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Максим Маскаль
Корпорация "Бросайте курить". Российский филиал
В тот день Кирилл поехал на вокзал, чтобы встретить поезд с документами из
Красноярска. Поезд опаздывал на час, поэтому он зашел в вокзальный ресторанчик. Взяв
у хмурой барменши кружку пива и вазочку с орешками, он оглянулся в поисках
свободного столика. Лицо одного мужчины показалось ему знакомым. Кирилл подошел
поближе.
- Костя! Ты?
- О! Кирюха! Сколько лет, сколько зим! Присаживайся!
Он сел и с любопытством оглядел бывшего одноклассника.
- Отлично выглядишь, - Кирилл отхлебнул пиво.
- Спасибо, - Костя чуть замялся, - Ты тоже, старик.
- Как ты? Где сейчас?
- Нормально. Бизнес свой открыл. Торгуем потихоньку.
Кирилл покосился на Костин портфель, явно из натуральной кожи, и потянулся за
сигаретами.
- Закурим по одной? – улыбнулся он.
Нет, нет, - Костя замахал руками, сверкнул перстнем, - Я бросил.
- Неужели? – Кирилл вспомнил, как они курили в школьном туалете, - Давно?
- Больше года прошло. Обратился к специалистам и все. Никакого желания.
- Таблетки? – Кирилл выпустил дым через нос.
- Нет, что ты.
- Какой-нибудь гипноз?
- Нет.
- А как? Расскажи.
- Не могу, - Костя нахмурился.
- Как так?
- Я обязался не разглашать их методы. А ты хочешь бросить?
- Давно пора, - Кирилл вздохнул и махнул рукой.
- Где-то у меня была их визитка, - Костя полез в карман, - Вот.
КОРПОРАЦИЯ "БРОСАЙТЕ КУРИТЬ"
Проспект Кулакова 12, офис 35
- Сходи, они тебе помогут. Жизнь наладится и вообще.
- Ну-ну.
- Ладно, заболтался я с тобой. У меня поезд через десять минут, - Костя легко
вскочил со стула и протянул руку.
- Давай, удачи. А курить бросай, серьезно, - он пошел к выходу, помахивая
портфелем.
Глядя ему вслед, Кирилл достал следующую сигарету. Визитку он положил в
карман рубашки.
За прошедшие с той встречи три года Кирилл выкурил лишь две сигареты. И
сейчас, когда он стоял возле могил своей жены и дочери, ему страшно хотелось закурить
третью. А потом четвертую, пятую...
Несомненно, Корпорация знала свое дело. После первой сигареты током били
Оксану. Потом самого Кирилла, но Оксана так и не узнала об этом. Он поклялся самому
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себе, что больше она никогда не окажется в стенах Корпорации. Он ненавидел себя и эту
чертову фирму, где осмелилась причинить боль его жене. И он сдержал клятву. Теперь,
когда их тела лежали глубоко под землей, все это потеряло смысл. Неопытный водитель,
сам того не ведая, обрубил все ниточки, удерживающие Кирилла.
Он пошел прочь с кладбища. Навстречу ему двигался помятый мужик с красными
воспаленными глазами.
- Угостите сигареткой?
- Держи, - мужик протянул Кириллу пачку.
- И огоньку.
Кирилл глубоко затянулся едким дымом дешевых сигарет. Голова закружилась, он
чуть покачнулся.
- Ты чего? – спросил мужик.
- Все хорошо, спасибо, - Кирилл пошел дальше.
В тот день он больше не курил.
А утром раздался телефонный звонок.
- Кирилл Петрович? Здравствуйте. Это Роберт из Корпорации "Бросайте курить".
За последние несколько лет Роберт практически избавился от акцента.
Кирилл молчал.
- Мы приносим искренние соболезнования по поводу смерти ваших родных. Мы
понимаем ваше состояние и поэтому готовы сделать для вас исключение. Я имею ввиду ту
сигарету на кладбище. За нее к вам не будут применены никакие штрафные санкции. Но,
как бы то ни было, наша цель – заставить вас бросить курить. Если вы выкурите еще
сигарету – мы примем меры.
Кирилл, так и не сказав ни слова, положил трубку. Он вышел на улицу и подошел к
киоску.
- Пачку "Мальбро".
- Обычные или легкие?
- Обычные.
С пачкой в руках он оглядел улицу. Худой мужчина в плаще старательно делал
вид, что изучает витрину обувного магазина. Продавщица мороженого внимательно
смотрела на часы. Мимо прошла парочка, девушка держала в руках букет красных
гвоздик. Что ж, покупать сигареты не воспрещается. Нельзя только курить.
Кирилл пошел обратно к подъезду. Поднялся на свою лестничную площадку и
толкнул дверь пустой квартиры. Посидел немного в кресле. На тумбочке лежала так и не
раскрытая пачка сигарет. Он достал из кармана телефон.
- Ирочка?
- Да, Кирилл Петрович?
- Я приболел немного. За главного Евгений пока будет. Он в курсе.
- Хорошо, Кирилл Петрович. Выздоравливайте.
Не раздеваясь, он лег на кровать, которую они совсем недавно делили с Оксаной.
На подушке еще остался запах ее духов. Злость вновь проснулась в душе. Конечно, никто
не виноват. Даже тот водитель. Несчастный случай, как констатировали в милиции. Но он
злился. Просто злился.
Вечером он вновь вышел на улицу. Поймал такси. Через несколько часов вернулся
домой, сжимая рукой в кармане свою покупку.
Утром Кирилл вышел на балкон и открыл пачку. Скомканные обрывки целлофана
полетели вниз. Он глубоко затянулся. Приятно, черт побери, как же приятно! Следующую
сигарету он прикурил от короткого окурка.
- Алло, Кирилл Петрович? Это…
“Корпорация "Бросайте курить". Российский филиал” © Маскаль Максим, 2006

Конкурс "Фэнфики по произведениям Стивена Кинга 2006"
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру – Творчество Стивена Кинга" – http://www.stephenking.ru/
и "Stephen King Russian Site – Русский сайт Стивена Кинга" – http://stking.narod.ru/.

