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...Много званых,
а мало избранных.
(Новый завет от Матфея 22,14)

Ровно и быстро бежит асфальтовая лента. Гроб слегка покачи
вается, подергивается из стороны в сторону. И скорбно-печально
сидят на двух скамейках вдоль бортов катафалка родственники
в темном и друзья. Молчаливые георгины пышно-похоронно
колышутся в траурном великолепии. И урча мотором, катится
автобус-катафалк в тесном потоке.
Визжат тормоза у светофоров. Рубчатая выпуклая резина бе
шено мнет темное тесто дороги. С гулом катится поток в раска
ленном, бетонном желобе с асфальтовым дном. И судорожно
сжимается кислород, уступая черноватой дрожащей бензиновой
гари. Солнце слепым, раскаленным добела кругом повисло, и
небо плавится, растекается, расползается от него во все стороны
белесыми, обожженными лоскутами...
Взвыли моторы, заскрежетали зубцы бесчувственных метал
лических шестеренок, и снова в монотонном гуле катится ката
фалк. Покачиваются мерно в такт толчкам темные георгины,
молчаливые фигуры, траурные, черные. А в закрытом деревян
ном ящике, на белой подушке мотается уже никому не нужная
голова...
— Стой! Опять перекопали! — шофер выматерился про себя.
—Поехали в объезд, через Смирновскую.
— Там тоже работы. Вчера ехал, и пришлось поворачивать...
До крематория теперь даже не доберешься, — пробурчал ктото сквозь зубы, —все стало сложно...
Темные фигуры родственников застыли.
—Попробуем, поехали!
Качнулись вперед-назад, и снова закачались в такт георгины.
Автобус взвыл тонко и зло и, заурчав, покатился в каменном,
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раскаленном лабиринте. Солнце жарилось в вышине, застыв в
одной точке...
—Стой! И тут перекопано...
—А через Трифоновскую?
—Там уже две недели проезд закрыт.
—Поехали вокруг, с Ленинского проспекта заедем...
— И здесь перекопали... — прошептал шофер от неожиданности
и изумления. — Больше дороги нет. Придется нести или тележку
достать.
Он вытер платком пот со лба.
Темные фигуры, как по команде, поднялись...
— Что, не проехать? — веселый парень в спецодежде подошел
к автобусу. — Сегодня вы уже пятые. Вон тележка, возьмите.
А то, если хотите, подложим бревнышки —и поезжай...
—Подкладывай бревнышки свои, да побыстрей!
— А ты не злобись, — добродушно сказал парень, — мы тоже
дело делаем...
—Родственники, как по команде, сели...
Автобус перевалился раз, другой с боку на бок и, зло фырк
нув мотором, выскочил на асфальтовую дорогу, что вела в кре
маторий.
На центральной чугунной калитке крематория висел плакат
с отчетливыми буквами:
КРЕМАТОРИЙ ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ!
ПОХОРОНЫ ОТМЕНЯЮТСЯ!
Двое пьяных, держась друг за друга, остановились поодаль.
— Ты глянь, сегодня не хоронят. Рай и Ад на ремонте, Вася...
— Гы, гы, гы, — загоготал второй и мутными глазами уставился
на гроб. — А кого это хоронят? — спросил он, заплетаясь в соглас
ных. —Может, ему еще срок не вышел, а его хоронят...
— ...Ууффф... ну и жара, - выдохнул первый. — Каково ему
там, в ящике?
— В крематории еще жарче, — второй пьяный неожиданно по
мрачнел и, зло сплюнув, резко дернул первого. — Пошли отсю
да! Еще успеешь насладиться. Все там будем...
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Солнце как застыло вверху, так и не двигалось. Только го
рело все жарче. Листья деревьев превратились в мягкие серо
зеленые тряпочки. Бессильно висели они на темных гладких
ветвях. Ни ветерка. Только горит воздух, дрожит невидимо
голубовато-серое пламя выгорающего кислорода, и все выше
над раскаленным лабиринтом поднимаются, как тончайшая ки
сея, волны удушающей гари.
—Стоп! Отлично, ребята! Отлично!!
Невысокий, плотный человечек выскочил откуда-то сбоку и
радостно запрыгал возле гроба. Темные родственники, до этого
вытащившие гроб и молчаливо стоявшие вокруг него, ожили.
Лихо подкатил автобус, до этого уехавший зачем-то за угол.
Гроб ловко втолкнули в него, и все шумно полезли внутрь...
— Ну и жарища! Представляешь, если бы все снова пришлось
делать.
Человечек подскочил к плакату и, подпрыгнув, ловко его
сдернул.
—Поехали! Поехали! —заорал он.
Из-за кустов выскочили люди с кинокамерами. Дверца авто
буса лязгнула, и, лихо взбив пыль на обочине, катафалк сгинул
за поворотом.
Двое пьяниц мигом протрезвели.
—Ты запомнил номер? —быстро спросил один из них.
Второй кивнул.
— Беги и разузнай, кто нанимал катафалк. А я поеду на кино
студию. Быстро! Встречаемся у шефа.
Дорожка перед чугунной решеткой опустела. Темный металл
нагревался. Совсем свесились дряблые листья. И, неестествен
ный, унылый, проталкивался сквозь душный плотный воздух
звон из соседнего монастыря.
*

*

*

— ...Вы говорите, в пятый раз приезжают?
-Д а .
— Но ведь это естественно. Киносъемка. Иногда и по десять
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раз снимают одну и ту же сцену. Что вам показалось подозри
тельным?
—Катафалк.
—В каком смысле?
—Такого катафалка нет в Москве.
—Что значит нет? С таким номером?
— Нет, номер здесь ни при чем. Нет такого автобуса. У него
много особенностей. Царапины и т. д. Не спутаешь.
— Ну и что? Значит, киношники используют какой-нибудь свой
автобус. Вам это не пришло в голову?
— Видите ли, мы проследили за ним. Катафалк въехал через
ворота на территорию киностудии и сгинул. Исчез!
Брови на сухом, гладком лице шефа вначале слегка подня
лись, потом сдвинулись. Он чуть откинулся в кресле и медлен
но затянулся. Ароматный дым трубки плыл по кабинету.
—Мы обыскали всю территорию. Как в воду канул...
Тут брови шефа совсем сошлись на переносице.
— Вы что, проникли на территорию киностудии? — медленно
спросил он,
— Нас туда пригласили, — поспешно пояснил молчавший до
того второй инспектор.
— Пригласили? — теперь брови шефа опять чуть приподнялись.
— Выскочил какой-то толстяк и спросил, что нам здесь надо,
а потом предложил делать все что нам угодно и выписал про
пуск.
— И потом, — заговорил опять первый инспектор, —потом нет
такого сценария...
— Как нет? — шеф пустил клуб раздраженно крутящегося дыма.
— Вернее, сценарий-то есть. Но никто еще и не собирался по
нему снимать...
— А тот, кто снимает этот фильм, режиссер, ничего не знает
об этих пяти выездах. Он думает начать съемку только где-то
в следующем месяце.
— Почему вас заинтересовал этот катафалк? В самом начале.
— Случайно. Что-то в нем не понравилось, показалось необыч

ным. Я расследовал как раз то дело с крематорием. А потом
решил на всякий случай узнать, в чем дело.
— И потом, — заговорил второй, — студия какая-то странная...
— Это центральная студия страны, — меланхолично заметил
шеф.
—Я понимаю, но там как-то все необычно...
— Необычно, странно, — шеф неожиданно резко выпрямился
в кресле. — Раз туда они сами вас пустили, то меня это все не
касается. Но в другой раз я вам не советую околачиваться возле
киностудии. Не советую, — с ударением произнес он и, сделав
паузу, сказал уже совсем по-другому. — А сейчас можете отды
хать. Жарко сегодня очень...
Оба инспектора встали.
— ...Впрочем, — шеф скрылся за густым синим клубом ды
ма, —ненавязчиво, издалека последите... Ненавязчиво...
*

*

*

Шел иестой час вечера. Город от удушья, казалось, потерял
сознание. И в бреду без остановки грохотал что-то своим шер
шавым, высохцим бетонным языком. Все яростнее визжали
тормоза тысяч автомобилей, и все меньше оставалось глотков
чистого кислорода в умирающем, размякшем лабиринте...
Люди, переполненные горящей кровью, уже давно все делали
молча, автоматически. Как в бреду, втискивались в транспорт
и, почти теряя сознание, прижимались к потным, горячим, чужим
телам своим таким же потно-горячим, липким телом. И с гулом,
безостановочно все катилась и катилась раскаленная, душная,
распаренная жизнь в шестом часу безумного августовского дня...
Оба сотрудника медленно шли, выбирая тенистые переулки.
Одного из них в самом деле звали Васей, Василием Петровичем.
Другого звали Андрей Петрович. Кровными братьями они, не
смотря на одинаковые отчества, не были. Но в остальном очень
походили друг на друга.
Переулки кружили прихотливо, незаметно сворачивали, раз
бегались надвое, натрое, и причудливая их паутина запутывала
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прохожего... И где-то в этой липкой паутине душных улочек
таилась беда. Паук поджидал жертву, готовясь быстро промчать
ся напрямик из центра и схватить прохожего в тот миг, когда,
истомленный борьбой, он, ничего не подозревая, забудется на
мгновение. Не доверяйте этим бесконечным московским пере
улкам. И если с вами ничего не случится, то выведут они вас в та
кое место, что и сам не поймешь, как же ты мог попасть сюда.
Но зато в такой страшный, раскаленный день, как сегодня, в них
хоть и душно, и липнет воротник рубашки к потной шее, а все
же лучше, чем на просторных, прямых и широких улицах...
В такую сеть переулков и улочек и углубились наши двое зна
комых.

РАЗГОВОР
— Ну и денек, — распаренно промычал Василий Петрович. —
Самоубийство, а не погода...
Андрей Петрович вытер рукой пот со лба и мрачно вздохнул.
Василий Петрович жил здесь, неподалеку, а ему еще добираться
черт знает куда. ’’Подохнуть легче, чем в такую даль ездить на ра
боту”, —угрюмо подумал он.
—Что ты сказал? —спросил его напарник.
—Ничего. А что?
—Вроде кто-то позвал меня...
—От такой жары свихнуться недолго. И ангелы запоют...
Они замолчали. Переулки бежали во все стороны, сплетаясь
в сеть. Как птичек силками, город ловил свои жертвы...
—Ну я пошел, —Василий Петрович вяло махнул рукой.
Они постояли несколько секунд перед невысоким домиком,
и второй, вздохнув тяжело, двинулся по переулку.
"Может, такси взять?” — подумал он, с трудом собирая мысли,
растекающиеся в горячей, потной голове. Пошарил в кармане.
Всего рубль. А надо два...
Город прел в изнеможении. Сомлев, застыли в беспамятстве
листья. Асфальт переулка мягко, как тесто, месился под ногой.
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И судорожно теперь катился вниз ослепший, безумный солнеч
ный диск...
Андрей Петрович шел медленно, глядя себе под ноги. Сейчас
поворот, потом другой... метро... Там двадцать минут автобу
сом... ’’Господи! — взмолился он вдруг, хотя и не верил ни в
какого Господа. —Господи! Спаси ты меня от всего этого!”
Тут он резко поднял голову и отшатнулся, выбросив вперед
руку. Еще мгновение — и он изрядно стукнулся бы об автобус,
тихо стоявший на обочине. Перед ним был катафалк. Тот са
мый. И номер тот же, и царапина, очень приметная, по жестяному
боку.
Андрей Петрович стоял и собирался с мыслями. ’’Откуда он
взялся здесь? Что за черт...” .
Медленно он отошел и заглянул в окна. ’’Вроде сидит там ктото? Неудобно к а к ” , — подумал он и опять чертыхнулся. Потом
подошел и, решительно открыв дверцу, заглянул внутрь.
На железном рифленом полу стоял гроб. Темные закутанные
фигуры, застыв, сидели на скамьях по обе стороны...
— А-а... — заорал у него над ухом голос. — Любопытствуешь?
Хватай его!
Темные манекены ожили и кинулись на теряющего сознание
Андрея Петровича...
*

*

*

Есть где разгуляться Случаю в городе-гиганте. Не то что в ма
леньких городках. Там все на виду. Все знают про всех и каждо
го. Негде развернуться Судьбе, и все течет ровно и тихо. И мо
жет быть, написано кому на роду не так жить, но, видно, родил
ся не в том месте. В маленьких городках судеб не бывает. А кто
гонится за призрачным роком, тот уезжает. И, сойдя с поезда,
самолета, попадает в каменные сети. Какая там теория вероят
ностей! Как написано на роду, так и случится.
Но кому в наше время интересна судьба отдельного человечка?
Его и не видно среди миллионов других. Муравей он, и того хуже.
Где он там в зарослях каменной плесени, раскинувшейся на де
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сятки километров? Где? В наше время все массовое, и тут вероят
ность как раз и расцветает. И получается, что катастрофы проис
ходят вроде чисто случайно. И от инфарктов гибнут так, как надо
и как раз в нужной пропорции...
И при чем здесь судьба? Смешно! Пожимает иронически плеча
ми мордастый субъект в дорогом костюме. Судьба? Улыбка сколь
зит, и, как ядрышки, рядами белеют крепкие зубы.
Можешь — значит, и судьба тебе будет! А не можешь... ррраз
его! Вот и вся философия. Куй железо, пока не остыло... Куй,
чтобы быть кузнецом своего счастья...
Стоп! Так, значит, счастье-то есть? Есть или нет?!
Ну, счастье? Это вроде как радость большая. Так сказать, со
стояние души... Субъект мнется.
Души? Позвольте, выходит, и душа есть?
Тут вознегодует здоровячок. А город ухмыляется, наглыми
желтыми глазами глядит не моргая в ту самую душу, и некуда
спрятаться. Все на виду. Только обманчивое это море огня и шум,
поток... Спешите жить, скорее. Ревниво следят горящие глазницы
бетонно-этажных черепов. Все как один спешите! И летит, летит
ночная нечисть на огонь, и бабочки, и мотыльки ночные все летят
одной переливающейся шорохом толпой. Напрасно кричат Кас
сандры: ’’Остановитесь! Не тот это огонь! Все ложь. Никто вас не
зовет в уютный дом, под кров, в тепло... Это не близкая душа
вам светит и ждет. Нет! Это страшные желтые, подлые глаза Чу
жого смотрят, рассматривают вас” .
Ухмыляется про себя каменная поросль-чудовище. Никто ее
не распознает, не углядит за чистой случайностью. Все по науке.
Щерятся ядрышки зубы у крепыша. Кует он счастье свое, кует
и... бац! — посыпались зубы, хватил его удар, раком заболел!
И никакой теории вероятностей.
Заболел и помер Иванов Петр Сидорович! Не Сидоров Иван
Петрович. Точно означенный номер. В ящик его и в крематорий.
И рассказать некому, что вдруг почувствовал, что открылось
неожиданно в последние минуты.
Некому и нечем...
А раскинули его кончину на тысячу, другую. Процент вывели,
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и получилось все закономерно. Статистика. Так и должно быть,
и никакой Судьбы! Случай, случайно... Зыбок обманчивый песок
из слов, ох, как зыбок!
А в узких пустынных переулках, в шумящей льющейся потоком
толпе, в реве и тишине затаился Случай.
Настоящий, тот, что поджидает только вас, а не другого. Он
воля города, он его прихоть.
Лениво каменное чудовище забавляется, подталкивает... и нет
тут никакой вероятности. Все точно расписано. Точно!
Когда шеф вышел из здания и сел в машину, город напоминал
больного, которому положили на лоб мокрое полотенце и он
пришел вдруг в себя после хрипящего бреда. Только что горел,
а тут вдруг стало познабливать, холодновато. Обманчивы авгу
стовские дни. Потянуло сырыми сквознячками из-под арок и про
ходных дворов, стоило побагровевшему от удушья светилу грузно
провалиться под землю. Побежали цепочки огней.
Как китайские фонарики, вспыхивали трепетно окна домов
и вместе с громадной бледной Луной в просвете медленно и не
добро разгорались желтым. Цвет измены. Предательства. Бере
гись, прохожий! Лучше поспеши домой, запри дверь и дождись
утра. При свете солнца все как-то проще, спокойнее. И нет этой
знобкой тревоги неожиданно холодного августовского вечера...
Тревога возникла у него еще на работе. А теперь выросла на
столько, что невольно шеф стал искать причину. Нет, город его
не пугал. Он привык к нему, как привыкает охотник к лесу и ко
всем его обитателям. И не пугал его Случай, притаившийся где-то
на дороге у каждого. Машина ровно и мягко всхрапывала,'и, как
в темном омуте, сияли огни, отражаясь в черных стеклах встреч
ных автомобилей... С грохотом втянул его тоннель и выбросил
с противоположного конца.
Он вдруг осознал причину тревоги. Одиночество. Начинался
очередной припадок одиночества. И первыми всегда приходили
тревога и беспричинное томление. Где-то в глубине, бессознатель
но, он бесконечно хотел встречи, любви или хотя бы участия.
И так же бессознательно он вытеснял это желание, как опасное,
невозможное, недостижимое... Желание, из которого ничего хо
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рошего не может выйти. И от этого вытеснения возникала тревога,
предчувствия... Но почему недостижимого? Почему хорошего не
может выйти? Или нет вечной и верной, с первого взгляда любви
на белом свете?
Приняв звезду за огонек ночлега, напрасно спешим... И беско
нечна дорога.
Он резко надавил на газ. Автомобиль рванулся. Теперь огни
в черных, стремительно летящих мимо лужах-стеклах безжало
стно хлестали его по глазам...
”На что ты еще надеешься? — шевельнулась мысль. — Поздно.
Любить самому — как трудно это, больно теперь. Щедрость души
порастерялась в ящиках-годах... Все тяжелее груз. Горечь, утраты,
обманутые надежды... Все выше требования к любимой, претен
зии... С ними все и кончается... Неужели любовь одно из заблуж
дений лишь юности? А после — ты мне, а я тебе... Я тебе деньги —
ты любовь. Я тебе ласку — ты мне уют и ужин. Я тебе любовь —
ты мне заботу обо мне...”.
Он резко затормозил. Струйка пешеходов, волнуясь, спешила
через дорогу. Смутные, смазанные лица... Город жил. Судорожно
вздрагивал рекламным светом. Швырял в лицо новичкам снопы
огня и одновременно, не моргая, глядел и глядел. Из-за закрытых
занавесок, штор просвечивали желтые глаза...
Зеленый! Рванулся и, заревев, покатился асфальт по резине.
Резина по асфальту... Рвут колеса шершавую кожу уже затвердев
шего после дня, но еще теплого тела города...
’Т ело, — подумал он. — Оно еще живет. — Но тут же возразил
себе: — Ведь не нужно тебе чужое тело просто так... Нет, и возраст
не тот... Хочется обнять того, кто любит. Кого любишь сам. Любви
мне, —горько подумал он. —Яду мне, яду...”.
Вот и его окраина. Пустовато после центра. Лишь изредка на
встречу скользнет зеленый огонек или нагло упрется двумя яр
кими зрачками грузовик. И снова темно и пусто. И одинокие
горят фонари, высвечивая черноту... Ночь и тайна. И томление.
И прямо в глаза глядит Луна, и завораживает, чуть звенит стран
ным звуком желтый свет — прозрачная кисея, натянутая в ночи
над черными, прямо угольными домами...
14

