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оказался весьма подходящим. Они покрылись корот
кими серыми перьями. Нисколько не мёрзли в холод
ные месяцы и были живы и веселы до тех пор, пока
у них имелась еда. А ели они всё, что попало: от зерна
и растений до насекомых и падали.
затем на просторах чёрного моря разыгралась ужас
ная буря. Сильный ветер свалил могучее дерево, рас
тущее в лабораторном дворе. Толстый ствол рухнул на
обширную клетку и порвал её сетку в мелкие клочья.
Многие курозавры погибли от удара ветвей, но часть
из них уцелела. Они разбежались в разные стороны
и скрылись в ближайших кустах. А оттуда умчались
в невысокие горы, которых много на полуострове.
Там они быстро ко всему приспособились. Стали
быстро плодиться и скоро оказались настолько при
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вычными для жителей Крыма, что те перестали обра
щать на них какоелибо внимание.
Ну бегают по кустам и оврагам зверюшки размером
с тощую курицу. Пусть себе бегают. От них не больше
вреда, чем от кошек, что совсем одичали и шныряют
повсюду.
лишь руководитель лаборатории печально сказал:
— Вот Вася ты и стал виновником нового витка
эволюции. Со временем человечество изобретёт кораб
ли, способные летать со скоростью света. Все люди
оправятся к звёздам, и земля совсем опустеет. А спустя
многие тысячи лет планету снова заселят потомки
твоих курозавров. глядишь, они вырастут до размеров
больших Amphicoelias, и повторится всё то, что уже
было когдато.
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С прицепом

В

ечерние прогулки по малознакомым районам
города всегда таят в себе некий ореол риска
и глупости. Первый или второй вариант (а то
и оба) выбирать приходится Судьбе, но размер на
висшей над гостем опасности целиком зависит от него
самого. человеком, решившим бросить вызов Вечно
сти, был Самсон г. От своего библейского тёзки он
унаследовал только неутомимую тягу к женщинам,
так как в остальном он был достаточно мелкого ро
ста, без пышной шевелюры, да и царских кровей
в нём отродясь не было.
Мистер г., как его называли сотрудники офиса тор
говой компании «Кола Инт.», уверенным, но нетерпе
ливым шагом продвигался по тёмной аллее вглубь од
ного из кварталов родного города. Он часто озирался
по сторонам, а внутри него шла смертельная битва меж
ду страхом и вожделением. О да! Ему было страшно,
страшно было встретить какогонибудь случайного
знакомого или работника конторы. Незначительный
обмен приветствиями, вежливый, но короткий разговор,
прощание, сплетни и слухи на следующий день. рано
или поздно всем станет известно о его вечерней прогул
ке, а Самсону это было совсем не нужно. Там, в конце
аллеи, стоял неприметный дом с малогабаритными
квартирами. В одной из них должна была ждать его Она.
четыре дня г. потратил на виртуальнословесную
беседу и обмен фотографиями с незнакомкой. Они
встретились на сайте знакомств. Наверное, девушка
считала, что Самсон выбрал её одну из тысяч обитате
лей сайта, возможно, так оно и было в какойнибудь
романтической книжке. Правда была куда более про
заичной. Самсон просто писал всем, кто маломальски
походил на его внутренний идеал женщины. А идеал
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этот у него был очень неприхотливым. Ему отвечали
редко, а на первое и тем более второе свидание согла
шались еще реже.
Поблизости послышались певчие голоса. Мужчина
напрягся и переместился ближе к ветвям деревьев,
росших вдоль тропы. через мгновение навстречу ему
из темноты выскочили две девушки, оживлённо бол
тающие на какието подростковые темы. Самсона они
не заметили и исчезли гдето у него за спиной. г. про
водил их задумчивым взглядом, подмечая все изгибы
тел. Вздохнув, он продолжил свой путь.
Всего пять минут, и он будет набирать трёхзначный
номер квартиры на домофоне в подъезде. Ему ответит
нежный голос. Самсон назовётся, и дверь перед ним
откроется. девушка пригласит его внутрь, как бы ино
сказательно это не звучало. Милая беседа, взаимная
оценка, прочь страхи! чточто, но болтать г. умел как
никто другой. Он тщательно репетировал фразы, под
бирая тон и эмоции. Ему хотелось звучать уверенно,
страстно. Мире, а именно так называлась на сайте де
вушка, будет сказано всё… или практически всё. зачем
ей знать о Тасее, ждущей его дома с двумя детьми и ста
килограммами радостных потных объятий; или о его
долге по кредитам; о разбитой машине. Нет, он будет
говорить только тщательно отцензуренную правду.
Ведь нет ничего убедительнее лжи, основанной на чу
точку изменённой истине. О Натали и других он вооб
ще даже думать не посмеет. Этим вечером для него
будет только Мира. для других единственных и непов
торимых половинок существует завтра, послезавтра…
диньдон!
— Кто там?
— Самсон, милая!
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О, боже! Её голос был прекрасен. Самсон взлетел на
третий этаж, даже не вспотев. Его встретила приоткры
тая дверь, изза которой пахло какимито пряностями.
— заходи. Как добрался?
— чудесно, у тебя симпатичный район, а ты сама
прекрасна в этом шёлковом платье.
— хихи! Проходи… А ты?..
— А я… Но ты…
диалог плавно перетёк в ужин. Самсон старался по
глощать незнакомые яства крайне деликатно. Физиче
ская нагрузка на полный желудок не очень его радова
ла. девушка была весьма недурна собой в реальности.
бледная кожа придавала ей вид слабой и нуждающей
ся в защите особи. Природные мужские инстинкты
уверенно заглушили страх. Самсон решился…
Он подошел к смущенной даме и не встретил реши
тельного отпора. диван, пол, немного на столе и чуть

