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НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ АВТОРА

 
У этой книги трудная судьба... Судьба, иногда похожая на мрачную детективную

новеллу. Написана она по материалам другой «книги», если так можно назвать тринадца-
титомное уголовное дело, которое разрабатывало одно из подразделений Службы государ-
ственной безопасности г. София – тихий филиал Комитета Государственной Безопасности
СССР, курирующий сеть специализированных психиатрических больниц. Но речь там шла
не об инакомыслящих узниках совести и прочих противниках строя, усмиренно почива-
ющих на больничных койках с диагнозами «острая шизофрения» или «параноидальный
синдром». А все 13 томов расследования состояли из показаний 79-летнего Павла Стоме-
нова, болгарского гражданина, который в 1978 году в ритуальных целях убил девятилетнюю
девочку.

Павел Стоменов был благообразным пенсионером. Он скромно жил на полагающуюся
ему пенсию в обыкновенной однокомнатной квартире на окраине Софии. При его аресте и
изъятии вещественных доказательств понятые не были приглашены, протоколы не состав-
лялись, дело стало закрытым с самого начала. Стоменов с момента ареста не промолвил
ни слова. В кабинете следователя ему был поставлен предварительный диагноз: «парано-
идальная шизофрения», после чего он был госпитализирован. В общем-то, все, как часто
это бывает, и ограничилось бы констатацией психического заболевания и принудительным
пожизненным лечением, однако уже предварительное следствие выдало результаты, кото-
рые иначе как мистическими не назовешь...

Послужной список Стоменова при первой же проверке оказался, мягко говоря, не соот-
ветствующим действительности. Ни в одном из заявленных лечебных учреждений, (а по
документам он был врачом) не нашлось ни единого упоминания об этом человеке. След-
ствие находило настоящее Стоменова: жилищные права, пенсионное удостоверение, фами-
лия в списках получателей пенсии – и ничего больше. Не нашлось родственников. Не женат.
Детей нет. Больничной карты нет. Никакого криминального или уголовного прошлого. Ни
один из десятков тысяч архивов, перерытых спецслужбами, не дал ни крупицы информации
об этом человеке. Помимо пенсии, которую государство выплачивало Стоменову, и той жил-
площади, которую он занимал, в Болгарии документально не существовало такого человека
– Павла Стоменова, который спокойно жил в Софии и раз в месяц получал свою пенсию.
Соседи не смогли сказать о нем ничего определенного, но, во всяком случае, изредка он с
ними разговаривал. Попытки допросов Стоменова заканчивались его упорным молчанием.
Он просто игнорировал происходящее вокруг себя. Выявленные факты сформировали две
рабочие версии: первая заключалась в том, что Стоменов был тщательнейше законспириро-
ванный агент некоторой спецслужбы, в настоящее время то ли симулирующий, то ли дей-
ствительно сошедший с ума; вторая – Стоменов является нацистским преступником, скры-
вающимся в Болгарии.

Версии были не очень убедительными и формировались по принципу метода исклю-
чения. Никаких реальных фактов следствие найти не смогло. Не нашлись и родители погиб-
шей девочки...

А примерно через месяц Стоменов неожиданно заговорил. Спокойно попросил прине-
сти ему стакан минеральной воды...

...В 1991 году, еще до начала известных событий в СССР, в Болгарии начали уничто-
жать архивы КГБ и прочих спецслужб. Дело Стоменова вместе с тысячами других «психи-
атрических» дел было равнодушно сожжено. По свидетельству очевидца, непосредственно
присутствующего на допросах Стоменова, который вел стенограмму допросов, дело сочли
закрытым и отправили в архив. Павел Стоменов давал показания непрерывно в течение трех
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недель. Иногда допрос затягивался до восемнадцати часов в день, причем подследственный
не выказывал никаких признаков усталости, не просил перерывов, еды и всего другого, в чем
обычно нуждается любой человек. Ближе к концу августа 1978 года он был найден мертвым
в своей палате, которую тщательно охраняли круглосуточные посты. Его смерть, так же как
и его жизнь, стала загадкой: врач констатировал остановку сердца. Сердце у него было абсо-
лютно здоровое, состояние внутренних органов соответствовало возрасту тридцатилетнего
человека...

Кристо Ракшиев, профессиональный стенографист, переводчик, человек с феноме-
нальной памятью, всю свою жизнь проработавший в недрах спецслужб, на свой страх и риск
копировал каждое слово, которое было произнесено на допросах. Потом он как-то сказал:
«Мне было велено...» – и неуверенно показал рукой куда-то вверх. Горы окурков в пепель-
нице, бессонные ночи, воспаленные глаза: он рассказывал мне, торопился, захлебывался... Я
бессчетное количество раз колол ему... сам не знаю, что именно. Умер Кристо неожиданно,
у табачного киоска, от обширного кровоизлияния в мозг. Оставил меня с ворохом убористо
исписанных тетрадей и конспектов.

Я не знаю до конца, правда ли это – все то, о чем говорил этот Стоменов. Мне кажется,
что ПРАВДА... В такие минуты я испытываю нечеловеческий страх…

Я публикую эту книгу в России. Это – ваша правда и ваше дьявольское порождение...
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Предисловие переводчика

 
В конце 1996 года я получил предложение перевести эту книгу на русский язык. Меня

очень заинтересовала эта работа, потому что до этого ни с чем подобным мне сталкиваться
не приходилось. Работал я очень тщательно, старался максимально точно воссоздать живую
речь диалогов. На это у меня ушло примерно полгода... Когда я передал окончательный вари-
ант перевода автору, тот сказал, что до сих пор в сомнениях относительно целесообразности
публикации этой книги. Я высказал ему свою уверенность, что книга обязательно должна
быть

опубликована. Разговор шел по телефону... В его голосе я слышал сомнение впере-
мешку с какой-то тоской. Он бросил трубку буквально на полуфразе, а перезванивать я не
решился.

И только через два года, в конце 1998-го, он позвонил мне и поведал, что решился на
публикацию. Книга выйдет в России, и только в России, – так он мне это преподнес, так он
написал это в своем предисловии к этой книге. Когда я пишу эти строки, он ищет издателя,
который бы его устроил. Обещал прислать парочку сигнальных экземпляров, как только они
выйдут из типографии...

