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«надо  бы прекращать смотреть новости. А  то  какая-
то  дичь снится», — Лямкин потянулся к  телефону 
с  намерением выключить назойливый будильник. 

Телефон, пляшущий на краю журнального столика, выскользнул 
из  руки под  диван, продолжая нервно вибрировать на  паркете 
и пиликать с удвоенной громкостью.

— Вот черт! — выругался вслух Лямкин и  попытался оты-
скать непослушную побрякушку на ощупь, свесившись с постели 
и запустив на излом руку.

Вспомнилась дурацкая игра, когда непослушным железным 
ухватом нужно достать из киоска игрушку или еще какую-нибудь 
дребедень. У него никогда не получалось. Сейчас тоже не вышло. 
он извлек из  темного поддиванья лишь щедрый урожай пыль-
ных катышков.

«надо  бы на  выходных заняться уборкой. А  то  в  понедель-
ник Светка приедет, а у меня срач». он встал, отодвинул столик, 
опустился на  коленки и  принялся рыскать рукой в  неприятной  
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расщелине, где, помимо телефона, двухмесячной пыли и без ве-
сти пропавшего носка, будто скопились его неуютные сны. До-
стал беглеца, отключил звонок и, брезгливо поморщившись, 
обтер устройство о трусы от налипшей на гладкий экран паути-
ны. осмотрел — не  поцарапалось. отправился в  туалет, затем 
в ванную. Пока мылся и чистил зубы, уже позабыл, что терзало 
его во сне. на кухне поставил турку с водой на плитку и запу-
стил планшет. Заварил кофе, зажег сигарету, принялся листать 
новостную ленту. После пары горячих глотков и первых затяжек 
ощутил тошноту.

«надо  бы бросить курить. Зарядку делать начать. Да  и  кофе 
тоже — та еще дрянь. разве что запах приятный, а толку никако-
го. ни фига не бодрит. Только тошнит с него. А сигареты? У них 
даже запах мерзотный, а я все курю. ну ничего, вот Светка при- 
едет, возьмусь за ум. Так-с, что тут у нас? Америкосы новые санк-
ции вводят. ну ничего. нас имеют, а мы крепчаем, хе-хе. Так… 
не, ну хохлы совсем уже! Что несет этот клоун?! Это мы Вторую 
мировую развязали? Вот так, спасай вас, жидов. ну и ну. А вот 
нетаньяху, наоборот, поблагодарил Путина за  действия Крас-
ной армии при  освобождении Аушвица. Хоть у  этого совесть 
есть. Только непонятно, при чем тут Путин. Хе-хе, красноарме-
ец… Так и  представляю его в  буденовке», — Лямкина не  сму-
щало, что употребляемое им местоимение «мы» имеет столь же 
натянутое отношение к исторической данности. он продолжил: 
«Так-так, опять самолет развернули. Снова кто-то про бомбу по-
шутил? нет. на этот раз что-то с подкрылками. ну, надеюсь, все 
обойдется. Ага, вот, китайский коронавирус шествует уже по Ев-
ропе. Что?! В россии двоих зараженных обнаружили? ну, капец. 
Интересно, все-таки раздули эту байду или  на  самом деле апо-
калипсис близится? Глянем, что говорят конспирологи. Ага, вот 
здесь, испытания биологического оружия вышли из-под контро-
ля. ну, это запросто. А тут? Хм. Под видом эпидемии в Китае го-
товится госпереворот. Китайский комсомол против компартии. 
Черт его знает. Вроде правдоподобно. Посмотрим-посмотрим. 
А может, уже харчами и масками пора запасаться? Ладно, дальше. 
ну, тут ничего нового. очередной воинствующий гомофоб ока-
зался геем. У очередного борца с коррупцией в коттедже нашли  



тридцать пять миллиардов наличными. Вот держиморда. Куда 
тебе столько, упырь? Так… Вот черт! Уже полдевятого!»

