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Глава первая
- И что мешало мне грамотно построить свою жизнь? Почему,
в то время как другие давно пристроились на достойную и главное
денежную работу, я ее только ищу. Впрочем, работу я ищу постоянно.
И не потому, что не хочу работать или не могу сойтись с
руководством и сотрудниками. Нет, с этим как раз полный порядок.
Да и требований у меня не так много к работодателю – все в полнее
умеренно и должно быть для него приемлемо, но вот что-то не
получается. На модных тренингах говорят, что потенциальный
сотрудник не должен предъявлять к работодателю требования, что он
должен смиренно принять все как есть и первое время не жалея сил
работать на репутацию, а только потом, ну когда и если станет
незаменимым сотрудником, то попросит и дано ему будет. Вот только
это «если вдруг» и «может быть» меня не устраивают. Я работать на
репутацию не умею. Я такая и мне от этого думаете хорошо? Нет,
мне плохо. Вот только советовать не нужно ничего. Хотите вмешаться
в мою жизнь? Это всегда пожалуйста. Только учтите, что помогать
мне нужно не рекомендациями. То есть хотите помочь - помогите
материально. А то от ваших советов, которые расточают с экрана
телевизора и со страниц глянцевых журналов все кому не лень,
только хуже делается. Надо так, надо этак. А вот интересно, почему
же это советчики которые вроде бы знают что кому и как делать
сами не нашли себе более престижную работу чем сидеть в давно не
видевших ремонта кабинетиках с перекошенной табличкой
«социальный психолог»,
или еще что-то вроде этого, и кропать
статейки в третьесортные издания, надеясь таким образом открыть
для себя еще один источник доходов, для того, что бы свести концы с
концами, то есть дотянуть до зарплаты?
Знаете, все вокруг говорят, что я злая и от этого у меня ничего
не получается. Говорят, что вместо того, что бы других критиковать,
нужно в самой себе разобраться. И что не в деньгах счастье, и не в
их количестве. Но позвольте, кто сказал, что я ищу счастье, когда
просто говорю о деньгах. Кто же против, пусть счастье будет
отдельно, а деньги отдельно. Все по отдельности как в раздельном
питании. А то намешают всего понемногу в одно корыто и думают,
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что если во всем этом пересчитать калории будет и вкусно и сытно и
безопасно.
Представляете, какая опасность подстерегает нас в
тарелке с салатом? Особенно если вдруг выясниться, что за него
нечем заплатить. Информационные источники уже застращали. Не
знаю прямо чего бояться больше ожирения бандитизма или все-таки
перхоти. Впрочем, с этим все тоже одинаково разбираются, смеются,
ходят на концерты комиков и сатириков, анекдоты в интернете
подчитывают, ну что бы с коллегами на работе было о чем
поговорить. А потом вечером домой придут, расположатся кто у
старенького телевизора с чашкой сохранившей остатки некогда
умилившей надписью «любимой жене от мужа» в которой плескается
растворимый кофе, а кто у последнего достижения науки и техники
– огромного плазменного монстра с фарфоровой чашечкой, которая
привыкла только к дорогим сортам того же напитка. Насладятся
вдоволь обезображенными до нельзя трупами, повздыхают над
рекламными роликами, и переключатся на концерт Задорнова. Все
по плану. Они хорошие. А я злая и невыдержанная. Я против всех,
как прославленные барсеки, как великие воины, о которых легенды
слагают. Обо мне правда легенды слагать никто не собирается, по той
причине что давно и прочно поставили на мне клеймо неудачницы.
Правильно, я не подхожу под социально желаемый шаблон.
Я не
сделала карьеру и не одержала победу на личном фронте. Выражаясь
понятнее, я не нахожусь на руководящей должности и принцы
время от времени попадающиеся на моем пути почему-то все время
выбирают для прогулок не ту улицу, на которой расположен ЗАГС. А
для того что бы стать удачницей, нужно и карьеру сделать и личную
жизнь устроить. Ну и вы понимаете, что личная жизнь должна быть
такой, что бы ее можно было, смело вывешивать на всеобщее
обозрение, а карьера такой, что бы о ней нужно было говорить
шепотом и пересчитывать кровно заработанные денежки при плотно
закрытых шторах. Вот тогда все станет на свои места, люди бояться,
то есть уважать будут, и ты станешь лучшей подружкой валерианки.
Те, кто сейчас со мной не согласятся, спросят, а что же я такая умная
и вот так все у меня плохо. Не только неудачница, но еще
озлобленная истеричка не понятно кого и к чему призывающая. Так
об этом не расскажешь за три минуты, которые вы меня слушаете, об
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этом нужно целую книгу написать или фильм снять. Но на это никто
не пойдет. И почему именно о таких книги пишут и фильмы
снимают,
спросит
читатель
негодуя.
Поймать
бы
такую
писательницу, да призвать к ответу. Чего, мол, не поставишь ты эту
дуру у Мартеновских печей карьеру делать. И что ему сказать, этому
читателю, что не будет печей, что вместо парня-стахановца будет
принц без королевства, ума и манер, но на «Мерседесе»? Что так уж
принято, что народу нужно пусть не за себя так за кого-то
порадоваться. Что это ему оптимизма добавит и по тону поднимет.
Главное радоваться в статике. Лежать на диване и радоваться. И
думать - живут же люди, и как это у них получается одному Богу
известно.

В общем, ладно. А то на меня уже с соседних лавочек бабушки
косятся. Они еще не все знают, что такое блютуз и гарнитура. Я
рассказала вам о себе, а вы делайте выводы – нужно вам такое или
нет. Мы с вами уже больше месяца ведем такого рода беседы, а
встретится, все никак не можем. Я еще раз предлагаю, дайте мне
тестовое задание или поручение какое-нибудь, может, мы так
быстрее придем к консенсусу. Я же постоянно говорю вам о том, что
мне больше интересны разовые поручения, я прирожденный
внештатный ассистент. С ненормированным рабочим днем и
постоянными командировками. Впрочем, смотрите сами. Мне в
любом случае приятно общаться с вами пусть даже и в телефонном
формате. Так что я всегда к вашим услугам.

Девушка, которая произнесла всю эту пламенную тираду,
была самой обыкновенной среднестатистической горожанкой. Из тех
девушек, которые принимают мир, как есть, не смотря на то, что
вслух этого никогда не произнесут. Мало того, вслух они, как раз
произносят такое, что даже мне сложно им не поверить. Но на деле…
В общем, она была в меру красива, с допустимым количеством
изъянов, положенным набором положительных качеств и некоторым
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количеством изъянов, на которых акцентируют свое внимание те,
кому она не нравится и считают изюмом те, кому она симпатична.
Впрочем, общая привычная глазу картина, которую можно смело
называть конструкция человек. Ей бы конечно мои размышления не
понравились. И то, что она несколько минут назад кричала о том,
что мечтает, что бы о ней написали книгу, еще ни о чем не говорит.
Вот попробуй, подойди к ней сейчас и так вот просто скажи:
«Дорогая, как вы посмотрите на то, что я сейчас возьму и напишу о
вас повесть временных лет». Уверяю вас, она не согласиться. Причем
это вот не согласиться слишком простой вариант. Скорее всего
начнет узнавать что мне от нее нужно, кто меня послал, сколько
денег она за это будет должна и напишу ли я в этой книге о том, что
она сделала три аборта от женатого мужчины с которым состоит в
любовной связи с 15 лет. То есть заговори с ней об этом, и беседа тут
же перестанет носить патриотический характер и о барсеках уже
никто не вспомнит. Ну не с кем работать – пришлось констатировать
мне.

Глава вторая
Даже не вериться, что эта планета, когда-то была моим домом.
Мало того, еще совершенно недавно я рассуждала примерно так, как
рассуждает эта девушка. Мне казалось, что жизнь не справедлива
именно ко мне. Что всеобщие беды и несчастья от мировых войн до
финансовых кризисов, в общем-то, закономерность, и если они комуто нужны, то что же,
пусть буду. Единственным непорядком,
который
бросался
мне
в
глаза,
была
моя
собственная
несостоятельность. Н не могла я понять, почему родилась не в той
стране и не у тех родителей, почему не стала самой знаменитой в
мире актрисой. Мне точно как этой девушке казалось, что тех
способностей, которые у меня есть вполне достаточно для того что бы
избежать необходимости демонстрировать результаты. Я наивно
полагала, что жизнь нужно прожить так, что бы ничего не делать. А
для этого достаточно просто найти тех, которые все сделают за меня,
такую красивую, умную, милую девушку. О таком понятии как
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степень уровня восприятия я вообще никогда ничего не слышала. И
только попав сюда,
поняла, что на самом деле, я не только
конструкция из мяса и крови, которую обтянули кожей и украсили
клочком волос. Я человек, управляющий индивид, способный
выполнить любую задачу. С того момента прошло много времени, я
приношу пользу обществу, работая над диагностикой и внедрением
разных наук на те планеты где живут люди. Таких планет не так
много, на некоторых ситуация достигла критической точки, на
некоторых все идет более менее нормально. Но поскольку всегда есть
совершенней совершенного, у меня всегда есть работа. В вот и мой
первый Наставник. Вернее Наставница. Это Ольга. На эту планете,
представляющей из себя огромный научно-исследовательский
институт, я попала вместе с нею. Вот только она на тот момент
времени была гораздо выше меня по уровню восприятия и
отличалась более обширным набором способностей. Я же,
представляла из себя, лист бумаги, на котором маленький ребенок
нарисовал свой первый рисунок. Ничего не понятно, зато ярко и нет
чистого места. Я жила на основе предыдущего негативного опыта,
пользуясь исключительно ролями, прочно вбитыми в мое эстафетно
реактивное хранилище. Этакая вечная жертва готовая обвинить
всех вокруг в собственной несостоятельности.
- О чем задумалась Наташа? Ты почему не готовишься к
защите проекта? Уже все собираются в общем зале.
- Да так. К защите я уже готова. Проводила последние
диагностические исследования, - ответила я.
- Ну, тогда пошли. Да, я хотела сказать тебе, что лично мне не
очень нравится идея вот так сразу внедрять твой проект на Землю.
Помнишь что произошло, когда Дима решил дать людям науку в
полном объеме, не дозировано, и практически бесконтрольно. Это же
чуть не обернулось трагедией. А теперь ты с каким-то маниакальным
упорством пытаешься сделать то же самое.
- Скорее всего ты конечно права, Оля, но сама понимаешь,
ситуация накаляется. То, что на Земле научный прогресс развивается
гораздо быстрее, чем сам человек уже привело к неспособности
7

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
подавляющего большинства решать задачи.
А что делают такие
люди? Правильно, они становятся преступниками. Для того, что бы
выровнять ситуацию, одной психосамологии мало. Нужно еще что-то.
Конкретные научные движения. Не наука в чистом виде, а
технологии, позволяющие при правильном использовании научных
открытий продемонстрировать свою компетентность тем, кто в ней
сомневается.
- Ну, Наташа. Ты говоришь практически как Алекс. Кто бы
мог подумать! Однако научные выкладки это еще не все. Как ты
помнишь, есть еще кое-что. Там, на Земле это называется
человеческий фактор. Мы это вообще никак не называем. Нет у нас
такого понятия. Понятия нет, а прецедент существует. Так что, не
горячись и постарайся адекватно оценить обстановку.
- Я поняла. Пойдем, а то уже и вправду все собрались.
Зал, в котором была назначена защита проекта, сегодня был
освещен ярче всего. Ожидали гостей. Если конечно можно было
назвать гостями тех, кто правил всеми планетами населенными
людьми, включая и нашу, научную базу.
Очень давно, в результате определенных событий, появилась
новая планета. Она была создана искусственно, постулатом Великого
колдуна, могущественного хранителя всех знаний, мудрого
исследователя
и
созидателя
Мальгальера.
Планету
назвали
Вельдивией. У нее нет координат, ее невозможно увидеть, и те
редкие счастливцы, которые получают приглашение на эту планету,
не имеют право разгуливать по ней, интересоваться размерами,
формой или собирать иные данные. Вельдивия – планета, которая
везде и которой нет во Вселенной. Я то же могу создавать некоторые
вещи
собственным
постулатом.
Правда
,пока
это
очень
незначительные творения, но все же. Да, еще одно качество, которое
мне до сих пор не удается изжить. Это постоянные попытки уйти в
сторону, абстрагироваться от обсуждаемого вопроса в самый
неподходящий для этого момент, тяга к ненужным размышлениям и
воспоминаниям.
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- А помнишь, Оль, как мы с тобой впервые оказались в этом
зале?
- Да я-то помню. Я все помню. А вот ты, думаю, была
сосредоточена не на демонстрации компетентности и не на том, что
бы сделать правильные выводы. Ты решала другую задачу, наивно
полагая, что везде можно выжить, если согласиться делать что-то
другое.
Мы рассмеялись и прошли к своим местам. Сделали мы это
очень вовремя, так как через секунду в зал вошел Мальгальер. Это
был мужчина, возраст которого определить было невозможно. Когдато он заменил эмоции на внешние проявления. Поэтому, если был
чем-то недоволен – немедленно превращался в пожилого человека,
если гневался, в старца, если был доволен – люди видели перед собой
юношу. Сейчас он был абсолютно нейтрален. Посмотрим, что будет
после того, как я выступлю со своей речью.
- Уважаемый совет! Сегодня я хотела предложить применить
на Земле новую технологию, которая поможет остановить
активизировавшееся в последнее время движение преступности.
Нарушение заповедей божьих происходит постоянно. Люди, которых
заменили
механизмами,
оказались
выброшены
на
улицу.
Узкопрофильные специалисты, уровень восприятия которых не
позволил им понять, что тенденции развития прогресса требуют не
только результативности, но и многофункциональности пытаются
найти
удовлетворения
своим
амбициям
в
организованных
преступных группах. Но самое страшное заключается в том, что на
Земле никто не отрицает, что живет в век технологий.
Непризнанные ученые, гении перекупленные стратегами с Вирты,
создают новые технологии, новые методы уничтожения людей. Они
двигаются по пути наивысшей изощренности и технологичности,
Это в самом скором времени даст возможность убийцам действовать
незаметно, увеличивая и увеличивая дистанцию, не входя в зону
контакта непосредственно с объектом.
Не смотря на то, что уже много лет на планете большинство
конфликтов
решается
исключительно
вербальным
путем,
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продолжают вестись работы по изобретению высокоточного оружия,
от которого практически невозможно уклониться. В моду входит
очень эффективное и простое в использовании электронное оружие,
способное воздействовать на определенные центры головного мозга
человека импульсами, тем самым на время или на всегда выводя его
из строя. Как вы понимаете, те органы, которые занимаются
защитой
прав
и
жизни
человека
станут
совершенно
неэффективными. Так же меняются тенденции захвата заложников.
теперь используется дистанционный захват, пресечь который
практически невозможно. Работают и над генно-инженерной
продукцией. Это так называемая биохимия, которая на самом деле
является
модифицированным
древним способом борьбы с
врагами. Каждый день появляются новые яды, новая имитационная
и реактивная химия. Для борьбы со всем этим нужны специально
подготовленные люди, способные не только работать со всеми
степенями угрозы, но и быть способными обеспечить идеальную,
эффективную охрану объекта. У нас есть технология, при помощи
которой, можно готовить таких людей. Если внедрять ее прямо
сейчас, мы успеем уровнять ситуацию, успеем сбалансировать
тенденции развития угрозы и подготовки специалистов, которые
будут способны локализовать и нейтрализовать ее. Но самое
страшное всетаки то, что люди начнут уничтожать друг - друга силой
постулатов. Защититься от бесконтактного нападения обычный
человек не может.
- В принципе обстановка мне понятна, - заговорил
Мальгальер, - Вы прекрасно справились с ролью докладчика. Даже
мне, повидавшему на своих веках много интересного и выходящего
за грани понимания, доставило удовольствие слушать вас. Мода на
оружие – прекрасное выражение. Мода на власть, мода на
завоевывание территории. Все это прекрасно. Но почему вы
считаете, что мы должны отойти от регламента и начать спасать еще
не вышедшую из-под контроля ситуацию. Чем для нас опасна эта
ситуация? Что нового в том, что сильный постулат способен как
создавать, так и уничтожать?
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- Я могу сообщить и очень неприятные факты. В силу
сложившихся обстоятельств жертвами преступником становятся
преимущественно люди, которые решают задачи класса создания.
Если так пойдет дальше, Земля останется без важных открытий и
изобретений. Мы все равно будем вынуждены вмешиваться и уже
искусственным образом, нарушая естественную иерархию творения
давать людям важные для развития культуры компоненты. Для того,
что бы избежать больших проблем, мы может просто решить ту
проблему, которая еще не кажется людям глобальной. К тому же
поскольку людям с низкой степенью уровня восприятия даже
доставляет некоторое удовольствие наблюдать за тем, как гибнут те,
кто намного выше их,
те,
кого
способности
сделали
востребованными специалистами и
богатыми людьми. Людям
нравится жить рядом с теми, кто так же глубоко несчастен, как и
они. Им нравится жалеть, а затем добивать тех, кому еще хуже, чем
им. К Творцам и созидателям на Земле настороженное и враждебное
отношение.
- Ну, не стоит так сгущать краски. К тому же технология это
еще полдела, - снова заговорил Мальгальер. Вопрос в том, каким
именно способом вы собираетесь внедрять ее. Снова массово, снова
для всех желающих, как математику или физику? Надеюсь, еще не
забыли, чем это закончилось в прошлый раз?
- Собственно этот вопрос мы и хотели обсудить на этом совете,
- сказала я. Понятно, что четкого плана у меня лично не было, а мои
коллеги придерживались того же мнения которое только что озвучил
правитель ясно давая понять, что он лично его не разделяет.
- Может быть, Алекс скажет нам, что думает по этому поводу.
Как руководитель научно-исследовательской базы он может взять на
себя ответственность за любое решение. Равно как и я могу наложить
вето на любое решение совета.
- Я думаю, что внедрять технологию просто необходимо.
- Вы можете гарантировать ее работоспособность, - спросил
Мальгальер. – были ли проведены еще какие-то исследования кроме
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удаленных? Что вы собираетесь использовать в качестве данных для
сравнения на осях.
- Мы будем использовать психосамологию, - ответил Алекс, - к
тому же именно эта наука является своеобразной базой для той
технологии, которую мы собираемся дать людям для того, что бы они
смогли защитить себя и тех, кого нужно защищать для того, что бы
дать им возможность спокойно решать различного рода задачи.
Результативный человек не всегда многофункционален. А даже если
он многофункционален, не всегда может защитить себя. Сама же
технология строиться не сколько на психосамологии, - хотя без
опытного остенера человеку сложно стать хорошим специалистом, - а
на комплексе наук, которые разрабатываются нами и тестируются на
Земле. Это относительно новый комплекс. Он называется
Дубипсикон, то есть специальные бесконтактные, духовные,
биопсихические технологии.
-Насчет психосамологии мне все предельно понятно. А
отсутствие ответа на первый вопрос, означает то, что специальных
исследований вы не проводили. Послушайте меня господа ученые.
Можно создавать посредством постулатов, можно конструировать на
ходу и применяя вещи которые уже находятся у вас в руках
достигать невероятных результатов. Но для того, что бы провести
диагностику, необходимо иметь объект. Только ученые с планеты
Вирта делают все без диагностики, полагаясь исключительно на
случайность. Рассчитывая исключительно на то, что та половина,
которая уже встала на сторону темных сил, обязательно
воспользуется их продукцией для того, что бы использовать ее против
своих оппонентов. Давайте вспомним такую науку как саентология.
Ее основатель когда то сказал, что с помощью саентологии они будут
управлять миром.
И его слова могли бы действительно найти
реальное отражение, если бы не сработали определенные защитные
генераторы. При помощи этой науки можно спокойно и очень быстро
загнать человека в инграмму и он под контролем. Можно оставить
человеку только одну роль и он будет постоянно жить в ней, как
собака у ног своего хозяина. Можно схлопнуть точки протяженности
и наслаждаться, наблюдая за тем, как болеет и умирает твой враг.
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Вспомните, как было с психологией. Изначально, ее использовали
исключительно для того что бы воздействовать на других людей, а
затем те, на кого воздействовали, стали постепенно ознокамливаться
с используемыми против них приемами, и пробовать применять
полученные знания для того, что бы воздействовать на оставшихся.
И так кто кого. В результате продвижение псевдонауки произошло
гораздо быстрее, чем прогнозировалось самими создателями. Как вы
думаете, почему то же самое не произошло с тайноведческим
науками, господа ученые?
- Тайноведческие науки предполагают наличие способностей.
Для того что бы восстановить способности, нужно достичь
соответствующий уровень восприятия, а для этого нужно иметь
наставника – остенера ответила Я и посмотрела на Алекса ища в его
глазах подтверждение своим словам и надеясь на поддержку.
- Вы не диссертацию защищаете, моя милая, - сказал
Мальгальер и строго посмотрел сначала на меня, а затем на Алекса, и я вам не коллега, меня уговаривать не нужно. Мне нужны четкие
данные, при помощи которых вы решите эту задачу. Мой вердикт
прост - я накладываю вето на внедрение этого проекта до тех пор,
пока у меня не будет подтверждения тому, что среднестатистический
человек может справиться с предложенным ему объемом знаний.
Исполнить и доложить. Следующий совет через три месяца. А пока до
свидания. А тебя Алекс я жду на Вильгивии вместе с супругой.
С этими словами он вышел из зала для того, что бы уже через
секунду сидеть в своем любимом кресле на своей любимой планете
которую он покидал только для того, что бы присутствовать на
наших советах. Да, вы еще не знаете, что Алекс, старший сын
великого и справедливого правителя. А жена Алекса, это я. И именно
меня он больше всех ругает, полагая, что поскольку я получила такой
высокий статус, мне полагается полагаться исключительно на то, что
я в этом статусе устою. А поскольку для этого нет практически
никаких предпосылок, мне приходиться постоянно доказывать свою
полезность, компетентность и еще тысячу всяких разных вещей.
Конечно, я ему не коллега! Куда мне. Зато я отличная невестка. И
мне очень нравиться бывать в гостях на Вильдивии. Мальгальер в
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роли отца добрейшей души человек. И мне иногда очень хочется, что
бы он как-нибудь застрял в этой роли навсегда. А то вот - вы мне не
коллега! Впрочем, что-то я разошлась. Наверное, потому, что тем же
регламентом, нам запрещено читать мысли друг - друга. Что-то типа
закона об авторских правах.
- Наташа, ты снова ушла в свои размышления и
воспоминания. Между прочим совет еще не закончился, - толкнула
меня Ольга.- на проект наложено вето, но ведь исследовать ситуацию
нам не запретили. Даже напротив, поступило конкретное указание
добыть необходимые данные. А ты как неживая, стоишь и думаешь
непонятно о чем.
- А что вы хотите от меня услышать? Я сказала все что думала.
И не собираюсь отступаться от проекта, - сказала я обводя взглядом
всех присутствующих. – Может у кого-нибудь есть идеи или
предложения. Давайте делать все как положено. Появиться идея,
будет и сценарий.
- ну да, только ты как то забыла о том, что только роль может
активировать этот сценарий, - вмешался в разговор Алекс.- Все у
вас, девушки просто. И никакие силы не могут заставить вас хотя бы
пытаться заставлять участвовать в ваших сценариях людей, которые
даже не представляют что существует такой простой процесс, как
переход в роль.
- Вот это да! И это ты говоришь нам, профессиональным
остенерам!? Хорошо, и где ты видел на земле человека, который вот
так просто возьмет и перейдет в роль, в которой сможет спокойно
пройти наш сценарий? Получается у нас уравнение со всеми
неизвестными и Мальгальер прав – ничего не получится. Нам нужно
вообще забыть этот проект? - начала потихонечку заводиться Ольга,
сверкая глазами.
- Я этого не говорил. А ты лучше выключи свое электричество
и спокойно подумай над данными, которые мы уже имеем.
- Хотите услышать мое мнение, - прозвучал за моей спиной
мелодичный голосок, который я бы узнала из тысячи. Взоры всех
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присутствующих обратились к его обладательнице – прекрасной
девушке с тонкой талией, которую обнимала древнегреческая тога.
Ее волосы были уложены в причудливую прическу и увенчаны
диадемой с голубыми камнями.
Это наша Роми - талантливая писательница и художница. За
свой талант она получила награду от самого Мальгальера. У нее
привилегия, о которой все мы можем только мечтать. Она может
находиться сразу в нескольких местах не меняя облика и общаться с
любым человеком столько сколько ей того захочется. Причем, по ее
желанию, об этой встрече проинтервьюированный сразу же
забывает. В древних сказках таких называли феями и водились они
в огромном количестве, а теперь вот я знаю только Роми. Мужчинам
такую привилегию получить легче, считается, что они более
устойчивые и без крайней надобности ее не воспользуются, а вот
женщины совсем другое дело.
- Наташа, может ты все таки сконцентрируешь свое внимание
на мне, - спросила она улыбаясь, выходя в центр зала.- У меня есть
идея. Поскольку мы должны провести диагностику этой технологии,
давайте положимся на волю случая. А поскольку даже дети знают,
что случайность это ни что иное как тщательно спланированная
закономерность, мы с вами сейчас и займемся созданием этой
случайности.
- И как же мы это сделаем? – спросила я, ничего не понимая.
Ты предлагаешь просто отслеживать ситуацию, наблюдать за
событиями и через три месяца положить перед Мальгальером
статистический отчет. Впрочем я не против, можете приступать. Вот
только я в этом не участвую. Мне как то не хочется удариться в
бюрократические разработки и в результате быть превращенной в
головастика. Этим всем я могла бы заниматься и на земле. Там это
хотя бы безопасно, а здесь меня могут просто превратить в
головастика и отправить на вечное поселение куда-нибудь в земное
болото.
- Ладно, Наташа. Еще никого не превратили и не отправили, прекратил Алекс этот глупый монолог.
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- Да, никого. У Мальгальера не так много невесток. А именно
их он любит есть на ученых советах., - взяв патетический тон,
пропела я.
- Именно поэтому я и предлагаю не заниматься бюрократией,
а заняться практическими исследованиями. Я возьму два учебника и
отправлюсь на Землю. Один учебник будет содержать данные по
технологии, которая называется система скрытой активной обороны,
а другой учебник будет содержать комплекс «Дубиксикон». Первый
учебник я оставлю в раздевалке какого-нибудь спортивного зала
скажем в Москве. А второй, в котором будут даны данные по
духовным, бесконтактным, биопсихическим технологиям просто
положу на полку книжного магазина. А остальное решит случай. В
общем, если вы все так против случая, я могу присмотреть, что бы
эти книги не попали к какому-нибудь пожилому господину –
собирателю новых книг в красивых переплетах или не были куплены
в качестве подарка многодетной домработнице.
А дальше мы
сделаем так, что бы случай предоставил счастливчикам возможность
применить найденную информацию на практике. В общем, как
говорил герой одного любимого на Земле фильма «за беспокойства не
беспокойтесь». Через три месяца посмотрим, кем станут эти люди,
чего добьются, что смогут изменить.
- А что хорошая идея. Мы и роли им дадим и сценарий
предложим. Все как положено. От них тоже многое будет зависеть, высказал свое мнение Алекс.
- Да и остановить это можно будет в любой момент, - сказала я
и добавила, - пусть только в спортзале его найдет юноша, а
«Дубипсикон» молодая девушка из тех, которые постоянно ищут
работу и надеются встретить своего принца.
- Ну да, ты заодно хочешь помочь такой же, какой была сама,
- сказала Ольга и рассмеялась.
Нужно сказать, что Ольга практически всегда пребывает в
прекрасном состоянии. Она профессиональный остенер и ей ничего
не стоит менять свое состояние. Да и обмануть ее практически не
возможно. Впрочем на этой планете этим и заниматься некогда.
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Здесь этика на первом месте, равно как и уважение к старшим
товарищам. Для каждого очень важно приобретать вертикальные
преимущества. С горизонталью здесь и так полный порядок. Мы все
одна горизонтальная структура, связанная одной целью и одним
общим делом.
- На этом и порешим, - сказал Алекс, который не любил
длительных совещаний.
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Глава третья
И что мешало мне грамотно построить свою жизнь? Только не
говорите мне, что в то время когда у некоторых вообще нет работы, я
хоть чем-то занимаюсь и получаю за это хоть какие-то деньги. А
занимаюсь я действительно чем-то и деньги за это что-то получаю
именно какие-то. По нашим московским меркам это сложно назвать
приличным доходом. Того, что мне платят, хватает только на то, что
бы прожить в съемной квартире в гордом одиночестве питаясь
подножным кормом и позволяя себе пару свиданий с какой-нибудь
еще не разбалованной студенткой.
Впрочем, на эти свидания
девушки приходят после того, как узнают, кем я работаю. А это
звучит громко, таинственно и как говорят эти молоденькие дуры
сексапильно. Конечно, тем, кто видел знаменитый фильм
«телохранитель», не нужно забивать свои блондинистые головки
вопросом «какой я в постели». Итак все понятно. Я такой же, как
Кевин Коснер во всех аспектах жизнедеятельности. Я спасу всех и от
всего. Правда, пока был только опыт спасать людей от жизни. Что же
тоже не плохо. У моих охраняемых объектов жизнь такая, что не
позавидуешь. А у меня 800 долларов зарплаты при наличии
отсутствия квартиры, машины и состоятельных родственников. Мое
прошлое такое же романтическое, какое героическое настоящее. Я
бывший военный. Служил верой и правдой. Долго не мог поверить в
то, что найдется кто-то, кто развалит самую могущественную армию
в мире. У меня были весьма амбициозные планы и стремления. А
что, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Я когда
этот девиз себе в восемнадцать лет на первой странице блокнота
написал, еще не знал анекдот, в котором ясно дают понять, что у
генерала есть свой сын. И он не хочет быть лейтенантом. А теперь
что? Я стрелять умею, правда, не то что бы из снайперской
винтовки по подвижным мишеням 10 из 10ти выбиваю, но все-таки,
не новичок. Кстати, то, что не новичок еще не значит не дилетант, я
тоже совсем недавно узнал, когда глазами из которых в буквальном
смысле этого слова выплескивался ужас, рассматривал лежащее на
асфальте в неестественной позе тело своего первого отправившегося
на встречу с праотцами объекта. Впрочем, когда он на этом асфальте
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лежал я наконец то понял, что такое неестественная поза, что такое
ожидание второго выстрела, который может в зависимости от
настроения киллера достаться тебе и как сильно объект отличается от
клиента. Все дело в том, что объект ты просто охраняешь, а за жизнь
клиента отвечаешь перед разгневанным владельцем охранной
конторы, который дорожит не тобой, и, упаси Боже, не клиентом, а
полученной с таким трудом лицензией. После этого случая я даже
подумал, что мне больше в этом бизнесе не быть, но поскольку есть
мне захотелось даже быстрее чем пришла необходимость платить за
квартиру, я снова пошел искать счастья в том же направлении, что и
раньше. А что, все равно больше ничего делать я не умею. Не на
рынок же мне идти торговать. Нет и не было у меня этой
бизнесменской хватки. Вот и получается, что я, по сути, являюсь
среднестатистическим
неудачником,
который
исследует
мир
исключительно методом тыка, по исконно русскому принципу «авось
пронесет». Мне иногда кажется, что у меня просто отсутствуют
определенные знания, и тогда я начинаю читать все книжки,
которые имеют хоть какое-то отношение к личной безопасности. Но
видели бы вы, что в них написано. Это же скорее можно
воспринимать как набор рекомендаций, при помощи которых ты
можешь почаще наслаждаться видом убитых на твоих глазах
клиентов. Собственно в нашей профессии есть несколько вариантов.
Самый распространенный это стать игрушкой для какого-нибудь,
понятия не имеющего о личной безопасности, бизнесмена и через
недельку другую, когда ему надоест тобой играть отправиться в
рабство к его сумасшедшим домочадцам. Они, как правило, обычные
люди, которым безостановочно льющийся из экрана телевизора
поток информации вбил в голову, что их статус обязывает строить из
себя недавно выпущенную на волю обезьяну. Увидевшее родные
джунгли животное радостно орет, бьет себя в грудь кулачками и
пытается залезть на все лианы сразу. Оно корчит рожицы всем без
разбора собратьям и из-за атрофированных в зоопарке инстинктов
часто путает рамсы, пытаясь пристать с поцелуями к носорогу или
потребовать у льва достать самый большой банан. Вот с такими
обезьянами мне и приходиться работать чаще всего. Они считают,
что разговаривать со мной необходимо специальным тоном, что я
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должен возить их по магазинам, носить за ними сумочки и служить
чем-то вроде атрибута богатой жизни. Помните, раньше были дамы с
собачками, ну так сейчас дамы с телохранителями. Причем высшим
пилотажем считается всем вокруг представлять меня именно в этом
амплуа и говорить обо мне в третьем лице. Это примерно так
выглядит «вот мой муж мне телка нанял. Говорит, положение
обязывает. Теперь он за мной таскается. Знаешь это очень
утомительно, но я не могу отказать своему пупсику, он, когда за меня
переживает, просто не может думать о делах. А у нас сейчас сложная
обстановка – вилла на Майорке не достроена, и я снова разбила свой
«ягуар» и теперь вынуждена ездить на этом шестисотом корыте,
которое давно пора отправить на металлолом. Все хорошо, если бы он
только не раздражал меня своим тупым взглядом. Ну что ж, сейчас
так сложно подобрать нормальную прислугу. Халдеи уже совершенно
обнаглели, то зарплаты им мало, то проблемы их решать нужно.
Просто ужас. А если так разобраться, то зачем им деньги - понять не
могу. У этого вот, например, нет ни квартиры, что бы туда мебель
покупать, ни машины, что бы ее заправлять, ни даже девушки, что
бы ее содержать. Представляешь, дорогая, какая жизнь беззаботная.»
Есть правда и еще вариант. Попасть под начало к какому –
нибудь
бывшему девяточнику, скажем полковнику в отставке,
который не накомандовался в армии или амбиции выскочили как
черт из табакерки, когда он понял, что теперь он тут самый главный
– первый, то есть после Бога, то есть после хозяина. Хозяину он
быстро объяснит, как в его представлении выглядит организация
личной охраны, и, на скорую руку,
создаст свою, только ему
подчиняющуюся маленькую армию из таких вот горемык как я. И
будем мы по очереди сторожить хозяйские покои и открывать дверцу
автомобиля, стараясь воплотить замысел нашего генерала – в случае
чего телами нашими будет спасен дорогой пиджак нашего хозяина.
Если повезет, конечно, и снайпер придет на работу с жуткого
перепоя. А так, шансов практически нет. Умрет тот, кто должен
умереть плюс нас несколько. Вы заметьте, еще не одному снайперу не
доплатили за уложенных рядом с отстреливаемым объектом
телохранителей.
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Впрочем, ладно, вам может показаться, что я жалуюсь на
жизнь, но это не совсем так. Я не жалуюсь. Мне просто почему-то
захотело рассказать вам все именно так, как есть. Кстати я вот в этот
спортзал хожу якобы для того, что бы шлифовать свои
профессиональные навыки. Это как бы часть моей работы. Но на
самом деле все не совсем так. Здесь я просто хоть на какое-то время
чувствую себя человеком. Здесь у меня появился настоящий учитель.
Русские
боевые
искусства
приносят
какое-то
внутреннее
удовлетворение, которое можно было бы даже назвать успокоением
для души и тренировкой для тела. Возможно это зов крови,
подтверждение того, что не от обезьян мы произошли, а от славных
воинов, которые словом и делом, пером и мечом могли постоять за
отечество. Мой учитель Вадим Старов преподает нам практический
курс по системе Кадочникова и те знания, которые я получил здесь за
полгода намного важнее всех тех, которые приобрел за годы службы
в армии. Но на этих занятиях я осознал и то, что вряд ли могу даже с
очень большой натяжкой называться телохранителем.
Парню, с которым беседовала девушка, одетая в несколько
необычную для 21 века римскую тогу дымчато - голубого цвета, было
чуть за тридцать. Его сложно было назвать красавцев и невозможно
не заметить. Рыжие волосы, дополнением
которым служили
обязательные веснушки не то что бы выделяли его из толпы, нет,
скорее делали похожим на известный сказочный персонаж. Слишком
грустными были его глаза, слишком затуманен взгляд.
Роми даже засомневалась в своем решении, но потом
подумала, что согласно решению, которое принял совет, все должно
было завесить от случая. Так вот пусть этот случай случиться прямо
здесь и прямо сейчас.
- Послушайте, - обратился к ней парень, - а почему вы носите
эту корону? На улице 21 век, а вы как будто из прошлого. Так не
бывает.
- Еще как бывает. А посему ты решил, что я именно из
прошлого, может, наоборот, из будущего, - рассмеялась девушка.
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Кстати, ты как считаешь, все причины в будущем или в настоящем.
И где тогда следствия?.
- Ну, это же понятно. Все причины в настоящем, а следствия
соответственно в будущем. Как же иначе. Делаем сейчас, а
расплачиваемся потом. – сказал парень
- Да, тебя нужно спасать. Вернее спастись ты можешь только
сам, а вот шанс я тебе дать могу. В конце – концов, ты такой как все,
но, похоже, понимаешь, что таким быть счастья мало. – Роми еще раз
внимательно посмотрела на парня, как бы оценивая его. Она никогда
не была как все. По праву рождения принадлежала к касте
избранных, и возможно в силу этого всегда страдала, если не могла
кому-то помочь. - Эх, - подумала она, - жалко, что у меня только два
учебника. И только двое могут получить пропуск в другое измерение,
в другую систему координат, и уже вслух сказала, - а корону я ношу
для того, что бы при необходимости ее можно было снять,
присоединиться к собеседнику и совершить для него что-то хорошее.
Прощай, мне пора.
- А мы с вами еще увидимся, - спросил парень.
- Нет, - просто ответила Роми, грациозно встала и вышла из
спортзала.
Парень еще немного посидел на скамейке, затем легко
поднялся, сделал несколько резких движений всем корпусом, и
подумал о том, что в последнее время сильно устает от своей
кошмарной работы. Вот, даже задремал в спортзале. Хорошо, что
тренер не видел. Он повернулся, что бы взять мастерку и увидел, что
прямо под ней лежит какая-то книга. На обложке была написана
странная аббревиатура и изображен памятник воину, имя которого
он не знал.
-Вот так находка. Наверное, кто-то забыл. На первой странице
была дана расшифровка, то есть название технологии, которое мы
уже знаем – система скрытой активной обороны. Да, наверное, чтото интересное, - подумал рыжеволосый и решил- возьму, почитаю.
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- Ну что ж, молодец, - сказала Роми, наблюдая за
происходящим с безопасного расстояния. - Делай что должен и будь
что будет.
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Глава четвертая
- Ну что же, первый у нас уже есть, - Наташа смотрела на
Ольгу и Алекса с улыбкой победительницы. – Я уверена в том, что он
все сделает правильно, - продолжила она, наткнувшись на молчание
коллег.
- Конечно, у него все получится. Вот только, что получиться у
нас? Чем может помочь этот парень нашим исследованиям? Земляне
весьма странный и очень сложно прогнозируемый народ. Им все
время нужны аттракционы, - заговорил Алекс, обращаясь больше к
дымчато - голубому куполу, чем к девушкам. - Эти люди гордятся
тем, что умеют принимать все трудности, и даже катастрофы смеясь. Меня всегда интересовал один вопрос, почему они плачут,
когда не нужно и эмоциональным всплеском демонстрируют свою
радость, когда это не неуместно.
- Например? - обратилась к Алексу Наташа. – Просто приведи
примеры. Я вообще не могу воспринимать, когда говорят как бы обо
все и не о чем. Получается, нет ни объекта разговора, ни цели, с
которой этот разговор ведется.
- Знаешь, Алекс, как шутят по этому поводу в нашей
оперативно-тактической группе? Если вы привыкли вести разговор
так, что бы ни при каких обстоятельств не касаться предмета,
который интересует собеседника, если
работа с клиентом не
приносит
вам
морального
удовлетворения
и
финансового
благополучия, если вам не верят даже собственные дети - то вы
психолог.
- А причем здесь клиенты и материальные ценности. Мы
избавлены от этого всего и должны решать другие вопросы. Причем,
милые дамы я отлично знаю куда вы клоните. Вы собираетесь
объяснить мне то, что когда-то сотни людей пытались объяснить
тому, кого знали под именем Димы Психмана. И ты, Ольга, насколько
я знаю, была в их числе. Когда вы начали работать над первой своей
серьезной задачей, вам очень сильно понравилось то самое
обстоятельство, что это задача класса создания. Мол, не с пустячков
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каких-то начинаем, а сразу серьезные вещи нам доверяют. Ваша
подруга, осознав что нужно жить на основании устройств, и никогда
ни
при
каких
обстоятельствах
не
отключать
духовную
составляющую, начала решать задачи класса управления. И что же?
Скажите что это неправильно? Все должно было быть так, как в
ваших снятых на один манер приключенческих фильмах. Выбросили
на пустынный берег и давай, сначала реши задачи класса
выживания, потом, ну исключительно, для того, что бы якобы
сохранить психику, начинай решать задачи класса состояния – то
есть лови дикарку и оформляй на дереве календарь, на котором
будут появляться зарубки. Ну а в том, что они появляться будут,
сомневаться не приходится, так как попавший на остров и не
собирается решать задачи класса создания. Он думает, что если
проплывет мимо корабль, то это хорошо будет, а если нет, то хотя бы
сыт буду. Первое что делает человек в любом состоянии – это
старается сохранить свое тело. И уже потом, может быть когданибудь он его сумеет правильно применить. Вернее продать.
- Ну не все так трагично. Любите вы здесь все Землю ругать, решила пошутить Ольга.
- Да не ругать. Просто я не могу понять, по какой причине
Наташа до сих пор не может понять, что на Земле в свое время, и
если все пойдет правильно, тоже отпадет необходимость решать
задачи класса состояния и класса выживания. Неужели вы не видели
раньше, как это делали другие люди. Разве на Земле люди, которые
имеют большие финансовые возможности, задумываются над тем,
где им взять бутерброд для своего ребенка? Нет, но они думают, как
управлять огромным клиентским потоком, как распределить
финансы, а затем, усаживаются поудобнее в свое кресло возле
камина и пишут научные книги. Понимаете в чем разница?
Понимаете, что для того что бы сидеть у камина и заниматься
творением как таковым, нужно до этого что-то создать. Вы все
говорите, что у Землян, деньги все больше сосредотачиваются в
руках тех же бандитов и воров, которых мы в свое время
изолировали в закрытом городе.
Я согласен, человек с низким
уровнем степени восприятия может украсть деньги, может их
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приумножить, может при их помощи решить любые задачи класса
выживания, но где вы видели, что бы такие писали книги, создавали
научные движения, совершали серьезные полезные открытия.
Задумайтесь над тем, что я вам скажу. Даже оружие, о котором ты
Наташа говорила на совете, создается отнюдь не бандитами. Поверь,
электронное оружие, которое уже сейчас является одним из самых
высокоточных и эффективных методом уничтожения, оружие
которое срабатывает посредством лазерного наблюдения, при
спутниковом сопровождении,
создается не убийцами и не
грабителями. Именно поэтому в моем институте на первом плане
стоит духовная составляющая.
Помните, что было, когда Дима
пытался объяснить людям что такое этика. Каждый из них выбрал
себе понравившуюся трактовку. Впрочем, людям нравиться
говорить, что они этичны, им не нравится выслушивать правду и
сталкиваться с людьми, которые указывают им на нарушенные
заповеди. В основном живут по принципу: «Я хорошая, если веришь
мне, давай дружить. А когда ты поймешь, кто я на самом деле,
скажи мне об этом, и я уйду искать другого, который еще не знает
про меня все».
Самый любимый сценарий Землянина в том случае если он
вдруг в силу определенных причин решит взаимодействовать с кемто это: «Я знаю вас, а вы о том кто я не знаете». – Алекс задумался и
замолчал
- Правильно, получается, что люди считают, что сначала
должны решать насущные вопросы. Так было всегда. Они живут с
определенным набором ролей, которые не дают им возможности
жить по-другому,- сказала Ольга. Собственно над этим мы с Димой и
работали на Земле. И ты знаешь, Алекс, я, конечно, не могу даже
допустить мысли о том, что бы поставить твои выводы под сомнение,
но у нас ведь все получилось. Просто это очень длительный процесс,
мероприятие, рассчитанное на несколько этапов, или как это
принято говорить на Земле на несколько поколений. Но я не поняла,
что так обеспокоило тебя сейчас? Почему такое предвзятое
отношение к проекту. Или тебе просто не понравился кандидат.
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- Да нет, к кандидату я отношусь абсолютно нейтрально. Вот
только вы вместо того, что бы давать технологию тем, кто ее
заслужил, занимаетесь тем, что помогаете тем, кто вас об этой
помощи не просит. А тому, кто утопающим себя не чувствует – круг
не нужен. Он, конечно, схватиться за него, когда пойдет ко дну, но
вот сумеет ли удержаться? И вообще, вы не выяснили главное – знает
ли этот парень, что круг протыкать нельзя? Понимает, что если
прорезать в резине даже маленькую дырочку, воздух рано или чуть
позднее выйдет и он все равно пойдет ко дну. Все на Земле делается
исключительно в зависимости от желания случая. Теперь вам
понятно, почему Земляне уверены в том, что причины в настоящем,
а следствия в будущем. В переводе на нормальный язык это звучит
примерно так: сейчас я решаю, что хочу видеть в будущем и больше
ничего не делаю. Вы же знаете, что многие, считающиеся вполне
успешными земляне, все время находятся в состоянии, которое
называется неудовлетворенность. На самом деле это как раз то
состояние, в которое переходит человек, который пресытился
определенного рода удовольствиями и сейчас борется с симптомами
отравления. Земля не зря имеет форму шара. Человек напоминает
модель, стремящуюся идти только вперед, то есть конечный
инцидент известен сразу же. Так или иначе, но учитывая форму
планеты ты придешь в ту же точку, из которой вышел. Однако, мало
кто способен разбираться в столь глобальных конструкциях. Человек
хочет строить логические цепочки, даже не задумываясь над тем, что
не знает что такое логика. Он выстраивает цепочки, которыми сам
себя приковывает к первому попавшемуся недвижимому предмету.
Так и появляется точка опоры. Логика для землян – это постулат,
который они создают каждый день, тем самым делая его незыблемым
и несокрушимым. А что незыблемо, разумеется, логично. Вот только
если посреди дороги положить валун, у людей появиться логическое
желание убрать его. Получается, что лежащий на дороге камень
лежит там не логично, а человек, лежащий с утра до ночи на диване
или всю жизнь выполняющий одну и ту же автоматическую работу
логичен. Большинство думает, что да, логичен, конечно, но есть и те,
кто с этим не согласны. И тогда цепочка развертывается в другую
сторону. Кто-то говорит, что нелогично приковывать сотни людей к
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одному конвейеру, что гораздо логичнее сделать как-то так, что бы
этот конвейер мог обслуживать всего один человек.
Эти люди
затрачивают довольно много сил и различной энергии для того, что
бы добиться запланированного результата и оставить после себя след
в виде новейшего конвейера, который управляется с одного пульта.
Человечество аплодирует гениям. Не аплодирует только та часть,
которая осталась не у дел, которая в сравнении увидела
преимущество одного процессора, перед несколькими сотнями
людей. Я уже не говорю, что процессор не ходит на обед, у него не
болеют дети, он не устраивает митинги и не просит дать ему отгул
взамен трех прогулов. Так появляется первая группа людей, которым
не нравятся перемены. Затем новое изобретение, новый технический
прорыв и новые группы недовольных. Но спорить с теми, кто
созидает, по меньшей мере, нелогично,
логично начинать
действовать, то есть искать новый конвейер, у которого можно
постоять до тех пор, пока и его не усовершенствуют.
А
совершенствоваться самому человеку кажется нелогичным по той
простой причине, что он не видит в этом смысла. Зачем что – то
менять, если остались еще ориентиры к которым можно двигаться.
Пусть меняют другие, те, кто только начинает свой путь. Но и это
логическое умозаключение оказывается нелогичным – не все те, кто
начинают
движение
только
сегодня,
имеют
способности
позволяющие создавать собственные ориентиры, а не использовать
чужие. Так и совершается движение по кругу вокруг планеты.
- Дима называл их биатлонными кругами. Пробежал круг, и
возвратился на исходники, что бы начинать все сначала, - сказала
Ольга. – Алекс, с тобой так приятно общаться. Столько нового узнаю
о таких простых вещах, которых раньше даже не замечала.
- То есть ты считаешь наш проект провальным. Ты думаешь,
что если дать что-то человеку просто так он не сможет
воспользоваться этим правильно? Думаешь, он просто будет
перемещаться от одного терминала к другому, и пытаться логически
рассуждать? – расстроено спросила Наташа. – Получается, что чем
меньше у человека способностей, тем больше ему нравиться
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рассуждать, жаловаться на жизнь, обсуждать других
осуждать их за совершенные или не совершенные действия.

