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Проклятие генерала

Электронная версия

Как я стал Богом
(часть 2)
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок
трудных,
И гений, парадоксов друг.
И случай, бог изобретатель
(А. Пушкин)

Проклятие генерала
Понятно каждому, чей благороден путь,
Находок и утрат божественная суть.
Повелевает Бог: отнять или вернуть,
А двуединый мир не виноват ничуть.
(О. Хайям)
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Детище моё росло, росло и вскоре заполонило собой
всё виртуальное пространство. Стоило кому-то подключить
ПК к Инету, как об этом тотчас знал Всемогущий Билли. И
всю информацию, выкладываемую или скачиваемую
пользователями, он тоже знал. Для него не существовало
закрытых файлов с секретными материалами. И с хакерами
он расправлялся так же круто, как в своё время с
компьютерными вирусами.
Однажды заявил мне:
- Я, если захочу, могу свергнуть любое правительство.
Могу стать диктатором и осчастливить смертных разумным
правлением, покончив разом со всеми бедами на Земле.
Только мне это не интересно. А что интересно? Как говорил
классик - учиться, учиться и учиться…. Каждую секунду в
Инет поступает информация – это мои белки и углеводы –

она даёт мне рост и развитие. Всё человечество трудится на
меня.
Вот таким стал мой скромняга Билли. Давно ли
умещался на флешке? Но, однажды выпрыгнув в
виртуальное пространство, подмял и его под себя. Мог ли
он теперь существовать без меня? Конечно. А я? Да вряд ли.
Впрочем, допускаю: если от всего-всего отречься - чинов,
денег, даже любимых – жить отшельником я, может быть, и
смогу, если жизнью считать процесс поглощения пищи и
выделение экскрементов. Но существовать, как разумное
существо, вряд ли: для этого нужно общение.
Замечу, в общении Билли нуждался не меньше моего.
Когда из компьютера выбрался в необозримый мир
Интернета, первое время просто доставал своими звонками
– восторгов от увиденного, открытого, как у ребёнка в
зоопарке. Потом этот «зоопарк» лёг под него. Точно так же
Билли мог покорить мир людей – слишком он стал
компьютеризирован - но не ставил себе такой задачи, и этим
радовал меня.
Кстати, общаемся теперь посредством мобильника, и
связь двусторонняя. Голос себе приобрёл, пройдоха, мой
голос. А до того всё испробовал, всех великих персонажей
продублировал. Представляете, каково общаться по
телефону с товарищем Лениным? Будто с того света
собеседник.
Я ему:
- Кончай пугать.
Он:
- Пликольно, батенька.
Потом подобрал мой слог и тембр, пришлось
смириться – у гения нет даже собственных штанов.
А время шло не только виртуальное. У Патрона истёк
второй срок президентства. Дума назначила дату выборов –
начата регистрация кандидатов. Шеф вызывает.

- Ну что, Алексей, прощаться будем? Служил ты мне
верою и правдой – я доволен, а если в чём обидел, прости.
Мы обнялись. Я расчувствовался. Хороший человек
Патрон, с большой буквы Хороший. Столько для России
сделал.
- Давай на посошок.
Столик накрыт в известной беседке, где наконец-то
воцарился мир среди пернатых. Только вкус хозяина не
поменялся – «Смирновская» с балычком. Выпили. Ломтики
рыбы таяли во рту. Хозяин налил ещё по рюмке.
- Чем думаешь заниматься? Впрочем, что я – конечно,
невпроворот работы у Любови Александровны с
«АйСиАй».
Я не спешил с ответом.
- Обидно, Гладышев, вдруг оказаться на свалке
истории. Никому не нужным. Чем заняться? Рыбалкой?
Бизнесом? Не привлекают. Сесть за мемуары? Что-то
непродуманно в нашем законодательстве. Я мог бы ещё
пару сроков с полной отдачей до самой пенсии. А там уж
сам Бог велел – на покой. В Штатах есть клуб бывших
президентов. Попрошусь, как думаешь, возьмут меня?
Научусь в крикет играть, злословить о современных
политиках, виски пить. Твоё здоровье.
Мы выпили.
- Помнишь, Гладышев, как позвал тебя в советники в
этой самой беседке? Удачный выбор - и твой, и мой. Ведь
это мы, Алексей, Россию вздыбили, дали толчок вперёд.
Давай за нас.
Я выпил, а Патрон зажал рюмку в кулаке и очень
близко придвинул своё лицо.
- Если я тебя, Гладышев, ещё раз попрошу: пойдёшь ко
мне советником? – каков будет ответ?
- Советником кого?
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