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Леди Макбет провинции Хубэй

Одной Верности не очень-то везло с 
кавалерами, и в результате ей пришлось 
жить с Одиночеством, поскольку других 
парней разобрали более ушлые девушки. 
Одиночество всегда находилось рядом с 
Верностью, но ни в чём ей не помогало: ни-
когда не мыло посуду, не убиралось в до-
ме, ни разу не предложило понести вме-
сто неё тяжёлые сумки из магазина. Бы-
вали такие моменты, когда Одиночество 
опустошало холодильник, а лишние кило-
граммы набирала Верность. Но Верность 
видела в своём суженом только хорошее и 
всем своим подругам говорила, что ей по-
везло со спутником жизни. Ведь у него не 
было аллергии на кошек. А ещё Одиноче-
ству нравились те же телепрограммы, что 
и ей, и оно никогда не просило переклю-
чить на спортивный канал.
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Другая Верность полностью посвятила 
себя Делу. И ей никогда не хватало време-
ни на общение с кем-то, кроме Дела. В на-
чале их совместной жизни Дело было ху-
деньким, чахленьким вегетарианцем. Кто-
то говорил, что Дело вот-вот умрёт, если 
не предпринять вливания. Верность прове-
ла двадцать лет, выполняя малейшие при-
хоти Дела. И Дело растолстело, стало уве-
ренным в себе и уже без труда и угрозы для 
здоровья поглощало жирные куски. Но од-
нажды Дело вызвало к себе Верность и со-
общило ей, что нашло себе подругу помо-
ложе, а самой Верности уже нечего делать 
рядом с ним. Разве что перед тем, как уй-
ти, хорошо бы было, чтобы она обучила его 
новую спутницу тем вещам, которые, как 
ему, Делу, точно известно, Верность умеет 
делать лучше всех.

Обе Верности познакомились и подру-
жились, посетив тренинг личностного ро-
ста, устроенный известной блогершой и 
предпринимателем Мадам Изменой. Когда 
Мадам Измена вышла на сцену, её встрети-
ли бурные аплодисменты. 
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– Здравствуйте, дорогие мои! – вос-
кликнула мадам Измена. – В начале на-
шей встречи я хочу рассказать вам об од-
ной скромной девушке, сумевшей добить-
ся успеха и уважения в современном ми-
ре. Жила-была крошка по имени Ковида. 
Она была совсем молодой, ей исполнилось 
всего-то девятнадцать. Она до смерти лю-
била одного мужчину по кличке Летучая 
Мышь. Поначалу их отношения полностью 
её устраивали. Мистер Летучая Мышь ка-
зался ей такой окрылённой личностью! К 
тому же он был чрезвычайно активен по 
ночам. Вот только днём у него всё обвиса-
ло. Ковида так хотела погулять с ним, схо-
дить на выставку, покататься на аттрак-
ционах, но мистер Летучая Мышь отмахи-
вался от неё и засыпал. И всё-таки Кови-
да однажды уговорила его сходить с ней 
на местный рынок. Пока она гуляла с Ле-
тучей Мышью по лабиринту прилавков и 
рассматривала прохожих, на неё вдруг 
снизошло озарение. Она подумала: «За-
чем мне этот варёный бойфренд, облада-
ющий только сырой квартирой, напомина-
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ющей пещеру? Я достойна большего. Вон 
сколько народу вокруг. Неужели я не смо-
гу никого зацепить?» И ведь смогла! Кови-
да прямо на рынке нашла человека и до-
вольно быстро затащила его в постель. От 
её чар человек был без ума и без сил. И 
ей это так понравилось, что она решила 
не останавливаться и стала охмурять од-
ного за другим. Поначалу объекты её чар 
даже не замечали, насколько серьёзно она 
запала им в душу. Они оплачивали ей пу-
тешествия, знакомили со своими друзья-
ми и деловыми партнёрами. Когда заморо-
ченные ею люди чувствовали, что их про-
сто используют, Ковида уже забирала у 
них всё, что нужно, и переходила к очеред-
ным жертвам. Она поверила в себя и скоро 
повидала все страны и стала известной на 
всю планету. Она приковала к себе внима-
ние всех средств массовой информации – 
те говорили только об успехах Ковиды, хо-
тя за этот пиар она не заплатила ни гроша. 
Она в кратчайшие сроки завела множество 
деловых контактов по всему миру, особен-
но в Италии, Испании и Соединённых Шта-
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тах. Порой в её адрес звучали и неприят-
ные слова. Кто-то говорил, что Ковида все-
го лишь зараза. Но её не задевали такие ха-
рактеристики. Она знала: те, кто так выра-
жаются в её адрес, просто боятся её успе-
хов и сознают собственное бессилие. А ес-
ли бы она оставалась верна Летучей Мы-
ши, если бы её волновали какие-то дряб-
лые моральные устои, если бы она соблю-
дала границы, как нравственные, так и го-
сударственные, была бы её жизнь столь яр-
кой и насыщенной? Стала бы Ковида столь 
влиятельной и популярной? Смогла бы 
она поразить весь мир? Что бы она увиде-
ла со своим бойфрендом Летучей Мышью, 
кроме тёмной неотапливаемой квартиры? 
Верность – это пещера. А вам всем, дорогие 
мои, пора выйти на свет! Пора бросить сво-
их летучих мышей и разорвать отношения 
со всякими пресмыкающимися. Ведь вы в 
силах очаровать людей, которые могут по-
казать вам мир! Вы ещё можете встретить 
на своём пути успешных спортсменов, ак-
тёров, политиков и даже монархов и заста-
вить их неровно дышать! Вы готовы к но-
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вому этапу в своей жизни?! Вы хотите быть 
похожей на Ковиду?! Сразу вас предупре-
ждаю, что путь к переменам и покорению 
новых вершин требует ума, амбиций, тер-
пения, выдержки, самоорганизованности и 
большего количества наличных. Чеки мы 
не принимаем. Но те, кто смогут раскрыть 
таящийся в них потенциал к изменениям 
и изменам, многократно окупят все затра-
ты на мой скромный курс повышения са-
мооценки. 

Одна Верность переглянулась с дру-
гой Верностью. Каждая хотела поделиться 
своими чувствами и мыслями, возникши-
ми на этом семинаре, но они обе сознава-
ли, что говорить друг с другом сейчас бес-
смысленно. Они просто не услышали бы 
одна другую, потому что остальные девуш-
ки, пришедшие на тренинг, вопили во весь 
голос: «Слава Ковиде! Мы хотим быть как 
она! Слава Мадам Измене! Научи нас быть 
Ковидой!» 

Впрочем, обе Верности без всяких 
слов поняли, что думают примерно об од-
ном и том же: «Да зачем слушать эту боль-
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ную? Она никогда не будет по-настояще-
му счастлива сама и никого не сможет при-
вести к чему-то хорошему. Но раз уж она 
так харизматична и её учение привлекает 
всё больше сторонников, значит, кому-то в 
самое ближайшее время совершенно точ-
но понадобится наша забота, наша ласка, 
наше тепло. И мы не подведём. Ведь мы 
с рождения такие! Пускай Измены вертят 
всей планетой, но держится она благода-
ря Верностям». 

Тренинги мадам Измены становятся 
популярнее с каждым днём. А вот шансов 
встретиться с Верностью сейчас уже мень-
ше, чем с Ковидой и её последовательни-
цами. Поэтому если вам повезло познако-
миться с Верностью, надо ценить её и не 
желать встреч с кем-то ещё, потому что 
они могут оказаться не такими уж счаст-
ливыми и приятными.
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Вакцинация

Жил-был один человек по имени Мо-
лодой. Возможно, при рождении ему дали 
другое имя, но все те годы, за которые он 
успел отучиться в университете, получить 
диплом с приличными оценками, найти 
престижную работу с высокой зарплатой, 
а затем сменить её на более выгодное мес- 
течко, все окружающие называли его про-
сто Молодым. И ему это нравилось, он и 
не собирался требовать обращаться к себе 
иначе.

