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Припоминаете знаменитый
романс Александра Вертинского:
– Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль…
Красиво, не правда ли? Но
задумываемся ли мы над тем,
а что же такое ладан? Первое,
что приходит на ум – это ароматические курения, которыми
с незапамятных времён пронизан воздух церквей. Человеку
верующему аромат ладана возвращает чувство спокойствия
и защищённости. С токсикологической же и судебно-медицинской точки зрения ладан – совершенно безобидное
для организма ароматическое
вещество. Это факт. Как, впрочем, и то, что ладан подавляет
микробов в воздухе, в воде, в
организме. Провожая дорогих
людей в мир иной, вместе с
погребальной молитвой встречаемся мы с ладаном и у разверзшейся могилы… Вот одна
из экспертных историй, которой
хочу поделиться с читателем.

* * *
Был поздний питерский вечер, но в вагоне метро людно.
Народ возвращался из центра
домой: кто – с «безразмерной»
работы, кто – с вечернего зачёта со студентами, кто-то – из
театра или из ресторана. По
давней привычке я внимательно
изучал пассажиров. Как люди
общаются, что читают, каково
выражение лиц. Постепенно
стал задрёмывать, склоняя
голову на грудь. Вдруг незримое биополе «писательского
предчувствия» заставило меня
очнуться. Огляделся вокруг, пытаясь понять, что же это.
Все сидячие места в вагоне
были заняты. Напротив меня
сидел крепко подвыпивший
парень. Батарейка в плеере
давно «села», но он не вынимал
наушники – ныне это известный
надёжный барьер от назойливых стариков, которым требуется уступать место. Вот опять
нависла над ним древняя на-

А ещё был случай
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стырная бабка. И ведь, судя по
её хоть и безжизненному виду,
жить ей ещё целую вечность. На
лице парня ясно читалось: «Отстань, старая ведьма, не встану
я! Видишь, надо мной надпись
«Для инвалидов». Я реально
без ног – водяра, видно, опять
попалась «палёная».
Похоже было, что парень
вторую неделю «бухал» по
знакомым и друзьям. И вот
так всегда – когда после бессонной промозглой ночи с
проститутками и заполненного
головной болью и гнилой отрыжкой дня он наконец валился
в подползший поезд метро,
какая-нибудь старуха – самая
бодрая из всех – вбегала, тут же
суя ненужную палку подмышку,
и мгновенно выбирала именно
его, чтобы встать над душой.
Я стал наблюдать за этой необычной парой. Как удивительно! Рука у этой старухи была
крепкая, жилистая, хотя кожа
пергаментировалась, почернела и как бы потрескалась. Пацан
поёжился, но объяснив себе
своё содрогание винным озно-

бом, продолжил якобы спать и
якобы слушать музыку. «Такие
жилы только у косильщиков», –
пробормотал он вслух, видимо,
вспомнив детство в деревне.
А сам стал кутать за пазухой
леденеющие потные руки.
– Уступи мне своё место,
сынок, – прошамкала старуха
с притворной лаской, не утруждаясь повышать голос, ибо
прекрасно видела, что парень
на самом-то деле прекрасно
её слышит. – Или я уступлю
тебе моё!
И она беззубо улыбнулась сухим ртом, открывшимся чёрной
ледяной бездной, из которой на
парня пахнуло могилой. Он-таки
с трудом поднялся и с силой
усадил её за костлявые плечи:
– Никогда, впредь, ведьма
старая, не стой у меня над
душой! – прошипел он, злобно
сжав челюсти.
– Больно нужна мне твоя пропитая душа, – сказала она.
Запахнула древний чёрный
плащик, напоминающий саван,
и до меня донёсся запах…
ладана! Я содрогнулся, почув-

ствовав мистику происходящего. Бабка тут же притворилась
заснувшей, свистяще засопев
и положив голову на косу, торчащую из-под мышки вместо
палки. У неё тоже был плеер с
севшей батарейкой и с единственным треком – …Похоронным маршем! У парня, видимо,
подкашивались, будто крошась,
ноги, он озирался, но никто из
сидящих не собирался уступить ему место. Все как один
мгновенно засыпали, стоило
его взгляду набрести на чьё-то
лицо, и погружались в общую
мелодию Похоронного марша.
Он, еле живой, но при этом
будто единственный живой в
вагоне, уже не соображал, что
это за тоннель, в котором мы
мчимся, и света в конце точно
не было.
Я тоже вновь погрузился в
дрёму и очнулся только на конечной станции первой линии
«Проспект Ветеранов». Вагон
был пуст, лишь в воздухе ощущался… лёгкий запах ладана!

* * *
Назавтра был обычный рабочий день. Вместе с группой курсантов Медицинской академии
последипломного образования
у меня по расписанию было
судебно-медицинское вскрытие
трупов в областном морге. За
час до начала занятия я вошёл
в секционный зал, где на анатомических столах дожидались
своей очереди «на приём к
эксперту» тела умерших, поступившие за ночь. Я медленно
прошёл вдоль ряда столов,
читая милицейские направления с краткой фабулой произошедшего, вглядываясь в лица
трупов. Одно из них кого-то мне
напомнило. Где я видел этого

парня в потёртом джинсовом
костюме и модных кроссовках?
В направлении значилось: «…
обнаружен мёртвым в вагоне
метро. От трупа ощущался необычный запах…» Я склонился
над умершим. Ошибки быть не
могло – это был он, мой случайный попутчик в ночном вагоне.
В открытых глазах застыл ужас,
в правой кисти были судорожно
сжаты наушники плеера.
Я решил проверить наличие классического признака
смерти от острого отравления
этиловым алкоголем (симптома Курдюмова). Рассчитывая
ощутить запах спиртного из
дыхательных путей, я резко нажал на грудную клетку в области
грудины и ощутил… запах ладана! Вчерашняя картина в вагоне
метро мгновенно пронеслась у
меня в голове: «Дохнула-таки,
Костлявая, на парня!»
Вскрытие трупа не выявило
ничего необычного. Эксперту
явилась типичная, привычная
до мелких деталей картина
смерти от острого отравления
алкоголем. Я бы сказал, картина
классическая. Необычным было
лишь одно – запах ладана, исходящий от тела. Комментируя
итоги вскрытия, естественно,
я не стал делиться вчерашним
наблюдением, заметив врачам-курсантам, что необычный
запах парень мог случайно
«подцепить» при самых разных
бытовых обстоятельствах. Была
ли та сцена в метро наяву или
пригрезилась мне в полудрёме,
причудливо синтезированная
мозгом, уставшим за долгий
трудный день? Кто знает…
Юрий МОЛИН.
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