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Лето 2… года обещало быть чересчур жарким. Солнце беспощадно палило землю.
Сухие горячие ветры неслись над континентом. Термометр лез вверх как сумасшедший.
Горели дома, пылали фермы, полыхали страсти. Великая национальная традиция подогре-
вала страну.

Давно уже были забыты времена, когда о приходе нового дня человечество узнавало
от петухов. На чердаках и на свалках ржавели останки будильников. Граждане теперь поды-
мались с первыми выстрелами. Сначала за окнами пощелкивало редко и одиночно. Потом
начинали трещать автоматные очереди. В ответ какой-нибудь умник палил ракетным снаря-
дом. Ухал глухой взрыв, вздрагивали стены зданий, лопались стекла – очередной день при-
ходил бесповоротно.

Регулярно посещал он и каменную коробку отеля «Коломбина». Когда-то это много-
этажное здание, похожее на гигантскую пачку сигарет с фильтром, занимала солидная меж-
дународная организация, изучавшая проблемы национального суверенитета. В небоскребе
было очень много труб и еще больше кранов.

Целое подразделение водопроводчиков бдительно следило, чтобы их хозяйство
исправно служило разным народам. Мастера, возглавлявшего дело, звали Уотом. Он был
честен и не допускал никакой дискриминации – большие и малые нации, на каком бы этаже
ни размещались, получали воду бесперебойно. Своих подчиненных мастер Уот воспитал
в духе доброжелательства и взаимопонимания, и даже представители Черной Африки не
могли сказать, что в этом доме испытывали какое-либо ущемление в равных правах на холод-
ную и горячую воду.

Мастера Уота ценили, и когда международная организация, убедившись, что ее небо-
скреб расположен не в самом спокойном месте земного шара, решила переменить местожи-
тельство, ему была предложена работа по новому адресу. Но Уот на старости лет не захотел
покидать родину.

Теперь в здании разместился отель «Коломбина». Новые хозяева не могли не заме-
тить превосходного состояния водопровода, и мастер остался на своем посту. Старик высоко
ценил свою безопасную службу. «В наше время человек с головой не станет напрасно
соваться на улицу, – повторял старый Уот при каждом удобном случае. – Вот моя старуха
ушла два года назад за банкой фасоли и до сих пор не вернулась. Говорил я ей, упрямой, –
сиди дома, пользуйся. Так разве женщина может понимать свое счастье?»

С ним никто не спорил: служащие отеля единодушно считали большой удачей, что в
«Коломбине», не покидая ее надежных стен, можно было прожить всю жизнь. На втором
этаже отеля имелся вполне приличный магазин, в котором торговали всем самым необходи-
мым. В подвале круглосуточно светился огнями кафетерий. А крошечные комнатки-каютки
в отсеке для служащих давали возможность на несколько часов отгородиться дверью от
суеты и шума этого огромного постоялого двора.

Шума в отеле хватало – здесь часто проводились всякие празднества и торжества.
В «Коломбине» встречались самые видные люди страны и самые именитые иностранные
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гости. Проверяя всякие санитарно-технические приспособления, мастер Уот лицом к лицу
сталкивался с послами, звездами экрана, полководцами, факирами, государственными дея-
телями и прочими знаменитостями. В водопроводе и прочих санитарных сооружениях, как
известно, нуждаются все. Даже сотрудники секретной службы, несмотря на абсолютно кон-
фиденциальный характер их деятельности, время от времени были вынуждены прибегать к
услугам мастера Уота. Он беспрепятственно заходил в комнаты, которые простым смертным
посещать не полагалось, и был на короткой ноге с самим Главным детективом отеля. Агент
при встречах улыбался и каждый раз задавал один и тот же вопрос:

– Тебя еще не ухлопали, старина?
– Живой, еще живой! – ухмылялся в ответ мастер и искренне кланялся.
Однажды Главный детектив оказал ему существенную протекцию. В тот раз отель

обновлял свой женский батальон. Ни один из праздников не обходился без этой прелестной
команды. Девицы вручали цветы, дирижировали оркестрами, стояли в почетных караулах
или просто развлекали важных постояльцев. Хорошая внешность, безупречное здоровье,
отличные манеры, благоразумное поведение девушек из «Коломбины» пользовались широ-
кой известностью. А в холле первого этажа на мраморной доске золотом были даже начер-
таны имена сотрудниц, которым удалось выйти замуж за кого-либо из знаменитых гостей
«Коломбины». Легко представить, какой осаде подвергался отель, когда проходил очередной
приемный конкурс…

Трещали двери, гибла мебель, сыпалась штукатурка. Полиция с трудом наводила поря-
док, разгоняя визжавших, толкавшихся девиц по секторам. Через несколько часов абиту-
риенток кое-как удавалось рассортировать по масти – в одном секторе собирали шатенок,
в другом рыжеволосых, потом брюнеток, блондинок. Но это была лишь черновая работа.
Недели две девушек изучали медики, психологи, художники, хореографы и прочие знатоки.
Отбор в отель «Коломбина» был, разумеется, гораздо более жестким, чем, скажем, при ком-
плектовании экипажей космических кораблей. Но все тесты и испытания, которые предла-
гались девицам на пути в гостиничный рай, бледнели перед последним днем конкурса.

Совет директоров «Коломбины», признавая колоссальные достижения науки и тех-
ники, все же решающее слово оставлял за интуицией мадам Софи. Уже лет десять она
успешно руководила заведением, наводя трепет на всю свою женскую команду. Толстая, бес-
форменная, всегда в одном и том же обвисшем допотопном костюме, с заметными усами
над расплывшимся ртом, с темными глазами навыкате, Жаба, как втихомолку называли ее
девицы, говорила внушительным трубным голосом и, горячась, энергично рубила воздух
рукой. А при случае могла отпустить и приличную затрещину, от которой ее воспитанницы
отлетали на метр в сторону.

Когда конкурс добирался до своего последнего дня и процеженное стадо претенденток
превращалось в сотню взволнованных красоток, мадам Софи устраивала свой собственный
экзамен. Он проходил в кабинете, надежно укрытом в недрах отеля. Мадам не переносила
чужих глаз и посторонних советов. Единственно, к кому она иной раз прислушивалась, был
Главный детектив. Он заранее тщательно проверял благонадежность избранниц.

Такого экзамена дождалась и восемнадцатилетняя Джета – дочь мастера Уота. Старик
две недели волновался так, что стало покалывать сердце. Ему очень хотелось, чтобы дочь
тоже служила в отеле. Много спокойней, когда девочка будет рядом…

Стройная темноволосая Джета сравнительно недавно вернулась к отцу – до семна-
дцати лет она жила у тетки в тихой провинциальной глуши. Вернулась она совсем взрослой и
совершенно независимой. Собственно, все дети были такими: школы и колледжи посещать
было опасно, ребят учило в основном стереовидение. Ну, а чему можно было научиться у
экрана, все это хорошо знали.
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Свое образование Джета существенно пополнила в недрах отеля. Помогая горничным,
она повидала множество видных клиентов. И для развлечения служивой публики охотно
копировала манеры и ужимки важных дам, увешанных бесценными лунными камнями. Все
говорили, что это ей здорово удавалось. Когда Джете исполнилось восемнадцать, она решила
послужить у мадам Софи. Все-таки всегда на людях, всегда в хороших нарядах, и жалованье
довольно сносное. А за выдающиеся успехи и примерное поведение мадам Софи к тому же
платила премиальные.

Предстоящего конкурса Джета не боялась. «Что суждено, то сбудется, – довольно
здраво рассуждала она. – Провалюсь – значит, так тому и быть…»

В узком, слабо освещенном коридоре густо пахло духами. Принаряженные девицы,
шурша шлейфами, подметая пол пышными юбками, то сбивались группками, то рассыпа-
лись поодиночке, прижимаясь к стенам, испуганно вглядываясь в закрытую дверь, за кото-
рой выносились приговоры.

По коридору ползли ужасные новости: Жаба была в плохом настроении. Она задавала
невероятно сложные вопросы, и девицы одна за другой выбирались из кабинета в слезах.
Редко, очень редко из-за двери появлялась счастливица, которую сразу можно было узнать
по глуповатой бессмысленной улыбке, нерешительно возникавшей на ее личике, все еще
хранившем следы испуга и настороженности. Такая обычно начинала выпаливать сразу:

– Ой, девочки! Мне так повезло, так повезло! Мадам спрашивает, что бы я сделала,
окажись на месте Евы. А я говорю…

Джету не интересовал ответ удачливой соперницы. Она понимала, что экзаменатор не
повторит вопроса, который уже вовсю обсуждается в коридоре. Не стремилась она расспра-
шивать и провалившихся девчонок. Она молча стояла, ждала и даже, как ей казалось, совсем
не волновалась.