Как одинок в бездонном темном небе-омуте твой спутник.
Земля. Загадочная, желтая сказка парит беззвучно. И нет жизни,
молчит, как молчат губы покойника, хотя и чудится, вот шевель
нутся! Но не шепнет ни слова призрачный застывший свет.
Он долго глядел на круглое желтое отверстие в черноте. При
ветливо и насмешливо помаргивали синие огоньки на темной
мантии ночи. Кто вырезал дыру в тайне и подсветил ее с той сто
роны желтым, ровным светом? Ночь, и тайна, и Город, и... одино
чество.
Он вздохнул и не спеша вошел в подъезд.
На двери белела записка. ’’Буду в одиннадцать”. Сердце стук
нуло и замерло на мгновение, будто ожидая ответа. Но никто не
отозвался. Тогда он открыл дверь и вошел. Исступленно верещал
телефон.
—Алло, —он поднял трубку.
— 135-81-12? —прозвенел металлом голос телефонистки.
-Д а .
— Говорите, — и туго натянутая сталь уступила место сочному,
даже жирному басу его старого приятеля.
— Алло, — заорала трубка, — не могу дозвониться. Старик!
Привет тебе. Как жизнь? Тоскуешь? Одинок? Я, чтобы ты не ску
чал, прислал тебе свою племянницу, Аннушку, помнишь ее? Она
поступать в институт должна. Приюти. Да смотри, я у нее за отца.
А она красивая. Но, если что — женись, не возражаю, ха-ха-ха,
ха-ха...
Он давно держал трубку сантиметрах в двадцати от уха. ’’Ан
нушка выросла. Та забавная девчушка...”. Помнил он, отлично
помнил ее. Тогда она, кажется, даже влюбилась в него. Двенадцать
лет. И они повсюду гуляли вместе назло дебелым, изнывающим
от тоски местным красавицам. Отец? Третий в их троице друзей —
он умер... Остались они двое, и звонившему выпало взять Аннушку
к себе. Все-таки ему она была родной племянницей...
— Ты меня слушаешь? — громко вопила трубка. —Слышишь?
— Слышу, слышу. Ты не ори так громко, а то мне приходится
уходить от трубки в соседнюю комнату, чтобы сохранить перепон
ки. Это ее записка у меня на двери?
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— Ее, ее. Не могу дозвониться, — радостно совсем завопила
трубка, — ты будь с ней ласковым и помоги, понял? Ну пока, об
нимаю. Приеду через пару месяцев.
— Приезжай, хотя и орешь ты, как недорезанный боров, все
равно я соскучился по тебе. Ну будь здоров... — он опустил труб
ку...
— Здравствуйте, дядя Иван, — произнес позади него нежный
голос.
Он обернулся.
—Аннушка...
Перед ним стояло стройное юное существо с огромными, тре
вожными и одновременно радостно распахнутыми глазами. Зрач
ки огромные, темные... Он нежно обнял ее за худенькие плечики.
— Аннушка, как ты хорошо приехала. Только что звонил твой
дядя... Как я рад тебя видеть. Ты меня-то помнишь?
— И я рада. Я вас всегда помнила... —прошептала она и вдруг
смутилась...
— Ты ела, голодна? Пойди прими ванну... — он засуетился радо
стно. Сердце опять стукнуло и, не дожидаясь ответа, сладко за
ныло. ”Ты что? — грубо спросил он себя. — Старый дурак...”.
— Дядя Ваня! — позвала она: —А где у вас спички? Я привезла
всяких вкусностей. Это меня Тотош нагрузил. Сказал, что вы
обжора и очень это любите.
— Обжора он сам, Аннушка. — Иван Александрович улыбался,
радовался откровенно, и в ответ все еще чуть тревожно, но так
же радостно и очень нежно блестела улыбка девушки.
—Где же твои вещи?
— Я их сдала в камеру хранения. А вкусности вот тут, в сумке.
— Сейчас еще половина одиннадцатого. Поехали за вещами,
чтобы завтра не возиться. Поехали? Или ты очень устала?
—Нет, я с радостью. Это вы устали. Я вижу...
— Нет, Аннушка, это не сегодня... — и в ответ на взлетевшие,
как две большие птицы, темные брови добавил: — Это не сего
дняшняя усталость.
— У вас жуть как много работы. Эго Тотош мне говорил, —за
тараторила она деловым, сострадательным голосом...
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— Поехали. Бог с ней, с моей работой. Куда ты собираешься
поступать?
—В театральный, —она впорхнула в лифт.
—В театральный? —он нахмурился.
— Вам не нравится, дядя Иван? — и тут же ласковой скорого
воркой проговорила: — А знаете, как я вас называла в то время,
когда вы у нас жили?
—А ты помнишь, как я у вас жил?
— Конечно, помню, — она захохотала и как серебряные монет
ки, зазвенев, покатились по полу. —А звала я вас тогда Пупушем...
У нее получилось Пуушем. Она выбежала во двор.
— Слушай, — спросил он догоняя, — а почему ты меня так про
звала?
— А вы, — она смутилась... — вы очень чем-то были похожи на
моего любимого кота, помните?
Он рассмеялся. Кот был огромный, сибирский, очень важный
и ленивый.
—Вы не сердитесь? Ой, какой автомобиль! И это ваш?
— Что ты, Аннушка, я на тебя не могу сердиться. Ведь мы с
тобой друзья, правда?
— Правда, — радостно крикнула она и подпрыгнула на сиденье.
Заурчал ласково мотор. Мягкие четыре лапы оттолкнулись
от еще чуть теплого камня, и полетел счастливый Иван Александро
вич со своей Аннушкой по темной тихой улице. Звезды многозна
чительно перемигивались вверху над ними, и, казалось, даже луна
округлилась, подобрела и потеплела. И свет не так напряженно
дрожал, ласковей укутывал замершую землю.
* * *
На следующий день Иван Александрович ехал на работу в уди
вительно приподнятом настроении. Город был бодр и свеж, весь
в брызгах яркого, чистого солнца. Голубизна с синевой резали
глаз. Бодрящий утренний холодок бежал по улицам, проскальзы
вал прохожим под рубашки и неожиданно хватал их ледком.
Ууффф... хорошо! И даже синее облачко паров позади присевших
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на задние колеса, храпящих машин казалось не ядовитой гарью,
а милым сердцу бензиновым дымком. Хорошо было этим утром.
Иван Александрович лихо подкатил к подъезду дома — громады,
четко врезанной в синеву. Ловко выпрыгнул и, звонко клацнув
дверцей, взбежал по ступеням.
Часовой у входа вздрогнул и вытянулся.
Лифт, чуть гудя, легко вознес его, и вот он уже в своем про
сторном кабинете. С треском поднял шторы, распахнул окно,
и полилась в комнату густая, чистая утренняя свежесть...
—Доброе утро, шеф, —сказал за его спиной голос.
Иван Александрович обернулся. Перед ним стоял его помощ
ник, сутулый Василий Петрович. Сейчас он как-то особенно гор
бился.
—Что-нибудь уже случилось? —спросил шеф.
— Да, — тут шзф заметил, что Василий Петрович бледен и
угрюм. — Исчез Андрей. Только что звонила его жена. Дома
его не было. Не звонил. И на работу не пришел. Я сразу позво
нил в морг — там его нет, слава Богу. В больницах тоже нет...
— Вы, наверное, вчера после работы пивком побаловались? —
спросил Иван Александрович. Нет, даже предполагаемое исчез
новение его второго помощника не могло заслонить брызги
солнца у него в душе, испортить настроение...
— Мы расстались возле моего дома. Он ехал прямо к себе
домой. Шеф, у меня какое-то предчувствие, что это не просто
так. С ним что-то случилось. Сердцем чую...
— Бросьте, — Иван Александрович нахмурился. — Через пол
часа наверняка будет.
—А если не будет?
—Ну, —тут до счастливого шефа дошло, что в мире еще осталось
несчастье.
Тень набежала на солнце, и в кабинете потемнело.
—Тогда объявите розыск.
Облачко скользнуло в сторону, и снова брызнуло во все сторо
ны чистое, яркое, небесное золото. Но с души Ивана Александро
вича тень не сбежала. Его вдруг тоже стало томить неизвестно
откуда взявшееся предчувствие. Беспокойство передается. И по
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том слишком долго он был шефом уголовного отдела и теперь,
как собака, нюхом животного ощутил, что неспроста возникла
тревога. Что-то должно было случиться или... уже случилось...
— Идите. Руководить поиском будете сами, — резко приказал
он, и Василий Петрович быстро вышел из кабинета.
В этом учреждении все делали быстро и четко. Искали преступ
ников, охраняли наш покой. Настороженно и чутко следила ка
менная громада за всем в ночной тиши. И даже в брызгах яркого
утреннего солнца не проходила эта чуткая настороженность. Дом
напоминал, как, впрочем, и вся служба, гигантского прирученного
зверя, готового в любой момент рвануться и каменной твердой
лапой закона смахнуть преступника...
И сейчас зверь напрягся, подобрался. Тысячи его стальных жил,
уходящих в город, зазвенели тревожно и требовательно. Где?
Найти! Всем, всем постам! Куда мог подеваться человек?!
В самом деле, куда? В большом городе, взрослый, сильный
мужчина, с оружием, тренированный на то, чтобы нападать, хва
тать преступников... И вдруг пропал?!
Иван Александрович про себя поразился неожиданной мысли.
Машинально отвечал на звонки, что-то подписывал, а сам неот
ступно думал об одном: а куда вообще может подеваться вдруг
человек? Думал он об этом и раньше, и много раз, но как-то не
так. Сейчас этот вопрос казался ему очень важным. Будто вся
жизнь его по непонятным причинам сосредоточилась в одном том,
чтобы понять — а куда исчезнуть мог человек в большом городе?
И чем дольше он думал, тем все мрачнее становилось у него на
душе, все томительнее. И яркие брызги солнца теперь не радовали,
а казались неуместными, наглыми, лезущими в глаза лучиками.
Небо резало глаз, раздражало.
Он резко опустил полупрозрачную штору, и в кабинете посе
лился мягкий полумрак. Иван Александрович облегченно вздох
нул и откинулся в рабочем кресле. Потом наклонился, взял из
ящичка сигарету и закурил. Дымок теплыми струйками пополз по
щекам.
’’Несчастный случай? Исключено. После несчастного случая
попадают либо в морг, либо в больницу, либо в милицию и...
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иногда еще домой. Ни в одно из этих мест Андрей Петрович не
попал. А остаться лежать просто так на панели, если тебя сбил
автомобиль или упал кирпич на голову, — невозможно. Тут же
подберут, позовут милиционера... Не из сердобольности, скорее,
из любопытства, но позовут. Люди очень любопытны, и это сильно
помогает в работе...” —так думал Иван Александрович.
”Ну, а если его убили? Какая-нибудь шпана, а потом труп спря
тали. Куда? Да в любой люк канализации. Надо, чтобы люк оказал
ся рядом. Потом тащить на глазах у всех... Да и люк без ломика,
или топора, или двух ломиков — никак не откроешь. Нет, вряд
ли попал его помощник в канализацию. Впрочем, все люки на его
пути через час проверят...” , А потом не мог допустить Иван Алек
сандрович, чтобы так просто, как овцу, могли укокошить его
помощника. И оружие у него всегда с собой. Нет, это невероятно.
Сам сбежал? Но куда и зачем? Или были враги?
’’Или, — тут Иван Александрович неожиданно вспотел от очень
неприятной мысли. — Или какое-нибудь темное место в биогра
фии? Но ведь вроде все тысячу раз проверено...” . И тут ему пока
залось, что в кабинете потемнело, так сумрачно стало на душе у
Ивана Александровича от этой мысли.
”А что, если недоглядели? И скрыл пропавший кусочек своей
жизни? Тогда и мог он исчезнуть. Вернее, его могли попросту уб
рать. За что?”
”А, черт!” —он поднял трубку.
— Иван Александрович, — спросила трубка голосом его на
чальника. — Мне тут позвонили сверху... — трубка многозначи
тельно помолчала. — Ваши сотрудники пытались проникнуть на
киностудию. Вы что, забыли, что туда запрещено просто так вот
вламываться? — начальственные басовитые нотки катались, как
желваки под кожей. — У них сейчас перестройка, и чтобы больше
этого не было. Позвоните мне сначала. Что их туда понесло?
—Катафалк хотели найти.
—Какой еще, к дьяволу, катафалк?
—Со студии катафалк, очень странно себя вел.
Тут трубка, кажется, захлебнулась от возмущения и, прорычав
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нечленораздельное ругательство, отрывисто клацнула. И тут же
коротко запело в ней: пип, пип, пип... занят, занят, занят...
— Ой, Иван Александрович, что же это у вас так темно? — про
пело воркующее, грудное контральто секретарши.
Иван Александрович не спеша опустил трубку и поглядел на
пышную яркую блондинку перед ним. ’’Очень аппетитна, или,
как теперь говорят: сексапильна” , — подумал он, и где-то внизу
спины заньшо сладко.
—Что у вас?
Блондинка ловко обогнула крутым бедром стол и, встав с
ним рядом, положила на стол ворох папок с надписью: ’’ДЕЛО” .
” ...И запах от нее, как от спелого яблока... Какая она вся чи
стая, вымытая и хрустящая. Понимаю садистов, — думал про се
бя шеф, —так и хочется такой сделать больно...” .
Блондинка на мгновение прижалась бедром. Он не выдержал
и, обняв ее рукой, потянул к себе. Она, казалось, только этого
и ждала:
— Ой, Иван Александрович, пустите, что вы делаете? Вдруг
кто зайдет, — горячо зашептала она и тут же на глазах стала
таять, прижимаясь к его руке.
Зазвонил телефон.
Блондинка, как толстая рыжая кошка, фыркнув, отскочила и,
крутнув хвостом, сгинула...
”Ну вот, сколько ни сдерживался, а все равно начал свою сек
ретаршу обнимать. Почему у нее нет мужа?” — подумал он и снял
трубку. Ох, как стукнуло сердце.
—Алло, дядя Ваня, это я. Вы заняты, наверно...
Аннушка. Вот отчего так сладко ныла спина. Образ рыжей яр
кой блондинки тут же потускнел, увял, и превратилась она в
обыкновенную толстую дамочку сомнительной репутации...
— Аннушка, —так звучит грудной, ласковый рык влюбленного
тигра, —Аннушка...
А она щебетала, и нежный ласковый голосок, казалось, саму
мертвую пластмассу и сталь живил и делал теплее...
—...Ну пока. Не буду мешать вам. Не задерживайтесь...
Он медленно опустил трубку. И почувствовал на этот раз слад
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кую дрожь, даже боль в сердце. ’Тосподи, старый идиот, неужели
ты влюбился?!”
Рывком вскочил Иван Александрович с кресла и, подбежав
к окну, рванул шторы.
Но, как об этом написал бы романист, ’’ликующий солнечный
день не ворвался в кабинет” . Непонятно и скоро погода переме
нилась. Быстро разбухая, раздирая в клочья края, неслись тучи.
День стал серым и неуютным. И рядом с радостью и болью опять
возникла тревога в душе у Ивана Александровича.
А в самом деле, куда же пропал его помощник?