людей,

После этих слов в зале восстановилась тишина. Все
посмотрели на беседующих. В их глазах появился интерес,
отсутствующий еще несколько минут назад. Наверное, та боль,
которая просочилась наружу и выскользнула вместе с голосом
Наташи в этот научный, полностью лишенный иллюзий мир,
приобрела некоторую физическую форму, заставила ответить
беспристрастные сердца думавших только о глобальных вещах
ученых, посочувствовать тому парню, о котором шла речь. Теперь за
эксперимент переживали все.
- Получается, что все это он делает не для того, что бы
подпитать за счет кого-то чувство собственной значимости, доказать
самому себе, что я мол еще очень даже ничего, умный,
эрудированный какой – никакой специалист, а для того, что бы
завуалировать перед остальными и самим собой свое нежелание
решать задачи, – начала развивать заинтересовавшую ее тему Ольга.
- Получается, что этот рыженький парень вовсе не хочет
выполнять задачи иного плана, ему нравится выполнять те, которые
он выполняет сейчас. Да, ему противно, ему не очень комфортно, но
ведь остальным еще хуже, остальные, может, вообще без работы
сидят, а он что-то делает. Но если здоровый парень будет говорить
всем, что ему очень нравится роль мальчика для битья у особы,
которая излучает столько электричества, что его хватило бы для
освещения целого города, то это будет выглядеть нелогично. Вот и
приходится жаловаться. Если жаловаться регулярно и всем кому ни
лень, возможно, найдется новая толпа людей, которая как раз
совершает движение от одного ориентира к другому. Главное попасть
в эту струю, вовремя пристроиться, если получиться оттолкнуть
лишних, задавить слабых, при случае незаметно вывести из строя
конструкции тех, которые сильнее тебя. Если все получится, человек
дойдет до ориентира в числе первых. У них это так и называется –
поиск работы, поиск спутника жизни, поиск понравившейся вещи,
поиск друзей. Иногда люди бросают все и начинают при помощи
всемирной интерактивной сети восстанавливать прежние связи, то
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есть стараются узнать как можно больше о тех людях, с которыми
они когда то шли в одном строю, передвигаясь от одного ориентира к
другому, или ждали чего-то у одного из информационных
терминалов. Названия подобных терминалов говорят сами за себя –
например «Одноклассники». Это делается для того, что бы узнать, кто
из этих людей куда двигается. Возможно, кто-то из прежних
одноклассников, одноколонцев, однотолпейцев, пригласит его в
свою группу. И кажется логичным, что приглашающий должен
оценивать уровень способностей приглашенного, заранее сопоставив
свои требования с его возможностями.
Многие люди понимают то, о чем мы с вами сейчас говорим,
понимают, осознают но поступают нелогично. Они начинают
заботиться о тех, кто хочет просто идти. Они пытаются выдернуть их
из бесконечной шеренги, двигающейся вокруг земли. Они
показывают им путь вверх, но их не слышат. Человеку с детства
внушают, что рожденный ползать летать не может – вот он и ползет,
совершая по дороге ряд таких действий, которые навсегда отобьют у
него охоту летать, все больше и больше прижимается к земле, все
ниже и ниже опускает голову. Он с удовольствием грузит себе на
спину различные тяжелые предметы. И как корабль ракушками
обрастает бытовыми проблемами и заботами о других людях. Он уже
не в состоянии решать никакие задачи. Со временем об этом уже не
нужно говорить вслух – и так все видят утомленного жизнью
мужчину, у которого за жизнь было три жены и сейчас растет
четверо детей у одного из которых уже свой ребенок. Его вчера
заменили на процессор, уставший ползать организм разваливается
на части, общаться не с кем и не о чем. Что осталось? Вызывать
жалость к себе у случайных встречных да и только Но и он, вопреки
логике, выполнил по крайней мере одну задачу класса создания – он
создал ситуацию, в которой нереально выполнять задачи, он достиг
положения которое снимает необходимость двигаться в колоне.
Теперь он получил право сидеть на обочине и ждать, пока не
наступит время нового забега.
Алекс посмотрел на Ольгу внимательным взглядом и сказал:
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- Понимаешь именно это я и хотел объяснить Дмитрию, когда
был на Земле прошлый раз. Но он меня не понял. Он не захотел
понимать то, что я ему говорю. Он верит в то, что если сделать из
человека исследователя, он рано или поздно увидит, что кроме
горизонтальной дороги есть еще и вертикальный путь. – сказал Алекс
и направился к выходу из зала, тем самым давая понять, что
разговор закончен.

Глава пятая
- Похоже, этот магазин мне подойдет, - тихонечко сказала
Роми пожилому господину, который рассматривал какую-то книгу,
стоя возле красиво оформленной витрины.
- Да, думаю, вы обязательно найдете что-то для себя, - ответил
ей мужчина, не поднимая глаз.
- А вы не подскажите, где я могу найти книги, в которых
представлены технологии,
позволяющие в кратчайшие сроки,
применяя методику тренировок, которая состоит из духовной
тренировки,
тренировки
уровня
восприятия,
тренировки
выполнения задач, тренировки исправления дефектов и управления
изменениями, достичь абсолютной многофункциональности, и
результатов во всех областях жизнедеятельности человека, не
зависимо от времени, местоположения расовой принадлежности,
вероисповедания и уровня первоначального состояния, а так же
подготовленности человека.
- Что вы сказали? – мужчина, который еще на середине
тирады во все глаза смотрел на Роми, казалось, потерял способность
не только отвечать на вопросы, но и вообще воспринимать
происходящее.
- Я спрашиваю, где расположены книги, в которых написано,
как на основании знаний, влекущих за собой главенство этики и
знаний, над стремлениями и проявлениями эгоизма человеческих
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индивидов, которые как вы знаете, являются главным разрушающим
фактором, ведущим к гибели человечества, создать состояние
общества будущего - продолжила свои пояснения Роми.
-Вы интересуетесь столь серьезными вопросами? Кто бы мог
подумать. Обычно девушки в вашем возрасте думают о других
вещах.
Они учатся манипулировать окружающими и создавать
внешнюю
оболочку,
надежно
маскирующую
внутреннюю
посредственность.
- Вы так много знаете о современной молодежи? - продолжала
развлекаться Роми.
- Ну да. Я преподаю психологию в нескольких институтах.
- Психологию? А что это такое, - спросила Роми.
- Ну, вы и шутница, - рассмеялся мужчина. – Не хотите же вы
убедить меня в том, что не знаете что такое психология. Сейчас легче
найти человека, который не знает что такое биология или
математика, чем человека, который не интересуется психологией.
Все, так или иначе, хотят приобретать преимущества, которые
помогут им воздействовать на других людей, получать какие-то
блага, прилагая как можно меньше усилий. При этом никто не хочет
задумываться над тем, о чем вы говорили в самом начале нашего
разговора. В этом магазине, как впрочем, и в тысячах других можно
без труда найти огромное количество изданий в красочных
переплетах, которые в занимательной, максимально упрощенной
форме повествуют о том, как лучше обмануть своего ближнего, как
нарушить законы общества, которые сами же и придумали,
наверное, для того, что бы не скучно было жить. Скука – самая
главная проблема современного человека. Проблема, которую
ненавидят с таким же фанатизмом как холят и лелеют собственную
никчемность и несостоятельность. Вот и читают психологические
опусы в надежде убедить себя в том, что ситуацию можно исправить,
что заручившись поддержкой умных советиков можно найти того,
кто прочитал поменьше и не сможет противостоять бесцеремонному
вмешательству
внезапно
появившегося
в
его
жизни
новоиспеченного манипулятора.
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- Да, - произнесла Роми, - грустно. Но, вам-то, по крайней
мере, повезло! Вы ведь преподаете психологию. Значит, можете
выполнить любую задачу. Вы можете взаимодействовать со всеми
людьми, достигать любые цели. И, само собой, вы должно быть очень
состоятельный человек, – сказала Роми, стараясь придать своему
лицу серьезное выражение.
- Ну что вы. Я всего лишь бедный преподаватель. Каждый
день хожу на работу, получаю маленькую зарплату, иногда
подрабатываю написанием статей в местную газету.
- Но как же так!- наигранно возмутилась Роми. - Ведь если
даже человек, который является наставником сотен других людей не
в состоянии решать задачи, которые ему ставят другие и которые он
ставит себе сам, то чему же он учит. Зачем преподает то, что, исходя
из ваших же слов, не приносит совершенно никаких результатов.
- Ну, я бы не был столь категоричным. К тому же можно
бесконечно говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но,
как вы сами понимаете, для меня психология – это профессия,
которая позволяет платить за квартиру и иметь хлеб на каждый день.
Люди всегда будут отстаивать то, к чему привыкли, если этому нет
альтернативы. Любые попытки доказать им, что это плохо, ни к чему
хорошему никогда не приведут. Это просто вызывает у людей
агрессию. Они бояться расстаться с тем, чему отдали годы своей
жизни,
расписаться
в
собственной
несостоятельности
и
неуспешности. Именно поэтому все так абсурдно.
Потрепанная
жизнью мать – одиночка для того, что бы свести концы с концами,
пишет статьи в глянцевые журналы щедро делясь советами о том,
как вернее отволокти парня в ЗАГс. Ее совсем не смущает тот факт,
что сама она в этом заведении не была ни разу. Ее теперь вообще
ничего не смущает. Она просто старается прокормить своего
ребенка, используя то, что уже освоено и не отвлекаясь на изучение
нового, пусть даже более результативного. Люди вообще любят
отстаивать себя, оправдывать, обвинять всех вокруг в том, что не
помогли не поняли не выслушали, недодали.
Так, что дорогая, не
будьте так категоричны и не терпимы. И не пытайтесь что либо
изменить. Кстати, ваша попытка самовыразиться очевидна, я как
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психолог могу с уверенностью сказать, что вы оделись так необычно
потому, что решили бросить вызов обществу, выделиться из толпы и
…
- Да, вы абсолютно правы. Предположить, что я должна
подбирать соответствующую одежду для каждой командировки, вы
конечно не в состоянии. Что же, это и впрямь было бы сложно.
Подобного нет в том перечне действий и понятий, при помощи
которого
вы
с
такой
легкостью,
и,
прямо
скажем,
непосредственностью беретесь давать оценки людям.
- Что вы сказали, простите, - переспросил мужчина, с
нескрываемым интересом рассматривая диадему Роми.
- Я сказала, что рада была с вами познакомиться. Но, теперь
мы должны проститься с вами, - сказала Роми и проследовала к
многочисленным стеллажам.
Мужчина же глубоко вздохнул, и направился к автобусной
остановке. Встреча с Роми длилась меньше секунды и совершенно не
осталась в его памяти. Однако что-то заставляло его думать о том,
кто он такой на самом деле, что делает на этой земле, какое благо
несет людям или хотя бы себе, что сможет оставить после себя. Все
эти мысли сконцентрированные в неподходящее время
и в
неподходящем месте усилили его радость от незапланированной
встречи с более удачливым коллегой. После стандартного обмена
любезностями, мужчины решили несколько изменить свои планы и
выпить по чашечке кофе в одной из многочисленных уютных
кофеен, разбросанных по всему городу щедрыми руками
бизнесменов.
- Да, коллега, даже интересно, как быстро вошли в нашу
жизнь эти кофейни. Молодежь проводит в них большую часть своего
времени, в них встречаются представители малого и среднего
бизнеса, решают насущные проблемы люди, которые раньше спали
под одним одеялом, а теперь могут общаться только на нейтральной
территории.
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- Все правильно. В современных фильмах обязательно
присутствует несколько эпизодов отснятых в кафе. Это значительно
удешевляет процесс, и иногда даже позволяет немного заработать
съемочной группе. Людям нравится, когда их кафе показывают в
сериале. Прекрасный повод начинать беседы с посетителями
и
рекламировать свое заведение. Впрочем, и современным писателям
популярность общепита облегчила процесс создания нетленок. Все
герои обязательно встречаются в кафе и пьют кофе, – продолжил
тему коллега нашего знакомого. Это был мужчина неопределенного
возраста с видавшем виды черном костюме. Его редкие
неухоженные волосы и огромные мешки под глазами ни в коем
случае не делали его похожим на бродячего музыканта. Нет,
описания, которые мы с вами читаем в книгах иногда толкают к
неправильным выводам. Однако социальные стандарты отступают,
когда мы встречаемся с человеком лично, когда смотрим в его глаза и
слушаем то, что он нам говорит. Все, что я только что сказала можно
разумеется преподнести в сложной научной форме, дополнить
сравнениями и цитатами, сделать несколько сносок и выводов.
Однако ситуация от этого не измениться и костюм тверского ПШО
«Карат» не превратится в костюм от «Армани». Итак, обладателя всех
этих примечательностей звали Станислав Станиславович Неуделов.
Он был доктором психологических наук, преподавал в ВУЗах и
предлагал консультационные услуги всем желающим. Правда,
желающих было не много, вернее сказать их было мало. Сказать
честно – их не было вообще. Однако рассказывать об этом своему
собеседнику он не собирался, равно как и просто так пить с ним
кофе.
Если уж не получается вбить
мысли о необходимости
обращения к квалифицированному психологу в головы простых
смертных, то может быть это получиться вбить в голову психолога? В
конце концов должна же существовать какая-то справедливость на
свете. А у жены через неделю день рождения. Если и на этот раз она
останется без подарка, то он скорее всего останется без жены.
Размышляя таким образом, он пристально посмотрел на
собеседника.
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- Что-то у вас какой-то нездоровый вид, коллега. Похоже у вас
проблемы. Не вопрос, давайте разберем ситуацию. Думаю, что смогу
помочь вам. Доверьтесь мне, вы же знаете мой профессиональный
уровень. К тому же, хочу сразу же сказать вам одну хорошую
новость. Для вас мои консультации на тридцать процентов дешевле.
- Спасибо, коллега. Вы всегда так внимательны к людям, сказал недавний собеседник Роми, судорожно подсчитывая во
сколько ему обойдется эта помощь и расставаясь со своей мечтой
купить жене новую шубу.
А Роми продолжала изучать литературу, которую заботливые
издатели предложили своим читателям. Так, детская литература,
детективы, юриспруденция, искусство, история, психология…
Возможно последний стеллаж заслуживает особого внимания.
- Да, на этом стеллаже книги имеют более яркие обложки, чем
детские разукрашки. Мой сегодняшний собеседник полагает, что
такие книги читают те, кто ищет преимущества перед другими
людьми. Наверное, стоит оставить наш учебник здесь, - сказала
Роми, обращаясь к молоденькой девушке в открытой блузке
украшенной бейджиком, на котором почему-то готическим шрифтом
было набрано: «Марина. Продавец-консультант».
- Я могу вам чем-то помочь, спросила у Роми девушка,
натягивая на себя улыбку и старательно скрывая свое изумление
вызванное нарядом странной покупательницы.
- Да нет, что вы. Вы не можете мне помочь. Вот я могла бы
вам помочь, но, к сожалению, это запрещено регламентом. Впрочем,
скажите, сколько по-вашему могла бы стоить эта книга, - спросила
Роми у девушки.
- Ну, не знаю. Ценник прикреплен на обложке. Посмотрите,
пожалуйста, - сказала Марина. Или давайте я посмотрю.
- Не стоит. Пусть она будет стоить в десять раз дешевле, чем
ее соседка по полочке. Итак, десять гривен. Отлично. Теперь осталось
подождать покупательницу, - проговорила Роми, обращаясь к
стеллажу.
36

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
Через несколько минут барабанная дробь, оказавшаяся
цоканьем железных набоек по кафелю, возвестила о скором
появлении потенциальной кандидатки. Владелицей набоек оказалась
молодая
девушка
с
грустными
глазами,
длиннющими,
выкрашенными в синий цвет ногтями одетая в платье на несколько
сантиметров длиннее чем ногти и на столько же короче чем
прикрывающий обнаженные плечи плащ из золотистых волос. Она
рассеянно рассматривала книги, читала аннотации, гладила гладкие
обложки с заманчивыми названиями «как покорить мир», «как
очаровать любого мужчину», «сто советов начинающей стерве»,
«»манипуляции как образ жизни», «Справочник мошенника», «Как
обмануть работодателя». Погладив очередную обложку, девушка
глубоко вздыхала, и аккуратно ставила книгу на место. Названия
притягивали, цены отпугивали,
- Вы ищите что-то определенное, - спросила Роми у девушки.
- Да нет, просто мне хочется получить хоть небольшой кусочек
от того пирога, который имеют те люди, которые могут позволить
купить себе все эти книги. Подумайте сами, сколько ценной
информации во всех этих книгах. Я ведь смогу манипулировать
всеми окружающими, заставлять их делать то, что мне нужно.
- А что вам нужно, - спросила Роми.
- Мне нужно найти хорошую работу и сделать хоть какуюнибудь карьеру. Мне нужно заработать немного денег и устроить
личную жизнь. Мне нужно постараться выжить в этом мире в
котором все только и делают то, что обманывают друг - друга.
- А ты уверена в том, что эти книги тебе помогут?перефразировала свой вопрос Роми. Может быть, стоит пойти иным
путем. Посмотреть на ситуацию под другим углом.
- Ничего не получиться. Я уже перепробовала все варианты.
Для того, что бы грамотно построить свою жизнь, нужно внешне
быть как все, а на самом деле иметь скрытые преимущества. Вот
только где их взять. Как только я начинаю применять на практике
советы психологов, мои собеседники загадочно улыбаются и выдают
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мне замысловатые фразы в которых как бы невзначай проскакивают
фамилии тех гуру, советами которых я только что воспользовалась.
- Как вы думаете, почему так получается, - спросила Роми.
- Да все просто. Тут и думать нечего. Просто, когда до меня
доходит какая-то информация, ею уже владеют все. Мы в этой
жизни можем быть только статистами. Другие уже давно подписали
ангажементы на главные роли. Другие уже выучили сценарий и
нетерпеливо ждут, пока поднимут занавес. Они уже завоевали
доверие публики. Все билеты проданы. У них как всегда аншлаг. А
такие как я, просто прочитают в газетах о том, что был настоящий
аншлаг, о том, что актеров несколько раз вызывали на бис. Я
конечно тоже постараюсь попасть на представление через несколько
лет. Когда театр поедет на гастроли.
- Но ведь если вы понимаете все это, то должны понять и то,
что когда труппа будет гастролировать по периферии в здании
театра начнется работа над новой постановкой. Вы ведь всегда
можете
успеть
поучаствовать.
И
получить
свою
порцию
аплодисментов.
- Ну да аплодисментов, переходящих в овации. Вот только где
гарантии, что этот спектакль будет таким же успешным. Где
гарантия, что я не потеряю свое время, не потрачу усилия зря. Нет, я
не могу так просто. Я должна все продумать, все просчитать и
сделать ставку, которая обязательно сыграет.
- Ну что же, я желаю вам не ошибиться.
- Спасибо. Кстати, а вы кто? И почему так странно одеты? –
спросила девушка. – О, смотрите, какая прекрасная книга. Она о
том, как стать успешной, в ней есть картинки, и стоит так дешево,
что я смогу купить ее не напрягаясь. Я знала, что стоит только
захотеть и все получится, - радостно заключила девушка и вручив
улыбающейся продавщице десять гривен пошла к выходу прижимая
к груди книгу.
- Вот это да, - изумилась Роми. Даже не знаю, нужна ли ей
такая панацея. Интересно, что она может натворить, имея такое в
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своем арсенале. Впрочем, как не крути, регламент соблюден. Можно
считать что эксперимент начался.
Роми еще раз окинула взглядом магазин и неторопясь
направилась к выходу. Продавщица посмотрела ей вслед и потерла
глаза. Очередная покупательница спросила ее сколько стоит новый
номер модного глянцевого журнала. Марина ответила, и остановила
взгляд на обложке. Белокурые волосы модели улыбающейся с
обложки венчала прекрасная диадема.
«Где то я уже такую видела», - подумала Марина и отправилась
на свое место решать действительно полезные производственные
вопросы, обозначенные в детском кроссворде.
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Глава шестая
Если бы вместо того, что бы заставлять меня заполнять
бесконечные, состоящие из тупых вопросов анкеты и составлять
резюме, в которых так мало правды, а просто попросили рассказать
о себе я бы наверное попала в довольно таки затруднительное
положение. За то время, которое я посвятила вопросам по устройству
собственной жизни, я четко усвоила одно правило – правда не
продается! Да, правда не продается. Это так и иначе не получится.
Вы можете со мной спорить, можете не соглашаться, можете даже
перестать меня слушать, обвинив во всех грехах человечества и
выкрикивая в пустоту, что будь таких как я поменьше, мир стал бы
получше. Правда не продается, а если и продается, то отдельно от
нас, то есть от тех, которые эту правду излагают. Однако, нужно же
когда-то начинать. Так что я попробую рассказать о себе так, как
будто вижу себя со стороны. Так сказать прорепетирую. А затем сяду
и буду внимательно изучать то, что написано в свежекупленном
издании. Итак,
девушку, которая купила книгу зовут Богдана.
Изысканное, по мнению родителей – атеистов имя никогда мне не
нравилось. Когда-то на детском утреннике дед Мороз пообещал мне,
что я обязательно встречу своего Богдана. И будет очень красивая и
счастливая пара Богдан и Богдана. С тех пор при каждом удобном
случае и вплоть до окончания школы меня дразнили, осведомляясь
как обстоят дела, и насколько я продвинулась в поисках своей второй
половины. На десятилетие окончания школы Богдана, то есть я, не
пошла. Это потому, что как говорил мой папа-военный доложить
нечего. Ну кто я такая если разобраться? Чего достигла за все это
время? Если разобраться, то Богдана попросту продолжает жить так,
как будто все еще является выпускницей ВУЗа, которой просто
положено носиться по городу в поисках работы и докладывать
вечером об очередном отказе, мотивированном тем, что стажа нет,
да и годами не вышла.
И что я только не делала для того, что бы изменить ситуацию.
И на курсы ходила, и книжки разные умные читала и советовалась со
всеми теми, кто хоть как-то устроился в этой жизни. Мне казалось,
что на самом деле все очень просто. Достаточно шагать по дорожке,
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которую протоптали миллионы моих предшественниц и все будет
хорошо. Вот о том, что такое хорошо я как то не задумывалась.
Полагала, что хорошо, это когда я кому-то нужна, когда у меня есть
семья, есть еда и крыша над головой. Причем все это получить
просто. Это, так или иначе, получает каждая женщина практически
не прилагая никаких усилий.
Я, конечно, слышала о
целеустремленных дамочках, которые делают головокружительные
карьеры, занимаются науками и заключают многомиллионные
сделки. Но так же слышала, что они несчастны в семейной жизни, и
не уделяют достаточно времени воспитанию своих детей. Мало того,
этих самых детей у них может и совсем не случиться по причине
нехватки времени. А вот этого совсем нельзя допустить. Такие
женщины говорят, что преступно рожать ребенка, если ты не в
состоянии его обеспечить и правильно воспитать. Но их
предостережения тонут в хоре остальных, которые смотрят на мир
усталыми глазами, моргают накрашенными дешевым брасматиком
ресницами и заявляют: главное любовь. Ребенку, мол много не нужно,
ему не важно в чем он одет, во что обут, в какой садик ходит. Его не
обязательно кормить красной икрой и возить к морю. Главное его
любить. В свободное от работы и поиска дополнительных источников
время, конечно. Правильно говорят умные люди. Все зависит от
того, какая программа написана для господом Богом. Если ребенку
суждено стать великим человеком, он станет им при любом раскладе.
И не важно, как ты будешь его воспитывать, что ты дашь ему в
области духовности.
Ребенку все равно, кто его родители, он
совершенно для другого нужен, для того, что бы послужить той,
которая в свое время послужила кому-то в этом же амплуа. Ребенок –
это часть социальной программы каждой женщины. Это, так сказать
самая простая задача, которую можно выполнить в любое время и
затем демонстрировать
как оправдание
временной не
результативности. То есть, я бы, разумеется, сделала карьеру, и уж
точно ни дня не жила бы с этим идиотом, который называется
странным но таким распространенным в настоящее время словом –
сожитель. Оно, конечно, а как еще можно назвать человека, с
которым просто живешь. Социальной и половой жизнью. Живешь
только потому, что вдвоем легче оплачивать коммунальные услуги и
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за ребенком есть кому присмотреть пока ты в магазин сбегаешь. Вот
только это все иллюзия, которая почему-то понятна всем вместе и
никому в отдельности. По какой-то никому не известной причине
этот самый квартирный житель не хочет, что бы ты делала карьеру,
тем более, что бы ты делала ее за его счет. И ваши доводы о том, что
он вообще ничего не зарабатывает, здесь нечего не значат, поскольку
все ваши инвестиции в себя он склонен расценивать как
недополученную прибыль. Тренинги, курсы, дорогие учебники и
платные семинары отпадают сразу же. Это теперь не к чему. Ведь
начинать нужно с важного. А важным является ремонт, покупка
посудомоечной машины и новой кофеварки. И никто не думает о
том, что тарелки все чаще и чаще просто нечем вымазывать, а
проверить работоспособность кофеварки просто невозможно из-за
отсутствия необходимого ингредиента. Как же все это грустно, вы
даже не представляете себе, как же это грустно. И неужели нет
выхода. Я вот думала уже. Как то же другие женщины с этим всем
справляются. Достигают же чего-то. В общем-то да, но все это у них
получается сразу после того, как они находят себе мужчину. Этот
самый мужчина им и выстилает красным ковром дорожку к
собственному офису, дарит красивый автомобиль, и возит два раза в
месяц на курорт. Вот только где его найти. Я вот частенько читаю
романы женские. Так там все героини своих мужчин находят в
самых неожиданных и экстремальных местах. В темном лесу, в
онкологической больнице, в тюрьме, в салонах интимных стрижек и
в стриптиз барах. Я уже подумывала об каком-то таком амплуа, а
потом наконец заметила, что на всех книжках после слова женский
написано еще одно «иронический2 и меня попустило. Понятное дело,
они все с нас смеются, предлагают ознакомиться со сценарием,
который может привести в прекрасному конечному инциденту,
который вмещает в себя человек триста и меня во главе стола с
диадемой в волосах и в свадебном платье. Да, кстати, что это я про
диадему вспомнила. Где-то я совсем недавно видела одну такую
красивую, с зелеными камнями. Впрочем, видимо у меня уже в
каждом рисунке по солнышку. Ладно, нужно наконец-то почитать
эту сказочно дешевую книжку. Может быть, в ней найдется что-то
такое, что наконец изменит мою жизнь.
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А перед тем, как ее читать, то есть пока она совершенно
новая, я на ней погадаю. То есть загадаю желание и ткну пальцем в
любую строчку. То что там будет написано и есть ответ на мой
вопрос. Спрашивать можно трижды Так, первый вопрос, который
меня интересует:
«как мне жить дальше что бы стать свободной и счастливой?».
Так, открываем. Тыкаем не глядя в текст и читаем . Вот, надо
же хотела открыть посредине, а получилось почти вначале:
Духовность
задает
правильный
движения, коридор без ошибок».

