
1 

 



2 

 

В паутине 

 

Чтоб выжить и прожить на этом свете, 

пока земля не свихнута с оси, 

держи себя на тройственном запрете: 

не бойся, не надейся, не проси. 

И. Губерман 
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Племянник Андрей Евдокимов, всю жизнь мечтавший замутить 

свое дело, но так ни на что и нерешившийся, подбил меня на 

Интернеткоммерцию.  

- На автобусе или электричке ты попадешь на одно предприятие. 

На своей машине – в два-три… Включаешь компьютер, открываешь 

Инет и перед тобою весь русскоязычный мир, - убеждал он меня. 

И в этом был резон, а у Андрея свой интерес. 

- Я соберу тебе комп из запчастей совсем недорого.  

Как раз деньги в тот момент для меня не были дефицитом. 

Экипируясь на новое дело, в крутом челябинском магазине 

«Голованов и К.» закупил необходимую оргтехнику для домашнего 

сидения – телефакс с мобильной трубкой и автоответчиком, принтер, 

сканер, стереоколонки… Для компьютера приобрел специальный 

столик и вращающееся на колесиках кресло под себя. Мог бы и комп 

новый взять или ноутбук, но племяш хотел заработать и готов был 

выпрыгнуть из штанов, чтобы меня уговорить. Он был энергичным 

парнем с золотым, как я подозревал, сердцем. И я уступил, поскольку 

своему «сборнику запчастей» он обещал технологическую поддержку 

– например, бесплатный антивирусник «Доктор Вебер» и всякие 

установочные программы. Я хоть и научился набивать одним пальцем 

тексты на компьютере в Архитектуре, но Интернет для меня был 

неизвестен. Вокруг него бушевало много тайн и секретов, в которые 

Андрей Владимирович обещал меня посвятить. 

М-да… Ну, вобщем-то идея была интересная. У меня 

собственных товаров полный склад. Во всю работал конвейер 

бесплатных объявлений в самой популярной местной газете: «Беру 

товары на реализацию» - и мне звонили. Но товары я никуда не брал, 

а записывал информацию о нем, а потом размещал на досках 
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бесплатных объявлений в Интернете. Спаси, Господи, душу мою 

грешную, но мне бы не хотелось от этого отрекаться.   

В принципе, отказавшись от магазинов и берясь за 

Интернеткоммерцию, я планировал свой рабочий день так:  

- ночью, в «час Пикуля», отвечаю на почту и размещаю 

информацию о товарах на доски объявлений; 

- днем, если где-то что-то срослось, осуществляю эту сделку. 

Правда, у меня еще был долг перед Черновым и обязательство 

вывезти его бетонные плиты с ЮЗСК. Но одно другому не мешало. И 

я вернулся в игру тет-а-тет с удачей – повезет-не-повезет. Адреналин 

вскипал в крови от предчувствия успеха – знакомое, пьянящее 

чувство азартного игрока! Да – думалось мне – хорошая это работенка 

для человека, склонного к размышлениям и анализам, а не к беготне 

за рублем.  

Но практически сразу возникла проблема. Дело в том, что 

Интернет у меня проводной – через телефон, телефонный кабель и 

Увельскую телефонную станцию. Днем, бывает, восьмерка 

перегружена, а ночью соседка стервозничала… 

Дело в том, что телефон нам провели, когда отец работал 

инспектором телефонных столбов и линий. Потом соседку 

подключили к этой же линии, поставив блокиратор прямо на столб. 

Если я поднимаю трубку, у неё отключается телефон. И наоборот… 

Заметив мои ночные бдения, соседка начала пакостить – снимет 

трубку с рычажков и спит сном праведницы, а для меня закрыт доступ 

в Инет. Ну, ладно… идти к ней ругаться мне не хотелось. Я тоже снял 

трубку, да на целые сутки. Ночью сунулся – нет связи. Лишь на 

третий день соседка сообразила, что жить дружно будет полезнее. И 

мы заключили перемирие, не встречаясь и не обговаривая условий.   

М-да… И давайте-ка немножечко отвлечемся...  

Как вам такая мысль – никогда не пытайтесь судить о человеке 

по его внешности.  

Вот скажите: важный вопрос – как человек одевается? Судя по 

Чехову – очень. Но опять же мода берет своё… В римской тунике, к 

примеру, уже не пойдешь нынче на дискотеку. Когда-то мы, 

выпускники ДПА, всеми любимого декана нашего пригласили на 

банкет по поводу защиты дипломов – он сказал очень строго, 

практически категорично: 
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- Приду. Но если увижу кого-нибудь из вашей компании в 

джинсах, сразу уйду… 

Тот же декан поучал нас, подвыпивши:  

- Мужчины всегда предпочитают женщин с большими грудями и 

задницей не только  по принципу, чтобы было за что держаться – 

нужна прокладка, разделяющая тела, иначе можешь оказаться наедине 

с её обнаженной душой. А это не комильфо – душа женщины без её 

телесных прелестей.  

М-да… Это к тому, что бывают моменты, когда и очень 

принципиальному человеку бывают пох… все условности.  

В райкоме партии заставляли носить галстук. Хорошо было на 

аэродроме – на всех удобные «технички» и никаких проблем.  

Стал бизнесменом – сломал голову над вопросами: в чем ходить? 

как одеваться? Жены нет – она бы приучила меня к порядку. А так…  

Порой приезжают ко мне по объявлениям о приеме товаров на 

реализацию очень серьезные люди – в пиджаках, при галстуках, на 

брюках стрелки… А я выхожу к ним в мятой футболке и трикушке с 

пузырчатыми коленями. Несерьезно вроде бы, но дело-то делается.  

В конце концов, я и сам себя убедил, что небрежность формы 

одежды служит своеобразным талисманом, защищающим меня от 

окружающего мира и позволяющим плевать с высокой колокольни на 

все, что не имеет значения. Ведь любой дурак может носить костюм, 

но придурки в делах никому не нужны.  

Независимость от условностей учит таких, как я, понимать, что 

люди многое могут простить или попросту не обратить внимания, 

если ты никак не реагируешь на их замечания и доводы. Не каждый 

способен разобраться в психологическом механизме, движущим 

обществом. Но тех, кто ему уже неподвластны, уважают… или травят, 

дай только слабину. Общество считает – те, кто живет не по 

правилам, несет невыносимое, неуместное и разрушительное его 

устоям. Именно люди, неподверженные условностям, представляются 

обществу его злейшими врагами. И оно на них нападает.  

Но с другой стороны…  

Все мальчишки, если мамы за ними следят не слишком, как 

правило, плохо ведут себя и одеваются. Но с годами они меняются и 

забывают о прошлых шалостях, потому что нравиться девочкам для 

них становиться важнее, чем вызывать их отвращение. А девчонки 

обычно влюбляются в расфуфыренных кавалеров… 
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Заказать 

полную версию 

произведения 

можно здесь 
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php 

 

 


