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Аннотация
«Вначале кратко о нашей компании. Впрочем, кратко – вряд ли получится. «Таких

еще поискать надо!» Так говорила о нас моя мама. Правда, добавляя при этом одно слово:
«Разгильдяев!» Но так как это слово мне не нравится, то я о нем даже не вспоминаю. Тем
более что теперь моя мама так нас назвать и не посмеет. Слишком уж все изменилось…»
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Вначале кратко о нашей компании. Впрочем, кратко – вряд ли получится. «Таких еще

поискать надо!» Так говорила о нас моя мама. Правда, добавляя при этом одно слово: «Раз-
гильдяев!» Но так как это слово мне не нравится, то я о нем даже не вспоминаю. Тем более
что теперь моя мама так нас назвать и не посмеет. Слишком уж все изменилось.

Наша компания – это восемь человек. И самых дружных в мире. Даже моя мама с этим
соглашается. За последние три года не было ни одного дня, который бы мы не провели вме-
сте. А это уже что-то да значит. Где вы найдете такую компанию? Восемь разных людей, с
разными взглядами, с разным воспитанием, с разными характерами и экспрессивностью. И
каждый день вместе! И нам никогда не было скучно. Мы даже ни разу не ссорились между
собой за последние три года. Если, конечно, не считать того, что две красивые женщины
между собой разговаривают лишь в одном случае. Но об этом чуть позже. Так как это совер-
шенно не мешает нам всем понимать друг друга с полуслова и дружно смеяться над удачной
шуткой или нехилым приколом. Иногда мы можем и массово помолчать. Даже не задумы-
ваясь о причине. Просто сесть и думать каждый о своем или… вообще ни о чем не думать.
И так при этом легко и просто! Словно во сне или в потустороннем мире находишься. Кайф!

Нет, вы не подумайте, что мы там какую заразу заглатываем или колемся. Здесь мы
полные и непоколебимые консерваторы! Ни-ни!

А вот выпить иногда что-нибудь этакое всегда не возражаем. Но опять-таки – не в
ущерб здоровью и разуму. Никогда мы не перебираем лимитные дозы и ведем себя вполне
благоразумно. Здесь даже мама сильно удивлялась: «Подумать только, целыми днями сидят
со стаканом и ни разу никого не стошнило! В любой момент, когда бы я ни наведалась!» Она,
между прочим, знает, что говорит: работает администратором в ресторане и за свою жизнь
ТАКОГО насмотрелась! Рассказать – нескольких лет не хватит!

Ну а наша компания окончательно сформировалась три года назад. Именно тогда я
познакомился со своей девушкой, и моя холостяцкая жизнь окончилась. Естественно, что
мы обошлись без загса. Не хватало нам еще в наши отношения государство впутывать. Оно
и так на нашей шее сидит, за наш счет свои бюрократические аппараты размножает. А про-
стые люди от этого только страдают. Нам всем об этом прекрасно известно! Благодаря моей
маме… Она ведь все знает. И часто нам проводит политинформации. Раз в месяц. А может,
и реже? Да неважно! Главное, что мы всегда в курсе, какая власть у руля и откуда ветер дует.
Хотя если честно, то нам глубоко наплевать и на выборы, и на партии, и на их программы
развития или тормоза. Главное – это мы! Народ! В конце концов, как мы захотим, так и
будет. А власть имущие всегда будут выполнять нашу волю! И последние события – весьма
наглядные для этого свидетельства.

Но не буду перескакивать, лучше обстоятельно и по порядку. Костяк нашей компа-
нии составляют четыре персоны. Знакомые между собой долгие, долгие годы. Даже не хочу
напрягаться по поводу количества этих лет. Может, столько вообще не живут? Достаточно
сказать, что мы учились в одном классе. А до этого несколько лет ходили в один детский сад.
То есть сами понимаете: за столько лет если мы не поубивали друг друга в наших детских и
юношеских играх, то о нас можно не волноваться. Всегда уладим трения без помощи роди-
телей, профсоюза или управдома. Именно поэтому мама о нас и не беспокоится. И прощает
нам почти все уже не детские шалости.

