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ми�щеч�ами,�взъерошенным,�песочно�о�цвета,�хохол�ом

и�манерой�вытя�ивать�шею�из�жест�о�о�воротни�а�при

обращании���собеседни� .�Вот�толь�о��лаза� �не�о�были,

�а��д ла�дв ствол�и.

—�Опыт�работы� �вас,�э...?

—�Три��ода,�—�торопливо�подс�азал�Антон,�—�в�«Мод-

ном�софте».

И�м�новенно� �орил�себя�за�с етливость.�Нельзя�по-

�азывать,�что�тебе�н жна�эта�работа�—�та��пиш т�во�всех

пособиях.�Спо�ойствие,�надежность,� веренность.�Р �и

расцепить�и�на�стол.

—�Это�ж рнал?

А�то�в�резюме�не�видно,�что�ж рнал!

—�Да.�Поп лярный.�Компьютерная�темати�а.

—�А�почем � шли?

Поди�ответь.�Честно�признаться,� что�вылетел�за�из-

лишнее� на �ообразие� и� отс тствие�  меньшительных

с ффи�сов?�«Очаровательная�про�рамм�а»�вместо�«оп-

тимально�о�решения»�и�«симпатичные��нопоч�и»�вмес-

то�« добно�о�интерфейса».�«Самая�модная�про�рамм -

леч�а�это�о�месяца»�—�вот��адость-то��а�ая!

—�По�личным�причинам.

—�Да?�—�заинтересовался��лавред.�—�Конфли�товали

с�р �оводством?

—�Н-н ...�(�а��бы�это�сформ лировать�обте�аемо?).�—

Видите�ли,�в�реда�ции�работали�одни�женщины...

Стро�о��оворя,�был�еще�б х�алтер�сильно�пенсионно-

�о�возраста,�обремененный�детьми,�вн �ами�и�дачей�в

районе� Истры,� и� мальчиш�а-сисадмин.� Но� мальчиш�а

был� занят� ис�лючительно� желез�ами,� на� флирт ющих

дамоче��внимания�не�обращал,�а�на�их�вопросы�отвечал

�орот�о�и�непонятно.

Та��что�все�внимание�дев ше��обр шивалось�на�Антона.

—�Антончи�,�не�посмотришь,�че�о� �меня�не�печатается?..

—�Антоша,� а� � да�  �меня�Интернет� пропал?�Вот� т т

была��нопоч�а�с�синень�ой�б �воч�ой...

—�Антонио-о,�а�ты�нов ю�и�р шеч� �ви-идел?..

И�за�спиной�без��онца�ш -ш -ш ,�хи-хи-хи.�Главное,

не�дай�бо��выделить�одн �—�остальные�т т�же�начинают

мел�о� па�остничать.� То� �арандаш�  тащат,� то� �офе� на

мышиный��оври��прольют.�А�восьмое�марта�—�вообще

еже�одное�разорение.

—�У� ,� � ,�—�по�ивал��лавред.�—�С�этим�понятно.�А

что�вы�д маете�об�НЛО?

Вот�оно,�начинается.�Ка��должен�ответить�потенциаль-

ный�работни��ж рнала�«Вз�ляд�в�невозможное»?�Антон

подобрался�и�поправил�оч�и.

—�Н ,�на�основании�имеющихся�данных�можно��ово-

рить�и�о�естественной�их�природе,�и�о�техноло�ичес�ой.

Впрочем,�может�быть,�в�не�оторых�сл чаях...�имело�ме-

сто� добросовестное� забл ждение,� э,� �онта�теров...

Тема-то�поп лярная,�—�нелов�о�за�ончил�Антон.

—�А�о�домовых�что�д маете?

—�Н-н ,�нельзя�отрицать,�что�свидетельства�я�обы�оче-

видцев�(зачем�он�с�азал�«я�обы»?�поменьше�с�епсиса)

в�основных�чертах�совпадают...�Видимо,�можно�предпо-

ложить...

—�А�о�возвращении�мертвецов�с�то�о�света?

—�Н-н ...

Гл бо�омысленное� ан�лийс�ое� «well»� зв чит� �ораздо

интелли�ентнее,�чем�наше�не веренное�«н ».�Жаль,�что

все� познания� Антона� в� ан�лийс�ом� за�анчивались� на

этом�слове.

—�Н-н ,�—�продолжил�он,�—�массовое�сознание�с�лон-

но�смешивать�реальные�сл чаи,��о�да�хоронили�людей,

впавших�в�летар�ичес�ий�сон,�и�мифы�о...

—�Короче,�Антон...�—�вз�ляд�реда�тора�мимолетно��ос-

н лся�лежавше�о�перед�ним�резюме,�—�Ви�торович,�вы

во�все�это�верите?�Да�или�нет?