* * *
Эта же мысль почему-то хватала за душу и Василия Петровича.
И он ощущал сильную тревогу. ’’Неспроста, неспроста сгинул
Андрей” , —шептал голос внутри.
По совести говоря, сам Василий Петрович не очень огорчался.
В сущности, жизнь полна превратностей и перемен. А для него
это исчезновение было бы переменой к лучшему.
Он гнал, конечно, эту мысль, как человек порядочный, кото
рый на костях коллеги себе карьеру не делает. Но... что греха
таить, мысль была справедливая: лучше будет для него, если не
найдут Андрея. Именно поэтому еще так тревожно было у него
на сердце, и так яростно он делал все, чтобы найти Андрея Петро
вича. Чиста должна быть совесть, когда чужое несчастье в руку...
Вот место, где они расстались вчера. Рядом с Василием Петро
вичем гибко крутилась длинномордая, огромная ищейка с волчьим
взглядом. Невысокого роста и непримечательной наружности чело
век держал ее на поводке и спокойно ждал приказаний.
— Здесь мы расстались, — сказал Василий Петрович. ’’Возьмет
или не возьмет след?”
Человек сунул собаку носом в захваченные вещи Андрея Пет
ровича. Шумно вдохнув его запах, собака закрутилась упруго и...
взяла, повизгивая, потянула вперед, тычась носом в асфальт.
’’Хорошая собака” , — почему-то с тоской и смутной злостью поду
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мал Василий Петрович. Он недолюбливал ищеек вообще, а эту както сразу невзлюбил.
Они прошли метров сто, повернули круто направо, и тут еще
шагов через пятьдесят собака остановилась и стала крутиться на
одном месте повизгивая...
— Не идет дальше, — сказал человек, - либо след тут обрывает
ся, либо затерт...
Ищейка гибко металась.
’’Дальше через квартал снова поворот, а там и метро. Там некуда
исчезать”, — так думал Василий Петрович, теперь уже просто с не
навистью глядя на елозившую псину.
—Спасибо, —сказал он вслух.
Человек пожал плечами.
— Наверно, в машину сел, — сказал он и, слегка потянув пово
док, негромко скомандовал: —Пошли, Стикс.
И они двинулись назад к автомобилю.
Василий Петрович оглядывал дома вокруг. В ближайшем окне
мелькнуло и пропало чье-то лицо. А через минуту на улицу выполз
ла старуха и, опасливо косясь на нето, остановилась поодаль.
— Что, бабушка, интересно? — задушевно спросил Василий Пет
рович.
— Да, гляжу с собакой, украли чего или так? — охотно отозва
лась старуха и, не в силах сдержать горевшее в ней пламя любо
пытства, подошла.
Ее глаза лихорадочно косили сразу во все стороны, и всем своим
существом она жила в этот момент, потому что чувствовала какуюто жуткую тайну, вот здесь, прямо перед ее окном.
— Ты, бабушка, вчера вечером дома была? — снова ласково
спросил Василий Петрович.
— Была, была, — закивала та, а глаза так и горели, дух захва
тывало.
—Часов в шесть-семь?
— Точно была, я еще с Дуськой, соседкой, разговаривала, а та
как подхватится... ”Ой, — говорит, — уже скоро семь” , —и побе
жала...
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— А не видела ли ты, бабуся, машины тут какой? — совсем лас
ково спросил Василий Петрович.
— Машины? — переспросила старуха. — Машины не видела, а
катафалк тут стоял, автобус похоронный. Мы еще удивлялись с
Дуськой, чего он стоит. Вроде все, слава Богу, живы еще, —старуха
хихикнула.
—Куда он делся потом? —перебил он ее.
— А и уехал. Как раз около семи часов. Может, шофер приезжал
к знакомым. Я с Дуськой распрощалась, потом глянула, а его уже
нет... А что, миленок, может, случилось чего? —тут глаза у старухи
так и впились в Василия Петровича. Желтое пламя горело в них,
огонь неистребимого желания — узнать. Господи, вот и произошло
наконец что-то. И совсем рядом. Жгучее, преступное, тайное.
И взволновалась вялая старушечья кровь, загорелась. Жизнь нача
лась, жизнь...
— Ничего не случилось, — неожиданно холодно отрезал Василий
Петрович.
Женщина так и сжалась.
— Ничего, — еще раз сказал он, как отрубил, и быстро напра
вился назад, к своей машине, оставив растерянную старуху на
обочине.
Растерялась, и как будто ледяная рука схватила и заморозила
загоревшийся огонек. Взяли и снова вытолкнули из жизни, из жи
вой жизни событий. Старуха поджала губы от обиды и, подхватив
шись, помчалась рассказывать соседкам.
* * *
Темная, дикая мысль засела в голове у Василия Петровича.
— В крематорий, — коротко приказал он шоферу и, откинув
шись на сиденье, закрыл глаза... Дикая, темная мысль... Он вяло
и тупо попробовал размышлять, но ничего не получилось.
Автомобиль привычно храпел и мчал, повизгивая резиной об
асфальт на поворотах. Погода быстро портилась. Он открыл глаза,
с тоской поглядел на небо.
’’Какое солнце с утра было”, — горестно подумал Василий Пет
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рович. Так жалко ему почему-то стало солнца, и такая ненависть
вдруг вспыхнула к этой злобной, рваной, в клочьях, темно-серой
массе облаков, стремительно несшихся над городом.
Ветер окреп и теперь безжалостно рвал мирные киоски, пытался
отодрать листы жести на крышах старых домов. Жалобно, покорно
трепеща, стремительно наклонялись и летели в одну сторону ветви
и листья на деревьях. Шумели, потом выпрямлялись на секунду и
снова, горестно заламываясь, бросались, припадали к земле.
Вспыхнула у Василия Петровича ко всему этому бесчинству
ненависть и угасла. Он снова закрыл глаза.
— Здесь не проедем, —донесся до него голос шофера. —Дорога
перекопана.
—Давай через Смирновскую...
— ...Что, не проехать? —разбитной парень в спецкуртке подошел
к машине. —Вам-то что, а вот вчера катафалки не могли проехать —
это да. Нет пути в Рай, перекопало Трансуправление, —и, доволь
ный остротой, он захохотал. — Поезжайте через двор, —он махнул
рукой, —там есть выезд...
Перед массивной решеткой ворот крематория было пусто.
Деревья волновались. Плавно и гибко ветви с тарахтящими листоч
ками метались из стороны в сторону. Сорванные листья прилипали
к асфальту и, противясь мягкой упругой силе, крепко прижима
лись к шероховатому теплому камню. Все летело стремительно,
тщетно пытаясь удержаться, зацепиться за что-нибудь в этом шумя
щем полете...
Василий Петрович вошел в калитку рядом с воротами и по ас
фальтированной дорожке направился к величественному зданию.
Из трубы вырвались и стремительно закрутились на ветру черные,
жирные клубы дыма. Донеслись звуки органа. Под шумящими де
ревьями застыли могилки. Памятники на них спокойно и молча
провожали глазами Василия Петровича.
Дым в вышине покрутился, свиваясь в темные кольца, стал
редеть, превратился в прозрачную гарь и исчез.
Он ступил в круглую залу с высоким куполом. Слева виднел
ся стол, обтянутый черным крепом. Прямо, за бархатной толстой
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веревкой, как в магазине, с крючком — четырехугольное продол
говатое приспособление для гроба.
На первом столе-постаменте панихиду служат. На второй ста
вят гроб, чтобы навечно расстаться. Впереди всю стену занимал
орган...
’’Юдоль печали и забвения”, — подумал Василий Петрович, по
смотрев на все это, и свернул в боковую комнатку.
Служитель мрачно взглянул на него, как тот вошел, и вместо
ответа на приветствие заявил:
— Все, товарищ, все. Больше на завтра заявок не принимаем.
Только на послезавтра, и то во второй половине дня...
Василий Петрович неторопливо достал удостоверение и молча
поднес его к самым глазам служителя мрачного дома. Тот ра
зом просветлел и стал ласковым. На лице его, казалось, повис
плакатик с рождественской надписью: ’’Что угодно вам, сударь?”
—Кто работал у вас вчера после шести вечера?
— Я, — плакатик тревожно колыхнулся и снова приветственно
замер.
— Скольких вы... — Василий Петрович замялся, — ... похоро
нили?
—Когда, после шести? —спросил догадливый служитель.
—После шести.
— Троих, — служитель сдернул плакатик с лица и ловко наце
пил деловитую, чуть скорбную маску. — Две женщины. Одна мо
лоденькая, — он вздохнул, но, не увидев интереса в глазах у го
стя, заторопился: —И мужчина.
—Как фамилия мужчины?
— Одну минуточку, сейчас посмотрю, — и заскорузлые страни
цы амбарной книги полетели под такими же заскорузлыми паль
цами. —Сордин Иван Александрович, 1905 года рождения...
—Что?! —выдохнул Василий Петрович.
Служитель сделал стойку и замер. Его собеседник быстро вы
дернул из кармана небольшую фотографию Андрея.
—Этот?!
— Не могу сказать, — отчеканил служитель. — Хоронили не
открывая. Так пожелали родственники.
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— Родственники, — злобно пробасил Василий Петрович. — Род
ственники! —задохнулся он.
Служитель спал с лица.
—Сколько было родственников?
—Восемь человек и девятый распоряжался.
—Толстый человечек, шумел все?
— Так точно, —почему-то по-военному отрапортовал служитель.
— А не показалось что-нибудь странным тебе в них, а? —Василий
Петрович почему-то перешел на ”ты” .
— Никак нет, — опять отрубил служитель и как будто щелкнул
чем-то, стремительно вытянувшись.
—Пьян был, наверно! —рявкнул Василий Петрович.
Тут служитель обиделся и даже рассвирепел.
— Это почему же обижаете? Я ведь тоже на работе. Какое такое
право у вас меня оскорблять?..
— Ладно, там разберемся, — пообещал Василий Петрович и так
грозно на него глянул, что тот разом умолк и весь подобрался.
—Как фамилия?
— Чья, моя? — служитель забеспокоился не на шутку. — Это
зачем? Я не виноват. Мое дело хоронить, а бумаги все в порядке,
я-то при чем здесь?
—Ни при чем. Можешь понадобиться.
—Сурдинкин Нил Нилыч.
— Сурдинкин, — промычал Василий Петрович. — Ну, до свида
ния, Сардинкин. Понадобитесь, — вдруг перешел он снова на
”вы ”, —вызовем.
Дверь хлопнула за ним. В голове у служителя, как тучка мош
ки, роились, вились мысли самые разные. Он отмахивался от на
зойливых насекомых, но они не отставали... Глухо зарокотало и
покатилось гулами во все стороны.
За то время, пока они говорили, собралась гроза. Огромная
брюхатая туча, тяжело вздыхая, ползла над землей. Город замер,
приготовился, напрягся, готовый обнять, сжать страшную темную
толстуху в своих шершавых, каменных руках и слиться с ней
в шумном ливне и грохоте огненных колесниц...
И такой же мрачный, как эта туча, ехал Василий Петрович.
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С ненавистью глядел он на приготовления к разгулу и бесчин
ствам. Первые капли бесстыдно и сочно пролились на стекло.
Небо отворилось огненно и жарко, и страстно захрипела, с трес
ком распарывая на себе черное платье, огромная туча в объятиях
бетонного исполина.
* * *
Иван Александрович стоял у окна и внимательно смотрел,
как струится и хлещет вода по стеклу, когда вошел Василий Пет
рович.
— Ну, как идут поиски? — не поворачиваясь, спросил он у по
мощника.
—Я из крематория, шеф.
— В такую погодку только по крематориям и разъезжать. Чтото вы зачастили туда, — Иван Александрович повернулся. — Опять
видели тот же катафалк?
—Нет, не видел, но дело тут совсем в другом...
—В чем?
— Вчера, после шести вечера, похоронили, не открывая гроб,
только одного мужчину.
—Кого?
— Вас, — Василий Петрович теперь прямо глядел в глаза шефу.
— Гм-м... — промычал шеф и отвел глаза. — Значит, буду долго
жить, —сказал он. —Вы думаете, это был Андрей?
-Д а !
—Кто хоронил?
— Родственники. На том самом катафалке, — совсем мрачно
и как-то обреченно-зло произнес Василий Петрович.
Они замолчали. Опять распороло огненным ножом небо и пока
тилось к горизонту гулами, сметая все на пути.
—С киностудии? —наконец спросил шеф.
—С киностудии, —тихо ответил помощник.
И снова тишина втиснулась между ними. На этот раз молчание
длилось долго. Иван Александрович, отвернувшись, смотрел в
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окно на льющуюся по стеклу воду. Василий Петрович неловко
переминался.
— Что ж, спасибо, вы свободны, — донеслось до него от окна.
—А что будем делать?
— Звонить, —Иван Александрович обернулся к нему. —На кино
студию. Я вас позову.
Помощник вышел. А Иван Александрович, постояв еще у окна,
наконец медленно отошел от него. Сел за стол. И, подняв трубку,
стал набирать номер.
За окном косо и тяжело летела стена дождя. Мостовые кипели.
Капли с сильным дробным стуком грохотали по стеклу. Тра-та-тата-та... раздавалась короткая очередь. Это ветер мятущийся нервно
барабанит скользкими пальцами...
— ...Вы что, с ума сошли? —грозно прор&иала трубка. —Да мне
голову снесут, если я сунусь с такой просьбой...
— Если мы не попадем на студию, то расследование вести даль
ше бессмысленно. Его ’’похоронили” люди с киностудии...
— Знаете, дорогой Иван Александрович, вы слишком пристра
стны к миру. Что значит похоронили? У вас есть доказательства,
улики? Ведь неизвестно, кого похоронили. Вы сами сказали, что
похоронили на самом деле вас, ха-ха-ха... Мне, думаете, нравится,
когда пропадают мои сотрудники? Но с киностудией особый счет.
Она сверхсекретна. Понимаете? Да вы же знаете все сами, а тратите
мое время...
—Кто разрешает вход?
—Черт его знает. Кто-то в самом верху. Но ведь у них ни черта
не разберешь. Правая рука не знает, что делает левая... А какова
ваша версия всего этого дела? Вы же толком ничего не рассказали.
— Думаю, что мой помощник узнал, либо знал лишнее, от чего
кому-то могло не поздоровиться. Его решили убрать. И убрали.
Довольно издевательским в наш адрес способом. Вопрос здесь
заключается в том, кто это может себе позволить сейчас? Это ведь
не какая-то шпана...
—Вы думаете, он знал что-нибудь о ком-то с киностудии?
-Д а .
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Трубка замолкла. Тра-та-та-та пробарабанил нервно дождь по
стеклу, и шумно, порывисто вздохнуло за окном.
—Я подумаю, - вдруг сказала трубка и стихла.
Иван Александрович поглядел на часы. Четыре часа дня. А за
окном густой вечер, темный, мечущийся мрак... Мда. В дверь не
слышно вошла секретарша.
— Иван Александрович, — мяукнула она низким голосом, —
такая жуть на улице. Вы не подвезете меня?..
’’Кошка, — подумал шеф. — Пантера. Ишь глаза какие... так и
светятся” .
За окном вновь раскололось все, и трещина ослепительно за
сияла. У секретарши волосы встали дыбом, и явственно слышал
Иван Александрович, как она нервно фыркнула, сузив острые
зрачки... Края трещины с грохотом сошлись...
— Конечно, подвезу, — сказал Иван Александрович непринуж
денно.
Она благодарно изогнула спину и, зажмурив чуть глаза, ласко
во мурлыкнула:
— Спасибо. А я так боялась, — качнув бедрами, вышла на не
слышных мягких лапах.
”0 Боже” , — мысленно вдруг застонал шеф и понял, что ему
очень хочется погладить эту ручную толстую кошку...
*

*

*

К вечеру стало холодно. Тучи не разошлись. Наоборот, они
теперь плотно укутали город, легли на него тяжелым, сырым,
толстым войлоком. И безрадостно повисла в воздухе мелкая
пронизывающая морось. Ветер почти стих. Только иногда еще
вдруг вздыхал город, и холодный воздух катился, обдавая вас
пронзительно и мокро.
Сегодня раньше обычного зажглись фонари. Люди черным,
смазанным месивом текли ручейками во все стороны. Истерич
но визжали тормоза. Автомобили всхрапывали и с шумом, рас
плескивая воду, бежали, отражаясь в ней. Мчались по темным
30

мостовым, теперь напоминавшим реки, где в черной, тусклой
воде горят огни.
Погодка была нерадостная. Холодно, сыро, неуютно.
Невысокий, пожилой человек, казалось, хотел сам в себя втис
нуться, так, видно, было ему зябко в легком старом плаще.
Это был служитель из крематория. Он торопился, спешил, под
талкиваемый ясным, сильным желанием. Как мотылек, летел он
на невидимый свет. Летел, чтобы еще раз стало тепло и разлилась
по жилам горячая слабость. Зашумела, постукивая, кровь в го
лове, стала жидкой, быстрой, и, подхваченные алой, горячей вол
ной, взлетели мысли и растворились. И стало на душе покойно,
уютно... Одним словом, спешил служитель в забегаловку. Не пу
тайте с рестораном, кафе... Совсем это не то.
Спустился в низкий, дымный, душный подвальчик. ’’Винный
автомат” гласит проржавевшая местами вывеска. Металлический
жетончик — и вот уже полилась струйка мутноватой, цвета испи
того чая жидкости к тебе в стакан. Дешево и сердито... Да разве
в этой струйке дело...
Отстойники человеческих эмоций. Город был предусмотрите
лен. Они его когда-то построили, они могли и разрушить. И бы
стро, ловко гигантский паук плел из каменной паутины узелки,
тысячи узелков, коконов, в которых, вялые от горячей, мокрой
духоты, ползали темные фигурки и жужжали предсмертно. Томно
жужжали. О чем только ни жужжали...
Но это вечером, особенно таким холодным и сырым. А днем,
с утра здесь все по-иному. Молчаливые фигуры в длинной очере
ди. Ни слова. Тишина. Автоматы рыгают дешевым портвейном.
И озлобленные, с трудом удерживающие озноб хомосапиенсы —
быстро пьют. Молча, чтобы подхлестнуть себя и снова, который
день, схватиться с каменным пауком. Пройти, не страшась, по его
ревущим, как канаты под ветром, бетонным паутинам. И не за
дохнуться, не ошалеть в чаду и грохоте гигантского лабиринта,
растянутого по земле, в котором мечется безжалостное камен
ное чудище, высасывая у жертв свои мысли, душу...
Стоп! Служитель попался. Вот он нырнул по скользким ступень
кам вниз, толкнул дверь. Готово! Дверь захлопнулась. Он —
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внутри. Еще не понял, что с ним, но вот-вот поймет и зажужжит в
липкой паутине...
— ...Да, на твоей работенке, Нил Нилыч, не соскучишься, —
приятель открыл рот с редкими, через один, гнилыми зубами и
захохотал. — Душевная у тебя работа. Успокаиваешь души. Тело
горит, а душа к солнышку...
— Гори, гори ясноооо... — заревел пароходным гудком кто-то
рядом и захлебнулся.
— Я не жгу, — пробормотал служитель, вдумчиво сопя над ку
сочком рыбки. —Автоматика все делает.
— Я и говорю, — ласково зашлепали мокрые губы второго со
седа. - Автоматика — это все! Скоро все будет автоматическим.
Скажем, пережрал, нажал кнопку, а автомат блеванул за тебя...
—Паразит! —завизжало в углу. —Сволочь!!
Огромный верзила брезгливо, двумя пальцами вел за шиворот
занюханную фигуру, напоминавшую груду лохмотьев, от которой
несло чем-то кислым и мочой. В углу еще повизжало и смолкло.
Лохмотья выбросили на улицу. Дунул ветер, и оборвал паутину,
и унес кокон с пустой, давно высосанной мухой.
— Ну, расскажи, Нил Нилыч, кого сегодня сжег, душегубец ты
наш, — и полезли, потянулись, как лопух к спящему, мокрые
дряблые губы.
Служитель отодвинулся и, выплюнув косточку, вытер пальцы
бумажкой.
— Еще по одному? Чего-то у меня, братцы, нервы расшалились.
— Что, покойнички в огненных гробах прилетать стали? — спро
сил приятель и зазмеился улыбкой в тонких изгибах костистого
лица. Гнилые редкие зубы его на мгновение выступили, как часто
кол в ночи.
Мокрые красные губы с другой стороны одобрительно зашле
пали.
— Смеешься, — сказал служитель, — а иногда такая жуть возь
мет. И тебя в ящик, как апельсины, забьют гвоздиками и под
музыкальное сопровождение в эту пасть крематорскую. Кно
почку нажал — и поехал вниз. Пнпнш — и кучка пепла. Автома
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тика. Энергетика. А... где человек? Ведь был, был же человек?! —
Нил Нилыч одним духом хватанул стакан.
Костистое лицо горестно обтянулось и закачалось из стороны
в сторону. Губы второго соседа скорбно и дрябло повисли, как
приспущенный флаг...
— Был! — решительно сказал служитель. - И нет! Как же так?
Был чуть-чуть, а нет — навсегда... Навсегда тебя нет!! И птичек
не будет, и не выпьешь, не вздохнешь воздуху... Как засвеченная
пластинка —черно и себя не помнишь...
— Брось ты эту философию, — сказал костистый. — Живем
пока, и слава Богу. Не торопись помирать, еще успеешь и попла
кать над собой, и подумать... А пока живешь, чего отравлять
себе жизнь раньше времени. Тогда с детства надо рвать на себе
волосики, что станешь старым, и импотентом, и мама любить
не будет, и вовсе ее не станет... А кто рвет, кто?
—Никто, —меланхолично шлепнули губы.
— Вчера привезли чудака и похоронили, — служитель впал в
задумчивость и теперь говорил как будто про себя, внутрь гля
дел. - А сегодня пришел другой чудак и говорит: неправильно
похоронили. То ли не того, то ли зря похоронили. Давай, говорит,
крути обратно. А обратно — нельзя. Все. Под музыку в последний
путь, и черным дымком к солнышку душа...
— Что такое душа? — прохрипело за соседним столиком: —
Фикция. Неземное существование... А на кой нам... оно сдалось?
Немати...терьяльность эта. Липа, обман и все. Смотри, говорят,
Вася, понюхай, а пить не моги! — Голос еще похрипел, но уже
неявственно, и смолк. Запись кончилась.
— Душа... — губы мечтательно-сладко и радостно сложились. —
Эх, иной раз так воспаришь, летишь, и хорошо. И Боженька ки 
вает. Лучики от солнышка. А оно, как пряник, висит... А наша
жизнь, что в ней? Пьешь да разглагольствуешь...
— Да брось ты эти песни, — озлилось вдруг костистое лицо. —
Придешь выпить, как человек, так не дадут. Душа, - проблеял
он злобно, передразнив губы. — Что ты, мокрая, дряблая образи
на, в ней понимаешь?
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Губы обиженно повисли, но не возразили. Служитель снова
опрокинул одним духом и заговорил, как бы продолжая.
— ...А мне и самому они не понравились. Этот толстенький
все крутился, крутился, маячил. А родственники, правда, все в
черном, вроде по высшей мере, а какие-то они, — он понизил
голос до шепота и оглянулся, — ненатуральные были. Как куклы
заводные. Жуть взяла...
— Меньше, Нилыч, пить с утра надо, — грустно сказали губы.
—Дурак, —обиделся служитель, —это вечером было.
— Я и говорю: меньше надо. А то до вечера так наберешься,
что собственная жена стиральной машиной покажется...
— Гы, гы, гы... —загоготал костистый.
Служитель даже не улыбнулся.
Губы обиделись пуще прежнего.
—Не любите вы меня, не уважаете. И уйду я от вас...
—И катись, —добродушно звякнул костистый.
—И покачусь...
—И...
Жужжало в маленьком коконе. Тысячи отстойников для эмо
ций. Каменный паук стремительно, неслышный в ночи, наклонял
ся и припадал. И еще одну пустую, высосанную жертву уносил
ветер. И еще ярче, ликуя, вспыхивали немигающие желтые глаза.
И только вверху кто-то обманутый лил печальные слезы, тяжело
вздыхая холодным мокрым ветром. Темная, жаркая толстуха
давно превратилась в скорбную вдову, оплакивающую потери,
себя. Страсть угасла. Город ее бросил, насытив себя, остыв и
затвердев прохладными мускулами. Текла вниз, моросила без
радостная темная вода и, растекаясь, отражала в глубине огни...
Летела жизнь по блестящим асфальтовым рекам. Отгородила
себя стенками. Тепло в машине и уютно...
Иван Александрович ехал не спеша. Рядом лениво растянулась
на сиденье большая, толстая рыжая кошка. Потрескивая, пробе
гало по ней электричество голубенькими огоньками, и оттого
хотелось самому зажмуриться и, мурлыкнув, потереться о мяг
кую, бархатную шкурку... Да что говорить...
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’’Губят нас женщины”, — думал Иван Александрович и тихо
насвистывал себе под нос, довольный погибелью своей.
Дворники работали, неторопливо поскрипывая. Вправо-влево.
Капли оплывали в ярких снопах встречного пламени. Бездумно
катились глазастые, темные машины. Движение — значит, жизнь.
И вспыхивали холодным огнем кошачьи глаза в ответ. Острые
зрачки лениво щурились от пролетающего мимо света.
*

