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 TABLE-TALK 1918 ГОДА 

Н а исходе дня, уже в сумерках, вокзал вдруг пришел 
 в движение. Разнесся слух, что будет поезд на Мо-
скву. Позавчера под Иващенковым местные остановили 
и ограбили «скорый», вынув рельсу. Поломка небольшая, 
но чинить было некому — профсоюз ремонтников ми-
тинговал.

И вдруг — поезд! Откуда-то стало известно, что мо-
сковский пойдет по объездной ветке Сергиевского завода 
и что состав подадут на третий. Туда все и кинулись, 
подхватив узлы, чемоданы, детишек.

Самарский вокзал, один из лучших в империи, за год, 
миновавший после ее бесславной кончины, опустился, 
словно Барон из пьесы пролетарского писателя Горького: 
оборвался, ободрался, достиг дна. Топить перестали еще 
в декабре, и два верхних этажа в студеное зимнее время 
стояли пустые, туда снизу бегали справлять нужду — где 
придется. Вокзальные уборные не работали. На первом 
этаже, в залах ожидания, тоже не топили, но холодно там 
не было. На скамейках, на подоконниках, на буфетных 
стойках, просто на полу сидели и лежали люди, обогре-
вали воздух дыханием, курением, кашлем и матерщиной.
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И вот примерно половина всей этой серо-коричневой 
массы зашевелилась. Вторая половина, которой нужно 
было в другую сторону, на восток, осталась на месте. 

Слух оказался верный. Скоро, пыхтя сизым паром, 
к платформе подкатился поезд, недлинный, но зато не 
теплушечный, а с настоящими пассажирскими вагонами: 
впереди синий, первого класса, за ним второклассный 
желтый и три простецких зеленых. 

У входа в каждый вагон немедленно образовалась давка, 
и больше всего, конечно, у синего. Во имя равенства 
и братства билеты были все одинаковые, без мест и, 
само собой, без класса — езжай где сядешь. Если сядешь.

Милиционер с красной лентой на рукаве и еще одной 
на шапке стукнул прикладом винтовки о перрон:

— В очередь, граждане! Предъявляй билеты!
Но вместо очереди вышло по Чарльзу Дарвину — бо-

лее сильные и ловкие распихали или оттерли остальных. 
Впереди всех оказался немолодой низенький азиат с рас-
косыми глазами — китаец или, может, киргиз. Револю-
ция, будто метла, взмела с российских окраин много 
разных людей, иных в глубинке прежде и не видывали. 
Всем вдруг стало плохо на своем месте, и понеслась по 
дорогам человеческая пыль, где-то скопляясь и закру-
чиваясь смерчем.

— Куда с тючищем прешь? — гаркнул милиционер. 
Ему нравилось быть хоть маленьким, да начальником, 
при винтовке. Времена наступили такие, что без долж-
ности и оружия человек стал никто.

У предположительного китайца через плечо действи-
тельно был перекинут огромный длинный сверток из 
овчины, должно быть, нетяжелый — коротышка его 
слегка придерживал. 

— Чего ты мне, нерусь, билет суешь? Декрет был: 
с большой поклажей нельзя. В порядке борьбы с ме-
шочниками и спекулянтами.

— У меня два билета, уважаемый, — сказал азиат, 
кланяясь вместе со своей ношей. — Два места.

По-русски он говорил хорошо, только букву «эль» 
выговаривал не совсем чисто.

— Нельзя! Иди отсюда, не мешай проходу граждан! 
Кто следующий?

Непонятливый китаец не тронулся с места, его круглое 
лицо сияло улыбкой.

— Два билета — два места, уважаемый, — повторил он. 
Сзади ему на плечо легла огромная рука с синим 

якорем. Здоровенный матросище, на голову выше толпы, 
сверху пробасил упрямцу:

— Ты глухой али глупóй? Слыхал, что сказано? Уйди 
сам, пока тебя под вагон не скинули.

Не оборачиваясь и не переставая улыбаться, азиат 
ответил:

— Отвали, вша тифозная.
Свободным локтем легонько двинул назад, и матрос 

перестал быть таким высоким — согнулся вдвое. 
А милиционеру китаец сказал:
— Вы сердитый, товарищ, потому что плохо себя 

чувствуете. Вам надо полежать.
— Ты доктор, что ли? — окрысился служивый. — А ну 

покажь документ!
— Доктор, доктор, — закивал азиат. — Вам вот здесь 

совсем больно.
Он ткнул милиционеру пальцем куда-то в живот. Там, 

кажется, в самом деле было «совсем больно» — казенный 
человек ойкнул, стал очень бледен, выронил винтовку, 
пошатнулся.

— Ему нехорошо, — объяснил китаец другим пас-
сажирам, бережно взяв милиционера за ворот. — Он 
немножко полежит. Подвиньтесь, граждане... Большое 
спасибо.

С этими словами он уложил сомлевшего служителя 
социалистической законности на перрон и, вскинув по-
клажу повыше, неторопливо поднялся по ступенькам. 
Следом ринулись остальные.

Внутри оказалось, что позарившиеся на первый класс 
просчитались. Недавно здесь ехали домой с фронта 
уссурийские казаки, не пожелавшие расставаться со 
своими лошадьми, и респектабельный вагон, подобно 
Самарскому вокзалу, пал жертвой революции. В стены 
намертво впитался кислый конский запах, а перегородки, 
полки, столики, диванчики сгорели в костре, от которого 
на полу, посередине разоренного пустого пространства, 
осталась прожженная выбоина. Уцелело только одно 
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крайнее купе. К нему и поспешили первые ворвавшиеся, 
хотя «поспешанием» назвать это было трудно. Никто не 
осмелился обогнать вежливого китайца с его громоздкой 
ношей, а он двигался солидно, без суеты. Только когда 
восточный человек, осмотревшись, уселся, пристроив 
к окну вертикально свой тюк, в отделение бросились 
самые боевитые. Вторым ворвался верзила-матрос, уже 
оправившийся от удара локтем.

