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– Да ты задолбала! – Павел развернулся к кукле. Та замерла, будто и не двигалась с места

никогда. Будто не было этих десяти минут рассечения по пересеченной местности квартиры
вслед за новым хозяином.

Агрессия Павла объяснялась тем, что на куклу не действовало ничего из известного. Ни
вода освещенная (просроченная, что ли?), ни молитвы из карманного молитвослова, ни
обещания отправить на переплавку.

Молодой мужчина снял куклу с миниатюрного трехколесного велосипеда, выпрямился и
вгляделся в карие кукольные глазки.

– Ты что-нибудь, кроме езды на велике, умеешь?

Кукла закатывала глаза и молчала. На ощупь – гладкая, холодная. Светлое платье с
пышной юбкой и рукавами, выглядывающие из-под полы белые панталоны, носочки,
пластиковые туфельки. Да викторианский чепец (или как его?) поверх коричневых кудряшек.
Ресницы длиннющие, тело бледное, румяна во все щеки.

Красотка, вдобавок молчаливая. Просто прелесть.

Павел поставил куклу на пол и вернулся на кухню. Там, взяв со стола сотовый, со второй
попытки набрал номер телефона. Звонкий топоток известил о приближении новой знакомой, и
парень предусмотрительно притворил дверь. Гудки.

Гудки.

Рука сама потянулась к пачке печенья – нечего сладости на виду оставлять.

Гудки. Хруст печенья. Звон стекла из комнаты.

– Зашибись! – Павел рванул дверь на себя и ворвался в гостиную. Так и есть. Стеклянному
столику пришел капут. Рядом стоящая кукла словно не при делах.

И тут как по заказу в ухо Павлу прозвучало: "Алло?"

– Ну короче отдали мне ее в итоге задарма, – парень переводил взгляд с куклы на гору
стекла и обратно, останавливаясь на первой. – Еще бы они деньги за это с меня содрали, ага, как
с лоха последнего. Слушай, это чудовище неостановимо. Не знаю, что делать. Думаю ее с печкой
познакомить.

– Ну полегче, она же дама, – послышалось из динамика.

– Эта дама уже громит мою квартиру! Как моя бывшая! Ей тоже моего внимания не
хватает?! – увлекся Павел, размахивая свободной рукой, будто собеседник мог его видеть.

– Может быть. Зачем ты ее одну оставил? – голос в трубке оставался холодным, и
новоиспеченный хозяин проклятой игрушки поневоле остыл. – Опять самонадеянность. Ты как
первоклассник.

– Что мне делать-то?

Кукла будто играла в "Море волнуется раз" и боялась проиграть. Молодой мужчина кожей
чувствовал ее нетерпение и желание разбить все, что бьется.

– Попробуй с ней поговорить.

Павел едва не задохнулся от возмущения.

– Ничего ужасного, насколько я знаю, эта детка не натворила. Ходит, ездит, рушит все. Она
как ребенок. Ты уже вполне в возрасте молодого папаши.

Парень невольно сравнил себя с Винсентом Вега, только перекинутого через руку плаща
не хватало. А потом сдался.

– Походу у меня выбора нет. Но если не сработает?

– Не рассчитывай, что есть запасной вариант, тогда сработает.



Паша отключил связь и сунул сотовый в карман. Разговоры с родным дедом всегда
заканчивались без прощаний. Хорошая штука эти звонки с того света. Жаль только, время
ограничено.

 Поговорить с куклой — (17)

 Спрятать куда подальше и идти в ванную — (10)
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– Да? – плечи Павла обреченно поникли. Звонок сотового застал его на выходе из

университета. Звонила Ксения.

– Пашунь?.. А ты помнишь, какой сегодня день?.. – донеслось из трубки.

Парень зажмурился. Почему сегодня, именно сегодня он должен разорваться? С
подработки еще не звонили, но это пока.

Набрав воздух, Чижиков медленно его выпустил.

– Да, помню. Сегодня – день, когда я должен разобраться с одной проклятой вещью. –
Кивнул он, сжимая губы.

На связи – тишина.

– Ксюш? – удивился Павел.

– Ладно, – прозвучал ответ и ему вслед пошли короткие гудки.

Парень уставился на трубку. С одной стороны – нехорошо, а с другой – такое облегчение...
Какой бы ни был сегодня день, у Паши появился шанс довести начатое до конца.

А потом память преподнесла подарок.

Сбегая по ступенькам, студент нажал на вызов и стал ждать. Гудок. Асфальт. Дорожка к
остановке. Гудок. Еще гудок и "аппарат абонента временно недоступен...".

Чувство вины стало невыносимым. Как он мог забыть? Схватился за объявление, побежал
за игрушкой. И как теперь быть? "Разберусь с куклой. Нет, найду Ксюшу. Нет-нет, сначала кукла.
Черт бы побрал ее!" Хотя что уж там, сам виноват. Не посмотрел на календарь.

