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Ант Скаландис
 

РЫЦАРИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
 

– Усиление тенденций волюнтаризации определенной части социума и ответной
деструктивной психологизации мультимедиа представляется априорно опасным, так как
даже гипотетическая виктимность гуманизма, как основной парадигмы прошлого миллени-
ума…

Обаятельная девчушка, которая вещала с инфор-экрана, сама скривилась от последних
слов, запнулась, помолчала секундочку и выпалила:

– Господи! Какая чушь! Вы хоть немного догоняете? Я не догнала. Но так выражаются
наши умники из Академии. А если по-простому, по-нашему, компешник – тот же чел, не
грузи его, пока не приперло, и все будет классно.

Я не любил подобных передач, просто мне понравилась новая ведущая, но теперь и
она утомила, так что, покидая шумный перекресток, я небрежно вдавил кнопку на пульте,
промахнулся и случайно, вместо другого ТВ-канала, врубил круговой обзор. Но, как выяс-
нилось, вовремя.

Именно в этот момент камера смотрела назад, и я не пропустил эффектного и доста-
точно редкого зрелища. Прямо за моей спиной, в поток автомобилей на огромной скоро-
сти въехал допотопного вида грузовик, и, прежде чем его остановили внешние полицейские
антигравы, корявый монстр успел изрядно помять добрый десяток машин. Воздух над пло-
щадью наполнился сначала страшным скрежетом, грохотом, хлопками и сигналами клак-
сонов, а затем ужасающим писком, воем и улюлюканьем разноголосых сирен. Тут и там
едкими сизыми облачками зависли испарения мгновенно сработавших антифайров, разуме-
ется, образовалась пробка, но поток машин не замер вовсе, а продолжал двигаться в преж-
нем темпе, обтекая возникшее препятствие.

До сих пор аварийные акты я видел только по ТВ, хотя, как рассказывали, за последний
год число авактов резко возросло. И вот сегодня мне посчастливилось повстречать на улице
живого ручника. Ручники, если вы не знаете, это такие странные ребята, которые садятся в
доисторические машины с ручным управлением и специально совершают авакты. А может,
и не специально – не знаю, все по-разному говорят. Так вот, сегодня я точно своими глазами
увижу настоящего ручника. Павлуха и Горячкин просто обзавидуются, а Валька наверняка
не поверит, она сделает круглые глаза и будет слушать, приоткрыв рот и не дыша. Я так
четко представил себе эту картину, аж под ложечкой заныло от предвкушения моего буду-
щего торжества. Ну и конечно, выбрался из машины на улицу – уж очень хотелось побольше
запомнить подробностей.

Я знал, что при этом грубо нарушаю общегражданскую инструкцию: на остановку
посреди потока имеют право только машины, непосредственно пострадавшие в ходе ДТП,
а за праздное любопытство грозит немалый штраф. Но – коц мою плешь! – что-то подска-
зывало мне: на этот раз пронесет. Не один же я такой в самом деле! Событие-то и впрямь
редкостное.

А ручник попался крутой: на ржавом КАМАЗе явно двадцатого века он сумел переко-
лотить тринадцать легковушек и три микрушника – не хило! Об этом на всех каналах рас-
скажут. Я пересчитал покореженные машины еще раз и с удивлением обнаружил, что других
зевак, кроме меня, на всей площади больше нет. Черт, не пора ли сматываться? Пять минут
максимум – и полицейская леталка будет здесь.

Но уж очень близко к злополучному КАМАЗу оказалась моя машина, и я не смог не
заметить приоткрывшуюся смятую дверцу и безжизненно свисавшую из нее руку, по кото-
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рой стекала кровь. Шаг, другой, и вот уже я стою совсем рядом. А не помочь пострадавшему
– это пункт общегражданской инструкции, куда более серьезный, чем все правила дорож-
ного кодекса вместе взятые…

Слава Богу, человек оказался жив, но сплющенная кабина грузовика была обильно
залита кровью. Ноги несчастного зажало между сиденьем и щитком, не приходилось сомне-
ваться, что травмы там множественные, а кроме того бросалась в глаза разбитая голова,
открытый перелом руки и крайне затрудненное дыхание – не иначе и ребра у бедняги потре-
щали.

– Помогите, – прохрипел этот полутруп.
– Вы скорую вызвали? – глупо спросил я, в ту же секунду вспоминая, с кем имею дело

и торопливо нажимая третью кнопку на своем БТ.
Всем же известно: ручники – народ абсолютно чокнутый, они демонстративно не поль-

зуются никакими благами цивилизации, в том числе и браслет-телефонами.
– Аптечку, – прохрипел ручник.
«Интересно, кто прилетит раньше: полиция или скорая», – думал я, нервно рыская по

карманам в поисках вдруг запропавшей куда-то универсальной аптечки. Наконец нашел и
замер в нерешительности, словно забыв, что именно следует колоть в подобной ситуации:
все-таки не каждый день общаешься с людьми, которые копыта откидывают. И правильно
замер.

