


 
 
 

Игорь  Сотников
Палиндром

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42955631
SelfPub; 2019

 

Аннотация
Книга является продолжением книги «Люди $лова». Где

показана внутренняя изнанка политики, как её видит человек,
ничего о ней не сведущий. Но раз всё это вокруг разыгрывается
для него, то не настолько он и не сведущ.Автор обложки: Дарья
Левчук.Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Кто не платит по своим счетам, тот всегда расплачивается.
Глава 1
Репетиция оркестра

Не  может быть идти и  речи об  объективной точке зре-
ния или о такой значимости мнения, когда существует субъ-
ективный взгляд на эту объективность, так и стремящегося
сделать её объектом своего права. А что уж говорить о её
качественной характеристике, независимости и её подчасти,
неприкосновенности. Которая по  своей сути есть эфемер-
ность или умозримость, как кому больше видится, и которую
в реальности нет никакой возможности достичь, даже если
ты один из столпов общества, априори уже предполагающего
иметь в себе такую характеристику независимости.

Ну, а сами столпы общества, это такие невероятные лю-
ди, что вот так сразу с ходу, и не объяснишь, что это значит
и кто они вообще такие. И, конечно, они не какие-нибудь
там столбы, как о них всегда думают не столпы, которые как
упрутся в чём-то своём, то их и не сдвинешь, а они так ска-
зать, если и не освещают всем нам путь вперёд, то уж точно
указывают собой одно из направлений пути.

И понятно, что всех этих столпов вот так запросто на ули-
це или в том же кино не встретишь, а они, как правило, пеш-
ком не ходят и пребывают в выбранные ими помещения для
своего в  них помещения (эти помещения, как только ста-
новятся выбранными, то сразу меняют свой статус, вплоть



 
 
 

до резиденции) исключительно на своих люксовых автомо-
билях. Что же касается самих этим помещений или мест их
пребываний, то с ними тоже не всё так просто. Ведь если вна-
чале человек собой определяет избранность этого места, –
вот здесь меня похороните, – то затем уже само место опре-
деляет собой человека, – здесь покоится с миром и никого
не достаёт, такой-то человек.

Ну а в случае с этими столпами общества, то их выбор ме-
ста приобретает чуть ли не символическое значение. И если
на первых порах, именно самим выбором столпа определя-
ется значимость места, то вскоре эти стены резиденции или
того же дома, как качества этого места, впитав в себя столько
значимых последствий нахождения в его стенах таких важ-
ных людей, как эти столпы, уже сами становятся настолько
значимы, что одно только нахождение в этих стенах или под
крышей этого дома даже самого никчёмного человека, что-
то, хоть и не понятно что, да уже значит.

И вот даже если тебе суждено было стать одним столпов
общества, то и в этом случае тебе чтобы добиться относи-
тельной неприкосновенности, когда-нибудь да придётся пой-
ти на определённые кем-то другим, но только не тобой (те-
бя только спросили о  твоих пожеланиях) жертвы и  потес-
нить себя, хотя бы в том же ушном пространстве, куда будет
скрытно от всех помещён микронаушник.

Впрочем, чтобы поместить себе в  ухо микронаушник,
необязательно быть сразу недосягаемым столпом общества,



 
 
 

а можно быть фигурой и помельче, и не столь важной и ав-
торитетной (в общем, такая правда жизни, на первых порах
в основном используются чужие уши; и если с этим делом
не выгорит, то тогда уж придётся греть свои). Хотя всё же
столпом, но только в своей специализированной, обществен-
но значимой области. Как, например, будучи спецагентом,
где его специализация отвечает за  свою специализирован-
ную область применения, а  то, что этот спецагент не  он,
а она, то это объясняет всё остальное.

А Она, это ещё какой столп общества! И на нём, а вернее
на ней (опять дискриминация, теперь по принципу правопи-
сания; агента разве мало – и даже (–а) окончание не исправ-
ляет ситуацию) крепится не только семья, но и целая идеоло-
гическая установка. А этого игнорировать, а значит дискре-
дитировать по принципу равнодушия, никто не имеет права;
да и не смеет.

Но  вернёмся к  микронаушнику, в  своё время секретно
и  очень незаметно помещённому в  ухо этому не  самому
простому спецагенту  – чем он (понятно, что она, но  пока
не устранены эти дискриминационные правила правописа-
ния, придётся раз за разом оговариваться) краше, тем боль-
ше опасности он (а) в себе для потенциальных врагов несёт
и представляет. И в данном случае, на её лице вся эта опас-
ность в очень не простой степени для смотревших на неё лю-
дей присутствовала; и при этом без лишней краски на лице.
Так вот, если микронаушник кому-то в ухо вставлен, то он



 
 
 

там оказался уж точно не для того чтобы музыку слушать,
а для этого есть свои, достаточно веские, и что уж скрывать,
хотя и надо, касающиеся больших секретов причины – чем
микронестее наушник, тем глобальней секрет.

Но все эти большие секреты, к которым так скрытно идут
носители этих микронистых наушников, только часть того
и при этом только невидимая, что в себе несёт это спецсред-
ство в ухе спецагента. А вторая, не менее важная, чем эти
секреты часть, характеризующая эти наушники уже с техни-
ческой стороны, включает в себя то, что ты находишься по-
стоянно на связи и под своеобразным контролем того, кто
ведёт тебя под средством этой связи. А вот куда он тебя ве-
дёт, а может и заведёт, то вроде бы всё ясно и маршрут сле-
дования был обговорен заранее, но на практике всё выгля-
дит совсем не так, а что уж говорить о том, что в итоге по-
лучается.

– Как только минуешь пункт пропуска на воротах, – ин-
структировал спецагента перед выходом, само собой ин-
структор, раз он так внушающее категорично во всех смыс-
лах выглядит (попробуй ему только что-нибудь сказать по-
перёк или против, – недопонимание можно, – мигом забу-
дешь, как тебя и всех вокруг в этой белой палате звали) –
а затем второй и третий на пути к зданию, вслед за этим, пя-
тый, седьмой уже на входе, после чего первый поворот на-
право… или всё же налево… Вот чёрт! – неожиданно для
всех, вдруг запутавшись в сторонах, задержался в своих тя-



 
 
 

гостных мыслях инструктор.
И это был первый тревожный звоночек для Джейн (так

звали спецагента – чтобы больше не путаться в  его, тьфу,
её именовании, пришлось пойти на беспрецедентные меры
и частично раскрыть её имя), к которому надо бы было при-
слушаться – если инструктор уже на подготовительном эта-
пе, так, в самых простых вещах путается, то кто знает, что
он там ещё может напутать. Но Джейн всегда чётко следует
букве устава той спецслужбы, к которой она приписана – со-
мневающимся здесь не место (если у тебя появились сомне-
ния, и не дай бог в своём руководстве, то либо ты руковод-
ство, либо ты не в себе – это была уже расширенная версия
девиза этой спецслужбы со стороны руководства) – и поэто-
му даже не смеет подумать, что инструктор там чего-то пе-
репутал или забыл.

А он всего лишь её таким образом проверяет на сообра-
зительность или может, на присущую всем агентам женского
рода болтливость (а их болтливость, по своей сути есть их
желание, как можно шире распространить своё влияние) –
что поделать, если представители спецслужб до  сих пор
с  опаской поглядывают на  представительниц спецслужб.  –
А они уже не такие редкие исключения из правил, – так пред-
ставители спецслужб, их, представительниц, называют.

И, конечно, Джейн, хоть и с трудом, но выдерживает эту
проверку на свою прочность – она ни единым словом не вы-
дала себя и самого инструктора, рассказав всем не то, что она



 
 
 

о нём думает, а то, что записано о нём в штатных документах:
непроходимый, но зато на редкость пробивной тупица, реко-
мендуется использовать в качестве затычки в каждой бочке,
либо же на прорывах, в самых сложных и секретных опера-
циях, где запланированный процент выживших даже не пла-
нируется. И всей этой её невозмутимости и крепости харак-
тера, надо непременно сказать, поспособствовала её целе-
устремлённость в достижении поставленной перед собой це-
ли (что за цель, то это большой секрет), ради которой она
и идёт на огромные для себя жертвы – редко заглядывает
в зеркало, совсем не красится и модно не одевается, а значит,
как вроде не выделяется – это как раз её и выделяет – и вся-
чески игнорирует в свой адрес лестные предложения со сто-
роны тех, кто как бы по своей природе уже движим уделять
всяческое внимание женской красоте и в общем.

Но всё это категорично выглядящего инструктора не вол-
нует. Да и он к тому же уже нашёл выход из этого положе-
ния. – Значит так, свернёшь в сторону западного крыла зда-
ния, – сказал инструктор, – а дальше тебя будет вести спеца-
гент Слоун. – А вот и второй тревожный звоночек, который
прозвучал так именительно. И вот здесь-то Джейн не сдер-
жалась и, искривившись в язвительной ухмылке, таким об-
разом выразила своё отношение к такому выбору своего ве-
дущего со стороны руководства.

Она ведь отлично знала этого Слоуна. А так как она его
знала не так, как бы он хотел того, то и отношения между



 
 
 

ними складывались более чем противоречиво, если не ска-
зать больше  – в  вечном соперничестве, где никто из  них
не утруждал себя придерживаться каких-либо правил. Но та-
кая ситуация, с появлением такого соперника, не то чтобы
не нова, а она изначально предопределена такого рода собы-
тием – зачислением в строго до этого дня мужской коллек-
тив, представительницы прекрасного пола, которая по всем
своим внешним параметрам отвечает заявленным характе-
ристикам.

И как только такая представительница разбавляет собой
этот столь суровый мужской коллектив, то в нём непремен-
но появляется свой антагонист, у которого на неё имеются
прямо противоположные ей взгляды, которые он и скрывать
не собирается, и при каждом удобном случае демонстриру-
ет их перед ней или перед всеми, как, в  общем, получит-
ся. А всё это, так сказать, сказывается на качестве несения
ими службы, где личное начинает мешать выполнению по-
ставленных перед ними служебных задач. Что совершенно
недопустимо, зная о том, какие важные задачи ставятся пе-
ред ними. И чего естественно не могут допустить руководи-
тели всех этих специальных служб.

А  так  бы они (главы спецслужб) и  сами давно столько
прекрасных представительниц женского пола ввели в состав
вверенных им подразделений, что, пожалуй, пришлось  бы
штат их подразделений непомерно раздувать. Правда узнай
о такой их самодеятельности их жёны, то они бы точно тако-



 
 
 

го …безобразия (самое допустимое из тех слов, какими бы
они наградили это всё бл**о) не потерпели – ведь они и са-
ми, так сказать, бывшие подчинённые, у которых теперь уже
в подчинении находятся сами их бывшие командиры, и они
отлично знают, на что способны все эти подчинённые, смот-
рящие на тебя, командира, с придыханием и с широко от-
крытыми глазами.

Но времена нынче больно требовательные к равноправию,
и  командирам и  их командиршам, хошь, не  хошь, а  при-
ходится следовать его требованиям и  разбавлять свои чи-
сто мужские подразделения представительницами прекрас-
ного пола. Правда командирши командиров этих служб
и  здесь приложили свою руку, настоятельно рекомендуя
брать на службу самых невзрачных и малопримечательных
претенденток. – Их и маскировать легче. – Достаточно убе-
дительно аргументировали свой выбор командирши. И да-
же становится непонятно, как они так просмотрели Джейн,
которая со своими броскими внешними данными, при виде
которых так и бросало в дрожь всю мужскую часть комиссии
по зачислению в ряды спецслужбы, совсем не имела шансов
быть зачисленной в состав этого спецподразделения, одной
из специальной секретной службы.

Наверное, просмотрели. А может быть, командирши успо-
коились, когда увидели, кого зачисляют в штат спецслужбы –
невыносимо на неё смотреть без другого рода содрогания,
до чего же противную Скарлетт (назло врагу, так её прозва-



 
 
 

ли), что ей для того чтобы замаскировать этот её вызов все-
му контрпродуктивному мужскому полу, уж точно никакая
маскировочная краска не поможет. И, возможно, что как раз
этот её устрашающий вид, так повлиял на командирш, что
они, испугавшись за  себя (может это какая-то зараза), всё
побросали и, бросившись к зеркалам наводить на себя крас-
ку, таким образом, без предварительного просмотра и про-
пустили мимо себя эту Джейн.

Что же касается Джейн, то, как только на неё, а вернее,
в неё, было помещёно это микроскопическое спецсредство,
и надо было проверить качество связи, то Джейн в очеред-
ной раз убедилась, насколько она была права по поводу этого
Слоуна. И этот Слоун, вместо того, чтобы нейтральным, ма-
ло заинтересованным голосом начать отсчёт: «Раз, раз, это
проверка связи», – берёт и задерживает своё, и заодно дыха-
ние Джейн, которая со смешной выразительностью лица сто-
ит на месте и так внимательно ко всему вокруг прислушива-
ется. А когда она начинает понимать, что тут дело не в са-
мой связи, а в чём-то другом, то тут-то этот Слоун, на неё
и обрушивает свой сарказм. – Что. Ждёшь, не дождёшься,
и как я слышу, с придыханием желаешь услышать звук мое-
го голоса?

Отчего покрасневшую Джейн всю нервно передёргивает,
и она уже готова словесно взорваться, для чего она смотрит
в сторону оперативного штаба операции, всё сплошь состоя-
щую из представительных господ офицеров и среди них нет



 
 
 

ни одной дамы. Но вид этих храбрецов, всегда таких смелых
за чужими спинами, и с таким внимательным любопытством
на неё смотрящих, и так и ждущих от неё чего-то подобного
истерического, – они все заодно, и только этого от неё и до-
биваются, – удерживает Джейн от набежавших горлом эмо-
ций, и она только согласно им кивает, мол, связь обнаружена.

Но вот почти что все подготовительные этапы пройдены,
и сейчас Джейн, миновав все те, стоящие на её пути к це-
ли заслоны в виде контрольно-пропускных пунктов, уже сто-
ит лицом к лицу у последнего препятствия в виде грозных
сотрудников службы безопасности, которые с неприкрытым
недоверием взирали на каждого допущенного досюда чело-
века. А что поделать, такая у них служба, никому, и иногда
и себе нельзя верить, пока спецсредства, тот же металлоде-
тектор, не убедят их в обратном.

И этот представший перед ними человек, с виду вроде са-
мый простой турист, вполне возможно, что на самом деле
и не таков, а он, как уже потом выясняется, имеющий скрыт-
ные намерения противник всего и вся, а особенно установ-
ленных порядков, в которые он так и стремится своей рукой
внести радикальные изменения. И его только впусти на по-
рог дома и  там оставь без присмотра, так он на  стене на-
пишет нехорошее слово «Здесь был Леопольд», прихватит
какой-нибудь сувенир на память, – да тот же окурок, кото-
рый вице-президент бросил мимо урны, – ну и ещё много че-
го непотребного. А если же всё-таки внимательные взгляды



 
 
 

за ним сотрудников безопасности удержат его от этих ван-
дальских действий, то он всё равно на этом не успокоится
и постарается оставить о себе душещипательное воспомина-
ние, пустив зловонные газы.

И хотя Джейн совсем не была похожа на подобного рода
субъектов, всё-таки, судя по той пристальной внимательно-
сти, которую к ней проявил сотрудник службы безопасности
Стив, отчего его глаза даже проглядывались сквозь тёмные
очки, то его не введёшь в заблуждение внешним безразли-
чием к такого рода неприемлемому поведению. А этот Стив,
после того как он женился на красавице Мери, такой милой
и пушистой с виду, под личиной которой, как вскоре им вы-
яснилось, скрывалась жуткая и драчливая стерва, доводящая
его до белого каления, был научен своим горьким опытом,
что нельзя доверять видимости и всегда нужно зрить в са-
мую суть. С чем он и подступил к Джейн.

– Что у вас в сумочке? – жёстко спросил Стив, явно про-
веряя Джейн на стрессоустойчивость. О чём, то есть о та-
кого рода проверках, Джейн, будучи прекрасно осведомлен-
ной насчёт работы внутренней кухни спецслужб, прекрасно
знала – кроме общего визуального осмотра, также проводил-
ся выборочный. И он поручался самому проницательному
и умудрённому опытом, крайне недовольному своей жизнью
сотруднику, который и высматривал в людях все эти откло-
нения от общих правил, к которым, в общем-то, и он сам был
склонен. И Стив как нельзя лучше подходил на эту роль.



 
 
 

Ну а  в  её случае, пока осталось невыясненным, что  же
привлекло в  ней такое пристальное внимание со  стороны
Стива. И что касается её сумочки, то она уже прошла все
предусмотренные виды проверок,  – она проследовала че-
рез металлодетектор, была визуально ощупана и просвече-
на рентгеном, – и если бы там было что-то запрещённое, то
это давно бы уже было выявлено. Но этому придирчивому
проверяющему Стиву, всё равно этого недостаточно. – Хотя,
возможно, он о чём-то догадался. – Взволновалась, но толь-
ко про себя, Джейн, с улыбкой говоря в ответ: «Мне, кажет-
ся, ничего запрещённого. Но вам, я думаю, виднее». С чем
она раскрывает сумочку и показывается её содержимое столь
приметливому глазу Стива.

Стив внимательно, с  явным недоверием вглядывается
во внутреннее содержимое сумочки и вроде бы ничего за-
прещённого для проноса внутрь здания не видит. Что, ко-
нечно, его не  может устроить  – его напарники могут его
заподозрить к  особой пристрастности к  миловидным кра-
соткам (уже третья за сегодняшнее утро), а это попахивает
непрофессионализмом – и поэтому он, переведя свой взгляд
на Джейн, начинает, да так пристально, что трудно отвести
от него свой взгляд без опаски быть заподозренным в чём-
то предосудительном (отводят в сторону свой взгляд лишь
те, кому есть что скрывать), уже в ней искать запрещённые
к  проносу внутрь здания этого дома вещи  – понятно, что
только умозрительного характера.



 
 
 

А эти запрещённые к проносу умозрительные вещи, меж-
ду прочим, из-за того что их очень трудно распознать, несут
в  себе куда большую опасность, чем сами запрещённые
к проносу вещи, служащие всего лишь инструментами про-
ведения в  жизнь этих страшных замыслов. Ведь за  всеми
подвергающими в ужас преступлениями, всегда стоит чей-то
замысел. И если суметь на стадии приготовления – замыш-
ления – распознать то, что заваривается в этой голове (а туда
можно заглянуть только через глаза), то можно будет предот-
вратить готовящееся преступление. Чем видимо сейчас и за-
нимался Стив.

– Меня своей красотой не собьёшь с толку. И если ты что-
то скрываешь, то я обязательно в тебе это высмотрю. – Так
и говорил прожёвывающий жвачку взгляд Стив. Но Джейн
умеет выдержать взгляд, тем более такой, только с виду неза-
висимый и хладнокровный. Тогда как много о чём говоря-
щая дрожь в ногах Стива, через пол уже начинает переда-
ваться Джейн. И  эта дрожь возникла не  на  пустом месте,
а  от  понимания того, что эта, записанная в  пропуске, как
мисс Селектор, как оказывается, видит его насквозь, и при
этом в мельчайших подробностях его подноготной, как его
подкаблучника, дома ставят не в пример, а в угол за его бес-
примерно наглое поведение – он посмел иметь своё мнение.

И Стив начинает понимать, что если и дальше так будет
продолжаться, и если он ещё хоть чуть-чуть на неё посмот-
рит, то он вскоре точно не будет знать, как на себя в зерка-



 
 
 

ло смотреть. И Стив, отведя свой взгляд от Джейн, решает
на этом с ней закончить. И он, пропустив Джейн через себя
(конечно только образно), даёт указание своему напарнику
Стэну, больше обременённому мускулатурой, чем, что-ли-
бо другим, чтобы он обратил своё внимание на эту, чем-то
неизвестным подозрительную даму. Ну а Стэн, тут же прояв-
ляет неповоротливость своего ума, прямиком обернувшись
в сторону Джейн и, не совсем тихо спросив Стива:

– А в чём она подозревается?
– Тьфу, на тебя. – Досадно махнув рукой на Стэна, более

чем туманно выразился Стив. Что было понято Стэном, как
полностью полагаться на свой ум. И он положился, приняв-
шись не украдкой везти наблюдение за этой девушкой, ко-
торая пройдя чуть дальше вперёд в холл, не пошла дальше
вслед за всеми, а остановилась на распутье двух направлений
пути, где один вёл влево, ну а другой, само собой направо.

И хотя Джейн была прекрасно подготовлена к этой опера-
ции, она досконально изучила схематическое расположение
этого дома, известного всем своей белизной и громкой ти-
шиной, – любой чих в нём, если он чихается в кабинете ми-
нистра финансов, насморком отдаётся во всём мире, – до по-
следнего шага и наименования комнат знала весь свой путь
к нужному кабинету, она всё же не стала проявлять само-
деятельность, и сейчас ждала на этот раз чётких и, исходя
из сложившихся обстоятельств – группа журналистов с кем
она прибыла, начала своё движение по направлению зала для



 
 
 

конференций – скорых указаний от Слоуна.
Ну а Слоун, как, в общем-то, и ожидалось Джейн, взял-

ся за это дело слишком ретиво и с трудом её ушам выноси-
мо – он вовсю использовал это своё уж больно завидное по-
ложение. И даже складывалось такое впечатление, что он всю
жизнь только к этому и шёл, а как дошёл, так и впал неуём-
ную глупость и в неуправляемость даже самим собой. Хо-
тя его понять можно. Вполне вероятно, что ему дома и сло-
ва сказать не дают и вечно рот затыкают, – немедленно за-
хлопни хлебало! – а тут чуть ли не прислушиваются к каж-
дому его слову. Да что там прислушиваются, когда его сло-
ва служат руководствам к действию, и не просто спецагента
Джейн, а самой соблазнительной и привлекательной сотруд-
ницы в их спецслужбе (настырно-веснушчатая, до чего же
противная Скарлетт, единственная, кто мог  бы ей создать
конкуренцию на женском поле, не идёт ни в какое сравнение
с ней).

Ну и  Слоун, начал зарываться, что понятно в  одном  –
власть вскружила голову, – а не понятно в другом, почему
это не было предусмотрено никем, и к нему не был никто
приставлен (та же Скарлетт).

– Чё, встала? – сразу же начал измываться над Джейн этот
подлый Слоун. Как будто не знает почему. Но ему этого ма-
ло и он в следующем, полном язвительности вопросе, при-
бегает к косвенным оскорблениям. – Чё, уставилась, как ба-
ран на новые ворота? – И, конечно, такое слышать в свой



 
 
 

адрес, ни одна уважающая себя девушка не стерпит (какой
она баран, а за овцу, ух как ответишь), и обязательно среа-
гирует. Но так как обстоятельства нахождения Джейн здесь,
в проходной гостиной этого дома, полного людей специаль-
ного назначения, которые совсем не спят, а проявляют по-
вышенное внимание ко всему окружающему, можно назвать
более чем стеснёнными присутствием этих людей и правила-
ми поведения допущенных сюда людей, то она только и смог-
ла сделать, что стать нервно-пунцовой (в этом доме все об-
ласти жизни классифицированы по своим специализациям,
и  здесь всё больше находятся, а  местами и  присутствуют,
только специально допущенные сюда люди).

И если сидящему на своём краю, за пределами видимости
Джейн и самого этого дома, а для себя в безопасности Слоун,
мог только догадываться, к чему привели его слова, – наде-
юсь, что до слёз, – то находящийся по долгу своей службы
на посту человек великанской наружности, в чьём ухе, су-
дя по косвенным фактам, исходящей оттуда пружинки, тоже
находился наушник, – а это так сказать, сближает, если по-
ставленные перед вами цели не противоречат друг другу, –
быстро приметил стоящую в растерянности Джейн и подо-
шёл к ней поинтересоваться о причинах её задержки.

– С вами всё в порядке, мисс? – спросил Джейн сотруд-
ник дружественных спецслужб, но только не в данном случае
(Стэн проявил неповоротливость и подзадержался).

– Да вот, что-то в глаз попало. – Быстро находит выход



 
 
 

из создавшегося положения Джейн, посмотрев в упор в гла-
за подошедшему сотруднику службы безопасности. Ну а эти
глаза и с дальнего расстояния отлично себя зарекомендова-
ли по части повышения сердечного ритма и пульса у людей
склонных заглядывать в глаза незнакомок, а что уж говорить
о том, что они с такого ближайшего расстояния не смогли
не  оказать своего завораживающего действия на  этого со-
трудника, непривычного к такого рода взглядам на себя. Те-
перь готового на  всё (даже нарушить протокол или регла-
мент – всё равно он не знает, что это такое), чтобы угодить
этой прекрасной мисс.

– Провожать не надо. Дальше я сама. – Отпустила от се-
бя Джейн этого сотрудника, готового, как говорилось вы-
ше, пойти на некоторые нарушения. После чего она, быстро
скрывается за первым угловым поворотом, и пока вроде ни-
кого не видно, начинает возмущаться на действия Слоуна,
которые ведут к провалу всей операции. – Ты что, сволочь,
делаешь?!

Но Слоуну легко рассуждать, он находится где-то там да-
леко и в безопасности. И если раньше Джейн всегда выхо-
дила победительницей из  споров, то сейчас Слоун, вовсю
используя свой технический ресурс, умело одерживает верх
в этом споре. – Он тебя чем-то от всех остальных отличил
и вёл за  тобой пристальное наблюдение. И другого спосо-
ба, как спровоцировать тебя на красоту и как результат, от-
вадить этого обалдуя, не  было.  – Сказал Слоун, и  Джейн



 
 
 

даже осталась довольна, что о ней так было замечено. При
этом она не стала задумываться о том, каким образом Сло-
ун смог увидеть всё то, что происходило у парадного входа
в этот дом.

Что, в  общем, лишне. Ведь если ты так скрытно начи-
нён спецтехникой, способной передавать звуковой сигнал
на огромные расстояния, то уж видеть сквозь стены, не такая
уж не решаемая задача. Правда, никогда не будет лишним
забывать и о том, что если в одной ушной раковине появля-
ется такое специальное средство, то это всегда ведёт к тому,
что и в других ушах появляются такие же точно средства до-
ставки звуков. И при этом это не предел. И кроме этого спе-
цоборудования, стоящего на вооружения спецслужб, у этих
спецслужб имеется масса и другого оборудования, способ-
ного не только вести приём сигналов, но и при случае их за-
глушать, распознавать и по своему желанию вмешиваться.
Но такие знания или всего лишь догадки, не способствуют
уравновешенности и спокойному дыханию. А оно ещё пона-
добится Джейн.

– Больше так не делай. Ты слышал. – Отвечает Слоуну
Джейн.

– Только по обстоятельствам. – Послышался ответ Слоу-
на, который мог бы перебиться другим ответом. – Прекрас-
но слышал. – Усмехнулся про себя агент Смит, подмигнув
своему напарнику, агенту Вольфу. При этом представитель
этой спецслужбы, со своей секретной стороны ведущей свою



 
 
 

скрытную прослушку всех вокруг и в частности их перего-
воров, агент Смит, не допустил такой оплошности, пока ра-
ботая только на приём сигналов и, занимаясь вычислением
местонахождения этих сигналов (если ты работаешь в таком
засекреченном месте, где всё находится под грифом секрет-
но, то будь готов к тому, что не только ты, но и тебя будут
прослушивать и вести за тобой наблюдение).

Что до  Джейн, то она хоть и  догадывалась, что Слоун
определённо что-то насчёт этих обстоятельств не договари-
вает – он их сам вполне может создать – она ничего не ска-
зала по этому поводу, а лишь спросила, что дальше?

– Сейчас тебя ждёт путь через длинную колоннаду. Ты там
будешь у всех на виду со всех сторон. Старайся действовать
без оглядки. И смотри, не столкнись с кем не надо. – Преду-
предительно сказал Слоун.

–  А  с  кем не  надо? И  кого причислять к  тем, кто эти
не надо? – в растерянности спрашивает Джейн, для которой
это предупреждение Слоуна было полной неожиданностью.
И хотя её ко всяким нестандартным, всё больше критиче-
ским ситуациям готовили, в том числе и к встречам со слиш-
ком любопытными сотрудниками службы безопасности, для
которых у неё было приготовлено масса заготовок – от на-
стоящих пропусков, до микрошприца с убойной дозой сно-
творного – всё же она не могла припомнить, чтобы речь ве-
лась о такого рода встречах. А ведь этот маршрут к конечно-
му пункту назначения – кабинету вице-президента – не один



 
 
 

раз, с разных и в том числе опасных сторон рассматривался
и обсуждался, и при этом ни разу, почему-то не затрагивался
момент с этими, пока что незнакомыми для Джейн людьми.

– Да с тем же президентом. – Нетерпеливо, так, чтобы от-
вязалась, сказал Слоун, уже начавший выдыхаться от столь
близких отношений с Джейн. Ведь ему приходится не толь-
ко слышать звук её голоса, но и весь комплект исходящих
от неё звуков, от учащённого сердцебиения до переполнен-
ного возбуждением дыхания. А это такое, сопереживающего
характера действие, что только натуры со стальной выдерж-
кой, к которым Слоун ни каким боком не подходил, или пол-
ные пофигисты, а это в самый раз, и могли выдержать. Так
что то, что Слоун так себя бесцеремонно вёл по отношению
к Джейн, имело под собой сугубо практические основы.

–  Ну, это вряд  ли.  – Усмехнулась в  ответ Джейн.  – Он
в одиночестве, без сопровождения между зданиями не хо-
дит. – На что Слоун хотел было сказать пару грязных и оттого
теплотой отдающих словечек, но из уважения к президенту,
умолчал их до следующих президентских выборов, которые
уже опять не за горами. Правда у него в запасе есть и дру-
гого рода слова. И хоть они и не такие грязные и тёплые –
и почему так всегда получается, что если холод, то чистота,
а если тепло, то и говорить об этом без ощущения неловко-
сти не получается – они тем не менее действуют на Джейн
будоражаще.

–  А  если тебе сейчас на  твоём пути, под этими колон-



 
 
 

нами встретится твой любовник… Ну ты сама знаешь, кто
это такой? – задался вопросом Слоун, так крепко-накрепко
прижавшись ухом к наушнику, чтобы по звуку её сердцебие-
ния понять, правда ли всё то, что ему в комнате для обстоя-
тельных разговоров, курилке, ставя зуб в заклад, рассказали
о неподобающем поведении по отношению к своим подчи-
нённым, а в частности к Джейн, со стороны их начальника
спецслужбы, генерала Кленси.

– Хватит уже морочить мне голову. – Обрывает на этом
разговор Джейн и, следуя рекомендациям Слоуна, реши-
тельным шагом, без оглядки назад, направляется в этот пере-
ходной портик, где из-за угла за ней ведёт наблюдение, про-
явивший, наконец, поворотливость, Стэн.

Но  действующая по  принципу без оглядки Джейн, его
не  видит и, стараясь не  смотреть по  сторонам, прямиком
идёт вдоль этой колоннады. И пока что на её пути не встре-
чаются самые опасные из всех возможных препятствий, пре-
пятствия в  виде людей, облечённых властью. Ну а  то, что
каблуки её туфлей, с  непривычки несут свои неудобства,
а ветер как всегда пользуется тем, что ты зажат обстоятель-
ствами своего нахождения здесь, – они не соответствуют за-
явленным, что в этих стенах тянет на преступление, – и че-
рез спадающие на  глаза волосы треплет тебе нервы и  ста-
рается открыть самые укромные уголки твоего тела, подду-
вая под юбку, то с этим Джейн кое-как справляется, пуская
время от времени в ход руки. Чего не скажешь о засмотрев-



 
 
 

шемся на эти её открытости садовнике, которому не меша-
ло бы вспомнить о поливочном шланге в руках. А то он уже
начал заливать спрятавшегося в кустах сотрудника службы
безопасности, отвечающего за безопасность внешнего пери-
метра здания этого дома.

Но  вот первая часть этого открытого пути пройдена,
и Джейн, вдохновлённая проделанным без осложнений пу-
тём, поворачивает налево, где перед ней стоит точно та-
кой же путь, с колоннами вдоль него. – Их вроде бы десять. –
На мгновение задумалась Джейн, взяв и невольно обернув-
шись назад, чтобы посмотреть на те колонны, которые она
уже миновала. А ведь ей же было сказано, действовать без
оглядки, а она взяла и оглянулась (а в их деле ничем нельзя
пренебрегать, в том числе приметами и суевериями – и толь-
ко не надо говорить, что всё это чушь, наверняка у каждого
в глубине ботинка спрятан талисман наудачу).

Что тут же и аукнулось ей, когда она развернулась обрат-
но, где и  наткнулась на  смотрящее на  неё лицо уж очень
представительного вида господина, который вдоль этой ко-
лоннады, прямиком следовал навстречу к ней.

– Вот чёрт. – Не сдержалась Джейн при виде этого неумо-
лимо на неё надвигающего господина, чья не сходящая с ли-
ца хищная улыбка, несла в себе не только улыбку.

– Что там? – в едином волнительном порыве задались во-
просом, Слоун и представитель недружественных спецслужб
Смит. Правда первый задался вопросом вслух, тогда как вто-



 
 
 

рой, чтобы не выдать себя, всё это проделал про себя. Но его
напарник Вольф всё отлично понял, видя как Смит всполо-
шился.

– Кто-то идёт навстречу. – Проговорила Джейн, приняв-
шись рыться в сумочке, таким способом объясняя свою за-
держку на месте. Ну а там, на той стороне связи, могли бы
проявить и большее благоразумие, и не задаваться глупыми
вопросами в ответ. Но нет. И они ими задаются. – Кто? –
в той же синхронности задаются вопросом Слоун и Смит.
И на этот раз они оба получают заслуживающий их глупости
ответ.

Так напарник Смита, Вольф, невозможно неприятно по-
крутил пальцем у виска Смита, тем самым показывая ему,
чем нужно думать, когда собираешься задавать вопросы. То-
гда как Джейн, не имея такой прямой возможности воздей-
ствовать на Слоуна, своим отважным поведением решает то-
го напугать. – А вот сейчас я это и выясню. – Проговори-
ла Джейн, крепко сжав губы и, заодно уронив сердце Слоу-
на на самое дно – в его пятки, которые утяжелившись, нача-
ли его тянуть вниз, с табурета. И не удержись Слоун руками
за стол, то у него были все шансы оказаться под столом или
на полу, в общем, как его заду или голове будет удобнее обо-
значать своё местонахождение.

Джейн между тем, как сказала, так и сделала. И она, ре-
шительно вскинув свою голову, направила её по направле-
нию этого бесцеремонного к чужим мнениям господина – он



 
 
 

идёт строго по центру дорожки и его обойти, не задев себя
об него, невозможно – и с тем же, что и у этого господина
взглядами на своё место на этом жизненном пути, строго по-
середине дорожки, целенаправленно глядя на него, выдви-
нулась навстречу ему.

Ну а как только Джейн вступила на  этот путь противо-
стояния, то её противник, явно не ожидая того, что кто-то
ещё посмеет встать на его пути, как увиделось Джейн, тут же
на ходу передёрнувшись от волнения, сглотнул набежавшую
слюну, и  его лицо, через накрахмаленный стилистами ра-
финад, даже пробила бледность. Но Джейн, ради своей пря-
молинейной позиции, готова свой лоб расшибить об  этот
надвигающийся массивный подбородок, и она ни на санти-
метр не отойдёт от неё. И такая её самоуверенность взгля-
дов на  себя и  на  этого господина с  массивным подбород-
ком, шаг за шагом, звучно поддерживаемая стуком её каблу-
ков, начала вслед за этим стуком её шагов расшатывать за-
нимаемую позицию этого господина. И он теперь, уже ско-
рее по инерции, придерживался своей бывшей центральной
позиции, чем на этом его принципы настаивали.

И вот когда их пути должны были совсем скоро букваль-
но пересечься, то к полной неожиданности Джейн, у этого
господина с массивным подбородком находится союзник –
всё тот же неугомонный ветер, который, в общем-то, всегда
подыгрывал тем, кто был в брюках. И этот ветер, на этот раз
берёт и одновременно действует в нескольких местах и на-



 
 
 

правлениях. Так он своим порывом приподымает у неё юб-
ку, тем самым раскрывая все её секреты перед этим госпо-
дином с массивным подбородком, явно не прочь знать лиш-
него, и заодно сметает с головы Джейн всю её причёску, да
так хитро и умело, что она теперь, когда волосы застелили её
глаза, мало что видит. А ведь ей именно сейчас, так крайне
необходимо что-то видеть, ведь господин с массивным под-
бородком чуть ли уже не надвигался на неё.

Но  видимо этот господин был не  из  храброго десят-
ка, раз он не сумел использовать предоставленный ветром
шанс и задвинуть на боковые, к стеночке позиции Джейн.
И как только Джейн сумела справиться со своими волосами
и убрать их с глаз долой, то к своему удивлению, перед ней
уже никого не было. Что заставляет Джейн обернуться назад.
Где она и видит, слишком уж сильно спешащего господина
с массивным и крепким задом, единственное что, как сейчас
выяснилось, у него и было крепкое.

На что, на то единственное, что ото дня крепнет, и на что
только могут опереться некоторые принципиальные госпо-
да, Джейн противно смотреть, и она было уже собралась вер-
нуться к тому, куда шла, но тут этот господин с крепкими
задними принципами, вдруг оборачивается назад и, видимо
не ожидав наткнуться на обращённый на него взгляд Джейн,
в ужасе на мгновение замирает, а затем, хоть и не слышно
для Джейн, но она разобрала, что он говорил, истерично кло-
кочет: «Я ничего не видел и не смотрел!».



 
 
 

Джейн сразу и не поняла о чём это он, но стоило ей спро-
ецировать обращённый на неё взгляд этого господина, когда
он говорил, что не смотрел, то она начинает догадываться,
и эта её догадка приводит её взгляд вниз. Где на неё смотрит
задранная юбка. Что вызывает у неё улыбку, с которой она
поправляет юбку. А когда она обратно приподымает уже го-
лову, то господина с его массивным задом и нарывающимся
на неприятности взглядом, уже не было.

– Вот же брехун. – Усмехнулась Джейн. – Всё-таки смот-
рел и видел. – И вновь звуковой эфир вокруг неё, после та-
ких её слов заполняется волнением, со своими вопросами. –
Что за брехун? Чего он там видел? Что ты там ему показы-
вала? – начинают сыпаться вопросы, вслух от Слоуна и про
себя, в головах представителей недружественной спецслуж-
бы, Смита и Вольфа.

– Не важно. – В одно слово Джейн ставит всех этих инте-
ресантов в одну скрюченную позицию в виде вопроситель-
ного недоумения. Правда совсем ненадолго, а как только она
преодолевает эту колоннаду, то теперь ей требуется помощь
в выборе дальнейшего пути и значит, будут вопросы.

А на этот раз, ей нужно выбрать не между двумя мало-
значащими направлениями пути, влево или право, хотя эти
векторы направления и присутствуют в каждом из рассмат-
риваемых вариантов, а нужно выбрать между двумя очень
для неё важными вещами – своим благоразумием, не преду-
сматривающим храбрость, и бессмысленной отвагой, кото-



 
 
 

рая может привести и к провалу всей операции.
Так вот, дело в  том, что один из путей предусматривал

крайней степени опасность  – придётся пройти мимо окон
фигурально правильно выдержанного кабинета, где может
быть, как раз в  этот момент, прижавшись носом к  окну,
в  него смотрит сам  президент  – а  для этого потребуется
крайней степени отвага и решимость – не всякий выдержит
прямого на себя взгляда президента. Да и ты с первого ша-
га в этом направлении будешь под прицелом бесчисленного
множества снайперских винтовок, и попробуй только осту-
питься на своих каблуках, то это будет для тебя последний
шаг. Ну а если ты свернёшь чуть раньше, то ты можешь там
очень быстро затеряться в коридорах здания.

– Ну, что встала? – полным язвительности голосом ска-
зал Слоун, решив не спускать с рук такое хамское поведение
Джейн. – Никак к президенту в окошко заглянуть захотела.
Думаешь, что сможешь приглянуться ему. – Так невыносимо
язвительно всё это произнёс Слоун, что сидящие на «про-
слушке» их разговора сотрудники параллельной спецструк-
туры, прямо-таки почувствовали, что тут что-то не так. Как
с этим вечно чем-то недовольным типом, который от одного
своего присутствия в ушке этой девушки должен быть счаст-
лив, так и с самой ведомой девушкой, которая явно облада-
ет такими внешними талантами и достоинствами, что у того
недовольного типа и возникли сомнения насчёт президента.

А ведь президент, между прочим, совсем не обделён вни-



 
 
 

манием со стороны женского пола, и можно даже сказать, что
он несколько пресыщен этим вниманием, и со времён своего
избрания, вполне вероятно, что стал ещё более чем избира-
телен (но это всем президентам присуще, ведь они демокра-
тически избраны и так сказать, так сказуемы). И, пожалуй,
для того чтобы завоевать его внимание, то нужно обладать
нечто большим, чем красотой. И судя по косвенным фактам,
невыносимого поведения того типа на параллельной линии,
то у этой девушки есть всё из того, что может заинтересовать
уже пресытившегося президента.

И сидящий на «прослушке» Смит, видя в таком непре-
взойдённом качестве и образе, ведомую этим придирчивым
типом нарушительницу находящегося под их спецконтролем
информационного пространства, на этот раз не сдерживает-
ся, и из него вырывается всё то, что он насчёт этого типа на-
думал. – Вот же козёл. – И вот тут-то Смит оказался в полу-
шаге от своего обнаружения. Но тут сказалось ряд ситуатив-
ных факторов и Смиту, так сказать, повезло. А всё потому,
что скорей всего и сама Джейн, в этот момент точно таки-
ми же словами о Слоуне подумала, и как результат, прозву-
чавшие слова Смита в эфире, ею были приняты за свои.

Что же касается Слоуна, то и он был сбит с толку психо-
логической составляющей, которой была наполнена эта вы-
рвавшаяся вслух эмоция Смита  – он тоже решил, что это
Джейн так по  нему прошлась. И  только напарник Смита,
Вольф, не впал насчёт него в заблуждение, и погрозил тому



 
 
 

кулаком. А мог бы и врезать. Но не стал, а всё потому, что
и сам находился на взводе из-за не оперативности их лока-
ционного отдела, который так и не смог ещё вычислить, от-
куда и куда шёл этот сигнал. И если откуда, мало волнова-
ло Вольфа – это была не его зона ответственности – то вот
то, что эта нарушительница его информационной зоны от-
ветственности, так до сих пор не обнаружена, то это его за-
ставляло нервничать – президент находится в крайней сте-
пени опасности, если вдруг она его заинтересует (а этот кос-
венный намёк на её местонахождение, почему-то не привлёк
внимание Вольфа).

– Что встала? – в нервном запале повторяется Слоун. –
Дверь направо. – Поспешно добавляет Слоун, пока Джейн
из духа своего противоречия не стала действовать ему во-
преки.

–  Если ты, дорогой, мне так «доверяешь», то мне пря-
мая дорога в кабинет президента. И ты попробуй, теперь ме-
ня остановить.  – Вполне  бы могла срезать Слоуна Джейн.
И её бы ничто, ни здравомыслие, ни благоразумие, не оста-
новили, а всё потому, что Слоун их вывел их из неё, и вслед
за ними и саму Джейн. Но Джейн та ещё… Ну та, кто при-
знаёт чужие ошибки и отдаёт должное тем, кто их соверша-
ет. Да и к тому же она никогда не идёт прямым путём. Так
что её ответ Слоуну, не мог быть просто содержащим пря-
мые посылы Слоуна в баню (скорей для того, чтобы он очи-
стился от своих грязных мыслей), а они несут в себе иноска-



 
 
 

зательность и многосказуемость.
– Сейчас всё брошу и пойду. – Резко вздёрнув вверх го-

лову, с не меньшей резкостью заявила в ответ Джейн. И, по-
жалуй, Слоуну ещё повезло, что он не видел всю эту её де-
монстрацию ярости, а иначе бы у него вслед за её шеей, уже
свою голову в сторону снесло.

Впрочем, ему и этого её ответа хватило, чтобы испугаться
того, что её слова не разойдутся с делом, и она прямо сей-
час всё с себя сбросит, а он, будучи так далеко, всего это-
го не увидит. Зато отлично всё это увидят те, кем напичка-
ны все углы и пространства этого дома – сотрудники службы
безопасности. И ладно бы только они одни. А вдруг в этот
момент в окно из-за угла здания выглянет сам президент,
и что тогда спрашивается, все увидят на лице президента.
Испуг? Конфуз? Живот свело? Или что пожеланней для жёл-
той прессы, заинтересованность?

И, конечно, Слоун, перед глазами которого в одно мгно-
вение пролетели все возможные варианты поведения ли-
ца президента, где некоторые из них, при всём его уважении
к личности президента, были прямо-таки недопустимые, за-
кипел. И уж если на то пошло, то если президент не возьмёт
в себя в руки и продолжит отпускать собой такие взгляды
на Джейн, то пусть он не обижается, но Слоун обо всех этих
его взглядах расскажет его супруге. А там уж он пусть сам
перед ней отбрехивается, какие, мол, у него взгляды на со-
временную политику, и какую занимательную роль должны



 
 
 

играть в ней женщины.
Но ещё до этого, вроде бы не дошло, а всё это пока что

только плод фантазии закипевших мозгов Слоуна. И Слоун
всё же с собой собирается и, несмотря на своё огромное же-
лание, высказать Джейн всё то, что он думает насчёт их от-
ношений с президентом, сдерживается и даёт ей наполнен-
ный ядом ответ.  – Лифчик хоть оставь.  – Говорит Слоун,
вызывая на себя огонь ярости глаз Джейн и представителей
параллельной спецслужбы, Смита и Вольфа. Правда, ярость
Смита и Вольфа была другого качества и свойства, нежели
у Джейн – им претила такая предупредительность Слоуна.

– Если девушка сказала, что всё бросит, то пусть бросает.
Она имеет полное право поступать так, как хочет. – Насупив-
шись в сторону одного из экранов, на который шла картинка
из одной из установленных по периметру здания президент-
ского дома камер, так, и ещё очень нехорошо подумали Смит
и Вольф по поводу этого зловредного типа, который плюс ко
всем своим отрицательным качествам, к тому же оказался
большим собственником.

–  Бьюсь об  заклад, что он ей даже не  муж.  – Опять
не сдержался от переполняющих его чувств, Смит. Но Вольф
не  стал с  ним биться об  заклад, хотя прибить его был  бы
не прочь. А всё потому, что он в отличие от Смита, не име-
ющего таких скреплённых клятвами верности обязательств
ни перед кем, имел их, и  поэтому не  мог ручаться за  то,
что именно это обстоятельство обосновывает независимость



 
 
 

поведения той мисс. Ведь попробуй он только, перед ли-
цом своей супруги, этим безмужним положением обосно-
вать, по его неупомянутому нигде мнению, крикливое пове-
дение всех этих лидерш женских движений, а вслух им вы-
сказанному мнению, проявление ими независимости своей
женской позиции, то она ему быстро покажет, где она видела
эту его позицию – сегодня спишь на диване, в прихожей!

И поэтому Вольф не стал так категорично спорить, а толь-
ко спросил Смита. – А что муж, не человек? И он что, не мо-
жет поступать так, как ему заблагорассудиться? – Что вызва-
ло у Смита скол в его сознании и он, ничего не сумел от-
ветить, только внимательно уперевшись взглядом в Вольфа.
И так бы они, наверное, всё упустили, если бы из наушников
до них не донёсся полный грубости голос Слоуна. – Стой,
дура! – Услышав такое, Смит и Вольф мгновенно забывают
о своих разногласиях или недоговорённостях, в общем, как
кого больше устраивает и, быстро прикипают к наушникам,
пытаясь разобраться, что там такого случилось, что тот гад,
позволил такие крайности в адрес своей подопечной.

Что между тем очень затруднительно сделать, когда ты
в  своих воззрениях на  происходящее, опираешься только
на одни слова, и то, которые служат не для того, чтобы им всё
объяснить, что там происходит, а они лишь эмоциональным
фоном оформляют происходящее. Тогда как Джейн, куда
как легче понять, почему этот Слоун такой ругатель, а не ко-
зёл, кем она его хотела на ответных эмоциях назвать. Ведь



 
 
 

она находится на месте и всё видит, что перед ней происхо-
дит и что вызвало такую реакцию Слоуна.

А происходило перед ней то, что скажем так, не входило
в планы её беспрепятственного прохождения этого места –
там, через холл, соединяющий два ответвления коридоров,
из одного в другой сейчас проходила представительная мас-
са людей. И вот на них-то Джейн, чуть было не наткнулась.
И не успей её об этом так основательно предупредить Слоун,
то она могла бы нарваться на лишние вопросы со стороны
проходящих по этому коридору генералов.

А зная, какую всё больше инициативу проявляют генера-
лы по отношению к симпатичным мисс, и на какой они спо-
собны юмор, то уж путь лучше Слоун ругает её последними
словами, чем она будет потом ругать себя всё теми же сло-
вами за то, что она проявила профессионализм и не вреза-
ла тому ржачному генералу, который умудрился всех осталь-
ных ржачных генералов пересмеять, ржа над своей же плос-
кой шуткой, отпущенной в её адрес.

В  общем, Джейн, благодаря усилиям и  расторопности
Слоуна, вовремя спрятавшись за одну из колонн, сумела из-
бежать этой совсем не нужной встречи с мимо проходящи-
ми генералами. И пока они там распинаются между собой,
меряясь своим специфическим чувством юмором, – узнай
о содержании их шуток, то содрогнулись бы сердца многих
политиков, немедленно ринувшихся к телефону заказывать
бомбоубежище, – Джейн начинает нервно перебирать пуго-



 
 
 

вицы на своём жакете, пытаясь понять, как так Слоун сумел
раньше неё обнаружить этих генералов.

И  Джейн, приглядевшись к  одной весьма выразительно
выглядящей пуговице, поняла, как так могло случиться – во-
оружённым глазом всегда всё лучше видится. Правда теперь
у неё возникли вопросы к службе безопасности этого зда-
ния. Как так могло случиться, что она просмотрела на ней
эту с двойным дном пуговицу? – Ведь это так очевидно. –
Сделала вывод Джейн, не уточняя, что для неё всё-таки оче-
видно. То, что ей это позволили это сделать, или то, что сей-
час в этот микроглазок на неё смотрит Слоун. А если Слоун
пока ещё не догадался о том, что она обо всём догадалась, то
почему бы его немного не привести в чувство крайней сте-
пени волнения.

Для чего собственно многого и  не  надо делать, а  всего
лишь нужно начать расстёгивать свой жакет так этой пуго-
вицей внутрь целеустремлённо, чтобы этот Слоун, частично
видя, какое наполнение природных богатств там скрывает-
ся от любопытных глаз, с придыханием понял, чего можно
больше и не увидеть. И судя по тяжёлому молчанию в эфире,
Слоун всё это отлично увидел и очень даже себя и о себе всё
понял – какой я придурок – и возможно, что даже осушил
весь запас воды у себя в кабинете.

Между тем, там, за колонной, всё затихло и, Джейн, вы-
глянув из-за колонны, обнаружила, что путь дальше по кори-
дору, пока что свободен. И она на этот раз не стала спраши-



 
 
 

вать разрешения у Слоуна идти, а встряхнув голову Слоуна
застёгнутой обратно пуговицей, вышла из-за колонны и на-
правилась прямиком через этот холл (он, как узловая стан-
ция, соединял в себе множество дорог, где одна из них ве-
ла к кабинету президента) в сторону одного из коридоров,
в конце которого и находился конечный пункт её назначе-
ния – кабинет вице-президента.

Правда стоило только ей выйти из-за своего укрытия
и встать лицом к лицу к этому предстоящему ей пути, как
ей почему-то вспомнились слова своих родителей. – Смотри,
не встань на скользкую дорожку. – Что было совсем некста-
ти и не к месту, и Джейн даже пришлось их одёрнуть спу-
стя столько лет. – Вы забыли напомнить о  существовании
наклонной дороги. – И как только Джейн так им напомнила,
как вдруг у неё заскользило под ногами и её одновременно
понесло вперёд; и хорошо, что только в ногах.

И  Джейн, таким образом следуя по  этому просторному
холлу, с большим трудом удерживалась на своих ногах. При
этом она, чтобы не  отвлекаться на  своём пути, старалась
не смотреть по сторонам, и лишь только раз, мельком бро-
сила свой взгляд в сторону кабинета президента, где сразу
наткнулась на настороженный взгляд охраны, – она всегда
такая, ни одного мимо себя взгляда не пропустит. Чего ей
хватило и даже придало импульс её движению вперёд. Где
впереди её ждут кабинеты …Хотя скорее не ждут, и с ка-
кой стати ждут, она что какая-то их руководительница, а так,



 
 
 

всего лишь встречаются. Ну и плюс к ним, межкабинетные,
стеночные пространства.

Ну а каждый из этих встреченных на её пути кабинетов,
по  своему интересен и  имеет свою интригующую, а  ино-
гда и дух захватывающую историю. Как, например, первый
по ходу от фигурально правильно выдержанного кабинета,
другой президентский кабинет, о котором такие истории хо-
дят, что их бы хватило для объявления импичмента ни од-
ному президенту. И хотя Джейн так и тянет к этому кабине-
ту, ну хотя бы только прислушаться, она знает, как это опас-
но, – духи президентского кабинета, не скреплённые обяза-
тельствами держать в тайне местные секреты, и то, что там,
за дверями вечерами происходит, всё в один момент ей вы-
болтают, и Джейн вполне может потерять веру в президент-
ство, и как итог, на  следующие выборы не пойдёт голосо-
вать, – и поэтому она только пальчиком руки притрагивает-
ся к ручке его двери.

А как только его лёгким разрядом спохватило и частич-
но президентской энергией от двери зарядило, то она сра-
зу же выдвинулась дальше к следующему кабинету. Где как
раз в себя пришёл Слоун после удара разрядом в ухо, кото-
рый ему передался от заряженной энергией Джейн.

– Ты где? – спросил Слоун Джейн, с трудом различая, что
делается вокруг Джейн. Теперь, после того как глазок каме-
ры побывал в  руках Джейн, он не  то чтобы запотел исхо-
дящим от её груди жаром, а видимо, она взявшись руками



 
 
 

за глазок, затуманила его.
–  Приближаюсь к  цели.  – Совсем тихо проговорила

Джейн, до  которой стали доноситься шумы присутствия
в  этой части здания других людей. К  тому  же когда Сло-
ун через этот свой вопрос косвенно указал ей о частичной
потере визуальной связи, то она вдруг почувствовала себя,
хоть и не совсем покинутой, но вроде как больше беззащит-
ной. Отчего ей вдруг стало так зябко и холодно, что она по-
ёжилась. Да так некстати это всё с ней случилось, что она
на мгновение потеряла дар речи, когда вышедший из пово-
рота какой-то чиновник, наткнулся на неё как раз тогда, ко-
гда она поёжилась.

И понятно, что этот господин, не обязательно хороший,
а вот то, что он влиятельный и обладает какими ни какими,
а властными полномочиями, то это вполне обязательно, уви-
дев всё то, что продемонстрировала ему Джейн при его виде,
всё это принял на свой счёт. Мол, вон какой вы грозный и ни-
чуточку страшный, что только при одном вашем виде подка-
шиваются коленки, стынут жилы и зябнут плечи. Впрочем,
такая реакция на себя грозного, вполне устраивает и даже
вызывает довольство на лицах облачённых властью людей,
и чем же хуже их, повстречавшийся на пути Джейн господин.
Да ничем не хуже, а много раз хуже и страшней, оттого он
и принимает так снисходительно Джейн, и, усмехнувшись,
идёт дальше.

Ну а Джейн в свою очередь, минует расстояние, оставше-



 
 
 

еся до двери, ведущей в кабинет вице-президента, где как
сейчас ею выясняется, было пусто. И она, остановившись на-
против неё, даёт Слоуну знать о своём прибытии. – Я на ме-
сте. – Тихо-тихо произносит Джейн, вглядываясь в эту ни-
чем не примечательную дверь, за которой её и того, кто там
сейчас за ней находится, – а ожидалось, как планировалось,
что там сейчас занимает своё вице-президентское место ви-
це-президент Шиллинг, – ждёт такое событие, которое пере-
вернёт их жизнь с ног на голову; и не только в том плане, ко-
торый всегда приходит на ум, когда речь не просто заходит,
а касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

– Ну что? – в нервном волнении переспрашивает Джейн
Слоуна, который и сам боится дать ей эту страшную коман-
ду, идти напролом, и главное, наперекор всему тому, что ты
считал своим и за свои принципы. Ведь после этой, собствен-
норучно произнесённой им команды, обратного пути и впол-
не возможно, что и к нему, не будет – он не сможет её и се-
бя простить. И в Слоуне начинается борьба между …Да все
против всех в нём борются, пока кто-то там в нём не берёт
даже не верх, а всего лишь слово, и с тяжёлым вздохом от-
даёт команду: Иди.

Впрочем, эта команда уже запоздала и Джейн уже откры-
ла дверь и в полкорпуса вошла в дверь кабинета. И она бы
и дальше прошла, но ей не дали этого сделать. А всё потому,
что так резво обернувшийся от своих дел, присутствующий
здесь в кабинете и за рабочим столом господин, что указы-



 
 
 

вает на то, что этот господин со  злобным взглядом и есть
тот самый вице-президент Шиллинг, к тому же смотрящий
на Джейн с фоторамки, стоящей на полке шкафа, портрет
улыбающегося господина, точь-в-точь, окромя только улыб-
ки, похож на этого грозного господина, своим резким окри-
ком: «Что надо?!», – сбил с хода Джейн и тем самым остано-
вил её на полпути к нему. И теперь Джейн в растерянности
стоит и потерянным взглядом смотрит на этого столь гроз-
ного господина.

Что, видимо, смягчает его, и  господин вице-прези-
дент становится похожим на самого себя улыбчивого с рам-
ки. – Не стоит так стоять в дверях, а то начинает сквозить
слухами. Вы, я надеюсь, понимаете, о чём это я? – искоса
посмотрев на Джейн, сказал вице-президент Шиллинг.

– Угу. – Кивнула в ответ Джейн, закрывая за собой дверь.
– А теперь спокойно скажите, с чем вы ко мне пришли. –

Плотоядно посмотрев на Джейн, после того как она закрыла
за собой дверь, обратился к ней Шиллинг.

–  Я бедная овечка, заблудившаяся в  этом вместилище
хищников. – Поглядывая на Шиллинга исподлобья, прогово-
рила Джейн. Что вызвало замешательство на его лице, и как
казалось, то он принялся прислушиваться к тому, что проис-
ходило за закрытой Джейн дверью, которая по его же оплош-
ности, к огромному сожалению оказалась закрытой. И что
теперь ему делать, когда ситуация, в которой он сейчас ока-
зался, – заперт в своём же кабинете, – не просто неоднознач-



 
 
 

ная, а грозит ему такими последствиями, что, как минимум,
он из неё сухим не выйдет.

– Ведь я же её сам спровоцировал на действия, и спроси
меня затем под присягой судья: «Кто был инициатором за-
крытия двери для создания обстановки неимоверной близо-
сти?», – то что мне останется сказать, как только признаться
в содеянном. А если я попытаюсь отнекиваться, заявляя, что
её никто не принуждал, то стоит ей сказать: «Разве я мог-
ла посметь отказать вице-президенту», – то приставка –экс,
мне до конца тюремного срока обеспечена. – Накалился мозг
Шиллинга от всех этих мыслей, что и привело его к срыву
своих обязательств перед своим вице-президентством.

– Иди же ко мне, папочка тебя утешит. – Протянув руки
навстречу Джейн, этой фразой из кино, которую всегда ис-
пользуют скользкие и грязные типы для достижения своих
гнусных целей, пригласил Джейн к  себе Шиллинг. На что
следует совсем уж неожиданное при данных обстоятельствах
действие.

– Стоп! – вдруг истошно заорал режиссёр, с полным яро-
сти лицом выскочив из-за своего режиссёрского пульта, ко-
торый, как и многое другое, что и кто участвует в съёмках
кино – от кинокамеры до последнего ассистента – на этой
съёмочной площадке располагался в эпицентре съёмочных
событий, на переднем крае сцены. – Это что за самодеятель-
ность? – подскочив теперь уже и непонятно к кому, к насто-
ящему вице-президенту или отлично на него похожего или



 
 
 

загримированного под него актёра, типа Тута Недотута, упе-
ревшись в  него взглядом полным изничтожества, призвал
его к немедленному ответу этот нервный режиссёр.

Но этот Тут Недотут (всё-таки это был не вице-президент,
а иначе бы он и не  стал слушать это ничтожество, режис-
сёра, и сразу же ему все его ноги отдавил своими же нога-
ми), то ли заигрался в вице-президента, так вжившись в эту
роль, то ли он, как все первой величины актёры, начал слегка
«звездить», а может то и другое вместе взятые, что не важ-
но, когда этот Тут Недотут, вместо того чтобы во всём согла-
ситься с режиссёром, берёт и начинает оспаривать его реше-
ния. Мол, я импровизировал, говорит этот зазвездившийся
актёр.

И, конечно, режиссёр закипает и не сдерживает себя в зна-
нии нехороших слов и  всех тех подробностей из  личной
и  до  актёрской жизни этого Тута Батута (это его так ре-
жиссёр псевдонимом пригвоздил), который должен быть ему
по гроб жизни обязан за то, что он его из грязи вытащил,
отмыл и пристроил в киноиндустрию. И всё это уместилось
в одном вопросительном слове режиссёра. – Что за на хрен
импровизация?! – И видимо этот Тут Батут, прямо сейчас
решил показать этому недалёкому режиссёру, который ни
на шаг не отходит от прописанного сценария, что такое есть
импровизация, раз он начал выдавливать на своём лице та-
кие удивительные выражения.

И как это обычно бывает в актёрской среде, Тут Батут был



 
 
 

недооценён и даже может быть недопонят, и не просто зри-
телем, а близким ему по духу человеком, режиссёром, кото-
рый так возмутительно отворачивается от Тута Батута в сто-
рону Джейн и говорит ей: «Вера, к тебе претензий нет. Ты
можешь быть свободна». После чего резко так поворачива-
ется к Туту Батуту, что тот опять с импровизировал на лице,
но уже испуг и, схватив его за отворот пиджака, со словами:
«А к тебе у меня есть отдельный разговор», – отводит того
для обстоятельного разговора в сторону, подальше от нахо-
дящихся среди съёмочной группы… Хотя, конечно, не со-
всем так, ведь это только так образно говорится, а так, нахо-
дящихся в некоторой отдалённости от всех остальных пря-
мых участников этого кинопроцесса, очень важных господ,
которые может и не имеют прямого отношения к процессу
производства кино, но это только так сказать. Когда без их
финансовых вложений, его и запустить нет никакой возмож-
ности.

–  Опять переигрываешь?  – крепко вопросив и, также
схватившись за  грудки, начал крепко трясти Тута Бату-
та и  сам затрясшийся режиссёр. При этом глядя на  них,
и не поймёшь, кто из них является проводником своих по-
трясающих идей – так у них всё это происходит синхронно.
Хотя всё же Тут Батут подыгрывает режиссёру, ведь он как
никак актёр.

– Смотри, доиграешься. – Режиссёр всё не успокаивается
и уже переходит на угрозы. Да так хитро, что Тут Батут даже



 
 
 

не знает, как на них реагировать. Смотреть, и тем самым се-
бя подвергать опасности быть снятым с главной роли (опять
двусмысленность какая-то выходит), либо же не  смотреть,
и тем самым давать повод режиссеру думать, что он плевать
хотел на него и на всё, что он скажет. И режиссёр, как будто
читает эти его думающие поветрия – такое создаётся впечат-
ление после его первых слов.

– Ты что думаешь, – резко напрягает Тута Батута режис-
сёр этим своим заявлением. Правда, спустя мгновение он
успокаивается. Режиссёр, как оказывается, не столь дально-
виден и имел в виду совсем другое, говоря так. – Раз пере-
шли на цифру, то можно срывать график съёмок! – Начал
искрить в глазах режиссёр. – Не беспокойся, я найду способ,
с тебя взыскать за мою переработку. – Тут режиссёр делает
небольшую паузу, чтобы подумать над тем, как ему взыскать
с Тута Батута всю эту свою переработку. И видимо ему сей-
час ничего в голову не приходит, раз он вновь принимается
цеплять актёра.

– Ты что себе позволяешь. – Яростно возмутился режис-
сёр.  – Думаешь, надел на  себя дорогой костюм и  он тебя
от твоего безобразного поведения прикроет. Нет, у тебя ни-
чего не получится. – Чуть было не сунул кулак в нос Туту
Бутату режиссёр. – Привык играть супергероев и думает, что
это его спасёт от  сглаза (режиссёр видимо был в  крайней
степени раздражения, раз стал заговариваться). А ты разве
не знаешь, почему все супергерои так нейтрально, в обтяги-



 
 
 

вающее трико одеты. А чтобы не выделяться, выставляя на-
показ свой харасмент. А ты надел на себя широкие штаны
вице-президента и решил, что теперь ты свободен от обвине-
ний в неподобающем поведении, ведь не видно. Ошибаешь-
ся дорогой, всё отлично, вот здесь видно. – Режиссёр указа-
тельными пальцем знаково постучал себе по лбу.

Но это всё осталось между ними, а вот что привлекло вни-
мание одного из присутствующих здесь важных господ, так
это произнесённое режиссёром имя Вера.

– Вера? Что это ещё за имя? – услышав произнесённое
режиссёром имя, задался вопросом один из этих имеющих
большой вес представительных господ, с несколько необыч-
ным именем Атнанта (за его спиной все его звали Антантой,
а в лицо только так).

– Русское. – Совсем, совсем спокойно, даёт ответ Атнанте
его сосед по месту, конгрессмен Альцгеймер. И Атнанта, как
человек при обязанностях и немалых обязательствах перед
законопослушными гражданами, – он по воле обстоятельств,
прокурор, – не может не посмотреть на Альцгеймера, чтобы
убедиться в том, что тот не шутит. Но тот даже и не думает
шутить. Что не может успокоить Атнанте, и он его переспра-
шивает. – Русская?

– А что вас так удивляет, господин прокурор. – Теперь
уже конгрессмен Альцгеймер удивлён такой непонятливо-
стью Атнанте. – Сегодня ни одна уважающая себя организа-
ция, если она, конечно, хочет, чтобы её воспринимали все-



 
 
 

рьёз, не может обойтись без фактора русского присутствия.
Тем более в нашем деле. – Добавил Альцгеймер.

– Да кстати, что за дело, ради которого вы меня сюда по-
звали? – спросил Атнанта.

– Скажем так, шпионские игры. – Посмотрев по сторо-
нам, после чего придвинувшись к Атнанте, тихо проговорил
Альцгеймер. Атнанта может и не прочь, быть более близким
с власть имущими, но не так буквально, когда дышат прямо
в лицо одеколоном. Отчего он не может конструктивно ду-
мать, и ему в голову лезут не относящиеся к делу мысли во-
просительного характера. – Он что, его пил?

Альцгеймер же не обращает никакого внимания на то, как
опасливо себя выражает лицо Атнанты, – отчего складывает-
ся такое впечатление, что когда он готовился к этой встрече
с Атнанте, брызгаясь дорогим одеколоном, то немного оде-
колона всё же перепало и ему внутрь, – и переходит к кон-
кретике. Правда, когда дело касается таких секретных сфер,
как шпионские игры, то и конкретика выглядит совсем по-
другому, больше смахивая на вымысел и сценарий для вы-
сокобюджетного шпионского фильма, типа ноль в квадрате
и всё один за всех семерых делает.

–  С  самого верха произойдёт выборочно дозированная
утечка информации. Из которой каждая из заинтересован-
ных сторон, в зависимости оттого, какая именно часть ин-
формации до них была донесена, узнает, что запланирова-
на операция по дискредитации одного из высших чиновни-



 
 
 

ков президентского аппарата, а вот насчёт всего остально-
го, то им остаётся только догадываться, уже исходя из име-
ющихся у них данных. Кто это высшее должностное лицо,
кто её инициировал и кто будет её исполнителем, то об этих
три Кто, никто ничего не знает. И что только все знают, так
это те вероятные фигуры, по отношению к которым будет
проведена эта спецоперация, и та причина, которая привела
к этой крайней необходимости по отношению к выбранному
лицу. – Альцгеймер опять посмотрел по сторонам и после
этого, только что родившегося ритуала, вернувшись к Атнан-
те, продолжил говорить.

– Он потерял доверие в лице, понятно кого, – многозна-
чительно сказал Альцгеймер, – но сложившаяся обстановка
внутри администрации, на которую нападают со всех сторон,
не позволяет этому, понятно кто, делать резкие шаги. И по-
этому он создаёт для своих противников подходящие усло-
вия для таких шагов. Пусть они сами оступаются. – Альц-
геймер замолчал, ожидая ответной реакции Атнанте. И она
последовала в точно таком же туманном ключе.

– Мне, чтобы понять, о чём идёт речь, нужно хотя бы одно
имя. – С не менее загадочным посылом сказал Атнанта.

– Да хотя бы тот же господин вице-президент. – Усмех-
нулся, неожиданно для Атнанты преобразившийся в  саму
простоту Альцгеймер, кивнув в сторону играющего роль ви-
це-президента актёра, с которым там, в углу кабинета, раз-
бирался режиссёр.  – Чем не  подходящая кандидатура.  –



 
 
 

И  вновь Альцгеймер удивляет Атнанте своим резким пе-
реходом из одного состояния в другое. И тут Альцгеймер,
вдруг так резко, да так близко приближается к  нему, что
не продохнуть, и вслед за этим начинает глаза в глаза гово-
рить. – А вся эта постановка, на самом деле, с двойным дном
постановка. И мы не просто кино снимаем, а мы моделиру-
ем ситуацию с проникновением агента внутрь этого здания,
и вслед за этим и ситуацию с самим вице-президентом.

–  Но  зачем так рисковать?  – так и  не  поняв всей глу-
бины задумки стратегического гения Альцгеймера, спросил
его Атнанта. – Когда этого вице-президента можно поймать
на проступке в каком-нибудь другом, более доступном обще-
ственном месте. – И, наверное, не мысли Альцгеймер страте-
гическими дисциплинами, а всего лишь сиюминутными так-
тическими инициативами, то он бы сейчас вспылил, назвав
Атнанте так, как тому и не снилось, и как никто его не назы-
вал при его-то должности, – ваша честь, не делает вам честь.

Но Альцгеймер тот ещё игрок на такого рода поле бит-
вы и он один из последних Могикан, кто ещё мыслит общи-
ми категориями, а не категориями себя. В общем, скажем
так, его это мыслит, значит, думает. Тогда как все другие,
мыслят в таком только плане – они не мыслят современным
мир политики без своей фигуры или же мыслят категория-
ми последствий, ища причину в следствиях. Это-то случи-
лось не по причине такой-то, а вследствие такого-то вашего
нескончаемого недоговороспособного поведения.



 
 
 

В общем, Альцгеймер не стал указывать Атнанте на то,
что он причина возникновения беспорядка в своей голове, –
я отупел не  потому, что рухнул в  детстве с  дуба, а  лишь
в следствии общения с тобой, – а сдерживая себя, принялся
объяснять ему, почему был выбран этот столь сложный ва-
риант.

– Место месту рознь. И если в одном месте ором кричи
во всю глотку о помощи, то ты всё равно не будешь услышан,
тогда как в другом, стоит тебе только полушёпотом о том же
самом сказать, то об этом весь мир в тот же миг услышит. –
Очень тихо всё это сказал Альцгеймер и на этот раз он был
не только услышан, но и понят Атнанте. Что позволяет Альц-
геймеру продвинуться дальше.

– А вот что весь мир услышит, то право выбора предо-
ставляется господину вице-президенту. Может за всем тем,
что с ним случилось, стоят козни его предприимчивой су-
пруги. Которой с  недавних в  голову ударили радикальные
идеи непримиримости по отношению к своему супругу, ко-
торый всю их совместную жизнь занимал самое большое ме-
сто в  её жизни, и  теперь пришло время ему подвинуться;
и не только с дивана, где он вечно храпит и так разляжется,
что не повернуться. И она решила, не просто оставить ви-
це-президента, а в квадрате его оставить – его самого и его
самого без средств к своему существованию. – Конгрессмен
Альцгеймер сделал лёгкий передых. Всё-таки затрагиваемая
им тема была не из лёгких. А как только успокоил себя –



 
 
 

не стоит зарекаться от массового психоза – то озвучил вто-
рую версию объяснения того, что могло стоять за всем слу-
чившемся с вице-президентом.

–  Политическая мотивация.  – Коротко сказал Альцгей-
мер. Чего вполне достаточно Атнанте, отлично знающего,
что этого универсального объяснения всегда достаточно для
вынесения любого приговора.

Альцгеймер между тем дополняет себя. – Для подтвер-
ждения этой версии, собственно и  нужен этот наушник.
И как понимаете, основная цель всей операции, это его про-
нос в кабинет вице-президента. Ну а то, что этот наушник
оказался в  ушах, ни у  кого-нибудь, а  у  русской, то этого
с лихвой хватит … – Но здесь Альцгеймер резко себя об-
рывает и, приложив палец к губам, таким образом, даёт по-
нять Атнанте, чего там и  сейчас здесь хватит. Что может
и не устраивает Атнанте, желающего знать побольше секре-
тов. Но он ничего не может поделать, и если Альцгеймер сам
не захочет сказать, то не скажет. Хотя вроде бы он что-то хо-
чет сказать, и говорит.

– Но всё это только один из вариантов того, что заплани-
ровано, и то лишь в той версии, которую мне озвучили, а я её
по-своему интерпретирую. Что может быть так и задумано,
а может и часть чего-то большего, и кто знает, может и я, сам
того не осознавая, кем-то по своему используюсь. А затем
вы, и так далее, по своей цепочке. – Сказал Альцгеймер.

– М-да. Чёрт ногу сломит в этом деле. – В ответ выдохнул



 
 
 

Атнанта.
– Вот поэтому вы нам и нужны. Кто как не вы, умеет отде-

лить зёрна от плевел. И только вы умеете посмотреть на дело
с любой из сторон и прочитать его одинаково, так, как вас это
устраивает. – Посмотрев через прищур взгляда на Атнанте,
сказал Альцгеймер.

–  Интересное предложение.  – Потерев перчатки на  ру-
ках, более чем понятно для Альцгеймера, сказал Атнанта. –
И  я  бы его назвал «Залапанные». Без обоюдности ничего
и никогда не обходится. – Добавил Атнанта, и Альцгеймер
не стал возражать против этого. А вот насчёт главной герои-
ни, Джейн, то тут у него имелись свои возражения. – В этой
роли я вижу только Киру. – Невзирая на режиссёрские ре-
шения, пришёл к однозначному для себя выводу Альцгей-
мер, вдруг вспомнив, что совсем забыл, когда в последний
раз видел Киру. А как вспомнил, то его рука сама неволь-
но потянулась в сторону его внутреннего кармана, где лежал
телефон.

– Я должен её немедленно увидеть. – Набирая номер Ки-
риного телефона, всё за всех решил этот так спешащий жить
конгрессмен.

Глава 2
Достали

«Достали», наверное, самое наиболее частое, если не зву-
чащее, то так и напрашивающееся высказаться выражение,



 
 
 

правда только после столь великолепного, такого многозна-
чительного высказывания, как «обеспокоен» (и он, тот, кто
так выразительно, весь из  себя обеспокоен, действительно
обеспокоен, если не сказать больше, крайне озабочен из-за
этой революции, происходящей в его животе, или же разду-
мыванием над тем, как ему дома объяснить свой сегодняш-
ний поздний приход, который что-то ему подсказывает, сего-
дня непременно случится), которое так и вырывается из тво-
его нутра при виде всего этого, того, и того тоже, даже не ли-
ца, а  физиогномического представительства современного
политикума.

И если насчёт этого туманного «обеспокоен», несмотря
на всю его дипломатическую не детализированность, своего
рода расплывчатость, по большому счёту всё ясно – каждого
волнует только своё я – то вот насчёт этого «достали», то тут
бывает так по разному, что сразу и не разберёшь что к че-
му. И чтобы хоть как-то понять, что всё-таки достали или
чего туда сперва клали, чтобы потом достать, то будет нуж-
но подойти к этому вопросу более внимательно и местами
пристально.

– Достали! – так первое, что вырывается из горла рядово-
го человека при виде лиц современной политики, которые
на тебя так пристально смотрят со всех информационных по-
лос различных СМИ, экранов монитора компьютера или те-
левизора, как будто ты им чего-то и за что-то там должен –
да хотя бы избрать их. А за что или зачем, то этот вопрос



 
 
 

для них совсем не сложный. Да хотя бы за то, что они так
за тебя стараются. Да и ты, в общем, не останешься в накла-
де – избрал, затем из головы и сердца вон, и как бы уже лег-
че. А что б ты об этом не забывал, они так и тычут пальцем
в твою сторону – если ты забыл, то я тебе напомню о тво-
их обязанностях быть обязанным, или вечно кивают головой
в ту же сторону – так и так, а я всего лишь лицо, представ-
ляющее его волю и интересы, и с него, в общем-то, и спрос.

Впрочем, рядовой избиратель не одинок в своих воззре-
ниях на все эти лица политиков. И даже самих политиков,
нет, нет, да передёрнет при виде сующего свой длинный нос
в его дела, сразу и не поймёшь кого, политического шута или
шута с  наполеоновскими амбициями. Правда политик это
вам не рядовой избиратель, который может на кухне нести
всё, что ему вздумается и  взбредёт в  голову, а  он всё-та-
ки на  службе (радеет за  тебя), и  не  может так поспешно
и недальновидно поступать, и должен стратегически, на бу-
дущее мыслить (а то бы он давно всех своих партнёров по ко-
алиции послал известно куда – переизбираться, и всё, что
тут происходит и каждого в отдельности, обозвал бы своими
именами). И поэтому он вынужден сдерживать свои эмоции,
и ради всего самого хорошего и доброго, а также сохране-
ния стабильности во всём мире, ему приходится терпеть все
эти выходки и демарши своих политический партнёров, ко-
торые по прямому счёту и не партнёры вовсе, а самые что ни
на есть наипервейшие враги.



 
 
 

И здесь даже сразу и не разберёшь в чём тут дело. То ли
дела в политической сфере так идут погано, что погрязшие
в них политики, так сказать, поднаторели, тьфу, поохерели
…Мм. Да нет, хотя да. В общем, поднабрались от этих нехо-
роших дел всего того, что они и несут в себе – лицемерия
и  ханжества, а  по  современному, двойной стандартизации
(сейчас всё имеет двойное назначение) – либо сами поли-
тики, подстраиваясь под современные стандарты качества,
сообразно им так измельчали. А что поделать, когда высо-
ких идей давно нет, а всё то, что лежит на повестке дня, так
только бренное, которое согласно закону всемирного тяготе-
ния, прибивает к земле, понижая значимость всего высокого
и повышая значение условно низкого, то есть того, что нам
ближе – бытия живота своего. Отчего всем стало так близко,
что не продохнуть от жара желаний политиков сделать всех
нас счастливыми.

И вот это «Достали!», нет, нет, да прорвав все дипломати-
ческие препоны в виде предсказуемости мышления и зацик-
ленности на чём-то одном, вырывается из груди, даже у са-
мых отпетых политиков (из бывших ди-джеев), привыкших
себя только в  таких вещах сдерживать. И они вдруг вспо-
минают, что и  они тоже люди, а  не  агрегаты проводимых
в  жизнь решений. И  все эти прорывы в  мышлении у  них
происходят так неожиданно, что они сами того не ожидая
и не осознавая, сразу напрямую, прямо в лицо этой достав-
шей уже сил нет, сволочи, говорят, что у них внутри наки-



 
 
 

пело.  – Видеть твою рожу протокольную, больше не  могу
и не буду. Тьфу, на тебя.

Ну а той хоть бы хны, и она, эта рожа протокольная, толь-
ко улыбается в ответ – а переводчик перевести всё то, что ты
так красочно сказал по поводу её предложений, не то что-
бы не смеет, а ему его словарный запас, состоящий из одних
приличных слов, не позволяет этого сделать (вот если бы он
начал свой путь наверх оттуда, откуда начал его этот поли-
тик, то он бы знал, что и как переводить). Да и уж больно это
предложение звучит замысловато и двусмысленно, что луч-
ше не стоит его делать по отношению человеку не обреме-
нённому брачными отношениями (вдруг скажет да), да и на-
рушать протокол неизвестными словами переводчик не мо-
жет по тому же протоколу. Вот когда в него внесут соответ-
ствующие изменения и в рамках приличий будет разрешено
матерными словами перекидываться друг с другом и по дру-
гому никак, то тогда он так и быть, возможно, сумеет пере-
дать госпоже премьеру все эти ваши пожелания ей здоровья.

Но  это так легко решается только на  дипломатическом
уровне, где все друг друга и с переводчиком с трудом пони-
мают, а что уж говорить о том, чтобы понимать без него. Чем
многие и  пользуются, отпуская в  адрес своих оппонентов
непереводимые словосочетания, тем самым создавая особые
красные проблемы на лицах переводчиков своих партнёров
по той же коалиции, связанных не просто словом (если быть
честным, то на слово в таких коалициях никто никому не ве-



 
 
 

рит), а словом подписанным под обязательствами.
Чего так не скажешь, если твои партнёры по коалиции или

по чему-то такому близкому к власти, разговаривают с тобой
на одном языке, хоть и матерном. И если ты вспылил в ад-
рес той сволочи, которая всё отлично понимает и тебя видит
в таком же точно свете, то она, эта сволочь, а формально вро-
де как партнёр, будет потрясена даже не тем, что вы так от-
лично осведомлены о её внутренней мотивации при ведении
переговоров и вообще о том, как у неё дома складываются
из скандалов дела, а она будет ошеломлена новым трендом
в политике, который вы сейчас на её примере ввели в обра-
щение – прямолинейность во всём.

– Всех уж достало это лицемерие и враньё. Отныне всё
будем называть своими именами. И если ты подлец, подлец,
то и называться ты будешь так, а не как раньше, сукиным сы-
ном. – Как врежет кулаком по столу, а ярким словом по го-
ловам всякого рода политиков, сидящих здесь на заседании
комиссии по этике, не сдержанный на слова и поступки, но-
вой формации политик, с ярким именем Демагог, который
и стал таким популярным политиком, лишь благодаря своей
несдержанности на слова. За что его и призвали к ответу то-
варищи по партии – понятно, что завидуют его популярно-
сти, а вот противопоставить ему ничего не могут, как не пы-
тались быть ближе к народу, матерясь и уходя в запои (мо-
жет для этого и вызвали его на эту комиссию по этике, чтобы
выудить из него все эти секреты).



 
 
 

А ведь секрет на самом деле очень прост – не нужно бы-
ло так поспешно демонстрировать на себе такое довольство
жизнью. Ведь тебя в высокие выборные должности избрали
не для того, чтобы ты довольствовался жизнью, а чтобы ты
боролся и  страдал за чаяния своих избирателей. И  теперь
что получается, ты довольствуешься, а избравший тебя на-
род мучается, глядя на то, как ты за их во всех смыслах счёт,
удовольствуешься жизнью – у рожа самодовольная! Ведь та-
кова правда жизни, которая складывается так, не просто по-
тому, что так недовольным своей жизнью людям думается,
а потому, что таковы законы природы, где один из них, закон
сохранения энергии, напрямую говорит и указывает на все
эти обстоятельства дел – если в одном месте убыло, то в дру-
гом месте обязательно будет прибыток. И  если его подве-
сти к нашим сложившимся обстоятельствам, то если прибы-
ток на лице и на боках избранника появился, то уж точно
не от хорошей жизни его избирателя (хотя как сказать).

Но о таких вещах, прибывающий в своём самодовольстве
народный избранник, не спешит распространяться, – физику
в школе все изучали, так зачем повторяться, – и быстро хва-
тается за что-нибудь не касающееся его напрямую – за дело
своего же соратника по партии.

– А как же политическая целесообразность? – возмутит-
ся слишком всё близко и напрямую к сердцу принимающий,
представитель комитета по стратегическому планированию,
да тот  же генерал Сканнет. Которому для своих действий



 
 
 

почему-то всегда нужны какие-то оправдания, да ещё воз-
можно, что и правомерные. Вот генерал Браслав другое дело.
Ему дай координаты цели, и всё, остались одни только ко-
ординаты утопленника (Атлантиды, так любил называть ре-
зультаты своего вмешательства Браслав).

– Да ты, как я посмотрю, тоже подлец. И проводишь по-
литику протекционизма. Корешей защищаешь. – Мгновен-
но его срежет конгрессмен Демагог.

– Ну, таким макаром, мы до уличного образа жизни опу-
стимся. Будем по  улицам пешком ходить, а  не  на  автомо-
билях перемещаться. – Возмутится в ответ мистер Биркин,
представитель службы внешних сношений, а не как пять ми-
нут назад называлась эта служба, департамент по междуна-
родным связям (он отвечал за то, чтобы эти связи были без-
опасными, вот, наверное, почему, они были такими закры-
тыми).

– Вот и хватит всё по подворотням людей пугать. Пора бы
выйти лицом к лицу к людям. – Ещё раз по столу кулаком до-
бавил от себя Демагог. И решено было, что раз он такой ум-
ный, то пусть и покажет пример и без охраны выйдет в люди.

– И выйду! – непонятно кому пригрозил Демагог. А все
так испугались, что как только Демагог вышел из кабинета,
как все и забыли, и не только о его угрозах, но и о том, по ка-
кому собственно поводу, его вызывали на комиссию по эти-
ке. И председатель комиссии, спустя время понадобившееся
ему для того чтобы найти смятую бумажку, на которой бы-



 
 
 

ла написана повестка дня, вынужден был признать, как кон-
грессмен Демагог ему близок. – Ну и ловкач же конгрессмен
Демагог. Так голову нам сумел запудрить, что у него полу-
чилось избежать наказания за свою прямолинейность, кото-
рую он проявил по отношению к нашему пресс-секретарю,
мисс Классинг.

– А что он сделал? – как будто очнувшись от глубокой дрё-
мы, толкнув в бок рядом сидящего и не пойми кого, но су-
дя по мягким бокам, то мягкого человека, тихо спросил его
конгрессмен Тук. Ну а  мягкий человек, как оказывается,
во всём мягок, и отвечает до чего же нежным, с привкусом
земляники женским голосом. – Продемонстрировал, какие
у него загребущие руки.

– Вот как. – Удивился конгрессмен Тук, невольно посмот-
рев на свои руки. Которые, как им посмотрелось, только от-
далённо напоминали такие, безусловно необходимые для ра-
боты конгрессмена характеристики. После чего конгрессмен
Тук переводит свой взгляд на рядом сидящую мисс и спра-
шивает её. – И что, много он там нагрёб?

– Столько, что теперь и не разгребёшь. – Стальным го-
лосом проговорила эта мисс. И похолодевший в спине кон-
грессмен Тук, догадался с кем Демагог так опрометчиво свя-
зался.

Но  всё это только производственные моменты, которые
хоть и придают многому из происходящего своё значение,
но в виду того, что они существуют, как элементы связи, так



 
 
 

необходимые для выполнения ещё одного из основополага-
ющего закона жизни, закона трения, то их значимость выра-
жается во влиянии на внешнее выражение любой политики,
лицом которой становятся именно те, кто нашёл способ, ес-
ли не обойти этот закон взаимности, то, как минимум, ми-
нимизировать его влияние на себя. Вот, наверное, почему,
возникает ощущение скользкости, когда слышишь и видишь
эти обращённые к тебе речи этих лиц политики смягчения.

Но ладно со всеми этими производственными моментами,
когда моменты с  этой эмоциональной невоздержанностью:
«Достали!», – порой настигают таких важных и влиятельных
людей, что и не подойти к ним без соответствующего разре-
шения, что с трудом можно подумать, как так вообще может
быть. Все-то на их счёт думают, что они как скала, не под-
даются, ни чувствам, ни эмоциям не по делу, – и даже воз-
можно, что и всё человеческое им чуждо, их естество живёт
по иным законам, – а как оказывается, что всё совсем не так.

И  эти окружённые мифологической дымкой загадочно-
сти люди, а  по  простому избирательному праву, избран-
ные президенты, также как и  самый простой человек, ды-
шат, пьют, как собаки, сопереживают любимой команде и да-
же способны на  такие матерные произведения искусства,
что уши у некоторых чувствительных людей могут завянуть,
услышь они, как избранный ими президент, презентует сво-
его, конечно, не такого как он демократически избранного,
но всё же президента, вдруг ни с того ни с сего покативше-



 
 
 

гося по авторитарной наклонной.
– Дать бы ему по рукам. – И только так о нём подумает

вслух Мистер президент, как уже в его кабинет спешит на-
чальник всех его штабов, неутомимый Данфорт, чтобы по-
ложить ему на стол, прямо сейчас на коленке разработанный
им план того, как можно ударить этому зарвавшемуся прези-
денту по рукам. – Превентивный удар. По мне так, достаточ-
но эффективный и что главное, очень болезненный способ
напомнить той неблагодарной сволочи, на чём зиждиться его
избранность. Напрочь отбивает охоту пользоваться руками.
Их у него попросту оторвёт. – С наисерьезнейшим лицом,
а по-другому он и не умел смотреть на мир полный целей,
генерал Данфорт высказал Мистеру президенту всё то, что
он думал на счёт отбившегося от рук президента.

Но у Мистера президента ничего такого не было в мыслях
и планах, – этим генералам только дай повод подумать, что
ты уже подумал, как развязать им руки (они почему-то счи-
тают, что они у них связаны), как они уже готовы вести себя
развязно, – и он осаживает генерала умелой контраргумен-
тацией. – Так если ему оторвёт руки, то как он будет под-
писывать свою капитуляцию. – Сказал Мистер президент и,
не давая возможности генералу Данфорту возразить: «Хоть
ногой, у него их две», – выпроваживает его из кабинета, да-
вая ему время подумать и разработать более стратегический
план.

– Этот, сами говорили, на коленке состряпан. А мне нуж-



 
 
 

ны выдающиеся решения.  – Закрывая дверь за  этим по-
спешным на решения генералом, спровадил его словом Ми-
стер президент. – А пока эти его предложения выдают в нём,
а значит и в нас, если мы его соображения примем за план
реализации, за тех, за кого бы мы не хотели, чтобы нас при-
нимали. – И только Мистер президент так подумал и начал
разбирать в уме, за кого бы он не хотел, а все остальные, в ос-
новном противники, хотели бы его и всю его администрацию
считать, – за сборище полных, а местами откровенных иди-
отов. Но это уже данность и многие так и считают, даже ес-
ли я так не считаю, – как ему уже начинают мешать так счи-
тать (а это уже о многом говорит – они не считаются с мне-
нием президента).

Так к нему в кабинет спешат уже другие представитель-
ные, представляющие собой другие ветви исполнительной
власти люди  – главы секретных служб, глава департамен-
та внешних сношений (раньше этот департамент называл-
ся коммуникаций, но сегодняшние отношения между эти-
ми представительствами стран опустились до такого низко-
го уровня, что пришлось внести эти, более отвечающие духу
времени поправки), разного рода и звания генералы, и куда
уж без них, без советников по безопасности, которые чуть
слюной не подавились, когда услышали, что Мистер прези-
дент  посмел без их совета и  даже ведома, продемонстри-
ровать самостоятельность, и позвал к себе начальника всех
штабов (а его без веской причины не зовут).



 
 
 

И  тут ничего не  поделаешь, и  сколько не  шифруйся
и  не  секретничай, заигрывая со  спецслужбами, всё равно
вскоре, всё то, что случилось у  тебя в  кабинете или где-
нибудь рядом, в зависимости от твоей занимаемой должно-
сти, в той только части, которая будет соответствовать уров-
ню твоего допуска до секретов и тайн, будет известно всем
остальным людям. Ведь президентский дом, как одна боль-
шая, но только запертая под одним настилом деревня. И если
на одном краю у кого-то чихнётся, то об этом вскоре будут
знать и все остальные жители этой фигуральной деревни.

Да вот, к примеру, главы двух самых секретных прави-
тельственных спецслужб, Гилмор, возглавляющий централь-
ное управление разведки и новый глава агентства безопас-
ности, Спарк, которые стояли в курилке и, делясь секрета-
ми, естественно, чужих разведок  – кто с  кем, когда и  за-
чем – одновременно с этим, по выражению лица своего виза-
ви (косясь боковым зрением на подвешенное сбоку зеркало)
анализировали насколько сказанное собеседником, соответ-
ствует действительности или простыми словами, насколько
далеко может зайти в своём трёпе его соперник, приписывая
его заслуги себе и наоборот (не секрет, что все спецслужбы
яростно конкурируют между собой и так сказать, ревностно
смотрят на чужие успехи – это единственный не секрет, ко-
торый существует).

И, конечно, при этом каждый из них не может без того,
чтобы не пустить дым в глаза своему сопернику. Ну а чтобы



 
 
 

соперника, как следует, пробрало, то они идут на определён-
ные жертвы, выбирая для себя самые крепкие сорта сигарет,
да с таким едким дымом, что сам почернеешь, затягиваясь
ими. И хотя каждый из них и крепится, но слёзы из режу-
щихся глаз не спрятать и это выдаёт в них натуры чувстви-
тельные, а не как они, не раз занимаясь мифотворчеством,
в своих резюме писали – я тот ещё за кремень.

И  вот когда обстановка вокруг них особенно раскали-
лась – сигареты во рту подходили к своему логическому кон-
цу, к фильтру – и нужно было искать новые источники вдох-
новения или же пути отхода, как вдруг в помещение туалета,
в котором находились эти господа и которое они приспосо-
били под такого рода дымное дело (с этим людьми из секрет-
ных служб, всегда так), заходит вечно не отдающий своим
действиям отчёт, а всё потому, что он крайне занят тем, что
составляет отчёты на всех остальных, даже на один раз ми-
моходом им встреченных людей, самый информированный
человек на свете (это он сам себя так называет), пресс-сек-
ретарь президента, мистер Спит.

И, понятно, что к таким людям стоит прислушаться, да-
же если они ничего пока не сказали (и даже если они по-
рят чушь – но это личное, а не должностное мнение Гилмо-
ра), тем более когда ты по роду своей деятельности только
тем и занимаешься, как прислушиваешься к другим людям.
И эти господа, мистер Гилмор и Спарк, ещё буквально одно
мгновение назад, столь яростно оспаривавшие между собой



 
 
 

право иметь свою точку зрения, и анализировать окружаю-
щее и друг друга беспрепятственно и без дымных примесей
субъективизма, что у них не очень-то и получалось, теперь
в один момент оставили взаимные кривотолки – даже сквозь
эту дымовую завесу на их лицах проглядывалась вся степень
их понимания друг друга, и при этом в том самом качестве,
когда человека мало кто понимает, и совершенно не разбе-
рёшь, что он там мычит с перепоя. И они, бросив друг на дру-
га откровенно враждебные взгляды: «Мол, не задымляй сво-
им присутствием окружающую обстановку»,  – покосились
в сторону весело посвистывающего господина Спита.

А из-за такого посвистывающего отношения к жизни гос-
подина Спита, можно было, конечно, сделать поспешные вы-
воды – на рынке облигаций ожидается значительная коррек-
тировка – но у Гилмора и Спарка на данный момент не было
в наличие свободных средств и они так уж и быть, записали
эту информацию в ячейку своей памяти, предназначенную
для своих не бедных родственников.

Сам же Спит тем временем, как обычно не утруждает себя
соблюдениями правил приличий, и он, совершенно не обра-
щая внимания на притихших господ Гилмора и Спарка, за-
нят только самим собой – так он, заняв наблюдательную по-
зицию у зеркала, принялся там, у себя на носу, что-то давить.
Что постепенно начинает бесить и выводить из себя Гилмо-
ра и Спарка, у которых даже во рту стало жечь оттого, что
им тошно было видеть это неприкрытое самолюбование это-



 
 
 

го красавчика Спита.
– Ещё лицом президента называется. А сам весь в пры-

щах. – В единодушии переглянулись Гилмор и Спарк. – Да
он тем самым компрометирует  президента.  – Углубились
дальше в  свои мысли эти господа.  – Теперь любой может
сказать, что политика  президента, прыщавая и  сопливая.
И у него ещё и молоко на губах не обсохло, чтобы нам что-
либо советовать. Подрасти вначале. – И кто знает, куда эти
господа Гилмор и Спарк могли бы зайти в своих рассужде-
ниях, если бы этот Спит, так за между прочим, как он всегда
делал на  пресс-конференциях, где он самое главное лицо,
и поэтому не собирается спрашивать ни у кого разрешения
говорить и его желания слушать – ты в любом случае будешь
его слушать, с желанием или без – как кость собаке кидает
им многозначительную фразу.

– И куда это люди так вечно спешат? – многозначительно
так, задался вопросом Спит (это не та кость, а всего лишь
прикормка в виде предисловия). На что ему нашли бы что
ответить эти ненавидящие его всеми своим обгоревшими гу-
бами господа, – в твоём случае проявлена непростительная
небрежность, и почему-то ещё никто не поспешил кулаком
заткнуть твой поганый рот.

– А уж если ты генерал, то вообще спешить преступно. –
Кинул свою кость Спит этим господам, у которых одновре-
менно выпали из онемевших ртов сигаретки, и они, округ-
лившись в глазах, принялись высматривать в Спите хоть ка-



 
 
 

ких-то уточнений об этом спешащем генерале. Ну а Спит,
скорей всего, смотрел на всю эту историю со спешащим гене-
ралом, со своих просветительских позиций – этот козёл, его
чуть с ног не сбил – и он не спешит задуматься над тем, что
могло послужить причиной этой спешки. А не мешало бы.
Ведь он сам же знает, что в стенах этого дома, ничего без
веской причины не делается и не происходит. Хотя то, что
он прибытию сюда, в это общественное место, куда хоть раз
в жизни да спешишь, попытался заглянуть под низ кабинок,
говорило о нём, как не о таком уж и несмышлёном человеке.

– Не бывает правил без исключений. – Вдруг сказал ми-
стер Гилмор, чем перевёл всё внимание Спита и  Спарка
на себя.

– И что же это за исключение такое? – спросил его пресс-
секретарь.

– Если тебя, к примеру, ждёт не дождётся награда, в виде
звезды на погонах. – Многозначительно сказал Гилмор. И от-
вет Спита неожиданно удивил всех. – К этому генералу это
не относится. У него погоны под завязку полны звёзд. – С ка-
кой-то прямо досадой, и не пойми на кого, на того ли неиз-
вестного генерала, за то, что он не оправдал возложенных
на него надежд и рано получил все эти звёзды, или на Гил-
мора, за то, что он ничего поинтереснее не мог придумать,
сказал Спит и, махнув рукой, выдвинулся в сторону выхо-
да. Тогда как соперник и конкурент Гилмора на поле секрет-
ной деятельности, Спарк, прямо с восхищением посмотрел



 
 
 

на него. – Как ты ловко сумел из него вытянуть эту инфор-
мацию о спешащем генерале. – Так и говорил взгляд Спар-
ка. – Теперь круг подозреваемых в спешке генералов, значи-
тельно сужается.

Ну а на Гилмора видимо снизошло вдохновение и он пря-
мо-таки вынуждает этого пресс-секретаря раскрыть имя это-
го спешащего генерала. – Много я знавал генералов, кото-
рые спешили успеть… – Резко оборвав себя на полуслове,
в  задумчивости замолчал Гилмор, из  под прищура своих
глаз поглядывая на вдруг остановившегося и обернувшего-
ся в его сторону Спита. Но Гилмор не тот спешащий гене-
рал и он умеет держать паузу. И только тогда, когда Спит
хотел было махнуть рукой уже на своё любопытство, он го-
ворит. – Избежать на свой счёт поспешных решений руко-
водства. А как можно бегством что-то избежать. Нет, только
наступление спасает от всех этих казусов. Да, кстати, – вдруг
обращается к Спиту Гилмор, – как звали вашего спешащего
генерала?

– Данфорт. А что? – переспросив, так и не понял Спит,
о чём его спросил Гилмор. А вот Спарк всё отлично понял,
а как понял и узнал имя этого спешащего генерала, так в вол-
нении вслед за Гилмором и потянулся за новой порцией ды-
ма в карман. Ну а так как ответом на вопрос Спита послужил
дымный выход из лёгких Гилмора, то он не стал дожидаться,
когда тот соизволит надуматься, и покинул помещение туа-
лета, оставив там этих господ в состоянии полнейшего по-



 
 
 

гружения в созерцание кончика своей сигареты.
И вновь они погрузились в туманное состояние неопре-

делённости – каждый из них был решительно настроен дей-
ствовать, но не решался раскрывать эти свои намерения пе-
ред своим соперником (а вскрытие намерений своего про-
тивника первый шаг к победе) – и теперь они волнительно
ждали и сами не знали чего. Но тут вид кончика горящей си-
гареты наводит каждого из них на одну и ту же мысль, и она
приводит их к тому, что они начинают захлёбываясь от го-
речи и дыма, пытаясь срочно закончить с этой вредной при-
вычкой, ведущей только к одному – потере здоровья, с ра-
зориентацией в пространстве, слабости в ногах и приобре-
тению нездорового вида лица, с которым они вскоре, после
необходимых отговорок и устремились на выход.

– Всё. Мне пора. – Еле сдерживая себя от кашля, с хри-
потцой в голове сказал Гилмор, откидывая полудымящуюся
сигарету в умывальник. Дальше у него просто не было сил
бросить – а показывать перед противником свою слабость,
он не мог. Уж лучше продемонстрировать противнику свою
беспринципность и отвязность.

– Мне, пожалуй, тоже. – С трудом, вначале разобрал в уме,
а затем выдавил из себя осмысленные слова, переполненный
дымом Спарк и, удерживая себя от попыток продемонстри-
ровать, как ему тошнотно плохо, с непринуждённым видом
забросил свой окурок не туда, куда хотел – в тот же умы-
вальник (а я чем тебя хуже) – а куда-то там, в сторону одной



 
 
 

из кабинок. И хорошо, что тот, кто оказался на месте того,
кому попал окурок за вороток рубахи, оказался професси-
оналом своего дела, и он ни единым звуком не выдал, как
он терпеть не может мусорящих окурками людей. А в один
момент прислушавшиеся, вначале к полёту окурка, а затем
к странному шипению Гилмор и Спарк, так и остались в за-
блуждении насчёт его присутствия там, в кабинке. – В бачок
попал. – Подвёл итог этому шипению Спарк.

Ну а  так как это был окурок Спарка, то и  последнее
на его счёт слово за ним, и Гилмор больше ничего не гово-
рит, и сдержанным на эмоции шагом (а его так и шатало их
проявить), выдвинулся на выход. Куда вслед за ним, со всё
той  же обстоятельностью хода, пошёл и  Спарк. И  так они
шли до тех пор, пока не достигли первого перекрёстка пути.

– Ну, мне, к сожалению, направо. – Непонятно к чему так
сказал Гилмор, глядя на Спарка. На что Спарк, немало оза-
даченный этим заявлением Гилмора, – что всё это значит? –
всё же сумел удержаться от так и напрашивающихся вопро-
сов по этому поводу. При этом ему не просто сдержалось,
а он сумел по-своему поддеть своего соперника.

– А меня, как я понимаю, ждёт путь без сожалений. – По-
лувопросительно сказал Спарк. На что Гилмор вниматель-
но на  него посмотрел и  с  видом обречённости, сказал.  –
Но не без шишек.

–  Ладно, ещё увидимся.  – Кидает на  прощание слово
Спарк.



 
 
 

– Смотри не напророчь. – Усмехнулся в ответ Гилмор.
После чего каждый из них идёт своим путём. Ну а  как

только они расходятся, то вскоре теряют друг друга из вида.
А как только они таким образом обрадовались, то только то-
гда они уже позволили себе прислониться к стеночке, чтобы
привести себя в чувство, а уж вслед за этим, броситься на-
перегонки со всеми, кто был наслышан о спешащем генера-
ле, и само собой, заинтересован в том, чтобы прибыть в ка-
бинет президента первым.

И уж будет лучше оставить в покое и совсем не упоми-
нать о  том, какими путями и  как добирались до  кабине-
та президента все эти заинтересованные лица – часто споты-
каясь и отдавливая себе ноги вместе с языками и, при этом
демонстрируя полную невозмутимость и не заинтересован-
ность в  том, что вокруг с ними и окружающими происхо-
дит (а  это первый признак их нетерпения) – а лучше сра-
зу пройти до самих дверей президентского кабинета, вслед
за довольно странно идущим к этому кабинету Гилмором.
И этот Гилмор, используя наработанные годами методы ве-
дения скрытного наблюдения и другие секретные натопты-
ши, много кого на своём пути к кабинету президента попы-
тался обмануть и насчёт себя ввести в заблуждение. Правда
все они, те, кого он попытался ввести в заблуждение или об-
мануть, почему-то после встречи с ним, все до единого го-
ворили одно и тоже, – и кого он хочет в вести насчёт себя
в заблуждение, я всегда знал, что он полный придурок.



 
 
 

Но Гилмор об этом не знал, да и считал по-другому. И он
в зависимости от попавшегося ему на пути лица, строя себя
или из себя, то полную невменяемость, к которой склонны
увлечённые одной мыслью люди-философы, то демонстри-
руя всем собой свою огромную значимость, со своей непри-
ступностью лица, – тьфу на вас всех и лучше не подходи, –
а в исключительных случаях и принципиальность – куда хо-
чу, туда и  буду смотреть, хоть на  твои, хоть на  свои ноги
и грудь – таким образом и добрался до кабинета президента.
Где и натыкается, сейчас и уже и не поймёшь, на чьё про-
рочество, но вроде бы на Спарка. Который, конечно, на всё
имеет свой взгляд, и он, заметив Гилмора, ясно говорил. –
Накаркал.

Ну а как только все эти заинтересованные силы, собра-
лись вместе с собой и с духом, то они и заявились к прези-
денту с претензиями на вопросы. Где главный из этих вопро-
сов стоял упрёком в их лицах. – Почему, вы, Мистер прези-
дент, столь не предупредительны ко всем и в частности ко
мне, когда как ко всяким генералам, не просто испытываете
предубеждения, а вы их предпочитаете всем остальным?

Ну а Мистер президент, теперь вынужден оправдывать-
ся за то, что он и не делал. А ведь он сам президент и так
сказать, отвечает за свои действия только перед избравшим
его народом и больше не перед кем, и  ему вдвойне слож-
нее себя сдерживать, видя эти, до чего же нервные, как хо-
чется по ним пройтись правдой-маткой, лица, так не сдви-



 
 
 

гаемо с одной мысли ждущие от него объяснений. И, конеч-
но, у Мистера президента в  голове возникает одна другой
хлеще фантазии, как поддеть этих великовозрастных, и вро-
де бы с виду не глупых господ, которые каждому слуху ве-
рят и  по  первому зову, сломя голову несутся сюда, чтобы
узнать – верно ли всё то, что ему в курилке сказали.

– Обрадовать их что ли, войной или хотя бы бомбомета-
нием. – Подумал Мистер президент, через прищур глаза по-
смотрев на ждущих его слова глав силовых ведомств и бло-
ков. – Пожалуй, это их и вправду только обрадует. – Засу-
ровил во взгляде Мистер президент, не собирающийся да-
вать лишнего повода для радости всем этим дородным фи-
зиономиям, которые, судя по их наполненности, вполне бы-
ли довольны своим занимаемым местом и самими собой. –
А как можно добиться прорывных изменений, если отвеча-
ющие за эти изменения, итак всем довольны? – И тут Ми-
стера президента при их виде посетила очень-очень здравая
мысль.

– Будь голодным, говорил уже и не помню кто (президент,
конечно, помнил, но так как он старался не помнить своих
критиков, то он и не помнил). – Начал подводить итог свое-
му наблюдению Мистер президент. – И только так можно до-
стичь прорывных целей. И значит, мне придётся, как следу-
ет, их растрясти. А ничто так не мотивирует на действия, как
неопределённость своего положения и недоговорённость. –
Мистер  президент  остановился взглядом на  Гилморе, гла-



 
 
 

ве Центрального управления, теперь уже одной из многих,
и не такой известной спецслужбы, а когда-то она, ох, как гре-
мела и вызывала оторопеть у врагов.

И  обращённый на  Гилмора взгляд Мистера  президен-
та, не прошёл мимо остальных находящихся в кабине глав
служб и департаментов. А как не прошёл, так сразу же оправ-
дал их предположения  – затевается что-то действительно
не шуточное, если президент в первую очередь посмотрел
на главу этого ведомства, внушающего много чего и в том
числе ужас. Почему так решили все эти глубокие умы, то
не  сложно понять, если столько раз заходишь к президен-
ту и  видишь, с  чего и  что начинается. Так сказать, пер-
вый взгляд редко обманывает, а если этот взгляд принадле-
жит президенту, то он подводит к теме сегодняшней дискус-
сии.

Правда сейчас в кабинете нет отвечающего за финансы
Брумберга, а значит, их предположение о том, что президен-
том действительно затевается что-то нешуточное, не  имея
соответствующей финансовой поддержки, как бы теряет всю
свою основательность. И если под новый проект не заложена
финансовая составляющая, то разве можно серьёзно об этом
говорить. И тогда получается, что на этот раз все эти здра-
вомыслящие люди ошиблись насчёт президента (а ведь они
сколько раз про себя и в кругу своих единомышленников го-
ворили, что так насчёт него ошибались, вот их мысли и ма-
териализовались – правда, они пока не спешили категорич-



 
 
 

ничать, заявляя, что ошиблись, а это их ошибались, ни к че-
му не обязывало) и он собрал их здесь, хотя всё-таки это они
по собственному почину собрались, не для серьёзного раз-
говора, а так лишь, чтобы пошутить.

– Что-то я не помню, чтобы я вас вызывал. – Тяжеловес-
но так, и грозно сказал Мистер президент, оглядывая нахо-
дящихся перед ним, первых во всём, лиц своего окружения.
А этому окружению, как кажется, даже не страшно, и оно,
это окружение, все эти слова президента воспринимает по-
своему. – Президент уже начал забываться, а это что-то да
значит. – Обнадёжила многих глав ведомств, служб и так ря-
дом постоять, эта, в один момент и в тоже время пролетев-
шая у них в головах, возможно, что преждевременная мысль.

И если главы служб и ведомств, не столь легкомысленны,
как те, кто всегда приходит рядом постоять, и умеют ждать
подходящего момента, когда кто-нибудь вообще забудется
и укажет об этом президенту, то вот в рядах этих, кто рядом
постоять (это в основном выскочки из конгресса, лоббисты),
всегда найдутся такие, кто слишком поспешен и готов рань-
ше времени «Ч», забыться и напомнить президенту о своём
обещании, не забывать их и всё помнить.

–  Тогда как он, стоило ему только занять своё прези-
дентское кресло в этом кабинете, все свои обещания забыл,
и знать не знает, как меня и тебя звать. – Все и здесь находя-
щихся важных чиновников, в возмущении, а кто даже в него-
довании на такую забывчивость президента, таким образом



 
 
 

помыслил и даже посмотрел на президента.
Но так как среди всех них больших дураков нет, то вся

эта их высказываемость насчёт  президента, дальше выра-
жения почтительности на их лицах не пошла – пусть пода-
вится моим лицемерием  – и  президент  вынужден был до-
вольствоваться тем, что есть. В общем, никакими жилами
на откровенность их не вытянешь, и приходится полагаться
только на свою проницаемость. Которая, если кто не знал,
всегда опирается на свои внутренние установки, крепящие-
ся на чувстве самосохранения, и так выходит, что смотрит
на окружающих через прицел отрицания. Вот президент их
всех и от себя отрицает, то есть без веской причины не по-
ощряет. А если есть повод, как, например, сейчас, то моти-
вирует.

И так как ответа на этот его вопрос по поводу соблюдения
регламента или протокола, что не столь важно, когда не ви-
дишь разницы между ними и вообще не знаешь, что это за га-
лиматья, относящаяся по большому счёту к службе протоко-
ла, не прозвучало, то Мистер президент, как человек более
всех из здесь присутствующих людей в этих вопросах раз-
бирающийся, – а было бы не так, то, наверное, кто-нибудь
ему возразил или ответил на заданный вопрос, – вновь берёт
слово и даёт ответ на свой же вопрос.

– Ладно, понимаю, – с  задумчивым видом говорит Ми-
стер  президент,  – это вопрос сложный, да и  не  тот, ответ
на который вы бы хотели услышать. – Бросил взгляд на главу



 
 
 

агентства нацбезопасности Спарка Мистер президент, в ре-
зультате чего напряг шеи некоторых глав управлений, среди
которых особо выделялся Гилмор, чья шея вздулась от на-
пряжения (она еле сдерживалась силой воли Гилмора от по-
ворота) и крайне заволновал всех остальных глав служб, ре-
шивших, что Гилмор уже не настолько крепко стоит на но-
гах  – что он и  сам подтверждал, покачиваясь из  стороны
в сторону.

Мистер президент между тем на этом не останавливается,
а задаёт новую задачку. – На повестке сегодняшнего дня сто-
ят невозможно трудные задачи, – здесь следует тяжелейшая
для многих пауза, во время которой Мистер президент на-
чинает пристально смотреть куда-то за спины всех этих сто-
ящих перед ним людей и при этом так захватывающе дух,
что не продохнуть – с неимоверным любопытством к тому,
что там делается – отчего каждому из находящихся перед его
лицом людям, становится невтерпёж от желания обернуться
назад, и посмотреть на то, что там увидел президент.

Может он там видит все эти невозможно трудные зада-
чи, и  значит, их просто обязывает обернуться. Но  с  дру-
гой стороны, кто знает, как на это посмотрит Мистер прези-
дент и не сочтёт ли он этот твой повёрнутый на себе посту-
пок, – а так он только и будет им воспринят, – за твоё же-
лание засунуть свой нос куда не просят, а самого тебя при-
мет за беспардонного выскочку и неблагонадёжного челове-
ка, раз ты готов в любой момент повернуться спиной к пре-



 
 
 

зиденту.
И как после этого президент сможет с таким человеком

работать? И как спрашивается, он может отныне ему дове-
риться, если он на такие недисциплинированные вещи спо-
собен, даже стоя лицом к лицу к президенту? И что он него
можно ждать, только стоит президенту повернуться к нему
спиной – как минимум и сам спиной обернётся или язык по-
кажет.

В общем, все стоят и мучаются над загадкой взгляда пре-
зидента, отчего они даже и позабыли о том, что их всех при-
вело сюда. Чего не скажешь о президенте, и он, убедившись,
то ли в том, что там за их спинами всё на месте (например,
выходная дверь так и ждёт их выхода), то ли в том, что ещё
есть люди, кому он может доверять (а в газетах такого о них
понаписали, что в мерах предосторожности, приходится но-
сить в  кармане ножичек для резки бумаги), возвращается
взглядом обратно и, посмотрев на эту свою опору, говорит.

– Предстоящая борьба потребует от нас мобилизации всех
наших сил, начиная от интеллектуальных, – Мистер прези-
дент  почему-то в  этот момент посмотрел на  госпожу гос-
секретаря Брань. Что совсем не польстило ей, а наоборот,
привело в раздражение. И хотя госпожа госсекретарь Брань,
слыла одной из тех немногих, кто обладал здравостью и яс-
ностью ума, на который видимо и намекал взгляд президен-
та, всё-таки, когда дело касалось таких прискорбных намё-
ков в сторону её красоты, ей этой здравости явно не хвата-



 
 
 

ло – она темнела в мыслях. – Физических, – продолжил Ми-
стер президент, переведя свой взгляд на два аршина в пле-
чах, генерала Браслава (здесь президент мог бы и не сомне-
ваться в том, что найдёт поддержку своим словам), – и всех
остальных. – После небольшой заминки, которая произошла
по причине того, что лица людей напротив были так маловы-
разительны, Мистер президент так фигурально махнул ру-
кой на остальных присутствующих людей. После чего он на-
бирает в грудь воздуха и обрушивает на всех долгожданную
новость.

– О деталях в своё время, а сейчас идите и мобилизуй-
тесь. – Говорит Мистер президент и на личном примере, ко-
нечно, сообразно своему положению, показывает, как надо
мобилизоваться. Так он, оттянув на груди подтяжки, а их на-
личие на нём крайне редкое явление и это определённо что-
то да должно значить, звучно и хлопотно для своей рубашки
и груди под ней, отпускает их. После чего приободрившись
лицом, уходит за свой рабочий стол, тем самым показывая
всем, что время и их не ждёт.

И всем этим господам и мисс, столь влиятельным во мно-
гом, а в своих сферах и вовсе им слова лишнего не скажи,
несмотря на всё их желание остаться здесь, наедине с прези-
дентом, к которому у них есть масса вопросов, молча пово-
рачиваются назад и, ничего особенного не заметив там, ку-
да до этого так волнительно для них смотрел президент, да
и некогда – их всех занимал один вопрос: Что же значит эта



 
 
 

мобилизация? – все вышли вон. В чём, в чём, а в этом деле
Мистер президент не знает сбоев.

– Достали. – Тихо сказал Мистер президент, глядя на за-
крывшуюся за последним вышедшим из кабинета чиновни-
ком дверь.

Но  это всего лишь ближайшее окружение  президента.
С ним по большому, да и по малому счёту, всё более, менее
понятно. И его, если что не  так пойдёт, то через отставку
или в крайне запущенном случае, через спецслужбы, мож-
но самому будет так достать, что никому и повадно не бу-
дет. Но вот как быть с теми, кто на международной арене
достал, достаёт и не собирается отказываться от этой своей,
всех достающих так, что и не развернуться спокойно эскад-
рой в чужих территориальных водах, политикой сдержива-
ния. И тут одних тихих слов не хватит, когда волком хочет-
ся на всех смотреть, и не сдерживаешься, и смотришь, ором
хочется орать, и не смолкаешь, и всем талдычишь, как дале-
ко хотел бы их видеть, ну и много чего ещё хочется сделать,
что не допускается на этих встречах на высших уровне.

А эти высшие уровни все такие, что и смотреть на них
не можешь без желания их всех послать ко всем чертям, –
а ведь на них между прочим, все держат равнение, – то уж
что говорить обо всех остальных уровнях, являющихся блед-
ным подобием всех этих высших уровней.

И вот ты, сам президент, на этот раз так крепко пригото-
вился к этой встречи на высшем уровне, что вчера выпил,



 
 
 

а сегодня только закусил чесноком, и теперь прямо в лицо
этому и не пойми кому (вроде сказали, что тоже президенту,
но  только другой страны), дышишь всей своей сущностью
и пониманием себя. И, конечно, Мистер президент, не про-
сто так, так подготовился к  этой встречи, а  ему сразу  же,
чтобы не терять своё бесценное время на лишние разгово-
ры и уточнения, захотелось узнать, что ему ждать от  этой
встречи – своего должного понимания или же опять, ничего
незначащих слов, которыми будут обильно смазаны все эти
речи.

И будь на месте того президента, кому так иносказатель-
но, но  при этом без прикрас и  определённо сказал о  нём
и его малозначительной политике Мистер президент, чело-
век умеющий смотреть в глаза опасности, то он бы не стал
отводить свой нос от извергающего жар рта Мистера прези-
дента, и всё, что о нём думал, прямо сейчас и сказал.

–  Вы, Мистер  президент, как независимый ни от  кого
во мнениях президент суверенной страны, конечно в своём
праве думать, говорить и  даже действовать, как вам взду-
мается, но  смею вас уверить, что и у меня есть своё мне-
ние. И мы не поддадимся вашему давлению, и не  снимем
ограничения на поставки вашей сельхозпродукции и алкого-
ля. – Этот президент противной страны принюхался к Ми-
стеру президенту и добавил. – Особенно Джек Дэниэлса. Ес-
ли, конечно, у вас не будут встречные, удовлетворяющие нас
предложения. – Сказал этот контрпродуктивный президент,



 
 
 

демонстративно прочистив своё ухо пальцем. И  хотя этот
контрпродуктивный президент, в крайней степени взбесил
и частично вывел из себя Мистера президента – одна из его
рук, в кулаке замахнулась на этого контрпродуктивного пре-
зидента – всё же в этом есть большой позитив. Мистер пре-
зидент хоть знает, что от этого своего оппонента можно ожи-
дать.

Но  разве таких простодушных и  независимых от  всего
не  нужного, наносного, то есть мнения мирового сообще-
ства, президентов сейчас встретишь, даже если ты сам их
взращиваешь и приводишь к избранию. Вот то-то, что нет.
И Мистер президент в ответ всё больше слышит. – Вы, Ми-
стер президент, я прямо чувствую, не ровно дышите ко мне
и ко всему тому, что я представляю. И я вас определённо
заверяю в  том, что вы можете не  сомневаться в  ответных
чувствах. Они все ваши. – Скажет в ответ президенша како-
го-нибудь сборного кондоминиума, тыча под трибуной сво-
им длинным пальцем в бок президенту.

Ну а Мистер президент и сам не сомневается в том, что эта
полная фантазий президенша, уже много чего себе навоооб-
ражала на его счёт. – И сейчас будет дурочку из себя стро-
ить, ни моргнув глазом выражая своё полнейшее непонима-
ние того, что если она собралась что-то строить, да хотя бы
отношения со мной, то придётся полагаться только на свой
счёт. – Крепко придерживая свой карман, резюмировал свои
с ней отношения Мистер президент, отодвинувшись в сторо-



 
 
 

ну от этой, до чего же нахальной президенши, которая очень
уж не прочь залезть в чужой карман.

И тут и переводчика не нужно, когда на лице этой прези-
денши прямо-таки читается, это непереводимое, – а потому
что на всех языках это одинаково читается, – выражение бес-
конечной бессмысленности своего существования, без того
чтобы ею не руководили. И потом все удивляются, как так
случилось, что особых, то есть экономически обоснованных,
что самое важное, предпосылок для начала войны не было,
и даже казалось, что более близкого союзника у нас нет, а мы
взяли и как по ним вдарили, что в один момент похоронили
все их экономические обоснования для своего суверенного
существования, как одного из центров экономического вли-
яния.

А не надо было дышать так противно себе в нос и посмат-
ривать на Мистера президента с таким подобострастием. Вот
и пробудили в хищнике хищника – ведь первое правило при
столкновении с хищником звучит: никогда не поворачивай-
ся к нему спиной. А эта мисс президенша, да и кто другой,
так низко перед президентом преклоняются, что у него хищ-
ные инстинкты и пробуждаются при виде их затылков, и на-
чинают слюной капать на затылок этих, таких непреклонных
у себя в стране деятелей, но каких доступных для носков бо-
тинок Мистера президента лбов.

И вот спрашивается, как и на чём строить с таким людьми
дальнейшие отношения? На  том взаимном доверии, кото-



 
 
 

рым они отдышивают в ответ лицемерной улыбкой. Может
и так, а может и эдак. Что, в общем, и рождает своё уже бо-
лее громкое, с придыханием: «Достали».

Но что это «достали», по своей сути смогло в нём тако-
го достать или затронуть, что у  него, человека, в  общем,
не страдающего ностальгией по детству, изжившему в себе
все сердечные волнения, и по большому счёту, бесчувствен-
ному типу, стало так тошно и в душе сложно. Ну а так как
в этом вопросе на рабочем месте и не разберёшься, то его
решение было перенесено на дом, со своим, во всё горло до-
стали!

Глава 3
И дома достали

– Достали! – оглушив себя и всех тех, кто в данный мо-
мент находился в президентских апартаментах – вроде ни-
кого, кроме первой леди,  – Мистер  президент  с  разворо-
та и куда уж без него, со взмаху захлопнул за собой дверь
своего личного кабинета. Отчего стена, на которой крепи-
лась дверь, тревожно вздрогнула, местами осыпалась чем-
то таким блестящим, а висящий на боковой стенке портрет
какого-то важного, с суровым взглядом мужика, покосился
в бок и этот мужик ещё больше стал коситься своим взгля-
дом на Мистера президента.

Ну а  так как Мистер  президент  не  был большим цени-
телем искусств, то он не придавал большого значения всем



 
 
 

этим мужикам и бабам с картин, не обращая на них особо-
го внимания. Правда, конечно, он виду не показывал, что
ему до лампочки всё это искусство, и даже демонстрировал
своё понимание всех этих художественных излишеств, луч-
ше конечно недостатков, с умным видом нахмурившись, рас-
сматривая какого-нибудь выдающегося своим носом мужи-
ка. Или, выкатив губу, зорко взирая на обнажённую натуру
баб. Что Мистер президент и в данном случае продемонстри-
ровал бы, повернувшись к нему спиной, но в случае с этим
косящимся мужиком, всё не так просто было.

А как оказывается, то очень уж не просто приходиться, ко-
гда на тебя день ото дня, не просто неуважительно смотрит,
а вот так, как будто ты ему что-то должен, косится совершен-
но незнакомый мужик. И если на первых порах Мистер пре-
зидент только посмеивался над причудами прежних прези-
дентов, которые поместили этот портрет неизвестного ему
мужика в президентской гостиной, – он здесь специально по-
мещён, чтобы присматривать за первой леди, что б, так ска-
зать, ей не было так одиноко, – то по мере его президентско-
го пребывания на своём посту и в этих президентских по-
коях, которые ему были предоставлены на время его прези-
дентства, он начал всё чаще задумываться над ролью этого
портрета в его гостиной, и что его начало удручать, над его
ролью в своей судьбе.

– Какого хрена он так на меня смотрит? – в последнее вре-
мя начал всё больше возмущаться Мистер президент, вече-



 
 
 

ром приходя к себе в покои, где он хотел отдохнуть от всех,
а не получалось, и всё потому, что его по приходу сюда, по-
стоянно встречал этот вечно чем-то недовольный и придир-
чивый мужик.

– Да не обращай внимания. – Махнув рукой на президен-
та, на портрет и на всех остальных, сказала первая леди, и так
грациозно, что президент и позабыл что так можно, ушла ку-
да-то дальше, в глубину помещений. Что вместе взятое на-
вело Мистера президента на не здоровые мысли насчёт это-
го глазастого мужика. – Вот же паскуда? – глядя и не пойми
куда, может в самого себя, а так, в общем, на портрет это-
го мужика, и не пойми о ком, звучно заскрипел зубами Ми-
стер президент, под давлением неоспоримых улик – слиш-
ком уж грациозно расходилась первая леди.

– Он видит больше чем нужно. – С задумчивым видом
сделал вывод Мистер президент, продолжая смотреть на это-
го глазастого мужика. И  видимо Мистер  президент  ещё
не совсем осознал значение этого своего вывода, раз он так
был потрясён сделанным уже из  этого своего вывода под-
выводом.  – Да больше чем я!  – ахнул Мистер  президент,
ревностно посмотрев в сторону президентских покоев, отку-
да доносился голос первой леди, напевающей какую-то пе-
сенку. А такая без видимой причины радость первой леди,
не только не радует Мистера президента, а так сказать, наво-
дит его на тёмные мысли и подозрения, с которыми он, пе-
реведя свой взгляд на этого хмурного мужика, начинает от-



 
 
 

ветно на него коситься.
Так продолжается может с минуту, а может и с две, в об-

щем, пока первая леди не позвала его: «Скоро ты там?». –
Сейчас! – орёт раздражённым голосом в ответ Мистер пре-
зидент. Что вызывает соответствующую раздражённую ре-
акцию со стороны первой леди. – Если через минуту тебя
не будет, то я тебя не буду ждать! Понял?! – кричит в ответ
первая леди.

– Понял! – не задерживается с ответом Мистер президент,
громко огрызаясь. И  только после своего ответа, до  него
доходит, что он вообще не  понял, что он сейчас понял.
И чем, чёрт возьми, ему грозит первая леди? – Как это по-
нимать и что значит это её, я тебя не буду ждать? – в нерв-
ном волнении задался вопросом к себе Мистер президент.
А так как ответ всё не идёт в голову, а отведённая ему пер-
вой леди минута, уже истекла  – надо понимать, что Ми-
стер президент не приемлет язык ультиматумов и значит, он
ни за что бы не уложился в отведённую ему первой леди ми-
нуту (а  она вполне возможно, что этим и  пользовалась)  –
то Мистер президент вновь видит перед собой недовольную
физиономию этого незнакомого ему мужика с картины (так
он хоть и  смотрел всё время на  него, но  будучи углублён
в свои мысли, не видел его).

И на этот раз Мистер президент не выдерживает и взры-
вается. – Да кто ж ты такой?! – громко вопросил этого му-
жика Мистер президент, подскочив в упор к нему. Ну а так



 
 
 

как этот мужик, не только на него косится, но и косо висит
вместе с картиной, на которой он изображён, то Мистер пре-
зидент, как человек прямых взглядов, и сам наклоняет свою
голову в ту сторону, в которую наклонена картина. Что меж-
ду тем не даёт никакой ясности насчёт этого мужика, – кто
он вообще такой, за какие такие заслуги здесь оказался и ку-
да вообще косится? – и тогда Мистер президент решает по-
смотреть на всё это дело, а точнее на картину, с другой сто-
роны – встать на место этого мужика и посмотреть на окру-
жающее с его точки зрения.

Для чего Мистер  президент, соблюдая меры предосто-
рожности, – мало ли на что тот мужик сзади надумает по-
смотреть,  – становится спиной к  портрету и, покосив го-
лову на  бок, начинает смотреть на  окружающее взглядом
этого мужика. Ну а  так как напротив него находится сте-
на со  встроенным в  нём шкафом, то Мистеру  президенту
можно и успокоиться на этом – кроме стеклянным дверок
этого шкафа, взгляду этого мужика больше ничего недо-
ступно. Что он и хотел было сделать, не приглядись он за-
чем-то к этим стеклянным дверкам, в отражении которых,
ему и увиделось такое, что уже заставило его прикусить свой
язык и покоситься своим взглядом – там отражалась самая
интересная часть внутренних покоев президентских апарта-
ментов, кровать.

Как такое оказалось возможным, то здесь нет ничего
из  ряда вон выходящего  – чуть приоткрытая дверь шка-



 
 
 

фа, способствовала преломлению отражающей поверхности
стекла, а если простыми словами, то на стеклянную дверку
падало отражение висящего в коридорчике зеркала, которое
в свою очередь отзеркаливало на себе исходящие из спальни
все эти приятные виды спящей первой леди.

– Ах ты, подлец! – перевозбудившись и сразу не поймёшь
от чего, от раскрывшихся видов спальни или от раскрытия
подлой сущности этого глазастого мужика, Мистер  прези-
дент в ярости сунул ему под нос кулак. И, понятно, что это
не вразумило этого подлого мужика, и он как смотрел туда,
куда хотел смотреть, так и продолжил туда смотреть. И Ми-
стеру президенту ничего другого не оставалось сделать, как
пойти назад на попятную, до самой двери. И только когда
она была им прикрыта, то только тогда он сумел, и то только
на время, успокоиться. Ведь мужик с портрета, всё по-преж-
нему, с претензией на что-то смотрит.

– А теперь-то что? – спрашивает его Мистер президент.
И понятно, что тот и не  собирается отвечать, мол, раз ты
здесь самый важный, то тебе и отвечать на свои же вопросы.
И Мистер президент ничего не может поделать и сам себе
за него отвечает. – А, сомнениями терзаешься на мой счёт.
Достоин ли я занимаемой должности и полностью ли отда-
юсь своей работе. – Тут Мистер президент хотел так убедить
кулаком в нос этого наглеца, посмевшего на его счёт выра-
жать такие сомнения, но ему вдруг на глаза попала всё та же
стеклянная дверь, через которую этот тип мог получить ком-



 
 
 

прометирующую его информацию – он там предстал, не как
человек, всегда исполняющий свои обещания перед тем, ко-
му он их дал, а всё как раз наоборот, человеком находчивым
на отговорки и отсрочки по своим обязательствам – и это всё
кардинально меняет.

И Мистер президент теперь краснеет не только от пере-
возбуждения, но и плюс к этому добавляется и его волне-
ние по другому счёту, касающегося только его и этого наг-
леца. – А вот это ты видел. – Сунув этому мужику под нос
фигу, таким способом решил образумить его Мистер прези-
дент. – Ничего ты не видел и точка. – На этом Мистер пре-
зидент хотел бы закончить с  этим мужиком, но уж как-то
всё легко с этим мужиком разрешилось, а это подозрительно.
И Мистер президент, пристально посмотрев ему глаза в гла-
за, пришёл к новому решению – посмотреть на картину с её
задника.

Что, в общем-то, Мистер президент уже давно хотел сде-
лать, да всё руки не доходили. Правда, его конечной целью
в этом его желании заглянуть с обратной стороны на карти-
ну, было не обнаружение там каких-то скрытых от него при-
чин ненавидеть этого мужика с косым взглядом – закреплён-
ных на картине прослушивающих жучков – а ему уже давно
хотелось поставить его лицом к стенке.

– Что б глаза мои его больше не видели. – Побудил се-
бя к действию Мистер президент. – Пусть так постоит и хо-
рошенько подумает над тем, как нужно смотреть на прези-



 
 
 

дентов. – Подойдя к картине, Мистер президент от этих сво-
их мыслей даже повеселел. А как только он представил, ка-
кая метаморфоза произойдёт с лицом этого слишком много
о себе думающего мужика, – он там извёсткой обчихается
и стенной прохладой в насморке изойдёт, – и какой произве-
дёт фурор его новый прибитый вид на всех тех, кто его рань-
ше видел при своём дерзком взгляде на президентов, осо-
бенно на первую леди, которая вначале изойдётся в жалости
к этому мужику, а затем в восхищении перед ним, то у него
отпали последние причины и сомнения не делать этого (речь
идёт о лени матушке).

И  только Мистер  президент  протягивает руки к  рамке
картины, чтобы её приподнять и снять с того, на чём она там
крепится, как вдруг, к его полной неожиданности, в наруше-
нии всех правил этикета и приличий, в дверь его апартамен-
тов берут и стучатся. Что неслыханно и возмутительно слы-
шать в такой поздний час, когда и у президентов бывает слу-
чаются, не касающиеся работы желания.

И само собой Мистер президент удивился и растерялся,
застыв в одном положении, с руками на рамке картины, где
он сам был обращён лицом в сторону дверей. И Мистер пре-
зидент, сам не понимая, как так случилось, взял и спросил
эту дверь: Кто там?

Что служит для стучавшего сигналом для входа, а не как
натуры не дальновидные могли бы подумать, для ответа, да,
мол, это я. И что спрашивается, должен делать после тако-



 
 
 

го ответа Мистер президент, даже если ему с первого раза
становится понятно, кто этот Я – это глава разведыватель-
ного управления Гилмор, который если уж привяжется, то
не отстанет. А такого не пусти к себе на порог, то он нач-
нёт не просто задаваться лишними вопросами: «Почему, да
как?», – а, пожалуй, ещё и попытается пригреть своё ухо,
приложившись к двери. А стоящая у дверей охрана ему ни-
чего против не скажет, у него для них есть неоспоримые ар-
гументы. – Это я вас сюда поставил. А меня сюда уже поста-
вил сам президент. Для которого я, вторые уши.

И хорошо, что это оказался не Гилмор, а сэр Рейнджер,
который, возможно, из-за своего старческого слабоумия,
а  может по  причине того, что они сегодня уже виделись
с президентом, даже не здоровается при входе, а лезет под
руку  президенту со  своими замечаниями.  – Снимать соб-
ственноручно  президентов, нехорошая примета для сняв-
ших их. – Зайдя внутрь, сказал сэр Рейнджер.

– И к чему она приводит? – С напускной бравадой спро-
сил Мистер президент.

– Как минимум к импичменту. – Как о  самых простых
вещах говорит сэр Рейнджер. Отчего Мистера  президента
нервно одёргивает от портрета этого не просто мужика с ко-
сым взглядом, а как оказывается, его собрата, тоже прези-
дента. – Вот почему я его сразу не поставил лицом к стенке,
а из последних сил терпел. Интуиция не давала мне совер-
шить такое преступление к своему практически собрату. –



 
 
 

Рассудив про себя, уже с других позиций посмотрел на это-
го мужи… тьфу, президента, Мистер президент. Правда но-
вый взгляд мало что изменил, и этот президент по прежне-
му виделся Мистеру президенту мужиком с косым взглядом
на него.

– А всё потому, что сколько бы ты не рядился в прези-
дентские одёжки, если ты был мужиком, то им и останешь-
ся. А если был бабой, то …А к чему это я? – удивился Ми-
стер президент тому, как он далеко зашёл в своём рассужде-
нии. Тогда как сейчас для этого не время и нужно спросить
этого запоздалого сэра Рейнджера, какого он ещё не спит.

–  Хотя так спрашивать не  стоит.  – Посмотрев на  сэра
Рейнджера, решил Мистер президент. – У него тысяча насто-
ящих причин для этого и много больше надуманных. И если
он их сейчас начнёт озвучивать, то я вначале засну во время
их перечисления, а затем, сидя на брифинге и не вспомню,
когда проснулся и спал ли вообще. – Подведя итог своему
размышлению, Мистер президент обращается к молча ожи-
дающему от него вопросов, сэру Рейнджеру.

– Вы только за этим ко мне пришли? – с долей язвитель-
ности спрашивает его Мистер президент. И на такой вопрос,
да ещё заданный таким тоном, как правило, следует отрица-
тельный ответ, но сэр Рейнджер сегодня видимо решил окон-
чательно удивить президента, если его качание из стороны
в сторону головой, означает не отрицание, а нагнетание итак
тревожной обстановки, которая складывается вокруг прези-



 
 
 

дентства президента. Где даже он сам, опрометчиво, против
себя действует.

– Я по поводу того самого списка. – Тревожным голосом,
соблюдая секретность, многозначительно сказал сэр Рейн-
джер. Ну а Мистер президент так сразу и не понял, о каком
списке идёт речь, ведь у него на день по десятку списков для
утверждения ложиться на стол – от санкционных, до поощ-
рительных, в полёт на Марс. Правда он вслух это не выска-
зывает, а упорно смотрит в ответ на сэра Рейнджера, взы-
вая к его пониманию. И сэр Рейнджер, на своём долгом веку
достаточно повидавший всех видов президентов, от прямо
всё, как техасский сапог понимающих, до прямо-таки требу-
ющих понимания от своих партнёров, сообразно пониманию
понимания Мистера президента, пальцем руки легонько по-
стукивает себя в области груди, где находится внутренний
карман и одними губами произносит знакомое слово: Запис-
ная книжка президента.

– Ах, вот о каком списке идёт речь! – пристукнув себя ла-
дошкой по лбу, обрадовался Мистер президент. Но только
он рано обрадовался и совсем не радостное лицо сэра Рейн-
джера говорит, конечно, не о том, что оно по-другому не мо-
жет и ему в этой жизни осталась одна радость, видеть, как
совсем не радуются его противники (и об этом тоже), а о том,
что в этой новости нет ничего такого, что могло бы вызвать
улыбку.

– К столу. Там всё скажите. – Сказал Мистер президент,



 
 
 

кивнув в сторону боковой двери, ведущей в одну из комнат
непонятного предназначения – Мистер президент из-за сво-
ей занятости, ещё с ней не определился. А так как он всегда
сам принимал во всём решения и в том числе, под что при-
способить ту или иную вещь и в том числе эту комнату, то
как бы за ней не были закреплены свои обязанности, напри-
мер, быть столовой. И пока он сам это не утвердит за ней, то
это помещение будет хоть чем, но только не столовой.

– Я слушаю. – Сказал мистер президент, когда сэр Рейн-
джер сел на кресло напротив него за журнальным столом. –
Будет переговорной и курительной в одном лице. – Чуть ра-
нее обозначил предназначение этой комнаты Мистер прези-
дент. И хотя он с некоторых избирательных пор был привер-
женцем здорового образа жизни, всё же для такого важного
дела, он готов был раскурить трубку мира.

Ну а сэр Рейнджер, этот старый лис, чтобы придать веса
своей новости, начинает поправлять себя, ёрзая на кресле,
собираться в  складках лица, для чего он использует руки,
которыми он действует волнительно, начиная от щёк, закан-
чивая подбородком. И только после того как он покашлива-
нием поправил свой голос, он в самом тревожном виде под-
носит на рассмотрение Мистером президента принесённую
им новость.

– Тут выяснились некоторые ранее неизвестные подроб-
ности насчёт одного лица из  нашего списка.  – Сказал сэр
Рейнджер, и как ни раз с ним в таких случаях бывает, он



 
 
 

не  делает ни для кого никаких исключений, в  том числе
и для президента – он начинает кульминировать возникшую
паузу, непомерно затягивая её. И если бы не огромная заин-
тересованность слушателя в его информации, то сэру Рейн-
джеру уже давно бы так затянули на его шее галстук, а затем
поставили его в этой паузе на край вдыхаемости, что он бы
наконец-то понял, чем чревато затягивание таких разгово-
ров.

Ну а Мистер президент, хоть и умеет ждать, да хоть до вто-
рого срока, всё же уже поздно, и с утра его появления на лю-
дях ждёт вся страна. И он не может её разочаровывать сво-
им не выспавшимся и примятым видом, – а врать, объясняя
свой такой вид думами о благосостоянии своего народа, он
никогда не посмеет, – и он поторапливает сэра Рейнджера
очень покосившимся видом своего лица. И если бы сейчас
Мистер президент себя видел, то он впал бы в осадок, от той
своей поразительной не отличимости от того мужика-прези-
дента с портрета.

– Трудно объяснить, почему этот факт из его биографии
был не замечен, – хотя, возможно, потому, что он был у всех
на виду, – но это уже не важно. – Сказал сэр Рейнджер, и мог-
ло показаться, что он опять берётся за своё, за долгие паузы,
но как показывает его наклонное движение вперёд, в сторо-
ну президента, это не так. И как только сэр Рейнджер накло-
нился к президенту, то он неожиданно для последнего, спра-
шивает. – А вы знаете, какая настоящая фамилия у нашего



 
 
 

фигуранта дела?
И судя по стоящему на лице президента недоумению, то

он не только не знает, но даже и не догадывается об этом
и ещё о много о чём другом. Как, например, о том, о ком во-
обще идёт речь. Ведь как он помнит, а память ему в отличие
от сэра Рейнджера, у которого для этого есть все предпосыл-
ки, пока что не изменяет (то, что он иногда ударяется голо-
вой о невысокие потолки и об крышки столов, не считает-
ся), то ни чьи имена не назывались, а косвенные указания сэ-
ра Рейнджера на личность упомянутого им лица, при его-то
склонности к конспирологическим злоупотреблениям, мало
вносят ясности.

Что не  проходит мимо понимания сэром Рейнджером,
и он решает внести небольшую ясность насчёт этого вскользь
упомянутого лица. И, конечно, эта ясность вносится так, как
это умеет делать сэр Рейнджер – туманно и околично. – Я
имею в виду того, кто номинально стоит первым, сразу же
за  первым лицом государства и  кто возглавляет этот спи-
сок. – И Мистер президент сумел догадаться о ком идёт речь.
Правда, он в  таких случаях не  всегда умеет сдерживаться
и поэтому к досаде сэра Рейнджера выдал вслух, что наду-
мал.

– Шиллинг что ли? – больше утверждающе, чем вопроси-
тельно, сказал Мистер президент. Но сэр Рейнджер из любо-
го положения найдёт выход, и он удивлённо спохватывается
в ответ. – Где? – Мистер президент же, поражённый наход-



 
 
 

чивостью сэра Рейнджера, удовлетворённо покачивает голо-
вой и, сунув ему в руку больше чем шиллинг, возвращает
его к предмету их разговора.

– И какая? – спрашивает его Мистер президент.
– Какая? – переспросил сэр Рейнджер, усмехнувшись над

наивностью президента, которому бы не мешало уже дога-
даться. Что, конечно, уж слишком, но Мистер президент ни-
чего не может поделать – у сэра Рейнджера на любые случаи
своего поведения и жизни бесчисленное количество отгово-
рок, – один универсальный склероз чего стоит, – что он толь-
ко что и продемонстрировал. При этом сэр Рейнджер не за-
тягивает свой ответ, что уже хорошо.

– Фунт. – Одновременно из всех своих и около из под –
лобья, глубин себя, стола – низким голосом произносит сэр
Рейнджер. Что вкупе с его сообщением действует на прези-
дента впечатляюще – Мистер президент на мгновение поте-
рял дар речи и живости в лице.

– Что это значит? – изменившимся до неузнаваемости го-
лосом прохрипел Мистер президент (когда речь теряет дар,
то она только на хрип и способна). Но сэр Рейнджер в своём
репертуаре (у него дар-то не пропал). – А вы подумайте. –
Дерзит в ответ сэр Рейнджер, прямо намекая на то, что пре-
зидент мало или вообще не думает, когда говорит. – И во-
обще у него политика бездумная. – Могли бы сделать вывод
из этих слов сэра Рейнджера его политические противники.
Но сэр Рейнджер всё же думает и знает, когда можно такие



 
 
 

слова говорить президенту, а когда лучше притвориться глу-
хонемым.

И Мистер президент, в который уже раз прислушивается
к советам сэра Рейнджера (на то он его и советник) и доду-
мывается до того, чтобы назвать этого Шиллинга сволочью.
На что сэр Рейнджер многозначительно так говорит, как это
умеют говорить одни советники – понимай, как знаешь, а ме-
ня к этому, если что не так, то не приплюсовывай.

– Не то слово. – Полагаясь на вразумительность президен-
та, говорит сэр Рейнджер. И здесь Мистер президент про се-
бя добавил, что и сэр Рейнджер, такая же точно хитрая сво-
лочь, раз так туманно выражается, – из его слов и не пой-
мёшь, кого он поддерживает, президента или вице-президен-
та, – а вслух сказал другое. – И какие есть предложения? –
спросил Мистер президент. И хотя у  сэра Рейнджера есть
масса предложений, он их не спешит озвучивать, а он вновь
и вновь ссылаясь на  свою немощность и преклонный воз-
раст, через кряхтение и уж больно странные поползновения,
почесать себе за спиной, набивает себе и своим советам це-
ну.

И только часы Мистер президента, которые он, закатав ру-
кав рубашки, вытащил на всеобщее обозрение, через своё
тиканье спасают его от  нервного тика, а  сэра Рейнджера
от преждевременного рассыпания – закатывание президен-
том рукава своей рубахи, было им воспринято, как жела-
ние президента его кулаком ускорить, а не как выяснилось,



 
 
 

чтобы похвастаться часами и заодно указать ему уже на позд-
ний час (все президенты и стремящиеся ими стать претен-
денты, питают особую страсть ко времени и часам, как фи-
зическому выражению времени – они пытаются его контро-
лировать). Хотя, если бы сэр Рейнджер, по своей близоруко-
сти не заметил бы, какой сейчас поздний час, то тогда мо-
жет быть он оказался бы прав насчёт первоначальных наме-
рений президента.

Но так как сэр Рейнджер не настолько близорук, чтобы
не увидеть нависшую над ним опасность, то он немедленно
её купирует ответом. – Можно запустить программу по очер-
нению его имиджа. – Сказал сэр Рейнджер. – Прибедняется,
гад такой. Разменивается на мелочи. Ради себя готов на всё,
в том числе на девальвацию национальной валюты, которая
если вы ещё не заметили, то не наша родная, а так сказать, за-
океанская, оффшорная. – И судя по заинтригованному выра-
жению лица президента, то многое из сказанного его совет-
ником, было открытием для него, несмотря даже на то, что
всё это лежало на поверхности фамилии Шиллинга или Фун-
та. В общем, чёрт его разберёшь этого конвертатора мыслей.

– Точно. Назовём его конвертатором. – Решил про себя
Мистер президент.

У сэра Рейнджера тем временем не всё так гладко склады-
вается и он, окинув взглядом всё собой предложенное, начи-
нает сам же его оспаривать. – Хотя, скорей всего, это не по-
может. – Рассудил сэр Рейнджер. – Отобьётся тем, что он че-



 
 
 

рез такой размен себя, готов делиться, и не только деньгами.
– Пожалуй, тоже верно. – Согласился Мистер президент,

начиная внутри себя всё больше негодовать на этого Фунта
или Шиллинга, который вдруг оказался до чего же хитро-
умной сволочью, ну и немного на себя, за то, что просмот-
рел все эти качества в этом Фунте или Лире… –Тьфу Шил-
линге. – Сплюнув в сердцах, Мистер президент посмотрел
на сэра Рейнджера. И хорошо, что сейчас на месте сэра Рейн-
джера находится он сам, а иначе бы Шиллингу прямо сей-
час пришлось бы размениваться на свои оправдания. И Ми-
стер президент успокаивается при виде маловыразительного
лица сэра Рейнджера, тем более ему в голову пришла подхо-
дящая мысль.

– А надо ему предложить имя Лир. Оно тоже несёт в се-
бе денежную единицу и союзники по общему блоку, почув-
ствуют солидарность. – У Мистера президента даже дух за-
хватило от тех перспектив, которые в будущем даст раскрут-
ка этого нового имени Фунта, Шиллинга или всё же Лира. –
А как только он покажет своё истинное, полное вероломства
лицо – решит баллотироваться в президенты – то тут я его
в первую очередь и огорошу знанием всех этих Лиров, кото-
рые только до раскола и могут довести страну.

–  И, вообще, здесь не  всё так просто.  – Заговорил сэр
Рейнджер после небольшого раздумья. – Шиллинг, это фа-
милия его супруги, которую он взял после заключения меж-
ду ними брака.



 
 
 

– Предусмотрительный гад. – Здесь сэра Рейнджера пе-
ребивает Мистер президент. И сэр Рейнджер счёл, что Ми-
стер президент, даже если бы он не был президентом, имел
полное право перебить его и вставить это замечание. Этот
Фунт или Шиллинг, действительно гад, каких редко встре-
тишь, и что он уже с тех давних пор, что-то исключительно
хитроумное замыслил. – И получается, что он с первых дней
был нечестен со  своей супругой, Ханной Шиллинг.  – Сэр
Рейнджер, аж ахнул от этой, вдруг осенившей его догадки. –
Он женился на ней не из лучших побуждений, на которые
настаивали сердечные чувства, а по тонкому расчёту. Асси-
милировать, а точнее сказать, конвертировать, своё инозем-
ное имя Фунт, под наше родное, и тем самым, в будущем на-
метиться на место президента. До чего дальновидный под-
лец. – С восхищением подумал о Шиллинге сэр Рейнджер.

Но так как сэр Рейнджер советник президента, а не ви-
це-президента, которому судя по всему, советники не нуж-
ны, то он быстро переводит себя в режим поиска неблаго-
приятных для вице-президента моментов. И, конечно, он их
вскоре находит.  – А  как интересно отнесётся Ханна к  то-
му, что на самом деле стояло за предложением руки и серд-
ца её коварнейшего из  супругов?  – начал рассуждать сэр
Рейнджер. – Здесь возможно несколько вариантов: она зна-
ла, не знала или догадывалась об этом. Что всё вместе, не да-
ёт нам никакой возможности заручиться её поддержкой – бу-
дущее президентство её супруга всё оправдает. Если не одно



 
 
 

но. – Не сдержался от улыбки коварства сэр Рейнджер, во-
очию увидев это «но» – длинноногую блондинку почти без
ничего своего. – И ценности семьи в сегодняшних услови-
ях, не такая уж и помеха для занятия кабинета президента.
А Ханне нужно просто издалека дать понять, что её супруг
не видит её в качестве первой леди и этого будет достаточ-
но. – Подвёл итог своему размышлению сэр Рейнджер, и до-
вольный собой, хотел даже потереть руки друг об дружку,
но тут вспомнив, что он здесь не один, а как никак с прези-
дентом, который ещё потребует всё ему рассказать, – а он
пока с этим своим планом никого не хочет ознакамливать,
вдруг пригодится ещё для чего, – останавливает себя на пол-
пути к этому делу.

Ну а Мистер президент, после того как он сделал это своё
замечание, из-за того что сэр Рейнджер замолчал вроде как
надолго, вначале решил, что старик начинает сдавать, раз так
долго собирается с мыслями, после чего, увидев как он улыб-
нулся, подумал, что сэр Рейнджер не такой уж старый, чтобы
не замыслить против него недоброе, чем он сейчас в мыслях
и занимается. Ну и как итог всему, сэр Рейнджер его пере-
убеждает, продолжив начатое.

– Так вот. – Теперь уже сэр Рейнджер предусмотритель-
но начал действовать, начав с этой оговорки, указывающей
на то, что точка сохранения указана и не стоит её больше пе-
реносить. – Видимо из-за того, что всё это лежало, так ска-
зать, на поверхности, в открытых источниках, то мы и про-



 
 
 

пустили мимо себя эту информацию со сменой фамилии ви-
це-президента с Фунта на Шиллинг. – Но видимо для прези-
дентов все эти предупреждающие знаки препинания и пра-
вила речи не касаются, раз Мистер президент не прислушал-
ся к предупреждающей его не перебивать интонации голоса
сэра Рейнджера и опять вставил своё замечание.

– Разменял, значит, себя на свою супругу. – С какой-то
прямо досадой сказал Мистер  президент. И  тут сэр Рейн-
джер не  сдерживается и  позволяет себе лишнее, он дела-
ет со своей стороны замечание в адрес президента (а Ми-
стер президент, хоть и замечательный президент, но его за-
мечательность не имеет никакого отношения к тому, чтобы
делать ему замечания). И при этом он делает своё замечание
таким невыносимым учительским тоном, что Мистер прези-
дент даже на мгновение растерялся и застыл в онемении.

– Мистер президент, я посоветовал бы вам, о таких ве-
щах при посторонних не говорить. – Даже не произнёс, а сра-
зил президента своим замечанием сэр Рейнджер. И хотя всё
это прозвучало настолько дерзновенно для  президента,  –
сэр Рейнджер посмел его, президента, поучать, записал себя
чуть ли не в члены своей семьи (а как ещё трактовать это
его «при посторонних») и вообще, что за тон, – всё же фор-
мально придраться к нему было не за что. Сэр Рейнджер со-
ветник президента и в его должностных обязанностях прямо
записано: «Давать нормальные советы президенту». Правда
можно было придраться к тому, что советы сэра Рейнджера



 
 
 

не отвечают заявленным требованиям – они у него не такие
уж и нормальные – но так как ещё не определены критерии
нормальности (всё ещё пересматриваются), то будет слож-
но привлечь сэра Рейнджера к ответу. Тем более он всегда
может сослаться на то, что его отличные советы, как всегда
на стадии осуществления запороли эти дебилы.

При этом сэр Рейнджер всё не уймётся и продолжает на-
стаивать на своём присваивании себе того, чего может быть
и нет в помине. – Хорошо, что здесь только я, и никто этих
ваших сексистких речей не слышит. А то бы такой бы хай
подняли эти борцы за равные права женщин, что не оглох-
нуть не сможешь. Ведь вы, мистер президент, – сэр Рейнджер
опять повышает градус разговора, сделав паузу. И как только
Мистер президент, итак уже начавший допускать, что сейчас
его советник скажет что-нибудь такое, совсем неприятное, –
а он ведь ничего такого и не имел в виду, когда …а выходит,
что он использовал женщин в качестве разменной монеты,
при рассмотрении этого чёртового Фунта, – после того, как
сэр Рейнджер указал ему, как на самом деле видятся эти его
высказанности, теперь оказался лицом к лицу с этой разъ-
ярённой массой уж точно не его избирателей (сэр Рейнджер
этим своим молчанием поспособствовал этому), то он поте-
рял в себе прежнюю уверенность. И теперь с надеждой ждал
от сэра Рейнджера спасительного слова.

Но от сэра Рейнджера таких слов разве дождёшься. Ес-
ли и да, но  только после того, как он лишит тебя послед-



 
 
 

ней надежды на спасение, а уже только после, прямо укажет
на себя – вот, мол, кто единственный, кто тебе поможет, если
ты, конечно, будешь чётко слушать моих советов. А пока сэр
Рейнджер продолжает нагнетать обстановку.

–  Вы, мистер  президент,  – специально повторился сэр
Рейнджер, чтобы Мистер президент не думал, что всё ска-
занное относится не к нему, – посмели унизить женщину,
указав на её не цельность. И до чего вы, таким образом, мо-
жете дойти? – вопросил сэр Рейнджер и, не давая Мисте-
ру президенту и слова вставить, сам начал держать ответ пе-
ред самим собой (и  хотя Мистер  президент  не  собирался
отвечать, всё же такое демонстративное игнорирование его
прав, ему пришлось не по душе и даже покоробило). – Мо-
жете не отвечать, за вас найдут ответы. – Хитроумно отве-
дя от себя ответственность за данные ответы, зло сказал сэр
Рейнджер. – Да, таким образом, вы дойдёте до библейских
времён. И ещё скажите, что женщина всего лишь малая часть
мужчины, его ребро. Вы верующий? – вдруг, да так резко
перепрыгнув на другую тему, спрашивает сэр Рейнджер пре-
зидента, что тот вздрагивает и, застыв в одном положении,
согласно кивает в ответ сэру Рейнджеру.

Ну а сэр Рейнджер с победным видом улыбается и, раз-
ведя в стороны руки, говорит. – Вот вы, Мистер президент,
и признались, что вы таким собирательным образом о жен-
щинах думаете. – Мистер президент, конечно, не так думал,
да и вообще он никак не думал о них, что он и хотел было



 
 
 

заявить в ответ этому переиначивателю смыслов его слов,
сэру Рейнджеру, но  ничего не  сказал, вовремя спохватив-
шись, – а если я ему скажу, что никак о них не думаю, так
это ещё больше его раззадорит. – Ага, о своих избирателях
не думаешь, козёл, – пальцами рук поглаживая свою не су-
ществующую козлиную бородку (вот почему Мистер прези-
дент припишет ему такие дерзкие оскорбления), с ухмылкой
скажет сэр Рейнджер, – и честно тебе скажу, не дальновид-
ный вы президент, и не видать тебе второго срока с такими
мыслями.

Ну а так как Мистер президент вовремя спохватился, то
сэр Рейнджер не раззадорился и не стал резать правду матку,
а убедившись в том, что Мистер президент ещё не совсем
конченный президент и даже, пожалуй, имеет шанс на своё
переизбрание, раз умеет его слушать, возвращается к тому,
с чего и начинал.

– А ведь у вице-президента, в результате всех этих мани-
пуляций со своей кредитно-денежной фамилией, появляется
реальная программа, со своей сильнейшей идеологической
платформой и поддержкой всех слоёв населении (нет ни еди-
ного человека, а уж что говорить о банкирах, кого близко
к сердцу не волнует эта тема), для того чтобы идти на выбо-
ры президента. «Я вернулся! И я вновь сделаю наше платёж-
ное средство, самым надёжным платёжным средством! И это
не обсуждается», – с таким девизом господин Фунт всех рас-
катает. – В подтверждении своих слов, сэр Рейнджер со всей



 
 
 

силы жахнул кулаком себе по коленке. И судя по его изме-
нившемуся лицу в гримасе боли, то он перестарался в этой
своей демонстрации вероломности этого Шиллинга.

Но Мистер президент, если и заметил горечь на его лице,
то воспринял это по другому поводу – сэру Рейнджеру боль-
но за него, за наилучшего президента, которого так и пы-
таются обойти всякие проходимцы. И  Мистер  президенту
и  самому становится также больно, как и  сэру Рейнджеру
(по крайней мере, с виду) и он, не сдерживается и из него вы-
рывается. – Конвертатор чёртов! – Что вызывает у сэра Рейн-
джера не поддельное удивление – он точно также подумал
о вице-президенте. А такое единодушие мыслей, не только
приободряет сэра Рейнджера, а  он в  этом видит хороший
знак. И сэр Рейнджер, придвинувшись в сторону президен-
та, пристально на него посмотрев, вкрадчивым голосом ему
говорит:

– Мистер президент, мы должны действовать на опереже-
ние.

– Я слушаю. – Со своей стороны придвинувшись к сэру
Рейнджеру, также вкрадчиво сказал Мистер президент.

– Нам уже сейчас нужно начинать готовить свою програм-
му на выдвижение вас на новый президентский срок. – Про-
говорил сэр Рейнджер.

– Угу. – Совсем туманно сказал Мистер президент. Но сэр
Рейнджер всё отлично понимает, что имел в виду президент,
ведь это его школа, доводить до сведения своего собеседни-



 
 
 

ка информацию так, чтобы за неё ответственность нёс не сам
говоривший, а этот придурок собеседник, если он такой ис-
полнительный и так всё буквально понимает.

– Предлагаю начать подготовку операции по дискредита-
ции, а по мне так, приведению в чувства не утруждающих
себя правдой противников, в нашем случае, вице-президен-
та. – Сэр Рейнджер замолчал, ожидая от президента ответа
на это его предложение.

– Срубим голову у этой гидры. – Сказал Мистер прези-
дент, многозначительно похлопав себя по карману пиджака.
И сэр Рейнджер всё понял, что хотел сказать и на что ука-
зать Мистер президент – на президентскую книжку Товари-
ща президента, где Шиллинг стоял во главе той глубинной
организации, – это и есть гидра, – которая и создана, чтобы
не дать ему президентствовать.

Сэр Рейнджер удовлетворённый пониманием президента
в этом вопросе, переходит ко второй части своего предложе-
ния.

– Но чтобы переизбраться на новый срок, одного потопле-
ния противников будет мало. Нам нужно разработать прин-
ципиально новую программу. – Сказал сэр Рейнджер. И так
как он догадывался, а может и предполагал, что у президен-
та нет такой принципиально новой программы – и тут нет
ничего не объяснимого, у президента весь день по минутам
расписан и у него просто нет времени на это – то он сам пред-
лагает, так сказать, концепцию этой программы.



 
 
 

– На нужно не просто резонансное дело, а такое беспре-
цедентное, на грани разумного дело, которое бы сметя все
наши нравственные установки, перевернёт всё с ног на голо-
ву в нашем понимании добра и зла. И это должно быть такое
дело, которое бы камня на камне не оставило от прежней су-
дебной системы, которая зиждиться на системности мышле-
ния человека, с его системой сдержек и противовесов. Пусть
ищет новые центры влияния. – На одном дыхании, торопли-
во и видимо в запале всё это сказал сэр Рейнджер, отчего всё
и вышло так сбивчиво.

– И что это значит? – мало что поняв из сказанного, спро-
сил Мистер президент.

– Система человеческого третейского судейства, изжила
себя. – Сказал сэр Рейнджер.

– Ах, вот вы о чём. – Прояснился во взгляде Мистер пре-
зидент на это заманчивое для некоторых лоббистских групп
предложение сэра Рейнджера, который не  любил себе ни
в чём отказывать, и поэтому и сам вынужден был прислуши-
ваться к предложениям некоторых щедрых не только на обе-
щания лоббистов своих интересов. Ведь судебная сфера все-
гда вызывала повышенный интерес у этих щедрых лоббист-
ских групп. Ведь как не им, изо дня в день сталкивающимся
с однобокостью судебной системы – она вечно в их сторону
косо смотрит – которая проявляет к ним, этим лоббистским
группам, прямо-таки незавидную принципиальную неуступ-
чивость и предосудительность, не знать, как дорого обходит-



 
 
 

ся для налогоплательщиков вся эта судебная система. Где
на одних только адвокатах разоришься, единственных, кто
от сложившегося положения дел и выигрывает (судьи само
собой – они уж точно никогда не проигрывают рассматрива-
емые дела).

– Интересно, и чего сэр Рейнджер себе в будущем хочет
отсудить? – усмехнулся про себя Мистер президент, попы-
тавшись представить себе то, что сэр Рейнджер так желает
страстно, что не может решить иными, несудебными спосо-
бами. – Тёщ, да и жён он своих уже всех пережил, и с этой
стороны ему уж точно можно не беспокоиться. – Искоса по-
глядывая на сэра Рейнджера, рассудил про себя Мистер пре-
зидент. – Что насчёт детей, то с этой стороны я и не знаю сэ-
ра Рейнджера. – Мистер президент, удивившись такому об-
стоятельству – своей неполной осведомлённости насчёт сэ-
ра Рейнджера – решил, что всё знать невозможно, хотя бы
потому, что не запомнишь. А эта, определённо дальновид-
ная и глубокая мысль, наводит его на другую, весьма кстати,
мысль.

– Так вот с какой стороны ему грозит опасность. Его дети
не такие как он забывчивый, и видимо не собираются забы-
вать то, что он их забыл и оставил без средств к существова-
нию. И так сказать, хотят ему об этом так напомнить, чтобы
он на всю свою оставшуюся в психиатрическом доме жизнь
запомнил, как не нужно забывать о том, что он в этом ми-
ре не один, и всегда есть тот, кто тебя помнит и при случае



 
 
 

об этом всегда напомнит. Вот он и хочет себя обезопасить,
пока не забыл. – Подвёл итог сэру Рейнджеру Мистер пре-
зидент.

Сэр Рейнджер между тем выдержал эту паузу, так необхо-
димую для понимания президентом им сказанного, что было
не так легко сделать, когда президент так себя выразительно
на своём лице показывал (так и порывалось спросить, чего
он такого про него надумал?), и принялся говорить, что хо-
тел.

– Научно-технический прогресс, даже не идёт, как нами
всегда думалось, а он грядёт, подминая под себя весь преж-
ний уклад человечества и, вмешиваясь во все сферы чело-
веческой жизнедеятельности, замещает собой самого чело-
века. И кто будет игнорировать эту очевидность и вовремя
не приспособится к этим новым условиям жизни, то, как ми-
нимум, что его ждёт, так это жизнь за пределами истории. –
Сказал сэр Рейнджер.

– Вы это о чём? – ничего не понимая, спросил Мистер пре-
зидент, сбитый с толку этим уходом сэра Рейнджера в сто-
рону от ранее заявленной темы.

– Объективизм человека, всегда вызывал вопросы и все-
гда был величиной относительной, зиждущейся не  на  ка-
ких-то очевидных вещах, а лишь на договорённостях между
всеми вовлечёнными участниками этого процесса судейства.
Где ими были установлены и закреплены свои определяю-
щие правоту и неправоту правила, обстоятельства и факты,



 
 
 

учитываемые при принятии окончательного решения, и те
осложнения, без учёта мнения которых, и  выносится этот
приговор. – Сэр Рейнджер перевёл дух и продолжил. – Так
что то, что проблема в этой сфере жизнедеятельности назре-
ла давно, – да с самых начал, когда возникло слово, а мо-
жет и раньше, – то это более чем очевидно. И то, что сам
человек её решить своими силами не сможет, то это ещё од-
на констатация факта. – А вот с  этой неоспоримостью сэ-
ра Рейнджера, за  которой скорей всего стоял он и  может
ещё несколько неназванных им лиц лоббистской наружно-
сти, президент мог бы поспорить, если бы ему удалось вста-
вить слово. Но сегодня для Мистера президента такая удача
сложное дело и сэр Рейнджер уж точно не тот, от кого ему
стоит ждать возможностей для таких удач.

–  И  вот приходит научно-технический прогресс и  всё
расставляет по  своим местам. Наши улицы с  их правила-
ми дорожного движения и другого беспорядка, всё больше
контролируют наружные камеры, спортивные соревнования
и судейство, уже и представить невозможно без различного
вида технических помощников, и не только в техническом
обосновании проведения соревнования, но и в фиксации ре-
зультатов соревнований. Ну и как итог, вынесение судейско-
го решения. И это только начало. – Здесь следует так необ-
ходимая сэру Рейнджеру полная трагизма пауза. После ко-
торой, он и детализирует это начало.

– Это начало построения нового мира, где не человек бу-



 
 
 

дет судить мир и человека – кто ему дал такое право, кото-
рое он, по сути, узурпировал у природы – а, как говориться
в библии, по делам своим он будет судиться. А заместившие
людей на судейском месте роботы, как дело рук человече-
ских, как не есть глубокая аллегория этого из глубины веков
прошлого пророчества. И мы, если мы не хотим оказаться
среди тех, кто будет судим, а если мы хотим быть среди тех,
чьи дела будут осуществлять суд, то мы и должны быть среди
первых. – Выдохнул сэр Рейнджер.

– А как же суд человеческий? – в полной растерянности
спросил его Мистер президент.

– А мы его не будем отменять. Он сам себя изживёт. –
Ничуть не сомневаясь, дал ответ сэр Рейнджер.

–  Откуда такая уверенность?  – спросил Мистер  прези-
дент.

– Потому что таков человек. – Сэру Рейнджеру даже уди-
вительно, откуда у  президента в  голове столько наивных
предубеждений насчёт человека. – Уж больно он не любит
быть судим. А если уж такое случилось, и выхода нет дру-
гого, то пусть осуждают, но не судят. А если судят, то толь-
ко по совокупности смягчающих обстоятельств, но не вины.
В общем, не верит никто в честный и неподкупный суд. Осо-
бенно когда нечем подкупить. А так как таких большинство,
то и пусть тогда всех ждёт такая бесчеловечная справедли-
вость.

–  И  вот тут-то мы, исходя из  сделанного выбора  – кто



 
 
 

предпочитает видеть справедливость с человеческим лицом,
с его смягчающими обстоятельствами, а кто самый настоя-
щий, беспристрастный суд, где приговор будет выносить ма-
шины по всей совокупности ваших грехов – и сумеем выяс-
нить, кто чего и на самом деле хочет – настоящую справед-
ливость или её подобие. – Сказал сэр Рейнджер. И на этот
раз у Мистер президента было что по существу вопроса воз-
разить.

– Мне, кажется, что это неразумно. Да и противников этой
системы взаимоотношений, найдётся, не  то чтобы немало,
а очень немало, и притом с обеих сторон. – Полувопроси-
тельно сказал Мистер президент. И скорей всего сэр Рейн-
джер отлично догадывался, из  кого состояли противники
этой системы – не верящие в справедливость возмездия, лю-
ди с тёмным прошлым. Но он не стал на них останавливать-
ся, про них итак всё ясно – их всё равно не убедить ни в чём
и придётся сразу на месте убеждать – а сразу перешёл к кон-
структивному предложению.

– Мистер президент. – Тоном голоса предполагающего со-
кровенность, обратился к президенту сэр Рейнджер. – Поз-
вольте раскрыть вам самую большую тайну. – Проговорил
сэр Рейнджер, чем чрезвычайно взволновал Мистер прези-
дента, итак обладающего наивысшим уровнем допуска к сек-
ретам, а тут новый секрет, да такой, что не захоти сэр Рейн-
джер поделиться с ним своим секретом, то президент мо-
жет и  остаться в  дураках, без знания этого секрета. Хотя



 
 
 

конечно, у президента есть специальные службы, умеющие
кого хочешь разговорить, но сэр Рейнджер слишком уязви-
мый для такого рода разговоров и лучше будет, если он сам,
по собственной воле поделится своим секретом. Тем более
он сам об этом заикнулся. Так что у президента особого вы-
бора не было, и он согласно кивнул сэру Рейнджеру.

Ну а  сэр Рейнджер, что за  хитрая бестия, сразу пошёл
на попятную, заявив. – В общем-то, по большому счёту, это
и не секрет вовсе, раз все об этом знают. Но вот только по-
чему-то не придают значение, а это делает эту известность
не меньшим секретом, чем скрытая от всех информация. –
Сэр Рейнджер перевёл дух, закончив эту оговорку, после че-
го приступил к изложению своего секрета, не секрета, в об-
щем, и не пойми чего. – Все наиболее значимые события,
кардинально изменившие обстановку в нашем мире, свер-
шились не благодаря здравому рассудку, с его рассудитель-
ностью, а все наиболее важные человеческие свершения слу-
чились благодаря его временному затмению, под воздействи-
ем другой человеческой основы, его чувственности. А что
послужило побудительным толчком к такого рода проявле-
ния чувственности, – здесь существует только два вариан-
та, любовь или ненависть, – то большой разницы и нет. Ко-
гда принцип их действия один и тот же – подмятие под себя
здравомыслия и все последующие действия под воздействи-
ем этой чувствительной силы. Так что можете не беспокоить-
ся, от  сторонников этой новой системы взаимоотношений



 
 
 

отбоя точно не будет. Недовольных сложившимся порядком
мироустройства, с его распределением справедливости в ви-
де материальных благ, всегда было кратно больше,  – хотя
даже те, к кому жизнь проявила такую на зависть справед-
ливость, считает, что мир более чем не справедлив. На чём
впрочем, и держится этот мир. А это недовольство и недо-
вольство по своей сути, а мотиватор для человека, который
заставляет его двигаться вперёд и изменяться. – Сэр Рейн-
джер передохнул и добавил:

– А вот теперь покажите мне хоть одного человека, кто
без чувства нервного восторга, переходящего в озноб, может
видеть всех этих людей в одинаковых тёмно-синих костю-
мах, с в кожаных, коричневого цвета перчатках, с такого же
цвета дипломатах в руках, которые с чувством брезгливости
посматривают на вас со своего «судейского» места (судей-
ское место я имею в фигуральном значении), чтобы сообраз-
но своему взгляду на вас, вынести на ваш счёт своё судебное
решение. А ведь человека не так волнуют всё это рядовое су-
действо, а он, как бы это удивительно не звучало, готов ми-
риться с бытовыми неурядицами, ради высшей справедли-
вости. Так что если эта новая судебная система взаимоотно-
шений, несмотря на все свои минусы для рядового жителя,
принесёт высшую справедливость, – насколько бы ты не был
могущественен и богат, если ты грешен, то возмездие тебя
всё равно настигнет, – то новая система, как бы не сопро-
тивлялся высший класс (а он и будет основным противни-



 
 
 

ком), будет принята. – Чёрт возьми, а сэр Рейнджер удивил
Мистера президента, никогда не подумавшего бы, что тот,
представитель как раз этой влиятельной и могущественной
группы единиц людищ, а не просто человеков, так печётся
за рядового жителя земли.

– Наверное, готовится к будущему страшному суду, вот
и набирает для себя добрых дел. Хитёр, ничего не скажешь. –
Догадавшись, что могло побудить сэра Рейнджера встать
на путь филантропа, Мистер президент успокоился и даже
повеселел.  – А  ведь божественный аргумент, даже не  со-
мневаюсь, будет использован противниками сэра Рейнджера
против его этой инициативы. И стоит только эту инициати-
ву, даже тезисно озвучить, то можно ожидать подъёма рели-
гиозного движения. Что ж, если это пойдёт на пользу чело-
веку, в его обретении веры, то можно будет поддержать сэра
Рейнджера. – Сделал вывод Мистер президент.

Сэр Рейнджер тем временем продолжил. – Ну а средства
массовой информации, все до  единого в  наших руках.  –
С улыбкой сказал сэр Рейнджер. – А это значит, как толь-
ко мы людям объясним, как это важно для их будущего,
где будет править справедливость, неподкупная (что глав-
ное) и независимая ни от каких внешних факторов система
(только успевай подзаряжать батареи и подкручивать шесте-
рёнки в  головах у судей роботов), то люди и подтянуться,
чтобы выразить двумя руками «за».

–  Всё  же я вижу, что на  этом пути возникнет немало



 
 
 

и весьма существенных препятствий. – Сказал Мистер пре-
зидент.

–  Для этого нам и  нужно взрывное дело, которое если
не дискредитирует всю судебную систему, то, как минимум
пошатнёт её. – Сказал сэр Рейнджер, немного подумал и до-
бавил.  – Но  и  этого не  достаточно. Нужно ввести в  обра-
щение новый языковой код, в который будут заложены все
необходимые для проведения в жизнь поставленных задач
настройки. Для этого как нельзя лучше подходит либераль-
ная морфология. Они не просто глаголом жгут, а им тебя
в  такую моральную допустимость оформляют, что и  слов
приличных не  найти, как выразить эту новообратимость.
И как только человек, таким образом, настроит себя жизне-
утверждать, то можно будет сказать, что дело в шляпе. Ведь
эволюцию не остановить. – Тут сэр Рейнджер видимо опять
забылся, – была у него шляпа на голове или нет, когда он
пришёл сюда,  – и  стал оглядываться по  сторонам, в поис-
ке этой невозможной шляпы. Стоит про которую только за-
быть, как она уже и забылась сам не знаю где. После чего
приходиться идти в магазин за новой шляпой. Да так все-
гда неудачно, что придя в магазин, вдруг вспоминается, что
на этот раз вроде бы и деньги, где-то, уже и не вспомнишь
где, забыл. А в долг, без солидного обеспечения или хотя бы
под честное слово, – а слово сэра Рейнджера самый ценный
его актив, – шляпы ему не дают.

–  Ещё не  родился такой дурак, чтобы оставить меня



 
 
 

со шляпой. – Нагло так говорит прямо в  глаза сэру Рейн-
джеру, этот беззастенчивый продавец шляп, демонстратив-
но унижая его, натягивая себе на глаза свою широкополую
шляпу. И сэр Рейнджер даже и не знает, чем парировать этот
его дерзкий ответ. Все ответы делают из него сэра Рейндже-
ра дурака. А ещё никто и никогда, не то чтобы не называл,
а не имел повода так называть сэра Рейнджера. А вот этот
ничтожный червь, всего лишь шляпный продавец, взял, на-
шёл, и назвал.

И сэру Рейнджеру чуть было не лопнулось от досады на та-
кую напористость шляпного продавца. Но он всё же удержал-
ся в себе, – сэр Рейнджер всегда был склонен к сдержанно-
сти, с виду похожую на тучность, – пришёл в чувства и сде-
лал стратегический ход – он вдруг, сам не понимая почему
(потом может и раскаюсь), пригласил этого продавца на ра-
боту в свой консультант-отдел. – Дураков всегда было мно-
го, а сейчас их и вовсе без счёту, так что без работы не оста-
нешься. – Сделал предложение этому странному продавцу
сэр Рейнджер.

– А чем она лучше моей? – продолжая уподобляться че-
ловеку, находящемуся на вершине пищевой цепочки, спро-
сил шляпный продавец.

– Ты в лицо дуракам будешь говорить, какие они дура-
ки, а они тебе за это будут платить и ещё скажут спасибо. –
Сказал сэр Рейнджер. – Согласен? – глядя в эти, до чего же
самоуверенные глаза шляпного продавца, спросил его сэр



 
 
 

Рейнджер. Продавец шляп между тем не спешит себя и сэ-
ра Рейнджера обрадовать согласием, – более чем существен-
ный намёк сэра Рейнджера на высокие ставки зарплат у них
в отделе, почему-то не сбили с его лица это неподобающее
для наёмного работника самовыражение, – а ознакомитель-
ным видом ведёт наблюдение за сэром Рейнджером. Кото-
рый вдруг почувствовал неловко под этим внимательным
взглядом шляпного продавца – сэр Рейнджер опять впал за-
бытьё и забыл, когда в последний раз был объектом для изу-
чения, ведь в основном он занимался такого рода аналити-
кой. А тут такое дело.

– Если вы всё верно говорите, то почему бы и нет. Но толь-
ко я тебе не дурак, и ты вначале заплати, а затем шляпу бе-
ри. – Пресёк на корню направленные в сторону шляпы дей-
ствия сэра Рейнджера шляпный продавец. – Верно, я гово-
рю? – как-то уж необычно даёт своё согласие этот продавец.
И сэр Рейнджер к своему собственному удивлению, не по-
сылает этого наглеца куда подальше, а сообразно его вопро-
су соглашается с ним. – Верно. – Говорит в ответ сэр Рейн-
джер. И шляпный продавец теперь без лишней язвительно-
сти во взгляде улыбается и, протянув руку для рукопожатия
сэру Рейнджеру, говорит:

– Тогда пойдёт. – Призывно глядя на сэра Рейнджера, ска-
зал шляпный продавец. Сэр Рейнджер в свою очередь про-
тягивает свою руку для закрепления договора через рукопо-
жатие и оказывается в таких крепких рукопожатных тисках,



 
 
 

что ему даже кровь ударила в  голову от  такой его хватки.
Но сэр Рейнджер и виду не подаёт, как ему стало жарко, а то,
что лицо столь предательски действует, покраснев, то тут ни-
чего не поделаешь, таково лицо его политики (он был пред-
ставителем старой школы, когда за свои слова ещё отвечали).