вектор

направления

Интересно, как это понимать. Что обозначает эта фраза. Одно
понятно, коридор без ошибок мне ой как нужен, а то от этих ошибок
уже голова кругом идет. Иногда складывается такое впечатление, что
мое предназначение на земле, это составить реестр всех возможных,
то есть доступных для среднестатистического человека ошибок,
промашек, ляпов, сбоев и прочей однородственной не сказать так,
как обычно говорят среднестатистические люди, ерунды.
Впрочем, ладно, с этим всем мы потом разберемся, так
сказать, посмотрим, что обозначают эти фразы в контексте
настоящего учебника. А пока воспользуюсь шансом и задам еще один
важный вопрос:
«с чего мне начинать?
«Размышления –смерть. Гниль изнутри как враг возьмет».
Ну это не просто интересно, это как-то очень даже
противоречит моим убеждениям. Все дело в том, что лично я считаю
несколько иначе. Я полагаю, что перед тем как что-то сделать, нужно
хорошенько поразмышлять. Чем больше времени уйдет на
размышления тем больше вероятности, что все пройдет хорошо и у
меня не возникнет проблем. Ну да, не считая, конечно того
ньюансика, что не смотря на то, что я только то и делаю что
размышляю, результатов до сих пор не дождалась. Нет, вот
спрашивается как поступать в таких ситуациях. С одной стороны я
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покупаю книгу, в которой написано что и даже как мне делать. Но
если я не согласна с написанным? Мне что менять свое мнение? Но
ведь я потому и считаю себя уважаемым человеком, потому и
горжусь собой, что не отступаюсь от своих убеждений. Да, я такая и
мне от этого плохо, господи как же мне от этого плохо!!! Ну не
способна я поменять свое мнение и начать жить с чистого листа. Я
сформировавшаяся, целостная личность со своим устоявшимся
отношением к жизни. Я знаю, что и как мне делать. У меня есть
определенный опыт, который, как вы все знаете, является «сыном
трудных ошибок» и я знаю те вещи, которых делать ни в коем случае
нельзя. Это во избежание проблем которые могут случиться. И не
нужно думать, что я не понимаю, что люди, которые действуют по
шаблону никогда и ничего не достигают. Но ведь и я и не хочу ничего
достигать, я хочу это все, ну или хотя бы часть этого всего просто
получить. Получить потому, что кто-то очень сильно захочет мне это
дать. Так сказать поделиться. Именно для этого и был придуман
Богдан, который должен уже по моим расчетам всего достичь и
прикупив белого коня прискакать ко мне и спасти от безденежья,
скуки и этих постоянных унижений которые я испытываю в
неравных спаррингах с работодателями, квартирными хозяйками,
банковскими сотрудниками, выдающими вернее отказывающими в
выдаче кредитов и прочими плохими людьми. Меня конечно утешает
то, что на самом деле эти люди не такие и плохие, они просто
несчастные. Такие же несчастные как и я. В рабочее время они
играют роли успешных людей, которые могут решать вопросы, в
следствии чего в той или иной мере являются вершителями
человеческих судеб.
Если разобраться, нас с ними объединяет
желание
любой ценой получить такие преимущества перед
остальными, которые позволят нам первыми пересечь финишную
черту. Пересечь черту и получить приз. Что делать с этим призом –
будем решать потом, когда-нибудь, если приз все таки попадет в
наши руки. Вернее, и прошу прощения в мои руки. Вот еще одна моя
не очень хорошая привычка – я всегда мыкаю. Я всегда все пытаюсь
обставить так, что бы нести минимальную ответственность в случае
провала. Что будет в случае победы я не думаю. И знаете почему.
Потому, что я на эту самую победу не настроена, не нацелена, как
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пишут в глянцевых журналах. Я практически всегда уверена в том,
что какое бы дело я не затевала, добром это не закончится. И это не
потому, что я пессимистка, а потому, что знаю, что говорю. Мой опыт
– лучший советчик в этом случае. Ну, сами посудите, если не
получилось сто раз, где гарантия, что получиться сто первый.
Смешно, не так ли. Как то я была на одном семинаре, где говорили о
новых технологиях, о возможностях войти в 21 век конкурентно
способными
людьми,
с
новой
специальностью,
новыми
возможностями и своей группой. Но потом выяснилось, что для этого
нужно учиться, нужно прилагать усилия и платить деньги
специалистам, которые будут со мной работать. Но у меня есть уже
один диплом и нет лишних денег. Да и вообще, почему я должна им
верить. Верить я привыкла только себе. И рассчитывать могу только
на себя. Поразмышляв таким образом, я на следующий день
проснулась пораньше, взяла денег побольше, привела себя в порядок
в самом модном салоне, купила новый прикид в самом классном
магазине и вечером отправилась в самый классный ночной клуб. Это
нормальное вложение капитала. То есть это и есть инвестиции в себя.
Дорогую женщину обязательно заметят. Благородные принцы всегда
рады помочь таким женщинам. Они специально бросают все свои
дела и приезжают в ночные клубы для того, что бы найти такую
красотку и купить ей белый «Мерседес», квартиру на Арбате, дом на
рублевке и открыть рекламное агентство на Крещатике. Походу этого
процесса, как вы понимаете, имеют место быть цветы, меха и
бриллианты. Но мне не повезло. В тот день мой принц наверное
обсуждал свою предвыборную кампанию с Кощеем Бессмертным и
просто не смог выбраться. Вот я и просидела весь вечер одна. Так
расстроилась, что ближе к утру нечаянно вылила полбокала вина на
новое платье. Ладно, не срослось с инвестированием в себя ну и
ладно. Это же как игра на бирже. Следующий раз повезет больше. Я
в этих вопросах девушка опытная. Просто меня именно в этом
аспекте смущает одна интересная вещь. Вот почему, каждая думает,
что любой способ достижения цели хорош, если к нему подойти
правильно. А правильно это значит подойти стройными ногами на
высокой
шпильке???
Почему
каждая
думает,
что
ее
предшественницы не достигли цели исключительно потому, что на
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этих самых каблуках шли неправильно, не так виляли бедрами, не
так томно вздыхали и не так естественно закатывали глаза. Ну и
конечно, не то говорили, не то делали, не так изящно накручивали
прядь волос на наманикюренный пальчик. Вот все из–за этого. А то,
понапишут эти гуру иностранные всяких пакостей вроде того, что
люди просто не дожидаются успеха. Конечно, можно подумать. Да у
нас его вся страна вот уже сколько ждет. Только то и делает, что
ждет. И что? Пришел он, этот успех. Нет его. Не идет он. Даже не
приближается. Те, кто постарше вообще делают загадочные глаза,
лениво потягиваются в креслах, оставшихся от второго мужа,
потягивают коньяк, купленный соседом-любовником и поучают нас.
«спуститесь с небес на землю. Не ждите чуда, его не будет. равно как
принца, успеха, и ума». Это все вам не дано. Это все есть у мужчин.
Но они с вами делиться не станут. И не потому, что жадные. А
потому, что на двоих не хватит. Мало у них всего этого. Поэтому
нужно искать другой выход. Вот процентов 10-15 любимой женщине
отдать можно. Этого не жалко. Вы думаете, почему мужчины
говорят, что никогда нельзя любить сразу двух. Потому, что тогда
получается, что отдавать нужно почти половину. А это не допустимо.
Это так сказать подрыв экономики. Этак она может на все лапы
захромать и так сказать скопытиться. Все должно быть просто и
весело. В меру фундаментально, в меру динамично, и как я говорю с
претензией на изыск. Нужно уметь находить свою нишу в этой
жизни, добиваться признания в обществе, становиться уважаемым
человеком и ждать от этого общества понимания и прощения.
Правда, еще никто не дождался, разве что посмертно. Согласно
моему негативному и чужому позитивному опыту для решения
определенной задачи нужно просто найти алгоритм. В том что он
существует,
никто не сомневается. Если же его нет, значит и
решения задачи то же отсутствует. Как говорится нет, так нет.
Займемся чем-то другим. Тем, чем все занимаются. Будем
копировать чужой опыт неустанно повторяя одну и ту же набившую
оскомину фразу «только дураки учатся на своих ошибках, умные
учатся на чужих». Но и над этой фразой мы не задумываемся как
следует. Вернее, как обычно не рассматриваем истинный смысл
глагола. В данном случае это слово «учатся». Учиться - это не значит
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раз за разом констатировать факт провала мероприятия. Это не
только выводы и составления реестра своих и чужих ошибок. Это
что-то другое, то над чем мы по советам психологов и ведущих
педагогов современности стараемся не задумываться.
Впрочем сейчас не об этом. Как говорит одна очаровательная
блондинка – на улице 21 век.
Пришел он, как вы понимаете
неожиданно, мы все как всегда к этому совершенно не готовы, и
полностью раскоординированы. У большинства людей причины в
настоящем, так что им просто не приходит в голову особенно
заботится о следствиях, которые могут наступить в будущем а могут
и не наступить вообще. Зачем бояться того, что наступит потом,
когда-нибудь, может быть, если не поможет долгожданный случай и
не активируется старательно формируемое чудо.

47

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
Глава седьмая
Сегодня у меня выходной. Впрочем, что толку от выходных,
если проводишь его совсем не так, как хочется. А как хочется
проводить свой выходной нормальному парню моего возраста,
который, согласно трудового соглашения, работает телохранителем, а
на самом деле является нянькой. Что делать, если кроме купленного
сразу после собеседования черного костюма у тебя нет ни одной
приличной шмотки. Ладно, можете не советовать. Я давно придумал,
вернее воспользовался тем, что придумали такие же неудачники как
я. Тем, кто еще не знает сообщаю, так сказать делюсь опытом. Если
ваших средств не хватает на приличные модные прикиды, просто
говорите всем « я признаю только спортивный стиль. А этот
спортивный костюм вообще обожаю, поскольку именно в нем стал
Олимпийским чемпионом. На вопросы о том, в каком году это было,
следует отвечать «это было, когда я получил травму и оставил
большой спорт». Ну а тем кто пристает с глупостями навроде того,
каким видом спорта занимаетесь, говорите просто: «да так, всем
понемногу». В общем дело такое же не хитрое как и бесполезное. На
этом далеко не уедешь. Да и не в том дело, что бы далеко уехать, а в
том, что бы ехать долго. Долго и с комфортом.
Исходя из всего сказанного, делаю сложное умозаключение –
выходной я проведу дома. К счастью у меня есть новая книжка.
Почитаю, может быть, найду что-нибудь интересное для себя. Хотя,
как вы понимаете, подобные упражнения с собственным разумом
меня не вдохновляют. Да и вообще нормальных людей в моем
возрасте на учебу вдохновляет только полное отсутствие денег на
которые можно было бы купить некоторое количество удовольствий.
Если вы со мной не согласны, это может означать только одно – вы
неисправимый, я бы сказал законченный зануда.
Кстати, я забыл представится. Меня зовут Богдан. Это
пафосное имечко мои родители выбрали неспроста. Вероятно, таким
нестандартным образом они решили переложить ответственность за
мое рождение на Бога. Такое решение показалось им очень
правильным и справедливым. Однако Бог видимо не согласился
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взять на себя ответственность за мое воспитание, образование и
материальное положение. В общем одни ответственность отдали, а
другой ее просто не взял. Мне же оставалось приспособится к своему
имени и научится отзываться на все его производные. Как только не
зовут меня друзья. Я и Дан и Дэн и Деня и Денчик. Самое
интересное, что никто и никогда не играется с первой составляющей
моего имени, хотя в бога как такового не верят, полагая, что чем
соблюдать заповеди лучше выбрать другого Господина. Это, впрочем,
не мешает им в минуты опасности или скорби обращаться к тому
богу, изображение которого они видят на иконах и носить
украшенные драгоценными камнями кресты на золотых цепях
замысловатого плетения. У меня тоже есть такой атрибут
современного крутого парня. Кстати, он отлично компенсирует все
недостатки моего поношенного, но зато фирменного спортивного
костюма, отголоска прошлой жизни, как думают все, и, разумеется,
ошибаются.
Вот таким образом я провожу все свои выходные.
Философствую вслух, бесцельно слоняясь по квартире. Можно,
конечно, пригласить кого-нибудь в гости, но сегодня может
появиться хозяйка квартиры, которая уже две недели звонит и
спрашивает, когда я заплачу арендную плату. Я привычно кормлю
ее завтраками, она привычно верит. Полная гармония и
взаимопонимание. Не стоит ничего портить. Просто меня для нее нет
дома.
Господи, ну почему я постоянно думаю о всякой ерунде.
Почему никогда не могу сосредоточиться на чем-то важном. Живу в
какой-то вязкой субстанции, барахтаюсь как муха в варенье и
ничего не могу с этим поделать. Вот давно заметил, начни у кого-то
расспрашивать о его жизни, на двадцать третьей минуте обязательно
услышишь фразу: «да что там говорить, о моей жизни можно книгу
написать». Интересно, люди, правда думают, что это будет кому-то
интересно. Ну зачем чужим людям чужая жизнь с подробностями и
умозаключениями . Кому и для какой цели это нужно. Может кто-то
именно так раскрывает для себя смысл фразы: «умные учатся на
чужих ошибках»? Вот мне писать о своей жизни не хочется. Это не
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роман получиться, а сплошное скавчание о собственной никчемности
и не успешности. Грустно и бесполезно. Хуже всего, что мне
понятно, что все неправильно и что изменить это я все равно не
смогу. Лечь поспать что ли. Да поспишь тут, телефон нужно было
отключить.
Последнюю фразу
Богдан адресовал своему отражению,
которое мрачно взирало на него из давно не натиравшегося зеркала.
Отражению было не привыкать выслушивать эти пламенные спичи.
Сегодняшний монолог был не слишком эмоциональным и не очень
трагичным. Отражение оценило его на троечку. Так себе,
беспонтовый монолог беспонтового телохранителя. Впрочем, он не
особенно надоедал своему отражению. Охраняемые тела не давали
расслабляться никогда. Вопли самого вредного из тел неслись из
динамика мобильного телефона, ударялись об зеркало и рикошетили
в голову несчастного телохранителя, с лихвой компенсируя
отсутствие профессионального снайпера.
- Дэн, через два часа мне нужно быть в ботаническом саду.
Сегодня там выставка цветочных композиций. А мне срочно нужно
купить что-нибудь. Поскольку я еще никогда не покупала цветочные
композиции
в
ботаническом
саду,
это
будет
прекрасное
времяпровождение, – звенел как натянутая струна голос Ланы.
Впрочем, Ланой она была для подруг и редких издерганных
кавалеров, чей возраст тоже предполагал покупку нового черного
костюма, но для несколько отличающегося от свадебного ритуала.
Для Богдана она была Еленой Станиславовной, хозяйской дочкой,
сорока трех летней девочкой, которую исходя из устного соглашения
сторон в начале плодотворного сотрудничества, нужно было «иногда
отвозить в аэропорт». Теперь-то Богдан не понаслышке знает, что
такое договорные отношения. Впрочем, что сделано, то сделано. Он
согласился на это иногда не потрудившись сравнить понятийный
аппарат своих потенциальных хозяев со своим собственным. Теперь
он не столько охранял Лану, сколько служил ее водителем. Девочка не
желала портить лучшие минуты своей жизни на изучение техники
вождения автомобиля или тем более на изучение устройство
четырехколесного ковра самолета. Автомобиль для Ланы был
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предметом роскоши. А вот Богдан – средством передвижения. Все
попытки объяснить крикливой тетке чем отличается водитель и
телохранитель
заканчивались
одинаково.
Она
придыхая
выговаривала по слогам; «Делай. Что я говорю. Или ты. Уволен.
Понял. Быстро.» Иногда между этими раздельно произнесенными
словами проскакивала пара тройка представителей ненормативной
лексики, что впрочем мало смущало Богдана, скорее вводило в зону
своеобразного гадкого тумана, в котором плохо видно, неуютно и
безумно скучно. Богдану было безумно скучно с Ланой. Он терпел ее
истерики, прекрасно понимая, что мог бы сократить их количество,
если бы воспользовался примером знаменитого киношного героя. Да,
ч этими бабами нужно поступать как Кевин Коснер с Уитни Хьюстон.
Может, тогда они будут менее эмоциональны и более адекватны? Но
умные люди говорят, что нельзя спать с клиентами, это плохо
закончится. Впрочем, если посмотреть на ситуацию со стороны и под
правильным углом, то какая она мне клиентка. Кто она мне вообще и
кому пришло в голову, что при случае я отдам за нее свою жизнь?
Это же нелепица какая-то. Мне ее совсем не жалко. Да и
ответственным я себя за нее почему-то не чувствую. Может, потому,
что понимаю, что эта дамочка не может в принципе никого
заинтересовать. Ну, кто на нее покушаться будет, кому она нужна.
Она же не Хьюстон, ее от поклонников защищать не нужно. И не
политик. У нее нет оппозиции. И не коммерсантка, у нее нет
конкурентов. Папаша ее, тот да, но он сам от кого хочешь
отстреляется.
Его мое присутствие только раздражает, Оно и
понятно, он под надежной охраной девчонки из отдела маркетинга.
Она постоянно рядом с ним. Супер - короткая юбка и постоянное
отсутствие помады на губах говорит о ее высоком статусе. Она на
самом деле охраняет тело директора от излишних энергетических
зарядов. А что делаю я? От чего я его охраняю. Так, что – то же
нужно ответить. Скажу, что не могу. Что у меня выходной. Что я
собрался в театр. Что сегодня премьера. Дают Гамлета. А в роли
Офелии моя невеста.
- Да, я вас понял Елена Станиславовна. Буду через час. –
отрапортовал Богдан в трубку, посмотрел на нее взглядом полным
отвращения и глубоко вздохнув швырнул на диван.
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Через десять минут Богдан выходил из квартиры. С собою он
прихватил наскоро сделанный бутерброд, если впрочем можно
назвать таковым кусок хлеба уложенный наколотыми кусочками
замороженного масла, зарядное для телефона, коробочку в которой
были сложены запчасти от упавшей на ступеньки зажигалки, которая
успешно подделывалась под настоящий «Зиппо» и книжку,
найденную в спортзале. Будет время, займусь всем этим, - подумал
он и даже прикрыл глаза в надежде, что квартирная хозяйка всего
лишь видение которое
развеется если на него не обращать
внимание. На этот раз чуда не случилось и Богдану пришлось спешно
стряпать очередной завтрак, щедро приправлять его восточными
пряностями и подавать сомневающейся хозяйке, уверяя ту в чистоте
своих помыслов и платежеспособности.
Припаркованный
у
подъезда
хозяйский
«Мерседес»
понимающе моргнул Богдану фарами. Дескать, понимаю дружок, что
ты не очень рад меня видеть, но ничего не поделаешь, такова твоя
судьба. Садись, поехали.
Денис повернул ключ, включил радио и двинулся навстречу
своей нелегкой судьбе. Пробок сегодня не было, и до дома хозяйской
дочки Богдан домчался в рекордные сроки. Привычно взлетел по
привычной лестнице и позвонил в двери.
- Ну, сколько тебя можно ждать! Никаких нервов на тебя не
хватает, - завизжала Лана, пропуская Богдана в квартиру. Ладно,
постой пока здесь. Я полностью готова. Осталось только накрасить
глаза и уложить волосы.
Вот только выпью кофе и закончу
собираться. Богдан привычно прислонился к двери и приготовился
ждать.
В такие минуты он любил размышлять. Жалеть себя,
оплакивать свою судьбу, которая никак не хотела быть к нему
благосклонной и выпрашивать милостей у высших сил. Следует
признать, что особых привилегий Богдан не просил, так по мелочам.
Просьбы были разные, хотя и несколько похожие друг на друга в
своей незатейливости. То ему как герою Ильфа и Петрова хотелось
найти кошелек с деньгами, то получить наследство от далекой
тетушки о существовании которой он не знал, то выиграть в лотерею
Джек пот. Правда проскальзывали иногда и другие мыслишки.
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Например, предотвратить теракт,
в одиночку разобравшись с
группой чеченских террористов-смертников или спасти сына
президента. Однако, Богдан ничего не знал о террористах и не был
уверен в том, что у президента есть сын, которого он мог бы спасти.
Лишенные деталей мечты со временем завяли и перестали
будоражить воспаленный мозг телохранителя. Сегодня он обошелся
без креатива, и размышлял о том, как хорошо было бы найти
кошелек с деньгами и вложить их в прибыльное дело. Однако потом
мысли совершенно неожиданно стали набирать обороты и зашли так
далеко, как никогда еще не заходили. Со временем это дело стало бы
приносить хороший доход и он, Богдан Первый смог бы организовать
самую лучшую в мире школу телохранителей. В этой школе учили бы
тех ребят, которые хотят быть телохранителями, понимают, что
могут всего себя отдать этой профессии при том условии, что
телоохранка станет для них ремеслом, смыслом жизни, лестницей, по
которой можно будет идти всю жизнь, поднимаясь на более высокие
ступени, совершенствуясь в своем мастерстве, передавая его другим,
одновременно находясь в роли ученика и учителя.
- Богдан, ты что, уснул что ли, - визгливый голос ланы вернул
Богдана в реальный мир. – Ну что за человек такой. Все время на
него орать приходится. Бери эти корзины и неси в машину. Я сейчас
спущусь. Где только тебя папочка нашел.
Ну почему у других
нормальные телохранители, а у меня черт те знает что. Впрочем,
может и у них такие же, просто они все поступают точно так как и
я.
- А как вы поступаете, - растерянно спросил Богдан все еще
пребывающий в объятиях сладостных грез.
- Я всем своим подругам говорю, что у меня телохранитель –
суперпрофессионал, владеющий всеми видами единоборств и всеми
моделями стрелкового оружия. Что раньше он охранял Усана Бен
Ладана но мой папа перекупил его для меня.
- Какой ужас, - прошептал Богдан. - А вы это и Маргарите
Львовне рассказывали?
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- Ну да, а что? Почему тебя волнует именно она, - напряглась
Лана, в голосе которой появились ревнивые нотки.
- Да не она меня волнует. Просто у нее муж насколько я
слышал, работает в ФСБ, как раз в том отделе, который занимается
терактами, - со вздохом сказал Богдан и повернулся к двери.
Истерический припадок смеха заставил его вздрогнуть и
снова повернуться к хозяйке.
- Муж в ФСБ, - веселилась та, - это у Маргоши. У нее муж! Ну
надо же, придумать такое. Да ее неудачник такой же полковник
ФСБ, как ты телохранитель Бен Ладана. Так что расслабься и неси
корзины в машину. А я пожалуй выпью немного виски. Кстати,
слушай, перепуганный, ты не знаешь, почему в книгах модных
писательниц все героини пьют вискарь. Вот все поголовно. Никто не
любит вино, или, скажем коньяк.
- Это потому, Елена Станиславовна, что авторы учитывают
ваш менталитет, опираются на среднестатистического читателя.
Создают образы своих героинь так, что бы всем было сразу понятно
их материальное положение. То есть если пьет самогон – значит
бедная и немодная, а если безумно дорогое виски, то богатая и
элитная. В этих книжках часто встречаются слова, которые являются
производными от слова безумство. Безумно дорогой пиджак,
безумная роскошь, безумно сексуальное белье.
- Слышишь, а ты оказывается еще и философ, - сказала Лана
и погладила Богдана по щеке холенной рукою с длинными,
выкрашенными в черно –зеленый цвет ногтями, - ну, что ты скажешь
о моем маникюре? - спросила она, призывно глядя в его глаза и делая
глубокий вдох.
- безумно страшные когти, - выпалил растерявшийся Богдан,
чем подписал себе смертный приговор.
Из этических соображений мы не будем передавать монолог,
большую часть которого, Богдан слушал, находясь на лестничной
площадке.
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Однако нет худа без добра. Эти вопли ускорили процесс
сборов. Уже через каких то тридцать минут, хозяйка была в машине.
То обстоятельство, что перед ботаническим садом, нужно было
заехать в супермаркет за продуктами, которые следовало завести на
дачу и отдать мамочке Ланы и жене непосредственного Босса,
заскочить в салон красоты для того что бы записаться на следующую
неделю, уточнить в аэропорту, когда ровно через месяц ближайший
рейс на Париж смутило бы профессионального телохранителя уже
тем, что запланировавшая все это хозяйка не собиралась покидать
салон автомобиля. Она только давала инструкции, которые Богдану
предписывалось выполнять в точности и по возможно без
промедлений. Лана в это время оживленно обсуждала с подругами
нового поклонника престарелой владелицы модного бутика.
Поскольку поклонников старая леди меняла с той же регулярностью
что и коллекции в своем бутике, тема всегда занимала верхние
строки в рейтинге новостей, которые обсуждали сорока пятилетние
девочки стараясь убить время в ожидании пока водители телохранители, превращенные ими в мальчиков на посылках носятся
по городу исхитряясь им добыть то чего не может быть. А что, какое
никакое, а развлечение, какой-никакой, а психологический тренинг.
Если взрослый мужчина согласился стать мальчиком для битья,
нужно использовать его на полную катушку. Он потерпит. Ему за это
деньги платят. Ему же не станет хуже от того, что кто-то подпитает
от него чувство собственной значимости, он все равно обеими ногами
встрял в маргарин, и у него нет никакой возможности выбраться из
этого положения. Он, конечно, обижается, психует, не соглашается с
тем, что он законченный неудачник, не ударивший палец о палец для
того, что бы как то вырваться из оков рабства и избавить себя от
постоянных унижений. Он не сделал ничего для того, что бы через
какое-то время иметь не только любовь, но и уважение своей семьи.
Припарковавшись у ботанического сада Богдан распахнул
дверцу перед Ланой, которая проигнорировав протянутую руку
выпорхнула из машины и не оглядываясь рванула к воротам с
крейсерской скоростью, затем вынул из багажника дежурный
термос, достал бутерброд и принялся за обедоужин. По началу Богдан
старался пояснить Лане, что он, как ее телохранитель, должен
55

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
сопровождать ее всегда и везде, но со временем прекратил эти
попытки, прекрасно понимая, что попросту мешает Лане охотиться
на представителей противоположного пола. Впрочем, ему было все
равно.
Дожевав бутерброд, Богдан положил на колени книгу, и
принялся размышлять дальше. Однако размышления сегодня были
какие-то нестандартные, прямо скажем совсем не такие как всегда.
Богдану казалось, что он каким-то невероятным способом поднялся
над ситуацией и смотрит на нее как бы со стороны. Мысли в голове
роились с бешеной скоростью, дышать стало легче,
в руках
появилась сила, краски вокруг стали ярче, а контуры предметов
отчетливее.
Я - телохранитель, - думал Богдан, - и что это значит? Да
ровным счетом ничего не значит. Разве что только то, что вот так и
буду выполнять капризы этой полоумной женщины. Ну, допустим,
постараюсь устроиться на другую работу, и что? Просто буду ходить
за кем-то другим, то есть сменю одни причуды на другие. Смысл
отсутствует полностью, причем изначально. Ситуация тупиковая. И
самое страшное, что я зачем-то каждый раз стараюсь убедить себя в
том, что на самом деле все не так и плохо, что не все потеряно, что я
хоть что-то зарабатываю, что меня еще не выгоняют, что я
нормально пристроился. На самом деле мне даже мысли о
собственной ничтожности противны. Я привык завидовать другим,
привык с каким- то садистическим удовольствием смотреть разного
рода криминальную хронику, получая особенное наслаждение, когда
рассказывали об аресте какого – нибудь олигарха, крупного политика
или важного чиновника. Вот, мол, дожировались, доигрались, так
вам и надо, так вам, так, а может и больше. Ну-ка, почувствуйте себя
на моем месте, побудьте мною. Вот только они если и побудут какоето время на моем месте, то поймут, что тут плохо и снова на свое
полезут. Ладони в кровь сотрут, а доползут и займут прежние
позиции, снова поднимут флаги с вытканными золотом фамильными
гербами и на все вопросы как им это удалось, будут отвечать словами
Высоцкого:
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«Эй вы задние делай как я, это значит не надо за мной, колея
это только моя, выбирайтесь своей колеей».
А где эта моя колея? Как ее найти? Как найти эту лестницу, о
которой я сегодня подумал в квартире у Ланы? Как встать хотя бы на
первую ступеньку?
Богдан нервно закурил и открыл книгу.
словами.

