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Ариппина
НатальяЕ орова

лавредпоходилнам льтяшноос слиа.Мяимищечами,взъерошенным,песочнооцвета,хохолом
иманеройвытяиватьшеюизжестооворотниапри
обращаниисобеседни .Воттольолаза необыли,
ад ладв стволи.
—Опытработы вас,э...?
—Триода,—торопливоподсазалАнтон,—в«Модномсофте».
Имновенно орилсебязас етливость.Нельзяпоазывать,чтотебен жнаэтаработа—тапиш твовсех
пособиях.Споойствие,надежность, веренность.Р и
расцепитьинастол.
—Этож рнал?
Атоврезюменевидно,чтож рнал!
—Да.Поп лярный.Компьютернаятематиа.
—Апочем  шли?
Поди ответь. Честно признаться, что вылетел за излишнее на ообразие и отс тствие меньшительных
с ффисов?«Очаровательнаяпрорамма»вместо«оптимальноорешения»и«симпатичныенопочи»вместо« добнооинтерфейса».«Самаямоднаяпрорамм лечаэтоомесяца»—вотадость-тоаая!
—Поличнымпричинам.
—Да?—заинтересовалсялавред.—Конфлитовали
ср оводством?
—Н-н ...(абыэтосформ лироватьобтеаемо?).—
Видители,вредацииработалиодниженщины...
Строооворя,былещеб халтерсильнопенсионноовозраста,обремененныйдетьми,вн амиидачейв
районе Истры, и мальчиша-сисадмин. Но мальчиша
был занят ислючительно железами, на флирт ющих
дамочевниманиянеобращал,анаихвопросыотвечал
оротоинепонятно.
Тачтовсевниманиедев шеобр шивалосьнаАнтона.
—Антончи,непосмотришь,чео менянепечатается?..
— Антоша, а  да  меня Интернет пропал? Вот т т
быланопочассиненьойб вочой...
—Антонио-о,атынов юир шеч ви-идел?..
Изаспинойбезонцаш -ш -ш ,хи-хи-хи.Главное,
недайбовыделитьодн —остальныет тженачинают
мело паостничать. То арандаш тащат, то офе на
мышиныйоврипрольют.Авосьмоемарта—вообще
ежеодноеразорение.
—У ,  ,—поиваллавред.—Сэтимпонятно.А
чтовыд маетеобНЛО?
Вотоно,начинается.Кадолженответитьпотенциальныйработниж рнала«Взлядвневозможное»?Антон
подобралсяипоправилочи.

—Н ,наоснованииимеющихсяданныхможнооворитьиоестественнойихприроде,иотехнолоичесой.
Впрочем,можетбыть,внеоторыхсл чаях...имеломесто добросовестное забл ждение, э, онтатеров...
Тема-топоп лярная,—неловозаончилАнтон.
—Аодомовыхчтод маете?
—Н-н ,нельзяотрицать,чтосвидетельстваяобыочевидцев(зачемонсазал«яобы»?поменьшесепсиса)
восновныхчертахсовпадают...Видимо,можнопредположить...
—Аовозвращениимертвецовстоосвета?
—Н-н ...
Гл боомысленное анлийсое «well» зв чит ораздо
интеллиентнее,чемнашене веренное«н ».Жаль,что
все познания Антона в анлийсом заанчивались на
этомслове.
—Н-н ,—продолжилон,—массовоесознаниеслонносмешиватьреальныесл чаи,одахоронилилюдей,
впавшихвлетаричесийсон,имифыо...
—Короче,Антон...—взлядредаторамимолетноосн лсялежавшеопереднимрезюме,—Виторович,вы
вовсеэтоверите?Даилинет?
Да ж,ороченеприд маешь.Антонвспотелотнапряжения,м шиныелапищеотнопобежализаворотни.
«Да,онечно»,—воттаответитьиизобразитьисренностьналице.Иладонинастол—десать,яотрыт,я
спооен.
Новедьпотомпридетсядоазывать.Взахлебрасписыватьпроцессонтатасзеленымичеловечами, жасаться заробной мести за бленноо родственниа.