Да� ж,��ороче�не�прид маешь.�Антон�вспотел�от�напря-

жения,�м шиные�лап�и�ще�отно�побежали�за�воротни�.

«Да,��онечно»,�—�вот�та��ответить�и�изобразить�ис�рен-

ность�на�лице.�И�ладони�на�стол�—�дес�ать,�я�от�рыт,�я

спо�оен.

Но�ведь�потом�придется�до�азывать.�Взахлеб�распи-

сывать�процесс��онта�та�с�зелеными�человеч�ами,� жа-

саться� за�робной� мести� за� бленно�о� родственни�а.

«Самый�модный�домовой�это�о�сезона...»

Если�под мать,�то�та��ли�ем �н жен�именно�этот�ж р-

нал?�Хотя,��онечно,�тираж...�и�зарплата�соответств ю-

щая.

—�Нет.�В�целом�—�нет.�—�И�добавил,�б дто�это�что-то

объясняло:�—�Я�за�анчивал�техничес�ий�инстит т.

Главред�от�ин лся�на�спин� ��ресла,�отвел�д ла��лаз��

потол� .

—�У�нас�вы�б дете�работать�с�письмами�читателей.

У�нас?�Он�не�ослышался?

—�Извините...�я�с�азал,�нет.�Не�верю.

Прид ро�,�зачем�он�настаивает?�Должность�была� же

в��армане.

—�Именно�поэтом �вы�нам�подходите,�—�с сличья�фи-

зиономия�осталась�невозм тимой.�—�С�теми,��то�исто-

во�верит�во�всю�эт �о�олесиц ,�работать�невозможно.

Одна�о!

—�Главное,�—�продолжил��лавред,�—�не�заци�ливать-

А�риппина
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ся�на�пережевывании�старых�сенсаций,�надежнее�созда-

вать�новые.�—�И�без�перехода:�—�Вы�б дете�А�риппи-

ной.

—�Простите?

—�Б дете�та��подписывать�ваш ��олон� .�Фа�тичес�и

вам�н жно�б дет�разработать�эт �роль�до�мелочей.�Вам

ведь�придется�не�толь�о�на�письма�отвечать,�а�впослед-

ствии�и�интервью�давать�—�естественно,�заочно.�Я�бы

начал,� с�ажем,� с� образа�молодой�женщины,�житейс�и

м дрой,�но�не�без�ехидцы.

—�Но�я...

—�Вас�это�напря�ает?�То,�что�вы�б дете�подписывать-

ся�женс�им�именем?

—�Да�нет,�но...

—�Пойдемте,�я�по�аж �ваше�рабочее�место.�Коррес-

понденция�  � нас�и�б мажная,�и� эле�тронная,�большая

часть�—�хлам,�а�из�оставше�ося�б дете�выбирать�самое

интересное.�С масшедших�приветствовать,�но�не�поощ-

рять.�По�а�все�понятно?

—�Н-н ...

Готовясь� �� собеседованию,� Антон� старательно� из чил

три�номера�«Вз�ляда�в�невозможное».�Ж рнальчи��был,

в�общем,�та��себе;�ни�о�да�не�под маешь,�что�в�нем�та-

�ие�день�и�платят.�Рыхлая�б ма�а,�иллюстрации,�застав-

ляющие� подозревать� х дожни�а� в� шизофрении� (одни

лица�в��леточ� �че�о�стоили!),�берм дс�ие�тре �ольни-

�и,�лешие,�полтер�ейсты�и�прочая�метафизичес�ая�ми-

ш ра.� Интересен� ж рнал� был,� пожал й,� лишь� своими

персонажами�—�постоянными�вед щими�р бри��и�раз-

дельчи�ов.

Например,�дед�Ма�ар�И�натьич�—�рели�т�из�заброшен-

ной�деревни,�вирт озно�бранившийся�с�зелеными�чело-

веч�ами�из�НЛО,��оторыми�о�рестная��л шь�та��и��ише-

ла.�Еще�была�престарелая�девица�Лилия�Бело�лазова�—

жеманная�хранительница�фамильных�тайн�и�леденящих

д ш �историй�о�привидениях.�Была�хитрая��адал�а�Р -

фия,�от�чьих�предс�азаний�ощ тимо�веяло�нейро-лин�-

вистичес�им�про�раммированием.�Еще:�слад�ая�пароч-

�а�Вилен�Саранов�и�Вольдемар�Кизя�ов,��оторые��опа-

лись�в�техничес�их�подробностях�таинственных��атаст-

роф,�то�и�дело�ссылаясь�др ��на�др �а�и�ведя�непрерыв-

ные�споры.�А�еще�не�то�А.�Бельмонт�(не�иначе,�произ-

водный�от�Бальмонта�и�Бельмондо),�эстет�и�мисти�,�� -

сто�замешивавший�свои�статьи�на�литерат рных�аллю-

зиях�и�постмодернизме.�И�та��далее�и�том �подобные.