Молодого устраивала его независимая, 
свободная от обязательств жизнь. У него 
имелась масса времени, чтобы заниматься 
всем, что душе угодно. При этом его при-
вычки и наклонности не позволяли ему по-
гружаться в сложные проблемы или терять 
покой из-за спорных тем. И какое-то время 
жизнь приносила ему сплошную радость.
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Но вот Молодой заметил, что с ним 
стало твориться нечто странное. К приме-
ру, иногда он, горя желанием поделиться 
с окружающими своими мыслями, наблю-
дениями и впечатлениями, начинал гово-
рить и только через несколько минут за-
мечал, что рядом никого нет. Эти при-
ступы стали повторяться всё чаще и чаще, 
особенно в его просторной, но неприбран-
ной холостяцкой квартире. Что-то случи-
лось и со зрением. Квартира стала казать-
ся ему мрачнее, чем раньше. Он резко по-
терял аппетит, вдруг заметив, что питает-
ся одними бургерами и полуфабрикатами. 
Молодой начал страдать от бессонницы. 
Его всё чаще стала охватывать тоска, завт- 
рашний день уже не манил очередными 
праздниками, а пугал чем-то сумеречным, 
холодным и неизвестным. Молодой поду-
мал, что заболел или же вот-вот разболе-
ется всерьёз. 

Его самые худшие подозрения укрепи-
лись, когда люди вокруг стали забывать, 
что его вообще-то зовут Молодым. Теперь, 
обращаясь к нему, собеседники всё чаще 
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обзывали его Мужчиной, да и разговари-
вали с ним в последнее время намного хо-
лоднее, чем прежде. Молодой понял, что 
всё вокруг указывает на необходимость 
совершить что-то важное и особенное, но 
он даже приблизительно не представлял, 
что делать, чтобы его самочувствие улуч-
шилось. 

И тогда он решил посоветоваться с од-
ним из старших коллег. Он со всеми под-
робностями описал этому Коллеге свои 
ощущения, и тот внимательно его выслу-
шал. Молодой был весьма удивлён, что его 
слушатель нисколько не изумился его рас-
сказу.

– Похоже, ты вот-вот подхватишь тя-
жёлый вирус, – сказал Коллега тем же то-
ном, которым обычно говорил Молодому, 
что его ждёт премия.

– Какой такой вирус? – не на шутку ис-
пугался Молодой.

– У него много имён. Чаще всего люди 
называют его «Никогда».

– Я раньше ничего о нём не слышал, – 
признался Молодой. 
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Он хотел сказать какое-то другое сло-
во вместо «раньше», но с перепугу не по-
нял, какое именно.

– Это один из тех вирусов, которые по-
стоянно существуют в человеческой среде. 
Порой он как будто исчезает, но едва похо-
лодает, небо закроют серые тучи, и начнут-
ся не прекращающиеся по нескольку дней 
ливни, как «Никогда» тут же становится 
агрессивным, и им заболевают многие. Ты 
пока ещё не заболел, но все твои симптомы 
говорят о том, что ты в группе риска и этот 
вирус вот-вот тебя свалит.

– И что тогда со мной будет? – с трево-
гой спросил Молодой. 

– У больных этим вирусом никогда и 
нигде не бывает порядка: ни в жизни, ни 
в доме, ни в душе. Их вещи разбросаны 
по разным углам и никогда не находятся 
там, где должны быть. Их одежда никогда 
не будет сложена аккуратными стопочка-
ми или как следует выглажена. У них на 
столе никогда не появится горячая, приго-
товленная с любовью пища. Криво надетый 
ими галстук никогда не будет поправлен. 
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В их квартирах никогда не раздастся шо-
рох красивого платья, никогда не поселит-
ся запах изящных духов и никогда не за-
смеются дети. В общем, тебе будет очень 
тяжело, и ты будешь лишен надежды на то, 
что эти мучения хоть когда-то прекратят-
ся. Наоборот, они будут усиливаться. Уж 
если этот вирус вцепится в человека, он 
его не отпустит. Никогда.

– Неужели люди действительно так 
мучаются от этого вируса?

– Ну лично тебе будет не так плохо, 
как всем остальным, а ещё хуже. Ведь ес-
ли ты заболеешь «Никогда», то никто и ни 
при каких обстоятельствах не обратится 
к тебе… Что-то из головы выпало – как 
там тебя?

– Можешь называть меня Молодым.
– Да вот почему-то уже не хочется мне 

тебя так именовать. Можешь быть уверен, 
что скоро и другие люди не решатся на-
зывать тебя Молодым. Никогда. Но если 
жизнь закрывает дверь, можно попытать-
ся влезть в окно, даже если оно укреплено 
решёткой, находится на пятом этаже и ох-
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раняется тремя злобными котами со стара-
тельно наточенными когтями.

– А зачем мне куда-то лезть, рискуя 
жизнью и здоровьем? – удивился Молодой.

– Я заметил, ты легко увлекаешься не-
обязательными вещами, вот и сейчас че-
ресчур увлёкся метафорой. Я хотел ска-
зать, что тебе надо предпринять сложный 
комплекс действий, который сейчас, ско-
рее всего, покажется тебе скучным, необя-
зательным, утомительным. Но в результа-
те, если как следует постараться, в твоей 
жизни появится человек, который всегда 
будет помнить твоё настоящее имя и не за-
менит его на пренебрежительное «Мужчи-
на», за звуками которого прекрасно можно 
расслышать «много вас тут таких ходит». 
И даже если ты привыкнешь к такому сво-
ему прозвищу, ты не успеешь оглянуться, 
как и это обращение исчезнет, а все вокруг 
будут звать тебя в лучшем случае Дедулей. 
Знаешь, как мучительно услышать «деду-
ля», не имея внуков? Может, кто-то и о сы-
новьях не успел задуматься, а ему уже пи-
хают в лицо «дедулю», «пень трухлявый», 
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«мешок с песком», и вслед за этими имена-
ми отчётливо доносится звук захлопываю-
щейся крышки гроба. Но если прямо сей-
час ты организуешься и осуществишь кое- 
какие операции, то у тебя будет человек, 
благодаря которому, приходя домой, ты 
будешь слышать не громыхание ударяю-
щихся о гроб комьев земли, а собственное 
имя вместе с каким-нибудь уютным вопро-
сом в придачу, например: «Надеюсь, ты ку-
пил продукты и ничего не напутал?».

– Боюсь, я как раз очень запутался, – 
признался Молодой. – Я просто хотел уз-
нать у тебя, как мне не заболеть вирусом 
«Никогда», а ты мне вдруг стал говорить 
про какие-то зарешёченные окна на пятых 
этажах и гробы.

– Так всё в этой жизни взаимосвязано 
и ведёт одно к другому, – сказал Коллега.

– Я не хочу, чтобы моя жизнь хоть как-
то была связана с этим вирусом! – восклик-
нул Молодой.

– Значит, надо связать её с кем-то дру-
гим, – не повышая тона произнёс Коллега. – 
И вакцинация здесь – самый лучший путь.
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– Какая такая вакцинация? – растерян-
но спросил Молодой.

– Вряд ли я смогу ответить на все 
твои вопросы про вакцинацию, – признал-
ся Коллега. – Я в этом не великий специа-
лист, просто мне давно известно: чтобы жи-
ла здоровая нация, ей обязательно нужна 
вакцинация. Сомневаюсь, что мне под си-
лу рассказать про неё так, чтобы тебе всё 
стало понятно... Знаешь, у меня есть заме-
чательная знакомая – прекрасный Доктор. 
Она немного младше тебя и сейчас свобод-
на. Думаю, она легко тебе всё объяснит про 
вакцинацию, причём даже в нерабочее вре-
мя и в каком-нибудь хорошем ресторане. 
Она, кстати, любит итальянскую кухню. А в 
той больнице, где она работает, ну никакой 
романтической атмосферы, и на ужин по-
даётся паста только одного вида – зубная. 
Поэтому я уверен, что Доктор с радостью с 
тобой встретится и ответит на все беспоко-
ящие тебя вопросы. Вот её телефон.

Всё, что Молодой услышал от Колле-
ги, только напустило кладбищенского ту-
мана на его мозги, поэтому было бы глу-
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по отказываться от встречи со специали-
стом, способным прояснить ситуацию и 
дать конкретные, а главное – внятные ин-
струкции, как себя вести, чтобы не подце-
пить «Никогда». Охваченный бурей самых 
разных, но одинаково неприятных эмо-
ций, Молодой назначил Доктору встречу в  
итальянском ресторане.

