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Аннотация
В одно злополучное утро на Лысой горе прямо на территории Центральной Академии

появился… появилось… короче говоря, теперь там было то, чему быть совершенно не
надлежало. А если бы про это еще узнали Бургомистр Централя и Городской Совет, то
потери репутации, падения лицом в грязь и просто скандала было бы точно не избежать.
Господину Бей-Брынчалову, Ректору Академии, все это было уж очень неприятно и не с
руки, поэтому на Лысой горе парой часов спустя уже отсвечивал малиновым пиджаком
и отблескивал набалдашником трости сам великий и неподражаемый Гиньоль Гиньоль
– специалист по разрешению проблем любой сложности. Только ему под силу было
выяснить, как этот… это туда попало, найти способ вернуть его туда, откуда оно пропало, и
объяснить общественности города, какое ко всему этому имеют отношение… ну допустим,
инопланетяне. И началось!
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Если бы я знал, что такое электричество…
БГ
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Глава 1

 
– Если бы меня попросили подобрать образ, дающий зримое представление о том,

как устроен наш мир, я бы предложил чашку Петри. – Седовласый профессор в темно-
малиновой с золотой окантовкой мантии, местами побитой молью и кое-где заляпанной
пятнами оранжевого плесневого грибка, оперся кулаками о край покрытой зеленой флане-
лью кафедры и суровым взглядом из-под кустистых бровей окинул аудиторию. – Надеюсь,
никому не нужно объяснять, что такое чашка Петри?

Студенты в бледно-желтых, будто вылинявших или выгоревших на ярком свету ман-
тиях замотали головами и зашуршали бумагами в знак протеста. Хотя, что именно означал
их протест, оставалось непонятным. Возможно, им не понравилось то, что профессор поста-
вил под сомнение их знания. Хотя с той же вероятностью можно было предположить, что
студенты недовольны тем, что лектор не желает говорить все как есть, а прячется за ковар-
ными риторическими вопросами. Между тем как они только месяц назад приступили к изу-
чению риторики.

Гиньолю здорово повезло. Рядом с ним сидел тщедушного вида студентик в потрепан-
ной мантии, явно не сшитой на заказ, а доставшейся в наследство от старших родственников
или купленной на барахолке за пару триков. Стрижен студентик был под полубокс, а левую
щеку его, обращенную к Гиньолю, украшали три параллельные царапины. Как будто кошка
когтями провела. Студентик слушал лектора, чуть приоткрыв рот и высунув кончик языка.
Взгляд его был восторженный и немного безумный. Одним словом, типичный «ботаник»,
знающий абсолютно все, что требуется знать. И ничего более. Если в компании заходил раз-
говор о загадке мироздания, он полагал, что речь идет о женщинах. И – наоборот.

– Эй! – Гиньоль коснулся локтя «ботаника» серебряной рукояткой трости. – Кто такой
Петри?

Студентик испуганно отшатнулся и уставился на Гиньоля с таким видом, будто тот
предложил ему публично отречься от теории Дарвина.

Конечно, Гиньоль несколько выделялся из общей студенческой массы. Вместо неле-
пой мантии на нем был модный двубортный костюм-тройка из темно-малинового велюра с
маленьким золотым значком в виде стилизованной Временной Петли на левом лацкане. На
столе перед ним лежали не учебники и тетрадки, а широкополая шляпа в цвет костюма, с
высокой тульей и черной ленточкой. Темно-русые прямые волосы, которые Гиньоль с показ-
ной небрежностью зачесывал назад, дабы не скрывали могучего лба мыслителя, едва не
касались воротника. Ну а черты лица лишь подчеркивали его незаурядный ум, утонченный
вкус и почти что демоническое очарование. Из обуви Гиньоль отдавал предпочтение ост-
роносым кожаным туфлям без шнурков. Штрихом, завершающим образ, являлась изящная
трость из черного дерева с острым металлическим набалдашником и серебряной рукояткой
в форме головы дракона. Мало кому было известно, что внутри трости пряталось острое,
как бритва, лезвие. А все потому, что Гиньоль предпочитал демонстрировать остроту ума, а
не острие шпаги. Хотя фехтовальщик он был отменный.

