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Аннотация
Небольшой рассказ на тему " а что, если". Роль спасителя берет

на себя самый настоящий чёрт!



 
 
 

Андрей Кубик
Гаап

Гаап постоял нахмурившись какое-то время, и присталь-
ного взглянув на очередного претендента в адскую обитель,
принялся неспешно прохаживаться по комнатёнке, то и дело
случайно задевая копытами беспорядочно разбросанные по
полу пластиковые бутыльки.

Мерно поглаживая густую бороду, это всегда его успокаи-
вало в такие моменты, он в очередной раз задавался вопро-
сом: "Для чего смертным приходит в голову желание пре-
рвать собственную, без того короткую жизнь?"

Меж тем, пред ним на старой кушетке лежало бьющееся
в мелких судорогах молодое тело.

– Бедное, глупое дитя – устало выдохнул Гаап.

Стянув одеяло, он одной рукой поднял умирающую за ру-
баху и бережно перенёс бедолагу на кухню. Убедившись, что
вода в чайнике не горячая, он аккуратно закинул голову де-
вушки назад, и, держа за подбородок принялся осторожно,
как слепому котёнку, заливать содержимое в её приоткры-
тый рот.

Организм было попытался оказать сопротивление, но во-
да всё текла и текла тонкой струйкой, до той поры, пока есте-



 
 
 

ственный рефлекс не сработал…

– Убирать будешь сама – сказал демон помешивая сахар
в кружечке кофе.

Тем временем, молодая девушка начала приходить в себя.
Мысли путались, а взгляд растерянно блуждал по потолку,
пока, наконец, не наткнулся на странный силуэт начинавший
принимать отчётливые и причудливые формы.

– Ну, рассказывай. Как зовут? – Чуть пригубившись к ко-
фе поинтересовался Гаап.

– П…Паша… – промямлила та.

– Послушайте, Паша, какой чёрт, кхм… дёрнул вас на-
жраться таблеток?

Паша, ещё не понимавшая происходящего только щури-
лась и часто моргала отекшими веками.

Пред ней, за кухонным столом восседал самый настоящий
Астарот, огромные чёрные рога которого, завиваясь, будто
раковины древних моллюсков, прорастали из покатистого
лба немногим не касаясь потолка! Широкое, квадратное ры-
ло заканчивалось густой и очень длинной бородищей. Если
бы не пурпуно-алый цвет кожи-чешуи с чёрными прожил-
ками вен и бурыми островами шерсти на теле, то, существо



 
 
 

верхней частью скорее походило на перекачанного культури-
ста из журналов спортивного питания. Нижняя же половина
оканчивалась копытами, и была сиречь, от быка на диете из
тестестероновых анаболиков.

– Не пугайтесь, Паштет, так, кажется, в шутку вас звал
ваш Серёга? Как говорится: не вы первая, но не вы и послед-
няя! Скажу вам без обиняков, ваши действия представляют
угрозу роду моей деятельности – Гаап поставил кружку на
стол, не весть откуда достал портсигар и неторопливо вынув
папиросину, щёлкнул длинными пальцами и та тут же затле-
ла.

– Желаете? – указав предложил Гаап.

– Н-н-не курю. – прошептала Паша.

– И правильно. Ну, так вот. Меня не устраивает подобное
положение дел. Давайте разойдёмся полюбовно. Не знаю ка-
кие цели вы преследовали изначально – сказал он лукаво от-
ведя взгляд в сторону, но поверьте, оригинальностью идея
не блещет. Бегство от проблем, как правило, приводит к ещё
большим сложностям – выпуская черный, как смоль дым он
ещё раз отхлебнул из кружки. – Вас найдут через неделю,
жалкую, всю в нечистотах. Ничего красивого и поэтичного в
этом не будет. После вас от инфаркта уйдёт домовладелица,
но это не мой профиль. Следующими же будут ваши роди-



 
 
 

тели.
Паша звучно сглотнула, её глаза заблестели от слёз, но она

продолжала сидеть и слушать, прислонившись к стене.
Гаап сделал многозначительную паузу.
–Думаешь жалко?! А вот уж кукиш! – он сопроводил свою

реплику подходящим жестом. – Нет, ну какое-то время по-
жалеют, конечно, а потом забудут. Таков ваш удел, Паулина
Аркадьевна, – сказал он и развел руками. Но самое непри-
ятное для меня, как для перспективного специалиста иду-
щего на повышение, то, что за такой грех вам положен соб-
ственный котел в аду, да вот заминочка, в нашем департа-
менте произошла урезка бюджета, иными словами, количе-
ство персонала осталось прежним, а вот объём работ увели-
чился в несколько раз. Да и в котлы, в связи с кризисом, ста-
ли определять по трое, что для вашего брата не столь болез-
ненно и противоречит нормативной документации! В моём
цехе, например, не хватает персонала. Демоны и черти за-
шиваются, а мне, знаете ли, намедни вакансию Белиала по-
сулили: полный соц.пакет, гарантии, льготы. В общем, не ви-
дать мне этой должности, как своих рогов, коли я не обеспе-
чу рабочий сектор необходимыми условиями. Так что, про-
шу вас поставить отпечаток пальца здесь и здесь, сказал Гаап
и перед глазами Паулины появился парящий в воздухе пер-
гамент, изрисованный витиеватыми знаками и пентаграмма-
ми. Рука, как загипнотизированная кобра, послушно косну-
лась двух мест.



 
 
 

– Надеюсь на ваше понимание Паулина Аркадьевна. Я со-
жалею, но ад, на данный момент времени, закрыт по техни-
ческим причинам. Команда наших специалистов постарает-
ся обеспечить вас пакетом услуг дистанционно, и вам даже
не придётся выходить из дома.

Мы сожалеем о возникших неудобствах и проявляем своё
участие. Простите, но вы были воскрешены. Данная инфор-
мация подана вам в виде сна, или, как у вас принято назы-
вать Бэд Трипа.

Девушка принялась неистово креститься, вспоминая от-
рывки молитв.

Демон встал, потянулся и с улыбкой посмотрел на напу-
ганную Пашку.

– Ну, бывай! Смотри мне! – и погрозил ей пальцем.
С этими словами Гаап вспыхнул синим ярким пламенем,

и исчез, оставив Пашку наедине со своими мыслями и лёг-
ким амбре сероводорода в воздухе.