Доктор оказалась очень приятной жен-
щиной с очаровательной улыбкой и безу-
пречным вкусом в выборе одежды. К тому 
времени, как она спокойно вошла в ресто-
ран, Молодой уже почти час беспокойно 
ёрзал за столиком, с тревогой размышляя 
о своём ближайшем будущем. Он не мог не 
думать о том, что вирус вот-вот проникнет 
в его кровь. А ещё ему казалось, что он на 
глазах у всех превращается из Молодого в 
Мужчину, а может, и вовсе в Дедулю. То, 
что метрдотель и официантка обращались 
к нему так, как он любил, успокаивало его 
до тех пор, пока он не вспомнил, что на-
ходится не в затрапезной закусочной, а в 
престижном ресторане, где каприз клиен-
та – закон. 
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Доктор подошла к его столику, поз-
доровалась, присела, быстро изучила ме-
ню, заказала себе пасту боскайола, тира-
мису и кофе. Молодой не мог сосредото-
читься и попросил у Доктора, чтобы она 
выписала ему необходимые для данного 
случая блюда. Её профессиональный ин-
стинкт сработал моментально, и она бы-
стро дала необходимые указания своей 
ассистентке-официантке, та всё равно бы-
ла студенткой медицинского, а в рестора-
не только подрабатывала. В ожидании за-
казанных блюд Доктор попробовала заве-
сти разговор о погоде, любимой музыке, 
хобби и планах на выходные. Молодой от-
вечал невпопад. Он видел, что она стара-
ется создать непринуждённую атмосферу, 
дабы он отвлёкся от своих ужасных симп- 
томов и наслаждался жизнью. Но Моло-
дой находился сейчас не в том состоя-
нии, чтобы оценить докторскую тактич-
ность. Он хотел поскорее получить всю 
информацию о своём случае и понять, что 
же ему делать в будущем, чтобы не разбо-
леться. Поэтому когда им принесли аро-
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матную дымящуюся пасту, он не выдер-
жал и сказал прямо:

– Вы не против, если я не стану откла-
дывать до конца ужина и сразу расскажу 
вам, что меня беспокоит?

– Давайте обращаться друг к другу на 
«ты», – мягко предложила Доктор. – Мы же 
не в моём кабинете.

– Ну раз ты настаиваешь… Мне бы хо-
телось прямо сейчас обсудить с тобой мои 
приступы. Если, конечно, это не испортит 
тебе аппетита.

– Я же доктор, – дружелюбно улыб-
нулась собеседница Молодого. – От опи-
саний всяких недомоганий мой аппетит 
только усиливается.

– Правда, что ли?
– Ну а ты-то сам как думаешь?
– Ну раз так, то славно, – облегчённо 

вздохнул Молодой. 
Теперь, благодаря воспитанию и вы-

держке, которыми обладала Доктор, ника-
кая, даже самая искусно приготовленная 
паста не мешала Молодому погрузиться в 
описание своего плачевного состояния. Он 
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со всеми возможными деталями рассказал, 
насколько ему сейчас тошно, как его охва-
тывает депрессия, с какой силой колотит 
его страх за собственное будущее, какую 
он испытывает жажду по простому челове-
ческому присутствию, с какой жестокостью 
в последние дни его давит тишина в соб-
ственной квартире и как ему порой хочет-
ся просто обратиться с каким-нибудь не-
значительным замечанием хоть к кому-ни-
будь, кто готов его услышать.

– Мой Коллега говорит, что я рискую 
подхватить вирус «Никогда», – завершил, 
доедая десерт, Молодой. – Но он же ведь 
не имеет к медицине никакого отношения. 
В смысле Коллега, не вирус. Вот я и ре-
шил поинтересоваться непосредственно у 
специалиста, каковы мои перспективы.

– И правильно сделали, – мягко ска-
зала Доктор, стараясь наслаждаться ти-
рамису, хотя с каждой минутой для этого 
требовалось всё больше самообладания, 
но ей какие только пациенты ни встреча-
лись на профессиональном пути. Ничья 
одержимость собственным самочувстви-
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ем не стоила того, чтобы Доктор голода-
ла или, что для неё было ещё хуже, теря-
ла лицо. – Коллега ничего не понимает в 
медицине.

– Я так и думал! – обрадованно вос-
кликнул Молодой.

– Ему и не надо разбираться в этих 
вопросах, – объяснила Доктор. – На пер-
вом курсе университета он познакомил-
ся с прекрасной девушкой и до сих пор с 
ней счастлив. Такие, как он, могут гово-
рить вам, что вы рискуете, причём без вся-
ких последствий. 

– Вы ведь хотите сказать, что он не-
прав? – с надеждой спросил Молодой.

– Конечно неправ. Сказать вам, что вы 
рискуете, это всё равно что сказать выпры-
гнувшему из летящего самолёта и забыв-
шему про парашют человеку, что он может 
слегка ушибиться. Это всё равно что выки-
нуть какого-нибудь бедолагу из батиска-
фа на дне Марианской впадины и сказать 
ему, что в ближайшее время ему будет не-
множко душновато. Я ещё подбираю край-
не мягкие сопоставления, потому что Кол-
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лега абсолютно не понимает, как далеко 
всё зашло, из-за того что вы пытались за-
ниматься самолечением.

– Да я и не особо пытался…
– И поэтому оказались у роковой чер-

ты, – припечатала Доктор.
– И что же мне теперь делать?
– Наилучший способ избежать виру-

са «Никогда» – это вакцинация. Самая на-
дёжная вакцина – «Спутница Вита». Она 
подходит большинству мужчин и удоб-
на тем, что в случае отсутствия осложне-
ний повторной вакцинации не понадобит-
ся. «Спутница Вита» может успешно защи-
щать вас от симптомов вируса «Никогда» в 
течение всей жизни. Конечно, в эпоху со-
временной морали на рынке можно най-
ти самые разные, довольно привлекатель-
ные и соблазнительные псевдовакцины и в 
зависимости от собственного темперамен-
та пробовать то одну, то другую с самыми 
небольшими интервалами, и кому-то та-
кой образ жизни даже приносит всплески 
счастья. Но подобный способ вакцинации 
может существенно сказаться на здоровье. 
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Если человек употребляет разные вакцины 
от «Никогда», то он может открыть путь в 
свой организм другим опасным инфекци-
ям. «Спутница Вита» в этом смысле гораз-
до надёжнее. Вакцинацию может привести 
любая серьёзно настроенная девушка, го-
товая к такому поступку. Например, я. Тем 
более я – Доктор, но выбирать, конечно, 
вам. Я не навязываюсь.

– Но, говорят, возможны побочные эф-
фекты, – вспомнил Молодой.

– Ты храпишь?
– Нет, а что – вакцина вызывает храп?
– Нет, но храп может вызвать побоч-

ный эффект у самой вакцины, и «Спутни-
ца Вита» в этом случае способна повести 
себя довольно непредсказуемо – напри-
мер, вскипеть и попортить кровь вакцини-
руемому. Ведь без здорового сна и весна не 
весна. Алкоголизм у вакцинируемого, ко-
нечно, тоже крайне нежелателен.

– Я не особо люблю крепкие напитки, – 
признался Молодой.

– Если у тебя аллергия на котов, а ты 
захочешь привиться «Спутницей Вита», то 
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мне лучше взять самоотвод, – призналась 
Доктор. – Я не смогу жить без кота.

– У тебя три кошки? 
– Нет. Почему три? Только один кот. 

Три, на мой взгляд, как-то многовато. Из 
всех моих знакомых только у твоего Кол-
леги и его жены три кошки, и довольно 
жуткие, как мне показалось. А мой кот – 
добрый и пушистый. Так как у тебя с ал-
лергией?

– О, не волнуйся, у меня нет аллер-
гии, – сказал Молодой.

– Тогда я не вижу никаких противопо-
казаний для твоей вакцинации, – подвела 
итог Доктор.

– Мне надо подумать, – сказал Моло-
дой. – Наверное, мне понадобится ещё не-
сколько раз проконсультироваться с тобой, 
чтобы принять окончательное решение. На 
этой неделе будет очень интересный кон-
церт в субботу. Ты свободна?