недопив кофе, Лямкин торопливо оделся, схватил портфель 
и отправился на работу. «Пешком до офиса минут тридцать пять. 
опоздаю. Попробую на автобусе. на нем с учетом пробок и све-
тофоров около двадцати минут. Должен успеть. Если, конечно, 
закон подлости опять не сработает».

но  в  случае Лямкина закон подлости срабатывал безотказ-
но. Если он решал идти пешком, то автобусы обгоняли его один 
за  другим. Если  же принимал решение воспользоваться обще-
ственным транспортом — подолгу стоял на остановке в ожида-
нии. А автобус так и не появлялся, выходя за рамки всех интер-
валов, указанных в расписании. Так и сейчас. Маршрут с нужным 
номером ушел у него прямо перед носом. но Лямкин все равно  
решил подождать. Пешком шансов успеть уже не было, а на транс-
порте оставалась хоть какая-то призрачная надежда.

Погода стояла так себе — обычная московская хмарь. Дождя 
нет — и то хорошо. он простоял минут десять в окружении не-
взрачных людей. Автобусы проходили, но  все не  его. «опреде-
ленно не  мой день сегодня», — решил Лямкин. И  разглядывая 
незнакомые лица, которых все больше скапливалось на останов-
ке, предался вполне себе философским размышлениям: «Что это 
все-таки значит — не мой день? нельзя этого отрицать. Ведь точ-
но бывают дни мои и не мои. Иной раз выходишь на улицу — на-
строение хорошее. И погодка будто бы под него подстраивается. 
И люди вокруг приветливые. А еще — сколько раз замечал — в та-
кие деньки на улице встречаешь несметное множество красоток. 
И откуда только они берутся в таком количестве? Да еще все тебе 
улыбаются, глазки строят. А сейчас? ну только глянь на эти кис-
лые рожи». он осмотрел товарищей по  ожиданию — ни  одной 
красавицы. Да что там красавицы? Даже ни одной молоденькой 
девушки нет. одно хмурое старичье.

«Вот куда вы все в такое время, пенсионеры? Ведь все на рай-
ончике рядом: гастроном, поликлиника. Сидели бы дома. Усту-
пили бы час-пик нам — работникам умственного труда. нет же, 
неймется вам. И  все-таки есть тут какая-то  связь. Между на-
строением и  окружающим миром. Можно, конечно, было  бы  

Павел Рябов



Вирус

объяснить это все астрологией. но я в эту чушь не верю. неужто 
и  впрямь — не  бытие определяет сознание, а  наоборот, созна- 
ние — бытие. Эх, бытие мое…»

намучившись «главным вопросом философии», Лямкин по-
гнал от себя эти мысли, опасаясь впасть в крайнюю степень субъ-
ективного идеализма. Когда-то  он учил философию. ну как  — 
учил? В безработный период от скуки почитывал еще советский 
философский словарь, завалявшийся на квартире. И его страши-
ло понятие «солипсизм», вызывающее навязчивые ассоциации 
с  «онанизмом». но  фундаментальные мысли опять возвраща-
лись: «Все же надо как-нибудь это проверить. Кто кого отража-
ет — настроение мир или мир — настроение. но как? Пожалуй, 
испоганить себе настрой не сложно. А вот где набраться позити-
ва, если иногда уже с утра от всего беспричинно воротит?» он 
посмотрел на часы — без десяти девять. «По любому теперь опо-
здаю. И где же этот чертов автобус?»

но  через минуту автобус подъехал. И  не  один, а  сразу два. 
И оба с его маршрутом «Т-25». Первый из них был набит бит-
ком. но, невзирая на  это, проворные бабки взялись нахрапи-
сто его штурмовать. «Вот же народ. Следом почти пустой авто-
бус стоит, а они лезут. Что ж, езжайте, езжайте. Вам, наверно, 
больше всех нужно. я сяду на следующий. Все равно опоздаю. 
Минута-другая ничего не изменят», − и Лямкин дождался вто-
рого автобуса. Вошел, занял свободное место у  окна и  достал 
из портфеля планшет. И снова перед его взором поползли ново-
сти. но уже не новые в большинстве своем. А так — повторение 
старых и всякие противоречивые толкования. Хотелось все-та-
ки разобраться — что это за коварный коронавирус такой. И он 
кликал ссылку за ссылкой, не обращая внимания на объявления 
водителя.

