
Приятно в перерывах между написа-
ниями рассказов или стихотворений от-
кинуться на диване, крепко-накрепко 
сжав веки, и в таком состоянии посидеть 
минут десять. Сергей так и делал. Глаза 
расслаблялись, но мысли роились в го-
лове писаки (по-другому он себя не на-
зывал). С одной стороны, они не давали 
ему покоя, с другой – что-либо разумное 
из них выстраивалось только после не-
большого отдыха.

Иногда Сергей надевал специальные 
очки «Супер Вижн», это когда вместо стё-
кол вставлены фибры с дырочками. Они 
давали зрению небольшую разгрузку. Но 
полностью расслабиться помогала мест-
ная газета с анекдотами или статьями, 
привлекающими внимание читателя сво-
ей необычностью.

На этот раз Сергей развернул номер 
газеты «Свободный курс». Ничего ин-
тересного он там не нашёл, кроме вос-

хваления петухом кукушки, которая, 
в свою очередь, видимо, в знак благо-
дарности, расхваливала петуха, чинно-
го и важного, судя по красноречивому 
фото. Да какая-то экономистка из Мо-
сквы разъясняла читателям, что в ро-
сте инфляции виноваты пенсионеры, 
выбрасывающие на рынок излишки де-
нег. И откуда у пенсионеров излишки? 
Сергей не понимал. 

Но вот глаза выхватили статью об экс-
трасенсе Евгении. Сергей о нём уже чи-
тал в «Комсомолке». И чего он только не 
совершал, этот чародей! И любой недуг 
излечивал, и сглаз с порчей снимал, и 
привораживал, и отвораживал, и с ино-
планетянами беседовал. Даже на вопрос 
корреспондента, не он ли, Евгений, оли-
цетворяет второе пришествие Христа, ге-
рой статьи (как отметил в комментарии 
тот же корреспондент), скромно потупив 
взор, счёл должным промолчать.



Этот самый Евгений, как сообщала га-
зета, приехал в Барнаул на гастроли. 

«Видимо, деньги карманные кончи-
лись. И решил доверчивым провинци-
алам мозги попудрить за энную стои-
мость входного билета, лишая каши с 
молоком доверчивого пенсионера на по-
следующие полмесяца. Если пенсионе-
ры не будут выкладывать денежки за 
сеансы, проводимые светилами «изотэ-
рической» мысли, – рассуждал Сергей, – 
они же (светила) с голоду помрут!..» 

А приезжали в Барнаул разные специ-
алисты. И представители чёрно-белой 
магии, и психотерапевты, и колдуны. 
И кого только легковерный народ не 
видел на сценах клубов, дворцов и теа-
тров: Чумака и Кашпировского, Таисию 
и Анастасию, Юрия Лонго – магистра 
белой магии и многих-многих других 
целителей-прорицателей! И каждый из 
этих чудотворцев счёл своим долгом по-
беседовать с народом через газету.

Все они несли свет, добро и исцеление. 
Алан Чумак даже городской водопровод 
зарядить умудрился. Открываешь кран, 
а оттуда – целебная вода, типа святой – 
«Чумаковская», как её смело можно было 
бы назвать. И Водоканалу лафа – не надо 
тратиться на дорогостоящие промыш-
ленные фильтры. 

Там, на очистных сооружениях, даже 
штаты подумывали сократить, да мэр го-
рода вмешался: «Чумак-то что, приехал и 
уехал, а нам с вами здесь жить!..»

Хотя от воды всё равно несло хлоркой и 
не всегда она отличалась прозрачностью.

Юрий Лонго о собственных чудесах 
на встречах рассказывал да видеозапи-
си демонстрировал, где он по воде, как 
Иисус Христос, ходил и в одном из мор-
гов труп оживлял. Сергей не верил этим 
россказням, услышанным от восхищён-
ных старушек.

«Канители-то сколько!.. – думалось 
ему. – Ну, по воде, ладно – доску дере-
вянную слегка притопил, чтобы её не 
видно было и в пределах до восьми ме-
тров можно гулять. 