Молодой и Доктор встретились ещё 
несколько раз и поняли: несмотря на то, 
что он – в группе риска, а она – доктор, 
они могут говорить друг с другом не толь-
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ко о вакцинации, хотя та по-прежнему за-
нимала важное место в их беседах как за-
мечательная тема для людей, интересных 
друг другу. 

Однажды Молодой в беседе с Докто-
ром обмолвился, что совершенно уверен, 
будто одних бесед с ней о вакцинации ему 
вполне достаточно для спасения от виру-
са «Никогда», а сама же вакцинация ему 
не особо-то и нужна. На это Доктор твёр-
до заявила Молодому, что она приличный, 
уважающий себя специалист и не сможет 
стать врачом того, кто отказывается от 
официальной вакцинации. 

Молодой был поставлен перед непро-
стым выбором. К тому же приятели Моло-
дого, может намеренно, а может и специ-
ально, наполняли его душу сомнениями, 
говоря, что все научные статьи и исследо-
вания о чудесном воздействии «Спутницы 
Вита» на организм – на самом деле байки 
коварных золотодобывающих и текстиль-
ных компаний, стремящихся навязать об-
ществу свои дорогущие и абсолютно не 
нужные в повседневной жизни товары. 
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Они-то и следят, чтобы от людей скрыва-
ли, что «Спутница Вита» вызывает у боль-
шинства вакцинируемых закрепощение и 
геморрой. И все молчат о том, насколько 
тяжёло живётся первый год после вакцина-
ции, когда организм только учится сосуще-
ствовать с вакциной. 

Несмотря на убедительные аргумен-
ты приятелей Молодой решил не отказы-
ваться от вакцинации, поскольку не хотел 
терять связи с Доктором. Ведь ему было 
невероятно спокойно в её обществе, и он 
боялся, что стоит ей бросить его лечение, 
к нему тут же вернутся приступы. К то-
му же Доктор не называла его Молодым. 
Один раз услышав его имя, она никогда 
его не забывала и всегда обращалась к не-
му исключительно по имени. До встречи 
с ней Молодой не особенно ценил этот 
набор звуков, выбранный давным-дав-
но без его участия. Но Доктор произно-
сила его имя столь нежно и мелодично, 
что он смог по-настоящему оценить дар 
своих родителей. Время от времени Мо-
лодой ловил себя на том, что с восторгом 
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ждёт момента, когда в очередной раз ус-
лышит голос своей подруги, произнося-
щей его имя. 

А в один прекрасный день, когда одна 
из секретарш его начальника окликнула 
его: «Постойте, Мужчина!», он обернулся к 
ней и с достоинством сказал: «Вообще-то у 
меня есть имя». Это оказалось большой но-
востью для сотрудников его фирмы. После 
того случая он стал требовать, чтобы к не-
му обращались по его настоящему имени, 
и тогда сослуживцы заметили, насколько 
солиднее он стал за довольно короткий 
срок. Никто в его фирме не мог отрицать, 
что Молодой вырос как специалист и как 
личность, и это не могло остаться без по-
следствий для него. Совет директоров еди-
ногласно проголосовал за то, чтобы дать 
Молодому повышение. Один из членов 
совета во время фуршета по этому пово-
ду признался Молодому, что ему особен-
но импонирует в нём то, что он подумыва-
ет о вакцинации. Директор не стал скры-
вать, что и сам бы рад пройти вакцинацию, 
но из-за возраста и разных хронических бо-
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лезней ему практически невозможно подо-
брать вакцину.

Молодой почувствовал, что медлить с 
таким важным поступком уже нельзя. Те-
перь он не сомневался, что на самом деле 
ему нужно, ведь сама судьба как будто ос-
вещала ему путь к здоровой, полноценной 
жизни. Молодого переполняли столь силь-
ные эмоции, что предлагая Доктору осуще-
ствить его вакцинацию, он даже встал пе-
ред ней на колени. Доктор обрадовалась 
его решению и сказала, что день, когда 
он получит «Спутницу Вита», будет самым 
счастливым в её жизни. И пускай он не бес-
покоится, она всё организует, ведь это её 
работа. 

В день вакцинации Доктор выгляде-
ла одновременно бесподобно и профессио-
нально. Как и полагается Доктору, она бы-
ла вся в белом. Молодой до сего судьбо-
носного дня так и не посетил свою подругу 
на её рабочем месте (боялся подхватить в 
больнице какую-нибудь инфекцию) и впер-
вые увидел, до чего же его Доктору идёт 
белый цвет. Доктор взяла его за руку, и её 
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прикосновение было удивительно нежным. 
Через несколько мгновений Молодой полу-
чил свою «Спутницу Вита», и в его истории 
болезни поставили штамп, свидетельству-
ющий о том, что он официально вакцини-
рован. Теперь Доктор получила столь жела-
емый ею статус его семейного врача.

Вопреки предсказаниям его прияте-
лей, первые месяцы после вакцинации Мо-
лодой чувствовал себе невероятно хорошо. 
В его организме внезапно возникли удиви-
тельные источники жизненных сил. Он да-
же пришёл к выводу, что жил раньше как-
то неправильно и напрасно затягивал с вак-
цинацией. В дальнейшем ему приходилось 
испытывать побочные эффекты от «Спут-
ницы Вита». Чаще всего это была голов-
ная боль, но даже не у него самого, хотя 
он испытывал от неё определённые неудоб-
ства, а у Доктора. Иногда вакцина требова-
ла от организма Молодого, чтобы он для 
собственной пользы занялся тем, на что 
ему самому абсолютно не хотелось тратить 
время, например спортом или сбалансиро-
ванным питанием, и тогда у Молодого па-
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дало настроение и повышалась раздражи-
тельность. Но все эти мелкие расстройства 
быстро проходили. Оставалось самое глав-
ное и необходимое. За годы, прошедшие 
после вакцинации, Молодой не столкнул-
ся ни с одним из тех симптомов, которыми 
его стращал Коллега. Вирус «Никогда» все 
ещё бродил по планете, но мучил других 
людей. Его же вакцина оказалась устойчи-
вой к разнообразным штаммам быта.

Настал день, когда Молодой услышал 
в свой адрес пугавшее его когда-то слово 
«Дедуля», но ему от этого совершенно не 
было грустно. Ведь так его называли только 
внуки, все же остальные знали, как его зо-
вут, и обращались к нему по имени, далеко 
не всегда прибавляя к нему отчество, пото-
му что теперь все забыли, сколько ему лет. 
Он сам и его семейный Доктор выглядели 
удивительно моложаво для людей, разме-
нявших шестой десяток. Ведь они оба по-
знакомились ещё в молодости и с тех пор 
шли по жизни рука об руку, оберегая друг 
друга от вредного воздействия времени.
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Нос нашего времени

В одной успешной корпорации рабо-
тал амбициозный молодой человек по име-
ни Нос. Он был специалистом по милли-
онным сделкам, и деятельность его была 
столь активной, что целые фирмы и заводы 
сами не замечали, как втягивались в сферу 
влияния его родной корпорации и начина-
ли безвольно циркулировать по её удиви-
тельно сложной кровеносной системе. 

Нос был высоко ценим своим главным 
начальником, у которого даже создалось 
впечатление, будто его подчинённый чуял 
выгоду для корпорации всем своим суще-
ством. Ведущие бизнес-аналитики не со-
мневались, что Нос недолго будет оста-
ваться обычным Носом. В самое ближай-
шее время он должен был сделаться круп-
ным Боссом. Все основные данные для это-
го у него уже были, оставалось добавить и 
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подправить всего несколько чёрточек.
Но внезапно всё изменилось. Глава 

корпорации собрал своих сотрудников и 
объявил, что в мировой экономике насту-
пает глубочайший кризис, равного которо-
му планета ещё не знала. Уже сейчас нуж-
но предпринимать срочные меры, и поэто-
му он заключил контракт с известным ан-
тикризисным менеджером – Маской. В свя-
зи с изменившейся во всём мире обстанов-
кой главные Боссы корпорации, к своему 
глубочайшему сожалению, не смогут об-
щаться со своими подчинёнными напря-
мую. Теперь менеджеры среднего звена 
должны отчитываться непосредственно пе-
ред Маской и во всём подчиняться её тре-
бованиям.