За� лисье� же� «Вз�ляда� в� невозможное»� о�азалось

помесью�психбольницы�и�бала�ана.�Ибо�здесь�ни�то�не

походил�на�себя�ж рнально�о.

Дед�Ма�ар�о�азался�хр п�ой�шатен�ой�Юлеч�ой,��ол -

бо�лазым�эльфом;�она�не�ходила,�а�левитировала,�не��а-

саясь�разбитых�пар�етин,�и�была��отова� пасть�в�обморо�

от�малейшей��р бости.�Эстет�Бельмонт�предстал�бабни-

�ом�и�матершинни�ом�по�фамилии�Козловс�ий,���чьим�� -

бам�навечно�прилипла�жеваная�си�арета.�Дев ш�и�о�азы-

вались�циничными�м жи�ами,�с�ептичес�ие�технари�—�во-

сторженными�лири�ами,�а�Саранов�с�Кизя�овым�—�и�вов-

се�с пр �ами�Галей�и�Витей,�пребывавшими�последний

десято��лет�на��рани�развода,�хотя�это�не�мешало�им�со-

вместно��опаться�в��атастрофах�и�сенсациях.

Вот�разве�что��енерал-баб�а�Ни�а�по�возраст �о�азы-

валась��де-то�рядом�со�своей�аватарой�Бело�лазовой.

Зато�в�остальном�она�оставалась�рели�том�советс�о�о

времени�—�в��офтах�с�люре�сом,�с��ромадными�брош-

�ами,�с�вы�рашенной�хной�жест�о�завитой�шевелюрой

(хнойная�барышня,��а��отре�омендовал�ее�Козловс�ий).

По�оваривали,�б дто�она�раз�пять�побывала�зам жем�и

всех�м жей�методично�свела�в�мо�ил .�Глядя�в��орящие

из-под�о�ненных�вихров��лаза,�Антон�верил.

От� да�в��аждом�из�них�(и�соответственно�в�статьях)

брался�ч ждый�язы��и�странные�мысли,�оставалось�за-

�ад�ой.

Позна�омился� Антон� и� с� х дожни�ом.� Коренасто�о,

бы�овато�о,�с�низ�ой�линией�жест�их�волос,�е�о�ле��о

было�представить�за�р лем�джипа�или�с�б тыл�ой�пива�в

�орот�опалой�р �е�среди�ш мной��омпании� �подъезда.

Одна�о,� вопре�и� производимом � впечатлению,� он

изъяснялся�на�хорошем�р сс�ом,�пива�не�пил,�а�на�ра-

бочем�столе�держал� чебни�и�по�психиатрии,�� сто� ты-

�анные�за�лад�ами.�Антон�испытал�настоящее�потрясе-

ние,��о�да�выяснилось:�свои�без мные�иллюстрации�он

методично��омпилир ет�из�симптомов�психичес�их�от-

�лонений.

—�Это�производит�хорошее�впечатление,�—�пожимал

он�литыми�плечами.�—�Если�ты�псих,�можешь�сойти�за

�ения.�Если�можешь�сойти�за��ения,�в�твоих�работах�б -

д т�находить�все,�что� �одно�—�от�свеже�о�вз�ляда�до

�л бо�ой�философии.

Насчет�философии�Антон�поспорил�бы,�но�черви�с�ли-

цами�женщин-вамп�и�с т лые�люди�с��рохотными��оло-

вами�впечатляли.

Все�роли,��а��радостно�сообщил�Козловс�ий,�прид -

мывал��лавред...

Нес�оль�о�дней�Антон �было�не�по�себе.�Главред��а-

зался�манья�ом,�ч довищным�� �ловодом,��оторый�на-

вязывал��аждом �ч ж ю�жизнь.�Знать�бы,�в��а�их�целях.

И�вовсе�не� спо�аивало�то,�что�постоянно�раздвоенные

ж рнальные�персонажи�дис�омфорта�вроде�бы�не�ощ -

щали.

Потом�Антон� спо�оился.�Привы�.

«Уважаемая�реда�ция!�В�нашем�посел�е�постоянно�про-

исходят� невероятные� события,� в� реальность� �оторых

невозможно�поверить.�Не�далее��а��вчера�над�ма�ази-

ном�висел�неопознанный�объе�т�эллиптичес�ой�формы,

во�р ���оторо�о�распространялось�яр�ое�свечение...»

«Здраств йте,� реда�ция!� Я� постояно� стал�иваюсь� с

непознанным.�Хоч �рас�азать�нес�оль�о�историй,��ото-

рые�произошли�со�мной�в�последние�время.�Ино�да�са-

мом �не�вериться,�что�та�ое�бывает,�но�это�все�проис-

ходит�со�мной�взаправд .�Например,��од�назад�сл чи-

лось...»

