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Утро кра-а-а-сит нежным светом
Морду бо-о-о-дрова меня...
во весь голос распевая хит вчерашней ретро-вечеринки, макс 

шустро сполз с кровати и отправился в ванную. увиденное в зеркале 
не порадовало: морда красноватая и опухшая. нужно было на часок 
пораньше остановиться. но ведь круто было, флаги эти красные, и 
музыка такая заводная.

оторву эту он удачно снял. Когда он одним движением эффектно 
впрыгнул во флаер, тут же рядом уселась, домой, говорит, отвези. и 
в подъезде подфартило, никто не приперся, пока он ее у подоконника 
приходовал.

ладно, сейчас позавтракает, пару баллов здоровья на исправление 
внешнего вида спишет, и хоть к шефу на ковер.

на завтрак, чтобы здоровье поднять, решил приготовить полезное. 
Погрустнел: овсянка на воде и вареные яйца никогда не привлекали.

яйцо выскользнуло и разбилось об угол стола, заляпав не только 
пол, но и сиденье стула. Полез в шкафчик за тряпкой. локтем задел 
кастрюлечку с залитой кипятком овсянкой. ошпарил большой палец 
ноги, а пол стал похож на сюрреалистическую картину.

так, а это уже ненормально. бросил тряпку в мерзкую лужу, аккуратно 
обошел ее, сел на стул. встал, стер с ляжки яичные брызги, пересел 
на табуретку. щелкнул по браслету, отчетливо произнес: «баланс».

на фоне стены развернулся виртуальный экран. Худая тетка в форме 
службы Контроля неприязненно взглянула на макса и отчеканила:

— здоровье — семьдесят один процент. удача — тридцать пять про-
центов.

макс чуть не свалился с табуретки:
— Как это — тридцать пять? вчера же почти шестьдесят было. да у 

меня флаер с таким балансом удачи не заведется!
опомнился, по регламенту запросил:
— детализация.
мерзкая тетка, кажется, даже порозовела от удовольствия.
— здоровье: предыдущий баланс — восемьдесят три процента. за 

вчерашний день списано двенадцать. недостаток сна, употребление 
сверхнормативных доз алкоголя, острая пища.

— да черт с ним, со здоровьем. что с удачей-то? удача, детализация.
— удача: предыдущий баланс — пятьдесят семь процентов. режим 

списания автоматически включается при входе в клуб. за вчерашний 
вечер списано двадцать два процента. устранены вероятности: прыжок 
во флаер — перелом позвоночника, секс в подъезде — встреча с тремя 
братьями партнерши, вождение в нетрезвом виде — авария с пере-
ломом лодыжки и лишение прав. детализировать по каждой позиции?

— нет. а со здоровья или социалки хоть пару баллов перекинуть? 
меня ведь даже в общественный транспорт с такой удачей не пустят.

— баллы со здоровья можно переносить при балансе более девяно-
ста. По социальным услугам ближнему — задолженность сорок шесть 
процентов. Предупреждение: при задолженности свыше пятидесяти 
процентов начнутся списания с баланса удачи.

щелчком выключив браслет, макс потерянно застыл. и что теперь 
делать? на работу по-любому нужно идти, если еще и общественная 
польза в минус уйдет...

выверяя каждое движение, оделся, вышел на улицу. флаер заве-
сти даже не пробовал. двери общественного райдера, естественно, 
захлопнулись перед носом. Поплелся пешком, настороженно огля-
дываясь. на переходе попытался помочь дряхлой бабке перебраться 
на другую сторону — та его чуть палкой не огрела. Ей, старой ведьме, 
видите ли, за самостоятельность баллы на здоровье капают.

Какая-то здоровенная тетка мельком взглянула на растерянное по-
мятое лицо, пожалела. сунула в руки тяжелую сумку, до соседнего дома 
донести. ну хоть что-то на социалку капнет. донес сумку до подъезда, 
чуть рука не отвалилась. Присел на лавочку. тяжело задумался: а ведь 
попал по полной. отправка в поселение не за горами.

Баланс
екатерина Филиппова

О.Л. ТАРАСОВОЙ, Москва: технология произ-
водства бумаги из навоза несложна: навоз обраба-
тывают щелочью, чтобы удалить остатки лигнина 
с растительных волокон, затем отбеливают их 
гипохлоритом и далее из этих волокон с добавлением 
клеящего вещества льют бумагу обычным способом; 
выигрыш в экономии усилий на измельчение сырья.

