Роман Карцев

Короткие рассказы
Детские игры
– Так… Бабушка! Спокойно! Руки за голову, лицом к стене, ты заложница! Где наш скотч? Закрой рот. Молодец! Сиди тихо! Где дед?
– В туалете.
– Дед, выходи, ты мне нужен! Живым! Ты заложник! Одевайся,
едем!
– Куда?
– Потом узнаешь! Скорей, нас трое из одного класса. Они в машине, мы вас берем в заложники!
– Ладно, Ленчик, перестань шутить, займись уроками!
– Молчать! Со скотчем замолчишь, вперед! К бабушке на кухню!
Сядь рядом! Алло! Милиция? Я взял заложников! Требую немедленно уволить физичку, математичку, убрать охрану, выпустить
на свободу кролика, приказать Ирке, чтоб она со мной дружила,
вернуть деньги, взятые на развитие школы! Требую пятьдесят
жвачек, десять бутылок кока-колы, сорок пять биг-маков!
– Стоп! Стоп! Мальчик! С тобой говорит полковник Зудов! Что
это за шутки? Освободи всех и иди в школу, мальчик!
– Это не шутки, мент поганый! Я не один, и если мои требования не будут выполнены, мы взорвем аэропорт! Захватим власть!
И школу!
– Мальчик! Не валяй дурака, мы уже засекли твой телефон!
Мы сейчас приедем, будет хуже! Понял?
– Полковник, это будете делать в вашем вонючем сериале,
от которого меня уже тошнит! Учтите, я вооружен! И меняю место пребывания каждые десять минут!.. Алло! Рокки? Это Рэмбо,
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скажи Тарзану и Кинг-Конгу, пусть заводят машину, мы переезжаем на ранчо, у меня там фазенда!
– Ленчик, перестань! Поиграл – и хватит! Насмотрелся!..
– Бабушка! Shut up! Я в ночном дозоре! Вперед на ранчо!
Поехали!
– Леня, у тебя завтра контрольная по физике!
– Ха! У меня завтра развлекаловка – «Дом-2» и «Наша Раша».
– Алло! Рэмбо? Полковник Зудов. Мы вас ведем. Посмотри
вверх, видишь вертолет? Пошутил – и хватит!
– Это не шутки, командир, это жизнь!
– Мы уволили физичку, а Ира хочет с тобой встретиться!
– Алло! Бригада? Белый? Рэмбо говорит. Ирку ко мне на ранчо! Подготовить смертников из четвертого бэ! Взрываться по команде!.. Бабушка, зарежь барашка – и на кухню! Дед, руби дрова
для бани! Эх, попаримся!.. Алло! Это мэр города? Это Рэмбо! Слышали? Мы уже в городе! Завезти в тайник в дупле еду, жвачку,
чупа-чупс, патроны к «калашникову»! Два часа на выполнение,
а не то обижусь!
– Алло! Можно Рэмбо к телефону?
– Да! Кто это? А, мама…
– Ленчик, я уже здесь, меня привезли добровольно! Леня!.. Хорошо, Рэмбо!.. Уже математичку уволили, вернули деньги на развитие школы и даже на экскурсию в мавзолей!
– Так там же бесплатно!
– В том-то и дело, а деньги вернули, и мы идем бесплатно! Без
очереди!.. Ирочка здесь, она тебя любит!.. Тебе привет от дяди
Бори из Чикаго, он тобой гордится!.. Я тебе привезла пирог
с яблоками, компьютер, письмо от ФСБ – они туда тебя примут
без экзаменов… Все тебя любят, отпусти хотя бы бабушку!
– Не могу, она делает шашлык, а дед смазывает автомат
Калашникова и разливает «коктейль Молотова». Будут драться
до конца!
– А они чего хотят? Бабушка и дедушка?
