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Аннотация
Самое прекрасное в нас никогда нельзя предавать, а именно

веру в чудеса!



 
 
 

Руслан еще раз посмотрелся в зеркало, перед выходом.
Все было в порядке, даже лучше, все было идеально. Рубаш-
ка, которую Руслан выглаживал вчера до часу ночи, сидела,
как влитая. Брюки с безупречными стрелками, туфли начи-
щены до блеска. Кивнув своему отражению, он улыбнулся и
вышел за дверь.

На дворе стоял прекрасный солнечный день. Солнце уже
грело вовсю, но пока еще весна не сдала окончательно сво-
их позиций знойному азиатскому лету, ветерок был свежий
и прохладный. Идя к машине, Руслан оценивающе огляды-
вал ее. Недавно из автомойки, та словно сошла с рекламного
проспекта.

Часы показывали 8:35. «На работе буду без пятнадцати
девять» – подумал он про себя. Еле слышно завелся двига-
тель, и включилось радио.

– Бишкекское время восемь часов тридцать шесть минут.
Сегодня погода лучше некуда. – вещал бодрый голос веду-
щего.

– Это точно. – согласился Руслан.
– Приветствуем тех, кто уже настроился на нашу волну и

сейчас находится по пути на работу. Желаем отличного дня
и поменьше пробок на дорогах!

– Спасибо.
Машина неслышно двинулась со двора, блестя начищен-

ными боками. Радио весело пело голосом Бритни Спирз.
Руслан, остановившись на светофоре, не отказал себе в



 
 
 

небольшом танце пальцами по рулю. Даже головой задвигал
в такт. Загорелся зеленый и машина двинулась дальше.

Песня Бритни Спирз оборвалась, где-то на середине, как
нередко случается на радио, чего Руслан очень не любил, он
скорчил недовольную гримасу.

– Гороскоп на сегодня. – сказал слишком пафосный для
обычного гороскопа голос.

– Было бы из-за чего обрывать такую песню.
Рука потянулась переключить станцию, но в последний

момент он передумал.
– Сегодня, у овнов не плохой день для покупок…
– Ага, а когда он был для этого плохой?
– Сейчас не стоит кардинально менять способ добывания

денег, стиль питания и порядок взаиморасчетов… – продол-
жал веселым тоном диктор.

– Это ж надо было додуматься до такого слова! Добыва-
ние? Я вас умоляю. Добыча денег. – представив в уме, что
деньги, как руда, где-то сокрыты в глубинах земли, он улыб-
нулся.

– Близнецы. – не обращая внимания на комментарии Рус-
лана вещал ди-джей.

«Это мой, только вот не верю я в это все!» – подумал он.
Сам же тем временем внимательно прислушался.

– Удачный день для работы с финансами и материальны-
ми ценностями. Возможно, сегодня будет пополнен ваш бан-
ковский счет.



 
 
 

– Пополнен? Кем же это интересно узнать? – осведомился
Руслан ехидным тоном.

Рассказав гороскоп до конца, ди-джей уже видимо от себя
добавил. – Никогда не теряйте веру в чудо! Оно всегда, где-
то рядом.

– Ну да, как в секретных материалах – истина где-то ря-
дом. Еще бы посоветовали поверить в сказку. Что за люди?
Все им сказки охота и чуда, и чтобы обязательно на голо-
ву свалились в виде подарков судьбы. Каким дураком надо
быть, чтобы во все это верить? – спросил Руслан у салона
машины. – Мне двадцать пять. У меня уже есть квартира,
которую я купил сам! Есть машина, которую я купил сам!
Есть работа, которой добился сам! Я сам делаю свою сказку
явью. А всякие там магии и волшебство это для слабаков!

В следующий миг, Руслан резко ударил ногой по тормо-
зам. Благо никого сзади не ехало. Улица была пустынной, о
ее непопулярности говорило еще и то, что она была вся усы-
пана ямами, как весенний луг цветами, поэтому ехал Руслан,
медленно жалея машину.

Причиной экстренного торможения, стал сиренево-розо-
вый туман, в котором взрывались маленькие, но очень кра-
сочные фейерверки. Тот расползался по дороге, скрывая ее
убогость. Руслан не понимая, что происходит, вышел из ма-
шины и уставился на «странное природное явление», как он
сам про себя его окрестил. Деревья, по обе стороны от до-
роги, мерцали, как северное сияние. Все было усыпано вол-



 
 
 

шебной пыльцой, как во сне.
– Нравится? – осведомился чей-то голос сбоку.
Руслан вздрогнул, потому что точно знал, что еще секунду

назад, там никого не было. Он резко повернул голову и его
взору предстал еще более необычное создание. Существо,
было ростом сантиметров семьдесят-восемьдесят. Все бы-
ло покрыто темно-бежевым мехом, с красноватым отливом.
Лицо было похоже на лица эльфов Толкиена. С той только
разницей, что этот был не прочь поесть.

«Выходит, я средь бела дня в Бишкеке вижу толстого эль-
фа?» – подумал Руслан и заметил, что у того есть хвост, ко-
торый был в два раза длиннее ног. Хвост по форме был схож
с хвостом бобра, плоский и вытянутый. Он также был по-
крыт густой красивой шерстью.

– Мало того, что в сказки не веришь, так еще и невоспи-
танный? – недовольно осведомилось существо.