– Петри? – дрожащим шепотом произнес студентик.
– Он самый, – обворожительно улыбнулся Гиньоль. И на всякий случай еще раз повто-

рил: – Кто такой Петри?
Почему Гиньоля интересовал этот вопрос? Скорее всего, вышеупомянутый Петри не

имел никакого отношения к проблеме, из-за которой Гиньоль оказался в стенах Централь-
ной Академии. Но раз уж так случилось, что он оказался на лекции одного из признанных
авторитетов в области космогонии, глупо было бы не воспользоваться ситуацией и не зала-
тать некоторые прорехи в столь необходимой всем и каждому системе философских знаний
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о том, как устроен мир, откуда что берется и, главное, куда все потом пропадает? Тем более
что никто этого точно не знал.

Студентик нервно сглотнул, полуприкрыл глаза и почесал, как на экзамене:
– Юлиус Рихард Петри, бактериолог из Фуберталя. В Национальном военном гос-

питале дослужился до чина майора. Ныне руководит одной из крупнейших бактериологи-
ческих лабораторий. Одновременно состоит в чине регистрирунгсрата. Является автором
восьми научных работ, выпущенных в период с семьдесят шестого по восемьдесят седьмой
год. Две из них – в соавторстве с Григорием Кирилловичем Бей-Брынчаловым.

– Все? – несколько разочарованно спросил Гиньоль.
В самом деле, при чем тут бактериолог, если речь идет о мироздании?
– Все, – судорожно дернул подбородком студентик.
– А чашка тут при чем?
– Чашка Петри?
– Ну да. Лектор ведь сказал «чашка Петри». Я не ослышался?
– Чашка Петри – это лабораторный сосуд. Имеет форму невысокого цилиндра, закры-

ваемого сверху крышкой такой же формы. Широко используется в микробиологии.
– Да ты что? – озадаченно протянул Гиньоль, после чего обратил все свое внимание

на лектора.
– Вот наш мир! – резко взмахнув рукой, профессор мелом провел на доске не очень

ровную горизонтальную линию. – Плоскость, не имеющая объема. В том смысле, что мы
можем сколь угодно глубоко вбуравливаться в землю и все равно не проткнем эту плоскость
насквозь, – профессор направил в сторону аудитории зажатый в руке мел. – Почему?

– Потому что в девятом измерении это невозможно! – восторженно-истерично выкрик-
нул сидевший рядом с Гиньолем «ботаник».

Похоже, он зря боялся, что кто-то его опередит. Прочие слушатели лишь недоуменно
покосились в его сторону.

– Верно! – радостно стукнул по кафедре профессор. Он забыл, что в руке у него был
мел, и расколол его на несколько кусков. Выбрав тот, что побольше, он вновь повернулся к
доске и нарисовал над горизонтальной линией нечто вроде округлого купола. – Надеюсь, вы
понимаете, что я изобразил не небесный свод?

Заполнившие аудиторию недоросли в мантиях дружно замотали головами. Хотя на
самом деле большинство из них именно так и подумали.