*

*

— Дядя Ваня? Я испугалась. Не случилось ли чего? И ждала вас.
Я такой ужин приготовила, а все уже невкусное. Вам звонили...
Она стояла перед ним в пижамке. Стройная, тоненькая, с рас
пахнутыми большими глазами. Горные озбра, чуть зеленоватые,
даже изумрудные и очень глубокие, прозрачные, чистые... Изящ
ный тонкий нос над чуть пухлыми, мягко очерченными губами.
И этот матовый, нежный овал в золотом водопаде...
’’Какие тонкие у нее запястья и лодыжки, — подумал Иван
Александрович. —А ручка сухая, горячая...” .
—Кто звонил?
— Очень строгий человек. Спросил, кто я. Я сказала — племян
ница. Он удивился и велел сказать вам, что завтра в десять вы
должны быть на киностудии. Что вы там будете делать, дядя
Иван. Сниматься в фильме?
—Да, —задумчиво ответил он, —в детективном...
Не знал Иван Александрович, как близка к правде его шутка.
—Вы будете комиссаром полиции?
-Д а .
—Как в жизни?
— Почти, как в жизни, - он усмехнулся. - Ну, где твой ужин?
Приготовила, так корми...
— Ой, — радостно всплеснула она руками и помчалась на кухню.
А еще через полчаса...
—А где вы были, дядя Иван?
Он посмотрел на нее. И вдруг заныла душа опять. ’’Любит, люб
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лю, Аннушка ты моя родная, Аннушка”, — беззвучно закричало
сердце.
— Что вы, дядя Иван, что с вами? — два изумруда засияли тре
вожно, а горячая ласковая ручка погладила его по щеке. Он не
ожиданно для себя схватил ее, поцеловал и прижал ко лбу...
—Аннушка!
Она затихла. Чутко девичье сердце. Затихла и поняла. И не от
нимала руки. Наоборот, другую, как будто машинально, опустила
ему на голову, гладила волосы...
Он поднял лицо. Долго смотрел в бездонную, ясную глубину,
потом встал, притянул ближе сияющие изумруды и нежно, ласко
во поцеловал мягкие, теплые, душистые губы...
Аннушка тихо застонала, вся загорелась, вспыхнула и убежала
из кухни.

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Киностудия затаилась в небольшом зеленом тупичке. С одной
стороны ее полностью скрывал красавец небоскреб. А с другой —
телебашня, стройная, хотя и немного тяжеловатая. Старые де
ревья прижимались стволами, ветками к небольшому пятиэтаж
ному строению, окончательно защищая его от любопытствующих
глаз. Массивная, чугунная ограда вокруг завершала дело...
Дом стоял в небольшом парке. И когда Иван Александрович
шел по красивой аллейке, ему пришло в голову, что вся секрет
ность, отгороженность студии — это все потому, что так здесь
хорошо. Шум, бензин, толкотня исчезали, стоило переступить чу
гунный порог.
Огромные деревья задумчиво роняли первые листья. Песчаная
желтая дорожка красиво вилась меж толстых, очень выпуклых,
рельефных стволов.
’’Как хорошо тут” , — подумал с тоской Иван Александрович...
— Да, у нас тут чудесно, чудесно, — жизнерадостно кричал тол
стый человечек. Он кричал уже минут десять, не давая и рта от
крыть Ивану Александровичу.
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Но тот все же протиснулся, в бурном потоке мелькнули его
слова:
—...Я хочу спросить вас...
— Весь к вашим услугам, весь, —и толстый человечек неожидан
но смолк и засиял радостной готовностью сделать для Ивана Алек
сандровича все...
— У нас исчез сотрудник. А на вашем катафалке, с киностудии,
похоронили меня.
— Похоронили?! Вас? Ай-я-я-я-... — заверещал он горестно.
—Судя по описанию, там и вы были?
— Я там был, — тут же деловито согласился толстячок. — Был
и хоронил. Но, мой дорогой, — он сделал попытку пухлой руч
кой обнять Ивана Александровича. — Мой дорогой коллега, мы
все коллеги по жизни, — пояснил он. — Мда... Искусство требует
жертв!
— Вы что убили нашего сотрудника и похоронили его под моей
фамилией ради искусства?
Человечек печально кивнул. Мол, да, еще раз да, а что же тут
поделать. Так надо. Иван Александрович почувствовал, как в нем
заклокотала ярость. Но маленький шут, попрыгав по кабинету,
как пухлый резиновый детский мяч, не дав ему опомниться, не
ожиданно с пафосом и надрывно заверещал:
— Да, да, да. Искусство требует жертв! Нам нужны не какието надуманные люди, их придуманные судьбы, подделки под
смерть! Нам не нужны суррогаты! Наша сила в жизненности.
У нас все без обмана, настоящее.
— Вы что?! — Иван Александрович медленно привстал с крес
ла. —Шутки со мной шутить...
Но пухлые ручки нежно толкнули его обратно, и толстенький
субъект мячиком снова запрыгал вокруг него.
— Вы не понимаете ничего. А я вам объясняю. Мы, — тут он
величественно пнул себя кулачком в грудь, — новое искусство.
Такого не было. Самое прогрессивное в мире! За все эпохи.
Жизнь! — величественно взвизгнул он, закатив глаза. — Жизнь
всегда была дойной коровой для искусства! Откуда вдохнове
ние? Откуда фантазия?! Из жизни! И те, кто отрывался от ее сос
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цов, — погибали. Но даже сюжеты из жизни нас не спасли. Шекспи
ровские страсти. Вообразите их в натуре, а! Актер? Что в нем? —
тут толстячок презрительно-сострадательно поглядел на Ивана
Александровича... — Нам оставалось сделать последний шаг. И мы
его сделали! Мы стали брать не только сюжеты из жизни, реальные
судьбы людей, но и актеров тоже. Актерами стали те, кто понастоящему участвует, живет в выбранном нами сюжете! Одним
словом, мы переносим на экран подлинные, настоящие куски
жизни...
—И протестов не бывает? Все счастливы?
— Помилуйте, какое недовольство? Вы живете себе своей
жизнью и одновременно становитесь знаменитым. Ваша жизнь,
самое в ней лучшее, интересное, показывается миллиардам.
Вы герой настоящего искусства! И никаких хлопот, длинной
роли, зубрежки... Все естественно. У нас практически не бывает
дублей...
— Как дублей? —вздрогнул Иван Александрович.
— Ну, — тут человечек закрутился, стал носиться по кабинету
и неожиданно пробормотал: — А ваш сотрудник — персонаж на
шего фильма. Детективно-мистического, — пробормотал, и за
молк, и облегченно плюхнулся в кресло.
В кабинете наступила тишина. Наконец застрявшее у Ивана
Александровича в голове поперек полено — выскользнуло, и он
услышал свой голос:
—Вы убиваете, чтобы снять фильм?
Толстяк протестующе поднял руки:
— Что вы забубнили: убиваете, убиваете. Нет, конечно! Я все
вам объяснил. Наши сценарии просто пишутся сразу в виде го
товых судеб отдельных людей, настоящих судеб. Вашего сотруд
ника убили, потому что должны были убить в его настоящей
судьбе! При чем здесь мы? Так ему на роду было написано, теперь голосок у толстенького человека стал раздраженно
сварливым. — А наше дело было лишь заснять все это. А убий
ство вы расследуйте. Это ваша забота...
Иван Александрович машинально кивал головой. У него, как
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во время резких спусков самолета, как будто уши закладывало
и звуки пропадали.
— Да, да, — машинально кивал он, судорожно прислушиваясь
к чему-то внутри.
В окне на белом, ровном фоне спокойного дня причудливо
сплетались темные, выпуклые ветви деревьев. Ровный белый
свет наполнял кабинет.
— А откуда вы узнали, что именно сегодня, скажем, его
убьют? —наконец медленно проговорил он.
Тут толстяк даже подпрыгнул в кресле и горестно всплеснул
ручками:
— Какой вы непонятливый! — закричал он тонко и противно. —
Я ведь сказал вам. Сценарий — это кусок жизни. В нем все роли
и персонажи — реальные судьбы реальных людей! Все настоящее! —
завопил он и оборвал звук сердито.
Ивану Александровичу показалось, будто что-то тяжелое легло
ему на шею и основание затылка. Он стал делать вращательные
движения головой, пытаясь стряхнуть эту неприятную, сводящую с
ума тяжесть. Но тут у него в голове вновь прояснилось, и просто,
тихо он спросил:
—Что же, сценарий пишется заранее?
— Конечно, конечно. В этом-то все и дело. Это наша находка! —
заорал облегченно-радостно человечек.
Тут Иван Александрович окончательно понял, что он спит и
видит сон. И вздохнул. Во сне все может быть. Он спросил непри
нужденно.
— Быть может, есть сценарий, в котором и я участвую? И вы?
— Есть, есть. Конечно, есть. Мы с вами в одном сценарии уча
ствуем. И ваш померший сотрудник там же, — толстяк широко
улыбался, жмурился от удовольствия. Ясно было, он счастлив
играть в одном сценарии с вами... Он вас любит...
Иван Александрович тоже улыбнулся и легко вздохнул. Сон
есть сон.
—И можно прочитать?
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— Вам можно, — сказал пухленький человек, — так задумано
в сюжете, что вы читаете о своей судьбе. Книгу судьбы, так ска
зать, ха-ха-ха... Вот! — заорал он. — Наш каждый сценарий — это
книга судьбы для тех, кто в нем герои, —и заливисто захохотал. —
Это и есть главная находка! Какой ход!
—А кто их пишет? Сценарии?
Тут в кабинете все затихло, потому что толстяк сполз с сиденья
и неожиданно мягко стал подкрадываться к окну. Бац!
— Убил, готово, — заорал он снова. — Комары, — пояснил он
уже спокойно Ивану Александровичу. — Терпеть их не могу. У ме
ня на них аллергия. Да, так о чем вы спрашивали?
Тут Ивану Александровичу в голову стукнула другая мысль.
—А она участвует?
— О, это ее первая роль. Ваша, впрочем, тоже.
Иван Александрович почувствовал, как сердце томительно
напрягается. Какой странный сон. Он осторожно, стараясь делать
это незаметно, крутил головой. Казалось ему, стоит освободиться
от этой тяжести внизу затылка —и он проснется.
— Вы дьявол, — неожиданно для себя сказал он. — Но разве
дьявол пишет судьбы? Где же Бог тогда? Или он покинул этот
мир?
Толстяк обиженно поджал губы.
— Дьявол пишет сценарии, сценарии, мой дорогой, а не судьбы!
Правда, — скромно добавил он, —прямо в виде судьбы, но это уже
другое дело.
’’Какое такое другое?” — хотелось спросить Ивану Александро
вичу, а потом взять и встряхнуть слегка этот жирненький круглый
мячик. Он понимал, что спит, наяву киностудия вовсе не в таком
здании помещалась, да и не помнил он такого места в городе вооб
ще... и не мог проснуться. Господи!
— Так где сценарий? — грубо спросил он и зло, не таясь, в упор
посмотрел на человечка.
Тот вдруг затосковал, стал заламывать ручки и горестно вы
дохнул, весь слезясь от огорчения.
— Не дописан, не дописан еще. Вот в чем штука. Сценарист
заболел...
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’’Врет, жирный поросенок” , — с ненавистью подумал Иван Алек
сандрович.
Тут толстяк оживился вдруг...
— Ха-ха-ха, — захохотал он. — Все это пустяки, —и, неожиданно
подбежав, хлопнул его по плечу. — Не берите вы себе это в голову.
Ха-ха-ха... Завтра, завтра приходите и почитаете...
— Нет, — не отступил Иван Александрович. — А то, что напи
сано, где? — спросил он, глядя в пол. И не успел подумать или
сказать еще что-нибудь, как тонкая папка шлепнулась перед ним
на стол.
Иван Александрович поднял глаза. Никого. Толстый человечек
смылся. ” Ну и сволочь!” — подумал он о том от какого-то гадо
стного предчувствия.
Белый ровный день за окном спокойно лил свет. Сухо и пас
мурно.
’’Какой удивительный сон. Нет, торопиться я не буду. Такое не
каждый день снится. Поглядим, что будет дальше. А проснуться
всегда успеешь” , — так думал Иван Александрович, открывая
папочку.
...Ровно и быстро бежала лента асфальта под резиновыми коле
сами катафалка. Гроб слегка покачивало... Рубчатая выпуклая
резина бешено мяла асфальт... Солнце слепым раскаленным до
бела кругом повисло...
”Да это ведь позавчера так было”, —подумал Иван Александро
вич и перевернул страницу.
...Глянь, сегодня не хоронят. Рай и Ад на ремонте, Вася...
...Такого нет катафалка в Москве.
...Как нет?
Глаза Ивана Александровича прыгали по строчкам, а сам он
уже сидел в своем кресле, тогда, в позавчера. Отчетливо слышал
свой голос: ’’Занимайтесь и докладывайте, но ненавязчиво, нена
вязчиво последите...”
И где-то в этой липкой паутине душных улочек таилась беда...
Город млел в изнеможении... А-а-а-а...
Вздрогнул Иван Александрович. Казалось, у него над ухом за
орал неожиданный голос:
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...Любопытствуешь? Хватай его, ребята!
...Спешите жить скорее. Не тот это огонь. Все ложь, никто вас
не зовет огнем. Не близкая душа вам светит и зовет. Нет...
Алло! Старик? Привет тебе! Тоскуешь? Одинок? Я, чтобы
не скучал ты, прислал тебе свою племянницу, Аннушку, помнишь
ее?.. Да смотри, я у нее за отца. А она красивая. Но, если что —
женись, не возражаю, ха-ха-ха...
...Здравствуйте, дядя Ваня... И я рада... Я вас всегда помнила...
А вы, вы очень чем-то были похожи на нашего кота, помните?..
Он машинально перевернул страницу:
...Что-нибудь уже случилось?.. Да! Исчез Андрей... Небо резало
глаз, раздражало. Он резко опустил штору... Несчастный случай?
Исключено. Сам сбежал? Но куда и зачем? Или были враги? Какоенибудь темное место в биографии? И что, если недоглядели?
И скрыл пропавший кусочек жизни своей?.. А, черт!
...Ой, Иван Александрович, пустите, что вы делаете...
...Дядя Ваня, это я. Вы заняты, наверно?..
” Не был я занят, - подумал Иван Александрович, на мгновение
отвлекаясь от страницы. — Какой странный сон. Обязательно рас
скажу Аннушке...” —Он снова забегал по строчкам:
...Господи, старый идиот, неужели ты влюбился?!..
Здесь мы расстались... Собака закрутилась упруго и... взяла,
повизгивая, потянула вперед...
...Ты, бабушка, вчера вечером дома была?.. Катафалк тут стоял.
А и уехал как раз около семи часов...
Неожиданно Иван Александрович понял все. Мерзкий челове
чек, не обманул его. Самый удобный способ. Вам надо убрать
кого-то. Отлично, давайте его похороним. Но могут раскопать,
кости и прочее... А здесь — горсть золы и все. Гениально. Подде
лать свидетельство о смерти — пустяки. Да и кому придет в
голову, что хоронят только что убитого, а может быть, и еще
живого, в беспамятстве. Он вздрогнул от этой мысли. ” Но кто
это сделал? Киностудия? Их катафалк... Идиотский сон!”
Быстро перевернул страницу. ’’Пусть это все сон, воспользуем
ся. Может, там и правда написано, кто убил Андрея. Если его вооб
ще убили”, —шевельнулась вдруг мысль...
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...Как фамилия мужчины?.. Одну минуточку... Сордин Иван
Александрович. Что?!.. Гроб не открывали...
...Я из крематория, шеф. Вчера после шести похоронили, не
открывая гроба, только одного мужчину. Кого? Вас!
...Вы что, с ума сошли?!.. Кошка... Конечно, подвезу... — Спа
сибо. А я так боялась...
...Да, на твоей работенке, Нил Нилыч, не соскучишься... Был и
нет! Как же так? Был чуть-чуть. А нет — навсегда! И птичек не бу
дет... Вчера привезли чудака и похоронили. А сегодня пришел дру
гой чудак и говорит: неправильно похоронили. То ли не того, то ли
зря похоронили. Ддвай, говорит, крути обратно! А обратно
нельзя...
Тут Иван Александрович, как ему показалось, чуть не проснул
ся. Все расплылось перед ним на мгновение. И папка, строчка,
лист. А на лбу явственно он ощутил мелкие холодные капельки
пота...
’’Вот оно к а к ”, — почему-то подумал он. Но в этот же момент
все опять стало резким...
...Душа ...Эх, иной раз так воспаришь. Летишь и хорошо...
Дядя Ваня? Я испугалась... Вы будете комиссаром полиции?
Как в жизни?.. А где вы были, дядя Иван?
Он поднял лицо. Долго смотрел в бездонные, ясные глаза,
потом потянул их ближе и нежно, ласково поцеловал мягкие,
теплые, душистые губы...
...Да, у нас тут чудесно, чудесно...
Да, да! Искусство требует жертв! Наша сила в жизненности.
У нас все без обмана, настоящее... Все естественное. У нас прак
тически не бывает дублей...
Вы убиваете, чтобы снять по-настоящему?
Нет, конечно! Наши сценарии просто пишутся сразу в виде су
деб, настоящих судеб тех, кто в них участвует, героев фильма...
Вашего сотрудника убили... Так ему, значит, на роду было написено... А наше дело — заснять, и все. Само убийство — это ваша
забота...
...А откуда вы знаете заранее, что, скажем, сегодня убьют?
...Я ведь сказал вам. Сценарий — это кусок жизни. В нем все
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роли и персонажи — это реальные судьбы реальных людей. Все
настоящее...
...Что же, сценарии пишутся заранее?
...Конечно, конечно... В этом-то и все дело. Это наша находка.
И тут, на этом месте Иван Александрович точно, как несколько
минут назад, понял, что он спит и видит сон...
...И есть сценарий, в котором и я участвую?
...Есть, есть... Почитать? Вам можно...
А она участвует?
...О, это ее первая роль.
...Вы дьявол. Но разве дьявол пишет судьбы? Где же тогда
Бог? Или он покинул этот мир?
...Дьявол пишет сценарии, только сценарии, мой дорогой, а не
судьбы!
...Так где сценарий?.. Врет... Ха-ха-ха...
Тонкая палка шлепнулась перед ним...
Прошло еще мгновение — и увидел Иван Александрович себя
как будто со стороны. Сидит он за столом и читает сценарий и,
вроде не читает, просто сидит, а перед ним уже давно пустые стра
ницы... Тут он раздвоился...
Один Иван Александрович потер лоб, оглянулся. Глаза опять
потянулись к папке. Перед ним были чистые листы, и он сам гля
дел из них себе прямо в глаза.
Не выдержал этого взгляда Иван Александрович и отвернулся.
Но взгляд как будто прилип.
” 0 , черт!” — выругался он сквозь зубы и резко захлопнул
папку. Но и сквозь толстую обложку, казалось, просвечивали
его глаза.
—Эй! —хрипловато крикнул он.
И в тот же миг откуда-то сбоку вынырнул толстячок. Потирая
ручки, он засеменил вокруг стола и опять шлепнулся в кресло
напротив.
— Ну-с, как дела? Вам понравилось? Никаких, я надеюсь, откло
нений? Все настоящее?
— А конец когда будет готов? — глухо спросил Иван Алек
сандрович.
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— Будет, непременно будет, — закричал радостно человечек. —
Только подождать надо, чуть-чуть подождать. Заболел сценарист,
проклятый симулянт, — доверительно вдруг зашептал он чуть
шепеляво. — Из-за него такой конфуз и случился. А убийство, —
неожиданно официальным тоном заявил толстяк. — Расследуйте,
ищите, кто, что? Но мы тут ни при чем. Чем могу — помогу. Вот
так, вот так, — он взглянул на часы, и личико его посерело. —
Ой, какой ужас, —возопил он, —я опоздал! Простите, — он трях
нул руку Ивану Александровичу, похлопал его по плечу и сги
нул...
В тот же момент вошел охранник и предложил проводить его.
— Какой удивительный сон, — непрерывно думал второй Иван
Александрович, который не участвовал, а как бы со стороны на
все смотрел. —Но пора, наверно, и честь знать.
Он уже несколько раз пытался проснуться и не мог. Но, с дру
гой стороны, не очень-то и пытался. Такие сны снятся нечасто.
А вот теперь начинается самое интересное. Он увидит не в этой
дьявольской папке, а наяву, что будет дальше.
— Интересно, — мелькнула у него мысль, — совпадет это с тем,
что будет потом на самом деле? Обязательно расскажу Аннушке...
Он вышел за ворота. Теперь Иван Александрович полностью
раздвоился. Один из двойников куда-то шел, что-то делал. А дру
гой — смотрел. Один был — сон. Второй — сознание, которое по
нимало, что все это сон, следило за развитием действия и запо
минало... Чтобы потом, когда сольются оба, проснется спящий, —
вспомнить и сравнить...
Он поглядел на небо, и тут следящее сознание отметило не
обычность дня. Весь день и свет, и все —бело. Сухой и пасмурный.
Когда нет тени. И только краски на ставших вдруг плоскими
объемах — горят, и каждый оттенок, как на картинах импрес
сионистов, подчеркнут своей пронзительностью, режет глаз... И в
воздухе тончайший запах тлена и грусти. Неизъяснимы ощущения
такого дня. Как будто ты сам становишься бестелесным*,теряешь
объемность и скользишь неслышно сквозь пасмурную-^ .сухость.
Все выше, к белому высокому небу на невидимых резвых стол
бах, взметнувшемуся далеко в бездонность опрокинутую. И чу
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дится в такие дни, что сам ты ходишь вниз головой. И вовсе не
ты это, а отражение твое, которое вдруг ожило и движется в ма
товом стекле. И нет теней...
Сознание Ивана Александровича сжалось, и он снова увидел
себя.
Куда спешил он, тот, второй, в молочном, белом стекле? Те
перь Иван Александрович глядел на себя не отвлекаясь. Вот он сел
в машину. Мчит. И ощутил вдруг, понял, куда спешит он. К Ан
нушке? Чтоб рассказать? Но он ведь спит?
Ага, — сказал следящий глаз, — сейчас увидим, что будет. Даже
интересно, совпадет потомили не совпадет...
*

