
Сергей Трахимёнок

Повесть

МИНСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ»

2014



УДК 821.161.1(476)-31
ББК 84(4Беи-Рус)
 Т65

Трахимёнок, С. А.
Геном Ньютона : повесть / Сергей Трахимёнок. — Минск : изда-

тельство «Четыре четверти», 2014. — 170 с.
ISBN 978-985-7058-73-0.

В Минске похищены два человека. Следователь Вартов выходит 
на след того, кто причастен к этим похищениям. Ко всеобщему удив-
лению, им оказался бывший уголовный авторитет Щекин по  кличке 
«Зяблик», у  которого странное хобби: он занимается исследованием 
личности ученого Исаака Ньютона.

В поисках ответа на многие вопросы Вартов знакомится с человеком, 
которого считают Магистром «люциферян» Минска. Кто такие «люцифе-
ряне» и какова связь данного уголовного дела с Ньютоном, вы узнаете, про-
читав новую повесть Сергея Трахимёнка «Геном Ньютона».

 УДК 821.161.1(476)-31
 ББК 84(4Беи-Рус)

ISBN 978-985-7058-73-0 © Трахимёнок С. А., 2014
 © Оформление. ОДО «Издательство  
  “Четыре четверти”», 2014

Т65



3

«Если в четырех концах города с двухмиллионным на-
селением с абсолютно разными людьми происходят совер-
шенно разные вещи, то  опытный читатель, конечно  же, 
предположит, что все как раз наоборот и эти события, не-
смотря на свою непохожесть, тесно связаны между собой. 
И будет прав, потому что у писателя нет возможности опи-
сывать линии судьбы всех людей, живущих в данном горо-
де. И если уже он выбрал только этих, то для чего-то они 
писателю понадобились.

— Так всегда происходит в книгах. В жизни же все ина-
че, — скажет тот, кто умеет читать, но не является читате-
лем.

И будет не  прав, потому что в  жизни как раз все так 
плотно соотносится друг с другом, что является неразрыв-
ным целым. И  любое событие, происходящее с  конкрет-
ным человеком, связано посредством среды как с  самой 
средой, так и с ее отдельными элементами и, прежде всего, 
с элементами одного рода. А раз речь идет о конкретном 
человеке, с которым сие событие произошло, то таковыми 
являются другие люди.

Поэтому нет нужды спрашивать, по  ком звонит коло-
кол. Он звонит по тебе.

Но наш разум похож на  гаишника, который может 
только «отнимать и  делить». И  в  его представлении все 
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выглядит случайным и не имеющим связей с другими со-
бытиями…»

Так рассуждал Петр Налыгов, молодой ученый-физик, 
завязывая шнурки на  кроссовках перед тем как выйти 
из квартиры на утреннюю пробежку. Рассуждал, не пред-
полагая, как он близок к тому, что называется истиной.

Петр вышел из подъезда, бросил взгляд на дорожку, ко-
торая вела к соседнему дому, огибала его и выходила к тыль-
ной стороне парка. Потом демонстративно согнул ноги в ко-
ленях и лениво побежал в сторону от своего подъезда.

Углубленный в  свои рассуждения, он не  заметил, что 
на лавочке возле соседнего подъезда, несмотря на раннее 
утро, сидит довольно прилично одетый человек и  делает 
вид, что не замечает Налыгова.

Когда Налыгов скрылся за соседним домом, человек на-
брал номер мобильника и произнес:

— Он вышел.
— Он только вышел или уже ушел? — переспросил го-

лос, искаженный микрофоном мобильника.
— Уже ушел, — раздраженно ответил человек, подни-

маясь со скамейки.

l l l
Владик Морозов, бывший лектор общества «Знание», 

а ныне респектабельный сотрудник консалтинговой фир-
мы «Форес», пил кофе.

Владик был похож на старого мальчика. Так как сохра-
нил свои волосы и даже прическу «под битлз», правда, во-
лосы эти были уже не иссиня-черными, как тридцать лет 
назад, а напоминали соль, перемешанную с перцем.
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Как многие историки, он до девяностых специализиро-
вался на проблемах научного коммунизма. После заделал-
ся политологом и специалистом по гуманитарным техно-
логиям. Надо отдать должное, Владик, несмотря на  свой 
солидный возраст, а было ему слегка за пятьдесят, всегда 
был на коне.

Он был первым в  рядах застрельщиков и  строителей 
коммунизма и активно тянул туда сомневающихся. Затем 
переместился в  первые ряды строителей капитализма. 
И так же активно стал агитировать окружающих за пере-
ход на рельсы рыночных отношений.