– Конечно, – расплылся в довольной улыбке старичок лектор. – Нам всем прекрасно
известно, что это Пространственный Купол, стабилизирующий систему земля – небо. В
целом похоже на чашку Петри. Купол накрывает земную твердь, не герметизируя мир, но
в то же время и не позволяя составляющим его элементам распыляться в окружающем про-
странстве. Третьей важнейшей структурой мироздания является так называемая Централь-
ная Ось, – короткая вертикальная линия рассекла рисунок на доске надвое. – На самом деле
это участок гигантской суперструны. Одной из многих, определяющих пространственную
структуру Вселенной. И, должен сказать, нам очень повезло в том, что наш мир расположен
в центре суперструны, а не на ее мембране. В противном случае это был бы двух-, трех-, в
крайнем случае четырехмерный мир. – Профессор облокотился на кафедру и протянул руку
с открытой ладонью в сторону аудитории. На лице его появилась насмешливая ухмылка. –
Вы только представьте себе, что такое трехмерный мир, – по залу прошел ропот, похожий
на шум набежавшей и вновь отхлынувшей волны. Похоже, на этот раз студенты не поняли,
какой реакции ожидал от них лектор. – Наш мир мог бы оказаться шарообразным, – профес-
сор сложил ладони так, будто держал невидимый мяч. – Повисшим в пространстве, будто
яблоко на ветке. Открытым всем стихиям. Начиная с жесткого космического излучения и
заканчивая бомбардирующими его метеоритами. Чтобы стабилизироваться в пространстве,
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этот шар должен был бы вращаться вокруг некого центрального светила, многократно пре-
восходящего его массой и объемом. А это, в свою очередь, означало бы резкие климати-
ческие перепады, в зависимости как от местоположения на поверхности этого шара, так и
от цикла вращения. Как вы, надеюсь, понимаете, в таких условиях могли бы существовать
разве что только самые примитивные формы жизни. Бактерии, водоросли, грибы, может
быть, простейшие. Нам повезло, что наше центральное светило расположено под Куполом
на Центральной Оси, – в соответствующем месте на схеме, начертанной на доске, профес-
сор пририсовал маленький кружок. – Из меня никудышный художник, – смущенно улыб-
нулся он. – Наше светило – это, конечно же, никакой не шар, а малый звездчатый додекаэдр.
Двенадцать правильных пятиугольных пирамид, основания которых совпадают с гранями
додекаэдра. Шесть пирамид с одной стороны додекаэдра излучают свет, шесть других всегда
остаются темными. Вращаясь на Центральной Оси, наш Додекаэдр обеспечивает последо-
вательную смену дня и ночи на всей территории Мира-На-Оси. По форме, если посмотреть
сверху, наш мир – это плоскость, кажущаяся кругом, – рядом с первым рисунком профес-
сор изобразил нечто похожее на первый блин. Художник он и в самом деле был никакой. –
Я говорю «кажущаяся», поскольку на самом деле Мир-На-Оси не имеет границ. Но! – Ста-
ричок наклонил голову к плечу, вскинул вверх перемазанный мелом палец и хитро улыб-
нулся. – Не безграничен! Он не нуждается в создании, а значит, существует всегда! – Про-
фессор ткнул пальцем в кафедру. – И, заметьте, подобное совершенно уникальное в своем
роде мироустройство возможно только в девятом измерении. Человек из третьего измерения
ни за что бы не поверил в то, что Мир-На-Оси может существовать в реальности. Впрочем, –
он вновь многозначительно усмехнулся, – так же, как и мы не верим в миры из вращающихся
вокруг друг друга шаров. Для нас это всего лишь умозрительная модель и не более того!

Профессор заложил руки за спину, опустил голову и не спеша, будто в задумчивости,
прошелся вдоль доски.

Гиньоль, с его изощренным умом, сразу же раскусил не особенно хитроумную уловку
старика. Лектор хотел убедиться, что его слова произвели должное впечатление на слуша-
телей. Если бы в аудитории зашуршали страницы и полетели шепотки, это означало бы, что
олухам-первокурсникам в желтых мантиях нет никакого дела до того, как устроен мир, в
котором они живут. Но в зале царила мертвая тишина. И это значило, что истина, изречен-
ная лектором, повергла слушателей в страх и трепет. А может быть, они просто все заснули.
Хотя профессор, конечно же, склонялся к первой версии.

Остановившись у центра доски, он обратился лицом к студентам. Он приподнял вверх
чуть разведенные в стороны руки. На губах его появилась зловещая ухмылка.

Глянув искоса на своего соседа, Гиньоль заметил, что у студентика мелко затрясся под-
бородок. Как у малахольной девицы, увидавшей прямо перед носом большого, мохнатого,
омерзительного паука.

– А сейчас, – медленно начал профессор. – Я расскажу вам о том, как, благодаря какому
фантастическому стечению обстоятельств возник Мир-На-Оси!

Гиньоль заинтригованно хмыкнул, закинул ногу на ногу, положил на коленку трость и
приготовился слушать. Он любил страшные истории.

Но, видимо, не суждено было Гиньолю узнать всю правду о сотворении Мира-На-
Оси. Неслышно подкравшийся сзади студент-старшекурсник в голубой мантии тронул его
за плечо и шепотом произнес:

– Господин Гиньоль?
– Да?..
– Григорий Кириллович ждет вас.
– Кто?
– Ректор.
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– А.
Гиньоль легко поднялся на ноги и побежал вниз по лесенке. Прямиком к кафедре.
Несколько замешкавшийся старшекурсник, путаясь в полах мантии, поспешил за ним

следом. Посыльный полагал, что Гиньоль покинет аудиторию через дверь, находившуюся в
конце аудитории. Чтобы не мешать лектору.

Но не таков был Гиньоль!
– Профессор! – Он подошел к середине кафедры и красивым театральным жестом

выбросил руку вперед. – Благодарю вас за блестящий рассказ!
Лектор растерянно пожал протянутую руку.
Гиньоль повернулся лицом к аудитории, вскинул руку с зажатой в ней тростью и руко-

яткой очертил над головой круг.
И лишь после этого, наслаждаясь немым изумлением будущих академиков, Гиньоль

покинул аудиторию.
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Глава 2

 
До того как заглянуть на лекцию по космогонии, Гиньоль успел прогуляться по глав-

ному корпусу Академии и в общих чертах представлял, что и где здесь находится. Подобная
тактика была хороша, когда нужно было удивить, а то и ошеломить клиента своей осведом-
ленностью.