«Жили�мы�в�деревне� �родителей�жены.�Я�в��олхозе

шоферил.�Считалось,�что�шоферил.�Потом �что��р зо-

ви���олхозный�без��онца�ломался.�Та��что�я�больше�чи-

нил�е�о.�И�был,�значит,�не�шофером,�а�больше�механи-

�ом...»

«...Помо�ите!�со�мной�происходит�невероятное,�невоз-

можное,� вся�ие�  жасные� вещи!�Мне� �ажется,�  � нас� в

доме�поселился�домовой�и�он�меня�ненавидит!�Я�  же
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моло�о�ем �ставила,��а��вы�писали,�и��рош�и�оставля-

ла,�и�п �овицы�в�д хов�е!�А�т т�ночью�просыпаюсь...»

«Мно�ие�не�верют,�что�ведьмы�с ществ ют,�а�я�верю.

Толь�о�не�знаю,��а��правильно�выбрать�хорош ю�ведь-

м �по�объявлению�в��азете.�Может,�вы�в�реда�ции�под-

с�ажете,�по��а�им�параметрам�надо�выберать...»

Антон�потер� ставшие��лаза�и�пере�лючился�на�статью.

«Доро�ие� мои!� Се�одня� мы� по�оворим� о� домовых� и

прочей�мел�ой�домашней�нечисти,�с��оторой�вын жде-

ны�  живаться.�Эта� задача� �ажется� несерьезной� перед

проблемой,�например,�м жа-пьяницы�или�мало�абарит-

ной��вартиры�(�стати,�в�мало�абаритной��вартире�домо-

вые�предпочитают�не�селиться),�одна�о�и�она�треб ет

решения...»

А�риппина�оживала.

С��аждым�разом�он�все�проще�подбирал�н жные�сло-

ва,�а�потом�почти�без�содро�ания�ставил�под�те�стом�ее

имя.�Антон� же�начинал�представлять�ее�зрительно:�тем-

ные�волосы,�выбивающиеся�из-под�пестрой�ленты�—�ин-

телли�ентно�о� варианта� банданы;� серые� �лаза� с� ч ть

поднятыми� �ол�ами�—�наме��то�ли�на�азиатс�их�пред-

�ов,�то�ли�на�стилисти� �аниме.�И�в�радчивый��олос,�ве-

щающий�с�рыхлых�ж рнальных�страниц.

«Ка��ни�забавно,�настоящая�наход�а�для�домово�о�—

это�хозяй�а-неряха.�Та,��оторая�оставляет�на�ночь�не-

 бранный�стол,�недопитый�чай�в�чаш�ах�и�засыхающие

хлебные��орб ш�и.�Домовой�не�брез�лив,�он�охотно�по-

 жинает�объед�ами,�но�стерильная�чистота�� хни�при-

водит�е�о�в�бешенство».

А�риппина� обрастала� привыч�ами� и� пристрастиями.

Она�не�делала�мани�юра,�носила�т фли�на�низ�ом��аб-

л �е�и�обожала��рейпфр товый�со�.�В�ее�доме�стояла

мебель�из�металличес�их�тр бо�,�а�в�а�вари ме�жил�че-

репах�К зя.�Она�терпеть�не�мо�ла�чи�лит�и�ро�,�но�обо-

жала�ди�силенд�и�старомодные�дете�тивы�про�П аро�и

Коломбо.

«Домовой�злопамятен,�но�неизобретателен.�Методы,

�оторыми�он�б дет�демонстрировать�свое�нерасположе-

ние���вам,�в�основном�сводятся���мел�ом �полтер�ейст 

и�  д шению� во� сне.� Впрочем,� в� последнем� сл чае� до

летально�о� исхода� дело� не� доходит:� домовой� отлично

знает,��то�е�о��ормит».

У�А�риппины�на�� хне�стоял�холодильни��с�о�ромной

морозильной��амерой,�набитой�пол фабри�атами:�она

не�любила��отовить,�а�ходить�в��афе�ей�было�лень.�К

дверце� холодильни�а� прима�ничены� �рохотные� �ера-

мичес�ие�с� льпт ры:��олова�жирафа,��орабли��в�штиль

(пар са� обвисли� с� трех� мачт),� разверн вшая� �рылья

чай�а.

Она�варила��офе�в�медной�т р�е�и�пила�мартини�из

зелено�о�бо�ала,����отором �не�было�пары.

Антон �нравились�не�та�ие�женщины.�Брюнет�и�с�с -

хими�лодыж�ами�и�яр�ой�помадой,�насмешливые�и�рез-

�ие�на�язы�.�Он�и�А�риппин �сделал�бы�та�ой,�б дь�е�о

воля.�Одел�бы�ее�в�вызывающий��ипюр,�рассыпал�по�пле-

чам�смоляные�� дри�и�нарисовал�обольстительн ю�ли-

нию�от�высо�ой�шпиль�и���стройном �бедр .