"Ну хватит. Ксюша – взрослый человек. Эта годовщина – не первая".

 Именно поэтому нужно поспешить к ней — (12)

 Идти домой — (3)
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Прибыв домой, Павел закрыл за собой дверь и поставил сумку на пол. Цыкнул языком,

увидев несобранные остатки стеклянного стола. Снял ботинки и пошел в ванную. Затем вошел
в гостиную, присел перед осколками и принялся их собирать в принесенный таз.

Кукла вылезла из сумки и приблизилась. Тут же стекло в руке Паши треснуло и
разлетелось на кусочки. Чижиков сунул палец в рот.

- Ну что ты творишь-то, а, глупое создание? Порезался из-за тебя. Моей крови хочешь?
Сейчас я тобой займусь, сейчас, дай только убраться.

Кукла села на свой велосипед и направилась к телевизору.

- Куда?! А ну стой! - Павел перехватил поганку порезанной рукой, так что на платьице
остались кровавые пятна. - Он столько денег стоит! Я с тобой разорюсь нафиг!

Поднял игрушку без велосипеда и сжал подмышкой.

- Будешь плохо себя вести - я тебя на опыты сдам в какую-нибудь научную лабораторию.
Поняла меня?

Сказав это, он спокойно собрал стекло. Затем, не отпуская куклу, подключил пылесос и
собрал мелкие осколки.

- Ну вот, стоило лишь немного подождать. Теперь давай займемся тобой. - Паша посадил
куклу на пол. - Давай выясним, как тебя зовут. Ты не против?.. Против?.. Почему ты молчишь-то?
Ты меня слышишь вообще?..

 >>> — (11)
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Спустя полтора часа Ксения и Павел с куклой стояли у металлических ворот.

- Жми, - распорядилась девушка.

Парень подчинился и позвонил. Залаяла собака. Через минуты две хлопнула дверь и
послышались шаркающие шаги. Калитку открыла старуха.

- Кого тут еще принесло? - сказала она. - Вы кто такие?

- Вы же та самая… - вспомнив то, что ему показал дух, Паша достал из сумки куклу. - Вы ее
помните?

- А-а-а-а, - проскрипела хозяйка дома, хватаясь за игрушку. Павел не отпустил. - Машку
принесли? Ну спасибо, спасибо, уж сильно загуляла она.

- Вы же ее заколдовали! - кинулся он на бабульку. - За что вы так с ней поступили?!

- Подумала, что в виде куклы безопаснее девчонке будет, - сказала старуха и вырвала
неспокойную из рук парня. - С головой у девчонки проблемы, совсем буйная была. А потом
пропала. Ну вот и нашлась теперь. Теперь-то я ее не отпущу. Заплатить нечем, сразу говорю.

- А что вы сделали с телом? - спросила Ксения.

- Похоронила как полагается, - ответив, старуха скрылась за калиткой и щелкнула засовом.

- Ну вот, а ты волновался. - Обратилась девушка к Чижикову.

- И что, все хорошо, что ли?! - вскипел тот. - Эта ведьма сгубила свою дочку или внучку или
кого там еще, а я должен сказать: "Ну слава богу все закончилось"?! А когда старуха помрет, что
будет с девочкой в теле куклы?!

- Ну это будет уже совсем другая, не твоя история, не так ли? Поехали домой, уже поздно.
Маше ты уже ничем не поможешь.

Хорошая концовка! Поздравляю!
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Проклятая кукла и ее проклятый велосипед до сих пор стояли дома на подоконнике с

восстановленным стеклом.

На улице, пятью этажами ниже, Павел едва сдерживал взбесившуюся девушку. Та
пихалась локтями, бодалась, пыталась лягнуть, кричала, вырывалась, припадала на колени.
Ногти девушки были в крови.

Три года спокойствия. Серебряная цепочка, подаренная в тот злосчастный день,
потускнела от окиси, потому что никогда не покидала шею девушки. Ничего умнее Паша так и
не придумал, только надеялся на лучшее. Теперь украшение стало бесполезным. Ежедневный
прием освещенной воды, как оказалось, тоже не дал никакого эффекта. Как и походы в церковь.

От прохожих слышались неодобрительные предложения вызвать то скорую, то милицию,
то псих-бригаду.

– Да хоть кого-нибудь! – крикнул Паша, стараясь не причинять любимой боль. У самого
руки были в глубоких царапинах, кровоточили.

И эти три года, набирая восемь девяток, Павел слышал только "неправильно набран
номер".

 получено достижение «Сладкое безумие»
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Ну как можно назвать человека, который подставил свою девушку? Ну так Павла и

назовите.