на  новой басманной вошел какой-то  городской сумасшед-
ший. Хотя городской ли? неряшливо одетый старик с окладистой 
белоснежной бородой и глазами, сияющими небесной лазурью. 
Взгляд его будто еще не съела Москва. обитала в нем некая пер-
возданная крестьянская ширь и заповедная правда — сама русь, 
уходящая в  небытие. откуда он тут такой взялся — прямо ка-
лика перехожий — из какой глухомани вылез? не на машине ли  



времени прибыл? Хотя разум его столица определенно подпорти-
ла. Много тут таких — людей-радио.

Старик встал на  площадке прямо перед Лямкиным и  раз-
говаривал сам с собой. разговаривал-то с собой, а смотрел все 
на  Лямкина. Сначала Лямкин из  любопытства оторвал глаза 
от новостей и поглядел на неудобного пассажира. но встретив-
шись с  ним взглядом, снова уткнулся в  планшет, заподозрив, 
что безумец нашел в нем благодарного слушателя. Теперь было 
трудно снова сфокусироваться на  коронавирусе. бред стари-
ка навязчиво вливался в уши. речь его сама по себе была бес-
связной, да и Лямкин изо всех сил старался от нее абстрагиро-
ваться. Так что не улавливал сути, если даже она была. Слышал 
только частые упоминания Вавилона, Левиафана, Антихриста, 
что-то про гибель и про спасение, про славный Эдемский сад. 
Словом, типичный религиозный психоз. Хотя в  интонации 
старца не чувствовалось миссионерских ноток. Скорее состра-
дательность и какое-то фатальное созерцание. Словно с высоты 
безумия своего наблюдал он обреченный обездушенный мир, 
проползающий за  окном неизбывной московской серостью. 
не обличал, а жалел его.

Только через три остановки Лямкин понял — происходит 
что-то не то. оказывается, вместо того чтобы проехать со Старой 
басманной прямо по Покровке, автобус свернул на Земляной вал. 
«Что?!» — встрепенулся Лямкин. И услышал голос водителя, ве-
щающий через динамик:

— Автобус следует по маршруту номер 40 до конечной оста-
новки «Завод "Красный путь"».

Как же он раньше прослушал? Чертов коронавирус — замо-
рочил всю голову! Лямкин соскочил со своего сиденья в надежде 
выйти на остановке у кинотеатра «Звезда». но не успел. Автобус 
уже тронулся и рывками двинулся дальше по безысходной замк- 
нутости Садового кольца, словно гностический змей, пожира-
ющий собственный хвост. Пожирающий, но никак не могущий 
сожрать.

Лямкин в отчаянии бросился к кабине водителя.
— Пожалуйста, остановите! — взмолился он. — Мне нужно 

сойти.
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— не могу, — со скукой посмотрел на него водитель из зерка-
ла. — на остановке сойдете.

— но я опаздываю!
— я  же сказал, не  могу, — непреклонно повторил водитель 

с раздражением в голосе.
ничего не  оставалось, пришлось подчиниться. невыносимо 

долго полз автобус до следующей остановки по выделенной по-
лосе, забитой другими автобусами и бесчисленными такси. Лям-
кин нервно стучал ногой и  озирался по  сторонам, как  загнан-
ный зверь. будто это могло ускорить движение. Вот уже на часах 
пятнадцать минут десятого. И  неизвестно, как  ему теперь вы-
бираться с  Курской. Пешком? С  пересадками? раньше десяти, 
как ни крути, не добраться. Так сильно он никогда не опаздывал. 
«ну точно — не мой день сегодня».

он вышел на  Курской из  первой двери и  устремился обрат-
но в сторону Покровки. безумный старик перехватил его, выйдя 
из средних дверей:

— Сынок, можешь помочь мне?
— не могу, дядя. я очень спешу, — раздраженно бросил Лям-

кин. но нечто в глазах старика его задержало, неведомая безмя-
тежность, какую уже не встретишь на столичных улицах. — ну 
ладно. Чего тебе?