«Самыймодныйдомовойэтоосезона...»
Еслипод мать,тоталием н женименноэтотж рнал?Хотя,онечно,тираж...изарплатасоответств ющая.
—Нет.Вцелом—нет.—Идобавил,б дтоэточто-то
объясняло:—Язаанчивалтехничесийинстит т.
Главредотин лсянаспин ресла,отвелд лалаз
потол .
—Унасвыб детеработатьсписьмамичитателей.
Унас?Оннеослышался?
—Извините...ясазал,нет.Неверю.
Прид ро,зачемоннастаивает?Должностьбыла же
вармане.
—Именнопоэтом вынамподходите,—с сличьяфизиономияосталасьневозм тимой.—Стеми,тоистововеритвовсюэт оолесиц ,работатьневозможно.
Однао!
—Главное,—продолжиллавред,—незациливать-
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сянапережевываниистарыхсенсаций,надежнеесоздаватьновые.—Ибезперехода:—Выб детеАриппиной.
—Простите?
—Б дететаподписыватьваш олон .Фатичеси
вамн жноб детразработатьэт рольдомелочей.Вам
ведьпридетсянетольонаписьмаотвечать,авпоследствиииинтервьюдавать—естественно,заочно.Ябы
начал, сажем, с образа молодой женщины, житейси
м дрой,нонебезехидцы.
—Ноя...
—Васэтонапряает?То,чтовыб детеподписыватьсяженсимименем?
—Данет,но...
—Пойдемте,япоаж вашерабочееместо.Корреспонденция  нас и б мажная, и элетронная, большая
часть—хлам,аизоставшеосяб детевыбиратьсамое
интересное.С масшедшихприветствовать,нонепоощрять.Поавсепонятно?
—Н-н ...
Готовясь  собеседованию, Антон старательно из чил
триномера«Взлядавневозможное».Ж рнальчибыл,
вобщем,тасебе;ниоданепод маешь,чтовнемтаиеденьиплатят.Рыхлаяб маа,иллюстрации,заставляющие подозревать х дожниа в шизофрении (одни
лицавлеточ чеостоили!),берм дсиетре ольнии,лешие,полтерейстыипрочаяметафизичесаямиш ра. Интересен ж рнал был, пожал й, лишь своими
персонажами—постояннымивед щимир бриираздельчиов.
Например,дедМаарИнатьич—релитиззаброшеннойдеревни,вирт ознобранившийсясзеленымичеловечамиизНЛО,оторымиорестнаял шьтаиишела.ЕщебылапрестарелаядевицаЛилияБелолазова—
жеманнаяхранительницафамильныхтайниледенящих
д ш историйопривидениях.БылахитраяадалаР фия,отчьихпредсазанийощ тимовеялонейро-линвистичесимпрораммированием.Еще:сладаяпарочаВиленСарановиВольдемарКизяов,оторыеопалисьвтехничесихподробностяхтаинственныхатастроф,тоиделоссылаясьдр надр аиведянепрерывныеспоры.АещенетоА.Бельмонт(неиначе,производныйотБальмонтаиБельмондо),эстетимисти, стозамешивавшийсвоистатьиналитерат рныхаллюзияхипостмодернизме.Итадалееитом подобные.
За лисье же «Взляда в невозможное» оазалось
помесьюпсихбольницыибалаана.Ибоздесьнитоне
походилнасебяж рнальноо.
ДедМаароазалсяхр пойшатенойЮлечой,ол болазымэльфом;онанеходила,алевитировала,неасаясьразбитыхпаретин,ибылаотова пастьвобморо
отмалейшейр бости.ЭстетБельмонтпредсталбабниомиматершинниомпофамилииКозловсий,чьим бамнавечноприлиплажеванаясиарета.Дев шиоазывалисьциничнымим жиами,септичесиетехнари—восторженнымилириами,аСарановсКизяовым—ивовсе с пр ами Галей и Витей, пребывавшими последний
десятолетнараниразвода,хотяэтонемешалоимсовместноопатьсяватастрофахисенсациях.