Шляпный продавец изучающее смотрит на сэра Рейндже-
ра и, убедившись в том, что этот господин не пытается вы-
рваться (и хорошо, что сэр Рейнджер сумел удержаться от та-
ких намерений – он дальновидно пришёл к решению, что это
бесполезно) и со словами: «Верно, я говорю?», – чуть ослаб-
ляет хватку.

И на этот раз сэр Рейнджер соглашается – он скорей всего,
этим облегчением своей участи, был спровоцирован на по-
добный, без отрицания ответ. – Верно. – Говорит сэр Рейн-
джер, выпускаемый из рук, как позже, при более обстоятель-
ном знакомстве выясниться, господина Верно. Вот почему
он так часто употреблял это слово в  своём общении с  те-
ми, с кем придётся – а в магазин, где основным товаром яв-
ляются шляпы, очень часто заходят очень не простые лю-
ди, со своим непростым отношением с окружающим миром.
И с ними соглашаться напрямую или вот так просто, никому
не рекомендуется, и господин Верно, скорей всего в обще-
нии со всеми этими непростыми людьми и выработал этот
универсальный ответ, который вполне вероятно и стал его
визитной карточкой, заменившей настоящую фамилию.

– Вот и познакомились? – отвечает в ответ господин Вер-



 
 
 

но, вопросительно глядя на сэра Рейнджера, чья теперь оче-
редь представиться. Но у сэра Рейнджера при всех его нема-
лых возможностях и аналитическом уме, не было заготов-
ленной легенды для своего именного представления, и  он
был вынужден представиться, как сумелось. – Ваш нанима-
тель. – Сказал сэр Рейнджер.

– Как скажите. – Своей усмешкой срезал сэра Рейндже-
ра господин Верно. И эти слова господина Верно, как по-
казалось сэру Рейнджеру, сейчас прозвучали в  устах Ми-
стера президента. А как только сэр Рейнджер услышал то,
что ему требовалось, то он начинает даже не приподыматься
с места, а делать видимые попытки к этому действию. Что
должно дать понять президенту, что сэр Рейнджер сам ни-
когда не выступит инициатором окончания с ним разговора,
но что поделать, когда у него стул уже не тот, и крепко, что
не усидишь, требует дисциплинированного подхода к себе,
в общем, у него режим и он находится в заложниках этого
режима.

И Мистер президент отлично понимает сэра Рейнджера,
тем более ему уже так крепко зевается, что он не раз уже был
готов поглотить сказанные сэром Рейнджером слова своим
зёвом.

–  Сэр Рейнджер, я обдумаю ваше предложение.  – При-
подымаясь с кресла, сказал Мистер президент.

– Вот и прекрасно. – Приподнявшись вслед за президен-
том, сказал сэр Рейнджер. После чего они проходят до вы-



 
 
 

ходных дверей, где и прощаются до лучших времён, кото-
рые всё не наступают и не наступают, и им приходится вечно
встречаться в самые критические моменты своей жизни. Ну
а как только дверь за сэром Рейнджером закрылась, то Ми-
стер президент, с каким-то прямо доверительным и слегка
заговорщицким видом посмотрев на портрет мужика с по-
косившимся взглядом на него, – ты, мол, не обессудь за то,
что я на тебя так раньше непонимающе смотрел, но ты же
тоже президент и должен понимать, почему я так себя веду
не доверительно, – кивнул в сторону дверей, и произнёс то
самое словоотношение, которое его преследовало весь день.

– Достал. Эволюционер чёртов. – Сказал Мистер прези-
дент, глядя на двери.

– И кто на этот раз? – из-за спины до Мистера президента
донёсся полусонный голос первой леди.

– Не важно. – Не поворачивая головы, несколько недо-
вольно ответил Мистер президент.

– Тогда тем более, зачем переживать. Да и вообще, не при-
нимай близко к сердцу, оно у тебя всего лишь одно, а этих
раздражителей и не сосчитать. – Судя по удаляющемуся го-
лосу первой леди, то она скрылась обратно в спальне. Ми-
стер президент со своей стороны поморщился, он не любил,
когда его же слова отпускаются в его адрес, – а этой своей
многозначительной фразой, он в своё время во многом важ-
ном убедил первую леди и как результат, подвёл итог под
некоторыми поползновениями на свой счёт с её стороны, –



 
 
 

и хотел было что-нибудь этакое, авторитетное сказать в от-
вет, но взгляд мужика с портрета на него, не то что бы убедил
его этого не делать, а он навёл его на весьма глубокую мысль.

– Так ведь она под этим выражением имела в виду… –
Мистер президент, осенённый догадкой, перевёл свой взгляд
на двери и при виде их домыслил эту свою догадку. – Не дер-
жи двери открытыми. Вот, что она хотела сказать… дура. –
Как-то уж мягко он добавил последнее слово. Отчего оно
даже поменяло весь свой негативный смысл, с глубокомыс-
ленного заблуждения по вопросам смыслового содержания
окружающих вещей на наивную беззаботность, с которой так
наивно смотрят на окружающий мир некоторые не обреме-
нённые заботами люди.

Глава 4
Неподкупный человек

–  Неподкупный человек.  Хм.  По  мне так слишком ту-
манно, пространно и вообще малопонятно звучит. – Одно-
временно поглядывая куда-то вперёд, в неизвестную даль,
сквозь деревья и по обеим сторонам проходящей посередине
этой аллеи дорожки, сказал Простота, обращаясь к сидяще-
му рядом с ним на скамейке человеку с именем Верно. Кото-
рого можно было охарактеризовать, как человека понимаю-
щего, раз он к нему обращается, плюс к этому, он был чело-
веком не определённой профессии – с виду вот так по нему
и не скажешь, кем бы он мог быть, всё на нём было самого



 
 
 

обычного покроя – и, судя по его серьёзному выражению ли-
ца, то он был готов иногда думать и размышлять, а не следо-
вать современным бездумным поветриям.

Впрочем, и сам Простота был ничем, ни хуже, ни лучше
своего товарища, а он, можно сказать, соответствовал тому,
что тот из себя представлял. И если насчёт того, что Про-
стота пытался высмотреть сквозь эти ветви деревьев, было
сложно сказать, то вот по поводу того, куда косился он своим
взглядом, то тут без вариантов – точно на мимо проходящих
прохожих.

–  А  что, собственно, значит это определение челове-
ка? – откинувшись на спинку скамейки, риторически спро-
сил Простота. Немного выждал времени, чтобы его собесед-
ник более внимательно отнёсся к этому его вопросу, и может
быть даже и присоединился бы к нему, придумав несколько
вариантов ответа на этот и не вопрос, и только после этого
принялся рассуждать.

– Во-первых, из этого заявления я могу сделать вывод, что
это всё-таки голословное заявление – если бы сделавший это
заявление человек, собственноручно на себе проверил под-
купность нашего клиента, то он бы со мной не разговари-
вал, а  значит, он всего лишь интересовался (зачем, то это
другой вопрос) и всего лишь был наслышан об этом. Во-вто-
рых, эта его неподкупность вызывает не столько восхищение,
сколько непонимание у людей, столкнувшихся с такого рода
неизвестным для себя явлением. А всякая касающаяся нас



 
 
 

неизвестность или не укладывающееся в привычное пони-
мание вещей явление, всегда вызывает вопросы и на первых
порах удивление, со своим непониманием всего происходя-
щего, и со своим желанием докопаться до сути проблемы.

– Мне, кажется, что это во-вторых, исходит от тебя. Слиш-
ком уж оно мудрёно звучит. – Сказал Верно, для демонстра-
ции своей убеждённости закинув ногу на ногу. Простота же
тихо покосился на Верно и поинтересовался у него, с чего
это он взял.

– Человек более практичен, чем это выглядит в теории –
он всегда ищет менее затратные, прямые пути. И если он на-
толкнулся на такого рода препятствие, то он для начала бу-
дет искать обходные пути (они хоть и существенно увеличи-
вают путь для достижения цели, но если есть в них необхо-
димость, то они всё равно будут менее затратными), а уж за-
тем, если конечно, другого выхода не отыщется, то попыта-
ется понять суть возникшей проблемы. – Сказал Верно.

На  что Простота, и  мог, и  хотел много чего возразить,
но  на  той стороне улицы, куда Простота до  этого смот-
рел сквозь деревья, к крыльцу напротив них находящегося
весьма представительного дома, о чём говорила повешенная
на входе в него золотом теснённая табличка, подъехало два
представительского класса автомобиля, из которых ожида-
емо должны были появиться такого  же рода и  вида люди
(не нужно объяснять почему), и это всё (включая ожидание)
отвлекло Простоту. И он вместе с Верно отвлёк всё своё вни-



 
 
 

мание на происходящее там, у этого, скорей всего, чьего-то
представительства.

И  надо признать, что ожидания Простоты оправдались
и нашли своё подтверждение в появившихся из автомобилей
людях – они выглядели в точности так, как и должны были
выглядеть все представительные люди – величаво и непри-
ступно. И эта их неприступность выражалась не только их
надменным видом со всех сторон и ракурсов, что не всегда
бывает достаточно в  этом мире полном слепцов, но  и  как
немаловажный аксессуар для узаконивания этой их харак-
терности – их на каждом шагу сопровождали крепко сколо-
ченные люди с обязательными зонтиками под мышками.

Что, видимо, и навело Простоту на новую, старую мысль –
вернуться к своей прежней, незаконченной мысли (визуаль-
ная картинка, как раз способствовала этому). – Ну а что всё-
таки, по своей сути значит неподкупный человек? – задался
вопросом Простота, посматривая на уж больно важного гос-
подина, выбравшегося из автомобиля и, решившего видимо
подышать свежим воздухом, чего единственного в его жиз-
ни и не хватает – вот он его и вдыхает. На что Верно, также
как и Простота, ведущий наблюдение за тем же важным гос-
подином, хотел сразу указать на этого антипода неподкупно-
го человека (это скорей подкупающий человек, вон он как
подкупающе выглядит) – этого важного господина (а когда
знаешь, главную характеристику своего интересанта, хотя бы
со знаком напротив, то дело техники ответить на свой во-



 
 
 

прос) – но что-то его удержало и он решил послушать, что
ответит Простота.

А так у него были дельные мысли. Например, судя по то-
му, что он сейчас увидел, – важному господину, прежде чем
он вышел, открыли дверцу автомобиля его расторопные по-
мощники, – то все подкупные люди (а этот важный госпо-
дин, был почему записан именно в такие без –не люди), фи-
гурально безрукие люди или же они ими пользуются только
в самых крайне необходимых случаях – для того чтобы за-
лезть в карман или только подкупать.

– А то, – заговорил Простота, – что он в своих действи-
ях руководствуется совсем другими приоритетами и прави-
лами. И если это так, то все эти приоритеты и правила доро-
гого стоят, если они могут перевесить значение материаль-
ных ценностей. А единственное, что может быть более цен-
но, чем материальные ценности, так это то, что они собой
физически и выражают.

– Идея. – Вставил Верно. Что может быть и было верно,
но Простота сам хотел сделать вывод и поэтому он расширил
свой ответ. – Может и идея, а может и что-нибудь духовное.
Но так или иначе, а  значение и значимость материальным
ценностям придаёт сам человек. И если он им не придаёт
никакого значения, что невероятно сложно, живя в матери-
альном мире, где не следование этому общему правилу, ве-
дёт к вырождению (кто захочет с таким тобой жить и иметь
от тебя потомство), то для этого, если он, конечно, не при-



 
 
 

творяется, у него должны быть весьма существенные осно-
вания. А это наиболее сложный из всех возможных вариан-
тов. Так что придётся, как следует, потрудиться, чтобы отыс-
кать эти основания у нашего прокурора. – Задумчиво сказал
Простота. Верно же, находясь на своей особой наблюдатель-
ной волне, заговорил немного о другом.

–  Интересно, а  почему, к  примеру, как сейчас, мысли
о неподкупности возникли у нас при виде тех качеств жиз-
ни, которые связаны с ней только со знаком недостижимо-
сти.  – Проговорил Верно, не  сводя своего взгляда со  сто-
ящих у здания чьего-то представительства люксовых авто-
мобилей. Простота со своей стороны хоть и был полностью
не согласен с этим заявлением Верно, – да хотя бы потому,
что эти автомобили появились позже того, когда он завёл
речь о неподкупном человеке, – но он решил пока не всту-
пать с ним в спор, а подождать, когда тот ещё побольше ого-
ворится. Правда и молчать он не может, а  даёт сообразно
своему мышлению ответ.

– А потому, что неподкупность, как и физическое её ан-
тивыражение, по своей сути есть во всех своих смыслах при-
лагательное к человеку. – Сказал Простота.

– А должна быть данностью, самой сущностью человека. –
Глубокомысленно ответил Верно.

– И тогда получается, что эта неподкупность имеет внеш-
ние источники возникновения. – Предположил Простота.

– Раздражения. Если эта характеристика твоя данность.



 
 
 

А если прилагательное, как тот же аксессуар, который, как
регалии и другого рода знаки отличия носят у себя на груди
представительные господа, то это совсем другая данность –
за  верное служение другому источнику правды.  – Сказал
Верно.

– Интересно, а почему именно вокруг этих, с такого ро-
да характеристиками людей, всегда столько крутится мутных
типов? – Спросил Простота.

– Испытывают его. – Пространно сказал Верно.
– Терпение. – Усмехнулся Простота.
– Не без этого. – Громко засмеялся Верно. Чем заставил

обернуться в свою сторону того важного господина у пред-
ставительства (его охрана ещё немедленней отреагировала
на его смех, развернув свои шеи в сторону Верно). Но вро-
де бы, но только внешне, эти типы (Верно и Простота) ничем
особенным не угрожают этому важному господину и охра-
на важного господина, держа Верно с Простотой под контро-
лем, немного ослабила свою шейную хватку. Что касается
Верно и Простоты, то они отшутились, и Простота, вернув
себе серьёзный вид, обратился к Верно.

– Всё же думаешь, что наш клиент притворяется? – спро-
сил его Простота.

– Посмотрим, увидим. – Сказал Верно.
– И то верно. – Согласился Простота, посмотрев на свои

часы. На которых он единственно, что увидел, так это сколь-
ко сейчас время, но вот чтобы увидеть там, насколько пунк-



 
 
 

туален ожидаемый ими человек, то тут без особых вариан-
тов  – ему оставалось только догадываться об  этом. А  вот
сколько они так догадывались об  этом, время от  времени
перекидываясь мало значимыми фразами, поглядывая, то
по сторонам, то опять на свои часы и как итог этому только
что возникшему ритуалу, на носки своих ботинок, размерен-
но покачивающихся на их ногах, перекинутых с ноги на но-
гу, то сложно сказать. Зато очень легко можно было преду-
гадать одно – когда кто-нибудь из них, неважно кто, устало
спросит: И сколько нам ещё ждать?

А как только кто-нибудь из них, кто не важно, об этом
спросит, то второй, само собой, тоже неважно кто, обязатель-
но его в этом вопросе поддержит, – а это даже не вопрос,
а пожелание всё бросить, – и также в ответ вопросительно
выразится. – Сдаётся мне, что никто не придёт.

Ну и как следствие всему этому, а может в следствии того
самого закона вероятности, всем известного под названием
подлости, очень вдруг, неожиданно появляется именно тот,
кого они уже перехотели и передумали ждать – так они его
сильно заждались. А как появляется, то эти господа замира-
ют в одном положении и даже перестают на время дышать,
наблюдая за тем, как себя неожиданно ведёт ожидаемый ими
объект для их наблюдения. Хотя всё же, они не настолько
остолбенели в себе, чтобы не суметь перекинуться парой ко-
ротких фраз между собой.

– Вон он. – Кивнув куда-то влево головой, болтнул Про-



 
 
 

стота.
–  Угу.  – Более многозначительно сказал Верно, глядя

на средних лет, вполне себе прилично одетого человека, ко-
торый вдруг решил вести себя довольно необычно и стран-
но и, пожалуй, предосудительно. Он зачем-то затаился в глу-
бине листвы одного из деревьев, и как со стороны казалось,
то кого-то поджидал, высматривая оттуда округу. Что наве-
ло ведущих за ним наблюдение Верно и Простоту на весь-
ма тревожную мысль о том, что этот тип вполне вероятно,
слишком осведомлён на их счёт и заодно по поводу их на-
мерений, раз с таким энтузиазмом взялся выслеживать их.
Правда он ошибся в расчётах и смотрел в другую сторону,
а это немного успокаивало – значит его источник информа-
ции не такой уж и верный.

Но эта их первая мысль, возникшая в результате эмоци-
онального всплеска, быстро отходит на второй план, и  те-
перь этим наблюдателям на ум приходит другая тревожная
мысль – может не только им в голову пришла эта, возможно,
что запоздалая мыль, отследить этого господина, и за ним
ведёт слежку ещё кто-то другой. И если это так, то объект их
всеобщего внимания, на этот раз достаточно верно инфор-
мирован по поводу тех лиц, кто испытывает на его счёт столь
внимательное нетерпение.

Что заставляет Верно и Простоту перевести свой взгляд
от этого спрятавшегося за кустами дерева господина, по на-
правлению его взгляда  – дальше, на  пешеходную дорож-



 
 
 

ку между аллеей деревьев, где кроме установленных вдоль
пешеходной дорожки скамеек, слонялись, сидели и просто
проходили люди разных видов, взглядов и возрастов.

И, конечно, у  Верно и  Простоты было сколько угодно
шансов не  угадать тех или в  единственном числе тех, кто
мог бы вести наблюдение за объектом их наблюдения, кото-
рый оказался настолько расторопным типом, что опередил
своих преследователей и сам теперь вёл за ними наблюде-
ние, ведь вдоль аллеи гуляло и сидело на скамейках не так
уж и мало людей. Но они, несмотря на всю сложность своей
задачи, найти из всей массы народа тех, кто мог бы не толь-
ко соответствовать, а быть тем, кто так интересует их объект
для наблюдения, – а эти те (может и в единственном числе,
что ещё больше усложняет решение вопроса по их обнару-
жению), между прочим, если взялись за такое сложное дело,
как вести скрытное наблюдение, то обязательно постараются
быть незаметными и скрытными, – сразу же отыскали того,
а точнее ту, кто не просто соответствовал, а точно был тем,
кто так интересовал теперь уже и их.

Ну, а обнаруженная ими, в первую очередь девушка, а за-
тем всё остальное, – как например то, что она была насто-
ящей леди, и то, что она живо заинтересовала, вначале их
объект наблюдения, а сейчас не менее живо и Верно с Про-
стотой, отчего Верно даже изменился в лице, побледнев при
виде неё, всего вероятней, по причине того, что её красоту
ничем не скроешь, прикроешь и не замаскируешь, – в сво-



 
 
 

ём преследовании не стала использовать тактику скрытно-
го наблюдения, а наоборот, выбрала для себя тактику пря-
мого воздействия. Она так достаточно независимо и уверен-
но, не спеша шла по дорожке по направлению спрятавшегося
в кустах деревьев объекта её и сидящих на скамейке господ
Верно и Простоты наблюдения, что при взгляде на неё, даже
и не возникало мыслей, что она может кого-то там искать –
это её должны все искать, что и делали мимо проходящие
прохожие, жаждая отыскать на ней взгляд внимания к себе.

Между тем, во время своего наблюдения за приближаю-
щейся девушкой и краем глаза за объектом своего наблюде-
ния, у Верно и Простоты вновь изменились взгляды на на-
мерения этого господина, спрятавшегося в кустах деревьев –
теперь он им виделся, не  как человек, который в  некото-
рой степени стал жертвой их наблюдательности (о причинах,
способствующих возникновению этого любопытства не сей-
час), а он теперь им виделся таким человеком, за которым
нужен глаз да глаз – он сам встал на путь хищника и теперь
выискивал для себя жертву. И получается, что господа Вер-
но и Простота, сами того не ожидая, очень верно поступили,
что решили понаблюдать за этим господином, который как
оказывается, вон как себя опасно ведёт.

Ну а ведёт он себя следующим образом. Так в самом на-
чале, как только он был обнаружен Верно и Простотой, он
лишь только выглядывал из  своего тайного убежища, что,
конечно, не возбраняется и как-то иначе не квалифицирует-



 
 
 

ся. Но вот когда та, обнаруженная ими девушка, стала всё
ближе приближаться к  его скрытному, даже не  убежищу,
а засаде, то этот господин стал проявлять явные признаки
нетерпения. Так он стал переминаться с ноги на ногу и так
сладко-улыбчато на лице самовыражаться, что Верно стало
так невыносимо на это смотреть, что он сжал руки в кулаки
и, судя по его злостному выражению лица, то сделай тот тип
какой-нибудь опрометчивый шаг, то Верно верно сорвётся
с места, чтобы поправить на лице этого типа всю его радост-
ную выразительность.

Но тот тип стоял к ним спиной и вряд ли мог увидеть сто-
ящее на лице Верно предупреждение, и поэтому он действо-
вал, как сам для себя наметил, без оглядки на возможные за-
спинные препятствия. И как только идущая по аллее девуш-
ка, почти сравнялась с тем деревом, за которым он укрылся,
то он начинает вслед за ней обходить вокруг это своё укры-
тие. Ну а  как только она оказывается спиной к  этому его
укрытию, то он, стараясь действовать бесшумно, вначале ти-
хо выходит из своего укрытия, а затем начинает целеустрем-
лённо и неуклонно сближаться с этой беззащитной девуш-
кой.

И вот сейчас бы Верно самое время вмешаться и спасти
девушку от нападения этого злодея, – ему явно нужна не од-
на её сумочка, а судя по его сладострастной улыбке, ему нуж-
на вся она, – но он почему-то ничего не делает, а лишь ухва-
тившись за  скамейку руками, только пытается её оторвать



 
 
 

от земли. Что у него чуть было не получилось, как раз в тот
момент, когда этот скрытный тип, настигнув девушку, при-
держиваясь всё той же избранной им тактики – действовать
на опережение – взял и не пойми откуда (возможно из под
полы своего костюма) вдруг достал букет цветов, и коварно
застелил им глаза этой девушки, так для себя неожиданно
наткнувшейся на это цветочное препятствие.

Что вызывается у неё смешанное, с восторгом удивление,
а вслед за этим, как только она обнаруживает перед собой то-
го, кто поспособствовал всему этому её восторгу, то тот на-
граждается ею таким невероятным взглядом, что на этот раз
даже Простоте почувствовалось неуютно сидеть на скамей-
ке, которая какой уже раз вздрогнула под ним. На что бы он,
не случись всего этого события перед его глазами, давно бы
обратил своё и Верно внимание, но так как все его мысли бы-
ли заняты происходящим, то он только сейчас не сдержался
и высказался по поводу увиденного. – А я, знаешь ли, теперь
пониманию выбор господина Атнанте.  – Сказал Простота,
посмотрев на всего бледного Верно. А такой вид своего то-
варища, не может не вызвать у него недоумённые вопросы.

– А ты что на его счёт думаешь? – несколько растерянно
спросил Простота. И, наверное, Простота ожидал услышать,
что Верно ничего хорошего на счёт этого Атнанте не дума-
ет, а что касается его выбора, то не его, может и прекрасный
вкус, определяет его человеческие характеристики,  – вкус
определяет только качество его жизни, – но Верно сумел уди-



 
 
 

вить Простоту, сказав ему совсем не то, что он от него ожи-
дал услышать.

– Это она. – Сказал Верно.
– Кто она? – совсем ничего не поняв, с удивлением уста-

вившись на Верно, переспросил его Простота.
– Кто она? – с созерцательным видом, задумчиво пере-

спросил себя Верно, сквозь памятливую дымку увидев перед
собой разгорячённое бегом лицо Её или Лизы, с которой он
когда-то, так давно, что и за правду не сочтёшь, в первый
раз лицом к лицу столкнулся на утренней пробежке на ста-
дионе. Почему лицом к лицу, то тут ничего нет удивитель-
ного – направление бега по кругу стадиона, не было никем
регламентировано, и каждый был волен выбирать для себя
любую дорожку, в какую сторону и с какой скоростью ему
бежать. А раз так, то всегда найдётся тот, кто выбрал для се-
бя не то направление движения того же бега, что и вы. А это
всё, в конечном счёте, ведёт к столкновению… Убеждений,
мыслей, предубеждений? Нет, не сразу. А всё же для начала
ваших лиц, а затем уже, кто знает, чего ещё.

Что же касается Верно, то он не спешил бегать наперегон-
ки со временем и не торопился вносить изменения в свою
жизнь, и  по  большому счёту, был консерватором, так что
в  беге по  стадиону он придерживался традиционного для
себя направления бега – он бегал, как привык, по часовой
стрелке (хотя официально принято наоборот). И судя по то-
му, что ему навстречу попадались лишь спины других бегу-



 
 
 

нов, которых он обгонял по мере того, как их по кругу до-
гонял, то многие из бегунов, пришедших сюда на стадион
освежить себя бегом, думали также как он. Что независимо
от того, думаешь ты об этом или нет, всё равно приободряет,
тем более тогда, когда тебя никто не может опередить в этом
оздоравливающем забеге.

Итак Верно, круг за кругом опережал своих единомыш-
ленников, при обгоне которых, он каждый раз, пару секунд
своего внимания уделял тем, кого обгонял, – а ну, осторож-
ней на поворотах, а тебе стоило бы передохнуть, – пока на од-
ном из поворотов, к полной для себя неожиданности, не на-
толкнулся на и не пойми откуда, и когда здесь появившу-
юся бегунью. И это так стремительно для него произошло,
что Верно только рот сумел раскрыть от удивления, как она
уже всё, и скрылась за его спиной, обдав его прохладой ве-
сенней свежести, с долей его сожаления о том, что всё это
длилось всего лишь мгновенье, и почему он такой нерасто-
ропный дурак, не сумевший сдержать свои эмоции – выка-
тил глаза и ртом ахнул. Ну а так как он обернуться поче-
му-то не посмел, то ему пришлось, видя перед собой её раз-
горячённое и, как ему показалось, слегка улыбающееся ли-
цо, ждать следующей их встречи на новом круге.

А пока до этой новой встречи оставался круг, то у Вер-
но было время собраться с собой – он окинул себя взглядом
и с горечью убедился в том, что сейчас уже ничего не попра-
вить, он полный обносок (а ведь сколько раз подгонял се-



 
 
 

бя в магазин, чтобы сменить хотя бы кроссовки), – и обду-
мать, что в ответ выразить на своём лице при новой встре-
че. – Привет. Мне, кажется, что мы с вами уже раньше где-
то встречались. – Верно состроил дебильную улыбку, пред-
ставляя этот свой краткий, на бегу разговор с незнакомкой.
И видимо всё это выглядело так натянуто, глупо и пусто, что
ему и самому стало противно, представляя таким себя, и он
выразительно отплевался от этого разговора. – Тьфу. При-
дурок. Ничего глупей не нашёл, что сказать.

Правда к оправданию Верно можно сказать, что когда по-
явилась незнакомка, то этот его забег приближался к свое-
му логическому окончанию и он, так сказать, был на некото-
ром своём издыхании и ему в голову совсем не лезли здра-
вые и свежие мысли, а вот усталые и избитые, то от них от-
боя точно не было. Так что когда незнакомка и Верно выбе-
жали навстречу друг другу, то у Верно в голове так ничего
и не придумалось. Ну а при виде неё, то он уже точно ничего
не смог надумать, теперь полностью поглотившись во вни-
мании к ней.

Ну а  такое заострённое внимание на  ком-то, не  может
не сказаться на том человеке, кто так увлечён им. Что немед-
ленно и сказалось, даже не на беге Верно, а на том, как он
бежал. И если до встречи с этой незнакомкой, он в беге пе-
реставлял свои ноги, как придётся, а сам он не придавал ни-
какого особенного значения своему виду, – никакой эстети-
ки, а одно лишь напряжение сил, – то сейчас он выпрямил-



 
 
 

ся и обрёл на лице бодрость духа победителя, готового бе-
жать, бежать и всех перебежать – так прыгуч стал его бег.
Что определённо было оценено этой незнакомкой, которая
на этот раз при встрече, даже не скрывала своей открытой
улыбки, которой она одарила Верно при новой встрече.

И  Верно в  свою очередь по  достоинству оценил эту её
улыбку, чуть не  упав, споткнувшись о  свои ноги. И  хоро-
шо, что это случилось тогда, когда они с незнакомкой раз-
минулись до следующей встречи, а то бы она в следующий
раз при их встрече, обязательно попридержала при себе эту
свою очаровательную и сбивающую дыхание у бегунов улыб-
ку, так и ведущую к травматизму на беговой дорожке.

– А ну взял себя в руки, придурок. – Как только Верно
удержался на ногах, то он сразу же обрушил на себя всё своё
негодование, за  такой чуть  ли не  провал.  – Я даже боюсь
представить, чтобы было, если бы я сейчас упал. – Верно, аж
взмок от того, что он так и не смог представить. – А девушки
терпеть не могут, когда кто-то падает в её глазах. Они сразу
теряют к нему интерес. – Подвёл итог этому своему злоклю-
чению Верно, вдруг почувствовав, что ногу он всё-таки под-
вернул или что-то там у себя потянул. И теперь потянутая
нога резкой болью подбивала его на то, чтобы он остановил-
ся. Что, как минимум, вело к тому, что их следующая встре-
ча с незнакомкой откладывалась ровно на столько, насколь-
ко он своим бегом приближал это событие. Что для Верно
неприемлемо, и он не собирался сдаваться без боя.



 
 
 

– Нет уж, я буду бороться. – Более чем резко возразил се-
бе Верно. И тут же получил ещё более резкий, болевой ответ
со стороны своей левой ноги, который застав его врасплох,
вдруг остановил его на стартовой, или может, на финишной
линии. Всё зависит от того, с какой стороны на неё посмот-
реть – в его случае получается, что на старте. А такая види-
мость результата своего забега, несколько приободряет Вер-
но, увидевшего в этой линии нечто большее, чем она явля-
ется на самом деле.

– Ух! – глубоко, со вздохом прокомментировала свой ско-
рый на  встречи с  Верно забег, остановившаяся напротив
Верно незнакомка. И тут в голове Верно, на самую краткую
долю секунды, возникла слишком рискованная мысль, кото-
рую озвучивать уж точно будет лишне. И хорошо ещё, что
ему хватило благоразумия умолчать эту дерзость – если для
него эта встреча с незнакомкой есть старт для чего-то ново-
го, то для неё, со своей стороны стоящей на линии финиша,
эта встреча с ним есть заслуженный ею итог. Что, конечно,
звучит чрезвычайно самоуверенно и по-своему эгоцентрич-
но. И совсем не трудно догадаться, что бы дальше случилось,
позволь Верно себе даже в шутку озвучить своё видение этой
финишной или стартовой линии – он бы онеметь от потря-
сения не успел, как для него эта линия стала бы финишем
его отношений с этой незнакомкой.

Что же касается незнакомки, то она ведёт себя так есте-
ственно и натурально, – она совершенно не стесняется сво-



 
 
 

ей усталости и, согнувшись в облокочении руками о свои ко-
ленки, стоит и отдыхивается, – что на неё любо-дорого по-
смотреть, чего не скажешь о Верно, на которого так и смот-
реть не хочется, кроме почему-то этой незнакомки. Но она
не в счёт, потому что сразу видно, что она не такая как все.
И  это в  ней Верно видит, и  вовсю пользуется, ведя себя
как может – так неестественно, зажато и неуклюже. А она
и не пойми почему, позволяет ему своим добродушием поль-
зоваться – смотрит на него, улыбается и ещё сама делает пер-
вый шаг навстречу.

–  С  непривычки задыхательно выходит.  – Поглядывая
на Верно из  своего согнутого положения, что ещё больше
её красило, смешливо сказала незнакомка. Отчего Верно
вздрогнулось в ногах и захотелось самому вслед за ней при-
гнуться вниз и посмотреть ей глаза в глаза. Но Верно не сме-
ет так смело поступать – он вообще, после встречи с ней, по-
терял в себе всякую отвагу – а лишь как последний придурок
стоит и нелепо лыбиться, когда не только не помешало бы,
а было уже необходимо что-нибудь сказать, но только не та-
кую глупость, которую вдруг отыскал в себе откуда-то Верно.

– Я видел. – Ляпнул эту чуть ли непристойность Верно.
И верно сам осознав, как это достаточно глупо звучит, тут же
покраснел от сказанного. И, конечно, незнакомка не будет
спускать ему такие его наиглупейшие слова, и она спраши-
вает его. Но не просто так, а со скрытым подтекстом, при
этом всё же давая ему шанс выкрутиться из того глупейше-



 
 
 

го положения, в которое он сам себя, по своей недалёкости
и загнал.

– И что вы видели? – со смешинкой в глазах спрашивает
незнакомка. И при этом так выразительно на Верно смотрит,
что он ещё ничего и не сказал, а ему уже стыдно за будущие
сказанные, не сказанные и ещё какие-то надуманные им сло-
ва, которые уж точно не смогут описать или хотя бы прибли-
зиться к тому, что незнакомка из себя представляет (такие
слова ещё не придуманы – с таким парадоксом каждый че-
ловек, будь он даже первейшим лингвистом, в своё означен-
ное время встречается), и со сто процентной уверенностью
можно сказать, что они уж точно не будут достойны её.

Ну а Верно и так нелегко приходится, а тут ещё на него так
принципиально внимательно смотрят, что и не соберёшься
никак – ну-ну, посмотрим, что ты там сейчас скажешь, и так
уж и быть, дам тебе бесплатный совет: ты хорошенько поду-
май, прежде чем опять брякнуть несусветную глупость, типа
у меня в глазах всё померкло и я мало, что сумел заметить.
И даже более чем понятно, что именно к этой версии озвуч-
ки своего ответа и склонялся Верно, у которого, если быть
очень честным к себе, и в самом деле что-то подобным об-
разом затуманилось в голове. Но Верно что-то внутри под-
сказывает, что от него ждут не каких-то там расплывчатых
уверений в чём-то неопределённом, а вот если он решится
и сразу выскажется напрямую и по делу, – чёрт тебя побери,
ты же прекрасно знаешь, что и в каком виде я тебя видел



 
 
 

(примерно так), – то они явно быстрее найдут общий язык.
К чему Верно и приступил бы немедленно, не посмотри

он на разделяющую их, прочерченную на дорожке белую ли-
нию, то ли старта – со стороны Верно, то ли финиша – со сто-
роны незнакомки. Что отвлекает Верно, и он сообразно это-
му своему отвлечению, увлечению или ещё что, обращается
к незнакомке.

–  Интересно.  – С  задумчивым видом и  достаточно ин-
тригующе говорит Верно, глядя на эту разделительную ли-
нию. Что несколько сбивает понимание незнакомки, которая
уж точно не ожидала от него услышать такого туманно-про-
странного ответа, который к тому же звучит не совсем орфо-
графически по отношению к ней правильно. Вот если бы он
сказал: «Интересная», – то это куда ни шло, а вот это его «ин-
тересно», может к чему угодно, да к той же разделительной
линии относиться. И незнакомка, испытав такого рода непо-
нимание по отношению к этому странному человеку, чего
она не любила до себя допускать, дабы не запустить дальше
это странное для себя состояние мыслей и духа, переводит
свой взгляд на эту линию и так сказать, ждёт от своего собе-
седника объяснений. И она их получает, но только не таким
прямым способом, каким бы ей хотелось услышать.

– А я ведь никогда не задумывался над тем, в каком на-
правлении мне бежать по кругу… стадиона. – Сбивчиво за-
говорил Верно. – А всего лишь пришёл на стадион, оглядел-
ся и сразу побежал. И судя по всему, верно то, что меня к то-



 
 
 

му чтобы я побежал именно по тому направлению, по кото-
рому я и взял за правило бегать, по часовой стрелке, что-то
подсознательно, через прежний накопленный опыт, да под-
толкнуло. – Сказал Верно, окинув взглядом стадион. Затем
вернулся к незнакомке и, посмотрев на неё, обратился уже
к ней. – А вот вы пришли сюда, и уже по каким-то своим
внутренним причинам, а может быть даже и по убеждениям,
взяли и побежали совсем в другую сторону. Вот мне и стало
интересно, почему. Хотя вполне возможно, что этого «поче-
му» и нет. – Сказал Верно, при этом уж больно хитро при-
щурив один глаз.

– Почему? – вопросительно удивилась незнакомка, одно-
временно удивившись такой своей несдержанности, которая
раньше ею за собой не замечалась. Ну а стоящий и погляды-
вающий на неё с хитрым прищуром Верно, скорей всего та-
кой реакции от неё и ожидал увидеть. А как только добил-
ся своего, то он осмелел окончательно и принялся озвучи-
вать вслух свои мысли и предположения насчёт незнаком-
ки – а что-либо предполагать насчёт привлекательных для
себя незнакомок, озвучивая это ей в лицо, да и ещё по соб-
ственному разумению, это ещё та недостижимая роскошь,
которую могут себе позволить лишь те, кто избран этими
незнакомками.

– Тогда смею предположить, что за этим вашим «почему»,
скрывается ваше желание бросить вызов времени. Ведь сам
по себе бег способствует много чему, в том числе, по мне-



 
 
 

нию некоторых близких к природе бега людей, и омоложе-
нию. А если ещё и бежать против движения часовой стрел-
ки, то это, по всё тому же экспертному мнению, кратно уси-
ливает омолаживающий и здоровый эффект. Если конечно,
это всё подкреплено верой во всё это. – С такой насмешли-
вой улыбкой это сказал Верно, что у незнакомки даже не за-
крадывались, а прямо возникли сомнения насчёт того, что
он точно в такие вещи не верит и над ними подшучивает.

И хотя незнакомка и сама достаточно настороженно от-
носилась к  гомеопатическим средствам решения вопросов
со  здоровьем, а  приведённый этим типом пример, опре-
делённо что-то имел общее с  гомеопатией, да и  вообще,
она пока для себя не нашла ответа на этот вопрос почему,
тем не менее ей почему-то крайне не захотелось списывать
со счетов этот гомеопатический вариант, и при этом хотелось
так убедительно возразить в лицо этому улыбчивому нахалу,
чтобы эта его дерзкая улыбка, в миг с него слезла. Правда
сейчас достаточно убедительных аргументов в подтвержде-
ние такого подхода к бегу у неё не было, и она решает пока
промолчать и послушать, что этот, уж больно много на себя
берущий тип, ещё скажет такого невероятно дерзкого. И он,
что за неугомонный человек, взял и опять оправдал её ожи-
дания, сказав всё то, что от него и ожидалось услышать.

– А может быть, вы просто привыкли действовать вопре-
ки.  – Только было проговорил Верно, как от  незнакомки
следует мгновенный и  согласно кивающий ответ: Всё вер-



 
 
 

но, вопреки. – Ну а последующего проникновенного взгляда
незнакомки на Верно, было вполне достаточно для того что-
бы всё насчёт себя и её понять.

– И в этом вся она. – Пробормотал Верно, что совершенно
не устроило Простоту, краем глаза посматривающего на ту
парочку, перебирающую свою радость встречи всеми имею-
щимися в их наличии инструментами доверия, – от вербаль-
ных, до слов нет, что ещё за такие позволения себе на лю-
дях, – и другим краем глаза на уж больно холодного в лице
Верно. И хотя всё это нервное поведение Верно, ни к месту
и ни ко времени, всё же Простота считает нужным, всё вы-
яснить у Верно насчёт этой Она. Ведь вся дальнейшая опе-
рация, и всё по причине его вовлечённости в неё, теперь на-
ходится под угрозой провала.

– Да кто же эта она? – уже требовательно переспрашивает
Верно Простота.

– Лиза. – Даёт ответ Верно. И понятно, что такой, хоть
и более детализированный ответ Верно, не может устроить
Простоту, и  он более чем сдержанно, что в  данном кон-
кретном случае значит, немногословно, но при этом жёстко,
спрашивает Верно. – Что между вами было? – Ну а Верно
совсем поплыл и как результат, начал заговариваться. – Бы-
ло, – в задумчивости сказал Верно, – и хотелось бы, чтобы
прошло. Но кому-то, из-за своей строптивости, не хочется
смириться с тем, что есть. – Последнее своё предложение,
Верно так звучно и нервно выдал, что Простота уже сам за-



 
 
 

нервничал из-за того, что в результате такого громкого пове-
дения Верно, сейчас их обнаружат те, кто не должен ничего
знать об их присутствии здесь.

Но на этот раз всё обошлось, что совсем не обязательно,
что так будет и  в  дальнейшем. Ну а  чтобы такого больше
не случилось, Простота вынужден действовать на опереже-
ние всех этих взрывных эмоций Верно. Для чего он спокой-
ным голосом принимается успокаивать его поползновения
на нервную выразительность себя (не надо забывать о том,
что ему также нужно срочно выяснить степень опасности
этой Лизы).

– И что есть? – спрашивает Верно Простота. Ну а Верно
ведёт себя, ни лучше и ни хуже, а так, как обычно ведут себя
люди оказавшиеся в таких, с растревоженными чувствами,
сердечных обстоятельствах – он путано, а местами безумно
излагается.

– А ничего. Ведь это как оказывается, тоже своего рода на-
полнение. – Маловразумительно выразился Верно. Но Про-
стота, как бы путано и безумно не выражался Верно, должен
его во всём понимать и даже выражать заботливое участие.

– Без конкретики не соглашусь. – Простота умело подво-
дит Верно к фактам.

– А всё банально. – Спокойным голосом, что уже хорошо,
заговорил Верно. – Встреча. Понимание друг друга и многое
из того, что будет против нас сейчас и в будущем. Нескон-
чаемая уверенность в себе и своих чувствах, и непременное



 
 
 

желание преодолеть все препятствия и невзгоды на своём пу-
ти. Что родило в недрах моей трусливой души своё преду-
смотрение. – Верно тяжко вздохнул и озвучил то, что вызва-
ло у него такой тяжёлый вздох. – Я решил подстраховаться. –
Сказал Верно, пристально посмотрев на Простоту.

Верно ли было то, что прочитал в его взгляде Простота –
когда изменяешь главному принципу, на  котором постро-
ен фундамент ваших взаимоотношений – жить без оглядки
и вопреки – то жди, что сбудется именно то, чего ты не хо-
чешь, чтобы случилось и против чего ты выстраиваешь свою
защиту  – то, пожалуй, да. Ну а  Верно, ответно прочитав
по лицу Простоты, что был им понят, продолжил свой сбив-
чивый рассказ:

– И я как бы в шутку, – но я прекрасно осознавал, что
это не шутка, – выдвинул ей условие. – Очень тихо прого-
ворил Верно, чтобы сказанное им доозвучивалось Просто-
той через своё домысливание услышанного – видимо Верно
и сам не хотел слышать вслух то, что сделал. – Если инициа-
тором расставания будет она, – как сейчас помню, я, нахму-
рившись, на неё тогда так (!) посмотрел: мол, смотри у ме-
ня, не инициируй. А она естественно, решительным взгля-
дом ответно решила отстаивать независимость своего взгля-
да на меня – в смешливом недоумении захлопала весь воз-
дух вокруг себя своими опахалами ресниц. – Верно от этого
памятливого воспоминания больше чем вздохнул, после че-
го продолжил свой трагический рассказ.



 
 
 

– В общем, если такая, что за фантастическая и невероят-
ная вещь произойдёт, – из-за чего я, уже на подступах к озву-
чиванию этого моего условия, был обвинён в своё неверие
в крепость наших чувств, – то она должна будет мне озву-
чить такую причину, которую я не смогу предугадать. Для
чего всё это было нужно, и что бы было в том случае, ес-
ли бы я угадал или же наоборот, не угадал, то я уже и сам
толком в этом не разберусь и не смогу дать ответа. Возмож-
но, что всё это тогда воспринималось нами как странная иг-
ра на чувствах. – Сделал оговорку Верно, задумчиво глядя
куда-то сквозь Простоту. – После чего мы весь вечер, с про-
стительными перерывами, так уж и быть, с позволения Ли-
зы, потратили на составление того страшного списка, кото-
рый учитывал бы в себе все те всевозможные причины, ко-
торые я, после составления этого списка, не смог бы преду-
гадать. Для чего составлялся этот список, не скажу. Может,
чтобы дать шанс? Но кому и чему, то это тоже ушло от на-
шего внимания. – Взгляд Верно прояснился и он, как будто
видя перед собой тот составленный ими список, начал зачи-
тывать его.

– Оказался не тем человеком, за кого приняла. Не оправ-
дал возложенных на себя надежд. Не знала, что он можно
быть таким жадным, и на этом ещё и преуспеть. В общем,
предприимчив до жадности. – Здесь Верно улыбнулся. Ви-
димо вспомнил, в каких смешливых муках рождались все
эти его характеристики (у него тоже имелись на свой и на её



 
 
 

счёт дельные предложения, но он не стал их озвучивать, что-
бы не усугублять своё итак достаточно хрупкое положение –
Лиза, как оказывается, хорошо умеет подмечать и находить
в человеке все его самые ненадёжные качественные характе-
ристики и больные точки).

– Изменчивым во взглядах на посторонних красоток неж-
ного возраста, не витать в облаках, мыслить приземлённо,
оказаться неблагодарной скотиной типа козла, или тупым,
скучным, типа барана чудаком на букву «м», и т. д. и т. п. –
Продолжил свой рассказ Верно:

– Кажется всё перебрала, – вздохнула Лиза и, пристально
посмотрев на меня, обратилась ко мне: А теперь дело за то-
бой. Только попробуй (здесь Лиза молниеносно сверкнула
глазами) придумать такую причину, которую я бы не преду-
смотрела и которым смогла бы оправдаться. – Я же в свою
очередь внимательно на неё посмотрел и, взяв в руки ручку,
обратился к ней. – Только чур меня не мучить вопросами
о том, что я написал, и не слишком об этом задумываться.

–  И  не  подумаю.  – Лиза незамедлительно дала ответ,
вздёрнув вверх свой иногда слишком любопытный нос.

–  Вот и  держи своё слово.  – Проговорил я и, не  сводя
с неё своего взгляда, принялся вписывать на листочек свою
выдуманность. После чего я, всё также держа под контро-
лем своих глаз взгляд Лизы, вкладываю этот листок бумаги
в конверт, зачем запечатываю его, кладу на стол и только по-
сле этого, делаю небольшую передышку для себя – отпускаю



 
 
 

взгляд Лизы. Ну а Лиза, как, впрочем, и я, сразу же пере-
водит свой взгляд на конверт и начинает смотреть на него
пронзительным, с  долей ненависти взглядом  – эта горечь,
по её мнению, позволяет ей рассмотреть в объекте её наблю-
дения скрытые характеристики. На мой же вопрос: «Так ты
и на меня с этой долей ненавистной горечи смотрела, когда
в первый раз встретила?», – она такое заявила, что я до сих
пор в недоумении и не знаю, что было бы лучше. Чтобы она
на меня так горчично смотрела или же так, как случилось.
Ведь я для неё, как выясняется, как самая открытая книга,
и во мне нет никакой загадки, требующей от неё включения
такого мотивирующего на меня взгляда.

Но смотри, не смотри, конечно, если ты не обладаешь экс-
трасенсорными способностями,  – а  за Лизой вроде бы та-
кого не было замечено, – то через плотный конверт ничего
не прочитаешь. Ну а чтобы Лиза в своём не знающем разум-
ных пределов любопытстве, не пошла дальше и заодно на ка-
кую-нибудь хитрость, то я с помощью печати, своей и Лизи-
ной подписи на конверте, окончательно запечатал конверт.
И теперь конверт невозможно было незаметно друг от дру-
га  вскрыть и  заменить его содержимое. И  для того чтобы
его вскрыть, нужно было, чтобы исполнилось два наиваж-
нейших условия – Лизу обнаружила запечатанная в конверте
причина, и она показалась ей достаточно убедительной, что-
бы быть мне озвученной. Ну а чтобы конверт по каким-ни-
будь независящим от нас причинам, а ещё больше по зави-



 
 
 

сящим от нас причинам, не был утерян, то он поутру был от-
везён в один из банков, где был и помещён на ответственное
хранение в одну из ячеек.

–  У  каждого свои ценности. И  чем это не  ценность.  –
Усмехнулась Лиза, вкладывая конверт в банковскую ячей-
ку.  – Ничем не  хуже, чем ничего незначащие безделушки
и бумажки с нулями на них, ценность которым только и при-
даёт наше представление о них. И чем больше на этой бу-
мажке нулей, то тем почему-то больше значит эта бумажка.
Не странно ли? – задалась вопросом Лиза. – Что-то в этом
определённо есть.  – После небольшой задумчивой паузы
сказала Лиза.

– Обладатели этих нулевых бумажек, эти в своём роде ну-
ли, скорей всего также думают. В них определённо что-то
есть, говорят они, глядя на себя в зеркало, хрустом новых
купюр вызывая в себе оргазмические видения. – Сказал я.

– Тогда пошли скорей отсюда, – с испуганным видом ска-
зала Лиза, – а то у меня такое чувство, что неудовлетворён-
ность никогда не покидает этих стен, и всё время пытает-
ся заглянуть через глаза в душу. – После чего мы покинули
стены банка и постарались забыть навсегда о существовании
конверта, и о том, что он несёт и предполагает собой. – Тут
Верно сделал глубокую паузу, чтобы перейти к новому блоку
повествования.

– И вот когда наступил тот самый (!) момент, – а когда
ты жизненно-заинтересован в том, чтобы этот момент жиз-



 
 
 

ни никогда не наступил и миновал тебя лесом, то ты его уж
точно никогда не пропустишь, – и Она появилась на пороге
дверей с тем самым, ни с чем другим не спутаешь и сразу всё
поймёшь взглядом, то ты вдруг обретаешь то, до невероят-
ности странное спокойствие во всём себе, что тебя жги огнём
и  заливай жидким азотом, то ты ничего не почувствуешь.
И ты только внимательно на неё посмотрел, ничего не откла-
дывая в долгий ящик, прямо спрашиваешь её. – Ты нашла
причину?

– Она сама нашла меня. – Удерживая на мне подрагиваю-
щий в ресницах взгляд, проговорила Лиза.

– Говори. – Следует мой ответ.
– Я больше не люблю тебя. – Продравшись через внешнее

ограничение, воздушную среду, своего рода так убийствен-
но прозвучали эти её слова. Но, что интересно, так это то,
что они в тот момент совсем не коснулись меня и ничего за-
тронули во мне – я уже был готов их услышать.

И  я, застыв в  одном созерцательном положении,  – я её
в упор не видел, – принялся со всей своей хладнокровностью
мыслить и расчётливо анализировать то, что она сказала мне.
Где я мог бы, конечно, придраться к неточности формули-
ровки значения слова «любовь», которое исходя из её заяв-
ления, является величиной накопительной, – использование
слагаемого «больше», об этом говорит, – а не постоянной,
которая как и всякая божественная сущность, характеризу-
ется величинами нетленности и бесконечности. Но я не стал



 
 
 

спорить и, молча собравшись, без лишних вопросов, вместе
с ней поехал в банк за конвертом. Там я из ячейки достал
конверт, протянув ей его на вытянутой руке, дал ей возмож-
ность убедиться в том, что он находится во всё том же перво-
начальном, нераспечатанном виде. После чего она берёт его
в руки и начинает зачем-то прощупывать его руками, нервно
теребя его пальцами рук.

– Страшно. – Не знаю почему это сказала, блестя в гла-
зах слезами Лиза, держа конверт в руках, так и не решаясь
его вскрыть.

–  Не  бойся. Ты там увидишь то, что хотела увидеть.  –
Ни единой эмоцией не  выдав своё волнение, сказал я. Ну
а  Лиза, с  трепетом на  меня смотря, возможно, что-то по-
добного от меня ожидала услышать и поэтому (?) ещё боль-
ше побледнела. После чего выпрямила смятый в  нервном
напряжении конверт и, не  имея возможности скрыть своё
волнение, не как она всегда поступала – аккуратно и строго
по очерченным правилами линиям действовать – взяла и по-
рывисто разорвала конвертную целостность. Откуда ею вы-
нимается сложенный вдвое лист бумаги – конверт немедлен-
но, за своей большей ненадобностью летит прочь, на пол –
разворачивается и она, уперевшись туда своим взглядом, на-
чинает молча читать.

Прочитав написанное, она отнимает свой взгляд оттуда,
переводит его на меня и внимательно так смотрит, пытаясь
по моему ответному взгляду разгадать, в чём тут заковыр-



 
 
 

ка. – Верно, углубившись в тот памятливый Лизин взгляд,
вновь задумчиво замолчал, пока его не вывел из своей за-
думчивости вопрос Простоты.

– И что она там увидела? – как-то отстранённо задался
вопросом Простота. Чего, тем не менее, хватило Верно, что-
бы очнуться и  выйти из  своей запамятливости, в  которую
его ввергнули эти воспоминания. И Верно, побуждаемый за-
данным Простотой вопросом, поворачивается к нему, что-
бы дать на него ответ, где вдруг наталкивается на затылок
Простоты. Что в свою очередь наводит его на понимание то-
го, что вопрос Простоты относился совсем не к его воспо-
минаниям, а к чему-то совсем другому – Простота смотрел
в сторону той парочки, где составной её частью была Лиза.
И где в свою очередь, уже Лиза отвлеклась от своего спутни-
ка и внимательно смотрела куда-то сквозь листву деревьев.

Что видимо и вызвало такую заинтересованность у Про-
стоты, чего не  скажешь о  слишком беззаботном спутнике
Лизы  – тому самому скрытному господину, которому уже
по факту своего близкого нахождения к Лизе, не мешало бы
проявить большую внимательность к своей спутнице, кото-
рая прямо на его глазах теряет к нему интерес и выказыва-
ет заинтересованность в неком другом объекте наблюдения.
На что этот её спутник совсем никак не реагирует. Из чего
создаётся впечатление, что он, либо слишком самоуверен-
ный в  себе господин, который не привык с кем либо счи-
таться кроме только себя, либо он уж больно прямолинейно



 
 
 

мыслящий человек – достиг желаемого и теперь не считает
нужным оберегать завоёванное – что по сути дела не меняет,
когда он так себя ведёт недальновидно – он дальше своего
носа не видит.

И Верно, видя всю эту внимательность и одновременно
невнимательность этих людей, – каждый из них видит что-то
такое, что недоступно всем другим, при этом они сами яв-
ляются объектами для наблюдения со стороны рядом с ними
находящихся людей и это им по разным причинам не вид-
но, – пришёл к ещё одному немаловажному для себя выво-
ду. Скорей всего весь его рассказ про Лизу, прошёл мимо
ушей Простоты. – И это, пожалуй, к лучшему. – Сделал вы-
вод Верно, облегчённо вздохнув. Всё же выпустить из себя
пар, выговорившись, очень полезно. А если при этом всё то-
бою высказанное, так и остаётся при тебе, то это даже лучше.

Сейчас же, после того как Верно, осмотревшись по сторо-
нам, так сказать, вник в происходящее, – ну, а то что вокруг
мало что изменилось, то это косвенно подтверждало его до-
гадку о том, что это его памятливое воспоминание о Лизе,
так и осталось плодом его воспоминаний и не было озвучено
вслух, – он перенаправил свой взгляд вслед за взглядом Ли-
зы, пытаясь выглядеть, что она там такого увидела, что смог-
ло удержать её взгляд больше отмеренного на всякий незна-
чащий пустяк времени.

А смотрела Лиза, как сейчас выясняется Верно и возмож-
но и Простотой, в сторону всё того же здания чьего-то пред-



 
 
 

ставительства, около которого по-прежнему стоял или может
быть дежурил, тот, представительного и важного вида госпо-
дин. И повторный взгляд на которого со стороны Верно, от-
крывает для Верно тот секрет, который вызвал в нём чуть
ранее такой интерес к этому господину. И как Верно толь-
ко сейчас замечается, что несколько удивительно, то этот
важный господин, не просто важничая, стоял на мостовой,
а может и на чём-то своём, в чём он кого-то заверял, гроз-
но с ним разговаривая по телефону, а он подчёркивал свою
значимость тем, что в такую солнечную погоду был прикрыт
чёрным зонтом, который держал над ним один из его тело-
хранителей.

Что видимо и  привлекло внимание Лизы, которая, как
помнил Верно, всегда интересовалась такого рода людьми,
которые, опять  же только по  их мнению, скрывали в  себе
нечто такое, чего ни у кого другого и в помине не было, и по-
этому их нужно было более чем тщательно оберегать от… Да
хотя бы от самых обычных людей, которые, что уж скрывать,
собой представляют наиболее большую опасность для этих
сверх нормативных и необычных людей – эти обычные лю-
ди своей обычностью пытаются спровоцировать их на обыч-
ность своего поведения, и не дай бог, на уравнение с ними
в своих правах.

Что же касается этого привилегированного своей важно-
стью господина, то он, как заметил Верно, явно оценил об-
ращённое к нему внимание со стороны этой привлекатель-



 
 
 

ной особы. Что и выразилось в том, что он, поглядывая в от-
вет на Лизу, что-то прошептал своему самому доверенному
лицу из среды исполнителей его воли (этот человек всегда
находился так рядом с этим господином, что он никогда его
не видел). Хотя может быть это всего лишь были домыслы
на его счёт со стороны Верно, который всегда с предубежде-
нием смотрел на все эти шептания важных господ, стоящих
под зонтами.

Тем временем спутник Лизы, наконец-то, тоже обратил
внимание на то, что его спутница слушает, а может и вовсе
притворяется в том, что слушает его в пол уха, а как обра-
тил, то решил вмешаться и обратить внимание Лизы на то,
что он обратил своё внимание на всё это. Для чего он, что-
то безусловно им считаемое важным и искромётным, и го-
ворит повернувшейся к нему Лизе. С чем между тем совер-
шенно не могут согласиться Верно и Простота, которым ни-
чего не слышно из всего им сказанного, а по его жестику-
ляции мало что можно для себя понять и прояснить – хотя
некоторые его невербальные зарисовки того типа с зонтом,
ими были признаны удачными.

После же того как спутник Лизы, господин Атнанта (вот
кто это был), на одних только руках, так удачно срезал того
важного господина под зонтом – он все свои ручные мани-
пуляции с физиономией этого важного господина, которую
он, то вытягивал, то втягивал в опасные обстоятельства бы-
тия и странные помещения, закончил тем, что так убедитель-



 
 
 

но и талантливо закрыл над ним его зонтик, что этот важ-
ный господин чуть было не подсел под себя, увидев эту де-
монстрацию опасности над его головой – то он ставит такую
жирную точку перед этим важным господином, что она вы-
глядит как несмываемое пятно с репутации этого господина.
После чего этот господин Атнанта со всей своей нахраписто-
стью, которой у него, как все уже могли убедиться, нескон-
чаемо много, демонстративно и неожиданно для Лизы начи-
нает использовать своё близкое к ней нахождение – он её об-
хватывает руками и, увлекая её за собой, кивая в сторону
этого важного господина, что-то обжигающее её покраснев-
шие от этих его слов уши ей туда шепчет.

Ну а при виде такого, явно демонстративного вызова всей
привилегированности и всем основам состоятельности важ-
ного господина со стороны и не пойми кто такого, в один
момент смывает с лица этого представительного господина
всю важность и в некоторой степени его состоятельность, что
может не так видно и заметно, как вслед за этим выпавший
из рук его исполнительного подчинённого чёрный зонтик.
Который вдруг, к полной неожиданности этого исполнитель-
ного и всего в мышцах и гаджетах человека в тёмных очках,
был выбит рукой этого важного господина, чей лоб в кои ве-
ки осветило солнце и ему стало очень жарко от наплыва сво-
их злобных чувств, которые как оказывается, ещё в нём при-
сутствуют и буйствуют всеми своими душевными красками.

Но как бы ярко не освещали этого важного господина все



 
 
 

эти его буйствующие краски души, – а они всё больше были
в тёмных тонах (ничего не поделаешь, такова была природа
этого господина), – они на этот раз никому не причинили
вреда (окромя, конечно, его хоть и исполнительного, но ма-
лорасторопного подчинённого, которому отдавили пальцы
рук ботинки этого господина, когда тот бросился поднимать
зонт), а  всё по причине того, что он был поставлен перед
фактом полнейшего игнорирования его мнения, а  иными
словами, те, кого он хотел сразить громом и молнией своих
глаз, взяли и повернулись к нему спиной.

– Ну и мы пойдём. – Приподымаясь с места, сказал Про-
стота, после того как эта парочка развернулась в обратном
направлении и не спеша направилась прогуливаться.

– Пойдём. – Сухо подтвердил своё намерение идти Верно,
поднимаясь вслед за Простотой со скамейки.

Глава 5
Корабль «Аполлон» и его нравы

Из судового журнала, который по мере своей воз-
можности, в крайне коротких перерывах между зна-
ковыми событиями, сопровождающими на  каждом
шагу всех членов экипажа и пассажиров флагманско-
го корабля «Аполлон», – морской болезни, разного ро-
да закидонами за  борт и  другими знаменательными
выходками, как со  стороны моря, так и  со  стороны
противостоящего ему экипажа корабля,  – во  время



 
 
 

своего плавания по неизвестным морским просторам,
вахтовым методом вёл в своей голове один из прямых
участников всех этих морских событий, с провокаци-
онных слов капитана Мирбуса, юнга Маккейн, в сухо-
путном быту именуемым сенатором Маккейном.

Запись первая. Возникшая отстранённо и вне зависимо-
сти от никакого хода мысли, а по сути, бескомпромиссной
бессмыслицы стоящей в голове, лежащего пластом на полу
у себя в каюте, юнги… хотя ещё на тот момент просто при-
вилегированного пассажира, господина Маккейна.

– Корабль «Аполлон» зашёл в такие неизвестные и даль-
ние дали, что впору их назвать сумеречной зоной. Что же
касается нас, пассажиров корабля, то мы находимся в та-
ком полнейшем информационном вакууме,  – ни спутниково-
го телевидения, ни интернета, ни радио или каких других ис-
точников поступления информации (а источник информа-
ции: «это сказал капитан и точка», – меня, по крайней ме-
ре, не устраивает), — из-за чего мы постепенно уже начи-
наем терять связь с настоящей действительностью, а кто
и с реальностью. И если время от времени не напоминать
себе, как тебя зовут, кто ты на самом деле есть и таков,
и ради каких высоких целей подвергаешь себя и свой разум
столь невыносимо сложным испытаниям, то вполне веро-
ятно, что ты вскоре забудешь, как тебя на самом деле зва-
ли, зовут и кто ты вообще есть. Что ведёт к катастро-
фическим и вполне вероятно, непоправимым последствиям



 
 
 

для нашего разума. А капитану Мирбусу, тому, кто за всей
этой новой реальностью стоит на капитанском мостике,
и у кого мы все, по своему неведению, оказались практически
в заложниках и в полной зависимости, только этого и нуж-
но.

– Так он, сломив наш дух и, переформатировав наш разум
под свой флотский ум, хочет окончательно подчинить нас
себе, и в дальнейшем попытается использовать нас в сво-
их, неизвестных для нас целях, как ему на то заблагорассу-
дится (как минимум запишет в матросы). И ради этого, он
не остановится ни перед чем, и всячески будет использовать
все имеющиеся у него в наличии инструменты воздействия
на наш интеллект и разум, уже не такой сплочённый как
на Земле, а практически разбитый и ужас как расшатан-
ный, нахождением в таких невыносимо непривычных для нас
условиях, в море, на корабле.

– И пока единственный, кто сразу же догадался об этих
вероломных намерениях капитана Мирбуса, скрытой под
такой сладкоречивой и до чего же коварной улыбкой (он для
введения всех нас в заблуждение, а кого-то напрямую ставя
в положение дурачка, использует специальный, нагружен-
ный специальными терминами флотский язык), и ещё как-
то ему сопротивляется, так это Я (здесь дальше идёт мок-
рый подтёк, который скорей всего возник в результате сле-
зоточивой грусти Маккейна, вызванной таким его одиноким
и практически безвыходным положением).



 
 
 

– О чём капитан Мирбус, сам или с помощью своих со-
глядатаев, уже определённо догадался, и  теперь я у  него
на особом счету. И как результат всего этого, он начал ис-
пользовать против меня весь спектр своего инструмента-
рия. Начиная от психологического давления, через перефор-
матирование моего имени  – теперь я в глазах пассажиров
корабля и членов команды, стал зваться каким-то юнгой
(и это при моём-то, совсем не подходящем к этому званию
возрасте  —  но  никто не  выказывает недоумения, а  всем
пассажирам, судя по их радостным лицам, даже очень это
нравится и по своему щекочет нервы, когда меня так ми-
молётом обзовут)  – заканчивая физическим воздействием
на мой организм через местные невыносимые условия мое-
го нахождения – бесконечная качка и духота в каюте, круг-
лосуточно принижают мой дух, не давая ему расправиться
в полный рост. Но у него ничего не выйдет, и я не сдамся.
Этот Мирбус ещё не знает, с кем он связался. Но пасаран!

Но  об  этом и  о  многом другом, как, например, о  том,
что в  эту всем известную своей неизвестностью, сумереч-
ную зону зашёл корабль «Аполлон», а по мнению Маккейна,
однозначно погрузилась голова капитана Мирбуса, а вслед
за ним, под его давлением практически все пассажиры ко-
рабля и члены корабельной команды, за исключением прав-
да нескольких светлых голов, (и  пока капитана Мирбуса
не излечить, то они так и будут блуждать в этой неизвестно-
сти), догадывался лишь только один Маккейн (одна из этих



 
 
 

и  самых светлых голов). И  о  чём  бы он давно всем рас-
трубил и  аргументировано, ором доказал, не  находись он
под плотной опекой капитана Мирбуса, наславшего на него
сковывающую весь его организм и приводящую в расстрой-
ство и сумбур мысли, морскую болезнь. Которая не только
не давала ему возможности привести в порядок свои мысли,
но и приподняться с пола, куда он был выброшен с кровати
одним из мощных приступов тошноты.

Начальная склянка
Уже которые сутки, по мнению одних, ясно, что непри-

выкших к  трудностям, слюнтяев и  тряпок половых, бес-
конечные, а, по  мнению других, более стойких и  привыч-
ных, составляющих корабельную команду, самых обычных,
а  если нужна конкретика, то примерно третьи от момента
подачи команды: «Отдать швартовы!»,  – флагманский ко-
рабль «Аполлон» с капитаном Мирбусом во главе и сухопут-
ным представительством на борту в виде пассажиров, шёл
в незнакомых и что тревожно, совсем неизвестных для всех
пассажиров корабля, кроме разве что капитана Мирбуса во-
дах (единственное, что они знали о них, так это то, что они
солёные – что и не факт вовсе).

На все же вопросы насчёт местонахождения корабля, ка-
питан Мирбус отделывался малозначащими отговорками:
«Уверяю вас в том, что нет ни малейшего повода для бес-
покойства», – которые он сопровождал ехидной улыбкой –



 
 
 

захочу, совру вам в глаза, а вы крысы сухопутные и ниче-
го поделать не сможете. Но капитан Мирбус одного не мог
учесть – пассажиры его корабля, были не самые простые лю-
ди, а они все сплошь состояли из тех людей, кто как раз и со-
ставляет, и стоит за такими глобальными событиями, кото-
рые и прикрывают все эти успокаивающие политехнологиче-
ские фразы, и которые он решил употребить на их счёт. Что
в итоге и вылилось в то, что на корабле начал формироваться
второй центр силы, и не побоялся бы Маккейн сказать это-
го слова, тяжести, сплошь состоящий из недовольных про-
водимой политикой капитана Мирбуса, политически подко-
ванных и, уже вполне состоявшихся на этом поприще людей.

– От неё нас всех качает в разные стороны и тошнит. –
Первое и последнее, что успел, с перекосившимся от судо-
рожных рвотных позывов лицом высказать основатель этого
нового центра силы, сенатор Маккейн, как тут же, всё, что
у него было в руках и при себе, отдав в распоряжение мор-
ской качки, которую на них на всех наслал, ясно, что ковар-
ный капитан Мирбус.

А этот капитан Мирбус, как только сейчас на корабле вы-
яснилось, что за деспотичная и своенравная натура, который
только на словах за демократию, когда на самом деле, он тот
ещё тиран, готовый ради удержания на корабле своей еди-
ноличной власти, на любую пакость и подлость. И он по ме-
ре надобности, да и просто так, использует все подвластные
ему инструменты влияния и давления на ослабленные мор-



 
 
 

ским путешествием сухопутные умы пассажиров – непого-
ду, которая как оказывается, здесь в море, сопровождает их
корабль круглосуточно, само собой морскую качку, непере-
носимое на  запах и вкус питание, информационный голод
и другого рода манипуляции сознанием пассажиров кораб-
ля. А в шпионах у него ходят практически все члены его ко-
манды, которые готовы без всякого обсуждения и прений,
выполнять его, даже не просьбы, а команды. И весь этот его
деспотизм и всё это пренебрежение к свободе личности че-
ловека, им был назван дисциплиной. Вот до чего дошёл этот
манипулятор человеческого сознания.

Но всё это мелочи, не идущие ни в какое сравнение с тем,
что может и позволяет себе этот деспотичный капитан Мир-
бус, с помощью специально для этих целей разработанного
морского языка, который знаком только членам его коман-
ды и больше никому. И этот специализированный под мор-
ское право язык, а по мнению людей сухопутных (их лишь
в результате превратностей судьбы занесло на этот корабль),
созданный лишь для того чтобы подчеркнуть главенствую-
щее положение этих «морских волков» и их, «сухопутных
крыс», бесправие, в общем, язык дискриминации, был во-
истину страшным инструментом, а иногда и всем орудием
в  руках и  ртах знатоков этого специально выбесивающего
«сухопутных крыс» языка. Где одно слово «Полундра!» чего
только стоит, заставляя бледнеть в лицах и в страхе сжимать-
ся сердца даже самых хладнокровных и жизнью измотанных



 
 
 

людей, подкашиваться коленки чувствительных женских на-
тур, роняя их в подставленные руки матросов, что с зубным
скрежетом воспринимается похолодевшими в бледности ли-
цами «сухопутных крыс». Что  же касается этих «морских
волков», то они все всё сплошь состояли из членов команды
корабля, во главе с капитаном Мирбусом.

И уже с самых первых шагов по палубе этого судна, вве-
рившие свою судьбу капитану этого корабля пассажиры,
в числе которых был, и конечно более всех выделялся, то-
гда ещё сенатор Маккейн, сразу натолкнулись на некоторое
непонимание собой этого капитана Мирбуса, который уж
больно сильно важничает и изъясняется с ними каким-то уж
больно мудрёным языком.

На что поначалу и некогда было обращать большого вни-
мания – важничает капитан по причине того, что ему оказана
столь высокая честь, сопровождать в путешествии на своём
корабле, столь важных и представительных особ, а изъясня-
ется он таким малопонятным и всё же странным языком, для
того чтобы поддерживать высокий статус своего положения
и пятизвёздность своего флагманского корабля (правда ни-
кто из пассажиров так и не нашёл вывеску с этими звёздами).

– Это такой маркетинговый ход. Он таким специализиро-
ванным образом, прикрывает недостатки и упущения свое-
го корабля. – С кривизной в лице осмотрев свою каюту, сде-
лал вывод Маккейн, догадавшись, почему его номер не на-
звали просто номером, а  назвали какой-то каютой.  – Жу-



 
 
 

лик этот капитан. Вот что я скажу. – Бросив презрительный
взгляд на сопровождающее их лицо из числа команды кораб-
ля, громогласно заявил Маккейн. Чем заставил вздрогнуть
и в нервном испуге перемениться в лице генерала Томпсо-
на, отвечающего в первую очередь за нравственное здоровье
Маккейна – в его задачу входило поддерживать воинствен-
ный дух в Маккейне, что достигалось множеством способов,
где на первом месте стояло собутыльничество, и уже во все
остальные очереди выступать в качестве силовой поддержки
всех намерений Маккейна.

И при этом генерал Томпсон, как показалось Маккейну,
даже попытался подать ему секретный шипящий знак, что,
мол так, не  стоит громко говорить насчёт капитана, кото-
рый, конечно, жулик и может быть даже прохвост, но от него
много что зависит на  этом плавучем средстве, и  поэтому
его не стоит расстраивать правдой на его счёт (нашёл кому
об этом говорить, первейшему правдорубу на всей матуш-
ке Земле). И если он действительно жулик и прохвост, то
это, как минимум, повод для того чтобы его опасаться. Ведь
дойди до  капитана все эти его нестерпимые слова, то он,
наверняка, хотя бы для того чтобы поддержать дисциплину
среди вверенной ему команды моряков, – а она состоит всё
сплошь из бандитов с большой дороги и беглых алименщи-
ков, и эти головорезы понимают только язык силы, – попы-
тается не переубедить нас в этом своём мнении насчёт него,
подлеца и прохиндея, а при первом же удобном случае от-



 
 
 

правит нас кормить собой рыб.
И  понятно, что такая физика лица генерала Томпсона,

несколько удивила и мало порадовала Маккейна (что она ему
говорила, то он оставил без внимания эту трусость и не стал
углубляться в  эти его посылы), не имевшего терпения ви-
деть страх на лицах своих генералов. При этом Маккейн хоть
и страдает невоздержанностью в своих исступлениях, всё же
он ею не хвастается, а потому он не столь безрассуден в сво-
их действиях, как его подают на закуску избирателям и сво-
им бесчисленным врагам его имиджмейкеры. И поэтому ге-
нерал Томпсон не отправляется им сразу же на берег, в от-
ставку, а ему даётся шанс исправиться. – Ведь ты же под-
лец, генерал, а он всего лишь капитан. А генерал в табелях
о рангах, куда как выше капитана. И тогда как это всё пони-
мать?! – укорив гневным взглядом генерала Томпсона, Мак-
кейн перевёл свой взгляд на сопроводившего их до каюты
члена команды капитана.

И Маккейн со всей своей решительностью задрав вверх
голову, заодно со своей принципиальной позицией – всегда
стоять на своём и ни за какие бартерные (только нал) шиши
не отказываться от своих слов – уничтожающим всё на своём
пути взглядом смотрит на сопроводившее их до каюты лицо
из числа команды, по здравому рассуждению Маккейна, на-
ходящееся в ранге портье, и обращается к нему, а через него
к капитану Мирбусу.

– Видел и повидал я всякого. Но такой прямолинейной



 
 
 

и бросающейся прямо в глаза наглости и хамства, я редко где
встречал. Так что можете обрадовать капитана, сказав ему,
что он сумел-таки меня в этом удивить. – Маккейн сделал
короткую паузу и добавил. – И ещё. Я не привык отказывать-
ся от своих слов. Так и передайте об этом ему.

– Я могу быть свободен? – поклонившись, спросил портье.
– Могёшь. – С таким новоязом для себя, отправил от себя

портье Маккейн.
– А он ведь всё доложит капитану. – Глядя в спину удаля-

ющемуся портье, задумчиво сказал генерал Томпсон.
– И что с того?! – с безрассудным бахвальством заявил

Маккейн, приступив к своему размещению в каюте.
– Боюсь, что капитан не оставит без внимания ваши сло-

ва. – Сказав это, о многом вдруг пожалел генерал Томпсон –
во-первых, что он отправился в морской поход с этим прене-
брегающим элементарными правилами безопасности Мак-
кейном, и буквально в том, что так неосмотрительно выра-
зился. В результате чего, тут же и поплатился звездой на по-
гоне, которая будучи с корнем вырвана, отлетела, когда по-
гон, на котором крепились его звёзды, был вдруг схвачен ру-
кой разъярённого и пышущего злобой Маккейна.

– Такие слова генералы не произносят. – Обрызгав слю-
ной лицо генерала, захрипел его всего раскрасневшийся
Маккейн. – Вы меня поняли? – глядя глаза в глаза генералу,
гневно задался вопросом Маккейн.

– Так точно, сэр! – Последовал ответ генерала Томпсона.



 
 
 

– Вот то тоже. – Отпуская погон генерала, сказал Мак-
кейн. – А боятся за вас, есть кому. Да хотя бы мне. – Усмех-
нулся Маккейн, отправляя генерала вон от себя.

И это было самое пустяковое из тех первых препятствий,
с которым столкнулись отправившиеся в этот свой, не такой
уж простой рейс, не такие уж простые пассажиры. И все эти,
даже самые маломальские препятствия, вот так мудрёно, под
обыденность существования всего окружающего здесь на ко-
рабле, оформлялись и подавались на слух этим специализи-
рованным морским языком, который так для себя обыденно
и в своих целях использовала корабельная команда. И у мно-
гих пассажиров корабля складывалось такое непреодолимое
ощущение и впечатление, что этот морской язык был одно-
значно был разработан для того чтобы ставить их, пассажи-
ров, всё больше склонных к земному существованию, в неод-
нозначные и крайне неловкие ситуации.

–  Во  время плавания, развлечений мало и  по  большо-
му счёту, скорее скучно, чем нет. Вот они и  развлекают-
ся на  наш и  за  наш счёт.  – Шептал на  ухо своим близ-
ким по либеральному духу господам, но ни в коем случае
не  товарищам, господин Нервозов (здесь на  корабле, как
и на всяком транспортном, перевозящим пассажиров сред-
стве, разношерстила всевозможного толка и рода публика,
хотя не без цензовой сортировки и классификации по уму –
а вот по чьему, то это был самый большой секрет или не сек-
рет, что тоже секрет).



 
 
 

– А я скажу больше. – Как всегда ни в чём не хочет усту-
пать своему близкому по  духу господину, господину Нер-
возову, господин Сикорский. – Этот морской язык, не так
прост, как он кажется на первый взгляд. – Ну а такое, пол-
ное бахвальства заявление Сикорского (до  чего  же наглец
этот Сикорский, раз он смеет утверждать, что ему в отличие
от всех близких ему по духу господ, этот язык до простоты
понятен), вызывает свою естественную реакцию на лицах его
собеседников – полное, до невменяемости недоверие к его
словам. – Ну-ну, скажи нам чего-нибудь по-морскому, а мы
послушаем. – Так и читается по лицам близких ему по духу
господ.

И этот господин Сикорский, что за дерзновенная и невоз-
можно его постичь сверхличность, совершенно не обращая
внимания на предупреждения, стоящие на лицах его близ-
ких по  духу господ либералов, берёт и  говорит.  – А  этот
язык вносит свой дисбаланс и, не побоюсь этого слова, дис-
криминационный подтекст в наши межличностные отноше-
ния между собой. И  что всего обиднее, с  противополож-
ным, но только по физическим параметрам полом. И теперь
этот, по-особому замечательный и интересный для нас пол,
не столь внимателен к нам, не так как прежде крепко стоя-
щим на своих ногах, а главное на палубе гражданам, когда
вокруг красуется столько молодцов в столь красивой флот-
ской форме, так и выделяющихся своей морской выправкой
(их так неприлично выглядящую на земле, но только не здесь



 
 
 

походку, ни с чем не перепутаешь) и своим отличным зна-
нием морских терминов. И стоит кому-нибудь из них, с хри-
потцой в голосе, что-нибудь такое мудрёное сказать: « Бл**ь,
Аврал!», – как у многих, по большей части натур чувстви-
тельных (Сикорский мог бы не делать эту оговорку, всё рав-
но все догадались, что и он попадает под это чувствительное
число), в придыхании замирает сердце и подкашиваются ко-
лени. А на земле бы над ними только посмеялись, но здесь,
на палубе корабля, эта их расстановка при ходьбе ног, на ши-
рине своих плеч, придаёт им особый вид и шик. – С душев-
ным терзанием, волнением и болью, несколько сбивчиво вы-
разил всего себя господин Сикорский, что есть силы врезав
кулаком себе по колену.

И на этот раз, что удивительно в этом полном самостоя-
тельных и независимых мнений кругу, он нашёл среди сво-
их близких по духу господ, полное понимание и поддержку
всему собой сказанному. – Падлы! – а вот в чей адрес от этих
господ прозвучали эти монолитные в своём нетерпении сло-
ва, то невозможно догадаться.

Господин  же Сикорский, почувствовав такую невероят-
ную поддержку, тут  же начинает всё больше распаляться
и резать так громко правду матку, что это начинает вызывать
опасения у всех тех господ, кто сидел с ним за одним столом.
Ведь одно дело, когда ты подвергаешь критике существую-
щие порядки в своём ближнем и близком тебе по духу кругу,
но совсем другое дело, когда твои, все конечно по делу сло-



 
 
 

ва, могут быть услышаны теми, кого они напрямую касаются
и кто может на них справедливо для себя, но не для тебя,
отреагировать.

А  всякое правосудие и  справедливость, а  на  последнем
термине, теоретически и строился предпоследний упомяну-
тый термин, осуществляется только в индивидуальном по-
рядке. Так что если ты решил добиваться справедливости,
то нечего примешивать к  своим справедливым делам ря-
дом с тобой находящихся людей, которые быть может, знать
не знают какой ты справедливый, и оказались рядом с то-
бой лишь по чистой случайности – ошиблись столом, стулом
и тобой, господин Сикорский.

– По мне так, – заговорил Сикорский, влив в себя пря-
мо из  бутылки приличную  дозу  бодрящего напитка, а  од-
но уже это должно было насторожить собеседников и сотра-
пезников Сикорского, – этот настоянный на местных мор-
ских условиях язык, дискриминирует нас сухопутных жите-
лей по территориальному признаку. – Господин Сикорский,
втянув в рот устрицу, предерзко посмотрел в сторону капи-
танского стола, за которым в отличие от их стола, было где
и не на ком отдохнуть взглядом. И если с их стола, на Си-
корского смотрели всё больше постные мужские морды, то
оттуда, с капитанского стола, на него не смотрели всё больше
привлекательные женские лица.

Что ещё полбеды, но от одного вида того, с каким внима-
нием они следили за каждым движением разглагольствовав-



 
 
 

шего капитана (а он наверняка нёс какую-нибудь чушь), у ко-
торого, между прочим, и костюм был красивше, чем у ко-
го-либо другого из здесь присутствующих, Сикорскому ста-
новилось до тошноты плохо.

И видимо этот, до чего же самоуверенный и беспечный
вид капитана Мирбуса, к  которому так и  тянутся взгля-
ды и лица всех самых привлекательных пассажирок кораб-
ля, и выступил тем катализатором, который всё внутри Си-
корского возмутил и побуждал его к яростному неприятию
местных порядков.

– На земле у меня, как и у всех была карма, а здесь она,
как оказывается, наличествует только у  …  – Здесь госпо-
дин Сикорский непонятно по какой причине осёкся или же
не стал договаривать то, кого он имел в виду. Но брошен-
ный им красноречивый взгляд, даже не на проходящую ми-
мо их стола особу женского пола, а на ту часть её, которую
некоторые невоздержанные на язык члены команды, называ-
ли кармой или кормой, что, по мнению господина Сикорско-
го, одно и тоже, когда эта часть её оказывает такое огромное
значение на будущее её носительницы, так сказать, досказал
за него, что он имел в виду.

С  чем его близкие по  духу и  сидящие за  одним с  ним
столом господа, пожалуй, про себя и  согласились, но  вот
так открыто выражаться они не смели (истинная свобода за-
ключается в том, чтобы не чувствовать дискомфорта, когда
себя ограничиваешь,  – это было их кредо) и  поэтому они



 
 
 

только взглядами поддержали Сикорского, а вслух вырази-
ли некоторое недоумение таким поступательным движением
глаз Сикорского. Который, наверное, совсем забыл, чем мо-
жет ему грозить такая его свобода взглядов на особ женско-
го пола.

– Смотри, досмотришься до абсурда.– Предупредительно
и как всегда со свойственной себе иносказательностью, шеп-
нул Сикорскому на ухо Нервозов. На что Сикорский нервно
посмотрел на Нервозова, после чего не сводя с него своего
взгляда, потянул свою руку к столу, где без труда нашёл ту
самую, придающую ему уверенность бутылку, и вновь при-
влёк её и своё к ней внимание. Да так полноправно и крепко,
что когда опустошённая бутылка была им отставлена на стол,
то Нервозов при виде глаз в кучу Сикорского, только и смог
сказать:

– Ну это, ты уж хватил лишнего.
Но если одни, как господин Сикорский, адаптировались

к новым для себя, настоянным на воде, местным условиям,
через своё смирение с действительностью, то другие, те, для
кого всякое смирение претило их неусидчивому на одном
месте нраву, как тому же Маккейну, не собирались вот так
просто, через поглощение в себя местных условий существо-
вания (это относится к  провианту и  напиткам, уничтожая
которые, Сикорский хотел подточить местные основы миро-
устройства), бороться с существующей действительностью.

И о том, как противостоять местному диктаторскому ре-



 
 
 

жиму, который установил на корабле капитан корабля Мир-
бус, видимо и хотел заявить за обеденным столом в ресто-
ране сенатор Маккейн, обратив на это внимание некоторых
близких себе по духу пассажиров корабля, недовольных сво-
им подчинённым положением по отношению к главенству-
ющему положению капитана Мирбуса. Но видимо капитан
Мирбус решил действовать на опережение, и попытался сра-
зу, на корню, затушить зачатки недовольства у этих вечно
чем-то недовольных господ,  – а  такая его информирован-
ность насчёт характерности поведения своих пассажиров,
не последних на земле людей, говорила о многом.

И не успел сенатор Маккейн в излюбленной им полной
ненависти и  сарказма манере, вперемежку с негодованием
выразить озабоченность насчёт занятой деспотичной пози-
ции капитана Мирбуса, как только здесь выясняется, без-
альтернативного, а значит навязанного им капитана, как тот
путём использования им подручных инструментов, на этот
раз морской качки, в один толчок тут же расшатывает его
не столь крепкую позицию на своих ногах. Из-за чего Мак-
кейн, дабы преждевременно не упасть в глазах своих сорат-
ников по столу, вынужден одной рукой ухватиться за спин-
ку стула, а ноги расширить так, как он их никогда на земле
широко не ставил.

Но только Маккейн сумел закрепиться на новых для себя
позициях – он стоит в полусогнутом положении, ноги на чуть
шире ширины его плеч, где одна рука придерживает в его



 
 
 

руках бокал с шампанским, а другая удерживает его само-
го через спинку стула – и с проникновенным лицом, наме-
кающим на его понимаемость всего сейчас происходящего
(оно и значит он, знает, откуда надо ждать новой подлой ата-
ки со  стороны Мирбуса), посмотреть на  своих соратников
и слушателей, в отличие от него крепко сидящих на своих
позициях, на стульях, за столом, как Мирбус предпринимает
новую, до чего же неожиданную, а всё из-за своей подлости,
атаку.

Так капитан Мирбус, каким-то необъяснимым для Мак-
кейна способом, заручился поддержкой его естества, кото-
рое по своей сути должно было служить верой и правдой са-
мому носителю этой своей естественности Маккейну. И вот
когда последний обрушил на  своих слушателей это дале-
ко зовущее заявление по поводу подлой сущности капитана
Мирбуса, как тот и выказал во всей красе свою подлую сущ-
ность. И стоило только Маккейну сделать глоток из своего
бокала, как капитан Мирбус в одно мгновение, взял и вырвал
из  контекста слова Маккейна, которые он вместе со  всем
своим внутренним содержимым и выплеснул из себя прямо
на стол и на сидящих за ним всё важных господ (правда го-
ворят, что это были первые признаки морской болезни, кач-
ка всё это вытеснила из него). После чего Маккейна только
видели, улепётывающим вон отсюда, из ресторана.

Ну а капитан Мирбус, этим тут же воспользовался. Он,
глядя ему вслед, громогласно, чтобы это услышал Маккейн,



 
 
 

спросив у облитых Маккейном господ за столом: «Это что
ещё за юнга?».

– Маккейн. – В один голос согласились с этим новым про-
звищем Маккейна все его оплёванные соратники.

–  А  он, как я посмотрю, скор на  подъём.  – Продолжая
смотреть вслед улепётывающему Маккейну, так охарактери-
зовал его Мирбус. С чем никто за столом не стал спорить. Да
и сам Маккейн не стал бы возражать. У него в такие мину-
ты опасности, всегда так сильно обострялся слух, что он мог
слышать всё, что говорят о нём, даже на самых дальних рас-
стояниях, – а расстояние между ним и Мирбусом, несмот-
ря на кажущуюся дальность, это не то расстояние, которое
стало бы непреодолимым препятствием для его слуха. А вот
против того, что добавил капитан Мирбус, хотя бы по при-
чине того, что ему не знаком был употреблённый Мирбусом
термин, он бы выступил.

– В какой, такой, ещё гальюн я так поспешил! – перепол-
нившись возмущением на Мирбуса, который такими незна-
комыми словами на его счёт, да ещё спину злопыхает, Мак-
кейн даже на мгновение замер на месте, чтобы по смеющим-
ся в ответ голосам, определить, кто посмел над ним посме-
иваться.

– Ну, генерал Томпсон, при вашем-то скудоумии на юмор,
чего-чего, а  вот такого смешливого настроения я от  вас
не ожидал услышать. – Маккейн поморщился лицом, распо-
знав среди смеющихся голос генерала Томпсона. После чего



 
 
 

Маккейн принялся прислушиваться к другим голосам, но он
не успел поименно от детализировать смех, а всё потому, что
этот капитан Мирбус отпустил в его сторону новую загадоч-
ную в своём исполнении фразу.

– Хотя, возможно, я ошибся насчёт нашего юнги. И он
не  так уж и поспешен, и не настолько и юн в  своих неза-
медлительных решениях. – Заговорил капитан Мирбус. И,
пожалуй, эти его начальные слова, даже порадовали Мак-
кейн, – Мирбус учёл внутренние замечания Маккейна по по-
воду своего неподходящего для юнги возраста. Но вот толь-
ко не до конца. И тут не обошлось без того, чтобы эти сло-
ва Мирбуса по-своему не напрягли Маккейна. Для чего соб-
ственно, уже изначально существовали свои побудительные
причины – Маккейн с недоверием относился к этому Мирбу-
су, от которого ничего хорошего ожидать не стоит, и он этого
нехорошего и ждал от него. И как тут же выяснилось, то Мак-
кейн не зря сомневался и подозревал Мирбуса в его предвзя-
тости против него. И Мирбус сейчас же подтвердил всё то,
что о нём с самого начала знакомства подозревал Маккейн.

– Господа. – Не слишком громко и не тихо, а в самый раз,
чтобы это обращение было в  своей слышимости доступно
только господам и никому другому, особенно дамам, сказал
капитан Мирбус. И как только всё внимание господ за сто-
лом было завоёвано этим обращением, Мирбус, глядя чуть
в сторону от Маккейна, выдаёт вслух такое непостижимое
для Маккейна словосочетание, что его прямо-таки бросает



 
 
 

в пот. – Прошу обратить ваше внимание на ту, кто находится
на траверзе правого борта нашего юнги. – Говорит Мирбус.
Отчего Маккейн, в один мгновение взмокнув и, прилипнув
спиной к своей рубашке, ещё крепче затвердевает в своей
неповоротливости, совершенно не понимая, как себя вести
в ответ на этот выпад в свой адрес со стороны Мирбуса.

– Чёрт возьми, да как это всё понимать?! – побагровев,
возмутился про себя Маккейн на такие, ничего себе позво-
ления в свой адрес со стороны этого подлейшего из капи-
танов. – Да как он смеет, делать в мой адрес такие замеча-
ния, даже если они имеют под собой все основания быть!
Ну, нетрезв я. Ну и что. А его какое собственно дело. И что
ещё за однобокость такая? – Последний возникший вопрос
побудил Маккейна обратить своё внимание на свой правый
борт… пока что только пиджака – вон он что делается, Мак-
кейн уже начинает мыслить по-морскому.

Но у Маккейна всегда были широкие взгляды на окружа-
ющее, и тут уж ничего не поделаешь, и он не смог ограни-
читься одним бортом своего пиджака и посмотрел несколь-
ко дальше, вокруг себя. Где его взгляд и натолкнулся на…
Как бы лучше сказать или выразиться, чтобы не быть обви-
нённым в том, в чём всех так любят обвинять во всех смыс-
лах недотроги, не  быть пресным и  не  живым, а  без обид
суметь выразить свои природные предпочтения. В общем,
Маккейн натолкнулся на ту самую заднюю часть субъектно-
сти, обходящей его по  правому борту молодой особы, ко-



 
 
 

торая вызывает столько волнения и споров у господ и про-
сто граждан, когда она, эта часть субъектности, оказывается
к ним лицом, а её хозяйка к ним своим не передом.

Ну а так как Маккейн оказался лицом к лицу …с той ча-
стью жизни, которая куда как чаще чем мы думаем, к нам по-
ворачивается этим своим лицом, – а некоторые всем извест-
ные лица, только и известны этим своим лицом, – да и при
этом это всё произошло в тот момент, когда хозяйка этой
своей субъектности или второго лица, уже завершала свой
манёвр, и Маккейн можно сказать, оказался на острие роз-
жига своего любопытства – его взгляд только коснулся кра-
ёв тайн, которые несёт в себе эта, как бы выразился капитан
Мирбус, кормовая данность её хозяйки – то он уже побужда-
емый своими рефлексами и больше ничем, потянулся вслед
за ускользающей от него картинкой проходящей мимо него
молодой особы.

И что удивительно, так это то, что Маккейн так и не сумел
догнать своим взглядом эту молодую особу, даже несмотря
на то, что угол поворота шеи Маккейна, был куда меньше,
чем то окружное расстояние, которое преодолевала эта мо-
лодая особа. Правда то, что эта особа оказалась так неулови-
ма для глаз Маккейна, то в этом нет большой её заслуги, и,
пожалуй, имей Маккейн больше пространства для манёвра,
то он неминуемо настиг бы её своим взглядом.

А всё дело в том, что к его полной неожиданности, он, как-
то позабыв о присутствии за своей спиной своих недругов



 
 
 

и даже врагов из числа пассажиров и членов экипажа кораб-
ля, вдруг натыкается на их, даже не на осуждающие, а на на-
смешливые взгляды. Что и ставит своеобразную точку в его
движениях дальше – он, застыв в одном, крайне неудобном
для себя в полуоборотном положении, не моргая, смотрит
на то, как все смотрят на него, и так паскудно ухмыляются,
что ему до нового приступа тошноты становится плохо. Ну
и среди всей этой массы невыносимых для Маккейна лиц,
само собой выделяется капитан Мирбус, который и молчать
не будет, а обязательно, что-нибудь эдакое, нелицеприятное
в его адрес сейчас возьмёт и отпустит.

– А это положение принято называть «траверз задней точ-
ки». Он проходит по корме. – И только капитан Мирбус от-
пустил в  адрес Маккейна эту непристойность (а  Маккейн
не видел других оснований иначе думать), как Маккейн уже
не  может себя сдержать и, в  ярости закричав в  ответ: «Я
трезв! Трезв! Понятно!», – к полнейшей для всех неожидан-
ности, вдруг подворачивается в ногах и к множественному
потрясению – палубы, людей в ресторане и главное, себя –
валится с ног.

Что для него становится шоком – теперь чтобы он не де-
лал и  не  говорил, никто не  сочтёт разумным принять его
прозвучавшие уверения в своей трезвости за чистую монету,
а за вывалянную в пыли и грязи, запросто примут. И Мак-
кейн, всё также действуя на рефлексах, к удивлению мно-
гих, проявляет завидную прыткость в своём подъёме на ноги,



 
 
 

с которой он и уносится прочь отсюда, в свою каюту, чтобы
там окончательно пасть в своих отражённых в зеркало гла-
зах, и заодно жертвой морской качки и сопровождающей её
морской болезни.

Глава 6
Вторая склянка и первый стол

Запись вторая.  Выражающая основной посыл и  эмо-
ции Маккейна, где всплески помутнения разума и рассудка,
со своими прояснениями, которые преследовали его столько
дней и ночей, что без тошноты о них и не вспомнишь, были
обычной его реальностью. И как результат, его нестерпимое
желание найти выход из этого положения, то есть из каюты
и при этом не только в гальюн (?).

«Я понял значение выражения: «Мыслю и делаю дальше,
чем вижу»… И теперь я не завидую тем, кто не столь даль-
новиден как я…………

Туман, как сдаётся мне, – а сдаётся мне с каждым ра-
зом всё хуже и хуже, и всё больше не в масть, – взял нас
в свои мутные тиски и, окутав нас со всех сторон, уже ле-
зет нам в голову и мысли, затуманивая наш рассудок и ра-
зум. Но наш туман в голове, несмотря на то, что он стоит
везде и вокруг, не идёт ни в какое сравнение с тем туманом,
который заместил всё здравомыслие и стоит в голове капи-
тана. И при этом он не просто стоит, а он им напускается.

И пока в капитанской рубке будет находиться этот пре-



 
 
 

словутый капитан Мирбус, нас не ждёт ничего хорошего,
кроме туманных перспектив. И  я, от  одного упоминания
чьего имени, бросало в холодную дрожь всех без исключения
тиранов и диктаторов, обязательно найду способ проти-
водействовать его тирании, и положу всему этому едино-
началию конец. Но на этот раз я буду действовать умнее
и не полезу на рожон».

Маккейн, находящийся в непонятном для себя положении
на полу и в себе или не в себе, что и не разберёшь, и в ещё
более малопонятном для себя и для всех пассажиров кораб-
ля статусе, – а то, что ему до посадки на корабль обещали,
вызывает теперь одну только усмешку,  —  сформулировав
в своей голове более-менее отчётливую мысль, которая бы-
ла своевременно, по мере возникновения вписана в его вах-
товый журнал на нейтронных носителях, помещённых в од-
ну из ячеек его памяти, что отвечает всем требованиям без-
опасности, решил попытаться в реальности осуществить за-
думанное – хотя бы для начала оторвать свою тяжёлую голо-
ву от пола.

Что, как оказывается, не так просто сделать, когда ты при-
вык лежать и в твоей голове столько тяжёлых мыслей, кото-
рые не просто утяжеляют твою жизнь, а буквально притяги-
вают тебя к Земле, или в данном случае к полу каюты. И,
если ты непременно хочешь оторвать свою голову от Зем-
ли или от ковра, используемого вместо подушки, то тут вы-
ход только один — необходимо немедленно избавить свою



 
 
 

голову от всех этих тяжёлых и не дающих подняться мыс-
лей. К чему и приступил Маккейн, принявшись избавляться
от этих своих тяжёлых мыслей. Которые как вдруг выясни-
лось и услышалось, были не только тяжеловесны, а они со-
держали в себе столько нецензурной скверности и пошлости,
что не мудрено было понять, почему Маккейна так плющило
и прибило к полу.

— ЁмаЁ…..Охренеть не встать! — Маккейн так неверо-
ятно многоуровнево, до чего же непристойно выразился (че-
го даже сигналом не запикать, и пришлось уточнять – точ-
ки ставить), что он сам поразился тому, на что он способен
в мгновения своего умопомрачения. — За это, наверное, ме-
ня девки и любят. — В улыбке прояснился лицом, обрадо-
ванный Маккейн. — Как брякну какую-нибудь непристой-
ность, то ни одна, даже самая благочестивая, настоянная на-
стоятельницей на монастырских речах послушница, не мо-
жет устоять перед такой реалией жизни и начинает прислу-
шиваться ко всему мною сказанному. А как прислушается,
то даже не просит, а требует от меня показательных объяс-
нений, что всё это значит. И при этом не только на словах,
а ей необходимо, убедительнейшим образом продемонстри-
ровать доказательства того, что всё мною сказанное, суще-
ствует на самом деле. А что я могу сказать и поделать в ответ,
как единственное, сказать: «Пойдём в келью, покажу», – а за-
тем поделать.

И  Маккейн за  всеми этими своими рассуждениями,



 
 
 

а  по  сути, выбросами из  себя всего лишнего, ненужного,
и  не  заметил, как оказался в  полушаге от  своего подъёма
на ноги — он сумел добраться до кровати и присесть на неё.
Что, в свою очередь, вдохновило его на дальнейшие мысли,
которые на этот раз касались более приближенных к нему
вещей. Он решил порассуждать о морской болезни, которая
так неожиданно свалила его с ног. К чему он, не то чтобы
не был готов, а он совершенно не ожидал от себя такой ано-
мальной слабости и отсутствия иммунитета к такого рода бо-
лезни.

А Маккейн, как и многие из тех людей, кто принимал себя
за решительного человека, в значении того, что он всё для
себя и для многих решает, считал, что морская болезнь, это
уж точно не для него, и уж кого-кого, а его она точно никогда
не коснётся. – Морская болезнь, это уж точно не про меня! –
как и всякий решительный и  знающий себе цену человек,
говорил про себя, не про себя, а вслух и буквально про себя
Маккейн. Но до чего же всех этих, знающих себе цену реши-
тельных людей удивляет, когда они, вывернутые все изнут-
ри наизнанку, ставятся на колени перед унитазом или тош-
нотными позывами перекидываются туловищем через борт,
оказываются в положении поставленных перед фактом сво-
ей настоящей действительности людей – они всего лишь са-
мые обычные люди, которым свойственно всё тоже самое,
что и самому среднестатистическому человеку.

А  всё это, для всех этих, считающих себя за  не  таких



 
 
 

как все людей, нестерпимо и больно осознавать. И само со-
бой, этот факт действительности ими воспринимается толь-
ко в штыки и никак иначе. А иначе, как они смогут жить,
ведь они так обычно жить не умеют и не приспособлены к та-
кому тяжкому для себя труду. И они скорей умрут, чем бу-
дут жить обычной жизнью простых людей. А вот за кого-то
пострадать и побороться за их права, то это они могут.

Так что нет ничего столь уж сверхъестественного и удиви-
тельного в том, что Маккейн был крайне удивлён и озадачен
таким положением вещей и творящимся безобразием со сво-
им организмом, который так неожиданно и непредсказуемо
для него себя повёл – воспротивился ему и определённо под-
вёл его под… А вот под что, то это об этом Маккейну ничего
не было известно, как и то, сколько он в таком изолирован-
ном от всех положении провёл времени здесь, в каюте, на-
едине со своими тошнотворными мыслями и их выходками.

– И ни одна падла обо мне не вспомнила, и не зашла ко
мне поинтересоваться, как у меня здоровье и вообще, как
у меня дела. – Маккейну, перед лицом которого всплыли ли-
ца тех, кто просто обязан был проведать его, – да тот же ге-
нерал Томпсон, который два раза всплыл перед его глазами
(теперь становится понятным, к кому относилась эта выра-
зительная несдержанность со стороны Маккейна), – и у него
от  такого нестерпимого отношения к  себе, даже закололо
в области сердца.

Но Маккейн крепкий орешек и он умеет мобилизоваться



 
 
 

в трудные для себя минуты. И ему только дай смочить лицо
под краном и он вновь будет готов освежать этот мир свои-
ми мыслями и новообращениями. Тем более период аккли-
матизации к местным условиям вроде как подошёл к концу.
И его хоть ещё немного и покачивало, но судя по тому, что
он почувствовал в себе голод во всех степенях своего значе-
ния, то он теперь, после того как он принял душ, был полно-
стью готов выйти в люди.

–  Остаётся узнать одно,  – переодевшись во  всё чистое
и новое, глядя на себя в зеркало и поправляя на шее гал-
стук, обратился к самому себе Маккейн, – узнать, сколько
времени я здесь пролежал в одиночестве. – Здесь Маккейну
в зеркало опять привиделся генерал Томпсон, отчего Мак-
кейн преобразился в гневного господина Маккейна, который
при первой же возможности, не даст спуску этому, дискреди-
тировавшему в его глазах генералу, бросившему его на про-
извол самого себя.

После того как только Маккейн погрозил Томпсону в зер-
кало кулаком, он перешёл из туалетной комнаты в отсек сво-
ей каюты, приспособленной под небольшой рабочий каби-
нет. Здесь он вытащил из встроенного в стену шкафа сред-
них размеров дипломат и, поставив его на  рабочий стол,
принялся ощупывать свои карманы на предмет присутствия
в них шифрованных ключей от этого носителя стратегиче-
ских секретов.

Но  судя по  побледнению лица Маккейна, его поиски



 
 
 

оказались безрезультатными, и  он, оторопев от  смутных
и  страшных предчувствий, вдруг в  один момент рушится
на приставленный к столу стул (он когда работал с секрет-
ными документами, не имел привычки садиться – кто зна-
ет, что может случится в следующий момент, и не придёт-
ся ли во всю прыть бежать с этими секретами). Но Маккейн
в таком разориентированном положении находится совсем
недолго и вид лежащего перед ним на столе дипломата, вкупе
со стоящим на столе будильником, приводит его в чувства.
И он, вдруг осознав, что только что переоделся в другой ко-
стюм, подрывается с места и несётся в туалетную комнату.
Где в снятой одежде и находит всё, что ему нужно, чтобы
открыть этот полный секретов дипломат.

Ну а как только этот полный секретов дипломат открыт, то
Маккейн так его приоткрыто открывает, что не имеется ни-
какой возможности заглянуть в него внутрь – Маккейн в де-
ле собственных секретов сверхосторожный человек, и даже
если в комнате или в данном случае, в каюте, никого кроме
него нет, он всё равно всем собой закроет дипломат, и через
него в дипломат не заглянешь. – У стен есть не только уши.
Поверьте мне, я знаю, что говорю. – Многозначительно по-
качивал головой Маккейн, ведя через микрокамеру скрытое
наблюдение за каким-нибудь не столь осторожным челове-
ком, как он.

Правда иногда Маккейн давал волю своим эмоциям, из-
за чего, если за ним велась скрытная слежка, можно было



 
 
 

сделать некоторые догадки насчёт его хода мыслей и сооб-
ражений. И  тут присутствует ещё одна правда  – Маккейн
к большому сожалению его врагов, был слишком эмоциона-
лен и оттого его было сложно прочитать и вычислить то, что
он замыслил. А всё потому, что он на всё, вне зависимости
от знака события, реагировал одинаково – смущающим слух
крепким словцом и резко импульсивно.

– Вот чёрт! – в один из моментов, Маккейн вдруг гром-
ко и резко чертыхнулся, и тут же более чем жёстко захлоп-
нул крышку дипломата. И тут, если бы за Маккейном велась
скрытая слежка, что вполне возможно, а он никогда не ста-
нет исключать такой вариант к нему отношений со стороны
окружающего мира (Маккейн на этот счёт более чем подо-
зрителен и мнителен – он можно сказать, в этом деле ипо-
хондрик), люди ведущие за ним наблюдение могли бы пред-
положить, что Маккейн чем-то прищемил свой палец, раз он
так чертовски порывист по отношению ко всему окружаю-
щему. Что может быть и так, а может и вовсе не так, и, пожа-
луй, никто бы никогда так и не узнал, из-за чего так расстро-
ился Маккейн, если бы он на этот раз не сделал словесную
утечку (все другие виды утечек, которыми он так вокруг се-
бя радовал все эти аномальные дни, уже порядком надоели).

– Никакой связи! – с перекошенным лицом, через прику-
шенный зубами торчащий палец во рту, пронзительно выра-
зился Маккейн. После чего он опять садится на стул и на-
чинает судорожно соображать над новыми, только открыв-



 
 
 

шимися обстоятельствами. – Это, или диверсия, или что-то
в технической службе недоучли. – Еле слышно пробубнив,
Маккейн вновь тянется руками к дипломату, приоткрывает
его крышку, смотрит в его глубину на что-то совсем неведо-
мое и невидное со стороны, и тем более не поймёшь, что это
такое, когда не знаешь, что там такое находится.

– Что-то мне подсказывает, что во всём этом капитан за-
мешан. – Потемнев в ярости лицом, помыслил Маккейн. –
У него, наверняка, есть все технические возможности, для
того чтобы глушить любые внешние сигналы. Вот он и глу-
шит. И теперь мы окончательно находимся под его инфор-
мационным колпаком. И он будет дозировано, в нужных ему
количествах и  качестве, подкармливать нас информацией
из внешнего мира. Пока … – Маккейн от переполнившей
его злобы не смог закончить эту свою мысль. Но это было
необязательно делать, она итак выразительно читалась по его
безумному лицу.

Но вот Маккейн успокаивается, после чего закрывает сек-
ретный дипломат на шифрованный ключ, убирает дипломат
в другое, более надёжное место – на свою кровать, под мат-
рас – и, окинув взглядом свою каюту, направляется на выход.
Где его ждёт первый, и не пойми с каким знаком сюрприз –
с внешней стороны, на ручке двери, висит табличка «Не бес-
покоить». Что вызывает нескрываемое на лице Маккейна за-
труднение в понимании того, каким образом появилась эта
табличка на его двери. Как он помнил, то он не помнил, что-



 
 
 

бы он вешал такую табличку себе на дверь (хотя он с собой
на корабль брал точно такую же табличку).

А так как здесь, на корабле, вряд ли пользовались таки-
ми табличками – здесь всё же не гостиница – то получается,
что только он мог повесить эту табличку себе на дверь. И то-
гда вполне объяснимо то, что его никто не беспокоил своим
вниманием к его здоровью и всему остальному. Что с одной
стороны – его мнение учитывается – как бы удовлетворяет
его, но с другой – а вдруг с ним случилось что-нибудь из ряда
вон выходящее (понятно, что не то, какое выходящее с ним
произошло) – совсем его не устраивает, во всём этом чув-
ствуется лицемерие и прослеживается людское равнодушие
к чужой судьбе.

– Вот сдох бы я там от обезвоживания, то этот Томпсон
только руками развёл, и  с упорством человека уверенного
в своей правоте, заявил бы, что я сам просил и даже настаи-
вал на том, чтобы меня не беспокоили. Вот я и не побеспо-
коил. – Маккейн чуть не задохнулся от своего возмущения
на этого Томпсона. – Я тебя так не побеспокою, падла, что
своих не узнаешь. – Сорвав табличку с двери, Маккейн бро-
сил её на пол и хорошенько, хоть и бесполезно потоптавшись
на ней, выдвинулся по направлению ресторана. Правда пона-
чалу он хотел так неожиданно навестить генерала Томпсона,
чтобы тот в пал в кому, но видимо за время своей болезни он
потерял много сил и поэтому визит к этому подлецу Томп-
сону, был отложен им до худших для этого генерала времён.



 
 
 

При этом всё в  нём говорило о  том, что сейчас время
обеда. И Маккейн в этом не ошибся, ресторан, сколько се-
бя в нём помнил Маккейн, как всегда был наполнен людьми
и приятной для глаза сутолокой. При этом, судя по всему
и присутствующим в ресторане лицам, все только и ждали,
когда к ним присоединиться, так надолго пропавший с глаз
долой Маккейн, и поэтому присутствующие в ресторане лю-
ди, без него не начинали свой обед.

Правда так подумал только Маккейн (но таковы все люди,
они склонны преувеличивать свою значимость для незнако-
мых и знакомых людей), тогда как, судя по своеобразному
шуму, который всегда стоит в такого рода заведениях, всё же
кто-то уже взял в свои руки столовые приборы и пробовал
с них на вкус сегодняшние блюда. Впрочем, когда Маккейн
появился в ресторане, то этот шум в один миг вдруг затих,
что в свою очередь даже увеличило кульминационный эф-
фект появления Маккейна.

Ну а когда ты на званый обед являешься в числе самых
последних (со всей уверенностью пока что нельзя сказать,
что Маккейн был самым последним), да ещё особую пикант-
ность моменту придаёт ваш последний знаковый уход, с по-
следующей вашей пропажей на достаточно долгое время, то
по другому на вас и не могут смотреть при этой новой встре-
че – как только с удивлением – и  с чем он явился, не  за-
пылился, – и нескрываемым любопытством – ну-ну, посмот-
рим, что он скажет в своё оправдание.



 
 
 

Маккейн же останавливается в дверях, чтобы с одной сто-
роны зафиксировать всеобщее внимание на себе (он, что ни
говори, а любил находиться в центре внимания) и с другой
стороны, чтобы осмотреться по сторонам и попытаться по-
нять, что могло за время его отсутствия здесь измениться.

И первое, на что и на кого за этим что наткнулся Маккейн,
так это был капитанский стол, который по своему капитан-
скому праву занимал самое лучшее, центральное место в ре-
сторане, рядом со сценой, где по вечерам можно было потан-
цевать, а когда и послушать выступление музыкантов.

Ну а на капитанский столик, всегда и в данном случае,
любо-дорого посмотреть. Всё на нём и за ним радует глаз,
окромя только сидящего во  главе него капитана Мирбуса,
который даже не изменился в лице, когда Маккейн появился
в дверях. И он как излучал довольство, а, по мнению мно-
гих, понятно, что завистников, самодовольство, так и про-
должал его излучать, свысока глядя на Маккейна. Впрочем,
их, этих мнительных насчёт капитана людей, тоже можно по-
нять, всем ведь хочется оказаться на месте капитана, в рас-
поряжении которого всегда лучшие блюда, и не только те,
которые находятся на столе, но и те, которые сидят за его
столом.

Так с левой от капитана стороны, сидит столь лучезарная
в своей яркости блондинка под впечатляющим именем Ат-
лантида, что даже приходится щуриться и время от време-
ни пропускать лишнее внутрь и мимо себя, глядя на неё. Ну



 
 
 

а справа от него присела на край стула шатенка, с не менее
интересным именем Атлантика, и своим очаровательным ви-
дом радует глаз всех тех, кто посмотрит на неё, за исключе-
нием разве что только блондинки, которой мешает радовать-
ся капитан Мирбус, перегородивший для неё своим лицом
все виды шатенки. Впрочем, ей этого и не надо, как, в об-
щем, всем сидящим людям за капитанским столом, она, как
и другие люди за этим столом, заняты только одним – они
не сводят своего восхищённого взгляда с капитана Мирбу-
са и, заглядывая ему в рот, с придыханием ловят каждое им
сказанное слово.

– Как будто его слова чем-то качественным отличаются
и лучше наших слов. – До кипения внутри себя возмущались
всё те же завистники, глядя на  то, как вздыхают сидящие
за капитанским столом дамы, стоит только капитану Мир-
бусу что-нибудь им самое пустяшное сказать. – Да он всего
лишь факторизировал, что сегодня погода хорошая. А дамам
за его столом уже стало жарко от этих его слов, и они приня-
лись приоткрываться перед ним. У, гад ползучий. – От видов
такой несправедливости, творящейся за капитанским столом
и на глазах всего зала, темнели разумом едоки, начиная ве-
сти себя несколько вызывающе и запамятливо – они начи-
нали в разной степени приличия нарушать правила этикета
и поведения за столом, путаться руками, хватая не в те ру-
ки ножи и вилки, более чем требуют правила приличия за-
держивать свои взгляды на том, на чём не стоит долго задер-



 
 
 

живаться, и до неприличия низко опускать свои взгляды…
Нет, не в ответ на чей-нибудь взгляд, а наоборот, выступая
подстрекателем ответного недоумения стоящего во взгляде
на них.

При всём, при том, каждый из находящихся в ресторане
людей, несмотря на то, что у него внутри всё так кипело при
виде такой несправедливости, ничего так страстно для себя
не желал, как получить от капитана Мирбуса приглашение
за  свой стол – Мирбус время от времени, исходя из  толь-
ко ему известных причин, посылал кому-нибудь из пассажи-
ров приглашение за свой стол. Так что у каждого пассажира
имелся свой вполне реальный шанс оказаться за столом ка-
питана, где он мог вкусить всё тех же яств и кушаний, кото-
рые подавались и за его стол, поговорить с капитаном о де-
лах насущных и волнующих себя вещах («Сколько футов под
килем?», – почему-то многие именно с этого вопроса начи-
нали свой разговор с капитаном – что и говорить, стереотип-
ное мышление), и всё это в настоящей близости от столь оча-
ровательных капитанских спутниц, что как раз и придавало
особенный вкус всем этим кушаньям и значимость самым
пустяковым разговорам с капитаном на такой тет-а-тет.

На этот же раз, гостем за капитанским столом оказался…
Обомлевший Маккейн глазам не мог своим поверить: «Како-
го чёрта?!» (правда, он что-то такое подспудно уже подозре-
вал), – собственной персоной, сам генерал Томпсон. Впро-
чем, генерал Томпсон, надо отдать ему должное, тоже не сра-



 
 
 

зу смог своим глазам поверить, когда в дверях ресторана, так
неожиданно для всех и  в  особенности для него, появился
Маккейн. Отчего всё это время не скрывавший своего весе-
лья и, не убиравший со своего лица улыбки Томпсон, в один
момент замер в одном немигающем в сторону Маккейна по-
ложении и, держа в одной руке вилку с нанизанным на ней
куском мяса, а в другой, приготовленный для одухотворения
себя внутрь бокал с шипучим напитком (бокал между тем
оказался в таком приграничном положении, что из него вот-
вот могло вылиться всё его содержимое прямо на брюки ге-
нерала Томпсона), теперь не смел, да и не мог пошевелиться.

Ну а вздрогнувший при виде Томпсона Маккейн, сразу же
для себя сделал далеко идущие выводы насчёт этого ренегата
Томпсона – пока он, верный сын своего отечества, в нерав-
ной борьбе противостоял местным морским условиям, эта
падла Томпсон, заведя здесь сомнительные знакомства, во-
всю предавался (от слова предавать) удовольствиям. – Будет
крайне интересным выяснить, – размыслил про себя Мак-
кейн, пронзительно глядя на Томпсона, – откуда у этого мут-
ного генерала Томпсона, появился иммунитет к морской бо-
лезни. Сдаётся мне, что генерал Томпсон не до конца был че-
стен с нами. И у него однозначно имеются белые пятна в сво-
ём прошлом. – Маккейн, всё для себя решив насчёт Томпсо-
на, презрев Томпсона напоследок, отвёл от него свой взгляд
и принялся обходить своим взглядом другие столы.

Ну, а  чтобы разобраться, что творилось и  происходило



 
 
 

за другими столами, то тут без хотя бы поверхностного зна-
ния тех лиц, кто за ними находился, невозможно будет разо-
браться в происходящем. В чём, в чём, а в том, кто, зачем
и по какому-такому поводу находился здесь, и что из себя
представлял, Маккейн был более чем нужно осведомлён. Он
всё-таки был одним из тех, в чьих руках находилась полная
информация о количественном и качественном составе их
миссии, во главе которой, правда, не афишируя себя, как се-
рый кардинал, стоял именно он, а не какой-то там капитан
Мирбус, в чьи задачи входило всего лишь обеспечить достав-
ку их ограниченного контингента в указанное место (так ду-
мал Маккейн).

В  какое  же место они направлялись, то это пока что
огромный секрет. И даже капитан Мирбус не знает его, и он
информируется о дальнейшем маршруте следования по мере
прибытия своего флагманского корабля на промежуточный
пункт назначения.

Когда же Маккейн бросил свой взгляд в сторону общего
зала, где за своими столиками, согласно условиям размеще-
ния прописанных в их туристических картах сидела разно-
го рода и вида публика, которая с виду ничем особым себя
не выдавала, то там по всей его видимости, как будто ниче-
го не изменилось, и все те, кто его интриговал и сколько-ни-
будь интересовал, находились на своих, строго прописанных
в картах их размещения местах.

– Группа технической поддержки здесь. – Начал мыслен-



 
 
 

но загибать пальцы на руке нахмурившийся Маккейн, про-
водя визуальный осмотр присутствующих в ресторане лиц. –
К ним у меня есть вопросы. – Сделав памятливую зарубку
на носу, Маккейн перевёл свой взгляд на следующий стол,
за  которым сидела достаточно пёстро выглядящая группа
людей.

И если задаться вопросом: «Что всех их объединяет и воз-
можно ли такое?», – каким не стал себя утруждать Маккейн,
по причине знания всех ответов на  все вопросы, то един-
ственное, что приходило на ум при виде этих, всех вместе
взятых и посаженных в одном месте, да ещё и за одним сто-
лом, таких, даже не беззаботно выглядящих, а не утруждаю-
щих себя ничем и в том числе так выглядеть господ по жиз-
ни (это их философия или кредо по жизни) – ни в чём и ни-
когда себя не утруждать – их всех вместе собрал такой же
как и они, ни в коей мере, ни в чём не утруждающий себя
господин.

И этот ни в коей мере не утруждающий себя господин,
не счёл нужным раздумывать над тем, как, и, исходя из каких
критериев и специализации, размещать все эти разнообраз-
ные в своём умственном развитии лица. А он, бросив на всех
их один единственный, поверхностный взгляд – он само со-
бой считает себя за крайне глубокомыслящего интеллекту-
ала, которому одного взгляда достаточно, чтобы понять, ка-
кая всё-таки сволочь стоит перед ним – сразу о них всё по-
нял – если мера всему человек, то мера всему неимоверному



 
 
 

и безмерному, как раз эти апломбические люди (к стомато-
логам они не имеют никакого отношения, кроме разве что
зубов) – и записал их в единый реестр, самонасыщенных со-
бой людей. После чего и усадил их всех за один стол.

– Если уж от такого рода напасти не избавиться, то пусть
она хотя бы не распространяется и находится в одном, огра-
ниченном собой месте. Да и  так легче их будет отслежи-
вать. – Подытожил свой взгляд на этих апломбических лю-
дей, идеологически близкий им сотрудник службы размеще-
ния, ни в  коей мере себя не  утруждающий господин, под
незнакомым для них и для многих именем. Чем он и пользо-
вался вовсю, размещая гостей лайнера «Аполлон», как ему
и капитану Мирбусу заблагорассудится.

Хотя всё-таки, в вопросе размещения этой категории го-
стей лайнера, на этот раз не всё так было просто. И службе
размещения всё же пришлось отталкиваться от рекоменда-
ций организаторов этого круиза, которые по каким-то сво-
им внутренним соображениям, заранее всё за  службу раз-
мещения решили и расписали, кто, где и с кем должен си-
деть. Что, впрочем, совсем-совсем не расстроило ни в коей
мере не утруждающего себя господина, когда это предписа-
ние полностью отвечало его идеологическим установкам. Да
и к тому же всё так удачно совпало, что и организаторы этого
круизного тура, практически один в один мыслили как он –
чтобы по настоящему узнать, кто ты на самом деле есть, нуж-
но макнуть тебя в собственное де… Я. Что как раз и дости-



 
 
 

гается нахождением достаточно долгое время в ограничен-
ном собой круге идейно близких людей.

– В таких случаях говорят: «Не нытьём, так катаньем». –
В своё время, затраченное на подготовку этой миссии, глядя
на схематичный план ресторана, где за каждым столиком бы-
ли отмечены имена тех, кто за ними будет размещён, сказал
Маккейн. – Это позволит нам на практике проверить вер-
ность некоторых идей и установок. – Усмехнулся Маккейн,
бросив на стоящих за этим столом в тени и за разработкой
всей этой операции конгрессменов, занимающих знаковые
посты в государстве господ и ходящих в советниках у само-
го президента лица, задорный, ничего хорошего не несущий
взгляд тем, на чей счёт будут проводиться эти задуманные
Маккейном эксперименты.

– А их, как я погляжу, пока ничего не берёт. – Подумал
Маккейн, посмотрев на тот самый стол, за которым сообраз-
но своему взгляду на себя и на вокруг себя, как это им ка-
залось, разместились господа все сплошь представляющие
из  себя и  собой то, что они считают должно быть, но что
не всегда соответствует действительности (это главная их ха-
рактеристика). – Но что такое действительность, как не ил-
люзорность, которая формируется в результате борьбы раз-
личных мнений и взглядов на неё. И если наше мнение на эту
реальность превалирует над всеми другими, – и не важно ка-
кими способами это достигается, – то значит реальность та-
кова, как мы и только мы, её видим и озвучиваем. – В оправ-



 
 
 

дание вашей недалёкости на их и окружающий счёт, запол-
няли ваше недоразвитие своим знанием эти господа интел-
лектуалы.

И  что интересно, а  им как раз не  интересно и  очень,
до  нервных коликов не  нравилось, так это то, что все их
идеи совсем не находили поддержки у всех остальных слоёв
населения. Правда, свой отклик они у этого неблагодарно-
го населения всегда находили. – Напредставляют себе чёрт
те что, а  нам всем потом расхлёбывай.  – Сжимая кулаки,
а не как этими свободолюбивыми господами ожидалось, на-
граждая их овациями, сквозь скрип зубов награждало их
этими откликами всё сплошь недалёкое население, которое
почему-то не хочет жить на свой счёт перспективами, и ему
всё подавай сегодня же, завтрак на завтрак, обед в обед и да-
же ужин на ужин.

Что  же касается персонализации самого контингента
этих свободолюбивых господ, то как бы они многовектор-
но не смотрели на себя и на всё вокруг, всё же тут не обо-
шлось без своей фигуральной трещины, которая разделила
этот когда-то единый и столь монолитный круг на два, отны-
не непримиримых и враждебных лагеря. Что пока что было
не столь явно видно и ещё не до конца осознано всеми пред-
ставителями этого круга, которые не могли себе позволить
без улыбки посмотреть на своего идейного соратника.

А иначе ты можешь быть заподозрен, либо в отсутствии
такта, раз так открыто выказываешь своё недовольство сво-



 
 
 

им положением (здесь все недовольны и при этом крепятся
и не бросаются в лицо такой нервной невыносимостью взгля-
да), либо в том, что твои зубы запущены кариесом – а это
явный признак пренебрежения общечеловеческими ценно-
стями и что ещё хуже, твоего отступления от основополагаю-
щих принципов, на которых построен и держится этот круг.
Ты, падла, подверг сомнению незыблемость прав и свободы
самовыражения личности человека. В котором, если ты за-
был, то мы тебе кулаком в зубы напомним, всё должно быть
прекрасно и ценно. А не гнило, как в твоём рту.

И трещина этого невероятного, а по сути, самого что ни
на есть обычного для такого рода случаев разлома, прошлась
там, где её никто не ожидал и даже не догадывался увидеть –
через Линду, подругу одного из самых невыносимых в своей
напористости и противности членов этого круга, месье Жит-
ницы. От которого, если быть до конца откровенным, чего
в этом круге никогда не дождёшься, но всё же, никто ничего
подобного ожидать и даже предположить не мог.

По поводу же этого подобного, то здесь имеется в виду
то, что им может заинтересоваться особа женского пола, да
ещё при этом симпатичная и далеко не дура – и такое неве-
роятное сочетание в ней всех этих, так редко встречаемых
живых качеств, и выступило в качестве катализатора этого
уже назревавшего разлома. А такие разломы рано или позд-
но, а в данном случае, совсем не ко времени, всегда случают-
ся, когда столь категорически разных и импульсивных людей



 
 
 

объединяет одна лишь идея – и они, все эти высокоидейные
люди, оказавшись в идейном тупике, в результате начинают
переходить на личности.

Что же касается данного случая, то всё началось с самой,
что ни на  есть безобидной шутки, на  которые был таким
большим мастером (правда только по его же мнению) госпо-
дин Паранойотов, с лица которого никогда не сходила улыб-
ка; и он вообще считал себя человеком остроумным и весь-
ма привлекательным.

И  вот когда господин Житница предстал перед своими
близкими по духу господами, не только с одной своей пост-
ной физиономией, на которую и смотреть никогда не хоте-
лось, а вместе с симпатичной Линдой, то господин Параной-
отов повёл себя так, как всегда себя вёл в таких случаях –
и он скорей всего, по-другому и не смог повести себя иначе.
Так он сразу же решил задвинуть всех самим собой и выде-
литься перед Линдой, блеснув своим остроумием. А вот как
это у него получилось, то тут даже сам господин Паранойо-
тов, всегда такой уверенный в себе, затруднился бы ответить.

– А я слышал, что девушка на корабле, а тем более та-
кая симпатичная, к  беде.  – С  достаточно красноречивым
взглядом и  выразительной улыбкой, проговорил господин
Паранойотов, с пренебрежением ко всякой опасности, кото-
рая могла исходить от закипевшего в гневе Житницы, более
чем прямолинейно посмотрев на Линду. Линда же к непри-
ятному удивлению Паранойотова, была совсем не  сбита



 
 
 

этим его замечанием, подкрепленным столь выразительным
взглядом, а она всё также хладнокровно выглядит и теперь
плюс ко всему этому, начинает оценивающе разглядывать
господина Паранойотова. Что для господина Паранойотова,
непривыкшего к таким оценивающим себя взглядам, нестер-
пимо видеть. Но он ничего не может поделать, и вынужден
улыбаться и ждать её недооценки себя (а вот в этом он поче-
му-то не сомневается).

И Линда после небольшой паузы, во время которой, всё
их, весьма даже немаленькое окружение, внимательно пере-
водило свои глубокомысленные взгляды от Линды к Пара-
нойотову и обратно, даёт свой весьма дерзкий ответ, поста-
вивший в свой тупик всех этих многих лиц из того же числа
их окружения, включая и самого Паранойотова.

– Так вы, судя по тому, что любите делать прогнозы, аст-
ролог, – так предполагая, сказала Линда, не сводя своего от-
ветного взгляда с Паранойотова, – Хотя всё же нет. – После
совсем короткой паузы поправила себя Линда. – Астроло-
гом быть сейчас не в чести. И вы, скорей всего, синоптик.
Быть им менее обязывает. Так ведь? – Задалась вопросом
Линда. И хотя не до конца было понятно, к чему относил-
ся этот вопрос Линды, всё же слегка исказившийся в лице
и потерявший часть своей лучезарности в улыбке Параной-
отов, не стал отмалчиваться, а с какой-то прямо обидой са-
моутверждающе заявил:

–  Я не  синоптик, а  эксперт! И  моё экспертное мнение,



 
 
 

между прочим, высоко и дорого ценится. К нему прислуши-
ваются, и мои прогнозы часто сбываются.

– Ну, если между прочим, то, конечно, господин синоп-
тик. – Ну а от такого, полного сарказма и ещё много чего
содержащего в себе ответа Линды, ни один, даже самый ни-
чтожный эксперт, не останется равнодушным. И не нужно
быть синоптиком или тем же астрологом, чтобы сделать про-
гноз на их будущие отношения – они теперь смотреть друг
друга без ненависти во взглядах не могут и не будут смот-
реть. Что, собственно, и  привело к  тому, что их когда-то
столь идейно крепкий и монолитный круг, так «внезапно»
для всех них, дал трещину и разделил его на два, отныне
и на веки веков противоборствующих лагеря (сколько сто-
рон конфликта, столько и  противоборствующих лагерей  –
что не предел), которые на первых порах сформировались
на самой крепкой из всех существующих основ – на ненави-
сти.

Так те господа, кому была ненавистна позиция этого,
слишком много о  себе думает и  позволяет, самолюбова-
лы Паранойотова, то они заняли сторону месье Житницы
и Линды. Ну а тот, кто больше терпеть не мог месье Жит-
ницу и всё, что связано с ним, то тот выразил солидарность
с господином Паранойотовым.

Но и это ещё не всё, что повлияло на такого рода решение
этих свобододышащих господ. Да, кстати, что же касается
самого этого окружения, то оно включало в себя кроме вы-



 
 
 

ше названных людей, господина Самоеда, куратора их груп-
пы, господ Поспешного и Нервозова, являющихся предста-
вителями рабочего класса, то есть они числились политтех-
нологами, господина Знаймса, отвечающего за информаци-
онную поддержку миссии, Бандюгетя, мало за что отвечаю-
щего, но отлично отвечающего за себя (такой ролевой чело-
век на публике), и из самых знаковых (господа же Коконов
и Гноз-самособой-ман, оттачивали своё дискуссионное ма-
стерство там, в конце коридора), ещё один господин с тяжё-
лым лицом, такими же мыслями, с невероятно сложно выго-
вариваемым именем Пас-куда. А вот куда он всех пас, то это
на этот вопрос пока ещё никто не нашёл ответа.

Ну и вот насчёт того, что ещё повлияло на этих господ
в выборе своей стороны, – и не потому, что она была им про-
странственно ближе, хотя и не без этого, – то многие из тех,
кто занял сторону месье Житницы и  его острой на  язык
подруги Линды, а  по  современному, партнёра, после того
как к господину Паранойотову прилипло данное ему Линдой
прозвище «синоптик», сами того не ожидая, решили про-
явить осторожность и не лезть на рожон её такого острого
языка, который, как выяснилось на примере того же Пара-
нойотова, может принести столько, если не бед, то, как ми-
нимум, неудобств.

Так кто-то, и здесь даже не нужно гадать кто, когда итак
всё ясно, взял и распространил среди команды корабля ин-
формационный слух об имеющей место, такой прозорливой



 
 
 

сверхспособности господина Паранойотова. И  теперь ему
страсть не давало покоя, достаточное для того чтобы вывести
его из себя, придирчивое отношение к нему со стороны офи-
церского состава команды корабля, и особенно со стороны
судового боцмана, трёхпалого Роджера. И если со стороны
офицеров корабля, в основном поступали предложения шут-
ливого характера, – теперь я себя чувствую спокойно, и если
компас и все навигационные приборы выйдут из строя, то мы
всё равно не пропадём, ведь теперь среди нас есть человек,
читающий по звёздам, и который обязательно нас проведёт
по поясу Ориона и не даст заплутать по млечному пути, – то
вот с суровым на решения боцманом Роджером, было не всё
так просто и, пожалуй, местами очень и очень страшно, ко-
гда с ним встретишься один на один в каком-нибудь безлюд-
ном помещении корабля. Каких здесь, на корабле, как ока-
зывается, было полным полно.

А  этот боцман, трёхпалый Роджер, не  просто выглядел
ужасающе страшно, а что уж скрывать, кровь в жилах иногда
стыла от ходящих здесь о нём слухов. – Этот трёхпалый боц-
ман Роджер, с некоторых пор, после того как потерял второй
палец на своей руке, – иногда бывает, что всё против тебя
и приходится жертвовать какой-то частью себя, чтобы иску-
пить вину перед сильными мира сего, – решил больше так
не рисковать и проявить благоразумие по отношению к се-
бе – теперь за него жертвовали частью себя другие люди. –
По самому строжайшему секрету, кто-то, теперь и не вспом-



 
 
 

нишь кто, из-за спины господина Паранойотова поделился
с ним этой жуткой тайной. И чтобы Паранойотов не сомне-
вался в том, что это истинная правда, и не дай бог, захотел
пошутить на этот счёт, этот кто-то, положив на спинку рядом
с ним стоящего стула свою руку, продемонстрировал на сво-
ей руке отсутствие двух пальцев. И пока господин Параной-
отов онемел, впав в умственный ступор, этот кто-то, хрип-
лым голосом ужаснул Паранойотова новой вестью.

– И теперь он выбрал тебя. – Из глубин себя, так страш-
но для Паранойотова произнёс эту весть неизвестный. От-
чего у  Паранойотова в  глазах всё затуманилось настолько
сильно, что он мало что мог видеть. А когда всё-таки этот
туман рассеялся, то рука с тремя пальцами и сам неизвест-
ный, уже исчезли, что можно было подумать, что всё это ему
привиделось. Чем и хотел себя успокоить Паранойотов, ес-
ли бы вдруг на его глаза не попался сам боцман Роджер, ко-
торый вдруг решил прогуляться по палубе вместе с какой-то
дамой – но господина Паранойотова на эти уловки не пой-
маешь, он отлично видел, как боцман, кидает в его сторону
многозначительные и свирепые взгляды.

Но что же всё-таки этому боцману было нужно от госпо-
дина Паранойотова и что ему столь не полюбилось в этом
всегда улыбчивом господине? Хотя на второй вопрос ответ
очевиден, если принять во внимание суровый вид боцмана,
на котором и не увидишь и тени улыбки. И, понятно, что
боцман, как человек сугубо серьёзный и любящий всякий



 
 
 

порядок (на это намекала его должность), не мог себе позво-
лить терпеть такой веселый непорядок на своём и на каком
чужом лице. А вот Паранойотов мог, и так сказать противо-
поставлял себя всему установленному здесь на корабле по-
рядку, который поддерживал он, боцман (ну и частично ка-
питан и старший помощник).

Правда, как вскоре выяснилось, то здесь не всё так про-
сто и  боцман не  только имеет свои нетерпеливые взгляды
на Паранойотова, – если бы только так, то боцман давно бы
их решил, выкинув этого улыбчивого господина за борт, –
а боцман, так сказать, имел в своём шкафу пару скелетов,
и не только буквальных.

А всё дело в том, что боцман, по причине своего служеб-
ного положения, был крайне недоверчивым к людям челове-
ком и в тоже время ищущим доверие человеком. При этом
ему, как должностному лицу, от чьего поведения зависел по-
рядок на борту корабля, – а за всеми корабельными бунтами
всегда стояли серые корабельные кардиналы, боцманы (и это
аксиома), – не свойственно было проявлять мягкость и чув-
ствительность к окружающим. К тому же он, с одной сторо-
ны был до крайней меры расчётливым человеком, а с другой,
до  доверчивости наивным. Даже говорят (а  это по  другой
версии), что когда он после ночной вахтовой смены недосчи-
тался пару матросов, – а он всегда сводил свои счёты на паль-
цах своей руки, – то он для того чтобы свести дебет с креди-
том (что он видимо ночью и делал с пропавшими матросами,



 
 
 

с какими у него были какие-то мутные дела), взял у кока те-
сак и в эмоциональном порыве отрубил у себя пару пальцев
на руке, заявив, что теперь, наконец, всё сходится.

–  Как я помню, на  вахту заступало столько матросов,
сколько у меня было пальцев на руках. Так что всё верно. –
Глядя на  бледную, как смерь вахтовую смену, прохрипел
боцман Роджер, по чьим брюкам стекала кровь, скапываю-
щая с его отныне трёхпалой руки.

Но  эта история из  того  же из  ряда тех страшных мор-
ских легенд, которые так необходимы тем же боцманам, для
укрепления их слова и дисциплины на корабле. И теперь да-
же самые безбашенные матросы, наслышанные о столь кру-
том нраве боцмана Роджера, сто раз подумают, прежде чем
сослаться на  глухоту и  не  выполнить команду этого столь
страшного в своём гневе боцмана. Который, если сразу же
тебя не отправит за борт кормить рыб, – у неисполнительных
и нерадивых матросов, если они не хотят исправляться, вы-
ход с корабля только в одну сторону, за борт, – то до конту-
зии засвистит их в свою дудку.

Но  время идёт своим чередом и  даже боцманы не  веч-
ны на  своих корабельных местах и  человеческих сердцах.
Что также относится и к боцману Роджеру, которому теперь,
в преддверии выхода на заслуженный отдых, захотелось на-
вести порядок и в собственной жизни, до которой ему всё
времени не хватало. В общем, ему в последнее время поряд-
ком надоело своё одиночество, и  он захотел его изменить



 
 
 

на не одиночество. А так как боцман Роджер был челове-
ком более чем благоразумным, то он решил в этом направле-
нии действовать, не как бог на душу положит, тыча пальцем
в небо, а на основе предварительной подготовки, со строгим
расчётом – привлечь себе в помощь знатока по этим звёздам.

И трёхпалый Роджер, как самый информированный чело-
век на корабле (и даже капитан столько не знает), прослы-
шав, что среди пассажиров корабля присутствует человек,
умеющий читать будущее по  звёздам, увидел в  этом знак
свыше. – Я было собрался на выход, а он как раз здесь по-
явился. – Сделал вывод из всего случившегося боцман Род-
жер, и с этого момента господину Паранойотову больше ни
минуты не чувствовалось спокойно.

Ведь боцман Роджер был всегда до крайней степени при-
дирчивости требовательным к окружающим, а что уж гово-
рить о том, каким он становился дьяволом, когда дело каса-
лось упорядоченности своей жизни. Так что господину Па-
ранойотову тысячу раз нужно было подумать, прежде чем
вставать на путь конфронтации с Линдой. Из-за чего он те-
перь денно и нощно вынужден страдать и мучиться от столь
повышенного внимания к своей персоне со стороны боцмана
Роджера, который всё-таки встретил его в самом безлюдном
месте на корабле, и крепко так, кулаком в живот, дал ему
трёхдневный срок на составления полного астрологического
прогноза на своё будущее, – надеюсь, ты, мурло, понимаешь
какого, – с удовлетворяющим все его вкусы и предпочтения,



 
 
 

подбором спутницы жизни.
– А иначе. – Грозно посмотрев на подогнувшегося в коле-

нях Паранойотова, сказал боцман Роджер, доставая из кар-
мана кителя завороживший взгляд Паранойотова предмет.
Который при ближайшем рассмотрении оказался небольши-
ми песочными часами. Что, естественно, немедленно вызва-
ло у  Паранойотова крайней степени желание поинтересо-
ваться у трёхпалого Роджера: Какого хрена, он носит такие
часы при себе? И неужели он, на своей боцманской служ-
бе, не заработал хотя бы на электронные часы? – Свои доро-
гущие часы Паранойотов благоразумно не стал показывать.
А то мало ли что. И кто знает, не сведёт ли с прямой дорож-
ки Роджера его зависть, которая непременно возникнет при
виде его дорогущих «Ролексов».

Но Паранойотов не успел всеми этими вопросами задать-
ся, и не потому, что он пока находился в тисках страха и со-
провождающего его поглупления и онемения, которое ком-
пенсирует этот умственный упадок, который поражает даже
самых беззаботных людей, когда к ним вот так, в тёмном ко-
рабельном переходе являются такие склонные к насилию лю-
ди, а он не успел потому, что трёхпалый Роджер сам всё до-
ходчиво объяснил.

Так трёхпалый Роджер внимательно посмотрел на Пара-
нойотова и, косвенно указывая на часы в  своей руке, ска-
зал.  – Надеюсь, что тебе не  нужно объяснять, что это та-
кое. – И хотя трёхпалый Роджер, на этот раз был вполне ве-



 
 
 

рен насчёт своих догадок по поводу Паранойотова, всё-таки
самому Паранойотову, несмотря на то, что ему действитель-
но не нужно было объяснять, что такое находилось в руках
Роджера, всеми фибрами своей души хотелось поступить во-
преки надеждам Роджера и выказать себя полным невеждой.
Но он опять не смог этого сделать, и так и остался в своих
и глазах Роджера человеком знающим, что есть такое песоч-
ные часы.

Трёхпалый Роджер тем временем продолжает. И  он го-
ворит. – А раз так, то твоё время пошло. – После чего он,
не сводя своего взгляда с Паранойотова, вытягивает перед
собой ладонь левой руки, затем второй, трёхпалой рукой,
в которой находились часы, перевернув их песком вверх, ста-
вит их на ладонь вытянутой руки и внимательно, вместе с Па-
ранойтовым смотрит на  то, как песок начинает высыпать-
ся вниз. И, наверное, Паранойотову сейчас нужно было бы
не смотреть на то, как песок его (!) времени убывает на его
глазах. А ему, если конечно, ему ещё жизнь дорога, следо-
вало бы немедленно броситься отсюда в бега, хотя бы к то-
му же капитану, и рассказать тому, как его третирует и ужа-
сает боцман. Но Паранойотов, как будто его заворожил этот
ссыпающийся песок, ничего не может с собой поделать, и он
стоит как вкопанный на месте и смотрит на эти часы.

Ну а трёхпалый Роджер, скорей всего, отлично знал о та-
ком магическом свойстве своих часов, и оттого он совсем
не удивляется такому его поведению, и только время от вре-



 
 
 

мени бросает на  Паранойотова любопытные взгляды. Ко-
гда же песка в часах осталось совсем ничего, Роджер вдруг
перебивает ход мысли Паранойотова и  что плавное, тече-
ние песка его жизни. – Чем хороши песочные часы, так это
тем, что их можно на время остановить и по желанию, да-
же повернуть вспять. – Сказав это, Роджер нажимает на…
Теперь-то становится понятно, для чего на сужающейся гор-
ловине часов находилась эта перегородка. В результате чего
проход для песка перекрывается, и часы вроде как замедля-
ют свой ход до нуля. После чего Роджер переворачивает ча-
сы, смотрит на Паранойотова и открывает соединительную
горловину часов. И теперь песок времени посыпался в об-
ратную сторону.

Трёхпалый Роджер вновь обращает своё пристальное вни-
мание на Паранойотова, и после фиксации взгляда на нём,
спрашивает его. – И чего ждёшь? Хочешь, чтобы часы вре-
мени потекли в обратную сторону? – После чего не став ни-
чего больше добавлять, так звучно свистнул в свою дуду пря-
мо в ухо Паранойотову, что когда Паранойотов пришёл в се-
бя, лёжа на полу, то этого страшного боцмана уже не было.

И  первой, понятно, что не  обдуманной и  слишком по-
спешной мыслью Паранойотова, было его желание обратить-
ся за помощью к своему куратору Самоеду, который высту-
пает исполнительным лицом их команды, и  в  ведении ко-
торого находится всё обеспечение их группы, от информа-
ционного, до  финансового. Но  хорошо, что здравомыслие



 
 
 

до него дошло быстрее, чем он дошёл до каюты Самоеда –
ему, пожалуй, не поверят и только поднимут на смех.

–  Знаю я их, как облупленных. Им  бы только позубо-
скалить на  чужой счёт.  – Остановившись у  каюты Само-
еда, подумал Паранойотов и остановил занесённую для сту-
ка в дверь руку. – Да и скорей всего, не поверят. И скажут,
что я всё придумал, чтобы набить себе цену. А делиться это
последнее, что от них можно ожидать. Вот же подлецы. – Так
на этом и оставил себя Паранойотов, отправившись к себе
в каюту изучать карту звёздного неба, по которой ему в те-
чении отведённого трёхпалым Роджером времени, если он,
конечно, ещё своей жизнью дорожит, предстоит составить
астрологический прогноз на беззаботное будущее боцмана.

Впрочем, господин Паранойотов и  сам много чего сде-
лал, чтобы от  него отвернулось столько идейно близких
к нему лиц. И тут виновата даже не его тошнотворная улыбка
до ушей, от которой всех давно уже подташнивает, а что уж
говорить о том, что здесь на корабле, эта тошнота наполняет
горло, но эта его, до самой крайней степени самоуверенность
в своём экспертном мнении, которое, опять же только по его
мнению, является чуть ли не истиной последней инстанции –
а как иначе понимать эти его слова: «Моё экспертное мне-
ние, между прочим, высоко и дорого ценится. И мои про-
гнозы сбываются» – прямо-таки делает из людей степенных
и благоразумных, совсем других, с полярным знаком людей.

– Я бы тебе, гад, сказал, где я видел таких экспертов. –



 
 
 

После заявления Паранойтова о том, какой он весь из себя
ценный эксперт, в один момент переменился в лице редко
отвечающий за себя и за свои слова, очень близкий ко всякой
экспертной кухне, господин, а может и не такой уж и госпо-
дин, в общем, лицо гражданской наружности, и сам эксперт
во всех областях, Бандюгеть.

– Он меня когда-нибудь до белого каления доведёт. – Как
всегда в нервном истощении и с перекошенным от  злости
лицом, передёрнулся господин Нервозов, слыша экспертное
мнение этого и не пойми кто таков, Паранойотова. Но это
была вполне нормальная и привычная реакция этого нерв-
ного господина, который иначе и не мог реагировать на чу-
жие экспертные мнения.

Тем не менее, Паранойотов не остался в одиночку в сво-
ём противостоянии с месье Житницей и Линдой, и на его
сторону встало достаточное количество аналитически под-
кованных господ из этого экспертного сообщества, для того
чтобы создать предпосылку, если не для победы, то, по край-
ней мере для баланса сил; и всё благодаря его умению рас-
ставлять нужные акценты (ещё одно хорошо, так это то, что
господин Паранойотов никому не сообщил о давлении на се-
бя со стороны боцмана, а иначе бы он точно остался один
в изоляции – против трёхпалого Роджера выступить уж точ-
но смельчаков не нашлось бы). А господин Паранойотов все-
го-то обратил уточняющее внимание близких ему по духу
свободомыслящих и также дышащих господ, на невыносимо



 
 
 

тусклое и с трудом перевариваемое ими лицо месье Житни-
цы.

– Разве вы хотите, чтобы вас с  этой физиогномической
непривлекательностью ассоциировали? – господин Параной-
отов для начала, этим своим заявлением сбил с  толку ко-
леблющихся, а затем приметив на их лицах первые призна-
ки подступающей к  горлу морской болезни (никто из  них
не показывал виду, что их терзает такого рода непереноси-
мость морской качки, и все они, как могли, всё больше сидя,
держались на ногах), добил их расшатанное сознание тем,
что назвал настоящую причину того, почему их так мутит. –
И разве вам неизвестен первый закон диалектики – количе-
ство со временем переходит в качество. Вот вам и в горло
ничего не лезет, потому что не перевариваемая физиономия
месье Житницы, уже вот где стоит. – Схватив себя за горло,
очень убеждающее проговорил Паранойотов.

Ну а когда на  глаза убеждаемых господином Паранойо-
товым господ появился месье Житница, то эти слова Пара-
нойотова обрели свою очевидную зрелость. Всем им до та-
кой нестерпимой тошноты стало плохо при виде Житницы,
что когда они вернулись обратно за стол из туалета, а кто-
то, как например, господин Гноз-самособой-ман, из подсоб-
ного помещения, куда его споткнула его близорукая жизнь
в толстенных очках, то отныне все их симпатии находились
на противоположной от Житницы стороне.

И вот такая противоречивая публика и собралась за од-



 
 
 

ним из столов, куда после капитанского стола перевёл свой
взгляд Маккейн. – Хотя цвет и выражения невыносимости
друг друга на их лицах, мне уже нравится. – Вслед за первым
замечанием сделал второе Маккейн. И он бы пошёл дальше,
как в своих наблюдениях, так и в глубину ресторана – впере-
ди, вон сколько было места и столов для его наблюдения, ес-
ли бы к его полной неожиданности, да так для него незамет-
но, вдруг прямо перед ним не возник тот, кого бы его глаза
не видели – сам капитан Мирбус.

И не успевает Маккейн, как следовало бы среагировать
на  это его появление,  – в  полном своём хладнокровии,
не моргнув глазом, посмотреть на этого капитана, – как его
рефлексы нервной оторопью выдают его с потрохами (а что
тут поделаешь, если его не свежесть дыхания потрохов, ни-
какими зубными пастами не перебьёшь, пока не поешь), как
капитан Мирбус с улыбкой на всё своё лицо, призывно об-
ращается к нему.

– Сэр, а мы уже за вас начали волноваться. – Заговорил
Мирбус. – Так долго вы нас не радовали своим присутстви-
ем. И  мой первый помощник не  даст  соврать, что я даже
несколько раз порывался послать за вами. – Мирбус махнул
рукой в неопределённую сторону, что теперь и не поймёшь,
кто его первый помощник. Что может привести к необрати-
мым, крайне опасным и ведущим к беспорядкам (а может
и бунту), с нарушением дисциплины процессам. Ведь на ме-
сто первого помощника столько охотников из числа коман-



 
 
 

ды и не только. И после таких туманных заявлений капитана,
позиция первого помощника уже не видится столь крепкой,
и некоторые особо горячие головы из числа близко стоящих
к первому помощнику офицеров, могут и рискнуть раньше
времени.

– Но как я сейчас вижу, все мои тревоги, к огромной ра-
дости оказались беспочвенны, – но это не удивительно, мы
ведь в море, – усмехнулся капитан Мирбус, – и вы в полном
порядке. – Маккейн же в ответ посмел себе не только не по-
нять шутки Мирбуса, но и не поверить всему им сказанному.

– Брешет, подлец, прямо в лицо, и не краснеет. – По сво-
ему поводу усмехнулся Маккейн. Что капитаном Мирбусом
был воспринято как должный ответ на  его остроумие. Ну
а раз Маккейн, как выясняется, не такой уж и надутый ин-
дюк, как о нём отзывались самые близкие к нему люди (кто
эти люди, Мирбус, как человек умеющий держать тайны, ни-
когда не расскажет Маккейну), и умеет слушать и оценить
остроумие другого человека, то, пожалуй, он заслуживает
того, чтобы его пригласить за капитанский стол. Что тут же
и озвучивает капитан Мирбус.

Ну а Маккейн, не какая-нибудь там девочка, которая сча-
стья своего и будущих удобств не видит и не понимает, и её
нужно уговаривать, чтобы она не отказывалась от ожидаю-
щего её счастья, и он сразу же даёт своё согласие капитану,
который, по мнению Маккейна, с этого и должен был начи-
нать свой разговор с ним.



 
 
 

После же того как приглашение Маккейном было приня-
то и он был даже представлен находящимся за капитанским
столом людям, где некоторые из них, а в частности генерал
Томпсон, почувствовал себя, не то что не в своей тарелке,
а гораздо хуже – на раскалённой сковороде под принципи-
альным взглядом Маккейна (когда твой непосредственный
начальник мучается у себя в каюте от обезвоживания, ты,
падла, здесь жируешь) – то перед ним через Мирбуса встал
вопрос, куда же его усадить.

Что дело совсем не  простое, как кажется на  первый
взгляд. И здесь, как на том же приёме у какой-нибудь коро-
левской фамилии, очень многое имеет значение при твоём
расположении за столом. А вдруг ты, к примеру, с тем или
иным лицом не расположен лицом к нему сидеть (а другим,
сами понимаете каким местом, запросто) и тогда что, мор-
добитие или как минимум, разговор на повышенных тонах
и скандал. Так что тут нужно многое учитывать, в том числе
и политические пристрастия и блоковый статус этих сидель-
цев за столом. Ведь окажись рядом друг с другом люди край-
не противоположных точек зрения, да хотя бы ту же стоя-
щую перед ними индейку, где один из них полный вегетари-
анец, который и видеть не хочет и не может таких мясных
блюд перед собой, а другой наоборот, его от всего этого мяс-
ного с руками не оторвёшь, то, что тут будет, даже предста-
вить для пищеварения желудков обоих страшно. Один пода-
вится слюной, тогда как другому встанет горлом кость под



 
 
 

ненавидящим взглядом давящегося слюной вегетарианца.
Правда за  столом капитана Мирбуса, с  краешку всегда

стоял отдельный стул, специально предназначенный им для
экстранеординарных случаев, которые он сам и провоциро-
вал на то, чтобы они возникали – Мирбус взял себе за удо-
вольствие и заодно, за привычку, приглашать за свой стол,
окромя только гостей (слово «гость», капитаном Мирбусов
по-своему особому принципу трактовалось), какого-нибудь
интересного для него человека, который возбуждал у него
аппетит к веселью (насчёт же всего другого аппетита, он ни-
когда не жаловался, а тут же на месте менял кока, списывая
с корабля провинившегося кока прямо сразу – и хорошо, ес-
ли корабль в этот момент находился где-нибудь на причале,
а иначе коку подчас не суждено было до дому доплыть из от-
крытого для всех моря или океана).

Но на этот раз Мирбус посчитал, что Маккейн нуждает-
ся в более дружественной атмосфере, а это значит, что си-
деть с краю за столом не для него. И капитан Мирбус, ещё
раз, вместе с Маккейном обвёл взглядом сидящих за капи-
танским столом людей, чтобы в ком-то усомниться, а в ком-
то наоборот, обрести на его счёт надежду.

И если сидящие за столом представительницы прекрасно-
го пола, те же Атлантида и Атлантика, полностью к себе рас-
полагали, и здесь рядом с ними любой, даже самый приве-
редливый тип, только его посади рядом с ними, почувствует
себя в самом прекрасном расположении духа, то насчёт дру-



 
 
 

гих господ, расположившихся за капитанским столом, такого
уж точно не скажешь. И судя по их более чем внимательным
к Маккейну физиономиям, то они, как минимум, согласны
терпеть такое соседство рядом с собой, и то в случае если их
об этом сам капитан Мирбус попросит (а так даже и не выго-
ворить тех слов, которые они готовы отпустить в адрес этого,
что за чёрта из табакерки, Маккейна).

А за капитанским столом, кроме уже перечисленных пре-
красных особ и одного более чем хмурого генерала Томпсо-
на, находились не просто члены капитанской команды и дру-
гого рода важные и влиятельные господа, а все эти госпо-
да и одна обладательница уж очень проницательного взгля-
да дама, с зачёсанными назад чёрными, как смоль волосами,
так сказать, являлись той опорой для капитана, без которой
он бы не смог осуществлять руководство кораблём.

Так среди присутствующих здесь за столом членов его ко-
манды, самыми знаковыми фигурами были: судовой врач,
в войсковом, а не должностном звании, капитан Кубрик, что,
а именно это его капитанское звание, вызывало столько дву-
смысленных и путанных ситуаций (капитан Мирбус иногда
был готов лопнуть от возмущения, когда слышал, что этого
Кубрика путали с ним, но он ничего не мог поделать с этим
Кубриком – Кубрик был слишком важное лицо на его ко-
рабле и с ним в открытую лучше было не спорить, залечит
до смерти), а также первый помощник капитана (понятно,
что капитана Мирбуса, а не Кубрика – теперь ясно, почему



 
 
 

Мирбус так про себя негодовал, когда люди так насчёт этого
дерзкого Кубрика ошибались), лейтенант Сталкер, чей мо-
лодцеватый и бодрый вид говорил о многом таком, о чём при
капитане лучше не распространяться.

И, наверное, не нужно объяснять, почему капитан Мир-
бус сразу же отсёк этих влиятельных лиц из числа тех, к ко-
му можно было бы подсадить Маккейна (у них и так забот
полон рот, и зачем их ещё чем-то нагружать). Так что вполне
понятно, что Мирбус даже на мгновение не остановил на них
своего взгляда. – Только посмотри на них, так тут же сгла-
зят. – С этой мыслью Мирбус перевёл свой взгляд на зани-
мавших рядом с  ним свои места, Атлантиду и  Атлантику.
Чей прекрасный и цветущий вид в очередной раз порадовал
его, и он, пожалуй, наверняка порадует и Маккейна, несмот-
ря даже на его вступление в засушливый период своего воз-
раста. Но Мирбус пока не решился идти на  такие жертвы
и поэтому посчитал разумным, оставить всё как есть за этой
частью стола. После чего он переводит свой взгляд на сидя-
щих на правом краю стола господ не внятной и всё больше
серой внешности, чья выверенность и отточенность во взгля-
дах на всё вокруг, прямо-таки режет взгляд и даже слух.

– И это не вариант. У них слишком ограниченные взгля-
ды на окружающее и коридор решений слишком узок. Так
и гляди, порежут друг друга. – Делает вывод Мирбус, оста-
вив этих узколобых господ наедине с собой, чтобы перевести
свой взгляд дальше, в сторону. Где он наталкивается на да-



 
 
 

му с дюже проницательным и стальным взглядом, зовущейся
мадмуазель де Сталь.

– Мадмуазель де Сталь не стоит лишний раз беспокоить. –
Подумал капитан Мирбус.  – Хотя она была  бы рада себя
побеспокоить.  – Мирбус отводит от  мадмуазель де Сталь
взгляд, затем пробегается своим взглядом ещё по несколь-
ким лицам и, не найдя среди них достойного лица, которое
соответствовало созревшим в его голове требованиям и за-
дачам, останавливает свой взгляд на генерале Томпсоне. –
А это, пожалуй, то, что нужно. – Подводит итог своему на-
блюдению Мирбус, и к так и знал Томпсона, усаживает Мак-
кейна рядом с ним.

Ну а  Маккейн даже рад такому выбору Мирбуса  – ему
не нужно будет терзаться в ожидании возмездия, и можно
будет прямо сейчас начать воздавать по заслугам этому пре-
дателю Томпсону. И Маккейн сразу же, не откладывая в дол-
гий ящик свои намерения насчёт этого подлейшего из  ге-
нералов, так крепко садится на свой стул, что раздавшийся
из под него треск в результате такой его присадки, жутким
эхом отдался в голове Томпсона, всё отлично для себя по-
нявшего – сейчас Маккейн будет так жёстко его подсижи-
вать, что ему усидеть на своём месте, во всех смыслах этого
сочетания слов и его должностных значений, будет крайне
сложно сделать.

И только он об этом подумал, как эта мысль острой бо-
лью отдалась в его ноге, на которую, судя по всему, каблу-



 
 
 

ком своих тяжёлых ботинок вонзился Маккейн. Отчего ге-
нерал Томпсон не сдержался и рефлекторно дёрнулся в сто-
рону Маккейна, где на него с выразительной улыбкой смот-
рел Маккейн. – Прошу прощения генерал, – сладко ему улы-
баясь, проговорил Маккейн и, не  сводя с  генерала своего
яростного взгляда, добавил, – не затруднит вас, подать мне
вон тот салат. – И, конечно, генерала Томпсона, на которо-
го сейчас обращены все взгляды за  столом, ничего такого
не затруднит сделать, даже несмотря на острую боль в ноге
и на то, что в результате этого давления на его ногу, он не мо-
жет сдвинуться с места. А ведь тот салат, на который указал
Маккейн, между прочим, находится довольно далеко. И что-
бы до него дотянуться генералу, ему придётся проявить чу-
деса эластичности своего тела.

Но генералы в минуты большой опасности для своей че-
сти, часто проявляют чудеса героизма и немыслимой ловко-
сти для их, что уж поделать, зажиточного вида. Так и генерал
Томпсон, сумел так вытянуться в себе, что ему и без своей
приподнятости с места, удалось дотянуться руками до ука-
занного Маккейном блюда. Что непременно было оценено
этим возмездным Маккейном, который перехватывая из рук
генерала Томпсона салатницу, очень уж иносказательно по-
благодарил генерала. – Благодарите генерал природу, кото-
рая наградила вас такими длинными руками. Для которых я,
можете не беспокоиться, обязательно найду применение. –
Сказав это, Маккейн накладывает себе немного салата, затем



 
 
 

возвращает салатницу генералу и на время снимает тяжесть
своего нахождения на его ноге. После чего генерал Томпсон
может перевести дух, но только на то время, пока Маккейн
отвлечён этим салатом от своих злобных мыслей насчёт него.

Ну а как только Маккейн слегка насытиться, то генералу
Томпсону стоит ожидать новой на себя атаки. Так что по-
ка Маккейн не обращает на него своего внимания, генералу
Томпсону было бы неплохо что-нибудь придумать такое, что
могло и дальше отвлекать от него Маккейна. Что пока слож-
но придумать, в виду того, что самый значительный за этим
столом человек, капитан Мирбус, который уж точно мог при-
влечь всю злобную внимательность к себе со стороны Мак-
кейна, который, как отлично знал Томпсон, терпеть не мог,
когда кто-то своим центральным положением затмевал его
значение, сейчас отсутствовал за столом. А всё дело в том,
что Мирбус, усадив Маккейна за стол, не пошёл на своё ме-
сто, а куда-то отлучился. Что и открывало широкие возмож-
ности для агрессивных действий Маккейна по отношению
к Томпсону.

И они, как часто говорят в таких случаях, не заставили
себя ждать. И только стоило генералу Томпсону повести се-
бя неосмотрительно – он в поиске капитана Мирбуса покру-
тил по сторонам своей головой – как он уже пойман Маккей-
ном. – Куда крутишь головой. – Придвинувшись к Томпсо-
ну, прошипел ему в ухо Маккейн. – Сбежать хочешь? – за-
хрипел все мысли Томпсона Маккейн, что тот, если он, что



 
 
 

и хотел сказать в своё оправдание – да тоже «нет» – то оглох-
нув на одно ухо, сейчас и этого сказать не мог.

Ну а Маккейн продолжает на него морально давить. – Что
молчишь, обдумываешь, как лучше претворить в жизнь свои
задумки. Ладно, подскажу. Чтобы я тебе не смог помешать
осуществить свой план побега, то возьми вон ту бутылку
со стола, – Маккейн кивнул в сторону стоящей перед ними
бутылки, судя по её виду, а этикетки на ней не было видно, то
из под того напитка, которыми подчивают гостей в радост-
ных случаях хозяева, – и как следует врежь мне по голове
ей. – Маккейн, сделав это предложение, принялся не своди-
мо смотреть на Томпсона, смотрящего в сторону этой бутыл-
ки, стараясь уловить на его лице физические выражения его
чувств.

Но видимо Томпсон в генералах ходил всё же не за про-
сто так, и ему дослужиться до генерала позволило то, что он
не раз смотрел в глаза встречному ветру, который до боли
резал глаза и часто запускал в них песок. Так что ему было
совсем не сложно противостоять взгляду Маккейна, который
хоть и испускал из себя столько злобы, и от него несло све-
жесьеденным салатом, что невероятно противно (а вот когда
он лежит в салатнице, то он так не пахнет), но это всё ему
нипочём и он выдерживает на своём лице хладнокровие.

Что совсем не может устроить Маккейна, который даже
вновь захотел надавить на Томпсона всем собой. Но Мак-
кейн не любил повторяться – ещё решат, что я штампист –



 
 
 

и он делает Томпсону предложение, которое должно того по-
будить к каким-нибудь действиям.

– Есть сомнения. – Говорит Маккейн. – Понимаю. Пол-
ная бутылка хоть и тяжеловесна, но не так опасна для голо-
вы, как пустая. Поэтому предлагаю тебе для начала налить
мне из неё в бокал. А потом, когда отвлекусь от тебя на бо-
кал, то ты можешь исподтишка, как это ты всегда делаешь,
нанести мне удар бутылкой по голове. – А вот тут генерал,
услышав от Маккейна такие насчёт себя жёсткие и до че-
го же подлые предположения, хотел было возмутившись, от-
реагировать, но Маккейн резко пресёк эти его поползнове-
ния на свою нервность.

– Живо наливай. – Низким голосом, так резко проголосил
Маккейн, что руки Томпсона сами потянулись за бутылкой,
прежде чем он осознал, что сейчас делает. А как осознал,
то уже бокал Маккейн им наполнен, а сам Маккейн уже да-
же его поднял и, подмигнув ему, приложился ртом к бокалу.
Правда при этом он всё же боковым зрением поглядывает
на Томпсона, который с растерянным взглядом смотрит од-
новременно на Маккейна и на бутылку в своих руках.

– А может действительно на всё плюнуть и единственный
раз в жизни поступить так, как велит сердце. – Крепко сжав
в  руке бутылку, через призму её отражения, Томпсон по-
смотрел на Маккейна, допивающего их бокала его содержи-
мое. И теперь уже и не узнать, до чего и до каких трагиче-
ских действий мог досмотреться Томпсон, не появись рядом



 
 
 

с ними официант, прикативший за собой тележку, с кото-
рой на них смотрела в бумажном исполнении пресса, о су-
ществовании которой они, да и многие на корабле, уже и по-
забыли. И тут уже без вариантов – вид прессы в едином по-
рыве заставляет этих господ обо всём позабыть и требова-
тельно поинтересоваться у официанта: Что это всё значит?

Ну а официант в ответ включает простодушного дурачка,
что больше всего они и умеют делать, и разыгрывает на сво-
ём лице недоумение, с которым он и даёт, явно ему вложен-
ный в  уши капитаном ответ.  – Наказ капитана.  – Говорит
официант и, не успевают Маккейн или хотя бы Томпсон, воз-
мутившись, поинтересоваться у него, какой, такой ещё на-
каз и на каких, таких основаниях, капитан посмел так себя
вести по отношению к ним, как официанта и след простыл.
И теперь Маккейну и Томпсону, держащих боковым зрением
друг друга под контролем и, смотрящих на тележку с прес-
сой на ней, ничего другого не остаётся, как самолично раз-
бираться с этой тележкой.

Конечно, после такого дерзкого поведения официанта,
они имели полнейшее право игнорировать всё, что было
связано с  этой тележкой, но  информационный голод, как
вдруг этими господами выясняется, куда как голоднистей,
чем какой другой вид голода, – человек это не только скопле-
ние энергии, требующей для себя энергетической подпитки,
но и связующее всю эту энергию в единое целое и дающее ей
свою полюсную направленность, информационная связка.



 
 
 

И Маккейн с Томпсоном, позабыв о своих разногласиях
и даже друг о друге, впились взглядами на лежащую поверх
всех других газет тоже газету, с передовицы которой на них
смотрела фотография уж очень знакомого для них обоих
лица. Ну а стоило только Маккейну получше приглядеться
к этому уж больно знакомому лицу, как он в один момент
похолодел рассудком от узнаваемости этого лица. С первой
страницы этой, не просто жёлтой газеты, а одного из тех ав-
торитетных изданий, на которых крепится вся государствен-
ная надстройка и на полосах которых печатается официаль-
ная точка зрения государственных институтов, – одно назва-
ние «Пост» чего стоит, – на Маккейна смотрел он сам, или
точнее сказать, его фотография.

И хотя для Маккейн видеть своё изображение на первых
полосах газет и даже гламурных журналов, было привычно,
всё-таки на этот раз это его изображение на передовице это-
го «Поста», почему-то его крайне встревожило и холодным
ознобом пробило в спине – возможно на это его умонастро-
ение повлияло то, что он как бы на время выбыл из обще-
ственной жизни, а его получается, что по какому-то, явно
надуманному поводу, без него упоминают. И Маккейн, ис-
черпав в себе всё терпение, приподымается со своего места
и нещадно, то есть очень цепко, хватает газету рукой. По-
сле чего он возвращается на своё место, разворачивает газе-
ту и при виде заголовка газеты «Безвременно ушедший, вид-
ный сын своего народа, государственный деятель Маккейн»,



 
 
 

с глубоким выдохом: «Ох!», – проваливается в себя.
Глава 7
Политика в цвете

– Один шаг до покупки мечты, раз! Один шаг до покупки
мечты, два! – изо рта лицитатора или аукциониста, как кому
невыносимей его слышать или же наоборот, привычней ви-
деть это лицо, выступающее в качестве ведущего аукциона,
вырывались эти умопомрачительные для всех и для каждого
в отдельности, участников этого импровизированного аук-
циона, слова. И при этом никого из присутствующих здесь,
на  этом импровизированном аукционе людей, так неожи-
данно и по своему спонтанно возникшему и проводящем-
ся в банкетном зале президентского дома, не  смущало то,
что по мере нарастания напряжения и роста ставок за един-
ственный выставленный лот сегодняшнего аукциона – пре-
зидентский стул из  того самого, всем известного кабине-
та президента, за которым он решал судьбы мира, а иногда
всего лишь судьбы недружественных правительств – суммы
предложений от участников аукциона стали звучать как-то
уж расплывчато, туманно и совсем не детализировано. Так
вместо тех же миллиардов, как самой используемой во вза-
иморасчётах сумме, триллионов, как сумме отвечающей се-
рьёзным долговым обязательствам или намерениям, или же
на крайний случай, миллионов, не у всех стран бюджет поз-
воляет такие нормальные траты, всем начали слышаться та-



 
 
 

кого рода фигуральные значения этих сумм.
А  так получилось потому, что все присутствующие

на этом аукционе люди, и не важно в каком кто был качестве,
министра или просто статиста из службы протокола, прямым
участником аукциона или просто так решил здесь постоять
и понаблюдать за всем этим сумасшествием, в общем, кем бы
ты не  был, а  единственным кем ты не  мог быть, находясь
здесь, так это незаинтересованным лицом, то ты под воздей-
ствием всего здесь происходящего, – а это всё, с числовым
отсчётом лицитатора, в столь эмоциональной, на подъёме ат-
мосфере напоминало экстрасенсорный сеанс или коллектив-
ное умопомешательство, – не мог не впасть в умственный
транс коллективного бессознательного.

Где теперь всё вокруг происходящее, тебе виделось через
некую призму условных значений, которые заменяли для те-
бя реальные вещи – так несусветные суммы, предлагаемые
за выставленный лот и которые сами по себе ничего не имеют
общего с реальностью, с некоторых пор, когда сердцебиение
начало зашкаливать и местами у некоторых особо невыдер-
жанных людей, заклинивать, приняли для себя иные формы
звучания и слышались в других, связанных с мечтой изме-
рениях.

Ну а почему именно с мечтой, то тут нет ничего необыч-
ного, если посмотреть на выставленный лот не глазами ста-
рьёвщика, который оценивает вещь только на  свой прока-
жённый глаз, с материальной точки зрения или физической



 
 
 

стороны, а  со  стороны человека ещё имеющего желания
и цель в жизни, то тогда вы увидите не просто президентское
кресло, это комфортабельное изделие для сидения на нём то-
го же президента, а вы в нём увидите некий символизм, с да-
леко ведущими перспективами и последствиями – ну а то,
что это кресло, вполне может быть, что имеет для многих
сакральное значение, то об  этом даже никто не  заикнулся
(а это говорит о многом затаённом и скрытном).

Вот, наверное, почему, так все занервничали и взволно-
вались, когда услышали от  советника президента, мистера
Капуты, примерившего на себя роль аукциониста, какой лот
выставляется на этот аукцион. Ну а как услышали, так и оста-
лись в тех неуклюжих и местами немыслимых положениях,
за которыми их застало объявление Капуты о предмете сего-
дняшнего торга.

Так те господа, кто ещё не достиг вершин иерархической
лестницы и пока что ещё всего лишь рос вверх в чужих и сво-
их глазах, – для чего им требовалось демонстрировать свою
нужность уже достигшим вершин власти господам, – сами
того не понимая, как так случилось, вдруг обо всём забы-
вают – смотреть в рот своим высокопоставленным началь-
никам и сэрам, или другая крайность, предложить руку или
стул даме – и к потрясению своего высокопоставленного на-
чальника, который и говорить теперь ничего не может, ко-
гда на него смотрит затылок его адъютанта, или той же пре-
мьерше Июнь, которая чуть не подставила свой зад для пола,



 
 
 

а не для стула, вдруг так неожиданно поворачиваются в сто-
рону этого возмутителя всеобщего спокойствия, Капуты.

Но к великой удачи всех этих неосмотрительных господ,
да того же Фолкнера, который чуть не уронил в своих гла-
зах эту, хоть и вздорную бабу, но всё же премьер-министра
Июнь, за которую между прочим, вполне мог бы вступить-
ся генерал Браслав, хоть и не такой джентльмен как многие,
но зато он всегда не против был пустить в ход свои огром-
ные кулаки, объявление Капуты о выставленном лоте, про-
звучало так сердечно громко для всех и не только для этих
ничтожеств, что никто и не заметил, как кто-то так оплошал,
что кто-то вслед за этим, уж очень больно подставил свой
зад для пола.

И  вслед за  всеми этими, не  столь значительными гос-
подами, чья не  столь значительная высокопоставленность,
несмотря даже на  их значительный природный рост, была
столь малозаметна для имеющих большой вес господ, уже
эти большевесные господа, замерев в одном выражении ли-
ца – не сдержанном, выражающим скорее недоумение, чем
что-либо другое  – поворачивают свою окаменелость лица
в сторону всё того же Капуты.

Там они обдают его холодным взглядом, делают на нём
аналитические замеры и  бросают свой взгляд на  Мисте-
ра президента, чтобы по его виду узнать – санкционирова-
но ли им это наглое заявление Капуты. Но судя по немигаю-
щему виду президента, то он в курсе всего происходящего,



 
 
 

и тогда взгляды всех этих грозных людей, вновь возвраща-
ются в сторону этого, что за проныра, Капуты.

– И что всё это значит? – начинают вопросами волновать-
ся нервы и сердца ближнего окружения президента, из числа
его других советников и членов его аппарата, которые вдруг
все до единого поняли, что с ними заранее не посоветова-
лись и их поставили перед фактом происходящего. Ну а как
только их всех горечью осознания такой расторопности Ка-
путы, с ног до головы обдало, то первое, что они в себе по-
чувствовали, правда, только после того, как они нецензур-
ным словом прошлись по всем вокруг – и понятно, что толь-
ко с нервного надрыва – так это их справедливое желание
к проявлению несправедливости. Так они все до единого, по-
чему-то обвинили во всех грехах самого Мистера президен-
та, который по  их внутреннему убеждению, так по-детски
наивен и слеп, раз не видит, что из себя представляет этот
махинатор президентского доверия, Капута.

– Да этот карьерист и что уж умалчивать, алкоголик и баб-
ник Капута, своими глупыми советами только до импичмен-
та и может довести президента. – Глядя в  самую суть Ка-
путы, начали терзать свои сердца другие советники прези-
дента, которые крайне за себя удивились, почему им рань-
ше в голову не пришла эта глупейшая мысль об аукционе,
которая вдруг почему-то посетила Капуту. – Да потому что
он глупейший из всех советников президента советник, вот
оттого-то у него во всех этих глупых областях, всегда и есть



 
 
 

свои преференции. – Сделали вывод за Капуту всё те же со-
ветники.

Но  как  бы не  честили про себя и  в  своих взглядах Ка-
путу все эти господа, он, тем не менее, сейчас занимает са-
мое центральное и важное место в их жизни, как, впрочем,
и для всех остальных приглашённых на этот вечер гостей,
для которых он начинает принимать свою большую значи-
мость. Так по мере того, как представители своих стран и так
уж и быть, иногда и народностей, начинают на ухо от своих
переводчиков шепотом получать переводы сказанных Капу-
той слов, то они мгновенно меняются в лице и, повернув-
шись в сторону Капуты, начинают со всем вниманием изу-
чать стоящее рядом с ним кресло. После чего они, возмож-
но, что не веря всему сказанному своим переводчиком, воз-
вращаются к нему и, незаметно схватив его за грудки или
ещё за что другое больное, пообещав ему все кары небесные
и главное, буквально близкое знакомство с их придворным
палачом Мафусаилом, требуют слово в слово повторить то,
что сказал тот благородный человек с табуретом.

Ну а переводчик после таких предупреждений со сторо-
ны своего нанимателя, которого не зря зовут сорви голова,
даже если он всегда подходил к своему долгу более чем от-
ветственно, само собой заволнуется и вспотеет – с кем, кем,
а  вот с Мафусаилом, ему точно знакомиться не хочется –
и временно растеряется, напрочь забыв, что только что сво-
ему нанимателю и по совместительству королю переводил.



 
 
 

И хорошо, что у короля всегда с собой в наличии имеются
острые предметы, которые очень быстро приводят в чувства
переводчика. Который, стоило ему ткнуть под ребро острый
ноготь, как сразу же вспомнил, что до  этого напереводил.
Правда дословность своего перевода для него так и осталась
за пределами памяти. Но это ничего, ведь король вроде бы
остался доволен.

Так что становится вполне понятно, почему здесь в бан-
кетном зале возникла такая атмосфера крайней степени вол-
нения и участия, которая обуяла всех без исключения нахо-
дящихся здесь людей и даже президента, когда до них на-
прямую, а до кого через посредников, переводчиков, дошла
весть о  выставляемом лоте. И  теперь все взгляды присут-
ствующих в зале людей, впились в мистера Капуту, и ждали
от него дальнейших предложений, которые не заставили се-
бя ждать после того, как ему заметно для всех кивнул Ми-
стер президент.

Ну а как только Мистер президент, таким образом, дал
старт этому удивительному во  всех смыслах аукциону, то
тут-то и понеслась эта, не просто игра на повышение ставок,
а своего рода комбиционная игра, включающая в себя мно-
го чего из других областей разумного и по-человечески без-
рассудного.

– Дамы и господа! – громко озвучил себя, примеривший
на себя роль аукциониста, мистер Капута, обведя своим вни-
мательным взглядом всех гостей, присутствующих в банкет-



 
 
 

ном зале президентского дома. Где среди прочих, окромя,
конечно, самого Мистера президента, занявшего своё цен-
тральное место за столом, а дальше все должны были сидеть
согласно установленного службой протокола порядка, но по-
ка что не  успели,  – они из-за своей нерасторопности ещё
не успели рассесться, – было множество знаковых и значи-
мых лиц, за которыми так внимательно и наблюдал мистер
Капута.

И, конечно, он проявил к этим лицам такую вниматель-
ность не оттого, что он выступал в качестве такого лица, ко-
торому доверено вести этот импровизированный аукцион,
где главным лотом выступало кресло президента, от охотни-
ков занять который, отбоя нет, а потому, что ему, как веду-
щему советнику президента (это только по его мнению), все-
гда нужно быть в курсе умонастроений ближайшего окруже-
ния президента, не забывая и о союзных лицах ближайших
партнёров по коалиции.

И вот сейчас ему давалась огромная возможность, – этот
аукцион был специально для этих целей и задуман, а не как
всем объявили, из экономической целесообразности, чтобы
окупить затраты на  банкет,  – по  внешним физиогномиче-
ским выражениям лиц президентского окружения, прощу-
пать и проанализировать умонастроения всех этих государ-
ственных людей. – Посмотрим, кто на что и на какой обман
способен. – Аргументировал президенту это своё предложе-
ние с аукционом Капута. И Мистер президент пошёл на та-



 
 
 

кие для себя жертвы, даже несмотря на то, что это была пло-
хая для него примета – смена кресла в президентском каби-
нете, ведёт к расшатыванию его итак не крепкого президент-
ского положения. Но видимо обстановка внутри президент-
ского аппарата достигла такого взрывного накала, что уже
было не до примет и нужно было срочно предпринимать хоть
какие-то действия.