Одна�о��лавиши�по-прежнем �выст �ивали�серьезные

о�р �лые�фразы.�Антон�сердился,�помин тно�протирал

оч�и,� пил� �офе,� за� �репость� прозванный� Козловс�им

«жид�им�асфальтом»,�но�ниче�о�не�менялось.�Похоже,

следовало�признать,�что�е�о�воля�слабовата.

«Домовой�любопытен�и�шаловлив:�он�пере�ладывает

с�места�на�место�ваши�вещи,�а�не�оторые�прячет�та�,

что�их�приходится�ис�ать�неделями.�Пред�и�советовали

в�этом�сл чае�привязать�домово�о�нит�ой�за�бород ��

нож�е�ст ла...»

Ино�да�в�п стой��вартире�ем �ч дились�ее�ша�и.

«Пожал й,�я�перес�аж �вам�нес�оль�о�п �ающих�исто-

рий,�присланных�нашими�читателями,�и�вы�сами� беди-

тесь,�что�серьезно�настроенный�домовой�может�превра-

тить�жизнь�хозяина�в�с щий�ад.�Вот,�например...»

Она�все�чаще�стояла� �Антона�за�спиной.�Приводя���себе

сл чайн ю�пассию,�он�ловил�себя�на�том,�что�на тро�стара-

тельно� ничтожает�все�следы�пребывания�дамы,�словно�вот-

вот�должна�верн ться�из��омандиров�и�жена.�Задержива-

ясь�допоздна�в�реда�ции,�он�пар �раз�машинально�набирал

домашний�номер,�чтобы�пред предить...��о�о?

Не�хватало�толь�о�ее�фото�рафии�возле�монитора.

—�Антон�Ви�торович,�с�днем�рождения�вас!�—�проще-

бетала�«Ма�ар�И�натьич»�и�поставила�на�стол��р ж� �с

задорной�щенячьей�мордой.

—�Спасибо,�Юль,�толь�о�он� �меня�в�о�тябре.

—�Не�может�быть.

—�Да�серьезно.�—�Антон �стало�смешно.�—�Н �хочешь,

паспорт�по�аж ?

—�Это�я�та��ошиблась?�Ой,�н �надо�же!�—�трепетный

эльф�едва�не�всхлипн л.

—�Да�ладно,�Юль,�с��ем�не�бывает.�Поздравление�аван-

сом�—�это�здорово.

Нес�оль�о�мин т�Антон�сидел,�т по��лядя�в�монитор.

Под�ложеч�ой�шевелилось�нехорошее�ч вство.

Март.�Да,��онечно,�толь�о�в��онце�марта�и�мо�ла�ро-

диться�А�риппина.�В�самом��онце�марта,��о�да�с��рыш

падают� тяжелые� �апли,� �о�да� небо� наливается� живой

синью,��о�да�на�слежавшихся��р дах�сне�а�расцветает

ледяное��р жево,��о�да�дню�достается�все�больше�све-

та,��о�да�на�д ше�та��томно�и�странно.�На�сты�е�воды�и

о�ня,��о�да�за�анчиваются�неповоротливые�Рыбы�и�на-

чинается�непредс�аз емый�Овен.

А�риппина�—�да,�наверное.�Но�не�он�же!..

Рассердившись�на�себя,�Антон�принялся�рас�апывать

б мажный� м сор,� �а�ой� все�да� на�апливается� во�р �

�омпьютера.�Старые�номера�«Вз�ляда�в�невозможное»,

распечат�и�на ч-попа,�наброс�и�в�ривь�и�в�ось�на�мя-

тых�б маж�ах,�mp3-сборни�и,��ниж�а�по�html-верст�е.

Неровно�оборванный�листо��спланировал�на�пол,�Ан-

тон�дерн лся�е�о�поймать�—�и�рассыпал�всю�стоп� .�Чер-
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тыхаясь,�полез�собирать.�Дотян лся�до� летевшей�под

батарею� б маж�и� и� недо менно�  ставился� на� чет�ие

строч�и:

«Феномен�«нехороших�мест»�весьма�разнообразен��а�

по�своем �происхождению,�та��и�по�симптомам�прояв-

ления.� Соответственно� и� объясняющих� теорий� с ще-

ств ет�вели�ое�множество...»

Что�за�черт!�Это�был�е�о�недавний�материал,�но�набро-

санный�о�р �лым,�даже�изящным�почер�ом�с�манерны-

ми�петлями�над�«д»�и�«в».�Юль�а,�что�ли,�переписывала

с�э�рана?�Да�нет,��л пости,�зачем�бы�это.�И�потом,�те�ст

вы�лядит�нат ральным�чернови�ом�—�с�зачер�ивания-

ми,�исправлениями.