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Вотразвечтоенерал-бабаНиаповозраст оазываласьде-торядомсосвоейаватаройБелолазовой.
Затовостальномонаоставаласьрелитомсоветсоо
времени—вофтахслюресом,сромаднымиброшами,свырашеннойхнойжестозавитойшевелюрой
(хнойнаябарышня,аотреомендовалееКозловсий).
Пооваривали,б дтоонаразпятьпобывалазам жеми
всехм жейметодичносвелавмоил .Глядяворящие
из-подоненныхвихровлаза,Антонверил.
От даваждомизних(исоответственновстатьях)
бралсяч ждыйязыистранныемысли,оставалосьзаадой.
Познаомился Антон и с х дожниом. Коренастоо,
быоватоо,снизойлиниейжестихволос,еолео
былопредставитьзар лемджипаилисб тылойпивав
оротопалойр есредиш мнойомпании подъезда.
Однао, вопреи производимом  впечатлению, он
изъяснялсянахорошемр ссом,пиванепил,анарабочемстоледержал чебниипопсихиатрии, сто тыанныезаладами.Антониспыталнастоящеепотрясение,одавыяснилось:своибез мныеиллюстрациион
методичноомпилир етизсимптомовпсихичесихотлонений.
—Этопроизводитхорошеевпечатление,—пожимал
онлитымиплечами.—Еслитыпсих,можешьсойтиза
ения.Еслиможешьсойтизаения,втвоихработахб д тнаходитьвсе,что одно—отсвежеовзлядадо
л боойфилософии.
НасчетфилософииАнтонпоспорилбы,ночервислицамиженщин-вампис т лыелюдисрохотнымиоловамивпечатляли.
Всероли,арадостносообщилКозловсий,прид мываллавред...
НесольоднейАнтон былонепосебе.Главредазалсяманьяом,ч довищным ловодом,оторыйнавязывалаждом ч ж южизнь.Знатьбы,ваихцелях.
Ивовсене споаивалото,чтопостояннораздвоенные
ж рнальныеперсонажидисомфортавродебынеощ щали.
ПотомАнтон спооился.Привы.
«Уважаемаяредация!Внашемпоселепостояннопроисходят невероятные события, в реальность оторых
невозможноповерить.Недалееавчеранадмаазиномвиселнеопознанныйобъетэллиптичесойформы,
вор отороораспространялосьяроесвечение...»
«Здраств йте, редация! Я постояно сталиваюсь с
непознанным.Хоч расазатьнесольоисторий,оторыепроизошлисомнойвпоследниевремя.Инодасамом невериться,чтотаоебывает,ноэтовсепроисходитсомнойвзаправд .Например,одназадсл чилось...»
«Жили мы в деревне  родителей жены. Я в олхозе
шоферил. Считалось, что шоферил. Потом  что р зовиолхозныйбезонцаломался.Тачтоябольшечинилео.Ибыл,значит,нешофером,абольшемеханиом...»
«...Помоите!сомнойпроисходитневероятное,невозможное, всяие жасные вещи! Мне ажется,  нас в
доме поселился домовой и он меня ненавидит! Я же
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«жидим асфальтом», но ничео не менялось. Похоже,
следовалопризнать,чтоеоволяслабовата.
«Домовойлюбопытенишаловлив:онпереладывает
сместанаместовашивещи,анеоторыепрячетта,
чтоихприходитсяисатьнеделями.Предисоветовали
вэтомсл чаепривязатьдомовоонитойзабород 
ножест ла...»
Инодавп стойвартиреем ч дилисьеешаи.
«Пожал й,япересаж вамнесольоп ающихисторий,присланныхнашимичитателями,ивысами бедитесь,чтосерьезнонастроенныйдомовойможетпревратитьжизньхозяинавс щийад.Вот,например...»
Онавсечащестояла Антоназаспиной.Приводясебе
сл чайн юпассию,онловилсебянатом,чтона тростарательно ничтожаетвсеследыпребываниядамы,словновотвотдолжнаверн тьсяизомандировижена.Задерживаясьдопозднавредации,онпар размашинальнонабирал
домашнийномер,чтобыпред предить...оо?