Лично на меня монологи Стоменова произвели сильнейшее впечатление. Эта книга
изменила многие мои представления об этом мире. Иногда говорят – вот, я прочитал какую-
то книгу, и она перевернула меня! Я скажу иначе – не мир перевернулся для меня, нет, –
я сам начал крутить и переворачивать его направо и налево. Таков ли он, каким я его себе
надумал? Таков ли, как я его вижу? Таков ли, как мне говорят об этом окружающие меня
люди? Я задавал себе – как в детстве задаешь взрослым бесконечные вопросы – тысячи
новых и почувствовал, что многое в этом мире стало другим, предстало в других цветах,
звуках и качествах...

Чем еще меня привлекает эта книга, так это возможностью, или, скажем иначе, – необя-
зательностью читать ее последовательно, от корки до корки. Сама ее конструкция очень
непоследовательна, поэтому выходит, что читать ее возможно тремя разными способами.

– Способ первый: начинаете с начала и идете до конца.
– Способ второй: пытаетесь читать книгу в календарных закономерностях, которые

там прослеживаются.
– Способ третий: читать ее с любой, случайно открытой страницы.
Лично я рекомендовал бы прочесть ее три раза в том порядке, который я указал выше.
Выскажу свое субъективное мнение по поводу содержания этой книги. Оно затраги-

вает многие понятия и категории, относящиеся к природе добра и зла, нравственного и без-
нравственного, гуманности и жестокости... Поэтому я не рекомендовал бы читать эту книгу
тем людям, которые слишком романтичны и душевно ранимы, которые слишком пропитаны
понятиями нравственности и доброты человеческой... Мир гораздо сложнее представлений
о нем, и разочарование от его реалий может оказаться очень болезненным...

Я вспоминаю и вспоминаю слова, услышанные в вольном пересказе автора: «Когда мы
слышим о торжестве справедливости, то чаще всего мы не отдаем отчета в том, что речь
идет не о справедливости, а о торжестве убийства неугодного члена общества или торжестве
истребления неугодного народа»...

Алексей Черных
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Девятый день допроса

 
Стоменов: – Раньше мужик деревенский где историю рода своего держал? Да в голове

своей, и нигде больше. Ни фотокарточек не было, ни дневников не вели, и писем не полу-
чали, потому как ни читать, ни писать не умели, надобности такой не было. Теперя же много
предметностей всяких хождение имеют – а что такое предмет, с человеком сродненный? Это
средство великое, чтобы извести его можно было приемами особыми, магическими – забо-
лел чтоб, или помер, или бессильным сделался... При нужде я могу пользовать то, о чем по
молодости и помыслить не мог. Возьми, положим, ту же фотокарточку. Пошел я с фотокар-
точкой этой в ателье фотографическое, да и заказ сообразил – сделать портретик надгроб-
ный. Если ты, Борислав, думаешь, что чепуха все это, то спроси у себя – остался бы ты рав-
нодушен, если б из фотокарточки твоей кто-то вот такой портретик закажет? Да еще и не
случайно иль, положим, шутки ради, а с известным вражеским умыслом?

Историю одну скажу тебе. Одна женщина, уже в годах, любила человека одного, да
только он к ней прохладно относился. Мучается она, жить без него не может – но жить-то
надо, вот она и удумала его схоронить символически...

Если точным быть, то первую мысль ей бабка одна подсказала, а уж до всего осталь-
ного она сама удумалась. Мысль такая была – относиться к человеку этому, будто помер он
только что. Ну а баба мыслю эту развила дальше. Фотокарточки мужика этого у нее были,
вот она и пошла в ателье енто – портрет надгробный заказывать. В траур оделась, скорбит
не понарошку... Сделали ей два портрета – один для памятника, а другой, в рамке черной,
с ленточкой наискосок – чтоб, значит, в комнате поставила да слезы горькие по муженьку
покойному лила. В газетке объявление пропечатала, что умер, дескать, человек, и состоится
панихида... Хошь – верь, а хошь – не верь, Борислав, да только помер мужик этот через девять
дней после траура ее. Пришло к нему поначалу недомогание, затем хуже и хуже, совсем слег
мужик, горячка началась – и врачи ничем помочь не смогли. Вот так символическая смерть
буквальною сделалась, хоть и не желала этого баба, о которой я ведаю…

Другим средством сильным письмо особое будет, в котором, если погубить человека
хочешь, писать ему надобно следующее: мол, уважаемый хороший человек, пишет вам доб-
рожелатель ваш тайный. Спешу сообщить вам, что враг ваш пытается извести вас сильными
средствами Смертной Магии. С вашей одежды нитка была взята от вас незаметно, и нить эта,
на которой сорок узелков крепких завязано, левую ногу покойника одного, уже схоронен-
ного, оплетает. Это для того сделано, чтобы умерший этот связь с вами обрел нерушимую и
в царство мертвых не смог отправиться, – и остается дух умершего между небом и землей
до тех пор, пока связь эта не разрушится, а разрушиться она может очень скоро, потому как
умерший этот изо всех сил будет стремиться вас за собой утянуть.

Только одно средство есть, чтобы от гибели неотвратимой избавиться. Нужно обмылок
найти, которым любого другого покойника обмывали, только обязательно мужчину, – и в
ближайшую полночь тщательно вымыться этим мылом. Тогда надежда есть, что связь ваша
смертная разомкнется...

Следователь: – И что, найдется такой кретин, который не выбросит это письмо в кор-
зину для мусора, а мыло покойничье искать будет?

Стоменов: – Найдется, не найдется – дело неважное, да только помрет этот недруг
или заболеет тяжко. Все то, где жизнь со смертью пересечение делает, очень большую силу
имеет. Иная вдова, когда муж умирает, в гроб его ложит вещь свою, словно преданность
свою доказать хочет, да только это, по нашему разумению, почти тем же будет, что и руки
на себя наложить. Смерть это означает скорую для вдовы ентой... А коли не торопишься в
царство иное, то помни – не ложи к покойнику ничего своего, а только его вещи дорогие
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и при жизни ему значимые. Не ложи к покойному и ничего чужого, если только умысла не
держишь извести владельца вещи этой. А пуще всего следи за тем, чтоб детское что-нибудь
не попало в могилку: дети особенно слабые будут при пересечениях жизни и смертного часа.

Следователь: – Гуманист, я погляжу! О дитях заговорил...
Стоменов: – Чего ерничаешь, Борислав, аль обидел чем? Говорю, потому как надоб-

ность имею, и ничего другого не преследую. Ты все за девку эту переживаешь? Да остынь,
уймись, тебе какое дело до нее будет. Убил – ну и убил, нужда мне в этом была – а ты,
гляди-ка! Никак к мучителям людским приписать меня удумал? Так напрасно это, потому
как никаких удовольствиев от убиения я не получаю. Тебе велено меня слушать – вот и слу-
шай, словечки свои мудреные попридержи... Коли умный, так и сам опосля поймешь, меня
слухая, почто я девку жизни лишил, а коли нет – другие узнают, невелика беда.

