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Глава 1

Кеша прятался от покупателей в крепости из воз-
душных шаров.

На возведение защитного сооружения он потра-
тил не один месяц. Большую часть времени заняла
разработка стратегии.

Отдел «Всё для праздника», младшим продавцом
которого являлся Кеша, предоставлял своим сотруд-
никам не слишком широкие возможности для игры
в прятки с клиентами. Стеллажи были завалены всё
какой-то мелочёвкой, всякой ерундой: бумажные
дудки, блёстки, свечки на торт, колпачки «С днём
рождения!» и «Король вечеринки». Ну просто совер-
шенно не из чего построить мало-мальски уединен-
ное укрытие, в котором можно было бы хоть дух пе-
ревести.

Как Кеша завидовал коллегам из отдела «Лаки
и краски»! Как завидовал! Какие потрясающие вари-
анты открывались перед ними, какие могучие стены
получились бы из десятилитровых жестяных бочон-
ков! Ух, вот где Кеша разошелся бы. Если сумел бы
поднять хоть один из этих бочонков, конечно — му-
скулатурой Иннокентий похвастаться не мог. Да, ху-
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дощавое, если не сказать тщедушное, телосложение,
а также его «уж слишком интеллигентное выраже-
ние лица» (по мнению директора магазина Хрюки-
на) не позволяли Кеше перевестись в более серьез-
ный отдел — в те же «Лаки и краски», например.

«Понимаешь, голубчик», мялся директор в ответ
на Кешины просьбы, «в строительных рядах я хочу
видеть крепких, статных ребят, вроде Хью Джекмана
или, скажем, Эдика Победоносцева, которые одним
только своим видом вынуждают клиента купить но-
вый перфоратор или, предположим, компрессор…
На передовой мне нужны эдакие римские легионе-
ры, аполлоны, натурщики… А ты, голуба моя, уж из-
вини за прямоту, мог бы стать натурщиком разве
что для картины под названием „Перепуганные за-
учки разбегаются из Александрийской библиотеки,
захваченной войсками Юлия Цезаря“».

Из праздничных бумажек-однодневок сколько-
нибудь надёжный домик не построишь. Кеша пробо-
вал было натянуть между стеллажами бракованные
надписи «Это девочк!», которые он обнаружил
на складе, и прятаться за ними; однако директор
магазина приказал всю композицию выбросить
именно по причине недостающей буквы.

Потом была попытка соорудить убежище из ма-
ловостребованных одноразовых тарелочек, годами
пылившихся в углу. На тарелочках были нарисованы
какие-то склизкие улитки, напрочь отбивающие ап-
петит. Кеша часами выстраивал тарелочную пира-
миду в дальнем углу зала, выверяя углы с присущим
ему перфекционизмом — придирчивее египетских
архитекторов. Удалось даже отболтаться от Хрюки-
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на, заверив его, что пирамида — это такой тонкий
маркетинговый ход, придуманный для ликвидации
непопулярных товаров. Самое поразительное, что
Кешино вранье в итоге оказалось пророческим: как
раз накануне стартовал новый сериал о француз-
ском ресторане; покупатели, очарованные кухней
Бургундии и Прованса, углядели в улиточных тарел-
ках галльские мотивы и за несколько дней разобра-
ли Кешину пирамиду до основания.

После этого фиаско Иннокентию пришла в голову
спасительная идея. Проклиная свои слабые лёгкие
и впалую грудь, Кеша надул не менее двух сотен воз-
душных шаров и связал их между собой в некое по-
добие пустотелой колонны. Хрюкин, увидев между
стеллажами колыхающуюся громадину, воздел пра-
вую бровь, однако все же разрешил ее оставить —
для привлечения клиентов; продажи в Кешином от-
деле в последнее время стали заметно хромать.

Да и откуда им взяться, продажам, если старший
продавец отдела, Борис Иванович, отпугивал посе-
тителей неимоверно подробными рассказами
о своих проблемах с желудком, а младший прода-
вец, Кеша Ламперт, целыми днями сидел в своем
воздушном замке, словно какая-то принцесса, ожи-
дающая появления рыцаря в сияющих доспехах.
Для более комфортного времяпрепровождения Ке-
ша даже барный стул из мебельного отдела не по-
стеснялся внутрь своего сооружения затащить.

Как и полагается уважающим себя башням
из рыцарских романов, эта тоже имела собственное
имя. Кеша, со свойственным ему интеллектуальным
пижонством, назвал ее «Эрмитаж», вдохновившись
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не всемирно известным петербургским музеем,
а английским переводом этого слова1.

1 Hermitage переводится с английского как «хижина от-
шельника».

Привычно пристроившись на высоком сиденье
и слегка раздвинув синий и желтый шары, Кеша сле-
дил — нет, не за покупателями, до которых ему
не было ровным счетом никакого дела. Он наблюдал
за Майей.

Майе было двадцать шесть — столько же, сколько
и Кеше. Она любила мартини с персиковым соком,
яркую бижутерию, гороскопы и Эдика. А Кеша лю-
бил её. Давно и безответно.

В данный момент Майя вовсю флиртовала с кли-
ентом, желающим приобрести полутораметровую
искусственную ёлку по акции. Её методы всегда сра-
батывали безошибочно. Продажи отдела «Сезонные
товары», который она представляла, били все рекор-
ды.

— О, ну что вы, эта ёлка слишком маленькая для
такого представительного мужчины, — щебетала
Майя, облокотившись на стойку информации и на-
кручивая на пальчик прядь длинных медных волос.
Клиент, симпатичный парень в короткой авиатор-
ской куртке с нашивками, безуспешно пытался
не заглядывать в открывавшееся его взору роскош-
ное декольте. Майя вечно расстегивала три верхних
пуговицы форменной фиолетовой рубашки, чтобы
все желающие могли рассмотреть её кулон в виде
сердечка, пронзенного стрелой.

Кешу эта привычка раздражала по двум причи-
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нам: во-первых, если на рубашке есть пуговицы, они
все должны быть аккуратно застегнуты — как у него
самого, например; а во-вторых, Кеша просто-напро-
сто сгорал от ревности.

— Знаете, я вот только посмотрела на вас и сразу
поняла, что вам нужно. Самая высокая, самая боль-
шая, самая-самая красивая елочка на свете!

Майя распахнула зеленые глаза и сразу стала
похожа на русалочку Ариэль из диснеевского муль-
тика.

Парень в авиаторской куртке сглотнул и промям-
лил:

— Девушка, но я хотел по акции…
— Хотите знать мое личное мнение? — Майя до-

верительно понизила голос и наклонилась к парню
поближе, почти прижавшись к его меховому ворот-
нику. Качнулись длинные серьги. Клиент потянул
носом, вбирая в себя сладкий аромат ее духов, кото-
рый Кеша распознал бы и среди тысячи запахов. —
Только это секрет, не скажете никому? А то меня
уволят.

— Не скажу, — пискнул парень.
— Так вот, я считаю, что акции — для неудачни-

ков. — Майя тут же на секунду прикрыла пухлые ко-
ралловые губки ладошкой. — Но это между нами.
А вы производите впечатление, м-м-м, преуспеваю-
щего мужчины! У вас наверняка большой загород-
ной дом, признайтесь! Не опускайтесь до акции, за-
чем вам такая крошечная елочка? Возьмите мощное
дерево, достойное вас.

На лице клиента отразилась внутренняя борьба:
с одной стороны, он явно хотел сэкономить; но как

7



признаться головокружительной девушке в соб-
ственной мелочности и скупости? Нельзя же вот так
сразу, после того, как вас приняли за владельца за-
городного дома, заявить: «Полковник Кудасов ни-
щий, господа!».

— Кхм… Ну я даже не знаю… А какую елку вы бы
мне посоветовали? — нетвердым голосом поинтере-
совался парень, нервно застегивая и расстегивая
молнию своей авиаторской куртки.

— Вот эту! — заявила Майя, указывая на самый
пушистый экземпляр стоимостью примерно в поло-
вину месячного оклада продавца магазина «Домаш-
ний рай». — Вы будете отлично смотреться рядом
с ней на новогодних фотографиях.

Паренек бросил взгляд на ценник и вытер мок-
рый лоб:

— Вот эта, да? Сколько-сколько она стоит?.. Что-
то жарковато тут у вас…

— Вы правы. — Майя отбросила назад волосы. —
Уфф, и правда жарко… — И подцепила указатель-
ным пальчиком четвертую пуговичку — словно на-
жала спусковой крючок пистолета.

— Выписывайте! — отчаянно воскликнул авиа-
тор, видимо, осознав, что катапультироваться позд-
но. Какие уж тут прыжки с парашютом, когда раз-
дался контрольный выстрел. Парень понимал, что
погиб. — Где тут у вас кредит оформляют?!

— О, прямо возле кассы, — обворожительно
улыбнулась Майя. — Сейчас оформлю вам наклад-
ную.

Покупатель поплелся навстречу своему финансо-
вому краху, а Кеша заерзал на барном стуле. При-
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ближался перерыв на обед, и пора было незаметно
выбираться из воздушного замка. Но сначала следо-
вало дождаться, чтобы Майя благополучно заверши-
ла продажу. Кроме того, никто не должен был ви-
деть, как он скрывается от покупателей.

Однако Майя, как всегда, никак не могла найти
ни бланков накладных, ни пишущей ручки на зава-
ленном всякой всячиной столе. Пустые стержни,
скрепки, сломанные карандаши, старые ценники,
бумажки непонятного происхождения.

— Да где же… Погодите минутку… Нет, я их точ-
но сюда положила, вот буквально минуту назад…
Ой, это не накладные, фу, это обгрызенное ябло-
ко… — Майя брезгливо поморщилась, умудряясь
оставаясь привлекательной даже на фоне мелкого
хлама. — О, смотрите-ка, а вот и ручка! — обрадова-
лась она. — Ай, нет, это трубочка от сока. Ладно,
на компьютере лучше распечатаю… — Она оберну-
лась к монитору, испещренному хаотично набросан-
ными ярлыками всевозможных программ и доку-
ментов, и наморщила гладкий лобик: — Где же тут
бланки накладной, все время забываю… Сколько
значков…

Воспользовавшись тем, что всё внимание Майи
было приковано к экрану, Кеша тихонечко выполз
из своего Эрмитажа и приготовился броситься лю-
бимой на выручку. Он знал, что нужен ей. Без его
помощи — незаметной и своевременной — она
не проживет и дня. Удивительно, но беспорядок, со-
провождавший Майю во всем, совершенно не раз-
дражал Кешу. Напротив — умилял. Майя такая бес-
помощная! А он — ее личный эльф.
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Однако как только эльф достал из нагрудного
кармашка шариковую ручку и пару пустых наклад-
ных, рядом с Майей вдруг материализовался широ-
коплечий красавец в форменной фиолетовой рубахе
с небрежно закатанными рукавами. На темных
кудрях поблескивали растаявшие снежинки, напо-
миная бриллианты в королевской короне.

— Жабчонок-жабулька, ну как ты тут без меня?
Красавец собственническим жестом положил ру-

ку Майе на плечо. Кешу, выглядывавшего из-за раз-
ноцветной воздушной колонны, передернуло.

И конечно же, именно в этот, самый неподходя-
щий, момент в отдел «Всё для праздника» пожалова-
ли покупатели.

За два года работы — а точнее, усердного увили-
вания от работы — Кеша составил собственную Эн-
циклопедию поведения покупателей. Свои наблю-
дения он заносил в симпатичный блокнотик
с пингвином на обложке, который всегда держал
наготове в нагрудном кармане — вместе с шарико-
вой ручкой, разумеется.

Мистер Чарльз Дарвин, пролистав этот блокно-
тик с пингвинчиком, наверняка пожал бы мистеру
Ламперту руку. Кешины наблюдения были точны
и полезны. Они помогали ему в точности рассчи-
тать, в какой именно момент следует прятаться,
а когда можно и безопасно погулять по отделу, ими-
тируя бурную деятельность. Если Дарвин озаглавил
один из фундаментальных своих трудов «Изменения
животных и растений под влиянием одомашнения»,
то Кеша мог бы назвать свою Энциклопедию «Изме-
нения покупателей под влиянием рекламных акций,
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расположения товаров на полках, времени года, по-
литической ситуации в стране и творческих экзер-
сисов директора магазина „Домашний рай“».

В отличие от Майи, Эдика и большинства продав-
цов, руководствовавшихся при общении с клиента-
ми интуицией, Кеша доверял только своим расче-
там.

Словно суперагент, вычисляющий нужный про-
водок для обезвреживания бомбы, он внимательно
присмотрелся к пожаловавшим в отдел покупате-
лям.

Семейная пара, сорок-сорок пять лет. Одеты
скромно, достаток небольшой. Такие не будут
устраивать безумные девичники, отрывные маль-
чишники или затратные детские дни рождения
с бумажными колпачками, одноразовой посудой
и прочими товарами из Кешиного отдела. Наверня-
ка им нужна…

Да, угадал, всего лишь открытка.
А это значит, у него есть — учитывая их возраст

и отсутствие очков — ровным счетом четыре с поло-
виной минуты. Через двести семьдесят секунд они
обратятся к нему за помощью.

Кеша бросил короткий взгляд на часы — дедуш-
кины, с картинкой в виде разведенного Дворцового
моста. Нужно засечь время. Время для петербуржца
имеет решающее значение. Время определяет его
положение в пространстве: на какому берегу он ока-
жется к половине второго ночи? Фактически в сезон
навигации каждый житель города на Неве чувствует
себя Золушкой.

Тем временем кудрявый красавец, рассматривая
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свое отражение в потухшем мониторе, лениво поин-
тересовался у Майи:

— Никто меня не искал? Хрюкин не спрашивал,
где, мол, наш лучший продавец, сэр Эдуард Победо-
носцев?

— Всё чудесненько, мой милый, никто не понял,
что тебя все утро не было. А я только что продала
«Красу тайги» одному дурачку. — Майя прикосну-
лась губами к пальцам Эдика. Кешу едва не вывер-
нуло. — Одной пуговички хватило.

— Чисто сработано, — одобрил кавалер, заинте-
ресованный в новогодней премии.

— Как кастинг?
— Да никак, — помрачнел сэр Эдуард, к Кешиной

радости. — Сказали, для каталога нижнего белья
у меня загар недостаточно шоколадный. Не самый
аппетитный, видите ли! — с обидой воскликнул
он. — Да что им еще надо, убогим?

— Подумать только, какие привереды против-
ные! — с возмущением поддержала приятеля
Майя. — Аппетитнее тебя не сыскать на всём белом
свете! Твой пресс — как плитка шоколада, так и хо-
чется откусить квадратик, м-м-м!

— Спасибо, жабулька моя. Жаль, что ты всего
лишь продавщица и твое мнение ничего ни для кого
не значит! — вздохнул Эдик.

Зелёные глаза обиженно заблестели. Пушистые
ресницы часто-часто заморгали.

Эдик, разумеется, ничего не заметил, очевидно,
обдумывая, как бы половчее придать оттенок кин-
дер-сюрприза своему идеальному телу.

Кеша в очередной раз посмотрел на часы с Двор-
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цовым мостом, затем на покупателей. До взрыва
клиентской активности оставалось чуть больше ми-
нуты. Пора было действовать.

Он бросился к Майе.
— Тебе чего, Лампа? — Голубые глаза окатили Ке-

шу холодным презрением. — Ты зачем в наш отдел
заявился, попугай мультяшный? Иди в свои празд-
ничные бумажные бирюльки играйся.

— Майя, тебе случайно накладные не нужны? —
старательно игнорируя конкурента, обратился Кеша
к возлюбленной. — У меня тут пара лишних на-
шлась…

— Ой, Кешенька, как вовремя! — обрадовалась
Майя и порывисто его обняла. — Вот умница какая!
Эдик, посмотри, какая умничка этот Кеша! Как серд-
цем почувствовал! Может, и ручка у тебя найдётся,
а, Кеш? Ты же такой прелестненький помощник!

— Конечно.
Кеша галантно протянул Майе новенькую шари-

ковую ручку, досадуя, что любимая обращается
с ним как с лялькой. Не слишком хороший сигнал.
Навряд ли она видит в нем полноценного мужчину.

— Будьте добры! Молодой человек! — раздалось
из-за спины.

Всё. Попался.
Покупатели размахивали открытками, всячески

привлекая его внимание.
Проклятый Эдик! Вечно всё испортит.
Что ж, придется переходить к запасному плану

эвакуации в комнату отдыха.
— Простите, меня ждут другие покупатели! —

банально соврал Кеша. И, напоследок бросил Эдику,
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уже через плечо: — К твоему сведению, бирюль-
ки — это деревянные игрушки, в крайнем случае их
делали из соломы или спичек, но никак не из бума-
ги! Бумажные бирюльки — это нонсенс. Так же, как
и шоколадный пресс, кстати. Да он же растает
от температуры тела!

— Вот зануда, — хмыкнул Эдик ему в спину.
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Глава 2

— Хочешь шоколадку? — предложила Неля.
— Бр-р, в жизни теперь не захочу, — поежился

Кеша, доставая из шкафчика в комнате отдыха свою
чашку с пингвинчиком — таким же, как и на блокно-
те. Пингвинчик имел вид весьма мрачный, даже ми-
зантропический, что отчасти компенсировалось его
бодрой красной шапкой. Чашку подарила ему Неля
на прошлый Новый год. Она была единственным че-
ловеком, знавшим о существовании Кешиной Эн-
циклопедии поведения покупателей. — Чайник го-
рячий?

— Немного остыл. Ты слегка задержался.
— Да, задержался. Из-за одного тщеславного за-

всегдатая парикмахера, чей предел мечтаний — ре-
кламировать мужские труселя.

— Шекспир вперемешку с уличным жаргоном.
Понятно. Снова Эдик? — с сочувствием спросила
Неля.

— Кто же еще…
Залив пакетик «Эрл Грея» кипятком, Кеша засек

время на своих часах с Дворцовым мостом и с тяже-
лым вздохом опустился на стул. Взгляд его привыч-
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но уперся в поражающую воображение картину над
Нелиной головой.

На холсте был неумело, но жизнерадостно изоб-
ражен упитанный Купидон с довольно-таки вред-
ным выражением лица, порхающий туда-сюда сре-
ди бабочек, стрекозок — и почему-то самолетов.
Летающий младенец принадлежал кисти самого
Хрюкина; директор лично нарисовал картину и по-
дарил ее всему коллективу на прошлый день свято-
го Валентина. Счастливый автор по несколько раз
на дню наведывался в комнату отдыха, специально
чтобы навестить своего Купидончика; так что снять
необыкновенное полотно не представлялось воз-
можным.

В остальном же интерьер комнаты отдыха мага-
зина «Домашний рай» ничем не отличался от подоб-
ных офисных кухонь по всему миру. Тусклые стены
депрессивного оттенка, который Кеша про себя на-
зывал «уставший фламинго в тумане». Пара шатких
столиков. Искусственная роза, скучающая в пыльной
вазочке на микроволновке.

Кеша, будучи не в силах вынести наглую и само-
довольную ухмылку хрюкинского Купидона, опустил
глаза на Нелю.

К счастью, сегодня кроме нее (и этого бесстыдни-
ка с луком и стрелами, разумеется) в комнате никого
не было. Большинство сотрудников «Домашнего
рая», пользуясь предновогодним помешательством
покупателей, жертвовали своим обеденным переры-
вом ради дополнительных продаж. Фух, подумал Ке-
ша, не нужно напрягаться и поддерживать фальши-
во-оживленную беседу о том о сем с коллегами.

16



Неля не в счет — с ней никакого лицемерия.
Младший продавец отдела «Кухонные аксессуа-

ры» Нелли Веснина была Кешиным товарищем
по несчастью. Они оба ненавидели свою работу.
И оба страдали от неразделенной любви. Он —
к Майе. Она — к некому типу с дурацким именем
Леопольд. Леопольд был соседом Нели по лестнич-
ной площадке и, судя по ее рассказам, — редкост-
ным тупицей. А как еще назвать парня, который
за целый год не понял, что за сокровище перед ним!

Неля, конечно, не была красавицей в общеприня-
том смысле этого слова. На обложку женского, и уж
тем более мужского журнала ее бы не взяли.

Возможно, кто-то — например, тот же пафосный
Леопольд — глядя на Нелю, вспомнил бы выражение
«серая мышка». Кеша, разумеется, даже в мыслях се-
бе такого не позволял — его и самого какими только
эпитетами и ярлыками не награждали на протяже-
нии его двадцатишестилетней жизни: и заморыш
(одноклассники в школе), и узник царизма (одно-
курсники в университете), и дохлятина (Эдик),
и бедненький худенький бледненький Кисуля (ма-
ма). С другой стороны — а откуда возьмется здоро-
вый загар и атлетическое телосложение у коренного
петербуржца?

Неля, родившаяся на берегах Невы, тоже произ-
водила на окружающих унылое впечатление. Блек-
лые волосы цвета ноябрьской лужи забраны в жид-
кий хвостик. Светло-серые, немного испуганные
глаза. Тонкие губы, тонкий носик. По сравнению
с фигуристой, эффектной, полной жизни Майей,
словно сошедшей с ярких полотен эпохи Ренессанса,

17



Неля казалась карандашным наброском, эскизом.
Когда она волновалась или читала, меж бровей у нее
появлялась вертикальная морщинка — немного
неровная, как будто дрогнула рука художника, рисо-
вавшего это хрупкое личико.

При этом ее отличало редкое умение слушать —
и еще более редкое умение не навязывать свое мне-
ние. С Нелей можно было помолчать, не чувствуя
неловкости. Хотя почему-то именно в ее присут-
ствии Кеша начинал трещать без умолку.

Три минуты двадцать пять секунд. Ага! «Эрл
Грей» к вашим услугам, сэр.

— Раз не хочешь шоколадку, — сказала Неля, от-
крывая контейнер, заполненный прозрачно-зелены-
ми самодельными конфетами, — тогда попробуй но-
винку.

По комнате разнесся аромат мяты.
— Это то, о чем я думаю? — предвкушая угоще-

ние, Кеша довольно потер руки.
— Если ты думаешь о поцелуях, — Неля смущен-

но опустила глаза, — тогда да.
— Значит, я угадал, — сказал Кеша, присматрива-

ясь к изумрудным осколкам свежести в контейне-
ре. — Это «поцелуйные леденцы». У тебя все-таки
получилось.

— Благодаря тебе.
— Мне, мистеру Ш и миссис Би, конечно.
Поцелуйные леденцы, восхитительно таявшие

во рту, стали квинтэссенцией совместного творче-
ства Кеши и Нели. В необычных конфетках слились
воедино два очень разных увлечения. Выпускник
филфака помогал слушательнице кулинарных кур-
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сов с литературными рецептами.
Они ловили мимолетные упоминания различ-

ных блюд в пьесах Шекспира, которые Кеша знал
вдоль и поперек, и в романах Джейн Остин, кото-
рыми зачитывалась Неля. А затем Кеша со свой-
ственным ему педантизмом штудировал старинные
английские издания, в частности, «Поваренную
книгу миссис Битон», пытаясь раскрыть техноло-
гию приготовления загадочных деликатесов. Неля
воплощала находки в жизнь, и в комнате отдыха,
под пристальным взглядом рисованного Купидона,
устраивалась дегустация новых — а точнее, очень,
очень хорошо забытых старых — блюд. Это было
почти что совместное ведение хозяйства — на про-
дукты для кулинарных экспериментов они сбрасы-
вались с каждой получки, называя это «Шекспир
в ипотеку».

Многослойный филологический корж, испечен-
ный на огне взаимной дружеской симпатии и увен-
чанный пышным, как взбитые сливки, кулинарным
талантом — что может быть вкуснее?

На крышку контейнера Неля приклеила скотчем
бумажку с цитатой из «Виндзорских насмешниц»
в затейливой рамочке. Кеша, держа за щекой сразу
три конфеты, продекламировал знакомые слова:

— «Пусть с неба вместо дождя сыплется картош-
ка, пусть гром грянет песню о зеленых рукавах,
пусть хлещет град из леденцов и метет сахарная ме-
тель, пусть разразится буря соблазнов и наслажде-
ний — ничего не боюсь, потому что я нашел приют
на твоей груди»1… Вообще в оригинале, у Шекспи-
ра, они зовутся не просто леденцами, а kissing-
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comfits, «поцелуйными леденцами», и это мне нра-
вится больше. Сочное такое слово. Эдакий «Тик-так»
шестнадцатого века.

1 Уильям Шекспир «Виндзорские насмешницы» (перевод
С. Маршака).

— Да, аксессуар номер один для современников
Шекспира. С личной гигиеной у них, кажется, было
не очень. А эти штучки здорово освежают дыхание.
Если нужно срочно с кем-то поцеловаться — незаме-
нимая вещь. Жаль, что не все это понимают.

Неля улыбнулась и тут же нахмурилась, настрое-
ние у нее менялось, как петербургская погода.
На переносице обозначилась изогнутая морщинка.

— Очевидно, с Леопольдом всё по-прежнему пло-
хо, — понял Кеша.

— Ну сам посуди: как можно проигнорировать уж
настолько прозрачный намёк, Купидон его побе-
ри? — воскликнула Неля. «Купидонные» междоме-
тия были их общей с Кешей шуткой. — Если девушка
угощает молодого человека «поцелуйными леденца-
ми» — что он должен сделать, скажи?

— Полагаю, любой нормальный парень должен
воспользоваться ситуацией и попробовать поцело-
вать девушку, под предлогом проверки эффективно-
сти конфет.

Кеша говорил невнятно, поскольку в этот момент
засовывал в рот целую горсть сосулек.

Неля вздохнула:
— Вот именно.
— Неужели он не попытался тебя поцеловать по-

сле такого сказочного угощения?
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Неля грустно посмотрела в полупустой контей-
нер:

— И в голову не пришло, судя по всему.
— Зябликово яйцо! — возмутился Кеша, запивая

последние конфеты чаем. Сочетание бергамота
с мятой было по-настоящему изысканным. Кажется,
в леденцы Неля еще добавила апельсиновые нотки.

— Что, прости? Какое еще яйцо?
— Просто самое настоящее яйцо зяблика.
— Зяблика?
— Именно. Терций так обзывает Патрокла, пото-

му что зяблик очень маленький и глупый, а его яйцо
и того глупее… Впрочем, неважно. Ну-с, что у нас
еще сегодня в меню? Леденцы только аппетит разо-
жгли.

— Сверься с цитатой, и узнаешь! — заинтригова-
ла Неля.

— Хм-м, давай посмотрим… — Кеша любил голо-
воломки. — Картошка, какие-то зеленые рукава, са-
харная метель, соблазны и наслаждения… Может,
сахарную вату принесла?

— Еще подумай! — Неле было явно весело. Серые
глаза искрились.

— Так, ну зеленые рукава — это явно не про нас
… — Кеша бросил короткий взгляд на Нелину фор-
менную рубашку. Фиолетовый цвет просто убивал
эту невзрачную девушку. Хотя, например, в сочета-
нии с медными волосами и зелеными глазами Майи
тот же ядовитый оттенок смотрелся просто велико-
лепно. — Что еще? Соблазны и наслаждения — нет,
в нашем случае никаких соблазнов и наслаждений.
Соблазны, равно как и наслаждения, совершенно
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точно исключены… Всё, понял. Картошка, клянусь
Купидоном!

— Угадали, о Иннокентий Сообразительный! —
Неля с шуточным поклоном преподнесла Кеше еще
один контейнер. — И поскольку этот отрывок
из «Насмешниц» буквально источает сладость, я
приготовила батат, а не простой картофель, — гово-
рила Неля, открывая крышку и отрезая Кеше кусочек
чего-то божественно-янтарного. — Помнишь, ты па-
ру месяцев назад перевел мне рецепт сладкого сли-
вово-картофельного пирога елизаветинских вре-
мен?

— О, да это просто… Просто… О, Купидон! —
У образованного, до крайности начитанного Кеши
не нашлось ни одного подходящего слова для выра-
жения охватившего его восторга. Вкусовые сосочки
во рту мгновенно почувствовали себя избранниками
небес, баловнями судьбы, обладателями безлимит-
ных абонементов 24/7 в рай. — Но где тут сливы?
Вкус их чувствую, но не вижу. — Кеша с интересом
вглядывался в сочную, золотистую начинку.

— Решила взять желтые сливы, — кивнула
Неля. — Для красоты.

— Восхитительно, — высказался наконец Кеша. —
Можно еще кусочек? Кстати, а ты знаешь, что
в шестнадцатом веке картошка считалась афродизи-
аком? Так что не случайно она стоит в одной связке
с соблазнами и наслаждениями разными неприлич-
ными.

Кеша смутился, поскольку на такие темы у них
с Нелей не принято было разговаривать.

— Да-да, — рассеянно отозвалась Неля. — Слу-
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шай, Кеша, к слову о соблазнах и наслаждениях. Я
тут хотела тебе кое в чем признаться…

— Насчет Леопольда? — обреченно уточнил Ке-
ша. Он просто ненавидел этого мямлю. Но делать
нечего — пакт есть пакт: Неля выслушивала его ны-
тье по поводу Майи, значит, он должен терпеть ее
жалобы на этого мерзкого типа.

Единственное, за что он уважал Леопольда — это
за его отменный вкус в одежде. Судя по всему, па-
рень закупался в тех же магазинах, что и сам Кеша.
Он не раз слышал от Нели: «Ну надо же, я встретила
сегодня Леопольда в точно таких же брюках!».

— Можно и так сказать… — Неля почему-то за-
нервничала. Морщинка на переносице изогну-
лась. — Вот когда ты заговорил про исключенные со-
блазны…

Внезапно распахнулась дверь и в комнату отдыха
вальяжно, как к себе домой, вошел Эдик.

— Ну, что тут у вас? — надменно спросил конку-
рент, едва не толкнув сидящего Кешу бедром и засо-
вываясь в холодильник за своим обезжиренным тво-
рогом. Кисломолочные продукты он терпеть не мог,
но ел каждый день — для здоровья, за которым
очень следил. — Сборище лузеров? Собрание
неудачников? Двое из ларца одинаковы с кислого
лица? — Он бросил презрительный взгляд на пустые
контейнеры. — А, понятно. Опять лопаете всякие
дряни из своих дряхлых книжек.

— Вовсе не дряни, — обиделся Кеша. — А очень
вкусно и необычно. И Шекспир никогда не станет
дряхлым!

— И Джейн Остин тоже! — пискнула Неля.
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— Ясно, я попал в самый разгар очередного засе-
дания клуба ботаников, — сморщил римский нос
Эдик, картинно прислонившись к холодильнику
и вяло ковыряясь в неаппетитном, сухом и жестком
на вид твороге. — Эй, книголюбы, к завтрашнему
увольнению готовы?

— Не будет никакого увольнения, это просто слу-
хи, — запротестовал со своего стула Кеша. Он чув-
ствовал себя очень неуверенно, поскольку смотрел
сейчас на Эдика в буквальном смысле снизу вверх.

— А мне вот достоверно известно от Люськи, сек-
ретарши Хрюкина, которая от меня без ума, что на-
ша Розовая Хрюшка готовит рейтинг продавцов для
последующего сокращения. — Эдик выглядел до-
вольным. — Черный список огласят завтра на корпо-
ративе. Готовьтесь к вылету со своими продажами,
милые мои убожества!

— А секретарша случайно тебе не сказала, что
меньше надо на кастингах пропадать? — неумело
защищался Кеша. — Может, ты и сам внизу этого
пресловутого рейтинга окажешься!

— С моими изумительными продажами? Ха! Это
тебе надо меньше в своей колонне из шариков выси-
живать, — припечатал его Эдик, бросил пустую ко-
робочку рядом с микроволновкой и был таков.

— Проклятый и изнеженный козел, — вынес свой
вердикт Кеша, как только дверь за Эдиком захлопну-
лась. Он и не знал, что его тайное убежище переста-
ло быть тайным и вовсю обсуждается за пределами
их с Нелей клуба. Чтобы скрыть свое беспокойство,
Кеша встал и начал прогуливаться туда-сюда между
столиками.
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— Кеша, что за выражения, — нахмурилась Неля.
— Что хорошо для сэра Уильяма, сгодится и для

меня.
Не отдавая себе отчета в своих действиях, Кеша

машинально выбросил в ведро Эдиков мусор и ладо-
нью протер пыль с вазочки.

— И все же…
— Ладно, пусть будет не козлом, а зябликовым

яйцом, согласен, — пошел на компромисс Кеша,
яростно намыливая руки. Пыль с вазочки и Эдиковы
бактерии подлежали немедленному и безжалостно-
му уничтожению! Он попытался отвлечься от нехо-
роших мыслей: — А что ты хотела мне сказать перед
тем, как он зашел? В чем признание?

— Признание? — Неля замялась.
— Ну что-то насчет Леопольда.
Теперь Кеша принялся смывать пену с рук макси-

мально горячей водой. Ни одному мерзкому, само-
влюбленному Эдиковому микробу не будет позволе-
но пробиться сквозь его иммунную систему!

— Да? Насчет Леопольда? Признание? Ах да, при-
знание. Насчет Леопольда. Да.

Неля никак не могла защелкнуть крышки на пу-
стых контейнерах. Наконец побросала в свою сумку
всё по отдельности. Сколько крошек от конфет и пи-
рогов просыплется на дно! — тут же подумалось Ке-
ше. В пустыне песка меньше.

Усилием воли Кеша сдержал свой порыв тут же
прополоскать под краном Нелину сумку. Вместо это-
го он покрепче ухватился за пингвинчика в красной
шапке и вопросительно уставился на подругу.

— Ну, собственно, это не совсем признание, я
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преувеличила, — в итоге выдавила она. — Просто
вспомнила, что купила ему отличный подарок
на Новый год.

— Леопольду? Вы же не настолько близки, — уди-
вился Кеша. — Что за подарок?

— Ах, я тебе потом расскажу. А ты, кстати, подго-
товился к Тайному Санте?

Эту новогоднюю игру коллектив «Домашнего
рая» перенял из бесчисленного множества амери-
канских сериалов. Каждый сотрудник тянул бумажку
с именем своего коллеги — и затем покупал ему су-
венир на сумму, сравнимую со стоимостью обеда
в кафе. Деньги небольшие, а в итоге никто не оста-
вался без подарка.

— О да, — Кешино лицо просветлело. — Правда,
пришлось потратить чуть больше, чем я планировал,
но ей точно понравится…

— Ей? Тебе же достался Борис Иванович, — подо-
зрительно уточнила Неля.

Кеше было стыдновато, но он все же объяснил:
— Пришлось немного подсуетиться — честно го-

воря, совсем не немного, сплел целую сеть —
но все же удалось обменять его у коллег…

— Только не говори, что на Майю!
— …на Майю, — завершил предложение Кеша. —

Купил ей серьги ручной работы в виде бабочек, усы-
панных разноцветными камешками.

— Ручная работа? Камешки? Ну ты даешь, —
вздохнула Неля.

— Мы же все-таки живем вместе, — напомнил
Кеша.

— Она всего лишь снимает у тебя комнату! И то
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ни разу не заплатила… — Неля казалась весьма раз-
драженной, что было для нее нехарактерно. Видно,
Леопольд совсем ее довел своей недогадливостью. —
Ладно, пойду обратно в зал. Попробую продать хоть
пару поварешек. Хотя кто будет есть суп в Но-
вый год?

Она безнадежно махнула тонкой ручкой. Поче-
му-то у Нели никак не получалось применить свои
кулинарные таланты в жестокой сфере продаж ку-
хонных аксессуаров — предметов, прямо скажем,
не первой необходимости. Флиртовать с клиентами
она не умела, клиентки смотрели сквозь нее — из-за
ее тихого голоса и привычки всеми силами избегать
зрительного контакта с посторонними людьми. Хотя
она, например, одна из всего коллектива знала, для
чего нужно отверстие в центре особой ложки для
спагетти — оказывается, чтобы отмерить одну пор-
цию этих самых спагетти.

— Нель, — окликнул ее Кеша.
— Да? — повернулась она уже в дверях.
— Боишься завтрашнего корпоратива?
— Нет, с чего бы это?.. А тебе страшно?
— Вовсе нет. Нет, вовсе не страшно. Нет,

не страшно, конечно, нет. Нечего мне бояться.
Не страшно, клянусь Купидоном, совершенно
не страшно.
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Глава 3

На самом деле, Кеше было страшно до дрожи
в коленках. Он трясся всю ночь, выискивая в ин-
тернете симптомы панической атаки и прочих ма-
лопривлекательных болезней и ставя себе один ди-
агноз ужаснее другого. Он кутался в свое Одеяло
Депрессии — на самом деле, связанный из разно-
цветных квадратиков плед, которым мамуля укры-
вала его в детстве, когда ему было грустно, —
и нервничал.

Состояние его усугублялось еще и тем, что Майя
не пришла домой ночевать. Видимо, осталась у Эди-
ка. Позвонить ей он не решался.

Майя с Кешей жили вместе целых три счастливых
месяца.

Началось с того, что в конце сентября ее выста-
вили из прежней съемной квартиры. «Господи, что
за злая ведьма эта хозяйка», — жаловалась Майя,
«каких-то пара грязных тарелок в раковине, пара
крошек на столе — а у нее уже истерика! Ну не мыла
я пол ни разу, ну и что, все равно ведь будет гряз-
ным! Ну ванну не драила — да какая ей разница,
я же в этой ванне моюсь, а не она! Еще смеет назы-

28



вать меня грязнулей, ведьма! Да разве у грязнули
зеркала украшены гирляндами и сердечками? Разве
грязнуля разрисует скучные однотонные обои ми-
лыми цветочками?».

Сперва Эдик подсуетился. Нашел у каких-то зна-
комых свободную жилплощадь. Однако адрес квар-
тиры этот джентльмен держал в секрете до тех пор,
пока Майя не заплатит ему «агентский сбор», на ко-
торый, как Эдик искренне полагал, он имеет полное
право.

Вот тут-то и наступил Кешин звездный час. Роди-
тели его в этом году задумали зимовать на даче —
и Кеша вдруг осознал, что он может предложить сво-
бодную комнату Майе, спасти ее! А там — кто знает,
что из этого выйдет… Мама очень не хотела пускать
малознакомую, да еще и очевидно легкомысленную
девушку в свою спальню, но папа постановил: «Надо
разрешить, а то твой бедненький Кисуля весь век
в девках проходит».

Плату Кеша назначил Майе чисто символиче-
скую — но и этих денег до сих пор не увидел. Впро-
чем, обсуждать с ней финансы — а точнее, их от-
сутствие — он, конечно же, стеснялся. Истинные
петербуржцы избегают разговоров на подобные
неловкие темы.

Остальные аспекты их совместной жизни также
обернулись разочарованием. Ни намека на сближе-
ние! Кеша боялся проявить свои чувства, а Майя от-
носилась к нему как некому бесполому существу,
волшебному слуге вроде Конька-Горбунка, к которо-
му можно обратиться с любой невообразимой
просьбой, вплоть до «сбегай мне в круглосуточный
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магазин за прокладками». И Кеша, пылая от стыда,
бежал в ночь, добывал проклятые шуршащие упако-
вочки.

Иногда к ним после работы заваливался Эдик,
съедал всю наготовленную Кешей еду и расхаживал,
гордясь своим античным торсом, в одном полотенце
по квартире — той самой квартире, где Кеша сказал
свое первое «агу». Бывало и наоборот — Майя уходи-
ла на ночь к своему кавалеру. В первый раз, когда
она не явилась домой, Кеша весь извелся, изволно-
вался и дрожащим голоском позвонил ей на мобиль-
ный с невинным вопросом «У тебя все в порядке?».
Майя ужасно разозлилась и выдала ему по телефону
гневную отповедь, начинавшуюся словами: «Тебе-то
какое дело?! Ты мне не мать!».

Но все эти мелкие неурядицы перечеркивались
великолепной возможностью наблюдать за этой по-
трясающей женщиной в быту. Она была красива все-
гда: и сразу после пробуждения, с небрежным узлом
на голове; и вечером, когда сосредоточенно красила
ногти на кухне. В квартире теперь пахло по-друго-
му: духами, лаком для волос, пеной для ванны. За-
пахи яркие, сладкие, экзотические — в отличие
от сдержанных маминых. Звуки тоже изменились:
мама любила радио с классическим репертуаром,
а Майя постоянно смотрела примитивные ток-шоу.

Нет, Кеше никак нельзя потерять эту работу: ведь
тогда у него не будет зарплаты, он не сможет больше
отправлять родителям деньги от имени Майи
за аренду комнаты, все раскроется, будет огромный
скандал, папа выгонит его любимую прямо на мо-
роз… Кроме того, как бросить ее одну в магазине?
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Кто вовремя поднесет ей шариковую ручку?
В общем, восемь рабочих часов перед корпорати-

вом прошли как в тумане. Невыспавшийся Кеша
слонялся, словно сомнамбула, по отделу, не решаясь
спрятаться в свой воздушный замок, переставший
быть тайным, и то и дело натыкался на покупате-
лей — или, того хуже, своего старшего коллегу.

— А у меня, Кешенька, с самого утра желудок
крутит, — завел свою обычную песню Борис Ивано-
вич Тетерин. Рядом с ним несмело попискивал поку-
патель, желающий приобрести три сотни бумажных
скатертей — кажется, для того, чтобы соорудить
из них доселе невиданного воздушного змея. Одна-
ко Борис Иванович тут же позабыл о выгодном кли-
енте, заприметив на горизонте своего младшего то-
варища.

В Кеше Борис Иванович видел родственную ду-
шу, поскольку Кешин прапрапрадедушка владел ап-
текой «Лампертъ» на Петроградской стороне. Да
и сам прапраправнук знаменитого в дореволюцион-
ные времена фармацевта был типичным ипохон-
дриком (не далее как две недели назад побежал
к окулисту после попадания градинки в глаз), а по-
тому, в свои двадцать шесть лет, неплохо разбирался
в лекарствах.

— Прямо как в стиральной машине крутит, су-
дарь ты мой, как в стиральной машине «Витязь», —
бубнил Борис Иванович, отмахиваясь от робкого по-
купателя. — Вот не знаю только, почему крутит.
То ли от нервов — боюсь я собрания сегодняшнего,
как бы мне еще годик-то до пенсии продержаться, —
то ли от моих помидорчиков соленых, хотя это
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вряд ли. Открыл вчера баночку — прелесть, сплош-
ные витамины. Ну, если не считать серую плесень
сверху и каких-то странных жучков, плавали в рас-
соле кверху лапками, негодяйчики. Зато свои поми-
дорчики-то, натуральные, из моей теплички, не че-
та пластмассовым магазинным… — Рассуждениям
Бориса Ивановича, казалось, не было конца. Однако
в итоге он все же добрался до ключевого вопроса: —
Так что посоветуешь принять от живота, сударь
ты мой?

— Не знаю, Борис Иваныч, правда, не знаю, что
вам посоветовать, клянусь памятью покойного пра-
прапрадедушки, — с мукой в голосе отвечал Кеша.
Не до того ему было сейчас. — Сходите вы уже
к врачу.

— Может, уголька мне принять? А, сударь ты
мой, одобряешь уголек?

— Ну, примите, — без энтузиазма кивал Кеша,
глядя на гигантскую, ядовито-зеленую надпись
«Распродажа» над кучкой выцветших товаров для
пикника. Что-то в отделе «Сезонных товаров» сегод-
ня было пусто. Эдик изредка попадался на глаза —
то на фоне красного остролиста селфи сделает, то
в блестящем елочном шарике себя рассматривает.
Но где же Майя?

— Как-то неуверенно ты соглашаешься, сударь
мой! — обеспокоился Борис Иванович, поглаживая
свой пухлый живот. Покупатель громко и протяжно
вздохнул. — Вот что бы твой почтенный предок ска-
зал по поводу моего случая, как думаешь? Одоб-
рил бы твой прапрапрадедушка уголек?

— Знаете, Борис Иванович, — Кеша ужасно устал

32



от этого зануды, — мой почтенный предок, как мне
прабабушка рассказывала, был тот еще жук, прямо
как из вашего рассола. Расфасовывал обыкновенный
сахар по фирменным пакетикам и продавал под ви-
дом чудо-средства, избавляющего от вечной петер-
бургской тоски.

— Я понял, почему ты отшучиваешься и юлишь,
Иннокентий! — Борис Иванович внезапно помрач-
нел и схватился за лысину. — Ты, сударь, подозрева-
ешь у меня неизлечимую болезнь желудка! Позволь
рассказать тебе дополнительные симптомы для по-
становки точного диагноза. Во-первых, самое важ-
ное: мой стул, его цвет и консистенция…

— Да боже ж ты мой! — не выдержал покупатель,
оглушив своим тонким дискантом обоих продав-
цов. — Это что тут у вас за магазин такой? Не «До-
машний рай», а «Домашний ад» вам надо называть-
ся! Пытки какие-то устроили! Стул свой еще будут
при мне обсуждать! А я ведь даже не в мебельном
отделе! Дайте мне уже мои скатерти и я пойду. И ес-
ли вам интересно мое мнение, — ткнул он пальцем
в Бориса Ивановича, — я лично уверен, что живот
у вас крутит по двум причинам сразу: и из-за ваших
плесневелых самодельных овощей, и из-за вашей
интуиции, которая совершенно верно подсказывает
вам, что вас наверняка на вашем собрании уволят!
И никакие угли и прадедушки не помогут!

Однако именно своему прапрапрадедушке Якову
Эммануиловичу Ламперту, прославившемуся на весь
Петербург не только своими фармацевтическими
достижениями, но еще и скандальными амурными
похождениями, Кеша спустя несколько часов возно-
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сил молитвы, пристраивая подарок для Майи под
сверкающую елку в конференц-зале, где вот-вот
должно было начаться роковое собрание. Мда, ма-
ленький темно-зеленый футлярчик казался каким-
то жалким на фоне целой горы ярких коробок, коро-
бочек и коробищ.

Кеша вздохнул, заправил поглубже в черные
брюки свою тщательно отглаженную праздничную
рубашку болотного цвета (мамуля когда-то сказала,
что ему к лицу все оттенки зеленого, и с тех пор Ке-
шин гардероб стал напоминать лес весенней порой),
и огляделся по сторонам.

Обстановка в конференц-зале производила впе-
чатление весьма наэлектризованной. И не только
из-за чрезмерного количества электрогирлянд, опу-
тавших елку наподобие рыбацкой сети. Нет, дело
было в другом. Народ дрожащей стайкой сбился
в дальнем углу и шептался. Никто даже не смотрел
в сторону аппетитного фуршетного стола, накрыто-
го всякой новогодней всячиной.

Кеша, не терпевший толпу, уселся на стул в дру-
гом углу, подальше от нервозных коллег, и попытал-
ся отвлечься от всеобщей паранойи, разглядывая
картины директора, развешанные по стенам.

По этой коллекции можно было проследить раз-
витие Хрюкина как художника. От самого раннего,
робкого пейзажа «Во поле береза стояла» (под дере-
вом сидел глуповатый заяц не совсем правдоподоб-
ного размера, почти достававший кончиками ушей
до облаков, и ползала божья коровка с крапинками
размером с хорошее яблоко, которая в честном по-
единке не на жизнь, а на смерть имела все шансы
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победить вышеуказанного зайца) — до уже зрелой
его работы «Китайские мотивы», наполненной та-
ким разнообразием деталей (тут и драконы, и золо-
тые Будды, и дешевые джинсы, и красные флаги,
и мопсы, и иероглифы, конечно), что у зрителя
со слабым вестибулярным аппаратом начинала кру-
житься голова.

— Если меня уволят, поеду в Англию.
Нелин голос вернул Кешу в состояние равнове-

сия. Подруга — в сереньком, каком-то старушечьем
платьице, со своим неизменным хвостиком — по-
птичьи присела на краешек соседнего стула и про-
должила:

— Хотя — нет, не поеду, реальная Англия навер-
няка окажется гораздо хуже моей мечты. Испорчу
всё только. Мечтать будет не о чем… Вот что: уво-
лят — буду сидеть дома под одеялком, есть «свинок
в одеялках»1 и смотреть «Дневник Бриджит Джонс».
Ту часть, где она валяется на кровати, завернувшись
в одеялко.

1 Pigs in blankets — национальное английское блюдо на-
подобие сосисок в тесте.

— У меня дома есть Одеяло Депрессии. Мамуля
связала из разноцветных квадратиков. Могу одол-
жить, — предложил Кеша.

— О мой Купидон, это то что надо! — обрадова-
лась Неля. — Значит, договорились: увольняют ме-
ня — приносишь Одеяло Депрессии. Увольняют те-
бя — я приношу целый противень английских
«свинок»… Кстати, а ты что будешь делать, если
тебя уволят? Научишься танцевать танго? Напи-
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шешь книгу? Заведешь собаку?
Шутливый разговор с Нелей помогал снять на-

пряжение.
— Ха! Скажешь тоже. Танго — никогда, собаку —

тем более. А вот про книгу мне идея понравилась. —
Кеша достал из нагрудного кармана свой блокнотик
с пингвинчиком и помахал им в воздухе. — Тут на-
берется целый справочник полезных советов для
продавцов-невидимок. Уверен, не я один такой
стеснительный, где-то в этой вселенной купли-про-
дажи есть мои братья по разуму… И мамуля всегда
мечтала, чтобы я стал писателем…

Кеша с тоской посмотрел на хрюкинскую интер-
претацию знаменитой картины Кустодиева «Купчи-
ха за чаем», где на месте главной героини был изоб-
ражен сам директор «Домашнего рая», ничуть
не уступавший купчихе в дородности и изяществе.
На автопортрете полная шейка Григория Петровича
была украшена неизменным платочком, кокетливо
повязанным на правый бок; розовая рубашка с па-
рой-тройкой стразиков оттеняла щечки-яблочки.
А сколько вкусняшек было навалено на столе щед-
рой рукой мастера! Ни в одной купеческой лавке
не найдешь такого изобилия. Не говоря уже про са-
мый современный хромированный электрочай-
ник — куда там Кустодиеву с его устаревшим само-
варом!

— Я бы твою книжку с удовольствием почита-
ла, — ободряюще кивнула Неля. Поправила белый
кружевной воротничок — такие Кеша видел на ма-
миных школьных фотографиях. — Кстати, тебе нра-
вится мое платье? Нашла в мамином шкафу. Вин-
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таж.
— Да, очень мило, — рассеянно отозвался Кеша,

высматривая в наряженной толпе Майю. — Для пла-
тья семидесятых годов. Леопольд будет в восторге.
Если он любит неяркие вещи, конечно.

— Да? — Неля вдруг погрустнела. — Значит, тебе
не нравится… Не очень-то я умею одеваться… Про-
сто подумала, к серым глазам оно неплохо подойдет.
Надо было послушаться бабушку, она сказала, что я
в нем похожа на мокрую синичку-московку…

— Прости, Нель, на самом деле тебе очень
идет, — запоздало осознал свою бестактность Ке-
ша. — Да, и к глазам отлично. И по фигурке, так ска-
зать. — Он смутился. Весь его словарный запас куда-
то растерялся. — Так Леопольд тебя в нем видел?

— Слушай, Кеш, насчет Леопольда… Я все же
должна тебе сказать… — Неля снова залепетала что-
то непонятное, как тогда, в комнате отдыха.

Однако Кеша почти ее не слушал.
Он наконец увидел Майю! Рыжеволосая богиня,

в своей роскошной лисьей шубе, влетела в конфе-
ренц-зал, на долю секунду опередив Хрюкина, кото-
рый только крякнул, получив ароматными кудрями
по носу. Под шубой у Майи что-то шевелилось
и шумно дышало. Позвольте… Позвольте,
это же не…

— Голубчики мои, прошу минуточку внима-
ния! — зазвучал мягкий голос директора из всех ди-
намиков.

Хрюкин — в персиковой рубашечке с закатанны-
ми рукавами, оголяющими сдобные запястья, в пре-
лестном шейном платочке с персиковыми же кра-
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пинками, взял микрофон, встал на подиум рядом
с елкой и широкими приглашающими жестами со-
бирал вокруг себя всех сотрудников.

— Вот так, станьте, дети, станьте в круг, станьте
в круг, станьте в круг… Хорошо, птички вы мои
невелички. Все здесь? Господин Ламперт, я тут, воз-
ле елки, а не на голове нашей очаровательной Майи
Колокольчиковой, что ты ее гипнотизируешь —
кстати, изумительные духи, моя дорогая, и прелест-
ная прическа у тебя сегодня… Итак, объявляю собра-
ние открытым! И для начала, милые вы мои пупси-
ки, я немного испорчу вам новогоднее настроение…

В конференц-зале установилась звенящая тиши-
на.

Внезапно Майина шуба громко, с подвизгивани-
ем, чихнула.

Не может быть! Она притащила на работу собаку!
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Глава 4

— Вот, голубчики, вот именно об этом я и гово-
рю, — обиженно сказал Хрюкин, прервавшись на по-
луслове. — Даже собрание провести не даете. Бук-
вально на лету срезаете. Кто это чихнул?

Майя испуганно запахнула шубу и вжала голову
в плечи. Кеша, до конца не осознав, что делает, бро-
сился на амбразуру:

— Это я, Григорий Петрович! Я чихнул.
И тут же ощутил на себе жаркий груз осуждаю-

щих взглядов. Словно на него направили тысячи ла-
зеров одновременно. Впрочем, был среди этих
взглядов один сочувствующий — от Нели. И глав-
ное — один благодарный. От спасенной принцессы.

— Плохо, Иннокентий, плохо! Разве можно чи-
хать, когда директор выступает! Да еще так гром-
ко! — погрозил ему пухлым пальчиком Хрюкин. Ес-
ли бы у Кеши был панцирь, как у улитки, он бы
втянул сейчас в него всю голову вместе с рожка-
ми. — Будь здоров, голубчик, потому что здоровье
тебе — да и всем вам, птички мои — в ближай-
шее же время очень понадобится.

Директор сделал драматическую паузу.
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— «Домашний рай», милые мои, в последние ме-
сяцы опустел и даже, можно сказать, захирел. Да,
голубчики, именно захирел. Хм, между прочим, от-
личная идея для моей следующей картины — «За-
хиревший рай». Прямо так и вижу: голые ветки,
грустные голодные птицы тут и там, надкусанные
яблоки — нет, «Эппл» на меня в суд подаст… Ладно,
вместо яблок — пустые грязные чашки из-под ам-
брозии… Нужно будет на каждой меленько так над-
писать: «Амброзия», чтобы никто не подумал, что
это чашки из-под кофе или, скажем, банально-
го чая…

Сотрудники, меньше всего сейчас ожидавшие
услышать сумбурные размышления об искусстве,
с недоумением переглядывались.

— Григорий Петрович, — кашлянула на заднем
плане секретарша Люся, разумная дама средних лет,
державшая все дела магазина под контролем
и не дававшая своему шефу окончательно уйти
в астрал — или в Царство Небесное. Она единствен-
ная здесь выглядела профессионально: строгий тем-
но-серый костюм, корректная блузка, классические
лодочки.

— Да, Люсенька, вижу, вы хотите мне напомнить:
как же так, Григорий Петрович, ведь ваше творче-
ство считают позитивным! — взмахнул рукой Хрю-
кин. — А я отвечу, голубчики: как тут оставаться по-
зитивным в таких обстоятельствах? Серьезные
убытки терпит наш магазин. Серьезнейшие! И это
в морозном декабре — самом горячем месяце
в плане продаж! — Вот теперь директору удалось до-
биться стопроцентного внимания со стороны подчи-
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ненных. Каким-то загадочным образом ему все же
удалось переключиться с рассуждений о живописи
на тему собрания. — Клиенты, птенцы вы мои лени-
вые, недовольны. Сплошные жалобы на качество об-
служивания. Встречают покупателей — если вообще
встречают — не радостные ангелы, а какие-то мрач-
ные лягушки… Да, лягушки! — внезапно полное ли-
цо Хрюкино озарилось детской улыбкой. — Их обя-
зательно нужно тоже изобразить на моей картине…
Так, о чем это я?

— О качестве обслуживания, Григорий Петро-
вич, — мягко подсказала Люся из-за плеча.

— Да, качество обслуживания в последние меся-
цы просто из рук вон плохое. Безобразно, голуби
мои, относитесь к покупателям — а значит, и ко
мне! Как вам не стыдно, дети мои, как не стыдно! Я
ведь только-только нашел себя, погрузился в искус-
ство, растворился, можно сказать, в масляных крас-
ках, нашел свой личный рай — а вы, голубчики,
грубо швыряете меня с небес на землю, заставляете
заниматься всякими скучными топ-менеджерскими
делами. И это после того, как я самолично украсил
вам гирляндами новогоднюю елку! — Хрюкин
в ажитации дернул за торчащую лампочку, едва
не свернув при этом дерево. — Где еще вы возьмете
такого директора, который вам своими ручками
и картины напишет, и елку нарядит? А, голубчики?
Ну где? Вот то-то и оно, что таких как я, больше
нигде нет!

— Григорий Петрович, мы вас ценим и любим! —
выкрикнул из толпы Эдик. Вот подлиза.

— Да уж, вижу я, как вы меня любите — хотите,
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чтобы я разорился и жил в нищете, словно я какой-
то начинающий художник-самоучка. Нет, мои ми-
лые, вдохновения под забором не найдешь! Голод-
ный мастер не напишет вам гениальный «Захирев-
ший рай»! Я должен получать калории и витамины,
чтобы мой мозг мог создавать великие полотна. Пе-
редо мной должна стоять чашка, полная горячего
шоколада — а лучше глинтвейна, — чтобы я сумел
достоверно изобразить пустую грязную чашку из-
под амброзии. Вы хоть представляете, как тяжело
выписывать мелкие буковки?!