Умирающий ручник сумел выдавить из себя еще одну фразу, и в голосе его даже сквозь
хрип слышался неподдельный ужас:

– Нет! Мою…
И он показал глазами на нагрудный карман куртки.
Странная аптечка оказалась у этого ручника. Не аптечка, а полный калич. Я таких нико-

гда и не видел: вместо стандартной панели – одна единственная кнопка, с какой стороны
жало – и не поймешь. Потом я, наконец, догнал: это же та еще аптечка – обыкновенный
баллон с наркотой! Если б еще хоть раз в жизни я держал эту плешь в руках. Ну, видел по
ТВ разок-другой, а как им пользоваться – фиг разберешь… А ведь придется. Ручники, это
известно, частенько бывают наркошами. Мне рассказывали одну голимую историю, как вот
такого же после авакта привезли в больничку и начали резать, наркоз на него не действовал,
ему доза была нужна, а эскулапы стормозили, вот парень и окачурился от болевого шока
пополам с ломкой.

Я тупо вертел в руках плоскую черную коробочку с серебристой кнопкой, а драгоцен-
ные секунды безжалостно утекали. Ручник по-рыбьи хватал ртом воздух и отчаянно закаты-
вал глаза. Наконец, он напыжился и сумел сказать главное:

– Кнопочку нажмите пальцем.
Ну, я сдуру эту кнопочку и нажал, как последний лох, некогда мне было думать.
Резкая боль прошила палец, я вскрикнул, но уже в следующую секунду новое незна-

комое ощущение накрыло меня словно колпаком: видно, наркотик начал действовать. А я
никак не мог въехать, специально он подсунул мне эту голимую штуку или я сам такой
фофан, что нажал не ту кнопку, но удивительнее всего было другое: после укола, который
я сделал себе, а не ему, ручник мой расслабился, заулыбался и затих, и я видел, что если
он даже умрет теперь, то умрет вполне счастливый, и мне было хорошо, то есть я понимал,
что все сделал правильно, что сделал даже чуточку больше, чем мог, что теперь можно ухо-
дить, точнее, нужно уходить, да, да, обязательно, нужно просто дергать отсюда, на полном
трафике, ведь из-за крыш ближайшего квартала элитных сот уже послышался вой сирен, а
я не хотел, совсем не хотел встречаться не только с полицией, но и с врачами скорой…

В последний раз я оглядел поле боя, теперь уже совсем другими глазами. Шестнадцать
замерших машин разной степени покореженности так и стояли в прежних позах, ни одна
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не дернулась, шестнадцать пользователей сидели в них, как истуканы, в ожидании полиции.
И пользователи, и даже их пассажиры сидели тихо, как мыши, ни одна сволочь не выско-
чила помочь несчастному умирающему человеку. Ну, правильно, разве это человек – это же
ручник, а мы сидим и просто соблюдаем общегражданскую инструкцию. Уроды! Вас-то не
зацепило! Ни на ком ни одной царапины в ваших сверхзащищенных скорлупках, а парень
переломался вдребезги. Эх, вы, уроды!..

Боже, какие странные мысли посетили меня! Да еще промчались в голове с такой ура-
ганной скоростью, что я едва успевал расшифровывать их смысл, будто это и не я сам думал,
а кто-то внутри меня…

Но никакие мысли не помешали мне в два скачка вернуться к собственной машине и
увидать через распахнутую дверцу спокойно мерцавший в слипинговом режиме экран дис-
плея. Машина ждала своего пользователя, ей было пополам, что у хозяина съехала крыша.

Я плюхнулся в кресло и от легкого толчка дисплей ожил, напоминая мне, что мы нахо-
димся в главном меню. Одним нажатием мышки я выбрал возврат домой по наикратчайшей
траектории с максимальной скоростью, а левой рукой тут же вдавил кнопку ввода. Никогда
я так раньше не делал: все нормальные люди стартуют той же мышью, а кнопка «ВВОД»
предназначена совершенно для других режимов, но мне вдруг показалось, что управлять
машиной с двух рук – это круто! Слово-то какое – «управлять»! Так в старину говорили. И
еще говорили «водить машину». Была такая профессия – водитель. Странно, что я вспомнил
об этом. Впрочем, ничего странного: ручники – они и есть водители. Свалился же он сегодня
на мою голову!

А живу я в элитных сотах на шестнадцатом этаже. Называется комплекс «Поднебесье».
У нас и первый этаж – двадцать пять метров над землей, шестнадцатый, сами понимаете,
где. А здоровенные столбы внизу только для лифтов и прочих коммуникаций.
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