Никола так учил нас: если говорить хочешь, то говори, а заботы о том, поймет тебя
слухатель твой или не поймет, в голове не держи. И мне, Борислав, от разумения твоего
сытости не прибавится...
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Кристо Ракшиев (дневниковые записи)

 
Я всегда помню больше того, чем следовало бы обычному человеку. Многие вещи:

события, поступки, произнесенные слова, картины прошлого – мне хочется забыть, похоро-
нить их навсегда в недрах своего серого вещества... Но нет, память, моя треклятая услуж-
ливая память – она с невероятным упрямством цепляется за тысячи ничего не значащих
для меня лиц, за десятки тысяч страниц исписанных бумаг, из которых добрую половину
я помню, – помню, черт подери! – вплоть до каждой запятой... Я зритель, который проси-
живает задницу в кинотеатре своего бесконечного прошлого, я прожил большую половину
своей жизни в этом затхлом кинозале, в полном одиночестве...

Сегодня я сел за свой облезлый письменный стол – и получился девятый день допроса.
Словно кто-то толкнул меня под руку, ткнул носом в стопку писчей бумаги... Я ничего не
делал, я только сидел и записывал то, что я слышу. Второй раз я в полной мере пережил то
неуловимое беспокойство, которое я испытывал тогда, в кабинете следствия... Нет, в начале
было только беспокойство – и ничего другого. Страх пришел позже, тогда, когда я увидел
своими глазами то, что случилось со Стефаном... Бледный, как мел, он мочился прямо в
углу палаты, сидя на корточках и озираясь пустыми невидящими глазами... С уголков его губ
стекала слюна, и это было последнее, что я увидел в его лице. Санитар ударил его резиновой
дубинкой по шее – он рухнул на пол и, наверное, разбил себе лицо... Дверь захлопнулась.
Занавес...

Неужели я так плохо разбираюсь в людях? Стефан – почему он? Борислав мне казался
послабее, с червоточиной – но время идет, я иногда вижу его в столовой, он не изменил
своим вкусам и привычкам, на его столе всегда яичница и стакан томатного сока...

Девятый день допроса... Второй день... Одиннадцатый... Четвертый... Пишу рывками,
кусками – как идет. Но в одном я уверен точно – каждая буква моих стенограмм звучала в
том кабинете из уст следователей и ЕГО уст...

Меня разрывают в клочья мои воспоминания. Меня разрывают на части те противо-
речивые чувства, которые я выношу из них, которые я переживаю вновь и вновь... Он бог
мой, которого я слушаю вечность. Нет! Он неодолимая слизь, болото, паук, в сети которого
я попался... Он пьет мою кровь – а я улыбаюсь и смотрю в его глаза... Да, да, я молюсь на
него – и я его ненавижу...

Когда-то мы его убьем. Но не сейчас, не скоро еще, и это очень хорошо. Пускай он
поживет подольше...

Пишу, пишу, пишу...
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Шестой день допроса

 
Стоменов: – ...Ты с нами? Ты наш? Ты знаешь те истины, которыми ведаем мы!?..

Нет? Чего же ты хочешь тогда?.. Отомстить? Убить? Превратить своих врагов в больных и
немощных людей? Уничтожить все то, что для тебя есть Помеха, но не соприкасаясь с нашей
силой, нашей верой, нашими знаниями?.. Так устроен мир: если Слабый ударил в спину
ножом Сильного, если выстрелил из подворотни – кто слаб здесь, а кто силен? Скажи мне,
Ты, претендующий на могущество! Жалкая букашечка, ты сидишь и боишься меня, тайком
стираешь пот со своих ладоней, тискаешь липкую рукоять своего пистолета...

(Шепотом, наклоняясь). Давай, давай, я тебе подскажу, я тебе помогу. Не слушай меня,
просто иди за моим голосом – и тебе откроется дверь, в которую ты войдешь...

Молчи! Три дня молчи, не пророни ни слова. Лучше всего уединиться, чтобы посто-
ронние тебе не помешали. Это ты сможешь, я знаю. Некоторые разговаривают во сне, но ты
не из таких... (сигнал прекратить запись допроса).

К женщинам тебя не тянет, это не очень хорошо. Когда есть желание, которому ты не
даешь реализоваться, оно рождает истерию – это энергия, если уметь ею пользоваться. Но
ты не умеешь... В дубовую коробочку, которую ты достанешь, набери земли с могилки. С
какой именно – я говорю, а ты идешь за моим голосом. Недруг твой мужчина – и это первое:
бери землю с мужской могилы. Найди смерть случайную, нежданную – таких много сейчас:
вдруг – и нет человека. Коробочку свою землей с этой могилы наполни, а собирай ее только
после полуночи... Укради еще вещицу, в его руках частую, она тебе понадобится. Фотогра-
фию его отдашь в ателье, закажешь надгробный портрет небольшого размера. Как только
земля могильная, портрет, вещь будут у тебя – с полуночи любого дня МОЛЧИ! Три дня и
три ночи уединись и не пророни ни слова. Идешь в первую полночь за голосом моим и хоро-
нишь на краюшке кладбища свою кошку, которую ты убьешь... (сигнал продолжить запись).
Есть земля обычная, а есть земля кладбищенская: мир земной и мир иной, и между ними
граница, идешь за моим голосом, как мостик между берегами рек... Кошку закопаешь на
мостике этих миров и проведешь по нему врага своего... Отсюда – туда. Во вторую полночь
зажги свечу долгую или огонь разведи, только лишь бы само горело, пламя было. Костер
лучше будет, ибо шерсти клок кошачьей, когда почувствуешь себя соответствующе, бросишь
в огонь и затем спи... Сиди рядом с огнем и вспоминай все те беды, с врагом связанные. Не
анализируй, не размышляй – вспоминай, вспоминай, вспоминай... Когда ярость переполнит
тебя – бросай шерсть в огонь, после чего ты вскоре уснешь. В третью полночь рядом с зары-
той кошкой выроешь могилку, положишь туда вещь его, засыплешь запасенной могильной
землей, положишь сверху портретик надгробный и камушками выложишь сегодняшний год.
После этого – если вправду все сделал как надо – умрет твой враг, если небрежен был в чем-
то – очень худо ему будет, ошибешься и землю с женской могилы возьмешь – то жену его
бесплодною сделаешь...