Нос и Маска не поладили при первой 
же встрече. Она безапелляционно заявила, 
что теперь на все важные совещания Нос 
должен брать её с собой, и отныне только 
она будет говорить от лица корпорации со 
всякими микробами из поглощаемых ком-
паний. Осознав, что значит весь этот уль-
тиматум, Нос даже задохнулся от возму-
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щения. Прямые контакты с сотнями влия-
тельных людей, не говоря уже о миллионах 
офисных бактерий, были самой сильной 
его стороной и главной радостью в жизни. 
А Маска, едва явившись в его корпорацию, 
отнимала у него всё это. Конечно, он хотел 
пожаловаться своим начальникам, но все 
они теперь были недоступны. 

С этого дня Нос оказался закрытым 
от всего того, что раньше наполняло его 
жизнь. Теперь на важных деловых встре-
чах все видели Маску, а его никто не заме-
чал. Всё, что говорила эта худенькая про-
ныра в деловом светло-голубом костюме, 
заранее продумывал и обрабатывал Нос, 
но разве кто-то из его деловых партнёров 
догадывался об этом? Все его свежие сме-
лые идеи как будто исходили от Маски, а 
она, вместо того чтобы указывать на его 
роль в жизни корпорации, закрывала все 
его таланты. Нос весь кривился от такой 
несправедливости. Впрочем, этого тоже 
никто не видел. 

Очень скоро Нос понял, что Маска 
не собирается уходить из корпорации да-
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же после окончания кризиса, поэтому на-
меренно рушит его карьеру, чтобы занять 
его место. И хотя Маска ежедневно говори-
ла Носу, что понимает, какой дискомфорт 
она ему причиняет, и что она весьма сожа-
леет, но ей нельзя действовать иначе, по-
скольку все её поступки – это вынужден-
ные меры, обусловленные новой мировой 
обстановкой, он не верил ни единому её 
слову. Он всеми порами чувствовал, что 
она перекрывает ему кислород и скоро от 
его авторитета в корпорации не останется 
и следа. Нос пришёл к выводу, что все его 
труды пойдут прахом, если он не сорвёт 
планы Маски. 

«Или она, или я, – подумал он. – Маска 
хочет, чтобы я оказался на обочине жизни, 
но именно ей там самое место». Теперь Нос 
ничего не желал в этой жизни так сильно, 
как выкинуть Маску из корпорации.

Нос решил, что должен на время при-
твориться, что во всём согласен с Маской, 
и тем самым усыпить её бдительность. Он 
хотел дождаться, когда наступит день за-
ключения значительного для корпорации 
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контракта, и только тогда показать своё 
истинное лицо. Маска отметила, что Нос 
ведёт себе крайне сдержанно и корректно. 
Она даже похвалила его за это, пообещав, 
что не за горами тот день, когда Нос смо-
жет вернуться к прежней деятельности, не 
подвергая себе никаким опасностям. Нос 
потратил немало сил, чтобы заставить 
свои губы сложиться в подобие дружелюб-
ной улыбки.

И вот наступил день заключения мил-
лиардной сделки. В основное здание кор-
порации должен был лично приехать сам 
Воротила – руководитель фирмы-парт- 
нёра. Он хотел обговорить с представите-
лями корпорации последние детали важ-
ного контракта и собственноручно под-
писать его. И, конечно же, Маска хотела 
лично провести все переговоры с влия-
тельным гостем и дала понять, чтобы Нос 
во время встречи держался подальше от 
их компаньона. Для собственной безопас-
ности, разумеется. Нос внутренне весь 
кипел и булькал от наглости Маски, но 
возражать ей не стал. Как только Маску 
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известили, что Воротила ждёт в конфе-
ренц-зале, она вместе с Носом вышла из 
их общего кабинета. Когда они проходи-
ли один из коридоров, Нос притворился, 
что ему нехорошо и замедлил шаг. Маска 
тоже остановилась. Нос тщательно вслу-
шался, внимательно осмотрелся по сто-
ронам и, убедившись, что поблизости нет 
свидетелей, схватил Маску, втолкнул её 
в туалет так, что она растянулась на по-
лу, и запер её там. Чтобы Маска не сомне-
валась, насколько сильно Нос её презира-
ет, он выбрал в качестве её тюрьмы муж-
ской туалет.

Изолировав соперницу, Нос вздохнул 
во всю силу лёгких и чуть ли не вприпрыж-
ку побежал заключать контракт. Он бодро 
вошёл в конференц-зал, тепло поздоро-
вался с Воротилой за руку, а затем провёл 
этот же обряд, по которому так тосковал, 
со всеми менеджерами собственной кор-
порации, присутствовавшими на истори-
ческой встрече. Переговоры прошли в са-
мой тёплой и дружеской атмосфере. По-
следние правки в контракт были быстро 
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согласованы и тут же внесены в его текст. 
Уже через пару часов под ним стояла под-
пись Воротилы, Носа и нескольких высо-
копоставленных управленцев корпора-
ции. За всё время, пока длилась эта встре-
ча, никто и не вспомнил о Маске. При 
том, что она пользовалась большим ува-
жением как антикризисный менеджер, по-
пулярностью среди представителей силь-
ного пола она похвастаться не могла. Ни 
один здоровый мужчина не хотел дарить 
ей свои поцелуи. 

Все деловые вопросы были улажены, 
контракт подписан, а время ещё остава-
лось, поскольку планировалось, что сове-
щание продлится дольше. И тогда Вороти-
ла, пользуясь тем, что в зале нет женских 
ушей, похвастался перед всеми присут-
ствующими, что у него на днях появилась 
совсем молоденькая подружка. Ей всего-то 
девятнадцать, она приехала откуда-то из 
Азии. Она не смогла устоять перед его не-
увядающим обаянием, и теперь он носит 
её на руках. Воротила абсолютно уверен, 
что уже сегодня дело у них дойдёт до по-
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стели. Так что после успешного делового 
дня его ждёт жаркая ночка. Нос и его кол-
леги поздравили Воротилу с таким успе-
хом и продолжили говорить с ним на при-
ятные всем присутствующим темы. Из кон-
ференц-зала ещё долго раздавались ра-
достные возгласы и взрывы довольного хо-
хота, разносившиеся по всему многоэтаж-
ному зданию корпорации. Неудивитель-
но, что никто не слышал воплей запертой 
в туалете Маски.

Это всё происходило в пятницу. А на 
следующей неделе никто из присутствую-
щих на той встрече не нашёл в себе силы 
выйти на работу. Во всех средствах мас-
совой информации писали, что Вороти-
ла балансирует между жизнью и смертью. 
Из-за этих сообщений у его фирмы упа-
ли акции, что привело корпорацию, за-
ключившую с ней контракт, к значитель-
ным убыткам, и ей пришлось дать расчёт 
тридцати процентам своих сотрудников. 
Впрочем, Нос не попал под сокращение, 
во всяком случае под это. После той ро-
ковой пятницы он больше не смог прий-
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ти в здание корпорации, работе в кото-
рой посвятил всю жизнь. Его забрала жес- 
токая болезнь, не позволившая ему даже 
известить своё начальство об увольнении 
за две недели. Но Нос хотя бы был заме-
чен в ту пятницу на выходе из корпора-
ции, многие видели, как вечером того дня 
он уходил с работы в весьма приподнятом 
настроении. Все те, кто общался с ним во 
вторую половину пятницы и выздоровел, 
говорили, что Нос строил деловые планы 
на годы вперёд. 