— Григорий Петрович, пора переходить к рей-
тингу, — шепнула Люся.

— Я к нему и перехожу, голубушка. — Хрюкин
вытащил из нагрудного кармашка еще один перси-
ковый платочек, точную копию шейной косыночки,
и вытер мокрый лоб. — Одним словом, голубчики
мои, во имя Искусства, я должен спасти наш мага-
зин от банкротства. Я и так уже уволил всех началь-
ников отделов — слишком много расходов, а толку
от них никакого — а теперь пора уменьшать и ко-
личество самих отделов. Займемся этим по итогам
следующего квартала. Например, убыточный «Все
для праздника» объединится с гораздо более
успешными «Сезонными товарами», «Кухонные ак-
сессуары» вольются в мощную «Мебель для кухни»
и так далее. Сами понимаете, дети мои, что эти
структурные изменения за собой потянут.

— Сокращение, — зашелестело по рядам.
— Именно. — Хрюкин обернулся к Люсе и та пе-

редала ему какую-то распечатку. — По итогам следу-
ющего квартала, голубчики, я пересмотрю наше
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штатное расписание. Часть сотрудников придется
уволить. Чтобы ко мне не было претензий, чтобы вы
не врывались ко мне в кабинет с истериками и обви-
нениями в несправедливости, выбивая меня
из творческой колеи, — вот вам открытый рейтинг
всех продавцов магазина. Список, голуби мои, стро-
го объективный, формировался по данным продаж
за последний квартал. Я вывешу документ на доске
для объявлений — здесь, рядом с елкой. Можете
смотреть, делать выводы. У вас есть три месяца,
чтобы перепрыгнуть из нижних строчек рейтинга
в верхние, лягушатки мои… Да, Люсенька, обяза-
тельно запиши слово «лягушки» — для моей райской
картины, а то я забуду… В общем, подводя итог:
с Новым годом вас, милые голубчики, с новым сти-
мулом для успешной работы! А теперь — разбираем
подарки! Чур, я первый!

В полной тишине Хрюкин бросился к горе подар-
ков и принялся рыться в ней, отыскивая новогодний
сюрприз для себя. Наконец нашел розовую коробоч-
ку и нетерпеливо разорвал обертку.

— Не может быть! Кисти! И краски! Именно те,
что я давно присмотрел в магазине! — Директор ве-
село захлопал в ладоши. — Спасибо, голубчик Санта!

Он подхватил коробку под мышку, послал ошара-
шенным сотрудникам воздушный поцелуй и был та-
ков.

Коллектив медленно отходил от шока. Все топта-
лись на своих местах, одновременно страстно желая
и страшась взглянуть на рейтинг.

— А я не боюсь никаких списков — уверен, я
на первом месте! — надменно объявил Эдик и реши-
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тельными шагами направился к доске объявле-
ний. — Ага! Точно! Победоносцев Эдуард — первое
место! Получите, неудачники! Выкусите! Ха-ха! Жа-
булька, иди сюда, не трусь! — крикнул он Майе. —
Ты на втором! Молодец! Горжусь тобой, жабка моя
ненаглядная.

— Да? Правда на втором? — Майя, по-прежнему
закутанная в шубку, подбежала к доске. — Боже, ка-
кое счастье! За это надо выпить. А потом получишь
свой подарок!

— Что? Ты мой Тайный Санта? — немного скри-
вился Эдик. — И что ты там приготовила?

— Узнаешь, любимый! Сначала — немного винца
для хорошего настроения!

— Ладно, жабка, иди наливай — мне сухого, я
слежу за фигурой. И тебе, кстати, не помешает пару
кило сбросить, так что не налегай на закуски… А я
должен пока от себя презент подарить.

Он подошел к Неле, неожиданно обхватил ее
за узкие плечики и смачно поцеловал прямо в губы.

— Вот. Я вытащил бумажку с твоим именем. Ты
ведь Нелли Веснина?

— Э-э, да! — еле слышно пролепетала Неля.
— Короче, это твой подарок на Новый год — по-

целуй принца. Должен предупредить: акция едино-
разовая. Повторов не будет. А то замечтаешься еще.
Не благодари! — Эдик развернулся и направился
к фуршетному столику, где уже хлопотала Майя.

— Да я, в общем-то, и не собиралась, — пробор-
мотала Неля, брезгливо вытирая губы. Она поверну-
лась к Кеше, последние десять минут изображавше-
му из себя скульптуру «Растерянный продавец». —
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И как твоя Майя с ним каждый день целуется?
Не понимаю. Он же жутко слюнявый.

Имя возлюбленной вывело Кешу из состояния
ступора, в котором он находился после того, как
принял на себя вину за громкий чих. Улитка высуну-
ла голову из домика и решила подползти поближе
к рейтингу — узнать свою судьбу.

— Вот и я не понимаю, — согласился он с подру-
гой. — Прямо противно было смотреть, как он тебя
пытается проглотить. Я был готов врезать ему, так
противно.

— Врезать? — Нелины брови изумленно подня-
лись. — Из-за меня?

— Ну не только из-за тебя, конечно, — поправил-
ся Кеша. — Из-за того, что он Майю обижает посто-
янно, называет ее жабкой и жабулькой. Да она же
принцесса! Сам он жаба, Купидон его побери. Еще
и квакнуть посмел, что ей пару килограмм, види-
те ли, ей надо сбросить. Халтурщик и разбойник
из навозной кучи! — перешел он на излюбленные
шекспировские ругательства. — Она само совершен-
ство! Ее фигура достойна венка сонетов!

— Ясно. — Брови Нели вернулись на обычное ме-
сто. — А что же не врезал разбойнику?

— Что ты! — ужаснулся Кеша. — И снова при-
влечь к себе всеобщее внимание? Мне этого инци-
дента с чиханием до конца следующего квартала
хватит.

— Ладно, пойдем посмотрим рейтинг, — вздох-
нула Неля. — Может, все не так плохо. А потом по-
ищешь в этой куче свой подарок. Наверняка тебе до-
станется что-то получше скользких губищ Эдика.
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Пробившись сквозь толпу коллег, друзья с надеж-
дой принялись изучать распечатку. В первых ря-
дах — Победоносцев, Колокольчикова… В сере-
дине — фамилии здоровяков из стабильных отделов
«Инструменты» и «Сантехника»… Ближе к концу —
Тетерин Борис Иванович…

— О мой Купидон. Похоже, все именно так плохо,
как мы и ожидали. — Кеша показал на две нижних
строчки. Веснина и Ламперт. Худшие продавцы ма-
газина «Домашний рай». — Пора готовиться к уволь-
нению.

Неля, прибитая к нему течением толпы, постара-
лась улыбнуться. От нее пахло мятой с апельсиновы-
ми нотками.

— Не расстраивайся. У нас есть еще три месяца.
— Да что можно изменить за три месяца? — вос-

кликнул Кеша. — Я не могу стать лучшим продав-
цом, не могу стать Эдиком за жалких девяносто
дней! Я не умею общаться с покупателями. Не умею!
И никогда не научусь! Я вообще не знаю, как разго-
варивать с людьми! Я не люблю и боюсь людей,
Неля! Понимаешь?

— Понимаю, Кеша. — В серых глазах читалось ис-
креннее желание помочь. — Для начала тебе нужно
успокоиться. Давай поищем твой подарок.

С тяжелым сердцем Кеша начал перебирать
праздничные коробки и пакеты под елкой. Кружка
Эсмарха для Бориса Ивановича — вот обрадуется…
Кешин футлярчик с сережками для Майи — ско-
рее бы она его открыла, интересно, понравится ей
или нет… А, вот какой-то плоский предмет с белым
бантиком и табличкой «Для Иннокентия Ламперта».
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Кеша развернул упаковку…
— Что?! «Как стать душой компании?» — прочи-

тал название Кеша неправдоподобно высоким голо-
сом. — Дарить такое мне, выпускнику филологиче-
ского факультета? Это издевательство! В жизни меня
так не оскорбляли! Не знаешь, кто мой Тайный Сан-
та? — агрессивно спросил он у Нели, оглядываясь
по сторонам. — Кто придумал всучить мне эту низко-
пробную книжонку, Купидон ее побери?

— Не знаю, — Неля слегка отстранилась, глядя
на него с испугом. — Почему ты так разозлился? Да-
же полистать ее не хочешь?

— Разумеется, нет! Я, слава Государственному
университету, привык к книгам другого уровня! Де-
шевка, бульварная психология. Добрые советы для
идиотов. Подумать только! Этот так называемый
Тайный Санта еще бы сборник анекдотов мне вру-
чил!

Внезапно Кешины излияния прервал пронзи-
тельный визг.

Все обернулись к фуршетному столу.
Визжала собака.
Та самая собака, которую Кеша заметил у Майи

за пазухой в начале собрания и при которую совсем
позабыл в связи с последними драматическими со-
бытиями: маленькая, кудрявая, рыжая, похожая
на плюшевую игрушку.

Эдик держал ее на вытянутых руках и орал, пере-
крикивая собачий визг:

— Ты что, совсем рехнулась, Майя? Да это худ-
ший подарок в мире!
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Глава 5

Кеша включил свет в прихожей и обессиленно
рухнул на табуретку.

Слишком насыщенный день сегодня выдался.
Слишком насыщенный для его слабенькой нервной
системы.

Ох, что это?
Кажется, сердце закололо! Нестерпимая боль

в левой части груди. Неужели это он? Неужели так
выглядит инфаркт?

А что, вполне может быть. Кеша недавно где-то
вычитал, что сердечно-сосудистые болезни сильно
помолодели.

Как расстроится мамуля! И Неля, наверное, тоже
расстроится. А Майя — что Майя без него будет де-
лать? Где она станет жить? Кто будет кормить ее
полноценным домашним ужином, кто будет гладить
ее вещи и убираться у нее в комнате?

Нет, надо держаться. Уходить в мир иной — осо-
бенно если иной мир хоть немного соответствует
хрюкинским представлениям о рае — никак нельзя.
Для начала нужно постараться вызвать скорую по-
мощь.
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Кеша медленно потянулся к верхнему левому
кармашку куртки, где обычно держал телефон —
и вдруг ощутил под пуховиком что-то твердое
и плоское.

Секундочку. Погодите секунду.
Он расстегнул молнию. Всё понятно. Никакой это

не инфаркт. В грудь ему упиралась острым краем ду-
рацкая книжонка, которую он впопыхах засунул
во внутренний широкий карман куртки, когда спа-
сался бегством с корпоратива — впечатлительный
Кеша, не желая видеть, как Эдик при всех ругает
Майю, поспешно оделся и ушел, даже не попрощав-
шись с Нелей.

Кеша вытащил книжку из-за пазухи и раздра-
женно бросил на комод.

На мгновение ему даже стало жаль, что это все-
таки не сердечный приступ. Теперь придется жить
дальше и решать множество проблем.

Чувствуя себя древним стариком, Кеша с кряхте-
нием нагнулся, расшнуровал ботинки и аккуратно
поставил их на коврик возле двери. Куртку пристро-
ил на плечики в шкаф — все вешалки всегда висели
у него на равном расстоянии друг от друга.

Шаркая тапками, поплелся в ванную. После душа
надел хвойно-зеленую фланелевую пижаму, застег-
нул ее на все пуговицы. Потащился на кухню. Есть
не хотелось, поэтому заварил себе «Эрл Грей» — три
минуты двадцать пять секунд. Поправил скатерть,
сползшую на полтора сантиметра. Оттер с телевизи-
онного пульта какое-то микропятнышко. Расправил
кухонное полотенце. Подвинул бонсай, причудли-
вый самшит, стоявший на подоконнике, на четыре
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миллиметра вправо. Полистал мамин справочник
по биологии — главу про уход за карликовыми дере-
вьями, где подробно рассказывалось про регуляр-
ную подрезку корней и ветвей японского «растения
в подносе». Взял Шекспира — и сразу отложил в сто-
рону. Настроение было какое-то нешекспировское.

Без Майи в доме было темно, тихо и депрессивно.
Придет она сегодня или не придет?
Кеша поставил локти на кухонный стол и обхва-

тил руками голову. Эта неопределенность убивала
его, мучительно и верно. Нет, инфаркт определенно
был бы выходом из положения.

Он вздохнул, вымыл чашку и решил ложиться
спать, стараясь не думать о Майе и о том, что они
с Эдиком сейчас делают. Страстно мирятся после
бурной ссоры? Тьфу, противно.

Но прежде следовало разобраться с книжонкой.
Взяв в руки «Душу компании», Кеша, обуревае-

мый сомнениями, остановился посреди прихожей.
С одной стороны, все книги хранились у него

в комнате. Целую стену занимал советский книж-
ный стеллаж, в котором издания были расставлены
по категориям: «Учебная литература», «Справочная
литература», «Детская литература», «Русские писа-
тели до XIX века», «Зарубежные писатели XX века»
и так далее. Эдакий филиал самой бюрократизиро-
ванной библиотеки в мире на дому. Кеша еще в дет-
стве сделал цветные наклейки на каждую книгу —
в соответствии с категориями. В последние месяцы
его коллекция пополнилась новым цветом — фиоле-
товым, обозначавшим принадлежность экземпляра
к разделу «Кулинарные книги на английском языке».
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Глупую «Душу компании» невозможно было при-
числить ни к одной уже существующей категории —
даже к развлекательной «Чтение в отпуске». Заво-
дить новый раздел вроде «Дурацкие бесполезные
дешевки» не хотелось. Тем более не хотелось ставить
эту бездарщину к Книгам. Стыдно было. Что скажет
сэр Уильям? Что скажет господин Гончаров? Что ска-
жет миссис Браун, наконец?

С другой стороны, выбросить книжку рука
не поднималась. Это то же самое, что выбросить
хлеб. Невозможно.

Кеша в замешательстве начал перелистывать
тонкие серые страницы — с крупными, как для пер-
воклассников, буквами. «Найди забавное в случай-
ном»… «Развей в себе остроумие абсурда»… «Смени
прическу»… Бред. Хуже, чем в Майиных журнальчи-
ках, которые она разбрасывала по всему дому.

С обложки ему улыбался лакированный парень
в полурасстегнутой рубашке, открывающей интерес-
ный ракурс на его мощную грудь и шею, украшен-
ную деревянными гавайскими бусами с акульим
клыком вместо кулона. Всем своим видом парень
демонстрировал, что уж у него-то проблем с обще-
нием просто нет. Он словно говорил, лениво растя-
гивая слова: «Хей, брат, как дела? Бери доску и пой-
дем ловить волну, а после выпьем в пляжном баре
и подцепим загорелых калифорнийских девчонок».

Кеша взглянул на себя в зеркало. На фоне скуч-
ной коридорной мебели отражался отнюдь не кра-
савец-серфер. Отутюженная фланелевая пижама,
теплые тапки с собачьими мордочками (мамуля по-
дарила на позапрошлый Новый год). Стрижка с бо-
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ковым пробором — такие можно увидеть в фильмах
пятидесятых годов. Нахмуренные брови, темные
грустные глаза. Опущенные книзу уголки губ, слов-
но он на что-то обижен — на саму жизнь, очевидно.
Сутулая спина, хилое телосложение, совершенно
не авантюрный вид. Эдик прав — типичный бота-
ник. Такому парню загорелая калифорнийская дев-
чонка спокойно доверит свой багаж в аэропорту —
но никак не номер телефона.

Вдруг прямо над Кешиным ухом истошно завере-
щал звонок. Кто-то с неистовством медведя-шатуна
принялся ломиться в дверь.

— Это я! Открой! Кеша! Ну же!
Кеша ахнул и бросился отпирать замки.
Майя ввалилась в прихожую с таким грохотом,

будто была не милой принцессой, а двухметровым
гвардейцем.

— Не могла… ик… не могла проклятые ключи
найти… — забормотала она, пихая Кеше под нос
свою расшитую бисером сумку и дыша на него ви-
ном. — Вот сам посмотри — разве там можно что-
нибудь найти?

Кеша послушно раскрыл сумку и тут же
от неожиданности выронил ее на пол. Из сумки вы-
катились помады без колпачком, несколько фла-
кончиков духов, потрепанный паспорт, монеты,
прокладки, какие-то безымянные таблетки без упа-
ковки, Кешина ручка, купоны на прошлогоднюю
июльскую распродажу нижнего белья — и рыжий
щенок.

Щенок моментально сделал лужу на коврике для
ботинок.
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— Майя! Майя! — схватился за голову Кеша. —
Что это? Кто это? Почему он здесь?

— Познакомься, — сделала театральный жест
Майя, смахнув рукавом лисьей шубы фотографию
Кешиных родителей с комода. — Это худший в мире
подарок на Новый год.

— Ты же его Эдику подарила!
— Подарила, — кивнула Майя. Медные пряди за-

крыли лицо. — А он мне его вернул. Дрянь какая
этот Эдик! — неожиданно крикнула она, напугав
до смерти щенка, который незамедлительно сделал
еще одну маленькую лужицу и заскулил.

— Как же теперь быть?
— Не знаю, не знаю я! — начала всхлипывать

Майя. Прекрасные зеленые глаза наполнились сле-
зами. По щекам потекла тушь. — Не знаю… ик…
Спаси меня, Кеша!

— Конечно, Майечка, конечно, спасу! — засуетил-
ся он. Это шанс, которого он ждал всю жизнь! —
Сейчас мы все решим. Давай сначала снимем шуб-
ку — вот так… Молодец… Теперь сапожки…

Пока Кеша стаскивал с Майи обувь, щенок про-
должал скулить, сводя его с ума.

— Может, он голодный? — догадался Кеша.
— Я очень голодная! — капризно сказала Майя. —

Что у тебя есть поесть? И вообще, включи ящик, си-
дишь как в пещере!

Спустя несколько минут Майя, в шикарном се-
ребристом платье и тяжелом разноцветном ожере-
лье, с аппетитом уничтожала приготовленный Ке-
шей омлет (три яйца, помидоры, сосиски, зелень),
а щенок, довольно урча, налегал на отварную говя-
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дину, которую Кеша вытащил из супа и нарезал
на мелкие кусочки. Пока на кухне царил мир и по-
кой, Кеша быстренько простирнул коврик и вымыл
пол в прихожей. Затем побежал обратно к Майе
и сделал ей чашку горячего крепкого чая (завари-
вать три минуты двадцать пять секунд). Щенок тем
временем привалился к батарее и заснул. Похоже,
у него тоже выдался тяжелый день.

— Майя, собаку нужно вернуть обратно, — рассу-
дил Кеша, усаживаясь на стул напротив возлюблен-
ной и непроизвольно посматривая в ее соблазни-
тельное декольте. Девушка беспокойно крошила
кекс с изюмом — кекс она любила, а изюм терпеть
не могла и всегда его выковыривала.

Слегка протрезвевшая Майя насыпала себе в ро-
тик вкусных крошек (несколько попали и в декольте,
заставив Кешу еще раз заглянуть в этот Бермудский
треугольник), отхлебнула чай и покачала головой.

— Нет, Кешенька. Не получится. Я ее у какой-то
бабульки на улице купила.

— Как? Не в питомнике? — ужаснулся Кеша. —
Значит, у собаки нет ветеринарного свидетельства?

— Видно же, что песик абсолютно здоровый! —
тряхнула кудрями Майя. — Беспородный, но здоро-
вый!

Щенок и правда мирно сопел, подергивая во сне
лапками.

— Майя, но это же безответственный поступок, —
не удержался Кеша. Кажется, впервые он решился
сказать ей что-то критическое. — Купить животное
на улице, с рук, неизвестно у кого, без всяких доку-
ментов… Подарить человеку, который совершенно
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этого не ожидал…
— Ты тоже считаешь, что я плохо поступила? —

У Майи снова задрожали пухлые губки. — Ну, раз уж
ты, Кешенька, так говоришь… Значит, Эдик пра-
вильно меня отругал. Я виновата перед ним.

— Подожди, подожди, почему виновата? — Кеша
не ожидал такого поворота в разговоре.

— Мне и впрямь не следовало дарить ему собачку!
— Ну вообще-то, ты же сделала это искренне,

из лучших побуждений… Из каких именно, кста-
ти? — уточнил Кеша.

— Я хотела намекнуть ему, что нам пора поже-
ниться и завести ребеночка!

Кеша едва не свалился со стула.
— Пожениться?! Ребеночка?!
— Знаю, знаю, я поторопилась! — захныкала

Майя. — Ему еще надо карьеру сначала построить,
прежде чем жениться. Он такой талантливый, Ке-
шенька, столько денег может зарабатывать, рекла-
мируя нижнее белье…

Кеша немного оклемался и наконец сообразил,
как перестать защищать Эдика:

— В любом случае, он должен был вести себя кор-
ректно. Не следовало кричать на тебя при всех, пор-
тить тебе праздник… — Он пригляделся к ее ушкам,
еле заметным под пышной прической. — Кстати, ты
получила свой подарок от Тайного Санты?

— Получила, — уныло сказала Майя, думая о чем-
то своем и продолжая крошить кекс. — Такие милые
сережки, бабочки, как раз в моем вкусе, очень доро-
гие.

— Где же они? — полюбопытствовал Кеша. —
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В сумке я их вроде не видел.
— Ну, когда Эдик швырнул в меня песиком, я ему

предложила забрать мой подарок, чтобы он не сер-
дился.

— Зачем ему женские сережки?!
— Он сказал, маме своей подарит на Новый год,

сэкономит на покупке. Хоть какая-то от меня польза
будет…

Майя вскочила, вытряхнула из декольте крошки
и взбила волосы.

— Поеду к нему.
— К кому? — Кеша знал ответ.
— К Эдику.
— Зачем?
— Я должна вымолить у него прощение

за неудачный подарок! Я сделала глупость и теперь
буду стоять перед ним на коленях!

— Майя, Майя, не надо…
— Надо, Кеша. Ты меня убедил.
— Но он же грубо повел себя с тобой…
— Я сама заслужила!
— Но как же щенок?
— Ах, не знаю, делай с ним что хочешь!
— Но…
— Кешка, отстань от меня, ради Бога! Ты видишь,

я спешу! Я могу потерять счастье всей моей жизни!
— Но мы же завтра с утра собирались поехать

к моим родителям на дачу, встретить с ними Новый
год. Они хотели с тобой познакомиться…

— Боже, Кеша, я просто так согласилась к ним
поехать, чтобы от тебя отвязаться! А на самом деле
хочу с Эдиком встречать Новый год, а не с твоими
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доставучими родителями! Если все получится, оста-
нусь у него до первого января.

— Майя, подожди…
— Нет, какой же ты все-таки зануда! Величайший

зануда на земле. Неудивительно, что у тебя нет де-
вушки и худшие продажи в магазине!

Дверь за Майей захлопнулось. Словно торнадо
пронеслось по тихой Кешиной квартире, разрушив
его самооценку, мысли и планы.

Величайший зануда на земле.
Это он, Иннокентий Ламперт.
Величайший зануда и больше никто.
Жизнь в лице милой Майи раздавила его огром-

ным сапогом.
Прежнего Кеши не стало.
Взгляд его упал на убогую книжонку, которая все

еще валялась на комоде.
Кеша взял ее трясущейся рукой.
Терять было нечего.
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Глава 6

Второго января покупателей было мало.
Те, что добрели до «Домашнего рая», явно не го-

рели желанием приставать к продавцам. Они вяло,
как в замедленной съемке, перемещались по мага-
зину, повиснув на тележках; надолго застывали
у стеллажей и тупо рассматривали яркие ценники,
пытаясь унять плясавшие в глазах цифры. «Эффек-
том кареты-тыквы» называл это явление Кеша
в своем блокнотике: в последние перед Новым го-
дом дни покупатели, сверкая очами и размахивая
купюрами, набрасывались на самые завалящие то-
вары, словно голодные псы; однако как только крем-
левские куранты били двенадцать — клиенты пре-
вращались в сонных скупых тюленей. Январь всегда
был самым унылым с точки зрения продаж меся-
цем — хуже отпускного июля.

Всегда — но только не в этот раз. Только не для
нового, готового к неудержимому общению Инно-
кентия Ламперта.

Кеша собирался отработать на покупателях пер-
вый из серии любопытных приемчиков, почерпну-
тых из «Души компании». А именно — обратить

58



внимание собеседника на какую-нибудь забавную
мелочь и тут же обыграть ситуацию.

Над этой задачей Кеша работал все выходные,
пока его родители вместе со своими гостями впу-
стую теряли время, запивая оливье шампанским
и пуская бессмысленные фейерверки. Тренировался
он на песике. Щенка пришлось взять с собой на дачу,
поскольку Майя явно не собиралась за ним возвра-
щаться. Пока что Кеша назвал рыжего дворняжку
Меркуцио, в честь лучшего друга Ромео. Однако вид
у щенка был такой наивный, такой нешекспиров-
ский, что уже через пару часов помпезное итальян-
ское имя пришлось сократить до простенького Мер-
кушки.

— Итак, Меркушка, что нам с тобой советует
справочник «Как стать душой компании?» — лектор-
ским тоном говорил Кеша, закрывшись с книжкой
и песиком в ванной, подальше от любопытных
ушей. Щенок с большим интересом наклонил голову
набок, приготовившись к захватывающим открыти-
ям из области примитивной психологии. — Спра-
вочник, дорогой мой Меркушка, в лице этого широ-
коплечего молодого человека с акульим клыком
на шее предлагает нам с тобой обратить свой взор
на любой случайный предмет из окружающей обста-
новки и найти в нем нечто смешное. Необходимо
тут же, так сказать, не отходя от кассы, на пустом
месте позабавить собеседника. Ну что, ты готов
к первому испытанию?

Щенок гавкнул, демонстрируя полную готов-
ность к тому, чтобы его позабавили на пустом месте.

Кеша огляделся по сторонам. Родительский за-
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городный дом, хоть и назывался «дачей», на самом
деле обеспечивал своим обитателям полный
спектр городских удобств. Паровое отопление,
энергосберегающие лампы, водопровод. Современ-
ный ремонт в мягких сливочных и песочных от-
тенках. Тяжелые бархатные портьеры. Свою старую
двухкомнатную квартиру в безликой петербургской
многоэтажке родители не очень любили и всю ду-
шу всегда вкладывали в дачу, увлеченно планируя
долгими зимами, чем они займутся здесь в пред-
стоящий сезон. Поэтому, как только папа-профес-
сор вышел на пенсию и смог сократить количество
своих лекций в университете до минимума, они
тут же переехали загород. Освободив тем самым
Кеше плацдарм для любовных завоеваний.

Пока, правда, его амурные притязания в отноше-
нии Майи нельзя было назвать результативными —
вероятнее всего, она о них даже и не подозревала, —
но теперь все изменится. Главное — следовать сове-
там Акульего Клыка.

Попеременно потрогав пушистое бежевое поло-
тенце, мыльницу, туалетную бумагу, Кеша в задум-
чивости покрутил ручку крана над раковиной и стал
размышлять вслух:

— Не так-то это просто, друг мой Меркушка,
не так-то просто… Что смешного, например, в туа-
летной бумаге? Ну совершенно ничего.

Меркушка высунул язык и широко зевнул, согла-
шаясь с Кешей и одновременно недоумевая, как гол-
ливудским сценаристам удается закрутить сюжет со-
тен комедий вокруг такого скучного предмета.

Кеша уселся на край ванны.
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— Возьмем, к примеру, мочалку. Мочалка, мочал-
ка, мочалка… Мокрая мочалка. Мыльная мочалка.
Крашеная мочалка. Мда. Ничего смешного. Да и что
смешного может быть в символе гигиены, в этом по-
чти священном предмете? Меня с детства приучили,
что чистота важнее всего. Поэтому и домашних жи-
вотных, Меркушка, у меня никогда не было, ведь
от них одна грязь. Не так ли, друг мой? А? Кто в ко-
ридоре лужу сделал? Кто? Кто сделал лужу? — Кеша
принялся чесать у Меркушки за торчащим ушком,
от удовольствия щенок зажмурился и активно засту-
чал хвостиком. — Кто такой грязнулька? Кто? Что
за хороший песик?

На самом деле, Меркушка уже не был таким гряз-
нулькой, поскольку в последний день уходящего го-
да Кеша успел его как следует накупать и отнести
к ветеринару, где песику сделали прививки и выяс-
нили его примерный возраст — пять месяцев. Зна-
чит, родился Меркушка в одном месяце с Кешей.
На вопрос, здоров ли щенок, ветеринар, юморной
такой дяденька, сообщил, что Меркушку можно
в космос посылать — хоть даже и на Марс, в составе
миссии Илона Маска.

Однако сейчас Кеша никак не мог одолжить Мер-
кушку мистеру Маску — компаньон был нужен ему
самому, для реализации плана колонизации недо-
ступной планеты по имени Майя.

— Так, ладно, на чем мы остановились? — вер-
нулся к теме лекции Кеша. — Мочалка. Чистота. Туа-
летная бумага. Гигиена. Знаешь ли ты, милый мой
Меркушка, что во времена, скажем, Шекспира, мы-
тье считалось грехом? Королева Испании Изабелла
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Кастильская за всю свою жизнь принимала ванну
всего два раза: при рождении и в день свадьбы. Вот
так-то. — Щенок вздохнул, завидуя королеве —
мыться с шампунем Меркушке не слишком понра-
вилось. — А от Людовика Четырнадцатого, знамени-
того Короля-Солнце, пахло так сильно, что придвор-
ные чуть не падали в обморок. Собственно, и духи-
то во Франции придумали ради того, чтобы замас-
кировать все эти отвратительные запахи… Поэтому
каждый раз, когда я чувствую аромат женских духов,
думаю: а что они скрывают? Не люблю, когда девуш-
ка душится. Неля вот не душится — я тебя потом
с ней познакомлю… — Вдруг Кеша спохватился. —
Хотя что это я несу? Майины духи я просто обожаю.
Ей очень идет. Ну ты-то, Меркушка, знаешь, какие
у нее волшебные духи — ты же сидел у нее за пазу-
хой, прижавшись к ее груди, счастливчик!

Взъерошив свою доисторическую стрижку, Кеша
представил себе соблазнительные Майины формы и,
вдохновившись видением, усилил мозговой штурм.
Его осенила отличная идея. Он бросил мочалку
на край ванны и схватил в руки папины ножницы
для бороды:

— Смотри, Меркушка, кажется, я придумал кое-
что забавное о случайном предмете! Внимание, со-
средоточься! — Щенок, которому явно наскучила
лекция о поиске смешного в окружающих вещах, за-
интересовался мамиными тапочками с помпончи-
ками, которые он под шумок решил попробовать
на вкус. — Представь себе средневековую Шве-
цию. — Меркушка чихнул — помпончики щекотали
нос. — Представь себе выборы на пост городского
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мэра. У каждого кандидата была окладистая борода.
Претендентов сажали вокруг круглого стола, на ко-
торый они выкладывали свои бороды. Затем специ-
альный человек бросал в центр стола вошь. И на чью
бороду заползет вошка — тот и получал заветное
кресло мэра! Ну, забавно ведь? Насекомые — верши-
тели судеб! Ха-ха! Вошки-политики! Цирк!

Кеша так насмешил себя, что упустил момент,
когда Меркушка добрался до мочалки, за одно мгно-
вение растерзал ее и тут же, без перехода, подрался
с рулоном туалетной бумаги. При этом в битве побе-
дил рулон: щенок так запутался в бумаге, такой на-
крутил вокруг себя кокон, что Кеше пришлось вре-
менно отложить свои комедийные изыскания
и вплотную заняться освобождением песика.

— Кисуля, сыночек! — послышался обеспокоен-
ный мамин голос из-за двери. — Кисулечка, у тебя
все в порядке? Ты целый вечер там провел.

— Мамуля, все хорошо! — немного раздраженно
крикнул Кеша, разматывая Меркушкины задние ла-
пы. Меркушка нисколько не помогал, извивался
и лизал Кеше руки. — У меня дела.

— Какие могут быть дела в ванной? — не поняла
мама. — Кисулечка, у тебя животик болит?

— Ничего у меня не болит!
— Ах, я знаю! У тебя разыгралась аллергия на со-

баку! Вот и животик закрутило! Веня! — заголосила
мамуля на весь дом. — Венечка! Вениамин Кирил-
лыч! У Кисулечки аллергия! Неси скорее таблеточки!
Вениамин, где же ты?

— Мамуля, перестань, нет у меня никакой аллер-
гии! — Кеша наконец спас Меркушку из белого пле-
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на, затолкал обрывки бумаги в ведро, повесил
на стойку новый рулон, погрозил щенку пальцем
и открыл дверь.

Мамуля, сжав руки, стояла в коридоре с несчаст-
ным лицом. Оливково-зеленое элегантное платье
без лишних украшений и классическое темное каре
делало ее похожей на ведущую концерта в Филар-
монии, которая вынуждена объявить уважаемым
зрителям, что симфонический оркестр сегодня вы-
ступит в неполном составе по причине эпидемии
кишечного гриппа.

— Так я и знала, так и знала, что прямо в Новый
год что-нибудь случится! Ах, бедненький мой Кису-
лечка!

— Полина, что происходит? — В коридор вошел
папа, как всегда, спокойный и рассудительный. —
Какими еще таблетками ты хочешь его опять накор-
мить?

— У Кисули аллергия на эту дворнягу! — восклик-
нула мамуля, обхватив Кешино лицо суховатыми ла-
донями и заставив его как можно шире разинуть
рот, чтобы посмотреть, не опухло ли горло.

— Разве? Я никаких симптомов не вижу, — пожал
плечами папа. Выглядел он сегодня нарядно — бор-
довая жилетка, забавная «бабочка» в горошек вместо
обычного галстука, в манжетах белой рубашки — за-
понки с гербом университета.

Они с мамой были совсем разными — он солид-
ный и ухоженный, с абсолютно трезвым отношени-
ем к жизни, она — худенькая и ранимая, всегда гото-
вая к худшему. Кеша пошел в нее.

Мамуля всплеснула руками.
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— Вот какой ты невнимательный, Вениамин Ки-
риллыч! Совсем не любишь нашего сыночка! Да
у него живот весь вечер крутит!

— Мамуля, я же говорю, ничего у меня не кру-
тит! — попытался остановить этот поток Кеша.

— А почему ты весь вечер в ванной просидел?
Все, шампанского тебе нельзя! Еще не хватало, при
такой аллергии-то! — не слушала его мамуля.

— Полина! — гаркнул басом папа. — Полина Ан-
дреевна!

— А? — немного пришла в себя мама.
— Значит, так. Мы сейчас все, вместе с Меркуш-

кой, который представляется мне отличным псом
и симпатягой, вернемся за новогодний стол —
до полуночи всего семь минут, и я налью Иннокен-
тию не только шампанского, но и нормального шот-
ландского виски.

— Но, Веня!..
— Да, виски, — рубанул воздух ладонью папа. —

Нет у него никакой аллергии, пусть парень отметит
праздник.

— А что же он, в таком случае, делал столько вре-
мени в ванной, если у него нет аллергии? А, Вениа-
мин Кириллыч?

— Да мало ли что он там делал, Полина Андреев-
на! — Папа подмигнул Кеше. — Может, с девушкой
нежностями обменивался по телефону. Парню два-
дцать шесть лет! Да, Иннокентий?

— Ну, до девушки пока не дошло, но я над этим
работаю, — согласился Кеша.

— Вот за это сейчас и выпьем, — подвел итог па-
па и повел свою семью обратно за стол.
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Кеша никогда не верил в волшебную силу тостов,
но тут очень на нее понадеялся.

Диспозиция в полупустом магазине сложилась
просто идеальная: прямо по курсу скучающая Майя,
которую он увидел впервые после той ссоры в при-
хожей; справа, возле стенда с открытками, покупа-
тель.

Пора действовать. Сразить двух зайцев одним
комедийным карате-приемчиком: вызвать Майино
восхищение своим напористым обаянием и сделать
первую — великолепную и стремительную — прода-
жу в этом году.

Даже не взглянув в сторону своего Эрмитажа, Ке-
ша взъерошил волосы и решительной походкой на-
правился к покупателю:

— Добрый день, с Новым годом! Позвольте пред-
ложить вам помощь в выборе поздравительной от-
крытки! — Такого бодрого, доброжелательного, сол-
нечного тона в отделе «Все для праздника» еще
не слышали.

— А? — Покупатель, полный мужчина средних
лет с одутловатым лицом, уставился на Кешу осоло-
вевшими глазками.

Пытаясь не растерять настрой, Кеша повторил:
— Позвольте предложить вам помощь в выборе.
— Ну предлагайте, — с некоторым сомнением со-

гласился покупатель.
«Найти забавное в случайном предмете», — по-

вторил про себя Кеша и взял первую попавшуюся от-
крытку:

— Что ж, вы удивитесь, но вот именно эту кар-
точку я бы вам не рекомендовал. Вы только вдумай-
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тесь в текст поздравления: «Желаю счастливого Но-
вого года!».

— Ну и что? — непонимающе нахмурился поку-
патель.

— Это же цирк! Вы этой открыткой пожелаете ад-
ресату счастья лишь на один день — первое января!
Потому что словосочетание «Новый год» написано
с заглавной буквы, то есть здесь имеется в виду сам
праздник, а не весь год в целом. — Кеша заторопил-
ся, чувствуя, что у него не очень-то получается рас-
толковать смешную надпись покупателю. С Мер-
кушкой все было значительно проще. — Понимаете,
вот если бы тут было сказано «Желаю счастливого
нового года» — «нового» с маленькой буквы «н» — то
вы бы тем самым пожелали человеку триста шесть-
десят пять счастливых дней, а то и триста шестьде-
сят шесть, если наступающий год — високосный…

— А? — Покупатель почесал пузо под свитером.
Всё Кешино красноречие разбилось об это без-

различное «А?». Да и Майя, судя по всему, была за-
нята исключительно своим телефоном и никакого
внимания на Кешу не обращала.

Ладно, ничего страшного, еще одна попытка.
Вряд ли Акулий Клык сдался бы вот так сразу. Он на-
верняка попробовал бы поймать следующую волну.

— Итак, с этой открыткой мы разобрались, по-
смотрим еще одну, — храбро продолжил Кеша, стара-
ясь не смотреть на кислую физиономию покупате-
ля. — Вот тут вы точно рассмеетесь. Какие-то глупые
стишата, начинающиеся с безграмотной фразы
«Поднимем тост, друзья…». Ведь всем известно, что
тост произносят, а поднимают бокалы!
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Покупатель издал некий звук, похожий на фыр-
канье разъяренного лесного кабана перед нападени-
ем. Выражение его полного лица с обвисшими щека-
ми никак нельзя было назвать веселым. Веселье и те
эмоции, которые он сейчас испытывал, находились
на диаметрально противоположных концах спектра.

Кеша дрожащей рукой поставил раскритикован-
ную карточку обратно на стенд и быстренько закруг-
лился:

— Одним словом, я посоветовал бы вам взять
в подарок стилистически выдержанную, правиль-
ную с точки зрения русского языка открытку с лако-
ничной надписью «С Новым годом!».

— У меня голова сейчас лопнет от всего, что вы
мне тут наговорили, — пробурчал покупатель, тяже-
ло отдуваясь. — Я теперь вообще раздумал брать от-
крытку.

— Как же… Как же так? — жалобно мяукнул Кеша.
— Наставят умников на каждом углу, выбрать

спокойно не дадут, — как бы сторону сказал покупа-
тель. И затем, обращаясь уже непосредственно к Ке-
ше: — Где тут у вас коньяк армянский?

— А? — вякнул Кеша. Как назло, вот теперь Майя
отвлеклась от своего телефона и с интересом за ни-
ми наблюдала.

— Коньяк, говорю, где?
— Коньяка у нас нет…
— Черт, ну и магазин — коньяка нет, зануды ка-

кие-то привязываются… Тьфу на вас!
Покупатель, грохоча телегой, отправился восвоя-

си, а Кеша, едва сдерживая слезы унижения, бросил-
ся в свое укрытие. Какой провал! Великолепное
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и стремительное фиаско!
Спрятавшись среди воздушных шаров, он выта-

щил блокнотик с пингвинчиком и нацарапал: «Ост-
роумный подход к продажам: результат отрицатель-
ный. Желаемый эффект не достигнут. Покупатель
не приемлет высмеивание товаров. К ассортименту
магазина следует относиться с уважением».

69



Глава 7

Кеша зализывал раны несколько дней. Отсижи-
вался в своем Эрмитаже и настраивался на продол-
жение эксперимента по изменению своей скучной,
надоевшей всем личности. Отступать было некуда.

С Майей он почти не виделся. Дома она не появ-
лялась — похоже, вымаливание прощения у Эдика
несколько затянулось, — а на работе ей и вовсе было
не до своего недотепистого соседа: отдел «Сезонные
товары» срочно начал готовиться к весне, которая
по календарю должна была начаться еще только че-
рез два месяца, а фактически — и того позже. Одна-
ко покупателя следовало брать тепленьким, пред-
восхищая его желания.

Майя с Эдиком крутились как заведенные: нерас-
проданные светящиеся олени всем стадом перекоче-
вали на склад, уступив место деловитым садовым
гномам с носами картошкой; пыльные пластиковые
ели попрятались в коробки, освободив полки для
множества нарядных пакетиков с семенами марга-
риток, петуний, колокольчиков; беззаботные хло-
пушки, осознав свою бесполезность в хозяйстве, ре-
тировались — наступало время настоящих трудяг:
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граблей и лопат.
Отдел же «Все для праздника» зимой и летом на-

поминал тихое болото. Ассортимент здесь всегда
оставался неизменным. Поэтому ничто не мешало
Кеше отрабатывать на покупателях вычитанные
приемчики.

Пора было переходить к следующему совету, по-
скольку первый — находить смешное в случайных
предметах — показал свою полную несостоятель-
ность. Кеша предпринял еще пару жалких попыток
отыскать нечто забавное в окружающей обстановке,
но на этот раз не в ассортименте магазина, а в самих
покупателях — их одежде и внешности — но это им
понравилось еще меньше. Дело дошло даже до жа-
лобы директору.

Искать смешное в Хрюкине, примчавшемся
из своего кабинета специально для громогласного
выговора младшему продавцу отдела «Все для
праздника», Кеша благоразумно не стал. Хотя вот
тут-то было где разгуляться даже начинающему,
неопытному балагуру: Хрюкин прибежал прямо
в своем «священном фартуке», заляпанном краска-
ми; бирюзовая шейная косыночка с летающими
свинками повязана на лоб, на манер миленькой пи-
ратской банданы. Жалобщики оторвали директора
от творчества: он как раз воплощал в жизнь свой
«Захиревший рай», грандиозное полотно размером
полтора на два метра.

Обеды с Нелей — вот что помогало окончательно
не упасть духом. Маленькие оазисы спокойствия
и хорошего настроения посреди моря нестабильно-
сти.
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— Та-даа! — спела Неля, открывая контейнер
с пирогом. — Привет от Джейн Остин.

Прежде чем наброситься на аппетитное содержи-
мое, Кеша прочитал цитату, как всегда, наклеенную
на крышку:

— «Хороший яблочный пирог — залог нашего до-
машнего счастья»1. Полностью поддерживаю мисс
Остин. — Кеша достал чашку с пингвином, залил ки-
пятком пакетик «Эрл Грея» и засек время. — Какой
из восьми — или девяти, я уж не помню точно — ре-
цептов ты выбрала?

1 Джейн Остин «Доводы рассудка».

— Да, было непросто остановиться на чем-то од-
ном, — кивнула Неля. — Сколько вариантов ты отыс-
кал!

— Яблочный пирог вполне может посоревновать-
ся с Юнионом Джеком и меховыми шапками гвар-
дейцев за звание символа Британии, — согласился
Кеша. — Погоди, я сам попробую угадать. — Он схва-
тил сочный румяный треугольник и откусил поря-
дочный кусок. — Гм-гм. Что тут у нас? Яблоки, разу-
меется. Нежные, тают во рту, как джем — их явно
как следует проварили с сахаром перед сборкой соб-
ственно пирога… — Кеша рассуждал со знанием де-
ла — последние три месяца он много готовил, прав-
да, в основном простую советскую еду типа котлет
и пюре: Майе же нужно было чем-то питаться! —
Так, корица, это сразу чувствуется. Лимонная цед-
ра… Суховатое рубленое тесто, три тончайших кор-
жа… Что-то это мне напоминает… Конечно! Три
коржа — это было только у Сары Перри! Верно?
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— Вы совершенно правы, сэр Ламперт, — шутли-
во присела в книксене Неля. Впрочем, на придвор-
ную даму она была совсем не похожа — все тот же
мышиный хвостик, омерзительная фиолетовая ру-
башка, дешевые черные брючки. — Вкусно получи-
лось?

— О Купидон! Изысканно! Я даже про свой «Эрл
Грей» чуть не забыл, — спохватился Кеша и по-
спешно выбросил пакетик. Слишком крепкий чай
вреден для сердца. — Давно пора было бы поме-
нять дедушкины часы на современные, с таймером,
но я не хочу — привык к этому циферблату, к Двор-
цовому мосту… Не люблю эксперименты. Ох как
не люблю, особенно в последнее время! Как они
меня расстраивают, Неля, эти эксперименты, ты
не представляешь! Кроме разве что кулинарных —
эти вот, наоборот, радуют. — И Кеша взял еще кусо-
чек восхитительного пирога, в котором англичане
запрятали свое солнце.

— Слушай, я все хотела спросить… — Неля сдела-
ла себе кофе и присела напротив, под ужасной кар-
тиной с Купидоном. — А то мы с тобой не виделись
после корпоратива, смены не совпадали… Ты хоть
полистал ту книжку? Или сразу выбросил? Вообще-
то на тебя это было бы не похоже.

Да, Неля его хорошо знала.
— Не выбросил. Более того, — Кеша заговорщец-

ки понизил голос, — я по ней теперь живу.
— В каком смысле?
— В прямом. Это моя новая настольная книга.

Библия, можно сказать. Путеводитель по жизни. По-
лярная звезда, маяк, справочник, называй как угод-
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но. — Кеша чистой рукой взъерошил волосы — ка-
жется, у него появилась новая привычка. — Я, Неля,
решил полностью измениться.

— Может, не надо полностью? — с сомнением
спросила Неля.

— Я отвратительный. Надо.
— Никакой ты не отвратительный.
— А вот и отвратительный.
— А вот и нет! — Неля, разволновавшись, даже

отложила в сторону недоеденный пирог. — Твой
Тайный Санта — кто бы он ни был… А ты, кстати,
узнал, кто это?

— Думаю, это Хрюкин, больше некому.
— Допустим, Хрюкин — неважно. Так вот, я уве-

рена, что твой Тайный Санта всего лишь хотел тебе
намекнуть, что достаточно будет просто скорректи-
ровать свое поведение с покупателями. Перестать
от них прятаться, вот и всё. Не нужно становиться
новым Эдиком!

— Неля, милая Неля! — горько рассмеялся Кеша.
Однако горечь не помешала ему угоститься еще од-
ним кусочком яблочного пирога. — Конечно, нужно!
Посуди сама: продажи мои на нуле, любимая девуш-
ка мечтает завести ребенка от другого… — Вдруг Ке-
ша подскочил на стуле и расплылся в искренней
улыбке. — Ой, к слову о ребенке: я же забыл тебе
рассказать самое главное!

— Что? — подозрительно спросила Неля. Между
бровей появилась знакомая морщинка.

— У меня же теперь есть собака! Самая настоя-
щая собака, представляешь?

— Как? Откуда? — поразилась Неля. Кеша ведь
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не раз жаловался ей на соседских домашних живот-
ных, от которых, по его же собственным словам,
спасу не было: шум, шерсть, шорох. — Хотя погоди-
ка… Уж не та ли эта собака, которую я видела на кор-
поративе?

— Она самая, — подтвердил Кеша, у которого
на душе сразу потеплело, как только он вспомнил
про Меркушку. — Только это он, а не она. Это пес.
Беспородный, но пес.

— Вроде этот пес предназначался Эдику.
— Отныне все, предназначенное Эдику, будет до-

ставаться мне! — торжественно провозгласил Кеша.
— Самоуверенное заявление, — подняла тонкие

бровки Неля. — А ты и вправду уже изменился.
— Я еще только в начале пути, — сбросил маску

бравады Кеша. — На самом деле, Эдик от песика от-
казался, вот Майя мне его и скинула. При этом обо-
звала величайшим занудой на земле.

— Кого, песика?
— Меня, Неля, меня. — Кеша вздохнул. — Песик-

то как раз совсем не занудный. Он просто чудесный.
Оптимист такой. Я его назвал Меркушкой. В честь
Меркуцио.

— Что ж, поздравляю с прибавлением! — улыбну-
лась Неля. Личико ее осветилось. Серые глаза пове-
селели. — Может, песик сделает твою жизнь чуть-
чуть менее упорядоченной — иногда это на пользу…
Но только чуть-чуть. А что же твоя рыжая Джульет-
та? Извинилась за резкость?

— Э-э…
— Ясно. Значит, не извинилась.
— Она, наверное, не заметила, что обидела меня,
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так что ничего страшного, — с рыцарским пылом
принялся защищать возлюбленную Кеша. — Ты же
знаешь, какая она! Вспыльчивая и отходчивая. Ска-
жет и забудет. Она же не виновата, что я все близко
к сердцу принимаю. Это мои проблемы. Вот поэто-
му-то мне и надо модернизировать свой характер.
Тюнинговать, как говорят автомобилисты. — Неля
подняла одну бровь — так она делала только в ис-
ключительных случаях. — Нет, ну правда, ты должна
меня понять! Представь, ты бы услышала подобное
от Леопольда… Как у вас с ним, кстати? Закрутилось
что-нибудь в новогоднюю ночь?

— М-м, пока не очень. — Неля отвела взгляд. —
Мы вдвоем с бабушкой отмечали. Я думала, он мне
хотя бы позвонит, поздравит… Но нет.

— Прости, я тоже забыл тебе позвонить — тре-
нировался шутить по книжке и с Меркушкой возил-
ся, — заодно покаялся Кеша. — Папа еще рюмку
виски налил — так мне потом плохо всю ночь было,
мамуля меня отпаивала лекарствами…

Неля махнула рукой.
— В общем, я тоже кое-что решила в своей жизни

поменять — записалась на курсы — ты не пове-
ришь — танго!

— Да ну? — Теперь уже нахмурился Кеша. Не мог
он себе представить блеклую Нелю в этом страстном
танце.

— Ну да. Бабуля посоветовала. Может, танго при-
даст мне смелости — тогда я смогу признаться Лео-
польду в своих чувствах.

— Тряпка этот Леопольд, — в который раз осудил
его Кеша. — Не может сделать первый шаг! Зяблико-
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во яйцо, и все тут.
— Ладно, не будем про меня. — Неля встала, взя-

ла обе чашки и принялась их тщательно намыливать
в раковине. — Ты говорил, что тренировался шутить
по книжке. Покажи, что получается.

— Честно говоря, у меня только с Меркушкой шу-
тить получается, — признался Кеша, снова ероша
волосы. — Наверное, я что-то делаю неправильно.

— Давай, не стесняйся, покажи! Это же я, Неля.
И правда, с ней можно было не бояться сесть

в лужу.
— Задание такое — нужно найти что-нибудь

смешное в случайном предмете. Например… — Кеша
обвел взглядом комнату отдыха, — …например,
возьмем эту замечательную во всех смыслах картину.

Он поднялся из-за стола и встал в позу професси-
онального экскурсовода — спина прямая, взгляд
строгий, рука ладонью вверх показывает на произ-
ведение искусства. Неля бросила в раковину контей-
нер, который только начала намыливать, выключи-
ла воду и с улыбкой стала наблюдать за ним.

— Что мы здесь видим, дамы и господа? Мы ви-
дим на этом, с позволения сказать, полотне пере-
кормленного мальчишку с крыльями. Вы наверняка
хотите спросить меня, вашего гида в мире живопи-
си: отчего у нашего героя такое вредное выражение
лица?

— Да, почему? — спросила Неля, хихикнув.
— Ответ очень прост, дамы и господа. Этот изба-

лованный юноша еще со времен Древнего Рима
привык быть в центре всеобщего внимания. Ему
и только ему должна быть посвящена картина! А вы
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посмотрите, сколько вокруг него порхает разной
лишней живности, не говоря уже про чуждые ему са-
молеты с жареным арахисом и томатным соком
на борту! Возмутительно. Конечно, наш герой недо-
волен. Он не хочет делить свой холст с жареным
арахисом и лиловыми бабочками.

— О боже, неужели он воспользуется своим лу-
ком и стрелами для устранения конкурентов? —
с преувеличенным ужасом ахнула Неля, симпатично
приоткрыв ротик.

— Вы совершенно правы, дамы и господа! — Ке-
ша чувствовал прилив вдохновения. — И — первый
выстрел! Купидошка метит в эту ярко-красную ба-
бочку размером с фазана! О нет, он промахнулся!
Стрела летит мимо… Мимо толстой бабочки… Мимо
стрекозы, похожей на японского дракона… Мимо са-
молета, напоминающего кубинскую сигару… — Ке-
ша, воодушевленной восторженной реакцией Нели,
чертил в воздухе полет воображаемой стрелы. — И-
и-и… — Он описал широкую дугу, целясь в магнитик
в виде сердечка на холодильнике… — Бамс! В яблоч-
ко! — Кешина рука приземлилась на Нелину малень-
кую грудь.

— Ай! — вскрикнула Неля от неожиданности
и шлепнула его мыльной рукой по пальцам.

— Ой! Прости! Я случайно! Я хотел… То есть… Я
не хотел… Я…

— Вот ты где, сударь ты мой! — вдруг загундо-
сил кто-то прямо у него над ухом. Борис Иванович,
черт бы его побрал. До крайности не вовремя! —
А я тебя, Кешенька, повсюду ищу. Скажи-ка, сударь
мой разлюбезный, ответь как потомок аптекаря:
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какую смесь лучше всего залить в кружку Эсмарха
для быстрого эффекта? А то я тут открыл баночку
соленых грибочков на Новый год — сам собирал,
вкуснятина! Лесные витамины, сударь ты мой, на-
туральные лесные витамины! Но что-то вот кишеч-
ник после них нестабильный… Позволь все-таки
рассказать тебе о консистенции моего стула…

Неля, позабыв контейнер, чашку и даже сумку,
тихо выскользнула за дверь.
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Глава 8

Акулий Клык насмешливо улыбался, глядя с об-
ложки на растерянного Кешу. Его явно забавляло Ке-
шино смущение, в котором тот пребывал с самого
обеда. «Неловкость? Брось, братишка! Это всего
лишь грудь. Скромная, ничем не примечательная, да
еще и прикрытая рубашкой. Ты же не хочешь ска-
зать, что впервые в жизни потрогал женскую грудь?
А, приятель?».

Кеша отбросил книжку в сторону и со стоном
упал на кровать. Нет, ну где это видано: современ-
ный двадцатишестилетний мужчина, и ни разу
не был близок с женщиной. Это просто неприлично.
Стыдно и смешно. Да во времена Шекспира к этому
возрасту у него было бы уже шесть-семь детей как
минимум. Что Шекспир! Многие Кешины однокласс-
ники уже женились, и не по одному разу. А он всё
сидит в своей башне, ждет чего-то.

Точнее, кого-то.
Конечно, во всем виновата его безответная лю-

бовь. Семь с половиной лет назад, в июне, он впер-
вые увидел Майю. Белая ночь, красное кружевное
платье, копна рыжих волос. Длинные серьги из си-
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них перьев щекотали ее круглые плечи.
Он возвращался с «Алых парусов», праздника вы-

пускников, и столкнулся с ней у парадной. «Если ве-
рить гороскопу, на этой неделе я познакомлюсь
со своим суженым. Это случайно не вы?» — спросила
она, глядя на него своими зелеными, как весенний
Волхов, глазами. «Э-э», — промямлил Кеша, ошара-
шенный как внешним видом этой медноволосой бо-
гини, так и ее абсурдным вопросом. Понятно, что
Акулий Клык нашелся бы, что ответить — но в Ке-
шиной голове, тяжелой после бессонной ночи
на Дворцовой набережной, вместо мыслей болта-
лась какая-то шелуха.

Богиня рассмеялась, потрепала его по рукаву и,
пока они ждали лифта, рассказала свою незатейли-
вую историю: она приехала из маленького городка,
затерянного среди новгородских лесов, только что
поступила в какой-то заштатный экономический
вуз, устроилась на полставки в «Домашний рай»
и сняла квартирку в этой парадной. В общем, все
неплохо, но все же главная ее жизненная цель —
удачно выйти замуж… К счастью, гороскоп пообе-
щал, что эта проблема в ближайшие дни разрешится.

На седьмом этаже она вышла из лифта, цокая
острыми шпильками красных босоножек; оставляя
кровоточащие следы в Кешином сердце.

Спустя пару дней она познакомилась с Эдиком,
который уже тогда работал в «Домашнем рае», па-
раллельно бегая по кастингам. Кеша был вынужден-
ным свидетелем их бурно развивавшегося романа,
поскольку общительной Майе постоянно требова-
лась какая-то помощь: то выбрать подходящее для
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свидания платье (чрезвычайно болезненная для
несчастного влюбленного процедура), то написать
за нее курсовую (самое обидное, что учеба ей в кон-
це концов надоела, и она ее бросила), то встретить
родственников на автовокзале (такси, разумеется,
оплачивал Кеша). Два года назад она позвонила ему
вся в слезах — «с Эдиком покончено навсегда!» —
вот тут-то Кеша и принял решение устроиться в ма-
газин, чтобы быть к ней как можно ближе, чтобы
не упустить свой шанс. Хрюкин, помнится, тогда
сильно удивился, увидев у кандидата на вакансию
младшего продавца красный диплом филологиче-
ского факультета Государственного университета.
А уж мамуля, мечтавшая о писательском, а то и ака-
демическом будущем для своего обожаемого сыноч-
ка, несколько месяцев жаловалась на боли в сердце.
Один только папа снисходительно похлопал его
по плечу и коротко сказал: «Понимаю».