Когда девушка наконец услышала басовитый голос, приглашавший зайти, она чуть
помедлила на пороге, будто усомнилась: а нужно ли ей такое будущее?

– А ну веселей, детка! – провозгласила мадам Софи, сидевшая за деловым письменным
столом.

Позади нее примостился неприметный человечек с быстрыми ускользающими гла-
зами.

Жаба тяжело поднялась, подошла, повертела Джету, потрогала своей мощной жирной
лапой, осмотрела зубы.

– Мордашка у тебя приличная, – размышляя, заметила она. – Да скажи мне, что станешь
делать, если какой-нибудь хам из гостей решит тебя обидеть?

Девушка была готова к этому вопросу. Рассказывали, как много лет назад одна из
претенденток, выдержавшая все испытания, срезалась на таком пустяке: сказав, что сумеет
постоять за себя, она была немедленно забракована.

– Смотря, кто решит, – уклончиво ответила Джета.
– Мудро, детка, – изрекла Жаба. – Всегда надо оглядеться, прежде чем бить в колокола.
– Понимаю, – покорно произнесла девушка. Она твердо помнила неглупый совет отца,

знавшего мадам Софи тысячу лет: только поддакивать.
Начальствующая дама, раздумывая, пососала колпачок авторучки.
– И все равно, детка, не нравятся мне твои глаза, фальшивые глаза, такие глаза, я вам

скажу, действуют мне на нервы. Или, быть может, я ошибаюсь?
Глаза у Джеты были чудесные. Большие, оленьи, кроткие. Удивительно кроткие…
И тут вмешался агент. Он негромко произнес две-три фразы, которые решили дело:
– Мадам, отец этой девочки служит у нас давно. Надежен. Никакой политики…
Жаба решительно подбила итог:
– Берем!
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Джета начала службу. Жила она, как и все, на казарменном положении – отель без
разрешения не покидала, спала в дортуаре. Часто мероприятия возникали настолько неожи-
данно, что батальон едва успевал привести себя в порядок. Но Жаба знала, за что ей пла-
тили деньги. И девчонки вылетали в парадные помещения свеженькими, будто только что
с грядки.

Постепенно Джета начала передвигаться все ближе и ближе к первой шеренге. Подруги
завистливо перешептывались, но перечить мадам никто не смел. Выяснилось, что дочь
мастера Уота за словом в карман не лезла, понимала толк в шутке, умела вовремя и неза-
метно исчезнуть, если ей казалось, что она лишняя.

– У простого водопроводчика – и такая дочь! – вслух изумлялась Жаба. – Нет, должна
вам сказать, на этом свете не соскучишься…

На приемах и парадах в отеле «Коломбина» Джета стала мелькать в самом центре, там,
где цвели улыбки, произносились речи, раздавались автографы и чеки…

И в то же время мадам Софи подчас испытывала приглушенное необъяснимое недове-
рие к этой темноволосой смазливой девчонке с повадками пугливой лани и с какой-то стран-
ной, бунтарской искрой, изредка мелькавшей в глазах.

Джета и в самом деле блуждала в собственных раздумьях и никак не могла проложить
сквозь эти умственные джунгли четкого прямого пути. Ясно было только одно: служба в
отеле – дело временное, первый этап. Год, два, может быть, даже три. Ну, а дальше что?
Выйти замуж? Но как раздобыть приличного мужа, если нет денег?

При желании Джета могла бы, конечно, без особого труда приобрести обычного недо-
рогого мужа. Выглядела она не меньше чем на тысячу монет, и в предложениях недостатка
не было. А дальше – дело техники. Чтобы заключить брачным союз, требовалось две-три
минуты: автоматы находились повсюду – в подъездах, в вестибюлях, на станциях подземки,
даже на обочинах шоссе. Будущим супругам следовало опустить в щель десять монет, затем
вставить в другое отверстие свои нашейные жетоны – такими металлическими номерными
значками были снабжены все совершеннолетние граждане. Автомат удовлетворенно щел-
кал, мгновенно устанавливал подлинность жетонов, а через полминуты, связавшись с глав-
ной картотекой страны и выяснив родословную и прочие данные новобрачных, выплевывал
отпечатанную карточку, свидетельствовавшую, что граждане данных номеров вступили в
законный брак. Если же компьютер по каким-либо причинам считал супружество нежела-
тельным, он честно возвращал восемь монет, оставив в своем чреве два кругляка – за услуги.
Когда кто-либо из вступающих в новый брак забывал расторгнуть прежний, умная машина
напоминала, что надо добавить пятерку. А еще за одну монету – по желанию клиентов –
железный ящик извергал немного торжественной музыки, вполне приличествующей слу-
чаю…

Автоматы безостановочно щелкали, семьи возникали и лопались, словно мыльные
пузыри. Как и во все времена, к дому были более привязаны женщины. Кочевали в основном
мужчины. Хорошо, если муж задерживался у семейного очага хотя бы на полгода. Однако
такой супруг не устраивал Джету даже на год…

Вот при деньгах!.. При деньгах можно было иметь какой-нибудь собственный бизнес.
А если у мужчины будет постоянная работа и уверенность в завтрашнем дне, зачем ему
бежать к другой жене?

Цивилизация давно уже выработала немало достаточно простых и доступных спосо-
бов быстро разбогатеть. Проще всего было кого-нибудь ограбить. Но этот путь, если речь
шла о больших деньгах, требовал надежной подготовки, сообщников и вообще считался
неженским занятием. Неплохих результатов можно было достигнуть мошенничеством. Так,
во всяком случае, уверяли все учебно-познавательные программы стереовидения. Но опять-
таки надо было обладать некоторым начальным капиталом…
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После долгих раздумий Джета решила попытать счастья на скачках. Риск, правда, тоже
был немалым. Женские скачки сравнительно недавно вошли в моду и вызвали в стране цеп-
ную реакцию денежных пари. Букмекеры плодились как кролики. По визору транслирова-
лись все состязания, и проигравшим участницам потом нигде не давали прохода. А уж если
такой неудачнице доводилось повстречать азартного гражданина, поставившего на ее номер
крупную сумму и прогоревшего, то в сердцах он мог ее и ухлопать.

Джета, разумеется, все это знала, но, в конце концов, в каждом забеге одна из девиц
оказывалась первой и вознаграждалась солидной пачкой денег. Получив розовую карточку,
извещавшую о дне и часе состязаний, Джета начала серьезно готовиться. Она часами липла
к экрану визора, изучая трассу скачек, пытаясь понять, в чем секрет успеха. Чем больше она
смотрела, тем глубже убеждалась: чтобы прийти к финишу первой, не стоило спешить.

Стадион находился в двух кварталах от «Коломбины» – четверть часа пешком. Но
Джета, понятно, воспользовалась подземкой: перед скачками можно было угодить на улице
в какую-нибудь историю. В подземке тоже рискованно, но там хотя бы в каждом вагоне по
полицейскому. Так и не поднимаясь наверх, подземными переходами она прошла в помеще-
ние, в котором собирались участники скачек. По дороге ей раза три пришлось предъявить
постам свою розовую карточку-приглашение. Рослый страж порядка, пропуская девушку на
поле, улыбнулся, показав редкие зубы, и предложил:

– Когда потащишь домой сто тысяч, возьми меня в провожатые.
– Ну да, – отшутилась девушка. – С тобой пойдешь, половины не будет.
– Половины? – засмеялся полицейский. – Я, милашка, все заберу до последнего никеля.

Зато живой останешься…
Спортивный зал был набит битком. Из-за стеклянной стены, отделявшей площадку от

зрителей, доносился глухой угрожающий рев: болельщики постепенно входили в раж. И тол-
стое стекло казалось Джете ненадежной, непрочной преградой. Рассказывали, что раньше,
лет десять – пятнадцать назад, любители спорта выражали свое негодование всего лишь
топотом, криком. В крайних случаях разрешалось швырять на поле шляпы, зонты и пустые
бутылки. Но с тех пор, как наиболее несдержанные болельщики взяли за правило ловить
на мушку неугодивших им кумиров, спортивным боссам пришлось раскошелиться – стекло
все еще стоило несколько дешевле спортсменов.

Собравшись, стараясь не обращать внимания на суетливых соперниц, камеры и раз-
вязных организаторов соревнований, Джета вдумчиво выбирала себе скакуна. Она медленно
обошла рысаков, внимательно оценивая рост, мускулатуру, длину ног. Наконец вернулась к
одному, сравнительно невысокому, но крепко сбитому, а главное – с явно строптивой, даже
мрачной физиономией.