– Как? Вы уже бывали у нас?
– Само собой…
Красиво поигрывая тростью, Гиньоль уверенно вышагивал впереди провожатого. Что,

в общем-то, было не сложно, поскольку развевающиеся полы мантии то и дело вынуждали
бедолагу сбиваться с шага.

Они прошли по длинному коридору, застеленному потертой ковровой дорожкой, свер-
нули на галерею с каменными перилами, перегнувшись через которые можно было увидеть
спортивный зал, прошли вдоль стены с поясными портретами выпускников прошлых лет,
добившихся особых успехов на выбранном поприще – среди них Гиньоль увидел несколько
знакомых лиц, что, впрочем, не вызвало у него особого прилива энтузиазма, скорее даже
наоборот, ему стало грустно при мысли, что из столь почетного заведения выходят будущие
политики и государственные деятели, – миновали стену с портретами в полный рост, на
которых были изображены бывшие ректоры, поднялись на этаж выше, свернули в коридор,
застеленный почти что новеньким малиновым ковром, и, следуя за манящим запахом све-
жесваренного кофе, оказались перед двустворчатой дверью, покрытой резьбой не иначе как
ручной работы, с тяжелыми медными ручками, начищенными так, что сияли, будто золо-
тые…

И вот тут-то в отчаянном спурте посыльный обогнал Гиньоля!
Обогнал всего на полшага.
Тяжело, с надрывом дыша, он встал на пути гостя, раскинув руки в стороны. Как будто

готов был принести себя в жертву. Только чего ради?
– Я должен… Извините… Я обязан… Господин Гиньоль…
Бедолага разевал рот, словно выброшенная на берег рыба.
– Тебе надо чаще посещать спортзал, – с сочувствием посмотрел на студента Гиньоль.
Старшекурсник глотнул воздуха и на одном выдохе, чтобы снова не запнуться, выпа-

лил:
– Я должен сначала доложить о вашем прибытии, господин Гиньоль!
После этого несчастного скрутило так, что он едва не упал на ковер.
Однако ж незавидная доля у подхалимов, подумал Гиньоль.
– Давай, докладывай, – сказал он вслух.
Студент чуть приоткрыл дверь и юркнул в образовавшуюся щель, такую узкую, что в

нее, казалось, и лист бумаги не пролезет.
Глядя ему вслед, Гиньоль только головой покачал. Затем он подошел к двери и постучал

рукояткой трости по медной табличке, на которой красивыми буквами с завитками было
выгравировано:
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Григорий Кириллович Бей-Брынчалов

 
 

Ректор Центральной Академии
 

«Ну что ж, ректор – иногда тоже звучит гордо», – подумал Гиньоль.
Дверь широко распахнулась.
– Прошу вас, господин Гиньоль! – взмахнул широким рукавом мантии прислуживаю-

щий ректору студент.
Гиньоль даже взглядом его не удостоил. В кабинете ректора и без того было на что

посмотреть.
На обстановку денег не пожалели. Но дорогое убранство не могло компенсировать

абсолютное отсутствие вкуса у того, кто занимался оформлением. Интерьер кабинета рек-
тора можно было назвать гимном вопиюще-воинствующей эклектике. Совершенно несоче-
тающиеся между собой стили, казалось, шли войной друг на друга в стремлении уничто-
жить, смять, раздавить противника. Рядом с лакированным секретером начала века стояли
собранные в полный рост рыцарские доспехи – с одной стороны и античная статуя богини со
страдальческим выражением на лице и отколотыми по локоть руками – с другой. На откры-
тых офисных стеллажах красовались фолианты и гримуары в кожаных переплетах, пере-
межающиеся всевозможными безделушками, дешевыми сувенирами, фарфоровыми стату-
этками и штампованными бюстиками выдающихся личностей, как почивших в бозе, так
и ныне живущих. Среди последних – Почетный Президиум Городского Совета Централя.
Почти в полном составе. Не хватало только Попечителя общественных туалетов – Гиньоль
слышал, что Ректор с ним не в ладах. К гобелену ручной работы с изображением мифиче-
ского зверя путиведа был прилеплен большой корабельный компас, которому, вообще-то,
следовало находиться в горизонтальном положении. А рядом – трехмерный постер с подми-
гивающей красоткой в купальнике: последний писк масскульта, производимый, как и весь
китч, в провинции Су. Большое стрельчатое окно, врезанное в противоположную от двери
стену, было закрыто тяжелой бархатной портьерой с золотыми кистями, похожей на опавшее
полковое знамя поверженной армии. Чтобы компенсировать отсутствие дневного света, под
потолком горела трехъярусная хрустальная люстра, громоздкая и нелепая.