Впрочем, Кешины карьерные жертвы не принес-
ли тогда ожидаемых плодов, поскольку Майя снова
сошлась с Эдиком. Новый всплеск надежд случился,
когда Кеша сдал ей комнату — но теперь он уже
и не знал, вернется ли она сюда когда-нибудь. Вро-
де бы вещи свои пока не забирала.

Нет, нельзя так серьезно относится к девушкам.
Нужно быть негодяем, черт возьми! Чем меньше
женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей,
и так далее.

Душа компании — это не рохля, не марионетка.
Душа компании сам определяет, как будут разви-
ваться его отношения с женщиной! Он сам начинает
их — и сам заканчивает. «Другое дело, братишка!» —
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одобрительно подмигнул Кеше серфер с обложки.
«Такой ход мыслей мне нравится. Не теряй настрой,
приятель!».

— Подведем итог, Меркушка. — Кеша рывком
встал с кровати и усилием воли поборол желание
немедленно поправить сбившееся покрывало.

Он поманил за собой песика, все это увлеченно
грызшего его тапки с собачьими мордочками, сунул
ноги в обслюнявленную домашнюю обувь, подхва-
тил «Душу компании» и отправился на кухню — на-
стоящие мужчины должны хорошо питаться. Стейка-
ми с кровью, свежепойманными сомами толщиной
с бедро, тушенкой из медвежатины… Кеша заглянул
в холодильник: ну или в крайнем случае, котлетками
с пюрешкой.

— План, друг мой Меркуцио, таков: с Нелей сде-
лаю вид, что ничего не было, а с Майей перейду
к активным действиям.

В поисках подсказок Кеша обратился к своей «эн-
циклопедии социальной мудрости». Уплетая котлет-
ки с пюре, он вслух зачитал Меркушке, который
по уши зарылся в миску с сухим кормом, один осо-
бенно возмутительный отрывок:

— «Используй оригинальные лингвистические
приемы» — о, вот уж не подумал бы, что серферы
умеют к месту вставить слово «лингвистический»! …
«Определи свои коронные фразы, придумай неожи-
данные ответы на банальные вопросы, обыгрывай
второе значение слова, рифмуй все подряд»… «Раз-
вей в себе остроумие абсурда». Как тебе, Меркушка?

Щенок что-то невнятно прочавкал из своей
миски.
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— Нам с тобой дается тут несколько примеров, —
продолжал Кеша, переходя к «Эрл Грею». В частно-
сти, на вопрос «Как дела?» следует отвечать «Тебе
все сразу или частями?»; на рассказ собеседника
о том, как он топил печку, нужно отреагировать «Ну
как, утонула?»; если на вашей машине написали
«Помой меня», полагается добавить рядом фразу
«Сам помыться не можешь?» и всё в таком духе…
Ужасная нелепица, но, кто знает, может, сработает?
Может, это какой-то неизвестный мне социальный
код? Все, что казалось мне разумным, до сих пор
не срабатывало…

В прихожей раздалась трель. Так настойчиво
могла звонить только она.

— Майя! — кинулся открывать Кеша. — Ты все-
таки вернулась!

— Глупенький, куда же я денусь? — Майя бросила
ему лисью шубу. Зазвенели массивные браслеты. —
Что у нас на ужин? Ах да, я снова потеряла ключи.
Сделаешь завтра дубликат? Пахнет твоими фирмен-
ными котлетками. Ух, я такая голодная! Холодиль-
ник у Эдика пустой, только батончики из мюслей да
кефир, больше ничего… А это кто? Собачка еще
здесь? Я думала, ты ее уже сдал в приют или еще ку-
да-нибудь, зачем тебе такая обуза… Включай скорей
ящик, а то тихо, как в склепе — и давай сюда свои
котлетки.

— Бери котлетку, садись на табуретку, — отва-
жился на детсадовскую остроту Кеша.

Майя удивленно осмотрелась по сторонам:
— Какую табуретку? А почему на стул нельзя?
— Можно, конечно, можно, — смешался Кеша. —
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Прости. Это я пытался пошутить.
— Ты? Пытался пошутить? — Майя прищурила

пышные ресницы и положила мягкую ладошку Кеше
на лоб, звякнув браслетами. Второй физический
контакт с женщиной за день, с ума сойти! Да, Аку-
лий Клык свое дело туго знает, вихрем проносились
мысли в Кешиной голове. — О, какой горячий! Да
ты, Кешенька, похоже, заболел. Может, грипп подце-
пил?

— Гриб? Разве что мухомор, — сдавленным голо-
сом продолжил остроумничать Кеша.

— Боже, уже и бред начался! — ахнула Майя. —
Галлюцинации!

— А викинги, между прочим, специально перед
боем мухоморы грызли, чтобы впасть в бешен-
ство, — отметил Кеша. — «Благородное безумие» на-
зывалось.

— Что?
— Прости, — опять смутился Кеша. — Я снова это

сделал.
— Снова попытался пошутить?
— Ага.
— Понятно. Думаю, тебе нужно срочно выпить

лекарство. Или хотя бы воды.
— Да, мне нужно срочно выпить. Огненной во-

ды! — Кеша зажигал по полной программе. Хотелось
даже зажмуриться от сумасшедшей скорости, с кото-
рой он гнал по трассе убойных шуток.

— Ты что же это, водку имеешь в виду? — не по-
верила своим ушам Майя.

— Ее, родимую!
Кешу, знакомого с водкой лишь по папиным рас-
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сказам о его, папиной, непутевой молодости, несло.
Откуда-то всплывали дикие факты и глупейшие
анекдоты.

Он уселся на стул, позабыв, что Майю вообще-то
нужно срочно накормить, закинул правую ногу
на левую и торжественно объявил:

— Спирт и его производные — вот лучшие лекар-
ства! Знаешь, как говорят: алкоголь убивает нерв-
ные клетки.

— Убивает клетки — это же плохо, — не поняла
Майя. Она спиной прислонилась к холодильнику,
с беспокойством наблюдая за Кешей. На белом фоне
ее рыжие волосы просто ослепляли. Форменную ру-
башку Майя сменила на какую-то полупрозрачную
штучку, сотканную из ярко-розового сахарного об-
лака. Черные рейтузы — а может, леггинсы или ло-
сины, Кеша не знал, в чем разница — плотно обтяги-
вали аппетитные ножки.

— Нет, послушай еще раз: нервные клетки умира-
ют, остаются только спокойные. — Классический слу-
чай использования второго значения слова, мыслен-
но похвалил себя Кеша и, ужасно довольный собой,
закинул левую ногу на правую. — Спокойные клетки
только остаются. Спокойные, невозмутимые клетки,
вроде Брюса Уиллиса. Ом-м, клетки-буддисты. Ом-
м, клетки — последователи Конфуция. Ом-м, клет-
ки — выпускники курсов по управлению гневом. Ну
правда ведь смешно?

Майины глаза расширялись все больше и больше,
пока не сравнялись по размеру с Меркушкиной мис-
кой.

— Да, Кешенька, очень смешно, — ласково сказа-
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ла она и подошла поближе. Наклонилась — зеленые
глаза оказались так близко, что Кеша мог посчитать
в них все золотистые крапинки до единой — и вни-
мательно всмотрелась в его зрачки. — Ты только
не волнуйся, дружочек. Очень, очень смешно.

Сердце у Кеши заколотилось как бешеное. Нужно
ковать железо, пока горячо! Девушка практически
у него в руках! Что бы сделал Акулий Клык на его
месте?

— Раз уж мы выяснили, что алкоголь полезен, —
расхрабрился Кеша, причем, нужно отметить, голос
его практически не дрожал, — может, тяпнем по бо-
кальчику мартини? Персиковый сок, как всегда,
в холодильнике.

— Но… Кешенька, ты же не пьешь, милый! —
Майя снова положила руку ему на лоб, отчего Кеша
тяжело задышал.

— А может, я тут квашу, пока ты у Эдика прохла-
ждаешься. — Вспомнив про своего заклятого врага,
Кеша безжалостно скинул с ноги ворчащего Мер-
кушку, который под шумок опять затеял бой не ради
славы, ради жизни на земле со зловредными тапка-
ми-собачками. — И под словом «квашу» я в данном
случае имею в виду не свою фирменную квашеную
капусту.

— Ты?! Квасишь?! Так, пора принимать экстрен-
ные меры. Не зря в гороскопе писали, что у Близне-
цов сегодня трудный день! — Майя выпрямилась,
огляделась по сторонам, после чего принялась ре-
шительно хлопать дверцами шкафчиков. — Не надо
никакого мартини. Где тут у тебя твоя родимая вод-
ка, про которую ты мне сегодня все уши прожуж-
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жал?
Ага, дело на мази! — обрадовался Кеша и показал

на полку со специями. Там, за бутылками уксуса
и подсолнечного масла, мамуля перед отъездом
на дачу спрятала крепкий алкоголь. Вечер наконец-
то станет томным! Он аж задрожал от предвкуше-
ния.

— Ну вот, уже озноб пошел, я так и знала. — Майя
покачала головой и потянулась к полке с посудой. —
Раздевайся, — бросила она через плечо.

О-о, как все быстро! Кеша трясущимися руками
начал развязывать бантик на пижамных штанах.
Проклятая веревочка никак не давалась и тут же за-
путалась в совершеннейший узел.

Майя звенела посудой — наверное, делает какой-
то коктейль, сквозь туман в голове подумалось Ке-
ше.

Да что ж это такое-то! Он уже ободрал все паль-
цы, а узел все никак не поддавался. Держался так,
будто претендовал на первое место в конкурсе мак-
раме.

— Ты почему еще не снял свою пижамную коф-
ту? — строго спросила Майя, повернувшись
к нему. — Вот штаны как раз оставь. Займемся твоей
спиной и грудью.

— А? — поднял голову Кеша.
Майя держала в одной руке эмалированную мис-

ку с прозрачной жидкостью, источавшей резкий за-
пах, а в другой — кухонное полотенце.

— Да, дружочек, и не сопротивляйся, мой милый!
Раз не хочешь принимать лекарства — хотя это
очень странно, ты же их так любишь, — будем обти-
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раться водкой с уксусом.
Что ж, он согласен на любые процедуры, подра-

зумевающие раздевание.
Она поставила противную миску на стол, отпих-

нула Меркушку, развалившегося на полу возле Ке-
ши, быстро скрутила волосы, подняв их наверх и за-
колов невесть откуда взявшейся шпилькой, и ловко
расстегнула дюжину мелких пуговиц на Кешиной
пижаме. У Кеши сразу закончился весь воздух в лег-
ких.

— Вы готовы, пациент?
Он кивнул. Таких роскошных медсестер разве

что в кино показывают.
Мокрое холодное полотенце несколько остудило

его пыл. Так же как и Майины комментарии:
— Какой худенький! — причитала она, протирая

его костлявую спину, которую он безуспешно пытал-
ся напрячь, чтобы продемонстрировать несуществу-
ющие мышцы. — Бедненький Кешенька, тебе нужно
побольше кушать. Хочешь я попрошу Эдика, он тебе
порекомендует особую диету для культуристов? Он
спец по правильному питанию.

— Не хочу, — сквозь зубы выдавил Кеша. Меньше
всего сейчас он желал слушать россказни про дурац-
кого Эдика.

— Ну хорошо, не думай об этом. — Майя нежно
развернула его лицом к себе и принялась за его впа-
лую грудь, которую он отчаянно старался выпятить
колесом. — Не хочу тебя волновать. А то вдруг опять
начнешь про клетки с лицом Брюса Уиллиса мне
рассказывать.

Она была так близко, что аромат ее духов пере-
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бивал запах адской водочно-уксусной смеси из мис-
ки. Он отчетливо видел хитроумные переплетения
кружев ее сиреневого бюстгальтера под розовой
блузкой.

Не в силах долее бороться с искушением, Кеша
пробормотал:

— Но ты меня все равно волнуешь, постоянно. Я
с ума схожу от волнения, — и поднял руки, чтобы об-
нять Майю и больше никогда ее не отпускать.

Взрыв! Словно тысяча бомб разорвались одно-
временно — и все у Кеши на кухне. Грохот, звон!
Майя взвизгнула и отпрыгнула к двери.

— Меркушка! — крикнул Кеша, подпрыгнув
на стуле. — Да что же ты творишь?!

Щенок, невинно моргая, сидел на подоконнике
и делал вид, что разбитый горшок с бонсаем на ка-
фельном полу не имеет к нему никакого отношения.

— Как ты вообще туда забрался? По маминой
подставке для ног? Вот хулиган!

Кеша взъерошил волосы. Романтический, восхи-
тительный момент близости был безвозвратно упу-
щен.

— Фу, как напугал! Плохая, плохая собака! —
Майя немного оклемалась, подбежала к окну
и от души наподдала Меркушке мокрым полотенцем
по рыжему хвостику-кнопке. Щенок заскулил, при-
жал ужи и стыдливо сполз с подоконника — на под-
ставку и на пол. В поисках безопасного местечка, где
Фемида не будет хлопать беззащитных песиков гад-
ким полотенцем по спинке, Меркушка забился под
Кешин стул, даже ни разу не цапнув собачек на тап-
ках.
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— Не бей животное! — неожиданно для самого
себя возмутился Кеша, подбирая осколки с пола. Он
вновь был облачен в свою зеленую пижаму, посколь-
ку с голым торсом чувствовал себя дискомфортно. —
Это непедагогично! Многочисленные исследования
доказали, что собаки гораздо лучше воспринимают
метод пряника, а не кнута. Если говорить о точных
фактах, то могу привести тебе несколько весьма убе-
дительных цифр…

— О, а вот и мой прежний Кешулька! — Майя бро-
сила полотенце в раковину и утомленно упала
на свой стул. — Узнаю свою миленькую маленькую
занудку! А то я уже забеспокоилась. Вот как обтира-
ния помогли! Вижу, тебе стало намного лучше!

— Да, спасибо, — сдавленно отозвался Кеша из-
под раковины, грохоча пустыми цветочными горш-
ками. Самшит следовало немедленно пересадить.
Вопрос — куда? Такого же тесного керамического
куба у него больше не было. С другой стороны —
почему бы не поселить бонсай в просторный, по-
настоящему удобный горшок? Пусть он расправит
корни, разрастется в громадное, крепкое дерево.
Решено!

Кеша, кряхтя, вытащил из-под раковины пяти-
литровый мешок с грунтом, насыпал землю в самый
гигантский горшок, который только нашелся в хо-
зяйстве, и воткнул туда свой самшит. Маленький
бонсай смотрелся в этом ведре сиротливо — что ж,
скоро все изменится, думал Кеша, подметая рассы-
панную по полу землю.

— Если тебе лучше, может, все-таки накормишь
меня котлетками? — Майя со вздохом распустила
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волосы и откинулась на спинку стула. — А то я тут
замучилась тебя лечить, да еще и после работы,
между прочим! И, раз уж ты сам напомнил про ква-
шеную капусту…

После ужина Майя потребовала бокал мартини
с холодным персиковым соком и удалилась в свою
комнату — звонить Эдику по видеосвязи. «Я тут
прочитала его гороскоп, это что-то! Поможет под-
толкнуть его к женитьбе, я надеюсь», доверительно
сообщила она Кеше перед тем, как скрыться за две-
рью. «Звезды говорят, что Скорпионы должны быть
внимательнее к своим любимым, иначе те найдут
другого партнера — ерунда, конечно, к кому мне
уходить, не к тебе же, в самом деле! Хотя знаешь,
напугаю его, скажу, что он сильно рискует, оставляя
меня тут с тобой наедине. Ты же теперь неотразим,
со своими шутками! Ха-ха, шутка! Хотя…» — она
многозначительно подмигнула ему, хлебнула мар-
тини и закрылась в спальне.

Нет, все-таки книжка однозначно работает —
пусть и не совсем так, как ожидалось, сказал себе Ке-
ша, укутываясь одеялом. Спальня его была по-преж-
нему одинокой (если не считать сопящего под боком
Меркушку) — но какой колоссальный, просто пора-
зительный сдвиг в отношениях с Майей.

Впрочем, прежде чем предаться мечтам об их бу-
дущих детях и внуках, которые от Майи наследуют
красоту и легкий характер, а от него — высокий IQ
и вдумчивость, Кеша достал из ящика прикроватной
тумбочки внушительную коробку-аптечку и принял
таблетку аспирина.

Конечно, он знал, что горячим лоб у него стал из-
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за нервов — но почему бы не помочь организму?
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Глава 9

— Молодой человек! Будьте добры!
По направлению к Кеше семенила пенсионерка

в толстых очках, старомодном коричневом пальто,
сиреневой вязаной шапке и таком же шарфе. Он
знал этот тип покупателей — вынут всю душу и так
ничего и не купят. В прежние времена Кеша немед-
ленно бы спрятался в свою башню. Но только не те-
перь. Он даже сделал несколько микрошажков ей
навстречу.

— Будьте добры, — повторила пенсионерка, по-
дойдя поближе.

— Желание покупателя — закон! — с готовностью
отозвался Кеша и дважды крутанулся на носках во-
круг своей оси. — Тада-а! Перед вами самый добрый
продавец Российской Федерации и даже, возможно,
всей Восточной Европы; на Северную и Южную Аме-
рики, а также Австралию и Африку волшебство
не распространяется.

— Что? — обалдело переспросила пенсионерка.
— Вы же попросили меня быть добрым, так? —

уточнил Кеша.
— Разве? — удивилась пенсионерка.
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— Ну вы же сказали «будьте добры».
— Сказала, — растерянно согласилась пенсионер-

ка. Шарф ее выбился из-под воротника пальто,
но женщина этого даже не заметила.

— Вот я, по вашей просьбе, и стал добрым, — ло-
гично заключил Кеша. — Самым добрым продавцом,
как я уже говорил, во всей Российской Федерации
и Восточной Европе. Ваше желание исполнено.

— Да? — переспросила пенсионерка.
— Да, — твердо сказал Кеша.
— А, ну… Спасибо, — пробормотала пенсионер-

ка. — Спасибо за помощь… Я тогда пойду?
— Послушайте, я же не джинн, — благожелатель-

но остановил ее Кеша. — Вы не ограничены в коли-
честве желаний. Я просто пошутил.

— Пошутили? — ужаснулась пенсионерка.
— Пошутил. Хотел поднять вам настроение. Чем

могу помочь?
— Ой, сынок, да я теперь и забыла, зачем приш-

ла. — Пенсионерка часто моргала, пытаясь собрать-
ся с мыслями.

— Возможно, за карнавальным костюмом? —
с ходу предложил Кеша самый дорогой товар своего
отдела. Бабулька не производила впечатление состо-
ятельной, но кто ее знает. — Могу предложить ко-
стюм «Кот в сапогах», безразмерный. В комплекте
пушистые ушки на обруче, черный хвост на булавке
и белый бантик на шею. Сапоги приобретаются от-
дельно.

Пенсионерка мелко перекрестилась:
— Господь с тобой, сынок! Хвост на булавке! Ты

мне еще рога предложи. У вас тут «Рай» какой-то
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странный. Демонические наряды продают!
— Это не демонический, а карнавальный костюм,

лучшая покупка в преддверии Старого Нового го-
да, — терпеливо объяснил Кеша. Вот бестолковая
бабка попалась! — Весело встретите праздник.

— В рогах-то? Весело? — Пенсионерка упорно
не желала слышать, что ей говорят. С чувством юмо-
ра у нее было еще хуже, чем у Кеши. — А котла с ки-
пящей смолой в комплекте нет случайно? Я бы
не удивилась.

— Котел объемом до пяти литров можете купить
в отделе «Кухонная посуда», а полиэстеровую смо-
лу — в разделе «Клеи», — устало махнул рукой Кеша.
Похоже, на бабуле бесполезно было отрабатывать
прием «Остроумие абсурда». — Хотя я вам еще раз
повторяю — это всего лишь безобидный костюм
«Кот в сапогах».

— Кот? Ой, сынок, вспомнила! Я же за кормом
для котика своего к вам пришла!

— Тогда вам нужен отдел «Всё для животных»,
но прежде — не хотите ли взглянуть на прелестную
игрушку для вашего прелестного пушистика? —
мгновенно сориентировался Кеша. — Позвольте
представить вашему вниманию этот клубочек пода-
рочной ленты.

Бабуля безропотно взяла в руки синий блестящий
моток.

— Я котика своего никому дарить не собираюсь,
зачем мне для него подарочная лента?

— Это подарок на Старый Новый год для вашего
любимца! — гнул свою линию Кеша. — Из ленточки
можно сделать множество шуршащих бантиков!
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— Да? Думаете, ему понравится? — усомнилась
пенсионерка.

— Еще как! — напустил на себя уверенный вид
Кеша. — Неужели вы не хотите порадовать своего
питомца? Может, вы его не любите совсем? — про-
должал давить он.

Бабулька, совершенно ошарашенная Кешиными
шутками и потому полностью утратившая способ-
ность к сопротивлению, испуганно залепетала «люб-
лю, люблю», положила ленту в корзину и засеменила
в сторону отдела товаров для животных, так и не по-
правив выбившийся шарф.

— Классно ты ей втюхал эту ерунду, — послышал-
ся из-за левого плеча самый прекрасный голос
на свете.

— А? — не поверил своим ушам Кеша. — Что ты
сказала?

— Говорю, молодец! Растешь на глазах, Кешу-
ня! — Майя провела ладонью по его спине, отчего
Кеша вздрогнул всем телом, словно сквозь него про-
пустили тысячу вольт, и резко развернулся к ней. Зе-
леные глаза светились искренним восхищением —
впервые за семь с половиной лет это восхищение
было адресовано ему, а не Эдику, не Джастину Бибе-
ру и не бокалу мартини с персиковым соком. — Я
просто тебя не узнаю! Показал себя сейчас по-насто-
ящему крутым продавцом!

— Правда? — выдавил Кеша. Ощущение было та-
кое, словно он вышел в магазин за хлебом, а оказал-
ся на борту частной яхты в Сен-Тропе.

— Не знаю, Кеша, что с тобой происходит в по-
следнее время, — Майя игриво откинула назад во-

97



лосы, — но не останавливайся, продолжай в том же
духе!

Она подмигнула ему — ему, Кеше Ламперту! —
и отошла к своей стойке информации.

— Не знаю, Кеша, что с тобой происходит в по-
следнее время, — другой знакомый женский голос
донесся из-за правого плеча, — но прекрати это
немедленно.

— А? — рывком крутанулся Кеша. — Неля? А ты
что здесь делаешь?

— Люся просила передать, что Хрюкин через
несколько минут собирает всех сотрудников в кон-
ференц-зале, на местах остаются только дежурные,
в вашей части магазина это Майя. — Неля выглядела
какой-то суровой. Морщинка на переносице изогну-
лась вопросительным знаком. — Послушай, я сейчас
случайно увидела, как ты этой старушке продал со-
вершенно ненужную ей вещь… — Голос у нее дрог-
нул. — Кеша, я просто тебя не узнаю. Что с тобой
случилось? Это книжка виновата, да? Выброси ты ее
наконец, я тебя умоляю! Неужели тебе не жалко ба-
бушку? Думаешь, ей свою пенсию не на что потра-
тить? Знаешь, какие пенсии сейчас маленькие?

Кешина эйфория испарилась без следа.
— Я продавец, и это моя работа — продавать то-

вары, — сухо ответил он. — Жалость не поможет мне
подняться на вершину рейтинга.

— Кеша, но ты разве забыл про нашу Антитор-
гашную Хартию? — в Нелином голосе сквозило отча-
яние, и Кеша на мгновение ужасно из-за нее рас-
строился, однако возникший перед его мысленным
взором образ невозмутимого Акульего Клыка помог
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ему взять себя в руки. — Загляни в свой блокнот
с пингвином! — взывала Неля. — На первой же стра-
нице!

Да, на одном из совместных обедов в комнате от-
дыха, примерно год назад, они придумали так назы-
ваемую Антиторгашную Хартию. Общий смысл до-
кумента сводился к тому, что нижеподписавшиеся
обязуются не навязывать ненужные услуги и товары
покупателям, не прибегать к некорректным мето-
дам убеждения и не заливать форменные рубашки
домашней аджикой (последний пункт был внесен
после небольшого инцидента с участием Бориса
Ивановича, возжелавшего угостить всех своих кол-
лег без исключения новинками из своей кладовки).
Впрочем, авторы Антиторгашной Хартии так и оста-
лись ее единственными подписантами. Реакция кол-
лег на Хартию не слишком отличалась от их реакции
на домашнюю аджику Бориса Ивановича. Разве что
Майя не стала делать кислую физиономию, как про-
чие, а весело рассмеялась: «Какие же вы все-таки
глупенькие милашечки, детки!», — и убежала на ма-
никюр.

— Да ну его, этот блокнот! — расхрабрился Ке-
ша. — Я его вообще больше открывать не собираюсь.
Там жалкая бессмыслица, и ничего другого.

Неля помолчала. Потом тихо произнесла:
— Неужели у тебя сейчас не скребут кошки вот

здесь? — Она легонько коснулась пальцами нагруд-
ного кармана его рубашки. Он почему-то вспомнил
недавнее происшествие в комнате отдыха, в кото-
ром фигурировал Купидон и его воображаемая стре-
ла, но в данный момент никаких особенных чувств
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это воспоминание не вызвало.
— Не скребут. Играют с бантиками из синей лен-

точки, — с некоторой даже наглостью заявил Кеша.
Нелины серые глаза потемнели, как Нева в но-

ябре.
— Понятно. Ладно, пойдем на собрание. Хрюкин,

наверное, уже ждет.
— Вообще-то у меня сейчас Час личного чте-

ния. — Кеша кивнул головой в сторону своей воз-
душной башни. — Не вовремя как он собрание за-
теял!

— Чтение не поможет тебе подняться на вершину
рейтинга! — мстительно заметила Неля. И это тоже
было впервые — никогда раньше он не слышал
от нее такого тона.

— А вот и ошибаешься, очень даже поможет! —
Кеша теперь только что не молился на свою книжку.
Подумать только, какой эффект: Майя в восторге,
продажи понеслись, как ошпаренные! Большего
и желать нельзя. Вот уж воистину — книга, меняю-
щая жизнь. Куда там Шекспиру до истинного мудре-
ца — Акульего Клыка!

Собрание началось с неожиданной ноты.
— Ну что ж, голубчики, приготовьтесь к брейн-

сторму, — объявил Хрюкин, одетый сегодня весьма
мило: сочная малиновая рубашка с белыми отворо-
тами, белый же шейный платочек и нежно-розовые
вельветовые брюки пятьдесят четвертого разме-
ра. — Мы с вами сейчас устроим мозговой штурм. Я
в каком-то ступоре, творческий кризис, ничего
не поделаешь, обратная сторона гениальности, голу-
би мои… Итак, ответьте мне на простой вопрос, го-
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лубчики, и не бойтесь говорить первое, что придет
в голову: что должно быть на моей картине «Захи-
ревший рай», кроме лягушек? Какие еще предметы
захочет увидеть публика? Ну, давайте, накидывайте
идеи! Ну, я жду! Лягушки, грязные чашки, что еще?
Не вижу ваших рук! Накидывайте все подряд!

Сотрудники молчали и с недоумением перегля-
дывались. Как всегда, Хрюкин поставил всех в ту-
пик.

В первом ряду подняли руку:
— Григорий Петрович! Может быть, нарисуете

сломанные саксофоны, или на чем там ангелы игра-
ют?

Эдик, подлиза вселенского масштаба.
— Отлично, мне нравится! — Хрюкин с вооду-

шевлением захлопал в ладоши. — Хотя правильнее
было бы сказать «напишите», а не «нарисуете»,
и есть у меня сомнения, что ангелы играют на саксо-
фонах, скорее уж на арфах. Вот их как раз и нари-
сую, то есть напишу… Что еще? Ну же, накидывайте!

— Григорий Петрович, — Люся вежливо покашля-
ла за его спиной. — Вы же хотели совсем на другую
тему устроить мозговой штурм.

— Да? — удивился Хрюкин и задумчиво попра-
вил шейную косыночку. — Ах да! Спасибо, Люсень-
ка, а то я совсем зарапортовался. Голубчики! Голуб-
цы-молодцы! На дворе-то у нас, дамы и господа, аж
двенадцатое января, а в магазине пустынно, как
на выставке импрессионистов в задней комнате
трактира. Итак, мозговой штурм: как завлечь людей
в нашу, простите, заднюю комнату? Как, голуби вы
мои сизые, заставить клиентов заглянуть в «Домаш-
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ний рай» и сделать здесь покупку? Короче говоря,
как заинтересовать народ?

Кеша, хоть и сидел на собрании, мыслями был
далеко и на истошные призывы Хрюкина не реаги-
ровал. На коленках Кеша держал заветную книжку
«Как стать душой компании» и тайком ее штудиро-
вал, прячась за могучими спинами продавцов отде-
ла «Сухие строительные смеси», в чьи ежедневные
обязанности входило художественное выкладыва-
ние пятидесятикилограммовых мешков с цементом.
По плану у него значился Час личного чтения, и от-
менять его Кеша не собирался, даже если бы это со-
брание организовала Елизавета Вторая, а в роли
второго докладчика заявлен был сэр Эйвонский Ле-
бедь.

Зато Эдик, конечно же, снова тянул руку и, ка-
жется, даже подпрыгивал на стуле, стремясь поско-
рее высказаться.

— Григорий Петрович! Григорий Петрович! Я
знаю, как завлечь покупателей!

— Сыграть на саксофоне? — тихо, но отчетливо
сказала Неля, сидевшая, против обыкновения, не ря-
дом с Кешей, а в конце ряда.

— Нужно раздеться! — с пафосом провозгласил
Эдик, встал и раскланялся во все стороны, очевидно,
ожидая бурных аплодисментов, переходящих в про-
должительную овацию.

Однако даже жидких хлопков, наподобие тех, что
удостоилось его предыдущее предложение, не по-
следовало.

— В каком смысле, голубчик мой, раздеться? —
оторопел Хрюкин.
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— В прямом, — твердо сказал Эдик.
— Зачем? — продолжал выспрашивать директор.
— Чтобы завлечь покупателей, Григорий Петро-

вич. — Эдик был полон снисхождения. — Людям
нравится обнаженка.

Народ зашумел. Похоже, никто, кроме Эдика,
не хотел снимать одежду перед покупателями. Даже
ради повышения продаж. «Дикость», «разврат», «мы
что, в стриптиз-клубе работаем?!» — слышалось тут
и там. Кеша же сидел, не принимая никакого уча-
стия в обсуждении этих глупостей. Он уткнулся
в книжку и зазубривал главу, которая начиналась
фразой «Будь более социальным, болтай с окружаю-
щими на незначительные темы; учись вести small
talk, то есть «маленькую беседу»…». Коллеги, полос-
кающие на все лады дурацкую идею Эдика, начали
его порядочно раздражать. Зачем обсуждать то, что
никогда не случится? Время только попусту тратят.

Между тем, Хрюкин, как ни странно, призаду-
мался.

— А знаешь, голубчик, что-то в этом есть, — ска-
зал он наконец, вызвав в зале залп ахов и охов. —
Спокойно, дамы и господа! У меня есть аргумент
в защиту этого нестандартного предложения.

Что? Какие тут могут быть аргументы? — вот тут
Кеша не на шутку встревожился и даже оторвался
от книжки, не дочитав до конца подглавку под на-
званием «Заведи себе друга-весельчака».

— На самом деле, голуби мои сизые, это будет
очень по-американски. У меня есть один друг
за океаном, очень близкий друг… — Маленькие глаз-
ки Хрюкина мечтательно затуманились. — Он рабо-
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тает зазывалой при джинсовом бутике. Его работа —
просто стоять в одних джинсах, с голым торсом, при
входе в магазин. Вот и все. И, доложу я вам, голубчи-
ки, посещаемость бутика просто страшная.
Еще бы — тело Аполлона, пресс как стиральная дос-
ка, густые вьющиеся волосы… Впрочем, неважно. —
Хрюкин встряхнул головой. — Суть в том, голуби вы
мои курлыкающие, что ничто не мешает и нам про-
вести подобную акцию, хотя бы однодневную.

— Позвольте, Григорий Петрович, что же это, нам
всем придется раздеться до пояса? — трубным голо-
сом спросила полная женщина из отдела «Чистящие
средства», родная сестра дядьки Черномора. — Ну я
даже не знаю… — Она кокетливо дернула могучим
плечиком. — Только если вы как следует попросите!

Хрюкин окинул ее взглядом и в ужасе замахал
руками:

— Что вы, голубушка! Разумеется, никаких жен-
ских прелестей, никакой пошлости. Во-первых, это
слишком банально, во-вторых, мы же не хотим от-
толкнуть прекрасную половину нашей клиентской
базы, верно? Только строгая мужская красота! Про-
давцы-мужчины оголятся до пояса и будут муже-
ственно играть мускулами! — Хрюкин весь раскрас-
нелся от предвкушения невиданной рекламной
кампании. — Это будет изысканно, смело, дерзко.
Скажем, приурочим акцию к Татьяниному дню че-
рез две недельки. «Голая пятница»! Готовьтесь,
мальчики-голубчики!

Оторопевший Кеша, в поисках ответа на вопрос
«За что мне это?!» воздел глаза к небу, где его взгляд
тут же уткнулся в собственноручно расписанный
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Хрюкиным потолок. А именно — в загорелого дя-
деньку в маленькой белой тоге, едва прикрывающей
интересные места, с золотыми молниями в руке.
Предполагаемый Зевс ухмылялся в бороду и слов-
но бы говорил Кеше: «Присоединяйся к нашему клу-
бу противников рубашек, дружок!».
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Глава 10

Собрание закончилось — Хрюкин побежал добав-
лять в свой «Захиревший рай» сломанные арфы, —
а народ никуда не расходился. Коллеги стекались
друг к другу, как капли масла на поверхности воды,
и возбужденно дискутировали. Женщины, убедив-
шись, что их оголяться никто не заставляет, стали
хихикать и обеими руками высказываться «за» ак-
цию; да и парни перестали сопротивляться после то-
го, как Люся им популярно объяснила: если не рис-
ковать и оставить все как есть, то в конце квартала
лавочку под названием «Домашний рай» придется
закрыть.

Кеша сидел на своем стуле в полном ступоре.
«Голая пятница» надвигалась неотвратимо и без-

жалостно, как айсберг.
Было похоже на страшный сон, в котором ты

пришел на работу без одежды. Только наяву.
Как избежать неизбежного позора?
Уволиться?
Нельзя. Только не в тот момент, когда Майя его

похвалила за успешную продажу.
Подать в суд на работодателя за харассмент?
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Только не в России. Затеется долгая бессмыслен-
ная тяжба с непредсказуемым результатом.

Время и место — все работало против Кеши. Все-
ленная ополчилась на него.

Да, помощи от высших сил, будь то загорелый
председатель Олимпа, вредный младенец со стрела-
ми или небесный бык Джоука, почитаемый афри-
канским племенем шиллук и присутствовавший
в конференц-зале на картине «Священные пляски
племени бамбара вокруг жертвенного костра», ожи-
дать не приходилось.

Значит, придется обратиться к главному источ-
нику жизненной мудрости.

«Заведи себе друга-весельчака», советовал Аку-
лий Клык. «Самое страшное позади — ты преодолел
первый, самый высокий барьер стеснительности.
Теперь тебе нужен верный оруженосец, Панса, жиз-
нерадостный и уверенный в себе человек, который
скрасит трудный путь к твоему новому „Я“».

Кеша услышал возгласы: «Ну, Эд, дал ты стране
угля — мелкого, но много!», «Ах вот вы, оказывается,
какой шалунишка, Эдуард!» и «Лучше сейчас остать-
ся без рубашки, чем потом без последних штанов!».
Эдик Победоносцев купался во всеобщем внимании
и одобрении. Один только Борис Иванович подошел
к нему с претензией, однако Эдик лениво, как сытый
лев, отмахнулся: «Вам, господин Тетерин, я полагаю,
раздеться стыдно? Животик над ремнем свисает?
Так поменьше лопайте своей домашней картошеч-
ки!».

Вот по-настоящему уверенный в себе человек,
вздохнул Кеша. Одно слово — Победоносцев! И, на-
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верное, его вполне можно считать оптимистом —
а как еще назвать человека, который из года в год
упорно ходит на кастинги и, несмотря на все неуда-
чи, верит в свое супермодельное будущее?

А может… Нет, нет, исключено.
И все-таки… Да нет же, это просто смешно.
С другой стороны… Нет никакой другой стороны,

и обсуждать тут нечего.
А что, если подружиться с Эдиком? — осмелился

наконец подумать Кеша и тут же испугался своей
мысли.

Он, Иннокентий Вениаминович Ламперт, сын
профессора университета, представитель петербург-
ской интеллигенции, знаток Шекспира, «золотой
медалист», выпускник филологического факульте-
та — и возьмет себе в друзья нагловатого, самовлюб-
ленного манекенщика! Пф! Не говоря уже о том, что
подлый манекенщик увел его девушку!

Хотя можно сказать и так: он, Кеша Ламперт,
неудачливый продавец и еще более неудачливый
влюбленный, переймет опыт у самого успешного
своего коллеги.

Наверняка Акулий Клык с ходу нашел бы с Эди-
ком общий язык.

Решено!
Кеша захлопнул книжку и встал, выпрямив спину

и по-боевому задрав подбородок.
Так и быть. Он снизойдет до дружбы с Эдиком,

позволит ему стать своим верным оруженосцем.
Главное, чтобы Санчо Панса натренировал его перед
«Голой пятницей», составил ему особую протеино-
вую диету для набора мышечной массы и пореко-
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мендовал мужской гель для волос, или что он там
использует для своих идеальных локонов оттенка
«мокко».

Осталось только заручиться согласием Эдика
на почетную должность оруженосца при рыцаре
Ламперте.

Кеша подловил его на выходе из конференц-зала,
прямо под поучительной картиной «Гусь и свинья
заказывают пиво в баре».

— Эдик, ты читал произведение сеньора Серван-
теса про хитроумного идальго? — откашлявшись, за-
вел он издалека.

— Что? — недоуменно уставился на него Эдик. —
Ты, дружок, кажется, перепутал меня со своей
невзрачной подружкой Нелькой. Я в ваш нудный
клуб литературоведов-нытиков не записывался.

Не очень-то вдохновляющее начало. Кеша понял,
что у него есть буквально десять секунд, чтобы взять
быка за рога (точнее, осла за уши, если уж речь шла
о вакантной ставке Санчо Пансы, поправил сам себя
Кеша).

— Я про Дон Кихота и его оруженосца, — зача-
стил Кеша. — Я подумал, мы с тобой могли бы соста-
вить такую же отличную пару…

— Ты и я? Составить пару? — поразился Эдик
и отступил на шаг назад. — Прости, дружище, я
не по этой части. Хотя мы с Майей давно уже подо-
зревали, что ты…

— Да нет же, погоди, — перебил его Кеша, чув-
ствуя, что разговор уходит куда-то не туда. — Я
просто предлагаю нам с тобой подружиться, стать
новыми Дон Кихотом и Санчо Пансой. Понимаешь
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теперь?
— Подружиться с тобой? — насмешливо сказал

Эдик. — Зачем мне это?
— «Ни в чем я не нахожу такого счастья, как в ду-

ше, хранящей память о моих добрых друзьях», —
к месту процитировал Кеша. — Шекспир, «Ричард
Второй». Понимаю твои сомнения. Мы с тобой очень
разные люди. Но именно поэтому можем многое
дать друг другу. — Видя кислую физиономию собе-
седника, Кеша поспешил ему польстить: — Неужели
тебе не хотелось бы превратить зануду из соседнего
отдела в такого же классного парня, как ты сам? Ра-
ботаться будет веселее! Изменишь мир к лучшему! Я
готов к экспериментам. Буду делать все, что ты ска-
жешь.

Эдик заколебался. Видно было, что роль верши-
теля судеб и демиурга ему пришлась по душе. Он
поправил прическу, поскреб волевой подбородок,
заросший модной, тщательно контролируемой ще-
тиной.

— Дон Кихот и Санчо Панса, говоришь?
— Именно, — подтвердил Кеша.
— Хочешь стать моим Пансой?
Кеша едва не ляпнул «конечно нет, я буду Дон

Кихотом», однако вовремя спохватился и умудрился
не испортить зарождавшуюся дружбу. Пусть Эдик
думает, что хочет; главное, Кеша про себя будет
знать, кто из них едет на осле!

— Да, — прошептал Кеша, зардевшись и стыдли-
во опустив глазки.

— Хм-м… Повезло тебе, чертяка, что я сегодня
добрый! Ладно, так и быть. Позволю тебе находить-
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ся рядом с моей светлой персоной и выполнять мои
поручения. В такого классного парня, как я, ты, ко-
нечно, не превратишься, и не мечтай. Но может, до-
бавим тебе немного лоску. Сделаю из тебя человека.

Не совсем тот ответ, на который рассчитывал Ке-
ша, но — лиха беда начало.

— Так, Панса, прежде всего скажи: сколько вре-
мя?

Кеша посмотрел на свои часы с Дворцовым мо-
стом. Стрелки слились в одну, так что было не по-
нять, где заканчивается одна и начинается другая.

— Три пятнадцать. И вообще-то нужно говорить
«сколько времени». «Сколько время» — это негра-
мотно.

Эдик сморщил римский нос.
— Типичный для зануды комментарий. Классные

парни не обращают внимания на такие мелочи. Это
раз. Второе — мы с тобой сейчас слиняем с работы.

— Как? Прогул? Я даже школу не прогуливал! —
испугался Кеша.

— Вот и вырос таким тоскуном! Между прочим,
твое высиживание в замке из воздушных шариков —
это самый настоящий прогул… Короче, ты со мной
хочешь дружить или нет?

— Хочу, — понурил голову Кеша.
— Значит, идем сейчас на кастинг, я уже опазды-

ваю. Будешь меня сопровождать. На твоем тухлень-
ком фоне мой блеск станет особенно заметен.
Опять же, на кастинг-директоров произведет хоро-
шее впечатление, если я явлюсь со свитой. Хочешь
стать звездой — веди себя как звезда, запомни,
мальчик мой!
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Сбегать с работы было страшно.
Кеша договорился встретиться с Эдиком на ули-

це, возле служебной двери. И целую вечность ждал,
пока охранник отвернется налить себе чаю — чтобы
тихой мышкой проскользнуть под турникетом, огра-
ничивающим выход сотрудников из здания.

К Эдику он выскочил весь мокрый, пот струился
из-под шапки и противными струйками стекал
за шиворот куртки. Ой, простужусь на этом морозе,
ой простужусь! — повторял он про себя.

— Тебя что там, стирали в трех водах? — фыркнул
Эдик. — Почему так долго?

— Ждал, пока охранник отвлечется, — признался
Кеша.

— Вот деревня, Господи! — Эдик закатил глаза. —
Я этому охраннику сотку даю, он меня по своей кар-
точке выпускает, а потом впускает, еще и доброго
здоровьица желает. Иди садись в машину, Джеймс
Бонд доморощенный!

Всю дорогу Эдик молчал, настраиваясь на пред-
стоящий кастинг. Машину он вел одной рукой, дру-
гой же без конца приглаживал свои темные кудри
и щипал себя за губы, вероятно, чтобы придать им
побольше объема и цвета. С этой же целью он по-
хлопывал себя по щекам. Все эти косметологические
манипуляции изрядно мешали процессу управления
автомобилем, и несколько раз Эдикова малолитраж-
ка едва не въехала в других участников движения,
а в одном случае даже близко познакомилась с по-
ребриком, к счастью, невысоким, после чего Кеша
окончательно утвердился в своем нежелании полу-
чать права, на чем так настаивал папа и что так пу-

112



гало мамулю.
Эдик кое-как запарковался в снежной жиже возле

мрачноватого здания брежневской эпохи. В те вре-
мена архитекторы вдохновлялись простотой и вели-
чием нью-йоркских небоскребов. Однако извечная
экономия на материалах не позволяла строителям
развернуться в полную силу. Потому бетона в совет-
ских зданиях было гораздо больше, чем стекла, вы-
сотность не дотягивала до американской, и вообще
получались они какими-то безликими. В народе их
насмешливо называли «клетчатыми рубашками».

Сейчас в бывшем НИИ располагались мелкие
офисы, в одном из которых поселилось рекламное
агентство «Свежий взгляд», о чем нескромно крича-
ла громадная золотая табличка на двери.

Эдик измазал и без того алые губы блеском, про-
бормотал еле слышно мантру «я лучше всех — я иде-
ален — я нужен им!» и шагнул в небольшую комнату
со стеклянными столами, абстрактными картинами
на стенах и, что было особенно странно, раскиди-
стой пластиковой яблоней в центре. Кеша понуро
поплелся следом, не до конца понимая, зачем он во-
обще сюда явился.

— Победоносцев Эдуард Эдуардович, — надмен-
но представился Эдик молодому парню с огненно-
красными вздыбленными волосами, сидевшему
на барном стуле под фальшивыми яблоками и реги-
стрировавшему участников кастинга. Парень, судя
по всему, был рекламщиком, поскольку вид он имел
очень даже творческий. К ярко-красным волосам
прилагались: пирсинг в носу, мятая серая кофта, вы-
глядевшая так, будто ее только достали из мусорно-
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го бака, но наверняка жутко дорогая, драные за-
уженные джинсы, из-под которых выглядывали
желтые носки с дьявольскими смайликами, и гряз-
но-зеленые ботинки.

— А вы кто? — лениво спросил молодой человек,
глядя на Кешу.

— Я? Ой, ну что вы, я никто, — замотал головой
Кеша. — Я вот с ним. С Эдуардом Эдуардовичем.

— Все-таки запишу вас, раз пришли, — решил ре-
кламщик и вопросительно воздел левую бровь.

— Ламперт Иннокентий Вениаминович, — проле-
петал Кеша. — Но я в кастинге участвовать не буду.

— Да, ни в каком кастинге он участвовать не бу-
дет! — громко поддержал его Эдик, недовольный
развитием событий.

— Позвольте мне, Эдуард Эдуардович, опреде-
лять, кто будет участвовать в кастинге, а кто не бу-
дет, — властно отреагировал рекламщик, с которого
вмиг слетела вся его расслабленность. Похоже, ог-
ненные волосы в данном случае отражали вспыль-
чивость характера. — Проходите за эту дверь и раз-
девайтесь. Оба. Вопросы есть?

— Нет-нет, все понятно, — подобострастно зале-
безил Эдик, пребольно ткнув при этом Кешу в бок. —
У, зараза! — тихо сказал он при этом.

Новоиспеченные друзья, задевая головами ябло-
невые ветки, отправились в соседнюю комнату, обо-
рудованную под фотостудию. Там, где раньше
скромные советские инженеры пили чай и калякали
о том о сем, забросив свои кульманы, сегодня тол-
пились полуобнаженные мужчины. Подборка этих
совершенных экземпляров сделала бы честь и нью-
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йоркскому Конде-Наст Билдинг, дарящему миру
журналы «Вог», «Гламур», «ДжиКью» и десятки дру-
гих подобных изданий. Даже Эдик среди этих мачо
тянул лишь на «троечку», что уж говорить про жал-
кого Кешу. Гораздо более органично он смотрел-
ся бы среди советских инженеров. Чайку бы сейчас,
тоскливо подумал Кеша.

В углу, затянутом черной тканью и освещенном
прожекторами, попискивала фотокамера. Раздава-
лись короткие команды фотографа: «Правую руку
на затылок! Да. Теперь обернитесь через плечо! Хо-
рошо. Напрягите бедра! Спасибо. Следующий!».

Кеша тут же решил, что он ни за какие коврижки
не полезет в объектив.

Эдик между тем деловито раздевался. Он снял
рубашку, и Кеша увидел у него на спине грозного ор-
ла, широко раскинувшего крылья.

Оставшись в белых обтягивающих трусах, Эдик
расстегнул барсетку, в которой, как Кеше уже было
известно, жил блеск для губ. Однако на сей раз
на свет божий появился флакон детского масла про-
тив опрелостей с запахом ромашки, которым Эдик
и обмазал себя с головы до ног. Орел жирно забле-
стел.

— А это зачем? — удивился Кеша. — Боишься
опрелостей?

— Нет, ты все-таки непроходимый тоскун, —
фыркнул Эдик. — Это для товарного вида. Тело нуж-
но преподнести в лучшем виде! Ты же продавец,
должен понимать!

После этого заявления Эдик упал на пол, пару раз
отжался, от чего орел пришел в движение, а также
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сделал несколько упражнений на пресс.
— Это тоже для товарного вида? — поинтересо-

вался Кеша. — Чтобы мышцы были более выпуклы-
ми?

— Наконец начал хоть что-то соображать, —
одобрительно закряхтел Эдик, поднимаясь. Орел
на его спине покраснел.

— Послушай, а этот отбор, он вообще куда? Что
ты рекламировать-то будешь, если победишь в ка-
стинге? — спросил Кеша, наблюдая за очередным
Атлантом, призывно улыбающимся камере. Конеч-
но, у Атланта имелись ямочка на подбородке и му-
жественный прищур.

— Полотенца, что ли… — засомневался Эдик. —
Да какая разница — главное, что в нижнем белье.

— Победоносцев! — вызвал фотограф.
Эдик бросился в черный угол и начал принимать

модельные позы. Делал он это, надо сказать, вполне
профессионально.

В этот момент в фотостудию заглянул рекламщик
с красными волосами и тут же накинулся на Кешу:

— А вы почему еще не готовы? Раздевайтесь
быстрее!

— Но я, вообще-то…
— Давайте-давайте! Я жду!
Под таким давлением Кеша спасовал. Он неохот-

но снял рубашку, сложил ее на стул.
— Постойте! — воскликнул рекламщик. — Майку

и брюки оставьте!
Хвала Зевсу, Купидону и небесному быку Джоуке,

неужели передумали меня снимать? — обрадовался
Кеша и потянулся к рубашке.
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— Нет-нет, проходите к фотографу, — приказал
рекламщик.

Стесняясь своих цыплячьих плечиков и тонких
запястий, Кеша сменил Эдика в черном углу, вновь
получив от друга ощутимый тычок в бок. Хотелось
закрыть глаза — из-за резких ламп и резкого стыда.
Видела бы его сейчас мамуля!

— А теперь возьмите вот это, — рекламщик встал
рядом с фотографом и протянул Кеше белое поло-
тенце, — и накиньте себе на шею, как будто вы толь-
ко что умылись и побрились.

Вытирая перед камерой сухое лицо, Кеша чув-
ствовал себя до крайности глупо. Камера попискива-
ла, рекламщик удовлетворенно угукал. Эдик стоял
неподалеку и тяжело дышал, как разъяренный бык.

— Да! — наконец сказал рекламщик и остановил
фотографа. — Это именно то, что я искал.

— Что? — вякнул Кеша из своего черного угла.
— Что?! — выкрикнул Эдик.
— Да, я вижу это, — рекламщик прикрыл глаза, —

помните тот кадр из «Кавказской пленницы»? Где
Шурик в своем гостиничном номере, в майке, с по-
лотенцем на шее? Дверь на балкон распахнута, во-
круг горы, пронзительный воздух, тепло… Впереди
его ждет свидание с комсомолкой, спортсменкой
и просто красавицей… Песня про медведей… Хоро-
шо, черт побери! Вот какое настроение мы должны
создать в рекламе текстиля! Вот что не стыдно будет
предложить клиенту!

— А я, что, не гожусь на роль парня в майке? —
с обидой выкрикнул Эдик, не сдержав чувств.

— Вы? Не годитесь, — холодно посмотрел на него
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рекламщик. — Нам нужен вызывающий доверие
студент литературного вуза, собирающий фольклор.
А вы, простите, могли бы претендовать разве что
на роль слушателя парикмахерских курсов.

— Да, я и правда посещал их, чтобы научиться
укладывать свою прическу, но…

— Посмотрите на господина Ламперта! — не слу-
шая Эдика, продолжал огненный парень. — Ведь ему
очки надень — и будет вылитый Шурик! Стопро-
центное попадание! Пойдемте, Иннокентий Вениа-
минович, подмахнем с вами контрактик! Полагаю,
цифра с пятью нулями вас устроит?
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Глава 11

— Внимание-внимание, голубчики, дамы и гос-
пода! Только сегодня и только сейчас! Ваш един-
ственный шанс увидеть невероятное! Явление ди-
ректора «Домашнего рая» перед народом! В его
лучшей рубашке — той, в которой он родился!

На профессиональном конферансье Хрюкин
сэкономил, а потому сам объявлял собственный вы-
ход. Голос его гремел из всех потолочных динамиков,
будоража немаленькую толпу зевак, заглянувших
в магазин на официальный старт «Голой пятницы».

Центральный проход супермаркета был осво-
божден от обычных акционных товаров и огорожен
красными ленточками, вокруг которых толпились
зрители — в основном женщины. По периметру
прохода, наподобие британских гвардейцев, вы-
строились продавцы-мужчины, в том числе и Кеша.
Правда, у британских гвардейцев не бывает такого
перепуганного вида и дрожащего подбородка.
С другой стороны, английского караульного никто
не заставляет оголяться перед всем честным наро-
дом.

Импровизированный подиум украшали арки
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из воздушных шаров. На сооружение этих арок, к ве-
ликому Кешиному сожалению, ушли все «кирпичи-
ки» его разноцветной крепости.

Хрюкин с микрофоном прятался за ширмой,
одолженной в отделе «Мебель для спальни», и нагне-
тал напряжение:

— Через несколько мгновений вы скажете: «О да,
Господи, да, я в раю!». Наши конкуренты никогда
не предложат вам ничего подобного! Это наш — это
мой — подарок всем Татьянам! А также Лизам, Ма-
шам, Петям и Васям — всем ценителям прекрасного!
Маэстро Элвис, музыку!

Ваня Смирнов из отдела «Стереосистемы
и аудиоаксессуары», которого все почему-то называ-
ли Элвисом, врубил что-то дискотечно-заводное,
и Хрюкин выскочил из-за ширмы, как пухлое солн-
це — из-за тучи. Одет директор был сегодня во все
оттенки желтого: ананасовая рубашка с банановыми
отворотами, медовая косыночка на шее, горчичные
брюки и замшевые ботиночки цвета ириски.

Положив одну руку на предполагаемую талию
и приподняв подбородок, Хрюкин модельной похо-
дочкой от бедра прошествовал в центр подиума, ко-
кетливо стреляя глазками по сторонам. Видно было,
что происходящее доставляет ему огромное удо-
вольствие. Остановившись в нескольких метрах
от Кеши, Хрюкин принялся взмахивать руками,
словно какая-то толстенькая бабочка-лимонница,
и крутиться на месте, требуя аплодисментов. Зрите-
ли вежливо похлопали.

Музыка резко прекратилась. Директор подмиг-
нул ближайшим тетенькам — и одним движением
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сорвал с себя рубашку, только пуговицы посыпались
дождем! Тетеньки ахнули: вольные телеса Хрюкина,
да еще и увенчанные медовой косыночкой, произ-
водили сильное впечатление. Кеша зажмурился и су-
дорожно вздохнул.

Началось.
— Всем покупателям сегодня — скидка полтора

процента! — заорал Хрюкин, крутя в воздухе рубаш-
кой. — Голая пятница! Долой оковы повседневно-
сти! Ура!

Это был сигнал.
Все продавцы последовали примеру своего рас-

комплексованного вождя: стянули форму, оставшись
в одних только брюках.

Покупательницы завизжали, засвистели и зааха-
ли, засверкали вспышками и глазами.

Кеша помедлил всего несколько секунд. А затем
решительно снял рубаху.

Последние дни сильно укрепили его дух — и тело.
Никто пока не знал, что Кеша снялся в рекламе

полотенец. Плакаты с его фотографиями еще
не опубликовали, кампанию планировали начать
весной; гонорар (равный его зарплате за четыре ме-
сяца!) тоже пока не перечислили; но самая главная
причина молчания — Эдик строго-настрого запре-
тил рассказывать про рекламу кому бы то ни было.
Заявил, что он, Эдик, просто не переживет, если Ке-
ша обыграет его, Эдика, на его же собственном Эди-
ковом поле; а уж за два месяца он, Эдик, уж точно
подыщет себе контракт получше тухленького Кеши-
ного. Если проболтаешься, угрожающе нахмурился
Эдик, не видать тебе моей, Эдика, дружбы, как Сан-
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чо Пансе — поста губернатора. Кеша хотел было
уточнить, что Санчо все же получил потом от Дон
Кихота заветную должность, пусть и воображаемую,
и даже сам от нее впоследствии отказался, — однако,
наученный предыдущим опытом, не осмелился
лезть к товарищу со своими занудными поправка-
ми. Крутые парни ведь такими мелочами не замора-
чиваются.

А Кеша, между тем, был уже на полпути к истин-
ной крутости. Руководствуясь советами Эдика и Аку-
льего Клыка, он сменил прическу на нечто более
близкое к двадцать первому веку: сзади и над уша-
ми покороче, а челка специально взлохмачена, как
у Меркушки. Любимые черные брюки со стрелками
убрал далеко в шкаф, в раздел «Одежда для особых
случаев»; и, пережив несколько часов унижений, под
руководством Эдика купил темно-синие потертые
джинсы. Благодаря ежедневным длительным про-
гулкам с Меркушкой — этот пес просто не знал слова
«усталость» — щеки его приобрели здоровый румя-
нец. В холодильнике у Кеши теперь водились не кот-
леты, а отварные куриные грудки; революция про-
изошла и в мире напитков: «Эрл Грей» был свергнут,
власть перешла к протеиновым коктейлям из нату-
рального йогурта, бананов и овсянки. Билет в фит-
нес-клуб был Кеше не по карману — пока, по край-
ней мере; поэтому он ограничился ежедневным
поднятием Меркушки, которому эти упражнения
нравились до восторженного повизгивания. Мер-
кушка рос, тяжелел, и Кешины мускулы постепенно
наливались силой.