*

*

— Дядя Иван, вы уже с работы? А я не пошла сегодня никуда...
Дядя, что вы так смотрите на меня? Не глядите так, мне страшно.
Дядя Ваня, ой, пустите меня?!..
...Это во сне. Во сне все можно. А наяву — сдержусь. Во сне.
Никто не узнает. Никто. И пусть, что будет... — так бормотало
его сознание, а фигурка на коленях ползла к Ней.
— Аннушка, я люблю тебя. Не бойся. Иди ко мне, иди... не бой
ся, — шептали хрипло губы. Черная кровь взметнулась, и вскипе
ло безумие. Вот это, тоненькое, пахнущее пряным тело, гибкое,
молодое. Оно, только оно спасет, и болью станет наслаждение,
таким же острым, как боль... И он умрет, чтобы воскреснуть.
Умрет, разя податливое, теплое душистое яблоко, и беззащит
ная мякоть плода насытит зверя...
— Все это сон. Все это сон, — бормотало сознание, и сладкая
истома дрожью тончайшей, зудом сладким уже охватывала его
всего...
— Дядя Ваня-я-я!.. — пронзительно и тоненько закричал пой
манный зверек и вновь, уже нечеловечески: — А-а-а-а-и-и-и-и-...
И в этот миг объединились, слились в одно два Ивана Алек
сандровича. И понял он, что все это не сон. Что все это был не
сон! Недоуменно, как сомнамбула, неожиданно пробудившись,
осматривал он руки, ноги, себя. И плоть, которая, как меч из рук
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очнувшегося безумца, бессильно падает... И два изумрудных, без
донных, темных от страха и боли глаза. И тонкая, девичья рука с
судорожно сжатым кулачком. И рот, застывший в крике ...такой
малюсенький и обострившийся вдруг, как у страдающего худень
кого ребенка...
—Аннушка, —он машинально провел рукой по лбу.
Она быстро подобрала ноги и забилась в угол.
— Аннушка, — сказал он снова и неожиданно все понял. Поша
тываясь, встал, не глядя, быстро прошел в кабинет, и, как сухая
ветка под ногой, хрустнул выстрел. Сознание распалось, а с ним
и жизнь, под пальцами, нажавшими облегченно спуск. Все потем
нело, и с гулом исчез он...
*

*

*

. . . НОВЫЙ Ф И Л Ь М Э П О Х И . . . С М О Т Р И Т Е
. . . НОВ ЫЙ Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й
ФИЛЬМ. . .
. . . ПЕРВАЯ СЕРИЯ. . .
Задрав головы, люди читали медленно бегущие строчки...
. . . Д Р АМА Л ЮБ В И . . . Э Р О Т И К А И Ч И С Т О Е В О З 
ВЫШЕННОЕ
ЧУВСТВО. . .
МИСТИКА
БЫТИЯ...
...Б О Г С М Е Р Т И И Д Ь Я В О Л Ж И З Н И... С М О Т Р И 
Т Е Н О В Ы Й Ф И Л Ь М ЭПОХИ. . . С М О Т Р И Т Е . . .
Гигантские заголовки вращались над городом. Лица грубые,
намалеванные, размером с дом, швыряли копошащимся темным
фигуркам пригоршни огромных, назойливых, как осы, букв:
Смотрите. Смотрите. Смотрите... Напрасно шарахаетесь, граж
данин. Вам некуда бежать, постойте! Вот он перед вами, дьявол
жизни. Ликующий, с гнилой светящейся пастью и наглым глумли
вым гоготом... Стоп! Стой!
И злобно корчились гигантские лица на грубых щитах, оскали
вая двухметровые зубы... Уууузззз... - лязгая несся поток желез
ных безмозглых тварей. Яростно сверкал немигающими глазамифарами... Смотрите, смотрите!! Город торопливо распихивал ма
ленькие существа по каменным мешкам-кинотеатрам. И вспыхи
вала голубая стена...
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— ...Что ж, позвольте поздравить вас. Такого успеха не ожидал
никто, — высокий строгий человек милостиво протянул руку.
Круглый толстячок прилип к ней, поблескивая глазками.
Вокруг зааплодировали...
Правительственный прием, с представителями печати, проходил
в теплой дружественной обстановке.
— Мы беспокоились за исход этой вашей экспериментальной
затеи. Все-таки искусство — искусством, а жизнь есть жизнь. Но
теперь...
И снова раздались аплодисменты.
— ...Мой вклад здесь невелик, — скромно сказал маленький ди
ректор (это был он, директор киностудии, тот, что подсунул пап
ку со сценарием покойному Ивану Александровичу, тот, что...). —
...Я лишь посредник. Жизнь —все в ней...
—На сколько серий планируете вы первый фильм?
— У нас очень перспективные... э-э... актеры. Я замялся, потому
что слово ’’актеры” непригодно в нашем случае. Конечно, на са
мом деле актеров нет. Есть жизнь, Все без подделки. И герои —
персонажи жизни, а не кем-то придуманной, надуманной басни под
жизнь, — здесь опять раздались аплодисменты. — ...Но пока нет под
ходящего нового термина, будем говорить слово ’’актеры” . Они у
нас весьма многообещающие, с очень разнообразной, яркой судь
бой. Много коллизий. Особенно замечательна жизнь главной герои
ни. Поэтому серий будет много...
— А как вам удается знать наперед, перспективна ли судьба, и
кто с кем связан, и т. д.?
— О, это секрет фирмы, — толстячок обворожительно улыбнул
ся. — Для зрителя мы делаем все, что можем. Не спрашивайте —
как? Не разрушайте нашей иллюзии творческого. Ведь стоит разло
жить все по полкам, объяснить —и пропадает очарование...
...Еще слова. Они покружились, выстраиваясь цепочками.
Скажите, а... Это было замечательно... Как удалось вам... Новая
эра... Такого не было никогда... Возможности какие!..
Но конец, особенно конец —это была находка. И все случилось
так, как вы говорите, только потому, что заболел сценарист и не
дописал последних сцен?..
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Да, да, я понимаю, случилось так, как должно было случиться.
Дублей не бывает...
— Перспективы? — пухленькие ручки директора прижались
одна к другой. — Перспективы захватывают нас самих. Ведь в на
шем распоряжении миллионы сценариев. Только выбирайте...
Вы спрашиваете, написаны ли они уже? Да сценарии давно на
писаны. Главное — съемка. Ведь она идет в нормальном времени.
Мы не можем ускорить или замедлить жизнь. В этом наш недо
статок. Но, думаю, со временем мы справимся и с этим. Кроме
того, мы собираемся частично перейти и переходим уже на бессъемочный фильм. Для близких, друзей, по их заказу. Как бы
кино в натуре. Герои — люди, которых они хорошо знают. Все
действие развивается так, что они не только могут пассивно сле
дить за ним, но одновременно и участвовать. Главное здесь —
выделить само действие, героев и сказать об этом зрителям,
дальше они следят самостоятельно за ним. У киностудии — не
ограниченные сценарные возможности. Но каждый знает: то, что
мы видим на экранах, — ничтожный процент от существующего в
фондах. Пылятся неиспользованные сценарии, ленты. Порой их
извлекают и показывают, но, увы... — и тут маленький директор
так горестно развел руками, что все мгновенно прониклись к нему
горячим сочувствием. — Увы, не все мы можем показывать. Ко
нечно, когда мы полностью перейдем на бессъемочный вариант,
так сказать, натурное, реальное видение, а не на экранах —возмож
ности наши возрастут... Но ненамного. Девяносто процентов
сценариев так никогда и не увидят свет... Особенно трудно с эпи
ческими картинами, где разворачивается, так сказать, полотно
истории, жизнь страны... — вздохнул опять маленький директор
и посмотрел на высокого строгого человека в президиуме...
— По-вашему, — донеслось из зала, — девяносто процентов
судеб — не реализуются. Но в чем причина? Не хватает актеров?
Толстяк улыбнулся добросердечно и, как добрый рождествен
ский дедушка, снисходительно и благосклонно поглядел на спро
сившего.
—Мы судеб не расписываем, — сказал он жмурясь, — у нас сце
нарии. И, естественно, каждый не сыграешь. Возможностей всегда
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больше, чем их воплощений. Трагедии в этом нет. Другое дело
выбор. Что выбирать, какой из сценариев, тот или этот? Это
другое дело...
— Но ведь сценарии ■это куски реальной жизни, где настоящие
люди, а не актеры, живут свои судьбы? — не унимался дотош
ный...
— У нас все настоящее, — маленький директор поджал губы и
вдруг стал похож на раздраженного упыря. — Все настоящее!
Без подделки! — тут он выразительно посмотрел на ведущего.
—Пресс-конференция окончена, —объявил ведущий.
Все с шумом тут же начали вставать. К дотошному подошел
человек и что-то прошептал ему на ухо. Потом взял нежно за ло
коть и отвел в угол...
— Вы должны подчеркнуть новизну, нужность, важность, —
сказал он, — и особо отметить, сколько впереди неиспользован
ных возможностей — и это все! Вы поняли меня? — спросил он
ласково.
Дотошный с деланным высокомерием высвободил локоть,
посмотрел презрительно и сказал:
—Понял.
— Вот так лучше, — равнодушно произнес человек и отошел.
Дотошный пожал плечами и с вызовом огляделся. Вокруг уже
было пусто. Все ушли...
*

