Дождь из перьев

    Только что прошел дождь. Крупные капли, шипя, вонзились в потрескавшийся асфальт, а за ними последовали капли поменьше, и еще поменьше, постепенно наполняя все трещины и низины чистой дождевой водой. Копья блестящей алмазами влаги с неудержимой скоростью врезались в  старые бетонные и кирпичные стены, проделывая в них незаметные микроскопические дыры, которым, спустя много столетий, суждено было стать большими провалами. А в это мгновение они об этом и не подозревали, ведь они только что родились и не имели воспоминаний, чтобы мыслить. И эти незаметные дырочки сейчас были заняты только одним делом – им нужно было помочь дождю, помочь природе взять свое, помочь естественному разрушить неестественное. Пусть эта битва будет длиться множества лет, столетий, но природа, в отличие от человека, очень терпелива. Она подождет, ей некуда спешить, незачем торопиться. Ее время уже настает. Ведь человек, наконец, сам разрушил себя.
    Но вот дождь закончился. Крупные капли, что падали с торчащей из стен ржавой арматуры, были подхвачены сильным ветром, и теперь они неслись, смешавшись с пылью, песком и мусором, чтобы, наконец, взлететь в небо и стать темными грозными тучами, что уходили прочь от пустынных улиц покинутого города. И вот, одно сменило другое, тучи ушли, и с неба на истерзанную землю пролились теплые золотые лучи вечернего солнца, не спеша освещая улицы города, гладя своими янтарными лапами и мокрые от дождя, потрескавшиеся стены покосившихся домов, и лоскута старого асфальта, что когда-то были цельной, ровной, гладкой дорогой, по которой носились блестящие, пузатые автомобили, высекая из ленты дороги яркие огненные искры – порождения скорости, символы цивилизации, щит прогресса. Сейчас по этой дороге лишь изредка прокатывался лохматый шарик перекати-поле, прилетевший откуда-то издалека, повидавший удивительное множество земель, рек, озер, долин и гор, городов, таких же пустынных, как этот. Но кого он не видал уже многие года, так это того странного двуного существа, что жило здесь раньше, - человека. 
    «Куда ты делся, хозяин!?» - как бы кричали своим грустным молчанием проржавевшие остовы бывших автомобилей, что уже много лет тихо лежали на обочинах дорог, служа убежищем для облезлых птиц и слепых крыс, ищущих приют на ночь, пытающихся прикрыться одеялом темноты замкнутого пространства, дабы не лицезреть печальную картину мертвого города. Когда исчез Он, хозяин этих джунглей, выстроенных из камня, металла и стекла, на улицы города вышли те, кого вечно притесняли, избивали, истребляли. Крысы, птицы, кошки и собаки – вот, кто стали новыми Властелинами города. Вот, кто теперь жил в покинутых квартирах опустевших домов, вот, кто валялся на белоснежных простынях кроватей, которым не суждено теперь было стать чистыми, вот, кто рылся в мусорных баках и опустошал кладовые магазинов. Некому теперь было включать телевизоры, открывать двери холодильников, зажигать свет в просторных помещениях. Некому.
    Но вот, порожденная последними лучами угасающего солнца, на изуродованную поверхность дороги упала длинная тень. У тени было две ноги. Человек. «Человек!» - тихо и удивленно зашептали стены зданий. «Человек!» - испуганно тараторили птицы и шипели крысы. «Человек, мужчина, хозяин!» - радостно загудели ржавые остовы машин – «Хозяин, ты вернулся, хозяин!». Нет, не хозяином чувствовал себя этот мужчина, когда шел по улицам опустевшего города. Он испуганно озирался по сторонам, осторожно ступал по асфальту, стараясь издавать как можно меньше звуков, привлекать как можно меньше внимания. Не хозяином чувствовал себя этот человек, далеко не хозяином, но жертвой. Жертвой судьбы, жертвой обстоятельств, жертвой человеческой глупости. На его угрюмом, давно небритом лице читалась смесь страха одиночества и боязни найти кого-то. Его потрепанная зеленная куртка, испещренная заплатами и швами, скрывала под собой худое, но мускулистое тело, лоснящееся от пота и дождя. За спиной у мужчины болталась винтовка, за которую множество охотников отдали бы все свои сбережения. Но не осталось ни охотников, ни сбережений. Только одинокая фигура, шагающая по пустынному проспекту, только лужи в истрескавшемся асфальте, да ржавые остовы машин на обочинах, только облезлые птицы в небе, слепые крысы в темных трещинах, да кошки с собаками в покинутых подъездах домов. 