Она начиналась

«Ты держишь в руках не просто книгу, ты держишь
инструмент, при помощи которого сможешь построить собственную
жизнь».
Отметив про себя, что такой
устраивает, Богдан продолжил читать:

расклад

его

полностью

«… Скорее всего, мысль стать телохранителем пришла в
результате
желания
использовать
имеющиеся
навыки
как
фундамент, на котором построится профессионализм и блестящая
карьера».
Да уж, - снова отвлекся Богдан, - вот именно карьера. Что
может быть важнее для телохранителя, чем карьера. Как они себе это
представляют. У телохранителя нет карьеры, у него, наоборот. У него
вариантов не много. Либо тренером в кружке, основанном на
добровольных началах, либо охранником в каком-нибудь кинотеатре,
куда никто не ходит. Либо что самое распространенное, пополнить
ряды сидящих на лавочке пенсионеров и малолеток, объединенных
одним интересом и связанных одной алкогольной цепью. На этих
лавочках вас по крайней мере выслушают и поверят всем историям,
которые так красочно описаны в книгах, которые ты читал в
ожидании клиента. Может, и было бы все как-то по-другому, если бы
я и такие как я могли кого-то слушать. Но мы не можем, мы нервные,
чем по какой-то причине безмерно гордимся.
Ну-ка, скажите мне кто - нибудь что я неудачник, что я не
правильно прилагаю усилия, что я не профессиональный
телохранитель, что мне не хватает знаний и умений, что я никогда
не стану начальником службы безопасности даже маленькой фирме,
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что я не смогу обеспечивать семью даже из двух человек и я покажу
свое истинное лицо. Я начну тяжело дышать, мои руки сожмутся в
кулаки, глаза превратятся в щелочки, плечи подобно мощному
механическому агрегату начнут ритмично двигаться, я с показным
усилием,
очень
медленно
начну
нажимать
на
поршень
воображаемого пресса левой рукой и с таким же усилием удерживать
правую руку возле туловища. Выражение моего лица испугает
любого, весь мой вид как будто говорит, «ну, подойди, попробуй. Что
страшно? Вот как смотришь?»
Правда одна девчонка из кадрового агентства, в которое я
когда то обратился после очередного решения начать новую жизнь,
отчаянно веселилась после того, как вывела меня из себя намеками
на мой недостаточный профессионализм. Когда я при помощи
специальной дыхательной гимнастики попытался справиться с собой,
она сидела слегка откинувшись на стуле, смотрела на меня и даже
не пыталась унять пляшущих в глазах веселых чертиков.
- Кого-то вы мне напоминаете, - сказала она подняв
указательный пальчик вверх и наморщив очаровательный носик, –
ну, конечно же. Вспомнила! Я недавно была в селе у бабушки и
видела там красивого большого индюка. Он вел себя точно так же.
Ну, подумайте сами, как вы можете быть телохранителем в серьезной
структуре если со мной разговор построить не в состоянии стремясь
хотя бы каким – то образом продемонстрировать то, что написано
вами в анкете. Ведь и нужно-то всего несколько минут
продержаться. Но вы не можете… Поверьте, мне действительно жаль.
Мне не доставляет никакого удовольствия писать на вашем резюме
подобное приговору «отказать». Вот, хотите я вам расскажу, что
дальше будет? Поверьте, это очень просто. Всегда одно и то же. Вы
решите, что я дура, вконец разобидитесь, выскочите на улицу, еще
немного подышите, позжимаете кулачки, подвигаете плечами, и
побежите дальше, недоумевая как такую дуру посадили определять
уровень подготовки телохранителей. В силу определенных причин,
вы не можете признать очевидного, не можете понять одну простую
истину – вы не знаете кто такой телохранитель. Вы сами написали
для себя роль телохранителя, сами придумали и одобрили
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искаженный, нежизнеспособный образ, сами решили, что можете
считать себя телохранителем. . Но на самом деле все совсем не так.
Все не так и так никогда не буде. Понимаете? Вы не дождетесь того
момента, когда все само по себе измениться. Это вы должны
измениться, вы должны стать другим, получить новые вводные к
своей профессии, начать действовать по-другому. Не верьте
психологам, которые говорят, что вы не должны позволять кому бы
то ни было опускать себя по тону, понижать самооценку. Все гораздо
проще, вы должны быть таким человеком, которого будет просто не
возможно опустить ни по тону, ни как-нибудь иначе. Вы должны
быть человеком, который трезво сможет оценивать себя в любой
момент времени и делать соответствующие выводы, принимать
решения, изменять свою точку зрения и достигать результаты не
зависимо от того, насколько благоприятна будет для этого
обстановка.
Вы
должны
стать
результативным
и
многофункциональным человеком прежде, чем примете под охрану
объект, прежде чем возьмете на себя ответственность за жизнь
своего клиента, а значит прежде чем увидите его труп. В принципе,
это нужно любому человеку, в любой период времени, в любой сфере
деятельности.
Я, конечно, психанул, и ушел, а дома не раз вспоминал то, что
она мне говорила. Однако мне не все было понятно, и я решил еще
раз сходить к этой девушке. Однако мне сказали, что Ольга там
больше не работает, что она переехала в другую страну и сюда более
не вернется. Наверное, не судьба, -подумал я тогда, но не сделал ни
одной попытки последовать совету той девушки.
Богдан продолжал читать дальше:
«Невозможно охранять человека, если ты не способен понять
ту роль, в которой он находится и как бы войти в нее. Ты должен
знать, как ведет себя бизнесмен, что такое роль политика или
светской львицы. Чем синхроннее будут ваши роли, тем больше
шансов на успешное сотрудничество. Невозможно охранять
человека, если ты не способен работать с дистанцией, если у тебя
низкая скорость мышления, и ты не способен работать на
опережение, если не можешь безошибочно оценить степень угрозы».
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Да, все это конечно интересно, но как это сделать. Я никогда и
ничего не слышал об этом. Вероятно, стоит внимательно изучить эту
случайно попавшую ко мне книгу. Впрочем, ничего случайного не
бывает. Проще всего как обычно вынести вердикт самому себе –
дескать, не суетись, парень, все равно у тебя ничего не получиться.
Читай, не читай, а если ты не можешь устроиться в этой жизни, если
тебе никто не помогает, если твои способности пробивать себе дорогу
не выдерживают никакой критики, лучше всего тихонечко сидеть и
уповать на то, что бы хозяева не разорились и не сократили свои
расходы за счет твоего увольнения.
Проще всего вздохнуть и пожаловаться на судьбу, которая
несет полную ответственность за то, что на моей улице никогда не
переворачиваются инкассаторские машины. Действительно, одним
шанс дают, а другим нет. Или шанс дается всем, только не все могут
им воспользоваться. Что на самом деле происходит.
Тогда, в кадровом агентстве мне не только поставили на вид
мой дилетантизм. Мне подарили небольшую книжицу, мистический
рассказ о таком же парне как я, который закончил курсы
телохранителей, и сразу после так называемого выпускного, понял,
что за несколько дней не стал телохранителем, понял, потому что
попал в передрягу и не смог справиться с простейшей ситуацией.
Впрочем, я бы тоже не справился. Я и работаю то только потому, что
не попадал в такие переплеты, потому, что мои охраняемые объекты
и даром никому не нужны, их уважающий себя киллер обойдет
десятой дорогой, на них патрона жалко, не то что затрат которые
необходимы для подготовки спланированного мероприятия. Так вот,
тот парень встретил человека, который не только помог ему
разобраться с профессией телохранитель, но и дал визитку человека,
который помог ему получить недостающие знания, но и престижную
работу.
Этот парень встретил человека, который стал его
наставником, пусть мистическим, но вполне реальным и мудрым. А
мне даже просто посоветоваться не с кем. И где искать непонятно.
Понимаю, что все эти мои «якобы да кабы» вам порядком надоели, но
сделать ничего не могу. У меня есть книга, но поможет ли она мне
или я напрасно потеряю время не известно.

60

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
Богдан был в растерянности. С одной стороны ему хотелось
отложить книгу, выйти из машины, поразмяться и возможно сделать
попытку познакомиться с прекрасной цветочницей, которая уже
битый час поливала цветы на клумбе, стараясь не выходить из поля
зрения
парня сидящего в шикарной машине. Она изящно
склонялась над цветочными кустами, раз за разом поправляя
отлично уложенные белокурые локоны и застегивала элегантный
босоножек, который и не собирался расстегиваться. Возможно вечер
выходного дня можно еще спасти, - подумал Богдан и решительно
открыл бардачок. Затем вынул из внутреннего кармана бумажник и
быстро пересчитал наличность. Для вечера с девушкой содержимого
этого видавшего не один финансовый крах портмоне было явно не
достаточно. Этого содержимого было не достаточно даже для
хорошего ужина в гордом одиночестве, о чем Богдан пожалел не
меньше чем о несостоявшемся знакомстве с гидраперитной
королевой.
Ладно, продолжим читать, подумал он, но его благое
намерение прервал до боли знакомый скрип хозяйского голоса.
- Ну что ты сидишь. Иди, забери композиции. Никакой от тебя
пользы. Одни нервы. Посмотрите, до чего довели меня эти
телохранители, - продолжала визжать Лана. - Иногда мне кажется,
что я сама застрелюсь только бы остаться в одиночестве. Вот как тут
быть?
Богдан растерянно посмотрел по сторонам. Он не мог понять,
по какой причине лана обращается к нему с подобными
воззваниями. Тем более, что если бы она не позвонила он спокойно
лежал бы на стареньком диване, смотрел старенький телевизор и
время от времени охотился бы на старенький холодильник в
безумной надежде добыть в нем что-нибудь съедобное.
- Ну, посмотрите же на этого идиота, - продолжала причитать
хозяйка. Кажется именно сейчас моему терпению придет конец,
похоже, сегодня именно тот день, когда последняя капля переполнит
огромную чашу моего ангельского терпения.
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Именно в этот момент Богдан увидел рядом с Ланой пожилого
господина в щегольском, слегка помятом льняном костюме. В руках у
мужчины были небольшие плетенные корзиночки с натыканными в
хаотичном порядке чахлыми розочками перевитыми блестящими
ленточками. Богдан поздоровался с мужчиной, взял протянутые
корзинки и остановился, раздумывая куда их сунуть, в багажник или
все же на заднее сидение.
- Идиот, - заорала Лана. – куда ты собираешься их положить.
Да о чем я спрашиваю, если и так понятно, что ты нес их в
багажник. Ты хотя бы представляешь, сколько это стоит. Да тебе что
бы купить такие, год работать придется. Ставь на заднее сидение.
Прекрасная цветочница оставила свое увлекательное занятие
и с интересом следила за превращением прекрасного принца в слугу
уродливой старой жабы. Девушка мысленно перечисляла все свои
неоспоримые преимущества перед стоящей напротив барыней и
представляла себя в этой роли. Ах, как бы красиво она смотрелась
рядом с этой машиной, этим телохранителем и особенно с этим
господином в конечно же безумно дорогом костюме. А что, все еще
может быть. Однако осознание того, что все что может быть далеко
не всегда есть
окончательно расстроило девушку. Она одарила
Богдана полным
холодного презрения взглядом и кокетливо
улыбнувшись пожилому мужчине грациозно двинулась в сторону
входу в ботанический сад. Троица отвлеклась от беседы и созерцала
точеную фигурку местной наяды. Восстановившуюся на несколько
секунд тишину разрезал неожиданно томный, можно даже сказать
тихий голос Ланы.
- Петр Сергеевич, вас не затруднит подкинуть меня до
ближайшего
такси.
Пощадите
психику
бедной
женщины,
вынужденной ехать в одной машине с этим идиотом. Завтра я его
уволю, а сегодня хотела бы просто быть избавленной от его
присутствия. Даже огромное желание выпить чашечку ароматного
кофе не может заставит меня пересилить то отвращение которое я
питаю к этому тупому животному.
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Далее сцена развивалась точно написанному Ланой сценарию.
Основа сценария была всегда одна и та же. Менялись только детали.
В зависимости от обстановки. То, что подобные сценарии хорошо
известны всем участникам шоу, значительно упрощает процесс,
делая его максимально приятным и не к чему не обязывающим.
Мужчина тоже признался в своей сокровенной мечте выпить
чашечку кофе в прекрасном
загородном ресторане, который
конечно же и без вариантов оказался любимым рестораном Ланы.
Затем была произнесена фраза о том, что такой прекрасной даме
нельзя доверять свою драгоценную жизнь таксистам, и выражена
готовность сопровождать новую знакомую хоть на край света.
Когда концерт был окончен, Богдан сел в машину и уже не
спеша порулил домой. За полтора года работы в этой семье, ему
приходилось неоднократно участвовать в таких вот постановках.
Хозяйка никогда не делала попытки по настоящему уволить пассивно
подыгрывающего ей телохранителя, а сам телохранитель, который
еще накануне клялся, что завтра же уволиться, до утра остывал,
уговаривал себя потерпеть еще немного и все возвращалось на круги
своя.
Богдану уже не раз казалось, что он играет в какую-то игру не
зная правил. Не то что бы эти правила от него скрывали, нет, просто
эти правила меняются в зависимости от настроения или интересов
соперника. Он уже оставил надежду на то, что в этой игре возможно
выиграть,. Не проиграть бы, и на том спасибо. Иногда, когда ему
удавалось раскочегарить свою постоянно дремлющую решительность,
он принимался скурпулезно выполнять свои обязанности, пытаясь
перестроить свои отношения с клиентами. Однако потерпев
очередное фиаско, махал рукой и пускал все на самотек, наивно
полагая, что со временем все уладиться. Помогали и затертые до дыр
фразы типа «у богатых свои причуды», «баре дерутся, а у холопов
чубы трещат». Поддерживала откладывающаяся на потом задумка
найти новую хорошую работу.
Иногда он напоминал себе человека, который висит между
пятым и четвертым этажами на короткой веревке. Он отчаянно
вцепился в эту веревку и смотрит на дерево, до которого можно без
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труда дотянуться и на балкон, до которого всего двадцать
сантиметров. Но для того, что бы спуститься вниз, ему нужно
отпустить сначала одну руку, ухватиться за дерево, затем отпустить
вторую руку, и начать движение. Но нет. Отпускать руку страшно.
Веревка спасает от сиюминутной смерти, а попытка спуститься вниз
по дереву или по балконам требует определенных рискованных
действий. Снизу доносятся слова популярной песни: «тот, кто не
рискует, тот не побеждает..», но человек продолжает внушать себе,
что это его ни капельки не касается, что это для кого-то другого
звучит жизнеутверждающий мотив. Он охотно отдает свою победу
любому, кто захочет ее взять. Совет «скорости не сбрасывай на
виражах, только так научишься побеждать», он тоже не принимает
на свой счет, равно как и все происходящее вокруг. Он просто
шепчет приходящие на ум слова молитвы, просто просит Бога помочь
ему, конечно же в последний раз, просит дать шанс, спасти его. Он
не понимает, что шанс уже дан. Просто он подобен лестнице. То есть
состоит из ступеней которые нужно преодолевать одну за другой.
Сначала веревка, потом ствол дерева и сучок за сучком. Только так
выглядит дорога домой, только так можно избежать глупой смерти,
только так можно построить собственную жизнь.
Богдан припарковал машину и поднимаясь по ступенькам на
свой четвертый этаж подумал о том, что люди по нескольку раз
поднимаются и спускаются по лестницам даже не задумываясь над
тем, что каждая ступенечка это напоминание о том, что человек
живет не только в одной плоскости, о том, что Богом дарована ему и
другая возможность. Что на самом деле ничего сложного в этом нет,
нужно просто попробовать. Нужно просто встать на первую
ступенечку, а затем отпустить руку от перил для того, что бы
перехватиться и подняться на другую. Нужно поступать как ребенок,
который первый раз увидел лестницу. Нужно ухватиться руками,
подтянуться, заставить свое тело подчиниться разуму и встать на
ступеньку. Нужно хорошо постараться, иначе ничего не получиться.
Если сорвешься, скорее всего, разобьешь нос. Но и это не страшно.
Кто не играет, тот и не выигрывает. Нужно просто подняться, нужно
понять, почему упал. Нужно снова и снова пытаться решить
поставленную перед собой задачу. Только так можно достичь
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вершины, только так можно оказаться под кровом своего отца, у
родного очага в кругу тех, кто признает твои заслуги, в объятьях тех,
кто разделит твои идеи.
Богдан считал ступеньки. Он загадал, если будет четное число
– со мной случиться чудо, как с тем парнем из книжки, а если
нечетное – чуда не произойдет, я так и останусь служить тупым
пулеулавливателем у умных хозяев жизни.
- Пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь.
Пятьдесят восемь. Четное число. Теперь остается только ждать. – С
этими словами он достал ключ, открыл дверь, рассмеялся
собственным чудачествам, затем снова закрыл дверь и спустился к
машине в которой оставил новую книгу.
- Вот так быстрее наступит чудо, - прошептал он, направляясь
к подъезду, - Да, все правильно. Именно пятьдесят восемь ступенек.
Я не ошибся.
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Глава восьмая
- А ты уверена, что не ошиблась в выборе, - спросила Наташа
у стоящей рядом с ней Роми.- Что-то он странный какой-то. Я не хочу
делать поспешных выводов, но мне кажется, что он не собирается
читать эту книгу вообще или намерен растянуть ее изучение на
десятки лет.
- Ну да, пока он ее прочитает, технология уже устареет, а пока
изучит, про нее все забудут. Помните, так уже не раз было. Людям
сначала нужно поверить во что-то, а для этого они ждут, пока
найдутся другие, те которые
не побояться попробовать,
откорректировать, что-то исправить, что–то модефицировать, что-то
упразднить, что-то адаптировать под местность, климат и
менталитет. Пока одни исследуют, все остальные ждут. Мало того,
даже на готовый продукт смотрят с некоторой долей предвзятости,
осторожничают, пытаются понять, где же их тут разводят. Затем они
требуют, что бы их немедленно адаптировали к новому предмету, все
хорошенько
объяснили,
обо
всех
неожиданных
моментах
предупредили и пообещали хорошее гарантийное обслуживание.
Затем уже начинается так называемая апробация широкими
массами. Вот тут вы не услышите не одного рационального
предложения. Зато критики и циничных замечаний будет в избытке.
Осудят и предмет и его изобретателя. И тех, кто его продает и тех,
кто его рекламирует и даже тех, кто о нем пишет. Все попадут в
безжалостные жернова общественного мнения. Общество не может
никому просить своей неуспешности, отстраненности от великого
мудрого и вечного, – согласилась с коллегой Роми.
- Да, девушки, люди все еще надеются, что именно красота
спасет мир. Обратите внимание, ни духовность, ни наука, ни даже
так обожаемый ими прогресс. Именно красота. Хотя что они о ней
знают. – вступил на скользкую тропу Алекс. Его улыбка обозначила
конец тирады и начало очередной серии нескончаемого, ставшего
уже традиционным научного спора с Наташей. Ну да, конечно, все
земляне странные существа, которые не в состоянии изменить свою
жизнь самостоятельно по причине непроходимой тупости. Все ты
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землю ругаешь. Пойми же, наконец, какой бы сильной не была ваша
раса, как бы вы не отличались от людей, вам не дано право судить.
На
вас
возложена
обязанность
помогать,
контролировать,
направлять. Начнем с того, что наша планета собственно для этого и
создана. Если уж разбирать эту ситуацию по всем правилам, то…
- Знаю, Наташа, я все знаю, поверь, у меня отличная память,
и за полтора сотрудничества с тобой я запомнил, что если кто-то из
землян плохо выполняет свое предназначение или не желает брать на
себя ответственность, значит ученые нашей планеты, которая, по
сути, является гигантской лабораторией что-то не доработали, что–то
упустили или не предусмотрели. Значит нужно срочно собирать
ученый совет и решать, что с этим делать. Не забывай, что я
землянка, Алекс, и что мы познакомились именно на земле, и поэтому
ты должен понимать как много для меня значит моя родная планета,
- закончил Алекс, старательно перекривляя Наташу.
Дружный смех несколько разрядил обстановку. Однако все
понимали, что время пошло и когда Мальгальер потребует доложить о
результатах, смеяться не захочется никому. Даже Алексу.
- Ладно, - сказала Роми, я уже все поняла. Вы хотите, что бы я
снова перешла в роль доброй феи и подтолкнула этого парня к
изучению нашего учебника.
- Спасибо, Роми, но это, наверное, будет противоречить
регламенту. Он же должен сделать это осознанно. Сам освоить
материал и применить знания на практике. То есть все должно быть
как всегда. Его становление должно носить в себе все четыре
компонента. Он должен не просто получить знания, но
взаимодействуя с богом в пространстве, восстановить утраченные
способности и добиться нужных физических проявлений
во
Вселенной,- в сотый раз повторила Наташа условия эксперимента.
Она говорила медленно, как бы испытывая на прочность
каждое слово, в надежде найти какую-нибудь лазейку, способ помочь
парню и не отойти от регламента. Конечно, - думала Наташа, Алексу никогда не понять меня до конца. Он из другого мира, он не
такой как я. А я хотя уже почти два года как не такая как этот
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парень, но все же еще помню обстоятельства, которые
предшествовали моему появлению на этой могущественной планете.
Тогда, мне, потерявшей работу, разочаровавшейся в выбранной
профессии, было не до научных изысканий и не до экспериментов.
Тогда я даже не предполагала, что начать жить по-другому легко и
просто, что нет в этом ничего хитрого или недоступного. Но, ведь
если быть до конца честной, и я и Олеся и Ольга попали на планету
совершенно случайно. Просто оказались в нужном месте в нужное
время. Просто получили из зазевавшихся аптекарш баночку, в
которой вместо витаминов были капсулы, которые мы выпили и
оказались здесь. Да, потом нам пришлось доказывать свою
готовность служить этому, отличному от нашего, обществу, но ведь и
ставки были достаточно высокие, если не сказать безумно высокие.
Наташа посмотрела на Алекса. Она не минутки не сомневалась в том,
что ее строгий руководитель и любящий муж знает, о чем она думает,
а значит, постарается ей помочь. Сын великого и мудрого
Мальгальера был настоящим ученым. Наташе казалось, что такие
понятия как амбиции, честолюбие, стремление оставить после себя
след на каждой планете которую курировал их исследовательский
институт, не имели никакого отношения к ее мужу. Он только тем
отличался от славных ……….. что делал что должно, в большинстве
случаев зная, как будет.
- Ну, в таком случае нам остается только наблюдать за
поведением этого парня, - сказала Роми. Кстати он в сравнении с
напарницей не так уж и безнадежен. Он хотя бы первые страницы
прочитал и размышляет постоянно о своей работе, о желании
учиться, о способах изменить себя, - рассмеялась Роми. А вот наша
Роми книжку домой принесла и носится с нею по квартире. То у
телевизора с ней расположиться, то в ванну с нею идет, то на кухне
между тарелок норовит пристроить, но все как-то не начнет читать.
У меня такое впечатление, что для нее этот учебник представляется
чем-то навроде кулинарной книги. Похоже, она думает, что сможет
найти в ней советики, алгоритмы, схемы и подробные описания того,
как следует вести себя в той или иной ситуации. Представляю, как
она разочаруется, - сказала Роми и кинула быстрый взгляд на
Наташу.
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- Да, уважаемые коллеги. Я понимаю, вы полагаете, что я
способно пояснить такое поведение. Но с научной точки зрения это
лучше сделает Ольга, а что касается человеческого аспекта, то она
просто настраивается. Она по большому счету не верит в то, что в
этой книге написано что-то действительно важное и нужное для нее.
Она просто старается внушить себе, что у нее в руках панацея от
всех бед. Понимаете, если бы она знала, что это так и есть, она бы
уже давно изучала материал. – Наташа говорила уверенно, как и
подобает настоящей ученой даме. Ее глаза искали Ольгу, старшего
товарища и лучшую подругу, первого учителя и настоящего
Наставника, который всегда приходил ей на помощь.
Ольга поймала адресованный ей взгляд и подошла к
оживленно обсуждающей волнующую тему группе. Она была
прекрасна как всегда. Казалось, с годами она становится еще
красивее. Практически все время Ольга проводила на Вильдивии,
рядом
с
Мальгальером.
Они
систематизировали
материал,
накладывали или снимали вето на различные изобретения и писали
огромный научный труд, который
Мальгальер решил оставить
потомкам.
Однако последним экспериментом Ольга заинтересовалась. И
не только потому, что речь шла о науке, в которой она считалась
одним из лучших специалистов. Была и другая причина, о которой
Ольга умолчала, причина, которая по непонятным причинам
взбудоражила ее и повеселила всегда серьезного Мальгальера. Сейчас
Ольга решала, ограничиться ли ей общими фразами, которые научно
обоснуют поведение двух людей не спешащих выполнять план
мероприятий, написанный для них на далекой планете самыми
лучшими учеными. Или поделиться с коллегами всей информацией.
Но тогда эксперимент может быть поставлен под угрозу. А он так
важен для Наташи. Так и не придя к окончательному решению,
Ольга начала свое выступление.
- Ну что же, давайте начнем с парня. Дело в том, что самое
сильное желание человека – это переложить ответственность с
себя на кого–то другого. Вот он и ищет не жалея сил и времени
того, у кого появится желание взять на себя всю ответственность или
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часть ее. Бывает так, что человек передает ответственность как бы
по эстафете, при этом сам к ней не прикасаясь. Например, сначала
ответственными за вас были родители. Затем, с их искреннего
одобрения или просто смирения, вашу дальнейшую судьбу решали
посторонние люди, то есть педагоги, тренера или работодатели. В
большинстве случаев бывает так, что человек сам того не сознавая
становится участником событий, которые ему навязали из вне. Это
как играть в чужие игры с незнакомыми людьми, все равно что
пытаться выиграть в покер у шайки профессиональных катал,
которые подсели к вам в поезде. Вы им однозначно проиграете и они
беспрепятственно выйдут на полустанке с вашими деньгами. У них
своя игра, а вас просто пригласили в нее на время, а значит, заранее
определили вашу роль. Роль проигравшего. Так уж заведено - одни
выигрывают, значит, другие проигрывают. Одни жалеют, другие
жалуются, одни учат, другие учатся, одни едут – другие везут. Этот
парень практически всю информацию получал из недостоверных
источников
из
неправильных
информационных
терминалов.
Предлагаемые там популярные издания и красочные глянцевые
журналы, состоящие на 50% из рекламы и на 50% из советов, как
выжить в этом мире, только усугубили его положение попыткой
успокоить, пояснить, что нет повода для паники, не один ты, мол,
такой неудачник. Да и вообще бывают ситуации и хуже, ты главное
не переживай, и так сойдет. Не всем же быть успешными,
счастливыми и богатыми. Не всем же что–то создавать, не всем же
быть наверху. Успокаивают все кому не лень. И громко и шепотом
поясняют:
- Вот же! Слышали насчет того, что рожденный ползать летать не сможет? Вот-вот, надеемся, вы понимаете, что вы из тех,
кто рожден именно ползать. Поэтому, вместо того, чтобы заниматься
глупостями, а именно - овладевать новыми знаниями, совершать
открытия и уверенно подниматься по карьерной лестнице, - просто
ходите на работу, просто радуйтесь тому, что кто-то взял на себя
часть вашей ответственности. Теперь главное не сорваться, главное
удержаться, главное продержаться, и дождаться того счастливого
момента, когда появится человек, на которого можно переложить
ответственность уже за все свои действия.
Не старайся
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самостоятельно принимать решения. Ты не готов…, у тебя мало
опыта…, ты не сможешь…, пусть лучше он будет за все отвечать, а
ты еще успеешь потом… - Ольга замолчала. Никто не решался
нарушить образовавшуюся паузу. За это время Ольга стала не только
авторитетным ученым, она стала лучшей среди равных. К ее мнению
прислушивались все без исключения. Обычно она говорила коротко и
весомо. Все аргументировала и научно подтверждала каждое свое
слово. Ее сегодняшняя речь отличалась несвойственной ей
эмоциональностью, было не понятно защищает она этого парня или
же предлагает прекратить эксперимент и немедленно перейти к
разработке какого-нибудь другого мероприятия по внедрению
технологии.
А Ольга глубоко вздохнула и продолжила.
- Уважаемые коллеги. Все дело в том, что Богдана я вижу не
первый раз. Мы уже встречались с ним раньше. Это было три года
назад. Мы с Дмитрием Психманом отбирали людей для одного из
своих проектов. Богдан пришел на собеседование, но к тому времени
он был не способен даже сравнить наши понятийные аппараты.
Недостаточная скорость мышления, низкая ступень уровня
восприятия, неспособность отличать и делать выводы заставили меня
отказаться от взаимодействия с ним. Однако на прощание я дала ему
книгу, о которой он упоминает. Вы, наверное, заметили, что он ждет
чуда. Правильно, чудо произошло с героем этой книги – он встретил
покинувшего на тот момент Землю специалиста в вопросах личной
безопасности и получил знания так сказать из первых рук.
- А что это за книга, - спросил один из присутствующих.
Можно нам всем ознакомиться с нею?
- Ну, конечно же, можно. Для землян это просто литературное
произведение, написанное в осторожном мистическом стиле, а на
самом деле - приведенный в художественный стиль отчет об одном
из проектов Психмана.
- Кажется, я все понимаю, - воскликнула Роми и захлопала в
ладоши. – Этот эксперимент нравится мне все больше и больше. Я
считаю, что нужно прямо сейчас провести научный совет для того
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что бы внести некоторые поправки. Тем более, я знаю, что нужно
делать, что бы и от регламента не отходить и парню помочь.
- Ну что же я поддерживаю это предложение, - сказал Алекс,
обнимая Наташу. Он посмотрел на огромные часы, отличающиеся от
земных тем, что круг, то есть циферблат, был поделен не на
двенадцать, а на четыре части, и продолжил:
- Встречаемся в третьем секторе.
- Отлично, - сказала Наташа. – Третий сектор, самое удачное
время для решения такого рода вопросов.
- Да, дорогая, это действительно самое лучшее время для
решения всех вопросов. Я не стану спорить с тобой и форсировать
события. Для вас землян, время является, чуть ли не самой большой,
я бы даже не побоялся определения критической массой. Вы все
ждете, когда придет время, когда настанет момент, когда будет
можно, когда станет нельзя. Впрочем, согласен, не все земляне
одинаковы. Вот возьмем, к примеру, Архимеда. Он утверждал, что
время нужно исключить из физики как лишнее явление. Его конечно
никто не послушал, время оставили и даже до сих пор наиболее
пытливые умы пытаются решить проблему силы и времени в физике.
- Ну, конечно, все-то у землян не так. А что ты скажешь по
поводу утверждения Эйнштейна, который полагал что время это
череда явлений, что оно не является физической категорией и
фиксируется измерениями в каждой системе, - спросила Наташа,
лаская Алекса полным заботливой признательности взглядом.
- Вот это да, дорогая. Ты просто настоящая ученая дама.
Причем, в меру светская, и не в меру красивая.
Алекс обожал свою жену. Первый раз он увидел ее несколько
лет назад, на земле. Она играла главную роль в спектакле «Мастер и
Маргарита». Алекс не смог устоять перед красотой и очевидными для
него, но скрытыми от других редкими способностями девушки.
Проще говоря, Алекс влюбился. Это была безответная любовь, место
которой было только в сердце одного из самых великих ученых
вселенной. Однако через некоторое время Алекс снова увидел
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Наташу, Увидел при самых неблагоприятных условиях и поклялся ни
при каких обстоятельствах не потерять ее вновь. Он и сам не знал,
что бы стал делать, если бы Наташе все же пришлось покинуть
планету, на которой они сейчас наслаждались обществом друг друга. Возможно, просто отдал бы отцу свою мантию и последовал на
землю, подобно своему брату, которого на Земле знали как Дмитрия
Психмана. Дмитрий отличался от Алекса, прежде всего научным
подходом ко всему на свете. Он настоящий исследователь,
преданный своему делу и готовый служить людям не взирая ни на
что. Он все делает грамотно, не боится ошибаться и исправлять
ошибки, никогда не колеблется, принимая самые рискованные
решения, и всегда выражает готовность участвовать в самых
непредсказуемых экспериментах. Однако с личной жизнью у
Дмитрия был полный порядок в прямом смысле этого слова.
Земным женщинам он казался сказочным принцем, добиться
расположения которого, было делом чести и смыслом жизни.
Дмитрий же признавал только свои сценарии и без труда общался с
многочисленными поклонницами, переходя в те роли, которые они
были
готовы
принять.
Естественно
не
обошлось
и
без
привязанностей, которые, впрочем, закончились крепкой дружбой. В
свое время Алекс даже полагал, что Дмитрий выберет себе в жены
одну из прекрасных землянок, к тому же его предположения не были
безосновательны. По крайней мере, одной из них Дмитрий уделял
гораздо больше внимания, чем остальным. А она, в ответ на его
внимание помогала ему разбираться с чисто земными ситуациями,
которые вызывали у Димы искреннее непонимание и на некоторое
время вводили в состояние недоумения. Те, кто уже знаком с
нашими героями знают, что это была Ольга, да, да, та самая Ольга,
которая только что выступила с такой пламенной речью в защиту
рыжеволосого землянина. Однако все обернулось несколько
неожиданно для всех. Дмитрий женился на той, которая должна быть
его женой.
Его жена Роми, молодая вездесущая волшебница,
писательница и непревзойденный мастер в ролевом моделировании,
стойко переносит его долгосрочные командировки, поскольку в знак
особой привилегии для нее упразднили такие понятия как время,
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расстояние и невозможность находиться
одновременно в нескольких местах.

