Глава 2
 Паника в городе

В замызганном халате с заплаткой на левом локте, Вероника ворвалась к Арине Ефремовне, как вихрь. Целое торнадо в цветочек.
— Вы слышали, соседка, — обратилась она к бабушке Зои и Миши, — хотят устроить нам Варфоломеевскую ночь!
Вероника медленно провела большим пальцем с почерневшим ногтем у шеи.
— Подожди, Вероник. Не кипятись. Иди сюда. Пей, —  бабушка Арина Ефремовна налила вошедшей полстакана Каберне. Тёмно-красная бурда забулькала, переливаясь из бутылки в кружку с отбитой ручкой. Вероника залпом выпила и дернула плечами.
— Хорошо, я не против, хотя эту гадость раньше в рот не брала, а теперь даже йодную настойку глушу. А как вы?
Здесь Мимо кухни прошла проходила Ирина, шаркая тапочками. Её опухшее от слез лицо сейчас было недовольным, отчего она выглядела почти ровесницей матери.
— Ой! Ирка, привет, извини, не заметила. Одна радиация перед глазами.
— Рады были бы, — ответила бабушка, — да в нашей аптеке объявление висит, что весь йод распродан.
В сортире зашумела вода, и раскрылась дверь. Оттуда показалась громоздкая для этого пространства мужская фигура. Арина Ефремовна моргнула, медленно соображая, кто это. Потом её лицо озарилось светом понимания.
— Кстати, Ой, и Василий тут, рада видеть,! Если ты не очень с дороги устал, то мотнись на Русановку. Там, мне сообщили, выбросили в аптеку несколько десятков упаковок настойки. Но говорят, что в одни руки больше трех пузырьков не дают.
— Мне дадут и пять, — усмехнулся Василий. — Если это аптека на Бульваре Энтузиастов, то там у меня одна краля знакомая. По молодости, я с ней, вернее по глупости, чуть заявление в загс не подал.
— Ну даешь! — Ирина ревниво посмотрела на Василия, задумчиво чесавшего живот и с интересом разглядывавшего Веронику. который как вошел, так и застрял в прихожей и не успел еще сесть.
— Ревнуешь! — шутливо произнес Василий, — так у тебя же муж еще тепленький.
— Как ты можешь?! — возмутилась Ирина. — Пошел вон.
— Вот и благодарность! Я тебе детей привез, а ты как последняя...
— Слушай! — отвела его в сторону за дверь на лестничную площадку Ирина. – То, что между нами было, забудь, сломалась я, как часы. Но уже починили меня. А я тебе заплачу... и им заплачу... Мне бы только с тетей связаться в Симферополе. Я обещаю.
— Ну да, никуда ты от них не денешься... впрочем, как и я. Поручился за тебя. Должник почти покойник, значит жена должна ответить. Тебе что детей не жалко? От них не убежишь. Найдут и под землей!
Ирина, как стояла, так и села на лестницу, упершись взглядом в лифт. Она и в голову взять не могла, что найдут ее бандиты именно благодаря наводке Василия, который приставлен к ней следить. Ибо бандюки пообещали ему долю.
Тут к ним выскочила из квартиры захмелевшая соседка Вероника.
— Почему же стоишь, хмырь заднепровский? Давай быстро на Русановку мотнись. Да и мне одну упаковку йода принеси. Даром что ли я на телефоне просидела все утро. Я вам не справочное бюро!.
***
С началом распространения радиации, накрывшей город, все люди в городе стали озлобленными. Куда только девалось знаменитое киевское гостеприимство?.. А ведь раньше десятки тысяч москвичей и ленинградцев съезжались летом к родственникам и просто знакомым. У многих были даже собственные дачи под Киевом в знаменитых лесах за городом, где запрятались в лесной глуши многочисленные дачные участки.
Забегая вперед, можно было сказать, что через пару месяцев на рынках появится знаменитая сочная клубника и земляника, которая будет стоить копейки, и которую все будут бояться взять в рот из-за повышенной дозы радиации.
***
— Так о какой такой Варфоломеевской ночи ты кудахтала, курица? — спросила соседку Арина Ефремовна бабушка, когда Ирина с Василием вышли на лестничную площадку.
— Так все уши мне прожужжали. Хотят взорвать остатки четвертого реактора и утопить под землей.
—  Так там же болотная жижа! С ума посходили.
— Я вот и говорю о чем, соседка. Бежать нужно из Киева! И чем скорее, тем лучше. Смертельно опасно оставаться. Второй атомный взрыв будет.
— Права ты, Верка, —  бабушка посмотрела затуманенным взором через окно, где светило яркое солнышко, природа радовалась весне, не зная ни о какой смертельной опасности. — Слушай, я детей покормлю, сейчас не могу. А ты мотнись в кассы предварительной продажи на Бульваре Шевченко. Вот тебе деньги, —  Арина Ефремовна, мотнулась к серванту и, схватив конверт, отсчитала несколько сотен рублей. — Бери билет до Харькова, там у меня есть родственница. Знаю, что скоро умотаешь. Хотя бы детей возьми с собой. Молю тебя, милая. — пьяно взмолилась бабушка и расплакалась.
Потом, когда осталась одна с внуками, которые заснули, уставшие,, в одежде на диванчике, Арина Ефремовна долго смотрела на детей, о чём-то думая и жалобно всхлипывая.  расплакалась.
Слух распространился быстро. В городе было смертельно опасно оставаться, смертельно опасно. А радио и телевизор молчали. По новостям показывали велогонку мира.
Население не должно было знать правду. Боялись паники. Да и чтобы делали, если бы одновременно сорвался миллион жителей со своих мест? Но бабушка взяла себя в руки и пошла печь пасхальный кулич и красить яйца. Война войной, а праздник никто не отменял. А еще может прикупить кагор...