— Двести рубликов мне на билет не хватает.
обычно Лямкин не подавал попрошайкам. но тут… непонят-

но. нужна была жертва что ли. нужно было как-то спасти этот 
гибнущий день. отчего-то казалось, что это сможет помочь. он 
достал бумажник и протянул старику зелененькую купюру.

— Спаси бог, сынок, теперь я смогу уехать, — поклонился ему 
старик. И прежде чем Лямкин поспешил на работу, напутствовал 
его кротким голосом: — И ты уезжай отсюда, сынок, уезжай.

Лямкин на несколько секунд замер, осмысливая слова безумца 
и неожиданно для себя находя в них непреложную правду. А ста-
рик исчез в подземном переходе, ведущем на Курский вокзал.

на работе разразился скандал.
— Ты что, Лямкин, совсем оборзел?! — вопил креативный ди-

ректор. — Мне заказчик с утра уже телефон оборвал. А ты на це-
лый час опоздал.

Вирус



«Сам ты оборзел, сопля зеленая, — думал Лямкин, — лет 
на  семь меня младше, а  строишь из  себя бог весть чего. Подо- 
ждет твой заказчик». но  промолчал, потупившись. оправды-
ваться было нечем.

Заказчик ждал от  него рекламный текст о  строящемся 
за  МКАДом жилом комплексе эконом-класса под  названием 
«Эдемский сад». Для  подогрева воображения Лямкину, поми-
мо сухих справочных материалов, выслали несколько 3D ил-
люстраций. но  картинки вместо вдохновения вызвали у  него 
острый приступ тоски. безликие однотипные высотки окружа-
ли общий зеленый двор с  парковкой, сквериком, спортивной 
и детской площадками. Пространство двора было явно тесно-
вато для количества жителей, которых застройщик намеревал-
ся распихать по квартирам-клетушкам. «Это же чертово гетто, 
а  не  эдемский сад!» — Лямкин долго не  мог собраться с  мыс-
лями, чтобы начать статью. «не мой день сегодня, не мой», — 
только и твердил про себя он.

над  текстом он промучился почти до  конца рабочего дня. 
В  итоге статью приняли пополам с  горем и  многочисленны-
ми правками. Креативный директор несколько раз срывался 
на него, оскорблял. но Лямкин молча терпел, сжав кулаки и зубы. 
«И  правда, уеду отсюда, уеду. Хорошо, что  хватило ума не  вля-
паться в ипотеку. Прав безумный старик, валить надо из Вави-
лона. но  куда? В  нищету и  разруху? В  провинциальную пьянь 
и безработицу?»

Жирную точку в  конце «не  его дня» поставила Светка. 
от нее пришло сообщение: «Костя, надеюсь, ты поймешь меня. 
я  не  приеду. я  встретила другого мужчину. Прости. И  спасибо 
тебе за счастливые и веселые дни, что мы провели вместе».

По крайней мере — честно. Если б он пил, то непременно на-
жрался  бы. но  было нельзя — печень плохая. Только выкурил 
с горя почти пачку сигарет за ночь. Уснул лишь под утро.

Приснился Лямкину вирус в короне. Точнее, он просто по-
нимал, что перед ним вирус. А под короной, сменяя друг друга, 
возникали разные медийные лица: политики, звезды, телеве-
дущие, блогеры, самопровозглашенные эксперты и  пропаган-
дисты, его креативный директор и  прочая нечисть. Все эти  
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посторонние сумасшедшие люди, вползающие в  его жизнь 
без спроса, непрерывно насилующие и пожирающие ее. «я за-
ражен, я  заражен», — слышал Костя сквозь сон собственный 
голос. А потом, когда коронованные особы исчезли, перед ним 
возник седобородый старик с голубыми глазами. И сказал:

— Уезжай ты отсюда, сынок, уезжай.

