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– Скука-то какая! – воскликнул белый крокодил. Он сидел рядом со мной и изучал
расписание рейсов.

– Да, – согласился я, с отвращением листая прошлогодний журнал. – И ведь, черт знает,
когда его объявят, этот рейс. А вам еще долго?

Крокодил пожал плечами, зевнул, обнажая безупречные зубы, и стал жевать гаванскую
сигару.

Покончив с этим делом, он целую минуту что-то обдумывал и, вздохнув, проявил инте-
рес к состоянию погоды в поясе астероидов.

Это было начало, и минут через двадцать мы уже оживленно беседовали. Я пытался
посвятить его в нюансы ювелирной огранки молекул фтора. Он же излагал мне теорию мути-
рования звезд. Еще через десять минут, как это часто бывает, наш разговор переместился в
совершенно неожиданную сферу. Мы заговорили о бессмертии.

Его точка зрения показалась мне, по меньшей мере, странной. В то время как я,
пылая энтузиазмом, доказывал, что человеку, сумевшему найти секрет бессмертия, надле-
жит поставить по всей поверхности планеты золотые памятники через каждые десять мет-
ров, крокодил довольно сухо заметил, что большего преступления, чем открытие бессмер-
тия, он даже и придумать не может.

– То есть как? – спросил я.
– А вот так, – отрезал он. – Хотите, пока еще есть время, я расскажу вам одну историю,

которая даст наглядное представление, что же такое бессмертие?
Была на нашей планете обыкновенная страна. Существовала она по всем надоевшему

шаблону, и казалось – так будет всегда.
К моменту нашей истории она только что выпуталась из одной региональной войны и

спешным порядком готовилась ввязаться в другую.
Пока же бизнесмены загребали деньгу и экстренно раздавали взятки. Политики про-

износили речи, брали взятки у бизнесменов и добросовестно впивались в ягодицы друг
другу. Не обошлось в этой стране и без мафиози, которые, обделывая свои темные делишки,
заодно шантажировали особо нахапавших политиков с целью некоторого перераспреде-
ления денежных капиталов. Были там и полицейские, которые беззаветно поддерживали
законность, мимоходом получали взятки с мафиози, а также разгоняли рабочие демонстра-
ции, умело применяя дубинки и слезоточивый газ. Рабочие, понятное дело, взяток ни у кого
не брали (да и кто им даст?), а только вкалывали и вкалывали.

И вот, представьте, какой-то там профессор совершенно случайно синтезировал некий
препарат. Каким-то чудом у него хватило ума разобраться, что это такое и с чем его едят.
С детской непосредственностью старый дурак рассказал о сделанном открытии коллегам
и сообщил им рецепт, настолько простой, что нужные компоненты можно было свободно
приобрести в любой аптеке.
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