В свои двадцать два он выглядел как среднестатистический парень. Ну разве что уши и
нос немного подправить. И девушка его, с которой он встречается уже два года, "не выходит на
подиум в нижнем белье*". Да что уж там, любит лишний раз кило конфет запить кружкой чая с
сахаром. Страдает потом, потому что так положено. И идет в фитнес-зал, куда деваться, чтобы
узкие джинсы сходились.

В восемнадцать Паша взялся за обезвреживание проклятых предметов. О них он узнавал
благодаря звонкам почившего деда. Ну кто ожидал, что "неубиваемая" нокия на такое
способна?.. Любопытство в итоге победило голос разума, поэтому вместо шестой палаты героя
ждала вечная благодарность несчастных владельцев "мистических сникерсов".

Да тут и не надо особого ума. Руками не хватать лишний раз, других людей не впутывать,
чуть что – звонить по знакомому номеру "восемь девяток"; литры святой воды, мел, соль, мука,
известка (на крайний случай), библия. Не сложно. Четыре года как-то же справлялся.

Но тут же надо поговорить. Дед прямо так и сказал, мол, дух-то неплохой в этой кукле, ты с
ним найди общий язык. Внимание, общение, понимание, сочувствие – они же чудеса похлеще
серебряного креста творят.

И сидит теперь Ксения, уминает пятую порцию мороженого. А за окном уже ночь, фонари
горят, спать ложиться скоро. Кафе вот-вот закроется, официантка, вон, полы натирает.

– А поговорить тебе, значит, со мной не хочется? – вздохнул Павел.

– Паш! Ну че ты заладил: поговори да поговори, – разозлилась девушка. На ней было
темно-синее платье с завышенной талией, темные волосы выпрямлены от непослушных волн. –
Лучше своди меня в клуб какой-нибудь. Сам можешь на улице постоять.

– А не поведу – тогда что? – опер подбородок о руку парень. Локоть уперся в стол. –
Развлекаться больше со мной не будешь?

Лицо девушки вспыхнуло, рука замерла над ополовиненной порцией. Ее-то и ухватил
парень.

– Ты сегодня такая красивая.

Выронив чайную ложку, Ксения закрыла лицо ладонями. Павел смотрел на нее и
виновато улыбался.

– Не понимаю, что со мной, – выдохнула девушка, отнимая руки от лица. – Сегодня
годовщина смерти отца. А я тут развлекаюсь. Чуть в клуб не отправилась. Кто я после этого,
скажи?

– Это не твоя вина. – Паша снова взял ее за руку и крепко сжал. – Скоро пройдет, не
переживай. Я рядом.

Ксения смотрела на него с благодарностью.

Хватать вещи, заведомо зная, чем занимается твой парень, тоже надо уметь.
Подставляться.

 Но любовь может все исправить. Или нет? — (5)
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Павел зашел в арку перед церковью. Сумка начала раскачиваться.

"Ага, не нравится, - смекнул парень, поднимаясь по ступеням. - Посмотрим, как тебе
понравится все последующее".

- Прошу прощения, сестра, - обратился он к продавщице свечей и иконок. - Где я могу
найти святого отца?

- Ой, а они заняты, никак нельзя сейчас их увидеть. - Проворковала та.

- Но, может, вы могли бы найти кого-нибудь? А я у вас что-нибудь куплю.

- Тогда купите вот эту, - женщина указала на икону за полтысячи.

- С удовольствием, - парень достал кошелек. - Заодно и проверю кое-что. Она же
освещенная?

- Конечно, молодой человек, - следя за его действиями ответила продавщица. - У нас все
иконки освещены, и все свечи освящены, и просвирки. Может, еще что-нибудь желаете?

- Пока что нет. - Павел протянул купюру, но когда женская рука почти достигла ее,
отдернул. - Может, сначала вы найдете кого-нибудь?

- Вот тебе крест, молодой человек, не обману, - той же рукой женщина перекрестилась.

Обмен состоялся. Паша положил икону рядом с игрушкой, а продавщица достала откуда-
то из юбок кнопочный телефон.

- Так, алло! Алло! - повышенным тоном сказала она в трубку. - Батюшка, тут вас
спрашивают. Говорят, срочное дело, да. Да, подождет, да. Подождите, молодой человек.

- Конечно, - ответил парень, глядя в открытую сумку в руке. Пока никаких изменений он
не заметил.

- Кто меня спрашивал? - поинтересовались со спины минуты через две.

Павел обернулся и увидел худощавого бородатого мужчину в черном одеянии и с
крестом на груди.

- Добрый день. - Поприветствовал его Чижиков. - Я бы хотел с вами поговорить, святой
отец.

- Отец Сергий. - Поправил парня мужчина. - Слушаю, сын мой.

- Можем мы отойти немного? - прошептал Павел.

- Прошу-прошу, - согласился собеседник.

Они отошли от заинтересованной продавщицы.