– Вам одного взгляда на ваше окружение хватит, чтобы
понять, как они смотрят на ваше президентство. – Говорил
Мистеру президенту Капута. – И пусть вас не обманывает их
видимое не желание участвовать в аукционе. Каждый из них
ничего так для себя не хочет, как сидеть на вашем кресле.

– Я как понимаю, то и ты не прочь. – Уставившись на Ка-
путу, цепко так спросил его Мистер президент. Но Капута
тёртый калач и его не поймать на косой взгляд и на острое
слово, и он знает, как и что отвечать президенту, когда он так
на тебя смотрит. – Не так как они. – Многозначительно ска-
зал Капута. И Мистер президент не стал спрашивать у него,
как он хочет на этом кресле сидеть – ведь Капута не стал уви-
ливать от ответа, и этого ему было достаточно. К тому же Ка-
пута наступил на любимую мозоль Мистера президента, бо-
лее чем шепотом сообщив ему о ещё кое-каких деловых пла-
нах и, связанных с ними ожиданиях, которые могут вопло-
титься в жизнь благодаря проведению такого рода аукциона.
На что Мистер президент, более чем удивлённый такой де-
ловой хваткой советника Капуты, позволил себе сомнения,



 
 
 

чего он редко допускал, когда дело касалось делового торга.
– А вы уверены, что они купятся? – прищурив один глаз,

с тем же, что и Капута звуковым компромиссом по отноше-
нию к стоящей в его кабинете обстановки тишины, задал-
ся вопросом Мистер президент. И, наверное, Капута, всё же
позволил себе, правда в самой глубине самого себя, ухмыль-
нуться насчёт такого сомнительного поведения президента,
раз он расплылся в улыбке и только потом дал ответ прези-
денту на поставленный им перед ним вопрос.

–  Для человеческих амбиций не  существует разумных
границ и пределов. И зачастую бывает так, – а это уже счита-
ется за правило, – что чем меньше оснований у этих амбици-
озных людей для своих притязаний на большее, тем больше
растёт у них уверенность в том, что им-то как раз всё это де-
ло по плечу. Так что можете не сомневаться, господин пре-
зидент, – Капута ещё ширше расплылся в улыбке, – наша
ставка на человеческие амбиции не подведёт.

–  Что  ж, будет интересно посмотреть.  – Сказал Ми-
стер президент, посмотрев на часы. – Надеюсь, вы всё под-
готовили для того чтобы аукцион прошёл так как нам надо.

–  Все заинтересованные и  ключевые лица расставлены
по своим местам, и только ждут сигнала для начала аукцио-
на. – Ответил Капута.

– Тогда начнём наши игры. – Сказал Мистер президент,
своим заявлением побуждая Капуту к действиям.

И  вот когда практически все гости и  хозяева этого до-



 
 
 

ма собрались в банкетном зале, то мистер Капута, выкатив
в центр зала с виду самое обыкновенное кресло, чрезвычай-
но всех удивил этим своим загадочным поведением, и по за-
лу прошёл волнительный, множественно прозвучавший шё-
пот: Что это ещё за  наглость со  стороны Капуты. Решил,
сволочь, со своим уставом, тьфу, то есть со стулом прийти
на банкет, куда его скорей всего и не звали. И куда ещё смот-
рит служба протокола и охрана?!

Но вроде бы Мистер президент, на которого теперь об-
ращены все взгляды гостей, не выказывает никаких тревог
и даже не меняется в лице при виде такого самоуправства
со  стороны Капуты. Что заставляет всех гостей вновь пе-
ревести всё своё внимание на Капуту и теперь посмотреть
на все его предпринимаемые действия под другим углом –
они начинают изучать выразительность лица Капуты (каж-
дый из здесь присутствующих людей считает себя за отлич-
ного психолога и физиономиста) и то, что он придержива-
ет своими руками, стоящее в центре зала не такое простое
кресло.

И если насчёт Капуты, у тех людей, кто его знал не толь-
ко по имени, но и по делам его и по отчётам по поводу его
деятельности на службе и вне её, которые еженедельно пода-
вались на стол им, высокопоставленным сотрудникам прези-
дентского аппарата, уж очень близких к специальным служ-
бам, не возникло новых, особых замечаний – всё та же само-
довольная рожа, разве что только стала ещё противней – то



 
 
 

вот насчёт придерживаемого Капутой кресла, то тут у мно-
гих находящихся в зале людей начали закрадываться сомне-
ния и возникать вопросы.

–  Где-то я его определённо видел, но  вот где, то убей
не помню. – Не сводя своего взгляда с этого кресла, затерзал-
ся мыслями и лицом ещё один советник президента, пан Па-
ника, который как и любой другой президентский советник,
подспудно, в глубине самого себя, чувствовал некий диском-
форт, когда совсем другой президентский советник прояв-
лял большую чем он прыть и обходил его на поворотах судь-
бы.

А  вот вице-президент  Шиллинг, в  отличие от  этих за-
вистливых советников, не то чтобы сразу смекнул, что это
за кресло, а он с первого взгляда на него, ой мамочки, ох-
нул про себя, узнав это кресло, и чуть было не присел пря-
мо на  коленки какой-то леди, которая так неблагополуч-
но и  опасно для себя присела на  тот стул, который для
неё приготовил этот, до чего же коварный вице-президент.
Но Шиллинг сумел-таки, и это невозможно объяснить, усто-
ять на своих ногах при виде этого, столь желанного для него
президентского кресла, и  тем самым не  устроил на  глазах
стольких знаковых лиц такой невозможный переполох в их
головах и мыслях, присев на колени госсекретарю их же ми-
нистерского аппарата (после чего страшно даже подумать,
какие бы пошли о них слухи, как минимум, заявили, что они
не плохо смотрятся в таком положении).



 
 
 

А она, может быть, и была бы не против более близких
отношений между ними, но как на всё это посмотрит леди
Ханна Шиллинг, у которой тоже есть свои личные интересы
и перед которой у вице-президента, между прочим, есть свои
союзные обязательства.

Но  не  один вице-президент  Шиллинг оказался таким
быстрым на  прозорливость, а  присутствующие в  окруже-
нии президента представители могущественных спецслужб,
которые уже по  долгу своей службы были обязаны быть
в  курсе всего происходящего и  даже не  происходящего,
а  всего лишь задуманного, конечно  же с  первого взгляда
на Капуту и стоящее рядом с ним кресло, если не обо всём, то
о многом догадались, несмотря на то, что президент не по-
ставил их об этом в известность.

– Какого хрена, я ничего об этом не знаю. – Более чем
крепко возмутился про себя, глава одной из могуществен-
ной, самой центровой спецслужбы, генерал Гилмор. И тут же
бросил полный неумолимой ярости взгляд в сторону главы
не менее секретной службы, а вернее агентства по безопас-
ности, Спарка.

Ну а по данным секретных сведений, аналитических отчё-
тов и донесений спецагентов центральной разведывательной
службы, которые получал себе на стол Гилмор, это агентство
занимается совсем не тем, что для государства нужно и что
в их уставных документах записано и их представителями
заявляется. И первое, что на это указывает, так это его на-



 
 
 

звание – агентство, где так напрямую указывается сфера их
ответственности и деятельности. И они, как представители
агентских служб, где прямо в их названии указывается на род
их занятий и качественное назначение этой структуры (ещё
раз приходится повториться), даже не собираются занимать-
ся служению своему отечеству, а их задачи и дела всего лишь
сводятся к посредническим услугам, которые и организуют
все эти мутные агентства (из пояснительной записки Гилмо-
ра).

Ну, а  имея такой багаж знаний об  этом туманном, как
сам туман Спарке, Гилмор естественно не  мог отделать-
ся от  предубеждений на  его счёт, которые и  подвели его
под единственную возможную в  данных обстоятельствах
мысль  – он ничего о  происходящем не  знает, потому что
так захотел этот Спарк, организовавший всю эту демонстра-
цию бессилия его спецслужбы (а не какого-то там аукцио-
на – эти специалисты по тайнам и секретам, умеют смотреть
на несколько шагов вперёд), и  заодно эту дымовую завесу
перед ним.

– Прибью гада. – Генерал Гилмор, выразительно посмот-
рев на Спарка, прохрипел про себя эту ненависть в сторо-
ну Спарка, после того как представил, в каких словах этот
Спарк поносил его перед президентом.

– Мистер президент. – С тошнотворной улыбкой и с выра-
жением на своём лице крайней степени лизоблюдства, обра-
тился к президенту этот подлый Спарк (надо понимать, что



 
 
 

это всё представлялось Гилмору и поэтому вся эта картинка
несколько однобоко выглядела по отношению к Спарку).

– Чё хотел? – обдав Спарка полным презрения взглядом,
Мистер президент, дабы подчеркнуть полную зависимость
этого ничтожества Спарка от себя великого, закинул на стол
свои ноги (чего за ним, по причине его полноты ляжек ни-
когда не  замечалось) и, почесав подошву одного ботинка
об другую, выразительно посмотрел через призму своих бо-
тинок на Спарка – мол, скажу почистить их, и ты их почи-
стишь, как миленький.

–  У  меня к  вам, мистер  президент, есть предложе-
ние. – Поклонившись, сказал Спарк, чем несколько встрево-
жил президента, у которого насчёт всех этих предложений,
которые исходили не от него, а от кого-то другого, был свой
тревожный пунктик. При этом Мистер президент умел дале-
ко заглядывать вперёд и увидеть в самых, казалось бы мало-
значащих предложениях, своё иносказательное второе дно.
Так что вполне понятна эта его встревоженность, когда он
услышал это предложение Спарка с его предложением.

– Хочет гад, проверить меня, президента, (что уже кощун-
ство) на ксенофобию или вернее, на моё отношение к этим,
тьфу, нетрадиционным ценностям. – В одно мгновение в го-
лове  президента пронеслась очень верная догадка насчёт
хитрости этого Спарка, задумавшего эту провокацию против
него, демократически избранного президента. Мистер пре-
зидент от возмущения на такую наглость Спарка, чуть бы-



 
 
 

ло не скатился со своего кресла и со стола, но хорошо, что
он вовремя укрепился, зацепившись руками за подлокотник.
А  вот следующая пришедшая  президенту в  голову мысль,
пожалуй, успокоила его.

– А ведь если мой противник решил так открыто действо-
вать, то это говорит о том, что он прижат к стенке и его уже
начало прикипать. – Подумал Мистер президент и несколько
успокоился. Правда, ненадолго, ведь ему сейчас было необ-
ходимо выкрутиться из этой расставленной ему Спарком ло-
вушки. И Мистер президент принялся судорожно размыш-
лять над тем, как ему ответить на это предложение Спарка.

– Всё же хитро придумано. – Размыслил про себя прези-
дент. – Если я ему откажу, то у моих противников появится
повод обвинить меня в нетолерантности и притеснении лю-
дей другой направленности в своих желаниях. А если же я
приму это его предложение, чего не может быть в принци-
пе, – Мистер президент даже перекосился в лице, представив
себе эту немыслимость с поцелуями, – то тем самым они на-
несут огромный урон моему традиционному избирателю. –
А  от  такого представления своего отворачивающегося ли-
цом избирателя, Мистеру  президенту стало куда как мно-
го хуже, чем после первого своего представления с поцелуя-
ми. И тут ему в голову приходит, как он сразу её не вспом-
нил, всё расставившая по своим местам, что за потрясающая
мысль. – Так я же не свободен. И у меня есть дорогая супру-
га (президент каждый раз вспоминая или видя свою супру-



 
 
 

гу, не забывал упомянуть о том, как дорого она ему обходит-
ся). – И по мере укрепления своих позиций при воспомина-
нии первой леди, Мистер президент стал больше и больше
хмуриться на этого провокатора Спарка, решившего внести
раскол в его практически счастливый брак.

Ну а такие грозные выходки Мистера президента со сво-
им лицом, понимаются Спарком по своему, совсем по-дру-
гому – президент уже устал ждать твоего, козёл, предложе-
ния, и самый последний раз даёт понять, что готов тебя вы-
слушать. И Спарк делает своё предложение, которое оттого
и получает одобрение от президента, что совершенно не со-
ответствует всему тому, что насчёт него сам и надумал.

– Значит, ставишь под сомнение эффективность работы
наших спецслужб? – вопросительно так посмотрел на Спар-
ка Мистер  президент, после прозвучавшего со  стороны
Спарка предложения, в экспериментальных целях провести
благотворительный аукцион. Ну а  Спарк далеко не  дурак,
чтобы так начистоту признаваться в  том, что он так и ду-
мал, и что является государственной тайной, за выдачу ко-
торой, как за измену национальным интересам, грозит по-
жизненный срок. И он озвучивает перед президентом совсем
другую, подходящую для себя и неподходящую не под одну
статью об измене версию значения своего предложения. – Я
больше чем уверен в том, что они действуют так, как могут,
и иногда даже и не могут. Но такая уверенность в себе, хоть
и похвальна, но всё же иногда ведёт к застойным явлениям,



 
 
 

которые негативно сказываются на наших специалистах, ко-
торым для того чтобы взбодриться, не помешает такого рода
учения. – Сказал Спарк.

–  Понимаю.  – Многозначительно сказал  президент.  –
И даже догадываюсь, о ком идёт речь. – И вот на этих словах
Мистера президента, Гилмор и вскипел на Спарка, чей ответ
для него уже был ясен.

–  Но  что они хотят продать под видом этого кресла?  –
задался вопросом к  себе Гилмор, после того как немного
успокоился. – Что в его подкладке зашито? – приглядываясь
к креслу, начал себя мучить догадками Гилмор.

Пока же этот представитель спецлужб, наравне с други-
ми главами такого же направления ведомств и служб, начал
испытывать своё терпение по поводу загадки этого кресла,
а по большому счёту, приступил к выполнению возложенных
на него государством задач, другие находящиеся в банкет-
ном зале гости, по-своему усмотрению смотрели на всё про-
исходящее здесь и вокруг, и на своё знаковое место во всём
происходящем. Что для многих, а  может и  для каждого
в частности, было куда как важнее всего другого вместе взя-
того.

И пока уточнений со стороны Капуты насчёт этого крес-
ла не поступило, и все присутствующие в зале люди, пока
что только догадывались, что это всё может значить, наибо-
лее догадливые и прозорливые из них принялись блуждать
по лицам своих будущих соперников, которые в ответ тоже



 
 
 

блуждали своими взглядами уже по их лицам.
И в таком физическом и мысленном напряжении проле-

тели эти такие, невозможно долгие несколько секунд, потре-
бовавшиеся Капуте, чтобы сделать паузный переход от сво-
его вступления: «Дамы и  господа!»,  – к  следующему ин-
формационному блоку. – Прошу обратить всё ваше внима-
ние на меня. – Сказал Капута и тут же для разрядки напря-
жения попробовал пошутить, что у него совсем не получи-
лось. – Можете не беспокоиться, Мистер президент разре-
шил. – Добавил Капута, но ему никто не поверил и как смот-
рели на него каменные лица всех этих вокруг людей, так они
и продолжали буравить его стальным взглядом. Впрочем, это
Капуту ни в коей степени не задело, и он продолжил гово-
рить.

– Я вас надолго не задержу, – заговорил Капута, и с пер-
вых своих, до чего же самоуверенных слов, возмутил публи-
ку из числа администрации президента, крайне удивленных
тем, что Капута так много на себя берёт. – Да кто он соб-
ственно такой, чтобы сметь делать такие заявления?! – пе-
рекосились в лицах высокопоставленные господа чиновни-
ки и конечно советники. – Кто ему позволил тратить наше
время на него?! – а вот на этот вопрос все догадливо знали
ответ и поэтому он прозвучал куда как тише в сердцах всех
немного позавидовавших Капуте чиновников.

Капута между тем не обращал никакого внимания на ис-
кривление вокруг себя лицевого пространства и  продол-



 
 
 

жал. – Всего лишь на одно доброе дело. Не совершив кото-
рое, как говорит Мистер президент, и аппетита нет садиться
за стол. – Здесь уже понятно, что не обошлось без критиче-
ских замечаний в адрес Капуты. – Именем президента при-
крывается, гад. – Заскрипели зубами и местами заурчали же-
лудками некоторые господа и дамы, чья связь со своим внут-
ренним пространством была особенно близкой (Капута, что
и говорить, а умеет психологически подмять под себя мягко-
телую публику, поймав её на ассоциативности мышления).

– Так что не буду ходить всё вокруг да около. – Капута,
как какой-то клипмейкер, выдал этот словесный блок под
визуальную картинку – он обошёл вокруг стоящее перед ним
кресло и закрыл его собой. – Мистер президент в целях бла-
готворительности предложил провести небольшой импрови-
зированный аукцион. И  для того чтобы подчеркнуть, как
ему важна благотворительная деятельность,  президент  ре-
шил пожертвовать для этих целей наиболее ценную для себя
вещь. – Здесь звучит кульминационная пауза. – Своё прези-
дентское кресло. – Здесь Капута отходит в сторону от прези-
дентского кресла и, раскрыв его в новом, уточнённом значе-
нии кресла президента, даёт всем гостям этого зала полюбо-
ваться креслом президента.

Но только на одно лишь мгновение, а то если слишком
долго смотреть на это кресло, то можно слишком далеко зай-
ти в своих мыслях; и не только всем своим весом усесться
на это кресло, с которого теперь этого мечтателя и не сго-



 
 
 

нишь, а тут такое опасное дело, что дальнейшее поведение
неподконтрольных никому мыслей всех этих, долго смотря-
щих на это кресло людей, начинает подпадать под множество
статей уголовного права. И Капута вновь закрывает собой
такой прекрасный и уже ставший таким близким и родным
вид этого кресла, и продолжает занимать собой все мысли
окружающих.

– Ну а перед тем, как приступить к самому торгу, – сказал
Капута, вызвав внутреннее волнение в зале, – я обязан озву-
чить вам правила ведения торгов. – И в банкетном зале, если
до этого момента и стояла тишина, которую всё же нарушал
громкий ход настенных часов, которые уже давно порывал-
ся сорвать со своего места Мистер президент (он не любил
следить за временем, которое всегда так на него хмурилось
через стрелки во время банкетов), то сейчас все и всё во-
круг обратилось вслух, и даже эти невыносимые часы при-
слушались к Капуте, перестав тикать (они, как оказывается,
остановились – завод закончился). Что на тот момент было
пропущено мимо ушей и мыслей, но потом, когда этот вечер
всплывал в памяти всех присутствующих на этом вечере лю-
дей и самого президента, каждый думал одно и тоже – это
произошло не случайно и это был некий знак. Но вот что это
значило, то каждый думал по-своему.

–  А  правила, собственно говоря, самые простые  – кто
предложит большую цену, надеюсь что не выше вашего бла-
горазумия или бюджета ваших стран, – усмехнулся Капута, –



 
 
 

то тот и станет обладателем президентского кресла. – Сказал
Капута, обвёл зал своим вниманием и, видимо увидев в нём
неполное понимание, и возможно, что и немые вопросы, ре-
шил внести больше подробностей в своё объяснение правил
торгов. – Принимаются ставки в наличных, так и в безналич-
ном денежном эквиваленте, который для простоты обхожде-
ния назовём монетами. – Здесь Капута, явно имея свои пер-
спективные виды на некоторых участников будущих торгов,
бросил свой взгляд на ту часть банкетного зала, где находи-
лись приглашённые на банкет гости из дружественных стран
(особое внимание он уделил представителям одной из стран,
которые подчёркивали свою независимую отличительность
своей одеждой в виде восточных одеяний).

– Ну а чтобы не смущать присутствующих на сегодняш-
нем банкете наших высокоуважаемых гостей недопонимани-
ем, – глядя на представителей одной из стран, всю сплошь
одетых в восточные халаты, заговорил Капута, – и дать им
возможность почувствовать себя полноценным членами на-
шего союзничества, то мы сделаем на сегодня для них ис-
ключение и  разрешим им участвовать в  торгах, используя
свои денежные единицы. – А вот это заявление Капуты вы-
звало свой отклик (правда не  тот, какой он ожидал уви-
деть – вместо благодарности на лицах, он увидел нескрыва-
емое недоумение) не только у тех, на кого смотрел Капута,
но и у тех, о ком Капута и забыл подумать, но они и не ду-
мали себя забывать, когда такие его заявления так напрямую



 
 
 

их касались.
Так первым, кого вначале вздрогнуло от этих слов Капу-

ты, оказался Брумберг, отвечающий за  финансовую подо-
плёку хождения денежных средств в мире, да и что уж идти
на поводу ложной скромности, за обоснование существова-
ния этого инструмента взаимообмена и воздействия на умы
людей. А  как только его вздрогнуло и  холодом по  спине
взбодрило, то Брумберг поспешил снять с себя свои запотев-
шие от крайней степени волнения очки. Что не так-то просто
сделать, когда твои руки исходят дрожью под воздействием
твоего нервного состояния, в которое загнали Брумберга эти
слова Капуты, столь кощунственные по отношению к едино-
му на всём мировом пространстве, гегемонскому платёжно-
му средству.

И теперь Брумберг спешил снять свои запотевшие очки,
не только для того, чтобы не обжечь свои уши под воздей-
ствием раскалившихся душек, но и для того, чтобы проте-
реть стёкла очков, так ему необходимых сейчас, чтобы во-
очию увидеть и зафиксировать свой взгляд на этом вызове
гегемонии их платёжного средства.

– Я всегда знал, что разрушителями нашей денежной си-
стемы выступим мы сами.  – Глядя на  Капуту во  все свои
глаза, через опять запотевшие очки, загудел про себя про-
зрением Брумберг. – Но чтобы инициировал это разруше-
ние сам президент, то это… – Здесь Брумберг оборвал свою
мысль на домыслии и, посмотрев на президента, только сей-



 
 
 

час увидел то, что ранее за ним не замечал – президент боль-
ше на него со всем своим вниманием не смотрит, а больше
внимает к другим людям, называющих себя финансовыми
аналитиками, а по принципиальному мнению создателя всей
этой платёжной системы Брумберга, хиромантам, имеющим
совершенно отдалённое отношение к экономике.

– Эти крючки типа Блюма, даже не доведут, а сведут пре-
зидента … – И опять Брумберг оборвал свою мысль на по-
луслове. Но на этот раз по другой причине – такие страш-
ные мысли, даже про себя не договариваются до конца. Что
не мешает Брумбергу начать искать в зале взглядом тех, кто
мог бы поддержать в плане осуществления эту его страшную
мысль. И на кого первого посмотрел Брумберг, то это был
глава самой центральной разведывательной службы, генерал
Гилмор.

И, пожалуй, Брумберг, несмотря даже на  то, что имел
огромное влияние на любые, даже на окрепшие умы людей
и заодно все рычаги для проведения в жизнь своих замыс-
лов, то он также имел и все другие основания найти в Гил-
море союзника – Гилмору, судя по стоящему недовольству
на  его лице, тоже не  нравилась эта идея Капуты по  тор-
гу (а президент всего лишь идёт на поводу Капуты), даже
не креслом президента, а его сакральным местом в этом ми-
ре. О чём даже не надо гадать, а все в этом зале догадывают-
ся, и оттого, скоро всех здесь ждёт эпическая битва за этот
фигуральный элемент власти президента – чем основатель-



 
 
 

ней стоит или в данном случае сидит президент на своём ме-
сте, тем крепче его власть и слаженней работает сложивша-
яся система.

А  так, если передать этот фигуральный элемент вла-
сти президента в чужие руки, то первое что предпримут все
эти чужие руки, так это оповестят весь мир о том, что сек-
рет президентской власти, а значит и сама власть, в их руках.
И тут им никакие издержки, вплоть до потери последнего,
не помешают повести себя так неразумно. После чего эти чу-
жие руки, насидевшись вдоволь на кресле президента и, по-
чувствовав себя в нём чуть ли не богом, – а Мистеру прези-
денту хоть иногда и приходят в голову такие безумные мыс-
ли, но он умеет себя усмирять, – захотят разобрать кресло,
чтобы детализировано выяснить причину его могущества.

– Помни, ты всего лишь человек. – Всегда повторял себе
Мистер президент, чтобы так не забываться (так Мистер пре-
зидент усмирял свою гордыню и как результат, много кон-
фликтов было решено не на поле боя, а в кулуарах сената,
мордобоем).

– А ведь на обивке кресла могут быть обнаружены микро-
частицы самого Мистера президента. – Ахнул про себя Гил-
мор от пришедшего ему в голову озарения. – И тогда они
по ним смогут создать не только психологический портрет
нашего президента, а они, эти чужие и вороватые не на свои
секреты руки и умы, смогут воссоздать полную картину об-
раза нашего  президента. И  как итог всему этому кощун-



 
 
 

ству, они смогут через клонирование создать точную ко-
пию Мистера президента. – Генерал Гилмор всё больше тем-
нел от этих своих невероятно последовательных и логичных
мыслей.  – А  затем на  каком-нибудь совместном саммите,
улучат подходящий момент, когда Мистер президент оста-
нется без наблюдения своих спецслужб, – да в том же туале-
те, – и в один момент подменят Мистера президента на сво-
его клоуна. Тьфу, клона. Вот чёрт. – Сжав, что есть силы ку-
лаки от закипания себя, Гилмор чуть было не озвучил вслух,
эту свою, чертовски горячую взволнованность.

– Я непременно должен помешать проведению этого аук-
циона.  – Бросив свой полный волнения взгляд по  сторо-
нам, пришёл к единственному возможному для себя реше-
нию Гилмор. Правда, когда его взгляд остановился на самом
Мистере президенте, чей вид источал полное спокойствие,
то тут Гилмора посетила куда как более страшная мысль. –
А может быть уже поздно. – Гилмор аж вздрогнул и похоло-
дел лицом, вдруг осознав, что эта его последняя мысль воз-
никла не на пустом месте, и она имеет под собой куда как
больше оснований для осуществления, чем первая – прези-
дентство Мистера президента, ни на одно из президентств,
даже самых отвратительных президентов, не похоже.

– А теперь этот и не пойми он кто такой, ищет для себя
пути отхода. – Пронзительным взглядом уставился на прези-
дента или может быть всего лишь клона или клоуна, Гилмор.
Но Мистер президент, даже если он и клон, то он очень хоро-



 
 
 

шо изготовленный клон, и он так отлично вжился в роль пре-
зидента, что ни единым проблеском предательской мысли
на своём лице не выдаёт себя. И Гилмору, так ничего в нём
не усмотревшего для себя, пока им не получено достаточ-
ных доказательств для обвинения президента в клонирова-
нии самого себя, ничего другого не остаётся, как вернуться
к себе и попытаться найти другой подход к решению задачи
с президентом-клоном.

– В любом случае, будь Мистер президент настоящим или
засланным клоном, я не должен дать провести этот аукци-
он. – Сделал итоговый вывод Гилмор из всего собой наду-
манного.

Между тем и этими государственными лицами, в банкет-
ном зале также прибывали в своём недоумении и страшном
волнении лица из числа делегаций и приглашённых гостей,
которые может и по разному отнеслись к объявлению Капу-
той аукциона, – и, конечно, они внешне никак не выказыва-
ли своего отношения к предстоящему аукциону, – но было
итак понятно, что они были крайне заинтригованы, и впол-
не вероятно, что чрезвычайно заинтересованы в судьбе вы-
ставленного на  торг лота. Так что вполне понятна крайне
негативная реакция людей в восточных одеяниях – части тех
взволнованных лиц  – в  ответ на  предложение Капуты ис-
пользовать в торгах в качестве платёжных средств, свои на-
циональные валюты.

– Моя монета, может быть стоит все десять тугрианских



 
 
 

монет, – в нервном раздумье и с непримиримым вопросом
в глазах, принц Небаба посмотрел на своего министра фи-
нансов, который скрывался под такой же как и он восточ-
ной накидкой. И получив от него согласный кивок, перевёл
свой полный ненависти взгляд на правителя страны «Соба-
ка-ком» Тутси, который, во-первых, был нищ по сравнению
с ним, а значит, он ничего в его глазах не значит, и, во-вто-
рых, он, сволочь, хочет его обокрасть на этой круглой раз-
нице валют. Ну а  такого безосновательного безобразия ни
один уважающий себя восточный правитель стерпеть не мо-
жет и не станет терпеть.

И, конечно, принц Небаба, как только ему перевели на ухо
это предложение Капуты об использовании в торгах наци-
ональных монет, при одном едином курсе, сразу же воспы-
лал страстью к  справедливости  – ему до  потери аппетита
(а этот Капута выходит, что соврал, обещая поднятие аппе-
тита за счёт проведения торга) стало обидно за свой народ,
хоть и не бедный, но при таких резких падениях стоимости
их монеты, он уже не столь уверен в этом, и который столь-
ко своих сил положил, чтобы их национальная монета так
дорого им стоила.  – Наш реал, реальная денежная едини-
ца, она подкреплена чёрным золотом, а их и не выговоришь,
что за песо, чем обеспечен? Бананами или песком? Тьфу. –
Нет уже сил сдерживать свой гнев Небабе. И принц Небаба,
а в такие яростные моменты, и весь прынц, не позволяя се-
бе унижаться, хотя бы при этом Капуте, чьего звания и род



 
 
 

деятельности ему до сих пор неизвестны, не ставая, с места
обращается к нему через своего переводчика:

– Я бы не хотел быть заподозрен в скупости своего разу-
ма, – насчёт всего другого, ни у кого никогда в здравом смыс-
ле не возникало сомнений, – а  также в  своём неуважении
к вашему предложению, но всё же оно вызывает у нас недо-
понимание. – Проговорил переводчик, после чего он по ма-
новению указательного пальца принца Небабы, с огромным
перстнем на нём, то ли наклоняется, то ли преклоняется пе-
ред принцем. Где получает от него в своё ухо ещё одно пред-
ложение, требующее своего перевода.

Ну, а судя по тому, что лицо переводчика как-то стран-
но видоизменилось, – одна половина его лица как будто за-
мерла в своей жизни, – то предложение принца, требующее
своего перевода, было не из простых. А оно, скорей всего,
было из разряда тех предложений, которые включали в се-
бя иносказательную восточную мудрость или хитрость, что
ошибись переводчик на одну запятую или слово, то выска-
занное принцем предложение, потеряет или же приобретёт
для себя новый смысл. И тогда переводчику точно не избе-
жать встречи с придворным палачом Мафусаилом. Так что
вполне становится понятно, почему переводчик так преоб-
разился в лице – он видеть не хотел этого страшного Мафу-
саила. Но выхода у него другого нет, как только перевести
всё сказанное принцем.

– И нам бы хотелось, чтобы вы довели до ума ваше пред-



 
 
 

ложение. – Делает свой перевод переводчик и с замирани-
ем сердца смотрит на  Капуту, чьё лицо первым выразило
непонимание того, как можно сметь так дерзко отвечать. Что
естественно не проходит мимо всех, кто в данный момент
смотрел на Капуту, а в их числе само собой были переводчик
и принц со всей своей свитой. И если переводчику при виде
Капуты, до бледноты в лице стало плохо, то принц и его сви-
та руками машинально потянулись к своим поясам, где все-
гда висели кровожадные кинжалы, но сейчас их там не было
по причине цивилизованного подхода принца к чужому го-
степриимству. В общем, его оружие не пустили вместе с ним
стены президентского дома. И слава его богу, что так вышло,
а иначе бы переводчику не дождаться встречи с палачом Ма-
фусаилом, так вспыльчив был принц.

Ну а  эта отсрочка благоприятно сказалась на  будущей
судьбе переводчика, и всё потому, что Капута вдруг (хотя
не вдруг, а после того как он пересмотрел все обращённые
на себя взгляды присутствующих здесь людей, где особенно
выделялся красный до помутнения взгляд мистера Брумбер-
га, ну и остервенелый взгляд Гилмора тоже немалого стоил)
решил пересмотреть своё прежнее предложение об участии
в торгах национальных валют.

– А знаете, принц, пожалуй, сделал верное замечание. Бу-
дет лучше и куда как понятней, если мы проведём торги, ос-
новываясь на прежних правилах, с привязкой к одному пла-
тёжному средству. А так только выйдет один хаос и дисба-



 
 
 

ланс отношений. Мы пока что ещё не готовы так разрываться
наши союзные отношения. – Капута с каждым своим словом
всё больше успокаивал всех тех, кто ещё недавно так взвол-
новался. А в конце своего предисловия даже подарил неко-
торым представителям финансового сектора надежду на то,
что все слухи о том, что всех ждут до крайней степени потря-
сения, совершенно беспочвенны – Капута, как и в прежние
времена, использовал деловой подход к проведению торгов.

– Ну и самое последнее, – сказал Капута, – тем из участни-
ков торгов, кому понадобится консультация по экономиче-
ским вопросам, то её готовы оказать присутствующие здесь
господа… Ну вы и без меня их всех знаете. – Усмехнулся
Капута, бросив свой взгляд в сторону господ, представляю-
щих собой экономические рычаги государства и как часть
их, банки. Куда вслед за ним, да на того же мистера Моргана,
у которого от бюджета до бюджета перебивались траншами
многие из здесь присутствующих главы стран, независимых
от всего, кроме разве что только от финансов, посмотрели
все эти, такие независимые господа.

Ну а как только все вокруг в чём-то насчёт себя и насчёт
всех окружающих убедились, например в  том, что кредит
для них на время торгов будет открыт без всяких ограни-
чений, то после объявления Капутой начала торгов, в голо-
вах всех участников торгов и просто зрителей, всё так резко
в рассудочном помутнении и сумбуре завертелось, что мало
кто из находящихся здесь в банкетном зале людей, в том чис-



 
 
 

ле и сам Мистер президент, – а здесь между прочим, находи-
лись самые разумные и благоразумные умы чуть ли не всего
человечества, – мог бы без потери качества картинки, после-
довательно и полно составить картину всего произошедшего
в этот вечер.

И стоило только Капуте объявить начало торгов, назначив
самую первую цену (ясно, что он взял её с потолка) за этот,
сами всё о нём знаете, что за лот, как тут-то всё это немысли-
мое в своём умопомрачении и началось. – Дамы и господа! –
обратился Капута к  замеревшим в  немом напряжении всё
тем же господам и дамам, которые не сводили своего взгляда
одновременно с трёх вещей – с Капуты вместе с выставлен-
ным на торг лотом, со своих вероятных конкурентов и с тех
банкиров, у которых у них была открыта кредитная линия.

– Вы понимаете, что озвученная мною цифра, сама по се-
бе не является настоящим предложением, а она есть всего
лишь первая ступенька, столь необходимая нам для того что-
бы было отчего отталкиваться в наших торгах. Ну а то, что
в ней присутствует столько много нулей, то должны же мы
отдать дань уважения представленному этим лотом предме-
ту. – Сказал Капута, обвёл зал внимательным ко всем взгля-
дом и обратился к залу со своим дополнительным предло-
жением. – Кто первым даст больше? – вопросил Капута, по-
смотрел в сторону принца Небабы, в коем прямо чувство-
вался потенциал.

Но принц Небаба, как и многие другие значимые и знако-



 
 
 

вые люди в этом зале, кто непременно для себя решил участ-
вовать в торгах, и в случае победы, даже попытаться в буду-
щем возложить на плечи своего избирателя новую достаточ-
но затратную нагрузку, не спешат вступать в торги, а всё по-
тому, что они опасаются реакции Мистера президента на та-
кую их поспешность в участии торгов за его президентское
место. – Ещё тепло моего тела не остыло на этом моём ме-
сте, а они уже готовы на куски рвать друг друга, чтобы своим
теплом перебить моё несравненное тепло. – Вполне возмож-
но, что так за себя и за своё президентское место переживал
про себя Мистер президент, глядя на всех вокруг из под сво-
его насупившего взгляда, который принял такое предубеж-
дённое значение, стоило только Капуте начать торги.

Ну, а понимая то, что на первого человека, кто выразит
желание участвовать в торгах, в будущем падут все кары пре-
зидента, – он даже больше запомниться, нежели победивший
в торгах последний человек в этом мире, – никто не торопил-
ся быть этим выскочкой. Которого, даже не важно как даль-
ше всё сложиться в отношениях с Мистером президентом,
в случае неудач всегда будут в первую очередь припоминать,
и за счёт него решать все свои внутренние споры и противо-
речия.

– А не преподать ли нам ещё один урок тому выскочке. –
Даже уже не вопросительно, а так, за между прочим, предло-
жит советник по нацбезопасности президенту, в ответ на то,
что одна уж больно агрессивная держава, вдруг решила се-



 
 
 

бя вести точно так, как о ней всегда предпочитали говорить
с высоких трибун конгресса.

– Не помешает. – Согласится Мистер президент и всем
сразу же в его кабинете становится легко, и особенно гене-
ралу Браславу, уже заскучавшему без побед и без дела.

Ну а в другой раз, когда на биржах вдруг объявится да-
же не  тренд, а  большая волотильность к  всеобщему смя-
тению и  панике, то ответом на  всё это возмущение и  ум-
ственное помешательство, послужит всё тот же ответ. Прав-
да, с некоторым дополнением. Ведь при данных обстоятель-
ствах в первую очередь необходимо привести к порядку со-
всем уж распоясывавшихся банкиров, которых как всегда
обуяло упадническое настроение, которое начинает застав-
лять их посматривать в сторону окон своих кабинетов, отку-
да открывается такой прекрасный вид из окна – и они, что-
бы как тот же биржевой пузырь не лопнуть от возмущения
на такую несправедливость, начинают открывать все эти ок-
на, чтобы полной грудью вздохнуть свежего воздуха. Но его
всё равно не хватает, и тогда они встают на подоконник и,
посмотрев вниз из окна, вдруг вспоминают, что кто-то им
говорил, что при падении дышится свободней и легче.

–  Посмотрим.  – С  улыбкой глядя внутрь себя, говорят
вставшие на подоконник банкиры и, сделав шаг вперёд, вско-
ре смотрят уже все из себя.

– Эти банкиры ведут себя не просто возмутительно, а пря-
мо как тот, всем известный выскочка. – Выступил с пока-



 
 
 

янным заявлением Брумберг, которого вовремя успели вы-
хватить из  окна своего лимузина, на  котором он пытался
скрыться в неизвестном направлении. – Думают, что выско-
чили из окна и тем самым решили все свои проблемы. – С го-
рестным видом потирая свой весь синий подбородок от па-
дения им на мостовую, проговорил Брумберг.

– И что вы предлагаете? – сурово спросил его Мистер пре-
зидент, держа в кармане наготове стэплер, которым он ре-
шил, если предложения Брумберга не будут соответствовать
его ожиданиям, пригвоздить Брумберга к своему столу за его
самое больное место – за его язык. – А нечего было обещать
нам манну небесную, которая свалится на нас, когда мы при-
мем его план оздоровления экономики. – Так и побуждал
себя к непримиримым к языку Брумберга действиям, Ми-
стер президент.

– Схватить всех выскочек за то же место, за которое мы
в своё время взяли того самого выскочку. – Заявил Брум-
берг, побледнев от представления того, что с ним будет, ес-
ли об этом его предложении узнают все те, кого коснётся это
его предложение – его единокровные братья по кредитной
линии, банкиры.

–  Продолжайте.  – Сказал оздоровившийся лицом Ми-
стер президент, которому показалось очень перспективным
предложение Брумберга. И Брумберг продолжил, как про-
должил Капута разогревать публику, ища среди неё первого,
кто по своей недальновидности посмеет так открыто выка-



 
 
 

зать свои притязания на президентское место.
И скорей всего подобного рода опасения со стороны же-

лающих принять участие в торгах знаковых людей, функций
и фигур речи (здесь были и такие персоны), имели своё пра-
во быть, и службой психологического контроля были пред-
сказаны и вложены в уши Капуты. Так что ведущий аукциона
Капута, вполне себе осознавал, почему торги так и не сдви-
нулись с мёртвой точки. И хотя такое начало торгов, с тако-
го рода паузой похожей на замешательство, вполне устраива-
ло Капуту, – эта пауза подчёркивала дисциплинированность
гостей Мистера президента, – но только до первой до поры
до времени, которая отмеряет внутренний временной счёт-
чик мистера Капуты. Когда же он посчитал, что вполне до-
статочно прошло времени, чтобы понять всё что нужно, то
он решает подстегнуть к торгам эту колеблющуюся публику.

– Господа, я вижу, что вас мучают сомнения и нереши-
тельность. Вдруг тут есть какой-то подвох или какая-нибудь
недосказанность. – Растянув улыбку на лице, заговорил Ка-
пута. – Что ж, не буду вас разубеждать пламенными реча-
ми, а  самолично покажу пример.  – Капута сказав это, ле-
зет в один из внутренних карманов своего пиджака. И су-
дя по его лицу, на котором вдруг выразилось удивления, то
первая его попытка что-то там обнаружить, была признана
неудачной – кто был повнимательней к Капуте, то тот сумел
увидеть проскочившую в его глазах грозу, что было нехоро-
шим признаком для некоторых людей из ближайшего окру-



 
 
 

жения Капуты – его семьи, особенно сына-оболтуса, кото-
рый сегодня с утра подозрительно долго крутился в прихо-
жей (капут будет сегодня вечером этому младшему Капуту,
который решил пустить свою жизнь под откос, не в Оксфор-
де на юридическом факультете, а в гареме, тьфу, в гарлеме).

Тем временем Капута не  останавливается на  достигну-
том – на недостигнутом, и перемещает руку в другой карман,
где к его еле скрываемому сожалению, его ждёт всё тот же,
не устраивающий его никак результат. И даже на одно мгно-
вение становится по Капуте видно, что такого неожиданно-
го препятствия он точно не ожидал обнаружить. Но Капу-
та не сдаётся, ведь у него есть ещё немалый шанс отыскать
у себя то, что он хочет отыскать, и который включает в себя:
два непроверенных боковых кармана в пиджаке, два в брю-
ках, один сзади брюк и ещё один в одном из потайных мест,
в глубине брюк, куда он бывает, что прячет заначку от сво-
ей уж больно скрупулёзно относящейся к его заработку су-
пруге. Правда после первых неудач, уверенность в себе уже
не такая демонстративная, и видно, что Капута, как бы по-
легче сказать, в общем, его грызут сомнения, которые и про-
являются в его неуверенности, с которой он пару раз про-
махнувшись мимо бокового кармана пиджака, только с тре-
тьей попытки попадает туда рукой.

Там рука замирает на  мгновение, да так захватывающе
волнительно, что все присутствующие в зале люди, обо всём
забыв и в том числе о своём в полную грудь дыхании, застыв



 
 
 

в одном не сдвигаемом положении, принялись понимать вы-
разительность лица Капуты. И если в первое мгновение его
лицо несло в себе одну лишь нервную озабоченность, из-за
чего его, эту скотину, прибить всем было мало. – Вах, как он
меня расстраивает, – принц Небаба даже схватился за сердце
при виде такого своего расстройства. То спустя мгновение,
когда лицо Капуты подало признаки жизни и на нём даже
появились признаки улыбки, то многие в зале – в их число
в основном входили лица из числа обслуживающего персо-
нала – смогли вздохнуть более свободно, когда они были вы-
пущены из стальных тисков рук и ног своих возбуждённых
начальников и боссов, которые в своём волнении несколько
забылись и переступили некоторые границы правил и при-
личий.

Так кто-то схватил своего адъютанта за то, за что браться
не всегда стоит, за …скажем так, за его ум, что само по себе
подразумевает очень многое, ну а кто-то другой, взял и всту-
пил своей крепкой ногой в запретные области тьмы – там,
под столом, ничего не было видно, в том числе и на чью но-
гу наступил, и только по внешним контурам лиц рядом на-
ходящихся людей, можно было примерно определить, кому
досталось такое счастье быть отмеченным вашей ногой.

И вот Капута, с улыбкой на устах достаёт из кармана …по-
ка что только видно, что его сжатую в кулак руку, и так ска-
зать, продолжает нагнетать напряжение, которого итак уже
предостаточно – Мистер президент уже второй бокал хряпа-



 
 
 

ет в себя. А там, между прочим, не минерализованная вода.
И вот, наконец-то, Капута берётся за ум и через своё обра-

щение: «Внимание. Я в целях всеобщей безопасности и спо-
койствия, делаю первую ставку», – делает первый шаг к то-
му, чтобы раскрыть свой кулак и всем показать, что он там
такое от всех утаивает. А то тут уже в головах, а не умах лю-
дей, начали возникать столь невероятные, до полной несов-
местимости с реальностью, совсем невместимые в его руку
предположения насчёт того спрятанного в его руке предме-
та, что Капута был бы до крайней степени удивлён за себя
и за такие свои сверхспособности, которые приписала ему
фантазия всех этих людей вокруг.

Так генерал Браслав, у которого конечно на всё про всё
был свой индивидуальный взгляд, взял и предположил, что
Капута там, у себя в кулаке, прячет фигу с маслом. Что, ко-
нечно, чушь несусветная. Хотя бы потому, что если бы у Ка-
путы в кулаке поместился этот мало кому известный пред-
мет, то обрамляющее его масло, в независимости от того, ка-
кое оно было – сливочное или моторное – не смогло бы удер-
жаться в кулаке и потекло.

Правда были и вполне здравые предположения, как на-
пример, со  стороны мистера Блюма, отвечающего… хотя
скорее не  отвечающего, а  так сказать, служащего в  бюро
по  оценке целесообразности новых проектов, неожиданно
для себя посчитавшего, что там Капута не просто придержи-
вает, а скрывает от него взятую двадцатку до зарплаты, ко-



 
 
 

торой какой уже месяц, и всё по словам Капуты, у него нет.
– Сам же видишь, какой шатдаун стоит в стенах конгрес-

са. – Прямо сбивал с ног и с мысли Блюма Капута, стоило
им столкнуться где-нибудь в кулуарах конгресса. И не успе-
вал Блюм раскрыть рот, чтобы напомнить Капуте о его обя-
зательствах перед ним, как тот уже нашёл оправдательную
причину. – А вот если бы вы… – Хитро прищурившись, тихо
начинает заговаривать уши Блюму Капута. – Нет, конечно,
не вы сами, а кто-нибудь из вашего отдела, дал бы положи-
тельную оценку нашему новому законопроекту, то дела бы
точно сдвинулись с мёртвой точки. – И что взятый в оборот
Капутой Блюм может поделать в такой запутанной и до че-
го же сложной для него ситуации, где ему приходится за об-
щественные блага так страдать и жертвовать ради них свои-
ми личными сбережениями.

– А там у него лежит гандом. – Более чем утвердительно
решил генерал Волк, произнеся всё это вслух, прямо в ухо
рядом с ним сидящему Блюму. Чем до основания всего се-
бя потряс Блюма, с мертвенной выразительностью лица по-
смотревшего в ответ на Волка. Ну а Волк хоть и всегда был
резок с окружающим миром, – профессиональная привыч-
ка, он как-никак, возглавляет одну из самых секретных си-
ловых спецслужб, – всё же он всегда был готов обосновать
себя и свои категорические насчёт тебя выводы.

К тому же весь встревоженный вид Блюма чуть ли не тре-
бовал этого. Правда, в своём объяснении Волк себя выказал



 
 
 

не столь проницательным человеком, каким он себя показал
вначале, огорошив Блюма своим прозорливым видением бу-
дущих его отношений с Капутой – он его, Блюма, исполь-
зовал, как этот резиновый одноразовый предмет – и поэто-
му Блюм еле слушал россказни Волка о похождениях налево
этого, дома примерного семьянина, а стоит ему только выйти
из под опеки своей супруги, так на него прямо дьявол вселя-
ется, ловеласа Капуты. Хотя последнее Блюм всё же запом-
нил.

– Это надо будет запомнить. – Сделал памятливую отмет-
ку Блюм.

Но как сейчас же выяснилось, стоило только Капуте рас-
крыть свою руку, то все эти предположения столь свободных
на свои фантазии господ, имели мало что общего с настоя-
щим, которое находилось в руке Капуты.

– Моя ставка будет чисто символической. – Продолжает
говорить Капута, раскрывая руку, откуда на  всех смотрит
смятая в комок денежная купюра, номиналом в одну целую
неделимость. И сразу же в зале проносится гул облегчения,
к которому примешивается некоторое удивление со сторо-
ны экономического блока истеблишмента, у которого вдруг
возникли требовательные вопросы к Капуте. – И для каких
интересно целей, у него в кармане носится такого достоин-
ства купюра? – задался вопросом представитель особо влия-
тельных кругов, общественный деятель, миллиардер Порос.

– Он что, прибедняется? – не поверил своим глазам, пред-



 
 
 

ставляющий собой службу налогов, весов и учёта, конгресс-
мен Вернер. – Вот же подлец! – совсем не вопросительно,
хотя к Капуте и имелось множество вопросов, закипели ли-
цами другие советники президента, так про Капуту всё ре-
шив (в этом их итоговом решении на его счёт, в общем-то,
и состоял их к нему вопрос – вот так всё не просто в этом
мире полного советников). Ну и как без самого Капуты, ко-
торый и сам чрезвычайно удивился, обнаружив в своей ру-
ке такого мелкого достоинства купюру. – Откуда? – Было за-
дался вопросом Капута, как представшая перед его глазами
миссис Капута, всё расставила по своим ничтожным местам.

– Эта она меня так ничтожно ценит! – до боли сжавшегося
в до чего же маленький комок сердца, стало за себя обидно,
всё за себя и за миссис Капуту понявшего Капуте. И Капута,
бросив полный ненависти взгляд на смятую в руке купюру,
хотел было совершить немыслимое, за которое его конечно
за шиворот выкинут отсюда – бросить купюру на пол и при-
людно растоптать её – но брошенный им взгляд на президен-
та, который так от него зависел, укрепил его в силах и се-
бе. И Капута, решив, что кто-то до завтрашнего утра не до-
живёт, когда он вдрыбаган пьяным припрётся домой и вы-
несенной ногой дверью объявит домочадцам о втором при-
шествии (что он под этим имел, будет трудно кому-то отве-
тить – то что он постоянно выбегал на улицу и тут же возвра-
щался только пугало, а не давало никаких подсказок на этот
его вопрос), делает то, что он должен был сделать – первую



 
 
 

ставку.
Ну а как только Капута таким образом внёс свою лепту

в проведение аукциона, то процесс торгов, после того как
все вокруг ещё разок переглянулись между собой и зафик-
сировали друг на друге внимательные взгляды, можно ска-
зать пошёл, а затем по чуть-чуть и всё больше нарастающей
и закрутился. Да так головокружительно и местами умопо-
мрачительно для многих, что единственное приличное мож-
но было сказать, глядя со стороны на всё то (что было невоз-
можно сделать, всё по тем же внутренним причинам – ни-
кто не мог оставаться в стороне от происходящего), что со-
стоялось в  этом зале, так это то, что никто равнодушным
не  остался. И  все здесь присутствующие люди, забыв обо
всём, в том числе о чувстве самосохранения, на время тор-
гов откинув все защитные покровы в виде лицемерия, ста-
ли искренними в своём стремлении уничтожить своих кон-
курентов на пути к обладанию выставленного лота.

Ну а тех, кто пожелал поучаствовать в борьбе за этот лот,
как оказалось, было более чем достаточно, и при этом это
только тех, кто открыто смог поучаствовать в этих торгах –
это всё были приглашённые на банкет гости из числа делега-
ций дружественных стран и некоторые условно частные ли-
ца, которые имели свободные средства в виде слепых трас-
тов и возможности для их единоличного использования.

Но  это было только видимая часть айсберга, тогда как
невидимая его часть из  числа государственных служащих



 
 
 

или просто тех, кто был ограничен своим государственным
и должностным положением – это были различные главы де-
партаментов, служб и  агентств, а  также генералы и  адми-
ралы, и даже вице-президент с президентом, где последний
вдруг почувствовал себя как во время президентской гон-
ки за  своё президентское место (а  это сильно будоражило
кровь) – не имея возможности открыто участвовать в этом
аукционе, – а надо понимать, что азарт это их второе я, –
принялись изыскивать опосредственные пути поучаствовать
в борьбе за этот лот.

Ну а в деле своего участия в любого рода выгодном деле,
через подставных фигур, у всех этих государственных мужей
нет равных, так что можно было не сомневаться, – а среди
этих людей не было таких насчёт себя и всех вокруг наивных
дураков, – в том, что участвующие в торгах господа, с виду
всё независимые фигуры, действуют только по собственной
глупости, и что за их решениями не стоят могущественные
фигуры из окружения президента.

И если проявить большую внимательность к движениям
лиц и вслед за некоторыми озвученными решениями участ-
ников торгов, как например, подъёмом ставок, то можно бы-
ло легко усмотреть, кто с кем и как действовал, как заод-
но, так и против всех. Так уже набивший многим оскоми-
ну на языке своей напористостью и запредельным подъёмом
ставок, принц Небаба (и это не только Капута, который бу-
дучи аукционистом, был вынужден не  умолкать ни на  се-



 
 
 

кунду и поднимать ставки вслед за пожеланиями участни-
ков торгов их поднять), явно имел прямую ментальную связь
с  Брумбергом,  – а  их переглядывания это так, для отвле-
чения внимания всё подозревающих конкурентов, – и, судя
по тому нахальству, которое он демонстрировал, задирая так
высоко ставки, то тот определённо открыл ему неограничен-
ную кредитную линию.

–  Вот  же сволочь!  – бросив полный ненависти взгляд
вначале на  принца, а  затем на  его покровителя, Брумбер-
га, в  сердцах выразился ещё один невидимый для многих
участник этих торгов, вице-президент Шиллинг, которому
как никому другому, было сложно выказывать хладнокров-
ность своего отношения к этому торгу. И, пожалуй, об этом
не так сложно догадаться, знай внутренние убеждения Шил-
линга, всегда считавшего, что только по причине непреодо-
лимой силы, независимых от него обстоятельств, он нахо-
дится здесь в  качестве вице-президента, а  не  президента.
И что президентом, по праву (по какому такому праву, он
не уточнял даже для себя – его крайняя уверенность в этом,
чем не правота) должен быть только он. Так что то, что Шил-
линг так ненавистно смотрел на каждого, кто смел постав-
ленной суммой приблизить себя к мечте Шиллинга, прези-
дентскому месту, вполне отвечало его умонастроению.

Правда надо отметить, что Шиллинг был единственным
столь самонадеянным насчёт себя чиновником или просто
человеком приближённым к власти, и  если быть до конца



 
 
 

честным на  полиграфе, что иногда, при соответствующей
подготовке можно избежать (а президент этого не знает и всё
продолжает надеяться на эти технические средства при при-
ёме на работу к себе в администрацию – вот почему, время
от времени, происходят информационные утечки из его ап-
парата) то каждый из здесь присутствующих на банкете лю-
дей, за исключением пару другой лиц из числа недальновид-
ных личностей, не отказался бы, если бы ему уступил своё
место Мистер президент. Да и, пожалуй, и сам Мистер пре-
зидент, иногда, да в те же в моменты своего душевного спа-
да, приходил к до чего же странной мысли – он не тот прези-
дент, которого бы хотел видеть народ, и он мог бы быть куда
как лучшим президентом.

И  тут возникает даже не  вопрос: «Куда уж лучше?»,  –
а  спрашивается: Каким образом, он мог  бы стать луч-
шим президентом? Если только не клонированием. И тогда
получается, что столь невероятные и фантастические мыс-
ли генерала Гилмора по поводу клонирования президента,
не такие уж и пустые.

И, пожалуй, хорошо, что все вокруг так увлечены тор-
гами, и не замечают за президентом возможностей для та-
ких мыслей, – никому не приходит в голову мысль посмот-
реть в сторону президента, который, как всем кажется, не ис-
пытывает такого сильного волнения от  торгов (а  зря),  –
а  то бы они с  ещё большим остервенением принялись бо-
роться за лот.



 
 
 

Хотя кажется, куда уж больше, чем того сделал правитель
крохотного, но высокотехнологического государства «Соба-
ка-ком», Тутаиси или кратко Тутси (он только ещё к чёр-
ту не пошёл закладывать свою душу – просто он последова-
тель Вуду и не верит во всяких чертей, а так бы он и у него
всё заложил), от которого только и успевали поступать де-
пеши в виде бегающего туда-сюда его переводчика Матути
(по совместительству родственника и доверенного лица пра-
вителя Тутси – страна то крошечная и в ней все друг друга
знают и находятся в полуродственных отношениях), к ещё
одному финансовому центру силы, главе совета директоров
самой влиятельной банковской группы, мистеру Моргану.
В банке которого, ещё пять минут назад, пока правитель Ту-
таиси не поднял ставку, хранились все финансовые активы
этой крошечной по некоторым меркам страны. И сейчас, су-
дя по плачевному состоянию лица переводчика правителя
Тутси, Матути, вновь посланного к каменному лицу Морга-
на, то на этот раз они бы хотели заручиться от него дополни-
тельной финансовой поддержкой и открыть у него кредит-
ную линию, с беспроцентным льготным периодом.

На что мистер Морган, кажется и бровью не ведёт и толь-
ко ещё больше в глазах переводчика каменеет (это мистер
Морган так размышляет). При этом на аукционной площад-
ке не ждут решений мистера Моргана, и Капута уже дошёл
до того, что сделал уже второй шаг к всеобщей мечте. – Став-
ка принца Небабы, два! – А такое слышать и видеть для пра-



 
 
 

вителя Тутаиси и  его родственника переводчика, Матути,
крайне терзающее бледно и нестерпимо больно, отчего по-
следнего начинает уже нервно потрясывать на месте в ожида-
нии ответа мистера Моргана. И понятно, что мистер Морган,
как и всякий кровопийца и капиталистическая акула, специ-
ально доводил до кульминации нетерпение этих ничтожных
просильцев на хлеб. И когда они, так сказать, дозрели, он
озвучивает им цену кредита.

– Двадцать четыре часа. – Холодным голосом озвучивает
свои условия мистер Морган. Что не сразу понимается род-
ственником-переводчиком правителя Тутси, Матути, и он,
в своём умопомрачении решается на дерзость – он переспра-
шивает всемогущего банкира. – Что значит двадцать четыре
часа? – На что мистер Морган имел полнейшее право выте-
реть свои ноги об эту никчёмную сущность, которая столь
недалека, что не видит, что у неё делается под носом, и что
ей говорят такие могущественные люди. Но мистер Морган
сегодня несколько не в себе и в нём даже чувствуется повет-
рие к человечности, и он, не отдавливает своего собеседника
грозным взглядом и куда ни шло, ботинком его ногу, а он
в первый и последний раз, естественно по его внутренней
тарификации, делает голосовой повтор, включающий в себя
до ума разума доводящую юридическую консультацию.

–  Беспроцентный срок возврата отпущенных вам мною
средств, истекает через двадцать четыре часа. Берёте? – по-
смотрев на  такого безнадёжного клиента, задался вопро-



 
 
 

сом мистер Морган. И, конечно, родственник-переводчик ни
в каком вправе не имеет полномочий принимать такие судь-
боносные решения, даже если сам правитель дал ему карт-
бланш на их принятие. И ему прежде всего следует посове-
товаться хотя бы с тем же правителем Тутси. Но дело в том,
что Капута уже собирается сделать последний, третий шаг
в торгах, где в победителях, судя по всему, окажется принц
Небаба, от  одного только самонадеянного вида этого «по-
бедителя», уже становится до того тошно и противно, – да
и правитель Тутси так невыносимо требовательно смотрит
на своего родственника-переводчика, – что последний (пе-
реводчик) не выдерживает и даёт своё согласие на сделку.

На что следует закрепляющий сделку кивок мистера Мор-
гана при двух свидетелях и правитель Тутси, узрев всё это,
к потрясению и потере лица принца Небабы, уже пригото-
вившегося взойти на свой новый трон, бьёт его ставку и тем
самым роняет того к себе под ноги. А такая потерянность
с принцем, случилась скорее потому, что принц Небаба по-
чему-то уже всё за всех решил, посчитав, что дело в шляпе,
раз самый его опасный соперник, всё, повержен (не нужно
объяснять, что в этих торгах участвовали не только они од-
ни, а просто так вышло, что принц Небаба и правитель Тут-
си, оказались самыми заметными и безбашенными фигура-
ми среди всех участников торгов – так яростно они друг дру-
га перебивали; и не только ставками). И видимо то, что уда-
ча была так недостижимо близко, как раз и ввергло его в ум-



 
 
 

ственный ступор, из которого он уже выйти и не смог. На это
обстоятельство также очень сильно повлияло и то, что к пол-
ной неожиданности принца, его кредитная линия, после то-
го как Брумберг незаметно заметил, что мистер Морган по-
чесал свой нос, была вдруг им заблокирована.

–  Произошёл технический сбой в  банковской системе
и до конца торгов кредитная линия не будет работать. – Та-
ким образом послал послов принца от себя подальше Брум-
берг, чем оборвал уверенность в  завтрашнем дне у  свиты
принца, да и у самого принца, рассчитывающих для себя ещё
как следует отдохнуть и дополнительно потратиться во вре-
мя своего пребывания здесь в гостях.

– Мистер Морган, вас можно поздравить с вашей самой
удачной сделкой. Вы за всего лишь фигуральные бусы, в ви-
де стула, скупили на корню целую страну. – Тихо, практиче-
ски в самое ухо мистера Моргана сказал сэр Рейнджер, про-
тягивая ему для рукопожатия свою руку. И мистера Морга-
на, до этого момента выглядящего как сама невозмутимость,
стоило ему только пожать руку сэра Рейнджера, вдруг как
ударом тока пробирает всего изнутри, и он как будто просы-
пается от этой своей спячки наяву. Где он только сейчас, как
в первый раз увидел всё окружающее вокруг и в том числе
стоящего напротив него сэра Рейнджера. Что заставляет его
внимательно приглядеться ко всему вокруг и к сэру Рейн-
джеру, и со всем своим вниманием ответить на это обраще-
ние к себе со стороны сэра Рейнджера.



 
 
 

– Меня всегда интересовал один вопрос. – С глубокомыс-
ленным видом (а люди, которые только что вышли из спяч-
ки, всегда так выглядят, ведь они буквально совсем недав-
но пребывали в этих глубоких недрах себя), исподлобья по-
сматривая на сэра Рейнджера, заговорил мистер Морган. –
Кто всё-таки более невежественен, тот, кто радуется бусам
или тот, кто счастлив оттого, что сумел так ловко надуть этих
аборигенов, обменяв бусы, этот кусок стекла, на куда как бо-
лее существенные богатства. – Мистер Морган со всем сво-
им вопросительным вниманием посмотрел на растерявшего-
ся сэра Рейнджера, который явно не ожидал такого услышать
от мистера Моргана.

Между тем, пока сэр Рейнджер собирается с мыслями, Ка-
пута начинает делать последний, третий шаг к окончанию
аукциона. – Ставка господина Тутаиси, раз! – оглушает зву-
ком своего голоса банкетный зал Капута. – Ставка господи-
на Тутаиси, два! – как приговор звучат эти слова Капуты, за-
ставляя бешено колотиться сердца его поверженных сопер-
ников, нищебродов, чьё благоразумие после яростной внут-
ренней борьбы всё же взяло над ними вверх. Но вот что это
им стоило, то это невозможно выразить в словах. Хотя по их
потерянным лицам можно было сделать косвенные выводы
насчёт их душевных мук, в которых они сейчас пребывали
(а ведь кого-то по прибытию к себе на родину, ждут совсем
не душевные муки – палач Мафусаил всегда физически пря-
молинеен).



 
 
 

И вот когда мистер Капута приступил к оглашению по-
следнего, третьего раз, которое результирует эти торги, а сэр
Рейнджер всё также находится в  некотором умственном
недомогании, после такого вопросительного заявления ми-
стера Моргана, вдруг мистер Морган, передёрнувшись, так
странно взбадривается,  – как будто он опять просыпается
от долгой спячки, которая на этот раз происходила поверх
всего остального, в самом его бодрствовании, – что сэр Рейн-
джер, на мгновение замерев в одном не сдвигаемом поло-
жении, от  переполнившего его страха всесторонне глупе-
ет. Но это дело сэра Рейнджера, тогда как Капута, огласив:
«Ставка господина Тутаиси, два!», – встал в ту самую пред-
ставительную позу, с которой подводят итог торгам, а мистер
Морган, как это всё видит своим немигающими глазами сэр
Рейнджер, став бледным как смерть, потянулся рукой к че-
му-то там на столе.

И хотя сэр Рейнджер не может видеть, что там, на столе
взял мистер Морган, он почему-то каждой клеточкой своего
организма уверен в том, что мистер Морган задумал что-то
крайне опасное. Ну а внутренняя суть сэра Рейнджера, с ко-
торой он всегда был в хороших отношениях, – она ни в чём
не знала отказа с его стороны и отвечала ему тем же, дород-
ностью и благодушным видом, – никогда его не подводила.
Что и на этот раз не дало сбоев. И как только Капута до-
шёл до того, чтобы объявить третий раз и тем самым завер-
шить торги, мистер Морган начинает себя вести уж больно



 
 
 

непредсказуемо и хамовато по отношению к тем, кто встал
на его пути к центру банкетного зала, где своё ведущее место
вместе с лотом занял мистер Капута.

Ну а так как всё внимание находящихся здесь, в банкет-
ном зале людей, было обращено в основном на Капуту, то
все эти движения со стороны мистера Моргана, были не сра-
зу обнаружены и верно поняты. Так сперва до всех них до-
неслось некое шумливое движение с той стороны зала, где
находился Морган, которое сопровождалось восклицающим
недовольством, что многими было списано на результат тор-
гов (за  исключением тех, кто встал на  пути напористости
Моргана), и оттого мистер Морган сумел так долго оставать-
ся незамеченным на пути к своей цели, центру зала. И лишь
только тогда, когда мистер Морган выскочил или вернее ска-
зать, выдавился из плотных слоёв окружения в центр зала,
к Капуте, то только тогда он и был всеми вокруг замечен.

И  не  успела первая реакция на  его появление поразить
умы и лица людей вопросительным недоумением: «А что это
мистер Морган так странно выглядит и  зачем в  его руках
нож?», – а мистер Капута хотя бы страхом на лице и под-
кошенностью в ногах среагировать на обращённый на него
полный безумства взгляд мистера Моргана, как мистер Мор-
ган уже вот он, перед ним стоит, и теперь на Капуту вместе
со стоящим в глазах Моргана безумством, смотрит занесён-
ный им нож.

Дальше следует то самое судьбоносное мгновение, кото-



 
 
 

рое застыв в  немыслимой и  в  тоже время мыслимой пау-
зе, ждёт своего бесповоротного решения от всех застывших
в своих положениях участников этого события, на пороге ко-
торого они сейчас все и стоят. И теперь всё то, что дальше
будет, зависит даже не оттого, что их всех к этой точке отсчё-
та нового будущего привело, а оттого, как они сейчас на всё
это вместе и в тоже время отдельно посмотрят. И от каждого
обращённого друг на друга и на всё вокруг взгляда, и будет
зависеть их будущее.

И  они все досмотрелись до  того, что мистер Морган,
к умопомрачению и потере умственной связи с реальностью
со стороны людей живущих рассудком, падению в обморок
и визгу тех, кто всегда давал волю чувствам, к  завидному
упорству ног тех, кто всегда настаивал на своём и не сдви-
нулся ни на  шаг со  своего стула, в  которые они чуть  ли
не вросли, в каком-то неистовстве накинулся с ножом на…
Нет, не  на  Капуту, что всеми виделось как самый разум-
ный шаг с его стороны в данных безумных обстоятельствах
(но  Морган в  своей непредсказуемости всех переплюнул),
а на разделявший его и Капуту президентский стул.

В  результате чего мистер Капута, теперь уже никогда
и не узнающий о настоящих планах мистера Моргана насчёт
себя, на всю свою дальнейшую жизнь обязанный сберегше-
му его жизнь президентскому стулу, не  неожиданно осту-
пился, пятясь назад и, с грохотом упав на затылок, тем са-
мым послужил катализатором нового эмоционального взры-



 
 
 

ва среди гостей. Которые с визгом, битьём посуды и крика-
ми: «Убивают!», – все как один, с лицами полными неистов-
ства и паники, повыскакивали со своих мест (что характери-
зовало их с хорошей стороны – никто не хотел умирать на ко-
ленях) и тем самым создали полный безрассудства перепо-
лох и столпотворение в банкетном зале. И только один Ми-
стер президент остался хладнокровен, с улыбкой на своём
лице глядя в лица всех тех, кого сумел он вспомнить в этом
своём воспоминании того знакового вечера, который при-
шёлся на его день рождение и ещё на какое-то там знаковое
мероприятие.

–  Тогда с  тортом.  – Как сейчас помнил Мистер  прези-
дент, он поставил перед службой протокола это важное усло-
вие для соединения в  одно эти два знаменательных собы-
тия. – И всё-таки, подлецы, обманули. – Сокрушался Ми-
стер президент, отлично припоминая, что торта так и не бы-
ло, а во все эти отговорки, что кто-то в самый последний мо-
мент нарушил целостность оболочки торта, и тем самым воз-
никла опасность целенаправленного отравления, он не  ве-
рит. – Ладно, посмотрим, какие даст результаты внутреннее
расследование.

– Но что же случилось с мистером Морганом? – задал-
ся вопросом Мистер  президент, вернувшись к  своему па-
мятливому наблюдению за  мистером Морганом, которого
в  невменяемом состоянии, скученного доблестными гене-
ралами Кленси и Волком, через задний ход вскоре увезли



 
 
 

в психиатрическую лечебницу. – Нервный срыв, скорей все-
го. – По первым следам оставшимся от ножа на президент-
ском стуле, поставил диагноз личный врач президента, док-
тор Диди.

– Вы в этом уверены? – как всегда ни в чём не уверен,
и всех во всём подозревает, генеральный прокурор Снайпс.
И, конечно, доктор Диди не столь в этом уверен, даже если
у самого Мистера президента от него нет никаких тайн и,
в общем, у него есть все самые высшие допуски ко всем го-
сударственным тайнам и секретам.

– Ни в чём нельзя до конца быть уверенным. – Даёт туман-
ный ответ доктор Диди, а по мнению сурово на него смотрев-
шего генпрокурора Снайпса, всего лишь решившего увиль-
нуть от  прямой ответственности за  свои деяния: «Знаю я
всех этих докторишек и их деяния, разреши им только за-
глянуть тебе в рот, то мигом в оборот возьмут, заявив, что
с этого момента моя собственная судьба находится в его ру-
ках. И если я желаю и дальше жить, то должен во всём его
слушаться и всем его рекомендациям следовать. И не успе-
ешь охнуть или хотя бы оглянуться, как ты уже находишь-
ся на  больничном режиме, с  ограниченными по  всем ста-
тьям возможностями – твой рацион отныне составляют од-
ни лишь таблетки и горькие микстуры, разрешено вздыхать
только в самых болезненных случаях, а не тогда когда тебе
оказывают услугу, принося новую порцию лекарств, видеть-
ся разрешено только с теми, кого бы твои глаза не видели



 
 
 

и многое ещё другое, больше кислое, чем сладкое.
И отныне каждый твой шаг находится под контролем доб-

ровольных помощников этого доктора, – твоих домочадцев,
которые (особенно ревнивая супруга), как ты об этом все-
гда знал, только этого всю совместную жизнь с тобой жда-
ли и добивались, и теперь они зорко следят за каждым тво-
им шагом и однозначно ставят в известность обо всех об-
стоятельствах твоего некорректного поведения в адрес тво-
его, не только лечащего, но и очень злопамятливого врача.
А ведь доктора входят в единую врачебную ассоциацию (это
своего рода масонская ложа), и, наверняка, друг друга зна-
ют, и заодно ещё знают, кто кого и отчего лечит. А это…». –
Генпрокурору Снайпсу до бледности в сердце и лице стало
уж больно нехорошо оттого, до чего он тут вдруг додумался
(А он даже не додумался, а скорей всего стал жертвой своих
детских страхов, которые, по тем же заверениям врачей, всю
жизнь с нами живут и преследуют нас – это один из диагно-
зов ипохондрику-генпрокурору. Что есть профессиональная
болезнь всех генпрокуроров, они каждое мгновение в своей
должности болеют всей душой за граждан).

Ну а  кто ещё может первым заметить на  лице, ещё од-
но мгновение назад абсолютно здорового человека, все эти
бледности, своего рода болезненные симптомы, являющиеся
явным прологом к серьёзной болезни, как не доктор. И по-
нятно, что доктор Диди, сразу же обнаружил по лицу генпро-
курора Снайпса, что тому не просто нехорошо, а возможно,



 
 
 

что тот прямо на глазах заболевает.
И естественно доктор Диди, как и любой другой связан-

ный клятвой Гиппократа человек, не может стоять безучаст-
ным, видя всё это. И даже если человек стоящий напротив
него крайне ему неприятен, ненавистен и, пожалуй, доктор
Диди даже был бы рад, если бы генпрокурор Снайпс тут же
загнулся от неизвестной для всех, но только не для докто-
ров лихорадки Футбола, он всё равно не может пренебрегать
своими обязанностями по отношению к человеку, нуждаю-
щемуся в его врачебной помощи. И если даже человек об-
речен, да и так бывает, когда он не слушается своих леча-
щих врачей и, например, дымит как паровоз, то он всё рав-
но должен немедленно оказать ему первую помощь, дав ему
тот же совет (ну а подоплёка всему этому докторскому чело-
веколюбию заключается в том, что этого требует от них кор-
поративная врачебная этика – ты не должен перекладывать
(и обратно, конкурировать) на чужие докторские плечи лю-
бого рода пациента, вплоть до неизлечимого, и обязан сам
залечить, хоть даже до смерти, своего пациента).

– Господин генпрокурор. – Таким прямо слышать против-
но, участливым голосом обращается к Спайпсу доктор Ди-
ди, отчего тому становится только ещё хуже и до сердечной
боли так жалостливо жалко себя, такого всего больного. –
Вам не хорошо? – спрашивает доктор Диди Снайпса, кото-
рый, конечно, крепится в ответ и, предусмотрительно дер-
жа рот закрытым, чтобы доктор не сумел заглянуть ему ту-



 
 
 

да и не обвинить его в наличие там красноты, резко отрица-
тельно кивает в ответ.

И этому замкнутому поведению Снайпса есть своё объ-
яснение. Так во времена небезызвестного Маккарти, этого
борца с красной угрозой, ни один видный общественный де-
ятель или просто прохожий, к которому и придраться не бы-
ло никакой возможности, но в целях национальной безопас-
ности было нужно, поплатился за то, что он не держал рот
на замке в присутствии посторонних людей, да тех же докто-
ров. Где последним стоило только заглянуть им в рот, то они
тут же могли увидеть, откуда на самом деле исходит красная
угроза их национальной безопасности.

– У мистера Подозреваемого, ангина, ОРВи и возможно,
что ещё коклюш. – Подводил итог осмотру мистера Подозре-
ваемого, какой-нибудь подосланный к нему конгрессменом
Маккарти доктор Очевидность.

– Мне кажется, что вы доктор скромничаете в своей оцен-
ке нашего подопечного, и самое существенное попридержа-
ли для слушания комиссии по этике. – С глубоким подтек-
стом обратился к  доктору Очевидность конгрессмен Мак-
карти, в предчувствии громкого дела потирая свои ляжки
засунутыми в карманы руками. Ну а доктор Очевидность,
хоть и имел насчёт себя такие взгляды, всё же он не спешил
быть откровенным с конгрессменом Маккарти, чьи симпто-
мы дисбаланса его отношения с окружающим миром, про-
явившиеся на лице, указывали на такие жуткие неровности



 
 
 

в его организме, что он лучше попридержется в своих откро-
вениях. И поэтому доктор Очевидность несколько уклончив
в своём ответе этому конгрессмену.

– А с чего вы так решили? – спрашивает доктор Очевид-
ность.

– Потому что вы не хотите оказаться на его месте и в каче-
стве защиты надели на своё лицо марлевую повязку. – Прон-
зив своим нестерпимым ко всякому отступлению от  уста-
новленных правил взглядом, с хрипом в голосе проговорил
Маккарти, наступая всем собой на доктора. И тут уж докто-
ру Очевидность деваться некуда, и пока конгрессмен Мак-
карти не заставил его раскрыть рот, чтобы убедиться и в его
глубинных симпатиях к красному проекту, – у доктора Оче-
видность после осмотра обозначенного Маккарти клиента,
у самого с утра першит в горле, – вынужден немедленно рас-
крыть подлую, до чего же заразную сущность мистера Подо-
зреваемого, в его симпатиях к коммунистам. – У него всё
горло красное! – ставит точку в карьере мистера Подозрева-
емого доктор Очевидность.

Но такие на грани безумства отношения к своим сограж-
данам и мания величия …Хотя нет, а вот преследования бу-
дет в самый раз, у некоторых уж больно рьяных конгрессме-
нов, уже давно ушли в прошлое и вроде даже как не практи-
куются. И в данное историческое время, да хотя бы прямо
сейчас, генпрокурор Снайпс мог не опасаться, что его обви-
нят в такого рода порочащих его репутацию связях с красны-



 
 
 

ми, – а то, что его лицо переливается всеми цветами красок,
в том числе и не дружественными, то это ещё ничего не зна-
чит (выпил вчера лишнего, вот и засинел, побелел и покрас-
нел, и всё одновременно) пока он генпрокурор, – и он ничего
не боится, а раз так, то он остервенело в своей категорично-
сти, принялся очень резко в отрицании мотать своей головой
в разные стороны.

–  А  нервный срыв, как оказывается, заразен.  – Глядя
сквозь памятливую дымку на вдруг свалившегося в обморок
на пол генпрокурора Снайпса, сделал вывод Мистер прези-
дент.

– Замотался на службе. – Поставил диагноз доктор Диди
на вопрос о том, что случилось со Снайпсом.

–  Головокружение от  успехов… или просто споткнулся
о чью-то более крепкую позицию, чем у него, в виде чьей-
то ноги. – В пику доктору поставил свой диагноз генпроку-
рору Мистер президент, умеющий заглядывать далеко впе-
рёд, за спины своих врагов, и давно уже чувствовавший, что
с генпрокурором что-то не так. – А это открывает новые воз-
можности. – Тут же подумал Мистер президент, решив, что
сейчас самое время поменять генпрокурора на своего чело-
века. – Достаточно будет дать публикацию, что генпрокурор
споткнулся, а по какой причине, – может он запутался в соб-
ственных ногах, – будет уже не важно, когда все читают одни
только заголовки. И этого будет достаточно, чтобы генпро-
курор в один момент потерял доверие к себе и как следствие,



 
 
 

можно будет выдвинуть своего человека на его место.
–  Ну всё, на  этом хватит воспоминаний. А  сейчас по-

ра приступать к делу.  – Откинув назад голову, пробормо-
тал Мистер президент, раскладывая перед собой фломасте-
ры всех цветов радуги.

Глава 8
Голоса политики

– Куда я попал?! – во всё горло и в тоже время затаённо
про себя, кричит девственник во время своей первой близо-
сти, о которой он, конечно, был нимало наслышан и в неко-
тором роде даже догадывался, что от  неё можно ожидать,
но как говорится в таких случаях, реальность превзошла все,
даже самые смелые его ожидания. Что мог бы про себя ска-
зать и Мистер президент, когда только стал президентом и,
увидев, куда он на самом деле попал, допёр наконец-то до по-
нимания того, что на самом деле значит быть президентом.

Правда точного ответа на  этот свой вопрос, он так
и не найдёт, да и он, в общем-то, и не нужен, будучи ско-
рей всего риторическим, вырвавшимся из него лишь только
от переизбытка чувств, в эмоциональном порыве. И куда бы
он не попал, он в любом случае не будет сожалеть об этом
своём первом опыте, сделавшим его… Хотя не так. И не сде-
лавшим, а подтвердившим его право на свою самостоятель-
ность. Ну а то, что для этих будущих его шагов ему будет
нужен партнёр, то это нисколько не принижает его достоин-



 
 
 

ства, ведь человек существо социальное и значит жить в об-
ществе, есть его данность.

И  наверное, первое, что должно прийти на  ум ставше-
му президентом президенту, после того как он осознал, куда
попал и когда он, так сказать, фигурально лишился девствен-
ности, – если у него и были насчёт всего этого какие-то ил-
люзии, то после занятия своего нового поста, у него послед-
няя пелена с глаз сошла при виде всего вокруг него творя-
щегося, – так это желание поиметь всех тех, кто был против
того, чтобы он стал президентом. Но так скорей всего могут
думать только те, кто никогда не  станет президентом, или
в крайнем случае, не достаточно зрелые, склонные к эмоци-
ональным поступкам президенты, в чём совершенно не был
замечен Мистер президент.

И если кто-то и опасался, что первым шагом Мистера пре-
зидента на  своём президентском посту будет шаг по  на-
правлению сведения счётов со  своими недругами и  врага-
ми, то тот слишком насчёт него ошибался – Мистер прези-
дент не спешил разделаться с этими ненавистными ему ро-
жами, он решил подождать, когда все успокоятся, и тогда уж
можно будет воздать им по заслугам. В общем, он повёл се-
бя, как самый благоразумный, а не взбалмошный, как его ха-
рактеризовали его соперники, президент.

И эта его рассудительность, а по сути, благоразумие, не од-
но характерное для всех успешных президентов качество,
которым он обладал. И Мистер президент, наряду с  внут-



 
 
 

ренними душевными характеристиками, такими, как умение
себя так представить, что и глаз от него не оторвать в вос-
хищении, изрядной недисциплинированностью на эмоцио-
нальность и на свои чертовски неделикатные высказывания,
что так нравится электорату, а также внешними представи-
тельными атрибутами своей внешности – он выглядел мону-
ментально, как скала, непоколебимо, и это вызывало чувство
уверенности у его избирателя – так сказать, был с рождения
отмечен судьбой. Он, как оказывается, родился по тем са-
мым знаком зодиака, под которым рождаются все будущие
президенты – под знаком весов.

И чтобы не говорили против этого: «А вот тот-то прези-
дент  был близнец или наоборот, почему я всего лишь ак-
тёр-алкоголик, а не президент, если я по знаку зодиака ве-
сы?», – и как бы не пытались оспорить этот факт действи-
тельности, в основном конечно завистники, а их несравни-
мо как больше (как минимум в  одиннадцать раз), нежели
рождённых под знаком весов, то всё это непреложный факт.
И он, по крайней мере, уж точно имеет своё место в случае
с Мистером президентом, который родился под знаком ве-
сов. Ну а как только он родился, то сразу понял, – вначале,
конечно, это за него поняли родители, – что ему прямая до-
рога в президенты (на первых порах, опять же по настоянию
родителей, в президенты его родительской компании – а уж
потом в Мистеры президенты).

Ну а в политике, по крайней мере, в теории, нет не зна-



 
 
 

чимых вещей, и знак весов, под которыми ковались все бу-
дущие президенты, не зря был выбран в качестве путевод-
ной звезды для президентов. Ведь им на своём столь ответ-
ственном посту, коим является президентский пост, придёт-
ся принимать не просто важные решения, а они по своей су-
ти, являются судьбоносными для всего человечества реше-
ниями. И здесь без того, чтобы взвесить все за и против, ни-
как не обойдёшься (вот, наверное, почему, у Мистера прези-
дента всегда с собой маленький калькулятор и миниатюрные
электронные весы).

– Главное в нашем президентском деле, всё как следует
взвесить.  – Иногда делился с  собой секретами президент-
ской профессии, Мистер президент, поглядывая на цифро-
вое табло своих электронных весов, на поверхности которых
лежал небольшой кусок хлопковой ткани, в которую была
обёрнута мелкая монета неизвестного достоинства (у Мисте-
ра президента была странная привычка, он во время встре-
чи с каким-нибудь лицом из своего аппарата, незаметно для
него доставал эти весы и, поставив их в какое-нибудь подхо-
дящее для себя место, клал на них эту завёрнутую в хлопок
монету и так сказать, взвешивал – что он там видел на табло
весов, никто не знал).

– Ну а то, что мера измеряемого веса, не подпадает ни под
какую классификационную систему измерений, под ту  же
систему СИ, то это ничего.  – Размышлял Мистер  прези-
дент. – Ведь тут главное, определить для себя, что выгодно,



 
 
 

а что нет. И исходя из этого, торговаться… Да, именно так
и не иначе. Ну а в деле торговли, какие могут быть санти-
менты, – они нужны разве что только в качестве красивой
обёртки, в ней лучше продаётся, – и здесь всегда на первом
плане выгода. Не обманешь, не продашь. – Усмехнулся Ми-
стер президент, доставая из стола пачку фломастеров. – Хо-
чется им себя считать самыми умными и с высоты своего по-
лёта мысли смотреть на меня, называя меня всего лишь ком-
мерсантом, пусть считают. – С хитрецой во взгляде посмот-
рел на фломастеры Мистер президент, решив полноценно,
с душой использовать выдавшееся ему свободное время.

А как это с душой выглядит, то тут всё зависит от само-
го находящегося на месте президента человека, и  от  того,
как ему на данный момент чувствуется в себе, спокойно или
наоборот, беспокойно за некоторых лиц из своего и чужого
окружения. Что и возвращает нас и самого Мистера прези-
дента к тому отложенному им насчёт некоторых противных
ему лиц делу.

И вот и сейчас, раскладывая перед собой на столе флома-
стеры, Мистер президент, чья данность заключалась в том,
чтобы быть всегда на людях и значит, находиться по большей
части в одиночестве, сумел улучить для себя безлюдную ми-
нутку, во время которой он мог быть самим собой и заодно
побыть наедине со своими мыслями, с которыми он себя чув-
ствовал не так безлюдно и бесчеловечно (что значит послед-
нее утверждение в  данном конкретном случае, не  совсем



 
 
 

объяснимо, но чуть-чуть понимаемо), начал вместе с фло-
мастерами перебирать в своей памяти лица некоторых веч-
но недовольных его президентством людей – они, конечно,
вслух или через подконтрольные оппозиции СМИ, об этом
не скажут, но одного президентского взгляда на их невероят-
но противные физиономии, достаточно Мистеру президен-
ту, чтобы понять всё это.

Ну, а  находясь наедине с  самим собой, когда перед то-
бой никто не  стоит и  своим видом или мнением, что ещё
хуже, не ограничивает и не закрывает твои горизонты виде-
ния, можно на время почувствовать себя самостоятельной,
ни от кого независящей фигурой. Которой, конечно, итак па-
лец в рот не ложи, откусит, а сейчас, когда и класть паль-
цы некому, то почему-то так и  хочется всех своих врагов
и недругов прямо сейчас увидеть там, где ты их всегда зна-
ешь, где видел. Правда сейчас ты можешь всё это не скрывать
под мимикой своего лица и под дипломатической вежливо-
стью, а  выразительно так, с  неприкрытой ненавистью, по-
смотрев на своих недругов в зеркальце, вытащенное из кар-
мана, сказать им в лицо всё то, что ты всегда о них думал
и до сих пор думаешь.

–  Негодяй и  последний подлец вы, мистер Гилмор.  –
Ни капельки не  покривив душой, прямо так, в  лицо это-
му всем сердцем ненавистному Гилмору, которого он видел
в  отражении зеркальца, заявил Мистер  президент. И  судя
по искривившемуся в недовольстве лицу этого Гилмора, то



 
 
 

до него дошёл этот президентский посыл. Что президенту
всё же кажется недостаточным, и он, дабы окончательно ука-
зать Гилмору на его подлейшее место, показывает тому язык.
Ну а тот даже слова вымолвить в ответ не может, так он по-
ражён увиденным.

И Мистер президент ещё хотел было поддеть Гилмору ка-
ким-нибудь острым словом, например, косвенно указать то-
му на  его проблемы с  печенью, которую он совсем не  бе-
режёт, испытывая её на  крепость в  кабаках, но  он вдруг
вспомнил, что уже не раз таким образом брал того за живое
и не стал повторяться – хотя вспомнить об этом, он не отка-
зал себе в таком удовольствии.

– Как не встречу вас генерал, то вы вечно чем-то недо-
вольны, хмуры и всегда так напряжены. – В очередной раз
наткнувшись на  недовольную, полную серьёзности физио-
номию генерала Гилмора, Мистер президент, будучи в от-
личном расположении духа (его любимая команда выигра-
ла чемпионат), на этот раз не выдержал такого диссонанса
в лице Гилмора и решил не проходить мимо него. – Вы что,
генерал, больны?

И хотя на лице Гилмора были все болезненные симптомы,
указывающие на то, что он, как минимум, недомогает от че-
го-то (от ненависти к Мистеру президенту, но он этого нико-
гда не скажет), он ни в какую не соглашается с президентом
и даже ещё дерзит президенту, заявляя, что с ним всё в по-
рядке. И понятно, что ни президент, ни все те, кто сейчас



 
 
 

присутствует в кабинете у президента, – а это всё очень вы-
сокопоставленные и весьма дальновидные, крайних взглядов
люди (сейчас все их крайние взгляды были обращены на это-
го, что за хамло Гилмора, посмевшего перечить самому пре-
зиденту), – ни единому слову Гилмора не верят и не будут
верить, а всё потому, что он сам к этому их вынуждает и за-
служил в общем.

Ведь генерал Гилмор стоит во главе самой могуществен-
ной спецслужбы, и по роду своей службы и  занятий, име-
ет отношения к таким важным секретам, что хочешь, не хо-
чешь, а не захочешь с ним никак знаться – он наверняка о те-
бе уже справлялся и многое чего о тебе знает, чего бы ты
не хотел, чтобы об этом кто-то ещё знал (а он, сука, знает).
И спрашивается, какие с ним могут быть отношения, если ты
его по-человечески спрашиваешь: «У тебя что-нибудь на ме-
ня есть?», – а он в ответ лыбится (при его-то не склонно-
сти так себя проявлять) и на своём полном серьёзе заявляет,
что да!

Вот за  это его и  невзлюбили все вокруг и  само собой,
Мистер президент, печёнками чувствующий, что эта соба-
ка Гилмор, и на него нарыл что-нибудь такого компромети-
рующего, что, не  будь он  президентом, то он  бы запросто
мог этими своими успехами хвастаться. А так как он пре-
зидент и так сказать, имеет в своём распоряжении админи-
стративный ресурс, то никто не поверит в то, что он только
благодаря своей харизме, а не служебному положению, име-



 
 
 

ет столь огромный успех у… Но об этом успехе и у кого он
его имел, Мистер президент даже в своих мемуарах не будет
распространяться – он всегда в ответе за тех кого приручил,
то есть за первую леди (но это так думал только Мистер пре-
зидент, прирученный первой леди так думать).

– Но раз у  тебя всё так здорово и в порядке, тогда, су-
дя по твоему недовольному взгляду, у меня не всё так здо-
рово и  не  в  порядке.  – Придав грозности своему взгляду,
Мистер президент обратился к Гилмору. Что было достаточ-
но неожиданно для Гилмора и он даже на мгновение рас-
терялся под напором таких обвинений президента, которо-
го он, как оказывается, посмел критиковать своим взглядом.
И не успевает Гилмор оправдаться, заявив, что он сглупил,
скрыв от всех своё недомогание в области печени, которая
вчера на себя столько приняла, – не хотел я, Мистер прези-
дент, своё личное ставить выше общественного, – как Ми-
стер президент его добивает новым для всех открытием.

–  А  может ты, генерал, параноик.  – Совсем не  вопро-
сительно, как всем вокруг и в  том числе Гилмору показа-
лось, утвердил в нём этот диагноз Мистер президент. И с тех
пор за президентом закрепилось прозвище, конечно только
за его спиной, «знахарь». И теперь все его президентские ре-
шения, никак по-другому не воспринимались и не виделись,
как только в фокусе этого его звания. О чём Мистер прези-
дент, само собой вскоре узнал через доброжелателей. И ему
это прозвище очень понравилось, несмотря даже на  него-



 
 
 

жесть такого поведения и отношения к президенту со сто-
роны всех поимённо выданных ему заговорщиков, которых
обязательно ждёт своё забвение.

И у Мистера президента, исходя из этой новой своей обо-
значенности, даже получило своё новое продолжение нахо-
дящаяся ещё в зачаточном положении, стратегия его работы
на этом своём новом для себя месте, президентском посту.
Ведь одно дело идти в президентство со своим надеждами
и пожеланиями, и совсем другое дело, когда ты оказываешь-
ся на президентском месте, где всё совсем не так, как думал
и предполагал, – где и возникает тот самый вопрос: «Куда я
попал?». Где теперь тебе приходится действовать не так как
ты там в своих мечтах надумал, а исходя из той жестокой
действительности, которую в основном формирует повест-
ка твоего расписанного как по часам рабочего дня и само
собой твоего окружения, которое совсем не такое, которое
ты бы хотел вокруг себя видеть. Но реальность такова, что
ты будешь видеть перед собой именно то и того, что и ко-
го в результате сложных компромиссных договорников в ку-
луарах законодательного собрания и очень изредка, беском-
промиссных решений, на которых ты настоял, утвердили.

И вот исходя их этой реальности, по совсем чуть-чуть, ес-
ли ты, конечно, не спешишь преждевременно покинуть этот
свой занимаемый пост, и начинает вырабатываться страте-
гия управления страной через все эти, каждый себе на уме
и ещё на чём-то своём, столь выразительно не выразитель-



 
 
 

ные в своём отношению к окружающему миру лица. И види-
мо Мистеру президенту, для того чтобы окончательно опре-
делиться в себе и своих настоящих задачах на своём посту,
и в своём дальнейшем политическом курсе страны, как раз
и не хватало той самой изюминки, которая ему принесла эта
новость о его «знахарстве».

– Я пришёл излечить, и я вас излечу. – Во всё горло огла-
сил Мистер президент свой основной тезис на посту прези-
дента, которому он теперь будет следовать. – Ну а что нужно
больному в крайней степени для него запущенных случаях,
это когда он не считает себя таковым, – такого рода заболе-
вания проходят только в душевных областях, то есть в пси-
хиатрии, и значит, Мистеру президенту придётся выступить
в качестве душевного доктора, – так это добиться доверия
от своего пациента.

Что в  данном рассматриваемом случае будет крайне
не легко сделать, и не только потому, что многие пациенты
находятся в крайне запущенном случае, где среди них есть
не просто буйные, а такие тихони, что в дрожь бросает от их,
по доброте своей души гуманных предложений, а сложность
заключается в том, что дела душевные, ещё мало изучены
наукой, и даже если ты всеми признанный доктор, то есть
не маловероятная возможность оказаться в числе своих па-
циентов; и не только фигурально.

Ну а чтобы добиться доверия у столь сложных пациентов,
нужно сделать так, чтобы они тебя признали за своего. Что



 
 
 

опять  же крайне сложно сделать, если ваши такие душев-
ные пациенты, страдают не самой простой манией величия
или той же легко излечиваемой, «лихорадкой Хамелеона»,
а у них у всех поверх основной душевной эго-болезни, ко-
торая каждого из них терзает и гложет изнутри, присутству-
ет параноидальная дисфункция рассудка, которая работает
на отрицание и отторжение всего того, что исходит не о них,
а  из  внешнего. И  здесь Мистеру  президенту придётся так
изловчиться и извернуться в своём безумстве, чтобы самые
оторвы и перекати поле, от не укладывающего ни в одну рам-
ку разумного поведения, сдвигов и слёта с катушек Мисте-
ра  президента, а  по  сути их душевного врачевателя, даже
и сметь не смели принимать его всерьёз за человека, которо-
му свойственна какая-нибудь логика. А уж говорить о том,
что он может иметь хоть какое-нибудь отношение к порядку,
то это и вовсе сверх безумства даже для них, для кого нера-
зумность поведения и на всю голову дурость, первое, обяза-
тельно с большой буквы Я.

Но Мистер президент, хоть и думал, что знал куда шёл,
что оказалось совсем не так, тем не менее, он отказывать-
ся от своих обязательств перед избирателями и перед самим
собой не собирается делать, и раз уж назвался груздем, то
будет до чьего-то победного конца, лечить тех, кому потре-
буется его «врачебная» помощь.

Что как раз отвечает пункту два, в стоящей перед ним по-
вестке дня. Где на созванной комитетом по этике комиссии,



 
 
 

будет разбираться вопрос о  создании несколько отвечаю-
щих данному историческому моменту комиссий. Так одной
из вновь созданной комиссии, предстоит рассмотреть вопрос
о создании одного из несколько поданных на рассмотрение
заявок санкционного списка. А так как все знают, что утвер-
ждение такой направленности списков, это не только хлеб
насущный для подающих их (в какой степени это не нашего
ума дело), но и внесение своего имени в историю, то впол-
не понятно, почему вокруг всего этого идёт столько неумол-
каемой борьбы и болезненные для некоторых, не слишком
крепких голов споры.

Что же касается фаворитов в этой списочной борьбе, то
здесь основная борьба шла между заявкой самого  прези-
дента и заявкой оппозиционно к нему и к его политике на-
строенных двух конгрессменов, чьих имён до слушаний так
и не удалось узнать – бояться, что на них может быть оказа-
но давление со стороны близких к президенту финансовых
структур.

А так как многие судят по людям, исходя их собственных
приоритетов, то ни у кого нет уверенности в том, что эти от-
важные конгрессмены, не побоявшиеся составить конкурен-
цию самому президенту, вдруг не решаться ещё на один ге-
роический поступок – отозвать свою заявку, чтобы внести
в неё более существенные и крайне неудобные для президен-
та дополнения.

Но на этот счёт, имеется в виду вопрос списочного прио-



 
 
 

ритета, не столь сильно сейчас волнуется Мистер президент,
он почему-то уверен в том, что вновь созданная комиссия
будет обладать всеми необходимыми для себя профессио-
нальными качествами, что собственно и позволит членам ко-
миссии, сделать правильную оценку нынешних приоритетов.
А для этого всего-то нужно, чтобы комиссию возглавил уме-
ющий здраво и стратегически мыслить человек. А вот что
это будет человек, о котором известно лишь одно – он дол-
жен быть выходцем из прокурорской среды (ничего не поде-
лаешь, если хочешь, чтобы вновь созданная комиссия имела
вес и влияние, то её должен возглавить прокурор с громкой
фамилией и с репутацией неподкупного человека) – то этот
вопрос как раз и волновал Мистера президента.

Впрочем, на этот раз у Мистера президента были все шан-
сы поставить во главе создаваемой комиссии своего челове-
ка – место генерального прокурора, после того как прежний
генпрокурор Снайпс, споткнулся об свою болезнь, было ва-
кантным, и теперь претендентам на это место, просто про-
курорам, для того чтобы его занять, необходимо было за-
ручиться поддержкой кого-то шибко влиятельного из пре-
зидентского дома. Ну а  так как пока что самой влиятель-
ной фигурой в президентском доме является сам президент,
несмотря на все попытки оппозиции оспорить это и подо-
рвать позиции президента, то если претендующий на место
генерального прокурора, разумный человек, то он не станет
пускаться в  разного рода авантюры, ища поддержки у  ко-



 
 
 

го бы то другого кроме самого президента.
Собственно для этого,  – для рассмотрения кандидатов

на место генерального прокурора, как итоговой приз, а так
пока что на место председателя вновь создаваемой комис-
сии по расследованию деятельности некоторых влиятельных
лиц из окружения …об этом пока молчок, в виду секретно-
сти темы, – и вызвал к себе своих советников на консульта-
цию Мистер президент. А пока время для этого не пришло,
Мистер президент собирался со своими мыслями и приби-
рался в своём президентском столе, куда доступ был строго,
на ключик для всех ограничен.

И  Мистер  президент, для которого было немаловажно,
кто займёт место председателя комиссии по расследованию
деятельности некоторых влиятельных персон из президент-
ского дома, – что это была за деятельность, то опять же при-
дётся прибегнуть к  повтору, неважно, главное ведь чтобы
была создана эта, на постоянной основе комиссия (она как
Дамоклов меч необходима для функционирования государ-
ственной системы), а повод для расследования всегда най-
дётся, – решил ещё раз посмотреть на отобранные его кад-
ровой службой лица кандидатов на это вакантное место. Для
чего он достаёт специальную, с гифом секретно, папку и, по-
ложив её перед собой на стол, начинает в который уже раз
просматривать лица претендентов на должность генпроку-
рора. Ну а для этого ему пришлось на время отложить в сто-
рону фломастеры, необходимость в которых отвечало пунк-



 
 
 

ту номер один в его сегодняшней повестке дня.
И  чтобы далеко не  ходить. Пункт первый его повестки

дня. Так у него на  сегодня, в первую очередь была назна-
чена крайне важная для разрядки отношений с вероятным
противником встреча с этим вероятным противником, про-
тив которой, что уже не столь любопытно, а скорее законо-
мерно в современных реалиях жизни, где нет единства ни
в чём, выступали все вокруг и в том числе он. Правда только
на людях – отменить эту, загодя анонсированную встречу, он
уже не мог, хотя бы по тому, что оппозиция его бы обвинила
в том, что он струсил идти на эту встречу. При этом сейчас
она обвиняет его в том, что он идёт даже не на встречу, а на-
встречу своему вероятному противнику, что есть ещё боль-
шая трусость, смахивающая на предательство национальных
интересов. В общем, как бы президент не поступил, оппо-
зиция сумеет должно осветить его действия на своём прези-
дентском посту.

Тем временем Мистер  президент  освежил свою память
на лица находящихся в папке людей и как в первый раз при
ознакомлении с этими кандидатами на вакантное место, ре-
шил оставить всё как есть – карточки с лицами вызвавшими
в нём симпатию, Мистер президент положил поверх других,
мало ему симпатичных лиц.

– Интересно, – вдруг подумал Мистер президент, укла-
дывая в  папке карточки претендентов друг на  дружку,  –
они в  реальности чувствуют, когда им в  затылок дышат



 
 
 

другие люди на  фотокарточках.  – Мистер  президент  вни-
мательно посмотрел на  грозно смотрящего прямо на  него
с фотографии, всего такого важного и сурового господина
(Мистер президент испытывал удовольствие подчинять себе
грозных людей, отчего он и отметил этого господина) и, убе-
дившись в чём-то своём, к потрясению господина с фотокар-
точки, – о чём тот не подаёт вида, но президент отлично зна-
ет такого рода людей, одна только мысль о том, что их кто-
то сможет опередить или затмить, потрясает их, – накрыва-
ет его другим, более жизнеутверждающим и молодым лицом
другого претендента на место генпрокурора.

– Пусть подышит. – Усмехнулся Мистер президент, глядя
на слишком молодое для прокурора лицо. – И оно вам, ми-
стер прокурор, не мешает быть прокурором? – глядя на по-
верх всех карточек лежащую карточку, с  которой на  него
смотрело это жизнеутверждающее лицо, спросил его Ми-
стер президент. Ну а ответ на этот вопрос, само собой разу-
меется, придётся давать самому президенту – если он утвер-
дит эту кандидатуру, то ответ на  его вопрос будет поло-
жительным, а если не утвердит, то тогда, пожалуй, симпа-
тичность этого лица окажется не к месту. Правда этот во-
прос президента, прозвучал через отрицание, из чего мож-
но сделать вывод, что  президент  задавая его, преследовал
совсем иную цель. А вот какую, то об этом можно догады-
ваться, а можно и не догадываться, если знать, как повезло
с харизмой, но не с внешними данными Мистеру президен-



 
 
 

ту. И он по личному опыту знал, как иногда мешает, а ко-
гда способствует движению вперёд, твоя симпатичность для
окружающих.

– Главное в этом деле делать правильный акцент на своих
преимуществах. А так как в данный момент моим главным
преимуществом считается и является то, что я президент,
то грех этим не воспользоваться. – Очень для себя вовремя
подытожил результаты рассмотрения кандидатов на проку-
рорское место президент, а всё потому, что наступило назна-
ченное время и его в кабинете побеспокоили, объявив, что
господа советники уже ждут.

На что Мистер президент хотел было обрадовать заждав-
шихся его советников каким-нибудь неожиданным для их
ушей словом, – президент, если и в чём-то был здесь уверен,
так это в том, что к его словам прислушиваются все вокруг, –
но  опять  же как всегда с  ним в  таких случаях случалось,
он на полпути к этому неожиданному слову или заявлению,
остановился и, проявив незаурядную выдержку и терпение,
попросил их войти, вместо того чтобы сказать: «Валяй, за-
ходи». Что с его стороны было более чем благоразумно, а то
кто знает, как бы поступила его столь исполнительная служ-
ба протокола, которая всё воспринимает буквально.

И не получилось бы так, что стоящие в коридоре советни-
ки президента, к полной для себя неожиданности, да к то-
му же так резко, вначале подкосились в своих ногах в ре-
зультате их подсечки со стороны столь исполнительных со-



 
 
 

трудников службы протокола, а уж затем, после того как они
своими носами в постеленный на полу пол уткнулись, то они
схваченные за свои ноги кем-то сзади, начали бы елозиться,
а кто и пахать по полу носом. На что единственным ответом
с их стороны стало бы их яростное чихание с изрядной долей
словесного скептицизма.

Ну а  так как всё это произошло только в  воспалённом
фантазией сознании Мистера президента, который всё это
удержал в  рамках внутренней своей действительности, то
господа советники, среди которых даже был советник по на-
циональной безопасности,  – а  его-то  президент  почему-то
больше всех отличал, собственноручно таская его по ковро-
вому покрытию на полу, да так, что у того нос начал стирать-
ся обо всю эту жёсткую поверхность, – совершенно не по-
мышляя о том, какую они избежали опасность для своих но-
сов, и всё благодаря президенту, которому они даже не ска-
зали спасибо, степенно, а кто даже смеет, вальяжно, заходят
в президентский кабинет.

Оказавшись же внутри президентского кабинета, все эти
господа советники начинают себя вести… Как бы помягче
это сказать, чтобы не нарваться с их стороны на обвинение
в неуважении. В общем, они все начинают пользоваться мо-
ментом своего нахождения в столь для многих притягатель-
ном месте. Для чего они на одном месте не стоят, хотя с виду
они вроде бы как стоят все в одном месте, что крайне обман-
чиво, и если обратить на них большее внимание, нежели это



 
 
 

делает Мистер президент, все мысли которого вечно заняты
делами, – перед его глазами всегда стоит 3D проекция этих
дел и планов, – то можно с большой вероятностью обнару-
жить их отсутствие на своём месте. Где эти господа советни-
ки, все вместе и по отдельности, сейчас пребывают не в се-
бе, а  они, проследовав вслед за  своим ментальным телом,
принялись исследовать кабинет Мистера президента на… Да
на всё что угодно, что в их любопытную голову взбредёт.

И ладно бы они в первый раз оказались в этом кабинете, –
тогда вполне объяснимо это их до крайней степени любопыт-
ство, – но они ведь чуть ли не ежедневно трут поверхность
этого ковра подошвами своих туфлей, и уж если что-то от их
глаз ускользнуло с первой встречи, то после стольких посе-
щений этого кабинета, здесь не осталось ни одного уголка,
куда бы они буквально и в своём воображении не загляну-
ли. Но нет, они всё не могут успокоиться и просто постоять
на одном месте, и стоит только им оказаться в этом кабине-
те, перед лицом президента, как они уже пустились в свои
путешествия по кабинету.

Где одни имеют просто наглость развалиться на мягких
диванчиках стоящих в  центре кабинета, напротив прези-
дентского рабочего места, другие носят в себе безудержную
хамовитость, с  которой они пытаются заглянуть за  спину
Мистера президента, на его стол, ну а самые дерзкие и на-
глючие, прямиком становятся спиной к Мистеру президен-
ту и, таким образом ставя себя на место президента, начина-



 
 
 

ют, так сказать, смотреть на стоящих напротив него советни-
ков и в том числе на самого себя, глазами самого президен-
та. Что, конечно, непозволительная роскошь и своего рода
кощунство, которое себе позволяет самый дерзкий и, пожа-
луй, самый отвязанный советник президента, сэр Рейнджер.
Он говорят, иногда себе позволяет и мыслить как президент,
оправдывая это тем, что ему так лучше думается и мыслит-
ся – такое положение меня в пространстве, позволяет мне
как следует, исходя из президентской позиции, – а кто про-
тив, пусть посмеет поднять голову или руку, – взвесить все
за и против (ясно что брешет – это он так тешит своё само-
любие).

Что же касается Мистера президента, то он, скорей всего,
догадывался о том, что творилось в головах всех тех, кто ока-
зывался вот так перед ним в президентском кабинете, – что
уж врать самому себе, а он и сам в ту пору, когда не был пре-
зидентом, когда ему удалось во  время экскурсии попасть
в этот кабинет, так себя растерянно по всем сторонам чув-
ствовал, – так что он не стал своих советников расстраивать
на свой догадливый насчёт них счёт, а сразу приступил к то-
му самому делу, ради которого они все здесь и собрались.
Правда вот только всё сэру Рейнджеру на месте не стоится
и неймётся, и его всё время порывает перебить Мистера пре-
зидента своим недовольным взглядом или же своими нездо-
ровыми вставками кашля между очень важными предложе-
ниями президента; а это ещё более нестерпимо.



 
 
 

И понятно, что Мистер президент стал не с прежней уве-
ренностью поглядывать на этого не столь здорового джентль-
мена, чьи мысли сегодня, пожалуй, также не  здоровы, как
и его организм. Правда вот так, напрямую, сказать об этом
сэру Рейнджеру, он почему-то не смеет, и поэтому вынуж-
ден искать обходные пути вокруг этого заражающего воздух
своим нездоровьем джентльмена.

– Сэр Рейнджер! – после всех каких только можно вступ-
лений, когда уже последнее терпение иссякло у Мистера пре-
зидента, при виде всего этого поступательного недовольства
на лице сэра Рейнджера, он обратился к этому джентльмену,
явно имеющему свой взгляд и позицию на суть рассматри-
ваемого дела. – Я ни в коей мере не хочу умалять ваших до-
стоинств и высоких качеств профессионала своего дела, да
и мою память нельзя снимать со счетов, – вон какое в моём
распоряжении огромное и беспокойное хозяйство, где одних
только советников… по национальной безопасности, по обо-
роне, по планированию, по… и не сосчитать, – но не мог-
ли бы вы мне напомнить, в какой области стратегического
планирования, вы являетесь моим советником. – Уставив-
шись на сэра Рейнджера, задался этим многозначительным
вопросом Мистер президент, от ответа на который, скорей
всего и  будет зависеть дальнейшая судьба советника сэра
Рейнджера.

– Не быть ему больше советником. – В один взгляд на гро-
зу стоящую в  глазах Мистера президента, решили про се-



 
 
 

бя прочие советники, не понаслышке знающие, сколь слож-
на судьба и  скоротечна должностная жизнь сегодняшних
советников – слишком скор на расправу нынешний прези-
дент, считающий, что советник не человек и не имеет права
на ошибку, особенно на стратегическую. А стратегия меж-
ду прочим, сложно просчитывается, и есть огромная вероят-
ность того, что может случится такой непредвиденный слу-
чай, что даже запасной план «Б» никак не поможет.

Но ладно все эти упущения и ошибки, которые кого-то
низводят в полотёры или в охрану, а кого-то наоборот при-
ближают к президенту в качестве советника, но вот что на-
советовали такого президенту являющиеся украшением сво-
ей профессии, советники первой министерской степени, пан
Паника и  Капута, которых уже никто из  присутствующих
здесь в кабинете советников не помнил, то это так и осталось
предметом для догадок.

– Говорят, что мистер Капута, за свою излишнюю само-
надеянность поплатился. Неверно предсказал результат аук-
циона и как итог, вместе со стулом президента потерял своё
место советника. – Баш на баш делился своей секретной ин-
формацией с советником по обороне, Маузером, советник
по национальной безопасности, Болтан.

– А куда всё-таки президентский стул подевался? – задум-
чиво вопросил атмосферу воздуха вокруг себя Маузер.

–  Мне  бы тоже хотелось об  этом знать.  – Пронзитель-
но глядя на Маузера, сказал Болтан, вроде как убедившись



 
 
 

в том, что Маузер тут ни причём. А вот кто причём, ему бы
хотелось непременно узнать. – Ведь от этого зависит наци-
ональная безопасность. И  кто теперь знает, кто там сидит
на  президентском стуле.  – Наливался бешенством Болтан,
стоило ему только представить чужеродный зад на этом свя-
тилище демократии.

– Ну а что слышно о пане Панике? – после небольшого ум-
ственного замешательства, спросил своего собеседника Бол-
тан. На что советник Маузер мог бы много чего рассказать
об этом шумном господине, от которого всегда столько шу-
ма исходит, – что поделать, когда у него такая природа сове-
тов, – но Болтан, как понял Маузер, спрашивал его не о том,
что с собой несёт пан Паника, а то, что послужило вынесу
пана Паника из информационного пространства президента.

– Я бы не спешил с такими выводами, – со своей стороны,
не менее многозначительно сказал Маузер, – ещё нет долж-
ных оснований и прямых свидетельств факту его отстранён-
ности от дел. – И неуравновешенный в своём нервном за-
пале ответ выразительности лица Болтана, убедительно дал
понять Маузеру, что его дальний посыл был отлично понят
Болтаном, который хотел было ещё добавить: «А как-то мож-
но посодействовать тому, что решение об отстранении этого
пана с глаз долой, было принято?», – но посчитав это лиш-
ним, промолчал.

Что же касается самого сэра Рейнджера, вдруг оказавше-
гося в  такой незавидной для себя ситуации, где он в  пер-



 
 
 

вые за свою долгую карьеру оказался на переднем крае ата-
ки взглядов президента и всех своих «доброжелателей» во-
круг, – где каждый из них, так и норовил, если не укусить,
так сглазить сэра Рейнджера (а ещё себя верующими считают
и даже в одно духовное заведение все ходят вместе, тогда как
они, будучи суеверными, все вместе три раза плюют в одну
сторону, через плечо), – то он, конечно, был наслышан о по-
стигшем несчастье мистера Капуту – его отстранение от дел
и преследование за коррупцию по закону, пока не отыщется
вдруг утерянный президентский стул – и незавидной участи
пана Паника – его информационного забвение – и само со-
бой заволновался, желая миновать для себя этой участи.

Для чего ему собственно многого не нужно сделать, а надо
всего лишь только предать забвению все свои высоконрав-
ственные принципы, которыми он руководствовался всю
свою сознательную жизнь, и поступить не как ему подсказы-
вает совесть, а так как на этом настаивает его благоразумие. –
В общем, как всегда. – Резюмировал свои размышления сэр
Рейнджер, крайне удивленный тем, куда это его так эпично
занесло.

И сэр Рейнджер не стал медлить с ответом, – он отлично
знал, как отмерять данное ему время, – и он, выразив на ли-
це простодушие, что в данном случае отвечало моменту, дал
хоть и краткий, но полный ответ на поставленный президен-
том вопрос.

– Я, Мистер президент, – высокопарным тембром голоса



 
 
 

обозначив президента, обратился к нему сэр Рейнджер, – са-
мый неприхотливый и лучший ваш советник. А что касается
области моего применения, то всё от вас зависит. Куда по-
шлёте, туда я и полечу. – В один свой и не придраться от-
вет, сэр Рейнджер срезал с лиц стоящих рядом с ним совет-
ников все их злорадствующие ухмылки, погрузив их в мрак
несбывшихся надежд.

– И как это вам, сэр Рейнджер, всегда так удаётся дать
именно тот ответ, который я от вас ожидал услышать. – Про-
светлев лицом, сказал Мистер  президент. И  не  успел сэр
Рейнджер дать свой ответ на это заявление президента: «Я
всё же иногда зарываюсь и ставлю себя на ваше место», – как
его собратья советники, уже нашли для этого своё подходя-
щее объяснение: «Подхалим и лизоблюд, каких свет не ви-
дывал».

Но Мистеру президенту видней, какой ответ принимать
в расчёт и за правду. Так он отдаёт должное находчивости
сэра Рейнджера и заодно отдаёт должное завистливому пове-
дению всех остальных советников, где первого он к себе при-
ближает, оставив здесь в кабинете, а всех остальных, в ви-
ду того, что всё вроде бы как обговорено и оговорено, про-
сит удалиться исполнять его поручения – конечно лишь по-
сле того, как были улажены все формальности и  соблюде-
ны условности, и при этом это всё было так умело продела-
но президентом, чтобы никто из других советников, не смог
подумать и догадаться, что ими пренебрегают, отдавая пред-



 
 
 

почтение сэру Рейнджеру.
Так в самый последний момент, когда вслед за всеми со-

ветниками и другими исполнительными лицами, к двери на-
правился и сэр Рейнджер, всегда так умело пользующийся
своей возрастной немощностью,  – он всегда на  один или
на два шага оставался позади своих конкурентов, но только
в физическом плане, а так это положение ему позволяет зай-
ти с тыла, то есть со спины, к своим конкурентам, которым
становится беззащитно тошно от такой своей открытости пе-
ред этим опасным сэром Рейнджером, да и лишние секунды
его нахождения в кабинете президента, тоже не нужно спи-
сывать со счетов, – как вдруг к полной неожиданности всех
этих спин советников, обращённых этой своей лицевой сто-
роной к президенту, чьи уши всегда настроены на хороший
слух, звучит обращение президента к сэру Рейнджеру.

–  А  вас, сэр Рейнджер, я попросил  бы остаться.  – Зву-
чит голос Мистера президента, заставивший все эти выходя-
щие из его кабинета спины вздрогнуть, затем на долю мгно-
вения замереть в одном положении, а уж после всего это-
го, в негодовании на этого хитреца сэра Рейнджера, передёр-
нуться всей своей спинной мускулатурой и, выйдя за порог
кабинета в общий коридор, там вдруг вспомнить, что вро-
де бы как они все вместе и каждый по отдельности, что-то
сверхважное прямо тут и забыли. Правда при этом они поче-
му-то прибегают к помощи не к своей памяти, а что удиви-
тельно, к своему слуху – так напряжённо выглядят все их вы-



 
 
 

тянутые в сторону президентского кабинета лица. Что меж-
ду тем и ими тоже замечается, и они, дабы не прослыть зави-
симыми от внешних обстоятельств, чересчур любопытными
людьми, заводят между собой для всех многозначащий, со-
всем пустой разговор о сэре Рейнджере, который опять всех
перехитрил и сумел добиться от президента того, что им так
и не удаётся сделать – разговора один на один.

– Надо срочно что-то менять в своём имидже. – Покручи-
вая свой длинный ус, решительно про себя подумал совет-
ник по нацбезопасности Болтан. – Попробовать прикинуть-
ся немощным и  убогим, как сэр Рейнджер.  – Поглядывая
на советника Маузера, разглагольствующего о том, что бы-
вают же такие беспросветно бессовестные люди, перед кото-
рыми двери закрываешь, а они всё равно лезут в окно, рас-
судил про себя Болтан, вдруг ослабив свой контроль над од-
ной из своих ног. И как результат такого разгильдяйства, он
вдруг, перекосившись на одну сторону, осел под себя на ве-
личину оседания расслабившейся ноги. После чего Болтан
мысленно окинул себя взглядом и пришёл к неутешитель-
ному для себя выводу  – эта его убогость приведёт только
к одним опасным перекосам во мнениях и взглядах на него.
В чём он тут же убедился, заметив, как начали на него вслед
за  умолкшим Маузером коситься и  остальные советники.
И им даже ничего не пришлось говорить, Болтан всё по их
лицам, выражающим, то ли испуг, то ли недоумение, понял –
они по своему, кто на что презрительно горазд, оценили эту



 
 
 

его, по мнению их лиц, демонстрацию своего интеллекта.
– Он что этим хочет всем нам показать? – воззрившись

косыми взглядами на Болтана, вопросили себя все эти совет-
ники.

–  А  всё просто, он хочет себя нам противопоставить
или же показать нам, какие мы все убогие против него.  –
Всем своим нутром прямо-таки чувствует, а  может даже
и  испытывает на  себе эту занятую Болтаном противопо-
зицию, советник по  внешним сношениям, Аллилуйя Пиз.
И возможно, что этот Пиз передёргивает или сгущает крас-
ки – все знают, что этот Пиз испытывает большую склон-
ность к обобщениям и нагнетанию тревожной обстановки –
но что-то всем этим советникам внутри себя подсказывает
(скорей всего их внутренний советчик, внутренний голос,
сущий эгоист из эгоистов), что на этот раз этот паникёр Пиз
прав. И этот, всегда вызывающий подозрение Болтан, опре-
делённо, что такое в пику им всем замыслил.

– Хочет выше головы прыгнуть. – За себя и за всех решил
Маузер, с высоты своего, выше всех здесь стоящих роста, по-
смотрев на самого низкорослого из всех советников прези-
дента, Болтана. – А ещё говорят, что это мне мой рост не даёт
покоя. – Придавливая к полу Болтана своим тяжеловесным
взглядом, рассудил про себя Маузер. – Когда на самом де-
ле, как раз маленький рост и не даёт своим обладателям, ни
покоя, ни выдержки, отчего они уже в свою очередь, не да-
ют спокойно жить всем остальным. Они, таким образом, так



 
 
 

сказать, компенсируют этот свой, как им кажется, недоста-
ток. А ведь они даже не подумали о том, какой в этом есть
огромный достаток и  преимущество по  сравнению с  нами
высокорослыми людьми, так и норовящими зацепить голо-
вой всё, что ни свисает с потолка. Да и ткани на одежду им
приходится кратно меньше тратить. А что уж говорить о том,
что они могут пролезть туда, куда нам и думать не приходит-
ся. – А вот последняя мысль Маузера, навела его на доста-
точно дальновидную и чуть-чуть авантюрную мысль. – Этот
проныра Болтан, и  всё благодаря своей неуёмной энергии
и мелкому росту, не спроста так себя неожиданно повёл –
он, наверняка, что-то знает, или по крайней мере осознаёт.

–  И  если умело воспользоваться этим его мелким пре-
имуществом, то можно незаметно для всех, первым узнать,
о чём шепчутся в закрытых от посторонних ушей кабинетах
высокопоставленных чиновников. – Соизмеримо со своими
мыслями, оценивая перспективы будущего сотрудничества
с Болтаном и, заодно анализируя его имеющуюся в наличие
физическую данность, посмотрел на Болтана Маузер, в тоже
время сопоставляя наличные возможности Болтана и стен-
ного шкафа в кабинете президента.

–  Мне, кажется, что если сильно постараться и  подна-
прячься, то влезет. – Продолжая смотреть на Болтана, сде-
лал вывод Маузер, скептически относящийся к  современ-
ным техническим средствам слежки, которые за раз пелен-
гуются в этом месте, перенасыщенном секретами и техниче-



 
 
 

скими средствами локации и перехвата всех этих техниче-
ских приспособлений. – А раз ничего нельзя сделать на тех-
ническом уровне, то нет лучше средства, как обратиться
к дедовским методам. – В минуты творческого кризиса – это
когда источники поступления информации были, сухо ска-
зать, неинформативны и скупы на новости, размышлял про
себя Маузер. – Ну, а оттуда можно узнать такое! – Маузеру
даже стало плохо из-за нехватки кислорода, как следствия
его представления того, отчего просто дух захватывает – вот
его у него и захватило.

– Остаётся одна мелочь. – Более чем внимательно посмот-
рев на  Болтана, подумал Маузер.  – Заручиться согласием
Болтана. – И только Маузер подумал об этом, как Болтан,
как будто всё это почувствовал и со своей стороны внял его
взгляду. – Никуда не денется. – Сжав руки в кулаки, придав
грозной решимости своему взгляду, Маузер краем взгляда
коснулся своих кулаков и  через эту призму перенаправил
своё убеждение, этот полёт мысли, в  сторону ничего пока
непонимающего Болтана. – Убежду… – решительно про се-
бя заявил Маузер и  тут же столь же решительно запнулся
за эти свои убеждения. – Тьфу. Убедю. Нет, не то. – Помор-
щился Маузер, на интуитивном уровне почувствовав, что он
лексически не столь убедителен, как должен быть.

Что между тем начинает его злить, и он начинает нерв-
ничать, что интерпретируется не  сводящим с  него своего
взгляда Болтаном, совсем не  так, как есть на  самом деле.



 
 
 

Ну, а зная склонность Болтана к преувеличению опасности,
вполне становится понятна его трусливая реакция на  эти
кулачные самовыражения себя со стороны Маузера – Бол-
тан шаг за шагом начинает пятиться назад, чтобы как мини-
мум, не зацепиться головой за эти кулаки Маузера, который
не на шутку разошёлся в своём диалектическом материализ-
ме – это по внутреннему самовыражению Болтана, а так Мау-
зер всего-то через жёсткую жестикуляцию своих рук, выра-
жал одобрение или нет своим собеседникам.

Тем временем, пока все эти господа там, в коридоре, вся-
чески и разными методами пытались разгадать загадку Ми-
стера президента, по его решению оставить сэра Рейндже-
ра в кабинете, – это они только вслух так себя поверхност-
но, с не очень умной стороны вели и несообразительно по-
казывали, а так внутри себя они даже очень разумно и по де-
лу соображали, что да как, и что могло послужить тому, что
сэр Рейнджер был оставлен президентом, – Мистер прези-
дент и сэру Рейнджеру не сразу даёт ответ на всё тот же во-
прос.

А Мистер президент, окликом остановив сэра Рейндже-
ра на месте, у дверей, возвращается к своему столу, занима-
ет за ним своё место и начинает там углубляться в какие-то
бумаги. Ну а сэр Рейнджер даже был несколько удивлён то-
му, что президент, чей голос он буквально слышал за сво-
ей спиной и который вроде бы всех их провожал до дверей,
так неожиданно быстро и незаметно для него, переместил-



 
 
 

ся за свой рабочий стол. – И кого он хочет обмануть, делая
вид, что чем-то там занят. – Усмехнулся про себя сэр Рейн-
джер, даже отсюда, своим не слишком хорошим зрением ви-
дя, как президент исподлобья и своих густых бровей погля-
дывает на него.

– Странные всё-таки все эти президенты. – Улыбнулся сэр
Рейнджер своему воспоминанию всех им пережитых на этом
посту президентов, у каждого из которых, обязательно в сво-
ём умственном багаже была своя особенная странность или
имиджевая составляющая, как этот их бзик называли их по-
литтехнологи.

– До чего же они дотошны в своём стремлении самоутвер-
диться, и  их больше волнует всякая мелочь, чем действи-
тельно важные вещи. Вот что он сейчас этим своим пове-
дением хочет продемонстрировать? – покачал головой сэр
Рейнджер в  раздумье.  – Думает, что поставил меня в  ту-
пик на этом месте. Мол, я буду стоять, не пошевелившись
на месте, мучаясь над тем, как мне себя повести дальше –
нетерпеливым ёрзанием ног об  ковёр или покашливанием
обратить его президентское внимание на себя, или же молча
дожидаться его соблаговоления. Нет, Мистер президент, вы
не угадали. Меня давно уже не сдерживают все эти рамки ра-
зумения и обоснованности поступков, эти правила этикета,
и я больше независим, чем вы. – Утвердив себя в этом мне-
нии, сэр Рейнджер, не спрашивая у президента соизволения
сойти с места и приблизиться хоть на один шаг к нему, берёт



 
 
 

и сходит с места, чтобы до крайней степени поразить пре-
зидента тем, что он направляется даже не в сторону прези-
дента, а прямиком к мягким диванчикам по центру кабине-
та – президенту одного взгляда на сэра Рейнджера было до-
статочно, чтобы вычислить траекторию его направления.

Ну а Мистер президент скорей всего был настолько оза-
дачен увиденным, что он и слова не мог вымолвить, чуть ли
не безучастно наблюдая за тем, как сэр Рейнджер вначале
обходит сбоку один из мягких диванчиков, а затем прибли-
зившись к одному из них, к ещё большему потрясению пре-
зидента, начинает рукой ощупывать его на мягкость. Инте-
ресно, и чтобы было, если бы диван не оказался недостаточ-
но мягким или наоборот, жёстким для его зада, то он что,
не сел бы на него. Да и к тому же этот привередливый сэр
Рейнджер, не раз уже мял свои задом эти места – а это зна-
чит, что сэр Рейнджер специально так себя ведёт, чтобы пре-
зидента позлить. Мол, как ты ко мне не дружелюбно, так и я
к тебе по-скотски. И ничего ты, Мистер президент, а по мне
так тряпка, со мной не  сделаешь. Я стар и  слишком убог,
чтобы шутить со мной по-взрослому. Ну а как это, то об этом
Мистер президент не сообразил, да и не успел спросить, а всё
потому, что сэр Рейнджер уже бухнулся всем своим весом
на диван и с довольной улыбкой посмотрел на президента.

И президенту ничего другого не оставалось делать, как всё
принять как есть и с улыбкой на лице, даже сделать вид, что
так и должно быть. – Ну и чего ты так расселся, и так на ме-



 
 
 

ня загадочно смотришь, как будто я не знаю, что ты сейчас
думаешь. – Даже не сказал, а заверил Мистер президент сэра
Рейнджера в том, что он для него не представляет совсем ни-
какой загадки. Правда тембр голоса президента не опустил-
ся до таких низов, где была одна безнадёга, а его звонкость
подсказывала сэру Рейнджеру, что у него ещё есть шанс быть
интересным и значит нужным для президента.

На что сэр Рейнджер, и для этого ему бы хватило духа,
мог  бы спровоцировать  президента на  что угодно, заявив
вслух, что он не то чтобы совсем не уверен в том, что пре-
зидент отдаёт отчёт всем своим словами и действиям, а его,
так сказать, гложут сомнения насчёт его провидческого да-
ра. – И если вы, Мистер президент, такой знаток человече-
ской души, то скажите мне, что я сейчас о вас думаю. – Гадко
так, прямо в душу президента посылает сомнения сэр Рейн-
джер этим своим заявлением. После чего сэр Рейнджер, с та-
ким ненавистным для Мистера президента лицевым выра-
жением, смотрит на него, что Мистера президента от такой
неожиданной метаморфозы с сэром Рейнджером, в один мо-
мент берёт оторопь и как уж без неё, опасливость за свою
дальнейшую ещё не прожитую жизнь, которую этот колдун
собирается ему прямо сейчас испортить.

Но не был бы Мистер президент президентом, если бы он
не был готов и даже привычен слышать в свой адрес всякие
не отвечающие его взглядам и вкусу непотребства, которые
отпускали в его адрес словесно или так, как сейчас сделал



 
 
 

сэр Рейнджер, через взгляд презрения и  тошноты при его
виде всякие недоумки, которые по большей своей части, ко-
нечно, находились в заблуждении на его счёт, тогда как дру-
гие неумные люди, просто ещё не доросли до понимания его
фигуры речи, ну и самая последняя во всех категориях свое-
го значения часть общества, это те не пробивные и непроби-
ваемые люди, кто знать не знает ничего, кроме своего мне-
ния. И Мистер президент своевременно берёт себя в руки –
буквально это выглядит так – в одну руку он берёт тяжелый,
наполненный водой по самый край графин, а в другую вкла-
дывается не менее тяжеловесный гранённый стакан, чьё про-
исхождение сразу же вызывает вопросы у сэра Рейнджера,
судя по его переменившемуся в испуге лицу.

И не успевает сэр Рейнджер задаться столь сейчас его вол-
нующим вопросом, насчёт этого гранённого стакана: «Ми-
стер президент, откуда у вас такой интересный стакан?», хо-
тя нет, он, будучи в растерянном состоянии духа, скорей все-
го оговорится и спросит совсем другое: «Мистер президент,
а вы не промахнётесь со столь неблизкого расстояния?», –
как Мистер  президент  перебивает это его движение души
своим прозорливым ответом на  его не  заданный ещё во-
прос. – Не беспокойтесь, сэр Рейнджер, я не промахнусь. –
После чего Мистер президент, под волнительным взглядом
сэра Рейнджера наполняет стакан водой и, отставив в сторо-
ну графин, завораживающе смотрит на сэра Рейнджера че-
рез прицел поверхности воды в этом стакане.



 
 
 

– Так что, сэр Рейнджер, – многозначительно и так ино-
сказательно, что по первым словам и не поймёшь, что он до-
бивается, говорит Мистер президент. Отчего сэр Рейнджера,
сам того не понимая, как так происходит, начинает провали-
ваться в области мягкой поверхности дивана – как он потом
вспоминал, то у него в тот момент возникли такие ощуще-
ния, что у него буквально земля в виде пола, начала уходить
из под ног, а он сам начал проваливаться куда-то внутрь себя.

Мистер президент между тем никак не реагирует на то,
что сэр Рейнджер решил с ногами забраться на диван и про-
должает развивать свою мысль. – Я надеюсь, вы не будете
против, если я использую в свой адрес самые близкие для
меня слова и  наречия. Ведь речь идёт обо мне, и  значит,
я как никто другой имею на это право. Ну а то, что среди
этих словесных обозначений будут проскальзывать и матер-
ные словечки, то тут уж не обессудьте, такова уж моя приро-
да, козёл. – Тут Мистер президент как-то по особенному вы-
делил это обозначение представителя рода козлиных, что сэр
Рейнджер, от волнения помутившись рассудком, даже сразу
и не понял, что он такое сейчас говорит и делает.

А он, как оказывается, говорит и выражает своё возмуще-
ние поведением Мистер президента, который ведёт так себя
недопустимо к человеку его возраста. – Что ещё за козёл та-
кой?! – воскликнул сэр Рейнджер в непонимании того, что
сейчас происходит. Ну а Мистер президент ведёт себя куда
как благоразумней сэра Рейнджера, с которым либо приступ



 
 
 

склероза случился, либо он набивает цену своим знаниям
насчёт всех этих козлов, где он как бы не знает кто они та-
кие. И Мистер президент, вместо того чтобы прикрикнуть
на этого распоясавшего сэра и отвести его к зеркалу, чтобы
там его лбом об зеркало окончательно убедить в своей на-
счёт себя слепоте, берёт и спокойным тоном своего голоса
понижает комнатную и в стенках организма сэра Рейнджера
температуру.

– Сэр Рейнджер, я всего лишь привёл один из примеров
того близкого многим самовыражения, которое вы могли ис-
пользовать по моему адресу в своих размышлениях на мой
счёт. Ведь если вы ещё не забыли, то вы только что подвергли
сомнению мой провидческий дар и пожелали, чтобы я по ва-
шему лицу прочитал, что вы обо мне думаете. Вот я и про-
читал. А вот правильно ли я это сделал, то это вам решать,
ведь с вас и будет спрос. Что скажите сэр Рейнджер? Кто же
всё-таки из нас козёл. – По прежнему держа в руке гранён-
ный стакан, с милой, но такой ядовитой улыбкой обратил-
ся к сэру Рейнджеру с этим провокационным вопросом Ми-
стер президент.

И казалось, что достойного выхода из этой ситуации у сэра
Рейнджера практически нет, ему либо придётся унизиться,
записавшись в эту рогатую паству и потерять окончательно
уважение у президента, – а зачем мне ещё один козёл, когда
их вон сколько, – либо же недвусмысленно намекнуть пре-
зиденту, что он точно не козёл, а вот кто из них, то это пусть



 
 
 

останется на совести президента, – здесь точный бросок ста-
кана в голову сэра Рейнджера всё расставит по своим местам
и стойлам, – но сэр Рейнджер не был бы самым умным совет-
ником президента, если бы не нашёл выхода и из этой наи-
сложнейшей ситуации. А он поступил просто, он всего лишь
не стал до неё доводить. И когда президент обратился к нему
с вопросом насчёт его дум насчёт него, то он не стал выво-
рачивать себя наизнанку, демонстрируя свою независимость
мнения, а прямиком согласился с президентом.

– От вас, Мистер президент, ничего не укроется, да и мне
нечего от вас скрывать. Ведь мне за это платят и иногда до-
плачивают премиальные. – Сэр Рейнджер само простодушие
в ответ. Ну а Мистер президент, как только услышал о такой
материальной зависимости от него сэра Рейнджера (он, ко-
нечно, об этом знал, но он не такой человек, чтобы попрекать
зависимого о себя человека куском хлеба, который он у него
вырвет изо рта, если тот не будет в точности выполнять ту
работу, за которую ему платят деньги), так сразу же взял коз-
ла… Нет, быка за рога, то есть ухватился за ту самую папку
с претендентами и выдвинулся с ней к сэру Рейнджеру.

–  Ну что вы думаете, сэр Рейнджер?  – спросил Ми-
стер президент сэра Рейнджера, после того как дал тому ми-
нутку другую, а в первую очередь эту папку в руки, для того
чтобы он смог с ней ознакомится поближе. Ну а то, что это-
го уделённого для ознакомления содержимого папки време-
ни оказалось вполне достаточно для сэра Рейнджера, то тут



 
 
 

дело не в какой-нибудь сверхработоспособности сэра Рейн-
джера, или же оттого, что Мистер президент выделил мало
времени, потому что терпеть не  мог долго ждать и  всегда
всех поторапливал, а всё дело в том, что сэр Рейнджер сам
и принёс эту папку президенту, и так сказать, был в курсе
того, что там в ней лежало.

И тут скорей сэру Рейнджеру следовало задаться прозву-
чавшим из уст президента вопросом, нежели самому прези-
денту. Но что поделать, когда здесь и, в общем везде, за пра-
вило принято, что именно  президент  должен задавать во-
просы, а вот его советники в свою очередь, должны искать
на все его вопросы ответы. А вот как только все условности
будут соблюдены, то только тогда, во время рабочего про-
цесса и советнику можно будет, так, за между делом, спро-
сить президента о чём-нибудь таком, крайне необходимом.

Так что сэр Рейнджер, будучи в курсе всех этих церемони-
альных правил, дал именно тот ответ, какой от него ожидал
услышать президент. – Вы очень верно уловили суть дела,
Мистер президент. – Сказал сэр Рейнджер. – А по конкрет-
ней нельзя. – Сказал Мистер президент, присаживаясь ря-
дом с сэром Рейнджером на диван. – Можно. – Утвердитель-
но говорит сэр Рейнджер, вытаскивая из папки две сверху
лежащие карточки претендентов на  вакансию генпрокуро-
ра. После чего он их кладёт на стоящий перед ним журналь-
ный столик, затем убирает в сторону папку и, сделав необ-
ходимую паузу для достижения нужного уровня внимания



 
 
 

к смотрящим на них с фотографий лиц на этих карточках,
приступает к той конкретики, которую от него ждёт прези-
дент.

– Делать ставку на одну фигуру, будет не совсем разум-
но. Так что будем баллотировать на  пост сразу двоих. Ну
а  кто из  них будет основным, а  кто запасным вариантом,
то это вам решать, Мистер Президент. – Сказал сэр Рейн-
джер, посмотрев на президента. Ну а президент ожидал, что
сэр Рейнджер опять всю тяжесть принятия решения переки-
нет на него, и не особо был удивлён тому, что его надеждам
не суждено было не сбыться. – Даже не понимаю почему, я
до сих пор этого хитрого лиса, сэра Рейнджера, рядом с со-
бой терплю. – В порывах нетерпения сэра Рейнджера, что
в последнее время было частным явлением, Мистер прези-
дент более чем нужно хмурился в сторону этого увёртливого
советника.

– А вы мне что посоветуете? – спросил Мистер президент,
как всегда найдя нужное решение из создавшегося затруд-
нительного положения – и попробуй только сэр Рейнджер
сослаться на то, что он кто такой, чтобы советовать прези-
денту, президент мигом срежет его, указав на его удостове-
рение, где золотым по белому написано: Сэр Рейнджер, пер-
вый советник президента.

Ну а  сэр Рейнджер всё это знает и  поэтому начинает
выразительно умно выглядеть – он подпёр подбородок ру-
кой и  принялся вдумчиво вглядываться в  лежащие перед



 
 
 

ним фотографии претендентов. Так проходит, ни больше, ни
меньше, а как раз столько времени, чтобы принятое за это
время решение получило для себя очень важное, характер-
ное обозначение «обдуманное», – и тут совсем не важно, что
там про себя в этот момент думал обдумывающий это ре-
шение человек (он мог наслаждаться видами кончика свое-
го носа или вообще вздремнуть), главное, он делал вид, что
обдумывал, – и сэр Рейнджер озвучивает то, что он надумал.

– Я думаю, что надо дать дорогу молодым. – Как всегда сэр
Рейнджер верен себе, давая такие прямые ответы, что пре-
зиденту приходится самому доводить их до  ума. Правда
мистер президент за время общения с сэром Рейнджером,
не  стоял на  месте и  так сказать, поднаторел в  его и  по-
нимании того, что он хочет сказать. Что в  данном случае
и не сложно было сделать. А нужно было всего лишь срав-
нить даты рождения претендентов, – внешний вид слишком
обманчив при сегодняшних возможностях пластической ме-
дицины, – и дело, можно сказать, в шляпе.

– Значит, останавливаем наш выбор на господине Атнан-
та. – Сказал Мистер президент. Ну а сэр Рейнджер, опять
в своём роде даёт ответ – он его ни к чему не обязывает. –
Это ваше решение, Мистер президент. – На что Мистер пре-
зидент и сказать ничего против не может. Это и в самом де-
ле, – да и внешне так выглядит, – его решение. И поэтому
Мистер президент так быстро переводит тему разговора.

– Ну а что насчёт знакового дела? – прищурившись, спро-



 
 
 

сил сэра Рейнджера Мистер президент, даже не положив ру-
ку на фотокарточку выбранного господина Атнанте, а опе-
ревшись на  него своей рукой. Ну а  Сэр Рейнджер увидел
в этом знак – президенту очень важно это новое, пока что
ещё находящееся в стадии планировании дело, оно должно
послужить для него опорой в своём противостоянии со свои-
ми могущественными противниками из глубинного государ-
ства. А новый генпрокурор должен ему в этом помочь, толь-
ко формально выступая на стороне его противников.

– Оно вроде как начинает получать свои очертания. – Сэр
Рейнджер своей туманностью изречений заставляет прези-
дента начать нервничать. Что может привести к непредска-
зуемости, а может даже и ко всей неадекватности его пове-
дения – ведь Мистер президент весь свой вес, тот, который
не поместился на диван, перенёс на ту свою руку, которая
в качестве опоры для себя выбрала фотокарточку господина
Атнанте. А фотокарточка имеет сильно скользкую поверх-
ность, и только стоит ему, даже на совсем чуть-чуть изме-
нить угол наклона своей руки, как более чем вероятно, его
рука соскользнёт со своего скользкого упора, и кто знает, ку-
да дальше Мистера президента занесёт.

И хорошо, если он только разобьёт свою голову об этот
стол, что только для его головы будет больно и  несколько
проблематично потом всем объяснять, откуда у него под гла-
зами появились эти синие подтёки  – не  знаю отдыха, ни
днём, ни ночью, вот и появились – но, а если получиться так,



 
 
 

что он вдруг, так неудобно для себя извернётся – в этот мо-
мент в кабинет зайдёт первая леди и всё увидит – и упадёт
не носом или лбом на этот стол, а свои губами прямо вопьёт-
ся в так сурово поглядывающего на него с фотографии гос-
подина Миллера. И как ему после всего случившегося объ-
ясняться с первой леди, чего только не видевшей и испы-
тавшей за время их брака, но такого сочного, прямо в губы
предпочтения себе, да ещё и с улыбкой на устах (это конеч-
но плод фантазии разыгравшегося воображения первой ле-
ди) она точно никогда не забудет.

Но ладно первая леди, с ней как-нибудь можно будет до-
говориться до новой коллекции Падло Рабанны или Неру-
ды, в общем, чего-то там такого модного, но как быть с этим
знаком судьбы, указавшим таким демонстративным спосо-
бом  президенту на  то (иногда этих глупых людей нужно
тыкать носом), что его выбор был не верный, – вон какой
скользкий этот господин Атнанта и он в самый ответствен-
ный момент вполне может подвести, – и значит нужно де-
лать ставку на второго претендента, на прокурора Миллера.
А ведь Мистер президент так до сих пор и не изжил в себе
все эти суеверия, и верит во все эти приметы, особенно, ес-
ли они намекают на что-то очень плохое. И что теперь ему
остаётся делать?

Но надо отдать должное сэру Рейнджеру, он всё-таки уме-
ет предусматривать некоторые последствия своих и чужих
поступков, действий или не действий, и если они грозят ему



 
 
 

не теми последствиями, на которые он не рассчитывал, то он
умеет быстро делать выводы и отменяет ненужные действия
или в данном случае, ускоряет свои действия, где промедле-
ние с ними, всем их уже утверждённым планам смерти по-
добно.

– Лиза Фридрихсон. – В одно только озвученное имя, сэр
Рейнджер меняет всю деструктивную позицию, которую за-
нял по отношению к нему президент, так опасно для всех
уперевшись на стол. И президент, уж точно ничего такого
услышать от сэра Рейнджера не ожидая, в одно мгновение
переносит весь вес своего тела на ту сторону себя, которая
находилась на диване, что приводит к его окончательному
сваливанию на спинку дивана. И уже оттуда, он с недопони-
манием на лице спрашивает сэра Рейнджера, о чём это он
вообще – от одного только звучания женского имени, Ми-
стера президента распирало от волнения (что поделаешь, пе-
режитки патриархального, многие светочи демократии наде-
ются, что оставшегося в прошлом воспитания).

– Лиза Фридрихсон, что ни на есть подходящая кандида-
тура для нашего дела. – Понизив тон своего голоса до заго-
ворщицкого, сэр Рейнджер вначале вовлёк президента в се-
ти своего любопытства, заставив его поближе к нему подо-
двинуться, а как только он начал очень не характерно для
себя характеризовать эту Лизу, то Мистера президента и во-
все было не узнать – он как заворожённый не сводит сво-
его взгляда с  сэра Рейнджера и  ловил каждое его слово.



 
 
 

А его слова в адрес этой Лизы Фридрихсон, чьё имя прези-
дент в первый раз слышал, но с этого момента ему ничего
так не хотелось в жизни, как её увидеть, были вроде бы как
самые простые, но в тоже время так распаляющие любопыт-
ство у президента, что ему с трудом на месте сейчас сиде-
лось.

–  Наша Лиза,  – заговорил сэр Рейнджера и  сразу на-
рвался на промелькнувшее в глазах президента его грозное
предубеждение насчёт этих, слишком много на себя беру-
щих слов сэра Рейнджера (с какой это стати и на каких та-
ких основаниях, сэр Рейнджер так себя по собственнически
ведёт и высказывает себя, присвоив себе Лизу). – Красотка,
не то что эти мымры из вновь обращённых, большая умница
и главное, всё понимающий человек, – заговорил сэр Рейн-
джер, и Мистер президент обо всём забыл и даже простил
сэра Рейнджера за то, что он иногда себе позволяет так заго-
вариваться (а что ему ещё остаётся, если все его нынешние
реалии, все против него, и воплощения его физических же-
ланий – все по возрасту в прошлом).

Правда последняя данная Лизе сэром Рейнджером харак-
теристика, прозвучала слишком двусмысленно, за что сэра
Рейнджера можно было привлечь к ответу, но Мистера пре-
зидента уже заволокла дымка фантазий, где представляемая
им Лиза занимала там первое место  – Мистер  президент,
там, у  себя, в  воображении, на  том яву решил проверить
соответствие утверждаемого насчёт неё сэром Рейнджером



 
 
 

с  действительностью. И  если насчёт того, что они умница
и красавица, здесь никаких нареканий нет, его воображение
в точности всё это подтвердило, то вот насчёт присутствия
в  ней должного понимания нужд, забот и  тягот окружаю-
щих людей, ну, например, его, то здесь без проверки никак
не обойтись.

И  только Мистер президент  собрался задать этой пред-
ставляемой им Лизе, самую простую задачку насчёт свое-
го понимания, как эта Лиза, в одно своё движение к нему
навстречу, оправдывает все его самые смелые ожидания. –
Я вас, Мистер президент, очень прекрасно понимаю. Никто
не хочет идти вам навстречу. Все только делают вид, что слу-
шают вас, тогда как на  самом деле они не  слушают. Я  же
готова, не  просто вас слушать, а  слушаться.  – Последнее
предложение эта Лиза уже сказала прямо в ухо президенту.
И от этого щекотливого предложения Лизы, Мистеру прези-
денту стало так щекотливо в ухе, что он не выдержал и сде-
лал непоправимое, полез своим пальцем руки в ухо, чтобы
там почесать. А как почесал, то тут же очнувшись от своего
временного забытья, раз и навсегда потерял Лизу с её таким
заманчивым предложением.

И теперь вместо такой прекрасной Лизы, Мистер прези-
дент видит перед собой всего лишь физиономию чего-то там
разглагольствующего сэра Рейнджера. И, конечно, Мисте-
ру президенту куда приятней было бы видеть перед собой,
да ещё так близко, эту Лизу, но реальность такова, что при-



 
 
 

ходится видеть, сидеть и слушать совсем не тех, кого хоте-
лось бы заслушаться и уснуть в их объятиях. А так как сэр
Рейнджер отвечает всему обратному, то есть тому, с чем при-
ходится без сна жить, Мистер президент настраивает свой
слух и внимание, и вновь подключается к прямому эфиру,
где его ведущим является сэр Рейнджер.

–  И  вот тут-то наш противник попадает в  вилку реше-
ний, где ни одно из них не может их устроить. – Сэр Рейн-
джер продолжает говорить, так и  не  заметив, что  прези-
дент на некоторое время отлучался от этих его слушаний. –
С одной стороны, весь её вид и такая красота на лице, что
только с него воду пить (– Откуда в сэре Рейнджере такое? –
удивился президент, услышав такие поэтические отсылы сэ-
ра Рейнджера), есть явное выражение её сексизма, но в то-
же время, она плоть от плоти женщина, и от этого, и оттого,
что она требует для себя защиты от всех этих агрессивных
представителей патриархата, никуда не деться. А на этом, мы
и разыграем свою партию. – Жёстко заявил сэр Рейнджер,
посмотрев на Мистера президента, явно ожидая от него ка-
кого-нибудь слова.

И  Мистер  президент  оправдал его ожидания, правда,
не совсем так, как тот ожидал. – Так что же приведёт их ко
всему этому? – спросил президент, вдруг понявший, что он
основную мысль всё-таки упустил. И понятно, что сэр Рейн-
джер недопонял президента, который себя так странно ве-
дёт… Или может он сам что-то упустил из виду и в приступе



 
 
 

склероза перескочил через ключевой момент в своём объ-
яснении. Начал уже сомневаться в себе сэр Рейнджера, так
чрезмерно уважающий президента, что и помыслить не мог
о том, чтобы обвинить того в невнимательности к себе, и по-
этому пустился во все тяжкие, ставя себе в вину свои имею-
щие место недостатки.

Но хорошо, что сэр Рейнджер как забывчив, так и не зло-
памятлив, особенно если это напрямую касается его, и он
быстро оставляется себя в  сторону, с  видом некоторого
изумления – это для того чтобы президент не заподозрил его
не в профессионализме (сэру Рейнджеру всё-таки дорога его
работа, да и внуков целая куча и они все хотят вкусно есть) –
озвучивает то, что выпало у президента, а не у него из па-
мяти. – Мисс Лиза Фридрихсон, выдвигается на должность
командующего флота.

Что не  такое уж редкое для наших дней явление – вон
сколько министров обороны в  юбках ходит, и  при этом
не только в шотландских. Но у Мистера президента всё рав-
но возникают вопросы по поводу её выдвижения. И, конеч-
но, он не выражает ни малейшего сомнения в том, что она
по всем своим статьям отвечает этой ключевой должности,
и  то, что она её заслужила, а  его, как чиновника высшей
категории, волнует только соблюдение всех формальностей
и правил. Правда для начала, он считает нужным поинтере-
соваться судьбой прежнего командующего флотом, под чьей
отставкой, как он видимо уже забыл, сам собственноручно,



 
 
 

несколько дней, а может и недель назад, со словами: «К чёр-
ту этого подстрекателя!», – поставил подпись.

–  А  куда прежний командующий подевался? Неужели
устал от побед? – усмехнувшись, спросил сэра Рейнджера
Мистер президент. Ну а сэр Рейнджер хоть и любит хоро-
шую шутку, а тем более усмешку, но сейчас он предпочита-
ет быть серьёзным (может он специально, ведь в таком наи-
серьезнейшем виде, усмешки кажутся куда как более глубо-
комысленней, чем они являются на самом деле). С чем он
и даёт свой ответ президенту:

– Совсем потерял берега, вот и выгнали к чёрту.
Мистер  президент, конечно  же, по  достоинству оценил

скрытую в словах сэра Рейнджера иронию и, включившись
в эту его игру, с серьёзным видом глядя на сэра Рейнджера,
задаёт следующий вопрос. – Что, потерял классификацию?
Или может быть, компас, с ударением на втором слоге? Ин-
тересно, почему у них всё не как у людей? – последний во-
прос Мистер президент уже задал про себя. И вполне воз-
можно, что президент, увлекшись там, у себя в голове, всем
тем, что же не так у этих «морских волков», как у всех нор-
мальных людей, опять напрочь бы забыл о сэре Рейнджере
(в последнее время Мистер президента слишком часто нача-
ли посещать подобного рода приступы меланхолии, – к че-
му бы это? – обязательно поинтересовалась бы первая ле-
ди, что она и сделала), если бы сэр Рейнджер своим ответом
насчёт судьбы бывшего командующего флотом, многое чего



 
 
 

не прояснил для президента.
– Можно итак сказать. – Первая часть ответа сэра Рейн-

джера не предвещала ничего волнительного для президен-
та. – Решил иметь своё независимое мнение. И пошёл в по-
литику. – А вот от второй части ответа, стоило только сэ-
ру Рейнджеру так конкретизировать деятельность, а  кон-
кретнее сказать, опрометчивый проступок командующего
флотом, которому видишь ли, надоело развалившись поси-
живать в капитанской рубке самого мощнейшего крейсера
на планете, а захотелось протирать штаны на своей заднице
в государственных палатах конгресса, где, как ему рассказы-
вали знакомые конгрессмены, куда как занятнее и интерес-
нее можно проводить время, президенту и взволновалось.

– Можешь не беспокоиться, – многозначительно подми-
гивая этому командующему флота, подливая ему в  круж-
ку крепкого напитка, приговаривал завсегдатай того пивно-
го заведения, где они тогда-то находились и заодно находя-
щийся в тех же близких отношениях с конгрессом, конгресс-
мен Вернер. – Условия там что надо. А если тебя будет му-
чить недостаток морской качки, то там, в кулуарах, всегда
отыщутся такие заманчивые предложения, что просто зака-
чаешься.

Ну а Мистер президент, как только услышал, что за про-
ступок совершил этот бывший командующий флотом, так
сразу же понял о ком идёт речь – о том самом гаде, о котором
он и слышать и знать ничего не хочет, но знает.



 
 
 

–  Так это  же, адмирал Каналья!  –  президент  всё  же
не сдержался и выразительно так, высказался. Ну а сэр Рейн-
джер, совсем не смущен такой эмоциональной несдержанно-
стью президента – хотя брызгаться слюнями было необяза-
тельно. Что видимо и заставляет сэра Рейнджера, у которого
и платка с собой нет, а поэтому приходится рукавом подти-
раться, пойти наперекор президенту.

– Адмирал Канарис. – Поправляет президента сэр Рейн-
джер, тем самым вызывая взгляд президентского удивления
на  себя.  – Ты о чём там, у  себя в  голове, думаешь? – так
и читался этот вопрос на лице президента. Ну и чтобы по-
нять, понял ли сэр Рейнджер его послание, Мистер прези-
дент  твердейшим голосом утверждает адмирала Канариса
в новом для себя имени. – Каналья!

И сэр Рейнджер всё отлично понял. – Согласен. – Говорит
сэр Рейнджер и тут же забывается, решив прибегнуть к до-
полнению. – Но… – было сказал сэр Рейнджер, как тут же
был срезан президентом. – Без всяких но, Каналья! – И сэру
Рейнджеру деваться некуда и он вынужден смириться, про-
молвив тихо: Но только не на людях.

Мистер президент, таким образом поставив точку на ад-
мирале, переходит непосредственно к формальной стороне
дела.

– Но ведь это находится в компетенции военных. И это их
внутреннее дело. – Возразильно поинтересовался президент.

–  До  тех пор, пока это их внутреннее дело. Но  когда



 
 
 

несправедливость этих внутренних решений становится до-
стоянием общественности, это дело уже не их внутреннее,
а наше общее дело. – Вновь обретя уверенность в себе, ска-
зал сэр Рейнджер, и этого было вполне достаточно президен-
ту для понимания сути происходящего. И он даже не поин-
тересовался, в чём будет заключаться несправедливость ре-
шения насчёт Лизы, ведь это категория относительности, ко-
торой все и пользуются в своих интересах. И здесь главное,
как они сумеют использовать факт несправедливости по от-
ношению к Лизе в своих интересах.

– Я хочу переговорить с нашей подопечной. – Сказал Ми-
стер президент.

– Это не слишком разумно, Мистер президент. – Сказал
сэр Рейнджер. Но судя по тому, что Мистер президент мол-
чит в ответ и только выворачивающе свои глаза смотрит ку-
да-то чуть пониже подбородка сэр Рейнджера, то такой от-
вет сэра Рейнджера его категорически не устраивает. И сэру
Рейнджеру даётся ещё немного времени, чтобы он мог поду-
мать и дать устраивающий его ответ. Сэр Рейнджер нутром
и немножко задом чувствуя непримиримость позиции пре-
зидента (они не надо забывать, сидят на одном диване, и все
вибрации их мыслей, так сказать, и таким немыслимым об-
разом передаются друг другу), начинает вслух искать вы-
ход из этой затруднительной ситуации – пусть президент всё
слышит и  осознаёт, как сложно даётся поиск подходящих
для его причуд решений.



 
 
 

– Каждый ваш шаг, каждое ваше движение и даже поворот
головы, с брошенным в случайную сторону взглядом, посто-
янно находится под неусыпным контролем. И не только тех,
кто по долгу своей службы обязан поддерживать этот за ва-
ми контроль и держать вас таким необычным способом в то-
нусе, но и всеми теми, кого это совсем не касается. И вот
эти вторые, особенно представители прессы, для нас и пред-
ставляют особую опасность. – Начал размышлять вслух сэр
Рейнджер.

– Видеть их не могу. – В нервном приступе сжав, что есть
силы кулаки и ещё кое что, что вибрационно передалось сэру
Рейнджеру через поверхность дивана, вот так негативно вы-
разился президент в сторону все этой надоедливой прессы.

–  Согласен.  – Только словом согласился с  президентом
сэр Рейнджер, не смея как-то по другому выражать поддерж-
ку президенту. – А это значит, – сэр Рейнджер делает полную
трагизма кульминационную паузу. И как только сэр Рейн-
джер почувствовал, что президент достиг наивысшей точки
напряжения (не нужно объяснять, чему обязан сэр Рейнджер
этому своему пониманию сущности президента), то в этот же
момент он и озвучивает своё решение.

– А это значит, – вновь повторяется сэр Рейнджер, что-
бы поднять градус напряжения, – что единственное место,
где вы, сохранив всё в тайне, сможете встретиться с нашей
подопечной, то это здесь, в этом доме. – Сказал сэр Рейн-
джер, бросив свой взгляд по  сторонам. Куда вслед за ним



 
 
 

нацелился смотреть и Мистер президент. И они, как будто
в первый раз на это всё вокруг сейчас посмотрели. Хотя каж-
дый из них, а в особенности Мистер президент, сотни раз
уже видели этот выполненный в самых правильных геомет-
рических пропорциях кабинет, где вся составляющая внут-
реннее убранство этого кабинета обстановка и её расстанов-
ка по своим местам, была выполнена, если не по Фэн-шую,
что невозможно в виду идеологических расхождений с ос-
нователями Фэн-шуй, то по каким-то близким по духу к хо-
зяевам этого кабинета приоритетам.

При этом каждый из  этих внимательных к каждому уг-
лу, и особенно к камину смотрельцев, не бездумно кружит
своей головой по сторонам, а они это делают побуждаемые
определённым умыслом. И если Мистер президент, анализи-
руя предметы интерьера и сопоставляя свою приблизитель-
ную и своей подопечной точную габаритность (откуда взя-
лась такая точность в  определении физических форм Ли-
зы, можно только догадываться – она скорей всего основы-
валась на пристрастиях президента), высматривал скрытые
возможности своего кабинета, – камин слишком узок и ни-
зок, а  вот встроенный шкаф, пожалуй, стоит попробовать
использовать, – то сэр Рейнджер смотрел на всё это более
объективным взглядом, – Мистеру президенту даже не сто-
ит пытаться влезть в камин или шкаф, он не влезет. – Хо-
тя идея с  камином неплохая. Можно было  бы нарядиться
Сантой и в случае непредвиденных обстоятельств, это бы-



 
 
 

ла бы неплохая легенда. – Подумал сэр Рейнджер, переведя
свой взгляд на Мистера президента, который, как оказывает-
ся, уже вот, смотрит внимательно на него и с волнительным
придыханием ждёт его положительного решения.

Но как бы не хотел сэр Рейнджер обнадёжить президента,
соврав ему, что здесь самое подходящее для встречи место,
он не может так подставлять свой зад неумолимой реально-
сти, которая всё равно вскроет его обман. И ему всё-таки
придётся сказать, что этот кабинет во всех смыслах недоста-
точно велик для Мистера президента, сколько бы он не худел
и насчёт себя не скромничал.

–  Мистер  президент,  – несколько трагическим голосом
проговорил сэр Рейнджер, отчего у президента много чего
в себе сжалось (сэр Рейнджер как всегда в курсе происходя-
щего с президентом), – не будем спешить. Мы вначале про-
анализируем все возможности президентского дома, – надо
посмотреть, сколько ещё здесь есть неучтённых мест и слу-
жебных помещений, куда не заглядывала нога и глаз служ-
бы охраны, – и как только получим устраивающие всех нас
результаты, то тогда мы и организуем встречу. – Ну а у Ми-
стера президента, уже после упоминания сэром Рейнджером
всех этих неучтённых контролем помещений, затеплилась
огромная надежда на то, что его будущая встреча с подопеч-
ной, пройдёт на самом высшем уровне. И сейчас его волно-
вал один единственный вопрос.

– Когда? – спросил президент сэра Рейнджера. И хотя сэр



 
 
 

Рейнджера в такого рода вещах никогда не спешил, а придер-
живался правила «По обстоятельствам посмотрим», всё же
на этот раз, – а он и сам почему-то пребывал в некотором
возбуждении, – и ему по каким-то необъяснимым причинам,
самому хотелось ускорить эту встречу.

– На данном этапе, Мистер президент, пока столько важ-
ных вопросов не  решено и  многое находится на  стадии
рассмотрении, трудно сразу сказать. И тут нельзя забывать
о том, какая нам предстоит борьба за утверждение в каче-
стве председателя комиссии своего человека. Отчего и бу-
дут зависеть все наши дальнейшие планы. Где может даже
так получится, что вопрос с мисс Фридрихсон придётся от-
ложить до лучших времен. – Сэр Рейнджер бросил мимолёт-
ный взгляд на президента, который аж переменился в лице,
услышав такое. Но сэр Рейнджер неумолим и он продолжает.

– Ну а если всё пройдёт по плану, то тогда, я думаю, – сэр
Рейнджер делает небольшую задумчивую паузу и озвучивает
то, что надумал. – Если вы помните, Мистер президент, вы
обещали распахнуть ваше сердце и двери этого дома для ли-
деров всех протестных движений, впустив их сюда, в самое
сердце страны, в этот президентский дом. Где вы, в качестве
гида проведёте для них эксклюзивную экскурсию по прези-
дентскому дому, с ответами на все интересующие их вопро-
сы.

– Это я для красного словца сказал. – Почесав затылок,
сказал президент.



 
 
 

– А мне кажется, что эта идея вполне подходящая, как
для вашего рейтинга… Да-да, я знаю, что вас не волнуют все
эти рейтинги, – сэру Рейнджеру пришлось срочно сделать
эту оговорку, так на него жестоко, снизу от дивана посмот-
рел президент. – Так и для нашего дела. – Добавил сэр Рейн-
джер и президент, сказав, что подумает, но ты готовь встре-
чу, на этом расстался с сэром Рейнджером.

Глава 9
Подозрительность госпожи первой леди

Но что же такое случилось или могло случится, что Ми-
стер президент и сэр Рейнджер, всегда так друг к другу до-
верительно относящиеся, между которыми было столько об-
щих и  частных, конфиденциального порядка дел, которые
казалось  бы должны были неразрывно связать их судьбы
между собой – таковы были все эти дела – вдруг, ни с того, ни
с сего, растеряли всю эту накопленную месяцами совместной
работой доверительность отношений, и какая к чёрту чёрная
кошка перешла им дорогу?

Впрочем, не  нужно далеко ходить и  заглядывать в  ка-
кие-то там дремучие дали, когда ответ на этот вопрос уже за-
ключается в самом этом вопросе. И нужно всего лишь более
пристально посмотреть вокруг или же рядом с собой, и ответ
на вопрос, даже не найдётся, а бросится в глаза. Да, да, всё
верно, эта кош… Стоп, всё же давайте не будем так по дво-
ровому фамильярничать и так резко в своих словах выра-



 
 
 

жаться, а мы, как цивилизованные люди, дипломатично по-
дойдём к нашей классификации того, кто за всем этим сто-
ял. А стоял, а вернее стояла за всем этим действом, никто
иная, как первая леди.

И тут естественно возникает новый вопрос: а какая тут
может быть связь между этими событиями и  вообще, мо-
жет ли она быть? Ведь где сэр Рейнджер, а где первая леди.
Так первый наполнен духовной составляющей, он по свое-
му возрасту уже почти встал на путь истины к всевышнему,
а первая леди ещё полна нереализованных материалистиче-
ских идей, в президентской спальне.

Правда можно было подумать, а  может даже и  решить,
если вы склонны философствовать и воспитывались на ро-
мантических историях, которые по вашей молодости лет ещё
не выветрились из вашей головы, что эти люди, чьи основы
так между собой разнились, находясь на разных полюсах су-
щего, видя друг в друге тот отсутствующий в себе недоста-
ток, без которого они себя чувствовали не полностью совер-
шенными – сэр Рейнджер был без ума от физической состав-
ляющей первой леди, а первая леди отдавала должное про-
ницательному уму сэра Рейнджера (он всегда был по отно-
шению к ней подчёркнуто вежливым и галантен) – так ска-
зать, тянулись друг другу, чтобы дополнить в себе этот недо-
статок.

Что может быть было и так, правда только в головах всех
этих романтических натур, но реальность, как правило, су-



 
 
 

рова и жестока, совсем не романтична и по большому счёту,
скудна на все эти сердечности. А на самом деле, всё до ба-
нальности просто. Сэр Рейнджер достал её своими посеще-
ниями президента, а если точней, своими посещениями их
президентских апартаментов в любое время и в любой час,
а этот час в основном приходился на позднее и что главное,
на самое неурочное время, когда первая леди после столько-
го ожидания уже считала, что вот сейчас она точно поспит
со своим, в первую очередь супругом, как вдруг опять в две-
рях появляется этот, что за неугомонный сэр Рейнджер. От-
чего у первой леди, понятно, что из истерических сообра-
жений, не могло невольно не вырваться: «Он что, специаль-
но нам вместе спать не даёт?!». И как выяснится спустя ка-
кое-то время, эта её оговорка по Фрейду, поселившая в го-
лове президента, получила свои ростки подтверждения.

Но  на  тот момент все эти истерики первой леди были
встречены Мистером президентом в штыки его непробивае-
мого добродушного веселья. – Ну, у тебя и фантазии, доро-
гая. – Усмехнулся Мистер президент, пожурив под одеялом
своей загребущей что ни попади рукой, такую фантазёрку,
первую леди. И не дожидаясь, когда краска смущения, воз-
никшая благодаря действию его загребущих рук, снизойдёт
с её лица, снисходительно реагируя на её, как позже выяс-
нится, дальний посыл на будущее: «Не бывает дыма без ог-
ня!», – покидает эту взволнованную леди в одиночестве, что-
бы там, в соседнем кабинете, вместе с сэром Рейнджером,



 
 
 

очень весело провести время. Тогда как первая леди, итак
вся кипит от переполняющего её возбуждения, а тут из-за
двери до неё доносятся все эти, до чего же противные и нет
уже сил слушать, что за смешки.

И что спрашивается, может обо всём этом подумать на-
ходящаяся в  полнейшем одиночестве, переполненная воз-
буждениями и мыслями, брошенная на произвол самой се-
бе, приятная и очень соблазнительная во всех отношениях,
не самая последняя, а чуть ли не первая леди страны. Конеч-
но же, первое, что ей придёт на ум, так это то, что эти под-
лецы за дверью, смеются и потешаются над нею.

– До чего же всё-таки я ловок и хитёр. – Хватаясь за жи-
вот, чтобы слегка придержать вырывающийся из него смех,
начнёт похваляться Мистер  президент  перед сэром Рейн-
джером. – Сказал своей, – президент кивнул головой в сто-
рону спальни, – что у нас с тобой срочные дела, когда у нас
с тобой совсем другой направленности дела. – Хитро под-
мигнул сэру Рейнджеру Мистер президент, доставая из шка-
фа непочатую бутылку убойного коньяка.

– Да и я не пальцем деланный. – Полностью поддержи-
вая президента в его стремлении так радоваться за счёт пер-
вой леди, которая там, в спальне, обманутая лежит и него-
дует, сэр Рейнджер достаёт из одного кармана специальный
самовыдвигающийся стаканчик, а из другого пакет, в кото-
ром всё что нужно для убойного погружения в  себя с по-
мощью коньяка есть. Ну а как только все первые формаль-



 
 
 

ности выполнены, – стаканчики наполнены, лимон нарезан
и даже бутерброды лежат на столе и ждут своей участи, – то
Мистер президент, прижав палец к губам, опять с дальним
посылом кивает в сторону спальни и, затем тихо прогово-
рив: «Вздрогнем», – вместе с сэром Рейнджером, не то чтобы
вздрагивают, а их чуть ли не придавливает к полу под дав-
лением опрокинутого в себя напитка из этих стаканчиков.

И они, оказавшись в таком присогнутом в коленях поло-
жении, после того как им удалось хоть немного продохнуть
и сквозь набежавшие слёзы, которым придал бег выпитый
ими до чего же крепкий напиток, посмотрели друг на друж-
ку, то им так стало от души весело, что они не удержались
и прыснули, правда только про себя, от смеха – этому их дей-
ствию конечно содействовало то, что Мистер президент со-
строил такую уморительность на своём лице, с которой он,
опять же с дальним посылом, кивнул в сторону спальни, где
первая леди лежит и находится в полном заблуждении на-
счёт их действий.

Отсмеявшись так по-тихому, Мистер президент с сэром
Рейнджером, чтобы придать предстоящей дискуссии боль-
шее оживление, объективизм и замативированность (кто се-
бя таким образом мотивировал, знает, что это такое), вдо-
гонку к первому стаканчику посылают второй, и уже только
после этой крепкой подготовки, наконец, приступают к рас-
кадровке своего окружения (это они так, по своему, называ-
ли свою кадровую политику). Где они и начинают, не взи-



 
 
 

рая на  лица и  их должности, почём свет начинают их че-
стить и разбирать по своим фигуральным косточках. И при
этом надо заметить, что без всякого зла со своей стороны, –
принятый внутрь напиток сглаживает все эти острые углы, –
а очень даже смешно и забавно для их физиономий, застыв-
ших в монолите своей важности и серьёзности.

И  тут надо отдать должное умению Мистера  прези-
дент физиогномически мыслить, то есть его умению читать
по лицам, что она физиогномически собой мыслит и выра-
жает (этим выражением мы обязаны Мистеру  президенту,
который на голодный желудок стал раньше сэра Рейнджера
так немного заговариваться). Мистер президент, как оказы-
вается, сходу мог считать всё с лица того или иного тугоду-
ма, что он там у себя в голове потерял, и по малейшему ду-
новению мысли на физиономии того же генерала Браслава,
что при огромной редкости этих дуновений было легко сде-
лать (там в основном стоял штиль), мог определить в какую
сторону ветер его мысли дует – обычно в сторону неприятия
своего противника и заодно своего идеологического против-
ника, генерала Сканнета.

– А ты видел сегодня ополоумевшие от моего сообщения,
рожи вице-президента Шиллинга и спикера Аватара, когда
я им сказал, что решил пойти на встречу с товарищем пре-
зидентом, без галстука. – Уже не вздрагивая, а прихлёбывая
из стаканчика налитый в него крепкий напиток, Мистер пре-
зидент  так похоже физиогномировал, ну или пародировал



 
 
 

все эти обозначенные им физиономии, что сэр Рейнджер
был на грани потери своих штанов от клокочущего внутри
него смеха (да и подтяжки нечего было отстёгивать).

– Да что там их скиснувшие в один миг физиономии, –
Мистер президент продолжил потешаться, – я ведь отчётли-
во видел первую реакцию их рук. Как они в один момент
от этой новости дёрнулись к своим галстукам, чтобы… Нет,
не проверить их наличие у себя на шее, – Ухватив сэра Рейн-
джера за шею и, приблизив его к своему рту, уже в самые
уши сэра Рейнджера вливал свои слова несколько расшатан-
ный Мистер президент,  – а  чтобы меня придушить своим
галстуком. Хе-хе.

– И что же они сказали? – слишком запоздало спросил сэр
Рейнджер Мистера президента, который может быть и ска-
зал бы, что они там ему сказали, да вот только он уже гово-
рить не мог, так как прикимарил на плече сэра Рейнджера,
который дурак такой, делал пропуски и как результат, он ни
в одном глазу и ещё достаточно крепко стоит на своих ногах.
И теперь именно ему нужно решать, как доставить Мисте-
ра президента до его кровати, ведь не бросать же его прямо
здесь на полу, куда он вдруг так незаметно для сэра Рейн-
джера вначале сполз с него, а как только оказался там, то
свернувшись калачиком на ковре, принялся посапывать.

Пока же сэр Рейнджер ищет для себя и для президента вы-
ход из создавшегося положения, там, в президентской опо-
чивальне, где от своего одиночества мучается первая леди,



 
 
 

происходят вполне логичные вещи.
Так после того, как на  место доносящихся из-за двери

шуток и смеха пришло затишье, первую леди это стало ещё
больше нервировать. И она нутром чувствует, что там опре-
делённо о чём-то таком паскудном насчёт неё сговариваются
(а зачем тогда перешептываться), и её начинает ещё больше
трясти – а так она, сколько бы не прислушивалась, ничего
разобрать не может из того, что там за дверью происходит,
а в пижаме ей гордость не позволяет появляться на людях.

И вот тут-то в  голову первой леди, и всё под странный
шум какого-то временного постоянства, доносящегося из-за
двери (простыми словами это даже не явление, а ощущение
причастности к  потустороннему, сложно объяснить, в  об-
щем, в двух словах так объясняется это пограничное между
сном состояние: ты находишься в вязкой среде, состоящей
из шума, где время от времени в нём происходят колебания
в виде какого-нибудь звенящего стука), где фоном поначалу
служили мужские перешептывания, а затем всё больше ка-
кие-то воздушные завывания, начинают лезть те самые мыс-
ли, которые в  грубом, ничего в женщинах непонимающем
мужском обществе называют дурными мыслями.

Ну а стоит только брошенной в одиночестве даме, вначале
осознать свою брошенность, – на эти мысли навели смешки
из-за двери, – а затем первопричину случившегося – на это
её навело возникшее затишье, то проснувшейся у себя в по-
стели рано поутру первой леди, не надо даже принюхивать-



 
 
 

ся, а ей одного взгляда на храпящего рядом с ней в посте-
ли муженька было достаточно, чтобы понять всю его подлую
сущность и заодно истинную причину такого его вероломно-
го поведения. Её благоверный, только на словах таков, когда
на самом деле, он от неё что-то скрывает. И она знает что.

– Связь на стороне! – как громом среди ясного неба оглу-
шила себя первая леди этим своим озарением, отчего она
даже ногами выбилась из под одеяла – так их в один момент
вытянуло. – А этот старый сводник, сэр Рейнджер, служит
у него на посылках. Доставляет моему неверному (!) супру-
гу, – первая леди, приподнявшись с постели, с ненавистью
посмотрела на так сладко спящего супруга, – диппочту от его
любовницы.

– Он сам мне говорил, что не пользуется современными
техническими средствами коммуникации, потому что не мо-
жет им доверять. Обязательно будут утечки информации.
А вот из руки в руки письму или записке, при наличии вер-
ного человека, кому можно довериться, как самому себе, то
это наиболее защищённое средство доставки послания. А я
то дура думала, что он имеет в виду Товарища президента,
с кем у него, таким образом, был налажен канал связи. А он
как оказывается, вон, что имел в виду. – Первой леди до бо-
ли в сердце стало так нехорошо, что она тут же захотела раз-
рядить обстановку у себя в груди, со всего размаха заехав
пощёчиной по этой, до чего же довольной физиономии спя-
щего Мистера президента.



 
 
 

Но  Мистер  президент  так сладко спал и  выглядел, что
у  первой леди не  поднялась на  него рука, и  ей даже за-
хотелось на  его голове пригладить вставшие дыбом воло-
сы. Но это её помешательство на своих сердечных чувствах
длится всего лишь одно мгновение, пока её с дыхания не сби-
вает посетившая её, до чего же коварная мысль – её супруг
не  зря так во  сне улыбается, и  скорей да, чем нет, у  него
для этого, там, во сне, есть все основания так жизнерадостно
улыбаться.

– Тебе-то когда он так задорно и добродушно в последний
раз улыбался? – вопросила первую леди, пришедшая в её го-
лову эта коварная мысль. – Вот то тоже. – Подытожила ре-
зультат рассмотрения помертвевшего лица первой леди, эта
её, как оказывается, догадка подлой сущности её муженьки.
Который прямо на её глазах, да ещё и в супружеской посте-
ли, ей изменяет и ещё при этом лыбится.

И первая леди, в простонародье и дома зовущаяся Мела-
ни, в каком-то яростном умопомрачении сжав в кулачки ру-
ки, начинает их потрясать над головой мирно спящего и ни-
чего такого на свой счёт не подозревающего президента. По-
сотрясав же таким образом воздух над головой президента,
которому хоть бы хны, и он продолжает, улыбаясь, посапы-
вать, Мелани от  переполнившего её возмущения на  этого
не пробивного остолопа, готова уже лопнуть от злости, как
вдруг её взгляд наталкивается на стоящий напротив кровати
стул, на спинке которого подвешен пиджак её пока ещё су-



 
 
 

пруга – она пока ещё только в мыслях, конечно, только в сво-
ём эмоциональном порыве, задумала необдуманный брако-
разводный поступок.

И тут Мелани при виде этого пиджака посещает ещё одна
глубокая мысль, которая и заставляет её встрепенуться и на-
чать действовать. И она больше не задерживаясь на крова-
ти рядом с супругом, очень тихо выскальзывает из под оде-
яла, затем на цыпочках следует до стула и, боковым зрением
поглядывая в сторону Мистера президента, – он как будто
почувствовал, что ему лезут в карман и начал ворочаться, –
начала ощупывать карманы своего супруга, в поиске там до-
казательств его неподобающего поведения к своим супруже-
ским обязательствам. Что это могло быть и должно быть, Ме-
лани и сама пока не знала, но в чём единственном она и была
уверенна, так это в том, что она сразу же поймёт, что это то
самое, что она искала.

И вот когда её пальцы рук, в кармане президента нащупа-
ли бумажную смятость, которая на поверку оказалась кон-
вертом, то она в один момент, всей собой и особенно зако-
лотившимся в волнении сердцем, ощутила, что это то самое,
что она искала. А вот когда она в кармане пиджака наткну-
лась на пару новеньких купюр, так они похрустывали в её ру-
ках, то она совсем ничего такого не почувствовала. И не из-
за того, что знала, что президент как-то недавно ездил с ин-
спекцией в резервный банк, откуда он само собой, не мог
не приехать с пустыми руками и карманами, а то, что от них



 
 
 

не исходила та мрачная энергетика, которая исходила из это-
го конверта (эти купюры, чтобы президент знал на будущее,
что ему больше ничего, вплоть до разорения, не сойдёт с рук,
если он будет что-то утаивать от своей супруги, были ею кон-
фискованы).