Даже Майя, при всей своей легкомысленности
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и невнимательности, похоже, заметила, что с Кешей
что-то происходит. Она стала смотреть на него с ка-
ким-то новым выражением. Перестала ходить перед
ним в нижнем белье и ни разу за две недели не по-
слала его за прокладками. И даже почти не проте-
стовала, когда Кеша, вдохновляемый одобрительны-
ми кивками Эдика, объявил ей, что не будет больше
жарить ее любимые блины со сгущенкой, потому что
от них растет второй подбородок, а не трицепсы.
«Тебе, кстати, вообще нужно завязывать со сгущен-
кой, жабуля моя», — прибавил в конце Эдик. Кеша
промолчал. Он считал, что в Майе и так все превос-
ходно.

И вот снова — этот пристальный взгляд.
Кешу, прислонившегося к стеллажу с открытка-

ми, раздирали диаметрально противоположные
эмоции: он горел от стыда — за две недели можно
лишь немного подрихтовать фигуру, но никак
не превратиться в лауреата конкурса «Мистер Все-
ленная»; и в то же время мерзнул без рубашки.
К этим ощущениям добавилось сверлящее чувство,
что за ним наблюдают.

Майя бесцельно прохаживалась возле своей
стойки — сегодняшние покупательницы никакого
интереса к ней не проявляли, — теребила длинную
сережку в виде золотого ключика и посматривала
на полуобнаженного Кешу. Ее кавалер Эдик был за-
нят тем, что, поигрывая мышцами и приводя орла
на спине в движение, подходил к женщинам, похо-
жим на кастинг-директоров, и всячески к ним под-
лизывался.

Спрятаться от Майиного изучающего взора было
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негде — Эрмитаж расформировали, — а потому Ке-
ша, собравшись с духом, вернул ей взгляд.

В ответ он получил неопределенную улыбку, ко-
торая могла означать как «Привет, красавчик, ты
просто прелесть», так и «Надел бы ты рубашку, бра-
тец». На таком расстоянии сложно было определить
наверняка, кто перед ним: милая Ариэль или корну-
ольская морская русалка, известная тем, что выпол-
няла три желания поймавшего ее рыбака, а затем
топила его вместе с лодкой.

Сделав ставку на Ариэль, Кеша перешел к следу-
ющему этапу дистанционного флирта: подмигнул
Майе — кажется, впервые в жизни, — и брутально
скрестил руки на голой груди, постаравшись макси-
мально напрячь бицепсы.

Майя остановилась, выпустила из ладони сереж-
ку-ключик и вопросительно склонила голову набок,
как Меркушка, приметивший на столе кусок краков-
ской колбасы, которую Кеша покупал специально
для него, поскольку сам ее теперь не ел — Эдик
не разрешал.

Медные пряди упали в вырез форменной рубаш-
ки. Майя медленно накрутила их на палец, не отры-
вая глаз от Кеши.

Кеша сразу перестал мерзнуть.
Всё. Будь он проклят, если это был не призыв.
«Действуй, внучок! Ах ты дубинушка, что ж ты

на месте-то стоишь!» — вдруг проснулись в нем ге-
ны фармацевта-повесы Якова Эммануиловича Лам-
перта.

Пора сокращать дистанцию.
Кеша оторвался от стенда с открытками и, не ви-
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дя никого и ничего, словно под гипнозом, медлен-
ными шагами направился к Майе.

— А ну, дай пять животиком! Бэмс!
О-о-ох… Кеша согнулся пополам от сильнейшего

удара в область солнечного сплетения.
— Григорий Петрович, за что?! — прохрипел он.

Все его романтические настроения были грубо сме-
тены нахлынувшей тошнотой. «Эх ты, дубинуш-
ка…» — разочарованно сникли гены Якова Эммануи-
ловича. Майя отвернулась и принялась равнодушно
подпиливать ногти.

— До чего ж ты хиленький, голубчик! — весело
расхохотался Хрюкин, звонко хлопая себя по блестя-
щему пузу. Треугольные кончики шейной косынки
задорно топорщились, и вообще директор произво-
дил впечатление очень чистенькой, очень ухожен-
ной свинки, которой удалось наконец добраться
до целого корыта отборных сладких яблок. Он с раз-
маху шлепнул Кешу по согбенной спине: — Ах как
мне нравится наша акция! Как нравится! Она как-то
очищает духовно, взывает к каким-то первобытным
инстинктам… Кстати об инстинктах: почему-то я
не единого покупателя в твоем отделе, голубчик,
не вижу. Ты что же это здесь, для мебели, мой ми-
лый? Прилепился к стенду, будто позируешь для
картины «Истощенный путник просит подаяние».
Активнее надо быть, голуба моя, активнее! Если бу-
дешь такой прокисшей сосиской висеть на этой кру-
тилке для открыток — в конкурсе не победишь!

— В каком конкурсе? — с подозрением спросил
Кеша, отдышавшись после столкновения с тяжелой
артиллерией.
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— А я разве не говорил? — удивился Хрюкин. —
Ой, забывчивый такой стал с этим «Захиревшим
раем»… На кассе каждый покупатель голосует
за понравившегося ему продавца. Только так мож-
но получить скидку. А для чего, ты думаешь, голуб-
чик, я вас заставил прицепить бейджики с именами
на пояс?

— И что же будет с тем, кто не наберет ни одного
балла? — Кеша снова стал задыхаться, теперь уже
от нехороших предчувствий.

— Очень просто, мой милый, очень просто. Кто
не наберет ни одного голоса — уйдет завтра.

— Куда уйдет?
— Туда, туда, голубчик, — ласково сказал Хрюкин

и поправил косыночку.
— То есть его уволят? — тонким голосом пере-

спросил Кеша. — Совсем?
— Увы, — Хрюкин пожал пухлыми плечами. — Я

вас всех, голубчики, очень люблю, вы для меня как
родные дети, но у нас же тут не благотворитель-
ность, в конце концов.

— Но, Григорий Петрович! — протестующе
вскрикнул Кеша на весь свой пустой отдел и даже
на часть отдела «Сезонные товары». Его возглас
услышал Эдик, внимательно рассматривавший свое
отражение в стальных лейках для полива садовых
растений, и подошел поближе. — Григорий Петро-
вич, вы же обещали, что у нас есть время до конца
квартала!

— Голубчик мой, человек предполагает, а генеа-
лог располагает, — вздохнул Хрюкин.

— Кто? — переспросил Эдик.
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— Тот, кто составляет генеалогическое древо, —
нетерпеливо объяснил ему Кеша и повернулся к ди-
ректору. — Но причем здесь генеалогия?

— При том, что я сильно поистратился на свою
родословную, голуби вы мои сизокрылые, пришлось
пересмотреть зарплатный фонд… — тут Хрюкин
немного смутился, — но зато мне убедительно дока-
зали, что в моих предках числится Василий Суриков
по папиной линии и Томас Гейнсборо по мами-
ной! — торжественно закончил он, раздувшись
от гордости так, что ему позавидовал бы любой го-
лубь.

Голова у Кеши кружилась, как искусственный
снег в стеклянном шаре с крошечным Адмиралтей-
ством внутри и надписью снаружи «Из Петербурга
с апатией и безразличием», продававшемся в его от-
деле и почему-то не пользовавшимся спросом.

— Значит, ваша мама родом из Англии? — зачем-
то спросил он, пытаясь собраться с мыслями.

— Самое удивительное, что нет! — с готовностью
воскликнул Хрюкин. — Вы хоть представляете себе,
голубчики, насколько сложно неангличанину запо-
лучить в свои предки самого Гейнсборо! Насколько
мизерна эта вероятность! Как мне, Грегори Хрюки-
ну, повезло, что триста лет назад сэр Томас вырвал-
ся в эту тайную творческую командировку в мою ро-
довую деревню Сусликово!

— Насколько мне известно, Гейнсборо в поисках
вдохновения дальше курортного Бата не выбирал-
ся, — с сомнением отозвался Кеша. — И вообще, по-
моему, он триста лет назад еще даже не родился.

— Ты покупателям, голубчик, так же дерзишь? —
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недовольно поинтересовался Хрюкин, поправляя
шейный платочек. — В тайную, говорят тебе, в тай-
ную творческую командировку он вырвался. Мне
за раскрытие этой тайны знаешь сколько пришлось
заплатить? Вот то-то же. Кстати, голубчик, ты голо-
сов много уже собрал? А то смотри у меня!

— А я, Григорий Петрович, уже многих покупате-
лей сегодня обработал, благодаря вот этим моим
шести приятелям, — вклинился Эдик, хвастливо по-
глаживая себя по кубикам пресса — снова измазан-
ного маслом, подметил Кеша. — Хотелось бы узнать,
какой приз положен победителю народного голосо-
вания?

— Самый лучший, — Хрюкин одобрительно по-
хлопал Эдика по плоскому животу. — Самый лучший
приз. Бесценный. Картина известного художника.

— Какого художника? — преисполнившись худ-
ших опасений, спросил Кеша.

— Потомка Василия Сурикова и Томаса Гейнсбо-
ро! — провозгласил директор, выпятив гладкую
грудь. — Вашего, голубчики, покорного слуги. Грего-
ри, птички мои невелички, Хрюкина! «Автопортрет
с полевым букетом». Ромашки там всякие, васильки,
миленько вышло. Главный цветок — это я, конеч-
но же, ха-ха-ха… Продадите потом за огромные
деньги.

Эдик, чье лицо слегка перекосилось от перспек-
тивы получения миленького автопортрета вместо
миленькой премии, выдавил:

— Очень щедро с вашей стороны, Григорий Пет-
рович.

Кеша промолчал.

128



Хрюкин, приметив вдалеке группу парней
из «Строительных смесей», разгружавших паллет
с цементом, радостно упорхнул, и до друзей донес-
лось:

— А ну-ка дай пять животиком, голуба моя!
Вот так!
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Глава 12

Положение сложилось аховое.
В других отделах было по-настоящему жарко:

наперебой чирикали покупательницы, похожие
в своих ярких нарядах на тропических птичек, гра-
циозными ягуарами скользили вдоль стеллажей
красавцы-продавцы вроде Эдика.

Между тем, отдел «Все для праздника» напоми-
нал Антарктиду. Кеша, будто нахохлившийся пинг-
вин, в полном одиночестве бродил между залежа-
лыми товарами. Никому сегодня не нужны были
аксессуары для веселья — всем и так было весело.
Еще несколько часов — и громадный, безжалостный
ледокол «Увольнение с позором» взрежет и разло-
мает на куски всю Кешину жизнь.

Оставалось только одно.
Угоститься домашними соленьями Бориса Ива-

новича и ждать приезда «скорой». Выбыть из кон-
курса по объективным причинам, не потеряв лица.
Пусть пострадает желудок, но не честь! Больничный
лист защитит от увольнения.

Однако позвольте… Бориса Ивановича с самого
утра не было видно. Мобильный его не отвечал. Ке-
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ша занервничал. Безупречный план начал трещать
по швам. Кеша бросился в приемную: «Люся, не зна-
ешь, где Тетерин?». Люся, конечно, знала. Сердце
у Бориса Ивановича прихватило. Лечится дома.

«Как же, сердце у него прихватило», пробурчал
под нос Кеша. «Опередил, пройдоха, хитрый Яго. У,
пронырливое яйцо зяблика!».

Сгорбившись и чувствуя себя столетним стари-
ком, Кеша вернулся на лобное место, к стенду с от-
крытками. Вытащил из брючного кармана блокнотик
с пингвинчиком и принялся набрасывать прощаль-
ную речь, которую произнесет в момент прилюдного
увольнения. Речь-признание, речь-исповедь.

Начинал он с отрывка из Ричарда Стила: «На ка-
ком языке должен я обращаться к моей восхититель-
ной красавице, дабы поведать ей о чувствах сердца,
которое она с таким наслаждением мучает? У меня
нет ни минуты покоя, когда я не вижу Вас. А когда я
с Вами, Вы держите меня в таком отдалении, что я
все равно чувствую себя несчастным, еще более
несчастным от того, что ощущаю воздействие Ва-
ших чар, но приближаться мне запрещено»1. Затем
пара абзацев отсебятины и в конце — цитата из ее
любимого фильма: «А знаешь, от чего я устал, Гар-
ри? Устал постоянно перебиваться в этой жизни, я
до смерти устал быть никем. Но больше всего я устал
от того, что у меня никого нет». «Тупой и еще ту-
пее», леди и джентльмены. Спасибо за внимание.

1 Ричард Стил — Мэри Скарлок. Цитируется по книге Урсу-
лы Дойль «Любовные письма великих людей. Мужчины».

Он представил себе недоумевающего Хрюкина,
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зевающих коллег, обеспокоенную Майю, ухмыляю-
щегося Эдика — и Нелю. Что скажет Неля, если его
уволят? Будет ли она сожалеть об этом? Еще месяц
назад он бы уверенно ответил «да». Но теперь?

— Милая, это он и есть? Какой худенький! Вот те-
перь я понимаю, почему ты постоянно стремишься
его накормить! Девочки, все сюда! Он здесь!

Вокруг Кеши закрутился тайфун из разноцвет-
ных фетровых шляпок, вязаных шарфиков, янтар-
ных брошек, вельветовых ридикюлей и жемчужных
«гвоздиков» в морщинистых ушках. Любопытные
глаза сканировали его с головы до ног, от чего он
немедленно покраснел и попытался спрятаться
за открытками.

— Хорошенький…
— Щупленький только очень…
— Вы посмотрите, какие глазки умненькие!
— Грудку бы прикрыть, застудится…
— А щечки-то, щечки румяные!
— Это он нас, девочки, стесняется…
— Глупыш маленький!
И старушки хором рассмеялись.
Кешу окружали примерно пять-семь бабулек, вы-

звавших в его памяти ассоциации с мультиком про
бабок-ежек. Такие же бойкие, маленькие и завод-
ные. Предводительница «девочек» — хрупкая, но ак-
тивная старушенция в шляпке бургундского оттен-
ка, украшенной пионами цвета сангрии, в розовом
зимнем пальто и красных черевичках — потрепала
его по щеке сухонькой ручкой и сказала:

— Милый, не бойся, мы тебя не съедим!
Старушки снова звонко расхохотались и рассту-
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пились, пропустив вперед — Нелю!
— Кеша, познакомься, это моя бабушка и ее по-

други.
Точно, Неля же не раз рассказывала про свою

взбалмошную бабулю, которая, собственно, ее и вы-
растила, поскольку Нелины родители были мировы-
ми светилами в области палеонтологии и постоянно
пропадали на раскопках в различных маловразуми-
тельных местах вроде Монголии и Эфиопии. Обсто-
ятельства жизни динозавров, исчезнувших с лица
земли миллионы лет назад, волновали их гораздо
больше обстоятельств жизни родной дочери.

Что-то в Неле изменилось за последние пару
недель. Серые глаза не казались уже такими озабо-
ченными. Морщинка на переносице разгладилась.
Вечный мышиный хвостик уступил место тугому,
как у балерин, узлу, в который одна из старушек
тут же воткнула неведомо откуда взявшуюся (скорее
всего, с ее же шляпки) искусственную розу.

Предводительница бабок-ежек присела в кокет-
ливом книксене:

— Белладонна Никитична!
— О… оч-чень приятно познакомиться, — за-

пнулся от неожиданности Кеша.
— Можно просто Белла! — игриво подмигнула

ему бабуленция.
— А… а можно просто Белладонна Никитична? —

неуклюже спросил Кеша.
Старушки рассмеялись.
— До чего же он у тебя скромный! — одобритель-

но сказала Белладонна Никитична Неле.
— Кавалер!
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— Девятнадцатый век…
— Умничка какая!
— Только фрака не хватает, — зашелестели ба-

бульки.
— Одобряю твой выбор, милая! — заключила

Белладонна Никитична.
— Прости, — шепнула Кеше на ухо Неля. — При-

шлось приврать, что мы встречаемся, чтобы они со-
гласились помочь.

— Помочь? — переспросил Кеша. — В чем?
— Ну что, милый, показывай! — подхватила его

под локоток Белладонна Никитична. — Что тут у те-
бя есть для девичника?

— Для… девичника? — засомневался Кеша. —
Не знаю, подойдет ли вам наш ассортимент…

— Подойдет все, кроме мужчин! — развеселились
бабульки. — Жаль только, винца у вас в продаже нет!

Дальше Кеша только ахал. Старушки-божьи оду-
ванчики опустошили тематический стеллаж, наки-
нувшись на «Губки для фотосессии» (картонные
улыбки размером с хорошую грушу, на палочке), ци-
линдры из плотной бумаги (с блестками), боа из ро-
зовых перьев, пластиковые стаканчики с надписью
«Плохая девочка!», а также всевозможные зонтики
для коктейлей.

— Дамы, благодарю вас за помощь, — довольным
тоном объявила Неля и взяла у Белладонны Ники-
тичны небольшой пакетик. — В знак нашей призна-
тельности позвольте угостить вас деликатесом
из вашей любимой книжки, романа Дика Френсиса
«По заказу»…

— Вы читаете крутые детективы? — с изумлени-
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ем спросил у бабулек Кеша. Он знал, кто такой Дик
Френсис.

— Мальчишечка, мы еще и не такое читаем, —
снисходительно улыбнулась Белладонна Никитична,
залихватски сдвигая шляпку на правый бок.

— Шоколадное суфле — специально для вашего
девичника! — закончила фразу Неля.

Бабульки захлопали в морщинистые ладошки.
— Да, и не забудьте на кассе, при оплате ваших

покупок, проголосовать за Иннокентия Ламперта! —
добавила Неля.

— Проголосуем, милая, как же не проголосовать!
— За такого-то мальчика!
— Чудесная пара!
— Поцелуйтесь, дорогулечки!
— Поцелуйтесь! Поцелуйтесь! — стали радостно

скандировать бабульки.
Неля несмело посмотрела на Кешу. Кеша сглот-

нул.
Отступать было некуда. Всего один поцелуй —

и крупнейшая за последние месяцы продажа у него
в кармане.

Акулий Клык подтолкнул его в спину. Прадед
шепнул: «Смелее, внучок! Сделай это, дубинушка!».

Кеша положил руки Неле на талию — удивитель-
но тонкую. Неля дрожала.

Бабульки восторженно пищали. Белладонна Ни-
китична улыбалась.

Майя отложила пилку в сторону и настороженно
наблюдала за кутерьмой в соседнем отделе — обыч-
но тихом, как ночной лес, но теперь напоминающим
оживленные джунгли.
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А что, это идея — заставить Майю ревновать!
В лицо били прожекторы из отдела «Светильни-

ки». Весь мир затаил дыхание.
В широко распахнутых серых глазах Кеша увидел

свое отражение.
Потом наступила мягкая темнота, которую тут же

озарил фейерверк поразительных ощущений.
Это было лучше «поцелуйных леденцов».
Это было даже лучше сонетов Шекспира, «слад-

ких как сахар»1.

1 Так характеризовали сонеты современники Шекспира.

Ее губы оказались слаще леденцов и сонетов.
Ее аромат будоражил, как запах кофе.
Ее тепло проникло в самое сердце.
— Ого, а ты, Лампа, как я погляжу, времени зря

не теряешь! Молоток! — одобрительно воскликнул
Эдик.

Неля резко отстранилась, и сразу стало холодно.
Магия исчезла.
Кеша открыл глаза. Вокруг уже никого не было.

Спецотряд бабок-ежек, возглавляемый Белладонной
Никитичной, на малой скорости летел к кассе. Неля,
не оборачиваясь, быстро шла по центральному про-
ходу, задевая плечом Кешины воздушные шары.

Эдик выскочил из-за спины, как чертик из таба-
керки.

— Вижу, общение со мной пошло тебе на пользу,
приятель! Нормально ты припечатал эту девчонку.

— А? — Кеша никак не мог прийти в себя.
— Ты чего на Надьку посреди дня накинулся-

то? — спросил Эдик.
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— На какую Надьку?
— Ну как там ее зовут, не помню…
— Неля, — Кеша произнес ее имя, и на мгновение

его охватили те же чувства, что и во время поцелуя.
— Да какая разница, — грубо сказал Эдик. — Ко-

роче, чего ты в нее вцепился?
— Видишь ли, нужно было доказать Нелиной ба-

бушке и ее подружкам, что мы встречаемся, чтобы
они на радостях скупили половину моего отдела.

Это прозвучало гадко. Кеше стало стыдно, однако
Эдик поощрительно хлопнул его по голой спине:

— Хвалю! Хвалю, мой верный Панса, черт тебя
дери! Ради продажи ты уже готов на что угодно! До-
стойный ученик великого учителя!

— Э-э… Спасибо.
Кеша чувствовал себя муторно.
— Потренировался на этой серой мышке, и лад-

но, — деловито продолжал Эдик. — Полагаю, ты го-
тов к серьезным завоеваниям. Надо бы тебе найти
кого-то поприличнее. — Эдик кивнул в сторону
Майи. — Кого-то вроде моей жабульки. Запомни,
Санчо: женщина и ботинки у тебя должна быть экс-
тракласса.

Кеша не ответил, только растерянно моргал.
— Займемся твоей личной жизнью позже, а сей-

час — в бой! До конца рабочего дня успеем оприхо-
довать еще пару десятков покупательниц. А ну-ка,
друзья мои, в атаку! — Эдик напряг кубики пресса
и отправился в свой отдел.

Кеша же пребывал в смятении вплоть до вечера.
Несколько раз порывался посетить отдел «Кухон-

ные аксессуары», поговорить с Нелей, но с духом
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не собрался. Даже обед пропустил.
Майя все это время поглядывала на него из-за

стойки со странным выражением. Как Меркушка —
на заводного ежика, которого Кеша однажды ради
смеха запустил в прихожей. Щенок сначала под-
прыгнул чуть ли не до потолка, затем спрятался под
столом на кухне и оттуда настороженно следил
за непонятной жужжащей штуковиной, которая
до недавних пор тихо-мирно сидела себе на книж-
ном стеллаже и признаков жизни не подавала, а те-
перь вот носится как бешеная по коридору. Памятуя
о том, чем закончилось общение осмелевшего Мер-
кушки с ежиком, Кеша так и не решился подойти
к Майе и продолжить робкий утренний флирт.

— Голубчики вы мои! Дамочки и в особенности
господинчики! — растроганно открыл вечернее со-
брание Хрюкин. В отличие от всех остальных со-
трудников «Домашнего рая», после закрытия мага-
зина он и не подумал надеть рубашку обратно. — Вы
у меня такие пупсики! Такие птенчики! Так чудно
отработали акцию! Подарили мне столько позитив-
ных эмоций, что из меня просто выплескивается
вдохновение. Рука так и тянется к кисти. Образы
теснятся вот здесь! — Он прижал пухлую ладонь
к груди, почему-то к правой стороне, где кроме из-
рядного количества триглицеридов, в народе назы-
ваемых некрасивым словом «жиры», ничего не бы-
ло. Впрочем, перепутать право и лево художнику
простительно — он был выше этих бытовых мело-
чей. — Сердце! — Крикнул он на весь конференц-
зал. — Мое сердце тает!

— Григорий Петрович, — негромко окликнула его
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Люся, как всегда, стоявшая чуть позади начальника
и, как всегда, одетая как истинная бизнес-леди: чер-
ный костюм с юбкой строго до середины колена,
неизменная белая блузка, тонкая золотая цепочка
на шее.

— Ах да, мерси, — Хрюкин поправил смявшуюся
за день косыночку. — Я хотел сообщить вам, голуби
мои, что акция прошла превосходно. По предвари-
тельным подсчетам, наша дневная прибыль сравня-
лась с месячной! И, поскольку время, голубчики, уже
позднее, а я еще собираюсь сегодня творить, пред-
лагаю сразу перейти к итогам конкурса на звание
лучшего продавца. Прошу передать мне результаты
народного голосования!

Сотрудники замерли. Все уже знали: несчастного,
не набравшего ни единого балла, ждет немедленное
изгнание из «Домашнего рая».

— Итак… — Хрюкин с изумлением вгляделся
в лист, который ему вручила Люся. — Как это воз-
можно?!

— Что? Что там такое? — заволновались окружа-
ющие, в том числе и Кеша, который на этот раз
книжку с собой в конференц-зал не брал.

— Даже у Ламперта — восемь баллов! — с безгра-
ничным удивлением прочитал Хрюкин.

— Да!!! Ура! — подскочил на месте Кеша, выбро-
сив вверх правую руку, сжатую в кулак. — Ура! Слава
Белладонне!

На него уставились все без исключения — нико-
гда коллеги не видели скромного Иннокентия в та-
кой ажитации.

— Простите, — пришел в себя Кеша и сел на ме-
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сто, успев, однако отправить воздушный поцелуй
Неле, от чего та зарделась, как утренняя заря над
Невой.

— Позвольте, голубчики, позвольте, — бормотал
Хрюкин, водя пальцем по строчкам. — Что же это,
все у нас сегодня отличились? А кого же мне прика-
жете увольнять?

— Никого! — выкрикнули с задних рядов.
— Ха, никого, легко сказать, — озабоченно сказал

Хрюкин, — а откуда же я возьму деньги на зарплату
тому же Ламперту, например?

Кеша снова занервничал. Этот поворот в разгово-
ре ему совсем не понравился.

— Григорий Петрович, может быть, устроим еще
одну акцию для привлечения покупателей? — по-
слышался тихий голосок с третьего ряда. Неля, ми-
лая Неля, которая всегда молчала на собраниях, се-
годня спасала его второй раз. — Вы же сами сказали,
что «Голая пятница» принесла большую прибыль.

— Акцию? А у тебя, голубушка моя, есть свежие
идеи?

— Есть, Григорий Петрович, — не растерялась
Неля. — Литературный фестиваль.

— И как связаны между собой литературные про-
изведения и обои? Разве что и то, и другое печатает-
ся на бумаге. — Хрюкин нахмурился и сразу стал по-
хож на свинку, которой вместо сочных пропаренных
отрубей подсунули невкусную стельку. — Ты, птичка
моя, не забыла, что мы все-таки не книгами торгу-
ем, как бы нашему голубчику Ламперту этого ни хо-
телось?

— Григорий Петрович, на самом деле, литература
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имеет прямое отношение к обоям! — Кеше был ви-
ден только профиль Нели, но даже в профиль ее ли-
чико казалось одухотворенным. — Ведь мы сможем
в нашем торговом зале сконструировать интерьеры,
в которых разворачивалось действие известных ро-
манов. Порекомендовать любителям Джейн
Остин — английские обои в цветочек, а фанатам Рэя
Брэдбери — новейшую плазменную панель шири-
ной во всю стену, как в его антиутопии «451 градус
по Фаренгейту»…

Хрюкин продолжал хмуриться.
— А вы, Григорий Петрович, могли бы нарисо-

вать декорации к каждой сцене! — осенило Нелю.
Лицо Хрюкина в одно мгновение разгладилось.
Круглый ротик его приоткрылся в предвкушении. —
Вот, правда, не знаю, не слишком ли это сложная за-
дача… — хитренько добавила Неля в конце.

— Что? Слишком сложная? Для такого мастера,
как я? — Хрюкин обвел рукой пестрые стены конфе-
ренц-зала, стонущие под грузом его многочислен-
ных картин. — Голубушка, ты оглянись вокруг-то!

— А Кеша Ламперт мог бы вас проконсультиро-
вать по подготовке к Фестивалю, он же филолог
по образованию, — бросила на стол последний ко-
зырь Неля.

— Ах да! И правда! — Хрюкин посмотрел было
на Люсю, потом решительно махнул рукой: — А зна-
ете что, голубчики — утверждаю Литературный фе-
стиваль в «Домашнем рае»! Назначаю его… так,
сколько времени мне понадобится для, скажем, пя-
ти-семи-десяти декораций… ну, допустим, на нача-
ло марта! То есть через шесть недель. Приурочим
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наш Фестиваль, голуби мои сизокрылые, к началу
весны, к Международному женскому дню. А там уже
и подведение итогов квартала недалеко.

— А я? — пискнул Кеша со своего места.
— А что ты, голубчик? Ты у нас остаешься рабо-

тать, наскребу тебе зарплатку еще на пару месяцев,
так и быть. И в понедельник подходи в мой кабинет,
начнем обсуждать литературные декорации.

Кеша обессиленно откинулся на спинку стула.
Февраль и март у него еще есть.

— Григорий Петрович, а кто же сегодня набрал
больше всех баллов? — выкрикнул со своего места
Эдик.

— Сейчас, птенчик, погляжу… Э-э-э… нет,
не Эдик! Садись, голубчик Победоносцев, обратно,
автопортрета моего ты сегодня не заслужил. Маэст-
ро Элвис, он же Иван Смирнов, у нас вырвался в по-
бедители! Голубчик Элвис, прошу сюда для вручения
ценного приза.

К Хрюкину подошел довольный Элвис из отдела
«Стереосистемы и аудиоаксессуары», весь день ста-
вивший дамам музыку по их желанию, в основном
слезливые песенки. Однако радость маэстро
несколько поугасла, когда директор вручил ему ги-
гантское полотнище, изображавшее Хрюкина с ди-
кой улыбкой в компании полевых цветов, больше
похожих на инопланетные растения, мутировавшие
после ядерной войны.

Собрание окончилось — без потерь, если не счи-
тать потери Элвисом душевного равновесия, — и Ке-
ша наконец-то подошел к своему ангелу-хранителю.
Неля едва заметно улыбалась. Совсем как в старые
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добрые времена, когда они пили «Эрл Грей» в ком-
нате отдыха.

— Неля, я…
— Что, Кешулька, пора домой?
Рядом материализовалась Майя и собственниче-

ским жестом взяла его под руку.
Неля отшатнулась.
— А, Нель, здорово ты придумала с Фестива-

лем, — снисходительно бросила ей Майя. — И бабку
свою классно обвела вокруг пальца, Кешуня всем
рассказал, как вы перед ней фиктивно целовались.

— Всем рассказал? — Неля зажмурилась, как
от удара по лицу.

— Не всем, только Эдику! — жалким голосом
вставил Кеша.

— Нет-нет, ничего страшного, — торопливо заго-
ворила Неля. — Конечно же, поцелуй был фиктив-
ным, он для меня совершенно ничего не значил, я
уже давным-давно встречаюсь со своим соседом,
Леопольдом, просто бабушке пока не хочу говорить,
он ей может не понравиться…

— Давным-давно? — поднял брови Кеша.
— А? Да, уже две недели, у нас такая любовь! —

оживленно закивала Неля. Глаза у нее были больны-
ми. Лоб снова перерезала морщинка. Устала, навер-
ное, за день.

— Я устала, Кеша! — капризно вклинилась в раз-
говор Майя. — Пошли домой!

— Правильней говорить «пойдем», а не «пошли»,
потому что… — начал было Кеша, но Майя закрыла
ему рот теплой ладошкой. Тяжелое кольцо больно
прижало верхнюю губу.
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— Не будь занудой, Кешуля, — проворковала
она. — Ты же теперь такой классный парень. Значит,
если я говорю «пошли», ты тоже говоришь…

— «Пошли», — покорно пробубнил Кеша сквозь
ее пальцы. Сегодня его губы просто в центре собы-
тий.
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Глава 13

— Ты мне, голубчик, только вектор задай, на-
правь, так сказать, мою мощную творческую струю
в нужное русло, — говорил Хрюкин Кеше в поне-
дельник с утра. — Атмосферку накидай. А дальше
мое воображение засучит рукава и примется за дело.
Наделаем декораций на зависть Мариинке… Свеже-
выжатый сок из зеленого горошка будешь, голуб-
чик? Я тут читал, что он активизирует креативное
мышление. Правда, в магазине был только консер-
вированный горох для салатов, но, уверен, разницы
никакой.

Кеша сильно сомневался как в том, что горох
можно пить, так и в том, что у них получится хоть
одна декорация, которой позавидовал бы не только
всемирно прославленный Мариинский театр, но да-
же какой-нибудь Брянский театр юного зрителя,
однако возражать начальнику не осмелился.
Взъерошив волосы, он изобразил на лице огромное
воодушевление и активно закивал.

Хрюкин дернул кольцо жестяной банки, активи-
ровав гранату с креативным мышлением, и высыпал
горошек в соковыжималку.
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Пока прибор гудел, изготавливая нечто малоап-
петитное, Кеша разглядывал директорское обитали-
ще, сердце магазина, святая святых «Домашнего
рая».

Кабинет менее всего походил на офис руководи-
теля торгового предприятия. Помещение напомина-
ло то ли мастерскую сумасшедшего художника,
то ли студию дизайнера-оригинала, а может, даже
погреб начинающего винодела.

Первое, что бросалось в глаза, — конечно, карти-
ны. Всех видов и мастей. На мольбертах, на стенах,
на боковинах стеллажей. В рамах и без рам. Чистые
холсты громоздились на полу, мешали проходу. По-
всюду валялись кисти, изжеванные тюбики с краска-
ми. Пахло растворителем и высоким искусством.

Возле окна на массивной деревянной подставке
подсыхал «Захиревший рай». Рядом притулилась
небольшая, но примечательная новинка — картина,
изображавшая рукопожатие двух дяденек. Один
из них, босой и бородатый, был наряжен в русскую
косовортку, украшенную современным бейджиком
с надписью «В. Суриков». Второй дяденька, в гигант-
ской мягкой шляпе с пером, лосинах и зеленом кам-
зольчике, также являлся счастливым обладателем
бейджика, гласившего «Т. Гейнсборо». Дяденьки вы-
мученно улыбались. Называлось сие произведение
«За три века до рождения гения».

Посередине одной из стен красовалось антиквар-
ное зеркало — роскошная до нелепости рама, по-
тускневшая амальгама, отразившая за свою долгую
жизнь немало самых разных лиц, а теперь вот вы-
нужденная ежедневно помогать Грегори Хрюкину
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пудрить свои полненькие щечки. Возле зеркала,
в первой боевой готовности — стойка на колесиках,
заполненная рубашками пастельных оттенков, и це-
лый стенд с шейными косыночками.

Обычный рабочий стол среди всего этого пестро-
го безумия чувствовал себя неловко. Его задвинули
в самый дальний и темный угол. На клавиатуре ком-
пьютера горой были свалены отчеты, исчирканные
тревожными красными линиями.

Зато другому предмету мебели — солидному
винному стеллажу красного дерева с полукруглыми
подставками для бутылок — директор отдал лучшую
часть кабинета, рядом с широкими бархатными
креслами, в одном из которых сейчас расположился
Кеша, и круглым журнальным столиком на высокой
ножке. На гладкой столешнице блестел новый ката-
лог «Домашнего рая» — толстый красочный журнал,
в котором отделу «Все для праздника» была посвя-
щена половина предпоследней страницы.

Соковыжималка закончила работу, и Хрюкин
с сомнением понюхал получившуюся зеленоватую
жижу.

— Мда… По цвету напоминает абсент, который я
пробовал в молодости — эх, голубчик, какие были
времена, ходил в розовых очках, как Элтон Джон! …
По запаху — бабушкин оливье, а по консистенции —
не хочу даже говорить что… — Директор с отвраще-
нием отставил стакан в сторону. — Давай-ка лучше,
голубчик мой, винца хряпнем. Какой там горох…
Алкоголь — вот лучший катализатор креативности.
Ты как насчет сухого, мой птенчик?

Кеша хотел было отозваться заученной шуткой
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из «Души компании»: «Сухое вино? Насыпайте!», —
но почему-то острота показалась ему неуместной,
и вместо этого он сказал:

— «Когда мы пьем вино, сновидения приходят
к нам из грядущей ночи».

Хрюкин замер с бокалами в руках:
— Неужто сам придумал?
— Не я, — признался Кеша. — Дэвид Герберт Ло-

уренс, английский писатель начала двадцатого века.
Хрюкин прищурился. Одет он был сегодня

в невероятно скромную белую рубашку с голубыми
отворотами, шею украшал однотонный небесный
платочек. Сейчас он напоминал пластического хи-
рурга из Беверли-Хиллс, обнаружившего во время
банальной операции по изменению формы носа
редкую золотую монетку в правой лобной пазухе па-
циента.

— А ты, Ламперт, не такой уж жалкий воробушек,
каким мне всегда казался. До сокола пока не дотяги-
ваешь, конечно, но до статуса, скажем, цапли, в мо-
их глазах уже поднялся. Да ты и похож на цапельку,
такой же вот высокий, сутулый…

— Спасибо за комплимент, — с некоторым сар-
казмом отреагировал Кеша.

Директор устроился поудобнее в бордовом крес-
ле и с наслаждением пригубил такого же точно от-
тенка вино.

— «Шато Бутисс» семилетней выдержки… В две
тысячи одиннадцатом был неплохой урожай… Запо-
минай, голубчик, настоящий мужчина должен раз-
бираться в хорошем вине…

— А вы меня не уволите за пьянство на рабочем

148



месте? — не выдержал Кеша. — Сейчас ведь еще
только десять утра, мне весь день с покупателями
общаться.

— Весь день ты не с покупателями будешь об-
щаться, голуба моя, а со своим директором, — нра-
воучительно сказал Хрюкин. — Мы с тобой должны
накреативить хотя бы шесть сцен, по три справа
и слева от центрального прохода. Мысли есть?

Кеша глотнул для храбрости из своего бокала, по-
перхнулся с непривычки (пить он не умел и в хоро-
шем вине не разбирался, а потому хваленое «Шато»
показалось ему не более чем сомнительной кисляти-
ной), и раскрыл свой блокнотик с пингвинчиком:

— Я дома, Григорий Петрович, подготовился:
проанализировал вкусы наших покупателей, по-
смотрел статистику продаж книжных магазинов —
какие произведения расходятся лучше всего… Про-
штудировал историю мировой литературы… И по-
пытался это все объединить в один проект…

— Ну-ну, послушаем, голубчик, послушаем, —
доброжелательно помахал толстеньким мизинчиком
Хрюкин, прикладываясь к своему вину. — Посмот-
рим, что ты там начирикал в своей книжечке, птен-
чик мой.

Кеша и правда все выходные напряженно рабо-
тал. Майя пропадала у Эдика — несмотря на ее мно-
гообещающие взгляды в Кешину сторону, она за-
прыгнула к своему кавалеру в машину, как только
они втроем вышли на улицу после пятничного со-
брания. Неле он позвонить не решался — боялся по-
пасть в разгар ее возможного свидания с Леополь-
дом. Одним словом, если не считать инцидента
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с Меркушкой и истерзанными тапочками-собачка-
ми, которые пришлось реанимировать при помощи
прочной нитки и иголки, делать ему было особо
нечего. Вот и серфил по просторам интернета, зави-
дуя настоящему серферу с обложки «Души компа-
нии». В этом серфинге Кешу сопровождали не заго-
релые калифорнийские девчонки, а всего лишь
пингвин в красной шапке — символ операционной
системы «Линукс», установленной у него на ком-
пьютере.

— Не удивляйтесь, Григорий Петрович, я брал ис-
ключительно англоязычную литературу, — преду-
предил Кеша. — Просто я по ней специализировался
в университете.

— Что ж, голубчик, я не против — интерьеры
из отечественных произведений наши покупатели
и так у себя дома видят каждый день, — согласился
Хрюкин. — Мир того же Гоголя тоже несложно пред-
ставить — отъехал сто километров от кольцевой,
и на тебе: и убогие дома, выкрашенные желтой
краской, и темные трактиры…

Лицо директора на мгновение изменилось: перед
Кешей с бокалом мерцающего вина сидел не эксцен-
тричный, самонадеянный художник-выскочка,
а грустный философ, уставший от борьбы с окружа-
ющей серой действительностью. Пусть методы его
борьбы вызывали у всех лишь усмешку, но он
по крайней мере старался раскрасить мир в яркие
тона…

Хрюкин залпом допил бесценное «Шато» и бодро
продолжил прежним тоном:

— Ну-с, птенчик-цапелька, что за англоязычные
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хиты мы с тобой воплотим?
— Предлагаю начать с «Властелина Колец», — Ке-

ша заглянул в блокнотик. — Что мы имеем у мистера
Толкиена? Мы имеем хоббитов. А норка хоббита, как
известно, — самое уютное местечко Средиземья.
Пол выложен плитками…

— Так, в отдел «Керамика» запрос отправлю, —
сделал себе пометку Хрюкин.

— … Поверх плитки — коврики, круглые, конеч-
но…

— Еще один запросик — полетит к голубчикам
в «Ковры».

— Стены обшиты панелями, — закончил описа-
ние Кеша.

— ПВХ или ДВП? — деловито осведомился Хрю-
кин, листая каталог «Домашнего рая».

— Григорий Петрович, — укоризненно сказал Ке-
ша. — Какие ПВХ? Деревянные, конечно, панели.

— Ах да, что же это я! Но у нас нет в ассортимен-
те деревянных панелей — слишком элитный для нас
товар, — расстроился Хрюкин. — Что же делать, го-
лубчик?

— Вот тут как раз мы и подходим к главному,
Григорий Петрович! К вашей роли и значению
во всем этом проекте. Вы нарисуете недостающие
элементы интерьера. Сможете изобразить стену, об-
шитую деревянными панелями? — Кеша и сам во-
одушевился. Проект начинал ему нравиться. Купи-
дон побери, все-таки Неля молодец! На радостях он
отхлебнул еще вина. Теперь оно ему уже не казалось
таким уж кислым. Почудились даже какие-то сморо-
диновые нотки. — Да, панели и круглые окошки.
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Причем рамы, Григорий Петрович, должны быть
желтыми и зелеными, это любимые цвета хоббитов.
На фоне ваших декораций поставим пару полиро-
ванных стульев из отдела «Мебель для столовой»,
набросим на них клетчатые пледы из отдела «Тек-
стиль для спальни», и обязательно — множество ко-
лышков для плащей и шляп, Бильбо Бэггинс был
весьма гостеприимен… Ну как вам мысль? В окнах
можно нарисовать садик и луга, спускающиеся к ре-
ке…

Светлые глазки Хрюкина заблестели — то ли
от выпитого вина, то ли от предвкушения интерес-
ной работы.

— Да, тысячу раз да! — воскликнул он совсем
не по-деловому. — Хочу-хочу-хочу! А ну-ка, повто-
рим, мой милый соколик, по бокальчику!

Преисполнившись радости от повышения
до ранга «соколика», Кеша перебросил страничку
своего блокнотика и перешел к следующему пункту:

— Два слова: «Дочь Монтесумы».
— Слушаю внимательно, голуба моя.
Хрюкин, наполнив свой бокал и подлив немного

Кеше, ввинтил себя в кресло и сделал очередную по-
метку в своей записной книжке.

— Мне представляется, что где-то в районе отде-
ла «Сантехника» неплохо будет смотреться сцена
с индейским антуражем по мотивам Хаггарда. Во-
круг — тропические деревья из отдела «Комнатные
растения», на полу — искусственная трава из отдела
«Ковровые покрытия». Посередине красуется здоро-
венный кованый сундук с сокровищами Монтесумы
из отдела «Мебель для компактного хранения». Пока
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не знаю, что делать с наполнением этого сундука…
О, а давайте положим туда наши каталоги! — осени-
ло Кешу. — Получится символично.

— Прелестная идея, Ламперт! — Хрюкин поднял
вверх большой палец. — Ты сегодня, птичка моя, па-
ришь в стратосфере.

— А где-то рядом со сценой — шум океана; эту
задачу возьмет на себя демонстрационная ванна-
джакузи, — дополнил экспозицию Кеша.

— Так, а я-то, я что должен делать? — заволно-
вался Хрюкин. — Хочу участвовать в сцене!

— А вы, Григорий Петрович, нарисуете индей-
скую пирамиду, мы ее поставим позади деревьев.
Можете еще ацтекского жреца изобразить — знаете,
пострашнее такого, с жертвенным ножом из обсиди-
ана и в головном уборе из перьев.

Кеша невольно припомнил Купидона из комнаты
отдыха. Вот кого легко было представить на вер-
шине пирамиды — Кеша так и видел, как Купидоша
с диким оскалом рассекает чью-то грудную клетку,
чтобы достать из нее «драгоценный орлиный плод
кактуса», как называли сердце жрецы, и «утоляет им
жажду солнца».

Поежившись от лихого образа, представшего пе-
ред его внутренним взором, Кеша глотнул вина
и объявил тему следующей композиции:

— Ниро Вульф и Арчи Гудвин — единственные
детективы, которым позволено жить у меня
на книжной полке. И не просто жить, а располо-
житься со всем комфортом. — Кеша вспомнил две-
надцатитомник Рекса Стаута, который отец подарил
ему на день рождения. Темно-коричневые, почти
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черные обложки с золотым тиснением. Он прочитал
все двенадцать томов на одном дыхании, отчаянно
желая стать похожим на неповторимого, обаятель-
ного Арчи. — Вы читали, Григорий Петрович?

— Разумеется, голубчик, — Хрюкин снисходи-
тельно улыбнулся. — Старый особняк на 35-й Запад-
ной улице, с коллекцией красивейших в мире ор-
хидей на последнем этаже — кто же его не знает?

— Думаю, что можно соорудить нечто похожее
на кабинет Ниро Вульфа, — предложил Кеша. —
Нужны желтые кресла и одно красное…

— Есть, — нашел в каталоге Хрюкин. — Что еще?
— Книжные стеллажи… Письменный стол вишне-

вого цвета с ящиками… Точнее, два стола — Вульфа
и Гудвина…

— Не проблема, голубчик, — кивнул Хрюкин. —
Дальше.

— Персидский ковер размером четырнадцать
на двадцать шесть футов — это примерно четыре
на шесть метров.

Хрюкин присвистнул.
— Гигант! Ладно, отправлю еще один запрос

в «Ковры», пусть постараются мои птички, найдут
что-нибудь подходящее. Еще?

— Нужен глобус, огромный, — вздохнул Кеша. —
Такого в нашем отделе «Канцелярские товары» точ-
но нет.

— Превосходно, голубь мой, превосходно! — об-
радовался Хрюкин. — Глобус беру на себя.

Обсуждение оставшихся трех композиций тоже
прошло как по маслу. Хрюкину понравился и уголок
для малышей в стиле «Винни Пуха», с привлечением
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товаров из отделов «Детская мебель» и «Игрушки»;
и сцена с провинциальным английским балом, кото-
рую Кеша взял из «Гордости и предубеждения» спе-
циально, чтобы порадовать Нелю. Он взял бы и лю-
бимую книгу Майи — но проблема состояла в том,
что, насколько ему было известно, любимой книги
у нее не было. Разве что последняя страничка теле-
программы, где печатались гороскопы. А воплощать
эпизоды из «Тупого и еще тупее» Хрюкин вряд ли
бы согласился… Зато он охотно согласился устано-
вить декорации из «Гамлета», несмотря на то, что
создание мрачноватой атмосферы датского замка
требовало применения дорогостоящей мраморной
плитки из отдела «Фасадные отделочные материа-
лы».

К финалу совещания Кеша совершенно рассла-
бился и, по правде говоря, опьянел с непривычки.
Полтора бокала «Шато…» чего-то там — дальше он
забыл — и восторженные аплодисменты директора,
неоднократно прерывавшие выступление докладчи-
ка, сделали свое дело. Кеша почувствовал необыкно-
венное единение с Хрюкиным, увидел в нем род-
ственную душу.

Хрюкин в долгу не оставался:
— Голубь ты мой, — умильно говорил он, выли-

вая остатки вина в свой бокал. — Кеша!.. Почему,
кстати, тебя так назвали? В честь попугая из муль-
тика?

Кеша помотал головой. Яркий кабинет поплыл
перед глазами.

— Нет, Григорий Петрович, это мой папочка-про-
фессор так пошутил. Он преподает историю религии
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в университете. А я родился как раз в тот день, когда
он читал лекцию о папе римском Иннокентии. Ну
и вот…

— А шутка в чем? — не понял директор «Домаш-
него рая».

— В том, что папа — закоренелый атеист, — объ-
яснил Кеша. — Ему показалось очень забавным на-
звать сына в честь главы церкви, при том, что в эту
самую церковь он ни на грош не верит.

Хрюкин кивнул:
— На самом деле, голубчик, папочка твой со сво-

ими шутками попал в точку. «Иннокентий» — это
ведь «невинный», верно? А ты только посмотри
на себя, птенчик мой! Ну до чего невинная мордаш-
ка! — он отечески потрепал Кешу за подбородок
и обратно откинулся на спинку кресла. — Хотя, зна-
ешь, в последние дни ты как-то изменился. Более
уверенным в себе стал, что ли… В чем секрет, голуб-
чик? Таблеточки какие-то стал принимать? Магний
для нервов?

К этому моменту поплывший Кеша был готов
раскрыть Хрюкину не только этот секрет, но даже
и пин-код своей банковской карты.

— Григорий Петрович, я прохожу курс трансфор-
мации личности, — доверительно понизив голос,
поведал Кеша директору. — Да, скоро стану настоя-
щим трансформером.

— Боже праведный, голубчик, неужто в секту
вступил? — всплеснул руками Хрюкин. К счастью,
бокал его уже был пуст, а не то с белой рубашечкой
следовало бы попрощаться.

— Что вы, Григорий Петрович, я же сын профес-
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сора религиоведения, какие секты! — возмутился
Кеша. — Мне на Новый год Тайный Санта подарил
книжку «Как стать душой компании» — про то, как
превратиться в весельчака и обаяшку и заодно по-
высить продажи… Погодите, — сообразил он
вдруг. — Зачем я вам пересказываю ее содержание?
Вы же и были моим Тайным Сантой. Спасибо вам,
Григорий Петрович, за подарок, перевернувший
мою жизнь!

Хрюкин вскинул ровные, подщипанные и, кажет-
ся, подстриженные брови.

— Нет, милый птенчик, я тут ни при чем… Я сам
был своим Тайным Сантой — вовремя догадался вы-
менять у коллег бумажку со своим именем, иначе
получил бы какое-нибудь барахло, а не кисти и крас-
ки, о которых давно мечтал, — нисколько не смуща-
ясь, объяснил Хрюкин. — А ты своего Санту ищи
в другом месте… Как, говоришь, называется книжка,
которая помогла тебе повысить продажи?

— «Как стать душой компании», — с чувством
продекламировал Кеша. Так выразительно он когда-
то, в другой жизни, читал цитату из Шекспира про
«поцелуйные леденцы». — Там еще на обложке па-
рень с деревянными бусами и акульим клыком…

— Григорий Петрович! — В кабинет вошла Лю-
ся — коричневый брючный костюм, белая блузка,
бриллиантики в ушах — и неодобрительно нахмури-
лась, углядев на журнальном столике пустую бутыл-
ку из-под «Шато». — Вас в приемной ждут двое посе-
тителей.

— Кто там еще, голубушка? — Хрюкин тяжело
поднялся из кресла. Шейный платок его съехал уз-
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лом назад, от чего директор стал похож на ковбоя —
правда, давно вышедшего на пенсию и с тех пор
не отказывавшего себе ни в каких, даже самых экс-
травагантных, удовольствиях, в том числе и гастро-
номических.

— Пришел аудитор, хочет проверить документа-
цию магазина, — доложила Люся. — И еще какой-то
подозрительный бородатый тип, называющий себя
вашим генералом…

— Кем? — оторопел Хрюкин.
— Или не генералом, а гинекологом, я толком

не разобрала, — смутилась Люся.
— Может, это мой генеалог? — путем невероят-

ного умственного усилия догадался Хрюкин.
— Ой, да, похоже! — обрадовалась Люся. — Он

утверждает, что только что нашел в архиве докумен-
ты, доказывающие вашу генетическую связь с Фео-
фаном Греком…

— С Феофаном Греком?! — Хрюкин едва не за-
дохнулся от восторга, однако секретарша превратно
истолковала этот всплеск эмоций.

— Не беспокойтесь, Григорий Петрович, я ему
сказала, что вы его не примете и этот бред слушать
не станете…

— Что? Бред?! Немедленно его ко мне в кабинет!
И принеси все, что он пожелает — чай, кофе, китай-
ский суп из ласточкиных гнезд… Кеша, голубчик,
спасибо, ты свободен, сходи пообедай. Через пару
дней еще раз соберемся, обсудим детали.

Направляясь к выходу и гадая, какую из двух
плавающих в воздухе дверей ему следует открыть,
Кеша услышал робкий Люсин протест:

158



— Григорий Петрович, может, все же лучше
с аудитором сначала встретиться?

— Потом, голубушка, потом, аудитор твой — по-
сланник скуки смертной, никуда он не денется.
А тут, извини меня, сам Феофан Грек в приемную
пожаловал!.. Кеша, голубчик, зачем ты пытаешься
сунуть ногу в мою картину «Дверь в иные миры»?
Выход из кабинета левее! И кстати, пойдешь
на обед — передай привет моему Купидончику! Я
попозже к нему загляну… А то сегодня с ним еще
не виделись, я по нему скучаю, голенькому нахалу!
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Глава 14

Купидон уперся в Кешу тяжелым немигающим
взглядом.

Стрела, больше похожая на четырехметровое ко-
пье западноевропейской тяжелой кавалерии, наце-
лилась прямо в сердце.

— Кеша, заходи, что ты встал в дверях? — Неля
сидела на своем обычном месте под картиной, пила
апельсиновый сок. — Обхватил косяк, будто это спа-
сательный круг. Дергается, весь какой-то бледный,
в красных пятнах… Ты как себя чувствуешь? — спро-
сила она с беспокойством.

— Почему все меня спрашивают, как я себя чув-
ствую? — возмутился Кеша пьяным голосом, не от-
пуская косяк, который сейчас был ему роднее люби-
мой мамулечки. — Ты спрашиваешь, Майя спраши-
вала, водкой меня обтирала… — вспомнил он. —
У нее такой бюстгальтер, Неля, такой бюстгаль-
тер! — доверился Кеша подруге. — Кружева, круже-
ва, аж голова кружится…

— Ты видел Майин бюстгальтер? — потрясенно
ахнула Неля.

— Вот так видел. — Кеша максимально близко
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поднес ладонь к глазам и тут же снова схватился
за косяк. — Фактически я тыкался в ее грудь носом,
Неля. Она так вкусно пахнет! Так вкусно! Мускусом
и водкой с уксусом, — заключил он, пьяно улыба-
ясь. — Мускус-уксус! — Собственноручно изготов-
ленная рифма привела его в восторг. — Уксус-му-
скус… Погоди, — вдруг озадачился он. — Или это
был не мускус? Может, персик? Да, наверное, она
пахла персиком. Перси пахли персиком… Я сегодня
в ударе!

— Понятно, — сухо отозвалась Неля. На перено-
сице заиграла морщинка. — Как прошло совещание
с Хрюкиным?

— Супер-супер-супер, голубушка, — удачно сым-
провизировал Кеша. — Я блистал идеями, я засыпал
Григория Петровича гениальными вариантами. Фе-
стиваль будет потрясающим. Я просто бог, Неля,
просто бог!

— А Хрюкин тогда кто? — подняла тонкие бровки
Неля.

— В каком смысле кто? — недоуменно уставился
на нее Кеша. Красная роза, украшавшая ее волосы,
расплывалась в его глазах, словно сортовой пион,
нарисованный акварелью.

— Он же директор «Рая».
— Не понял, — Кеша напряженно сморщил лоб.

Это усилие ослабило его хватку, и он едва не упал,
в последнюю секунду схватившись за микроволнов-
ку возле двери.

— Ну и ладно. — Неля встала. — Не понял так
не понял. Послушай, я должна тебе деньги отдать…

— Какие деньги? — Кеша слегка протрезвел.
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— За продукты. Я так понимаю, наши с тобой ку-
линарно-литературные эксперименты подошли
к концу… Вот, забери свой взнос за январь.

Неля положила несколько купюр на стол рядом
с микроволновкой.

— Не буду я ничего брать, — ни с того ни с сего
заартачился Кеша. Почему-то ему стало ужасно
обидно. — Не хочу! Хочу литературные деликатесы!

— Не будет больше литературных деликатесов, —
жестко сказала Неля. — У тебя уже другая жизнь.
Другие деликатесы. Персик, уксус…

— Это Леопольд тебя настропалил! — осенило Ке-
шу. — Это он разрушает наш милый маленький ли-
тературно-гастрономический клуб! Ну так передай
ему, что ничего у него не выйдет!

— Причем здесь Леопольд? — устало сказала
Неля. — Просто мне кажется, у нас с тобой не оста-
лось ничего общего, Кеша. Возьми деньги.

— А вот и не возьму! Не возьму, не возьму,
не возьму! — И он резким движением сбросил купю-
ры со стола.

Разноцветные бумажки посыпались на пол, кру-
жась, как осенние листья.

— А я возьму, — чья-то рука ловко перехватила
деньги в воздухе. — Эх, Санчо, Санчо! Учить тебя
еще и учить. Разве можно отказываться от бабулек,
если сами лезут в руки?

Эдик затолкал купюры в карман.
— Что, лузеры, неполадки в пробирной палатке?