– А?
–  Б. Я спрашиваю, нравится тебе?  – сказало существо,

указывая на туман, который все еще висел над дорогой.
Руслан посмотрел туда, куда ему указали и увидев туман,

неопределенно кивнул.
Существо тяжело вздохнуло и взмахнув короткими тол-

стыми ручками убрало волшебное облако и таинственное си-
яние со всего окружающего.

– Ты кто? – спросил Руслан.
– Великий маг и чародей – Дикий Р.



 
 
 

– Дикий?
– Фамилию свою не выбирают. – обиженно сказал Р. – Я

вполне себе домашний.
– Так тебя зовут Р? Просто Р?
– А что? Вот ты Руслан, просто Руслан, а я Р, просто Р.

Какие-то проблемы? – все больше хмурясь спросило суще-
ство.

– Да нет, что ты. Просто имя необычное.
– Да, у меня все необычное! Я же великий маг и чародей! –

сказал Р, гордо задрав подбородок.
Какое-то время, Руслан прищурившись разглядывал Р,

что-то оценивая и взвешивая в голове, потом он посмотрел
в сторону, приложив руку к подбородку и придя к какому-то
выводу, кивнул сам себе.

– Ты просто плод моего воображения. – улыбнувшись с
облегчением произнес Руслан.

– Чего?!
– Ну, я тебя выдумал.
– Ты? – с неприкрытым презрением сказал Р. – Да ты, кро-

ме таблицы в экселе ничего путевого выдумать не можешь,
не смеши мои тапки. У тебя фантазия настолько атрофиро-
вана, что ее считай, что нет.

– Эй, хватит грубить, все у меня нормально с фантазией!
– Если бы все было нормально, я бы тут не висел и не

колдовал самое красивое волшебное облако во вселенной и
придавал деревьям, земле и траве таинственное сияние.



 
 
 

– Я тебя об этом не просил, если ты не заметил!
– Ага, как же! Каким дураком надо быть, чтобы во все

это верить? Твои слова? – спросил Р, передразнивая голос
Руслана один в один.

– Ну, мои. – неуверенно произнес он.
– Ну, мои. – еще раз передразнил Р. – Вот тебе и ответ!

И кто ты после этого? Верно, дурак! Вот волшебство! Смот-
ри! – вскричал Р, для пущего эффекта и быстро задвигал
ручками. Из его рук посыпались искры и молнии всех цве-
тов радуги. Из ниоткуда появился миниатюрный дракон и
закружившись под музыку, которая тоже явилась из ниотку-
да, начал выделывать в воздухе всякие трюки. Машина Рус-
лана вдруг улыбнулась радиаторной решеткой и засмеялась,
тоже начав танцевать.

Миниатюрные драконы и неведомые существа, которых
Руслан видел впервые, все продолжали вылетать из рук Ди-
кого Р. Молнии сверкали все ярче, с хлопками взрывались
фейерверки. Бритни Спирз пела все громче, что Руслан и
сам невольно начал двигаться в ритме танца.

Тут сзади послышался длинный и протяжный гудок. Рус-
лан испугавшись, резко обернулся и увидел, что сзади его
машины стоит большой джип, из которого недовольно вы-
глядывало не менее большая и внушительная ряха.

– Чего встал-то посреди дороги, а? Еще и танцует…
– Так ведь… – сказал Руслан и указал рукой на Дикого Р,

который сидел на капоте его машины.



 
 
 

Мужик, скорчив недовольную гримасу, вывернул руль и
резко газанув, пролетел перед самым носом у Руслана.

– Наркоман хренов! – кинул мужик в окно и скрылся.
Руслан посмотрел на капот, на нем ссутулившись, сидел

Дикий Р.
– Он тебя не видел? – заранее зная ответ, спросил Руслан.
– Нет. – грустно покачал головой Р.
– Зато вижу я. – с доброй улыбкой сказал Руслан.
– Ага. – без особого энтузиазма сказал Р.
– Ты… не расстраивайся.
– Да, я не то чтобы… – шмыгнул носом толстячок.
–  Сегодня один дурак, стал чуточку умнее, значит все

не зря?  – спросил Руслан кладя руку Дикому Р на плечо.
Шерсть его была мягкой и шелковистой.

– Это верно. – немного приходя в себя произнес Р. Широ-
ко улыбнувшись, он взлетел с капота и вновь повис в возду-
хе, подняв руки над собой, он, что-то шепнул и над его рука-
ми появилась красивая и яркая радуга. – До скорой встречи,
Руслан!

Также внезапно, как появился, он исчез. Руслан еще
немного постоял, сунув руки в карманы, глядя на небо. С
легкой и счастливой улыбкой он сел за руль и отправился на
работу.

– Опаздываем? – строго качая головой, спросил началь-
ник Руслана, на входе в офис.

– Простите.



 
 
 

– Думаю, на первый раз обойдемся без выговора, учиты-
вая твою репутацию, хотя обычно исключений не делается
даже для меня. – многозначительно произнес начальник. Да-
вая понять, какое это чудо, что Руслан не получил выговора.

– Большое спасибо. – сказал Руслан и уже после тихонько
добавил. – Дикий Р.

– Что?
– Ничего, спасибо больше. Такого не повторится, я в пол-

ной мере оценил то «волшебство», что сейчас произошло.
Начальник польщенно улыбнулся и Руслан скрылся в две-

рях офиса.