А вот как в тот день покинула здание 
корпорации Маска, не знал абсолютно ни-
кто. В последний раз её видели выходящей 
с Носом из их общего кабинета, а дальше 
никто ничего не знал о её судьбе, посколь-
ку Нос так и не успел рассказать ни од-
ной живой душе, как он счёл нужным по-
ступить с Маской. Возможно, Маска после 
конфликта с Носом сама ушла из корпора-
ции через чёрный ход, обманув все камеры 
наблюдения, а затем и вовсе уехала из го-
рода, а может, даже из страны, загадочным 
образом преодолев все ограничения. 
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Во всяком случае, нигде в здании кор-
порации её точно не было, поскольку по 
вечерам пятницы там проводилась самая 
тщательная уборка всех помещений – от 
конференц-залов до туалетов, и для всего 
мира так и осталась тайной, куда замела 
Маску швабра Судьбы.
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Толпа

Толпа была бесформенной шум-
ной женщиной, считавшей, что её личная 
жизнь не удалась. Много лет она была за-
мужем за Порядком. Может, когда-то она 
и испытывала к нему симпатию, но теперь 
он казался ей скучным, скуповатым и бес-
перспективным спутником жизни. Каждые 
четыре года она писала Санта-Клаусу пись-
мо, в котором просила, чтобы Порядок пре-
кратил быть её мужем, и на его место при-
шёл бы кто-нибудь другой, не важно кто, 
лишь бы другой. И хотя Толпа, как она про 
себя думала, всегда вела себя хорошо, Сан-
та-Клаус так и не ответил ни на одно её 
послание и не исполнил её заветного же-
лания. Порядок так и оставался её мужем. 
Может быть, письмо Санта-Клаусу стоило 
бросать в почтовый ящик, а не в избира-
тельную урну? В главном мировом оплоте 
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демократии с письмами Санта-Клаусу те-
перь именно так и поступают.

Чтобы хоть немного отвлечься от своей 
тоскливой жизни с Порядком, Толпа много 
времени проводила в Интернете, где всегда 
можно было познакомиться поближе с чем 
угодно и с кем угодно. На одном из таких 
сайтов знакомств ей понравилась анкета 
Бунтаря. Толпа послала Бунтарю смайлик, 
он ответил ей сердечком. И это стало нача-
лом большой переписки между двумя оди-
нокими душами, не понятыми серым совре-
менным обществом. Бунтарь писал своей 
собеседнице: «Ты достойна лучшего! Раз-
ве Порядок понимает, какое огромное сча-
стье ему выпало? Нет, он совершенно тебя 
не ценит. Он не даёт тебе нормальных де-
нег, и ты вынуждена прозябать в бедности, 
вместо того чтобы ежедневно летать на шо-
пинг по лучшим модным домам Парижа. 
Он во всём ущемляет твою свободу и вез-
де тебя ограничивает. Ещё немного, и твоя 
жизнь превратится в ГУЛАГ. Я уверен, что 
у Порядка есть множество дворцов, о кото-
рых ты, его верная спутница жизни, ниче-
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го не знаешь! Порядок не заслуживает быть 
главой твоей семьи. Ты не должна больше 
его терпеть. Ты потрясающая женщина, а 
это значит, что ты можешь привести к на-
стоящим потрясениям!» 

После этих слов Толпа почувствовала 
себя прогрессивной и всемогущей. Она ре-
шила начать встречаться с Бунтарём. При-
дя к такому выбору, Толпа не особенно 
беспокоилась, как на её поступки посмо-
трит Порядок. Она уже не воспринимала 
своего мужа всерьёз и была уверена, что 
совсем скоро он уйдёт из её жизни.

При личной встрече Бунтарь произ-
вёл на Толпу даже более выгодное впечат-
ление, чем в Сети. Это был удивительно 
приятный, остроумный, просвещённый, га-
лантный кавалер. Она просто таяла, когда 
Бунтарь бросал на неё свои томные поли-
тические взгляды. Любуясь своим кавале-
ром, Толпа думала: «Вот как раз такого я и 
ждала уже очень много лет». 

У Толпы закрутился страстный роман 
с Бунтарём. Толпа ощущала невероятный 
душевный подъём. С каждым новым свида-
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нием со своим возлюбленным Толпа рос-
ла. У неё повышалась самооценка. Её лю-
бовь к Бунтарю, что ни день, увеличива-
лась, принимая колоссальные масштабы. 

Бунтарь настойчиво требовал, что-
бы Толпа изменила свою жизнь и выбрала 
его. «Я дам тебе всё, что ты только пожела-
ешь!» – постоянно говорил он ей.

Наконец Бунтарь уговорил Толпу дать 
её мужу от ворот переворот. Порядок бро-
сил все силы на то, чтобы сохранить брак, 
но потерпел унизительное поражение. 
Многие газеты теперь писали о том, каким 
тираном был Порядок в своей семейной 
жизни и как часто, пользуясь покладистым 
характером Толпы, он поднимал цены. По-
рядку грозил тяжелый судебный процесс, 
на котором должны были припомнить все 
его ошибки, которые он допустил по отно-
шению к Толпе за долгие годы их отноше-
ний. В один прекрасный день Порядок и 
вовсе исчез из страны, и никто не знал, ку-
да он подевался.

Бунтарь занял любимое место Поряд-
ка. Толпа даже была удивлена, какой ди-
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кий восторг охватил её возлюбленного в 
дни больших перемен. За всё время их бур-
ного романа Толпа никогда не видела его 
таким довольным, а ведь она считала себя 
главным источником его счастья.

– Я так рада, что ты стал главой моей 
семьи! – сазала Толпа своему возлюбленно-
му. – Теперь мы, наконец, будем счастливы.

– Что это ты себе возомнила? – брезг-
ливо посмотрел на неё Бунтарь. – Нет ни-
каких «мы». Теперь у меня много серьёз-
ных дел, и мне некогда тратить на тебя 
время. Охрана, пожалуйста, очистите мою 
приёмную и больше не пропускайте сюда 
всяких истеричек! И проверьте, все ли на-
логи она заплатила!

Толпа была так удивлена, что даже не 
сопротивлялась, когда её выпихивали из 
собственных грёз.

Вскоре Толпа узнала, что у Бунтаря в 
каждом городе была своя Толпа. И каждая 
думала, что Бунтарь – особенный человек, 
который сможет подарить ей красивую и 
счастливую жизнь. Наивные Толпы во всём 
поддерживали Бунтаря. Они писали на 
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всех форумах, как им плохо живётся с ны-
нешними мужьями и с какой жуткой силой 
на них давит царящая по всей стране не- 
здоровая семейная атмосфера. Они брали 
в банках кредиты и отдавали деньги Бунта-
рю, полагая, что участвуют в его социаль-
ных проектах, необходимых для счастли-
вого и свободного будущего всех граждан. 
А Бунтарь совершенно незаметно для них 
присваивал себе их деньги и ценные вещи 
и отправлял всё это за границу. 

Через некоторое время после избра-
ния главой семьи, когда Бунтарь уже не 
мог придумать, что бы ещё переправить 
на свои недавно купленные тропические 
острова, он вообще уехал из страны, объ-
яснив в интервью журналу «Тайм», что ему 
пришлось покинуть родные края, так как 
население этих мест ещё не доросло до по-
нимания свободы.
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Деревня

Одна оживлённая трасса проходила 
прямо через небольшую цветущую улыбчи-
вую деревеньку. В ней жили крепкие пар-
ни. Поскольку в их родной деревне как-то 
не было принято выдумывать разные ве-
щи – этим занимались в местах повыше, – 
то у всех этих парней фамилия была од-
на  – Зуб. Все они были женаты на усерд-
ных, трудолюбивых, терпеливых девушках, 
которых они называли Дёснами, тем са-
мым подчёркивая, что их избранницы в де-
ловых и хозяйственных вопросах для них 
всё равно что правые руки. И это не было 
преувеличением, именно на Дёснах всё в 
этой деревне и держалось. 

Но Дёснам не повезло со своими мужь-
ями, поскольку те не считали узы брака 
священными и не собирались ограничи-
ваться близостью исключительно с подру-
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гами жизни. Благодаря трассе через дерев-
ню проходили личности самых разных сор- 
тов, а иногда в ней застревали аппетит-
ные Крошки. Зубы не упускали возможно-
сти перетереть с Крошками какую-нибудь 
жизненно важную тему. Во время заду-
шевных разговоров Зубы теснее прижима-
лись к Крошкам, а может быть, это Крошки 
льнули к Зубам, сложно было разобрать. 
Во всяком случае, Зубы в подобных ситуа-
циях не противились страстному развитию 
событий, и наличие верных жён нисколько 
их не останавливало. Порой Крошки оста-
вались в деревне на ночь, а то и на две, 
старательно расшатывая в деревне семей-
ные устои Зубов. А Зубы весело проводи-
ли с ними время и нисколько не тревожи-
лись из-за того, что по причине такого об-
раза жизни их репутация покрывается пят-
нами и их законные Дёсны раздражаются. 

