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Всегда смотри 
на вещи со светлой 

стороны,
а если таковых 

нет — натирай темные, 
пока не заблестят.

Китайская пословица

— Не, Оль, ну ты даешь! Я такого дерьма в жизни 

не видал! — Паша брезгливо покрутил в руках 

телефон. Это была китайская копия айфона, 

ярко замазанная ядрено-желтой краской с метал-

лическим отливом. — Попытка сваять аппарат 

из чистого золота не засчитана, — и он заржал.

— Паш, а что мне делать было? Я все понимаю, 

но где мне бабки взять на настоящий? — Оля 

всхлипнула. — У меня зарплата двенадцать ты-

сяч! А от тебя вообще ничего не дождешься! 

Даже колготок! — И тут она заревела всерьез.

Оля Луценко была медсестрой из семьдесят 

третьей городской больницы. Ей не удалось 

поступить ни в первый, ни во второй «мед», 

поэтому путь ее в медицину начался с учи-

лища номер девять. Она жила с мамой, учи-
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тельницей начальных классов, действительно 

получала двенадцать тысяч шестьсот семьдесят 

рублей в месяц и экономила на всем, включая 

еду. За все свои двадцать три года она два раза 

ездила на море (на Черное, конечно, причем 

один раз еще в пионерлагере), никогда не была 

за границей, не ужинала в ресторане «Пуш-

кин» и не развлекалась в клубе Soho. Но, как 

и многие молодые девушки, она изо всех сил 

мечтала о легкой, богатой и красивой жизни, 

как на страницах глянцевых журналов или 

популярных сайтов. Денег у нее на покупку 

довольно дорогих Cosmopolitan, Vogue или 

Elle, конечно, не было, но пациентки из ком-

мерческого отделения их больницы частенько 

оставляли эти журналы после выписки. Оля 

страстно вглядывалась в яркие фотографии, 

живо представляя себя в роли Ксении Собчак 

или Ульяны Цейтлиной. Одевалась она, как 

правило, на вещевом рынке, и длинноногие де-

вицы в дорогих нарядах вызывали у Оли тяну-

щую жилы, болезненную зависть, смешанную 

с изрядной долей классовой ненависти. В своих 

мечтах она позволяла себе абсолютно невоз-

можные вещи — примеряла на себя наряды от 

Ульяны Сергеенко, садилась в роскошные авто 

вместе с Федором Бондарчуком и Даниилом 
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Козловским, или вообще… но давайте-ка оста-

новимся пока на этих милых и целомудренных 

деталях! 

В действительности же ее жизнь была совсем 

не так весела и проходила так, как и у мно-

гих и многих ее соотечественниц: короткий 

сон, работа и — возвращение в свою крохот-

ную комнатку в «двушке» на окраине Москвы. 

За выходные, если не было дежурств в больни-

це, Оле удавалось немного отоспаться и попол-

нить запасы впечатлений, благо телевидение 

регулярно балует своего преданного зрителя 

подробностями быта отечественных звезд. 

— Слушай, ну ты хоть со мной бы посове-

товалась! Небось, на Горбушке купила это 

счастье? — Оля кивнула, продолжая тихо пла-

кать. — Вот, блин, нашла место… Еще бы на 

Митинский поехала! 

С Пашей Фотиным они познакомились в Ин-

тернете. Сеть «ВКонтакте» может, как известно, 

почти все. Когда Оле до смерти захотелось по-

дробностей из жизни очередной знаменитости, 

Сергея… впрочем, кажется, что тут тоже лучше 

бы обойтись без подробностей. В общем, сете-

вые знакомые вывели Олю на Пашу. Тот в два 
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счета вскрыл какие-то почтовые ящики и пере-

слал ей их содержимое. Прочитав переписку 

кумира, она не смогла поверить, что ее герой — 

гей, к тому же пишущий убогим языком со 

страшными грамматическими ошибками. Оля 

решила, что почта певца была фейком, но благо-

даря этому событию у них с Пашей завязались 

отношения, которые с известной долей иронии 

можно было бы назвать романтическими.

Паше было двадцать пять, он зарабатывал про-

граммированием и хакерством под простым 

и коротким ником Фот. Ему присылали за-

казы со всей Москвы, а иногда даже из дру-

гих городов. Он мог восстановить практически 

любую информацию со сгоревшего жесткого 

диска или вынуть эсэмэски и номера из любого 

телефона-«кирпича». Известный банкир Натан 

Ротшильд лет двести назад произнес удиви-

тельную фразу, которая актуальна и по сей 

день: «Кто владеет информацией — тот владеет 

миром!» Именно поэтому к Пашиным услугам 

прибегали и менты, и бандиты, и мужья-рого-

носцы с ревнивыми женами. 

Нечастые, но регулярные Олины появления 

были очень кстати. Во время ее коротких ви-

зитов Пашино логово превращалось во что-то 
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похожее на человеческое жилье, а в холодиль-

нике появлялись продукты, отличающиеся от 

окаменевших массивов пельменей и склизких, 

как улитка, сосисок. Иногда Оле казалось, что 

ему безразличны и она, и ее проблемы, а ино-

гда — наоборот… Кто же их поймет, этих про-

граммеров в растянутых футболках и засален-

ных джинсах!