Но вот помятый конверт лежит перед ней на столе и под
её пристальным взглядом ждёт своей участи. Она не смогла
его удержать в руках и сразу бросила на стол, потому что её
руки прямо сгорали от нетерпения уничтожить, как прези-
дента раскрывшимися обстоятельствами его налево похож-
дений, так и желанием разорвать конверт, чтобы избавить
себя от  всех тех подробностей президентской измены, ко-
торые скрывались в глубине конверта. Ей так и представи-
лись все те слащавые, с  детализированными отступления-
ми и упоминаниями выворачивающих наизнанку подробно-
стей близких отношений (одно имя Лапусик, которым зовёт-
ся президент, чего стоит) президента и какой-нибудь мисс
Невинности, только на людях такой, а почитай, что она там
пишет президенту, так от стыда сгоришь и головой умопо-
мрачишься от всех представлений того, что они выделывают
при встрече.

И, наверное, ещё чуть-чуть и первая леди умом тронется
от всех этих своих представлений неверности своего супру-
га, которые скрываются в глубине конверта, и хорошо, что
она вовремя спохватилась и, протянув к конверту руки, хоть
и с трудом, но взяла его в руки. После чего она осматривает



 
 
 

его и, не обнаружив на нём, ни адреса отправителя, ни адре-
санта, что только усиливает мрачные предчувствия Мелани,
очень осторожно, чтобы все улики остались на месте, ногот-
ками своих двух пальчиков приоткрывает его нутро.

И тут её ждёт первая неожиданность. Так она вместо ожи-
даемого ею вложенного в конверт листа бумаги, видит лишь
одну тёмную пустоту конверта. Что заставляет её нахмурить
свои брови и прорезать свой лоб морщинами. – Что это мо-
жет значить? – задалась про себя вопросом Мелани, вгля-
дываясь в темноту конверта. Не получив же ответа на свой
вопрос, Мелани бросает взгляд на  продолжавшего сопеть
во сне Мистера президента, и этот его беззаботный вид на-
водит её на мысль о том, что её супруг не так-то прост, как
он на первый взгляд выглядит.

– Стал бы он так беззаботно себя чувствовать, если бы
не был уверен в том, что у него всё под контролем. Конеч-
но, нет. – Сделала вывод Мелани. И Мелани от отчаяния,
что её супруг такой скрытный и предусмотрительный чело-
век, с ненавистью бросает конверт на стол, и собирается бы-
ло вернуться обратно в кровать, чтобы там отомстить пре-
зиденту, стянув на себя всё одеяло, как вдруг замечает, что
при ударе конверта об стол, из него вылетело несколько бу-
мажных обрезков.

Первая леди делает остановку, внимательно смотрит
на то, что выпало из конверта и, так и не поняв, что это, ре-
шает взять в руки эти мелкие вырезки. – Что это? – мало что



 
 
 

понимая, задаётся вопросом Мелани, разглядывая лежащие
теперь в её руках эти вырезки, в виде букв «P» и «S». Где
первых было количественно больше и они были качественно
лучше выполнены.

– Что это ещё за ребус? – теперь уже повернувшись к спя-
щему президенту, задалась про себя вопросом Мелани. И тут
Мистер президент, как-то так совпало, вдруг на мгновение
задерживается в своём дыхании, да так выразительно, что со-
здаётся впечатление, что он размышляет над заданным Ме-
лани вопросом, – что вполне может быть, ведь Мелани зада-
ла свой вопрос как раз в той области непознанного, в кото-
рой сейчас пребывал и президент, – что действует на Мелани
несколько отрезвляюще – её наполненный недоверием по-
ступок по отношению к карманам костюма президента, пока
не получены убедительные доказательства его неверности,
ничем не объясним.

И только Мелани так за себя спохватилась, а Мистер пре-
зидент и вправду надумал просыпаться и приоткрыл глаза,
чтобы осмотреться по сторонам и узнать, что там его ждёт
во внешних пределах, как его в самое ухо из-за спины спра-
шивает тихим голосом Мелани: Как тебе спалось, дорогой?

– Да вроде ничего. – Не совсем веря своим ушам, говорит
Мистер президент, давно уже не слышавший такого мягко-
го к себе обращения со стороны первой леди, которая мак-
симум на что в последнее время шла, так это своим спокой-
ным утренним поведением во  время своего крепкого сна.



 
 
 

А так она в основном его поутру встречала хмурым взглядом
или же своими вечными упрёками в том, что он ничего для
её счастья не делает. – У всех первых леди мужья как му-
жья. Они по достоинству ценят своих жён, и не только в ка-
честве витрины повсюду за собой их таскают, а привносят
в их жизнь смысл, вкладывая в их руки бразды управления
какой-нибудь сферой общественной жизни.

– Тебе что мало того, что ты мной управляешь? – пытал-
ся в шутку отговориться Мистер президент, сделав пришиб-
ленный вид подкаблучника. Но первую леди не проведёшь
на все эти фокусы Мистера президента, который так каче-
ственно умеет сыграть любого простофилю, и она, перекрыв
собой все пути выхода из президентских апартаментов, ждёт
от президента подобающих ответов.

– Ну и кем ты хочешь работать? – снисходительно так,
спрашивает первую леди Мистер президента, никогда не ду-
мавший и даже не предполагавший, что его супруге в голо-
ву взбредёт желание работать. И пока первая леди рассмат-
ривала варианты своего применения, в  голове  президента
промелькнуло несколько очень дерзких планов насчёт тру-
доустройства первой леди, о  которых узнай она, то не из-
бежать ему общественного порицания в прессе, куда даже
не задумываясь о последствиях, обратилась бы первая леди,
переполненная негодованием на своего изверга супруга-пре-
зидента – шовиниста каких свет не видывал, достойного им-
пичмента не только в парламенте, но и в постели.



 
 
 

– Может её на кухню отправить? – в приступе озлобле-
ния на  первую леди подумал про себя  президент.  – Пус-
кай там поруководит, и вечером, пригласив на ужин всех её
знакомых, посмотрим, на что способны повара под её руко-
водством. Можно, конечно, пригласить кабинет министров,
но это будет слишком опасно для будущего экономики, ко-
торая итак находится в рецессии. Они такого завернут после
заворота своих кишков, вызванного приготовленным ужи-
ном под руководством Мелани, что не хватит никаких смяг-
чающих денежных вливаний в экономику, чтобы её оздоро-
вить, и только понадобится клизма. Хотя некоторых слиш-
ком беспокойных министров, всё же было бы неплохо накор-
мить её отваром. – Так живо усмехнулся про себя президент,
что это отчасти выдавилось на его лице, и само собой бы-
ло замечено первой леди, тут же по своему интерпретиро-
вавшей эту его усмешку над её потугами быть нужной своей
стране.

– Так вот значит как! – обрушилась на Мистера президен-
та первая леди. – Ты в меня не веришь. А если собственный
муж, тот человек, которому ты всего себя отдаёшь и к ко-
торому уже так прикипела, что без него своей дальнейшей
жизни не видишь, так себя ведёт и совершенно не уважает,
то какая может идти речь о самоуважении и чего от всех дру-
гих можно ждать. – По нарастающей начала впадать в слёз-
ную истерику первая леди, своим видом и поведением под-
кашивая в ногах Мистера президента.



 
 
 

–  И  ещё, наверное, там у  себя, в  кабинете, соберётесь
со своими советниками и начнёте посмеиваться надо мной
глупой, вдруг решившей быть не  просто ходячим манеке-
ном, но и разговаривать. Так и вижу, как ты с довольным ви-
дом, с такой невыносимо смотреть, заговорщицкой физио-
номией, окружив себя своими советниками, говоришь им:
Господа советники, прикиньте, что моя благоверная вчера
в постели отмочила. – Здесь следует специально тобой ор-
ганизованная пауза, чтобы все эти советники от заявленной
тобой интриги и сами дошли до пределов уже своего отмоче-
ния, после чего ты и накрываешь их подробностями из моей
жизни. – Хочет, говорит, стать самостоятельной и жить сво-
им умом, дай только ей возможность проявить себя. Вы что-
нибудь слышали невероятнее этого её заявления? – с про-
тивнее некуда физиономией, чтобы меня ещё больше уни-
зить, даже не спросишь, а утвердишь ты меня в моей ник-
чёмности и глупости. – Ей бы книжки писать. Хе-хе – Обя-
зательно вставит своё слово сэр Рейнджер, посмеиваясь на-
до мной вместе со всеми, где главным насмешником будет
мой ненаглядный супруг. Который на этом не остановится
и так между смехом, чтобы повысить градус настроения, до-
бавит: Что, с бабы-дуры возьмёшь. – Ну что, подлец, ска-
жешь? Смеётесь за моей спиной? – не моргающим взглядом
уставившись на президента, с холодным, не предусматрива-
ющим возражения голосом спросит президента первая ле-
ди, с перекосившимся от гнева лицом за такие «лестности»



 
 
 

в свой адрес от президента.
И что должен ей ответить президент, когда на него так

неумолимо смотрят и не ждут возражений. Где всё сказан-
ное первой леди, есть всё от и до, плод её распалившегося
воображения. И президенту даже не ясно, на что больше она
обижается, на то, что он её назвал дурой или же бабой. Что
опять же есть всего лишь её домыслы, а то, что он пару раз
поправлял её на людях и некоторым образом хмурился при
виде её новых нарядов, то ещё не повод, чтобы делать из это-
го такие далеко заводящие их отношения выводы.

Так в первом случае она сама виновата, что забыла дома
линзы и не видела на экране монитора текст своего суфлёра,
из-за чего она комически путалась в выражении своего ли-
ца при прочтении текста. Ну а когда не вдруг, а заранее всё
рассчитывая, она решила пустить их по миру, потратив в ма-
газине модной одежды в один присест годовой бюджет од-
ной хоть и маленькой, но очень независимой банановой рес-
публики, то президент, как человек, который всегда близко
к сердцу принимающий наряды своей супруги, на этот раз
не выдержал, и ему, независимо от упомянутой республики,
которую тоже очень жалко, стало больно за бесцельно потра-
ченные годы… Тьфу, опять оговорился. Деньги он тогда хо-
тел сказать, а не годы. Что и привело к тому, что первая леди
через призму этого высказанного неудовольствия президен-
том, увидела себя в зеркало старой бабой.

– И откуда президент нахватался всех этих незнакомых



 
 
 

для нашего круга общения и менталитета слов? – ещё тогда
подумала первая леди, услышав, как президент так необыч-
но выражается. – Это всё его новый круг общения. – В од-
ном только догадалась первая леди, при этом даже не  до-
гадываясь о том, как запредельно далеко простирался этот
его новый круг общения. Но сейчас речь велась не об этом,
а о  том, что Мистер президент был чрезвычайно удивлён,
когда первая леди так необычно ласково себя по отношению
к нему повела спозаранку (чем закончилось то их противо-
стояние у  дверей,  президенту очень живо напоминает ма-
ленький шрам в области его брови, куда очень точно был за-
пущена рукой первой леди её туфля на шпильках).

Что сразу же крайне встревожило и напрягло президента,
вдруг вспомнившего, что совсем не помнит, как вчера спать
лёг. – Чёрт, что же я такого вчера наделал, что Мелани так
ласкова со мной? – президента аж пробило ознобом от то-
го, что он не помнил, но сделал в своём беспамятстве. И он,
хотя бы для того чтобы приблизиться к пониманию случив-
шегося вчера между ним и Мелани, принялся мысленно на-
щупывать свою надетость или наоборот раздетость. Что вот
так, без применения рук, сложно сделать, и что не представ-
ляется возможным сделать, когда за каждым его движени-
ем так пристально ведёт наблюдение Мелани. И тогда Ми-
стер президент принимается по косвенным уликам устанав-
ливать факт своего безразличного отношения к приличиям
в постели – он начинает смотреть по сторонам, ища там сле-



 
 
 

ды или саму свою одежду.
И только первая леди, дабы сбить его схода мысли, зада-

ла ему явно провокационный вопрос: «А что тебе сегодня
снилось, дорогой? Ты так мило сегодня улыбался во сне», –
который, если бы у президента было время над ним заду-
маться, то он бы раскрыл истинную цену этой утренней лас-
ковости Мелани, – она явно в чём-то его подозревает, ведь
не может же так совпасть, что именно сегодня, когда ему так
сладко спалось, она задалась этим вопросом, – как он натал-
кивается на валяющийся на полу пиджак от своего любимо-
го костюма, который как он помнил (сейчас он не помнил,
что вчера было такое время, когда он много чего не помнил),
вчера вешал на спинку стула.

И  хотя в  гардеробе у  президента на  каждый день было
по два костюма, всё же он, будучи самую чуточку суевер-
ным человеком, на самые важные встречи надевал опреде-
лённые его удачей или сознанием удачи костюмы. И всё это
им увиденное, а также то, что он собирался надеть этот свой
счастливый костюм на сегодняшнюю очень важную встречу,
немедленно заставляет его задаться неумолимым для чьих-
то ушей вопросом. – Не понял. А что мой пиджак там, на по-
лу, делает?

Ну а  первая леди, в  другой  бы раз крайне возмутилась
и  даже прикрикнула  бы на  своего, такого безалаберного
супруга: «Пора уже приучаться самому за  собой следить
и складывать вещи аккуратно в шкаф. А так на тебя вещей



 
 
 

не напасёшься!», – который прикрываясь своей рассеянно-
стью и забывчивостью, вечно всё раскидывает и даже иногда
спать ложится в носках, но сейчас она даже не думает воз-
ражать, а молчит, как будто воды в рот набрала. И хорошо,
что Мистер президент находится к ней спиной, а иначе бы он
крайне удивился тому, что случилось с лицом первой леди,
которое вдруг так ярко воспылало красными красками.

Но  Мистер  президент  не  повернулся, да и  первая леди
не стала дожидаться того момента, когда её супруг захочет
к ней присмотреться, а она, купируя все эти возможные по-
вороты судьбы в виде своего супруга, пресекает на корню все
потуги президента додуматься до некой связи между его ва-
ляющимся пиджаком и ею. – Право странно слышать от те-
бя такие вопросы. – Недоумевая, заявила первая леди. – Хм.
Сам разбрасываешься своими вещами, а потом ещё всех об-
виняешь в том, что они не досмотрели за ними. Ещё спроси
у меня, куда ты свои носки подевал. – В негодовании разой-
дясь и  забежав несколько дальше, чем следовало, Мелани
и позабывала о необходимости быть осторожной.

А надо бы. Ведь вынутое ею письмо из пиджака прези-
дента, сейчас находилось у  неё в  одном из  самых укром-
ных мест, в бюстгальтере. А вдруг Мистер президентом, как
во времена его беззаботной молодости, овладеет озорство,
и он, пожелав наказать свою сварливую жёнушку за её кич-
ливость, мигом взяв её в свои крепкие руки, начнёт её шлё-
пать по заду, приговаривая: «Выбью я из тебя всю твою дурь,



 
 
 

дорогая». И до чего же он удивится, когда он выбьет из неё
…Правда, не то, что он думал, а тот самый конверт, который
он и позабыл, куда в своё время спрятал. А он, как оказыва-
ется, вон где был спрятан – у его такой дорогой и такой лю-
бопытной супруги.

Но  первой леди в  очередной раз повезло и  её супруг
не  стал проявлять по  отношению к  ней неподобающее их
возрасту баловство, и не потому, что они за долгое время
брака о таких вещах и позабыли думать, а всё потому, что
последнее её заявление, где ею были упомянуты его нос-
ки, определённо задело Мистера президента за живое. Что
и говорить, а это был удар ниже пояса, что, между прочим,
они поняли одновременно. И теперь каждый из них, замерев
в одном, крайне неудобном для себя положении, в независи-
мости друг от друга размышляли об одном и том же – а где
всё-таки находятся носки президента.

И если у первой леди пространства для поиска президент-
ских носков было сколько угодно – она даже могла рассчиты-
вать на то, что они находятся на нём – то Мистер президент,
пятками чувствуя, что им холодно, на этот крайне близкий
ему вариант мог даже не рассчитывать. – Но тогда где? – за-
дался в волнении Мистер президент, совершенно не пони-
мая, почему он так взволновался из-за этого пустяка. Но по-
нимай не понимай президент, почему отыскать местонахож-
дение носков стало для него так важно, он продолжает рыс-
кать по закоулкам своей памяти, в поисках этого фетиша.



 
 
 

А когда там ничего отыскивается, то он своим взглядом об-
ращается по сторонам спальни, где также ничего не видно.
Что в итоге приводит его к весьма странной и во многом уди-
вительной мысли.

–  А  может сэр Рейнджер, здесь каким-то боком заме-
шан? – Вдруг подумал Мистер президент, вспомнив своего
советника. – А иначе, зачем я его вдруг вспомнил. – Очень
умело обосновал эту свою мысль президент. – Это как ого-
ворка по  Фрейду, только в  другом направлении поиска.  –
А вот эта глубокая мысль, поставившая президента в один
ряд не  с  последними умами человечества, польстила ему,
и он, позабыв о том, что его только что так волновало, со сло-
вами: «Всё, мне пора вставать», – откидывает одеяло, садит-
ся на край кровати, затем подтягивает слезшие с пяток нос-
ки, и как ни в чём не бывало отправляется в ванную, приво-
дить себя в порядок.

Ну а вновь брошенная президентом первая леди, не та-
кая как президент, беззаботная и насчёт себя и всех осталь-
ных забывчивая леди – её грудь жжёт, хоть и не пепел Клаа-
са, но для неё не меньший артефакт, письмо полное секрет-
ных доказательств неподобающего поведения президента. –
Осталось только расшифровать этот ребус. – Подумала пер-
вая леди, многообещающе смотря в сторону ванной, откуда
доносился звук лившейся из крана воды и весёлое подпева-
ние президента.

– Ты у меня допоёшься. – Пригрозив про себя президенту,



 
 
 

первая леди принялась к своим сборам. А вот куда она так
стремительно собралась сбираться, то об этом она не спеши-
ла распространяться по весьма веской причине. Предстоя-
щее ей дело, по многим её соображениям, было крайне за-
путанное и сложное, и всё потому, что ей не с кем было по-
советоваться. И хотя первой леди ни в чём не нужны сове-
ты, – она сама себе на уме и сама, если что, сумеет так от-
советовать, что мало не покажется, – всё же иногда быва-
ют такие ситуации, когда без совета, а вернее даже не сове-
та, а возможности от души выговориться, дальше двигать-
ся нет никакой возможности. Ну а высокое положение пер-
вой леди, так сказать, не позволяло ей проявлять откровен-
ность с кем бы то ни было, и такая ситуация одиночества,
до степени не принятия ею этого своего высокого положе-
ния, правда только во время эмоциональных приступов, вы-
водила первую леди из себя, делая её более чем следовало,
неприступней и строже с виду.

–  К  этой первой леди и  не  подступиться, так она свер-
ху вниз на всех смотрит. – Постоянно шушукались за спи-
ной первой леди завистницы из числа окружения президен-
та, и через раз, по служебной необходимости, так критиче-
ски оценивал обслуживающий первую леди персонал. С кем
первая леди, нет, да и  перебросится кивком согласия или
словом, когда у  неё возникает потребность поправить ход
своего обслуживания со стороны вышколенной до своей без-
упречности обслуги.



 
 
 

И вот именно, в сторону обслуги, а вернее к той её части,
которая имела прямой доступ к рукам первой леди – бывает
и такое – она и обратила свой взгляд. А если быть точнее,
без чего в данном крайне важном для первой леди случае
не обойтись, то её взгляд обратился в сторону её личного ма-
стера по маникюру, несколько безрассудной в своём просто-
душии, Сесиль. С которой у неё, после того как Сесиль в от-
вет на её вопрос при демонстрации своих рук: «Ну что ска-
жите?», – сразила её своей непосредственностью: «Как вижу,
устали вы быть во всём первой», – в некотором роде нала-
дился контакт.

И хотя всё было против того, чтобы первая леди, хоть по-
лусловом, хоть полунамёком открылась перед Сесиль, – од-
нозначно Сесиль прошла все виды проверок на безопасность
её нахождения здесь, и вполне возможно, что с ней по душам
беседуют сотрудники специальных служб, после того как она
посетит с визитом по работе первую леди, – всё же она реши-
ла пренебречь всеми этими вероятными опасностями, и че-
рез околичности, не упоминая, ни имён, ни подробностей,
с помощью которых можно было вычислить фигурантов вол-
нующего её дела, спросить совета у Сесиль.

И вот когда первая леди, как обычно, правда на этот раз,
всё же чуть раньше обычного, встретилась у себя в апарта-
ментах с Сесиль, чтобы решить, что ещё можно сделать с её
ногтями, то Сесиль можно сказать, сама вывела её на этот
разговор. – Леди, – взяв первую леди за руки, сказала Се-



 
 
 

силь, посмотрев на всю бледную в своей холодности первую
леди, – у вас руки дрожат. Немедленно мне говорите, что
с вами случилось. – Резко торопливо добавила Сесиль. Ну
и первая леди, и сама даже не поняла, как она уже всё рас-
сказала Сесиль.

– Ну, что скажите? – с надеждой посмотрев на Сесиль,
спросила первая леди, только сейчас поняв, что её такой
выход из  себя со всеми своими подробностями, грозит ей
не возвратом назад в спокойную жизнь.

– Во-первых, – очень тихо проговорила Сесиль, – можете
не беспокоиться. О том, что вы мне сейчас сказали, я никому
не скажу. А во-вторых, тут к гадалке ненужно ходить, а итак
понятно, что нужно обратиться за разъяснением к разбира-
ющемуся в таких делах человеку.

– Но… – попыталась было возразить первая леди, но сей-
час она была в руках Сесиль, которая легонько её одёрги-
вает за палец и с заговорщицким видом говорит. – Можете
не беспокоиться на этот счёт. У меня есть верный человек,
и он на счёт всех этих секретов, мастак и могила. Да и вам
не обязательно ему представляться. – Но первая леди хоть
и подавлена в себе и немного со стороны Сесиль, тем не ме-
нее, она натура боевая и никогда не отступает перед препят-
ствиями. И она опять берётся за своё но. – Но как же мы
его сюда сможем провести, без того, чтобы об этом не узнала
охрана? – задалась вполне резонным вопросом первая леди.

– А зачем нам его сюда вести, когда встречу можно ор-



 
 
 

ганизовать и за пределами президентского дома, и главное,
за пределами глаз службы безопасности. – Сказала Сесиль,
многозначительно посмотрев на первую леди. И хотя первая
леди уже сделала одну трудно поправимую глупость, все свои
подозрения насчёт президента выложив малознакомому че-
ловеку, всё же она ещё не готова, вот, так прямо, в омут го-
ловой падать, пойдя на поводу Сесиль. И скорей всего, пер-
вая леди выразила бы сомнения в перспективах такого даль-
нейшего развития своих дел, если бы ей не вспомнилось то,
что случилось на том званом ужине, с аукционом.

Где, как стало ей впоследствии известно, с празднично-
го торта была похищена фигурка, выполненная в виде неё.
Чему она тогда не придала особого значения, – её некрепко
закрепили, вот она и упала, – но сейчас она на всё это уже
смотрела через череду волнительных происшествий, где те-
перь она каждой мелочи и мало-мальски значимому собы-
тию придавала особое значение. И то, что ей сейчас в голову
взбрело, – это адепты культа «Вуду» так обо мне позаботи-
лись, – для её воспалённого разума была не такая уж и глу-
пость.

Ведь первая леди прекрасно знала, на что только не пой-
дут ревнивицы, чтобы сжить со свету счастливую соперни-
цу. – Будут тыкать в мою фигурку острыми иглами, пока я
не окочурюсь. Или же раздуют её до непомерных размеров,
чтобы и я вслед за ней растолстела, как бочка. – И это по-
следнее представление первой леди, себя в бургерной, объ-



 
 
 

едающей своим фанатизмом аппетита всех вокруг неё сидя-
щих жирный едоков, которые по сравнению с ней объевшей-
ся, просто сухостои, послужило той последней каплей, кото-
рая упав на весы решений, склонила первую леди к её согла-
сию на новый неразумный поступок.

– Я думаю, можно. – После небольшой паузы подтвердила
своё согласие первая леди.

И это её согласие основывалось не только на её убеждении
в том, что как она захочет, то так оно и будет, а оно имело
под собой куда как крепкие обоснования. Ведь первая леди,
в отличие от президента, который должен был во всём со-
ответствовать идеальному представлению президента в гла-
зах своего народа, могла себе позволить небольшие слабо-
сти. Как, например, более чем моднее и красивше, чем сред-
нестатистическая хозяйка своего супруга и просто домохо-
зяйка выглядеть.

А для поддержания себя в таком результирующем виде,
первой леди было просто необходимо быть в курсе всех по-
следних тенденций мод, и время от времени пополнять свой
гардероб новыми коллекциями одежды (не может же первая
леди, надевая на себя платье из новой коллекции какого-ни-
будь новомодного дизайнера Габино, делить его с кем-ни-
будь другим, кто купил вторую часть коллекции), даже если
все шкафы дома от них ломятся. Что, а именно все эти госу-
дарственные затраты на первую леди, между тем окупаются
с лихвой. Ведь она таким своим, подчёркнуто затратным об-



 
 
 

разом жизни, способствует росту рынка модных услуг – ведь
каждая домохозяйка хочет выглядеть как первая леди, этого
у них не отберёшь – и как результат, росту производительно-
сти труда и покупательской способности супругов всех этих
первых леди.

Где всем этим, не таким уж и бедным супругам, которые
только прибедняются, а так деньги на пиво и боулинг есть
всегда, в ответ на внимательный к ним взгляд и последую-
щий вопрос со стороны своих просто леди: «Ты разве, ко-
зёл, не хочешь, чтобы твоя любимая выглядела как первая
леди?!», – и сказать просто нечего.

В общем, первая леди, имея в своём арсенале такие широ-
кие возможности для введения в заблуждение приставлен-
ную к ней службу безопасности, – в основном, конечно, свою
красоту, ну а  так, не пойдут же они в  самом деле, вместе
с ней в примерочную, – сумеет должно ими воспользовать-
ся. И она как надо сможет отреагировать на поданный Се-
силь условный сигнал для остановки их люксового автомо-
биля, в котором они перемещались вдоль одной из улочек,
известной своими элитными и в тоже время соседствующи-
ми рядом с ними, бесхитростными, обезличенными ненаст-
ной непогодой магазинчиками и бутиками, когда они будут
проезжать мимо одного из таких незаметных для простого
глаза помещений.

– Стенли, – обратится к начальнику службы своей охра-
ны первая леди, после того как Сесиль подаст знак сво-



 
 
 

им носом, который она задёргает в разные стороны. – Дай-
те немедленно остановку. – Говорит первая леди, и Стенли
не смеет её ослушаться, даже несмотря на строгие инструк-
ции, – на незнакомых и непроверенных лично тобой, мудак,
улицах, не останавливаться, – которые ему кулаком в грудь
вдалбливал начальник секретной службы, генерал Кленси,
в подчинении которой находилось и это охранное подразде-
ление, где служил Стенли.

После  же остановки автомобиля, первая леди и  слова
не даёт сказать этому, такому беззащитному и  трагически
больно выглядящему великану Стенли, пожелавшему внача-
ле поинтересоваться у неё, а куда она намылилась идти, а за-
тем уже сопроводить ей до дверей, своим заявлением резко
прервав его потуги на любые действия. – Сиди в машине!
И не вздумай делать ни шага, без моего на то позволения! –
и не успевает Стенли сообразить, что ему за это послушание
или не послушание будет нехорошего, – за первое послуша-
ние ему придётся держать ответ перед Кленси, за второе же
послушание перед первой леди (и что хуже, не сообразить), –
как закрытая первой леди с внешней стороны дверь, осажи-
вает его и все его мысли в автомобильное сиденье под собой.

Тем временем первая леди и  её верная Сесиль, достиг-
нув дверей пошарканных временем и крепкой хваткой вхо-
дящих сюда, по большей части нервных людей, вскоре скры-
вается за ними. Ну а вывеска над этим заведением «Гадание
на кофейной гуще», с маленькой припиской: «производится



 
 
 

из материалов заказчика», сама за себя на это нервное здра-
вомыслие намекала – кто в полном здравии и довольный сво-
ей судьбой, сюда припрётся гадать. Хотя эта маленькая при-
писка, в тоже время указывала и на то, что здесь помогают
не в самых отчаянных случаях, когда у людей даже в своём
загашнике нет кофе. А вот если есть в кармане пачка, хотя бы
растворимого кофе, то местный предсказатель или гадатель
на кофейной гуще, готов с оптимизмом смотреть на твоё бу-
дущее, после того как сам и выпьет это приторное кофе.

– Я вас ждал. – И стоило только первой леди вслед за Се-
силь оказаться на пороге главной комнаты этого и не пойми
что за помещения, – вначале, при входе, их своей пустотой
приветствовал такой прихожий коридорчик, – как из глуби-
ны этой, довольно маленькой комнаты, загаженной дымом
благовоний, где вторая качественная характеристика упомя-
нутого ранее слова, была источником тех смыслов, в кото-
рые была окутана атмосфера этого местечкового мирозда-
ния, доносится это многозначительное приветствие. И оста-
новившая у порога первая леди, вот так сразу и не поймёт,
что имел в виду этот туманный человек (он находится в дым-
ке тумана благовоний, которые продолжают смердеть своей
подгорелостью), так её приветствуя.

То ли он, таким образом приветствуя всех без исключе-
ния, тем самым набивает себе цену, – вон мол я какой про-
видец, раз сумел предугадать ваше появление здесь, – то ли
он, будучи заранее оповещён Сесиль об этой встрече, дабы



 
 
 

не  тратить за  зря время на  предварительные объяснения,
сразу с порога вводит их в курс своего знания. Ну а то, что
первая леди столь сложна в своих рассуждениях и так мно-
гохитростна, то она сама виновата в том, что так всё для се-
бя запутала и не смогла остановиться на одной версии пони-
мания этого приветствия гадателя. Правда гадатель, если он
такой специалист своего дела, должен бы заранее предуга-
дать, какая сложная у него будет клиентка. Хотя он мелким
шрифтом предупреждал – пока он не попробует вашего ко-
фе, он за вашу судьбу не ручается.

Впрочем, гадатель, этот верный человек Сесиль, не пер-
вый день здесь сидит на своём месте и он на своём веку ни
мало повидал людей, испытывающих затруднение в  своём
понимании своего места в жизни, а что уж говорить о тех,
кто до нервных коликов мучается в сомнениях насчёт себя
и своего пока ещё невыбранного пути. И он знает, как нужно
действовать в таких случаях – к каждому клиенту свой ин-
дивидуальный подход.

– Что, привыкла слышать в свой адрес отдельное пригла-
шение! – в одно первое своё предложение, гадатель не про-
сто угадал (на то он и гадатель, чтобы угадывать), а он рас-
крыл истинную подоплёку всех внутренних проблемных со-
зреваний в душе первой леди, с головы которой, от её голов-
ного потрясения, чуть было не слетел надетый в целях кон-
спирации платок. Правда это бурное помешательство первой
леди на таком пророческом даре гадателя, длится всего лишь



 
 
 

мгновение, и  она, как человек рациональный, привыкший
доверять своим эмоциям лишь на  время их действия, на-
чинает искать рациональные объяснения этим пророческим
знаниям гадателя.

– Тут, наверняка, без внешних источников знаний не обо-
шлось. – Решает первая леди и, посмотрев на Сесиль, вдруг
озаряется догадкой. – Так он посмотрел в окно. И увидев,
на каких мы приехали автомобилях, сделал этот вывод. Лов-
кач. – Улыбнулась про себя первая леди, от осознания себя
такой проницательной, почувствовавшая себя вдруг легко. –
А это для моего дела даже лучше. – Подытожив результат
своего размышления, первая леди, кивнув Сесиль, со слова-
ми: «Пришлось», – проходит вперёд до стоящего посереди-
не комнаты столика, с другой стороны которого, своё место
занимает этот, пока ещё полутуманный гадатель.

После чего они присаживаются на ждущие их в своей го-
товности стулья и, затихнув на своих местах, принимаются
со всем вниманием к гадателю, ждать от него каких-нибудь
действий. И гадатель не стал задерживать их разум на себе
и выказал себя чистым материалистом (тогда как он вроде
как работает с духовными, потусторонними материями – вот
такой он оксюморист), задав вполне приземленный вопрос.

– С чем пришли? – спрашивает первую леди гадатель.
– Вот. – Кладя на стол перед гадателем конверт, говорит

первая леди. И вновь гадатель проявляет себя как настоя-
щий прорицатель, а не как обычный шарлатан, готовый лю-



 
 
 

бые сказки вам наговорить, лишь вы отвязались от своего
имущества и передали его ему. Ему одного взгляда на кон-
верт хватило, чтобы понять, что это не  тот конверт, в ко-
торые деньги вкладывают для предсказания своей судьбы.
И поэтому он к нему не тянется руками, а задаётся вопро-
сом. – Что там?

– Откройте, увидите. – Говорит первая леди так, не по-
тому, что ей хочется смутить гадателя своим лёгким сомне-
нием насчёт его дара видеть сквозь время, – если для него,
тьфу, ничего не значат все эти пространственные преграды,
то, что для него эти, всего лишь стенки конверта, – а пото-
му, что гадателю нужно увидеть воочию то, что находится
в конверте, чтобы объяснить значение увиденного. И гада-
тель, не тратя больше времени на разговоры, очень осторож-
но берёт конверт (и для этого есть свои причины – чужая
вещь несёт в себе частичку ментальности чужого человека),
слегка приподымает его над столом, на самое мгновение за-
держивает его на этом вису (наверное, взвешивал, что да как
не так с этим конвертом) и только после этого, перевернув
конверт, начал вытряхивать из него его содержимое.

Когда же выброшенные из конверта наружу буквы, были
гадателем в один ряд сложены перед собой на столе, рассмот-
рены и посчитаны, то он делает глубокомысленный вид (те-
перь он не столь туманно виден и первая леди, изучив его,
вынуждена была признать, что тот вполне себе ничего) и, по-
смотрев исподлобья на первую леди, говорит.



 
 
 

– Вы что-нибудь слышали о каббалистических текстах. –
Обратился к первой леди гадатель, чем несколько смутил её,
не совсем понимающую к чему всё это. Но видимо это во-
просительное обращение к ней со  стороны гадателя, было
необходимо ему для оборота речи, и он, не дожидаясь от неё
ответа, продолжил говорить. – Каббалисты верят, что 22 бук-
вы алфавита существовали с начала мира – и даже до начала
мира, ибо при помощи букв Бог и сотворил вселенную.

Считается, что все буквы происходят от  буквы Йод.  –
И тут гадатель к потрясению первой леди и, пожалуй, даже
Сесиль, вдруг закатывает свои глаза и, покачивая своей го-
ловой, начинает своим нутром выбармытавать из себя стран-
ные слова. – Два духа из духа, отпечатал и вырубил в нем
двадцать две основные буквы, три праматери, семь двойных
и двенадцать простых, дух один их них. Три воды из ветра,
отпечатал и вырубил в них двадцать две буквы из хаоса и пу-
стоты, глину и песок впечатал как вязь, вырубил как стену
вокруг них. – Здесь гадатель звучно ахает и роняет свою го-
лову вниз к груди. Так длится самая бесконечная и страшная
минута в жизни первой леди, за время которой она такого
страха про себя натерпелась, что чуть было вслух бесстыд-
ством не высказалась.

Но вот гадатель вроде как пошевелился и спустя подъём
своей головы на прежнюю, прямую позицию, начал выгля-
деть более здраво. При этом сам гадатель, как будто ничего
такого странного с ним сейчас не происходило, спокойным



 
 
 

голосом возвращается к своему рассказу:
– Раньше при написании текстов использовались только

согласные буквы. Отчего тексты приобретали вид магиче-
ской тайнописи, которая имела немыслимое количество воз-
можностей для своего прочтения и интерпретаций. Особен-
но если с этими текстами работал человек незаурядного ума,
умеющего глубоко вчитываться и выискивать скрытые смыс-
лы, спрятанные между согласными буквами. Их, этих по сво-
ему незаурядных и редкостных людей, за их умение найти
самые верные гласные буквы и объяснения этих текстов, ещё
называли «глас вопиющего в пустыне». – Гадатель сделал па-
узу, чтобы перевести дух, после чего он вновь продолжил
свой замысловатый рассказ:

– И понятно, что не каждому было по плечу и по разуму
справиться с прочтением этих сложных текстов, где нужно
было не только знать их знаковость – каждая буква имела
своё цифровое значение, но и вложенную в них смысловую
надстройку, писавшего эти тексты человека. Так что прочте-
ние каждого каббалистического текста, представляло из се-
бя весьма многосложную математическую и духовную зада-
чу. – Гадатель замолчал, внимательно посмотрев на первую
леди, как бы ожидая от неё проявления большей заинтере-
сованности к рассматриваемому делу.

Как должна была проявиться эта заинтересованность,
первая леди, не  знакомая с  выражением «не  подмажешь
не поедешь», не  знала, и поэтому она всего лишь спроси-



 
 
 

ла его:
– Так вы сможете прочитать?
На что гадатель не спешит давать ответа, и не потому, что

не нашёл полного взаимопонимания со стороны первой леди
или же решил набить себе цену, а потому что стоящая перед
ним задача и в самом деле была достаточно сложной. Ведь
в его распоряжении было всего лишь две буквы (не количе-
ственно, а качественно), и тут и большого ума будет недо-
статочно (а нужен на редкость незаурядный – впрочем, им
повезло, у гадателя, этого верного человека Сесиль, как раз
такой ум), чтобы суметь из этих букв составить даже не сло-
во, а буквенное выражение смысла чего-то.

И гадатель, пока придерживаясь хмурого молчания, под
внимательными взглядами первой леди и Сесиль, начинает
пальцем руки двигать лежащие перед ним на столе буквы,
по своему внутреннему разумению меняя их своими места-
ми. Когда же он, таким образом, в какие только места и зна-
чит значения, не напереставлял имеющиеся у него в нали-
чие буквы и у всех уже начало заканчиваться терпение, гада-
тель вдруг в одно мгновение останавливается и обращается
к первой леди.

–  Большое количество букв в  латинской транскрипции
«P», говорит о том, что этой букве придают не единственное
смысловое значение в написании текста. – Слишком туман-
но и непонятно сказал гадатель. В общем, так, как все эти
предсказатели всегда и говорят, оставляя делать окончатель-



 
 
 

ные выводы из его слов самим нуждающимся в его предска-
заниях людям. Что, пожалуй, очень верно, ведь человек сам
кузнец своего счастья, а не как он, всего лишь путеводная
нить к этим их судьбоносным пониманиям. Но первая ле-
ди такая уж придирчивая натура, что ей всё в подробностях
нужно знать, и её такой пространный ответ, можно сказать,
не устраивает. С чем она и хотела было обратиться к гадате-
лю, как вдруг этот гадатель её опережает и, вновь впав в себя
потустороннего, с закатившимися в поднебесье своих глаз-
ниц глаз, начинает, покачиваясь, бормотать.

– Смысл названия буквы: Устная передача знания. Фор-
ма: Голова в  профиль, с  открытым ртом. Число: 80. Про-
странство: Солнце. Время: Четверг. Человек: Левое ухо. Ка-
чество: Власть. – На этом гадатель заканчивает своё бормо-
тание и возвращается в себя. Затем смотрит на сидящих на-
против первую леди и Сесиль, и, нажав пальцем руки на бук-
ву «S», приступает к своему объяснению этой буквы.

– А буква «S», хоть и выглядит так выразительно и даже
создаётся впечатление, что она тут главная, на самом деле
всего лишь присутствует здесь в значении предлога. – Сказал
гадатель. И хотя его объяснение значения букв, в этом своём
запредельном качестве, было куда как информативней, пер-
вая леди не решилась попросить гадателя закатить глаза –
она опасалась, что тот может и переусердствовать в своём
стремлении быть полезным ей (как закатит вместе с глазами
истерику). Правда все эти объяснения гадателя, так ни к че-



 
 
 

му толком не привели и не дали ей ни одного ответа на её
вопросы. И первая леди спрашивает гадателя. – И что же мне
со всем этим делать?

– Положитесь на свою интуицию, она не подведёт. – Ну
а от такой рекомендации гадателя, даже самая устрашимая
обстоятельствами своей жизни леди вскипит, а что уж гово-
рить о первой леди, для которой эти его слова были, как по-
щёчина по её достоинству здравомыслящей леди. И первая
леди сейчас бы такое бодрящее дух сказала этому, всё-таки
шарлатану, – и ему даже не помогла бы закатка своих глаз, –
но гадатель уже в который раз предупреждает все эти потуги
первой леди на собственное суждение в этих стенах.

И только первая леди выпрямила свои плечи, чтобы с пле-
ча, так сказать, огорошить гадателя правдой жизни, которую
он не смог предугадать, а значит, грош цена его предсказани-
ям: «Ваша информация ничего не стоит, да и денег я не но-
шу с собой. А если у вас есть претензионного характера во-
просы насчёт оплаты, то ответы на них можете найти у мо-
его водителя», – как гадатель, даже не подумав посмотреть
в сторону окна, за которым виднелся угрожающих размеров
водитель-охранник первой леди, вытаскивает на стол свой
козырь. – Как только вы встретите знакового человека, то
буквы в тот же момент сложатся в знаковое слово. И тогда
вы ответите на все свои, так вас волнующие вопросы.

Ну а первая леди, как услышала это его упоминание зна-
кового человека, так тут же и заблудилась в своих мыслен-



 
 
 

ных представлениях этого таинственного человека, на роль
которого она принялась подбирать наиболее интересных для
себя людей из числа своих знакомых и просто в кино ею уви-
денных людей. Правда подспудно она понимала, что все эти
люди ни коем боком, а только своей привлекательной внеш-
ностью подходят на роль этого знакового человека, но что
поделать, когда хочется поволновать себя хоть такой возмож-
ностью.

Когда же все эти вспомненные ею люди, подходящие толь-
ко для безумных фантазий и мало осуществимых в реаль-
ности воплощений, были задвинуты её здравомыслием в за-
гашники её памяти, то на первый план вышли всё больше
неприятные для неё физиономии из числа окружения её су-
пруга-президента. При виде которых, первая леди даже одёр-
нулась, и тут же очнулась от как оказывается, своего времен-
ного выхода из реальности. А как только она увидела перед
собой лицо Сесиль, а не того, всей её душой невыносимого,
мистера как его там, пусть будет Противного, то она сразу же
поняла, что тут что-то не так.

А вот что не так, то это ей, всё это понявшая по её лицу
Сесиль, и объяснила. – Вам стало обморочно плохо от этих
благовоний.  – Сказала Сесиль, не  утруждая себя объясне-
ниями, как ей стало плохо. Хотя возможно, что она реши-
ла поберечь нервы первой леди, которая только сейчас по-
няла, что они находятся в салоне автомобиля. Что заставило
её в испуге встрепенуться и нервно задаться вопросом:



 
 
 

– Куда мы едем?
– Домой. – Сказала Сесиль, чей ответ своей неопределён-

ностью ещё больше напряг первую леди, теперь и не знаю-
щую, что ей думать. И только когда она, наконец-то, на во-
дительском месте обнаружила своего Стенли, то она, креп-
ко сжимая в руках смятый конверт, успокоилась. И с этого
момента единственная мысль, которая её беспокоила, была
мысль о том знаковом человеке, который появится в её жиз-
ни и она сразу всё поймёт и прозреет – она даже не поинте-
ресовалась у Сесиль о её верном человеке, гадателе. О чём,
впрочем, не забыл поинтересоваться Стенли, заглянув в это
заведение чуть позже. Где он к  своему удивлению застал
лишь пустующее помещение.

И теперь первая леди, движимая этой единственной мыс-
лью, сжигающей её изнутри нетерпением, не пропускала ми-
мо себя ни одного, даже самого незаметного лица. Но к её
непониманию и раз за разом настигающему разочарованию,
ни одно из встреченных ею лиц, ни коем, даже самым мель-
чайшим образом, так знаково, как обещал предсказатель, ни
взволновало её в озарении. И вот когда первая леди уже про-
шла все стадии, которые проходит человек на пути к своему
открытию, от вашей переполненности надеждами, до полно-
го разочарования в этом деле и даже в обмане, где на сме-
ну последнему приходит апатия и забытьё, то вот тут-то те-
бя и оглушает этим, в один момент потрясшим первую леди
до всех её основ озарением.



 
 
 

– А, это вы, леди Мелани. – Столкнувшись в дверях пре-
зидентского кабинета с первой леди, слишком уж неучтиво
заизвинялся сэр Рейнджер, явно не ожидая её тут увидеть.
Ну а первая леди в один взгляд на этого, до чего же скольз-
кого типа, пошляка (?), сэра Рейнджера, поняла, какое ме-
сто она в его голове занимает – самое последнее. И, конеч-
но, она не может соответственно, уколом не отреагировать
на это его, нарушающее все правила приличий, предерзкое
приветствие.

– А, это вы, сэр Рейнджер. – Обдав сэра Рейнджера хо-
лодным, полным презрения взглядом невнимания к ничто-
жествам, проговорила первая леди, тут  же отведя от  него
своё прекрасное лицо в  сторону. Куда она было и  собра-
лась направиться, успокаивая себя тем, что решила пройтись
по сэру Рейнджеру, озвучивая про себя подходящие для него
эпитеты: «Скотина, пошляк и все остальные пи, пи, пи», –
как вдруг её, от этих, уже в жёсткой ярости произнесённых
«пи», как будто выносит из самой себя. И она, потеряв вся-
кую связь со своей физикой тела, летит прямо на вдруг про-
явившего и  идущего прямо на  неё  президента. И  она так
до сих пор и не зная, почему так сделала, зажмуривает глаза
и в страхе отворачивает лицо назад.

Когда же она отжмурила свои глаза, то первое, что она
увидела перед собой, так это было удивлённое лицо сэра
Рейнджера. И вот тут-то в голове первой леди, как ей пока-
залось, всё и сложилось. – Предсказатель говорил, что буква



 
 
 

«P» в своём значении многозначно. – Не сводя своего заво-
рожённого взгляда с сэра Рейнджера, первая леди принялась
осозновать спустившееся на её голову озарение. – Ну а что-
бы по этим буквам составить и прочитать слово, то нужно
всего лишь подставить в слово свои смысловые гласные. Вот
я и подставила. Пи, пи, пи. А это есть слово-прикрытие все-
го того непотребного и крепко сказанного, что себе позво-
ляют люди не обремененные цензурируемыми условностями
и правилами поведения. И оно также многозначительно, как
и сама буква «P», от которого оно берёт своё начало. Напри-
мер, пошлость. Но почему опять на ум пришло это слово? –
поморщилась носиком первая леди. Что начинает тревожить
смотрящего на неё сэра Рейнджера, уже и забывшего, когда
он в последний раз был в таких, лицом к лицу, близких от-
ношениях с прекрасной леди.

– А всё потому, что пошлость служит объединительной
основой для всех тех смысловых ценностей, которые скры-
вают все эти пи. Но тогда причём здесь сэр Рейнджер? – по-
смотрев осмысленным взглядом на сэра Рейнджера, задалась
про себя вопросом первая леди. – А просто он соответству-
ет всему тому, что оно в себе несёт, и к тому же он подби-
вает президента к этому соответствию. Я этого не допущу,
сэр Рейнджер. – Подведя итог своему размышлению, на что
ушла доля мгновения, первая леди сладчайше улыбнулась
сэру Рейнджеру, окончательно смутив его разум.

Что же решила делать первая леди, то ответить на этот во-



 
 
 

прос невозможно, пока не рассмотришь, на чём основывают-
ся и чем руководствуются все женские поступки, а, по мне-
нию их антиподов, заблуждения, то есть на женскую логи-
ку, то точно не найдёшь ответа. Ну а женская логика, всегда
отлично вписывалась в неподдающиеся ни одному разумно-
му объяснению, подчас на грани разумного, поступки. Что
и претворила в жизнь первая леди, во всём комплексе имев-
шихся у неё в наличие средств, начав наступление на прези-
дента. Так она начала оказывать знаки внимания сэру Рейн-
джеру, время от времени бросая на него более чем красноре-
чивые взгляды, лестно поддерживать все его предложения и,
отдавать должное его уму и проницательности в ответ на во-
прос Мистера  президента: «А  кого ты считаешь, конечно,
только после меня, самым умным и здравомыслящим чело-
веком в моей администрации?».

Что была только видимая часть её плана по дискредита-
ции сэра Рейнджера, где в скрытой от всех части, присут-
ствовали не только пущенные ею через слуг слухи о том, что
она себя необычно ведёт в присутствии этого почтенного сэ-
ра, и возможно, что чувствует лёгкое недомогание, когда его
видит, но и другие косвенные действия, о которых возможно
будет известно в своё время.

Ну, а  запуская такие слухи, расчёт первой леди был
на доброжелателей, мир без которых был бы скучен, и без ко-
торых ни одна слаженная система не может нормально функ-
ционировать. И доброжелатели как всегда не подвели и кос-



 
 
 

венно подвели президента к знаниям этих слухов.
Что поначалу вызвало у  него крайней степени удивле-

ние, – и зачем это им? – После чего всё это вызвало в нём
смех, – вот же повеселили! – Вслед за этим, когда он при-
метил, как обходителен с первой леди сэр Рейнджер, то его
лицо исказила кислая усмешка. Когда же он оказался в бли-
жайшей близости от сэра Рейнджера и ему в нос ударил стой-
кий запах одеколона, то как только президент понял, что сэр
Рейнджер не злоупотребил им внутрь, то такая ароматизи-
рованность сэра Рейнджера показалась ему внушающей опа-
сения для …Но президент, почему-то испугавшись, не стал
домысливать эту неприятную мысль, а только горько усмех-
нулся, заметив сэру Рейнджеру, что внутрь, куда разумней
употреблять. И как завершающий штрих во всей этой эво-
люционной цепочке, первая леди достаточно, чтобы он всё
понял, иносказательно сказала ему, что их сотрудничество
идёт ему на пользу. И Мистер президент даже не стал уточ-
нять у первой леди, что под этим её «их сотрудничеством»
скрывается, и только в горечи улыбнулся.

– А я-то всегда считал, что все эти прохиндеи и карьери-
сты, для того чтобы преуспеть в жизни, через завлечённых
жён ищут выход на их влиятельных мужей. А тут вон оно
что вышло. – Огорчая себя всё больше и больше, чуть ли
не до изжоги, раздумал по поводу некорректного поведения
сэра Рейнджера Мистер президент. – Сэр Рейнджер на старо-
сти лет совсем с ума сбрендил, раз решил через меня найти



 
 
 

подход к моей жене. Но почему же мне, всё же не верится. –
Ослабив на шее галстук, Мистер президент, как и все обма-
нутые мужья, в отчаянии попытался ухватиться за соломин-
ку. Где его соломинкой была его рассудительность и здраво-
мыслие. Ну а то, что Мистер президент пока что не полез
руками свою голову ощупывать на наличие рогов, то это го-
ворило в пользу него и его здравомыслия.

– Где сэр Рейнджер, а где первая леди. – Взяв за основы
внешнюю составляющую, Мистер президент принялся при-
нимать взвешенные решения, где на одну чашу весов он клал
какую-нибудь физическую неоспоримость, а на другую, вся-
кую чувствительную глупость. – Она молода, первая краса-
вица и у неё всё есть. А этот старый хрыч, только и может
похвастаться тем, что может похвастаться. – Мистер прези-
дент, видя, что у сэра Рейнджера нет не единого шанса, не то
чтобы увести у него первую леди, а просто заинтересовать её,
немного успокаивается, – она просто решила меня подраз-
нить. – Как вдруг новая мысль поражает его своей возможно-
стью для осуществления. – Но так ведь и должно быть. Пол-
ные противоположности всегда притягиваются друг к другу.
Закон физики. И точно, у первой леди ведь есть всё, вот ей
и стало скучно. А тут сэр Рейнджер вечно вокруг крутится.
Вот она и заинтересовалась, паскуда. – Мистеру президенту
стало так плохо, что он даже готов был табуретом прибить
первую леди. Но тут его опять осеняет новой мыслью, что
и спасает его от уголовного преследования со стороны ком-



 
 
 

петентных органов за то, что он прибил табуреткой первую
леди, ну и заодно первую леди от шишек ревности на голове,
которая могла ей грозить встреча с табуреткой в руках пре-
зидента.

– Раз ей так скучно, то отныне первая леди будет во всём
нуждаться и пойдёт работать. – Решил и точка, Мистер пре-
зидент.

Да, кстати, почему табурет, а не к примеру, какой-нибудь
другой предмет интерьера его гостиной, где всё есть, а вот
чего не отыщется, так этого самого, что за странного табуре-
та, о которых никто здесь и слыхом не слыхивал, а вот Ми-
стер президент каким-то образом прознал о наличие такого
места сидения. И тут либо Мистер президент слишком по-
вышает ставки, в своём мщении отдавая этому экзотическо-
му предмету предпочтение перед всеми родными слуху шез-
лонгами (впрочем, они в такого рода делах не практичны),
либо же Мистер президент куда как дальновиднее, чем все
остальные ревнивцы вместе взятые.

И если у него вдруг, по каким-то внутренним побужде-
ниям, рука дрогнет или он, вообще, передумает таким обра-
зом дисциплинировать первую леди, то он всегда может со-
слаться на то, что у него под рукой не оказалось этого про-
клятого табурета. Ну а так как он человек слова, и сказал,
что прибьёт первую леди табуретом, то значит, ему только
табурет подавай и ничего другого. В общем, Мистер прези-
дент мог быть честен перед собой, а вот перед теми, у кого



 
 
 

могли возникнуть вопросы насчёт таких экзотических пред-
почтений президента – представителей спецслужб, представ-
ляющих не спецслужбы, а недовольных его президентством,
завистливых конкурентов – то они не заслужили, чтобы Ми-
стер президент был с ними откровенен. А все эти их стран-
ные предположения, что он этих загадочных слов и выра-
жений набрался от Товарища президента, не имеют под со-
бой никаких оснований, и что главное, доказательной базы. –
Близкие нам по духу президенты, ещё не  такими словами
разбрасываются. – Мистер президент знает, что говорит.

Ну а чтобы противная сторона не сильно тратилась на пси-
хиатров, которые должны были определить степень вме-
няемости его ответов (они на  любые меры готовы пойти,
лишь бы пошатнуть его президентство), то Мистер прези-
дент привлечёт к ответу самых уважаемых и всё на свете зна-
ющих лингвистов. Которые всё по полочкам разложат и объ-
яснят всем этим неучам, что из себя значит и в себя вме-
щает этот, не просто предмет мебели, а  своего рода пред-
мет культа, с помощью которого жрецы древности вбивали
в неразумные головы своей общины уважение к установлен-
ным порядкам.

– В те предалёкие времена, когда разговорная речь ещё
находилась в зачаточном состоянии, родоначальники чело-
вечества, в своём изъяснении более полагались на крепость
руки, сложенной в кулак, чем на свою речь, которая только
формировалась. И первые появившиеся в их речи слова, бы-



 
 
 

ли связаны с той опасностью, который нёс для них окружа-
ющий мир. И одно из первых слов, которое сформировалось
в их разумении это мира полного опасности, где без выра-
ботанных правил безопасности, с голоду сдохнешь или сам
станешь обедом для других хищников, это было слово «нет».
Правда, вскоре со временем, пришло понимание, что этого
простого нет, было недостаточно, оно удовлетворяло толь-
ко требования частного характера, тогда как для нормаль-
ного функционирования и выживания общины, нужно было
придумать что-нибудь более внушительное. Так в обиход, –
каким образом, это нам пока неизвестно, – и вошло слово
«табу», означающее полный запрет. Ну а корень слова табу-
рет «табу», говорит о том, что этот, в сегодняшнем значении
предмет мебели, изначально служил для других целей. Сей-
час трудно говорить, каким точно, но можно предположить,
что он служил орудием усмирения слишком вздорных и го-
ворливых жён. И видимо на подсознательном уровне, Ми-
стер президент, в ком, как и в каждом из нас, на генетиче-
ском уровне живёт память наших первопредков в виде мы-
шечной памяти, подсознал настоящее значение этого пред-
мета мебели, вот он к нему и обратился за помощью. Ведь
все мы знаем, как шумны и говорливы наши супруги, и их
подчас ничем не унять, не воспользовавшись табу-инстру-
ментом под названием табурет, в простонародье зовущимся
рот-закрой стерва! Этот процесс ещё зовётся «табурирова-
нием». – Обелённый сединой, историческими знаниями сво-



 
 
 

его предмета и много ещё чем, под звук скрипа пишущих
ручек, на этом закончит в ведение в историю этого артефак-
та, профессор лингвистики и других прикладных наук, гос-
подин Бастурман. И на этом вопрос о табурете будет затабу-
ирован.

И  вот эти все умозаключения Мистера  президента,
на основе всех этих многозначительных недоговорённостей,
недомолвок и  взгляда на  поступки сэра Рейнджера через
призму его подозрительности и сомнений, где всё, что делает
сэр Рейнджер, начинает видеться президенту совсем в ином,
ревностном свете, и подвели к тому, что эти когда-то столь
доверяющие друг другу господа, стали столь холодны друг
к другу.

Ну а первой леди, видя всё это, только и оставалось, как
от удовольствия потирать свои руки. – То ли господа ещё
будет. – Поглядывая в сторону ванной, где напевая, наводил
лоск Мистер  президент, воодушевлённо приговорила пер-
вая леди, как вдруг вспомнила о второй букве из конверта,
значение которой, для неё так и осталось неизвестным (че-
го не скажешь о президенте). Но как говорится, стоит тебе
о чём-то важном для тебя вспомнить, как это вспомнить, са-
мо тебя вспоминает. – Тот предсказатель сказал, что эта бук-
ва означает предлог. – Рассудила про себя первая леди. – Что
это ещё за предлог такой, к чему предлог и вообще, суще-
ствует ли он? – и только первая леди скривила своё личи-
ко от всех этих вопросов, как вдруг перед ней, в памятли-



 
 
 

вой картинке предстаёт вице-президент Шиллинг, о котором
она, как она сейчас вспомнила, крайне резко отзывалась, –
этому типу и предлога не нужно, чтобы заявиться, куда его
не звали, и своим появлением испортить настроение у пре-
зидента.

– Так Шиллинг и есть предлог. – Озарилась догадкой пер-
вая леди. – А сэр Рейнджер под этим предлогом всегда и при-
ходит к президенту.

Глава 10
Многоликость Атнанты

Когда слышишь в чей-то адрес, – он, сука, доволен своей
жизнь, – то первое, что представляется, так это довольная
физиономия этого довольного типа, а уж затем, если, конеч-
но, у вас есть лишнее мгновение времени, то и те существен-
ные основания (в своём физическом выражении – нехилый
особняк, люксовые автомобили, яхта и другие предметы рос-
коши, включая красавицу жену), на  которых в  основном
и крепится всякое довольство на почему-то всегда, невыно-
симо для вас противной физиономии, очень довольного сво-
ей жизнью незнакомого для вас типа.

Ну а  как только перед вашим весьма рассудительным
умом предстанет всё это довольство, то вы прямо сейчас по-
чувствуете в себе недовольство складывающимся вокруг вас
положением вещей, где система распределения этого доволь-
ства построена как-то однобоко и несправедливо к недоволь-



 
 
 

ным этой системой людям, в числе которых вы относите и се-
бя. Хотя может это всего лишь рефлекс, основанный на от-
личном знании природой вашего организма, непреложного
закона этого мироустройства – если где-то что-то убудет, то
в другом месте обязательно прибудет. И если у этого доволь-
ного своей жизнью типа, так сильно прибыло, то у сотни та-
ких как ты, не таких успешных, как он людей, а может и у ты-
сячи, так на лице в один момент и убыло.

Правда ещё пять минут назад вы ничего слыхом не слыхи-
вали об этом довольном своей жизнью типе, владельце бес-
численного количества акций топовых компаний, а не как
в прошлом веке, газет и пароходов, и себя чувствовали впол-
не даже довольным своей жизнь, в  которой казалось, всё
необходимое, без всяких там излишеств есть, а как услыша-
ли новость об этом успешном типе, то тут же и выясняет-
ся, что вы глубоко насчёт себя заблуждались – у вас ничего
практически нет, и даже так идущую вам улыбку и то поте-
ряли.

– Я всё же склоняюсь к тому, что присутствие в нашей
жизни, хоть и так косвенно, всех этих выводящих нас из се-
бя, столь довольных своей жизнью людей, что на них тошно
смотреть, просто необходимо. Это нас, всех остальных лю-
дей, столь далёких от довольства своей жизнью, так сказать,
мотивирует. А вот на что, то тут всё сугубо индивидуально.
Так меня эти новости о существовании такого рода людей,
в первую очередь заставляют взяться за калькулятор, а уж



 
 
 

затем за ручку, чтобы выписать рецепт этому экономическо-
му гению в виде выдачи санкции на следственные действия
по проверке основ его такого невероятного успеха, который
никакими разумными доводами и финансовой отчётностью
не объяснишь. В общем, мотивирует меня на работу. – Про-
говорил прокурор Атнанта, расплывшись в широкой улыбке,
в этом внешнем выражении своего довольства, с которым он
смотрел одновременно на свою молодую секретаршу Тари,
и через её внешнюю отзывчивость к своим словам, на себя.

Атнанта считал, что человек просто обязан уметь себя ви-
деть в отражении посторонних людей, это давало не такое
ложное и  рафинированное представление о  себе, на  кото-
рое только и было способно зеркало. При этом любование
собой недопустимо и всегда нужно быть сосредоточенным
на выступающих в качестве зеркала людях – они тоже склон-
ны к приукрашиванию вашей действительности (особенно
узнай они, о  столь высокой должности Атнанты), и  через
вежливость, лесть или другого рода обходительность, поста-
раются ввести вас в заблуждение.

И хотя Атнанта так жёстко прошёлся по неизвестному для
него и  его секретарши типу, о  чём узнай этот довольный
жизнью тип, то ему бы сразу поплохело от такой заинтере-
сованности его делами прокурора, он, тем не менее, и сам
выглядел ничем не хуже этих, помещённых на первые стра-
ницы обложек глянцевых журналов, маскулитых, с улыбкой
до  ушей, первых в  стране денди. И  даже самому Атнанте



 
 
 

иногда, в минуты своей особой радости, когда его, к приме-
ру, награждали за выдающийся вклад в деле разгрома орга-
низованной преступной сети наркобарона Мазетти, было ин-
тересно, а с чьих лиц, конечно только в качестве сохранения
природного баланса, слезла улыбка, когда они узнали, как
доволен своей жизнью он (наркобарон Мазетти не в счёт, он
изрешечённый пулями при своём захвате, не успел дожить
до такого радостного момента).

Ну а  сегодня у  Атнанте особенно хорошее настроение,
и оттого, что он не знает видимых причин для этого своего
настроения, это предполагает некий для него сюрприз, кото-
рый всё и объяснит. Хотя он всё же слегка лукавит – он с утра
в зеркало, после того как гладко выбрился, мог преотлично
убедиться в том, что у него всё есть для того, чтобы сделать
счастливой ни одну, даже самую придирчивую к внешности
своего избранника красотку (и хорошо, что об этом не зна-
ет, и только догадывается, его супруга, ревнивица и большая
насчёт себя собственница).

И Атнанте, заручившись поддержкой всегда такого чутко-
го и участливого взгляда со стороны Тари, для которой он
всегда делал поблажки, разрешая ей присесть туда, куда ни-
кому не разрешалось присесть кроме него – на тоже крес-
ло, на котором он сейчас сидел – закрутился на этом своём
кресле и начал проговаривать пришедшее ему на ум слово,
близко связанное с его работой, для которого он принялся
подыскивать новые для себя применения.



 
 
 

–  Мы приговариваем,  – с  задумчивым видом прогово-
рил Атнанта это словосочетание, затем на мгновение застыл
на месте и проговорил это словосочетание по слогам: « Мы
при-го-ва-ри-ваем»,  – и  у  него получилось совсем другое
по смыслу выражение. Что было уловлено им и Тари, с ко-
торой он перемигнулся.

А как только он вместе с ней так ярко осветился радост-
ной улыбкой, то Атнанта, не уходя далеко от этой своей лю-
бимой темы  – юридические термины и  просто сухие сло-
вечки из своей практики, ассимилировать к обычной жиз-
ни – обращается к Тари. – А не приговорить ли нам по ча-
шечке кофе. – Но на этот раз этот словесный манёвр Атнан-
те, то ли потому, что слишком заезжено было это словосо-
четание, то ли потому, что Атнанта по своей забывчивости
не уточнил о месте и о том вечернем времени, где они смо-
гут выпить по чашке кофе, но он не возымел успеха у Тари.
И Тари только одним кивком даёт ему понять, что всё поня-
ла, вслед за этим вставая с того же самого кресла, на кото-
ром по своей забывчивости всё это время также сидел Ат-
нанта, и на который она по его просьбе: «Нужно беречь та-
кие стройные ноги», – присела, совсем забыв, что и он там
сидит.

А впрочем, если она даже об этом не забыла, то отлично
зная, что в его кабинете нет больше таких удобных кресел, –
а кресло для гостей не только жёстко, а оно просто узконо-
гий и тупой стул, – решила, что не стоит подвергать столь



 
 
 

жёсткой опасности задницу своего босса, на которой тому
ещё всю свою дальнейшую жизнь сидеть не пересидеть (а вот
то, что она таким своим сидением на коленях Атнанте, под-
вергает его иного рода опасности, то об этом она или забыла
подумать, или же не подумала думать – Атнанта взрослый
человек и сам за свои поступки должен отвечать).

И  такая сухость ответа Тари, в  общем-то, не  слишком
многословной Тари, что есть большая редкость и за что её
к себе приблизил и так ценил Атнанта, замечается послед-
ним и он, вдруг вспомнив, как всегда фыркает лицом Тари
при слове кофе, только теперь догадался, что она при собесе-
довании при приёме на работу сюда, к нему в офис, слишком
преувеличила значение для себя кофе. Она совсем не любит
его готовить, как заверяла кадровую службу.

–  Вообще, это даже не  редкость, а  правило. Все кого я
знал, терпеть не любят готовить кофе. А вот кофе в постель,
то им только подавай. Интересно, почему? – на мгновение,
пока Тари в своём подъёме на ноги от него отстраняется, за-
думался Атнанта. – Я понял! – озарился улыбкой в  своём
озарении Атнанта. – Они его только тогда и пьют.

Ну а Атнанта такой заводной человек, что он не может
остановиться на чём-то только одном, и ему сразу же хочется
ещё чего-нибудь совершить или придумать. И только Тари
встала на ноги и повернулась, чтобы увидеть на лице Атнанта
его раскаяние в том, что он, не подумавши, попросил её сде-
лать, как Атнанта уже на своей волне спрашивает её. – Слу-



 
 
 

шай, Тари. Когда я говорю своим клиентам, что их контр-
агентам так просто не сойдёт с рук всё то, что они наделали,
как думаешь, в этом есть коррупционная составляющая?

Впрочем, Тари не первый день работает под руководством
столь экспрессивного прокурора Атнанта, а примерно… как
раз в самый раз, чтобы заслужить его полное доверие – она
ни кому, в том числе рекомендовавшим её на это место вли-
ятельным людям, ни словом, ни полсловом не проговорилась
о том его неподобающем поведении на начальном этапе её
службы, которое он позволил себе в её адрес, когда в усмерть
не трезвый, в тёмном коридоре ведущим из банкетного зала
ресторана в туалет, перепутал её со своей не такой прижи-
мистой супругой.

А когда он так неожиданно для себя перепутал, то руки
поднимать вверх в капитуляции было уже поздно, так они
низко пали, что даже камин-аут с  признанием своей про-
тивоположности взглядов на  собственное мироустройство,
где такого рода прилипчивые ручные поползновения, толь-
ко тогда будоражат его душу и нервы, когда они обращены
на него, не спасёт его как минимум от отставки. Ну а как
дальше компенсировать такую для Атнанте судьбоносную
ошибку, то всё будет во власти такого милого голоска Тари.
Который умолчав всё это, тем самым обрёл не просто огром-
ную власть над Атнанте, а своим молчанием заслужил дове-
рие, и как уж без сопутствующего доверию факта слишком
развязного поведения Атнанте, который всё  же меру знал



 
 
 

и не переходил некоторые границы допустимого, после ко-
торого возникают обязательства перед друг другом.

И Тари отлично знает, чего можно ждать от этого неуго-
монного, с экспрессией в душе, господина Атнанта. Вот по-
чему он постоянно просит её сделать кофе-экспрессо, но де-
ло по его приготовлению так ни разу и не сдвинулось с ме-
ста – максимум, куда доходила Тари в своём намерении всё
послать к чёрту, то это до порога соседнего кабинета, где она
с каким-то прямо постоянством (что за мистика такая), от-
чего хочешь, не хочешь, а подумаешь о существовании по-
тусторонних сил, вдруг замечала какое-то прямо неустрой-
ство на своём пути и прямиком наклонялось к нему, чтобы
поправить его на носках своих туфель. Ну, а Атнанта, видя
всё это излишество, в один момент обо всё забывал и больше
ни о каком кофе и речи быть не могло.

О чём Атнанта по причине своей экзальтированности по-
ведения, где он перепрыгивает с одного дела криминального
авторитета на другое, вечно забывает и оттого, вечно хочет
и просит Тари сделать для него это кофе. Вот такой замкну-
тый круг получается.

И Тари на этот новый вопрос Атнанте, даёт своё тихое воз-
можно. Чего вполне достаточно для Атнанте и он идёт даль-
ше. – А если я говорю, что мне многое такое сходит с рук,
за что другим не поздоровилось бы, то, что это значит? –
спрашивает её Атнанта. На что Тари на этот раз даёт совсем
на неё не похожий, куда как более развёрнутый ответ. – То,



 
 
 

что вы слишком самонадеянны, – с серьёзным видом, при-
стально смотря на Атнанте, говорит Тари, – а может ваши
руки настолько универсальны, что не оставляют после себя
отпечатков. – Уже с лёгкой смешинкой в глазах добавляет
Тари, в демонстративных целях рукой похлопав себя по юб-
ке там, куда она, как правило, садится и куда всегда легче
незнакомым рукам дотянуться.

Правда эта её весёлость взгляда, на этот раз не замечается
этим вечно себе на уме Атнантой, и он, с серьёзным видом
посмотрев на свои руки, говорит. – Я склоняюсь к обоим ва-
риантам. – После чего он, не давая Тари возможности пока-
чать своей головой при виде такой его самонадеянности, вы-
разив на своём лице служебное рвение, канцелярским тоном
обращается к ней. – Ну а теперь к делу. Что там у нас сего-
дня по плану? – Но только он задаётся этим вопросом, как
звонит лежащий на столе телефон и Атнанта вынужден пока
отвлечься. И он, полностью оправдав себя разведением сво-
их рук в стороны, забывает мгновенно о Тари, взяв в руки
телефон.

–  Да, милая.  – С  невыносимо на  него Тари смотреть,
до чего же слащавой и лицемерной улыбкой, Атнанта отве-
чает в телефон. Откуда до Тари доносится не менее для неё
противное щебетание, скорей всего его супруги, редкостной
стервы, как её называл Атнанта в минуты прорыва их дове-
рительных отношений до очень доверительных. И понятно,
что Тари смотреть на всё это лживое непотребство и падение



 
 
 

в её глазах Атнанте, от человека необыкновенного, до само-
го обычного человека, да ещё лжеца, рядом с которым ей, ни
тепло, ни холодно, она не собирается.

И она, дав понять Атнанта, что она пошла за блокнотом,
в котором детально расписан список его сегодняшних дел,
как будто специально, не  тихо, на  цыпочках направляется
на выход, а так громко отбивает каблуками об пол тот самый,
ни с чем не спутаешь, звучный цок, что там, в трубке, начи-
нают живо интересоваться о том, где это Атнанта так инте-
ресно проводит своё время – а говорил вроде на работе.

–  Да это клиентка в  коридоре волнуется, всё места се-
бе не находит. – Пытается отшутиться Атнанта. Отчего Та-
ри становится ещё противнее и стыдно за него. И она что-
бы больше себя не мучить всем этим трёпом Атнанте, с си-
лой прихлопнув дверь, тем самым заглушает все исходящие
от Атнанте звуки. И она, пожалуй, очень вовремя так о се-
бе позаботилась, а иначе бы она, даже не услышав, а по ли-
цу Атнанте поняв, что ему там, в телефон, говорит его со-
беседница: «Надеюсь, она на твоих коленях не найдёт себе
тёплого местечка?», – а вслед услышав потрясший её его от-
вет: «Это место только для тебя, дорогая», – не выдержала
и …Но хорошо, что она ничего не услышала из этого, и это
многоточие, как бесконечная возможность для разного рода
поступков, так и осталось возможностью.

Между тем, спустя некоторое время, до  Тари через се-
лектор доносится сигнал вызова в  кабинет Атнанте и  она



 
 
 

вроде как успокоившись, возвращается к  нему в  кабинет.
Но  не  успевает она с  блокнотом наперевес войти обратно
в кабинет, как вновь звонит телефон, вынуждая её замереть
на месте, а Атнанте, обращаясь к Тари: «Наверное, что-то
забыла», – вновь берёт телефон. Но как только телефон ока-
зывается перед его лицом, то судя по его видоизменению, то
это он чего-то там у себя в голове забыл.

– Да, дорогая. – Совсем другим тоном, в котором просле-
живалась ответственность за каждое своё сказанное слово,
поприветствовал в трубку свою дорогую Атнанта.

– А вот это точно его стерва. – Горько усмехнулась Тари,
глядя на то, как с расстановкой акцентов на свою честность
перед ней и своим браком, изворачивался Атнанта в своей
новой лжи, теперь уже своей супруге.

И вот когда не бесконечное терпение Тари начало закан-
чиваться, и она принялась источать его из себя, со вздохами
выпуская воздух и, недовольно переминаясь с ноги на ногу,
то Атнанта, вроде как заметил всё это её нетерпение и, со-
славшись на то, что его ждут… – Кто это там тебя ждёт? –
тут же последовал вопрос в трубку телефона. – Дела. – Па-
рировал Атнанта и, положив телефон перед собой на стол,
внимательно посмотрел на Тари.

–  Что, противно на  меня было смотреть?  – чистым-чи-
стым, без всякой примеси нечистоплотности, взглядом по-
смотрев на Тари, так вопросительно обратился к ней Атнан-
та. И Тари, даже если бы хотела, то не смогла бы соврать этой



 
 
 

чистоте в его взгляде. – Противно. – Ответила Тари, кивком
подтвердив сказанное.

– Мне тоже. – Искривившись в лице, сказал Атнанта. –
Но  что поделать, я истинное дитя своего, зиждущегося
на лжи и обмане времени. – С несколько задумчивым видом
заговорил Атнанта. – Хотя даже не дитя, а технический про-
дукт научно-технического прогресса. И я это говорю не фи-
гуральном значении, а что ни на есть, буквальном. – Здесь
Атнанта берёт со стола отложенный было телефон, включает
его, затем в нём немного покопавшись, найдя то, что искал,
поворачивает его экраном к Тари, и под демонстрируемый
там, на экране, видеоролик, начинает им сопровождать свой
рассказ.

– Я ведь был рождён из пробирки. – Более чем спокойным
голосом заговорил Атнанта, всё же не сумев скрыть в своём
взгляде потемнение своих мыслей. – И это так сказать, обя-
зывает… Хм. К чему обязывает? – задался вопросом Атнан-
та, нажав пальцем руки на экран телефона и, поставив ро-
лик на паузу, – теперь оттуда на Тари смотрела застывшая
в одном положении выразительная улыбка рафинированной
дамы в белом халате, в руках которой паром исходила эта
детородная пробирка. – Любить своих родителей? Мамашу?
Хм. Или её совокупность, выступивший в роли отца зачина-
теля, научно-технический прогресс. Что-то в душе и сердце
ничего в ответ не отзывается, и им только до жути холодно
и скрежетом металла отдаётся. Может потому, что … – Ат-



 
 
 

нанта оборвал себя, уставившись в одну точку.
– Да уж, – после небольшой паузы вздохнул Атнанта, –

во мне столько всего намешано, – Атнанта вновь зависает
в одном молчаливом положении, затем отлипает и, посмот-
рев на Тари, говорит. – И опять не в фигуральном значении
этого выражения, а в что ни на есть прямом смысле. Как мне
на мой прямой вопрос: «И кто же мой папаша?», – по боль-
шому секрету рассказал заведующий той самой репродук-
тивной лаборатории, где все эти пробирки с живительным
материалом хранились и ждали своей очереди, для того что-
бы осчастливить очередную, вдруг спохватившуюся, уже пе-
резрелую мамашу, то это вопрос не простой и вот так, стоя
в  ванной, по  колено наполненной бетоном, в  двух словах
не расскажешь. Тогда я ему говорю, что мне, судя по всему,
больше с этим упрямым господином говорить не о чём и все
недостающие детали о том типе, чьи уши из той злополучной
пробирки растут, я вытяну у его ассистентов.

– И стоило только этого несговорчивого типа так слегка
подтолкнуть с набережной в сторону реки, как он начинает
одумываться и здраво мыслить. Говорит, что бес в лице та-
ких высокопоставленных лиц, что их по своему чину мож-
но было поставить в один ряд с  этим слугой ада, которые
курировали различные эксперименты, проводимые их лабо-
раторией – репродуктивная деятельность лаборатории было
прикрытие основной деятельности лаборатории – его и ещё
несколько людей подневольных попутал. И они в результате



 
 
 

психологического давления и под угрозой физической рас-
правы с  их стороны, поддались и  провели на  коленке со-
стряпанный, тот самый эксперимент, в результате которого
на свет появился я. – Здесь Атнанта делает полную трагизма
кульминационную паузу и после глубокого выдоха, включив
стоящий на паузе ролик, озвучивает, что это был за экспери-
мент. – Они взяли несколько пробирок и все смешали в од-
ну. – Атнанта передёргивается в лице и так цепко смотрит
на Тари, что та не смеет ничего промолвить.

В  таком, с  замиранием сердца вакууме полного внима-
ния друг другу отношений, они задерживают своё дыхание
на сколько их лёгких хватает, а как только начинают про-
являться первые признаки кислородного недостатка, то Ат-
нанта первым выходит из этого ракурса их отношений. – Ко-
нечно, я прекрасно понимаю, что, сколько там не  смеши-
вай, перемешивай, насыщай генетической эффективностью
этот материал, то, как говорили в одном известном филь-
ме: «В конце остаться должен только один, самый живучий».
Но это всего лишь техническая часть этого процесса. А ведь
той репродуктивной клетке, которая в  итоге и  добралась
до финиша, в моём случае пришлось бороться за итоговый
приз в куда как сложной атмосфере своего неприятия всеми
вокруг. И она, добравшись первой до финиша, в итоге про-
явила не только свою волю к жизни и силу, а она во время
своего движения к финишу и борьбы за первенство, через
сопровождавшее её путь всё это трение с другими претен-



 
 
 

дентами на место в жизни, где в моём случае присутствовало
кратно больше конкурентов, можно сказать, впитала в себя
все эти различия и сделала её кратно сильней. Что в итоге
так разнопланово и отразилось на мне. И я, даже благодарен
тому податливому типу из лаборатории, что я не такой как
все. – Нехорошей улыбкой улыбнулся Атнанта.

– Правда, этот заведующий лабораторией несколько иска-
зил историю с пробиркой. И как только на свет из багажни-
ка машины был вытащен его ассистент, то он (не ассистент)
сразу  же во  всём признался, заявив, что это, в  общем-то,
и не эксперимент был, а они таким нехитрым способом да-
вали жизнь тем природным материалам, которые оказались
невостребованными и их из-за отсутствия спроса и финанси-
рования, было решено отправить в утиль; но бес их точно по-
путал. Что прозвучало очень правдоподобно и даже немно-
го в сердце отозвалось. Да вот только с ассистентом этому
отцу Терезу не свезло. Уж больно он несговорчивый и, судя
по всему, совсем не любит своего начальника, которого он
готов был тут же утопить.

– Да нажрались они с полковником Бриксом, куратором
лаборатории, на именинах у полковника, вот и решили, та-
ким способом поднять себе настроение, смешав в одну все
попавшиеся им по  руку пробирки.  – В  один момент сдал
своего начальника ассистент. Но этот отец Терез, как тут же
выяснилось, цепко держится за остатки своей жизни. И зна-
ешь, что он мне сказал, когда я подвёл его к последней черте,



 
 
 

к краю набережной? – пододвинувшись к Тари, прямо в ду-
шу спросил её Атнанта.

– Что? – одним кивком своей головки, спросила его Тари.
– Он подозвал меня к себе и когда я к нему приблизился,

то он мне так тихо, чтобы никто вокруг ничего не услышал,
с надрывом прохрипел: «Я твой отец». – Атнанта замолкает
и, глядя на Тари, ждёт от неё её реакции на свои слова. И она
последовала. – Это правда? – спросила Тари.

– Я не знаю и, наверное, никогда не узнаю. Ведь отец Терез
сам виноват, что так самонадеян и не придерживается взве-
шенных взглядов на себя. Да и мне, кажется, что он насчёт
себя и заодно меня ошибся, питая такие огромные надеж-
ды на то, что его сообщение об отцовстве, что-либо изменит
в его судьбе. – В задумчивости сказал Атнанта. – И если даже
то, что он мне сообщил, было правдой, то он на собственной
шкуре сумел убедиться в верности поговорки «яблоко от яб-
лони не далеко падает». В общем, он оступился, упал в реку
и не выплыл. – Совершенно бесстрастно, как будто речь шла
о чём-то неодушевлённом, констатировал факт потопления
заведующего лабораторией Атнанта, смотря куда-то сквозь
пространство. При этом он не забывал о том, что в этой ча-
сти пространства находится Тари и, у неё, возможно, воз-
никнут вопросы насчёт судьбы того, слишком не воздержан-
ного на слова ассистента. И он, предупреждая её вопросы,
даёт ответ на них. – Он тоже, как оказывается, как и второй
мой самоназванный отец, полковник Брикс, не умел плавать



 
 
 

в  студёной воде.  – Тут Атнанта как будто оживает и, воз-
вратившись из других пространств понимания мироздания
в эту реальность, с просветлевшим лицом подытоживая свой
рассказ, обращается к Тари.

– И вот что из всего этого получается, Тари. – Говорит Ат-
нанта. – Я, имея такую противоречивую наследственность,
где во мне так и продолжают бороться различные установ-
ки на будущее, даже не разориентирован в себе и понима-
нии окружающего мира, а во мне весь отвечающий за чув-
ства функционал атрофирован до  зачаточного состояния.
Это своего рода церебральный паралич моих чувств, где сиг-
налы из мозга, не поступая в отвечающие за чувства области,
тем самым вывел их из жизни и сделал меня бесчувствен-
ным. И получается, что я, поступая так-то и итак, всего лишь
действую механически, согласно системным взглядам моего
организма, а не как со стороны создаётся впечатление, лжи-
во и непотребно. Ведь я не настолько человечен и для ме-
ня все эти категории морали, чувств и ещё чего-то там, есть
всего лишь инструментарий для проведения в жизнь моих
установок. И как можно оценивать функцию, с этих челове-
ческих позиций. Так что не обессудь. Я всего лишь функци-
онирую, а не живу. Да и выражение «я пользуюсь успехом»,
не зря несёт в себе столько неоднозначных, априори смыс-
лов. – Атнанта в подтверждение своих слов развёл руками,
где заметив в одной из рук телефон, убирает его на стол. По-
сле чего акцентирует своё внимание на находящемся в руках



 
 
 

Тари блокноте и спрашивает её:
– Ну так, что там у нас на сегодня?
Тари приподнимает блокнот до уровня своего прочтения

и начинает зачитывать первый пункт списка дел Атнанта. –
Конгрессмен Альцгеймер.  – Зачитав это имя, Тари ждёт
уточнений или замечаний со  стороны Атнанта. Но Атнан-
та, как будто и сам ждёт, что Тари дополнит это своё сооб-
щение – в каком значении или в каком контексте значения,
на первом месте списка был записан этот конгрессмен, для
Атнанта было бы небезынтересно знать.

Ведь Атнанта всегда давал Тари такие чёткие и понятные
рекомендации при составлении ею списка первоочередных
дел. Где должно было быть чётко указано, на каких таких ос-
нованиях, тот или иной фигурант заинтересованности про-
курора Атнанта, попал вначале в грязную историю, а уж за-
тем в этот список. А тут, как прямо сейчас выясняется, то
этот конгрессмен Альцгеймер прямо как ангел небесный, чи-
стый и  ничем собой непримечательный. Да если он хочет
знать, то уже одно то, что он оказался на первом месте в этом
списке, говорит о том, что он как минимум, амбициозен.

– Это всё? – спрашивает Тари Атнанта. Ну а Тари отлич-
но поняла, о чём спрашивает её Атнанта, и хотя напротив
имени этого конгрессмена стоял чистый прочерк, она знает,
что это значит. – Вы просили, начинать зачитывать список
ваших дел с этого имени. Чтобы не забывать, сказали вы. –
Говорит Тари и Атнанта, наконец-то, вспоминает, почему он



 
 
 

дал такое задание Тари. Этот Альцгеймер не выходил у него
из головы и вызывал много насчёт себя тревожных вопросов.

– Всё-таки зачем, он мне всё это показал и рассказал? – ка-
кой уже раз задался этим вопросом Атнанта, вспоминая тот
злополучный день на съемочной площадке. Где из всего то-
го, что ему по секрету сообщил Альцгеймер, после того как
Атнанта про себя в голове памятливо прокрутил, так многое
не вязалось и входило в противоречие друг с другом. – Го-
ворит о том, что лицо по дискредитации неизвестно, тогда
как моделирует ситуацию с падением вице-президента. Ни-
чего не понятно. – Принялся раздумывать Атнанта. – Но что-
то мне подсказывает, – Альцгеймер имеет вхожесть во мно-
гие ключевые комитеты, – что он определённо что-то знает
на будущее. Может ему что-то известно насчёт кандидатуры
будущего генерального прокурора. – У Атнанты несколько
дух захватило от своих не таких уж и нереальных предчув-
ствий. – Зря он что ли, стал бы меня обхаживать. Но что он
хочет и кого представляет? – задался вопросом Атнанта, по-
глядывая на блокнот в руках Тари. – Ладно, со временем раз-
берёмся. – Атнанта взглядом отрывается от блокнота и, по-
смотрев на Тари, даёт команду двигаться дальше по списку.

Дальше Тари зачитываются имена в  значимом для них
ключе, с именованием их находящихся под законным подо-
зрением заслуг перед обществом и законом, с указанием их
ликвидности для общества, с постановкой на вид всего скры-
того и пока не скрытого их имущества, и некоторыми при-



 
 
 

писками в их адрес в виде комментариев, со стороны Тари –
её в точку едкие замечания, были по достоинству оценены
Атнантой и он разрешил ей делать такую вольность. – А то
так окончательно утратишь чувство юмора, имея дело с од-
ними только непроходимо серьёзными людьми. – Аргумен-
тировал это своё решение Атнанта.

– Этому господину Мало, опять так завистливо жадно, что
он готов взять на себя чуть больше вины, лишь бы только
не подумали, что его опять обошли в дележе награбленно-
го. – Примерно такого рода замечания делала Таро, зачиты-
вая имя очередного справедливостью обойдённого преступ-
ного типа. Чья замечательность выражалась в  том, что он
в своём наивном простодушии, при одновременном наличии
в нём такой крайней степени жестокости, что кровь в жи-
лах холодела при виде всего того, на что он был способен,
всё буквально для себя понимал. Где его жизненное кредо
«Жить на широкую ногу», включало в себя, в том числе и его
широкую поступь шага, в которую он вкладывал всего себя,
изрядно выматываясь так широко шагая.

Но сейчас этот господин Мало, которому всегда всего бы-
ло мало, да и все с похожими историями типы, не заинтере-
совали Антанта, который и ухом не повёл при упоминании
всех этих лиц, нуждающихся в  государственной поддерж-
ке, которая, как правило, заключалась в их классификации
по своим проступкам, с последующей отправкой их в те са-
мые места, где им самое место. И хотя они совсем так не счи-



 
 
 

тают и на этот счёт имеют свою принципиальную, отличную
от официальной позицию, то, как говорится в таких случаях,
кто не заблуждался на свой счёт. А вот государственная про-
цессуальная машина на этот ваш счёт никогда не заблужда-
ется, хотя бы потому, что она как бездушная материя, на это
просто не способна.

А вот когда Тари назвала очень знаковое имя: «Господин
Дульсиней», – то Атнанта в один момент оживился, и тут же
предложил на  этом имени остановиться. Что было совсем
не сложно сделать, когда Тари итак остановилась.

– И на сколько у нас назначена встреча с этим интересным
господином? – спросил Тари Атнанта. На что Тари бросает
свой взгляд на блокнот и в тоже время на часики на своей ру-
ке и, подняв взгляд на Антанте, говорит. – На сейчас. – И хо-
тя это время так неожиданно близко, Атнанта даже лёгким
укоризненным взглядом не указывает Тари на эту её не пре-
дупредительность. А  он приподымается со  своего кресла,
отряхивает себя от усталости сидения в одном положении
(мог бы и раньше встать, вроде его никто не удерживал так
сидеть) и, осмотревшись по сторонам, кивнув в сторону две-
ри, с улыбкой обращается к Тари. – Так он, поди что там,
в приёмной, сидит.

– Ага. – Посмотрев на дверь, согласилась Тари.
– Так может быть, позовёшь его. – Говорит Атнанта, со всё

той же улыбчивостью смотря на Тари.
–  Пусть ещё немного поволнуется.  – Поморщив носик,



 
 
 

сказала Тари.
– А вы, как я посмотрю, жестоки. – Сказал Атнанта.
– Ну как хотите. – Сказала Тари, отправившись на выход

к двери, ведущей в приёмную. Когда же дверь за Тари за-
крылась, Атнанта, пока у него есть минутка времени, ещё
раз очень быстро осматривается по сторонам и, убедившись
в  чём-то своём, направляется к  отдельно стоящему столу,
предназначенному специально для рабочих переговоров или
подобного рода бесед, с теми господами, которые вслух за-
являют, что не видят никакого смысла в этих беседах и им,
вообще, не о чем говорить с прокурором, но, тем не менее,
они всегда откликаются на прокурорскую просьбу, прийти
к ним побеседовать – любопытство, что не говори, сильней-
шая штука.

И только Атнанта занял место за этим столом, как дверь
в  его кабинет открывается и, зашедший в  кабинет госпо-
дин Дульсиней, застаёт прокурора за своими глубокими раз-
мышлениями над горемычными судьбами тех людей, кто
по воле всё той же судьбы-горемыки, попал к нему на стол
для его рассмотрения. Ну, а  судя по  тому, что Атнанта
не сразу признал вошедшего господина Дульсинея, которо-
го, между прочим, всегда с  первого взгляда признают,  –
его отглаженное современной пластической хирургией лицо
не сходит с экранов телевизоров и с последних полос газет
и журналов, где помещается светская хроника, – а это наве-
вает на господина Дульсинея нехорошие предчувствия. Ведь



 
 
 

если прокурор не признаёт в нём ответственного граждани-
на, то не далёк тот час, когда вслед за ним и все остальные
люди начнут видеть в нём то, что видит в нём прокурор –
последнего человека, которому и руки подать, не подать.

Впрочем, господин Дульсиней не успевает окончательно
насчёт себя расстроиться, как вдруг озарившееся привет-
ственной улыбкой лицо Атнанты, начинает его обнадёживать
по  поводу исхода этой встречи.  – У  него ничего на  меня
нет. – Делает вывод из этого захода Атнанты господин Дуль-
синей, чья улыбка ещё шире и краше, чем у Атнанты. Далее
следуют ни к чему не обязывающие слова приветствия, если,
конечно, в них не сильно вдумываться и искать в них глу-
бинный смысл – чем не мог похвастаться господин Дульси-
ней, как и любой оказавшийся здесь по просьбе прокурора
человек.

– А вот и вы. – Поднимаясь со стула, с улыбкой привет-
ствует господина Дульсинея Атнанта. На что Дульсиней, про
себя ядовито выразившись: «Только прикидывается добро-
душным», – вслух сказал совсем не  то. – Со своей сторо-
ны могу тоже самое сказать. А вот и вы. – Улыбаясь, сказал
Дульсиней.

– Рад нашему знакомству. – Протягивая руку для знаком-
ства, сказал Атнанта.

–  А  я как рад.  – Пожимая руку прокурору, Дульсиней
не удержался, и позволил себе, бросить в ответ эту много-
значительную фразу.



 
 
 

– Вы как всегда прекрасно выглядите. Как вы добрались?
Проблем на дорогах, а может в метро, не возникло? – по-
трясывая руку Дульсинея, Атнанта начал задаваться мно-
госмысловыми вопросами. А вот теперь Дульсинею нужно
было хорошенько подумать, прежде давать ответы на эти ка-
верзные вопросы.  – Что он этим «как всегда», хочет ска-
зать? – заволновался про себя Дульсиней. – И что за стран-
ный интерес к тому, на чём я к нему добрался. Хочет прове-
рить, насколько соответствует мой уровень благосостояния
моей налоговой декларации. Или же тут ещё что-то.

– Спасибо. Хорошо добрался. – Сухо ответил Дульсиней,
так и не уразумев, на что намекал прокурор (да и времени
не было).

–  Ну, тогда хватит расшаркиваться перед друг другом,
и  прошу к  столу.  – Сказал Атнанта, указав Дульсинею
на стол. После чего они отправляются к столу, где заняв ме-
ста друг напротив друга, начинают выразительно, со  всем
вниманием к своему визави смотреть друг на друга.

И если для Атнанты такое положение вещей и себя в них,
вполне устраивает и по своему забавляет, то Дульсинея, –
хоть он виду и не показывает, – такая пауза в их отношениях,
где он к тому же является объектом пристального изучения
со стороны Атнанты, несмотря на то, что и он сам имел все
возможности для изучения прокурора, совершенно не нра-
вится. И ему бы хотелось, чтобы эта пауза не затягивалась.
С чем не мог согласиться и против чего скорей всего высту-



 
 
 

пал Атнанта, которому всё это обоюдное молчание позволя-
ло много чего увидеть в сидящем напротив Дульсинее, кото-
рому уже началось ёрзаться на месте под этим пронзитель-
ным взглядом Атнанты.

– Говорят, что недоговорённость не способствует понима-
нию между людьми. А по мне так наоборот. Она очень даже
помогает пониманию мною сидящих напротив меня людей. –
Заговорил Атнанта, когда Дульсинею уже терпеть было ни-
какой мочи, а набежавшие с его раскалённой лысины на лоб
капли пота, накопив в себе достаточной массы, чтобы суметь
оторваться от того края его лба, к которому они прибились,
готовы были уже начать капать на низ его лица.

И хотя Дульсинею было крайне сложно следить за ходом
мысли Атнанты,  – ему в  тоже время нужно было держать
под контролем все эти накопления на своём лбу, которые так
и стремились собой застелить ему глаза, – он, тем не менее,
изловчился в своём понимании Атнанты, и понятно, что пол-
ностью с ним не согласился. Правда, он не стал категориче-
ски расходится во мнении с Атнантой, он ведь здесь нахо-
дится на правах гостя, и всего лишь попросил своего собе-
седника перейти к сути того вопроса, для решения которого
его сюда и пригласили.

– Да, конечно, господин Дульсиней. Вы человек занятой
и для вас выражение «время деньги» не пустой звук. – Уж
слишком участливо сказал это Атнанта, начав запускать свои
руки в свои карманы, в поиске чего-то такого, без чего он



 
 
 

не сможет продолжить свою беседу с Дульсинеем.
Ну а пока Дульсиней, поглядывая на все эти поисковые

мероприятия Атнанты, исходил в тревоге от таких, со скры-
тым подтекстом слов прокурора, – время деньги, к чему это
он сказал, – Атнанта после нескольких безуспешных попы-
ток, отыскать у  себя в  карманах костюма так ему сейчас
необходимую вещь, наконец-то, её находит. А как находит,
то с торжествующей улыбкой кладёт найденную им флэш-
ку на стол перед собой. После чего переводит свой взгляд
от флэшки на Дульсинея, чьё настроение, судя по всему его
напряжённому лицу, так и не улучшилось, и после фиксации
на нём взгляда, спрашивает Дульсинея. – Вы знаете, что это?

И тут самому недалёкому уму и даже не уму, понятно, что
это вопрос с подвохом – когда тебе указывают на очевидную
вещь и спрашивают об её назначении, то понятно, что во-
прошающий интересуется не этой очевидной вещью, а твоей
сообразительностью или наоборот, недальновидностью. Что,
конечно, понимаемо Дульсинеем, но вот что хочет услышать
от него в ответ Атнанта, то вот этого Дульсиней никак не мо-
жет вразумить, сколько бы ему не думалось. На что времени
у него совсем нет, и Дульсинею приходиться озвучивать то,
что у него есть. То есть ничего толкового.

– Носитель информации. – Осторожно проговорил свой
ответ Дульсиней. Чем вызвал нескрываемое удивление
на лице Антанты, который даже не стал обдумывать и смяг-
чать свой ответ, а напрямую отреагировал на это заявление



 
 
 

Дульсинея. – Вот значит, как вы выражаетесь. – Почесав ру-
кой подбородок, косясь на Дульсинея, сказал Атнанта. – Ин-
формативно и в тоже время так пространно. А ведь захоти
я назвать вас тем же носителем информации, то я, пожалуй,
ни насколько не ошибусь. И разница только и состоит, что
в форме носителя информации, и в количестве её внутрен-
ней памяти. И если уж выбирать для себя, какому носителю я
отдал бы предпочтение, то… – Атнанта взял в руки флэшку,
посмотрел на неё, затем положил её обратно, оценивающим
взглядом посмотрел на Дульсинея и, расплывшись в улыбке,
многозначительно сказал:

– Выбор очевиден. Не так ли?
Ну а для Дульсинея, может быть, тоже выбор очевиден,

и он не такой как у Атнанты, что, тем не менее, не позволяет
ему этим своим выбором так принижать достоинство людей,
которые может быть и достойны такого его выбора. А то, что
Антанта таким хитростным способом, прямо-таки требует
от него признания в том, что он как носитель информации
во всём уступает этой флэшке, – его память не столь дисци-
плинирована, коротка и со временем стирается, из неё под-
час очень сложно извлечь нужную информацию, она поддер-
живает только один языковой формат, и вообще его память
вмещает в себя в основном только мусор, тогда как на фл-
эшке держат всё больше ценную информацию, – приводит
Дульсинея в негодование. И он на это раз не собирается от-
малчиваться и, резко заявляет. – Может всё-таки перейдём,



 
 
 

наконец, к делу.
– А мы собственно уже и перешли. – Говорит Атнанта и,

взяв в руки флэшку, начинает её покручивать пальцами ру-
ки. – Ведь, как вы понимаете, внешнее, как с этой флэшкой,
это всегда преамбула. Ну а что всех всегда интересует, так
это то, что находится внутри этой преамбулы. Что в нашем
случае частично известно. Это память. А вот что несёт в се-
бе память, – а она в себя вмещает целый мир, – то вот это
для каждого и представляет свой интерес. – Здесь Атнанта
выпрямляется и обращается с вопросом к Дульсинею. – Гос-
подин Дульсиней, что вы думаете насчёт памяти?

– Я вас не понимаю. – В недоумении проговорил Дульси-
ней.

– Она у вас хорошая? – не сводя своего взгляда с Дульси-
нея, спросил его Атнанта.

– Вроде не жалуюсь. – Настороженно сказал Дульсиней.
– Это, конечно, хорошо. – Сказал Атнанта. – Но память

такая удивительная и противоречивая штука – она постоян-
но не  хочет выполнять свои прямые обязанности и  с  тру-
дом расстаётся с  информацией, особенно тогда, когда от-
лично о ней помнит и знает, какой важностью она обладает.
И она только тогда эту свою информацию в себе припомина-
ет, когда ей об этом напоминают со стороны. И даже иногда
и не знаешь, что думать о такой памяти, которая без своего
дублирования откликнуться не может.

– Всё это по-своему интересно. Но я всё же я так и не пой-



 
 
 

му, о чём вообще идёт речь. – Ответил Дульсиней.
– Сейчас объясню. – Сказал Атнанта, слегка исказившись

в  лице на  такого непонятливого Дульсинея.  – Так вот.  –
Вздохнув, заговорил Атнанта.  – В  прежние, до  цифровые
времена, я для демонстрации своих намерений всю комна-
ту завалил бы стопками бумаг, состоящих из гневных обра-
щений, криков души и требований немедленно разобрать-
ся в происходящем безобразии, исходящих от граждан, до-
мохозяек и отцов семейств, до глубины своей души возму-
щённых всем тем, чему они стали свидетелями. В чём сей-
час совершенно нет никакой необходимости, когда всё это
помещается в этой малюсенькой флэшке. Отчего она не со-
вершенно не теряет свой вес в своей значимости.– Выставив
перед собой флэшку, сказал Атнанта, глядя на Дульсинея.

– И знаете, о чём все эти письма? – после небольшой паузы
спросил Дульсинея Атнанта.

– Даже не догадываюсь. – Всё больше и больше стал себе
позволять Дульсиней, чуть ли не с бахвальством так заявив.

–  А  я вам напомню.  – Сказал Атнанта, чуть наклонив-
шись в сторону Дульсинея. Отчего он чуть было рефлектор-
но не отпрял назад, но вовремя взял себя в руки и удержал-
ся на одном месте. – Вы, господин Дульсиней, прежде все-
го бизнесмен, а затем уже аниматор. И не спешите меня пе-
реубеждать в обратном. – Атнанта, заметив непроизвольное
движение Дульсинея в сторону возразить, быстро пресёк эти
его поползновения возражать.  – Не  будь вы прежде всего



 
 
 

бизнесменом, вам бы никогда не удалось из маленькой, част-
ной артели, выстроить такую огромную империю, в которую
превратилась ваша фабрика по  производству мультфиль-
мов. – Аргументировал свою позицию Атнанта, но Дульси-
ней, судя по стоящему на его лице недовольству, всё равно
был с ним не согласен. Но Атнанту это совсем не волнует,
и он продолжает подводить Дульсинея к главной теме разго-
вора.

– И вы, как и всякий бизнесмен, подходите к своему де-
лу с позиции бизнесмена. Для увеличения своей прибыли,
вы стараетесь по максимуму снизить свои издержки на про-
изводство своего продукта. Что вполне разумно и объясни-
мо, если всё делается по  правилам и  соответствует утвер-
ждённым стандартам и нормам. Ну а так как конечный про-
дукт вашего производства носит специфический характер,
то и нормы, определяющие и подтверждающие качество ва-
шего продукта, носят тот  же специфический характер.  –
Здесь Атнанта вынужден был замолчать, а всё потому, что
Дульсиней не сдержался и перебил его, вставив своё уточне-
ние.

–  Умозримый и  значит, не  имеющий для себя чётких
определений. – Торжествующе заявил Дульсиней. Но непо-
колебимый вид Атнанта говорит о том, что Дульсиней, по-
жалуй, рано радуется. Что на  поверку так и  оказалось.  –
До поры, до  времени.  – Таким холодным голосом, да ещё
так утверждающе это сказал Атнанта, что Дульсинея пробил



 
 
 

озноб и в горле у него запершило. – А время нынче, как бы
полегче для вас сказать, требовательное к людям, особенно
к тем, кто создаёт этот, как его… контент, и отвечает за фор-
мирование у человека мировоззрения. Что в полной мере от-
носится и к вам, кто с самых первых шагов ребёнка на его
жизненном пути, рисует для него картину окружающего ми-
ра. И не мне вам объяснять, какая это огромная ответствен-
ность, ведь дети это не просто наше будущее, а  они наше
всё. – Атнанта делает психологическую паузу, чтобы Дуль-
синей осознал, что дальше будет только хуже для него. А как
только заметил, что Дульсиней вновь наполнился волнени-
ем – он начал нервно в глазе тикать – то продолжил повы-
шать ставки.

–  И  вот тут-то мы и  подходим к  тому вопросу, кото-
рый… – Атнанта опять акцентирует общее внимание на фл-
эшке, которую он приблизил к своему слегка близорукому
глазу (что не мешает ему быть дальновидным), демонстра-
тивно изучил на ней надпись, после чего посмотрел на Дуль-
синея и  продолжил говорить,  – на  под завязку, а  точнее
на 32 гига имён неравнодушных граждан нашего государства
взволновал общественность. – Вновь следует пауза, потре-
бовавшаяся Атнанте для того чтобы набрать побольше кис-
лорода себе в грудь, после которой он и обрушился на Дуль-
синея.

– Вы использовали своё руководящее, генеральное поло-
жение, нет, не для того чтобы повысить художественную цен-



 
 
 

ность создаваемого вами произведения, или же это отвеча-
ло художественному замыслу картины, а вы руководствуясь
только одним, своей жаждой наживы, пошли на беспреце-
дентный шаг, вы исказили существующую реальность. Отре-
зали у ваших мультяшный героев пятый палец, объясняя это
тем, что так удобнее.

И видимо Дульсиней ожидал услышать от Антанты что-
то более страшней и глобальней, ну, например, обвинения
в скрытых намерениях выпустить на большой экран новую
картину, где была бы вскрыта вся правда о мультяшном за-
кулисье, а тут как оказывается, такой пустяк. Ну и осознание
того, что ему ничего не угрожает, приободряет Дульсинея,
и он, наполнившись той самой уверенностью по самое не хо-
чу, с которой он губернаторские двери открывает ногой, оки-
нув прокурора сверху вниз презрительным взглядом, ехидно
так заявляет:

– Столько времени не возникало никаких вопросов, а сей-
час они вдруг возникли. Хм. – Хмыкнул Дульсиней, в упор
не видя флэшки, на которую он сейчас посмотрел (настоль-
ко его взгляд был презрителен). – А время, между прочим,
самый что ни на есть главный судья, не зря же говорят, что
время всех нас рассудит и всё расставит по своим местам.
И как оно посмотрит на дело рук твоих, так и будет оценен
твой труд.

– Согласен. – Согласился в ответ Атнанта, кивнув голо-
вой. – И скажу больше, сейчас как раз и настало то самое



 
 
 

время, судить. Чем мы сейчас и займёмся. – Атнанта замол-
кает и под взглядом Дульсинея начинает по-новому обустра-
иваться на этом своём месте. Так он поправляет под собой
стул, слегка отодвинув его от стола, после чего принимается
за себя. Где он для начала, поворотами в разные стороны,
разминает свою шею, затем взяв руки в замок, выпрямляет
их вперёд и таким образом протягивает себя. После чего он
возвращает руки и, скрестив их, кладёт на груди, когда сам
облокачивается спиной на спинку стула. Когда же он, таким
образом, привёл себя в готовность, то после совсем неболь-
шой паузы он берёт слово.

– Для того чтобы не возникло путаницы в мыслях, а там
и  до  неразумных, ни каким здравым смыслом необъясни-
мых поступков недалеко, которая вполне может возникнуть
в результате нашего недопонимания друг другом, я вкрат-
це, ничего не утаивая, объясню вам положение ваших дел,
и что в данный момент находится… Нет, не на флэшке, хотя
и не без этого, а на той чаше весов правосудия, которая на-
ходится на …Скажем так, на противоположной от вас сторо-
не. – Атнанта пододвинулся к столу и, положив на стол руки,
заговорил:

– И я пока что не буду прибегать к тем красноречивым
аргументам, которые всегда сопровождают такого рода дела.
Хотя несколько примеров, для того чтобы понять направле-
ние будущей дискуссии, всё же приведу. То, что рисуют нам
как настоящую реальность, – поднимутся голоса возмуще-



 
 
 

ния со стороны самой передовой общественности, – не есть
такова, она есть плод больного воображения обделённого
природой человека. – Атнанта на этом красноречивом мо-
менте покосился на руки Дульсинея, который сам не  зная
почему, невольно спрятал руки под стол. – Который под се-
бя кроит этот мир и хочет, чтобы и все остальные смотрели
на мир его глазами и почувствовали свою природную ущерб-
ность перед теми, кого природа так обошла своим внимани-
ем. А такая открытая демонстрация своего отличия, прини-
жает наше человеческое достоинство, нравственно нас муча-
ет и действительно заставляет чувствовать себя нравственно
ущербными. Но это так сказать, лирика. – Сказал Атнанта,
переходя к самой сути разговора.

–  Ну а  теперь конкретика. По  одним только прикидоч-
ным расчётам, вы на одном только анимационном фильме,
благодаря этой манипуляции с пальцами рук, в карман себе
положили до 45-ти тысяч. И при этом в старых ценах. Так
что совсем не сложно сосчитать, какие колоссальные суммы
вы зарабатывали на этих не дорисовках. – И только Атнан-
та это сказал, как Дульсиней уже всё сосчитал и сообразил.
А вот насколько он сообразительный человек, то это должен
был решить Атнанта, к которому он и обратился с достаточ-
но провокационным и двусмысленным вопросом. В котором
Дульсиней однозначно преследовал цель проверить Антатне
уже на его сообразительность.

– Сколько? – многозначно посмотрев на Атнанте, спро-



 
 
 

сил его этот до чего же хитрющий Дульсиней. Но Дульсиней,
задаваясь этим своим провокационным вопросом, который
должен был поставить в тупик бездействия Атнанту, не учёл
того, что в этих стенах по надзору за правосудием, где по-
стоянно задаются вопросами, вопросами и ещё раз вопроса-
ми, именно этот вопрос и звучит чаще всех. Так что Антанте
не смутить такой постановкой вопроса, и если на что-то он
и знает ответ, то именно на этот вопрос.

– А вы ещё не соглашались, когда я вас назвал бизнесме-
ном. – Заулыбался Атнанта. – А рефлексы, с их цепкой хват-
кой, так сказать, не обманешь. Но да ладно. Вы, как я вижу,
уловили суть нашей судебной системы, раз решили обгово-
рить условия сделки. Ведь на торге зиждиться вся наша си-
стема правосудия. Ну а для того чтобы получить удовлетво-
ряющий все стороны результат, то тут нужен точный расчёт.
А по расчётам наших аналитиков с бухгалтерским образо-
ванием, без которого нынче некуда, то, как я вам уже гово-
рил, – но память такая удивительная штука – ей вечно хо-
чется, чтобы ей о ней напоминали, – сумма возможных пре-
тензий к вашей компании, будет кратно превышать все ваши
активы. – Атнанта замолчал. Теперь мяч был на стороне по-
ля Дульсинея, и от него зависело, как воспользоваться этим
правом.

И почему-то, как часто бывает в таких случаях, Дульсиней
решил, что он не такой как все человек, он не подчиняется
единым правилам и установкам (они его просто не колышут),



 
 
 

на него не как на среднестатистического человека давит ат-
мосферное давление, в общем, не захотел прислушиваться
к своему здравомыслию, а решил поупрямиться, заявив, что
всё это чушь, и Атнанта всего лишь берёт его на понт с этой
пустой флэшкой. – Пока собственными глазами не увижу, то
не убеждусь. – С яростью во всём себе заявил Дульсиней,
в своей экзальтированности поведения посмев прихлопнуть
кулаком откуда-то вдруг появившуюся на столе муху.

–  Да вы, как я посмотрю, обладаете скрытыми талан-
тами.  – Глядя на  раздавленную кулаком Дульсинея муху
на столе или вернее, на то, что от неё осталось, бесстраст-
ным голосом проговорил Атнанта. – Которые, я даже не со-
мневаюсь в этом, помогли вам в обустройстве вашей заме-
чательной во многом жизни. Что ж, хотите, чтобы я вас убе-
дил в  безальтернативности моего предложения, я не  буду
против. – Атнанта приподымается со стула, и отправляется
к стоящему у окна рабочему столу. Что между тем начинает
тревожить Дульсинея, проведшего параллели между собой
и мухой, – прихлопнет меня, как я её.

Там Атнанта долго не задерживается и, прихватив со сто-
ла некий предмет, возвращается обратно к  своему месту.
Правда на этот раз он не садится на свой стул, а остановив-
шись за ним, демонстрирует Дульсинею прихваченный с со-
бой ножичек для резки бумаг. Чей вид не прибавляет уве-
ренности в себе у Дульсинея, а вот волнения за свою целост-
ность, сколько угодно.



 
 
 

– Это, конечно, глупо, думать, что он меня этим ножич-
ком сейчас покромсает, – глядя на ножичек в руках Атнан-
ты, Дульсиней принялся нервно соображать, – но и исклю-
чать такого варианта развития было бы глупо. Зачем тогда
он его сюда принёс.

Атнанта между тем опирается руками на  спинку стула
и приступает… Нет, не к кромсанию господина Дульсинея,
чего он вполне заслужил, и не только из-за своего отноше-
ния к части живой природы, мухе, а к тому, на чём настаивал
Дульсиней – к его убеждению.

–  Господин Дульсиней,  – обращается к  этому слегка
взмокшему господину Атнанта, – я не исключаю варианта,
что всё вами сказанное насчёт всей этой истории, для вас
есть всего лишь пустяк, незначительность и чушь. И ваше
слово, подкреплённое вашей состоятельностью, куда как ве-
сомее и больше значит, чем десятки мегабайт слов в устах
так и не состоявшихся людей. Но как быть в ситуации с един-
ственным, ещё и трёх лет нет от роду, сыном губернатора
нашего штата, который был обнаружен своим отцом с отре-
занным мизинцем, во время просмотра им ваших усечённых
мультфильмов. А ведь его отец, и лишь для того чтобы отве-
тить на важный телефонный звонок, всего-то вышел на ми-
нутку из своего рабочего кабинета, где они с сыном часто
проводили совместное время – он занимался делами, а сын
смотрел мультики. Чего вполне хватило его малолетнему сы-
ну, чтобы забраться к нему на рабочий стол и нащупать вот



 
 
 

такой ножичек, – Атнанта показательно продемонстрировал
Дульсинею ножичек, – а затем использовать его по прямому
назначению по отношению к себе – сделать себя похожим
на своих, так им любимых, мультяшных героев. Ведь так хо-
чется быть похожим на них, а тут такой непорядок с паль-
цами. И тут никакие, даже самые разумные доводы, что та-
кое в принципе самому, да ещё в таком малом возрасте, сде-
лать с собой никак невозможно, и ещё что-то в этом роде, да-
же не будут услышаны и приниматься в расчёт находящимся
в умственной прострации отцом. Которые отныне все свои
силы и возможности направит в сторону мщения. И как ду-
маете, на что пойдёт и не пойдёт в своём мщении губернатор,
как обезумевший отец, чей единственный сын чуть не погиб
на его глазах, и всё из-за того, что он так по возрасту наивен
и доверчив? – уставившись на Дульсинея, низким голосом
спросил Атнанта.

Ну а белее белого Дульсиней, уже одним своим видом де-
монстрирует своё полное понимание ожидающих его послед-
ствий недоговорённости с Атнантой. – Что вы хотите? – че-
рез хрип своего голоса проговорил свой вопрос Дульсиней.
А вот этот его вопрос куда как конструктивней и разумней,
и сразу видно, что он, не как, как какой-нибудь торгаш, смот-
рит на правосудие, как на продажную тётку, которая от стыда
за такое правосудие спрятала свои глаза за повязку, а серьёз-
но относится к своим обязательствам перед обществом. Что
должно оценено Атнантой, и он вновь занимает своё место



 
 
 

на стуле напротив Дульсинея, откуда и обращается к нему.
– Для начала скажите, вам знаком конгрессмен Альцгей-

мер? – спрашивает Атнанта Дульсинея. Ну а Дульсиней по-
чему-то искренне удивляется и переспрашивает Атнанту. –
Для начала? – Для Атанты же такого рода непонятливость
его клиентов не в новинку, и он возможно даже удивился про
себя, если бы Дульсиней повёл себя иначе.

И Атнанта в ответ на этот демарш Дульсинея заявляет. –
А что вас так удивляет, господин Дульсиней. Вы что, дози-
ровано проявляете свою гражданскую позицию? Сегодня вы
добропорядочный гражданин, а на завтра кто знает, и даже
не надо загадывать, как знать, что там нас всех ждёт. Нет
уж, господин Дульсиней, так не выйдет. К тому же наше со-
трудничество с вами, будет вам не безынтересно. И если ме-
ня не подводит память, – здесь Атнанта многозначительно
посмотрел на Дульсинея, мол ты, надеюсь, не сомневаешься
в этом. Но вроде бы Дульсиней даже не думает сомневать-
ся, и тогда Атнанта вновь берёт слово, – то ваша семья все-
гда ответственно относилась к своему гражданскому долгу.
И когда красная угроза, как никогда была велика, то вы пер-
вые начали бить в набат, проявляя в этом деле незавидную
для многих инициативу. Ну а то, что в этом деле были неко-
торые перекосы, например, когда вместе с красными от сво-
их идеологических установок, запойных выпивох, которые,
конечно же, осуждались за дело, страдали люди с повышен-
ным кровеносным давлением, то, что уж тут поделать, ко-



 
 
 

гда на войне без сопутствующих жертв не обойтись. Впро-
чем, вы ведь тоже в накладе не остались в результате наше-
го сотрудничества. Откуда бы вы ещё могли черпать столько
вдохновения для производства вашей продукции, как не на-
блюдая всё это в  своей жизни, которая местами жестока,
а некоторыми, – Атнанта вновь многозначительно посмотрел
на Дульсинея, – ещё как жестока.

– Ну так что скажите, в ответ на мой вопрос? – спросил
Дульсинея Атнанта после совсем короткой паузы.

– Поскольку, постольку. – Ожидаемо, в таком ключе даёт
ответ Дульсиней. Что, впрочем, устраивает Атнанту. – Так
вот, мне нужно знать, с чем я могу выйти на тех людей из ва-
шей сферы бизнеса, с кем этот конгрессмен поддерживает
крепкие связи. – Сказал Атнанта и, давая время Дульсинею
подумать над ответом, как он уже ранее делал, откинулся
на спинку стула и принялся вести наблюдение за Дульсине-
ем.

Дульсиней же, кем бы он там про себя не был, и кем бы
его окружающие его люди не считали, уж точно кем не был,
так это дураком. И он прекрасно понял, чего от него тре-
бует Атнанта, который, если что, то выказал себя не мень-
шим коммерсантом, чем он. – Умеет торговаться, сука. – Так
выразительно обозначив своё отношение к Атнанте, Дульси-
ней принялся перебирать в голове всех тех, кого можно бы-
ло с меньшими для себя издержками и по более выгодному
курсу продать.



 
 
 

– Есть такой человек. – После небольшого размышления
проговорил Дульсиней. Что между тем не  стало новостью
для Атнанты, он это и без Дульсинея отлично знал, и поэто-
му никак не отреагировал на это заявление Дульсинея. – Ми-
стер Валенштейн. С ним в последнее время, выше названный
вами конгрессмен, часто встречается. – Дульсиней было сде-
лал паузу, но Атнанта его тут же подогнал, вопросив: «И?».

– Да вроде бы всё. – С таким простодушием на лице это
сказал Дульсиней, что будь на месте Атнанты человек более
доверчивый к людям, то он был бы не просто введён в за-
блуждение этим хитрым Дульсинеем, а он был бы обманут
им. И хорошо, что на страже закона стоят такие маловерую-
щие и бесчувственные люди, как Атнанта, которых вот так
просто на чувства не прошибёшь.

И  Атнанта на  основе своего немалого опыта общения
с  людьми всевозможного качества,  – со  всяким сбродом,
людьми авторитетными и  уважаемыми, и  не  только в  той
среде, где этим авторитетным уважением прокладывают се-
бе дорогу к сердцам людей, людьми с активной жизненной
позицией насчёт своего места под солнцем, где их всех свя-
зывает одно, страсть к лицедейству, – совсем-совсем не по-
верил Дульсинею. При этом Атнанта понимает, что если он
напрямую не поверит Дульсинею, а сразу примется выкру-
чивать ему руки, то это не будет сопутствовать дальнейше-
му диалогу. И поэтому Атнанта делает заход к Дульсинею
с другой стороны.



 
 
 

– Я понимаю, что вот так сразу, без подготовки, трудно
припомнить всё, что может связывать этих людей. И для это-
го нужно время, например, пару дней. А чтобы у вас отпали
все сомнения по поводу нашего негласного договора, – бес-
корыстная помощь друг другу, – и так сказать, промотиви-
ровало, я отдам вам эту флэшку на ответственное хранение.
В ней вы найдёте для себя много чего интересного. – Сказал
Атнанта, пододвинув в сторону Дульсинея флэшку.

Дульсиней, глядя на флэшку, не спешит демонстрировать
готовность взять её, а  всё также сидит, не  шелохнувшись,
явно ожидая от Атнанты подтверждения своего намерения
отдать флэшку. При этом Дульсиней совершенно не верит
в такой альтруизм Атнанты. – У него однозначно есть ко-
пия. – В один момент считал по лицу Атнанты эту инфор-
мацию Дульсиней. Что не мешало и Атнанте в ответ считать
эту информационную мысль с лица Дульсинея. На которую
он тут же даёт ответ. – Можете мне не верить, но копий нет. –
Говорит Атнанта, ещё ближе пододвигая флэшку.

– А не боитесь, что я её уничтожу? – из глубины себя смот-
ря на Атнанту, спросил его Дульсиней.

– Вы же знаете, что не боюсь. И ещё вы знаете, что чем
целее она будет, тем целее будут наши с вами отношения. –
Сказал Атнанта, отбирая руку от флэшки. Что служит сиг-
налом для Дульсинея, который протянув к ней руку, осто-
рожно берёт её, затем приближает к себе, изучающе смотрит
на неё и, усмехнувшись какой-то мысли, убирает её в карман



 
 
 

своего пиджака. Ну а как только Дульсиней убирает флэшку,
Атнанта поднимается из-за стола и таким образом подводит
эту встречу к своему окончанию.

После же того, как Дульсиней без лишних ему напомина-
ний со стороны Атнанты о том, что обо всём том, о чём они
здесь беседовали и договорились, лучше никому не распро-
страняться, был отправлен на свободу волноваться и по сво-
ему переживать и готовиться к новой встрече с Атнантой,
о чём ему будет сообщено отдельно, сам Атнанта не стал рас-
слабляться, откинувшись на кресло и, закинув ноги на стол,
а  он вынимает из  внутреннего кармана пиджака совсем
невзрачный телефон из прошлого, с кнопками века, и наби-
рает только ему известный номер.

Когда же трубку на той стороне линии берут, Атнанта сухо
говорит. – Флэшка у объекта.

– Я подключаюсь. – Следует ответ от Вольфа. На что от-
вета от Атнанты не следует. А он, выключив телефон, уби-
рает его обратно, во внутренний карман пиджака.

–  Интересно, как всё-таки решит поступить господин
Дульсиней. – Задумчиво задался вопросом Атнанта, после
того как присел на своё рабочее кресло, которое не в при-
мер всем остальным стульям из его кабинета, умело крутить-
ся и оттого выделялось Атнантой. – Чью сторону выберет.
Мою или Альцгеймера, поделившись с  ним информацией
об этой встрече. Или может даже отдаст ему флэшку, когда
сочтёт, что он слишком значителен и непотопляем. И всё что



 
 
 

на флэшке есть, как он выразился, недостойная его внима-
ния чушь. Хотя, что гадать. Он выберет сторону сильнейше-
го. А вот кто в итоге им окажется, то на это будет интересно
посмотреть. – Атнанта замолчал, рассеянным взглядом по-
смотрев на находящуюся в его руках точно такую же, что он
отдал Дульсинею, флэшку. После чего он хотел было позвать
Тари, чтобы справиться у неё насчёт кофе, но почему-то пе-
редумал и оставил себя на сухую размышлять, о чём ему за-
хотелось поразмышлять.

Впрочем, даже если Атнанта и  позвал Тари, то он  бы
всё равно остался без кофе. И  не  потому, что она крайне
негативно относилась к такого рода просьбам, унижающих
её достоинство высококлассного специалиста и  служащих
лишь только для одного – подчеркнуть существенную раз-
ницу между ею, хоть и два высших образования за плечами,
а всё равно человеком находящимся в статусе наёмного слу-
жащего, и её начальником, который на своём месте может
быть кем ему вздумается быть, от полного придурка, до пол-
нейшего кретина, и всё равно она, а не он будет готовить ему
кофе, – а потому что её сейчас на месте не было. Она отпра-
вилась по тем своим служебным надобностям, о которых ни-
когда не удосуживается знать начальство, которое почему-то
всегда уверено в том, что их настолько конфиденциального
характера поручения, что их передавать нужно только из рук
в руки, сами перепоручаться, без участия в этом ног их сек-
ретарей и секретарш. Чьё именование, между прочим, уже



 
 
 

говорит о их близости к секретам их начальников. За что им
нужно доплачивать, а не орать на них, требуя полного, по-
минутного отчёта об их отсутствии не знамо ими где.

– Где тебя, сволочь, носило?! – взревёт в своём недоволь-
стве несдержанный начальник, который вдруг почувство-
вал себя обделённым, когда так неотзывчиво откликнулась
на его зов его секретарша, посланная им пять минут назад
в магазин за сигаретами. И не давая ей возможности оправ-
даться, выхватывает из её рук протянутые сигареты, и тут же
обвиняет её в том, что она способствует расстройству его же-
лудка и нервов. – Теперь я понял, почему я так закуриваюсь.
Ты как кукловод, дёргаешь меня за нервные ниточки и тем
самым провоцируешь меня на курение. Ждёшь, не дождёшь-
ся, когда я сдохну. – Свирепый начальник подводит итог сво-
ему взаимоотношению со своей секретаршей и, пустив сига-
ретный дым ей в лицо из закуренной сигареты, решает про-
явить упорство в отношении к этой строптивой секретарше,
и всё сделать для того, чтобы он первая сдохла.

Что же касается Тари, то в случае с ней не всё было так ту-
манно и жизненно бесперспективно. И Атнанта не слишком
к ней придирался (если она, конечно, и для него что-нибудь
съестное принесёт), когда она в своё обеденное время отлу-
чалась в находящееся на другой стороне улицы, заведение
общепита. Куда она прямо сейчас и направляла свой звуч-
ный и отточенный шаг. И одного взгляда на неё было доста-
точно, чтобы понять, что она точно знает, куда и зачем идёт.



 
 
 

А шла она, как упоминалось чуть выше, в  то самое кафе,
в котором она каждый свой рабочий день проводила за са-
мым простым обедом, состоящим из её неосуществимых же-
ланий, наестся до отвала, и той скудной реальности, которую
она могла себе позволить, если, конечно, она так и хотела
оставаться стройной, как тростинка – чашки чая и какой-то
завёрнутой в красивую бумажную упаковку, низкокалорий-
ной лабуды.

Ну, а  когда человек день ото дня, с  постоянством про-
делывает одни и те же движения в одном направлении, то
у него до автоматизма вырабатываются все эти его движения.
Где уже можно предсказать каждый его шаг и последующее
направление его движения, которые через цепочку следую-
щих друг за другом действий, – выхода из здания прокура-
туры, перехода через улицу в строго отмеренном месте, при-
бытие в кафе, где Тари уже ждут свои препятствия на пути
к её столику, – приводят к своему итогу – сомкнутости её
зубов над чем-то съестным.

Ну а сегодняшний день ничем ни лучше и не хуже, чем
все предыдущие дни. И Тари, следуя выработанной ею схе-
ме движения на пути к своему обеду, и сегодня ни на шаг
не отклонилась от своего маршрута и, миновав раздачу, где
она получила свой заказ в виде обеда, в точности прибыла
к своему столику, чтобы занять за ним своё место и немного
себя насытить.

Но  на  этот раз, на  этом заключительном этапе дистан-



 
 
 

ции её пути, её ждала непредвиденная ситуация  – за  её
(!) столиком поместился какой-то, явно неудовлетворённый
жизнью тип (так широко, до  своего неприятия окружаю-
щими людьми, он раскинул в стороны свои ноги). И Тари,
в  один момент наткнувшись на  это препятствие, замерла
в одном положении, не зная, как себя вести. Чего не скажешь
об этом развязном типе, которого ничуть не смутило появ-
ление у столика столь прекрасной незнакомки, и он как про-
должал прихлебательски, огромными глотками наполнять
себя из большого бумажного стаканчика, так и не остано-
вился, пока не утолил свою жажду. После чего он, смотря
на Тари, отстраняет от себя стаканчик и теперь оттуда на Та-
ри смотрит его насмешливость, на  губах которой выделя-
лась выпачканность, оставшаяся от соприкосновения его губ
с тем напитком, который он так насыщенно прихлебал.

– Что, понравился? – вытерев рукавом пиджака свои гу-
бы, усмехается незнакомец, наполняя лицо Тари красотой
красных красок. – Вижу, что да. – Прибавляет незнакомец. –
А раз так, то я не вижу препятствий для того чтобы занять-
ся моим перевоспитанием. Ведь я представляю из себя от-
личный образчик для такого рода действий. К которым все
вы питаете такую склонность. – И тут от Тари можно было
ожидать всякого, вплоть до того, что она пойдёт на жертвы,
и весь свой сегодняшний обед опрокинет на этого наглеца,
на  чью самовлюблённую ухмылку и  смотреть нет никакой
мочи, но только не такого, что она сделала (хотя она возмож-



 
 
 

но сочла, что этому наглецу слишком жирно будет, если она
останется без обеда и поэтому лишила того удовольствия,
оставить себя голодной).

А Тари вдруг так проницательно крепко смотрит на это-
го наглеца, что тот теряет всё своё нахальное самооблада-
ние и даже начинает собираться ногами. Когда же ноги этого
наглеца усмирены и приведены в некоторый порядок (а то,
сколько можно об них запинаться), Тари повелительным то-
ном ему говорит: «А ну, живо подвинулся», – и как толь-
ко он повинуется, то садится на свободное место напротив
него. Заняв же место напротив этого типа, Тари как ни в чём
небывало начинает свои приготовления к своему обеду, то-
гда как этот усмирённый наглец напротив, вынужден наблю-
дать за всеми этими её приготовлениями.

Когда же Тари, разорвав один одноразовый пакетик из под
сахара, высыпала его в чашку чая, а затем взяла второй точ-
но такой же пакетик, который вызвал у неё сложную дилем-
му – добавлять или нет – то усмирённый наглец, видя всё это
её затруднение, попытался подмазаться к ней. – Если ново-
сти хорошие, то можешь себе позволить немного сладкого.
А я, ты знаешь, всё пойму. – Сказал этот наглец, который всё
не уймётся, и так и хочет простелить свою власть на Тари,
которая, по каким-то там его внутренним желаниям и сооб-
ражениям, которые скорее есть плод его воспалённого наг-
лостью воображения, непременно должна знать его. И при
этом он ещё себе позволяет отдавать ей команды.



 
 
 

Тогда как Тари, и сама, без всякой подсказки со стороны,
что собственно и было, сможет для себя решить, что ей де-
лать со вторым пакетиком сахара. – Гулять, так гулять. Гово-
рю, как жертва своего социапатизма, помешанного на стрем-
лении к совершенству. – Горько усмехнулась Тари, разрывая
пакетик с сахаром. – Вот и подсласти свою горечь. – Тихо-ти-
хо так сказал этот усмирённый наглец напротив, наблюдая
за нервными движениями рук Тари. Но Тари всё равно услы-
шала эту его тихость, за что она была ему благодарна.

– Господина Дульсинея сегодня зарядили. – Размешивая
чай, проговорила Тари.

– А ты у меня молодец, Исти. – Сказал Простота.
Глава 11
Сомнения мистера Сальери против уверенности

конгрессмена Альцгеймера

Любой, первый же попавшийся на глаза дом, если не раз-
бирать его по  мелким частям, а  так, всего лишь образно
на него посмотреть, то из всего увиденного можно сделать
вывод, что он в основном состоит из перегородок и внутрен-
них пространств между ними, которые человек решил назы-
вать комнатами, или же ближе к сути, помещениями (суще-
ствительное и глагол в одном значении этого слова). А вот
что он в эти пустые пространства поместит, то это зависит
оттого, в каком человек качестве видит все эти помещения.
И тут уж не обойтись без того, что человек при наделении



 
 
 

этих помещений своими качественными характеристиками,
ни в  чём себя не  обделит. И  самая просторная и  лучшая
из всех имеющихся в наличии комнат, обязательно будет им
застолблена для себя дорогого.

– Здесь я буду собой помещаться и точка! – тоном не тер-
пящим возражений, уточняет архитектору будущий хозяин
всех этих перегородок и помещений между ними, которые
все вместе зовутся домом. – И попробуй только мне возра-
зи, прохиндей и жулик, – взглядом с матерком обдаст строи-
тельного подрядчика всё тот же будущий хозяин этой недви-
жимости, – я-то отлично знаю, что ты мне на самом деле про-
даёшь. Упакованный в бетонную коробку воздух, и больше
ничего.

Ну, а как только будущий хозяин, с его слов, воздуха в ко-
робке, все так для всех решит, то он как человек со вкусом,
приступит к следующему этапу планирования своего буду-
щего бытия в этой коробке – к дизайнерскому оформлению
всех этих своих помещений.

– Вот здесь я буду помещаться чаще всего. – Ткнув паль-
цев в план своего будущего дома, где будет располагаться го-
стиная, уточнил для себя сей полноправный хозяин своего
мнения, слов и решений. – А значит, это помещение долж-
но выглядеть наиболее представительно, красиво и для меня
удобно. В нём ничего не должно сковывать моих широких
движений, – для этого необходим простор, – светло и лег-
ко дышаться, – так и записать, большие и светлые окна, –



 
 
 

и чтобы всё необходимое было под рукой – телевизор на цен-
тральную стену, диван ближе к центру, а тележка с продукта-
ми на расстоянии вытянутой руки. – Хозяин при мысленном
наполнении всем необходимым этой так ему близкой тележ-
ки, вытащил из кармана сухарь и чуть не сломал зуб об непо-
датливость этого сухаря, который единственный из  съест-
ного оказался поблизости. Так что теперь становится впол-
не понятно, почему будущий хозяин этого своего помеще-
ния, столько ответственного внимания уделял необходимо-
сти иметь под рукой всё ему так нужное.

– Здесь я буду быть. – Ткнув в следующую цель, под на-
званием рабочий кабинет, будущий хозяин и этого кабинета,
на этот раз был немного задумчив. Видимо это его быть, его
успокаивало и навевало на философские мысли.

Надумавшись как следует и как не следует быть, будущий
хозяин переводит свой взгляд на следующее схематическое
помещение, и, судя по его неопределившемуся взгляду, то
вот с этим помещением он не знал как быть. Хотя он скорей
всего знал, и всего лишь не спешил озвучивать вслух всё то,
что надумал. И всё по причине того, что его мысли насчёт
будущего предназначения этой комнаты, были более чем де-
ликатного свойства.

– Хотя чего я буду стесняться в своём доме. – Приходит
к мысли будущий хозяин, пока что находящийся в статусе
заказчика, и, набрав в грудь воздуха, озвучивает всё то, что
стесняло его мысли. – Здесь я воплощу все свои самые сме-



 
 
 

лые, и может быть и фантастические желания. – Тут хозя-
ин-заказчик делает мысленную паузу, ему видимо предста-
вились все эти его фантастические желания с их воплоще-
нием в этом пространстве, – а это требовало концентрации
сил, – и только после того, как он справляется с собой, он
подводит итог в части этой комнаты. – Я назову её свальня. –
Хозяин-заказчик расплывается в улыбке, – уж больно ёмкое,
всё в себя вмещающее слово он подобрал для названия этой
комнаты, – и собирается было перевести свой взгляд дальше,
как его взгляд натыкается на висящее на стене зеркало, и это
всё меняет и расставляет по своим настоящим местам.

– Кого я обманываю. – Потемнев в лице, потемнел также
в  мыслях хозяин-заказчик. Так он немного поразмышлял
над тем, в чём он себя обманывал и, решив отталкиваться
от того что есть, приступил к дальнейшему планированию
своей будущей жизни под сводами строящегося дома.

– Спать я там, конечно, буду, – с новым взглядом посмот-
рев на этот участок дома, принялся по этому же новому рас-
суждать его будущий хозяин, – но как быть с тем, что мне
в одиночестве спать неинтересно, скучно и холодно, а тех,
с кем мне было бы не холодно и скучно спать, нету. – Ну
а от таких мыслей, настроение не то что улучшается, а оно
бесконечно портится и начинает подбивать хозяина этого бу-
дущего помещения оттого, чтобы в нём помещаться.

–  Да на  что тебе такое огромное помещение, да ещё
со множеством комнат, если тебе в него не с кем помещать-



 
 
 

ся? – начнёт терзать свою душу оказавшийся на перепутье,
теперь и не поймёшь кто. – А одному тебе и в машине непло-
хо помещается. Да и там не только имеются в наличие все
преимущества, которыми обладает это недвижимое помеще-
ние, но помещение себя в автомобиль, обладает рядом до-
полнительных преимуществ. Автомобиль, куда мобильнее
и ты каждое утро можешь радоваться новым пейзажам за ок-
ном. – Чуть было окончательно не переубедил себя не быть
хозяином недвижимого помещения, этот пока что только по-
тенциальный жилец. Но тут ему вспомнилось своё одинокое
положение, которое его крайне не устраивало и он, контрар-
гументировав себе: «А куда я своё не одиночество пристрою,
если у меня появится шанс?», – вернул всё на круги своя.

– Я своих слов не разбрасываю на ветер, если уже дал за-
даток. – Убеждающе так заявит и посмотрит на было засо-
мневавшихся строителей, будущий хозяин этих помещений,
и тем самым поторопит их шевелиться.

– Вот здесь я буду ходить без штанов, и никто мне ниче-
го против не скажет. – Ткнув пальцем в следующее схемати-
чески изображённое помещение, с весёлой хитрецой в глазу
заявит этот, много чего себе позволяющий хозяин помеще-
ний. – Это помещение себя в воду, я назову ванной.

И наблюдая за ходом мысли этого хозяина будущего по-
мещения и его, только его мыслей, приходишь к мысли, что
внутреннее убранство всех этих внутренних помещений до-
ма, которые в будущем все в общем назовутся комнатами,



 
 
 

а в отдельности по разному, будет определятся в зависимо-
сти от функциональной специализации этой или той комна-
ты.

–  Здесь я буду больше есть, чем готовить.  – В  очеред-
ной раз ткнув пальцев в одну из точек схематической карты
дома, утвердит всех в своём мнении насчёт специализации
этой комнаты, хозяин этого дома. – А если я там буду есть,
а иногда выпивать, то нужно это помещение соответственно
этим моим желаниям приготовить. Для начала назову я это
место кухня. Уж больно слово мне это непонятно и вовлекает
над ним подумать. Что я делаю всегда вприкуску с чем-ни-
будь. Где следующим моим шагом будет мой шаг на гладкий
пол, без всяких там швов – не люблю я себя ни в чём огра-
ничивать и здесь без лишнего, а если честно сказать, мусора
в голове и поступках, не обойтись. А с такого гладкого пола
будет легче заметать мусор. Обязательно сделать вытяжку,
чтобы запах от предыдущего приёма пищи не перебивал мой
настрой на новый приём пищи. Стены не должны пачкаться
и должны отлично в себя впитывать любые брызги, на кото-
рые я большой мастер во время обеда, особенно когда в ка-
честве приправы выступает бутылка вина; а лучше две.

Но всё это вполне понятно и принимаемо всеми сторона-
ми процесса по обретению себя домом. Но как быть с теми
помещениями дома, куда его хозяин себя очень редко поме-
щает и своим вниманием обходит их стороной – они, несмот-
ря ни на какое участие в их судьбе хозяев этих больших до-



 
 
 

мов, получили название подсобных помещений. И тут воз-
никает непременный вопрос, если уж этими хозяевами так
открыто пренебрегаются все эти помещения, то какого чёр-
та, они на стадии утверждения проекта дома, не вычеркнули
эти помещения. Или же всё-таки у них что-то насчёт этих
помещений в голове планировалось, раз они пошли на до-
полнительные траты и утвердили этот план дома, включаю-
щий в себя все эти имеющие под собой скрытые мотивы по-
мещения.

Ну а так как с этими подсобными помещениями всё так
не ясно и туманно, и они находятся где-то в отдалённом ме-
сте, на самом краю цивилизации дома, то и вид их прямо
сказать, не блещет красотой, отчего ещё больше пропадает
желание туда заглядывать. И если уж возникает необходи-
мость туда заглянуть, то, скорей всего, причины для этого
весьма существенные, а иначе мистер Сальери, являющийся
хозяином одного из немаленьких особняков, в котором при-
личных и просто шикарных комнат было сколько его душе
угодно, и где, что уж поделать, были и такого, подсобного
рода помещения, сейчас не стал бы вслед за своим доверен-
ным лицом, господином Любовски, спускаться в подвал, где
таких непрезентабельных помещений было тоже немало.

Ну а путь к этим помещениям, как правило, и сам не бле-
щет светом и чистотой, и не только потому, что сюда ред-
ко вступает нога человека, – подошвы ног не трутся об сту-
пеньки лестницы и тем самым её запыляют, – а он, этот путь,



 
 
 

специально так вымощен своим неприятием, чтобы идущий
крепко задумался над тем, а стоит ли ему туда идти, и не луч-
ше ли будет повернуть назад, где идущего ждут светлые и го-
степриимные комнаты.

Но мистер Сальери, судя по стоящей в его взгляде непре-
клонности, всё для себя решил и его ничем не заставить об-
ратно свернуть. Чего не скажешь о господине Любовски, ко-
торый только потому сюда вниз идёт, что сзади ему на пят-
ки наступает мистер Сальери, чьё слово для него закон; ес-
ли он, конечно, ещё жить хочет. А так как господин Любов-
ски предпочитает жить, чем не пользоваться данным богом
моментом, то он беспрекословно спускается вниз, в подвал
особняка мистера Сальери. Правда пока господин Любовски
находится к мистеру Сальери спиной, то он может себе поз-
волить повозмущаться лицом и про себя понегодовать в сто-
рону своего босса.

– Если тебе так хочется быть ближе к земле, то сам бы
и шёл. Какого (!) нужно с собой тащить и остальных. Всех
с  собой не  заберёшь, да и  не  позволят.  – За  этим своим
внутренним, больше философствованием, чем негодовани-
ем, господин Любовски доходит до оббитой железом двери,
где он тратит совсем немного времени на поиск ключа, и по-
сле этого замешательства открывает двери этого подсобного
помещения.

Ну а как только двери в это подсобное помещение откры-
ваются, то тут же выясняется, что подсобное подсобному по-



 
 
 

мещению рознь и что всё то, что выше было надумано на-
счёт этих помещений, чушь. А всё потому, что внутри это-
го помещения, пришедших сюда людей ждала не мрачная,
пропавшая сыростью и тлением грязных тряпок и неосуще-
ствимых надежд современных Золушек, горничных, комна-
та полная швабр и метёлок, а перед ними предстала вполне
себе уютная и светлая комната, и только из-за её маленьких
размеров, казалось, что помещённая в неё кровать занимала
большую часть комнаты. Где кроме кровати был стул, стол,
шкаф у стены и телевизор.

Правда, это было ещё не всё, что сейчас было помещено
в эту комнату, и сейчас на кровати было не пусто, и на ней
лежала девушка, о которой определённо можно было сказать
две вещи. Она была ярко красива и чем-то крайне недоволь-
на – по этой причине, скорей всего, она и была по рукам и но-
гам связана.

Ну а когда дверь в эту комнату распахнулась, и на поро-
ге комнаты вначале появился господин Любовски, то эта де-
вушка только этого и ждала, чтобы всё своё недовольство
выплеснуть на голову этого господина. Но то ли из-за того,
что её рот был скреплен скотчем, то ли оттого, что на пороге
комнаты появился мистер Сальери, который имел огромное
влияние на всех тех, с кем ему вышло пересечься в жизни, то
эта связанная девушка никак себя не проявила, и так и оста-
вила своё недовольство при себе. И теперь замерев в одном
положении, смотрела на мистера Сальери, ожидая с его сто-



 
 
 

роны действий.
Мистер Сальери со  своей стороны задерживает себя

и свой взгляд на девушке, после чего проследовав к стояще-
му рядом с кроватью стулу, садится на него. Ну а стул хоть
с виду и отвечает всем качествам удобства, всё же судя по то-
му, что мистер Сальери не сразу находит на нём для себя
подходящего места, то он только с виду таков. Хотя возмож-
но, что мистер Сальери чувствует себя неудобно, не оттого,
что он сел на такой неудобный стул, а оттого, что он оказался
не в очень для себя удобном положении – ему нужно быть
крайне жёстким там, где он не готов им быть. И видимо всё
это так расшатывающе действует на мистера Сальери, что он,
позабыв о том, что его собеседница ответить ему не может,
обращается к ней с вопросом (хотя, возможно, в этом про-
является его жестокость – ты, падла, зубами скотч разорви
и ответь, когда тебя по хорошему просят, а иначе паяльники
уже на подходе).

–  Ну что, Кира, скажешь?  – после внимательной пау-
зы друг к другу, спрашивает свою визави мистер Сальери.
На что следует удивлённое вращение глазами Киры. И ми-
стер Сальери только сейчас замечает этот кляп на её рту. Что
заставляет его резко обернуться в сторону господина Любов-
ски, которому отдаётся команда, немедленно, но аккуратно,
снять это безобразие с её лица. С чем Любовски с необходи-
мой осторожностью для себя, с небольшим вскриком Киры
справляется. Когда же Кира, поморщившись от боли, прихо-



 
 
 

дит в себя, то она, посмотрев на Сальери, с улыбкой сожале-
ния улыбается и отвечает ему короткое: Больно.

Но обстоятельства дел с Кирой такие, что мистер Сальери
не может располагать собой, как ему хотелось, и он не имеет
возможности следовать велению своей души, сейчас же от-
правив господина Любовски кормить собой рыб за эту его
оплошность. И  он что только может, как только горестно
улыбнувшись в ответ, дать ещё слово Кире. – А по делу? –
спрашивает Киру мистер Сальери.

И опять Кира ведёт себя как озорной ребёнок. – И по-
делом мне. Так ведь? – с переворачивающей душу наивно-
стью говорит Кира, в ожидании отзывчивости, смотря в гла-
за мистера Сальери. Но мистера Сальери такими взглядами
невинности не поколебать его давно уже зачерствевшее и об-
манутое её вероломностью сердце. И он только на одно мгно-
вение теряет над собой контроль, когда капля сострадания
упала на его сердце, оживив его на тоже мгновение, которое
тут же резко прерывается его настроем быть прежним, бес-
чувственным и жестоким. И мистер Сальери высохшим го-
лосом перебивает себя и её. – Я серьёзно спрашиваю.

На что следует всё в том же ключе ответ Киры. – А я се-
рьёзно отвечаю. – Правда на этот раз она на него смотрит
сквозь свою нахмуренность. И сейчас, наверное, мистер Са-
льери взорвался бы, – у него времени в запасе жизни совсем
ничего, а тут его заставляют тратить его бесценное время, –
если бы Кира вдруг не одумалась и с рассудительным видом



 
 
 

не заговорила.
– Ладно, скажу. Если руки развяжешь. – Говорит Кира,

кивая вверх на свои привязанные к спинке кровати руки. Ну
а мистер Сальери опять застан врасплох. Он только сейчас
замечает весь это творящийся с Кирой непорядок. И вновь
им призван к действию господин Любовски, который на этот
раз не ограничивается одними руками, а по требованию ми-
стера Сальери, развязывает и ноги Киры. Кира же вновь по-
лучает доступ к  своим рукам и  ногам, то как это и  быва-
ет в такого рода запутанных случаях, она начинает ощупы-
вать эти свои конечности, до которых у неё столько времени
не доходили руки. Когда же она, присев на кровати и пере-
терев руками всё, что об этом её просило и требовало, убе-
дилась в том, что вроде всё на месте и работает, то она воз-
вращает своё внимание к Сальери и обращается к нему.

– Ну, теперь к делу. – Глядя глаза в  глаза Сальери, бо-
лее чем серьёзно сказала Кира. – Что сказать? А что ска-
зать, когда ситуация такова, что чтобы я не сказала, это ни-
как не повлияет на твоё решение насчёт меня. Это как в со-
физме «Крокодил». Ты, надеюсь, его ещё не забыл? – Кира
спросила Сальери. Но тот никак не реагирует на её вопрос,
и Кира, не дожидаясь, когда Сальери очнётся от своего за-
бытьи, в которое он сам себя и загнал, вновь услышав её пол-
ный волшебства голос, решила напомнить ему эту логиче-
скую загадку. – Крокодил украл у женщины ребёнка. Мать
решила вернуть дитя и обратилась с этой просьбой к кроко-



 
 
 

дилу. Крокодил сказал ей: «Я дам тебе шанс вернуть ребён-
ка, если ты угадаешь, верну я тебе его, или нет. Если твоё
высказывание окажется истинным – я верну ребёнка, если
ложным – он останется у меня и я его съем». Мать подумала
и ответила: «Ты не вернёшь мне сына». На что хитрый кро-
кодил сказал: «Твоё слово может быть либо истинным, либо
ложным. Если твоё высказывание истинно – я не верну тебе
ребёнка, поскольку в противном случае он не истинно, а если
твоё высказывание ложно – тоже не верну, уже по условиям
договора». – Кира сделала необходимый ей вдох и закончи-
ла. – Так что любая моя правда, ведёт меня к неминуемому
для меня результату. Так ведь? – спросила Кира Сальери.

– Тогда твоя правда должна быть такого рода правдой (бо-
лее значительней, чем сама правда), что она должна заста-
вить убедить крокодила перестать слушать себя. – В глубо-
кой задумчивости, из изнанки себя проговорил Сальери. По-
сле чего наступает глубокая в своей мыслимой тишине пау-
за, где сидящие друг напротив друга, Кира и Сальери, погру-
зились каждый в свои мысли, а стоящий у порога господин
Любовски, пребывая в полнейшем недоумении насчёт все-
го происходящего, переводя свой взгляд с Киры на Сальери
и обратно, волнуется над разгадкой этого крокодила. – Что
за на хрен, за крокодил?

Но вот Кира приходит в движение – она одёрнула затёк-
шую в одном положении ногу, и это служит для всех сиг-
налом к окончанию этого возникшего промедления. А как



 
 
 

только всё внимание окружающих Киру людей сосредоточе-
но на ней, то она, чуть пододвинувшись к Сальери, со свет-
лым взглядом глаз смотря на него, заговорила. – Моя прав-
да такова. – Здесь Кира делает ту самую, подчёркивающую
важность её сообщения паузу, после чего продолжает гово-
рить, но уже более тихим голосом. – Я знаю, что ты ничего
так сильно не хочешь, как поверить мне; даже если бы я со-
лгала. А почему это так, то об этом, ни я, ни ты, никогда друг
другу не признаемся, хоть и знаем почему. Вот это и есть моя
правда. – Кира замолкает и вновь помещение погружается
в свою глубокую тишину. Которая на этот раз не нарушается
ничем, в том числе и мыслью.

Так проходит трудно сказать сколько времени, пока слово
не берёт мистер Сальери. – Мне нужно, чтобы ты ещё что-
то добавила к сказанному. – Хриплым голосом говорит Са-
льери.

– Хорошо, я добавлю. – Деловито говорит Кира. – Мы всю
свою жизнь стремимся к  свободе, тогда как вы, всю свою
и нашу жизнь пытаетесь нашу свободу ограничить рамками
себя, предлагая взамен её заменители. Вот и я, плоть от пло-
ти такая. Не могу остановиться в своём стремлении к свобо-
де, что и заставляет меня так дорого за неё платить. – Кира
замолкает и ждёт решения Сальери. И на этот раз он не столь
задумчиво приходит к нему.

– И кто тебя заставляет? – спрашивает Сальери.
– Конгрессмен Альцгеймер. – Не раздумывая, даёт ответ



 
 
 

Кира. Что в её случае самый верный ответ. И он в некоторой
степени удивляет мистера Сальери, который тоже не тратит
время на обдумывание ответа Киры и спрашивает её. – И что
он хочет?

– А ничего особенного. Как всегда, одного и тоже. Рыча-
ги влияния, которые даёт информация. Ну и заодно, поте-
шить своё самолюбие, упиваясь данной ему возможностью
походить в  моих нанимателях.  – С  неприкрытой неприяз-
нью, даже не к конгрессмену Альцгеймеру, а ко всем тем,
кого он ассоциировано представлял собой, выразилась Ки-
ра. И не прояви Кира такое презрение к этому конгрессмену
и всем тем, кто за ним стоял, то наверняка мистер Сальери
на этом не убедился. Но эта её открытость сделала своё де-
ло, и Сальери, не посчитав для себя нужным вдаваться в по-
дробности, бросив взгляд на стоящего в дверях господина
Любовски, говорит Кире:

– Что ж. Можешь не верить, но ты убедила меня. – Мистер
Сальери, не дожидаясь ответной реакции от Киры, поднима-
ется с места, поворачивается в сторону двери и направляется
к ней. И это всё он делает в полном молчании, которое мало
что объясняет и не даёт Кире и Любовски понять, что всё
это значит и что им дальше делать. И если Кире, по причи-
не того, что она находится в стороне от вышагивающего Са-
льери, пока ничего не грозит, то господину Любовски, на ко-
торого так неумолимо надвигается Сальери, нужно быстрей
соображать, что ему сейчас делать – скорей посторониться



 
 
 

в сторону или стоять как истукан.
И хорошо, что Любовски такой сообразительный малый

(так-то он совсем не малый), что и позволило ему в самый
последний момент отскочить в сторону, и тем самым мино-
вать своего столкновения с мистером Сальери. Который, ми-
новав Любовски, оказывается в проёме двери, где он оста-
навливается, поворачивается в сторону внимающей ему Ки-
ры и с улыбкой говорит ей: «А вам что, особое приглашение
нужно?».

И понятно, что оно ей одновременно нужно и не нужно.
Ну а как только оно таким образом получено, то Кира уже
стоит на своих босых ногах и при этом чуть ли уже не рядом
с Сальери. Сальери же на этот раз проявляет удивительную
приметливость – он замечает эту босоту ног Киры. И этот
её босой вид, в купе с тем творящимся беспорядком на её
голове, заставляет сердце Сальери от жалости к ней и к се-
бе сжаться до боли в груди. Ну а то, что мистер Сальери по-
качнулся сейчас, то это прямое следствие всех этих его внут-
ренних сердечных сжатий. – В такой темноте ничего не сто-
ит ноги переломать. – По своему объяснил этот свой пере-
пад мистер Сальери. С чем все согласны и стараются смот-
реть себе и на ноги Киры, которые, что удивительно, а в этой
не освещённости хорошо видны.

Между тем мистер Сальери держит свой путь совсем
не туда, откуда они с господином Любовски пришли, а он
следует дальше в глубину тёмного коридора, что не может



 
 
 

не тревожить Киру, у которой есть все основания думать, что
мистер Сальери может в любой момент передумать насчёт
неё. – Сейчас для начала сменит для меня обстановку, с тёп-
лой комнаты на сырое и мрачное подземелье, чтобы я по-
привыкла к своему скорому будущему, похороненной в зем-
ле. А потом, когда вдоволь насладится моими мучениями, то
… – Но Кира не успела домыслить, что там мистер Сальери
насчёт неё может передумать, так как они пришли. И судя
по той мрачной двери и стоящему здесь тошнотворному за-
паху смрада, то всё что про себя надумала Кира, вполне мо-
жет реализоваться прямо сейчас.

И Кира в ожидании удара со стороны стоящего сзади гос-
подина Любовски, чуть втянула голову в плечи и уже при-
готовилась зажмуриться, чтобы легче перенести этот сног-
сшибательный удар, но  удара не  следует, да и  мистер Са-
льери ведёт себя совсем не  так, как ведут себя люди, за-
мыслившие против тебя какую-нибудь провокацию – пред-
вещая и не предвещая опасность. А мистер Сальери, подой-
дя к двери, в которой имеется небольшое окошко, задвигае-
мое с внешней стороны на задвижку, как примерно в каме-
рах для заключённых, отодвинув эту задвижку, заглядывает
в неё. После чего он переводит свой взгляд на Киру и кив-
ком головы приглашает её к просмотру. Кире ничего другого
не остаётся, как подойти к этому окошку и заглянуть в неё.

Ну а  то, что она там увидела, заставило её поёжиться
от страха и того холода, который он несёт и привносит с со-



 
 
 

бой в душу людей – в центре этой мрачной и полной сыро-
сти комнаты стоял стул, на котором в привязанном к нему
состоянии находился некий человек, чей кровавый вид гово-
рил о том, что те, кто с ним общался, скорей всего, не нашли
с ним общий язык и поэтому дальнейший разговор проходил
в жесточайшем молчании.

– Вы узнаёте его? – спрашивает Киру Сальери, как только
она отстраняется от окошка.

– Нет. – Ничего не понимая, пожимая плечами, говорит
Кира.

–  Это сеньор Резонно. Это его вы должны благодарить
за ту шишку на вашей голове. – Сказал мистер Сальери. Ки-
ра было невольно дёрнулась рукой, чтобы пощупать на за-
тылке и вправду имеющее место припухлость, но что-то её
остановило от этого шага, и она пристально посмотрев на Са-
льери, обратилась к нему. – Надеюсь, что сеньор Резонно, пе-
реживёт это недоразумение, ведь он действовал так неосто-
рожно, только по своему незнанию всех обстоятельств де-
ла. – И здесь, когда Кира упомянула имя этого сеньора, се-
ньор Резонно приходит в себя и, оторвав голову от  груди,
подтёкшими глазами начинает всматриваться в это окошеч-
ко в двери, сквозь которое ему видится профиль Кириного
лица.

– Если он меня в этом убедит. – Многозначительно го-
ворит мистер Сальери. После чего он разворачивает в сто-
рону господина Любовски, и со словами: «А теперь нам по-



 
 
 

ра», – выдвигается в обратный путь. Который на этот раз ни-
куда в глубины этого подвала не заводит, а прямиком следу-
ет до ведущей вверх лестницы, которая и приводит всех их
на первый этаж дома, а если точнее, то в одну из тех комнат,
служащих для того чтобы собой предварять спуск в подваль-
ные помещения. Так что понятно, что они здесь долго не за-
держиваются и проходят дальше по коридору до… До того
места, где у Киры возникла немедленная необходимость об-
ратиться к мистеру Сальери.

– Мистер Сальери. – Кира в одно слово останавливает Са-
льери. И как только он краем уха повернулся к ней, она до-
носит до него свою просьбу. – Куда бы вы меня не решили
сейчас отвести, я не буду против, если этот путь пройдёт ми-
мо туалетной комнаты. И при этом немедленно. – Ну а ми-
стер Сальери никогда не был мелочен, о чём скорей всего
знала и Кира, и поэтому он не стал задерживать своё вни-
мание на этом её обращении, демонстрируя из себя непро-
ходимого тупицу. А мистер Сальери тут же разворачивает-
ся и отдаёт команду господину Любовски. – Слышишь, что
тебе дама сказала. Немедленно проводи. И смотри, если она
не успеет, то и ты больше не поспешишь. – Правда в самом
конце своего обращения, мистер Сальери не удержался от-
того, чтобы слегка поддеть Киру. Ну и господина Любовски
всегда нужно держать в тонусе.

Господин Любовски сразу же приступает к выполнению
поручения и, пригласив Киру проследовать за ним, быстро



 
 
 

уводит Киру в сторону одной из дверей. Ну а мистер Салье-
ри, дождавшись момента, когда они скрылись там, за одной
из дверей, вынимает из кармана телефон и набирает номер.
Когда же набранный абонент поспешил ответить, – а как он
не поспешит, когда ему звонит мистер Сальери (хотя не без
некоторой заминки), – то происходит следующий, мало ин-
формированный для сторонних, но  вполне понятный для
разговаривающих разговор.

– Ты слушаешь? – сходу спрашивает мистер Сальери.
– Как слышишь. – Ничем не уступает в своём ответе ми-

стеру Сальери абонент.
– Как ты и просил, я её нашёл. – Говорит мистер Сальери.
– Когда привезёшь? – спрашивает абонент.
– Как только, так сразу. – Следует ответ Сальери.
– Документы ждут, не дождутся. – Говорит абонент.
– Тогда прямо сейчас. – Говорит Сальери.
–  Жду.  – Отвечает абонент и  вешает трубку. Салье-

ри же смотрит на телефон, после чего набирает другой но-
мер и с той же приветственной бесцеремонностью говорит
в трубку. – Машину ко входу. – После чего мистер Салье-
ри, спрятав телефон в  глубины своего костюма, отправля-
ется только ему известную сторону. Где он теряется из ви-
ду настолько насколько считает нужным, но при этом он уж
совсем не  забывается, и  появляется у  центрального входа
в свой особняк как раз тогда, когда автомобиль подан ко вхо-
ду, а Кира с господином Любовски рядом с ним стоят и ждут.



 
 
 

Ну а мистер Сальери хоть и человек, который в своём пра-
ве поступать так, как ему заблагорассудится, он, тем не ме-
нее, никогда, или по крайней мере, в очень редких случаях,
не заставляет своих гостей испытывать собою их терпение,
а  если уж им пришлось его подождать, то он всегда готов
возместить благодарностью это их ожидание. Ну а для тако-
го рода последствий его гостеприимства, нет ничего лучше,
чем какой-нибудь сюрприз, на которые такой большой ма-
стер мистер Сальери.

Так что когда мистер Сальери вышел на  крыльцо свое-
го дома и в его руках находилась средних размеров короб-
ка, то это был в некоторой степени сюрприз для ожидавших
его Любовски и Киры. Которые хоть и слова не промолвили,
глядя на эту коробку в руках Сальери, но их красноречивые
взгляды сами за себя говорили. – И чем это интересно ми-
стер Сальери решил нас удивить.

Но мистер Сальери умеет не только делать сюрпризы, а он
знает главный секрет этого неожиданного дела  – их нуж-
но уметь преподносить. И оттого как ты его преподнесёшь,
зависит успех всего этого дела. И поэтому мистер Сальери
не спешит раскрывать секрет коробки в своих руках. А он
медленно и всё под внимательными взглядами Киры и Лю-
бовски, спускает по ступенькам с крыльца. Затем с той же
неспешной небрежностью следует до них, а  в  отдельности
к Кире и, остановившись напротив неё, протянув ей короб-
ку, обращается к ней. – Я думаю, тебе это не помешает. –



 
 
 

Кира же не спешит переводить свой взгляд на коробку, а за-
держивает внимательный взгляд на  Сальери. Когда  же ею
считается, что она увидела в нём достаточно, она переводит
свой взгляд на коробку. Которой тоже придётся подождать.
И только когда коробка объята теплотой Кириного внима-
ния, то только тогда она переходит в её руки.

– Лёгкая. – Усмехается Кира, в весовых целях приотпу-
стив и вновь приподняв коробку, в которую, судя по нетер-
пеливому взгляду, так и хочется заглянуть господину Лю-
бовски. И он сейчас бы прямо увидел, что там, в коробке,
спрятано, не вмешайся в ход дела мистер Сальери, заявив,
что пора занять свои места в автомобиле. И господину Лю-
бовски приходится уступить мистеру Сальери и сейчас же
отправиться занимать своё место в автомобиле сопровожде-
ния. Тогда как мистер Сальери с Кирой садятся в поданный
автомобиль. Который недолго думая, хотя он никогда не ду-
мает, а  за  него думает, а  иногда и  размышляет над своей
незавидной судьбой его водитель, ну, в общем, со всем этим
качеством внутреннего сгорания себя и в себе автомобиль
трогается и, в несколько секунд набрав превышающую мест-
ный скоростной режим скорость, уносит в неизвестную для
Киры, но отлично известную для мистера Сальери даль.

Ну, а набранный, хотя прежде всего выбранный водите-
лем, а  уж затем им набранный скоростной режим, всегда
под собой преследует некую цель, которую для себя наме-
тил сидящий в первую очередь за рулём, а затем уже за пе-



 
 
 

далями автомобиля его водитель. Но так (о первоочерёдно-
сти руля) может думать только новичок автолюбитель, когда
как матёрый, поездивший в своё и чужое удовольствие шо-
фёр-таксист, считает, что он педали акселератора и тормо-
за безусловно важнее, – они причина из причин всему, что
случается на дорогах, – а так он и с закрытыми глазами до-
берётся, куда ему будет нужно.

Что же касается присутствующей в каждой поездке цели,
то она всегда одна, добраться до конечного пункта назначе-
ния, желательно в том же составе и без приключений. Прав-
да, это общая для всех водителей цель, тогда как в  своих
частных случаях она разнится, но только в деталях. И если
рассматривать данный случай с автомобилем мистера Салье-
ри, то той целью, которой руководствовался в своей поездке
водитель мистера Сальери, то это была необходимость как
можно быстрее привести мистера Сальери по озвученному
им ранее адресу. И хотя мистер Сальери о сроках своей до-
ставки к пункту назначения всегда говорил: «Вовремя», –
его водитель это понимал по своему – очень и очень быстро.

Впрочем, такое разночтение никак не влияло на оконча-
тельный итог. Где вовремя и быстро всегда соединялись во-
едино. И так как мистер Сальери не выказывал неудоволь-
ствия по поводу такого своего прочтения со стороны своего
водителя, то тот, пребывая в уверенности в своей правоте
насчёт понимания слов мистера Сальери, так и продолжал
пользоваться этой его снисходительностью.



 
 
 

Но всё это дорожные, редко под собой что-то значащие
мысли, которые в своём попутсве всегда сопровождают еду-
щих в своё будущее людей, которым и заняться нечем, как
только сидеть и думать о том, когда эта чёртова поездка за-
кончится. Хотя не совсем так. И если к примеру, в одном
случае, когда над вами верх возьмёт ваша внешняя стеснён-
ность, то тогда вы уж точно не избавитесь от этих довлеющих
всю дальнейшую вашу дорогу стесняющих во всех смыслах
этого слово мыслей, пока вы не пребудете в конечных пункт
своей поездке, то в другом случае, когда на первый план вый-
дет ваша внутренняя мотивация, со своей стеснённостью, –
вашей мысли негде разгуляться и вам приходится упирать-
ся мыслью о местные ограниченные пространства, – то это
приводит вас к одному из важнейших заинтересованностей,
какие приходят на ум, стоит вам только оказаться в этом до-
рожном месте.

– А если связь между ходом мысли и скоростью движения
человека, даже если не он сам движется? – задаётся вопро-
сом человек мыслящий в таком дорожном положении, все-
ми частями себя чувствуя, что эта связь определённо суще-
ствует. А иначе как объяснить, что все эти дорожные мысли,
совсем по-другому, мимолётно живут.

– Вот и сейчас, стоило мне только выйти из подвозящего
меня автомобиля, как я уже и забыл всё то, что так меня ещё
пять минут назад мысленно волновало. – И только захлапы-
вается дверь автомобиля, вышедшего из него мыслителя, как



 
 
 

и эта, было возникшая мысль, вместе с обдавшим его лицо
ветром улетучивается. И ветер, ухватившись за эту мысль,
вначале быстро её уносит, а затем уже доносит её до голов
тех людей, кто только сейчас занимает своё место путеше-
ственника.

Но и об этом уже все позабыли, или вскоре выйдя из ав-
томобиля, позабудут, как только одна из пассажирок, при-
бывшего вовремя автомобиля, а именно Кира, перестанет за-
держивать собой мистера Сальери. Что, впрочем, длится со-
всем недолго, и как только до ушей водителя мистера Салье-
ри, вначале доносится шум разворачивающейся бумаги, а за-
тем женский вскрик удивления, заставивший его в напряже-
нии похолодеть спиной, то после ещё минутной задержки,
дверь автомобиля открывается, и из неё появляются надетые
на босу ногу белые кроссовки. Вслед за которыми появляют-
ся чёрные ботинки мистера Сальери, а затем и он сам соб-
ственной персоной. И судя по его посвежевшему лицу, то эта
поездка пошла ему на пользу.

Что можно сказать и насчёт Киры, которая не только при-
обрела здоровый цвет лица, но и на свои ноги кроссовки, ко-
торые совсем не помешают её ногам, вступая на каменную
мостовую, а затем на холодный и такой скользкий пол одно-
го из весьма представительных зданий, куда скорей всего бо-
сиком не пускают – а вдруг кто-то, совсем может быть слу-
чайно, отдавит вам ноги, и что тогда с ним будет, после то-
го как его обвинят в демонстративном попрании прав этих



 
 
 

босоногих людей, либо неимущих, либо аборигенов (на что
в обоих случаях указывает ваша босота). Ну а если ты столь
неотзывчив и крайне не толерантен, то какой с тобой может
быть разговор, кроме такого который ты заслужил, не толе-
рантного и полного исков.

Но  так как на  ногах Киры присутствуют кроссовки,
а не босота, то все эти важные и привилегированные сво-
им положением люди и чиновники, могут не опасаться того,
что им вменят все эти иски за то, что они не столь осмот-
рительны, когда вступают на  грешную землю перед собой
(она может и грешна, что они на неё вступают). Правда, они
и не опасаются, ведь самоуверенность это их отличительная
особенность. Впрочем, всё это сейчас совсем не интересно
для Киры, а тем более для мистера Сальери, который в ча-
сти самоуверенности никому здесь не уступал, и они целена-
правленно шли туда, куда следовал мистер Сальери.

О чём Кира не спрашивала, и не потому что ей это бы-
ло неинтересно, а по  тому, что она кажется догадывалась.
Ну а когда они вначале вступили не на один из множества
этажей, а  на  тот самый, а  затем по  нему добрались имен-
но до очень для Киры знакомой двери, то у неё последние
сомнения насчёт того, куда они идут, улетучились, хотя их,
в общем-то, и не было.

–  Конгрессмен Альцгеймер.  – То  ли поприветствовал,
то  ли уточнил, что он не  ошибся, таким образом обра-
тился к конгрессмену Альцгеймеру мистер Сальери, войдя



 
 
 

в его кабинет. На что со стороны конгрессмена Альцгеймера,
в точно таком же роде следует его приветствие, или всё же
его уточнение насчёт личности мистера Сальери. И надо ска-
зать, что этот приветственный церемониал, несмотря на то,
что кому-то, а именно Кире, показался смешным, имел под
собой весьма серьёзные основания для своего возникнове-
ния.

Они, эти основания, как думается, берут своё начало
из истории джентльменства, где слово джентльмена было си-
нонимом истины, и оно, как аксиома, не требовало для се-
бя доказательств. Ну а само появление этого крепкого слова,
тоже было обусловлено своей необходимостью – для людей,
вечно живущих в разладе между собой, требовалась некая
ценность, опираясь на которую, можно было заключать меж-
ду собой разного рода договоры. И вот таким образом пред-
ставляясь, эти наследники джентльменства, так сказать, да-
вали слово своему визави, что он есть тот самый, за кого он
себя и выдаёт (И тут никого не должно ввести в заблужде-
ние то, что эти джентльмены только кивали в ответ на своё
представление своим визави – они прекрасно представляли,
что делали. Ведь это было не первое представление их друг
другу – на первом представлении эту функцию брал на себя
кто-то третий). Что в наше время, когда каждый старается
себя выдать за того, кем он на самом деле не является, мно-
гого стоит.

Правда и  здесь не  обходится без своих передёргиваний



 
 
 

и злоупотреблений. Ведь ничего не стоит тому же конгресс-
мену Альцгеймеру, и всё потехи ради, взять и не поверить
мистеру Сальери в том, что он именно тот, кем он сейчас на-
звался. – Я мол, такой придирчивый человек, – заявит кон-
грессмен Альцгеймер,  – что на  слово никому не  верю (то
есть не джентльмен). И вы только на словах мистер Салье-
ри, тогда как на самом деле, вы не этот всеми уважаемый
человек, а какой-нибудь совсем неуважаемый проходимец,
который решил заслужить к себе уважение за счёт этого все-
ми уважаемого господина. А может и того больше, захотели
попросить денег за счёт этого господина. Нет уж, вы для на-
чала постарайтесь меня убедить в том, что вы именно тот,
кем сейчас назвались, а уж затем я посмотрю, признавать вас
за мистера Сальери или нет.

А  признание, скорей всего будет зависеть от  характера
обращения к  нему этой пока неустановленной личности.
И если она, к примеру, сумеет заинтересовать конгрессме-
на Альцгеймера привлекательным предложением, то вопрос
будет решён в положительную сторону, ну а если этот про-
ходимец посчитает его за простофилю, и решит поживиться
за его счёт, то у конгрессмена Альцгеймера для такого рода
публики ответ короткий: Пошёл вон.

Ну а мистер Сальери явно ничего подобного не ожидал
услышать, и он, конечно, вспылит, и уже со своей стороны
решит не поверить, что перед ним уважаемый всеми кон-
грессмен Альцгеймер, а вот в то, что перед ним какая-то сво-



 
 
 

лочь, то поверит. И мистер Сальери, как человек несдержан-
ный в своих поступках, когда речь заходит о его чести, тут же
задастся вопросом. – Да ты кто такой, чтобы так со мной раз-
говаривать? – Правда этот вопрос будет такого рода вопрос,
что на него не нужно давать ответ. А всё потому, что мистер
Сальери сам на него немедленно даст ответ. – Да ты самый
последний проходимец и ничтожество, каких я знаешь, где
видел. – И вновь это вопрос мистера Сальери не требует от-
вета, правда на этот раз потому, что конгрессмен Альцгей-
мер скорей всего догадывается об этом.

Ну а  так как такого рода информация носит характер
конфиденциального, то конгрессмен Альцгеймер, как чело-
век, который собой представляет не только себя, но и дан-
ную ему выбором своего избирателя государственную долж-
ность, не имеет права пропускать мимо своих ушей такие по-
клёпы от неведомо кого. И конгрессмен Альцгеймер, в один
момент вспыхнув, подскакивает с места и указывает этому
зарвавшемуся не джентльмену на его место. – А я тебя ещё
и не  там видел! – повышает ставки конгрессмен Альцгей-
мер, таким образом указав на  свою не  меньшую осведом-
лённость насчёт времяпровождения мистера Сальери. Что,
в общем-то, не удивляет мистера Сальери, если и он там же
видел этого хлыща, конгрессмена Альцгеймера. И он даже
не понимает, чем решил похвастаться этот шут гороховый.
Тем, что и он так близок к нему?

И так бы они дошли до таких пределов, где у них не оста-



 
 
 

лось бы тайн между собой, – они, как сейчас выяснилось,
практически всё друг о друге знали, в том числе самые гряз-
ные подробности из  личной жизни, и  при этом обо всём
этом молчали, – если бы они изначально не были по свое-
му джентльменами. И они этим своим, характеризующим их
как джентльменов приветствием, всё расставили по  своим
местам, – всё непотребное, что они знали друг о друге, они
оставили при себе до тех времён, пока их визави не забудет
о своём джентльменстве, – и теперь можно было спокойно
решать те вопросы, ради которых они здесь встретились.

– Я на минутку. – Сказал мистер Сальери, таким образом,
сразу сходу обозначив свою большую значимость, чем Альц-
геймер. – В наше время дамам не так спокойно чувствуется
в одиночестве на улице. Вот я и сопроводил. – Указав рукой
на Киру, добавил Сальери.

– Я всегда был о вас самого лучшего мнения, мистер Са-
льери. – С улыбкой на устах проговорил Альцгеймер, откры-
вая ящик стола, из которого на свет появилась файловая пап-
ка. – А сейчас в очередной раз убеждаюсь, что вы человек
слова и  чести.  – Направляясь к  Сальери с  папкой, сказал
Альцгеймер. После чего он, подойдя к Сальери, вручает ему
эту папку и ждёт, пока тот изучит её содержимое. Когда же
мистер Сальери убеждается в том, что он получил всё, что
нужно, он отрывает свой взгляд от документов, внимательно
смотрит на Альцгеймера и, вновь убедившись, на этот раз
в чём-то своём, с улыбкой говорит. – Надеюсь, что на этом



 
 
 

всё. – После чего он разворачивается в сторону дверей, здесь
он бросает мимолётный взгляд в  сторону Киры, и  ничего
больше не говоря, выходит из кабинета.

Оставшиеся в кабинете, Кира и Альцгеймер, дожидаются,
когда дверь за ним захлопнется, и только после этого пере-
водят взгляды друг на друга. При этом они не спешат что
либо говорить друг другу, а как бы изучают своего визави
на предмет вопросов и  всего остального присутствующего
в их сегодняшнем виде.

И первым берёт слово Альцгеймер, обнаружив на Кире
не вяжущийся с его обычным образом предмет одежды, или
как он всегда одежду называл, надеждой на будущее тепло
взаимоотношений – и тут ошибки нет, обувь это тоже одеж-
да, но для ног.

– Кроссовки? – усмехнувшись, сказал Альцгеймер, глядя
на ноги Киры.

– И что тебя так удивляет? – уже со своей стороны усмех-
нулась Кира.

– Что удивляет? – вдруг переменившись в лице, внима-
тельно посмотрев на Киру, задался вопросом Альцгеймер.
С чем он приближается к Кире и, остановившись на предель-
но близком от неё расстоянии, спрашивает её. – И что, он
тебе поверил? – Кира же в ответ посмотрела на него не менее
пристальным взглядом и с придыханием сказала:

– Ты же всему, что я ни скажу, веришь. Так чем же он
глупей тебя.



 
 
 

Глава 12
Начало пути

Для того чтобы какое-нибудь событие, даже неважно ка-
кое, возникло, случилось или произошло, так сказать стало
той самой реальностью, на которую будущее будет опираться
в своём дальнейшем развитии, нужно чтобы для этого вна-
чале возникли все предпосылки для этого, а затем возник-
ли все те обстоятельства, чьё стечение сделало бы невозмож-
ным иной сценарий развития настоящего, где в нём бы не на-
шлось места для того самого события, которое всех так по-
трясло или наоборот, незаметно прошло мимо.

Но если ко всем этим эфемерным вещам ведут пути неиз-
веданного – обстоятельств и случаев, то в приземлённых слу-
чаях, являющихся физическим выражением всей этой эфе-
мерной событийности, всё куда понятней и проще. И чтобы,
к примеру, намеченное загодя планированием событие, как
заседание комитета по формированию новой комиссии, ко-
торая на себя возьмёт функции контроля и надзора за испол-
нениями поручений высшего законодательного органа госу-
дарства, со всеми со всеми сопутствующими ей элемента-
ми, произошло, то тут должно сойтись в  одном единстве
несколько знаковых факторов.

Так сегодня должен настать именно тот самый день, на ко-
торый запланировано было это по своему знаковое событие,
об  этом событии никак не  должны были забыть все заин-



 
 
 

тересованные и участвующие в нём лица, и собрать собой
нужный кворум, ну и в конце ещё одна немаловажная де-
таль, здание, где запланировано проведение заседания вы-
шеупомянутого комитета, должно быть свободно и  никем
не занято. И если все эти три фактора будут присутствовать
и отвечать заявленным характеристикам, то можно в одном
не сомневаться – заседание комитета, как минимум, долж-
но состояться; что, впрочем, ещё не  окончательный факт.
Ведь никогда нельзя снимать со счетов факт судьбоносно-
сти, со своими непредсказуемыми случайностями и предска-
зуемыми факторами непреодолимой силы, где за первое от-
вечает природа со  своими аномалиями, а  за  вторую берёт
ответственность, заложившая бомбу под здание парламента,
какая-нибудь непримиримая группировка.

Но если в настоящий день, сегодня, всё так запланировано
и удачно сложилось, – сегодня именно то сегодня, которое
нужно, никто из участвующих в заседании лиц не проспал
и не забыл, что сегодня именно это сегодня и их всех непре-
менно ждут в здании парламента, ну и само здание до сих пор
свободно и не заминировано непримиримой группировкой,
чьих членов вовремя спохватили на этих их намерениях, – то
можно с большей, чем вчера вероятностью сказать, что сего-
дняшнее намеченное заседание комитета по формированию
этой дико нужной комиссии, состоится. И единственное, что
остаётся сделать участвующим в этой комиссии людям, а это
всё очень важные и известные люди, так это дождаться на-



 
 
 

меченного часа и преодолеть разделяющий их до места про-
ведения этого заседания путь.

И если насчёт хода времени ни у кого не возникает особых
тревог и волнений, – время так или иначе, независимо отто-
го, как оно для каждого течёт и движется, своим ходом добе-
рётся до намеченного часа, – то вот по поводу предстоящего
пути к месту проведения этого заседания, которое решено
было провести там, где оно всегда и проводится – в специаль-
ном зале комиссий, то тут у каждого приглашённого на это
заседание, в зависимости от их занимаемой должности и их
качества приглашённого, возникали некоторые трудности.

