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Аннотация
Сегодня утром мне в почтовый ящик положили конверт. В нем

– пять тысяч баксов и фотография моей новой соседки. Если убью
ее – деньги мои. Что мне делать?Содержит нецензурную брань.



 
 
 

КОНВЕРТ ДЛЯ ДУРАКА
Когда я проснулся, голова просто раскалывалась. Затылок

был налит свинцом, а в виски как будто забивали гвозди. Я с
трудом открыл глаза, и пошарил по кровати в поисках теле-
фона. Твою мать, половина девятого! Это значит, что я сно-
ва опоздал.

Я кое-как скатился с кровати, и босиком пошлепал в ван-
ную. Отлил прямо в раковину, и полез в душ. Меня сильно
мутило, но в очередной раз пропускать работу из-за похме-
лья было нельзя. Руслан меня тут же уволит, а деньги сейчас
очень нужны.

Так что я поспешно домылся, натянул мятые джинсы, сви-
тер, и прямо с мокрой головой вышел из квартиры. Голова
по-прежнему дико болела. На выходе из подъезда мне заго-
родила дорогу консьержка. От ее мерзкого голоса меня за-
мутило еще сильнее. Почему в консьержки всегда выбира-
ют полоумных бабок? Посадите на ее место милую девоч-
ку. Бабка бубнила что-то про мой переполненный почтовый
ящик, и сунула мне большой пухлый конверт. Я не стал раз-
бираться, проскользнул мимо нее и свалил. Конверт не гля-
дя кинул в сумку.

На работу ехал на маршрутке. Вроде стало получше, но
как только вышел, тошнота снова подкатила к горлу. Больше
держаться я не мог, поэтому на ходу наклонился, и блеванул
в сторону от дорожки, на траву. Кое-как вытерся рукой, и
пошел дальше – вроде как ничего не случилось. До работы



 
 
 

осталось пройти пару шагов.
Мне повезло, Руслана еще не было на работе, и я неза-

меченным пробрался в свой отдел. Выпросил в бухгалтерии
жвачку, и с наслаждением присосался к кружке с горячим
чаем. Как же здорово, что завтра выходные, можно будет ве-
чером выпить пивка и расслабиться. Через полчаса я почти
пришел в себя, и принялся за работу.

Моя работа – то еще говно. Сидеть целый день в комнате
без окон и вентиляции за старым ноутбуком никому не поже-
лаю. Опоздал – штраф. Но работать несложно. Нужно добав-
лять в интернет-магазин новые товары, вручную. Погуглить.
Скопировать, вставить. Немного изменить текст. Поставить
цену. Добавить фотку. Сохранить. Повторить. Ошибся –
штраф. И так уже семь лет.

Это не первый магазин, в котором я работаю. В первом
нас заставляли делать по двести товаров в день. Правда, бы-
ла лазейка. Директор ни хрена не понимал в нашей работе,
и просто требовал ежедневные отчеты со ссылками на това-
ры, которые я менял. Писать товары на отъебись было нель-
зя, потому что директор мог заставить программиста прове-
рить, менялся товар в тот день или нет. Так что я просто за-
ходил в случайные товары, ставил там лишний пробел и со-
хранял. Технически – не подкопаешься. Так что я целыми
днями читал книжки и знакомился с девчонками в интерне-
те.

Когда через полгода директор понял, что я добавил го-



 
 
 

раздо меньше товаров, чем указано в отчете, он заподозрил
неладное. Но я нашел выход – сказал, что я находил в тех то-
варах ошибки и исправлял их. Не знаю, насколько он мне по-
верил, но меня не уволили. Еще через полгода на этой фир-
ме стали задерживать зарплату, и я свалил.

В магазине, где я работаю сейчас, с отчетами не так стро-
го, зато начальство хорошо понимает, где мы можем его ки-
нуть. Поэтому приходится работать гораздо больше. Это вто-
рая причина, по которой про конверт я забыл до самого ве-
чера. Первая – я просто распиздяй с херовой памятью.

А вот вечером я полез в сумку за зарядным, и вытащил
этот конверт. На нем была моя фамилия и адрес, а отправи-
тель не указан. Я разорвал его, и вытряхнул все на диван.

Столько бабла я в жизни не видел.
Серьезно, там были баксы, сотки, очень много. Для чело-

века, который зарабатывает на тысячу меньше, чем платит
за аренду квартиры, это невероятная сумма. Как в кино.

А еще там была фотография шикарной девчонки. Лет
25 на вид, темные волосы, сочные губы, и сиськи минимум
тройка. Фотка только по пояс, но в том, что ниже все на-
столько же прекрасно, не было никаких сомнений. Она без-
заботно улыбалась, и пила какой-то коктейль. Видимо, фот-
ка из соцсетей. На обороте фотки черным маркером было
написано «Убей ее, и деньги твои».