позже в ванной пара кружилась в невероятном и при
ятном танце. Ещё никогда Самсон не испытывал тако
го наслаждения.
— Скажи, а ты не против детей?
— Нет, дети это прекрасно.
— Ты знаешь, я только за серьезные отношения…
— И я…
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Тут бы надо было провести черту, но разум г. отды
хал на перинах сексуальной разрядки. Последующие
вопросы лишь косвенно отразились в его сознании,
стремительно боровшимся с неотвратимым сном. В воз
духе плыли размытые фразы о необычных детях, от
клонениях, сортировке бруга и часто ли его тошнит
в самолётах. Полная бессмыслица! Слишком много
болтовни. Самсон устал слушать распалённую даму
и, промычав чтото утвердительное, заснул.
Проснулся он от какогото склизкого ощущения на
своей шее. рядом с ним сидел осьминог. Нет, это было
чтото похожее на осьминога.
— Привет.
— Привет.
говорящий осьминог, кто бы мог подумать! Самсон
встал и ударился головой о металлическую балку. за
думчивый анализ обстановки выдал заключение, что
на квартиру это помещение никак не походило. Скорее
всего это…
В комнату вошла Мира.
«Проснулся?! Познакомься с моим сыномдочкой
Триро. Остальные дети там, в детской. Конечно, тебе
понадобится время, чтобы всех их запомнить, но они
у меня терпеливые. через пять парсеков мы доберём
ся до склада бруга, где я уже нашла тебе постоянную
работу. Контракт на пятьдесят лет! Небывалая удача!»
чтото в облике Миры изменилось. Неуловимая
перемена с конечностями. должно быть Самсона сму
тила третья рука, державшая стакан с кофе. Выводы
напрашивались сами собой. Теперь он припомнил, что
во время вечернего танца девушка показалась ему чрез
вычайно гибкой. Триро покрыл слизью правую ступню
мистера г.
«Постой, у меня же там…»
Остаток фразы утонул в смертельном холоде глаз Миры.
Эта прохлада ревности ему была очень знакома. Вот ведь
переделка. хотя, с другой стороны… Ему предложили
какуюто новую работу, от прежних коллег уже вороти
ло. Никаких долгов по кредитам, никакой разбитой ма
шины. Нет Тасии. О, боже! Нет Тасии и её спиногрызов!
А Мира удивительно ласкова, с её осьминогами он что
нибудь придумает. дада… жизньто налаживается!
— что ты сказал?
— хотел сказать, что подарок тебе в машине оставил,
но ничего страшного!
— О…
Мира обвила его щупальцами и прильнула к груди.
— Ты самый лучший! я так долго тебя ждала!
— Покажи мне корабль, кстати, здесь же есть ава
рийный выход или спасательная капсула? Это так, на
всякий случай. Както раз у меня на прежней работе
произошёл такой случай…
Самсон пустился в рассказ о преступной небрежно
сти, повлекшей жертвы, изза неправильного и неуме
лого использования специальных спасательных средств.
Ведь всегда нужно быть наготове…
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