– Ты злой? – негромко спросила девушка.
– Не твое дело! – буркнул скакун.
– Выиграю – с меня тысяча, – коротко пообещала Джета. Негр недоверчиво прищу-

рился и процедил:
– Смотри, птичка, не обмарайся.
– Я честно! – Спортсменка протянула ему хрусткую, сложенную тугим квадратиком

бумажку: – Держи аванс.
– Не задуши ногами, – мягче предупредил парень. Банкноту он ловко спрятал куда-то

в складки трусов. – Не жми сильно, а то не добежим до финиша.
– Ты уж потерпи, дружище.
Черный малый изумленно вытаращил глаза: эта белая девчонка совсем с ума спятила!

Назвала его «дружище»! Кто бы слышал, за такие слова ей бы не поздоровилось!
По знаку судьи – пожилого плешивого толстяка в модном серебристом комбинезоне с

пышным кружевным жабо, в котором тонул его тройной подбородок, – служители подкатили
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к выстроившимся в шеренгу скакунам алюминиевые лесенки. Наездницы – все в коротких
белых юбочках и разноцветных, разрисованных под диковинный марсианский мох полос-
ках ткани, изображавших блузки, – ловко взобрались на лесенки и, заложив руки за спину,
замерли.

Джета стояла на шаткой ступеньке, не отрывая взгляда от широких плеч своего чер-
ного рысака. Самое главное – не мешкать на старте. Сначала надо присесть, вытянуть левую
ногу… Она вдруг почувствовала, как сзади чьи-то руки быстро, одним движением сомкнули
ее кисти резиновым кольцом наручников. Пути обратно не было.

Толстяк поднял свой пистолет, подмигнул стереокамере, и тут хлопнул негромкий
выстрел. Зрители за стеклом взвыли. Визжа, девицы запрыгали на шеи парней. Скакуны
шатались, стараясь сохранить равновесие. Одной толстухе сразу не повезло. Ее рысак не
выдержал, упал на колени. Наездница перелетела через его голову и нелепо растянулась на
траве, но сразу же вскочила и, дергая скованными руками, снова заторопилась к лесенке.

Джета прыгать не стала. Она присела и попыталась как можно более плавно, легко
скользнуть на плечи своего негра.

– Толково! – одобрил он. – Наклоняйся вперед, красотка!
Скакун взял старт. Джета невольно сжала колени. Связанные руки сами собой рвались

из наручников, но кольцо держало крепко. Парень бежал ровно. Дышал он тяжело и хрипло.
Трава скоро кончилась, началась дорожка, усыпанная крупным шлаком. Под ногами бегунов
она хрустела тревожно и коварно. Торопившийся впереди рыжий скакун вдруг споткнулся,
и его всадница, откинувшись влево, как-то медленно, нехотя повалилась вниз. Она гнулась,
пытаясь отвернуть перекошенное страхом лицо от неминуемого поцелуя острых камней.
Обгоняя неудачливую соперницу, Джета услышала ее громкий отчаянный вопль.

Парень бежал размашисто и ровно. Он старался как мог. Девушка тоже уже приноро-
вилась и даже стала осторожно подпрыгивать в такт с рысцой скакуна, но основное препят-
ствие ждало впереди.

Они быстро приближались ко рву с дегтем. Уже целая куча девиц валялась в черной
пахучей жиже. Зрители восторженно гоготали. Джета совсем некстати подумала: «А ведь,
наверное, это и в самом деле смешно, когда ухоженная девчонка со всего маху шлепается
в такую вонючую лужу».

Скорее всего, эта случайная мысль и помогла девушке. Она не успела испугаться, кач-
нуться, и парень, не сбиваясь с ноги, перемахнул через ров.

– Держись, душка! – вдруг хрипнул он. – Скоро финиш!
Джета уже не подпрыгивала. Она только пригибалась и пригибалась к курчавой голове.

Оставались последние метры…
Победительница сразу не поняла, почему так беснуются зрители. Толстое стекло вот-

вот было готово разлететься от их криков. Джета стояла перед ухмыляющимся судьей и
молча ждала. Телевизионный репортер, шустрый парень с камерой в руках, уже раз десять
обежал вокруг.

– Понимаете, – наконец объяснил судья, – на вашей спине несчастливый тринадцатый
номер. На него мало кто ставит. Но зато кто поставил на вас – выиграл огромную сумму!
Это сенсация!

– А я? – не утерпела Джета.
– А вы, как положено – десять тысяч.
– Да развяжите мне руки! – потребовала победительница.
Судья сделал вид, что не слышит. Он взял у подскочившего помощника чек, помахал

им перед камерой и протянул спортсменке.
– Держите! Поздравляю вас!
Девушка задергала за спиной связанными руками. Зрители за стеклом хохотнули.



Л.  Лукьянов.  «Вперед к обезьяне!»

10

– Бог мой, вы же не можете взять! – ужаснулся толстяк и, как бы придумав выход,
хлопнул себя по лбу: – Ничего, я вам сейчас помогу!

Он решительно ухватился за вырез блузки Джеты, оттянул его и, прежде чем сунуть
туда чек, заглянул.

– Ого-го! – отшатнувшись, восторженно заявил судья. – Вот это да!
Зал остался доволен шуткой. Только после этого Джете развязали руки.
– Что скажете, госпожа Ого-го? – сразу же пристал репортер.
– А то, что в отеле «Коломбина» служат порядочные девушки! – громко заявила Джета

и, размахнувшись, неожиданно влепила судье увесистую пощечину. – Это тебе на память от
госпожи Ого-го!

На этот раз зрители буквально обезумели – выходка девушки из «Коломбины» привела
их в восторг…

Мадам Софи, видевшая по визору всю эту сцену, недовольно вздохнула.
– С этой мышкой сплошные огорчения, – проговорила она и медленно размяла потух-

шую сигарету.
Было отчего задуматься. Девчонка уже не раз задавала загадки, на которые не сразу

ответишь. Вот и теперь: с одной стороны, за участие в женских скачках ее стоило бы с трес-
ком выгнать. Но с другой, поступок «госпожи Ого-го» – реклама, лучше которой трудно
придумать. У этих дурацких скачек совершенно дикая популярность. И владельцы отеля,
несомненно, знают об этом. В конце концов, заявление Джеты мадам Софи решила отнести
к положительным плодам собственной педагогической системы…
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Проснувшись, Ген Корт-Второй долго прислушивался к тому, что творилось в его соб-
ственной голове. Стучало в висках. Тяжесть в затылке постепенно росла, грозя вот-вот лоп-
нуть и разлиться привычной болью. Язык, казалось, был ободран напильником – до того
хотелось пить. Надо было срочно проглотить успокоительную таблетку. Но рука свинцово
распласталась под одеялом, и мужчина решил, что не хватит никаких сил, чтобы сдвинуть
ее с места.

«Глупо устроен мир, – подумал Корт-Младший. – Когда приходит успех, здоровье уже
течет изо всех щелей…» И, словно подкрепляя эту справедливую мысль, боль в затылке
наконец вырвалась на свободу. Мужчина заставил себя приподнять руку и привычно протя-
нул ее к изголовью постели. Где-то рядом валялись таблетки. Рука вдруг коснулась чего-то
теплого, мягкого, кажется шелкового.

Ген медленно, осторожно повернул голову и с удивлением обнаружил рядом довольно
милую блондинку. Она уже не спала, но ее синие глаза еще до краев были налиты сном.

– Привет, Риф, – чуть улыбнулась блондинка.
– Я не Риф, а Ген, – на секунду забыв о головной боли, поправил хозяин дома. – Ты кто?
– Я твоя новая жена. Разве не помнишь, мы познакомились вчера на сорок третьем

этаже у Таила?
– Не у Таила, а у Тоба, – снова подсказал Ген. – Я, кажется, вчера много пил? Все

вылетело из головы.
– Бывает… – Новая жена господина Корта натянула одеяло так, что из-под него торчал

лишь ее нос. – Вздремнем еще часок?
– Лежи, если хочешь. Мне пора. – Мужчина все-таки дотянулся до таблеток.
– Так рано? А говорили, что ты большой босс.
– Говорили… – хмуро повторил мужчина. – По-твоему, боссу можно валяться в

постели до полудня?
– Не сердись, милый, – мягко проговорила женщина. – Я что-то опять сказала не так.