–  Сразу пройти в  зал для заседаний, или  же для нача-
ла заглянуть в кулуары, чтобы там для себя выяснить пред-
варительный расклад сил? – ещё задаётся таким вопросом
в первый раз приглашённое на комиссию какое-нибудь важ-
ное лицо. Тогда как для тех важных лиц, состоящих в основ-
ном из конгрессменов, кто на этих комиссиях не одну пачку
жвачки съел и исплевал не одну сотню семечек на пол, такого
вопроса не существует, они прекрасно знают, что все глав-
ные вопросы решаются в кулуарах, а комитет всего лишь вы-
носит итоговое постановление, и поэтому если куда в первую
очередь идти, так это только туда.

– Вначале в кулуары, а затем уж туда. – Затягивая на шее
галстук, решительно так смотрит на себя в зеркало конгресс-
мен Вернер, резюмируя свои сборы.

При этом, принимая для себя все эти знаковые решения,



 
 
 

господа конгрессмены или же обладающие влиянием важ-
ные лица, в точности не знают, что из себя представляют все
эти кулуары. Они для них существуют в некоем образном
виде, без их точной привязки к своему месту и значению,
а вот к одной из колонн, той, которая вечно мозолит глаза,
как только выйдешь из столовой, имеет. И получается так,
что всем этим людям, крайне и постоянно везёт в том, что
они, назначая друг с другом встречу в этих самых кулуарах,
когда каждый из них имеет свою точку зрения насчёт этих
кулуаров, – это место в курилке, думает один, это там, где
у меня всегда берут интервью, решает следующий, ему надо,
то его проблемы меня отыскать, не заморачивается третий, –
редко оказываются в ситуации своей обойдённости.

Но вопросы ориентирования на местности, всегда стоя-
ли перед человеком движущимся вперёд, и они дай только
время, всегда решались и сейчас решатся. Что, между тем,
не единственное препятствие, стоящее на пути людей стре-
мящихся попасть, не то чтобы только на это заседание, а во-
обще в это знаковое здание, где своё служебное и часто вы-
ходное время, проводят разного рода чиновники, служащие
и просто конгрессмены. Которые являются людьми чрезвы-
чайно информированными, – а как им ими не быть, если они
сами создают информационные поводы, – за что, в общем,
и страдают от повышенного к себе внимания со стороны лю-
дей близких к распространению всей этой информации (все-
му виной информационный голод).



 
 
 

И  если по  поводу внимания к  ним со  стороны тех лю-
дей, кто занимается распространением информации в благо-
творительных и по своей части, в любительских целях (всё
больше через слухи и сарафанное радио), у этих информи-
рованных господ не возникает особых проблем, то вот с те-
ми людьми, кто собой представляет прессу и  занимается
этим делом профессионально, им нужно держать ухо востро,
лицо непроницаемым, а рот лучше закрытым. А то не дай
бог, они тебя подловят на несдержанном слове, то тогда они
его так переиначат, отредактируют или вырвут из контекста
(так ещё называет несдержанный рот конгрессмена), что этот
бывший уважаемый всеми конгрессмен, а  после того, что
он тогда сказал, он по единодушному мнению общественно-
сти, уже таким не является, вынужден досрочно расстаться
со своими полномочиями.

Так что перед каждым пребывающим в здание сената или
парламента, привилегированным своим положением челове-
ком и даже президентом, вечно стоит это препятствие в виде
всполошенных в лицах и причёсках людей с микрофонами
и камерами (складывается такое ощущение, что они никогда
не спят), которое так и норовит спровоцировать прибываю-
щие в здание лицо на ответ на его до чего же беспардонный
вопрос.

–  Конгрессмен Альцгеймер!  – тыча микрофоном в  вы-
ставленный ручной блок конгрессмена Альцгеймера, прямо
в ухо орёт ему, напористая и нарывистая на неприятности,



 
 
 

локомотив новостей пятого канала, блондинка Грейс Кел-
ли. – Вы меня помните?! – добавляя голосом и вопросом ин-
тригу к своему заявлению, Келли на одно лишь мгновение
заставляет поколебать уверенность в конгрессмене Альцгей-
мере. Который чуть было не повёлся на её провокацию, чьей
целью было вызвать у него любопытство, которое привело бы
его к небольшой заминке, – чтобы посмотреть на Келли, –
чего бы вполне той хватило, для того чтобы вцепиться в него
зубами новых вопросов.

И даже если Альцгеймер сумеет не поддаться на все эти
уловки, всё равно Альцгеймеру не убежать от заголовков ве-
черних газет, где он будет заклеймён новым для себя именем
«Забывчивый конгрессмен Альцгеймер», и где всё по полоч-
кам разложат, как и при каких обстоятельствах, этот веро-
ломный конгрессмен забыл свою, как оказывается, избира-
тельницу, бедняжку и страдалицу Келли. – Он мне такого
(!) обещал, когда шёл на выборы. – От души разволнуется
и вся покраснеет при воспоминании обещаний этого забыв-
чивого конгрессмена Келли, что не сразу сможет вспомнить
все эти его многообещания, прошёптанные ей конгрессме-
ном в ухо. – Да и это слишком личное, чтобы я могла со все-
ми поделиться. И если конгрессмен Альцгеймер не вспом-
нит о своих обещаниях, то даю честное журналистское сло-
во, что я сама ему о них напомню в следующем репортаже.

Ну а если самих конгрессменов, среди которых встреча-
ются люди и близкие к мафии, не ставят, не то чтобы в при-



 
 
 

мер (что в случае с теми конгрессменами, кто подозревается
в связях с мафией, вполне нормально), а об них, можно ска-
зать, свои глумливые и полные мокроты губы вытирают все
эти репортёры, журналисты и другие блогового типа распро-
странители информации, где прививка в виде аккредитации
давно уже не помогает, то, что от них можно ожидать само-
му президенту. К которому, не в пример всем этим конгресс-
менам, имеются вопросы у этой жадной до новостей, а луч-
ше до сенсаций, людской массы, с микрофонами наперевес.

Так что к любому своему прибытию, появлению и прохо-
ду через это, с ног до головы считывающее, и всё в тебе за-
мечающее и примечающее, репортёрское препятствие, Ми-
стеру президенту не просто нужно было готовиться, а ему
к нему нужно быть всегда готовым. А это две большие раз-
ницы.

И вот если, например, президент, подъезжая к месту своей
высадки из автомобиля, к красной дорожке, ведущей в зда-
ние парламента, вдруг решит настроить себя на нужный лад
и сделать на своём лице неприступный вид, для чего он, ну
чтобы посмотреть на тех, кто его встречает, возьмёт и при-
жмётся лицом, а в частности лбом, к боковому окну свое-
го автомобиля. То когда он прибудет на место, и надо будет
уже выходить, то будет уже поздно, и никакие манипуляции
с дверями автомобиля, решившими не выпускать из сало-
на президента, не помогут ему, вначале избежать испуган-
ных, а чаще заинтересованных взглядов всей этой встречаю-



 
 
 

щей публики, а затем взволнованных вопросов в свой адрес.
Где самый из  них простой, произнесённый без лишних

вопросов вопрос, прозвучит примерно так: Мистер прези-
дент, оппозиция заявляет, что вы с дуба рухнули, когда свой
последний твит писали, тогда как сейчас мы отлично ви-
дим, что их трактовка этого вашего заявления была в кор-
не не верна. – Совсем не вопросительно прозвучал первый,
вызвавший столько смеха вопрос. Что даже ввело в сомне-
ние президента, у которого вдруг с языка сорвалась несдер-
жанное замечание.

– Так это не вопрос. – В сомнении выразится Мистер пре-
зидент, чем вызовет ещё больше радости, смеха и новых дер-
зостных вопросов по поводу его такого примятого внешне-
го вида. О чём Мистер президент только сейчас и догадает-
ся, своим лбом почувствовав, какое внимание уделяется ему.
А это всё вместе взятое говорит о том, что Мистер прези-
дент хоть и готовился к этой проходящей встрече, а всё рав-
но не был к ней готов. А ведь здесь каждая деталь твоего
внешнего вида и костюма важна.

И по тому, как ты выглядишь, сразу можно сделать пред-
варительные умозаключения насчёт будущего этой встречи,
на которую так спешит или наоборот, шоркая подошвами бо-
тинок об землю, еле передвигает ногами президент. И отто-
го, как уложены волосы на президентской голове, как выгля-
дит его взгляд – причёсан он или нет, смотрится ли или так,
задумчив, – будет зависеть то, что о будущем переговоров



 
 
 

решит написать пресса. Ну а если к этому общему портре-
ту президента добавить его костюм, – точно ли выглажен его
костюм, ровно по стрелкам, а не в две двойные, куда заправ-
лены брюки, в носки или ботинки, на его шее болтается гал-
стук, бабочка или какой-то шнурок типа селёдки, – то мож-
но уже не сомневаться в верности их прогнозов.

А вот если бы Мистер президент находился в готовности,
то с ним ничего такого не случилось. И тогда этот каверз-
ный даже не вопрос, а указание на что-то такое, что прези-
дент и видеть не может, что подло и гадко, он бы легко пари-
ровал глубокомысленной фразой: Зрите в корень и тогда вам
не нужно будет опасаться лезть на дуб. – И пока все вокруг
раскрыли рты от изумления, президента уже и след простыл.

Но вот Мистер президент миновал все эти препятствия
на своём пути, пока что только ко входу здания конгресса,
и теперь, когда перед ним дверь была открыта для прохода
внутрь, этого не просто здания, а одного из фундаменталь-
ных основ государства, то он, занеся свою ногу вверх, для
того чтобы сделать шаг вперёд, вдруг на одно лишь мгно-
вение задерживается, чтобы обдумать все свои дальнейшие
шаги. И здесь нет ничего странного, ведь именно в такие пе-
реходные моменты своей жизни, а не загодя, людей которым
предстоит сделать этот последний и много чего решающий
шаг через свой фигуральный Рубикон, и настигает то самое
озарение, которое, показав ему общую картинку событийно-
сти, всё и расставляет по своим местам, убирая в нём послед-



 
 
 

ние сомнения, если они и были, наполняя его уверенностью
в благополучном исходе своего правого дела.

Что же сейчас увиделось Мистеру президенту такого, что
озарением остановило для него это мгновение. Ну, во-пер-
вых, ему увиделась стена из лиц своих не единомышленни-
ков (то, что президент в таком дипломатическом тоне о них
подумал, говорило о  том, что он был готов к  этой встре-
че), а если точнее, то треклятых врагов, которые на этот раз
не скрывали своего негативного отношения к нему, как это
они всегда делали на людях, прикрываясь ничего не знача-
щей улыбкой или окаменением лица, а как думали про него,
так и смотрели с налитыми в ненависти глазами. Что холод-
ком обдав спину президента, взбодрило его перед предстоя-
щей схваткой.

Во-вторых же, Мистер президент памятливым взглядом
обратился к своим тылам, где из всех людей стоящих за ним,
как всегда выделялся сэр Рейнджер, с  кем он тщательно,
вплоть до  каждого шага и  движения своей души, прора-
батывал его сегодняшнее появление на  заседании комите-
та. Хотя нет, чуть раньше, совсем вскользь, как это все-
гда и бывает, президенту представилась физиономия главы
службы протокола, который посмел настаивать на соблюде-
нии им, президентом, какого-то там протокола, которого он
в глаза не видел и слыхом не слыхивал.

– Запомни, сморчок, – притянув эту мелочь пузатую, гла-
ву службы протокола, чьего и имени нет в реестре памяти



 
 
 

Мистера президента, за его галстук ближе к полу, зычно так
вспугнул на его голове волосы Мистер президент, – я и толь-
ко я, определяю все эти правила. А это значит, что кто их
и нарушает, то только не я. – Дунув, что есть силы в затылок
главы службы протокола воздуха, Мистер президент в тот же
момент отпустил его галстук, и как результат его таких согла-
сованных действий, глава службы протокола проткнул сво-
им носом ковёр.

–  Всё-таки идея встретиться с  Товарищем  президентом
без галстуков, вполне разумная. – Глядя сверху вниз на по-
верженного главу службы протокола, подумал Мистер пре-
зидент. Ну а как только он, таким образом, разобрался с этим
навязчивым типом, то перед его лицом предстало памятли-
вое изображение сэра Рейнджера.

– Веди себя как всегда, естественно. – Доводил президен-
та до белого каления своей придирчивостью к мелочам, сэр
Рейнджер, в который раз уже позволяя себе такое панибрат-
ское обращение к президенту. И ведь нашёл же хитрец объ-
яснение этой своей позволительности. Я мол, говорит, та-
ким образом, подготавливаю президенту к тому прикрыто-
му хамству, которое по отношению к нему будет позволять
противная сторона.

– Ни к кому не проявляй уступчивость, если пару ног от-
давишь, то это даже лучше  – заручишься дополнительной
поддержкой, отмеченных тобой людей, – продолжил настав-
лять президента на путь истинный, сэр Рейнджер, – не огра-



 
 
 

ничивай себя в движениях, а вот с высказываниями не спе-
ши. И на вопросы связанные с прогнозами, посылай всех,
но только деликатно, в метеослужбу.

– Не переживай, кому надо отдавлю, а кого надо, пошлю. –
Успокаивал сэра Рейнджера Мистер президент.

– Когда первое препятствие в виде журналисткой публики
минуешь и окажешься внутри здания, то там, рядом с тобой,
уже не будет столько охраны, чтобы оградить тебя от напа-
док оппозиционеров, так что слишком вперёд не зарывайся,
и держись в окружении сопровождающих тебя лиц из чис-
ла своего аппарата. Но я думаю, что оппозиция, несмотря
на свой количественный перевес, как всегда ограничится од-
ними гневными высказываниями и презрительными взгля-
дами в вашу сторону. Ну а так, на всякий случай, начальник
секретной службы, генерал Кленси, всегда будет рядом, и ес-
ли что, уладит возникшие проблемы. – Кивнув на стоящего
неподалеку генерала Кленси, сказал сэр Рейнджер.

–  Только пусть попробуют.  – Сжав кулаки и  расправив
плечи, тревожно для некоторых ненавистных голов произнёс
Мистер президент, судя по его виду, только и ждущего, ко-
гда возникнут эти проблемы на чью-то голову.

– Будь готов ко всему и к  тому, что тебя с первых ша-
гов по  галерее конгресса, будут провоцировать на  несдер-
жанность или какой-нибудь промах в своём поведении. И это
будут не какие-нибудь там скандальные выкрики: «Явился,
не запылился!» или ещё хуже: «Да, кстати, мне сейчас от-



 
 
 

личный анекдот в тему вспомнился!», а они будут действо-
вать куда умнее и изобретательней. – Сэр Рейнджер набирает
в лёгкие побольше воздуха, и обрушивает на президента ту
подлую изобретательность, на которую только и способны,
что люди из числа оппозиции. – Они начнут демонстратив-
но игнорировать вас, в упор вас не видя и глядя мимо или
сквозь. – С тяжёлым сердцем сказал это сэр Рейнджер. Что,
конечно же, тяжело и больно слышать и президенту, но он
крепится и не показывает виду, как ему непросто приходит-
ся, представляя всё это.

– И тут уж надо потерпеть и, сжав зубы, не показывать
виду, что готов в порошок стереть все эти наглые физионо-
мии. – Добавил сэр Рейнджер.

– И главное, во всём молчать и особенно взглядом. – До-
бавил присутствующий на этом совете, президентский ими-
джмейкер, господин Оброзио.

– Но кто эти все они? – Мистер президент не удержался
и задался вопросом.

– Так или иначе, вы их всех знаете, – сказал сэр Рейн-
джер, – но всё же давайтесь пройдемся по наиболее знако-
вым фигурам. – Сэр Рейнджер задумчиво посмотрел на гос-
подина Оброзио, чья приметливая выразительность внешно-
сти, вполне могла считаться знаковой. Что может быть и по-
льстило господину Оброзио, но вот только такая его знако-
вая ассоциация с противниками президента, ему не очень-
то нравилась. Правда тут, в данной ситуации, он ничего по-



 
 
 

делать не может. И хмурься он, не хмурься, это всё равно
будет воспринято сэром Рейнджером, как его желание отра-
зить на своём лице типаж противников президента.

Между тем сэр Рейнджер надумал и вновь взял слово. –
На данный момент, наиболее для нас опасным является Ан-
ри Кортес Демагог. – Сказал сэр Рейнджер.

– Чем он для нас опасен? – спросил Мистер президент.
– Он говорит правильные вещи. – Как что-то очень значи-

тельное, таким условным тоном сказал сэр Рейнджер. Что,
между тем, не вызывает у Мистера президента ожидаемого
сэром Рейнджером отклика. И Мистер президент хмыкнув,
с долей удивления и усмешкой говорит. – Всего-то. Я если
что, то тоже умею говорить правильные вещи. – Но види-
мо президент со своего места не может видеть то, что у него
валяется под ногами, и что со стороны прекрасно видит сэр
Рейнджер. О чём он и сообщает президенту.

– Но он не обременен обязательствами как вы, и поэто-
му может говорить всё, что ему вздумается. Тогда как вы
по своей должности обязаны держать данное вами слово. –
Даёт ответ президенту сэр Рейнджер. С чем президент не мо-
жет не согласиться. – И то верно. – Говорит Мистер прези-
дент. Сэр Рейнджер вновь берёт задумчивую паузу, чтобы
там, у себя в голове, припомнить следующую знаковую фи-
гуру. А как только она найдена, то сэр Рейнджер озвучива-
ет её.

–  Конгрессмен Альцгеймер.  – Так значимо произносит



 
 
 

это имя сэр Рейнджер, как будто одного этого имени для пре-
зидента будет достаточно, чтобы понять, насколько опасен
для его президентства этот тип из  конгресса. Но  Мисте-
ру президенту это имя ни о чём не говорит, ну а то, что он
был наслышан о том, как этот конгрессмен себя неприми-
римо к некоторым конгрессменшам и просто леди ведёт, то
он никогда не завидовал и не следил за чужими успехами.
В общем, Мистер президент, так ничего и не поняв, что сэр
Рейнджер хотел сказать, многозначительно отвечает ему. –
Я слышал это имя.

– Этот конгрессмен за словом в карман не лезет и не бо-
ится говорить правду прямо в  лицо.  – И  вновь сэр Рейн-
джер в своём ответе использует специальную тембральную
технику своего голоса, чтобы усилить эффект им сказанно-
го. Но Мистер президент сегодня какой-то прямо не пробив-
ной и неотзывчивый, и он вместо того, чтобы как следует
встревожиться от перспектив встречи с этим прямолиней-
ным конгрессменом, наоборот, ухмыляется и храбрится.

– Вот удивил, – усмехается Мистер президент, – я тоже
не боюсь быть прямолинейным. – И опять у сэра Рейнджера
есть в запасе свой контраргумент. – Но у него для этого есть
все основания. – Заявляет сэр Рейнджер в запале.

– Какие? – тут же спрашивает Мистер президент, по вине
этого неумолкаемого сэра уже начинающий нервничать.

– Он прошёл в конгресс по квоте. – Как козырем аргу-
ментирует сэр Рейнджер. Что вызывает на лице президен-



 
 
 

та смесь удивления и  недоумения, которую он попытался
стряхнуть головой, а затем уже вопросом к этому, уже начав-
шему заговариваться, сэру Рейнджеру убрать.

– Вы, наверное, хотели сказать, по партийному списку. –
Попробовал поправить сэра Рейнджера Мистер президент.
Но как выясняется, то сэр Рейнджер никоем образом не ого-
ворился. – Нет, всё верно. По квоте. – Твёрдо заявляет сэр
Рейнджер.

–  Да по  какой?  – не  меньше прежнего удивлён Ми-
стер президент.

– Новая политическая повестка сегодняшнего дня тако-
ва, что в  конгрессе, в  этом представительном органе вла-
сти, отныне должны присутствовать представители всех сло-
ёв населения, где не должно быть места никакой дискрими-
нации, ни по  физическому, ни духовному отличию. А  это
только и достигается, как через квотирование. Вот конгресс-
мен Альцгеймер и представляет ту часть населения, которую
он отлично понимает и чьи чаяния ему так близки. – Сказал
сэр Рейнджер. Но президенту всё равно ничего непонятно
и он, разведя в стороны свои руки, непонимающе говорит. –
Я всё равно ничего не понял.

Что, почему-то, совсем не  нравится сэру Рейнджеру
(а просто тема разговора была очень скользкая), и он позво-
ляет себе грубость по отношению к президенту. – Да просто
конгрессмен Альцгеймер, больной на всю голову конгресс-
мен. – Повысив тон своего голоса до мало допустимого, за-



 
 
 

явил сэр Рейнджер. – А квотируется он от психов, – их, ко-
нечно, так нельзя называть, и они зовутся людьми с ограни-
ченными в своей сложности возможностями здоровья, – чьё
количество за последнее время так кратно возросло, что пре-
небрегать их электоральными возможностями было бы про-
сто глупо. Ну а то, что их дееспособность пока что вызыва-
ет споры, то… В конгрессе и появляются такие конгрессме-
ны, как Альцгеймер. – Сэр Рейнджер замолчал, уставившись
на президента.

– Вы что, шутите? – так ничего и не поняв, в удивлении
переспросил сэра Рейнджера президент.

– Если бы так. – Мрачно сказал сэр Рейнджер, и прези-
дент, поверив ему, глубоко, но ненадолго задумался.

– Тогда у меня есть предложение. – С серьёзным лицом
заявляет Мистер президент после этой небольшой паузы, по-
траченной им на размышления. И было его советники на-
строились на серьёзный разговор, как Мистер президент об-
рушивает на них такое (!), что они и не знают, как на всё
это реагировать – выбор в таких случаях как всегда состоит
из двух вариантов: хоть стой или хоть падай.

– Если у конгрессмена Альцгеймера столь специфический
электорат, то мы должны довести до  его сведения, что их
представитель в конгрессе, конгрессмен Альцгеймер, слиш-
ком много на  себя берёт и  занимает собой места. На  что
указывает его диагноз «на всю голову больной». Ведь на его
место вполне могли пройти сразу два выборных лица, у ко-



 
 
 

торых только наполовину головы больные. А? Как вам моё
предложение? – с  улыбкой обратился к  своим советникам
Мистер президент, в котором сейчас говорил его знахарь.

Ну а что ещё могут сказать в ответ на такое (!) заявле-
ние президента его советники, когда на их лицах итак всё
их недоумение написано. Разве что только поинтересовать-
ся у президента. – Вы не шутите? – спросил президента сэр
Рейнджер. И, конечно, Мистер президент не шутит. Да и во-
обще, он редко шутит, когда его памятливая мысль несколь-
ко увлекается и вносит некоторые смысловые поправки в эти
его вспоминания. Ну а как было на самом деле, когда речь
зашла об  этом конгрессмене Альцгеймере, которого Ми-
стер президент считал больным на всю голову за его непре-
клонную оппозиционную позицию по отношению к нему, то
это выглядело хоть и не так закручено, но всё же не без того.

– Пригласите доктора Диди. – Предложил Мистер прези-
дент, в ответ на озабоченность советников по поводу опас-
ности этого конгрессмена. Что вызывало у них нервное по-
вздрагивание в  животах и  тут  же сглотнулось при упоми-
нании имени доктора – это была всего лишь их рефлексия
на белый врачебный халат. После чего все окружавшие пре-
зидента советники, украдкой посмотрели на своих соседей,
в  попытке определить по  их виду, какая болезнь кого-то
из них поразила и могла поспособствовать возникновению
этого предложения президента. Но там вроде ничего такого
симптоматического и заразного не видно, – жаль, что про-



 
 
 

тивность лица не подпадает под категорию болезни, – и тогда
каждый советник начал волноваться за себя.

–  Если никто вокруг не  выказывает желания выглядеть
больным, то значит, чем-то таким неизбежным болен я.  –
Схватившись за  самое в  себе живое (у  каждого оно своё
и  поэтому здесь не  будет упоминаться эта частность), по-
бледнел в холоде неотвратимых мыслей советник президен-
та, пан Паника. А ведь все думали, что он пропал безвоз-
вратно, а он вот, здоров… Хотя быть может и не совсем здо-
ров, раз президент заговорил о докторе. И вообще, где и в ка-
ком нездоровом месте пропадал этот пропащий пан Пани-
ка? И не выяснится ли совсем скоро, да прямо сейчас, как
только Мистер  президент  чихнёт, что этот пропащий пан,
не просто занёс в кабинет президента неизвестную, ясно, что
смертельную инфекцию, а он выступает живой бактериоло-
гической бомбой в руках непримиримых с президентством
Мистера президента безответственных типов – ни у кого нет
сомнения, что оппозиционеров.

– Прежде чем пускать к президенту всех этих пропащих
советников, нужно пропускать их через детектор лжи и заод-
но через карантин. – С ненавистью посмотрев на этого про-
пащего пана Панику, пощупал себя за  своё живое, непри-
миримый противник всех без исключения советников, глава
секретной службы, отвечающей за охрану президента, гене-
рал Кленси.

И так вслед за этими представительными лицами, взбе-



 
 
 

шёнными присутствием на этом президентском совете тех
лиц, которых они  бы никогда сюда не  допустили, начали
под собой раскачиваться и все остальные присутствующие
здесь люди, начав чувствовать в себе присутствие нездоро-
вья. Ведь совершенно здоровых людей не бывает, и каждому
есть за что в себе зацепиться.

– Я всегда знал, что моё здоровье это моя ахиллесова пя-
та.  – Переминаясь с  ноги на  ногу, изнемогал от  желания
почесать пятки своих ног, генерал Браслав, которого сюда
пригласили, конечно, не для того, чтобы он советы давал.
А чтобы его внушительный вид направлял в правильное рус-
ло заговаривающихся советников  президента, которые ча-
стенько грешили тем, что в своих советах отрывались от дей-
ствительности. А так Мистер президент, когда уже сил нет
слушать оторвавшегося от реалий жизни советчика, подаст
незаметный знак генералу, – возьмёт себя за мочку уха, – то
генерал одним вступлением ногой на ногу витающего в об-
лаках советчика, в один момент вернёт его на землю.

Хотя всё же этот тайный и по своему коварный сигнал Ми-
стера президента, не прошёл незамеченным для тех, кто стал
жертвой своей неосмотрительности и тяжеленных ботинок
генерала Браслава. И стоило только Мистеру президенту по-
тянуться своей рукой к мочке уха, – совсем не для этих тай-
ных намерений, а по привычке или просто почесать, – как
у всех этих неосмотрительных господ уже в ногах тяжестью
и болью отдает, а ведь им на их ноги даже не наступили.



 
 
 

– Мне, по моим годам, было бы нездорово не жаловать-
ся на своё здоровье. Это выглядело бы как вызов природе. –
Мысленно почесав свою лысину, сэр Рейнджер подумал по-
искать в себе недомогание.

– А мне уже никаких сил и нервов не хватает, смотреть
на эту сволочь. – Глядя снизу вверх на генерала Браслава,
единственный, кто сейчас по делу жаловался на своё нездо-
ровье, то это советник по нацбезопасности, Болтан, у кото-
рого не было никакой возможности и сил, вытащить из под
ноги генерала свой зажатый туфель. Да, чуть не забыл. Бол-
тан и ногу не успел вынуть из своей туфли, когда Браслав
немедленно среагировал на поданный президентом сигнал.

Тем временем Мистер  президент, даже не  предполагая,
сколько шума в головах и волнения в сердцах возникло у его
советников после этого его заявления, – а это всё длилось
мгновение, – как ни в чём не бывало начинает разворачивать
это своё предложение. – Пусть доктор Диди походит по залу
конгресса и посмотрит на лица наших конгрессменов. Для
его практики это уж точно не будет лишним. Мне, кажется,
что он может там для себя найти интересный случай. – И хо-
тя прозвучавшие уточнения в изложении президентом сво-
его предложения, по большей части успокоили присутству-
ющих на совете советников, всё же сэра Рейнджера, как че-
ловека умеющего заглядывать дальше чем нужно, эти сло-
ва президента не только не успокоили, а наоборот взволно-
вали.



 
 
 

– А ведь в здании конгресса, будут находиться не толь-
ко оппозиционно к нам настроенные конгрессмены, – начал,
правда только про себя, контраргументировать сэр Рейн-
джер, – а если искомый доктором Диди интересный случай,
будет обнаружен на лице конгрессмена, не просто лояльного
к президенту, а являющегося его опорой, то, как на это по-
смотрят другие лояльные нам конгрессмены, когда на их ли-
цах вполне может обнаружен такой же интересный случай.
Нет, такого допустить нельзя. Этой прямой путь к импич-
менту. И кто здесь выиграет, так это конгрессмен Альцгей-
мер, для которого все эти интересные случаи классифици-
руются иначе, – по твоей крайне недовольной и психически
неуравновешенной роже видно, что ты наш человек и тебе
прямая дорога в мою партию.

Мистер  президент, продолжая не  подозревать, сколько
негатива вызвали эти его слова у сэра Рейнджера, ведёт свой
рассказ. – Но главная цель появления доктора Диди в сте-
нах конгресса, это конгрессмен Альцгеймер. Пусть он по-
стоянно находится рядом с ним, и таким образом, незамет-
но для конгрессмена присутствует в его жизни. И этот невы-
носимый конгрессмен, погрязший в своей самоуверенности,
вскоре затылком почувствует присутствие доктора, но  ни-
чего не сможет сделать. И будет только нервничать и дёр-
гаться, раз за разом бросая косые взгляды на доктора. Что
не  пройдёт мимо и  остальных конгрессменов, до  которых
вначале дойдёт слух, что конгрессмен Альцгеймер находится



 
 
 

под наблюдением врача, – а это не может их не встревожить,
и от подозрения Альцгеймера в чём-то большем, а не в про-
стом ОРВи, оттолкнёт их всех от него, – а затем они все, убе-
дившись в том, как это действенно, перестанут так откры-
то оппозиционировать. Ведь не ровён час, и к ним приста-
вят своего доктора. – Мистер президент замолкает и внима-
тельно ждёт реакции на своё предложение от своих советни-
ков, пребывающих в такой глубокой задумчивости, особен-
но сэр Рейнджер. Что его и подвело в том, что он потерял
бдительность и недоглядел того момента, когда был кем-то
сзади, локтём в бок, подтолкнут в сторону президента и за-
одно к ответу.

И только сэр Рейнджер собрался гневно обернуться и при-
звать к ответу посмевшего его толкнуть наглеца, – это либо
пан Паника, так всегда на него принципиально колко смот-
рящий, либо генерал Браслав, который никогда по сторонам
не смотрит, – как Мистер президент, обнаружив желание сэ-
ра Рейнджера выделиться, своим к нему обращением остав-
ляет того наглеца без ответа сэра Рейнджера.

–  Сэр Рейнджер, я вижу, что вы хотите высказаться.  –
Улыбнувшись, сказал Мистер президент. И сэру Рейндже-
ру ничего другого не  остаётся делать, как высказаться.  –
Вы, Мистер президент, не шутите? – задался неожиданным
вопросом сэр Рейнджер, заставив Мистера президента сра-
зу перемениться в лице и во мнении насчёт рассудительно-
сти и дальновидности сэра Рейнджера. Который в послед-



 
 
 

нее время начал Мистера президента беспокоить своими ча-
стыми срывами и  откровенными проявлениями глупости.
Так по высказанному мнению сэра Рейнджера получается,
что если Мистер  президент  позволил себя улыбнуться, то
это обязательно значит, что он пошутил. – Да уж. – Только
и оставалось Мистеру президенту, как покачать своей голо-
вой.

Но как бы сэр Рейнджер не был подвержен умственным
срывам, а остальные советники потенциально на это были
способны, Мистер  президент  не  прерывает совет на  пере-
кур, – потом будут через раз дышать и при этом так вдымчи-
во, что от кашля изойдёшься, – а продолжает совет. – Лад-
но, кто там у нас ещё по списку? – задаётся вопросом Ми-
стер президент ко всем, а не к кому-то в отдельности. Но так
как сэр Рейнджер находится на  самом переднем крае, да
и он, в общем-то, был самым компетентным в этом вопросе
лицом, то он и взял слово.

– Но это всё, Мистер президент, видимая опасность. Тогда
как кроме неё есть не меньшая, а даже большая опасность,
которая таится и ждёт удобного для себя момента со сторо-
ны ваших тылов. А именно со стороны тех вероломных лю-
дей, а по сути ваших врагов, кто вероломно действует, при-
крываясь тем, что называет себя вашим другом. Не сотвори,
говорят они, себе кумира. Вот мы не сотворяем. Тьфу, про-
тивно слушать. – Сэру Рейнджеру видимо представились все
эти подлецы и негодяи, кои никогда не переводятся, и кото-



 
 
 

рых всегда полным полно во всяком окружении, в том чис-
ле и президента (вычищаешь, вычищаешь их полиграфом,
а они всё не вычищаются), и он сделал паузу, чтобы переве-
сти дух.

Вдохнув  же в  себя свежей порции воздуха, Сэр Рейн-
джер вроде как свежеет и с новыми силами продолжает свой
рассказ. – Так вот, эти прячущие под личиной ваших дру-
зей и первых единомышленников, ваши наиопаснейшие вра-
ги, – здесь сэр Рейнджер бросил более чем красноречивый
взгляд на  своё окружение, которое оторопью изошло под
этим его взглядом, – будут противодействовать вам так хит-
ро и осторожно, что вы до самого последнего момента не бу-
дете сомневаться в их верности. А как только вы споткнётесь
на подставленную ими подножку, то уже будет поздно, когда
вы с пробитой головой будете лежать в куче того, что оста-
лось от вашего черепа. – Сэр Рейнджер так художественно
описал все эти осколки черепа президента, что Мистеру пре-
зиденту ударило давлением в голову.

–  Правда все эти подножки прошлый век,  – несколько
успокоил всех сэр Рейнджер, – сейчас в ход идут куда как
изобретательней методы. – Сэр Рейнджер так выразительно
и многослойно посмотрел из себя, что ни у кого не возникло
и доли сомнения в том, что именно сэр Рейнджер является
тем лицом, кто стоит за изобретением всех этих новейших
способов, уронить влиятельное лицо в грязь лицом. Ну а пан
Паника на собственном примере мог бы подтвердить это –



 
 
 

у него до сих пор остался шрам на сердце, после одного па-
мятливого события, где он при деятельном участии ноги сэ-
ра Рейнджера, не успел спохватиться, как уже лбом встретил
пыльный пол. – Я тебе этого никогда не забуду. – Закипел
пан Паника, потирая кулак руки, с помощью которого он так
удачно подтолкнул сэра Рейнджера.

Сэр Рейнджер тем временем продолжает. – Сегодня, для
того чтобы споткнуть мешающее вам лицо, которое в  на-
шем случае представлено Мистером президентом, не обяза-
тельно нужно прямо воздействовать на интересующий вас
объект. А всё больше используются опосредственные мето-
ды воздействия, прибегая к примеру, к услугам экстрасенсов
или гипнотизёров. – А здесь сэр Рейнджер уже был вынуж-
ден остановится, и всё потому, что в головах окружающих
его людей, в том числе и президента, поднялся такой шум
негодования и возмущения, что сэру Рейнджеру не было ни-
какой возможности быть услышанным, пока там, в головах,
не успокоятся.

– Сэр Рейнджер окончательно повернулся на этой экстра-
сенсорике. Хочет жить вечно, вот и ищет способы. – Глубоко
задумался советник по нацбезопасности Болтан.

– Неужели дела у сэра Рейнджера так плохи, что он решил
лоббировать интересы фокусников. – Покачал головой Ми-
стер президент, глядя на сэра Рейнджера.

–  Да сэр Рейнджер, сам загипнотизирован, а  точнее,
пьян. – Решительно поверил своей интуиции генерал Бра-



 
 
 

слав, чей цвет лица указывал на следственную связь между
этим его умозаключением и тем источником, на который он
ссылается, так уверенно говоря. В общем, он и сам слегка,
и поэтому знает, о чём говорит.

Ну а пан Паника пошёл ещё дальше, попытавшись с помо-
щью гипноза остановить сердце сэра Рейнджера навсегда –
а что тут сложного, нужно всего лишь крепко смотреть в од-
ну точку на теле сэра Рейнджера и внушением склонять его
к чему-нибудь. Но как пан Паника мог так забыться, ведь он
сам часто заявлял, что у сэра Рейнджера совсем нет сердца и,
вообще, он бесчувственная сволочь. Так что вполне понят-
но, почему все его потуги остановить сердце сэра Рейндже-
ра, оказались безуспешны.

Но вот вроде все успокоились – каждый теперь занят сво-
им делом, и сэр Рейнджер может продолжать. – Может это
и кажется невероятным и нереалистичным, и больше подхо-
дит для сценария фантастического кино, но реалистичность
воплощения этого сценария в жизнь, смею вас уверить, го-
раздо ближе, чем вы думаете. – Сэр Рейнджер закончил своё
предложение на приглушённой таинственностью ноте. В ре-
зультате чего он заставил всех людей вокруг невольно к нему
приблизиться и со всем вниманием прислушаться. Ну а сэр
Рейнджер вовсю использует представившийся ему шанс, за-
ворожить умы своих слушателей своим рассказом.

– Вы только на мгновение представьте, – сэр Рейнджер на-
чинает не просто говорить, а он с помощью специальных раз-



 
 
 

говорных техник, используя пассы руками, приглушённый
голос и нечеловеческую мимику лица, начинает вовлекать
слушателей в  обрисовываемую им картину происходяще-
го, – Мистер президент, давно уже сопровождаемый взгля-
дами нанятых противником гипнотизёров, которые напере-
бой пытаются внушить ему самые неосторожные насчёт се-
бя мысли, подошёл к мраморной лестнице, ведущей на вто-
рой этаж конгресса, где его ждут сенатские слушанья, и ему
никак не избежать этого подъёма. И Мистер президент, как
человек с одной стороны решительный и отважный, а с дру-
гой, вполне здравомыслящий и рассудительный, прежде чем
вступить на  ступеньку этой лестницы, решает всё быстро
осмотреть и взвесить. И кажется, что на этот раз, путь пе-
ред ним свободен и видимых причин свернуть с этого пути
не присутствует. И Мистер президент, основываясь на этих
своих наблюдениях, вступает на этот путь, где он неспешно,
вступая ступеньку за ступенькой (перепрыгивать ни в коем
случае нельзя), начинает свой подъём. А вслед за ним начи-
нают свой подъём и сопровождающие его лица.

– И вот когда Мистер президент минует половину своего
пути на лестнице, где сил у него, конечно, слегка поубави-
лось, – здесь сэр Рейнджер начинает нагнетать тревожную
обстановку. Отчего слушателям начинает предчувствовать-
ся, что с Мистером президентом обязательно сейчас что-то
такое небезопасное случится. При этом сэр Рейнджер даже
не думает понизить накал интриги, а наоборот, ещё боль-



 
 
 

ше распускает слюни и руки в формировании и обрисовке
образов, страшных на  свой взгляд гипнотизёров.  – И  тут,
на этой середине пути, Мистера президента, как человека за-
ботливого, настигает несколько волнительная мысль: «А где
там мои сопровождающие лица? Что-то я шагов их не слы-
шу». И  Мистер  президент, так подумав, начинает прислу-
шиваться, что единственное, он при данных обстоятельствах
и может сделать. Поворачиваться назад на ходу, при подъ-
ёме по лестнице, очень головокружительная, редко остаю-
щаяся без последствий примета; и не только для президен-
тов. И вот Мистер президент прислушивается, – сэр Рейн-
джер очень похоже и уморительно изображает Мистера пре-
зидента с приставленной к уху рукой и вытянутым в удивле-
нии лицом.

– И что же слышит Мистер президент? – тихо-тихо спра-
шивает сэр Рейнджер своих слушателей. Но никто из слуша-
телей об этом не знает, даже несмотря на то, что некоторые
из них, а именно генерал Браслав, тоже попытались таким
образом быть в курсе того, что президент мог услышать.

Впрочем, ответа сэр Рейнджер не  ждёт. Ведь он сам
прекрасно слышит, что слышит Мистер  президент.  – Ми-
стер президент. – До Мистера президента доносится еле раз-
личимый женский голос, и  при этом так жалостливо, что
сердце кровью обливается. И Мистера президента, как че-
ловека не  только отвечающего по  своим обязательствам,
но и более чем отзывчивого, этот зов о помощи, до осно-



 
 
 

вания взбудоражил и на одно мгновение растерял. «Что де-
лать? Немедленно броситься на помощь или всё же вначале
узнать, что от меня требуется?», – вопросы один за одним
начали наполнять голову президента. – Слушатели неволь-
но посмотрели в сторону Мистера президента, который, су-
дя по его виду, не меньше других волновался за свою судь-
бу. При этом он тоже на этих словах сэра Рейнджера бро-
сил на себя мимолётный взгляд со стороны. Хотя мог бы так
не разбрасываться взглядами и посмотреть на себя изнутри
(это говорит о том, что он был крайне взволнован).

– И Мистер президент приходит к наиболее разумному
для себя решению. Он решает узнать, что от него хотят. –
Сэр Рейнджер продолжает свой рассказ. – «Подайте мне все-
го лишь руку. У меня уже нет сил подниматься», – до пре-
зидента доносятся еле различимые (если  бы Мистер  пре-
зидент  собственными ушами их не  слышал, то он  бы ре-
шил, что он их надумал) слова просьбы незнакомки. И Ми-
стер президент и  готов помочь, но как на эту помощь по-
смотрят все те люди, кто ограничивает своё понимание про-
исходящего одним своим поверхностным взглядом, и глав-
ное, первая леди, которая всегда ревностно смотрела на та-
кого рода проявления внимания президентом. – Опять все
бросают косой взгляд на президента, который, что тут уж по-
делать, вынужден признать за первой леди все эти слишком
хлопотные для него качества.

– И тут Мистера президента сотрясает озарением, – сэр



 
 
 

Рейнджер этим своим резким переходом в  громкого себя,
чуть не роняет под себя некоторых слишком увлёкшихся его
рассказом советников, – «Так это же голос первой леди!», –
озаряется догадкой Мистер президент. – Заявляет сэр Рейн-
джер. И, судя по всполошенному виду Мистера президен-
та, то и для него эта своя догадка, была полной неожидан-
ностью. И настолько полной, что он даже хотел срезать сэра
Рейнджера на том, что и речи никакой не было, чтобы взять
с собой в конгресс первую леди. Но Мистер президент в вол-
нении слишком замешкался и не успел указать сэру Рейн-
джеру на эту его не точность, ну а тот уже продолжает всех
поражать новыми подробностями случившегося с президен-
том.

–  И  тут Мистер  президент, явно по  причине волнения,
и потому, что всё это произошло в его впопыхах, единствен-
ное понимая, что в вопросе оказания помощи первой леди,
не может быть ни секундной задержки, в том числе и в ви-
де раздумывания, – вот почему он не затруднил свои дей-
ствия вопросом: «А откуда взялась первая леди, если её с со-
бой не приглашали?», – берёт и протягивает руку помощи,
как он думал, первой леди. И  тут…  – Сэр Рейнджер, что
за невозможный человек, в этой кульминации останавливает
себя и сердца своих слушателей, которые и вздохнуть не мо-
гут, как им интересно, что там за  этим «и  тут» скрывает-
ся. Правда, почему так взволновался Мистер президент, то
не совсем понятно, ведь он всё о себе знает. Или нет?



 
 
 

И, наверное, не будь сэр Рейнджер и сам так взволнован,
то он не упустил бы прекраснейшую возможность избавить-
ся от  своих врагов из  числа советников  президента. Нуж-
но-то было всего лишь подзадержать их дыхание и всё, боль-
ничные палаты для многих из них гарантированы.

Но, возможно, что для сэра Рейнджера такие сведения
счётов неинтересны, и вместе с молодостью ушли в прошлое,
оставив на его повестке дня более эффектные решения про-
блем, а иначе он их не запоминает. И сэр Рейнджер так фа-
тально долго не затягивает на шее своих слушателей эту без-
душную паузу и раскрывает, что же случилось дальше.

–  И  вот когда Мистер  президент  протянул руку назад,
чтобы оказать помощь подуставшей первой леди, то за неё
тут  же ухватились, но  только не  так, как ожидал ощутить
Мистер президент. «Может она так крепко и грубо ухвати-
лась, оттого, что у неё уже нет сил идти?», – в голове Ми-
стера президента, как у человека немного наивного и добро-
душного, проскочила эта мысль. Правда у него всё-таки за-
таилось сомнение на счёт этого, уж больно крепкого руко-
пожатия, и какой-то совсем непохожей на руку первой леди
руки. Что и заставляет Мистера президента, для того чтобы
окончательно развеять эти свои сомнения, посмотреть вниз
на свою руку. О боже! – повергает всех в шок сэр Рейнджер
своим экзальтированным выкриком. – Охреневает от  уви-
денного президент в крике, и тут же в панике одёргивается
собой, и как ошпаренный, отрывает свою руку от чьей-то за-



 
 
 

грубелой волосатости, вместо изящной ручки первой леди. –
Сэр Рейнджер при демонстрации всего того потрясения, ко-
торое испытал Мистер президент, так реалистично всё это
показал, что получивший под дых локтём сэра Рейнджера
пан Паника, ещё долго в себя прийти не мог от такой реали-
стичности картинки.

– Ну а дальше события даже не развиваются, а они несут-
ся по ступеням лестницы сломя голову Мистера президен-
та. Где он, потеряв равновесие и  устойчивость после того
как оторвал свою руку, споткнулся на ступенях и, не имея
никакой возможности удержаться на  ногах или на  край-
ний случай, сгруппироваться для падения, – Мистер прези-
дент нереально сбит с толку случившимся, – полетел вниз
по ступеням, снося всех вставших на своём пути людей. –
Сэр Рейнджер замолкает, и кабинет президента погружается
в тяжёлую тишину. Где, как всегда в такие тяжёлые моменты
бывает, только тик часов не даёт всем им тут уснуть.

И теперь всем хочется крайне знать, а был ли он среди
тех людей, кого сбил с  ног летящий сломя голову с  лест-
ницы президент. И это вопрос не такой праздный, как мо-
жет показаться с первого взгляда. И даже если ты допуска-
ешь возможность того, что твои догадки насчёт верности от-
вета на этот вопрос более чем вероятны, то и тогда нельзя
утверждать, что ты нашёл для себя верный ответ. Так с од-
ной стороны, твоё присутствие среди сопровождающих лю-
дей  президента, говорит о  высокой степени доверия к  те-



 
 
 

бе со стороны президента, что не может приветствоваться,
но в тоже время, если там будешь в тот судьбоносный момент
находиться, то велика вероятность того, что скатывающий-
ся по ступенькам президент и тебя собьёт вместе со всеми.
А это при твоей хрупкой конституции тела, может грозить
тем, что ты надолго выпадешь из  информационного поля.
А это при нынешнем характере политических взаимоотно-
шений, почти что забвение. Вот и думай, что лучше, высо-
кая степень доверия президента или наоборот, тебя ни в ко-
ем случае оставлять наедине с полным продуктов холодиль-
ником (ну это метафора).

Ну а выход из этого задумчивого положения, полностью
находится в руках Мистера президента, которому в отличие
от всех остальных, и вздремнуть не возбраняется. Чем он,
честно сказать, иногда пользуется. Чего не скажешь о его со-
ветниках, которые, конечно, достигли совершенства в изоб-
ражении в себе внимательности к словам президента, но они
опасаются, что невзначай могут всхрапнуть и как потом объ-
яснить президенту эту свою невнимательность, а простыми
словами, обман президентского доверия.

Но Мистер президент сегодня не заинтересован в задерж-
ке своего совета, – а так он любит без ограничений властво-
вать, – да и он сегодня вроде как выспался, так что он разры-
вает эту тишину резким вопросом к сэру Рейнджеру. – И кто
это был?

–  Не  важно.  – Сэр Рейнджер своим ответом не  просто



 
 
 

коробит слух президента и всех здесь находящихся людей,
которые горой встанут за президента, а он, можно сказать,
встаёт на предательскую дорожку, укрывая от справедливо-
го возмездия этого преступника. – Руки ему оторвать. – Эта
мысль в чьей-то голове была не новой. – Свернуть шею. –
Эта мысль ещё допотопней. – Если ему эта рука так дорога,
то пусть и берёт её себе в жёны или в мужья. – А вот эта
мысль пана Паника вполне отвечает времени.

Ну а сэр Рейнджер, скорей всего догадывался о том, ка-
ким иезуитским для него способом, решили спровадить его
в  шею долой, его конкуренты на  политическом поприще.
И пока они Мистера президента не убедили в том, что он за-
служил всё это, он приступает к объяснению своего ответа.

– А неважно по тому, что на месте того, кто спровоцирует
вас на падение, Мистер президент, может быть кто угодно.
Да и его роль не главная, он всего лишь одноразовый инстру-
мент чьей-то политики. И здесь чтобы противостоять нашим
противникам, нужно проявлять повышенные меры безопас-
ности и осторожность. – Сказал сэр Рейнджер и тут к гадалке
не ходи, а так понятно, что ему не поверили, что он не знает
всех этих подстрекателей по именам и тайным псевдонимам.

–  Тогда скажи нам,  – обратился к  сэру Рейнджеру пан
Паника, – кто тогда обращался к Мистеру президенту голо-
сом первой леди? – И судя по тому вниманию, которым на-
градили сэра Рейнджера присутствующие здесь на совеща-
нии люди, то всем им было очень интересно, как далеко сэр



 
 
 

Рейнджер заврётся, чтобы скрыть имена своих подельников.
Но сэр Рейнджер даже вида не показывает, что пан Паника
его поймал на неувязке в его рассказе. А он смотрит в от-
вет со всё той же стоящей в его глазах самонадеянностью,
и не просто говорит, а чуть ли не наезжает на пана Паника. –
А чем вы, пан Паника, всё это время слушали. – Так убеди-
тельно это говорит сэр Рейнджер, что все поневоле ещё боль-
ше его зауважали и посмотрели на этого, всё же пропащего
пана Паника, пытаясь по его виду понять, чем этот пан может
их удивить в деле своей слуховой изобретательности. Но там
вроде ничего замечательного не видно, и вновь все смотрят
на сэра Рейнджера, который всё быстро для всех объяснил,
правда только не насчёт пана Паника.

– А нанятые гипнотизёры. Вы разве о них забыли. – Раз-
водит руки в удивлении сэр Рейнджер, бросая полный тако-
го же искреннего удивления взгляд на президента. И, конеч-
но, Мистер президент вместе с ним удивлён такой недаль-
новидностью, а местами и тупостью своих советников, кото-
рым во всё тыкать пальцем нужно. – Одна каша в голове. –
Красноречиво кивает президенту сэр Рейнджер.

– Согласен. – Полностью соглашается с ним президент,
улыбаясь так, что это всех бесит и заставляет с ревностью
смотреть на сэра Рейнджера. Где тут всех их ревнивцев и на-
крывает откровением: «Это волосатая рука принадлежала
сэру Рейнджеру!». Где вслед за которым следует своё про-
зрение: «Мы всего лишь пешки в  этой многоходовке сэра



 
 
 

Рейнджера. Где он нас будет проверять на преданность пре-
зиденту».

Ну а сэр Рейнджер как будто умеет читать мысли с по-
дозрением относящихся к нему людей, особенно если они
советники  президента, и  пока эти его конкуренты на  ин-
формационном поле деятельности, не принялись задаваться
неудобными для него вопросами, он наносит превентивный
удар, обозначив ту проблему, которую все тут упустили.

– Ну а главная проблема, которая возникнет перед нами,
и ради чего собственно всё это затевалось противной нам
стороной, то это то, как это событие осветит оппозиционные
средства информации. И тут уж не нужно иметь семь пядей
во лбу (все тут же бросили внимательный взгляд на лоб сэра
Рейнджера, где от когда-то пышной шевелюры осталось как
раз эти семь пядей), чтобы понять, в каких красках будут ри-
совать это происшествие все эти бульварные посты и газетён-
ки, принадлежащие оппозиции. Одни заголовки чего стоят:
«Вот и случилось то, что все так ждали!», «Президент пал!»,
«Президент уже не столь крепко стоит на ногах, его пози-
ции шатки как никогда», «Земля уходит из под ног прези-
дента!», «Все увидели истинное положение дел в президент-
ской администрации, без её поддержки президент не ходок»,
«Бог шельму метит».  – А вот последний объявленный сэ-
ром Рейнджером заголовок, показался Мистеру президенту
слишком оскорбительным. И не только потому он был оскор-
бительным, а потому, что сэр Рейнджер слишком от души



 
 
 

это сказал, и как показалось Мистеру президенту, то имен-
но сэр Рейнджер являлся автором этого заголовка. Что и по-
двинуло Мистера президента на мысль, – надо будет прове-
рить руки окружающих на их волосатость. – С чем он вни-
мательно посмотрел на руки сэра Рейнджера, который явно
предвидел такой шаг со стороны президента и предусмотри-
тельно засунул их в карманы своих брюк.

–  Ничего,  – решительно подумал Мистер  президент,  –
придёт время, и ты их всё равно достанешь. И тогда мы узна-
ем, кто стоял за всем этим. – Наполнившись уверенностью
в  том, что справедливость восторжествует, Мистер  прези-
дент  вернулся из  своего воспоминания и, обнаружив себя
в настоящем положении, где он находится в переходном со-
стоянии, в проёме двери ведущей в конгресс, он, быстро за-
быв о том, что сэр Рейнджер так и не был схвачен за свои
волосатые руки, берёт и пересекает этот свой Рубикон.

Глава 13
Вступление

И вот шаг сделан, и Мистер президент переступил тот по-
рог, разделяющий прежде всего вход и выход, а уж затем всё
остальное, прошлое, то что сзади, и будущее, то что впереди.
И если всё то, что осталось за спиной Мистера президента,
в данный момент для него было не важно, за исключением
разве что его сопровождения, – генералов Кленси и Волка
(президент решил взять в своё сопровождение самых дове-



 
 
 

ренных лиц), – а вот что его ждало впереди, то на это он сей-
час и посмотрит мельком, на ходу.

– Сегодня вы, мистер президент, должны создать для всех
интригу. – Про себя, сам к себе обратился Мистер прези-
дент.  – И  поэтому старайтесь ни на  ком не  останавливать
внимания, – сухого кивка достаточно, если понадобится от-
ветить на приветствие, – и прямиком до лестницы, а даль-
ше… Вот чёрт! – чертыхнувшись, вдруг взмок в спине Ми-
стер президент, только сейчас поняв, что ему совсем не нуж-
но подниматься на верхний этаж – все рабочие кабинеты на-
ходятся на нижних этажах здания конгресса.

– Я так и знал, что обязательно что-нибудь в таком роде
случится. – Занервничал про себя Мистер президент. – И то-
гда, что получается. Вся моя подготовка насмарку. – Заки-
пев в лице, Мистер президент начал подозревать, что это всё
неслучайно. – И ведь никто не поправил сэра Рейнджера, ко-
гда он обрисовывал ситуацию с подъёмом по лестнице. Тогда
как вместо подъёма меня ждёт спуск. А это всё ставит с ног
на голову. – Уже более спокойно, рассудил Мистер прези-
дент, быстро посмотрев по сторонам, чтобы оценить встре-
чающую его обстановку.

Ну а там, как и ожидалось и аналитически планировалось,
не как в самый будний день людно, а сейчас там достаточно
оживлённо, и всё для того чтобы у президента в душе сра-
зу закралось сомнение, что это неспроста. Но Мистеру пре-
зиденту и догадываться об этом не нужно, он и так знает,



 
 
 

что это неспроста, и многие и здесь стоящих людей, – а это
по большей части конгрессмены и люди, обладающие власт-
ными полномочиями, какие и не снились простому люду, –
в специальных целях здесь сейчас стоят и делают вид, что
им очень интересно, что им говорит их собеседник и совсем
неинтересно, что там происходит со стороны входа, где сей-
час там появился президент и вовсе глаза смотрит по сторо-
нам, в том числе и на них.

– Хотя бы в этом мы не ошиблись. – Немного успокоился
Мистер президент, обнаружив, что в плане поведения пред-
ставителей оппозиции и людей им сочувствующим и близ-
ким идейно (если не копать глубже, как это умеет налоговая
разведка), его аналитическая служба не ошиблась. – И как
и предупреждал сэр Рейнджер, что они будут демонстриро-
вать решимость не замечать меня и выказывать наплеватель-
ское ко мне отношение, так оно и вышло.

– Что ж, посмотрим, кто решится напрямую свою мор-
ду передо мной воротить. – Свернув яростью в глазах, Ми-
стер президент, как его учили и готовили специально обу-
ченные люди,  – политтехнологи, психологи и  танцоры,  –
неспешным и одновременно твёрдым шагом выдвинулся че-
рез центр этого огромного, колоннами вверх уходящего зала.
Сверху которого на всех смотрел изображённый на фреске,
так сказать, апофеоз мечтаний всякого местного политика,
чья нога вступала на пол этого здания – божественное пред-
начертание всякого президента, до которого один шаг для



 
 
 

любого конгрессмена.
Ну а быть богом, да и при этом ни в чём себе не отказы-

вающим, чем не апофеоз политической карьеры для любого
ранга политика, даже если он сам президент. Где первым всё
больше треплют нервы и не дают покоя данные ими обяза-
тельства перед своим избирателем, – а не дашь обещаний,
то ещё не выберут, вот такая главная сложность в нашей ра-
боте, – делились секретами своей работы конгрессмены, ну
а президенту не давали покоя все эти конгрессмены, которые
явно из-за зависти и недовольства к тому, что не они пре-
зиденты, и не могут ничего положительного увидеть в пре-
зидентстве президента. И поэтому они вечно его критику-
ют, действуют ему вопреки, и так и стараются вынести его
из  своего кабинета через своё недоверие к нему (оно ещё
называется импичментом). А если изначально между ними
и президентом не было никакого доверия, то о каких дове-
рительных отношениях между ними может идти речь. В об-
щем, вполне становится понятно, к чему нужно и стремятся
политики всякого ранга, исходя из изображённого на фреске
апофеоза.

– Ну-ну, продолжайте быть занятыми. – Двигаясь вперёд
по центру зала, Мистер президент усмехнулся про себя, объ-
ёмным зрением поглядывая по сторонам. Где от него ни одно
движение находящихся там людей, их взгляд и даже мимо-
лётом брошенная фраза, не пройдёт мимо него. Мистер пре-
зидент в агрессивной для себя обстановке, не просто полно-



 
 
 

стью в себе мобилизуется, а его органы чувств начинают ра-
ботать на повышенных частотах восприимчивости. И если,
к примеру, Мистер президент в обычных условиях не видел
в упор некоторых назойливых конгрессменов, то оказавшись
в такой для себя обстановке опасности, он теперь понимал,
почему он их так терпеть видеть не мог – они только с виду
отзывчивые, а стоит ему повернуться к ним спиной, как они
во всей своей паскудной красе выказывают на чём строится
эта их отзывчивость.

– И сейчас рожи строят. – Мистер президент без труда об-
наружил в этом немалом скоплении представителей власти
и народа, неживые лица тех конгрессменов, кто так ограни-
чивал на своём лице своё внимание к нему, президенту.

– А эти ещё и лыбятся не пойми чему. – Несколько озлил-
ся Мистер президент, заметив, что кто-то там ещё и шутит.
И, наверняка, на его, президентский счёт. – Притащу в ка-
бинет эту сволочь, и если его анекдот на счёт меня окажется
не смешным, то ему точно будет не до смеха. – Мистер пре-
зидент в злобной мстительности посмотрел на того шутни-
ка, чтобы запомнить его смешливую физиономию. Но  он
не успел запомнить, а всё потому, что натолкнулся на памят-
ливое предупреждение сэра Рейнджера. – И ни в коем слу-
чае не реагируй на смешки за спиной. Они, таким образом,
будут тебя проверять на твою устойчивость к критике и уве-
ренность в собственных силах.

И Мистер президент, посчитав, что этот смех не столь опа-



 
 
 

сен и вполне возможно, что противник тоже нервничает, ес-
ли так преждевременно начал смеяться, оставил позади сво-
его внимания это смехача, переместив его вслед за своим хо-
дом к небольшой группе людей, всё состоящей из лиц жен-
ского пола. Что не могло не заинтересовать Мистера прези-
дента, хотя бы по причине того, что он их всех отлично знает.
При этом эта группа, создаётся такое впечатление, действи-
тельно увлечена разговором между собой, и поэтому может
и вправду они не заметили появление президента.

–  Я их как мужчина не  интересую, а  иначе  бы они ме-
ня точно, на подсознательном уровне заметили. – Несколь-
ко огорчился Мистер президент от  таких своих мыслей. –
А это значит только одно, они точно не мой избиратель. –
А это уже в президенте говорил его психолог. И Мистер пре-
зидент на этом мог закончить своё мимоходом наблюдение
за этими дамами, – о чём с ними говорить, когда они нико-
гда не станут его избирателем (а вот за красавчика Рональ-
до, они хоть завтра проголосуют, вопреки своим убеждени-
ям), – но среди этих леди присутствовала госпожа госсек-
ретарь, чьё мнение было крайне для него небезынтересно,
и  Мистер  президент  решает на  мгновение задержать своё
внимание на них. К тому же пока все его чувства так настро-
ены на приём информации и обострены, то грех не восполь-
зоваться этими своими сверхспособностями.

При этом не обладай Мистер президент умением читать
между строк и раскрывать истинный посыл этих людей об-



 
 
 

лечённых властью и возможностями, который они, с помо-
щью специально разработанного для этих целей политехно-
логического языка, так завуалировано облекают в малопо-
нятные для простого обывателя фразы, то все его усилия
оказались бы бесполезны. Ну а так как в этом коммуникаци-
онном деле, где нужно уметь так конструировать и строить
свои предложения, чтобы они при всей своей простоте зву-
чания, вызывали не меньшее затруднение в его понимании
у слушателя, чем после прочтения им хайку, он и сам так
поднаторел, что и сам иногда впадал в осадок от собствен-
ного непонимания, то можно было не  сомневаться в  том,
что Мистер президент, если не всё, то очень многое поймёт
из того, о чём там между собой разговаривают все эти леди.

Правда, Мистер президент, как человек иногда предвзя-
тый, на что сильно влияет его патриархальный склад ума, –
и о мышечной памяти не стоит забывать, – несколько субъ-
ективно подошёл к процессу своей расшифровки или пере-
вода с языка официоза на человеческий, этих женский раз-
говоров. Его перевод прямо отдавал его субъективизмом, –
о чём бы бабы не говорили, они всегда говорят о своём. –
Срезал вот таким своим резюмированием все эти женские
разговоры Мистер президент, стоило только ему заметить,
что дамы завели между собой разговоры. – И главный секрет
этих разговоров заключается в том, чтобы узнать, что на са-
мом деле скрывается под этим их «о своём». – Мистер пре-
зидент отлично знает, что говорит, когда так говорит и в за-



 
 
 

думчивости вспоминает ещё одну бабу, первую леди.
– Интересно, а она обо мне когда-нибудь говорит в таком

собственническом качестве? – часто задаётся этим вопросом
Мистер президент и также часто не находит ответов. – Пока
не услышу, что она говорит хотя бы: «А мой дурак, такое
вчера выдал, что я и забыла на мгновение, одета я или на мне
ничего нету», – то не смогу быть в ней уверен. – На этом, как
правило, заканчивались размышления Мистера президента
по поводу неопределённости его отношений с первой леди.

И хотя с таким подходом президента к этим леди, слож-
но от  него добиться объективной оценки им услышанно-
го, всё же, если не обращать внимания на этот его пещер-
ный шовинизм, то можно приблизиться к пониманию этих
леди.

И  вот Мистер  президент  обращается весь вслух и, сба-
вив свой ход на ещё более неспешащий, принялся принимать
звучащую со стороны этих леди информации.

– У меня в последнее время вызывает глубокую озабочен-
ность диктатор Заноса со  своими демаршами.  – С  умным
и строгим лицом делает это своё заявление госпожа госсек-
ретарь Брань. Ну а Мистеру президенту, хоть и пришлось
поморщиться после упоминания госсекретарём Брань этого
ненавистного им всей душой диктаторствующего лица Зано-
сы (что поделаешь, плохая наследственность, все предки За-
носы были диктаторами, вот и он пошёл по этой протоптан-
ной дорожке), тем не менее, им легко переводится на про-



 
 
 

стой и понятный язык, все скрытые в этом предложении по-
желания и посылы госсекретаря.

– Ну, госпожа госсекретарь, вы меня удивляете. – Усмех-
нулся мистер президент, после того как разложил по полоч-
кам значение сказанного госсекретарём: Ну почему все дик-
таторы такие привлекательные. А диктатор Заноса и вовсе
душка. Особенно эти его пышные усы, из-за которых я уже
которую ночь не могу спать спокойно.

–  Я не  понимаю, почему со  стороны соответствующих
служб, так до сих пор нет никакой реакции. И я, не дожи-
даясь, когда там у нас в высших кабинетах начнут реагиро-
вать, со своей стороны направила запрос в комитет по обо-
роне и информационной безопасности, чтобы они дали свою
оценку действиям диктора Заносы. – Следует беспристраст-
ный ответ со  стороны мисс Клэр.  – Ну а  в  твоих широ-
ких взглядах на данную проблему, я никогда не сомневался,
мисс Клэр. – Таким образом уразумел ход мысли мисс Клэр
Мистер президент, чей перевод её слов звучит следующим
образом: А наши, тьфу, одно не достоинство, сплошь один
холодец, студень и паштет. Правда в комитете по обороне,
есть на кого обратить внимание.

–  Сейчас его возглавил конгрессмен Альцгеймер. А  он
характеризуется как принципиальный и ответственный кон-
грессмен. Так что можете не беспокоится, скоро мы услы-
шим соответствующий ответ. – Заявляет госпожа госсекре-
тарь Брань.



 
 
 

Что Мистером президентом переводится так: Я бы там вы-
делила конгрессмена Альцгеймера. Правда ходящие о нём
слухи, не слишком красят его. Он безответственно подходит
к связям на стороне, при первой же возможности, как толь-
ко получит своё, сразу же о вас забывает, в общем, подлец
из подлецов.

–  Да, я что-то такое слышала о  нём.  – С  серьёзным
и неожиданно просветлённым лицом отвечает мисс Клэр.

Перевод: Что поделать, когда все красавцы такие мерзав-
цы. – Ну а то, что мисс Клэр так просветлела лицом, то это
говорило о  том, что мисс Клэр, столько времени мучаща-
яся от одиночества, а всё по причине того, что она с утра
до ночи занята на службе, была совсем не против того, чтобы
конгрессмен Альцгеймер обратил всю свою подлость против
неё. И он тогда уж точно не забудет, как звали мисс Клэр, ко-
торая наградила его такими жуткими воспоминаниями о се-
бе. Достаточно одной только встречи, чтобы он излечился
от своего склероза насчёт обманутых им дам.

– А что скажите по поводу рассматриваемых кандидатур
на место председателя комиссии? – спросила госпожа гос-
секретарь Брань (Здесь вроде всё прозрачно и перевода Ми-
стера президента не понадобилось).

– Буду предельно честной. – Пододвинувшись к госсек-
ретарю, очень тихо, но не так, чтобы это не смог услышать
Мистер  президент, сказала мисс Клэр.  – Мне понравился
выдвигаемой от нашего округа, прокурор Атнанта. – И тут



 
 
 

Мистер президент от такой неприкрытой прямолинейности
мисс Клэр, как, в общем, и госпожа госсекретарь Брань, по-
пал в умственный ступор, и само собой, ничего и перевести
про себя не смог, так всё было явно, – мисс Клэр нехорошо
себя чувствует, вот и стала заговариваться.

Но  не  только прямолинейность мисс Клэр так тронула
Мистера президента, а упоминание ею прокурора Атнанта,
с кем у него сейчас там, в одном из помещений конгресса,
о котором он пока и думать не хотел, была назначена встре-
ча, типа его им смотрин, как раз и взволновало его так, за-
ставив на этом закончить своё наблюдение за этими дамами
и начать более осмысленное движение в сторону всё той же
лестницы, по которой он собирался спуститься на один этаж
вниз, чтобы там разыскать пока им не упоминаемое помеще-
ние.

Правда, он не смог удержаться от того, чтобы своим взгля-
дом поверхностно не пробежаться по нескольким группам
людей. Ну а так Мистер президент сейчас поторапливался, –
он не  любил, когда его обвиняли в  любви к  драматизму,
а не в пунктуальности, – то он не стал вникать в детали, а сра-
зу дал общую характеристику всем им.

– И эти за своё. – Очень похожее на то, что он подчерк-
нул в наблюдении за дамами, высказал насчёт этих господ
Мистер президент. Что было одновременно и так и не эдак.
Но в общих чертах очень похоже на то, что дамами подразу-
мевалось в выражении: о своём.



 
 
 

Между тем Мистер президент постепенно приближался
к мраморной лестнице и при виде её приближения, его нача-
ли обуревать тревожные мысли и вновь появившиеся сомне-
ния насчёт своего решения не подниматься вверх по лестни-
це. – А ведь они все вокруг, только и ждут, чтобы я опустил-
ся с небес на грешную землю. Так они называют моё паде-
ние рейтинга. Тьфу, что за слово невозможно противное. –
Мистер президент поморщился, вдруг вспомнив слова сэра
Рейнджера: «Вы, мистер президент, здесь первый среди рав-
ных. Как это понимать. Ну, скажем так. Вы на голову выше
всех». – И Мистеру президенту, побуждаемому эти словами
сэра Рейнджера, вдруг захотелось себя сравнить с окружаю-
щими людьми.

Для чего он, внешне как бы ничего не изменяя в своём
взгляде, уже оценивающе посмотрел на находящихся в за-
ле людей. И  ему одного взгляда было достаточно, чтобы
убедиться в  правоте слов сэра Рейнджера (а  он даже ещё
и на ступеньку не встал). Он действительно был на голову
выше всех. И  даже самый рослый из  всех конгрессменов,
которых знал и видел Мистер президент, конгрессмен Вер-
нер, – чья опасность для президента, как раз и заключалась
в его рослости, – и то выглядел сморчком перед ним.

– Хм. Думал, что не найдётся человека, кто на тебя прыщ,
сверху вниз посмотрит.  – Усмехнулся Мистер  президент,
глядя на каменное лицо конгрессмена Вернера, чья оппози-
ция к президенту, как только что выяснилось президентом,



 
 
 

строилась на таких базовых принципах, как желание смот-
реть на президента сверху вниз, а не наоборот. Что не такая
уж мелочь, как может показаться с первого взгляда. Ведь ко-
гда на формирование твоего я оказал такое огромное влия-
ние твой, выше всех рост, и ты подспудно учитываешь его
значение в своих поступках, то для тебя точно это не мелочь.

Так в  школе тебя вначале звали дылдой, а  затем звали
в баскетбольную команду. Вначале тебя били сверху, то со-
всем скоро, уже они, эти недоростки, бились своей головой
о твой кулак. Вначале тебя замечали твоей головой, вечно
вызывая к доске, скоро настало время, когда тебя оценили
по  уму, хоть и  за  голову. Из-за своего высокого роста ты
раньше своих сверстников повзрослел – тебя засылали в ма-
газин покупать спиртное и сигареты, а затем уже ты сам за-
сылал за всё тем же, своих повзрослевших, но так и не вы-
росших сверстников. И так во всём, где ты, то есть господин
Вернер, пошёл всё выше и выше, вплоть до конгрессмена,
тогда как все те, кто с ним стартовал одновременно в этом
жизненном забеге, так и не выросли, оставшись далеко по-
зади. А всё потому, что у них не было такой рослости, как
у конгрессмена Вернера; ну и нахрапистой целеустремлён-
ности, с его безбашенной энергетикой.

И хотя эта собственная рослость и высокопоставленность
приободрила Мистера президента, тем не менее, это не от-
меняло того, что лестница впереди никуда не делась, и так
ждёт, когда Мистер президент вступит на неё, и либо падёт



 
 
 

в глазах окружающих, либо подтвердит свой статус самого
высокопоставленного человека в государстве. – А если я бу-
ду спускаться вниз по лестнице, то это непременно унизит
меня в глазах этой сволочи. – Ахнул про себя Мистер прези-
дент, только сейчас поняв, почему сэр Рейнджер даже не рас-
сматривал этого варианта. – Всё верно, – уловил ход мысли
своего советника Мистер президент, – я вначале поднимусь
по лестнице вверх. А потом мне просто надо будет спустить-
ся на лифте к месту. И таким образом, никто не сможет по-
смотреть на меня сверху вниз. Ну, сэр Рейнджер, вы в оче-
редной раз удивили меня, и главное в хорошую сторону. –
У Мистера президента потеплело в душе.

Но при этом расслабляться ему было нельзя, сейчас он
уже находился в нескольких шагах от своего главного пре-
пятствия, лестницы. И тут Мистер президент каждой клеточ-
кой себя почувствовал, как все взгляды находящихся в зале
людей сошлись в одной общей и по отдельным частям точ-
ке – на  его спине, на ботинках, а кто-то перешёл все гра-
ницы допустимого и запретного, уставился на пятую прези-
дентскую точку, так и ожидая, когда Мистер президент её
прикроет всем собой. – Не дождётесь! – вздрогнув в спине,
решительно, правда про себя, выказал протест этим их ожи-
даниям Мистер президент.

И на этот раз Мистер президент был не одинок в своём
противостоянии с оппозицией к себе, которая как обычно
она это делает, заняла самую подлую и  удобную для себя



 
 
 

позицию по отношению к президенту – со стороны его спи-
ны – где она имела широчайший простор для противодей-
ствия президенту. А у Мистера президента, кроме генералов
Волка и Кленси, которые отвечали за его тыл, вдруг неожи-
данно для всех, но только не для президента (это была до-
машняя заготовка) появился союзник в лице самого древ-
нейшего из сенаторов, сенатора Долби. Который вдруг так
неожиданно, из какого-то неоткуда появляется прямо на его
пути к лестнице, и теперь не миновав его, к ней невозможно
было подойти. И у Мистера президента не остаётся другого
выхода, как только остановиться у подножия лестницы.

И тут Мистер президент на глазах всей этой внимательной
к нему публики, выказывает себя истинным джентльменом.
И он, самый занятой на свете человек, чьё время ему на вре-
мя его президентства не принадлежит и по предварительным
оценкам беспримерно стоит… скажем так, оно недооцене-
но и бесценно, берёт и дарит мгновения своего бесценного
времени сенатору Долби, чтобы он спокойно, а не ощущая
в свой затылок дыхание президента или может быть смер-
ти, которая так насчёт него подзадержалась, мог подняться
по лестнице вверх. – Прошу вас.  – Обдаёт зал и  сенатора
Долби своей учтивостью Мистер президент, после того, как
несколько более чем внимательно посмотрел на руки сена-
тора Долби.

– Нет не те. – Облегчённо вздохнул про себя Мистер пре-
зидент.



 
 
 

Ну а пока сенатор Долби, шаркающим шагом поднима-
ясь наверх, пользуется великодушием Мистера президента,
сам президент, дабы за зря не тратить своё время, готов от-
ветить на пару вопросов, которые всегда возникают у незна-
комых людей при встрече с ним, особенно если эти люди ак-
кредитованы, как пресса. И только Мистер президент про-
пустил вперёд этого неспешащего торопиться сенатора Дол-
би, как эти малознакомые люди из прессы, уже тут как тут, –
и откуда они только берутся, – и начинают для начала за-
даваться собой. Мол я такой-то, из такой-то прессы, а раз
так, то вы, Мистер президент, должны осознавать, как важно
быть со мной откровенным, отвечая на все мои вопросы.

Ну а  затем уже следуют вопросы, которые только с  ви-
ду все между собой различаются, когда они по своей сути,
касаются всегда одного – президентских прогнозов. И пре-
зидент для всей этой говорливой прессы, как правило, вы-
ступает в качестве астролога, который всё, всё знает об их
и будущем земли. В чём между тем есть своя крупица исти-
ны. Ведь президент, окромя своего провидческого дара, име-
ет все полномочия и возможности для того, чтобы эти его
прозрения и прогнозы, не расходились с реальностью и осу-
ществлялись. И  если уж бывает такое, что президентские
прогнозы не сбываются, то, что тут поделать, когда на небе
светит ни одна звезда президента, а там присутствуют и дру-
гие влияющие на судьбы мира звёзды, а также свои чёрные
дыры, которые могут и втянуть в свою авантюру ту или иную



 
 
 

звезду.
– Каковы ваши ожидания от этой встречи, Мистер пре-

зидент? – За неимением лучшего, микрофона, тыча в Ми-
стера президента свои нахальные навыкат глаза, задаёт этот
судьбоносный для себя вопрос, эта проныра журналистка
Келли.

На что Мистер президент  сказал бы ей в  глаза всё, что
он сейчас был вынужден надумать, оказавшись под давлени-
ем её нахальности (ни здрасти, ни до свидания, а сразу ле-
зут с вопросами), – вас дамочка в будущем ждут одни разо-
чарования, слишком вы торопливы в желании всё знать, –
но Мистер президент всегда обнадёжит, даже в самых безна-
дёжных случаях.

– Мои ожидания самые что ни на есть высокие. – Умело
даёт ответ Мистер президент. И, тут же повернувшись спи-
ной к прессе, что достаточно плохой и опрометчивый шаг, –
пресса мстительна и терпеть не может, когда к ней повора-
чиваются спиной, – начинает убеждаться в том, что всё идёт
по плану. Сенатор Долби сделал всё как он него требовалось
сделать. Он посыпал песком за собой скользкий пол лестни-
цы. Правда в этом большой заслуги сенатора Долби не бы-
ло. Всё за него сделал сэр Рейнджер, наполнив под завязку
его с дырочками карманы песком, а затем в нужный момент
подтолкнул сенатора на выход к лестнице. Ну а чтобы сена-
тор Долби не стал жертвой предусмотрительности противни-
ков президента, которые до блеска и скользкости начистили



 
 
 

лестницу, то подошвы ботинок сенатора Долби были соот-
ветственно ожидающей опасности подготовлены.

– Они в одном будут уверены, – инструктировал прези-
дента сэр Рейнджер,  – что вы не  свернёте со  своего пути
и пойдёте по самому центру лестницы. Любой сдвиг в сто-
рону, будет восприниматься ими, как перекос и  неупоря-
доченность вашей политики. А  так как они догадываются
о том, что и вы, Мистер президент, догадываетесь об этом их
этом, то они все усилия и направят на середину лестницы.
Ну а ввод сенатора Долби позволит нам не только купировать
все эти проблемы, но мы даже останемся в выигрыше. Вы,
Мистер президент, следуя по стопам сенатора Долби, таким
образом для всех покажете, что вы остаётесь верным тради-
циям предков и идёте по протоптанной ими дорожке.

– Иду! – Решительно заявил про себя Мистер президент,
вступив на этот теперь уже не скользкий путь.

Ну а в таком деле, как вступить на новый для себя путь,
самое сложное это сделать первый шаг. Когда же он сделан
и ты своей ногой ощутил все последствия сделанного тобой
шага, – там вроде как не скользко и крепко стоится, – то де-
лается второй шаг, чья устойчивость вступления на ступень-
ку лестницы, закрепляет появившуюся уверенность в себе.
И Мистер президент с лёгкой душой, на зло всем смотря-
щим на него с ненавистью врагам, поднимается по лестни-
це наверх. На что затрачивается совсем немного времени,
и когда Мистер президент оказывается на самом верху, то



 
 
 

он не может себе отказать в удовольствии подразнить своих
противников взглядом победителя, который стал ещё выше
в их глазах.

– Смотрите, и смотрите не сверните себе шеи, задирая их
так высоко, куда вам только заглядывать, и никогда не смот-
реть оттуда. Только избранные имеют право смотреть с этой
высоты на вас. – Обдав надменным взглядом и красноречи-
вым видом всего себя, Мистер  президент  совсем на  чуть-
чуть превысил свои полномочия и почувствовал себя, если
не богом (Аполлоном или Посейдоном, он пока ещё для се-
бя не выбрал – первый ему своей красотой близок, а второй
по своему характеру и близостью к философии, вон, сколь-
ко воды утекло), то тем апофеозом мечтаний, который тут
на всех смотрел с фресок на потолке.

И Мистер президент в ответ на этот свой взгляд победи-
теля, получил свой душевный отклик со стороны всех тех,
к кому он был обращён. И что удивительно, в их душах от-
кликнулась не одна злоба, а по большей части они отдали
дань уважения победителю.

– Что от него не отнимешь, так это умения так презирать
своих врагов, что им хочется презираться, чтобы ещё раз
оказаться под прицелом его взгляда ненависти. – Отметила
про себя госпожа госсекретарь Брань.

–  Далеко пойдёт!  – с  прискорбием для себя высказал-
ся конгрессмен Вернер, не  уточнив, куда ещё дальше мо-
жет пойти президент. Но уточнений и не надо, когда одно-



 
 
 

го взгляда на потолок достаточно сделать, чтобы догадаться
о том, что имел в виду конгрессмен Вернер, будучи не прочь
войти в пантеон богов.

– Он наше обожествление, как количественно, так и каче-
ственно переплюнет. – Бросив взгляд на потолок, где с фрес-
ки на  всех смотрело президентское обожествление, окру-
жённое первостатейными ангельскими личиками его заслуг,
не без зависти выразился конгрессмен Демагог.

– Я тебе ещё так посмотрю. – В прикрытой спинами дру-
гих конгрессменов яростью, выказал себя человеком со стой-
кими убеждениями, некто неизвестный.

Мистер президент, тем временем пребывая в приподня-
том состоянии духа, которое он просто обожал, уже не с той
былой зажатостью, с  которой он входил здание конгресса,
широким шагом следовал в сторону лифта, чтобы с помо-
щью его затеряться для глаз его незримых наблюдателей. –
Пока они там, внизу, будут пребывать в заблуждения насчёт
моего местонахождения, – он там, вверху, где делать серьёз-
ному и деловому человеку нечего, прохлаждается, – я тем
временем все свои дела обделаю. – Размышлял Мистер пре-
зидент на пути к лифту. – Правда не нужно забегать вперёд,
противник не дремлет. – Подойдя к лифту, который встре-
тил его не  с  распростёртыми дверями, а  занятостью, Ми-
стер президент вынужден был слегка остудить свой пыл.

Мистер  президент  на  этот раз уступает место впереди
себя генералу Кленси, отвечающему за  его телесную без-



 
 
 

опасность, – генерал Волк держит под контролем весь пери-
метр зала, – и в некотором напряжении начинает наблюдать
за цифровым табло на стене, поверх дверей лифта, откуда
передаётся информация о местонахождении лифта.

– Нулевой этаж. Что это может значить? – задался вопро-
сом Мистер президент, глядя на табло, с которого на него
смотрел этот ноль.  – А  то, что на  этом этаже собираются
представители глубинного правительства. – Мистера прези-
дента вдруг озарило откровение, отчего он даже немного
просел в коленях от такого своего прозрения. – И выходит,
что я сейчас вступлю на их территорию, где я буду в пол-
ной их власти. – Мистер президент от этих предательских
мыслей хотел было попятиться назад, но вид широкой спины
генерала Кленси, не позволил ему поддаться страху, и Ми-
стер президент остался на месте. Тем более, судя по измене-
ниям на табло, то лифт начал подниматься.

И Мистер президент, как прежде всего человек, который
может, и поволноваться, и понервничать насчёт себя, глядя
на табло с цифрами, решил загадать на своё счастье или как
там получится. – Если лифт всё-таки досюда доберётся, то
если он с собой привезёт мужика, то это к несчастью, а вот
если оттуда выйдет прехорошенькая девушка, то это как по-
смотреть. – Загадал Мистер президент. Правда ему тут же
почувствовалось, что чего-то в этом его фигуральном жре-
бии наудачу не хватает. – Да, ещё одного варианта. – Дога-
дался Мистер президент. – Девушка может быть не ею и при



 
 
 

этом страшной. Что, конечно, такой удивительный оксюмо-
рон, приводящий к когнитивному диссонансу, но если я хо-
чу быть до конца объективным и беспристрастным, то нужно
дать шанс всем возможным вариантам. – Мистер президент,
как решил, так и отрезал, оставив и этот третий вариант для
своего рассмотрения. Правда, за всем этим своим размыш-
лением забыв обозначить то, что он для него мог значить.

Но  как прямо сейчас, по  прибытию лифта выяснилось,
то это необязательно было делать. То, что увидел в  лиф-
те Мистер президент, никаким боком не относилось к это-
му фантастическому третьему варианту, как впрочем, и ко
всем двум первым. А вот к какому варианту отнести уви-
денное президентом, и что он может значит, то это только
Мистеру президенту решать, даже если он вообще не знает,
к какой категории сложности отнести пустую кабинку лиф-
та. И так бы Мистер президент пребывал в нерешительности,
если бы генерал Кленси своим объявлением: «Кабинка сво-
бодна, Мистер президент», – не внёс существенные коррек-
тивы в мысли президента по поводу кабинки. Он ведь умо-
заключил, что она пустая, а это определённо на тревожные
опасности намекает, а тут как оказывается, она свободная,
а не такая тревожаще пустая.

Ну а раз так всё разрешилось, то Мистер президент может
не опасаться за себя, если что, то его верные генералы при-
кроют его делом или как сейчас, верным словесным уточне-
нием. – А говорят, что генералы все тупые. – Мистер пре-



 
 
 

зидент в ярости возмутился на всех этих очернителей во-
енных, которые по какому-то странному стечению их жиз-
ни и обстоятельств, приведших к такому их стечению, все
сплошь больны плоскостопием и к армии имеют отдалённое,
не  служивое отношение.  – Сами косят под дурачков, что-
бы их в армию не взяли, и по себе судят всех остальных. –
Мистер президент, как врач сделал этот неутешительный ди-
агноз той пятой колонне, которая почему-то всегда ходит
строем к банкомату, чтобы получить там полагающиеся им
инструкции по очернению армии, и в тоже время не имеет
никакого отношения к армии.

– Сволочи плоскостопные. – Мистер президент от невы-
носимости осознания плоского бытия этой колонны, всё
сплошь состоящей из негодный к воинской службе, а по мне-
нию президента, просто негодных, позволил себе эту не то-
лерантность по отношению к людям по настоящему ограни-
ченных в своих беговых возможностях.

Пока же в Мистере президенте, таким образом, созревала
новая поправка во взаимоотношениях между армией и тако-
го рода, всей своей плоской душой болеющих за армию укло-
нистами, лифт прибыл на нужный этаж, о чём он сообщил
специальным звоночком. Который взбодрив Мистера прези-
дента, привёл его в чувства. И тут Мистер президент, стоя
за широкими спинами своих генералов, которые прикрыва-
ли собой выход из лифта, вдруг обнаружил, что хотя он всех
на голову выше, он, тем не менее, не может заглянуть впе-



 
 
 

рёд за своих генералов. Что наводит его на не очень ему по-
нравившуюся мысль. – Выходит, что мои генералы выше ме-
ня. – Осторожно подумал Мистер президент. – А это зна-
чит… – Мистер президент, вдруг испугавшись, что то, до че-
го он сейчас додумается, будет настолько страшно, что он
потеряет веру в своих генералов, оборвал себя и не стал до-
думываться до этого нехорошего, прикусив себе губу.

Ну а генералы между тем не стоят на месте, и как толь-
ко двери лифта раскрылись, то они поочередно, – на случай
того, если там, на выходе, их будет ждать засада, ну и что-
бы их не сразу покосили разрывными пулями, – соблюдая
осторожность, выходят из лифта. А как только путь на вы-
ход из лифта оказывается свободным для президента, то он
тут же освобождается от этих своих дурных мыслей, ясно,
что вызванных его стеснёнными обстоятельствами нахожде-
ния в лифте. – Они меня слегка придавили, вот и надума-
лось. – Решил президент, выходя из лифта, где теперь его
ждут новые затруднения на пути к своему итоговому пункту
назначения. И эти ожидающие его трудности на пути к его
цели, несут в себе иного характера затруднения, нежели те,
которые он оставил позади.

А всё дело в том, что его встреча с кандидатами на ме-
сто генерального прокурора, или смотрины, была назначена
в туалете. Да-да, вы не ослышались, и даже сам Мистер пре-
зидент сразу не поверил, когда такое предложение услышал
от сэра Рейнджера. Ведь это место однозначно предназначе-



 
 
 

но для совсем других вещей и целей, о которых по причи-
не их интимного характера присутствия в каждой человече-
ской жизни, не в приличиях распространяться. И когда ты
нарушаешь этот естественный ход жизни, внося в него такие
не поддающиеся логике изменения, пытаясь смешать несвя-
зуемое и всё поставить с ног на голову, изменив привычный
порядок вещей и их положений в пространстве, то это всегда
вызывает столько недоумения, удивления и смешливого ха-
рактера кривотолков, что и сам не заметишь, как впал в смех.
И понятно, что эта идея сэра Рейнджера, организовать имен-
но там встречу с кандидатами на эту высокую должность, вы-
звала у президента крайне глубокую озабоченность.

– Я хоть подчас и веду себя непредсказуемо и противоре-
чиво, а мои поступки не укладываются в привычные схемы
поведения человека занимающего такой высокий пост, – хо-
тя это спорно, – и вызывают столько вопросов, но всё же эта
затея сэра Рейнджера, организовать встречу в этом месте, уж
больно спорна.– Рассудил Мистер президент, следуя по пя-
там за Кленси. Но тут ему вспомнились те аргументы сэра
Рейнджера, которыми он сопроводил это своё предложение,
и Мистер президент вынужден был вновь признать, что сэр
Рейнджер не зря получает повышенную зарплату в качестве
советника.

– Чем хорошо это место, – в своё время убеждал прези-
дента сэр Рейнджер, – так это тем, что никто в данном слу-
чае не будет задаваться не нужными нам вопросами: И что



 
 
 

интересно, там делает президент?
– Согласен. – Вынужден был признать правоту сэра Рейн-

джера Мистер президента, облегчённо для себя вздохнув –
он было подумал, что сэру Рейнджеру стало известно о неко-
торых проблемах с  его пищеварением, и  оттого он пред-
ложил ему этот вариант встречи. И  было Мистер  прези-
дент расслабился, как сэр Рейнджер опять заставляет его за-
волноваться.

– Но есть одно но. – Говорит сэр Рейнджер, пристально
смотря в глаза президента и, не торопясь расшифровывать
это своё но. А ведь Мистеру президенту каждая секунда про-
медления дорого стоит, ему в голову чёрт знает что лезет;
и само собой, связанные неудобства с этим обозначенным
для встречи местом. – Что он там ещё придумал? – занерв-
ничал Мистер президент, глядя в глаза сэра Рейнджера, а ви-
дя при этом себя, находящегося в полном духовном и физи-
ческом одиночестве в этом обозначенном помещении.

И хотя туалет в конгрессе отвечает всем стандартам со-
временного качества и в нём светло, легко и приятно дышит-
ся, несмотря даже на  специфическую его специализацию,
а по сторонам приятно смотреть, – в хайтековском стиле ре-
шён внутренний дизайн помещения, а на зеркала любо до-
рого посмотреть, если ты, конечно, президент или на край-
ний случай конгрессмен, – всё же Мистер президент сейчас
не чувствует в нём себя комфортно. Хотя возможно, что де-
ло не в самом этом помещении, а в том, что президент на-



 
 
 

счёт него задумал.
– Да и чего мне бояться, когда вход контролируют мои

люди. – Только Мистер президент себя таким образом попы-
тался взбодрить, как со стороны одной из кабинок доносит-
ся шум слива воды. И Мистер президент, сам не зная, как
так получилось, в тот же момент осаживается в коленях и за-
глядывает в открытое пространство между дверкой кабинки
и полом.

Ну а что он там может увидеть, кроме чьих-то ботинок.
Да, в общем, самое большое, так это две пары такого тяжё-
лого рода обуви, или же в более желаемом случае, на пару
с этими ботинками стояли лёгкие туфельки. Но сейчас там
ничего такого не было. Что ещё не значит, что президенту
повезло, ведь на Мистера президента сейчас сурово смотре-
ла одна пара чёрных ботинок. Да так пристально и притя-
гательно смотрела, что Мистер президент и глаза оторвать
от них не мог. Но и это ещё не всё. И как показалось Мисте-
ру президенту, а может быть он был этим суровым видом бо-
тинок внушён, то они сейчас к нему напрямую, очень по де-
лу обратились.

– И чего уставился? – слегка оторвавшись от пола, возму-
тился правый ботинок.

– А он считает, что раз он президент, то ему всё можно,
в том числе вести тайное наблюдение, а по мне так, подгля-
дывать, за людьми в кабинках. Вуайерист чёртов. – Нервно
взвизгнул левый ботинок, заставив дёрнуться президента.



 
 
 

– А это мы сейчас посмотрим, что это за хреновина та-
кая. – Жёстко заявил правый ботинок, не такой интеллек-
туал как левый, но  зато прямолинейный. С  чем он, как
заметил президент, выдвинулся на  выход из кабинки. Что
в свою очередь грозило Мистеру президенту своими, пока
ещё не предсказуемыми последствиями при встрече, если он
сейчас же не поднимется с пола, куда он вдруг присел после
этих оскорбительных намёков левого ботинка. Но как бывает
в таких экстремальных случаях, а может это всего лишь на-
вязанный нам остросюжетным кино стереотип, Мистер пре-
зидент, как бы он не пытался, не смог вот так сразу поднять-
ся на ноги с этого вдруг ставшего очень скользким пола.

И ноги Мистера президента только соскальзывали с по-
ла, стоило ему только их придвинуть к  себе и попытаться
опереться на них. При этом и его руки совсем не оказывали
помощь, и они, как и его ноги, разъезжались в разные сто-
роны, стоило только ему их в упор поставить на пол. А там
за дверьми кабинки тем временем не ждут, а как сейчас слы-
шит уже весь взмокший от своих стараний и волнения Ми-
стер президент, всё продолжая барахтаться на полу, то но-
ситель этих тяжёлых ботинок уже готов выйти наружу – уже
раздался щелчок запорного замка кабинки.

– Да что ж такое со мной происходит?! – оставив свои без-
успешные попытки подняться на  ноги, Мистер  президент,
оглохнув от  крика своей души, замер в  одном положении
и принялся не сводить своего взгляда с открывающейся две-



 
 
 

ри. Ну а дверь видимо работает по всё по тому же стерео-
типному принципу, который навязывает нам кино, и она от-
крывается очень медленно и под тревожную музыку (откуда
взялась музыка, то все вопросы к президенту, чьё оглохшее
состояние вполне способствует этому музыкальному появ-
лению).

И вот когда кульминационный момент с открытием две-
рей достиг апогея, – дверь из своей темноты готова была вы-
пустить на свет того, кто там находился, – а Мистер прези-
дент готов уже от ужаса охнуть, как в один резкий момент
наступает своё вдруг, в один момент перечеркнувшее всё это
президентское представление. – Мистер президент, – до пре-
зидент доносится голос сэра Рейнджера, тем самым выводя
Мистера президента из своей воображаемой неявности, в ко-
торую его ввела его впечатлительность, – только не нужно
там сильно задерживаться, а иначе могут возникнуть вопро-
сы. – Сказал сэр Рейнджер.

– Можете не беспокоиться, я не задержусь. – На автомате
дал ответ Мистер президент, так и не поняв, что имел в ви-
ду сэр Рейнджер, давая ему такую рекомендацию. Дальше
Мистер президент хотел ещё что-то там добавить, как вдруг,
неожиданно остановившийся на месте впереди идущий ге-
нерал Кленси, сбивает президента с его мысли и со своего
хода.

А как только он чудом избежал этого столкновения, так
сразу же потребовал объяснений. – В чём дело? – возмутился



 
 
 

Мистер президент и, не дожидаясь, когда Кленси поспешит
объясниться, выглядывает из-за генеральской спины, чтобы
разглядеть то препятствие, которое заставило их остановить-
ся.

Ну а там только на первый взгляд ничего нет такого осо-
бенного, чтобы так на него незамедлительно реагировать, –
в некоторой близости от дверей в то самое место, куда дер-
жал свой путь президент, в какой-то странной задумчивости
стоял человек. Тогда как человек более информированный
по поводу сегодняшнего предназначения этого обществен-
ного места, как например, президент, может увидеть в этом
присутствии этого человека в это время и в этом месте, опре-
делённо некие скрытие мотивы  – он, как минимум, хочет
быть в  курсе того, с  кем у  президента состоится встреча,
или же как задача максимум, он хочет сорвать эту встречу.

Так что вполне понятно, почему генерал Кленси так на-
прягся, а Мистер президент всем сердцем возненавидел это-
го подозрительного человека. – Что будем делать? – не по-
ворачиваясь к президенту никак, тихо его спросила спина
Кленси (сам Кленси, конечно, знал, что в  общих случаях
нужно делать, но сейчас был особенный случай, и поэтому
ему нужна была отмашка президента). И первое, что захоте-
лось предложить президенту, так это скрутить в бараний рог
этого козла. Но такое развитие ситуации вело к срыву наме-
ченной встречи, и Мистер президент решил не идти на по-
воду своих эмоций, а для начала хорошенько присмотреться



 
 
 

к этому тёмному типу.
Что, как сейчас же выяснилось, оказалось весьма перспек-

тивной мыслью. Мистер  президент  со  второго взгляда су-
мел узнать этого человека. – Так это конгрессмен Кисли. –
Узнав конгрессмена, Мистер президент, вспомнил, как его
характеризовала его аналитическая служба. – А с этим Кис-
ли всё ясно. – Совсем для президента непонятно так обо-
значил конгрессмена Кисли сотрудник аналитического отде-
ла. – Что ясно? Что это ясно значит? – взорвался внутри себя
вопросами Мистер президент, при этом стараясь не показы-
вать виду, что ему всё так взволнованно не ясно.

Что весьма сложно сделать, когда тебя изнутри так взвол-
нованно распирает, и тебе, чтобы всю эту возникшую вопро-
сительность не вынести из себя, приходиться что есть силы
сцепить зубы, и в напряжении удерживать свой рот. Что ве-
дёт к  своим покраснениям и  вздутиям в  лице и  особенно
в щёках. И при виде такого лицевого представления, люди
судящие людей по первому взгляду, вечно впадают в ошиб-
ку, называя таких взволнованных, как президент людей, раз-
дувшимися от важности индюками, тогда как всё это в корне
не верно, а они всего лишь пытаются удержать себя в рамках
приличий.

И как оказывается, то Мистер президент не зря так себя
сдерживал, и ударившая кровь ему в голову, вместе с собой
принесла очень верную догадку насчёт этого мутного кон-
грессмена Кисли. – Так он коррупционер. О них всегда так



 
 
 

изъясняются. Да и его вечно кислая рожа к этому распола-
гает. Мол, видите насколько я недоволен своей жизнью, так
что хорошенько подумайте над тем, с чем ко мне подходить.
Да, с этим Кисли действительно всё ясно. – Мистер прези-
дент даже удивился, как легко у него насчёт этого Кисли вы-
шло.

Но это было тогда, уже и не вспомнить когда, а вот сей-
час одними умозаключениями не обойдёшься и нужно что-
то немедленно предпринять, а иначе этот Кисли обязательно
что-нибудь заподозрит. Но при этом и в физическом плане
что-либо воспринимать по отношению к Кисли тоже никак
нельзя. Такая активность против него, ещё больше растрево-
жит его мысли. В общем, со всех сторон тупик и безвыход-
ная ситуация. И трудно сказать, как бы в дальнейшем разви-
вались события, не надумай этот Кисли сам уйти.

А как только он повернулся спиной к президенту и его ге-
нералам, и начал удаляться, то Мистер президент, а внача-
ле его генералы, поспешно выдвигаются к своей цели, две-
рям ведущим в туалет. Достигнув же этих дверей, Кленси
немедленно вешает на дверь заранее приготовленную таб-
личку, указывающую о не работе туалета на время проведе-
ния очистных работ, затем генералы оставляются президен-
том на охране подходов к туалету, – нет никакой уверенно-
сти в том, что спешащие сюда по своим делам конгрессмены,
проявят сознательность или хотя бы грамотность, и не по-
пытаются вломиться внутрь, – а сам Мистер президент без



 
 
 

предварительной проверки помещения туалета (итак уже за-
держались из-за этого Кисли), быстро скрывается за этими
дверьми.

Оказавшись  же внутри этого специализированного по-
мещения, Мистер президент быстро осматривается по сто-
ронам и никого здесь, в проходной, не обнаружив, прохо-
дит дальше, в  главный …пусть будет зал туалета, где как
раз и расположен весь его специализированный функционал
в виде кабинок, рукомойника, зеркал и настенных аппаратов
для автоматической и ручной сушки рук.

Ну а здесь вот так сразу и не обнаружишь, есть ли здесь
ещё кто-нибудь кроме тебя. И если хочешь быть на сто про-
центов уверенным в том, что ты здесь находишься в полном
одиночестве, то тебе придётся заглянуть внутрь каждой ка-
бинки. Хотя можно и ускорить этот процесс, громко спро-
сив: «А здесь кто-нибудь ещё есть?». – Затем выдержать па-
узу и добавить: «А если найду?».

Правда этот второй вариант несёт в себе свои непредви-
денные сложности. Как, например в том случае, если там бу-
дет находиться подглуховатый сенатор Долби, который ни-
чего и не услышит из сказанного президентом, но при этом
будет себя активно шумно вести. Отчего у президента друго-
го выхода не останется, как проверить эту шумно себя веду-
щую кабинку на предмет её занятости каким-то неотзывчи-
вым хамлом, который человеческих слов не понимает. А как
только Мистер президент проверит кабинку на предмет за-



 
 
 

нятости, с налета выбив ногой эту дверь, так тут же выяс-
ниться, что эта кабинка одновременно занята и  свободна
от всякого присутствия живого организма. И потом Мисте-
ру президенту объясняй конгрессу, куда так скоропалитель-
но вышел из себя сенатор Долби.

И  Мистер  президент, определённо предполагая все эти
возможные сложности, не спешит криком озвучивать себя,
а он, настроив свой слух на приём звуков, начинает со всей
внимательностью приглядываться к  одной, чем-то им вы-
деленной дверки кабинке. Чем она так ему приглянулась,
невозможно объяснить, если не знать ту предысторию с те-
ми ботинками из-за двери кабинки, которые уронили прези-
дента на пол, когда он смотрел в глаза сэра Рейнджера. И хо-
тя это всё было плодом его воспалённого волнением разу-
ма, тем не менее, Мистер президент счёл нужным обратить
на это своё внимание – он не пренебрегал ничем, в том числе
и мелочами, когда дело касалось его безопасности. Да и на-
до же с чего-то начинать.

Но  только Мистер  президент  настроился внимать, как
вдруг с  противоположной от  кабинок стороны, а  точнее,
со стороны левого крыла этого разделённого, находящейся
посередине зала мойкой с зеркалами, на две части помеще-
ния, до президента вдруг доносится очень знакомый шум,
похожий на тот, который часто сопровождал его при посе-
щении этих мест – звук расстегивающейся молнии ни с чем
не перепутаешь. Что наводит президента на весьма здравую



 
 
 

мысль: «Там кто-то есть». С чем он смотрит по сторонам,
в поиске какого-нибудь тяжёлого предмета. Так на всякий
случай. Но везде только одной частотой сверкает. И тогда
Мистер президент, мысленно убедившись, что аппарат с су-
хими полотенцами он, конечно, вырвет, но вот только это
может вспугнуть того неизвестного человека, решает не пор-
тить этот интерьер своим вырыванием и так уж и быть, с пу-
стыми руками направиться в ту часть этого помещения, от-
куда так явно доносилось присутствие человека.

При этом Мистер президент не крадётся, тихо вступая,
а он достаточно крепко вступает на подошвы своих ног. Что-
бы, во-первых, тот человек с другой стороны стены, по кре-
пости его шагов понял, что идущий к нему человек не ка-
кая-нибудь букашка и если что, то может за себя постоять,
ну и, во-вторых, Мистер  президент  не  хотел его напугать
неожиданным своим появлением перед ним. Кто знает, что
может взбрести в голову испуганному человеку, тем более,
когда он находится в  таком деликатном положении. И тут
никакое к нему обращение, даже самое здравое: «Держи се-
бя в руках», – не поможет, прозвучав слишком не к месту
и слишком двусмысленно. В общем, Мистер президент всё
сделал правильно и когда он преодолел разделяющую это по-
мещение перегородку, то стоящий у писсуара человек, ни-
сколько не испугался его появления, и как проявлял свою
занятость, так и не отходил от неё ни на шаг.

Ну а Мистер президент только на одно первое мгновение



 
 
 

замешкался при виде такого проявления равнодушия это-
го человека к его появлению здесь. После чего Мистер пре-
зидент берёт себя в руки, и с такой упёртой уверенностью,
прямиком идёт к этому игнорирующему его человеку, что
кажется, что он его сейчас собьёт со своего места. Но Ми-
стер президент не сбивает его с места, хотя ему этого может
и хотелось, а он одновременно останавливается у соседнего
писсуара и в тоже время идёт дальше – он этим своим близ-
ким, плечо к плечу расположением с этим человеком, сби-
вает его с нормального хода своей мысли – вон сколько здесь
писсуаров, а ему вдруг взбрелось встать рядом; что бы это
всё значило?

Ну а как только Мистер президент занял эту свою пози-
цию рядом с этим незнакомым ему типом, да ещё так волни-
тельно близко друг к другу, чуть ли упираясь плечами (Ми-
стер президент может только благодаря широте своей души,
физически выразившейся плечами, ну и чуть-чуть благода-
ря локтям, и стал президентом), то тут же вступили в свои
права нерукописные правила поведения людей, оказавших-
ся в таком близком для себя соседстве. Где первое, самое
главное правило гласит: «Ни в коем случае не мешай своим
взглядом своему временному попутчику на этом пути».

И хотя Мистер президент прекрасно осведомлён об этом
правиле и даже был самым яростным его приверженцем, –
а ну куда морду поворотил, смотри на своё, – всё же сей-
час, при данных обстоятельствах, он никак не мог ему сле-



 
 
 

довать. И для этого были весьма веские причины. Так для
начала, ему было крайне важно убедиться в том, что этот тип
не несёт на своих руках косвенные волосатые улики, указы-
вающие на то, что ему вообще никак доверять нельзя. А уж
затем, если его руки чисты и незапачканы повышенным во-
лосяным покровом, то нужно будет опознать его как одного
из тех кандидатов на прокурорское место, с кем у него была
назначена здесь встреча.

Ну, а находясь в такой плотной близости с этим незнаком-
цем, где каждое твоё движение тела и души, тут же становит-
ся известно твоему соседу, что часто сбивает обоих с нор-
мального течения, и не только мысли, эта задача, которую
так невероятно для себя усложнил Мистер  президент, так
близко расположившись к объекту своего наблюдения, ста-
новится крайне сложной.

Но когда Мистера президента останавливали сложности,
да никогда. И он ещё и не в такие неприличия посмотрит
и на одном, со сложным, не выговариваемым названием сто-
ле заглянет, если этого от него потребует долг перед отече-
ством. И Мистер президент полный решимости раскрыть ис-
тинное лицо этого пока что неизвестного типа, предприни-
мает отвлекающий манёвр. Хотя всё же не сразу, а лишь по-
сле того, как он, правда только мысленно, ответно ответил
этому типу, посмевшему одёрнуть своё плечо, когда он лишь
слегка и то по чистой случайности коснулся его краем свое-
го пиджака. И понятно, что Мистер президент вскипел при



 
 
 

виде такой нервной отстранённости этого и  не  пойми что
за недотрогу. И этот недотрога до того дерзкий тип, что он
свои невероятно оскорбительные для президента мысли, да-
же и не прячет на своём лице, а на прямую выражает им оза-
боченность насчёт появления здесь президент.

– Какого (!) он сюда проперся, когда вон сколько свобод-
ных мест? Здесь что, мёдом намазано? – яростно недоумевая
на президента, бросал вопросы в льющийся перед собой во-
допад этот недовольный тип. Чем и взбесил Мистера прези-
дента, который и сам был избирательным человеком, но что-
бы настолько привередливым, то это даже для него слишком.
Отчего Мистер президент начинает ещё больше упираться
в своём упорстве.

– Да после таких слов, я специально отсюда не уйду, пока
ты, падла, отсюда не уйдёшь. – Заискрил в гневе Мистер пре-
зидент.  – И  правильно сделал, что именно сюда подошёл.
Пусть понервничает. – А вот эта мысль успокоила Мисте-
ра президента, и он решил, что пора приступать к тому, для
чего он сюда подошёл.

И он начинает заедать свою молнию на брюках, что в ку-
пе с его звучным волнением, начинает привлекать внимание
этого его соседа к себе. И как только боковым зрением Ми-
стера президента замечается, что его сосед своим взглядом
вроде как нарушил принцип неприкосновенности запретных
территорий своего соседа, то есть его президента, – он чуть
накренился головой в его сторону, – то он не теряя ни доли



 
 
 

мгновения, начинает свой скрытный манёвр.
Так Мистер президент в целях введения своего противни-

ка в ещё одно заблуждение, – ему мол, совсем неинтересно,
что там со стороны его соседа делается, – отклоняет свою го-
лову в противоположную от своего соседствующего против-
ника сторону и, искривившись в лице, как это делают люди
стремящиеся сфокусировать свой взгляд на чём-то невиди-
мом ими, начинает из этого только предположительного да-
лека, пододвигаться взглядом в сторону своего соседа, по-
ка не упирается… Чёрт возьми, на обращённое к нему лицо
этого типа.

И  не  успевает пойманный с  поличным Мистер  прези-
дент как-то ещё среагировать на всё это, – он только и смог,
как застыть в онемении, – как смотрящий на него незнако-
мец, как сейчас выясняется, куда как уверенней себя чув-
ствующий, нежели президент, расплывается в интригующей
улыбке и делает замечание. – Говорят, что президенты в та-
кого рода места не ходят. – И что удивительно, так это то, что
обращение этого незнакомца вернуло президенту самообла-
дание, – он даже не заволновался по поводу такой его прези-
дентской информированности незнакомца, – и он, хмыкнув
в ответ, спрашивает незнакомца. – И кто такое говорит?

Незнакомец совсем на чуть-чуть задерживает ответ и, ши-
роко улыбнувшись, своим ответом окончательно располага-
ет к себе Мистера президента. – Не президенты.

– Вот они пусть и не ходят. – Искренне закатился смехом



 
 
 

Мистер президент, а вслед за ним и его сосед. Ну а когда
достигнуто взаимопонимание, то дальше уже легче. И Ми-
стер президент, отсмеявшись, отбросив в сторону все фор-
мальности, поворачивается к своему соседу и начинает вни-
мательно на него смотреть. Когда же его черты лица им узна-
ются, – это и есть один из кандидатов на прокурорское ме-
сто, господин Атнанта, – то Мистер президент обращается
к нему.

– У меня к тебе один вопрос, – говорит Мистер прези-
дент, – что ты будешь делать на своём новом посту, если тебя
утвердят? – И этот господин Атнанта даже не задумывается
над ответом на этот, пожалуй, судьбоносный вопрос прези-
дента, – хотя возможно, что он был по всем статьям подго-
товлен к этой встрече, – и сразу даёт ответ.

– Я прежде всего задамся вопросом, – заговорил Атнан-
та, – каким бы вы хотели увидеть меня на этом посту, неза-
меним, то есть не питающим особых насчёт себя и своего
дальнейшего продвижения по службе иллюзий. Или же че-
ловеком честным перед самим собой и перед вами, который
не станет врать, заявляя, что данный мне пост это предел
моих желаний. – Атнанта замолчал, ожидая, что на это его
заявление ответит президент.

– Ты, задав этот вопрос, тем самым ответил на все вопро-
сы. – Сказал Мистер президент и, давая понять Атнанте, что
на этом разговор закончен, разворачивается в сторону пис-
суара и начинает уже на самом деле заедать молнию на брю-



 
 
 

ках. И за этим волнительным делом он пропускает момент
ухода Атнанты, и как вскоре им в удивлении выяснится, то
и прихода второго кандидата на прокурорское место.

А между тем выход Атнанты из этого специализированно-
го помещения, прошёл не без происшествий, а точнее, не без
столкновений, которые всегда случаются в выходных дверях
туалета. Что может и не такое уж и запоминающееся проис-
шествие, которых на дню, при даже самом среднем потоке
из желающих попасть сюда и выйти лиц, случается не так уж
мало. И даже бывает так, что прежде чем люди сталкивают-
ся лицом к лицу в этих дверях, где для одного она служит
входом, а  для другого выходом, уже сама дверь встречает
своим косяком лицо этого незадачливого типа, который так
увлёкся разговором в телефон, что не заметил, как его по-
лёт мысли со всего его хода наткнулся на противополёт мыс-
ли какого-то резкого человека, который слишком усиленно,
ногой раскрыл эту дверь. Но всё это частные случаи, никак
не касающиеся того, что случилось с Атнантой при подходе
к двери.

И хотя Атнанта ничего подобного, с  выбиванием двери
ногой не делал, тем не менее, его самое спокойное и вежли-
вое открытие двери, произвело не меньший эффект на того
человека, с кем он вдруг тут в дверях столкнулся. И не про-
сто столкнулся, а достаточно запоминающе встретился.

Так в тот момент, когда Атнанта потянул за ручку к себе
дверь, подошедший со стороны входа человек, так уж по вре-



 
 
 

мени совпало, с некоторой разностью в мгновение, потянул-
ся к ручке двери, чтобы на неё нажать и тем самым открыть
перед собой дверь. Но так как Атнанта на долю мгновения
раньше потянул на себя эту же дверь, то тот человек с той
стороны двери, начал откровенно удивляться, как так может
быть, что он не может дотянуться до ручки двери, которая
буквально сейчас была на расстоянии его согнутой руки. Ну
а так как это его удивление рождалось на ходу, по мере уда-
ления от него двери и его податливого наклонения в погоне
за ней, то он и оглянуться не успел, как зашёл так далеко,
что потерял равновесие и если бы не вставший на его пути
Атнанта, то он бы упал на пол, а не на грудь Атнанты.

А как только этот неосмотрительный человек обнаружи-
вает себя в таком неловком и несколько двусмысленном по-
ложении, то он, схватившись руками о костюм не менее его
удивлённого Атнанты, справляется с собой, после чего урав-
новесив себя, поднимается и с виноватой улыбкой смотрит
на  своего спасителя. Но  только на  одно лишь мгновение.
И как только он узнаёт в своём спасителе того самого гру-
бияна, который тогда, в парке, посмел его подвергнуть осме-
янию, строя ему невероятно отвратительные рожи, то он
в мгновение каменеет в лице и затвердевает в одном поло-
жении.

Атнанта же со своей стороны, тоже узнаёт его, в качестве
того величавого господина с зонтиком наперевес, с которым
они хоть и мимолётно встретились, но зато при этом успели



 
 
 

крайне друг другу не понравиться. Правда не совсем понят-
но почему, ведь их взгляды друг на друга ничем не отлича-
лись.

При этом Атнанта ведёт себя диаметрально противопо-
ложно этому застывшему в одном положении господину с ка-
менным лицом, – а это имеет под собой достаточно веские
основания – такой уж закон жизни, все кто в это место захо-
дит, выглядит напряжённым, а вот тот, кто выходит, наобо-
рот, с лёгкостью смотрит на окружающий мир, – и он не за-
стывает в своём каменном удивлении, а расплывается той ис-
кренней радостью, которая всегда озаряет лица людей вдруг
встретивших своего хорошего знакомого. После чего он, как
это подобает делать при встрече со своим невероятно хоро-
шим знакомым, похлопывает его по плечу и, заявив, что он
тоже рад его видеть, собирается было покинуть своего хо-
рошего знакомого. Но тут что-то важное вспомнив, Атнан-
та совсем на немного задерживается и, наклонившись к его
уху, говорит: «А без зонтика вы прямо другой человек». За-
тем немного задумывается и, добавив: «Вроде как беспер-
спективный», – не дожидаясь, когда его хороший знакомый
вдруг перестанет хотеть им быть, быстро покидает его.

И в этом плане Атнанта не ошибся насчёт своего хоро-
шего знакомого. И как только Атнанта от него отошёл, то
тот сразу же перехотел быть хорошим, а вот бесконечно злю-
щим и желчным, то тут без вариантов. Правда Атнанта уже
скрылся, и его хорошему знакомому в одном смысле и край-



 
 
 

не нехорошему в другом, – человек во всём двояк, – только
и остаётся, как посетовать на свою нерасторопность, которая
всё равно будет чем-то компенсирована и этому улыбчивому
типу, больше уж точно не придётся улыбаться. С чем этот
хороший знакомый Атнанты и заходит туда, куда он шёл.

Оставшийся  же внутри туалета Мистер  президент, как
только обнаружил, что он опять находится в  одиночестве,
и при этом уже у мойки, напротив своего изображения в зер-
кале, в  удивлении сам себе в  зеркало посетовал на  такое
дело, что уже и  перестаёшь замечать, как перемещаешься
в пространстве. – Да, мысленная деятельность удивительная
штука. – Открыв кран, рассудил Мистер президент. – С по-
мощью её ты может преодолевать не только все доступные
разуму мысленные пространства, но она без соответствую-
щего с твоей стороны контроля, вполне способна тебя пере-
местить, куда ей захочется. Вот сейчас, я не отдавал коман-
ды на моё перемещение, и кто спрашивается, тогда меня сю-
да перевёл? – Но Мистер президент дальше этого вопроса
не пошёл, а всё потому, что в проёме дверей появился вто-
рой претендент за вакантное место генерального прокурора.

И что спрашивается, сделал Мистер президент, когда он
заметил появление этого господина. Всё верно, он не обра-
тил на него никакого внимания, и продолжил, глядя на себя
в зеркало, лить из крана воду.

Впрочем, господин Мюллер, а  под таким именем всем
своим врагам и недоброжелателям был известен вошедший



 
 
 

человек (насчёт друзей сложно сказать, по причине хотя бы
того, что их у него не было в помине), нисколько не тушует-
ся, он и сам умеет воду на лицо лить, и не только на допросах
с пристрастием, к которым он питал тайное пристрастие ещё
со времён своей действительной службы, в составе команды
специального назначения, по факту ни за что не отвечавшей,
а  по  долгу службы отвечавшей за  получение информации
у людей недоговороспособных; и при этом в самых сложных
случаях. И господин Мюллер прямиком направляет свой ход
к мойке, тем самым заставляя Мистера президента напрячь-
ся, в ожидании какого-нибудь непредвиденного и не дай бог,
непредсказуемого поведения по отношению к себе со сторо-
ны Мюллера. Хотя уже то, что Мюллер выдвинулся по на-
правлению к мойке, говорит о том, что его поведение отве-
чает всем этим опасениям президента.

Между тем господин Мюллер, характеризуя себя как че-
ловека с твёрдыми принципами, твёрдым шагом проследо-
вал до мойки, где он одно мимолётное мгновение в зеркале
пересёкся взглядом с президентом и, не собираясь отдалять-
ся от президента, специально занимает соседнюю с ним мой-
ку. Что уже со стороны Мистера президента вызывает удив-
ление, со своим волнительным вопросом: «Какого хрена он
встал рядом, когда вон сколько свободных моек?».

Но  Мюллер как будто не  слышит и  не  понимает, что
его поведение будет вызывать неудобные вопросы, и крайне
неправильно и неверно истолковываться, – хочет стать бли-



 
 
 

же президенту, а не к президенту, – и он с полным бесстра-
стием на своём лице, своей размеренностью движений рук,
начинает действовать президенту на нервы.

Так для начала он открывает кран, но при этом это делает
так по-хозяйски уверенно и заметно рассудительно, – воды
должно литься ровно столько, сколько нужно, так и читает-
ся в движениях его рук, – что Мистеру президенту это зву-
чит как укор. Мол, посмотри на себя безхозяйственник, что
ты делаешь, бесполезно так тратя воду. После чего Мюллер
протягивает свои руки по направлению к струе воды и, оста-
новив их у края соприкосновения со струёй льющейся во-
ды, как показалось президенту, принялся завораживать воду
некими заклинаниями. А может быть, он так проверял воду
на её холодность.

И здесь Мистер президент не выдержал, и решил заме-
тить господина Мюллер. – А что вы мне ответите на вопрос:
Что вы будете делать на новом посту, если вас на нём утвер-
дят? – спрашивает президент. На что Мюллер не сразу даёт
ответ, а протянув руку к крану, ещё сильней его открывает и,
не поворачивая своего лица, даёт свой ответ. Да таким жёст-
ким тоном, что у Мистера президента начинает усиливаться
сердцебиение. – Я сделаю так, чтобы у вас впредь, не возни-
кало необходимости задавать эти вопросы. – Говорит Мюл-
лер и у Мистера президента вместе с сухостью во рту появ-
ляются и другие признаки волнения, с непременным жела-
нием поскорее завершить эту встречу. И она бы на этом за-



 
 
 

вершилась, не случись вдруг непредвиденное никем проис-
шествие со звучным падением о пол неизвестного предме-
та, в один момент заставившее их обоих нервно одёрнуться
и резко обернуться по направлению этого шума.

Но там, по причине того, что на пути их взглядов встали
двери кабинок, ничего не видно, и поэтому Мистеру прези-
денту и Мюллеру приходится искать поддержки друг у дру-
га. С чем они переглядываются и ждут, когда господин Мюл-
лер проявит инициативу. Мюллер со своей стороны отлич-
но понимает, какие надежды возлагает на его сообразитель-
ность президент, и он, в общем, по-своему их оправдывает.

Правда, первые действия Мюллера на пути к обнадёжива-
нию президента, где он принялся возиться со своим галсту-
ком, вызывают подозрения, что господин Мюллер находит-
ся в полном расстройстве себя и оттого не знает, что делает.
Правда, когда им вынимается из галстука шёлковый шнурок,
то при виде того, как Мюллер перетянул им кулаки своих
рук, и так натянуто им щёлкнул, Мистера президента напол-
няет тревожное сознание того, что этот Мюллер, как раз от-
лично знает, что он делает, и от этого ему становится очень
страшно за себя и за всех тех, на чьей шее затянется этот
шнур.

Господин Мюллер тем временем подаёт  президенту
знак, – стой спокойно, я сейчас разберусь, – и бесшумной
поступью направляется в сторону одной из кабинок, откуда
раздался этот шум. Ну а Мистер президент, сам не понимая,



 
 
 

как он оказался в такой незавидной и страшной своими по-
следствиями ситуации, глядя вслед удаляющемуся господи-
ну Мюллеру, с удавкой в руках, начинает судорожно искать
выход из того тупика, куда он сам себя загнал.

–  Только не  стоять на  месте.  – Единственное, что смог
для себя решить Мистер президент. При этом не сумев для
себя найти ответ на главный вопрос, в какую сторону ему
не стоять. В сторону выхода из туалета, где он может опе-
реться на верных ему генералов. Что достаточно благоразум-
ный шаг с его стороны, если у него было бы на это время
и уверенность в том, что его не сочтут за труса. Или же пойти
вслед за Мюллером, где, если что, он может для всех предот-
вратить совсем ненужный выход из этой запутанной ситуа-
ции.

И Мистер президент ещё раз посмотрел по сторонам и,
не найдя там ничего подручного, бросив печальный взгляд
на  стену, на которой был подвешен аппарат с бумажными
полотенцами, со словами: «А кулаки у тебя на что», – вы-
двинулся вслед за Мюллером. Чья голова с размером с ку-
лак  президента, немного успокоила  президента и  внесла
некоторую ясность в его стратегию поведения по отношению
к Мюллеру.

– Если что, расколю как орех. – Сжимая в твёрдости своих
убеждений свои кулаки, мистер президент даже уже настро-
ился на это всем известное и в тоже время, ни в коем разе
отчётливо не виденное «если что».



 
 
 

Но вот господин Мюллер приблизился к той самой кабин-
ке, из-за которой донёсся этот так их встревоживший шум.
Здесь он замирает на мгновение, чтобы прислушаться к той
не тишине, которая стоит в глубине этой кабинки, и видимо
так ничего и не услышав, решает действовать. И он никого
ни о чём не предупредив, без хотя бы предварительного сту-
ка в дверь, берёт и спокойно её открывает. Ну а как только
Мистер президент открывает свои глаза, которые он преду-
смотрительно зажмурил, – президент всегда выступал за сво-
боду и неприкосновенность личной жизни человека, и не со-
бирался её нарушать, даже если это напрямую соприкасалось
с его безопасностью, – то перед ним предстала совершенно
пустая, никем не занятая кабинка. Рядом с которой стоял со-
вершенно ничего не понимающий господин Мюллер, чьи ру-
ки побелели от затянутости их отношений со шнурком.

– Отражённое воздуховодом эхо. – Предложил версию для
объяснения случившегося, Мистер президент и, повернув-
шись в обратную сторону, засобирался было идти, – он да-
же сделал шаг, – как вдруг сзади до него опять доносится
точно такой же, как в первый раз звук, похожий на падение
какого-то предмета. Отчего Мистер президент вздрагивает,
а когда он поворачивается назад, то видит, что Мюллер стоит
и в напряжении вслушивается. Что заставляет и президен-
та прислушаться. И на этот раз он улавливает еле различи-
мый шум, вроде как шагов, с той стороны стены. Что види-
мо услышано и Мюллером, который в понимании происхо-



 
 
 

дящего смотрит на президента и, не давая ему шанса на соб-
ственное решение, тихо говорит: «Я этот вопрос решу». По-
сле чего Мюллер снимает с рук этот страшный шнурок, уби-
рает его в карман пиджака и бесшумным шагом направляет
к выходу.

Ну а Мистер президент и понять ничего не может. Так это
всё быстро для него произошло. – Чего и что он решит? –
глядя на себя в зеркало, взбодрил себя этим неприятным во-
просом Мистер президент. – А если это следствие случайно-
сти, то тогда что?

–  Запомни основополагающее правило, каким руковод-
ствуется каждый из допущенных сюда избранников, да и са-
ма обстановка нахождения в этом здании полного наивыс-
ших секретов уже на это указывает. Здесь нет места случай-
ности и совпадениям. Всё имеет свои причины и мотивиров-
ки. А значит и должны иметь свои следствия. И как только
ты переступаешь пределы этого здания, то оставь за вход-
ной дверью все свои верования в  человеческую непред-
взятость. – Мистеру президенту вспомнился наказ предше-
ственника президента, и он был вынужден с ним согласить-
ся.

–  Да, следствия.  – Задумчиво проговорил Мистер  пре-
зидент, продолжая смотреть на  себя в  зеркало. Что наво-
дит его на мысль и он, повернув голову в сторону выхода,
на  мгновение задерживает на  дверях свой взгляд, и  после
этой кратковременной паузы, со словами: «А какие всё-таки



 
 
 

следствия», – быстрым шагом направляется на выход.
Глава 14
Последствия следствий и  как их логическое про-

должение, причины новых следствий

Чем хорошо быть президентом, так это тем, что он име-
ет везде свою вхожесть, и никто не посмеет преградить ему
путь, на то же собрание комитета по формированию комис-
сии по расследованию чей-нибудь деятельности, своим пре-
дерзким заявлением: «А вас в списках нет, и, вообще, вас
здесь не должно быть». Хотя всё же формально они могут
найти препоны для того, чтобы не допустить туда президен-
та – он своим присутствием и тяжёлым взглядом, будет ока-
зывать психологическое и моральное давление на членов ко-
митета.

И это, конечно, несусветная наглость, на которую и от-
реагировать кулаком в глаз будет всеми судами оправдано.
Но Мистер президент не даст своим противникам лишнего
повода для обвинения себя в непропорциональном приме-
нении своей силы, а он своим контрвопросом срежет это-
го наглеца на входе в зал заседания. – А мне, как президен-
ту, до  всего есть дело. Или вы считаете, что я превышаю
свои полномочия? – Мистер президент так придавит взгля-
дом этого наглеца, посмевшего встать на его пути, что тот
ещё придавится ногами в пол и само собой ничего возразить
не сможет.



 
 
 

Правда, как показывает жизнь, то не исключён и другой,
самый что ни наесть трагический вариант развития ситуа-
ции для вставшего на пути президента столь исполнитель-
ного госслужащего. Это когда бы этот ревниво относящийся
к своим обязанностям служащий, по каким-то своим внут-
ренним соображениям, взял бы и не узнал президента в Ми-
стере президента. – Я, – говорит этот невероятно наглый слу-
жащий, – телевизор не смотрю и на публичных мероприяти-
ях не бываю, так что я не обязан на слово или на ваше лицо
вам верить, что вы президент. А пока вы мне не предъяви-
те соответствующее президентской личности удостоверение,
то вы для меня остаётесь человеком неопределённым и по-
дозрительным.

Ну а от таких беспрецедентных в своей наглости слов, это-
го и не пойми кто такого, Мистер президент, да и что уж
умалчивать, и его верные генералы, в растерянности теряют
дар речи и рефлекторно лезут в  свои карманы, чтобы там
отыскать удовлетворяющие предъявленным им требованиям
удостоверения. Что, конечно, пустая затея. А всё потому, что
Мистер президент из принципа не носил с собой этого удо-
стоверения, тогда как генералы его и в глаза не видели. Ну
а насчёт их собственного удостоверения, то тут они больше
полагались на свои полные звёзд погоны. – Полнозвёздность
погон, это лучшее удостоверение успешности и полноценно-
сти жизни генерала, – краем глаза поглядывая на свои звёзд-
ные погоны, заверяли всех не генералов, и себя в том числе,



 
 
 

эти генералы.
И как бы дальше развивалась эта достаточно тупиковая

ситуация, трудно сказать, если бы Мистер президент вдруг
не отыскал в кармане своих брюк как раз то, что нужно, что-
бы убедить эту вопиющую настырность, вставшую на его пу-
ти. – А это ты видел! – громом своего голоса оглушил на-
стырного служащего Мистер президент, в один резкий мо-
мент сунув ему под нос дулю. И настырный служащий тут же
узнал в этом типе с дулей, того страшного мужика с плаката,
который с помощью этого ручного инструмента грозил всем
без исключения людям, кто бросит свой взгляд на этот пла-
кат – правда основной его посыл относился не к ним, а к тем
противным странам, кто решил бросить экономический вы-
зов возглавляемой Мистером президентом стране. Ну а как
только настырный служащий узнал в  этом стоящем перед
ним мужике, того героического мужика с плаката, за кото-
рого он был готов пойти в огонь и воду, то он от волнения
тут же позабыл себя как звали, и как итог всему этому про-
тивостоянию, Мистер президент вошёл в зал для заседаний,
а настырный служащий потерялся в себе.

В общем, Мистер президент больше у входа в зал для за-
седания комиссии не  задерживается и, войдя в  двери, че-
рез своё неожиданное появление здесь на заседании коми-
тета, в  один момент приводит всех там находящихся, всё
больше важных и при должностях людей, к присяге, то есть
в  одухотворённое этим кульминационным моментом мол-



 
 
 

чаливое состояние. И причины для всего этого их удивле-
ния, были более чем существенные. Ведь Мистера президен-
та и в самом деле не ждали. Да что там не ждали, а никто
даже не предполагал, что он решится на такое – заявиться
сюда, и тем самым продемонстрировать свою крайнюю заин-
тересованность в… А вот в чём, то это пока вопрос не ре-
шённый. Так что теперь становится понятно, почему Ми-
стер президент так настраивался на этот сегодняшний поход
в конгресс, и почему все так вокруг занервничали при его
появлении.

– Можете не беспокоиться, – с порога попытался успоко-
ить главу комитета и по совместительству председателя ко-
миссии, конгрессмена Тренда Мистер президент, – я где-ни-
будь тут с краешку посижу. – И после такого удивительного
заявления Мистера президента, – а он, судя по всему, сего-
дня настроен всех удивлять своим поведением, – можно бы-
ло ожидать всё что угодно, в контексте безрассудного и здра-
вомыслием необъяснимого.

Так Мистер президент, как человек слова и в тоже время
дела, раз сказал, что сядет с краешку, так прямиком и садит-
ся к самому близкому к себе краешку, даже несмотря на су-
ществующее препятствие в виде уже сидящего на этом кра-
еугольном стуле чиновника второго ранга, Рискина. Ну а как
только Мистер президент со всего своего маха (а в этих еди-
ницах, между прочим, измеряются космические скорости –
и здесь есть ещё одна зависимость: чем выше у президента



 
 
 

замах, тем быстрее его ракеты летают) садится на этот крае-
шек, а по факту на щуплые колени чиновника второго ранга
Рискина, то уже никто не может сказать, что Мистер прези-
дент не держащий своего слова президент. Ну а что касается
этого хлюпика Рискина, то и он не против немного побыть
опорой для президента.

Между тем и в зале всё задвигалось, зашевелилось и по-
неслось, особенно там, где расположилась председательству-
ющая комиссия. И  председатель комиссии, бывший судья
Тренд, а нынче член палаты представителей, но всё тот же
Тренд, начал себя вести совсем не так, как он вёл себя обыч-
но, в отсутствии президента – с диктаторскими замашками,
расслаблено и хамовато. А он, собравшись с мыслями и ру-
ками, дрожащими после вчерашнего, решил не выжидать за-
планированного для начала заседания комиссии времени, –
раз Мистер президент уже пришёл на слушанья, то значит
пора, – и, постучав деревянным молоточком по специальной
подставке, таким образом привёл всех к  вниманию к  соб-
ственной персоне (то, что некоторые присутствующие здесь
персоны, сочли нужным понять председателя по своему, –
со всем внимание обратиться к себе, – то тут уж ничего с их
эго не поделаешь).

Ну а такое самоуправство со стороны председателя комис-
сии, не всеми воспринимается как должное, – Тренд предсе-
датель и значит, в его праве решать, когда начинать, – и си-
дящий прямо напротив него за столом, один из будущих от-



 
 
 

ветчиков, конгрессмен Ролекс, видя в этом жесте председа-
теля потворство и услужничество президенту, которого сюда
и не звали, тут же решил оппозиционировать председателю.

И как только председатель отстучал молоточком по под-
ставке, то конгрессмен Ролекс тут  же подскочил с  места
и принялся в крайне нервном состоянии возмущаться. – Я, –
говорит этот нервный конгрессмен, – хоть и в крайней степе-
ни уважаю нынешнего председателя комиссии, чьё имя мне
совсем неизвестно, но меня не обдурить, и я насквозь вижу
председателя, с его подхалимским желанием угодить прези-
денту. – И пока председатель Тренд лопается от возмуще-
ния, а  все остальные присутствующие на  заседании люди,
пытаются разглядеть в председателе то, что в нём насквозь
увидел конгрессмен Ролекс, последний всё больше и больше
распаляется.

–  И  я в  присутствии неизбранного мною  президента,  –
на этих словах конгрессмен Ролекс в своём запале позволяет
себе дерзкую выходку, он тычет пальцем в сторону Мисте-
ра президента, – не могу себя иначе себя вести, как только
неуважительно к неизбранному мною президенту. Тьфу. –
Конгрессмен Ролекс, что и говорить, а умеет потрясти и заве-
сти публику, и особенно побелевшего в расстройстве пред-
седателя. – Да как ты смеешь плеваться на публике! – за-
орал председатель Тренд, подскочив с  места.  – Да я тебя
за неуважение к суду (Тренд уже начал заговариваться) огра-
ничу в праве слова.



 
 
 

– Ах так! – в крике подрывается с места конгрессмен Ро-
лекс. – Тогда я буду не просто молчать в ответ на все ваши
вопросы, а я с выражением лица информированного под за-
вязку и всё знающим о ваших тёмных делишках, буду за ва-
ми присматривать, увиливать от ответа и всё умалчивать. –
Председателя Тренда от этих, что за пакостных слов Ролекса,
всего передёргивает, и он начинает дрожью исходит от пере-
полнившего его волнения.

– Ещё одно слово, и я прикажу вывести тебя из зала! –
проорал в ответ Тренд. После чего наступает мёртвая пау-
за, где председатель Тренд упёрся взглядом в Ролекса, сам
конгрессмен Ролекс, упав на своё место, принялся следовать
своим во  всеуслышание заявленным обещаниям,  – со  всё
знающим выражением лица, всё примечать за  Трендом,  –
а все остальные присутствующие в зале люди, исходя из сво-
их предпочтений, начали выжидать, чем всё это закончить-
ся. Правда нашёлся и  тот, кто полностью проигнорировал
происходящее в зале, и смотрел только в одну точку – на спи-
ну Мистера президента. И кто это был, наверное, не нужно
объяснять.

Так проходит долгая внимательная друг к другу минута,
которая нескончаемо трудно далась Тренду, чего не скажешь
о нахальном конгрессмене Ролексе, который даже ухмыль-
нулся, давая тем самым понять Тренду, что он и  об  этой
его трудности прекрасно осведомлён. И тут нервы у Тренда
не выдерживают, и он взрывается криком:



 
 
 

– А ну немедленно покиньте помещение!
На что следует всё перевернувший в душе Тренда нахаль-

ный ответ Ролекса. – Даже не подумаю. – Усмехается Ролекс
и чтобы подчеркнуть своё неуважение к председателю, де-
монстративно складывает на груди крест-накрест руки.

–  Ах так!  – теперь уже Тренд выведен из  себя, отчего
он даже повторяется вслед за Ролексом. – Служба приста-
вов, немедленно выведите отсюда этого смутьяна! – отдал
команду двум здоровым бугаям, стоящим у одного из вхо-
дов, Тренд, заодно задействовав свой деревянный молото-
чек, ударив им по подставке. Но не успели эти бугаи дёр-
нуться с места, как конгрессмен Ролекс уже вновь на ногах
и с нотками истеричности в голосе, но всё же грозно, этих
бугаёв и всех тех, кто ещё прислушивается к голосу своего
разума, предупреждает. – Только посмейте прикоснуться ко
мне, лицу обладающему конгрессменской неприкосновенно-
стью, то Мистер президент не даст соврать, то будете отве-
чать по всей строгости закона. – Ролекс к потрясению Ми-
стера президента, бросил в его сторону свой взгляд и как бы
заручился его поддержкой в этом деле.

И слова конгрессмена Ролекса, да ещё при такой косвен-
ной поддержке президента, нашли отклик в трусливых ду-
шах бугаёв, остановив их на месте. Но Ролексу рано радо-
ваться, когда за председателя Тренд горой те лица из чис-
ла конгрессменов, которые очень рассчитывают на положи-
тельное решение со стороны комиссии насчёт их выдвину-



 
 
 

тых предложений. И эти конгрессмены, как лица равные Ро-
лексу в части своей неприкосновенности, вполне могут на-
мять бока этому неуступчивому Ролексу, и им за это ничего
не будет.

Но  Ролекс в  очередной раз выказал себя весьма преду-
смотрительным конгрессменом, и  он, предвидя такой ва-
риант развития ситуации, своим новым заявлением оста-
навливает на полпути этих инициативных конгрессменов. –
А  только попробуйте,  – громко заявляет Ролекс,  – мигом
газеты запишут в президентские прихлебатели. – И теперь
на  этом поле противостояния остались только двое, кон-
грессмен Ролекс и председатель Тренд. И с этого момента,
только от Тренда зависит его и будущее Ролекса. Что види-
мо сейчас и решает Тренд, так задумчиво, из глубины себя
смотря на Ролекса. Который в свою очередь, с тем же нака-
лом смотрит в ответ, и ждёт его судьбоносного решения.

– Тогда я сам. – Тихо произносит судья Тренд и, подняв
вверх свой молоток справедливости, лихо перепрыгнув че-
рез стол, с  переполнявшей его яростью бросается в  атаку
на этого несговорчивого конгрессмена. Который на этот раз
никак не отреагировал, а как стоял в одном положении, так
и продолжал стоять, не сводя своего взгляда с находящегося
в руках судьи Тренда молота Тора.

Но всего этого пока что не произошло, хотя всё к этому
шло, и даже причин для того, чтобы это всё не произошло,
было так крайне мало, что даже удивительно, почему буду-



 
 
 

щее в таком направлении не стало развиваться. Впрочем, то,
что Мистер президент предпочитает не торопиться спешить,
не такая уж и маловажная причина, которая, в общем, и пе-
ревела путь будущего на другие рельсы.

Так Мистер  президент  посмотрел по  сторонам в  поис-
ках подходящего для себя с краешку, что, как оказывается,
не легко сделать, когда интерьер зала не совсем предполага-
ет наличие этого с краешку. Так с одной стороны зала, вдоль
него стоял длинный стол для председательствующей комис-
сии, где напротив него, в форме полукруга, были установле-
ны столы для тех людей, к кому имелись вопросы со сторо-
ны комиссии – это, как правило, были выдвиженцы на ва-
кансии во вновь формирующуюся комиссию, сейчас высту-
пающие в роли ответчиков, а точнее сказать, очевидцев сво-
их поступков, где рядом с ними сидели свидетели этих их
не всегда достойных поступков. Ну а уже позади этой, напря-
мую вовлечённой в процесс работы комиссии группы людей,
стояло несколько рядов стульев, где расположились различ-
ные наблюдатели и заинтересованные лица из числа различ-
ных лоббирующих свои интересы групп влияния.

Ну а когда в одном помещении так одномоментно собира-
ется столько разноплановых людей, где для каждого на пер-
вом плане стоит только его интерес, а все остальные, его не то
чтобы не волнуют, а они ещё как волнуют, но только не в том
плане, как они волнуют другое заинтересованное своим ин-
тересом лицо – они заставляют его нервничать и напрягать-



 
 
 

ся – то тут ничего не поделаешь, а приходится смириться
с тем, что всем придётся работать в атмосфере такого долж-
ного понимания интересов друг друга. В общем, обстановка
была ещё та.

Мистер президент между тем огляделся и вроде как для
себя наметил то место, которое будет определяться как с кра-
ешку. С чем (с этим своим знанием) он бросает мимолёт-
ный взгляд на рядом стоящего Кленси и выдвигается по на-
правлению выбранного для себя места. Что для находящих-
ся в зале людей, уже давно занявших свои места на стульях,
большая интрига. Ведь не откажут же президенту они в са-
мом деле, если он попросит их уступить ему место. И даже
присутствующие в зале леди, и те заволновались за своё бу-
дущее на этом своём стуле, и заодно за своё вообще буду-
щее – они были куда дальновидней некоторых конгрессме-
нов и видели большие перспективы, случись им сделать та-
кую уступку президенту.

Правда не  всё так плохо в  конгрессменском корпусе,
и среди конгрессменов были те, кто быстро сообразил, на-
сколько им будет выгодно это президентское предложение.
А как только они это сообразили, то им тут же пересталось
сидеться на месте и начало ёрзаться.

Но судя по решительному взгляду Мистера президента,
то он для себя уже наметил место и не собирается на пол-
пути менять своего решения, даже если перед ним встало
привлекательное предложение в лице майорши Касси. И хо-



 
 
 

тя для Мистера президента это было крайне сложное реше-
ние, – на него обязательно посыплются обвинения в том, что
он неуступчивый шовинист, – он, тем не менее, не остано-
вился на майорше, а отдав должное её велению сердца, а уж
затем верности присяге (он ей подмигнул), выдвинулся даль-
ше по этому ряду, полному недовольных и придирчивых лю-
дей. И при этом это всё люди такие привередливые и носо-
мворотящие, что стоит Мистеру президенту к ним прибли-
зится как следует, – лицевой стороной, – а не как мог бы,
не деликатно, задом, как они воротят свой нос в сторону и,
при этом так покосивши на брюки президента смотрят, как
будто они не чисты или вообще, там у него замок расстёгнут.

–  Точно, молния!  – Мистера  президента вдруг окати-
ло озарение, когда он остановился напротив одного такого
недовольного лица. – Я видимо за всеми этими волнения-
ми и позабыл её застегнуть. – Догадался Мистер президент.
А как догадался об этом, как вторая догадка прямо спешит
к нему насчёт себя догадаться. И Мистер президент опять
догадался, вдруг обнаружив себя в крайне неудобной и дву-
смысленной ситуации – он остановился не просто у край-
не недовольного лица, неудосужевшего себя поднять с места
при приближении к нему президента, а это лицо принадле-
жало весьма привлекательной особе (её привлекательность
была не того привлекательного рода, на котором настаивает
природа, а она была в значении умения привлекать к себе
внимание, – как правило через скандалы, – что было очень



 
 
 

опасно для президента).
И первым президентским позывом было его желание по-

здороваться с  этой привлекательной особой, но он быстро
сообразив, что сейчас не  самое удобное для этого место
и время, остался неприветливым. При этом ситуация, в ко-
торой он оказался, требовала немедленного решения – лю-
бое его промедление грозило ему огромными проблемами.
Он не мог больше здесь оставаться, любая задержка начнёт
вызывать вопросы. Но в тоже время, не решив вопрос с мол-
нией, он не мог идти дальше и нарываться на потрясения
взглядов дальше по ряду сидящих людей – среди них обя-
зательно найдётся такой, кто не будет держать рот на замке
и начнёт обо всём трезвонить.

И  Мистер  президент  принимает решение, как всегда
неожиданное и  с  некоторым вызовом приличиям и  обще-
установленным правилам. Так он в момент на месте разво-
рачивается спиной к этой даме и, не давая возможности всем
вокруг как-то успеть понять, что сейчас такое было и про-
исходит, начинает своё движение вдоль этого ряда спиной
к находящимся по ходу его движения людям (а для кого и за-
дом). И теперь, если и возникнут вопросы к президенту, то
все они будут касаться только этой его демонстрации неува-
жения по отношению к лицам оппозиции, которым он в бук-
вальном виде показал их истинное лицо.

– Перед моим лицом так и стоит этот президентский по-
сыл. – Так и не отошёл от бледности один из лидеров оппо-



 
 
 

зиции, конгрессмен Либерманн, кто первым встал на пути
этого неожиданного для всех поворота президента. Как вы-
яснилось чуть позже, то мисс Стрит, та привлекательная осо-
ба, как бы выступала неким водоразделом между представи-
телями оппозиции и другими представителями оппозиции,
но уже к этим представителям оппозиции – что и говорить,
а политика неимоверно сложная штука, и подчас не разбе-
рёшь, кто к кому оппозиционирует и чего он сам себя пози-
ционирует.

– Я как сейчас вижу… – на этом трагическом моменте за-
молкал другой видный оппозиционер, конгрессмен Сваров-
ски, теряя самообладание и голос.

– А мне он посмел посоветовать, заткнуться пока он той
своей частью дышит. – Закипал от возмущения спикер па-
латы представителей, конгрессмен Фрайс.

– Что же насчёт его касательств моей личности, а в частно-
сти носа, то они имели своё место быть. – Достаточно дипло-
матично выскажет своё отношение к случившемуся, сотруд-
ник департамента внешних сношений, под именем он про-
сил не называть себя.

– А меня это не касается, – соврал, почёсывая свой орли-
ный нос, конгрессмен Ролекс.

Ну а  что  же касается самого  президента, то ему, как
им и задумывалось, удалось-таки и при этом не замечено,
предотвратить всё то, что могло вызвать нездоровые мысли
и вслед за ними, спекуляции на счёт его костюма, который



 
 
 

был замечен в своём неблагопристойном поведении, со сто-
роны лиц оппозиции.

Между тем Мистер президент добрался до самого крайне-
го стола в этом фигуральном полукруге, который, как ранее
заметил президент, был наполовину пуст, – из двух имею-
щихся за ним мест, только одно было занято, судя по невра-
зумительной физиономии, то каким-то клерком, – и сейчас
он, остановившись рядом с  этим столом, размышлял над
только что возникшей дилеммой.

– А как всё-таки будет правильно? – задался про себя во-
просом Мистер президент, с интересом поглядывая на это-
го клерка за  столом, так глубоко втянувшего свою голову
в  плечи.  – Стол наполовину пуст, или он наполовину по-
лон. – Мистер президент в задумчивости почесал свой под-
бородок. – Судя по всему, ответ на этот вопрос может дать
только один человек. – Решил Мистер президент, своим при-
стальным взглядом всё больше вдавливая клерка в самого
себя. – И этот человек… – Но Мистер президент не успевает
дооформить эту свою мысль, как находящийся под его зри-
тельным давлением клерк, подскакивает с места, чтобы его
уступить президенту, и тем самым эта президентская мысль
уже материально до оформляется.

– Этот человек я. – Занимая освободившийся стул, Ми-
стер  президент  всё  же не  смог удержаться от  того, чтобы
не подчеркнуть важность своей составляющей. – А вот те-
перь стол почти что полон, а не то, что он раньше из себя по-



 
 
 

лупустой представлял. – Пощупав руками гладкую поверх-
ность стола, Мистер президент разрешил для себя вставшую
перед ним дилемму. После чего он начинает с  удобством
устраиваться на этом своём месте, а как только комфортно
вливается в эту новую для себя обстановку, то для внесения
ясности для присутствующих в зале людей, которым видно
нечем тут заняться, кроме как следить за каждым движени-
ем президента, Мистер президент лезет во внутренний кар-
ман костюма и начинает оттуда доставать предметы канце-
лярского толка.

И если по поводу вынутого президентом блокнота, у лю-
дей здесь в зале находящихся и наблюдающих за ним, как-
то не сложилось единого мнения, – он будет туда записывать
людей ему противных, думали одни, тогда как другие счита-
ли, что такого рода люди уже там вписаны и президент со-
брался сопоставлять данные оценки с реальным положением
дел, – то вот насчёт вынутой им ручки с золотым пером, то
тут все были единодушны. Мистер президент решил их всех
взять на перо или точнее, на заметку.

–  Что всё это значит?  – прошёлся вопросительный гул
по рядам наполненных людьми из оппозиции. – Что он этим
хочет показать? – в крайней степени возмутился конгресс-
мен Либерманн, да так сильно, что испытал нервный срыв,
который втянул его в глубину своего стула, откуда его теперь
и не заметишь.

–  А  он, таким образом решил нас шантажировать.  –



 
 
 

Сделал далековедущий вывод из действий президента, кон-
грессмен Ролекс. – Если мы, мол, будем вести независимую
и несогласованную с ним политику, и не примем его предло-
жений, то он нас для начала впишет в чёрный список, а за-
тем этой ручкой подпишет те самые указы, до которых у него
всё руки не доходили. – А вот эта мысль Ролекса, прошеп-
танная им своему соседу, конгрессмену Фрайсу, показалось
последнему вполне здравой и не такой поспешной.

И надо сказать, что для этих опасений господ конгрессме-
нов, все основания были быть, да и возникли они не на пу-
стом месте. Ведь в чём Мистер президент и был открыто за-
мечен, так это в своей страсти к этим пишущим инструмен-
там своей политики. Где у него на каждую злобу сегодняш-
него дня имелся свой яркий ответ в виде той или иной руч-
ки, или в крайнем запущенном случае, карандаша (ну ещё
и фломастеры, которые он вроде и собирался сегодня сюда
прихватить, да за всеми этими внутри кабинетными делами
и позабыл – а эта, с золотым пером ручка, всегда была при
нём).

Что, между прочим, и было за ним примечено со сторо-
ны специальных аналитических служб, которые на этом деле
ни один отчёт сделали, и поставили в известность кого надо
из числа информированных и заинтересованных лиц, имею-
щих наивысший допуск к секретам. Правда в наше время,
когда ничего нельзя утаить из того, что спрятано, а что уж
говорить о том, что и не прячется, а прямо в лицо, день ото



 
 
 

дня и от встречи до встречи показывается, и когда каждый
себя считает экспертом и аналитиком в одном лице, то такие
секреты насчёт страсти президента к пишущим инструмен-
там, недолго остаются секретами. И вскоре, да прямо сейчас,
все вокруг и даже оттуда, откуда казалось невозможно ве-
сти наблюдение, уже внимательно следят за тем, какую руч-
ку или не дай бог карандаш, для себя выбрал Мистер прези-
дент, идя на сегодняшнюю встречу и, исходя из всего этого,
делают выводы.

– Ну что. Какую ручку взял президент на  сегодняшний
брифинг? Не томи, говори. – Потрясываясь в нервном при-
падке ожидания, с дрожью в голосе спрашивает своего атта-
ше, а по совместительству контрразведчика и шпиона, раз он
действует на вражеской территории, где все вражеские раз-
ведчики так и называются, до крайней степени не союзник
Мистера президента, какой-нибудь недоделанный полудик-
татор Помпо.

– У него… – сбивается и не может сразу выговориться
этот атташе полудиктаторского режима (так как он управля-
ется из-за рубежа, а не как хотят это представить его про-
тивники, он, мол, недоделанный, то поэтому он так неполно-
ценен), а всё потому, что полудиктатор Помпо пережал ему
горло и не даёт, не то что бы сказать, а он и воздуха вздох-
нуть не может. Тут полудиктатор Помпо замечает, что слиш-
ком переусердствовал и, отпустив галстук своего атташе, да-
ёт тому вздохнуть и вслед за этим выговориться.



 
 
 

– У него фломастер. – И только это сказал атташе, как по-
лудиктатор Помпо, покрывшись бледной краской, в один мо-
мент теряет над собой контроль и выпускает из рук галстук
атташе, который тут же валится на пол. И пока он там лежит,
ожидая насчёт себя решения от Помпо, сам Помпо начинает
судорожно соображать, перебирая в уме те страны, которые
его не выдадут Мистеру президенту, если тот задумает его
призвать к ответу. Ну, а судя по тому, что на его руке загнут
только один палец, а сам Помпо начинает терять рост пря-
мо на глазах, то дела его катастрофично плохи – единствен-
ная страна, которая по его расчётам вроде как не должна его
выдать, так эта та, где он как раз и числится полудиктато-
ром; в общем, оптимист каких современный истеблишмент
не видел.

Но может не всё так плохо для полудиктатора Помпо, к то-
му же он если что, то может переклассифицироваться в дик-
торы – заявит впоследствии, что его не за того приняли из-
за этой орфографической ошибки. А он, как человек скром-
ный, не стал поправлять. В общем, пока большой ясности
нет, то нужно питать надежды на  то, что фломастер в ру-
ках президента, это не так плохо для него.

– И что это значит? – с надеждой спрашивает своего ат-
таше полудиктатор Помпо. Ну а атташе, совсем не понима-
ет своего полудиктора (уже и он, на подсознательном уров-
не начинает ослушиваться – а дальше начнёт оговаривать-
ся и т. д. и т. п. пока окончательно не ослушается), которо-



 
 
 

му нужен прямой ответ, а не уходы от него (даже становит-
ся удивительно за этого атташе, как он с таким непонимани-
ем насущных нужд своего начальства, ещё при должности,
а не где-нибудь висит подвешенный в раздумьях) и даёт со-
всем не устраивающий Помпо ответ:

– Всё зависит от цвета фломастера. – И от такого, прак-
тически ничего не  проясняющего ответа атташе, Помпо
не просто всеми красками радуги на лице обескуражен, а он
теперь и не  знает, что с ним дальше делать – хоть вешай,
хоть расстреливай. Правда Помпо в огромном долгу перед
собой, и это его в который уже раз выручает от непродуман-
ных и поспешных решений, которые только к тому и ведут,
как только к лишним тратам. И Помпо, налившись кровью
в глазах, так сказать, в последний раз, так иносказательно
и по делу спрашивает этого неразумного атташе: Как (!) всё
зависит от цвета фломастера?

И атташе на этот раз всё отлично понял. И ничего не утаи-
вая, кроме совсем ничего не значащей, пустяковой детали, –
он от рождения дальтоник, – даёт ответ Помпо. – В общем,
если зелёный, то он не против согласовать, если коричневый,
то надо подумать над предложением, синий, то это вопрос
неопределённого будущего, заметный или маркий, то ты су-
мел заинтересовать, а вот если красный, то это самое непри-
ятное что может ждать – все договорённости, и в том числе
прежние, перечёркиваются. – И только атташе закончил, как
Помпо уже дышит ему в лицо (для чего пришлось нагнуть-



 
 
 

ся), требуя конкретного ответа на поставленный перед носом
атташе вопрос.

– Мистер президент всегда держит до конца интригу. –
Говорит атташе. – И он продемонстрировал только колпачок
фломастера. – Что естественно не устраивает Помпо, и он
продолжает давить и настаивать на более детальном ответе. –
А что докладывает разведка? – уже чуть ли не хрипит Пом-
по. – Согласно последних поступивших данных, – заговорил
атташе, – перед выходом Мистера президента из кабинета,
на его столе лежало два фломастера. Где один из них был
коричневого цвета, а второй зелёный. – И тут у Помпо как
гора сходит с плеч, и он даже готов… Но об этом он вовремя
умолчал – ему всё-таки не была присуща щедрость.

Но такие хеппи-энды редко бывают, и, как правило, Ми-
стером президентом до последнего держится интрига насчёт
его настроя на предстоящие переговоры (Мистер президент,
как и  все вокруг, под столами и  за  стенами, в  курсе того,
что все в  курсе его предвзятого отношения к  этим пишу-
щим инструментам – чем он и пользуется). И Мистер пре-
зидент только через различные косвенные указания, – через
тот же выглянувший как бы случайно колпачок фломасте-
ра из его кармана или покручивание в руке точилки для ка-
рандашей, – даёт крайне дозированную пищу для аналитики
и ума. При этом Мистер президент может сыграть и в свою
игру, перехитрив своих противников хотя бы тем, что сме-
нил цвет стержня в маркере.



 
 
 

Но сейчас в его руках находилась та самая, ни с какой дру-
гой ручкой не перепутаешь ручка, которая была ранее заме-
чена при подписании президентом самых знаковых и зача-
стую противоречивых указов. Так что вполне становится по-
нятно, почему такой шум поднялся в головах оппозиционно
настроенных к президенту конгрессменов, когда они увиде-
ли в его руках эту знаковую ручку.

– Если со всеми остальными ручками он нас мог надурить,
то с  этой ручкой Мистер президент шутить не будет. Она
у него как талисман наудачу, который берут с собой в самых
важных случаях. – Поделился своим открытием с конгресс-
меном Ролексом спикер Фрайс.

– Вы это о чём? – тихо спросил Фрайса Ролекс, проница-
тельно глядя ему в глаза.

– А вы подумайте. – Многозначительно сказал Фрайс и,
убедившись в том, что конгрессмен Ролекс решил подумать,
а так же будучи уверен, что тот сумеет в правильном направ-
лении подумать, повернулся в  сторону Мистера президен-
та и принялся за ним приглядывать. Что же касается кон-
грессмена Ролекса, то если и в чём насчёт него не ошибся
Фрайс, так это только в его желании подумать. Насчёт же все-
го остального, то, как бы это полегче сказать, в общем, спи-
кер Фрайс был слишком насчёт себя высокого мнения, раз
убедил себя в том, что он умеет считывать ход мысли других
конгрессменов.

А ведь конгрессмены мыслят не как все обычные люди,



 
 
 

хотя и не без таких аномалий, и ему, Фрайсу, как конгресс-
мену об этом не знать и на это бы знание опираться. И ес-
ли конгрессмен уж замыслил о чём-нибудь помыслить, как
в данном случае конгрессмен Ролекс, то на что и можно по-
лагаться, так это на то, что его ход размышления уж точно
будет вам вопреки. А всё потому, что он мыслит категория-
ми индивидуального, где нет места принуждению к компро-
миссам, которым характеризуется всякая общность мышле-
ния.

Так что если конгрессмен Ролекс и хотел бы в том самом
направлении подумать, в каком его мысленно призывал пра-
вильно подумать Фрайс, то ему бы это не дала его природа
конгрессмена, который никогда и ни за что не будет, как дру-
гие думать, также он не собирается за других думать, пере-
думывать и передумывать так думать, и как вишенка на тор-
те его кредо, он будет заставлять всех думать так, как он ду-
мает. И смотрите быстрее думайте, пока я не передумал о вас
думать (за этот ход его мысли уже отвечают его должност-
ные обязанности конгрессмена, которому вменятся думать
о своём избирателе).

– Что же имел в виду Фрайс, говоря мне всё это? – эта пер-
вая вопросительная мысль, которая поколебала сжавшийся
в морщинах лоб конгрессмена Ролекса, вполне шла в кон-
тексте мыслей Фрайса. С чем конгрессмен Ролекс смотрит
вначале на Мистера президента, а затем не находя на нём,
за что бы можно зацепиться, переводит свой взгляд на бли-



 
 
 

жайшие к  президенту затылки сидящих людей. Что тоже
не слишком занимательное зрелище, которое к тому же ни
к какому открытию не приводит, и  тогда Ролекс начинает
перемещать свой взгляд подальше от президента, но уже по-
ближе к себе. Что опять ни к чему не приводит, не считая то-
го, что взгляд Ролекса привёл его к себе. А это только на пер-
вый взгляд ничего не значит, тогда как на самом деле, для
посмотревшего на себя, что-нибудь да значит.

Ну а конгрессмены, если и на кого и умеют смотреть, и де-
лать из этого дальновидные выводы, так это на себя. – На-
чинай с себя. – Вдруг осенила мысль Ролекса, как только он
упёрся взглядом в себя. Ну а Ролекс, хоть на людях всегда
выглядит преуспевающим в мыслях человеком, всё же внут-
ри и про себя, он, пользуясь тем, что себя можно не стес-
няться, иногда ведёт себя непроходимо глупо, а бывает что
и тупо. Что он и в этот раз продемонстрировал самому себе,
позволив себе ничего не понять. – Но как начинать? – задал-
ся к самому себе вопросом Ролекс. Ну а так как конгресс-
мен Ролекс сам с собой разговаривает без лишнего стесне-
ния и может себе позволит всякого, в том числе и откровен-
ный разговор, то он и начинает себя подкалывать

– Ну и тупизень ты, конгрессмен Ролекс. И за что тебя
избрали в конгрессмены, право я даже не знаю. – Вот прямо
так, ничего не боясь, в том числе и конгрессменского гне-
ва, кроет самого себя Ролекс. И видимо на этот раз Ролекс
хватил лишнего, раз конгрессмен Ролекс искривился в лице,



 
 
 

вместо того чтобы гневно усмехнуться.
– Ты прекрасно знаешь, за что меня избрали. – Набычив-

шись, конгрессмен Ролекс всё же решил дать шанс тому сво-
ему я, которому спокойно там, в нём, не сидится, и так и хо-
чется подвести его под монастырь. – Как будто я не знаю, что
ты там против меня задумал. Ждёшь, не дождёшься, когда я
ослаблю над собой контроль в том же баре, и тогда ты с по-
трохами меня сдашь. – В своё время, каждый раз не прохо-
дя мимо бара или ночного клуба, конгрессмен Ролекс таким
образом пытался противостоять своему намерению, одним
глазком заглянуть туда и посмотреть что там наливается.

Сейчас же, как впрочем и всегда во все прежние случаи,
его не сидящий спокойно на месте антагонист Ролекс, на все
эти неумелые намёки конгрессмена Ролекса заткнуть ему
рот, многозначительно ухмыляется, – кто уж кто, а я то знаю,
что за этой твоей конгрессменской самоуверенностью скры-
вается, трус и подонок Я, – и с таким, прямо-таки презрени-
ем вопрошает. – Я-то знаю. А не хочешь, чтобы и все вокруг
узнали? – На что конгрессмен Ролекс ведёт себя в ответ пря-
мо неожиданно. И он вместо того, чтобы прищучить этого
наглеца, пообещав себе до конца этого года не пить и вести
трезвый образ жизни, – а это отбывает у него напрочь охоту
говорить (на сухую слова не проговариваются), – вдруг теря-
ется в лице, и нервно вопрошает:

– Это что, шантаж?
– Эта твоя будущая реальность, если ты не одумаешься



 
 
 

и не перестанешь вести разгульный образ жизни. – Каким-то
прямо учительским тоном даёт ответ антагонист Ролекс.

– Хорошо, только дай время решиться. – После некото-
рой умственной задержки говорит конгрессмен Ролекс – всё
верно, когда твоим собеседником является такого рода про-
вокатор, только так можно отстраниться от него, чтобы он
не смог прочитать твой насчёт него тайный умысел. А начни
Ролекс задумываться и размышлять над тем, как обхитрить
этого своего, сразу всё узнающего противника, то он скорей
самого себя обхитрит, чем его.

И что удивительно, так это то, что ему поверил тот, кто
его знал как самого себя, так как им и был, – тебе последне-
му, кому бы я поверил, кредотовал антагонист Ролекс в от-
ношении конгрессмена Ролекса. И скорей всего, к этому его
подтолкнула их слишком единая близость, где истина «я
не враг самому себе» на этот раз обошла на повороте дру-
гую несомненную истину: «я самый первый враг себе». Ну
а на последний выбор уже повлияла слишком большая чув-
ствительность конгрессмена Ролекс, в деле касаемого само-
го себя.

– Ладно, последний раз поверю. – Следует ответ антагони-
ста Ролекса. – А теперь даю подсказку на твой вопрос: «Как
начинать с себя?». Обернись в противоположную от прези-
дента сторону и начинай отчёт с себя.

– Вот чёрт! И как я раньше об этом не догадался! – Ро-
лекс чертыхнулся, поражённый простотой решения вопроса,



 
 
 

с чем и повернулся, куда ему подсказывалось внутри себя.
Где он тут же, даже не начиная счёта, и наткнулся на ответ
уже на самый главный свой вопрос. – Мисс Стрит. – Облиз-
нув вдруг пересохшие губы, очень тихо выдохнул из  себя
это имя Ролекс. – А не скажите мне, почему Мистер прези-
дент, именно после встречи с вами лицом к… лицу, вдруг
так весь переменился?  – мимолётным взглядом вопросил
эту мисс Ролекс. Дольше он не посмел задерживать на ней
свой взгляд, из-за возможности быть обвинённым в излиш-
ней глазастости. Чего, впрочем, хватило мисс Стрит, что-
бы взять на заметку этого конгрессмена, которых уж слиш-
ком разбрасывается своими взглядами по сторонам. А раз он
до рассеянности так неразборчив в своих взглядах, то она,
как глава комитета по этике, просто обязана поставить этого
конгрессмена на путь истинный.

– Сегодня же надо поставить на вид конгрессмена Ролек-
са, за его слишком многообещающее поведение. Если он, ко-
нечно, посмеет не оправдать возложенных на него надежд. –
Твёрдо решила мисс Стрит, многозначительно улыбнувшись
такому заглядущему Ролексу.

– Вот чёрт! Попал. – Ролекс не удержался и вздрогнул,
стоило ему только заметить, что его взгляд не остался не за-
меченным. – И что теперь делать? – задался вопросом Ро-
лекс в волнении.

– Ладно, сегодня можешь пропустить рюмку другую. – Во-
время пришёл на выручку конгрессмену Ролексу всё пони-



 
 
 

мающий антагонист Ролекс, чем и успокоил.
Тем временем Мистер президент, разобравшись со всеми

своими приготовлениями к слушаниям, ещё раз окинул зал
внимательным ко всем взглядом и, убедившись в том, что он
по прежнему на первом месте в негласном топе самых инте-
ресных людей, – вон как все интересуются им, – приступает
ко второму акту своего спектакля одного актёра.

Так Мистер президент всем собой откидывается на спин-
ку своего несколько хлипкого стула, затем складывает
на груди крест-накрест руки и о (!), как это объяснить, за-
крывает глаза. И сказать, что все вокруг до единого и каж-
дый в отдельности человек в  этом зале, потрясены проис-
ходящим, ничего не сказать. И на каждого из присутствую-
щих в зале людей, теперь вместе с их сомнениями, догадка-
ми и неверием во всё происходящее, навалилось столько ду-
шещипательных вопросов, что у многих у них, уже и голова
пошла кругом от невозможности понять, как так можно от-
крыто бросать вызов всему этому уважаемому собранию.

– Ещё как можно! – даже не сосредоточенный, а откровен-
но дремлющий вид Мистера президента, об этом не просто
говорит, а прямо-таки настаивает. Правда некоторые из чле-
нов комиссии, при виде всего этого безобразия, в своей ду-
ше обнадёживали себя тем, что Мистер  президент  решил
поберечь свои глаза и  таким прикрытым способом, чтобы
не сильно отвлекаться по сторонам, со всем своим внима-
нием поучаствовать в слушаниях. А тут как выясняется, он



 
 
 

и не думал их слушать, и значит, уважать, а вот подремав,
отдохнуть, как раз очень даже предполагал изначально.

– Но может Мистер президент специально так себя ведёт,
чтобы не быть обвинённым в том, что он своим предельным
вниманием к выступающему, оказывал давление на него. –
До последнего держится председатель Тренд, и не хочет по-
верить своим глазам, перед которыми сидит такое дремлю-
щее безобразие, в лице Мистера президента.

– А что-то мне подсказывает, что Мистер президент со-
всем не спит, – а его похрапывание, это так, для отвлечения
внимания, – вглядываясь в президента, размышлял про се-
бя спикер Фрайс, еле сдерживая себя от того, чтобы не зев-
нуть. – Он заранее всё для себя заметил, а теперь ему и смот-
реть не надо, он итак всё отлично будет знать, кто и что го-
ворит. Умно, что и говорить. – Фрайс отдал должное умению
Мистера президента играть на нервах и вводить в заблуж-
дение своих противников. – И ведь найдутся же глупцы, –
Фрайс покосился взглядом в сторону рядом с ним сидящего
Ролекса, – которые подпав под обаяние спящего президен-
та, обманутся и начнут говорить то лишнее, что при прези-
денте говорить не стоит. И президенту и глаза не нужно от-
крывать на этих правдорубов, они сами откроют его глаза
на их настоящую сущность. – Фрайс по мере своего убежде-
ния в такой хитроумной изобретательности президента, на-
чал всё больше нервничать. – Но только не в моём случае. –
Фрайс сжал в кулаки руки и с вызовом посмотрел на прези-



 
 
 

дента. – Посмотрим, что ты на мою похвальбу в свой адрес
скажешь. – Фрайс принял для себя судьбоносное решение.
Он для того чтобы ввести в заблуждение президента, будет
во всём поддерживать президентские предложения. – Кого
ты хочешь обмануть, – усмехнулся про себя Фрайс, – я-то
прекрасно знаю, кого ты хочешь провести в комиссию, поса-
див его на кресло председателя.

И, пожалуй, Фрайс был неединственным человеком
в этом зале, кто увидел в этом демонстративно спящем пове-
дении Мистера президента, его неискренность желания по-
спать. А  вот то, что Мистер  президент  таким прикрытым
способом преследовал некие тайные цели, то это ни у кого,
и даже у ближайшего окружения президента из числа его со-
ратников, не вызывало сомнения.

– Он что хочет этим показать? То, что он закрывает гла-
за на творящиеся здесь на комиссии безобразия? – продол-
жил себя накручивать председатель Тренд. – Или он хочет
показать, что он если что, то не имеет ко всему этому ника-
кого отношения. Они, эти безобразники, мол, воспользова-
лись моей доверчивостью, и так сказать, так себя неудовле-
творительно повели. И спрашивается, как можно им что-то
доверить, если они себя так безответственно ведут. Так вот
чего он добивается. – Догадался Тренд. – Он хочет внести
законопроект об ограничении наших полномочий. – Тренду
до бела в лице стало нехорошо от таких своих умозаключе-
ний.



 
 
 

– Я как представлю, что сейчас на моих глазах о нас всех
думает, да ещё и посмеивается Мистер президент, – пробуб-
нил сквозь зубы конгрессмен Либерманн, – то у меня и слов
приличных не  находится, чтобы выразить всё то, что мне
приходит на ум.

– Хочешь сказать, что глаза твои нас не смотрели бы. –
Возмутился конгрессмен Ролекс и, будучи конгрессменом
вспыльчивым, немедленно принялся противопоставлять се-
бя Мистеру президенту, закрыв в ответ свои глаза.

Между тем, председатель комитета, конгрессмен Тренд,
как человек, наиболее из всех здесь присутствующих людей
зависимый от своего председательского места, по этой самой
причине имел не только право первого слова, но и крайне
недоверчивый и предосудительный характер, который вечно
его мучил сомнениями на свой счёт – он до паранойи был
мнителен, видя в каждом слове или поступке своего оппо-
нента скрытый мотив его подсидеть. Так что то, что он не мог
остановиться на чём то одном, когда Мистер президент этой
своей выходкой бросил ему вызов, было предопределено.

– Нет, всё не то. – Отбросив прежние мысли насчёт прези-
дента, конгрессмен Тренд принялся вглядываться в Мисте-
ра президента, ища на его лице куда как более глубокие мо-
тивы, подвигнувшие его на этот демарш. И Тренд сумел уви-
деть, что он хотел увидеть (если хочешь что-то отыскать, то
бери в команду параноика, с пустыми руками точно не оста-
нешься). – И точно! – обомлев, ахнул конгрессмен Тренд,



 
 
 

догадавшись, что сейчас видит президент.
– Я всех вас и в частности тебя, сволочь Тренд, знаешь,

где видел, и сейчас вижу! – ни слова не прибавить, не уба-
вить, а в точности так, до последнего ударения и выразитель-
ности в словах, говорит этот монументальный взгляд Мисте-
ра президента. – Вот чёрт! Он всё знает. – Прочитав этот
брошенный ему и ни кому другому посыл президента, Тренд
в  потрясении чуть не  соскользнул под стол вслед за  сво-
ей соскользнувшей ногой. И только его профессиональное
умение, всегда удержаться на плаву, – он вцепился руками
за край стола, – не позволило ему уронить себя так.

Когда же Тренд сумел спохватиться об стол и за свои по-
следующие мысли, он тут  же бросил свой взгляд в  сторо-
ну спикера палаты представителей, конгрессмена Фрайса.
Но тот на него не просто не смотрит, а Тренду крайне уве-
ренно кажется, что тот свою физиономию от него воротит.
Мол, я тебя знать не знаю и знать не хочу. – Ах ты, гад, –
помертвев в лице, нервно затрясся Тренд, продолжая взгля-
дом презирать этого вероломного Фрайса, – обещал, что ни-
кто ни о чём не узнает. А президент между тем знает, как ты
меня подбивал на принятие нужного для тебя решения. Нет
уж, я один отвечать за твои мутные схемы не собираюсь. –
И здесь Тренд уже было собрался обрушить на этого веро-
ломного Фрайса поток нецензурных угроз, но тут ему в го-
лову пришла ещё одна мысль, которая и остановила его.

– А может он так шифруется. – Вдруг подумал Тренд. –



 
 
 

Мол Мистер  президент, тебя провоцирует, а  ты не  подда-
вайся. И не показывай виду, что мы знакомы. – И хотя всё
это убедительно звучало в голове Тренда, всё же этих аргу-
ментов ему показалось мало, и он решил поискать поддерж-
ки у сообщника Фрайса конгрессмена Либерманна, который
вместе с Фрайсом, обещая золотые горы, очень убедительно
сбивал его с пути истинного.

Но  стоило ему посмотреть на  этого конгрессмена, как
в его душе всё возмутилось при виде такого коварства кон-
грессмена Либерманна, который отгородился от всех и в том
числе и от него, надетыми на глаза тёмными очками. И те-
перь его подлейшие из подлейших глаза, это его зеркало ду-
ши, ни для кого не были видны, и он мог, незамеченным,
что хочешь ими делать – смотреть в какую ему вздумается
сторону, круговоротами вскруживать себе голову, неприлич-
но подмигивать всем мисс без исключения, или же как Ми-
стер президент, закрыть их и вздремнуть.

– Чего-чего, а вот дремать ты точно не будешь. – С ненави-
стью посмотрев на этого, на все случаи жизни подготовлен-
ного и до чего же предусмотрительного конгрессмена Либер-
манна, сделал вывод Тренд, вдруг догадавшись, откуда мо-
жет исходить такая невероятная подготовленность к любым
случаям жизни у Либерманна. – Из аппарата президента! –
потряс себя разгадкой подлой сущности Либерманна Тренд,
переведя свой взгляд на президента, который вдруг, к пол-
ной неожиданности Тренда, да и тех, кто в этот момент смот-



 
 
 

рел на президента, берёт и улыбается.
А улыбка на лице человека не простого, а самого непро-

стого, каким был Мистер  президент, это не  какая-нибудь
не пробивная невозмутимость его лица, с которым он, оду-
хотворяя окружающих людей безнадёжностью их существо-
вания в его глазах, смотрел сквозь них. А эта его улыбка это
всегда нечто большее, чем просто улыбка в том своём значе-
нии, в каком она рождаётся и появляется на лицах обычных
людей.

Правда, что означает это нечто большее, то на этот счёт
пока что единого мнения у физиономистов нет, ну а то, что
говорит домашний психотерапевт Мистера президента: «Это
крик его души»,  – то его слова никогда не  принимались
в расчёт, по причине того, что он говорит то, о чём не име-
ет ни малейшего представления. Он сам никогда в  жизни
не улыбался, или по крайней мере, не был замечен в этом;
и при этом берётся об этом судить. Ты вначале сам, как сле-
дует, поулыбайся, или понапрягай свой рот в гримасе радо-
сти, а уж затем учи всех остальных жизни (а если не знаешь,
как это делается, то отправляйся в сумасшедший дом, там
каждый первый пребывает в таком счастье).

Ну а как только Мистер президент таким улыбчивым об-
разом проявил себя, то тут-то все вокруг и …Как бы получ-
ше, в нескольких словах выразить всё то душевное проник-
новение, которое до крайней степени изумления, удивления
и куда уж без недоумения, накрыло всех и каждого из при-



 
 
 

сутствующих здесь людей, которые и позабыли, что и здесь
можно улыбаться. В общем, они все, замерев в своём оше-
ломлении, в беспросветной безнадёжности приуныли. Хотя
нет, слишком уж художественно и не слишком вразумитель-
но объясняется. А вот то, что они своим глазам, а Мисте-
ру президенту, как в порядке вещей, не поверили, то это бу-
дет ближе к действительности.

– До чего же хитёр. Хочет, чтобы мы его не принимали
всерьёз, тогда как он будет всерьёз заниматься нами. – Рассу-
дил про себя конгрессмен Либерманн, чьё положение за тём-
ными очками, позволяло ему иметь больше, чем у обычного
человека, пространства для манёвра его глаз, и значит, его
взгляды на современное положение вещей, были куда шире,
чем у кого другого, кто находился под зрительным ограни-
чением общественного мнения.

Но  такой проницательностью взгляда здесь мог похва-
статься, но не хвастался, только один конгрессмен Либер-
манн, большой поклонник теорий заговоров, тогда как ос-
новная часть присутствующих в зале людей, среди которых
были и  те, кто мог быть ключевым звеном одной из  тео-
рии заговоров Либерманна, не стали так сильно усложнять
для себя жизнь, и увидели в этой улыбке президента улыб-
ку и больше ничего. Ну а то, что она значила и подвигла их
на дальнейшие копания в голове Мистера президента, вдруг
решившего на их счёт улыбаться, то это уже само собой.

–  Решив вопрос, на  чей счёт Мистер  президент  решил



 
 
 

улыбнуться, – на наш, за наш, или в крайнем случае, за их
счёт (на свой, то это несерьёзно – президент не настолько
самокритичен),  – то мы сможем решить вопрос верности
наших ожиданий.  – В  один момент заработали бухгалтер-
ские умы аналитиков, принявшиеся делать расчёты, созда-
вая в уме алгоритмы вероятностей, с последующим прогно-
зируемостью итоговых решений.

–  Если на  наш, то вопрос решения текущих проблем
ещё находится на стадии президентского рассмотрения. Ес-
ли за наш, то следует ждать нешуточной борьбы в конгрес-
се по поводу нового законопроекта по налоговой реформе.
А если за их счёт, то надо готовиться к новой победонос-
ной операции. – Подвели итог своим размышлениям веду-
щие аналитики и эксперты, которыми всегда наполнены все
без исключения помещения государственных зданий.

Но такого недосягаемого высокого ума дело, как правило,
дело только экспертных умов, тогда как для всех остальных
умов, кто ближе к людям, как, например, конгрессменам, то
им всё видится куда как проще и приземлённей. – Мисте-
ру президенту представилось, как мы все здесь будем в зло-
сти исходить, собачиться и препираться по поводу правиль-
ной интерпретации этой его, даже не улыбки, а гримасы яз-
вительности. – Внимательно посматривая по сторонам, ре-
шил конгрессмен Сваровски, начиная чувствовать, как его
слишком длинные руки начали себя не находить – это свое-
го рода болезнь рук ещё называется клептоманией. Что, как



 
 
 

он прекрасно знал, грозило кому-то большими потерями (ну
и ему тоже, если конечно его поймают).

