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Аннотация
Иногда наши мечты сбываются не совсем так, как мы того

хотим.
Алексей – писатель, который горит своим делом, но никак

не может завоевать расположение издательств и публики.
Однажды к нему домой заявился незнакомец с очень заманчивым
предложением, которое обернется для Алексея счастьем и
проклятием.



 
 
 

Настя Фокина
Сделка с дьяволом

“Придумай что-нибудь… “ – бормотал под нос Алексей,
прокручивая в голове последнюю встречу с литагентом.

Беседа снова прошла со скандалом.
– Ты исписался – пишешь мало и плохо! Мне надоело кру-

титься перед издателями, чтобы они снизошли до публика-
ций твоего бреда! – кричал Павел Викторович в лицо писа-
телю и раскидывал по кабинету листы с его рукописями.

Вспоминая обо всем этом, Алексей повернул во двор и
увидел ужасную картину: около его дома стояли пожарные
автомобили, полиция и скорая помощь. Несколько десятков
местных жителей и простых зевак задрали головы вверх и
наблюдали, как спасатели тушат пожар в одной из квартир…

Пожар в его, Алексея, квартире.
Мужчина в отчаянии побежал к дому, пытаясь уговорить

спасателей, полицию, кого угодно что-то сделать, спасти до-
кументы, рукописи – его единственный хлеб.

Разумеется, его и близко никто не подпустил, а какая-то
сердобольная женщина принялась успокаивать Алексея как
маленького мальчика.

***



 
 
 

Чертовы сигареты! Почему он не бросил курить, когда ему
поставили хронический бронхит?

И теперь из-за одной треклятой папиросы весь его много-
летний труд превратился в пепел.

“Повезло, что сгорел только кабинет” – комментировали
произошедшее спасатели.

“Будь оно все проклято! Лучше бы сгорел весь дом, а ка-
бинет остался целым!” – негодовал Алексей, стоя посреди
полуразрушенной комнаты.

В голове промелькнула непрошеная мысль, что Павел
Викторович на последней встрече, которая, казалось, состо-
ялась не несколько часов, а несколько лет назад, запросил в
кратчайшие сроки предоставить ему новую рукопись.

“Даю тебе последний шанс!” – крикнул вслед выходивше-
му из кабинета писателю литагент.

О какой новой рукописи могла идти речь, когда последние
наработки только что на глазах у Алексея выдуло в открытое
нараспашку окно?

Позади раздалось негромкое покашливание, и Алексей от
неожиданности подпрыгнул. На пороге незапертой квартиры
стоял незнакомый мужчина в черном костюме.

– Здравствуйте. Вижу, у вас серьезные проблемы. Я могу
помочь, – произнес незнакомец, широко улыбаясь.

– Кто ты и какого черта тебе нужно? – Алексея ужасно
разозлил внезапно заявившийся к нему домой незнакомец,
да еще и с такой наглой физиономией.



 
 
 

– Ну что вы. Мне от вас ничего не нужно – пока, – вежли-
во заметил мужчина. – Меня зовут Самаэль, – он протянул
руку.

Алексей на нее даже не посмотрел.
– Что за идиотское имя? И что значит – “пока”?
– Это значит, что не в моих правилах заниматься благо-

творительностью. Сегодня я помогу вам, а завтра вы помо-
жете мне. Я понимаю, что вы очень расстроены от всего про-
изошедшего, – он обвел рукой, которую изначально протя-
нул для пожатия, комнату. – Но из сложившейся неблаго-
приятной ситуации есть выход.

– Откуда ты вообще здесь взялся?
– Считайте, что я – поклонник вашего творчества, и не

хочу, чтобы ваши старания пропадали даром.
Даже в такой ситуации Алексей не мог отрицать, что ему

не польстили слова этого странного Самаэля. И он спросил
уже более спокойно:

– Так что вы хотите мне предложить?
–  Я могу дать вам одно средство, которое вмиг решит

все проблемы, – Самаэль опустил руку в карман пиджака и
достал оттуда небольшой пузырек, заполненный красными
капсулами.

– Это что, успокоительное? – едко заметил Алексей.
Самаэль внезапно посерьезнел и приблизился к нему.
– Принимайте это лекарство каждый день перед сном. По-

верьте, нужный эффект не заставит себя долго ждать, – он



 
 
 

протянул пузырек Алексею.
– Наркотики? – нахмурился тот.
Самаэль покачал головой и посмотрел Алексею прямо в

глаза. Мужчине показалось, что новый знакомый заглянул
к нему прямо в душу, настолько пронзительным был этот
взгляд.