– Повышения пенсии, дешевых лекарств, возвращения в СССР…
– Мама! Опомнись! Здесь твоя подруга Серафима. Даю трубку…
– Алло! Вера! Держись! Я за тебя! Мы, коммунисты, не сдаемся!
Врешь! Не возьмешь! Но пасаран! Долой ЖКХ!..
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– Алло! Рэмбо? Полковник Зудов. ОМОН готов, не доводи
до штурма! Кстати, здесь друзья твоего дедушки. Дай ему трубку!
– Алло, Витек? Жора-афганец. Ну, дед!.. Не забыл Кандагар!
Духи не в духе! Качай права! Требуй положенное! Мы с тобой!
Только свистни!..
– Алло! Рэмбо? Полковник Зудов. Все твои требования выполнены! Выкинь белый флаг!
– А кролика выпустили?
– Да, его охраняют смертники из четвертого бэ! Выходите!
По одному! Сначала бабушка!.. Поздравляю вас с повышением
пенсии и началом возврата в СССР!.. Дедушка! Виктор Петрович,
вас встречают афганцы. Получите боевые! И квартиру от Путина!.. Леня! Тебя встречает директор школы и второй кролик!
Здесь телевидение, скажи, а то хуже будет!
– Обещаю больше этого не делать! Любить Родину! Бороться
с коррупцией, не быть наркоманом, олигархом, вернуть математичку, физичку, иметь пятерых детей, не любить Запад, помогать
пенсионерам выжить… а сейчас спать, спать…
– Леня! Леня! Вставай! Пора в школу!
– А? Какую школу? Я уже был! А где кролик?
– Какой кролик, Леня?
– Серый, бабушка, серый!..

Секретный доклад
Товарищи, нам достоверно известно… но я пока не хочу называть фамилии, не в этом дело. А в том, что их было пятеро. Фамилии известны, но пока не известен заказчик. Он известный человек, пока не будем говорить, кто. Зачем? Скоро его все узнают,
сколько бы веревочке ни виться!
Конечно, врач был виновен, он перепутал, какой делать укол,
и человек умер. Пока не будем говорить, в какой клинике, дело
не в этом. Люди все знают!
Как сказал большой начальник: «Я знаю этих людей, это
не секрет, а дело в том, кто за их спинами». Хотя и это известно,
и деньги давали миллионами, вы знаете кто. И я знаю, и милиция

140

знает, и налоговики. Знаем, от кого он получил и сколько, и кому
должен передать. Где и в какое время, у какой гостиницы. Под
каким камнем. Но пока брать не будем. Рано. Потому что должна состояться сходка воров в законе, их будет шестнадцать, известны их фамилии, клички, адреса, явки, знаем, о чем они будут
говорить. Они будут рваться во власть. Но пока брать их не будем.
Улики есть! Но нет доказательств! Хотя мы знаем все. Сколько
бы ни виться веревочке… И если кто-то захочет пуститься в бега,
спрятаться в офшорах… Достанем!
Пока рано рассказывать, кто подмешал в водку этиловый
спирт… Кто отравил сотни людей… Чья рука искусно направляет
нас по ложному пути… Кому это на руку… Мы знаем эту руку!
Правда, некоторые уже умерли. А другие далече… Кто-то очень
хочет, чтобы мы назвали их имена? Назовем! Время придет!
Но еще не пришло.
Известны все участники теракта! Но они ушли. Мы знаем их родственников… даже если этого кому-то не хотелось. А вот кто дал команду?! У кого поднялась рука? Где взяли оружие? Кто прозевал проход боевых групп?.. Знаем – и скоро назовем их поименно. Хотя не
в этом дело. Потому что их имена известны. Известны те, кто стоял
за их спинами, кто из-за океана финансировал, известны кукловоды… Чья-то рука их прикрывает. И эту руку мы знаем! У нас есть неопровержимые доказательства, фамилии, адреса, явки… Но рано!