Один из его коллег по истфаку говорил, что Владик — 
реальная иллюстрация известного афоризма о  том, что 
истинный коммунист может и  должен колебаться вместе 
с линией партии, а капиталист вместе с парадигмой соци-
ального развития. Такой модный околонаучный оборот 
появился на рубеже девяностых. Правда, потом он канул 
в Лету, оставив после себя только анекдот:

«Встречаются два слесаря.
— Ты что, с  женой разводиться задумал?  — спрашивает 

один другого в девяностые годы.
— Да.
— А почему?
— Мне ее парадигма не подходит, — отвечает второй».

Обладал Владик и хорошей памятью: не только цитиро-
вал наизусть Маркса, Энгельса, Ленина, но и помнил всех 
своих вольных и невольных обидчиков. То есть был злопа-
мятным.

Вчера, например, он полемизировал в бывшем обществе 
«Знание» с физиком Налыговым, и тот нелестно прошелся 
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по поводу пафосности его речей. Тем самым сразу попал 
в  черный список, который Морозов составлял в  своей 
душе. Именно в душе, а не в уме. Потому, что ум холоден, 
а душа горяча, и к ней лучше прикипает все плохое.

Вспомнив о вчерашнем споре с молодым выскочкой-фи-
зиком, он еще раз пережил несколько неприятных секунд. 
Перед ним возник образ оппонента  — тонное скуластое 
лицо, большие очки.

— Ботаник, — вслух обозвал оппонента Морозов.
Он и  хотел было продолжить заочное унижение вче-

рашнего визави, но… тут раздался звонок в дверь.
Разумеется, это не могли быть люди с улицы, поскольку 

в  данном случае сработал  бы домофон. Владик поднялся 
из-за стола, прошел к  двери и  заглянул в  волчок. Увидев 
хотя и  искаженные линзой вполне приличные физионо-
мии двух рабочих в комбинезонах от ЖЭКа, открыл дверь. 
Но  пока он дверь открывал, рабочие успели напялить 
на головы шерстяные маски. И это настолько шокировало 
Морозова, что он даже не сделал шага назад, когда ему су-
нули в нос мокрую тряпку и стали считать:

— Раз, два, три…
На цифре семь его сознание помутилось, он отключился 

и уже не видел и не слышал, как его аккуратно поместили 
в большой мешок для мусора, понесли вниз по лестнице.

Вся эта операция заняла не  больше четверти минуты. 
И  все было  бы нормально, но  похитители не  знали, что 
в спальне у Морозова нежилось в постели не совсем юное 
создание по имени Лена Копчикова. Как только за похитите-
лями захлопнулась дверь, она вскочила с постели, подбежа-
ла к окну и выглянула во двор. «Рабочие» погрузили мешок 
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из-под мусора в багажник, машина тронулась. А Лена побе-
жала искать бумагу и ручку, чтобы записать номер машины, 
на которой увезли ее возлюбленного.

l l l
Арсений Вартов — следователь по особо важным делам 

городской прокуратуры, в юридическом простонародье — 
важняк, ехал на работу, когда ему позвонила подруга Мо-
розова Лена и сообщила о похищении.

— Ты номер запомнила? — спросил он ее.
— Да, — ответила та, — сейчас продиктую.
— Не надо, я за рулем, я и так нарушаю правила, сбрось 

мне эсэмэской.
— Ты их поймаешь?
— Разумеется.
Вартов ставил машину на стоянку возле дома номер 38 

по улице Раковская, когда мобильный его слабо пискнул. 
Это Лена сбросила ему информацию о номере машины.

С Морозовым Вартов был знаком со студенческих вре-
мен. В  конце восьмидесятых они были комсомольскими 
активистами, правда, в  профессионалы комсомольской 
работы не пошли.

В девяностые их дороги разошлись, зато потом, после 
того как мир отметил странный рубеж под названием 
«миллениум», сошлись снова.

И Вартов, и  Морозов развелись со  своими женами. 
Однако причины этого были разные. Жена Вартова так 
и не дождалась карьерного взлета своего мужа. А Владик 
в какое-то время сломался и стал крепко пить. Потом он, 
правда, завязал, но это было потом.
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Через пару лет после своих разводов они вдруг встрети-
лись на утреннике в одном из детских садиков, куда стали 
приходить к своим внукам.

