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Привет,
это
я,
Асус,
серебристый
красавец-ноутбук, с двухядерным процессором
Celeron от Интела. Да, забыл сказать — оперативка
4 гига. Накопитель 500 гиг, но Серега не жалуется.
Серега — это мой хозяин, друг и классный
парень. Серега работает в крупной IT-корпорации
системным администратором, сисадмином, если
коротко. Меня он купил с первой зарплаты на
новом рабочем месте. Вернее, за то, что осталось от
его зарплаты после того, как они с пацанами
отметили вступление в должность сисадмина. Если
б Пашка, друг Сереги, не оттащил его вовремя
домой с этого корпоративчика, то меня, может, и не
было бы у Сереги.
Сегодня Серега проспал. Вернее, он не спал и
мне не давал. Всю ночь крутил видео. Классный
боевичок, я сам увлекся, но потом согрелся и начал
дремать. Серега меня даже пальцами тер, чтоб я не
спал. Теперь куняем вдвоем на работе. Почему я на
работе? Да потому, что мы с Серегой неразлучные.
Серега сразу поставил условие своему боссу — или
я, то есть Асус, или уволится. Начальник такого

давления не выдержал и разрешил. Теперь мы с
Серегой вместе таскаемся на работу. А что,
охранники привыкли, уже не проверяют, нет ли на
мне инвентарного номера. Вот еще, дам я портить
свой суперовый серебряный прикид. Как бы не так!
Вот сейчас сидим с Серегой на восемнадцатом
этаже в центре мегаполиса и зависаем от недосыпа.
Окна у нас на всю стену! Город, как на ладони. Ой,
галка полетела. Нет, я не в том смысле, что Галочка
из соседнего отдела маркетинга полетела к Ларисе
купить колготы со стразами и посмотреть Анину
новую норковую шубку. Галка полетела — это
птичка за окном. Мы ж на восемнадцатом, тут
птицы пролетают мимо, парят… Зима, свобода,
небеса…
Не, это не для меня. Я ноутбук офисный,
привычный
к
постоянной
температуре,
микроклимату, климат-контролю, чашечке кофе.
Ой, нет, кофе не надо. И чаю тоже. Это для меня
вредно. Сразу придется аккумуляторы сушить. Я
этого не люблю.
— Серега, опять фильм смотрел? — спросила
Вика. — Кофе будешь?
— Можно, — ответил Серега, пытаясь
проснуться.
— У меня колумбийский, — сказала Вика.
— С наркотиками? — уточнил Серега.
— Сиди уже, ты сам, как наркотик, все

девчонки от тебя шалеют.
— Между прочим, наркотик блокирует боль.
— Да уж, как много в мире боли, — сказала
Вика, наливая воду из фильтра.
— Да не завидуй ты, лучше присоединяйся, —
ответил Серега.
— Спасибо, в другой раз, только кофе
выпью, — Вика включила электрочайник и гневно
взглянула на Серегу.
Втайне Вика, конечно, была влюблена в
Серегу. В него влюблялись все девчонки в отделе,
на этаже, в корпорации. В такого спортивного,
высокого, крутого сисадмина трудно было не
влюбиться. Нет, девчонки, которые любили
брюнетов, влюблялись в Пашку, но Серега ничуть
не обижался за это на своего друга.
Вика — сисадмин корпоративного сайта. А
Серега — корпоративной сети. Сечешь разницу?
Нет? Ну, например, Вика на сайт выставит тариф за
услугу с лишним ноликом. Начинаются звонки
клиентов, крики. Вика фить, нолик убрала, тишина,
покой и процветание. Или, например, Вика в слове
«скидки» буквы «с» и «к» местами перепутала.
Тишина, покой, процветание. Никто и не заметил.
Не, ну конечно, за скидками прибежали, очередь
была человек двести. Но крику за ошибку не было.
А если у Сереги сеть легла? Тут будут и
звонки, и крики, и валидол с корвалолом, и… Это я

