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Далия Трускиновская
Свист

Доныне у домовых, когда заходит речь о сложных отношениях с человеком, рассказы-
вают историю Лукулла Аристарховича. И клонят рассказчики обычно к тому, что даже ежели
хозяин – дурак и не понимает тонких намеков домового, то обязательно сыщется человек,
который его научит, да так научит – мало не покажется. А также к тому, что всякое дело
нужно сперва попробовать сделать по-хорошему…

Домовой дедушка Лукулл Аристархович среди своих считался разгильдяем. Он нахва-
тался от хозяев, деда Венедиктова и его супруги Людмилы Анатольевны, всяких умных слов.
И у него иногда очень даже ловко получалось прятать за этими словами свое безделье. Впро-
чем, как и у хозяев. Рассуждая о высоких материях, они напрочь забывали о житейских
делах.

Но что человеку интересно (а, может, и полезно, кто его знает, чем хозяева занима-
ются целыми днями, вне своих жилищ), то для домового – большая морока. Прежде всего,
свои смотрят косо. Занятый высокими материями, Лукулл Аристархович несколько запустил
хозяйство, а кто-то из домових, заскочив к нему на минуточку, увидел на кухне раскардач и
тут же разнес по всему дому. Домовихи – они языкастые, и новость у них на языке не дер-
жится, а так и начинает порхать, и сама тащит за собой домовиху по всем соседям, пока не
распространится и не станет потихоньку угасать. Но бабы-то посмеялись и повозмущались,
а мужики, почтенные домовые дедушки, запомнили…

Лукулл Аристархович имел хозяев себе под стать – не шибко домовитых, зато разговор-
чивых. Эти хозяева даже слегка гордились своей неприспособленностью к обычной жизни и
парением в облаках. Достался им Лукулл Аристархович по наследству, вместе с ними пере-
ехал в новое жилье, и все бы ладно, да только хозяева имели детей и внуков. Эти дети и
внуки с ними жить не пожелали, и, с точки зрения Лукулла Аристарховича, правильно сде-
лали, для него и присмотр за двумя стариками был обременителен.

Детей было двое – сын, Александр, и дочка, Ирина. У сына выросли двое своих, у
дочки – тоже, и эта четверка внуков не то чтобы невзлюбила деда с бабкой – а искренне их не
понимала. Более того – молодежь до такой степени сбила с толку маму Ирину, что надумала
она в возрасте сорока пяти лет своего законного мужа из дому выгонять. Молодежь доход-
чиво ей объяснила, что годы у нее – самые сочные, что она еще классного мужика себе най-
дет, и хватит тратить время на лентяя и бездаря, неспособного себя прокормить. Последнее
было чистой правдой. Иринушка нашла суженого в очень юном возрасте, в кругу, где вра-
щались родители, и ей это казалось тогда просто изумительно. А потом она и разобралась
понемногу, что к чему…

Этот суженый-ряженый был музыкантом… Или нет, не так! Он вынужден был стать
музыкантом, потому что музыке его выучили в детстве, невзирая на сопротивление, а ничего
больше он усвоить не пожелал. Говорил, правда, много и охотно. В итоге большой и толстый
мужчина, в возрасте, округло определяемом как «под пятьдесят», служил аккордеонистом в
некой поздравительной фирме, которая нанималась проводить праздники в детских садах и
школах, особенно лютуя под Новый год, а также брала заказы на обслуживание банкетов и
выезжала на дом к разнообразным юбилярам, от двух до девятоста лет.

Случалось, в месяц бывало и по шести заказов. А случалось – ни одного. Обедать же
музыкант хотел каждый день.

Этот зять был любимцем стариков, которые уважали его свободолюбивый нрав. Ста-
рики полагали, что зять не пожелал идти ни на какие компромиссы, ни с властями, ни с
начальством, ни с государством, ни с теми силами, что даже выше государства, и решение
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Ирины выгнать из дому бездельника приняли в штыки. До такой даже степени, что предло-
жили зятьку пожить у себя, иока дочка не одумается и не пустит его обратно.

Он и перебрался к тестю с тещей вместе с аккордеоном.
Тут надо сказать, что от бескомпромиссного музыканта глава фирмы требовала не

столько качественной игры, сколько постоянного обновления репертуара. Ибо в диезах и
бемолях ни подвыпившие гости на банкете, ни малые детки ни шиша не смыслят, зато четко
делят музыку на эксклюзивную и нафталин. Сыграть мелодию, которая отзвучала по радио
месяц назад, – значит вызвать недоумение. А недоумение чревато плохой репутацией. И
потому аккордеонисту постоянно приходилось делать дешевые, совсем тупые переложения
модных хитов и по утрам их разучивать.

Лукулл Аристархович же, как многие домовые, любил по утрам поспать. И вообразите
себе его восторг, когда он услышал дикие хрипы и стоны, доносившиеся на кухню из хозяй-
ской гостиной.

– Кого это там черти дерут? – изумился домовой и побрел разбираться. А надо сказать,
что у аккордеона по утрам бывает не менее похмельный голос, чем у иного мужика, прогу-
лявшего всю ночь непонятно где и непонятно с кем, так что даже фонарь под глазом для него
становится исполнен мистического смысла.

Прокравшись, Лукулл Аристархович увидел свободолюбивого зятя, впрягшегося в
странную штуковину, и выражение лица у зятя было аккурат как у великомученика в разгаре
казни.

Домовой понял, что эта странная хреновина за что-то зятя наказывает. И порешил
вывести ее из строя.

Он проделал это ночью.
Домовые, как известно, проникают в довольно узкие щели, хотя не во все, а в глад-

кие. Если щель с зазубринами, они не лезут – не хотят ободрать бока. Аккордеон же имел
щелочки округлые, вокруг белых кнопок. Соваться туда Лукулл Аристархович побоялся,
поэтому шарился в футляре, набивая шишки, довольно долго, пока обнаружил гладенькую
щель возле регистров. Он пропихнулся в аккордеонные внутренности, обалдел от мелкого
разнообразия, дернул одно, ободрал другое, вылез и с чувством выполненного долга зава-
лился спать.
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