Теперь о каждом подробнее. О себе рассказывать много не собираюсь, пусть другие
хвалят. Скажу только, что зовут меня Евгений, рост сто семьдесят восемьдесят сантиметров,
вес семьдесят шесть килограммов, стройный, подтянутый, спортивной наружности. Лицо
без бракованных элементов, очень приятное и располагающее. Основная специальность:
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компьютерный житель. Поднаторел я в этой технике до гениальности. Могу зарабатывать
приличные деньги, не выходя из дому. Пишу вдобавок электронную музыку, и мои хиты
находятся на передовых местах среди себе подобных. В общем, полный самородок… Ой!
Чего это я? Ведь решил, что хвалить себя некрасиво? Да-а… А что делать прикажете, если
так оно и есть?

Второй наш одноклассник – это Серега. Его я тоже хвалить не собираюсь, так как
мы с ним соперники почти во всем. Конечно, у каждого разная профессия и отношение к
жизни. Но мы всегда спорили и пытались выяснить: кто добивается большего. И подсчиты-
вали: кто же растет потенциально. Мама всегда настаивала, что наш спор беспредметен и не
стоит раздавленного яйца. (Или выведенного? По-моему, все-таки раздавленного! А может,
выеденного?) Но другим нашим друзьям всегда было интересно до такой степени, что мне-
ния выдвигались самые противоположные, и делалось это порой голосом самым истериче-
ским. Любое наше действие или поступок рассматривалось под углом общечеловеческой
ценности и после шумных обсуждений вписывалось в актив или пассив.

Третий человек из нашей… Ой! Вроде как нечестно получается… Про Серегу вообще
ничего не сказал… Так вот, коротко, как и обещал. Закоренелый холостяк, нытик, поэт,
пессимист, гитарист, совсем не верит ни одной женщине, тощий, маленький, издал всего
несколько сборников своих стихов, много курит, иногда даже напивается, а все его автор-
ские песни вполне уместились на один диск. А я так вообще удивляюсь: кто этот диск так
быстро раскупает? Вот и все. Могу только добавить, что Серега мой лучший друг и за него
любому глотку перегрызу. И грыз… бывало! А один раз Серега меня спас. Некий отморозок
бросился на меня сзади с топором, что-то ему не понравилось, а мой дружок, несмотря на
маленький росток, прыгнул нападавшему на шею и вцепился, как клещ. Тогда мы дружно
того отморозка пофутболили. Так что история помнит и совместные наши выступления. А
в повседневной жизни мы во всем соревнуемся.

Опять к третьему возвращаюсь, вернее, к третьей. Ибо она женщина и зовут ее Таи-
сия. Но так солидно мы к ней не относимся и поэтому всегда зовем просто Тая. Да и жен-
щиной считаем только условно. Для нас она до сих пор самая лучшая подружка, в которую
мы попеременно влюблялись долгие и долгие… надо же! Ведь уже упоминал об этих годах!
Но точно помню, что это именно я обратил на нее внимание еще на детской горке в дет-
ском садике. Даже пропустил вперед… На пятый или шестой раз. Она уже тогда была, как
огонь, и не замолкала ни на минуту. У Сереги, естественно, совершенно другие воспомина-
ния, но это уже никому не интересно. Тая регулярно заигрывала по очереди с каждым из нас
и потом так же регулярно обрывала наши ухаживания предложениями о вечной дружбе и
братских отношениях. В итоге она добилась своего: иначе как к сестре мы к ней не относи-
лись. Только надо добавить, что как к самой горячо любимой сестре! Не иначе. А вообще
Тая в нашей компании часто играла роль громоотвода. Стоило обстановке накалиться, как
она тут же перебивала, спрашивала о совсем противоположном, выстреливая сто двадцать
слов в минуту. И через короткое время мы уже смеялись и не помнили, о чем собственно
шла речь ранее. Она работала финансистом в одном из весьма процветающих в наше совсем
уж нелегкое время банков. Описывать внешность Таи я не стану. Могу только смело утвер-
ждать, что она является эталоном красоты и мечтой каждого мужчины.

Ну и четвертый наш одноклассник, Вовчик. Наш «пуп Земли». Моя мама так его
назвала уже очень давно, и, гляди-ка, ее пророчества сбылись. Хотя при ее работе адми-
нистратором ресторана просто жизненно необходимо сразу же разбираться в людях. А мы
никогда и не сомневались, что Вовчик действительно выдающаяся личность. Прошу только
не путать со всемирно известным Вовочкой, героем прикольных анекдотов и жутко смеш-
ных жизненных историй. Хотя про нашего друга тоже можно порассказать немало. Вокруг
него столько происходит! Ужас! И смешного, и прикольного, и таинственного. Ведь неда-
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