    Перед человеком испуганно пробежала кошка, зажав в зубах какую-то дохлую птицу, которая еще вчера сидела на потрескавшемся крыльце и лакомилась маленькой костлявой крысой. Так жили в этом мире – с утра ешь того, кто слабее тебя, а вечером ты уже сам можешь стать чьим-то ужином. Не зевай, не медли, ведь кто успел, тот и съел. И эти животные ничем не отличались от людей, которые раньше населяли этот город…
    Выстрел, треск, шум! Испуганные птицы взлетели в небо, кошка выронила добычу и убежала куда-то за угол. Мужчина спрятал винтовку обратно за спину и сорвал сломанный замок с двери кафе. Внутри было темно, свет чуть-чуть проникал сквозь заколоченные окна, не освещая, а только нагоняя мрак. Человек нашарил рукой выключатель на стене и плавно нажал его. Мирно загудел генератор где-то глубоко в подвале, и на потолке слабо загорелись лампы, постоянно мигая и потрескивая. Мужчина осторожно прошел вдоль грязной стойки, на которой одиноко стоял пластмассовый стакан с коричневыми разводами от недопитого и высохшего кофе. В углу помещения высился высокий холодильник с прозрачными стеклянными стенками, за которыми ждали своего покупателя алюминиевые баночки с какой-то вредной жидкостью, да пакетики с засохшей картошкой. Мужчина прикладом винтовки выбил стекло и вытащил себе пыльную бутылку пива, тут же открыв ее. Приложившись к бутылке, он внезапно подбежал к музыкальному автомату и дрожащими руками забросил в него поцарапанную монетку. Автомат захрипел и закашлял, напоминая старого пса, которого привязали к столбу, а затем забыли и нашли только спустя несколько недель. Наконец из его утробы послышались внятные звуки, отдаленно напоминающие один из хитов какой-то группы девяностых годов прошлого столетия. Мужчина улыбнулся нервной улыбкой и повернулся к пыльной стойке, к пустым табуретам на высоких ножках, к шкафу с алкогольными напитками, что зарос паутиной. Человек порядочно отпил из бутылки, разбил ее об стену и заорал в пустой зал:
- Ну, же! Почему вы не танцуете!? Танцуйте, уважаемые господа, сегодня я угощаю! Бармен, всем пива за мой счет! – Тут он внезапно упал на пол и схватился руками за лицо. На пол упали соленые капли, разбиваясь об пыльные доски. Мужчина снова вскочил на ноги и, рыдая, закричал. – Почему вы не танцуете, черт возьми!? – Он схватил табурет и разбил им стеклянные дверцы шкафа. Во все стороны полетели блестящие осколки, один из них, особо крупный, с чавкающим звуком впился в плечо плачущего и орущего мужчины, сбив его с ног. Упав на скрипящие доски напольного покрытия, он перестал кричать, и просто тихо скулил, держась за раненое плечо и раскачиваясь взад-вперед. Наконец, немного успокоившись и придя в себя, мужчина перевязал рану куском ткани, оторванным от рубашки. Набив рюкзак водой и чипсами из холодильника, он, было, направился к выходу, но вдруг круто развернулся и снова подошел к стойке. Порывшись в карманах, он достал засаленную денежную купюру и положил ее в поцарапанный кассовый аппарат. Потом, он прибрал весь беспорядок, который недавно тут учинил, поставил табурет на место, ссыпал разбитое стекло в мусорное ведро и, удостоверившись, что теперь все в порядке, закрыл дверь. На улице уже была ночь.

    На чистом столе стояла тарелка с еще горячими и дымящимися блинами. Неподалеку источала приятный запах теплая кружка с кофе. На плите шипела и брызгалась яичница с колбасой. За столом сидел мужчина и читал сегодняшнюю утреннюю газету, которая недавно пришла по пневмопочте. За плитой готовила его жена, одновременно переворачивая колбасу и поправляя прическу. На кухню зашел молодой парень. Его лицо выражало крайнюю тревогу. 
- Доброе утро, папа, мама. Слышали, что случилось сегодня ночью?
- Нет, а что? – Спросил отец, оторвавшись от газеты.
- Шальговы, наши соседи, не платили налоги уже целых два месяца, так?
- Ну, и что? – Нетерпеливо спросил отец.
- Сегодня ночью в их квартире слышались какие-то крики и грохот. Я подумал, что они просто сорятся, как обычно. Но, когда я с утра пошел выносить мусор, их дверь была распахнута настежь, а внутри был полнейший погром и беспорядок. И ни следа Шальговых…
Лицо отца помрачнело. Он отложил газету и посмотрел в окно, нервно отпивая кофе. На подоконнике, с другой, уличной стороны стекла сидел большой черный ворон и пристально глядел на мужчину. Но тот был слишком омрачен и занят своими мыслями, чтобы обращать внимание на каких-то любопытных птиц.
- Значит, их тоже забрали… - Пробормотал, наконец, он. – Значит, вот так… 
- Дорогой, а мы же заплатили все долги? – Оторвалась от плиты жена. – Ну те, что накопились за четыре месяца?
- Я как раз сегодня должен получить зарплату. – Ответил он. – Вот и заплачу, наконец.
- Точно? – спросила жена, поглядев на его мрачное лицо.
- Точно, точно… Ладно, сынуля, приятного аппетита тебе, я на работу пойду. Эля, пойдем, проводишь меня.
- Пока, пап!
- Пока.
Он вышел в коридор и одел красивую зеленую куртку. Жена вышла следом и тревожно поглядела на него. Он перехватил этот взгляд и, натянуто улыбнувшись, обнял ее.
- Да не волнуйся ты! – рассмеялся он. – С нами-то все будет хорошо.
- Я надеюсь. Береги себя, дорогой. – ответила она, поправив ему воротник.
- Ну, пока! 
Он поцеловал ее, захватил свою сумку и вышел на улицу.