Голова и у меня, конечно, не как у министра. Но зато я спокойная и покладистая….
Возможно, она и в самом деле была такой. Но все равно постоянная чехарда с женами

Гену Корту-Второму порядком надоела. Теперь уже трудно было сказать, какой идиот узако-
нил этот дурацкий обычай. Помнится, телевидение и газеты долго трещали о демократиза-
ции полов, о крахе семейного эгоизма. В конце концов люди его круга начали обмениваться
женами на неделю, на месяц. И уже через год-другой стало просто неприличным держать
одну и ту же жену больше сезона. Разумеется, далеко не все могли угнаться за модой. Но
глава фирмы «SOS», чье имя стояло среди имен самых выдающихся людей страны, должен
был идти в ногу с веком.

Негромко прогудел фон. Корт нехотя повернулся к стене. На круглом экране, вмонти-
рованном наподобие старинного зеркала в тяжелую золоченую раму, возникло расстроенное
лицо Виса. У приятеля вообще была довольно унылая физиономия, а уж сейчас он вовсе
выглядел так, будто собирался пустить слезу.

– Что с тобой, Вис?
– Представляешь, вчера мы были у Тоба, – грустно сообщил Вис. – И моя дура с кем-

то укатила. Недели не прошло, как мы поженились, а она укатила. А у меня в одиннадцать
– совет директоров…

– Ну и плюнь! – безразлично утешил друг. – Подумаешь, потеря. Найдешь другую.
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– Не в этом дело, – промямлил со стены Вис. – Жену-то я найду, а вот как найти
запонки? Я уже час не могу отыскать свои любимые запонки.

– Ты что, совсем спятил? Возьми другие.
– Но у меня примета: если буду на совете в других запонках, непременно жди непри-

ятностей. Ген, нет ли у тебя каких-нибудь запонок с черными камнями? Обязательно с чер-
ными.

– Скажи этому ослу, пусть посмотрит на туалетном столике в своей ванной, – лениво
посоветовала новая жена господина Корта.

– Слушай, так она же у тебя! – взволновался смотревший из рамы Вис. – Элия у тебя?
– Какая еще Элия? – не понял Ген.
– Элия – это я! – заявила блондинка и выбралась из-под одеяла. Она прошла по спальне

и остановилась у золоченой рамы. – Слушай, Вис, я не люблю раскладывать пасьянсы при
свечах. За эти пять дней мне опротивели гадалки, предсказатели, астрологи, которыми набит
твой дом! Кроме того, я не перевариваю черных кошек!

– Но черные кошки позволяют увидеть будущее! Об этом все знают, – нерешительно
возразил бывший муж.

– Мое ближайшее будущее – здесь! – Элия твердо закончила разговор и погасила экран.
За тяжелыми шторами снова оживленно зачирикала перестрелка.
– Пора, – окончательно решил босс.
От отеля «Коломбина», где помещались городские апартаменты господина Корта, до

его служебной резиденции было не больше получаса езды. Но приходилось трястись в танке,
совершенно оглохнув от монотонного грохота гусениц, без устали шлепавших по асфальту.
Однако не было смысла подставлять себя под шальную пулю какого-нибудь юнца, развле-
кавшегося стрельбой по прохожим. Глава фирмы «SOS» лучше других знал, во что обходи-
лась беспечность…

Палили с крыш, из окон, из-за деревьев – отовсюду, откуда можно было высунуть авто-
мат или винтовку с лазерным прицелом. Еще лет пять назад любимым занятием детворы
была стрельба по мчавшимся автомобилям. Внезапная короткая очередь, и машина с ходу
врезалась в стену, проламывала витрину, взрывалась, в секунды превращаясь в густо дымив-
ший вонючий факел. Теперь на автомобилях никто не ездил. Ржавые железные коробки гру-
дились вдоль тротуаров, слепо уставившись зияющими глазницами фар. Юные снайперы
заставили автомобильную промышленность переключиться на производство броневиков,
танкеток и средних танков. В принципе это было существенным прогрессом, поскольку
самая дешевая танкетка стоила много дороже самого роскошного лимузина.

Вообще стрельба была выдающимся достижением нации – превосходный спорт, неуга-
симый азарт, развлечение, не имевшее себе равных. А главное – нация заметно молодела:
выживали сильные, ловкие, смелые. Точный глаз и твердая рука неустанно двигали цивили-
зацию вперед.

Давно уже скрылись в щелях, бесследно исчезли всякие бумажные писаки, любители
малевать красками, рифмоплеты и другие странные людишки, которым не дано было ощу-
тить тот возвышенный сладостный миг, когда живая, осторожно пробиравшаяся среди авто-
мобильных трупов мишень вдруг попадала на перекрестие прицела, а палец любовно и
нежно жал курок.

Сколько здорового смеха рвалось наружу, если обреченная, подгоняемая выстрелами
жертва начинала нелепо метаться по безлюдной улице, стараясь укрыться за уступами,
в нишах, в проемах ворот, пока наконец после какого-нибудь необыкновенно потешного
прыжка не пригвождалась к камню метким свинцовым плевком.
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А как вскипала кровь, когда на мушку попадали настоящие люди! Эти не прыгали как
зайцы. Эти упрямо отстреливались. И нередко снайпер, начавший поединок, сам опускался
на подоконник, бессильно выронив карабин.

Великая национальная традиция правила большими городами с шести утра до полу-
ночи. По ночам в основном стреляли профессионалы – гангстеры, военные, политики, а
также те, кто страдал бессонницей. Тишина наступала лишь трижды в день – по утрам на
полтора часа, когда рабочие разбредались по заводам и стройкам, с окончанием работ –
тоже на полтора часа, и с двенадцати до четырнадцати. Это было время похода домохозяек
по магазинам. Радио несло над улицами колокольный звон, с последним ударом сигнала
стрельба смолкала. И горе нарушителю традиции. Против него немедленно ополчался весь
квартал. Начиналась горячая охота за еретиком.

С домохозяйками вообще рисковали связываться лишь самые бессмысленные головы.
Как правило, женщины с сумками и легким стрелковым оружием бродили группами. Пока
одна перебегала улицу, соседки ежесекундно были готовы прикрыть ее метким сварливым
огнем.

Не стоило задевать и дорожных рабочих. Эти обычно трудились под охраной тяжелых
пулеметов. Вообще заводы, фабрики, солидные учреждения надежно охранялись, и стрелки-
одиночки не представляли для них никакой серьезной опасности.

Другое дело – «термиты». Сотнями, тысячами они неожиданно, молча вкатывали на
роллерах в города. Они проникали в самое сердце кварталов, просачивались на чердаки и в
подвалы. Для них не существовало стен, дверей, ворот, оград. В своих черных кожаных курт-
ках, стальных шлемах, с паучьей свастикой на рукавах термитмены расползались повсюду.
Два-три дня город оставался в их руках. Смолкали радиостанции, гасли окна, высыхали
водопроводные краны. И в омертвевшем от страха городе «термиты» творили расправу –
бесцельную, бездумную, неизбежную. Черные куртки покидали город так же неожиданно,
как и появлялись, чтобы через два-три месяца объявиться совсем в другом конце страны.
Зрители цепенели от ужаса, рассматривая на экранах своих визоров последствия мрачных
нашествий.

Чаще всего термитмены появлялись там, где назревали всякие беспорядки. Ходили
тихие темные слухи о Национальном синдикате, который якобы руководил походами кожа-
ных курток. Но всякий, кто слишком много болтал, исчезал внезапно и бесследно…

Когда бронированные створки ворот, пропустив тяжелую машину, сомкнулись, пре-
зидент компании «SOS» облегченно отшвырнул крышку люка. Выбравшись наружу, Ген
Корт-Младший торопливо пробежал к подъезду. Такая предосторожность тоже была не лиш-
ней: всего лишь неделю назад пролетавший над городом истребитель неожиданно полоснул
ракетной очередью по окнам небоскреба. По всей вероятности, это была затея конкурентов.

Фундамент, который полвека назад заложил Ген Корт-Первый, опирался на незыбле-
мую идею: «Хочешь жить спокойно – защищайся». Идея была понятна всем, а цены вполне
доступны. И компания «SOS» ходко пошла в гору. Начав с изготовления обычных дверных
замков, цепочек, засовов, крюков и прочих нехитрых приспособлений, в то время достаточно
надежно охранявших покой и благополучие нации, Ген Корт-старший, поспевая за време-
нем, успешно освоил сложное электронное оборудование, оборонявшее дом от нескромных
взглядов, длинных ушей и непрошеных визитеров. Основатель фирмы со спокойной душой
ушел в могилу, когда был налажен массовый выпуск недорогой домашней шифровальной
машины.