- Пошел к черту! – трубка ударилась об телефонный аппарат.
Мобильник сыграл мелодию из какой-то забытой симфонии. Еще раз. И еще раз.
- Кирилл Петрович! Настоятельно рекомендую выслушать меня. У нас находится…
- Роберт немного замешкался, - брат вашей жены.
- У меня нет жены.
- Конечно. Простите. Брат вашей погибшей жены. Мы знаем, что у вас не осталось
близких родственников, поэтому вынуждены действовать такими методами. Вы знаете,
что его ждет.
- Можете хоть поджарить его. Никогда не любил этого придурка.
- У нас находится ваш друг Константин Викторович…
- Передавайте привет!
- У нас находится ваша…
- Кланяйтесь ей от меня!
В пачке осталось всего несколько сигарет. Кирилл понял, что дальше тянуть не
имеет смысла. Его просто-напросто прикончат, чтобы не испортить безупречную
репутацию Корпорации.
- Роберт?
- Да, Кирилл Петрович?
- Роберт, я ужасно себя чувствую. Простите меня. Я знаю, что сорвался, но и вы
поймите меня. Я бы хотел обсудить с вами дальнейшее лечение.
- Отлично, Кирилл Петрович! Жду вас сегодня в нашем офисе! - в голос
американца вернулась уверенность.
Секретарша проводила Кирилла в кабинет, который практически не изменился за
все это время. Роберт, широко улыбаясь, поднялся из-за стола ему навстречу.
- Кирилл Петрович!
- Здравствуйте, Роберт, - сказал Кирилл.
- Что ж, я вижу, что вы осознали свои промахи. Конечно, нам придется многое
обсудить, но я уверен…
- Садись!
- Что это?!
- Садись, иначе я продырявлю твою голову!
Под дулом пистолета американец медленно опустился в кресло. Кирилл присел
рядом на краешек стола.
- Кирилл Петрович, это ничего вам не даст.
- В кабинете установлены видеокамеры?
- Да, конечно! Охрана сейчас ворвется сюда.
- Если хоть кто-то переступит порог этой комнаты, я всажу пулю тебе в глаз. Это
понятно?
- Да, да.
- Позвони секретарше и скажи ей, чтобы никто не вздумал соваться сюда. Не бойся,
долго я тебя не задержу.
Пока Роберт разговаривал с секретаршей, Кирилл достал из кармана пачку с
оставшимися сигаретами.
Роберт положил трубку и настороженно смотрел на него. Кирилл подкурил одну
сигарету и протянул ее американцу.
- Уберите!
- Сейчас ты возьмешь эту сигарету и выкуришь ее до фильтра.
“Корпорация "Бросайте курить". Российский филиал” © Маскаль Максим, 2006

Конкурс "Фэнфики по произведениям Стивена Кинга 2006"
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру – Творчество Стивена Кинга" – http://www.stephenking.ru/
и "Stephen King Russian Site – Русский сайт Стивена Кинга" – http://stking.narod.ru/.

- Вы понимаете, что я не сделаю этого? Кирилл Петрович, чего вы добиваетесь?
- Заткнись! Возьми сигарету, иначе я убью тебя.
И Роберт заткнулся. Он понял, что сидящий перед ним мужчина выполнит угрозу,
если он не подчинится. Дрожащей рукой он взял сигарету.
- Я не умею курить!
Кирилл от души рассмеялся такому нелепому ответу. Но этот смех еще больше
напугал Роберта. Он поднес сигарету ко рту и сделал маленький вдох. Сразу же
закашлялся. На глазах выступили слезы.
- Продолжай, дальше будет легче, - Кирилл зажег сигарету и для себя.
Они смотрели друг другу в глаза и курили. Пистолет был по-прежнему направлен в
лицо Роберту. В это время за дверью четыре охранника ждали приказа начальника службы
безопасности. Но тот не торопился. Он внимательно смотрел на монитор.
Пепельницы на столе Роберта, конечно же, не было. Кирилл затушил сигарету в
чашке с кофе. Американец тут же последовал его примеру.
- Хорошо посидели. Привет жене! – Кирилл резко повернул руку с пистолетом и
проложил дуло к своему виску.
Через минуту в кабинете раздался второй выстрел.
- … таковы подробности сразу двух самоубийств, произошедших сегодня в офисе
российского представительства Корпорации "Бросайте курить". Мы будем следить за
развитием событий.
- Стоп! Снято! Молодец, Лена.
Ведущая устало провела по лицу четырьмя пальцами.
- Дайте мне кто-нибудь сигарету!
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