    Бархатное покрывало ночи накрыло тихий, пустой город, его пустынные улицы, его одинокие парки. Везде царила непроницаемая мгла и тишина. И только возле двухэтажного здания магазина спортивных товаров был маленький островок света. Возле костра из горящих лыж и палок  лежал угрюмый человек, свернувшись в калачик. Он почти не двигался, только иногда вздрагивал или включал и выключал маленький проигрыватель у себя в кармане. Когда он его включал, тишину прорезала негромкая музыка. В той песне, что играла в проигрывателе, пелось о том, как хорошо сидеть у себя в доме, вместе с родными и друзьями, и заниматься чем-нибудь спокойным и привычным. Изредка, мужчина всхлипывал, и по его щеке катилась маленькая хрустальная капля и падала на пыльную плитку…

    Шум, гам, суета. Мимо проносятся скоростные машины, так и норовя задавить кого-нибудь. Мужчина в зеленой куртке пытался ловко пробегать между ними, так как светофор не работал. Еще тысячи таких же, как он людей, бегало между мчащимися машинами, исполняя завораживающий танец на грани между жизнью и смертью. Но вот, наконец, и тротуар. Перед мужчиной высится огромное здание корпорации, в которой он работает. Он зашел внутрь, протиснувшись через крутящиеся двери. Поднимаясь по лестнице, он заметил, что к нему бежит какая-то женщина. Он попытался отойти в сторону, но женщина все равно налетела на него, сбив с ног и начала извиняться:
- Ох, боже мой! Ой, ну извините меня! Какая я все-таки неуклюжая! Я вас не очень ушибла? – Спросила она, помогая ему подняться.
- Да так… - Начал он, но тут же осекся, заметив кое-что. Его бумаги, его месячную работу засасывала лента эскалатора.
 - Что случилось? – тревожно спросила она, заметив, как его лицо стремительно бледнеет.
- А… - Задыхаясь, выдавил он. – Раб-бота… Зззарплат-та…
- Что? – Переспросила она – Я вас что-то плохо понимаю.
- Прид-д-дут – Испуганно проговорил он. – Заб-б-берут меня, и Эл-лю, и сын-н-на…
-Что!? Кого заберут – испугалась женщина.
- ДА ЧТО ВЫ ВООБЩЕ НАДЕЛАЛИ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!? – Наконец, взорвался мужчина. – Вы хоть понимаете, ЧТО вы наделали?
- Ну, какие-то бумаги у вас зажевало. Это смертельно?
- КАКИЕ-ТО!? – Покраснел он. – Это не какие-то бумаги!  Это мои деньги! Это моя жизнь! Это будущее моей семьи! 
- Ох, ну подумаешь, не все так, наверное, страшно… - Обиженно пробурчала она.
 - Конечно, вам не страшно! За вами же вон лимузин приехал! Вас ведь никогда не заберут за неуплату налогов. – Кричал он. – Вы вообще в этих деньгах, наверное, купаетесь! Да чтоб вас черт побрал! Да вы слониха неповоротливая! 
- Что!? – Вскричала она. – Да вы нахал!
- А вы стерва! Губительница жизней! – Надрывался он.
 - Знаете, да я сюда больше не вернусь! – Закричала она и выбежала из здания.
- Ну и бегите! Скатертью дорожка!
И, в таком разъяренном настроении, он направился в кабинет начальника, яростно стуча каблуками по плиткам пола.

    Осеннее утро было одновременно и похоже, и непохоже на остальные. В принципе, солнце все так же, как раньше, бросало свои золотые лучи на землю. А деревья все так же лысели, осыпаясь желтыми, оранжевыми и красными конфетти листьев. Легкий осенний ветерок все так же гнал их по зеркальной поверхности озера, и они, словно маленькие золотые яхты, скользили вперед, к далеким, неизведанным берегам. А птицы улетали, убирались прочь из мертвых, опустошенных и холодных городов в другие, теплые края.
    Мужчина положил рюкзак и винтовку на землю и растянулся на мягкой траве, греясь под последними лучами теплого солнца. Скоро зима. Пойдет снег, и весь город преобразится и оденется в белое платье. Мужчина будет лепить снеговика, слепит ему туловище, приделает палки-руки и нос-морковку. А рядом он смастерит еще одного снеговика, чуть пониже и постройнее. Пусть у снеговика будет супруга. Да, а рядом он сделает высокого, стройного снеговика – их красавца-сына. И они будут счастливы, они будут вместе. А мужчина один. Он зайдет в пустой супермаркет, достанет из холодильника шампанское и готовую запеченную курицу. Положит деньги в кассу. И пойдет к снеговикам, чтобы отмечать с ними Новый Год. А потом свернется калачиком на холодном снегу и уснет долгим новогодним сном…
    Ах, если бы можно было все изменить. Он отдал бы все на свете, лишь бы вернуться назад. Шел уже пятый год, как все исчезли. Пятый год, как он остался один во всем мире. И самое странное, что только он один остался здесь. А все исчезли. Испарились. От людей не осталось и следа. Еще вчера на качелях веселились дети, на лавочках болтали женщины, а по улицам носились автомобили. А когда он проснулся, никого не было. Как будто все исчезли в одно мгновение, внезапно, как вспышка молнии. Ведь Макс, а именно так звали мужчину, проснулся от жуткого грохота. На улице все машины, что мчались на сумасшедших скоростях, вдруг остались без водителей и потеряли управление. Они врезались друг в друга, в столбы и стены, в витрины магазинов и ларьки. Они взрывались и взлетали в воздух, словно стая огромных огненных ос, оглушая Макса чудовищным ревом. А потом раздался еще один взрыв – это разбился самолет на окраине города, потерявший управление и ничем не движимый. Так начался первый день новой жизни Макса. Жизни последнего человека на земле.
