Возрождение экстрасенса
Как и солдатами, экстрасенсами не рождаются. Григорий работал в горкоме
КПСС г. Скотобойска инструктором по идеологической работе, в основном, с
работниками культуры. Здесь он был на своем месте, мог провести беседу, лекцию
или семинар в сети политпросвещения в любое время дня и ночи, даже «с бодуна».
Он уже нацелился к дальнейшему продвижению по службе путем избрания 3м
секретарем, но тут брат пристроил его беженцем в эмиграцию. Приехав вслед за
братом в Канаду еще молодым мужчиной, он и не мечтал устроиться на работу по
специальности, поскольку такой специальности в капиталистическом мире не
было.
Бензоколонка, трак, развозка пиццы, курсы программирования – все это было
ему не по нутру. Пока выручали брательник и велфер, но надо было к чемуто
прислоняться всерьез: хотелось жениться, поскольку он развелся с женой еще
перед отъездом, купить дом, машину... чтоб как у людей. Решение пришло с совсем
неожиданной стороны.
Однажды на уроке английского сидевшая напротив одноклассница Тамара
открыто зевала, глядя на него помутневшим взглядом. Учительница вышла, и он,
пристально глядя в тамарины глаза, проникновенно приказал ей:

Спи! Спи! Спи скорей, подушка нужна!
Вдруг Тамара закрыла глаза, и на глазах изумленных соучеников уснула.
Вернулась учительница, Тамару попытались разбудить, но тщетно: она
бессознательно валилась на соседаперса и только похрапывала во сне. Ее оставили
в покое, и через полтора часа Григорий, покрутив перед ее лицом ладонями,
пробудил Тамару из забытья. Она встала, отряхнулась, и вдруг заявила во
всеуслышанье, что ее мигрень начисто прошла.
На другой день к Григорию вдруг подошла, смущенно улыбаясь, персиянка из
соседней группы.

Would you like to sleep me? I have a problem with my stomach.
Персиянка была молодая, симпатичная, хоть и перемотана платками. Григорий
завел ее в пустой класс, усадил в кресло и приказал:

Спи! Спи! Спи скорей, подушка нужна!
Сначала она никак не засыпала. Григорий, однако, не сдался. Он походил
вокруг нее, покрутил руками перед ее лицом, все повторяя свое заклинание на
непонятном ей русском языке. Наконец, эта баба отключилась.
Теща братана приехала уже специально к нему из Ватерлоо. Он усыпил ее на
глазах изумленных сородичей сразу после обеда, причем так крепко, что ее
пришлось оставить ночевать в салоне. Утром она заявила, что больше не чувствует
боли в спине, а фурункул в нижней части спины лопнул. Жена братана была так
благодарна за мамашу, что через несколько дней приволокла целую пачку
специальной литературы по нетрадиционной медицине, карме, йоге и
Махабхарату.
Григорий бывал в Индии дважды с группой туристов, и однажды видел
тамошнего народного лекаря. Он завел себе усики, эспаньолку и волосы до плеч.
Дал объявления в русские газеты, и дело пошло. Приходили люди по разным
поводам и болезням. У кого чегото болело, кто снимал страх за неуплату налогов
или долгов, женщины просили детей, снятия сглаза, возвращения мужика от

разлучницы. Одной бабе не хватало оргазма, другая хотела унять свою
нимфоманию. Надо сказать, он и сам свято поверил в свои способности, поскольку
ни одного прокола или нарекания не поступало. Понял, что в этом деле, как в
идеологии, главное  беззаветная вера в конечную победу, и тогда все будет в
порядке. Слава его росла. Сначала он брал всего $5 за сеанс, через месяц 10, через
полгода 20. Образовалась очередь. Через год пришлось перейти к сеансам
коллективного сна по предварительной записи за $100.
Григорий, наконец, купил дом, хорошую машину, нанял ассистентку, кухарку –
все путем. Он заказал газетное, а затем телевизионное интервью, где признавался,
что дважды бывал в Индии у Гуру на специальном обучении для развития своих
необыкновенных способностей, заложенных в нем с детства. Мужик, который
пришел брать интервью, правда, так и не смог уснуть. Но успокоил:
 Ничего. Что же я за $200 не напишу, что ты на все способен? Я честный
журналист – скажу, что язвы желудка, как не было.
Той, что добивалась оргазма, пришлось устроить специальный сеанс
совместного сна. Проснувшись, она заорала: «О! Что ж это было? Я ничего не
помню!» Узнав, что он не женат, она предложила ему, что разведется с мужем и
выйдет за него. Еле отбился, не взяв с нее денег.
Он сам временами стал впадать в виртуальный сон. Ему снился огромный зал,
аплодисменты. И он выходит на сцену и говорит, говорит, говорит: «Спите
спокойно, дорогие товарищи! Ваша нога нагревается до 40о». И хор за его спиной:
«до 40о». А Первый секретарь Шура Балабанов: «Ваша мать нагревается до 40о!»
Один старикан – «божий одуванчик», который регулярно притаскивался по
пятницам, както всегда был ему несимпатичен. Прогнать его было невозможно, он
всегда аккуратно приносил новенькие сотенки. Однажды во сне старикан вдруг
неестественно захрипел, смолк и завалился на соседку. Пришлось вызывать 911,
которая констатировала смерть.
С этого старикана все и повалилось. Сразу объявилась крутая дочка, которой
прежде и духу не было. Ни слова ему не сказав, она наняла адвоката и подала в суд
иск на миллион долларов, обвиняя Григория в смерти отца. Дело «пахло
керосином»: ему не только придется продать дом и все остальное, но и закрыть
контору. А $100 купюры старикана все оказались фальшивыми.
Клиентов как подменили. Те, что вчера еще благодарили со слезами на глазах,
вдруг как с цепи сорвались. Два мужика, одному из которых под 70, заявили, что
стали импотентами, исключительно изза экстрасенсных сеансов. Требовали
немного – всего по $20 000. А одна веселая вдовушка утверждала, что подзалетела
беспорочно от экстрасенса и требовала алиментов на будущего ребенка до
исполнения ему 18 лет. Эх, знал бы, засунул бы дохлого деда в мешок изпод
нового телевизора, да закопал.
Пришлось нанять адвоката. И тот, получив аванс, растолковал Григорию, что
паниковать рано. Вопервых, дело удалось отсрочить, для начала, почти на год.
Подняли историю болезни старикана, и оказалось, он был еле жив. Непорочное
зачатие взялся опровергнуть за небольшую плату священник, не допускающий
возможности непорочного зачатия не канонизированной вдовушки, и
свидетельствующий о существовании бойфренда. Один мужикимпотент вообще
уехал, а другой женился и перестал жаловаться. Так что дело стало постепенно

угасать, и Григорий вскоре снова дал объявление об экстрасенсных сеансах во все
русские газеты.

