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"Ладейное окончание партии, начатой богами тысячу лет назад."

Дебют: игрок чёрными фигурами.
Величайшие достижения и сокрушительные поражения. Ослепительное сияние
правильных решений. Пожирающая всё сущее экзистенциальная пустота человеческих
ошибок. Готовность умереть и желание выжить. Выстрел точно поражающий свою цель
вопреки её расхожему неуязвимому статусу и противник побеждающий, даже навсегда
потеряв всё то, что так его поддерживало. В основе всего этого лежала идея простая до
банальности. Мысль, которая в последний момент приходит к людям стоящим на краю
пропасти. Мысль, которая жестоко сталкивает людей, готовых выйти за пределы своей
жизни. Мысль, которая ведёт за собой все остальные и выживает даже тогда, когда все
остальные мысли пали. Ещё один ход! Ещё один шаг! Ещё одна попытка! Ещё немного,
ещё чуть-чуть. Возводящая, кирпичик за кирпичиком, нерушимые монументы. И шаг за
шагом проходящая каждую дорогу. Из всех людей на земле, она была самой любимой,
вплоть до одержимости, мыслью одного человека. Его звали...
"Штайн!"
"Рюби Штайн."
Штайн пренебрежительно поправил фразу окликнувшего его человека средних
лет. Последний был окружён молчаливой четвёркой строго одетых фигур. Сейчас было
нечто похожее на официальную встречу. Но деловые встречи не происходят на мосту и
уж тем более не происходят они посреди ночи.
"Значит у тебя хватило смелости придти. Это сильно упрощает дело."
Взмах рукой. Словно по команде, на Рюби оказались нацелены четыре пистолета.
Его собеседник был у них главным и если бы он был дирижёром классического оркестра,
то его жест вряд ли был бы способен оказать более драматичный эффект. Неторопливая
походка ещё нескольких людей послышалась за спиной живой мишени.
"Даже не вздумай что-либо предпринять. Эта позиция идеально простреливается."
Штайн осторожно поднял руки. Он не был похож на преступника или даже просто
человека, который мог бы обладать опасным оружием. Чёрная рубашка и хрупкие очки в
тонкой оправе. Короткие тёмные волосы. Его можно было принять за отличника старшей
школы, увлекающегося игрой на скрипке. Разумеется, в его руках ничего не было.
"Я совершенно безоружен. Если конечно, не считать *эту штуку* оружием."
Он указал своей правой рукой на запястье своей левой руки... На своей правой
руке он носил часы. На своей левой руке он носил часы. И на левой руке? Нет. Это были
не часы. На его левую руку было надето устройство. Но оно не могло ими быть.
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Маленькая чёрная коробочка, которая отмеряла время. Но это было далеко не её
*основной* задачей. Действительно. В конце концов, сегодня у него не было времени.
"Как её обезвредить?"
На корпусе прибора были нацарапаны указания о том во сколько и где ему надо
быть. Он пришёл по адресу на час раньше. Просто на всякий случай. Ещё вчера на нём не
было надето ничего подобного. Однако, сегодня можно было ожидать чего угодно.
"Где деньги, Штайн?"
Астрономическая сумма в семьдесят миллионов долларов упоминалась вместе с
временем и местом встречи. Ситуация была настолько серьёзной, что она даже казалась
плохой шуткой. Штайн утомлённо вздохнул и легко опёрся на перила моста. Задумчиво
почесав себе затылок своей правой рукой, он посмотрел на небо.
"Действительно, где же деньги? У меня нет друзей. Нет знакомых или родственников.
У меня даже нет коллег по работе. Поэтому, вы не придумали план лучше, чем взять в
заложники меня самого. Отличный ход! А вам не приходило в голову, что я ведь могу
*просто не успеть* найти нужную сумму? И мне просто не у кого её одолжить?!"
Раздражённый, он протёр свои очки рубашкой и теперь крутил их в своей правой
руке. Молодой человек снял их ещё где-то на середине своей раздражённой тирады.
"Тогда, у тебя остался целый час что бы их найти. Неужели это так сложно? И потом,
как это принято у вас говорить, шах и мат, господин гроссмейстер."
"...господин гроссмейстер."
Он передразнил обращение. В слух, но достаточно тихо.
"Рано злорадствуете."
Когда-то, Штайн действительно защищал данный титул.
"Я не сказал, что у меня *нет* денег. Вам просто *повезло*, что они у меня оказались."
Величайший матч во всей истории игры, писали одни.
"И где же они?"
Истинный принц шахматного мира, говорили другие.
"Как где? В чемодане конечно."
"В каком чемодане? У тебя же не было никакого чемодана!"
"Как это не было?! Был конечно. Просто в кадр не попадал!"
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Штайн поднял металлический кейс, который блестел подобно зеркалу. Данным
образом, он продемонстрировал, что пришёл не с пустыми руками. Если кто-то и решил
бы передавать деньги, он начал бы с этого. Демонстрация, конечно, сама по себе вовсе
не означала, что требуемые деньги в кейсе действительно были.
"Просто передай деньги и получишь свой код."
"Код активации, да? Нет. Вы *сначала* скажите код и только *потом* получите деньги.
И только в том случае, если мы все вместе не взлетим на воздух."
"Ты хочешь проблем? И что же *помешает* нам застрелить тебя прямо сейчас?"
Рюби резко переместил свою правую руку, которая держала чемодан с деньгами,
что бы ценный предмет оказался прямо над поверхность воды.
"Стреляйте! А потом вылавливайте свои деньги по всей реке! Может быть, там и нет
вообще никаких денег и вы никогда не получите свои миллионы. Будет обидно, да?"
Был подан ещё один сигнал. Похоже, переговоры зашли в тупик.
"Знаешь? Может быть, это сработало бы. Если бы нам действительно *были нужны*
деньги. К сожалению для тебя, все эти деньги для нас не более, чем бонус."
Шах! Гроссмейстер нервно усмехнулся.
"...меня заказали? Плохая шутка."
"Заказчик платит гораздо больше. Не будь идиотом! Отдай деньги и мы подумаем..."
"Дешёвый блеф! Никто за меня столько не заплатит."
"Я пытался быть вежливым, но похоже мы в патовой ситуации."
Подождите-ка! Они ведь не станут...
"У нас обоих нет времени на уговоры. Я считаю до пяти."
Пять секунд могут казаться целой вечностью.
"Раз..."
Когда ты тонешь и тебе не хватает воздуха.
"Два..."
Когда даже не видишь себя со стороны.
"Три..."
Когда ты принимаешь своё последнее решение.
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"Че-"
Когда истекает время и ты теряешь голову.
"Ты-"
Когда противник в шаге от победы и ты не смог сделать свой ход.
"Ре..."
Когда любой следующий звук будет последним в твоей жизни.

~ Бах-Бабах-Бабах-Бах-Бах ~
Больше не было *необходимости* в словах. Пули стали аргументами.

~ Бах-Бабах-Бабах-Бах-Бах ~
Что вообще принято говорить после того, как ты убиваешь человека?

~ Бах-Бабах-Бабах-Бах-Бах ~
В чередовании громких выстрелов и тишины, прошли пятая, шестая и седьмая
секунды. Может быть, ни у кого просто не нашлось слов подходящих для этой ситуации?
Ведь несмотря ни на что и вопреки всему. Штайн стоял точно так же, как и раньше. Без
каких-либо повреждений. Его левая рука держала кейс с деньгами, а своей правой рукой
он подал знак стоп. Попросив всех остальных подождать, он достал из своего кармана...
"Мобильный."
Рюби нажал на кнопку приёма. Звуки выстрелов сразу же прекратились. Голос на
другом конце линии связи был различимо женским, но крайне искажённым обработкой
при помощи специальной программы в порядке ненужной меры предосторожности.
"КАК ЖИЗНЬ, МОЙ РЫЦАРЬ? ★"
"Ха-ха-ха! ЛУЧШЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!"
"СЛУЧИЛОСЬ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ?"
"Слыхала об этих безумных новых рингтонах?.."
"НЕ ИНТЕРЕСНО."
"Они *уже* себя окупили!"
"СПОРИМ. ЭТО ДАЖЕ НЕ ТВОЙ МОБИЛЬНЫЙ?"
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"Спорим, что это даже не твой номер?.."
"ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО, ГОСПОДИН ГРОССМЕЙСТЕР."
"Давай только без этого. В общем, они действительно..."
"НИКОГО НЕ ВОЛНУЮТ ТВОИ ХИПСТЕРСКИЕ РИНГТОНЫ."
"Представляешь, их действительно нельзя отличить..."
"ТОЛЬКО ИДИОТЫ НЕ ОТЛИЧАТ ИМИТАЦИЮ ОТ ОРИГИНАЛА!"
"Я разве *говорил*, что они идиоты?.."

"Пять!!!"
К сожалению, в реальном мире, где разговор не является свободным действием,
никто не обязан спокойно дожидаться, когда противник закончит со своими ремарками.

~ Бах-Бабах-Бах-Бабабабах-Бабах-Бах-Бах ~
Раздались двенадцать выстрелов. Некоторые из них смешались друг с другом,
другие были слышны чётко и раздельно. В основном пистолеты. Стреляли те, кто был
совсем рядом. Но были и снайперские винтовки. Было трудно выяснить положение или
число противников. Любая возвышенность была подходящей для проведения атаки.
"ХВАТИТ БАЛОВАТЬСЯ С РИНГТОНАМИ."
"..."
"ШТАЙН! ТЫ ВООБЩЕ НА СВЯЗИ?"
"..."
"ЛУЧШЕ БЫ СЕБЕ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН КУПИЛ!"
"А-ха-ха-ха-ха-ха!!! Тоже не можешь отличить от настоящих?! "
Он так смеялся, что даже *поперхнулся* чаем. На самом деле, гроссмейстер не
отвечал потому, что смеялся всё это время. Смеялся, пока пытался пить чай. Смеялся,
пока заваривал его. Смеялся, просто пока искал его по всей своей квартире.

♚Шах и мат! # Шах и мат просто. ♛"

"

"НЕ СМЕШНО... И ВООБЩЕ! МНЕ СЕЙЧАС НЕ ДО РАЗВЛЕЧЕНИЙ! ЕСТЬ ДЕЛО."
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Держа в руках уже вторую чашку чая, он удобно расположился на диване. Это
было единственное место, где он мог бы расположиться. Куча кружек и чашек лежала на
его столе. Прямо рядом с диваном валялись банки и бутылки из под напитков. Деньги,
марки, монеты, золотые слитки и драгоценные камни, шахматные фигуры, игральные
карты, дротики, разные книги, огнестрельное оружие, его очки и одежда, разные
предметы неопределённого происхождения и назначения. Всё это было разбросано по
квартире. Он с трудом был способен пройти из одного конца комнаты конца в другой.
"Какое именно дело?"
"Я УЖЕ РАСПЕЧАТАЛА ДИРЕКТИВУ."
Гроссмейстер надел очки и быстро пробежался глазами по листу бумаги. Как он и
ожидал, отправитель подписался одной буквой "A". Все её директивы так подписывались
и его не интересовало являлась ли "А" инициалом, сокращением или какой-то эмблемой.
"Знаешь? Ты могла бы просто отправить e-mail или SMS."
"МЫ НЕ ЖИВЁМ В ПРЕКРАСНОМ МИРЕ. ГДЕ ВСЕ ДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ. ★"
На листе бумаге скучал детальнейший чертёж объекта . Некий длинный предмет,
похожий на изящную стрелку часов. Его размер составлял несколько метров. Вдоль него
были начертаны латинские буквы, но они складывались в значащие фразы. По описанию,
это было одно из древнейших оружий мира. Однако, казалось, что оно было создано из
материалов недостижимого будущего. На цветных фотографиях, его древко имело блеск
благородного золота, его наконечник был сделан из кроваво-красного рубина. Конечно,
всё это не имело значения по сравнению с возможностями, которые оно давало своему
владельцу: поражать любую цель вне зависимости от её методов защиты, гарантировать
верность всех принятых решений и обеспечивать победу в любом конфликте. Обладать
таким оружием и выигрывать войны было практически синонимичными утверждениями.
"Копьё Судьбы? Оно действительно существует?"
"КОНЕЧНО. ЭТО НЕ ЛЕГЕНДА И НЕ МИФ."
По его телу пробежал разряд возбуждения. Штайн улыбнулся своим собственным
мыслям. В его голове уже началась работа. Подсчёт рисков и выгод. Методов и способов.
Амбиций и перспектив. Он успокоил себя. Завладеть Копьём было тривиальной задачей.
"Знаешь? Если всё это действительно правда, то обладая таким копьём любой смог бы
получить всё, что он захочет. Я мог бы править миром и что не так весело, ты могла бы
им править... Передать Копьё не проблема. Это не вопрос риска с моей стороны. Его
просто нет, как ты понимаешь. Но что я получу, передав подобную вещь именно тебе?"
"ВСЁ ЧТО УГОДНО. ПРОЯВИ ФАНТАЗИЮ!"
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Это была та причина по которой Рюби Штайн сотрудничал с человеком, который
постоянно вмешивался в его жизнь. С девушкой, чьё имя он не знал и чьё лицо никогда
не видел. Возможность заполучить уникальные шедевры. Строго по его личным заказам.
"Значит, я могу попросить у тебя всё что угодно?"
"ВСЁ ЧТО ЗАХОЧЕШЬ, МОЙ РЫЦАРЬ. ★"
Сначала, это были поддельные документы. Различные права на собственность
или паспорта. Всяческие нелегальные удостоверения. Они были идеального качества.
Словно, он всегда был гражданином той страны в которой никогда не рождался. Затем,
он решил указывать услуги в обмен на поразительные изобретения, опережавшие время.
Сейчас, ситуация взаимовыгодного сотрудничества являлась практически патовой. Он
должен был не только достать легендарное оружие, но и обменять его на нечто более
ценное, так что бы этот обмен имел смысл и ценность для обоих сторон. Например, если
бы он просто не думая, попросил более сильное Копьё, что бы это ни значило, никто бы
обменял одно на другое. Если ты правишь миром, то за сколько ты окажешься готов
отдать собственную власть?! Немногие люди были в положении отвечать на такой вопрос.
"Тогда, я хочу личную встречу!"
Интересно, что она за человек? Нет. Дело даже не в этом. Почему между мной и
ей вообще должна существовать стена недоверия, анонимности и подозрительности?
Мы ведь так много сделали вместе, даже не видя друг друга в лицо. Страшно даже
представить чего мы могли бы достичь, если бы *действительно* были на одной стороне.
"ГРУБАЯ ОШИБКА, ГОСПОДИН ГРОСССМЕЙСТЕР."
Он порвал директиву, которую держал в руках. Как если бы это хоть как-то могло
задеть этого анонимного абонента, который каждый день прятался за переадресациями
переадресаций. Как если бы всё это могло ей помочь, если бы он был настроен серьёзно!
"Встреча отменяется?"
"НЕТ. ПРОСТО ТЫ МОГ БЫ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ С КОПЬЁМ НА РУКАХ. ★"
Внезапная боль. Он не сразу понял, что же именно произошло. Сперва, его правая
рука почувствовала ожог и рефлексивно одёрнулась. Через мгновение, он услышал звон
разбитой чашки... Или даже чашек. Сколько их вообще там было в куче?! Теперь меньше.
"Копьё точно существует?"
"КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ? ★"
Этот издевательский ответ мог означать только одно. Ещё больше издевательских
ответов в будущем! Было пора заканчивать разговор. Штайн перезарядил свой пистолет.
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"Нет, нет! Никаких проблем. Просто мне понадобится некоторое время. "
"ХОРОШО. Я РАСПЕЧАТАЮ ДИРЕКТИВУ СО СВОИМИ КООРДИНАТАМИ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА.
КОПЬЁ ДОЛЖНО БЫТЬ У ТЕБЯ И ДАЖЕ НЕ ВЗДУМАЙ ОСТАВЛЯТЬ ЕГО СЕБЕ."
Их система обмена была построена на исключительном доверии к друг другу. Это
было очень удобно в подобных ситуациях, когда ни истинность координат, ни готовность
передать Копьё Судьбы без особых проблем, не было возможным. Слепой стиль ведения
дел . Сотрудничество людей, где первый же неудачный взгляд мог оказаться последним.
"Не беспокойся. Для меня подобная фигурка не представляет реальной ценности."
Ничего не зная о том, где могло бы быть Копьё и кто мог бы быть его прошлым
владельцем, он уже согласился на миссию, которая не имеет никаких гарантий успеха и
очевидных методов решения. Он чувствовал биение своего сердца, а в его сознание уже
танцевали миллионы вариантов развития событий. Штайн был уверен, что способен без
особых усилий отыскать решение. Дикие звери, ощущающие неизбежное приближение
грозового фронта внутри него слепо подчинялись единственному настоящему человеку,
готовому бросить вызов стихии. Он стоял перед зеркалом и в последний раз смотрел на
себя. Одна *незначительная деталь* выбивалась из его подчёркнуто приличного образа.
"Точно! Со всем этим безумием я совсем забыл... Мне понадобится новый галстук!"