Ректор сидел за огромным дубовым столом, отделанным красным деревом, с резными
ножками в форме львиных лап. Для того чтобы сдвинуть его с места, потребовалось бы
человек шесть. Речь, понятное дело, идет о столе. Для того чтобы выставить из кабинета
Ректора, потребовалось бы приложить куда больше усилий. Здесь, в этом кабинете, за сто-
лом на львиных лапах Григорий Кириллович Бей-Брынчалов чувствовал себя человеком,
равным Бургомистру. А может быть, и повыше. Двое сыновей нынешнего Бургомистра уже
получили образование. Между прочим, оба в Центральной Академии. И оба были среди
лучших учеников. Однако ж, как достоверно было известно Ректору, у обоих уже подрастали
наследнички. И, надо полагать, не только счастливые родители, но и дедушка маленьких
сорванцов, то бишь сам нынешний Бургомистр Централя Артур Рингольдович Макдуров,
мечтал, чтобы учились отпрыски сии не где-нибудь, а в Центральной Академии. А это в свою
очередь означало, что глава Городского Совета должен был сохранять с Ректором по крайней
мере добрые отношения. Бургомистр – всего лишь частный случай. Дети были у всех. Не
дети, так внуки. Не внуки – так племянники, крестники, невестки, дети друзей, знакомых и
малознакомых людей, которые когда-то оказали тебе услугу и теперь ждали ответного знака
внимания. Если как следует разобраться, то, скорее всего, окажется, что все, абсолютно все
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жители Централя связаны между собой теми или иными отношениями. А это означало, что
все они должны были относиться с должным почтением и глубочайшим уважением к Рек-
тору Центральной Академии. Даже те из них, кто испытывал глубочайшее и самое искрен-
нее отвращение ко всем наукам, включая космогонию и арифметику. Разумеется, имелись и
такие, перед кем сам Ректор трепетал, как листик на ветру. Но их было не так уж много. Да
и не часто их жизненные маршруты пересекались с тем светлым путем, по которому шагал
Ректор.

Григорий Кириллович Бей-Брынчалов был вальяжен и тучен. Вернее, тучен и валья-
жен. Поскольку вальяжность его являлась следствием тучности, а не наоборот. Чрезмерная
полнота делала любое движение неудобным и неловким, поэтому ректор предпочитал без
нужды и вовсе не двигаться, а сохранять, как он это называл, осанку. Все необходимые дви-
жения он сводил к коротким плавным жестам. Вальяжность его была того свойства, что в
другом месте ее могли бы определить как чванливость. Однако сам Ректор об этом даже и не
подозревал. Сам он считал себя отличным малым, душой компании и заядлым либералом,
почти демократом.

Прежде Гиньолю доводилось видеть Ректора лишь издалека. Да и не рассматривал
он его особо, поскольку никаких дел у него с Бей-Брынчаловым не было и не намечалось.
Теперь же, взглянув на Ректора вблизи, Гиньоль решил, что он здорово смахивает на раз-
дувшуюся от собственной важности жабу, завернутую в пурпурную мантию с золотой кай-
мой. Гиньоль даже решил, что для законченности образа Ректору здорово недостает белого
напудренного парика с буклями.

Однако ж Гиньоль имел замечательную привычку держать собственное мнение при
себе. И даже когда его мнением интересовались, он далеко не всегда высказывал его вслух.
А то, что все же бывало воплощено в слова, далеко не всегда и не во всем соответствовало
тому, что он думал. Оказавшись перед всемогущим Ректором, Гиньоль лишь дежурно улыб-
нулся. Вежливо, но без подобострастия. У него не было на примете никого, кого бы он хотел
пристроить в Центральную Академию. А раз так, следовательно, это Ректор имел к нему
какой-то интерес, а не наоборот.