— Я наверх, не возражаете? — почтительно спросил он 
и оккупировал козырную позицию — одну из багажных 
полок, где можно было разлечься во весь рост.

Следом купе атаковала шустрая молодежь. Двое вокзаль-
ных мальчишек, промышлявших тем, что занимали хорошие 
места, а потом уступали их за мзду, пристроились — один, 
белобрысый, у окна напротив китайского свертка, другой, 
рыжий, на второй багажной полке. Внизу можно было 
усесться еще троим. Рядом с белобрысым шлепнулась 
девка, чуть не по нос замотанная в багряный платок. 
От нее совсем чуть-чуть отстал стройный запыхавшийся 
юноша в гимназической шинели и фуражке. 

— Оп-ля, села! — радостно крикнула девка. — Не 
сойду — хоть режьте!

Гимназист сказал:
— Vene, vidi, vici. Уф. 
Последнее, восьмое место, подле азиата, досталось 

юркому попику, прошмыгнувшему под рукой у какого-то 
растяпы.

— Эй, батюшка, нехорошо, — сказал растяпа. — 
Я перед вами был!

Святой отец назидательно молвил, разматывая шарф 
крупной домашней вязки и вытягивая из него серебряный 
наперсный крест: 

— Так и в Евангелии сказано, сын мой: «Мнози же 
будут перви последнии и последни первии». Нам ли, 
грешным, на то роптать? Хочешь, благословлю тебя 
троекратно трехсвятным благословением? Ну и зря. 

И заерзал, устраиваясь так основательно, что сразу 
стало понятно: этого тоже хоть режь — не сойдет.

Купе наполнилось, однако рассадка была еще не 
окончательной. 

— А вот кому место лежачее, богатое? А вот кому 
место самолучшее у окошка? — заорали мальчишки.

— Почем? — спросил обойденный попом растяпа. 
Услышав цену — сто рублей, — плюнул и отошел.

Место у окна выкупила щекастая баба в дубленой 
куртке — сторговала за семьдесят керенок и вареное 
яйцо. Малолетний барыга сунул добычу в шапку, исчез.

А второму, рыжему, не повезло. Какой-то бритый 
гражданин, в короткой бекеше и кубанке, вместо того 
чтоб заплатить, молча взял паренька за шиворот да вы-
кинул за дверь.

— Ты что, контра?! — взвизгнул малолеток. — Я те 
перо воткну!

Но бритый нехорошо щелкнул языком и ощерил зубы, 
сверкнув золотой фиксой. Мальчишку сдуло.

* * *
Так в «синем» сформировалась поездная аристокра-

тия, заселившаяся в единственное купе. Кое-как, на 
полу и по стеночкам, разместились в основной части 
вагона прочие пассажиры. Без звонков, без объявлений, 
по-революционному, паровоз дернул, вагоны заволнова-
лись, застукались, состав поехал.

Ту-тууу! — загудели мутные мартовские сумерки.

— Береги Господь проезжающих и странствующих, — 
нараспев протянул священник. — Да будет нам в конце 
пути лучше, нежели в начале, а иначе зачем и ехать?

— Это да, — согласился гражданин с фиксой, ловко 
запрыгивая на верхнюю полку. — Дрянь город. Прова-
литься б ему — не жалко.

— Что вы такое говорите. У меня в Самаре дом, 
родня, — укорила баба, но мирно, без злобы.

Все были очень довольны, что так удачно устроились. 
Заглянул кондуктор — оказывается, в поездах еще 

бывали кондукторы. 
— Остальным не предлагаю, — небрежно кивнул он 

на вагон, — а вам, если желаете, могу выдать керосин. 
Восемьдесят рубликов склянка. До самой Москвы свету 
хватит, если зря не жечь.
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Электричества, само собой, в поезде не было, да и от 
ламп остались одни черные дырки, но с потолка свисал 
керосиновый фонарь, пока не зажженный.

Цена была безумная, но ехать в потемках не хотелось, 
пассажиры уже и теперь едва видели друг друга.

— Скинем по десяти с носа? — сказала баба и пояс-
нила китайцу: — Вы на двух местах сидите, с вас выйдет 
двадцать.

Тот поклонился, не споря, но возникли осложнения 
с другими обитателями купе.

— У меня денег совсем нет, — вздохнул гимназист. — 
И вообще спать можно в темноте, даже лучше.

Отказалась и девка:
— А мне на первой станции слезать, я с-под Безенчука. 

Чего это я буду за Москву платить?
Поп прочитал стих:

Тебя от мрака защитит
Не лампы тщетное горенье, 
А светлой веры крепкий щит
И сердца чистое моленье. 

— Ну дело хозяйское, — пожал плечами кондуктор. 
Но тут сверху перегнулся фиксатый, широким жестом 

сунул бумажку:
— Держи сотку, фуражка. Сдачи не надо. Плачу за 

всю приятную компанию. Знайте Яшу Черного.
Когда купе озарилось красноватым, покачивающимся 

светом, путешественники смогли разглядеть друг друга 
лучше. Начались и дорожные разговоры — специфиче-
ские, революционного времени, когда люди поначалу 
осторожничают и своего имени не называют. (Фиксатый 
не считался — сомнительно было, что он Яша и тем 
более Черный.) 
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Разговорчивей всех был батюшка. Рассказал, что при-
ходствует в Сызранском уезде, ездил к преосвященному 
в Самару, потому что отца благочинного нет и жалованья 
давно не платят, но проездил, воля Божья, впустую, только 
зря потратился, потому что на епархиальном подворье 
теперь комитет бедноты, однако ничего, проживем и без 
жалованья, Господь не оставит, а и отец ректор в семи-
нарии говаривал: «Хороший поп никогда не пропадет». 