Нехваталотольоеефоторафиивозлемонитора.
—АнтонВиторович,сднемрождениявас!—прощебетала«МаарИнатьич»ипоставиланастолр ж с
задорнойщенячьеймордой.
—Спасибо,Юль,тольоон менявотябре.
—Неможетбыть.
—Дасерьезно.—Антон сталосмешно.—Н хочешь,
паспортпоаж ?
—Этоятаошиблась?Ой,н надоже!—трепетный
эльфедваневсхлипн л.
—Даладно,Юль,семнебывает.Поздравлениеавансом—этоздорово.
Несольомин тАнтонсидел,т полядявмонитор.
Подложечойшевелилосьнехорошееч вство.
Март.Да,онечно,тольовонцемартаимолародитьсяАриппина.Всамомонцемарта,одасрыш
падают тяжелые апли, ода небо наливается живой
синью,оданаслежавшихсяр дахснеарасцветает
ледяноер жево,одаднюдостаетсявсебольшесвета,оданад шетатомноистранно.Настыеводыи
оня,одазаанчиваютсянеповоротливыеРыбыиначинаетсянепредсаз емыйОвен.
Ариппина—да,наверное.Нонеонже!..
Рассердившисьнасебя,Антонпринялсярасапывать
б мажный м сор, аой вседа наапливается вор 
омпьютера.Старыеномера«Взлядавневозможное»,
распечатина ч-попа,набросивривьивосьнамятыхб мажах,mp3-сборнии,нижапоhtml-версте.
Неровнооборванныйлистоспланировалнапол,Антондерн лсяеопоймать—ирассыпалвсюстоп .Чер-
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молооем ставила,авыписали,ирошиоставляла,ип овицывд хове!Ат тночьюпросыпаюсь...»
«Мноиеневерют,чтоведьмыс ществ ют,аяверю.
Тольонезнаю,аправильновыбратьхорош юведьм пообъявлениювазете.Может,вывредацииподсажете,поаимпараметрамнадовыберать...»
Антонпотер ставшиелазаиперелючилсянастатью.
«Дороие мои! Сеодня мы пооворим о домовых и
прочеймелойдомашнейнечисти,соторойвын ждены живаться. Эта задача ажется несерьезной перед
проблемой,например,м жа-пьяницыилималоабаритнойвартиры(стати,вмалоабаритнойвартиредомовые предпочитают не селиться), однао и она треб ет
решения...»
Ариппинаоживала.
Саждымразомонвсепрощеподбиралн жныеслова,апотомпочтибезсодроанияставилподтестомее
имя.Антон женачиналпредставлятьеезрительно:темныеволосы,выбивающиесяиз-подпестройленты—интеллиентноо варианта банданы; серые лаза с ч ть
поднятыми олами—наметолинаазиатсихпредов,толинастилисти аниме.Иврадчивыйолос,вещающийсрыхлыхж рнальныхстраниц.
«Канизабавно,настоящаянаходадлядомовоо—
это хозяйа-неряха. Та, оторая оставляет на ночь небранныйстол,недопитыйчайвчашахизасыхающие
хлебныеорб ши.Домовойнебрезлив,онохотнопожинаетобъедами,ностерильнаячистота хниприводитеовбешенство».
Ариппина обрастала привычами и пристрастиями.
Онанеделаламаниюра,носилат флинанизомабл е и обожала рейпфр товый со. В ее доме стояла
мебельизметалличесихтр бо,ававари межилчерепахК зя.Онатерпетьнемолачилитиро,нообожаладисилендистаромодныедететивыпроП арои
Коломбо.
«Домовойзлопамятен,нонеизобретателен.Методы,
оторымионб детдемонстрироватьсвоенерасположениевам,восновномсводятсямелом полтерейст
и д шению во сне. Впрочем, в последнем сл чае до
летальноо исхода дело не доходит: домовой отлично
знает,тоеоормит».