***
На самом деле сложность ситуации определяется не количеством сил, которые
вы прикладываете к её разрешению или остротой боли, которую вы испытываете. Воля и
сантименты, которыми она отражается внутри вас всегда будут рябью на воде сомнений,
которая поглотит всю тяжесть моральных и технических решений. Нет. Сложность лишь
тогда проявляет себя, когда вы остаётесь один на один с окружающим миром. Без брони
из хорошо заученных ответов и вооружённый лишь попыткой задать правильный вопрос.
Но даже в таком случае, разница между вопросами, гарантирующими вашу безопасность
подобна разнице между топором каменного века и зенитно-ракетным комплексом. Этот
человек остался без современного "зачем?". Викторианское "как?" потеряло для него
свою энциклопедическую ценность. Теологическое, средневековое "почему?" покинуло
бренный мир его сознания. С трудом, он смог тихо задать себе самый простой вопрос.
"Что, чёрт возьми, это было?"
Все они были мертвы. Четыре человека рядом с ним не подавали признаки жизни.
Куски их мозгов валялись на асфальте. Он не видел, как они умерли. Наверное точно так
же, как и те пять человек, совсем недавно стоящие прямо перед ним, умерли от прямого
попадания в голову. Ещё держа в руках своё оружие и не успев сделать второй выстрел.
Он пытался выйти на связь с группой поддержки, когда в нём ещё оставалась надежда.
Ни один из верных снайперов не ответил. Он догадывался почему, хотя и боялся ответов.
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Вязкое чувство отчаяния овладевало его душой. Возможно, потому, что пока он
не был готов отбросить ношу мыслей и отказываться от рационального анализа событий.
"Я просто заберу деньги..."
Все они были мертвы. Как если бы одиннадцать человек специально стреляли в
друг друга, а не в него. Как если бы каждый из них оказался куплен с самого начала, стал
предателем в тайне от всех остальных. Как если бы по чистой иронии, только он оказался
вне этого заговора. Как если бы злобный гений, специально приготовил для него жуткую
сцену. Как если бы кто-то всего лишь забыл выдать ему последний патрон и начертить на
его спине знак мишени. Как бы то ни было, он выжил. И теперь, он пересчитывал деньги
и его руки касались приятной прохлады чемодана, возбуждающей сухой мягкости купюр.
"Ха-ха-ха-ха... Ха-ха-ха!.. Они действительно там!"
Все они были мертвы. Но это не была всего лишь сцена убийства. Он стоял рядом
с умершими товарищами и в первый раз осмотрелся вокруг себя. Одна незначительная
деталь выбивалась из этой подчёркнуто гротескной сцены. На середине моста прямо на
том месте куда и должны были попасть все двенадцать пуль стоял, совершенно лишний
и бесполезный предмет мебели. Деревянный стул. Обычная и почти ничем не
примечательная вещь. Именно это и сводит людей с ума. Оказавшись в центре безумия,
где не существует контраста, всё происходящее выглядит монотонным ужасом. Хуже
всего, если он нарушается бытовой банальностью. Реальность нельзя игнорировать, как
недосказанную шутку. Это тривиальное развитие событий буквально хватало его за горло.
"Кто это?! ОТПУСТИ МЕНЯ! Я СДАЮСЬ!!!"
Его душили. Кто-то схватил его руками за горло. Ему становилось сложно дышать.
Он почувствовал давление в области шеи. Нужно отдать приказ! Всего один выстрел мог
бы его спасти. Но приказывать-то было некому. Нужно молить о пощаде! Одна просьба и
он мог бы быть спасён. Но ему никто не ответил и напуганный, он резко развернулся что
бы увидеть своего противника и осознать, что за его спиной никого нет. Ему было сложно
дышать. Некто, кто был не здесь, кого не было сейчас. Душил его. Это невозможно! Когда
его могли отравить? Он даже не мог наклонить голову что бы посмотреть себе под ноги.
Его подбородок опирался во что-то плоское и гладкое. Он ощупал этот предмет. Кнопки,
экран. Это было нечто прямоугольное, нечто лёгкое, нечто холодное. Похожее на старую
телефонную трубку. Словно туго завязанный галстук, ошейник с ней всё больше врезался
в кожу. Кто вообще стал бы надевать на человека что-либо подобное? Нечто подобное?..
"Е4-С4-H5-F7"
Этим утром он надевал её на спящего в отеле человека. Именно поэтому, он знал
эти цифры. Знал, что её не нужно снимать. И догадывался, что у него остаётся не больше
сорока минут. Скользкими от пота пальцами он провёл по кнопкам. Восемь простых
нажатий! Е4. С4. H5. F7. Всего восемь символов станут мостом через внезапную пропасть.
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Современный ему мир был миром цифровых панелей, миром цифровых часов и
миром электронных дисплеев. На планете компьютерными игр, телевизионных пультов и
карманных калькуляторов, дети и то справляются этим. Даже ребёнок смог бы нажать
восемь правильных кнопок, если бы от этого зависела его дальнейшая жизнь.
"Хорошо. Я точно помню код. Сначала следует ввести Е4."
Каждой из девяти клавиш соответствовала одна цифра и две-три буквы. Никому
не нравилась перспектива забыть код от детонатора за пару минут до взрыва. Поэтому,
простые мнемонические подсказки могли спасти жизнь человеку. Точно так же, как они
могут помочь запоминать номер телефона. Его палец направился к клавише "Е". Вторая с
верху на приборной панели. По три символа латинского алфавита на каждой кнопке.

"..."
Или она всё-таки третья?! Стоп. Она точно вторая. Где вообще первая? Его рука
остановилась, когда ещё не было слишком поздно. Если бы сейчас он жадно боролся за
свою жизнь, последствия могли стать слишком ужасными. Он не видел кнопок. Он не
был уверен в том, как они расположены. Что хуже всего, он не мог знать какой стороной
расположена бомба. Но это не был конец! Он мог бы упасть в бездну, но всего лишь
балансировал на краю. Нужно срочно искать зеркало. Любую отражающую поверхность?

"Кейс!"
В нём что-то сломалось. Как бы он ни пытался, его глаза не видели ни единого
отблеска. Деньги были просто разбросаны по мосту. Кто, чёрт возьми, стал бы красть
кейс?! Это было похоже на злую шутку. Вся удача на планете не поможет ему угадать
восемь раз подряд! В нём что-то сломалось. Штайн, тот самый человек с которого всё и
началась, заметил бы, что объективно это ситуация совсем не была настолько плохой,
какой она казалась. Нужно угадать всего две клавиши. Остальные можно вычислить по
первым двум и даже угадать вторую было бы проще чем первую. Можно было забыть
про кейс. Зачем вообще фиксироваться на нём, вечно не попадающем в кадр? Он же сам
сказал, что любая зеркальная поверхность подойдёт. Объективно, могло быть и хуже!
Субъективно, хуже уже быть не могло! Мир словно сошёл с ума и в нём что-то сломалось.

"Будь ты проклят, Штайн!"
У человека, обладавшего смелость отдавать приказы убийцам был предел. Нет.
Он не сдался. Просто для каждого есть свой потолок воли и решений. Его мужества не
хватали бы на то, чтобы пройти семь минных полей, угадывая правильные кнопки. Ему
недоставало и выносливости чтобы не задохнуться пока он будет искать зеркальце. Но
ведь это не значило, что он не мог ничего сделать! Задыхаясь, человек подошёл к телу
одного из подчинённых, чьи ещё тёплые руки по инерции держали рабочий пистолет.

"Будь... Ты про... Клят."
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Когда любой следующий звук будет последним в твоей жизни. Когда противник в
шаге от победы и ты не смог сделать свой ход. Когда истекает время и ты теряешь голову.
Когда ты принимаешь своё последнее решение. Когда даже не видишь себя со стороны.
Когда ты тонешь и тебе не хватает воздуха. Пять секунд смогут казаться целой вечностью.

***
Каждый человек - это звезда. Это была любимая истина Великого Мага. Но какая
именно звезда? В этом мире жил человек подобно метеору, пропадавшему в первом
контакте с социальной атмосферой. В этом мире жил человек подобный Антаресу в чьём
свете могли гореть сотни обитаемых миров. В этом мире жил человек подобно пульсару
меняющий свою полярность, чаще чем бабочка взмахивает крыльями. В этом мире, были
люди, потерявшие весь своей свет, сокрушившись под собственной тяжестью. Астероиды
и планеты, Луны и Солнца. Всё это отражалась в людях. С той же реальностью с которой
они существовали на небесах, законы космоса родили звёзды не покинув пределы Земли.
Но если весь человеческий мир не более, чем обсерватория в нём должен был бы
быть хотя бы один астроном. Тот, кто считал бы все звёзды и мог бы увидеть их даже там,
где остальные никогда бы не смогли этого сделать невооружённым взглядом. Даже если
сам факт его существования был бы скрыт от остальных, его власть и его знания могли бы
затмить свет всех звёзд вместе взятых. Его обсерваторией, его резиденцией, его офисом,
его домом и его крепостью была тюрьма во Франции. Однажды разрушенная, камень за
камнем, но возведённая снова. Бастилия. Стены, пол, потолок и даже окна. Всё это было
сделано заново. Плитка гладких стеклянных блоков покрывала каждый метр её строгого
интерьера, каждую секунду меняясь в своём цвете - искрясь тончайшими нитями линий и
океаном символов. Словно огромный калейдоскоп или инопланетный корабль, подобно
неону мегаполисов. Каждая поверхность этого строения была экраном, подчинённым её
зрителю на котором он мог увидеть всё, что пожелает. И тем не менее... Сейчас, вопреки
желанию астронома, его взгляд находился в плену самого отвратительного и ничтожного
куска космического мусора, возможного в главной звёздной последовательности.

"Штайн!"
Она стояла лишь в одном нижнем белье. Скорее злая, чем смущённая. У неё был
третий размер груди. Она была немного моложе, и при этом чуть ниже его.

"Безмозглая ты..."
Злой взгляд серых глаз скрывало стекло очков и ассиметричная чёлка. Она опять
покрасила свои короткие волосы, на этот раз в относительно адекватный бордовый цвет.

"Ошибка вычислений!"
Они находились напротив друг друга в достаточно просторной комнаты, избегая
своих движений. Она сделала шаг вперёд и по экранам пробежала режущая волна шума.
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"Сколько раз..."
Нет-нет-нет! Штайн отрицательно замахал руками. Она была одета в его чёрную
рубашку. Чёрт! Это значит. Теперь, на нём поверх майки был надет её белый бюстгальтер.

"Тебе говорили..."
Удар её руки лишь прошёлся по воздуху. Бальное платье, вязаный свитер,
деловой пиджак, японское кимоно и бархатный халат. Всё это сменялось, надетое на неё.

"Не появляться..."
Он стоял у неё за спиной, там где было кресло и там где лежала её одежда, прямо
на её столе, цепляясь за люстру на пололке и просто на её кровати. Он был везде и нигде.

"Вот так вот..."
Её удары разбили несколько мониторов. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный,
голубой, синий и фиолетовый. Все цвета радуги сражались, подавляя вражеские оттенки.

"Без предупреждения?!"
Чёрный. Всё погасло. Раздался громкий хлопок. Боль. На какой-то небольшой миг,
Штайн потерял ориентацию и всё-таки получил достаточно заслуженную пощёчину.

"НЕУЖЕЛИ ТАК СЛОЖНО ЗАПОМНИТЬ?! Я ЖЕ ДАВАЛА ТЕБЕ СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ
НОМЕР!!! И АДРЕС ЛИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ!!! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ У
МЕНЯ ВЫДЕЛЕНО ОСОБОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВИЗИТА!!! ЕСЛИ ДЛЯ ТЕБЯ ЭТО СЛОЖНО
ТЫ МОЖЕШЬ ОСТАВИТЬ МНЕ ЗАПИСКУ ЭТИМИ ТВОИМИ ФОКУСАМИ!!! ЧЕТЫРЕ!
ПЯТЬ! ШЕСТЬ! СЕМЬ! ЭТО УЖЕ ВОСЬМОЙ РАЗ! ДА СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО! МЫ ЖЕ
ДОГОВОРИЛИСЬ! ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ?! ЧТО ЛЮДЯМ ЖИТЬ МЕШАЕШЬ!?"
У неё был неприятный голос, когда она читала нотации. Цифры, расписания, даже
его собственные фотографии и схемы Бастилии проносились на экранах, что были позади
неё, пока он был вынужден сидеть на её кровати, поглаживать щёку и в полной темноте,
выслушивать лекции о своём поведении. Возможно, что подобное эффектное появление
было тактической ошибкой... Зачем вообще он пытался произвести впечатление на неё?!
"Хорошо. Я признаю свою поражение и извиняюсь. В следующий раз, я обязательно
оставлю предупреждение, чего бы мне это не стоило. Не злись!"
Она включила свет, оставаясь в халате. Всё стало матовым и белым, как если бы
сделанным из мрамора. Конечно это была иллюзия. Комната в которой они находились
могла быть какого угодно цвета, в зависимости от воли и настроения своего владельца.
Сейчас, она оставляла впечатление скорее арены боевых действий, чем кинозала. Штайн,
немного смущаясь, с трудом смог расстегнуть надетый на нём женский предмет одежды.
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"Смотри какой из-за тебя беспорядок. Всё так хорошо лежало... "
"Не переживай, я всё исправлю."
В течении нескольких секунд Рюби задумчиво осматривал помещение, пытаясь
вспомнить где и что должно быть. Затем подкинув лифчик, хлопнул в ладоши и поймал,
не вставая с кровати, этот интимный предмет. За исключением хлопка не было никакого
звукового эффекта. Какие-то визуальные сигналы, перемещения по воздуху, изменения
формы предметов так же были исключены. Это было невозможно отследить. И всё-таки,
и тем не менее, беспорядок полностью исчез. Моментально. За тот промежуток между
тем, когда его ладони коснулись друг друга и тем, когда она услышала короткий звук.
Если забыть про судьбу нескольких разбитых мониторов, то всё стало, как было раньше.
"Вот. Возьми обратно."
Штайн протянул ей лифчик, который был сразу же вырван из его рук в атмосфере
недоверия и крайнего презрения, после чего, он был брошен к остальной одежде.
"Как вообще ты это делаешь?"
Тон её искреннего любопытства был встречен самодовольной иронией.
"Что за глупые вопросы? Любой шахматист знает, как делается... "

"♚РОКИРОВКА♜"
"Тебе знакомо то чувство беспомощности, когда нужно срочно выйти из дома, но ты не
знаешь куда положила ключи? Так вот. Мне достаточно одной мысли, что бы каждый
твой день был таким. Мелкие неприятности становятся большой проблемой. Бороться
против превосходящего по силе противника, может быть, и не очень удобно, но в этом
есть своё достоинство и свой интерес. Но я не такой! Скучные бытовые проблемы стали
моим абсолютным оружием! Воевать со мной всё равно, что сражаться с террористами,
коррупцией, наркотиками, партизанами или сетевыми пиратами! Не забывай об этом
и мы тогда сможем избежать дальнейших разногласий. Я ведь могу тебя хоть на луну
отправить! Было бы очень неудобно. Надеюсь, до подобного у нас никогда не дойдёт."
"Ясно. Честно говоря, это был не самый содержательный монолог."
Небольшая пауза. Ему нужен был перевод дыхания, а ей время что бы оценить
новую информацию. Штайн молча передал расчёску, что бы его собеседница немного
привела себя в порядок. Несколько сомневаясь, он всё-таки задал её один вопрос.
"Ты мне не веришь?"
"В твою эту *рокировку*? Конечно верю. Я её только что видела своими глазами..."
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Как бы ей не хотелось, под сомнение, она ставила не самый абсурдный из фактов.
"Но ты и правда считаешь, что она *абсолютна* и ей якобы нечего противопоставить?"
[Рокировка есть особый ход в шахматах, заключающийся в горизонтальном
перемещении короля в сторону ладьи своего цвета на две клетки и затем ладьи на
соседнюю с королём клетку по другую сторону от короля.]
"Особый ход не способен гарантировать победу сам по себе. Это же очевидно!"
Эта её манера выводить на экраны релевантную информацию раздражала.
"Две сотни лет назад жил человек, контролировавший поля преобразований материи.
Он мог перемещать звёзды, обращать время вспять, изменять ткань реальности.
Именно он перестроил Бастилию, навсегда уничтожив множественность точек зрения."
[Эварист Галуа. Выдающийся французский математик, основатель современной
высшей алгебры, открыватель оптических полей Галуа. Человек, изменивший мир.]
"Он тоже утверждал, что его методы - абсолютна. Теперь ясно, что это была - ошибка."
[Радикальный революционер в возрасте двадцати лет был убит на дуэли. Наука
до сих пор не способна установить технологии, методы и личность его противника.]
"Так, что я не верю в абсолютное оружие, способное решать любые проблемы."
Штайн улыбнулся. У него был идеальное возражение. Абсолютное оружие имело
место. Копьё Судьбы! Технические характеристики, фактическая информация, реальная
фотография. Всё это было в одном впечатляющем документе... Было бы, если бы он не
порвал его! Гроссмейстер взял осколок монитора и кусок рисунка появился у него в руках.
"Боюсь, придётся поверить. Это подлинная фотография Копья Судьбы. По легендам..."
[...копью приписываются способности: поражать любую цель вне зависимости
от методов защиты, гарантировать верность каждого принятого решений и что самое
невероятное, Копьё Судьбы способно обеспечивать победу в любом конфликте.]
"И ты хочешь узнать где оно?"
"Нет. Я хочу узнать, кто его прошлый владелец..."
На экранах появилась страница сайта популярной энциклопедии, посвящённая
Копью Судьбы. В середине страницы был список владельцев, где пройдя по первой же
ссылке можно было увидеть официальную фотографию и даже прочесть имя с фамилией.
"Виктория Шварцлихт."
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Можно совершенно не сомневаться, что текущий владелец она. Не потому, что в
пользу этого имелись серьёзные доказательства. Достаточно простых догадок. Молодая
девушка вроде неё, никак не могла бы считаться одним из самых влиятельных людей на
планете, если бы на её стороне с самого начала не было ничего подобного... Что же было
на её стороне? Белоснежные волосы и рубиновые глаза, благодаря которым создавалась
крайне эффектную внешность. Титулы, которые позволили бы ей стать всего лишь одной
из многих представителей высшего общества. Всё это было подарком от родителей. Чем
она не могла воспользоваться? Какой-либо политической властью, подобной имевшейся
лидеры государств, религиозных культов и революционных движений. Невообразимым
финансовым капиталом, которым защищены все боссы транснациональных корпораций.
Поразительных научных талантов, которые позволяют, нажимая все правильные кнопки
управлять гравитацией и эволюцией. Виктория была гением динамического управления,
которая могла избежать последствий любой трагедии коротким разговором по телефону.
"МЫ ЕЩЁ ДОЛГО БУДЕМ ЧИТАТЬ ЭТУ ЧУШЬ!?"
"Ты там не веришь конспиропедии? Я слышал, они там тебя не особо..."
[Гипотеза Лунного Заговора о том, что высадка на Луну снималась в павильонах,
известна каждому Борцу с Конспирациями. Однако, немногие знают всю правду о том,
что скрывает от нас Мировое Правительство. Высадка на Луну была настоящей и точно
так же реальной является и сама Луна. Заговор был создан с целью ослабить внимание
и бдительность обывателей. Скрыть от людей Жуткую Правду. Луна - реальна. Звёзды
и так называемые планеты? Их не существует! Никогда не было. На основании точных
астрологических данных и их несовпадения с постулатами официальной астрономии,
каждый логически мыслящий человек должен заключить, что последняя представляет
из себя искусственную, крайне паразитическую, Мифологему. Исторические источники
были умело сфабрикованы, все названия звёзд выдуманы Агентами Тайной Полиции в
начале XIX века. Миллиардные суммы, выделяющиеся на якобы важные космические
исследования идут в карманы Мировому Масонству, за вычетом той части, которой
оплачена сеть из Астральных Проекторов рисующих образы звёзд на небесной тверди.]
"Знаю, в это сложно поверить. Ты когда-нибудь была в космосе? Я - нет. И не знаю ни
одного человека, который был бы. Пятьдесят лет назад мы высадились на Луне, но
что-то же *помешало* нам достигнуть Марса?! Я не вижу здесь другого объяснения..."
"ТЫ СЮДА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ПРИШЁЛ!?"
Ему удалось увернуться от второго удара. Насилие не выход. Никогда им не было.
Во всяком случае, когда это было насилие против него. Подобного он не желал простить,
понять или принять. Было бы ужасно умереть и унести все тайны марса с собой в могилу.
"Нет! Ксения, ты должна меня выслушать. На самом деле..."
Чёрт! Это прозвучит на удивление тупо. Будет поздно рокировать слова обратно.
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"Меня пытались убить."