Надо проследить всю цепочку. Известны и оборотни в погонах, кто
с ними спелся, сколько брали, куда спрятали, в каких офшорах…
Нам известны все, и скоро мы их будем брать, даже несмотря
на презумпцию невиновности. Плевать! Финальный аккорд будет за нами! Он будет мажорным!
Мы уже знаем, кто стоит за нефтью, за газом, за лесом. Они
на виду. Но не все сидят в тюрьме… Сядут! Поможем!
Мы знаем, кто застрелил бизнесмена, негра, корреспондента, сколько их было, кто родители и где живут… Назвать? Сказать? Зачем, что это даст?! Ну, посадят условно… Пока они ходят,
а их жертвы лежат. Но время работает на нас! Сколько бы веревочке ни виться…
Где золото партии? Знаем! Да и нужно нам не столько оно,
сколько знать: кто его закопал? Где? Главное – сколько? Это
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варварство! Но время придет. Мы их похороним!.. Но вот идолы
где?! Так сказать, идеологи. Знаем всех! И даже больше. Найдены
штаб-квартира, литература, оружие, взрывчатые вещества, камуфляж, фураж… Скоро назовем всех! Поименно! Побатальонно!
Так что теневая экономика засветилась, выходит из тени.
Известно, кто их покрывал, кто сколько украл. Сколько стоит
место в парламенте, кто заказывает музыку… Всех знаем!.. Ну,
я назову – вам станет легче? Они свое получат не в январе, так
в апреле. И это только начало! Мы встанем с колен! Пока мы
на четвереньках. Но мы встанем! Вся надежда на общественность.
Вместе мы одолеем всех! Возьмем всех! Но рано. Нельзя спугнуть!
Сейчас главное – не спугнуть!
Наш человек – капитан ФСБ, фамилию пока не назову, –
уже внедрился. В хорошо известные этнические группировки.
Единственное, что могу сказать, что капитан – женщина. Ладно,
скажу! Она уже в Англии. Занимается полонием, таллием, гелием.
Кто кого отравил, мы знаем!..
Западным акулам пора знать, что мы уже все знаем! Мы напали на след. След длинный, но куда он ведет? Откуда и чей полоний?.. Сказать? Рано! Не время! Капитан-женщина идет по следу.
Осужденные будут осуждены! Дела будут возбуждены!
Мы арестовали семь человек, подозреваемых в убийстве. Они
разоблачены, сознались во всем, пока отпустили одного, потом
остальных. Туда им и дорога!
Благодарю за понимание сложности положения! По местам!..

Э-э-э-х!
– Поел?
– Да! Спасибо, давай арбуз!
– Какой?
– Я вчера купил!
– Съели!
– Что, весь?
– Ты же говорил, что он плохой, мы и съели!
– Могла бы кусочек оставить!
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– Ты же не захотел!
– Так что, нужно было все съесть?
– А что, лучше было все выбросить?
– Да нет, ну съела так съела! На здоровье! Но кусочек, для приличия, можно было оставить!
– Да он в самом деле невкусный! Ты не хотел!
– Хотел, не хотел, съела – и все, я рад за тебя!
– Ты что меня попрекаешь куском арбуза?
– Да ты что? Кстати, это не первый раз! На днях я кинулся за отбивной, а там одна кость! Ты что, ночью съела?
– Какая разница, тебе свинину нельзя!
– С каких это пор?
– Ты сам сказал, от свинины у тебя расстройство.
– Ты что придумала? Мне можно все, даже арбуз! Ну съела!
– А ты меня и свининой попрекаешь! Куском мяса?!
– Не куском, там было два куска!
– Я не считала!
– Да мне не жалко, ешь не здоровье, но одну отбивную можно было оставить, для приличия, или спросить: «Ты отбивную
будешь?». Я бы сказал: «Буду!». Кстати, а где баночка с красной
икрой? В четверг я ее еще видел.
– Ты что, забыл? Ребенок с другом пришел, что же мне, ребенку
отказать?
