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Голос телевизионного диктора разбудил его, и он машинально
посмотрел в сторону настенных часов, стрелки которых в тот момент
указывали время 6:30. Буйство и заботы наступающего дня еще только
дремали в объятьях просыпающегося большого города, и Макс понимал, что
на все и про все ему остается не более полутора часов. Холодный душ,
бритье, бодрящий кофе, беглый просмотр теленовостей на фоне поглощения
черной жидкости и бутербродов  таким неизменно оставалось почти каждое
его утро, не считая выходных. Работа, дом, загородный отдых, пятничный и
субботний обычный пробег по барам и клубам – слишком привычный
жизненный маршрут тысяч и миллионов, проносящихся мимо Макса
навстречу своим обязанностям и делам. И только иногда, просыпаясь
посреди ночи, его чтото неведомое влекло к огромному открытому окну
своей квартиры, находящейся на восемьдесят третьем этаже, и он, еще
полусонный, любовался яркой неизвестной звездой, непрерывно мигающей,
казалось, в ответ его любопытству до тех пор, пока сон снова не охватывал
все его существо.
А несколько часов назад, задолго до звучания голоса диктора, по ту
сторону небес коренастый бородач в лабораторном халате отвернулся от
экрана, на котором в нелепой пижаме только что стоял незнакомец перед
открытым окном небоскреба и негромко произнес:
 Я думаю, он знает. По крайней мере, догадывается.
 Ерунда,  откликнулся его напарник, худощавый высокий мужчина с
рыжей шевелюрой, потирая руки о поверхность такого же халата:  И
всегото ты опасаешься, Глард. Они этого сами хотели – никого не любить,
кроме себя, думать лишь о своем благополучии, жить и развлекаться, не
размышляя о чемто более существенном, нежели удовольствия и
наслаждения. Я думаю, эксперимент удался на славу.
 С этим не поспоришь,  отозвался Глард, вновь вглядываясь в экран, на
котором человек под кодовым именем 312.147, называющий себя Максом,
мирно спал под полотняным покрывалом, которое лишь слегка двигалось в
такт его дыханию.
 Но долго ли они так протянут, Борк?
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 А это уже не наша забота, Глард,  отрезал в ответ худощавый,
презрительно пожав плечами:  Ведь это их выбор, а не наш с тобой. И
вообще, наступило время для подачи отчета за прошедшие сутки
наблюдения. Так что давай лучше займемся делом, и оставим другим
ненадежный удел фантазий о грядущем.
Макс спал, и ему снилось, что посреди пятничного клубного веселья все
вокруг него словно сошли с ума, и лишь он почемуто разговаривает со
звездой. Только о чем? Он не помнил…

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Этого дня Фэнс ждал как манны небесной. Только вчера окончился его
последний рабочий день, и ему исполнилось восемьдесят шесть. Весь
трудовой коллектив – администрация, коллеги и сослуживцы искренне
поздравляли его с достижением официально установленного законом
возраста выхода на пенсию. Он постоянно то и дело ловил на себе
завистливые взгляды бывших подчиненных и совсем еще молодых белых
воротничков, не имеющих и десятой части его стажа и опыта работы. Даже
директор с бокалом в руках сказал в его честь несколько трогательных слов,
отмечая особую прилежность в делах и дотошность профессионала, что
явилось для всех полной неожиданностью. В какойто момент бывшему
бухгалтеру Фэнсу Скорпи в потоке воспоминаний так взгрустнулось, что
захотелось остаться на своем рабочем месте еще на пару лет. Хорошо он
грубо одернул свою неожиданно заявившую о себе сентиментальность, и
вновь его мысли приняли позитивное направление. Еще бы! Ведь по законам
демократической Олигарии каждый гражданин, достигающий пенсионного
возраста, должен уволиться и, собрав с собой самое необходимое,
отправиться на самолете до сказочного острова Эльдоро, на котором
пенсионеров ожидали все блага жизни: бесплатные гостиничные номера и
рестораны, круизы на яхтах и гидромобилях, внимание участливого юного
медперсонала, развлечения и многое другое. О таком рае на Земле Фэнс в
свое время и мечтать не мог, начав свою трудовую жизнь с десяти лет –
обычного для Олигарии возраста приема на работу. Три четверти века почти
беспрерывного труда в череде нередких бессонниц и нервных ночей, когда
он неожиданно просыпался каждый час изза ледянящего кровь ужаса
опоздать на работу! Страшно вспомнить!