МИзАНТРОП

«отвратительно», — подумал Козлов, когда под  его
носом проплыла тарелка с  каким-то  очередным 
«изысканным» салатом. Из бело-желтого месива вы-

глядывали задорные гранатовые зернышки и  кусочки грецкого 
ореха. Что там таилось-слоилось внутри, под жирным майонез- 
ным одеялом, какие пикантные сочетания — ему не  хотелось 
даже догадываться. Да и на всем забитом яствами и бутылками 
новогоднем столе царила такая же пестрая мешанина вкусовых 
и  диетологических несоответствий, на  фоне которых рябчики 
с  ананасами и  яйца с  яблоками и  репчатым луком выглядели 
вполне безобидным недоразумением. Тут уж каждый приложил 
свою руку. «от каждого по способностям, каждому — по труду». 
И никто в грязь лицом не ударил. Только они с женой прояви-
ли крестьянскую неотесанность и  ущербность, из  салатов при-
везя с  собой лишь банальные «оливье» и  «под  шубой». Хотя, 
как по Козлову, и то было уже жуткой вульгарщиной и безвку-
сицей, и он использовал все свои способности убеждения, дабы 
отговорить супругу хотя бы не крошить в «оливье» яблоки.

— Тебе наложить? — спросила жена, протягивая хрустальное 
блюдо с «под шубой» собственного приготовления.

— Давай, — вздохнув и обреченно поморщившись, согласил-
ся Козлов, не желая расстроить супругу и видя, что ее творение 
не пользуется особой популярностью.

«Вот зачем она меня сюда потащила? Тем  более знает, 
что у меня диета. Сидели бы дома спокойно, ели бы простую при-
вычную пищу, спать бы пораньше легли или, глядишь, сексом бы 
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занялись. Для  здоровья куда как  полезней, чем  это ночное об-
жорство. Да и денег бы сколько сэкономили, — ворчал про себя 
Козлов, перевернув салат на спину и старательно отделяя от него 
селедку. — ради чего все это? ритуальное всесожжение месяч-
ного запаса в утробе одной прожорливой ночи. Изматывающая 
суета, истеричные хлопоты и растраченные нервы во имя одно-
го неуловимого, как торжественная речь президента, и столь же 
пустого мгновенья. Магический бой курантов — гипнотических 
бубнов времени да бессмысленный шум веселой компании. Сей-
час, еще немного, все напьются и начнут горлопанить наперебой, 
не слыша друг друга, а слушая только свое оголтелое эго. но обя-
зательно надо, чтобы была компания, и обязательно, чтобы был 
шум. Сакральная инфантильная тупость, убогая завороженность 
фейрверками, насилующими ночное небо, непреходящим «голу-
бым огоньком» с  бессмертными зомби прайм-тайма… безбож-
ное рождество, кастрированное эпикурейство, языческие круже-
ва вокруг дерева Йоля… о, опоздавшие на  десять дней слепые 
солнцепоклонники, запутавшиеся в  календарях, богах и  рецеп-
тах!» — и скептичная мысль несла его дальше под звон столовых 
приборов, плеск вин в первых бокалах и первое робкое чавканье 
соседей по столу, не нашедших в себе силы духа дождаться пер-
вого тоста. он не сдержался и следующие свои умозаключения 
изложил вслух на ухо жене:

— Ты только подумай, вырождение астрономических собы-
тий в гастрономические праздники — вот истинная формула се-
куляризации и долгая история религий и их упадка, запечатлен-
ная в одной фразе…

— Саша, заткнись, — оскалившись, зашипела жена и тихонь-
ко толкнула его локтем в плечо, так, что с его вилки плюхнулась 
обратно в тарелку нежная свекольная клякса, — мы же договори-
лись, что сегодня без твоих закидонов тут.

«Скучно», — смолкнув, подумал Козлов и попытался водру-
зить обратно на вилку сбежавший элемент «шубы».