Словно� исп �авшись,� он� зас н л� листо�� в� середин 

поднятой�с�пола�стоп�и,�а�после�разом�запихал�весь�б -

мажный�хлам�в��орзин .

На�след ющее� тро�на�рабочем�месте�е�о�ждала��р ж-

�а� с� �орячим,� толь�о� что� заваренным� чаем.�Любимым

чаем,�зеленым�с�жасмином.

Чая�межд �тем�в�реда�ции�не�держали.�Толь�о��офе.

Можно�было�бы�списать�это�на�др жес�ий�жест�Коз-

ловс�о�о�или�роб�ие� хаживания�Юль�и,�но�Антон �ста-

ло�не ютно.�Да�еще�и�«Ма�ар�И�натьич»�через�мин т 

с н лась�в�дверь�с�воз�ласом:

—�Сл шай,�А�рип...�—�и�осе�лась.�—�О,�Антон,�привет!

Подсте�иваемый�невнятной�трево�ой,�Антон�дописал

ответы�на�очередн ю�серию�наивных�писем�(«Ка�� бе-

речься� от� похищения� инопланетянами?»,� «Что� делать,

если� нашел� ч ж ю� б лав� � в� одежде?»,� «По� пать� ли

�вартир ,�если��ош�а�не�хочет�в�нее�заходить?»),�набро-

сал�материальчи��по��онта�там�с�зелеными�человеч�а-

ми�и�распечатал�—�на�б д щее�—�пар �статей�о��онтро-

лир емых�сновидениях.

На�след ющий�день�на�полях�статей�обнар жились�за-

мет�и�тем�же�о�р �лым�почер�ом.�Замет�и�были�дель-

ными,�сам�Антон�не�написал�бы�л чше.

Или�написал�бы?�Или�—�написал?..

В� м сорной� �орзине� валялся� за�ончившийся� тюби�

� бной�помады.�Довольно�темный�цвет,�с�орее��орич-

невый,�чем��расный.

Антон�ч вствовал,�что�сходит�с� ма.

Диплом�и�серебрист ю�фитюль� �на�подстав�е�приво-

ло��Козловс�ий.�Похохатывая,�шмя�н л�на�стол,�допол-

нил�натюрморт��ородс�ой��азетой:

—�Гордись!

Диплом�сообщал,�что�вед щая�почтово�о�раздела�ж р-

нала�«Вз�ляд�в�невозможное»�А�риппина� достоена�пре-

мии�читательс�их�симпатий�в�еже�одном��ородс�ом��он-

� рсе�ж рналистов.�В��азетной�статье�со�р шались,�что

дипломант�а� не� смо�ла� выбраться� на� церемонию� на-

�раждения,��де�мэр�собственнор чно�раздавал�плюш�и,

н �и�все�та�ое,�и�«мы�надеемся,�что�она�продолжит�ра-

довать�нас�неподражаемыми�обзорами».

Стат эт�а�изображала�не�то�дистрофичн ю�женщин ,

не�то�одноно� ю�цаплю�с�женс�им�лицом.

Антон�снял�оч�и�и�с� силием�потер��лаза.�Не�помо�ло:

цаплеженщина�ни� да�не�исчезла,�да�и�диплом�ехидно

 хмылялся�стилизованной�б �вой�«А».

Бред.�Просто�бред��а�ой-то.

В�дверях�замаячил��лавред,� ставил�на�Антона�непро-

ницаемый�вз�ляд:

—�За�ляните��о�мне,�надо�бы�интервью�дать.

Интервью,�по�счастью,�было�заочным,�но� же�на�вто-

ром�вопросе�Антон�вспотел.�Под мать�толь�о:�«Косме-

ти� ��а�их�фирм�вы�предпочитаете?�Расс�ажите�о�вашей

первой�любви.�Считаете�ли�вы�себя�феминист�ой?�Ка�

вы�относитесь���липо�сации?»

Кто�та�ая�эта�липо�сация,�знать�бы�еще.

Не� рящий�Антон�стрельн л� �Козловс�о�о�си�арет ,

десять�мин т��ашлял,�выпил�две�чаш�и��офе�и�полез�в

Интернет.�Ис�ать�липо�сацию�и��осметичес�ие�фирмы.

Во�втором�интервью�для��лам рно�о�ж рнальца�А�рип-

пина�позволила�себе�немно�о�личных�вз�лядов,�а�в�тре-

тьем�—�для� «Модно�о�софта»�—�Антон�признался,� что

 меньшительные�с ффи�сы�в�поп лярных�статьях�счи-

тает�идиотизмом.

Под�мас�ой� А�риппины�можно� было� позволить� себе

мел� ю�месть.