Без меня не сможешь ты этого, но я тебе подсоблю. Когда и где – не говори, я и так
узнаю… У врага твоего будет две могилы на этой земле: твоя, магическая, и его, та, на кото-
рой он будет похоронен...

Следователь: – Стоменов, вы отдаете себе отчет в том, что вы говорите здесь?
Стоменов: – Отдаю, мил человек. У тебя даже ладони потеть... (сигнал прекратить

запись) перестали...
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Кристо Ракшиев (дневники)

 
С самого начала во всем этом была какая-то чертовщина, бесовщина, мистификация.

79-летний старик, а мне только пятьдесят один, а сравните меня и его: да я ему, черт подери, в
папы гожусь! Рослый, почти метр восемьдесят пять, широкоплечий, абсолютно седая голова,
но лицо – ей-богу! – от силы сорокалетнего. Я слышал, как перешептывались медики, пожи-
мали плечами: здоров был, как бык, – в 79 лет!!! Зрение, слух в норме, кровь, сердце, нервная
система, печень, половые органы – ха! Я думаю, в постели с женщиной он дал бы молодежи
трехкратную фору. Глаза у него были карие, яркие, невыцветшие, как это обычно бывает у
стариков. Такие выразительные глаза – чаще всего спокойные, уверенные, иногда даже рав-
нодушные. Один раз он весело подмигнул мне – я был с ним в комнате допросов без следо-
вателя, тот куда-то срочно вышел, охрана была на входе... Чего бояться – Стоменов посто-
янно приковывался наручниками к металлическому столу, вмурованному ножками в пол...
Но меня иногда озноб бил от страха. Он подмигнул мне, выразительно тряхнул скованными
руками и то ли спросил, то ли предложил: «Хошь сломаю?» Я вздрогнул, пожал плечами,
отвел глаза, он усмехнулся, сказал: «Не боись, сынок...»

Он говорил уверенно, долго... Его почти никогда не перебивали: заговорил – так пускай
мелет, пиши, потом разберемся, когда сыщики наши чего-нибудь да накопают. Но время шло,
Стоменов говорил, а следствие результатов не давало. Потом приехали Советы, их следова-
тель слушал его уже как-то целенаправленно, часто задавал вопросы, делал у себя какие-то
пометки. Я по-прежнему стенографировал, а дома строчил стенограммы по памяти, засыпая
иногда прямо за письменным столом... Много позже я осторожно наводил справки у людей,
которые имели дело с гэбэшными архивами, но так толком ничего и не узнал. Одни говорят,
что дело Стоменова Советы вывезли, другие – что никому это на хер не надо, и все сожгли
к чертовой матери...

Родителей этой убитой девки так и не нашли. Я же говорю, бесовщина, словно они
оба с луны свалились... Когда Стоменов сказал, что он урожденный русский, и заговорил
на русском языке, рабочие версии следствия полетели к чертям собачьим, и дело было с
радостью сбагрено Советам. Дело, в общем-то, прикрыли сразу, выясняли только – что за
фрукт и с чем его едят.

Стоменов называл себя одним из тринадцати краеугольных камней Магии Смертной
Силы. Страшного учения, которое он нам проповедовал... Двое из наших сошли с ума – один
сдебютировал на седьмой день допроса, другой улетел в психушку в 1989 году, и, насколько
мне известно, там до сих пор. Как я удержался – одному богу известно. Может, это ЕГО,
Стоменова, воля, а может, потому что писал все это, выплескивал на бумагу. Приходило
облегчение, опустошение...

Пилюльки, укольчики... Из службы меня турнули в девяностом, там уже всех лихо-
радило... да что я говорю, сам знаешь. Искал людей, хотел докопаться до истины, но все
тщетно, все вилами по воде писано. Пиши по тому, что есть, сделай из этого книгу. А там,
глядишь, в Россию подашься, деревеньку эту поищешь – глядишь, и выведаешь

чего. Был у меня такой порыв, но, чувствую, – нет, не слажу, совсем худо мне, так и
оставил эту затею...

Магия Смертной Силы... Тринадцать ее Воинов... Да, и еще – в 2001 году они ждут
Прихода своего Сатаненка... Там тоже чертовщина неуемная – не он придет в Мир этот, а
люди его найдут, придут к нему и попросят Силу и Знание...
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Восьмой день допроса

 
Стоменов: – Одни слова, которые вы говорите, могут давать вам Силу. Таких слов

немного. Другие слова эту Силу отнимают, что встречается повсеместно. Если ты, Бори-
слав, орешь на свою кухарку, что «по стенке ее размажешь», ты теряешь силу и опустоша-
ешь себя. Но еще замечу к этому, что некоторые очень несмелые люди обладают, как это ни
странно, опасной внутренней энергией. Они не в состоянии дать ни физического, ни словес-
ного отпора, а все их утешение – это мечтать опосля, как бы они изничтожили своих врагов.
Бойся таких людей, они не ведают, что могут уничтожить тебя, не пошевеля и пальцем. В
народе часто говорят – «сглазили», «порча», но это не совсем так. Когда не знаешь Силу,
навредить можно только случайно, вдруг, и никогда – целенаправленно.

Наша вера говорит, что слова «удавлю», «убью», «уничтожу» и многие другие подоб-
ные словоблудия являются деянием бессилия, а не силы. Маг Смертной Силы не пользу-
ется силою своего тела, чтобы искалечить или убить человека. Более скажу, что не произно-
сит он настрого угрожаний таких словесных. Мне вот семьдесят девять лет, и я могу убить
быка одним ударом кулака, но никогда не сделаю этого. Я молчал сполна сорок дней и сорок
ночей, для того чтобы приблизиться к магическому искусству. Четырежды я срывался – и
все начинал сначала. Никола делал нам испытания: спишь, а тебе вилами в мягкое место.
А заорать нельзя. Один раз я споткнулся на ровном месте, рухнув брюхом прямо на ежа...
(улыбается). Тонул в речушке нашей, где коту по колено. Никола говорил: «Если совсем худо,
то заорешь, не удержишь, а если можешь держать – гибни, тони, гори синим пламенем, но
молчи»! На сороковой день стая волков прижала меня к болоту, наши мужики рядом совсем,
траву косят, а я кричать не могу, рот одной рукой зажал, в другую сук, а волчищ штук два-
дцать... И вдруг слышу – ору, ору благим матом, а рот-то я себе намертво зажал, зубы стис-
нул, ажно челюсти свело. Волки шмыг, шмыг, в разные стороны, мужики с вилами и косами
мчатся, Никола идет, в бороду лыбится. Я кровь с прокушенной губы сплевал, голову опу-
стил, мужики меня обступили, смотрят сурово, а Никола и говорит: «Закричал, значит?» Я
молчу, вроде и кричал, и не кричал, сам не пойму... Никола лыбится, говорит: «Ты, Андрюша,
по-другому закричал. Марфа ажно кипятком обварилась. Громко гаркнул. Ай, молодец!»
Мужики загомонили разом, повеселели... Так у меня это вышло. Марфу Никола натер мазью
особой, которую с отцом своим, Ерофеем, по июлям готовил, и прошел ожог ее в тот же день.