Ссора двух зануд? Распался клуб неудачников? — Он
хмыкнул. — Хотя пардон. Господин Санчо Ламперт
в последнее время все меньше походит на тоскуна
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и все больше — на нормального человека. — Он при-
нюхался: — Погоди-ка, погоди-ка… Лампа, ты что,
пьяный?! Да ты наклюкался на работе! В разгар ра-
бочего дня! — с изумлением констатировал Эдик. —
Вот это да… Респект, Иннокентий, респект, такое
фривольное обращение с Трудовым кодексом даже
мне не по зубам… Похоже, Ниночка, — обратился он
к Неле, в очередной раз перепутав ее имя, — ты те-
перь являешься руководителем и единственным со-
трудником отдела «Кислятины и нытики» магазина
«Домашний рай»!

Неля затравленно всхлипнула и умоляюще по-
смотрела на Кешу. Если бы он не был так занят борь-
бой с подступающей к горлу тошнотой и поиском
равновесия, то обязательно заметил бы в ее серых
глазах отчаянную просьбу помочь.

Придя к гениальному открытию, что в ногах
правды нет, он плюхнулся на стул и решил принять
посильное участие в разговоре.

— Нет, Эдик, — погрозил ему пальцем Кеша, —
ты не прав.

— В чем? — поинтересовался Эдик, с интересом
наблюдая за Кешиным пальцем, которым тот
по инерции продолжал размахивать.

— В том, что Ниночка… то есть Нелечка… стала
единственной занудой «Домашнего рая», — реши-
тельно сказал Кеша.

В Нелиных глазах засветилась благодарность.
— Ты совсем забыл про Бориса Ивановича! — ра-

достно крикнул Кеша. — А значит, в отделе «Кисля-
тины и нытики» двое сотрудников!

Неля ошеломленно ахнула, расплакалась и выбе-
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жала из комнаты отдыха.
— Шуток не понимает, — пробормотал ей вслед

Кеша.
— Потому что зануда, — нравоучительно сказал

Эдик. — Вот, полюбуйся на себя со стороны, друг
мой Панса… Что у нас сегодня на обед?

На обед у них был противный творог, по конси-
стенции, вкусу и цвету больше напоминавший пе-
пел. Поскольку вопрос тошноты был все еще актуа-
лен, Кеша не стал на него налегать, а сосредоточился
на пище духовной: внимательно слушал поучения
Эдика.

— Вот что ты, Лампа, делал после того, как поце-
ловал Нику в ту пятницу?

— Нику? — Голова после вина соображала туго. —
А, Нелю…

— Поведение твое было в высшей степени недо-
стойным, — говорил Эдик, небрежно развалившись
на стуле и без всякого удовольствия выскребая тво-
рог из упаковки. — Вместо того, чтобы гоголем хо-
дить по отделу, расправив плечи, демонстрировать
всем, что ты Конан-завоеватель, покоряющий жен-
ские сердца пачками — ладно, с твоим телосложени-
ем ты пока тянешь на младшего брата Конана,
но все же; так вот, вместо всего этого ты жался по уг-
лам и наизусть выучил все открытки.

— Вовсе нет, — обиделся Кеша.
— «Праздники — дело совсем непростое, за твой

день рождения хочу выпить стоя…» — начал Эдик
провокационным голосом.

— «…И сидя хочу, и под стол заползая, вот ви-
дишь, как сильно тебя уважаю!» — машинально за-
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кончил Кеша. — Ой.
— Вот тебе и ой. Короче говоря, Санчо, тебе нуж-

но продолжать раскрепощаться. Но как это сделать,
вот вопрос. — Эдик задумался. — Скажи-ка мне, что
ты, питерский сноб, от всей души презираешь?

Кеше было неприятно, что его считают снобом.
— Ну что ты, я очень толерантен.
— Ага, как же, — усмехнулся Эдик. — Думаешь, я

не видел, как ты на меня смотрел на кастинге? Как
королева английская — на вошь. К счастью, мне
на твои взгляды наплевать. Но вообще просто уди-
вительно, как в одном человеке может сочетаться
такое высокомерие по отношению к окружающим
и такая неуверенность в себе… Так, быстро перечис-
ли мне пять вещей, которые ты считаешь дурацки-
ми.

— Э-э… — заскрипел Кеша. Похоже, вместо того,
чтобы развить небывалую креативность, алкоголь
затормозил все мыслительные процессы. Правое по-
лушарие превратилось у него в вату, а левое — в ка-
шу. — Э-э… Плед с рукавами — раз…

— У меня дома есть, — удовлетворенно кивнул
Эдик. — Майя его обожает.

— Абсолютно весь ассортимент моего отдела —
два, там всё дурацкое…

— Зря ты так, там попадаются очень прикольные
вещицы, — не согласился Эдик.

— Ну хорошо… Э-э… Телешоу, в которых люди
соревнуются петь, плясать, показывать фокусы, счи-
тать кольца Сатурна невооруженным глазом и про-
чее…

— А я вот люблю после работы что-нибудь такое
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включить, расслабиться, — прокомментировал Эдик.
— Сколько уже я перечислил? Три? Так… Просто

ненавижу слово «Питер», почему нельзя сказать ува-
жительно, «Петербург»? Я не питерец, я петербур-
жец!

— Мы живем в России, а не в Германии, — ото-
звался Эдик. — Кроме того, «Петербург» звучит
слишком пафосно и надменно.

— «Питерцами» в восемнадцатом веке называли
тех, кто приехал в столицу на заработки, — сообщил
ему Кеша. — Вроде гастарбайтеров.

— Типичный снобизм, — покачал головой Эдик,
словно участковый врач при постановке диагноза. —
Давай пятую дурацкую вещь.

— Гороскопы! Терпеть не могу гороскопы, — со-
образил Кеша, подумав про Майю. — Шарлатанство
и надувательство. Не понимаю, как можно всерьез
к ним относится и строить на этих пустышках свою
жизнь.

— Отлично! Это то, что нам надо. — Эдик встал
и кое-как поднял Кешу, который к этому моменту
уже немного протрезвел, хотя и не мог еще уверенно
координировать свои действия. — Я сейчас сдам те-
бя Майе и пусть она отведет тебя к своему астрологу.

— Зачем?! — взбунтовался Кеша, пытаясь спра-
виться с непослушными ногами.

— Затем, что немного здоровой дурости тебе
не помешает, — заявил Эдик. — Считай это инъекци-
ей антибиотика для окончательного излечения
от занудства.

— Да, такого лекарства в аптеке не найдешь, —
вздохнул Кеша.
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Оставив пустую упаковку из-под творога на столе
(«Вот еще, не стану я ничего выбрасывать, я что,
уборщица?» — возмутился Эдик в ответ на робкое
Кешино напоминание), друзья отыскали в «Сезон-
ных товарах» скучающую Майю — по понедельни-
кам покупателей было немного. Та обрадовалась
Эдиковой идее и выразила желание отправиться
к астрологу, а точнее, астрологине, немедленно:
«Мальчишечки, вы такие молодцы! Я сама давно со-
биралась, у меня к ней есть один очень важный во-
прос».

— Но как же работа? — вяло возразил Кеша.
— Сегодня акций никаких нет, можно сбежать,

никто и не заметит, — уверенно похлопал его
по плечу Эдик. — Не дрейфь, Санчо. Я тебе как твой
лечащий доктор прописываю прогул, принимать
один раз в две недели.

Второй раз прогуливать оказалось уже не так
страшно. Суетясь и теряясь, как Карандышев,
но чувствуя себя при этом Вожеватовым, Кеша сунул
пару купюр охраннику — за себя и за Майю — и вы-
вел возлюбленную на улицу.

Майя, как всегда, захотела взять такси. Кеша, как
всегда, уступил, хотя такси вызывало в нем внутрен-
ний протест: во-первых, бездарная трата денег
(маршрутка ничуть не хуже, и места в ней больше),
во-вторых, утомительное общение с водителем,
включающее в себя прослушивание кошмарных пе-
сен. На этот раз — неведомые Кеше узбекские хиты,
многократно усилившие и без того невыносимую
головную боль.

Наконец такси остановилось возле ничем не при-
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мечательной парадной обычной девятиэтажки
в спальном районе города. Кеша, чувствуя, как в го-
лове весенним громом отзывается барабанная дробь
дойры, расплатился с водителем и практически вы-
валился в снег, даже забыв подать руку Майе, чего
с ним не случалось ни разу в жизни.

Впрочем, Майя вся светилась от предстоящего
развлечения космического масштаба и на плохие
манеры своего спутника внимания не обратила.

— Ну что, Кешуля, ты готов к встрече с потусто-
ронним миром? — весело спросила она, взбивая ры-
жие кудри, гармонировавшие с пушистой лисьей
шубой. При свете дня ее зеленые глаза казались жел-
тыми, как у кошки.

— Почему потусторонним? — напугался Кеша. —
Мы же вроде не на спиритический сеанс идем,
а к астрологу. Астрология, насколько мне известно,
базируется на толковании влияния небесных тел
на судьбу человека. Разве нет?

— Ах, какая разница! — нетерпеливо воскликну-
ла Майя, развернулась и поскорее побежала к домо-
фону.

— Как же — какая разница, — бубнил ей в спину
Кеша, плетясь позади. — Очень даже большая разни-
ца — с призраками общаться или со звездами.

— Эдик прав: из тебя нужно срочно вытряхнуть
остатки занудства!.. Кассочка, это я, открывай, —
прощебетала она в домофон.

— Касса? — поразился Кеша. — Это что за имя та-
кое?

— Господи боже, Касса — это сокращенное
от Кассандры, неужели не понятно! А еще выпуск-
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ник университета! Чему вас там, в университете,
учат?

Кассандра оказалась совсем не похожа на краси-
вейшую из дочерей последнего троянского царя
Приама. Дверь открыла пожилая тетка с черными
нарисованными бровями и напудренными щеками,
в обтягивающем полные телеса старом спортивном
костюме. Захламленная квартирка ее меньше всего
напоминала храм Аполлона Фимбрейского или, ска-
жем, Пулковскую обсерваторию. За проделками
звезд тетка наблюдала при помощи доисторическо-
го компьютера — вот он-то как раз вполне мог за-
стать того самого Приама.

Однако Майя, кажется, чувствовала себя вполне
комфортно в этом прокуренном логове.

— Кассочка, вот этот симпатичный мальчишечка
называется Кешенька, Кеша Ламперт, — представила
она своего мрачного спутника астрологине, как
только они уселись на продавленный, усыпанный
пеплом диван в полутемной гостиной. — Стыдно
признаться, но Кешуля наш не верит в гороскопы,
маленький дурачок. Поможешь это исправить?

Кассандра прикурила сигарету и натужно закаш-
лялась:

— Кха-кха, попробую, Майя… Мне нужны полные
данные о времени и месте его рождения… кха-кха-
кха!

Кеша, находясь уже в стадии похмелья, с трудом
выдерживал тяжелый табачный дым.

— Я родился в тысяча девятьсот девяносто пер-
вом году, тринадцатого декабря, в тринадцать часов
тринадцать минут, петербургский роддом номер
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тринадцать, — оттарабанил он, мечтая поскорее по-
пасть на свежий воздух. — Что-то еще?

— Кха-кха-кха… Полное имя?
— Иннокентий Вениаминович Ламперт.
— Ламперт — от слова «лампа», кха-кха? — уточ-

нила Кассандра, медленно тыкая одним пальцем
в пожелтевшие клавиши старинной клавиатуры.

— Да, конечно, от слова «лампа», — с сарказмом
отозвался Кеша.

Вдруг раздался звонкий Майин голосок:
— Кешулечка! Милый! Батюшки, тринадцатое де-

кабря! У тебя же недавно был день рождения, а я
не поздравила…

Да, она забыла про его день рождения, даже
не пришла в тот день домой ночевать, а он, как по-
следний дурак, вместо того, чтобы поехать к родите-
лям, нарядился в праздничную рубашку цвета ап-
рельской травы, испек торт и сидел ждал Майю
до полуночи. В ноль часов одну минуту он задул
единственную свечку, съел кусок глупого торта, со-
вершенно не чувствуя его вкуса, и лег спать.

Вдруг ее губы — мягкие, горячие, со вкусом пер-
сика — на одну секунду прижались к его губам.

— Поздравляю, Кеша, — прошептала она ему
на ухо. — Прости, что так поздно и что нет подарка.

Этот неожиданный поцелуй мгновенно перенес
его с грязного старого дивана на седьмое небо. Вой
древнего модема, оравшего возле Кассандры, пре-
вратился в пение ангелов.

— А-а… Да ничего страшного, — пролепетал
он. — Спасибо за поздравление.

— Пусть моим подарком тебе, Кешулька, будет
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этот гороскоп! — торжественно сказала Майя, вновь
отодвинувшись на свой край дивана. — Только ты
сейчас сам Кассандре заплати, а я тебе деньги потом
отдам, ладно? — добавила она, сделав при этом ко-
кетливое, как у Барби, личико.

— Конечно, конечно, — поторопился успокоить
ее Кеша.

— Кха! Готово, кха-кха! — объявила Кассандра,
пустив некий документ на печать и с чувством вы-
полненного долга прикурив новую сигарету
от предыдущей. Матричный принтер — такие пере-
стали выпускать в конце девяностых — застонал, за-
стрекотал, как гигантский сверчок, и за каких-то во-
семь минут выдал небольшой текстик.

Пропустив откровенную галиматью про «Солнце
в Стрельце» и каких-то «Управителей XI дома в IV
доме», Кеша сразу перешел к заключению: «Вам
необходимо найти свой путь в жизни. Не бойтесь
быть самим собой. Вы свернули не на ту дорожку.
Но вы еще можете все исправить, обратившись
за помощью к ангелу».

Майя тоже читала, прижавшись грудью к его
плечу.

— Не на ту дорожку… Свой путь в жизни… Вот
видишь, Кешенька, как все точно! Прямо про тебя!
Ты шел по неправильной дорожке занудства, тебе
необходимо исправить свой характер, стать нор-
мальным, общительным человеком… — Она задума-
лась. — Осталось только понять, что за ангел тебе
в этом поможет… — Про книжку Кеша ей не расска-
зывал, было как-то неловко. — Может, Эдик? Он бла-
готворно на тебя влияет.
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— Может, ты мой ангел? — несмело предположил
Кеша, боясь на нее взглянуть.

— Может, и я… — неожиданно ответила Майя. —
Это как Кассандра скажет. — Она в волнении встала
с дивана и подошла к астрологине, равнодушно на-
блюдающей за ними. — Кассочка, у меня к тебе
уточняющий вопрос… Когда-то мы с тобой говорили
про моего суженого, и я сразу встретила Эдика, все
как ты и обещала. Но почему-то он никак не делает
мне предложение. Я хотела узнать — почему?

Кассандра смяла окурок в пепельнице.
— Потому что мы с тобой, Майя, обсуждали суже-

ного, а не — кха-кха! — мужа. Эдика тебе было суж-
дено встретить… кха… ты его встретила. А вот за ко-
го ты выйдешь замуж — это уже, кха-кха-кха, другой
вопрос.

— О, Кешенька, видишь, какие тонкости! — с ува-
жением протянула Майя, заглядывая в крошечный
монитор, закрытый — не может быть, ну и анахро-
низм — защитным стеклом на тросиках. В мониторе
мелькали какие-то невразумительные таблицы. —
Это настоящая наука, недоступная нам, простым
смертным. Кассочка, а можешь сделать мне горо-
скоп на мужа, именно на мужа, а не на суженого,
ладно?

— Любой — кха! — каприз за ваши деньги, — по-
жала плечами астрологиня, затягиваясь очередной
сигаретой.

Майя выразительно посмотрела на Кешу. В полу-
мраке задымленной гостиной ее глаза были почти
черными.

— Разумеется, я все оплачу, — поторопился Кеша,
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все еще вспоминая божественный поцелуй. Ему
и самому стало интересно, что там Венера с Марсом
думают насчет Майиного замужества.

— Что ж — кха-кха-кха! — тогда сейчас всё узна-
ете.

Выставив астрономический — астрологический
в данном случае — счет и доведя матричный прин-
тер до предсмертного хрипа, Кассандра выдала
Майе заветную распечатку. Та, быстро взглянув
на предсказание, тут же спрятала его в сумочку
и изящно помахала пальчиком перед Кешиным но-
сом:

— Прости, Кешулька, это слишком личное, дру-
жок.

— За такие деньги — и никакого удовольствия,
кроме нескольких литров дыма в легких, — пробор-
мотал Кеша.
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Глава 15

Следующее утро было ужасным.
Голова раскалывалась, будто на нее обрушились

Венера, Марс, а также Сатурн со всеми его кольцами
одновременно. Похмелье вступило в конфликт с за-
старелым табачным дымом, которым он вчера на-
дышался, и стыдом от пошлого похода к астроло-
гине.

Он едва добрался до работы — и застонал, увидев
сообщение от Люси: «Все сотрудники, кроме дежур-
ных, срочно приглашаются в конференц-зал». Толь-
ко не очередное собрание!

Директор порхал по конференц-залу, свежий
и сияющий, словно Купидон с картины французско-
го живописца Вильяма Бугро «Мокрый амур» (хрю-
кинский Купидон для сравнения не годился, по-
скольку свежести и сияния в нем было не больше,
чем в просроченном паштете). Совершенно не по-
хоже было, что этот прелестник в голубенькой ру-
башечке с земляничными манжетами и шейном
платочке цвета вереска выдул вчера три четверти
бутылки вина.

— Птенчики мои, угадайте, для чего я вас сегодня
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созвал, — весело открыл собрание Хрюкин. — Что я
вам такое приятненькое подготовил?

— Премию выпишете? Сокращения не будет? Мы
обошли конкурентов? В медицинский полис вклю-
чили стоматологию? — посыпались предположения.

— Какие вы все-таки приземленные, голубчики,
не вижу я в вас полета! — с укором прокомментиро-
вал Хрюкин. — Так вы и за сто лет не догадаетесь.
Ладно, не буду вас мучить, вижу, не терпится вам
поскорее сюрпризик получить. Итак, новость номер
один: перед вами, голуби мои сизые, не просто ди-
ректор «Домашнего рая», а потомок — внимание —
самого Феофана Грека!

Эдик в одиночестве захлопал. Поколебавшись,
к нему тихонько присоединился Кеша.

— Благодарю, голубчики, благодарю, — раскла-
нялся Хрюкин во все стороны. — Что мы знаем про
Феофана Грека, моего прапра — и так далее — де-
душку? Помимо, конечно, того, что его тревожный,
острый, пронзительный стиль как две капли воды
напоминает мой и производит такое же огромней-
шее воздействие на зрителя — полагаю, с этим,
птенчики, никто спорить не будет… Родился он
в Византии, а творил, голуби мои, в Новгороде
и Москве. Причем писал он там не только иконы
разные и фрески, но еще и подрабатывал как мог —
разрисовывал стены частных домов, то есть уважае-
мого Феофана можно считать первым граффити-
стом… Или граффитчиком?… А однажды, голубчики,
посчастливилось ему побывать в творческой коман-
дировке в моей родовой деревне Сусликово…

— Григорий Петрович! — вмешалась Люся, спа-
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сая коллектив от очередного искусствоведческого
измывательства.

— Ах, да! — спохватился Хрюкин. — Переходим
ко второму пункту нашей повестки, голубчики мои.
Вчера я имел весьма недобрый разговор с аудито-
ром — несмотря на успех «Голой пятницы», магазин
наш по-прежнему идет ко дну, птенцы вы мои жел-
токлювые. И все из-за ваших сверхнизких продаж.

— У нас же еще Фестиваль будет! Отыграемся! —
послышались выкрики с передних сидений.

— Да, голубчики, на Фестиваль я возлагаю огром-
ные надежды, подготовка идет полным ходом —
но до него еще нужно дожить. Как продержаться це-
лый месяц, как заставить вас, птенцы, работать? Вот
о чем я задумался вчера вечером. И вызвал вам, го-
лубчики, спасателя!

Изумление и непонимание в зале.
— Сегодня, голуби мои славные, я познакомлю

вас с человеком, который помог самому безнадеж-
ному нашему продавцу повысить продажи.
И не просто повысить — а вознести их на небыва-
лую высоту буквально за считанные дни. Иначе как
чудом, птенчики, я назвать это явление никак
не могу. Такое под силу только магу, волшебнику,
ну еще Джеку из сказки — помните, Джек и бобовое
зернышко? — Хрюкин обвел глазами недоумеваю-
щих сотрудников. — Джек посадил зернышки,
на следующее утро — бобовый стебель до неба…
Нет? Ни малейшего проблеска? Эх вы, страусы…
Ладно. Встречайте, голубчики: Александр Дрожал-
кин, автор бестселлера «Как стать душой компа-
нии»! Александр, прошу!
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Кеша обомлел. Двери конференц-зала откры-
лись, и перед коллективом предстал — тот самый —
Акулий Клык.

Что испытал бы ценитель классической музыки,
столкнись он лицом к лицу с Бетховеном? Какие
чувства охватили бы фаната «яблочной» продукции,
встреться он со Стивом Джобсом?

Кеша трепетал, беспомощно, беззвучно разевал
рот. Руки дрожали, как люстры при землетрясении.
Коронарные артерии скрутились в узел, сердце за-
мерло. В голове билась единственная мысль: неуже-
ли все-таки настиг его инфаркт? Он бы попросил
коллег вызвать «скорую» — но не мог говорить.

Окружающие же сидели с минорными лицами.
Во взглядах читались недоверие и тоска. Только
Неля — она одна знала про Кешину книжку — ахнула
и расширила глаза, повернувшись к бывшему другу.
Потом, видимо, вспомнила последний неприятный
разговор в комнате отдыха, нахмурилась и больше
уже на Кешу не смотрела.

— Если позволите, — негромко заговорил Акулий
Клык, — я бы предпочел, чтобы ко мне обращались
не «Александр», а «гуру Риши». Намасте! — он сло-
жил ладони вместе и слегка поклонился всем со-
бравшимся.

— С каких это пор вы стали гуру Риши, голуб-
чик? — растерялся Хрюкин.

— Три года назад, яаар.
— Кто?
— Яаар — это друг на хинди, — пояснил Акулий

Клык.
— Фух, голубь мой индийский, что-то я ничего
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не понимаю, — Хрюкин достал из нагрудного кар-
машка земляничный носовой платочек и вытер мок-
рый лоб. — Это вы написали бестселлер «Как стать
душой компании»?

— Я. Лет десять назад.
— Вы бизнес-коуч и автор сайта «Психологиче-

ский тренинг спасет мир»?
— Снова я, — спокойно отвечал допрашиваемый.
— Вы Александр Дрожалкин?
— По паспорту — да. Но не по состоянию души.
Наваждение постепенно рассеивалось, и Кеша

начал замечать некоторые неожиданные детали
во внешности гостя. На первый взгляд, это был все
тот же лакированный красавчик, что и на обложке
любимой Кешиной книги. Однако при вниматель-
ном рассмотрении становилось ясно: гуру Риши
имел не так уж много общего с тем образом безза-
ботного мачо, который Кеша нарисовал в своем во-
ображении. Разве что все те же деревянные бусы
с акульим клыком охватывали его жилистую шею.

Прежде всего — он был значительно старше, чем
на фотографии. Пожалуй, разменял уже пятый деся-
ток. Отрешенный взгляд, худое загорелое лицо. Под
закрытой свободной одеждой из некрашеного льна
угадывались мускулы — аккуратные сильные мыш-
цы последователя йоги. Выжженные на солнце свет-
лые волосы спускались до плеч. На загорелом за-
пястье — красная нитка.

Вопреки Кешиным ожиданиям, умиротворенный
гуру Риши был совершенно не похож на самовлюб-
ленного Эдика.

— Видите ли, яаар, — мягко объяснил гость, —
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несколько лет назад, находясь на гребне писатель-
ского успеха после очередного успешного переизда-
ния упомянутой вами книги «Как стать душой ком-
пании», я отправился на Гоа — покорять теплый
Индийский океан. Но получилось так, что Индия,
с ее философией и религией, покорила меня. Я пе-
рестал гоняться за волнами — теперь я их созер-
цал…

Заскучавший Хрюкин прервал исповедь:
— Вот что, голубчик гуру. Ваши воспоминания

мы с удовольствием прочитаем в вашей следующей
книжке «Как стать буддистом», а пока — займитесь
моими птенчиками. Научите их с лету продавать са-
мый залежалый товар! — Директор повернулся к со-
трудникам. — А вы, голуби мои сизые, на целый
день поступаете в полное распоряжение гуру Риши.
Будьте любезны, милые мои, выполнять все его тре-
бования. — Он посмотрел на гостя. — Даже самые
безумные. Не для того уважаемый Учитель летел сю-
да аж девять часов с пересадкой, чтобы вы с ним
спорили… Кроме того, это единственный бизнес-ко-
уч, который согласился провести семинар бесплат-
но, так что выбора у вас, голубчики, все равно нет…
А я побежал — декорации к Фестивалю сами себя
не оформят!

— Намасте, — поклонился ему вслед гуру Риши
и обвел взглядом конференц-зал. — А мы с вами
начнем с небольшого теста. Закройте глаза.

В Кеше боролись два начала: сын атеиста, скеп-
тически относившийся к любым религиозным риту-
алам, и фанат книжки «Как стать душой компании»,
беспрекословно выполнявший распоряжения ее ав-
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тора.
Наконец он нашел компромисс: неплотно при-

крыл веки, оставив себе маленькую щелочку для
подглядывания.

— Я буду задавать вам вопросы, а вы мысленно
отвечайте на них «да» или «нет», — тихо сказал Учи-
тель. — Будьте честны перед собой… Первый во-
прос: вы оптимист?

Нет, мысленно признался себе Кеша. Разве мож-
но назвать оптимистом человека, который постоян-
но выискивает у себя неизлечимые болезни?

— Большое ли значение имеет для вас впечатле-
ние, которое вы производите на других людей?

В последнее время — да, а вообще Кеша всегда
был слишком углублен в себя, чтобы волноваться
о том, что думают о нем окружающие.

— Вы всегда твердо отстаиваете свою точку зре-
ния?

Нет, истинный петербуржец должен уметь сдер-
живать свои эмоции и не навязывать другим свои
взгляды. «Я не согласен ни с одним вашим словом,
но готов умереть за ваше право высказаться». С тон-
ким удовлетворением интеллектуала он вспомнил
имя английской писательницы, сочинившей эту
фразу для книги «Друзья Вольтера» — Эвелин Холл.
Бедная мисс Холл! Мало кто знает, что не Вольтеру,
а ей принадлежит авторство гениального афоризма.

— Вам нравится бывать в других городах?
Сложный вопрос. Сам процесс — сбор вещей,

утомительная дорога, незнакомые гостиницы, неве-
домая еда — Кешу всегда пугал. К тому же он каж-
дый раз очень боялся попасть в больницу из-за уку-
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са насекомого или отравления местными специями.
Правда, потом, когда все уже было позади, ему нра-
вилось, закутавшись в свое Одеяло Депрессии, пере-
бирать разноцветные воспоминания о поездках.
Но вообще ответ — скорее нет.

— Если вечер нужно провести дома — вы рас-
строены, потому что это скука смертная?

Конечно же, нет.
— Можете ли вы за один день посмотреть два

фильма, театральный спектакль, прочитать новый
детектив в транспорте и назначить несколько
встреч, пусть даже успеете лишь на одну из них? —
Голос Учителя был размеренным, успокаивающим.

О нет, слишком много впечатлений — это не для
меня, сразу ответил Кеша. Вот Майя точно может.

— Вам любите фотографироваться?
Нет.
— Вы часто произносите тосты?
Никогда. В отличие от того же Эдика.
— Ощущаете ли вы дискомфорт, когда не работа-

ет телевизор?
Нет. Иногда хочется побыть в тишине. Подумать.

А вот Майя тишину просто не выносит: «Кешка,
опять ты сидишь без телевизора, как в пещере! Сей-
час же мое ток-шоу начнется!».

— И последний вопрос: чем больше вокруг лю-
дей — тем лучше?

Кеша зажмурился, с болью вспомнил свой шеле-
стящий воздушный замок и однозначно ответил нет.

— Прошу вас пока не открывать глаза, чтобы
не поддаться стадному инстинкту, — продолжил гу-
ру Риши. — Поднимите руку, если вы хотя бы
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на шесть из десяти вопросов ответили «да».
Кеша чуть-чуть приоткрыл глаза, чтобы подсмот-

реть, как реагируют на просьбу Учителя коллеги.
Большинство решительно вскинули руки вверх.
В том числе — Эдик, Майя и Элвис из отдела «Сте-
реосистемы и аудиоаксессуары».

— Благодарю. Можно открывать глаза, — позво-
лил гуру Риши. — Прошу тех, кто сейчас поднимал
руку, выйти из конференц-зала. Для них семинар за-
вершен.

— Вот еще! Почему это? — возмутился Эдик.
— Да, я еще хотела послушать! — поддержала его

Майя.
— Потому что мой семинар нужен тем, кому по-

настоящему трудно работать продавцом, — невоз-
мутимо объяснил гуру Риши. — Уверен, у вас гло-
бальных проблем нет. Как только вы перестанете ле-
ниться, продажи сразу пойдут вверх.

— Ну и гуру — обычный халтурщик! — отчетливо
пробурчал Эдик, уходя. Из коридора донесся заливи-
стый смех Майи.

В конференц-зале, кроме Кеши, осталась при-
мерно треть коллектива. В том числе — Неля и Борис
Иванович.

Гуру Риши оглядел своих учеников.
— Друзья, позвольте для начала обрадовать вас.

Вы не плохие продавцы. Вы не бездарности. Вы
не ущербные. Просто вы все — интроверты. Вынуж-
денные жить в мире, созданном исключительно для
экстравертов.
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Глава 16

— Полагаю, все вы, будучи интровертами, знаете,
что означает это слово. Кстати, экстраверты, как
правило, совершенно не интересуются психологиче-
скими исследованиями на тему типов личности
и называют их ерундой, своим поведением лишний
раз доказывая правдивость этих исследований. Вот
такой вот парадокс.

Гуру Риши поставил ладонь на край стола для
заседаний и одним движением, с легкостью ягуара,
взлетел на него. Уселся на столе, скрестив ноги,
и задумчиво стал смотреть куда-то поверх голов со-
трудников «Домашнего рая». Возможно, на одну
из хрюкинских картин, в изобилии развешанных
по стенам, поскольку на одно мгновение лицо его
потеряло отрешенность далай-ламы и вытянулось
от недоумения.

Однако уже через секунду Учитель вернул былое
душевное равновесие и продолжил:

— Прежде чем приступить к практическим заня-
тиям, давайте разберемся: кто такие экстраверты
и интроверты? — Худые пальцы перебирали дере-
вянные бусины на шее. — Экстраверт — это джаз.
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Интроверт — военный марш… Экстраверт — это
футбол, баскетбол, хоккей, любая другая командная
игра. Интроверт — это шахматы: строгий индивиду-
ализм, выверенные ходы… Экстраверт — это такти-
ка. Интроверт — стратегия… Экстраверт заряжается
энергией от других. Интроверт восстанавливается
в одиночестве.

Гуру Риши взялся левой рукой за красную нитку
на правом запястье.

— Вы никогда не сможете изменить свой тип
личности, как бы ни старались. С этим просто нужно
научиться жить.

— Простите, можно вопрос? — не выдержал Ке-
ша.

Все происходящее вызывало в нем глубокий
внутренний протест. Он не хотел верить Учителю.
По правде сказать, Учитель его ужасно раздражал.
Он мечтал встретиться с классным серфером с об-
ложки «Души компании», а не с унылым чудаком
не от мира сего. Он и сам был унылым чудаком
не от мира сего, и страстно желал стать классным
серфером.

— Слушаю, яаар. — Гуру Риши, сидя на своем на-
сесте, сделал приглашающий жест рукой.

— Вы говорите — интроверт не может изменить-
ся, — Кешин голос немного дрожал от волнения
и возмущения, — но получается, вы спорите со сво-
ей же книгой! Все советы «Дущи компании» направ-
лены на то, чтобы замкнутый, стеснительный чело-
век превратился в весельчака и всеобщего любимца.

— Вероятно, вы и есть тот самый молодой чело-
век, о котором мне рассказывал ваш директор? —
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Гуру слегка прищурился и окинул Кешу вниматель-
ным взглядом. — Позвольте узнать ваше имя, яаар.

— Иннокентий.
— Намасте, Иннокентий. — Гуру вежливо накло-

нил голову. — А теперь к вашему вопросу. Когда я
писал эту книгу, мне было — сколько? двадцать
шесть? двадцать восемь? — я был молодым неопыт-
ным интровертом и постоянно пытался кому-то
что-то доказать… Пытался перевернуть себя и весь
мир. В том числе при помощи этой книги. Парадок-
сально, но доходы от ее продажи в конечном итоге
помогли мне найти свое место в жизни и принять
себя таким, какой я есть…

— Но благодаря вашей книге я уже себя изме-
нил! — невольно повысил голос Кеша. Этот индий-
ский самозванец его уже просто бесил. — Я завел
собаку, я хожу к астрологу, я общаюсь только
с классными ребятами… Я уже почти стал душой
компании! Неля, подтверди!

— Да, гуру Риши, — деревянным голосом сказала
Неля. — Наш Кеша и правда сильно изменился в по-
следнее время.

— Яаар Иннокентий, вскоре вы убедитесь — ин-
троверт никогда не станет экстравертом. Все, что он
может — чуть-чуть себя модернизировать. Процен-
тов на семь-десять, не больше. Как говорил Далай-
Лама Четырнадцатый, внешнее счастье без внутрен-
него не может длится долго…

Кипя от злости, Кеша сел на место.
Учитель вернулся к своей лекции:
— Мой главный совет — увольняйтесь из сферы

обслуживания. Вам всегда будет тяжело работать
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с людьми.
Сотрудники залопотали что-то горестное. В част-

ности, Борис Иванович бормотал что-то о пенсии,
до которой ему нужно дожить, чтобы без помех за-
ниматься консервированием в свое удовольствие.

— Но я могу немного облегчить вам жизнь, —
обнадежил собравшихся гуру. — Сейчас мы с вами
научимся притворяться экстравертами, используя
ваши сильные стороны — вдумчивость и способ-
ность к глубокому анализу. Лучшие актеры — имен-
но интроверты: Аль Пачино, Иннокентий Смокту-
новский, Дастин Хоффман, Александр Демьяненко,
Георгий Вицин, Киану Ривз, наконец… Весь день
мы будем отрабатывать стандартные ситуации об-
щения в магазине, старательно изображая интерес
к покупателям и коллегам. Вам не нужно испыты-
вать этот интерес — вы можете его сыграть. И нач-
нем с классических упражнений по актерскому ма-
стерству. — Учитель грациозно спрыгнул со стола,
бусинки глухо застучали друг о друга и об акулий
клык. — Яаар Иннокентий, прошу вас подойти ко
мне, попробуем технику правильного дыхания диа-
фрагмой…

— Ну уж нет! — Кеша резко встал и широкими
шагами направился к дверям. Он не намерен был
терпеть все это и дальше. — Я не собираюсь притво-
ряться экстравертом — я стану им! Я докажу вам, гу-
ру Риши, что вы не правы!

— Это слова интроверта, который, в отличие
от экстраверта, с трудом приспосабливается к ново-
му и не может, не сбрасывая скорости, повернуть
на сто восемьдесят градусов, — спокойно отреагиро-
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вал гуру.
Кеша, лихорадочно соображая, что бы еще такое

добавить для наиболее эффектного ухода, остано-
вился под хрюкинской картиной «Яблоко сорта „Ан-
тоновка“ падает на голову Еве и она открывает за-
кон всемирного тяготения». Его осенило:

— А знаете что, гуру Риши? Лично для меня вы
навсегда останетесь Александром Дрожалкиным!

И рванул дверь на себя — да так, что «Яблоко сор-
та „Антоновка“» свалилось на голову отнюдь не Еве,
а ему самому. Учитывая, что большинство хрюкин-
ских творений отличались масштабностью, а также
тяжеловесностью обрамлявших их рам, удар полу-
чился нешуточным.

Потирая затылок, Кеша выскочил в коридор,
а вслед ему донеслось:

— Помните, яаар Иннокентий: иногда победа над
собой — это поражение.

Нет, он и в самом деле докажет — сдаваться нель-
зя! Нужно идти до конца! Глупо поворачивать назад,
пройдя полпути к счастливой полноценной лично-
сти — и вполне возможно, к Майиной любви.

В Кешиной голове мысли сталкивались и взрыва-
лись, как старинные угольные паровозы на полном
ходу. Его главный наставник, бывалый машинист,
соскочил с поезда на крошечной заброшенной стан-
ции, не доставив состав до пункта назначения.

Так, хорошо, без паники. К счастью, второй ма-
шинист остался на посту. Он знает, какой рычаг по-
вернуть и на какую кнопку в какой момент нажать.
Да, на Эдика теперь вся надежда.

— О, кого я вижу! — воскликнул Победоносцев,
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приметив Кешу на горизонте. — Погоди минутку,
Лампа, сначала я должен закончить с нашей очаро-
вательной покупательницей, — и он обаятельно
улыбнулся блондинке с ямочками на пухлых щеч-
ках: — Значит, увидимся сегодня вечером?

Та хихикнула, подмигнула ему на прощание
и поспешила к кассе, отбивая дробь десятисанти-
метровыми каблучками.

— Пообещал ей какой-то заказной товар к вечеру
доставить? — вяло поинтересовался Кеша, думая
о другом. — Мангал из каталога? — Он полистал пух-
лое издание на стойке «Сезонных товаров», пестрев-
шее фотографиями истекающих прозрачным соком
шашлыков и полыхающих поленьев.

— Не мангал, но тоже кое-что горяченькое, —
плотоядно ухмыльнулся Эдик. — Самый лучший то-
вар из каталога «Холостяки года».

Кеша взъерошил волосы:
— Что ты имеешь в виду?
— А ты подумай, — самодовольно предложил

Эдик, сдувая несуществующую пылинку с несуще-
ствующих брабантских кружев на манжетах рубаш-
ки.

— Уж не свидание ли ты ей назначил? — ужас-
нулся Кеша. Эдик многозначительно пошевелил
бровями. — Но… Как же Майя?

— Жабулька-то моя? — Эдик пожал плечами. —
Никак. У нас свободные отношения, она мне не же-
на. С какой стати я должен на нее оглядываться? Я
ей клятву верности не давал.

— Кстати, а почему ты на ней не женишься? —
решился спросить Кеша.
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— Мои рука и сердце — это слишком большая
ценность, чтобы отдавать их просто так, за здорово
живешь, какой-то новгородской девчонке. Даже
у этой фифы, с которой я сегодня познакомился,
и то больше шансов на гордую фамилию Победонос-
цева.

— Почему? — Кеше стало обидно за Майю.
— А потому! Ты заметил, какого цвета у нее по-

дошва сапог?
— Не заметил, — растерялся Кеша.
— Красного, милый мой Санчо, красного цвета!

А что это значит?
— Что?
— Что это сапоги — от «Прада». И сумочка у нее

от Шанель. Я не собираюсь до старости работать
продавцом в «Домашнем рае». Мне нужна состоя-
тельная жена.

Кеша не стал затевать воспитательную беседу
на тему постыдной меркантильности Эдика
и ущербности браков по расчету, вместо этого он
снова взъерошил волосы и сказал:

— Но Майе же будет больно, когда она поймет,
что ты ей изменяешь.

— Она ничего не узнает, — отмахнулся Эдик. —
До сих пор все мои интрижки оставались за кадром.
Не собираюсь ей ничего докладывать. И тебе, дру-
жок, не советую, — с угрозой прибавил он.

Кеша разрывался между жалостью к Майе, пре-
зрением к неприкрытой непорядочности Эдика — и,
как ни странно, мужским восхищением. Он пора-
зился, как его друг умудрялся жонглировать
несколькими женщинами одновременно — в то вре-
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мя как ему, Кеше, не удавалось, образно выражаясь,
даже на арену пробраться.

— Тебя что, выгнали с семинара этого индийско-
го прохвоста? — сменил тему Эдик.

— Сам ушел, — с гордостью сообщил Кеша. — Я
ему не верю.

— Правильно, Панса, только мне, твоему истин-
ному учителю, можно верить, — одобрительно ото-
звался Эдик. — Ты глянь, какими семимильными
шагами движется твое перевоспитание! Вчера уви-
делся с астрологом — сегодня результат налицо:
проявил самостоятельность.

Кеша был вынужден согласиться:
— Похоже, твою методику по трансформации

личности можно назвать не только спорной,
но и весьма продуктивной, — витиевато выразил он
свое мнение. — Какие будут дальнейшие указание,
мой генерал?

— Во-первых, прекрати закручивать фразы, как
будто ты плетешь из них персидский ковер с бахро-
мой, — решительно заявил Эдик. — Во-вторых, тебе
нужно сменить выражение глаз — с «побитой соба-
ки» на «короля джунглей».

За разговором друзья не заметили, как дошли
до отдела «Комнатные растения», где буйно цвели
орхидеи и агрессивно топорщилась разлапистая
монстера.

— Да, домашней собачке стать королем джунглей
непросто… — размышлял Эдик, теребя жесткий лист
комнатного ананаса. Вполне уже созревший плод
бесстыдно вылезал вверх на тонкой ножке. — Тут
нужна шоковая терапия… Придумал!
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— Только не говори, что мне придется с кем-ни-
будь драться, я не умею, — поторопился высказаться
Кеша. Красавцем он себя не считал, но разбитый нос
ему тоже был ни к чему.

— Нет, я придумал кое-что более радикальное. —
Эдик потер руки.

— Более радикальное, чем драка? — испугался
Кеша.

— Да! Слушай: ты возьмешь ананас, обычный
ананас, привяжешь к нему цепочку и будешь весь
день таскать его за собой, как будто это твоя собач-
ка — и на работе, и в метро, повсюду. Твоя задача —
сохранять при этом невозмутимый вид и не подда-
ваться на провокационные комментарии. Так мы
буквально за десять часов закалим твой характер. А?
Как тебе идейка? Потрясная, да?

Эдик просто загорелся, его пылающего энтузиаз-
ма хватило бы для приготовления шашлыков
на компанию из двенадцати человек.

Однако Кеша категорически отказался таскать
за собой ананас, немало его (Эдика, не ананас — хо-
тя, возможно, и его тоже) разочаровав:

— Представь, как быстро меня выкинет с работы
Хрюкин, если я буду тут бродить с фруктами на це-
почке. Наш директор, конечно, погружен в искус-
ство, но не настолько, чтобы не заметить у сотруд-
ника колючий хвостик. Мы с ананасом в тот же день
окажемся на улице. И участие в подготовке к Фести-
валю не поможет. Нет, мой генерал, давай другое за-
дание.

Эдик слегка опешил — очевидно, не ожидал тако-
го отпора. А я определенно делаю успехи, похвалил
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себя Кеша.
— Что ж, ладно, от ананасного плана придется

отказаться, — скривил он красивые губы. — А жаль,
как жаль! Все-таки ты, Лампа, маленький трусиш-
ка. — Он безнадежно махнул рукой, случайно задев
при этом пушистый кактус, робко представивший
миру свой первый, нежно-розовый цветок. — Ай-яй!
Черт тебя раздери! — Кажется, пушистым кактус был
лишь на вид. — Дрянь какая…

— Не дрянь, а аргентинский суккулент Паро-
дия, — не удержался Кеша.

— Вот именно, что суккулент, — с раздражением
сказал Эдик, облизывая руку. — Пародия на нор-
мальное растение. Лучше бы что-нибудь без колю-
чек из этой Аргентины привезли… Постой-ка! —
вдруг схватил он Кешу за фиолетовый рукав. — Ар-
гентина! Танго! Да! Это то, что нам надо!

— Танго? — недоверчиво повторил Кеша, пробуя
на вкус сочное южноамериканское слово. — Ты уве-
рен?

— Абсолютно, амиго, — кивнул Эдик. — Нет луч-
шего способа раскрепоститься, чем записаться
на танцы.
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Глава 17

— Как у тебя только наглости хватило просить
меня об этом! — Неля горько рассмеялась. — На-
учить тебя — предателя — танцевать танго!

Кеша чуть не ли вечность ждал бывшую подругу,
ошиваясь в коридоре возле конференц-зала. Рабо-
чий день близился к концу, а семинар все никак
не завершался. Из-за дверей доносились невнятные
возгласы коллег, размеренный бубнеж гуру Риши —
вероятно, актерские упражнения шли полным хо-
дом.

За время ожидания Кеша не только изучил все
хрюкинские картины в коридоре (в том числе воль-
ную интерпретацию «Невесты» Шагала — автопорт-
рет директора, на котором немыслимо худой Хрю-
кин в фате и коралловой рубашечке возносился
в темные небеса, держа за руку козлика в джинсах),
но и повторно обзвонил все танцевальные классы
в Петербурге. На том конце провода везде, в разных
вариациях, Кеша снова услышал одно и то же: «Про-
стите, свободных мест нет» и «Следующий набор
в группу будет через месяц/два/три». А он не мог
ждать целый месяц, а тем более два и три! Ему нуж-
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но было привести себя в полную боевую готовность
к Фестивалю! К восьмому марта он должен быть
максимально раскрепощен. Кеша поставил перед со-
бой амбициозную задачу: превзойти в первом квар-
тале своего наставника Эдика — и стать лучшим
продавцом «Домашнего рая». А для этого следовало
кое-чем пожертвовать. Например, своей гордостью.

— Нелечка, милая, прости меня, — заюлил он
перед девушкой. Никогда еще он не опускался
до такого пресмыкания — но, как говорит Эдик,
цель оправдывает средства. Честно говоря, он вооб-
ще не хотел обращаться к Неле, правда не хотел.
Собирался разорвать все связи со своим занудным
прошлым. Но что же делать, если репетиторы ужас-
но дорого берут, а Неля единственная из его знако-
мых занимается латиноамериканскими танцами!
Поэтому приходилось унижаться, позабыв о чувстве
собственного достоинства. — Я очень жалею, что
посмеялся тогда над тобой! Я был пьян и не пони-
мал, что творю.

— Знаешь, Кеша… — Неля нахмурилась. Мор-
щинка прорезала переносицу, как молния. — Дело
не только в том эпизоде в комнате отдыха, когда ты
смешал меня с грязью, чтобы выслужиться перед
этим — перед этим тщеславным завсегдатаем па-
рикмахера!

Кеша поднял брови и взъерошил модно подстри-
женные пряди:

— Не вижу ничего плохого в том, чтобы следить
за собой, — и он многозначительно посмотрел на се-
рые Нелины волосы — немного спасала положение
красная искусственная роза, воткнутая в тугой

194



узел. — Быть можно дельным человеком и так далее.
— Вот! — воскликнула Неля. — Вот о чем я гово-

рю! У меня больше нет друга. Ты превратился
в плохую копию Эдика!

— Плохую? Посмотрим по итогам квартала, — са-
моуверенно заявил Кеша. — Поглядим еще, кто чья
копия и кого выкинут из «Домашнего рая».

— Нет, ты еще хуже Эдика — он-то подлецом ро-
дился, а ты стал им сознательно! — Неля почти кри-
чала. — Как ты не можешь понять, что вместе с плю-
сами другого характера ты получил и минусы —
хамство, невнимательность, пренебрежение к дру-
гим людям!

— Плюсы мне важнее, — отмахнулся Кеша. —
«Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, из сочных
гроздей венки свивать. Хочу упиться роскошным те-
лом»1…

1 Константин Бальмонт «Хочу!».

— Всё. — Неля решительно отодвинула Кешу
в сторону. — Я не могу больше это слушать. Я пошла
домой. Меня Леопольд ждет.

— Нелечка, милая, ну погоди! — засуетился Кеша,
прыгая вокруг нее наподобие Меркушки, увидевше-
го в руках хозяина поводок для прогулки. — Ну что
мне сделать, чтобы ты меня простила? Хочешь,
на колени встану?

— На колени?! Ты, Иннокентий Ламперт?! — ото-
ропела Неля. Серые глаза распахнулись от возмуще-
ния. — О, ну это уже вообще за гранью добра и зла.
Никогда не думала, что скажу это, но ты, Кеша, мне
просто противен!

195



— Хорошо, противен так противен, — сдался Ке-
ша, поскольку в голову ему пришла блестящая
идея. — А знаешь, почему ты должна согласиться
мне помочь?

— Нет такой причины, — отрезала Неля, направ-
ляясь к выходу.

— Есть. Наши занятия нужны тебе, Неля!
— С чего бы это? — фыркнула она через плечо.
— Потому что они помогут тебе потренироваться

в актерском мастерстве! — торжествующе заявил Ке-
ша. — Я тебе противен — а ты попробуй сыграть
симпатию к такому отвратительному типу!

— Что? — Неля наконец остановилась.
— Ага, я так и знал, что ты зацепишься, — удо-

влетворенно сказал Кеша. — Гуру Риши вас застав-
ляет изображать открытость и доброжелатель-
ность — вот и попрактикуешься на мне. А практика
тебе сейчас ох как нужна — не за горами подведение
итогов квартала! Вообще-то, — прибавил он с невы-
носимым самоупоением, — ты сама должна просить
меня с тобой побольше общаться, раз я тебе проти-
вен. Парадокс как раз из тех, что так любит гуру Ри-
ши.

Неля аж скривилась, как будто откусила сразу по-
ловину неспелого лимона.

Кеша, кивая головой, наблюдал, как она разду-
мывает над его словами. Крыть ей было нечем.

Она зажмурилась, глубоко вздохнула. Затем рас-
крыла глаза и соорудила на лице некое подобие
улыбки:

— Похоже, ты прав, дорогой мой Иннокентий, —
голос ее звучал ненатурально. Очевидно, каждое
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слово давалось Неле с трудом. — Когда приступим?
— Прямо сейчас!
«Домашний рай» покинули последние посетите-

ли. Охранник обошел торговый зал, лениво поигры-
вая дубинкой. В магазине выключили большой свет,
оставив неяркие дежурные светильники.

Никто не заметил, что под раскидистыми паль-
мами отдела «Комнатные растения» затаились две
фигуры — одна худенькая, тоненькая, вторая чуть
повыше и пошире в плечах.

— Сигнализация не сработает? — прошептала
Неля.

— Хрюкин перестал платить за датчики объема
еще в декабре, я у него в кабинете на столе извеще-
ние видел, — сказал Кеша нормальным голосом
и протянул ей руку. — Начнем?

— Сбегаю за туфлями к своему шкафчику, — от-
странилась Неля. — А ты пока подбери музыку.

Кеша зарылся в телефон, прослушивая то одно,
то другое, пока не остановился на знаменитой «Por
una cabeza» из фильма «Запах женщины». Пронзи-
тельно вскричала скрипка, ей безнадежно вторил
баян. Кеша загрустил, представляя жаркое солнце
Аргентины, бодрящий мате в коричневом калебасе
из тыквы-горлянки, взвивающиеся полосатые юбки
смуглых женщин племени гаучо…

— Я не Аль Пачино, а ты не прекрасная незна-
комка, — послышался ироничный голос Нели. —
До этого танго мы еще не доросли. Давай что-ни-
будь попроще и пободрее.

Кеша поднял голову. В интимном свете дежурных
ламп перед ним стояла — о нет, отнюдь не серая
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мышка.
Его взгляд метался вверх-вниз, выхватывал от-

дельные детали.
Красная роза в волосах.
Гордая осанка.
Стройное гибкое тело, обтянутое блестящим чер-

ным трикотажем.
Юбка из тонких, невесомых треугольных лоску-

тов.
Длинные, длинные, восхитительные ноги.
Черные туфли на тонких каблуках. С открытым

мыском, из которого выглядывали блестящие розо-
вые ноготочки. И с перепонкой.

О, эта перепонка…
Кешин палец дернулся и скользнул по экрану те-

лефона, случайно запустив следующую компози-
цию.

— «Держи ритм»? — узнала Неля. — А вот это то,
что нам надо. Динамика и страсть.

— Страсть? — промямлил Кеша. Он совершенно
растерялся. Никогда не видел Нелю такой. Серые
глаза полыхали — от еле сдерживаемой злости
и презрения. В этом адском коктейле было еще что-
то, не поддающееся определению. Теперь Неля уже
не казалась ему таким уж простым и удобным сред-
ством для достижения намеченной цели. Он думал,
что доберется до места назначения на ржавом трол-
лейбусе — а вместо этого к нему подрулил немецкий
спортивный кабриолет.

— Страсть! — жестко повторила Неля. — Это тан-
го, Иннокентий! Танго, а не деревенский краковяк.
Танго, а не танец маленьких утят.
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Он откашлялся, сделал шаг навстречу и несмело
попытался ее обнять.

— Ты что это себе позволяешь? — ледяным голо-
сом спросила она, отбросив его руки.

— Так ведь… Мы же танцевать будем… — забор-
мотал он.

— Сперва выучишь движения, а потом уже —
танцевать! — отрезала Неля, отступая еще на шаг. —
Выпрями спину!

— Не очень-то хорошая из тебя актриса, — с оби-
дой сказал Кеша. — Чувствую острый дефицит доб-
рожелательности и любезности. Будь я на месте по-
купателя, ушел бы уже к другой продавщице.

— К Майе? — ядовито уточнила Неля, потом сно-
ва зажмурилась — глубокий вздох — несколько пас-
сов руками… — Ладно. Иннокентий, представь себя
испанским тореадором. Как они готовятся к битве
с быком?

— Достают из кухонного ящика вилки и столовые
ножи? Идут в магазин за кетчупом? — сострил Ке-
ша — и осекся, наткнувшись на острый, как нож,
Нелин взгляд. — Прости. Глупо получилось. Ну, как
они готовятся? Наверное, как-то так.

Он попытался встать в позу, которую много раз
видел на фотографиях с корриды: ноги вместе,
в неком подобии балетной позиции, плечи расправ-
лены, подбородок — чуть в сторону и вверх.

— Оле! — прибавил он для смеху.
Серые глаза сузились. Неля, проигнорировав его

дурацкие попытки разрядить обстановку, приказала:
— Следи за моими ногами.
С удовольствием, мысленно прокомментировал
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Кеша и уставился на черные перепонки, перехлесты-
вавшие гладкую кожу.

— Итак, левой ногой — два шага вперед. Раз-
два! — Неля грациозно, как пантера, переступила
вперед. — Повтори!

— Не «повтори!», а «повтори, пожалуйста!», —
поправил ее Кеша. Он понял, что ему нравится ее
заводить. — Мы не на плацу.

— О-о! — застонала Неля от ярости. — Что ж, хо-
рошо. Повтори, пожалуйста!

Кеша шагнул — раз-два — вперед.
— Дальше, не приставляя ногу, раскачиваешься

вперед-назад: раз-два-три! Прошу! — звонким
от раздражения голосом сказала Неля.

— Спасибо за вежливость, — наклонил голову Ке-
ша. — Раз-два-три! — послушно покачался он.

— И теперь — треугольник с правой ноги. Раз-
два-три!

Взметнулась лоскутная юбочка. Черт возьми, как
света-то мало! — чуть не заплакал про себя Кеша.

— Я… не разглядел. Покажешь еще раз? — попро-
сил он, сделав невинное личико.

— О-о, какой же ты…
— Какой? — провокационно уточнил он.
— Невнимательный! — нашлась Неля, зажмурив-

шись. — Ладно, еще раз, треугольник: раз-два-три!
Кеша повторил.
— Кажется, ничего сложного, — с удивлением от-

метил он.
— Кажется, ты не совсем безнадежен, — через си-

лу признала Неля. — А ну-ка, повтори весь комплекс
еще пять раз!
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— «Повтори, мой милый Кешенька», — предло-
жил ей вариант Кеша.

— О-о! Ну уж этого ты не дождешься. Повтори,
дорогой Иннокентий — но никаких милых Кешенек.

— Да, до «Оскара» тебе еще далеко, — поддел ее
Кеша, тренируя шаги, раскачивания и треугольни-
ки. — Не жди в ближайшее время звонков от Стиве-
на Спилберга.

Неля снова глубоко вздохнула, от чего на ее
изящной груди натянулась ткань, будоража вообра-
жение. Ни с того ни с сего Кеша вспомнил, как он
однажды к этой груди прикоснулся и что при этом
испытал.

— Полагаю, ты готов к совместной тренировке, —
сказала Неля. Покачивая бедрами — сзади ракурс
был не менее интересный, чем спереди — она подо-
шла к стеллажу, где Кеша оставил свой телефон,
и запустила мелодию с самого начала. — Вот теперь
обними меня.

— Э-э… А как? — с глупым видом спросил Кеша,
думая, что Эдик бы на его месте уже прижал бы де-
вушку вон к той стене и исследовал бы ее шею
на предмет шелковистости кожи, одновременно
сдирая с нее этот черный трикотаж.

— Положи правую руку мне на талию, да не стес-
няйся, обхват должен быть глубоким, — руководила
Неля холодным голосом медицинской сестры, беру-
щей кровь из вены, — а левой рукой ты должен дер-
жать мою ладонь на уровне плеча. Вот так.

Проклятье, никогда еще Кеша не был так зажат,
как сейчас. Ну Эдик, ну советчик! Запишись, гово-
рит, на танцы — раскрепостишься! Ага, как же!
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— Да что ж ты как деревянный! — сердилась Неля
в его объятиях. Узкая ладонь ее была твердой и про-
хладной. — Поехали! Шагаем — раз-два!

Голова кружилась — то ли от тяжелого аромата
цветущих в отделе тропических растений, то ли
от близости Нели, то ли от какой-нибудь невыявлен-
ной болезни мозга — вероятность, о которой Кеша
никогда не забывал. Едва держась на ногах, он по-
пробовал сделать шаг, второй, затем раскачивание,
затем треугольник…

— Отлично! У нас получилось! — воскликнула
Неля. Радость ее была не притворной. Актриса
из нее была и правда не очень. Она крепко сжала его
ладонь, другой рукой погладила по спине. — И ты
даже не разу не наступил мне на ногу! Продолжаем,
Кеша, продолжаем, не останавливайся!