В вопросах морали Зубы пользова-
лись советами деревенского проповедни-
ка. У Зубов он пользовался уважением, по-
тому что открыто вещал на всю округу о 
том, что жизнь даётся только раз и в ней 
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всё надо попробовать, и благодаря тако-
му кредо среди своей паствы он был попу-
лярнее самой разрекламированной пасты. 
Проповедника звали Язык. Он также твер-
дил, чтобы Зубы не верили докторам, гово-
рящим, что некоторые удовольствия могут 
принести какой-то вред их Дёснам или да-
же им самим. Мол, от радостей жизни глу-
по отказываться, без них невозможно ощу-
тить подлинное счастье. 

Язык клятвенно обещал, что если Зу-
бы вдруг и в самом деле чем-то заболеют, 
то он их заговорит, и всё у них будет в по-
рядке. Так что пока он проповедует в де-
ревне, Зубы не должны сдерживать сво-
их здоровых желаний. Настоящие крепкие 
парни всегда имеют право проводить вре-
мя с теми, с кем хочется, а не с теми, с кем 
должны. К тому же если не развлекаться 
с Крошками, это может выйти боком для 
всех, поскольку небеса могут разгневаться 
и затопить всю деревню слюной. А это да-
же Дёснам особо не надо. 

Подбадриваемые Языком, Зубы ве-
ли разгульный образ жизни, не пропуская 
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ни одной интересной Крошки и заставляя 
Дёсны краснеть за поведение мужей. 

Дёсны как могли боролись с гастро-
лирующими соблазнительницами. Они  
постоянно жаловались местному участко-
вому – Щётке. Щётка была жёстким поли-
цейским, и если уж она заглядывала в де-
ревню, то и от Крошек её очищала, да и 
Дёснам порой устраивала трёпку за то, что 
они сами не могут призвать своих мужей 
к исполнению супружеской верности. Но 
Щетка появлялась в деревне редко и нена-
долго. Не проходила и пара часов после её 
ухода, а в деревне уже появлялись новые 
Крошки. Зубы продолжали вести себя рас-
пущенно, а Дёсны продолжали страдать.

Но молодость Зубов уходила в про-
шлое, и это неминуемое обстоятельство 
заставляло их ощущать душевную боль, 
от которой нисколько не спасало присут-
ствие Крошек под боком. Зубы всё чаще 
испытывали такое чувство, будто в их ду-
шах возникают болезненные дыры. Язык 
призывал их не унывать и есть побольше 
сладкого, чтобы наполнить своё существо-
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вание радостью. Но дыр почему-то стано-
вилось только больше. Чтобы хоть как-то 
притупить мучительные ощущения, Зубы 
пристрастились к алкогольным напиткам 
и теперь всё чаще шатались. Если в свои 
лучшие годы все Зубы были сплочённой, 
дружной компанией, то теперь они нача-
ли отдаляться друг от друга, живя каждый 
своей жизнью или же болью, а некоторые и 
вовсе стали выпадать из поля зрения всех 
своих собратьев. Кое-кто из Зубов вдруг за-
ныл о том, что напрасно сточил свою мо-
лодость. Ведь неподалёку от деревни был 
город, а ни один из Зубов туда так и не 
выбрался. Зубы полагали, что именно в го-
роде самое роскошное меню развлечений, 
тогда как в деревне одна сплошная жвачка. 

И вот Зубы поодиночке или же неболь-
шими группами стали пропадать из дерев-
ни и, судя по слухам, оставаться в городе. 
Говорили, например, что один Зуб зашёл 
в городской мясной ресторан и наткнулся 
там на такое блюдо, что больше уже не мог 
держаться своих корней и просто поселил-
ся в этом ресторане. Также рассказывали, 
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что несколько Зубов остались в городском 
баре после того, как они блеснули на де-
батах об изящных манерах. Судя по всему, 
город со всеми своими шикарными заведе-
ниями и впрямь был так хорош, что из не-
го невозможно было вернуться. Зубы, про-
должавшие жить в деревне, уверяли своих 
родных и своего проповедника, что их с на-
сиженных мест и клещами не вытащишь. 
Но безжалостное время заставляло почти 
каждого из них нарушать собственные обе-
щания. Многим Дёснам приходилось при-
выкать жить в одиночестве. 

В деревне из-за уменьшения численно-
сти жителей установилась грустная, затх-
лая атмосфера. Однажды, чтобы как сле-
дует развеселиться и забыть про душевную 
боль, те Зубы, что ещё держались своих 
родных краёв, придумали устроить полную 
красок и эмоций церемонию коронации од-
ного из них. В какой-то момент праздник 
вышел из-под контроля, и вместо одного 
Зуба коронованными оказались сразу трое, 
из-за чего в бюджете сельсовета возник де-
фицит. Поэтому в деревне так и не появи-
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лось ни одного королевского дворца, зато в 
скором времени был возведён мост.

Установившаяся тенденция, при кото-
рой Зубы покидали деревню и отправля-
лись в город, оставляя Дёсны в одиноче-
стве, не только плохо влияла на общее со-
стояние духа, но и наносила жуткий удар 
по местной экономике. В былые дни эта 
деревня славилась обработкой мяса, но 
без своих мужей Дёсны могли справиться 
только с овощами, да и то с большим тру-
дом. Деревня стала недоедать, а вместе с 
ней голод почувствовали и другие ближай-
шие поселения. Еды не хватало и в более 
высоких местах, где занимались выдумка-
ми. Неудивительно, что в тех краях пре-
кратилось производство радостных фанта-
зий. Из-за нехватки полезных веществ и об-
щего упадка сил тамошним заводам при-
шлось переквалифицироваться на выпуск 
скучных видений и мрачных кошмаров, на-
полненных предсмертным ужасом.

Мост продержался в деревне совсем 
недолго. По нему только пару раз успели 
съездить, прежде чем он рухнул. 
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Скоро на месте деревни построили пе-
рерабатывающий комплекс. При его воз-
ведении использовались блестящие белые 
конструкции, и в результате его стены про-
сто сияли, но он всё равно смотрелся в де-
ревне как-то неестественно, и к тому же 
раздражал Дёсны, которые так и не смог-
ли утешиться, потому что по причине гран-
диозной стройки из их поселения удали-
лись последние мужчины. Что думал о пе-
рерабатывающем комплексе Язык, было и 
вовсе непонятно. После того как его дру-
зья Зубы покинули деревню, проповедник 
совершенно утратил способность говорить 
разборчиво. Перерабатывающий комплекс 
то и дело сносили, но восстанавливали 
вновь, поскольку его деятельность имела 
огромное значение для оживления угаса-
ющей экономической жизни региона, да и 
вообще для поддержания на его террито-
рии хоть какой-то жизни. Для этой же цели 
предпринимались разные промышленные, 
социальные, медицинские программы, но 
они нисколько не улучшали общего состо-
яния тех мест. 
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Опытные аналитики сходились во 
мнении, что жизнь в регионе лучше все-
го была налажена в те годы, когда моло-
дые Зубы оставались в деревне и крепко 
держались за свои законные Дёсны. Но те-
перь прогрессирующие процессы не могли 
быть остановлены даже самыми опытными 
специалистами, и всем вокруг оставалось 
только наблюдать за угасанием жизни в 
когда-то красивых и счастливых краях.
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Кран и Душ

В одном высоком многоквартирном 
доме проживали, деля одно помещение, 
Кран и Душ. Оба исправно работали, не 
вызывая никаких нареканий не то что у на-
чальства, но даже у водопроводчиков, лю-
дей весьма придирчивых и не стесняющих-
ся высказывать своё недовольство в самой 
жёсткой манере. 