зажмурил глаза. Че-то в сон клонит. О чем это я? А,
да. У Сереги такого не бывало, чтоб сеть легла.
Оборудование
может
поломаться
немного,
поломаться, а Серега бац, блок заменил и работает,
как миленькое. Вот, у Сереги вся стена завешена
сертификатами: ССNA, MCSE, MCSA. А сколько в
них моего труда! Сколько бессонных ночей и
аккумуляторных зарядов батарей!
О, у Вики закипел чайник, она бросила ложку
кофе в кружку и поднесла Сереге.
— Марина, тебе налить? — спросила Вика
сидящую
напротив
Сереги
Марину
и
сосредоточенно работающую за ноутбуком.
— В мою кружку, пожалуйста, я буду чай, —
ответила Марина и подала кружку с разовым
пакетиком.
Вика налила кипятка и пошла за свой стол. А
Марина положила печенье на блюдце и понесла
раздавать всем в комнате. Нет, она не пекла
печенье. Молодежи печь печенье некогда. Разве что
в особых случаях. Например, если собиралась
компания на новый год или если надо
покрасоваться перед парнем. А чего Маринке
красоваться? Серега итак на нее глаз положил.
Специалист она классный, фигурка что надо и к
тому же умная и добрая. Редкое сочетание.
Марина поднесла тарелку с печеньем Сереге.
— Угощайся, — предложила она.

Серега раскрыл пошире глаза, пытаясь
скинуть с себя остатки сна.
— Спасибо, а что между ними? — спросил он.
— Сгущенка, — ответила, улыбаясь, Марина.
— Может, пообедаем сегодня вместе? —
закинул Серега.
— Может, если подниму сервер — пообещала
Марина и направилась к своему столу.
— Помочь? — спросил Серега.
— Я сама, — Марина выпила глоток чая и
принялась за работу.
Серега пил кофе, ел печенье и украдкой
смотрел на Марину, на ее каштановые волосы, на
выразительные, умные миндального цвета глаза. Я
тоже поглядывал на Марину. Скажу больше, я
украдкой снимал ее моей веб-камерой. Это
доставляло большую радость Сереге.
Марина тоже была ответственным и знающим
специалистом. Она поднимала сервера, когда они
падали. Конечно, не в буквальном смысле слова.
Она была для этого очень утонченная девушка.
Марина устанавливала операционные системы на
сервера и компьютеры.
Следя за Мариной, я не сводил глаз с ее
золотистого нотика Леновы. Как только Марина
внесла Ленову и поставила ее на свой рабочий стол,
все мои мысли поглотила эта изящная, утонченная
модель.

По правде говоря, до Марины на этом месте
сидела Лера с изумительной моделькой ноутбука
Йогой. Поначалу и Йога мне будто понравилась с ее
петлями уникального поворотного механизма,
состоящего
из
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отдельных
деталей,
позволяющих плавно, нет, плавненько так
переходить от одного режима использования к
другому. Привлекал также ряд ее функциональных
клавиш, низкий уровень шума и отличное
охлаждение за счет крупного вентилятора. Йога так
и притягивала своим апельсиновым корпусом.
Но я быстро в ней разобрался. Слишком часто
она вертела своим сенсорным экраном на 360
градусов. Мне показалось, что не только передо
мной, но и перед всеми ноутбуками нашего отдела.
Эта ее широкая специализация работать с
различными устройствами (камерами, принтерами,
юэсбишками) стала меня раздражать. Хорошо, что
Лерочка недолго задержалась в нашем отделе. Как
системный
администратор
она
оказалась
несостоятельной и пошла в референты, для этого у
нее были все данные, с вентилятором у нее тоже все
было в порядке. Вообще она любила глубокое
декольте. Но мы с Серегой с облегчением
выдохнули, когда они вдвоем ушли. Если когда
пришла Лерочка мы сказали оба: «Уф!», то в день
ее ухода мы с Серегой выдохнули вот так, глубоко,
при этом говоря: «Фу, пронесло». Чего пронесло?