*

*

— Вы меня не понимаете, Аннушка, — задушевно, хорошо
поставленным тенорком говорил маленький директор, и его пух
лая ручка на мгновение коснулась ее руки.
— Эти деньги вы заработали. Вы стали известной актрисой.
Разве вы не хотели поступить в театральный? — тут он отдернул
ручку, таким яростным сине-зеленым огнем полыхнуло у нее в
глазах.
— Вы подлые, гадкие люди... — худенькие плечики задрожали.
— Вам не нравится последняя сцена? Но ведь это блестящий ко
нец! Эта сцена делает весь фильм! — толстячок закатил глаза в
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изнеможении от этой глупости и нежелания понять. — Для нас
искусство должно быть превыше всего. А всякое искусство тре
бует жертв!
— Это для вас сцена, — она говорила теперь сухо, яростно. —
Сцена?! Он застрелился, а я, я... —она опять заплакала.
— Ну хорошо, хорошо, я не буду называть это сценой. Но зри
телю ведь все равно было — это на самом деле или нет. Для него
это гениальная игра. В этом все дело. Тонкий и незаметный пере
ход к высшей форме искусства — к жизни. Они неразрывны:
искусство и жизнь. Ты глупенькая, — маленький директор неожи
данно перешел на ты. — Ты у нас лучшая... актриса, в старом
смысле этого слова, —поспешно добавил он.
— Но как, как вы посмели так нагло, бесцеремонно влезть в
чужую жизнь?!.. Кто дал вам право?!
Тут директор строго поджал свои пухленькие губки и неожи
данно внушительным, каким-то очень значительным и густым го
лосом стал ее отчитывать:
—Ты глупая, бестолковая девица! Кто вмешался в твою жизнь?
Да через два часа уже все соседи, а на следующий день и все твои
родственники, и знакомые —все знали бы о том, что было. Слухи —
страшная штука. Через два дня весь город только и говорил бы
о пикантной историйке. Как начальник уголовного отдела изнаси
ловал молоденькую племянницу своего ближайшего друга. О ка
кой жизни ты говоришь? Вся наша жизнь как на ладони. И вели
чайших усилий стоит вот так, как мы это делаем, сохранить ее для
искусства, а не пустить по ветру на бестолковое растерзание слу
хам. — Маленький директор совсем разобиделся. — Мы спасли
твою личную жизнь в тот миг, как она засветилась на экранах.
И вместо позора к тебе пришло любимое дело, к которому ты
так стремилась, я же знаю, и деньги, разумеется. Дура ты! —
пискнул он.
И эта неожиданная смена внушительного голоса на писк так же
неожиданно, против воли рассмешила ее. Аннушка тут же спохва
тилась, но было поздно.
— Вот чек, бери и отдыхай, - маленький директор теперь вы
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глядел совсем усталым, и сочувствие вдруг тронуло душу Ан
нушки. —Впереди у нас много... съемок...
Она машинально взяла чек.
Он ласково потрепал пухлой ручкой ее за плечо и выкатился
колобком в дверь.
Аннушка подняла глаза. В окне стоял вечер. Она заглянула
опасливо в его темные глаза и тихонько вздохнула...
Маленькая фигурка застыла на краешке большого дивана, и
пустота раздвинула стены... Застыло в ней время, и только капли
дождя неслышно темными блестящими струйками скользили по
стеклам... Нет горя, нет радости... Кому не быть в раю — тому
забвение. Вечный покой. И темный свет беззвучно растворялся
в глубине, откуда лились неслышные слезы и струйками сколь
зили по гладкой прохладной коже стекла... Забвение... Костер
погас. Нет радости, и горя тоже нет...
И медленно, как на экране, уходит изображение. Теперь лишь
в бесконечной дали парят диван, и комната, и худенькая фигур
ка, застывшая маленьким вопросом, на самом краешке... Вдали
одинокая черная птица на восходе летит, летит и точкой пропа
дает, сливаясь с тем, что вокруг...
...Шел тихий дождь. Не барабанил, не кричал, не метался, поры
висто стуча каплями к кому надо и не надо. Лились безрадостные
слезы, и никому нет дела. Так горько в темноте плачет ребенок
о том, что не высказать никогда. Он с этим родился и умрет, и
оттого он плачет. Нет никого, никто не замечает.
Зонты и зонтики, блестящие накидки, плащи шелестят, шур
шат, мелькают под фонарями... Асфальт опять, как темная река,
горит огнями, весь в искрах отражений, и катятся, летят мокрые,
желтые глаза... Все скользкое, лоснится и блестит. И повсюду
темная глубина играет с огнями... Чуть душно. И в мокрой сы
рости такими острыми становятся запахи. Людей и мокрой шер
сти...
Горят экраны. Новый фильм. Смотрите! Гениальный! Первая
серия... И в тысячах каменных кинозалов, тесно прижавшись друг
к другу, сидят темные, потные фигурки... Душно. И глядят, и смот
рят миллионы глаз.
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В одно мгновение стали знамениты герои, актеры единственной
своей, последней и первой пьесы.
В одно мгновение разбогатели. Но это уже в следующем акте,
следующей серии. Покалишь первая.
Герои бессмертной драмы. И льется мутная струйка в душном
подвальчике в граненое, с подтеками, заляпанное стекло...
— Да, Нил Нилыч, стал ты, брат, знаменит, — мокрые губы
зашлепали с каким-то черным недоумением. — И сколько же
отвалили тебе?
— Все мои! — зло отозвался служитель. Невесел был Нил Ни
лыч. Как же так? Заснять не спрашивая...
— Ты хитрец, служитель культа, — костистое лицо приятеля
недобро бугрилось желваками. — Хитрец, — снова сказал он...
—Я не хитрец. Засняли и не спросили.
— Еще скажи, мол, я не знал... — губы иронически скривились.
—Не знал! —твердо сказал Нил Нилыч.
— Не знал? — костистое лицо совсем затвердело. — Ты что, за
дураков нас принимаешь?
’’...Никто не верит, — с тоской думал служитель. — Никто.
И не поверит. А что мне эта слава. Правда, заплатили хорошо.
Но все равно обидно” .
Он прихлебнул из грязного стекла...
Паук неторопливо припадал. Очередная жертва чуть жужжала,
и через мгновение жизни пустой, завернутый в лохмотья кокон
уносили дождь, и темень, и скользкая непогода. Лениво каменный
вампир бесшумно передвигался, заглядывая в подвальчики, где
по стенам сидели вялые, большие, черные мухи и липли стаканы
к губам... Мутная струйка лилась...
— Ты знаешь? — Василий Петрович был возбужден. — Меня на
значили на место Ивана Александровича.
Жена улыбнулась.
— Сколько тебе прибавили? И объясни мне, пожалуйста, что
это все знакомые говорят, что ты снимался в фильме? Это прав
да? Почему ты скрывал?
— Я не снимался, — Василий Петрович был весел. — Меня сни
мали. Это второй тебе сюрприз. Гляди!
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На стол упала тоненькая книжица.
Большие выпуклые глаза жены стали еще больше и выпуклей.
—Ты выиграл в лотерею?
—Нет, мне заплатили за ’’участие” в фильме.
—Может, пойдем тогда, посмотрим, —она поглядела на часы. —
Еще успеем на последний сеанс. Мне рассказывали, что там одни
ужасы. Убийство. Насилуют...
— Да, мне тоже рассказывали, — Василий Петрович нахмурился.
На самом деле он уже посмотрел фильм. Вместе с мурлыкающей
рыжей секретаршей, которая теперь досталась ему по наследству.
’’Собака привязывается к человеку, кош ка к месту” , —мелькнула
у него дурацкая мысль... Вслух Василий Петрович сказал:
— С этим убийством еще придется повозиться. Теперь все на
меня свалилось, —он ненатурально вздохнул.
Она сияла выпуклыми большими глазами:
— Это будет продолжение фильма? Говорят, идет только пер
вая серия.
— Какое продолжение?! Расследовать на самом деле надо, а не
продолжение...
— Но ведь и тут, говорят, все, как на самом деле? — свет отра
зился и погас на выпуклой поверхности. Она моргнула.
— Пошли, — он надевал плащ. — Возьми зонт. ’’Какая в самом
деле разница? — подумалось ему. — Пусть снимают” . Лишь бы
деньги платили, —сказал он последнее предложение вслух.
Она тотчас же согласно кивнула.
Лифт дернулся и неторопливо повалился вниз.
А дождь все лил неслышно и лил. И в черной, поблескивающей
тускло ночи горели желтые глаза. Десятки, сотни тысяч. Не ми
гая, застыв или скользя с шумом и брызгами мимо, нагло, в
упор блеснув...
Зонты и шляпы, шуршат плащи и аккуратно, как зерно ло
паткой, выметает и вновь горсть за горстью подбрасывает город
темные фигурки в каменные кинозалы. Где пахнет прелым. Душ
ный и влажный воздух вдруг прорезают лучи, и вспыхивает го
лубая стена. Экран, два, три, тысячи экранов, вновь начинается
фильм. Последний сеанс.
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И вновь пристально и напряженно смотрит город одни и те же
кадры, теперь настоящие, без подделки. Смотрит, стараясь по
нять жизнь тех, кто выстроил его, живет в нем. Киностудия — его
детище. Он пожинает плоды и смотрит, смотрит, не замечая, как
по лицу струится вода или слезы из темных закрытых глаз ввер
ху. И машинально, еще плотней закутывается в покрывало ночи,
не отрываясь от маленьких голубых окошек в мир чуждого ему,
смешного, нелепого существа.
— Смотри, смотри, — жена толкнула Василия Петровича слегка
в бок. —Твоя фамилия в титрах. Теперь ты знаменитый.
—Тише ты! —шикнул он на нее...
В углу приспособился служитель. Он смотрит уже в десятый
раз... И Аннушкины изумруды одиноко светятся в темноте. Она
ходит на каждый сеанс. Только не знает, снимают ее сейчас или
нет. Но все равно ходила бы и ходит, и смотрит, смотрит и ждет
в основном конца, самой последней сцены... И рыжая секретар
ша, пусть не на каждый сеанс, но тоже ходит часто, благо кино
театр рядом... Эх, только Ивану Александровичу не повезло...
Пролетают последние титры, фамилии, кто делал, киностудия
и год... И начинается сам фильм.
На экране улица. Ровно и быстро бежит асфальтовая лента.
Гроб слегка покачивается, подергивается из стороны в сторону.
И скорбно, печально сидят на двух скамейках вдоль бортов ка
тафалка родственники в темном и друзья. Молчаливые георгины...
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Если ехать по земле русской, не торопясь и примечая, заметишь
великое несозвучие времен. В столице — бурно, все вертится, спе
шит в одном толкливом дерганом потоке. А стоит чуть отъехать,
и вмиг - тишина. Пропасть отделила от горы и года, и потянулось
без времени и ясности, унылое, с редкими перелесками средне
русское забытье.
Забытые, темнеют домики. В одних доживает неизвестно какая,
заблудшая в столетних снах эпоха. Другие — пусты. Мох сохнет,
плесень неторопливо ползет сквозь темное дерево времени...
Человек здесь только с виду такой же. Вся его закрытая глухая
сердцевина далека и молчалива. Не доберешься, не докричишься.
Там, в столице — события, а тут... тихо, глухо... ни ночь, ни день,
и не ждут никого. Неяркое все, прохладное, пустое. Холм, горсть
изб под страшно высоким небом. Раздолье дуть ветру.
Тут горизонт уходит в вечность, и солнце — далекое, будто лас
ковая старушка, добрая, — кивает из небесного окош ка и светит
неяркой старческой улыбкой, светит спокойно, издалека глядит,
приемля все и боле не вникая.
В южной стране солнце пристальное, слепящее. Там оно проплав
ляет небо, страшно глядит на землю, и та сохнет, ежится листом.
Прах сух, и горсткой пепла становится ком грязи...
Здесь, на Руси, светило называют ласкательно — солнышком.
Лужи, травка... прохладная даль.
Посетят засмотревшуюся душу высокие мысли. Закусишь
остатками столичной снеди и, не отрываясь от проплывающей за
окном вагона глубины, задумаешься о собственном предназначе
нии. Перед лицом смирения земли отбросишь мелкие суетливые
соображения и начнешь разгадывать смысл этой благородной ог
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ромности неба. Господи! —воскликнешь, какой душевно тонкий и
хрупкий вид тут сохраняется от пагубы перемен?
Да (подумаешь) весь столичный дребезг, речения наши — все
ложь, причудливый изгиб и выверт рассуждения в канве чужого
сна. А вот оно, настоящее! в коего пустоту стоит лишь погрузить
ся, и все противоречия стихнут. Неразличимо станет добро от зла,
и наступит настоящий, неподдельный покой.
Но тут бок тепловоза выкатится в грязненькую тесноту одно
этажного кирпичного вокзальчика. Пассажир вздохнет, очнется
от мечтаний и не спеша сойдет с поезда в провинции. Увидит урод
ливую каменную фигуру с протянутой рукой, люд в темном и не
красивом одеянии и темную дорогу, обсаженную тополями с
двух сторон.
По пути в деревянный домик, где ждет старушка-мама, встре
тят и заслонят проход коробки: одни из бетона, другие из кир
пича. В провинции из кирпича строят, чтобы работать подольше.
Не хватает занятий рабочему населению. Глаз заметит перемены:
тут старая в рытвинах дорога покрылась асфальтом; речка сереб
ристая стала грязной течь канавой... Мимо с треском и воем проле
тят мотоциклы с наездниками в черных и коричневых кожаных
куртках. И вдруг под лучами неяркого, как бы отдаленного уже,
но еще по-крапивному злого осеннего солнышка оживет городок...
Хмельной, грубый, коренастенький с треском полезет из-под му
сора и сонной с мухами тишины.
Поскорей свернешь в сторонку, туда, где сохранились еще улоч
ки с домиками в садах, старушки в платочках и прячущая глаза
молчаливость.

ПОХОРОНИЛИ ХОРОШО
Быстро Савелий дошагал до домика, толкнул совсем поко
сившуюся дощатую калитку. Вот сейчас заливисто отзовется со
бачонка, а там распахнется сенная дверь и выглянет мама. Скажет,
улыбаясь: ”А я жду, жду; уже и пироги подошли. Вчера еще ду
мала, ставить тесто или не ставить? А сегодня прямо перенервни
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чала. Ну, слава Богу, приехал!” И заспешит повеселевшая ста
рушка, захлопочет, всякие соленья выставит на стол, бруснички
принесет... перечислит все свои припасы, что накопила к приезду,,
и станет предлагать: ”Борщ будешь? Свежий сварила... А то, хо
лодной телятинки сейчас поешь, а потом уже горячее. Пироги
неплохие вышли. С чем? А ты попробуй с чем?” ”С капустой!” —
охнет Савелий... ’’Тут — с капустой, — подтвердит мама очень
довольная и с гордостью. — А эти — с рыбой, ты ж любишь! По
шла на базар сегодня ранехонько — нет рыбы. Потом один привез,
видно, браконьер, ну, конечно, в одну минуту расхватали, и я
три штучки купила, остистые окуньки, все руки исколола, пока
кости выбирала” .

*

*

*

Собачка заливисто отозвалась лаем на его возню с калиткой,
а когда ступил Савелий во дворик, белая собачка распознала
его и примолкла, заскулила тихонько. Никто не отворил сеней.
Он постучал в дверь. После стука послышались шаги, и в квадрат
ном отверстии входа возникло чужое лицо.
— Савелий! — воскликнуло лицо женским голосом, и Савелий
узнал соседку...
И так страшно вдруг почудилось ему во всем скоморошье,,
шуточное... вот сейчас эта пожилая женщина улыбнется и шеп
нет: ’’Что, испугался?!” А после спокойно скажет, мол, не надо
пугаться, сейчас придет твоя мама. Попросила посидеть, беспо
коилась, ты приедешь, а никого дома нет. Скажет и спугнет вплот
ную подступившую темную фигуру.
— ...Похоронили хорошо... — меж тем донеслось до его слуха. —
Да что ж ты стоишь? Так ждала она тебя, так ждала и не дожда
лась, - соседка дрогнула голосом и обнаружила слезу на левой
щеке. Шмыгнув носом, она стерла капельку влаги концом плат
ка.
— Хороший был человек, — то ли вздохнула, то ли всхлипну
ла старуха. — Побудь, говорит, в доме, пока сын приедет, поно61

чуй, а то вмиг все разворуют. А он приедет, пусть делает что
хочет...
На столе Савелий увидел множество всякой еды под белыми
салфетками.
— Все беспокоилась, как ты будешь тут без нее, — пояснила
соседка. — Наготовь, говорит, Власьевна, для него, чтобы не чув
ствовал, что меня нет. Пусть, как будто я тут. Вот, Савелий, как
нескладно все получилось, — проговорила соседка и опять чуть
не заплакала. — Ну, я пойду, — объявила она. — Если чего надо
будет, зайдешь, скажешь. Я завтра весь день дома; если на мо
гилку надумаешь, не стесняйся, в любое время заходи и пойдем,
я покажу...
Женщина деликатно ушла, и он оказался один в сумерках.
Тихо было в доме. Как стоял — сел и стал прислушиваться, безот
четно ждал, вот стукнет дверь, заливисто отзовется белый Пушок
и, распознав хозяйку, сменит злой лай на повизгивающее подобо
страстие. Так сидел он и ждал долго, пока не стемнело совсем,
и тогда Савелий понял, что старенькой мамы его на одном с ним
свете больше нет. Не раздеваясь, лег и еще напряженней стал
прислушиваться, не в силах поверить, дичась этой ряженой сквер
ной мысли: ’’Больше нет?! И никогда больше не будет?!” Это но
вое невозможное знание не помещалось, не укладывалось в му
чительно напрягшейся головной машине, смысловые цепочки
разваливались, бессильно повисали над пропастями, отверзнувшимися под такой привычной и вдруг оказавшейся такой тоненькой
и неверной надежностью дня.
Гулко и страшно гремело в тех пропастях, но не хотел, не желал
Савелий различать в этом грохоте слова, вид делал, что не к нему
гром обращен, пока не сверкнула вдруг на черном небе черная
молния: ” Я тоже умру!”
Вмиг уютное, привычное тело раздвинулось и стало тонкой
стеночкой в пустоте. Он судорожно, в ужасе хотел забиться в
самый дальний угол, поглубже, только бы спрятаться от темной
неизвестности, смыкавшейся тяжелой клешней на хрупкой же
сти... ’’Нет, не-е-т! не может быть, не может быть!!!” — забормо
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тал Савелий вслух и тут же лой.мал себя на звуке. Трагически
улыбнулся в темноте.
Лежал долго и бездумно, пока не представил очень явственно,
как холодеет тело. С ног. Жар быстро, но плавно уходит в тюфяк
и долго в нем еще держится. Поэтому, если никто покойника не
трогал, то под ним горячо, хотя сам он ледяной. Тепло отслаива
ется и держится в тонком горячем слое, пытаясь вернуться и
разогреть холодную затверделость...
— Господи! — воскликнул он тихо. — Как страшно человеку
по ми рать!
Вскочил и зажег свет. Потом достал из дорожной сумки бу
тылку и, налив себе полный стакан, выпил, даже не заметив в к у 
са и не ощутив горечи, выпил, как воду. И неожиданно разрыдал
ся. Мучительно плакал, повторяя: ’’Мама, мама... мама!..” Дрожа
щей рукой, горько всхлипывая, достал сигарету и закурил. Пока
курил, алкоголь растекся по телу, согрел, влажными дымами за
клубилось сознание, и сонная тяжесть заставила веки опустить
ся... Какие-то птицы летели, но то было в темноте, и поэтому он
только слышал, как бьют и шелестят множество крыл, но ниче
го, кроме темной ночи, не видел перед собой. Еще слышались
разные звуки, потом мелькнуло что-то перед глазами, и пришел
спасительный сон. Взял он Савелия за руку и повел в свои владе
ния, чтобы показать жизнь совсем другую, с совсем другими
заботами.