С появлением Эльдоро отпали замысловатые процедуры по выплате
ежемесячных пенсий, поскольку на острове пенсионеров (так его прозвали в
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народе) деньги были ни к чему.
Билет был давно забронирован, и вещи все собраны, но бывший
бухгалтер будто прирос к креслу в ожидании чегото и ему непонятного.
 А может, просто не ехать никуда,  тихо произнес он вслух, дотошно
изучая трещины на потолке в своей зале.  Мне так не хочется покидать этот
дом.
И он уставился в стену напротив, на которой висели и тикали большие
часы, неоднократно в свое время спасавшие от опозданий. Сколько раз он
замечал их только к вечеру рабочего дня, когда уже не оставалось никаких
сил на любую работу по дому!
«Ну что за глупости тебе лезут в голову?!  с укоризной обратился он
мысленно к самому себе.  Ведь Маргарита каждые полгода шлет оттуда
открытки! Ей там, несомненно, хорошо! Значит, и ему там будет отменно!»
Маргарита была когдато в юности его первой и последней любовью,
но они расстались изза работы, потому что, ни ему, ни ей некогда было
устраивать свою семейную жизнь. Но теперь они хотя бы на пенсии будут
вместе. Так что надо собираться и ехать.
Но он все равно продолжал неподвижно сидеть в кресле. Неожиданно
повисшую в квартире тишину нарушил зуммер дверного звонка, но кому
нужно было звонить в его дверь в такой день? Лениво и неторопливо
пенсионер подошел к двери и также медленно отворил её. У входа стоял
незнакомый молодой человек, одетый в черную куртку, блондин с зелеными
глазами.
 Простите, с кем имею удовольствие говорить? – добродушно
улыбнулся нежданный гость, приветливо изучая взглядом хозяина квартиры.
 Мне нужно видеть господина Фэнса Скорпи.
 Это я, молодой человек,  отозвался бывший бухгалтер, недоверчиво
глядя в его лицо.  Чего именно вы хотели?
 Пенсионный отдел социальной службы послал за вами транспорт, 
вновь обаятельно улыбнулся незнакомец, показав хозяину квартиры
поистине белоснежного вида зубы.  Если вы готовы, я могу сопроводить вас
в аэропорт, чтобы вы не опоздали на самолет.
 Ах, это,  расплылся в ответ в улыбке Фэнс и посмотрел на
собеседника теплым взглядом, в котором присутствовала и доминировала
нотка благодарности за столь необычное внимание:  Увы, молодой человек,
не нужно было беспокоиться. Я доберусь до аэропорта позже. А если вдруг
не поеду никуда, это же не страшно. Скорее всего, я еще побуду здесь пару
деньков, а возможно, и недель. Я так привязался к собственному дому, что
мне почемуто больно и подумать, что вскоре придется с ним расстаться.
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 Да, понимаю,  кивнул в ответ гость, все также приятно улыбаясь ему:
 Это очень патриотично. Очень пафосно… но и очень….глупо.
 Что? – словно не расслышав, в растерянности произнес Фэнс.
 Да так, ничего. Ничего существенного,  ответил блондин, понимающе
цокнув языком.
Он плавно выхватил из кармана куртки пистолет и, не целясь,
выстрелил старику в сердце, одновременно подхватив на весу его чуть было
не рухнувшее на ковер прихожей тело. Не спеша уложив его в кресло,
незнакомец поднес левую руку к уху, произведя еле слышимый щелчок, и
быстро произнес:
 Вызываю Центр, прием. Улица Ротшильда 512. Ситуация
критичности третьего уровня. Требуется группа по интенсивной уборке.