    Макс не осознал с самого начала, что все люди пропали. Он подумал, что жена с сыном куда-то ушли. Но увидев хаос, что царил теперь в городе, заметив, что все улицы пусты, а в разбитых машинах никого нет, он начал догадываться. Да, все-таки оно сбылось. Бог мой, черноволосый чудак не врал! Но… 
    Тут у Макса сдали нервы и он начал бегать по городу, крича:
- Эля! Ник! Эля, дорогая! Сына! Нет, вы не могли… Эля! Ник! Ник! Эля!
Он все бежал и бежал, заглядывая в каждое окно, каждую витрину, каждый автомобиль. Но легкие, наконец, сдались и он не смог дышать, не смог бежать дальше, чтобы заглушить боль, заглушить подступающее безумие. Он упал на колени, уронил свое лицо на асфальт и зарыдал. Он рыдал и рыдал, плакал и стонал, реки слез лились по треснувшему асфальту, и лишь изредка между рыдания слышались возгласы:
- Что… Я… Наделал!? Этого… Не… Может… Быть… Взаправду! Старый… Дурак! ЗАЧЕМ!? – закричал он в небо, вспугнув стаю птиц.
    Наконец, он немного успокоился и поднял глаза. Прямо перед ним высились огромные останки самолета, словно кости доисторического чудища. А на покореженном носу сидел большой черный ворон и, не мигая, смотрел на Макса. А тот смотрел на него. Так они просидели час, глядя друг на друга, словно недвижимые статуи, которым безразлично все остальное. Наконец, ворон каркнул и взлетел высоко в синее небо. А Макс поднялся с земли, отряхнул свою зеленную куртку и побрел обратно по улице…
    Нет, он не сошел с ума. Не потерял рассудок от одиночества. Словно какие-то неведомые силы заставляли его держать себя в руках. Он заставил себя продолжить жить дальше. Он переоборудовал останки самолета  в свое новое жилище, ибо он не мог вынести атмосферы своей старой пустой квартиры. И каждый день он ходил по пустому городу, по улицам, по которым гулял только ветер. Он обзвонил все города в округе. Никого. Тишина. Он остался один, но не сошел с ума. Жил в покинутом городе из года в год. Словно, Макс ждал чего-то…

    Белые бабочки с черными узорами летели по воздуху, то, воспаряя к небу, то, падая вниз. Между ними бегал мужчина с застывшей на лице безумной улыбкой и кричал:
- Летите, мои дорогие! Ваших собратьев поглотила чудовищная машина, теперь вам нечего здесь делать. Летите, улетайте прочь отсюда, спасайтесь! Я отпускаю вас!
    И они летели, парили на волнах воздуха, все эти белые листки, испещренные тысячами букв, все они вдруг стали свободны, никому не нужны, и они летели к выходу, навстречу солнцу и облакам. А Макс стоял среди толпы людей с черными кейсами, спешащих куда-то вперед, и заворожено глядел на стремительно улетающую от него жизнь. 
    Наконец, он обернулся и увидел своего начальника, который яростно шагал навстречу ему. Он подошел к Максу и заорал, глядя на него снизу вверх (Начальник Макса был крайне низкого роста):
- Какого черта, Макс!?
- Вы о чем, шеф? – Спросил Макс невинным тоном.
- О чем!? О том, что ты только что нагрубил Катерине Павловне! 
- Катерина Павловна? Эта та толстуха, что сбила меня  ног?
- Ииииииии!!! – Шеф так побагровел, что стал похож на помидор. – Ты что себе позволяешь, сосунок!? Она наш главный спонсор, а ты наорал на нее, обозвал, как только можно. Она звонила мне, и рыдала в трубку, кричала, что больше ноги ее не будет у нас!  Ты хоть понимаешь, что наделал, дурак!?
- Да пошли вы все. – Тихо произнес Макс. 
- Что!? Ох… - Начальник схватился за грудь. – Мое сердце…  Так, ладно, успокоимся. – Он глубоко вдохнул и выдохнул. – Ну, ты принес мне те статьи, о которых я говорил еще месяц назад?
- Ну, понимаете, шеф, тут есть одна проблемка…
- Ну, говори же!
- Эта женщина, ну, та, что сбила меня с ног… Я выронил их… - Макс чуть ли не плакал. – Эскалатор зажевал… Теперь заберут…
- Чего ты там бормочешь?
- Эскалатор зажевал бумаги… Все эта женщина… Теперь заберут…
- Так-так! – Гневно произнес шеф. – Значит, ты обвиняешь нашего главного спонсора, которого только что сбил с ног и обругал, в том, что она виновата в отсутствии ТВОЕЙ работы на моем столе? – Он грустно посмотрел на Макса. – Знаешь, я все могу понять, но… Но такой наглости я не слыхал уже давно. И ты думаешь, что я в это поверю?
- Но, шеф…
- Молчать! Я понижаю тебя, слышишь понижаю. Это будет тебе уроком. Ты теперь снова будешь работать в рекламном отделе!
- Нет! – Воскликнул Макс. – А моя зарплата?!
- И зарплаты в этом месяце ты не увидишь, понятно? 
- Вы не можете так поступить! Налоги… - Словно в бреду прошептал он. – Меня заберут… И Элю… И Ника… Не делайте так, вы не можете!
- Еще как могу! – Усмехнулся шеф. – А теперь убирайся с глаз моих долой, я тебя сегодня вообще видеть не хочу!
    И он, круто развернувшись на каблуках, зашагал обратно по коридору. Каждый стук его каблуков слышался в ушах Макса, как стук молотка судьи, подписывающего ему смертный приговор. Как зомби, он побрел прочь из здания. Его чуть не задавил автомобиль, но он этого даже не заметил, как и не замечал, куда его несут его же ноги.