А вот труп оживлять, это сложнее. Тут 
и бомжа надо найти, чтобы согласил-
ся, и оператора, сильного духом, чтобы 
камеру от страха не выронил, и в морг 
чтоб пустили – не каждый же работник 
морга обязан знать Юрия Лонго в лицо. 
А вдруг шарлатан какой объявится, хоть 
и с паспортом? И всё это, наверное, не-
малые деньги. Современного бомжа, для 
участия в таком серьёзном мировом шоу 
бутылкой водки не умаслишь, да и дру-
гие действующие лица театрализован-
ных представлений копейки считать 
умеют…

И психотерапевт Анатолий Кашпиров-
ский оказался на высоте своих сказочных 
возможностей. Вышла к нему старушка с 
костыльком, еле ноги волочит: 

– Сделай, – просит, – мил человек, так,
чтобы я без костыля ходить могла…

А тот как закричит на старушку:

– Брось костыль!..
Та со страху бросила и побежала, как 

молодая. Вот и вылечил. Выходит, разные 
методы могут быть.

Один момент заинтересовал Сергея. 
Евгений в своём интервью корреспон-
денту «Свободного курса» сказал, что к 
нему вовсе не обязательно ездить в Мо-
скву. Достаточно того, что гражданин, 
нуждающийся в помощи, ляжет вечером 
в постель и вызовет его фантом, произ-
неся фразу: «Евгений! Придите ко мне!..» 
И Евгений появится, и выполнит любую 
просьбу… 

Сергей решил испробовать магиче-
скую силу фантома Евгения.

В газете он прочёл несколько коммен-
тариев тех людей, кто уже вызывал фан-
том. У одной хозяйки Евгений насморк 
вылечил. У другой – кашель бронхиаль-
ный. А насчёт выведения клопов и та-
раканов аж трое граждан положитель-
но высказались и сердечно благодари-
ли целителя. 

Спать Сергей решил в зале на диване, а 
супругу предупредил, чтобы та не меша-
ла его эксперименту. Правда, пришлось 
удовлетворить её любопытство и расска-
зать о задуманном. Супруга согласилась 
с доводами мужа и пошла принимать ве-
чернюю ванну. 

Когда дети, набегавшись за день, 
дружно засопели в своих кроватках, Сер-
гей с бьющимся от волнения сердцем 
мысленно произнёс: «Евгений! Приди-
те ко мне!..»

Однако никто не пришёл. 
Сергей выждал минут десять и вновь 

повторил приглашение, но шёпотом. 
За окном прогремела машина. С шу-

мом отворились двери лифта. На лест-
ничной площадке послышался топот. Од-
нако Евгений так и не вошёл.

Тогда Сергей позвал экстрасенса гром-
ким голосом, полным непререкаемости:

– Евгений!.. Придите ко мне!..
Дверь в зал бесшумно отворилась, ко-

лыхнулась портьера, словно от сильно-
го потока ветра, и Сергей увидел, как в 
помещение осторожно втекает призрак. 
Даже полумрак не смог скрыть белизны 
его одеяния. 

Призрак, потоптавшись в нерешитель-
ности, двинулся вдоль стенки к дивану, 
но замер на полпути, видимо, ждал даль-
нейшего приглашения. Да и причину, по 
которой его вызвали, ему тоже, наверное, 
хотелось бы узнать. 

У Сергея затряслись поджилки. Шут-
ка ли – сам фантом Евгения изволил по-
жаловать!

Фантом подплыл к дивану и присел 
на краешек. 

Сергей почувствовал, как промялся 
диван.

– Серёж! – полушёпотом спросил фан-
том голосом супруги. – А можно, я рядом 
посижу? Интересно же…

Сергей крепко выругался, трезвея 
мыслями. Страхи и волнения мгновен-



но исчезли.
– Тебе интересно, а мне – нет! – грубо

ответил он. – Ты хоть соображаешь, что 
спугнула фантома? Теперь, во всяком слу-
чае сегодня, его не дождёшься – ему и без 
нас хлопот хватает…

– Ну, Серёж!.. Ну, я же не нарочно, –
виноватым голосом произнесла супруга. 

– Не ради любопытства мне хотелось
его увидеть, а для пользы дела! Сначала 
пусть бы от тараканов нас избавил. И от 

хворей разных мы не гарантированы – 
дети часто болеют. Разве домашний це-
литель нам лишний?

– Ну, хочешь, я сама его вызову?..
– Вызывай, если получится! Толь-

ко оденься! С мужчиной дело иметь бу-
дешь. А мне рассказ писать надо… мисти-
ческий. Сюжет, правда, ещё не придумал 
– на ум ничего не идёт…

– Так ночь же!.. – возразила супруга.
– Ничего, ночью лучше пишется!..