Вот так, Борислав. Ты, поди, волков только по телевизору видел, а я их по молодо-
сти войско целое изничтожил. После того как я выдержал, Никола мне запретил. «Хватит, –
говорит, – зверье почем зря губить. Скажу я слово одно, и кончится ваша вражда. Ты – зверь
сам по себе, они сами по себе. Не пересекутся ваши дорожки больше». И правда, как бабки
отшептали. Пошаливали они опосля, но редко, лениво.

Слова, Борислав, не помогают быть сильным. Если ты чувствуешь себя слабым –
лучше молчи, не трать себя. Научишься молчать – сделаешь первый шаг к Магии Смертной
Силы. А что такое Сила, ты знаешь? Сила первого посвящения – это наука уничтожить сво-
его недруга. Этим владеют многие, не только культы и маги, но и вполне цивилизованные
кланы, к одному из которых принадлежишь ты. Сила второго посвящения, которой владеют
немногие, – умение использовать достоинства врага в свою пользу, превращать их в недо-
статки. Сила третьего посвящения, которым владеем мы, Сила Смертная, неотвратимая и
неодолимая, – уметь делать людей слабыми, бессильными, податливыми, опустошенными.
Для этого не нужны ни ваши мудреные бомбы, ни яды, ни войско. Слушай и молчи, Бори-
слав. Так ты прикоснешься к Силе. Было время, и я сидел так перед Николой и внимал каж-
дому слову. Как сделать медведя послушным, словно дитя, как сделать больно незнакомцу,
стоящему за версту от тебя, как обрести Силу неземную, проницательность звериную, нюх
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волчий, ярость нечеловеческую. Как оставаться нехворым и в младости, и в старости, как
голод познать и удерж от всего желанного... Слушай, Борислав, – с ума не сойдешь если, то
сильным станешь много более сегодняшнего...

Ты неплох духом, я это чую, хотя супротив меня тысячи таких, как ты, не хватит. Улы-
баешься... Не веришь? Ладно. Вы уже другие, брезгливые к голосу старшего, уверовавшие
во всезнайство свое. Говорите вы много, а слушать не умеете, впитать влагу ума бескрай-
него разучились, словно детьми никогда не были. Когда Никола говорил, вся деревня его
слушала, отец родной его слушал, не перебивал, кланялся благодарно. Мне было два годка,
когда откровение ему пришло. Голос ему был громогласный и видения. Конец прошлого
века был это. Мамка мне много про Николу рассказывала: как он на стаю волчью с голыми
руками ходил, как дрался со зверьем; как на кладбище жил, от людей шарахался, голодом
мучался, плотскими жаждами; исчезал надолго и возвращался, готовил настои и мази исце-
ляющие. Потом он нам говорил: «Испытание мне наказано было Великое, нечеловеческое».
Все опосля проходили те же муки, что он сдюжил, – все проходили, да не все прошли...
Баб наших, деревенских, он одной мерой мерил, мужиков – другою. Мне семнадцать годков
стукнуло, когда не голосом я закричал, а Силой своей, и много было еще впереди… Марфа,
которую я поминал уже, померла, не сдюжила, похоронили мы ее на кладбище нашем тихо-
нечко. Мужика одного медведь задрал, другой, Федор, в проруби утонул. Федорова баба на
сносях была, родила через месяц она двоих мальчиков – да мертвыми, синенькими. Никола
сказал, что это хороший знак, ему Откровение было. Баба вслед за детками померла тоже.
Схоронили мы их всех рядом, могилка к могилке. В девятнадцатом году, когда уходили мы
из деревни нашей навсегда, Никола велел по пригоршне земли с их могилы с собою в дорогу
взять. Сильная землица, колдовская...

Следователь: – Стоменов, может оставим...
Стоменов: – Борислав, не называй, голубчик ты мой, меня этак больше. Зовут меня

Кривошеев Андрей Николаевич. Вот Андреем Николаевичем и попрошу меня величать. Уго-
вор?...

Следователь: (молча пожимает плечами).
Стоменов: – Значит, уговорились. Ты, Борислав, меня не торопи – я и сам все скажу.

Дело ваше все равно темное, никому не ведомое, а что начальство твое мандражирует, так это
пустое, Борислав, пока ямку не выроешь – водица не пробьется. Сиди, слушай, на ус мотай,
а тот ученый (кивает головой в сторону стенографиста) – пускай пишет, авось, глядишь,
деткам расскажет... Да только нет у тебя деток-то, верно я говорю, сынка? (Повернув голову,
обращается к стенографисту). Нету, нету, не зыркай глазенками-то, на бумаги свои лучше
зыркай, чтоб справнее было.

И вот какая просьба у меня к тебе, Борислав, будет. Вы мой домишко ладно осмотрели?
(Следователь неопределенно кивает головой). Там, на окошке, цветочек стоял, помнишь?
Цветочек-то вы загубили, когда землю рыли, искали ваши доказательства, а вот землица
осталась, там и стоит в горшочке. Ты мне этой землицы принеси, а опосля поговорим...
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Кристо Ракшиев (из дневников)

 
...Отец Николы поклонялся своему сыну, как святому. Все произнесенные наказы

сына исполнял с какой-то одержимой ретивостью. Он был единственный крещеный в этой
деревне, носил нательный крест, рассказывал о Христе то малое, что слышал на ярмарках,
на которых раньше бывал частенько. Почему-то именно после смерти Марфы единственная
ниточка, связывающая Кривошеевку с окружающим миром, оборвалась навсегда. Деревня
окончательно замкнулась на себе, погрузилась в мрачную атмосферу Смертной Силы. Той
самой Магии, которую проповедовал Никола. Отец его прилюдно сорвал с себя крест, уто-
пил его в реке и покаялся. Плакал страшно, ревел зверем, хотел утопиться сам... Никола
остановил его, было откровение, что отец будет ему по правую руку.