"Ха-Хаха-Ха-Хахахаха-Хаха-Ха-Ха"
Ксения Галуа давно так не смеялась. Из всех абсурдных оправданий он выбрал
именно это. Этот человек совершенно её не уважал. Он даже не старался звучать
правдоподобно. Не желал даже вежливости внушать хотя бы минимальное доверие!
"Но ведь это правда..."

[Количество погибших в результате убийств за последние 100 лет по всему миру.
Официальные данные Единой Лиги. Более сорока двух миллионов человек погибли в
результате насильственной смерти. Из них среди гражданского населения...]

"Ха-Хаха-Ха-Хахахаха-Хаха-Ха-Ха"
Погибло три человека. Три человека. Три человека за сто лет. Три. Три. Три. Один
в каждые тридцать три года. Это была прекрасная сотня лет. Это была настоящая утопия!
Чума, оспа, холера, полиомиелит и насильственные убийства. Все эти болезни, которые
внушали страх и трепет каждому человеку были полностью побеждены годы назад.
"Я серьёзно..."

Три миллиона человек погибло от ожирения. Миллион умерли от случайного
удара молнии. Бегемоты, будучи самыми опасными зверьми на планете уничтожили
триста тысяч. Вулканические извержения отняли девяносто тысяч жизней. Сорок пять
тысяч погибли, упав с кровати. Тринадцати тысячам, не посчастливилось умереть под
копытами благородной лани. Семь тысяч подавились хот-догами. Медузы смогли без
труда отнять четыре тысячи жизней. Торговые автоматы убили тринадцать сотен. Пять
сотен погибли в пасти акул. Всего три человека были убиты другими людьми.

"Ха-Хаха-Ха-Хахахаха-Хаха-Ха-Ха"
[Акт Франца-Иосифа. Срочно принятый сразу после смерти эрцгерцога Австрии,
международный договор для контроля над насилием. Экстренный конгресс мировых
держав утвердил, что неизбежная тотальная война, поводом для которой является
непредвиденная смерть всего лишь *одного человека* не способна являться благом
для мирового сообщества. Дипломатами был принят беспрецедентный комплекс мер.]
"У меня остались координаты того моста..."

[Вместо того, что бы участвовать в дорогостоящей позиционной войне, которую
предвидели аналитики будет принято два решения. Во-первых, что бы избежать такой
ситуации в будущем - любое убийство будет иметь абсолютные санкции. Убийца будет
отправлен на пожизненную ссылку в Антарктику. Все его родственники, коллеги и
каждый из тех, кто имел с ним личные контакты будет подвергнут тому же наказанию.]
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"На тебя не могут покушаться, ты же уклонист."
[Во-вторых, каждая из стран должна выделять сумму в десять раз большую её
оборонного бюджета для того, что бы делать всё что в её силах для защиты и спасения
мирных жителей, которые потенциально могут пострадать от покушений.]
"У тебя тоже нет удостоверения..."
[В-третьих, так как конфликты всё равно неизбежны, за государствами остаётся
право локального применения силы. Таким образом, убийство совершенное солдатом
вооружённых сил одной страны в отношении какого-либо солдата другой страны будет
свободным от данных санкций. Война навсегда останется ограниченной по характеру.]
"ЗАТО ЕСТЬ ТРИДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ОХРАНЫ!"
[Любые жертвы среди мирного населения исключаются. Для идентификации
военных используется отдельный государственный паспорт. Если солдат одной страны
убивает солдата другой страны в бытовом конфликте, то его действия рассматриваются
в качестве отдельной боевой операции и так же не санкционируются.]
"Не слишком ли это много для того, кто считает покушение на себя чем-то до смешного
невероятным?! А ведь у меня нет твоей легендарный, элитной крепости!"
Это был личный разговор. Без охраны и без посредников. Но это не значит, что их
не было. На самом деле, их было даже слишком много! Просто гроссмейстер мог сделать
ход конём и игнорировать какие-либо препятствия между ним и всеми остальными.
"Ладно-ладно... Я пересмотрю свою позицию. Такие как ты не говорят абсурдные вещи,
если для этого нет серьёзных оснований и могут придумать правдоподобный обман."
"Кто? Ну кто вообще будет нападать на тебя и все эти экраны?!"
Ксения обиженно посмотрела мужчине прямо в его наглые, чёрные глаза.
"Не знаю... Это даже не моя инициатива. Просто очередная из программ правительства
по обеспечению безопасности. Сейчас к каждому гражданину приставляют хотя бы по
одному телохранителю. Огромные деньги обращаются этой сфере. Несмотря на то, что
великие люди вроде меня могут спокойно обойтись без защиты и охраны."
К сожалению, чем эффектней фраза, тем быстрее она теряет собственные смыслы.
Звон стекла. Резкий, неприятный звук, пробегающий каждую тональности за пару секунд.
Неразборчивый поток из кристально чистых фраз, грубо перемалываемых электроникой,
доносился снаружи. Источник был достаточно далеко от центральной комнаты в которой
находились Рюби и Ксения. Через разбитый экран окна удавалось разглядеть маленькую
фигуру с мегафоном, вокруг которой в несколько рядов скапливались все представители
охраны подобно лейкоцитам, преданно защищающим организм. На небе сгущались тучи.
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Ход Первый: субъективная точка зрения.

♪
"Э... МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ... РАЗ-РАЗ. МЕНЯ ВООБЩЕ СЛЫШНО? ХОРОШО! И
ТАК... ПРОСНИТЕСЬ!!! ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО СТРАДАТЬ!!! ОЧНИТЕСЬ!!! ВАС БОЛЬШЕ
НИКТО НЕ ОБИДИТ! ЭТО ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ!!! КОНЕЦ МАСОНСКОМУ
ЗАГОВОРУ И МИРОВЫМ ЗАКУЛИСАМ!!! КОНЕЦ ИЗБРАННЫМ ЭЛИТАМ И ВСЕСИЛЬНЫМ
БОГАМ!!! ВСЕ МОИ СОЮЗНИКИ!! ВЫ БОЛЬШЕ НЕ ПОСЛЕДНИЕ НА ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ!
ВСЕ МОИ ПРОТИВНИКИ! ВЫ ЕЩЁ МОЖЕТЕ СПАСТИ ХОТЯ БЫ СВОЮ ЧЕСТЬ! ПОГИБНУТЬ
ДОСТОЙНО!! ЗДЕСЬ Я ЕДИНСТВЕННЫЙ БОРЕЦ ЗА ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ! ГОВОРЯЩАЯ ОТ
ИМЕНИ КАЖДОГО ИЗ ЛЮДЕЙ! ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ИХ ВОЛЮ!! МЕНЯ ЗОВУТ - АВГУСТА
МЕЛОДИ!!! ХОРОШО ЗАПОМНИТЕ МОЁ ИМЯ И ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СБЕЖАТЬ!!!"

♫
Он даже не пытался. Он *просто* сбежал. Прилично одетый, говорящий вежливо
и почти официально, этот достойный человек человеческих достоинств до самого конца
был верен своим принципам: всегда думать только о себе, оставлять людей в опасности,
Спасаться первым с тонущего корабля, жертвовать всеми остальными... Будь он проклят!
"Кто она вообще такая?"
Поисковые системы с базами данных, государственные архивы и телевещание не
содержали никакой информации об этом человеке. Существовало только два варианта.
Либо её деятельность представляла ни для кого никакого интереса. Либо...
"Вы всё слышали! Пока мы ещё не начали, если кто-то хочет сдаться..."
Мелоди находилась перед главных входом, одна против десятка человек. Словно
школьница, ждущая своих подруг летним утром или турист, осматривающий незнакомые
ему достопримечательности, она немного скучала, оглядываясь вокруг себя. Джинсы,
чёрная майка, зелёная толстовка. Ветер ласково поглаживал её каштановые волосы.
"...или захотел присоединиться ко мне, он может поднять руку. Вот так! ♪"
Августа быстро подняла левую руку и дружелюбно помахала ей. Никакой реакции.
Пятнадцать человек охраны делали всё то же самое, что и раньше. Целились в неё. У них
не было летального оружия. Убийства - запрещены. Но это же не значит, что запрещается
нанесение каких-либо повреждений, совместимых с жизнью. Мегафон был решительно
отброшён на землю. В конце концов, в переговорах больше не было необходимости.
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***
История человеческой цивилизации - это история того, как самые простые вещи
обрастали всё более и более сложными вариантами в которых терялась их форма. Речь
постоянно сталкивалась с новыми правилами грамматики, диалектами и неологизмами.
В литературе появлялись новые жанры, причудливо смешиваясь друг с другом. Простые
по форме сказочные истории, благодаря небольшим дополнениям, дорастали до целых
религиозных доктрин. Несколько простых вопросов, на которые каждый давал удобный
для него самого ответ - родили десятки философских течений. Правила настольных игр.
Музыкальные стили. Кулинарные традиции. В этой мозаике, сложенной из случайных
мутаций, забытых изобретений и попыток создать нечто новое, и родилось человечество.
История человеческой цивилизации лишь история того, как одни сильные люди
осуществляли свою власть во всё более и более сложной форме, за которой терялась их
личность. И хотя в этой области не было академической традиции, несмотря на то, что в
ней не родился свой Карл Линней, каждый человек понимает практически на животном
уровне, что многообразие форм насилия превосходит любое его воображение. Битва,
которая происходит между уважающими друг друга соперниками, дарящая радость, как
победителю, так и побеждённому. Агрессия, загнанного в угол слабого человека. Месть
за людей, которые не смогут её оценить. Людям, которые не имеют к ней отношения. Та
игривая форма жестокости, которую рождает банальная скука. Ненависть к тем, кто не
похож на тебя. Пытки в застенках, окрашенные в яркие цвета божественной истины. Тот
диктат садизма, который рождается в качестве своей собственной цели и метода. Сила,
доступная даже ребёнку, направленная против питомцев или бытовых предметов. Резня
и войны, являющиеся знаками пунктуации на страницах истории. Насилие, как критерий
справедливости, средство сексуального удовлетворения и лучшее доказательство того,
что ты, такой же обычный человек, как и все остальные. Угнетение в которое никто не
верит и произвол, существование которого смогут подтвердить даже слепые и глухие.
Существуют разные формы насилия. В этот момент Ксения наблюдала избиение.
Жертва, которая не сопротивляется и агрессор, который не знает жалости. Цель такого в
демонстрации своей силы, наслаждении беспомощностью. Не стоит считать, что жертва
должна быть слаба сама по себе. Групповое избиение иллюстрирует то превосходство в
реализации своей воли и желаний, которое имеют люди, действующие вместе. Избивать
свою жертву, пока твои руки не станут красными от крови. Наступать на свою жертву, так
сильно, что её грудная клетка практически потеряет возможность дышать. Агрессор
способен редуцировать всю физическую реальность жертвы до мира боли и страданий.
"Я не хотела, что бы всё так кончилось..."
Подобное не должно существовать. Нельзя допускать это любой ценой. Просто
смотреть за этим уже больно. Случайный наблюдатель станет практически соучастником.
"Я думала, один из вас точно поднимет руку!"
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Это было нечто гораздо более ужасное. Такие факторы, как физическая сила,
превосходство в числе и даже оружии не работали. Это было избиение младенцев!
Стоящая рядом с кучей избитых до полусмерти и держащих в руках автоматические
пистолеты, практически потерявших сознание тел, Мелоди резко ударила одного из тех
агентов охраны, которые всё-таки сохраняли решимость её противостоять, по лицу.
"Это действительно было необходимо?!"
Другой сразу же получил удар локтём в живот.
"Это действительно было необходимо?!"
Удар об стену, лишил сознания ещё одного.
"Вы хоть представляете себе, насколько сильно я сейчас хочу что бы вы все сдохли?!"
Застыв на месте, её последний враг даже не пытался спасти себя.
"Как сильно мне приходится стараться что бы не убить ни одну мразь?!"
За ударом ноги повергнувшим его на землю, последовало ещё два.
"ДА ЭТО Я ЗДЕСЬ НАСТОЯЩАЯ ЖЕРТВА!!!"
Она практически светилась счастьем, радостью и эйфорией. Хотя её руки и были в
крови, тело ныло от усталости, а действия были морально сложными. Как только взгляд в
глазах её оппонентах окончательно погас, Мелоди изменилась в лице. Практически упав,
сильно переутомившись за последние несколько минут, она смогла опереться на стену и
прижаться к прохладному стеклянному экрану. Начинался ливень. Монстр не обратил на
него никакого внимания. Дождь смоет всю кровь поверженных противников с рук. Боец
за всеобщее счастье предпочла сначала достать из кармана плитку шоколада, уже потом
накинуть на себя капюшон. Она зверски разорвала упаковку и жадно откусила кусок. Во
все времена, нет ничего лучше, чем наслаждаться сладостью еды и прохладой ветра!
"Мне придётся сделать небольшой перерыв."
"НЕ СТОИТ ТАК СИЛЬНО СТАРАТЬСЯ ПО МЕЛОЧАМ."