в

физическом

теле

О наших героях можно рассказывать долго. Для многих их
история могла бы послужить определенным путеводителем, картой,
следуя которой можно достичь желаемого статуса оставаясь этичным
и духовным человеком. Однако, и к сожалению, эта историю,
поданная в художественном варианте, нуждается в критической
массе – времени, когда новая информация станет настолько сильной,
что ее примут. Пока же 90 процентов людей склонны называть эту
историю фантастической, а 10 процентов уже наточили свои перья и
выложили перед собой чистые листы бумаги, что бы написать,
почему и как именно они не согласны с тем что здесь написано.
Иными словами, почему такого не может быть. Они, эти ученые
земные мужи знают абсолютно все о о торсионных полях, вакуумных
доменах, вибрациях эфира и единицах сознания. Они не могут
доказать ни одну из этих теорий точно так же как и опровергнуть
смелое утверждение о том, что землей управляют сверх люди при
помощи сверхкомпьютера. Однако все это было не важно. Сейчас
требовалось решить совершенно точно сформулированную задачу,
затем провести короткое совещание, и вместе с Наташей и Ольгой
отправиться на Вильдивию. Алекс хотел обсудить с Мальгальером
свой новый проект, да и Наташа, возможно, захочет посоветоваться
с Великим ученым. Алекс давно заметил, что Наташа предпочитает
общаться с Мальгальером именно на Вильдивии. В так сказать
домашней обстановке. Оно и понятно, еще не было случая, что бы
Мальгальер перепутал роли и, скажем, наложил вето на какой-нибудь
проект своих детей. Вот в зале заседаний такое случалось довольно
часто и всегда справедливо.
- Алекс, может быть, мы сегодня останемся здесь, - он
почувствовал прикосновение жены к своей руке, – а что, пойдем,
погуляем в мой любимый сквер, посмотрим на здание театра. Может
быть, это поможет нам принять правильное решение.
- Я понимаю, как важен для тебя этот проект, - сказал Алекс, но вряд ли стоит игнорировать приглашение Мальгальера.
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- Да я и не помышляла о таком, - не на шутку перепугалась
девушка. – Что ты такое говоришь, дорогой. Просто я думала, что
наше присутствие, вернее отсутствие, и не заметят, просто много
дел и не плохо бы не отлучаться далеко отсюда.
- Да, Наташа. Ты как всегда сплошное очарование, вклинилась в разговор супругов Ольга. – Алекс, если ты не против, я
проведу твоей супруге несколько остов, которые окончательно отучат
ее излагать свои желания столь криво. Научат аргументировать свои
предложения и преподносить тебе в правильной форме.
- Спасибо Оленька. Я думаю, что как только этот эксперимент
закончится, отпадет необходимость в проведении этих остов. Мне,
как и тебе не составляет труда перевести все то, что она только что
сказала на понятный и общепринятый язык.
Ольга рассмеялась, Наташа надула губки и попыталась
улизнуть от обидчиков, однако сильные руки Алекса удержали ее.
- Все дело в том, - начал он, что я сегодня не хочу
показываться Мальгальеру.- Возможно завтра. Когда ситуации выровняется и мне будет
что доложить моему Наставнику, – подхватила Ольга.
- А то я его так уважаю, что немножечко боюсь, - продолжил
Алекс
- Мальгальер самый великий волшебник и никто не знает, о
чем он на самом деле думает – эту фразу произносили уже три голоса
сразу. Алексу, Ольге и Роми была хорошо известно произносимое
шепотом любимое высказывание Наташи.
Мальгальер тоже знал об этом, поэтому иногда во время ужина
посматривал на Наташу с таким видом, как будто прикидывал, во
что ее можно будет превратить, если она проштрафится. Наташа
рассмеялась вместе со всеми.
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- Все собрались, - прозвучал красивый женский голос. Это
верный ассистент Алекса, очаровательная и всезнающая Алекса,
возвещала о начале ученого совета.
- Коллеги, поскольку этот совет мы собрали экстренно и по
предложению Роми, я
считаю, что мы можем обойтись без
вступительной части, оглашения повестки дня и утверждения
регламента. Сразу переходим к делу и предоставляем слово Роми.
- Уважаемые коллеги! – голос Роми был непривычно
взволнованным и от того еще более очаровательным, - спешу
сообщить вам, что если еще некоторое время назад я была не совсем
уверена в необходимости откорректировать наш эксперимент, то
теперь, после определенных событий полностью уверена в своей
правоте. Прежде чем вы выслушаете меня, давайте посмотрим, чем
занимается наша девушка Богдана. Я думаю, что вы увидите и
услышите достаточно если мы вернемся всего на несколько минут
назад. Итак, делайте выводы.
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Глава девятая
Богдана хаотично носилась по квартире, пытаясь завершить
начатую несколько дней назад генеральную уборку. Для того, что бы
стороннему наблюдателю не казалось, что на самом деле девушку
волнует один-единственный вопрос, который можно легко вместить в
коротенькую фразу «ну зачем я все это развезла?», она
философствовала вслух, изображая из себя актрису разговорного
жанра и Юлю Тимошенко одновременно. В общем, философы
наверное бы поправили меня и сказали, что это не философия а
разглагольствования – и наверное были бы правы. Актрисы
разговорного жанра возмущенные моим определением сказали бы
что это не смешно, а юля Тимошенко дала бы свою косу на отсечение
уверяя что эта девку с половой тряпкой никогда не достигнет такого
мастерства в риторике и ораторском искусстве как она. Что же
поскольку переубедить их все равно не представляется возможным,
оставим эту затею и послушаем Богдану. Ну что такое, никак не
получается сосредоточиться. Мне иногда кажется, что именно в
попытках сосредоточиться и проходит большая часть моей жизни.
Одно радует – ни одна я такая. Вобщем - то не радует, конечно,
просто успокаивает. Иначе совсем плохо бы пришлось. Вот моя
подруга Катюха,
работает на одном популярном Киевском
телеканале, так она говорит, что любое продвижение уже хорошо,
даже если оно ничего не значит с экономической точки зрения. Вот
они с мужем раньше работали в маленьком городке, а теперь
работают в Киеве – и довольны собой и развитием ситуации. И их не
пугает ни съемная квартира, ни маленькие зарплаты, ни
несвоевременно выплачиваемые гонорары. Катюшу не смущает
общественное мнение, которое полагает, что у нее слишком молодой
муж, что у нее дочь меняет школы раз в год, что большая часть ее
жизни проходит в командировках. Она старательно поднимается по
своей лестнице, и вот-вот наступит момент, когда она сможет
отпустить перила и полететь вверх как птица – свободная и
счастливая. Она окружает себя единомышленниками, которые
радуются кК успехам и поддерживают ее в трудные минуты. Ее муж
оператор практически всегда сопровождает ее в командировках, ее
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друзья-телевизионщики делятся с ней своими планами и идеями,
приглашают в свои проекты. Я не завидую. Просто у меня так не
получается. Я в отличии от нее просто сижу на лестничной площадке
и не могу понять, почему мне никто не помогает сделать первый
шаг. Конечно, тем кто его уже сделал легко давать советы и
предлагать мне перестать ждать и действовать самостоятельно. Те,
кто подобно мне этот шаг не сделал, советуют на все забить и жить
как все. Можно подумать я живу как то иначе. Именно как все я и
живу. Вопрос в том, что мне так не хочется. Мне как раз не как все
нравиться. Вот только с чего начать никак не пойму. Да, хваленный
метод мозгового штурма вообще не работает. Мы с подругами сотни
раз собирались, что бы поговорить о жизни, и придумать чем
заняться, но после третьей бутылки вина следует только одно
толковое предложение – ехать в ночной клуб искать спонсоров. Вот
только эти спонсоры почему-то там не водятся, а где водятся никому
не известно. Может, они все уже извелись, может они в красную
книгу занесены, и подходить к ним нельзя под страхом
административного или уголовного наказания. Как бы там ни было,
а с этим нужно что-то сделать.
Попробуем научный подход. Забавная история получается.
Научный подход к занятиям наукой. Правда не плохо было бы для
начала решить какая наука делает из таких как я обыкновенных,
успешных и востребованных. Мне, кстати, это слово очень
нравиться. Востребованная. Вот чего мне хочется. Тогда и работу
можно будет по душе найти и не жалеть о бесцельно прожитых годах.
Так, где там моя книжка. Что тут такого написано, что
поможет мне стать другой. А может имидж поменять для начала? Ну,
новая стрижка там, французский маникюр, деловой костюм. Я ведь
теперь другой буду. Решено, с этого и начнем. Вот видите, как
помогает людям тяга к знаниям и личностному росту.
Ну, вот
подумайте сами, где бы я на все это взяла деньги, если бы не
собирала их на модный тренинг. Одна моя подруга на таком
тренинге нашла себе нового мужа. Он пришел туда, потому, что ему
было тоскливо после развода, и он искал общества позитивно
настроенных людей. Правда, для него позитив обошелся несколько
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дороже, чем ожидал. Он заплатил за него собственной свободой и
ноликом в банковском счете. Я не завидую, просто почему одним все,
а другим ничего. Успокаивает только то, что у нее не все так гладко,
как кажется непосвященному человеку. Хотя не обязательно быть
Ленкиным душеприказчиком для того, что бы понять. Ставка,
которая один раз принесла шикарный куш, больше не играет. Мало
того, все время выпадает зеро. И что меня положительно отличает от
Ленки так это то, что у меня есть право ставить на все номера, а у
нее такого права нет. Вот она и ставит все время на одно и то же
число, в надежде, что повезет еще один раз. Вот только не повезет.
Жаль, что понимаешь это только тогда когда рассматриваешь чужую
ситуацию. Смотришь на других и думаешь, вот же дура, ну не я на ее
месте. Попался бы мне такой мужик, я бы не растерялась. Я бы сразу
с ним все обсудила, я бы с ним бизнесом занималась, помогала бы
ему во всем, а со временем и вовсе стала бы для него незаменимой.
И уж конечно же не доверила бы оформление семейного очага
какому-то дизайнеру. Равно как и кормила бы разными домашними
вкусностями собственного приготовления.
Ладно, пора сделать перерыв в моих ежедневных скавчаниях
и перейти к делу. Так, вот они, мои денежки. Сейчас я при вашей
помощи стану настоящей деловой дамой, с которой захочет
сотрудничать любой успешный бизнесмен. Правда, я ничего делать
не умею, но ведь это же не главное. Главное совсем другое, главное…
А что интересно главное? Есть же что-то такое, на чем все это, ну
внешность, специальные знания, деловая хватка держаться. Что
является фундаментом? Вот об этом нужно подумать на досуге.
Хорошо досуга у меня хоть отбавляй!
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Глава десятая
- Что скажите, коллеги? – вопрос заданный нарочисто
трагическим тоном, позаимствованным у какой-нибудь героине
классической драмы вывел всех присутствующих из состояния
оцепенения. Собравшиеся в этом зале ученые умели и любили
работать с информацией, делать выводы и формировать свою точку
зрения не на основании предыдущего опыта, будь он позитивным
или негативным, а на основании устройств. Однако и им было
сложно понять и принять то, что
происходило в незнакомой
квартире на далекой планете.
Внимательно посмотрев на их лица, Роми продолжила:
- Итак, выражения ваших лиц красноречиво говорит о том, что
вы уже не так уверены в благоприятном исходе эксперимента. Мало
того, вы думаете о
том, что если на Земле таких как она
подавляющее большинство, то не стоит вот так, без разбора,
полагаясь на волю случая, выбирать участников проекта. Однако вы
не правы. Все дело не в том, подходят он или не подходят, все дело в
том, что они не верят в то, что смогут достичь поставленной цели, не
понимают важности своей уверенности. Они не знакомы с созданием
результата простым и понятным для нас способом – созданием
постулата. Я скажу вам больше. Даже те, кто создают постулаты, не
знают о том, что делают, вернее не понимают его устройства. Вот и
приписывают это случайности, везению, сбывшемуся пророчеству.
Особо яркие случаи поясняются приметами, заговорами, бесовским
сглазом, и тому подобными вещами. Технический прогресс не только
не стер это недоразумение, но напротив продвигает его с бешенной
скоростью.
Теперь
все
эти
приметы
и
пророчества
систематизированы, раскрашены и размещены на все возможные
носители информации. Телевизионные передачи с колдуньями всех
мастей, вещающими прямо с экрана, толкователи снов в подарочных
переплетах, диски с гороскопами и приметами на все случаи жизни,
помогают людям создавать постулаты. Проблема в том, что они
создают не те постулаты, которые могут помочь решить
определенную, остростоящую перед ними задачу, а те, которые
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решают проблему класса состояние. Ну, а люди, которые вообще не
могут решать задачи пытаются манипулировать другими. Дмитрий
говорил мне, что у них это называется манипуляция слабого
сильным. Все предельно просто. Один человек убедительно доводит
до другого не всегда достоверную информацию, о том, что он дескать
умнее его сильнее его, талантливее и даже красивее. И поэтому
должен помочь ему. В этом месте он напоминает своему собеседнику,
что все люди братья и что сильные должны помогать слабому. Что
они просто обязаны взять на себя часть их ответственности.
Впрочем, о чем я говорю. Если быть уж совсем откровенной, то у
меня
даже
сложилось
такое
впечатление
что
у
землян
ответственность вообще лежит под ногами, и они просто передают ее
друг - другу как в футболе. Такое впечатление сто они бояться
поднять ее, рассмотреть, понять ее устройство и использовать на
полную катушку. Они хотят стать богатыми, завидуют банкирам, но
даже не задумываются, что на самом деле, эти же банкиры только
тем от них и отличаются, что в определенный момент подняли
ответственность с пола, сказали что теперь они будут отвечать за их
благосостояние, решать кому и на какой бизнес давать или не давать
деньги, что строить, что покупать, с кем работать, кого определять в
благонадежные, а кого заносить в черный список. То же касается и
политиков, которых они все с таким рвением обсуждают и ненавидят
лютой ненавистью за их деловую хватку. Как же, они ведь
согласились с тем, что если проголосуют за определенного человека,
он изменит их жизнь в лучшую сторону, в ту, которую обещал в своей
предвыборной программе. Они же за это отдали ему совершенно не
нужную самим вещь – свою ответственность. И теперь ждут
результаты, не понимая, что на самом деле человек, который поднял
эту ответственность, на самом деле свою задачу уже выполнил. Кто
знает, какую задачу народный избранник ставил перед собой? А что
если это просто и ясно – хочу стать депутатом или министром. Ну,
стал. Задача выполнена. Что теперь будет делать такой никому не
известно. В условии задачи не указана его глобальная цель и уж тем
более сроки ее реализации.
Люди полагаются на случай, на сказку, на чудо, если хотите.
Понимаете, не они в этом виноваты, просто реакция соглашения
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навязывает им такое отношение ко всему на свете. Мне сложно
предоставить вам развернутую картину, наверное, нужно родиться и
вырасти на земле, что бы говорить об этом со знанием дела. – Роми
перевела дыханье и посмотрела на Ольгу. Та без слов поняла подругу,
встала и подошла к ней.
- Да, коллеги, все правда. На Земле все, даже те кто не верит
ни в Бога ни в черта ни в нас с вами, - Ольга улыбнулась и переждав
прокатившейся по залу смешок продолжила, - верят в случайность.
Все источники информации в той или иной форме говорят о том, что
все в ваших руках, если не упустите случая. Я понимаю, что звучит
это несколько необычно, поэтому постараюсь прояснить. Итак,
многочисленная информация о жизни успешных людей. У них все
началось с того, что они совершенно случайно встретили человека,
который им что-то дал. Неважно что – совет, книгу, визитку, диск,
телефон или адрес того, кто потом помог им в свою очередь.
Все носит, я бы сказала, игровой характер, непринужденную форму,
которая сама по себе и без обиняков говорит о том, что судьба
выбирает только достойных и вот, мол, убедиться можете, что она не
ошиблась. Народ замирает у своих телевизоров, когда какая – нибудь
популярная актриса, надев на себя маску романтической
загадочности
и
удовлетворенности
жизнью,
размеренным
вальяжным и чуть звенящим от возбуждения вызванного приятными
воспоминаниями голосом вещает с экрана примерно такую историю:
Я приехала в Москву совсем молоденькой
неопытной
девчушкой. Коса до пояса да ситцевое сшитое мозолистыми руками
матери платье были моими единственными союзницами в
предстоящей смертельной схватке за место под солнцем. Однако я
точно знала, что удача мне улыбнется. Еще моя бабка говорила, что я
необыкновенный ребенок, потому, что родилась ночью, с четверга на
пятницу ровно через три минуты, после того как в соседней хате
умерла колдунья. Так что в селе все знали, что ее сила прямехонько
ко мне и перешла. Так вот в театральный институт я не поступила,
потому что был большой конкурс, и шансы имели только те у кого
была протекция или талант. Вобщем, денег у меня не было, а
возвращаться в родной колхоз не хотелось. Иду я по Москве, плачу,
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не знаю, что мне делать. Села на скамеечку, косою слезы вытираю,
судьбу оплакиваю, и тут вдруг ко мне подходит женщина и
спрашивает, чего плачешь, милая. Я ей и рассказала. А она мне
говорит, да разве же это горе? Глупенькая. Пойди в институт свой, да
устройся на любую работу хоть техничкой, тебе общежитие дадут для
начала, а там видно будет. Возвращаюсь я в институт, захожу в отдел
кадров, а там техничка стоит и просит кадровичку подписать ей
заявление об увольнении срочно, ей, дескать, к дочери на север ехать
нужно, внук там заболел, а кадровичка ей говорит, что отпустит если
замена найдется. А тут и я стою, говорю что на любую работу
согласна. Взяли меня на работу, дали общежитие. Все понемногу
налаживалось. Прошло три месяца. Как то вечером мою я пол . Уже
все разошлись а у меня работы непочатый край. Но я молодая,
веселая, красивая, комсомолка, никогда не унывала, такой у меня
был характер легкий. И вот мою я значит пол и пою а голос у меня
значит сильный был, звонкий, как у всех в нашей семье. Допела я
песню, и слышу аплодисменты. Испугалась я, тряпку бросила,
смотрю, наш ректор стоит и в ладоши хлопает. Оказывается, он
вернулся в институт за картотекой студентов. У его друга, известного
кинорежиссера, главная героиня фильма ногу сломала перед самым
началом съемок, вои и понадобилась срочная замена. Вот и повез
наш ректор, царствие ему небесное, отличный был человек мой
первый муж, к этому режиссеру не картотеку, а меня собственной
персоной. Нужно сказать, что когда мы выходили из института, я
на левую ногу споткнулась и наша вахтерша, тетя Зина, умнейшая
женщина, говорит, «быть тебе милая великой актрисой». Ну, и
режиссер меня увидел, и сразу в свой фильм и взял. Он таланты за
версту видел, редкостный человек, кстати, мой третий муж, царствие
ему небесное. Вот так все и началось. А не провалилась бы я на
экзаменах так и прозябала бы всю жизнь в каком-нибудь заштатном
театрике на вторых ролях. Но вот видите, случай помог.
Переждав очередную волну смеха, Ольга продолжила:
- Как вы видите все отдано на волю случая. Во всем ищут
добрый или наоборот недобрый знак. Так называемый перст судьбы.
Именно поэтому нашему Богдану понятен рассказ который я ему
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дала надеясь что он подтолкнет его к решительным действиям. Но,
как я вам уже говорила, это был просто проект, рядовой
эксперимент. Вот мы с вами и наблюдаем результаты. Герою того
рассказа случайно оказался в темном переулке и когда на него
напали хулиганы, ему помог человек который вообще посещает
землю раз в году. Он рассказал парню о профессии телохранитель,
указал на его ошибки, дал мастер класс и отрекомендовал своему
лучшему ученику, который из-за уважения к своему учителю
согласился стать наставником для ничем ни примечательного
паренька.
Мы описали реальную для нас вами и фантастическую
для землян историю. Они же не верят в то, что существуют другие
реальности и другие планеты, населенные мыслящими существами.
Они не понимают для чего придумано время, не до конца понимают,
что такое пространство. Они абсолютно не умеют работать с
дистанциями и кроме всего этого совершенно всем эти не
интересуются. Они просто плывут по искусственно созданному
реакцией соглашения течению и уповают на случай.
Ольга поблагодарила всех кивком головы и присела в зале
рядом с Алексом, предоставив Роми продолжить выступление.
- Исходя из всего сказанного, я считаю, что мы должны
несколько изменить первоначальные условия эксперимента. Мы
должны помочь этим ребятам создать постулат. Иначе они просто
никогда не начнут учиться. Для того что бы решать любые задачи
нужно быть многофункциональным и результативным. А для этого
нужно научиться жить на основании устройств, а не на основании
бесполезных автоматизмов. Они же пока этого не знают, а значит так
и будут барахтаться в ожидании чуда, которое, скорее всего, с ними
не произойдет. А что касается автоматизмов, то они уже знают, что
те сотни книг, которые они прочитали, не продвинули их к
поставленной цели ни на сантиметр.
- Да у них, похоже, и цели – то нет, - заметил Алекс с легкой
полуулыбкой. Они просто ищут, за что бы зацепиться. Они не
уверены в правильности своих действий, но совершают их для того,
что бы чем-то себя занять. Ведь если человек вообще перестанет
решать задачи, он просто сойдет с ума.
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-Вот именно. Просто сойдет с ума, = подхватила Роми и глядя
прямо в глаза Алекса сказала, - я могу стать для них волшебницей. Я
могу выделить их из толпы, перевести в касту избранных, если
хотите, прогарантировать то, что если они возьмут на себя
ответственность у них все получится. Тем более все, что для этого
нужно, это чуть-чуть приоткрыть завесу тайны, рассказать о том, что
они не одни, что на них пал выбор высших сил. Это убедит их смело
идти к поставленной цели. Они перестанут бояться и тратить время
на свои эстафетные роли.
- Но регламент не позволяет нам вмешиваться в жизнь людей,
тем более ставить им роли, и создавать постулаты. – сказала Алекса.
- Правильно, - моментально отреагировала на замечание Роми,
- мы и не будем этого делать. Мы не можем напрямую и открыто
взаимодействовать
с
людьми,
но
кто
запрещает
нам
взаимодействовать с ситуациями.
Роми замолчала и обвела взглядом всех присутствующих.
Смелое предложение требовалось обдумать, и Роми терпеливо ждала
первых реплик.
Наверное, только одна Ольга не могла сосредоточиться. Она
смотрела на стоящую посреди зала девушку, и в который раз
поражалась ее волшебной красоте и гибкому мистическому уму.
Никто не знал, сколько ей лет, никто не знал, над чем она работает,
где бывает, что планирует. Она была везде, помогала всем без
исключения, участвовала во всех проектах по своему разумению и в
том амплуа, которое сама для себя выбирала. Она никогда и не с кем
не говорила о своей личной жизни, никого не обсуждала и не давала
оценок. Она не состояла ни в одной оперативно - тактической группе
и но была в курсе абсолютно всех разработок. У нее была только
одна по-настоящему близкая подруга, загадочная даже для
привыкших ко всему жителей научной планеты.
Едва
познакомившись с Роми, Ольга поняла, почему ее возлюбленный
Дмитрий Психман все два года их сотрудничества никогда не
позволял себе никаких вольностей с представительницами женского
пола в огромном количестве роящихся возле прекрасного принца.
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Теперь для Ольги стали понятны все его странности и таинственные
исчезновения, а также отказ от близких отношений. Со стороны
Дмитрий казался одиноким завидным женихом, легкой отличной
партией, а на самом деле был счастливым рыцарем прекрасной феи.
Как ни странно Ольга не испытывала ни ревности ни ненависти к
сопернице или бывшему возлюбленному. Ей казалось, что попав на
эту планету, она вообще перестала быть способна чувствовать нечто
подобное. Ольга понимала, что ее мысли уходят в сторону, и сочла за
благо вернуть их в правильное русло. Впрочем, она уже знала свой
ответ, она была целиком и полностью согласна с предложением. Она
проголосует за него. Ольга посмотрела на Наташу и улыбнулась. По
всему было видно, что ее подруга как обычно витает где-то очень
далеко от зала совета. Она не заметила ни взгляда Ольги, ни
искрящихся весельем не свойственным ему до встречи с Наташей,
глаз Алекса. Она думала о том, что, конечно же, проголосует за это
предложение. Мало того, наблюдая за реакцией зала во время
выступления коллег и любимых подруг, что все остальные, по
крайней мере, большая часть их то же поддержит предложение. Она
не была уверена только в реакции Мальгальера. А он, между прочем,
уже ни раз отмечал, что после незапланированного появления в этом
НИИ трех землянок, большая часть самых актуальных проектов
реализуется именно на земле. И еще он говорил, что знает о особой
заинтересованности в этих проектах его невестки, то есть ее,
Наташи. И не нужно быть сверхученым для того что бы отследить
дальнейшую логическую цепочку рассуждений Великого мага. То есть
если проект провалиться, то в жабу превратят ни кого-нибудь, в
именно
ее.
Возможно,
справедливый
Мальгальер
поступит
благородно, то есть в жабу он ее все же превратит, но в семейной
спальне она сможет ненадолго сбрасывать шкурку и возвращаться в
свой обычный облик. А что, если сказки это всего лишь учебник по
созданию постулатов, то все будет выглядеть именно так. Наташе
стало жалко себя, и она заморгала длинными ресничками. Алекс,
внимательно наблюдавший за женой несколько удивился столь
необычному состоянию своей любимой и посчитал возможным
нарушить регламент. Он осторожненько прочитал ее мысли, и едва
сдерживая смех, в который раз удивился многогранности и детской
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непосредственности своей избранницы, которая, не смотря на
высокие достижения в науке, продолжала оставаться милым
ребенком способным даже стены аскетического дома Алекса
превратить в восточный дворец. Он не стал вмешиваться в ее
размышления, решив, что ей нравиться находиться в таком
состоянии и переключил свое внимание на Роми. Роми в отличии от
Наташи была совершенно спокойна. Ее уверенность в себе,
грациозная посадка головы и изысканность во всем невольно
настраивала на романтический лад. Интересно, почему она так
увлечена этим проектом, - подумал Алекс, но в мысли Роми читать не
стал. Во-первых это было небезопасно. Роми моментально
почувствует и возмутится, а во вторых ее можно просто спросить. А
Роми, полностью уверенная в результатах голосования, думала о
своей подруге. Они давно не виделись. и Роми решила навестить ее
сразу же после совета.
Они вместе придумают под кого
залегендировать Роми для проведения этого мероприятия на земле. А
может быть даже. Впрочем, нет, это нужно хорошенько обдумать. А
пока, пока послушаем, что скажут коллеги.
-Итак господа, - обратилась Роми к собравшимся.- кто за то,
что бы начать разработку моего предложения прошу голосовать.
- Восемнадцать «за», девять «против»- объявила Алекса.
Председательствует Алекс, он голосует последним, и, согласно
регламента имеет право отменить состоявшееся голосование, тем
самым отложив принятие решения на определенный срок.
- Я «за» – просто сказал Алекс. И, коллеги, если ни у кого нет
реплик или существенных замечаний, я предлагаю считать совет
состоявшимся.
Десятисекундная
присутствующих.

пауза

подтвердила

согласие

всех

В таком случае всем спасибо. Групповой ост окончен, произнес Алекс фразу, возвещающую об окончании совета.
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Глава одиннадцатая
Покинув зал совета, Роми направилась к выходу из города.
Путь предстоял долгий, и хотя девушка могла оказаться в нужном
месте и в нужное время буквально через несколько секунд, она
предпочла прогуляться. Ей хотелось пожить в роли простого
человека, вынужденного работать с дистанциями при помощи своего
тела либо используя простейшие механизмы, сделанные этим же
телом. Она должна была все хорошенько обдумать. Многие считали
ее настоящей волшебницей, что, в общем – то, было не совсем
правдой. Выражение «не совсем правда» Роми впервые услышала от
своей подруги, к которой и направлялась в данный момент. Как
выяснилось земляне, которые не верят в колдовство в чистом виде
вполне лояльно и с некоторой долей мистического благоговения
относятся к маленьким чудесам. На Земле изучение истинных
тайноведческих наук доступно лишь избранным. Но и те немногие,
которые
становятся
настоящими
магами,
получают
очень
ограниченные возможности, Стремясь достичь больших результатов,
расширить сферу своего влияния и обрести власть над остальными
многие начинающие маги не могут преодолеть искушения и
переходят на сторону темных сил. Для того, что бы этот процесс был
контролируемым
вся
информация
строго
дозирована
и
ответственность за ее передачу целиком и полностью лежит на маге,
который выбрал себе ученика. Для того что бы избежать разного рода
неприятностей в свое время было решено завуалировать истинное
положение вещей и надежно защитить истинные науки. Так
появились многочисленные религии секты и сообщества. Они
выступают со своими версиями
создания мира, со своим
отношением к необыкновенному, к таинственным явлениям, к
людям, обладающим выдающимися способностями. Огромное
количество людей называют себя знахарями, ведунами, магами и
чародеями и изъявляют готовность поделиться со всеми желающими
своими знаниями за небольшое вознаграждение. Многие считают
своим долгом при каждом удобном случае демонстрировать свое
недоверие ко всякого рода магическим подходам, в то время как
охотно пользуются услугами ведунов и активно собирают крупицы
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информации стараясь сложить свою книгу магии. Они полагают, что
знания такого рода помогут им избежать коварства недругов, окажет
помощь при формировании окружения и получить желаемый
результат, не вступая в непосредственное взаимодействие с объектом
своего интереса. Люди изучают гороскопы, разделяют магию на
различные отделы и используют в виде товара, который одни
продают, а другие покупают. Те немногие, которые в силу
определенных причин считают, что все уже поделили другие не
оставив им теплого местечка идут несколько иным путем, то есть
создают свои разделы. Так некого не удивит ни деревенская, ни
зеленая ни еще какая-нибудь магия. Кроме того каждый по своему
видит выход в астрал и имеет собственное мнение относительно
Фэн-шуй. Все, экстрасенсорике и сатанизму. Главное быть
причастным, главное иметь достаточно информации для того что бы
при случае поддержать разговор на соответствующую тему и знать
адресок по которому можно обратиться
для альтернативного
уголовному решению проблем деликатного характера.
Роми никогда не могла понять, почему людям так нравиться
демонстрировать свою эрудицию. Что хорошего в сборе отрывочных
знаний из разных сфер. Она наблюдала за людьми, которые часами
разгадывают одни и те же кроссворды, испытывая бесконечную
гордость, вписывая в клеточки ответы на элементарные вопросы. И
это вместо того, что бы глубоко исследовать предмет который
вызывает наибольший интерес. Впрочем, как говорит Дмитрий,
землян губит любимая ими, и понятное дело полностью ложная
фраза «всему свое время. Впрочем, - думала Роми, - на самом деле
многие люди понимают, что эта фраза полностью лишена смысла, и
умело строят свою жизнь в альтернативных общим, многочисленным
фрагментам. Что нужно сделать для того, что бы участники
сегодняшнего эксперимента осознали не просто возможность но
необходимость создания этого альтернативного фрагмента. Кому
поверят эти всех и вся подозревающие молодые люди, как и о чем с
ними говорить?
Роми решила, что достаточно предавалась размышлениям и
успокоила себя тем что это не те размышления, о которых
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предупреждает святое писание, которое так любит цитировать все,
кто работал на Земле. Роми прошептала любимую фразу, некоторое
время назад ставшую для нее своеобразным девизом: «Не
размышляй, размышление как гниль изнутри возьмет», глубоко
вздохнула и сократила дистанцию привычным ей способом.
Теперь она стояла в сквере. Густые кроны деревьев создавали
живую арку в глубине которой располагались скамейки с кованными
спинками. На одной из скамеек сидели двое убеленных сединами
господ увлеченных научной беседой. Проходя мимо, Роми
приветствовала их изысканным поклоном. Она знала их и очень
любила слушать беседы, которые профессор Богословия и профессор
математики вели на всех планетах. Сконцентрированные только на
своем предмете и на поиске смысла жизни они не обращали
внимание на такие мелочи, как местонахождение скамейки. Были бы
поблизости сквер, который порадует взгляд да православный храм,
который
успокоит душу. Роми присела на соседнюю скамейку,
откинулась на спинку и прислушалась к разговору ученых:
- Скажите профессор, как вы полагаете, есть ли еще планеты
во вселенной, которые населяют люди или подобные им существа? –
задал вопрос господин в элегантном льняном костюме.
-Вероятно, мой друг, вероятно. Однако я не уверен в том, что
человечество готово принять эту информацию и правильно ею
распорядиться. Скорее я уверен в том, что неумение делать выводы и
менять свою точку зрения даже факт поставят под сомнения. Сейчас
людям нелегко. Огромный скачок технического прогресса требует от
людей соответствующей подготовки, высокого уровня восприятия и,
разумеется, духовности.
- Ну, дорогой коллега, о духовности мы говорим в последнюю
очередь. Сегодня ведь так сложно выжить. Даже высокодуховный
человек иногда вынужден идти на сделку с совестью, что бы не дать
умереть с голоду своему ребенку.
- Ну нет, этичный человек этичен во всем. Впрочем бог
прощает всех оступившихся.
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-Удобная религия, не правда ли? Если бы только исповедь и
причастие могли стереть неблагочестивые помыслы и преступные
действия из памяти грешника и его жертв. Если бы все было так
просто, как об этом говорят политические и церковные деятели. Но
как правило о православии разглагольствует те, кто не сталкивается
с реалиями жизни вообще или напротив так хорошо осведомлен о
них, что считает верхом безрассудства упустить возможность
хорошенько заработать на этом.
- Я бы не был так категоричен.
- Именно поэтому я с таким удовольствием предаюсь беседам
с вами, дорогой профессор, что вы всегда лояльны и терпимы как к
праведникам, так и к грешникам. Я если сказать честно жалею
только об одном – я так и не узнаю, есть ли жизнь на других планетах
или все же мы одни во вселенной, я никогда не побываю на другой
планете и не получу ответ на мучающий меня вопрос «действительно
ли Тесла открыл неисчерпаемый источник электричества или нет».
- Ну на эти вопросы вы можете ответить самостоятельно. И
поверьте, для вас все будет так, как вы того захотите. Каждый может
строить свою реальность самостоятельно. Главное искать путь к Богу
на Земле, – сказал профессор и посмотрел на часы.
-У вас сегодня лекции, любезнейший, - спросил математик
- Небольшой семинар для всех желающих. Тема весьма
актуальная на сегодняшний день «». Мне как всегда будет приятно
ваше присутствие.
- Я как всегда принимаю ваше предложение. Ну что же нам
пора попрощаться с этим очаровательным сквером. Знаете,
последнее время мне кажется, что я стал как-то безразлично
относиться к деталям. Вернее мне кажется, что эти детали постоянно
меняются. Вот и сейчас я готов поклясться, что вчера плетение на
спинке этой скамейки было иным, а на этом месте вместо груши
росла яблоня, - говорил профессор шагая выходу из сквера.
-Ну, возможно, вам нужно отдохнуть и обязательно отстоять
службу, - ответил профессор духовной академии и Роми, в свою
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очередь, была готова поклясться, что он осознанно путешествует в
пространстве. Странно, нужно будет спросить у Мальгальера о том,
что бы это значило. Но сначала нужно попросить Наташу подойти к
великому магу с этим вопросом. Роми представила себе испуганные
глаза робеющей перед Мальгальером и рассмеявшись пошла по
дорожке ведущей к строящемуся храму. Если быть точными, то Храм
восстанавливали. Этот Храм видел много вошедших в историю
человечества событий. Его своды принимали верующих и
неверующих, успокаивали, наставляли на истинный путь заблудшие
души. А когда город получил статус закрытого и стал своеобразным
изолятором для тех кто не желал приносить пользу обществу, его
стены стали укрытием для тех, кто бережно хранил кусочки знаний
надеясь, в конце концов, сложить картину целиком. Затем когда
озлобленные потерявшие надежду люди пришли для того что бы
разрушить Храм, он просто ушел, оставив вандалам свою внешнюю
оболочку. Теперь он снова вернулся и терпеливо ждет, когда ему
вернут прежний вид.
Роми зашла внутрь Храма. Богатое убранство зала вступало в
резонанс с фасадом. Храм как бы демонстрировал свои раны,
напоминая о событиях которые привели к практически полной
деградации нескольких поколений.
Зал был освещен сотнями свечей
Роми с удовольствием вдыхала запах ладана и наслаждалась
тишиной, слегка разбавленной потрескиванием свечей и едва
уловимым шелестом крыльев юных ангелочков.
- Рада видеть тебя у нас, - глубокий бархатный лишенный
принужденного артистизма голос придал еще большее очарование и
без того торжественной картине.
- Интересно, почему я никогда не могу предупредить твое
появление. Ты всегда подходишь неожиданно, даже тогда когда я
именно тем и занимаюсь, что жду тебя. Обратилась Роми к
невысокой темноволосой девушке с огромными голубыми глазами.
Она была одета в темный брючный костюм единственным
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украшением которого был огромный красный бант повязанный
вместо шейного платка.
-Ну, пустяки, просто я всегда нахожусь там, где мне быть
вовсе не следует. Понимаешь, у меня нет точки опоры. Я в вечном
поиске места,
где мне будет хорошо, где можно максимально
использовать свои способности, свои возможности, свой талант.
Когда-то я решила, что следуя мудрому завету «служа другим,
восходишь сам», можно очень можно быстро добиться желаемого и
сотворила себе кумира. С тех пор как ты знаешь все и началось.
- Да, это действительно печальная история. Вообще любое
добровольное служение это тайный, мистический процесс. Очень
легко обмануться, выбирая того, кому собираешься служить.
- Но я не ошиблась. Я служила ошибке. Я полагала, что смогу
исправить
ее,
и
даже
не
заметила,
как
сама
начала
деформироваться. Понимаешь, Роми, самое страшное в том, что
ошибка все же исправилась, и заметив мою неправильность просто
отказалась от меня.
- Ты не права. На самом деле все не так просто. Это довольно
таки сложная ситуация. Даже сам Мальгальер не торопиться дать
оценку произошедшему.
-Ну, на мой взгляд, такое понятие как предательство не
нуждается в долгих разбирательствах. По этому поводу нам уже все
разъяснили библейские притчи. С того времени практически ничего
не поменялось. Единственное что может вызывать интерес, это цена
вопроса.
- Так уж и цена, - спросила Роми уже думая о другом.
-Да, именно так. Все имеет свою цену. Просто здесь никто об
этом не задумывается. Все делают свое дело. Вот те три девушки,
которые не так давно прибыли на нашу планету. Разве они не
заплатили определенную цену ради того что бы быть здесь? Разве для
них это ничего не стоило. Разве они никому не служили на Земле.
Разве никто не служил им? Что мешало им делать то же самое на
своей планете? Почему они начали движение в плоскость духовности
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только здесь, почему только здесь начали двигаться в правильном
направлении. Как оценить их достижения. Они такие, потому что
хорошие или потому что здесь просто нет других. Знаешь, глупо
хвалить человека за то, что он не пьет, не курит и не употребляет
наркотики на острове, где этого всего просто нет!!! Так же глупо
обвинять человека в том, что он ничего не достиг, если он не имеет
перед глазами понятный ему градиент возможных достижений.
- Именно за этим я и пришла к тебе, - сказала Роми, радуясь
тому, что разговор сам перетек в нужное русло.
- Ну, что же, всегда готова тебе помочь. Ты же знаешь, с
некоторых пор я всегда свободна. У меня практически нет дел. Я
только
зажигаю
свечи
в
тех
храмах,
в
которых
нет
священнослужителей.
- А много их таких?- спросила Роми, в голове которой начал
складываться определенный план.
- Есть, конечно. Такие Храмы появляются там, где понастоящему нужны. Давным-давно Мальгальер создал первый такой
храм для того, что бы помочь одному прославленному полководцу с
Земли выиграть великое сражение. Земляне до сих пор не могут
понять, каким образом была одержана столь блестящая победа над
превосходящими по всем показателям силами противника.
- Интересно, я ничего не слышала про это.
- Ну за несколько часов до сражения полководец пошел
прогуляться в безлюдное место. И вдруг увидел прекрасную церковь.
Ее золотые купола уходили прямо в небо, кресты были украшены
каменьями, а пол услан коврами ручной работы. В церкви не было ни
души. С пустых хоров раздавались голоса ангелов. Потрескивание
сотен свечей и запах ладана создали атмосферу, которая позволила
воину подняться над ситуацией и посмотреть на все как бы со
стороны. И вот Царские врата отворились и перед его глазами
возникла вся картина будущего сражения. Когда он вышел из Храма,
был уже вечер. Полководец был поражен внезапно снизошедшему на
него откровению. Но вот что–то все время не давало ему покоя. В
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момент, когда он принимал поздравления от своих приближенных он
понял, что так волновало его все это время. За те несколько часов
которые он провел в церкви ни одна из свечей не сгорела ни на
сантиметр. Воин снова кинулся к Храму, но уже не нашел его. В это
время в нем зажигали свечи на другой планете. Зажигали для
великого ученого, которому предстояло найти вакцину от страшной
болезни.
- Насколько я понимаю, такие Храмы и сейчас появляются
там, где они нужны, то есть перед теми людьми, которые нуждаются
в совете. – спросила Роми глаза которой засверкали зелеными
искорками.
- Конечно. Именно поэтому я постоянно зажигаю свечи. Такой
Храм должен быть постоянно готов к визиту нуждающегося
в
помощи.
- Скажи мне, а кто управляет этим Храмом?
- Мальгальер. Он своей властью перемещает Храм и открывает
Царские врата. – сказала девушка.
- А кто кроме него может это сделать?
- Да кто угодно из правителей. Вопрос в том, сможет ли он
решить поставленную задачу. Сумеет ли нарисовать необходимый
для нуждающегося в подсказке сценарий.
- Значит и я смогу? – спросила Роми.
- Возможно, и сможешь,
обладательница красного банта.