Он творил чудеса – зверь бежал к нему сам, он говорил с птицей и рыбой, во дворе бро-
дил волк, который слушался только его. Он лечил любые хвори и раны, но когда Марфа уми-
рала возле ног его – встал и ушел. Когда дранного медведем мужика приволокли в деревню,
он не пошевелил и пальцем, хотя тот был еще жив. Больной, больной сукин сын!!! Криво-
шеев говорил, что деревня словно перестала существовать для внешнего мира, – никогда
больше, до самого момента их ухода, не появлялись ни редкие путники, ни беглые изморен-
ные каторжане, никто, никто… Они там все были или Кривошеевы, или Никитовы, вся Кри-
вошеевка – пять домов, чуть более семи десятков человек. Херня какая-то! Мне 43 года, и
у меня никогда не было детей, откуда ОН узнал!? Откуда узнал? Сначала жена бесплодная,
потом развод, редкие шлюхи, шлюхи, и ничего больше... Смогу ли я сейчас? Не уверен... Да
к черту! ОН, ОН!! Кто? Почему? Зачем он эту девчонку? Иногда он поворачивается ко мне,
и я вижу его глаза... Паранойя, бред, мания величия – ХА – ХА, у него разумный взгляд,
быть может, разумнее, чем у нас... У меня... Психов я на своем веку повидал, я их чую, у
них глаза...

Я боюсь. Мне страшно. Стал суеверным, напряженным, подозрительным. Все кажется
неспроста. Чееррт!! Надо чего-нибудь попить, снять мандраж...

Магия Смертной Силы. Я полез в литературу и не нашел ничего путнего. Возьмите
то, посрите сюда, скажите это – чушь. Все книги говорят о том, как использовать некие
магические формулы, все эти заговоры, присушки, свечи, заклинанья, эликсиры... Он же
говорит о том, как стать магом. Интересно, смог бы я? Я знаю в совершенстве три языка,
имею два высших образования... Я смотрю в зеркало и вижу костлявого урода, провонявшего
табачным дымом, с незаживающим красным пятном на переносице от очков, минус семь,
гастрит, простатит, импотент... МАГ!

Мне сорок три года, и я убогое создание, под залысинами которого живут черви моз-
говых извилин. Много червей. Я умный. Я хочу быть, как он. Смотреть таким спокойным
взглядом, угадывать судьбы и их содержание, иметь розовый цвет лица и ровные белые зубы.
Не сутулиться и не глотать пилюли от изжоги. «У него абсолютно здоровое сердце», – гово-
рят врачи, а мне страшно, страшно, у таких, как я, бывают ранние инфаркты... Я деликатен
на работе и крою всех и все матом в своих писульках... Кого я ненавижу?..

В 1919 году Кривошеевка опустела. Покинули ее все жители без исключения. Сорок
девять человек...
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Девятый день допроса

 
Стоменов: – У примитивных народностей смерть никогда не считалась естественным

явлением. Они всегда искали причину смерти, причем смерть естественная при этом просто
игнорировалась. Быть может, тебя прокляли, или ты прогневал какого-то бога, или убил свою
душу на охоте, которая предстала в образе куропатки или зайца. Если взять даже неболь-
шую часть всех поверий, связанных со смертью, вы, вероятнее всего, просто сойдете с ума,
пытаясь защититься и оберечься от того, что неизбежно. Смерть Неотвратима, и это одна
из причин Силы всего того, что связано со смертью и погибелью. За все надо бороться – за
добрый урожай, за благополучные роды, за милость богов, за хорошую погоду, но только
смерти не нужны ни ритуалы, ни клятвы, ни вера. Смерть приходит к нам независимо от
того, верим мы в нее или не верим, и еще никому из живущих на земле не удалось отвратить
этот приход, откреститься от него.

Любая смерть – даже неприметной травинки на поляне – может сделать вас сильнее.
Земля с могилы может дать вам еще пятьдесят лет жизни сверх меры, а может уничтожить
в считанные минуты. Все зависит от того, умеете ли вы этим пользоваться. Ваш писто-
лет, Борислав, вы можете направить в лоб нашему трудолюбивому очкарику или к своему
собственному виску. Как видите, игрушка одна и та же, а результаты очень разные. Вы не
отнеслись к моему пожеланию серьезно и принесли мне другую, ПУСТУЮ, землю (следо-
ватель явно вздрагивает), и очень жаль – не ожесточайте сердца старика. Принесите, прошу
повторно, я буду вам премного благодарен...

Магия Смерти – вот чему научил нас Никола. Те из нас, что выжили, осваивая эту
науку, – очень любят жить, как это ни странно, и живут более чем кто-либо другой. Более
не в смысле, что живут триста или пятьсот лет, это все глупости, а в смысле... Да что гово-
рить, гляди на меня. Я близок к восьмидесяти годкам, а здоровей тебя многократно, а ведь
тебе только тридцать девять (следователь вздрагивает), последний раз я болел в 1916 году
– и никогда больше. У меня здоровые глаза, я хорошо слышу, могу спать с женщиной, если
захочу. Мы не участвуем в ваших войнах, не стремимся к власти и наживе, никому не насаж-
даем наши знания и опыт. Мне совершенно безразлично, слушаешь ты меня или нет, веришь
ты мне или нет. Меня мало интересует, какого бога ты почитаешь и поклоняешься. Все боги
одинаковы – им нечего дать на земле нашей, вот они и обещают жизнь небесную...

Каждый мой шаг пронизан исключительной ясностью, чистотой и радостью от всего
того, что я делаю и чем я живу. Мой мир прозрачен, потому что я им управляю, я его создаю
и растворяюсь в нем. Смерть далека от меня, и рядом она окажется только тогда, когда я
сочту это нужным...

Следователь (вскакивая): – Стоменов, вы чего несете?! Хватит молоть чушь!! Ака-
демик чертов! От какой чистоты помыслов ты девчонку в кастрюле сварил, святой ты наш?!!

Стоменов (тихо): – Сядь, Борислав. Андрей Николаевич меня зовут, мы же уговори-
лись, да? Хочешь узнать, зачем я это сделал? Узнаешь... Ты сиди да слушай, не перебивай
старшого, а я говорить буду. Девку я убил, не отрекаюсь и не каюсь. Зачем убил – скажу,
только не поймешь ты... Она – путь-дорожка моя, она меня скоро с собой заберет...

Следователь (стоя, наклоняясь, шепотом):  – Никак, старый, руки на себя наложить
собрался?