***
Огромной пирамидой стекла и бетона, Новая Бастилия зловеще возвышалась над
Парижем. Её форма не была чем-то особенным. Напротив, та примитивность, та простота
конструкции, которые позволяли возвести подобные постройки тысячи лет назад, делали
образ Крепости казалось бы неподвластным течению времени. Время может уничтожить
многое, но слишком простые структуры возникают снова и снова, оказываясь
неуязвимыми для серого марша энтропии.
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В разных концах света, пирамиды будут построены каждой из не имеющих между
собой совершенно ничего общего, кроме самих пирамид, цивилизаций. Воображаемые
линии соединяют их вершины, словно трещины на хрупкой иллюзии нашего прогресса.
В основе гордости, разделяемой каждым человеком настоящего всегда лежат
чудеса, которые он жестоко отнял у своего прошлого. Наш мир стал миром, где в городе,
который не известен за пределами Китая, проживает больше людей, чем в известных
каждому человеку на планете Империях Древности. Наш мир стал миром, где любой
обыватель может подчинить себе силы, превосходящие возможности Богов Олимпа.
Просто в качестве элемента своей рутинной работы и праздных развлечений. Каждый
может жить так, как не мог жить ни один Король, ни один Император прошлого, даже
практически не выходя из своей квартиры. Тем не менее, весь этот прогресс не более,
чем принятие желаемого за действительного. Люди прошлого, верившие в чудеса, что
никогда не видели своими собственными глазами и люди настоящего, где каждое чудо
давно стало предсказуемым фоном серых будней, не сильно отличаются друг от друга.
Мифология модерна. Если классическая мифология была очень убедительной
историей, которая станет маяком надежды для тёмного общества в океана невежества,
то мифологию модерна можно построить, как её зеркальное отражение, как понимание
того, что мы живём по ту страницу древних мифов. Как их участники, а не читатели. Но
нет ничего хуже, чем исполнение желаний и реализация смелых надежд. Амброзия из
греческих мифов, воплотилась в банальных наркотических веществах, лишающих всех,
кто с ними столкнулся жизни и достоинства. Абсолютное оружие, слава которого сияет
ярче тысячи солнц, так никогда и не увидит поля настоящей битвы. Заклинания примут
форму математических символов. Высшая реальность сойдёт на землю, где пределом
её влияния станут банальные вещи, не оправдавшие ожиданий. Быть читателем и быть
героем произведения всегда значит осознавать две совершенно разных точки зрения.
Но даже сейчас, когда пыльные буквы старых рукописей практически умерли, в
людях настоящего остался один единственный инстинкт человека эпохи чудес. В любой
ситуации, и люди тогда, и люди сейчас - возносят свои молитвы небесам в надежде, что
их спасут силы, которые даже не знают об их существовании. И хотя, форма этих молитв
современности имеет мало общего с молитвами прошлого, является пародией на неё, и
отталкивается от знания того, что небеса никогда не отвечают на молитвы, она стала тем
таинством, что объединяет всех людей современности. Мужчины и женщины, богатые и
бедные, дети малых лет, и люди преклонного возраста. Как бы они не были ограничены в
своих возможностях, знают о том, как молится. Не Богам на Небесах, но другим людям.
"Кому ты пытаешься дозвонится? Тебе никто не ответит."
"Кто говорит?"
"Не имеет значения. Я не собираюсь вести с тобой какие-то переговоры. Моя роль не
является настолько сложной. Она в том, что бы просто изолировать тебя от остальных."
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Грубый мужской голос на другом конце телефона был её единственной связью с
реальностью. Ксения отлично это понимала. Она видела, как отключается Интернет. Она
видела, как её мобильный телефон оказывается вне зоны доступа. Сейчас они говорили
по правительственной линии связи, хотя этот голос вряд ли мог принадлежать тем с кем
она пыталась связаться. Сейчас, всё её существо задыхалось в информационном вакууме.
"Здесь не на что надеяться. Никто тебе не поможет. Тебе никуда не сбежать. Ты ничего
не сделаешь. И когда мне потребуется, никто не услышит твоих предсмертных криков."
"Ты за одно ведь с ней, да?"
"..."
"Чего вы добиваетесь?"
"Изоляции. Вы все одинаковые. Прячетесь в тени, дыме и зеркалах. Пытаетесь дёргать
за ниточки оттуда, где вас никто не увидит. Но вы не учли один *важный* момент."
Власть это не более, чем контроль без возможности быть контролируемым. Быть
властителем всегда означало, в том или ином смысле, находиться за горизонтом событий.
"Тайны, секреты, конспирация, обман, шифры и коды позволяют вам действовать без
свидетелей. Вот только незаметность работает в обе стороны. Пауки без паутины
ничем не отличаются от стада не способных постоять друг за друга безмозглых овец."
"Постойте... ЭТО ПОТОМУ ЧТО Я ЖИВУ В ПИРАМИДЕ, ДА? ПОЭТОМУ ВЫ ВДРУГ РЕШИЛИ,
ЧТО Я КОМАНДУЮ КАКИМ-ТО БЕЗУМНЫМ МИРОВЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ?"
"КАК БУДТО БЫ ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО!"
"Конечно недостаточно! Что здесь неясного?"
"Поздно оправдываться. Я подозревал, что такие как вы станут прятаться, если не в
прямом смысле, то хотя бы за стенами обмана и лжи. Со мной такое не сработает."
"Я всего лишь помогаю людям найти информацию. Это моя работа! У меня никогда не
было какой-то особой власти. Я даже выйти отсюда без чьей-либо помощи не смогу!"
"Просто исполняешь чужие приказы? Не пойдёт. Это далеко не новая отговорка. Твоя
бесспорная и главная ошибка в том, что ты посмела стать слишком публичной фигурой.
Без сомнения, хватило бы и одной пирамиды. Но и всеми остальными фактами нельзя
пренебрегать. Как и откуда масоны могут узнавать нужную им информацию? И почему
правительство так старательно тебя защищает? Нет никакой необходимости отрицать
очевидное. Ты - агент мирового правительства, Ксения Галлоис. Человек, смотрящий
на экран всю свою жизнь, не выходя из дома либо пытается контролировать весь мир,
либо безумен и боюсь, что я не верю в безумие. Безумия никогда не существовало. Вся
психиатрия создавалась с конкретной целью. Лишать свободы людей вроде меня."
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Может ли террористическая организация быть настолько оторвана от реального
мира, что она сама станет тем, существующим в действительности сообществом, которое
больше всего оказывается похожим на идеал её вымышленного врага?
"Маразм! Вы проводите этот свой крестовый поход против мировой закулисы и прочих
ветряных мельниц... Просто. На основании. Каких-то. Нелепых. Домыслов?!"
"Нелепых? Не более нелепых, чем твоя нелепая фамильная легенда, Ксения Галлоис."
"Ксения Галуа."
"Ха-ха. Ты не можешь быть Ксенией Галуа, Ксения Галлоис. Как бы ты этого не хотела.
Ты даже не можешь быть просто потомком Эвариста Галуа. Бесполезно отрицать это."
"Бред!"
"Неужели?! И много ты о нём знаешь, Ксения Галлоис? Тебе нужно было подходить к
работе ответственно и лучше работать над собственной легендой. Я читал его работы в
оригинале. Его почерк, речевые обороты и стилистика доказательств меняются даже в
пределах одной страницы. Так не только никто кто не пишет, но даже если бы кто-то,
так и писал, то этим смог заниматься только безумец с множественным расстройством
личности. Или коллектив авторов. Мне не составило бы труда выяснить имена всех
этих людей. Достаточно сравнить их оригинальные труды с фальшивыми рукописями."
"Если бы это было так, то эксперты давно выяснили бы всю правду!"
"Купленные правительством? Не думаю. Ошибки быть не может."
Ксения бросила трубку. Сколько бы неприятный голос на другом конце телефона
не представлял себя хозяином положения, это было не так. Никто не может изолировать
людей от окружающей их реальности лучше их самих. У неё в груди загорелось тёплое,
мягкое пламя решительности. Теперь, когда конфликт перестал быть актом агрессии, он
стал полем боя за её собственную личность, честь её фамилии и величие предков.

***
Августа находилась внутри здания на первом этаже. По её расчётам, Ксения будет
ждать её в так называемом Зеркальном Зале, который находится семью этажами выше. У
неё был план, как быстро попасть туда. Достаточно будет лишь воспользоваться лифтом в
центре зала. В современном мире, нажатия кнопок и минуты ожидания заменили собой
бесчисленные ступени лестниц. Винтовые лестницы в Бастилии соединяли пары этажей и
делали они это крайне неудобным образом. Попасть с одного пролёта на другой было
невозможно, не пройдя через строгий лабиринт служебных комнат, выставочных залов и
конференций на каждом из этажей. Таким образом, альтернативой лифту служил путь
пролегающий почти через всё огромное здание. К счастью альтернативы были не нужны.
Охраны уже не было, или может быть, у неё уже не было желания мешать Мелоди.
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По стенам экранов, не сочетаясь с тревожностью происходящего, медленно и с
поразительным реализмом, пролетели облака. На полу происходили геометрические
построения, чьи очертания и цвета изменялись с каждой секундой. Взглянув наверх,
можно было увидеть ровную гладь океана. Августа спокойно нажала на кнопку. Тьма.
Свет сразу же погас. Казалось даже немного раньше, чем Мелоди сделала нажатие.
"Ну вот. Теперь она обиделась."

Имело смысл подождать лифт. Выключить экраны не значит выключить вообще
всё электричество. Может быть он ещё придёт через минуту.
"Ксения! Я знаю ты меня слышишь. Включи свет."
У неё перед глазами появился косой ярко красный крест. Не нужно объяснять его
значение. На стене? На потолке? На полу? Может быть, везде и сразу? Настолько хитрой
могла быть подобная проекция? В бездне, было сложно оценивать расстояния.
"Это глупо и мелочно! Думаешь, я сейчас развернусь и пойду обратно?!"
Рядом с крестом появился ещё один такой. И ещё один. Очень быстро. Их стало
больше, они становились всё меньше. Затем за какие-то доли секунды они пропали.

"Салазар!"
"НЕ ТАК ГРОМКО!"
У неё было переговорное устройство. Банальное и практически примитивное, оно
состояло из дешёвых микрофона и наушников. Почему оно вообще работало?
"Что ты ей такого наговорил?! Мы же договаривались, что ты будешь вежливым и дружелюбным?"

"НИЧЕГО Я ЕЙ ТАКОГО НЕ ГОВОРИЛ! ПРОСТО ОБЪЯСНИЛ СИТУАЦИЮ."
"А если серьёзно? ♫"

"НЕ БЫЛО ТАМ НИЧЕГО ТАКОГО! Я ТЩАТЕЛЬНО ПОДБИРАЛ КАЖДОЕ СЛОВО."
"Правда-правда? ♫"

"НЕТ КОНЕЧНО! БОЮСЬ, Я НЕ СМОГ ПРАВИЛЬНО ДОНЕСТИ ДО НЕЁ НАШУ ПОЗИЦИЮ."
"Так бы сразу и сказал!"

"НО ЭТО НИЧЕГО. Я ОЖИДАЛ ПОДОБНОГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ."
"Так они же из-за тебя так и развились! Ты сам же и виноват! ♮"

Не желая с ней спорить, человек на другом конце связи изменил тему.
"ПОМНИШЬ, ТЫ ГОВОРИЛА ЧТО НЕТ СМЫСЛА УЧИТЬ ИНТЕРЬЕР ЗДАНИЯ НАИЗУСТЬ?"
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От начальной точки до конечной цели около тысячи шагов. Твоя задача: выучить
этот список за те три дня, которые остались до операции. Зачем это вообще нужно? Мы
сражаемся с врагом, способным использовать искусственное освещение против нас. Не
хочешь же ты позволить ему взять тебя врасплох? Почему я не могу просто взять список
на операцию? И читать его в темноте? Не глупи. Почему нельзя взять с собой фонарь? И
довериться производителям бытовых приборов о которых мы ничего не знаем? Может
быть, ты просто продиктуешь мне список по связи? Делать мне больше нечего. Почему
нельзя выучить карту? В ней всё яснее! Карта тебе не поможет. Карты помогают лишь в
случае, если ты можешь сопоставить местность с её образом. Местность где будет наша
следующая битва не имеет ничего, кроме образов. Ты обязана знать каждый шаг вперёд!
Из всех людей, которых она знала и могла представить ему не было равных. Его
способность игнорировать любое мнение, кроме своего - превосходила формальные и
системные ограничения языков программирования, исключающих любые команды, не
введённые туда разработчиком. Салазар являлся гротескной кристаллизацией того, что
она ненавидела в людях. Именно поэтому, работать с ним было невероятно весело!
"Конец связи. ♮"

Тринадцать шагов влево. Двадцать шагов вперёд. Пятьдесят шагов вправо, затем
ровно двадцать по лестнице. Она шла в полной темноте полностью доверяя своей
памяти. Разноцветные стрелки, указывающие направления, пытались сбить её с пути.
Это была бесполезная трата времени. Мелоди последовательно, без каких-либо
сомнений, соблюдала указания, что она держала у себя в голове и повторила уже сотни
раз до начала операции. Эта уверенность была лишь способностью слепо шагать вперёд.
"Знаешь? Это несправедливо. ♪"
Знак вопроса.
"Я не должна так стараться ради простого разговора."
Несмотря на схожесть формы, это не была древняя египетская пирамида или чтото в этом роде. Архитектор не мог спланировать смертельные ловушки, убивающие всех,
кто наступит немного не туда. Однако, обладая оружием, обладая временем и знаниями
можно было бы устроить засаду или хотя бы подготовить себе пути к отступлению.
"Это нечестно. Ты считаешь, что правильно проступаешь? Что так и надо?! Что шанс
высказаться у безоружного человека появляется только, когда такие как ты боятся того,
что может с ними произойти?! Когда их жизнь начинает зависеть от *моего* мнения?!"
[Война есть война.]
"С каких пор война стала таким удобным способом уйти от ответа? ♪"
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[Война - это продолжение дипломатии.]
"Война - это продолжение дипломатии? Ха-ха! Нет. ♮ Война - это её провал."
Темнота была способом выиграть время для Ксении. Поэтому, она будет отвечать
хотя бы стереотипным фразами. Разговоры для таких, как она тоже лишь способ выиграть
время. Но даже, если она не думала, над ответами любой разговор был лучше молчания.
"Войну всегда начинают те, кто не верят в возможность договориться. Но я не хочу в
это верить! Поняв чувства и мотивы друг друга, всегда можно найти решение и для
этого совсем не нужно насилие. Многие в это верят. Я воплощаю эту идею в жизнь!"
[Люди верят во множество нерабочих решений.]
"Кто сказал, что нужно слушать мнение только тех у кого не хватает ни смелости, ни
тем более обычного желания выслушать и понять стремления всех остальных? ♪"
Зал мировой культуры, историческая оружейная, комната дуэлей. Мелоди знала,
что она проходит через них. Её речь должна была бы быть более эффектной, если бы всё
это получилось увидеть. Цепи преступников, отнятые артефакты и окровавленные стены.
Все они были бы красивыми иллюстрациями. Если бы хотя бы на одном этаже был свет!
"Это неправильно. Я докажу, что может быть по-другому."
[И как ты это сделаешь?]
"Я лично расскажу об этом каждому. Я сделаю так, что бы они не могли убежать или
заткнуть уши. Я стану говорить с каждым, кто так делает. Включая тебя, Ксения. Пока
мы все не поймём друг друга! Пока вы мне не поверите. Пока сами всё не поймёте."
Уверенность это всего лишь способность говорить не задумываясь. Мелоди не
планировала эту речь заранее, но в этом не было необходимости. Воображение лучше
работает, чем восприятие. Атмосфера, которую она смогла представить оказалась даже
сильнее чем, которую она могла бы непосредственно ощутить. Голос каждого человека
звучит громче всего в те моменты его жизни, когда его больше некому услышать.
"Ксения, давай не будем врагами! ♪ Включи свет."
[Я не веду переговоров с террористами.]
"Зря! ♮ Наша террористическая организация *пойдёт на всё* ради переговоров."
Наконец-то! Последний этаж был пройден. Последняя лестница. Она испытывала
чувство лёгкости, знакомое каждому человеку. Когда можно наконец-то забыть. Когда до
конца, объективно, осталось ещё пара шагов, но в твоих мыслях они уже пройдены.
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Радость, приятное незабываемое ощущение того, как твоё настоящее становится
твоим будущим. Теперь, Мелоди оказалась в одной комнате со своим собеседником.
♮ Sic Semper Tyrannis ♮ Sic Semper Tyrannis ♮ Sic Semper Tyrannis ♮ Sic Semper Tyrannis ♮ Sic Semper Tyrannis ♮

♪
"Sic Semper Tyrannis!"

♫
♮ Sic Semper Tyrannis ♮ Sic Semper Tyrannis ♮ Sic Semper Tyrannis ♮ Sic Semper Tyrannis ♮ Sic Semper Tyrannis ♮

Самый изысканный аккорд в истории. Сейчас он звучал в тембре её голоса. Эхом
пройдя от мраморных площадей античности до театров эпохи модерн, здесь и сейчас эта
звонка мелодия заполняла всё окружающее пространство. Казалось можно было утонуть
в этом звуке. Но разве может человек утонуть в звуке своего собственного голоса?
"♫оздравляю! ♫рекрасная работа!"
Она хлопала в ладоши. Она оглядывалась по сторонам. Она кружилась на месте.
Она практически прыгала от счастья. Вокруг неё стояло двенадцать экранов. На каждом
из них была сцена убийства. Разное оружие и разные эпохи. Имена жертв, которые
судьба связала не сопоставимостью их достижений, но именем убийцы: Августы Мелоди.
"♫риятный сюрприз! Я думала, ты потратишь время на нелепую ловушку, которая всё
равно не сработает. Но ты решила *воссоздать* мои подвиги! Это же просто шикарно!"
Один единственный жест. Если подумать, он сильно обесценился. Когда-то жизни
людей были в прямой зависимости от него. Но времена изменились и он стал разменной
монетой мира, где ничто не имеет реальной ценности. Поднятый вверх большой палец
раньше сохранял жизнь гладиаторам, но сейчас Мелоди просто выражала им одобрение.
"Зачем мне тратить время на какие-то ловушки?! Конечно же у меня есть стандартный
план действий, используемый при нейтрализации различных угроз. Это же очевидно!"
Большой палец вниз. Теперь вокруг неё стояло не двенадцать экранов. Вокруг неё
стояло двенадцать человек! Точнее говоря, двенадцать одних и тех же человек, похожих
друг на друга даже ни как близнецы, а как пиратские копии. Каждый из них был Ксенией
Галуа. Каждый из них говорил в унисон. Каждый из них повторял движения друг друга.
"Тебе нужно было это предвидеть. Это же всё-таки Зеркальный Зал."
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Три метра. Несколько шагов. С ужасающей точностью и идеальной симметрией,
каждая из них целилась в Мелоди. И каждая из них была готова выстрелить. Противник
был ниже, чем она. Противник носил очки и у противника был раздражающий голос. Её
противник выбрал самозарядный пистолет в качестве своего оружия и держал палец на
курке с видом победителя. Ксения была уверена в своём мнимом числом преимуществе.
"После всех твоих речей про мировое правительство. Ты ведь не думала, что сможешь
скрыть твоё прошлое от Всевидящего Ока Иллюминатов? Извини, но это не было лишь
любопытством. Закон об абсолютных санкциях разрешает два вида убийства. Убийство,
как часть боевых действий и убийство тех, кто посмел убивать людей в мирной жизни."
Августа стояла самоуверенная и самодовольная. Она улыбалась. На секунду чтото похожее на разочарование отразилось в зеркале её души, но быстро исчезло. Ксения,
её противник, оказалась человеком, который действительно хотел узнать её прошлое, но
для неё, узнавшей подробности чужой жизни за минуты, это не будет беседой по душам.
"Твоя реакция показала достаточно. Всё остальное я смогу выяснить и без тебя."
Мелоди была готова использовать любые инструменты вплоть до террора ради
того, что бы переговоры состоялись. Ксения не имела подобного выбора. У неё был лишь
один инструмент и только одна *настоящая* цель. Информация. Переговоры лишь один
способ её извлечь, но далеко не единственный. В худшем случае, Ксения сможет узнать
все подробности, подобно тому, как врачи вскрывают из трупов тёмные причины смерти.