— Паш, ну что мне делать теперь? Я ж все-таки 

четыре тысячи заплатила, — Оля опять почти 

ревела, — а он не пашет! Тормозил, подвисал 

все время, а сейчас совсем умер! Я ведь вчера 

была там, в ларьке!

— В каком ларьке?

— Да там, где купила! Продавца нет этого, ко-

роче, послали меня! Поможешь?

— Да ладно тебе! — Паша вытер руку об штаны 

и погладил ее по голове. — Сейчас что-нибудь 

придумаем!

Он взял телефон и начал вскрывать корпус. 

В его арсенале были лучшие программы по 

восстановлению и возвращению к жизни лю-

бой техники. Ежедневный опыт тоже, каза-

лось бы, должен был быть на Пашиной стороне. 
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Но, перебрав аппарат до последнего винтика, он 

не добился практически никаких результатов, 

кроме одного — телефон по крайней мере вклю-

чился. Еще два часа попыток разблокировки 

и перезагрузок не дали ровным счетом ничего. 

Оля перестала шмыгать носом и тихо сидела 

в углу.

— И зачем я только повелась на это! Лучше бы 

юбку купила… или маме пароварку!

— Молчи ты! Достала уже! — Паша начинал 

всерьез злиться, так как не привык к неудачам. 

Он, похоже, попробовал все, что было можно. 

Но капитулировать перед дешевой китайской 

поделкой было не в его правилах.

— Есть вариант! Щас!

Оставалось последнее средство. В особо слож-

ных случаях он обращался к легенде русских 

хакеров — Алексею Памфилову по прозвищу 

Пафос. Его никто и никогда не видел, обще-

ние с ним всегда происходило исключительно 

через Telegramm или Skype. Судя по тому, 

насколько сложно оказалось выйти на связь 

с Пафосом, число его контактов было крайне 

ограниченно. По всей видимости, ему надо было 

предварительно понять, с кем он имеет дело — 
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с профессионалом или обычным ламером. По-

сле того как Пафос убедился, что Пашины 

вопросы имеют вполне рабочий характер, об-

щение было налажено. Иногда Пафос отвечал 

моментально, иногда молчал по нескольку 

дней. Бывало и так, что вопрос или просьба 

вовсе оставались без ответа. Во всяком слу-

чае, Паша очень дорожил этим знакомством 

и без надобности старался гуру не беспоко-

ить. Но тут был совершенно иной случай! Не-

льзя же было опозориться перед подружкой! 

Он с волнением вошел в скайп и отправил 

сообщение.

Неожиданно раздался звонок. Изображения 

не было, но голос был довольно странный, 

какой-то слишком металлический даже для 

скайпа. Паша даже подумал, что тембр иска-

жен эквалайзером или каким-то специальным 

прибором. 

— Привет, Фот. Чего стучишь?

— Да есть траблы. Кирпич тут у меня лежит 

китайский. Подруга принесла, оживить просит. 

Я уже часа три колочусь, без толку. 

Пафос не отвечал минут пятнадцать. 
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— Фот, ты тут?

— Да!

— Есть один вариант!

— Выручай, Пафос!

— Только он сыроватый пока. Я тут прогу на-

ваял, мертвого поднимает. 

— Да ну!

— Тут Косяк — ты его знать должен, админ 

из Альфы — пару недель назад перцу одному 

шестой айфон после Черного моря оживил. 

Он мент, их теперь из страны не выпускают, 

вот он в Сочи и оторвался — нажрался и по-

плавал с ним.

— Ух ты! После воды соленой?

— Ну да. Только ты аккуратнее.

— А что? С Управлением «К» проблемы?

— Да нет, ты че! Прога эта странная вышла 

какая-то.

— А что не так?
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— Да мент этот телефон взял, а на следующий день 

уволился и пошел работать в зоопарк. К носоро-

гам. Опрокинулся по полной программе, чистит 

клетки, кормит этих зверюг и песни поет все время! 

— И что?

— А еще один, вернее, одна была директрисой 

банка. Прикинь, бросила финансы, ушла в шко-

лу, работает училкой географии!

— Ты че, серьезно?

— Ну да. Мне видос даже кинули — тетка, кле-

вая такая, в очках дорогущих, одетая тыщ на 

триста, стоит и школоте про муссоны и пассаты 

рассказывает!

— Пафос, а прога тут при чем?

— Не знаю, пока только двое пробовали. Но я жо-

пой чувствую, что не так что-то сделал, а что — 

понять не могу!

— Да ладно, не гони! Фигня это все! Как прога 

может на человека действовать? 

— Фот, я предупредил. Лови, — Пафос кинул 

ссылку на закачку программы и тут же вышел 

из чата.
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— Ну вот, щас все будет в порядке! Оживим 

твое счастье! — Скачав программу, Паша под-

ключил аппарат к компьютеру и нажал Enter. 