- Такое дело, отец. У меня есть предмет, на который наложили сильную порчу. Вы когда-
нибудь занимались подобным?

- И не раз, сын мой. - Умудренно ответил батюшка. - У меня значительный опыт в изгнании
всяческих бесов из мирских предметов.

- Тогда вы не могли бы мне помочь с этим? - парень раскрыл двумя руками сумку и
показал содержимое потирающему бороду мужчине. - Мне бы поскорее с этим разобраться.
Разумеется, оплачу за ваши старания вдвойне, если уложимся за сегодня.

- Говорят "поспешай медленно", сын мой. Но я готов помочь тебе, вижу, как много для тебя
это значит. За вполне скромную сумму в три тысячи рублей я проведу ритуал у тебя дома
сегодня же.

Павел пожал руку отцу Сергию и сказал свой адрес. Вполне удовлетворенный, он поехал
на маршрутке домой, где вытащил куклу из сумки и прошептал:

- Ну вот, скоро я от тебя избавлюсь.



Та прокрутила головой и дотронулась рукой до держащих ее пальцев.

 >>> — (18)
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"Если не умрет кто-то другой. - Размышлял Паша во время лекции. - Умереть же может и

насекомое какое-нибудь. Найти бы таракана какого-нибудь да проверить. А если не получится -
искать кого-то побольше? А смогу ли я? Ту же самую курицу убить непросто, особенно если
делаешь это в первый раз. А если и это не сработает? Что мне делать с куклой?"

Он уже в сотый раз пожалел, что ввязался в это дело. Посмотрел в сумку.

"А ты неплохо себя ведешь, засранка. Нет, в самом деле, что я буду делать, если подойдет
только человеческая жертва? Передам своим детям и их детям и так до бесконечности?
Правда, придется отказаться от всего стеклянного и следить за ней постоянно. Черт, она же не
нуждается во сне, как мне быть-то ночью?".

На перемене Павел вытащил сумку в коридор и посадил куклу на подоконник.

- Слушай, а ты можешь мне еще что-нибудь показать? Ну чтобы я ту гадину нашел, что тебя
в эту куклу запихнула. Можешь?.. Нет?.. Что же мне тогда с тобой делать. Мне даже
посоветоваться сейчас не с кем.

Приблизились шаги. Павел встретился взглядом с мимо проходящей девушкой и
улыбнулся.

- Тренируюсь, вот. Ничего интересного. Обычная кукла.

Незнакомка вошла в аудиторию, не удостоив ответом.

- Погоди, - вернулся к собеседнице, - а ты как там вообще? Тебе тяжело со мной
общаться?.. Тебе показывать что-то тяжело?.. Ясно-ясно, ты только двигаться можешь свободно.
Хреновая у тебя ситуация, да и у меня заодно. Если б моя девушка стала куклой… Стой, у тебя же
наверняка остались родственники. Может, я смогу их найти?

Кукла, немного погодя, медленно прокрутила голову в сторону.

- Отлично. Значит, вернемся домой и поищу по интернету о пропавших девушках. Ты же
недавно стала куклой?.. Супер, так и сделаю.

 Ждать конца лекции — (2)
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Пропустив мимо ушей шутки одногруппников про переезд, парень сел и поставил рядом

на скамью спортивную сумку. Достал канцелярию и оставил молнию расстегнутой, чтобы во
время лекции следить за неуемной игрушкой.

– Твоя? – раздалось с ряда выше. Паша обернулся. – Дочке несешь?

Спрашивали парни с другого потока, их имен хозяин куклы не знал. Вроде дружелюбные,
а вроде постебаться хотят – не поймешь.

– Про куклу Чаки смотрели? – отозвался Павел. – Здесь та же фигня.

Один из парней прыснул, другой перегнулся через парту, чтобы рассмотреть проклятую
игрушку поближе.

– У моей сестры такая в детстве была. Ты ее разобрать пробовал? – спросил тот.

Хозяин куклы стушевался. Нет, такая идея в голову не приходила. Что за логика у этого
парня?

– Да не, зачем? – передернул Паша плечами. – Она безобидная. Ну ходит, ну стекла бьет.
Терпимо.

– Ну это до первой крови. – Загадочно усмехнулся незнакомец.

– Разве что мне в сумку случайно выльется пакет донорской, – собеседник нравился
Чижикову все меньше и меньше.

– Да ладно тебе, – Паше достался хлопок по плечу. – Чего ты напыжился? Обмен шутками,
бро. Я тоже ТНТ и Рен-ТВ люблю. Я Олег, это Миха.

Чижиков пожал протянутые руки.

– Ну а кроме шуток? – продолжил Олег. – Ты ее выкупил у кого-то? Мы-то машкину
продали.

– А что? Она вас беспокоила по ночам? – шутливо поинтересовался он в ответ.