"Шах и..."
"...и Мат"
"Слишком много разговариваешь. ♮"
Не сходя со своего места, Борец за Всеобщее Счастье, сделала быстрый пируэт. Её
жест имитировал пистолет. Вытянутый большой и указательный палец. Она указывала на
отражение стоящее теперь напротив неё. Её противник был настолько решителен, что её
палец был готов нажать на курок в следующее мгновение. Закончить всё за секунду.
"Это идеальные копии. Их совершенно невозможно отличить на глаз. Даже вторичные
отражения не содержать малейших ошибок или неточностей. ♫ревосходная техника!"
Ты хочешь поставить точку, а ручка перестаёт писать. Тебе нужно вспомнить имя
друга детства, но ты его забываешь. Тебе не хватает одной монеты на билет, но её нигде
нет. Тебя ждёт последняя решающая фраза, но телефон разряжается. Твой палец уже на
курке, но что-то не нажимается. Мелкие неприятности становятся большой проблемой.
"А вот над акустикой придётся поработать. ♮"

32

Ход Второй: ролевая игра.
А сейчас нечто более важное! Как и утверждали эксперты, все попытки мирного
урегулирования провалились. Этим утром, ровно в пять часов по местного времени, все
ведущие державы мира объявили друг другу полномасштабную ядерную войну. Такого
просто не может быть, скажите вы. Я не персонаж компьютерной игры, думаете вы. Как,
зачем, почему? Через пять минут будут сброшены бомбы. Никто не даст ответы на ваши
вопросы. Спросите себя. Можно ли что-то изменить? В твоём доме никогда не построят
бомбоубежище. Ты точно не выживешь в пустошах ядерного мира. Ты уже мёртв! Даже
не допил чашку своего утреннего кофе! И ты молча согласишься со всем этим? Какие-то
пять минут? Нет. Пять минут наслаждения вкусом отборнейшего кофе! Забудь о мелких
бытовых проблемах. Пять самых прекрасных, самых приятных минут жизни. Бальтазар*
*Забудь о смерти. Наслаждайся кофе.
⏭ Следующий Канал
Знаете, что меня беспокоит?! Мы боимся принимать решения. Правила и планы,
календари и часы: всё это нам нужно для того что бы уклоняться от ответов на вопросы.
Нам пока хватает наглости говорить про какую-то там ответственность. Но реально, уже
никто с ней уже никогда не сталкивается. Ответственность - категория личного выбора в
условиях риска, в условиях неизвестности. Обыватели очень несерьёзны в этом смысле.
Для них, ответственность лишь штраф за ошибку исполнения приказов, принятых кем-то
другим. Все мы инфантильны в этом отношении, наша серьёзность не настоящая. Но что
самое ужасное: даже самые влиятельные из нас живут, как дети. Уже не взрослеют. Всю
жизнь играют в игры. Игры, где есть простые правила, очевидно какие ходы надо делать
и какие нельзя. Ставки давно стали слишком высоки. Наши взрослые игры становятся всё
сложнее и сложнее. Но разве абсурдная демонстративная серьёзность имеет значение?!
Игра остаётся игрой. Но каждый должен понимать, что жизнь это не игра. Персонажи игр
не взрослеют и с ними никогда не взрослеют и игроки. Каждого политика можно понять,
зная ту игру в которую он сейчас играет. Зная все ставки, возможные ходы, цели победы.
Последняя раздача карт. Все мы как на ладони.
⏭ Следующий Канал
Нет! Я совершенно не считаю, что все эти сцены насилия и гротескные персонажи были
так уж необходимы. Но вы должны понять нашу идеологию. Как мы разрабатываем свои
игры. Для нас ваш экран монитора - это "окно". Вы ведь не смотрите в окно, если там нет
ничего интересного, правда? Поэтому, там полно крутых событий и фишек. Игрок захочет
узнать больше про нас и нашу "улицу". Но это не настоящее окно. Можно выйти не улицу,
но нельзя выйти за экран монитора. Если экран станет настоящим окном, то наша работа,
и так сложная, станет на порядок сложнее. Нам не дано конкурировать с реальностью и
поэтому, мы не хотим показывать то, что есть в реальном мире. Есть только два варианта.
Окно в фантазии, которых нет и окно цинизма, который человечество старается отрицать.
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Если школьник вдохновился нашей циничной игрой и решит расстрелять в своих
одноклассников, то это ударит нам по карману и окажется проблемой. Игра должна была
быть гораздо более циничной! Подобную ошибку легко понять. Общество обманывает
всех нас, когда утверждает, что никто не предпочтёт бессмысленное насилие тому, что
творится на наших улицах! Ваш мир стал в разы циничнее мира наших извращённых игр.
Он просто не такой открытый и не такой прозрачный, как игровой движок.
⏭ Следующий Канал
Почему я не даю интервью? Очень надо! Я стал писателем. Но для того, что бы вы
читали мои книги, а не слушали меня по телевизору. До вас всё очень медленно доходит.
Нельзя же быть такими тупыми! Книга всегда диалог и каждый человек, которому хватит
мужества возразить мне, способен написать книгу в качестве ответа. Программа, которая
крутится по телевизору - монолог. Я могу выключить её, но это не ответ. Тем более, никто
не даст мне начать своё вещание. Так, что мы всегда остаёмся по разные стороны экрана.
Телевидение - отвратительно! Сотню лет. Уже целую сотню лет продолжается эта никому
не нужная война... Но всем всё равно! Мир людей, готовых отдать жизнь ради абсурдных
идеалов. Мир людей, слишком ценящих свои жалкие, никчёмные жизни. Наши два мира
уже давно не пересекаются. Сводки с полей сражений. Новости науки, моды и культуры.
Они давно не пересекаются и мы уже давно выдуманные персонажи в глазах друг друга.
Наши личные истории туманно отражаются в сердцах, не пересекаясь в реальности.
Писатель может спасти выдуманного персонажа. Но кого можете спасти вы?
⏭ Следующий Канал
И так! Мы снова в студии. Тема сегодняшнего вечера: право личного владения
стратегическим вооружением. Наш следующий гость не нуждается в представлении.
Крупнейший комплекс ответного ядерного удара находится в его собственности и это
многих не устраивает. Ваше слово! Во-первых, здесь нет ничего неожиданного. Когда
гражданская экономика отделилась от военной сферы, войны стали локальными и от
этого выиграла гражданская сторона: личное оружие не только стало легальным, оно
стало развиваться даже быстрее, чем военное. Конечно, гражданское оружие всегда
было под давлением акта Франца-Иосифа. Здесь мы подходим ко второму пункту. Не
имеет смысла использовать стратегическое оружие в мире, где принято избегать всех
мирных жертв. Таким образом, существует лишь три варианта применения ядерного
взрыва: на испытательных полигонах, в промышленных целях и в качестве угрозы тем,
кто готов применить оружие против вас. Для военной стороны оружие, которое никто
серьёзно применять не станет, слишком дорого. Поэтому, у нас в четыре раза больше
личного ядерного оружия, чем во владении армий Великих Держав. У всех есть право
защищать себя. Других целей у личного ядерного оружия - нет. Частный собственник
сильно отличается от государства. У него нет стратегических интересов, он не нажмёт
красную кнопку ради пары областей в Галиции, ценой жизни пяти миллиардов людей.
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Оптимистичная позиция... Но ведь в мире много фанатиков и просто психопатов.
Виктория, вам никогда не было страшно потерять ключи?
⏭ Верните Передачу!
Медленно, осторожно, нежно, ласково и эротично пальцы Ксении один за другим
теряли контакт с оружием, повинуясь движением рук Мелоди. Это было настолько легко,
что казалось практически постановочной сценой. За это время можно было бы десять раз
выстрелить в человека, находящегося под прицелом и это не было бы так шокирующе. За
это время можно было бы сто раз отдать оружие врагу, одержавшему моральную победу
и это не было бы так унизительно. Немая сцена станет самым громким криком о помощи.
Трансляция была без звука. Звуки выстрелов, слова переговоров никого не достигнут. Всё
было ясно: ещё одна лёгкая победа... Мелоди, улыбаясь, направила пистолет на Ксению.

↠ Выстрел ↠
⚡ Звук Разбитого Стекла ⚡
Какой-то человек держал её за руку. Он стоял прямо перед ней, смотрел прямо в
глаза. Почему вместо жестокого звука выстрела она ощутила это тёплое рукопожатие?
Мелоди совершенно точно нажала на курок и сделала выстрел. Но что-то пошло не так...
"Прости, что без предупреждения."
Он говорил не с ней. Он говорил с Ксенией. Он мог появляться из воздуха. Сделал
нечто, что бы спасти её. Он такой же. Он один из нас. Кто это?! Салазар! Салазар должен
знать! Салазар был на связи. Ей нужно было всего лишь спросить.
"Наверное, мне не стоило появляться. #"
Этот человек говорил издевательски и самодовольно. Он отдавал честь или что-то
вроде этого. Странный жест. Мелоди рефлекторно поймала яблоко. Левой рукой. Другой,
не той, которой делала рукопожатие. Откуда здесь яблоки? Микрофона не было.

♞ Меня зовут Рюби Штайн."

"

Знакомое имя. Откуда она могла его слышать? Чёрт. Нужно же ответить. Как меня
зовут? У меня ведь тоже есть знакомое имя.
"М-м-м-мело..."

"Мелоди Августа. Да, я слышал вступительную речь."
Он пожал ей руку и ощущение тепла пропало. Практически деловая встреча. Он
говорил быстро. Его тон хотя и не был дружелюбным, но казался располагающим.
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"Как официальный представитель Ксении Галуа, с этого момента, все переговоры от её
имени буду вести я. Мы готовы к сотрудничеству на *взаимовыгодных* условиях."
"Какой ещё официальный..."
"Какие ещё взаимовыгодные..."

Она не услышала эха своих же собственных возражений. Зимнее утро. Домик в
горах. Медленно падающий снег. Стол из красного дерева. Вино, чай, кофе и лимонад.
Одно за другим на больших тарелках появлялись шедевры итальянской кухни. Тёплые,
практически секунду назад приготовленные. Холодный ветер устало смешивал лениво
падающие снежинки. Надетый меховой плащ теперь согревал её почти голое тело. Где
спортивная одежда?! Появилась пара офисных кресел. Невозможно было узнать время.
Тем более, точно установить место. Начала раздаваться фоновая классическая музыка.
Достаточно тихая, что бы не мешать разговору. Всё ещё бодро державшийся и казалось
бы полностью контролирующий творящийся абсурд человек сделал приглашение.
"Ну как?! Впечатляет? Прошу проследовать за стол переговоров."
Неловкая пауза. Собеседники молча сели за стол переговоров. Обычная, почти
бытовая неловкость. Это не была попытка перемирия между заклятыми врагами. Мир
закулисных заговоров, а атмосфера всеобщего недоверия остались за пределами этой
сюрреалистичной сцены. Десять, девять, восемь. Штайн думал над следующим ходом,
который сделает через десять секунд. Какие фигуры у него были ситуации? Опасность и
риск потерять контроль. Нельзя было отдавать инициативу.
Августа сомневалась. Её рука потянулась к заварочному чайничку. Чай? Нельзя.
Чуть дальше на столе стояла чашка. Кофе? Нет. Нет. И нет. Ли-мо-над? Разочарованный
взгляд её зелёных глаз искал что-нибудь ещё. Вино! Даже не наливая в бокал, глоток за
глотком, она ощутила его сладковатый вкус. Четыре, три, два.
"Знаю! Как насчёт такого?!"
"?.."
Мелоди громко поставила бутылку на середину стола.
"♪ Ты бросаешь всех своих союзников и безоговорочно переходишь на единственную
верную сторону! На мою сторону!"
Штайн прекратил считать секунды после настолько *щедрого* предложения.
"Отклоняется. Ты за кого меня держишь? Нельзя же просто так сменить сторону. #"
Вопреки тому, что он сам же сейчас и сказал, они поменялись ролями. Теперь его
очередь что-нибудь предложить, если он конечно всё ещё заинтересован в переговорах.
Штайн машинально направил в рот ломтик сыра с одной из тарелок.
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"Встречное предложение."
"?.."
Её рука тоже потянулась к тарелке с сыром на которую она пока не обращала
внимания, но осторожно остановилась на полпути.

♞Ты рассказываешь мне всю важную информацию про свою сторону. После этого,

"

я рассказываю её Ксении и, так уж и быть, становлюсь вашим двойным агентом. "
"Отклоняется. Не люблю предателей. ♮"
"Серьёзно?.."
"Конечно серьёзно!"
В её ответе были нотки обиды и раздражения.
"Ты же сама только что предложила мне стать предателем!"
"НЕТ! Это не предательство, если это переход на мою сторону!"
"..."
В её руках были вилка и нож. Она подвинула себе тарелку с едой.
"Хочешь сказать, что предательство это, когда предают тебя, но не ради тебя? Тогда..."
"НЕТ! ♮"
Мелоди решила начать уделять больше внимание еде, чем собеседнику.
"Любое предательство начинается с предательства себя! Предатель совершает ошибку
и жертвует тем, что у него есть ради того, что у него нет. Делает хуже самому себе! "
Она начала рассуждать с важным видом, уплетая пасту по-милански.
"Предатели противоречат сам себе. Они не делают, что хотят. Они делают лишь то, что
думают, что хотят делать!.. Но на самом деле не хотят! Поэтому, предательство, ничем
не отличается от самоубийства."
Бессмысленная лекция продолжалась, даже не думая прекращаться.
"Но есть одно исключение... Некоторые люди на самом деле хотят предавать. Им не
хочется денег или славы, им просто нравится предавать! Им нравится менять стороны.
Вонзать ножи в спину бывшим друзьям!"
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Нож в ёе руках указал прямо на шахматиста.
"♪ И ты один из них. Ты даже сейчас думаешь о предательстве."
"..."
Она совершенно фамильярно продолжала есть свою пасту.
"Такие люди уже мертвы. Где-то внутри. Им всё равно на чьей стороне быть. На самом
деле, они не хотят быть ни на одной... Не хотят быть даже на своей стороне."
Равнодушие - источник, решение и результат каждого конфликта.
"♪ Именно поэтому быть на двух сторонах сразу для них непосильная работа."
Настоящая игра не может быть игрой против самого себя. Тем более, она не будет
настоящей, если любая сторона может стать победителем и ты выбираешь какая именно.
"Почему тебе просто не сменить стороны? ♪ Я же знаю, ты хочешь."
Поразительная ловкость рук фокусника. Механически точные манеры мошенника.
Изворотливая казуистика политических обещаний. Все они работают в русле банального,
базового принципа власти над людьми. Получи то, что делает человека человеком и твои
руки получат человека целиком. Подкуп, шантаж и угрозы отнимают ваши деньги, честь и
здоровье. Но человека человеком делают вовсе не они. Внимание! Миллионы моментов
приковывающих внимание складываются во Вселенную каждого из нас. Гроссмейстер, не
отдавая себе отчёта, пользовался этим фактом. Эффектные жесты, фразы или появления
не имеют ценностью сами по себе. Их ценность лишь тень того, что они скрывают. Утро
этого дня, скрытое за блеском падающего снега и ароматом богатой кухни будет сценой
идеально подготовленной для предательства. Изоляция. Недоверие. Обещания.

♟Да. Это правда. Я всегда хотел быть на стороне победителя."