–  Вот  же потеха будет, когда господина серьёзного, по-
просят себя удостоверить. А это обязательно произойдёт, ко-
гда я этого потребую на заседании парламента. Пусть зна-
ет, кому он будет обязан потерей своего лица и  удостове-
рения себя, подлеца. – Усмехнулся конгрессмен Сваровски,
сам не понимая, как в его руке оказалось удостоверение спи-
кера Фрайса, ну и в придачу его портмоне. – Наверное, он
у него уронился, а я не растерялся. – Со смешанным чув-
ством, состоящим из восторга и некоторого помутнения рас-
судка, Сваровски нащупывал руками портмоне, не зная, что
ему с ним делать пустым (с купюрами из него, он так не раз-
думывал, а сразу нашёл для них применение, в своём порт-
моне).

– Да пусть подавится! – от сердца выдохнув, Сваровски
незаметно вложил портмоне в боковой карман впереди си-
дящего Фрайса.

Пока же в зале все так себя подбадривают и интригуют,
сам Мистер президент незримо для всех них бдит. А не спит,
как редкие доверчивые экземпляры могли подумать, реши
они посмотреть на президента. Правда, по мере своего на-
хождения в  таком незрячем положении, он время от  вре-
мени начинал чувствовать привлекательность поступающе-
го к нему сонного предложения. Но для Мистера президен-
та на первом месте находится его долг, а уж затем весь этот



 
 
 

досуг, до которого ему пока что недосуг (он бы мог бы вы-
разиться и покрепче, но он себя понимает с полслова и по-
этому остался в рамках приличий).

– Ну что ж, посмотрим, что эти господа из себя значат. –
Закрывая глаза, подумал Мистер президент, после чего всё
это домысливание насчёт него и понеслось в  головах всей
этой публики. Чего собственно и добивался Мистер прези-
дент – они за всем этим и позабудут об истинной причине
его нахождения здесь. И только после того, как это заседание
закончится, где он уже не сомневался, будет принято устра-
ивающее его решение, как по списку, так и по составу буду-
щей комиссии, то лишь тогда, когда уже будет поздно, все
начнут задаваться вопросами и обманутые понимать, как их
обвели вокруг президентского пальца.

Видимо мысли об этом и вызвали эту, всех всполошив-
шую улыбку на лице Мистера президента, который пребы-
вал в просто отличном расположении духа. Ему ещё ничего
так не давалось легко, как эта его сегодняшняя демонстра-
ция собственной устойчивости во взглядах. Где никто и ска-
зать ничего не может против этих его взглядов на современ-
ное мироустройство. Ну а попробуй кто-нибудь, набравшись
нахальства, заявить, что он не разделяет взглядов президен-
та на ту же кандидатуру прокурора Мюллера, выдвигаемого
на соискание места председателя вновь формирующейся ко-
миссии, то он всех на смех поднимет этой своей слепотой,
которая не видит самых очевидных вещей.



 
 
 

Так с  Мистером  президентом, во-первых, нельзя разде-
лять взгляды, хотя бы по причине того, что он президент,
а  ты нет, во-вторых, у него ещё взгляд не  сформировался
на эту проблему, по причине его отсутствия, да и кто знает,
как на это посмотрит Мистер президент, чей последующий
взгляд на этого нахала будет для всех загадка.

Но тут Мистеру президенту за всеми своими размышле-
ниями вспомнилась зловещая фигура прокурора Мюллера,
который, как ему интуитивно почувствовалось, где-то нахо-
дится недалеко в  зале. А такая его близость как-то не  со-
всем способствует комфортности нахождения на своём ме-
сте, и Мистер президент решает совсем на чуть-чуть при-
открыть глаза, чтобы осмотреться по сторонам, на предмет
присутствия этой опасности в лице господина Мюллера.

И стоило только Мистеру президенту приоткрыть глаза,
как вот он этот Мюллер, стоит напротив него и пристально
смотрит на него. Правда он не близко к нему стоит, но всё же
достаточно видно, – у запасного входа, со стороны председа-
тельствующего стола. Ну а как только Мистер президент так
незаметно для всех убедился, что его интуиция его не под-
вела, то он тут же ещё в одном убедился – господин Мюллер
очень проницательный человек, и он прекрасно заметил, что
он его сейчас заметил. А как заметил, то кивком подал ему
знак, который Мистер президент к своему удивлению легко
прочитал.

– Я всё решил. – Говорил поданный Мюллером знак.



 
 
 

Глава 15
Эпитафия

Из дневника Маккейна
Склянка третья.
Как бы я не хотел и не пытался всеми силами противо-

стоять всему тому, что на меня здесь, на корабле, навали-
лось, но действительность такова, что я, сам того не за-
мечая, начал поддаваться внешнему давлению и со временем
изменяться. И это не просто внешние изменения, что здесь,
на  корабле, самое обычное дело,  –  организму  приходится
приспосабливаться к внешним условиям, если ноги широко
не расставишь, то встреча лоб в лоб с полом обеспечена,
а о бритве вспоминаешь, только тогда, когда капитан Мир-
бус доведёт до истерики или когда уже спать невозможно
из-за своей защетиненности, — а ты шаг за шагом начина-
ешь мыслить другими категориями качества, на котором
настаивает местный морской уклад и порядок. И твой ход
мысли вместе с корабельной качкой принимается видоизме-
няться до неузнаваемости.

И теперь здесь, на самом большом из всех известных рас-
стояний, на расстоянии неизвестности, я начинаю,  – и это
не должно удивлять, – всё больше приземляться. Так мой
разум сформированный на точных знаниях, логических на-
уках и  убеждениях, раз за  разом, под давлением мест-
ных условий существования, начал давать сбои, не находя



 
 
 

привычных при данных обстоятельствах объяснений всему
тут со мной происходящему. В результате чего мой разум
перестал обращаться за поддержкой к привычному багажу
моих знаний, полученных, между прочим, в самых престиж-
ных и затратных Оксфордного рода заведениях, и всё боль-
ше стал присматриваться и прислушиваться к тому, что
делают и говорят местные гуру – первый помощник капи-
тана, доктор Кубрик и самый последний матрос на корабле,
к чьёму мнению, как оказывается, больше прислушиваются
и питают надежд и веры, чем к моему, за чьими плечами,
как только здесь выяснилось, столько ненужных универси-
тетов.

А всё потому, что мы здесь, на корабле, как нигде на зем-
ле (вот такой фигуральный оксюморон получается), ощу-
щаем свою близость к природе, и как результат этой бли-
зости, зависимость от  неё. Которая захочет штормами
весь дух из нас вытряхнет, а захочет штилем нас успоко-
ит. И  что теперь все твои бесчисленные научные знания
и диссертации значат и стоят, против засунутого боцма-
ном пальца в рот. Где он с глубокомысленным видом при-
чмокнет, из под бровей бросит косой взгляд на собравшуюся
вокруг него взволнованную публику, состоящую всё сплошь
из «сухопутных крыс», после чего вытащит свой палец изо
рта, и с таким видом, как будто он единственный из всех
здесь способен на это, поднимет вверх этот свой палец. Так
он выждет секунду другую, чего будет достаточно, чтобы



 
 
 

все вокруг в волнительном нетерпении начали тревожить-
ся за своё завтра, после чего он со всё тем же выражением
своей важности и чуть ли не решителя судеб всех этих лю-
дей вокруг (что отчасти так), вынесет свой вердикт.

– Ветер норд-вест. – Как что-то чрезвычайно значитель-
ное и судьбоносное озвучит эту полную для всех неясность
боцман. Где единственное, что для всех понятно, так это
то, что имеет место ветер быть. Но вот что этот норд-
вест значит, ни для кого совершенно не понятно. А спросить
боцмана об этом никто не решается, боясь в конец разо-
злить боцмана, который итак с трудом внял их просьбам,
засунув немытый палец в рот (хотя существуют догадки,
что он их только так и моет). А как разозлишь боцмана
этим глупым вопросом, то он, пожалуй, пригрозит тем,
что в следующий раз, когда ему захочется измерить направ-
ление ветра, то использует для этого измерения не свой па-
лец, а вот, – здесь боцман, выставив вперёд свой указатель-
ный палец, начнёт обводить им окруживших его «сухопут-
ных крыс», пока не упрётся им в побледневшую от такого
тыкания себя молодую даму, – твой! – в один момент по-
трясёт всех своим выбором боцман, уронив в обморок эту
даму. И никто не бросится ей на помощь, а всё потому, что
там стоит боцман, которому ничего не стоит указать сво-
им пальцем на тебя, придурок, спасителя.

А  это всё только одно значит, нужно приобщаться
к морским знаниям, и искать для себя союзников …Для на-



 
 
 

чала из числа пассажиров корабля.
И это ничего, я ещё не такие узлы развязывал, и этот

развяжу.
*****
«Ну что можно сказать об этом, не побоюсь этого слова,

человеке-глыбе Маккейне, чья неуёмная энергия не просто
била через край, а прямо-таки зашкаливала, не давая ни се-
кунды покоя всем вокруг и в тоже время зажигая энергией
сердца людям. Что между тем совсем не противоречило то-
му, что он как был всю свою жизнь последовательным чело-
веком, так и остался до конца таким верным избранной для
себя линии поведения. А то, что в таких труднообъяснимых
и ещё так до конца неосознанных и непонятых случаях все-
гда говорится. Нам только остаётся, как посетовать и разве-
сти в стороны руками, и признать невозможность современ-
ных орфографических средств воздать ему должное за всё
то, что он сделал для современной политики.

И единственное, что может приблизить нас к пониманию
этой великой личности, которая так внезапно покинула всех
нас, так это то, что в  этом своём, столь неожиданном для
всех уходе, он был плоть от плоти весь сам.

Ну а каким он был на самом деле, то об этом мы, конечно,
никогда не узнаем, но всё же, частично можем узнать, вспом-
нив характерность его поведения. Так он никогда и никого
не ставил в известность по поводу своих дальнейших планов
и действий, которые зачастую были на грани авантюры, и как



 
 
 

результат этого, был для многих, а особенно для врагов, бо-
лее чем, до нервных коликов, неожиданен. И его безвремен-
ный уход, так по-английски, из жизни, несмотря на то, что
ему уже столько раз предрекали смерть его враги и злопыха-
тели, стал полнейшей неожиданностью даже для них.

Не хочется повторяться, но всё же скажу, нам будет недо-
ставать этого, многим ставшим по настоящему близким че-
ловека. Правда, он сделал такой огромный задел на  буду-
щее, что эта нехватка ощутится ещё не скоро, лет этак…», –
на  этом месте Маккейн остановился, чтобы перевести дух
от жалости к себе покойному и от злобы на этих гоняющихся
за сенсациями писак; ну и заодно сделать глоток чего-нибудь
укрепляющего его сознание.

И если насчёт того, чтобы перевести дух, у него это не вы-
звало больших затруднений, – стоит мне отлучиться на пять
минут, как они уже спешат похоронить, – закипел от злости
Маккейн, дергано отводя свой взгляд от газеты, – то вот на-
счёт всего остального, то тут на его пути встало препятствие
в виде косящегося на него генерала Томпсона. А этот Томп-
сон и скрыть на своём лице ничего не может, и так открыто
выказывает своё к нему любопытство, что Маккейна вновь
начинает одолевать желание каким-нибудь образом досадить
этому, до чего же любопытному генералу.

И он бы ему досадил, да вот только не успел, а всё пото-
му, что у стола вдруг появился капитан Мирбус, и как сразу
понял Маккейн по его внимательному к нему виду, то этот



 
 
 

Мирбус крайне интересовался его реакцией на свою печат-
ную смерть. – Не дождёшься, гад. – Заскрипел зубами Мак-
кейн, бросив яростный взгляд на Мирбуса. Но тот только лы-
бится в ответ и, делая вид, что с утра газет не читает, об-
ращается к Маккейну. – Судя по вашему виду, то новости
с земли не столь утешительны, как вам хотелось бы.

– Я бы сказал, что новости неутешительны для моих вра-
гов. – Искривившись в улыбке, проговорил Маккейн.

–  И  что  же пишут?  – спросил капитан, присаживаясь
на стул, освободившийся по заблаговременной просьбе ка-
питанской руки, похлопавшей по  плечу какоё-то важное,
но не важнее чем сам он, капитан, лицо.

– А вы как будто не знаете. – Резко ответил Маккейн, гля-
дя на Мирбуса.

– Знаете, я всегда считал, что информацию лучше полу-
чать из первых рук. Вот поэтому я и спрашиваю вас. – А вот
о чём Мирбус спрашивал Маккейна, он не стал уточнять, ко-
гда это итак было ясно. И Маккейн отлично это понял, прав-
да, к чему вёлся весь этот разговор, он пока что не разобрал-
ся. – Отвечу вам словами Марка Твена. Слухи о моей смерти
сильно преувеличены. – Сказал Маккейн, с самодовольным
выражением лица откинувшись на спинку стула и, заложив
на груди крест-накрест руки.

– Я очень рад, что вы так оптимистически насчёт себя на-
строены. – С каким-то прямо не дружественным подтекстом,
который так и просачивался через тембр его голоса, сказал



 
 
 

Мирбус. – И я честно вам скажу, – наклонившись в сторо-
ну Маккейна, чтобы быть более с ним конфиденциальным,
а для всех остальных сидящих за столом неслышимым, то-
ном с  намёком на  откровенность, сказал Мирбус,  – редко
встретишь среди наших гостей людей морского склада ума.
И только стоит им вступить на палубу корабля, как их сра-
зу же начинает всё угнетать и нервировать, и они с этого мо-
мента только об одном и думают, как поскорее сойти с ко-
рабля на берег. Но вы, как я посмотрю, другой закалки че-
ловек, и готовы куда как на большее, чем только в полном
бессилии выть в каюте. – И хотя эти слова Мирбуса были
вполне достойны, они почему-то не вызвали в Маккейне во-
одушевления. А наоборот, заставили его в тревожном ощу-
щении напрячься.

– И к чему вы это всё говорите? – спросил Мирбуса Мак-
кейн.

– Я по своей должности обязан быть в курсе всего проис-
ходящего на корабле. – Заговорил Мирбус. – И можете не со-
мневаться, я в курсе каждого чиха, который чихается на ко-
рабле. Ну а если так нездорово чихается рядовому члены ко-
манды, то для исправления его неправильного прикуса, есть
народные морские средства – за борт, – то неужели вы ду-
маете, что и для других пассажиров корабля мы не изыщем
средства для их исправления. – Мирбус фиксирует на Мак-
кейне внимание и глубинным голосом заговаривает. – Тем
более некролог уже готов. А в наше время, где миром пра-



 
 
 

вит информация, за факт реальности считается лишь то, что
об этом пропишут в газетах. А смерть политика, как вы, я
думаю, отлично знаете, наступает не в результате естествен-
ных причин, а в результате утери связи с духом времени. Так
что давайте не будем излишне неразумно себя вести, и луч-
ше давайте будем держать нос по ветру. – Сказал Мирбус,
и к потрясению Маккейна похлопал его по колену. После че-
го, не давая возможности Маккейну как-то сурово на всё это
нарушение человеческой конвенции о неприкосновенности
личности человека отреагировать, сбивает его с толку своим
и не разберёшь, что он имел в виду дополнением.

– Вы всего лишь румпель в моих руках. И куда я решу его
повернуть, то только туда и направится общественное мне-
ние. – Срезав Маккейна этим своим румпелем, Мирбус под-
нимается с места и отправляется к себе, на своё прежнее,
центральное место за столом.

Ну а Маккейн, задохнувшись от возмущения за такое пре-
небрежение этикетом со стороны Мирбуса, который навер-
няка знал, что он не знает, что такое румпель, и специально,
чтобы его позлить и поставить в тупик своего недоумения,
использовал это слово в такого рода провокационных целях
и рта открыть не может. И что самое обидное для Маккейна,
так это то, что пока он не выяснит для себя, что такое рум-
пель и в каких обидных для него значениях это слово было
употреблено Мирбусом, то он ничего не может предпринять
против капитана. – И ведь ни у кого и не спросишь, что такое



 
 
 

этот румпель значит. – Бросая из стороны в стороны расте-
рянные взгляды, нервно запереживал Маккейн, вспоминая
у себя в каюте события того знакового дня, когда он после
не продолжительной болезни вышел в местный свет, в ресто-
ран.

– Надо срочно искать новых союзников, – рассудил Мак-
кейн, – прежние, либо не выдержали условий своего неснос-
ного содержания в каютах и сдались на милость капитана,
купившего их нейтралитет каютами в первом классе, либо
ещё ниже этой измены своим убеждениям, в горячке пали
на пол, потеряв свои последние остатки разума. – Маккейн
для того чтобы себя приободрить, припомнил все эти пад-
шие перед местными обстоятельствами существования, от-
ныне не личности, и как-то особенно вознегодовал на своего
личного врага, капитана Мирбуса. Который даже не пытал-
ся склонить его к предательству своих убеждений каким-ни-
будь привлекательным предложением, с той же каютой пер-
вого класса. Что давало огромную пищу для размышлений,
чем, в общем-то, он в основном и питался в последнее вре-
мя – его желудок ещё не полностью восстановился и кроме
воды и пищи для ума, ничем не интересовался.

– Этот Мирбус, либо окончательный жмот, раз не готов
направить ко мне кого-нибудь с таким предложением, – ко-
торое я, конечно, отвергну, – либо он всё же меня уважает и,
зная, что меня на такую мелочь не купить, а больше он пред-
ложить и не может (кем он будет без своего капитанства), то



 
 
 

и не предлагает. – Маккейна, судя по его недовольному ви-
ду, совсем не радовала такая на его счёт проницательность
Мирбуса. – Мог бы и попробовать, а вдруг я соглашусь. –
Как один из вариантов, который читался в нервном взгляде
Маккейна, он не прочь был разыграть такую многоходовку
с капитаном.

Но тут ему вдруг вспомнился тот самый (!) тип, который
взял себе за привычку его преследовать и появляться в са-
мых неожиданных для Маккейна местах. – И что ему, чёрт
возьми, от меня надо?! – вспылил Маккейн, вспомнив эту
невыносимую физиономию незнакомца, значения чьих по-
ступков он так и не смог объяснить и разгадать для себя. Что
не может не тревожить. А вот потребовать от того их объ-
яснений, схватив его за горло, Маккейн сам того не пони-
мая, почему-то вечно не удосуживается – он, что невероят-
но, но почему-то теряется при встрече с ним. И единствен-
ное, что он об этом типе узнал, и то чисто случайно, – кто-то
уже и не вспомнить кто, позвал того по имени, – так это его
имя Барборис. Что ни на сколько не приближало Маккейна
к разгадке значения этого человека в своей жизни.

– Может этот Мирбус, через него хочет втереться ко мне
в доверие? – задался вопросом Маккейн, вспомнив ту мяг-
кую услугу, которую оказал ему этот Барборис, когда он
не обнаружил в туалете бумагу. – Слишком топорно действу-
ет. – Усмехнулся Маккейн, вдруг вспомнив судового врача,
капитана Кубрика, чей брошенный на него пронзительный



 
 
 

взгляд, а затем эта, невозможно сразу и до конца понять, ска-
занная им фраза: «Мне не нравится ваш вид», – так вывели
его из себя, что он, в момент почувствовав себя дурно, сей-
час же вывел себя из-за стола, отправившись обратно в каю-
ту, долёживать своё нездоровье.

–  Мне быть может, тоже его вид не  понравился, но  я,
как человек культурный и дисциплинированный, держу себя
в руках, и прямо в лицо не указываю на недостатки его ви-
да, – принялся возмущаться Маккейн, – хотя вполне мог. Да
кто он собственно такой, чтобы подразделять людей на ви-
ды и  классифицировать их по  …  – но  стук в  двери каю-
ты не позволил Маккейну закончить это своё размышление.
И  он от  неожиданности одёрнувшись, с  тревожным пред-
ощущением посмотрел на дверь каюты, в которую, если он
сейчас чего-нибудь не ответит, то обязательно ещё постучат.
А если и на этот стук он не отреагирует, то Маккейн был
на сто процентов уверен, что в неё так крепко ногами посту-
чат, что у него нет никакой уверенности в том, что он быст-
рее на это ответит, прежде чем дверь вылетит со своих креп-
лений.

– Так может это Мирбус, всё же надумал и послал ко мне
кого-то из своих людей, чтобы сделать мне столь заманчивое
предложение, от которого мне совесть и обязательства перед
своей жизнью в достатке, не позволят отказаться. – И только
эта мысль посетила Маккейна, как он уже кричит: Открыто.

Ну а там за дверью, сейчас и позже уже и не выяснится че-



 
 
 

го ждали, хотя возможно и такого предложения войти жда-
ли, – правда, вариант с другим не ждали, зная того, кто сту-
чал в дверь, тоже нельзя исключать, – и как только Маккейн
громко уточнил, в каком положении находится щеколда, что
между тем могло привести к ненужным ассоциациям на его
счёт (например, пришедший мог записать Маккейна в сле-
сари  – вон как в  щеколдных положениях разбирается), то
дверь открывается и на пороге каюты появляется… Кто бы
мог подумать (!), кроме разве что только самого вошедшего
судового врача Кубрика и Маккейна, который как раз толь-
ко что подумал об этом человеке, который появившись здесь
на пороге, подтвердил верность поговорки «стоит только по-
думать, как ты уже здесь». Ну а значение этой поговорки, –
а любая поговорка по своей сути есть отражение в слове че-
ловеческой мудрости, – не сложно разгадать: человек нико-
гда не думает о том, чего у него в избытке, а он думает о том,
чего или кого ему не хватает.

И выходит так, что Маккейну сейчас не хватало зашедше-
го к нему в каюту судового врача Кубрика. С чем Маккейн
никогда бы не согласился, но его бледный, с синяками под
глазами от недоедания вид, попробуй только Маккейн оспо-
рить эту бросающуюся в глаза очевидность, сам всё за него
говорил.

Ну а этот Кубрик, судя по всему, не такой уж и без опыт-
ный врач, и он не только на одних теоретических ошибках
учился и при этом совсем не плохо, раз отлично знает самое



 
 
 

главное врачебное правило – главное найти подход к паци-
енту и не дай бог больному (лучше, конечно, во всех смыс-
лах этого слова). Из которого проистекает, а может и пред-
варяет этот медицинский подход к пациенту ещё одно пра-
вило или данность – пациента не выбирают, а как раз имен-
но он, за исключением крайне редких, непредвиденных им
случаем, выбирает для себя врачей. И при этом на его выбор
врача не всегда влияет присутствующая в нём болезнь. А всё
потому, что все пациенты замеченные в своём недомогании,
и не дай бог в болезни, крайне привередливые насчёт себя
и своего выбора врача люди. И их выбор врача определяет-
ся не его специализацией, а им непременно подавай только
самого лучшего врача. – Он обязательно справится. – С ве-
рой в лучшего врача, отдают свою душу ничуть не больные
пациенты.

Ну а так как судовой врач Кубрик знал на зубок все эти
врачебные правила (он мог и зуб вырвать, если он напраши-
вался), то он с порога сразу же завоевал к себе доверие и рас-
положение Маккейна, найдя к нему подход своим с улыбкой
добродушием, с которым он не просто на него смотрел, а был
готов делиться. И хотя Маккейн был крепким орешком на-
счёт всего это добродушия, всё же это его длительное пре-
бывание в полном одиночестве в каюте и всё под гнётом са-
мых непростых мыслей об окружающей обстановке, подто-
чив в нём наслойку из краеугольных камней убеждений ни-
кому не верить, сказалось на нём. И он, услышав самое оби-



 
 
 

ходное врачебное обращение (правда, с долей мягкости в го-
лосе) со стороны Кубрика: «Не ждали?», – сам не зная, как
это вышло, взял и согласился с Кубриком.

– Не ждал. – Ответил Маккейн, несдержанно в ответ улы-
баясь и, не подозревая о том, кто ещё в основном приходит
нежданно, негаданно.

– А я вот взял и решил заглянуть к вам без приглашения. –
Продолжая улыбкой располагать к себе, сказал Кубрик, по-
немногу продвигаясь вглубь каюты.

– Вот как. И что вас подвигло к этому? – а вот сейчас Мак-
кейн потемнел в мыслях, вспомнив единственный свой раз-
говор с Кубриком. Что за ним замечается этим всё замечаю-
щим Кубриком, и он спешит развеять появившиеся сомне-
ния у Маккейна. И при этом не так топорно, как это делают
только вступившие на самостоятельный врачебный путь ле-
кари от тоски за своё не уменье приносить временно не здо-
ровым людям пользу (а вот здоровым, состоящих в сложных
наследственных отношениях с  этим нездоровыми людьми,
ещё как получается), а очень профессионально, и со знанием
того, чего в таких случаях говорить не стоит.

И  Кубрик вместо этого заезженного до  дыр изречения:
«Можете не беспокоиться», – а от него ещё больше хочется
беспокоиться, и даже если ты до этого никак не беспокоил-
ся, то после того как тебя так успокоили, тебе единственное
что хочется знать, так это сколько тебе осталось на этом све-
те не беспокоиться, – не щадя чувств, своей прямолинейно-



 
 
 

стью сбивает со всякого толка Маккейна. – Нездоровый ин-
терес к вам, – говорит Кубрик. И Маккейн в полной расте-
рянности и частичном потрясении, даже и сообразить не мо-
жет, что всё это может значить. Правда, не без догадок. Ведь
в нынешнее прогрессивное время, в любом, только на пер-
вый взгляд ничего незначащем выражении или словосочета-
нии, при должном усердии можно найти свой скрытый кон-
текст или намёк на дальнейшие взаимовыгодные или удру-
чающие отношения.

Так что при нужном понимании доктора Кубрика, для ко-
торого его врачебная деятельность есть прикрытие его ос-
новного рода постыдной деятельности (так мог подумать
Маккейн), вполне было можно, но только в меру своей ис-
порченности, ой, как далеко зайти. И  видимо Кубрик ча-
сто сталкивался с такими, по своему, испорченному, пони-
мающими его людьми, раз он поспешил объясниться. Нет,
не в любви к сенатору Маккейну, чьим фанатом он был, так
могли бы подумать люди испорченные своей предвзятостью
к романтизму, а в любви к своей профессии, которая нала-
гает свой отпечаток на его жизнь и вечно ставит его и тех
людей с кем он имел дело по долгу своей службы, в неловкие
положения (тьфу, опять эта двусмысленность).

– Для того чтобы вывести человека из зацикленного на од-
ном состоянии положения,  – и  это необязательно должна
быть какая-нибудь болезнь, на которой все мысли сосредо-
точены, – нужно через разряд стресса, а для этого надо че-



 
 
 

ловека всего лишь крайне удивить, так потрясти его, чтобы
он думать забыл о том, что его так закрепощало. А как толь-
ко вы освободитесь или очиститесь от этих непроходимых
мыслей, – а вредоносные мысли это тоже самое, что болез-
нетворные бактерии, которые не дают выздороветь организ-
му, – то дело пойдёт на поправку. – Сказал Кубрик. – В об-
щем, если кратко, то врач перво-наперво должен влезть в го-
лову своего пациента, очистить его мысли от всего болезне-
творного, так сказать, провести дезинфекцию, и тогда паци-
ент и думать не будет не выздоравливать.

И что удивительно для Маккейна, но нисколько для Куб-
рика, так это то, что он и вправду почувствовал внутри себя
всё это внутреннее очищение от всех этих всё не дававших
ему покоя нездоровых мыслей. А как только он, таким обра-
зом, освежился, то он и лицом посвежел. И Маккейн, почув-
ствовав в себе необыкновенную лёгкость, чуть ли не подска-
кивает с койки, с которой он так и не слезал, и приглашает
Кубрика полностью войти.

Кубрик, как видно, никогда не отказывается от пригла-
шений, и он проходит внутрь каюты, где и занимает един-
ственный, стоящий рядом со столом стул. И как только Мак-
кейн заново возвращается к койке, чтобы на неё присесть, –
не стоять же ему в самом деле, – Кубрик, закинув ногу на но-
гу, чтобы придать себе деловой вид (были бы на нём очки, то
он бы тогда их поправил), внимательно посмотрел на Мак-
кейна и  обратился к  нему с  самой известной, заезженной



 
 
 

в умах до беспредела фразой:
– И скажите мне, что вас на самом деле беспокоит?
Что и говорить, а до чего же всё-таки хитро был поставлен

Кубриком этот вопрос. И попробуй только Маккейн на него
вспылить: «Я тебе, падла, сейчас так обеспокоюсь!», или воз-
разить: «Я полностью ничем не обеспокоен», то он сразу бу-
дет поставлен перед фактом постановки своего диагноза –
мистер Маккейн, или псих каких редко встретишь, или при-
творяется умным. Что только цветочки, и кто знает, не до-
ведёт ли мысль Кубрика до признания в Маккейне политика
из рода дипломатов, ведь они как раз всегда так обеспокое-
ны в кавычках.

Да уж, а умеют врачи подбирать и задавать в точку вопро-
сы, а через них ставить диагнозы своим пациентам – умение
поставить верный вопрос, решает вопрос с постановкой пра-
вильного диагноза.

На  что Маккейн, несмотря на  все свои предыдущие
недоразумения, которые сопровождали его ответные мысли
по поводу предпринятых по отношению к нему шагов Куб-
рика, хотел было язвительно возмутиться на такой, не про-
сто не компетентный, а чуть ли не халтурный подход к нему
Кубрика, который ещё посмел называть себя доктором, – вы-
учил все знаковые врачебные словечки и считает, что ему
этого достаточно, чтобы заниматься лечением, – но что-то
ему внутри не даёт покоя, подсказывая, что тут что-то не так.

И Маккейна, пожалуй, можно понять. Ведь когда имеешь



 
 
 

дело всё больше с  людьми многосложными и  скрытными,
и тебе вечно приходится шифроваться, использовать в раз-
говорах двусмысленности, чтобы тебя не  смогли поймать
на негативном слове, недоговаривать или вообще увиливать
от прямых истолкований, где зачастую всё так законспири-
ровано, что и сам не до конца понимаешь о чём идёт речь,
то и сам постепенно становишься человеком глубоко закон-
спирированным, кто уже не может на прямую воспринимать
простую речь, без того чтобы не искать в ней тайный смысл.
Так что то, что Маккейн так тревожно для себя воспринял
это обращение к нему Кубрика, имело под собой глубокие
основания.

Но вот стоило только Маккейну перемотать в уме сказан-
ное Кубриком, как он тут же догадался, что заставило его
насторожиться.

– Что значит, это его на самом деле? – похолодев внут-
ри себя, задался вопросом Маккейн, принявшись судорож-
но искать ответ на эту загадку. – Что-то мне не верится, что
он такой постановкой вопроса интересовался о моём нездо-
ровье. А он случаем, не послан ко мне капитаном Мирбу-
сом, чтобы узнать настоящее положение дел с моим здоро-
вьем. – Маккейну вдруг представилась полная отвратитель-
ных моментов встреча и последующий разговор между Ми-
русом и Кубриком.

– Ну что скажешь? – спросит Кубрика Мирбус.
– Эта сволочь ещё крепится. Но ничего, ему ещё недол-



 
 
 

го осталось, мы его сломаем. – Многозначительно говорит,
усмехаясь Кубрик, вынимая из кармана пачку каких-то неиз-
вестных для воображения Маккейна таблеток.

–  Времени у  нас в  запасе немного осталось.  – Говорит
Мирбус.

– Достаточно одной таблэтки в день, чтобы из полного сил
жеребца, сделать никуда негодную клячу.  – Зловеще про-
говорил Кубрик, вынимая из  упаковки  таблетку. Но  на  её
пути встала рука Мирбуса, прикрывшая его бокал с вином,
и Кубрик был вынужден вернуть эту страшную своими по-
следствиями таблетку обратно в карман (Маккейн разнерв-
ничался и забыл, откуда эта таблетка вынималась).

А Маккейн тем временем действительно разнервничался,
что и привело его к несколько не осмотрительным поступ-
кам. Так он, находясь под воздействием своего воображения,
в тот момент, когда Кубрик убирал эту свою страшную таб-
летку себе в карман, рефлекторно бросил свой взгляд на ру-
ки Кубрика, которые были сложены в  замок и  помещены
на колене его ноги, которую они таким образом чуть придер-
живали. Что показалось Маккейну очень и очень подозри-
тельно. – Совсем не зря он так заложил свои руки. – Решил
Маккейн, пытаясь в отверстия между пальцев рук Кубрика
рассмотреть ту самую, с буквой «Z» на поверхности, таблет-
ку (Маккейн всё же установил место производства этих таб-
леток – неиZвестность).

Ну а на  этом Маккейн не останавливается, и он срыва-



 
 
 

ется на  то, чтобы сообразно своему домысливанию, отве-
тить на вопрос Кубрика. – Вас ко мне капитан Мирбус на-
правил?  – уперевшись взглядом в  Кубрика, спросил Мак-
кейн. Кубрик в ответ усмехается и как-то не совсем понятно
для Маккйена даёт ответ. – Можно и так сказать. – А такое
откровенное увиливание от ответа Кубриком, конечно же,
не может не напрячь Маккейна.

Между тем этот ответ Кубрика имел продолжение, кото-
рое и последовало, не дожидаясь, когда Маккейн там в себе
ещё чего-нибудь надумает. – Он махнул рукой в ответ на моё
желание навестить вас. – Сказал Кубрик. – Тем самым пере-
ложив всю ответственность за ваше состояние на меня.

– Что он хочет этим сказать или показать? – нервно задал-
ся про себя вопросом Маккейн. – Что ему моя судьба небез-
различна, в отличие от махнувшего на меня рукой Мирбуса.
А может он хочет сказать, что отныне именно он будет зани-
маться мной. – Маккейн принялся судорожно размышлять
над словами Кубрика. Кубрик же со своей стороны чуть на-
клоняется вперёд к Маккейну и, пристально на него посмот-
рев, тоном голоса предполагающего откровенность, обраща-
ется к Маккейну. – Когда перед врачом встаёт сложный слу-
чай, то у него только два пути для решения этой проблемы.
Первый подразумевает под собой то, что предложил капи-
тан, махнуть рукой или судьбоносно развести в стороны ру-
ки. Или же второй вариант, врачи чешут свой затылок и бе-
рут ситуацию под контроль, в  свои руки. – Кубрик делает



 
 
 

осмысленную паузу, давая Маккейну подумать над его сло-
вами, и затем лишь задаёт свой вопрос: Какой вариант вы
выбираете?

– Надо подумать. – После краткого раздумья ответил Мак-
кейн, многозначительно почесав затылок.

– Подумать и при этом хорошенько, это первый шаг к вы-
здоровленью.  – Улыбнувшись, сказал Кубрик. После чего
он поднимается со своего места, смотрит на поднявшегося
на  ноги вслед за  ним Маккейна, и  говорит ему.  – Только
не забывайте о том, что своевременное вмешательство и об-
наружение на  первой стадии болезни, кратно увеличивает
шанс на выздоровление. Так что думайте скорее. – Кубрик
откланивается и направляется на выход к двери, где он опять
задерживается, для того чтобы бросить на дорожку ещё одну
многозначительную фразу:

– И не забывайте. Быть непонятым своим лечащим вра-
чом, смерти подобно. – С чем Кубрик и скрывается за две-
рью, оставляя Маккейна в полной растерянности из-за его
прихода.

–  Ты не  мой лечащий врач. Понял!  – нервно вскрик-
нул Маккейн, после небольшой паузы, потребовавшейся ему
для переваривания сказанного Кубриком.  – И  вообще, вы
не на того напали со своими неверными диагнозами! – Мак-
кейн в  нервном исступлении вообще разошёлся, приняв-
шись пересекать комнату каюты вдоль и поперёк. И так до-
статочно долго, чтобы суметь устать и повалиться на кой-



 
 
 

ку, где он и принялся размышлять над природой появления
здесь Кубрика.

– Слишком всё непонятно и противоречиво. – Сделал вы-
вод Маккейн, интуитивно чувствуя, что делать однозначные
выводы насчёт Кубрика преждевременно.  – Если он изна-
чально и состоял в сговоре с Мирбусом, всё же что-то мне
подсказывает, что он не прочь сыграть в свою игру против
капитана. Но тогда какая мне во всём этом отводится роль? –
задался вопросом Маккейн. И судя по тому, как он потемнел
лицом, то ответ на этот вопрос ему не понравился – никому
не хочется быть пешкой в чужих руках, а что уж говорить
о том, чтобы стать жертвенным агнцем на заклание.

От таких достаточно неприятных и местами жутких мыс-
лей, у Маккейна перехватило дыхание и пробило на жаж-
ду, которую он принялся заливать водой из схваченного им
со стола стакана, благо последний оказался под рукой и пол-
ным. Утолив слегка жажду, Маккейн, глядя на поверхность
остатков воды в стакане, пришёл к весьма для себя неприят-
ному выводу.

– А ведь у меня по большому счёту и выбора нет. И те-
перь, после того как все узнают, что ко мне приходил судо-
вой врач, а это определённо что-то да значит, – да хотя бы то,
что я нахожусь под наблюдением врача, – то как бы я хоро-
шо и здоров не выглядел, разве кто поверит этой, по их мне-
нию, напускной видимости. «Крепится старик», – будут го-
ворить за моей спиной. Ну а раз общественное мнение долж-



 
 
 

но подготовлено, то дальше многого и не надо делать. Если я
не соглашусь на сотрудничество, то ответ будет один, за борт
с концами и всё. А всем на  следующий день объявят, что
я не захотел больше мучиться (был смертельно болен) и та-
ким скоропостижным образом ушёл. Но он всем передавал
привет. Сволочи! – От жалости к  себе, Маккейн сорвался
на визг, и было собрался допить остатки воды из стакана, как
вдруг перед его лицом представился прямо на него смотря-
щий Кубрик с таблеткой в руках.

– Достаточно одной таблэтки. – Проговорил Кубрик, дер-
жа перед собой зажатую между указательным и  большим
пальцами руки таблэтку.

–  Вот чёрт!  – в  крике передёрнулся Маккейн, выронив
из рук стакан. Когда же стакан всё из себя разлил, но не раз-
бился, упав на пол, то Маккейн, чьей растерянный вид го-
ворил сам за себя, с тупым выражением лица принялся за-
чем-то ощупывать свой живот. С какими мыслями он всё
это делал до невозможности трудно сказать, но вот когда он
с этим делом закончил и перевёл свой взгляд на лежащий
на полу стакан, то его взгляд вроде как прояснился.

–  Достаточно одной таблэтки.  – Проговорил Маккейн,
не сводя своего взгляда с лежащего на полу стакана. И тут
его опять передёргивает и он вдруг как будто просыпается
от этого сна наяву. – Но почему я так, через букву «э», гово-
рю слово таблетка. Она что, уже подействовала, и я начал за-
говариваться?! – всполошился Маккейн и, подскочив с кро-



 
 
 

вати, бросился в туалет с двумя пальцами наготове.
Когда же Маккейн спустя время вышел из туалета, то он

хоть и не крепко стоял на ногах, слегка пошатываясь, но его
взгляд был полон решимости, как минимум, дорого продать
свою жизнь. – Если уж мне будет суждено утонуть, то и вам
недолго осталось. – Читалось во взгляде Маккейна.

– Нужно срочно начинать искать новых союзников. – При-
нял решение Маккейн, принявшись переодеваться для вы-
хода из каюты на палубный свет. – А найти я их смогу среди
недовольных режимом… или просто недовольных жизнью
и собой людей. – С ехидством усмехнулся Маккейн, в уме
сразу же обнаружив тех самых людей, которые полностью от-
вечали этим его планам. Правда тут, к полной неожиданно-
сти Маккейна, среди этой группы людей вдруг им обнаружи-
вается, непонятно каким образом сюда зачесавшийся гене-
рал Томпсон. Отчего Маккейна нервно передёргивает и он,
расплевавшись, решает для начала заглянуть к Томпсону.

– И что ты мне интересно скажешь, когда я спрошу те-
бя: Что, гад, не ждал? – направляясь по направлению каю-
ты Томпсона, Маккейн не остановился на этой мысли, по-
ка не дошёл до каюты Томпсона и вместе с этим, до другой
мысли, и крайне резкого обращения к Томпсону, с чьего ли-
ца на Маккейна смотрела улыбка. – И чего, а вернее кого, ты
ждал с такой радостной физиономией?

Глава 16
Астрология и прогнозы



 
 
 

«Крайней степени занятость не позволяет Ракам полно-
стью реализоваться. И в результате этой их не полноценной
реализуемости, их жизнь по большей своей части проходит
однобоко и мимо них. Что приводит Раков к неудовлетво-
рённости и падению собственной самооценки. И как след-
ствие этой недооценки, эмоциональная составляющая нахо-
дится в сложных отношениях с окружающим миром, внося
в него турбулентность своего несостоятельного я». – Про-
читав первый абзац, господин Поспешный с маловразуми-
тельным лицом откладывает на стол лист бумаги, на котором
кроме этого было много чего написано и, посмотрев на с при-
дыханием на него смотрящего и дышащего господина Пара-
нойотова, говорит:

– Это всё не то. Боюсь, что он ничего не поймёт из все-
го тобой написанного. А как поймёт, что ты его за дурака
считаешь, то тут и прогнозировать не нужно, что он с тобой
сделает.

От  таких прямых прогнозов насчёт своего ближайшего
будущего, господину Паранойотову становится ещё больше
не по себе, и он вместе с подобием уверенности на своём ли-
це, которую он потерял ещё ранее, после встречи с боцма-
ном Роджером, теряет последние остатки надежд на своё бу-
дущее. И господин Паранойотов, которого итак шатало из-
за бессонной ночи, проведённой им за составлением этого
астрологического прогноза для боцмана Роджера, после это-



 
 
 

го жуткого прогноза Поспешного, которому на его составле-
ние понадобилось всего лишь минута, – и при этом прогноз
Поспешного определённо сбудется, – ещё больше пал в рас-
стройство, вылившееся в то, что он в желании сесть, вдруг
ни с того ни с сего, взял и сел между приставленных между
собой стульев.

Что не только для господина Паранойотова удивительно
больное для его зада событие, но и для господина Поспеш-
ного, всегда удивлявшегося умению этого подлеца Параной-
отова усидеть на двух стульях. – И тут дело не только в его
отъевшемся заде, – размышлял над такой удивительной ми-
стификации Паранойотова Поспешный, поглядывая на свой
не менее основательный зад, – тут определённо что-то дру-
гое. – Сдвинув два стула между собой, Поспешный проверил
их на крепость стояния, – вроде ничего, – после чего пово-
рачивается к ним своей крепкой позицией, ещё раз бросает
на стулья оценивающий взгляд, и с настроем сесть ровно по-
средине, чуть прикрыв глаза, садиться прямо… Бл*ть, опять
на пол! – потирая свой больной зад, покрывает своим воз-
мущением все стены вокруг господин Поспешный, который
опять что-то такое не учёл и оказался вместе со сломанными
стульями на полу.

– Может твой зад настолько крепок, что под его весом сту-
лья и не выдерживают, и роняют тебя. – Попробовал предло-
жить эту не толерантную версию объяснения случившегося,
господин Нервозов. Но такое покушения на яркую самобыт-



 
 
 

ность и индивидуальность господина Поспешного, чей креп-
кий зад не давал покоя не только стульям под ним, но и всем
тем, кто оказался на его пути при пересечении узких кори-
доров, была им немедленно отвергнута, как не имеющая под
собой, кроме завистливой едкости души Нервозова, никаких
оснований.

– Я не виноват, что ты не можешь найти себе места ря-
дом с нами, основательными людьми. – Ответ господина По-
спешного всё расставил по своим местам, вынося передёр-
нувшегося в лице как затвором Нервозова из поля зрения
Поспешного.

– И что же мне делать? – потерянным голосом спрашивает
Паранойотов Поспешного, так и не вставая с пола. Ну а По-
спешному даже не кажется, а ему нравится это своё положе-
ние, где на этот раз не он на полу. И господин Поспешный
с глубокомысленным видом, облокотившись лбом на свою
руку, локтём уперевшуюся об стол, задумывается над этим
сложным вопросом. Так он слегка поразмышлял над тем,
сколько ещё времени помучить Паранойотова, а как только
и сам устал, возвращается из глубин своих мыслей в настоя-
щее, с сидящим на полу Паранойотовы. И тут вдруг, само то-
го не понимая, как так получилось (возможно что в нём при-
сутствовал скрытый талант советчика, о котором он не дога-
дывался), даёт дельный совет Паранойотову.

Правда для начала он решил помакать Паранойотова
в собственное дерьм… Тьфу, творчество. – Удивляешь ты



 
 
 

меня Паранойотов, – покачав головой, с нотацией обратился
к нему Поспешный, – Ты, один из тех историков современ-
ности, кто обладает таким высокохудожественным словом,
завораживающим слогом и жгущим сердца глаголом, кото-
рому ничего не  стоит перевернуть всё с  головы на  голову
в рассматриваемом историческом событии, – надо всего-то
расставить нужные акценты и, надавив на чувствительность
и эмоциональную составляющую, заставить читателя думать
сердцем, а не головой, – и не можешь ничего придумать тол-
кового, чтобы задурить голову этому тюфяку.

– Но здесь другая ситуация. – Истерично возразил Пара-
нойотов. – Здесь с меня обязательно спросят, если мой про-
гноз не сбудется.

– Да, понимаю. Иметь дело с мёртвыми куда легче. – За-
думчиво сказал Поспешный, немного ещё подумал, и  так
сказать, дал надежду Паранойотову на будущее.

Так Поспешный наклоняется в  сторону Паранойотова
и спрашивает его. – Вот скажи мне, каким правилом всегда
руководствуются астрологи при написании индивидуально-
го гороскопа? – И, конечно, Паранойотов ничего не знает,
как о самих этих правилах, так и об их существовании. Ведь
он не астролог, а аналитик и член экспертного сообщества.
И он в своей работе руководствуется совсем другими прави-
лами – он оперирует глобальными цифрами, а не единица-
ми. Вот если бы он его спросил, что в будущем ожидать че-
ловечеству, то он бы нашёл что ответить. – Перенаселение,



 
 
 

техногенные катастрофы и температурные изменения.
– Не знаю. – Пожимая плечами, говорит Паранойотов. Ну

а Поспешный другого и ответа и не ожидал услышать.
–  А  астролог при составлении гороскопа, руководству-

ет всего лишь одним правилом. Он должен дать надеж-
ду человеку на осуществимость его, даже самых несбыточ-
ных желаний. – Поспешный с такой уверенностью это гово-
рит, что у Паранойотова закрадывается догадка насчёт вто-
рой, тайной жизни Поспешного – он однозначно астролог.
Но не только об этом подумал Паранойотов. А он, пожалуй,
проникся словами Поспешного и был им убеждён.

– И что это значит? – не сводя своего взгляда с Поспеш-
ного, спросил его Паранойотов. На что Поспешный так и хо-
тел поразить Паранойотова своим откровением: «То, что ты
дебил!», – но посчитав, что тот поведёт себя именно так, как
он его охарактеризовал, оставляет эту правду жизни до сле-
дующего раза и приступает к изложению своего плана.

– Вот ты и дашь боцману то, что он для себя хочет. – Ска-
зал Поспешный. И видя по лицу Паранойотова, что он до сих
пор так ничего и не понял, решает всё ему по полочкам его
головного мозга разложить. – Как я понял из твоих слов, то
он хочет сойти на берег не пустым и одиноким человеком.
И если насчёт первого его желания, я пока ничего не могу
предложить, то вот насчёт второго, то тут у меня есть неко-
торые соображения. – Поспешный делает задумчивую паузу
и продолжает. – Можно, конечно, попробовать понадеяться



 
 
 

на свой талант пудрить людям мозги и дать боцману надеж-
ду на то, что на каком-то краю света его ждёт, не дождёт-
ся, его вторая половинка. Вариант кажется без изъянов. Ес-
ли не принимать в расчёт до крайней степени дотошливость
этого боцмана. И как бы не вышло такого, что боцман не по-
считал нужным вначале убедиться в твоей честности, кото-
рой нету, а затем уже отпустить тебя от себя – можешь не со-
мневаться, он потащит тебя за собой на этот край света. –
Здесь Поспешный сделал небольшую паузу, чтобы перевести
дух и насладиться крайне удручённым и потерянным видом
Паранойотова, который видимо сейчас представил все те по-
следствия, которые ему предоставит на выбор боцман, когда
им обнаружится его обман.

– Времени, как понимаешь, особого не было на подготов-
ку, – вёл разговор боцман Роджер, прохаживаясь рядом Па-
ранойотовым, с лежащим на песке одного из пляжей, с пе-
реломанными ногами, вдруг решившего проверить Роджера
на его скоростную реакцию (проверка показала, что Пара-
нойотов ещё не готов соревноваться с Роджером в скорости
и боксе), – так что выбор для тебя будет не большой. – Здесь
Роджер уже не может пройти мимо игнорирующего его Па-
ранойотова и наступает на его руку. Что, конечно, не случай-
но, а чтобы взбодрить последнего и обратить на себя долж-
ное внимание.

– Хватит уже стонать и ломать комедию со своими пере-
ломанными ногами. Пока у меня руки не дошли до твоих



 
 
 

рук. – Так и говорит крепкий взгляд Роджера. И Паранойо-
тов прислушивается к этому крепкому взгляду Роджера и за-
держивает в себе стоны и боль.

– Вот так-то лучше. – Говорит боцман Роджер, возвраща-
ясь к своим предложениям. – Их у меня три. Камень, нож-
ницы и бумага. – Озвучивает свои варианты своего будуще-
го подхода к Паранойотову Роджер. И у Паранойотова даже
появляется надежда на то, что с ним в будущем не всё так
будет плохо, как с его ногами, на которых ему уже и не по-
ходить без палочки.

– Начну с ножниц. – Вытаскивая из кармана жутко вы-
глядящие ножницы, – они удивительно большие и ржавые, –
сказал Роджер. Ну а  Паранойотов, как только увидел, что
из себя представляют эти ножницы (а он, дурак, думал, что
это будет детская игра), так сразу же одним местом почув-
ствовал, чего он с помощью их может лишиться – себя, ну
и тут же потёк потом.

Между тем Роджер продолжает свой ликбез. – Они, я ду-
маю, ты знаешь, для чего служат. – Говорит Роджер. – Они
отрезают всё лишнее, что не даёт нам покоя. – Здесь Роджер
с ножницами наперевес наклоняется к Паранойотову и, гля-
дя ему прямо в душу, до печёнок пробирающим голосом го-
ворит. – А в твоём случае это… – Но истеричный крик Па-
ранойотова: «НЕТ!!», – не даёт закончить предложение Род-
жеру, но только словесно. А вот, когда перед глазами Пара-
нойотова буквально сразу, да так резко, что у него онемел



 
 
 

от боли язык, раздался щелчок ножниц Роджера, то стано-
вится ясно, как решил закончить это своё предложение Род-
жер, и что он имел в виду, говоря о том лишнем, что мешало
в жизни Паранойотову.

И кто знает, не материализовались бы сейчас мысли Пара-
нойотова, где он, прикусив свой язык, отныне перестал инте-
ресовать боцмана (что, в общем, не плохой вариант), если бы
Поспешный, взяв слово, не  вывел его из  умственной про-
страции. – Но у меня есть другое предложение, которое поз-
волит тебе убить сразу двух зайцев. – Многозначительно так,
внушающе сказал Поспешный, со всех ракурсов и не толь-
ко пространственного, посматривая сверху на Паранойото-
ва. Ну а Паранойотов, будучи крайне заинтересованным ли-
цом, прямо-таки вцепился своим взглядом в  Поспешного,
ожидая от него спасительного слова. И оно не заставило его
ждать.

– А мы… то есть ты, – очень вовремя себя поправил По-
спешный, не  желая себя приплетать ко всей этой истории
связанной с боцманом (хотя уже поздно, и если он ничего
толкового сейчас не  придумает для Паранойотова, то сле-
дующим, кто будет составлять гороскоп для боцмана, даже
не нужно гадать кто будет), – не будешь далеко ходить, а ука-
жешь на его судьбу, которая не где-то там на суше скрывает-
ся, а прямо под его носом ходит, а он и не замечает.

– Как это? – взволновался Паранойотов.
– А всё просто, – слишком беспечным тоном сказал это



 
 
 

Поспешный, – ты не напрямую, а иллюзорным языком кос-
венных указаний (здесь Паранойотову сглотнулось), кото-
рый всегда используют в своих гороскопах и прогнозах все
эти предсказатели судеб, но при этом так, чтобы у боцмана
не возникло никаких сомнений насчёт того лица, на которо-
го указывают звёзды, подведём его к нужному нам результа-
ту. – И Паранойотов вновь перебивает Поспешного, не да-
вая ему последовательно высказать свою мысль. – Но как? –
волнительно спрашивает Паранойотов. И хотя Поспешный
понимает, что тому поскорее хочется узнать рецепт своего
спасения, но всё же и меру надо знать в своей поспешности.
Правда Поспешному нравится его роль спасителя, да и то,
что ему пришло на ум вызывает у него интерес, и он так уж
и быть, даёт этот рецепт спасения.

– Что как? – Поспешный для начала выказывает возму-
щение на  такую недалёкость Паранойотова, который если
и дальше будет продолжать себя так непонимающе вести, то
он совсем не ручается за его будущее (это ещё один очень
верный прогноз). После чего он придавливает своим тяжё-
лым взглядом Паранойотова к полу и только после этого про-
должает говорить.  – Составишь свой гороскоп так, чтобы
из его указаний можно было без труда узнать… – Поспеш-
ный замирает в паузе, зачем-то смотрит по сторонам и, убе-
дившись, что в каюте кроме них никого больше нет, при-
близившись к Паранойтову, заговорщицким тоном ему го-
ворит. – Линду.



 
 
 

Паранойотов со своей стороны, судя по стоящему на его
лице недоумению, сразу и не понял, что он должен был по-
нять и осознать, услышав это имя. Но это неосознание длит-
ся недолго, и внушающий понимание вид Поспешного, го-
тового кулаком вбить это понимание в голову Паранойото-
ва, не оставляет ему шансов не понять Поспешного. Правда
не до конца.

– А вдруг он не поймёт? – спросил Поспешного Параной-
отов, в своём умственном развитии явно ставя себя в один
ряд с боцманом. Поспешный в ответ усмехается неизвест-
но чему, то ли такой завышенной самооценке Паранойотова,
то ли тому, что ещё будет, и даёт ответ.

– Всё не только поймёт, но и поверит всему тобой напи-
санному, если ты всё сделаешь, как следует. – Заговорил По-
спешный. – Для чего собственно многого и не нужно. А в тот
момент, когда он будет знакомиться с твоим опусом, нужно
будет всего-то создать соответствующую визуализационную
картинку. И если у боцмана и возникнут сомнение и недо-
верие ко всему тому, – а я в этом и не сомневаюсь (достал
этот Поспешный со своим точными прогнозами), – что ты
для него спрогнозируешь, то при виде прямо перед собой
того, на что косвенно указывалось в твоём гороскопе, внача-
ле, конечно, собьёт его с толка. После чего он вернётся к го-
роскопу и, время от времени бросая сравнительные взгля-
ды на картину визуализации написанного тобой гороскопа,
в виде сидящей за столиком Линды, и не заметит, как бу-



 
 
 

дет убеждён в верности твоего гороскопа. И как итог всему,
ты избавишься от назойливого внимания боцмана, и заодно,
сможешь поквитаться с месье Житницей и Линдой.

– А это мне, пожалуй, нравится. – Сказал Паранойотов,
вновь воспарив духом.

– Ну а чтобы всё прошло без сучка и задоринки, мы долж-
ны, как следует подготовиться.– Сказал Поспешный, доста-
вая из холодильника бутылку вина. – Оттого, как мы сумеем
должно во времени расставить все знаковые фигуры, будет
зависеть окончательный итог всего нашего дела. – Наливая
себе в бокал вина, проговорил Поспешный. После чего он
поднимает бокал, в удивлении смотрит на не менее его удив-
лённого Паранойотова, и чуть ли не цыкает на него. – А тебе
некогда расслабляться. Садись писать новый гороскоп для
боцмана. – И, конечно, Паранойотову не понравилось такое
самоуправство по отношению к нему со стороны Поспешно-
го, и он, как прямо школьник начал огрызаться.

– И что мне писать?! – дёрнулся Паранойотов, при этом
беря в руки ручку, а не то, что себе сейчас позволял Поспеш-
ный.

– Значит так! – Сделав вдохновляющий глоток из бокала,
с видом человека состоящего в близких отношениях с му-
зой, Поспешный принялся диктовать Паранойотову рецепт
своего спасения.

Глава 17
Без сучка и задоринки, и сопутствующие им солнеч-



 
 
 

ные затмения

– Некоторые вещи пока не увидишь, не поймёшь. – С той
долей убедительности, на которую способны довольные сво-
ей жизнью люди в пробковых шлемах, в должной степени
расслабленности, которой способствует всё та же удовлетво-
рённость и осознание своей избранности, одним краем глаза
поглядывая на плещущихся в бассейне русалок, Атлантиду
и Атлантику, а другим краем того же астигматического гла-
за на драящего вдали палубу матроса, сказал Гноз-само-со-
бой-ман, сидя за одним из столиков, размещённых на верх-
ней палубе лайнера, у бассейна.

–  Ты это о  чём?  – так, для проформы, спросил его со-
сед по столику и пляжному стульчику Коконов, который, су-
дя по его залитому виду, не меньше Гноза-само-собой-ма-
на упивался своей жизнью. При этом Коконов, как он сам
считал, будучи человеком более широких взглядов, нежели
Гноз (так он запанибратски звал своего заклятого друга), да
хотя бы по тому, что он не был ограничен в своих правах
не холостым положением, никогда не останавливался на до-
стигнутом и всегда старался выказать себя во всём своём ве-
ликолепии.

И хотя здесь за столиком особого пространства для фан-
тазии и манёвра, как физического выражения его фантазии
не было, всё же Коконов не из тех людей, кто будет доволь-
ствоваться данностью, и не будет пытаться раздвинуть рамки



 
 
 

этой действительности. Так он для начала вытянул свои но-
ги из своих слишком широких шорт, а затем всё те же ноги
на свой максимум вперёд, чем перекрыл все проходы к бас-
сейну со своей стороны. И так сказать, всем собой выражал:
Сейчас посмотрим на того, кто решится пройти мимо меня.

Гноз между тем сделал глоток из своего бокала с зонтиком
внутри и, пощурившись на солнце, на которое он единствен-
ный из своих знакомых мог, не щурясь, смотреть (то, что он
на него иногда прищуривался, то это он с укором на него
смотрел; за что, за пятна или за яркость, то это им не объ-
яснялось), и так уж и быть, если Коконов так интересуется,
то он даст ему разъяснения того, что сказал. – Человек ум-
ственного труда, несравненно выше находится, нежели тот,
кто себя посвятил физическому труду. – Как факт неоспо-
римости сказал это Гноз. Посмотрел на Коконова, до кото-
рого не сразу, а подчас в последнюю очередь всё доходит,
и добавил. – И для этого есть свои объективные причины. –
И Гноз собрался было перечислять все эти объективности,
с убедительными для этого примерами, но тут вдруг, как буд-
то от спячки очнулся Коконов, и с такой неприкрытой зло-
бой на него посмотрел, что в один взгляд всю самоуверен-
ность с него сдул.

Ну а Гноз сразу и не понял, что так вывело из добродуш-
ного себя Коконова, сделав его дьяволом во плоти, но по-
том он пригляделся и понял, в какую ошибку впал на счёт
его слов Коконов. А всё дело в том, что Коконов, до кото-



 
 
 

рого всё с задержкой доходит, не сразу уразумел сказанное
Гнозом, которое, в общем-то, относилось не к нему, а к со-
гнувшемуся с тряпкой в руках матросу, а как уразумел, да
ещё и не верно, то начал анализировать полученную инфор-
мацию по своему усмотрению. Ну, а так как у него с Гно-
зом были очень сложные и запутанные отношения, постро-
енные на взаимном недоверии и ненависти, то тут и удив-
ляться не нужно тому, что Коконов понял сказанное Гнозом
так, как он понял – это выпад в его сторону.

А  вот детально в  какую, то это немедленно обнаружи-
вается Коконовым, стоило ему только посмотреть на Гноза
и на себя со стороны – Гноз выглядит повыше, и всё потому,
что он не вытянулся в ногах на своём месте. А как только он
это всё увидел, то тут же и вскипел на этого подлеца Гноза,
готового на любую заметливость, лишь бы принизить досто-
инства своего на словах партнёра, а на самом деле врага.

И понятно, что Коконов не будет спускать на тормоза та-
кую наглость Гноза. Правда на этот раз он решает не в откры-
тую напасть на Гноза, сбив ногой ножку его стула и тем са-
мым уронить его ещё ниже себя, – он слишком далеко от него
сидит и не дотянется, – а он начинает издалека свой заход.

– Это ты верно заметил. – Сказал Коконов, в один мо-
мент переменившись в лице. В результате чего ещё больше
перепугал Гноза, который всегда думал, что его перемена-
ми не напугаешь, а оно вон как неожиданно выходит. Хотя,
возможно, его испугу способствовало это странное соглаша-



 
 
 

тельство Коконова, ранее не замеченного в таких намерени-
ях. – Никак что-то задумал. – Мгновенно для себя решил
Гноз, сжав покрепче бокал в своих руках, чтобы в случае че-
го, расстаться с ним подороже, со звоном по голове Коконо-
ва.

Коконов между тем, мало заботясь о своей голове, разви-
вает свою с последствиями для всех мысль. – Я вот пока те-
бя не увидел в таком благодетельном виде хозяина жизни,
с пробковым шлемом на голове, – кстати, где ты его взял, – то
и подумать не мог, что ты кроме тряпки половой, кем-нибудь
ещё быть мог. – На что, на этот неприкрытый намёк на его
семейное положение подкаблучника, Гноз ожидаемо Коко-
новым вскипает, правда местами странно,  – он свободной
рукой ухватился за упомянутый Коконовым шлем, – и как он
всегда в таких нервных случаях поступает, не сразу находит
слова, а вот слюней хоть отбавляй в находящийся в другой
руке бокал.

Но как только Гноз справляется с первоочередной зада-
чей, со слюнявым потоком вставшим на пути его слов возму-
щения, – бокал слегка наполняется, – то он тут же выступает
с протестом. – Да как ты смеешь?! – переполнившись возму-
щением, возникает Гноз, чьи уши огнём горят уже не от сол-
нечного перенагрева, а от того, что они сейчас в свой адрес
слышали. Ну а Коконова всеми этими переназревшими на-
гревами отношений не проймёшь, он через день посещает
солярии и различные политические ток-шоу, где такое отжи-



 
 
 

гают и вопиют, что не хуже стали закаляет, – а это к тому же
говорит о его большей званости, чем Гноза, – и он не боит-
ся обжечься на встречном накале отношений. К тому же он
насквозь видит этого собственника Гноза, которому только
на словах ничего не надо и только дай позаботиться о нуж-
дах других людей, когда на самом деле его заботит только
собственное я и ничего другое. А зачем тогда он ухватил-
ся за этот шлем на голове, когда Коконов только словом его
коснулся – рефлексы не обманешь, а вот они тебя с потро-
хами выдадут.

– Если говорю, то вероятнее всего, что скорее смею, чем
нет. – Коконов этой своей аргументацией, где очевидность
находится на его стороне, прямо-таки срезает обалдевшего
от такой его наглости Гноза. На чём Коконов, конечно же,
и не собирается останавливаться, и он, движимый всем са-
мым желчным, что в нём есть и что, в общем, всегда им дви-
жет, продолжает нагнетать обстановку.  – Но  ладно я, мне
не впервой наблюдать за изнанкой жизни, второй, а по сути,
первой стороной жизни разных негодяев и подлецов (с но-
са Гноза на этих словах Коконова слезли очки), но вот что
интересно скажет твоя супруга Люся, узнав, как ты прово-
дишь своё время вдали от неё. – Коконов так исследователь-
ски посмотрел на Гноза, что тот и так находясь на подъёме
всего своего внутреннего ила в своей голове, то есть в сум-
буре своих мыслей, срывается на неожиданно для себя глу-
пые высказывания.



 
 
 

– А как она узнает?! – совсем не то, что хотел сказать, пе-
рекрывая шум разума в своей голове, вопрошает Гноз. Как
будто не  знает, что у  Коконова на  такой уж вопрос точно
найдётся свой, никогда бы не подумал, что попадусь на та-
кую удочку, подлый ответ. И Коконову и  говорить ничего
не приходится, а он вынимает откуда-то там из своих шорт
телефон, которые никто с собой и не носит по причине от-
сутствия связи, и одним его представлением расставляет для
Гноза всё по своим местам – вектор направленности расста-
новки всех его вещей, указывает в сторону падения.

Так первым, что так себя сознательно-несознательно про-
явило, оказалось его бешено заколотившееся сердце, кото-
рое при виде телефона, в  один момент сорвалось с  места
и пало в  самый его низ, пятки. Ну а как только основной
меймстрим был задан, и общее направление движения бы-
ло указано, то вслед за сердцем туда, вниз, направился вы-
скользнувший из рук Гноза бокал полный его вздохов сожа-
лений о том, что он пролетит мимо головы Коконова. После
чего, не дожидаясь того момента, когда бокал звучно сооб-
щит о своём новом положении в пространстве, с носа Гноза
слетают его такие любопытные очки, придававшие собран-
ный вид их носителю, – а без них он как без умного лица, –
и летят вниз, чтобы первыми увидеть, что там станет с бока-
лом.

И хорошо, что только очки Гноза так поспешили, а ина-
че кто знает, не  остался  бы без глаза Гноз, как его очки,



 
 
 

которые ударом об них отлетевшего осколка бокала, лиши-
лись одного окошка в мир, – так стёкла своих очков называл
Гноз, – и таким образом поплатились за это своё любопыт-
ство. Правда в этом случае, Гноз по праву своей одноглазо-
сти мог носить чёрную повязку на своём выбитом глазу. Что
пользуется неизменным уважением и авторитетом на мор-
ских просторах, и Гноз по праву ношения чёрной повязки
на глазу и схожести на авторитетного пирата, мог бы подать
заявку на капитанство, если он, конечно, смог бы заручить-
ся поддержкой значительного количества смутьянов из чис-
ла команды, недовольных сложившимся положением на ко-
рабле при капитанстве Мирбуса.

Ну, а  зная бунтарский, с долей мизантропства характер
Гноза, силу которому придаст эта его чёрная повязка на гла-
зу и умыкнутый с камбуза разделочный нож, который Гноз
засунет в ботфорт сапога, – то, что его внешний вид претер-
пит кардинальные изменения, это даже не обсуждается, – то
даже и сомневаться не надо в том, что он встанет на путь оп-
позиции к капитанству капитана Мирбуса. При этом и Коко-
нову недолго бы осталось смеяться и похохатывать над чум-
ным видом самозваного капитана Гноза. Первым решением
капитана Гноза на своём новом посту, будет отправка Ко-
конова в дальнее плавание, для начала под днищем кораб-
ля. – А если ему хватит дыхалки выдержать это плавание, то
у меня для него припасено ещё немало заданий. – Посмотрев
на Коконова, промокшего до нитки от своих слёз сожаления



 
 
 

за такую свою недальновидность, всё за его будущее решит
капитан чёрный глаз Гноз.

Но  сейчас на  глазу Гноза всех этих преимуществ нет,
а вот полная боли выразительность сожаления за разбитые
очки есть. И выходит, что хозяином положения пока явля-
ется Коконов, по которому, конечно, плачет верёвка на рее,
но он хоть и догадывается об этом своём возможном буду-
щем в прошлом, всё же не прислушивается к голосу разума,
и продолжает подначивать Гноза.

– Хотя вполне возможно, что Люся об этом твоём пол-
ном подлостей и распутства втором я догадывается, а может
даже и знает. – В задумчивости принялся рассуждать Коко-
нов, не забывая посматривать на Гноза – кто знает, не взбе-
лениться он, когда Коконов достигнет своей цели, вывести
его из себя. – А если это так, то это возможно только в од-
ном случае. – Сказал Коконов, бросив внимательный взгляд
на Гноза, которому, судя по его напряжению, было крайне
интересно узнать, почему Люся до сих пор его, распутника
и негодяя, при себе держит и как может с его дурными при-
вычками борется.

– Я бы так не смог. – Часто себе признавался Гноз, глядя
на себя всего помятого в зеркало, висящее и не пойми в чьей
квартире, о которой Гнозу было известно только одно, это
не его уютное гнёздышко. – Ну и что ты там встал? Долго
тебя ещё ждать? – из спальни до Гноза доносится совершен-
но незнакомый голос какой-то недовольной тётки. – Иду до-



 
 
 

рогая. – Расплывшись в до чего же лицемерной и противной
улыбке (даже самому противно на себя смотреть в зеркало),
кричит в ответ Гноз и, прихватив с тумбочки бутылку шам-
панского, на цыпочках бежит в спальню к своей дорогой, ко-
торую он в первый раз видит.

– А всё на самом деле просто и объяснимо. – Говорит Ко-
конов. – Она тебя отлично понимает. – От этих слов Коконо-
ва, Гнозу так потеплело в душе и стало бесконечно призна-
тельно жалко свою супругу, отчего он захотел услышать го-
лос своей Люси, и был даже готов простить Коконова за само
его существование вопреки ему. Но Коконов не был бы им,
человеком живущим вопреки Гнозу, если бы он какой-ни-
будь пакостью, не то что бы всё испортил, а он перевернул
всё с ног наголову.

– А она отлично тебя понимает, потому что её всё устраи-
вает, ведь она сама такая же как и ты, беспринципная ханжа,
распутница и эгоистка. – Выпалил Коконов, действительно
всё перевернув в Гнозе с ног наголову. Где его всегда имев-
шая место подозрительность, получив такие веские доказа-
тельства изменнического характера своей супруги со сторо-
ны Коконова, увидела в прежнем поведении своей Люси дей-
ствия не совместимые со званием верной жены и супруги.

– А я так бы смогла! – стоя напротив зеркала в одной ком-
бинации, сшитой из подлости и коварства, как это предста-
вилось Гнозу, с искренним смехом посмеявшись над своим
муженьком лопухом, сказала Люся.



 
 
 

– Ну и что ты там встала? Хорош уже ржать над своим
мужем лопухом, давай мигом ко мне с шампанским! – орёт
из спальни, кто бы мог подумать, сам Коконов. И Люся, вос-
торженно крикнув: «Несусь дорогой!», – несётся сволочь! –
ожидаемо крепко закончил свою мысль Гноз.

И  от  этих умопомрачительных представлений в  глазах
Гноза всё потемнело, – чему также способствовал налезший
на глаза пробковый шлем, – а ум за разум начал заходить
от невозможно постичь, что за мыслей, – он вдруг решил,
что его шлем сделан из тех самых пробок из под шампан-
ского, которое Люся с Коконовым выпили за его счёт (отче-
го этот его шлем стал выполнять фигуральную функцию его
рогов), – и Гноз, наверное, сейчас бы вцепился в лужёную
глотку Коконова (а кто стерпит, когда за твой счёт так насла-
ждаются жизнью), но тут так вдруг в голову Гноза попадает
брошенный кем-то в бассейне мяч, что это расстраивает все
эти мстительные планы Гноза.

И оглушённый Гноз, подслеповатым взглядом хорька, ни-
чего не понимая, смотрит на отлетевший мяч, и пытается со-
образить, что всё это может значить. И что ему сейчас де-
лать, взять и проткнуть мяч или с восхитительной улыбкой
подняв его, подняться на ноги и спросить плавающих в бас-
сейне русалок: «Что, бросить?». А когда они весело крикнут:
«Бросить!», – то так его бросить, – прямо за борт корабля, –
чтобы они на всю свою жизнь запомнили, как нельзя разбра-
сываться мячами.



 
 
 

– Хотя с его помощью можно эту рожу Коконова выбро-
сить с места. – Задумался Гноз, будучи не сильно уверенным
в своих силах перебросить палубу, в попытке выбросить мяч.
А вот до Коконова он точно добросит мяч. С чем он и потя-
нулся к мячу, но, что за закон подлости, он опять не успел
реализовать свои желания, так как наткнулся на брошенное
в свой адрес замечание со стороны вдруг появившейся Лин-
ды. – А вы, Леонид, я смотрю, время за зря не тратите. Дер-
жите себя в спортивной форме.

Ну и Гноз, по своей сути человек слабохарактерный и воск
в женских руках, сразу же потёк, и всему поверил, что на его
счёт сказала Линда. И Гноз противно так улыбается в сторо-
ну Линды, которую он без очков не слишком отчётливо ви-
дит (вот почему её появление для него было столь неожидан-
ным – не заметил) и, взяв мяч, выпрямляется во весь рост, –
мол, я таков, – и вслед за этим обращается к плавающим ру-
салкам: «Ну и кому бросить мяч?». На что он слышит край-
не удививший его ответ. – А ты брось его в Коконова. Ему
будет полезно взбодриться.

И хотя этот ответ полностью отвечал желанию Гноза, рас-
печатать физиономию Коконова мячом, он всё-таки не пове-
рил своему слуху, слишком уж не похоже это было на прав-
ду. – Хотя почему непохоже, – тут же в противовес своему
сомнению рассудил Гноз, – этого Коконова все вокруг тер-
петь не могут, и только я один решаюсь, прямо в его физио-
номию, открыто ему высказывать, как он всех достал. А так



 
 
 

как ни у кого такой как у меня смелости нет, то они так ска-
зать, и решили воспользоваться моментом. – Гноз, покосив-
шись, посмотрел на Коконова и, обнаружив, что тот прики-
марил, теперь только догадался, почему к нему так открыто
обратились с этой просьбой.

И хотя Гноз терпеть не мог быть послушным орудием в чу-
жих руках, но приходилось, всё же на этот раз и он сам был
не прочь напомнить Коконову о том, что засыпать с откры-
тым лицом на палящем солнце, да ещё рядом с ним, небез-
опасно и грозит крайне неприятными последствиями. – Сол-
нечным ударом! – восторженно усмехнулся Гноз, изо всех
сил размахнувшись мячом так невероятно экспрессивно, что
становится страшно не только за будущее Коконова, которо-
му точно на месте не усидеть, после такого попадания мя-
чом, но и за Гноза, чей размах грозил ему вывихом руки и па-
дением на скользкой от воды палубе.

И  вот мяч Гнозом запущен прямо в  голову Коконова,
и как рассчитывал Гноз, должен сейчас сбив с его физионо-
мии всё его довольство жизнью, выкинуть его со своего ме-
ста возлежания, но тут вновь что-то идёт не так, и Гноз ни-
чего подобного позорного со стороны Коконова не слышит.
И тогда Гноз решает открыть свои глаза, которые он всегда
в страхе зажмуривает, когда что-нибудь кидает в своего про-
тивника, – а все думают, что он наслаждается этими своими
действиями (он, как правило, раскидывается своими пакост-
ными словами).



 
 
 

И о боже, что же видит Гноз. А, во-первых, до чего же
невыносимо видеть, что за довольную физиономию смотря-
щего на него в упор Коконова, а во-вторых, что ещё хуже,
как оказывается, он, разомлев на солнце и от выпитого, – вот
чёрт, бокал цел, – в какой-то момент заснул. А вот в какой,
то это для него немыслимая загадка, а для Коконова, судя
по его внимательной к нему физиономии, совсем нет.

Ну а такие вещи, когда кто-то о тебе знает больше чем
ты сам, не то что неприятны, а они могут грозить тебе весь-
ма большими проблемами. Какими? Гноз ещё пока не успел
для себя решить, но зная подлую натуру Коконова, можно
было не сомневаться в том, что он уж точно что-нибудь та-
кое неприятное для него придумает. Так что Гнозу необхо-
димо было срочно, пока Коконов не догадался, вспомнить,
на каком моменте он так сильно на себя отвлёкся. И Гноз под
этим внимательным взглядом к нему со стороны Коконова,
принялся судорожно соображать, пошагово вспоминая, как
он себя сегодня вёл и что говорил.

Но разве Коконов позволит сорваться с крючка, уже по-
чти пойманной рыбке, да никогда – это он так неприязнен-
но и по многим мнениям, оскорбительно думал насчёт Гно-
за, сравнивая его с омулем. Тогда как Гноз совсем, совсем
не был похож на этого неизвестного для него омуля. И если
уж на то пошло, то Гноз больше был близок к семейству ра-
кообразных, уж больно он любил крабов.

И этот Коконов, не давая Гнозу толком разобраться в том,



 
 
 

что на самом деле было, а что ему в голову ветром надуло,
вдруг снимает с ноги шлёпанец и начинает им тыкать Гноза
в бок. В результате чего Гноз ещё больше теряется в себе,
совершенно не понимая, да что он такого сболтнул лишнего
или сделал, раз заслужил к себе такое отношение со сторо-
ны Коконова. И Гноз уже было собрался потеряться у себя
в каюте, как Коконов раскрывает истинные причины своего
хамского поведения.

– Только осторожно, – сквозь зубы и почему-то в нос про-
говорил Коконов, посматривая в какую-то неопределённую
даль, – посмотри на ту сторону бассейна. – Добавляет Коко-
нов и Гноз, следуя его предупреждению, начинает фокуси-
ровать свой взгляд на столиках стоящих по другую сторону
бассейна. Когда же сами столики им обзорно захвачены, то
он столик за столиком начинает выделять для себя сидящих
за ними людей. Где многие для него знакомы, других он ча-
сто видел, одних он знать не знал и не хотел знать, и самая
последняя часть из находящихся там людей состояла из тех,
кого он лучше всех остальных здесь знал. В общем, ничего
нового и всё как обычно.

– Но тогда что так заинтересовало Коконова, и на кого он
указывал? – задаётся вопросом Гноз и начинает заново пе-
ресматривать находящихся там людей. Что вначале ни к че-
му новому не приводит, но потом он, сообразив, что значи-
мость для сидящих там людей имеет их взаимное располо-
жение по отношению друг к другу, и то, кто с кем сидит, на-



 
 
 

конец-то, обнаруживает для себя некоторые зацепки.
Так его внимание привлёк сидящий за одним из столиков

боцман Роджер, который как для себя помнил Гноз, нико-
гда им не был замечен в таком сидячем положении. Но это
не одна странность, а то, что боцман, вместо того чтобы своё
горло заливать прямо из бутылки ромом (это так о боцманах
думал Гноз, воспитанный в духе пиратского романтизма, ко-
торый он черпал из соответствующих книг), сидит и что-то
там, на листочке, читает. Ну, а видя такие не вписывающи-
еся в свои обычные представления вещи, Гноз, забыв о сво-
их волнениях, начинает пробовать всмотреться в тот листок,
который держит перед собой и читает боцман.

Из чего, конечно, ничего путного не выходит, и три, не три
свои очки, от этого их зуммер приближения не изменится,
и Гнозу, как и Коконову остаётся догадываться, что там та-
кого для себя интересного нашёл боцман, который по мне-
нию Коконова, вообще-то должен быть безграмотным, а ина-
че его кулаков слушать матросы не будут. – Нет у них осо-
бой веры в грамотеев. Они, эти грамотеи, только угрожать
умеют, а вот кулаком как следует надоумить, то до этого их
учености не хватает. – Таким заявочным способом, Коконов
намекал на то, что ему знаком тот алгоритм действий, на ко-
тором держится вся система взаимоотношений на корабле.

Правда на этот раз Коконов не стал так открыто спорить
с  очевидным, а  он через косвенные указания на  сидящую
за другим столиком, прямо напротив боцмана Линду, попы-



 
 
 

тался раскрыть хитрость боцмана. – Ты заметь, как он вре-
мя от времени бросает на Линду внимательные взгляды, –
сказал Кококов, указывая на Линду, тем самым по-новому
осмысливая взгляд Гноза, – а это знаешь, о чём говорит? –
побуждая Гноза ответно спросить, спрашивает его Коконов.
И Гноз спрашивает. – О чём?

А Коконов отвечает. – А о том, что он хочет в её глазах
выглядеть умным. – И хотя Коконов явно передёргивал, от-
кровенно путая причины и следствия, Гноз всё же не успева-
ет его в этом уличить, слишком быстр ход мысли Коконова,
который уже подступил к нему со следующим вопросом. –
А знаешь, почему он хочет выглядеть в её глазах умным? –
И опять Гноз вынужден спросить. – Почему? – спрашивает
Гноз.

А Коконов опять отвечает. – А потому, что у него на неё
есть виды. – И хотя такой ответ как бы напрашивался, тем
не менее, когда он прозвучал, то Гноз до удивления изумил-
ся тому, что так может. И  он, не  веря Коконову, со  всей,
на какую был способен пристальностью, посмотрел на  так
внимательно читающего боцмана, и  не  поверил Коконову.
Правда только до того момента, пока боцман в один момент
не оторвал свою голову от листа и не посмотрел на Линду
совсем не простым взглядом. А как только боцман так про-
явил себя, то Гноз в немом потрясении воззрился на враля
каких редко встретишь, Коконова, который на этот раз вдруг
оказался прав.



 
 
 

Ну а Коконов только и ждал, когда Гноз с таким удивле-
нием в глазах на него посмотрит и, ничего не говоря, плакси-
во спросит. – Коконов дружище, на тебя последняя надеж-
да, спаси меня окаянного от моего непонимания этого ми-
ра, погрязшего в природной приземлённости, где нет места
для высокоинтеллектуальной сюжетной линии. – И, конеч-
но, Коконов, как человек, умеющий слышать то, что человек
не смеет сказать, и видеть то, что скрыто за покровами стес-
нительности, объяснит Гнозу какой он дальше своего носа
не видящий простофиля.

– Любви все возрасты покорны. – Многозначительно так
говорит Коконов. Чего было достаточно Гнозу, чтобы по-
нять, на что он подлец намекает – на его Люсю, которая ви-
дите ли, для него не так стара и готова покориться его во-
жделенным взглядам на неё. А при таком понимании слов
Коконова, Гноз в один момент в гневе закипает и, так резко
подскакивает со своего места, что Коконов и не понял, как
он своим лицом так оказался близко к плавкам Гноза (а ведь
был же в брюках). Но целью Гноза было не это стоящее недо-
умение в глазах Коконова, а он, как только оказывается в та-
кой близи от Коконова, то тут же суёт ему под нос дулю.

– А вот это ты видел?! – в ярости орёт Гноз на Коконова,
в своей изощрённой хитрости ставя последнего в безвыход-
ное положение. Ведь не будет же в самом деле Коконов от-
рицать очевидность – дулю перед носом. Правда если при-
нять во внимание временную постановку вопроса, где слово



 
 
 

«видел» может трактоваться, как вопрос относящийся к про-
шлому, а там, в прошлом, хоть такие эпизоды с дулей под нос
не исключались и имели место, но всё же они были не так
очевидны и доказуемы.

Но Коконов видимо действительно был застан врасплох,
раз он не сообразил поймать Гноза на этой нестыковке. И он
был вынужден признать, что да, видел. После чего Коконов
в ожидании того, что дуля превратится в кулак и так ему под-
даст сверху, что он вполне может себя в будущем не узнать,
зажмуривает свои глаза и начинает ждать этого потрясающе-
го удара. Но он не следует, и Коконов, не немного опасаясь
за то, что Гноз стоит с кулаком наготове рядом и поджида-
ет, когда он откроет глаза, чтобы воздать, как следует ему
по заслугам, то есть по рогам, только слегка открывает глаза.
Где никого рядом не видит. Что позволяет ему пойти даль-
ше и он, полностью раскрыв глаза, к своему удивлению ви-
дит сидящего на своём прежнем месте Гноза, который даже
и не думает обращать своего внимания на него, пристально
смотря куда-то вперёд.

Что не может заинтересовать Коконова, решившего для
начала, как это всегда делают все поспешные и предвзятые
люди, спросить у Гноза о том, куда он смотрит.

–  И  чего ты там увидел?  – спрашивает Гноза Коконов.
Гноз в свою очередь поворачивается к нему и с таким изуча-
ющим вниманием смотрит на него, что Коконову становится
не по себе. Ну а когда Гноз спросил его: «А ты разве не зна-



 
 
 

ешь?», – то Коконов и вовсе потерялся, не зная, что сказать,
кроме как не знаю. И тут Гноз окончательно добивает Коко-
нова.

–  Так ты тоже спал.  – Расплывшись в  улыбке говорит
Гноз, ставя в полный тупик понимания всего происходящего
и произошедшего, как Коконова, так и себя. Ну и всех тех,
кто как-то узнал об этой истории, где и не разберёшь, где
реальность, а где её отвлечения, в виде солнечных затмений
разума всех участников этих событий.

Но если с пониманием собственной реальности этих гос-
под, всё более-менее ясно, они как хозяева жизни понима-
ют свою, чужую и вообще жизнь, как им на то хочется и по-
нимается, – они привыкли обустраивать окружающий мир
своим пониманием, – так что никакой разницы для них нет,
что реально с ними произошло, а что только домысливалось
(ведь для них реально лишь одно, то, что их волнует – а так
как их мало что колышит, то делайте выводы), то вот насчёт
всего происходящего на другой стороне бассейна, за столи-
ком боцмана, сидящего в одиночестве, и столиком за кото-
рым свои места заняли Линда и месье Житница, можно ска-
зать, что им это точно не привиделось.

«Одна из  твоих личностных характеристик  – независи-
мость и любовь к переменам (Солнце в Водолее). Ты идешь
в ногу со временем, а иногда и опережаешь его. В Тебе со-
четаются стихия земли – (настойчивость) и стихия воздуха –
(интеллект и общительность). Ты считаешь скуку заразной



 
 
 

болезнью и всячески стараешься уберечься от неё». – Про-
читав первый абзац составленного Синоптиком (под таким
именем Паранойотов был известен боцману) гороскопа, боц-
ман трёхпалый Роджер, передёрнувшись в раздражении, хо-
тел было вскипеть и прямо сейчас, на глазах всех тех, кто
попадётся на его пути к борту корабля, выбросить за борт
этого, за дурака его считающего Синоптика.

– Теперь-то понятно, почему он решил настаивать на том,
чтобы вручить мне гороскоп не где-нибудь в глубинах отсе-
ках корабля, а здесь, на самом видном месте. – Начал сооб-
ражать Роджер. – А я-то дурак решил, что он боится раньше
времени стать жертвой моего гнева, и поэтому сопроводил
своё предложение лестным дополнением, кофе с коньяком
за его счёт. А оно вон куда всё повернуло. Он захотел вы-
ставить меня дураком перед всеми. – Роджер от такой дер-
зости Синоптика, даже на мгновение потерял связь со своей
обезумевшей головой. И он, отбросив в сторону вручённый
ему Синоптиком гороскоп, собрался было подскочить с ме-
ста, как вдруг прямо перед собой, а точнее за соседним сто-
ликом, наткнулся своим взглядом на мимолётом брошенный
на него взгляд некой не молодой, не старой, а в самый для
него раз, особы женского пола. Что его и остановило от та-
ких своих поспешных действий.

И  хотя боцман был крайне обделён женским внимани-
ем, где прямых взглядов на него со стороны особ женско-
го пола, раз, два и обчёлся, тем не менее, он сумел увидеть



 
 
 

скрывающуюся под напускной невнимательностью этой осо-
бы её заинтересованность в нём. Что вначале несколько уди-
вило боцмана, уже и не предполагавшего, что на него можно
так смотреть, а затем поколебало его уверенность в желании
немедленно воздать по заслугам Синоптику.

– Ладно, мне спешить некуда. А ему тем более. Вокруг од-
на бесконечная морская глубина. – Усмехнувшись, но толь-
ко про себя, а так оставаясь неприступным для проявления
эмоций, боцман бросил оценивающий взгляд на эту заинте-
ресовавшуюся им особу и, зацепив взглядом её никчёмно-
го спутника, справиться с которым ему не составит никако-
го труда (–Утоплю в собственном исходе, – подумав, боцман
решил заглянуть на камбуз), вернулся обратно к лежащему
перед ним гороскопу.

Да, кстати, прежде чем вновь приняться за  чтение го-
роскопа, Роджер перевернул обратно стоящие перед ним
на  столе песочные часы, которые он перед тем как сесть
за чтение гороскопа, как бы давая временной шанс Синопти-
ку, запустил в своём песочном отсчёте. Он посчитал, что ес-
ли составленный гороскоп за время истечения песка време-
ни не заинтересует его, то, что ж поделать, раз песок времени
для Синоптика закончился. А тут он не то чтобы его не за-
интересовал, а чрезвычайно удивил и озаботил своим жела-
нием не считаться с отведённым ему временем. Что отчасти
ему удалось, раз Роджер решил, не подгоняя себя, несмотря
на песок времени, самому решить судьбу этого человека вне



 
 
 

времени.
– Ты обращен лицом к людям (Солнце тригон Луна соеди-

нение с Венерой). – Роджер, прочитав новую строку, искри-
вился в лице, чертыхнулся про себя: «Что за хрень несусвет-
ная!», – хотел было сплюнуть, для чего даже набрал в рот
всего того, чем в таких случаях сплёвывают, но потом вспом-
нив что-то видимо важное для себя, удержался от всего то-
го, что могло потом не давать покоя всем вокруг, а особенно
матросу с тряпкой, не знающему как подступить к этой неиз-
вестной, но явно космического происхождения субстанции.
А как только Роджер сумел удержать себя в руках и не пода-
виться всем тем, чем он хотел всех вокруг так озадачить, то
он вновь принялся за чтение гороскопа.

– Общительный и приветливый, ты везде находишь взаи-
мопонимание, – прочитав, боцман на этот раз благодушно
усмехнулся, почесав свои кулаки, эти инструменты по  на-
хождению взаимопонимания с  командой, об  край стола.  –
Легко вступаешь в контакт с самыми разными личностями, –
продолжил читать боцман, – ладишь с ними, однако нико-
гда не теряешь свою яркую индивидуальность. На других лю-
дей ты производишь впечатление решительной и оптимисти-
ческой бойцовской натуры, – что есть, то есть, – принима-
ешь на  себя роль лидера, быстро захватываешь инициати-
ву. Стремишься привлечь к себе внимание, пытаешься все-
гда, особенно в спорах, одержать верх, выиграть. Своё пло-
хое настроение можешь перевести в едкую шутку. – Что да,



 
 
 

то да. – Согласился боцман, припомнив несколько своих ед-
ких шуток, от которых много кому не поздоровилось. Отче-
го у него даже возникло обидное не взаимопонимание с су-
довым врачом Кубриком, кого единственного на корабле он
считал за человека.

– А если бы его съели акулы? – нервно вопрошал боцмана
Кубрик, пытаясь нащупать пульс у вытянутого из моря мат-
роса, куда его выбросили избавиться от своей лени, с помо-
щью очистки собой нижней части корпуса корабля от раку-
шек.

– Ведь не съели. – Пожимая плечами, даёт железобетон-
ный ответ боцман. – Из чего я могу сделать вывод, что в нём
слишком много желчи.  – Добавляет боцман, определённо
удивляя Кубрика своими познаниями в медицинском деле.

– И какими наблюдениями вы можете ещё поделиться? –
спрашивает боцмана заинтересовавшийся Кубрик.

– Должное внимание к моим словам никогда не приво-
дит к таким заплывам. – Не раздумывая, даёт ответ боцман.
И с этим его утверждением не поспоришь.

– Очень интересно. – Говорит Кубрик, садясь на не столь
внимательного и  отзывчивого к  просьбам боцмана матро-
са. – Мне, кажется, что вы не будете против поделиться ва-
шими рецептами здоровья, если я к вам как-нибудь с бутыл-
кой Токайского зайду.

– Не против. – Согласился боцман тогда. Сейчас же он,
вдруг заметив, что за всеми этими мыслями уставился на ту



 
 
 

даму напротив, быстро одёргивается и возвращается к свое-
му чтению. Правда он не сразу к нему приступает, а всё пото-
му, что ему нужно собраться с волнением, которое его охва-
тило, когда он обнаружил, что его взгляд на эту даму был ею
не отвергнут, а изучаем.

–  Экстравертен, упрям, динамично умеешь отстаивать
свои убеждения, приводя логичные доводы. В целом, ты яв-
ляешься энергичной и напористой личностью, стремящейся
разрубать «гордиевы узлы» жизни. – Это ещё что за такие
узлы? – задумался Роджер, перебирая в уме все известные
ему морские и не морские узлы, среди которых он ничего
такого не встречал. – Надо будет вечером перед вахтенной
сменой поставить задачу, завязать такой узел. – Принял ре-
шение Роджер, после чего вернулся к чтению.

– Тебе свойственен эгоцентризм и желание всегда быть
первым. Изначальные задатки сильной воли, жизненной
энергии и талант лидера. Окружающие люди видят тебя уве-
ренным и  честолюбивым человеком, с  прямотой в  сужде-
ниях и резкостью в действиях. При этом возможны и отри-
цательные качества: вспыльчивость, агрессивность, импуль-
сивность и жесткость. Тем не менее, ты добрейший человек,
легкий в общении, благоразумный, необидчивый, не таящий
злобу, ты живешь сам и не мешаешь жить другим (Луна в Ра-
ке). – Умаслить хочет, лизоблюд. – Улыбнулся про себя Род-
жер, бросив взгляд исподлобья в интересующую его сторону.
Где интересующая его особа и совсем не волнующее его ли-



 
 
 

цо мужской наружности, но не более того, приступили под-
чивать себя чем-то из принесенных официантом чашек. Что
навело Роджера на вполне своевременную мысль. – А како-
го (!) мне ещё не принесли мой кофе? Или эта «сухопутная
крыса» решила меня обдурить?

С чем Роджер очень красноречиво смотрит в сторону ба-
ра, где уже весь иззевался бармен, даже не думающий о том,
чтобы подумать о своей безопасности. Ведь таким беспеч-
ным образом он и оглянуться не успеет, как ему не то что
муха залетит в рот и он подавится, а ему туда эту муху кула-
ком боцман Роджер вобьёт, а уж как там дальше будет с бар-
меном, то это его проблемы, если он сейчас же не вспомнит
о своих барменских обязанностях, предвосхищать желания
клиентов.

И, наверное, будь на месте боцмана какое другое лицо,
кроме разве что капитана, то и тогда бы бармен не озаботил-
ся о своей судьбе, продолжая питаться мимо пролетающими
мухами (право странно, откуда они здесь, посреди моря или
океана берутся – наверное, как на подобие слухов, у одного
зеваки из рта вылетают, чтобы другому в рот залететь). А так
как ему сейчас так не свезло и на месте боцмана Роджера
находился он сам, то бармен чуть челюсть себе не вывернул,
когда в очередной раз было закатился зевнуть, и так и не зев-
нул, обнаружив перед собой гневный взгляд Роджера.

–  Вот чёрт!  – в  одно мгновение схлопнулся челюстями
бармен, не понимая, как он мог пропустить мимо себя Род-



 
 
 

жера, самого страшного человека на  корабле.  – И  что он
на меня так смотрит? Что ему надо от меня? – за задавал-
ся вопросами бармен, принявшись ускоренно драить барную
стойку от своих стекавших со лба на неё капель пота. – Мо-
жет выпить хочет? – вроде как сразу задался верным вопро-
сом бармен, принявшись судорожно разглядывать все во-
круг предложения, какими может заинтересоваться боцман.

– Но чего? – переводя свой взгляд с бутылки на бутыл-
ку и обратно на бутылку, начал впадать в осадок бармен, за-
тылком чувствуя, что боцман уже начал на него сердиться,
и если он сейчас же чего-нибудь не придумает, то ему думать
больше нечем будет – когда у тебя шея свёрнута и тем са-
мым перекрыты все туннели связи между головой и телом,
разве можно о чём-то ещё думать, кроме о своей шее. – Лад-
но, – приходит к решению бармен, – намешаю всего крепко-
го подряд. А задохнувшись от крепости, он и сказать ничего
не сможет. – Бармен немедленно приступил к готовке своего
страшного зелья, похватав из под полы пока ещё неразбав-
ленного алкоголя.

–  Пусть подавится!  – от  души выдал бармен, выжи-
мая из бутылки последнюю каплю высокотоксичного… Нет,
не такого. Высокооктанового… Нет, опять не то. А! Высо-
коконцентрированного C2H5OH (!) на единицу массы воды
(вон сколько высокоинтеллектуальных предложений в бар-
менских загашниках), в приготовленный для боцмана кок-
тейльный бокал. После чего бармен до оформляет предна-



 
 
 

значенный для боцмана бокал для коктейля, и с натянутой
на лицо улыбкой направляется к столику боцмана, где тот
уже весь заждался его.

–  Ответь мне на  один всего лишь вопрос.  – Обратился
к бармену боцман, когда тот поставил перед ним бокал. –
Что я думаю, когда меня заставляют ждать? – придавив бар-
мена своим тяжёлым взглядом, задал свой вопрос боцман.
Ну а на этот вопрос боцмана, бармен, пожалуй, знал ответ, –
а он уж было испугался, что боцман его будет мучить голо-
воломками, – но при этом ему почему-то совсем не хотелось
отвечать на него, и лучше бы боцман задал ему что-нибудь
эдакое, неотвечаемое. А общем, бармен и сам не знает чего
хочет, перекладывая при этом всю вину на своё начальство.
А тому потом мучайся с такого рода подчинённым, которо-
му никак ни угодишь.

О  чём, об  этом строптивом характере бармена, скорей
всего догадывался и Роджер. И поэтому он дал бармену вре-
мя подумать над его вопросом.  – Там, на  камбузе.  – То-
ном не терпящим возражения, с хрипотцой в голосе сказал
Роджер. – А я вечерком загляну туда, и если кок Бонифа-
ций будет испытывать недовольство, то лучше пинай сам се-
бя. – На дорожку бармену сказал боцман. И бармен, несмот-
ря на огромное желание поправить эти изгибы боцманской
мысли, не стал с ним спорить, а прямиком направился туда,
куда был направлен.

Правда он не сразу туда пошёл, а он, не будучи до конца



 
 
 

уверенным в том, что ему вечером ожидать от боцмана, за-
тихорился за первым же поворотом и принялся наблюдать
за боцманом и его отношениями с принесённым им бокалом.

– Что б ты сдох от… – С ненавистью посмотрев на боц-
мана, бармен от переизбытка своих чувств к нему, не смог
до конца сформулировать то через что должен пройти боц-
ман, чтобы достичь этого состояния покоя под названием
сдох – он мог от одного глотка в момент сгореть, задохнуться
от невозможности продохнуть или стать Гомером, после того
как его зенки от удивления вылезут из орбит своих глаз (а та-
кая трансформация своего я, тоже своего рода сдохнуть).

Боцман Роджер тем временем не  сразу берётся за  бо-
кал,  – побудительным мотивом его требований к  бармену
была не его жажда, а стремление к порядку (высокопостав-
ленное лицо на то и такое лицо, чтобы не знать слово ждать,
а его заставляют, а это не порядок), – а он, убедившись, что
этот его манёвр по отношению к бармену не остался незаме-
ченным отмеченным им лицом, возвращается к листу с го-
роскопом и приступает к чтению.

– Зодиакальный знак Рак относится к стихии воды. При
этом классическим сочетанием считается союз воды и зем-
ли. Знаки воды делают чересчур прямолинейных партнё-
ров гибкими и  дипломатичными. А  знаки Земли, в  свою
очередь, предоставляют им необходимую опору и стабиль-
ность. – Прочитав следующий абзац, Роджер хотел было по-
размышлять над прочитанным, как донёсшийся до него го-



 
 
 

лос отмеченной им особы, заставляет его отвлечься и  по-
смотреть в её сторону, чтобы узнать, что послужило такому
её резкому недовольству.

Ну а там ничего неожиданного по внутреннему убежде-
нию людей опытных и знающих толк в недовольных людях,
не случилось. Недовольный своей жизнью человек, со всей
откровенностью об этом заявляет ответственному за всё это
человеку, который только на  первый взгляд выглядит так
жалостливо и прибито. Тогда как на самом деле он страш-
нейший из  людей, который только прикидывается ничего
непонимающим дурачком, когда он всё прекрасно понима-
ет, в том числе и то, как его партнёр напротив несчастлив
и от него страдает. А он, этот вампир, со знанием своего кро-
вожадного дела, последние соки сосёт из своей несчастливой
и оттого недовольной жертвы.

И как этими знатоками зналось, а к ним мог себя причис-
лить и Роджер, чья жизнь состояла из одной беспросветной
череды недовольства, то если человек чувствует себя недо-
вольным своей жизнью, и если он при этом человек не глу-
пый и не дурак, то он всегда догадается, что или вернее кто,
стал причиной того, что он так неудовлетворён своей жиз-
нью. А как догадается, то, будучи заражённым признатель-
ностью к прежним заслугам своего опостылевшего партнё-
ра, который когда-то в прошлой жизни спас его от забвения,
не имея сил на прямой разрыв отношений, начинает так ска-
зать, соответствовать тому стоящему в душе недовольству



 
 
 

своей жизнью. И так они, находясь в ложном предубежде-
нии насчёт своих обязательств друг перед другом, до беско-
нечности мучают друг друга, не имея сил признаться, даже
не друг другу, а самому себе в том, что его сердце ничего
кроме злобы на себя не чувствует, при виде этого тебя на-
против.

– Говорила же, аккуратней! – чуть громче, чем требуют
правила приличий, возмутилась Линда на этого неряху, ме-
сье Житницу, и не понявшего как так случилось, что он ми-
мо рта пропустил чай из  чашки. Хотя он всё  же догады-
вался, что или кто послужил причиной такой его оплошно-
сти. Это его так сглазили не сводящего с него своего нена-
вистного взгляда, сидящие по другую сторону бассейна Гноз
с  Кококоновым.  – Они, что  бы от  собственной ненависти
друг к  другу не  захлебнуться, переносят её на  окружаю-
щих. – Сделал вывод Житница, бросив на этих господ пол-
ный неприкрытой ненависти взгляд.

И  хотя месье Житницей превентивные меры приняты,
всё же это не отменяет того, что его белые шорты залиты
и с ними определённо что-то нужно делать. И хорошо, что
рядом находится Линда, которая прекрасно знает, что в та-
ких случаях нужно делать. – А ну живо пошёл в номер, ме-
нять шорты. – Искря яростью в глазах, Линда быстро ставит
месте Житницу на путь истинный. И месье Житница, гля-
дя на подтёки своих шорт, даже не удивляется тому, как так
быстро и незаметно для него получилось, что он стал таким



 
 
 

послушным и непротиворечивым в руках Линды. – А всё по-
тому, что я никогда не умел следить за собой. А вот у неё это
неплохо выходит. И мне теперь только и остаётся, как сло-
жить ноги и пользоваться её заботами, в коих и заключается
смысл женского счастья. – Идя по направлению своей каю-
ты, посмеивался и удивлялся своей ловкости месье Житни-
ца, сумевший заполучить в одном лице Линды столько необ-
ходимых для его комфортной жизни качеств.

– И вроде не дура, а такая дура. – Подвёл итог своему раз-
мышлению месье Житница, даже не зная, как на это реаги-
ровать. Но потом посмотрел на свои ноги и, с улыбкой пока-
чав головой, перепомнил незабываемое. – Сложить ножки.

Оставшаяся же в одиночестве за столиком, минуту назад
такая вся недовольная своей жизнью Линда, вместе с уходом
месье Житницы совсем не неожиданно для Роджера, расте-
ривает из виду эту часть себя, и с невозмутимостью на ко-
торую способны люди в  чём-то крайне заинтересованные,
увлекается своей чашкой с чаем, из глубины дна которой от-
крывается такой прекрасный вид на окружающих, что она
ничего с собой поделать не может и из такого прикрытого
чашкой положения начинает посматривать даже не по сто-
ронам, а прямо перед собой.

Ну а боцман Роджер, оказавшись на переднем крае линии
огня её глаз, и не заметил того, как подхваченный им бокал
с коктейлем оказался настолько близок к нему, что он по-
сле того как осушил его в один залп, даже присосался к во-



 
 
 

ткнутой в него коктейльной трубочке. Но так как там уже
ловить было нечего, то боцман решает отставить в сторону
вдруг возникшие вопросы к бокалу, – почему так мало? –
и вернуться к чтению гороскопа, тем более и голова к этому
начала его склонять.

– Наверное, знаниями наполнилась, вот и потяжелела. –
Сделал вывод Роджер, вдруг почувствовав, что его голова
что-то и впрямь стала тяжела, и сама, без его на то позво-
ления, начала склоняться к гороскопу. – Так глядишь, сама
за меня всё прочитает, и не поспеешь понять, что там было
написано. – Вдруг обнаружив себя прямо напротив гороско-
па, Роджер своевременно сделал этот вывод и вовремя удер-
жал себя от такого незапланированного столкновения своих
мыслей в голове с оформленными на бумаге мыслями Си-
ноптика.

А как только он себя так сдержал, а затем сфокусировал
на письме расстроенный фокус своих глаз, – для этого ему
пришлось прищурить один глаз, – то он приступил к изуче-
нию следующей части гороскопа.

–  Первый контакт с  тобой должен быть ментальным.  –
Прочитал Роджер, затем ещё раз перечитал по слогам и, так
ничего не  поняв из  написанного, зачем-то решил лизнуть
языком последнее прочитанное и не дающее ему покоя сло-
во. Когда же он слизал это слово с поверхности бумаги, – оно,
как и все остальные слова были написаны гелиевой ручкой,
вот почему боцману так легко удалось его слизать (хотя язы-



 
 
 

ковые характеристики боцмана тоже нельзя исключать), – то
он, как какой-нибудь сомелье, ну или по крайней мере с та-
ким же глубокомысленным видом, продегустировал во рту
вкус состава этого слова и, посмотрев на Линду, выдал ре-
зультат своей пробы.

– Вкусна, как персик. – Невнятно пробурчал про себя Род-
жер, невольно подмигнув Линде тем своим глазом, которым
он принялся настраивать фокус своего зрения. Ну а  Лин-
ду такое прелюбопытное и  несколько эксцентричное к  се-
бе внимание со стороны этого, с одной стороны внушитель-
но грозно выглядящего, а с другой такого чудного челове-
ка (почему он у неё вызвал такого рода ощущения, трудно
сказать, может быть свисающий на его груди удивительный
инструмент похожий на свисток, так неоднозначно его обо-
значил в её глазах), почему-то совсем не задевает – она ка-
ким-то внутренним чувством, скорей всего восьмым, что-то
такое уже предполагала. Вот, наверное, почему она бросала
на него такие провоцирующие на ответные действия много-
значительные взгляды. Она, во-первых, не хотела не оказать-
ся не правой в своих догадках на его счёт, а во-вторых, про-
пустить мимо себя тот момент, когда её прогноз насчёт этого
«горниста» (это она так его прозвала) сбудется.

И Линда одаривает этого эксцентричного человека с гор-
ном улыбкой. Что неимоверно вдохновляет Роджера, и он,
чувствуя, что от переполнившего его счастья и сказать ниче-
го не может, дабы избежать неловкой ситуации с молчани-



 
 
 

ем, возвращается к чтению, чтобы там обдумать, чтобы та-
кого захватывающего сказать этой красотке, чтобы она даже
не думала раздумывать, а сразу приняла его предложение…
На этом месте Роджер вдруг запнулся, а всё потому, что так
далеко не заглядывал в своих будущих отношениях с этой
красоткой. – И почему я её называю красоткой? – в стран-
ном удивлении, которое как бы и не удивление вовсе, задал-
ся вопросом к себе Роджер.

Впрочем, Роджера это сейчас никак не  волнует, перед
его глазами сейчас начали вырисовываться те варианты его
предпредложений, которые должны в итоге привести к тому,
что его красотка скажет «Да» в ответ на это его заманчивое
предложение, которое пока что формулируется в его голове.

– Я сейчас подниму мятеж на корабле и свергну с капи-
танского пьедестала прежнего, честно тебе признаюсь, толь-
ко благодаря моей снисходительности остающегося капита-
ном капитана Мирбуса. А как стану капитаном, то ты ста-
нешь капитаншей. Как тебе такой вариант? – И что ещё мо-
жет сказать в ответ на такое лестное предложение его кра-
сотка, как только троекратное: Да! Да! Да!

– А хочешь, я сейчас свисну сюда в свой свисток всю ко-
манду корабля, которая если хочешь знать, беспрекослов-
но меня слушается, и любое твоё желание,  – этого хмыря
за борт, эту ничтожную личность в трюм собой задерживать
течь, а этих мочалок всех до единой остричь наголо, – будет
выполнено. – И это предложение Роджера не менее привле-



 
 
 

кательно выглядит. И конечно, красотка безмерно счастли-
во и благодарно выглядит, и с восторгом даёт с небольшой
оговоркой своё согласие. – Конечно, да. Да, кстати, и заодно
всю тушь и помады у них заберите.

И Роджер на этом не остановился бы, не попади на его
глаза гороскоп. И он, отвлекшись на него, пока остановился
на этом и принялся читать. – В семейной жизни ты предпо-
читаешь заботливую и услужливую супругу (Луна в Раке, Ве-
нера в Рыбах) с материнским инстинктом. Принеси, подай,
погладь, покорми – вот такой идеал жены тебе нужен. В быту
необходима жена – руководитель, которая возьмет на себя
все обязанности по дому. Хм. Пожалуй, то, что мне надо. –
Видимо Роджер уже спроецировал прочитанное на свою кра-
сотку, которая имела при себе все эти так для его счастья
необходимые качества, раз он так утверждающе среагировал
на прочитанное. – Накомандовался я уже сил нет. – Тяжко
выдохнув, невнятно пробурчал Роджер, и  в  глубоком раз-
мышлении и переживании за себя, откинулся на спинку сту-
ла. – Пора уже и кому-то другому мной поруководить. – Сде-
лал вывод из своей усталости Роджер, вдруг обнаружив (что
с ним за последние полчаса стало стабильно происходить)
что опять смотрит на свою красотку, а она смотрит на него.

Да так лихо на него смотрит, что Роджеру вдруг захоте-
лось до озорства поребячиться, заявив, чтобы она слишком
так себя не увлекала им, и не засмотрелась до потери своего
лица в чашке. Что, конечно, не предстало демонстрировать



 
 
 

людям склонным к серьёзному отношению к жизни, кото-
рые уже давно оставили позади тот юный порог своей жиз-
ни, где такое поведение вызвало бы понимающую улыбку,
а не снисходительную жалость к человеку слишком подза-
державшемуся в поисках самого себя. Что хоть и даётся один
раз в жизни, через то самое чувство, но ведь не так же запоз-
дало поздно.

Но Роджер сейчас себя как-то по особенному чувствует,
и если ему все эти условности и правила приличия и рань-
ше ни в каком месте не упирались, то сейчас он готов пой-
ти и на открытое противостояние, громко заявив, что вот он
где всех их видел. И он бы вдарив по столу кулаком, заявил
всё это, но неожиданное появление спутника его красотки,
да ещё в таком бесцеремонном виде, – он лыбится так уве-
ренно, как будто его правам на своё место в чье-то жизни,
ничто не угрожает, – что Роджер немеет в одном в полуза-
пальном положении. А его красотка, а точнее Линда, обна-
ружив, что этот до удивления забавный человек напротив,
как-то уж слишком заигрался и ведёт себя совсем на себя
непохоже, вдруг озаряется пониманием, отчего он так себя
вдруг повёл.

А как только до неё доносится шум ни с чем не перепута-
ешь, шлёпающих об пол шагов понятно кого, а затем голос
этого понятно кого, то она и сама не поняв, как так произо-
шло, вздрогнув, делает глоток из чашки и попадает на то,
что её последний глоток не в то горло попадает. Что до та-



 
 
 

кой крайней степени её изумляет, а может и омрачает, что
она и не замечает, как оказывается под столом, к потрясению
окружающих упав туда в спазмический обморок.

Когда  же первый шок у  людей вокруг, замерших в  са-
мых различных, но больше неудобных позициях проходит,
а быстрее всего это происходит с теми, кто умеет отстранить-
ся от происходящего, например, с боцманом, как теперь уже
всех повергает в оторопь и шок бесцеремонное по отноше-
нию к столу и стульям эксцентричное поведение боцмана.
А боцман, как только он был выпущен из захвата сковавше-
го его по рукам и ногам изумления, которое было вызвано
этим падением Линды, то тут же сорвался со своего места.
Да так резко и  с  такими, с  одной стороны невероятными,
а с другой, так предсказуемыми последствиями для окружа-
ющих и в особенности для того стула на котором он сидел
и стола за которым он находился, что это ещё долго остава-
лось предметом бурных споров и обсуждения среди коман-
ды корабля и пассажиров.

Где первые склонялись к версии, что боцман действовал
совсем не  спонтанно, а  в  соответствии с  чётким расчётом
и планом, тогда как пассажиры, как люди, которые в своих
наблюдениях отталкивались от бытующего в их кругу мне-
ния, моё дело сторона, и которым не приходилось пересе-
каться по службе с боцманом, могли себе позволить сомне-
ние насчёт планомерного поведения боцмана, который по их
стороннему мнению, попал под влияние своего экспрессив-



 
 
 

ного поведения. И он, запутавшись в своих ногах, как это
всегда делают слишком спешно покидающие место своего
сидения люди, наткнувшись на  препятствие в  виде стола,
заваливается и одновременно пяткой ноги подцепляет стул
за низ и в падении перебрасывает его через себя. Да так эф-
фектно и по многим статьям интригующе и волнительно для
всех людей вокруг находящихся, что все люди вокруг, те, кто
оказался в вероятной зоне попадания стула, замерли во вни-
мательном, с нервным тиком на лице, ожидании того, на ко-
го бог посредством этого взлетевшего ввысь стула укажет.

И хотя среди тех людей, кто оказался в вероятной зоне
божьего указания, были люди самых различных вероиспо-
веданий, от крайних безбожников, только в себя верующих,
до других крайностей, неверующих ни во что и ни в кого,
кроме себя, никто из них не отнёсся к происходящему без-
участно, и каждый с видом крайней заинтересованности сле-
дил за полётом стула. При этом по их лицам было видно, что
их раздирают достаточно противоречивые чувства. Так с од-
ной стороны, они совсем не хотели, чтобы божий перст та-
ким стульным образом на них указал, тогда как с другой сто-
роны, им не хотелось быть обойдённым, даже если это несло
для их лбов неприятности.

Хотя имели своё место и такие радикально настроенные
господа, которые были совсем не против того, чтобы эта ча-
ша их миновала, но не просто мимо, а обязательно со всем
треском стула об голову своего соседа, господина Коконова,



 
 
 

которому бы не помешало прочистить голову от своих дур-
ных мыслей. Ну а господин Коконов тоже в стороне не остал-
ся от этих мыслей господина Гноза, краем глаза посматри-
вающего на взмывшийся в небеса стул и на него, а Коконова
при виде этого стула и пробкового шлема на голове Гноза,
вдруг постигло откровение.

– Так он всё заранее знал! Вот и подготовился, надев на го-
лову этот шлем.  – Ахнув про себя, Коконов потрясённый
такой злодейской сущностью Гноза, невольно потянулся ру-
кой к ноге, чтобы снять шлёпанец, с помощью которого он
решил несказанно удивить Гноза.  – А  вот этого ты точно
не смог бы предугадать. – Наметившись на нос Гноза, для
щелчка по нему шлёпанцем, Коконов начал свой замах.

Пока же на этой стороне бассейна намечалось такое звон-
кое событие для носа Гноза, на другой стороне бассейна, все
там расположившиеся люди находились в ожидании куда как
более значимого и по-своему судьбоносного события с па-
дением стула с небес на чью-то голову – какой другой вари-
ант даже не предусматривался. Ну и как в таких случаях все-
гда бывает, все невольные участники происходящего на них
глазах события, для того чтобы быть хоть чуть-чуть ближе
к нему, задрали в небо свои головы и, сконцентрировав всё
своё внимание на этот летящем предмете, так сказать, ото-
рвались от самих себя. А такая оторванность от самого себя,
не трудно догадаться к чему ведёт – человек уже не может
отклониться от летящего на него предмета, даже напрямую



 
 
 

видя, что он прямо на него летит.
Что полноценно осознал и на своей голове ощутил один

из таких внимательных к летящему стулу людей, месье Жит-
ница, который так же как и многие вокруг люди, задрал вверх
свою голову, и пристально наблюдал за этим падающим ме-
теоритом. И только у него в голове промелькнула удивитель-
но прозорливая мысль: «Такой чувство, что он летит прямо
на меня», – как этот опознанный летающий объект (ОЛО),
возможно до  этого момента и  сомневающийся на  чью го-
лову пасть, в тот же мгновение утвердился в своём выборе
и с треском головы месье Житницы пал на него (и тут совсем
не важно, насколько массивен был стул, чего и не было, а сам
факт твоего выбора уже подгибал ноги и выносил мозг).

– Вот и сложил свои ноги как надо. – В удивлении глядя
на то, как его ноги вдруг взлетели выше головы, месье Жит-
ница, пока ещё не выбыл из рядов людей здравомыслящих
и не сбитых с толку вещами падающими с неба, ещё успел
уразуметь суть мироздания – мир если и не лежит у его ног,
так точно крутится вокруг них. После чего в момент со звуч-
ным треском складывается под себя, своим падением потря-
сая всех тех, кто стал случайным свидетелем такого выбора
всевышнего, который и в этот раз остался верен себе, выбрав
самую неподготовленную к встрече голову.

Хотя на этот счёт имелись другие мнения, считающие, что
как бы ты не готовился к этой встрече, ты всё равно не бу-
дешь к ней готов и, в потрясении от невозможности проти-



 
 
 

востоять этому откровению, не устоишь и падёшь с ног. Как,
например, тот же Гноз, которого хоть на прямую и не косну-
лось всё это, и он был более чем подготовлен к любого рода
встрече, находясь не на ногах, а сидя на стуле, но всё равно
это его не спасло. И он пал со стула, когда одномоментно,
вместе с падением месье Житницы, скорей всего отражён-
ной от Житницы ударной волной, ему так вдарило предме-
том очень похожим на шлёпанец Коконова (вполне вероят-
но, что этот шлёпанец сорвало с ноги Коконова этой ударной
волной), что Гноз, в один момент слетев на мокрый пол, всё
в себе растерял, – уверенность в лице, очки, шлем, чувство
собственного достоинства. И одно только успокаивало исте-
кающего кровью из разбитого носа Гноза, так это то, что Ко-
конов никогда не получит своего шлёпанца, который вот он,
в его руках.

Но если с теми из невольных зрителей, кто стал свидете-
лем всего случившегося у бассейна, более-менее всё ясно,
они должны были действовать исходя из сложившейся ситуа-
ции, как правило руководствуясь своими рефлексами, то вот
насчёт некоторых лиц, кто также находился на верхней па-
лубе лайнера, но только не так открыто как все остальные, –
в  скрытных от  общих глаз помещениях типа рубок и  ка-
ких-то переходных отсеках, – такие выводы делать не прихо-
дится. А всё потому, что эти скрытные лица, как, например,
господа Поспешный и Паранойотов, явно действовали не так
простодушно и спонтанно, как все тут вокруг, – и даже спря-



 
 
 

тавшийся бармен и тот стал жертвой случайности, за спиной
которой стояли эти мутные господа. И всё то, что случилось
за столом боцмана, а затем как после падения камня в воду,
кругами разошлось во все стороны, было как раз ими и спла-
нировано. Впрочем, не без того, что они планировали одно,
а вышло совсем как-то иначе. И это случившееся иначе, сей-
час в крайней степени волновало и потрясывало их обоих
от тревожных предчувствий.

– Ты, придурок, что наделал? – прижав к стенке коридо-
ра и, схватив Паранойотова так крепко за его разноцветную
рубаху, что тот наполовину вылез из неё, заорал на него По-
спешный. Паранойотов же ведёт себя как последний наглец,
состроив ничего непонимающую физиономию, с которой он,
хлопая глазами, смеет утверждать, что он ничего не пони-
мает. Отчего Поспешному становится так постыдно красно
за этого наглеца и заодно крайне страшно за себя, – он был
убеждён собой, что за себя не ручается, когда его выведут,
вот и опасался, – и он ещё разок так хорошенько встрясы-
вает Паранойтова, что тот вдруг выскальзывает из своей ру-
башки.

Что несколько сбивает набранный темп Поспешного, ко-
торый с  удивлением, вначале смотрит на  рубашку Пара-
нойтова в  своих руках, после чего переводит свой взгляд
на по пояс оголённого Паранойотова, и сбитый с толку этим
до крайней степени бледным видом Паранойтова, задаёт ему
не связанный со всем прежним разговором вопрос:



 
 
 

– А ты чего такой бледный?
И почему-то именно этот вопрос Поспешного, заставляет

Паранойтова занервничать. И он прямо с какой-то обидой
истерит в ответ. – У меня такая конституция тела. – Выхва-
тывая из рук Поспешного рубаху, заявляет Паранойотов. По-
спешный же и не против вернуть рубаху Паранойтова, и он
даже ничего не имеет против наличия у того такой конститу-
ции, но он плюс ко всему, также не против того, чтобы под-
деть Паранойтова насчёт этой его конституции.

– Ты только больше никому не говори, что ты полностью
собой готов поддерживать конституцию. Сам знаешь, в на-
ших кругах это не приветствуется. – С  глубоким намёком
сказал Поспешный. Но Паранойотов был слишком занят, –
он надевал на себя рубаху, – так что слова Поспешного про-
шли мимо него. Что было отмечено и Поспешным. И он воз-
вращается к тому, на чём они не закончили.

– Было же сказано, что заряженный чай подаётся боцма-
ну, а не Линде. – Уперевшись взглядом в Паранойотова, об-
ратился к нему Поспешный. Ну а Паранойотов в своём непо-
нимающем репертуаре. – А по-моему, всё не так уж и плохо
вышло. – Так уверенно заявляет в ответ Паранойотов, что
Поспешному его прибить охота. И он бы его прибил, если бы
у него был в руках молоток, и в словах Паранойотова не бы-
ло бы крупицы истины. И Поспешный, не нащупав в руках
молоток, быстро проматывает в уме все события сегодняш-
него дня, и после краткого анализа всего случившегося, по-



 
 
 

жалуй, вынужден согласиться с Паранойотовым.
– Повезло. – Кратко отвечает Поспешный, не желая на-

прямую соглашаться с Паранойотовым. Ну а Паранойотов,
воодушевившись, начинает себе позволять большее, чем
констатацию факта. – Судьба всегда знает, на чью сторону
вставать. – Самодовольно заявляет Паранойотов.

– Ага, любит она дуракам помогать. – Срезал Паранойо-
това Поспешный. И не давая Паранойотову вздохнуть, доби-
вает его новым предсказанием, на которые он как выясняет-
ся, такой большой мастак. – И я бы не спешил так радовать-
ся. Кто знает, что будет завтра, когда боцман придёт в себя.
Сдаётся мне, что это только начало и он от тебя не отстанет.

– Но что ему ещё от меня нужно? – вновь потерявшись
в лице, в растерянности вопросил скорей себя, чем кого-ли-
бо другого Паранойотова.

– Можешь на этот счёт не волноваться. Ты скоро прямо
от него узнаешь. – Усмехнулся Поспешный, оставляя Пара-
нойотова наедине со  своим мыслями о  боцмане, который,
как думается Паранойотову, ни на минуту о нём не  забы-
вал. И даже сейчас, боцман, находясь не в себе, и то мыслит
о нём, жулике и обманщике, который обещал кофе с конья-
ком, и не принёс. А стоило только Паранойотову акцентиро-
вать своё внимание на этот боцманском состоянии, не в се-
бе, а затем развить эту мысль, – а где это не в себе? – как
ему тут же представился бродящий по отсекам корабля мен-
тальный дух боцмана, который не просто по кораблю бродит,



 
 
 

а с мстительной целью разыскать его, Паранойотова.
– Ну попадись мне этот подлец Паранойотов, так я из него

весь дух выдушу.  – Выдыхал из  себя вместе с  огнём про-
клятия в адрес представившего всё это Паранойотова боц-
ман, следуя по узким коридорам корабельных отсеков, держа
в одной руке перед собой свечку, а в другой верёвку, с помо-
щью которой он собирался выдушить Паранойотова. – Тыся-
чу чертей, не быть мне больше боцманом, если я этого Пара-
нойотова не заставлю на всю его оставшуюся безногую жизнь
пожалеть о том, что он со мной связался. – Так оглушающее
громко заорал боцман, что Паранойотову, чьё воображение
и родило всю эту картину, даже послышалось, как со сторо-
ны дальнего коридора до него доносится этот окрик боцмана.
Отчего Паранойотов немного подсел в ногах и потёк лицом.

Ну а когда со всё той же, так его тревожащей стороны,
донёсся вначале звук захлопнувшейся двери, а затем глухие
шаги, то у Паранойотова уже не оставалось сомнений в том,
что ему сейчас нужно делать – немедленно бежать сломя го-
лову. И не успел Паранойотов потерять последнее сомнение,
и так сказать, рвануть с места, как он уже сломил свою голо-
ву, наткнувшись на слишком низкий выступ потолка проёма
двери, которыми так по особенному славятся все эти кора-
бельные переходы из одного отсека в другой.

– Вот чёрт! – налетев головой об низкий потолок перехо-
да, ахнул Паранойотов, видимо увидев одного из тысячи по-
мощников боцмана. После чего он на этом и пал в переход-



 
 
 

ное состояние.
Глава 18
Поиск союзников

Из дневника Маккейна.
Следующая склянка.
Неверная оценка или недооценка противника, приводит

не  просто к  нежелательным результатам, а  чуть  ли
не к катастрофическим последствиям. И я вынужден при-
знать, что мой противник оказался куда коварней и изощ-
рённей, чем я о нём думал. И только я собрался из числа
корабельной команды привлечь на свою сторону людей недо-
вольных сложившимся режимом под руководством капита-
на Мирбуса, как капитан нанёс превентивный удар. Так он
с помощью судового врача Кубрика, которому куда как легче
отправить на тот свет любого непонравившегося ему че-
ловека (хотя бы за то, что он не встаёт на ноги), неже-
ли поставить его на ноги, вывел из строя того единствен-
ного, кто  бы мог бросить вызов капитану, боцмана Род-
жера (а у меня ещё были какие-то сомнения насчёт само-
стоятельности этого, полностью лежащего под капита-
ном Кубрика).

И боцман Роджер, о ком я в первую очередь подумал, как
о  втором центре силы на корабле,  – в  его подчинении на-
ходятся все нижние чины корабельной команды, которые
уже по  факту своего подчинения испытывают недоволь-



 
 
 

ство старшими чинами, – теперь находится в корабельном
лазарете, под круглосуточным наблюдением верных псов
врачебного режима Кубрика, санитаров, куда и муха не про-
летит без на то позволения Кубрика. И надежд на то, что
он скоро оттуда выйдет, никаких. Ну а тот, кого поставят
на его боцманское место, пока он не пообтёрся и не заслу-
жил доверия у команды, будет в рот заглядывать капита-
ну.

Но что меня тревожит, так это непонимание того, как
капитан смог так быстро узнать о моих планах вовлечения
боцмана в свою сферу влияния. Ведь я же ни с кем об этом
говорил… Или же говорил?

Вот чёрт! Генерал Томпсон, вот я с кем последним гово-
рил. Правда, я не использовал при разговоре с ним прямых
упоминаний тех людей из корабельной команды, кто мог бы
создать оппозицию капитану Мирбусу. Я всего лишь ска-
зал. – Генерал, вам пора определиться. Вы со мной, предста-
вителем всего самого светлого и прогрессивного, или с ними
подонками, кто тебя завтра за семь сребреников мне и про-
даст?

А этот негодяй Томпсон, ещё смеет думать над этим мо-
им предложением. И не просто так лицом, а основательно
почесав затылок рукой. А как подумал, так своим вопросом
заставил меня подумать над тем, а в своём ли он уме.

– А почему семь, а не тридцать сребреников? – вот так
прямо в лицо спрашивает меня этот беззастенчиво жад-



 
 
 

ный генерал. И что спрашивается, я должен ему ответить
на эту его нахрапистую жадность. Что у меня для него,
Иуды, нет тридцати сребреников, и что у меня кроме за-
валявшихся в подкладке костюма семи сребреников больше
нет. А  за  безналичный расчёт он и  думать не  будет ме-
нять сторону. В  общем, пришлось прибегнуть к  другому
типу убеждения, угрозам. Мол, смотри генерал, как бы по-
том не пришлось грызть локти, за неимением ничего друго-
го съестного, когда люди дальновидные из числа корабель-
ные команды, займут правильную сторону и свергнут дик-
таторский режим капитана Мирбуса.

Ну и чтобы генерал Томпсон перестал в недоверии качать
головой, пытаясь меня переубедить или закачать в качке,
мне пришлось косвенно указать на то лицо из числа кора-
бельной команды, на счёт которого у меня были свои планы.

– Качай не качай своей головой, мне всё равно не будет
тошней, чем при виде твой глупой физиономии, – так и ска-
зал я ему, и по своей не осмотрительности добавил то, что
и позволило вначале догадаться Томпсону, а затем Мирбу-
су о том, кто может мне помочь сместить капитана, –
а вот когда мой человек свиснет и на его свист сбежится
вся корабельная команда, то посмотрим, что ты вытош-
нишь из себя, когда тебя подвесят вверх ногами на рее.

И генерал Томпсон, как мне в тот момент показалось,
внял голосу разума и пригласил меня в каюту обсудить бу-
дущее моего капитанства. И пока я там, так сказать, рас-



 
 
 

полагал собой, этот коварнейший из генералов, по внутрен-
ней связи сообщил о моих намерениях кому следует, там,
наверху, и судьба боцмана была предрешена. В чём я вско-
ре и  убедился, поднявшись вместе с  генералом Томпсоном
на  верхнюю палубу, чтобы подышать свежим воздухом
и освежиться в бассейне. Где на моих глазах и разыгралась
вся эта трагедия с боцманом, которого в демонстратив-
ных целях, чтобы наглядно указать мне и всем остальным,
что бывает с теми, кто только попытается о себе поду-
мать больше, чем на то разрешает капитан, вначале выве-
ли из себя, а затем уже из строя, неизвестным психотроп-
ным средством. В результате чего боцман Роджер потерял
человеческое обличие, а вместе с ним и сознание, для приве-
дения в которое он вскоре и был отправлен под наблюдение
Кубрика в лазарет.

И что интересно, так это то, что уж больно быстро
среагировали на это специальные службы под руководством
судового врача Кубрика. Как будто они обо всём этом за-
ранее знали. Что и  навело меня на  мысль о  спланирован-
ной операции под руководством Кубрика. Ну а стоило мне
посмотреть на  генерала Томпсона, так у меня все сомне-
ния на этот счёт тут же развеялись. Этот Томпсон да-
же не скрывал, как он не удивлён случившимся. И он не осо-
бенно скрывая свои чувства, прямо с каким-то воинствен-
ным злорадством смотрел на всё происходящее. И когда од-
но неизвестное мне лицо оказалось таким невероятным спо-



 
 
 

собом сбито стулом с ног, то генерал Томпсон даже под-
прыгнул от радости от такой точности попадания этого
метательного снаряда.

И я не выдержал и поинтересовался у Томпсона. – А что
вас так обрадовало генерал? – На что Томпсон достаточно
искренне заявляет, что он за время плавания, где ни ногам,
ни мыслям не разгуляться дальше палубы корабля или каю-
ты, так сказать, застоялся, а тут какое, ни какое, а раз-
влечение. – Даже кровь в венах разогнало. – Поделился свои-
ми ощущениями Томпсон. С чем я был вынужден согласить-
ся. Я что-то подобное и сам ощутил.

При этом я увидел, что Томпсон не совсем потерянный
для моего общества человек, раз он ещё способен на искрен-
ность чувств. И я решил дать шанс на своё спасение Томп-
сону. Ведь вполне возможно, что он так вопреки мне дей-
ствует, будучи обманутым этим пресловутым Кубриком.
Которому, как тонкому психологу, ничего не стоит убедить
прямого как палка генерал Томпсона в том, что он, посту-
пая по отношению ко мне так предательски, на самом деле
помогает мне.

– Генерал, – подливая вина в бокал, обратится к Томпсо-
ну Кубрик, – ваш хороший друг Маккейн, ставший и для ме-
ня очень близким человеком, к моему глубокому сожалению,
серьёзно болен. – Здесь Кубрик умело сыграет своё прискор-
бие, выразившееся в том, что он в раз осушит бокал вина.
Ну а Томпсон, взволновавшись от такого сообщения и сам



 
 
 

не заметит, как поддержит Кубрика в этом его пивном на-
чинании. Когда же они, пустив дыма из закуренных сигар га-
ванского происхождения, которыми щедро поделится Куб-
рик, немного успокоятся, то Кубрик в облачной дымке это-
го сигаретного тумана доведёт до Томпсона свою затею.

– Генерал, – уже с долей откровенности и уверенности
в том, что только Томпсону можно довериться, обратит-
ся к нему Кубрик, не забывая пополнять бокалы вином, –
вы как никто другой знаете Маккейна,  – Кубрик бросит
на Томпсона мимолётный взгляд, после чего продолжит го-
ворить. – И вы прекрасно знаете, какой он не сговорчивый
и самонадеянный господин. И он ни за что не согласиться
на то, чтобы пройти медицинское обследование у меня в ла-
зарете.

–  Что да, то да.  – Согласится Томпсон, прихлёбывая
из бокала вина.

–  Но  это вернейший путь в  скорое никуда.  – Чуть  ли
не с отчаянием говорит Кубрик.

– Но что мы можем сделать? – в волнении спрашивает
Томпсон.

– Я знал, что на вас можно положиться и вы не остави-
те в беде своего товарища. – Сказал Кубрик и, допив из бо-
кала вино, приблизился к Томпсону, где конфиденциальным
тоном полушёпота и заговорил ему уши в уши. – И вот ка-
кое у меня к вам предложение. – Глядя глаза в глаза Томп-
сону, сказал Кубрик. – Вы будете мне сообщать о каждом



 
 
 

шаге Маккейна … – здесь Томпсон хотел было возмутиться,
но Кубрик не даёт разрастись этому возмущению генерала
и спешит объяснить ему для чего это нужно. – Это позво-
лит мне понаблюдать за его общим состоянием и главное
за здоровьем. Где при случае я всегда смогу вовремя прийти
ему на помощь.

– Ну, это другое дело. – После краткого раздумья гово-
рит убеждённый Томпсон, перехватывая из рук Кубрика по-
полненный бокал.

Что и говорить, а умеет Кубрик разговаривать по душам.
Но ничего, дайте только время, и я раскрою глаза Томпсо-
ну на  вашу подлую сущность, Кубрик. Пока же Томпсона
можно использовать в  тёмную в  контригре против моих
противников. Так можно будет дозировать его дезинформа-
цией, которой он обязательно поделится со своим курато-
ром Кубриком, а она уже приведёт Кубрика совсем не к то-
му результату, на  который он рассчитывал. Он, считая
меня идиотом, захочет меня упечь в  свой лазарет, что-
бы сделать там клиническим идиотом, то есть отдиагно-
стированным и классифицированным под одну из категорий
невменяемости дебилом. Ну а выход оттуда один, в сума-
сшедший дом, в комнату полностью обитую подушками.

Нет уж, господин Кубрик, спите сами на этих своих по-
душках, а я пока не клинический идиот, чтобы вам верить.

*****
–  Теперь мне придётся полностью менять свою страте-



 
 
 

гию в деле подхода к поиску союзников. – Следуя по одному
из коридоров в сторону ресторана, рассуждал про себя Мак-
кейн. – И хотя отыскать среди пассажиров недовольных сво-
им положением людей, будет куда легче, чем среди корабель-
ной команды, и к ним найти подход легче, всё-таки не зару-
чившись поддержкой влиятельных людей из числа экипажа,
ничего путного не выйдет. Ведь даже в случае успеха заду-
манного дела, и получения контроля над кораблём, мы всё
равно не сможем им управлять. И нам обязательно понадо-
бится помощь кого-то из экипажа корабля. Впрочем, убеж-
дать я умею. – Усмехнулся Маккейн, остановившись на по-
роге входа в ресторан.

Здесь он в задумчивости пообтёр ноги об ковёр и, оставив
все мысли за пределами дверей ресторана, вошёл внутрь. Где
на этот раз его появление в ресторане, в отличие от прошло-
го раза, можно сказать, что осталось незамеченным. И Мак-
кейн никем не встречаемый, – пару брошенных на него про-
сто любопытных взглядов не считается, – уже не растерян-
но, а целеустремлённо направляет свой шаг по направлению
одного из столов.

Ну а  к  какому из  всего множества столов ресторана он
шёл, то этого кроме Маккейна никто предугадать не  мог,
даже если  бы нашлись желающие, а  таких здесь не  было,
которые исходя из имеющихся внешних данных – вектора
направленности хода Маккейна, его упрямого взгляда упи-
рающегося в одну точку, – и заодно аналитических – хода



 
 
 

и образа его мысли, его зрительных и мысленных предпочте-
ний, – хоть и могли бы это рассчитать, то всего вероятней,
что они бы ошиблись в своих прогнозах. И Маккейн своим
подходом к итоговой для себя цели, наверняка, удивил бы
всех аналитиков, как он удивил тех господ, к чьему столу он
так неожиданно и резко повернулся, сделав разворот на 90%.

–  Господа!  – вдруг остановившись за  одним из  столов,
за  которым свои посадочные места занимали господа всё
просвещённых взглядов на  себя и  вокруг, во  главе кото-
рых своё место занимал господин Самоед, с располагающей
к вежливости улыбкой обратился к ним на чистом Оксфорд-
ском Маккейн. Ну а этот Оксфордский акцент, для просве-
щённых господ, как бальзамом на душу, даже если они в нём
ничего не понимают. Что, впрочем, не мешает им вниматель-
но слушать и быть, так сказать, начеку.

–  Вы не  будете против, если я к  вам присоединюсь.  –
Обведя внимательным взглядом сидящих за столом господ,
Маккейн проанализировал ситуацию и, выбрав самого ав-
торитетного, Самоеда, обратился к нему. Ну а Самоед хоть
и не сомневался в том, что решать, пускать этого типа к се-
бе за стол или не пускать, придётся ему, всё же ему было
приятно, что этот тип оказался не глуп и обратился по вер-
ному адресу. – Ну, а если он не дурак, да ещё умеет Окс-
фордсвовать, то почему бы нет. – Решил про себя Самоед.
Правда не спеша сразу озвучивать это своё решение. А для
начала нужно заручиться поддержкой других лиц за столом,



 
 
 

среди которых быть может кто-то и будет против, разрешать
садиться к ним за стол этому типу.

И Самоед даже не примерно знает, кто это может быть. –
А господин Нервозов, чем не противоречивый интеллект. –
Бросив косой взгляд на этого строптивого господина, Само-
ед тут же увидел подтверждение этим своим досужим мыс-
лям. Господин Нервозов с крайним предубеждением смот-
рел на этого и не пойми что за типа, и так сказать, не выносил
его вида и его Оксфордский акцент. – Видал я все эти Окс-
фордские акценты в одном месте, – говорил полный презре-
ния взгляд Нервозова (все без труда догадались, где он ви-
дел этот акцент – в доме презрения, на это указывал его пре-
зрительный взгляд), – и если уж на то пошло, то если нуж-
но акцентировать на чём-то внимание, то лучше это делать
на знании другого рода акцентов, а не на этом дешёвом вы-
пендреже. Если хотите знать, а вы верно опасаетесь это знать,
то мой Принстонский акцент, куда как гармоничней звучит
и значит. А я ещё даже не заикаюсь о других уровнях моих
познаний жизни. Например, на умении себя подать. А в та-
ком деле одной говорливости не хватит, нужно к ней иметь
чего-то более внушительное. Хотя бы как у меня, мрачную
харизму и вопиющий к несправедливости взгляд. Да, такова
моя сермяжная правда жизни. – Нанизав на вилку кусок мя-
са, Нервозов кровожадно посмотрел сквозь неё на Маккей-
на.

Самоед в душе и от души плюнул на этого, всё ему не так



 
 
 

Нервозова и, повернувшись к Маккейну, с улыбкой дал ему
добро сесть к ним за стол. – Если вы, конечно, не суеверны. –
Делая эту оговорку, приглашает Маккейна за стол Самоед.
Что несколько напрягло и даже вызвало заминку в действиях
Маккейна, который в последнее время начал слишком мно-
го придавать значения всему тому, что не имело научного
объяснения. А к этим необъяснимым вещам как раз и име-
ли прямое отношения все эти суеверия. Так что Маккейн,
хоть и виду не подал, что он взволнован, но прежде чем сесть
за стол, был бы не прочь узнать, о чём это говорит этот боров.

–  Прошу прощения.  – Так и  режет слух всем сидящим
за  столом господам своим Оксфордским произношением
и своей деликатностью обхождения Маккейн. Правда только
не господину Нервозому, и не думающего его прощать и ве-
рить на слово всем этим его лицемерным словам. – Они, эти
паразиты из высшего общества, специально все эти языко-
вые обхождения придумали, чтобы по уму тебя под зад но-
гой с порога провожать. Не нашего ты, козёл, Оксфордско-
го поля ягода. Так что вали отсюда пока по добру по здо-
вору. – Господин Нервозов насквозь видит лицемерную ду-
шонку этого и не пойми что за типа, решившего примазать-
ся к их кругу. – Вот только зачем? – задался про себя во-
просом Нервозов, принявшись искать на него ответ в лицах
его окружающих господ. Что не так легко сделать, если ты
в своих размышлениях решил отталкиваться только от этих
лиц, которые ты, а именно Нервозов, только терпел и ничего



 
 
 

больше чем презрения к ним не испытывал.
– А теперь вынужден ещё к ним приглядывать, и так ска-

зать, осмысливать их бессмысленные взгляды. Тьфу. Терпеть
ненавижу. – Уткнувшись взглядом на господина Паскудни-
ка (так его прозвал Нервозов, чтобы тот слишком сильно
не важничал из-за своего самосознания знания конечной це-
ли того, куда они все они идут – в тартарары), Нервозов вдруг
неожиданно для себя понял, зачем этот господин с Оксфорд-
ским акцентом здесь появился. – Принести свой смысл в на-
ше бессмысленное существование. – А как только Нервозов
так догадался насчёт этого господина с акцентом, то он уже
другими глазами на него посмотрел. Что не отменяет того,
что господина Нервозова не переосмыслить. – Ну-ну, и че-
го ты нам в своей пустой голове принёс. – Закинув взгляд
за взгляд, типа как ногу за ногу, Нервозов с вызовов посмот-
рел на этого нового проповедника, несущего им новое слово
и через него новую осмысленность их существования.

Между тем господин Самоед, к кому и относилось это об-
ращение Маккейна, сразу и не понял, что от него хочет этот,
с одной стороны обходительный тип, а с другой непонятной
для него стороны, слишком непредсказуемый. – Он что этим
хочет сказать? – принялся судорожно размышлять Самоед,
не забывая внимательно следить за руками этого незнаком-
ца, от которого после таких его предварительных заявлений,
можно чего угодно ожидать. Нынешний мир тем и отличает-
ся от всех прежних времён, что в нём нет ничего определён-



 
 
 

ного, и все прежние, казалось ещё вчера незыблемые прави-
ла и установки, сегодня могут быть пересмотрены и отныне
значить совсем другое. В общем, единственное, в чём нельзя
не сомневаться, так это в непредсказуемости поведения сво-
его партнёра по диалогу. Так что в качестве наиболее веро-
ятного сценария продолжения этого разговора, где незнако-
мец так обходительно притворился вежливым, Самоеду ви-
дится его агрессия.

К  чему и  приготовился Самоед, сжав покрепче в  руке
салфетку. Но этот господин с акцентом не спешит нападать
и вроде как тоже ждёт чего-то от него. Что заставляется при-
задуматься Самоеда. И он, быстро перемотав в уме всё собой
и этим господином сказанное, начинает понимать, что по-
служило этой его заминке. И господин Самоед улыбнувшись
тому, что этот господин не настолько безумен, чтобы бодать-
ся с численно превосходящим противником, – но присмат-
ривать за ним всё же стоит, – объясняет ему, что он хотел
сказать, когда всуе упоминал о суеверии.

– На этом стуле в своё время своё место занимал месье
Житница, который если вы слышали, не просто пал жертвой
случайного стечения обстоятельств, а как мы все здесь счи-
таем, – Самоед обвёл взглядом сидящих за  столом господ
и, убедившись, что вроде бы никто от своих прежних слов
не отказывается, на этот раз кроме разве что господина Па-
ранойотова, поворачивается к Маккейну и с мрачным посы-
лом говорит. – Это был целенаправленный выбор кого-то там



 
 
 

сверху (Самоед не стал детализировать имя того решалы, кто
за этим судьбоносным указанием насчёт Житницы стоял, по-
тому что их круг состоял всё больше из людей здравомысля-
щих и неподверженных всем этим верованиям в бесконечно
неизвестное). – Самоед делает перевыдох и заканчивает своё
предложение. – И кто знает, что послужило причиной это-
го выбора сверхъестественных сил, то, что месье Житница
не по праву занимал это место или то, что у этих сил насчёт
этого места были свои исключительные планы.

Маккейн  же ничего не  говорит в  ответ, а  внимательно
смотрит на  чуть задвинутый стул, на  котором в  своё вре-
мя помещался месье Житница, затем переводит внимание
на обращённые взгляды господ за столом, и со свойственной
только ему решительностью, крепко так садится на этот стул.
Ну а как только Маккейн так крепко, что дрожь от ножек
стула передалась и им, занял это место, то все вокруг тут же
догадались, что на самом деле послужило тому злополучно-
му событию с головой месье Житницы – сверхъестественные
силы это место приберегали для этого господина.

И даже господин Нервозов, имеющий на всё про всё свой
полный недоверия и несогласия взгляд, и тот был вынужден
согласиться, что этот незнамо что за господин, как влитой
сидит на этом месте.

Между тем Маккейн, заняв своё место за столом, не спе-
шил начинать заводить разговор, а  он так сказать, демон-
стрировал себя со всех своих прекрасных сторон. Где кроме



 
 
 

внешнего благополучия и суровой привлекательности, име-
ющие увидеть, могли увидеть его принципиальность и зна-
ния правил поведения за столом. Где он не будет ни в ко-
го вилкой тыкать или перебивать не пережёванным мясом
во рту, а подождёт, когда хозяева спохватятся и организуют
для него для начала бокал вина.

И господин Самоед хоть человек по своей сути малопово-
ротливый и редко расторопный, тем не менее сумел по лицу
Маккейна обнаружить, что тот хочет выпить. И он, недолго
думая, проявляя к этому новому лицу за столом крайней сте-
пени уважение, забирает из под носа господина Бандугетя,
крайне удивившегося всему перед его носом случившемуся,
полный бокал и ставит его перед Маккейном. Который, ко-
нечно, всякого ожидал и ко многому был готов, но вот пить
из одного бокала с этой неизвестного происхождения рожей,
при виде которой ничего осмысленного в голову не прихо-
дит, и прямо-таки упираешься в бессмысленный тупик, то
этого он предположить точно не мог.

Но и отказываться от этого предложения Маккейн никак
не может. И он, что есть силы крепясь, сдерживая на сво-
ём лице выражение полнейшей невозмутимости, берёт в ру-
ки бокал, поднимает его перед собой и, обратившись к Са-
моеду, спрашивает. – Как имя того, кому я буду благодарен
за этот бокал? – И тут господин Самоед, конечно, пожалел,
что невольно выдвинул на первый план этого незаслуживаю-
щего благодарности Бандугетя. Правда только на мгновение.



 
 
 

И как только ему в голову додумалось, что Маккейн имеет
в виду его, то он называет себя.

– Господин Самоед, к вашим услугам. – Представляется
Самоед, одновременно под столом приводя к  дисциплине
Бандугетя, так и не понявшего от чего он больше обалдел,
от такой предвзятости Самоеда к себе или оттого с какой си-
лой наступил ему на ногу Самоед. На чём Самоед не оста-
навливается и, шикнув на Бандугетя: «Рот закрой!», – среза-
ет его попытки остудить свой пыл криком боли. И Бандугеть,
успокоив себя тем, что он в речах Оксфордским акцентом
ни бум-бум ногой, задерживает в себе плачь своего дыхания.

Но не один только Бандугеть настолько удивлён поведени-
ем Самоеда, что и вымолвить из себя ничего не может, а всё
это с ним происходящее в полной мере можно было отнести
и ко всем остальным сидящим за столом господам, которые
даже и не подозревали, что господин Самоед, имея за пле-
чами всего лишь пару лет церковно-приходской школы, был
так хорошо знаком с Оксфордским акцентом.

– Сдаётся мне, что господин Самоед что-то от нас утаива-
ет. – Занервничал господин Знаймс, всегда нервничающий,
когда чувствовал, что он так сказать не в курсе происходя-
щего. С чем были согласны все присутствующие за столом
господа, своим нутром почувствовавшие, что их как мини-
мум обкрадывают за столом, не докладывая на него самое
вкусное. – А и не надо далеко идти, и если заглянуть в гла-
за этого крохобора Самоеда, то по его лоснящейся от жира



 
 
 

физиономии можно понять, что он то в отличие от всех нас,
не испытывает ни в чём недостатка. – Уперевшись взглядом
в Самоеда, господин Сикорский принялся высчитывать на-
сколько тот объел их всех вместе взятых.

Тем временем Маккейн кивком головы отдал должное
проявленной учтивости господина Самоеда, в ком он уви-
дел близкого к себе по Оксфордскому духу господина, и по-
своему представился. – Мистер Инкогнито. – Сказал Мак-
кейн, своим представлением чрезвычайно удивив всех без
исключения сидящих за столом господ. Где одна часть из них
не поняла за кого это себя выдаёт этот господин так пред-
ставляясь, – ума не приложу, где я слышал это имя, начал
ломать голову господин Знаймс, – другая часть возмутилась
такой дерзостью этого господина, и  не  скрывающего того,
что он считает их за дураков, – это что ещё за представление,
накалился Нервозов, – а третьи и во все пошли запредель-
но дальше, раскрыв для себя истинную сущность Маккей-
на, – человек порядочный и не имеющий проблем с законом,
так не назовётся, и под этой маской представительности од-
нозначно скрывается беглый преступник, скорей всего али-
менщик, – господин Сикорский знает что думает, он на соб-
ственной шкуре испытал и  до  сих пор испытывал послед-
ствия своих необдуманных поступков приведших его к неза-
планированному отцовству.

Господин Инкогнито или неизвестный в этом кругу под
своим настоящим именем Маккейн, представившись таким



 
 
 

образом, приступает к следующему этапу своего плана, он
опрокидывает в  себя поднесённый ему бокал. Да так это
эксцентрично делает, что не у него перехватывает дыхание,
а дыхание перехватывает у всех этих господ вокруг, смотря-
щих ему с придыханием в рот, чьи руки невольно потянулись
к своим бокалам, чтобы попробовать повторить этот неверо-
ятный трюк, который перед ними выказал господин Инког-
нито, который так умело уместил в себе залпом полный бо-
кал.

Маккейн  же крепко ставит на  стол бокал, внимательно
смотрит на лица внимающих ему господ и с серьёзным ви-
дом говорит. – А теперь к сути моего дела. – Маккейн пау-
зой фиксирует внимание к своим словам и, наклонившись
вперёд к столу, вновь берёт слово. – Вы, наверное, уже до-
гадались, что моё появление за вашим столом не случайно.
И для этого есть весьма немаловажная причина. – Маккейн
непонятно почему для Самоеда, во время своего объясне-
ния смотрит именно на него. Что хоть и приятно Самоеду, –
его тут считают самым догадливым, – но Самоед, зная на-
сколько опасно выделяться в этом кругу, насквозь пропитан-
ному конкуренцией, предпочёл бы, чтобы господин с Окс-
фордским акцентом обращался с этим признанием его за-
слуг к кому-нибудь другому. Да хотя бы к тому же господину
Коконову, которому не привыкать быть нелюбимым. К то-
му же господина Коконова сейчас нет за столом, – он отлу-
чился руки помыть, – так что возникшие искры и молнии



 
 
 

в головах этих господ вокруг, без лишних неприятностей для
его головы можно было спустить в утиль вместе с Коконо-
вым.

Но ничего не поделаешь, если господин с Оксфордским
акцентом настолько не  предусмотрителен и  напрямую вы-
казывает свои предпочтения Самоеду. А Маккейн, человек
с Оксфордским акцентом и господин Инкогнито в одном ли-
це, тем временем не замечает всех движений души Самоеда
и продолжает нагнетать обстановку.

– У меня есть к вам, – говорит Маккейн, – конфиденци-
ального характера деловое предложение. – Здесь Маккейн
опять замолкает и, отодвинувшись от  стола, откидывает-
ся на  спинку стула, и  начинает со  всем своим вниманием
к окружающим сидеть и ждать. А вот чего он ждёт, то тут вот
так сразу и не поймёшь. Но большинство склоняется к тому,
что этот дерзкий господин Инкогнито, решил по испытывать
их нервы на предмет невоздержанности. Я вам закинул на-
живку, а вы давайте начните раздирать себя от любопытства
по поводу его, хоть и не озвученного, но явно заманчивого
предложения – обладатель Оксфордского акцента с другим
предложением подойти и не может.

При этом никто не решается выказать себя с этой невоз-
держанной стороны, и все сидят и крепятся в своём умолча-
нии своих не слишком лицеприятных чувств относящихся
к этому лицу с Оксфордским акцентом. Между тем Маккейн
знает сколько времени нужно выдерживать паузу, чтобы



 
 
 

не переусердствовать, и он заметив, что обстановка вокруг
начала накаляться, вновь приближает себя к столу и на по-
ниженных голосовых частотах начинает говорить.

– Прежде чем я озвучу вам своё предложение, а оно в себе
несёт немалые риски, я в целях сохранения конфиденциаль-
ности моего сообщения и заодно вашей безопасности, кото-
рая будет под вопросом, если вы решите принять моё пред-
ложение, хотел бы сообщить вам о некоторых заранее пред-
принятых мною шагах. – Маккейн в очередной раз фиксиру-
ет своё внимание на лицах вокруг, которые на этот раз вы-
глядят куда растревожено, нежели ещё минуту назад, и на-
чинает говорить.

– Один из вас, чьего имени я по понятным всем причи-
нам не назову, ответил согласием на это моё предложение
к нему. – Маккейн замолкает и, следуя прежнему поведению,
отодвигается от стола и занимает свою позицию наблюдате-
ля у спинки стула. Откуда он начинает вести своё наблюде-
ние за этими разволновавшимися господами, которые при-
нялись взглядами высматривать друг в друге того веролом-
ного подлеца и негодяя, который так скрытно обошёл их всех
на повороте.

– Я так и знал, что что-нибудь подобное случится, – пер-
вым воспылал в негодовании так это господин Самоед, при-
нявшись очень цепко, со всей внимательностью вглядывать-
ся в эти предательские лица вокруг, которые стоит ему по-
вернуться к ним спиной или подзадержаться в туалете, куда



 
 
 

он по этой самой причине и не ходит, предпочитая носить
памперсы, как уже готовы воткнуть ему в спину нож преда-
тельства. – Никак господин Нервозов опять взялся за своё. –
Даже не думая скрывать своих взглядов на этого невыноси-
мого господина Нервозова, полного предательских мыслей,
Самоед уставился на него и принялся не терпеть его.

Нервозов со  своей стороны, вот так сразу и не ожидал,
что его признают за воплощение вселенского зла и демона
во плоти, а  главное за того вероломного типа, к которому
обратился с неким предложением этот и не пойми что за тип
с Оксфордским акцентом. И если насчёт того чтобы быть во-
площением вселенского зла и демоном во плоти, господин
Нервозов ничуть был не  против, то вот всё остальное это
сплошной поклёп на его не всегда честное имя. Но так как
такие воззрения на тебя существуют не поодиночке, а в па-
кетном виде, то Нервозов вынужден молча сидеть и строить
из себя недосягаемость.

– Нет, это не Нервозов. – Проанализировав взгляды окру-
жающих людей на Нервозова и сам взгляд на себя Нервозова,
сделал для себя вывод Сикорский. – Это было бы слишком
просто. И этого человека нужно искать среди тех, на кого бы
никогда не подумал. – Остановившись взглядом на Бандуге-
те, который в отличие от всех остальных вёл себя непринуж-
дённо и совсем без тени какого-нибудь волнения, Сикорско-
го вдруг осеняет догадкой. – Так вот это кто! – Сикорский да-
же вздрогнул, увидев в Бандугете не просто человека со вто-



 
 
 

рым дном, а человека рекурсию, где за каждым дном име-
ет место ещё одно дно, и так до бесконечности. – Он и сам
не догадывается о глубине собственного я. – Сикорскому да-
же становится не по  себе от  такой своей поверхностности
существования по отношению к этому глубинному человеку
Бандугетю.

–  Оттого он так и  прост. Его, не  имеющая дна глубин-
ность, на генетическом уровне структуризирует и формиру-
ет его жизнь, тогда как за ним самим остаётся всё то, что
на поверхности. – Сделал вывод Сикорский.

Но всё это только домыслы и догадки дальше своего но-
са невидящих людей, которые по мнению господина Гноза,
погрязнув в своей предвзятости и самонадеянности, видят
лишь то, что сами хотят видеть. А вот он, хотя иногда и пред-
взят, но всё же когда этого требует объективность, в целях
достижения справедливости, то может на время абстрагиро-
ваться от себя и посмотреть на окружающих самым что ни
на есть не аффилированным взглядом, в простонародье ещё
называемым бесцеремонным.

Правда сейчас Гнозу и  не  нужно так себя мучить, а  он
сразу же, как только этот господин с Оксфордским акцен-
том сообщил о том, что он уже поставил одно лицо из числа
их круга в известность насчёт своего предложения, со всей
своей уверенностью догадался, кто это мог быть. – Коконов,
а кто же ещё! – еле сдержался Гноз, чтобы не вскрикнуть это
ненавистное для себя имя. А как только он сумел справиться



 
 
 

с обуревающими его чувствами, с непременным желанием
пронзить Коконова своим взглядом, говорящим о том, что
он всё знает, то боковым зрением посмотрел в сторону лест-
ницы, ведущей вниз, где находились все эти помещения де-
ликатного назначения.

– Ну и ловок же этот Коконов. – Покусывая свои губы,
принялся мотивироваться на злость Гноз. – Специально от-
лучился типа руки помыть, чтобы сразу не выдать себя. –
Но только Гноз так подумал, как вот он, Коконов, поднима-
ется по лестнице и с видом человека беззаботного, чью по-
ступь не отягощают лишние знания и секреты, идёт к столу.

Ну а как только вслед за Гнозом всем остальным за столом
господам на глаза показался господин Коконов, то все они
как один отстали от Нервозова, и тут же догадались о том,
как они раньше не догадались о том, про кого говорил госпо-
дин с Оксфордским акцентом. – Конечно Коконов, а кто же
ещё.  – Озвучив про себя эту догадку, сидящие за  столом
господа с неприкрытым вниманием уставились на Коконова
и приняли сопровождать своим вниманием его подход к сто-
лу.

Ну а Коконов человек по своей сути хоть и нахальный,
и к тому же привычный к тому, что его терпеть видеть не мо-
гут, всё же ему было несколько неожиданно видеть, сколь-
ко внимания привлекло его появление. А как только Коко-
нов обнаружил, что все эти господа что только и делают, как
только следят за каждым его шагом и за всем что делается



 
 
 

на поверхности его самого, то он вдруг весь напрягся и чуть
было даже не споткнулся на ровном месте.

– Не понял? Что они тут задумали? Или может во мне
что-то не так увидели? – нервно задался вопросами Коко-
нов, тут же принявшись образно и буквально, покосившись
взглядом, осматривать себя со стороны. – Вот чёрт! – чер-
тыхнулся Коконов, обнаружив на концах своих туфлей мок-
рые пятна. – И ведь никому не докажешь, что это я водой
из под крана обрызгался, а не как они все нездорово решат,
опираясь на свои проблемные заходы в туалет.

С другой же стороны стола, со стороны сидящих за ним
господ, хоть и  всякого рода в  их головах мысли бурлили,
но к их чести нужно сказать, что они так низко в своих взгля-
дах и мыслях на него не опускались, как это за них поду-
мал Коконов. Из чего проистекает одна немаловажная исти-
на, о которой все знают, но вечно забывают: никто так низко
о себе не думает, как сам думающий за других людей о себе
человек.

Тем временем Коконов, приблизившись к столу, замеча-
ет, что за их столом присутствует незнакомец, что наводит
его на новую, малоприятную для Маккейна мысль. – Так вот
оно что. – Догадался Коконов, что или вернее кто послужил
причиной того, что он там чуть не упал в сомнении насчёт
себя. – На воре шапка горит и ноги заплетаются. – Красно-
речиво переглянувшись со многими за столом, выразил об-
щее мнение Гноз, когда Коконов вдруг так неожиданно для



 
 
 

себя споткнулся на ровном месте.
– Этот козёл что-то про меня нелицеприятное наплёл. –

Пришёл к выводу Коконов, взглядом холодного презрения
обдав Маккейна.

– Поздно строить из себя недотрогу, ты уже никого не об-
манешь своим лицедейством.  – Внутренне усмехнувшись,
немедленно отреагировал на  этот брошенный Коконовым
взгляд презрения Самоед.

Коконов  же принялся судорожно размышлять над тем,
что этот козёл мог такого неизвестного всем о нём нагово-
рить, отчего он стал объектом всеобщего внимания. – На-
верняка, какую-нибудь похабную пакость. Знаю я их подле-
цов, другое их даже не заинтересует. – Решил Коконов, так
и не поняв, что именно мог рассказать этот козёл, чья рожа
ему кажется больно знакомой. – Если вспомню, где я его мог
видеть, то смогу понять, что он мог про меня наплести. –
Но у Коконова времени на все эти воспоминания нет, и он
вынужден занять своё место за столом в полном неведении
того, что здесь происходит.

– А это ещё что за козёл? – скорей всего именно таких
слов можно было прямо сейчас ожидать от Коконова, кото-
рый так крепко сел на свой стул, что всех вдруг охватило
такое чувство, что сейчас Коконов вместе со стулом прова-
лится на этаж ниже. Но Коконов, несмотря на все эти пред-
посылки провалиться вниз, на этаж ниже, где он если что
уже был, всё-таки не смог всех так не удивить, а всё потому,



 
 
 

что он как упоминалось чуть выше, действительно там уже
был и второй раз мыть руки он при любом развитие ситуа-
ции с собой не намерен.

Ну а как только такая возможность осуществления даль-
нейшего будущего с Коконовым произойдёт, то он ещё не так
пригвоздит к месту Маккейна, явно не встречавшего в своих
Оксфордах таких прямолинейных господ, которые не будут
тушеваться перед его Оксфордским акцентом и без всякого
акцента, не стесняясь своего акающего говора и добавочной
изюминки во рту в виде картавости своего произношения,
сразу же расскажут всё, что о нём знают и думают те, кто
вокруг.

На что Мкккейн, как человек не простой, а с Оксфорд-
ским акцентом, невозмутимо возмутится, лицемерно со-
славшись на то, что их в Оксфорде таким необычным язы-
кам не обучали. И если господин хороший, а на это он очень
надеется и уповает, всё как следует, насчёт него уразумеет,
то он готов пойти на компромисс и  его понять. В общем,
по мнению разошедшегося Коконова, принялся брехать как
сивый мерин. – Я вас, сэр, не понимаю. – С хрипотцой в голо-
се, сухо ответит господин с Оксфордским акцентом, подчёр-
кивая эту свою малограмотность тем, что он к своему стыду
даже не удосужился поднять глаза на Коконова.

Но Коконова на такие уловки не поймаешь, он прекрас-
но видит или ощущает через передающуюся по столу виб-
рацию, как дрожат коленки этого господина с Оксфордским



 
 
 

акцентом, решившего подмазаться к нему через это видение
в нём сэра. И Коконов в ответ готов и сам не понимать этого
недальновидного грубияна с Оксфордским акцентом. Что,
как знает господин Коконов, уму непостижимая, невероят-
ная наглость для всех этих господ с Оксфордским акцентом,
которые с молоком матери убеждены в том, что только они
могут себе позволить не понимать людей без Оксфордско-
го акцента, тогда как людям без Оксфордского акцента, та-
кое не позволено в принципе. А тут вдруг, да ещё прилюд-
но, выясняется, что это его не понимают с такими взглядами
на людей без Оксфордского акцента.

Ну а дальше всё логично и предсказуемо. Господин с Окс-
фордским акцентом вместе со своей самобытность себя, то
есть со  своим апломбом и  самонадеянностью, теряет свой
Оксфордский акцент и, вернувшись к общим истокам, пере-
ходит на всем понятный язык улиц.

Правда в этом господине уж больно сильно засела эта его
близость к Оксфордам, что он не сразу готов к конструктив-
ному диалогу, а с ходу начинает заручаться поддержкой сво-
их знатных корешей. – А ты Генриха кровавого знаешь. –
Заглотнув из бутылки вина, спрашивает Коконова этот гос-
подин уже без Оксфордского акцента. Но Коконов ещё не та-
ким знатокам обламывал зубы.

– А клал я на ваших кровавых с прибором. Понял! – Коко-
нов своим красноречивым заявлением, сопроводив его весь-
ма знаковым жестом, который во всей красе указывал на упо-



 
 
 

мянутый Коконовым прибор, прямо роняет этого неразум-
ного господина под стол. Скорей всего вид демонстрируемо-
го Коконовым прибора и помутило рассудок господина без
Оксфордского акцента, не ожидавшего увидеть такое вели-
чие сил столь подготовленного Коконова.

Но  всего этого не  произошло, хотя всё и  шло к  этому.
А не произошло по тому, что у Коконова как-то внутри не за-
далось, и всё оттого, что он слишком переусердствовал, так
крепко садясь на стул. А раз инициатива им была упущена,
то всё пошло вопреки ему.

И вот когда Коконов занял своё место за столом, то как
будто этого и  ожидалось, слово берёт для кого-то в  един-
ственном числе Маккейн, для кого-то господин с Оксфорд-
ским акцентом, для некоторых недалёких личностей, госпо-
дин Инкогнито, и для самых предвзятых, козёл, – что указы-
вает о бесконечности нашего человеческого значения и по-
нимания нашего я.

– Так вот. – Привлеча к себе внимание этим предислови-
ем, Маккейн, уставившись взглядом на сидящего напротив
него Коконова (а в том, что он будет смотреть именно на Ко-
конова, никто и не сомневался; и не потому, что он сидел
строго напротив него), заговорил. – Ещё одно прежде. Мне
не нужен немедленный ответ на моё предложение, я всё же
человек здравомыслящий, которому ближе обдуманные ре-
шения, чем рождённые на эмоциях. – Маккейн улыбнулся. –
И мне также не нужен коллегиальный ответ, что не отменяет



 
 
 

того, что к своему решению вы можете прийти через коллек-
тивное обсуждение. Я считаю, что если ты личность, которая
индивидуализирует себя как независимую и свободную лич-
ность, то принимать решения и держать ответ за свои дей-
ствия и поступки в итоге только тебе. А это значит …Но вы
сами знаете, что это значит. – Расплылся в улыбке Маккейн,
окончательно встревожив своим заявлением и сопровожда-
ющим его взглядом Коконова. Которые теперь не сомневал-
ся в одном, что бы не предложил этот козёл, отвечать за по-
следствия его принятия или непринятие, придётся ему.

– Я для всех выступлю в роли козла отпущения. – Коконов
аж задрожал от темноты своих мыслей и предощущений. –
Вот же козёл! – Коконов всё же вынужден признать, что этот
козёл достаточно умел и хитроумен, раз так ловко сумел за-
писать его, Коконова, в козлы.

– А теперь к делу. – Придвинувшись к столу, сказал Мак-
кейн, тем самым склонив к столу и всех остальных, правда
за секундным исключением Коконова, который поначалу хо-
тел выказать себя за волевую, неподатливую стадному чув-
ству личность. Но быстро сообразив, что он так может всё
самое интересное пропустить мимо себя, и сам склонился,
вначале к столу, а затем, почти одновременно с первым дей-
ствием, к тому, чтобы слушать.

Глава 19
Знакомые всё лица



 
 
 

–  Что это?  – несколько удивлённо спросил вице-прези-
дент  Шиллинг господина Мюллера, протягивающего ему
некий свёрток, чей затрапезный вид, несмотря на  свой
небольшой размер, не то что не внушал доверия, а его и в ру-
ки брать не  было никакого желания. Ну а  этот Мюллер,
не считаясь с эстетикой вида этого свёртка, а вернее её отсут-
ствием, берёт и протягивает его Шиллингу. Да так настыр-
но, что Шиллинг и не успевает заметить, как этот свёрток
уже у него в руках. После чего он, не спеша его разворачи-
вать, взглядом недоумения глядя на Мюллера, спрашивает
того о его целеназначении.

Но этот Мюллер такого рода церемонный человек, что он
ни в какую первым не вынесет суждение о рассматриваемом
предмете, прежде чем за него это не решит сделать человек
находящийся на более высокой ступеньке в рангах о табелях.
Так что ты быстрее нарвёшься от него на грубость, нежели
на внятный ответ. Что и сейчас продемонстрировал Мюллер,
вместо внятного ответа ответив грубостью.

– Разверните и увидите. – Говорит Мюллер и начинает де-
монстративно снимать с рук перчатки, которые он, как толь-
ко сейчас понял Шиллинг, не снимал не оттого, что его ру-
кам было холодно или там у него на руках были выколоты
неприличные татуировки, а он так сказать, предохранял се-
бя от… – Вот чёрт! – ахнул про себя Шиллинг, сопоставив
вид свёртка в своих руках и перчатки в руках Мюллера. –
Да я, как минимум, отделаюсь испачканными руками. – Бро-



 
 
 

сив взгляд на свои уже не такие белоснежные руки, Шиллинг
много о чём пожалел, но всё же об этом не стал распростра-
няться.

А он, положив этот свёрток на свой рабочий стол, куда
между прочим и Мюллер мог бы положить его, и не нуж-
но было непременно всучивать свёрток ему в  руки, за-
тем посмотрел на лица присутствующих в его кабинете лю-
дей, – здесь окромя упомянутого Мюллера, находился совет-
ник по нацбезопаснсоти Болтан, исключительный советник,
пан Паника, конгрессмен Альцгеймер, конгрессмен Ролекс
и ещё некая серая личность, чьё имя у всех вызывало боль-
шой интерес в виду его неизвестности, – и принялся разво-
рачивать этот свёрток. Который на поверку оказался всего
лишь листом бумаги из плотного материала.

И не успел вице-президент Шиллинг хотя бы поверхност-
но ознакомиться с содержимым этого помятого листа бума-
ги, который из  себя вроде  бы представлял какой-то рису-
нок, как он уже повторно задаётся всё тем же вопросом. –
И что это? – спрашивает Шиллинг Мюллера, впрочем, глядя
не на него, а на рисунок перед собой.

– Это то, в каком свете нас всех видит сэр Рейнджер. – По-
сматривая на Шиллинга и одновременно на рисунок, с ехид-
ной улыбкой на устах говорит Мюллер. Ну а стоило ему в та-
ком ключе упомянуть имя сэра Рейнджера, как всем присут-
ствующим в кабинете Шиллинга людям, вдруг чрезвычай-
но интересно стало посмотреть на то, что там сэр Рейнджер



 
 
 

изобразил. Для чего все эти упомянутые господа оставляют
свои прежние места, кто на стуле, а кто удобное место у ок-
на, и, стараясь быть незаметным для всех остальных, что на-
до признать, ни у кого не выходит (а вот для себя незамет-
ным быть, выходит), подбираются к столу вице-президента
и, окружив его со всех сторон, принимаются к изучению это-
го рисунка, по словам Мюллера, под авторством сэра Рейн-
джера.

Ну а на сам этот рисунок, несмотря на весь минимализм
используемых для его рисования инструментов – он выпол-
нен карандашом – был выполнен на достойно высоком уров-
не и действительно заслуживал к  себе внимание этих гос-
под. Да хотя бы потому, что на нём каждый из них нашёл
себя. А как нашёл, то сразу обмер в непонимании …Скажем
так, самых очевидных вещей – каким образом, он оказался
там, среди всех этих изображённых на рисунке людей. И од-
но хорошо, так это то, что каждый из обнаруживших себя
на этом рисунке людей, а это были все без исключения (что
не факт) присутствующие здесь и сейчас у стола Шиллинга
люди, не стал вслух интересоваться фактом своего присут-
ствия на рисунке.

Ведь всё до банальности просто. Сэр Рейнджер тебя, всё
недовольная твоя рожа, приметил, отметил и  нарисовал.
И при этом не как-нибудь тяп-ляп нарисовал, а вполне себе
талантливо и очень похоже это сделал. Что захоти господа
Альцгеймер и пан Паника между собой спутаться, – ну по-



 
 
 

нравится им больше то, как сэр Рейнджер изобразил не его
любимого, а его оппонента, – то им никак это не удастся, уж
слишком хорошо за ними всё подметил сэр Рейнджер. И ес-
ли, к примеру, конгрессмену Альцгеймеру свойственен бес-
примерно бесцеремонный взгляд, с которым он не стесня-
ется смотреть и на самого президента, то он и смотрит им
на тебя с этого рисунка и заодно на конгрессмена Ролекса,
которого он в упор не видит – а вот конгрессмен Ролекс это
сейчас отлично видит и это его как-то по особому, по неимо-
верному бесит.

Ну а если пан Паника всегда выделялся своим припрыг-
нутым видом (это так просто в двух словах не объяснишь,
это надо видеть – а сэр Рейнджер определённо умел видеть
и изобразить), то он и будет по особенному, по припрыгну-
тому выглядеть – стоя на носочках и заглядывая из-за спи-
ны Шиллинга в то затаённое, а может и секретное, что Шил-
линг скрытно держал в  руках. Ну а  все эти злокозненные
намерения пана Паника, не ушли от внимания, как от па-
на Паника, так и от всех тут находящихся за столом господ,
и главное от Шиллинга, который в один момент покрылся
красной краской стыда за  столь подловатого пана Паника,
сующего свой нос куда не следует. И хорошо, что вице-пре-
зидент Шиллинг воспитанный на сдержанности человек, от-
чего наверное, его и  выбрали вице-президентом  – не  вся-
кий выдержит своей второстепенности, на которую тебе еже-
дневно указывает впереди стоящая спина президента – и он



 
 
 

ограничивается краской стыда за пана Паника.
Что, конечно, зря. Ведь если человек не получает заслу-

женного наказания, то он, почувствовав свою безнаказан-
ность, с ещё большей уверенностью начнёт преступать гра-
ницы дозволенного. Что тут же случилось с паном Паникой,
который вместо того чтобы смиренно потупить свой взор пе-
ред великодушием вице-президента, начинает всё это пони-
мать со своей подлой стороны. – Ах, ты тихуша. – Прово-
кационно дерзко посмотрев на Шиллинга, не зная в дерзо-
сти предела, начал распоясываться в своих мыслях пан Па-
ника, приподымаясь на своих носочках, чтобы даже не загля-
нуть за спину нарисованного Шиллинга, а быть выше, чем он
есть на самом деле. – И что ты интересно от нас всех скры-
ваешь? – задался вопросом пан Паника, заметив, что руки
Шиллинга начали подрагивать.

Шиллинг же решив отвлечь от себя внимание хотя бы па-
на Паники, чьё пристальное дыхание он прямо-таки ощущал
своим затылком, начинает возмущаться. – Да как это всё по-
нимать? Что это за дикость? – в волнении задаётся вопроса-
ми Шиллинг. На что получает ответ от Мюллера, который
сейчас бы мог и не подключаться к ответам. – Точно не ска-
жу, как называется этого рода изображение, – с серьёзным
видом смотря на рисунок, говорит Мюллер, – но вполне воз-
можно, что это дружеский шарж.

Ну а ответ Мюллера в таком искажающем истину виде,
что удивительно, вдруг сглаживает возникшие неровности



 
 
 

между этими знатоками искусства, на которых сообразно их
видению себя в искусстве, так оно повлияло, что им захо-
телось каким-нибудь тяжёлым предметом стереть с поверх-
ности пола стоящего совсем рядом со степлером пана или
конгрессмена. Что в итоге вполне могло произойти, окажись
на месте этого рисунка, не от души, а так, спустя рукава вы-
полненная поделка.

– А знаете, – с глубокомысленным видом заявил конгресс-
мен Альцгеймер, – что ни говори, а некоторые портретные
сходства не только имеют здесь место, но есть и свои попа-
дания в точку.

И хотя никто из здесь присутствующих господ и близко
не разбирался в художественном искусстве, и не просто так,
а по весьма уважительной причине – их чрезвычайная заня-
тость не оставляет им времени на эту часть жизни – всё же
они не  позволят, чтобы кто-то (никто не  будет указывать
пальцем на вас, конгрессмен Альцгеймер, а всё потому, что
здесь собрались люди воспитанные в отличие от вас) смел им
указывать на их несостоятельность в понимании прекрасно-
го.

– Что вы имеете в виду, конгрессмен Альцгеймер? – со-
брав всю свою волю в кулак, чтобы проявлением волнения
не выдать себя неискушённым искусствоведом, с холодком
в голосе спросил Альцгеймера Ролекс. Альцгеймер же, обдав
Ролекса взглядом сомнения в чём ни бы то ни было насчёт
него, а уж говорить о том, что тот разбирается в современ-



 
 
 

ном искусстве, даже и речи быть не может, своим ответом
не даёт шанса Ролексу на хоть какой-то ответ, кроме как его
выпадания в осадок.

–  Судя по  тому, что художник сумел добиться компо-
зиционной целостности. Все изображённые элементы кар-
тины находятся на  своих местах, нет места диспропорции
и не нужности, переходы от одного объекта к другому про-
исходят без резких перекатов, светоощущения не затмева-
ют те художественные посылы, которыми художник напол-
нил эти изображённые им фигуры речи. Организационная
компонента слажена и даже не возникает повода усомнить-
ся в реальности происходящего, ну и главное, не создаётся
ощущения пустоты. То он не без талантлив. – На одном ды-
хании выпалил это Альцгеймер, в один момент загнав Ролекс
в умственный тупик.

Ну а  как только Альцгеймер всем так подробно и  ни-
чего непонятно объяснил, что он имел в  виду, то больше
никто не решился заводить с ним искусствоведческие спо-
ры. К тому же Альцгеймер дал всем повод для размышле-
ния. – Не знаю, чего здесь больше, политики или … – бросив
взгляд на  рисунок, Альцгеймер намерено не  закончил эту
свою фразу, давая возможность присутствующим здесь лю-
дям возможность самим сломать свой мозг, выискивая от-
гадку на эту его завуалированную загадку.

Но  в  кабинете у  Шиллинга редко встретишь людей
не опытных, которые тем и отличаются от людей без опы-



 
 
 

та, так это тем, что они головы свои берегут и не ломают их
в безнадёжных попытках преодолеть то, что им недоступно
(как определить эту недоступность, то это другой вопрос).
Так что Альцгеймер мог бы даже себя не обнадёживать, что
кто-то клюнет на эту его уловку, и будет расстраивать себя
в попытке догадаться, что там и какую ещё изнанку изобра-
зил на этом рисунке сэр Рейнджер.

При этом вице-президент Шиллинг в такого рода запутан-
ных делах прекрасно разбирается, и он отлично знает, с ка-
кой стороны нужно зайти, чтобы найти ответы на все интере-
сующие его вопросы. – Откуда он у вас? – обращается с во-
просом к Мюллеру Шиллинг.

–  Он по  окончанию заседания комитета его выбросил
в мусорное ведро. – Сказал Мюллер.

– Ах, вон оно что! – не скрывая своих эмоций, заявля-
ет в  ответ Шиллинг, которого как и  всех вокруг озаряет
понимание, что всё это на самом деле значит. И Шиллинг
со всем своим одухотворённым догадкой вниманием обво-
дит взглядом собравшихся за  столом господ и, остановив-
шись на Мюллере, говорит. – А не кажется ли вам… Хотя
даже не  кажется, а  есть место уверенности в  том, что сэр
Рейнджер намерено отправил этот рисунок в мусорную кор-
зину, в качестве ответного послания нам, после того как мы
заблокировали голосование по президентской резолюции.