Вот что бы ты сделал на моем месте? Лично я сначала по-
думал, что это розыгрыш, и бабки не настоящие. Но среди



 
 
 

моих друзей нет долбоебов, способных на такие дурацкие
розыгрыши. Насколько я знаю.

А потом я подумал, что лучше бы от греха подальше по-
ложить все это богатство обратно в почтовый ящик. Нахер
надо. Если кто ошибся, пусть забирает бабки и отдаст их ко-
му надо. А если это реально такое предложение работы, то
они поймут, что я отказался.

По крайней мере, я на это надеялся.
Так что я сложил все бабло обратно в конверт (пять ты-

сяч, сука, пять!), заклеил заново суперклеем, и понес вниз.
Вечером дежурила другая консьержка, так что я даже не мог
спросить, кто мне почту в ящик положил. Выгреб все газе-
ты, рекламу, квитанции, а конверт засунул обратно. Бабка
ни слова ни сказала, когда я выкинул всю кучу бумаг в ко-
робку возле ее будки. Даже странно.

Потом я отправился в магазин и основательно затарился
пивом. Во-первых, чтобы снять остатки похмелья. А во-вто-
рых, чтобы успокоиться после такой хуйни. На шестой или
седьмой бутылке меня вырубило прямо на диване перед те-
левизором.

Проснулся я ближе к полудню. Чувствовал себя прекрас-
но. Проверил телефон. Девчонка, с которой я познакомил-
ся пару дней назад, согласилась встретиться. Я написал ей
«Давай в два часа возле фуникулера», и пошел на кухню ва-
рить пельмешки. Я люблю посыпать сыром и черным пер-
цем, только сыра у меня нет.



 
 
 

Под пельмени выпил еще бутылку пива, включил кино.
Ненавижу собираться второпях, вечно что-то забудешь. Дру-
гое дело – не спеша поесть, посмотреть телек, и выйти с за-
пасом. Правда, кино оказалось скучным, ну и хрен с ним.

Я открыл дверь квартиры и нос к носу столкнулся с ней.
Темные волосы, сочные губы, и сиськи как минимум тройка.
Она ойкнула и отшатнулась. Я буркнул «Извини», и начал
возиться с ключами. Она пошла дальше по коридору, пока-
чивая попой. Я смотрел на попу и понимал, что мне пиздец.

Спустился вниз, и дрожащими руками открыл почтовый
ящик. Конверт все еще лежал там, заклеенный. Я пощупал
его, деньги были на месте. Что эта сука делает у меня на эта-
же? Я подошел к консьержке, и спросил, в какую квартиру
пришла темноволосая девочка пять минут назад. Бабка за-
думалась. Идиотка старая, как будто не выпытывает у каж-
дого, кто заходит. Друга моего как-то не пустила, пришлось
за ним спускаться лично. Короче, сказала, что вроде в 81.

Я вызвал лифт и стал думать, что скажу, когда дверь от-
кроется.

«Привет, мне кинули в ящик пять тонн баксов, и сказали
тебя убить»

«Привет, ты в опасности, вали из города»
«Привет, ты кто такая, и хули тут делаешь?»
Я позвонил в звонок. Нормальный вариант так и не на-

шелся. Так что когда дверь открылась, я тупо улыбнулся и
сказал:



 
 
 

«Привет, ты классная… Идем, короче, кофе попьем»
Не знаю, что во мне находят девчонки. Но по какой-то

причине они меня не посылают, когда я к ним вот так подка-
тываю. Может, жалеют дурака. Так и эта, помялась, поулы-
балась, и сказала «Давай вечером». Я записал ее номер и по-
ехал к фуникулеру.

Короче, эта темноволосая сучка – моя новая соседка. Она
буквально пару дней как сняла квартиру. И тут же у меня в
ящике появился конверт с заказом на ее убийство. Разве так
бывает? Мы же, сука, не в кино каком-нибудь.

Пока я ехал в метро, то снова перебрал миллион вариан-
тов объяснений в голове. Ничего путного, конечно, в голову
не пришло. Тогда я забил, и стал думать, как признаться, что
в моем почтовом ящике лежит пять тысяч баксов за ее голо-
ву. Результат тот же.

Приехал к фуникулеру, и еще минут пятнадцать ждал.
Приехала, в цветастом платьице, с красивыми голыми нога-
ми. Милая. Но все мысли у меня были про другую, которая
из квартиры 81. Мы пошли гулять по пешеходному мосту, и
я вполуха слушал ее треп про институт и подружек. Потом
мы сели на лавочку у реки, и она стала расспрашивать про
меня. Я смотрел на ее голые ноги и на автомате заливал, что
я начальник отдела рекламы. Она смотрела на мои заношен-
ные джинсы, и очень мне верила.

А потом мне это надоело, и я решил сэкономить время.
Придвинулся к ней поближе, и начал целовать. Ротик у нее



 
 
 

был маленький, а губы тонкие и очень горячие. Целовалась
она классно, но я все равно думал про другие губы, сочные и
пухлые. Она меня обняла, а я погладил ее по голым ногам и
предложил поехать ко мне. Она отказалась. Ну и хрен с ней.