Девка жила в городе прислугой у «аблаката по зако-
нам», но тот сам «затощал», потому что кому они теперь 
нужны, законы, других бар тоже не стало и служить не-
где, а дома отец-матерь и женихи с фронта вернулись. 

Бабища промышляла по обменным делам. Возила из 
Самары по селам нужный товар, возвращалась с про-
дуктами.

— А где товар-то? — спросил ее сомнительный Яша. — 
Вроде пустая едешь. 

Тетка заколебалась — говорить, нет, но ей очень хо-
телось похвастаться. Полезла куда-то под юбку, звякнула 
об стол невеликим мешочком.

— Вот. Фунт иголок. В деревне бабам шить нечем. 
За одну иголочку по мешку муки дают.

Богатство по революционным временам было нешу-
точное. Все почтительно помолчали. Но Яша усомнился: 

— Дать-то они дадут, а как ты столько в город про-
везешь? Это ж не одна подвода нужна. Лошади, телеги. 
И отберут муку на заставе. А могут шлепнуть как спе-
кулянтку. За морем телушка полушка, да рупь перевоз.

Баба хитро подмигнула:
— У меня кум в желдоротделе служит. Сговорились. 

Я ему половину муки, а он доставит, в лучшем виде.
Тут ее зауважали еще больше. 
Потом всех насмешил гимназист. 
— А я тоже в деревню еду, продукты менять. У меня 

здесь, — похлопал себя по груди, — альбом с марками. 
Всю жизнь собирал, со второго класса. Колониальные. 
Летом предлагали шведский велосипед и духовое ружье. 
Отказался, и правильно сделал. Дешево не отдам.

Похохотали над ним от души — попик прикрывая 
рот ладонью, женщины со взвизгом, Яша во всю глотку. 

Особенно когда юнец захлопал глазами и пролепетал: 
«Я же не знаю, что везти. Я в первый раз еду». 

В веселье не участвовали только матрос, который сразу 
после отправки натянул на голову бушлат и захрапел, да 
китаец — этот бесконечно пристраивал свой тюк и на-
верно все-таки не очень понимал по-русски.

— А вы, товарищ, по какой надобности путешествуе-
те? — задрав голову, спросила баба у Черного и толкнула 
соседку в бок, благо сверху было не видно.

— Я по жизненной стихии путешественник, — ответил 
обитатель возвышенного места. — Наблюдаю жизнь. 

— Знаем мы таких наблюдателей, ты за вещичками 
приглядывай, — шепнула девке спекулянтка и убрала 
драгоценный мешочек обратно под юбку.

Дошла очередь и до азиата, на которого с самого 
начала поглядывали с любопытством, но после оказии 
с милиционером немножко опасались.

— Вы, гражданин китаец, верно, мануфактуру на 
обмен везете? — спросила неугомонная тетка. — Если 
ситец — на него всегда спрос. А если ваш китайский 
шелк, это места надо знать. Могу подсказать. 

— Нет, — коротко ответил тот, зачем-то разматывая 
верхнюю часть свертка.

— Что, извиняюсь, «нет»? — снова впиявилась баба, 
не дождавшись продолжения.

— Я не китаец. Я японец. И это не мануфактура. 
Он откинул край овчины, раздвинул байковую ткань, 

и в прорехе открылось белое лицо с белыми волосами 
и аккуратными черными усиками. Оно было неподвижно, 
веки скорбно сомкнуты.

— Покойник! — пискнула девка, от испуга сжавшись 
на сиденье. Поп перекрестился, Яша Черный сказал 
жеребячье слово, а баба так заорала, что проснулся 
и вскинулся матрос, но ничего не понял — ему с полки 
было не видно.

— Это не покойник, это мой господин. Он спит, — 
строго сказал японец, протирая лоб своего странного 
спутника платочком.

Гимназист восхищенно присвистнул:
— Ничего себе. Прямо лорд Рутвен!
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* * * 
Кто такой лорд Рутвен, Маса знал. Кюкэцуки из 

старого английского романа. Кюкэцуки — это существо 
из потустороннего мира. Днем спит, ночью сосет чело-
веческую кровь.

Мальчик и не знал, насколько близка к истине его 
догадка. Господин действительно спал. И действительно 
пообедал сегодня человеческой кровью. 

Последняя порция питательного раствора по рецепту 
профессора Киричевского вчера закончилась, и во всей 
Самаре не нашлось ни капли основного ингредиента, 
трескового жира. Поэтому Маса напоил господина своей 
кровью, подмешав в нее немного муки.

Самый первый профессор, еще в проклятом горо-
де Баку, сказал: «У раненого сохранился глотательный 
рефлекс, это значит, что сразу он не умрет. Проживет 
еще месяц или два. Если это можно назвать жизнью». 
Сказано было в июле четырнадцатого, а сейчас март во-
семнадцатого, и господин все еще жив. Если это можно 
назвать жизнью.

Пуля прошла навылет через правую верхнюю часть 
черепа. От смерти господина спасло только то, что ре-
вольвер был небольшого калибра. Убийце это оружие 
подарила женщина, которая любила господина. Маса 
никак не мог понять, что это было: милосердие кармы 
или ее злая насмешка. Может быть, лучше тот акунин 
воспользовался бы своим обычным сорок пятым и го-
сподин умер бы сразу, а не провалился в черную дыру, 
откуда его теперь не вытащить.

— Тут всё поразительно, — сказал светило нейрохи-
рургии Киричевский уже в московской клинике, месяцы 
спустя. — Господин Фандорин не умирает, но и не жи-
вет. К счастью, современная наука мало что знает про 
устройство мозга. 