Стоменов: – Дурак. Говорю же, не поймешь, а чего тогда спрашиваешь? Никола сказал:
«Готовься, ты уходишь».

Следователь (раздраженно):  – Ага, и Никола ваш живехонек?
Стоменов: – А то как же!? Живее всех живых! (улыбается). В Америке вашей, которую

вы так люто ненавидите, поживает. (Следователь садится, делает мне знак, мол, продолжай
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писать). Сколько ему годков-то будет? Сейчас сочтем... Было ему двадцать шесть, когда я
народился, получается...

Следователь (перебивая): – Сто пять лет. Вы что, бессмертные, что ли?
Стоменов: – Сказок начитался, Борислав? Бессмертный один лишь Кащей, да и то

смертен, стоит лишь до яйца его добраться. Каждому из нас свой срок велен.
Отец Николы в шестьдесят девятом ушел, в Казани. Марфа (не та, которая умерла,

другая, сестра отца моего) – в тридцать девятом, в Югославии. Все мы, Борислав, по всему
миру разбросаны, все мы смертны, всем нам свой срок отпущен. Только вас смерть сама
находит, а нам проводник нужен...

После того как промолчал я сорок дней, Никола сказал: «Не ешь. Сперва – три дня и
три ночи не ешь ничего, только пей воду студеную. Луна когда сменится полностью – снова
не ешь девять дней и девять ночей. И опосля, когда две луны сменятся – не ешь сорок дней и
сорок ночей». Голодовал я... Три дня было ничего, сдюжил, девять дней были самыми труд-
ными, а сорок я перетерпел легко. На сорок первый день он питье мне дал особое – мед,
жимолость, шиповник, клюква, лапчатка и еще травки кой-какие, специально зашептанные,
мазью натер, специально сделанной из клевера, шалфея и мать-и-мачехи, – и упал я в беспа-
мятстве. Сорок дней голодовал я – и сорок дней снадобья его настаивались. Вот так Никола
уму разуму нас учил.

Никола здоровущий был парень. По молодости развлекался на ярмарках – на спор
жеребцу хребет с одного удара переламывал. Девок портил, горькую пил. Мамка рассказы-
вала – только я родился, а он в канун декабрьских морозов – хлоп, словно ума лишился.
Ходит, бормочет, от людей шарахается, по лесу рыщет неделями, придет – весь в кровище,
драный, рваный, мычит нечленораздельно. Как снега весной сошли – повадился на клад-
бище спать. День в Кривошеевке околачивается, а ночью – шмыг на кладбище. Ерофей, отец
его, тогда еще во Христа веровал – уж он крестился, молился истово, да все тщетно. Плю-
нули – пускай мытарится сам по себе, убогий. И вдруг – как сгинуло. Заговорил Никола, но
по-другому, иначе... В поле со всеми стал выходить, работать, с девками не знается, горь-
кую не пьет... Чудачества выкидывать стал. Волка из лесу притащил больного, полумерт-
вого. Выходил. Ходит за ним зверюга, как привязанный, на всех зубы щерит. Ночью Никола
из ковша воды отхлебнет – и на пару с волком на кладбище. Травы разные собирать стал:
одни сушит, другие настаивает. Хворь лечил всякую, роды принимал. Потом совсем чудеса
стали – идут мужики в лес, на охоту, а зверь сам на них бежит. Собираются бабы в лес по
грибы – Никола говорит: «Вон там, в рощице, грибочки поглядите, кажись, созрели». Идут
туда бабы – и впрямь, грибные рассады находят необозримые. Ерофей, с радостей таких,
опять вовсю креститься начал да поклоны бить Отцу небесному, только Никола его вдруг
одернул. Теперь мне ведомо, а тогда никто не уразумел. Опал Ерофей, осунулся враз, почер-
нел лицом... «Пойдешь?» – «Пойду!» И ушли они той ночью втроем на кладбище – Никола,
волчара его и Ерофей...

Кладбищу нашему, кривошеевскому, триста лет, не меньше того. Оно и сейчас сохра-
нилось, чую я его. Деревня вот не сохранилась, а могилки живут... Вот так, Борислав, Смерть
– она поухватистей будет. Помни это. И просьбу мою не забудь, землицы принеси моей...

Двенадцатый день допросов (допрашивают Советы, московские)
Стоменов: – Знаешь, как Ольга наша баб неугодных изводила? Сейчас расскажу. В

новую луну она собирала немного соломки и всю ночь куклу мастерила из всяких тряпочек.
Тут самое главное при мастерстве – вообразить вражину во всех ее особенностях, чтобы
духом ее куклу эту пропитать насквозь. Поспит Ольга немного, утром проснется, стол собе-
рет, как обычно, сядет, но не съест ничего, только крошку от краюхи отщипнет. Посидит
малость, уберет всю снасть, а затем на кладбище идет. Берет земли от самой старой и древ-
ней могилы, где женщина похоронена, и в дом землицу несет. В избе из четырех углов выбе-
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рет самый темный и посыпет туда земли набранной. На другой день девка наша снова на
стол соберет, посидит, кроху хлеба съест – и ничего боле.

Куклу смастеренную в уголок приладит, где земля могильная рассыпана. И вот так до
полнолуния Оля на стол налаживает, и велено ей так, что чем ближе к полнолунию, тем
богаче стол накрыт должен быть, а скушать можно крошечку от любой еды. И еще Никола
строго-настрого запретил: «Скажешь, – говорит, – хоть слово вслух недоброе про неугод-
ницу твою – сама издохнешь. За стол садишься – огляди все внимательно, принюхайся к
каждому запаху, крошку свою съешь и на соперницу гляди неотвратимо. Злость в тебе с
каждым днем просыпаться будет страшенная, а к полнолунию – испепеляющая, яростливая.

Всю ее отдай неугоднице, что в углу сидит у тебя в избе, – но ни слова вслух не скажи
– помрешь». Давал ей Никола травочки специальные, высушенные, чтобы она в полнолуние
в определенное время их зажигала. Перед полнолунием шла девка снова на кладбище наше
кривошеевское, брала еще земли с могилки, только теперь свежую землю брала... Подсы-
пала эту землю в тот же угол избяной, а в полнолуние налаживала самый роскошный стол с
самыми невозможными яствами, обязательно все свежее и горяченькое. Клала себе на таре-
лочку кусочек черствого хлебушка, откусывала и, больше ни к чему не притрагиваясь, подле
вражины своей в углу садилась, травки Николы зажигала в горшочке – и сидит, не спит,
сколько сил есть, пока в изнеможении не свалится...