В ожидании вечера я взял в ларьке бутылку пива и выпил
ее на пляже. Когда пришел домой, снова заглянул в почто-
вый ящик. Конверт был на месте. А рядом лежала записка.
Как ты думаешь, что там было написано?

«Сделай это сегодня».
Консьержки на месте не оказалось, так что проводить рас-

следование было бесполезно. Я решил пойти на свидание,
хорошенько накачать подругу пойлом, и напиться самому.
Под градусом признаться будет легче. Может, и ей будет лег-
че узнать такое. Что чувствует человек, когда узнает, что его
заказали?

Конверт я оставил в ящике. Записку тоже. Ясное дело, ни-
кого убивать я не собирался. Обращаться в полицию поче-
му-то тоже. Мне это даже в голову не пришло. Честно скажу,
я не верил, что это все серьезно. Что кого-то убьют, что за
нами следят, что это опасно. Зачем подбрасывать конверт с
огромной суммой левому мужику, если за пару сотен баксов
любой алкоголик проломит ей голову. Так не бывает.

Мне было жутко интересно, как она отреагирует на такие
новости. И еще больше интересно, что я найду утром в поч-
товом ящике.

В семь вечера я позвонил ей в дверь. Она открыла почти



 
 
 

сразу, накрашенная, на каблучках, очень сексуальная. У ме-
ня такой красивой девочки никогда не было.

Мы отправились гулять в центр, пили кофе, болтали сме-
ялись. Ее звали Настя, и она работала переводчиком на фри-
лансе. Когда гулять надоело, я предложил взять коньяка, ко-
лы, и продолжить знакомство дома. Она легко согласилась.

Сидеть решили у меня. Пили коньяк, закусывали сыром и
играли в карты. Не на раздевание, а просто так. С ней было
интересно и легко, и мы болтали не останавливаясь. Спроси
меня, о чем – да ни о чем. Такой приятный вечер было про-
сто грех портить рассказами про убийство, и я решил отло-
жить этот разговор на потом. Она была шикарной, невинная
и соблазнительная одновременно. Сочные губы манили ме-
ня. Я не устоял.

Скажу так – вряд ли какую бабу в мире так добивались,
как я добивался ее. Это был просто театр абсурда. Целова-
лась она охотно, и позволяла гладить себя по груди и ногам.
Но как только я попытался ее раздеть, как эта сучка вскочи-
ла с дивана и сказала свое решительное нет. Мы снова стали
пить, болтать, и через некоторое время она забралась ко мне
на колени. Страстные поцелуи, горячие ласки. Я расстегнул
блузку, начал целовать ее грудь, и она застонала. Я просунул
руку под юбку, и она снова вскочила на ноги.

Она была как маятник. Туда – сюда. Хочу – не хочу.
Совершенно пьяная, невероятно соблазнительная, с рас-

трепавшимися волосами, она сводила меня с ума.



 
 
 

Этот ритуал повторялся десятки раз. С каждым разом мы
оба распалялись все больше и больше. И тем менее, я не смог
снять с нее ничего.

На часах было около трех ночи. Я понял, что ничего не
добьюсь, лег на диван и заплакал.

Это сбило ее с толку. Прошло уже десять лет, и хоть убей,
не помню, специально я заплакал или искренне. Но это дало
результат.

Она начала меня успокаивать, гладить, целовать. Я бессо-
вестно воспользовался переменой в ее настроении и все же
залез ей в трусики, в прямом смысле, рукой. Этого она уже
не выдержала, и мы занялись сексом.

Наконец-то!!!
Секс, кстати, был так себе. Очень может быть, что он

оказался невыразительным на фоне того безумства, что мы
творили полночи. Когда она стала кончать, то запричита-
ла «Ой», «Ой», «Ой-ей-ей», «Ой-ей-ей-ей», «Ой мамоч-
кааааа», и это меня окончательно доконало.

Потом я чувствовал, как во время сна она прижималась
ко мне всем телом сзади. Буквально повисла на мне, как обе-
зьянка. Это было смешно и мило.

А когда я проснулся, она лежала на спине, раскинув руки
в стороны. В животе у нее торчал мой единственный кухон-
ный нож. На теле было еще несколько ран, в том числе на
груди, на лице и на шее. Вся постель была в крови. Было яс-
но, что она мертвая. Я даже пульс щупать не стал.



 
 
 

В ногах у мертвой девочки лежал тот самый конверт, на-
половину выпотрошенный. Деньги рассыпались по дивану
и по полу. Фотография висела на стене рядом, приколотая
кнопкой к обоям. Под ней – записка.

Я подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Помятая морда,
заросшая щетиной, брызги крови на теле, страшный запах
перегара. В дверь позвонили.

«Откройте, полиция!»
Я подошел к холодильнику, достал банку пива, и сделал

большой глоток.


