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Сергей Герасимов
 

Пять тысяч смысла
 

В кармане у него лежала банкнота в пять тысяч смысла. Об удивительности этого факта
он никогда не задумывался – а ведь каждый день видел, как люди, собравшись вместе, обме-
ниваются копейками смысла, иногда пятачками, но никогда – полновесными рублями. Его
считали странным и глупым, ведь он избегал людей, а если и попадал в их общество, то не
мог предложить смысла ни на копейку.

Женщины его жалели, а мужчины вначале задирали, но быстро привыкали. Когда же
он показывал свою купюру, ему говорили, что такой на свете нет, она даже не фальшивая, а
просто нарисованная. Если хочешь подуснуть фальшивку, то давай рубль, его хотя бы сбыть
можно.

И правда – глядя в вечерний телевизор, он видел людей, даривших друг другу фаль-
шивые рубли и полтинники, только рубли и полтинники, никогда больше или меньше. Он
задумывался, – что толку в таких подарках, – но не приходил к ответу, так как к философии
склонности не имел.

Однажды он попал на проповедь лысого мудреца с непроизносимой фамилией. Тот
предлагал залу фальшивую сторублевку и клялся собственным загаром, что купюра насто-
ящая. На сторулевку многих можно купить – и многие покупались.

А у него в кармане лежала банкнота в пять тысяч. Помучившись здесь и там, он понес
ее в банк. Банк имел высокие деревянные двери, расчитанные, вероятно, на подъемные
краны или на стадо фланирующих жирафов – и холл, в котором разместилась бы половина
футбольного поля. Гуляющие в этом холле выглядели как люди из телевизора: каждый пред-
лагал взглядом не меньше чем полтинник. Он ощутил робость.
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