Молодому Корту пришлось труднее. Во вторую половину века изобретательность
налетчиков, конкурентов и сослуживцев росла, чуть ли не обгоняя геометрическую прогрес-
сию.
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Новому хозяину фирмы пришлось выбросить из отцовского девиза старомодное слово
«спокойно». Призыв зазвучал необыкновенно точно и энергично: «Хочешь жить – защи-
щайся!» Фирма «SOS» перешла к возведению бетонных блиндажей, минированию дворо-
вых участков, сооружению подземных убежищ. Цены, естественно, пошли вверх, но от кли-
ентов не было отбоя.

Прочная деловая репутация в содружестве с принципами демократического равенства
превратила компанию «SOS» в солидный концерн, обеспечивавший личную безопасность
состоятельных граждан, независимо от возраста, национальности, вероисповедания, рода
занятий и прочих особых примет. Каждый, кто мог внести вступительный взнос в сто тысяч
монет, мог рассчитывать на покровительство господина Корта-Второго…

Быстро под прикрытием телохранителей миновав холл, президент фирмы нырнул в
кабину лифта. Дверцы плавно закрылись. Босс с удовольствием снял пуленепробиваемый
жилет и обтер платком взмокший лоб. Можно было считать, что рабочий день начался бла-
гополучно…

Кабинет располагался в лифте, который передвигался не только вверх-вниз, но и влево-
вправо. Нажав соответствующую кнопку, президент через несколько секунд мог очутиться в
любом отделе фирмы. Никто из сотрудников, разумеется, не знал, когда шеф появится перед
его собственным носом. Поэтому все трудились, не теряя лишней минуты…

Искусственное солнце слабо пригревало сквозь жалюзи фальшивого окна. В каби-
нете легко дышалось свежим консервированным воздухом. Чуть пахло хвоей. Приятно было
опуститься в удобное кресло, сознавая, что находишься в полной безопасности. Это были
любимые минуты босса. Он решил было переговорить с помощником, находившимся на
девятнадцатом этаже, как вдруг почувствовал чей-то пристальный взгляд. К сердцу быстро
скользнул страх. Ген мгновенно понял, что, кроме него, в кабинете находится кто-то еще…

– Как вы сюда проникли? – стараясь казаться спокойным, произнес глава фирмы и
только тогда медленно поднял глаза.

В кресле напротив сидел рослый мужчина с загорелым резким лицом. Солнечные лучи,
разлинованные полосками жалюзи, расчерчивали костюм незнакомца тигровыми полосами.

– Господин Корт, мне известно, что в любой момент пол лифта может провалиться и
я полечу в шахту, – весь подобравшись, проговорил таинственный посетитель. Он и впрямь
напоминал сильного хищника, настороженно следившего за каждым движением хозяина
кабинета. – Прошу вас этого не делать, прежде чем вы меня не выслушаете.

О секретном устройстве лифта знал лишь очень узкий круг доверенных лиц. Босс
нахмурился.

– Вы останетесь на месте, пока я не узнаю, как вы сюда проникли.
– Среди ваших людей нет предателей, – будто читая мысли на расстоянии, сказал

неожиданный гость. Он свободнее откинулся в кресле. – Я проник сюда благодаря могуще-
ству организации, у которой к вам чрезвычайно важное поручение.

Президент фирмы молча ждал. Он уже понял, что этот неожиданный визит связан с
какими-то необыкновенными обстоятельствами.

Сдвинув пышный бархатный узел-галстук, незнакомец расстегнул сорочку и вытащил
цепочку с опознавательным жетоном. Он перевернул металлическую пластинку и показал
хозяину ее обратную сторону. Корт невольно вздрогнул – подделка либо исправления на
жетоне карались газовой камерой без суда и следствия, а на знаке гостя, там, где должен был
быть выбит герб страны, чернели зловещие лапки свастики.

– Мне поручено вести с вами переговоры, – объяснил владелец необычного жетона. –
Национальный синдикат намерен обратиться к вашей фирме с солидным заказом.

– Польщен, – ответил президент. – Не думал, что ваш могущественный синдикат нуж-
дается в услугах моей фирмы. От кого же вас нужно защищать?
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– От самих себя. То, что я вам сейчас сообщу, должно остаться абсолютной тайной.
Ген Корт-Второй поднялся и подошел к табло, вмонтированному в одну из стен каби-

нета.
– На всякий случай покатаемся, – предложил он гостю.
На светящейся схеме здания, укрепленной у створок дверей, поспешно замигали крас-

ные точки, повторяя движения лифта, бессистемно забегавшего по этажам.
– Остроумно, – заметил посол Национального синдиката. – Вас нелегко подслушать.
– Исключено, – отозвался хозяин. – Кабинет, кроме того, окружен магнитным полем. –

Он вернулся к столу. – Итак? – Корт вопросительно посмотрел на посла.
– Национальный синдикат сообщает вам о предстоящей встрече своих четырех вождей

и просит обеспечить их полную безопасность.
– С ума сойти! – не выдержав, повысил голос хозяин кабинета. – Да ведь их нельзя

подпускать друг к другу ближе, чем на километр! Насколько я знаю, президенты вашего
синдиката никогда не встречались лично! Вы понимаете, что произойдет, если хоть с одним
из них что-либо случится?

– Если «термиты» начнут междоусобицу, они втянут в свалку всю страну, – понимающе
кивнул гость. – Но что делать? Ни у вас, ни у меня нет выхода. Если я откажусь вести с
вами переговоры – буду уничтожен я. Если фирма «SOS» откажется взяться за дело – вы
обанкротитесь.

– Это еще почему? – недовольно возразил Корт. – Пока еще у нас свобода предприни-
мательства. Я могу принять заказ или…

– Поздно. Свобода свободой, но вы уже знаете слишком много о планах нашего заве-
дения. Если Национальный синдикат прижмет вашу фирму – это конец.

Разговор оборвался. Корт крепко потер затылок – нет-нет да он напоминал о вчераш-
ней вечеринке. Тишина нарушалась лишь едва слышным пощелкиванием лифта. Ген протя-
нул руку к стенному шкафу, и дверца, будто поняв желание хозяина, торопливо открылась,
демонстрируя стройную шеренгу бутылок.

– Благодарю вас, – сказал гость. – Только молоко или фруктовый сок…
Корт молча достал банку клубничного сока.
– Синтетический?
– Натуральный.
– Редкая штука в наше время. – Господин в тигровом костюме с удовольствием взял

бокал.
Корт заходил по кабинету. Размышлял он долго. Посол Национального синдиката с

откровенным любопытством изучал президента фирмы.
Высокий, подтянутый, без малейшего намека на полноту, Ген Корт в свои пятьдесят

производил весьма внушительное впечатление. На строгом, даже сумрачном лице выделя-
лись холодные светлые глаза. Узкая щель рта была словно прорублена. Тот же суровый
почерк мастера, создававшего этот портрет, угадывался и в решительном, резко очерченном
подбородке…

Вдруг босс остановился и повернулся к загорелому джентльмену.
– Фирма «SOS» обеспечит безопасность совещания при условии выполнения всех

наших рекомендаций, – четко сказал он. – Сейчас мы договоримся о следующей встрече, но
прежде прошу сказать, как вам удалось пробраться в мой кабинет?

– Вас, кажется, задело? – Гангстер, улыбнувшись, приподнялся. – Уверяю вас, путь был
нелегким. На крышу здания я был высажен ночью с вертолета. А в кабинет проник через
верхний люк.

Ген Корт-Второй посмотрел на потолок. Над письменным столом едва заметно видне-
лись швы аварийного люка.
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– К чему такие сложности? Почему нельзя было просто явиться на прием? Я бы, разу-
меется, не отказал… Гангстер встал окончательно.

– Господин Корт, мы очень дорожим вашей репутацией. Фирма «SOS» должна быть
вне подозрений. У вас не было и нет никаких контактов с Национальным синдикатом. Подо-
зреваю, нам предстоит долгая дружба…
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Хорошая мысль, как это ни странно, посетила главу фирмы не без помощи новой
супруги. Как-то вечером Элия заметила, что ее новый муж озабочен.

– Неприятности? – мягко поинтересовалась она.
– Пустяки! – отмахнулся Ген. Он вовсе не собирался делиться с первой попавшейся

женой. – Занимайся лучше домом.
– Я так и делаю, – сообщила жена. – Половину слуг я уже выгнала. Они у тебя порядком

распустились.
– Возможно, – машинально ответил босс. Он все время ломал голову над предложе-

нием Национального синдиката. Как сделать, чтобы эти вожди не вцепились в глотку друг
другу? Достаточно будет одного резкого слова, жеста, чтобы гангстеры затеяли свалку…

– Ты меня совсем не слушаешь, – обиженно произнесла женщина.
– Да? – откликнулся муж.
– Я пригласила на службу кое-кого из своих людей. Так твои готовы съесть их живьем.