УАриппинына хнестоялхолодильнисоромной
морозильнойамерой,набитойпол фабриатами:она
нелюбилаотовить,аходитьвафеейбылолень.К
дверце холодильниа приманичены рохотные ерамичесиес льпт ры:оловажирафа,орабливштиль
(пар са обвисли с трех мачт), разверн вшая рылья
чайа.
Она варила офе в медной т ре и пила мартини из
зеленообоала,отором небылопары.
Антон нравилисьнетаиеженщины.Брюнетисс химилодыжамиияройпомадой,насмешливыеирезиенаязы.ОниАриппин сделалбытаой,б дьео
воля.Оделбыееввызывающийипюр,рассыпалпоплечамсмоляные дриинарисовалобольстительн юлиниюотвысоойшпильистройном бедр .
Однаолавишипо-прежнем выст ивалисерьезные
ор лыефразы.Антонсердился,помин тнопротирал
очи, пил офе, за репость прозванный Козловсим

тыхаясь,полезсобирать.Дотян лсядо летевшейпод
батарею б мажи и недо менно ставился на четие
строчи:
«Феномен«нехорошихмест»весьмаразнообразена
посвоем происхождению,таипосимптомампроявления. Соответственно и объясняющих теорий с ществ етвелиоемножество...»
Чтозачерт!Этобылеонедавнийматериал,нонабросанныйор лым,дажеизящнымпочеромсманернымипетляминад«д»и«в».Юльа,чтоли,переписывала
сэрана?Данет,л пости,зачембыэто.Ипотом,тест
вылядит нат ральным черновиом — с зачериваниями,исправлениями.
Словно исп авшись, он зас н л листо в середин
поднятойсполастопи,апослеразомзапихалвесьб мажныйхламворзин .
Наслед ющее тронарабочемместееождалар жа с орячим, тольо что заваренным чаем. Любимым
чаем,зеленымсжасмином.
Чаямежд темвредациинедержали.Тольоофе.
Можнобылобысписатьэтонадр жесийжестКозловсооилиробие хаживанияЮльи,ноАнтон стало не ютно. Да еще и «Маар Инатьич» через мин т
с н ласьвдверьсвозласом:
—Сл шай,Арип...—иоселась.—О,Антон,привет!
Подстеиваемыйневнятнойтревоой,Антондописал
ответынаочередн юсериюнаивныхписем(«Ка беречься от похищения инопланетянами?», «Что делать,
если нашел ч ж ю б лав  в одежде?», «По пать ли
вартир ,еслиошанехочетвнеезаходить?»),набросалматериальчипоонтатамсзеленымичеловечамиираспечатал—наб д щее—пар статейоонтролир емых сновидениях.
Наслед ющийденьнаполяхстатейобнар жилисьзаметитемжеор лымпочером.Заметибылидельными,самАнтонненаписалбыл чше.
Илинаписалбы?Или—написал?..
В м сорной орзине валялся заончившийся тюби
 бной помады. Довольно темный цвет, сорее оричневый,чемрасный.
Антонч вствовал,чтосходитс ма.
Дипломисеребрист юфитюль наподставеприволоКозловсий.Похохатывая,шмян лнастол,дополнилнатюрмортородсойазетой:
—Гордись!
Дипломсообщал,чтовед щаяпочтовооразделаж рнала«Взлядвневозможное»Ариппина достоенапремиичитательсихсимпатийвежеодномородсомон рсеж рналистов.Вазетнойстатьесор шались,что
дипломанта не смола выбраться на церемонию нараждения,демэрсобственнор чнораздавалплюши,
н ивсетаое,и«мынадеемся,чтоонапродолжитрадоватьнаснеподражаемымиобзорами».
Стат этаизображаланетодистрофичн юженщин ,
нетоодноно юцаплюсженсимлицом.
Антонснялочиис силиемпотерлаза.Непомоло:
цаплеженщинани данеисчезла,даидипломехидно
хмылялсястилизованнойб вой«А».
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Бред.Простобредаой-то.
