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Мирное ограбление

Упырь, Историк, Проказа и Костолом застыли в глубокой канаве на обочине дороги, словно срослись с ней. Грязи было немного, однако все успели вымазаться по уши. Но с места никто не двинулся. Ничего, потом отмоются, а сейчас главное взять точку.
Проказа давно уже размышлял по этому поводу и план, наконец, созрел в преступной голове авторитета. Только не успел «стратег» все основательно продумать  - фантазия разыгралась.
Он уже представлял думал о том, как будет жевать бутерброды с черной и красной икрой и заедать балыком с семгой. А пить не суррогат от тети Паши, а настоящую столичную, а может, если там имеется и пятизвездочный армянский коньяк. Вся его команда целиком полагалась на Проказу. Знали его умение составить план. "Если что-то Проказа задумает, то верняк, - не уставал повторять Упырь. -Промашек не дает". Историк и Костолом, хотя и не сидели в одной камере с Проказой, как Упырь, но уже успели убедиться: то  что задумал их главарь — верняк.
Сейчас бандиты уже готовились провернуть третье дело провернуть. Первеых два обошлись без последствий, если не считать ранения руки по касательной руки, которое успел получить Костолом до того, как свернул шею охраннику сельмага невдалеке от тех мест, где они прятались. Из Страхолетья давно перебрались в заброшенное село, находящееся в глубине Зоны забвения.
Неожиданно к сельмагу, нашпигованному дефицитами для агитки и показа прессе, который был на границе зоны, подъехал грузовик. Смеркалось, но бандиты сумели разглядеть надписи на ящиках.
- Отлично, прошептал Проказа, как я и предполагал, привезли новый свежий товар.
- Смотри! У меня даже слюнки потекли, зашипел Упырь,- бочонок катит водитель, не управляется, тяжелый, гад. Может я, Проказа ему подсоблю?
- Хорошая идея, только от тебя смрад такой, что человек в обморок упадет.
-Историк, давай ты! Ныряй! Скажешь, проходил мимо, решил помочь.
Без слов Историк быстро отряхнулся от грязи и метнулся как тень и уже через десять секунд стал рядом с пыхтящим водителем.
- Что это тебе одному такие тяжести поручили носить, мил человек? Я подсоблю, заодно и разомнусь.
Водитель сначала недоверчиво посмотрел на вынырнувшего невесть откуда человека, но произнес облегчением.
- Поможешь разгрузить, палку колбасы дам и бутылку каберне, сейчас это лечение.
Историк для вида замялся.
 - Да я и даром помогу, мне хорошему человеку подсобить не жалко.
- Ладно, ладно! Обещал, значит с  меня причитается. Ну давай. Помогай. Там ящиков несколько, тяжеленные.
Проказа прошептал своей братве в канаве
- Ситуация прояснилась. Мочить не будем.
С человечеком можно договориться на постоянной основе. Он, кажется, из наших. Где-то я его уже видел.
Потом Проказа вспомнил: было дело, спас он одного сидельника в камере от беды. Тот человек загремел даром, его кинули. Вскоре выпустили.
Он встал в полный рост и неожиданно сказал, привет, как тебя не помню, но ты меня должен узнать.
Водитель вздрогнул:
- Помню тебя. Проказа, а я Сиренко. Значит этот, он кивнул на Историка, тобой подослан? — человек понимал, что он не в лучшей ситуации.
- Ну, мудрец, давай по-хорошему договоримся. Зачем мне твоя душа, пусть в теле еще покрутится. Я прав, братва?
Подошедшие Упырь с Костоломом хмыкнули.
Проказа продолжил.
-Значит, так. Мы понимаем, ты на работе. Много не возьмем, несколько палок сухой колбаски и пять бутылок столичной. Это для начала. А как часто ты завоз делаешь товара?
- Да раз в неделю,- растерянно проговорил Сиренко.
- Вот и хорошо,- прокомментировал Проказа,- постарайся в следующий понедельник заболеть, здоровеньким останешься.
Все заржали как лошади.
- Тише вы, придурки, сторож услышит, - цикнул на них Проказа. Потом повернулся к водителю.