– Да мне не жалко, но это как-то неожиданно!
– Ты был в Питере, мне что же, звонить в Питер и спрашивать:
«Можно мне твое пиво выпить?».
– Конечно, конечно, но было пять бутылок! Я думал, приеду, откроем икру с пивом!
– Ну да! Разогреем отбивные, разрежем арбуз…Что с тобой?
Ты раньше таким не был! Я пойду куплю арбуз, сожрешь его сам!
– Ну что ты завелась? Ну так я персики съем.
– Уже нет.
– А где?
– Дочка съела, ты забыл, что у тебя дочь!
– Что, все съела?
– Ну я ела, она, соседка…
– Ну для приличия могли бы оставить парочку!
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– Так, завтра пойду, наберу, пожарю, наварю, для приличия!
– Завтра я уезжаю!
– Ну вот, приедешь – опять ничего не будет!
– Почему?
– У Светы день рождения, забыл? Будет человек тридцать.
Ты же знаешь, как я готовлю, – сожрут все, не говоря о выпивке,
один Семен пьет, как Вова… Что успею спрятать – оставлю тебе!
Они гулять будут до утра, а ты приедешь вечером! В морозилке
будут сосиски, твои любимые!
– В Питере минус двадцать, где моя дубленка новая?
– Ты что, с лестницы упал? Коля носит, ребенок на Аляске
в школу ходит, одиннадцатый класс, с него все смеялись, ты же
ее не носил!
– Ну спросить меня было можно?
– Тебе что, ребенку жалко?
– Да не жалко, ладно, в старой поеду!
– На чем, куда?
– На машине в министерство.
– Какой машине? Коля на ней уехал в школу, приедет, поедешь
в свою синагогу! Я шучу! Кстати, евреи воевали?
– Да, двести сорок генералов.
– Ты их видел?
– Нет!
– А говоришь!
– Ладно! Борщ есть?
– Вчера съели!
– Кто?
– Твои друзья приехали из твоего Израиля, все подмели, еще
спят, я их положила на твою кровать, а ты на раскладушке будешь
нежиться.
– Я никого не приглашал!
– Это я пригласила! Мы с ними были в круизе, они хотят пойти
в мавзолей, они коммунисты старой закваски! Подожди… Алло!
Лера, хочешь к нам? Сейчас, подожди, я возьму другую трубку,
а то мой не в духе. Ну давай, жду! Я как раз варю варенье, возьмешь
внукам, а ты привези сало, мой сосед любит. Да, знаешь, у нас в гостях капитан с теплохода с собакой, бультерьер, мы ходим в туалет
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по очереди! Закрутим с тобой соленья, компоты возьмешь детям,
внукам, своему Зяме! Разошлись? Чего? Ну да, кто их нацию знает!
И мой весь день что-то пишет, а я пашу, так он еще недоволен!
И так все ему! Взбесился, почему я подарила его парфюм моему папе!
– Как он узнал?
– По запаху! Они ехали вдвоем в лифте, он остановил лифт,
пришел и стал собирать чемодан! У него нюх, как у собаки. Эти
духи только у него, это ему дедушка подарил, трофейные, привез
после войны из Германии. Да, Лера! Захвати караоке, будем петь,
танцевать, найдем тебе католика! Тоже русский, но другой!
– Зачем он мне?
– Для разнообразия, шучу, ну пока!
– О! Ты чего собрал чемоданы? Куда? Когда вернешься?
– Поеду на дачу, отдохну!
– Какую дачу?
– На нашу.
– Опять упал с гамака, я ее давно сдала!
– Кому?
– Каким-то шведам, надо же платить за квартиру, за учебу твоих
детей, ты же кушаешь каждый день, ты что, меня попрекаешь?
– Что ты! Я и не знал!
– Я что, должна все тебе докладывать? Раздевайся, гостем будешь! Шучу!
Москва
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