Н.Г. КОЗЛОВУ, Петрозаводск: Глицин — тор-
мозной нейромедиатор, однако непонятно, каким 
образом он может попасть в мозг при пероральном 
приеме: он не преодолевает гематоэнцефалический 
барьер, поэтому как действует глицин в таблетках 
и действует ли, не вполне понятно.

С.В. АФАНАСЬЕВОЙ, Саранск: Псиллиум, или 
исфагула, — это перемолотая оболочка семян подо-
рожника, но не любого, а подорожника яйцевидного 
Plantago ovata, этот вид в средней полосе не рас-
тет; богатый слизистыми веществами псиллиум 
используют как замену муки в рецептах, например, 
при безглютеновой диете, а также как лекарство 
при заболеваниях кишечника.

А.А. ЩЕРБАКОВУ, Сафоново: растительные за-
менители молока изобрели отнюдь не современные 
веганы; миндальное молоко из выдержанных в воде 
и перемолотых орехов знали еще в средние века.

М.Н. СЕРЕБРЯКОВОЙ, Санкт-Петербург: 
лимбургский сыр, любимый онегиным и Петром 
Первым, действительно пахнет человеческими 
ногами, точнее, то и другое пахнет метаболитами 
бактерии Brevibacterium linens.

АВТОРАМ РЕКЛАМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
вы пишете, что «мы отправляем вам письма и не 
получаем ответа, но все же хотим предложить 
поставки наших высококачественных нефтепро-
дуктов»; рады ответить, что всего за 15 000 рублей 
вы можете разместить рекламу ваших нефтепро-
дуктов в нашем журнале.

А.М., электронная почта: спасибо большое, но 
даже в год юбилея Периодической системы мы не 
можем опубликовать в «Химии и жизни» новый ва-
риант таблицы; нам это строго запретил академик 
и.в. Петрянов-соколов, и мы не можем нарушить 
волю основателя журнала.

Г. С-У., электронная почта: Нам тоже жаль, что 
для стихов нет места в журнале, остается на-
деяться на перемены.
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от тягостных мыслей отвлек отчаянный крик за спиной:
— дядя, дядя, помогите!
оглянулся — под деревом приплясывала совсем мелкая 

девчонка.
— что случилось?
— мой муркан, он на дереве. он совсем маленький, плачет 

и слезть не может. дядя, помогите. ну хотите, я вам всю свою 
удачу отдам...

макс метнулся к дереву — и остановился. не могут дети 
удачей делиться. с другой стороны, не совсем же он скотина. 
да и котенка жалко.

снял куртку, полез. ветки низко, лезть удобно. Естественно, 
при своей удаче немедленно порвал брючину о какой-то су-
чок, ногу разодрал. загнал занозу под ноготь. ободрал щеку. 
наконец добрался до нужной ветки. маленький котенок сидел 
на самой середине и истошно орал. макс пополз к нему. уже 
протянул руку и схватил негодника за шкирку — и тут ветка 
громко хрустнула. снизу раздалось дружное «ох».

вздрогнул, замер. вот и все, приехали. ведь ясно было, 
чем закончится. идиот. Посмотрел вниз — откуда-то на-
бежала толпа бабок и теток, таращатся. страшно-то как. 
а, черт с ним, не жить же здесь. зажав покрепче отчаянно 

борющегося за свободу котенка, осторожно двинулся задом 
наперед к стволу.

Как слетел вниз, не помнит. судя по восторженным лицам 
зрителей — не хуже белки. отдал котенка девочке. тетки и 
бабки охали и благодарили. макс кланялся и улыбался. на-
конец отвязался и похромал на работу.

на ходу запросил баланс — хоть что-то за это пушистое 
недоразумение подкинули?

знакомый противный голос сообщил:
— здоровье — семьдесят процентов. на рану необходимо 

наложить шов. удача — девяносто. один процент — за оправ-
данный риск при спасении животного. Пятьдесят четыре — от 
свидетелей происшествия. десять процентов добавлено к 
балансу социальных услуг.

макс радостно подпрыгнул, скривился от боли в ноге и 
бодро зашагал к офису. Это повезло. Это здорово. спасибо 
добрым бабкам — этого не меньше чем на пару вечеров в 
клубе хватит! да и сестрице младшей можно процентов пять 
удачи подкинуть, на завтрашний экзамен. или десять? и еще 
пятерку — той оторве. вот прямо сегодня вечером найдет ее 
в клубе и нормально познакомится.

НАНоФАНТАСТИКА