Вдверяхзамаячиллавред, ставилнаАнтонанепроницаемыйвзляд:
—Залянитеомне,надобыинтервьюдать.
Интервью,посчастью,былозаочным,но женавторомвопросеАнтонвспотел.Под матьтольо:«Космети аихфирмвыпредпочитаете?Рассажитеовашей
первойлюбви.Считаетеливысебяфеминистой?Ка
выотноситесьлипосации?»
Ктотааяэталипосация,знатьбыеще.
Не рящийАнтонстрельн л Козловсоосиарет ,
десятьмин ташлял,выпилдвечашиофеиполезв
Интернет.Исатьлипосациюиосметичесиефирмы.
Вовтороминтервьюдлялам рноож рнальцаАриппинапозволиласебенемнооличныхвзлядов,автретьем — для «Модноо софта» — Антон признался, что
меньшительные с ффисы в поп лярных статьях считаетидиотизмом.
Под масой Ариппины можно было позволить себе
мел юместь.
«Ксожалению,времяпередачи«С трапораньше»заанчивается.Спасибонашимостямзаинтересныйрассаз,этобылооченьпознавательно»,—воровалженсийолосизрадиоточи.
Антонразбилнасовород второеяйцо.
«Напоминаювам,чтовслед ющемвып се насвостяхредаторж рнала«Взлядвневозможное»Ариппина.Непроп ститепередач «С трапораньше»завтрас трапораньше».
Яйцоплюхн лосьнаплит .Антонвст поресмотрел
напыльн юороб радиоточи,словнождалподтверждения.Ноот да женеслось:
Там,деяродилсяосновнойцветбылсерый.
Солнцебылонеотличитьотл ны...
СейчасАнтоннеотличилбысолнцаотяичнойсорл пы. Совершенно идиотсая сит ация: это б мае все
равно,аооцветананейб вы,нопорадиоАнтонс
еобаритономнианесошелбызаженщин .Илавное,почем еонитонепред предил?
Оннепомнил,адобиралсядоредации.
—По-видимом ,этофальсифиация.—Главредбыл
безмятежен, даже взляд сеодня словно потеплел. —
Вы,АнтонВиторович,неотдаетесебеотчетавтом,что
вашм-м-м...персонажстановитсявесьмапоп лярным.
Увасбер тинтервьюобластныеж рналы,сороначн т
переманивать он ренты. Похоже,  вас пол чилась
действительноинтереснаяличность.То,чтоАриппин
нитониоданевидел,лишьподореваетлюбопытство.
—Нонарадиопридетсярасшифроваться!
—Датовамсазал,чтовыб детевыст патьнарадио?Увидите,завтрасаж т,что частиеАриппиныотладывается.Мысоздаемсвоисенсации,онисвои,вот
ивсе.
НоАнтон женемо спооиться.
Наслед ющее троонзаодязанялпоствозлерадиоточи.Каназло,зв тоиделопропадал,аближена-

Козловсийонялпоэран трехмерныхмонстров.
—Сл шай,тыне пишьмнебилетвДК«Ударнии»?
Надесятое,— точнилАнтон.
Козловсийпоставилбитв напа з ипереналсиарет изодноо лартавдр ой.
—Атотамирает?
Антон помялся и положил на лавиат р  реламный
листо:
«Редаторж рнала«Взлядвневозможное»Ариппинаответитнавопросычитателей.Невероятныефатыи
дивительные истории из ж рналистсой пратии. 10
сентября,ДК«Ударнии».
—Незнал,чтоты женавстречисчитателямиходишь!—
хохотн лКозловсий.—Иаона,слава?Асам-тоты
а,нашпильивстаешь?Силионовыйбюстальтери
всетаое?
—Ятебя,ачеловеа...
—Даладно,молч ,чеотынервный-тотаой?
Т тАнтонирассазал,отчеооннервный.
— Главное, я ниа билет на эти встречи  пить не
мо . Ка заолдованные — то еще нет , то же нет .
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Может, тебяпол чится,а лицанезаинтересованноо.Долженжеяразобраться,деменяподставляют!