Да она вот-вот и женила бы Серегу на себе, да и
мне бы пришлось жениться на сенсорном экране с
360 градусами поворота. А оно мне надо?
С появлением Марины в отделе стало светлей
и радостней. Она угощала печеньем, делилась
фотками, файлами, первая приходила на помощь
при неполадках с оборудованием. И вообще, она
всегда приходила на работу с приветливой улыбкой
и сразу в отделе становилось уютно и тепло. Все
знали, сейчас будет печенье, круассаны с вкусной
начинкой или пряники с повидлом, и ставили греть
чайник.
Такие же теплые чувства у меня возникли к
Марининой Ленове. Она хоть и имела золотистый
корпус, но не была вызывающей. Она тоже
поначалу приглядывалась ко мне в свою веб-камеру
и я часто видел мелькание огоньков ее блютуза.
Ленова была классная, она обеспечивала
превосходное качество изображений, звук ее голоса
был по-настоящему объемным. А рамки ее дисплея
были тоненькие-тоненькие, хотя мозги у нее
мощные и память 8 гигабайт. В общем, влюбился я
в нее по самый Wi-Fi.
После кофе Серега немного взбодрился. Мы
вместе смотрели в окно, на пушистые белоснежные
снежинки, то и дело срывающиеся со снежных
облаков, на лучи низкого зимнего солнца, на
стройные деревья в городском парке, на ясени, так

и не сбросившие свои сережки на зиму. Ясени —
действительное
украшение
зимнего
парка,
особенно, когда гроздья сережек укрываются
мохнатыми шапками снега. Че-то меня на лирику
потянуло.
Стоп,
сигнал
системы
удаленного
мониторинга. Я получил диагностику от удаленных
станций, будем с Серегой разбираться в протоколе
рукопожатий, с коммуникационными сессиями
между сервером и клиентом, с алгоритмами
шифрования и прочими тонкостями. Вообще-то это
работа Пашки, но он сегодня будет с обеда и Серега
его страхует. Что ж, надо немного пожужжать, то
есть поработать.
Если честно, поработать не удалось. С
Серегой невозможно поработать, потому, что
проблема только возникает, как он сразу находит
решение. Мы опять смотрели в окно. Солнца уже не
было, потому что все небо стало белым. Падал снег.
В парке дети катались на санках. Зима.

2
Дело шло к перерыву. Марина закончила
устанавливать систему и они с Серегой начали
одеваться, чтобы выйти на обед в кафешку. Нас с
Леновой не взяли. Мне сначала было обидно. Как
же так? На работу вместе, в клуб, в бар, в

супермаркет, в бассейн — везде вместе, а тут…
Оделись и ушли. Правда, Марина включила
музыку, Вика попросила. Я хотел было обидеться
на Серегу, друг называется, а потом подумал, ведь
это классный повод пообщаться с Леновой. Она-то
не ушла с Мариной.
Я развернулся и включил видеокамеру. А что,
Сереге можно снимать Маринку, а мне Ленову —
нет? Имею право! Я решил порыться в своих
файлах и выслал Ленове фотку с нашего с Серегой
отдыха на море. Серега там такой загорелый, с
бицепсами, а я такой тоже классный крендель,
новенький,
серебристый,
блестящий.
Еще
неизвестно, кто из нас с Серегой больше блестит,
или я, или его крем для загара.
Ленова посмотрела
фотку
и
весело
захихикала. Что, еще найти? О, на этой мы с
Серегой и Пашкой на яхте. Не, с Пашкой не надо,
Серега не одобрит. О, а это мы с девочками,
красотки какие! Нет, эту тоже не надо, Маринка не
одобрит. Что послать Ленове? Нашел, вот эту фотку
с пляжного футбола. Между прочим, я сам снимал
эту игру. И наши там победили! Шесть — два, в
нашу пользу. О, нашел, тут мы с Серегой после
футбола, уставшие, но счастливые. Точно эта фотка
понравится Ленове.
Ленова рассматривала мои
фотки
и
улыбалась. Да, она классная, у нас с ней столько