— Почему «к счастью»? — спросил тогда Маса.
И сэнсэй, мудрый человек, ответил:
— Потому что когда нет твердого знания, остается 

надежда на чудо. Про мозг известно, что он живет по 
каким-то собственным законам и умеет самопроиз-
вольно дублировать функциональные каналы. Вместо 

разрушенных могут образоваться новые, обходные. Боль-
ной, кажется, был человеком феноменальной мозговой 
и моторной активности? Такие люди чаще выходят из 
комы. — Правда, после обнадеживающих слов сэнсэй еще 
прибавил: — Но даже в этом случае в результате такой 
тяжелой травмы правой фронтальной доли очнувшийся 
обычно становится идиотом.

Потом было еще много профессоров. Все они гово-
рили разное. Прошлой осенью, когда из-за революции 
стало совсем плохо с лекарствами, Маса спросил себя: 
не хватит ли мучить бедное тело, в котором не осталось 
души? Одно сжатие пальцев, и всё кончится. Господин 
наверняка сам потребовал бы этого, если б мог гово-
рить. С другой стороны, если б он мог говорить, зачем 
сжимать пальцы? 

В наигорший момент Масиных терзаний Кири-сэнсэй 
(так японец про себя для краткости называл профессора 
Киричевского) рассказал, что в волжском городе Самаре 
есть некий китайский целитель господин Чанг, добиваю-
щийся невероятных результатов с помощью прижиганий 
и втыкания неких хитрых иголок. Коллега из тамошнего 
военного госпиталя написал профессору, что китаец вер-
нул в сознание раненого, которому шрапнельная пуля 
пробила череп еще под Перемышлем, в пятнадцатом году. 
Правда, все интеллектуальные функции нарушились, но 
человек сам ходит, ест, реагирует на простые команды. 

Маса попробовал представить господина, реагирующе-
го на простые команды, — не получилось. Тот никогда 
ничьим командам не подчинялся. И все же японец за-
собирался в дорогу. Тогда поезда еще ходили, и даже 
можно было заказать до вокзала автокарету с санитарами.

За пять месяцев, проведенных в Самаре, страна с не-
вероятной скоростью и какой-то забубенной лихостью 
развалилась, будто тысячу лет только и ждала повода 
рассыпаться в прах. Масе революция не нравилась — по 
очень простой причине: содержать инвалида в такие вре-
мена стало поначалу тяжело, а потом совсем невозможно. 
Деньги стремительно обесценивались, все товары и про-
дукты, не говоря уж о лекарствах, пропали, ни в чем не 
стало порядка. Обидней всего, что сеансы Чанга-сэнсэя 
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давали результат. Лорд Рутвен? Видел бы мальчишка 
господина до Самары. Тощий был, бледный, египетская 
мумия. А от иголок и горящих трав китайского знахаря 
округлился, порозовел — прямо Момотаро, персиковый 
мальчик из сказки. Иногда стал шевелить губами, будто 
с кем-то разговаривает. Еще немножко — может, и про-
снулся бы. Но Чанг-сэнсэй сказал, что больше в России 
не останется, потому что здесь все сошли с ума. Сказал, 
что в Китае тоже революция, но лучше жить среди своих 
сумасшедших, чем среди чужих. И отправился в Нанкин. 
Не насильно же его держать?

— Это называется «кома», — объяснил японец попут-
чикам. — Греческое слово. Значит «глубокий-глубокий 
сон». Господин глубоко-глубоко спит уже четвертый год. 
Проспал войну, проспал революцию. 

— Счастливый, — вздохнула тетка. — Я тоже залегла 
бы в четырнадцатом годе, попросила бы: «Разбудите, люди 
добрые, когда жизнь опять наладится». Плохо ли? Все 
друг дружку бьют, режут, грабят, а он знай похрапывает.

— Дура! — рявкнул Маса на глупую женщину. — 
Если бы господин в четырнадцатом году не уснул глу-
боко-глубоко, ничего бы этого не было — ни войны, ни 
революции. Он не допустил бы.

От окрика баба заморгала, да и остальные притихли. 
«Переглядываются. Решили, что у меня атама на-

бекрень», — сказал себе Маса и вздохнул. Он уже так 
давно не пользовался родным языком, что начал думать 
по-русски, но иногда мысленно вставлял японские слова, 
чтобы совсем не забыть ниппон-го. 

— Ничего. Вот господин проснется, тогда посмо-
трим, — угрожающе проговорил японец, обращаясь не 
к соседям, а в пространство.

— На Бога православного уповать надо, молиться, — 
посоветовал священник. — Во времена многих ужасов 
бывает много и чудес. Как говорится: «Богу помолил-
ся — глядь, и исцелился».

— Молился. И православному Богу, и неправослав-
ному, всяким богам молился.

— Знать, неправильно. Это я вам как профессионал го-
ворю, — оживился поп. — Об облегчении душевноскорбных 

надо не напрямую к Господу взывать, надо через Бого-
родицу, утешительницу всех скорбящих. Вот я сейчас 
вам продемонстрирую. — Поднял очи к закопченному 
потолку и проникновенно, со слезным дрожанием, про-
пел: — Матушка пречестная заступница, замолви словечко 
перед всеблагим Сыном твоим об исцелении безумного... 
как его по имени? 

— Эраст.
— Безумного Эраста. Воззри на него с выси, верни 

ему разум.
— Аминь, — сказал Маса, вздохнув. Подумал немно-

го — перекрестился. Хуже не будет.
С выси взирал матрос. 
— Тьфу! В работу бы вас, попов-бездельников. Только 

врете да жрете.
— Поесть — это неплохо бы, — нисколько не оби-

делся божий человек. — Повечеряем, братья и сестры?
И все стали ужинать, каждый свое. Гимназист развер-

нул бутерброд с котлетой, девка — краюху посыпанного 
солью хлеба, матрос ядрено распахся селедкой, Яша 
Черный у себя наверху грыз что-то хрусткое. 