– Да не, Машка выросла прост. А кукла в хорошем состоянии, советская. Она еще глаза
закрывает, если ее наклонить.

– Фига ты на кукле сдвинут, – отозвался Михаил с недоверчивой издевкой.

– Да я с той куклой проводил больше времени, чем Машка! Черт! Не то! – парни уже
разразились смехом. – Я ее таскал постоянно, когда Машку забирал из садика, да из школы. Она
ее с собой туда сама таскала, а обратно – я.

– А под юбку ты этой кукле не заглядывал? – продолжил издеваться друг.

Пока Олег оправдывался и раздавал указания, куда Михаилу идти, Павел прикрыл глаза
рукой, желая, чтобы препод пришел как можно быстрее, и жалея, что вообще начал этот
разговор.

 Размышлять — (8)
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– Ты, долбанный Копперфильд! – Павел показал невинно выглядящей кукле фак,

придерживая второй рукой полотенце на талии. Звон стекла застал его во время ванных
процедур. И теперь под ногами лужа.

Игрушечное создание как ни в чем не бывало стояло на подоконнике среди битого
стекла. Тот факт, что перед тем, как уйти в ванную, парень не поленился связать куклу и закрыть
в старом чемодане на колесиках, остался проигнорированным. И теперь из окна нехило так
дуло.

– Мне теперь тебя еще и ванную брать? – как следует завязав полотенце на боку, Павел
захватил куклу и увлек в спальню.

Там, крикнув: "Не подглядывай!" – поставил куклу на прикроватный столик и развернул
личиком к стене. Закончив одеваться, он отметил, что кукла послушно изучает обои.

– Окно теперь менять... У тебя идея-фикс? Или вендетта к королеве Стекляндии?

Из ванной раздалась знакомая мелодия. Схватив куклу за пояс, Паша прошел через
гостиную к санузлу и нашел подрагивающий сотовый на стиральной машине. Звонил
"одногруппник Костя".

– Чего? – ответил парень в трубку.

– Сегодня Погребняк отмечает. Ты придешь? – раздалось оттуда.

Хозяин куклы медленно сел на корточки и вздохнул.

– Да, конечно, – наигранно и непринужденно сказал, ставя куклу в белом на кафель и
поднимая ее ручки вверх. Теперь кукла будто кричала: "Помогите!". Хотя нет, выражение лица
неподходящее.

– Ну давай, у тебя полчаса. – Добавил собеседник и отключился.

Паша покрутил пластиковые ручки туда-сюда и вспомнил совет деда.

– Ты же будешь хорошо себя вести? – обратился парень к игрушке. – Ты же не станешь
громить мой универ? Тебя-то я освобожу, а мне там еще учиться три года.

Кукла закатила глаза.

 Взять куклу с собой — (13)
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Павел обнаружил себя в объятиях плачущей девушки.

- Ксюша? - прохрипел он.

- Девушка, отойдите, вы мешаете, - какой-то мужчина в белом халате со шприцом
отодвинул возлюбленную Паши.

- Боже мой, Пашка! - обливалась та слезами. - Он узнал меня! Паш!

- Ксюша! - закричал парень, видя, как все больше людей отодвигают девушку. Его
схватили за руки. - Отпустите меня, кто вы такие?!

- Ничего, голубчик, ничего, и не таких лечили. - Проворковал тот, что со шприцом. Павла
куда-то повалили и, сдернув штаны, сделали укол.

- Что я вам сделал?! - кричал Чижиков.

- Павел, все хорошо, - продолжал тип в халате, - немного у нас побудите. Не вы первый
потеряли разум, не вы последний. А бродяжничать - это последнее дело. У нас тепло, хорошо,
кормят неплохо. Ваша девушка будет вас навещать.

Павлу заправили штаны, подняли с дивана и куда-то повели. Парень огляделся. Его
квартиру было не узнать. Окна перебиты, разбит телевизор, части куклы валялись то там, то там,
одежда разбросана, книги лежали беспорядочно.

- Куда вы меня ведете?! Ксюша, куда меня забирают?

- В больничку, подлечим вас.

- Пашка, все будет хорошо, - шмыгнула носом. - Я буду приходить.

И тут Чижиков вырвался и вцепился зубами в шею одного из сопровождающих.

Но он сам в этом уже не участвовал.

 получено достижение «Горькое безумие»
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Замок щелкнул и металлическая дверь открылась. Ксения молча смотрела, как Павел, стоя

на лестничной площадке, пытается подобрать слова, хотя он начал это делать еще в лифте.

– Прости.

– Заходи.

Пока парень разувался и снимал верхнюю одежду, девушка вытащила из отставленной
сумки куклу и начала ее наклонять. Игрушка закатывала глаза вместо того, чтобы моргать, как
все нормальные куклы.

Павел напряженно переводил взгляд с девушки на игрушку.