— ну что, ребят, у всех налито? — заботливо осведомился хо-
зяин стола Хорошкин Андрей, а его жена, блондинка Люба, сияла 
ослепительной улыбкой Снегурочки. — я предлагаю проводить 
старый год!
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«ну конечно, а то как же он сам-то уйдет?» — мысленно про-
комментировал Козлов и ухватился за ножку своего бокала, в ко-
тором предусмотрительно развел яблочный сок с  минералкой, 
добившись точного визуального сходства с подвыдохшимся бе-
лым игристым вином.

— Что тут сказать, год был не самым простым, — продолжал 
Андрей, — но мы прорвались и достигли всех поставленных це-
лей!

«Какие мы целеустремленные», — злопыхал Козлов, цинично 
пережевывая селедкину шубу, стараясь дальше не  слушать это 
пафосное нарциссическое словоиспускание «прирожденного ли-
дера». Поймал на себе сердитый взгляд жены и остановил челю-
сти на полпути, оставив во рту недожеванную массу уважитель-
но дожидаться завершения тоста. А сам смотрел на жену — на то, 
как она смотрит на Андрея. «Какая она все-таки напряженная… 
ну разве это праздник? одно лицемерие. но  как, однако, она 
на него смотрит… Точно у них раньше что-то было…» — подоб-
ные недобрые догадки стали заползать в разум Козлова впервые 
и находить в нем какие-то мелкие и ненадежные опоры на разные 
прошлые обстоятельства.

нынче  же собрались они в  каминном зале подмосковно-
го коттеджа Хорошкиных. Вся застольная компания состояла 
из старых друзей и коллег его жены Катерины. Своих-то у него 
особо не водилось в силу известной вредности и интровертно-
сти характера, а  также редкой невостребованной профессии. 
Эти  же свойства мешали ему влиться и  в  Катькину компашку 
стареющих «успешных хипстеров» (или только старательно изо-
бражающих успех и  соответствие неким негласным трендам). 
над ними всеми, помимо дружбы, витал еще объединительный 
цеховой душок, на  который у  Козлова — определенно − была 
аллергия. «Проклятая надменная каста пиарщиков и  журна-
люг, доморощенные «властители умов», вечно забываю, какая 
там  они по  счету власть — четвертая, пятая?» но  главное, он 
сам скучал и  чувствовал себя бременем, не  дающим жене нор-
мально расслабиться и  спокойно общаться с  друзьями, посто-
янно на  него озираясь и  ожидая от  него непонятных, но  одно-
значно язвительных колкостей и подвохов. но тут уж он ничего  
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с собой поделать не мог. Да и переживания Катерины были явно 
преувеличены и  пристрастны. Компания в  общем-то  хорошо 
принимала редкие, но  едкие и  саркастические вкрапления Коз-
лова, держа его за  своеобразного юродивого интеллектуала — 
апатичного придворного шута, добавляющего небольшую пер-
чинку в их пресную трепотню. Зная себя и не желая мешать су-
пруге, он даже предлагал ей поехать на новогоднюю вечеринку 
одной, без него. но в ответ на это она начала деланно обижать-
ся, повинуясь каким-то  неясным патриархальным импульсам 
и шаблонам. С другой стороны, жены-феминистки он бы точно 
не  вынес, а  та  бы его тем  более. В  общем, сиди теперь тут, на-
бивай брюхо и  уши всякой несуразицей и  вежливо улыбайся. 
«но как все-таки она заглядывает в рот этому умнику!»

А  рот Хорошкина тем  временем закончил вдохновенную 
речь, позволив Козлову, наконец, проглотить окислившую-
ся и  распавшуюся уже во  рту субстанцию «шубы». Понеслись 
над столом бокалы в ритуальном трении друг от друга, роняя 
брызги бурлящей радости на вычурные закуски и мертвые ры-
бьи и креветковые глаза, и Козловский фальшивый бокал тоже 
ненавязчиво шаркнулся о  пару других случайных посудин 
и вернулся в родную гавань к ожидавшим его трезвенническим 
устам. А в соприкосновении бокала своей супруги с бокалом Хо-
рошкина Козлов вдруг увидел какую-то  многозначительность, 
какой-то  акцентик и  этакое легкое удержание, даже скрытый 
эротизм, что ли.