    Он очнулся от своего транса, когда увидел, что стоит перед приземистым зданием с выцветшей вывеской, на которой было написано «Бар «Черный Ворон».  Ворон действительно был – бронзовая фигурка этой птицы сидела на вывеске и поглядывала одним глазом на входящих посетителей. Макс подумал, что место это для него сейчас самое подходящее и вошел в бар.
    Внутри было шумно, люди смеялись или плакали, но, как бы там ни было, бар не был пустым. Все пили, все шумели, кто-то играл в карты, а кто-то в бильярд. Кто-то сидел за столиками вместе с друзьями и смеялся, а кто-то мрачно сидел за стойкой, попивая алкогольные напитки. 
    Макс решил присоединиться ко второй группе людей и уселся на высокий табурет перед стойкой. 
- Эй, Бармен, мне бутылку водки! И побольше!
    Бармен удивленно поднял брови, но все же поставил перед грустным посетителем большую, запотевшую от холода бутылку и стеклянную рюмку. Макс налил себе полную рюмку и залпом выпил. Потом еще одну. И еще. Наконец, после пятой рюмки, он повернулся к залу и откинулся спиной на стойку. 
    Да. Денег нет. И не будет. Он не заплатит налоги. И к нему придут люди в масках, люди с оружием и отвезут его и его семью неизвестно куда. Бог мой, что же он наделал!? Зачем он наорал на эту женщину. Ну пусть бы пропали его статьи. Может шеф и не стал бы лишать его зарплаты. Кто знает? «Но…» подумал он, думая своим уже довольно захмелевшим умом «Она сама виновата, черт возьми! Зачем она сбивала меня с ног!? Я же специально отошел! Это же просто заговор какой-то! И шеф не верит мне. Они все настроены против меня! Все!» он склонил голову набок и прищурился «Вот было бы здорово, если…» подумал он, выпив еще две рюмки «Если бы все эти Катерины Павловны, да Алексеи Владимировичи вдруг в один момент! Вдруг, раз, и нет их! Вот было бы здорово! Вот бы тогда настал мой черед смеяться!».
    Внезапно, Макс заметил, что к нему подсел какой-то мужчина. На вид не старый и не молодой, нос большой, длинный и крючковатый. «Наверное, кавказец какой-то…» подумал Макс. А глаза и волосы у этого человека, какого цвета они были! Черные-черные, словно перья самого черного ворона. Да и вообще, этот мужчина всем своим видом напоминал эту птицу. Он пристально поглядел на Макса, осмотрел его с головы до ног и сказал:
- Проблемы?
- Можно сказать и так. – Усмехнулся пьяный Макс.
- Может я смогу помочь?
- Это вряд ли. Меня выгнали с работы, не дали зарплату, я наорал на начальницу своего шефа, а мои статьи, которые я писал днями и ночами, зажевал эскалатор…
- Да, неудачный у вас сегодня день, как я посмотрю.
- Это точно. – Снова улыбнулся горе-журналист, пытаясь держать глаза открытыми.            
- Но все же, как мне кажется, я смог бы вам помочь, если вы этого бы хотели. – Тихо проговорил черноволосый мужчина.
- Это как же интересно? – Спросил Макс, держа один глаз открытым.
- Я могу исполнить ваше самое заветное желание. – Прошептал незнакомец ему на ухо.
- Да бросьте, хватит меня разыгрывать, мне и так плохо. Вы что джинн из бутылки, ха-ха?
- Нет. Однако, если вы сильно хотите, я мог бы исполнить вашу самую потаенную мечту.
- Свежо предание, да верится с трудом. Чем докажите? – пробормотал Макс, а его второй глаз тоже начал закрываться.
- А, вы хотите доказательств? Подождите.
    Человек с черными глазами встал из-за стойки, вышел на середину зала и вполголоса обратился к людям, сидящим в баре:
- Итак, господа. Сейчас, когда я щелкну пальцами, вы все встанете и начнете танцевать польку. А потом  возьмете посуду со столов и помоете ее. Понятно? Итак, раз, два, три…
    И он щелкнул пальцами. Сначала было тихо, но потом откуда-то из-под потолка полилась музыка и запели невидимые голоса: «Мон папа, нове па, коже данце, ля полька». Люди, только что пившие пиво, играющие в карты и бильярд, вскочили на ноги и все вместе, эти небритые, пропахшие алкоголем мужики, взяв друг друга под руки, начали бодро танцевать польку. Мужчина с длинным носом щелкнул пальцами еще раз, и все, не переставая танцевать, схватили грязные тарелки и стаканы со столов и побежали к раковинам. Незнакомец щелкнул еще раз, и сотня пар мозолистых рук начали оттирать жир с тарелок и отмывать грязные бокалы. А потом все они, как ни в чем не бывало, снова уселись за столы и продолжили свои дела.
    Черноволосый волшебник подошел к ошарашенному и опьяненному Максу и похлопал его по плечу.
- Ну, хоть посуда теперь чистая будет. – Сказал он и разразился смехом, похожим на карканье.    
- Но… -Удивленно пробормотал журналист, а потом сказал. – А вдруг, допустим, вдруг все эти люди – ваши знакомые, и они просто разыграли хороший спектакль?
- Бог мой, Макс, неужели вы думаете, что они бы сделали это для вас, просто, чтобы вы мне поверили?!
- И все же…
- Ну, хорошо. Эй, Георг! – крикнул он, обращаясь к бармену.