СОННЫЙ МОРОК САВЕЛИЯ
В этом царстве сна Савелий переживал совсем иное, нежели
наяву.
Был Город чужой.
Сколько времени он жил в том городе, не помнил. Казалось,
прошло не одно столетие... И он — вечный, без возраста, без
прошлого и будущего. Только в настоящем скользит вялым
взглядом. Быстротекущий миг застыл и превратился в посто
янство. И сколько бы ни смотрел он, все оставалось прежним...
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Остановился вид, застыло изображение, и тихо звучит одна и
та же нота, на которой прервалась переменчивость.
Быть может, не так все было. Но ощущения... В них дело, от
них исходит все, на них все держится. Сама реальность дана нам
в ощущениях.
Только в ощущениях —больше ни в чем...
Старый двухэтажный особняк стоял в зеленом тупике. Малень
кое белое строение. Как раз в том месте, где трамвайная линия
круто изгибалась и уходила под острым углом в обратную сто
рону.
Справа и слева от зданьица и за ним волновалось зеленое море
большого парка. Еще дальше парк переходил в лес...
Трудно сказать, кто жил в этом небольшом белом особняке.
Напоминал дом по составу обитателей притон, но никого из них
он не знал. И не хотел узнать. Соседи тоже не стремились к зна
комству...
Еще день прошел скорый, и он даже не запомнил, было ли
солнце сегодня.
Вечер, бархатный и темный, летний вечер вытащил его на ули
цу. Неторопливо он шел по аллее от дома. Редкие, далеко стояв
шие друг от друга фонари едва светили. Их желтое мерцание за
путывалось в переплетении ветвей и листьев, и только неясные
блики и пятна парили в черноте аллеи. Призрачные светящиеся
лоскуты ложились на асфальтовую дорожку. Ветер шумел...
И тут же начинали перемещаться, как привидения, смутные кон
туры света и тени...
Вдруг крик раздался. Пронзительный высокий крик. И отда
ленное глухо и смутно долетело рычание. Опять пронзительно
закричала женщина.
Две черных фигуры, одна высокая, другая маленькая, прошли
быстро мимо. Высокий бормотал что-то. А низенький ясно про
говорил: ’’Опять граф выпустил леопардов...”
Он побежал за ними и на ходу вскочил в трамвай. Вопль раздал
ся совсем рядом. И он увидел в тусклом свете бегущую фигурку.
Неожиданно над ней взметнулось что-то оранжево-желтое и рух
нуло все вниз, на землю, захлебнулось от визга...
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Трамвай, лязгнув, круто повернул всем корпусом, как чело
век, у которого прострел шеи, так что голову отдельно не повер
нуть, и вся сцена исчезла вместе с криками.
Он возвращался поздно. На всякий случай. Вокруг все было
тихо. Пусто. Никого. Желтые пятна смутно, едва пробивались
сквозь причудливо сплетенный узорчатый барьер и размазыва
ли себя по земле до такой степени, что не различишь свет это
или тень... Особняк чуть белел на черном фоне деревьев. Застыло
вокруг все. Ни шороха. Лишь тени, одна черней другой, сколь
зят. Резная высокая дверь. Мраморные ступени. С трудом он
повернул литую ручку и отворил тяжелый вход. Толкнул вторую
дверь внутрь. И очутился в электрическом тусклом свете залы.
Жестко под горло схватила сзади рука. В живот ему ткнулся
нож, на миг задержался... Как в пропасть тело, сердце полетело
вниз, захолонуло.
—Не тот, —произнес рядом голос. И его отпустили...
Теперь он медленно поднимался по мраморной лестнице с
тонким, скользящим по ступеням половиком. Поднимался к
себе в комнату. Он жил на втором этаже. Открыл дверь, вошел
и закрылся изнутри. Смутный был день и вечер суетный. Стран
ная жизнь. Особняк — притон. Чернота и глушь поворотного
круга.
Что его держало здесь, в городе и в этом доме?
Ничего. Он жил и все. Себя не расходуя на перемены, жил спо
койно и тихо. Как будто в постоянной задумчивости, хотя ни о
чем в особенности он не думал.
Прошлое помнил, как помнят прочитанную книгу или чужой
дневник, если случаем ворошил слежавшиеся страницы. Любо
пытно даже, чего только там ни было: война, убийства, горе, ра
дость, и подлость, и ложь, и страсть... Не пропущено ничего.
Получалось так, что вроде все он попробовал, все вкусил, но
чувств память не вызывала. Сквозь прошлую жизнь он прошел,
как нож сквозь масло, ни пятнышка, ни царапины, ни зазубри
ны, так что ничего и не осталось на лезвии души.
Будущего он не вспоминал совсем. Завтра целиком продол
жало оставаться в завтра. Сознание по привычке прилеплялось
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к стремительному гребню ’’сейчас” , но там было негде разме
ститься, он соскальзывал с убегавшей волны и оказывался вооб
ще вне времени, не закрепленный чувством ни в одном из его
мгновений. Зато время над ним власти не имело. Обозначен он
был только местом.
Все же кое-что привязывало его к этому дому. Комната и
балкон. Особенно балкон. Лепной когда-то, а теперь облуплен
ный. Высокая стеклянная дверь, которая вела туда. Кровать.
Она стояла так, что лежа он видел сквозь стекло совершенно
отчетливо каменные перила и столбик лепной. Чудо комнаты
и балкона заключалось в том, что в лунные, ясные ночи льющий
белым светом диск смотрел прямо в стекло. Лежал он и видел
над каменной границей перил черно-синее небо и серебряное круг
лое чудо. Там, далеко-далеко, холодное и загадочное. Нет, не
зря астрологи связали с ней фантазию, воображение и безумие...
Есть в ней что-то, есть! Что начинает шептать холодными губами
прозрачные сказки...
Вот и сегодня он ждал восхода. Сияние разливалось. Луна всплы
вала из-под темной границы. Он, застыв недвижно, лежал и глядел.
И такая же застылая глядела в стекло Луна. И в тот миг, как раз
давался шепот лунного света, на угол балкона вроде облачко
опускалось. А может быть, за шепот он принимал толчки крови
в ушах? Присмотреться — и облачка никакого нет. Просто в этом
месте чуть сильней белеют перила и столбик отсвечивал...
Кто его знает, было или не было? Только лежал он, и слушал,
и глядел на серебристое облачко...
Постепенно шепот становился яснее, громче, явственно начи
нали звучать слова, но смысла слов он разобрать никогда не мог.
Пытался разглядеть кого-то скрытого в облачке, откуда доносил
ся голос, и тоже не получалось.
Чем сильнее он напрягал глаза, тем прозрачней становилось
облачко. Он вставал и подходил к стеклу. И видел — пусто на
балконе. Чуть белее тот угол, где ему мерещился серебристый
призрак. И кровь толчками о чем-то шепчет в ушах... В задум
чивости, утомленный, он укладывался снова. Луна долго поли
вала его тонким, обманчивым светом, высвечивая белым лицо,
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и простыню, и угол перил. Толчки сердца переставали отдавать
ся в ушах, и шепот переходил в чуть слышное бормотание вда
ли. Потом и вовсе стихал, исчезало все. Он засыпал.
Чудилось или взаправду садилось облачко на перильца? Какая
разница? Любил он слушать этот шепот, и это главное! Чуть на
ступало полнолуние, ждал с нетерпением, когда засеребрится
угол балкона. Пусть даже то была видимость, греза пустая.
Она радовала так сильно, что он боялся ее утратить, утерять,
переехав в другое место. Потому и жил в старинном, двух
этажном особняке на углу трамвайного круга. А позади стеной
стоял зеленый парк.
Так жил и... слушал шепот. Только вот никак не мог разо
брать слова. Вроде и звучали ясно, а смысла не уловить. Как
будто силы не хватает. Так разговаривают за стеной, и явствен
ны голоса, а слов не разберешь... А разобрать, он чувствовал,
очень нужно. Понимал, сердцем внутри, что, может, это и есть
самое главное в жизни его, разобрать слова, которые шепчет сереб
ристый призрак. И с каждым разом все острей, сильней стано
вилось чувство, что на балконе кто-то есть. И застыв, мучительно
он всматривался и вслушивался...
От полнолуния к полнолунию. Жил и ждал. Пока отчетливыми
станут слова, которые шептал ему лунный свет, собравшись в
серебристый сгусток на краю балкона...
И сегодня лежал и всматривался. Ждал. Вот прозрачная свер
кающая завесь заскользила выше, выше, и вынырнула ослепитель
ная, яркая луна. И в то же мгновение свет сгустился на каменном
краю, и раздался шепот. Он чувствовал, что в этот раз в точности
себя объявит тот, кто есть там, за стеклом, и страшно ему стало.
Застыв, внимательно, пристально смотрел и слушал... Луна сияла
все ярче, потоки света лились, и все сильнее блестел, серебрился
легкий призрак за стеклом, на каменных перилах. Он ждал и к о 
ченел. Лицо отчетливо и резко белело в свете. Вдруг дрогнуло
внутри все:
— Ты должен, — тихо, но очень ясно говорил ему голос, — ты
должен точно все исполнить, что я скажу тебе...
И весь сжавшись, он тут же сказал не раздумывая: ”Да, да...”
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— ...город Н. Там, на улице Зеленой увидишь двух дворничих...
Одна из них оборотень... Угадаешь — она поведет тебя дальше.
Не угадаешь —сам виноват...
И стихло. Сиял угол балкона. Слепила глаза неоново-яркая
Луна. Но облачко исчезло. Отчетливо толкалась кровь в ушах...
Он долго и напряженно ждал... Никого. Ни звука. Только Луна...
Постепенно, медленно напряжение стало спадать, и он заснул,
купаясь в белизне, под мерные удары сердца...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СНА САВЕЛИЯ
Назавтра он не раздумывал. Тут же стал собираться. Еще че
рез час был на вокзале и покатил в город Н. Этот город распо
лагался недалеко. Несколько часов езды. Паровоз добродушно
попыхивал дымком, и, весело постукивая, катились вагончики...
Но когда он приехал в Н., были сумерки. Стал искать Зеленую
улицу и на удивление быстро ее нашел. Совсем неподалеку от
вокзала. Уже горели фонари, когда ступил он на нее. И впрямь
очень зеленой была эта узкая улица, обсаженная с двух сторон
старыми липами. Их кроны почти смыкались над головой. Свет
фонарей, пробиваясь сквозь листья и ветви, покрывал асфальт
причудливым, сложным узором из теней и светлых пятен —
зайчиков... За рядами деревьев, отделяя узенькую дорожку от
домов, тянулись бесконечные заборы, тоже зеленого цвета.
Медленно он шел по улице. В одном месте деревья расходи
лись, и неожиданно он увидел двух дворничих. Одна — на одной
стороне улицы, другая — напротив. На фоне заборов резко белели
их фартуки. У каждой — по метле. Молодые, румяные... Кто из
них? Посмотрел на одну. На другую. Глаза блестят, метла, как
винтовка у часового, белый фартук плотно обтягивает бабий
живот. Кто?.. Оборотень... Остановился... Одна — вторая? У вто
рой вроде мелькнуло в зрачке и пронеслось... или показалось
ему... Вдруг сердце стукнуло —эта!
—Эта! —громко сказал он и понял —угадал...
Разом крутнулась молодая баба и пошла, будто танцуя. Он
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за ней. Не догнать. Пляшут, пляшут зайчики света. Белое пятно
передника скачет, танцует. Ветер шумит. Рябит в глазах мосто
вая. И вот нет уже ее фигуры впереди. Только пятно света пля
шет. Он бежит за ним, скачет. И нет его самого давно, давно и он
световой зайчик на асфальте... Резко свернула.
Темный проход, проулок узенький. Ни одной лампочки. Ско
рей, скорей...
Не увидел, почувствовал, как подвинулась темная стена к
нему. Приземистая фигура, за ней еще. Не разглядишь. Только
от неведомого света чуть отдало светлым лезвие ножа, и чудом
удалось ему перехватить эту руку... Рванул ее, вывернул и с
хрустом, от которого заныли зубы, вошел нож в чужую спину.
Тело сразу обмякло. Остальные с шорохом ушли, снова вжались
в стену, и он почувствовал — путь свободен. Рванули и понесли
ноги, но не от страха. Страха вообще не было. Он сразу как-то по
забыл о страшном происшествии. Не упустить провожатую —
вот главное!
Выскочил в конец переулка. Куда? Вроде мелькнул кто-то и
скрылся за углом. Туда! Поворот. Другой, третий... Улица... Перед
ним дверь старой церкви. Опять кто-то шепнул внутри: ’’Сюда” .
И не раздумывая, он вошел и рванулся по невидной под ногами
лестнице. Вверх, вверх, на колокольню! Лестница давно истлела,,
и только чудом угадывал он, поднимаясь скачками, пустоту под
ногами. Как он не провалился — неизвестно. Но обошлось. Вот и
добрался до самого верха, туда, где должен висеть колокол...
Лунный свет еле видной кисеей затягивал здесь все внутри.
Далекая всходила луна. Сквозь оконца-бойницы тянуло ночной
прохладой. Чуть долетал шум деревьев.
Резко темнело в углу. А повыше как будто облачко серебри
лось.
— То самое, - он, безошибочно угадав, повернулся к огром
ной, размазанной в черной тени фигуре. И не ошибся.
— Ты пришел, — сказал тихий, очень внушительный и ясный
голос.
И ему показалось, что резче стал лунный свет, как полосну
ло... Но, как и раньше, тщетно старался он разглядеть лицо в
69