«Ей-богу, лучше бы сидел дома, — сказал он себе, — зато те-
перь, по  крайней мере, становится более понятной моя апри-
орная неприязнь к  этому Хорошкину. Впрочем, возможно, 
я  нагнетаю. Может, и  нет ничего такого. А  врожденная нелю-
бовь у меня ко всем так называемым «лидерам» и целеустрем-
ленным тупицам».

но как-то не шло успокоение, и интуитивное зернышко рев-
ности проросло в  рассудочной душе Козлова, темными непри-
ятными корешками царапая его внутренность. Какая-то  легкая 
нервозность заставила его ерзать на  стуле и  украдкой ловить 
в  междусловиях взгляды, намеки, затаенное красноречие оста-
новленных жестов. Вроде и  все было обычным, но  теперь  
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на поведение окружающих налипла какая-то цепкая смола мно-
госмысленности и дурного контекста. И как ни пытался Козлов, 
не мог он отлепить предметы от своей новоявленной мнитель-
ности.

Эти нехорошие переживания довели его до отчаянного реше-
ния, и к следующему туманному и беспредметному тосту в бока-
ле Козлова пузырился уже не трезвеннический симулякр, а самое 
настоящее шампанское. И  когда чей-то  тост прошелестел мимо 
его закупоренных ушей и  снова бокалы пустились лобызаться 
друг с дружкой, его бокал даже не покинул гавани, а сразу устре-
мился к хозяйским устам. Шампанское тотчас приторно удари-
ло в голову, защипало в носу и породило спорадическую икоту, 
которую, впрочем, никто не услышал. Голоса вокруг оживились, 
посуда залязгала громче, и огоньки на елке забегали хаотичней, 
а Козлов пребывал как бы в тени от всего этого, и даже для жены 
своей став будто невидимым. В целом — привычное и искомое 
его состояние, но сейчас почему-то обидное и отягченное навяз-
чивым подозрением. «Все-таки что-то  было!» — наливал себе 
Козлов вне тоста второй бокал, вместо пропущенного первого. 
надо было как-то  сбить это наваждение. «ну даже если было, 
было и  было, теперь-то  что? Дело прошлое. но  все-таки было 
или нет?»

Между тем стрелки на незримых часах неуклонно подкрады-
вались к полуночи, и исключительно либеральная обществен-
ность, собравшаяся в эту ночь за столом в загородном имении 
Хорошкиных, разделилась ровно пополам по  предпочтению, 
как  именно встретить волшебство новогоднего мига — с  по-
здравлением президента или  без  оного. одни (среди них сама 
чета Хорошкиных и  Катерина) категорически отказывались 
омрачать светлый праздник тоталитарной атрибутикой, другие 
настаивали, что речь Главного надо включить чисто из профес-
сиональных соображений. Как  истинные демократы, решили 
проголосовать. А  проголосовав, выявили полнейшее электо-
ральное равновесие. И  окончательно все  бы зашли в  тупик, 
если бы вдруг из непроявленного состояния не вышел Козлов, 
с мрачной миной наливающий себе третий бокал. Все устави-
лись на него.
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— А ты, Александр, как считаешь? — перешагивая через себя, 
поскольку непривычно было считаться с Козловым, спросил Ан-
дрей, заодно будто пытаясь внушить какой-то ответ своим испы-
тующим взглядом.

но Козлов и вопроса-то не услышал.
— Что? — спросил он. — По поводу чего считаю? — и осушил 

бокал.
— Стоит ли нам президента включать? — уточнил Андрей.
— А кто его выключил? — грубовато по собственным меркам 

пошутил Козлов и, разочаровавшись в  шутке, добавил серьез-
но-равнодушным тоном, пожимая плечами и демонстрируя свою 
политическую бесхребетность: — Мне почем знать? Хотите, так 
включайте, не  хотите — не  включайте. Мне, честно говоря, все 
равно.

Катерина снова толкнула его в бок и угрюмо зыркнула, мотая 
головой.
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