Обстоятельней и обильней всех питалась баба. Она 
достала вареных яиц, с десяток картошек и скоро за-
валила полстола скорлупой и очистками.

— Не грех скоромное трескать, в великий-то пост? — 
спросила она с набитым ртом у священника — тот ла-
комился ломтиками аккуратно порезанной колбасы. 

— В путешествии дозволяется кушать и скоромное, 
если нет постного, — ответствовал батюшка, — но ежели 
ты, дочь моя, угостишь корнеплодами, я от грехоядения 
свиной плоти воздержусь. 

Тетка только хмыкнула, а Маса вздохнул. У него за 
пазухой тоже лежал кусок свиной плоти, полуфунтовый 
шмат сала, но следовало растянуть еду до Москвы. Хээ, 
сказал бы кто-нибудь Масахиро Сибате во времена 
далекой иокогамской юности, что он будет питаться 
лежалым жиром давно издохшей свиньи, — вырвало 
бы. Однако в дороге сало удобней всего. Много этого 
мерзкого кусо не съешь, потому что противно, а сил 
прибавляет. Надо ведь будет еще раз или даже два по-
кормить господина кровью.
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— Кажись, Иващенково промахнули, — сообщила 
спекулянтка, глядя в заоконную тьмищу, где не светилось 
ни единого огонька. — Докатить бы до Безенчука, после 
него уже не шалят.

— Кто шалит-то? — спросил матрос, тоже пялясь 
в черноту.

— Леший их знает. Положат на рельсы бревно — 
значит, стоп-машина. Ну и ходят по вагонам, грабят. 

— А если не останавливаться? Подумаешь — бревно. 
Хрясь его колесами, и полундра. 

— Начнут палить по паровозу. Хорошо если из ружей, 
а могут из пулемета, — сказал гимназист, нервно ежась. — 
На прошлой неделе под Сызранью таким манером ма-
шиниста убили, и поезд на повороте с рельсов полетел. 
Многие убились, покалечились. Нельзя не остановиться.

Попик перекрестился:
— Озверели ироды. Человечья жизнь у них в копейку. 
Знал про местную проблему и наблюдатель-путеше-

ственник:
— Мужики это местные. Солдатня с фронта верну-

лась. Понимаю их. Чем горбатить, проще с винтарем на 
дороге промышлять. Зверье сиволапое. — Он свесился 
вниз и оскалился на пассажирок: — Они у баб с девка-
ми первым делом под юбками шарят. Знают, где ваша 
сестра хабар прячет.

Девка не испугалась, прыснула:
— Мне тама прятать нечего окромя девичьего.
Яша смачно причмокнул, гимназист поглядел на со-

седку искоса, матрос загоготал, а вот баба забеспокоилась.
Снова вытащила заветный сверток с иглами, повертела 

головой, куда бы спрятать, — придумала. Положила на 
столик, присыпала картофельными очистками.

— Если не дай бог что — не выдавайте.
— Блаженны нищие духом, им прятать нечего, — 

назидательно молвил батюшка. — Потому и не устра-
шатся, егда зубовный скрежет, земной тряс и на дороге 
ужасы...

Накаркал.
Вдруг заскрежетали железные зубы, мир затрясся, 

вагон подскочил, мотнулась и погасла лампа. Поезд, 

резко тормозя, сбросил ход. Пассажиров, ехавших спи-
ной вперед, вжало в стену. Тех, что сидели и лежали 
лицом по ходу, скинуло с мест. Масу ударило грудью 
о столик, матроса швырнуло с багажной полки, попик 
впечатался в девку.

Тьма наполнилась истошными криками, женским виз-
гом, детским плачем. Но вот поезд замер. Снаружи один 
за другим ударили два гулких выстрела. Тогда в вагонах 
сделалось очень тихо.

— Гоп-стоп, приехали, — нервно хохотнул Яша Черный, 
спрыгивая вниз. — Пожалте бриться. Всякое в жизни по-
видал, но грабить меня еще не грабили. 

* * *
Удивительней всего была, пожалуй, тишина. За стен-

кой в вагоне захныкал было младенец, но сразу затих. 
Молчали и в купе. Упавшие вернулись на свои места, 
залез обратно и разухабистый Яша. 

В темноте было ничего не видно, ничего не слышно. 
Будто в вагоне ни души.

Но вот чиркнула спичка, вспыхнул огонек, осветивший 
хмурую и недовольную физиономию с узкими глазами.

Это японец, водрузивший обратно на диван своего 
жуткого спутника, поднялся зажечь погасшую лампу.

Когда стало светло, выяснилось, что пассажиры хоть 
и помалкивали, но смирно не сидели. Вели себя все 
странно.

Гимназист снял шинель, вывернул наизнанку и снова 
надел. Снаружи она выглядела вполне прилично, но ока-
залась без подкладки и теперь превратилась в какое-то 
серое рубище. 

Девка, согнувшись, возила рукой по грязному полу, 
потом этой же ладонью стала тереть лицо. 

Матрос быстро и размашисто крестился, бескозырку 
держал в руке, шевелил губами.

Священник же, кому, казалось бы, молиться пристало 
больше, запихивал за пазуху серебряный крест. Взамен 
вытащил другой, такого же размера, но железный, и при-
строил посередине груди.

Яша Черный сидел у себя наверху по-турецки и что-то 
засовывал за ободранную обшивку потолка.
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— Лопатник ховаю, — подмигнул он, заметив взгляд 
японца. — Будут шмонать — я пустой.

Удивительней всех вела себя тетка. Она задрала юбку 
и пихала под розовое исподнее большую воблу.

Эта операция заинтриговала Масу больше всего.
— Зачем вы суете в подштанники сушеную рыбу, 

гражданка? 
— Слыхали? Они под юбку лазюют. Ничего не най-

дут — обругают или прибьют. А тут какая-нито добыча. 
Авось отстанут, — объяснила баба, оправляясь. — Вы-то 
чего сидите? Неужто спрятать нечего?