Почти через шесть минут в квартиру вошли пять человек и вскоре тело
Скорпи из нее исчезло. Только в процессе копошения и обыска в комнатах
из контекста распоряжений выхватывались отдельные фразы:
 Пробить и зарегистрировать все контакты Скорпи.
 У него остался лишь внук Август, адрес – город Спенсер, улица
Моргана 8618.
 Отлично. Все идет по плану, предусмотренному сводом характеристик
ситуации третьего уровня.
 Капитан Крим, вашей задачей остается посещение третьей
лаборатории Центра.
 Так точно, господин майор.
Десять часов спустя Фэнс Скорпи прошел таможенный контроль в
аэропорту Эльдоро и, выйдя на площадь, разделявшую здания аэропорта и
почты, небрежно плюнул себе под ноги. Постоянные перелеты не утомляли
его нисколько, ведь именно во время полетов ему хоть както удавалось
выспаться за все эти нескончаемые годы напряженной работы.
Через несколько минут он уже отправлял красочную открытку Августу
Скорпи, презрительно скривив губы. Потом он долго сидел на лавке и курил,
глядя, как в метрах ста от него нищие, буквально облепившие вход в
полуразбитый подземный переход, на разных голосах просили милостыню и
все время пили какуюто мутную жидкость грязносерого цвета.
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И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЕТ!
 Ты просто бесчувственный ублюдок,  бросила она ему, поспешно
удаляясь, прочь, навстречу неизвестности, которая уже вовсю маячила на
краю полуденного горизонта.
Он лишь молча, пожал плечами, ни на долю секунды не отрываясь от
своего излюбленного занятия. Он только три минуты назад прошел семьсот
двадцать второй уровень в мегакомпьютерной игре Plint, и уже пятый год
вел ежедневные баталии с озлобленными монстрами, нежданнонегаданно
вторгнувшимися в самое сердце Акрайи, виртуальной планеты унгурдов. С
тех пор дел было невпроворот, и он сначала по шестнадцать, а потом и по
двадцать часов в сутки пропадал, здесь, питаясь лишь консервами и всем
тем, чем был забит стол, не переставая ни на секунду следить за событиями,
разворачивающимися на экране.
Внезапно в нижнем правом углу мелькнул неожиданно открывшийся
аудиофайл и он, посчитав его частью периодически возникающей
сопроводительной инструкции, позволил ему зазвучать в процессе своего
яростного активирования пулеметной стрельбы посредством правой кнопки
компьютерного джойстика. И эти слова разрушили саму суть игровой
эйфории:
"Когдато давно я встретила и полюбила тебя, Кай. Я была готова идти
на край света и спасать тебя из плена не только Снежной королевы, но и
всех напастей вселенной. Но это было так давно и до тех пор, пока не
появилась Игра. Акрайя была создана ими, Союзом Корпоративных миров,
для того, чтобы зомбировать тех, кто когдалибо был способен возмущаться
несправедливостью устроения нашего нового процветающего мира
всеобъемлющей консюмерности. И у них получилось. Миллионы людей
буквально заболели игровой лихорадкой, не находя более ни желания, ни
сил оторваться от обороны Акрайи. Годы я терпела и ждала, ждала и
надеялась, надеялась и страдала от терпения и ожидания. Но сегодня я
неожиданно узнала, что в мире отныне упразднены государства, границы,
страны и города. Игровой рефлекс разрушил все. Людям больше не
интересна реальность. Она кажется им жалкой на фоне отретушированных
проекций фигур и картин, занимающих виртуальное пространство. Нет
больше нации, нет больше любви, нет больше чувств. Есть только Игра, и
ничего более, ибо Союз Корпоративных миров также пал от рук своего же
детища.
И лишь немногие находят в себе силы противостоять и сопротивляться
игромании. И потому я ухожу, Кай. Я иду к ним, чтобы обрести, а не
5

потерять себя здесь. Ведь как бы я не обманывала себя, тебя я потеряла
давно. И Игра вряд ли вернет мне былое.