- Ну давай, браток, обещанное и, бывай. А ты, Историк, помоги человеку занести все внутрь.
Когда возвращались на хату, все восхищались Проказой, его умением оценить ситуацию и быстроте его мысли.
Идти было недалеко: три километра до лесной речки, а там еще километр до заброшенной деревеньки через рыжий лес, как прозвали все лесной массив в зоне отчуждения за то, что вместо свежей майской зелени на ветках висели обуглившиеся от радиации скрюченные листья.
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Внезапно появилось предложение перевести Геннадия в Москву. Столичные врачи посулили волшебные препараты, которые могут помочь. Мужа Ирины спецрейсом с несколькими другими повезли в Москву. На следующий же день она с детьми и Василием бросились туда же.
— У меня браток там в Чертаново живёт. Служили вместе с этим хлопцем. Теперь на москвичке женат. Райончик там хороший. Метро, опять же, — рассуждал Василий, лёжа на диване, пока Ирина собирала вещи.
Её мать развалилась в другом углу комнаты, а Оксанка разрисовывала остатками горчицы обои.
Миша с Зоей в другой комнате собирали свои пожитки. Дети, после пережитого потрясения, были тихие. Но у Ирины не было сил хоть как-то им их приободрить помочь. В ночь перед перелётом она долго плакала, пока не уснула.
Потом был аэропорт, гудящий самолёт и снова аэропорт. Москва встретила хмурым небом. На тарахтящем такси добрались до серой девятиэтажки. И началась по новой больничная рутина.
Ирина под стук колёс метро и бегущие кабели на стенах уносилась к Геннадию. Страшно изможденный он постоянно был под капельницами, с нездоровым румянцем. Врачи говорили, что у него всё реже случаются кровотечения. Забрезжил шанс. Ирина целовала детей и стала теплее относиться к Василию. Робко начали нарождаться планы о том, как они вернутся в Киев. Но прежде, раз уж они в столице, надо посетить мавзолей. Самой отдохнуть от больничных коек и пациентов, и детям развеяться.

Миша держал за руку мать и Зою. Они стояли в длиннющей очереди. Впереди краснела стена кремля, на который выделялся мавзолей с надписью «ЛЕНИН». Караульные бесстрастно глядели вдаль, защищая вечный сон вождя. Уже у самого входа Зоя шепнула:
— Мне страшно.
— Ты чего? — ответил Миша. — Я же с тобой.
Мальчик крепче сжал холодную и влажную ладошку сестры.
Вокруг было много камня — красные всполохи на тёмном фоне. Всё полированное и блестящее. И холодное. В центре комнаты стоял саркофаг.
— Как спящая царевна, — сказала Зоя, вытягивая тонкую шею.
Вождь лежал под розоватым светом ламп, словно продолжая думать о народе. Миша подумал, что Вождь бы мог предугадать и эту катастрофу, погубившую их отца, если бы был жив. Он всегда знал ответы на все вопросы. Папа был бы в порядке. У Миши защипало в глазах.
А Зоя и подавно хлюпала носом. Ей казалось, что отделка красным камнем — это будто полыхающий пожар в Чернобыле. Что она это папа… От страха перехватило дыхание. Зоя упала в обморок.
Ирина подхватила дочь, и толпа посетителей расступилась перед ними. Ирина беспрепятственно смогла вывести детей вынесла их на воздух. Зоя открыла глаза. Справа в небо упирались пряничные луковки собора Василия Блаженного, а слева высился Государственный Исторический Музей. Москва будто обнимала внутренне осиротевшую семью Геннадия всем своим колоссальным пространством.
Уже две недели они были в Москве, когда врач, поджимая губы, признался:
— Шансов мало, мы подозреваем, что развился лейкоз. Придётся проводить химиотерапию.
У Ирины потемнело в глазах.
— Сколько... ему... осталось?
Врач пожал плечами и ушёл.
Дома Василий всё чаще запирался в ванной с телефоном. Ирина не догадывались о причине его скрытности. До того, когда нужно отдавать долг, осталось десять дней. Бандиты через связного торопят Василия.