Хоть рассаживай всех по клеткам…
– Что ты сказала? – встрепенулся хозяин дома.
– Я говорю – по клеткам, чтобы не бросились друг на друга.
– Умница, – вдруг обрадовался глава фирмы «SOS». – Именно так и надо сделать!..
На пустынный островок, невесть как очутившийся на бескрайней глади озера, пре-

зиденты Национального синдиката были доставлены порознь. Катера встречал сам Корт.
Никому из телохранителей, секретарей, консультантов не было разрешено ступить на берег.

Прибытие вождей на островок напоминало прием иностранных послов. Корт-Млад-
ший строго соблюдал церемониал. Он терпеливо ждал, пока с очередного катера сбрасывали
сходни. Потом делал три-четыре шага вперед, пожимал руку прибывшему деятелю, произ-
носил несколько любезных слов о благополучном путешествии и о надеждах, которые все-
ляет этот визит на остров. При этом Корт не забывал упомянуть и о полной безопасности,
на которую мог рассчитывать гость. Затем босс вел участника совещания к стандартному
домику, установленному посреди островка.

У домика гость обнаруживал, что церемониал встречи включает несколько необычные
операции. Корт просил на секунду задержаться перед прибором, отдаленно напоминающим
старинные медицинские весы с высокой стойкой, и после этого ловко и безошибочно извле-
кал из карманов спутника пистолет, нож либо даже массивный металлический портсигар…

– Береги нас, господи, от соблазна, – вежливо улыбался при этом хозяин и, не давая
опомниться гостю, подталкивал его к домику. Каждого вождя ждала отдельная дверь. Вме-
сте с последним – президентом восточной ветви Национального синдиката – организатор
встречи вошел в домик сам.

Центр довольно просторного холла, устланного зеленым ковром, занимал большой
круглый стол. Он был разрезан на четыре равных сектора. Все помещение также было поде-
лено на четыре одинаковых участка прозрачной нейлоновой сетью – от пола до потолка.
Сеть сходилась к металлической штанге, протыкавшей стол посредине. Таким образом, каж-
дый президент Национального синдиката очутился в собственном загоне. Он мог восполь-
зоваться своей частью стола и покойным мягким креслом. На четырех столиках – по одному
на каждом участке – стояли бутылки, фужеры, вазы с орешками и фруктами. Даже легкие
пластмассовые пепельницы, расставленные повсюду, были совершенно одинаковы – фирма
«SOS» как бы подчеркивала этим равноправием свою беспристрастность.
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– Остроумно, черт меня побери! – после некоторого молчания заметил Северный
вождь, потрогав щуплой рукой прочную сеть.

– К сожалению, да, – отозвался президент Западной ветви. – Я тебе с удовольствием
набил бы физиономию, но, пожалуй, тут этого сделать не удастся.

– Бесполезно, господа! – поспешил вмешаться Корт. Начало беседы ему крайне не
понравилось. – Прошу убедиться.

С размаху он бросился на сеть, и бесцветная перегородка мягко, но сильно отшвырнула
его массивное тело.

– Ну и теннис! – изумился молодой господин Запад.
– Господа, я призываю вас к деловому разговору, – произнес Корт, поднявшись с

ковра. – Не стоило забираться в такую глушь, чтобы тратить время на перебранку. Кроме
того, хочу сообщить: два истребителя прикрывают нас сверху, под водой остров оцеплен
аквалангистами, а в километре отсюда – наготове артиллерийский дивизион…

– К чему вы это все нам рассказываете? – перебил толстяк в коротких модных шта-
нишках с лямками. Это был Южный вождь.

– Господа, если кто-либо решил нарушить эту встречу, прошу воздержаться, – осто-
рожно объяснил босс. – Фирма «SOS» на этот раз сумеет постоять за свою репутацию.

Вожди обдумали это сообщение.
– Справедливо, – наконец вымолвил южанин. Он первым подошел к столу, уселся и

взял из вазы горсть орехов. – Давайте говорить. Оставим на время счеты.
Поколебавшись, господин Запад, молодой человек в золотых очках, похожий на скром-

ного клерка, вытащил из петлицы ромашку-микрофон и вполголоса кому-то приказал:
– Свадьба отменяется. Ясно?
Все сделали вид, что ничего особенного не произошло.
– Завтрак, господа, будет доставлен в полдень, – закончил Корт и повернулся было,

чтобы покинуть зал заседания.
Вдруг Восточный вождь предложил:
– А что, если мы попросим нашего гостеприимного хозяина остаться? Тогда ему не

нужно будет тайно записывать нашу беседу на пленку.
– Господа, почему такое недоверие?.. – начал растерявшийся босс.
– Участвуя в нашем совещании, вы, пожалуй, сами будете заинтересованы в сохране-

нии тайны. В конце концов, как любят говорить прокуроры, вы уже наш соучастник.
Такого поворота событий глава фирмы «SOS» не ожидал. Он замер у двери, ожидая

вынесения приговора.
– Восток внес разумное предложение, – поддержал главный гангстер Севера. – Сади-

тесь, господин Корт. Лучше быть нашим компаньоном, чем нашим противником…
Делец раздумывал недолго.
– Желание клиентов – для меня закон.
Сесть было некуда, и глава фирмы опустился на пол.
– Не пойдет! – запротестовал толстяк, занимавшийся орехами. – Там вас не видно. Если

это не помешает моему другу, лезьте прямо на стол!
– Прошу вас, господин Корт, – сразу же согласился главарь Восточной ветви. Он даже

привстал и сдвинул свое кресло, делая вид, будто помогает боссу взгромоздиться на стол.
Так, сидя на столе и опираясь спиной на сеть, глава фирмы «SOS» принял участие в

совещании.
За окнами домика спокойно плескалось озеро. С синего неба изредка доносился гул

самолета. Временами ветерок начинал возню в камышах, но пугливо, осторожно, чтобы не
помешать беседе столь значительных деятелей. Разговор в основном вел Восточный прези-
дент. С головой, украшенной степенной сединой, с аккуратно подстриженными усиками, с
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манерами, делавшими честь любому дипломату, он смахивал на владельца фешенебельного
ресторана или салона мод…

– Коллеги, я предложил собраться, так как наш синдикат, и это всем вам известно,
испытывает серьезные затруднения. Несколько лет назад, когда мы взяли в свои руки
водоснабжение и канализацию, наше положение несколько упрочилось. Это естественно –
мы коснулись пульса страны. Попробуйте молчаливое большинство лишить элементарных
удобств – оно немедленно заговорит…

– Уж не хочешь ли ты предложить запереть туалеты? – не удержался Северный вождь.
Человек с Запада откровенно хмыкнул, а Корт насторожился: ему показалось, что

высокое заседание вот-вот даст трещину. Но выступавший остался невозмутим.
– Господа, мы вкладываем средства в официальный бизнес, в промышленность, тор-

говлю, транспорт. Мы трудимся на экспорт, укрепляя наши международные филиалы и тем
самым оказывая помощь прогрессу. Но вместе с тем прямо на глазах умирают традицион-
ные промыслы. Игры, спорт, пари, тотализаторы, рулетка – все это давно уже перехвачено
стереовидением. Наркотики – в каждом киоске… Но главная беда в другом – наш авторитет
угасает! Обстановка в стране такова, что нельзя нормально трудиться! Профессиональные
гангстеры со специальным образованием просто тонут в массе неорганизованных самоучек!
В добрые старые времена достаточно было двум парням с автоматами войти в лавку, паль-
нуть в прилавок, чтобы хозяин послушно открывал кассу, Теперь торговцы настолько обнаг-
лели, что порядочный человек, заходя в магазин, никогда не знает, на что напорется – на
тяжелый пулемет или на противотанковое орудие.

– Верно, – поддержал молодой человек с Запада. Он снял свои золотые очки и поды-
шал на них, протирая аккуратным замшевым лоскутком. – Все знают, что сегодня можно
произвести впечатление на публику, либо стерев с лица земли город, либо взорвав отель с
десятком телезвезд. Пресытилось общество.

– Хуже! – снова вступил господин Восток. – Общество конкурирует с нами. И конку-
рирует успешно! Подумайте, друзья, кто раньше был вооружен? Армия, полиция и мы. Бла-
годаря оружию мы пользовались должным уважением в обществе. А ныне?

Вожди внимательно слушали. Корт натянулся как струна – он, кажется, понял, куда
клонил этот деятель.

