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Юлия Зонис
Золотое яблоко

Ханс выщипывает мелкие перышки в паху своей девушки. Вообще-то, для этого суще-
ствует специальная машинка, но Птице нравится, когда это делает Ханс. Машинкой, мол,
больнее и дольше. Кроме того, многие знатоки уверяют, что выщипанные руками перья
лучше действуют. Вот и сейчас – легкий пушок сыпется на заранее подстеленную простыню,
а где-то на другом конце вселенной я выгребаю жетоны из автомата. Жетонов уже столько,
что они прут из щели золотым потоком, звеня, раскатываются по полу, и все посетители
казино столпились за моей спиной, дышат в затылок, надеясь урвать свою долю везения.
Ханс всегда предупреждает меня о Дне Эпиляции. Такой уж у нас уговор.

Мы были друзьями десять лет, потом он убил меня, потом я три года охотился за ним.
И наконец – нашел.

Все было почти так же, как три года назад. Ханс пускал пузыри. Болтаясь в воде под
старым пирсом, со связанными руками, он еще ухитрялся глотать воздух. Живучий, бес.
Справа от его головы покачивался ржавый буек, слева – дырявый кондом. Он мог умереть
до моего прихода, и это была бы паршивая смерть.

Я бросил ему канат. Он ухватился за него зубами, и я поволок его на пирс. И сам чуть
не плюхнулся в воду – ребята, прикрутившие к его ногам свинцовый груз, знали свое дело.
Сам бы я выбрал железо. У оборотней на железо аллергия, и голеней мой дружок бы уж
точно лишился.

Ханс не узнал меня сразу. В глаза ему налилось немало дерьма из-под пирса, а нюх,
похоже, тоже отбило начисто. Он валялся на бетоне издыхающей рыбиной, и кашлял, и
отплевывался. Только когда нежданный спаситель не поспешил почему-то избавить его от
веревок, он поднял голову. И встретился с моим взглядом.

Мы познакомились тогда, когда Ханс решил угнать свою первую тачку. Ему не повезло.
Это оказалась моя тачка. Кабриолет. Я гордился им, а потому не поскупился на парочку
охранных штучек. Я нашел Ханса утром, полузадушенного, намертво прикрученного к
капоту. И наполовину обращенного. Он порвал цепь, но сделать с моими штучками ничего
не смог, и застрял вполне безнадежно. Серый хвост хлестал по супер-навороченным инфра-
красным фарам, а зубы щерились в недобром оскале. Я освободил его. Мы выпили по пиву.
Потом он помог мне провернуть одно дельце. И еще одно. Мы неплохо заработали. Свалили
в Сент-Ло, прогулялись по барам и девочкам. Ханс попал в неприятности. Я вытащил его.
Потом я попал в неприятности. Он вытащил меня. Кажется, люди называют это дружбой.
Не знаю, как называют это оборотни.

А потом он убил меня.
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