Между тем Григорий Кириллович Бей-Брынчалов старательно делал вид, что не заме-
чает гостя. Растянув, насколько это было возможно, складки на шее, он сосредоточенно и
тупо пялился в экран стоявшего перед ним монитора. И то и дело исправно давил двумя
пальцами на клавишу пробела.

Уголки губ Гиньоля едва заметно изогнулись, лишь обозначив ироническую усмешку.
Не дожидаясь приглашения, он подошел к столу, сел в глубокое и крайне неудобное кресло
эпохи Бронсаль, обитое бело-голубым атласом с вышитыми геральдическими ромашками,
кинул ногу на ногу и положил на коленку трость. Покачивая острым, блестящим мыском
кожаной туфли, Гиньоль от нечего делать считал удары пальцев Ректора по клавише пробела.

Один… Два… Три…
Человеческая натура странна, но легко предсказуема.
Четыре… Пять…
Ректор хотел дать понять Гиньолю, что он страшно занятой человек.
Шесть…
Да, конечно, он сам пригласил Гиньоля, но при этом…
Семь…
…При этом Ректор все же делал одолжение, приняв его.
Восемь… Девять…
Зачем он это делал? Вот это – вопрос.
Десять…
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Причины могут быть самые разные. Начиная с ничем не замутненного тщеславия и
заканчивая мелочной, но тщетной в отношении Гиньоля надеждой сбить таким образом
цену.

Одиннадцать…
Гиньоль не проявлял нетерпения. Он готов был ждать, сколько потребуется. Во-пер-

вых, ему не было скучно, поскольку любимым его занятием было наблюдение за людьми.
Двенадцать…
Он их бережно собирал и тщательно сортировал, как спичечные этикетки. Ректор

Центральной Академии, несомненно, претендовал на заслуженное место в его коллекции.
Гиньоль уже давно к нему присматривался. Однако возможность понаблюдать за Ректором
вблизи представилась ему впервые. Ну а во-вторых…

Тринадцать…
…Гиньоль точно знал цену своему времени. То время, которое он проведет в кабинете

Ректора, так же, как и то, что он затратил на прослушивание лекции по космогонии, будет
непременно включено в счет, который он в конце концов предъявит господину Бей-Брынча-
лову. Как частному лицу или как Ректору Центральной Академии – это уже не имело зна-
чения.

– Четырнадцать!
Ректор вздрогнул от неожиданности и испуганно вскинул голову. Так, что щеки колых-

нулись из стороны в сторону. Как уши у старого слона.
– Что?
Гиньоль улыбнулся приветливо, открыто и в меру располагающе.
– Вы знаете, почему число четырнадцать считается несчастливым?
– Н-нет. – Ректор слегка запнулся.
На всякий случай, уже не глядя на экран, он еще раз ударил пальцем по клавише.
– Хотите, расскажу?
– П-простите?..
– Я могу рассказать вам, почему люди не любят число четырнадцать.
– Это имеет какой-то рациональный смысл?
– Абсолютно иррациональный.
Ректор немного ожил. Он понял, что имеет дело со здравомыслящим человеком. Он

заерзал на стуле. Подпер щеку кулаком. В глазках его мелькнул иррациональный интерес.
– Ну-ну? – Он уже не запинался.
Гиньоль взмахнул тростью, широко расставил ноги, утопил набалдашник в густом

ворсе ковра и оперся о рукоятку. Он любил эту позу и называл ее «Застывший Порыв».
– Когда-то, очень давно, я бы даже сказал, на заре истории, в календаре было четыр-

надцать месяцев. Вам это известно?
– Ну, это не входит напрямую в сферу моих научных интересов.
Прозвучавшая из уст Ректора сия замысловатая фраза должна была означать то же

самое, что и «нет», произнесенное обычным человеком.
– У вас бэббидж «Ананас»? – неожиданно сменил тему Гиньоль.
Ректор удивленно посмотрел на монитор. Он никогда не интересовался, какой марки

у него вычислитель.
– А операционная система? – продолжал наседать Гиньоль. – «Цезарь» три в одном?
Ректор недовольно засопел. Он уже прикидывал, кому сделать втык за то, что его не

поставили в известность, какая операционная система установлена на его вычислителе.
– Который час? – снова невпопад спросил Гиньоль.
Ректор глянул на часы в золотом корпусе в форме надкушенного яблока.
– Пятнадцать минут четвертого.
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– Вы пригласили меня к двум.
Гиньоль произнес это даже без тени укоризны, просто констатируя факт.
– Разве? – не очень-то старательно изобразил недоумение Ректор. – Должно быть, я

заработался… Но все равно вас должны были встретить и предложить кофе…
– Я не пью кофе.
– Да?
– От него понижается нервный тонус.
– Я полагал, наоборот…
– Думаю, этот вопрос также не входит напрямую в сферу ваших научных интересов.