И судя по выразительности лиц советников и конгресс-
менов, окруживших стол вице-президента, то и они также



 
 
 

как он уверены в том, что сэр Рейнджер с этим рисунком
не оплошал, выбросив его в мусорное ведро, а действовал
крайне рационально и целенаправленно. А это всё заставля-
ет их всех по-новому посмотреть на рисунок сэра Рейндже-
ра, где наверняка имеются скрытые смыслы.

И хотя каждый из этих господ теперь вооружён знания-
ми, которые должны позволить им отыскать на рисунке то,
что невооружённым этими знаниями взглядом не  обнару-
жишь, всё  же им вот так сразу не  удаётся обнаружить то,
что сэр Рейнджер под самыми обыкновенными изображени-
ями спрятал на этом рисунке. А всё потому, что эти господа
не могут абстрагироваться от себя и вглядываются на этом
рисунке только в себя, как будто сэр Рейнджер ни на ком дру-
гом, не то чтобы не смог спрятать своё тайное послание, а он,
по мнению изучающего себя на рисунке господина, не имел
никакого права игнорировать его столь важное лицо.

И  так  бы эти господа ещё очень долго времени трати-
ли, если бы среди них не нашлось наиболее отстранённого
от  стола лица прокурора Мюллера, чьё нахождение здесь,
узнай о нём президент и другие заинтересованные лица, вы-
звало бы полноценное на страх удивление. И этот господин
Мюллер, так как никто умеющий удивлять людей, решает
совсем немного удивить столпившихся вокруг рисунка лю-
дей тем, что отодвинув в сторону самого из них низкорос-
лого, советника Болтана, неожиданно для всех выхватывает
со стола рисунок.



 
 
 

Когда же все эти господа, в изумлении, с несколько пере-
пуганными лицами – они вдруг решили, что это вдруг по-
явился Мистер президент и, застав их врасплох, выхватил
этот рисунок – посмотрели на Мюллера, то тот приступает
к объяснению своего видения этого рисунка.

– Господа! – обращается ко всем им и в частности к Шил-
лингу Мюллер.  – Вы пропустили самое важное, детали.  –
С  чем Мюллер подходит к  столу, заново кладёт рисунок
на стол перед Шиллингом и приступает к указанию незаме-
ченных или пропущенных всеми деталей и их разъяснению.

– Говорят, что если хочешь что-нибудь хорошенько спря-
тать, то помещай эту вещь на самое видное место. – Сказал
Мюллер. – А теперь исходя из этого правила, прошу обра-
тить ваше внимание на центральную часть рисунка, на стену
зала, служащей центральной композицией и фоном картины,
на котором и строится всё изображение. И что мы видим? –
как какого-нибудь ученика спрашивает Шиллинга Мюллер.

– Часы. – Спешно, явно боясь, чтобы никто не перебил,
отвечает Шиллинг. И также быстро себя поправляет. – На-
стенные часы.

–  Всё верно.  – Отвечает Мюллер, внимательным взгля-
дом окинув стоящих вокруг господ, ища среди них может
быть несогласного с этим утверждением Шиллинга. Но вро-
де бы никто не собирается оспаривать очевидность, и Мюл-
лер, вернувшись к Шиллингу, многозначительно спрашива-
ет его. – И? – И хотя этот вопрос Мюллера не мудрено по-



 
 
 

нять, всё же можно было и поделикатней, и более развёр-
нуто задать этот вопрос. А то слыша такие вопросы из уст
всего лишь прокурора к вице-президенту, невольно возни-
кают другие вопросы, как например: «А часом вице-прези-
дент не находится в  ещё одной ранге, например, человека
подозреваемого в растрате бюджетных средств и утечек кон-
фиденциальной информации?». – О чём видимо прекрасно
осведомлён один лишь прокурор Мюллер, и оттого он так
себя запанибратски с вице-президентом ведёт.

И, наверное, Шиллинг спросил бы с Мюллера за эту его
вопросительную иносказательность, не спеши он так с раз-
гадкой этих часов – за спиной вон сколько конкурентов, в же-
лании первыми раскрыть загадку этих часов.

Но опять у Шиллинга и всех остальных участников этой
викторины ничего толком не выходит. Хотя на этот раз они
очень старались, раз за разом ведя в уме некие расчёты и све-
ряя время на нарисованных часах с тем временем, на кото-
рое указывали их часы на руках и на телефонах. Но видимо
то, что они спешили, сказалось на них и они опять ни к че-
му толковому не пришли. И тогда опять в дело включается
Мюллера, задавая наводящий вопрос.

– Вице-президент. – Официально обращается к Шиллин-
гу Мюллер, чем ещё больше его пугая, чем когда никак
его не называя. – А не напомните мне, на какой срок отло-
жено заседание рабочего комитета? – спрашивает Мюллер.
Шиллинг в свою очередь внимательно смотрит на Мюлле-



 
 
 

ра, выискивая в нём какой-то подвох. Но там вроде его нет
или Мюллер отличный притворщик. И Шиллинг с некото-
рой неуверенностью, мало ли что, вдруг он не совсем точен
в памяти, даёт ответ. – Кажется на неделю. – Сказал Шил-
линг, специально употребив кажественную характеристику
для своего определения точного времени. Отчего оно стано-
вится уже не таким точным. Но при этом формально при-
драться не к чему. И можно, так сказать, злоупотреблять до-
верием.

И  опять этот Мюллер себе позволяет.  – И?  – уставив-
шись на Шиллинга, спрашивает его Мюллер. И на этот раз,
Шиллинг готов взорваться от такой бестактности Мюллера.
И он бы взорвался, если бы не пришедшее ему на ум вре-
мя начала заседания комитета, которое в точности совпада-
ло со временем на нарисованных часах. Ну а появившегося
на лице Шиллинга понимания, вполне достаточно для Мюл-
лера, а до других ему дела нет. И Мюллер подытоживает ре-
зультат этого размышления.

– На один вопрос ответ нашли. – Сказал Мюллер. – Из че-
го проистекает ответ на следующий вопрос. Что они хотят
добиться от… – Мюллер делает осмысленную паузу и уже на-
прямую обратившись к Шиллингу, спрашивает его. – А вот
и третий вопрос. К кому конкретно обращено это их посла-
ние. И если мы это узнаем, то мы многое чего узнаем. – Уж
очень туманно сказал Мюллер, сопроводив это своё загадоч-
ное послание не менее загадочным взглядом на стоящих во-



 
 
 

круг господ.
И понятно, что первым не выдержал Шиллинг, кого как

он считал, всё это напрямую касалось. – Господин Мюллер,
извольте объясниться, как понимать эти ваши слова.

– Давайте искать ответы, а объясняться будем потом. – Пе-
ренаправив своё внимание на рисунок, Мюллер не дал шан-
са Шиллингу получить более осмысленный ответ на  свой
вопрос. А  повторяться он не  собирался, да и  времени со-
всем не было – Мюллер вслед за собой увлёк всех к рисунку.
И на этот раз поиск увенчался успехом раньше, чем Шил-
линг успел присоединиться ко всем.

– Нашёл! – вдруг воскликнул пан Паника.
– Что нашёл? – с недовольным видом спросил этого по-

спешного пана Шиллинг.
–  Яйцо.  – Пан Паника, конечно, иногда умеет шутить

и удивлять, но не настолько же, как сейчас он всех удивил
своим ответом. Отчего Шиллинг даже растерялся и задался
неразумным вопросом. – Чьё? – На что пан Паника показы-
вает, что он вроде бы как не шутит – он со всем своим внима-
нием приглядевшись к рисунку, с долей смущения и неуве-
ренности в лице (он вдруг понял, как это всё двусмысленно
прозвучало, и теперь все люди вокруг, чьи головы забиты од-
ними испорченностями, сообразно им и думают насчёт того,
что он отыскал на рисунке) говорит. – Вроде как ваше, ми-
стер вице-президент. – А рисунок, надо отдать должное гра-
фическому мастерству сэра Рейнджера, был так испещрён



 
 
 

штрихами изображённых образов, что не всегда было легко
уловить, где заканчивается один и начинается другой объект
внимания и рисования сэра Рейнджера.

Ну а такого ответа от пана Паника, да и от кого другого,
Шиллинг уж точно не ожидал услышать. А как услышал, то
в один потерял в бледности своё лицо. Правда он сдержался
от истеричных нот в своём голосе и только прохрипев, спро-
сил пана Панику. – Вы в этом уверены, пан Паника?

А  вот это вопрос так вопрос. И  конечно пан Паника
и не знает, уверен он или совсем нет, в том, что первым заме-
тил, и как последний дурак первым об этом сообщил. Но при
этом он догадывается, что обо всём этом ему лучше не гово-
рить. А всё потому, что графический рисунок, где в качестве
обоснующего фактора существующей в этом пространстве
(рисунке) действительности, выступают всего лишь две кон-
станты, прочерченная карандашом линия, которая обнима-
ет пространство своего приложения, выделяя из него самые
значимые для художника вещи – за этим действием стоит во-
ображение художника – и объёмное осмысление и понима-
ние увиденного нарисованного зрителем. Где многое из того,
что он увидел, придав увиденному своё осмысленное значе-
ние, остаётся на совести здравомыслия всё того же зрителя.

Ведь при использовании такого инструмента фиксирова-
ния реальности, как карандаш, где нет буйства красок и сме-
шения колорита, основной упор делается не  на  чувствен-
ность восприятия, которая сведена к минимуму, а на умопо-



 
 
 

стигаемость зрителем изображённой картины мира. И толь-
ко от твоей рассудительности в совокупности с воображени-
ем зависит, что ты увидишь в  том же очерченном линией
кругу – просто круг, мяч или нечто такое, что только тобой
понимаемое. В общем, здесь можно проследить некую связь
между вселенским творцом, который творит действитель-
ность, а мы как зрители этой действительности, умопостига-
ем эту нашу данность, обозначая его согласно своему уму.

Так что пан Паника, делая такие громкие заявления,
с определением данной реальности в своих значениях, опре-
делённо много на себя брал. О чём все вокруг, одновремен-
но и тут же подумали. А зная одну истину: «Чего кого у кого
не хватает, то тот об этом только и думает», – не сложно до-
гадаться, что для себя эти господа решили насчёт пана Па-
ники. Ну а как только подумали, то и не заметили, как впали
в когнитивный диссонанс. Ведь заявляя то, о чём осмелился
заявить пан Паника, надо иметь железное то, о чём он осме-
лился заявить. Что в свою очередь входит в крайнее проти-
воречие с этой пришедшей им на ум истиной. И теперь они
и не знают, что обо всём этом думать, если только, конечно,
пан Паника сказал всё это не подумавши. Что было бы луч-
шим из всех вариантов.

Но слово сказано, и пану Панику, несмотря на своё огром-
ное желание, уже никто не поверит, если он даже скажет, что
ничего такого не говорил, а вам всё это послышалось. И те-
перь всё находится в руках пана Паника и его умения выкру-



 
 
 

титься из этой достаточно неприятной ситуации. И пан Па-
ника, что есть стиснув зубы, стараясь не смотреть на рису-
нок, чуть назад отстранившись лицом, начинает целеустрем-
лённо наводить свой указательный глаз на то место, где им
был замечен этот, вроде как принадлежащий Шиллингу яй-
цевидной формы предмет.

И теперь все видят, даже не этот яйцевидной формы очер-
ченный овал, который действительно, простым, невооружён-
ным знаниями и воображением взглядом не увидишь, так он
замысловато и главное в необычном месте нарисован – меж-
ду стулом, на который присаживает вице-президент, и тем
местом, на которое он хочет присесть – а ту двусмысленную
и весьма неприятную для себя ситуацию, в которую, и всё
благодаря пану Панике, попал вице-президент. Ведь теперь
ему решать, что ему увидеть на рисунке, то, что увидел пан
Паника или же нечто другое. А уж от того, что он увидит,
и будет решено, если у него то, что увидел пан Паника в же-
лезном исполнении.

И конечно всеми понимается, что Шиллинг, оказавшись
в такой весьма сложной ситуации, не будет спешить, а внача-
ле, как следует, присмотрится к тому, на что пальцем указал
пан Паника, затем призадумается, посмотрит в лица своего
окружения, ища там поддержку, и уверовавшись в их под-
держке (на его месте мог бы оказаться любой из них – всё
в воле безумной фантазии сэра Рейнджера), косвенно реша-
ет принять версию пана Паника за основную.



 
 
 

– Господин Мюллер, – обращается Шиллинг к этому зна-
току ребусов, – может быть вы объясните, как это всё пони-
мать. – Ну а Мюллер как будто ждал, что его об этом спросят.
И он, не тратя времени на раздумье, приступает к объясне-
нию. – Всё очень просто. Это фигуральное, а может и бук-
вальное,  – какое имеет место мне сейчас сложно опреде-
лить, – указание на проверку крепости ваших… так сказать
основ, означает, что только от вас будет зависеть их целость.
В общем, они вам угрожают. – Как само собой разумеющееся
сказал всё это этот не пробивной Мюллер. Тогда как для гос-
подина вице-президента такие вещи слышать и видеть на ри-
сунке в свой адрес, не просто неприятно, а несколько вол-
нительно и тревожно. И он бы хотел, чтобы Мюллер не был
столь категоричен в оценке опасности для него и что-нибудь
такое добавил, что давало бы ему надежду на благополучный
исход дела.

Ну а Мюллер когда он хочет, то умеет читать по лицам
настроение людей. И он, заметив всю эту встревоженность
на  лице Шиллинга, решил себя дополнить.  – Вам, навер-
ное, хотелось бы знать, что они помимо основного требова-
ния от вас хотят? – многозначительно посмотрев на Шил-
линга, спросил его Мюллер. И, конечно, Шиллингу этого со-
всем не хочется знать, но что поделать, раз от этого никуда
не уйдёшь и приходится быть в курсе всего происходящего.
И Шиллинг кивком даёт понять Мюллеру, что он не прочь
узнать об этом.



 
 
 

На что Мюллер вдруг разводит руками, и к потрясению
Шиллинга заявляет. – Ну, этого кроме вас никто не может
знать. – И тогда спрашивается, какого (!) он задавался этим
вопросом. Правда Мюллер на этом не останавливается, и он
говорит дальше. – Правда, если внимательно присмотреться
к вашему рисунку, то по косвенным указаниям можно сде-
лать некоторые выводы. – Тут все на мгновение замирают
в своих взглядах на Мюллере. При этом прямо-таки чувству-
ется, что всем до рези в глазах хочется посмотреть на рису-
нок, где на этот раз они точно что-нибудь эдакое для себя
отыщут. Но никто не смеет поворачиваться затылком к лицу
Шиллинга, пока он на вас нервно смотрит.

Но так бесконечно продолжаться не может, и Шиллинг,
чувствуя, что он начинает терять лицо, первым поворачива-
ет свою голову в сторону рисунка, куда вслед за ним устрем-
ляются взгляды всех остальных.

Ну а  коллективный взгляд, как сейчас выясняется, ку-
да как продуктивней одного одинёшенького, хоть и полно-
стью индивидуализированного взгляда. И только Шиллинг
посмотрел на рисунок, а в частности на своё изображение
на нём, где он находится в переходном положении из стоя-
чего в сидячего, в чём тоже есть своя фигуральность, как им
и не только, были обнаружены в его костюме некоторые при-
мечательности.

– Господин вице-президент, – с левой стороны до Шил-
линга донёсся голос Ролекса, – посмотрите на свой боковой



 
 
 

карман. – На что Шиллинг, сбитый с толку неточностью ука-
зания Ролексом кармана, не посмотрел, а рефлекторно ру-
кой пощупал свой боковой карман костюма. Что, впрочем,
никогда не бывает лишним, когда находишься в таком плот-
ном окружении людей склонных залезть в  чужой карман.
Когда же Шиллинг обнаружил, что он на  этот раз зря так
осторожничал, и в карманах, как ничего не было, так пусто
и осталось, то он замечает, что в отличие от этих его карма-
нов, там, в одном из нарисованных карманов, торчат карман-
ные часы. Что определённо не может не удивить Шиллин-
га, никогда не имевшего таких часов. С чем он и посмотрел
на Мюллера, который не пренебрегает его взглядом, и вы-
сказывает своё понимание нахождения здесь этих часов.

– Возможно, что это прямое указание на вас. Мол, имен-
но в ваших руках находится время решений. А если вы им
пренебрежёте, то последствия не заставят себя ждать. – Ска-
зал Мюллер. И хотя Мюллер не стал разъяснять Шиллингу,
что это за последствия такие, которые ему могу грозить, все
и без его слов поняли, что это такое. Что совсем не устраи-
вает Шиллинга.

– Но часы не в моих руках. – Заявляет Шиллинг. – А как
я понимаю, то каждая деталь рисунка и  её расположение
в пространстве, имеет своё символическое значение. И тогда
получается, что ваша расшифровка этого послания в корне
неверна. – И, пожалуй, с этим аргументом Шиллинга слож-
но спорить, в виду его очевидности. Но только не Мюллеру.



 
 
 

Который для начала соглашается с Шиллингом: «Всё вер-
но», – а затем, как только тот слегка успокаивается, заявля-
ет. – Но тогда ещё хуже. Получается, что они контролируют
ваше время, раз эти часы изображены в виде карманных ча-
сов. Вы, так сказать, у них в кармане.

– Да каким образом? – нервно перебил Мюллера Шил-
линг, не сдержавшись. На что ответа не следует, а всё по-
тому, что Мюллер перевёл своё внимание на рисунок, где
и принялся искать ответы уже на этот вопрос. И они появи-
лись. И при этом не только у него, а практически у всех сто-
ящих у стола господ.

– А не это ли есть ответ на этот вопрос? – так, для про-
формы, многие задались этим вопросом, уже не вдруг заме-
тив выглядывающую из внутреннего кармана нарисованно-
го Шиллинга какую-то свёрнутую в маленький рулончик бу-
магу, о важности которой говорила печать на её краю. Ну
а те из немногих, числом в единицу конгрессмена Альцгей-
мера, на этом не остановились и пошли дальше – они загля-
нули прямо в голову Шиллинга. И если насчёт хода или об-
раза жизни мысли вице-президента, так и не удалось ничего
узнать, то вот то, что было обнаружено на голове Шиллинга,
заставило крепко задуматься Альцгеймера.

А всё дело в том, что он вроде как единственный заме-
тил на голове Шиллинга маленькие рожки. Что и привело
его в некоторую растерянность, с непременным желанием,
воочию убедиться в наличии или отсутствии этого рудимен-



 
 
 

та на голове Шиллинга. Что он тут же незаметно и сделал.
Но полная волос шевелюра Шиллинга, не позволила Альц-
геймеру подтвердить или опровергнуть свои подозрения на-
счёт рогоносности Шиллинга. И  Альцгеймер, вернувшись
к рисунку, решил с помощью аналитики попробовать найти
ответ на этот вопрос.

Ну а только стоило ему сложить воедино все обнаружен-
ные предметы – данное Шиллингу время, бумага с печатью
и рожки на его голове – то Альцгеймер сразу всё понял. –
Это определённо шантаж. – Решил Альцгеймер. – Они дали
ему на принятие нужного им решения своё время. И если
Шиллинг не примет их предложения, то они направят его
супруге Ханне, на чьём иждивении он находится, компроме-
тирующие его документы, указывающие какой он всё-таки
козёл. – Альцгеймер немного подумал и для объективности
своего расследования решил добавить ещё одну версию. –
Или же они угрожают ему тем, что сообщат всем средствам
информации о его существующем подкаблучном домашнем
положении, где он, из-за своего зависимого положения вы-
нужден мириться с постоянными изменами своей супруги
Ханны. А если вы, господин вице-президент, даже не може-
те управиться со своей распоясавшейся супругой, то о каком
вашем политическом будущем может идти речь. – А вот эта
мысль Альцгеймеру показалась куда как живее и интересней.
Что поделать, любил он такого рода сердечные дела, где без
своей интриги скучно.



 
 
 

Между тем самый наблюдательный из всех этих господ,
прокурор Мюллер, окромя всего того, что все тут обнару-
жили и не обнаружили, включая и Альцгеймера, – прири-
сованный хвост советнику Болтану, кольца на пальцах пана
Паника, заплатки на штанах Ролекса и слишком болтливые
уши Альцгеймера, – заметил на рисунке наиболее интерес-
ную и важную для себя деталь. А именно отсутствие своего
изображения там. Что с одной стороны не может не радовать
Мюллера, – он вне подозрений той стороны, – но с другой
стороны, как на это посмотрят эти господа вокруг, для кото-
рых состояние паранойи обычное дело. И им их здравомыс-
лие не указ, когда кто-то, как оказывается, вне подозрений. –
Но только не для меня. – Выразит сомнение в таком общем
подходе к человеку вне подозрений любой из этих господ.

–  А  это может вызвать не  нужные вопросы.  – Подумал
Мюллер, окинув взглядом затылки этих господ. – А как по-
явятся вопросы, то жди и всего остального. – Мюллер реша-
ет, что на этом надо заканчивать. Но как это сделать, чтобы
и это не вызвало всё тех же не нужных вопросов. И тогда
Мюллер пускает в ход свою большую, чем у этих господ со-
образительность и приметливость.

– Господа! – Мюллер своим громким обращением перево-
дит общее внимание к себе. – Мне кажется, что на этом до-
статочно. Мы всё, что нужно увидели, – откуда у кого хвост,
а у кого уши растут, кто на чём стоит, а кто сидит, – и этого
нам хватит для составления общей картины. – Здесь Мюл-



 
 
 

лер бесцеремонно берёт рисунок со стола и на глазах у всех
начинает его сворачивать. Когда же рисунок свёрнут, Мюл-
лер, обойдя своим вниманием всех вокруг, останавливает
свой взгляд на вице-президенте, и со словами: «Господин ви-
це-президент, спрячьте его понадёжней», – протягивает ему
этот свёрток.

И  на  этот раз Шиллинг даже не  раздумывает над тем,
взять ему этот свёрток или не взять. Конечно, взять этот цен-
ный документ, который в будущем, при внимательном изу-
чении, ему позволит в нужном свете разглядеть лица свое-
го окружения. Шиллинг, как впрочем, и все вокруг догадал-
ся, с чем была связана эта поспешность Мюллера с рисун-
ком. Его содержание было такого деликатного и конфиден-
циального рода, что изучать его лучше наедине с собой и са-
мыми проверенными людьми. Коих здесь кроме Мюллера
не наблюдалось. И наверное поэтому, каждый из здесь нахо-
дящихся людей пожалел о том, что этот рисунок будет нахо-
дится в руках Шиллинга, а не в их.

– Кто знает, что там ещё этот Шиллинг увидит. А может
и пририсует. – Всё в один взгляд на Шиллинга понял совет-
ник Болтан. Ну а Шиллинг, убрав рисунок в ящик своего
стола, который он на глазах присутствующих господ закрыл
на ключик, а затем демонстративно спрятал его во внутрен-
ний карман своего пиджака, со своей стороны увидел, как
и в каком свете все вокруг его видят и в частности этот Бол-
тан, как выразитель общего негативного мнения по поводу



 
 
 

сохранности этого рисунка в этом хлипком столе.
– Для полного комплекта ещё не хватало, чтобы он спро-

сил меня, а есть ли у меня карандаши. – Подумал Шиллинг,
глядя на Болтана, потрясывающего в своём негативе усами.
Что наводит Шиллинга на весьма провокационную мысль.
И он, протянув руку к  столу, где помещались разного ро-
да канцелярские принадлежности, к некоторому потрясению
голов советников и конгрессменов, берёт оттуда карандаш.
После чего приближает его к себе, изучающее смотрит на его
поверхность и, с улыбкой посмотрев на своё окружение, го-
ворит. – Тоже твёрдый.

Ну а пока никто ничего из сказанного Шиллингом не со-
образил,  – что твёрдый? – Шиллинг, постукивая каранда-
шом об стол, своим обращением к Болтану, подбивает того
на не твёрдость его стояния на ногах. – Вот учитесь и мо-
тайте на свой пышный ус, господин Болтан, как нужно нер-
вировать и  провоцировать своих врагов на  необдуманные
поступки. Одного чирка карандаша достаточно, чтобы по-
сеять неуверенность в головах своих врагов. – И тут Шил-
линг, видимо увлёкшись, так сильно пристукивает каранда-
шом по столу, что грифель откалывается от карандаша и от-
летает.

На что немедленно все акцентируют своё внимание. И ес-
ли Шиллинг определённо обескуражен случившимся, то все
эти господа за его спиной, невольно почувствовали в себе
потепление и какое-то прям успокоение.



 
 
 

Между тем Шиллинг с явным недовольством откидывает
в сторону этот бесполезный карандаш, поднимается на ноги
и, зафиксировав на себе внимание окружающих, обращается
к ним. – Так вот, я хотел бы, так сказать, подвести итог на-
шей встречи. – Сказал Шиллинг. – Успокаиваться нам не то
что рано, а нам этого не даст противник. И то, что мы вче-
ра сорвали его планы на заседании комиссии, ещё не значит,
что мы одержали окончательную победу. И как мы все сей-
час убедились, то противная сторона не просто вынашивает
планы реванша, а он готов прибегать к прямым угрозам. Так
что у каждого из нас есть о чём подумать. – Шиллинг замол-
кает и всем даёт понять, что на этом всё.

Ну а непонимающих среди этих господ чуть ли почти нет,
а крайне непонимающих и вовсе ограниченно мало, так что
они не заставляют себя ждать, и покидают кабинет вице-пре-
зидента, оставляя за собой закрытые двери и само собой па-
мятливые поветрия о себе. На которые всегда, самую первую
по выходу минуту, молчаливо смотрит тот, кто остался, пы-
таясь разобраться в своих противоречивых чувствах, кото-
рые всегда такие, после прихода и ухода такого разного рода
господ.

И  даже если после ухода основной массы посетителей,
остался не один хозяин кабинета, коим в данном случае был
Шиллинг, а ему компанию составили ещё пару господ – кон-
грессмен Альцгеймер и тот малоприметный и никому неиз-
вестный тип – то и в этом случае эти люди не будут нарушать



 
 
 

этот установленный кем-то издревле порядок.
И эти господа, вначале очень вдумчиво посмотрят на за-

крывшуюся дверь в кабинет, которая принесёт им в  голо-
ву столько памятливых образов людей, где обязательно вы-
делится самый несносный и  ненавистный, который вечно
не даёт покоя – для Шиллинга советник Болтан, а для Альц-
геймера пан Паника (о неизвестной личности мало что из-
вестно) – после чего, а именно после того, как этот неснос-
ный господин пришедший на ум будет подвергнут возмез-
дию, оставшиеся в кабинете господа с облегчённой улыбкой
переглянутся – наконец-то, все (!) ушли – и тогда настаёт
время для настоящих, секретного характера разговоров. Ко-
торые, конечно, не могут вот так сразу напрямую начаться, –
слушай, что мне тут одна гадалка нагадала, – а для этого ну-
жен свой плавный, мало что значащий переход.

–  Ну и  что ты на  всё это думаешь?  – с  некоторой дву-
смысленностью и затаённой многозначностью задаёт в воз-
дух вопрос Шиллинг. И хотя этот вопрос по большому счёту
не требует чёткого ответа, и он возник лишь для того, чтобы
Шиллинг мог сделать плавный переход к тому разговору, ко-
торый вскоре здесь возникнет, всё же его нельзя полностью
игнорировать. Ведь от того как ответит Альцгеймер, будет
зависеть насколько доверительно потечёт будущий разговор.

Что прекрасно знал Альцгеймер. И  он, пристально по-
смотрев на  Шиллинга, попытался по  его внешнему виду
определить, насколько далеко можно в своей откровенности



 
 
 

с ним зайти, – что неимоверно сложно в современном мире,
полного лицедеев, – и ничего для себя там нового не обна-
ружив, решает в своём общении с ним придерживаться зо-
лотой середины – не давать повода для уверенности в себе
и оставаться для Шиллинга не просчитываемым человеком.

– Могу одно сказать. Они ушли и это почему-то всегда
радует. – Усмехнувшись, сказал Альцгеймер.

– А знаешь, верно подмечено. – Улыбнулся в ответ Шил-
линг. – Прямо легче стало дышать.

–  Ага.  – Сказал Альцгеймер, покосившись на  стоящего
у окна, этого никому неизвестного, столь загадочного типа,
чьё присутствие определённо не давало ему покоя. И Альц-
геймер решает больше не ждать, когда Шиллинг сам догада-
ется представить ему этого типа, спрашивает его о нём, как
это только делают люди конгрессменского звания или люди
одарённых другого рода таланта, бесцеремонного интеллек-
та.

– Господин вице-президент, – говорит Альцгеймер, ука-
зывая на этого незнакомой внешности и известности типа, –
Я при всех не  стал спрашивать, кто это такой. А вот сей-
час спрошу. Кто это такой? – На что Шиллинг, как будто это
для него сложный вопрос, зачем-то в задумчивости повторя-
ет заданный Альцгеймером вопрос: «Кто это такой?», – по-
сле чего с глубокомысленным видом углубляется в свои мыс-
ли, и только после этого ритуала, чья суть заключается в том,
чтобы показать Альцгеймеру, что он с серьёзными людьми



 
 
 

имеет дело, даёт свой ответ.
– Сам знаешь, – взял слово Шиллинг, – что в наше про-

грессивное время, никому, а подчас и самому себе нельзя
верить. За банку варенья и пачку печенья продаст, и понять
не успеешь, как и когда. – Это была явная оговорка Шил-
линга, а вот по Фрейду или по кому другому (по себе), то тут
и не разберёшь. И скорее чёрт ногу сломит, чем поймёшь,
откуда в голове Шиллинга такие мысли. Хотя у Альцгеймера
на этот счёт есть свои далеко ведущие и заглядывающие мыс-
ли. – Сладкого ему не хватает, вот и просятся слова на язык.
Так сказать, подсластить. – Подумал Альцгеймер, в один мо-
мент сопоставив сказанное Шиллингом и то, что он увидел
на рисунке.

Шиллинг же продолжает. – А при таком положении дел,
когда критерии истины размыты, так сказать, демократи-
зированы в  своей сущности определения истинности, ко-
гда ты не  просто не  знаешь, кому больше поверят, и  чьё
слово будет иметь больше веса – твоё или твоего оппонен-
та – а уверен в том, что всё будет решать не объективность,
а  некая субъективная целесообразность, которая появится
на тот момент, то и возникает необходимость в появлении
рядом с тобой его, – Шиллинг как само разумеющееся, ткнул
пальцем в  этого, ещё пока неизвестно кого,  – объективно
значимого, человека вне подозрений.

И только Альцгеймер выказал на лице недоумение в со-
вокупности со своим удивлением, как Шиллинг продолжает



 
 
 

свой ликбез. – Он прошёл все виды необходимых проверок,
сдал соответствующие его квалификации тесты, у него бы-
ла произведена идеализация или более простыми словами,
очистка памяти от любого налёта субъективности, и он те-
перь представляет из себя не просто объект действий, а объ-
ект объективной значимости. Он своего рода деловой по-
мощник, чьей основной задачей является фиксирование со-
бытия.

–  Понятно.  – Задумчиво сказал Альцгеймер, подумал
и добавил. – Я бы его назвал евнухом субъективной реаль-
ности.

– Можно и так. – Усмехнулся Шиллинг. – Сейчас этот мой
новый проект по созданию незаменимого помощника только
тестируется, так что принимаются любые предложения и по-
желания. – Сказал Шиллинг.

– Хорошо, я подумаю. – Сказал Альцгеймер, рассеянно
посмотрев по сторонам. – Ну а теперь к делу. – Сказал Альц-
геймер, засовывая руку во внутренний карман своего пиджа-
ка. Что, конечно, весьма интригующе выглядит, а если бы
такого рода действия происходили где-нибудь на диком за-
паде, в салуне набитом не трезвыми ковбоями, то Шиллин-
гу, в  мерах предосторожности, не  помешало  бы и  самому
полезть в карман за чем-нибудь ответным, лучше, конечно,
огнестрельным. Но времена нынче не такие прямолинейные
и простые, и если тебя захотят убрать со своего пути, то это
сделают как-нибудь коварным способом. Да и кто позволит



 
 
 

Альцгеймеру пронести сюда огнестрельное оружие, так что
Шиллинг мог не опасаться за свою безопасность и держать
свои руки, где пожелает. Что он и делал, только чуть отстра-
нившись назад, чтобы лучше рассмотреть то, что ему соби-
рается показать Альцгеймер.

Ну а  там, в  руке Альцгеймера, сейчас ничего такого
сверхъестественного нет. А это всего лишь самая обыкно-
венная флэшка, которых на каждом углу вон сколько прода-
ют. Хотя, конечно, это не так, и если ей такое значение при-
даёт конгрессмен Альцгеймер, то в ней наверняка есть что-
то ценное. О чём и спросил его Шиллинг: «Что там?», – раз
Альцгеймер не больно спешит раскрывать её тайну.

– Для нас с вами ничего особенного. – Сказал Альцгей-
мер.

– Тогда… – Шиллинг вместо вопроса сделал многозначи-
тельную паузу.

– Интерес представляет то, каким образом она мне доста-
лась. – Сказал Альцгеймер, кладя флэшку на стол.

– Что ж, спрошу. И каким образом она вам досталась? –
спросил Шиллинг.

– Господин Дульсиней поделился знаниями. – Явно что-
то недоговаривая, сказал Альцгеймер.

– Я как понимаю, это не всё. – Сказал Шиллинг.
– Всё верно понимаете. – Усмехнувшись, сказал Альцгей-

мер. – Главное здесь то, кто её ему вручил.
– И кто? – спросил Шиллинг.



 
 
 

– Господин Атнанта. – Сказал Альцгеймер.
– А вот это интересно. – Ответил Шиллинг, потянувшись

рукой к флэшке.
Глава 20
Дела семейные

Трудно сказать, и не только потому, что о том, о чём при-
дётся говорить, не всё доподлинно известно, а подчас и вовсе
мало что знается, а потому, что то, о чём будет вестись речь,
настолько элементарно, что и слов для объяснения происхо-
дящего не подберёшь, в общем, ещё раз повторюсь, трудно
сказать и заодно ответить, почему так получается, что в од-
ном начальном случае, когда даны только одни неизвестные,
то о будущем этих неизвестных не загадывают, – а это зна-
чит, что оно ими чуть ли не предопределено и известно, –
тогда как в другом, конечном случае, когда всем всё о себе
и друг друге известно, для них их будущее выглядит туман-
но и беспросветно. Вот какая странная вышла арифметика,
с этими двумя неизвестными, а потом до осточертения друг
к другу известными людьми.

А ведь при этом речь идёт об одних и тех же людях, только
в разное время их встречи друг с другом. Где они в первом
случае, при своём знакомстве, практически ничего не зна-
ли друг о друге, и в своём познании друг друга опирались
на самый примитивный природный инструмент, свои чув-
ства. Что, как оказывается, нисколько не помешало им стро-



 
 
 

ить уверенные планы на своё будущее. Тогда как во втором
случае, где нами рассматривались всё те же люди, которые
за время своей совместной жизни чего только друг о друге
не узнали, а уж говорить о том, сколькому появлению новых
знаний каждый из них поспособствовал друг другу и вовсе
не приходиться, то когда они полностью себя и свои преж-
ние чувства изжили в этом браке, то их будущее для каждо-
го из них, несмотря на весь этот багаж знаний, было беспро-
светно туманно.

И  что самое интересное, а  может и  загадочное из  все-
го этого, так это то, что вначале этого своего пути, эти со-
вершенно незнакомые друг другу люди, ничего не скрыва-
ли друг от друга и живо интересовались собой, что возмож-
но обусловливалось периодом их знакомства, тогда как в той
конечной стадии своей совместности бытия, к которой они
со временем подошли, когда они не то что бы всё друг о друге
знали, а они уже знать друг о друге ничего не хотели – каж-
дый из них, по их же заявлениям, по горло был полон эти-
ми знаниями – то их обоюдный интерес друг к другу прак-
тически обнулился. И получается, что без присутствия неиз-
вестности, как-то совсем не складываются долгие отноше-
ния. Всё знать, как кто-то из мудрецов древности говорил,
безусловно, тяжкое бремя. И нужно быть на самом деле муд-
рым, чтобы не прибить эту стерву.

– Я тебе первому говорю, – сидя за чашкой кофе в од-
ном из кафетериев, обратился к конгрессмену Альцгеймеру



 
 
 

Шиллинг, после того как внимательно изучил пустоту дна
своей чашки из под кофе, которое он слишком поспешно ис-
хлебал во внутрь себя. Альцгеймер же, чьи деятельные де-
ла с чашкой кофе только начинались, раз такое важное де-
ло, решил пока не привлекать её внимание к себе. Ну а как
только Альцгеймер со всем вниманием настроился слушать
Шиллинга, то тот начал открываться. – Я, наконец, принял
решение. – Очень твёрдо начал Шиллинг. Правда после пер-
вых же своих уверенных слов он впал в неуверенность, вы-
разившуюся в том, что он принялся озираться по сторонам,
скорей всего в поиске тех, кто мог бы эту всю его уверен-
ность, либо сглазить, либо сообщить о ней кому следует.

Но там вроде никого из таких глазливых людей не было
видно, и Шиллинг, вернувшись к Альцгеймеру, озвучил это
своё решение.  – Я решил развестись.  – Уставившись при-
стальным взглядом в Альцгеймера, используя более низкий
тембр голоса, чем обычно в таких уверенных случаях гово-
рят, сказал Шиллинг. После чего возникает своя обязатель-
ная для таких случаев пауза, где обоим участникам разгово-
ра необходимо осмыслить сказанное одним из них. Где вы-
сказавший эту новость вслух Шиллинг, внимательно вгля-
дываясь в Альцгеймера, сейчас терзался в сомнениях насчёт
своей поспешности раскрыть эту свою страшную для неко-
торых известных лиц тайну. – Альцгеймер хоть и известный
женоненавистник, но в тоже время он не жалует и мужей. –
Подумал Шиллинг и по мере своего молчаливого наблюде-



 
 
 

ния за Альцгеймером, всё больше и больше начиная сомне-
ваться в своём решении, рассказать Альцгеймеру о своём же-
лании развестись. Ну а если так пойдёт и дальше, то мож-
но и вовсе пересмотреть своё решение развестись. Так что
от ответа Альцгеймера, можно сказать, зависело всё будущее
этой семейной ячейки общества.

Что, видимо, отлично понимал Альцгеймер, даже несмот-
ря на то, что он никогда не был замечен в желании навязать
кому-то ни было свою беспрекословную волю на долгие го-
ды брака, или не дай боже, погубить чью-нибудь молодую
жизнь, отправив эту свою избранницу в застенки своего за-
мужнего положения. А вот Шиллинг, подлец, посмел, и как
результат этого его, однозначно, злодеяния, решил всю от-
ветственность за  разбитое сердце своей незаслуживающей
ничего такого супруги, скинуть на  плечи ни в  чём таком
неповинного человека, в данном случае на него, Альцгейме-
ра.

– Ловок, ничего не скажешь. – Альцгеймер сразу же ура-
зумел всё коварство Шиллинга. – Да стоит мне только ска-
зать, что это его личное дело, так ему одного этого хватит,
чтобы в своих глазах оправдаться. Мол, это я, таким обра-
зом, поддержал его, и вселил ему уверенность в своих силах.
И не окажи я ему тогда поддержку, то он ни за чтобы не ре-
шился довести до своего логического конца начатое. «Так
что ты, мой любезный друг, полностью разделяешь всю от-
ветственность за мой развод», – посмеиваясь, скажет Шил-



 
 
 

линг, освобождая мне место в котле, куда меня вслед за ним
отправят вариться черти. «Ты, так сказать, потакая во всём
этому грешному человеку Шиллингу, тем самым способ-
ствовал этому разводу, разбившему сердце Ханны, и значит,
тебе самое место в этом котле для разлучников», – так уж
и быть, аргументирует своё решение Люцифер. Ах ты, сво-
лочь!  – представив такие для себя мрачные перспективы,
мгновенно вскипел Альцгеймер, выругавшись скорей всего
в сторону Шиллинга (с князем Тьмы, всего вероятней, у него
в будущем будут совместные дела, так что раньше времени
не стоит портить свои отношения с этим грозным типом).

– А я вот возьму и скажу тебе то, что ты совсем не ожидал
услышать: «А  ты хорошенько подумал, придурок, прежде
чем подаваться зазывать адвокатов по бракоразводным де-
лам. А ты не спросил себя: А по карману ли они тебе бу-
дут? А выигрышно ли это твоё дело будет?». Здесь Шиллинг
проявит себя во всей своей недалёкой красе, начав ничего
не понимать и хлопать глазами. На что я смягчусь и добав-
лю: «Смирись со своей участью, брат мой. А иначе она тебя
разорит. Сам же знаешь, насколько категорически жестоки
законы к мужьям, бросивших с разбитым сердцем уже да-
леко немолодых и некрасивых жён. Которые ведь отдали те-
бе всю свою молодость, это бесценное время жизни, которое
как ты понимаешь, ни за какие деньги не купишь. Так что
готовься унижаться и банкротиться». – Альцгеймер на этом
месте злорадно усмехнулся, представив полностью поражён-



 
 
 

ного в своих правах и исключённого из любого рода и ви-
да общественной жизни Шиллинга, чья с момента его разво-
да небритость уже зашкаливала все разумные пределы, и за-
ставляла с подозрением на него смотреть, а слезоточивость
мутных от частых перепоев из-за перебоев с питанием глаз,
видеть ничего не видела в упор, отчего Шиллингу приходи-
лось ориентироваться по жизни, полагаясь больше на запах –
что было невероятно сложно сделать по причине того, что
от него самого несло чёрт те знает чем.

И Альцгеймер, в чьих руках находилась вся будущая судь-
ба Шиллинга, уже готов был к  тому, чтобы прямо сейчас
начать топтать будущность Шиллинга, подбивая его на са-
мый радикальный вариант развития его будущих отношений
со своей ещё пока супругой: «Я полностью тебя поддержи-
ваю. Ты, наконец-то, стал настоящим мужиком, а не какой-то
тряпкой, об которую все кому ни лень вытирают ноги. И по-
ка ты не передумал быть настоящим мужиком, немедленно
иди к себе домой и сделай что-нибудь такое непоправимое,
чтобы у тебя пути назад больше не было. Пинком под зад вы-
гони свою супругу из туалета, а затем без штанов из дома», –
но тут вдруг ему вспомнился тот рисунок сэра Рейнджера,
где на голове Шиллинга просматривались рожки, и это всё
в край для Альцгеймера изменило.

Так Альцгеймер для начала принялся размышлять над во-
всю заинтересовавшим его вопросом, связанным с рисунком
сэра Рейнджера.  – Интересная всё-таки получается ситуа-



 
 
 

ция. – Задумался Альцгеймер. – С какой бы стороны не ока-
зался муж, с доверчиво потерпевшей, где его вовсю обма-
нывает его вторая половина, или с рационально предупреди-
тельной, где он, опираясь на знания полной коварства сущ-
ности женской природы, так сказать, первым даже не начал,
а сравнял счёт их взаимоотношений в будущем, то он в обо-
их случаях будет записан в парнокопытные – либо в рогонос-
цы, что отвечает первому случаю, либо в козлы каких свет
не видывал, что соответствует второму рациональному, с до-
лей рационализаторства случаю. – Ну а такая явная неспра-
ведливость и так сказать, предопределённость судьбы муж-
ского контингента населения планеты, на словах только до-
минанты этого мира, а на самом деле, второстепенной, всего
лишь обслуживающей аппетиты самой красивой части это-
го мира, женской половины, и подвела Альцгеймера (чисто
из мужской солидарности) к тому, чтобы пренебречь всеми
теми перспективами, которые открывались перед ним, в слу-
чае того варианта развития событий, где бы Шиллинг пал так
низко, что его и не поднимешь.

К тому же рядом не было того странного человека вне по-
дозрений, а  это говорило о  том, что Шиллинг всё  же ему
больше доверяет, нежели той бессловесности. Хотя может
быть всё не совсем так, и человек вне подозрений ещё не го-
тов – он, как говорил Шиллинг, ещё тестируется. В общем,
так или иначе, а Альцгеймер решил прийти на помощь Шил-
лингу.



 
 
 

И  Альцгеймер, в  одно милимгновение (эта часть того
мгновения, которое ушло у него на все эти размышления)
быстро сообразив, что и как нужно действовать Шиллингу,
чтобы хотя бы не остаться ни с чем, для начала обращает-
ся к нему с вопросом. – Господин вице-президент, – Альц-
геймер специально обращается к Шиллингу так официаль-
но, чтобы тот понял, кто он сейчас есть и что ему в случае
неблагоприятного развития им задуманного дела, придётся
потерять. И понятно, что Шиллинг сразу же напрягся. – Вы,
я надеюсь, хорошо, со всех сторон обдумали это ваше ре-
шение, прежде чем его озвучивать вслух. – Ну а такое, сра-
зу и не поймёшь что за  заявление Альцгеймера, не может
не встревожить и поколебать уверенность в себе Шиллинга.
Который даже не хочет посмотреть по сторонам, чтобы убе-
диться в том, что там со всех сторон сидят корыстолюбивые
адвокаты его супруги Ханны, которые только и ждут не до-
ждутся, когда он таким образом выдаст себя.

Ведь сейчас, когда он находится под пристальным внима-
нием глаз Альцгеймера, для которого каждое его движение
будет неким определяющим его знаком, – этот его поворот
в  сторону, однозначно будет приписан его отступлению, –
он не может ничего из этого поделать, и вынужден смотреть
в ответ и судорожно соображать, что же ответить.

– Вроде как хорошо. – После некоторого замешательства,
неуверенно ответил Шиллинг. Что, естественно, не может
устроить Альцгеймера, отлично знающего, что в таких, осо-



 
 
 

бого рода деликатных делах, без полной на то решительно-
сти нельзя и думать начинать действовать – в один момент
ласковым словом в ушко и своим видом в неглиже, голову
заморочат и непременно уговорят отложить этот экстренный
разговор до утра, сейчас, мол, одной спать неохота. Ну а зав-
тра, ты и не вспомнишь, чего это ты вчера с вечера в своей
голове набаламутил.

– Этого мало. – Более чем серьёзно сказал Альцгеймер. –
В  такого рода делах, когда по  разные стороны баррикад
разводятся люди когда-то бывшие единым целым, которые
практически всё друг о  друге знают,  – а  это могут секре-
ты высшей категории допуска, обнародование которых ведёт
к ограничению свободы, – и могут просчитать все дальней-
шие шаги своего бывшего партнёра – они ведь всё о друг
друге знают, в том числе уровень мышления, так сказать, ход
мысли своего бывшего партнёра – то тут расслабляться пол-
ному банкротству подобно и требуется до крайней степени
подготовленность. И даже не к торгу, без которого в таких
делах никогда не обходится, а к тому, что делёжка вашего,
когда-то общего имущества, будет сопровождаться компани-
ей по дискредитации тебя как человека нравственного и от-
дающего хоть какой-то отчёт своим действиям. – Альцгей-
мер переводит дух и продолжает свои обоснования.

– Эта сволочь, а не человек, – будучи в суде на рассмот-
рении дела о разводе, прикрываясь бледным видом, слеза-
ми и жалостью к себе несчастной, Ханна начнёт открывать



 
 
 

судьям глаза на тебя, только с виду столь респектабельного
господина, а на самом деле подлеца, тирана и несусветного
проходимца, – если бы не я, то он так бы и погряз в своей
никчёмности, нищете своего разума. И всему тому, что он
достиг, он обязан мне и никому другому. Так что, господа
заседатели, будет справедливо, если мы вернём эту неблаго-
дарную тварь в ореол его прежнего обитания – в трущобы
Манхеттена. – Здесь Альцгеймер сделал столь необходимую
для Шиллинга паузу, чтобы тот смог собраться со своими
крайне расстроенными мыслями. Ведь судя по потерянному
лицу Шиллинга, он ни о чём подобном, что ему сейчас рас-
сказал Альцгеймер, не то чтобы не догадывался, а он и пред-
ставить себе не мог, что так будет.

А  вот Альцгеймер мог представить, хоть и  сгущал
несколько краски, без чего он не мог, любил, понимаешь,
поднимать ставки. Отчего он и не спешил с кем-нибудь офи-
циально фиксировать общее партнёрство – так, с такого рода
технической стороны, современные реалии жизни смотрят
на эти взаимоотношения между людьми.

Между тем Шиллинг принялся перебирать в уме всё то,
что придётся делить и главное то, что он по своей неосмот-
рительности с дуру когда-то брякнул, а когда-то с нотками
истерики рассказал своей супруге Ханне. И если впервой ча-
сти своих размышлений он по философски сдерживал себя,
то вот переход на личное и на личности, дался ему откро-
венно не просто.



 
 
 

– Всё логично, – подумал Шиллинг, – если что-то вме-
сте делим, как тот же кров или кровать, то в эту предмет-
ность изначально закладывается своя закладка на её буду-
щее, и она, эта предметность, да та же двуместная кровать,
в своё будущее время, если не обязательно, то крайне веро-
ятно будет делится. – Шиллинг окинул мысленным взглядом
свой дом, сад, автомобиль и другие физические выражения
своего достатка, затем заглянул на свой открытый банков-
ский счёт, который мало его порадовал, после чего он кра-
ем своего внимания вспомнил о некоторых закрытых счетах
(а ещё о заначках плохо говорят, а оно вон как всё пригоди-
лось), которые слегка отогрели его душу, и уже подводя итог
этой своей инвентаризации имущества, остановился на Хан-
не. Чей пошарканный жизнью вид, вызвал у него смесь про-
тиворечивых чувств. Где наряду со свойственной человеку
жалостью к своему прошлому, олицетворением которого ча-
стично была и она, имела место злость, за спиной которой
стояла его натура крепкого собственника, которая в окон-
цовке и взяла вверх.

– И  зачем ей всё это богатство, ума не приложу? – во-
просил себя Шиллинг, ещё раз заглянув в свой загородный
особняк, который только на словах его, тогда как на самом
деле он принадлежит его супруге, которая не в пример ему
была состоятельным человеком. Но с этим, хоть и с трудом,
но можно смириться и как-нибудь в служебном жилье пере-
жить, но вот как быть с тем, что он, как тогда в прошлом ду-



 
 
 

мал, по секрету, а на самом деле, по глупости, рассказал Хан-
не, когда был слегка на взводе, то есть не в себе адекватном.
А рассказал он много, в том числе поделился с ней секретами
внутренней кухни политики, которая делается внутри адми-
нистрации президента и вокруг неё. Что, несмотря на внеш-
нюю открытость и имеющие место утечки, неимоверный сек-
рет, знание которого врагом, может привести к катастрофи-
ческим последствиям для всего государственного аппарата
и здешнего мироустройства.

– Все ведь думают, что там, в высоких кабинетах, свои ме-
ста занимают люди разумные и благонадёжные, а это успока-
ивает и заставляет с оптимизмом смотреть на своё и будущее
страны, тогда как на самом деле там сидят и творят историю,
люди ничем не лучше, а может и хуже, чем первый встреч-
ный. О чём узнай тот же первый встречный, так первое что
он подумает, так это о том, что он не хуже всех этих людей
в высоких кабинетах, и значит, он вполне готов и сам занять
один из этих кабинетов. А как только он так подумает и ре-
шит баллотировать себя на должность человека в высоком
кабинете, то вся сакральность власти псу под хвост, а вслед
за этим и вся государственная система мироустройства нач-
нёт рушиться на глазах. – Шиллинг даже потемнел от таких
своих мыслей. Но тут подумал, что Ханне никто не поверит,
вздумай она раскрыть этот страшный секрет, и он на этот
счёт успокоился.

Но это не единственный секрет, о котором в своё безмя-



 
 
 

тежное время поделился с Ханной Шиллинг. И если не счи-
тать выданных ей за  между делом характеристик видным
членам президентского аппарата и членов конгресса, о кото-
рых у него было своё принципиальное мнение, характеризу-
ющее его как человека не лишённого чувства юмора и край-
не придирчивого, то и этого хватит, для того чтобы его мож-
но было ограничить в умственных правах на высказывания
не по делу и по делу, отправив лечиться от самозависимости
в клинику для самоуспешных и отныне занятых только со-
бой людей.

В общем, стоило только Шиллингу, как следует, подумать
о последствиях этого своего шага, где всё против него, так
ему и разводиться не захотелось – всё так выглядело неком-
фортно и сложно. И теперь его обуревали сомнения насчёт
этого, как оказывается, необдуманного шага. И он даже до-
шёл до того, что начал задаваться крайне опасными вопро-
сами для озвученного им ранее решения развестись.

– А как я к этому решению пришёл, или кто меня к нему
подвёл? – вопросил себя Шиллинг, принявшись перебирать
в памяти тех людей, кто мог бы это сделать. Ну а  так как
это всё были люди вероломные и коварные, – а другие его
и  не  смогли  бы подвигнуть на  такого рода неординарное
дело, – из-за чего к ним у Шиллинга доверия не было ни
на грош, то он отмёл все эти лица хитроумной наружности.
А как отмёл, так обнаружил, что перед его глазами осталось
одно до осточертения знакомое лицо, лицо его супруги Хан-



 
 
 

ны. И одного взгляда на неё для него было достаточно, чтобы
понять, кто подвигнул его к такому решению. А как он это
понял, то наполнился решимостью больше не быть тряпкой,
и тут же очнулся от своей мысленной задумчивости.

– Я готов пойти на издержки. – В решимости претерпевать
своё будущее нищенское положение, уверенно заявил Шил-
линг, смотря на Альцгеймера. Что, несомненно, было при-
мечено Альцгеймером, который не мог вдохновиться, видя
эту решимость Шиллинга до поры до времени пренебрегать
своим здравомыслием. Ведь это он только сейчас, когда его
настоящее тепло и безмятежно, а полуголодное и простужен-
ное уличными сквозняками будущее пока ещё в туманной
перспективе, столь уверен в себе, и кто знает, а конгрессмен
Альцгеймер почему-то это знает, как Шиллинг себя поведёт,
стоит ему только столкнуться в настоящем с первыми пред-
вестниками своего будущего, где ему придётся на всём эко-
номить, и пить кофе в тех же кафе за чужой счёт.

Ну а последняя мысль заставила Альцгеймера занервни-
чать за судьбу оплаты заказанного кофе. – Что-то мне под-
сказывает, что Шиллинг вскоре спохватится, обнаружив, что
забыл у  себя в  кабинете портмоне, а  там все кредитки,  –
подумал Альцгеймер, принявшись мысленно нащупывать
в кармане пиджака свой носитель наличности и кредиток.
Но то ли эта мысль о Шиллинге так на него повлияла, то ли
ещё что-то, но как Альцгеймер не пытался нащупать, хоть
и мысленно, свой портмоне, он никак не нащупывался. Что



 
 
 

в прежнее время взволновало бы Альцгеймера, заставив его
начать поиски пропавшего портмоне. Но сейчас он, наобо-
рот, как-то даже успокоился и с этой безмятежностью обра-
тился к Шиллингу:

– Ладно, если бы только одни издержки. И как, мне ка-
жется, то это вас ждёт только при самом для вас благоприят-
ном развитии ситуации. Тогда как прошлый опыт других лю-
дей при деньгах и связях, говорит о совсем другом. – Альц-
геймер тяжко вздохнул, видимо представив этот житейский
опыт в прошлом людей при деньгах и связях, а нынче без
того и другого, но зато с опытом. – Так что нужно быть го-
товым не просто к издержкам, а к самому плохому. – Ска-
зал Альцгеймер, специально не уточнив для Шиллинга, что
из себя значит это самое плохое. Ведь оно, это самое плохое,
в каждом случае индивидуально, и Альцгеймер, для которо-
го это самое плохое одно, а для Шиллинга другое, конечно
не мог вдаваться в подробности этого самого плохого. Хотя
в общих чертах можно было составить фоторобот этого са-
мого плохого.

Но сейчас на это времени нет, и Альцгеймер, у которо-
го есть свои планы насчёт Шиллинга, обращается к нему. –
Ладно, не будем раньше времени предаваться паническим
настроением. Давай не спеша, со всех сторон рассмотрим ту
ситуацию, которая возникнет после того как ты озвучишь
Ханне это своё решение. Сказал Альцгеймер, вдруг предста-
вив себя на месте Шиллинга, когда он скажет Ханне то, что



 
 
 

он надумал ей сказать и тем самым сломать ей жизнь.
Так находясь в своём воображении себя на месте Шиллин-

га, Альцгеймер для начала осмотрится по сторонам в этом
для себя незнакомом доме. Что и неудивительно, ведь он ни-
когда не был в гостях у Шиллингов и так сказать, был не зна-
ком с тем, что и где находится. – А дом ничего. – Альцгей-
мер вынужден признать, что Шиллинг живёт припеваючи,
отчего ему становится совсем непонятно, чего этот Шиллинг
ещё хочет (возможно, что Альцгеймер впал в такую ошибку
насчёт благосостояния Шиллинга по причине того, за всем
этими представлениями его шикарного благосостояния сто-
яло его воображение).

– Дом полная чаша, деньги, судя по всему водятся, супру-
га может и не блеск, но судя по запахам, то отлично гото-
вит кофе. – Принюхавшись к исходящим из кухни запахам
(на самом деле исходящим из его чашки), Альцгеймер толь-
ко отчасти поняв Шиллинга – зажрался сволочь – выдвинул-
ся по направлению к кухне, чтобы там застать супругу Шил-
линга Ханну и затем огорошить её тем признанием, которое
для неё приготовил Шиллинг.

И если с первым его желанием никаких проблем не воз-
никло, – Ханна действительно находилась на кухне и с чем-
то там копошилась на плите, – то насчёт того, чтобы её ого-
рошить, то тут вышла заминка, по причине того, что Хан-
на стояла лицом к плите, а к Альцгеймеру спиной. И если
Шиллинг, скорей всего воспользовался бы подходящим мо-



 
 
 

ментом, огорошив своим заявление Ханну из-за спины, то
Альцгеймер не привык действовать исподтишка. И он, хоть
и конгрессмен, кто сам пишет законы и устанавливает пра-
вила, всё же он не боится смотреть в глаза опасности и бро-
сать ей вызов.

Так что Альцгеймер не останавливается на пороге кухни,
а прямиком и совсем не бесшумно проходит внутрь, где до-
стигнув кухонного стола, останавливается. Что не остаётся
не услышанным Ханной, которая не оборачиваясь, задаётся
вопросом:

– Это ты, дорогой?
А ведь этот её вопрос звучит несколько интригующе и при

нужном адвокатском рассмотрении мог бы дать великолеп-
ный повод Шиллингу, обвинить её в неверности. – Госпо-
да присяжные,  – с  перекошенным от  переживаний лицом
обратится к присяжным Шиллинг,  – вы только правильно
меня поймите. Я до последнего не верил всем этим слухам
о неверности моей супруги. Не верю и всё тут! Но как только
услышал от моей драгоценной супруги это признание в том,
что на моём месте мог бы быть кто-то другой, то… О боже!
Я и решился, и всё ради её счастья, дать ей возможность,
меня не стесняясь, звать того, кого ей вздумается звать из-
за своей спины.

Но  сейчас на месте Шиллинга не Шиллинг, а Альцгей-
мер, который не держит на Ханну не только зла, но и в ру-
ках предусмотрительно включенного диктофона, чтобы бы-



 
 
 

ло что в последствии на суде предъявить присяжным в каче-
стве доказательства измены Ханны. А Альцгеймер проявля-
ет благородство, нисколько не приврав, отвечая ей, что это
я дорогая.

Против этого Ханна не только ничего не имеет против,
как это захочет в будущем представить Шиллинг, а она даже
рада, что её дорогой очень вовремя поспел домой. – Сама
не знаю почему, – под красноречивое шипение масла на ско-
вороде, с соответствующими смущающими вечно голодный
разум запахами, с весельцой в голосе говорит Ханна, – за-
хотелось мне тебя побаловать твоими любимыми оладушка-
ми. Ты столько меня о них просил, а я дура, всё ссылаясь
на занятость, которой нету, откладывала это дело. Но ниче-
го, сейчас я тебя порадую от души.

И тут Альцгеймер сам и не понял, как оказался на ули-
це с мокрым лицом. И лишь когда ударивший в лицо ветер
немного привёл его в чувства, а со стороны входной двери
до него донесся всполошенный голос Ханны: «Ты куда про-
пал, дорогой?», – Альцгеймер вдруг осознал, как не просто
сделать то, что хочет сделать Шиллинг.

Правда в этом Альцгеймер не решился себе признаться,
а он, заслышав приближающийся к двери шум ног Ханны,
по  скорому приняв для себя ещё одно решение: «Как это
всё не ко времени», – тут же бросился наутёк (как будто он
не знает, что такого рода решения всегда не ко времени).

А  ведь Альцгеймер рассчитывал на  лёгкий поход, где



 
 
 

не будет всех этих семейных приватностей, которые вверга-
ют в сомнение человека и мужа в одном лице, бесповорот-
но принявшего решение отказаться от прежнего образа сво-
ей жизни, полного мелких семейных радостей и прочувство-
ванных поступков, где тебя иногда понимают с полу слов,
а ещё чаще без слов. А он ждал, что его на пороге истоща-
ющего богатство дома, а не на кухне какого-нибудь уютного
семейного гнёздышка, встретит Её величество высокомерие,
у которой аж щёки с треском лопаются от её великодушия,
которое она проявила к вам, не спустив на вас всех своих до-
берманов, а ещё слушает. А с такой итак понятно, что разго-
вор короткий. А ещё становится всё понятно за Шиллинга,
который непонятно как ещё столько в мужьях у этой стервы
задержался.

Но тут, как выясняется, ничего подобного нет, и Альцгей-
мера ждёт самый обыкновенный случай, к которому он, из-
за его самой обычности, вдруг оказался совсем не готов. –
Хотя, возможно, что не всё так плачевно. И супруга Шил-
линга не стол грешна своей простотой. – Подумал Альцгей-
мер и как заправский адвокат, в которого он так незамет-
но для себя вдруг переклассифицировался (в чём нет ничего
удивительного, он как конгрессмен занимается законотвор-
чеством и ему близка вся эта юриспруденция), спросил Шил-
линга. – Для того чтобы понять, что нам ждать и к чему го-
товиться в будущем, я хотел бы знать круг общения твоей
супруги. – На что Шиллинг задумывается, и как по его лицу



 
 
 

видно, то пришедшие ему в голову мысли совсем ему не нра-
вятся. Ну а когда он озвучил то, что ему пришло на ум, а вер-
нее то, что он вспомнил о своей супруге, то Альцгеймер по-
нял, почему ему это всё надуманное не понравилось.

– Круга так такового нет. – Сказал Шиллинг. И хотя на-
чало было неплохо, Альцгеймер уже догадывался, что толь-
ко начало и не плохо. – Ханна по своей натуре домашний
человек.  – С какой-то удивительной мягкостью это сказал
Шиллинг, что Альцгеймер опять не на шутку встревожил-
ся. – И если с кем и общается, то только с первой леди. –
Ну а этого сообщения Шиллинга хватило, чтобы Альцгей-
мер впал осадок при виде этой не пробивной недалёкости
или наивности Шиллинга. – Да как он не понимает, что од-
ного этого достаточно, чтобы их брак был счастлив и крепок,
как минимум, до конца президентского срока. – Альцгейме-
ра даже передёрнуло оттого, что Шиллинг не понимает та-
кой очевидности, и как результат, не видит своего счастья
в семейной жизни.

– Для чего создаётся семья? – не сводя своего нервного
взгляда с  Шиллинга, который на  этот раз даже недвижим
волнением, задался вопросом Альцгеймер, пытаясь понять
Шиллинга.  – Чтобы из неё извлекать для себя преимуще-
ства. Что не под силу одному, то подвинется этой объеди-
нённой воедино силой. Ну а имеющиеся и возникшие благо-
даря этой семейной связи другие связи, хотя бы для укреп-
ления семьи глупо не использовать. Особенно тогда, когда



 
 
 

есть такая связь с первой леди. И если не пользоваться всеми
преимуществами, которые тебе даёт семья, то на какой ляд
она тебе нужна? – Ну а последний вопрос возник уже чисто
по инерции, тогда как Альцгеймера уже волновало совсем
другое.

– А может Шиллинг что-то мне недоговаривает. – Заду-
мался Альцгеймер, с недоверием посмотрев на Шиллинга. –
Чтобы идти на такой риск, зная, кто может оказать поддерж-
ку брошенной супруге, нужно либо с  головой не дружить,
либо здесь что-то другое. Хотя как на это ещё посмотреть. –
Задумался Альцгеймер, вспомнив, что ему тут рассказывали
о пробежавшей кошке между президентом и сэром Рейндже-
ром. – Между президентом и первой леди в последнее время
наметился разрыв в понимании друг друга, и кто знает, как
отреагирует президент на новость о разводе своего вице-пре-
зидента. Вполне возможно, если первая леди его окончатель-
но доведёт, то он, забыв все разногласия с Шиллингом, хоть
и в тайне, а примет его сторону. А такие вещи, даже если
о них ничего не говорят, прямо чувствуются судейской кол-
легией. И тогда у Шиллинга появляется большой шанс на по-
беду. – Альцгеймер мысленно почесал свой затылок и поды-
тожил свои размышления. – А если так, то Шиллинг опреде-
лённо что-то знает, что ему позволяет … – тут Альцгеймер
запнулся, вдруг поняв, что он вернулся к тому, с чего начи-
нал. А вот чего он терпеть в себе и во всех других не мог, так
это повторений. И Альцгеймер, остановившись на том, что



 
 
 

Шиллинг во всех случаях знает нечто такое, что он не знает,
решает напрямую спросить его об этом.

– И что ты на самом деле задумал? – спросил Шиллинга
Альцгеймер.

– Засиделся я на одном месте. – Совсем не двусмысленно
сказал улыбнувшийся Шиллинг, хотя так и прозвучало. Ну
а Альцгеймер отлично понял, что хотел сказать Шиллинг,
а заодно как он хитро всё это обставил. Но и он, так сказать,
не первый год в политике, и знает, все эти хитрости и уловки
современных политиков, уже и не способных на прямые вы-
сказывания. И, пожалуй, пойми он сейчас буквально Шил-
линга и озвучь ему своё понимание в том же ключе, то Шил-
линг не то что бы не поймёт, как так можно раскрываться,
а сочтёт Альцгеймера за не дальновидного политика, к ко-
торому со всей откровенностью, а он так себя предательски
ведёт.

Так что единственно правильно как мог ответить Альц-
геймер, так это допить свой остывший кофе и с многозна-
чительным заявлением: «Я тоже так думаю», – начать соби-
раться на выход отсюда. Ну а Шиллинг, получив от Альцгей-
мера такое заверение в своей поддержке, даже забыл спохва-
титься и забыть портмоне у себя в рабочем кабинете. Что он
запоздало и понял, когда вызванный Альцгеймером офици-
ант принёс счёт, и на него сейчас так внимательно смотрели
цифры со счёта, Альцгеймер и почему-то официант.

– Это я пока ещё могу себе позволить. – Быстро прики-



 
 
 

нув в уме будущие расходы на кофе для Альцгеймера, на ко-
торые придётся пойти, раз тот выразил ему свою поддерж-
ку, решил Шиллинг, нехотя вытаскивая из кармана портмо-
не. Когда же портмоне Шиллинга оказался на свежем возду-
хе, что для него крайне редкое явление, – у вице-президен-
та к сожалению его портмоне, слишком много обеспеченных
и хлебосольных приятелей, которые вечно опережают Шил-
линга в деле оплаты его заказа, отчего портмоне Шиллин-
га уже давно не может сбросить лишний вес, – то Шиллинг
по вновь приобретённой привычке озираться по сторонам,
посмотрел по сторонам. Где по-прежнему вроде как всё спо-
койно и не видно любопытных лиц соглядателей и прицелов
объективов фотокамер, так и желающих заглянуть ему в кар-
ман и обнаружить, что он не по средствам живёт – вот ис-
тинная причина того, что Шиллинг любит обедать в компа-
нии своих хлебосольных приятелей, а не как многие завист-
ники, у которых нет столько добродушных приятелей дума-
ют (среди которых, что не столь странно, были и хлебосоль-
ные приятели Шиллинга, у которых к их сожалению, в при-
ятелях числился только Шиллинг), что он до запредела при-
жимист и жаден (и если на то пошло, то не жаден, а ответ-
ственен за сохранность вверенного ему имущества).

И Шиллинг, всё равно чувствуя себя неспокойно, – ко-
гда что-то в первый или редкий раз делаешь, то всегда вол-
нуешься, получится или нет, – начинает с трудом и вопро-
сительным волнением – чем расплатиться, наличными или



 
 
 

кредиткой? – раскрывать свой портмоне. Что кое-как, но по-
лучается. И Шиллинг, косясь боковым зрением на официан-
та, просунув пальцы руки в портмоне, начинает на память
ощупывать внутренности своего тугого на события и налич-
ности портмоне.

Пока  же Шиллинг таким образом всех вокруг мучает,
в  голову Альцгеймера приходит мысль, что вице-прези-
дент горазд на цепкость и, пожалуй, у него есть все шансы
не остаться без ничего.

Глава 21
По дороге к решению

– А в таком деле как развод, – уже чуть позже, в  сало-
не автомобиля, везущем Шиллинга и  Альцгеймера на  од-
ну из киностудий, Альцгеймер объяснял Шиллингу страте-
гию его будущих действий в планируемом им деле развода, –
многое зависит от того, кто первым проявит инициативу.

– В каком смысле? – не совсем поняв, что имеет в виду
Альцгеймер, спросил его Шиллинг.

– Это для брака есть одна лишь декларируемая причина –
чувства, тогда как каждый развод имеет для себя каждый раз
разные, ни с какими другими разводами непохожие обосно-
вания. В общем, как ты всем, а не только своей супруге объ-
яснишь, своё желание развестись? – Спросил Альцгеймер.
И опять Шиллинг поймал себя на том, что он не настоль-
ко подготовлен к этому своему решению развестись, как он



 
 
 

раньше думал. Он-то думал, что нужно всего лишь одно, вна-
чале поставить в известность Ханну, затем пару раз с ней
встретиться в присутствии адвокатов по разводу, чтобы об-
судить кому что достанется после развода, – мне чур, заго-
родный особняк, – и со спокойной душой на все четыре сто-
роны. А тут, как оказывается, ещё придётся объясняться, как
так, почему и своим ли умом, – а может тебя кто-то сбил
с панталыку, – ты пришёл к этому своему коварному реше-
нию.

И  тут сразу и  не  найдёшься, что ответить. И  Шиллинг
в один момент представил себя окружённого представителя-
ми, со всех издательств набежавшей прессы. И при этом со-
здавалось такое ощущение, что для них это самое рядовое
событие из жизни человека, совсем не такое, а это для них
что-то из  ряда вон выходящее. И  им так хочется об  этом
узнать поподробнее и  лучше с  пикантными деталями, что
они готовы друг друга прямо здесь стереть в порошок. От-
чего даже Шиллинг, никогда не замеченный к склонности
к научным рассуждениям, и то смог пропостулировать уви-
денное им столпотворение перед лужайкой своего дома.

– Интерес к событию прямо пропорционален трению че-
ловеческих тел друг о  дружку. Чем выше заинтересован-
ность, тем крепче сила трения. – Подведя итог своему на-
блюдению, Шиллинг под напором требований своих адвока-
тов, вынужден был идти на улицу и давать объяснения сво-
ему бракоразводному поступку. И хотя Шиллинг не первый



 
 
 

раз выступает с заявлениями перед прессой и он, как мно-
гие говорят, умеет находить общий язык с прессой, всё же
на этот раз ему как-то не по себе и во рту от волнения сухо.

И Шиллинг с надеждой смотрит на своих адвокатов, мол,
может не  надо. Но  его адвокаты самые неумолимые и  до-
рогие из всех известных ему адвокатов, что с ними вот так
просто не  договоришься.  – За  дополнительную плату мы
готовы за  вас сделать заявление.  – Даже не  задумываясь
над последствиями, делает предложение адвокат Шиллин-
га Кримм. Что действует как холодный душ на Шиллинга,
итак каждую минуту разоряющегося в присутствии своих ад-
вокатов, чья поминутная оплата их услуг так неподъёмна.
И Шиллинг, посмотрев на свои часы, глубоко вздохнув, на-
правляется на выход из дома, чтобы там, на лужайке у дома,
сделать соответствующее его намерениям заявление.

– Дамы и господа! Всё верно, я развожусь. А остальное
без комментариев. Этого будет достаточно. – Подходя к две-
ри, ведущей на улицу, размышлял о тексте своего заявления
Шиллинг. Правда стоило ему только открыть дверь и ока-
заться в свете солнечного света и тысячи объективов камер,
как он в  один момент обо всём позабыл. А  как попытал-
ся вспомнить, спускаясь по ступенькам крыльца, прикрывая
от вспышек лицо рукой, то чуть было не споткнулся и не ска-
тился вниз по ступенькам. Что мгновенно было примечено
всей этой охочей до чужих падений профессиональной пуб-
ликой, в головах которых уже появились те самые коммен-



 
 
 

тарии, от которых хотел уберечься Шиллинг.
– «Пошатлив без лишних комментариев», – в один мо-

мент минуя все этапы рождения заголовка – информацион-
ный повод → сбор информации → оплодотворение мыслью
→ рождение текста и заголовка, – разродилась заголовком
одна из ведущих репортёров, Грейс Келли.

– Своим открытым поведением не побоялся бросить вы-
зов современным устоям общества. – Начал в голове печа-
тать статью для вечерней колонки, вездесущий журналист
Эрин Бракович, чей журналистский локоть вечно соседство-
вал с острыми локотками его соперницы по журналистскому
цеху, Грейс Келли. Что не только ею чувствовалось, но и мо-
тивировало её на свою расторопность. Без которой в таком
деле как новости, никак нельзя. Ведь какие это новости, ес-
ли ты о них сообщишь не первым, а вторым.

Правда можно их интерпретировать иначе, и тогда вроде
и новости выходят совсем другие, не вторичные и неспеш-
ные, а как бы под углом твоего журналистского взгляда. И то-
гда можно оправдаться перед редактором за свою задержку
на сон. В чём, а именно в такого рода аналитике, журнали-
сты частенько друг друга замечают и ловят, и честно сказать
в ограниченном приятельском кругу, то не сильно пойман-
ных на этом своём взгляде на новости журналистов жалуют,
специально отзываясь о них самыми последними, не новыми
для них словами.

Так что вполне понятно, почему всем так хочется быть



 
 
 

первым и  никак последним негодяем и  подлецом, в  кото-
рые вас вначале запишет ваш немыслимо жестокий редак-
тор, а после того как вы замативированные его словом, от-
пишитесь в колонку, то уже этим своим словом заслужите
все эти последние слова со  стороны своих коллег по  этой
продажной профессии. И тут без обид, ведь здесь главное,
как интерпретировать это прилагательное к вашей профес-
сии, которое так часто к ней прилагается – вы ведь продаёте
слово, и тогда получается, что обижаться не на что и тут всё
верно.

Между тем Шиллинг, ни шатко, ни валко добрался до того
ленточного ограждения, переход через которое будет озна-
чать как покушение на его личное пространство. Что, как
правило, никого не  останавливало, и  поэтому по  краям
от Шиллинга остановились два крепких молодца, которые
никому, и даже Шиллингу не давали перейти эти границы
дозволенного.

Ну а как только Шиллинг достиг этих пределов и даже
не  успел раскрыть рта, чтобы сделать своё заявление, как
на него тут же посыпались со всех сторон вопросы всё боль-
ше провокационного характера. – Господин вице-президент!
Что вынудило вас принять это решение?! – орёт откуда-то
из глубины этой журналисткой массы, какая-то мелочь пуза-
тая, которая своим невероятно противным и громким голо-
сом компенсирует свой недостаток роста, а свой недостаток
квалификации, беспринципностью и наглостью заявлений. –



 
 
 

Говорят, что к этому вас вынудила ваша новая любовница,
мисс Матильда Страсть.

Ну а от такой наглости заявлений этого и не пойми кто та-
кого, у Шиллинга перехватывает дыхание от возмущения. –
Какая ещё Матильда Страсть?! – сбитый с толку этим во-
просом, сам себя вопрошает Шиллинг, и не припомня в чис-
ле своих знакомых даму с таким порочным и будоражащим
слух именем. И не успел Шиллинг толком перебрать в уме
всех своих знакомых дам, среди которых быть может и най-
дётся кто-то на эту неизвестную Матильду похожая, как этот
дерзкий тип, пользуясь своей невидимостью, посылает ему
вдогонку новую дерзость

–  Смотрите, задумался!  – орёт этот однозначно по  се-
бе судящий негодяй и  развратник.  – Перебирает.  – Доба-
вил кто-то знающий. И здесь Шиллингу уже отмалчивать-
ся никак нельзя, все решат, что он точно утаивает от всех
настоящую правду о своих отношениях с этой Матильдой.
О  которой всем вокруг журналистам уже страсть хочется
узнать подробностей. Правда не все здесь такие недалёкие,
и  есть ещё среди этой журналисткой публики, всё больше
состоящей из современных журналистских поветрий, блоге-
ров и каких-то стрингеров (это те, которые стринги что ли
носят), профессионалы своего дела, журналисты старой за-
калки какими были Эрин Бракович и Грей из одной ведущей
Дейли газеты.

И как только они услышали упоминание этой Матильды



 
 
 

Страсть, так сразу сообразили, о ком идёт речь. – Это та-
кая пышнотелая блондинка из последнего боевика Скорсе-
зе. – С толком сказал Эрин, и скорее для поддержки, чем
для чего-то другого, посмотрел на Грея. Ну а Грей даже ес-
ли и смотрел этот последний боевик некоего Скорсезе, и там
ничего такого похожего на то, что указал Эрин не видел, то
он всё равно во всём готов поддержать своего собрата по пе-
ру.

– Угу. – Многозначительно кивнёт в ответ Грей.
Между тем давление на Шиллинга всё больше усилива-

ется. И  теперь, когда всем стало ясно, какой в  сущности
прохиндей и проходимец этот вице-президент, то уже никто
не стесняется задаваться вопросами о самой подлой сущно-
сти Шиллинга. И тут среди всей этой массы журналистов,
обязательно, чуть ли не сразу же находится такой, до чего уж
проницательный и больно подковыристый журналист, кото-
рый насквозь видит со всей его подноготной, этого амбици-
озного и по своему подлому честного человека Шиллинга,
и своим вопросом бьёт прямо в точку.

–  А  это как-то связано с  вашими будущими политиче-
скими планами? – с таким прямо многозначительным взгля-
дом задаёт этот свой вопрос Эрин Бракович (а кто же ещё),
что все вокруг просто уверены, что этот Эрин только для
проформы задал этот вопрос, тогда как он всё из своих бо-
лее чем осведомлённых источников уже знает. – Неназван-
ные источники, самые информированные. – Не раз говорил



 
 
 

и подтверждал эту истину, всё обо всём знающий Эрин.
Ну а Шиллинг чуть себя не выдал, покраснев лицом, че-

го с ним не было со школьной доски. И тут нужно было по-
спешать с ответом, пока за него все тут не решили. – Чест-
ный человек не станет умалчивать свою честность, если его
об этом спрашивают. А уж если он вздумал об этом думать,
то тут что-то точно нечисто. – Вот так бы всё за него решили.

И хотя Шиллинг не настолько честный человек и его во-
обще о другом спрашивали, он всё равно не собирается да-
вать повода так о нём нечестно думать, и он немедленно даёт
ответ.

– Всё это более чем не состоятельные слухи. – С крепкой
позиции государственного мужа, позволяющего себе неко-
торые слабости, даёт ответ Шиллинг.

Но Эрин крепкий орешек и его на такие основательные
слова не разубедишь в  его вере в неверие словам полити-
кам, – что со мной хочешь делай, хоть распинай, хоть остав-
ляй трезвым, а  ни одному слову политика не  верю. И  он
не ведётся на эту проявленную уверенность Шиллинга, и да-
же не задаёт новый каверзный вопрос, а как бы делает ого-
ворку-утверждение. – А я слышал другое. – Так глубинно
с дальним посылом это говорит Эрин, что ни у кого из здесь
находящихся людей, включая и самого Шиллинга, не возни-
кает сомнения в том, что это не так. Правда Шиллинг в отли-
чие от всех не имеет права так не сомневаться, и он, стрях-
нув с себя налёт завороженности, в которую он впал при ви-



 
 
 

де этого Эрина, с долей истеричности в голосе обращается
к Эрину с вопросом:

– Назовите мне имя.
Ну а Эрину даже не вздрогнулось, и он, продолжая оста-

ваться спокойным, как само собой разумеющееся даёт от-
вет. – Миссис Ханна Шиллинг. – Ну а говорить о том, что
тут началось после такого заявления этого, по выкрикива-
емым словам Шиллинга, провокатора Эрина, и не описать
без приёма внутрь успокоительного. А как только принял, то
вроде как все успокоились, стоило охране только за наруше-
ние журналистской этики увести под рученьки этого прово-
катора Эрина.

Что только отчасти снизило накал страстей. И как только
Шиллинг отпустил свою руку от сердца, как на него посыпа-
лись новые не менее жёсткие вопросы.

– И как низко вы собираетесь падать в своих отношениях
со своей бывшей супругой? – так громко этот свой вопрос
орёт Грейс Келли, что её вопрос не проигнорируешь, сослав-
шись на глухоту. Но Шиллинг и не собирается отмалчивать-
ся. Он достаточно наслушался и теперь не собирается и сам
сдерживаться.

–  Как это понимать?!  – в  грозном гневе уставившись
на Келли, вопрошает её Шиллинг. Но разве он забыл, с кем
он имеет дело. Да эту публику ни взглядом откровения про-
писанного в  четвёртой книге под авторством Иоанна, ни
грозным окриком поднебесья не проймёшь. И эта Келли да-



 
 
 

же не думает забыть о своём до дерзости провокационном
вопросе, а она прямо в лицо спрашивает Шиллинга.

– На какое имущество вы будете претендовать при разво-
де? Ведь, как всем известно, то вы до своего брака с мисс
Шиллинг, не имели никакого имущества. Вы были, так ска-
зать, выходцем из трущоб пролетариата. – И как только Кел-
ли упомянула об истинной пролетарской сущности Шиллин-
га, как вдруг и не пойми откуда, перед глазами Шиллинга
появляется гроза всякого пролетариата, носитель дальтониз-
ма головного мозга, конгрессмен Маккарти.

–  А  вы ничего такого не  упоминали, когда заполняли
анкету на  выдвижение себя в  палату представительств?  –
уперевшись своим налившимся краснотой взглядом в глаза
Шиллинга, отскрипел зубами конгрессмен Маккарти. И как
почувствовал Шиллинг, то одно только слово отделяет его
от цепкой хватки этого Маккарти. И, конечно, Шиллинг всё
сделает, чтобы не оказаться в жёстких тисках лап этого гроз-
ного конгрессмена. И  Шиллинг в  один кричащий выдох:
«Я здесь не причём!», – попытался остановить тянущиеся
к нему клещевидные пальцы рук Маккарти.

И надо сказать, что это помогло. И этот зловещий кон-
грессмен Маккарти в один момент исчезает. Отчего Шил-
линг мог даже облегчённо вздохнуть. Ведь этот конгрессмен
Маккарти не простой конгрессмен, каких много, а его име-
нем пугают тех конгрессменов, кто вечерком любит загля-
нуть в бар напротив и опрокинуть там в себя лишнюю па-



 
 
 

ру кружек пива (и это надо понимать в том смысле, что это
дополнительная порция, не считая основную порцию выпи-
того – вот такая у них казуистская уловка для оправдания
своего пьянства). И потом на следующем утреннем заседа-
нии палаты представительств, многие, в основном завистли-
вые конгрессмены, говорят, что их с утра перезрелый крас-
нотой вид, несёт окружающим свою перебродившую за ночь
красную угрозу – аж не продохнуть. И здесь не только сног-
сшибательный перегар, а главную опасность для них несёт их
новый, переосмысленный взгляд на жизнь и на других кон-
грессменов, кто не столь нравственно чист как они – просты-
ми словами, побить всех хотят.

– А нам нечего скрывать, вот мы и опрокидываем в себя
лишние пары кружек. Что и говорит о нашем нравственном
здоровье, в отличие от этих нравственных проходимцев, ко-
торые ещё и нос воротят в сторону при нашем виде. Вот так-
то. – Очень умело аргументировали своё пристрастие к ве-
черним посиделкам все эти конгрессмены с красными носа-
ми. И им никто на это, если не хотел получить в некий, по вы-
ражению этих экспрессивных конгрессменов, бубен, ничего
возразить не мог. И им, этим не столь нравственным кон-
грессменам, отодвинутым в сторону от принятий решений
этими конгрессменами с красными носами, несмотря на их
большинство в палате представительств, приходилось с ис-
пуганным видом стоять в стороне и сожалеть о былых вре-
менах, когда среди них нашёлся один отважный конгресс-



 
 
 

мен, не побоявшийся этих увлекающихся вечерними поси-
делками конгрессменов с красными носами, и так сказать,
пошёл вопреки им, организовав компанию по борьбе с этой
красной угрозой. И имя ему было конгрессмен Маккарти,
первый нарколог в законе. Ну а то, что он, таким образом,
лоббировал интересы фармацевтических компаний, то это
несомненно поклёп со стороны конгрессменов с красными
носами, чьё лоббирование интересов алкогольных конгломе-
ратов, на лице было написано.

Но это всё в прошлом, а сейчас, как только конгрессмен
Маккарти исчез, то на его месте опять оказывается со всем
вниманием смотрящий на Шиллинга Альцгеймер.

– Что вы сказали? – с видом полного непонимания спра-
шивает Шиллинга Альцгеймер. Но  видимо Шиллинг ещё
полностью в себя не пришёл, раз он продолжает невнятно
выражаться.  – Она здесь не  причём.  – Говорит Шиллинг
куда-то сквозь Альцгеймера. Что заставляет Альцгеймера
повторить свой вопрос. Что на  этот раз приводит в  чув-
ства Шиллинга и он, посмотрев на Альцгеймера уже осмыс-
ленным взглядом, тоже повторяет свой ответ. – Она здесь
не  причём.  – И  этот повторный ответ Шиллинга наводит
Альцгеймера на мысль, с которой он обращается к Шиллин-
гу.

–  А  надо сделать так, что она будет не  просто причём,
а той первопричиной, которая и подвигнула вас к разводу. –
Сказал Альцгеймер. Ну а Шиллинг опять берётся за своё,



 
 
 

за непонимание сказанного Альцгеймером.
– И как это сделать? – спрашивает Шиллинг.
– Здесь на самом деле вариантов не много, и всё сводится

к одному. – Многозначительно сказал Альцгеймер. Изучаю-
ще посмотрел на Шиллинга и, видимо не увидев в нём по-
нимания того, что он имел в виду, озвучивает своё видение,
как сделать миссис Шиллинг во всём причём. – Вы долж-
ны предстать в  глазах общественности обманутым в дове-
рии мужем. – Уж больно пространно сказал Альцгеймер, что
Шиллинг сразу и не понял, что он имеет в виду.

–  Обманутым в  доверии?  – так и  читался этот вопрос
на ничего не понимающем лице Шиллинга, принявшегося
судорожно соображать, что он мог упустить такого из своих
взаимоотношений с Ханной, где она могла его так на дове-
рии обвести вокруг пальца. – Ведь я так всегда был с ней ак-
куратен и не позволял ей даже допустить мысль о том, что-
бы распоряжаться счетами без уведомления меня об этом.
А  она, значит, воспользовалась моей уверенностью в  том
(доверчивостью), что она не допустит такого упущения мыс-
лей и значит денег. Что за коварство! – Шиллинг аж содрог-
нулся от такого вероломства своей супруги, однозначно име-
ющей несколько открытых в тайне от него счетов на подстав-
ных лиц. А такого он точно стерпеть не может – в семье дво-
им людям с одинаковыми взглядами всегда будет тесно (они
будут не дополнять друг друга, а наоборот конкурировать),
и если один из них имеет тайные счета, то второй имеет пра-



 
 
 

во только на открытые счета. Вот так должно быть, и точка.
И  Шиллинг, укрепившись в  своём решении развестись

со своей супругой, которая к тому же ещё обманывает его
доверие к ней, да ещё так изощрённо, – через уверование его
в том, что никому нельзя доверять (правда об этом это он ей
говорил, но разве это имеет сейчас хоть какого-то значения,
когда обманут он), – обращается с вопросом к Альцгейме-
ру. – А поточнее нельзя?

– Что всех не может оставить равнодушным и мимо чего
человек не может пройти мимо? – задался вопросом Альц-
геймер. На что Шиллинг не спешит раскрывать все свои тай-
ны и только пожимает плечами. Чего вполне достаточно для
Альцгеймера, задавшего этот свой вопрос лишь для оборота
речи. – А то, что ему всего ближе. – Не совсем понятно объ-
ясняет Альцгеймер. Но видимо это было предисловие, ко-
торое таким и должно быть. И дальше Альцгеймер в своём
объяснении становится более понятным.

– А ближе всего человеку его сердечные переживания, ко-
торые всегда ему доступны, в независимости от его обще-
ственного положения. И  скажу откровенно, то никого там
не  волнует, что там у  вас происходит в  финансовой сфе-
ре взаимоотношений, где вы из всего лишь корыстных по-
буждений может быть обкрадываете друг друга, замалчивая
премиальные и занижая сумму своей зарплаты, а вот если
во  всём этом имеет место дела сердечные, где, например,
кто-то из вас имеет связь на стороне, куда, в общем-то, и тра-



 
 
 

тятся все эти замалчиваемые суммы денег, то здесь подни-
мется такой шум общественного негодования на этого чело-
века, обманувшего доверие самого близкого ему человека,
доверившегося ему, – я к нему со всей душой (ну и что, что
больше ничего нету), на мол, ключи от всех моих заветных
ячеек сердца, а он так со мной, – что не учитывать мнение
общественного мнения ни один суд не решится, и вы в ито-
ге можете рассчитывать на самый благоприятный исход ва-
шего дела. – Альцгеймер замолчал, ожидая ответа Шиллин-
га, который опять впал в глубокие размышления по поводу
сказанного Альцгеймера. Что поделать, раз в делах касаемых
него, он столь чувствителен и эмоционален.

– И на кого интересно Ханна тратит оказавшиеся в без-
отчётном её пользовании, утаенные от меня немалые сум-
мы денег. – Стоило только Шиллингу освоить памятью эти
немалые суммы денег, утаенные от него Ханной, как ему на-
чали в новом свете видеться, не некоторые, а почти все по-
ступки его, такой с виду всегда простодушной Ханны, когда
на самом деле всё это было сплошное притворство. И Шил-
лингу тут же припомнилась та, до чего же странная просьба
его супруги, когда он только занял пост вице-президента.

И как сейчас помнит Шиллинг, Ханна вместо того чтобы
его поздравить чем-нибудь существенным, купить ему дом,
вдруг решила по этому случаю себя порадовать. – Дорогой,
не кажется ли тебе, что мне пора поменять автомобиль. –
Хитро так обратилась к нему Ханна. И хотя Шиллинга матё-



 
 
 

рые конгрессмены предупреждали, что его новый пост при-
несёт ему не только больше возможностей, но и нужно бу-
дет быть готовым и к тратам (а он ещё дурак не поверил, –
к каким ещё?), он никак не ожидал, что первым кто его за-
ставит тратиться, то это будет его супруга. И ведь такие ос-
новательные аргументы подвела под эту свою просьбу, что
и не скажешь ничего против. – Тебе не по твоему статусу,
чтобы я ездила на старой машине. – Зааргументировав та-
ким образом свою просьбу, Ханна можно сказать положила
на обе лопатки Шиллинга, который даже не успел сослаться
на наличие служебного транспорта.

Но  сейчас-то Шиллинг понял, чем руководилась Ханна
в этой своей просьбе. Она хотела новую машину не для то-
го чтобы поддерживать престиж своего супруга при высо-
кой должности, а ей хотелось вертихвостить и своим новым
чёрным Кадиллаком пускать пыль в  глаза потенциальным
любовникам. – Я что-то подобное подозревал. – Шиллинг
в этом своём мысленном откровении чуть не прикусил язык
на кочке.

–  А  эти её постоянные причитания, мне нечего надеть
на выход. – Шиллингу вспомнилась та привычная картина,
которая каждый раз разыгрывалась Ханной перед сборами
на какой-нибудь званый вечер, к тому же президенту. К ко-
торому и  идти не  хочешь лишь по  той причине, что при-
дётся в очередной раз становиться прямым участником этой
безумной сцены, где Ханна всё так ловко разыграет и пере-



 
 
 

вернёт с ног на голову, подменив понятия очевидность и ил-
люзия, что ты ещё и окажешься во всём виноват. А как ещё
понимать, когда её шкафы ломятся от одежды, а она, несмот-
ря на эту прямо перед глазами очевидность, на прямом гла-
зу заявляет, что ей надеть нечего. А стоит ей только указать
на первую попавшуюся на глаза вещь, – ты мне тут мозги
не пудри, вон же платье на вешалке висит, – так она закатит
такую прям истерику, что ты вначале оглохнешь от этих кри-
ков, на которые именно ты её спровоцировал своим непони-
манием, а потом будешь вынужден ещё и признать себя ни-
чего не понимающим в одежде человеком.

А как только ты будет поставлен на своё, безусловно ниче-
го непонимающее место, то на этом, конечно, Ханна не успо-
коится и начнёт колебать уверенность Шиллинга в своей ис-
ключительности. – Это вам, хоть в трусах приди, никто ни-
чего и не заметит, а мы это совсем другое. – Начнёт раскры-
вать глаза Шиллинга на свою никчёмную сущность Ханна.
И, пожалуй, с этим её заявлением и не поспоришь.

–  Ничего не  скажешь, умеет находить верные аргумен-
ты. – Не мог с ней не согласиться Шиллинг, чьи традицион-
ные предпочтения настаивали на своём большем внимании
к противоположному полу, который уж точно не остался без
его внимания, если бы он решился явиться на званый вечер
в таком захватывающем дух наряде. – И тогда бы сколько
нервов и времени можно было с экономить. – Подумал Шил-
линг и до думался до того, что было бы не плохо выдвинуть



 
 
 

законопроект, регламентирующий именно такие наряды для
дам, званых на вечер.

Пока же Шиллинг в уме ожесточённо разбирался с теми
своими оппонентами из палаты представительств, которым
больше по душе было предложение Ханны, – чтобы они, кон-
грессмены, прибывали на  званый вечер в  одних трусах,  –
Ханна, махнув рукой на этого бессердечного типа, до кото-
рого не достучаться, наконец, что-то там для себя выбрала
в шкафу. А как только спустя какое-то время она была го-
това (Шиллинг не мог уследить за этим временем, уж боль-
но жаркие споры развернулись вокруг его нового законопро-
екта, где противники его законопроекта, всё больше состо-
ящие из людей непонятной для Шиллинга направленности,
больше напирали на свою экзальтированность, тогда когда
его традиционные союзники, брали количеством), то от неё
поступил обычный в этих случаях вопрос:

– Ну как я тебе?
На что следовал обычный в этих случаях ответ. – Нор-

мально или сойдёт. – Что, судя по искривлённой улыбке, со-
всем не нравилось Ханне, но ей времени на эти свои выска-
зывания уже не давалось – Шиллинг уже стоял в открытых
дверях и поджидал её.

Но  вот сейчас Шиллинг, ещё раз окинув памятливым
взглядом всю эту картину сборов со своим вопросами и от-
ветами, на этот раз всё увидел совсем по-другому. И первое,
что ему бросилось в глаза, так это с каким недовольным ви-



 
 
 

дом задавала свой вопрос Ханна. «Ну как я тебе?», – не про-
сто так спросила его Ханна, а она под этим своим вопросом
подразумевала совсем другое. – Ну, мол, смотри у меня, ес-
ли я тебе как обычно сойду, а про себя ты ещё добавишь,
с пивом, то найдутся такие понимающие люди из числа кон-
грессменов, кто меня уж точно не будет недооценивать, как
ты пресыщенный гад.

–  И  кто это может быть?!  – вдруг всполошился в  себе
Шиллинг, немедленно принявшись исследовать лица всех
своих знакомых конгрессменов на предмет их вероломства
по отношению к нему. Ну а так как там всё как и в прежние
времена, всё мутно и политизировано, то Шиллинг вынуж-
ден был признать, что любой из них, дай ему только возмож-
ность и повод, ни за что не откажется посмеяться за его спи-
ной за его счёт.

–  Нет уж, такого безобразия у  себя в  семье, терпеть я
не  намерен.  – Шиллинг подытожил свои размышления и,
вернувшись к Альцгеймеру, обратился к нему с вопросом. –
И какой ваш план? – Альцгеймер хоть и ожидал что-то по-
добное услышать от Шиллинга, тем не менее, не сразу даёт
ответ, а он, в раздумье посмотрев вначале в боковое окно,
затем на рукав своего костюма, с которого ему вдруг захо-
телось сдуть пылинки, лишь после этого внимательного ко
всем ритуала даёт свой ответ.

– Можно, конечно, всё так организовать, чтобы ваша су-
пруга сама первой подала на развод. Но в этом случае непре-



 
 
 

менно возникнут ненужные вопросы. – Сделал паузу Альц-
геймер, понимая, что она необходима Шиллингу, неожидан-
но для себя осознавшего, что он даже и  представить себе
не мог, что так быть может. Ведь он был уверен в том – и да-
же не понятно на чём основывалась эта его уверенность, –
что Ханна, так как он с ней решил поступить, так с ним не по-
ступит. А вот Альцгеймер и скорей всего и многие другие
люди со стороны, вполне себе предполагают и даже прямо
ему в лицо рассматривают такой вариант развития его буду-
щих отношений с Ханной. И Шиллингу от осознания того,
что взгляды на его супругу не такие все простые, как-то даже
становится ревностно не по себе.

– И что ещё за такие ненужные вопросы могут возник-
нуть? – немного придя в себя, задался вопросом Шиллинг,
вначале про себя, а как только не смог найти ответа на этот
вопрос, то вслух.

– Самые изощрённые в своём понимании и не понимании
того, что с вами не так. – Многосложно ответил Альцгеймер,
вынудив Шиллинга в непонимании переспросить. – А что
со мной не так?

– Ну, с ответом на этот вопрос можете не беспокоиться,
диагноз вам в один момент поставит вездесущая и всё обо
всём знающая пресса. – Усмехнулся Альцгеймер. – Ведь как
в жизни обычно бывает (по крайней мере, раньше так бы-
ло), – пустился в рассуждения Альцгеймер, – муж козёл, ти-
ран и жадный кровопийца, и этого объяснения достаточно



 
 
 

было для всех, чтобы объяснить его уход из семьи однознач-
но в сторону налево или как запасной вариант, под забор ве-
сти разгульный образ жизни. Но когда инициатором развода
становится супруга, то кроме всего выше приведённого объ-
яснения, всегда возникают дополнительные вопросы к обо-
им участникам этого бракоразводного процесса. И вопрос,
неужели у вас не хватило больше терпения претерпевать сво-
его теперь и не поймёшь что за мужа, будет самым простым
и спокойным.

– Да и даже не сами возникнувшие вопросы самое страш-
ное, – переведя дух, продолжил говорить Альцгеймер, – а по-
явившиеся слухи и  разного рода домыслы насчёт настоя-
щих причин, побудивших вашу супругу решится на этот бра-
коразводный шаг, вот что на самом деле будет непоправи-
мо для вашей репутации в настоящем и ваших перспектив
на будущее. А эти слухи, можете быть уверены, обязатель-
но возникнут. Ведь когда дело касается персон публичных
и приближённых к самым верхам, от которых и не дождёшь-
ся внятного и честного ответа о побудительных причинах то-
го или иного поступка, и оттого приходится питаться под-
ножным кормом из слухов, домыслов и тем, кто там где-то
сказал и написал на заборе, то появление всего этого не обес-
печенного фактами непотребства, чуть ли не обязательный
факт.

– Ну а что могут за вас домыслить эти люди от пера, не мне
вам объяснять – он не только физический, но и умственный



 
 
 

импотент, и это самое меньше, на что пойдут эти люди, что-
бы объяснить случившееся. – Подвёл итог своему рассужде-
нию Альцгеймер.

–  А  что включает в  себя ваше второе предложение?  –
спросил Шиллинг. – Я как понимаю, оно у вас есть. – Доба-
вил Шиллинг.

–  Вы верно понимаете.  – Многозначительно улыбнулся
Альцгеймер. – И оно заключается в следующем, – придви-
нувшись к Шиллингу, сказал Альцгеймер, – ваша супруга
должна стать инициатором не  самого развода, а  тех при-
чин, которые позволят вам инициировать подачу иска на раз-
вод. – Альцгеймер замолчал, внимательно смотря на Шил-
линга.

– Вы имеете в виду полную потерю к себе доверия. Я вас
верно понял? – после небольшого раздумья, придавая свое-
му вопросу некое, только ему известное значение, спросил
Шиллинга Альцгеймера. И что удивительно, то Альцгеймер
прекрасно понял, о чём его спрашивал Шиллинг.

– Я думаю, что да. – Сказал Альцгеймер.
– Тогда что от меня требуется, в случае моего согласия? –

спросил Шиллинг.
– Собственно ничего нового. Всего того же, что делают

обманутые в своём доверии мужья, допустившие или под-
толкнувшие к этому поступку своих жён, что по сути не важ-
но. Вам нужно всего лишь закрывать глаза на свою жену и её
поступки. – Сказал Альцгеймер.



 
 
 

– Да я и так не слишком зрячь. – Усмехнулся Шиллинг.
– Тогда у вас не возникнут сложности. – Улыбнулся в от-

вет Альцгеймер.
–  Но  ведь это не  всё?  – многозначительно посмотрев

на Альцгеймера, спросил Шиллинг.
– Об этом мы с вами поговорим после вашего согласия

закрыть ваши глаза на  некоторые действия вашей супру-
ги и  заодно тех лиц, кто будет уполномочен на  организа-
цию мероприятий по проведению в жизнь касающихся ва-
шей супруги планов. – Сказал Альцгеймер. Правда послед-
нее дополнение Альцгеймера, касающееся неких неустанов-
ленных лиц, заставляет нахмуриться Шиллинга. Что замеча-
ется Альцгеймером, и он быстро поправляет себя. – Може-
те не беспокоиться насчёт этих лиц, оно будет в одном мо-
ём лице. – Сказал Альцгеймер. Шиллинг пристально смот-
рит на Альцгеймера и после небольшого размышления, рас-
плывшись в улыбке, спрашивает:

– А вас это не пугает?
– Есть немного. – Усмехается в ответ Альцгеймер. – Шил-

линг в ответ пристально и как кажется, изучающе смотрит
на Альцгеймера. При виде улыбчивого оскала которого, ему
вдруг вспоминается та, совсем недавно найденная им у себя
в кармане пиджака записка, – как она там оказалась, то это
так и осталось не выясненным. «Бойся Данайцев дары при-
носящих», – как сейчас видит это послание Шиллинг, кото-
рое при первом его знакомстве с ним, вызвало у него одну



 
 
 

лишь усмешку. – Что ещё за глупость? – Но сейчас при виде
Альцгеймера, с этой его радостью жизни, и главное непоко-
лебимой уверенностью в себе и своём праве радоваться, ко-
гда ему будет желательно это делать, Шиллинг на каком-то
подсознательном уровне стал очень догадливым. – Вот он тот
мифический Данаец. – Глядя на Альцгеймера, сделал вывод
Шиллинг. А как сделал, то улыбнулся и дал своё добро на его
предложение.

– Ну, тогда действуйте. – Сказал Шиллинг. На что Альц-
геймер берёт трубку внутренней связи с водителем лимузи-
на и отдаёт в неё команду водителю. – В адвокатскую конто-
ру братьев Кримм. – После чего кладёт на своё место труб-
ку и на немой вопрос Шиллинга даёт пространный ответ. –
Консультация не будет лишней.

Глава 22
Иные, но не менее важные встречи и разговоры

Жизнь, несмотря на своё кажущееся для людей с рацио-
нальным взглядом на окружающее, то есть циников, и види-
мое для тех, кто смотрит на жизнь с оптимизмом, бесконеч-
ное разнообразие всех форм своего выражения и такое же
количество разновидностей сущего, со своим непременным
желанием выделиться и отличиться от всех других форм су-
ществующего, со своими безусловными правилами и законо-
мерностями, что есть по своей сути привычка, если уж так,
начистоту разобраться, то не слишком уж сложна для сво-



 
 
 

его понимания. А не будь она такой, по своему началу бо-
лее-менее, дальше больше, а по итогу почти что понятной,
то как бы живой организм смог бы в ней с кем-нибудь дру-
гим ужиться, не говоря уже о том, что он бы и с самим собой
не сжился.

Ну а так в жизни всё по-своему просто. В ней всё подчи-
нено своим определённым правилам и физическим законам,
не знание которых не отменяет вашей ответственности перед
ними, и не означает, что вы им не следуете. Так вы, к при-
меру, по причине вашего скрупулёзного отношения к жиз-
ни, – пока сам на собственных шишках не убедюсь в чём-
то, то ни за что не поверю, – можете подвергать сомнению
закон всемирного тяготения, что совсем не значит, что вы
сами того не осознавая, подчиняетесь всему тому, что про-
писано в этом законе.

– Буду ходить, как хочу, в том числе и на голове, и никто
мне этого не запретит! – крепко так заявит этот противник
всех этих притягательных законов и в подтверждении своих
слов, возьмёт и встанет себе на голову. Нате мол, смотрите,
стою себе на голове, и ничего со мной …ой-ой не происхо-
дит. Договорил или договорился этот противозаконник, пав
себе в ноги, то вот так сразу и не поймёшь. Но то, что ему
кровь ударила в голову не просто так, а согласно всё тому же
жизненному закону: «Дурная голова спокойно на ногах хо-
дить не даёт», – то это прямо очевидно.

Или можно обратиться к другому примеру, где вам на ро-



 
 
 

ду было написано, что не будет вам счастья в этой жизни,
а вы всё этому никак не верите, и всё продолжаете с незавид-
ным постоянством посещать казино. Чтобы там, на рулетке,
даже не проверить, а опровергнуть эту чью-то голословную
истину. Для чего вы ничего не пожалеете, в том числе и полу-
ченные в банке кредитные деньги на покупку квартиры. Ну
а то, что любая истина дорогая штука, а путь к ней не так уж
прост, то это жизненное правило, которое вы почему-то ни-
когда не подвергали сомнению (полностью отрицать законы
мироздания никто на себя не берёт такую смелость), в итоге
за ваш счёт и подтвердило свою верность.

И так если не во всём, то во многом. Что может нравиться
или не нравиться, – последнее, как правило (и это тоже, как
выясняется, вписывается в свои правила), относится к вечно
недовольным и придирчивым людям научного склада ума,
этим искателям на свою голову приключений, нежелающим
мириться с  этой их жизненной данностью,  – и  как  бы вы
не сопротивлялись, даже с рецидивами, раз за раз укладыва-
ющих вас на больничную койку с переломами (вот не верите
вы в гравитацию, и ничего с собой поделать не можете), все-
му тому, чему подчинено всё вокруг, а особенно инстинктам
вашего самосохранения, которые в вас заранее предусмотри-
тельно заложила природа, – она что-то подобное насчёт вас
с самого вашего рождения подозревала, – то вы ничего с со-
бой не можете поделать и если настало время обеда, то вы
обязательно проголодаетесь. И можете даже не сомневаться



 
 
 

в том, что об этом вам не дадут забыть, и если что, то обяза-
тельно напомнит тот, кому вы всецело доверяете – вы сами.

Ну а существование времени, как одного из важнейших
инструментов для проведения в  жизнь всех этих законов
жизни, – оно упорядочивает всякую жизнь, – как раз и обу-
словлено всеми этими задачами. Так оно через внешние, на-
пример, через смену дня и ночи, и внутренние, через чув-
ство голода или любви, раздражители, подсказывает живо-
му организму, что ему в данный временной отрезок жела-
тельно и в некоторых случаях нужно. Ну и человек, получив
например, голодный сигнал из откуда-то изнутри себя, для
того чтобы скорей всего себя проверить, вначале обязатель-
но смотрит на часы, и к своему не удивлению замечает, что
по его желудку можно сверять часы.

– И как он так точно определяет, что сейчас время обе-
да? – в тайне радуясь за свой желудок, который работает так
точно, даже не вопрошает, а констатирует факт работоспо-
собности своего желудка и  заодно время обеда, какой-ни-
будь проголодавшийся клерк. При этом он тут, в огромном
офисе полного клерков, не один такой по времени проголо-
давшийся, а и другие клерки в тоже самое время, с тем же
побуждением посмотрели на часы, и также как он убедились,
что и на этот раз их желудок тонко чувствует время обеда.
После чего все с некоторым нетерпением в глазах выжидают
те самые пять минут, которые оставались до начала обеда.
А уж как только секундная стрелка пересекла финишную ли-



 
 
 

нию, то все они как один, правда не без того, чтобы кто-то, ну
тот, кто вечно сидит на диете и ест пока никто не видит в туа-
лете или под столом, удивится вслух: «А что, уже обед?», –
срываются со своих мест и дружным потоком устремляются
в специализированные под приём пищи места.

Что в итоге приводит к тому, что во всех этих специали-
зированных под обеды местах, специально созданных и су-
ществующих до тех пор, пока люди будут чувствовать в себе
голод и будут есть (ну и финансовый кризис не стоит сни-
мать со счетов), встречаются люди не только движимые од-
ной идеей – о своём насущном – но и те люди, которые бы
вряд ли где в другом месте могли встретиться – настолько
они разны, и не только по своему общественному положе-
нию. И получается, что единство мысли, хотя бы в такой ко-
роткий промежуток времени, хоть чуть-чуть да сближает лю-
дей и даёт видеться столь разным между собой людям.

Что, а именно это правило упорядоченности жизни голод-
ных людей, где они строго по времени собираются в специ-
ально для них организованных местах, типа кафе, столовых
и ресторанах быстрого питания, также относится и к тем лю-
дям, кто на данный момент движим другого рода идеей, как
например, подумать  – так голодные люди движимы идеей
о насущном, а эти серьёзные люди желают, как следует, по-
размыслить над сущим. И, пожалуй, следуя логике, что есть
одно из правил жизни, опирающуюся в своём законотворче-
стве на эту последовательность (логику), то и эти серьёзные



 
 
 

люди, когда их что-то внутри побудит к тому, чтобы как сле-
дует подумать над чем-нибудь его волнующем, тоже после-
дуют похожим путём и разместят себя в каком-нибудь такого
рода заведении, где им комфортнее всего думается.

Правда они в  отличие от  движимых идеей голода лю-
дей, посмотрят на свои часы не с желанием сверить время
со своими внутренними часами, а они к этому делу подойдут
со всей своей серьёзностью. И многозначительно посмотрев
на свои дорогие ручные часы (как правило, все эти серьёз-
ные и вдумчивые люди носят на запястьях свои рук именно
такие часы), эти серьёзные люди с не меньшей многозначи-
тельностью кидают в пространство глубокомысленную фра-
зу: «Ещё есть время подумать», – после чего только и отправ-
ляются в такого рода места, где, по их мнению, хорошо ду-
мается. Ну а эти способствующие размышлению места, хоть
и не так специализированы, как в первом обеденном случае,
а зачастую могут в себе совмещать несколько функций, в том
числе и обеденную, всё же в них есть нечто такое, что их ни
с чем не спутаешь и люди вдумчивые всегда для себя оты-
щут эти места.

И такие правила жизни распространяются на все сферы
человеческой жизни, где человеческая социальность, про-
стыми словами, стадность, в  общем-то, и  лежит в  основе
многих человеческих поступков. И  если обедать, то всем
вместе, а если ты столь серьёзен и задумчив в ответ, то и у те-
бя мало радости при виде всего этого. Ну а посмей кто инди-



 
 
 

видуализировать против этого утверждения, то одного слад-
кого зевка в ответ ему хватит, чтобы он в ответном зёве за-
ткнул свой рот.

Так что нет ничего удивительного в том, что почти что
в одно время и в одном месте, но только через дорогу, в дру-
гом бизнес-кафе или ресторанчике (смягчаешь цены, смяг-
чаются и названия, или наоборот), за своим столами заняли
свои места люди с одинаковым желанием, попить кофе и се-
рьёзно поразмыслить. При этом и лица собравшихся за сво-
ими столами были так выразительно похожи,  – они были
серьёзны, – и их количество соответствовало друг другу, –
за каждым их этих столом сидело по двое людей, – что со сво-
ей вероятностью можно было предположить, что между эти-
ми людьми и теми через дорогу (имеются в виду упомянутые
в прошлой главе люди), определённо имеется некая связь.

Ну а когда один из серьёзных людей из того кафе, что че-
рез дорогу, в один из моментов достал из кармана неболь-
шую коробочку, похожую на передатчик, а затем переклю-
чив на  ней какую-то кнопку, положил его перед собой
на стол, то как только из него раздался звук голосов тех лю-
дей из кафе напротив, то уже можно было не сомневаться
в том, что между ними точно есть некая связь. Хотя при-
сутствие на ушах каждого из этих серьёзных людей по ма-
ленькому наушнику говорило о том, что эта связь и до этого
момента присутствовала – но бывают такие моменты, когда
требуется, чтобы эта связь была громкой.



 
 
 

– И что ты на самом деле задумал? – да ушей этих слуша-
ющих людей донёсся вопрошающий голос Альцгеймера.

– Засиделся я на одном месте. – Последовал ответ Шил-
линга, заставивший переглянуться между собой господина
Простоту и  Верно, этих слушающих их серьёзных людей.
Не получив же для себя всё разъясняющего ответа, эти се-
рьёзные люди переводят свой взгляд на передатчик и начи-
нают ждать, когда там надумают им всё разъяснить. Но там
скорей всего даже не догадываются о том, что в их разговоре
участвует несколько больше людей, чем они думают, и что
эти незримые участники их разговора, были бы не против,
если бы они разъяснили для них некоторые неясные момен-
ты из их разговора, и поэтому ведут себя так невежливо, об-
рывая на этом свой разговор – дальше до серьёзных людей
доносятся одни только шумы.

Верно и Простота ещё некоторое время продолжают слу-
шать, и только когда и эти шумы пропадают из эфира после
вакуумного звука хлопка вроде бы двери, то они отстраня-
ются от своего внимания к передатчику и опять смотрят друг
на друга. Где вопрос: «И что ты на всё это думаешь?», – есть
вопрос только времени, если бы на их месте находились куда
менее вдумчивые и серьёзные люди, нежели они. Ну а пока
на их месте находятся всё те же люди, то они и без озвучи-
вания вслух этого вопроса поняли, что каждый из них спро-
сил бы друг друга, окажись на их месте менее вдумчивые
люди.



 
 
 

– Интересное заявление. – Многозначительно сказал Вер-
но.

– Не могу не согласиться. – Простота со своей стороны
высказывает полное понимание Верно.

– И так сказать, с дальним посылом. – Добавляет Верно.
И с этим замечанием Верно не может не согласиться Про-
стота. Правда он повторяться не любит, и поэтому он на этот
раз только угукнул в ответ.

– И кто посодействовал установке этой связи? – кивнув
в  сторону передатчика, спросил Верно. На  что Простота
мог  бы сослаться на  конфиденциальность такого рода ин-
формации и ничего ему не говорить, если бы на месте Верно
находился не он сам. Ну а так как на его месте находится он
сам, тот человек, которому он может доверять, что в наше
время крайне редкое явление и оттого его нужно ценить –
доверие через сообщения такого рода секретной информа-
ции или передоверие, только так и ценится – то Простота,
не вдаваясь в некоторые детали, сообщает ему, откуда у него
эта связь.

– Мистер Вольф из секретного отдела, счёл нужным поде-
литься с ней. – Сказал Простота. Немного подумал и доба-
вил. – У него есть некоторые столкновения во взглядах с гос-
подином Альцгеймером, вот он и укрепляет свою позицию
перед решающим разговором с этим, как он говорит, слиш-
ком навязчивым на его голову конгрессменом.

– Мне кажется, что у мистера Вольфа есть все шансы по-



 
 
 

ставить на место этого навязчивого конгрессмена. – Сказал
Верно, выжидающе посмотрев на Простоту. Простота же от-
лично понимает, что хочет спросить Верно, и даёт ему ответ
на этот незаданный вопрос. – Хочешь спросить, как переда-
ющее устройство оказалось у Альцгеймера? – риторически
спрашивает за Верно себя Простота и даёт на него ответ. –
Звенья всей цепочки не так важны для нас, а вот начальное
звено, как раз представляет свой интерес. Это господин про-
курор Атнанта. – Ну а стоило Простоте произнести это имя,
как Верно потемнел в лице и даже вздрогнул. При виде чего
Простота не может не задаться уже давно крутящемся у него
на языке вопросом.

– Так всё-таки, кто она для тебя? – спросил его Простота,
не сводя своего взгляда с Верно, чего Верно совсем сейчас
видеть не хотелось и было не нужно. И хотя имён в его во-
просе не прозвучало, Верно отлично понял, о ком шла речь.
Да и как не понять, когда он только о ней, о Лизе, и думал.
И, пожалуй, задайся Простота вопросом о ком-то ещё, он
всё равно бы решил, что его спрашивают о ней. Ну а так как
Простота, задаваясь этим вопросом, имел в виду именно её,
то, в общем, ему повезло, что он так насчёт Верно и себя
не ошибся.

А ведь и сам Верно так для себя и не нашёл ответа на этот
заданный Простотой вопрос, и сам раз за разом задавал его
себе. – Кто она для меня? – спрашивал себя Верно и никак
не находил ответа.  – И вроде бы это было вчера,  – в бес-



 
 
 

конечный раз вспоминая первые встречи с Лизой, размыш-
лял Верно, – а уже так вечно далеко в прошлом. – И ту Ли-
зу он прекрасно знал и о много о чём догадывался. А вот
нынешняя Лиза для него это не просто загадка, а он самый
неинформированный на её счёт человек, которому послед-
нему в этом мире будет сейчас дано понять её, и ответить
на не дающие ему покоя вопросы. – Кто она для него? и Кто
он для неё?

Здесь Верно, вновь не найдя ответов на эти вопросы, оч-
нувшись от своей задумчивости, замечает перед собой вни-
мательно на него смотрящее лицо Простоты. Который явно
ждёт от него ответа, и Верно, виновато улыбнувшись ему,
говорит. – Вот если бы я её сейчас увидел, то я бы тогда по-
нял. А так… – но Верно не удаётся договорить, а всё пото-
му, что Простота так заинтересованно сзади от него на что-
то отвлёкся, что ему не только не было смысла заканчивать
эту свою фразу, а у него самого всё внутри так от любопыт-
ства засвербело, что он не мог не поддаться на этот прово-
кационный взгляд Простоты и не повернуться назад по на-
правлению его взгляда.

Ну а там, сзади, вот так сразу и не обнаружишь, что так
заинтересовало Простоту, а затем вслед за ним и Верно. Там
не только масса перемещающегося в разные стороны народу,
ну а также ведущие на выход из этого ресторанчика быстро-
го питания двери, которые и продуха для себя не зная, то
впуская, то выпуская с помощью себя сюда или отсюда лю-



 
 
 

дей, тем самым не дают на чём-то одном сосредоточиться.
Правда Верно, как человек не просто вдумчивый, а имею-
щий в своём арсенале аналитический склад ума, прибегнув
к его помощи, вполне может из всего этого столпотворения
вычислить, кто же мог привлечь внимание Простоты.

– Однозначно тот, кто только что вошёл. – В одно мгнове-
ние сообразил Верно, для которого такие задачки на раз щёл-
каются как орешки. – Осталось только, исходя более свеже-
го и голодного выражения лица вошедшего, заметить этого
интересного человека. – Усмехнулся про себя Верно от вида
лёгкости этой задачки. – Сейчас только Лизу отодвину в сто-
рону, чтобы собой не закрывала весь обзор глаз, – Верно по-
тёр свои глаза, но Лиза даже с места не тронулась и тогда он
ещё раз попробовал растиранием очистить этот её образ его
фантазии, который в последние дни вечно стоял перед его
глазами.

Но и этот раз она никуда не исчезла и как стояла в дверях
у входа, так и продолжала стоять, и смотреть на него. Хотя
всё же не совсем так, и с ней определённо произошли неко-
торые изменения. Так после повторного трения Верно сво-
их глаз до не лёгкой степени их покраснения, отчего можно
было подумать, что этот трущий свои глаза человек, опреде-
лённо недоверчиво относится к ним, Лиза лучезарно улыб-
нулась, заметив всё то усердие, которое приложил к своим
глазам Верно, видимо большой приверженец незамутнённо-
го фантазиями чистого взгляда.



 
 
 

А вот этого изменения её вида, уж точно не могло пройти
мимо незамеченным для Верно, который вдруг в один мо-
мент что-то для себя осознал такое, отчего он вдруг поблед-
нел и крепко схватился руками за то, что схватилось – одной
рукой за спинку своего стула, а другой за свою коленку ноги,
которая в полной мере на себе ощутила, что не стоит попа-
даться под руку своему хозяину, когда он находится в нерв-
ном запале.

Между тем Лиза не осталась там стоять в стороне, а она
как только оказалась замечена Верно с  Простотой, что
по  времени совпадало с  их обнаружением с  её стороны
(по  крайней мере Верно, которого она из  них знала), то
неспешным шагом, чтобы дать возможность Верно убедить-
ся в том, что она со временем ничуть в своей статности и кра-
соте не растеряла (так думал только Верно, тогда как, напри-
мер, Простота, не придал никакого значения скорости её хо-
да), направилась в их сторону.

И так она шла, шла, а для кого-то и плыла перед глазами,
пока поплывший в глазах Верно и не понял, как она со своей
удивительной улыбчивостью оказалась вначале рядом с их
столом, а затем приглашённая Простотой, уже за столом. Где
ей бы, как приглашённому гостю, и вести себя соответству-
юще, то есть скромно и послушно тех, кто раньше занял свои
места за столом, но нет, она бросает вызов Верно и не сводит
с него своего внимательного взгляда. Что, конечно, вполне
объяснимо, вон сколько не виделись, и она таким способом



 
 
 

вспоминает Верно и заодно себя ту, кто мог смотреть на него
безотрывно пока хватало дыхания.

И это между прочим, ещё не самый не простой вариант
для Верно. Ведь Лиза могла не совсем молча подойти к ним,
а она как человек, которому не чужда культура, подойдя к их
столу, могла очень примечательно и знаково поприветство-
вать Верно.

Так она, максимально приблизившись к  стулу с  Верно
на нём, одну свою руку положит на стол, а другой крепко,
до вырывания из под Верно стула, схватится за спинку его
стула, после чего наклонится к нему пристально близко и,
глядя на него в упор, поприветствует его:

– Ну, здравствуй!
Ну а от такого здравствуй, прямо до печёнок пробирает

Верно и Простоту за компанию. Где Простоте всё-таки легче,
и он может хоть немного да вздохнуть, сидя в стороне от та-
кого пристального взгляда и дыхания Лизы прямо вглубь ду-
ши Верно, в результате чего ему передаются все те скопив-
шиеся в её ячейках души недоосуществлённые мысли и же-
лания насчёт него, а они всегда тяжеловесны и горечливы.

И тут никакими: «Какими судьбами? Или По чью душу
прибило?», – не отобьёшься и нужно что-то по основатель-
ней придумать, пока Лиза твою душу своим огненным холо-
дом не застудила. Но видимо Лиза и сама не столь была уве-
ренна в себе, раз её на такое приветствие не хватило, и она
решила избрать для себя выжидательную позицию.



 
 
 

И тогда Верно по некоему праву старого знакомства с ней
(что оно даёт не совсем ясно) решает взять слово и тем са-
мым разрушить образовавшуюся с  приходом Лизы нелов-
кость.

Что, правда, у него не сразу получилось сделать – он вдруг
обнаружил, что у него пересохло в горле. Так что ему для на-
чала пришлось прочистить горло, как это делают люди с пе-
ресохшими горлами, а уж только затем он, выдавив на сво-
ём лице глупую улыбку, пробормотав про себя какую-то глу-
пость: «Унылая пора, очей разочарование»,  – с  видом че-
ловека, которому всё нипочём и  его так просто не  выве-
сти из себя, что только выдавало в нём его это его почём,
заговорил.  – Так и  бывает, что некоторые встречи ждёшь
не дождёшься, а когда они вдруг случаются, то вот так сразу
и не знаешь о чём говорить. Хотя до этого был уверен, что
тебе уж точно сказать есть много чего. Но сейчас почему-то
ничего в голову не приходит и возникает молчаливая пауза,
которая своей длительностью только усугубляет возникшую
и не пойми откуда неловкость. Так что я возьму на себя сме-
лость и попробую развеять эту недоговорённость. – Верно
перевёл дух и, глядя на Лизу продолжил:

– Так ты первое время не замечала, ничего из того, что нас
определяет через знание определение жизни, а именно, ни
времени, ни пространства в виде земли под ногами, которую
ты не чувствовала в своём состоянии счастья. И так до тех
пор, пока законы времени со своей бытийностью не взяли



 
 
 

своё, и не опустили тебя с небес на землю, где тебя ждала
своя приземлённая жизнь. Ну а человек такое уж существо,
что ему во всём, в любви, в жизни, да и в разочаровании,
нужны свои указующие ориентиры, на которые он мог бы
опираться и не заплутать, вдруг свернув на неподходящий
для себя путь. Ну а так как багаж знаний и опыт человека,
всегда находится у него за спиной, то и ты, вступив на но-
вый для себя путь, чтобы не сильно ошибаться, начала кра-
ем глаза посматривать назад, на свой прежний опыт жизни
со мной. Где сама того не замечая, сравнивала и как это все-
гда бывает (прошлое, несмотря на ненастья, всегда видится
в солнечном свете), сравнение было не в пользу твоей на-
стоящей жизни. Что видимо тебя не устраивало, и тогда ты
принялась во все глаза, со всем вниманием, которого у тебя
раньше не было, со всех сторон оглядывать свою прежнюю
жизнь со мной. И как итог этой твоей осмотрительности, ты
обнаружила себя не там, где мечталось. Вот такая история. –
Верно с грустной улыбкой развёл в стороны руки и, откинув-
шись назад на спинку стула, принялся выжидать ответа Ли-
зы.

И она не заставила никого за столом ждать со своим от-
ветом. – Ты всегда спешил делать выводы и принимать ре-
шения, – а делать выводы это наша прерогатива, – оттого,
наверное, твоя жизнь и  состоит из  череды шишек.  – Ли-
за, пододвинувшись к столу, так неприкрыто изучающе по-
смотрела на Верно, что тот даже и не пойми чего смутился.



 
 
 

А вот Простота сразу понял, почему Верно так разволновал-
ся. А всё потому, что эта Лиза точно подметила за ним эту
его вечно спешащую, такую беспокойную черту его характе-
ра, вот он и растерялся.

Между тем Лиза немного ослабила свой изучающий напор
и, вернувшись назад, на прежнее место, вновь заговорила. –
Так что и на этот раз ты поспешил, сделав такие выводы. –
Сказала Лиза. – А то, что ты поспешил, так это я поняла ещё
тогда, когда ты со своим вопросом поспешил не давать нам
второй шанс. – Лиза делает краткую паузу, и после глубоко-
го вздоха говорит. – А я вот решила дать нам второй шанс,
чтобы тебя ежедневно не мучила эта твоя проявленная по-
спешность в деле закрепления прав на своё счастье. Ну как,
понятно, или я поспешила? – спрашивает Лиза Верно, вновь
пододвинувшись к столу. И хотя её вопрос не несёт в себе
никакой конкретики, а данных ею сейчас объяснений для че-
ловека со стороны и мало посвящённого, вообще мало и ни-
чего из сказанного не поймёшь, всё же для Верно всего это-
го оказалось достаточно, и он после небольшой, но глубокой
внимательной к Лизе паузы, даёт свой информативный для
Лизы ответ. – Нет.

Ну а так этого его ответа вполне было достаточно для Ли-
зы, то она не переспрашивает Верно, а возвращается к то-
му, что ещё хотела сказать. – А я действительно оказалась
не там, где мечталось. – С грустью в голосе сказала Лиза.

– Но почему так долго ты это не решалась сказать? – спро-



 
 
 

сил Верно, разволновавшись.
– Но ведь сам знаешь, спешка такое долгое дело. – С со-

жалением к утраченному времени или ещё к чему-то, про-
изнесла Лиза. – И она, как выясняется, ещё больше удлиня-
ет путь к встрече. – Здесь Верно хотел было сказать что-то
такое обнадёживающее, но прозвеневший сигнал звонка те-
лефона Лизы, перебил его на начальном слове, а когда Лиза
не проигнорировала этот звонок, то он по причине того, что
Лиза вышла из-за стола, чтобы ответить на звонок, и не смог
сейчас ничего сказать.

Пока же она там, в дверях, с кем-то серьёзно перегова-
ривалась, Верно с Простотой молча пересматривались, по-
ка не решаясь делать хоть какие-то выводы из этой встречи.
Верно верно хотел попридержать себя в своей поспешности,
на которую ему тут указали, ну а Простота скорей всего тоже
не хотел раньше имеющего право первого слова Верно, спе-
шить высказывать свои мнения.

Но вот кажется Лиза всех там по телефону послала куда
подальше, такой поспешный вывод мог бы и сделал Верно,
глядя на её возбуждённое и слегка злое лицо, и теперь воз-
вращается назад, чтобы по приходу к ним, не  занять своё
прежнее место, а начать собираться.

– Срочные дела? – спросил Лизу Верно, ещё на подходе
поняв, что она больше здесь не задержится.

– Угу. – Стоя рядом со  столом и, глядя сверху на Вер-
но, очень кратко и информативно даёт ответ Лиза, что после



 
 
 

этого её ответа и спрашивать её больше ни о чём не охота.
Лиза же таким образом уведомив всех за столом о том, что
она скорей всего сейчас их покинет, явно чувствуя нелов-
кость за то, что она не может больше здесь остаться, начи-
нает блуждать взглядом по столу, ища там за что бы можно
было зацепиться. И теперь вновь возникает та неловкая па-
уза, когда вынужденные расстаться люди, ещё не до конца
для себя выяснив своего значения друг для друга, как пер-
вовлюблённые не знают, можно ли и как договориться о ещё
одной встрече. И им даже не всё объясняющие слова нужны,
им необходимо впитать и тем самым прочувствовать исхо-
дящую друг от друга химию чувств, которая им всё без слов
даст понять и ответит на все так волнующие их вопросы.

И вот это понимание этой необходимости Лизой, а с дру-
гой стороны на неё давит другая необходимость, с требова-
нием прямо сейчас, ничего так и не решив, покинуть Верно,
и не даёт ей возможности хоть на что-то решиться. О чём
Верно скорей всего догадался и он, может это и нехотя, го-
ворит ей. – Что ж, иди, если так надо.

Ну а произнесённое слово всегда облегчает путь для от-
ветного слова, и Лиза, наклонившись к столу и оперевшись
на него руками, смотрит на Верно и тихо его спрашивает. –
Ты хотел бы ещё встретиться?

– Ты знаешь ответ. – Не сводя своего взгляда с Лизы, даёт
ответ Верно.

– А если я предложу в качестве места встречи, край све-



 
 
 

та? – спрашивает Лиза.
– На другое и не соглашусь. – Незамедлительно следует

ответ Верно.
– Тогда сегодня в девять вечера, там и встретимся. – Под-

мигнув Верно, сказала Лиза. После чего она отстраняется
от  стола и, бросив прощальный взгляд на  Верно, больше
ничего не говоря, отправляется к выходу из ресторана. Ко-
гда же она исчезла в дверях ресторана, то Верно с Просто-
той возвращаются друг к другу, внимательно смотрят друг
на друга и тут же одновременно замечают лежащую на столе
визитку, так и ждущую, когда её заметят. Ну а кого она ждёт,
то тут без вопросов со стороны Простоты, который ничего
не имеет против, чтобы Верно первым изучил эту, скорей
всего оставленную Лизой визитку.

–  Служба транспортного контроля, аэродром Ке…  –
Не дочитав написанное на визитке, Верно вопросительно по-
смотрел на Простоту. Ну а Простота умеет на лету схваты-
вать и понимать такие зрительные посылы. – Можешь не бес-
покоиться, мы справимся. Так что лети.

– Ты уверен? – спросил Верно.
– Главное, чтобы ты был уверен в том, что ты делаешь.

Ведь это у тебя всё так запутанно и сложно, где нужно вве-
рить себя другому человеку, что для многих уже крайне
сложно и чуть ли невозможно сделать. А у нас всё как обыч-
но, никто ни кому не верит и не доверяет, и все только друг
друга и подозревают, и прибить готовы. – Усмехнулся Про-



 
 
 

стота, блуждающим взглядом глядя куда-то в пространство
за Верно. Где он вновь натыкается на что-то такое, что как
и в прошлый раз вызывает у него живейшую заинтересован-
ность. И Простота, забыв о Верно, начинает следовать своим
взглядом за этим что-то или кто-то. Тогда как Верно со своей
стороны, на этот раз не столь внимателен к Простоте, и он,
будучи занят своими мыслями, даже не замечает всей той
заинтересованности, которую демонстрирует Простота.

Правда это длится совсем не  долго, а  ровно столько,
сколько потребовалось смахивающему на крайне знакомо-
го для Простоты человеку или по другой идентификации, –
я где-то видел, но  никак вспомнить не  могу где,  – чтобы
пройти от подземного перехода, находящегося на той сторо-
не улицы от этого ресторана, в котором свои места занимали
Верно и Простота, из которого он только что вышел, до входа
в одни из первых встреченных на его пути дверей, ведущих
во всё в стекле, небоскрёбного типа здание, где может быть
всё что угодно.

Ну а как только Простота потерял из виду этого, теперь
и не вспомнишь, что за знакомого человека, то Верно засо-
бирался на выход. Да так быстро и по-своему неожиданно
для Простоты, что он и не заметил, как остался за столом
один. Правда ненадолго. И стоило Простоте бросить взгляд
в окно, в здание напротив, то он тут же принялся себя му-
чить воспоминаниями о том где-то ранее им виденном типе,
которого он дал себе зарок, обязательно вспомнит, или он



 
 
 

будет до посинения сидеть, пока не вспомнит. И, пожалуй,
узнай об этом его решении управляющий ресторана, то он,
наверное, до смерти перепугался бы за своё и будущее ресто-
рана, куда никто больше не придёт, как только все узнают,
что там посинел от ожидания заказа посетитель (эту версию
в газетах озвучат его конкуренты по ресторанному бизнесу).

И тут виной не просто его неверие в  то, что этот, явно
не дружащий с головой тип (и здесь всё верно – такие за-
роки дают только недружелюбные типы, да и если он что-
то не  помнит, то это верный признак его недружелюбия),
вспомнит того, кого он не помнит, а основанная на собствен-
ном опыте уверенность – он если кого-то хочет вспомнить,
то уж точно не вспомнит, а вот тех, кого он и помнить и ви-
деть не хочет, то те обязательно к нему домой в выходные
припрутся.

Правда управляющий ресторана и не из таких сложных
ситуаций находил выход, и он и на этот раз постарается вы-
вернуться, послав соглядателей в  здание напротив, чтобы
они там всё выведали о том вспоминаемом его посетителем
типе, а как выведают, то проходя мимо стола с этим принёс-
шим столько беспокойства посетителем, ненароком сообщат
ему имя того вспоминаемого им типа.

Но это только в теории так легко всё получается, и по-
сланные управляющим соглядатели в лице рыжего мальчи-
ка на посылках Борьки и более ответственного Сени, пото-
му что он менеджер первого звена, вот так сразу смогут най-



 
 
 

ти искомого ими и вспоминаемого беспокойным клиентом
типа, тогда как на практике всё выходит с точностью наобо-
рот, даже если этот объект всеобщего поиска ведёт себя вы-
зывающе внимание и открыто. – Вот я каков! – сбив тростью
шляпу с мимопроходящего важного господина, вот так эф-
фектно обратит внимание на себя этот господин с тростью.
А так как он с тростью, то этот важный господин с которого
сбили шляпу, ничего в ответ не возмутится и даже сладко
улыбнётся, мол я всегда к вашим услугам, когда вам захочет-
ся сбить с кого-нибудь шляпу.

Но так как такое встречается только в идеале, а в жизни
такое редко встретишь, то скорей всего, все поиски этого гос-
подина так бы и остались безуспешны. Ну, а зная то, что этот
неуловимо знакомый для Простоты господин, вёл себя край-
не иначе, то можно даже не сомневаться в том, что он так бы
и остался не найден всеми этими людьми на посылках.

Так этот господин, о котором нам пока что известно то,
что он был неуловимо знаком для Простоты, и в его руках
была вроде как трость, которая как потом при ближайшем
рассмотрении выяснится, была не совсем тростью, а это был
зонт в виде трости, зайдя в это небоскрёбного типа здание,
где было всё что твоей душе пожелается, будучи человеком
крайне к себе внимательным, а к окружающим людям преду-
смотрительным, вначале осмотрелся по сторонам и только
после этого выдвинулся вперёд, туда, куда только он и ещё
один заранее предупреждённый человек знал.



 
 
 

Ну а так как этот человек с тростью был человеком преду-
смотрительным к окружающим людям, а та встреча, на ко-
торую он шёл, была такого рода встреча, что о ней никто ни-
чего не должен был знать, то он как вошёл, то так сразу и за-
терялся среди той массы людей, которыми всегда наполнены
залы этих небоскрёбов, где всё есть.

И если насчёт его шагового хода по направлению к пункту
назначения, более-менее всё ясно, – он был бесшумен и раз-
мерен, – то вот насчёт хода его мысли, то тут не всё так од-
нозначно. И хотя можно верно предположить, что он скорей
всего думал о предстоящей встрече, всё же это только отча-
сти так. А думал он, время от времени поглядывая на свои
часы, о том, кто же первым окажется на месте обговорённой
встречи – он или его собеседник. И это не такой уж и празд-
ный вопрос, которым себя тешат люди, которым нужно чем-
то занять свои мысли во время вынужденного безделья, как
например, сейчас, по дороге в одну малоприметную забега-
ловку, где можно вдали от любопытных глаза переговорить
и решить волнующие тебя вопросы. А дело в том, что в зави-
симости оттого, кто первым или не первым прибудет на эту
встречу, можно будет сделать выводы о степени заинтересо-
ванности встречающихся лиц друг в друге и степени важно-
сти для каждого из них, рассматриваемого ими вопроса.

–  Если сэр Рейнджер уже там, то это значит, что я им
больше нужен, чем они мне. – Размышлял по дороге человек
с тростью, кем также был господин Мюллер. – А если я, то



 
 
 

получается, что это он мне окажет честь. – И видимо второй
вариант с опозданием сэра Рейнджера не понравился Мюл-
леру, раз он искривился в лице и даже остановился, чтобы
ещё раз взглянуть на часы. Ну а показанное часами время,
тоже не совсем нравится господину Мюллеру, принявшему-
ся размышлять над сутью этого времени. – И ведь опазды-
вать никак нельзя. – Рассудил Мюллер. – Сочтут за дешев-
ку. – Мюллер зачем-то оглянулся по сторонам, затем ещё раз
посмотрел на часы и, махнув рукой, со словами: «Чего га-
дать-то», – решительно выдвинулся по направлению к своей
цели.

Когда же господин Мюллер достиг нужного этажа, для че-
го ему пришлось воспользоваться лифтом и сделать ещё пару
лестничных подъёмов, а затем достиг этого малоприметного
заведения, которое и не пойми на что существует, – на ча-
ях с травами, которыми здесь полощут горло случайным по-
сетителям, и аренду не отобьешь, – то он вначале даже рас-
терялся, увидев перед собой эту атмосферу тайны, которая
всегда стоит в заведениях выполненных по Фэн-шую, в ки-
тайских мотивах.

Но ему не дают в удивлении застояться на пороге и, воз-
никшая из дымки ниоткуда, судя по одетому халату с дра-
коном и другим внешним лицевым видам, скорей всего ки-
тайка, уже прихватила его за руку и, приговаривая: «Вас уже
ждут», – ведёт его куда-то внутрь. И хотя господин Мюллер
человек предусмотрительный к людям, он на этот раз даже



 
 
 

и не интересуется у этой милой приговорщицы о том, кто
его там уже ждёт и случаем она не ошиблась, перепутав его
с кем-то ещё.

Ну а когда он, втолкнутый в какую-то комнату, где вот
сразу и не разобрать, что там внутри находится, – стоящая
внутри темнота и подвешенный на крючке в  стене выпол-
ненный в классическом китайском стиле светильник, с та-
ким же светом местного орнамента, без привычки не поз-
воляют увидеть тех, кто здесь внутри находится,  – то, на-
верное, уже поздно спрашивать, куда тебя так бесцеремонно
втолкнули – с тобой тут что захотят сделают, и даже пикнуть
не успеешь.

– Вы пунктуальны. – Из темноты комнаты до Мюллера до-
нёсся голос сэра Рейнджера, тем самым заставив его успоко-
иться. – А вот я в последнее время слишком спешу… жить. –
Засмеялся сэр Рейнджер.  – И это не мудрено понять. От-
меренного времени мне куда меньше осталось, чем многим
на этом свете, так что приходится поторапливаться в этом
жизненном деле. – Здесь сэр Рейнджер видимо понял, что он
поспешил с этим своим разговором, а прежде надо было при-
гласить господина Мюллера присесть, а уж потом заводить
разговоры. И  сэр Рейнджер приглашает Мюллера за  стол,
а когда он занимает своё место за столом, то сэр Рейнджер,
чью хитрость с его объяснением своего более раннего прибы-
тия, Мюллер на раз раскусил, опять берёт слово. Да не про-
сто так, а знаково хлопнув в ладоши, типа мне терпится на-



 
 
 

чать осуществлять задуманное.
– Ну так что скажите? – с долей нетерпения обращается

с вопросом к Мюллеру сэр Рейнджер. И хотя Мюллер только
слегка оглушён этим хлопком ладошек сэра Рейнджера (что
поделать, уже не тот возраст, и в контузию ему редко случа-
ется выхлопать собеседника), он не потерял здравость мыс-
ли и рассудительность. И он отлично осознаёт, что сэр Рейн-
джер по праву своего положения – человека первого прибыв-
шего на встречу, а значит хозяина положения, а не как он
гостя – имеет право задаваться вопросами, и он ими и зада-
ётся.

Так что делать нечего и Мюллер вынужден признать, что
он прогадал с временем прибытия на встречу. – Хотя я при-
ди раньше него, то этот старый лис, обязательно что-нибудь
другое придумал. – Тут Мюллер себя успокоил и дал ожида-
емый сэром Рейнджером ответ.

– Сделал, как и договаривались. И ваше послание было
доставлено строго в руки нашему клиенту. – Сказал Мюллер.
Но сэра Рейнджера такой ответ совсем не устроил и он задал
уточняющий вопрос. – И что Шиллинг?

– Как вы и предполагали. Места себе не находит. – А вот
этот ответ Мюллера был уже ближе к  той сути, которую
от него желал услышать рассмеявшийся сэр Рейнджер.

– И как он это делает? – через искренний смех спросил
Мюллера сэр Рейнджер. И видимо Мюллер и сам заразился
желанием искрить смехом, раз он начал давать такие, прямо



 
 
 

не могу, а сводит лицо в улыбке ответы.
– Его всё время тянет присесть, а не можется. Ваш рису-

нок стоит перед его глазами и не даёт ему совершить ему эту
непоправимую глупость по отношению… Ну вы сами зна-
ете, к чему. – Сказал Мюллер, уже и сам не подпадающий
под описание серьёзного человека. Отчего сэра Рейнджера
развезло по всему дивану от смеха. Да с такими перебоями
в дыхании, что можно было подумать, что господин Мюл-
лер не так прост, и он применил против сэра Рейнджера сек-
ретное оружие, которое пока его не убьёт имеет свои побоч-
ные эффекты, как эпилепсивные судороги лица, с большим
выделением воды из всех его поверхностей, и многократное
сокращение живота до скручивания в узел сэра Рейнджера.
Который после такого применения смехотропного или сме-
хотворного оружия, либо помрёт от обезвоживания организ-
ма, либо от заворота кишок, или от стыда за то, что от смеха
впал в детство и наделал в штаны.

Что возможно пришло в голову и самому Мюллеру, при
виде на последнем издыхании сэра Рейнджера, перехваты-
вающего время от  времени кислорода из  внешних преде-
лов. А как только пришло это всё в голову, то он оказался
в некотором затруднении насчёт продолжения этого разго-
вора. Продолжать ему шутить или нет. А если нет, то после
того как сэру Рейнджеру захочется поскорее отжить своё, то
забыть о правилах оказания первой помощи, или же сразу же
покинуть пределы этой комнаты. – Нет, я ему делать дыхание



 
 
 

рот в рот ни за какие богатства мира не буду. – С еле скры-
ваемым отвращением посмотрев на сэра Рейнджера, Мюл-
лер решил если что, то сразу бросать здесь сэра Рейнджера
одного.

Между тем сэр Рейнджер немного пришёл в  себя, по-
сле чего обратно занял сидячую позицию, откуда и спросил
Мюллера. – Так что он теперь, никогда присесть не сможет?

А такой вопрос определённо подразумевал под собой пси-
хотропный ответ со  стороны Мюллера. Который без тру-
да нашёлся бы что ответить такого смеховзрывного, но сэр
Рейнджер при таком близком расстоянии как-то по особен-
ному теперь пугающе для Мюллера выглядит, – не буду я ему
делать искусственное дыхание, не сдаётся Мюллер, – и это
несколько смягчает ответ Мюллера.

– Наверное, может. – С долей задумчивости сказал Мюл-
лер. – Но никто из нас там находящихся этого не видел. –
Здесь Мюллер замолчал. Но потом видимо не выдержал и до-
бавил то, что не смог сдержать в себе. – И я его понимаю, –
теперь уже с  долей невероятной серьёзности сказал Мюл-
лер, – ему теперь без оглядки, вы понимаете о чём я, не сесть.
Вот и  приходится придерживать одного, стоячего положе-
ния. – И не успел Мюллер закончить эти свои понимания
новой жизни Шиллинга, как сэр Рейнджер уже замахал ру-
ками от распирающего его смеха, в который погрузило его
не по возрасту разухабистое воображение.

И опять господин Мюллер вынужден переживать за  се-



 
 
 

бя, глядя на сэра Рейнджера, борющегося со смехом, а точ-
нее за свою жизнь. – Ой, уморил! – держать за сердце, через
облитое весёлыми слюнями лицо проговорил сэр Рейнджер,
поднимаясь. – Чуть не помер со смеху. – Вытирая лицо плат-
ком, сказал сэр Рейнджер. Но тут он вдруг на половине сво-
его лица останавливается, в один момент становится серьёз-
ным и, посмотрев не скрытым под платком глазом на Мюл-
лера, спрашивает его. – А ты случаем, не этого добивался?

И хотя сэр Рейнджер не был окончательно точным в сво-
ём вопросе, помертвевший в лице Мюллер всё отлично по-
нял, что он имел в виду. А вот как скрыть это своё понима-
ние сэра Рейнджера, то вот с этим вышли сложности – он
своим бледным видом себя во всём выдал. Но видимо сэр
Рейнджер так шутит, и он, похлопав Мюллера по коленке,
успокаивает его.

– Ничего, всегда успеешь. – Говорит сэр Рейнджер, воз-
вращаясь в себя прежнего, весёлого господина. Ну а такое
возвращение требует для своего поддержания новых порций
радостных известий. Правда господин Мюллер не  так как
сэр Рейнджер скор на такие перемены настроения и желание
жизни, и поэтому сэр Рейнджер сам берёт слово.

– Я бы дал один весьма существенный совет нашему ви-
це-президенту.  – С  глубокомысленным видом сказал сэр
Рейнджер. – Надеюсь, вы не опередили меня с  этим сове-
том. – Сделал оговорку сэр Рейнджер, серьёзно посмотрев
на Мюллера. После чего говорит этот свой совет. – Никогда



 
 
 

не клади все яйца в одну корзину, а иначе потом и присесть
не сможешь. – Но видимо начальный темп был сбит, и на этот
раз эти господа ограничились лишь лёгкими смешками.

Когда же Мюллер и сэр Рейнджер порадовались за такую
предусмотрительность людей банкирского склада ума, сэр
Рейнджер опять хлопает в ладоши и говорит: «А теперь се-
рьёзно». – Здесь следует небольшая пауза, длившаяся столь-
ко, сколько понадобилось упасть на стол выбитой из ладоней
сэра Рейнджера пыли. – Вот же фокусник. – Подумал Мюл-
лер, удивлённо наблюдая за падающими в свете лампы ош-
мётками и не пойми чего. – Наверное, в переходном в дру-
гое измерение возрасте начинаешь отдавать взятую во вре-
менное пользование свою материальность, и постепенно рас-
творяться в окружающем мире, так сказать, начинаешь быть
ближе к истокам, к земле. – Так обосновал про себя эту ви-
димость Мюллер.

Сэр Рейнджер между тем заводит свой серьёзный разго-
вор, который выглядит как продолжение прежнего разгово-
ра. Но только для людей не сведущих, тогда как для господи-
на Мюллера это не так. – Теперь, когда сигнальный старт для
фальстарта прозвучал, только от господина вице-президен-
та зависит, кем ему быть. Курочкой несущей золотые яички
или же тем, кто так не бережлив с собой. Интересно, а сколь-
ко человек может стоять на  своих ногах, не  садясь отдох-
нуть? – вдруг перепрыгнув с одного на другое, задался во-
просом сэр Рейнджер. О чём никто их них видимо никогда



 
 
 

не задумывался, и чего скорей всего никто из них не знал.
Так что то, что они об этом прямо сразу задумались, было
ожидаемо. Как и то, что их мысли крутились вокруг Шил-
линга, который в  их воображении почему-то переминаясь
с ноги на ногу, ходил из  стороны в сторону по периметру
своего кабинета, а когда ему это опротивело, то он начал хо-
дить вокруг да около своего, так на него призывно смотря-
щего кресла.

– Присесть, не присесть? – задавался вопросом Шиллинг,
глядя на мягкую поверхность своего кресла, видя перед со-
бой рисунок сэра Рейнджера.

–  А  кто и  что мне мешает?!  – Шиллинг попытался ба-
хвальством своего громкого голоса взять себя на  испуг
и продавить решение сесть на стул. Но стоило ему только по-
смотреть на лежащий на столе рисунок сэра Рейнджера, ко-
торый он вытащил из ящика стола, как только остался один
в кабинете, где на него смотрела неприглядная картина его
положения не  определённости, ни сидя, ни стоя, на  пути
к подъёму или присядке и не пойми к чему, как он в сердцах
махнул рукой на кресло и ответил на вторую часть постанов-
ки своего вопроса. – Плохому танцору всегда что-то мешает!

Ну а как только он нашёл ответ на этот вопрос, то он тут же
нашёл ответ и на другой, столь для него мучительный во-
прос: как реагировать на этот посыл сэра Рейнджера?

–  Посмотрим.  – Полный решимости постоять за  себя
и больше не быть не состоявшимся танцором, которого толь-



 
 
 

ко зовут танцевать на вторые роли, в качестве подтанцовки,
заявил Шиллинг. Ну а этой представленной в воображении
сэра Рейнджера и Мюллера картинки, им было достаточно,
чтобы найти для себя ответы на мучающие их вопросы, ко-
торые пока они так раздумывали, опять вышли на первый
план (а эта картинка случившегося с Шиллингом, возник-
ла не на пустом месте, а как результат работы их аналитиче-
ского ума, в одно микро мгновение обработавшего, сопоста-
вившего и проанализировавшего все входные (раздражитель
в виде рисунка сэра Рейнджера) и наличные (характерность
Шиллинга) данные, которые и выдали на гора этот итоговый
результат).

– Ну а  теперь, к делам нашим насущным. – Сказал сэр
Рейнджер, посмотрев на  напрягшегося Мюллера.  – Нам
предстоит ответить на очень для нас всех важный, стоящий
на повестке дня вопрос. Что было раньше, яйцо или кури-
ца? – И почему-то Мюллер совсем не удивлён такой поста-
новке вопроса со стороны сэра Рейнджера, редко замеченно-
го в ясности выражения своих истинных намерений. А вот
туманно и не понятно, оставляя для себя возможность для
отступления, перекладывая всю ответственность за приня-
тие решения на собеседника, то тут сколько хочешь. Так что
самым разумным поведением Мюллера было его ответное
молчание.

Сэр Рейнджер, посмотрев на Мюллера краем глаза, заго-
варивает. – Понимаю, вопрос не так лёгок, и раз он до сих



 
 
 

пор существует и задаётся, то логично будет подумать и ре-
шить, что ответа на него так и не было найдено. Хотя не без
своих достаточно интересных гипотез. Какая есть и у меня. –
Сэр Рейнджер делает внимательную паузу к Мюллеру, кото-
рый вроде не против выслушать эту его гипотезу. Что не мо-
жет приободрить сэра Рейнджера, и он приступает к озвучи-
ванию своей гипотезы.

– Мне кажется, что все бравшиеся за решение этого во-
проса люди, всё больше философского склада ума, не туда,
а вернее сказать, не тем взглядом смотрели на эту проблему.
И вместо того, чтобы рассматривать этот вопрос по отдель-
ности, – вначале яйцо, а затем курицу, или наоборот, – и в од-
ной только направленности – взглядом только на них – нуж-
но было на всё это смотреть в совокупности единого целого
(Пауза). Что такое по своей сути яйцо? Это начало. И здесь я
нисколько не оговариваюсь и спешу, без должных на то ос-
нований давая ответ на этот философский вопрос, где всё же
спрашивается, что было прежде, а не о чём-то другом. – Сде-
лал оговорку сэр Рейнджер. – Ну а курица уже по своей су-
ти есть тот наглядный будущий итог, к которому будет все-
гда стремиться это начало. А  теперь посмотри на  всё это
со своей человеческой стороны и примерь увиденное на се-
бя – для этих целей и появился из  глубин возникновения
этот вопрос. – Обращается к Мюллеру сэр Рейнджер.

– И что человек видит? – после короткой паузы продол-
жает сэр Рейнджер. – А он видит, или вернее будет сказать,



 
 
 

перед его глазами на протяжении его развития, всегда бу-
дет и стоит этот его итоговый результат своего развития или
вид (в фигуральном значении), и при этом он почти никогда
не замечает своих начал. Без которых между прочим, не мо-
жет быть этого итога. А  это в  свою очередь ведёт к  тому,
что никто не хочет следовать отмеренной природой дорогой,
а все хотят всё и сразу. – Сэр Рейнджер замолчал, выжидая
понимания со стороны Мюллера.

– И что я должен сделать? – спросил Мюллер, должно по-
няв эту прелюдию сэра Рейнджера к настоящему разговору.

– Немного. – Улыбнувшись, сказал сэр Рейнджер. – Дове-
сти до сведения интересующих нас лиц наши предложения.

– Я слушаю. – Придвинувшись к сэру Рейнджеру, сказал
Мюллер.

– Если они без всяких условий не примут наше предложе-
ние о составе комиссии до конца недели, то их ждёт большой
сюрприз на ежегодной чайной церемонии, даваемой прези-
дентом. – Сказал сэр Рейнджер, пристально смотря на Мюл-
лера. И видимо он сумел в нём увидеть то, что позволило ему
раскрыть некоторые зашифрованности спрятанные в  этом
его послании (а может это входило в планы сэра Рейнджера).

– Это мероприятие хоть и носит аполитичный характер,
но только на словах выступающих на этом мероприятии по-
литиков, только и делающих, что живущих чужими нуждами
и страданиями людей с этими нуждами. И хотя там не будет
делаться никаких политических заявлений,  – этому бл*ть



 
 
 

диктатору, голову завтра же оторву, – сами понимаете, что
всё самое важное будет декларироваться между этих слов
о чужом благе или вообще без слов, через несущие в себе
скрытые послания информационные сигналы. – Сэр Рейн-
джер сделал так ему необходимую паузу, чтобы передохнуть,
после чего продолжил говорить.

– А в чайных церемониях всё имеет своё значение. И тот,
кто нужно тот поймёт, что будет значить тот или иной сиг-
нал.  – Здесь сэр Рейнджер взял со  стола заварочный чай-
ник и, глядя на Мюллера, принялся разливать из него чай
по маленьким чайным чашкам стоящим на столе. Когда же
он разлил чай, то чайник им возвращается на прежнее место,
а сам он, протянув руки к своей чашке, приглашает Мюлле-
ра присоединиться к нему. Мюллер со своей стороны ничего
не имеет против, и вслед за сэром Рейнджером берёт свою
чашку в руки. После чего он дожидается момента, когда сэр
Рейнджер сделает глоток из своей чашки, а как только это
происходит, то он и сам распробывает налитый ему в чаш-
ку чай.

И тут какой бы на вкус и цвет не был в твоей чашке чай
или что другое, то ты не имеешь просто никакого права вы-
разить своего неудовольствия. А если тебя спросят, как это
сделал сейчас сэр Рейнджер: «Как тебе?», – то ты даже не ду-
май хитрить и напускать на себя неискренность – мигом рас-
кусят. А ты, выдержав самую малость, необходимую тебе по-
нять как это тебе, – результат этого обозрения может раз-



 
 
 

ниться от помоев до нектара богов, – с улыбкой на устах дол-
жен выразить благодарность сэру Рейнджеру за  то, что он
приобщил тебя к такому сказочному удовольствию (даже ес-
ли они на вкус как помои).

На что сэр Рейнджер в умиротворении согласно кивнёт
в ответ (даже если он уверен в том, что ты пьёшь помои –
он из-за своего старческого маразма вместо чая заварил свои
носки, о чём только что вспомнил, когда ногам стало холод-
но – хотя зная сэра Рейнджере, быть настолько уверенным
в его забывчивости нельзя, наверняка всё специально, что-
бы проверить, подстроил) и, сделав ещё один глоток, если
он, конечно, не переборщил со своими носками, спрашива-
ет Мюллера по существу вопроса (возможно догадался, что
Мюллер лукавит насчёт того, что ему понравились эти по-
мои).

– А вот вы на так, исходя от только вам известных ваших
знаний, можете определить, что вы сейчас пили? – Что и го-
ворить, а этот вопрос сэра Рейнджера не может не озадачить
Мюллера, даже если он никак не связан с характером его от-
ношений со своими носками, которые хоть и дают крепкую
заварку, но всё же по вкусу, и всё по признанию сэра Рейн-
джера, как помои.

Где первое, что на ум Мюллера приходит, так это его осо-
знание того, что он проявил не  позволительное упущение
и вёл себя не предусмотрительно по отношению к сэру Рейн-
джеру. Который мигом его на  этом подловил и  цианидом



 
 
 

отравил. Что заставляет Мюллера прислушаться к  своему
организму, который только журчит в ответ, и вроде больше
никаких призывов о помощи нет, кроме позывов в одно ме-
сто, куда вечно его зовут последствия его сидячего образа
жизни.

И хотя это мало успокаивает Мюллера, всё же у него нет
достаточно веских, – как минимум пробило дно в его шта-
нах, – оснований для обвинения сэра Рейнджера в желании
его отравить, и он перенаправляет свой ход мысли на попро-
бованный им напиток. О котором он ничего кроме как ска-
зать, что это чай …ах да, зелёный, не может. И Мюллер ещё
немного посомневался в себе и сказал что надумал:

– Это зелёный чай.
Ну, а судя по тому, что лицо сэра Рейнджера расплыва-

ется в улыбке, то он попал в точку. Правда из ответа сэра
Рейнджера выяснится, что в точку с запятой. – А добавить
ничего не хотите? – спрашивает сэр Рейнджер. На что Мюл-
лер непонимающе смотрит на свою, ещё почти что полную
чашку чая, и совсем не понимает этого вопроса сэра Рейн-
джера. Но здесь уже сам сэр Рейнджер виноват, раз он так
двусмысленно выражает свои мысли (что поделать, издерж-
ки его профессии).

Но раз сэр Рейнджер так, хоть и запутанно сказал, то он
всё равно будет выжимать из создавшейся ситуации по пол-
ной. И он начинает со всем вниманием к Мюллеру и его чаш-
ке выжидать его ответных действий. И Мюллер не растерял-



 
 
 

ся. Так он подносит чашку ко рту, делает глоток, а когда в ре-
зультате его действий в чашке образуется место для добав-
ки, то он, поставив чашку на стол, сквозь зубы, которые те-
перь придётся пару дней отчищать самыми эффективными
пастами от запаха помоев, говорит:

– А теперь можно добавить.
На что сэр Рейнджер расплывается в улыбке и только сей-

час говорит о том, что Мюллер не совсем правильно его по-
нял. – Я имел в виду чай. – Сказал сэр Рейнджер. – Что вы
ещё можете о нём сказать. Как вы его ещё можете охаракте-
ризовать.

И, наверное, лучшей характеристикой для этого чая бы-
ло бы то, если бы Мюллер прямо сейчас же выплеснул его
в лицо сэра Рейнджера. И не просто выплеснул, а с разма-
ху, чтобы у сэра Рейнджера не оставалось и тени сомнения
в том, как нравится этот чай Мюллеру. – Вот где я его вижу,
козёл! – по окончании своего манёвра с чаем надев на голову
сэра Рейнджера чашку, заявил бы Мюллер.

Но это только фантазии, возникающие в голове челове-
ка вынуждаемого к ответам. Которые так и остаются неосу-
ществлёнными. Тогда как в  осуществлённой реальности,
той, которая не в голове, Мюллер после короткого раздумья
даёт ответ.

– На мой вкус слишком терпкий. – Поморщившись, сказал
Мюллер.

– Вы так считаете? – почему-то удивился сэр Рейнджер,



 
 
 

заинтересованно посмотрев на свою, а затем на чашку чая
Мюллера. Трудно было понять о чём размышлял сэр Рейн-
джер, – о консистенции своих носков, а может о более ре-
альных вещах, например о том, а не ошибся он с заваркой,
заварив вместо ослабляющей внимание мяты, укрепляющей
сознание полыни, – но это не столь важно, когда сэр Рейн-
джер человек сам себе на уме. И сэр Рейнджер возвратив-
шись к Мюллеру, с хитрицой в глазу посмотрев на него, об-
ращается к нему. – Терпкий это хорошо, но я хотел бы, что-
бы вы дали ответ по другому, по политическому существу. –
И тут Мюллер сразу и не понял, что имеет в виду сэр Рейн-
джер, но потом всё же сумел сообразить и через вопрос от-
ветил на этот его вопрос.

– Вы хотите знать страну происхождения этого чая? – при-
щурившись в ответ, спросил Мюллер.

– Было бы интересно узнать. – Сэр Рейнджер вслух поин-
тересовался об одном, а про себя через этот же вопрос о дру-
гом. – Попробуй отгадать, чьи на мне носки. – Усмехнул-
ся про себя сэр Рейнджер, вдруг неожиданно для себя сооб-
разив, что и сам неуверен в стране изготовителе своих нос-
ков. – А ведь сейчас отечественного трикотажа и не найти.
Он ведь весь импортируется. Но тогда откуда? – задаваясь
последним вопросом, сэр Рейнджер похолодел внутри себя,
подспудно уже даже не догадываясь, а зная страну изготови-
теля своих носков. – Оттуда, откуда и чай. – Сделал вывод
сэр Рейнджер.



 
 
 

Что же касается Мюллера, то он находясь вне ведении та-
ких возможных маразмических закидонов сэра Рейнджера
со  своими носками, что позволяло ему сохранять чистоту
и здравость мысли, без того налёта грязи, который обволок
мысли сэра Рейнджера, мог и подошёл с большей объектив-
ностью к рассмотрению этого вопроса (несмотря даже на ра-
зящий смрад из его рта и крепкое желание калёным железом
выведать у сэра Рейнджера, что он там такое отвратное за-
варил, что аж зубы сводит и искривляет прикус).

– Могу только предположить. – Сказал Мюллер.
– Предполагайте. – Следует ответ сэра Рейнджера.
– Страна поднебесного дракона. – Так замысловато отве-

чает Мюллер. И видимо такой ответ понравился заулыбав-
шемуся сэру Рейнджеру.

– А вот теперь предположите, что могут предположить на-
ши оппоненты из глубинного государства, если Мистер пре-
зидент организует чайную церемонию, где всё символично,
не  по  прежним стандартным лекалам, по-английски, с  ис-
пользованием чая с молоком, а например, он по совету своих
наблюдающих за ним врачей, для снятия нагрузки на сердце
и лишнего веса, приобщится к чаю из страны поднебесно-
го дракона. Как вам такой сигнал? – уже с более чем серьёз-
ным лицом спросил Мюллера сэр Рейнджер. На что Мюллер
и не знает что ответить. Но этого сейчас от него и не тре-
буется, а сэр Рейнджер продолжает нагнетать атмосферу на-
пряжения в голове Мюллера и тех людей, кому в будущем



 
 
 

придётся поломать свою голову над значением этого прези-
дентского посыла (только ментально).

– Но ладно если только так. А не получится ли так, что эти
господа из глубинного государства, своим отказом на пред-
ложение Мистера  президента, доведут его до  того, что он
прислушается к  другому совету своих врачей, и  захочет
укрепить своё здоровье чаем с лимоном. А что это значит,
не мне вам объяснять. – Многозначительно сказал сэр Рейн-
джер. И Мюллеру этого не нужно объяснять. А раз так, то
на этом можно подвести итог встречи и сэр Рейнджер умело
выпроваживает Мюллера, на дорожку дав понять ему и через
него тем людям, кому Мюллер сообщит об этом предложе-
нии сэра Рейнджера, к чему нужно быть готовым в случае их
недоговороспособности. – А следующим шагом будет встре-
ча без галстуков. Вы, надеюсь, понимаете, о ком идёт речь?

– Понимаю. – Даёт ответ Мюллер и покидает пределы этой
комнаты, оставив сэра Рейнджера в размышлении над сутью
испробованного ими чая. – А что мы на самом деле сегодня
пили? – задался вопросом сэр Рейнджер, решил без подгля-
дывания вниз, на свои ноги, понять, что он додумал насчёт
чая, а что было на самом деле. И хотя без подсказок со сто-
роны его ног не обошлось – там внизу в ногах действитель-
но не привычно сквозило – всё же сэр Рейнджер постарался
абстрагироваться от этой своей физической материальности
и подойти к этому вопросу с чистым разумом и неприятным
привкусом во рту. Чему должен был поспособствовать слиш-



 
 
 

ком зрелый возраст сэра Рейнджера, который со временем
постепенно начал терять близкую связь с некоторым функ-
ционалом своего организма.

Правда, когда по причине не работоспособности, со вре-
менем начинаешь забывать о некоторых функциях работы
самого себя, то это не может не привести к тому, что ты на-
чинаешь вслед за этим забывать и о других, вполне себе ещё
рабочих функциях своего организма. Что и приводит к та-
ким маразматическим путаницам, в которые иногда и сей-
час впал сэр Рейнджер с этим своим чаем, вдруг и не пойми
откуда, узрев некую связь между чаем и сквозняком своих
ног, которые у него между прочим, всегда, а не только сей-
час, замерзают.

А  валенки он носить стесняется, боясь, что его примут
за в конец отважного человека, который на старости своих
лет, взял и не побоялся признаться в своих симпатиях к ве-
роятному противнику. А как примут за того, кем он может
быть и не является вовсе, а ему всего лишь врачи рекомен-
довали держать ноги в тепле, так сразу же перестанут прини-
мать во всех высоких кабинетах. Вот и приходится ему скво-
зить свои ноги в этих, хоть и удобных итальянского пошива
туфлях, но таких всё-таки холодных.

– Да о каком на хрен чае идёт речь?! – вдруг спохватился
сэр Рейнджер, вспомнив свой разговор с хозяйкой этого за-
ведения, мисс Ми, состоявшимся прежде чем он занял своё
место в этой отдельной кабинке.



 
 
 

Так на  её вопрос, что господину желается, он со  свой-
ственной ему иронией попросил у неё искренности отноше-
ний. На что мисс Ми, явно отнесясь к этому пожеланию сэра
Рейнджера со всей своей серьёзностью, задала уточняющий
вопрос. – Вы желаете искренним быть только с самим собой,
или же ещё с кем-то? – Сэр Рейнджер на первый момент да-
же слегка удивился этому вопросу мисс Ми, но потом быст-
ро сообразив: «Цену себе и своему заведению набивает всей
этой таинственностью», – решает подыграть этой, до чего же
хитрой мисс Ми. Она с помощью этого маркетингового хо-
да, заговаривая уши своим посетителям о том, что подавае-
мые в её заведении напитки несут в себе не просто целебные
свойства, а какие только им пожелаются – естественно за со-
ответствующую плату – тем самым накручивает цену на свой
чай на травах.

– Скажем так, меня ваше предложение заинтересовало. –
Обратился к стоящей на стойке мисс Ми сэр Рейнджер.

–  Это прекрасный выбор.  – Расплылась в  улыбке мисс
Ми. После чего она, никак не предупредив его, откланива-
ется и быстро скрывается за занавеской, которая прикрыва-
ет собой внутреннее помещение этого чайного заведения.
Ну а сэру Рейнджеру ничего не остаётся делать, как в своём
недовольстве ждать примерно с минуту. Которая скорей все-
го понадобилась этой всё же шустрой мисс Ми, чтобы там,
в глубинных комнатах, отыскать не слишком презентабельно
выглядящий (но только в таких и варится колдовское зелье),



 
 
 

керамический чайник, затем заварить в нём свой таинствен-
ный отвар, вызывающий у людей желание быть искренним,
и вместе с ним прибыть обратно к стойке.

Прибыв обратно к стойке, мисс Ми просительно улыбну-
лась и, ничего не говоря, поставила перед сэром Рейнджером
этот чайник. Сэр Рейнджер со своей стороны в некоторой
степени удивлён, и теперь не совсем знает, как ему реагиро-
вать на всё это. Так он изучающее смотрит на чайник, чей
вид мало внушает доверия, после чего переводит свой взгляд
на не сводящую с него своего взгляда мисс Ми, и спрашива-
ет её:

– И дальше? – И мисс Ми без всякого промедления так
всё убедительно и обстоятельно объясняет, что у сэра Рейн-
джера даже не возникло и доли сомнения ей не верить.

– Ничего сложного. Когда возникнет необходимость по-
знать чистоту помыслов своего собеседника, собственноруч-
но разольёте напиток по чашкам по самый верх. После чего
разделите с ним чайный ритуал и познаете истину. – Сказала
мисс Ми.

– Но как? – немного взволновано спросил сэр Рейнджер.
– Можете не беспокоиться, вы это непременно почувству-

ете. – Сказала мисс Ми.
– Так вот что значит это невыносимое послевкусие во рту,

и это непреодолимая уверенность в том, что чай был зава-
рен на носках. – До сэра Рейнджера только сейчас дошло,
что имела в виду мисс Ми, когда говорила, что ему откроет-



 
 
 

ся чистота помыслов его собеседника. – Вот значит, как всё
у него чисто. – Сделал вывод сэр Рейнджер и вслед за этим
громко позвал хозяйку заведения. – Мисс Ми!

И  только сэр Рейнджер так громко обрадовал эту мисс
Ми, как она уже здесь, у порога стоит, и  с  еле сквозящей
на лице улыбкой смотрит и ждёт пожеланий столь грозного
господина. Но сэр Рейнджер не желает гневаться, а он наобо-
рот, готов миловать и радовать людей.

– А знаешь, мне, чего не скажешь о моём собеседнике,
твой напиток определённо понравился. – Сказал сэр Рейн-
джер. – Как насчёт того, чтобы поделиться рецептом его при-
готовления?  – пристально глядя на  мисс Ми, спросил сэр
Рейнджер. На что мисс Ми ничего не говорит, а она, обойдя
сэра Рейнджера, подходит к столу, где стоит чайник. Берёт
в руки чайник, затем с ним подходит вплотную к сэру Рейн-
джеру и с этой близости обращается к нему. – А секретного
рецепта и нет. А в чайнике была вода. – Здесь мисс Ми, дер-
жа за ручку чайник, наклоняет его, и из его горла, как видит
сэр Рейнджер, на пол льётся чистая, ничем не замутнённая
вода.

При этом мисс Ми слишком не усердствует в этом демон-
страционном деле и, вылив из чайника столько воды, сколь-
ко хватило сэру Рейнджеру, чтобы убедиться в том, что там,
в чайнике, действительно была вода, выравнивает чайник.
Сэр Рейнджер со своей стороны переводит всё своё внима-
ние с чайника на мисс Ми и спрашивает. – Но как?



 
 
 

–  Вы всё сами прекрасно знаете. А  рецепт находится
здесь.  – Сказала мисс Ми, пальчиком руки постучав себе
по лбу. И сэр Рейнджер, знающий о манипуляции человече-
ского сознания не понаслышке, а он стоит у истоков некото-
рых направлений по этому роду деятельности, всё прекрас-
но понял и заодно сообразил, что эта мисс Ми представляет
большой интерес для него.

– Я тут вот подумал, и решил сделать у вас большой за-
каз на этот напиток. Толком ещё в нём не разобрался. Хочу
как следует распробовать. – Со значением глядя на мисс Ми,
сказал сэр Рейнджер.

– И я как пониманию, мне лично доставить ваш заказ? –
с не меньшей многозначительностью смотря в ответ на сэра
Рейнджера, даже и не спросила, а констатировала факт дан-
ности мисс Ми.

– Вы в правильном направлении мыслите. – Улыбнулся
в ответ сэр Рейнджер, вынимая из кармана визитку. После
чего она переходит в руки мисс Ми. Мисс Ми без особой за-
интересованности, как будто она уже знает, что там написа-
но, смотрит на визитку и, убедившись, что там написано то,
что и ожидалось, переводит свой взгляд на сэра Рейнджера,
и спрашивает его. – К какому сроку требуется доставить ваш
заказ.

– Как можно срочнее. – Сказал сэр Рейнджер.
–  Можете не  беспокоиться, он прибудет в  самое вовре-

мя. – Ответила мисс Ми.



 
 
 

– Это время меня полностью устраивает. – Говорит сэр
Рейнджер. После чего он откланивается и исчезает за дверь-
ми этой комнаты. Мисс Ми тоже не  задерживается здесь,
и буквально сразу выходит отсюда, прямиком направясь вна-
чале к  административной стойке, а  затем за  ту прикрыва-
ющую собой внутренние помещения этого заведения зана-
веску. Где не  так темно как всеми со  стороны думается,
но всё же немного мрачно и не прибрано, по причине того,
что это не лицо заведения, а его изнанка, где за тобой никто
не присматривает и можно быть самим собой не аккуратным.
Если же ты человек аккуратный, то это тоже не большая при-
чина, чтобы быть чуть-чуть не аккуратным или хотя бы рас-
сеянным.

Правда на этот раз здесь, за занавеской, не было так без-
людно, и там, на ящике неясного происхождения, помещал-
ся человек громоздкой наружности. От которого, судя по его
немалому виду, можно было всякого ожидать, таковы были
его с виду возможности. Ну а когда человек не только не об-
делён, а достаточно для того чтобы многим свернуть шею
наделён всеми этими силовыми возможностями, то в  нём
почему-то всегда видят опасность и ожидают, что он будет
использовать данный ему природой дар неразумно и  глав-
ное больно по  отношению к  вам. Тогда всё совсем не  так
и если человек уже одарён природой, то чего ему хмурить-
ся на окружающий мир и особенно на вас, глядя на которо-
го и не позавидуешь. Так что это всё сплошные нагнетания



 
 
 

людей завистливых, которые не имея возможности оспорить
очевидность, и  придумали эту обзывалку: «Сила есть ума
не надо», – так нередко оскорбляющую этих одарённых при-
родой людей.

А вот зашедшая в это служебное помещение мисс Ми, так
завистливо скорей всего не считает, и не только потому, что
этот одарённый мускулатурой и силой человек, не даёт для
этого повода, а потому, что у неё для этого времени нет.

– Мистер Ворон. – С порога обратилась к этому, в один
момент подскочившему со своего места, крепкому на физи-
ческую силу господину, мисс Ми. – Мы закрываемся. Може-
те собираться. – Отдав команду мистеру Ворону, мисс Ми
завораживающе взгляд мистера Ворона наклоняет вперёд го-
лову, со стороны лба (точнее не видно) как-то необычно при-
хватывает руками свои волосы, а может ещё что-то, и в одно
резкое движение, с последующим подъёмом головы, срывает
со своей головы этот, как оказывается, парик. Откуда на свет
появляется холодная сталь белокурых волос.

И это не последнее превращение мисс Ми. И вслед за сня-
тием парика следует снятие с её лица всего того налёта искус-
ственности, который так до неузнаваемости изменяет лицо
и на которые такие мастерицы мисс и особенно миссис, еже-
дневно, как по часам, с помощью всевозможных визажных
средств вносящих в  свой контур лица все эти искусствен-
ные изменения, которые должны подчеркнуть их индивиду-
альность, выделить из всей массы красавиц, привлеча к себе



 
 
 

внимание самцов, а лучше каких-нибудь продюсеров, и са-
мое главное, продлить их не вечную молодость.

Когда же последнее рукотворное приложение снято с ли-
ца мисс Ми и в зеркало теперь на неё смотрит не мисс Ми
из страны поднебесного дракона, а мадмуазель Монтанель,
сокращённо та же мисс Ми, чей взгляд не в пример хозяй-
ке чайного заведения мисс Ми, холоден и по-своему отрезв-
ляющ, то она бросает взгляд на мистера Ворона, которому
всё  же иногда нужно два раза повторять, а  иначе до  него
не доходит, как он иногда своим глупым видом бесит мисс
Ми, и  несколько язвительно спрашивает его.  – Вы хотите
сказать, что всё готово?

И к удивлению мисс Ми у мистера Ворона, как оказыва-
ется, не сходя с места, уже всё готово, и он даже готов пока-
зать, как всё готово. – Машина ждёт. – Демонстрируя в сво-
их руках знаковый дипломат и дистанционный ключ от ав-
томобиля, говорит мистер Ворон.

И  мисс Ми решает ему поверить, ведь это её ждут,
а не она.

Глава 23
Попутная

– Вот была бы моя воля, то я бы! – а дальше, и пошло,
и поехало… О чём и упоминать не нужно, все и так прекрас-
но знают, куда бы это «моя воля» завела этого крайне к себе
заметливого человека. Ясно понятно, что в сторону справед-



 
 
 

ливости, где нет места всякому быдл… нахрапистому люду,
кто кроме себя никого вокруг не замечает и терпеть не мо-
жет. А как замечает, то так сверху бесцеремонно посмотрит
на это и не пойми что такое, в сердцах плюнет – вот об ко-
го приходится свои ноги вытирать – и так уж и быть, сойдёт
с ноги этого за собой заметливого, а за окружающими при-
метливого человека. Который, что за неблагодарная скоти-
на, вместо того чтобы оценить это внимание, проявленное
к себе со стороны столь важного человека, ещё рожи кривит
и в своём недовольстве не знает никакой меры. – Мол, бы-
ла бы моя воля, то я бы! – Но дальше, – опять приходится по-
вторяться, – все знают в какой бы стиральный порошок стёр
с лица земли этого гада, столь справедливый к себе и окру-
жающим человек.

Но такого рода эмоции, как правило, более чем близки так
называемым людям настроения. И, пожалуй, это закономер-
но. Ведь люди настроения это особого склада ума, с большей,
чем самый обычный человек природной компонентой люди.
И они, эти люди настроения, по причине того, что они ещё
неустойчиво стоят на своих ногах – они ещё не сформиро-
вались как личности, вот их и бросает в разные стороны (на-
до понимать, что это только в теории) – больше подвержены
влиянию внешних факторов, чем рядовой человек, и оттого
их настроение столь неустойчиво и так склонно к изменени-
ям.