Снаружи из вагона донесся грубый голос. Проревел, 
сопровождая каждую фразу матерной бранью:

— С местов не вставать, ...! Тихо сидеть, ...! Кто, ..., 
забазланит — рожу раскровяню. Кто рыпнется, ..., дулю 
в лоб!

Гимназист шепотом сказал:
— Высунусь. Посмотрю.
Приоткрыл дверь, осторожно выглянул.
— Ну! Чего там? — через минуту дернула его за полу 

девка. — Сколько их?
— Один, — сообщил мальчик, садясь на место. — 

С обрезом. Отбирает мелкое — часы, кольца. Кладет 
в мешок.

— Только один? — с любопытством спросил Маса. — 
И отдают?

— Не отдай, попробуй, — прогудел сверху матрос. — 
У насыпи, поди, другие, с телегами.

— Вряд ли. — Японец задумчиво почесал круглый 
подбородок. — Тогда он брал бы не только мелкое. 
Может быть, разбойник совсем один. Положил бревно, 
остановил паровоз и теперь ходит, грабит.

— А хоть бы и один. Значит, совсем зверюга. — 
У матроса клацали зубы. — Шмальнет с обреза — и со 
святыми упокой. 

Маса философски подумал: волк тоже залезает в ов-
чарню один и выбирает, какую овцу утащить, а остальные 
стоят смирно, ждут и даже не блеют. Воистину всякий 
человек сам решает, кто он в жизни: овца, волк или 
человек.

— А-а-а... — тихо, как бы неуверенно, вскрикнула 
вдруг спекулянтка. Шлепнула рукой по столику и заво-
пила уже громко, во всю глотку: — А-а-а-а!!! Пропали! 
Иголки пропали! Караул! Обокрали!

Куча очисток, должно быть, от резкого торможения, 
рассыпалась, и мешочка под нею не было.

— На полу посмотрите, — сказал поп. — Что уж сразу 
о греховном помышлять?

Баба плюхнулась на четвереньки, зашарила под столом.
— Нету! Господи, нету! Пропала я! Всю имуществу 

на иголки поменяла! Шкап с зеркалом, две перины, 
картохи пять пудов, кольцо золотое, швейную машину! 
Еще у кума тыщу рублей взяла! Пропасть мне теперь! 
Уууу! 

Завыла.
— Ай-я-яй, — посочувствовал батюшка. — Особенно 

с кумом вашим нехорошо. Если он начальником служит, 
значит, обладает возможностями. Не надо бы его обижать. 
Одно посоветую, дочь моя. Молиться надо. 

А Черный оскалился:
— Ловко сработано. Аплодирую. Кто это из вас такой 

ушлый? Я-то наверху был, с полки не падал.
— Врешь, фармазонщик! — кинул ему матрос. — Ты 

тоже спрыгнул. Спрашивается, зачем?
— Ой, матушки, ой, беда! Ой, пропала я! — вере-

щала внизу тетка, всё елозя по полу. — Хоть домой не 
вертайся! 

Дверь с грохотом откинулась.
— Кто тут глотку дерет?! Сказано было: не базланить! 
Все застыли. 
В проеме, подсвеченный красноватым светом керосина, 

в обрамлении черноты, стоял страшный человек. Был 
он в солдатской шинели и городской шапке меховым 
пирожком, видно, только что с кого-то снятой. Лицо 
бородатое, буграми, глаза дикие, в руке обрезанная с дула 
и приклада трехлинейка. Через плечо у разбойника был 
мешок.

— Эй ты, на полу! Села и заткнулась!
Баба плюхнулась на место. Она продолжала рыдать, 

но беззвучно. Слезы лились потоком. 
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— Купейные, — с удовлетворением произнес раз-
бойник. — Значится, есть что взять. Сами отдадите или 
грохнуть кого для острастки? У тебя что? — начал он 
с гимназиста.

— Вот, — показал тот альбомчик. — Марки. Надеюсь 
поменять на еду. Папу на войне убили. Мы с мамой 
вдвоем остались. Голодаем. Но вы берите, товарищ. 
Хорошие марки. Даже Мадагаскар есть.

Грабитель только выматерился. Вырвал альбом, стукнул 
им паренька по голове, швырнул на пол.

— У тебя? — нагнулся он к девке.
— Дяденька, я с Калиновки, — подняла она чумазое 

лицо. — Десять верст от Безенчука. Савела-кузнеца до-
черь. Может, знаете?

— Слышал. А чё грязная такая?
Сразу успокоившись, девка сверкнула зубами.
— Подумала, вдруг чужие кто, вот рожу и перемазала. 

Не снасильничали бы. Своих чего бояться.
Лихому человеку не понравилось, что его можно не 

бояться. Он вскинул обрез, выпалил в потолок. Сверху 
посыпалась труха. Девка завизжала. Заголосили и в вагоне.

— Клади в мешок всё ценное! Ну! После кажного 
обыщу. Если что найду — убью!

И передернул затвор.
После этого грабеж пошел как по маслу. Первым све-

сился матрос, отдал часы. Поп, недолго поколебавшись, 
вытащил серебряный крест. Даже Яша, косясь на дуло, 
выругался и сдернул с пальца два перстня.

— А ты, курица? — замахнулся бородатый на плачу-
щую тетку.

Та задрала юбку, шмякнула на стол воблу. 
— На, забирай последнее, подавись. Нет у меня ничего 

больше, без тебя ограбили...
Ткнулась головой в стол, затрясла плечами.
Оставался только японец. Сначала он рассматривал 

бандита с интересом, но скоро заскучал и даже зевнул.
— У тебя что есть, узкий глаз? Знаю я вашего брата. 