«К�сожалению,�время�передачи�«С� тра�пораньше»�за-

�анчивается.�Спасибо�нашим��остям�за�интересный�рас-

с�аз,�это�было�очень�познавательно»,�—�вор�овал�женс-

�ий��олос�из�радиоточ�и.

Антон�разбил�на�с�овород� �второе�яйцо.

«Напоминаю�вам,�что�в�след ющем�вып с�е� �нас�в��о-

стях�реда�тор�ж рнала�«Вз�ляд�в�невозможное»�А�рип-

пина.�Не�проп стите�передач �«С� тра�пораньше»�завт-

ра�с� тра�пораньше».

Яйцо�плюхн лось�на�плит .�Антон�в�ст поре�смотрел

на�пыльн ю��ороб� �радиоточ�и,�словно�ждал�подтвер-

ждения.�Но�от� да� же�неслось:

Там,��де�я�родился�основной�цвет�был�серый.

Солнце�было�не�отличить�от�л ны...

Сейчас�Антон�не�отличил�бы�солнца�от�яичной�с�орл -

пы.� Совершенно� идиотс�ая� сит ация:� это� б ма�е� все

равно,��а�о�о�цвета�на�ней�б �вы,�но�по�радио�Антон�с

е�о�баритоном�ни�а��не�сошел�бы�за�женщин .�И��лав-

ное,�почем �е�о�ни�то�не�пред предил?

Он�не�помнил,��а��добирался�до�реда�ции.

—�По-видимом ,�это�фальсифи�ация.�—�Главред�был

безмятежен,�даже�вз�ляд�се�одня�словно�потеплел.�—

Вы,�Антон�Ви�торович,�не�отдаете�себе�отчета�в�том,�что

ваш�м-м-м...�персонаж�становится�весьма�поп лярным.

У�вас�бер т�интервью�областные�ж рналы,�с�оро�начн т

переманивать� �он� ренты.� Похоже,�  � вас� пол чилась

действительно�интересная�личность.�То,�что�А�риппин 

ни�то�ни�о�да�не�видел,�лишь�подо�ревает�любопытство.

—�Но�на�радио�придется�расшифроваться!

—�Да��то�вам�с�азал,�что�вы�б дете�выст пать�на�ра-

дио?�Увидите,�завтра�с�аж т,�что� частие�А�риппины�от-

�ладывается.�Мы�создаем�свои�сенсации,�они�свои,�вот

и�все.

Но�Антон� же�не�мо�� спо�оиться.

На�след ющее� тро�он�за�одя�занял�пост�возле�радио-

точ�и.�Ка��назло,�зв ��то�и�дело�пропадал,�а�ближе���на-
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чал �«С� тра�пораньше»�и�вовсе�перешел�в�хрипы�с�по-

виз�иваниями.�Вроде�бы�с�возь�помехи�слышался�жен-

с�ий��олос,�но�был�ли�это��олос�вед щей�или�ее��остьи,

и�что�они��оворили�об�А�риппине,�разобрать�не� далось.

Антон� пожалел,� что� не� пред предил� �о�о-ниб дь� из

зна�омых.�Но�что�он�мо��им�с�азать?�Вот�это?�Мне��а-

жется,�что�я�должен�выст пать�по�радио,�но�не�мо� �выс-

т пать,�потом �что�это�должна�быть�женщина?�Бред�со-

бачий.

В��онце��онцов,�любая�тет�а�может�сесть�перед�ми�-

рофоном�и�представиться�А�риппиной.�Кто�станет� ли-

чать�в�обмане��а� ю-то�местеч�ов ю�радиостанцию?

На� �лавиат ре� лежала� половин�а�шо�олад�и.� Антон

меланхолично�дожевал�ее,�предпочитая�не�зад мывать-

ся,��то�съел�перв ю�половин ...

У� автоб сной� останов�и� ветер� трепал� объявление� о

встрече�с�читателями.�Антон�обреченно�нашел�в�спис�е

при�лашенных� А�риппин .� И� билетов� на� эт � встреч � в

�ассах�не�оставалось.

След ющее�явление�А�риппины�ожидалось�на�местном

телевидении,�в�про�рамме�«Битва��и�антов».�Антон�ч в-

ствовал�себя�щеп�ой,�попавшей�в�водоворот.

За�час�до�передачи� �не�о�сломался�телевизор.�Жив-

шие�поблизости�зна�омые���телефон �не�подходили.

В�половине�восьмо�о�он�позвонил���сосед .

—�Дядь�Коль,� �вас�телевизор�нормально�по�азывает?

—�Да�вроде...

На�э�ране�мель�ала�ре�лама��а�о�о-то�со�а,�следом

ре�лама�мобильных� телефоны.�Просить� посидеть� еще

Антон �было�нелов�о:�близ�их�отношений�с�соседями�он

не�поддерживал.

