Слава Сумалётов

СКАЗКА ПРО ВИНУ
Шёл мясник. Мясник как мясник. Шёл как шёл. Как всегда – на балет, на пикник, в
кино.
Его товарищ, мясник, тушу рубил: чик-чик... Чик, понимаешь, чирик! Загляденье да и
только: весь в крови. И надпись над ним: “Заходите и ешьте. Будьте добры и здоровы!
Сыты, короче.”
А этот мимо проходил. А тот его взял – и забрызгал кровью. Случайно. Совершенно
ненарочно! Или... этого – тот. Типа – наоборот... Ну прямо всего облил! Стыдобища.
Охватило мясникову душу кислое отчаянье. Шлёпнул коллегу по почкам. И в лицо
парочку. И в живот оскорбил. И ногой ещё. Не помогло. Помогает обычно. Не помогло,
говорю! Эх, разложить бы его по полочкам... Но жить в тюрьме? Спасибо-пожалуйста!
Свежий костюм, белый, испорчен. Пятна крови на нём. И на жилетке пятна – тоже.
Даже на галстуке! Что делать?
Костюм было жалко. Счищали. Скребли. Никак не избавиться! Так вот и въелась
сразу, зараза! Но один из них: тот, который забрызгал. Или тот, который забрызгался...
Или тот, который ударил. Может, тот, который не понял? А ведь, по-моему, ясно – за что!
Впрочем, не важно – кто. Да я и не помню почти. Только вижу, один предложил:
– Слушай, папаша. Зачем же впустую ножи друг на друга точить? А что если мы так
изничтожим следы: лучше всего кровь – кровью! – смыть. И шабаш! Легче всего
смывается.
Шёл мясник. Мясник как мясник. Шёл как шёл. Как всегда – на балет, на митинг, в
кино. Обыкновенный такой мясник. Неопасный. Костюм был белый – стал красный.
Шёл, так сказать, мясник. Мясник так себе, как мясник. В костюме белом, как кость!
То есть – красном, как флаг. Ну ладно. Шёл так же, как раньше. Нормально, шагами.
Мимо бойни. Где и сверкала новая надпись: “Мальчик! Заходя в химчистку, не строй из
себя физика в белых перчатках.” Или что-то в этом роде, не дайте соврать!
А этот плаху белил. Чик-лик. Чирик, как бы, глаз. Шмякс! и раз – таз уронил. А тот
как раз мимо ходил. И тут вдруг – на! Хороший костюм, красный, белилом испорчен.
Напрочь. Весь почти. Шкура!
Ударил того, у кого проступало отчаянье вновь. Но в обратном порядке. Не помогло.
Бывает. Но тот, кто виноват. Или тот, кто писал это... Нет, не этот – другой. Вдруг
предложил...
Шёл мясник. Шёл как мясник. Как шёлковый. Справа – налево. То есть – наоборот.
Костюм был красный – стал белый...
Шёл мясник...
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