Пошарить, и золотишко сыщется.
— Есть, — кивнул Маса и снова зевнул. Его клонило 

в сон. — Золотые десятки.
Грабитель удивился. Наставил обрез.

— Давай! Куда запрятал?
— Вот сюда. — Маса похлопал себя по груди. Там, 

в шелковой сумочке, лежали последние восемь червон-
цев. — Бери сам, круглый глаз. 

Он еще не решил, сломать ли невежливому нарадзумоно 
запястье, когда протянет руку, или только вывихнуть.

Но нарадзумоно его удивил — сразу, безо всяких 
проволочек, выстрелил, метя в лоб. Видно, у железно-
дорожных разбойников человеческая жизнь и правда 
шла в копейку.

От пули, Маса, конечно, уклонился. Еще не распря-
мившись, выбросил руку, вырвал оружие, сделал ногой 
подсечку, и плохой человек бухнулся на колени.

Поскольку пуля ударила совсем близко от господина, 
Маса обернулся — и обмер.

Эраст Петрович сидел всё так же неподвижно, но на 
виске остался длинный ожог от пролетевшей вплотную пули. 

В глазах у Масы помутилось от ярости. 
— Буккоросу дзоооо!!!* — взревел он, отшвырнув обрез.
Схватил негодяя, потревожившего мирный сон го-

сподина, за горло. Другую руку, сжатую в кулак, занес, 
намереваясь проломить подлому акуто его поганую 
переносицу. 

Тихий, скрипучий голос недовольно произнес:
— Соннани сакэбу на**. 
Не веря ушам, Маса оглянулся.
Глаза господина были приоткрыты. 
— Дамарэ. Атама га итаи***, — сказал Эраст Петрович, 

щурясь. 

* * *
Первый и самый важный долг в жизни человека — 

благодарность. Она прежде всего.
Поэтому сначала Маса поставил на ноги грабителя, 

сунул ему кошелек с червонцами и поклонился. 
— Спасибо тебе, посланец доброй кармы... Куда ты? 

А твое ружье?

* Убью! (яп.)
** Не ори так (яп.).
*** Заткнись. Голова болит (яп.).
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Последние слова были сказаны уже в спину улепеты-
вающему разбойнику. 

Ну и Буцу с ним. 
Исполнив долг, Маса рванулся к господину. Тот еще 

что-то говорил, но слов было не разобрать, потому что, 
едва исчез бандит, снова заревела спекулянтка.

— Тише, дура! — прошипел японец, коротко обер-
нувшись.

Баба послушно заплакала тише.
– Черт, какой яркий свет, — пожаловался господин, 

хотя свет был совсем тусклый. — Ничего не вижу, сле-
пит. Но я слышу, что плачет женщина. 

Говорил он хрипло, будто у него заржавело горло. Маса 
осторожно потрогал пальцем след от пули. Пустяк, даже 
волдыря не будет. Может быть, после всех сеансов Чан-
га-сэнсэя не хватало только одного последнего прижигания?

— Я хочу знать, почему плачет женщина, — тихо, но 
твердо сказал господин.

— Это единственное, что вы хотите знать? — осторож-
но спросил японец, вспомнив предупреждение профессора 
Кири про нарушение интеллектуальных функций. 

Фандорин поморгал, слегка тряхнул головой. 
— Нет. У меня много вопросов. Всё какое-то... стран-

ное. Но сначала нужно помочь даме. У нее, должно быть, 
случилось несчастье.

— Жизня моя пропала, — громко и глухо сказала 
баба, вдруг подняв голову. — Я удавлюсь. Право слово, 
удавлюсь. 

— Эраст Петрович Фандорин, — представился ей 
господин. — Прошу прощения, что сижу. Почему-то не 
могу подняться. И вижу вас неотчетливо... Что с вами 
случилось, сударыня?
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— «Сударыня», — хмыкнул наверху матрос. — Суда-
рыни с сударями нынче все удрапали. Кто поспел...

Маса молча показал кулак, и невежа заткнулся. Слава 
богу, господин, кажется, не расслышал этих слов, иначе 
у него возникли бы вопросы, отвечать на которые было 
пока рано.

— Обокрали меня, — пожаловалась тетка новому 
человеку. — Кто-то из этих вот иуд. — Показала рукой 
вокруг. 

В ночи что-то запыхтело, вагон качнулся, поехал.
— Мы в поезде. В купе, — сказал господин и опять 

встряхнулся. — Но в купе не бывает столько людей. 
Он стал считать, разговаривая сам с собой:
— Мы двое. Дама, которую обокрали. Смуглая ба-

рышня. Двое мужчин почему-то на багажных полках. 
Священник. И... — Вгляделся в противоположный угол, 
где филателист надевал вновь перевернутую шинель. — 
...И исключенный гимназист.

— Откуда вы взяли, что исключенный? — удивился тот.
— У вас петлицы без пуговиц и фуражка без герба. 
— Мозгами поехал. Кто сейчас с орлами ходит? — 

прошептал подросток. Маса и ему показал кулак.
— Господин, вы перестали заикаться, — сказал он, 

покашливая. От волнения сжималось горло и ныло сердце. 
— Это потому что я сплю. Во сне я никогда не за-

икаюсь, — объяснил Фандорин. — Впрочем, неважно. 
Дамам надо помогать и во сне. Что у вас похищено, 
сударыня?

— Иголки! Почти целый фунт! В мешочке! Ууу!
С полки свесился матрос:
— Нечего было зявиться. Реви теперь. 
— Иголки. Вместо багажа матрос, — без удивления 

произнес Эраст Петрович. — Какая чушь. — И терпеливо 
обратился к тетке, должно быть, считая и ее сонным 
видением. — Мне часто ночью снятся какие-то нелепые 
преступления, которые я непременно должен раскрыть. 
И я их всегда раскрываю. Вы ведь перестанете так громко 
плакать, если иголки найдутся? Они какие, железные?