Одного дуновения ветра, в виде того же косого и непри-



 
 
 

ветливого взгляда на  них их начальника, а  в  крайних
неустойчивых случаях и  просто прохожего, уже будет до-
статочно для того чтобы изменить их, предположим до это-
го благодушное настроение на нервнопаралитическое. После
чего и начинается это их не настроение, которое они начи-
нают срывать на тех людях, кто ещё менее чем они крепко
стоит на земле, но всё же имеют некоторую в себе устойчи-
вость (что видимо ещё больше раззадоривает этих людей на-
строения).

И так до тех пор, пока на его пути не встанет непреодоли-
мая преграда, например, в виде сна или человека не настро-
енного тереть это не настроение человека настроения, – пле-
вать он хотел на всё это. Ну а как только человека настроения
приводят в чувства и ставят на место все эти непреодолимые
преграды, то он опять в настроении быть готовым в любой
момент быть в не настроении.

Так, если к примеру, этот расстроенный в лучших сво-
их чувствах (а  он почему-то всегда в  них расстраивается)
человек настроения, не  отягощён большими должностями
и крайне тёплым местом под солнцем, что в 99 случаев из ста
так и  бывает  – а  это и  есть основная причина его статуса
человека настроения – то у него и другого выхода нет, как
только проверить на крепость свой брак и как результат, его
нужность и необходимость.

–  Если меня по  приходу домой, как обычно не  поймут
и пошлют спать на диване, то на какой мне такой брак ну-



 
 
 

жен. И тогда хочешь не хочешь, а придётся ставить вопрос
ребром о целесообразности существования этой ячейки об-
щества. – Нервно размышлял про себя человек настроения,
потирая ладони своих рук, чья помощь вскоре может пона-
добиться в случае его непонимания и необходимости поста-
вить вопрос о будущем брака ребром.

И  так человек настроения, даже не  по  приходу домой,
а сходу закрывая, да так крепко выходные двери, что осы-
пается извёстка, а если не извёстка, так отслаиваются обои,
объявляет всем своим домочадцам, что он явился, не запы-
лился в обычном своём состоянии, в крайне возбуждённом
не  настроении. Ну а  что это для всех домочадцев значит,
то им об  этом рассказывать и  не  нужно, хоть и  придётся
об этом слушать, как уже понимается, со стороны того, у кого
для этого есть настроение по причине своего не настроения.
И тут попробуй только проявить своё неучастие в деле по-
нимания нужд своего близкого человека не настроения, так
он вам на вашем личном примере продемонстрирует и с по-
мощи истерики приведёт вас к пониманию того, что такое
есть на самом деле не настроение.

Так что лучше сидеть со внимающим и всё понимающим
лицом, и слушать, как человек настроения в своём настро-
ении будет нести справедливость в массы и совершать воз-
мездие всем этим заслуживших его людям.

Что, как правило, только в теории получается делать, ко-
гда на  практике совсем всё по-другому выходит. Ведь че-



 
 
 

ловека настроения дома ждут живые люди, а  не  машины.
И у них может быть тоже есть своё настроение, которое в од-
но мгновение, при виде всего этого стоящего в дверях не на-
строения, крайне портится и тут же на лице недовольством
выражается. Что в  один взгляд человеком без настроения
замечается и его настроение ещё больше в худшую сторону
усугубляется.

– Так и знал, что именно с такими косыми и недовольны-
ми взглядами встретят. Вот как будто специально, когда мне
необходимо дружеское участие и так уж и быть, плечо, они
ничего этого не демонстрируют, а показывают, как им про-
тивно и косо на меня смотреть. – Сразу всё поймёт и разло-
жит у себя в голове по полочкам человек в не настроении,
если он даже способен на ногах стоять и не придерживать се-
бя, облокотившись спиной об стенку. А так он пока шёл до-
мой в не настроении, и не заметил, как заглянул в бар на дру-
гом крае города. А так как дорога оттуда домой ещё длин-
ней, чем обычно, то он и попытался смягчить алкоголем своё
не настроение. Но как только сейчас им выяснилось, оно, это
его не настроение, ещё больше расстроилось, увидев всё это
недовольство, стоящее на лицах его домочадцев.

И первое, что захотелось сделать человеку не в настрое-
нии и  шутить тоже, так это громко всем здесь напомнить
о  том, кто всё-таки в доме хозяин. – А если об  этом кто-
то… – здесь человек не в настроении, испытывая расстрой-
ство своего позиционирования в пространстве, водя указа-



 
 
 

тельным пальцем по  сторонам, попытается указать на  то-
го домочадца, кто вечно своими придирками и указаниями
на  некоторую его несостоятельность, а  может даже неспо-
собность оправдывать оказанные на него надежды, подрыва-
ет его авторитет хозяйского положения. Но так как человек
не в настроении был в крайней степени расстройства, то он
не стал вводить в искушение тех своих домочадцев, кого он
мог бы по своему расстройству выделить из всей этой стоя-
щей перед ним массы людей.

– А если кто-то об этом забыл, то… – повторится человек
без настроения, где в конце своей фразы сделает небольшое,
но мудрое отступление, указав пальцем не на домочадцев,
а на кого-то там, сверху.

Но его домочадцы, как им предполагалось по пути домой,
решили во всём идти наперекор ему. И если уж не понимать,
то они будут во всём его сегодня не понимать. И первым кто
не будет проявлять непонимание, то тут без особых вариан-
тов – та, кто давал клятву на алтаре во всём его понимать
и поддерживать – его вероломная супруга, которая как толь-
ко они пересекли порог их будущей квартиры, так сразу ста-
ла не понимать, как можно жить в такой халупе. После чего
она не стала понимать, как можно прожить на тот мизерный
оклад, который получает на своей службе её вечно недоволь-
ный и без настроения супруг, как можно смотреть в глаза
людям, нося на себе эти лохмотья и пересекать улицы горо-
да на этой колымаге. Вслед за этим перестала понимать его



 
 
 

с полуслова, что как выяснилось, совсем не трудно сделать,
неделями не разговаривая друг с другом, затем стала зада-
ваться вопросами: «Как это понимать это ваше столь позднее
возвращение под утро?», – и как итог, начала задумываться
над одним не дающим ей спать вопросом: «Совсем не пони-
маю, что я здесь делаю и что я нашла в этом обалдуе?».

– И тогда что? – постукивая скалку об руку, поинтересо-
валась у своего недовольного и не в настроении супруга его
супруга. Ну а находящемуся не в настроении супругу и нево-
оружённым глазом видно, что его супруга, как следует, под-
готовлена к этой его встрече. А это значит только одно, что
его, несмотря ни на что и на то непонимание, которое так
и сквозило в их отношениях, всё же ждали и даже готови-
лись к встрече. Отчего у него начинается внутреннее смяг-
чение и потепление в душе и ногах. Где последние, как тот
человеческий инструментарий, который постоянно перено-
сит на себе все тяготы взаимоотношения человека с окружа-
ющими – думает за человека, если он головой не утруждает-
ся или просто не рождён думать – сразу дали слабину и сде-
лали поменьше ростом человека без настроения.

Что приводит человека без настроения в некоторый дис-
баланс своих отношений с окружающим его миром, а затем
туда, где ему самое место по громкому мнению его супруги.

– А она всё-таки меня понимает… и по-своему любит. –
Сидя на краешке унитаза, прищурив глаз, рассуждал чело-
век находящийся на пути к настроению спать. Но так как че-



 
 
 

ловек настроения характерен тем, что он носит в себе бес-
покойный нрав, то он не может вот так прямо успокоиться.
И он, прежде чем сковырнуться со своего места сиденья куда
поближе, на пол, должен напоследок огорчить выражением
своего неприятия тех людей, кто этого заслуживает.

– Нашёлся мне большой человек. – Вдарив кулаком по ко-
лену, начнёт возмущаться этот человек настроения, таким
образом, упоминая своего своенравного начальника. Кото-
рый хоть и  был достаточно немаленького роста, всё-таки
в глазах человека настроения это не его заслуга, а значит,
нечего смотреть на него сверху вниз. – Да если бы у меня
… – тут человек настроения задумывается, видимо выбирая
для себя те преимущества, которые позволили бы ему само-
му смотреть сверху вниз на своего начальника.

Ну а так как наличие более высокого, чем у начальника
роста, как подозревал человек настроения, ещё не даёт пол-
ной уверенности в том, что ты будешь смотреть на него свер-
ху вниз, то тут нужно как следует подумать над тем, что та-
кого придумать, чтобы начальник ничего с собой не мог по-
делать и первым бросился бы на него снизу вверх смотреть.
С чем, с этой не тривиальной задачей, человек настроения
и засыпает прямо там, где и его эта задача и застала – на полу
в туалете.

Правда бывают и такие редкие случаи, когда среди людей
приземлённых, то есть тех, кто за себя всё решили и теперь
занимались лишь тем, что за всех остальных, не таких как



 
 
 

они решительных людей решали их нерешённости, встреча-
ются и не понятно как там, среди всего этого великолепия
и монолита оказались, люди всё того же настроения. И хотя
они так, как самые обычные люди настроения открыто и вы-
зывающе вопросы себя не ведут, всё же они никак не мо-
гут скрыть эту свою ветренность мысли, заставляющую их
метаться из одной стороны в другую – не может этот чело-
век занять чёткую позицию по тому или иному вопросу –
и на день, ни по разу меняют своё мнение по всё тому же,
неопределённому вопросу.

И здесь уже не обходится без того, что этими людьми на-
строения, в  своих целях пользуются люди с  крепкой жиз-
ненной позицией. И они, эти целеустремлённые люди, кото-
рым для проведения своих начинаний необходимо заручить-
ся поддержкой дополнительных голосов из той колеблющей-
ся массы, всё сплошь состоящей из людей настроения, про-
званные этими людьми с крепкими взглядами, болотом, вся-
кими обманными способами склоняют в свою сторону этих
людей настроения, по своей сути, уж больно доверчивых лю-
дей. А потом все кричат, что в коррупции погрязли все эше-
лоны власти, когда всему виной людская доверчивость, ведь
они на слово поверили и не могли не поверить, когда им да-
вали такие мамой клянусь обещания столь уважаемые пред-
ставители власти.

– И это вам, как проводнику этого блага. – Не только сло-
вами, но и действием аргументировали необходимость при-



 
 
 

нятия выдвигаемого законопроекта эти целеустремлённые
господа конгрессмены.

И всё бы хорошо, если бы не эта склонность людей на-
строения менять на ходу своё неустойчивое мнение. И часто
случается так, что эти люди настроения из конгрессменско-
го корпуса, и словом и делом убеждённые людьми с крепки-
ми взглядами в чём-то своём программном, стоит им только
отойти в те же кулуары, или потеряться из виду этих людей
с крепкими взглядами, с которыми у них уже есть свои пред-
варительные договорённости, как они сбитые столку новым
и более заманчивым предложением со стороны других людей
с крепкими взглядами, но только в другую сторону, уже и за-
были о своих прежних договорённостях. Из-за чего эти люди
настроения начинают переоценивать своё значение, а людям
с крепкими взглядами приходиться идти на дополнительные
издержки, которые всё равно не гарантируют принятие их
законопроектов.

И видимо такое положение вещей в скором времени пере-
стало устраивать всех этих людей с крепкими взглядами, че-
го не скажешь о людях настроения, и они в кое веке объеди-
нились и  законодательно закрепили по  своим устойчивым
местам, по партиям, этих людей настроения. Ну а зная, какое
в головах людей настроения всегда творится поветрие, дабы
они и внутри партии не баламутили людям голову, создавая
свои фракции, из среды этих людей настроения выбрали са-
мого амбициозного и дерзко-непоседливого, и назначили его



 
 
 

лидером партийного большинства. Ну а этот партий лидер,
как плоть от плоти от людей настроения, как никто другой
умел усмирять и направлять в нужную сторону все эти по-
ветрия, возникающие в головах людей партийного настрое-
ния.

Так что нет ничего удивительного в том, что этот лидер
одного из двух партийного большинства, пользовался непре-
менным уважением со стороны его противников из друго-
го партийного большинства, – вот бы нам такого лидера, –
и скрытой за лицемерными улыбками неприязнью со сторо-
ны членов своей партии – они, будучи людьми амбициозны-
ми, скорей всего не довольствовались своим отчасти не ли-
дерским положением, чем лидерским положением их лиде-
ра, конгрессмена Альцгеймера. Который со своей стороны
не забывал их и отвечал им тем же уважением.

Между тем партийное лидерство конгрессмена Альцгей-
мера, налагая на него немалую ответственность за партий-
ную дисциплину,  – бля*ь, будете голосовать, как требует
от вас партийная дисциплина, и как я её выразитель скажу, –
хоть и способствовало тому, что он стал более собран и целе-
устремлённее мыслить, – а это шаг за шагом приближало его
к кругу крепко стоящих и также мыслящих господ, – всё же
его внутреннее я, человека настроения, время от времени, да
давало ему о себе знать. А как давало, то конгрессмен Альц-
геймер на это время забывался, кто он есть такой, и в поис-
ках ответа на этот вопрос начинал задаваться этим вопросом



 
 
 

ко всем тем, кто встанет на его пути. – А ты, тля, знаешь, кто
я на самом деле такой?

Ну а когда тебя схватили за горло или просто за галстук,
который затянулся на вашей шее до вашей потери возмож-
ности продохнуть, а что уж говорить о том, что ваши слова
в такую узкую горловую щель и не смогли бы протиснуться,
то разве можно, кроме хрипов, как-то ещё ответить на этот
так волнующий конгрессмена Альцгеймера вопрос. И одно
только радует в этом вопросе схваченного за горло челове-
ка, так это то, что конгрессмен Альцгеймер обладал хорошей
памятью – стоило ему только отпустить за горло того, кого
он вздумал о себе спросить, как тут же и забывал о нём.

Ну а когда так бросает из стороны в стороны, что труд-
но устоять на ногах, то те люди, кто часто был подвержен
приступам такого шатающего состояния, знают, что лучший
выход из  этого положения, это сесть за  руль автомобиля.
Где, как минимум, не будет видно, как тебя шатает, да и там
не в пример ногам комфортнее перемещаться из одного про-
странства в  другое.  – И  даже ноги не  устают.  – Пролетев
на своём «Феррари», к примеру, 100 метров за семь секунд,
не без оснований утвердит эту истину Альцгеймер. И его но-
ги, на всё про всё имеющие своё противоположное ему мне-
ние, на этот раз даже в пятках не отзовутся против.

При этом переменчивость настроения продолжает сказы-
ваться на  Альцгеймере, вдруг решивший сегодня прислу-
шаться к своему первому я, кидая свои ноги из одной край-



 
 
 

ности в другую, а именно от педали тормоза к педали аксе-
лератора. Где он то вдавит в пол педаль, отвечающую за ско-
рость его мысли, отчего не только у него мысли все собира-
ются в кучу, там, на затылке, но и у тех, кто выехал на эту до-
рогу в столь для себя неурочный час, а то возьмёт и переду-
мает вплющиваться в стену дома, и в задумчивости нажмёт
на педаль тормоза, которая приведёт к остановке его мыс-
лей, сердца и автомобиля по центру оживлённой улицы. Ку-
да тут же сбегутся всполошенные его ездой прохожие и сза-
ди остановившиеся водители, и начнут обвинять его в том,
чего ни промилле в его крови нет.

–  Да посмотрите на  эту рожу не  вменяемую, да он  же
пьян! – закричит какая-то подбежавшая тётка и, тыкая паль-
цем в боковое окно на Альцгеймера, начнёт всех заставлять
присматриваться к этому странному типу, чья физиономия
после этих напутственных слов этой тётки, начала приобре-
тать всю ту выразительность, которая так живо выражает всю
внутреннюю суть людей с нетрезвым походом к жизни. И тут
уже никто и не сомневается в том, что за рулём этого дорого-
го кара, – по этой причине пока что Альцгеймеру сохранили
в целости его лицо, а его машине все стёкла, – сидит полно-
стью невменяемый злоумышленник, который явно не явля-
ется хозяином этого автомобиля; он его с пьяни с платной
парковки угнал.

– Сейчас кому надо позвоню, и выясню, чей этот автомо-
биль. – Подчёркивая свою важность, заявляет некто нерав-



 
 
 

нодушный и начинает звонить кому надо. И он, наверное,
точно дозвонился, не  появись на  этом месте неизвестного
происшествия люди облечённые правами и обязанностями
разбираться в такого рода происшествиях.

– Что тут такое происходит?! – поверх голов звучит голос
взволнованного полицейского. Который не только в первый
раз вышел на самостоятельное патрулирование, а и в первый
раз оказался в таком огромном водовороте и сразу не раз-
берёшь, что за события. Ну а то, что в его двух обоймах па-
тронов кратно было меньше, чем здесь стоящих, находящих-
ся в качестве подозреваемых людей (пока преступник не об-
наружен, никого нельзя списывать со своих подозрительных
счетов – так его учили), как раз и не придавало ему уверен-
ности в своих действиях. – А если они всем скопом рванут
на меня, так мне никаких патронов не хватит, чтобы отстре-
ляться от них. – Ещё больше себя обезнадёжил полицейский
и, возложив все надежды на  электрошокер в  кармане, ко-
торый он время от времени включал, чтобы подзарядиться
храбростью, принялся проталкиваться сквозь толпу к месту
нахождения главного злодея.

Когда же полицейский протолкался к  эпицентру проис-
шествия, к автомобилю, то сидящий внутри автомобиля че-
ловек, ему сразу не понравился и, пожалуй, не находись он
при исполнении своих служебных обязанностей, за которую
ему деньги платят, то он предпочёл бы не иметь с ним ни-
какого дела – сидит так независимо, как будто всё вокруг



 
 
 

происходящее его не касается. Но все вокруг сейчас смотрят
на полицейского и так сказать, надеются на него, спасителя.
Так что у полицейского другого выхода нет, как для начала
по рации сообщить диспетчеру, что он на месте и вот-вот
приступит к нейтрализации преступника, после чего в ответ
на вопрос о необходимости подкрепления, посмотрит на так
внимательно на него смотрящих окружающих людей и с до-
лей бахвальства ответит, что сам справится. Когда  же все
эти предварительные действия им выполнены, то он ещё раз
окидывает взглядом онемевших от уважения к его храбро-
сти людям и, выдохнув, делает последние пару шагов, кото-
рые разделяют его и автомобиль злодея.

Там он стучит по боковому окну автомобиля ручкой элек-
трошокера, – нужно сразу дать понять злодею, что на этом
шутки кончились – и, впившись взглядом в злодея, ждёт его
ответной реакции. Но злодей на то и злодей, что он глух к го-
лосу закона, и пока как следует не напомнишь ему, что все
тут равны перед законом, он и ухом не поведёт. О чём отлич-
но знал полицейский, решивший ещё раз, но уже потвёрже
постучать по окну уже ручкой вынутого пистолета. И на этот
раз этот злодей не стал игнорировать просьбу полицейского,
открыть дверь или опустить окно, чтобы он объяснил своё
поведение, а повернулся и посмотрел на полицейского ниче-
го не понимающим взглядом.

Но  полицейского на  такую хитрость не  подловишь, он-
то знает, что под этим взглядом недоумения может скры-



 
 
 

ваться – либо откровенное наплевательство подозреваемого
на законы, где он чего-то такого запрещённого принял, что-
бы было легче сбивать ни в чём перед ним невиноватых пе-
шеходов, либо же он ещё хитрее, чем он нём думал полицей-
ский, и он под маской непонимания, выдав себя за недалё-
кого, умственно отсталого типа, решил таким образом отде-
латься от штрафа.

– Откройте окно, это полиция! – Полицейский видимо так
долго ждал, когда он сможет сказать эту фразу, что не удер-
жался и сказал её сейчас. А что такого, ведь судя по невменя-
емому взгляду злодея в автомобиле, то ему всё нужно объяс-
нять и дополнять его знания подсказками, а иначе он ничего
и не поймёт. И как сейчас же выясняется, то полицейский
всё верно сделал и, зажатый некими неизвестными обстоя-
тельствами водитель дорогого автомобиля, без дополнитель-
ного уведомления открывает окно автомобиля. Что не может
не воодушевить полицейского, и он ободрённый тем, что его
слушаются, уже с несколько большим спокойствием спраши-
вает этого человека в автомобиле. – Что-то случилось?

Но на этот раз человек за рулём автомобиля, не то что-
бы подвёл его с  ответом, а  полицейский, ожидавший вся-
кого, в том числе и побега с места происшествия, уж точ-
но не ожидал услышать того, что ему ответил этот хитро-
умный тип. А как услышал, то и впал в осадок. – Я, кажет-
ся, влюблён. – До растерянности всё это услышавших людей,
потерянным до невозможности, то есть себя, безнадёжным



 
 
 

голосом сказал, по идентификации полицейского, подозре-
ваемый, а по другой известности, конгрессмен Альцгеймер.
И полицейский, а также все стоящие вокруг люди, готовые
не верить ни единому оправдательному слову этого нагле-
ца, сами того не заметив, поверили ему и сменили выраже-
ние полного непонимания на лице, на понятливую озабочен-
ность за несчастную судьбу этого влюблённого.

Но всё это пока ещё не случилось с ничего такого неподо-
зревающим насчёт себя конгрессменом Альцгеймером, ко-
торый сейчас был насчёт себя более чем уверен, хоть и ехал
в  своём дорогом автомобиле в  другом беспокойстве. Что
с ним случалось крайне редко, но всё же случалось, когда он,
как, например, сейчас, не совсем представлял себе, как себя
вести и с чего начинать разговор с супругой вице-президента
Ханной. Из-за чего он время от времени путался в педалях
и тем самым нарушал рабочий ритм сердец других участни-
ков автодвижения, которые завидев эти его дёргания на до-
роге, сразу много насчёт него решили и поняли, что от него
нужно держаться подальше.

Сам же конгрессмен Альцгеймер, чьи представительские
номера на автомобиле ограждали его от недовольства других
участников движения, дабы как-то отвлечься от не дающих
ему покоя беспокойных мыслей о будущей встречи с Хан-
ной, о которой она даже не догадывается, а это значит вся
организация той случайности, которая станет прологом этой
встречи, полностью лежит на его плечах, решает положиться



 
 
 

на некий авось, который как ему объясняли малознакомые
политики из одной вероятно знакомой страны, в таких делах
всегда помогает, и заодно вспомнить что-нибудь такое, что
может его сейчас отвлечь.

– Киру! – вспомнив Киру, уже постфактум словесно со-
образил Альцгеймер, обратившись в памятливое воспоми-
нание об одной знаковой встрече.

– Ну как всё прошло? – спросил Киру Альцгеймер, чисто
случайно оказавшись в одном из кулуарных закутков кон-
гресса, где так любят перешептываться между собой заинте-
ресованные в чём-то конгрессмены и другого важного рода
люди.

– Как и планировали. – Последовал ответ Киры. – Я была
достаточно убедительно шумна, чтобы на это не отреагиро-
вать и по выходу из дамской комнаты не встретить меня. –
Здесь Кира сделала задумчивую паузу, заставившую Альц-
геймера в волнении поторопить её. – И что он сказал или
может, сделал? – с напряжением спросил Альцгеймер. И ви-
димо для Киры эта встреча была до сих пор незабываема,
раз она не поспешила давать ответ, а ещё немного по разду-
мывала. И только после этого дала ответ. – Заботливо поин-
тересовался, что там так шумно падает, что не даёт пройти
мимо неравнодушным к чужому несчастью людям. Но при
этом так сдавливаемо смотрел на шею, что не продохнуть.

– И что ты ответила? – спросил Альцгеймер.
– Указала на свои руки. Мол, вот их во всём нужно ви-



 
 
 

нить, уж больно они неловкие. – Опять на полуслове оборва-
ла себя Кира, над чем-то задумавшись.

– И что? – не может утерпеть Альцгеймер. Кира же выхо-
дит из памятливого воспоминания, где перед её глазами сто-
ял господин Мюллер, чей страшный взгляд пробирал почи-
ще сквозняка и, посмотрев на Альцгеймера, говорит. – Он
ничего не сказал в ответ, но ему говорить не надо было, всё
читалось на его лице. «Выкручивать руки буду через шею.
Там надёжней», – вначале сказал его взгляд, а затем он пре-
дупредительно мне сообщил мне, что он готов мне поверить
во всё, что я ему скажу, если я скажу ему чистую правду.
«А что это будет за правда, то это мне решать, если конеч-
но… Ведь тебе с нею жить или…», – вот так он убедил меня
быть с ними правдивой. – Сказала Кира.

– Она что-то недоговаривает. – Решил Альцгеймер, вслух
спросив другое. – И что ты ему сказала?

– Что и должна была сказать. – Ответила Кира.
– И он поверил? – после небольшого раздумья спрашивает

Альцгеймер.
– Я думаю, что да. – Сказала Кира.
– Всему? – всё не успокаивается Альцгеймер.
– Да. Я работаю на вице-президента. У меня другого вы-

хода не было, как только на него работать. – Следует ответ
Киры.

– А теперь? – дотошен Альцгеймер.
– А теперь у меня нет другого выхода, как ещё и работать



 
 
 

на Мюллера. – Говорит Кира.
–  И?  – приблизившись в  упор к  Кире, спрашивает её

Альцгеймер.
– А работаю я на тебя, дорогой. – Чуть ли не в душу вло-

жила эти свои слова Кира.
– И ты хочешь, чтобы я этому поверил? – прищурившись,

смотрит на Киру Альцгеймер.
– Но ты же веришь. – Не сводя своего взгляда с Альцгей-

мера, говорит Кира. – К тому же ты знаешь, что самая устой-
чивая фигура это треугольник.

– И, наверное, зря. – С выдохом говорит Альцгеймер.
– Кто знает. – Многозначительно говорит Кира.
– Ты знаешь. – С уверенностью говорит Альцгеймер.
– Я бы не была столь уверенна. Я ведь натура ветреная

и не могу быть ни в чём уверенной. – С долей усмешки ска-
зала Кира.

– Хочешь сказать, с какой стороны сильнее дунет, то в ту
сторону и направишь свой взгляд. – Сказал Альцгеймер.

– Всякое может быть. – Сказала Кира.
– А ты ещё та актриса. – Усмехнулся Альцгеймер, вдруг

наткнувшись на мысль, заставившую его тогда и сейчас за-
думаться над многим, что связано с Кирой. И особенно над
этими её словам: «Запомни, уметь доверять, не каждому да-
но. И если даже случится так, что ты будешь обманут в своём
доверии, без чего не бывает, то не ты об этом будешь сожа-
леть. Хотя и ты тоже».



 
 
 

– И когда ждать? – было задался вопросом Альцгеймер,
как к своему удивлению, на противоположной от себя сто-
роне дороги, на её обочине, заметил стоящую как у разби-
того корыта, у своего сломанного автомобиля, Ханну Шил-
линг.  – Вот как!  – удивился Альцгеймер, не  сводя своего
взгляда с Ханны, которая ничего не понимая, чуть ли не раз-
ведя в стороны руки, смотрела на свой заглохший на полпу-
ти новенький автомобиль, в чьих технических характеристи-
ках даже не упоминалась такая его возможность неожиданно
выходить из строя.

И что теперь спрашивается должна делать Ханна, для ко-
торой в новинку оказаться в такой странной ситуации. Зво-
нить своему супругу она почему-то совсем не  хотела, вы-
тянуть руку и  начать голосовать, как это делают в  подоб-
ных случаях растерянные леди, то она ещё не настолько рас-
терянна, чтобы рисковать собой, отдаваясь воле случаю, да
и  на  дороге нет ни одной машины, кроме одной следую-
щей в противоположную от неё сторону, в общем, она пока
не решилась, как дальше действовать. Тем более тот встреч-
ный автомобиль вдруг предпринял неожиданный и пугаю-
щий Ханну манёвр, развернувшись в обратную сторону, и те-
перь похолодевшей в спине и переставшей чувствовать свои
ноги Ханне, захотелось о чём-то другом подумать, как, на-
пример, не раздумывая рвануть внутрь своего автомобиля,
и там закрыться на все запоры.

Но то ли потеря связи с ногами не дала ей совершить этот



 
 
 

манёвр, то ли интуиция ей подсказала, что не стоит надеять-
ся на свой автомобиль, – если раз подвёл, то и второй раз
подведёт, – но так или иначе, а Ханна осталась стоять на ме-
сте, где и приготовилась посмотреть в глаза однозначно се-
рийному убийце, со своим маниакально-депрессивным син-
дромом, подлавливать на пустынных дорогах беззащитных
леди и независимо от их желаний обманывать их в их надеж-
дах на своё спасение.

Ну а стоило только этому автомобилю остановиться рядом
с ней, то всё что Ханна знала об этих скрытных серийных
личностях, – их более чем привлекательный внешний вид,
вежливое обращение и главное, через своё обаяние суметь
убедить свою жертву в том, что ей нечего опасаться и если
кому-то можно верить, так это только ему, тому, кому ни при
каких раскладах нельзя верить, – один в один, в точности
совпало с тем, с чем она встретилась лицом к лицу по выходу
из этого автомобиля водителя.

И как только водитель вышел из своего автомобиля и на-
правился к Ханне, так он с первых своих шагов принялся
внушать уверенность Ханне в том, что кого-кого, а его точно
опасаться не стоит. Так он, для того чтобы придать себе доб-
родушности, мило улыбнулся, отчего его лицо, итак имев-
шее все признаки приятной и симпатичной наружности, ещё
больше стало привлекательным и так располагающим к се-
бе, что Ханна и, не поняв как это случилось, на одно самое
краткое мгновение расположилась в его крепких руках.



 
 
 

Но хорошо, что Ханна умеет держать себя в своих руках
и не только в чужих, хоть и крепких, и она быстро стряхи-
вает с себя это поветрие и готовится дать отпор этому мо-
лодчику, если он начнёт вести себя так, как они все себя
ведут, стоит им оказаться в более выигрышном положении
с какой-нибудь леди, которая по воле независимых от неё
обстоятельств попала в такого рода форс-мажор.

И как ожидалось Ханной, этот притягательной наружно-
сти тип начинает ей заговаривать уши. – Добрый день. Пре-
красная погода, вам не кажется. – С такой милой улыбкой всё
это говорит этот тип располагающей к себе наружности, что
Ханне, несмотря на всё своё желание быть против, – какой
добрый день, когда с тобой такое происшествие случается,
какая прекрасная погода, когда я не по погоде, легко одета
(хотя такая моя, без плаща открытость, позволяет увидеть
то, что в плаще стройное не видно), – хочется с ним согла-
шаться. А это говорит о том, что она уже начала подпадать
под обаяние этого серийного человека, который только этого
и добивается.

– Не кажется. – Следует ответ Ханны, которая всё же со-
бралась с силами и показала этому серийному типу, что она
не будет для него лёгкой добычей. Ну а чтобы он не сомне-
вался в этом, то она в подтверждение своих слов поёжилась
от сквозящего холода ветра. Но все эти серийные люди, чем
и отличаются от самых обычных людей, так это своим непре-
взойдённым упорством, с которым они идут к своей наме-



 
 
 

ченной цели, так что его такими отговорками не остановить.
И если он задался целью, сломить сопротивление этой леди
и помочь ей, то он обязательно найдёт убедительные слова,
чтобы она согласилась позволить ему себе помочь.

И этот серийный человек бьёт в самую уязвимую точку. –
Вы, как я вижу, замёрзли. А на таком ветре и пяти минут хва-
тит, чтобы застудится. – Так тепло и ласково говорит и смот-
рит на озябшие плечи Ханны этот серийный тип, что Хан-
на начинает чувствовать, что ей не устоять перед желани-
ем согреться в объятиях этого серийного типа, который как
человек дальновидный, для начала предложит ей проследо-
вать к ней в автомобиль, где тепло, после чего подвезёт его
до первого кафе, где согреет её горячей чашкой кофе и ду-
шевным словом, ну а потом пошло и поехало, где она и не за-
метит, как их духовная близость приземлилась и стало так
жарко, что Ханне от всего этого представления даже сейчас
стало в лице красно, а в ногах слабо.

А стоило ей только проявить шаткость своей позиции, как
она и не заметила, как оказалась в тёплом салоне автомоби-
ля этого серийного типа, который не сводя с неё своего гип-
нотического взгляда, продолжает ей что-то такое важное го-
ворить, а она ничего не понимает, продолжая витать в своих,
до того удивительных фантазиях, что она сама не понимает,
как такое ей, пуританских взглядов замужней леди, смогло
надуматься. И опять Ханне приходится прибегнуть к встря-
хиванию, которое рассеивает всю эту дымку её фантазий,



 
 
 

и она теперь может опять отчётливо и  главное, осознанно
слышать, что ей говорит этот серийный тип. А как только
Ханна сумела понять, что ей говорит этот серийный тип, так
она сразу и не поняла о чём это он её спрашивает.

– Так разве вы меня не помните? – задаётся вопросом этот
серийный тип, заставляя Ханну памятливо напрячься. Где
она вначале попыталась сообразить, что на самом деле имеет
в виду этот серийный тип, задаваясь этим вопросом. Для че-
го она опять обратилась к первоисточникам знаний об этих
серийных типах – кино. Где единственное, за что она смог-
ла зацепиться, так это за то, что все серийные люди не про-
сто последовательные люди, а они вечно с каким-нибудь та-
ким же как он серийным человеком соревнуются в количе-
стве и качестве исполнения своих маниакальных задач, и при
этом всегда кому-нибудь подражают. А этот вопрос серий-
ного человека, определённо из этой области подражания. Он
хочет убедиться у Ханны, что он не просто оставил для ко-
го-то заметный след на его жизни, но что этот яркий след
не был скрыт от общественности, и все с содроганием в серд-
це вспоминают об  этом зверстве маньяка из Трансильван-
ского парка, чей фоторобот находится в топе страниц всех
передовых газет.

И тут Ханне прежде чем дать ответ, нужно хорошенько
подумать. Ведь оба варианта ответа несут в  себе крайней
степени опасности. Так в случае того, если она не побоится
и с яростью в глазах бросит ему в лицо фразу: «Да, я тебя,



 
 
 

бездушная безличность, отлично помню. И не боюсь этого
сказать!», – этот серийный человек зловеще усмехнётся и,
доставая из бардачка свисток, скажет: «Тогда ты знаешь, что
тебя ждёт». Ну а если она наберётся ещё больше храбрости
и с не меньшим вызовом этой серийной сущности этого ма-
ньяка, с непониманием спросит: «А что, должна?», – то, по-
жалуй, этот серийный человек ещё рассерчает и, доставая
из бардачка фотоаппарат, зловеще заявит: «Я тебе это ещё
припомню!».

И тут даже и не знаешь что хуже, прямо сейчас подверг-
нуться тому страшному испытанию, на который тебя обре-
чёт серийный человек, бегая за тобой с завязанными глаза-
ми на  звук твоего свистка или жить в постоянном страхе,
в ожидании того, когда серийный человек соблаговолит на-
печатать твои фотографии, сделанные им на коленке, и по-
слать их твоему ревностно относящемуся к твоим супруже-
ским обязательствам супругу.

И Ханна, как человек заботливый, который бережёт сер-
дечный ритм своего супруга, выбирает первый вариант отве-
та, правда не без своих вариаций. – Мне кажется ваше лицо
знакомым, но вот где я вас видела, то дайте ещё подумать. –
С явным намёком на затягивание времени, а не как можно
было подумать, на затягивание взаимоотношений (впрочем,
каждый волен думать, как он хочет, кто головой, а кто серд-
цем), говорит Ханна.

Ну а  серийный человек не  против того, чтобы сыграть



 
 
 

с Ханной в предложенную ей игру отгадай-ку – ему некуда
спешить, когда она в полной его власти. И он, сказочно ей
улыбнувшись и, тем самым ещё больше усугубив её вдавлен-
ное в автомобильное сиденье положение, со словами: «Тогда
поедем. А пока едем, может и вспомните», – трогает с ме-
ста свой автомобиль. И судя по тому, как она взволнованно
посмотрела на свой оставленный автомобиль, то она что-то
важное упустила из того, что ей чуть раньше говорил этот
серийный человек. Но  её новый попутчик очень заметли-
вый и предупредительный человек, а иначе бы он так долго
не смог бы остаться не пойманным, на свободе, и он успо-
каивает Ханну насчёт её брошенного автомобиля. – Може-
те не беспокоиться, с ним здесь ничего больше не случится.
А эвакуатор я вызвал.

И  тут Ханна неожиданно проявляет здравомыслие.  –
А на какой адрес? – спрашивает этого всё знающего серий-
ного человека Ханна. И как сейчас выясняется, то это само-
го простого вопроса хватило Ханне, чтобы расколоть этого
серийного человека.  – Вы меня поймали.  – Не  с  какой-то
простой, а  как это сейчас видится Ханной, с  многоликой
улыбкой оскалился этот посланник ада. И теперь Ханне оста-
валось только ждать, что автомобиль свернёт в лесополосу
и там, наконец, всё будет расставлено по своим местам – но-
ги к ногам, руки к рукам, уши к ушам, и туды, и сюды.

Но видимо этот серийный человек заскучал по человече-
скому общению, – оно складывается всё с  сам собой, или



 
 
 

в крайнем случае, с бензопилой «Дружба», – раз он не спе-
шит на этом заканчивать разговоры где-нибудь в лесополо-
се, а в целях усыпить внимание Ханны заводит разговоры.

– Я честно сказать, ехал к вам. – С каким-то прямо рас-
каянием проговорил это серийным человек, в ожидании от-
вета Ханны посматривая на неё удивлённую этим его заяв-
лением. Из которого выходит, что эта их встреча на просё-
лочной дороге, была совсем не случайна, а в некотором ро-
де предусмотрена …А вот кем, то от ответа на этот вопрос
будет много зависеть.

Если так на этом настаивали звёзды, где они вместе с бен-
зином подсыпали в бак звёздной пыли, которая засорив бен-
зонасос, вывела из строя автомобиль Ханны, то это одно –
в этом случае ответ держать сердцу. Но если в этом во всём
нет никакого вмешательства провидения, а всё случившееся
с ней есть результат спланированных действий этого преду-
смотрительного господина, где он под покровом ночи за-
брался к ним в гараж и вывел из строя один важный меха-
низм её автомобиля, для того чтобы он сломался в самый
неожиданный для Ханны момент, где-нибудь на просёлоч-
ной дороге, где он как раз в этот момент будет проезжать, то
тут такое дело, что без дополнительных вопросов не обой-
тись.

И Ханна на этот раз действительно по серьёзному взвол-
новалась, – когда знаешь, что тебе ожидать, то не так страш-
но, а вот неизвестность всегда по особому, по неизвестному



 
 
 

тревожит, – и в этом волнении обратилась к своему попут-
чику с требовательным вопросом. – Как всё это понимать? –
и  не  удержавшись, ещё спросила.  – И  кто вы собственно
такой? – И, пожалуй, второй вопрос был если не лишним,
то преждевременным. И  господин неизвестный, скрываю-
щийся под маской многоликости, заслышав второй вопрос
Ханны, вместо того чтобы впасть в  ещё большую серьёз-
ность, на которую его подвинул первый вопрос Ханны, берёт
и удивляется этому её вопросу. С чем, с этим своим удив-
лением, поворачивается к Ханне, – он вынужден иногда от-
влекаться от неё на дорогу, – и вместо того чтобы отвечать
на поставленные перед ним вопросы, сам спрашивает или
может, утверждает. – Так вы всё-таки меня не помните.

Да так жалостливо это говорит, что Ханне становится
за себя, такую жестокую, стыдно. И она в ответ на его вни-
мательный взгляд начинает приглядываться к нему, и вро-
де бы даже начинает узнавать. Но только не до имени. Кото-
рое догадливо сам говорит этот господин, представившись
конгрессменом Альцгеймером, про которого она вроде что-
то слышала, но вот что, то она хоть убей, никак не может
вспомнить.

– Мне, как я понимаю, представляться не нужно. – Ска-
зала Ханна. И как со слов Альцгеймера выяснилось, то она
правильно всё понимает. На что с её стороны звучит свой ло-
гичный при данных обстоятельствах вопрос. – То, что случи-
лось с моей машиной, это ваших рук дело? – спросила Ханна,



 
 
 

не сводя своего взгляда с лица Альцгеймера, который в этот
момент, скорей всего специально, нежели по-другому, сей-
час решил отвернуться и последить за дорогой. – Знает, что
я по его красивым глазам всё пойму, вот он их отводит. – До-
гадалась Ханна, опять оказавшись на распутье, не зная какой
ответ ей желанней было бы услышать. Где Альцгеймер со-
врал бы ей: «Ничего не было таково вами утверждаемого», –
либо же он с искренним взглядом посмотрел на неё и заве-
рил бы её в том, что да, это он всё специально это проделал
с её автомобилем. И у него для этого есть оправдание. Он
не просто хотел найти причину для их знакомства, а для того
чтобы в её глазах выглядеть героем.

Но конгрессмен Альцгеймер оказался куда как хитроум-
нее и ловчее, чем думала Ханна, и он не сказав, ни да, ни нет,
предположил и пустил в ход третью версию случившегося
с автомобилем. – В следующий раз этим неизвестным буду
я. – Многозначительно так сказал Альцгеймер, что у Ханны
захватило дух от …Конечно же от беспримерной наглости
этого конгрессмена Альцгеймера, а не как могли бы сердеч-
но подумать люди с чувствительным складом ума и с сопут-
ствующим ему придыханием, которые во всём вокруг видят
одно, только эти свои придыхания.

– Да вы большой мастер говорить глупости. – Усмехнулась
в ответ Ханна, с трудом собравшись с собой.

–  Это помогает успокоиться в  стрессовых ситуациях.  –
Но что же это говорит этот Альцгеймер, своим рациональ-



 
 
 

ным ответом, наоборот, сбивая в нервность сомнений всю
успокоенность Ханны. А ведь мог бы в ухо припугнуть её,
заявив, если она сейчас же не одумается и не перестанет са-
ма говорить глупости о  его глупостях, то он в  одно толь-
ко движение руки кинет автомобиль на  кочку, а  её вслед
за этим в такое безвыходное для себя положение, в бездны
своих объятий, что и захочешь, а не захочешь захотеть вый-
ти из этого безвыходного положения. Правда Ханна опять
в своей поспешности всё испортила бы. И она со своим не ко
времени вопросом, влезая под руку уже было решившего-
ся на этот поворот судьбы Альцгеймера: «А ты это серьёз-
но?», – только бы сбила его уверенность свернуть с правиль-
ного пути.

И  Ханна верно всё это про себя предполагая,  – вся её
жизнь состоит из череды не ко времени случающихся собы-
тий, – переводит разговор в серьёзное русло. – Ну и по како-
му делу вы хотели со мной поговорить? – задаёт вопрос Хан-
на. И вот только сейчас Альцгеймер становится по настоя-
щему серьёзным, а всё что раньше выказывалось на его лице,
всё это была прелюдия к основным событиям, случившимся
в его внешнем виде, который в момент приобрёл подспудно
ощущаемую крепость и величавую основательность.

– Я, так сказать, – с трудом принялся выговаривать слова
Альцгеймер, что удивительно контрастировало с его реши-
тельным видом, – должен вам открыть глаза на некоторые
вещи, о которых ваш супруг ещё не готов вам сообщить. –



 
 
 

Здесь Альцгеймер сделал так необходимую до мурашек по-
холодевшей Ханне паузу. – Ах! – так глубоко, до этого «Ах»
охнулось Ханне где-то там у неё, в неведомом для глаз и все-
го остального внутри, о котором одно лишь известно – оно
всегда о чём-то таком предположительном знало и ещё чаще
догадывалось. А как услышало это, пока что не прямое ука-
зание на прямое вмешательство в свою и жизнь Ханны, то
через мурашки и отозвалось.

– Ах! – вслед за этим внутренним душевным восклицани-
ем Ханны, всякое ей подумалось. Начиная от вероломности
своего непогрешимого в своей безгрешности супруга, на что
столько всего указывало, а она, дура, не придавала значения
всем этим верным и говорящим о подготовке супруга к ак-
ту измены приметам, заканчивая всё тем же – что поделать,
если Ханна такой увлечённый человек и у неё всё крутится
вокруг беспримерной грешности своего супруга. – А я ещё
не верила этим статьям из женского журнала, где всё как под
копирку было списано с поведения моего супруга. – Начала
укорять себя за свою слепоту Ханна, сопоставляя то, что бы-
ло прописано в журналах о поведении мужей, которым при-
спичило встать на путь измены, и как себя в последнее вре-
мя непросто вёл её супруг.

«Первый признак измены – муж превращается в трудо-
голика», – памятливо вспомнив этот верный признак того,
что муж что-то задумал и естественно забыл не дома, Ханна
в момент понимает, что это написано про её мужа. – Знаю я,



 
 
 

как он любит и чем он там у себя на службе работает. Одним
языком. – Возмутилась Ханна, а как только поняла, как дву-
смысленно звучит то, что ей надумалось, то ей тут же стало
сердечно плохо. Но Ханна не готова вот так сдаваться, и она
ещё поборется за себя и за своё счастье. – Один признак ещё
ничего не значит. – Совсем чуть-чуть успокоила себя Хан-
на. – Он хоть и большой болтун, а в этом собственно и заклю-
чается его работа, забалтывать людям головы, всё же он ино-
гда и по делу говорит. – Ханна решила, что в таком деле, как
разбор своего мужа, не стоит спешить, – уже раз поспеши-
ла, сказав да, – и что нужно со всем вниманием рассмотреть
не  вписывающие в  привычный жизненный ритм поступки
своего супруга. А уж после этого только делать выводы – тер-
петь или не терпеть его дальше рядом или не рядом с собой.
А может пойти дальше и поймать его с поличным за этим
изменническим делом, чтобы так категорично насладиться
своим невыносимым горем и его унижением, что временами
и жить не захочется, вспоминая всё это.

«Поведение вашего мужа стало в  некоторой степени
непредсказуемым для вас», – Ханне вдруг вспомнился ещё
один указующий на аморальное по отношению к верной су-
пруге поведение столь податливого на левые похождения су-
пруга, и она вслед за этим параллельно вспомнила, как её
супруг стал соответствовать всему этому непредсказуемому.

– Раньше был всегда такой со мной предупредительный, –
начала размышлять Ханна, – и всегда спросит меня, о чём



 
 
 

и спрашивать было не обязательно. А сейчас врёт как сивый
мерин, заявляя, что он месяц назад предупреждал о том, что
сегодня на работе до утра задержится, типа у него важная
встреча с одним знакомым диктатором у того в его диктатор-
ской стране, которую никак не отменить. И ведь он на этом
не успокоится и скорей всего под влиянием своего знакомо-
го диктатора, который там ему подливает в рюмку чего-то
сногсшибательного и хвастается своим положением много-
женца, – только моё слово хоть что-то значит в этом доме,
и сколько захочу, столько и буду иметь жён, – обзавидует-
ся такому диктаторскому положению и начнёт во всём обви-
нять меня. Мол, это я во всём виновата, не предупредив его
о том, что в будущем буду такой стервой. «А раз ты меня
ввела насчёт себя в заблуждение, то и я не обязан следовать
данному на алтаре слову верности. И сейчас со своим коре-
шем диктатором, иду к нему в гарем, щупать цыпочек», – ну
а от этих заявлений своего супруга, в голове Ханны всё ещё
больше помешалось, и она больше не желая слушать ника-
ких слов оправдания со стороны своего такого предупреди-
тельного супруга: «Это меня этот чёрт диктатор попутал – я
ему в карты на желания проиграл, вот он меня, таким обра-
зом, и раздел в гареме», – возвращается в реальность.

Что немного успокаивает её и она, как человек не жесто-
кий и всё предупредительный, а не как её в этом свете хочет
выставить её супруг, которому нужно как-то для себя оправ-
даться, даёт ему самый последний шанс для жизни с ней под



 
 
 

одним сводом дома. – Но может всё не так страшно, и всё
это я только надумала? – подумала Ханна, вопросительно по-
смотрев на Альцгеймера. Ну а Альцгеймер, уловив её осо-
знанный взгляд, вновь берёт слово.

– Вам что-нибудь говорит то, что его не устраивает преж-
нее положение вещей и своё место. – И только Альцгеймер
это сказал, как на Ханну опять накатила было усмирённая
злость на своего, теперь уж точно непредсказуемого и непре-
дупредительного мужа.

– А я ведь его предупреждала, когда он делал мне предло-
жение, что со мной будет нелегко. – С истеричными нотка-
ми в памяти, принялась всё это припоминать своему супругу
Ханна. – А он тогда, не подав виду, заявил, что это его не пу-
гает. С тобой, говорит, любимая, мне ничего не страшно. И я
готов претерпевать совместное счастье в шалаше. Врал, ко-
нечно. – Только сейчас догадалась Ханна о коварстве своего
комфортолюбивого мужа, который скандал дома поднимет,
попробуй только до кондиционера недоглядеть.

– А сейчас без юридических обоснований и не выгонишь
его на улицу, жить в шалаш. Заявит, что там ему без меня
счастья не наблюдается, а так как он давал клятву до смер-
ти делить радость и горе со своей, такой не предупредитель-
ной супругой, то его без постановления суда из дома не вы-
гонишь. Вот так-то!  – заявит с  порога её дома этот кон-
формист, большой любитель комфорта, господин Шиллинг.
И ведь ничего не поделаешь, когда у него в знакомых ходит



 
 
 

столько влиятельных людей, среди которых есть даже один
диктатор. – От своей безысходности крепко задумалась Хан-
на, в поиске выхода из этого сложного положения. Где она,
поддавшись своей женской характерности, ещё зовущейся
слабостью, в который уже раз попыталась пойти на мировую
со своим столь нахрапистым супругом.

– А может он попал под безнравственное влияние своего
окружения, где один только диктатор чего стоит, а что уж го-
ворить обо всех остальных высокопоставленных политиках,
живущих по принципу политической целесообразности, где
последнее, что имеет ценность, так это верность и совесть,
а честность отношений это рудимент из прошлого, который
не просто утратил прежнее своё значение, а стал мешать ве-
сти политику, и сам того не заметил, как стал признанным
политиком – человеком без моральных принципов, не имею-
щего ничего лишнего, кроме разве что ума, с чем единствен-
ным он готов поделиться, правда на  ваш и  за  ваш счёт.  –
Ханна в переживании за своего супруга вздохнула и, выбрав
из  этого всего его окружения, которое из-за одной только
своей склонности к моральной беспринципности, склоняет
к этому и её, само доверие супруга, самого злодейски вы-
глядящего – его знакомого диктатора, готового любому сво-
ему подданному лоб расшибить, лишь бы потрафить своему
корешу вице-президенту Шиллингу – и попыталась на его
примере понять, чем он таким смог завлечь её высоконрав-
ственного супруга в сети своей, полной грешных предложе-



 
 
 

ний, аморальности.
– Вот хочешь, обижайся, а  хочешь нет, а  ты хоть и ви-

це-президент, а  дурак.  – Вот так прямо в  лицо, заявляет
диктатор Кореш (под другим именем его Ханна не  знает,
вот и пришлось её памяти импровизировать, наделяя свои-
ми именами тех, кто имел свои от рождения диктаторские
имена, например, как Юлий Козырь) столь могущественно-
му во  многом мире человеку, которым является по  своей
должности Шиллинг. На  что Шиллинг хоть и  подпил уже
не слегка сногсшибательной диктаторской настойки, – а она,
по словам диктатора Кореша, такой диктат в голове учиняет,
что даже он диктатор от рождения и то впадает в вассальское
положение по отношению к тому, кто там, у него в голове,
отныне диктует ему, что делать или не делать, – всё же когда
тебя так напрямую сравнивают с дураком, то если это как
следует не обоснует человек, утверждающий эти наносящие
вред его репутации слова, то он должен на это будет реаги-
ровать.

А  вот как на  это должен реагировать тот, кто был так
необоснованно, может сгоряча назван, то это зависит от мно-
гих обстоятельств дела. Как, например, от того, кто посмел
это сказать, – диктатор Кореш, то тогда пока ладно, – при
каких обстоятельствах, – у него во дворце на обеде, где во-
круг полно его вооружённой до зубов охраны, а у Шиллин-
га за спиной только сержант Рембо, что при данных обстоя-
тельствах не сопоставимо мало, – и главное, из чего сделал



 
 
 

такой вывод диктатор Кореш. А вот с последним у Шиллинга
не слишком складывается, а всему виной звонок его супруги
Ханны, которая всем своим недовольным голосом выказы-
вает ему недоверие и смеет на людях обвинять его в том, че-
го никогда не было – в его холодности по отношению к ней.
И уж в чём, в чём, а в холодности его обвинить не получится.
Его температура тела, он по себе, а не из книг по физике тела
знает, никогда не опускается ниже 36, 6 градусов по Цель-
сию, и если и меняется, то только в сторону повышения теп-
ла и жара.

И видимо диктатор Кореш, как гостеприимный хозяин всё
это беспокойство на лице и задумчивость в мыслях Шиллин-
га заметил, и таким дружеским способом и привёл его в чув-
ства. Ну а Шиллинг, так и не разобравшись, чем был мотиви-
рован диктатор Кореш, так назвав его, вскипает и, не обра-
щая никакого внимание на потёкшего в бледности сержанта
Рембо, с вызовом смотрит на диктатора Кореша, и со своей
стороны прямо в лицо ему заявляет. – Я требую объяснений.

Что вызывает немыслимое волнение в головах подданных
диктатора Кореша, даже и не подозревающих, что в этом ме-
сте, где в самых подвалах стоит плаха и ждёт не дождётся то-
го, кто себя возомнил бессмертным, кто-то ещё кроме дик-
татора Кореша может требовать.

И хотя этот поступок Шиллинга подрывал диктаторский
авторитет диктатора Кореша, – сегодня один позволит себе
быть недовольным и ему ничего за это не будет, завтра уже



 
 
 

другой, не почувствовав льющейся крови, это позволит, а по-
слезавтра уже все почувствуют недовольство своим и поло-
жением диктатора Кореша, – всё же он не стал рубить с пле-
ча голову Шиллинга, а чувствуя уверенность в крепости сво-
ей власти, сдержавшись в руках своих министров по внеш-
ним связям, которым без заграничных поездок никак нель-
зя – жёны дома съедят, если он не будет привозить загранич-
ных обновок – успокоился рюмкой другой, выпитой и разби-
той об голову человека, специально предоставляющего свою
лысую голову для снятия диктаторского стресса, и  так уж
и быть, объяснил, почему он назвал Шиллинга дураком.

– Ты же сам так назвался, разговаривая с той тёткой по те-
лефону, а я взял, поверил и вслед повторился. – Сказал дик-
татор Кореш.

– А почему я назвал себя дураком? – и не поймёшь ко-
го спросил в своей задумчивости Шиллинг. На что следует
многозначительный в своей восточной мудрости ответ дик-
татора Кореша. – Если твоя баба заставляет тебя глубоко за-
думываться, и при этом ты приходишь к такому однозначно-
му выводу, то у тебя есть два пути выхода из этого положе-
ния. Либо жить скучно и задумываясь дураком, либо же как
мы диктаторы во всём, в том числе и мыслях, не задумыва-
ясь о прошедшем, легко беззаботно и без дураков.

– Согласен! – незамедлительно решился Шиллинг, опро-
кинув в  себя сногсшибающего напитка сразу из  кувшина.
А вот на что он согласился, то Ханне у себя в воображении



 
 
 

так и не удалось узнать, – она не посмела последовать вслед
за своим супругом и диктатором Корешем, которые напра-
вились в гарем проводить инспекцию бёдер курочек, – и зна-
чит, ей нужно обратиться за разъяснениями к Альцгеймеру,
что она и сделала.

Правда надо понимать, что она вот так напрямую не мо-
жет признать себя побежденной стороной, какими являются
все жертвы вероломности своего бывшего до гроба союзника
по жизни, а она, как человек, живущий в современном мире,
где на защите твоих попранных прав стоит столько движе-
ний за равноправие бить по кошельку и быть до банкротства
справедливым к тому, кто и так выделен природой и этим
вовсю пользуется, заговаривает с Альцгеймером с позиции
силы.

.– Да, он всегда был амбициозен. – Говорит Ханна.
– Тогда мы друг друга поняли. – Внимательно посмотрев

на Ханну, так завораживающе и обнадёживающе тихо ска-
зал Альцгеймер, что в душе Ханны стало, ох, как не тихо. –
Что он этих хотел и сказал? – В одно мгновение забеспокои-
лись мысли в голове Ханны, не зная в каком месте собрать-
ся, так им было растерянно после того что они тут уже на-
думали. А тут ещё эти сигналы со стороны сердца: «Неуже-
ли это то, о чём я интуитивно подумало?», – которые сбива-
ют с толку, не давая им со своим здравомыслием сосредото-
читься. И их, все эти её растерянные мысли, не трудно по-
нять, ведь когда на тебя оказывает такое давление сердечный



 
 
 

клапан, который когда начинает усиленно биться и перека-
чивать кровь по сосудам, то тут не до объективности, и при-
ходиться учитывать все эти посылы сердца со своими жела-
ниями. А иначе сердце мигом перекроет кислород, которым
насыщена кровь, и останется в живых одна только мысль –
как бы продохнуть в этой спёртости, когда так сильно грудь
давит.

Так что у Ханны другого выхода не было, как прислушать-
ся к подсказками своего сердца и, исходя их, понять этот ти-
хий ответ-предложение Альцгеймера – он говорит, что как
никто понимает её и сам ею понимаем.

Правда то, что вслед за этим сказал Альцгеймер, не слиш-
ком вязалось с тем, что там про себя надумала Ханна, но раз-
ве можно переубедить мысль рождённую сердцем, да нико-
гда и ни за что. Ну а то, что Альцгеймер исходя из его после-
дующих слов, имел в виду нечто другое, то тут что непонят-
ного-то – он, как джентльмен, не может и не будет компроме-
тировать преждевременными действиями свою даму сердца,
пока она не свободна от некоторых своих обязательств перед
собой и другими, хоть и вероломными, но всё-таки людьми.
И он вначале даст ей время разобраться в своих чувствах,
а затем как она всё уладит там у себя, где это необходимо,
и укажет на дверь опостылевшим чувствам, то лишь тогда
он сможет открыто признаться в том, что Ханна давно уже
знает.

– Меня, как лидера одного из двух партийного большин-



 
 
 

ства, которое стоит перед выбором нового для себя кандида-
та в лидеры нации на будущие выборы, уполномочили воз-
главить комитет по рассмотрению кандидатур на это выдви-
жение. И я, исходя из этого желания вашего супруга, прежде
чем он объявит вслух о своём желании изменить существу-
ющий порядок вещей при своём нескромном участии, так
сказать, взял на себя полномочия провести инвентаризацию
его настоящего положения вещей. – Альцгеймер замолчал,
и как решилось, а не показалось Ханне, то он оценивающе
посмотрел на неё. – Он что, уже приступил к оценке настоя-
щего положения вещей? – с придыханием задалась про себя
вопросом Ханна.

И хотя Ханна себя достаточно высоко ценила, чтобы не то
что б не придавать значение сторонним, всё больше кося-
щимся оценивающим взглядам, а она никому не позволяла
это делать, всё же сейчас она почему-то была не против, что-
бы на неё так оценивающе посмотрели. Правда, не без своих
оговорок – смотрящий на неё человек, должен быть не ка-
ким-то дешёвым оценщиком, а он должен быть наделён все-
ми качествами настоящего ценителя женской красоты – это
значит, что он не должен быть поверхностным человеком,
которому только внешние правильные формы подавай, а он
должен уметь видеть и внутреннюю красоту дамы, которая
не всегда явна.

При этом этот ценитель женской красоты не должен пере-
оценивать себя и своё значение, недооценивая, как ценность



 
 
 

рассматриваемого объекта, так и ту опасность, которая мо-
жет нести эта отвергнутая красота.

Ну а как только весь этот вихрь мыслей пронёсся в голо-
ве Ханны, то она начала себя корить в том, что как следу-
ет не подготовилась к этой встрече и надела на себя первое
немодное, что попалось под руку. А как вспомнила, какой
бардак у неё на голове возник после встречи с этим улич-
ным ветром, то у неё в душе уже начались закрадываться со-
мнения насчёт объективности оценки себя Альцгеймером. –
А вдруг он, как и все вокруг, слеп, и не разглядит под этой,
пфу, копной волос, то, что я всегда вижу в себе вечерами
в зеркало. – С упавшим сердцем вздохнула Ханна.

Между тем Альцгеймер и виду не показал, в какой сте-
пени совершенства он видит Ханну, что не может не вооду-
шевить Ханну – значит Альцгеймер не бездушный оценщик,
каким себя каждый второй зрит на этом, по их мнению, аук-
ционе жизни, где цена на выставляемый лот зависит не от его
ценности, а от их умения с торговаться, а он настоящий це-
нитель искусства (любая живая форма есть предмет искус-
ства природы), – он продолжает вводить в курс дела Ханну.

–  Ну а  в  такой публичном деле, какое задумал ваш су-
пруг, нет не значимых вещей, о чём мы его сразу и преду-
предили. И что если он хочет добиться реальных результа-
тов, то он должен ничего не скрывая, обо всём том, что мо-
жет или не может вызвать вопросы и дискредитировать его
в будущем – а противник будет куда как дотошлив, копая



 
 
 

под него – рассказать нам. И кажется ваш супруг проявил
полное понимание, и как на исповеди, казалось бы всё о се-
бе рассказал. – Здесь Альцгеймер сделал задумчивую паузу,
видимо перебирая в уме все те сокровенности, какими с ним
поделился Шиллинг. И как не могла не подумать Ханна, то
там, среди всех тех секретов, которые раскрыл перед Альц-
геймером её супруг, было ни мало секретов связанных с ней.

А как только она представила, что мог, но не должен был
рассказать, а рассказал её супруг подлец, да ещё наверня-
ка, с пикантными подробностями, где он, как правило, всё
и не по разу мог, а она как бы сказать помягче, чтобы не при-
нижать успехи вице-президента, не всегда была активна, –
просто не то, что в молодости, в отличие от меня, – то она
покрылась краской стыда за своего вечно сгущающего крас-
ки, такого болтливого супруга.

– Я бы на твой счёт такого порассказала. – Закипела про
себя Ханна, представив всё то, стоящее на лице её супруга
самодовольство, когда он делился подробностями своей раз-
гульной жизни с Альцгеймером, который должен был внача-
ле позавидовать бьющей через край энергии Шиллинга и его
успехам на стороне от официальной жизни с ней, а уж затем
принять меры, чтобы о том, что натворил Шиллинг на сто-
роне, не стало никому известно. И главное, сделать так, что-
бы Шиллинг хотя бы на время предвыборной гонки остепе-
нился.

– Так вот он почему ко мне обратился, – догадалась Хан-



 
 
 

на, – узнал насколько гулящ мой безгрешный супруг и хочет
чтобы я усилила за ним свой контроль, что позволит на вре-
мя охладить его бесовский пыл. – Ханна от таких своих вы-
водов ещё больше раскраснелась и решила, что если Альц-
геймер начнёт от неё утаивать истинное положение вещей
с  её супругом, непроходимым бабником, то она ни за  что
не будет его покрывать. А вот если он будет с ней открове-
нен, и скажет как он, не совсем пуританских взглядов чело-
век, осуждает поведение её грешника мужа, но кто нынче
без греха, то она так уж и быть, пообещает подумать над его
словами.

– Но вот тут возникла одна загвоздка. – Заговорил Альц-
геймер, когда надумал больше не раздумывать. – Мною был
обнаружен один неучтённый счёт, принадлежащий вашему
супругу. Где я поначалу решил, что ваш супруг просто за-
памятовал и  поэтому не  сообщил нам об  этом своём счё-
те. Ведь он  же знал, что мы для проверки его отчётности
подключим все имеющиеся в нашем распоряжении службы
контроля и  проверок. Но  ваш супруг в  отрицании мотает
головой на все мои дополнительные вопросы о возможно-
сти существования ещё каких-то счетов, о которых он может
быть запамятовал. Ну а такое его, явное пренебрежение бла-
горазумием, навело меня на мысль, что для него существу-
ет нечто, что поважнее его карьеры. – Альцгеймер боковым
зрением посмотрел на Ханну, которая и сама не скрывала,
что была удивлена такой упёртостью своего супруга.



 
 
 

–  И  наверное сейчас, самым благоразумным поступком
для меня было бы, на этом всё закончить с господином Шил-
лингом, – любые, даже самые ничтожные недомолвки и сек-
реты друг от друга, в будущем обязательно приведут к нераз-
решимым последствиям, – но не я один принимаю решения,
и маховик уже запущен, и всё переменить на полпути време-
ни уже нет. Так что я был вынужден обратиться к вам за раз-
решением этого вопроса. Я думаю, вы как человек наиболее
ему близкий, должны как минимум догадываться о том, че-
му столь важное значение придаёт ваш супруг, что даже го-
тов поставить под удар собственную карьеру. – Альцгеймер
опять оставил в покое дорогу, – с чем она не совсем была
согласна, теперь ей приходилось быть крайне внимательной
к автомобилю Альцгеймера, который управлялся им не гля-
дя, – и всё своё внимание перевёл на Ханну.

А вот на это Ханна даже и не знала, как реагировать. Всё
как-то для неё было сложно и непонятно. И она даже и не ду-
мала, что ещё кроме работы может интересовать её супруга,
чьи разговоры только и крутились вокруг этого его рода де-
ятельности. Которая хоть и была так обширна и многогран-
на, и включала в себя весь спектр человеческих взаимоотно-
шений, и там, на его государственной службе, как минимум
не было скучно, всё же это только так с первого, не вникаю-
щего в суть внутренней государственной кухни кажется. То-
гда как на самом деле, и там нет ничего нового, чего бы чело-
век не встречал в своей обыденной жизни – от любви до пре-



 
 
 

дательства  – и  там только масштабы побольше. И  вся эта
государственная система чиновнических взаимоотношений,
есть всего лишь подсистема общего природного мироустрой-
ства, которое действует всегда по одному и тому же принци-
пу, который также использует и человек в своём мироустрой-
стве – он через систему сдержек и противовесов поддержи-
вает баланс взаимоотношений, который в свою очередь поз-
воляет системе без системный сбоев функционировать.

Альцгеймер, видя все эти затруднения Ханны, со  сво-
им пониманием причин её затруднения обращается к  ней
с разъяснением своей позиции. – Опасаетесь стать размен-
ной монетой в чужих руках. Понимаю. – С задумчивым ви-
дом говорит Альцгеймер. – Что же могу вам сказать на это.
Кроме того, что мы все есть часть чего-то большего. И наша
ценность, или по современному, курс, зависит от той ценно-
сти, которую мы представляем для этого большего. – И судя
по вспыхнувшему огню в глазах Ханны, Альцгеймер нашёл
очень верные для неё слова.

– Так что же вы на самом деле от меня хотите? – креп-
ко так посмотрев на Альцгеймера, прямолинейно спросила
его Ханна. Чего, такой её проявленной оживлённости, да ещё
с таким ярким блеском в глазах, Альцгеймер явно не ожидал
увидеть, и чуть было не выпустил руль из рук. Что заставило
его спохватиться за руль, и таким отвлекающим манёвром
получить время на отсрочку на свой ответ.

Когда же Альцгеймер остановил автомобиль у обочины, –



 
 
 

так будет безопаснее, объяснил он,  – то он, дабы дать се-
бе ещё времени подумать, достаёт из  кармана пачку сига-
рет с зипповской зажигалкой, затем опять спохватывается,
вспомнив, что не испросил разрешения у леди затуманить
её голову дымом. Но леди не против того, чтобы Альцгей-
мер слегка упорядочил свои мысли таким дымным спосо-
бом, ну и заодно приспустил думного тумана в их отношени-
ях – в некоторых находящихся в состоянии неопределённо-
сти случаях, для ясности понимания друг друга, припустить
тумана не будет лишним.

И вот Альцгеймер выжег огонь из своей очень интерес-
ной зажигалки, а  вслед за  этим, с  задумчивым видом пу-
стил дыма в приоткрытое окно, после чего он искоса смотрит
на Ханну и говорит. – Я хочу, чтобы вы разделили со мной
тот груз ответственности, который навалится на меня в тот
момент, когда я раскрою настоящее значение этого счёта.

– Но почему? – не сдержавшись, спросила Ханна.
–  Не  знаю,  – пуская дым в  лобовое стекло, с  какой-то

отрешённостью заговорил Альцгеймер, – может, я не буду
знать, что мне дальше делать, а может я такой бессердечный,
не терпящий нечестности по отношению к себе человек, го-
товый разрушать всё напропалую, после того, когда меня за-
хотели обвести вокруг пальца. – Альцгеймер с яростью в гла-
зах посмотрел на замершую в одном положении, вдруг по-
бледневшую Ханну и, пустив дым поверх неё, сказал. – Толь-
ко вам решать, какую версию меня вам принимать за чистую



 
 
 

монету.
– Я приму. – Не менее твёрдо дала свой ответ Ханна, вдруг

вспомнив Первую леди. – Она мне обязательно должна по-
мочь. – Подумала Ханна. А на немой вопрос Альцгеймера,
кивнув в сторону дороги, сказала. – По дороге обсудим.

– Я не против. – Сказал Альцгеймер, пуская в путь авто-
мобиль.

Глава 24
Эликсир любви и пути к нему

– Но и  это ещё не всё.  – Всё не даёт успокоиться Пер-
вой леди Ханна, продолжая потрясать её своими новостями.
А ведь она (первая леди), как человек не свободный, а доста-
точно долго находящийся в зависимости от своего замужне-
го положения, чтобы начать уже забывать о том, что привело
к заключению этого брака, разве может вот так спокойно, как
это делает Ханна, слышать о том, что в этом мире ещё кто-
то думает разводиться. И когда Ханна сообщила ей, что ещё
не точно, но из надёжных источников стало известно, что её
такой всегда приличный и обходительный супруг, господин
Шиллинг, подумывает разводиться, то она сразу и не смогла
поверить такому невероятному стечению обстоятельств в го-
лове господина Шиллинга.

И конечно Первая леди, пребывая в дальней известности
насчёт такого отношения людей облечённых супружескими
обязанностями к своей настоящности, сразу и не смогла по-



 
 
 

верить Ханне. И она, прикрывая своё изумление напускной
весёлостью, принялась разубеждать Ханну в этой немысли-
мости, которую ей внушил и не пойми кто неизвестный.

– Да они все так провокационно подумывают, когда пре-
бывают в бесконтрольной уверенности, что мы их не слы-
шим, а  сказать что-то такое укрепляющее их мужествен-
ность в глазах своих собутыльников уже назрело. И даже ес-
ли ты сам Мистер президент и никто тебе, у него на вечер-
них посиделках в кабинете с коньяком, – он, для того что-
бы ему не мешали пить напропалую, для всех эти посидел-
ки называет советом национальной безопасности (понятно
чьей отъевшейся морды), – не может возразить и перебить
словом, и то вынужден, время от времени, через подобные
утверждения: «Всё достала, завтра же объявлю своей стер-
ве вотум недоверия!», – поддерживать свою мужественность
перед членами совета безопасности. Которые будучи и сами
все сплошь подкаблучники и тряпки, со своей колокольни
смотрят на президента, и так сказать, требуют от него не под-
тверждений всему тому, что они про себя насчёт него наду-
мали. – Здесь Первая леди, уже войдя в раж своего повест-
вования, где она так артистически и достоверно от первого
лица показала президента, была вынуждена на время оста-
новиться, а всё потому, что Ханна её перебила своим вопро-
сом.

– Но они не зря так думают? – с лёгкой улыбкой спросила
Ханна.



 
 
 

– Это высшего допуска секрет. И даже для Мистера пре-
зидента не делается исключения. Когда придёт время, узна-
ет.– С многозначительной улыбкой ответила Первая леди.

–  Мне кажется, что не  узнает.  – Продолжая улыбаться,
сказала Ханна.

– А зачем расстраиваться. Многие знания ведут к многим
печалям. Так говорят. – Ответила Первая леди.

–  Пожалуй, да.  – Согласилась Ханна. Но  Первой леди
не  терпелось продолжить незаконченное представление её
представления того выдуманного совета национальной без-
опасности, где первую скрипку играл её супруг, Мистер пре-
зидент – главной причиной этого её нетерпения сейчас бы-
ло не её желание переубедить Ханну в её заблуждениях на-
счёт своего невоздержанного на  язык и  решения супруга,
а её желание продемонстрировать свой загубленный Мисте-
ром президентом актёрский талант.

А всё дело в том, что Мистер президент в своё не пре-
зидентское время, будучи всего лишь одним из многих во-
ротил бизнеса, которых и  не  счесть на  одной только Уо-
лл-стрит, – вечно они там толкутся, не давая ни слова никому
сказать, перекрикивая друг друга своими напыщенными за-
явлениями о своей богатости и платёжеспособности, – Беру
на все эти твои никчёмные акции и ещё вон те голубые фиш-
ки детям на чай, и потом посмотрим, кто из нас богаче! –
раньше чем приёмная комиссия в училище по актёрскому
мастерству распознал в ней безусловный талант первой кра-



 
 
 

савицы, и сделал ей предложение от которого она не смогла
отказаться: «Будешь на моём „Мерседесе“, как сыр в масле
кататься», – и как результат, театральный мир недосчитался
ещё одной звезды.

И вот Первая леди, так и не смирившись со своим актёр-
ским талантом, – а он время от времени прорывается в ней
и ставит Мистера президента в невероятно неловкие ситуа-
ции во время встреч на высшем уровне, где она так позволя-
ет себе выражаться лицом и гримасничать, что тот же пре-
зидент одной дружественной страны, в один момент подпав
под обаяние её подмигивающих ему глаз, уже не столь дру-
жественно смотрит на Мистера президента, которого он бы
в порошок стёр, не будь за его спиной могущественного фло-
та, – когда появляется хоть какая-то возможность, как в слу-
чае её встреч с Ханной, то она не преминет ею воспользо-
ваться. И начинает разыгрывать все эти мини сценки из жиз-
ни знакомых ей людей. Ну а так как круг его знакомых огра-
ничен окружением Мистера президента, то в основном все
главные роли в её импровизациях доставались им.

Из чего Ханна не могла не признать за Первой леди её
несомненный талант подмечать за людьми их внутреннюю
суть и  умение так выставить напоказ и  обыграть все эти
подмеченные ею несовершенства государственных мужей
из президентского окружения, что увидь они эти всё это, то
они бы поспешили подать в отставку, пока к ним не пришли
оперативные люди из бюро расследований.



 
 
 

Между тем Первая леди, придав себе тот самый обычный
напыщенный вид, с которым Мистер президент появлялся
на людях, принялась за незаконченное, за сценку с участием
Мистера президента и ближайшего его окружения из сове-
та национальной безопасности.

–  Господа!  – обратился к  самым доверенным людям
из своей администрации, собранных воедино в качестве чле-
нов совета национальной безопасности, Мистер президент,
после того как он обнулил первую бутылку, разлив её по ста-
канам. – В виду того, что на заседание не допускаются лю-
ди без высшего допуска к секретам и посторонние, то Ми-
стер президент, не позволяя себя никогда расслабляться, из-
за чего у него возникают все эти проблемы на личном фрон-
те, внерабочее время, взял на  себя эту банкирскую функ-
цию. – Здесь Первая леди сделала так необходимое отступ-
ление, чтобы разъяснить Ханне некоторые особенности по-
ведения своего хитроумного супруга.

– И как я тебе уже говорила, – решила повториться Пер-
вая леди, – то все эти их экстренные и такие важные сборища
в этой ситуативной комнате, проводятся только лишь с одной
целью, чтобы отвлечься от мирских забот и как следует рас-
слабиться от груза своей ответственности, которую они взва-
лили на себя и день изо дня несут на себе. Ну а там, в этой си-
туационной комнате, где тебя никто, даже прямой удар ядер-
ного снаряда не потревожит, а что уж говорить о куда как
большей опасности, журналиста из нового рода не полживых



 
 
 

новостей, которых сюда и на пушечный выстрел не подпу-
стят, можно расслабиться и ослабить все стягивающие тебя
ремни с пуза и подтяжки на лице, и в атмосфере понимания
порассуждать о делах бренных.

– Так что когда твой супруг на твой вопрос: «Когда тебя
ждать?», – говорит: «Посмотрим по ситуации», – то знай, что
они там у  себя, в  ситуационной комнате, коньяк трескают
за обе щёки. – Со знанием дела, более чем уверенно сказала
Первая леди, слегка задумавшись – видимо припоминала все
те различные ситуации, какие требовали срочного рассмот-
рения его супругом, Мистером президентом. Ну а как толь-
ко все эти ситуации в каждом разном случае разрешались
по своему, – ситуации, как правило, одна на одну не похожи
и в связи с этим требуют для себя разных подходов и реше-
ний, – то одного взгляда на Мистера президента было доста-
точно Первой леди, чтобы понять, как разрешилась нынеш-
няя, крайне сложная ситуация с каким-нибудь несговорчи-
вым диктатором.

Так если к примеру, Мистер президент даже не приходил,
а забуривался домой, с упором рогами в пол, то тут без ва-
риантов – Мистер президент до упора стоял на своём, толь-
ко разрядка сможет вернуть утерянный баланс отношений.
О чём поутру не дадут соврать другие участники совещания,
чьи фонари под глазами указывали на степень упорства Ми-
стера президента в отстаивании своей позиции.

Когда  же Мистера  президента не  просто пошатывает



 
 
 

на ногах, а бросает в разные стороны – и эти стороны нахо-
дятся не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, то
вниз, то вверх и так присядку, – то тут без сомнения, рас-
сматриваемое дело приняло неожиданно сложный поворот,
например, закончился коньяк, и скорей всего, Мистер прези-
дент на этот раз был вынужден пойти на компромисс и при-
нять внутрь беленькую. Что в итоге и привело к тому, что
он, потеряв большую часть союзников на стороне, – не все
столь крепки на голову как президент и кое-кому из членов
этого клуба пришлось раньше времени успокоиться под сто-
лом, – а также в собственных рядах, – его ноги перестали его
слушаться, а уж что говорит о руках, без команды из центра
принятия решений бросающиеся драться, – уже не смог как
прежде, крепко отстаивать свою позицию и был вынужден
раз за разом спотыкаться и отступать назад, с прежних по-
зиций в пол.

Ну а если Мистера президента занесли домой в невменя-
емом, то есть уснувшем состоянии, то скорей всего, против-
ная ему сторона сумела своим убаюкивающими обещания-
ми убедить Мистера президента отложить свою жёсткую по-
зицию по отношению к ним и склонила его к тому, чтобы он
ещё крепко подумал над тем, что с ними дальше делать.

– Ты поняла, какие это могут быть ситуации? – вернув-
шись из своих памятливых заметок, Первая леди обратилась
с вопросом к Ханне. Ну а Ханна хоть и не была в курсе всех
тех ситуаций, в  какие попадал Мистер  президент,  – гово-



 
 
 

рят, что он даже не попадал …не надо объяснять куда, и ча-
сто прямиком вляпывался в дурно-пахнущие истории, – тем
не менее она всё отлично поняла – её супруг, вице-прези-
дент, тоже время от времени не гордился теми ситуациями,
в которые он неожиданно для себя попадал. При этом он все
эти ситуации называл по-другому – попал под чужое влия-
ние.

–  Ты  же сама знаешь, с  кем мне приходится иметь де-
ло, – в очередной раз Шиллинг оправдывал своё разнуздан-
ное поведение, где фуршет до утра было только начало, –
всё сплошь политики и  люди с  амбициями, которые тебя
и не признают, если ты и сам со своей стороны не будешь
себя вести соответственно – политически грамотно, то есть
напористо, безнравственно и амбициозно. В общем, как го-
ворят, с  кем поведёшься, от  того и  наберёшься. Вот мне
и приходится подстраиваться под привычки и желания сво-
их партнёров по союзной коалиции. И тут только попробуй
им не потрафить в их желаниях, – а они у них всё сплошь
греховного свойства, – так они начнут задуматься над тем,
зачем им нужна такая союзная коалиция, раз там одни за-
преты и нельзя себя вести как им вздумается. Вот я и вы-
нужден идти на поводу всех этих Бармалеев, а иначе они все
разбегутся, и уже создадут другую, вражески к нам настро-
енную коалицию. А так как она будет состоять всё сплошь
из деструктивных личностей, то нам, представителям добра
на земле, будет очень сложно с ними тягаться. Так что до-



 
 
 

рогая не обессудь, а я не за себя прошу, а ради сохранения
мира во всём мире, и разреши мне завтра не ночевать до-
ма. У генерала Браслава, в его загородном доме собирается
такая коалиция из людей всё тебе знакомых, что мне никак
нельзя пропустить эту попой… мероприятие. – И как же это
удавалось Шиллингу раз за разом убеждать свою, каждому
его слову верующую, супругу.

В общем, Первая леди нашла полное понимание в лице
вице леди, и продолжила свой рассказ о похождениях своего
вечно занятого супруга.

–  Я вынужден сообщить вам пренеприятнейшее изве-
стие.  – Мистер  президент  делает внимательнейшую пау-
зу к  членам совета безопасности, и  как только убеждает-
ся в  том, что они напряглись в  лицах, продолжает гово-
рить.  –  Национальная безопасность как никогда оказалась
в опасности и нуждается в нашей помощи. – И видимо на-
пряжение столь велико, что Мистер президент не выдержи-
вает этого давления на  свой мозг и  залпом опрокидывает
в себя полный стакан коньяка.

Ну а члены совета по нацбезопасности, хоть пока ниче-
го не поняли из того что Мистер президент не сказал, а по-
лагаться на свои догадки в такого рода делах, касающихся
нацбезопасности, они не привыкли, решили, что единствен-
ное, что они сейчас смогут сделать, так это только поддер-
жать Мистера президента. Что они все до единого и делают,
вслед за ним обнуляя свои стаканы. После чего стаканы воз-



 
 
 

вращаются на свои места, на журнальный столик, и хотя каж-
дому сейчас хочется хотя бы лимончиком смягчить крепость
употреблённого напитка, никто не смеет первым выказывать
себя маменькиным сынком и слабаком, а все ждут действий
Мистера президента, который судя по его неприветливому
виду, сегодня настроен быть неуступчивым к этому жесто-
кому миру, решившему в очередной раз подогнуть его под
себя.

Ну а  Мистер  президент  хоть и  искривлён лицом по-
сле употребления внутрь  коньяка, он, тем не  менее, даже
не смотрит на столик с лимонами и шоколадками, а к потря-
сению членов совета нацбезопасности, прикладывает свой
нос к рукаву своего пиджака, и как ими видится, вроде как
принюхивается к  нему. Что не  только удивительно видеть
всем этим господам, но и заставляет их заинтриговаться и за-
даться про себя вопросом: «И  что интересно там, у  себя
на рукаве, унюхал президент?».

А как только головы членов совета нацбезопасности по-
сетил этот вопрос, то они тут же принялись догадливо по-
сматривать на рукава своих дорогих костюмов, которые ни-
чем не хуже костюма президента, – шьются-то все в одном
месте и на одни и те же бюджетные деньги, – что в свою оче-
редь наводит их на одну и ту же мысль. – А если мой ко-
стюм ничем не хуже, чем у президента, то если я применю
к нему такой же подход с носом, то это позволит мне отве-
тить на многие вопросы и в том числе понять, если не то,



 
 
 

что Мистер президент таким образом хотел отыскать в се-
бе (частички несовершенства в своём совершенстве), то как
минимум, это позволит мне понять его мотивацию этих дей-
ствий. – И только эта мысль посетила головы членов сове-
та нацбезопасности, как они и не успели понять, как так по-
лучилось, что они уже склонились к рукавам своих костю-
мов и так сказать, обоняют их, – а генерал Браслав пошёл
дальше, обнюхав не только свой китель, но и китель генера-
ла Сканнета, да так сильно, что чуть было не снюхал с него
генеральские звёзды.

Ну а как только они осознали себя и то, в какое положе-
ние они себя поставили перед президентом и другими, та-
кими же как и они не воздержанными на нюх членами сове-
та нацбезопасности, то они с опаской посмотрели на Мисте-
ра президента и тут же успокоились при виде стоящего на его
лице понимания их понятливости и понимания его – а они
действительно поняли, для чего Мистер президент был так
нюхательно близок с рукавом своего пиджака. Он на мен-
тальном уровне делился с ним эмоциями и заодно крепился.

Но на этом Мистер президент не перестаёт удивлять чле-
нов совета нацбезопасности, и он, достав из архивов своей
бесконечно много знающей памяти мало кому здесь извест-
ную строчку из  песни и, напев её: «Не  стоит прогибаться
под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас», –
вновь озадачивает их множеством вопросов, проистекаю-
щих из этой напетой им строчки песни из творчества никому



 
 
 

из них неизвестного, но явно какого-то коварного исполни-
теля – Мистера президента не заподозришь в филантропии
и если он о ком-то вспоминает, то тут без бесплатных при-
чин не бывает.

И теперь, после того как Мистер президент всех так недо-
разумил, наиболее глубокомыслящая часть его совета при-
нялась ворошить свою память, в попытке там отыскать имя
этого коварного исполнителя, на которого решил сослаться
Мистер президент в обосновании своей нынешней повестки
дня – поняв, что двигало в написании этих строчек испол-
нителем, позволит им понять, что хочет сказать Мистер пре-
зидент.

– Это несомненно Оззи. – Выдвинул версию у себя в голо-
ве генерал Браслав, с непререкаемой уверенностью посмот-
рев на советника Болтана, у которого, судя по его невнятно-
му лицу, на этот счёт было своё, отличное от генерала Бра-
слава мнение. – Я не был бы так уверен в этом. – Так и по-
драгивали в сомнении пышные усы этого любителя попсы,
советника по нацбезопасности Болтана.

–  И  кто  же тогда?  – с  внешней усмешкой посмотрел
на Болтана генерал Браслав, уже зная, кого видит в этом про-
гибающем виде этот Болтан, только с виду такой весь белый
и пушистый, тогда как внутри него живёт до чего же пакост-
ливый тип. В общем, доктор Джекилл и мистер Хайд в од-
ном лице.

Ну а Болтан даже и не скрывает своих попсовых предпо-



 
 
 

чтений и умонастроений на этот счёт. – Это бородатый побе-
дитель Евровидения, Кончита. Он всей демонстрацией себя,
показал, как он не прогибист. – Что и говорить, а любит Бол-
тан людей с пышным выражением себя. Ну а то, что он так
отлично разбирается в заокеанской музыке, то тут нет ниче-
го уж такого из ряда вон выходящего. Род деятельности гос-
подина Болтана предполагает все эти знания – должен же он
знать с кем имеет дело и какие результаты приносит прово-
димая им политика. И судя по тому стоящему на лице госпо-
дина Болтана довольству, которое он, дабы не смущать про-
тивника, умело прячет под своими пышными усами, то его
старания увенчались успехом и принесли свои плоды.

–  Тьфу на  тебя, глобалист чёртов.  – Генерал Браслав
в сердцах сплюнул и решил этого теоретика глобализма бук-
вально на собственном примере ознакомить с тем, что на са-
мом деле есть глобализм. – Сегодня же я тебя остригу под
глобус.

Тем временем Мистер президент обнулил вторую бутыл-
ку и, подняв полный стакан, наконец-то озвучил ту пробле-
му сегодняшнего дня, которая несёт главную угрозу нацио-
нальной безопасности, и для решения которой, они все се-
годня здесь, в ситуационной комнате, собрались. – Первая
леди считает, что они, – надеюсь не нужно объяснять кто эти
они, – недостаточно представлены в государственном аппа-
рате, и как результат, они отодвинуты от принятия важных
государственных решений, которые между прочим, их на-



 
 
 

прямую касается. И что, спрашивает Первая леди, будем де-
лать с этим упущением? – Здесь Мистер президент так похо-
же изобразил Первую леди, что не будь на его месте Первой
леди, то Ханна вполне бы могла спутать Мистера президента
и Первую леди. При этом Мистер президент при своём озву-
чивании этого вопроса Первой леди, выглядел так искрен-
не заинтересованным в поиске ответа на этот вопрос Первой
леди, что Ханна не сомневалась в том, что этот вопрос и в са-
мом деле задавался ему.

– И видимо члены совета по нацбезопасности ничего по-
добного не ожидали услышать от президента, – продолжи-
ла свою импровизацию Первая леди, – так-то они, как пра-
вило, рассматривают куда как более приземлённые вещи,
например, сброситься деньгами на  носки директору ФРС,
чтобы он базовую ставку не повышал, или послать авианос-
ную группу за грейпфрутами в одну банановую страну, что-
бы потрафить недавно женившемуся спецсоветнику Борису,
у которого жена беременна желаниями попробовать на вкус
грейпфруты с банановым вкусом, и заодно удивить местно-
го бананового диктатора своим запросами (пусть, где хочет
ищет, если хочет и дальше диктаторствовать), – и поэтому
они застыли в недоумении, ожидая того, что Мистер прези-
дент рассмеётся и разрядит обстановку, заявив, что это была
шутка.

Но  Мистер  президент  не  только не  спешит обрадовать
их, объявив, что это была шутка, а он наоборот, повторным



 
 
 

в один залп опустошением своего стакана, ещё больше усу-
губляет это возникшее напряжение на лицах членов совета
по нацбезопасности, – а они дураки думали, сегодня рассла-
биться. И члены совета по нацбезопасности решают, что по-
ка всё так не ясно, то лучше будет следовать по тому пути,
по которому их ведёт Мистер президент. И они берут свои
стаканы и незамедлительно, кто залпом, кто кривясь, по гло-
точку осушают свою посуду. После чего все крепятся как
могут, кто выпучив глаза, смотрит на стоящий на столе гло-
бус, где ему хочется всех Ганделуп стереть с лица глобуса,
кто выкручивает свои ноги под столом пока никто не видит,
а кто, а именно Мистер президент, пошёл дальше, и он, про-
ходя мимо советника по нацбезопасности Болтана, чьи такие
пушистые на голове волосы так приветливо на него смотрят,
не выдержал, и соблазнился на их мягкость, припав на этот
раз носом к его шевелюре.

При виде всего этого и не пойми, что сейчас происходит,
все впадают в  замешательство и растерянность, выпавших
из рук стаканов. На что и внимание никакого не обращает-
ся, даже на явный звук разбитого стекла – а это всё ничего
не значащие мелочи для них, по сравнению с тем, что сейчас
происходит. А вот что сейчас на самом деле происходит, как
раз и не могут понять все здесь присутствующие люди, сре-
ди которых надо заметить, дураков слишком ничтожно ма-
ло, чтобы их считать за сборище одних дураков. А вот за лю-
дей недалёких и не видящих дальше своего орлиного носа,



 
 
 

то тут все через один.
И хотя всем сейчас буквально видится, что Мистер пре-

зидент таким образом к себе приблизил советника Болтана,
всё же что-то всем внутри себя подсказывает, что советник
Болтан от такой близости к нему президента, ничуть не вы-
игрывает, а даже несколько проигрывает в глазах остальных
членов совета. И на этот раз каждый из членов совета без-
опасности вынужден про себя признать, что на этот раз он
ничуть не против того, что Мистер президент из всей мас-
сы советников и генералов, таким образом выделил не его,
а Болтана. Правда при всём при этом, вопрос о том, что это
всё значит, так и  не  ушёл с  повестки дня внутренней ум-
ственной деятельности господ советников и генералов.

Между тем Мистер  президент, чей вид после встречи
с  шевелюрой Болтана, не  в  пример Болтану выглядел по-
кладистей и  добродушней, отступил от  того и  направился
к своему председательскому месту, где его ожидали различ-
ной крепости и срочности предложения в виде пузатых бу-
тылок коньяка.

И  если в  прежнее время он немедленно  бы присту-
пил к рассмотрению наиболее выдержанного и настоявшего
на своём рассмотрении пятизвёздного предложения, – два-
дцатипятилетней выдержки коньяк так и просится в руки от-
крыть, и не спеша, обстоятельно рассмотреть, – лучезарно
улыбаясь, в очередной раз подтвердит крепость своего еди-
ного курса президент, – то сейчас он не только не останавли-



 
 
 

вает свой взгляд на этих, никогда не будут лишними, в даль-
несрочной перспективе решаемых предложений, а он также
проявляет равнодушие к сигарам, перекур на которые прямо
прописан регламентом взаимоотношений организмов чле-
нов совета по нацбезопасности с самим собой – после первой
перерывчик небольшой, а после второй следует дымный пе-
рекур. Так необходимый им для того чтобы закрепить тепло
разогретого организма этой дымной присадкой, где можно
с лёгкостью пустить дым своему амбициозному соседу и по-
ка он протирает задымлённые глаза, то можно за его спиной
составить ситуативный альянс с другим его соседом, которо-
му уже в глаза пустил свою долю дыма этот неосторожный
на свои дымные высказывания сосед.

И только сейчас, после того как Мистер президент устоял
перед этой пагубной привычкой, курить сигары, которая ещё
и ни таких, а куда как более крепких президентов ломала,
все поняли, насколько волнующ для президента озвученный
им вопрос. И какую на самом деле огромную опасность несёт
их существующему миропорядку то, что подспудно предло-
жила Первая леди.

– Если уже сейчас Мистер президент, невольно чувствуя
незримое присутствие здесь, на заседании совета по нацбез-
опасности, да хотя бы той же Первой леди или её сообщницы
по женскому равному праву, какой-нибудь миссис Напере-
кор всему что ты мужлан сказал, не закидывает на стол но-
ги, чтобы как он обычно делает, пустить дыма всем в глаза,



 
 
 

а ведёт себя прямо-таки загнано обстоятельствами внешне-
го женского вмешательства, то что будет тогда, когда здесь,
в ситуационной комнате, на совете по нацбезопасности будут
через одну присутствовать все эти миссис Наперекор всему
что ты сказал мужлан? – похолодел от этих мыслей спецсо-
ветник президента, пан Паника. – Да они, ни то что бы слова,
а и полслова сказать не дадут, – заахал про себя пан Паника,
представив, как ему затыкают рот уже на подступах к тому,
чтобы сказать что-нибудь такое советливое, – а его, между
прочим, сам президент об этом попросил, испросив его со-
вета.

– Знаю я, о чём эти все твои советы, – так и режут пана
Паника тяжёлые в своей красноречивости взгляды советниц,
введённых совсем недавно в совет по нацбезопасности, – ду-
маешь, как подбить Мистера  президента на  какую-нибудь
авантюру, с обязательным участием какого-нибудь диктато-
ра, которого ты для виду предложишь проучить. Когда на са-
мом деле, ты, движимый своей внутренней сексуальной до-
минантой,  – а  это даже не  вздумай возражать, она в  каж-
дом из вас природно присутствует, – в желании всё подав-
лять и всем подчинять себе, хочешь воспользоваться плода-
ми диктаторства свергнутого диктатора – его гаремом.

И пока пан Паника безмолвствует сбитый с толку всеми
этими обвинениями в свой адрес, грозящими ему не мень-
шими проблемами, чем у тех безмолвных в природном пла-
не охранников диктаторских гаремов, новые советницы уже



 
 
 

столько всего толкового насоветовали Мистеру президенту,
что пан Паника и не заметил, как потерял в глазах президен-
та себя как толкового и ничего не страшащегося советника.

И надо ответственно сказать, что пан Паника был не один,
кто так упаднически насчёт своего будущего надумал, и мно-
гие из членов этого совета начали раньше времени претер-
певать неудобство своего нахождения на этом своём месте,
где пока нет места женскому голосу. А вот потребуй от них
отчёта своим действиям на этом совете по нацбезопасности
комиссия, специально созданная для рассмотрения их дея-
тельности в период их участия в этом совете, то он и не бу-
дет знать, что сказать в  ответ.  – А  вот скажите нам, гос-
подин Подлый, всем здесь в  отличие от  вас здравомысля-
щим людям, какими образом вы отстаивали равные права
будущих советниц президента, которых по каким-то неесте-
ственным причинам столько времени не допускали участво-
вать в заседаниях этого вашего совета по нацбезопасности? –
своим презренным взглядом втаптывала прямо в собствен-
ную грязь этого господина бывшего советника, а сейчас все-
ми презираемого господина Подлого, председатель комис-
сии по расследованию этой всей сверхамбициозной деятель-
ности членов совета по нацбезопасности, спецпрокурор Пи-
латея.

И что может сказать в ответ этот господин Подлый, как
кроме того, что сослаться на то, что его по незнанию послед-
ствий вовлекли во всё это и, уверив в том, что ему опасаться



 
 
 

нечего, – это всё пан Паника, посмеиваясь, внушал, что пока
он жив, ноги здесь женской не будет, – раз за разом заставля-
ли отклонять все эти просьбы Первой леди и стоящей за ней
женского сообщества. – Подлец вы, господин Подлый, – вы-
носит вердикт спецпрокурор Пилатея. – Но не это нас ин-
тересует, а вот то, что вы скажите насчёт деятельности Ми-
стера президента. Как он и что говорил на том самом знако-
вом совещании, когда рассматривался вопрос о предостав-
лении больших прав, нам, женщинам. – Спецпрокурор Пи-
латея, дабы подчеркнуть свою связь с этой частью человече-
ства, сняла с головы судейский парик и оголила свою жёст-
кую физиономию причёской ёжиком.

– И прежде чем вы ответили на этот, не побоюсь этого
слова, судьбоносный для вас вопрос, хочу вам напомнить
о  том, что пан Паника ровно в  таких выражениях выска-
зывался о вашей зловещей роли в совете по нацбезопасно-
сти. Называя вас серым кардиналом политики президента.
Он, этот господин Подлый, как говорит пан Паника, первый
с кем собутыльничал президент. И цирроз его печени прямое
тому доказательство. Тогда как я совсем не жалуюсь на свою
печень, хоть она и несколько расширена. – Так что вполне
понятно, почему все вокруг приуныли. Правда не без своих
исключений в лице всегда с оптимизмом на себя смотряще-
го, генерала Браслава.

– А вы, Мистер президент, не слушайте её. – С каким-то
прямо бесстыжим и самодовольным видом, вот это и не зна-



 
 
 

ешь как назвать что, сказал генерал Браслав, покоробив слух
и уши присутствующих на совещании господ, у которых име-
лись обязательства не только перед своей страной, но и пер-
воочередные, перед своими жёнами. Где перед их глазами
в тот же момент встали их ни в чём неуступчивые жёны, ко-
торые тоже не могут оставаться в стороне, когда их муж, вид-
ный политик, только и занят тем, что проводит в жизнь свою
политику. И они как их муж, тоже проводят в жизнь, но уже
свою политику. Она у них называется политикой сдержива-
ния своего супруга, который уж больно горазд на обещания,
а вот на выполнения, то вот тут от него этого не дождёшься.

– Где козёл обещанная шуба? – хватает прямо за живое,
за бороду, своего многообещающего мужа, конгрессмена Ро-
лекса, его вечно прибедняющаяся супруга (видимо у Первой
леди с этой леди Ролекс были натянутые отношения, раз она
не поскупилась в её адрес на такие эпитеты), леди Ролекс.

– Какая ещё шуба? – в недоумении хлопая своими наг-
лыми глазами, ещё спрашивает этот бесстыжий конгрессмен
Ролекс. Как будто ему не видно, как его супруга мёрзнет под
презрительными взглядами леди в шубах. И только теперь
ей открылось настоящее значение этого эпитета «многообе-
щающий» и как сопутствующее ему, выражение «подающий
надежды». – Только обещать и может. – Сделала вывод леди
Ролекс. – А что уж говорить о надеждах, – леди Ролекс на-
хмурив лоб, начинает вспоминать об этих надеждах, итогом
чему служит её резюмирование своих умственных подсчё-



 
 
 

тов, – подавать одно, а вот оправдывать, как оказывается это
совсем другое. И что легко даётся, то нелегко выполняется.

Так что им только и остаётся, как держать в узде своих
всёзнающих и всё могущих только на словах и людях кон-
грессменов.

– Смотри у меня, не будешь меня слушать и слушаться,
я тебе такое дома устрою… – выставляя за двери дома свое-
го неотзывчивого на желания супруга конгрессмена, бросает
ему в дорогу эти напутственные слова, его почему-то с утра
вечно рассерженная супруга. В результате чего озадачивает
и так не собранного конгрессмена этой спрятанной в её по-
слании загадкой: «Я тебе такое дома устрою…». – Что это
может значить? – всю дорогу на свою службу задаётся этим
вопросом конгрессмен, всё больше и больше нервничая. Ну
и как результат всей этой его рассредоточенности, он не мо-
жет сосредоточенно работать над законопроектами, которые
и принимаются вечно в сыром виде. Да так, что потом все на-
чинают доправлять их всевозможными поправками, без ко-
торых этот законопроект почему-то не работает. Как будто
и так неясно, почему он не работает.

Между тем первая оторопь от заявления генерал Браслава
сошла с лиц, и Мистер президент, кого в первую очередь ка-
салось это заявление Браслава, подходит к столу, затем опор-
но на руки, наклоняется над столом и, глядя в упор на этого
смелого в своём безрассудстве генерала, спрашивает его. –
А вы, генерал, женаты?



 
 
 

На что ожидаемо всеми не свободными от супружеских
обязательств господами, следует наполненный отрицанием
ответ. – Нет. – Уже не так здорово как прежде, с долей вол-
нения даёт ответ Браслав. – Здесь Мистер президент мог бы
торжествующим взглядом обвести лица других подкаблуч-
ников, – мол, видите, а я вам что не говорил, – но он види-
мо хочет полной победы. И Мистер президент пригвождает
генерала Браслава к месту своим знанием жизни и присут-
ствующих в ней очевидных вещей. – Тогда вам, как человеку
мало разбирающемуся в этом вопросе, лучше не встревать
со своими советами в разговор более наученных жизнью лю-
дей. – Мистер президент приподымается с места, и прежде
чем направится к своему председательскому месту, бросает
Браславу важное замечание. – Не слушать не получится.

– Но что тогда делать? – так прочувственно спросил ге-
нерал Браслав президента, что все присутствующие на  за-
седании члены совета по нацбезопасности, и Мистер прези-
дент в том числе, про себя догадались, что генерал Браслав
неспроста так живо интересуется этим вопросом. – Он одно-
значно хочет вступить в тот клуб, к которому они все при-
писаны, и выход откуда, как минимум, без горького опыта,
за который придётся очень дорого заплатить, и знаний о сво-
ей настоящей ценности – как ещё земля держит таких тяжё-
лых на умственный подъём людей, – не предусмотрен.

– И кто это интересно, не побоялся и сумел взять в плен
этого, до дурости бесстрашного генерала? – задался про себя



 
 
 

вопросом Мистер президент, олицетворяя всем своим, вна-
чале глазам своим не верю, а затем, любопытствующим ви-
дом, всеобщую озабоченность за Браслава и за избранницу
его сердца.

– Нет, пожалуй, в лобовую атаку нашего Браслава не возь-
мёшь, – глядя на Браслава, начали размышлять все вокруг, –
тут явно не обошлось без использования обманных манёв-
ров и спецсредств.

– Так генерал вначале был введён в заблуждение некото-
рыми нескрываемыми качествами этой неизвестной, но су-
дя по всему, отважной особы. – Здесь уже скорей всего са-
ма Первая леди взяла на себя ответственность за расследова-
ние сердечной деятельности генерала Браслава, а по-друго-
му и не объяснить, такое хорошее знание этими думающими
людьми дел сердечных, и всех сопутствующих им дорожек
к сердечной близости. – Она его своим острым локтём в бок
отпихнула, стремясь первой забежать в лифт. – Продолжи-
ла рассказ Первая леди. – А когда Браслав, ошалев от такой
её уверенности в собственных силах, очнулся, то лифт уже
уехал вместе с нею. И как он ещё сейчас вспомнил, то она
с сожалением пожала плечами, улыбаясь ему сквозь закры-
ваемые створки лифта. Ну а дальше и говорить не надо, что
Браслав с этой минуты ни о чём не мог думать, как об острых
локотках этой, судя по звёздам на погонах, майорши, чьё та-
кое сокровенное пожимание плечами, раз за разом плющило
его рассудок, выдавливая на его лице глупую улыбку.



 
 
 

– При этом генерал Браслав мог не опасаться за то, что он
выдаст себя лицом – во-первых, мало кто решался смотреть
ему прямо в лицо и оттого, мало кто знал, как по настояще-
му выглядит вблизи генерал Браслав, что для маскировки
даже не плохо, а во-вторых, его мужественность лица была
ничем не пробивная и все эти его радостные улыбки застре-
вали в желваках, так и не достигая поверхности его лица. –
С выдохом закончила обрисовку генерала Браслава Первая
леди. С чем не могла не согласиться Ханна, мужественней
Браслава не видевшая генералов – он не испугался сразу двух
журналисток феминисток и уступил им место в первом ряду
на пресс-конференции президента.

– Ну и какими окольными путями Браслав встретил свою
майоршу?  – спросила не  спешащую развивать сюжет рас-
сказа Первую леди Ханна. Но видимо для Первой леди эта
встреча генерала с майоршей была не менее важной, чем для
них, а это значит, что она должна произойти в ореоле роман-
тики и чуть-чуть драматизма, раз она не спешила раскрывать
все эти тайны, которые нуждались в отшлифовке воображе-
ния.

Но раз Ханна так спешит и не даёт Первой леди вверг-
нуть Браслава в бездну сомнений, затем обрушить на него
череду преодолений тяжелейших препятствий на своём пу-
ти к майорше, – где самое невозможно сложное препятствие
состоит в необходимости преодолеть самого себя, отшельни-
ка по жизни, – и как итог, спасение майоршей в весьма впе-



 
 
 

чатляющем бикини Браслава, тонущего у подножья Ниагар-
ского водопада – Браслав от вида этого бикини и майорши
в нём, лишний раз продохнуть не мог, что не позволило ему
нахлебаться воды и затонуть как «Титаник», – то Первая ле-
ди ничего больше придумывать не будет и расскажет всё как
могло быть.

–  Браслав отдал распоряжение своим подчинённым
узнать, что ещё тут за  такая майорша объявилась. А  как
получил на стол списочный состав всех находящихся в со-
ставе вооружённых сил майорш, то по  анкетным данным
быстро отыскал эту взбаламутившую его разум майоршу. –
И опять эта Ханна упорствует своём желании забегать вперёд
и из любопытства, которому всё не терпится, задавать вопро-
сы. – И кто эта майорша? – перебив Первую леди на полу-
слове, задаёт вопрос Ханна. А ведь Первая леди и так до су-
хого на чувства и переживания минимума, сократила свой
рассказ, а Ханне всё неймётся и переживается.

Впрочем, Первая леди её понимает и не сердится. – Май-
орша Касси. – Озвучивает имя этой сердцеедки Первая леди.
На что Ханны делает вспоминающее лицо. Но видимо там,
у неё в памяти, нет места таким именам, и Ханна вынужде-
на признать, что рассказанная Первой леди история падения
генерала Браслава в глазах остальных генералов, начала те-
рять у неё интерес. Что без труда замечается Первой леди, –
она по себе знает, какой не интерес вызывают люди незна-
комые, – и она быстро заканчивает с этим обмысливанием



 
 
 

Браслава и возвращается к Мистеру президенту, от которо-
го все ждут ответа на этот, много чего открывший, вопрос
Браслава.

– И Мистер президент, чувствуя какие надежды возлагают
на него взгляды членов совета по нацбезопасности, – начала
свой рассказ Первая леди, – он оказался по перекрёстным
огнём глаз всех этих не знающих меру господ, воспалённых
желанием не останавливаться в этой переходной данности,
они требовательно смотрели сквозь президента на стоящие
на столе не пустующие бутылки с коньяком и желали про-
должать рассматривать волнующие их вопросы, – крепится
и, набравшись смелости, своим сообщением ввергает всех
здесь присутствующих в бездну своего потрясения.

– Я подумываю развестись. – Вот так прямо, без всяких
оговорок на  сроки дальних перспектив не  осуществления
задуманного, обрушивает на всех эту новость Мистер пре-
зидент. И не давая никому опомниться и как-то собраться
с духом, в один шаг сокращает до минимального расстояние
между собой и уже открытой бутылкой, которая в один мо-
мент оказывается вначале у него в руках, а затем пристав-
ленная в горле. И теперь все вокруг, кроме самого Мисте-
ра президента, в своей растерянности сидят вдавленные этой
оглушающей новостью в своих креслах и, ничего не пони-
мая, сглатывая горлом воздух, смотрят на эту картину, где
Мистер президент так опустошающе себя ведёт.

При этом каждый из них думает не о том, какая всё-таки



 
 
 

у Мистера президента лужёная глотка и что ему пора уже за-
вязывать так себя противопоставлять всем другим, а все во-
круг почему-то думают о тех последствиях, которые непре-
менно произойдут после такого единения Мистера  прези-
дента с бутылкой. И ладно бы, если они думали о здоровье
Мистера президента, которое подтачивается таким его без-
удержным отношением к жизни, но нет, они думают только
о себе, в частности о своих пустых головах, ударом об ко-
торые вскоре отзвонится опустевшая бутылка в руках Ми-
стера президента. А вот чью голову на этот раз выберет Ми-
стер президент, то вот этот вопрос и мучил все эти само-
влюблённые головы.

И вот теперь им, всем этим умным головам, почему-то
совсем не  хотелось выделяться и  никак не  желалось, что-
бы именно его лучезарную голову выделил для себя Ми-
стер президент, а затем так её отметил с разгона бутылкой,
что …Ну а что дальше бывает, то всем здесь известно, кроме
разве что только отмеченного судьбой и выделенного Мисте-
ром президентом человека.

Правда ещё есть шанс как-то повлиять на будущее Ми-
стера президента, если удастся перенаправить его внимание
на более существенную проблему. И генерал Браслав, всеми
областями головы чувствуя, что сегодняшний жребий падёт
на него, – а нечего было так задаваться вопросами, – пред-
принимает предупреждающую атаку.

–  Мистер  президент!  – достаточно звучно, чуть громче



 
 
 

глотательных движений президента, обратился к президенту
Браслав. В результате чего сбивает с набранного темпа пре-
зидента, который зажав языком горлышко бутылки, продол-
жая её держать в готовности, со всей внимательностью при-
щуренного в  хитрости правого глаза смотрит на  Браслава
и ждёт от него действительно важных новостей. А иначе ему
точно быть отмеченным судьбой.

Что вполне понимает Браслав, уже и носом чувствуя, что
ему будет трудно отвертеться, когда его на него вслед за бу-
тылкой посыплются ударные встречи кулаков президента. –
Мне кажется, что это несколько поспешное решение. – Ска-
зал Браслав. Зажмурившись и, чуть вжав голову в  плечи,
приготовившись к встрече с брошенной в его сторону бутыл-
кой. Ведь никто, даже советники не решаются так категорич-
но себя вести по отношению к президенту. Но вроде бы ни-
чего не летит и как отжмурившийся Браслав и вслед за ним
и другие так же как он поступившие, такие же как он по-
спешные и чрезвычайно чувствительные люди видят, то пре-
зидент хоть и держит наготове в руках бутылку, но при этом
не так агрессивно выглядит, чтобы можно было опять при-
жмуривать свои глаза. И он с наплывом дымки на глаза смот-
ря на Браслава, спрашивает его. – И когда ты мне разрешишь
так начать думать?

И хотя в этом вопросе президента заключалась некоторая
агрессия, генералу Браславу отступать было некуда, позади
только спинка кресла, а за ней на десять секретных замков



 
 
 

запертая дверь, ключ от которой лежит в нагрудном карма-
не президента, – только я решаю, когда вас отсюда можно бу-
дет выпустить, покручивая этот золотой ключик в своих ру-
ках, бахвалился своим всесилием Мистер президент, – и он
озвучивает то, что хотел сказать.

–  Мне кажется…  – здесь Браслав сбивается со  слова,
но совсем ненадолго и он, справившись с собой, уже более
твёрдым голосом заявляет. – Нет, я просто уверен. До сле-
дующего президентского срока. – В завершении своих слов,
Браслав со  всей своей силы так крепко ударяет кулаком
по столу, что на нём подпрыгивают не только блюдца с ли-
мончиками и шоколадки, но с него также слетает вся пыль
сегодняшних наслоений, состоящая из всех глубокомыслен-
ных пересудов, отражений на поверхности стола лиц и суро-
востей этих лиц, и другого рода, малозначащих мысленных
переплётов.

Ну а как только Браслав так чётко выразил свою позицию,
то Мистер  президент  в  одно мгновение теряется в  руках,
из  которых выскальзывает бутылка, растеривается в  лице,
которое расплывается в признательности к Браславу, и как
итог всему, он звучно разбрасывается словами. – Так вы ме-
ня считаете достойным кандидатом на второй срок, и выдви-
гаете? – не веря своим ушам, в растерянности спрашивает
Браслава Мистер президент.

– Только ты и достоин! – подскочив на ноги, заглушая все
местные голоса разума, орёт генерал Браслав, чьё ты обра-



 
 
 

щение к президенту, теперь считается за должное (Браслав
в  один момент стал доверенным лицом  президента). Куда
вслед за ним подскакивают и все остальные, и криком согла-
сия начинают присягать на верность Мистеру президенту.

Отчего Мистер президент, ещё больше, чуть ли не безмер-
но воодушевившись, – возможно дало знать в одну харю вы-
питое, – но всё же ещё окончательно не утратив чувство ре-
альности, решает разделить своё воодушевление со всем сво-
им окружением. И при этом не только предвыборными обе-
щаниями, но и на данный момент самым существенным, ко-
ньяком. Для чего многим пришлось лезть под стол, чтобы
достать оттуда выроненные стаканы – а из  горла пить они
пока ещё не готовы, ведь они ещё не президенты и им суб-
ординация не позволяет вести себя таким образом.

– Генерал Браслав, – налив полный стакан Браславу, Ми-
стер президент в первую очередь отмечает этого храброго
и как сейчас выяснилось, дальновидного и умеющего страте-
гически мыслить генерала, – тебе ещё одну звезду на погон
и, заодно вручаю командование над всеми вооружёнными
силами. – Что вызывает некоторую неуверенность в глазах
Браслава, краем глаза посмотревшего на  свои полнозвёзд-
ные погоны, куда не то чтобы не поместится ещё одна звез-
да, – при должном усердии поместится, – а вроде как уста-
вом о воинских званиях и чинах не предусмотрено больше
четырёх звёзд иметь.

– Может Мистер президент, почувствовав, как пятая звез-



 
 
 

да в напитке воодушевляет на подвиги, задумал провести ар-
мейскую реформу.  – Логично подумал генерал Браслав.  –
Обстановка на  мировой арене сложная, так что заручить-
ся поддержкой армии, придав ей больший вес и, увеличив
состав, – увеличение численности армейских группировок,
вполне укладывается в эту схему увеличения звёздности ге-
нералов, – пожалуй своевременное и очень верное решение.

И  если генерал Браслав остался довольным этим очень
дальновидным решением Мистера президента, то задвину-
тый за спину генерала Браслава, присутствующий здесь на-
чальник всех штабов, Данфорт, не слишком обрадовался та-
ким перспективам своего понижения в должности. Отчего
он, явно фрондируя Мистеру президенту, не просто с кис-
лой физиономией смотрел на президента, а он пошёл даль-
ше, и придал своей физиономии ещё больше кислости, заку-
сив коньяк лимоном.

Но  это были свои частности, без которых не  обходится
ни одно новое назначение и возвышение заслуживших в гла-
зах президента людей. Ведь если кто-то возвысился, то кто-
то другой, при этом скорей всего получит понижение. Что
в армии, чья дисциплина и боеспособность крепится на чи-
нопочитании, обыденное дело. Так что не было ничего уди-
вительного в том, что теперь генерал Браслав смотрел свы-
сока на генерала Данфорта, а тот теперь ловил каждый его
взгляд (хотя генерал Браслав, при его-то росте, всегда смот-
рел на всех сверху вниз).



 
 
 

Между тем Мистер президент вошёл в раж и начал всё
больше радовать членов совета по нацбезопасности, разда-
вая им всё новые должности, где некоторые из них были со-
всем уж фантастическими, – спецпредставитель по вопросам
политики  президента, касающейся Первой леди, со  всеми
президентскими полномочиями, – но никто этому не удив-
лялся и даже счёл бы за честь представлять Мистера пре-
зидента в спальне перед Первой леди. – Это, полное нерв-
ных волнений отступление Первой леди, как поняла Ханна,
не зря прозвучало – видимо не всё так гладко у них в семье
было.

Но Первая леди быстро собирается и, не остановившись
на выборе этого спецпредставителя, – всё равно приличных
представителей, за кого бы президенту было не стыдно, сре-
ди окружения президента не было, – продолжает свой рас-
сказ:

«Когда  же первое оживление спадает и  Мистер  прези-
дент  решает успокоить себя сигарой  – Мистер  президент,
чтобы о нём дурного не говорили, а умеет тонко чувствовать
настроения людей и тот момент, когда что-нибудь уже назре-
ло. И вот он берёт сигару, щёлкает зажигалкой и перед тем
как закурить, подводит итог всему предшествующему разго-
вору.

– Ладно, так уж и быть, – расплывшись в улыбке, гово-
рит Мистер президент, – ради такого дела, я ещё потерплю
свою грымзу. Чтобы быть первым, иногда приходиться идти



 
 
 

на жертвы и быть вторым. – Мистер президент прикуривает
сигару и с необыкновенно счастливой улыбкой пускает ды-
мовое кольцо в потолок».

– А мой значит, не захотел терпеть, – подумала Ханна, –
и во всём решил быть первым. – При этом видимо эти мыс-
ли Ханны, каким-то путём, да через тот же мрачный взгляд,
передались и Первой леди, которая вдруг только сейчас по-
няла, в какой она всё это время была опасности. Ведь её су-
пруг, когда ещё не был президентом, а был всего лишь од-
ним из многих, кандидатом в президенты, то к нему на стол
на рассмотрение ложились, или же в виду крайней степени
конфиденциальности информации, его советники из изби-
рательного штаба прямо ему в уши вкладывали как раз тако-
го рода политехнологические предложения, которые в сво-
ей перспективе, не просто позволят ему вырваться в прези-
дентской гонке, а позволят с большим отрывом победить.

– То, что вы придерживаетесь традиционных ценностей,
той же семьи, сегодня не служит гарантом успеха. Избира-
тель нынче пошёл не тот, слишком уж он стал разносторонне
и избирательно мыслящим избирателем. Пресытился, и те-
перь, чтобы его взбодрить, нужно что-нибудь другое приду-
мать.  – Как сейчас видит Первая леди, сэр Рейнджер ещё
на заре кандидатства Мистера президента, уже тогда сбивал
его с пути верности своим ей обещаниям. – Ах ты, змей ис-
куситель! – до глубины своей души возмутилась Первая ле-
ди, видя всё это коварство сэра Рейнджера, уже тогда заду-



 
 
 

мавшего разрушить их крепкий брак.
А стоило Первой леди перевести своё внимание на Ханну,

то вот тут-то она по настоящему поняла, в какой опасности
та находится. И если до неё дошли слухи о такого рода поду-
мывании господина Шиллинга, то зная то, что она о нём зна-
ет, то к этой новости стоит отнестись как можно серьёзно –
и это не  только его президентские амбиции, о которых ей
частенько говорил Мистер президент: «У меня прямо заты-
лок вскипает, а что уж говорить о спине, которой становит-
ся до потливости жарко, когда сзади меня стоит вице-прези-
дент», – а она из одних, весьма осведомительных источни-
ков узнала, кто стоял за диверсией с тортом – тем, кто так
обошёлся с её и фигуркой президента, был Шиллинг.

И  если насчёт второго известия, Первая леди пока она
не разобралась в том, что это значило, не станет распростра-
няться, то вот о тайных намерениях вице-президента, явно
желающего затмить собой Мистера президента и стать пер-
вым, то тут стоит об этом поговорить. Ведь если вице-пре-
зиденту так захотелось во всём быть первым, то он уж точ-
но не остановится ни перед чем и ни перед какими жерт-
вами, чтобы добиться желаемого. И Ханна вполне подходит
под эту жертву, если это принесёт вице-президенту допол-
нительные голоса из  числа пресыщенного традиционными
технологиями избирателя. А судя по окружению господина
Шиллинга, всё сплошь состоящего из неординарных лично-
стей, то там есть кому подсказать и мотивировать Шиллинга



 
 
 

на такого рода действия.
И Первая леди уже было собралась обрушить на Ханну

новость о том, что ей одного взгляда на господина Шиллин-
га было достаточно, чтобы понять, как он ветренен и нена-
дёжен, – я об этом раньше не говорила потому, что не было
достаточных оснований утверждать это (хорошо шифруется
гад), – как Ханна первая берёт слово и своим новым заявле-
нием ввергает Первую леди в совсем не понимание Ханны.

– Но и это ещё не всё. – Как-то уж больно неуверенно го-
ворит это Ханна, что Первой леди становится ещё страшней,
чем после её первого сообщения о подумывании её супруга.
Ведь куда уж может быть страшнее, когда выясняется, что
твой дурак супруг, в тайне от тебя и, не зная где, подумыва-
ет. А тут, как оказывается, есть ещё что-то такое, что затме-
вает собой эту первую страшную новость – все самые душе-
щипательные новости всегда оставляют напоследок. И тут,
несмотря на то, что Первая леди, насколько это вообще мож-
но, доверяла Ханне, не обошлось без того, что она заподо-
зрила в неладном своего супруга, Мистера президента. Ко-
торый, как ей только что вспомнилось, всегда был приветлив
с Ханной и отзывался о ней только в самых желательных для
любой дамы выражениях.

– Ах ты, паскудник, до выражался! – ахнула про себя Пер-
вая леди, в один момент всё поняв насчёт Мистера прези-
дента и этой, только с виду бедной овечки Ханны, посчитав-
шей, что вариант с её лопухом мужем, Мистером президен-



 
 
 

том, куда как перспективней для неё, теперь уж точно яс-
но, желающей стать первой леди. Тут надо всего лишь охму-
рить одного лопуха, Мистера президента, тогда как в случае
с выдвижением в президенты её супруга, придётся порабо-
тать со множеством людей и не только с лопухами. И при
этом ещё нельзя быть уверенным в том, что они к финишу
придут первыми.

И Первая леди, поняв, с кем она на самом деле имеет дело,
подумав, что прямое обвинение Ханны в её коварстве только
всё ещё усложнит, решает разыграть из себя мало что пони-
мающую дурочку. – Что ещё? – заинтриговано спрашивает
Ханну Первая леди.

– Я вдруг поняла, или почувствовала, что меня всё это
не расстраивает, как, наверное, должно было бы. – Не согла-
суясь со сказанным, более чем расстроено сказала это Ханна.
Что не проходит мимо Первой леди, которая отлично пони-
мает, с чем всё это связано. А от этого понимания её начина-
ет переполнять сердечным волнением. Да так быстро и оче-
видно, что она с более нервным запалом, чем у Ханны, с нот-
ками истерического волнения, не сводя с неё внимательного
взгляда, резко спрашивает её. – Кто он?

Что же касается Ханны, то она, будучи себе на уме, и не за-
метила всех этих треволнений в душе Первой леди, и поэто-
му не столь беспокойно как Первая леди, дала свой ответ. –
Тот человек, кто мне об этом сообщил. – И, пожалуй, при-
сутствуй сейчас в голове Первой леди хоть немного здраво-



 
 
 

мыслия, то она путём логического размышления могла бы
себя успокоить – Мистер президент никак не мог быть тем
человеком, кто будет на посылках у вице-президента, прав-
да, если он не тот вероломный супруг, в которые его записала
Первая леди. И тогда получается, что она не зря не прислу-
шивалась к голосу разума, который здраво рассудив, что его
сейчас слушать не будут, спал, а напрямую желала удостове-
риться в том, что всегда знала насчёт своего любвеобильно-
го супруга.

–  Кто?  – требовательно вопрошает Ханну Первая леди,
продолжая буравить её пристальным взглядом.

– Конгрессмен Альцгеймер. – Потупив взор, проговари-
вает это имя Ханна.

– Ого! – сама от себя не ожидая такого, присвистнула Пер-
вая леди.

Хотя этому есть свои объяснения. Ведь Первая леди ожи-
дала услышать совсем другое, с некоторого времени столь
для неё ненавистное имя своего супруга, ну а когда вместо
него, так неожиданно для неё звучит другое имя, то тут хо-
чешь не хочешь, а поддашься эмоциональному срыву. Кото-
рый у всех по-разному проявляется, и если кто-то от злобы
бросается с кулаками, то в случае с Первой леди, где её на-
крыла непредвиденная радость, случился вот такой, со сви-
стом, выпуск эмоций.

И  теперь у  Первой леди, как будто камень с  души сва-
лился, и она в один немедленный момент почувствовала об-



 
 
 

легчение, со своим воодушевлением и желанием делать доб-
рые дела по отношению к тем, кто не так счастлив как она.
А именно Ханне, которая, конечно, сама виновата в том, что
была не прямолинейна и не сразу откровенна с ней, но всё же
она заслужила счастье и она готова ей помочь в этом.

Между тем Ханна, ничего такого не  подозревая насчёт
Первой леди, со своей стороны крайне удивилась такому её
ответу, а затем приняла его насчёт своего сообщения. Что
привело её к ещё большей растерянности. – Что, всё так без-
надёжно? – теперь уже в  волнении спросила Ханна, смот-
ря на Первую леди как на последнюю надежду. Первая ле-
ди внимательно смотрит на Ханну, что-то там у себя в уме
соображает и переводит свой взгляд на встроенный в стену
шкаф. После чего она, ничего не говоря Ханне, подымается
с кушетки, где одну сторону она занимала собой, а вторая
была занята Ханной, и направляется к этому шкафу, с зер-
кальной поверхностью.

Подойдя к шкафу, Первая леди не сразу тянет к нему ру-
ки, чтобы взяться за ручки и открыть его и похвастаться пе-
ред Ханной его содержимым, – вон смотри, сколько у ме-
ня выбора того, что нечего надеть,  – а  она вначале смот-
рит по сторонам, где в одной стороне она задерживает свой
взгляд несколько больше, чем при осмотре других сторон, –
а  просто в  этой стороне находился портрет того глазасто-
го президента, с чьим видом Первая леди так сроднилась, что
само того не замечая, невольно советовалась с ним, – а уж за-



 
 
 

тем берётся за ручки двери. Далее ничего такого сверхъесте-
ственного не происходит, а Первая леди всего лишь откры-
вает дверки шкафа. Который, как сейчас выяснилось Хан-
ной, действительно был набит под завязку всем тем, что от-
носится к той категории вещей, называемых надеть нечего.

И, наверное, было  бы у  Ханны побольше времени, то
она бы была не прочь приступить к изучению этого, так вол-
нующего многих людей, столь неоднозначного вопроса. Ведь
как ею сейчас видится и выясняется, то, несмотря на то, что
и у неё дома имеется точно такой же, наполненный всё те-
ми же вещами шкаф, то если ей действительно нечего из него
надеть, то вот претензии Первой леди на  тоже самое, бы-
ли более чем безосновательные. – Хотя она наверняка дума-
ет иначе и каждый вечер при сборах на выход, об этом все
уши прожужжала своему супругу. – Сделала вывод Ханна.
Правда спроси её Первая леди о том, что она думает насчёт
всего того недовольства, которое выказывает её супруг, Ми-
стер президент, когда ему указывает на самые очевидные ве-
щи: «Ты что вообще меня не замечаешь и разве не видишь,
что мне нечего надеть?», – то Ханна из чувства солидарности
выразила бы полную поддержку Первой леди. – Они кроме
себя никого не видят. Жмоты.

Тем временем Первая леди, углубившись во внутренние
пространства шкафа, что-то там определённо пыталась на-
щупать. Что вызвало у Ханны заинтересованность, с которой
она, не сводя своего взгляда с зада Первой леди, – с един-



 
 
 

ственного того, что ей было сейчас в ней доступно видеть, –
пыталась заглянуть и дальше. Но на её пути висело столько
прекрасных платьев, что Ханны не смогла сосредоточиться,
и вынуждена была ждать момента, когда Первая леди сама
не раскроет секрет этого своего погружения в глубины шка-
фа.

Чего долго не пришлось ждать, и вскоре Первая леди уже
лицом появилась на  свет. Ну а  когда она уже вся вышла
из шкафа и в её руках объявилась бутылка, то у Ханны свои
вопросы появились к  этой бутылке. Ну а  так как бутылка
вещь неодушевлённая и значит, не может за себя отвечать,
то для того чтобы узнать о её предназначении, нужно бы-
ло, либо спросить Первую леди, либо пока она не подошла,
по внешнему виду бутылки догадаться, что она из себя пред-
ставляет и  какую характерность в  себе несёт. К  чему сра-
зу и приступила Ханна, независимо от своего желания, ведь
глаза сами смотрят и не спрашивают, как смотреть, бездум-
но или как можешь.

– Судя по цвету, обычная вода. А вот какая в ней вода,
то можно одно сказать, она в чём-то необычная, раз ей такое
значение придаёт Первая леди. – Сделала независимый вы-
вод Ханна. Ну а когда Первая леди вновь заняла своё место
рядом с ней, на кушетке, то Ханна спросила. – Что это?

На что следует ничего не объясняющий, пространный от-
вет Первой леди. – Это тебе поможет. – Ханна пока ничего
не говорит в ответ, а начинает всматриваться в эту бутыл-



 
 
 

ку, на которой есть говорящая этикетка – если отталкивать-
ся от неё, то это минеральная вода. Но что-то подсказывает
Ханне, что это не просто минеральная вода, а это… Но вот
что это значит, то ответов на это никаких нет, кроме разве
что только самых невероятно глупых и смешных. И Ханне
только и остаётся, как с деланным смехом спросить Первую
леди. – Это то, о чём я подумала?

На что Первая леди с серьёзным видом, да ещё так уве-
ренно, как будто знает, на что намекает Ханна, даёт ответ. –
Не совсем так, но по своей сути да. – Первая леди фиксиру-
ет свой взгляд на Ханне и каким-то прямо глубинным голо-
сом говорит. – Это эликсир любви. – И Ханна при виде всей
этой стоящей перед ней серьёзности на лице Первой леди
и не знает как себя в ответ вести – и чего-чего, а ей уж точно
не до смеха. А Первая леди при этом выжидающе смотрит
и ждёт от неё своего ответа.

– Я не понимаю. – В растерянности только что и смогла
сказать Ханна.

– Я в таких вопросах не имею привычки шутить, – про-
должая быть серьёзной, заговорила Первая леди, – и если бы
всему тому, что я тебе предлагаю, не было своих подтвер-
ждений, то я бы тебе не предлагала то, что даю. – Здесь Пер-
вая леди памятливо отвлеклась на то, что видимо убедило её
в том, в чём она сейчас ненавязчиво пытается убедить Хан-
ну – эликсир любви не вымысел, а объективная реальность.
И на её муже, Мистере президенте, опробовано.



 
 
 

А  иначе как объяснить то, что Мистер  президент, все-
гда такой нервный и только собой озабоченный эгоист каких
президентский свет не видывал (а чтобы занять это непочёт-
ное первое место среди президентов, то действительно надо
постараться), в последнее время, после того, как в его рацион
была добавлена эта чудодейственная для его почек минера-
лизованная вода (это официальная, предназначенная только
для ушей Мистера президента версия появления этого на-
питка в его рационе), стал столь внимателен и предупреди-
телен с ней. Правда Первая леди не собирается раскрывать
перед Ханной все тайны этого эликсира, и особенно историю
его появления в её руках. О чём никто не должен знать, осо-
бенно тот, кто знает секрет этого эликсира, и кто стоял за его
изготовлением – вероломнейший из советников президента,
специальный советник президента, тайный алхимик, доктор
любовных наук, сэр Рейнджер.

И, наверное, если бы не случай, позволивший Первой ле-
ди вскрыть тайные манипуляции президентом со стороны сэ-
ра Рейнджера, то кто знает, где бы сейчас и в какой отдалён-
ной друг от друга плоскости находились, крайне негативные
друг к другу отношения Мистера президента и Первой леди.

Алхимик сэр Рейнджер и его любовный напиток
Люди, оказавшись перед лицом того или другого факта

или так потрясшего их события, почему-то всегда так силь-
но удивляются тому, что они казалось бы всё предусмотре-



 
 
 

ли, а вот именно этого, того что случилось, даже и не мог-
ли предполагать. Тогда как всё в их жизни как раз шло и ве-
ло к тому, что ему именно на этом месте – у косяка двери,
в это время – когда он там находился, как раз и прищемят
его длинный нос.

Так что даже было несколько странно, что Первая леди
для всех, а  для себя просто Мелани, так удивилась, когда
она оказалась перед фактом своего открытия сэра Рейндже-
ра человеком со слабостями (и хотя это не такой уж боль-
шой секрет, у каждого есть свои сильные и слабые стороны,
всё же слабость слабости рознь, и некоторые слабости суще-
ствуют именно для того, чтобы делать других людей более
сильными; правда так только думает те, кто умеет примечать
и использовать эти слабости в своих целях). Ведь она после
встречи с тем верным человеком и открытиям для себя сэра
Рейнджера, как знакового человека, который как-то повлия-
ет на её будущие отношения с Мистером президентом, так
была к нему внимательна и приметлива, что то, что она смо-
жет узнать сэра Рейнджера куда как лучше, было только де-
лом времени.

И хотя Мелани могла видеть сэра Рейнджера в основном
в двух местах, – в их президентских апартаментах, куда он
так и не прекращал в самый неурочный час наведываться, –
здесь её наблюдение за ним ограничивалось подслушивани-
ем их разговоров с  президентом, и  мало что ей давало,  –
и на различных приёмах, где её присутствие было чётко ре-



 
 
 

гламентировано, – а вот здесь перед ней открывались боль-
шие возможности для наблюдения за сэром Рейнджером, ну
и за другими назойливыми господами из окружения прези-
дента, – всё же ей удалось приметить за сэром Рейнджером
много из того, что без пристального внимания к нему и не за-
метишь.

Так в первую очередь, что бросилось в глаза Мелани, так
это то, что сэр Рейнджер и сам со своей стороны проявляет
излишнюю внимательность к ней, и при этом, как ей внача-
ле показалось, затем всё это приобрело странную повторяе-
мость, и как итог, Мелани сочла всё происходящее за законо-
мерность, то когда сэр Рейнджер начинал проявлять по отно-
шению к ней зрительную внимательность, то Мистер прези-
дент начинал себя как-то необычно, уж больно невпопад ве-
сти. Так к примеру, если они с Мистером президентом при-
ветствовали собой гостей, прибывающих на  какой-нибудь
званый вечер, то когда перед их глазами появлялся сэр Рейн-
джер, то на Мистера президента вдруг в одно мгновение на-
ходило желание покрепче взять её за руку, да так цепко, что
и не вырваться. А если сэр Рейнджер к тому же не ограничи-
вался одним приветствием, а и не пойми с какой это стати,
делал Первой леди комплимент: «Вы сегодня особенно пре-
красно выглядите», – то Мелани своими ушами чувствовала,
как Мистер президент накалялся огнём в щеках.

И теперь Первой леди нужно было как следует подбирать
слова для своего ответа этому словоохотливому сэру Рейн-



 
 
 

джеру – как её крепко сжатой рукой чувствовалось, то Ми-
стер президент сейчас очень внимателен к ней. И как ею по-
нимается, то каждое её слово будет со всех сторон изучено
Мистером президентом. Ну и Первую леди это с одной сто-
роны заводит, а с другой сбивает с мысли. И она и сама на-
чинает вести себя как-то не слишком разумно, давая сэру
Рейнджеру не просто ответ, а возможность задуматься над
её ответом; как впрочем и Мистеру президенту.

–  Благодарю вас, сэр Рейнджер. Вы всегда умели уви-
деть.  – Неожиданно покраснев в  щёках, ответила Первая
леди. И  теперь у  Мистера  президента голова идёт кругом
от стольких возникших на этом ровном месте вопросов. –
Как это всё понимать?! – перво-наперво, Мистера президен-
та всё это возмутило, и он, как и всякий не первый год же-
натый супруг, которому никогда нельзя в некоторых вещах
зарекаться – в том, что он может подпасть под чьё-нибудь
дурное влияние и всего лишь раз свернуть с праведной до-
рожки, и в том, что его могут вероломно обмануть, – задал-
ся этим вопросом-недоразумением. На что он ответа прямо
сейчас не получил и не мог бы получить, и поэтому насту-
пила своя очередь более детализированных вопросов.

–  Что это значит, вы сегодня особенно выглядите?  –
провожая спину проследовавшего дальше сэра Рейнджера,
нестерпимо к этой спине задался вопросом Мистер прези-
дент, и сразу догадался, что всё это значит (ревность подска-
зала – она вообще больше чем вы думаете знает). – А это зна-



 
 
 

чит то, что в другие дни, Мелани не так особенно выглядит,
а вот как, то это знает только этот негодяй, сэр Рейнджер.
И даже я не посвящён в эти секретные знания. – Мистер пре-
зидент даже потемнел от этих мыслей, где он и не знал, от-
чего он так расстроился. Оттого, что сэр Рейнджер посвя-
щён в эти тайные знания или оттого, что он, президент, у ко-
го есть ко всему самые высшие допуски, как оказывается,
не допущен до этих знаний. В результате чего Мистер прези-
дент концентрирует всё своё недовольство на Первой леди,
которая, в общем-то, за всем этим его не допуском и стоит.

– А что это значит её ответ: Вы, лапуша, всегда умели уви-
деть? – ахнув в глубине себя этим вопросом, Мистер прези-
дент потряс себя головой, а Первую леди рукой. – Где он её
и в каком виде мог видеть? – и на этот вопрос Мистер прези-
дент уже знал ответ. И ответ на этот вопрос ему дал тот суро-
вый, вечно за ним приглядывающий мужик с портрета. – Вот
почему сэр Рейнджер горой встал в защиту этого, по его мне-
нию, президента. Он обо всём, что творится у меня в спаль-
не, докладывает сэру Рейнджеру. А он значит, из всего это-
го делает далеко идущие выводы. – У Мистера президента
аж всё похолодело внутри от такой информативности сэра
Рейнджера.

–  Сегодня  же расправлюсь с  этим негодяем и  поставлю
его к стенке! – трудно сказать, в чей адрес выкрикнул эти
угрозы Мистер президент, так он был зол про себя. Но тут
ему вспоминается всё то, чему мог бы быть свидетелем тот



 
 
 

приставленный сэром Рейнджером за ним следить наблюда-
тель, где он, а всё по причине огромной своей загруженно-
сти на службе, скажем так, не всегда был на высоте, а чаще
был совсем не на высоте, чуть ближе к полу, чем к кровати,
и Мистер президент, прикусив губу от бессилия, вынужден
смириться с существующим положением вещей – придирчи-
вый мужик с портрета из гостиной, так и останется висеть
на прежнем месте. – Пусть пока повесит, а то его отсутствие
раньше времени встревожит сэра Рейнджера. – Решил Ми-
стер президент коварством отвечать на коварство коварных
людей.

Что же касается Первой леди, то ей по причине такой вни-
мательности к себе со всех этих, столь близких к ней, заин-
тересованных сторон, а это ещё не считая не пропускающих
каждого твоего взгляда и движения ног, вездесущих осве-
тителей твоей жизни на этом важном посту, журналистов,
пришлось усилить меры предосторожности в своём поведе-
нии при наблюдении за этим глазастым сэром Рейнджером.
И хотя сэр Рейнджер, скорей всего, и сам следовал всё то-
му же правилу осмотрительности и старался ни коем обра-
зом не выдавать себя, что ему было куда как легче сделать,
нежели Первой леди, – он всё время пребывал в тени в от-
личие от Первой леди, которая вынуждена всегда пребывать
на людях, она ведь человеческое лицо президентской адми-
нистрации, – всё же ему не удалось остаться полностью в те-
ни своей неизвестности. И Первая леди сумела-таки приме-



 
 
 

тить за сэром Рейнджером то, о чём он скорей всего не хо-
тел бы распространяться.

И тут видимо дурную шутку сыграло с сэром Рейндже-
ром то, что он впал в полную уверенность насчёт своей неза-
метности, – да кому какое до меня есть дело, когда все са-
мые важные события крутятся вокруг президентской четы, –
что и привело к тому, что он ослабил свой контроль по сто-
ронам, и перед всё замечающей первой леди раскрылось то,
что сэр Рейнджер от всех скрывал – у него появился личный
помощник в виде симпатичной молодой особы. В чём мо-
жет быть нет ничего такого сверхъестественного, сэр Рейн-
джер уже не столь физически и умственно крепок, и ему уже
давно пора обзавестись личным помощником, который бы
подставлял ему своё плечо, когда сэр Рейнджер поднимался
по ступенькам, или напоминал ему о том, что похрапывать
за столом во время обеда не совсем неприлично, но что-то
Первой леди подсказывало, что этот личный помощник сэра
Рейнджер нанят им для совсем других целей.

Ну а пока роль этой помощницы при сэре Рейнджере оста-
валась не выясненной, – а она появлялась на совсем корот-
кое время, чтобы поднести сэру Рейнджеру бутылочку мине-
ральной воды, – то Первая леди всё своё внимание сконцен-
трировала на этой приносимой помощницей бутылке с во-
дой. И  она не  совсем случайно обратила внимание на  эту
бутылку с водой, приносимую помощницей сэра Рейнджера,
а ей показалось странным, что сэр Рейнджер решил не вос-



 
 
 

пользоваться стоящим прямо перед ним предложением в ви-
де той же воды, а ему понадобилось именно эта, поднесённая
его помощницей вода. Правда такую привередливость сэра
Рейнджера вполне можно понять, – с возрастом всё меньше
остаётся доверия к окружающим. И Первая леди, и не при-
дала бы большого значения всему этому движению души сэ-
ра Рейнджера, пить воду только из проверенных источни-
ков, но вот то, с каким заговорщицким видом брался за эту
бутылку сэр Рейнджер, то это хочешь, не хочешь, а не про-
пустишь мимо себя и  не  сможешь не  задаться вопросом:
И что это интересно, сэр Рейнджер против пана Паника за-
мыслил? – сэр Рейнджер в этот момент смотрел на пана Па-
ника.

Ну а  дальше больше. И  как видит Первая леди, то сэр
Рейнджер, продолжая смотреть на  пана Паника, медленно
выкручивает крышку из бутылки, после чего, во всё в том же
внимательном положении к объекту своего наблюдения, де-
лает полноценный глоток из бутылки, затем прикручивает
крышку обратно и бутылка возвращается в руки его помощ-
ницы, которая в одно мгновение исчезает в  глубине даль-
них проходов. Но Первая леди уверена, что это ещё не всё,
и она интуитивно чувствует, что продолжение нужно ждать
со стороны пана Паника, к которому приковано внимание
сэра Рейнджера, теперь уже с карандашом и блокнотом в ру-
ках.

И совсем скоро Первая леди убеждается в том, что её ин-



 
 
 

туиция не подвела её, и там, у одного из проходов, где стоял
пана Паника, вдруг появляется официант с разносом в ру-
ках, который уж больно сильно смахивает на помощницу сэ-
ра Рейнджера. Ну а как только Первая взгляда поняла, кто
выдаёт себя за этого официанта, то она в момент догадалась,
что предлагается этим господам в этих принесённых офи-
циантах фужерах. – В одном точно не шампанское. – Реши-
ла Первая леди, покосившись на сэра Рейнджера, который
своим пристальным вниманием к пану Панику, провоциро-
вал того на действия, связанные с предлагаемыми официан-
том шампанским.

И пан Паника, сам того может и нехотя, и точно не по-
нимая, как так ему жаждой внушилось взять один из фуже-
ров, протянул руку к разносу с шампанским и после крат-
кого обзора фужеров с шампанским, решил взять, хоть чуть
и светлее чем другие, но зато самый шипучий из них. И по-
чему-то Первая леди и не сомневалась в этом выборе пана
Паника, как скорей всего и сэр Рейнджер. Хотя он был бы
не против того, если бы пана Паника в этом выборе опередил
кто-нибудь из его окружения. И если к примеру, тот же глава
агентства по национальной безопасности Спарк, или стараю-
щийся всеми силами не отставать от него глава Центрально-
го управления Гилмор, быстрее чем пана Паника спохвати-
лись, и не неожиданно протянули свои руки к одному и то-
му же фужеру, тому, который в отличие от всех остальных
так эмоциями бил через край, а затем пальцами своих рук



 
 
 

вцепились за ножку фужера и заодно за руку друг друга, то,
пожалуй, это событие никого не оставило равнодушным.

И все вокруг и даже те, кто стоял прямо лицом к лицу
к  президенту, наверное, на  время забыли о  президенте и,
уставившись на эту ручную сцепку, быстро в уме сделав став-
ку на одного из этих двух борцов, принялись внимать этим
напряжённым лицам Гилмора и Спарка, и совсем не пони-
мать, как те могут выпутаться из этого, до чего же запутан-
ного положения.

И если бы эти господа, сразу же бы одёрнули свои руки
друг от друга и виновато похмурились на своего визави, то
всё бы прошло незаметно, но сейчас время было не то что бы
упущено, а оно было до крайней степени запущено, и чем
дальше они в таком цепком виде стояли, тем основательней
от них будут ждать объяснений этому их, более чем стран-
ному поведению. И теми, перед кем им придётся объяснять-
ся, будут не только их стоящие тут неподалеку от них изум-
лённые жёны, но и у комиссии по этике возникнет немало
вопросов по  поводу такой их демонстрации своих чувств.
И только попробуй они сказать, что их все вокруг неправиль-
но поняли, то их уж точно никто больше никогда не поймёт,
а уж что говорить о Мистере президенте, который по своей
главенствующей роли в иерархии государства, просто обязан
будет не понять, что эти господа до сих пор делают на своих
высоких должностях.

Но хорошо, что вся эта возможность была только спро-



 
 
 

гнозирована в беспринципном мозгу сэра Рейнджера, тогда
как в настоящем, пан Паника оказался куда как расторопней
всех этих господ, и прихватил для себя самый активный фу-
жер. После него свои руки нагружают фужерами и другие
рядом стоящие с паном Паникой господа, и прежде чем сде-
лать глоток из взятого фужера, все почему-то смотрят на па-
на Паника и ждут от него напутственного слова. Что для па-
на Паника удивительно видеть, – такие церемонии с тоста-
ми, вроде как здесь не предусмотрены, – и он, краем взгля-
да посматривая на свой шипучий напиток, а другим краем,
на чего-то ждущих от него всё сплошь важных господ, не ви-
дя другого выхода, как что-нибудь такое воодушевляющее
сказать, выдавливает улыбку и говорит тост.

– Когда не видишь дна, ни о чём не задумываешься, – чуть
приподняв фужер, продолжая разделять своё внимание меж-
ду ним и окружающими людьми, проговорил пан Паника, –
а когда увидишь, то уже думать не имеет смысла. Так давай-
те не будем задумываться о последствиях. – Сказал пан Па-
ника и, приставив фужер ко рту, начал осуществлять заду-
манное – достигать дна. Куда вслед за ним устремились и все
остальные.

И если насчёт всех остальных было нечего сказать, то вот
что касается пана Паника, то судя по его ошалелому виду,
то он совсем другого ожидал, когда прикладывал ко рту этот
фужер. А вот посмеивающийся и чего-то там у себя в блок-
ноте рисующий сэр Рейнджер, скорей всего чего-то подоб-



 
 
 

ного точно ожидал увидеть. И как подумалось всё это видя-
щей Первой леди, то это только начало. А как только поду-
малось, как вот оно, уже началось.

Так пан Паника, выронив из рук фужер, в результате чего
он обращает всеобщее к себе внимание, с безумным, ничего
непонимающим взглядом смотрит на своё окружение и как
кажется, не узнаёт никого из этих людей – а для чего спра-
шивается, он начинает себя вести по отношению к ним уж
как-то не дипломатично и более чем странно. Так пан Па-
ника с вытянутым вперёд носом, с устремлённым в самую
сквозь взглядом, подходит к каждому из стоящих напротив
него людей, и к огромному неудовольствию этих господ, на-
чинает изучающе вглядываться в их лица. И как бы тот же
господин Гилмор не отводил от него своего взгляда и голову
в сторону, пан Паника уже тут как тут и смотрит ему в лицо,
и при этом ещё и принюхивается.

Когда  же этот, до  глубины души возмущающий осмат-
риваемого осмотр заканчивался, пан Паника с  умным ви-
дом бормотал: «Нет не  этот»,  – и  переходил к  следующе-
му. Где всё повторялось, и так до тех пор, пока глава агент-
ства по нацбезопасности Спарк не взвизгнул и не потребо-
вал от пана Паника соблюдать его права на неприкосновен-
ность. – Не подходи гад!

Но это было уже излишним, а всё потому, что пан Паника
вдруг кого-то в глубине зала заметил и, теперь сконцентри-
ровав на нём внимание, осознавал его значимость для себя.



 
 
 

Ну а кто это был, так Первая леди вторая кто об этом дога-
далась – это был сэр Рейнджер, кто первым об этом догадал-
ся. А как только они почти одновременно догадались, так
пан Паника в тот же момент, но уже третьим догадался, –
о чём кроме него никто не знает, но можно предположить,
что о том, кто его вверг в это безумное состояние, где он ни-
чего не соображает, – и, выставив перед собой указующий
перст, с криком: «Это он!», – бросился на сэра Рейнджера.

Ну а так как сэр Рейнджер даже не пошевелился, то как
решила Первая леди, то он что-то знает такое о пане Панике
важное, о чём тот не знает, и что в свою очередь не позволит
ему осуществить им его задуманное. О чём, впрочем, вско-
ре все узнали, как только пан Паника к полнейшей для се-
бя неожиданности спотыкается об чью-то выставленную но-
гу (Первая леди прекрасно, но не верно догадалась об чью),
и как провидением было задумано (а за спиной проведение
ясно кто стоит), летит с ног носом в пол. Что дальше проис-
ходит с носом пана Паника, Первая леди, как натура слиш-
ком чувствительно-отзывчивая, может только догадываться,
повернувшись в другую сторону, где она к своему потрясе-
нию видит Мистера президента, слишком непозволительно
улыбающегося официанту в лице помощницы сэра Рейндже-
ра, в чьей руке Первой леди замечается фужер со слишком
эмоциональным шампанским.

И  не  успевает Первая леди хоть как-то отреагировать
на  ею увиденное, как Мистер  президент  уже приложился



 
 
 

к фужеру, и теперь ей остаётся только одно, ждать той ре-
акции Мистера президента, которая последует у него после
принятого им страшного средства сэра Рейнджера по мани-
пуляции человеческим сознанием. – Сэр Рейнджер для того
чтобы отвлечь моё внимание от своих главных действий, пе-
ревёл всё моё внимание на пана Панику, а сам тем временем
подобрался к главной своей цели, президенту. – Размышля-
ла про себя Первая леди, не сводя своего взгляда с Мисте-
ра  президента. Когда  же он отставил выпитый до  дна фу-
жер на пол, а не на разнос с которым стояла наготове всё
та  же прислужница сэра Рейнджера, а  затем внимательно
на  неё посмотрел, то Первая леди, почувствовав слабость
в ногах, в предчувствии нечто такого, невозможно страшно-
го, зажмурила вдруг глаза и  приготовилась так, не  отводя
своего лица, смотреть в лицо опасности.

И она не заставила себя ждать, вначале заглушив её голос
разума тихим на  ушко пошёптованием голоса президента:
«От меня не спрячешься», – а затем не дав ей что-либо со-
образить, крепкой президентской рукой утянула её кружить
голову в танце. Когда же Первая леди раскрыла глаза, то она
обнаружила себя не чувствующей ног, но при этом танцую-
щей в центре зала, где вокруг них кружились и другие пары.
После чего она со всем своим вниманием смотрит на чего-то
уж больно радостного Мистера президента и одним взглядом
его вопрошает: И что всё это значит?

– Пан Паника умеет задать темп вечеру. – Со смехом ска-



 
 
 

зал Мистер  президент. И  хотя Первая леди могла  бы рас-
строиться этим его ответом, – значит, к этому танцу его под-
толкнули не сердечные обстоятельства, а необходимость за-
тушевать выходку пана Паника, – всё же она не расстроилась.
А всё потому, что увидела в этом во всём нечто большее. –
Мне нужно достать ту воду, которой опаивает всех сэр Рейн-
джер. – Бросив взгляд на посматривающего на неё исподло-
бья сэра Рейнджера, решила Первая леди.

И Первой леди удалось достать желаемое – ту знаковую
бутылку с минерализованной водой, которой такое тайное
значение придавал сэр Рейнджер. И  это оказалось не  так
сложно сделать, как могло бы подуматься и подумалось вна-
чале Первой леди, а нужно было всего-то, заранее должно
подготовиться, затем проявить всю ту же должную внима-
тельность к кое-кому, ну и как итог, оказаться в нужном ме-
сте, в  нужное время,  – когда помощница сэра Рейнджера
в сторонке от всех отставила эти принесённые с собой бутыл-
ки с водой, и отвлеклась на то, чтобы поднести разнос с при-
готовленными на вынос фужерами. Ну а когда помощница
вернулась с фужерами к тому месту, где и происходят все
эти мероприятия по приготовлению угощений для гостей, то
она и не заметила, что приготовленные ею бутылки с водой
были подменены Первой леди на точно такие же.

И хотя всё прошло как нельзя лучше, и Первой леди мож-
но было поздравить себя за такую свою сноровку и опера-
тивность действий, – и она поздравила, – но когда она ока-



 
 
 

залась у себя в кабинете один на один с этими бутылками, то
она вдруг поняла, что не знает, что ей теперь с ними делать.
Пробовать самой она как-то опасалась, а на ком-то экспери-
ментировать, то она не решалась. Ну а как только она зашла
в тупик с этим делом, то она вдруг вспомнила о той, к кому
можно обратиться в трудную минуту, а как вспомнила, так
и обратилась за помощью ко всё той же Сесиль.

Когда же Сесиль была посвящена в тайну воды сэра Рейн-
джера, то она, взяв в руки одну из двух бутылок, вниматель-
но её изучила, затем открыв крышку, принюхалась к  ней,
и вдруг, неожиданно для себя предложила себя в качестве
подопытной мыши. За что Первая леди определённо была
ей благодарна и даже не стала сильно её отговаривать, лишь
спросив: «А не страшно?». И конечно Сесиль очень страш-
но, но она готова претерпевать этот страх, лишь бы суметь
помочь Первой леди. – Да и что может случиться? – с показ-
ной весёлостью, но при этом внимательно вглядываясь в ли-
цо Первой леди, полувопросительно сказала Сесиль. – Мак-
симум несварение желудка или изжога.

Ну а благодарная ей Первая леди, пододвигает к ней уже
заранее приготовленный бокал, и со словами: «Много не бу-
ду наливать. Только самую малость», – под внимательным
взглядом Сесиль начинает наливать в бокал эту воду. И су-
дя по несколько напряжённому лицу Сесиль, то у неё совсем
другие взгляды на эту малость, чем у Первой леди, которая
слишком уж много наливает воды в этот бокал – полный бо-



 
 
 

кал.
Первая леди тем временем налила воду в бокал, после че-

го она отставляет в  сторону бутылку и, взяв в руки бокал
с водой, со взглядом участия и надежды на благополучный
исход дела, протягивает его Сесиль. Ну а Сесиль хоть и кре-
пится, но всё же когда дело дошло до дела, то она вдруг всей
собой почувствовала, что последнее, что ей сейчас хочется
делать, так это пить эту воду – вот ни капельки не хочет-
ся пить и  всё тут. Но  Первая леди так настойчиво протя-
гивает к ней бокал и требовательно смотрит, что у Сесиль
нет сил ей отказать, и она с дрожью в руках берёт протяну-
тый бокал. Правда ещё есть возможность отсрочить этот во-
прос с водой, и всего-то нужно, как только продемонстри-
ровать неловкость и, проявив несогласованность действий,
слишком неудачно для бокала перехватить его у Первой ле-
ди. Где Первая леди решит, что Сесиль уже перехватила бо-
кал и тем самым выпустит его из рук, тогда как Сесиль всего
это не успеет сделать, и в результате чего, бокал, как мини-
мум, упав, разольётся.

И это, пожалуй, достаточно неплохой выход для Сесиль,
если бы эта была последняя вода, но так как там, в бутыл-
ках, была ещё вода, то Сесиль лучше не ронять бокал из рук,
а иначе ей Первая леди не поверит, и навсегда закроет две-
ри своих апартаментов перед ней. И Сесиль, собрав все свои
силы, крепко берёт в руки бокал и, с выразительной улыб-
кой посмотрев на Первую леди, а затем на поверхность воды



 
 
 

в своём бокале, уже было приготовилась сделать маленький
глоток, как вдруг Первая леди её останавливает. – Стой, по-
дожди. – Вдруг спохватившись, говорит Первая леди, при-
нявшись нащупывать что-то в своих карманах.

И как Сесиль вскоре выясняется, то это была всего лишь
отсрочка, и  как только Первая леди отыскивает в  одном
из своих карманов искомое – батончик шоколада, то на этом
отсрочка заканчивается. – На, возьми закуси. – Протягивая
Сесиль батончик шоколада, сказала Первая леди.

И хотя это лишнее, всё же Сесиль берёт батончик и, бла-
годарно кивнув этому палачу, который для того чтобы облег-
чить смерть висельнику, не пожалел душистого, с запахом
лаванды мыла для смазки верёвки, – теперь уж точно не со-
рвётся, – мысленно зажав нос и, чуть прищурив глаза, под-
несла к своим губам бокал и сделала самый чуточку глоток.
После чего продолжая держать свои губы в бокале с водой,
пока ещё не решаясь проглотить в глубины себя эту чуточку
воды, принялась анализировать её на предмет опасности для
себя, – вроде не выворачивает в изнанку цианидом и не разъ-
едает язык щёлочью, – затем наступила очередь вкусовых ре-
цепторов, – вода, как вода, – и как итог всему этому – это ещё
ничего не значит. – Современные средства доставки смерти
в твой организм, как вода и пьются. – Сделала вывод Сесиль
и, бросив из под прищуренных век на Первую леди взгляд
отчаяния, заглотила в себя эту чуточку воды. И под ударное
сердцебиение принялась ждать как минимум предсмертных



 
 
 

судорог.
Но вроде бы ни о чём таком там, снизу не сигнализируют,

и Сесиль решает сделать ещё пару глотков. С чем она быстро
справляется и, оторвав от себя бокал, уже с полностью от-
крытыми глазами смотрит на Первую леди, которая всё это
время не сводила с неё своего внимательного взгляда.

Теперь  же, после того, что сделала Сесиль, она может
смотреть на Первую леди уже не как прежняя, во всём от неё
зависящаяся Сесиль, а теперь, когда она ради Первой леди
подвергнула свою жизнь неизвестному испытанию, где один
только страх перед неизвестностью чего стоил ей, – Сесиль
парой волосков на голове чувствует, как они устали стоять
дыбом и поседели, – она может, если не на равных, то с боль-
шей долей своего признания посмотреть на Первую леди.

И Сесиль с ощущением своей новой важности, кто знает,
через какое время подействует это принятое ею внутрь зелье,
ставит бокал на край стола, да так опасно для бокала, что он
неуверенностью своего стояния грозится упасть. Но его ни-
кто не торопиться спасать, хотя все и заметили в каком он
находится в крайнем для себя положении, а Первая леди, как
и Сесиль, обе смотрят на Сесиль (она в глубину себя смот-
рит) и ждут, что же будет дальше.

Так в молчании проходит минута другая, что для женско-
го общества неимоверно долгое время, и Первая леди, как
имеющая право решающего слова, а не только первого и по-
следнего, как многие и в том числе наивный Мистер прези-



 
 
 

дент думают, берёт его и делает вывод, что вроде бы как ни-
чего с Сесиль не изменилось.

– Ты как? – спрашивает Первая леди Сесиль.
И Сесиль вынуждена согласиться с Первой леди, что вро-

де бы всё по-прежнему. – А как по вкусу? – для профор-
мы спросила Сесиль Первая леди. На что Сесиль делает ду-
мающее лицо и говорит. – Вода, как вода. Но вроде как от-
далённо присутствует вкус шоколада. – Тут они вдруг одно-
временно вспоминают о батончике шоколада в руках Сесиль
и, посмотрев на него, с тем же единодушием начинают улы-
баться. После чего Первая леди перенаправляет своё внима-
ние на стоящую на столе початую бутылку с водой и, взяв её
в руки, говорит:

– Тогда я ничего не понимаю.
А вот Сесиль на этот раз чувствует себя как уверенней

и понимающе. – Я знаю, кто нам поможет в этом разобрать-
ся. – Говорит Сесиль. Ну а Первой леди и говорить не нуж-
но, кто это может быть. Правда на  этот раз возникла за-
минка с местом встречи с верным человеком Сесиль, о ком,
как можно было уже догадаться, и шла речь. Ведь появле-
ние Первой леди вторично по одному и тому же замызганно-
му адресу, наверняка вызовет вопросы у тех компетентных
служб, в чьём ведении находится безопасность Первой леди
и у тех спецслужб, кто отвечает за безопасность репутации
Мистера президента. А так как эти службы в своём рвении
преследую не просто иные, а прямо противоположные цели,



 
 
 

и при этом находятся в постоянной готовности поймать сво-
их конкурентов на их не компетенции, то Первая леди про-
сто не имеет право быть столь неосмотрительной.

Но  Сесиль, вдруг почувствовав в  себе необыкновенное
желание посодействовать этой встрече, а  главное увидеть
этого, не только верного ей человека, но и как она отчётли-
во сердцем сейчас чувствует, то человека которому можно
доверить несколько своих очень важных, сердечных секре-
тов, – моё сердечко при виде тебя сбивается со своего обыч-
ного ритма и начинает уж больно сильно стучаться, – нахо-
дит выход из этого положения.

– Мне давно нужен помощник. Вон сколько инструмен-
тов. – Убеждающе говорит Сесиль, кивнув куда-то за спину
Первой леди. – Ну а Первая леди всё понимает с полуслова
и она в согласии кивает в ответ. – Ведите.

Когда  же верный человек вновь оказался перед лицом
Первой леди, то первое о чём захотелось спросить его Пер-
вой леди, касалось не её этого, связанного с водой вопро-
са, требующего объяснения, а ей сейчас, в одном из много-
численных коридоров президентского дома, ей хотелось бы
знать, какими судьбами сюда занесло этого не только верно-
го Сесиль человека, но как ей кажется, много чего скрываю-
щего от неё человека.

И Первую леди вполне можно понять, ведь когда тебя так
неожиданно, совсем ничего подобного не ожидавшую уви-
деть, вдруг на одном из поворотов сталкивает с тем челове-



 
 
 

ком, о котором она только что думала, то тут о многом за-
думаешься. Отчего она даже не скрывает своего удивления,
а вслед за этим, не задумываясь о возможности возникно-
вения последствий, без всяких околичностей и церемоний,
уперевшись взглядом на верного человека, в изумлении за-
являет: «Во как! Стоило только о вас подумать, как вы уже
здесь». После чего, не давая возможности верному человеку
ответить, как будто в первый раз видит, смотрит по сторо-
нам, где вроде никого нет, и, вернувшись к верному челове-
ку, опять его спрашивает. – Но как?

Верный человек со  своей стороны совсем не  выказыва-
ет удивления, как будто бы для него любая неожиданность,
а тем более такая, как само собой разумеющееся событие.
Что, пожалуй, вполне вписывается хотя бы в то знание о нём
Первой леди. Ведь верный человек сам является источником
событий и удивления, а раз так, то кто-то другой, но не толь-
ко он, при встрече с ним должен удивляться. Вот, наверное,
почему, Первая леди так удивлена этой встрече, а  верный
человек ничуточки. Если, конечно, он заранее всё с Сесиль
не обговорил и специально так для Первой леди, неожиданно
спланировал эту встречу, чтобы к ней не возникли лишние
вопросы со стороны тех спецслужб, которые отвечают голо-
вой за безопасность репутации Мистера президента. Из че-
го можно предположить, что верный человек вполне мог ра-
ботать на конкурирующую этой спецслужбе спецструктуру,
которая отвечала за безопасность Первой леди; правда, ес-



 
 
 

ли бы он этого захотел или был бы вынужден. А так в общем,
одни только догадки.

Ну а верный человек между тем, в ответ радушно улы-
бается и  говорит. – Столько вопросов, и всё больше лиш-
них. А вот какой вас на самом деле интересует, то его поче-
му-то не задаёте. – Верный человек так уверительно посмот-
рел на Первую леди, что она, забыв о всякой предосторож-
ности и много ещё о чём, всё начистую рассказала верному
человеку о том, что знала и догадывалась насчёт воды сэра
Рейнджера. На что верный человек не сразу даёт ответ, а он
делает задумчивую паузу, во время которой он, не только со-
всем вниманием слушает себя, но и внимает по сторонам.
После чего он… Но об остальном Первая леди пока решает
сейчас не вспоминать, много у неё ещё есть не отвеченных
вопросов на некоторые возникшие уже потом понимания по-
явления там, в этом в святая святых политического истеб-
лишмента месте, верного человека. – Если верный человек
не один из них, то кто? – каждое её воспоминание об этой
встрече заканчивалось этим вопросом.

Сейчас же Первая леди возвращается из своих воспоми-
наний к Ханне и приступает к своим незаконченным объяс-
нениям. – Один верный человек надоумил меня об настоя-
щем значении эликсира любви, указав мне на ту основную
ошибку, которую допустили при изготовлении этого эликси-
ра, все эти алхимики древности. Они, по его словам, при из-
готовлении этого, по своей сути, средства для налаживания



 
 
 

связи между людьми, – а человек есть даже не элемент, а це-
лый набор различных химических и физических элементов,
и без этого знания невозможно приблизиться к разгадке ре-
цептур, тех основ, на которых и создаётся этот эликсир, –
использовали сторонние ингредиенты, никак не связанные
с теми людьми, кого это напрямую касается. И спрашивает-
ся, а какое отношение имеет ко всему этому какой-нибудь
папоротник, который расцветает в специальную ночь, седь-
мого года? Или тот же единственный белый волос на чёрной
кошке, которую нужно не просто поймать в подворотне, а её
обязательно нужно отыскать в тёмной комнате, где её к то-
му же ещё и нет.

– А любовь, сказал верный человек, совсем не для оборота
речи назвали химией чувств. А всё дело в том, что для того
чтобы между двумя выбранными людьми возникла эта самая
химия чувств, соответствующая твоим чаяниям и желани-
ям, так сказать, направленная на объект твоих чувств взрыв-
ная реакция, – а реакция означает ответное действие, при
котором разрываются старые связи и  образуются новые,  –
необходимо, чтобы в неё вступили те самые значимые сущ-
ности этих людей, которые не просто не отделимы от них,
а они определяют или идентифицируют их собой. – Здесь
Первая леди, явно находясь на взводе, пристально посмот-
рела на Ханну, и начала перечислять то, что может входить
в рецептуру этого эликсира.

– Взгляд любви, слёзы надежд, вздохи сокровенностей, за-



 
 
 

пахи чувств и … – Первая леди вдумчиво замолчала и по-
сле совсем короткой паузы добавила, – что-нибудь от него. –
Ну и видимо вся эта взволнованность Первой леди по це-
почке передалась и Ханне, и она, в один момент забыв обо
всех своих сомнениях и недоверии к словам Первой леди,
когда дело коснулось всей этой конкретики, и не заметила
как во всё в это вовлеклась и более чем занервничала, когда
Первая леди так не ясно выразилась насчёт её избранника.

– Но что? – требовательно смотря на Первую леди, спро-
сила её Ханна.

На что Первая леди пожимает плечами и своим простран-
ным ответом поселяет в Ханне чуть ли не страх. – А вот это
уже ты должна выбрать. – Говорит Первая леди, затем бе-
рёт в руки бутылку, изучающе на неё смотрит, и спрашивает
Ханну. – Ну что, брать будешь?

– Буду. – Не раздумывая даёт ответ Ханна, протягивая ру-
ку к бутылке.

Глава 25
На пути к открытиям и озарениям

– Ну что вы выяснили? – ещё даже дверь не успела за-
крыться за Ханной, а она уже с ходу задаётся вопросом. Си-
дящий на водительском месте Альцгеймер, со своей сторо-
ны более спокоен и, хотя всё это нескрываемое беспокойство
Ханны, с которым она чуть ли не ворвалась в салон его авто-
мобиля, вполне могло с тем же ветром и ему передаться, он



 
 
 

тем не менее никоем видом не выказывает волнения, а сдер-
жанно ждёт, когда Ханна займёт своё место и успокоится.

Для чего он вытаскивает из кармана пиджака всё необ-
ходимое для того чтобы можно было пустить дым во внут-
реннюю атмосферу салона автомобиля, после чего выбивает
огонь в зажигалке, поджигает сигарету, затем кладёт зажи-
галку сбоку от себя, на межкресельную панель, – кто знает,
когда она ещё пригодится, пусть будет под рукой, – и спра-
шивает Ханну. – Как там ваш автомобиль, не пропал?

И даже Ханне понятно, для чего Альцгеймер её об этом
спросил, – хочет её отвлечь от её волнения, – но при этом она
не хочет отвлекаться, а хочет непременно и сейчас же знать
…А вот чего она хочет знать, то она в своём нервном запале
по дороге к автомобилю Альцгеймера, вдруг запамятовала.
Или не запамятовала, а всего лишь сбилась с силком удер-
живаемой ею мысли, – не смотреть на этого господина Альц-
геймера и волноваться только насчёт своего супруга, – когда
увидела в такой близи Альцгеймера, ожидающего не кого-то
там другого, а ждущего именно её. А как увидела, так и за-
была о том, за кого она должна волноваться, – за себя или
за этого, так туманяще её разум смотрящего на неё господи-
на Альцгеймера.

Ну а выскочивший из неё этот вопрос, скорее по инерции
возник, и мало что имел к настоящим волнениям и мыслям
Ханны. Так что Альцгеймер достаточно рассудительно по-
ступил, не став отвечать на заданный Ханной вопрос, – гля-



 
 
 

дишь, посидит, подумает и сама всё поймёт без лишних от-
ветов. Но это только так бывает в теории, о чём также имел
своё представление Альцгеймер, и поэтому он, не дожида-
ясь ответа Ханны на свой отвлекающий вопрос, заводит ав-
томобиль и со словами: «Сейчас всё сами увидите», – трога-
ет с места.

– И куда мы едем? – после с трудом выдержанной, совсем
недолгой паузы, спросила Ханна.

И хотя Альцгеймеру так и подрывалось сказать самую ло-
гическую в данном случае фразу: «Приедем, увидите», – он
удержался от этой дерзости, а сказал первое, что ему в голо-
ву пришло. – Вы кофейню Старса, знаете?

И  как тут  же выяснилось, то Ханна отлично знает, где
это. Ну а судя по тому, с каким призывом к горячему кофе
об этом своём знании она сказала, то она была бы не прочь
туда заехать.

– Это рядом. – Альцгеймер в один свой ответ резко на-
строил Ханну против направления его поездки. А ведь он
ещё смягчил этот свой ответ, когда мог бы сказать, что это
вообще в другом месте. Так что вполне возможно, что Альц-
геймер и сам немного нервничал, и оттого не мог занять чёт-
кую позицию своего поведения к Ханне – так сказать бро-
сался из одной рассеянности в другую неопределённость.

И как совсем скоро, судя по тому, что они ещё не приеха-
ли туда, куда вёз Альцгеймер, выяснилось, что то место куда
вёз Ханну Альцгеймер совсем не рядом находится. Ну а то,



 
 
 

что он говоря это рядом, имел в виду нечто другое, то Ханна
об этом как-то запамятовала, в нервном напряжении держа
на коленях сумочку, мысли о которой боролись за внимание
к себе с теми отвлечёнными мыслями, которые касались ещё
одной цели её прихода на эту встречу – Альцгеймер позво-
нил и сообщил ей, что он, кажется, нашёл ответ на вопрос
касающегося тайного счёта господина Шиллинга.

– И? – только и смогла вымолвить Ханна.
–  Мне было  бы легче на  месте показать, чем говорить

об этом. – Слишком туманно и загадочно сказал Альцгей-
мер. Отчего у Ханны заколотилось сердце, и она попыталась
выяснить у Альцгеймера чего ей ждать от этой встречи.

– Я сейчас ничего не могу сказать, давайте встретимся,
и на месте вы всё узнаете. – Сказал Альцгеймер, и на этом
порешили.

Но  вот со  временем позади автомобиля Альцгеймера
остались самые оживлённые, оттого, что центральные, квар-
талы города, затем они преодолели более доступные для
жилья и  оттого менее привлекательные для этого жилья
кварталы города и въехали пригородную, больше похожую
на промышленную зону часть города, где раскрываются са-
мые широкие возможности для воображения человека, ко-
торые не знает, куда и зачем его везут. Ну а так как везо-
мый человек находится в неизвестности насчёт пункта сво-
его прибытия, то и воображение его работает в одну пугаю-
щую его сторону. Отчего Ханна, находящаяся на месте то-



 
 
 

го человека, которого везут в необъяснимую известность, то
есть неизвестность, невольно схватилась покрепче за ручку
двери и стала куда как более внимательно себя вести к везу-
щему её Альцгеймеру.

Ну а когда Альцгеймер свернул в сторону каких-то анга-
ров, то Ханна не выдержала и с деланным самообладанием
повторила свой вопрос. – Так куда же мы всё-таки едем?

– На студию. – Сказал Альцгеймер. Чей ответ ни сколь-
ко не прибавил понимания у Ханны и она переспросила. –
На какую студию?

–  Где снимается кино.  – Даёт ответ Альцгеймер. Чем
на этот раз успокаивает Ханну, хоть так и не совсем поняв-
шую, зачем им туда ехать. Но  Альцгеймер уловил этот её
взгляд недоумения и добавил. – Там всё увидите.

И Ханна увидела, а как увидела, так и пожалела, что уви-
дела то, что увидела (и в данном расстроенном случае всё
это повторение более чем уместно). И тут ничего не подела-
ешь, ведь всегда ревностно и тяжело видеть то, чему отда-
ют предпочтение перед тобой, а когда это предпочтение вы-
глядит как само природное совершенство, то тут даже голос
разума, утверждающий, что в данном случае даже бы боги
не устояли перед этой красотой, был бы не услышан впавшей
в отчаяние Ханной, поставленной перед фактом, хоть и кос-
венным, но измены её мужа.

Так господин Альцгеймер, когда они прибыли в  один
из павильонов студии, где велись свои работы по съёмке ка-



 
 
 

кой-то кино-работы, где на съёмочной площадке свои места
занимали, участвующие в  съёмках актёры, а  с другой сто-
роны камер, своими делами занимался технический и твор-
ческий персонал съёмочной бригады, включая режиссёра
и вечно недовольного и время от времени спорящего с ре-
жиссёром продюсера, не стал долго мучить Ханну неизвест-
ностью, а бросив один взгляд на съёмочную площадку, к за-
мершему на мгновение сердечку Ханны, выбрал из всей ак-
тёрской массы самую сногсшибательную актрису и словес-
но указал на неё. – Видите вон ту рыжую, всю в коже актри-
су. – Слишком медленно говорит Альцгеймер, ведь Ханна
уже на середине его указания увидела эту рыжую актрису.
А как увидела, так в один взгляд на неё пала духом, а вслед
за  этим почувствовав головокружение и  слабость в  ногах,
то всё поняв без дополнительных объяснений, готова была
пасть и ниже, на пол, но к её удаче рядом стоял Альцгеймер.
И она в умопомрачении, сама не зная как это случилось, –
утопающий не разбирается за что хватается, – ухватилась ру-
кой за локоть Альцгеймера.

Альцгеймеру же не впервой подставлять плечо или в дан-
ном случае протягивать руку слишком доверчивой даме, по-
терявшейся в этом мире полном соблазнов и обмана, и он
всегда готов пойти навстречу, если в  нём так немедленно
и  неожиданно крепко, как в  случае с  Ханной нуждаются.
И он предоставил поддержку Ханне, перехватив её руку сво-
ей свободной рукой и, прижав её к себе. При этом Альцгей-



 
 
 

мер неожиданно для себя почувствовал, что он не столь без-
участен к происходящему с Ханной, и биение её сердца, пе-
редающееся ему через руку, отдаётся у него где-то в груди.

Что заставляет Альцгеймера в растерянности посмотреть
на прижавшуюся к нему Ханну и нервно себя вопросить. –
Да как так получилось, что я … – Но Альцгеймер из-за вол-
нения не смог до конца сформулировать свой вопрос. Но за-
то на него нашёлся ответ. – Неизвестный плод всегда жела-
нен (особенно когда запретных уже нет). А искренность…
где ты её в последний раз видел. Вон она тебя и покорила. –
Уводя Ханну из студии, рассудил Альцгеймер.

Что происходило дальше, по пути назад, то, ни Альцгей-
мер, ни Ханна, всё это время находящиеся под впечатлени-
ем всего случившегося с ними, будучи во власти своих мыс-
лей и размышлений, мало что могут рассказать, им как-то
было не до того, чтобы по сторонам смотреть. И даже когда
они прибыли до места и пришло время расстаться, то и тогда
они ограничились только одними, бессловесными кивками.
Когда же Ханна скрылась из поля своей видимости Альцгей-
мером, всё это время бездумно наблюдающего за её уходом,
то только тогда Альцгеймер несколько пришёл в себя. И он,
чтобы как-то взбодрить себя, включил радио и под звуки му-
зыки полез в карман пиджака за сигаретами и зажигалкой.

И  если с  первым затруднений никаких не  возникло, то
вот с зажигалкой возникли свои осложнения. Она почему-то
в своём положенном месте никак не находилась. Что застав-



 
 
 

ляет Альцгеймера начать нервничать – он, несмотря на свою
природную беспечность и некоторую рассеянность, в неко-
торых вещах соблюдал упорядочность жизни, и если зажи-
галке полагалось лежать в правом боковом кармане его пи-
джака, то там она и должна лежать. А то вначале зажигалка,
куда ей вздумается будет класться, затем её примеру после-
дуют наиболее близкие Альцгеймеру вещи, да те же носки,
чьё место сразу сбоку от кровати, на полу, то к чему это всё
в итоге приведёт – да как минимум, Альцгеймер опоздает
на сессию конгресса, а когда там появится, то выставит себя
посмешищем, оказавшись в туфлях на босу ногу. А всему
виной не упорядочность его жизни, где кто-то посмел внести
в неё свои заботливые изменения и, не предупредив Альц-
геймера, убрал со своего прежнего места его носки и при-
брал их в специальное отделение в шкафу.

В  общем, Альцгеймер не  на  пустом месте и  не  без-
основательно взволновался, когда не  обнаружил на  своём
прежнем месте зажигалку. Правда это всё длится не долго,
а до тех пор, пока Альцгеймер не вспоминает, что он её убрал
не в карман, а положил сбоку от себя, на панель между сиде-
ньями, чтобы она была под рукой. – Верно говорят, – усмех-
нулся Альцгеймер, – что если хочешь спрятать что-то, то по-
ложи это что-то на самом виду. – С чем он потянулся рукой
туда, куда он как помнил, положил зажигалку. Но и на этот
раз Альцгеймер ничего похожего на зажигалку не нащупы-
вает там. Что вынуждает его повернуться и приняться за ви-



 
 
 

зуальный осмотр, вначале между кресельной панели, а когда
он на ней ничего не нашёл, то ему пришлось засовывать свои
руки под сиденье, в попытке уже там отыскать эту пропажу.
Но и там Альцгеймера ждёт неудача.

Отчего Альцгеймер, ничего не понимая, в расстроенных
чувствах тупо смотрит перед собой в лобовое стекло на ули-
цу, где ещё совсем недавно виднелся удаляющийся силу-
эт фигуры Ханны. Что наводит его на  рассмешившую его
мысль, и он, продолжая глядеть куда-то вперёд, с усмешкой
пробормотав: «Что и говорить, а иногда они прямо ставят
в тупик своими, и не поймёшь, что значащими поступками.
Вот зачем ей понадобилась моя зажигалка?», – берёт в руки
бутылку с водой, откручивает крышку, затем делает глоток
из неё, после чего перенаправляет свой взгляд на бутылку
и, изучающе посмотрев на неё, с долей удивления задаётся
вопросом:

– А ты то откуда здесь взялась?

            Конец первой части.