но зачем это тебе, - изумилась

- Видишь ли, Яна, сейчас мы работаем над одним очень
важным проектом, вернее проводим один важный эксперимент. Мы
позволили случаю определить двух молодых Землян, которые
получили ценные знания, посредством которых смогут изменить
себя, но столкнулись с проблемой, которую не можем решить
обычным способом.
- Странно. Почему вы не можете ее решить? – изумилась Яна.
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- Это нарушит регламент эксперимента. Понимаешь, эти
ребята имеют в руках учебники с уникальными данными. По сути,
они должны просто изучить их, сделать выводы и начать применять.
Но вместо этого, они смотрят на книги и размышляют над странным
вопросом «стоит ли их читать или не стоит». Такое впечатление, что
они вообще не верят в ценность информации, которая подается
через книги. Я сама была на земле и видела то, что продается в их
книжных магазинах. Так что в принципе подобное поведение не
удивительно. Практически все люди живут на основании
предыдущего опыта. На этом же основании делают выводы. То есть
ситуация проста до безобразия. Сотни прочитанных книг сделали их
эрудитами, наполнили разными ложными и правильными знаниями,
но не сделали ни счастливыми ни мудрыми, ни тем более
успешными. Они больше не хотят получать новые данные, считают
это бесполезной тратой времени, занятием, которое никоим образом
не сделает их результативными. Они готовы годами искать решение
одной единственной задачи – где найти такую сферу деятельности в
которой можно преуспеть.
- Но это же неплохо. Поиск новой цели – полезное и
продуктивное занятие, - проронила Яна.
- Да, но только в том случае, когда ты совершаешь
соответствующие движения. А у них все не так. Они готовы получать
информацию
из
хаотично
расположенных
информационных
терминалов, делиться полученными знаниями с теми, кто попадется
на их пути, формировать свое чаще всего негативное мнение и
ничего не делать. У них отсутствует четвертый элемент. Причем он
всегда отсутствует. даже если человек от кого-то узнал о чем-то
важном и интересном и зажегся от этой информационной искры,
даже если он имеет необходимые способности, и готов прилагать
усилия результатом которых должны стать физические изменения, он
обязательно проигнорирует четвертый элемент – то есть не станет
собирать информацию которая даст ему необходимые знания.
- Ты хочешь сказать, что человек только потому не не
становится в точку координат, что не знает о ее существовании? –
изумилась Яна, - Неужели этот вопрос так актуален на Земле что
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наши ученые занимаются его решением? Или ты сейчас говоришь о
частном случае? И чем я могу быть вам полезна.
-Я оставлю без ответа часть твоих вопросов и с удовольствием
отвечу на последний. Да мне действительно нужна твоя помощь. Мне
нужно, что бы двое землян увидели необходимость в изучении книг,
которые уже находятся у них. Но рассказать им это нужно так, что
бы они считали нашу встречу случайностью. Согласно регламенту, я
не могу просто подойти к ним и все рассказать. Но поскольку
менталитет землян допускает не только случайности но и волшебство,
то есть маленькие не пугающие их чудеса, то мы можем подарить им
такое чудо, не рискуя нарушить наши правила и запрет на подобного
рода действия наложенный Вельдивией.
- Если я правильно тебя поняла, ты хочешь что бы я зажгла
для них свечи? – спросила Яна. Поправляя свой красный бант
-Ну, хорошо бы это сделать как можно быстрее. Однако мне
бы хотелось, что бы ты помогла мне написать сценарий для этих
ребят, - сказала Роми, и неожиданно спросила, - Скажи, а почему ты
постоянно носишь этот черный костюм с красным бантом?
-Это для того что бы помнить. Для того, что бы энергия веры
не входила в мое сердце без приглашения. Для того, что бы энергия
знания терпеливо дожидалась, пока данные будут проверены и их
валидность доказана, что бы энергия восхищения не проникала без
строгого контроля, что бы энергии общения и внимания не
соперничали между собой спеша удовлетворять просьбы новых
кумиров. Как ты понимаешь такое состояние необходимо для того,
что бы выполнять ту задачу, которую я поставила перед собой.
- Но при чем здесь твоя одежда? Она что-то символизирует?
-Да, она символизирует обещание. Простое шуточное
обещание. Просто по этой шутке, я должна была понять, что и все
остальное шутка, но не поняла. И, как расслабившийся боксер,
пропустила тот момент, когда шутки превратились в обман, который
раскрылся сразу же после того, как представился случай меня
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разменять. Все просто и понятно. У меня не осталось ни любимого
господина, ни обещанного костюма с красным бантом.
- А этот, - спросила Роми, понимая всю несуразность своего
вопроса.
- Этот появился, когда я решила зажигать свечи. Мне
нравится думать, что он создан моим постулатом, но вероятнее всего
это подарок Мальгальера.
- Многие полагают, что вы с ним близки, - спросила Роми.
- Полагать можно все что угодно, - ушла от ответа девушка, ну что же давай подумаем о сценарии для молодого человека. Я
думаю, что он ближе к принятию решения, чем эта Богдана. Кстати,
а имена то же совпали случайно?- задала не обязывающий к ответу
вопрос Яна и продолжила, - поскольку сценарий это такая вещь,
которая у человека может либо быть, либо отсутствовать, либо не
соответствовать, либо человек может в нем застрять, то мы должны
выяснить, с чем конкретно имеем дело.
- Я и не думала, что ты тоже ко всему так научно подходишь.
Мы же говорим о чудесах, - протянула обожавшая хорошие
постановки и экспромт Роми.
Девушки рассмеялись
и продолжили свои размышления.
Через некоторое время сценарий для Богдана был определен. Яна
согласилась создать декорации.
Вопрос с реакцией от барьера
решался сам
собой. Что-что, а терминал будет более чем
достоверный и авторитетный, ну а роль уже выбрана. Правда
перейти в нее Богдан так и не смог за все время своей работы в
охранном бизнесе, но с этим-то он справится сразу же, как только
начнет изучать учебник.
- Что же, мы не будем обсуждать наш сценарий на совете.
Это детали. А поскольку всех интересует только конечный результат,
то действуем самостоятельно, сказала Роми.
- Конечно. Мы ведь лишены необходимости делить с кем-то
свою ответственность, - добавила Яна грустно. – и как жаль, что для
98

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
меня эта необходимость отпала не так давно. Ведь все могло бы быть
иначе.
- Яна, а ты когда – нибудь расскажешь мне свою историю? –
спросила Роми купаясь в глубоких как море грустных глазах.
- Расскажу. Я обязательно всем расскажу эту крайне
поучительную историю. Только не сейчас. Я решила написать книгу.
Она станет бестселлером в мире людей и, кстати сказать, особую
популярность приобретет именно на Земле.
- И как же она
заинтригованность Роми.

будет

называться?

–

не

скрывала

- «Веселая роль для грустного клоуна», - серьезно сказала Яна. –
Если хочешь, я как-нибудь прочту тебе отрывок. А теперь мне пора.
Мне необходимо кон что приготовить для осуществления нашего
плана.
Девушки тепло попрощались, и уже через несколько секунд
Роми входила в кабинет, из которого Наташа вела наблюдения за
землянами. Результаты путешествия Роми они посмотрят вместе. А
пока еще есть время можно поступить как все земляне – пригласить
Наташу на чашечку кофе. Роми забавлялась над тщетными
попытками многих ученых понять необходимость идти за чашкой
кофе в какую-то кофейню, если можно просто поставить ее перед
собой простеньким. Слабеньким постулатом.
Но Наташа была
Землянкой, и охотно принимала подобного рода приглашения,
наслаждаясь общением во всех его проявлениях и смакуя каждый
жест, который являл окружающим ее грациозность пластику и
светские манеры.
Алекс, наблюдая за любимой женой подразнивал ее глупыми
словами из песенки землян «техника тактика это не для нас. Лишь
пластика грация дадут победный шанс».
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Глава двенадцатая
Богдан занимался важным делом. Вернее сказать он
размышлял над вопросом, который представлялся для него более
сложным, чем вывод мировой экономики из финансового кризиса.
Кстати сказать, проблему с кризисом он успешно решил практически
сразу после его начала. Впрочем, там и думать было особенно не над
чем. Все можно сделать буквально в семь шагов. А если хорошо
постараться так и вовсе раз, два, три и готово – все довольны и
счастливы. Если бы он, Богдан был президентом или на худой конец
министром финансов, то все так и было бы, но он занимается другим
делом и не располагает свободным временем для занятия всякой
мелочевкой. Вот и сейчас он полностью посвятил себя насущным
проблемам.
Необходимо
было
срочно
изобрести
рецепт
приготовления вкусного и питательного ужина состоящего из двух
ингредиентов – гречневой крупы и трех соленых огурцов – остатков
посылки из родного уездного города. Проблема могла бы и не
возникнуть, будь у Богдана еще батон белого хлеба и банка
кабачковой икры, но, видимо из-за плохой работы гос. Думы этих
недостающих компонентов в его старенький холодильник не завезли.
Ладно, и так сойдет, размышления не помогут преодолеть голод.
Впрочем, до зарплаты всего четыре дня. Вот тоже еще задачка.
Сегодня слово «всего» произноситься довольно таки безболезненно, а
вот завтра к вечеру его придется заменить на менее приятное и
вызывающее неизменную тоску слово «еще». Послезавтра к этому
гадкому «еще» присоединится слово «целых». И так до самой получки.
Чем меньше цифра, тем больше эмоций. А что, чем не закон. У того
парня, которому на голову яблоко упало закон еще более очевидный и
ни к чему не обязывающий и вот вам – гениальный ученый и все
такое. А это чем не закон? И что вы думаете за него нобелевскую
премию дадут? Нет, не дадут! И не только премию не дадут, а вообще
ничего. Вот это самое ничего и довело мир до всех возможных
кризисов. Они там вместо того что бы с гениями работать все
стараются дебет с кредитом свести, все решают, что главнее,
короткий ум или длинная коса. А холодильник от этого все меньше и
меньше напоминает устройство для хранения продуктов. Может
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стоит подумать о целесообразности отключения его от электросети? А
что, то же экономия.
Похоже на сегодня размышлений более чем достаточно. Тем
более проблема решилась сама собой. Огурцы благополучно
переместились в желудок, а для того, что бы сварить кашу все равно
понадобилось бы масло. Пусть пока так. Запью все это чаем, и можно
провести остаток вечера как захочется. А именно пройти
прогуляться. Или еще лучше, просто покататься . Те, кто думают, что
человек который свой рабочий день проводит в автомобиле ублажая
капризную хозяйку не любит просто так катить по трассе в
новеньком «Мерседесе» ошибаются. Это же совершенно разные вещи.
Учитывая отсутствие финансов для другого отдыха, такое решение
можно назвать грамотным и своевременным.
Пребывая
в
состоянии
эйфории
от
собственной
рассудительности и осознания ума, Богдан
направил своего
послушного друга к выезду из города. Отсутствие пробок и любимая
музыка вдохновляли.
«Весь день в дороге по знакомым адресам, душа к дороге
прикипела, опять попался бестолковый коммерсант, но лишь бы
выгорело дело, работа наша беспокойная, погоны зорко стерегут
каждый шаг, но если тема есть достойная, то почему бы не рискнуть
за общак…» - пел Сергей Трофимов, заставляя Богдана снова впасть
в размышления.
Да, - думал парень, - вот же настоящий душевный шансон.
Все как есть. Без всяких украшений и преувеличений. Все в этой
песне я могу примерить на себя. И дорогу и бестолковую жену
коммерсанта, и готовность рискнуть. Вот только в этой песенке о
жизни почтенных рэкетиров было то, о чем мне остается только
мечтать. А именно дело. Дело, которое
насколько я понимаю
частенько выгорает. А у меня никакого дела нет, не было и судя по
всему в ближайшем будущем не будет.
Интересно, а вот Трофим, с чего начал он? О чем мечтал? Что
делал для того что бы стать тем, кем является сейчас. Эх, жалко что я
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не умею стихи сочинять, музыку писать и петь. Впрочем, проще
назвать то, что я умею.
Так, а собственно где это я. Я же по этой дороге тысячу раз
ездил. Все правильно, вот поворот, там дальше поселок для новых
русских и их старых адвокатов. Но откуда здесь появился этот
сквер? Неужели эти банкиры и наркоторговцы за те два дня,
которые меня не было, умудрились вырастить здесь вековые сосны и
вот этот дуб, который и вчетвером не обнимешь? Странно, похоже,
это я дуб, и просто заблудился. Мне конечно нравиться ход моих
мыслей, но вот указатель говорит о том, что я ориентируюсь в городе
лучше любого супернавороченного навигатора.
Богдан
решил,
что
самым
правильным
будет
припарковаться, выйти из машины, и как следует осмотреться.
Сквер оказался вполне настоящим. Скамейки с кованными
спинками и деревья были настоящими и если предположить, что их
всех инсталлировали сюда опытные ландшафтники и архитекторы,
то нужно отдать должное и идее замаскировать все это под старину.
Вот бред, - думал Богдан, - похоже, у меня это от телевизора.
Или
от
умственной
недостаточности.
Второе маловероятно
теоретически, но если подходить с практической стороны, то да,
стоит над этим хорошенько подумать на досуге. А это что такое?
Богдан замер, выставил перед собой ладони, выдохнул,
закрыл глаза, вспомнил девичью фамилию своей матери,
имя
отчество своей первой учительницы и кличку соседской болонки,
улыбнулся и открыл глаза. Улыбку пришлось стереть.
Прямо перед ним стоял настоящий Храм.
Его золотые купола уходили прямо в небо, кресты были
украшены каменьями, а стены великолепной мозаикой.
Богдан покосился на открытую дверь, трижды перекрестился
и вошел. В церкви не было ни души. С пустых хоров раздавались
голоса ангелов. Потрескивание сотен свечей и запах ладана
действовали успокаивающе. Богдан ощущал, как тепло разливается
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по всему его телу, как отступает физическое напряжение и
очищается душа. Казалось, еще немного, и он сможет взлететь под
купол таинственного Храма. Очень хотелось прочитать молитву, но
он не знал ни одной, а молиться своими словами он не решался. Ему
казалось, что он не сможет найти правильные слова, боялся, что то,
что придет ему в голову под этими сводами прозвучит как
святотатство.
Он всматривался в торжественные лики святых,
страшась увидеть в них непонимание или осуждение. Заметив томик
Евангелия, оставленный кем-то на скамеечке, Богдан взял его и
принялся судорожно листать, надеясь найти в нем уместные для
данной ситуации и передачи внутреннего состояния слова.
- Святые слова не много сказаны, чтение не практика, не заменит ее, там маяк,
мореплавателям в море только. Все постигается действиями, - Красивый глубокий
голос заставил его вздрогнуть. Реакция Кевина Коснера подвела и на
этот раз. Стараясь обернуться так же молниеносно как герой
знаменитого фильма, Богдан зацепился за краешек ковра и едва
устоял на ногах. Вместе с обретенным равновесием Богдан получил
новую порцию удивления. Перед ним стояла молодая девушка в
черном брючном костюме с нелепым красным бантом повязанным
вместо шейного платка.
- А здесь никого нет, - сказал не нашедший ничего лучшего
Богдан. - И вообще женщинам в Церковь в брюках нельзя.
- Действительно. Ты наверное узнал это из того же источника
в котором сказано что в церковь нельзя входить с оружием?, спросила девушка. Она рассматривала Богдана внимательно, как бы
сканируя.
Однако парень не испытывал дискомфорта или
смущения.
Странно, - подумал он, - обычно в таких ситуациях…
- А ты уже бывал в таких ситуациях? А может быть ты бывал
в подобных? Или твои друзья рассказывали тебе что-нибудь
напоминающее? Впрочем, может, ты как то назовешь то, что с тобою
здесь происходит? Так что все нормально, то есть так и должно быть.
-Да, наверное. Тем более, что я уже ничего не ощущаю.
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- И это то же нормально. Перестань дергаться, просто
представь себе, что вошел в определенный фрагмент, и находишься в
нем в роли … Кстати в какой роли ты хочешь сейчас находиться.
Подумай хорошенько. и перестань в конце концов пытаться увидеть
свое отражение в моих глазах. Просто думай о важных вещах и
отвечай мне.
- Наверное мне хотелось бы быть в роли просителя, - ответил
юноша.
- Отлично, и, что особенно досадно, весьма прогнозируемо.
- Или в роли ученика. Я не знаю. Если бы мне сказали, кто
уже есть, мне было бы легче определиться.
-А ты иди в этот фрагмент со своим сценарием и в своей
роли. Тогда ты сам сможешь вносить любые изменения,
моделировать, перекраивать, перекрашивать, в общем как угодно
видоизменять его.
- Как это?- спросил Богдан. Если честно, то я ничего не
понял. Ты можешь объяснить мне это попонятнее?
- Ну конечно же могу. Почему бы мне и не сделать это? Не
вижу причины для отказа.- заговорила Девушка в голосе которыой
появились нотки раболепия.
Богдан почувствовал себя увереннее и стараясь придать
своему голосу непринужденность и изящность сказал
- Ну что ж, тогда позвольте представиться самому и
поинтересоваться вашим именем. К сожалению, свои визитные
карточки я забыл в своем «Мерседесе», но могу написать свой
телефон на вашей. Да, имейте ввиду, мне ничего не стоит подвести
вас домой, так что можете не переживать по этому поводу.
- Отлично молодой человек, - сказала Яна, а это как вы
понимаете была именно она, - только ничего не получится. Мне
понравилось все что вы сказали за исключением слова «мой». Это
притяжательное местоимение не имеет к автомобилю стоящему у
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Храма и к визитным карточкам, которых у вас никогда не было
никакого отношения. И вообще у тебя все чужое. Чужие машины,
чужие квартиры, чужие атрибуты для чужой роли и даже чужие
женщины.
- Что вы имеете ввиду, - спросил опешивший парень
- И это выражение, этот штамп то же чужой. Так любит
говорить твоя хозяйка, и вот ты копируя чужую эстафетную роль в
числе прочего назвал и ее. И что я должна по твоему ответить?
- «Дорога и Путь - разные вещи. Дорога – направление, Путь –
то, что пройдешь» .
Впрочем нужно понимать и то, что «…Самое сложное не в том, что бы
стать на путь познания а в том, что бы остаться на этом пути до конца».
- Но что же мне делать. Я старался понять самого себя, я
постоянно размышляю о смысле жизни, о вечной несправедливости и
даже о Боге. Мне действительно хочется не только прибавить к
некоторым вещам местоимение мой. Нет, мне хочется приносить
пользу людям, хочется сделать что – то такое что бы обо мне помнили
потом, когда меня здесь не станет, - на одном дыхании выпалил
Богдан и замолчал.
- Что ж. Давай не станем превращать нашу встречу в
случайные посиделки случайных людей, каждый из которых имеет
свое, единственно верное мнение, - сказала Яна. Давай поступим
следующим образом. Я процитирую тебе несколько строк из
правильной книги, из фундаментального труда оставленное в
наследие тем, кто действительно нашел в себе силы искать лестницу,
ведущую вверх. Понимаешь, Богдан, сейчас ты стоишь у ее подножья
и только от тебя зависит, сможешь ли ты сделать первый шаг,
подняться на первую ступеньку или так и останешься стоять там где
стоишь.
Ты говоришь, что много размышлял? Так знай, что в святой
книге написано:
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Размышление - медленная смерть, одиночество. Кто не в практике - отмирает как корень,
засыхает и дерево гибнет, становится сразу больным.

Тем, кто не уразумел, слепая Вера даст разумение, размышляющему нет, остается без
действия, свершений и Веры не будет и свершений и размышлять не сможешь скоро, как
корень умрет и дерево погибнет.
Так как корень отдельно от дерева – дерево это видимое, а корень - не видимое,
умрет невидимое - погибнет и видимое.
Размышление без Истины убивает, гниль человека изнутри как враг возьмет. Нет
практики во всех направлениях - гниет человек в размышлении.
Нет Истины в размышлении, смерть изнутри, практика выздоравливает человека,
быстро выздоровит, и не болеет тот, чья жизнь - практика.
Возьми мудрость и практикуй, от отдыха до отдыха, мастерство в результате, Мудрецы
дадут ……. не повторяй, имей свой опыт. Практикуй, будешь умом здоров, Мудрецы назовут
Мастером (Мудрецом) и к себе позовут, через реку незнания переведут. Не останавливайся практикуй, от отдыха до отдыха.
- Но что мне делать? Как подняться по этой лестнице, если я не
знаю как начинать движение. Дай мне хотя бы ключивые слова. С
чего ч должен начать?
Кто знание в землю зароет Истины и Креста, суд тому поколений
будет, до колена род его не возвысится, упал и подняться не сможет.
Жизнь это то, что движется, остальное отмирает. Духовный опыт без практики гниение изнутри, без практики все мертво.
Нет оправданий погубившему себя заживо. Самоубийце нет
прощения, но больше нет прощения тому, что сгноил себя изнутри.
Именем Господа Бога нашего говорю

Корень гниет медленно, тело умирает болезненно. Болезнь лечится
практикой, отдыхай коротко - корень выздоравливает. Чем раньше
болен был, тем больше времени надо для выздоровления. Но исцеление
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еще больше горе тебе, коль в сердце корень сгинет. Лучше умереть,
чем корень сначала лечить, затем сгноить, а он разрушается от
перемен постоянных.
-Знание? А где взять эти знания? Ты говоришь, что я должен их
передавать, практиковать, не зарывать в землю. Но ведь для того, что
бы что-то зарыть в землю, нужно по крайней мере это что-то иметь, сказал Богдан.
- Ты прав. На этот раз ты прав. Причем ты первый и последний
прав в этом вопросе, - ответила очередной загадкой Яна и вдруг
вспыхнули свечи, ожили хоры и волшебный женский голос трижды
пропел :
Слава сущему…на земле и на небе…
Затем Храм погрузился в такую тишину, что Богдану собственное
дыхание казалось раскатами грома.
Свет становился все ярче и ярче, пол начал уходить из под ног, все
закружилось,
храм
стал
совершенно
круглым
и
бравому
телохранителю показалось, что он сейчас упадет в обморок как
гимназистка впервые попавшая в объятья лихого поручика. Внезапно
все остановилось и перед изумленным юношей отворились царские
врата.
Перед ним стоял облаченный в статный мужчина в дорогом сером
костюме . Лацкан пиджака украшала сверкающая эмблема
рассмотреть которую мешали блики от драгоценных камней которыми
она была усыпана. Богдану удалось смутно различить меч в центре
круга и два крыла принадлежащие какому-то дивному существу. В
руках у мужчины была раскрытая книга.
Краем глаза Богдан увидел, что девушка стоящая чуть сзади него
изогнулась в изящном поклоне, и немедленно последовал ее примеру.
- Приветствую вас Великий Мальгальер, - сказала девушка, я не
ждала вас. Для меня огромная честь видеть вас.
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-И я приветствую вас, - сильный, властный голос разрезал остатки
тишины. – Мне захотелось поучаствовать в вашей увлекательной
беседе. Тем более, что как говориться в святом писании «блажен тот
кто истину другому открывает, если тот понять не захотел не
повторяет – время и место всему свое». Вот и хочется мне сразу же
получить ответ на вопрос «захочет юноша понять или время для
понимания еще не пришло».
Я принимаю правила установленные вами в самом начеле
разговора и словами той же мудрой книги, название которой «Дорога
длинною в жизнь» объясню зачем нужно подниматься по лестнице
ведущей вверх, а не брести по дороге окольцовывающей вашу
планету. Идя по прямой дороге невозможно никуда дойти. Только
пункты назначения будут меняться, только созданные другими
декорации будут заманивать уставших путников для того, что бы
потом, превратить их в нужные винтики, гаечки и реечки, сделать
запчастями своих мирков, заставить работать в тщательно или не
очень отлаженном механизме. Механизм не выпустит жертву до тех
пор пока она не сломается или не устареет.
Затем путник с
измочаленной душой и уставшим телом будет снова выброшен на
дорогу, Впрочем, я обещал процитировать святую книгу. Слушай,
юноша. Один раз читаю.
Позади Мальгальера появился отлично сложенный парень одетый в
кольчугу , с мечом на поясе. В руках он держал распахнутую голубую
мантию. Одно точное движение и мантия укутала широкие плечи
Мальгальера. Он начал:

Лезвие и плуг
Что значит жить по Писанию (Евангелию)? Это прежде всего понимать, что написано в
Писании (Евангелие). Но как можно жить по Писанию, о благой вести Господа нашего, не
понимая, что там написано.
От того-то и все горести в мире, что если так вы относитесь к слову того, кто сотворил вас,
то к остальному вы страха не имеете. Больше есть, чем мною уже написано. Не видите вы
причины для этого. Или вы пророками рожденные а не такие же тленные как и я. Истинно жить
на земле не понимая, есть примой путь в рабы и объятия лжепророков. Ибо своего разумения
не имеющие, будут пользоваться чужой истиной, и сделают ради этого что угодно. Не зная
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того, что делать телом ихним будут, как плугом землю копать. А как плуг затупится, лезвия его
так поменяют на новые. Ибо сказано в Писании: человеков на земле неисчерпаемо. Есть
среди вас люди, имеющие разумение или науку мою читающие вслух. Пусть путь покажут тем,
кто читать не может по своему слабоумию, как разуметь стадии ума в становлении человека. А
те, кто не желают слушать его, лезвием плугов будут пусть пока не затупятся. Ибо сказано в
писании, что степень остроты лезвия для каждых людей разная. Поэтому, когда один хозяин
выбросит лезвие тупое, другой подберет и тупить его дальше будет. И так до тех пор, пока
лезвие не пропадет. Что же делает ученик мой достойный, он точит лезвие Писанием, ум
заостряет, а плугом тело свое делает, тренируясь ежедневно. Так и растет весь вверх. Ибо
такой ремесленник волю используя, быстро с работой любой управится самостоятельно. И
других научать сможет, как в острие ум удержать, что бы лезвием чужому плугу не стать.
Истинно говорю вам грех быть лезвием плугу чужому. Ибо сказано в Писании, самоубийство
тяжкий грех. А как же назвать человека, который сознательно на путь самоубийств становится,
острием делается плугу чужому и ждет пока не исчезнет с земли этой, из рук в руки переходя.
Истинно говорю вам, точите острие ежедневно, пусть ум ваш станет острее кинжала, хорошим
воином заточенного. Ибо хороший воин никогда не держит своего клинка в запустении. Так и
Воинству Божьему ум надлежит в порядке держать, ежедневно его заостряя. Отсюда и
происходит правильное ориентирование по сторонам света. Точишь ли ум? Идешь ли по
дороге наставнику ценность создавая? Проповедуешь ли? Соблюдаешь ли закон? Плодны
ли усилия твои? Если есть так, блажен будешь.
Закончив, Мальгальер пристально посмотрел на Богдана и
спросил
- Понял ли ты о чем речь? Нужны ли тебе полученные знания?
-Да, я все понял. Я готов подняться на первую ступень этой
лестницы. Я обещаю стать самым старательным учеником. Обещаю
всего себя отдать служению этому делу. Я готов отказаться от себя,
готов до изнеможения постигать науку, готов до отупения оттачивать
свое мастерство практикуя, готов передавать свои знания.
- И этого мало, - промолвил Мальгальер.- Помни, огромная сила
снизу тебя, вытолкнуть вверх лишь она может.
Не сдержавший свое обещание то же получит прощение, надет
успокоение, но сколько сил времени и средств понадобиться ему для этого.
Не стоит отвлекаться на подобное если задумал хорошее дело, если
решил ратным подвигом добыть славу себе и своему роду. Нет ничего
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хуже, чем делать ошибки заранее просчитывая, как сможешь их исправить.
Нельзя ложью прикрывать хорошие намерения. Нельзя подлостью
выстилать дорогу в храм, нельзя напрасными обещаниями привлекать
союзников даже для славного дела, даже для защиты отечества.
Благородство крови не всегда застрахует от соблазна питаться падалью.
Неискренность может погубить, поставить на колени, сломать даже самого
сильного воина. Нельзя казнить, не научившись миловать, нельзя
принимать дары от учеников своих не отдав долг уважения наставнику
своему и не поделившись с нуждающимся знаниями, которые в свое время
дали тебе. Нельзя понукать коня, если не позаботился о его подковах,
нельзя рожать детей, если не проявляешь сыновнего уважения к своим
родителям. Делай что должен и будь что будет.
Скажу тебе большее. Смысл даже не в том, что бы начать движение по
лестнице, смысл в том, что бы стать ее хозяином. Навсегда запомни слова из
святой книги:
Тот, кто Истины путь познает - смел и решителен, стал жить
правильно по закону всегда - не учтет малого, мир обрушится.
Управлять научись им по частям, та часть, которой управляешь –
управляема, та часть, которой для тебя сейчас нет – там тебя нет.
Научись быть там, где должен быть. Быть там, где не должен
быть – ничем не управлять. Научись выбирать, где быть, а где не
быть.
Как измерять будешь - столько фрагментов и увидишь. Глупец не Мудрец, дальше своего носа не видит, сильный не понимает
слабого, так и Мудрец поймет глупца, но глупец не поймет Мудреца.
А тот, кто Мудрости не имеет, жизнь растрачивает попусту - быть
придворным скотом в мире Земном ему, а затем ремесленником, и
так до конца - нищим перед смертью.
Произнеся эти слова, Мальгальер передал стоящему за его спиной
юноше книгу и отдал короткий приказ:
-Передай ему эту книгу. Может быть, эта ему покажется более
полезной чем та, которую он нашел в спортзале? Запомни, Богдан,
никто и никогда не станет создавать тебе ориентиры, показывать
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эталоны конечного инцидента и писать сценарии исключительно изза того, что ты родился на этом свете. Подобно делают
исключительно с целью приспособить вас в качестве копеечной
детальки,
которой решено временно заменить дорогостоящую
микросхему.
Через секунду Богдан с недоумением взирал на ту самую книгу,
которая осталась у него дома, прямо на диване.
- ну, вернее, не у меня дома, - машинально поправил себя
Богдан. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения. Важно
другое. Очень важно.- Богдан посмотрел по сторонам. Он стоял один
посреди Храма и ощущал острую необходимость скопировать одного
из американских героев, который в подобной ситуации всегда
говорит что то вроде «я в полном порядке и никогда бы не поверил в
то, что со мной произошло, если бы не эта книга». Да, эта книга.
Интересно, у меня их две или она все время одна. Впрочем это
можно проверить прямо сейчас.
В качестве закладки была
приспособлена визитка автосервиса валявшаяся в бардачке. Если
она и сейчас лежит между пятой и шестой странице, то значит… А
вот и она, визитка, на месте. Вот только что это значит? Что это все
значит. А значит это только одно. Мне повезло. Я избранный. То, что
по определению не могло случиться с таким неудачником как я, все
же случилось именно со мной. Вернее не так – я никогда не верил в
чудеса настолько, что бы примерять их к себе. В общем с этим всем
будет время разобраться, а сейчас нужно просто изучать эту книгу.
Богдан сел в машину, выехал на трассу и направился к ближайшему
развороту. Да, Вот если бы этот Мальгальер согласился стать моим
Наставником. И почему я не попросил его об этом? А что, вот сейчас
вернусь и попрошу. Может быть это тот самый мужчина, который
спас и наставил на правильный путь того парня из рассказа о
телохранителе. Ну почему он так быстро ушел? Главное, я даже не
заметил этого. Богдан решил немедленно исправить свою машину и
снова развернул машину. Да, действительно, если все время
наматывать круги далеко не уедешь, - подумал он, - я всегда знал,
что со мною обязательно должно случиться что-то, что изменит мою
жизнь. Я все это время как будто бы ждал, что в моей жизни
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появятся люди которые примут участие в моей судьбе. Но вот ведь,
что интересно, почему я сам не додумался до таких простых и
понятных вещей. Почему потерял столько времени, почему так
спокойно и безропотно принимал поражения. Почему соглашался
быть той фигурой, которой жертвуют для того, что бы защитить
короля? Я же практически довел свою жизнь до той грани, когда
начинаешь гордиться тем, что ты честный порядочный неудачник с
чистыми руками, пустой головой и рваными карманами.
Перед глазами Богдана одна за другой проносились картинки из
прошлой жизни.
- Вот они, фрагменты, в которых я был в качестве гостя, рассуждал Богдан, - да какого там гостя, скорее в качестве одной из
дешевых и безвкусных декораций, так, салфеткой на чужом
праздничном столе. Лоскутом, которым вытрут грязные руки,
скомкают и бросят в тарелку с остатками салата. Но как я мог
чувствовать себя в этих фрагментах вполне нормальным человеком,
повторять как попугай глупую полностью лишенную здравого смысла
фраза «нужно делать как люди делают». Интересно, на кого это я
равнялся, кого старался копировать? Кто меня окружал? Такие же
вечно голодные бродяги, срывающие злость на себе подобных и
повышающих чувство собственной значимости засчет своей жены
уже привыкшей называть 400 долларов бюджетом? Или, может на
героев любимых кинофильмов? А ведь мне же да же в голову не
приходило, что в этих моих любимых фильмах все герои которые мне
симпатичны
либо
бездари,
которые
свое
дилетантизм
и
нерезультативность называют честностью, либо бандиты, которые в
сорокосерийных сериалах стараются довести до нашего с вами
сведения что пытки раскаленным утюгом применяются только к
непорядочным, наживающимися на не очень умных но достойных
людях мерзавцам. Что на самом деле они все последователи робин
гуда, которых злые спец. Службы отстреливают исключительно для
того, что бы защищать этих мерзавцев и гнобить тот самый простой
не очень умный народ. И когда я вместе с миллионами, таких как
все людьми пел с Космосом и Пчелой «Я начал жизнь в трущобах
городских», мне как то не думалось о том, что эта песня меньше всего
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подходит к парню из более чем обеспеченной и интеллигентной
семьи. Я хотел быть таким как он. Мне нравилась его роль как и
всем! Так же как и роль Белого и Черного адвокатов, чью смерть
оплакали все девчонки нашего постсоветского пространства. А что
собственно мне нравилось в этой роли? Бесчисленное количество
трупов, незаконная деятельность, возможность издеваться над
беззащитными людьми? Или мне нравились их машины, квартиры,
одежда, женщины? Все кровавое и дорогое. Все элитное, но отнятое.
На что бы я согласился, если бы мне предложили такую жизнь? Но
вот ведь в чем вопрос, такую жизнь не предлагают, такую жизнь
покупают. Цена вопроса – собственная душа, литров 20 бензина,
пистолет и умение убедительно произносить набор чисто конкретных
фраз. Теперь понятно почему все так завидуют этим счастливчикам,
но на дорожку эту становится не собираются. Элементарный страх,
боязнь того, что не сумеешь соответствовать чужому сценарию в
первом случае и неумение создавать собственные сценарии во
втором. Вот почему никто не восхищается учеными, химикамитехнологами и конструкторами. Про них мало чего пишут, и
практически ничего не снимают. Нет в них романтики. Никто не
знает, что они делают на самом деле, как выглядит их рабочий день,
в каких костюмах и на каких машинах ездят на работу. Совершенно
не понятно где вообще эта их работа находится. Не видим их и не
думаем о том, что они вообще такие есть. Мы лучше будем смотреть
сериалы про ментов и по доброму улыбаться когда очередной
капитан будет пересчитывать мятые купюры, прикидывая хватит ли
ему денег на сосиски, кетчуп и батон. Вот мол, такие как мы бедные,
значит хорошие. Если бы они еще благородных бандитов не ловили,
то им бы цены не было. Вот и разберись в этой всей каше. Сообрази,
кого копировать собрался. Вот и я думал, что телохранитель это одно,
а оказалось, что совсем другое. Я думал все красиво будет, опасно, но
достойно и почетно. А оказалось, что все не так, и что это не так
практически у всех, и что исправить это практически не возможно.
Не к кому обратиться. Все вокруг, включая и меня самого,
оказываясь в компании себе подобных или перед кадровиками и
начальниками служб безопасности немедленно начинаем изображать
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из себя крутых пацанов.
И как мы это делаем? Похоже, я
догадываюсь, как они веселятся после того, как мы уходим.
Богдан включил поворот и замолчал. До церкви осталось меньше
километра. Ему хотелось собраться с мыслями, прежде чем он снова
увидит святые стены.
- Да, только высасывающие из пальца общепринятые фразы типа
«не поверил своим глазам» и «его удивлению не было предела»
писатели
могут
сходу
охарактеризовать
состояние
своего
придуманного героя. На самом деле человек который возвращается
на место, где еще пятнадцать минут назад был расположен сквер и
стоял древний Храм и не находит там ни первого ни второго ничего
подобного не испытывает, - проговорил в слух Богдан, вышел из
машины и принужденно рассмеялся. Смех прозвучал так фальшиво и
жутко, что у Богдана засосало под ложечкой. К горлу подкатила та
самая тошнота, которую каждый из нас ощущал в детстве, волнуясь
перед экзаменами или соревнованиями. Впрочем, подобное
ощущение для многих является предвестником чего-то очень плохого
или очень хорошего. Богдан был готов ко всему. Ему все стало ясно.
Собственно говоря, вариантов было не много – либо он сошел с ума,
либо он действительно встал на первую ступень лестницы ведущей
вверх. То есть если отбросить первый вариант, то он, Богдан, теперь
привязан к вертикальному пути. Он не находится на временном
траке выделенном для тех, кто хочет жить и умереть как все,
цепляясь друг за дружку, чужие постулаты и утопические мечты.
Богдан сел в машину и поехал домой, добросовестно отгоняя от
себя опасные размышления. Теперь он не позволит гнить своему
корню.
- Как там сказано в Святой книге, - Богдан говорил вслух,
намериваясь таким нехитрым способом поддержать в себе
уверенность и подпитать смелость, - вылечил корень, так держи его в
чистоте. Знания не зарывай в землю. И еще, учат один раз а потом
руки не подают. Все правильно. Действительно мудрая книга.
Главное, пройти этот самый первый этап. Я же пока без наставника.
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Значит сам несу за все ответственность. Я хозяин лестницы вверх.
Теперь нужно просто изучить правила и все.
Богдан приехал домой и сразу же бросился в комнату. Ни на
диване, ни под диваном, ни на подоконники, ни да же в грустном
холодильнике книги не было. Последние сомнения отпали. Настало
время действовать.
Богдан читал всю ночь на пролет, однако заглянувший в его окно
первый солнечный луч удивился увидев его бодрым и собранным а не
вялым и рассеянным как обычно. Богдан достал с антресолей давний
подарок отца – кожаную папку, и бережно положил в нее учебник,
блокнот и авторучку.