– Прикольная, – заметила Ксения, кусая губу. Нервная привычка не делала ее сексуальнее,
а добавляла разбитости к внешнему виду.

Так и замерли: парень в футболке и джинсах и девушка в футболке и трусах.

– Ну что ж, значит, будем втроем, – Ксюша унесла проклятую вещь в единственную
комнату и поставила на тумбу перед телевизором.

– Ты поосторожнее, она стекла бьет. – Павел остановился за спиной у девушки и обнял ее.

– Может, ей не нравится, как она выглядит, – сказала Ксения, никак на объятия не
отреагировав. – И платье у нее всего одно. Да и то давно не стиранное. Тебе бы сошло, но она
же девочка.

– Ты не против? – Паша начал неспешно покачиваться из стороны в сторону, и девушка
невольно стала ему вторить.

– Против чего? Того, что ты принес ее? Или мне ее вещи постирать? – она повернула
голову к его лицу. – Или того, чтобы мы тут повеселились при свидетеле? А ты немного
извращенец, да?

Павел сжал ее крепче и чмокнул в висок.

– Я не хочу тебя сегодня оставлять одну. Может, составишь мне компанию?

– А она разговорчивая? – Ксения отстранилась и, взяв куклу поперек туловища,
посмотрела ей в глаза. – Привет.

– Если задавать вопросы, ответами которых будет "да", то она крутит головой. – Отметил
Павел, глядя из-за плеча. - Я решил найти ее настоящее тело и ее родственников.

- Ты думаешь, она еще жива? - Ксюша легонько намотала на палец кудрявый
синтетический локон.

- Э, я надеюсь на это, - освободившись от небольшого ступора, сказал парень.

- А если нет, ты ее убьешь. Малышка, ты предпочитаешь жить в теле куклы, нежели смерть,
не так ли?.. Смотри, она крутит головой. Ты деду уже звонил?

- Ага. Он сказал говорить с ней.

- Я же просила без меня не звонить. - Вздохнула девушка, нахмурившись. - Ну хорошо,
давай выясним, как ее зовут и попробуем найти в интернете.

 Посадить куклу на диван и начать расспросы — (4)
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Пропустив мимо ушей шутки одногруппников про переезд, парень сел и поставил рядом

на скамью спортивную сумку. Достал канцелярию и оставил молнию расстегнутой, чтобы во
время лекции следить за неуемной игрушкой.

– Твоя? – раздалось с ряда выше. Паша обернулся. – Дочке несешь?

Спрашивали парни с другого потока, их имен хозяин куклы не знал. Вроде дружелюбные,
а вроде постебаться хотят – не поймешь.

– Про куклу Чаки смотрели? – отозвался Павел. – Здесь та же фигня.

Один из парней прыснул, другой перегнулся через парту, чтобы рассмотреть проклятую
игрушку поближе.

– У моей сестры такая в детстве была. Ты ее разобрать пробовал? – спросил тот.

Хозяин куклы стушевался. Нет, такая идея в голову не приходила. Что за логика у этого
парня?

– Да не, зачем? – передернул Паша плечами. – Она безобидная. Ну ходит, ну стекла бьет.
Терпимо.

– Ну это до первой крови. – Загадочно усмехнулся незнакомец.

– Разве что мне в сумку случайно выльется пакет донорской, – собеседник нравился
Чижикову все меньше и меньше.

– Да ладно тебе, – Паше достался хлопок по плечу. – Чего ты напыжился? Обмен шутками,
бро. Я тоже ТНТ и Рен-ТВ люблю. Я Олег, это Миха.

Чижиков пожал протянутые руки.

– Ну а кроме шуток? – продолжил Олег. – Ты ее выкупил у кого-то? Мы-то машкину
продали.

– А что? Она вас беспокоила по ночам? – шутливо поинтересовался он в ответ.

– Да не, Машка выросла прост. А кукла в хорошем состоянии, советская. Она еще глаза
закрывает, если ее наклонить.

– Фига ты на кукле сдвинут, – отозвался Михаил с недоверчивой издевкой.

– Да я с той куклой проводил больше времени, чем Машка! Черт! Не то! – парни уже
разразились смехом. – Я ее таскал постоянно, когда Машку забирал из садика, да из школы. Она
ее с собой туда сама таскала, а обратно – я.

– А под юбку ты этой кукле не заглядывал? – продолжил издеваться новый знакомый.

Пока Олег оправдывался и раздавал указания, куда Михаилу идти, Павел прикрыл глаза
рукой, желая, чтобы препод пришел как можно быстрее, и жалея, что вообще начал этот
разговор.

 Ждать конца пары — (16)



14
Павел коснулся пластика и ослеп от вспышки. Потом он увидел лицо какой-то старухи,

несущей его сквозь заросший травой сад, услышал ее визгливый голос:

- ...никогда! Если только за тебя не умрет другой...