"

Он вздохнул и сделал глоток из бутылки.
"Я всегда... До самого конца... В любой ситуации... Когда не было никакой надежды...
Думал только над одним. Был готов на всё что угодно. Любой ценой мечтал оказаться
на месте того, у кого нет проблем. Проще говоря, быть тем, кто победил."
Штайн пытался подбирать слова. Он старался говорить честно. Теперь, когда он
остался без закрытых карт и его мотивация была понятна, лишь правда могла стать его
козырем. Правда, которая всегда поразительнее любой лжи.
"И это работало. Раз за разом. Ставки были всё выше. Победы становились всё проще."
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На столе рокировались миниатюрные шахматы. Фигуры начали быстро меняться
местами друг с другом, иногда исчезая с доски. Была ли это игра по правилам? Или всё
же, он просто иллюстрировал свою речь? Мелоди следила за происходящим, но понять
это было сложно. Чёрные пешки шли на противоположный конец доски. Первая, вторая,
третья, вплоть до самой последней. Каждая оказалась на одной горизонтали, достигнуть
которой было практически невозможно и все они превратилась в ферзей.
"Победы становились проще. Жизнь становилась сложнее. #"
Восемь чёрных ферзей уничтожали белые фигуры противника. Одну за одной. До
тех пор, пока белый король не оказался в одиночестве и запертый в квадратной тюрьме,
окруженный восемью сильнейшими фигурами противника.
"Побеждая, ты понимаешь, что такое победа. Это нечто большее, чем сама победа."
Восемь чёрных фигур изменили цвет на противоположный и два непримиримых
противника поменялись местами. Абсолютный негатив. Зеркальная ситуация.
"Победить, не приняв ни одного правильного решения, достигнув чужих целей и слепо
сражаясь за нечто чуждое самому себе, гораздо проще, чем *просто* проиграть."
Белые фигуры менялись на чёрные, которые сразу же менялись на белые. Теперь
было невозможно определить на глаз какие именно фигуры стоять не доске. Даже не так.
Сейчас на доске стояли лишь серые фигуры. Фигуры одного невозможного цвета.
"Это не настоящий триумф. Ты просто вписал себя в список победителей... Подписался
под собственным поражением. Вот почему я больше не хочу менять стороны."
Мелоди внимательно слушала. Он был совершенно другим человеком и он был
точно таким же. Это была иллюзия понимания, основанная не на резонансах душевных
идентичностей, но всего лишь на отражении случайных обстоятельств.
"Точно! Мне это напомнило. У тебя знакомое лицо... Я всё думала, где именно я могла
тебя видеть. Ты ведь *тот самый* гроссмейстер, сыгравший Бессмертную Партию?! Ты
ведь тот самый Штайн! Я ведь права, да?"
Это было подобно встрече со знаменитостью. Её глаза сияли так, как могут они
сиять только у детей, открывающих свои новогодние подарки или серийного убийцы,
вонзающего свой верный клинок в сердце очередной, но долгожданной жертвы.
"Вы там все сговорились, что ли? Убийцы, террористы... Все в курсе! Вам делать что ли
нечего? Да! Я действительно *тот самый Штайн* и давай не будем развивать тему."
Раздражённый, он открыл новую бутылку вина вместо почти пустой старой и без
особого желания начал собираться с силами для второго раунда этой долгой дискуссии.
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***
"...и тут он такой говорит. Таким-таким пафосный тоном... *И ТЫ БРУТ?!*"
"Ха-ха-ха-ха!"
"Причём здесь вообще был этот Брут? Он только-только подошёл. "
"Хи-хи-хи! Да быть не может!"
"Да он стоял ещё удивлённее Цезаря. Как если бы это у него был нож в спине!"
"Ух... Я даже не думал, что это так весело быть убийцей."
На них посыпались неодобрительные взгляды, но пара была слишком увлечена
чтобы обращать внимание. Переговоры зашли в тупик, но вечер только начинался! Или
всё-таки день? Может быть утро? Наверное, глубокая ночь. Москва и Берлин, Тегеран и
Париж, Токио и Вена сменялись друг за другом по первой же малейшей прихоти.
"Вот это вот должно тебе понравиться."
"Что? Расскажи!"
"Просыпаюсь я сегодня в отеле. И тут оказывается, что у меня на руке - бомба!"
"И ты её снял?"
"Нет! То есть да. Не сразу. Короче, на бомбе была записка."
"Это какая же?"
"Приходи с миллионом долларов или мы тебя убьём. "
Мелоди в руках появилось зелёное яблоко, которое она сразу же начала есть.
"Хоть какое-то развлечение! Подумал я. Прихожу к ним на мост... Это была на мосту
встреча. Все они окружили меня. Там человек восемь или десять было. Главный у них
такой серьёзный тип в галстуке. Я сначала подумал им просто нужны деньги, решил
немного с ними поиграть. Знаешь, ну как с приличными людьми... Но нет!"
"Как нет? Почему они тогда так старались?"
"Им просто заплатили что бы меня убить! Представляешь?"
Штайн развёл руками. Сцена вновь сменилась и теперь парочка шла по парку.
"♫равда? Ещё остались идиоты, готовые убивать за деньги?"
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"Конечно же нет! Но эти ребята - исключение. Я не знаю откуда они выползли. Может
быть, они всю жизнь не смотрели новости из принципа? Или там провалились в какойто временной портал... Бред полнейший! Я уже готов поверить во всё что угодно."
Понимание людей - парадоксально и противоречиво. Они могут отрицать, словно
это какой-то героический подвиг, расписанную перед ними во всем подробностях истину.
Но стоит происходящему вокруг стать нереалистичным и лишённым смысла, как они
сразу же теряют всякую разборчивость и готовы соглашаться с любой нелепой гипотезой.
"В общем, как только они начали в меня стрелять... Все десять! Я тут же поменял их
пули местами так, что бы они все они просто полетели обратно, прямо в них."
"Ха-ха-ха! Ну это совсем нечестно! Представляю их лица!"
"Вот-вот! А главному я поменял его галстук на... БОМБУ!"
"Никогда бы не додумалась до такого."
Гроссмейстер с важным видом протёр свои очки.
"Стандартный ход. Ничего особенно. Когда ты долго владеешь подобными навыками,
все гениальные идеи приходят практически сами собой. Кстати..."
Он задумчиво остановился, как если бы встретил невидимую стену.
"У тебя ведь тоже есть... Эта... Особая..."
Мелоди ответила на вопрос раньше, чем он успел его задать.
"Лейтмотив. Это называется лейтмотив. ♪ Лейт-мо-тив!"
Кем называется?! Хотя, какая вообще разница!
"Ладно. Пусть будет лейтмотив. #"
Я никогда не задумывался, как всё это работает.
"В общем... Я могу менять предметы местами. А ты?"
Его собеседница почему-то смутилась.
"Это сложно объяснить..."
Но она быстро вяла себя в руки.
"Проще будет показать! Перемести сюда пистолет!"
"Серьёзно?"
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"Да!.. Да не бойся ты! Ничего плохого не будет!"
Стоит попробовать, наверное. Рюби правой рукой снял свои очки и они тут же
обратились чёрное, матовое оружие стандартного калибра.
"Теперь стреляй прямо в меня!"
Наверное, ещё никогда в истории человечества никто так инициативно, смело,
бодро, живо и весело не предлагал себя в качестве мишени. Раз всё будет нормально,
Штайн практически не целясь направил ствол в сторону Мелоди. Разумеется, пистолет
был готов к выстрелу. Полностью заряженный и снятый с предохранителя. Привычка в
силу которой рокировались только готовые к использованию вещи. Следствие простой
бытовой лени и стремления любого человека срезать углы.

↠ Выстрел ↠
"..."
Мелоди смотрела на него сквозь испуг, переходящий в разочарование. Живая, и
невредимая. Стрелок подал ей сигнал рукой.
"Извини, телефон. Эти новые рингтоны такие реалистичные."
Он достал из кармана одежды мобильный. Голос на другом конце был злобным,
раздражённым, да и в целом не приятным и глубоко раздражающим.
"Ксения, ты не вовремя. У нас здесь как раз самая интересная часть..."
"Штайн! Хватит валять дурака! Я же вижу чем ты там занимаешься!"
"Кстати, ты узнала то о чём я тебя просил?"
"Ещё нет... Не меняй тему! Ты там от моего имени говоришь между прочим!"
"Да-да-да. Мы почти пришли к согласию, и так далее. "
"Какое ещё и так далее?! Относись к этому серьёзно. Это тебе не СВИДАНИЕ!!!"
Он прервал связь. Нужно вернутся к свиданию... То есть, к переговорам.
"Какой там был последний ход? Ах да. Я стрелял в тебя!"
Быстро, резко и без всякой тени сомнения, гроссмейстер снова направил пистолет
в сторону Августы Мелоди, стоящей совсем рядом, и нажал... И нажал... Нажал на...
"♪ Стреляй уже. Я не буду ждать здесь целую вечность."
Её тон звучал воодушевляюще. Но он понял, что Мелоди издевается.
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"♪ Чего ты стесняешься? Здесь только ты и я. Никаких свидетелей."
Она говорила так звонко! Он стоял на месте под музыку её слов, словно забывший,
что хотел сделать, отрешённый и не способный совершить простой следующий шаг.
"♪ Или ты не знаешь, как стрелять? Неужели, это твой первый раз?"
Он отлично всё знал. Да ему здесь и не надо было ничего знать! Он знал, что знал
как делается выстрел. И знал, что хотел его сделать. Этого было недостаточно.
"♪ Вот! Я даже подойду ближе, что бы тебе было спокойнее. Давай!"
Она подошла ближе, игривая и довольная. Это было ошибкой. Вот сейчас! Точно,
сейчас, именно сейчас, он действительно решился. Ну всё, берегись!
"♪ Почему ты ещё сомневаешься? Я же сама тебя прошу. Смелее!"
Странное ощущение. Словно ты смотришь кино о своей жизни, где главный герой
забыл реплики. Ты пытаешься ему подсказать, но на экране тебя не слышат.
"♪ Неужели тебе не хочется взять и сделать это? Или ты у нас пацифист?"
Здесь и сейчас, великий гроссмейстер существовал, не существуя как человек.
Но это не могло продолжаться вечно. Хотя, вопреки всему продолжалось. Вне какой бы
то ни было зависимости от его воли и желания... Зависимости? Точно!
"Я сдаюсь. #"
Штайн опустил руки и бросил пистолет на землю. И тут же ощутил удар по лицу!

"За что?!"
Разумеется, это была Мелоди. Её речь реакция была крайне раздражённой.
"Есть за что! Договоры должны соблюдаться."
"?.."
"Ты же бросил пистолет не просто так, да?"
"Я же сказал, что сдаюсь..."
"Нет! Ты просто хотел ослабить бдительность , что бы меня ударить."
"Но я ведь даже не успел ничего..."
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"И не нужно. Таких как ты насквозь видно."
Страшный человек. С определённой точки зрения, она была страшнее, чем целые
государства. Те, по крайней мере, не могли себе позволить наказывать людей за мелкие,
сиюминутные мысли и намерения. По-крайней мере, сейчас им было не до этого.
"Без обид, но здесь ты сам виноват. Считай, что это просто предупреждение. Хорошо?"
"Ничего такого. Если бы не эта твоя ужасная мелодия..."
"Лейтмотив."
"Какая вообще разница?! В общем, я бы не совершил такую грубую ошибку, если бы не
выбрал путь примитивного насилия. Видишь? Это не мой метод."
Стихийные бедствия, звери сорвавшиеся с цепи, непослушные дети, утонувшие в
собственных иллюзиях безумцы, отрицающие реальность идеалисты, невидимые агенты
рынка, фанатики слепо преклоняющиеся перед единственной идеей, механизм системы
правосудия. Все они были отражениями огромного ужасающего монстра, существующего
за сценой в жизни каждого человека. На них нельзя было обижаться. Потому, что все они
были другими. С ними невозможно наладить контакты. Словно фигуры, которыми играет
оппонент в котором воплощается всё то, что ты не способен воспринять, почувствовать и
осознать. Но что произойдёт, когда два таких феномена столкнуться друг с другом?
"Кстати..."
Гроссмейстер задумчиво протёр очки, который поднял с земли. Неправильный
порядок действий. Нужно было сначала поднять оружие, потом сделать рокировку. Чтото удушающее на подсознательном уровне мешало всё сделать правильно. Ощущалось
лёгкое головокружение, которое сбивало все мысли с назначенного курса.
"Я ведь не могу быть первым особым человеком, которого ты встретила за тысячи лет?
Сколько их всего таких? Дюжина? Около сотни? Может быть, гораздо больше?"
"Ну есть ещё Салазар..."
Последняя часть фразы была насколько неразборчивой, что казалось, что звуки
боролись друг с другом насмерть, а в буквах сосредоточилось всё зло этого мира.
"Прости не расслышал."
"Мой партнёр... "
"Что? Можно разборчивее?"
"В общем, тот с кем я... "
"Ты это нарочно делаешь?!"
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Мелоди сорвала с дерева ветку и разломала её пополам.
"ОДИН НЕПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЯ КОТОРОГО НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ УПОМИНАНИЙ!!! "
Гроссмейстер даже немного испугался, но продолжил слушать.
"Королева Англии Мария I..."
"Она же мертва..."
"Именно! И ещё один мой знакомый, который сейчас слишком занят."
"Неужели так мало?"
Разочарованный тон собеседника разбивал её сердце.
"Я никого не искала целенаправленно. Сначала мне и так было весело. Я ведь могу
*делать, что хочу* и никто не способен мне помешать. Во всяком случае, я так думала,
пока в первый раз не встретила одного из нас. Приятное безумие."
"Что-то пошло не так?"

⚡ЖАЛКОЕ НАСЕКОМОЕ БРОСАЕТ МНЕ ВЫЗОВ?!⚡
Квазар. Самый яркий объект во Вселенной, чья мощность излучения превышает
все звёзды нашей Галактики вместе взятые. Квазар. Нечто устанавливающее границы
обозримой реальности. Квазар. Чудовищный крик пожираемой материи, нарушающий
спокойствие космоса. В этом мире жил человек, доказавший сиянием собственного
бесконечного величия абсурдность наивного человеческого представления о вечности
Вселенной. Разбившим подобную наивную веру так, как это делают квазары.
"Что-то пошло не так?! Всё пошло не так! Мария была первой с кем я встретилась. Она
была Настоящим Тираном и оставалась Тираном даже после своей смерти! Я считала,
себя равной стихийному бедствию. Могла вот этими вот руками свергнуть любого
царя! Убить каждого императора! Я могла начать революцию по первой же прихоти!"
История человечества примитивна. Она вынуждена быть пародией на саму себя,
раз за разом повторяя один и тот же базовый миф. Мы создаём легенды о бессмертных
героях и рисуем на картах контуры забытых империй, пытаясь обмануть друг друга. Эра,
сменившая ничтожный мир прошлого, необозримым миром будущего не обязана иметь
ничего общего с броуновским движением насекомых по орбитам идеалов и ценностей.
Всё гораздо проще. Одно единственное имя и один единственный сюжет. Прометей. Он
отнял силу Богов, подарив её ничтожную частицу смертным. Проклятый быть распятым
на колесе истории, он становится тем, кто его вращает. Огонь. Нейронные импульсы.
Электричество. Ядерная энергия. Холодный синтез. Сфера Дайсона. Человек настоящего
становится собой, когда берёт в руки гром и молнии - основное оружие Богов Прошлого.
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"Но этого оказалось мало. ♮ Люди всегда хотят больше, чем могут проглотить. Да, у них
есть причины хотеть всё и сразу. В глубине души, они знают насколько несправедлива
жизнь! Даже если ты управляешь всеми ураганами на планете этого будет мало! Ведь,
для некоторых победить революцию или уничтожить стихийное бедствие проще, чем
бабочке взмахнуть крыльями! Если бы сейчас ты был против неё. Даже, если бы у тебя
было всё существующее *ядерное оружие* на планете. Этого было бы слишком мало!"
Высшая форма признания - плагиат. Точно так же, самый убедительный аргумент
в доказательство могущества врага это сохранение его порядка. Эон всесильного Бога
Святой Книги закончился гораздо раньше, чем безумные философы осмелятся дать ему
свой приговор. Чёткая грань между старой и новой эпохой уже была проведена тем, кто
смог взять в свои руки Мьёлнир и Ваджру. Тем, кто смог заключил саму ярость небес в
тюрьму из холодного металла и химических кислот. Героем, лично сломавшим квазары,
чтобы их кровь текла в каждом экране, каждой кнопке пульта и каждом звонке телефона.
"До встречи с ней, я никого целенаправленно не искала. После, я уже целенаправленно
не искала никого. Так, что наша встреча здесь и сейчас крайне счастливая случайность."
◼ Подожди.
"Тебе не интересно?"
⏪ Что там было раньше?
"Хватит жать на пульт. Я тебе не телевизор!"
⏮ Предыдущая передача.
"Откуда ты его вообще взял?!"

[14:25]
Огромный циферблат, ставший символом целой Империи показывал текущее
время человеку в чьём мире никогда не заходило солнце. После того, как он проснулся
прошло пять часов. Скорее всего. По какому вообще времени было прошлое время?
"Штайн, что ты делаешь?"
"Узнаю время."
"Ты не мог просто переместить часы?!"
"Так удобнее."
У всех часов в этом мире своё личное время. Невозможно узнать точное время по
случайным часам, а для того что бы получить неслучайные - нужно заранее узнать время.

47

♞Есть предложение."