Как известно, деды любят внуков больше, чем детей. 
Поскольку у них одни и те же враги. Это дети — для дедов 
и родители — для внучат. И именно на этой фундаменталь-
ной основе возродились приятельские отношения Вартова 
и Морозова. И не только возродились, но и стали разви-
ваться. Вартов приглашал Морозова к себе на дни рожде-
ния, а Морозов представил Вартова своей очередной пас-
сии — Лене Копчиковой. Яркой брюнетке, впрочем, скорее 
всего крашеной, поскольку при иссиня-черных волосах 
на ее лице явственно просматривались рыжие веснушки.

Морозов, отойдя от неумеренного употребления алко-
голя, впал в другую крайность, стал трезвенником и начал 
крутить романы с молодыми женщинами.

— Сие дает мне силы для некоей сверхзадачи, ради ко-
торой я пришел на эту землю, — напыщенно говорил он 
Вартову.

Вартов благосклонно относился к этой слабости, а впро-
чем, может быть, и силе приятеля. Профессия научила его 
квалифицировать деяния, но  не оценивать людей. Его 
нельзя было склонить к союзничеству сообщением о том, 
что кто-то его, Вартова, не любит. Или кто-то его, Вартова, 
назвал… Вартову было плевать, как его называют. Един-
ственное, чего он не любил, это когда его называли Сеней. 
Но никто из окружения об этом не догадывался.

Поднявшись на четвертый этаж и зайдя в свой кабинет, 
Вартов списал номер с  мобильного телефона в  записную 
книжку и позвонил коллегам из милиции.
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Уже через четверть часа он знал, что данный номер при-
надлежал машине, которая разбилась полмесяца назад 
вдребезги. Машина, как утверждали гаишники, не подле-
жала восстановлению. Но,  видимо, номера сохранились, 
и кто-то толкнул их налево.

Ситуация была тупиковой для любого нормального че-
ловека. Но не для Арсения Вартова.

Он узнал из  телефонного справочника, что улица, 
на которой жил Морозов, значится за Фрунзенским УВД, 
сообщил в  секретариат, что будет именно там, и  поехал 
во Фрунзенское управление к начальнику следотдела.

l l l
Налыгов перепрыгнул через разрушенный забор с тыль-

ной стороны парка и успел углубиться в одну из аллей, как 
некто приличного, совсем не бомжеватого вида выскочил 
из кустов и бросился ему под ноги. Споткнувшись о неиз-
вестного, Налыгов упал и потерял очки. В это время на го-
лову Петру надели мешок, несколько сильных рук подхва-
тили его и затолкали в багажник машины.

— Очки подбери,  — произнес мужской голос, и  это 
было первое и последнее, что он слышал во время всей ма-
нипуляции с ним.

Далее машина тронулась с места. Об этом молодой фи-
зик догадался по тому, как его трясло на гравии парковых 
аллей, а  потом стало вполне сносно, потому что автомо-
биль поехал, скорее всего, по асфальту улиц, время от вре-
мени останавливаясь у светофоров.

Вскоре остановки стали реже, а потом и совсем прекра-
тились.
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— Твою дивизию, — выругался Налыгов, понимая, что 
его вывозят за город.

Налыгов собрался и стал считать минуты проезда, пола-
гая, что за городом автомобиль движется в среднем со ско-
ростью девяносто километров в  час, и  если подсчитать 
время, то можно установить, насколько далеко его увезут.

l l l
Федор Щекин, в  прошлом уголовный авторитет, имев-

ший в молодости погоняло* «Зяблик», а ныне добропоря-
дочный бизнесмен, чуть-чуть не  дотянувший до  звания 
олигарха, а  посему не  попавший на  страницы журнала 
«Форбс», просматривал прессу.

Был Федор мал ростом, нарочито нетороплив. Говорил 
тихо, но именно в этой неторопливости и негромкой речи 
чувствовалась некая скрытая и скрываемая энергия, кото-
рой ее обладатель мог воспользоваться в любой момент.

Он сидел в  кресле в  шелковом халате. На  стеклянном 
столике перед ним лежали газеты и стояла чашка кофе.

По утрам он никогда не пил чай, а когда его спрашивали 
о причинах этого, загадочно улыбаясь, произносил:

— Были времена, когда я его употреблял в большом ко-
личестве. Так что я выпил отведенный мне лимит.

Однако Федя лукавил. В колониях он был в конце вось-
мидесятых, когда чай уже не был валютой на зонах и им 
не  измерялось благосостояние и  возможности сидель-
цев. Не  то что в  шестидесятые, когда в  сибирских лаге-
рях пачка грузинского была эквивалентна паре валенок, 

* Погоняло (жаргон) — кличка.