Окружение потемнело, словно кто-то закрыл голову мешком. А потом через темноту
проступили краски, очертания квартиры. Паша резко убрал руку и скрестил ноги в турецкой
позе. Ему не нравилось собственное состояние: прерывистое дыхание, стучащий в висках
пульс, пот на лице, руки не находили покой. Он больше не хотел экспериментировать.

- Значит, нужна жертва? Тогда ты освободишься? - парень смотрел на неподвижную куклу.
- Это должен быть человек?

Заколдованная игрушка бездействовала.

- М-м-может, лягушка там, или таракан?.. - студент шумно выдохнул через нос, чтобы
успокоиться и растрепал свою макушку. - Не знаешь?.. Я никогда не приносил жертв. Раньше
все было как-то проще... Даже не знаю, что говорить надо.

Напрасно он ждал помощи или другой подсказки.

Сотовый напомнил о себе. Павел вздрогнул, привыкнул к мелодии, поднялся с пола и
взял трубку.

- Да?

- Сегодня Погребняк отмечает, ты придешь? - поинтересовался звонивший.

Павел подумал, что одна "н" будет стоить пяти отработок и глубоко выдохнул.

- Да, конечно, - ответил и сбросил вызов. Обернулся к кукле, которая теперь стояла к нему
спиной и была подозрительно близка к телевизору.

С замиранием сердца Павел приблизился и, подняв, развернул к себе лицом.

- Пойдешь со мной в универ. Это недолго. Только не сломай там ничего, хорошо?

 В универ — (9)
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Замок щелкнул и металлическая дверь открылась. Ксения молча смотрела, как Павел, стоя

на лестничной площадке, пытается подобрать слова, хотя он начал это делать еще в лифте.

– Прости.

– Заходи.

Пока парень разувался и снимал верхнюю одежду, девушка вытащила из отставленной
сумки куклу и начала ее наклонять. Игрушка закатывала глаза вместо того, чтобы моргать, как
все нормальные куклы.

Павел напряженно переводил взгляд с девушки на игрушку.

– Прикольная, – заметила Ксения, кусая губу. Нервная привычка не делала ее сексуальнее,
а добавляла разбитости к внешнему виду.

Так и замерли: парень в футболке и джинсах и девушка в футболке и трусах.

– Ну что ж, значит, будем втроем, – Ксюша унесла проклятую вещь в единственную
комнату и поставила на тумбу перед телевизором.



– Ты поосторожнее, она стекла бьет. – Павел остановился за спиной у девушки и обнял ее.

– Может, ей не нравится, как она выглядит, – сказала Ксения, никак на объятия не
отреагировав. – И платье у нее всего одно. Да и то давно не стиранное. Тебе бы сошло, но она
же девочка.

– Ты не против? – Паша начал неспешно покачиваться из стороны в сторону, и девушка
невольно стала ему вторить.

– Против чего? Того, что ты принес ее? Или мне ее вещи постирать? – она повернула
голову к его лицу. – Или того, чтобы мы тут повеселились при свидетеле? А ты немного
извращенец, да?

Павел сжал ее крепче и чмокнул в висок.

– Я не хочу тебя сегодня оставлять одну. Может, составишь мне компанию?

– А она разговорчивая? – Ксения отстранилась и, взяв куклу поперек туловища,
посмотрела ей в глаза. – Привет.

– Последнее время она тихая. – Отметил Павел, глядя из-за плеча.

– Эй, у нее глаза не возвращаются. – Девушка покачала игрушку вверх-вниз, но ничего не
изменилось. Тогда она осторожно попыталась вернуть их пальцем, но безуспешно – как
приклеенные. – Может, она того?..

Внутри Павла все похолодело.

– У тебя в ванной же есть зеркало? – предложил парень, вынимая игрушку из рук подруги.

– Нет, давай ты не будешь экспериментировать над моим зеркалом. И вообще в моей
квартире. Мы с тобой об этом разговаривали. Или ты об этом тоже забыл? – завелась та,
разворачиваясь и, открыв шкаф, вытаскивая оттуда вещи. – Или у тебя вдруг появились лишние
деньги?

Паша смотрел, как девушка буквально сдергивает через голову футболку и начинает
одеваться. Посмотрел на куклу в руках. Снова на девушку.

– И далеко ты собралась? – спрашивает ее.

– Просто переодеваюсь! Мне теперь в собственной квартире обязательно в одной
футболке ходить? – Ксения, натянув колготки и облегающее светлое платье, остановилась
перед встроенным в шкаф зеркалом. – Или мне каждый час надо напоминать тебе, какой
сегодня день?

– День идиотов? – догадался Павел.

Ксения захохотала.

