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Илья НеИльф (Ilya Goloshchapov) и Евгений НеПетров (Eugene Bobukh)

Метод профессора Ку

Сборник рассказов

 

"МЕТОД ПРОФЕССОРА КУ". Рассказ восьмой. "ОЗЕРО КОМО. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
+23" (Илья ГОЛОЩАПОВ)

<Пролог> С тех пор, как группа профессора Ку научилась точно предсказывать дату смерти
человека, многое изменилось. И даже тот факт, что предсказывалась только *дата* -- но не
год этого пугающего события -- совершенно не останавливал многих любителей острых
ощущений... </Пролог>

************

-- Ну, как? Очухался? -- доктор Гренье смотрел на Люка Гуле взглядом творца, только что
завершившего сотворение человека.

-- Нормально, Пьер, -- Люк попытался улыбнуться своему однокласснику, но у него
получилось не очень. -- Кажется, ноги начал чувствовать.

-- Всё будет в порядке. Собрали в лучшем виде! Всей бригаде скажи спасибо -- четыре часа
отпахали над твоим бренным телом, -- Пьер вдруг посерьёзнел: -- Только обещай, что
больше никакого экстрима. Оставь это юным балбесам -- у них запас времени другой, а в
пятьдесят с хвостиком в СВОЙ (он сделал на этом ударение) день нужно тихо сидеть дома с
кефиром, под мягким пледом и спрятанными подальше кухонными ножами.

-- Слушаюсь, дорогой доктор Гренье. Но ты ж понимаешь, профессия журналиста требует
наблюдать это новое поветрие. Мне ж за это и платят...

-- Следующий раз тебе заплатят за твои же похороны, -- Пьер усмехнулся. -- Извини, это у
нас юмор такой... хирургический...

Уже выходя из палаты, он добавил:

-- Надо бы тебе сертификат обновить. У меня ведь всю операцию сегодняшняя дата в голове
крутилась. А всё как по маслу было. И это первого апреля. Странно...
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Люк Гуле был журналистом в популярном парижском таблоиде и одним из первых нащупал
эту золотую жилу -- делать репортажи "из эпицентра событий". Тем более, что ему, в какой-
то степени, повезло с датой смерти. В сертификате красовалось "первое апреля", что почему-
то вызывало больший интерес у читателей, чем какое-нибудь "первое июля".

Люк обладал талантом рассказчика и за последние восемь лет заработал неплохие деньги на
маленький коттедж в Шамони, да и знакомство с сильными мира сего подняли его на нужную
для высоких гонораров высоту...

В редакции журналиста Гуле встретили как героя (шутка сказать, выжил после удара колеса
от болида чемпиона "Формулы Один"!), показали тонны письменных пожеланий здоровья от
поклонников его репортажей, после чего главред торжественно объявил, что запрет на
работу журналиста в "свой день" теперь будет гордо именоваться "Поправкой Гуле"!

Люк сначала расстроился, а потом (благодаря связям и известности) подрядился писать
репортажи из других сообществ (обычно, доступ в "чужую" группу был строго воспрещён)...

Там он и погиб первого июля -- утонул в озере Комо с группой "первоиюльщиков". На
кораблике. И, главное, погода была замечательной...

ЭПИЛОГ

Второго января в журнале "Ланцет" вышла статья "Влияние общей анестезии (искусственной
комы) на изменение даты летального исхода в Сертификате Смерти человека. Домыслы и
факты", где доктор Гренье объяснял читателям, что прямых доказательств подобных
изменений нет, и просил правительство о финансовой помощи своей научной группе "для
дальнейших исследований данного феномена"...
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