Сон.
— Привет, братик!
— Привет сестра! Опять мы вместе.

Откуда-то сверху появился Меркурий, который когда-то помог детям.
— Уф, наконец, я вас встретил, сказал, запыхавшись, инопланетянин. — Но у меня времени в обрез. Вот вам, — он вручил брату и сестре по калейдоскопу, — приборчики для попадания в мир Морфея, то есть сна.
— А как они работают? — спросил Миша.
— Вот вам и инструкции, — Меркурий поспешно передал детям листики, на которых было написано, как обращаться с подарками.
Меркурий улетел, только его и видели. А дети растерянно разглядывали объяснения, как пользоваться волшебными калейдоскопами. Но инструкции были написаны на незнакомом языке.
— Что будем делать, братик? — испуганно посмотрела на Мишу сестра.
— Как что? Пользоваться. Хотя я пока не знаю как.
В тот момент раздался свист, и на дороге появился приближающийся на огромной скорости велосипедист. Он чуть не проскочил мимо, но Миша ему сделал подножку. Велосипедист полетел в кювет, несколько раз перевернулся, но быстро поднялся и подошел извиняться.
— Ты что? Это я должен перед тобой извиниться, — удивился Миша.
— Ты уверен? — спросил удачно упавший с велосипеда. Я же тебе ногу переехал. Больно?
— Нет, ну почти, сказал Миша, скривившись от боли, которая быстро прошла, поскольку была ни к месту и только могла отвлечь от важного разговора.
— Мне отец сказал, — продолжил удачно упавший, — что вам нужна помощь. Я сын того самого... помните?

— Миша и Зоя ничего не помнили, но помощь им была нужна, поэтому ответили утвердительно. Они спросили велосипедиста:
— Ты, языки знаешь?
— Честно признаюсь, что читать еще не научился, но если ты, мне прочтешь то, что написано, то сразу переведу с любого языка. А зовут меня Прикол.
— Вот здорово! — Зоя восхищенно посмотрела на сына разбойника, — но мы же не знаем букв этого языка.
— Пошли к отцу, — oтветил Прикoл, сын разбойчника Свистопляса, — он как-раз вчера ограбил одного бандита, у которого универсальный прочитатель с любого языка.
А разве один разбойник грабит другого? — Удивился Миша.
— Еще как?! — ответил сын уже знакомого ими разбойника и, сев, на велосипед, быстро умчался за горизонт.
— Побежали за ним! — одновременно воскликнули дети и помчались по дороге в ту же сторону.
Вскоре они потеряли Прикола из виду и растерянно смотрели друг на дружку.
Прикол вернулся.
— Что вы, ходить не умеете быстро? Плететесь словно вам по сто лет!
— А мы молодые старички, — пошутил Миша.
Прикол посмотрел недоверчиво на брата и сестру.
— Я думал, что вы дети. Хорошо сохранились. Значит, жизнь у вас была беззаботная. Ладно, аксакалы, буду придерживаться вашей скорости. Только хочу предупредить. Характер у моего папы необычный.
Он должен вас сначала ограбить, не удивляйтесь. Зато потом так наградит, что с подарками еле живые уйдете.
— Как это еле живые? — испугалась Зоя.
— Не бойся, скривил рожицу Прикол, — я в том смысле, что тяжело будет унести.
— Ну, тогда пошли, — Миша потянул сопротивляющуюся сестру за руку. — Главное, не бойся. Грабить будут только меня, а ты будешь свидетелем.
Зоя недоверчиво мотнула головой:
— Ну, если только свидетелем, то можно.