Они кружились по отделу, иногда задевая горшки
с растениями. Колючие длинные листья цеплялись
за волосы, царапали руки — и это возвращало к ре-
альности, не давало потерять сознание. Музыка тан-
го, разносившаяся по пустому магазину, волновала,
распаляла, приводила в смятение.

Неля молчала, прикрыв глаза и полностью отдав-
шись ритму. У нее были длинные ресницы и краси-
вые губы. Красивые… А еще они теплые и мягкие,
вспомнил Кеша.

Музыка закончилась.
Они остановились.
«Я ваших рук рукой коснулся грубой», вспомнил

Кеша. «Чтобы смыть кощунство, я даю обет: к угод-
нице спаломничают губы и зацелуют святотатства
след»1.
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1 Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» (в переводе Б.
Пастернака), сцена бала в доме Капулетти.

Они остановились и просто стояли, не выпуская
друг друга из объятий. Нелины глаза были по-преж-
нему закрыты.

Медленно, очень медленно Кеша отпустил ее ла-
донь. Обеими руками взял ее за талию и притянул
к себе.

Неля не сопротивлялась.
Грудь под черным трикотажем вздымалась. Кеша

почувствовал ее горячие руки на своей шее.
Манящие губы приоткрылись.
Он сжал ее еще крепче, наклонился — и тут ти-

шину разорвал звонок мобильного.
Телефон. Заливается его телефон.
Надо взять.
А вдруг что-то с родителями? Или Меркушкой?
С огромным усилием, ломая себя, он опустил

руки.
Неля распахнула серые глаза и отпрянула.
— Ты где? — требовательный Майин голос вре-

зался в барабанную перепонку. — Я тут сижу, как по-
следняя дурочка, на кухне, холодильник пустой, тебя
нет. Что вообще происходит?

— Майя, не кричи, — устало сказал он в трубку. —
Я задержался… по делам. Товар сортировал… Скоро
буду дома, приготовлю тебе что-нибудь вкусное. —
Он нажал «отбой» и повернулся к партнерше. —
Неля?

Она исчезла.
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Глава 18

Кеша словно увяз в густом сиропе. Порой он чув-
ствовал себя жучком, застрявшим в тягучей капле
смолы гигантской сосны Pinus Succinifera и вынуж-
денным ждать тридцать миллионов лет, чтобы его
нашли.

Время как будто остановилось. Не происходило
ровным счетом ничего.

Буксовали его отношения с Майей — она пребы-
вала в глубоких раздумьях и даже у Эдика почти
не ночевала. Вернувшись домой с работы, сразу по-
сле быстрого ужина закрывалась в своей комнате,
при встрече с Кешей на кухне или в ванной держа-
лась весьма официально, хоть и доброжелательно.

Даже любимый самшит совсем не рос, несмотря
на предоставленные ему вольготные жилищные
условия. Бонсай просто замер в своем громадном
горшке.

С Нелей было еще труднее. Пару раз в неделю
они отрабатывали танго в пустом магазине, разучи-
вали новые, более сложные движения — однако ма-
гия первого танца больше не возвращалась. Неля
была холодна, вела себя отстраненно, говорила толь-
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ко по делу, на губах ее застыла неискренняя улыбка,
а на переносице прочно обосновалась тонкая мор-
щинка. Самые горячие, самые интимные па показы-
вались с беспощадным безразличием. Никогда еще
волнующий, стихийный танго не был таким акаде-
мичным и строгим — пожалуй, даже сухим.

Впрочем, монашеская жизнь помогала Кеше со-
средоточиться на себе. Он даже домашнюю уборку
забросил. Плита покрылась брызгами масла, книж-
ные стеллажи — пылью, а стиральная машина — го-
рой грязного белья. Подобно боксеру перед ответ-
ственным матчем, он все свои мысли устремил
в одно русло — Фестиваль должен был стать пово-
ротной точкой в его карьере; а может, и в личной
жизни. Победители ведь получают руку принцессы
в придачу к половине королевства, так?

Зато на совещаниях с Хрюкиным, посвященных
Фестивалю, Кеша кипел энергией. Энтузиазма, кото-
рый они с директором излучали, хватило бы на бес-
перебойную работу ЛАЭС месяца на два, не меньше.

— Голубчик, голуба ты моя сизокрылая! — кричал
Хрюкин, бегая туда-сюда по кабинету и нервно,
большими глотками, отхлебывая белое коллекцион-
ное вино из бокала. — Ми-и-ла-ай! Ну почему мне
нельзя нарисовать на ацтекской пирамиде хотя бы
парочку египетских иероглифов? Всего-то я и про-
шу — птичку да глазик накалякать! Ну почему, ска-
жи, почему нельзя? Пирамида — она и в Мексике
пирамида!

— Григорий Петрович, в том-то и дело, что мек-
сиканская, а точнее, индейская пирамида — это со-
всем другая пирамида! — стонал Кеша, который
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на этот раз от вина благоразумно отказался, туман-
но намекнув на некие проблемы со здоровьем, и по-
сему пил из пластмассовой чашки-непроливайки
принесенный из дома протеиновый коктейль: тво-
рог, порядком ему осточертевший, с яблочным со-
ком и яйцом. Вкусовые сосочки его страдали,
но мышцы, если верить Эдику, должны были на-
литься силой, как те самые яблоки, из которых был
сделан сок. — К древнему Египту ацтекское сооруже-
ние не имеет ни малейшего отношения. Уж если
и проводить параллели, то тогда с месопотамским
зиккуратом.

— Какой еще аккурат?
— ЗИКкурат, Григорий Петрович, — поправил Ке-

ша. Нельзя быть сыном профессора религиоведения
и не знать при этом, в чем разница между зиккура-
том и пирамидой. — Шумеры и ацтеки, в отличие
от египтян, строили не гробницы, а храмы, горы-на-
сыпи, соединявшие небо и землю.

Для подкрепления своей позиции он бы зачитал
соответствующую цитату из Хаггарда, но никак
не мог найти свой блокнотик с пингвинчиком — еще
со времен самого первого совещания. Пару раз Кеша
даже пытался незаметно покопаться в куче доку-
ментов на столе директора — может, там оставил
блокнот? — но пингвинчик как в воду канул.

— Вот ты со своим педантизмом портишь мне
всю художественную композицию, голубчик, —
буркнул Хрюкин, залпом допил вино и обиженно от-
вернулся к начатой декорации.

Громадный лист фанеры на ножках был разрисо-
ван индейскими головными уборами, стрелами с ка-
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пельками яда, тяжеловесными лошадьми, закован-
ными в латы, и прочими узнаваемыми аксессуарами
времен колонизации Америки. Большой желтый
треугольник в центре картины действительно казал-
ся довольно унылым, он выбивался из эксцентрич-
ного хрюкинского стиля.

— Уверен, что пресловутая дочь Монтесумы
был бы просто в восторге, если какой-нибудь толко-
вый дизайнер подсказал бы ей оформить ее скучную
пирамиду милыми египетскими птичками. Она же
принцесса, голубь ты мой! А все принцессы любят
лесных певунов, помнишь, голубчик, Белоснежку?
Тра-ля ля-ля-я-я ля-ля-ля…

Хрюкин закружился по кабинету, изображая дис-
неевскую героиню, и вдруг как вкопанный остано-
вился возле окна.

— Позвольте-ка! Это что еще такое? Что я вижу?
— Городские воробьи слетелись на ваши тре-

ли? — остроумно ответил Кеша.
— Нет, не воробья я вижу, а одного моего знако-

мого голубчика! — строго сказал Хрюкин. — Подой-
ди-ка, дружочек, сюда!

Напротив директорского окна Кеша с изумлени-
ем заметил собственную физиономию. А он уже
и забыл про ту фотосессию.

Рекламный постер исполинских размеров гла-
сил: «Когда ваши желания совпадают с вашими воз-
можностями. Лучшие полотенца по лучшей цене».
Под этой надписью красовался Кеша собственной
персоной, в очках и советской майке, называемой
в народе «алкоголичкой», на шее у него болталось
голубое махровое полотенце. Мда, подумал Кеша,
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если умеешь пользоваться фотошопом, то против-
ные протеиновые коктейли можно не пить — муску-
лы и так будут всем на удивленье.

— Это что такое, голубчик? — требовательно
спросил Хрюкин. — И почему я об этом ничего
не знаю?

Не успел Кеша открыть рот для выдачи порции
интенсивных оправданий, как в кабинет постуча-
лась Люся:

— Григорий Петрович, к вам Тетерин Борис Ива-
нович из отдела «Всё для праздника» прорывается.
Говорит, срочно.

— Ну что там еще, голубушка? — раздраженно
отозвался Хрюкин. — Ладно, запускай.

— Григорий Петрович, сударь вы мой, я на самом
деле не к вам, — с порога сообщил Борис Ивано-
вич, — я к Кеше.

Самое время для фармацевтических консульта-
ций, раздраженно подумал Кеша и нарочито любез-
но обратился к Тетерину:

— Что случилось, Борис Иванович? Икота от ква-
шеной капусты? Или отрыжка из-за кабачковой ик-
ры?

— Простой икоте или отрыжке я был бы рад, су-
дарь мой! — махнул рукой Тетерин. — Сердце
не в первый раз вот зажимает…

— Так вам «скорую» вызвать, голубчик? — нетер-
пеливо вмешался Хрюкин. — Вам плохо?

— Нет-нет, Григорий Петрович, не настолько
плохо! — торопливо замотал седой головой Борис
Иванович. — «Скорая» нужна не мне, а тем девицам
в нашем отделе, того и гляди, богу душу отдадут, до-
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визжатся до разрыва аорты…
— Каким девицам? — нахмурился Хрюкин.
— Я, сударь вы мой, поэтому и пришел, — до-

брался наконец до сути дела Тетерин. — В наш отдел
заявились несколько юных девушек, все в мини-юб-
ках, ноги голые, того и гляди, простудятся, февраль
на дворе, до весны-то еще далеко… Пришел мар-
ток — надевай, судари мои, сто порток, как говорит-
ся…

— Так что хотят девицы-то, голубчик? — попы-
тался остановить лавину народной мудрости Хрю-
кин.

— Кешу, — просто ответил Борис Иванович.
— В каком смысле — Кешу? — уточнил Хрюкин,

пока сам герой дня стоял с ошалевшим видом, бес-
сознательно отковыривая краску с ацтекской пира-
миды.

— В прямом, сударь мой, в прямом. — Борис Ива-
нович развел руками. — Кричат, где он, мы знаем,
что он здесь, хотим взять автограф у пупсика, дайте
нам модель с полотенцем! Я этих сударыней в отдел
«Текстиль для ванной» хотел отправить, а они ни
в какую… Потом уже только, когда в окно выглянул,
понял, что они Кешу имеют в виду… — Он повернул-
ся к Кеше. — Значит, сударь мой, ты не только ап-
течным делом увлекаешься, но и модельный бизнес
решил охватить. Не знаю, не знаю, справишься ли
с двумя хобби одновременно…

— Да не увлекаюсь я аптечным делом, с чего вы
взяли-то это, Борис Иванович! — страдальчески вос-
кликнул Кеша. — Мой далекий предок владел апте-
кой, вот и всё! Я филолог, продавец, владелец щенка,
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кто угодно, только не фармацевт! И к модельному
бизнесу никакого отношения я не имею, это просто
случайность. Григорий Петрович! — повернулся он
к директору. — Правда, я по стечению обстоятельств
оказался на кастинге, рекламщики почему-то реши-
ли, что я им подхожу, ну и сняли меня для плакатов.
Больше это не повторится.

— Хм, почему же не повторится? — задумчиво
сказал Хрюкин, теребя шейную косыночку оттенка
того сорта сирени, который селекционеры называют
«Принцесса Стурдза». — Я вообще-то не собирался
тебя ни увольнять, ни даже ругать. Что ты, голуб-
чик! — оживился он, переводя взгляд с постера
на Кешу и обратно. — Напротив — какой превосход-
ный пиар для «Домашнего рая»! Ты только пред-
ставь себе рекламный лозунг: «Вас обслуживают
небожители», — он махнул рукой в сторону плаката,
дотянувшегося до низких петербургских облаков.

— Григорий Петрович, сударь мой, так что с де-
вицами-то делать? — влез в разговор Борис Ивано-
вич. — Пусть Кеша выйдет, раздаст этим сударыням
автографы, а то они своими визгами распугивают
всех покупателей.

— Девицы, девицы, что делать с голубушками-
девицами… — приговаривал Хрюкин, сложив пух-
лые ладошки вместе и шевеля пальчиками-сосиска-
ми. Мизинец правой руки, подметил Кеша, был
украшен серебряным перстнем с эмалью: на голу-
бом фоне — две кисти крест-накрест; одна с красной
краской, другая с желтой. — А мы, пожалуй, начнем
уже получать дивиденды от Кешиной нежданной
популярности. Скажи им, голубчик Борис Иванович,
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пусть купят что-нибудь в нашем магазине — вот Ке-
ша на чеках им и распишется. Он будет их ждать
в кассовой зоне через десять минут.

Борис Иванович кивнул и вперевалку, как утка,
направился к выходу, а Хрюкин на радостях откупо-
рил новую бутылку вина и вновь стал носиться кру-
гами по кабинету.

— Да, голубчик мой, да, молодец, вовремя ты за-
светился! Умник! Умник сизокрылый, вот ты кто!
Как раз накануне нашего Фестиваля. Пока волна
твоей популярности не схлынула и мордашку твою
милую не залепили предвыборными плакатами, да-
вай-ка, голубь, поработаем на благо «Домашнего
рая».

— Я готов, Григорий Петрович! — преувеличенно
бодро взял под несуществующий козырек Кеша.

— Назначаю тебя, голубчик, заманушкой! — объ-
явил Хрюкин.

— Кем? Замарашкой? — поразился Кеша.
— Заманушкой, — поправил его директор. — За-

манушка заманивает покупателей, неужели не по-
нятно, голубь ты мой бестолковый? Будешь вести
церемонию открытия. Хотел Победоносцеву дове-
рить, но в свете новых обстоятельств поручу тебе. Да
я даже дам рекламу с твоей фоткой в «Вестник ри-
тейла»! — воодушевился Хрюкин.

— Здорово, — на всякий случай сказал Кеша, хотя
про подобное издание слышал впервые.

— Ну-ка, голубчик, становись рядом с пирамид-
кой! — директор подтащил его к декорации и достал
телефон. — Внимание, сейчас вылетит птичка…
Снято! Лошадка в доспехах особенно хорошо вы-
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шла… А теперь, голубь мой, отправляйся к поклон-
ницам. Будь обаятельным и мужественным!

Легко сказать — «обаятельным и мужествен-
ным», думал Кеша, плетясь к кассовой зоне.

Униженным и оскорбленным? Пожалуйста.
Страдающим и непонятым? Обращайтесь.
Занудным и придирчивым? Велкам энитайм.

Точнее — welcome anytime.
А вот быть обаятельным и мужественным Кеша

не умел.
Обаятельный и мужественный Эдик маршировал

по центральному проходу ему навстречу.
— Вот ты где, текстильная звезда двадцать пер-

вого века! — Он крепко схватил Кешу за фиолетовый
рукав.

— А что? — попытался высвободиться Кеша —
безуспешно, конечно.

— А то, что Майя мне все уши прожужжала — как
классно ее милый Кешенька получился на этом ми-
лом рекламном плакатике! — Эдик был не на шутку
раздражен. — А когда мы пришли на работу, мои
и без того подвядшие уши окончательно свернулись
в трубочку от визга твоих поклонниц!

— Но, Эдик, ты же знал, что меня сняли для по-
стеров…

— Надеялся, что они одумаются, включат голову
и отменят эту идиотскую рекламу! — сквозь зубы
признался Эдик. — И потом, разве мог я предполо-
жить, что она за одно утро станет мемом?! Похоже,
блогерам вообще нечем заняться, если они только
и делают, что придумывают дурацкие подписи
к твоей фотке!
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— Какие? — оторопел Кеша.
— Полюбуйся на эти фотожабы! — Эдик, не вы-

пуская Кешин рукав, разблокировал телефон. — «Бе-
регитесь, Пупкин и Васькин! Я вас умою! Подпись:
Двигай-Коромысло». «Я, Васькин, умывальников на-
чальник и мочалок командир, клянусь не воровать
мыло и не спускать унитаз, когда вы моетесь в ду-
ше». «У меня теперь только два выхода: или я пове-
ду людей к процветанию, или они меня поведут
к прокурору! Подпись: Пупкин»… — Эдик с силой
ткнул большим пальцем в телефон, закрывая все
вкладки. — Пупкин какой-то чертов, Васькин, еще
и Двигай-Коромысло — кто это вообще такие?

— Кандидаты в губернаторы, — машинально от-
ветил Кеша. — Скоро выборы.

— Похоже, ты со своей рекламой угодил в самый
пик предвыборной игривости блогеров. У-у, зараза,
как несправедливо! Фотожабы, девчонки — всё твоё.
Это должен был быть мой звездный час! — И Эдик
сильно дернул Кешу за рукав.

— Послушай, Эдик, ну прости, я не специально. —
Кеша каким-то чудом выкрутился из его хватки. —
Извини, я должен бежать, автографы раздавать,
а потом еще над речью для Фестиваля надо покор-
петь…

— Какой еще речью? — подозрительно спросил
Эдик.

— В честь открытия.
— Ах ты дрянь! — аж подпрыгнул на месте

Эдик. — Это моя речь!
— Теперь уже не твоя, — с некоторым удовлетво-

рением сказал Кеша. — Хрюкин всё переиграл.
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— А ты, я смотрю, к Хрюшке в любимчики запи-
сался, — сузил глаза Эдик. — Что ж, не обольщайся —
это ненадолго. Я всё сделаю, чтобы тебя поставить
на место.

— Ну ты пока думай над планом мести, а я пойду
с девчонками в мини-юбках пофлиртую, — мсти-
тельно отозвался Кеша, поразился собственной дер-
зости и поскорее поскакал к кассовой зоне, по доро-
ге наткнувшись на Нелю.

— А, Кеша, — ледяным тоном приветствовала она
его. — Видела плакат. Вполне укладывается в твой
нынешний имидж. Что следующее будешь реклами-
ровать? Трусы? Это теперь твоя мечта?

— Может, и трусы, — взъерошил он волосы. —
Лучше купаться в свете прожекторов, чем уныло си-
деть в воздушном замке.

— Лучше ли? — риторически спросила Неля
и ускользнула в свой отдел, лишь красная роза
мелькнула перед глазами.

Кеша, расправив плечи и представляя себя тореа-
дором, прошествовал в кассовую зону.

Здесь были крутящиеся стенды с журналами, по-
хожие на диковинные цветущие деревья. Здесь были
красочные картины Хрюкина на райскую тематику
(не для продажи). И здесь были девушки — совсем
еще молоденькие и наивные, в вязаных шапках
с помпонами, с селфи-палками и фирменными па-
кетами «Домашнего рая» в руках.

Раздавать автографы и фоткаться с девочками
оказалось совсем несложно. Вопросов они не задава-
ли, только восторженно пищали и усиленно делали
дакфейсы.
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— В очередь, девочки, в очередь становитесь! —
командовал Кеша, чувствуя себя Хью Хефнером. —
В порядке уменьшения суммы чека!

Как меняется жизнь! Месяц назад Кеша краснел
перед группой бабок-ежек, а сегодня демонстрирует
сверхъестественное обаяние и мужественность пе-
ред толпой юных няшек-симпатяшек.

Телефон тем временем тихонько звякнул смс-
кой. Извещение от банка: на карту зачислен гонорар
за фотосессию.

Итак, он богат. Он знаменит. Теперь осталось
только уничтожить соперника и завоевать сердце
принцессы Майи.
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Глава 19

— Ох, голубчики, ох, спасите, ох, не могу! —
причитал Хрюкин, возлежа на столе в конференц-
зале пухлым животом кверху, прямо под собствен-
ным холстом «Рождественский пир», и удивительно
напоминая запечатленного на нем жареного поро-
сенка.

Однако в отличие от поросенка с картины, дирек-
тор не держал во рту яблока, а также был облачен
в рубашку оттенка крем-брюле и шейный платочек
цвета кукурузной шелухи. Толстенькие ножки Хрю-
кина, в ванильных штанишках и замшевых ботин-
ках, наводящих на мысли о заварном креме, на стол
не поместились и безвольно свисали вниз, как связ-
ка свиных сосисок все с той же картины.

— Всё, не могу! — истошно заголосил Хрюкин
и прижал широкую ладонь к глазам. — Отменяйте,
голубчики, Фестиваль! Ничего не будет!

Истерика директора переходила в угрожающую
стадию.

Поводом к валянию на столе послужила непро-
стительная безответственность поставщика цветов.
Руководствуясь желанием сэкономить, Хрюкин на-
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шел самую убогую во всем пятимиллионном городе
цветочную лавку, владеющую автопарком в размере
единственной дряхлой «Газели». Как ни задыхался
престарелый микроавтобус, как ни надрывался,
но так и не смог прорваться сквозь снежные заносы,
типичные для петербургского марта. А значит,
на церемонии открытия, под финал Кешиной речи,
директор не сможет порхать в толпе покупателей
и раздавать прекрасным дамам мимозы.

Осознание этого печального факта за считанные
минуты обрушило хрупкую нервную систему твор-
ца-администратора, и без того истощенную подго-
товкой к мероприятию. И все это — на глазах у цело-
го коллектива.

Перед открытием Фестиваля Хрюкин проводил
общий сбор — как он выразился, «для поднятия бое-
вого духа». Вероятно, до этого момента директор во-
ображал себя полководцем, гарцующим на верном
жеребце перед сплоченными войсками.

Полководец перекатился на правый бок, спиной
к сотрудникам, и застонал. Войска между тем пре-
бывали в совершеннейшем раздрае — трудно на-
строиться на продуктивную работу, если начальник
ведет себя как худший воспитанник младшей ясель-
ной группы.

Кеша взглянул на часы с Дворцовым мостом.
До церемонии открытия — восемь минут. Даже
сквозь закрытые окна доносился шум толпы, со-
бравшейся, несмотря на метель, возле магазина
и ожидающей старта Фестиваля.

Нужно было выходить из кризиса, и поскорее.
Зря он, что ли, не спал всю ночь, репетируя тор-
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жественную речь?
— Григорий Петрович, — подошел он поближе

к бледно-желтой туше, занявшей собой весь стол. —
Григорий Петрович, не расстраивайтесь. Мимозу
можно раздать и в конце дня, на церемонии закры-
тия Фестиваля. К этому часу цветочная «Газель»
должна до нас добраться.

— Не то! — капризно захныкала хрюкинская об-
ширная спина. — Это будет вообще не то, голубчик,
как ты не понимаешь! Восьмое марта — это мимоза!
С мимозы должно начинаться утро! С мимозы!

Кеша оглянулся на обеспокоенных коллег. Люди
нервничали. Еще чуть-чуть — и долгожданный Фе-
стиваль обернется величайшим провалом в истории
«Домашнего рая».

Люся могла бы образумить начальника — но она
дежурила на входе в магазин, и снимать ее с этого
ответственнейшего поста было бы неправильно.

Хрюкин тем временем подогнул под себя ножки
и стал похож уже не на поросенка, а на обжаренную
в кляре великанскую креветку. Очевидно, со стола
он слезать не собирался.

— На самом деле, Григорий Петрович, — говорил
Кеша, просто для того, чтобы не молчать, а сам ли-
хорадочно перебирал в голове варианты спасения
Фестиваля, — напрасно вы так зациклились на ми-
мозе. То, что вы имеете в виду — веточки с мелкими
желтыми цветками — это ведь даже и не мимоза во-
все. Это акация серебристая, или, другое название —
акация австралийская. Цветки мимозы стыдливой,
она же mimosa pudica, больше похоже на цветки чер-
тополоха — такие колючие розовые шарики.

218



Хныканье на столе прекратилось. Хрюкин вновь
перевернулся на спину и уставился на Кешу снизу
вверх, моргая круглыми глазками.

— Что за чушь, господин Ламперт?
— Никакая это не чушь, Григорий Петрович, —

с достоинством отозвался Кеша, довольный, что ему
удалось хотя бы вернуть директора в исходное поло-
жение. — У меня мама — биолог по образованию,
так что в подобных тонкостях я неплохо разбираюсь.
С детства знаю, что наша так называемая мимоза —
это, конечно, акация.

— Ха, акация! — фыркнул Хрюкин, после чего
был вынужден достать из нагрудного кармашка сли-
вочно-белый платочек и вытереть лицо. — Акацию я
знаю — вон возле входа в наш магазин растет.

— И снова я вынужден вас поправить, Григорий
Петрович, — не упустил случая позанудничать Ке-
ша. — Растение, которое мы привыкли называть
акацией — вообще не акация.

— О боже! — послышался коллективный вздох со-
трудников, прислушивавшихся к содержательной
беседе.

— Да, куст с белыми цветами — это робиния
лжеакация, — тоном семидесятилетнего лектора
продолжил Кеша, — а с желтыми — карагана древо-
видная, названная так в честь черноухих лисиц-ка-
раганок, живущих в ее зарослях.

В конференц-зале воцарилось молчание.
Тишину нарушило кряхтенье Хрюкина, сползав-

шего со стола.
Директор принял вертикальное положение,

отряхнулся, поправил шейный платочек и сказал:
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— Знаешь, голубчик, эта твоя история, от уныло-
сти которой я чуть не умер, напомнила мне, что я
еще жив! И должен радоваться каждой секунде. —
Он оглядел ряды своих сотрудников — все как один
согласно кивали, словно коллекция китайских бол-
ванчиков. — Сегодня большой день, верно, голуби
мои краснокнижные? Мы бодры, веселы, лишние
знания не тянут нас к земле, и это главное. А есть
у нас мимоза или нет — какая разница!

— Э-э, вообще-то не мимоза… — влез Кеша.
— Акация, я помню! — закатил глаза Хрюкин.

Потом подпрыгнул на месте и захлопал в ладоши: —
Открывайте, голубчики, двери! Да начнется наш Фе-
стиваль!

Народ хлынул в «Домашний рай». Бурный поток
покупателей быстро заполнил центральный проход.
Ручейки нарядных, празднично настроенных людей
растекались по отделам, бурлили возле декораций.

Пора было начинать церемонию открытия.
Кеша работал над торжественной речью не мень-

ше недели. Это было блистательное, поучительное
произведение, достойное трансляции по каналу Би-
би-си с синхронным переводом на все языки мира.
Речь вдохновляла на великие поступки.

В ней цитировались все шесть книг, по мотивам
которых были сооружены сцены в торговом зале,
от «Винни Пуха» до «Гамлета». Цитаты были умест-
ными, остроумными и заставляли задуматься о важ-
ном. Для особого шика фраза цитировалась сначала
на языке оригинала, а затем давался ее точный, вы-
полненный Кешей собственноручно перевод.

Особое внимание уделялось самой дате Восьмое
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марта. Кеша напоминал собравшимся, что зародил-
ся Международный женский день не в Германии,
как ошибочно считают невежи, а в Нью-Йорке,
во время позабытого ныне «Марша пустых ка-
стрюль»; что самые образованные люди отмечают
в этот день не банальный праздник мам и дочерей,
а различные любопытные исторические события,
как то: успешный экзаменационный полет фран-
цузской баронессы Элиз де Ларош, ставшей первой
женщиной-пилотом; или, скажем, поразительный
дебют двенадцатилетнего Ференца Листа в Париже,
на следующий день после которого городские газе-
ты захлебывались от восторга: «Душа Моцарта пе-
реселилась в тело юного Листа… Он еще едва до-
стает до педалей рояля, но он уже первый пианист
Европы»…

Кульминация речи приходилась на отрывок
из «Генриха V», где Кеша говорил о гостях Фестиваля
как «о нас, о горсточке счастливцев, братьев»
и не сомневался, что «и проклянут свою судьбу дво-
ряне, что в этот день не с нами, а в кровати»1.

1 Уильям Шекспир «Генрих V» (в переводе Е. Бируко-
вой).

Кеша знал, что эта речь вознесет его на уровень
лучших древнегреческих ораторов.

Он взбежал на подиум в центральном проходе,
взял в руки микрофон, оглядел притихшую толпу…

И его осенило: эта же речь одновременно низ-
вергнет его до уровня величайших зануд на земле.

Люди пришли сюда ради праздника. Они не хо-
тят знать ничего о Элиз де Ларош, Ференце Листе
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и тем более — Генрихе Пятом.
Они хотят веселиться и отдыхать.
Кеша взглянул на смазливенькие личики своих

поклонниц, не отягощенные ни изогнутыми мор-
щинками, ни излишними раздумьями; вспомнил
утренний мимозный инцидент, закончившийся
Пирровой победой; в памяти всплыли слова Арчи
Гудвина: «Прежде, чем открывать рот, нужно удо-
стовериться, стоит ли это делать»…

И, набрав воздуха в свои заметно окрепшие
за последнее время легкие, во весь голос крикнул
в микрофон:

— Хей, друзья! «Домашний рай» рулит! Весели-
тесь на нашем Фестивале! Всех женщин поздрав-
ляю — и жду в отделе «Всё для праздника». Побалуй-
те себя — купите дудок и колпаков! Ура-а-а!

Кеша вытянул руку и картинно разжал пальцы.
Микрофон с грохотом и треском упал на пол.

Mic drop, леди и джентльмены.
Он больше не зануда. Он теперь Акулий Клык.

222



Глава 20

— Простовато, голубчик, но очень динамично!
Не ожидал от тебя, Ламперт, такой энергетики. Хва-
лю, птенчик мой харизматичный, хвалю!

Хрюкин, совершенно уже оправившийся после
утренней истерики, беззаботно насвистывал, под-
жидая Кешу возле стенда с открытками.

— А… вы не читали вариант речи, который я вы-
слал вам вчера? — осторожно осведомился Кеша.

— Голуба ты моя бестолковая, да когда же мне
было читать? — удивился директор. — Я же доделы-
вал горшок.

— Какой горшок? — без особого интереса спро-
сил Кеша, испытав мгновенное облегчение от того,
что не придется оправдываться и объяснять, почему
он внезапно решил изменить свое выступление.

— Для Иа-Иа, голубчик, неужели не понима-
ешь? — нетерпеливо объяснил Хрюкин. — «Вот гор-
шок пустой, он предмет простой, он никуда не де-
нется!» — пропел он. — Ну, вспомнил, голубь
ты мой?

— Но, Григорий Петрович, мы ведь решили для
декорации использовать товар из отдела «Кашпо
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и подставки для растений», — осторожно уточнил
Кеша. — Мы с вами подобрали большой золотой гор-
шок, вы сами на нем художественно вывели слово
«Мёд».

— Да, но в последний момент я передумал! —
безапелляционно заявил Хрюкин. — Я, голубчик,
решил освоить принципиально новый вид изобра-
зительного искусства — скульптуру, — он довери-
тельно наклонился к Кеше, дыхнув на него винны-
ми парами. И это в десять утра! — Никогда не имел
дела с лепкой, тем более из глины — но знаешь, это
оказалось совсем не сложно! Наверное, у меня
врожденный дар. Хочу, голубчик, стать не только
прославленным художником, это уже пройденный
этап, но и не менее знаменитым скульптором.

— Нет ничего плохого в том, чтобы на ходу ме-
нять свои решения, — отозвался Кеша, думая о сво-
ем. — И уж тем более нет ничего плохого в том, что-
бы завоевывать новые, незнакомые сферы, касается
это изобразительного искусства или искусства обще-
ния с людьми, — прибавил он как бы в скобках.

Впрочем, уже через несколько минут он пожалел
о своих словах — как только они с Хрюкиным, в про-
цессе обхода магазина, добрались до декорации
по мотивам «Винни Пуха».

Вылепленный Хрюкиным горшок был ужасен. Да
что там ужасен — безобразен, возмутителен. Он на-
вевал депрессивные мысли и желание немедленно
забраться на крышу магазина и прыгнуть с нее пря-
мо на землю. Нет, не на землю — на это уродливое
глиняное воплощение хрюкинских амбиций. Он по-
ходил одновременно на космический корабль, при-
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бывший с планеты разумных грязевых червяков,
и вздувшуюся коровью лепешку. Именно в таких
горшках, наверное, варят кашу в аду. Если бы Винни
подарил этот горшок Иа-Иа на день рождения, сказ-
ка перестала бы быть детской — ослик скончался бы
на месте от разрыва сердца.

Кеша почувствовал боль в глазах. Он временно
ослеп. Хрюкинский горшок было гораздо, гораздо
хуже хрюкинских картин.

В то время, как Кешины глаза изнывали от нане-
сенного им оскорбления, его нос купался в изуми-
тельном запахе.

— Аромат, голубушка, просто изумительный! —
говорил тем временем директор Неле, скромно сто-
ящей возле тяжеловесного дубового стола, на кото-
ром были симметрично расставлены блюда с выпеч-
кой.

Пару дней назад Неля предложила дополнить Ли-
тературный Фестиваль небольшими закусками для
посетителей. Каждой сцене соответствовало опреде-
ленное блюдо — «вкусняшки из книжек», как окре-
стил их Хрюкин.

— Здесь у нас, Григорий Петрович, рождествен-
ский медовый пирог с сухофруктами и орехами, —
рассказывала Неля директору, полностью игнорируя
Кешу. — Это традиционное английское блюдо с ро-
дины Алана Александра Милна.

— Что же общего, голубушка, у пирога с Винни
Пухом? — доброжелательно и невнятно спросил
Хрюкин, засунув в рот большой кусок выпечного из-
делия. — Вкус просто божественный, кстати!

— Пирог, Григорий Петрович, на основе меда, —
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пояснила Неля. — Кроме того, детишки могут по-
лить его еще и сгущенкой. А здесь, видите, я напи-
сала список кухонных аксессуаров, использованных
мной при приготовлении этого блюда. Чтобы заин-
тересовать хозяек и повысить продажи в моем от-
деле.

— Умница, голубушка, налицо творческий подход
к ритейлу, — одобрительно прочавкал Хрюкин. —
А на других сценах у тебя какие деликатесы? А то
твое письмо толком не читал, занят был — исследую
свои возможности в области скульптуры, зна-
ешь ли…

Неля сняла передник, поправила розу в волосах
и провела быструю кулинарную экскурсию по мага-
зину.

«Дочь Монтесумы». Ацтекские кукурузные ле-
пешки с различными специями: кориандром, кори-
цей, ванилью, даже перцем чили. Невероятное со-
четание запахов витало над яркими тропическими
декорациями по мотивам Хаггарда. Смущаясь, Неля
призналась: для пущего соответствия оригинально-
му рецепту она, по примеру индейских женщин,
подула на кукурузу перед приготовлением, чтобы
та не боялась огня.

«Ниро Вульф». Изысканные тарталетки с череш-
ней — в точности как у личного повара великого де-
тектива, Фрица Бреннера. Готовить по Рексу Стауту
оказалось легче легкого — писатель был истинным
гурманом, подробно описывающим процесс приго-
товления блюд.

«Властелин Колец». Пирожки с грибами. Тут при-
шлось проявить фантазию, поскольку у Толкиена
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хоббиты рассуждают о чем угодно — драконах, вол-
шебниках, крепостях — но только не о том, в каких
пропорциях смешивать ингредиенты для своих лю-
бимых кушаний, хотя перекусывают они в течение
дня целых семь раз! Неля решила, что основой блю-
да по «Властелину Колец» должны стать грибы, они
упоминались в книге; а пирожки все любят — навер-
няка и хоббиты не исключение!

«Гамлет». И здесь все было непросто. В пьесе
Офелия перечислила несколько трав — розмарин,
укроп, ромашку, душистую руту. Но одними листоч-
ками и стебельками сыт не будешь. А потому Неля
соорудила знаменитый многослойный датский бу-
терброд смёрребрёд, проложив его всевозможной
зеленью. Как ни странно, обычный ржаной хлеб
с маслом, селедочкой, огурчиками, яйцом и прочи-
ми наполнителями выглядел очень нарядно и празд-
нично.

И, наконец, «Гордость и предубеждение» — са-
харные сливы. Необыкновенно сочные темные
фрукты, обжаренные в сливочном масле с сахаром.

— Хотелось, конечно, приготовить самое узнава-
емое блюдо книги, так называемый «белый суп» —
куриный бульон со сливками и миндалем, — пожала
плечами Неля. — Но не будешь же выдавать посети-
телям ложки с тарелками…

Заслушавшись Нелю, Кеша с раздражением от-
дернул руку, когда кто-то потянул его за рукав.

— Классная речь, Кешулька, — низким, волную-
щим голосом проговорила Майя, вновь настойчиво
беря его под локоток и отводя подальше от Нели. —
Даже Эдик не сказал бы лучше. Я прямо завелась.
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В смысле, захотела что-нибудь купить в твоем от-
деле.

— Купила? — бестактно спросил Кеша.
— Кешенька, ты же знаешь, что у меня нет де-

нег! — обиженно воскликнула Майя и выпустила его
руку.

— Почему? — нагло сказал Кеша. Никогда в жиз-
ни он не позволял себе разговаривать с Майей в та-
ком тоне. — А почему у тебя нет денег, Майя? Зар-
плату ты получаешь. За квартиру не платишь, —
добавил он с нажимом.

— О… — растерялась Майя и беспомощно захло-
пала длиннющими ресницами. Зеленые глаза нали-
лись слезами. Кеша увидел в них свое отражение. —
О, Кешенька, ну зачем же ты так…

— А мне вот, сударь ты мой, речь твоя, уж про-
сти, совсем не понравилась, — неожиданно встрял
в разговор Борис Иванович. Кеша и сам не заметил,
как они с Хрюкиным совершили круг по магазину.
Он опять оказался в отделе «Всё для праздника».

— Не понравилась? Вот как? — переключил свое
внимание на коллегу Кеша. Майя незаметно скры-
лась за стеллажами с весенними удобрениями.

— Сам посуди, сударь мой, — неторопливо начал
рассуждать Борис Иванович. — Фестиваль у нас ка-
кой? Литературный? Литературный. А в своей речи
ты хоть что-то про литературу сказал? Нет, не ска-
зал. Вот Неля, например, славно подготовилась.
А ты, мой милый сударь, уж не обессудь, но разоча-
ровал. Ни одной даже цитаты из книжки не догадал-
ся взять!

Кеша негромко зарычал сквозь стиснутые зубы.
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— Эх, сударь, обратился бы ко мне, своему стар-
шему товарищу, я бы тебе подсказал что-нибудь
дельное, сынок, уж помог бы с речью, — тяжело
вздохнул Борис Иванович, поглаживая объемный
живот по часовой стрелке. — Молодежь, молодежь,
самоуверенные судари какие пошли…

— С цитатами, Борис Иванович, речь получи-
лось бы занудной, — не удержался он. Тон у него был
резким, словно у высокомерного светского льва Яко-
ва Эммануиловича Ламперта, повстречавшего
на улице обманутого мужа своей очередной пас-
сии. — И потом, зачем мне к вам обращаться за по-
мощью, если я филолог по образованию? У меня
университет за плечами!

— Что-то не похоже, что филолог, сударь мой, —
усомнился Борис Иванович. — Я думал, ты фарма-
цевт по образованию… Филолог? Ты уверен?

— Да, я уверен, что я филолог! — Кеша дошел уже
до точки кипения. — Вам диплом показать?

А впереди еще был целый рабочий день, бок
о бок с этим невыносимым занудой, с этим преста-
релым тоскуном.

И какой насыщенный рабочий день! Отдел был
заполнен народом. У всех сегодня проснулся нездо-
ровый интерес к дудкам и картонным колпакам.
А этот пожилой неудачник еще позволяет себе кри-
тиковать его речь!

Кеша от злости подпрыгнул на месте и отправил-
ся на другой конец отдела — нахально приставать
к покупателям, чтобы любой ценой опередить се-
годня Эдика по продажам.
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Глава 21

К вечеру Кеша валился с ног. Никогда еще он
не работал с такой самоотдачей.

К счастью, Хрюкин, довольный восторженной ре-
акцией публики на его декорации, самолично поже-
лал провести церемонию закрытию Фестиваля. Кра-
суясь на подиуме, он разливался соловьем, смеша
покупателей оригинальными экскурсами в историю
изобразительного искусства и размышлениями
на тему собственного светлого будущего в качестве
скульптора. Кажется, люди решили, что попали
на выступление потрясающего стенд-ап комика.
В конце концов, Люсе удалось остановить поток
красноречия начальника и тот стал закругляться.

— И в заключение, голубчики мои золотые, поз-
вольте пригласить на этот подиум автора идеи на-
шего Литературного Фестиваля, — сказал Хрюкин.
Неля, стоявшая в толпе неподалеку от Кеши, улыб-
нулась, усталые серые глаза озарились искренней
радостью. Она сделала шаг вперед… — Приветствуй-
те! — прогремел голос директора из всех колонок. —
Иннокентий Ламперт! Кеша, прошу!

Поколебавшись всего лишь секунду, Кеша мотнул
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головой, будто бык, отгоняющий муху, расправил
плечи, как испанский тореадор, и гордо печатая шаг,
поднялся на подиум.

Публика, насыщенная как хлебом, так и зрели-
щами, благосклонно зааплодировала.

— Благодарю, Григорий Петрович! — сказал он
в микрофон, отвешивая почтеннейшей публике
приветственный полупоклон.

— Скажи, голубчик, как тебе пришла в голову эта
гениальная идея? — громко спросил Хрюкин, улыба-
ясь во всю ширь своих розовых поросячьих щечек.
Похоже, он совершенно забыл, кто изначально пред-
ложил провести Фестиваль.

Кеша откашлялся и бросил взгляд сверху вниз
на Нелю. Она пораженно смотрела прямо на него.
Изогнутая морщинка вернулась на переносицу.

Кеша отвел глаза, пробормотал «Ничего личного,
это просто бизнес» и наклонился к микрофону.

— Я очень люблю книжки, Григорий Петрович,
но еще больше я люблю наших покупателей! Вот так
и родилась у меня идея Литературного Фестиваля!
Ура-а-а!

— Ура, голубчики! — подхватил Хрюкин, а следом
за ним — и все остальные.

Несмотря на гомон толпы, он отчетливо услы-
шал, как с грохотом рушится последний мост, связы-
вающий их с Нелей.

Потом все мысли заглушила музыка. Элвис из от-
дела «Стереосистемы и аудиоаксессуары» решил по-
ставить красивую точку в церемонии закрытия Фе-
стиваля. Из колонок полилась — Кеша не мог в это
поверить! — та самая мелодия. Танго из «Держи
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ритм»!
Он просто не имел права упустить такой шанс.
Поток веселых, приплясывающих покупателей

тянулся к выходу.
Кеша, чувствуя себя лососем на нересте, ринулся

против течения.
Он обязан был пригласить ее на танец!
Локти, шляпы, сумки, шапки, шарфы…
Он протискивался, пробирался изо всех сил к ее

отделу.
Борис Иванович окликнул: «Сударь, а вот какую

таблеточку мне принять, если…»
Прочь, прочь!
Эдик крикнул в спину: «Лампа, а зайду-ка я

к Хрюшке, расскажу про тебя кое-что интереснень-
кое…»

Неважно.
Не сейчас.
Скорее.
Скорее.
Вот она.
Аргентинские пальмы бросали рваные тени на ее

лицо.
Он выпрямил спину и щелкнул каблуками.
— Потанцуем?
— Но… Я не умею, — сказала Майя.
— «В танго невозможно ошибиться. Это

не жизнь. Сбился — танцуй дальше», — украл он
у Аль Пачино одну из лучших его экранных фраз. —
Пойдем.

Сейчас никто не назвал бы его ни мямлей, ни тю-
тей, ни тюфяком. Он изучал уверенность в себе. Он
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напирал. Он ясно дал ей понять, что ему безразлич-
но ее желание или нежелание танцевать. Он хотел
закружить ее в танго — и этого было достаточно.

Он взял ее за руку, не дождавшись официального
согласия. Он забыл о своем элитном образовании,
о присутствии вокруг коллег и покупателей, об Эди-
ке, решительно направлявшимся к кабинету дирек-
тора. Он весь был во власти танго. Он весь был
во власти первобытных инстинктов.

Она сдалась. У нее не было другого выхода.
Кеша крутил ее по залу отчаянно и страстно. Рез-

ко отталкивал — затем рывком притягивал к себе.
Опрокидывал назад, едва держа за талию, — и под-
нимал, отрывая от кафельного пола.

Майя полностью подчинилась ему. Она вся рас-
краснелась, прическа растрепалась. В зеленых гла-
зах застыло изумленное выражение.

Музыка закончилась, и он прижал ее к себе, за-
рывшись лицом в мягкое золотисто-рыжее облако
волос.

— Берем такси и едем домой, — сказал он ей
негромко.

Она кивнула.
Поездка в такси была быстрой и напряженной.

Они сидели рядом на заднем сиденье, и Кеша всю
дорогу чувствовал обжигающий жар ее бедра.
В окне мелькали ночные огни мегаполиса, в возду-
хе кружились снежинки, в темном небе гремели
праздничные фейерверки, не переставая болтал во-
дитель; но если бы после выхода из машины к Ке-
шиной голове приставили пистолет и потребова-
ли бы рассказать, каким маршрутом они ехали

233



и за какого кандидата в губернаторы собирается го-
лосовать шофер — он не смог бы припомнить абсо-
лютно ничего.

Парадная, лифт, лестничная площадка… Весь
путь преодолели молча.

— А знаешь, что забавно? — дрогнувшим голосом
сказала Майя, когда они зашли в прихожую. — В том
предсказании Кассандры было написано: «Браки со-
вершаются на небесах. А именно — в раю под паль-
мами». Понимаешь? В «Домашнем раю»! Под паль-
мами! Кеша, ты моя судьба, а не Эдик…

И положила ему руку на плечо.
Словно нажала спусковой крючок.
Кеша сбросил свою куртку на пол. Туда же поле-

тела ее лисья шуба.
Меркушка скулил, просясь на улицу, — но ника-

кой улицы не получил, а получил полтора квадрат-
ных метра туалета, где его заперли до утра. Хозяину
было не до продолжительных прогулок на свежем
воздухе.

У хозяина сбывалась главная мечта всей его
жизни.

Он, скромный, незаметный Кеша Ламперт, азарт-
но целовался с самой красивой девушкой «Домаш-
него рая» — а то и всего Северо-Запада, включая
Санкт-Петербург и Новгородскую область. Девушка
нетерпеливо расстегивала его рубашку, а он одним
движением рванул ее форму так, что на пол просы-
пался пуговичный град.

Кеша увлек полуобнаженную Майю в свою ком-
нату, по пути покрывая ее лицо, шею, грудь поцелу-
ями, вдыхая ароматное тепло ее тела. Наслаждение,
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превосходящее самые смелые, самые рискованные
фантазии.

Майя бросила его на кровать, и у Кеши померкло
сознание.

Вселенная свернулась в одну ослепительно яркую
точку.

Жизнь никогда больше не будет прежней.

235



Глава 22

Девятое марта постучалось в черное окно про-
ливным дождем.

Еще вчера в Петербурге бушевала метель; сегод-
ня у нее наступило тяжелое похмелье. Минус сме-
нился на плюс. Природа рыдала, горько сожалея
о вчерашнем бездумном транжирстве бесчисленно-
го множества бриллиантовых снежинок.

Кеша с трудом разлепил веки. Темные струи
в приступе отчаяния хлестали по стеклу, словно же-
лая его расколоть.

Сквозь шум дождя он услышал поскуливание.
Меркушка. Голодный, невыгуленный. Надо вставать.

Кеша с трудом поднялся — все тело страшно боле-
ло после вчерашнего, — в темноте натянул спортив-
ные штаны и болотного цвета толстовку, в которой
гулял с Меркушкой. Взявшись за ручку комнатной
двери, он обернулся.

В тусклом свете уличных фонарей Майино лицо
казалось плоским и бледным, как живот лягушки.
Она спала, некрасиво приоткрыв рот. Рыжие пряди
спутались и напоминали помело. Кеша с неудоволь-
ствием подумал, что теперь все постельное белье бу-
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дет в этих противных чужих волосах. Нужно будет
сегодня же сменить простыни и наволочки.

Куда подевалась вся его влюбленность в Майю?
Почему он больше не испытывал к ней никаких
чувств? Об этом размышлял Кеша, выгуливая под
дождем бедного щенка, который мужественно тер-
пел целые сутки и умудрился не испортить коврик
в туалете.

Очень похоже на ту историю с ночным клубом,
вспомнил Кеша. В юношеском возрасте он всячески
выпрашивал у родителей разрешения сходить в од-
но злачное местечко, куда регулярно наведывались
все его однокурсники. Мама хваталась за сердце
и говорила, что умрет на месте, если только он пере-
ступит порог этого заведения. В конце концов папа
ее уговорил, и Кеша с чистой совестью отправился
в «Адскую жару», нарядившись в праздничную ру-
башку цвета весенней листвы. Едва он переступил
порог, как на него обрушились сотни грохочущих де-
цибел, перемежавшихся матом и пьяным смехом.
Сесть было некуда, глаза сразу заслезились от тяже-
лого дыма, стоявшего в воздухе. Никаких девушек,
с которыми можно было бы познакомиться, тут
не было. Только какие-то полуголые куклы с расфо-
кусированным взглядом. Кеша вытащил носовой
платок и стал дышать уже через него, боясь к чему-
либо здесь прикоснуться, чтобы не подцепить ин-
фекцию. Через пять минут он уже бежал по эскала-
тору «Гостиного двора», мечтая поскорее оказаться
дома.

Похожие эмоции Кеша испытывал сейчас.
Да, он стал настоящим, полноценным мужчиной,
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удовлетворенным физически. В его кровати спала
девушка, которую еще несколько часов назад он бо-
готворил. Почему же так гадко на душе?

Он аккуратно повесил свою куртку на вешалку.
Поднял с пола Майину шубу.

Надо бы приготовить что-нибудь на завтрак.
Скоро на работу.

Кухня была в ужасающем состоянии. На всех по-
верхностях красовалась грязная посуда с присохши-
ми остатками неидентифицируемой еды. Изляпан-
ная плита. Жирный пол. Вокруг собачьей миски —
россыпь сухого корма и какие-то неаппетитные
брызги. На подоконнике в своем гигантском горшке
медленно угасал бонсай — листья самшита поне-
многу облетали, оставляя голые ветви.

Кеша опустился на стул и уронил голову на руки.
Меркушка притащил из прихожей тапки-собачки

и пристроил рядом с ногами хозяина, преданно за-
глядывая ему в глаза.

— А сегодня ведь день рождения Нели, — сказал
песику Кеша и только сейчас заметил, как Меркушка
подрос. Он превратился в небольшого поджарого
пса с чертовски обаятельной мордашкой. — Как ду-
маешь, дружище, позвонить ей?

Меркушка, пропустивший вечернее кормление
и до сих не получивший утреннюю порцию еды,
тявкнул что-то вроде «Можешь и позвонить, только
мою кашу с мясом ей не отдавай».

— С другой стороны — как же я ей позвоню, Мер-
кушка, если я ее так обидел? Как говорил твой тезка
из «Ромео и Джульетты»: «Любовь нас превращает
в идиотов»1. Стыдно мне, дружок, стыдно, — рас-
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суждал вслух Кеша, ероша волосы.

1 Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» (в переводе Т.
Щепкиной-Коперник).

— Нечего тебе стыдиться, милый, ты был велико-
лепен, — зажурчал знакомый голос из коридора.

На кухню зашла Майя в своем полупрозрачном
розовом халатике — сонная, растрепанная и доволь-
ная.

— Доброе утро, милый!
Она плюхнулась к нему на колени и Кеша охнул

под ее тяжестью.
— Доброе утро. Пересядь, пожалуйста, а то у ме-

ня все мышцы болят, — суховато сказал он. Полу-
прозрачный халатик вызывал у него не больше эмо-
ций, чем, скажем, стеганый узбекский чапан.

Майя хихикнула:
— Неудивительно — после того, что мы вытворя-

ли ночью! — Она пересела на стол, а Кеша брезгливо
поморщился. — Милый, а угадай, что я сделала, как
только проснулась?

— Почистила зубы? — намекнул он, пытаясь дать
ей понять, что вот это-то как раз сделать и не поме-
шало бы.

— Не угадал! — торжествующе воскликнула
она. — Отправила смс-ку Эдику о том, что у нас
с ним все кончено!

О нет, подумал Кеша.
— А значит, у нас тобой все официально нача-

лось, поздравляю, негодник! — Майя потрепала его
по щеке. — Тихий-тихий — а какой классный муж-
чина оказался! Огонь! Лучше Эдика! А теперь, ми-
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лый — что у нас на завтрак?
Всю дорогу на работу Майя, хоть и слегка разоча-

рованная обычными бутербродами с сыром, висла
у него на руке. В метро она смущала Кешу откровен-
ными приставаниями. Все это цепляние и детское
лепетание ужасно раздражало. Поэтому, добравшись
наконец до «Домашнего рая», Кеша был счастлив
сдать ее пожилому покупателю, страшно заинтере-
сованному в покупке какой-то неведомой мотыжки
с моторчиком.

Отделавшись от Майи, Кеша побежал в отдел «Ку-
хонные аксессуары» — но Нелю там не нашел.
Не было ее и в комнате отдыха.

Послонявшись некоторое время по своему отделу
в полном одиночестве (и куда подевался Борис Ива-
нович? он никогда раньше не опаздывал), Кеша
вновь направился в «Кухонные аксессуары». Бро-
шенные на произвол судьбы покупатели бродили
вдоль стеллажей, тоскливо разглядывая непонятные
блестящие приборы и спрашивая друг друга: «А вы
случайно не знаете, какой аксессуар нужен для вы-
печки фестивального медового кекса? Ребенку очень
понравилось вчерашнее угощение».

Люся! — осенило Кешу. Люся знает все.
— Ты что, не знаешь? — удивилась Люся, разби-

равшая бумаги в приемной Хрюкина. Деловой ко-
стюм нейтрального бежевого цвета подчеркивал
выдающийся бюст и другие аппетитные Люсины
изгибы, но при этом делал ее похожей на директо-
ра немецкого автоконцерна. — Борис Иванович за-
болел, а Неля Веснина уволилась.

— Что? — Кеша с размаху опустился на жесткий
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диван для посетителей.
— Говорю, заболел Тетерин, — повторила Люся.
— Да какая мне разница, заболел он или не забо-

лел, наверное, опять объелся своих домашних заго-
товок, — махнул рукой Кеша. — Что с Нелей?

— Утром пришла, написала заявление, — под-
твердила Люся. — Я думала, ты в курсе. Вы же с ней
встречаетесь.

— Мы с ней? Встречаемся? — вяло повторил Ке-
ша, пытаясь собраться с мыслями.

— Конечно, вы же целовались перед всеми в «Го-
лую пятницу». И вообще, постоянно обедаете вместе
и шушукаетесь. — Люся оторвалась от документов
и пристально на него посмотрела. Вот теперь она
больше напоминала не руководителя солидной фир-
мы, а типичную секретаршу этого руководителя. —
А разве не встречаетесь?

— Нет, Люся, вы ошибаетесь. — Кеша тяжело
встал. Все мышцы словно изрезали боевым испан-
ским ножом наваха, а теперь к этому добавилась
еще и пульсирующая головная боль. — Мы с Нелей
не встречаемся.

— Конечно, нет. Какая Неля? Он с Майей Коло-
кольчиковой встречается, — раздался веселый голос
от двери, ведущий в кабинет директора.

Из кабинета вразвалочку вышел Эдик.
Кеша непроизвольно сжал кулаки. От Победонос-

цева всего можно было ожидать. Пожалуй, его и Лю-
сино присутствие не смутит. Драться Кеша не умел,
и уж тем более не собирался драться из-за Майи.
С другой, стороны, избежать конфликта вряд ли
удастся — разве брутальный мачо позволит какому-
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то хилому тоскуну безнаказанно уводить у него де-
вушку?

Хм. Сколько там километров до финской грани-
цы?

Эдик вальяжно подошел к Кеше и с размаху хлоп-
нул его по плечу.

— Знаю, Лампа, знаю уже все про вас с Майей.
Против ожидания, Эдик совсем не выглядел рас-

серженным или подавленным. Скорее наоборот. Он
излучал самодовольство, словно только что победил
в кастинге на рекламу полосатых шерстяных носков.

— А? — робко вякнул Кеша.
— Спасибо, приятель, что освободил меня

от этой жабули! Надоела мне эта Майка-алкоголичка
хуже горькой редьки! — неожиданно радостно вос-
кликнул Эдик. — Совет вам да счастье, как говорит-
ся, хлеб да соль, любовь до гроба дураки оба… — Он
подмигнул Люсе, старательно делающий вид, что
она совсем не подслушивает и уж точно никому-ни-
кому ничего не расскажет. — Я теперь свободен для
прекрасных дам. Обращайтесь, милая Люсинда…

— А? — пискнул Кеша.
— Да, Лампа, — снова хлопнул его по плечу

Эдик. — Я утром как смс-ку получил, так даже пожа-
лел, что рассказал вчера Хрюкину про твои прогулы,
две штуки, и про твой воздушный замок, одна шту-
ка. Итого получается — три грубых нарушения Тру-
дового кодекса и три повода для немедленного
увольнения.

— Как рассказал? — пролепетал Кеша.
— А вот так, — ухмыльнулся Эдик и победно

сверкнул голубыми глазами. — Сегодня директор
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меня снова вызвал, подробности узнать. Он, кстати,
нашел твой дурацкий блокнот с пингвином у себя
в кабинете под креслом. Полагаю, это повод для
увольнения номер четыре.