Прощай, Кай. Но если ты сможешь превозмочь свою одержимость, я
оставлю тебе записку как найти меня в тайнике, недалеко от места нашей
первой встречи. Твоя Герда."
Раздумье отняло почти полминуты  целую вечность для солдат Акрайи.
Вскоре он уже вновь и вновь нажимал на кнопку, расстреливая в упор
компьютерных зомби и мутантовпришельцев, сидя в самом эпицентре
глобальной мировой катастрофы и огромного мегаполиса, отныне лишенных
языка шумных улиц и буйства жизни в красках. Планета, пережившая
эпидемии, мировые войны и обещанные наивными пророками катаклизмы,
не обнаружила даже и тени опасности в том, что фактически поставило ее
цивилизации на колени.
Наступил страшный час экранного бога, требующего пожертвовать
всем.
Кай только неловко дернул плечами. Какието записки ему были уже ни
к чему, ведь он разучился читать и писать, и почти уже не помнил : кто он?
К тому же, впереди его ждал новый семьсот двадцать третий уровень. И
пусть весь мир подождет!
Он снова сплюнул себе под ноги и уставился невидящим взглядом
вдаль. Эльдоро, островрай для пенсионеров. Когдато ктото из древних
сказал: чтобы все поверили в ложь, она должна быть чудовищной. Система
отлажено работала уже двадцать лет. Когдато давно в годы жизни его деда
пенсионный возраст сначала подняли до 65 лет, потом до 73х, после – до
79ти, и наконец – до 86ти лет. Но все равно сильным и богатейшим мира
сего этого было мало. И тогда какието пиарщикиловкачи придумали
Эльдоро. И люди быстро забыли простую истину о бесплатном сыре в
мышеловке. Зачем получать пенсии, если есть Эльдоро? А сбои… сбои
можно легко уладить.
Как сегодня.
Он снова тяжело вздохнул, и уставился своими зелеными глазами в
небо. В лаборатории хорошо знали своё дело и загримировали его так, что
родная мать Фэнса Скорпи, будь она жива, и та бросилась бы ему на шею.
Но зачем ему лезть в эти дебри? Это его работа, и за нее хорошо платят.
Что за сентиментальность накатила на него сегодня?
И блондин с зелеными глазами, теперь, в гриме, очень похожий
бывшего бухгалтера, а ныне покойного пенсионера Фэнса Скорпи, так и
продолжал сидеть в парке острова нищих, реальной изнанки сказочного
острова Эльдоро, не сходящего с рекламных плакатов и роликов
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телевидеоэкранов Олигарии. До пенсии ему оставалось всего лишь
тридцать семь лет.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
После дождя ночной воздух наполнился удивительной свежестью, и
Крипт не стал отказывать себе в удовольствии, вдохнуть в себя как можно
больше живительной субстанции, словно младенец, инстинктивно
отвечающий на первый зов жизни. За последние сто лет этот дождь был
первым и единственным, поэтому Крипт чувствовал себя словно
родившимся под счастливой звездой. Казалось, сама судьба нежно
поцеловала его в темя. На какоето время не надо будет утолять жажду
опротивевшей жижей подземных грунтовых вод, и этот небесный водный
поток действительно был даром богов. Отбросив противогаз в тени
пятиэтажного дома давно брошенного города, он жадно пил эту поистине
неземную жидкость, стоя посреди огромной пустыни, покрывшей целый
континент на тысячи километров. И ему чудилось, что вся Земля с той же
неистовой жадностью вдыхает, как свершившееся чудо, воздух свежести
после дождя. И тихо шепча в небеса, он неожиданно обратился к ним не с
хулой и проклятьями в адрес давно умерших беспечных предков, бездумно
прожигавших жизнь будущих поколений, а со слезами молитв о грядущем.
Потому что впервые через столько лет перед блеклой тенью его жизни
наконецто замаячила, как тонкий и неустойчивый лучик света, хоть
какаято надежда на то, что у него еще есть время и будущее.
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