 Пояснение — (6)
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– Да? – плечи Павла обреченно поникли. Звонок сотового застал его на выходе из

университета. Звонила Ксения.

– Пашунь?.. А ты помнишь, какой сегодня день?.. – донеслось из трубки.

Парень зажмурился. Почему сегодня, именно сегодня он должен разорваться? С
подработки еще не звонили, но это пока.

Набрав воздух, Чижиков медленно его выпустил.

– Да, помню. Сегодня – день, когда я должен разобраться с одной проклятой вещью. –
Кивнул он, сжимая губы.

На связи – тишина.

– Ксюш? – удивился Павел.

– Ладно, – прозвучал ответ и ему вслед пошли короткие гудки.

Парень уставился на трубку. С одной стороны – нехорошо, а с другой – такое облегчение...
Какой бы ни был сегодня день, у Паши появился шанс довести начатое до конца.

А потом память преподнесла подарок.

Сбегая по ступенькам, студент нажал на вызов и стал ждать. Гудок. Асфальт. Дорожка к
остановке. Гудок. Еще гудок и "аппарат абонента временно недоступен...".

Чувство вины стало невыносимым. Как он мог забыть? Схватился за объявление, побежал
за игрушкой. И как теперь быть? "Разберусь с куклой. Нет, найду Ксюшу. Нет-нет, сначала кукла.
Черт бы побрал ее!" Хотя что уж там, сам виноват. Не посмотрел на календарь.

"Ну хватит. Ксюша – взрослый человек. Эта годовщина – не первая".

 И именно поэтому он поспешил к своей девушке. — (15)

 Твердым шагом он направился в сторону ближайшей церкви. — (7)



17
– Да о чем с тобой разговаривать? – обреченно произнес парень, бросая телефон на

диван. – Ты хоть говорить можешь? Хоть бы слово сказала.

Паша присел на пол напротив мерзавки, опасаясь, что она еще что-нибудь разобьет, пока
он будет искать, куда деть осколки.

– Ты тем старикам нервы попортила, поэтому они от тебя и избавились, поняла? – сказал,
глядя в кукольные глаза. – Кивни там или моргни, если поняла.

Павел нетерпеливо облизал губы и решил сменить тактику.

– Я знаю, я тебя запугал, согласен. Спешу, перенервничал, хотел поскорее с этим
закончить, а у тебя сильная защита. Неужели тебе самой... или самому?.. в кайф сидеть в кукле?
Не хочешь освободиться?

Красотка упала на попу – приняла сидячее положение.

– Вот, теперь мы на равных! – С энтузиазмом отреагировал Пашка. – А голову ты
поворачивать можешь?

Кудрявая голова медленно повернулась из стороны в сторону.

– Круто-круто, – закивал парень. И затих, не зная, что говорить дальше. Не разговаривал он
раньше с проклятыми вещами. – Ну эээ... покрути головой, если хочешь из куклы выйти.

Кукла крутанула ею на все 360 градусов и замерла в ожидании.

– Ну, цели у нас совпадают. – Паша выдохнул от умственного напряжения. – Ты... человек?
Покрути, если да. Ага, человек, значит. Покрути головой, если старше 18. Младше? Ладно...
Старше десяти? Ага, от 10 до 18. Прекрасно, прекрасно...

Голос выдавал его сомнение. Сам он не представлял, что тут прекрасного. Всегда считал,
что может ладить с подростками, пока не столкнулся вот с этим.

– Как насчет церкви? – предложил он бессильно. – Пойдем? Там помогут. Наверное.
Поверни голову, если согласна.

Игрушка сидела неподвижно.

– Нет? Ну а чего я ожидал... А ты вообще девочка? Покрути, если да. Ну вот, связь есть,
понятно. Не хочешь в церковь, да? Тебя туда уже носили?.. А, ну само собой, пожилые сначала
туда обращаются. Ты им тоже стекла била?.. У тебя какая-то проблема со стеклами, я понял.

Паша взял один из осколков и посмотрел сквозь него на куклу. Приближал и удалял
стекляшку. Остался недоволен.

– Как ты вообще разбила мой стол? Это же не как в зеркалах... Стой, может, тебе отражение
не понравилось? Я-я-я-ясно... Ты не в восторге от своего вида, я понял. И что же мне делать,
блин? Ты сама знаешь, как освободить тебя?

Ответ последовал не сразу. Кукла подняла руку.

– Что? – парень оглянулся. – Велосипед? Тебе нужно сесть на велосипед? Нет? Ты хочешь,
чтобы я взял тебя за руку?

 Взять за руку — (14)
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Прибывший в девять часов батюшка нажал на дверной звонок и не дождался ответа.

Спустя две недели милиция с понятыми вскрыли квартиру и наткнулись на ужасный
запах разложения.

И Павел, и кукла лежали без движения. Теперь уже навсегда.

 получено достижение «Необратимое»