- Ну что?
- Что бы ты сейчас хотел больше всего?
- Новенький джип, да полное собрание сочинений Хайнлайна. А что?
- Выйди на улицу, Георг.
Удивленный бармен поставил бутылку на стол и вышел из бара. Вдруг раздался крик, полный радости. Георг вбежал обратно в зал и заорал:
- Там на улице новый джип, дорогущий, красивейший и такого цвета, как мне нравится! Он открыт, а на стекле написано «Георгу»! А внутри полное собрание сочинений Хайнлайна! Я не могу в это поверить!
    Из зала послышались крики: «Везунчик же ты, Георг!», «Ну и свезло тебе!», «Кто ж тебе такие подарки делает?» и «Налей еще пива!». Черноглазый незнакомец победоносно посмотрел на Макса. Тот сначала онемел, но тут же встряхнулся и сказал:
- Ну, хорошо, допустим, вы можете исполнять желания, хоть мне и верится в это с трудом.
- И что?
- Я смогу загадать что угодно?
- Не совсем, дорогой Максим. – Улыбнулся незнакомец.
- А как же?
- Ты сможешь загадать только самое сокровенное, самое потаенное желание. Подумай хорошенько, загляни внутрь себя.
- Ну, хорошо… - Макс задумался. – Пусть у меня будет много денег!
- А ты уверен, что это твое самое главное желание?
- Да. То есть, нет… Черт, не знаю! Дайте мне еще подумать!
- Хорошо, хорошо, я никуда не тороплюсь, думай хорошенько.
    Шли минуты, тянулись, как жевательная резинка, а Макс все думал и думал. «Чего же ты хочешь, Максим Дмитриевич, а?» спрашивал он сам себя «Денег? Нет, не этого. Деньги не дадут тебе счастья. Чтобы тебя снова повысили? Тоже нет. Так что же? Думай, думай…».
- Ну, так что же? – Вопросил черноволосый исполнитель желаний.
- Сейчас, сейчас, я почти осмыслил! Минутку!
- Минуту.
- Сейчас… Да, есть, я понял!
- Итак, чего же ты желаешь больше всего на свете?
- Я хочу… Хочу… Как бы это сказать… Я хочу, чтобы все эти люди, вроде моего шефа или этой Катерины Павловны… Чтобы все они, вдруг, раз и исчезли. Можно так сделать? Чтобы я проснулся, а их нет. Чтобы я вышел на улицу, а там свобода, и я ей бы наслаждался. Можно?
- Это точно твое самое сокровенное желание? – Спросил незнакомец.
- Да. Да… Самое главное, я это понял!
- И ты готов к тому, что оно исполнится?
- Да, готов.
- Ну и отлично! – Сказал черноглазый человек и щелкнул пальцами.
- И что, это все?! – Удивленно спросил Макс.
- Да. Теперь иди спать домой, а утром твое желание исполнится.
- Правда?
- Правда, правда. А теперь, иди спать, спокойной ночи.
- Спокойной ночи…
    Макс неуверенно, шатаясь, побрел прочь из бара, еще не совсем понимая, что только что произошло. И он не заметил, что ворона на вывеске уже не было… 
    У порога его встретила встревоженная жена:
- Что случилось, дорогой? Мне звонили с твоей работы, сказали, что тебя уволили. Что происходит?
- Не волнуйся, дорогая. Черноглазик сказал все, и-ик, будет в ажуре! – И он упал на диван.
- Что будет?! Какой, черт возьми, Черноглазик!? – закричала она. Но в ответ ей раздался лишь храп…

    И, да, все произошло именно так, как и было обещано. Макс проснулся с утра, а все люди, вроде его шефа и этой Катерины Павловны исчезли. Только, вот проблема… Исчезли вообще все люди. Все люди на Земле. Никого на всей планете, кроме животных и Макса. И все из-за него, из-за его глупого желания. И ничего не вернешь…
    Прошло уже пять лет. Наступил шестой. Была зима, весь город был завален снегом. Стройные, но голые деревья были покрыты инеем, и им же были облеплены все столбы и все качели и окна. И среди всего этого белоснежного великолепия шагал Макс, все такой же угрюмый и одинокий. Все та же винтовка и все тот же рюкзак болтались за его спиной, и все та же зеленая, вся в заплатках куртка была на нем. Он вышагивал по длинной широкой улице, оставляя за собой следы, которые теперь мог оставлять только он. Так он шел долго, пока не заметил одно очень знакомое здание. Перед ним было приземистая постройка с покрытой инеем вывеской, на которой было написано «Бар «Черный Ворон». А ворона на вывеске не было…
- Что же это, черт возьми!? – Закричал Макс. – Где ты прячешься!?
    Он силой выломал дверь и вошел в холодное, давно не отопляемое помещение. А все, оказывается, осталось таким же, как и в последний его визит. Вот стойка, там стоял Георг.
Вот столики, за которыми сидели веселые мужчины. А вот и бильярдный стол. Но, казалось, Макс искал не это. Он прошагал в центр зала. И начал все громить. Он лома стулья, столы, разбивал бутылки, повалил шкаф, кидал бильярдные шары в окна. Наконец, будто удостоверившись, что все в полной мере разбито и разломано, он сел на уцелевший табурет у стойки и достал из кармана фляжку. Отпил немного из нее. И, вдруг, резко обернулся лицом к залу, а винтовка будто сама вскочила ему в руки. Но это была всего лишь какая-то птица. Ворон.