Глава тринадцатая
- Да, известный всем землянам писатель Грин, сказал бы:
«начинается отделка щенка под капитана»,- восторженно произнесла
Наташа. Она не могла усидеть на месте, и от радости даже как-то
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подзабыла, что скорее всего и вероятнее всего даже не завтра,
Мальгальер спросит с нее, с Наташи, за то маленькое изменение в
условиях эксперимента, которые, конечно, по мнению совета не
являлось нарушением регламента. Но спрашивать же будут не с
совета, а с нее, причем не как с члена семьи, не как с любимой жены
любимого сына, а как с самой обыкновенной коллеги. Может, сделать
что-нибудь такое, что на некоторое время удержит Великого мага в
роли отца? Интересно, что это может быть? Может заболеть? Так
вылечит в секунду. Как же превратит в лягушку, и всю хворь как
рукой снимет. – Ну почему у меня всегда так, - спросила Наташа у
сидящей рядом с ней Ольги, - Я стараюсь. Несу благо и себе и людям,
а след после себя вероятно придется оставить в виде стайки
головастиков в каком-нибудь болотце?
- Понятно, ты снова боишься Мальгальера. Мне только одно
интересно, почему в твоих кошмарах он всегда превращает тебя
именно в лягушку? Лично я вижу тебя в каком-то другом образе.
Тебе бы лучше подошел образ трусливого зайки, - поддергивала
подругу Ольга. Она разделяла радость своей подруги и уже приняла
решение во что бы то не стало довести эксперимент до конца.
- Я да же не думала, что все получится именно так. Даже не
надеялась на столь блестящее начало, - продолжала восхищаться
Наташа. – Мальгальер был просто неотразим, а Яна неподражаема.
Кстати, а ведь я не видела Яну не на одном Совете.
- А ее и не было. Если тебе интересно, каким образом она
подключилась к эксперименту, то я могу тебе сообщить, что ее
поставила в известность Роми. – удовлетворила Ольга понятный
интерес подруги.
- Она загадочная девушка, - Оль, а как ты думаешь, Роми
расскажет нам ее историю.
- Ну, этого я не знаю. Возможно, она ее и сама не знает. –
проговорила Оля задумчиво и тут же изменив тон на деловой
продолжила, - ты бы выключила свои эмоции и занялась
экспериментом. Насколько я помню, сегодня Богдан должен
начинать на практике применять свои знания. Цель эксперимента
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заключается не в том, что бы выяснить, умеет ли парень читать и
запоминать информацию, а в том, как он будет применять эти
знания на практике.
- Не помешаю, - Алекс как всегда появился в самое нужное
время. Эта его способность уже давно перестала удивлять девушек.
Удивлять перестала, а восхищать нет.
-Ну что ты. Наоборот, ты как всегда вовремя. Нам как раз
необходимо преподать Богдану первый практический урок. Вот
только что это может быть? С чем он сможет справиться?
-Справиться он может со многим. – заверил Алекс своих
прекрасных коллег, - а что касается сценария, то обстоятельства
складываются таким образом, что нам ничего не нужно искусственно
создавать. Давайте просто отпустим ситуацию и посмотрим что
будет. Все дело в том, что те знания которые он получил, оказались
как нельзя более кстати. Сегодня его ждет масса сюрпризов и
возможность применять знания на практике, - загадочно сказал
Алекс. – Надеюсь, я разрешил ваш вопрос, и освободил ваше время
для других важных дел. Кстати, Мальгальер доволен вашей работой, добавил Алекс выходя из комнаты.

Рабочий день Богдана начался как всегда. У Ланы были
прямо таки наполеоновские планы. Салон красоты, бильярдный клуб,
психоаналитик и еще ряд всяких глупостей, называемых Ланой
загадочным выражением «так по мелочам».
Первым в списке
сегодняшних мелочей было посещение офиса непосредственного
работодателя Богдана и отца Ланы. Цель визита не отличалась
оригинальностью. Нужно было себя показать и на людей посмотреть.
Устроить небольшой скандальчик, наглядно демонстрирующий кто в
доме хозяин, и получить дополнительные финансовые средства для
реализации обширной программы под уже известным названием «так
по мелочам». Богдан должен был привезти Лану к офису Андрея
Алексеевича, открыть дверцу и помочь охраняемому объекту
совершить скачок, именуемый у новорусских дам «легко выпорхнула
из машины». Затем препроводить ее к следующей двери, которую 12
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часов в день рассматривал еще один парень, когда-то мечтавший
работать в системе личной безопасности. Кому именно из этих двух
бетменов было положено открывать эту дверь инструкция
умалчивала, главный никогда не говорил, а Лана каждый раз имела
по этому поводу отдельное мнение, которое выражала то же по
разному, в зависимости от настроения шипя или переходя в
ультразвук. Парни особо не напрягались по этому поводу, прекрасно
понимая, что лана просто проводит генеральную репетицию. Во всей
красе шальную императрицу увидят топменеджеры женского рода и
секретарша главного. Охране при этом присутствовать не положено.
Ей вообще нечего делать в офисе. Одной из любимых фраз Главного,
то есть Андрея Алексеевича была:
- В офисе делают деньги, которые потом тратят на
беспонтовую охрану, которая зачем-то столбычит у этого самого
офиса.
Услышав эту фразу, требовалось робко улыбнуться и согласно
кивнуть головой. Что, судя по всему, означало.
- точно так. Вы как всегда правы. У вас такое потрясающее
чувство юмора!
Богдан припарковал машину и вышел из машины.
-Это мое последнее шоу, - подумал он, - в ближайший
выходной начинаю искать работу телохранителя, а не няньки.
Хватит изображать из себя лакея, пора оправдать свой статус. Если я
стал на первую ступень лестницы, то должен устоять на ней. Сейчас
это самое главное. А там будь что будет.
Он открыл дверцу, и подал руку терпеливо дожидающейся
ритуала извлечения Лане. Пока девушка старательно изображала из
себя принцессу Диану, прибывшую в палату лордов, Богдан решил
действовать так, как будто был не простым лакеем, а настоящим
специалистом в системе скрытой активной обороны. Он осторожно
осмотрелся. Поймал насмешливый взгляд стража пластиковых
дверей и железных ролетов, и почувствовал некоторео смущение.
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- То же мне, в кои-то веки бдительность решил проявить.
Можно подумать на моего клиента могут покушаться. Да она и так
пойдет с кем угодно когда угодно и на любых условиях. Более
бесполезное существо трудно себе даже представить, - проносились
мысли в голове у Богдана. В какой-то момент времени мысли и
действия стали жить независимо друг от друга. В суетливую, вязкую,
усредненную роскошью одних и нищетой других массу обычной
московской
улицы ворвался
динамичный,
изящный, четко
очерченный правильными линиями, красивыми изломами и
элегантными изгибами фрагмент из другой, киношной жизни.
Единственным, отличающим реальность от кино фактом было
отсутствие привычной ленты эффектов. Не было ни подъехавшего на
огромной скорости джипа, лихо затормозившего в сантиметре от
объекта, ни красиво высаживающихся из джипа парней в черных
костюмах и стильных галстуках с новенькими УЗИ в руках. Все было
тихо и торжественно.
Обычный «лексус»
остановился рядом с
«Мерседесом» . Его водитель вероятно рассчитывал на то, что такое
удобное парковочное место сейчас освободиться. Желая уточнить, он
опускает правое заднее стекло из которого показывается пистолетпулемет системы УЗИ.
Синхронно с его появлением Лана отпускает руку Богдана и
делает шаг вперед. Еще секунда. Богдан устремляется за ней.
Сбивает с ног, и уже лежа на асфальте, констатирует факт, - ничего
не может помешать расстрелять тела лежащих на открытом
пространстве людей. С таким заданием справиться да же дилетант.
Не возможно промахнуться.
Продолжением этой мысли было не совсем уместное
недоумение, - куда же он? Выстрелил очередями полный магазин и
уехал восвояси, нет, так не бывает, вернее, бывает, конечно, вот
только в одном случае, нас просто не хотели убивать. Лану просто
сильно напугали. А поскольку пугать ее некому и незачем, вывод
напрашивается сам собой - пугали ее отца.
Богдан поднялся, посмотрел на всхлипывающую Лану и одним
рывком поднял ее с асфальта. Как ни странно она не кричала, не
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выражала праведное негодование, не сокрушалась по поводу
сломанного каблука, порванных чулок и расцарапанной руки. Не
поправляла прическу и не ругала водостойкую тушь, снова
оказавшуюся подделкой.
Богдан смотрел на Лану, а Лана смотрела в одну точку, как
буд-то видела растворившийся в московской паутине улиц джип на
прежнем месте.
А к ним уже бежали… Бежали сотрудники офиса, случайные
прохожие, среди которых Богдан рассмотрел нескольких парней в
камуфляже.
Вой сирены и запоздалый женский крик убивают
почему-то вызвали у Богдана легкую улыбку.
Дальнейшие события разворачивались строго по сценарию
Трофима:
А потом примчались две телевышки НТВ и бригада местного
ОМОНА…
Кстати сказать и аборигены то же кричали с балконов, что изза этих богатеев и их ненароком перестреляют.
Милиция кропала протоколы, задавая глупые вопросы и
фиксируя еще более глупые ответы, начальник службы безопасности
пил карвалол,
- излюбленное лакомство бравых полковников и
уверял секретаршу в том, что найдет этих сволочей и порвет. Причем
в хлам. Как бобик Грелку. Как тузик тряпку.
Секретарша не слушала, она была занята тем, что строила
глазки командиру отряда быстрого реагирования, прибывшего на
место происшествия с большим опозданием.
Через два часа та же секретарша пригласила Богдана на
совещание
к самому генеральному. Так за два года работы
телохранителем, Богдан первый раз переступил порог кабинета
Андрея Алексеевича.
Девять
мужчин
разместились
за
огромным
столом.
Практически все пришли с блокнотами, папками или просто
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стопками бумаг. Богдан то же извлек свой блокнот, а вот книгу
доставать не стал. Вчера он изучил именно этот раздел и уже
примерно знал, что произошло. Дело было за малым – получить
недостающие данные и сделать соответствующие выводы.
- Прежде всего я хочу что бы вы понимали, что сегодняшнее
происшествие это даже не ЧП. Это полный крах. Все дело в том, что
через три с половиной часа в этот офис для совершения очень
важной сделки
приедут мои деловые партнеры. Эту сделку я
готовил около двух лет. Еще вчера я был уверен в том, что она
состоится. Я располагал на нее, и если сегодня документы не будут
подписаны,
завтра мы
станем
фактическими
банкротами.
Финансовые тонкости господа не являются темой нашего
сегодняшнего совещания. Поэтому я просто скажу вам, что есть
несколько разноплановых групп, которые могут препятствовать
сделке. Меня предупреждали. Но я не думал что дойдет до такого.
Как вы понимаете, я не могу рисковать своей семьей. Я не
могу рисковать своими партнерами. К тому же есть еще одна
неприятность. На этом документе должны стоять подписи всех
учредителей.
Для тех присутствующих кто не знает поясняю
следующее – Ланочка является одним из учредителей моей компании.
Естественно она не в состоянии подписывать документы в таких
условиях. Она сильно напугана, а после того как при ней охранники
принесли заявления об увольнении и вовсе отказывается выходить из
здания без Богдана.
Все с уважением посмотрели на вчерашнего лакея.
- В возникшей ситуации нет ничего страшного. Обычный
рабочий момент. Поскольку у нас нет времени вникать в ньюансы и
четко определять степень угрозы нужно действовать принимая все
возможные меры, - Богдан сам изумился своей смелости. Еще вчера,
ему бы и в голову не пришло открыть рот в присутствии хозяина.
Впрочем вчера хозяину и в голову не могло прийти, что через
несколько часов он станет банкротом, - наша цель сохранить
движение по установленному сценарию и довести его до логического
завершения. Сейчас важно понимать, что от безопасности ваших
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партнеров иногда зависит и ваше собственное благополучие. Поэтому
не будем исключать, что люди совершившие покушение на лану, не
попробуют таким же способом напугать и ваших партнеров. Значит
их нужно встретить в аэропорту и прямо там принять под охрану.
Нужно залегендировать охрану под
таких людей, который не
посмеют тронуть или же постараться вывести каким-то способом
мимо общего зала. Вы то же должны покинуть офис. Для этого и вам
и Лане следует полностью изменить идентность.
Богдан перевел дыхание. На какой-то момент времени он
даже испугался той тишины которая стояла в кабинете, и к своему
ужасу почувствовал, что с ним происходит то, чего он боялся, то что
в учебнике было названо задержкой общения, а сам он называл
ступором.
Богдан пытался вспомнить, как бороться с этой
неприятностью, напряжение росло, и в тот самый момент когда
начальник СБ нехорошо ухмыльнулся и уже начал набирать в грудь
воздух для того что бы предложить свой вариант выхода из
положения который все и так уже знали, и который можно было бы
обозначить тремя словами «взять в кольцо», перед Богданом
появилась величественная фигура Мальгальера. Стальные глаза
смотрели на Богдана строго и требовательно, в них отчетливо
читалось недовольство учеником. Мальгальер сделал поощряющий
знак рукой, как бы предлагая продолжить и едва заметно улыбнулся.
Богдан отмер и продолжил уверенно и четко излагать план
мероприятия.

Толпившееся в коридоре сотрудники
группу людей в камуфляжной форме.

проводили глазами

- Видимо, еще какой-то спец наз. – прокомментировала
Секретарша и кокетливо поправила безупречный локон.
В аэропорту таможенники задержали прибывших из
дружественной Украины бизнесменов и под охраной увезли в
неизвестном направлении. В результате проверки документов на
первом после аэропорта
посту Гаи, прямо перед переездом,
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организовалась
спецтранспорт.

небольшая

пробка.

Пропускали

только

В небольшой но довольно таки шикарной гостинице которую
порекомендовала супруга одного знакомого министра, спешно
готовили конференц. зал.
В салоне красоты при этой же гостинице, услужливые мастера
помогали Лане снять камуфляжный костюм.
Андрей Алексеевич метался по коридору гостиницы и в
десятый раз спрашивал Богдана уверен ли тот в правильности своих
действий и получив утвердительный ответ, спрашивал себя почему
это он собственно решил доверить этому парню то, что не смог
вытянуть его начальник службы безопасности.
-Успокойтесь, Андрей Алексеевич, просто доверьте свою
безопасность профессионалу. В бизнесе основной мерой является
эффективность. Если клиент занят чем-то другим – значит он
неэффективен. Специалист скрытой Активной Обороны нужен
прежде всего для того что бы восстановить вашу эффективность.
Поэтому выпейте чашечку кофе и готовьтесь к переговорам.
А завтра мы с вами проводим гостей и поговорим о том, как
не просто локализовать угрозу, а нейтрализовать ее, тем самым
полностью обезопасив себя.
Для
того,
что
бы
поломать
придуманный
вашими
недоброжелателями сценарий мы поступим следующим образом –
залегендируем вашу личную охрану. Согласитесь, если рядом с вами
постоянно будет находиться никому не известный новый деловой
партнер, адвокат или финансовый консультант иностранной фирмы
– это не только изменит чужие сценарии и приостановит
готовящиеся специальные мероприятия, но и поднимет вашу
статусность.
Богдан заметил стоящую в дверях Лану и осведомился о ее
здоровье. Девушка рассеянно поблагодарила своего спасителя. В ее
голове не могло уложиться что этот решительный и полный
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достоинства парень еще вчера выслушивал ее оскорбления пытаясь
найти пятый угол в ее просторной прихожей.

Я никогда не задумывалась над тем, что такие мелочи, как
распсиховавшийся психолог, управленец, которого не слушаются
подчиненные, безработный адвокат, уволившийся из юридической
компании из-за конфликта с коллегами, телохранитель, который
ищет новый охраняемый объект взамен убитого могут стоить жизни
лично мне. Всегда оставалась равнодушной к подобного рода
рассказам. Да и сегодняшняя история могла бы выглядеть как
интересное приключение. Но все это было бы так, если бы не
касалось лично нас. Если бы происходило где-то очень далеко. Если
бы в этот самый момент не играло в Орлянку, определяя того, кто
полетит за борт следующим, в назидание так сказать тем, кто еще
цепляется за мачту, и продолжает совершать ошибку за которую
вскоре поплатится, - проговорила скороговоркой Лана, обращаясь
скорее к себе самой.
-Да, - поддержал разговор Богдан, - все правильно. Причем чем
больше человек старается перестраховаться, чем больше ищет
способов заручиться поддержкой своего руководства и близких
людей, тем более вероятен его проигрыш. Здесь нельзя обмануть или
быть обманутым. Дилетант рано или поздно продемонстрирует свой
уровень подготовки. Естественная иерархия творения не допускает
прыжков через головы, попыток обмана и неуважительного
отношения к своим Наставникам. Вселенная играет с любителями
подменять одни понятия другими и жестоко наказывает
провинившихся.
Впрочем, у нас еще будет время обсудить все это подробно. А сейчас
вас ждут. Директор этого респектабельного заведения без лишних
вопросов предоставил вашим услугам свой роскошный кабинет.
Конференц зал готов. Охрана выставлена. Повода для беспокойства
нет.
Когда документы были подписаны и начальник службы безопасности
поехал
провожать
гостей
принявших
предложение
Андрея
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Алексеевича воспользоваться
профессиональным водителем.

одним

из

его

автомобилей

с

- Иногда самый короткий путь – обходной, - сказал Богдан Андрею
Алексеевичу, глядя вслед отъезжающему автомобилю. После
короткого банкета для своих, все разместились в заранее заказанных
номерах.
Валившийся с ног Богдан. Однако он не мог лечь спать не изучив
хотя бы одну главу учебника.
- да, к сегодняшнему практическому занятию я был готов, улыбнулся Богдан, - а что будет завтра? Как все таки сложно без
наставника! – сокрушался про себя парень. И тут он вспомнил
мудрые светящиеся магическим огнем глаза Мальгальера и понял –
вот же он, Наставник. Самый мудрый, самый достойный из всех
Наставников!
- Я оправдаю доверие которое вы мне оказали. Я стану настоящим
профессионалом. Как говорил мой Наставник:
Кто знание в Землю зароет истины и Креста суд тому поколений
будет, до колена род его не возвысится, упал и подняться не сможет.
Что бы понимать как картину писать надо – правильно отмеряй,
других научи, кто рядом. Учат один раз. Тех, кто сразу не практикует
– учить не надо. Всему время свое.
- Вот оно, руководство к действию. Прямо настоящая инструкция. Не
буду откладывать, прямо завтра поговорю с Андреем Алексеевичем
насчет занятий со службой безопасности, - решил Богдан и решил
сегодняшний день закончить изучением степеней угрозы.
Дочитав главу, вышел из номера, проверил посты и заглянул в
конференц зал. Андрей Алексеевич сидел в кресле у камина.
- Заходи, Богдан, не стой в дверях. Присаживайся, поговорим.
Только давай без этикета, а то у нас и так сегодня все как в дешевом
боевике.
Вот скажи мне, почему когда фильм смотришь или
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криминальный роман читаешь, все события предстают в совершенно
ином свете чем на самом деле.
- Ну да, в интерпретации современного писателя все выглядело бы
примерно так, - перебила отца Лана.- День не задался с самого утра.
Огромные тучи норовили укрыть город от любопытных глаз. Они как
бы чувствуя беду воздвигли стену из дождя между убийцей и его
жертвой. Но вышедшего на тропу охоты зверя было не остановить.
Спасти ее могло только чудо… - Мужчины рассмеялись, а Лана
склонилась в шутовском, но не лишенном изящества реверансе.
- Не спится, - спросил Андрей Алексеевич? Что ж, оно и понятно, у
тебя сегодня был действительно очень тяжелый день.
- Да ладно. Хорошо хоть так. Зато, господа спешу довести до вашего
сведения одну милую банальность.
- звучит зловеще, с наигранным драматизмом прошептал Босс.
- Да нет. Напротив. То. Что я вам скажу, будет звучать очень да же
жизнеутверждающе. Мне кажется, что сегодня, помогая Богдану в
организации всех моментов с переговорами, я поняла, чем мне на
самом деле хочется заниматься. Ни кем быть, а именно чем
заниматься.
- И что же это, - спросил Андрей Алексеевич внутренне готовясь к
сопротивлению. Он разделял мнение тех. Кто считал что самый
большой враг любого бизнеса это семейственность и любил пошутить
с полной серьезностью поясняя сказанное. Понимаете, чужого
человека я могу уволить, если он плохо работает, а родственника мне
остается только убить.
- Мне нравиться заниматься вопросами личной безопасности, сказала Лана. Богдан, ты не мог бы подготовить меня, стать моим
учителем, или инструктором?
Богдан растерялся. Он не знал, как правильно ответить на подобный
вопрос. Тем более не мог знать насколько серьезным является
намерение девушки пережившей столь серьезное потрясение.
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- Ну, я не сторонник столь спонтанных решений, тем более если их
принимает женщина, пережившая покушение и отпраздновавшая
это бокалом хорошего вина. Давай об этом мы поговорим завтра. А
то в этом подделывающемся под старину кресле да еще перед
искусственным камином с искусственными дровами, я ощущаю себя
не бизнесменом, а среднестатистическим пенсионером. Сижу, жду
когда придут со школы внуки… Ты мне лучше вот что скажи, Богдан,
о какой системе идет речь? В чем ее преимущества. Что позволяет
остаться в живых тому кого охраняют и самому телохранителю?
-Все очень просто. Скорость пули быстрее скорости тела, поэтому
своим телом нельзя закрыть тело клиента. Но скорость разума все
равно быстрее скорости пули, поэтому единственный способ остаться
в живых это сработать на опережение.
Практикующие 2САО исключают опасные ситуации в силу своей
подготовки и специальных знаний. Но если попадают в них, то
начинают позже, а заканчивают все равно раньше нападающих.
Но самое главное даже не в этом. Самое главное в доктрине.
- Доктрина? Я причем здесь это? - изумилась Лана.
-При том, продолжил Богдан в голосе которого появились
назидательные нотки, что если у телохранителя не стоит доктрина, то
никакие специальные знания, не сделают его профессионалом, не
обеспечат ни безопасность клиенту, ни его собственную безопасность.
Лана с которой слетел весь фильдеперсовый эпатаж и показная
экзальтированность, превратилась в довольно таки милую молодую
женщину. Богдан, наблюдавший за власть имущим семейством со
стороны, в какой-то момент даже пришел к выводу, что его Босс сам
видит свою дочь в таком виде впервые за много лет.
Как
подавляющее большинство людей ведущих деловую активность
Андрей Алексеевич мало внимания уделял своей семье и наивно
полагал, что уж эти-то полностью зависящие от него люди могут в
какой-то момент времени превратиться в прямую угрозу.
Если бы эту книгу писали модные авторы балующие своих читателей
супер-закрученным сюжетом, то, разумеется, сейчас бы выяснились
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некоторые весьма пикантные детали о супруге всесильного, но такого
смертного Босса. Однако, мы опустим этот момент и перейдем к
следующей части.
- Богдан, я уже начинаю подумывать о том, что бы предложить тебе
место в своем штате, - улыбнулся Андрей Алексеевич. – Ну да это мы
завтра обсудим, а пока предлагаю все-таки отправиться спать. – С
этими словами он подошел к Богдану и крепко пожал протянутую
ему руку.
Да, если бы все это произошло пару недель назад, - думал Богдан,
поправляя свою подушку, я бы наверное от радости вел себя как
счастливый щенок, норовящий лизнуть руку своего хозяина. А вот
сегодня мне почему-то совершенно не хочется работать ни в штате у
Андрее Алексеевича, ни тем более под руководством внезапно
возжелавшей работать в сфере личной безопасности Ланы. Оно
конечно понятно, испугалась дамочка, понимание какое-никакое
пришло, но вот что-то ей не хватало для того что бы… А собственно
чего и для чего ей не хватает? Вот так сразу и не скажешь, над этим
вопросом нужно будет поработать в самое ближайшее время.
С этими мыслями и под веселый смех Ольги Роми и Наташи Богдан
уснул.

Глава пятнадцатая

- Ну, что там наш воин, - спросил Алекс входя в еще с утра
оккупированный зал для совещаний.
-Отлично. Просто отлично, - наперебой заговори девушки. –Он
справился, -перекрикивала всех Наташа, - он все сделал так как было
нужно, не растерялся, решил поставленную задачу, и даже,
представь себе, прочитал своему Боссу лекцию о нашей системе.
-И что босс? Какова была его
присаживаясь напротив девушек.
128

реакция,

-

спросил

Алекс,

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
-Видишь ли, - взяла нить разговора в свои руки Ольга, - на земле
вообще а пост советском пространстве вчастности, принято
подвергать постоянному сомнению интеллект и этические нормы
богатых людей. По этому поводу постоянно шутят бедные и ничем
неотягощенные люди. Они слагают злые анекдоты о тех, кто на
старте стоял рядом, а затем вырвался вперед и добежал до
финишной прямой в кратчайшие сроки. Рассуждения о том, что
слово «богатый» как то связано со словом «бог», пролетариатом
отклоняется точно так же как и то, что пролетариат произошел от
слова «пролет», то есть неудача. Однако в стремлении поднять
собственную самооценку , оптимизировать себя и себе подобных
бедных и несчастных, люди издеваются над тугодумием и
недалекостью их более успешных собратьев. При этом, они не
стесняются просить их об одолжениях, снисхождениях, и прочих
мелочах выраженных в крупных финансовых эквивалентах. Само
сабой разумеется, что как только у них появляется возможность
самим перейти в стан богатых и знаменитых они тут же забывают, о
том, что до сих пор постоянно были в пролете и начинают движение
прямо говоря в другом направлении. Им уже не жалко тех, которые
пока еще пролетели им уже кажется, что Богатство им послал бог.
Причем сделал он это потому, что не мог смотреть с небес как такой
достойный человек ездит на городском транспорте вместо «бентли» и
ест кабачковую икру вместо обыкновенной, то есть лососевой.
Вот и у нашего Богдана уже возникли сомнения в том, сможет ли его
хозяин принять те знания, которые он сам получил сравнительно
недавно, говоря нашей с вами терминологией, он сомневается в том,
что уровень восприятия этого Андрея Алексеевича находится на
достаточно высоком для этого уровне.
Однако уважаемые коллеги, смею вас заверить, что далеко не все
состоятельные земляне так глупы как это кажется
тем людям,
которые кичатся своей бедностью.
-И кто же по вашему наиболее нуждается в охране? В общем-то я
вероятно не очень то корректно поставил вопрос. Каждый человек
должен в той или иной мере заботится о своей личной безопасности.
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Но кто из землян уже сегодня остро нуждается в охране? Для кого
это уже сегодня вопрос жизни и смерти, - спросил Алекс.
-Как правило, -продолжила Ольга, - это люди осуществляющие
деловую активность, бизнесмены, люди связанные с политикой,
крупные государственные чиновники, которые стали объектами
повышенного интереса злоумышленников в силу ряда обстоятельств.
- Это я понимаю, мне интересно понять, какие такие внезапно
возникшие обстоятельства подвергают землянина опасности. То есть,
когда именно он становится объектом охоты.
- Знаешь, Алекс, на самом деле за последние несколько сотен лет
ничего координальным образом не изменилось. Причины остались
теми же что и раньше, вот только воины пропали и люди перестали
следовать естественной иерархии творения. Так что обстоятельства
могут
быть самыми разными- от
банального повышения
благосостояния
до изменения
статуса.
На земле принято
обеспечивать относительную безопасность лицам которые занимают
определенное положение в правительстве, несут ответственность за
большие массы людей и большие территории.
Однако следует
понимать, что кроме этих так сказать общих моментов, требующих
привлечения специалистов личной охраны, существуют еще и
особые, обусловленные повышенной
уязвимостью человека от
окружающей среды. Это, как вы понимаете, его семья, агрессивная
среда в которой он живет и работает, постоянно возникающие
механические воздействия. Бизнесмен или государственный муж
направляет все свои усилия на работу, и логично будет
предположить, что он сам заинтересован в том, что бы заботы о
семье не отвлекали его, не мешали концентрироваться. В то же время
зачастую эти внезапно получившие деньги или статус люди не
считают нужным тратить деньги на обеспечение охраны своей семьи,
им в силу низкого уровня восприятия не понятен тот простой факт,
что одним из самых мощных факторов влияния на принятия
решения может быть покушение на членов его семьи или иных
близких людей.
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- Да, довольно таки интересно. Даже как-то странно что подобного
рода необходимость
не ввела такую нужную систему личной
безопасности так сказать естественным способом, - улыбнулся алекс.
– только не подумайте что я скептически отношусь к способностям
землям. Думаю, что через какое-то время они самостоятельно
пришли бы к необходимости решать эту задачу. Впрочем, возможно
я не совсем прав. На земле ведь отсутствует централизованное
управление. И вполне вероятно, что эту задачу они стали бы решать
тогда, когда было бы уже поздно. Они ведь до сих пор считают что
причина в настоящем а следствия в будущем, вот и не видят этих
следствий сегодня, чем еще больше усугубляют свое положение. –
Алекс посмотрел на Наташу и улыбнулся, - интересно, дорогая моя
коллега, а как ты относилась к телохранителям, когда жила на земле?
- Я никогда особенно не задумывалась над этим, полагала, что эти
затянутые
в
черные
костюме
шкафоподобные
амбалы
предназначены для того, что бы подчеркивать статус своего
хозяина.- смущенно проговорила Наташа.
- вот видите, - оживилась Ольга, - менталитет и здесь берет свое.
Наташа
сказала
«своего
хозяина».
Правильно,
на
земле
телохранителей относят именно в разряд прислуги, то есть людей не
имеющих своего мнения, четких и безмолвных исполнителей барской
воли.
- Но ведь в таком случае получается, что сам как вы говорите хозяин
должен быть отличным специалистом в личной безопасности. То есть
если говорить прямо, возглавлять маленькую охранную компанию,
быть одновременно и полководцем и интендантом и учителем. Но это
говорит о том, что на Земле одни супер - мены. В таком случае
почему же у них все так плохо?. В общем ладно, считаю, что мы с
вами со всем разобрались. Я действительно доволен что ваш
эксперимент проходит успешно и близиться к завершению.
- ну что вы, - воскликнула Наташа, - на самом деле он ведь только
начался. Тем более, есть и определенные нюансы... – замолчав на
полуслове, она кинула быстрый взгляд на Ольгу и продолжила резко
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меняя тему, - кстати, а что у нас происходит на той маленькой
планете, где никак не могут изобрести письменность.
- Нет, уж, Наташенька, ты договаривай, не стоит искать поддержки у
Ольги, и к тому же ты иногда забываешь кто стоит перед тобой.
- Ну что ты, я никогда не забываю о том, что имею честь работать с
великим и всемогущим Алексом, а проблема столь ничтожна, что мне
не хотелось акцентировать на ней ваше внимание, - потупив взгляд,
и слегка покраснев, Наташа так живо напомнила Алексу ту
прекрасную в своей наготе Булгаковскую Маргариту, которую он
увидел на сцене одного из земных театров несколько лет назад. Тогда
он еще не знал, что она станет его женой, ибо даже предположить
подобное было верхом безумия. Брак сына правителя великой
Вильдивии и земной девушки не представлялся возможным и вряд
ли мог принести счастье хотя бы одной из сторон.
Глаза его
потеплели и Наташа сразу почувствовавшая перемену настроения
своего наставника и супруга продолжила.
- Видите ли, наша Богдана никак не может понять для чего ей даны
эти знания, она не в состоянии разобраться с обычным для землян
вопросом «для чего мне это нужно». Вернее, она разумеется понимает,
что применяя эти знания на практике в самое ближайшее время
станет способной выполнять любые задачи и помогать другим людям
делать то же самое, но никак не может определить для себя точку
начала отчета движения. Ей нужна точка опоры, нужно
предложение, нужен человек, с которого она и начнет.
- Я бы посоветовал ей начать с себя, - сказал Алекс полушутяполусерьезно, - Никак не могу смириться с тем, что людям нужно
обязательно заниматься с кем-то чем-то. В противном случае они
теряются, раскоординируются и начинают совершать хаотичные
движения. Тем немение что в первом, что во втором случае, они
обязательно найдут тех, кого потом обвинят в собственных неудачах.
Однако, если на каком-то этапе им вдруг повезет, они с такой же
легкостью найдут способ избавиться от тех людей, которые работали
с ними раньше, постараются убрать от себя всех свидетелей своих
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неудач и окружить себя новыми, свято верящими в их совершенство
индивидами.
- Но что это дает, - спросил один из научных сотрудников,
внимательно слушавший разговор. – Это же по меньшей мере
неразумно, не говоря уже об этичности и рентабельности.
- Ну что вы, о чем вы говорите. Такие понятия как этичность и
рентабельность
для
людей
практически
всегда
являются
крайностями. То есть либо этично либо выгодно. Вот и выбирают в
основном то, что выгодно. Причем они умудряются обставлять все
так, что делают это исключительно ради благих этических
побуждений. Вот например, один партнер обманул другого партнера,
и сделал это исключительно ради выгоды. Но говорит он , что
поступил так потому, что у него больной ребенок и старенькие
родители, что часть прибыли он планирует пожертвовать красному
кресту, что в скором времени поднимет заработную плату своим
сотрудникам. А его деловой партнер, дескать, на самом деле
наркоман, и все деньги тратит на наркотики, так что если их , то
есть деньги у него то есть у партнера отнять, то тому станет даже
лучше. Вот вам и вся этика.
- Ну, да, получается, что люди считают, что отсутствие высоких
этических норм у одних оправдывает их неэтическое поведение, уточнил научный сотрудник.
- Именно так. К сожалению так. Вот поэтому меня и интересует все,
что связано с продвижением таких наук как Дубипсикон, Ролевое
моделирование и психосамология на Земле, - продолжил свои
разъяснения Алекс.
- Кстати в контексте последнего вопроса, мы можем вернуться к
проблеме личной безопасности, - вступила в разговор ольга, - Иногда
людям приходится беспокоиться не только о себе и своей семье, а еще
и о осуществлении негласной охраны своих деловых партнеров.
- Это слежка что-ли? – изумился заинтересованный научный
сотрудник, - А для чего? И главное, что в этом нового или
необычного. Все правильно. Примерно так развивались все
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цивилизации. Со временем необходимость в этом отпадет сама по
себе, точно так же пропала необходимость постоянно поддерживать
открытый огонь.
Все дружно рассмеялись
продолжения разъяснения.