— А какие еще, — прогнусавила баба, всхлипывая. — 
Золотые, что ли?

— Не знаю. Во сне всё бывает. Кто-нибудь из купе 
выходил?

— Неа... — Спекулянтка встрепенулась. — Ваша правда, 
товарищ! Их всех обыскать надо! Пускай ваш азият всех 
общупает!

— Товарищ? — Господин посмотрел на Масу, будто 
ожидая и от него какой-нибудь фантазийной выходки. 
Маса тоже глядел на господина во все глаза. И вдруг 
с силой ущипнул себя за толстую щеку: испугался, что, 
может, это он уснул и пробуждение Фандорина ему при-
мерещилось?

Эраст Петрович сам себе кивнул, словно соглашаясь 
подчиняться правилам причудливого сновидения.

— Обыскивать мы никого не будем. У нас нет на это 
полномочий от судебной инстанции. К тому же среди 
присутствующих барышня. Но против дистанционного 
досмотра никто, надеюсь, возражать не будет?

— Против чего? — подозрительно спросил матрос.
Яша сказал:
— Шмонать себя не дам ни по-какому. Без манда-

та — хрен.
Маса встал, внимательно посмотрел на того и на 

другого. Возражений больше не было.
— Все согласны, господин.
— Прекрасно. Надеюсь, мой ферроаттрактор при тебе?
— Конечно. Он всегда со мной, — ответил Маса без 

колебаний, но сильно забеспокоился. Он понятия не 
имел, что такое ферро...трактор, но подрывать надежду 
умственно зыбкого человека было никак нельзя.

— Что это — ферроаттрактор? — спросил гимназист.
— Очень сильный магнит. Он бывает нужен в рассле-

дованиях, когда на месте преступления требуется найти 
какие-то мелкие металлические предметы — например, 
пистолетную гильзу. Сейчас мой ассистент проведет 
ферроаттрактором по одежде всех присутствующих, не 
касаясь тела. Если кто-то спрятал на себе 400 грамм 
железных иголок, они зазвенят. Маса, покажи, как это 
работает. Начни с меня, чтобы никому не было обидно.

Взгляд господина, устремленный на японца, был несколь-
ко мутен, но тверд. Маса немного подумал и торжественно 
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извлек из-за пазухи брусок размером с два спичечных 
коробка, бережно завернутый в тряпицу. 

Поднял, показал всем. Стал водить рукой вокруг 
Фандорина. Вдруг рука словно сама собой дернулась 
и прилипла к нагрудному карману куртки, видневшейся 
через раздвинутое покрывало. Японец вынул оттуда ме-
таллическую расческу, которой ежедневно восстанавливал 
фандоринский пробор. 

— Теперь ты.
У Масы брусок сначала присосался к груди — японец 

вытащил и показал всем, но прежде всего священнику, 
нательный крестик, объяснив:

— Я в крещении раб божий Масаил.
Потом чуткий прибор потянулся вниз, к сапогу. Под 

голенищем оказалась бритва. Ею Маса по утрам брил 
господина, а один раз, недавно, на ночной улице, за-
резал глупого налетчика.

— Наука, — уважительно молвил батюшка. — Ну-ка, 
а меня испытайте.

— Ой, что это? — внезапно воскликнул гимназист. — 
Вот, смотрите. 

Он присел на корточки, утонув в тени — свет лампы 
так далеко вниз не доставал.

— Что это вы башмаком прикрываете? Отодвиньте 
ногу, — сказал гимназист девке и выпрямился. В руке 
у него был мешочек с иголками.

— Мой! Мой! — завопила тетка, вскакивая. — Целы, 
целы родименькие! Уууу!

Примечательно, что рыдать она не перестала, просто 
плач из горестного стал радостным. Сразу же, еще не 
отрадовавшись, она влепила соседке затрещину.

— Паскуда! Воровка! Зенки бесстыжие! Рядом сидела, 
прикидывалась!

— Я не брала! Ей же боженьки! Не брала я, тетечка! 
И тоже заплакала.
— Стыдно, молодой человек, — морщась от шума, 

обратился Фандорин к гимназисту. — У вас повадки 
профессионального вора. Мало того, что украли, так еще 
сваливаете на невинную барышню. Если б это был не 
сон, я бы сдал вас на ближайшей остановке станционному 
городовому.

— Го...городовому? — пролепетал юнец. — Станци-
онному? Господи, ничего бы не пожалел, только бы 
вернулись городовые. Господи, учиться в гимназии, не 
трястись в этих жутких поездах, не лазить по карманам...

И тоже заплакал.
Как же я сам не сообразил, укорил себя Маса. Это 

профессиональный доробо, промышляет по поездам. Го-
ворил, что едет первый раз, а сам знал, где и как на 
дороге грабят. Говорил, голодает, а у самого белый хлеб 
с котлетой. 

Но всё это было совершенно неважно.
— Какое счастье! — всхлипнул Маса, утирая слезы 

и пряча шмат сала обратно в карман. — Господин, вы 
не идиот!

Теперь рыдала половина купе — и счастливая тетка, 
и «невинная барышня», и вор, и Маса. Прочувствованно 
сопел и попик, порываясь что-то сказать, но на него 
никто не смотрел.

— Благодарю за лестное мнение, — пробормотал Эраст 
Петрович. — Иголки нашлись, но тише не стало. Мне 
надоел этот сон. Пусть следующий будет лучше...

И закрыл глаза, и обмяк, и сонно задышал — но не 
так, как прежде, еле слышно, а глубоко и размеренно.

— Вот вы сомневались, — наконец пробился через 
шум батюшка, — а я вам говорил: во времена многих 
ужасов много и чудес. Только надо знать, кому и о чем 
молиться. Об облегчении душевноскорбных — только 
Заступнице. Будете еще маловерствовать, сын мой?