    Макс немного успокоился и повернулся обратно. Он продолжил попивать из своей фляжки. Сзади шаги. Кто-то подошел к нему. Нет, не верю. Я один. Кроме меня никого вообще нет. Но шаги, но стук каблуков? Галлюцинации? Он бредит? Все-таки сошел с ума? Макс боялся оборачиваться. А вдруг?
- Привет, Макс.
«Привет, Макс. Привет, Макс. Привет, Макс…» Эхо этих слов проносилось в ушах у бывшего журналиста. Этот голос! Он его уже слышал. Нет, повернуться страшно. Вдруг, он повернется, а там никого не будет? Вдруг это просто его воображение? Он такого не вынесет. Но надо себя заставить, надо обернуться и посмотреть, кто это. Надо! Силой воли, собрав все ее остатки, он поворачивается. И…
- Ты! – Воскликнул он и упал с табурета. 
- Я. Не похож?
- Как ты… Этого не может быть! 
- Почему же? Я исполнил твое желание, я превратил мечту в реальность. Я заставил исчезнуть всех людей по твоей прихоти, Макс. Но я то не человек, Макс!
- Но кто ты? Бог? Дьявол? Ангел? Дух?
- Ха-ха-ха, Макс, да ты шутник! – Длинноносый мужчина рассмеялся. – Я не Бог и не Дьявол, я вообще не принадлежу ни к одной из религий.
- Тогда кто же?
- Я Ворон.
- Ворон?
- Да, я Ворон. Я летаю по всему миру, высматривая себе добычу. А когда нахожу, то раздираю ее душу в клочья, узнаю самые потаенные, самые сокровенные желания. И, вырывая себе одно перо, исполняю одно из ее желаний. Но ты, Макс, - он улыбнулся, - ты моя самая уникальная добыча, самая драгоценная.
- Но почему?
- Почему? Да потому что ты заставил меня не просто вырвать одно перо, но осыпать весь мир дождем из перьев. Миллиарды моих перьев упали на землю в ту памятную ночь. А люди, увидев их, просто исчезали. Ведь ты этого хотел, так, Макс?
- Нет, черт побери! Не этого! 
- Ну как же? Зачем ты мне, да и себе врешь? – Черноглазый мужчина улыбнулся. – Ты сказал мне «Хочу, чтобы все эти люди, вроде моего шефа или этой Катерины Павловны». Правильно?
- Но ведь исчезли вообще все люди!
- «Исчезли вообще все люди»! – Передразнил он Макса. – Открою тебе маленькую тайну, дорогой мой дурачок. Твои начальники, Алексей Владимирович, да эта Катерина Павловна. Они ведь тоже люди. И другие люди ничем не отличаются от них. Ты сказал, пусть исчезнут люди, вроде них. Так ведь все мы, пусть немного, пусть самую каплю, но мы похожи друг на друга. Ты считал своих боссов злодеями, но считали ли их таковыми другие люди? Считали ли так их родные, друзья? Пожелав, чтобы они исчезли, ты пожелал, чтобы исчезло все человечество! Ты и сам бы исчез, так как, ты тоже похож на них, хоть и самую малость. Но я не могу заставить исчезнуть заказчика, это не в моих силах. Поэтому ты остался. Один, единственный человек в этом мире. Вот, что ты пожелал.
- И нельзя ничего изменить? – С ужасом прошептал Макс.
- Изменить? Ты же сам этого захотел. Ты теперь здесь, в своей мечте. Ты свободен, ты волен делать что угодно. Теперь уже никто не придет за тобой, из-за того, что ты не заплатил налоги. А знаешь почему? Потому что тебе некому их платить! 
    И он рассмеялся своим каркающим смехом, запрокинув голову. По щеке Макса поползла струйка соленой жидкости. Он был в отчаянии. Тут ему в голову стукнула сумасшедшая мысль.
    Когда Ворон закончил смеяться, он обнаружил, что ему в грудь упирается ствол винтовки. Руки Макса дрожали:
- Ей-богу, я еще ни разу не убивал человека! Но если ты не перенесешь меня обратно, то я выстрелю, честное слово!
    Лицо Ворона стало серьезным, его черты начали преображаться, форма лица его незаметно удлинялась.
- И ты думаешь, глупый человек, что можешь угрожать мне!? – Вопросил он голосом, похожим на раскаты грома. – Ты не первый, и ты не последний, поверь мне! У меня уже были клиенты, которые пытались убить меня. Из-за того, что я, видите ли, неправильно исполнил их желание! Но разве не сами они виноваты, что загадывали их? Это проверка, Макс, это испытание. Сильный человек знает, что он должен все делать сам, что нельзя надеяться на добрых исполнителей желаний! Ты сам виноват, Макс! Ты сам избрал эту судьбу!
- Нет! Ворон, пойми, нельзя так поступать с людьми! Ты прилетел, когда все несчастья разом навалились на меня, когда я был в забытье от горя и алкоголя. Ты воспользовался этим! Пойми, мы, люди, мы не роботы! Мы не можем выдерживать удар за ударом, ни чуточки, при этом, не дрожа душой!
- Может и так, Макс. Может быть. Но не подумал ты, что суть проблемы кроется не во мне, а в тебе. Что это ты поступил не так, совершив где-то ошибку, из-за которой все пошло наперекосяк? 