— О нет.
Кеша обессиленно опустился на Люсин стол, пря-

мо на декоративную фоторамку со стразами, обрам-
лявшими снимок толстенького одухотворенного
Хрюкина на монументальном фоне «Захиревшего
рая». В окончательном варианте картина представ-
ляла собой незабываемое зрелище, достойное луч-
ших Кешиных штанов. Хрюкинский рай заполнился
не только лягушками и пустыми чашками из-под
амброзии, но также заржавевшими ключами, веро-
ятно, от райских ворот (к ним был прицеплен бре-
лок со знаком бесконечности), и скудными белыми
перьями — очевидно, их потеряли ангелы, в спешке
покидавшие сие неуютное местечко.

— О да, друг мой Лампа, о да. — Ухмылка Эдика
стала еще шире. — Интересно, сколько продлится
ваш роман с Майей, как только она узнает, что тебя
вышвырнули на улицу?
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Глава 23

Кеша вернулся в свой отдел столетним стариком.
Шаркая и волоча ноги, он дотащился до стенда с от-
крытками и уцепился за него, как за спасательный
круг.

— Угадай что? — Майя обняла его сзади за талию
и доверчиво положила ему голову на спину. Его за-
тошнило от тяжелого сладкого запаха ее духов.

— Что? — мрачно спросил Кеша, обращаясь
к стенду с открытками.

— А я купила нам с тобой горящую путевку в Со-
чи! Вылетаем через неделю!

Кеша вырвался из удушающих объятий и развер-
нулся на сто восемьдесят градусов. Перед ним глу-
пой улыбкой сияло широкое Майино лицо. Он нико-
гда раньше не замечал, что у нее такие колхозные
щеки.

— Путевку? В Сочи? — ужаснулся он. — Зачем?
— Помнишь, милый, ты имел бестактность на-

помнить мне о моем долге? — Майя шутливо погро-
зила ему пальцем. Красный лак на ногте облупился
и выглядел неряшливо. — В общем, считай, что этой
путевкой я с тобой расплатилась за аренду комнаты!
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Классно придумала, правда? Ты только представь —
романтичный шепот моря, настоящие пальмы, мы
с тобой целуемся на пляже… Как свадебное путеше-
ствие!

Майя хихикнула, некрасиво обнажив большие
передние зубы. Теперь Кеша видел перед собой
не Ариэль, а Багза Банни.

— На пляже в Сочи сейчас в лучшем случае плюс
десять, — угрюмо отозвался Кеша. — И потом, разве
можно выпрашивать незапланированный отпуск
сейчас, когда Хрюкин решает, кого уволить в конце
квартала?

— Меня Хрюшка точно отпустит, мы с ним как
подружки, сплетничаем про похождения знамени-
тостей и читаем гороскопы в журналах, — уверенно
заявила Майя. — А после твоего успеха на Фестива-
ле, милый, и у тебя с ним проблем не будет.

— Конечно, нет сотрудника — нет проблемы, —
буркнул про себя Кеша, внимательно изучая открыт-
ку «Увольняешься? Жаль… Жаль, что так поздно!»,
с которой ему иезуитски улыбался черный кот, чем-
то неуловимо напоминающий Купидона из комнаты
отдыха.

— Может, пойдем после работы по магазинам? —
предложила Майя, поправляя бюстгальтер. Под ру-
башкой колыхнулись груди, напоминавшие пере-
зревшие дыни. Кеша вспомнил, что несколько меся-
цев назад его долго и нудно рвало в туалете после
того, как он переел переспелых сентябрьских
дынь. — Я буду примерять купальники, ты будешь
стоять рядом и мной любоваться, а, милый? Пода-
ришь своей девушке бикини?
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Кеша вдруг ясно осознал, что у него теперь есть
девушка. Причем еще чуть-чуть, и эта девушка —
с деликатностью американского морского пехотин-
ца — женит его на себе.

Открытка спикировала вниз.
— У меня есть идея получше, — сказал Кеша.
— Купишь своей девушке не только бикини,

но еще и новую шубку? — Зеленые глаза хищно
вспыхнули. — А то эта лисья до смерти надоела.

— Нет. Знаешь, что нам сделать вместо поездки
в Сочи?

— Что? Дай угадаю…
— Расстаться, — опередил ее Кеша.
Вот уж не думал, что когда-нибудь скажу подоб-

ное Майе, да еще и таким безразличным тоном! —
мысленно поразился он.

— Расстаться?! Я не ослышалась?!
На несколько минут Майя превратилась в разъ-

яренную тигрицу. Зеленые глаза полыхали ненави-
стью, рот уродливо исказился, выкрикивая ругатель-
ства. Кажется, даже ее рыжие волосы встали дыбом,
как у дикой кошки. Кеша ужасно перепугался и ин-
туитивно дергал ногой, пытаясь сделать шаг назад,
однако отступать было некуда — позади вздымался
стенд с открытками.

— Ты такой же подлец, как и все остальные му-
жики! — визжала Майя, распугивая покупателей. —
Воспользовался мной и бросил! А я-то, дура, думала,
ты особенный!

— Я и сам думал, что я особенный, получается,
мы оба ошибались, — бормотал Кеша, одновременно
размышляя, удастся ли ему поднырнуть вниз, а за-
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тем из нижнего положения резко выпрыгнуть вбок
и оказаться вне зоны действия этого огненного
смерча.

— Это что же выходит, ты у меня теперь потребу-
ешь деньги за аренду комнаты?!

— Ни в коем случае! — поднял ладони кверху Ке-
ша. — Будем считать, что я у тебя как раз за эту сум-
му купил Меркушку. Надеюсь, ты не против?

В Майиных глазах мелькнуло сомнение, навер-
ное, что-то вроде «а не сторговать ли у Кешки
за Меркушку еще столько же, ведь он так любит эту
дурацкую собаку», однако обошлось.

— Ладно, тогда я сама поеду в Сочи. Твою путев-
ку сдам и деньги оставлю себе! — с вызовом сказала
Майя.

— Пожалуйста, — с готовностью отреагировал Ке-
ша.

— Буду искать под настоящими пальмами на-
стоящего суженого. — Кажется, настроение у Майи
слегка поднялось. — Ты для моей судьбы слишком
тощий. Хотя готовишь неплохо, и квартира у тебя
собственная в Петербурге… — вновь задума-
лась она.

— Квартира записана на родителей, — быстро
сказал Кеша.

— Да? Ну что ж, тогда — встречай, город Сочи,
Майю Колокольчикову! — окончательно решила
Майя. — Готовую к новым знакомствам, в новом ку-
пальнике!.. Денег на купальник-то хоть дашь? — де-
ловито спросила она у Кеши. — А то новые знаком-
ства могут не состояться и я вернусь к тебе.

Кеша без слов раскрыл бумажник и вытащил от-
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туда все купюры до единой.
Смешно: теперь, когда ничто его не держало

в «Домашнем рае», Кеша еще больше захотел здесь
остаться. Он поймал себя на мысли, что любит этот
магазин. Любит эксцентричного, но доброго и вели-
кодушного Хрюкина — и потом, ну где еще найдешь
начальника-потомка аж трех великих художни-
ков? — с улыбкой подумал Кеша. Любит эту тихую
успокаивающую музыку, льющуюся с потолка. Лю-
бит запах мокрой земли, доносящийся каждое утро
из тропического уголка отдела «Комнатные расте-
ния». Любит яркие остроумные открытки на все слу-
чаи жизни, и весь свой радостный, оптимистичный
отдел в целом. Даже своего коллегу Бориса Иванови-
ча, занудного, но уютного и предсказуемого, тоже
любит! — сделал он неожиданное открытие.

Неужели он все это вскоре потеряет, как потерял
Нелю? Неужели его действительно уволят меньше
чем через месяц?

Что ж, если так — он сделает все, чтобы уйти
с чистой совестью.

Выяснить нужный ему адрес оказалось несложно.
Даже интернет не мог тягаться с Люсей по части
осведомленности. В качестве случайно пойманного
в сети вируса выступал Григорий Петрович Хрюкин
собственной персоной. Директор, подслушав Кешин
разговор с секретаршей, увязался за ним, крича, что
он обязан навещать собственных сотрудников и ни-
кто ему в этом святом деле, голубчики, не помешает.

Спустя час после работы Кеша стоял перед уны-
лой дверью, обитой потрескавшимся от времени ко-
ричневым дермантином, и нажимал на звонок.
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Хрюкин за его плечом издавал неодобрительные
звуки, разглядывая непристойные, а главное — со-
вершенно бездарные каракули на стенах лестничной
площадки.

— Кто там? — раздался слабый голос из-за двери.
— Открывай, голубчик, да поживее, а не то меня

сердечный приступ сейчас хватит из-за этих, с поз-
воления сказать, рисунков у тебя в парадной, —
опередив Кешу, выкрикнул Хрюкин. — Полное от-
сутствие вкуса! Где, спрашиваю я вас, голубчики,
пропорции? Где правда жизни? Где, в конце кон-
цов, чувство стиля?

— Григорий Петрович? Кеша? Здесь, у меня до-
ма? — безмерно удивился невидимый собеседник
и принялся греметь замками. — Сейчас открою, су-
дари мои, сейчас открою.

— Здравствуйте, Борис Иванович, — сказал Ке-
ша. — Как вы себя чувствуете? Мы пришли вас наве-
стить.

Борис Иванович жил в небольшой однокомнат-
ной квартире среди нераспакованных картонных
коробок. Минимум мебели: на кухне стоял простой
сосновый стол и одна табуретка, вторым посадоч-
ным местом служил маленький холодильник, да
в углу приютилась белая газовая плита. Дверь
на балкон была приоткрыта — там стройными ряда-
ми выстроились банки с домашними соленьями
и вареньями. Раковина была только в ванной.

В комнате жалась к стене советская тахта с пест-
рым покрывалом. Роль ночного столика исполняла
очередная коробка, перетянутая для надежности
скотчем. Дешевые обои, очевидно, остались
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от предыдущих владельцев: выцвели по форме сто-
явших здесь раньше шкафов и буфетов.

— Недавно переехали сюда? — спросил Кеша.
— Два года, судари мои, в апреле исполнится, —

грустно ответил Борис Иванович. — Не возражаете,
если я прилягу?

Пока Хрюкин толкался на балконе, задевая жи-
вотом банки и громко восхищаясь видом на желез-
ную дорогу («Вы только посмотрите, какая очаро-
вательная покосившаяся избушка станционного
смотрителя! Девятнадцатый век, голубчики! Пуш-
кин! Прелесть! Ржавый паровоз гниет на разбитых
путях! Готовый сюжет для картины на тему гибели
великой империи!»), Кеша принес табуретку и сел
возле Тетерина, чувствуя к нему острую жалость.

Выглядел Борис Иванович плохо. Как сдувшийся
воздушный шар. На лице обозначились многочис-
ленные морщины, обвисший подбородок покрывала
седая щетина. Под глазами набрякли голубые ме-
шочки, взгляд потух. Домашний тренировочный ко-
стюм следовало выбросить еще в восьмидесятых.

— Как здоровье, Борис Иванович? — сочувствен-
но поинтересовался Кеша. — Серьезно отравились?

— Не отравился я на этот раз, Кеша, — тихо ото-
звался коллега, прикрывая глаза узловатой рукой. —
Сердце серьезно прихватило. Нервничаю из-за гря-
дущего сокращения…

— Нет, я точно тут сердечный приступ получу, го-
лубчик мой Тетерин! — донесся возмущенный крик
из ванной. — Это что за сочетание кафеля, а, голубь
ты мой бессовестный? Разве можно коричневую
плитку оттенять черной?! Взял бы бежевую, сливоч-
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ную, золотую, наконец! И этот человек работает
в «Домашнем рае»! Фу!

— Это от прежних жильцов осталось, Григорий
Петрович! — слабо крикнул в ответ Борис Ивано-
вич. — Я исправлю!

— Борис Иванович, а за вами хоть кто-нибудь
ухаживает? — Кеша озабоченно сдвинул брови.
Впрочем, ответ был ясен заранее.

— После развода жена выселила меня сюда
и больше я ее не видел, сударь мой Кешенька. Уже
два года. — Борис Иванович отвернулся лицом
к стене, голос его звучал глухо. — Дочка к ней ездит.
У мамы весело, шумно, новый муж, большая семья.
А папа — обыкновенный скучный зануда… Что у ме-
ня интересного? Ничего интересного, сударь мой,
совсем ничего интересного. Вместе с квартирой мне
достались четыре сотки огорода с бытовкой и сотня
стеклянных банок. Вот консервирую на досуге, что-
бы хоть чем-то себя занять… А дочка домашние за-
готовки вообще не любит…

— Так, голубчик, а ну-ка прекрати кукситься! По-
глядите на него, растекся, как дрожжевое тесто! Сей-
час мы тебя будем лечить.

Хрюкин, в рубашке оттенка «Тихий океан»
и шейном платочке цвета крови осьминога (то есть,
попросту говоря, голубом), словно свежий морской
ветер влетел в тоскливую комнату и, недолго думая,
плюхнулся на тахту, в ноги Борису Ивановичу. Тахта
протестующе закрипела, но выстояла.

— Чем ты там болеешь, голубчик? — И, не до-
ждавшись ответа: — А впрочем, диагноз совершенно
неважен. Искусство — это панацея от всех недомога-
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ний, птички мои несмышленыши!
Кеша внезапно понял, что именно Хрюкин стара-

тельно прятал под пальто, пока они шли от такси
к квартире. О нет, только не это!

— Вот, мой милый голубчик Борис Иванович! —
торжественно объявил директор и сунул Тетерину
под нос некий прямоугольный плоский подарок. —
Пусть у тебя всегда будет праздник в душе! Благода-
ря моему сюрпризу ты сейчас моментально, дружо-
чек, оживешь!

Борис Иванович сел в кровати и медленно рас-
крыл упаковку.

На свет явилось ОНО. Самое лаконичное из всех
творений Хрюкина. И, пожалуй, самое безобидное.

В центре небольшого холста, измазанного небес-
но-голубой краской, улыбалось веселое солнышко —
с ручками и ножками-лучиками, с пушистыми рес-
ничками и круглым носиком в веснушках. Такое
солнышко рисуют дети на асфальте. В отличие от Ку-
пидона и прочих созданий Хрюкина, это солнышко,
похоже, не замышляло мировую революцию и вооб-
ще не держало ни на кого зла. Оно просто радова-
лось жизни.

Кеша неожиданно улыбнулся ему в ответ. И Бо-
рис Иванович улыбнулся. И Хрюкин расплылся
до ушей, глядя на них обоих.

— Ну вот, голубчики, я же говорил — искусство
любую болезнь победит! — удовлетворенно заметил
он. — Особенно — мое искусство. Ну что, птенец мой
Ламперт, разлетаемся по гнездышкам? Свой долг
мы с тобой выполнили.

— Да-да, одевайтесь, Григорий Петрович, я сей-
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час, — кивнул Кеша и обернулся к Тетерину: — Борис
Иванович, я вам завтра занесу настоящие лекарства
и помогу тут прибраться. Искусство — это, конечно,
хорошо, но носки и кастрюли тоже куда-то склады-
вать надо.

На следующий день на работе Кеша развернул
невиданную деятельность. Он как банный лист при-
стал к сотрудникам мебельных отделов, канюча
и выпрашивая у них списанные кухонные шкафчи-
ки, уцененные полки, разрозненные части спальных
гарнитуров и прочие ненужные им предметы. В ито-
ге он разжалобил — и утомил своим выклянчивани-
ем — всех так, что ему наскребли бесплатной мебели
на всю тетеринскую квартиру. Заплатить пришлось
только за доставку и сборку.

Всю следующую неделю Кеша пропадал у Бориса
Ивановича, забегая домой только чтобы немного
поспать и переодеться, а также выгулять и накор-
мить Меркушку. С Майей он практически не пересе-
кался, хотя иногда она подлавливала его в магазине,
язвительно выспрашивая: «Небось нашел уже себе
другую, более классную, чем я, подружку? Нельку
эту, кикимору болотную, да? Ну а мне плевать, я
скоро в Сочи улетаю!».

За неделю удалось привести квартиру Тетерина
в жилой вид. Теперь Борис Иванович спал на нор-
мальной кровати, одежду хранил не в коробках,
а в гардеробе, посуду — не на кухонном полу,
а в шкафчиках. В «красном углу» улыбалось и даже,
кажется, немного освещало комнату хрюкинское
солнышко. Кеша лично, своими руками, не слушая
слабые протесты коллеги, в несколько приемов вы-
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нес с балкона на помойку все его несъедобные банки
и взял с хозяина четырех соток обещание превра-
тить бестолковый огород в толковую цветочную
клумбу.

Сердечные лекарства из аптеки «Лампертъ» и Ке-
шины фирменные котлетки тоже постепенно делали
свое дело. Борис Иванович порозовел, залоснился.
Еще один рывок — и он будет готов к триумфально-
му возвращению в «Домашний рай».

Вот только что это должен быть за рывок? — ду-
мал Кеша, выгуливая Меркушку возле своей парад-
ной и наслаждаясь сладким свежим воздухом —
за неделю в Петербурге наступила весна. Что может
придать жизни Бориса Ивановича новый смысл? Что
будет доставлять ему неизменную, ежедневную,
круглосуточную радость?

Тем временем, Кешин пес играл в свою люби-
мую игру под названием «Напугай голубя до нерв-
ной икоты». Он намечал себе очередную пернатую
жертву, жадно клюющую всякую пакость возле му-
сорного бака, незаметно подкрадывался, а затем
набрасывался на нее с диким лаем. Несчастный го-
лубь, постарев за одно мгновение на сорок лет, рез-
ко взмывал вверх, ударяясь толстым боком о му-
сорный бак и грязно сквернословя. Меркушка же,
одержав победу, принимался радостно лаять и пры-
гать вокруг Кеши, требуя грубой лести в свой адрес
и коря хозяина, что тот опять не взял свое охотни-
чье ружье.

— Эк как в тебе твои английские терьерские кро-
ви бушуют! — добродушно потрепал его по рыжей
голове Кеша. — Прирожденная охотничья собака.
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Молодец, Меркушка, молодец! А мои тапки-то как
напугал!

Кеша уже не мог представить свою жизнь без
верного пса. За одного только Меркушку Майе мож-
но было простить всё.

Он вспомнил, как впервые увидел щенка на ру-
ках у Майи — маленького, напуганного, несчастного.
Подумать только, если бы она не сглупила тогда, ре-
шив подарить Эдику собаку, насколько более унылой
была бы Кешина жизнь сейчас!

Внезапно Кеша придумал, как расшевелить Бо-
риса Ивановича. Да, это было безрассудно. Да, это
было опрометчиво. Да, раньше бы он на это
не осмелился.

Но он чувствовал, что это следует сделать.
Спустя несколько часов он звонил в знакомую

коричневую дверь, обитую дермантином. В ладони
у него дрожал крошечный йоркширский терьерчик
золотистого оттенка, с черными глазками-бусинка-
ми и большим изумрудным бантом на голове.

— Познакомьтесь, Борис Иванович, это ваша Ип-
полита, — выпалил Кеша, как только открылась
дверь. — Только не отказывайтесь, вы не пожалеете,
я вам обещаю.

— Что?.. Как?.. — забормотал Борис Иванович,
наклоняясь к собачке. Та робко понюхала его лицо
и лизнула в нос. — Что ты, Кеша! — всплеснул он ру-
ками. — Как можно отказаться от такого подарка!
Это же настоящая собака! Собака! Как ты только до-
думался-то до такого! Ты просто гений, сударь мой,
просто гений! Как, говоришь, зовут эту сударыню?

Он бережно принял на ручки золотого щенка.
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— Ипполита, — с облегчением повторил Кеша.
Он и не надеялся, что все окажется так просто! Он-
то сам чуть ли не истерику устроил, когда познако-
мился с Меркуршкой. — В честь героини самой ска-
зочной комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Ипполита — королева амазонок. Я подумал, вам
с ней будет веселее.

— Ну конечно, веселее! — Борис Иванович, ка-
жется, был готов заплакать от счастья. — Только имя
Ипполита, уж прости, Кешенька, ей совсем не подхо-
дит — ну какая она королева амазонок, сударь ты
мой разлюбезный? Буду звать ее… Иппи! Мы с Иппи
подружимся, будем гулять каждый день, и даже
на работу вместе ходить, правда, девочка моя? Хоте-
ла бы к папочке на работу? Я тебя в сумке спрячу,
пронесу мимо охраны, а потом посажу под стойкой
информации. А дядя Кеша никому не скажет! Прав-
да, дядя Кеша?

— Правда, правда, — заверил его Кеша. — Одним
нарушением больше, одним меньше — какая теперь
уже разница… Кстати, канистерапия, то есть лече-
ние пациента общением с собакой, и правда часто
применяется в медицине — в отличие от хрюкин-
ских картин. Этот метод еще Гиппократ открыл.

— Это тебе прадедушка-владелец аптеки расска-
зал? — с интересом спросил Борис Иванович, игра-
ясь с Иппи указательным пальцем, который она
нежно покусывала.

Кеша не стал занудничать и подробно доклады-
вать, что Яков Эммануилович Ламперт отошел в мир
иной (с блаженной улыбкой на устах, в окружении
четырех жен и пятнадцати детей) за две сотни лет
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до того, как появился на свет сам Кеша; он просто
кивнул, радуясь, что попал в десятку своим подар-
ком.

Теперь-то им будет о чем поговорить с колле-
гой — владельцы собак всегда найдут общую тему.

— Знаешь, сынок, ты за последнее время как-то
возмужал, — неожиданно мудро заметил Борис Ива-
нович, отвлекшись на секунду от щенка. — Женить-
ся, что ли, собрался, сударь?

— Что вы, Борис Иванович, не на ком, — вздох-
нул Кеша, ковыряя ногтем исписанные стены лест-
ничной площадки.

— А как же Неля? — Тетерин внимательно смот-
рел на молодого коллегу. — Вы отличная пара.

— Мы с ней не вместе, — скованно отозвался Ке-
ша.

— Почему? — удивился Борис Иванович.
И в самом деле — почему? — подумал Кеша.
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Глава 24

«Милый Кешулька!
Я улетела в Сочи. И угадай что? Обратно я не вер-

нусь! В вашем промозглом Питере меня ничто боль-
ше не держит. Я тут состарюсь раньше, чем выйду
замуж. Шансов подцепить чахотку у меня здесь го-
раздо больше, чем шансов подцепить нормального
мужа.

Если верить гороскопу, мой жених ждет меня под
пальмами. Не поленюсь, загляну под каждую пальму
черноморского побережья.

Тебя, дурачка маленького, я простила. В конце
концов, мы были друзьями целых пять лет. Или
сколько? Тебе виднее, ты у нас зануда, ведешь под-
счеты.

Кешулька, в память о нашей вечной дружбе будь
милашкой, отдай Хрюшке мое заявление об уволь-
нении, объясни ему всё и вышли мне трудовую
книжку.

P.S. Хотя сразу после свадьбы работу я, конечно,
брошу.

P.P.S. Я в ванной оставила свои грязные вещи,
не тащить же их в таком виде в Сочи! А ты так класс-
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но умеешь стирать и гладить. Пожалуйста-пожалуй-
ста-пожалуйста, приведи мою одежду в порядок
и вышли мне в отель, да поскорее, ладно?

Люблю (как друга), обнимаю, целую в носик вас
с Меркушкой.

P.P.P.S. Не будь киселем, Нелька создана для тебя!
Действуй!

P.P.P.P.S. Вложи в посылку с моими вещами банку
своего фирменного клюквенного киселя».

К записке прилагалось заявление об увольнении
из «Домашнего рая» по собственному желанию.

Кеша зашел в ванную и застонал: стиральная ма-
шина была погребена под курганом женской одеж-
ды: несвежей, вывернутой наизнанку, небрежно
скомканной.

Ситуация в Майиной спальне была не лучше.
Разумеется, она не удосужилась снять постельное
белье или хотя бы застелить кровать покрывалом.
Разумеется, она и не подумала выбросить пустые
банки из-под тоника, увлажняющего крема, сред-
ства для снятия макияжа и какой-то непонятной
сыворотки. Конечно, повсюду валялись ватные дис-
ки со следами ярких лаков для ногтей и ватные па-
лочки, которыми она растушевывала тени для век
всех оттенков зеленого: мятные, нефритовые, гор-
чичные, лаймовые, оливковые и Кешины люби-
мые — цвета ирландского трилистника.

Меркушка гонял по полу старые бигуди, похожие
на рыжих мышей.

Кеша взял с туалетного столика флакон с остатка-
ми Майиных духов и задумчиво распылил их в воз-
духе. Ароматное облачко сверкнуло в закатных лу-
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чах скромного петербургского солнца и рассеялось
без следа.

Беззаботная Майя осталась верна себе: без ма-
лейшего зазрения совести повесила на него все
неприятные обязанности и упорхнула в теплые
края. Что ж, этой стрекозе повезло больше, чем ге-
роине басни Крылова: трудолюбивый муравей
по имени Иннокентий Ламперт, конечно, выполнит
ее прощальные прихоти.

Особенно после ее постскриптума. Того, что про
Нелю, а не про банку киселя и не про грязное белье.
В этой приписке Майя показала блестящую сторону
своего легкого характера — отходчивость и доброже-
лательность.

«Действуй», написала она.
А как, спрашивается?
Неля — не Майя. Отходчивой ее не назовешь. От-

ношения разрушены до основания. У Северной Ко-
реи с Южной больше дипломатических связей, чем
у них с Нелей.

Да и — стоит ли игра свеч? Он только что рас-
стался с одной девушкой. Нужно ли ввязываться
в новые отношения — по-настоящему серьезные?

Нет лучшего средства для упорядочивания мыс-
лей, чем генеральная уборка. Порядок в квартире —
порядок в голове.

Кеша, несмотря на поздний час и накопившуюся
усталость после ежедневной возни в однушке Бориса
Ивановича, повязал вокруг талии свой передник
с надписью «Величайший умничка на земле». Фар-
тук крайне мужественного цвета хаки подарила ма-
муля на прошлый Новый год.
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Сперва следовало разобраться с нашествием
грязных блузок и трусов, вознамерившихся захва-
тить Землю и решивших начать вторжение с Кеши-
ной ванной. Также несколько наиболее хитрых за-
хватчиков Кеша обнаружил под Майиной кроватью.
В ходе борьбы с интервентами пришлось применить
химическое оружие — стиральный порошок с сини-
ми гранулами, а также боевую технику — стираль-
ную и сушильную машины. К полуночи захватчики
были усмирены, отпарены и брошены (точнее, акку-
ратно, как в магазине, сложены) в старую спортив-
ную сумку — вместе с банкой Кешиного домашнего
киселя, оставшегося с тех времен, когда он был оди-
нок и имел возможность варить тягучие напитки
в свое удовольствие, хоть сутки напролет.

Затем наступила очередь Майиной спальни. Ке-
ша безжалостно стер все следы пребывания девушки
в комнате. С зеркала сорвал розовые записочки
«пятница 14.30 косметолог», «позвонить Кассандре»,
«сказать Кеше про туалетную бумагу», «новый кок-
тейль: мартини+гранатовый сок+ром». Бросил
в спортивную сумку браслет с малахитом, который
она забыла в ящике трюмо. Года три назад он купил
ей этот браслет в Гостином дворе, чтобы утешить ее
после очередного расставания с Эдиком. Впрочем,
пока Кеша ездил за украшением, Майя утешилась
без его помощи — по возвращении он застал прими-
рение с Эдиком в самом разгаре.

Застелив кровать, Кеша протер пыль на всех го-
ризонтальных поверхностях, включая верхушку
шкафа, вымыл паркетный пол, подвязал шторы, по-
весил на место мамину любимую картину (репро-
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дукция «Моста Чаринг-Кросс в тумане» Клода Моне,
которую Майя потребовала снять, назвав невнятной
депрессивной мазней; произведения Г. Хрюкина
нравились ей гораздо больше) и с удовлетворением
оглядел спальню: комната выглядела так, словно ро-
дители только вчера уехали на дачу.

Кешина спальня уборки почти не потребовала —
он только сменил несвежее постельное белье да про-
шелся по книжному стеллажу пушистой перьевой
метелкой, — а вот на кухне Кеша застрял капиталь-
но. Он признавал только один стандарт чистоты —
«состояние новой вещи», и подтянуть запущенную
кухонную мебель и бытовую технику до этого стан-
дарта оказалось сложной задачей.

Часов в пять утра Кеша заметил, что его бонсаю
нужна срочная госпитализация — состояние самши-
та было критическим. Растение держалось из по-
следних сил: листья облетели почти полностью.
Немедленно отложив тряпку, Кеша перевоплотился
в бонсай-хирурга: извлек пациента из гигантского
горшка, маникюрными ножницами подрезал ему
корни, освободил от иссохших веточек, окунул в ан-
тистрессовый раствор брассинолида и пересадил
самшит в самую тесную емкость, какую только уда-
лось найти в доме: в папину пепельницу. Гигант-
ский горшок, едва не погубивший бонсай, был с по-
зором водворен обратно под раковину.

Полную победу над квартирной грязью удалось
одержать лишь к рассвету. Утреннее солнце, загля-
нувшее на кухню с проверкой, попеременно отрази-
лось в блестящем холодильнике, сияющей плите
и рассыпалось на множество маленьких солнц в ка-
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пельках воды на дне зеркальной раковины.
Меркушка, развалившись на теплом чистом ка-

фельном полу, показательно грыз тапки-собачки,
всем своим видом демонстрируя, что пора бы такого
симпатичного пса выгулять и накормить.

Кеша же растекся на кухонном стуле жалкой пот-
ной лужицей. Он не мог пошевелить ни рукой ни
ногой. В голове теплились всего две мысли: «Хоро-
шо, что сегодня у меня выходной» и «Мне нужна
Неля».

Он внезапно почувствовал себя героем одной
из этих Майиных мелодрам: все это время главная
женщина его жизни была рядом, а он ее не видел.
Как это типично. Как близоруко! Какой он все-таки
дурак.

Мнил себя Ромео, страдал из-за того, что они
с рыжей Джульеттой Колокольчиковой не могут
быть вместе. А на деле выяснилось, что он по ошиб-
ке забрел не в свою пьесу. Скорее уж он похож
на недалекого герцога Орсино из комедии «Двена-
дцатая ночь», который до последнего не замечает
влюбленную в него Виолу — образованную, пред-
приимчивую и очаровательную девушку.

Кеша вспомнил уютные посиделки в комнате от-
дыха с дегустацией литературных деликатесов;
вспомнил доверительные разговоры, которых ему
сейчас так не хватало; вспомнил фантастический
поцелуй; вспомнил романтичное, чувственное тан-
го, так отличавшееся от того истеричного танца
с Майей.

В мутной от недосыпа и усталости голове звучали
голоса:
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Шекспир: Неля — твоя Виола.
Кассандра: Неля — твоя, кха-кха, судьба.
Акулий Клык: Неля — твоя загорелая калифор-

нийская девчонка. Чего ты ждешь, брат? Лови волну!
И волна понесла Кешу.
Он набросил на плечи первую попавшуюся курт-

ку и собрался уже бежать на встречу со своей истин-
ной возлюбленной, не чуя под собой ног; однако
Меркушка спустил хозяина с небес на грешную зем-
лю. Пес стал суматошно кружиться по прихожей, по-
скуливая и всем своим видом показывая, что если
его прямо сейчас не выведут на улицу, то возвышен-
ное настроение он всем изрядно подпортит — со-
всем не романтичным озером посреди коридора.
Кеша застонал:

— Какой же ты все-таки эгоист, приятель! Ладно,
пойдем со мной к Неле. Тут всего четыре квартала,
можно пешком.

Меркушка выразил полное желание отправиться
с хозяином хоть на край света, не то что на другой
конец района. Он застучал хвостом и радостно вы-
валил язык, словно повторяя слова своего тезки
Меркуцио: «Но ты влюблен. Займи же пару крыльев
у купидона и порхай на них!»1.

1 Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» (в переводе Т.
Щепкиной-Куперник).

Кеша знал, где живет Неля. Иногда они вместе
покупали продукты для литературных деликатесов
и он, как истинный петербуржец, не мог бросить да-
му в супермаркете с горой пакетов в руках. Опять же
воспитание не позволяло ему вламываться к даме
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домой поздно вечером. А посему, несмотря на Нели-
ны вежливые приглашения, Кеша прощался с ней
у ослепительно белой двери ее квартиры на первом
этаже.

— Надеюсь, сегодня я попаду внутрь, — сказал
Кеша песику, нажимая на звонок. За белой дверью
раздалась механическая птичья трель. — Волнуешь-
ся, Меркушка? Я очень.

Защелкали дверные засовы, заскрипели петли.
— «Грудь женщины не вынесет биенья такой мо-

гучей страсти, как моя. Нет, в женском сердце
слишком мало места: оно любовь не может удер-
жать»1, — начал декламировать Кеша дрожащим
голосом. Эхо разносилось по всей парадной —
Шекспира невозможно читать тихо. Он прикрыл
глаза, чтобы сосредоточиться. — «Моя же страсть
жадна, подобно морю, и так же ненасытна»…

1 Здесь и далее цитируется Уильям Шекспир «Двенадца-
тая ночь, или что угодно» (в переводе Э. Линецкой).

— Вы гляньте на него, какой он страстный! — по-
слышался насмешливый старушечий голос и Кеша
резко распахнул глаза.

На пороге стояла Нелина бабушка — в бледно-ро-
зовом платье с опущенной талией по моде двадца-
тых годов, с длинным ожерельем из горного хруста-
ля, в чудесных пушистых тапочках на невысоких
каблучках и — неужели? — держала на отлете самый
настоящий мундштук с дымящейся сигаретой.

— Какой ненасытный кавалер к Нелечке заявил-
ся, подумать только! — бабуля иронично вскинула
подкрашенные бровки. Она элегантно затянулась,
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прижав старинный деревянный мундштук к розо-
вым губам. — Мой милый мальчик, Неля будет тебе
совсем не рада. Даже несмотря на твои стихи.

— Это не мои, это Шекспира, — растерянно ото-
звался Кеша, одергивая короткие рукава куртки
и пытаясь собраться с мыслями. — Белладонна Ни-
китична, мне правда очень нужно поговорить
с Нелей.

— Знаю я, милый, знаю, о чем ты с ней хочешь
говорить! — Старушка проницательно окинула его
взглядом с ног до головы. — Сначала предал мою
внучку — да, она мне все рассказала! — а теперь
имеешь наглость беспокоить ее дома, чтобы снова
ее окрутить. Да еще и совершенно не подготовился
к встрече! — Она с осуждением покачала головой
и ткнула в его сторону мундштуком. — Весь какой-
то потный, несвежий, небритый, собаку зачем-то
притащил. В странной куртке, без цветов, стихи чу-
жие украл… Ай-яй-яй!

— Белладонна Никитична! — взмолился Кеша. —
Так я извиниться пришел!

— По телефону извинишься, — отрезала бабуля.
— Ну не берет она трубку! — застонал Кеша,

нервно одергивая рукава. — Что еще мне оставалось
делать?

— Хорошо, твои извинения я ей передам, — кив-
нула старушка и начала закрывать дверь.

— Я еще хотел признаться ей в любви! — выпалил
Кеша в последний момент. — Я люблю вашу внучку!

— А она тебя нет! — заявила вредная бабулька
и кажется, даже показала ему язык.

Дверь, белая дверь в его личный Эдем закрыва-
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лась, и он ничего не мог поделать. Как говорил в та-
ких случаях его папа-профессор: «Отправляясь
в рай, захвати бутылку виски для Петра». А Кеша,
поглупев от тяжелой уборки, совершенно забыл про
строгого привратника в шелковом платье и седых
кудряшках.

Вот тут-то и наступил звездный час верного Ке-
шиного друга.

Все это время Меркушка, наклонив голову набок,
с подозрением рассматривал домашнюю обувь Бел-
ладонны Никитичны. Вероятно, он принял изящные
пушистые туфельки за младших сестричек его за-
клятых врагов — Кешиных тапок-собачек, беззавет-
ной борьбе с которыми он отдал не один день своей
жизни. А кровная вражда, разумеется, на то и кров-
ная, что по примеру Монтекки и Капулетти распро-
страняется не только на гадкие тапки-собачки,
но и на их розовых родственниц.

Потому, как только Меркушка понял, что сейчас
наглые розовые тапки навсегда скроются за белой
дверью, он вырвал поводок из Кешиных рук и само-
отверженно бросился в уменьшающуюся щель, что-
бы вызвать пушистых пигалиц на честный поеди-
нок.

В прихожей началась сутолока и мельтешение.
Белладонна Никитична отпустила дверь и, подгоня-
емая страхом, так ловко запрыгнула на скамью для
обуви, словно только что отпраздновала свое два-
дцатитрехлетие.

Меркушка взял бабульку в осаду — уселся под ска-
мьей и начал подрыкивать на низких нотах, показы-
вая самонадеянным тапкам свои верхние клыки.
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Кеша же проявил совершенно несвойственную
ему расторопность и сообразительность. Он кинулся
мимо осажденной Белладонны Никитичны в кори-
дор, выкрикивая по дороге «Неля! Неля!». По пути
он едва не сбил несколько роскошных комнатных
цветов — квартира могла составить конкуренцию
знаменитому петербургскому Ботаническому саду,
что на улице Профессора Попова, — и никак не мог
найти среди пышных деревьев вход в комнаты.

— Неля! — снова выкрикнул Кеша в отчаянии.
Еще чуть-чуть, и Белладонна Никитична догадается
использовать зонтик, чтобы отогнать Меркушку
от скамейки.

И в этот момент он увидел ее.
Неля стояла под аркой, ведущей на кухню, и ее

тонкий силуэт обрамляли ниспадающие сверху лиа-
ны.

— Э-э-э… Это ипомея трехцветная? — ни с того
ни с сего спросил Кеша, вместо того, чтобы упасть
перед возлюбленной на колени, или рассыпать пе-
ред ней сокровища мировой литературы (он знал
наизусть множество великих признаний в любви),
или хотя бы узнать, как у нее дела. — Да, я уверен,
что ипомея. Я узнал ее по синим цветкам-граммо-
фончикам.

Нелин силуэт ярко подсвещался сзади — мартов-
ское солнце с неприкрытым интересом заглядывало
в кухонное окно — и выражения ее лица было
не разобрать. Кеша только заметил, что она коротко
постриглась и покрасилась в каштановый цвет. Про-
стая футболка и джинсы подчеркивали модельную
фигуру. Не той модели, что бесстыдно позирует
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в пошлом стоге сена для мужского журнала, а топ-
модели, небожительницы с отрешенным взглядом,
парящей над головами восхищенной публики на по-
казе именитого итальянского дизайнера.

— А это Майина куртка? — спокойно отозвалась
Неля вопросом на вопрос. В отличие от Кешиного, ее
голос совсем не дрожал. Она скрестила руки на гру-
ди. — Да, я уверена, что Майина. Только она могла
налепить на лацкан сразу две брошки.

Кеша в панике похлопал себя по бокам. Вот поче-
му куртка показалась ему короткой! Это не его одеж-
да. Да разве можно быть такой неорганизован-
ной! — жутко разозлился он на Майю. Всё забыла!

— Да, куртка действительно ее, но это недоразу-
мение… — забормотал он, понимая, как неубеди-
тельно звучат его оправдания. — Я не спал двадцать
восемь часов… Майя уехала в Сочи и забыла у меня
некоторые вещи, а вообще мы с ней расстались…

— Значит, вы с ней все-таки встречались, — ска-
зала Неля. — Поздравляю. Добился руки и сердца
принцессы.

Кеша готов был заплакать. Он машинально одер-
нул куртку и снова принялся лепетать:

— Неля, да мы одни сутки всего и встречались,
говорить не о чем… Неля, она мне не нужна!

— Куртка не нужна? — уточнила Неля.
— Майя, а не куртка! Майя мне не нужна! Мне ты

нужна, Неля, я понял, только ты!
— Вот как? — Неля сделала паузу. — Что ж, Кеша,

очень жаль, что ты так поздно это понял. Мы с Лео-
польдом собираемся пожениться.

Кеша покачнулся.
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Белладонна Никитична раскрыла зонтик в прямо
в морду Меркушки. Тот в ужасе подпрыгнул на месте
и, тоненько подвывая и поджав хвост, выскочил
на лестницу.

Кеша ринулся за ним.
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Глава 25

— Итак, голубчики, почему бы нам не открыть
наше квартальное собрание аплодисментами в честь
вашего любимого директора, который только что
стал лауреатом премии «Сердце на кончике кисти»!
Художественное оформление нашего Фестиваля
не осталось незамеченным!

По конференц-залу прокатился удивленный гул
и заплескали тут и там нестройные, изумленные ап-
лодисменты.

— Благодарю, мои птенчики, вы очень милы! —
раскланялся Хрюкин во все стороны. Сегодня — ве-
роятно, в честь получения премии — директор одел-
ся в красной палитре: замшевые ботинки цвета
«кардинал», брусничные бархатные брюки, клюк-
венная рубашка и шейный платок странного оттен-
ка, известного под названием «дети Эдуарда» и на-
водящего на мысли о вареном лососе.

Кеша, раздавленный недавним разговором
с Нелей, сидел ссутулившись на последнем ряду.
Важнейшее квартальное собрание, на котором долж-
ны были объявить худших продавцов, не достойных
работы в «Домашнем рае», не вызывало в его душе
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никакого отклика. Последнюю неделю он бродил
по магазину как в тумане, порой не понимая, где на-
ходится.

Несколько дней назад на вопрос покупателя «Где
у вас тут каменные слоники из Египта? Хочу в саду
поставить…» Кеша, глядя сквозь покупателя куда-то
вдаль, монотонно ответил: «Быть может, должен
мне служить примером египетский пират, что пе-
ред смертью хотел убить любимую? Ведь ревность
порой в своих порывах благородна…»1. Искатель
слоников испуганно отпрянул в сторону и промям-
лил, что, пожалуй, обойдется и без них, главное,
чтобы Кеша не волновался. Если же он, Кеша, рев-
нует его, покупателя, к ассортименту другого отде-
ла, то пусть он, Кеша, оставит свои сомнения: он,
покупатель, прямо сейчас, вот сию секунду, возьмет
что-нибудь у него, Кеши, в отделе, например, вот
эту прелестную формочку для льда в виде черепу-
шек, и немедленно отправится с ней на кассу.
На что Кеша отозвался все тем же потусторонним
голосом: «Но нет! Хотя ты страсть мою отвергла —
и я отчасти знаю, кто посмел закрыть мне путь
к венцу моих желаний, — живи и впредь принцес-
сой ледяной!». Шокированный искатель слоников
нырнул за стенд с открытками, а затем, пригибаясь
как под артобстрелом, ретировался из отдела.

1 Здесь и далее цитируется Уильям Шекспир «Двенадца-
тая ночь, или что угодно» (в переводе Э. Линецкой).

Одним словом, Кеше было совершенно все равно:
уволит ли его сейчас директор, или бросит в биссек-
трису Бермудского треугольника, или отправит
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в тайгу исследовать тайну падения Тунгусского ме-
теорита.

Хрюкин же не торопился переходить к главному
пункту повестки дня. Не замечая повисшего в возду-
хе напряжения, он раскудахтался на тему премии
«Сердце на кончике кисти», которую, как случайно
выяснилось, он сам же и учредил.

— Недостаточно, голубчики, недостаточно у нас
награждают по-настоящему талантливых, самобыт-
ных художников! — разглагольствовал он с пылом
вновь назначенного министра культуры СССР. —
Смехотворная ситуация, птенцы мои: всенародно
любимый мастер с собственным, узнаваемым сти-
лем — и не имеет официальных регалий! Как, по-ва-
шему, я буду выглядеть в Википедии? И вот, нако-
нец, справедливость восторжествовала…

— Григорий Петрович! — деликатно вклинилась
Люся.

— Ах да, пардон, голубчики, пардон, — опомнил-
ся Хрюкин. — Мы с вами, птенчики мои желторотые,
сегодня собрались по весьма щекотливому, не слиш-
ком приятному поводу. Итоги первого квартала те-
кущего года! Люсинда, голубушка, выведи рейтинг
на большой экран…

Люся пощелкала клавишами ноутбука. Под рас-
писным потолком замигал лампочками и негромко
загудел проектор. Белый экран для презентаций —
единственное однотонное пятно в аляповатом кон-
ференц-зале — потемнел и через пару секунд пока-
зал замершим сотрудникам таблицу их достижений
за минувшие три месяца.

— Ах…
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— Ой!
— Ура-а!
— О нет…
— Ха-ха, вот вам всем!
Зал заполнился разочарованными, радостными,

удивленными, расстроенными, торжествующими,
шокированными возгласами.

Рейтинг и вправду серьезно отличался от анало-
гичного документа квартальной давности. Первым
в хит-параде значился Элвис из отдела «Стереоси-
стемы и аудиоаксессуары». Эдик, пропадавший весь
март на всевозможных кастингах, позорно сполз
в самый конец списка — ниже него оказался только
Борис Иванович.

В списке не было Майи и Нели, уволившихся
по собственному желанию.

И почему-то в списке не было Кеши.
Плохо дело, без особых эмоций подумал Кеша.

Сейчас будут увольнять. Прилюдно.
— Итак, птички мои весенние, давайте проана-

лизируем нашу миленькую маленькую табличку… —
Хрюкин задумчиво потыкал себя толстым пальцем
в кончик круглого носа, словно нажимая на зво-
нок. — Что мы здесь видим, голубчики? Мы видим
здесь успехи и неудачи сотрудников «Домашнего
рая» за последние три месяца, ваши взлеты, птенцы
мои, и сокрушительные падения…

— Кстати о падениях, Григорий Петрович! — по-
слышался резкий возглас из второго ряда. Ага,
у Эдика сдали нервы. — А где же здесь фамилия
Ламперт?

Кеша сжался, как устрица, ошпаренная кипят-
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ком.
— Ах да, голубчик, спасибо за вопрос, — кивнул

Хрюкин. — Я вообще-то хотел с этого начать собра-
ние, но отвлекся на премию, единственную в своем
роде, вы только вдумайтесь в это название: «Сердце
на кончике кисти» — сколько в нем экспрессии,
сколько поэзии, сколько боли, сколько художествен-
ных страданий…

— Григорий Петрович, — кашлянула сзади Люся.
— Ах, да-да-да, Люсенька, пардон. Вернемся

к вопросу о нашем младшем продавце отдела «Все
для праздника».

Все обернулись и посмотрели на Кешу. Тот втянул
голову в плечи, как больная птица.

— Вот, голубчики, что я обнаружил в своем каби-
нете после визита господина Ламперта. — Хрюкин
достал из кармана брюк — о нет, только не это! —
Кешин блокнотик с пингвинчиком. — Прости, Кеша,
я не удержался, пролистал твои записки… Ну а что
еще мне оставалось? Я подумал — а вдруг таин-
ственный незнакомец, какой-нибудь секретный по-
клонник, подбросил мне свои любовные открове-
ния?

— Григорий Петро-ович! — пропела сзади Люся.
— Ах да, пардон. В общем, голубчики, блокнотик

этот убил меня наповал.
Кеша непроизвольно пискнул.
— Ведь это же дневник души компании! —

неожиданно возопил Хрюкин. — Это, голубчики
мои, исповедь человека, всем своим нутром предан-
ного компании «Домашний рай».

— А? — открыл рот Кеша.
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— Да, птенцы мои глупенькие, это заметки ге-
ниального маркетолога, знающего о поведении по-
купателей всё! — Хрюкин потряс блокнотиком пе-
ред носами тех, кто имел неосторожность усесться
в первом ряду. — Автор этого дневника, голубчики,
может предсказать траекторию передвижения кли-
ентов по магазину, направление их взглядов, на-
строение. Он изучил все «серые зоны» торгового
зала, а значит, может превратить их в «белые»,
сравнимые по прибыльности с центральным про-
ходом… А его Антиторгашная Хартия! Голубчики,
вы обязаны прочитать этот образец порядочно-
сти — и подписать, конечно, тоже…

— А как же его прогулы, Григорий Петрович? —
оскорбленно выкрикнул с места Эдик.

— Прогулы, голубчики, это, конечно, плохо, —
посерьезнел Хрюкин. — И за прогулы наш господин
Ламперт получит устный выговор с предупреждени-
ем! Так же как и господин Победоносцев, вместе
с которым они пропускали работу!

— А его воздушный замок? — нашелся Эдик.
— Воздушный замок, голубчик? — переспросил

Хрюкин. — Да, прекрасная идея для новой картины.
Я у тебя и подробности-то этой истории тогда узна-
вал для наилучшего ее художественного воплоще-
ния. — Хрюкин зажмурился, как кот, объевшийся
сметаны. — Только представьте, голуби мои: розовое
облако, подсвещенное снизу рассветными лучами,
а на нем — многоцветный дворец, целиком постро-
енный из воздушных шаров… Может, из верхнего
окошка будет выглядывать Купидошка? — задумал-
ся он.
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— Григорий Петрович! — строго сказала Люся.
— Ах да, пардон-пардон, голубчики, снова сбился

с намеченного курса… Так что я, птенцы мои желто-
ротые, хотел сказать? — Хрюкин откашлялся и при-
нял величественную позу: одна рука вытянута впе-
ред, массивный корпус развернут вполоборота —
вылитый Кутузов у Казанского собора. Он смотрел
прямо на Кешу, который последние несколько минут
находился в полуобморочном состоянии и с трудом
осознавал происходящее. — Согласен ли ты, голуб-
чик Иннокентий Ламперт, в присутствии наших дру-
зей и коллег… — Кеша покрылся холодным потом.
От этого эксцентричного творца можно было ожи-
дать чего угодно. — …Согласен ли ты стать моим за-
местителем по маркетингу? — торжественно закон-
чил Хрюкин. — Мы с тобой, голубчик, прекрасно
сработались во время Фестиваля. У тебя есть виде-
ние, ты знаешь психологию покупателей, ты всегда
сдержан, ты даже снимался в рекламе! А самое глав-
ное, дорогая моя птичка счастья завтрашнего дня,
ты внимателен к мелочам. В деталях, как говорится,
Бог… С таким помощником я смогу отдаться искус-
ству весь, без остатка, без компромиссов… А вы как
думаете, разлюбезные мои голуби? Ведь правда пе-
ред нами идеальный замдиректора? Готовы тру-
диться под его руководством?

К огромному Кешиному удивлению, коллеги за-
аплодировали — и на этот раз вполне искренне
и дружно. Все, кроме Эдика, начали скандировать:
«Ке-ша! Ке-ша!». Эдик же — эдакий маленький тем-
ный остров злобы в этом сверкающем море всеоб-
щего ликования — сидел с мрачным и завистливым
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видом и что-то бурчал себе под нос.
Громче всех хлопал в ладоши Борис Иванович.

В ногах у него стоял старый кожаный портфель,
из которого на мгновение высунулась любопытная
золотистая мордочка с красным бантиком — погля-
деть, из-за чего весь шум-гам. Убедившись, что вне-
плановых вкусняшек никто не раздает, Иппи спря-
талась обратно.

Кеша краснел и бледнел со скоростью сломанного
железнодорожного светофора. Он ужасно растерял-
ся. Меньше всего он ожидал такого развития собы-
тий. Померить бы сейчас температуру — лоб раска-
лился градусов до пятидесяти, не меньше!

Не дождавшись ответа, директор повторил свое
фантастическое предложение:

— Так что, голубь мой Кеша, согласен ты стать
моим заместителем?

— Да, о боже, да!!! — заорал Эдик, вскочив с ме-
ста.

— Я вообще-то не к тебе, голубчик, обращался…
— Я тоже не к вам! — радостно отозвался Эдик

и воздел кверху руку с зажатым в ней мобильным
телефоном — словно победитель марафона, полу-
чивший желанный кубок после изматывающей
тридцатикилометровой гонки. — Меня берут!

— Куда берут, голубчик?
— Ведущим телемагазина! Буду продавать чудо-

трусы в прямом эфире! — Эдик светился от восторга,
размахивая телефоном. — Я прошел кастинг! Я луч-
ший! Ха-ха, я увольняюсь! Сидите в своем болоте,
неудачники! Счастливо оставаться, жабули!

Он одним длинным прыжком перемахнул через
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пустой стул впереди себя, толкнул в обширную грудь
Хрюкина, оказавшегося на его пути, и выскочил
из зала.

Все потрясенно молчали.
— Что ж, придется, как в сказке, спросить и тре-

тий раз! — добродушно продолжил собрание Хрю-
кин — кажется, не слишком расстроенный потерей
низкорейтингового сотрудника. — Можно подумать,
я добиваюсь руки и сердца прекраснейшей принцес-
сы на свете. Кеша! Голубчик ты мой драгоценный!
Ты будешь моим заместителем или нет, черт тебя
возьми?
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Глава 26

Момент был напряженным.
Кеша судорожно взвешивал «за» и «против».
Больше зарплата. Но и общения тоже больше.
С другой стороны, общение не со случайными

покупателями, а с одними и теми же сотрудниками.
К этому можно привыкнуть.

Прятаться в воздушном замке больше не полу-
чится.

Но можно будет спрятаться в собственном каби-
нете.

Эта должность больше соответствует уровню его
образования.

Однако согласившись, он навсегда заключит себя
в темницу низменной торговли. Никогда уже
не стать ему ни известным литературным критиком,
ни ректором Государственного университета.

И книгу — точнее, Книгу — ему некогда будет
продумывать. А мамуля так хотела, чтобы ее сынок
стал писателем.

Но назначение на столь высокий административ-
ный пост позволит вернуть в «Домашний рай» Нелю.
Он уже придумал как.
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Всё. Решено. Надо соглашаться.
Кеша встал.
— Григорий Петрович, благодарю вас, я польщен,

вы сделали мне величайший комплимент, который
только может сделать директор своему сотрудни-
ку, — начал Кеша, собравшись с мыслями. — Но пре-
жде чем дать вам ответ, разрешите напомнить: тот
великолепный Фестиваль все же придумала Неля
Веснина, а не я. Мне очень жаль, что я не поправил
вас тогда, на церемонии закрытия. Вы по-прежнему
хотите сделать меня своим заместителем?

Хрюкин пожал пухлыми клюквенными плечами:
— Это ничего не меняет, голубчик. Ты прекрасно

показал себя во время подготовки. Конечно, хочу.
— Тогда — я согласен! — объявил Кеша. — Еще

раз спасибо! И позвольте сразу же внести первые
предложения по маркетингу.

Он вышел вперед и оглядел своих коллег, кото-
рые доверчиво ждали от него разумного, освежаю-
щего руководства — после того хаоса, который
устроил в магазине лауреат премии «Сердце на кон-
чике кисти». Ядовитые фиолетовые рубашки делали
их похожими на голубей, попавших в зону экологи-
ческой катастрофы.

Кеша решил слегка отступить от намеченного
плана.

— Полагаю, нам следует начать со смены фор-
мы, — неуверенно сказал он, нервно теребя пугови-
цу на манжете. — Наш магазин ведь называется «До-
машний рай», верно? Если рассуждать логически,
кто работает в раю? Кто, так сказать, обслуживает
посетителей Царства небесного?
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— Ангелы! — выкрикнул кто-то с места.
— Правильно! — Кешин голос немного окреп. —

А значит, наши сотрудники должны выглядеть как
ангелы.

Коллеги озадаченно переглядывались.
— Погоди-погоди, голубчик, — заколебался Хрю-

кин. — Думаешь, покупателям понравится, если
на них будут набрасываться странные персонажи
в белых балахонах?

— О, нет-нет, Григорий Петрович! — поспешил
развеять его сомнения Кеша. — Никаких балахонов,
никакого ку-клукс-клана. Золотые джемперы сдер-
жанного покроя — возможно, с нарисованными
на спине белыми крылышками. Золото идет всем!
А самое главное, сотрудникам следует выдать гирос-
кутеры — знаете, такие самоходные доски на коле-
сах! — Кеша и сам загорелся собственной идеей. —
Чтобы штатный ангел как бы подлетал к покупате-
лю, легко скользя по отделу.

Коллеги возбужденно загомонили. Ноги каждого
продавца горели и ныли к концу рабочего дня. По-
этому всем хотелось поскорее запрыгнуть на само-
ходные доски. Вероятно, молодежь уже предвкушала
неимоверное количество селфи с модными гироску-
терами, да еще и в новой форме.

— Что ж, голубчик, мы очень неплохо подзарабо-
тали во время Фестиваля… — сморщил лоб Хрю-
кин. — Надо прикинуть наши финансовые возмож-
ности. В целом эта мысль мне нравится. Ответь мне
только на один вопрос… — Директор пытливо при-
щурился и сразу стал похож на упитанную свинку,
учуявшую запах трюфелей под корнями столетнего
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дуба. — Кто же нарисует эскиз новой ангельской
формы?

Кеша подмигнул коллегам и взмахнул невиди-
мой дирижерской палочкой. Ребята сразу все поня-
ли. От оглушительного, слаженного хора задрожали
картины на стенах и зазвенели оконные стекла:

— Хрю-кин! Хрю-кин!
Директор польщенно кивал головой направо

и налево. Затем кокетливо поправил шейный плато-
чек:

— Ну раз все голубчики так дружно хотят твои
доски и джемперы… Глас народа, как говорится…

Кеша выдохнул. А теперь — самое главное.
Только бы не оступиться! Он чувствовал себя са-

пером на минном поле.
— Скажите, Григорий Петрович, а где сейчас ва-

ши восхитительные декорации с Фестиваля? Те са-
мые, за которые вы получили премию? — ловко на-
чал Кеша.

