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Существует тема, на которую писатели говорить не любят. А именно – откуда
же все-таки берутся идеи и сюжеты? Обычно либо отбрехиваются, что просто
выдумывают все сами, либо начинают кивать о некоем вдохновении, приходящем
свыше. Но истина состоит в том, что ни один писатель вообще ничего не
пишет сам. Тут работают совсем другие существа. Например, мне часть книг
продиктовал жуткий тип в желтой маске, часть намурлыкал котенок с золотой
цепочкой на шее, а рассказы, вошедшие в этот сборник, сочинил маленький
зеленый гоблин, живущий в моем правом ботинке. Он часто что-нибудь такое
выдумывает – а я внимательно слушаю и записываю. В левом ботинке у меня
тоже живет гоблин – но его я не слушаю. Он такую чушь городит...
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Локоть бросил быстрый взгляд на кукольника и отвернулся. Этого единственного мгно-
вения ему вполне хватило, чтобы запомнить лицо жертвы. Полный румяный дед с пышной
седой бородой и усами. Наверное, под Новый Год подрабатывает Дедом Морозом на елках.

Но сейчас лето. В городе праздник. Большая ярмарка. И этот старикан уже третий день
сидит на одном и том же месте, окруженный толпой детишек, и разыгрывает одно и то же
кукольное представление. Детям, похоже, нравится.

– Какая дурацкая марионетка… – пробормотал Локоть, бросив еще один короткий
взгляд в сторону деда на табуретке.

– Это не марионетка, это перчаточная кукла, – поправил его Юрий. – Марионетки
управляются специальными тростями, сверху. А перчаточных кукол надевают на руку, как
варежку.

– Умник, – скривился Локоть. – Тебе не один хрен, как эта байда называется? Мне –
один.

Юрий пожал плечами.
Кукла старика и в самом деле выглядит по-дурацки. Изображает не поймешь кого – не

то мальчик, не то девочка. Растрепанные волосы соломенного цвета, длинное платье-рубаха
в горошек, глупое лицо с выпуклыми глазами-стекляшками.

И голосок ужасно неестественный – ее хозяин не слишком блещет в чревовещании.
Его только на то и хватает, чтобы не шевелить губами, озвучивая свою куклу. Но тембр все
равно остается похожим на его собственный голос, только вдвое противнее.

Впрочем, дети ничего особенного не замечают.
– Чем шефу помешал этот старпер? – брезгливо осведомился Локоть.
– Хочешь отказаться? – внимательно посмотрел на него Юрий.
– Мне по хрену, кого мочить. Интересно просто.
– Лишнее любопытство всегда вредит. А в твоем деле – особенно.
– Говорю же – по хрен мне… – проворчал Локоть.
– Ладно, это не секрет. Кукольное шоу – это у него так, прикрытие. А вообще этот

крендель работает с белым. Большими партиями. На территории шефа. Отступных не пла-
тит. И намеков не понимает – хоть и похож на Айболита, а борзый до жути. Так что шеф
велел его, того… Справишься?



А.  Рудазов.  «Марионетка»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/aleksandr-rudazov/marionetka/

	Конец ознакомительного фрагмента.