Вместо того чтобы травить себя кофе, я посетил лекцию по космогонии.
– Да? – Ректор улыбнулся. – Ну и как вам?
– Замечательно. Если, конечно, называть лекцией выступление выжившего из ума ста-

рика, с неподражаемо дурацким видом изрекающего банальные истины, известные даже
первокласснику, который не поленился открыть школьный учебник. Вашему лектору следо-
вало бы выступать в кабаре «Белая Лошадь». Там бы он имел сногсшибательный успех!

Ректор покрутил головой, как будто ему вдруг стало трудно дышать из-за того, что
воротник давил на шею.

– Я бы предпочел… – начал было он.
Но осекся.
Потому что и сам не знал, что хотел сказать.
– Что?
Гиньоль чуть подался вперед. Весь – ожидание.
Ректор кашлянул, чтобы прочистить горло, и предпринял вторую попытку.
– Я бы хотел…
Впрочем, также безуспешную.
– Вы бы хотели знать, кто я такой! – как всегда вовремя пришел на помощь Гиньоль.
Двумя пальцами он извлек из нагрудного кармана золотистую визитную карточку и

протянул ее Ректору.

 
«Гиньоль Гиньоль

 
 

Решаю любые проблемы».
 

Бей-Брынчалов искоса глянул на гостя и перевернул карточку.

 
«Джин Ойл

 
 

Решаю любые проблемы».
 

– Вы партнеры?
– Нет. Я един в двух лицах.
– Как это?
– Мое имя некоторым кажется необычным, странным и почему-то труднопроизноси-

мым. Поэтому я пользуюсь двумя.
Ректор удивленно хмыкнул.
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– А это не противозаконно?
– Не более чем заставлять гостя ждать.
Ректор с озадаченным видом покрутил карточку в руках.
– Какое же из этих имен настоящее?
– Первое.
Ректор еще раз перевернул карточку со стороны на сторону. Но даже не стал пытаться

угадать, какая из двух сторон первая.
– И как же мне вас называть?
– А мне вас?
– У меня одно имя.
– Вас можно называть официально – господин Ректор. Или чуть менее официально –

господин Бей-Брынчалов. Или уважительно – Григорий Константинович. Или по-приятель-
ски – Гришка. Или совсем уже просто – Бей. Или насмешливо…

– Обращайтесь ко мне официально, господин Гиньоль!
– Ну вот видите, как все просто, – улыбнулся гость. – Перейдем к делу?
– Да, конечно…
Ректор вновь посмотрел на визитку Гиньоля. «Решаю любые проблемы». Не слишком

ли самоуверенно? Так уж и любые?..
– Мне порекомендовали вас друзья.
– Именно так и узнают обо мне все мои будущие клиенты. – На лице Гиньоля ни тени

улыбки. Он серьезен, как грозовая туча, знающая, что она несет тем, кто вышел сегодня из
дома без зонта. – Я экономлю на рекламе.

– И что, вы действительно… – Ректор постучал краем золотистой карточки по яблоку-
часам. – Действительно можете решить любую проблему?

Снисходительно усмехнувшись, Гиньоль откинулся назад и царственно возложил
согнутый локоть на спинку кресла.

– Скорее всего, нет, – изрек он в некой задумчивости. Но тут же оживился. – Я даже
уверен, что существуют проблемы, которые я не в силах решить! Наверняка существуют!
Но. – Гиньоль стукнул тростью об пол. На паркетном или каменном полу это получилось
бы куда более эффектно. А так звук потонул в ковровом ворсе. Однако осталось красивое,
можно даже сказать, яркое движение. – Я пока с такими не сталкивался, – закончил Гиньоль.