"

Роскошная кровать, мраморный пол и вид из окна на динамично развивающиеся
стальное сердце современной цивилизации. Президентский номер класса люкс.
"Мы должны провести совместную миссию."
"Это какую ещё миссию?"
С подозрением спросила девушка, разбираясь с напитками в мини-баре.
"У меня есть один разговор к человеку с морем ядерного оружия... Тебе тоже есть, что
сказать подобным людям. Верно? Давай сейчас проведёт эту беседу вместе."
"Прямо сейчас?!"
Сильный хлопок дверцы. Мелоди достала баночку холодного чая.
"Конечно! Или ты будешь ждать особого приглашения?"
"Мне нужно позвонить..."
"Нет! #"
Её рука остановилась прямо над гостиничным телефоном.
"Почему нет?"
"Вопрос доверия! Мы уже познакомились. Теперь, я могу доверять тебе и ты можешь
доверять мне и поэтому, мы можем работать вместе. Но я не видел твоего партнёра,
не доверяю ему. Думаешь он станет доверять мне? Если, он начнёт влиять на тебя, то я
не смогу доверять даже тебе! Не следует ломать сложившуюся *хрупкую* гармонию."
"Если подумать, то ты прав! ♯"

"Тем более, нам больше никто и не нужен. Мы же идеальная команда!

♛"

Гроссмейстер начал говорить увлечённо и гораздо быстрее, чем обычно.
"Практически ни один человек не может победить тебя в равном бою! Ведь, как только
брошен вызов, противник не способен сделать ни одного хода. Однако, у твоей тактики
стиля есть два слабых места. У тебя нет хорошего способа сокращать дистанцию, и если
противник захочет сбежать от тебя, битва просто не состоится. Во-вторых, я полагаю, ты
ничего не сможешь сделать против системы автоматической защиты. Роботы. Минные
поля. Железные стены. Оружие с дистанционным управлением. Все они сильнее тебя."
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Быстрый и методичный анализ сменился простым надменным заявлением.

"Но для меня подобных патовых ситуаций просто не существует!

♚"

"Значит, ты перемещаешь меня..."
Штайн сразу прервал её рассуждения, он всё уже решил сам.
"Да! Я просто перемещаю тебя ближе всех к нашей цели. Затем, я оказываюсь там сам,
устраняю все потенциальные механические угрозы и мы переходим к разговору."
"И всё? И это весь твой план?!"
"Конечно! Это же идеальная комбинация. Что здесь может пойти не так?! В случае чего,
я отправлю нас в безопасное место на другом конце планеты. Как тебе данная схема?"
"♫о рукам! Я рада, что мы пришли к согласию! Вот бы со всеми всё было так просто..."
Мелоди искренне протянула ему для рукопожатия. Это был жест её доброй воли
в ситуации, где какой-либо выбор всё равно был исключён. Вне зависимости от того, что
она на самом деле хотела, ему будет достаточно всего один раз переместить её к цели и
план сработает. Августа могла стать его фигурой или же быть его партнёром, но если она
не желала участвовать в плане любой ценой, то ей пришлось бы убить его здесь и сейчас.
"Но сначала я хотела бы узнать одну вещь."
Рюби Штайн улыбаясь пожал ей руку, хотя не и ожидал от неё слишком многого.
"Кто наша цель?"
"Виктория Шварцлихт. Я думаю, она может быть одной из нас. "
"Почему?"
"У неё слишком много власти для простого человека."
"Глупости! Думаешь, если бы у каждого могущественного человека были наши умения,
я бы сейчас была в живых? ♭ Вот ещё! Людям вроде нас с тобой не нужна власть."
"Просто будь осторожна. Перемещаемся на счёт три. Раз... Два..."
"Подожди! ♮ Дай хоть чай допить."
Она резко остановила отсчёт, и закончив с напитком и серьёзно добавила.
"Только не бросай меня там, ладно?"
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Ход Третий: цейтнот.
Когда человечество сошло с ума? Мы стали жаждать гарантий победы так сильно,
что создали оружие, исключающую победу для любой из сторон. Мы жаждали гарантий
понимания и создали формат мышления, навсегда разбивший все наши надежды. Один
за другим, народы пытались создать рай на земле и создавали режимы, проливающие
лишь реки невинной крови. Боги покинули нас и замолчал последний пророк. Гармония,
данная людям божественными откровения и следующими святому слову смертными,
оказалась разрушена. Потеряв свою веру, мы начали искать гарантии. Это и станет нашим
безумием. Вера реальна, но гарантии - нет. Тихие голоса богов растворятся в шумных
криках других людей, как только наши слова были перенесены на бумагу. Далёкие, они
закричат со страниц книг. Мёртвые, они продолжат рассказывать. Безумные, они шепчут.
В чём та радость от чтения, ради которой мы пожертвовали столь многим? В том,
что на страницах происходит то, что осталось за гранью реальности? Нет. Иллюзии
неизбежно пронзают сердца своими осколками. Возможно, чтение прекрасно тем, что
мы можем пережить нечто реальное без какого-либо риска? Но ведь все переживания,
связанные с риском всегда будут ужасными на животном уровне. В них нет опасности, но
они не перестают быть её символом, самим источником страха. Что ставит чтение выше
хлеба и зрелищ? Что делает его сильнее каждой игры и пьесы? Темп! На страницах книги
всё происходит настолько быстро - насколько читатель способны осознавать. Лишь там,
но нигде больше, непредсказуемая реальность подчиняется тебе с твоей собственной
скоростью. Книгу можно отложить. Любую страницу возможно пропустить. Всё чему вы
хотели уделить внимание можно прочесть снова и снова. Идеальный и полный контроль.
Терпкий вкус чая. Приторная сладость мармелада. Гнетущая сухость страниц. Они
сменяли друг друга, играя поразительную сенсорную мелодию. Она не слышала музыку.
Всё её внимание было приковано к книге. Битва! Дерзкий претендент. Уверенный в себе
мастер сражений. Конфронтация ради денег. Бой ради славы. Ликующая толпа зрителей.
Тёмная, накуренная комната. Настольная игра. Это произошло девять лет назад. Враги не
сражались обычным оружием, но их сражение было настоящим. Мировая война никогда
не принимала форму тотального противостояния. И тем не менее! В своей мягкой форме,
как множество локальных конфликтов, она вонзалась в ткань общества гораздо глубже,
чем колючая проволока вонзается в плоть врагов и это был один из её острейших уколов.
Спортивные состязания, благородные дуэли и академические споры. Пройдёт не
так уж и много времени прежде, чем всё это станет очередными формами войны. Любой,
кто был достаточно отважен, мог поставить свою жизнь на карту своих таланта, безумия и
удачи. Проигравшего убивают, как участника боевых действий. Победитель получает всё.
Ничья означала смерть обоих участников. Любое действие способно выразить локальный
конфликт и каждый локальный конфликт должен быть подчинён Великой Войне. Человек
не способен открыто, прямо и честно лишить другого человека жизни. Именно поэтому,
между сутью и формализмом боевых действий всегда проводится тонкая грань приличия.
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Стандартное начало. Претендент играет, рискуя чуть сильнее, чем противник, но
не безрассудно. Мастер отвечает надёжными, проверенными ходами. Фигуры исчезают
одна за другой. Нарушается паритет ценности, возникает позиционное преимущество. В
этой миниатюрной войне такая же логика, что и у мировой. Война повторяет сама себя в
любом масштабе. Логика войны - проста. Слабый должен рисковать и победить до того,
как он сам станет обречён на поражение. Сильный делать всё, что необходимо, пока его
победа не окажется предрешена. Сюжет данной партии оказался проще. Ключевой ход
был сделан претендентом. Гамбит! Но ни классический или психологический. Скорее,
предельно абсурдный. Неоправданно юмористический ход. Предложение отказаться от
обычной системы правил в обмен на мир, где твоя победа неизбежна, хотя возможна
только в случае, если твой противник с ней полностью согласен. Альтернативой станет
предложение играть, как обычно. Но с небольшим материальным преимуществом врага.
С чем это можно сравнить? Вы подозреваемый в преступлении. Вас могут казнить.
Есть ещё один заключённый. Следствие зашло в тупик и вам предлагают простую сделку.
Что бы вы не сказали в свою защиту, вам поверят на слово. Естественно, что тогда второй
заключённый автоматически оказывается виновным и получает пожизненный срок. Если
бы на слово верили только вам, это было бы не справедливо. Поэтому, если вдруг второй
виновный когда-нибудь сознается в том, что вы соучастник, то вас обоих казнят. Всё-таки,
наказание за групповое преступление - тяжелее. Вы не обязаны соглашаться. Вы можете
дождаться итогов честного расследования. Пусть даже все улики пока и не в вашу пользу.
Ни один разумный воин не станет жертвовать достойным сражением ради того,
что бы получить надежду идеально победить врага, способного забрать его с собой в
могилу. Пара ранений будет ничтожной ценой за чистоту битвы. Выбор ясен, очевиден.
Здесь даже не нужно ничего решать! Обычный ложный выпад. Разве в дуэли требуется
подписывать контракт с дьяволом, что бы его блокировать? Конечно же, нет. Только, к
сожалению для дебютанта, вопреки всем ожиданиям, для его противника подобный шаг
в бездну совершенно ничего не значил. Для его врага, это всегда был лишь ещё один ход.
"На сегодня хватит. Это мета-повествование затягивает сюжет."
Читательница спокойно отложила книгу. Ей предстояло помыть руки и подобрать
себе правильную одежду. Привести себя в порядок и подготовиться к важному событию.
Всё должно было быть сделано вовремя. Реализовано без ошибок. Она больше не могла
себе позволить искать своего победителя на страницах пыльных книг. Время дробилось.
Мелкими осколками рутинных и заведомо известных действий её прошлое становилось
единственно возможным будущим, которое ни выбрал никто кроме неё. Элементарные
акты в пределах человеческих возможностей. Здесь и сейчас. Именно тогда, когда все её
действия станут необходимы. Другой стратегии достижения целей у неё просто не было.
И не могло быть. Не потому, что отступление от сценария лишало её радости от победы.
Выживший солдат разгромленного отряда. Выигранный бой обречённой войны. Люди не
допустившие ни одной ошибки и достигшие того, что можно называть победой всё равно
остаются способны принять участие в своём собственном фундаментальном поражении.
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Она не была исключением. В конечном итоге, точность исполнения инструкций и
планов для неё была лишь удобным способом сбежать от сомнений. Когда было сделано
всё, что должно было быть сделано, поражение становится лишь трагической неудачей.
Одетая в строгое белое платье, девушка взяла в свою правую руку копьё. У неё на голове
был берет. Впрочем, ни оружие, ни одежда не имели никакого значения. Только время и
место могут быть тюрьмой, где заключены поступки каждого человека. Слишком рано.
Холодный свет натриевых ламп освещает строгие металлические стены. Ещё одна
секунда. Кроме неё, здесь стояли декоративная хрустальная ваза и комнатные часы.
Сейчас! Резко замахнувшись, девушка нанесла копьём горизонтальный удар по вазе.

"Мелоди!"
Когда? Как? Он не слышал и не видел атаки. Его напарница лежала без сознания.
Рюби Штайн был шокирован тем, как быстро все преимущества его идеальной команды
стали ничем. Быстро?.. Нет! Они были *обречены* с самого начала. Виктория Шварцлихт,
цель этой миссии, бросила своё копьё рядом с Мелоди... Пистолет?! Она целилась в него.

↠ Выстрел ↠
Гроссмейстер не успевал за темпом. Спусковой крючок уже был нажат. Пистолет
надо было рокировать до того, как его использовать. Пулю надо было переместить ещё
до того, как она успеет попасть в цель. Тем не менее. Ничего из этого. Он не сделал.

♚ Шах и мат. ♛"

"

Двух ошибок было недостаточно. Был ещё один элемент. Ещё одна возможность
спасти себя. Оружие, снаряд и цель. Штайн стоял на месте Виктории, а это значит...
"Не может быть..."
Он обернулся, ожидая увидеть кровь и раненую собственным же выстрелом цель,
но его взгляд наткнулся на хаотичный узор трещин, подвешенный в воздухе. Абсурд!
"Бронированное стекло?!"
Она *специально* сделала бесполезный выстрел?! Прежде, чем он успел понять
зачем, Виктория спокойно показала на что-то справа от него. Череп. Знак черепа.

⚠ VX ⚠
Боевое отравляющее вещество. Токсичный газ без вкуса и запаха. В этой комнате?
Химическое оружие массового поражения. Здесь? Если бы это было ядерное оружие, всё
было бы гораздо проще. Я не могу рокировать жидкости и газы. Это так не работает.
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Откуда у неё вообще химическое оружие? Нельзя исключать такую возможность.
Если у неё есть огромный ядерный арсенал, химическое оружие тоже может быть... Если
она действительно использует VX-агент в этой комнате, я умру через несколько минут.
Но тогда часть комнаты за стеклом должна быть герметичной? Может быть...
"Надо отступать!"

Нельзя сражаться с врагом на его территории и верить его провокациям. Если бы
мы поменялись местами ещё раз, неизвестно кто из нас бы умер. Штайн и Мелоди были
слишком беспечны. Но теперь они вернулись в отель. Нужно собраться с мыслями. Надо
найти способ контр-атаковать. Быстро и точно. Почему всё стало так сложно?!

✆ Звонок Телефона ✆
Рука сама потянулась к трубке. Условный рефлекс, ставший проклятьем каждого
человека современного мира. Стоп! Никто не станет им звонить. Никто не знает, где они
и чем заняты. Никто не может догадаться об этом. Никто. Кроме одного человека! Рюби
переместил себя в соседнее здание, а свою напарницу в безопасное место. Телефон не
замолкал... Стоп! Звонил уже другой телефон. Раздался взрыв! Из окна виднелась пламя
пожара в отеле. Телефон продолжал звонить. Да сколько же можно?! Штайн взял трубку.
"Как ощущения, господин гроссмейстер? Каково это..."
Тихий, надменный голос, не располагающий к обмену любезностями.
"...впервые в жизни увидеть лицо своего собственного убийцы?"
Брошенная трубка. Винтовочная пуля, которая способна пробить стекло любого
здания и сказать в данной ситуации больше, чем любой телефонный собеседник.
"В этот раз такое не сработает!"

Слишком предсказуемо! Слабое оконное стекло было заменено листом метала.

♟ Другой Конец Планеты♟
Разумеется, никто не станет совершать покушение на человека, который оказался
посреди Тихого Океана без всякой подготовки. Потому, что он там и сам не выживет.

♟ Моя Квартира ♟
Удушающий запах дыма и с трудом переносимое тепло. Пожар! Какое бы оружие
он бы не надеялся здесь найти, оно будет уничтожено. Как и его неизвестный противник,
современный мир не принимает ничьи надежды во внимание... Особенно, его надежды.

53

♟ Место Водителя Президента ♟
Люди не равны. Поэтому, одни люди хотят больше, чем другие. Поэтому, одни из
них способны достигнуть большего, чем остальные. И помощь достойных нуждающимся,
естественным образом становится основой демократического общества. Хотя мы живём
в мире перманентной мировой войны, нам не страшно. Ведь все наши любимые лидеры
живут в абсолютной безопасности! Подобно колониям тараканов, их удовлетворённость
переползает в газетные заголовки, откуда мёртвой хваткой вгрызается в наши мысли.
"Кто вы такой?!"
"А кто вы такой? Я не помню, что бы за вас не голосовал."
"Я - президент Соединённых Штатов! Вы хоть понимаете, что делаете?"
"Как раз разбираюсь. Мне нужно пять секунд... МОЖЕТЕ НЕ ОТВЛЕКАТЬ?!"
"Где мой водитель?!"

"??"
"В больнице с ожогами лёгкой степени тяжести..."
"Тормозите! И готовьтесь отвечать перед трибуналом."
"Ха! У меня дипломатическая неприкосновенность!"
"Ваша родина, я смотрю, сильно нуждается в демократии."
"Я - гражданин мира. ФИДЕ - моя родина! Как вам такое?!"
"ХВАТИТ ЭТИХ ТВОИХ ШУТОК!!! ТОРМОЗИ УЖЕ!!!"
"Ладно, ладно, ладно! Я торможу. Довольны? #"
"ТОРМОЗИ Я ГОВОРЮ!!! И ОТДАЙ УЖЕ ЧЁРТОВ РУЛЬ!"
"КТО ЗДЕСЬ ТОРМОЗИТ ВЫ ИЛИ Я?! Я ПРОЖАЛ УЖЕ..."
"ТЫ В СВОЁМ УМЕ?! ДА МЫ ЕЩЁ БЫСТРЕЕ ЧЕМ РАНЬШЕ ЕДЕМ!"
Мы не просто едем быстрее! Мы сейчас не впишемся в поворот!
"Шах..."

