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Михаил Бабкин
Сеанс

Врач-экстрасенс стоял возле окна. Росточком он был невысок, полноват и весьма зауря-
ден внешне.

Сергей Иванович даже немного расстроился. Конечно, он не ждал, что врач будет «ух
ты» а-ля Кашпировский или Чумак. Но хотелось бы! А так – не врач, а полуврач какой-то,
честное слово. В очереди за хлебом на такого наступишь, так и не заметишь.

– Заходите, милейший, прошу вас, – врач приглашающе поманил рукой. – Не стесняй-
тесь, пожалуйста. Присаживайтесь.

Сергей Иванович прикрыл за собой дверь, нервно пригладил остатки волос на затылке
и преувеличенно бодро прошагал к столу, где и сел в предложенное кресло. Копытов в отли-
чие от доктора рост имел высокий, баскетбольный, прямо-таки дядястеповский рост. Но
спортом Сергей Иванович не интересовался, поскольку было не до этого – Сергей Иванович
очень давно болел и, видимо, насмерть неизлечимо: господин Копытов обожал выть на луну
в полнолуние.

Обычно он выбирал для этого странного занятия глухие, потаенные места, лучше всего
– в лесу или пустыне. Редко когда на воде, мокро все же! Пока навоешься всласть, запро-
сто простуду схватишь. Потому, когда болезнь обострялась и Сергею Ивановичу станови-
лось совсем уж невмоготу, он находил законный повод – отгул или отпуск за свой счет – и
с полной туристической выкладкой уходил, нет – убегал из дому куда подальше. У него со
временем даже выработались любимые маршруты, где ступала только нога Сергея Ивано-
вича. Соседи считали Копытова то ли горным спасателем, то ли беспатентным золотоиска-
телем: при встрече с уважением поглядывали на его могучие плечи, где зачастую высились
громадный рюкзак и другое профессионально уложенное необходимое снаряжение. Соседи
даже представить себе не могли, до чего Сергей Иванович ненавидит эти нелегкие и порой
опасные переходы, с какой радостью он променял бы их на возможность лежать в тепле у
телевизора и сонно глядеть «Поле чудес» или что другое видеожвачное. Может быть, Копы-
тов наконец даже и женился бы, хотя возраст… Как-никак, под пятьдесят. Холостяк-оди-
ночка со стажем. Оно и понятно, почему, – какая-такая жена вынесет нестерпимо воющего
на луну мужа, да еще голого, да еще и на четвереньках? Железные нервы иметь надо, сталь-
ные прямо-таки нервы. Просто рельсы.

Великую свою тайну Сергей Иванович никогда никому не рассказывал. Очень и очень
он этого стыдился. Потому как Сергей Иванович, помимо того что был больным, являлся
директором весьма крупной международной торгово-закупочной фирмы. А больной дирек-
тор фирмы… воющий директор фирмы… голый директор… э-э… как-то не очень вписы-
вался в международные валютно-торговые отношения. Ну, вообще никак не вписывался! И
никогда бы не пошел Копытов ни к какому врачу-недомерку, пусть даже к самому популяр-
ному, из новых, если бы не жуткий случай в последнем походе.

В тот раз Копытов случайно вышел к неизвестному ему серебряно-круглому озеру,
которое все заросло по ободку камышом и елями. За елями находились темный, редко хоже-
ный людьми лес, волки и громадная луна среди звезд – чудесное место для воющих людей!
И вот когда Сергей Иванович, раздевшись до кожи, принял на грудь первую лунную песню,
в лесу бубухнули выстрелы. Выть Копытов не перестал, но начал шустро прятаться и мас-
кироваться от охотников: остановить песню он не мог. За ночь было пропето только восемь
лунных песен из двадцати – необходимо было спасаться. Вот он и спасся… Разбитый, недо-
петый, утром он с рюкзаком в руке и перевязанным плечом вышел на охотников, что сутки
прятались вокруг озера. Дело в том, что эти мужички выслеживали здесь волка-оборотня.
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