- Да, я знаю об этом. Но я же не могу что-либо исправить теперь! Я про то и говорю – люди, в отличие от роботов, не могут всего просчитать! Наша жизнь – эта цепь непредсказуемых, удивительных взлетов и падений, ошибок и удач! Я совершил ошибку, но зачем было тебе доводить ее до непоправимой трагедии!?
- А может, мне просто было скучно? Может, я просто хотел повеселиться?
- Но получать удовольствие от чужих несчастий – это подло, это мерзко, это ужасно! Как ты можешь!? Я прошу тебя, дай мне шанс, дай мне еще одну попытку все исправить! Бог мой, дай мне возможность реванша! 
- Реванша? Я не знаю. Это против правил. Я не могу.
- Но подумай сам, в сложившейся ситуации виноват не только я, но и ты!
- Возможно, ты и прав. Не знаю. Но… - Он замолчал.
- Но что!?
- Смотри, там! – закричал Ворон, показывая на противоположную стену.
- Что?
    Макс посмотрел назад, но ничего такого не увидел. Он обернулся, и…
- Нет, Ворон, как ты мог!!!
    Там, где только что стоял Ворон, теперь никого не было. Лишь черная птица быстро вылетела в окно. Макс побежал за ней. Он преследовал птицу три квартала, пока, наконец, не выдохся. Он упал на мягкий снег и заплакал. Он закричал. Он кричал и рвал на себе одежду, порвал свою драгоценную зеленую куртку. И он все кричал и плакал. Вдруг с крыши дома упала большая сосулька. И она упала прямо на Макса. Он потерял сознание…

    На чистом столе стояла тарелка с еще горячими и дымящимися блинами. Неподалеку источала приятный запах теплая кружка с кофе. На плите шипела и брызгалась яичница с колбасой. За столом сидел мужчина и читал сегодняшнюю утреннюю газету, которая недавно пришла по пневмопочте. За плитой готовила его жена, одновременно переворачивая колбасу и поправляя прическу. На кухню зашел молодой парень. Его лицо выражало крайнюю тревогу. 
- Доброе утро, папа, мама. Слышали, что случилось сегодня ночью?
- Ты про Шальговых? – Спросил отец, оторвавшись от газеты.
- Откуда ты знаешь?
- Я вчера заходил к ним. Сказал, чтобы уезжали. – Улыбаясь ответил отец.
- Так вот почему их дверь была распахнута настежь… Они уехали. И не предупредили.
- Ага. Но для них это к лучшему. Их должны были забрать из-за долгов. А они теперь нежатся на солнце Италии.
Лицо отца повеселело. Он отложил газету и посмотрел в окно, неторопливо отпивая кофе. На подоконнике, с другой, уличной стороны стекла сидел большой черный ворон и пристально глядел на мужчину. Мужчина подмигнул птице. А та подмигнула ему.
- Ах, как же хорошо! - Прокричал он, потянувшись. – Светит солнце, а на улице множество, великое множество людей. Таких разных, и таких похожих. 
- Дорогой, что с тобой? – Оторвалась от плиты жена. – Ты такой веселый сегодня! 
- Я сегодня бросаю старую работу – Ответил он. 
- Что!? – спросила жена, поглядев на его веселое лицо.
- То, что слышала, дорогая. Ладно, сынуля, приятного аппетита тебе, я на работу пойду. Эля, пойдем, проводишь меня.
- Пока, пап!
- Пока.
Он вышел в коридор и одел красивую зеленую куртку. Жена вышла следом и тревожно поглядела на него. Он перехватил этот взгляд и, широко улыбнувшись, обнял ее.
- Да не волнуйся ты! – рассмеялся он. – Все станет еще лучше, вот увидишь.
- Я надеюсь. Береги себя, дорогой. – ответила она, поправив ему воротник.
- Ну, пока! 
Он поцеловал ее, захватил свою сумку и вышел на улицу.

    Макс перешел дорогу, улыбаясь всем водителям. Перед ним возвышалось огромное здание корпорации, в которой он работает. Он зашел внутрь, протиснувшись через крутящиеся двери. И посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Через десять минут начинается его рабочий день. Наверное, ничего страшного не будет, если он опоздает? Макс зашел в кафе на первом этаже и заказал себе кофе. Прошло около шести минут. В кафе зашла немного полноватая, представительная женщина. Да, это она. Женщина увидела, что все столики в кафе заняты. Но Макс подошел к ней и сказал:
- Прошу вас, садитесь за мой столик, а то мне, право, не ловко будет.
- Ох, большое вам спасибо! Как вас зовут, молодой человек? Вы здесь работаете?
- Меня зовут Максим Натанов, я работаю здесь журналистом, пишу рецензии.
- А я Катерина. Приятно познакомиться.
- Мне тоже. 
Был приятный солнечный день, который сулил только хорошее…

    На ветке перед окном кафе сидела птица. Большой черный ворон глядел на беседующих между собой мужчину и женщину. И, хотя птицы не умеют улыбаться, казалось, что клюв его растянулся в широкой ухмылке. Потом ворон взлетел. Он воспарил к небу. И прокаркал на языке Воронов:
- Что ж, Макс. В этот раз тебе удалось взять Реванш, ты победил. Но не думай, что я позволю такому повториться. Отныне и впредь, ты сам будешь ловить свою удачу за хвост. А я должен найти новую добычу, чтобы и ее научить видеть в жизни прекрасное. А то, как без меня?
    И Ворон разразился каркающим смехом. А солнце светило, и его лучи приносили свет и жизнь в этот мир людей, таких разных и таких, все же, похожих друг на друга…

  

        
      

