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Александр Рудазов
Спасибо за покупку

 
* * *

 
– Шоб я сдох! Это шо за ботва такая?
– Шиашу нецъаре. Употребляется в ритуалах плодородия…
– Не, это ты себе оставь. Покажи лучше еще вон ту ботву.
Костлявые желтые руки с выступающими венами сняли с полки медную шкатулку,

протягивая ее покупателю. Тот придирчиво осмотрел товар со всех сторон и наморщил нос.
– Тоже себе оставь, – заявил покупатель. – Мне бы лучше… а шо у тебя еще есть?
Василий Антонович Буров огляделся по сторонам, всем своим видом выказывая инте-

рес к выставленным на полках экспонатам. В этот крохотный магазинчик на отшибе его
занесло почти что случайно. В сауне посоветовали – в перерыве между холодным пивом и
сеансом массажа.

Старый приятель расписал в красках – так мол и так, товарец недешевый, но своих
денег стоит. Вещицы все уникальные и продаются в одном-единственном месте – здесь,
в лавчонке со странным названием «Семерка пентаклей». Сходи, мол, Васек, приценись,
может что и глянется…

– Так я вот все-таки чего понять не могу, – задумчиво растопырил пальцы Буров. Раз-
гульные девяностые давно канули в лету, но кое-какие привычки с тех времен все еще сохра-
нились. – У тебя тут шо – типа волшебного универмага? А ты типа шо – волшебник? Старик,
блин, Похабыч?..

– Не думаю, чтобы моя личность имела какое-либо значение, – чуть слышно проше-
лестел продавец. – Это магазин, а вы клиент. Значение здесь имеют только ваши желания и
ваша платежеспособность.

– А, ну да. Чисто деловой подход. Люблю, ценю, уважаю, – важно кивнул Буров, ковы-
ряя в носу толстым пальцем.

Заглянув в этот магазин, Буров сначала не впечатлился. Занюханный ларек с барахлом
для всяких пришибленных. Амулетики всякие, порошочки, знаки зодиака. Серьезному чело-
веку в таком месте делать нечего – не стоило и время тратить.

Но потом он все же решил задержаться. Заинтересовал продавец. На первый взгляд –
просто убогий старик, закутанный в засаленный балахон неопределенного цвета. Лица не
видно – только желтые-прежелтые руки. Говорит свистящим шепотом, словно очень сильно
простыл.

Однако первое впечатление часто бывает обманчивым. Буров каким-то звериным
чутьем смекнул, что диковинный продавец не просто чокнутый старикашка. Чем-то веет от
него… чем-то таким смутным, неопределенным, но заставляющим воспринимать серьезно.

А посмотрев образцы товаров, Буров понял, что нежданно-негаданно натолкнулся на
нечто крайне интересное.

Совершенно непонятно, откуда взялись все эти непостижимые прибамбасы и кто их
сделал. Может быть, инопланетяне. Или это секретные правительственные разработки. Или
какое-нибудь цыганское колдовство.



А.  Рудазов.  «Спасибо за покупку»

6

 
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/spasibo-za-pokupku/

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