Оля подсела поближе к компьютеру и крепко 

схватила телефон. 

— Ну! Давай, оживай, мой золотой, — сказа-

ла она громко и вспомнила фотографию из 

HELLO, где известная певица небрежно дер-

жала в руках последнюю модель красивого зо-

лотого айфона. «Эх, какой красавец!» — поду-

мала Оля. 

Внезапно перед ее глазами, как в фильме «Мат-

рица», запрыгали какие-то цифры, они бежали 

все быстрее и быстрее, пока не слились в один 

поток, уносящий ее сознание куда-то далеко-да-

леко. Пашу тоже серьезно тряхануло, и комната 

наполнилась едким дымом. Когда он рассеялся, 

перед лицом хакера Павла Фотина предстала 

следующая картина: на столе бешено мигал 

всеми цветами радуги монитор компьютера, на 

стуле рядом с ним стояла Олина сумочка, при-

обретенная на Бутовском вещевом рынке. Оли 

нигде не было, а на столе вместо китайского 

уродца лежал настоящий позолоченный айфон 

последней модели в максимальной комплек-

тации.
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***

— Оля! Ты где? Оля? — почему-то шепотом 

спросил Паша. Ему никто не ответил. — Оля! 

Вылезай!

Паша зачем-то залез под стол. Там он обнару-

жил только засохший огрызок яблока и пустой 

пакетик от чипсов Lays. Он подпрыгнул и побе-

жал в ванную. Ни там, ни в туалете, ни на кухне 

Оли тоже не было, только в коридоре висела 

ее курточка и одиноко стояли кроссовки. Все! 

Оля как растворилась, просто исчезла! Паша 

кинулся к окнам — в его съемной «однушке» 

их было всего два, — он с ужасом ожидал уви-

деть лежащую на газоне Олину фигурку. Окна 

были закрыты, внизу никого не было. Он бро-

сился искать свой телефон, набрал ее номер. 

«Абонент недоступен или находится вне зоны 

действия сети», — холодный механический 

голос окончательно ввел его в ступор. Он сел 

на кровать и задумался. Мозги его крутились 

медленно, нехотя, словно замерев от ужаса. 

Сегодня он не пил, был здоров и не принимал 

никаких препаратов. Скажем больше, чтобы 

не травмировать нежную и правильную Олину 

психику (а она, как мы помним, была учитель-

ской дочкой), Паша при ней даже не курил 
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относительно безобидную травку. В голове его 

словно поселился говорящий попугай, тупо 

твердящий одни и те же заученные фразы: «Что 

случилось? Одежда тут, обувь тоже… дверь 

и окна закрыты… Куда она подевалась?»

Наконец его полудохлое сознание разродилось 

по-настоящему достойной мыслью: «Если не 

знаешь, что делать, — надо выпить!» Паша 

кое-как встал с кровати и пошел на кухню, где 

в холодильнике должна была оставаться нача-

тая бутылка водки. Сделав несколько больших 

глотков прямо из горлышка, он не почувствовал 

ни вкуса, ни запаха. «Фигня какая-то, а не водка! 

Похоже, палево осетинского разлива впарили!» — 

подумал Паша, не понимая, что, с водкой-то как 

раз все в порядке, чего нельзя в полной мере 

сказать о нем. Он вернулся в комнату и решил 

несмотря ни на что допить бутылку, как вдруг 

взгляд его упал на стол с мига ющим компью-

тером. «Блин, а это что еще такое?! Куда ки-

тайский уродец подевался?» Он взял тяжелый 

и холодный аппарат со стола. Опытные Па-

шины руки сразу почувствовали, что это не 

подделка, а фирменный айфон с настоящей 

позолотой. Он даже посмотрел на обратную 

сторону, чтобы понять, нет ли там герба Рос-

сийской Федерации.
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Дело в том, что практически все аппараты подоб-

ного уровня, прошедшие через его руки — Паша 

называл их термином «наворочено-позолоче-

но», — принадлежали сотрудникам различных 

серьезных ведомств. Их обычно привозили во-

дители или секретари, в облике которых, как 

в зеркале, отражались характерные черты их 

хозяев. Так, привычно быковатые водители сразу 

пытались наезжать и смешно пыжились, корча 

из себя невесть кого и стараясь выглядеть очень 

значимыми фигурами. Пафосные же секретари 

и референты, наоборот, старались свести обще-

ние к минимуму, ограничиваясь парой фраз, ко-

торые должны были подчеркнуть, что он, хакер 

Паша Фотин, им не ровня. Флаг и герб России на 

аппарате были привычным атрибутом, должным, 

по всей видимости, подчеркнуть как высокий ста-

тус, так и подлинный патриотизм его владельца. 

А в последнее время уровень гражданского со-

знания этой публики настолько вырос, что стали 

появляться телефоны не только с гравировкой 

государственной символики, но и с портретом 

самого президента! Это радовало Пашу, ведь 

операции с такими гаджетами были абсолютно 

идентичны тем, что он проделывал с простыми 

телефонами, но стоимость работы можно было 

смело удваивать или даже утраивать.