общего! У меня, правда, экран побольше, и вес
около двух килограмм, но я ж мужик!
У Леновы закончился саундтрек и она
включила новый. Это мой любимый! Она помнит,
как мы вчетвером, с Серегой и Мариной, смотрели
«Титаник». Какая любовь! Это Ленова для меня
включила. Приятно! Что бы для нее такое сделать?
Может, кофе? Нет, кофе она, как и я не любит, от
него корпус темнеет и клавиатура заедает.
За окном пролетела галка.
— Ленова, ты видела? Я ее успел заснять на
камеру! Передать тебе по блютузу?
— Передай, — ласково сказала Ленова.
Я ей передал файл и она запустила его на
просмотр. Да, классная она модель. О, вот и Серега
с Мариной пришли. Перерыв какой-то короткий. Я
подмигнул Ленове.
Марина развернула ноутбук к себе.
— Смотри, Сереж, по-моему, твой Асус
заснял полет галки.
Серега подошел к столу Марины и посмотрел
на отличные кадры.
— Молодец, Асус, — сказал он мне, сохраняя
видео.
Тут на пороге появился Пашка.
— Привет всем! — сказал он, снимая куртку.
В руках у Пашки был новенький белый
ноутбук Асус Vivobook. Я его прозвал просто Виво,

с ударением на «о». Да, разрешение экрана у него
явно больше. Не, ну че он вырядился в белый цвет?
Вроде зима. Я понимаю, что и я не в черном, но в
белом — это уже слишком!
Ребята в отделе обступили Пашку.
— Классный нотик! Ух, ты! Это Виво?
Поздравляем, Павел! — хвалили ребята.
— А сколько у него оперативки?
— Шесть гиг. Накопитель 1 терабайт, —
гордо отвечал Пашка.
— А вес? Он тяжелей моего.
— Вес на триста грамм больше. Но у него
встроенный
микрофон
и
стереодинамики,
литий-полимерная батарея, — хвалил Пашка.
— Вещь! — сказал Виктор, — А кардридер
есть?
— Есть.
Ребята обступили Пашкин стол, смотрели
видео, запускали саундтреки, говорили в микрофон.
Всем нравился ноут. А Вике очень нравился цвет.
Я быстренько полез в интернет, поискал
характеристики этого Виво. Тяжеловес какой-то.
— Подумаешь, а клавиатура без подсветки, —
сказал я, но меня никто не услышал.
Я просто уткнулся в окно, когда Серега и
Пашка обсуждали технические характеристики
ноутбука, читали документацию к нему и пока
Пашка рассказывал, как он выбирал среди

множества ноутбуков своего Виво.
Искоса я поглядывал на этого белоснежного
Виво и мне показалось, что он поглядывает в
сторону Леновы. Она тоже с интересом наблюдала
за этим новым красавцем. Неужели она влюбилась
в него? Догадки сжимали мою оперативку. Мне
даже показалось, что пролетевшая мимо галка
крылом постучала по голове: «бум-бум». Я
удивился и ответил: «Сама ты бум-бум». Я смотрел
в окно и следил за улетающей птицей. Наверное,
Ленова почувствовала мое беспокойство. Она
выключила музыку и через блютуз передала мне:
«Нет предела совершенству. Совершенство — это
мы!». У меня отлегло от процессора.
Тут и Серега сел за стол и написал мне: «Ты у
меня самый лучший». Я сразу же повеселел. По
кофейку? Ах, да, я не пью.
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Вечером по традиции Пашка пригласил всех
отметить покупку ноутбука. Решили пойти на
боулинг. Там и коктейли можно попить.
Ребята завалили в клуб, выстроили свои
ноутбуки и включили их на запись видео. Я стоял
между Виво и Леновой. Между прочим, при
ближайшем рассмотрении Виво оказался неплохим
парнем. Мы все, как и наши хозяева, повеселились