Весь мир вокруг писателя померк, запах гари пропал, и
звуки с улицы будто кто-то приглушил. Перед Алексеем бы-
ли только темно-карие глаза Самаэля. Алексей так и не по-
нял, что заставило его протянуть руку и забрать пузырек.

Как только лекарство было получено, мир снова приобрел
свои запахи и звуки, а Самаэль вновь улыбался.

– Вот и чудесно, – он потер руки. – Этого средства долж-
но хватить на полгода. Как только оно закончится, я вер-
нусь, чтобы узнать о ваших успехах, – Самаэль поклонился
и ушел.

***

Алексей так и не понял, почему забрал пузырек из рук
незнакомца. И не смог объяснить себе, зачем начал прини-
мать лекарство. Ему казалось, что он просто должен это де-
лать.

После первого же приема таблетки на ночь, как и наказы-
вал Самаэль, Алексею снились настолько яркие и необычные
сны, что когда он проснулся, то не мог понять, было это ре-



 
 
 

альностью или нет.
Во снах он путешествовал по фантастическим мирам и

знакомился с интересными людьми.
Это происходило после каждого приема предложенного

незнакомцем лекарства.
Не теряя времени, Алексей стал записывать свои сны, и

уже через месяц смог выпустить по их сюжетам сборник рас-
сказов и повестей.

Павел Викторович оценил эти работы, и за короткое вре-
мя книги Алексея начали активно издавать и продавать. У
писателя появилось много денег и он сделал в квартире до-
рогой ремонт.

И если бы не ежедневное употребление таблеток, то он со-
всем бы забыл о появлении в его жизни загадочного незна-
комца, потому что жизнь била ключом, – а его ночным фан-
тазиям не было предела.

Но вот прошли полгода, и на его пороге снова появился
Самаэль в том же самом костюме и с той же широкой улыб-
кой. Только в этот раз Алексей встретил его как доброго при-
ятеля – пригласил домой, напоил чаем, рассказал обо всем
произошедшем с ним за то время, что они не виделись, рас-
сыпался в благодарностях и, наконец, спросил, что за чудес-
ные таблетки тот ему дал.

Самаэль внимательно его выслушал, но на последний во-
прос ответа не дал. Вместо этого он задал встречный вопрос:

– Алексей, а ты смог бы написать роман о своей жизни?



 
 
 

Писатель замешкался:
– Чисто теоретически – да. Но как я напишу о том, что

еще не произошло?
Самаэль ему подмигнул:
– Я дам тебе еще запас лекарства на полгода, но при одном

условии – ты напишешь историю своей жизни.

***

И таблетки действительно помимо фантастических сно-
видений начали вызывать и сны о прошлом писателя. Он
увидел себя почти сразу после рождения, детский сад, шко-
лу, литинститут, первую любовь, первый брак и первый раз-
вод.

Однажды ночью Алексей преодолел во сне момент, кото-
рый проживал сейчас и даже увидел продолжение. В буду-
щем тиражи его книг увеличивались, появлялись новые по-
клонники, он переехал в большой дом, женился и завел де-
тей, и все они были счастливы. Писатель даже увидел себя
старым – и это было так ярко, что ему самому стало жутко.

Спустя еще полгода он поставил точку в романе. И в ско-
ром времени у него дома снова появился Самаэль.

Алексей протянул ему произведение. Новый друг неспеш-
но полистал книгу, иногда кивая или качая головой, и нако-
нец отложил в сторону. Его вечная улыбка погасла, а глаза
потемнели.



 
 
 

– Вот ты и написал историю своей жизни, Алексей. Я дал
тебе шанс увидеть, что ты прожил ее красиво и ярко. Но ты
выбрал слишком легкий путь, и сейчас пришло время пла-
тить по счетам.

Самаэль щелкнул пальцами, и Алексей почувствовал
неимоверную слабость.

Посмотрев на свои руки, он увидел, что пальцы скрючи-
лись, а кожа на них сморщилась. Ноги начали подкашивать-
ся, и в них появилась ноющая боль, как если бы он пробежал
марафон.

Кое-как Алексей доковылял до зеркала и ослабевшим зре-
нием разглядел старика – каким видел себя в последних сно-
видениях. Его лицо исказилось от пришедшего в последний
момент осознания того, с кем он связался и как жестоко его
обманули.

Самаэль снова щелкнул пальцами, и с лица Земли ис-
чез писатель, покоривший своими потрясающими истори-
ями миллионы людей, но совершивший однажды ужасную
ошибку, заключив сделку с самим дьяволом.

В оформлении обложки использована фотография автора
Tama66 с https://pixabay.com/