Ни�то�из�реда�ции,��а��о�азалось,�эт �передач �тоже

не�видел.�Юлеч�а�отстраненно�заметила,�что�телевизор

не�смотрит,�Козловс�ий�развел�р �ами:�«Что�ж�ты�зара-

нее-то�не�с�азал?»

А�риппина�о�р жала�Антона,�но�оставалась�не лови-

мой.

Козловс�ий��онял�по�э�ран �трехмерных�монстров.

—�Сл шай,�ты�не�� пишь�мне�билет�в�ДК�«Ударни�и»?

На�десятое,�—� точнил�Антон.

Козловс�ий�поставил�битв �на�па з �и�пере�нал�си�а-

рет �из�одно�о� �ла�рта�в�др �ой.

—�А��то�там�и�рает?

Антон� помялся� и� положил� на� �лавиат р � ре�ламный

листо�:

«Реда�тор�ж рнала�«Вз�ляд�в�невозможное»�А�риппи-

на�ответит�на�вопросы�читателей.�Невероятные�фа�ты�и
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сентября,�ДК�«Ударни�и».

—�Не�знал,�что�ты� же�на�встречи�с�читателями�ходишь!�—

хохотн л�Козловс�ий.�—�И��а��она,�слава?�А�сам-то�ты

�а�,�на�шпиль�и�встаешь?�Сили�оновый�бюст�альтер�и

все�та�ое?

—�Я�тебя,��а��челове�а...

—�Да�ладно,�молч ,�че�о�ты�нервный-то�та�ой?

Т т�Антон�и�расс�азал,�отче�о�он�нервный.

—� Главное,� я� ни�а�� билет� на� эти� встречи� � пить� не

мо� .�Ка�� за�олдованные�—�то�еще�нет ,� то�  же�нет .

Может,� �тебя�пол чится,��а�� �лица�незаинтересован-

но�о.�Должен�же�я�разобраться,��де�меня�подставляют!

—�Всюд �ждать�подставы�—�это�паранойя.

Антон�нас пился.�Козловс�ий�сделал�предположение:

—�А�может,�вы�просто�вдвоем�работаете�—�ты�статьи

пишешь,�а�тет�а�эта�по�встречам�мотается.�Главред�че�о

�оворит?

—�Говорит,�что�ниче�о�не�знает.�Он�может�врать?

—�Главред�все�может,�да.�Хотя�на��ой�ем .�Ладно,�с�о-

няю�тебе�за�билетами,�потом�расс�ажешь.�Я�б�тебе�со-

ставил��омпанию,�но�десято�о�наши�с�ЦСКА�и�рают,�по-

нимаешь.

Он�опоздал.�В�фойе�Дома�� льт ры�� ч�овалась�моло-

дежь�—�из�тех,��то�вряд�ли�читают�паранормальные�ж р-

налы.� Тет�и-�ардеробщицы� застыли� в� своих� о�ош�ах,

нахохлились�озябшими�воронами.

Запыхавшись,�Антон�взлетел�по�лестнице�и�осторож-

но�приот�рыл�тяжел ю�дверь.

Зал�был�полон.�В�пол мра�е�едва�различались�лица,�а

на�малень�ой�сцене�желтый�свет�заливал�одино�ий�ст л

с�металличес�ой�спин�ой,�ми�рофон�и��рохотный�сто-

ли��с�вазой�цветов.

Антон�вдохн л�за� стевший�возд х�и�ша�н л�на�с�ри-

п чий�пар�ет.

По�задним�рядам�пронесся�� л.�Люди�оборачивались,

лица�озарялись� знаванием,��то-то�восторженно�свист-

н л.� Антон� сделал�ша��и� едва� не�  пал,� �ачн вшись� на

непривычно�высо�их��абл �ах.

Зал�зааплодировал.

Антон� поднял� р � � �о� лб �—� это� о�азалась� тон�ая,

изящная�р �а,�на�запястье�болталась�серебряная�цепоч-

�а.�Привычным�движением�пальцы�отвели�за� хо�прядь

темных�волос,�мимолетно�оправили� з� ю�юб� ...

Под��рохот�аплодисментов,�в�желтом�свете�проже�то-

ров,�А�риппина�торжественно�шествовала���сцене.

Из�перво�о�ряда� лыбался�челове��с�невзрачным�с с-

личьим�лицом�и�неожиданно�пронзительным�вз�лядом.

Рядом� с� ним�—� хр п�ая� дев ш�а,� эда�ий�шатенистый

эльф.�И�еще�один:��р �лое�лицо,�пол от�рытый�рот,�ра-

стерянные��лаза�за�сте�лами�оч�ов.

А�риппина��ивн ла�им�и�с�лонилась�поближе���ми�ро-

фон :

—�Здравств йте,�доро�ие�мои.�Я�рада�вас�видеть.
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