—Всюд ждатьподставы—этопаранойя.
Антоннас пился.Козловсийсделалпредположение:
—Аможет,выпростовдвоемработаете—тыстатьи
пишешь,атетаэтаповстречаммотается.Главредчео
оворит?
—Говорит,чтоничеонезнает.Онможетврать?
—Главредвсеможет,да.Хотянаойем .Ладно,соняютебезабилетами,потомрассажешь.Ябтебесоставиломпанию,нодесятоонашисЦСКАирают,понимаешь.
Онопоздал.ВфойеДома льт ры човаласьмолодежь—изтех,товрядличитаютпаранормальныеж рналы. Тети-ардеробщицы застыли в своих оошах,
нахохлилисьозябшимиворонами.
Запыхавшись,Антонвзлетелполестницеиосторожноприотрылтяжел юдверь.
Залбылполон.Впол мраеедваразличалисьлица,а
намаленьойсценежелтыйсветзаливалодиноийст л
сметалличесойспиной,мирофонирохотныйстолисвазойцветов.
Антонвдохн лза стевшийвозд хишан лнасрип чийпарет.
Позаднимрядампронесся л.Людиоборачивались,
лицаозарялись знаванием,то-товосторженносвистн л. Антон сделал ша и едва не пал, ачн вшись на
непривычновысоихабл ах.
Залзааплодировал.
Антон поднял р   о лб  — это оазалась тоная,
изящнаяр а,назапястьеболталасьсеребрянаяцепоча.Привычнымдвижениемпальцыотвелиза хопрядь
темныхволос,мимолетнооправили з ююб ...
Подрохотаплодисментов,вжелтомсветепрожеторов,Ариппинаторжественношествоваласцене.
Изпервооряда лыбалсячеловесневзрачнымс сличьимлицоминеожиданнопронзительнымвзлядом.
Рядом с ним — хр пая дев ша, эдаий шатенистый
эльф.Иещеодин:р лоелицо,пол отрытыйрот,растерянныелазазастеламиочов.
Ариппинаивн лаимислониласьпоближемирофон :
—Здравств йте,дороиемои.Ярадавасвидеть.
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чал «С трапораньше»ивовсеперешелвхрипысповизиваниями.Вродебысвозьпомехислышалсяженсийолос,нобыллиэтоолосвед щейилиееостьи,
ичтоониоворилиобАриппине,разобратьне далось.
Антон пожалел, что не пред предил оо-ниб дь из
знаомых.Ночтоонмоимсазать?Вотэто?Мнеажется,чтоядолженвыст патьпорадио,нонемо выст пать,потом чтоэтодолжнабытьженщина?Бредсобачий.
Вонцеонцов,любаятетаможетсестьпередмирофономипредставитьсяАриппиной.Ктостанет личатьвобманеа ю-томестечов юрадиостанцию?
На лавиат ре лежала половина шоолади. Антон
меланхоличнодожевалее,предпочитаянезад мываться,тосъелперв юполовин ...
У автоб сной останови ветер трепал объявление о
встречесчитателями.Антонобреченнонашелвсписе
прилашенных Ариппин . И билетов на эт  встреч  в
ассахнеоставалось.
След ющееявлениеАриппиныожидалосьнаместном
телевидении,впрорамме«Битваиантов».Антонч вствовалсебящепой,попавшейвводоворот.
Зачасдопередачи неосломалсятелевизор.Жившиепоблизостизнаомыетелефон неподходили.
Вполовиневосьмооонпозвонилсосед .
—ДядьКоль, вастелевизорнормальнопоазывает?
—Давроде...
На эране мельала релама аоо-то соа, следом
релама мобильных телефоны. Просить посидеть еще
Антон былонелово:близихотношенийссоседямион
неподдерживал.
Нитоизредации,аоазалось,эт передач тоже
невидел.Юлечаотстраненнозаметила,чтотелевизор
несмотрит,Козловсийразвелр ами:«Чтожтызаранее-тонесазал?»
Ариппина ор жала Антона, но оставалась не ловимой.