Ректор, все еще в нерешительности, пожевал толстые, похожие на гусениц, губы.
– Вы можете привести примеры?
– Примеры? – недоумевающе вскинул брови Гиньоль. – Они повсюду!
– Например?
Гиньоль с неодобрением покачал головой. Но все же ответил.
– Прошлогодний финансовый кризис.
– При чем тут это?
– Вам не показалось, что с ним справились на удивление быстро?
– Хотите сказать, что это ваша заслуга?
Гиньоль деликатно отвел взгляд в сторону.
Из складок мантии Ректор извлек толстый, увесистый бумажник из бычьей кожи и

аккуратно уложил в него золотистую визитку.
Гиньоль понял, что заполучил нового клиента.
Замечательно!
Теперь лишь оставалось сделать так, чтобы клиент остался доволен. Опыт подсказы-

вал, что довольный клиент – это, по крайней мере, четыре новых клиента. Ну а как сделать
клиента довольным, Гиньолю не нужно было объяснять. Он вовсе не ломал комедию. Он
действительно решал любые проблемы.
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Глава 3

 
Артур Рингольдович Макдуров, Бургомистр и глава Городского Совета Централя, был

вне себя. Бургомистр был возмущен до глубины своей необъятно широкой души. Проще
говоря, Бургомистр был в бешенстве.

– Негодяи! Злыдни! Подонки!..
Стоя посреди просторного, из-за пустоты своей кажущегося огромным, как футболь-

ное поле, зала для торжественных приемов, Бургомистр зло глянул по сторонам, ища, что бы
схватить, сломать, садануть о стену. Но, как назло, ничего подходящего не было. Разве что
только одно из кресел, в которые опускали свои натруженные зады члены Городского Совета,
когда им предстояло обсудить и решить важные вопросы, касающиеся городского бюджета,
сбора налогов или уклонистов от службы в рядах сил охраны правопорядка. Однако Бурго-
мистр отличался живым умом и умением предвидеть будущее на пару минут вперед. Артур
Рингольдович отдавал себе отчет в том, что далеко уже не так молод и совсем не так крепок,
как, скажем, лет эдак тридцать, ну, пусть будет двадцать восемь, тому назад, и отчетливо
представил, насколько смешно и нелепо будет он выглядеть, ежели, ударив креслом о стену,
не сумеет расшибить его в щепки. А кресла между тем были тяжелыми и сколоченными на
совесть. Иначе бы и не выдержали членов Городского Совета, славящихся умением сладко
поесть и нелюбовью к любого вида упражнениям, будь то умственные или физические. Да
что там, он даже поднять это клятое кресло не сможет!

– Остолопы! Дармоеды! Сучье отродье!.. Чтоб вам всю жизнь пустые щи хлебать!..
Бургомистру только и оставалось, что сыпать бранью. Благо в этом он толк понимал.

И достиг совершенства в результате упорных, продолжительных тренировок. Вообще-то,
спровоцировать его на ругань было не так-то просто. Но раз уж сорвавшись с цепи, Бурго-
мистр не скоро успокаивался.

– Мусорные объедки! Морковные сблевыши! Простагландины!..
Значения последнего слова Бургомистр не знал. Он даже не помнил, где впервые его

услышал. Но, едва услышав это удивительное слово, он сразу понял – то, что надо! Крепко,
сочно и по сути! Что называется, не в бровь, а точно по сусалам! Хорошего человека про-
стагландином не назовут! Так ведь?

– Растукокоры растабайские! Шваль подзаборная! Ворье позорное!..
Увы, из-за раннего часа запечатлеть всю подлинную красоту и истинную ярость бурго-

мистрова красноречия было некому. Единственными свидетелями дивной в своем неистов-
стве вспышки гнева Артура Рингольдовича Макдурова оказались шестеро орков-шенгенов,
неловко жавшихся в дверях. Однако по причине неудовлетворительного знания языка, на
котором изъяснялся Артур Рингольдович, они понимали лишь то, что Бургомистр взбешен
и зол. Чертовски зол! Но вот причину его злости они пока что уяснить не могли. Так же,
как и не догадывались, во что она может вылиться. Собственно, они готовы были заранее
признать себя виноватыми и во всем покаяться. Лишь бы только с работы не выгнали.

Прежде шенгены были вполне уважаемыми гражданами Мира-На-Оси, хотя и редко
выбирались куда-то из своего Шенгена. Ну а ежели и выезжали куда, так строго по пригла-
шениям, в смысле по делу, не иначе. Орки-шенгены имели некоторые магические навыки,
как правило, чисто бытового свойства. Однако ж после кризиса магии, грянувшего вслед
за повсеместным внедрением преобразователей силы Шмица-Шульмана, Шенген пришел в
упадок. Дабы хоть как-то свести концы с концами, орки-шенгены всеми правдами и неправ-
дами старались добраться до Централя. Или еще до какого процветающего места. Где с
надеждой и радостью брались за самую непрестижную и низкооплачиваемую работенку.


	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3