— На складе, голубчик, пылятся, — погрустнел
Хрюкин. — Хотел в квартиру себе отвезти — там ме-
ста нет. Наверное, выставлю в своей парадной,
на лестнице. Буду приобщать голубчиков-соседей
к прекрасному.

— Однако это, Григорий Петрович, всего лишь
несколько десятков человек, — вкрадчиво заметил
Кеша. — А почему бы вам не пролить свет искусства
на сотни, тысячи страждущих?

Хрюкин аж подпрыгнул от такой перспективы.
— Но как, голубчик, как?!
Кеша плавно повел рукой в воздухе, словно при-

открывая мерцающую завесу будущего.
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— Представьте: ваши декорации — это стены ли-
тературного кафе, расположенного на территории
магазина «Домашний рай». За маленькими круглы-
ми столиками, такими же, как в нашей комнате от-
дыха, сидят писатели и художники, известные и по-
дающие надежды. Они пьют кофе, печатают что-то
на ноутбуках, делают быстрые наброски в блокнотах,
размышляют над очередным великим произведени-
ем. Да, потом они будут писать в своих мемуарах, что
ваши декорации пробудили в них вдохновение.

Кешино красноречие поражало его самого. Веро-
ятно, тектонические сдвиги, произошедшие в его
душе за последние недели, открыли доступ к глубо-
ким пластам ораторских резервов.

Хрюкин слушал увлеченно, отдавшись Кешиной
фантазии всем своим существом.

— Индейская пирамида, старинный датский за-
мок, уютный американский особняк, гостеприим-
ный домик хоббита — чего здесь только нет! — гово-
рил Кеша. — Какой простор для творчества! Ваше
литературное кафе быстро становится центром бо-
гемной жизни культурной столицы. И что выгоднее
всего?

— Что? — завороженно спросил Хрюкин, потя-
нувшись вперед.

— Все эти писатели и художники — совершенно
беспомощны в бытовом плане! Я больше чем уве-
рен, что их квартиры, и дома, и студии нуждаются
в срочном ремонте.

— А ведь ты прав, голубчик, — задумчиво согла-
сился Хрюкин, вероятно, вспомнив свое жилище.

— И вот между двумя чашечками кофе творец
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выходит прогуляться по центральному проходу ма-
газина, — продолжил Кеша. — Он понимает —
ему же здесь нужно все! Тут же к растерянному
творцу подлетает милый ангел на гироскутере и да-
ет мягкие, ненавязчивые, простые советы по приоб-
ретению товаров «Домашнего рая», а также оформ-
лению дома в том или ином литературном стиле.

Кеша вспомнил свою игру в прятки с покупателя-
ми и прибавил:

— Кстати, предлагаю всем тем, кому тяжело об-
щаться с клиентами лицом к лицу, подать заявление
о переводе в отдел интернет-обслуживания. Вы со-
гласны, Григорий Петрович? По-моему, это очень
перспективное направление, и нам нужны в этой
сфере свежие силы. Мы должны быть готовы к наци-
ональному, международному развитию нашего ли-
тературно-строительного магазина!

Хрюкин рассеянно кивнул, и тут же вернул Кешу
к волнующей теме:

— А как же мы назовем наше литературное кафе?
Нью-Васюки, едва не ляпнул Кеша, но вовремя

спохватился:
— Разумеется, мы назовем его «У Грегори».
— О-о-о, — восхищенно протянул Хрюкин. Глаз-

ки его затуманились от невероятного успеха, поджи-
дающего впереди.

На самом деле, в отличие от Остапа Бендера, Ке-
ша искренне верил в то, что говорил. Почему бы по-
добному литературному кафе в центре строительно-
го гипермаркета и не стать популярным? Насколько
ему было известно, еще никто не предлагал писате-
лям и художникам столь элегантного решения их
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бытовых проблем. А эксцентричные декорации
Хрюкина вполне могут таить в себе ту самую изю-
минку, что сделала знаменитым Энди Уорхола.

— Но, голубчик! — вдруг воскликнул Хрюкин.
Брови его страдальчески изогнулись. — Что же мы
будем подавать в этом литературном кафе? Блюда
ведь должны быть тематическими! А шеф-повар
и авторская кухня нам точно не по карману. Одним
кофе сыт не будешь, правда, птенчики? — Он любов-
но погладил себя по обширному животу.

— У меня есть ответ на ваш вопрос, Григорий
Петрович! — Кеша втайне возликовал. Наконец-то
дошло дело до главного пункта, из-за которого он
и затеял весь этот литературно-строительный сыр-
бор. — Вы помните, какими деликатесами угощала
посетителей Неля Веснина во время Фестиваля? Все
рецепты — из книг, и какое потрясающее исполне-
ние!

— Но она же уволилась, голубчик, уволилась! —
застонал Хрюкин. — Что же теперь делать?

— Возможно, если мы ее как-то заинтересу-
ем… — намекнул Кеша.

— Давай пообещаем голубушке Неле небольшой
процентик с доходов кафе! — оживился Хрюкин. —
Может, тогда она согласится вернуться в качестве
нашего шеф-повара? Поговоришь с ней? Я тебе по-
ручаю как своему заместителю, голубчик, так ей
и передай!

Есть! Сапер прошел минное поле. Можно откры-
вать бутылку шампанского.

Но лучше — простой минеральной воды, тут же
одернул себя Кеша. Впереди — еще более коварные
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мины моделей «Неля Оскорбленная» и «Неля, По-
молвленная с Тупицей Леопольдом».

— Так, голубчики, кажется, мы все с вами реши-
ли? — Хрюкин направился к двери. — С новыми си-
лами и хорошим настроением приступаем к работе,
под Кешиным руководством готовимся к открытию
литературного кафе… Надеюсь, теперь, получив
в свое распоряжение такого здоровского заместите-
ля, вы, голубчики, прекратите отвлекать меня
от моей творческой деятельности? Всё, аревуар,
птенчики!

— А как же сокращения? — пискнул кто-то
из дальнего ряда.

— Ах да, пардон, голубчики, я что же, не ска-
зал? — удивился Хрюкин, остановившись в две-
рях. — Сокращений, милые птенчики, не будет.
Мы же и так по разным причинам лишились трех —
нет, теперь уже четырех, считая Победоносцева,
продавцов. Хватит пока! Того и гляди, расширяться
придется, если эта идея с литературным кафе выго-
рит! — Он сделал всем ручкой. — Ну а теперь точно
аревуар! Побегу рисовать эскиз ангельской формы
для моих птенцов! Может, мне в дизайнеры подать-
ся? А то скульптура у меня как-то не пошла, не мое
это, грязи больно много… — донеслось уже из кори-
дора.

Сотрудники, осознав, что Дамоклов меч, неот-
ступно висевший над ними на протяжении послед-
них трех месяцев, только что бесследно растворился
в весеннем воздухе, вскочили со своих мест и стали
обниматься. Потом все побежали к Кеше, принялись
его поздравлять. Конференц-зал наполнился весе-
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лым шумом, счастливыми возгласами.
Коллеги окружили Кешу радостным кольцом,

хлопали его по плечам, давали ему «пять», трепали
по щеке. Иппи лизнула его в нос, а Борис Иванович
ему подмигнул. Элвис из отдела «Стереосистемы
и аудиоаксессуары» запустил любимое Кешино тан-
го.

Никто не ждал, что Кеша начнет сыпать шутками
и анекдотами направо и налево. Никому не было де-
ла до его стрижки.

Его принимали таким, каким он был. Потому что
он только что доказал, что любит своих коллег. Он
доказал, что точно знает, как привести их к лучшему
будущему.

И этого оказалось вполне достаточно, чтобы
стать душой компании.
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Глава 27

Триумф облагораживает человека.
Триумф делает человека альтруистом.
Триумфатор, размышлял Кеша по дороге к Нели-

ному дому, не будет мелочиться. Триумфатор не ста-
нет лучшей девушке на земле предлагать в качестве
спутника жизни сомнительную, ненадежную лич-
ность, известную также под именем Иннокентия
Ламперта.

Да, Кеша вышел из «Домашнего рая» преобра-
женным. Невероятный подъем, который он испытал
во время исторического собрания в конференц-зале,
сменился невероятной же усталостью. Еще пару ча-
сов назад он собирался при помощи хитрого такти-
ческого хода с кафе «У Грегори» завоевать Нелину
любовь. Теперь же, в шаге от своей цели, он вдруг
передумал.

Нет, он действительно предложит ей новую
жизнь — литературным шеф-поваром, законодате-
лем нового тренда в кулинарии: назовем его, ска-
жем, «книжные вкусняшки». Неля станет музой для
одаренных посетителей кафе. Неле они будут посвя-
щать свои великие творения. Рядом с Нелей и хрю-
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кинские декорации покажутся произведениями ис-
кусства.

Но себя он ей навязывать не станет. Нет, сэр. Он
не достоин ее. Просто-напросто не достоин. Он пре-
дал ее. Он свернул не на ту дорожку. Он неправиль-
но понял советы звезд. Он грубо затоптал тот уют-
ный огонек, что согревал их обоих.

Душа его испорчена — не стоит подсовывать
шеф-повару некачественные ингредиенты. Вкусного
блюда не получится. Всех только будет тошнить.

Пусть она будет счастлива со своим избранником
Леопольдом. Кеша не будет ей в этом мешать. Он да-
же готов закрыть глаза на его глупейшее имя.

Более того, увлекся самобичеванием Кеша, он
прямо сейчас, перед встречей с Нелей, отыщет этого
самого Леопольда и пожелает ему счастливой семей-
ной жизни с Нелей. Вот будет по-настоящему муж-
ской поступок!

Потому что, в отличие от Эдика, с радостью изба-
вившегося от надоевшей ему Майи, Кеша тяжело пе-
реживал Нелин новый роман. Словно от его души
отрезали примерно семьдесят семь процентов,
а остальное мелко измельчили в блендере.

Хм, на ум приходят сплошные кулинарные ассо-
циации, подумал Кеша. Не мешало бы перекусить
после пережитого. Но сначала — встреча с Леополь-
дом.

Он взбежал на первый этаж аккуратной Нелиной
парадной — стены были выкрашены в персиковый
цвет, блестящие почтовые ящики шоколадного от-
тенка напоминали только что испеченное печенье.

Есть хотелось все сильнее.
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Нелина квартира №77 располагалась справа
от лифта. Кажется, она говорила, что они с Леополь-
дом живут на одной лестничной площадке.

Кеша огляделся — не считая белой Нелиной,
здесь было всего три двери. Найти Леопольда будет
не так уж сложно.

Он нацепил на лицо улыбку, рекомендованную
Акульим Клыком, и позвонил в квартиру №76.

— Кто там, ёлки колючие? — заревел из-за крас-
ной двери сонный мужской голос.

— Простите, я ищу Леопольда! — испуганно писк-
нул Кеша, вмиг потеряв улыбку.

— Нет здесь никакого Леопольда! Поспать не да-
ют перед ночной сменой, ёлки колючие!

— Простите-простите-простите и спокойной вам
ночи! — рассыпался в извинениях Кеша и отбежал
подальше от страшной красной двери.

Соседняя желтая дверь под номером 75 показа-
лась ему более перспективной. Такой нелепый цвет
мог выбрать только парень с нелепым же именем.

Кеша собрался с силами, изрядно подорванными
общением с грозным сонным дядькой, и нажал
на звонок.

— Да?
Дверь сразу открылась. В проеме стояла немыс-

лимая красавица. В одном лишь полотенце, небреж-
но обмотанном вокруг груди. С мокрыми светлыми
волосами.

Таких девушек Кеша видел только по телевизору,
в рекламе французских духов. Майя по сравнению
с ней показалась бы деревенской дурнушкой.

— Наконец-то! — обрадовалась девушка. — Я вас
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давно жду… Постойте, но где же пицца?
Ноги у нее были загорелые, длинные и стройные.

Джулия Робертс, наверное, мечтает о таких. Кеша
тупо смотрел на них и молчал.

— Коробки у вас нет, сумки тоже… Вы не ку-
рьер, — поняла свою ошибку девушка. — А кто же
вы, таинственный незнакомец? Меня зовут Ева.
А вас? Хотите подождем пиццу вместе?

Ясно — никакого Леопольда здесь нет.
Кеша усилием воли оторвал взгляд от загорелых

ног и поднял глаза повыше.
Лучше бы он этого не делал.
Полотенце медленно, но неотвратимо сползало

с груди. Еще несколько мгновений — и оно окажется
на полу.

Действовать нужно было немедленно.
Одно только слово — и он уже в гостях у Евы, ест

с ней пиццу и углубляет случайное знакомство.
На этом любые, в том числе и деловые, отноше-

ния с Нелей явно можно считать законченными.
Вряд ли она одобрит его интрижку с ее соседкой.

Кешу озарило. Нужно прикинуться глухонемым!
Он показал на пальцах, что ошибся дверью. За-

тем ринулся вверх по лестнице, хотя на втором эта-
же ему делать было нечего. Однако оставаться ря-
дом с мокрой, соблазнительной Евой в спадающем
полотенце было слишком опасно.

Тут как раз подоспел запоздавший курьер с той
самой пиццей. Парень растерялся не меньше Ке-
ши — кажется, он даже забыл взять с Евы-искуси-
тельницы деньги за доставку.

Переждав на всякий случай лишних пять минут
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после того, как девушка закрыла дверь, Кеша, чув-
ствуя как дрожат коленки, спустился обратно. Пер-
сиковая парадная его уже сильно утомила. А изу-
мительный запах пиццы, витающий на площадке
первого этажа, просто сводил с ума.

Впрочем, оставалась всего лишь одна непрове-
ренная квартира. Номер 75. Темно-зеленая мрачно-
ватая дверь. Значит, здесь и живет его удачливый
соперник.

Кеша глубоко вздохнул, взъерошил волосы и на-
давил на кнопку звонка.

В глубине квартиры послышалось какое-то шеве-
ление.

Открывать никто не спешил.
Кеша позвонил еще раз. Потом еще.
За дверью возились, но по-прежнему не откры-

вали.
Да что ж такое-то, не на шутку рассердился Кеша.
Нервы у него сдали.
Он принялся стучать в дверь, вызывая конкурен-

та на разговор:
— Выходи, Леопольд! Выходи, подлый трус! —

кричал Кеша, позабыв о приличиях. — Ты мне не да-
ешь совершить мужской поступок! Я тебе хочу ска-
зать кое-что хорошее и благородное! Выходи, Лео-
польд, кому говорят! Срываешь мне всю малину!
Выходи, а не то вызову на дуэль! Выходи, я тебя слы-
шу!

— О. Мой. Купидон. Кеша?!
Неля с круглыми от удивления глазами стояла

на пороге своей квартиры. Сегодня она была в ка-
ком-то легком домашнем платьице с короткими ру-
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кавами — белом, с тончайшим рисунком в виде лан-
дышей.

— Ты что здесь делаешь, Кеша? Зачем ты бьешься
в дверь соседской квартиры? У тебя что, припадок?
Ты какой-то ненормальный.

Кеша еще пару раз по инерции ударил плечом
в зеленую дверь, потом перевел дух и ответил:

— Привет, Нель. Я ищу Леопольда. Знаю, что он
за этой дверью, подлый трус! — возвысил он го-
лос. — Не хочет выходить, зябликово яйцо!

И для убедительности еще раз вмазал кулаком
по двери.

— Кеша, там никого нет, и тем более Леопольда.
Неля разговаривала с ним жалостливо и опасли-

во, как с душевнобольным.
— А кто же там копошится? — не поверил Кеша.
— Кот.
— Какой кот? — оторопел Кеша.
— Рыжий, если тебе интересно, — пояснила

Неля. — И вообще, перестань его пугать.
— А где же Леопольд?
— А что ты вообще от него хотел? — прищури-

лась Неля.
— Я хотел пожелать ему счастья в будущей се-

мейной жизни! — гордо ответствовал Кеша.
— Обзывая его подлым трусом и зябликовым яй-

цом? Выламывая ему дверь?
— Что же мне делать, если он не открывает! —

оправдал себя Кеша. — Если мешает, мерзавец, про-
явить интеллигентность и величие души!

— Ах вот оно что! — понимающе покивала
Неля. — Интеллигентность. Величие души. Понятно.
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Да вы, оказывается истинный рыцарь и джентльмен,
сэр Иннокентий!

Кеша немного остыл. Да уж, со стороны его пове-
дение выглядело не очень. Можно было только удив-
ляться, что рыжий кот из 75-й квартиры до сих
не вызвал полицию.

— Ты права. — Кеша опустил руки, отошел
от несчастной двери и понуро сел на ступеньку. —
Ты снова права, Неля. Я опять перегнул палку.

— Знаешь, Кеша, твоя главная проблема в том,
что ты не можешь вовремя остановиться. Не чув-
ствуешь, когда переходишь границу, — мягко сказа-
ла Неля.

Она подошла к нему и села рядом на ступеньку.
Он закрыл глаза и вдохнул ее тонкий, едва заметный
аромат, похожий на свежий запах едва раскрывших-
ся березовых листочков.

— Да, вечно меня заносит — с этой дурацкой
книжкой, с Майей… Сейчас вот тоже, с Леопольдовой
дверью… — признал Кеша, глядя в пол. — Передай
ему мои извинения, ладно? Готов оплатить кошачье-
го психолога, если нужно. У бедняги-кота, наверное,
жуткая психологическая травма после моего сего-
дняшнего дебоша… — Он с тоской посмотрел прямо
на Нелю. — На самом деле, я просто планировал бла-
гословить вас с Леопольдом и узнать, что подарить
вам на свадьбу. Вот и всё.

— А как же твои признания в любви ко мне? —
нерешительно спросила Неля, теребя краешек тон-
кого платья.

— Я тебя люблю, — просто ответил Кеша, отвер-
нувшись в сторону. — И хочу, чтобы ты была счаст-
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лива. Пусть даже с другим. Пусть даже его зовут
Леопольд. Так какой подарок желаете получить
на свадьбу? Мое Одеяло Депрессии подойдет? Ни-
чего более ценного у меня нет. А мы с тобой дого-
варивались, что если ты уйдешь из «Домашнего
рая», я тебе его отдам. Правда, в последнее время
его Меркушка облюбовал, так что это теперь
не Одеяло Депрессии, а скорее Одеяло Бестолковой
Возни и Оглушительного Храпа, но я всегда могу
его простирнуть…

— Послушай, Кеша… — Неля нахмурилась. Мор-
щинка перерезала переносицу. — Как-то все уже
слишком далеко зашло… Я должна тебе признаться.
Нет никакого Леопольда.

— Что? — с недоверием переспросил Кеша. —
Как нет?

— А вот так, — пожала хрупкими плечиками
Неля. С короткой прической она казалась совсем
беззащитной. — Нет и не было никогда. Я его выду-
мала. Еще давно.

— Погоди, а кто же тогда живет за этой зеленой
дверью? — задал самый глупый их всех возможных
вопросов Кеша.

— Купидон меня расстреляй, тебе действительно
это интересно? — поразилась Неля. — Пожилая се-
мейная пара тут живет. Это все, что ты хотел узнать?

— Нет, нет, конечно. Я просто не знаю даже, с че-
го начать… — Кеша вскочил и принялся нервно рас-
хаживать туда-сюда по лестничной площадке. Он
даже забыл о своем страстном желании поесть. —
Зачем ты его выдумала?

— Просто так, — снова пожала плечами Неля. —
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Ты был помешан на Майе, а у меня никого не было
на примете. А моя выдуманная несчастная любовь
помогала тебе раскрыть передо мной свои чувства
и выговориться безо всякого стеснения… Вот так
и появился Леопольд.

— Но постой… — Что-то не складывалось. — Ты
постоянно рассказывала про него совершенно кон-
кретные вещи. Что угостила его поцелуйными ле-
денцами — помнишь, ты жаловалась на тупость Лео-
польда, когда я их пробовал?.. Что ждала его звонка
в Новый год — я тогда, кстати, тебе тоже не позво-
нил… Что он купил себе новые брюки — как раз то-
гда, когда я обновил гардероб… Похоже, мы с этим
парнем могли бы выступать дуэтом в синхронном
плаванье… Нет, Неля, ты не могла его выдумать
на пустом месте, речь явно шла о совершенно кон-
кретном человеке… Постой-ка… Неля?

Он уставился на нее с абсолютно оторопевшим
видом.

— Леопольд… Леопольд — это я?!
Неля покраснела.
— Ну раз уж ты такой сегодня Шерлок Холмс, —

она гордо задрала вверх подбородок, — да, я тебе
рассказывала про тебя же, про твои поступки, толь-
ко называла тебя при этом Леопольдом. Смешно,
что ты постоянно твердил, какой он тупица.

— Но почему такое дурацкое имя? — не удержал-
ся от вопроса Кеша, хотя это было далеко не самым
главным в списке волнующих его вещей.

— А, очень просто, советский ассоциативный
ряд, — объяснила Неля. — Кеша — попугай из муль-
тика…
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— Разумеется, — мрачно поддакнул Кеша. — Пре-
следует меня всю мою жизнь.

— А еще из советских мультиков я обожаю «Кота
Леопольда»… Ну и вот. Так и стал ты Леопольдом.

— Понятно. Теперь вернемся к основному вопро-
су, — Кеша чувствовал себя прокурором. — Лично я
подозреваю, что в отличие от мифической личности
Леопольда, твоя влюбленность в героя твоих расска-
зов совсем не была выдуманной. Меня, эксперта
в области несчастной любви, не проведешь. Ты
и вправду была ко мне неравнодушна! Ты и вправду
ждала, что я тебя поцелую после того, как попробую
леденцы! — закончил он тираду уличающим тоном.

Неля встала.
— Да! Да, я была в тебя влюблена! — раздраженно

отозвалась она. — Доволен?
Она решительно направилась к своей двери,

но Кеша встал на ее пути:
— Нет, еще не совсем. Давай-ка закончим логи-

ческую цепочку. — Он принялся загибать пальцы. —
Ты меня любишь. Я тебя люблю. Никакого негодяя
Леопольда никогда не существовало. Значит, ничто
не мешает нам быть вместе, так?

— Туговато ты соображаешь для преемника Шер-
лока Холмса. — Неля покачала головой. — Не учиты-
ваешь одно важное обстоятельство.

— Какое же? — требовательно спросил Кеша.
— Все это уже в прошлом, — грустно ответила

Неля. — Не можем мы быть вместе после всех твоих
предательств. Ты свою душу променял на «Душу
компании».

Да, так он и думал. Но как же больно услышать
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худшие свои мысли от любимого человека.
Она тихо добавила:
— «Мы больше говорим, клянемся больше;

но это — показная сторона: обеты щедры, а любовь
бедна»1.

1 Уильям Шекспир «Двенадцатая ночь, или что угодно»
(в переводе М. Лозинского).

И проскользнула мимо него в квартиру.
Запрещенный прием. Шекспир. Да еще и «Двена-

дцатая ночь».
Только не плакать. Только не разреветься, как

девчонка, прямо здесь, на чужой лестничной пло-
щадке.

Кеша взъерошил волосы и повернулся к ней.
— Нель, подожди. Я вообще-то по делу к тебе

пришел, — сказал он отстраненным голосом. — Хрю-
кин предлагает тебе стать шеф-поваром в новом ли-
тературном кафе на территории магазина — ему
очень запомнились твои деликатесы с фестиваля…
Не хочешь заняться книжной кулинарией професси-
онально? Правда, кафе будет называться «У Грего-
ри», — прибавил он извиняющимся тоном. — Но за-
то ты получишь процент с оборота.

— О, — смутилась Неля. — Ты не шутишь?
— Конечно, нет.
— Кеш, а ведь предложение невероятно заманчи-

вое! — Нелино лицо осветилось. Серые глаза заис-
крились. — Я бы очень хотела стать шефом такого
кафе! У меня и литературных рецептов столько —
ты же знаешь…

— Да, знаю, — кивнул Кеша. — И очень скучаю
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по тем временам, когда мы их дегустировали вме-
сте. Помнишь нашего Купидона?

— Я его до конца жизни не забуду, — прыснула
Неля и тут же посерьезнела. — Спасибо, Кеша, за по-
трясающую возможность реализовать мечту.

— Это не мне, это Хрюкину.
— Я знаю, что тебе. — Неля проницательно

на него посмотрела. — Хрюкин же не способен со-
средоточиться ни на чем, кроме своего родства с ве-
ликими художниками. Потом как-нибудь расска-
жешь, как ты его уговорил на это кафе.

— Конечно.
— Тебя, как я понимаю, не уволили на кварталь-

ном собрании? — вежливо поинтересовалась она.
— Нет, повысили. Я теперь замдиректора по мар-

кетингу. Благодаря твоей идее с Фестивалем. Я Хрю-
кину, кстати, сказал на собрании, что это ты приду-
мала. Но он все равно меня повысил.

— Поздравляю. Ты много работал в последнее
время и заслужил эту должность.

Неля сдержанно ему улыбнулась. Он понял, что
пора прощаться.

— Значит… Всё? — нерешительно спросил Ке-
ша. — Увидимся на работе?

— Да. Я завтра же с утра приду к Хрюкину.
— С прошедшим днем рождения тебя. Я помнил,

но боялся звонить.
— Спасибо.
— Что ж… Прости меня за всё, если можешь.
Он бросил на нее последний взгляд — в этом то-

неньком платье, с этой короткой стрижкой она каза-
лась феей из «Питера Пэна»… Завтра они встретятся
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в «Домашнем рае», но все уже будет по-другому.
Он развернулся и пошел к лестнице.
— Хочешь «Эрл Грея» с яблочным пирогом? —

вдруг послышался позади слабый голос.
Кеша обернулся.
Неля повторила, уже более уверенно:
— Хочешь «Эрл Грея» с яблочным пирогом? Зава-

ривать ровно три минуты двадцать пять секунд, я
помню.

— Да, о Купидон, да! — беззвучно прошептал Ке-
ша, страшась поверить своему счастью.

— Помнишь, что говорила Джейн Остин про яб-
лочный пирог? — пытливо смотрела на него Неля.

Кеша понял, что это пароль для входа в сокро-
венную обитель феи домашнего очага.

— «Хороший яблочный пирог — залог нашего
домашнего счастья», — ни секунды не сомневаясь,
сообщил он. Все эти годы ненужные цитаты гро-
моздились у него в голове, мешая и выскакивая
невовремя — и вот неужели одна из них все-таки
сработает?

Неля сбросила свою непроницаемую маску. Он
снова видел перед собой ту доверчивую, чудесную,
милую девушку, с которой привык делить свой обед
и заветные мысли.

— Какой же ты все-таки у меня умница! — ласко-
во сказала она. — Никто, кроме тебя, не смог бы это
вспомнить. Полагаю, ты заслужил самый аппетит-
ный кусочек яблочного пирога.

Ослепительно белая дверь закрылась за ними.
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Эпилог

Июнь в Петербурге — самый тесный месяц.
В городе тесно от туристов, прибывших поди-

виться на грандиозные разводные мосты и пофот-
каться в разгар белых ночей.

В квартирах у петербуржцев тесно от родствен-
ников, желающих в три утра кататься на машине
по Прачечному и Верхнему Лебяжьему мостикам,
самым крутым в городе, и непременно жарить ко-
рюшку — хотя уже, кажется, весь мир должен был
выучить, что эта маленькая рыбка, пахнущая свежи-
ми огурцами, очень капризна и попадается в сети
невских рыбаков только в апреле.

На гранитных набережных тесно от выпускни-
ков, празднующих окончание школы «Алыми пару-
сами» и колой, разбавленной прямо в бутылках па-
пиным коньяком.

В груди у каждого петербуржца тоже тесно —
от необычайного оптимизма, который пойдет
на спад одновременно с белыми ночами, примерно
через три недели.

Ни в какой другой месяц Кеша бы не решился
на эту поездку — уж слишком рисковая! Но июнь,
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этот озорной, шумный, не похожий на одиннадцать
своих братьев месяц, всё решил за него.

Он и сам не заметил, как оказался с Нелей
в «Пулково», а затем — на борту самолета, следовав-
шего по маршруту «Санкт-Петербург — Лондон».

— Все-таки ты очень самонадеянный тип, Ке-
ша, — сказала Неля, потягивая апельсиновый сок
из пластикового стаканчика. — Разве можно брать
билеты, не удостоверившись, что у меня нет других
планов и что Хрюкин нас обоих отпустит на целую
неделю? И это в тот момент, когда «Домашний рай»
собирается посетить самый знаменитый художник
современности Джефф Кунс, да еще и с толпой жур-
налистов! Жаль, что мои помощники, а не я, будут
угощать его моими фирменными блюдами в нашем
кафе!

— У меня не было выбора — заседание «Клуба
скучных людей» назначено на сегодня, — пожал пле-
чами Кеша. — И потом, уверен, что Хрюкин и без
посторонней помощи найдет общей язык с Джеф-
фом. Ты в курсе, что мистер Кунс, специализирую-
щийся исключительно на китче, заработал кучу де-
нег, продав четыре золотых скульптуры Майкла
Джексона и его шимпанзе в натуральную величину?
Я читал, что состояние Кунса оценивается в триста
восемьдесят миллионов долларов. По самым скром-
ным подсчетам.

— Неплохая реклама для нашего магазина! —
кивнула Неля.

Она и сама выглядела не меньше чем на триста
восемьдесят миллионов долларов. По самым скром-
ным подсчетам.
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За три месяца волосы у нее слегка отросли, и она
укладывала их в волнистое каре. В каштановых пря-
дях появились золотистые блики, словно выгорев-
шие на солнце. Серые глаза теперь часто смеялись,
а морщинка на переносице совсем разгладилась.
Одевалась она по-прежнему сдержанно, но переняла
у Хрюкина моду на шейные косыночки всевозмож-
ных игривых оттенков, которые ее очень украшали.
Сегодня комплект из джинсов, белых кроссовок
и простой темно-синей футболки дополнял платок
в стиле британского флага.

Кеша же остался верен себе: все те же универ-
сальные черные брюки, идеально отглаженная ру-
башка глубокого зеленого цвета и — в честь особого
случая — коричневый твидовый пиджак в элегант-
ную мелкую клетку.

Еще бы, такое событие! Выступление с докладом
на заседании того самого «Клуба скучных людей»,
о котором столько писала британская пресса!

Разумеется, в самолете он не позволил себе ни-
чего, кроме воды без газа. Не хватало еще отравить-
ся алкоголем или незнакомой едой перед столь важ-
ным мероприятием.

— Подожди, а ты реквизит для своего доклада
не забыл? — вдруг спохватилась Неля.

— Это не реквизит, а визуальное сопровождение
доклада, дорогая моя, — нравоучительно ответил
Кеша и достал из походной сумки потрепанную «Ду-
шу компании». — Здесь книжка, здесь. И запомни —
реквизит только в театре.

— Обожаю, когда ты умничаешь, — погладила его
по щеке Неля. — Такой сразу умильно-серьезный
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становишься, просто прелесть… А знаешь, что мне
бабуля недавно заявила?

Кеша немного напрягся. От Белладонны Ники-
тичны можно было ожидать чего угодно. Больших
трудов ему стоило вернуть ее расположение. Сколь-
ко роз он перевел, сколько шоколадных конфет —
все зря. Старушка никак не поддавалась. Пока, на-
конец, он ради шутки не подарил ей сертификат
на прыжок с парашютом — о котором, оказывается,
она давно мечтала. С седьмого неба бабушка верну-
лась другим человеком. Она прекратила свои по-
стоянные поддевки, перестала отпускать вредные
замечания и сменила гнев на милость. Однако Ке-
ша понимал, что расслабляться не следует.

— Бабуля сказала, что полюбила Меркушку как
собственного правнука, представляешь? — захихи-
кала Неля. — И это после всех ее гримасок и фырка-
ний в адрес бедного песика! Не иначе как наш Купи-
дон из комнаты отдыха тайком постарался.

— Да, знаю, — улыбнулся в ответ Кеша. — Мне
родители перед отпуском показали график пребыва-
ния у них Меркушки, составленный совместно с Бел-
ладонной Никитичной. Не каждого внука так бого-
творят!

Ему нравилось говорить о детях и даже о хрю-
кинском Купидоне, которого директор собирался
подарить ему на свадьбу в качестве забавного сим-
вола их любви — любви Кеши и Нели, разумеется,
а не Кеши и Хрюкина. Хотя и отношения начальника
и его заместителя можно было назвать теплыми, ес-
ли не дружескими.

Кеша незаметно нащупал во внутреннем кар-
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мане пиджака бархатную коробочку, в которой
до поры до времени пряталось изящное колечко
с изумрудом.

Он сделает предложение сегодня. На родине
Джейн Остин и Уильяма Шекспира. Сразу после за-
седания в клубе. Он все продумал до мелочей.

Он встанет на одно колено на ступенях театра
«Глобус», куда они отправятся смотреть спектакль
«Двенадцатая ночь».

И там, в самом сердце Англии, он произнесет
слова, которые она знает наизусть и считает самым
романтичным признанием во всей мировой литера-
туре. Он скажет: «Вся моя борьба была тщетной! Ни-
чего не выходит. Я не в силах справиться со своим
чувством. Знайте же, что я вами бесконечно очаро-
ван и что я вас люблю!»1, а затем повторит то же са-
мое на родном языке мистера Дарси.

1 Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (в переводе
И. Маршака).

Она не сможет устоять. Она точно скажет «да».
Белладонна Никитична обещала. Он обязан был

спросить бабулиного благословения, верно?
Нелиным родителям (с ними он до сих пор так

и не познакомился, поскольку они никак не могли
вырваться из аргентинской провинции Санта-Круз),
Кеша тоже отправил электронное письмо, в кото-
ром подробно рассказал о себе и о своих намерени-
ях в отношении Нели. Ответное сообщение состоя-
ло из нескольких страниц восторженного описания
останков титанозавра Дредноута Шрани, велико-
лепно сохранившимся в илистом грунте благодаря
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мгновенной смерти динозавра в результате мощно-
го наводнения; и пары коротких фраз по делу, об-
щий смысл которых можно было свести к следую-
щему: Неля уже взрослая девушка, и они не имеют
ничего против ее замужества, особенно если ее из-
бранник — сын знаменитого профессора.

Словом, всё складывалось благополучно.
И вообще, когда он тренировался на Меркушке

и предлагал тому руку и сердце, песик весьма одоб-
рительно слушал, высунув язык и почти не отвлека-
ясь на тапки-собачки, а затем излизал Кеше все ли-
цо в знак согласия.

Ну а если учесть, что Неля вряд ли будет думать
о тапках-собачках в момент оглашения предложе-
ния, успех Кешиной затее обеспечен.

Самолет приземлился в Хитроу.
После традиционной аэропортовской суеты,

во время которой Кеша всего один раз подумал
о том, что как раз в таких-то переполненных наро-
дом местах и заражаются разными экзотическими
вирусами, влюбленные на метро добрались до свое-
го отеля, переоделись (Кеша сменил темно-зеленую
рубашку на светло-зеленую, а Неля надела плисси-
рованную синюю юбочку вместо джинсов) и пешком
отправились в «Клуб скучных людей», расположен-
ный неподалеку.

Наконец-то они познакомились с Лондоном.
И сразу понравились друг другу.
Лондон был строгим, немного старомодным

и предсказуемым — совсем как Кеша. Мелкий зануд-
ный дождик придавал городу особый шарм. Петер-
буржцы, привыкшие к извечной серой пелене над

307



головами, сразу почувствовали себя как дома. Их
первой английской покупкой, не считая билетов
метро, стал большой изумрудный зонт — один
на двоих.

— Послушай, ты как будто бывал здесь раньше, —
удивилась Неля, когда Кеша, ловко огибая конных
гвардейцев, фотографировавшихся с туристами,
свернул с широкой улицы Уайтхолл на небольшую
Дерби Гейт. — Ты точно знаешь, куда идти.

— А у меня карта Лондона в голове, — объяснил
Кеша. — Я же специализировался в университете
на английской литературе. Эти названия — Чаринг-
Кросс-роуд, Даунинг-стрит и так далее — мне еще
роднее, чем наименования товаров из каталога «До-
машнего рая». Если пожелаешь, я могу почти про
каждую лондонскую улицу рассказать, кто из писа-
телей и в каком контексте ее упоминал.

Любая другая на месте Нели испугалась бы по-
добной исключительно занудной экскурсии.
Но не случайно Кеша выбрал эту девушку себе в же-
ны.

— Обязательно, — искренне обрадовалась
Неля. — Завтра с самого утра начнем.

— Да, завтра пройдемся по классическим досто-
примечательностям — Букингемский дворец, медве-
жьи шапки, «Лондонское око», — кивнул Кеша, пред-
вкушая чудесную прогулку жениха и невесты. —
А сейчас покажу тебе удивительные черные тюльпа-
ны рядом с Вестминстерским аббатством — читал
о них в произведении одного малоизвестного совре-
менного автора.

Иссиня-черные тюльпаны оказались именно та-
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кими, как их описывал тот молодой англичанин: за-
гадочными, прекрасными и преисполненными чув-
ства собственного достоинства.

— Ты только посмотри, как прямо они держат
свои бутоны, какие ровные стебли, какие аккурат-
ные лепестки! Дисциплина — как у королевских
гвардейцев! — восхитилась Неля. Кеша запечатлел ее
на фоне редкого сорта — специально для мамы, обо-
жавшей ботанику и будущую невестку.

— А знаешь, почему телефонные будки здесь
красного цвета? — спросил Кеша, когда они подхо-
дили к клубу.

— Никогда не задумывалась, — расширила глаза
Неля. — А в самом деле, почему?

— Чтобы их легче было разглядеть в густом лон-
донском тумане, — поведал забавный исторический
факт Кеша.

«Клуб скучных людей» располагался в районе
Гринвич и был именно таким, каким и следовало
быть заведению с подобным названием. Он распо-
лагался в старинном ухоженном доме с широкой
лестницей из белого мрамора и красной входной
дверью, за которой прибывавших встречал надмен-
ный швейцар.

Подозрительно оглядев Кешу и Нелю с ног до го-
ловы и едва заметно сморщив нос, швейцар нашел
их имена в списке приглашенных на Скучную кон-
ференцию, вручил им буклет и неохотно пропустил
внутрь, в святилище настоящего, узаконенного, ни-
чем не приукрашенного Занудства с большой буквы.

Ребята прошли в нарядный зал с лепниной и кан-
делябрами, где уже начали собираться сегодняшние
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гости клуба. Едва попав в это общество, Кеша сразу
понял: он в своей стихии. Здесь никто не стеснялся
быть скучным. Никто не считал себя обязанным
поддерживать ничего не значащую, никому не инте-
ресную светскую болтовню. «No small talks!», «Ника-
ких маленьких бесед!» — грозно предупреждала зо-
лотая табличка на стене.

Посетители с удовольствием исполняли требова-
ние. Кто-то одиноко стоял у окна и смотрел на проез-
жающие мимо двухэтажные автобусы с туристами;
кто-то листал журнал; пара гостей рассматривали за-
стекленную витрину, оснащенную еще одной золо-
той табличкой с надписью «Boring museum», «Скуч-
ный музей», и заполненную обычными на первый
взгляд экспонатами вроде почтовых ящиков и тосте-
ров; а пожилой дяденька в бабочке и вовсе спал в глу-
боком кресле, еле слышно посвистывая носом. В зале
стояла благоговейная, церковная тишина, которой
могли позавидовать монахи-трапписты.

Кеша с Нелей, пристроившись на краешке уютно-
го кожаного дивана, полистали буклет, украшенный
лозунгом клуба: «Быть скучным — весело!». Как со-
общалось в книжечке, Скучная конференция прово-
дится ежегодно для обсуждения «повседневных,
обыкновенных, очевидных и незаметных вопросов,
которые считаются тривиальными и бессмысленны-
ми, но при ближайшем рассмотрении просто заво-
раживают». В предыдущие годы темами конферен-
ции становились: штрих-коды, прогнозы погоды для
судоходства, звуки, издаваемые торговыми автома-
тами, разметка на парковках, тосты и чихание.

В этот раз семинар был посвящен такому захва-
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тывающему вопросу, как ленты выдачи багажа
в аэропортах. Также в программе значились садовые
скамейки и круговые развязки.

На одной из первых страниц была размещена
маленькая фотография Кеши с подписью на англий-
ском: «Наш специальный гость Иннокентий Лам-
перт с докладом „Как не стать душой компании“».

Неля погладила Кешу по плечу и шепнула «Гор-
жусь тобой!», заработав укоризненный взгляд сосед-
ки — чопорной британской леди в длинном платье
с высоким, наглухо застегнутом воротничком.

В дверях возник швейцар и сдержанным жестом
пригласил гостей следовать за ним. Пожилой сви-
стун в бабочке едва все не пропустил — Кеше приш-
лось потрясти его за плечо, чтобы тот проснулся.

Конференцию традиционно проводили в клуб-
ной столовой, совмещая приятное с полезным. Во-
круг длинного, накрытого хрустящей скатертью
стола черно-белыми тенями порхали официанты,
подливая гостям воду и меняя тарелки. Блюд было
немного, но все они были отменного качества — ес-
ли уж члены клуба могли несколько дней подряд
обсуждать оттенки хруста тостов, то понятно, что
к еде они относились очень и очень придирчиво.
Впрочем, как и к большинству вещей в жизни.

Как только гости в полной мере насладились за-
куской — обжаренные в сухарях мясные шарики,
внутри которых прятались целые яйца — во главе
стала поднялся приятный мужчина лет шестидеся-
ти: костюм-тройка, добрые морщинки вокруг глаз,
внимательный взгляд.

— Президент клуба, сам Уильям Питерс! — восхи-
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щенно прошептал Кеша. — Это его «Дейли Миррор»
назвала самым скучным человеком Великобрита-
нии. Его хобби — фотографирование почтовых ящи-
ков.

— Дамы и господа, рад приветствовать вас
на восьмой Скучной конференции! — Мистер Пи-
терс поднял бокал с газированной водой. — Мы дол-
го колебались, какую тему выбрать основной в этом
году: ленты выдачи багажа в аэропортах или крыш-
ки канализационных люков. Сильные конкуренты!

Присутствующие согласно закивали.
— Однако вы знаете наше главное правило — ни-

чего животрепещущего, ничего такого, что могло бы
оказаться в новостях. А как раз этой зимой ее высо-
чество герцогиня Кембриджская Кэтрин…

— Кейт Миддлтон, принцесса Кейт, — подсказал
Неле Кеша.

— …попала в объективы камер, стоя на роскош-
ном люке времен королевы Виктории. Пока что все
журналисты обсуждают ее замшевые коричневые
ботильоны, но в любой момент их внимание может
переключиться с сапожек герцогини на люк, —
с тревогой предположил мистер Питерс. — Так что
мы решили не рисковать и остановились на лентах
выдачи багажа в аэропортах — как иногда останав-
ливаются они сами, ха-ха!

Гости зааплодировали удачной шутке.
— И об этом мы тоже поговорим на нынешней

конференции, — благодарно наклонил голову ми-
стер Питерс. — А сейчас позвольте представить на-
шего специального гостя из Санкт-Петербурга, Рос-
сия. Иннокентий Ламперт подготовил для нас
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небольшой доклад на любопытную тему «Как
не стать душой компании». Если я не ошибаюсь, до-
клад мистера Ламперта базируется на его собствен-
ном опыте. Прошу вас!

Кеша встал, волнуясь и краснея. Говорить пред-
стояло на английском, и он немного волновался
за свое произношение — хотя преподаватели в уни-
верситете и называли его оксфордским. Кроме того,
нужно было уложиться в пять минут, пока не при-
несли горячее.

— Спасибо, сэр. Добрый вечер, дамы и госпо-
да! — Кеша немного скованно раскланялся во все
стороны. — Разрешите поблагодарить вас за при-
глашение на конференцию; много лет я мог лишь
мечтать об этом. И вот сегодня я не просто присут-
ствую здесь — а выступаю с докладом! Мистер Пи-
терс совершенно прав — история, которую я хочу
вам рассказать, основана на моем личном опыте,
и он достался мне высокой ценой. Я едва не поте-
рял главное счастье всей жизни.

Кеша с нежностью взглянул на Нелю, она сму-
щенно опустила глаза.

— Полагаю, каждый из вас хоть раз задавался во-
просом: а могу ли я избавиться от ярлыка «скуч-
ный»? Да, мы гордимся тем, что мы вдумчивы и се-
рьезны, что мы не похожи на всех этих легковесных
болтунов. Но все же мы слабые люди, и иногда так
хочется быть тем самым легковесным болтуном,
на которого обращены все взгляды! Я поддался ис-
кушению.

Кеша поднял вверх и продемонстрировал всем
заранее припасенную книжку.
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— Вот мой ящик Пандоры. Я открыл его — и вы-
пустил наружу бесчисленное множество постыдных
поступков.

Зачитывая цитаты из книжки, Кеша в красках
описал происходившие с ним метаморфозы: неле-
пые шутки, жалкий флирт, подлые комментарии,
отвратительная диета, грязный дом. Не скупясь
на самокритику, откровенно рассказал о своих топ-
модельных потугах. Умолчал он, будучи джентль-
меном, лишь о некоторых аспектах своей личной
жизни.

Участники конференции слушали его с огром-
ным интересом. То и дело слышались сочувственные
возгласы. Похоже, Кешин рассказ задел их за живое.
Очевидно, нет такого англичанина, который хотя бы
на пару минут не мечтал стать американцем.

Тем временем, на столе волшебным образом, ис-
точая сумасшедший аромат, возникло главное блю-
до — здоровенный румяный ростбиф с запеченными
овощами, — и Кеша понял, что пора закругляться.

— Мой Учитель говорит: иногда победа над со-
бой — это поражение, — повторил Кеша слова гуру
Риши, которые когда-то вызвали у него ужасное раз-
дражение. — Мы сейчас с вами находимся в районе
Гринвич, разделенном нулевым меридианом на две
части. И так же, как востоку никогда не стать запа-
дом, интроверту никогда не стать экстравертом… —
Кеша сделал паузу и лукаво улыбнулся. — В заключе-
ние скажу лишь одно: не поддавайтесь соблазну —
не берите чужой чемодан с ленты выдачи багажа
в аэропорту. В нем могут оказаться вещи, которые
вам совсем не подойдут!
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Собравшиеся разразились аплодисментами, оце-
нив изящный финал Кешиной речи.

Уильям Питерс снова поднялся со своего места
с неизменным бокалом газированной воды:

— Благодарю за замечательный доклад, мистер
Ламперт! Думаю, что выражу общее мнение, если
скажу, что никогда еще мы не слышали столь зануд-
ной, не побоюсь этого слова, по-настоящему скуч-
ной истории!

Участники конференции одобрительно загудели,
и Кеша понял, что он только что получил от учреди-
теля клуба наивысшую похвалу.

— На мой взгляд, — продолжил мистер Питерс, —
самое удивительное в этой истории — что вы сумели
вернуться с темной стороны домой… Не сочтите
за наглость, мистер Ламперт, но мы были бы очень
вам признательны, если бы вы сумели оставить для
нашего Скучного музея книгу, которая стала вашим
проводником в мире беспечности. В качестве анти-
примера, так сказать.

Кеша сомневался всего одно наномгновение —
и решительно кивнул.

— Разумеется, сэр. Буду весьма польщен.
Гости вознаградили его щедрыми аплодисмента-

ми, после чего накинулись на великолепно прожа-
ренную говядину. Торжественный обед завершился
чаем с бисквитами («Не идут ни в какое сравнение
с твоими», тихонько сказал Кеша Неле).

После короткой церемонии передачи «Души ком-
пании» хранителю Скучного музея — им оказался
тот самый пожилой засоня в бабочке — ребята вы-
шли на вечернюю улицу, вооружившись изумруд-
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ным зонтом. Однако дождик уже прекратился, оста-
вив после себя ощущение свежести и умытые звезды
в светлом летнем небе.

— Жалко расставаться с книжечкой? — спросила
Неля, взяв Кешу под руку.

Кеша задумался.
— А жалко ли человеку со слабым вестибулярным

аппаратом слезать с американских горок? Знаешь, я
даже рад, что она будет лежать за стеклом, под на-
дежной охраной дяденьки в бабочке. И никому боль-
ше не причинит вреда.

— А ведь пользу она тебе тоже принесла, — заме-
тила Неля, перепрыгнув через небольшую лужицу. —
Ты стал смелее и увереннее в себе. Процентов
на семь, но всё же.

Кеша был вынужден согласиться.
— Да, полгода назад я бы не смог работать заме-

стителем директора, не решился бы выступить пе-
ред группой незнакомых иностранцев и уж точно
не сумел бы сделать… — Он едва не ляпнул «сделать
тебе предложение», но вовремя спохватился: — …
не сумел бы сделать вот так!

Оперевшись на зонт, он подпрыгнул и сделал
чудное антраша в воздухе, вызвав одобрительный
свист проходившей мимо компании.

Неля рассмеялась.
Кеша отдышался — все-таки атлетом он так

и не стал — и сказал:
— Слушай, а я ведь так и не узнал, кто подарил

мне эту книжку. Хрюкин всё отрицает. Я вот теперь
думаю — может, это Борис Иванович?..

— Какой же ты у меня недогадливый, — ласково
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проговорила Неля. — Конечно, это я подарила.
— Ты? — остолбенел Кеша. — Не может быть!
— Может, может, — подтвердила Неля. — А поче-

му, ты думаешь, я тебя в конце концов простила?
За твои красивые глаза?

— Вообще-то я думал, что да, — смущенно поту-
пился Кеша.

— Ну и за них тоже, — усмехнулась Неля. —
Но в основном потому, что чувствовала себя винова-
той за такой новогодний подарок. Перевернула тебе
всю жизнь с ног на голову. Своими руками слепила
из тебя Эдика. Лучше бы я подарила тебе книжку
«Как разглядеть в лучшей подруге спутницу жизни»
или что-то вроде этого.

Кеша улыбнулся и обнял ее.
— Но главное ведь — результат, правда? Мы с то-

бой вместе, мы с тобой в Лондоне, мы с тобой счаст-
ливы, да?

— О да, клянусь Купидоном! — выдохнула
Неля. — Смотри, вот он, театр «Глобус»! Не терпится
поскорее попасть на спектакль. Я чувствую, нас с то-
бой ждет что-то невероятно хорошее. У меня так
тепло на душе!

Влюбленные побежали по ступеням наверх, ко
входу в театр.

Поднимаясь, Кеша примеривался, на какой
именно ступеньке он после спектакля встанет на од-
но колено. Наверное, на седьмой. Счастливое число.

Да, Неля подготовила ему отличный сюрприз
на Новый год.

Но сегодня он достойно ответит.
Ведь именно зануды делают лучшие сюрпризы
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на земле.

###
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Другие книги автора

«УЮТНАЯ ИМПЕРИЯ» — интерактивный лите-
ратурный проект Анны Пейчевой. Еженедельный
блог «Уютная империя» на Яндекс Дзен посвящен
ироничной истории России… с неожиданным пово-
ротом. Вспоминаем любопытные исторические
факты и представляем: а как бы мы сейчас жили,
если бы в 1917-м не было революции. Блог можно
слушать в озвучке автора на площадке «Подкасты»
ВКонтакте, iTunes, SoundCloud, YouTube или на сай-
те annapeicheva.ru.

А еще «Уютная империя» — это серия романов,
объединённых одной реальностью: успешной, про-
цветающей Россией, в которой до сих пор правят Ро-
мановы. «Ищейки Российской империи» расследуют
преступления против животных (конечно же, в кни-
ге есть котики!), причем делают это весело и непри-
нужденно, в стиле Макса Фрая. А императрица Ека-
терина III из трилогии «Романовы forever» взрослеет
на ваших глазах: ищет любовь в прямом эфире,
учится руководить государством (а так не хочется!)
и защищает страну в Третьей мировой.
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— «Ищейки Российской империи» — Лиза ста-
ла ветеринаром, чтобы помогать животным. А ей
приходится усыплять здоровых питомцев по прихо-
ти хозяев. А тут ещё любимый кот сбегает из дома.
Вслед за ним Лиза попадает в альтернативную Рос-
сийскую империю. Здесь права питомцев соблюда-
ются так же строго, как права человека. Но как же
трудно привыкнуть к этим прогрессивным законам!
У Лизы увлекательная работа: вместе с симпатичны-
ми коллегами она расследует загадочные происше-
ствия с животными. Но не захочет ли она вернуться
домой, к жениху?

— «Великая княжна. Live» — книга первая
из цикла «Романовы forever». Российская империя,
2016 год. Страной, в которой никогда не было рево-
люций, успешно правит Николай Третий. Все у госу-
даря получается, кроме одного — никак не удается
выдать дочь Екатерину замуж. На помощь приходит
всемогущее телевидение. В прямом эфире, на глазах
у миллионов зрителей, Екатерина выберет лучшего
жениха. Но сможет ли по-настоящему полюбить его?
Этот бестселлер вызвал настоящую бурю обсужде-
ний в интернете. Забавная утопия, в которой глав-
ное — не сюжет, а атмосфера процветающей альтер-
нативной России.

— «Императрица online» — продолжение бест-
селлера «Великая княжна. Live». Книга вторая
из цикла «Романовы forever». Не удался медовый ме-
сяц у великой княжны Екатерины Романовой:
на свадьбу отец, Николай Третий, подарил ей рос-
сийский трон — и уехал искать свою пропавшую су-
пругу на край земли. Разрывается теперь Екатерина
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между молодым мужем и скучными государствен-
ными делами. Как хотелось бы отделаться от посты-
лого престола! Императрица и сама не ожидала, что
её желание исполнится так быстро… Захватывающая
история с участием самовлюбленного телеведущего,
остроумного патриарха, кокетливой актрисы — и,
конечно, невероятных научных изобретений, кото-
рые прославили Российскую Империю на весь мир.

— «Государыня for real» — заключительная
часть трилогии «Романовы forever». Современная
Российская империя. Торжественная церемония ко-
ронации юной Екатерины III оборачивается апока-
липсисом: впервые за 780 тысяч лет магнитные по-
люса Земли меняются местами. Мир погружается
в средневековый хаос. Подданные винят во всем
неопытную императрицу. Ослабленной России
немедленно объявляет войну Великая Испания. Ека-
терине придется противостоять могучему врагу
в условиях полного блэкаута и народного недоволь-
ства. Успеет ли наивная барышня в короне стать Го-
сударыней for real прежде, чем ее свергнут с трона
или лишат жизни?

Сюжет развивается настолько стремительно,
непредсказуемо и динамично, что читатель не смо-
жет отложить книгу, не узнав, чем все закончилось.
Автор ищет свои ответы на классические вопросы
фантастической литературы: Возможно ли остано-
вить технологический прогресс и развитие обще-
ства? Как сплотить нацию, не обращаясь к ее пер-
вобытным агрессивным инстинктам, а аппелируя
к разуму и демократическим ценностям? Каково
истинное предназначение современной женщи-
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ны — быть хорошей женой или вести за собой це-
лый народ?

Также в серии «Уютная империя» регулярно по-
являются новые короткие истории с любимыми
персонажами. Все рассказы, а также необычные до-
полнительные материалы можно найти на сайте ав-
тора annapeicheva.ru.

ВНЕСЕРИЙНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
«Пушистый избранник» — неожиданная исто-

рия о коте-депутате. За кого вы проголосуете на бли-
жайших выборах: за скучного кандидата с красным
лицом и пустым взглядом — или за котика в очаро-
вательной «бабочке»? Конечно, за пушистую милаш-
ку! Так самый обычный домашний кот оказался
в парламенте Петербурга. Слишком поздно избира-
тели осознали, что в комплекте с питомцем идёт его
владелица — домохозяйка Наташа, которая тут же
начинает решать свои личные проблемы, от имени
кота-депутата проталкивая самые нелепые законы…

На сайте annapeicheva.ru вы найдете бонусы для
мышек-электорашек, не желающих расставаться
со своим Пушистым Гуру: сборник оригинальных
рецензий «Литературные коты в политике», дневник
Ваучера под названием «Трудовые будни кота-депу-
тата», а еще зарисовки «На злобу дня», в которых Ва-
учер комментирует текущие политические события
и требует сохранить плантации сосисочных дере-
вьев.

«Селфи на фоне санкций» — актуальный роман
о молодой тележурналистке, потерявшей работу из-
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за твита о санкционной косметике и нашедшей свою
любовь. Лёгкая, остроумная и увлекательная книга
для тех, кто не представляет свою жизнь без смарт-
фона, самоотверженно строит карьеру, интересуется
происходящими в стране событиями, но при этом
не выносит назидательного тона ведущих аналити-
ческих программ на государственных телеканалах.

«Мамусик против Ордена Королевской Коб-
ры» — юмористический детектив нового поколе-
ния, в котором гармонично сочетаются юмор, при-
ключения и драматичные повороты сюжета. Это
забавная история о бойкой пенсионерке, которая
ради спасения своего сына разбивает в пух и прах
таинственный флёр мистического Петербурга —
со свойственной ей веселой непосредственностью.
Любовь Васильевна уверена, что ее обожаемого сы-
на подставили. Ну не мог такой чудесный, воспи-
танный 25-летний мальчик украсть бесценную кни-
гу рецептов Екатерины Второй! Да и зачем она
Степочке? Мамусик все равно готовит лучше… Од-
нако пенсионерке Суматошкиной никто не верит.
Все доказательства — против Степы. Придется ей
один на один сразиться с могущественным Орде-
ном Королевской кобры, вооружившись лишь соб-
ственным оптимизмом и безграничной любовью
к сыну…

Подробнее на официальном сайте авто-
ра annapeicheva.ru.
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Анна Пейчева

Величайший зануда на земле
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