на славу. Молодежь катала шары, громко смеялась,
когда кому-то не удавалось сбить кегли. Все были
увлечены игрой и время шло незаметно.
Мы, ноутбуки изрядно посадили свои батареи,
снимая видео. Каждый из нас старался снять своего
друга в лучшем свете. «Ура! Серега победил в
первом фрейме!» — кричал я, снимая его отличный
страйк.
— А вы знаете, что родиной современного
боулинга считают местность в Германии? —
спросила Ленова.
— Между прочим, самое древнее помещение
под боулинг было обнаружено в Каире и датируется
двухтысячным годом до нашей эры, — похвастался
эрудицией Виво.
— Ура! Серега победил в третьем фрейме! —
в это время кричал я.
Покатав шары для разогрева, молодежь
разделилась и начала играть в «шотландскую
парочку» по два игрока на дорожке. Серега и
Марина играли в одной паре. Серега подходил
только в первым броскам во фрейме, а Марина
только ко вторым. Пашка играл с Олей, Игорь с
Викой, Витя с Артемом и Олег с Анжеликой. А
Саня и Стас с нами не ходили, один был в
командировке, а у второго — день рождения
любимой тещи, никак не пропустишь.
После боулинга компания решила попить

коктейли. А мы, ноутбуки, категорически
отказались идти с ними. Еще чего, вдруг экстерьер
испортят. А у Виво вообще праздничный прикид. И
в первый день апельсиновым соком? Нет уж,
извините. Мы лучше в холле пожужжим.
Вообще я вам скажу, вечер удался. Мы с
Леновой так смеялись, так радовались за Серегу и
Марину. Я стоял, касаясь краешка Леновиного
корпуса. Я чувствовал ее тепло. Оперативная
память моя переполнялась от счастья, а
операционная система чуть не дала сбой. Ленова
она же такая! Пропал Асус. Увяз по полной.
Когда Серега проводил Марину к ее дому и,
держа ее ладонь, сказал: «Увидимся завтра», я тоже
через блютуз подмигнул Ленове.
Домой мы шли счастливые, и я, и Серега!
Ведь они такие классные девчонки, такие
изысканные! Хоть бы сегодня Серега дал поспать, а
то опять видео запустит.
А снег кружится, заметает дорожки, ложится
пуховым кружевом на ветви деревьев, на ели.
Фонари освещают белые круги на снежном
покрывале. Молодость! Вся жизнь впереди! Что
еще может быть прекрасней? Любовь! Особенно
первая, такая нежная и трепетная. «Тук-тук», —
бьется сердце Сереги. «Тук-тук», — впрочем, нет,
мой двухъядерный процессор радостно шуршит:

Пусть зима, пусть зима, но любви конца не
будет,
если бьются трепетно сердца.
Пусть зима, пусть зима, только сердце не
разлюбит,
не забудет милого лица.
Вот это я дал! Вот это меня понесло! Любовь!
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— Привет! — сказала Вика, входящему
замерзшему Пашке. — Ну и мороз сегодня! Все
будут чай? — спросила она, ставя кипятить полный
чайник.
— Не торопись, еще Маринка не пришла, —
сказал Пашка.
— Подумаешь, Маринка. У меня сегодня
заварные пирожные! — похвасталась Вика.
— О, класс, угощай, — сказал Олег, насыпая
молотый кофе в свою кружку.
Кстати, Олег в боулинге играл на пару с
Анжеликой. Они и на работе вместе работают,
потому что они администраторы почтового сервера.
Вика взяла блюдо и стала выкладывать на
него аппетитные пирожные.
— Ты сегодня превзошла себя, — сказал
Пашка, беря самое большое пирожное.

