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

Метод профессора Ку

Сборник рассказов

 

Однажды нам с Ильёй захотелось вообразить мир, в котором каждый человек знал бы дату --
но не год! -- своей смерти. Мы подумали и написали про этот мир несколько историй. Тема
серьёзная,но просим написанное слишком всерьёз не воспринимать, а попытаться получить
удовольствие. Итак, поехали!

 

"МЕТОД ПРОФЕССОРА КУ". Рассказ первый. "ЖИВИТЕ ДОЛГО, ДОЛГО, ДОЛГО,
ДОЛГО!..." (Евгений БОБУХ)

<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>

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

Горы. Красота. Снег!
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Въезд на лыжную базу перекрывал шлагбаум. Рядом будка и табло в два роста с цифрами:
"03.03". Третье марта. Тем, у кого в Сертификате Смерти стояла та же дата, заезжать на базу
сегодня настоятельно не рекомендовалось. Желающие всё же рискнуть должны были
подписать заявление об отказе от претензий и оставить крупный депозит на случай, если
именно сегодня их вынесут ногами вперёд. Выжившим депозит возвращался по пересечении
шлагбаума на выход. Но, как правило, желающих не находилось.

Толик показал свой Сертификат Смерти охраннику у шлагбаума. Вчитавшись, тот улыбнулся:

-- Ого, 29-е февраля! Можете ещё четыре года ни о чём не беспокоиться. Хорошего вам
отдыха!

Толик кивнул, проехал на парковку и уже через 20 минут был в номере. Так. Первым делом -
- выпить!

У барной стойки Толик заказал полстакана водки и большой бокал светлого. Водку, не
моргнув и не задумавшись, хлопнул одним длинным глотком, звонко грохнув после стаканом
о стойку. Сзади зааплодировали. Обернулся. У дальнего столика сидела "роскошная
восточноевропейская женщина" с каким-то хмырём. Блондинка, стройные ноги, юбка короче
некуда. Аплодировала она. Хмырь глядел хмуро.

Толик их проигнорировал, взял бокал и пересел к телевизору. Наслаждаясь вкусом пива,
вслушивался, как горячее удовольствие водки расползалось по организму. Ждал градуса.
Кататься сегодня надо под градусом, это точно!

-- Юноша, разрешите присесть?

Так. Она же. Сделал нейтральный жест рукой.

Опустившись на стул, поинтересовалась:

-- Ты катаешься?

-- А ты?

-- Смотря с кем :) -- взгляд вызывающий, коленка выставлена.

Вернулся из туалета её приятель. Навис над столом:

-- Э! Э! Ты чё делаешь? Это моя девушка! Я тебе сейчас в рог дам!

Девушка, лениво и не глядя:

-- Не дашь. У тебя смерть 4-го марта. Щаз подерётесь и загремишь в реанимацию. До завтра
три часа осталось.

-- И чё? У него, может, тоже?

-- Нет, - ответил Толик -- у меня 29-го февраля.

-- Врёшь! Покажи!

Толик извлёк бумагу и протянул хмырю. Тот мгновенно усох и, пнув соседний стул, вышел из
бара, что-то злобно бурча. Интерес в глазах девушки удвоился:

-- Меня Марина зовут. Август. Покатаемся... (выделив двусмысленность голосом) вместе?

Да. Четыре года -- это, всё-таки, четыре года. Иметь рядом мужчину, который МОЖЕТ
НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ ещё четыре года -- это дорогого стоит. Особенно в глазах некоторых
любительниц. Которым чтоб как за каменной стеной. Толик неспешно допил пиво, встал, взял
Марину за руку и повлёк за собой:
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-- Пойдём. Покатаемся.

Через час в номере, бессильно отвалившись от Марины, Толик понял, что начинает засыпать.
Встал, закинулся стимулятором. Вернулся из душа. Марина спала. "Ну и фиг с нею. Сама
меня найдёт, когда захочет".

Быстро оделся, спустился к машине, взял лыжи. Стемнело, трассу освещали фонари. Очереди
на подъёмнике почти не было. Ткнулся в мини-бар, согрелся текилкой. Поднялся на синюю.
По трезвости с более серьёзной носиться пока смысла не было. Лихо спустился. Ещё один
шот. Вот. Вот теперь можно! Мир заиграл красками, в движениях появилась залихватская
расслабленность. Теперь -- на двойной чёрный. И всё пофиг! Пофиг! Можно гнать без
тормозов.

Сидя на пустом подъёмнике, Толик обозревал трассу. Вот здесь надо будет прыгнуть с
обрывчика. А вот тут... он не успел додумать. Раздался дикий треск, рывок, небо
перевернулось, тело охватила щекочущая невесомость. Откуда-то сверху набросился склон с
пушистыми ёлками, удар, хруст кабины, хруст тела и темнота.

Через полчаса зафиксированного на носилках Толика осматривал хирург:

-- Перелом шеи. Очнётся. Жить будет. Но вот двигаться уже вряд ли.

Это он сказал вслух. А про себя подумал: "и вряд ли он проживёт в таком состоянии очень
долго".

08.2020 -- 01.2021

 

Следующая история: http://tung-sten.no-ip.com/Texts/Art/Q/2-Losers.htm

Комментарии? Вопросы?

В ФБ: https://www.facebook.com/groups/802629180246517/permalink/1057759274733505/

На Медиуме: https://medium.com/@eugenebo/метод-профессора-ку-рассказ-первый-ba662d14f2d1

В ЖЖ: https://eugenebo.livejournal.com/213170.html
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