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Если очень чего-то хотеть, оно, наверное, получится. Ну и дальше
что?.. Антиэскапистская миниатюра о реальности воображаемого.
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Кайл Иторр
Иллюзия и закон

Это – Закон, Амброзий, гомеопатическое противоядие от
иллюзии, изобретенное нашими предками. Садись и сию же минуту
прочти это дело.
Хоуп Миррлис «Луд-Туманный»

…Параграф три, подпункт А-четыре, согласно приложению двенадцать к постанов-
лению номер такой-то от мартобря месяца…

В голове гудело, кофе был мерзопакостный. Виктор в четвертый раз попытался сосре-
доточиться, вникнуть, раскрутить всю цепочку аргументов, чтобы заменить нужное звено и
получить должный результат.

Нужное звено ускользало из пальцев, словно маленькое золотое колечко с рунной над-
писью на ободке…

Черт. Опять.
Почему мозги упорно не желали обращаться к работе, за которую, между прочим, еще

и платят, – Виктор прекрасно знал. Неинтересно потому что. Ну не то чтобы совсем неин-
тересно, стоять за прилавком и охмурять очередного клиента (отдел взаимодействия) или
ковырять отверткой и микропаяльником в недрах неисправного утюга (технический отдел) –
оно было бы еще хуже. Тут он хоть знает, как к делу подступиться, и, в общем, даже умеет
довести это дело до конца. Диплом не купленный, семь пар штанов честно просижены на
лекциях и коллоквиумах. Устроился к Семен-Василичу не по блату – не та контора, чтобы
здесь кто-то мог за так зарплату получать. Молодой, но ведь специалист же, до последней
запятой – правда.
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