Твоя жизнь - важнее, чем жизнь самого влиятельного человека на планете. Такое
было бы приятно услышать от кого угодно, от своего преданного сторонника или даже от
любимого человека. Буквально от кого угодно! Кроме разве, что собственного убийцы.
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♟ Пентагон♟
Хочешь мира? Тогда, готовься к войне! Хочешь безопасности? Тогда, просиживай
задницу в кресле генерала! Даже самый влиятельный человек мирного времени ползёт,
как червь, по минному полю, которое боевые ястребы видят с высоты птичьего полёта.
"Надеюсь, это не влетит честным налогоплательщикам в копеечку.... В любом случае,
главное, что вы живы, мистер президент! Я ведь прав..."
Точно! Он же теперь в другом здание, а я в международном розыске. Не думаю,
что у меня есть время на объяснения. Мне нужно сформулировать стратегию действий,
которая позволит победить Викторию. До сих пор, ей удалось предвидеть все мои ходы.
Судя по всему, она не остановится ни перед чем, что бы меня уничтожить. Любой бы на
моём месте сейчас просто сошёл с ума. Но со мной такое не сработает. У меня есть
козырь, исключающий возможность моего поражения. Пять секунд! Всего пять секунд
достаточно на ещё один ход. Пять секунд. Пять секунд могут казаться целой вечностью.
"Пять..."
Когда ты запутался и тебе не хватает чётких формулировок.
"Четыре..."
Когда даже не способен пересчитать все звёзды на небесах.
"Три..."
Когда ты понимаешь, что от тебя ничего не будет зависеть.
"Два..."
Когда ядерный распад становится твоими песочными часами.
"Семь..."
Когда она настолько рядом, что ты чувствуешь стук её сердца.
"Семь?!"

↠ Когда рейс-77 идёт на столкновение с Пентагоном ↠
Он больше не мог ничего увидеть. Он больше не мог ничего услышать. В один миг
вся Вселенная исчезла. Темнота. Тишина. Но было бы неправильно представлять себе всё
именно так. В конце концов, отсутствие сигнала - тоже сигнал. Концепция темноты имеет
смысл только для зрячего человека. Точно так же, как идея смерти существует лишь у
живых людей. Ослепляющий свет. Оглушительный крик. Они бы ничего не изменили. Всё
осталось бы прежним. Данный феномен никогда не станет ближе для понимания.
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Реальность не прекратила существовать. Она приняла свою истинную форму.
Снисходительную и циничная, свободная от всех интерпретаций сразу и не оставляющая
ни единого впечатления, она представляла из себя разочарование человека, никогда не
питавшего надежд. Реальность всегда была последней мифологемой своего времени и
самой сутью мифологии, раз за разом создаваемой всеми, кто мечтал жить для всех, кто
жил мечтой. Настоящий мир никогда не будет реален. Его не способно увидеть зрение
обращённое в прошлое. Его не способны просчитать мысли обращённые в будущее. Ни
одно учение не в силах представить правильный ответ на никем не заданный вопрос.
Решающий ответ. Последняя теория. ДЗЕН. Осознание, способное сломить исход
каждый битвы. Простое понимание того, что сражение *никогда* не происходит. Во все
времена, человечество искало пути своих будущих побед, лишь опиравшись на прошлые
подвиги. Тем не менее, они никогда не имели значения. Ведь, каждый триумф человека
существует лишь в краткий миг, разделяющий неопределённость борьбы со врагом и все
ситуации, которые невозможно переиграть. Возможно абстрагировать конфронтацию от
связанных с ней приготовлений и следующих за ними результатов. Невозможно отделить
конфликт от его разрешения. В битве побеждают только те, кто сражается. ДЗЕН. Предел
всех боевых стилей. Побеждать не сражаясь. Поражать не целясь. Знать каждый ответ на
незаданный вопрос. Он ничего не видел. Он ничего больше не слышал. Но теперь, нечто
настолько банальное даже не было необходимостью. Это было сознательным решением.
1. Самое непримечательное место на планеты!
Настолько нечёткое указание, что никто не способен им хорошо воспользоваться.
Авиационная Бомбардировка +
2. Координаты по первым и последним цифрам числа звёзд во вселенной !
Невозможная точность вычислений, исключающая вычисление широты и долготы.
Противопехотные Мины +
3. Место, которое только что вспомнил любой человек на планете!
Нет никакого смысла предсказывать решения за тех, кто отказался решать за себя.
Баллистические Ракеты +
4. Как можно ближе к только что распавшемуся атому!
Невероятное событие, которое невозможно ни угадать, ни тем более предвидеть.
Электрический Разряд +
5. СЕРДЦЕ ВИКТОРИИ ШВАРЦЛИХТ!!!
В реальность его вернуло осязание мясистого объекта, холодного как его обладатель.
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Он больше не хотел прикасаться к своим фигурам, его тошнило от одного взгляда.
544. Ke6
Пять сотен ходов ничего ему не дали, он лишь направлялся на собственную казнь.
Bg5
545.Qf5+
Хотя партия и шла седьмой час, в ней нельзя было найти и четырёх секунд на ход.
Kh5
546.Qf3+
Согласно правилам по контролю времени, он мог потребовать ничью в цейтноте.
Kh6
547.Qf7
Он мог заявить ничью семьдесят ходов назад, но машинально продолжал играть.
Bh4
548.Kf5
Гроссмейстер лучше всех понимал, что ему остаётся сделать лишь ещё один ход.
Bg5

♕Это будет королева на G6, и это будет шах и мат. #"

"

Белым шумом сломавшегося телевизора и чёрной кляксой пятна Роршарха, слова
гроссмейстера нарушили монотонную обречённость происходящего. Это действительно
будет последний ход. Даже не глядя на позиции, в этом можно было не сомневаться. Раз
сам Рюби Штайн объявил об этом, то так оно и есть. Ни одной ошибки. Его исполнение, и
его решения существовали на уровне недостижимом для претендента. Казалось, что они
играют близко. И возможно, в другой партии никто бы не заметил *очевидной* разницы.
Но за пять сотен ходов даже самые незначительные из преимуществ давали о себе знать
настолько, что только совершенно не знакомый с шахматами человек мог их не заметить.

♔ Ребята! Заварите мне кофе... И я бы не отказался от блинчиков с мёдом. #"

"

Но в толпе такие были. Именно для них, своё положение следовало подчеркнуть.
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♗Вы, что не слышали?! Или не понимаете насколько это для меня важно? #"

"

Претендент с трудом выдерживал темп игры, находясь в вечном цейтноте.

♘Я пропустил свой завтрак. Здесь рядом ресторан, закажите мне что-нибудь. #"

"

Штайн имел ещё целых 15 минут на то, чтобы передвинуть своего ферзя.

♖Великий Гроссмейстер не может делать решающие ход на пустой желудок. #"

"

Рюби достал из кармана столовые приборы, в его руках были вилка и нож.

♙Ладно. Сдаюсь. # Я отдам половину состояния этого неудачника за завтрак!"

"

Достаточно циничная, но эффективная манипуляция. Толпа зрителей значительно
поредела. В конечном итоге, они были для него такими же пешками, как и те маленькие
фигурки, которые он без всяких сомнений жертвовал своему противнику по доске.
"Как ощущения, господин претендент?"
Незначительные фразы, едва уловимые штрихи интонаций и мельчайшие детали
в реакции окружения были подчинены достижению одной единственной цели.
"Впервые в жизни увидеть лицо своего собственного убийцы?"
Он улыбнулся и протёр свои очки рукавом белой рубашки. Разумеется, его целью
не был вкусный континентальный завтрак и честно говоря, он специально не позавтракал
как раз для того, что бы именно *сейчас* поесть с особым аппетитом.
"Смотри сколько завтраков они принесли! Не хочешь один из них? За мой счёт."
Претендент сидел молча и не реагировал на провокации. Что сейчас можно было
сделать? Попытка выхода из игры будет являться международным преступлением. Хотя
пешки с ладьям не имеют ничего общего с реальными солдатами и танками, это всё ещё
было поле сражений. Всё происходящее на доске было битвой на театре Мировой Войны.
"Не надо так обижаться. Для меня всё это всего лишь игра. Хочешь кофе?"
Вообще говоря, шахматисты не должны есть за столом ничего, кроме фигур врага,
но в данном случае, это было больше не важно. Эта партия превратилась в затянувшуюся
шутку гораздо раньше, чем гроссмейстер устроил своё маленькое представление.
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"Я попытался быть вежливым, но похоже мы в патовой ситуации. У меня нет времени
тебя уговаривать. Блинчики сами себя не съедят. Похоже тебе придётся подумать над
следующим ходом на пустой желудок. Если сможешь его придумать. Ха-ха-ха!"
Это был вполне прозрачный намёк, рекомендация к действию и великодушное
предложение. Было ещё не поздно объявить цейтнот! Однако, про это лучше было бы не
напоминать, чтобы не превратить победу в ничью, убийство в групповое самоубийство, а
нелепый фарс в греческую трагедию. Но для Штайна было нечто гораздо более важное.
"Смотри не подавись своим кофе."
В основе его поведения лежала идея, простая до банальности. Мысль, которая в
последний момент приходит к людям, падающим в пропасть. Почему это должен был
быть именно я? Кто угодно кроме меня! В этом мире полно людей, заслуживших это
гораздо больше меня!!! В этом мире полно того, что заслуживает быть моим!!! Я уверен,
что должен быть на их месте и я уверен, что они должны быть на месте меня. Эта бездна
должна быть их бездной! Не моей. Будь они все прокляты! Я вижу всех их насквозь и все
они обречены! Им никогда не понять этого. Они будут падать! Мир - справедлив. То, что
случилось со мной никогда не сравнится с тем, что будет с ними! Я лучше каждого из них.
Если бы я оказался на их месте, то их жалкое существование сразу бы обрело смысл!!!
"Надеяться на что-то подобное... Ты *действительно* жалок."
В человеческом существовании существует фундаментальная проблема. Жизнь слишком субъективна. Не только в восприятии, но и в оценках. Какой жизнью я живу? На
этот вопрос нельзя ответить только по своим собственным ощущениям. Ценность жизни
определяет нечто большее, чем простая удовлетворённость происходящим. Вы можете
посвятить свою жизнь идеалам или подчинить доктринам. Но во что бы и кому бы вы не
верили, в мире полным лжи, замечательный ответ, который вам расписали - окажется не
более, чем попыткой подчинить вас чужим желаниям. Что же тогда является эталоном?
Что же тогда может служить критерием? Вы не сможете доверять сами себе. Иначе, сама
проблема не стояла бы перед вами. Вы не можете верить людям. Каким бы честным вам
не казался собеседник, он никогда не даст ответа, которые не подчинён его интересам в
той или иной степени. Но решение есть. И оно простое до банальности. Точно так же, как
плагиат и имитация является высшими формой комплимента - чужая мысль о том, что бы
оказаться на вашем месте означает, что вы всё делаете правильно. Каждый человек - это
Вселенная. Нет лучшего десерта, чем быть последней звездой в погибающем мире. Знать,
что всё, происходящее в чужой жизни, сейчас сходится на тебе одном и той позиции,
которую ты занимаешь. Победа? Поражение?! Всё это не имело значения. Ведь здесь и
сейчас... Он мог наблюдать своего противника извивающимся в предсмертных мучениях.
549.Qg6 #

"Шах и..."
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"...и Мат"
Трансплантация Сердца #
Тихая фраза громким эхом отразилась в его сознании. Виктория Шварцлихт пила
горячий кофе, держа в руках чашку и блюдце. Её интонация не казалась ни враждебной,
ни злорадной, но в её речи всё же было нечто дьявольски некомфортное.
"Надеяться на что-то подобное... Ты *действительно* жалок."
Это была невыразительная речь ученицы, которая пытается пересказать с трудом
выученный стих. Это был чеканный монолог бюрократа, который на любом мероприятии
повторяет один и тот же, давно списанный в общественное достояние лозунг.
"Во-первых, тебе стоило использовать мозг. Только его невозможно пересадить."
Без всякого сомнения она была жива. В сухом изложении фактов, никто не будет
отрицать этого. Точно так же, как она сейчас, живые люди могут сидеть и скучать, совсем
не обращая внимания ни на горький вкус своего кофе, ни драму на страницах пыльных
книг. Говорить, даже не стараясь придавать своим словам хоть какую-либо тяжесть.
"Во-вторых, ты бы и сам легко мог это понять, если бы смог воспользоваться своим."
Но сейчас, в ней было нечто выходящее за рамки простой обывательской апатии.
В её взгляде и эмоциях чувствовалась мягкая, но *фундаментальная* отстранённость. Та
с которой ты можешь читать книгу. Та с которой ты можешь смотреть на экран монитора.
Та с которой ты следишь за событиями в театре. Апатичная и снисходительная.
"Я не знаю, что ты пытаешься доказать всем этим. Но не стоит меня недооценивать. #"
Между большим и указательным пальцем появилась тонкая золотистая пластина,
которая не превосходила по своим размерам дешёвый бульварный журнал.
"Твой последний козырь?"
"Именно так. Если тебе интересно, то это..."
"... ответ на вопрос, который некому спросить."
Виктория перебила его на полуслове и отложив напиток взяла со столика, что был
рядом, практически идентичную пластину.
"В таком случае, это - мой козырь. Ответ на вопрос, который никто не спросит. "
Это было не серьёзно. Даже сейчас, его продолжали передразнивать.
"Хватит этой дешёвой пародии. Пора раскрыть свои карты и покончить с этим. "
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Его оружие было простым и понятным. На самом деле, его специально создали с
одной единственной целью: быть понятым кем угодно. И тем не менее, практически ни
один его создатель не смог справиться с этой простой задачей. Впрочем, нельзя было бы
назвать этот козырь оружием. Это было безобидное послание, обернувшееся угрозой за
счёт того, что оказалось в его руках. На каждой карте должны быть символы. Эта не была
исключением. Геометрические фигуры и рисунок, изображавшие Адама и Еву. Тридцать
семь лет назад данный предмет покинул планету. С потерей последнего сигнала, про его
возвращении не могло быть и речи, если бы не один необъяснимый феномен.

"♚РОКИРОВКА♜"
Золотистые пластины поменялись местами. В каждой диктатуре есть фатальный и
принципиальный недостаток. Сама личность диктатора. В этой диктатуре детерминизма,
подчинённой Принцессе Предсказаний существовала слепая зона. Сколько ей было лет?
Не больше тридцати. За это время она могла расставлять свои фигуры как угодно. Любое
место планеты достижимо меньше, чем за пару лет. Но как она могла повлиять на нечто,
что было бы в открытом космосе до рождения?! Что она будет делать, если в следующий
момент её тело окажется за орбитой Нептуна? Не существует способа парировать данный
ход! Виктория окажется вынуждена признать поражение, как только окажется способной
осознать ситуацию в которой находится. Из любопытства, Штайн посмотрел на её козырь.
На что она могла поставить свою жизнь? Не существовало ничего, что могло бы...
"Ге-ка-тон-хейр?"
Точно так же, как его карта отсылала к легендарной мифологической области, её
карта тоже прозрачно намекала на нечто подобное. Райский сад, где первые люди жили
в недостижимой свободе и невинности. Глубочайшая бездна, во тьме и холоде которой,
волей Богов окажутся заключены последние из титанов. Эдем и Тартар.
"Это ведь..."
"...блеф?"
"Это даже..."
"...технически невозможно!"
"Это же..."
"...безумие!"
"...Этого не может быть!"
"...Никто в это не поверит!"
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"...ХВАТИТ ГОВОРИТЬ МОИ ФРАЗЫ!!! "
У любой меры есть контрмеры. Их не всегда можно осуществить, но это вовсе не
значит, что их нельзя представить. Когда вас заставляют силой покинуть некое место, вы
обладаете естественной стратегией защиты. Не имеет никакого значения будет ли это
ваш родной дом, ваша родная страна или даже ваша собственная родная планета.
"Гекатонхейр. Сторукое чудовище из греческой мифологии."
Но кого это должно напугать? Мы живём в мире, где самым ужасным чудовищем
оказался школьник, решивший расстрелять своих одноклассников. Мы живём в мире, где
величайшим героем становится офисный работник, решивший подработать сверхурочно.
Монстры прошлого утратили всякую актуальность на фоне банальных бытовых проблем.
древние имена потеряли величие, рождавшее ужас. Асмодей и Бельфегор. Вельзевул и
Левиафан. Люцифер и Маммон. Сатана. Кошмары прошлого ничтожны в своих стараниях
кому-либо угрожать. Однако, из этого правила существовало одно важное исключение.
"Всего одной мёртвой руки будет достаточно для уничтожения всего живого на Земле.
Десятки полностью автоматизированных и дублирующих друг друга систем контроля,
управляющих сотнями видов оружия массового поражения тысячами разных способов.
Даже миллионы мировых войн не смогли бы использовать весь арсенал Гекатонхейра.
И что самое замечательное, сигналом запуска системы служит прерывание стука моего
сердца. Сердца, которое находится за миллиарды километров от нас. Благодаря тебе!"
Рюби Штайн не чувствовал страх. Он не поддавался панике. Честно говоря, сейчас
им полностью завладело одно единственное удушающее чувство. Отвращение.
"Ты можешь убедить себя в том что всё это ложь. Ты можешь взять и отправить меня
за пределы обречённой планеты. Ты можешь попытаться всё изменить. Можешь даже
забыть о смерти и просто *наслаждаться* кофе. Только, это не будет иметь значения.
Можно гарантировать, всё окажется бесполезно. Если ты по какой-то нелепой причине
пока не смог понять этот простой факт, то мои расчёты никогда не ошибаются."
Одним единственным ходом, она превратила его победу в ничью и своё убийство
в групповое самоубийство. Нет! Именно этот ход был тем, который она пыталась делать с
самого начала. Судьба человечества, глобальный баланс сил, быстрый обмен взаимными
угрозами и даже её собственная жизнь были лишь приемлемой платой. И он понимал её.
"Зачем ты пожертвовала всем, что бы поставить меня в эту ситуацию?"

"Я хочу знать ответ."
Вопрос не был задан. Однако, он знал правильное решение лучше, чем кто-либо.

"Мы умрем вместе."
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