– Ныне вооружены все! Шоферы, аптекари, певцы, маникюрши, священники, мини-
стры! Человек может выйти на улицу, забыв носовой платок, зонт, даже брюки. Но пистолет
он не забудет! В обществе, которое живет насилием, нельзя чего-либо добиться с помощью
насилия! На первый взгляд – парадокс, но на практике наши методы принуждения все чаще
встречают вооруженный отпор. Даже ерундовая кража какого-нибудь золотушного ребенка
в большинстве случаев ведет к настоящему сражению, в котором против наших людей объ-
единяется целая улица или даже целый квартал! Какой же вывод, господа? Если мы хотим
нормально делать деньги – остается одно. Надо уничтожить анархию! Единый закон для
всех, кроме полиции, армии и нас! Вот что я предлагаю!

В комнате установилось зыбкое молчание. Корт, забыв о приличиях, повернулся спи-
ной к молодому Западному соседу и в упор уставился на оратора.

– Но Великая национальная традиция! – после долгой паузы проговорил бизнесмен. –
Она в крови у стопроцентных граждан!

– Я помню о традиции! Страсть к уничтожению не может быть в крови, в натуре нор-
мального человека. Традиция – не больше как мода. Изменим моду, исчезнет и традиция. Я
понимаю, господин Корт, ваши заботы. Вы полагаете, если стрельба окончится – ваш бизнес
лопнет?

– Несомненно! – Глава фирмы даже вспотел от волнения.
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– Наивно. Перед вами блестящие перспективы. Пока существует Национальный син-
дикат – ваше дело не прогорит. Я думаю, возможно соглашение, по которому клиенты фирмы
«SOS» были бы гарантированы от нашего внимания!

– Это было бы прелестно! – облегченно улыбнулся Корт. – Но согласитесь, господа,
покончить с традицией – не простое дело. Национальный синдикат, извините меня за невеж-
ливость, – вне закона. Получается занятная штука…

– Понимаю вас, – рассмеялся Восточный вождь. – Не стесняйтесь, говорите все своими
словами! Гангстеры, которым сам бог велел нарушать закон, желают вернуться к законному
правопорядку! Вы это хотели сказать? Но что нам остается делать? Если мы не покончим
с эскалацией вооружения граждан, то скоро каждый мальчишка будет бегать с небольшой
атомной бомбой в кармане! И накануне этого дня придется объявить о банкротстве нашего
синдиката!

На этот раз вожди долго молчали. Каждый обдумывал предложение Восточного
собрата. Запад снова занялся своими очками. Старик с Севера встал, подошел к окну и при-
нялся рассматривать озеро с такой заинтересованностью, будто прибыл сюда лишь для того,
чтобы полюбоваться пейзажем…

– Что скажешь, Джи? – позвал его наконец толстяк. – Ты у нас самый старший.
– По возрасту! – до неприличия быстро вставил юный деятель с Запада.
– Восток верно ставит проблему, – отозвался старик. – Бесконечное вооружение граж-

дан в конце концов приводит к анархии. В условиях анархии невозможен организованный
бизнес. А наш синдикат опирается именно на четкую организацию. Следовательно, путь,
которым мы идем, рано или поздно приведет наш концерн к краху. Я склонен поддержать
предложение нашего Восточного коллеги.

– Да, ребята, тяжело стало работать! – сожалеюще вздохнул Южный гангстер. – Восток
правильно сделал, что предложил всем нам съехаться. Надо решать…

– Значит, задача в том, чтобы уничтожить Великую национальную традицию и вер-
нуться к прежним мирным временам? – подытожил самый молодой участник совещания. –
Но мыслимо ли разоружить миллионы граждан?

– А зачем их разоружать? – уточнил Восточный вождь. – Все значительно проще.
Задача в том, чтобы прекратить продажу оружия частным лицам и строго карать каждого,
кто воспользуется огнестрельным оружием, не имея на это права.

– Другими словами, господа, вы собираетесь взяться за дело, которое в обычных усло-
виях является заботой правительства? – не выдержав, вмешался Корт.

– Вот именно! Национальный синдикат должен восстановить в стране законный поря-
док, чтобы иметь возможность нарушать его в нормальных условиях.

– Логика, друзья, – развел руками старик Север, – если нет закона, то нет и преступ-
ности. Так через что же нам переступать?..

Поздно ночью, стараясь не попадать на светлую лунную дорожку, лежавшую на спо-
койной воде, четыре катера, осевших под грузом охранников, осторожно подошли к темному
островку. Телохранители ошарашенно смотрели на своих вождей, безмятежно валявшихся
на траве. Вокруг были разбросаны пустые бутылки. Национальный синдикат, по-видимому,
праздновал полный мир.

Вожди проникновенно и слезливо пели незатейливую древнюю песенку о бедняжке
Мэри, которая пасла двух овечек и так глупо нарвалась на голодного волка. Дирижировал,
стоя на коленях, Ген Корт-Младший.

– Ребята, я уже сто лет так не отдыхал! – растроганно всхлипывал деловой человек.
В душе у него бухал целый оркестр: встреча президентов Национального синдиката

удалась на славу, и перед компанией «SOS» за какие-нибудь шестнадцать процентов дохода
открывалась широкая дорога в будущее!..
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Для такого выдающегося специалиста Радиокорпорации, каким считался Блим-Блям,
было сделано исключение: он постоянно проживал в кабинете № 906 на четырнадцатом
этаже. Будучи стойким холостяком, Блим-Блям несущественно затруднил Корпорацию –
пришлось лишь двухкомнатное помещение обставить наподобие обычной квартиры да
нанять приходящую экономку, следившую за хозяйством радиоспециалиста.

Вот уже года три маэстро блистательно вел всякого рода конкурсы, игры, лотереи, при-
думывал необычные передачи, и, разумеется, был знаменитой личностью. На экранах он
появлялся в одном и том же клетчатом комбинезончике и стоптанных башмаках. Одно время
привилась даже блим-блям-мода, и страна чуть ли не целый сезон щеголяла в рваных туф-
лях, но фабрикантам обуви в конце концов удалось за сходную цену договориться с Блим-
Блямом, и тот надел приличные ботинки. Однако внешний вид маэстро еще долго служил
рекламе…

Когда Блим-Блям впервые предложил свои услуги Корпорации, телевизионные волки
безнадежно махнули рукой – этот тип с огромным носом и нелепым, лихо торчавшим пуч-
ком волос на макушке не имел ни малейшего шанса на успех у зрителей. Но каким-то чудом
будущей знаменитости во время популярного шоу удалось выбраться на сцену и, восполь-
зовавшись паузой, крикнуть в зал:

– Дамы и господа! У меня в руках пять тысяч! Глядите все, у кого есть глаза!
И Блим-Блям извлек из кармана своего куцего комбинезончика солидную пачку банк-

нотов.
– Эти деньги сейчас может получить любая девица, находящаяся в зале!..
Режиссер программы, сидевший за пультом управления, дернулся было к кнопке,

чтобы прервать передачу в эфир, но в последний момент решил повременить. «Если этот
странный малый отколет забавную штуку, – решил режиссер, – будет неплохая реклама всей
программе…»

А Блим-Блям, удостоверившись, что огоньки на камерах по-прежнему усердно пере-
мигиваются, громко попросил одного из операторов:

– Эй, друг! Покажи-ка деньги крупным планом, а то зрители решат, что мы их обма-
нываем.

На миллионах экранов моментально возникла пухлая пачка мятых купюр, сжатая
рукой странного человечка. Тут в студии на пульте вспыхнул зеленый сигнал телефона.
Трубку снял ассистент.

– Шеф, – крикнул он вскоре главному режиссеру, – президент Корпорации говорит:
деньги – это хорошо! Не выключать. Давать в эфир.

– Сам знаю, – буркнул режиссер, не отрывая взгляда от горевших перед его носом
контрольных экранов.

А клетчатый шут, уже не опасаясь, что его стащат со сцены, заговорил более спокойно
и уверенно:

– Дамы и господа! Меня зовут Блим-Блямом! Запомните это имя! Сегодня Блим-Блям
вручит пять тысяч монет самой ловкой девице, а завтра!.. Впрочем, смотрите передачи
нашей Корпорации завтра, и вы узнаете, что тогда будет!..

Режиссер подумал, что этот парень совсем неглуп – руководителям Корпорации такое
заявление, несомненно, понравится.

Маэстро тем временем вышел на авансцену и, задрав руку, показал на огромные часы-
табло, висевшие под потолком.
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– Прошу следить за временем! Все дело в нем! Вниманию девушек, которые желают
получить пять тысяч! Одно условие, сущий пустяк! Та из вас, которая первая добежит до
меня на четвереньках, получит эти бумажки! Всем понятно мое условие? Итак, приступаем
к новому конкурсу «Бегать легче по-собачьи!»