И хотя трудились Кран и Душ в од-
ной и той же сфере, причём стаж у них был 
абсолютно равный – на рабочие места их 
установили в один и тот же день, – соци-
альное положение у Душа было намного 
выше, чем у Крана. Многие люди, включая 
и обычных граждан, и высокопоставлен-
ных управленцев, охотно протягивали свои 
руки Крану, но при этом никто из них ни-
когда не смотрел на него прямо и с уваже-
нием. Однако Кран видел, каким влиянием 
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и почтением среди людей пользуется Душ, 
как они доверяют ему самое сокровенное, 
как готовы перед ним хоть догола раздеть-
ся, лишь бы он послушал их пение. Будь 
человек хоть вышибалой, хоть профессо-
ром, он охотно подставлял свою голову 
всему тому, что лилось из Душа. Кран ни-
как не мог понять, почему люди так млеют 
в обществе Душа, хотя тот взирал на них 
свысока и не скрывал этого. Тем не менее, 
люди чуть ли не ежедневно находили вре-
мя для встречи с Душем, охотно вслушива-
лись в потоки его сознания, а после с вос-
торгом говорили, как им помогло общение 
с такой возвышенной личностью. Они по-
стоянно твердили, что своей работой Душ 
освежает их мысли, помогает смыть пред-
рассудки, даёт им силы взглянуть на мир 
по-новому и что-то хорошее в нём сделать. 

Несправедливо обойдённому уважени-
ем и признанием Крану было нелегко сми-
риться с таким вердиктом судьбы. Душ и 
пальцем не пошевелил, а вознёсся на такие 
высоты, о которых Крану оставалось толь-
ко мечтать. В Кране начала скапливаться 
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чёрная злость, и он едва сдерживался. Ино-
гда, если его дёргали по делу слишком ча-
сто, он недовольно булькал. Он чувство-
вал, как возмущение ржавчиной разъеда-
ет всё его существо. Вдобавок и сам Душ 
вёл себя так, будто добился высокого поло-
жения исключительно благодаря собствен-
ным выдающимся деловым и личным каче-
ствам, да ещё и не упускал случая напом-
нить Крану о своём превосходстве.

– Я бы на твоём месте не фыркал, – го-
ворил Душ Крану. – Ты всего лишь Кран, 
тебя легко могут заменить, а на другое ме-
сто никогда не возьмут, потому что в те-
бе нет гибкости. Я не понимаю, чем ты не-
доволен. Ты вообще судьбу должен благо-
дарить, за то что у тебя есть крыша над го-
ловой, ведь ты ни на что не способен. Мо-
жет, когда-то тебя и можно было чему-то 
научить, но ты напрасно терял время, по-
ка другие росли, поднимались над собой. 
А сейчас ты совершенно застыл и уже ни-
чего не в силах прибавить к своим харак-
теристикам. Ты не умеешь дарить людям 
вдохновение и помогать им забывать о по-
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вседневной рутине. А я вот могу так де-
лать, поэтому я наверху, а ты нет. Поэто-
му твоя жизнь течёт монотонно, а моя ве-
село струится.

– А может, ты путаешь причину и след-
ствие? – с презрением спросил Кран.

– Это ещё как? – возмутился Душ. – Я 
никого не путаю. Наоборот, я всем дарю 
ясность мысли.

– А вдруг ты оказался наверху вовсе 
не из-за того, что ты такой способный и 
незаменимый? Может, тебе просто повез-
ло родиться в привилегированном классе? 
Прости, но я как-то пропустил тот момент, 
когда ты рос. У твоей жизни всегда был 
высокий уровень. Что, если на самом деле 
ты такой способный и незаменимый толь-
ко из-за того, что изначально находишься 
наверху?

– Демагогия – любимое оружие не- 
удачников, – холодно плеснул ответ Душ. – 
Только из него они и могут выстрелить. 

– То, что тебе повезло занять в этой 
жизни более высокое место, не делает те-
бя лучше меня.
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– Я был лучше тебя ещё до того, как 
нас здесь установили, – с гордостью сказал 
Душ. – И с тех пор дистанция между нами 
только увеличивалась.

– Разве? – удивился Кран. – А по мне, 
так за все эти годы расстояние между нами 
нисколько не выросло. Потолок же ведь не 
подняли, да и люди выше не стали.

– Ой, сейчас ты вообще потёк чем-то 
мутным, – брезгливо брызнул Душ. – Всё 
вокруг меняется, просто ты настолько 
никчёмен, что не способен этого заметить. 
Но я не буду сердиться из-за твоих глупо-
стей. Я дам тебе несколько ценных сове-
тов, причём от чистого сердца, потому что 
не могу идти против своей благородной 
натуры. Так что послушай-ка, мой доро-
гой, хотя прости, но тебя же ведь взяли сю-
да из-за скидки, так что уместнее называть 
тебя доступным. Поэтому лови каждое моё 
слово, доступный Кран, и постарайся, что-
бы их потом не смыло из твоего сознания. 
Работай послушно, выполняй всё, что те-
бе прикажут, а ещё всячески цени и ласкай 
те руки, которые обеспечивают тебе уют-
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ную жизнь. Иначе ты быстро окажешься на 
свалке истории.

Какое-то время Кран надеялся, что в 
его жизни что-то поменяется, но всё оста-
валось неизменным. Люди всё так же отно-
сились к нему с пренебрежением, а Душ и 
вовсе смотрел на него с презрением. Сколь-
ко бы Кран ни работал, это никак не улуч-
шало его положения, а вот здоровье у не-
го с годами стало сдавать, потому что из-за 
большой нагрузки в его организме накопи-
лось много вредного. Однажды в середине 
трудового дня одному Человеку срочно по-
надобились услуги Крана, и он, как обыч-
но, протянул к нему свои требовательные 
руки, но Кран просто отказался включать-
ся в общее дело. Человек и так и сяк вер-
телся около Крана, но тот не поддался на 
его уговоры и не начал работу. Тогда Чело-
век решил воспользоваться помощью Ду-
ша, чтобы выполнить то, что ему так необ-
ходимо было сделать, прежде чем со спо-
койной Совестью отправиться в столовую. 
Человек боялся, что Совесть, девушка весь-
ма строгих правил, не разделит с ним тра-
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пезу, если он не выполнит все необходи-
мые дела перед обедом. Поэтому Человек 
и подставил Душу свои руки. Но Душ, не 
видя в просьбе Человека никаких карьер-
ных выгод, и к тому же будучи рассержен-
ным на Кран из-за того, что по его вине 
был подвергнут такому унижению, посту-
пил крайне неаккуратно и с ног до голо-
вы забрызгал Человека, одетого в шикар-
ный деловой костюм, своими соображени-
ями о том, куда тот должен катиться вме-
сте со своими мечтами затащить в свою по-
стель чистенькую Совесть. 

Поднявшийся скандал был настолько 
громким, что недовольство высказали да-
же водопроводчики. Собственно говоря, 
из-за их-то высказываний скандал и полу-
чил статус громкого.

Но вот шум от водопроводчиков улёг-
ся, и всё потекло по-прежнему. Кран вы-
полнял всё, что ему поручали, а в ответ не 
удостаивался ни доброго взгляда, ни слов 
благодарности. Никто из людей не счёл 
нужным просто по-человечески побеседо-
вать с Краном, хотя, находясь рядом с ним, 
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они спокойно разговаривали друг с дру-
гом, будто его поблизости и не было. 

Кран терпел какое-то время, но в кон-
це концов не выдержал, и однажды то, что 
в нём копилось, вышло наружу и затопи-
ло чем-то липким, противным, тяжелопах-
нущим всё вокруг. Люди поскальзывались 
на этой субстанции и тонули в ней, но она 
только прибывала. 

И тут оказалось, что в здании, где 
Кран жил и работал, он был не единствен-
ным Краном, страдавшим от неуважения, 
непосильного труда и бедной на приятные 
эмоции жизни. И другие Краны, едва уз-
нали о том, как он поступил, последовали 
его примеру. Весь дом погрузился во мрак 
и хаос, а поскольку в его фундамент бы-
ли заложены многочисленные нарушения 
как прав трудящихся, так и здравого смыс-
ла, он не смог долго стоять в крайне неста-
бильных условиях, когда все его несущие 
конструкции оказались вдруг залитыми не 
пойми чем. Прошло совсем немного време-
ни, и дом рухнул, погребя под собой всех 
тех, кто не успел из него выбраться. 



Среди этих бедолаг был и Душ. Он 
так надеялся, что Кран окажется на свал-
ке истории, что не предпринял никаких 
мер, чтобы самому не оказаться под её за-
валами.
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