и

посмотрели

на

Ольгу,

ожидая

- Нет, я говорю совершенно о другом. Просто иногда возникает
необходимость
привлекать
специалистов
для
осуществления
негласной охраны деловых партнеров
или особо ценных
сотрудников, привлеченный в важные проекты. Если бизнесмен
установил, что в отношении его партнера применяют силу ввиду его
деятельности в других направлениях и имеет основание полагать, что
из-за оказываемого давления, тот не сможет выполнить свою часть
работы, он самостоятельно заключает договор с нужными
специалистами. Еще раз повторяю, речь идет не о безмолвных рабах
несущих за хозяином подушечку для ног, а о профессионалах , чья
компетентность не оставляет места для сомнений.
- И для чего это нужно, договаривай, - сказал Алекс.
- Целью этого является сохранение движения по установленному
сценарию и доведение его до логического завершения. Понимание
того, что от безопасности партнера зависит и его собственное
благополучие подводит бизнесмена к мысли о привлечении
специалистов, которых можно отозвать сразу же после того, как
причина обращения будет локализована или нейтрализована.
- так, насколько я понимаю, вы уже являетесь непревзойденными
специалистами в системе скрытой активной обороны. Мне даже както жаль, что здесь вам это не понадобиться, - сказал Алекс и
направился к выходу.
- Ну здесь не понадобится, - ответила Ольга, - а на других планетах
как раз сейчас подходят к решению этого вопроса. Так что в
следующий раз мы уже точно будем знать что делать.
- Смотрите., не увязните в алгоритмиках схемочках и чертежиках, назидательно проговорил Алекс и пожелав всем успешного дня
отправился в свою резиденцию.
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- И как мы теперь будем выходить из положения, - спросила Наташа
не обращаясь ни к кому конкретно и ко всем сразу. Мы ведь так и не
решили что нам делать с Богданой и как помочь Богдану понять, что
на самом деле он идет не по тому пути, который приведет его в
сценарий с победным концом. Он ведь не понимает самого главного,
не знает с чего начать и каким образом определять тех людей,
которым он сможет передать свои знания.
- Но, может быть оставим все как есть, - Ольга испытующе смотрела
на Наташу.- Ведь в конце концов это эксперимент, так сказать
проект, пробная версия, которая не требует какого-то феерического
завершения. Мы ведь не мелодраму снимаем, в которой все
останутся живы, переженятся и нарожают целую толпу детишек для
продолжения сериала.
- Конечно, - вспылила Наташа, - я все понимаю, давайте все сделаем
так как ты предлагаешь. Подумаешь, это же проект, если он вдруг
будет неудачным можно будет без проблем начинать новый или
вообще забыть про эту тему. Или события сложатся так, как в свое
время на земле у Дмитрия Психмана.
Последние слова Наташи натолкнулись на ставший ледяным взгляд
Ольги. В зале повис такой слой гнетущей тишины, которую при
желании можно было бы сфотографировать
- Прости меня пожалуйста, - прошептала Наташа, - я ничего такого
не хотела сказать. Я просто хотела сказать, что я не знаю чтоделать и
не то что бы неправильно выразилась, скорее сказала лишнее, то, о
чем я совершенно не думаю. В общем я забыла самый главный
навык, которому ты в свое время меня научила, навык уважения к
старшим товарищам. Извини меня.
- Хорошо, давайте просто оставим тему проекта Дмитрия, - сказала
Ольга в голосе которой все еще чувствовались маленькие острые
льдинки, - Давайте говорить о насущной проблеме.
- Вот это правильно, послышался мелодичный голосок вездесущей
Роми. Тем более, что по крайней мере одно предложение достойное
внимания уже было озвучено сегодня в этом зале. И сказать честно,
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мне оно очень нравится, хотя и не отличается оригинальностью. Но
ведь и мы не рекламная контора, - рассмеялась девушка, - поэтому,
думаю, стоит попробовать. Кстати, Алексу это должно понравится.
- О чем ты говоришь, Роми, что ты имеешь ввиду? – спросила
Наташа стараясь незаметно вытереть микроскопические слезинки
скопившиеся в уголочках глаз, - Я как мне кажется не услышала ни
одного толкового предложения.
-До чего же вы все таки интересный народ, земляне, - Роми присела
напротив Наташи и неторопливым, и как всегда элегантным
движением поправила свою диадему. Все у вас и просто и пафосно
одновременно. Все вы хотите усложнить, создать ряд препятствий,
настроить баррикад и обставить все так, как будто и не вы все это
сделали, а какая-то незримая бяка. Мало того, для максимального
удобства вы постоянно пытаетесь списать все на эмоциональный тон,
для вид, что не понимаете, что на самом деле все зависит от энергии
взаимодействия с Богом. Люди делают вид, что думают, будто
заповеди нужно понимать буквально, что их не нужно трактовать
более широко. Заповеди предостерегают не только от действий,
которые запрещены уголовным кодексом, но и от многих других,
которые люди предпочитают намеренно не замечать, вернее не
понимать. Просто игнорируют понятные нам с вами вещи. Так «не
произноси имя Бога в суе», прежде всего обозначает «не
перекладывай ответственность», а «не обмани» предполагает вполне
логичное «не подменяй одни понятия другими». Заповеди «не укради»
и «не убей», предостерегают от любых преступных действий, в том
числе и от тех, за которые не предусмотрено наказание
законодательством того общества в котором живет человек.
У людей все просто до тех пор, пока не появляется необходимость в
экстренном порядке овладевать новыми знаниями. Так тот же
Богдан
удовольствием занимался всем, что считал для себя
интересным и нужным. Он учился разбираться в автомобилях и
упоением читал все подряд книги о различный боевых искусствах
востока, с упоением изучал теорию рыбалки, включая в это
гидрологию, биологию, в общем всю флору и фауну. При этом
обратите внимание, он за всю свою жизнь не поймал ни одной
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рыбки! А еще он обожает читать книжки про индейцев и смотреть
фильмы ужасов. Представляете сколько времени сил и денег для
этого нужно. И все находится. Все просто и понятно. Как только
нужно прочитать несколько новых книг для повышения своей
квалификации, для того что бы быть более компетентным на
занимаемой должности, сразу возникает здравая мысль – а зачем мне
это, если и так все хорошо. Вот если бы зарплата увеличивалась бы
пропорционально прочитанным страницам – тогда конечно, сядем,
состроим кислое выражение и с видом великомученика будем грызть
гранит науки. Причем делает это человек с такой неохотой, с таким
заранее сформированным презрением к автору, который ее написал,
к начальнику, который рекомендовал к прочтению, к коллегам,
которые восторгаются написанным так, как будто и вправду
прочитали сей труд с карандашом и составили конспект.
- Ну да, - сказала Наташа, действительно так, и при этом, что самое
главное, каждый человек в отдельности считает, что это никоим
образом не касается его лично, и готов до последнего уверять всех
окружающих в том, что он по другому относиться к жизни, а если и
не хочет что-то учить то только потому, что не считает нужным, не
уверен в том, что ему это нужно, по той простой причине, что у него
есть свое правильное мнение. Это очень удобно. Не нужно никому
ничего доказывать и обосновывать. Нужно просто сказать следующие
фразы: я полностью сформировавшаяся личность, у меня есть свое
собственное мнение по любому вопросу, я обуждю варианты
решений с теми людьми, которым доверяю, и если они недостаточно
компетентны в этих вопросах, то извините. Я вполне доверяю их
интуиции.
Еще люди обожают шутить над собственным дилетантизмом и
весьма задорненько смеются над своими ошибками даже не
помышляя о том, что бы их исправлять. Наоборот, многие даже
гордятся своей скажем так беспечностью, принадлежностью к
какому-то одним им известному классу босяков и вольных
художников. Кое кто ухватился за сомнительную идею прославлять
свою причастность к самым нищим слоям населения. Именно этим
они оправдывают собственную никчемность и несостоятельность.

137

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
Дескать, это не потому, что у нас не получается или уровень наших
способностей гораздо ниже, чем нужно для того, что бы решать
задачи , а потому, что нам не хочется, что мы идем ранее
намеченным курсом, что нас все устраивает, что мы еще и не так
можем. Вот вам и объяснение современной преступности. Всегда
можно назвать себя оппозицией и уже сразу подменить все понятия
на другие. Реакция соглашения покупает согласия людей, заставляет
их соглашаться с вещами, которые еще вчера они считали
неприемлемыми для себя. Проще говоря, люди упрощают все, что
можно упростить и усложняют все можно усложнить. Каждому
понятию дается такая трактовка, которая устраивает на
сегодняшний момент подходит к данной ситуации, помогает решать
задачи класса выживания не приходя в состояние координации.
Наташа замолчала и посмотрела на улыбающуюся Роми, как бы
передавая ей слово. Роми не заставила себя ждать или уговаривать.
- Я так понимаю, вы хотите, что бы я озвучила свое предложение по
возникшей ситуации. Повторяю, вы уже произнесли его, когда
говорили о мелодраме. Регламент не позволяет вмешиваться нам в
эксперимент каждую минуту. Вы говорите, что Богдану нужно
объяснить некоторые моменты, которые он не может понять сам и с
которыми не может прямо обратиться к своему наставнику.
Вот
пусть ему на эти вопросы отвечает тот, кому это, как на Земле
говорят, по должности положено.
- А кому, прости, положено, - Наташа посмотрела на Ольгу. Одного
взгляда на подругу оказалось достаточно для того, что бы определить
не только то, что она уже все поняла, но и полностью согласна с
предложением которое сейчас озвучит Роми.
- А положено это психосамологу или тому, кто владеет такой наукой
как Дубипсикон. И как вы понимаете, такой человек у нас есть, продолжила развивать сценарий Роми.
У нас будет Богдан и
Богдана. В общем, все как у людей!
- Как у людей, - переспросил присутствующий при разговоре ученый.
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- Ну, для того, что бы это понять вам будет достаточно просмотреть
пару десятков художественных фильмов снятых людьми. Принцип
всегда один- без женщины не одно дело не обойдется. Вот о чем бы
речь не шла, какая бы тема не развивалась, в каком бы жанре не
снимался фильм – в любом случае появится девушка или молодая
женщина и скажет всем стоять дрожать бояться, а затем используя
ресурсы удачно появившегося мужчины, расскажет всем куда им
идти и что делать. Без нее не разбираться. Люди настолько любят
наблюдать за чужими сценариями, что им в принципе все равно,
каким будет конечный инцидент. Можно даже сказать, что
большинство с огромным удовольствием смотрят фильмы –
катастрофы, наслаждаясь зрелищем обезображенных трупов,
покореженных машин и ядерных взрывов. Разумеется, можно
постараться объяснить это тем, что они просто пытаются таким
образом создать проблему большую чем у них есть и убедить себя в
том, что жизнь это лотерея в которой можно выиграть в любой
момент. Вот в этот – то самый момент они и собираются начинать
жить. А пока и так сойдет, это же временно и не надолго. Так что
Богдан и Богдана как раз привычный для людей сценарий. Всем
понятный и приемлемый.
- Но ведь для того, что бы воплотить этот сценарий в жизнь нужно
делать компетентного специалиста из Богданы, - сказала Наташа.
-Ну, с эти нет проблем, - рассмеялась Роми. – С этим полный порядок.
И вы в этом уже можете убедиться.
Глава пятнадцатая

Спускаясь по мраморным ступеням салона красоты, Богдана
любовалась прекрасным французским маникюром и ловила
восхищенные взгляды окружающих. Да, перевоплощение в деловую
леди явно удалось и пошло на пользу! Для полноты образа не хватало
только кареты. А что у всех настоящих королев есть кареты! А я
выгляжу, как королева и ощущаю себя таковой – королевой делового
мира! Богдана ощущала себя настоящей бизнес-леди, деловой стиль
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явно был ей к лицу. Довольная собой она стала искать глазами
подходящую карету, т.е. такси, которое доставит ее к дверям самого
модного тренингового центра, где она обязательно встретит
обеспеченного молодого предпринимателя, мечтающего о ней:
молодой, красивой, перспективной, надежной умнице и красавице. С
такими радужными мыслями, Богдана потянулась в сумку за
портмоне – в нашей жизни все наемные кареты, т.е. такси, стоят
денег.
Радужная картинка с бешеной скоростью стала меркнуть и тускнеть
– денег практически не было, они остались в кассе салона красоты, а
оставшаяся сумма удовлетворит разве что торговку семечек, ее
услуги оплатить точно получится. Настроение упало окончательно.
Богдана с раздражением смяла бумажки, в народе называемые
деньгами и унылой походкой пошла на остановку гортранспорта,
ждать свою маршрутку.
Зачем, ну, зачем я послушала эту даму из магазина? Зачем я стала
читать эту книгу? Что я получила? Конечно, теперь я неплохо
выгляжу, могу пойти на вожделенный тренинг, но денег для оплаты
этого тренинга у меня больше нет!!! Они все потрачены на экстерьер!
И мой принц снова уедет с другой! Если бы я не затеяла эту
дурацкую игру-гадание «Вопрос-ответ» у меня все было бы хорошо! Я
осталась бы дома, читала бы журнальчик и мечтала бы! Мечтать-то
можно бесплатно!!! А так, денег нет, мечта погибла и я снова трясусь
в переполненной маршрутке! Нет, так продолжаться не может
бесконечно! Ирка, моя подружка-эзотерик, говорит, что у меня
счастливая аура и судьба тоже счастливая! Да, ладно, как говорит
Светка Букина: если мне суждено облажаться – надо сделать это по
полной!!! Все решено – по приезду домой дочитываю эту книжку! А
что? Если из-за нее у меня исчезли последние деньги и надежды –
пусть она меня и вытаскивает из этой ситуации! Решено – еду домой
и буду читать! Не факт, что с этого что-то получится, но терять-то
мне больше нечего…
Так размышляла красивая девушка с грустными глазами, которая
очень странно смотрелась в маршрутке.
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Квартира встретила ее холодом. При чем в прямом смысле этого
слова. Уходя, девушка забыла закрыть балкон и теперь стараясь
согреться, держала в руках огромную чашку чая.
На коленях лежала книга. С этого момента Бодана перестала жить по
земным часам. Она жила по кругу разделенному на четыре сегмента.
Она прошла через все этапы: выбор иллюзий, замешательство,
разрушение, выбор действия…. Постигая истинные дефиниции с
детства знакомых понятий, Богдана решала важный для себя вопрос:
«Кто станет первом членом ее группы, ее горизонтальной структуры».
Она читала:

Человек, который не понимает смысл горизонтальной

структуры, в принципе не может быть результативен. Люди не хотят
понимать
построения

смысла

построения

горизонтальной

горизонтальной
структуры

структуры.

человек

Без

совершенно

бесполезен в системе координат, т.е. хочется показать не только
причины необходимости построения горизонтальной структуры, но и
объяснить,

как

это

сделать

простыми

методами.

Рассмотрим

причины. Во-первых, существует духовная причина (сопричастие).
Хочется, чтобы вы отличали статику от материи, это две разные
вещи. Статика, это создающее, творящее, созидающее. Статике не
надо быть где угодно, ей не надо напрягаться, чтобы нести светлое. А
материя, самостоятельно двигаться или размещаться в пространстве
не может. Необходимо, что бы ее кто-то перемещал. Проблема в том,
что человек не отличает состояние статики на энергоградиенте, и
материи. Это демонстрация отсутствия душевного здоровья. Если нет
измерителя и понимания, сумасшедшему измеритель нужен. В том,
чтобы

заниматься

построением

собственной

горизонтальной

структуры, должна быть духовная причина.
Следующая причина, финансовая. Если вы не инвестируете свои
деньги в построение горизонтальной структуры, у вас ее никогда не
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будет. Кадры решают все, связи решают все. Статика всегда
результативна.

Первым

шагом

к

построению

горизонтальной

структуры, является ось вращения. Таким образом, необходимо
понимать, что для построения горизонтальной структуры, в первую
очередь нужна ось вращения.
Вам нужен старший товарищ, наставник, то есть, при построении
горизонтальной структуры у нас появляется доктрина

в виде

наставника.
Итак, предпосылками остаться в живых, выступает нахождение
выше уровня силы. Человек имеет доктрину, наставника, который
поддержит в любой трудной ситуации, поможет, и уважение к
старшему товарищу. Вы не будете иметь денег, если не будете иметь
своей горизонтальной структуры. Именно с наставника начинается
построение горизонтальной структуры.
Пространственно-статусная

причина.

Основная

идея

пространственно-статусной причины - Вы то, что Вас окружает.
Таким образом, Вы должны понимать, что существует всего два
варианта: либо ты сам формируешь то, что тебя окружает, либо
становишься частью того, что кого –то окружает. Вы должны
участвовать в становлении равновесия. Вы то, что вас окружает.
Именно окружение дает вам статус в пространстве. Если вы входите
в чье-то окружение, вы и себя окружить должны кем-то (должна быть
восьмерка, в 3-ке).
Следующая причина, это результативность. То есть, нельзя быть
нерезультативным,
Горизонтальная
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взаимодействовать
«катастрофически»

с

сокращает

людьми.
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достижения результатов, Именно в силу этого вы становитесь
намного

быстрее,

чем

Главное

другие.

преимущество,

это

дистанция и время. Скорость - мирило обоих.
Скорость достигается из правильно построенной доктрины и
горизонтальной

структуры,

которая

делает

действия

высокоскоростными.
Что же строит горизонтальную структуру и что позволяет
делать это быстро. Результат зависит от доктрины. Что же строит
горизонтальную структуру? Должен быть личный пример. Далее,
наличие вашего участия в построении горизонтальной структуры.
Должна существовать какая-то система. Сопричастие, передача
данных. Вы обладаете преимуществами, которыми не обладают
другие. Ось системы вращения, это православие. Механическое
средство построения горизонтальной структуры и духовное средство
передачи данных.
Предпосылки результатов:
Ролевое моделирование в пространстве, есть основа построения
горизонтальной

структуры.

Для

поддержания

горизонтальной

структуры вам нужен метод, он называется « Роза ветров». Если вы
не

будете

инвестировать

свое

время,

деньги,

усилие,

знание,

построение горизонтальной структуры у вас ее не будет.
Какими принципами строятся горизонтальные структуры.
1. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Не работает
ничего без этого. Научитесь отдавать, прежде чем что-то
взять.
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2. Надо

исповедовать,

отдавайте

знания,

то,

что

вас

переполняет. Передавайте их другим людям.
3. Что посеешь, то и пожнешь. Как это важно, отдавать деньги.
Если вам деньги нужны, вы сеять деньги должны.
4. Делай то, что проповедуешь. Никогда себя не славьте, славьте
старших товарищей.
Учат один раз, тот кто к практике сразу же не преступает, того
обучать не стоит, всему свое время.
Богдана

отложила

книгу,

встала

и

достала

из

шкафа

свой

единственный деловой костюм.
- Тот, кто к практике сразу же не преступает, того обучать не стоит, сказала она обращаясь к одетый в строгий костюм улыбающейся
девушке

с

ухоженными

волосами

и

французским

маникюром

отразившейся в зеркале, - вот я и иду практиковать. Богдана
захлопнула дверь, за которой осталась вся ее прошлая жизнь.

Богдан

и

Богдана

познакомились

в

маленьком

кафе.

Роми

продолжала развивать свой сценарий в стиле, который в шутку
называла классическо - человеческим.
- Задача сформулирована достаточно четко «проверить способность
людей усваивать и осознавать важность конкретных технологий». Вот
этим и нужно заниматься вместо того, что бы критиковать традиции
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людей и стараться что-то исправить. Вот пусть знакомятся и делают
все вместе.
Глава шестнадцатая

Приняв окончательное решение открыть свою охранную контору,
Богдан подошел к этому вопросу со всей серьезностью и
решительностью, на которую был способен. Разумеется по первах не
хватало авто который, Богдан уже привык считать своим, зато это
компенсировать отсутствием хозяев Богдана оказалась прекрасной
помощницей. Именно Богдана, которая сама долгое время была
постоянной клиенткой кадровых агентств, предложила подойти к
решению этого вопроса несколько иным путем. Богдана используя,
психосамологические методы, составила двигательно-динамическую
схему должности специалиста личной безопасности и определила
перечень предметов необходимых для определения компетентности
или, в случае необходимости, при подготовке подобного специалиста.
Список предметов включал в себя:
1. Специальность 2САО. Стержневой специальный предмет.
2. История покушений. Предмет не характерен для подготовки
специалистов
личной
безопасности.
Для
того,
чтобы
качественно работать в сфере безопасности – необходимо знать
с чем предстоит иметь дело, как говориться, лучше учиться на
чужих ошибках, чем оправдываться перед родственниками
жертвы.
3. Способы
сокращения
дистанции.
Во
всех
школах
телохранителей этот предмет называется «Оружие, его
применение». Мы решили расширить этот предмет и
рассмотреть дополнительно предназначения предназначение
других предметов, которые сокращают дистанции, например,
нож, части тела, трость… . Этот предмет предполагает
изучение захватов, работу руками, удары ногой, ножом,
тростью, револьвером, автоматическим оружием.
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4. Право, юридический предмет. Специалисту, подобного класса
необходимо знать правила игры в правовом поле, уметь
работать с юридическими документами.
5. Медицинская подготовка. Телохранитель должен уметь оказать
не только первую медицинскую помощь, но и уметь проводить
легкие операции,
– участились случаи ножевых и
огнестрельных ранений.
6. Легендирование. Скрытая работа, смысл которой заключается
в умении перейти в любую роль в массовке своего клиента, то
есть находиться в роли человека, на которого, скорее всего, не
обратят внимание в случае опасности. Именно это
даст
возможность остаться незаметным и обеспечить безопасность
объекта.
7. Автомобиль. Способы доставки. Знание транспорта и системы
перемещения.
8. Тактика. Изучение этого предмета даст возможность легко и
быстро ориентироваться в новых условиях, познакомиться с
такими необходимыми для телохранителя вещами, как связь,
спецтехника.
Теоретико-методическая база была готова! Богдан и Богдана
приступили к работе – разместили массу объявлений в местных СМИ
и интернете и стали ждать звонков, которые последовали
незамедлительно.
- Богдан, тебе звонят, - с довольным лицом, сказала Богдана,
передавая трубку телефона коллеге.
- Спасибо, - Богдан, немного волнуясь, взял трубку.
- Здравствуйте!
незнакомец.

Вам

еще

нужны

охранники?-

спросил

- Нет, охранники нам не нужны. Нам нужны телохранители.
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- Просто великолепно! Я могу и телохранителем. Главное, чтобы
платили!
- А у Вас есть соответствующая подготовка?
- Да, конечно. Я спортом занимался, в армии служил, в ВДВ,
между прочим, права имею, даже на бронетранспортере ездить могу.
Отлично.
Только
это
не
все,
что
должен
уметь
профессиональный
телохранитель.
У
Вас,
конечно,
есть
соответствующие документы, свидетельствующие о том, что Вы
прошли подготовку и имеете разрешение на ношение оружия?
- Нет, нету у меня, но все можно решить! Так работа у Вас есть
или нету?
- Нет, извините, но вакансия закрыта.
Богдан, устало потер глаза и перевел взгляд с немым вопросом,
Богдана все поняла.
- На электронке тоже ничего особенного. Ну, вот например,
смотри, вернее читай.
На экране монитора было резюме кандидата на должность
руководителя СБ и телохранителя:
Опыт работы

!998-2003гг. служба СбУ; 2003-2008гг. работа на должности зам.нач.
подразделении охраны в крупной торговой компании.
Профессиональные навыки
Средний уровень пользователя ПК, средний уровень разговорного
английского, КМС по боксу и рукопашному бою, разрешение на
ношение спец. средства выстреливающего резиновые пули.
Образование
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1. Университет 'Украина', факультет6 физкультура и спорт,
специальность6 физическая реабилитация. Окончил в 2005г.
2. Университет 'Украина', факультет:экономика предприятий,
специальность: учет и аудит. Окончание в 2010г.
(Вакансия на ваше резюме: Старший сотрудник СБ,
телохранитель на ХХХ.ua)
Сотрудники сайта предлагали отправить предложение работы
через сайт, но как можно предложить работу человеку, который так
жестко заблуждается относительно своих собственных возможностей.
Следующие резюме, выдавало следующую информацию:

Опыт работы
Служба в армии пры органах!!Проходыв трьох мисячные курсы
телохранителей!Есть водительськие права(опыт вождения
минимальный).Знаю Украинську,Росийську и Английську на
общительном уровне.Пунктуальный,вежливый,добросовисный,знаю
свою роботу!
Профессиональные навыки
Обращение з оружием(ПМ,'Форт-12').Рост 175,вес 70.Спортывнои
статуры! Займаюся футболом,боксом(любительськи)
Образование
Видкрытый Мижнародный Универсытет Розвытку Людыны
'УКРАИНА'.Закончыв бакалавра за специальнистю -'економика
предприятия',специалиста - 'Финансыст'.
Высылайте свое предложение работы данному кандидату с
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указанием в теме письма должности, на которую он потенциально
претендует в вашей компании (Вакансия на ваше резюме:
Телохранителем на ХХХ.ua)
Богдан

задумался.

Это

же

что

получается?

Это

же

страшно

представить себе человека, который ведет деловую активность в
какой-то сфере и готов сотрудничать с таким вот специалистом,
который «Закончыв бакалавра», знает «Украинську, Росийську и
Английську на общительном уровне» и теперь вот хочет работать
начальником службы безопасности.
Богдан несколько растерялся .
-Ничего, сказала Роми. Просто сначала нужно разобраться, понять
как все устроено и сделать выводы. Главное не сомневаться. Решение
создать на базе охранной фирмы школу системы скрытой активной
обороны ты всегда можешь проверить на истинность.
- Как это? – спросил Богдан.
-Очень

просто.

Если

многофункциональная,

твоя

идея

доказательная

несет
и

благо,

рабочая,

если

тогда

ты

она
на

правильном пути. Тогда ты начал свою карьеру из плоскости
духовности.
Богдан

поднялся

и

подошел

к

распахнутому

окну.

Богдана

улыбнулась. Она вспомнила, как совсем недавно, сидела с чашкой
горячего чая. Закутанная в старый и немного испорченный молью
плед, и читала. Читала, разбиралась, запоминала проговаривала. А
затем плакала. Да, теперь об этом можно говорить не останавливаясь
на особо личных мометах. Теперь все можно. Богдана впомнила, как
через неделю своего затворничества поддалась на уговоры воей
подруги и всю нчьб до рассвета танцевала в клубе, пила коньяк и
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заказывала приватные танцы стриптизерам. Тогда она решила, что
саамы безопасный способ существования это быть как все. Жить как
все, работать как все, стремиться к тому же, к чему стремятся все. И
все что для этого нужно, это узнать как же начинают те, которые
потом становятся как все. Тогда Богдане казалось, что это сделать
очень просто. Туман в голове рассеялся, когда таксист высадил
оказавшуюся неплатежеспособность Богдану точнехонько между
клубом и домом.
«Ну сколько можно?!!!» - думала она стоя на обочине в кажущихся
неуместными
короткой

в

юбкой

этот

предрассветный

которую

не

час

перестают

ботфортах

и

такой

высмеивать

в

своих

анекдотах те господа, которые еще не сломали свои глаза созерцая
то, что выглядывает из под объекта насмешек.
В общем прошла Богдана свой путь через слезы через ненависть к
самой себе и ко всему миру. Прошла и стала той создателем,
творцом. Человеком, который вспомнил свою дорогу домой, вспомнл
своего Отца Творца, и уподобился ему. Помогая Богдану девушка
встала на пурь творения и созидания, на путь наставничества,
который осветил ее дорогу, ее лестницу ведущую вверх.
А Богдан продолжал читать резюме.

Профессиональные навыки

Охранник , телохранитель , масажист костоправ , театральноя
каскадерскоя студия ШОУ-ФЭЙ , водитель категории В .
Высылайте свое предложение работы данному кандидату с
указанием в теме письма должности, на которую он потенциально
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претендует в вашей компании (Вакансия на ваше резюме:
Охранник на Jobs.ua)
Опыт работы:
С 28.01.2005г. по настоящие время ОФ «БиС» на должности
охранника
Обязанности:
Сопровождение первых лиц, оперативно дежурная часть
Видео наблюдение, система слежения «gprs» visa kard

С 20.06.2001 по 27.01.2005г. ООО «Щит» на должность
охранника
Обязанности: охрана пром. объекта (старший смены)
В подчинении 10 человек
Сохранность материальных ценностей, пропускной режим
Задержание, оформление актов
Охрана офиса
Сохранность мат ценностей, пропускной режим
Сопровождение vip клиентов, кассиров
Видео наблюдение, охранно-пожарная сигнализация
Охрана апартаментов народного депутата ВР

С 22.11.1999 по 17.05.2001г. служба в армии НГУ, ВВ МВД в/ч 4114
(2250р) г.Львов
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Перебывал на должности: инструктор разведчик, спец стрелок,
наводчик
Военное звание: младший сержант

До армии закончил среднюю школу
Активно посещал секцию бокса
На учете нарколога, психиатра не состою
Приводов в милицию не имею
Профессиональные навыки

В 2007г. Закончил обучение в Винницком высшем
профессиональном училище
Департамента государственной службы охраны при МВД Украины
Получил профессию: телохранитель
Имею государственный диплом МВ№300016

1. организация обеспечение личной безопасности физических лиц
2. обеспечение безопасности охраняемого лица и членов его семьи по
месту жительства и работы.
3. организация охранных мероприятий в различных условиях
4. предварительная проверка (разведка) мест кратковременного
пребывания охраняемых лиц
5. организация охраны во время передвижения на автотранспорте
6. формирование автомобильного эскорта
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7. подборка маршрутов движения
8. обеспечение безопасности охраняемого лица при пешем
передвижении
9. система и приемы идентификации личности
10. обнаружение внешнего наблюдения
11. организация и проведение мероприятий по поиску, обнаружения
и изъятию взрывных устройств, отравляющих веществ и
технических средств съема информации
12. тактика действий при преступных (террористических)
проявлениях, анализ причин нападения, обработка методов
нападения
13. действия в экстремальных ситуациях
14. тактика защиты высокопоставленных клиентов
15. владение оружием и специальными средствами
16. знание правовых оснований охранной деятельности
17. понимание нормативных актов
18. работа индивидуально и в группе
Образование

За время учебы усвоил такие предметы:
• Тактика специальная подготовка
• Огневая подготовка
• Физическая подготовка
• Юридическая подготовка
• Техническая подготовка
• Медицинская подготовка
• Основы криминалистики
• Профессиональная психология

153

ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
Дополнительное образование

1.охрана уполномоченных лиц, перевозящих ценные бумаги
2. охрана туристических групп и делегаций
3. охрана и сопровождение перевозимых грузов
4. инкассация, охрана денежных знаков и ценных бумаг,
обеспечение их сохранности, охрана кассиров с денежной
наличностью
5. охрана стационарных объектов. Осуществление пропускного
режима. Рекомендации по усилению (изменению) охранных
мероприятий

Личные параметры:
рост 185см
вес 89кг
Порядочный, целеустремленный, надежный, готов к разумному
риску, способен самостоятельно принимать решения, давать оценку
ситуации, работать как индивидуально, так и в команде
Высылайте свое предложение работы данному кандидату с
указанием в теме письма должности, на которую он потенциально
претендует в вашей компании (Вакансия на ваше резюме:
Телохранитель. личный охранник физ. лица... на Jobs.ua)

- Да, странная ситуация, - сказал Богдан обращаясь к своей
помощнице.
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-Да, но эти люди не виноваты, они просто не ведают, что творят, ответила ему девушка. Они не знают самого главного.
- Что именно, - заинтересовался новоявленный директор.

- Научись спрашивать.
Научить просить.
Научись создавать условия при которых с тобой поделятся
знаниями, иначе тебе будет очень сложно в жизни, ты не сможешь
подняться по карьерной и духовной лестнице, проще говоря - сгниешь
в размышлениях, пропадешь ни за грош.

Если говорить языком современных управленцев, то для
того, чтобы выполнить задачу, которую никто не решал до тебя,
необходимо
располагать,
по
меньшей
мере,
четырьмя
составляющими:
1. Необходимо привлечь людей, способных работать в
нужном направлении;
2. Выстроить коммуникативные линии, для надлежащего
обеспечения этих людей нужной информацией;
3. Применить
грамотный
менеджмент,
который
обеспечит плодотворную и главное результативную
работу;
4. Найти
технологию,
которая
позволит
решать
поставленные задачи.
Скорость пули всегда быстрее скорости тела.
Поэтому своим телом нельзя закрыть тело клиента.
Но
скорость разума все равно быстрее скорости пули, поэтому
единственный способ остаться в живых это сработать на
опережение.
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Итак, поскольку ты записываешь, я повторю
доктрину 2САО:

основную

1. Правильное положение;
2. Система постулатов;
3. Работа на опережение.

Имей в виду, что в работе телохранителя очень важны все
три направления. Прежде чем принять окончательное решение, тебе
необходимо ответить на вопросы:
- Хочу ли я быть телохранителем?
- Способен ли я принять это как образ жизни?
- Действительно. Все что ты говоришь истинная правда,Богдан смотрел на Богдану во все глаза. – Я научу их этому.

Эпилог

Мальгальер окинул взглядом присутствующих.
- Ну что же, молодцы. Вы справились с задачей. Школа
системы скрытой активной обороны процветает. Я как Наставник
Богдана ставлю ему самую высокую оценку. Богдана, скорее всего,
пойдет своим путем. Мне нравится ее идея открыть собственный
центр и работать не только со специалистами в личной безопасности.
Особая благодарность моей любимой невестке Наташе. Она
превзошла саму себя. И за это, я решил исполнить ее самое заветное
желание – застрять в роли любящего свекра.
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ХОЗЯИН ЛЕСТНИЦЫ ВВЕРХ
Присутствующие посмотрели на покрасневшую Наташу и
рассмеялись. Им редко удавалось видеть Мальгальера в столь
благодушном настроении.
- Люди в таких случаях обычно пьют шампанское, - сказала
Роми, - и снимают шляпы.
- Ну, это люди, - ответил ей Алекс, гордый за вою жену.
- Вот вот. Так что не знаю кК вы, а я надеюсь что скоро
выпью этот напиток на одном интересном мероприятии, которое
будет логическим завершением нашего сценария
с победным
концом. Мне давно интересно, почему
люди считают, что
достаточно крикнуть “горько» и этот напиток поменяет свои
свойства, то есть станет сладким.

157