В зале несколько секунд было тихо. Зрители в недоумении следили за нескладной
фигуркой, болтавшейся на сцене. А маэстро тем временем забрался на подставку, предна-
значавшуюся, по-видимому, для дирижера, и неожиданно закричал:

– Девушки, ап!
Словно опомнившись, во всех концах зала, в разных рядах начали вскакивать моло-

дые женщины. Расталкивая зрителей, они рвались к сцене. Свист, визг, крики неслись по
огромной студии. Девушки карабкались через стулья, ползли по чужим коленям, перепры-
гивали через барьеры. Мужчины, сидевшие в зале, быстро оценили игру, предложенную
этим чудаком Блим-Блямом. Они хватали претенденток, мешали им, подставляли ноги. Дев-
чонки отбивались как могли. Хохот, крики, ругань перемешались в таком диком коктейле,
что режиссер поспешно схватился за регулятор уровня звука.

Почти одновременно на площадку, где расхаживал организатор необычных состяза-
ний, прорвалось восемь – десять конкуренток. За ними лезли десятки других. В минуту
маэстро был окружен визжащей толпой…

– Сейчас они его разорвут! – Режиссер подозвал ассистента: – Звони боссу: показывать
до самого конца?

– Он говорит, что вы идиот, – скоро доложил помощник. – Уже все зрители смотрят
только нашу программу! Другие корпорации воют от зависти!

Прыгая на небольшом возвышении, отбиваясь от участниц конкурса, Блим-Блям кри-
чал:

– Господа, господа! Теперь вы сами, все, кто сидит в зале, вы сами укажете победи-
тельницу! Кто из них самая достойная?

Девицы сразу стихли.
– А ну, лапочки, быстро на свои места! – скомандовал клетчатый человечек. – Быстрей,

быстрей, красавицы! А то уплывут ваши денежки!
Девушки немедля полезли обратно. Зрители, особенно мужчины, выражали явный вос-

торг. Режиссер за пультом торопливо защелкал кнопками, переключая камеры и посылая в
эфир наиболее пикантные кадры…

– Это удивительно ловкий парень, – бормотал он. – Не уплатив и никеля, он уже очи-
стил сцену! Посмотрим, как он вывернется.

Странный человек на сцене начал медленно пересчитывать деньги. Он тянул время,
давая зрителям возможность опомниться, прийти в себя, подготовиться к следующему испы-
танию…

– Ровно пять тысяч! – наконец сообщил затейник. – Теперь говорят только мужчины!
Кто может точно указать девицу, которая добралась ко мне первой? Тому, кто укажет, – эти
пятьсот монет!

И ловкач, порывшись в карманах комбинезона, вытащил еще несколько бумажек.
В зале снова поднялся крик. Зрители показывали на разных претенденток. Началась

ругань. Через секунду один из парней уже держал другого за отвороты куртки. Страсти раз-
горались. Затрещали воротники и банты. В эфир снова посыпались эффектные кадры.

Маэстро не спеша подошел к микрофону, торчавшему у рампы.
– Так мы не разберемся до завтра! Если вы верите Блим-Бляму, то он быстро найдет,

кому отдать свои деньги! В конце концов, они мои, а не ваши. Не так ли, уважаемая публика?
Сейчас я вам покажу победительницу!..

Зал послушно стих. Неужели этот чудак и в самом деле отдаст свои пять тысяч?
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А Блим-Блям подошел к краю сцены и небрежно ткнул пальцем в одну из девушек,
топтавшихся неподалеку.

– Вот эта киска приползла первой! Я смотрел в оба! Дуй сюда, солнышко!
Счастливица не заставила себя упрашивать. Она мигом прибежала на сцену. Под свист

и аплодисменты маэстро сунул ей деньги. Схватив бумажки, победительница бросилась
было обратно, но человечек успел ее задержать.

– Вот глупышка! – закричал он. – Да ведь если ты сейчас спустишься в зал, от этих
денег ничего не останется! У тебя же их моментально отберут!

Девушка остановилась в нерешительности. Остальные участницы конкурса ответили
разочарованным визгом.

– Иди за кулисы, – сказал маэстро. – Мы проводим тебя другим ходом.
За кулисами девчонка вернула Блим-Бляму деньги, получила свой гонорар – сто монет

– и незаметно исчезла. А новая звезда телеэкрана отправилась знакомиться с руководите-
лями Корпорации. Господина Блим-Бляма ждал выгодный контракт…

С тех пор прошло три года. Специалист привык к славе и спокойной жизни. Теперь он
ни за какие деньги не согласился бы выглянуть на улицу без особых на то обстоятельств.
Для прогулок его вполне устраивали безопасные коридоры Корпорации и чахлый садик на
плоской крыше.

В этом садике майским вечером состоялось деловое свидание человечка в клеточку с
мадам Софи из отеля «Коломбина». Приглашение к этакой знаменитости польстило содер-
жательнице женского батальона. Она даже принарядилась, водрузив на плечи сложное
сооружение из лисьего меха. Разглядев среди рыжих хвостов настороженную физиономию
мадам, клетчатый хозяин расцвел широкой улыбкой.

– Давно хотел познакомиться с вами!
– Ну уж! – откровенно усомнилась Жаба. – Никогда не поверю, чтобы такой знамени-

тый человек…
– Уверяю вас. Слава – очень капризная любовница. О ней приходится заботиться с утра

до ночи. Чуть не так, и она убегает к другому…
Хозяин повел гостью к пустовавшим шезлонгам.
– Уважаемая мадам Софи, я приступаю к очередной гениальной затее, – начал расска-

зывать специалист. – На днях я рассчитываю получить согласие самых высоких инстанций.
А сегодня мы договоримся с вами…

Мадам Софи и Блим-Блям просидели на крыше не меньше двух часов. Разговор был
столь интересным, что они совершенно не обращали внимания на сильный ветер, который, с
разбегу ударившись в высокие стеклянные стенки, ограждавшие садик, со зла набрасывался
на редких смельчаков, вылезших наверх глотнуть более или менее чистого воздуха…

И следующим утром мадам Софи вошла в дортуар своего батальона с несвойственной
ей быстротой. Бесконечная шеренга узких кроваток с табличками над изголовьями делала
этот длинный зал похожим на палату монастырской больницы. Но вместо тумбочек у кро-
ваток стояли небольшие туалетные столики с зеркалами.

Жаба долго пыхтела на пороге, приходя в себя, а дежурная уже звонко кричала:
– Подъем, девочки! Быстро!..
Девицы нехотя поднимались, но, заметив Жабу, начинали шевелиться удивительно

шустро. Когда кроватки были аккуратно застелены, мадам Софи зычно приказала:
– Слушать меня, девочки! Всем быстро почистить перышки!
Воинство пришло в движение. Кто скидывал пижамку, кто занялся собой у зеркала.

Жаба медленно расхаживала по спальне, рассматривая рядовых.
– Брови! – мимоходом приказывала мадам Софи. – Глазки, глазки, девочки!
И девочки старательно подводили глаза.
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– Детки, кто руководит нашей страной? – вдруг спросила начальница.
Девицы привыкли к таким неожиданным опросам. Жаба бдительно следила за их

общим образованием. Для женщины, считала она, вовсе не обязательно быть умной, но
уметь казаться такой, если это нравилось гостям отеля, было обязательно…

– Господин президент, – как бы нехотя пискнула одна из девушек.
– Правильно. А еще кто?
– Сенаторы, – дополнила пышная яркая блондинка, собираясь влезть в форменное пла-

тье.
– Верно. А кто знает, откуда берутся сенаторы?
Наступила пауза.
– Я жду! – поторопила начальница, показав на миниатюрную девушку, примостившу-

юся у своего столика.
– Слушаюсь, мэм! – ответила та. – Кажется, мэм, сенаторов иногда выбирают.
– Не зови меня «мэм»! Я не «мэм», а «мадам»! – Далекие предки мадам Софи имели

какое-то отношение к Франции, понимающей толк в женщинах. И глава заведения пользова-
лась каждым случаем, чтобы подчеркнуть свое происхождение. – Сенаторов действительно
иногда выбирают. Они являются советчиками господина президента. Но сенатором может
стать не каждый. Чтобы стать сенатором, надо иметь очень большую голову и еще большие
деньги. Ну вот ты, Джета, можешь стать сенатором?

– Вряд ли, мадам. Если даже вдруг у меня вырастет голова.
– Ну-ка без острот! – оборвала Жаба и несколько раз громко хлопнула в ладоши.
– Слушать всем внимательно! Все вы знаете господина Блим-Бляма. Он начинает

новую колоссальную игру. И мы с вами будем участвовать в ней. За приличную плату,
конечно.
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