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Сергей Герасимов
Надеясь жить

Посвящается Н.

 
* * *

 
Он проговорил нужное заклинание и кости упали шестерками вверх. Тринадцатый раз

подряд – сегодня у него это получилось. Он открыл окно, впуская теплые запахи вечернего
моря; тетрадь с его гениальными расчетами весело залистала страницами, заигрывая с вет-
ром, пахнущим сиренью и солью.

Теперь он мог все. Пусть другие называют это магией, фокусами или обманом. Он
снова подбросил кубик и кубик снова упал шестеркой кверху. Да, в этом так же мало магии,
как в вызове такси по телефону. Ты набираешь нужный номер и сообщаешь нужный адрес.
И все. Огромные невидимые силы, управляющие миром, выполняют любое твое желание.
Любое?

– Пусть случится что-нибудь! – это была тихая июньская ночь, пронизаная дальним
шумом прибоя, и все последующие слова – слова, которые связывали его с бездной, – он
произнес тихо. И он совсем не удивился, когда большой семейный альбом вдруг свалился с
полки, раскрылся, рассыпая по полу старые фотографии. Старые и новые; одна фотография
упала к его ногам. Моментальное фото – вот он, и незнакомая девушка рядом – однажды
весной, когда он был –

Хорошо. Это еще не доказательство. Кости могли упасть случайно, ветер мог сбросить
альбом, но следующая проверка будет настоящей. Настоящей, и приятной к тому же. Он
внимательно разглядывал девушку на снимке. Пожалуй, она красива.

– Я хочу, чтобы она меня поцеловала, – он улыбнулся своим мыслям, – и чем скорее,
тем лучше.

Заклинание, следующее за этим, он повторил для верности дважды.
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