Следователь (кивая): – Черная месса...
Стоменов: – А это вы, Сергей Дмитрич, как угодно называйте, хрен редьки не слаще.

Знаете, не завидую я бабам тем, которые с Оленькой познакомились. Ладно, если померла
просто. А как если нет? Это ж муки нечеловеческие...

Но дальше, Сергей Дмитрич, вы никак не угадаете, чему ее Никола наш науськал. Или
скумекаете?

Следователь: – Мм-м...
Стоменов: – «Ты, – говорит Никола, – землицы положи, как обычно, сразу в полную

луну, куклу изготовь и ладанку мою зажги. Дальше все само собой исполнится». Вот и вся
арифметика.

Следователь: – Андрей Николаевич, растолкуйте непутевому, что за петрушка такая
это – с могилами, с землей, с мертвыми... Почему Смертная Сила? Разве сила жизни слабже
будет? Неубедительно как-то...

Стоменов: – В Китае одна старуха образовала тайное женское общество, занимаю-
щееся околдованием мужчин. Ночью они отправлялись на кладбище, отыскивая могилу
молодого человека, оставшегося целомудренным до самой своей смерти. Откопав могилу,
женщины извлекали оттуда несколько костей, после чего носили их с собой или прятали в
укромном месте. И если кто-то из мужей в чем-то не угодил им, они особо отмечают на кости
время рождения его, а саму кость зарывают или в море бросают. И становится с течением
времени этот муж сумасшедшим. Или он тяжело заболевает, что ведет за собой неминуемую
смерть. У приречников Обских другое поверье было: подложишь в гроб к умершему клок
одежды или волос обидчика своего – и умрет он скоро, заберет его покойничек с собой. Тор-
жество в смерти заключено неодолимое, неотвратное. Если ты дом свой покинешь, который
сам срубил, поставил, обжил, своим духом пропитал, – пройдет тридцать лет, и не останется
в месте том ни крупицы духа твоего. А захоронишь человечка случайного, неведомого – и
пятьсот лет пройдет, а земля дух его смертный хранить будет, силу Магу дать сможет... Вот
так, Сергей Дмитрич, выходит. Умеючи челобитную смерти бьешь – чудеса творить смо-
жешь, жизнь лучше узнаешь, краше будешь. Неумеючи возьмешься – иль ум потеряешь, иль
Смерть примешь, которой невежно кланяться вздумал. Бывает и так – не ведают люди, а
преклоняются, и дается им сполна. Приходят другие на то же место, не преклоняются – и
звезды содрогаются, видя, как мир их рушится...
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Следователь: – Чего ты, Андрей Николаевич, загадками заговорил, не пойму я тебя?..
Стоменов: – Загадки, Сергей Дмитрич, ты в Москве у себя разгадывай. Чаша вами

будет горькая испита – заговорите вы плохо о мертвых, а могилы в доме своем оставите...
Я об Ульянове вашем говорю да о смертных, в стены замурованных. Случайна сила ваша,
потому что Знания не имеете, но и ее потеряете, потому что оплюете могилы, но рядом их
оставите. Худо из речки пить, в которой врага своего утопил. Ты думаешь, Сергей Дмит-
рич, люди в мавзолей этот рвутся, чтобы на Ульянова вашего посмотреть? Медом там, что
ли, намазано? Нее-е-т, голубчик, это они Силу почуять приходят! Великая Сила там есть...
Мертвое всегда величественно, вспомните пирамиды Египетские, живое – преходяще, ско-
ротечно, случайно. Как вы, как я, как птицы и звери вокруг... А ты попомни – оплюют вашего
Ульянова, и придут в ваши дома беды великие. Забыли мудрость народную: «О мертвых или
хорошо, или ничего» – так вам кровью сие отхаркнется.

Следователь: – Ты, Андрей Николаич, не чревовещай: девчонку сгубил, а нас тут
поучаешь...

Стоменов: – А ты не мешай, не мешай все вместе. Человека извести – дело пустяшное,
ненаказуемое, а вот смерть его не уважишь – заплачется слезами горькими и на этом свете,
и на том. Пришел немец в дом твой – ты его убил, и лад с ним, но если слова доброго сказать
могилке его не сможешь – так и не хорони его рядом с собой, а где-нибудь далеко-далеко,
где нога твоя больше не ступит. А то, что лисы по кладбищам шмыгают спокойно, медведи
бродят – так не удивляйся, в звере зла нет, они как дети малые... Никола со зверьем, как я с
тобой сейчас говорю, говорить мог, но не словом – Силою своей. Той Силою, что я мужиков
на подмогу позвал, рта не раскрыв, – и услышали. Запомни, Сергей Дмитрич, отхаркнется.
До конца века нынешнего почем зря рвать друг друга будете.

Следователь: – Ладно, ладно, поживем – увидим. Расскажи лучше, Андрей Николае-
вич, как ты Магом силы своей смертной сделался, а я послушаю.

Стоменов (глухо, опустив голову): – Сон мне был сегодня под утро, Никола был, пост
у меня начинается – три дня и три ночи. Сергей Дмитрич, скажи хлопцам своим, чтобы не
докучали, – не ем я три дня, уговорились? (Следователь кивает головой). И еще просьба к
тебе будет – водицы бы мне в эти дни особой – до льда ее сморозить, а затем оттаять... Этой
водичкой я три дня и буду питаться...
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Десятый день допроса

 
Стоменов: – Как я отношусь к женскому полу? Хорошо отношусь, чего еще тут скры-

вать. А вот как девки меня любят – так это любо-дорого послушать! Нам, Борислав, как запо-
ведано: желанья плотского не чурайся, женской ласки периодически вкушай всласть, а если
на какую хранитель особо укажет – семя свое дай ей, чтоб, значит, потомство твое по свету
шло. Глянется если баба какая особенно – с ней всю жизнь оставшуюся провесть можешь,
но только с условием одним-единственным: не быть в союзе этом деток никогда. Так нам
Никола заповедовал: «Семя Кривошеевское в третьем колене тогда только сильным сдела-
ется, когда дите, народившееся во втором или в первом, без отца своего будет с рождения
своего». От чего так – не знаю я, Борислав, да только семя свое Кривошеевский или Ники-
товский сеет, но воспитывателем народившегося не становится, равно как и баба, – если в
чреве своем от мужика какого-то нужного в чреве своем носит, то и по разрешению благо-
получному воспитывателем мужика этого делает и больше ребенка этого не видит никогда.
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