том месте, где парило облачко. Как будто и выглядывали черты,
а стоило приглядеться, исчезали. Одно он понял очень отчетливо
и точно: все, что происходило с ним и происходит сейчас — не
игра воображения. И хоть во сне дело, а чувства самые настоящие,
почище, чем наяву.
Через одно из окошек-бойниц опять потянуло ночным холо
дом. Его зазнобило неожиданно. Как будто лед приложили к
сердцу.
- Не бойся, — голос звучал по-прежнему тихо. — Я объясню
тебе, зачем ты здесь и почему. Узнал меня?!
Узнал, узнал он, и сердце, этот жалкий кусок сырого мяса,
задрожало. ’’Дьявол!” — беззвучно прошептал он, не в силах по
верить, и понял, что прав. От этой правоты ноги стали деревянны
ми. Ни сдвинуться, ни шагнуть... Ужас заледенил теперь все тело.
И этот-то ужас окончательно подсказал ему, кто перед ним...
Какое там ’’перед ним” ! Это он, его жалкая фигура и все его
существование были выставлены перед... даже назвать не смог —
такой почувствовал он дикий страх, какого никогда и вообра
зить не мог. Сердце, захлебываясь и булькая, подступило к са
мому горлу. Он беззвучно разевал рот, пытаясь закричать, а не
издавал ни звука.
Луна встала прямо в окне, жарко и страшно плеснула всем
своим светом...
’’...Вот какой он, ужас, перед всем этим, — мелькнула нако
нец в отдалении мысль. — Пока не знаешь — думаешь, что эти
все черти, дьяволы! А встретишь...” .
Мысль приблизилась, заполнила перекошенный страхом мозг
и вытеснила ужас. Он вдруг успокоился.
Перед ним был сам Дьявол, он говорил с Дьяволом. Он понял,
поверил, принял и успокоился. Только задеревенел весь.
От тихого голоса немела душа. Но страх исчез.
— Видишь, люди пугаются меня, бегут меня, потому что я тем
ная сила (иронически), которая искушает, чтобы погубить. Бес
рад несчастью — такое на мне клеймо! — а я скорблю! Я к чело
веку льну, смиренно сношу хулу и поношения. Я искушаю, чтоб в
стойкости укрепить и вере пустынника грязного. Я и Он созидаем
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человека, но способ разнится. К Нему надо идти, Я появляюсь сам.
Он требует отречения, Я — напротив, искушаю, маню прелестью
этой жизни. Затем, чтоб искусив, мог выбрать я того, над кем не
властно искушение. Выбрать того, кто, сладости не отринув, после
дует искушению, узнает все, попробует и выйдет с незапятнанной
душой... Не всех я искушаю, лишь некоторых... Лучших, самых
сильных, кто может убить, украсть, по-настоящему любить и нена
видеть —все сможет, все испытает и сохранит себя и душу.
”К чему он все это говорит” ? —вяло шевелилась мысль.
Савелий смотрел не отрываясь в черноту, окутавшую, как
мантия угол. Призрачное, белое облачко парило там, где быть
должно лицо. А не мог рассмотреть подробности.
— Как мало тех, кто проходит испытание! Очень мало. Осталь
ные, поскользнувшись, скользят и катятся вниз и не могут оста
новиться. Но проклинают меня. Не слабость свою, а Беса казнят.
Попутал, мол, нечистый. Не ведая замысел, порочат меня и сред
ство. И каются, называя неудачу в испытании —пороком.
” К чему он все это говорит? —не отставая крутилась мысль. —
Если ему кто-то нужен, то разве мало вокруг. Но по его словам
выходит, что люди порочные не нужны ему. Они — издержки его
отбора. А отношение остальных к пороку —отношение к невыдер
жавшим экзамен. Но зачем? Зачем этот экзамен дьявола?”
Луна шевельнулась и сдвинулась. Косо протянула сквозь пыль
холодный луч. Подуло холодом и сыростью по ногам. Он пересту
пил ногами, поежился...
...Зачем? — ты спрашиваешь. Затем, чтобы тому, кто сквозь
осуществление всех соблазнов прошел и чист остался, вручить
единственное, главное, чем живы души людей — истину. Чтоб нес
ее в мирском, в жизни, изнутри мира светил вокруг себя, и люди не
забывали о ней, о высшей истине...
’’Врет! Врет!! — резануло в голове. - Дьявол! О, как хитер и
мудр. Так оправдаться —блестяще. Так объяснить всю кровь, наси
лие, всю гадость пороков. Все мерзкое, что было. Пороки — неиз
бежны! Ради самой главной цели! Истины!!..” — ему стало жарко.
Из-за ушей потекли капельки пота за воротник. Луна совсем ушла
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вправо и теперь чуть-чуть высвечивала угол и очень ярко сторону
каменного оконца.
— Ты глуп, — властно и спокойно произнес голос. И эти два
слова упали тяжелыми камнями в сырую глину его мыслей и
разом их смяли... — Зачем мне перед людьми оправдываться?
Подумай!
— Как зачем? — вскрикнула его душа. — Чтобы соблазнить.
—Дурак! —тихо сказало в углу и смолкло.
Он ждал. И в тот момент, когда уже отчаялся, вновь услыхал
слова...
— Истина — сила того, кто ею владеет. Он разом становится
сродни и Мне, и Ему... Нельзя дать силу в руки живущему в миру,
если не будет самой жестокой и твердой подписи, что ею он не вос
пользуется. Никогда! Ни при каких условиях!.. Те, что прошли
мое испытание, душой своей и сердцем подписывают такой дого
вор. Условие неиспользования силы единой истины, высшего
знания... и получают его. Им открывается...
Голос стал громче, и стоявшему под мутным лучом человеку
показалось, что шевельнулась громадина угла и зашумело во
круг колокольни. Луна теперь, как красна девица, подбоченясь
и сияя, стояла в другом окне...
’’Фауст, — устало думал стоявший. — Дьявол ищет, испыты
вает и находит Фаустов, чтобы те несли дальше среди людей его
дьявольскую истину... И Фауст — это не продавший душу... На
оборот —сохранивший ее... Но как же так?..”
Мысли закружились в хороводе слов, быстрей, быстрей! Кру
жись, каруселька! И резко остановились. Тихо. Свет бил теперь
прямо в тот угол, где был Тот. Но, странно, черной громады как
будто он не касался, обтекал, рассеивался, не доходя до стен.
Только облачко серебрилось, сильней и отчетливей звучали свин
цовые, тяжелые слова:
— Нет дьявольской истины или божественной. Истина — одна.
Только Ему досталась работа почище, а мне самая черная и гряз
ная. Его все восхваляют, ему строят храмы, жгут фимиам. А меня
проклинают. Он любит всех, потому что истинно бесстрастен, и к
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нему идут. Я сострадаю всем, но вынужден исполнять предписан
ное мне, и меня ненавидят...
’’Кем предписанное? — человек мучительно напрягся. — Ему!
Кем? О каком он говорит сострадании?”
— Он и Я — две стороны одной медали. Суть неразменная и не
раздельная. Лишь человек нас делит и, поместив его на небо, меня
в глубинах мглы, нас тщетно там ищет. Нас нет там. Мы едины,
хотя и не одно.
Человек застыл. Свет все сильнее лился, пытаясь рассеять чер
ноту угла, и, как вода, бессильно разбивался, чуть серебрясь о тем
ную скалу. Пронзительные, тонкие брызги кружились пыльным
хороводом...
— К нему идут, — продолжил снова голос свое. — Я должен
сам искать. Кто Им проникся, уходит из Мира. Кого я нахожу,
остаются жить в мире. Но истина и сила у тех и других — одна.
И я, и Он берем из одного источника...
’’Такого не может быть, — уже совсем спокойно думал чело
век. —Не может! Лжет враг людей! Лжет!”
Вдали глухо пробило два раза.
’’Два часа, —машинально подумал он. —Скоро начнет светать” . '
И неожиданно, как бритвой, рассекло ему мозг: ”А он! Он
здесь зачем?”
Мерно упали слова.
—Раз в пять веков я выбираю. И наступило время. Мне нужен че
ловек. Пятьсот лет длится от одного. Пятьсот лет и надо искать за
мену. Но и ему не легче. Отрекаются многие, а к нему доходят...
’’Зачем я здесь?” — безумная мысль превратилась в ледяную
глыбу, заполнила мозг, начала плавиться, и страшно заныли зубы...
’’Зачем я здесь! Спросить?!”
Лед плавился в горячем мозгу.
’’Неужели?! Он хочет выбрать меня?!”
Набрал побольше воздуха, и вдруг сон стал меркнуть.
—Меня?! Выбрал?! — судорожно, с безумной надеждой вы крик
нул Савелий вопрос бесу, цепляясь за обломки ускользающего
видения. И так страшно желалось ему, чтобы выбрал его демон,
что про все сразу забыл.
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ВЛЮБЛЕННЫЙ ДУХ И АННУШКА
Ночь царствовала. Распалось дневное общепроверенное созна
ние. Пол мира закрыла тьма, и вещи слились с телами и стали не
отличимы. Зато душа ускользнула от грузной, потеющей во тьме,
сопящей тюрьмы. Чуткая, настороженная выскользнула и стала на
свободе глядеть сны. Каждая — свой; кому цветной, кому без
красок, серый и будничный, как явь, но с исполнением, исполне
нием невеликих желаний... Пусть невеликих, но любых, любых
желаний, самых запретных в дневном, закованном необходи
мостью и словом ’’должен” , существовании. Где тысячи и тысячи
глаз надзирают за действием твоим, за образом мыслей, за чув
ством... А тут один, свободен от всех паришь в недоступных цен
зорскому взгляду пространствах... Быть может, придумают когданибудь такой прибор, чтобы и сны подслушивать? Только навряд
ли... А пока летят, летят невидимые сновидения, загораясь в пусто
те небытия, пред взором души. Сколько их, этих снов? А может —
один на всех? Как жизнь. Или у всех и жизни разные, как сны, и
только чудится единство?
Спит город, и кажется, что тень чужой воли закрыла мир без
солнца, внушая свое. Одно на всех, чтоб завтра творили опять
единство жизни. Чтоб не рассыпалось хрупкое напряженное стекло
дневного общеприятия в тысячи осколков отдельных видений,
не склеенных долее верой в незыблемость и общность того же
солнца. Да только и во сне у всех ведь тоже многое общо. Солн
це и звезды, одна Земля... лишь исполнение желаний — разные...
Тысячеглазые могилы, провалы окон-глаз. Живые иль мерт
вые, не различишь, подобен смерти сон. Вот снится ли тем, кто
слеп со дня рождения, сияние дня? Иль не рассказать. Не выразить
того, чего нет наяву. Туманы... Ведьмы и лешие топорщатся из
тьмы. На всех одна ночь, на половину света. И может, из-за того
одна культура, дух — един? Созвучие небытия одно на всех. Как
жизнь. И каждому свое: как в жизни, свое исполнение и своя не
выносимость...

74

*

*

*

Аннушке снился влюбленный в нее Дух. Он манил ее издале
ка, но, как только она приближалась — таяла плоть и превраща
лась в серебристый контур фигуры. Только голос по-прежнему
звучал отчетливо. Счастливая Аннушка скользила над изумруд
ной травой и прямо пила воздух, такой он был душистый и гу
стой. Потом она самостоятельно попыталась разглядеть Духа,
его черты, сосредоточилась и чуть не проснулась. Испугалась и
больше она решила ничего сама не делать, а, напротив, сон за
тянуть как можно дольше, потому что в этом сне она была так
счастлива, как никогда наяву с ней не бывало. Дух сам загово
рил.
— Я люблю тебя, Аннушка, — долетели до нее слова, - но я Дух, а Духи бесплотны. Вот отчего я только и могу лишь сниться
тебе. Господи! Как завидно глядеть мне на тебя дневную и быть
вдали, вдали...
— Ну так приди ко мне, обзаведись плотью и приди! - сказала
счастливая Аннушка. — Я буду любить тебя и ласкать и днем, и
ночью. Мне так просто и ясно с тобой, и никакой не надо играть
роли. Я даже не думаю, как мне выглядеть... Днем —по-другому.
Я сейчас играю роль роковой женщины, потому что какую мне
роль играть — не сказали, вот я и Выбрала, дура. А вовсе я не
роковая и даже очень несчастная... — так по-детски торопилась все
рассказать Аннушка Духу. — Я не буду больше играть никакие
роли, я буду сидеть и ждать Тебя. А когда ты придешь, все будет,
как сейчас, и я буду очень тебя любить...
— Ты можешь не узнать меня, если я приду. Плоть моя может
быть совсем случайной, и ты пройдешь мимо.
— Я обязательно тебя узнаю. И я хочу тебя, — она помялась, —
настоящего.
—Я настоящий.
—Но ты невидим, даже во сне...
—Но ты, ты счастлива? —возразил Дух.
—Да, — шепнула тихо Аннушка. —Я счастлива так, как никогда
не была.
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— Жизнь коротка, Аннушка, — тихо произнес Дух, — если ты
не узнаешь меня, мы никогда больше не встретимся. Даже во
сне.
— Я узнаю, обязательно узнаю, верь мне! Я не ошибусь, — так
заверяла его Аннушка.
Подхваченная волной чуть влажного душистого воздуха, ле
тела она в неведомой стране. Легкая, счастливая скользила, и все
громче играла музыка. Это в небольшом деревянном сарае на
берегу реки стоял черный рояль, и маэстро в старомодном фраке
играл на нем, скользя проворными пальцами по твердым блестя
щим клавишам. Руки его так и мелькали, касались то нежно, то
твердо их кремовой белизны. Подлетев, Аннушка улыбнулась,
игравший кивнул ей в ответ, а рояль так и засиял улыбкой, об
нажая бесчисленное множество своих белоснежных зубов. Мимо
текла река. Музыка взлетала все громче. Над водой вдали появи
лось и заскользило к ней облачко. Приближаясь, облачко все вре
мя росло вместе со звуком взлетающих и теперь едва выноси
мых аккордов, пока не превратилось в бьющихся и хрипящих,
в пене белоснежных кобылиц. И тут Аннушка даже закричала
от счастья.

НИСХОЖДЕНИЕ ДУХА
— Ах, Аннушка, воплощенная земная красота, зачем ты вновь
меня смутила? Зачем позвала? Последнее мое страдание, ведь не
узнаешь, не узнаешь ты меня... — так горько сетовал паривший
в ночи Дух. Только что выскользнул он из души Аннушки, счаст
ливый, хмельной и теперь пристально вглядывался в ночную поло
вину жизни, чтобы найти отверстые врата чьей-то ждущей его
плоти. И воплотиться, воплотиться! Ни пятнышка, ни огонька.
Глухо закрыты засовы и ставни. Внутри заколоченных наглухо
душ ворочались спящие, как ворочается в тесной темной конуре
Нищий, пугаясь мыслью, что другой нищий его ограбит...
Но, чу! Что это?! Так ярко горит огонь и так широко распахнут
вход... Тут ждут его!
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Осторожно ступая, вошел Дух в распахнутую, отверстую душу
Кирилла Петровича, лектора по атеизму, который в этот миг тя
жело дышал в тесном номере гостиницы, в том же самом городке,
куда прикатил Савелий. Вошел Дух, и в тот же миг как пелену
кто-то сдернул с глаз спящего. Ощутил Кирилл Петрович, потом
увидел призрачную теплоту черно-синей южной ночи. И тут же
обнаружил, себя всего, плывущим над землей. Впереди в отда
лении горели костры, а за ними угадывался Океан. Самое стран
ное, обнаружил он себя в таком состоянии при полном и ясном
уме и дневной памяти. Знал, неторопливо скользя над травинка
ми и касаясь их босыми ногами, что тело его лежит в этот миг в
гостинице маленького городка, куда он приехал читать лекции о
судьбе и власти над ней человека. Знал, что сам он такой-то (фа
милия) и даже помнил отчетливо год рождения... Страшное его
взяло любопытство. А что это такое? Отчетливо ведь видел он
свои руки, грудь, ноги... И поскольку он был в этом, как бы сне,
в полном дневном сознании ума, то тут же шкодливая мысль
возникла: ’’Проверить! Вот он опыт! Если в сне на детали все
внимание остановить, то разом проснешься (это он зн ал). Дай-ка
я свои руки разгляжу поподробней!” — решил Кирилл Петрович
и стал пристально рассматривать ладони. Сильней, сильней сосредо
точивался он, не в силах разглядеть привычные линии, бугорки,
морщинки... Еще сильней вгляделся и... увидел землю внизу.
Рук не было. Так, взаимная игра света, мельтешение зайчиков.
Не было его ладоней, ног, тела! Тело (’’Конечно, так и должно
быть!” — подумал о н ), тело, оно лежит по адресу и дышит (потом
он простить себе не мог, что не поставил другого опыта, не слетал
и не посмотрел на свое плотное тело под одеялом со стороны. Но
тогда как-то и мысли о том не возникло). Тогда он засмеялся,
вдруг стал большим, расширился до великанского размера и под
летел поближе к огням.
—Дух! Дух! — закричали женщины и дети возле костров на бе
регу. — Глядите! Дух!! — и показывали в его сторону пальцами...
Возле огня играла музыка, пение донеслось до слуха, но све
тящаяся прозрачная эманация Кирилла Петровича, осознающая
себя дневным и даже еще большим сознанием, быстро к кострам
77

и людям интерес потеряла, и поплыла прозрачная игра света, в
виде огромной фигуры человека, парящего над землей, с вытяну
тыми вперед руками и повернутыми к себе ладонями, поплыл
Кирилл Петрович в таком виде к Океану, в ту сторону, откуда
чуть слышно доносилось шлепанье волн. Так плыл он долго, уже
над водой, впитывая всем чувством окружавшее его благолепие,
пока совсем не растворился в душистой теплой темной неге.
* * *

Эх! В какую только страну не занесет воображение! Такая при
хотливая стихия. Разыграется, дунет,' и летишь подобно листку
по прихоти ветра. Иногда и сам бы рад унять, остановить, да разве
остановишь! В такую заберешься дичь, что дай Бог ноги... Тут
закричишь и... пробудишься. Так вышло и с Савелием. Выкрикнул
он что есть мочи свой вопрос бесу: ’’Выбрал меня?!” — а вместо
ответа от напряжения и собственного крика проснулся. Лежал,
открыв глаза, в ночной чуткой тишине деревянного домика. Чут
ка, ох, как чутка ночная тишь на среднерусской равнине! Каждый
звук ловит. За десять километров чуть крикнет паровоз, а звук
гулко раздастся рядом, долетит без ущерба, скользя натянутыми,
звенящими мостиками тишины.
А в бревенчатом домике тишина особая. Старая она, ненавяз
чивая, как запах старинного буфета, и, быть может, оттого, что
эта тишина не глушит, не наваливается, быть может, от этой дели
катности беззвучия так вдруг тревожно станет в душе. И вгляды
вается, вглядывается глаз в тихую, разреженную пустоту, пытаясь
поймать тот миг, когда проявит себя покой, и ночная застылость
вдруг двинется осторожно острой тенью шкафа... Тут сердце стук
нет и замрет в испуге, взгляд так и вонзится в предательскую тень!
Но нет! Вновь неподвижность обнаружит себя, и сердце успоко
ится мыслью, что глазу лишь почудилось движение, а шепота и
вовсе не было...
Савелий лежал не шевелясь, вперив взгляд в неясно видный
низкий потолок над ним. Сейчас во тьме низенькая плоскость,
грубо замалеванная белилами то парила отдаленно, загадочно,
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то вдруг нависала. Краем глаза он следил устало за тенями: от
шкафа тень, тень от занавески, отделявшей комнаты. Иногда
она шевелилась, но тут он знал наверняка, что движение искус
ственное, от воздуха.
В дальней комнате скреблась мышь. Крр, срип, скрип... и замол
кала, чтобы, видно, передохнуть, оглядеть окрестные тени вокруг
нее и прислушаться...
Прокричал петух. Крик долетел свободным, почти незатухшим
звуком, пронесся мимо и полетел дальше.
’’Три часа” , —решил Савелий.
С другого конца городка, куда, видно, достиг петушиный крик,
вяло и коротко откликнулись. Но звук был сонный и быстро по
гас.
Савелий встал, вдел босые ноги в старые шлепанцы, набросил
халат и вышел во двор.
Осенняя глухая ночь налила повсюду черноту. Только в самом
верху чуть отсвечивали, чуть белели облака, так что можно было
отличить их темный скользящий контур от черноты провалов
меж ними. Звезды отдалились, совсем ушли вглубь, на самый
край мира так, что едва-едва проблескивали сквозь плотную те
мень, налитую щедро в земную чашу.
’’Вот так стоял, задрав главу, мой предок, — думал Савелий, —
и предок предка... до обезьяны и дальше в глубину времен. И тень
страшила движением, развязывала узел темной глубины. Миллион
годков назад вот так же тень двинулась в застывшем переплетении
стволов. И помним, помним! Бессмысленно, не отдавая в том
отчет, а помним! Страх, настороженность, чуткое напряжение,
сердце тук, тук... опасность! — Тьфу! —крикнет в сердцах. —Зана
вески, дурак, перепугался!
Так то не занавеска, то память. Глухое древнее воспоминание
живой очеловеченной обезьяны. Вот почему никак нам не отыскать
’’пропавшее звено” , зря ковыряем землю. Зоолог прав, нам не
найти эту пропавшую перемычку меж обезьяной и человеком.
Потому что мы, сами — этот переходной мосток. А человек (не
сверх, как думал философ), а просто человек — вид будущий.
Который нас, промежуточных, вытеснит, как мы — зверей. Неве
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домый по качествам, грядущий двуногий страх. Если похож он на
Христа иль Моисея, на колдуна, всевидящего мага, — тогда меж
ним и нами поглубже пропасть, чем между нами и обезьяной сей
час. Тогда понятно, отчего так ненавидят, ох, как ненавидят таких
из будущего сильные, вооруженные умением выживать сегодня
шние властелины! Чуют видовую чуждость! Ненавидят и боятся,
как зверь боится человека, предчувствуя неминуемую погибель.
Иль скромное место в заповеднике” .
Белая собачка, звякнув цепью, вылезла из будки и прервала
внутренний монолог Савелия. Чуть заскулила.
— Не спится, Пушка, — обратился к ней Савелий и погладил
собачку. —Надо с тебя эту цепь снять...
Будто поняв, собачка ткнулась холодным носом в ладонь.
— Но эти из завтра, что родились до срока, — вдруг спохватил
ся Савелий, —ведь тоже мрут, а ужас для них гуще, отчетливей по
контуру. Потому что Он — человек много острей и совершенно
точно знает, каждой частицей своей, что сейчас конец его неизбе
жен и приговор обжалованию не подлежит! Да и куда жаловать
ся, кому?! Плачь горько, преждевременно себя объявивший, о
слишком рано наступившем завтра! Плачь горько о том, что не
дождаться тебе победы! Плачь от бессилия! Не тронут твои рыда
ния ушей и сердца жестокого к нам Рока. Неумолимо приблизит
ся и для тебя, будущего победителя, сначала год (последний твой
год), потом месяц, неделя, день и наконец час и минута... Аааа...
черт!! — вдруг заорал Савелий. — Спаси! Кто-нибудь!! Бес, Бог.
Эй?! Кто-нибудь... Господи спаси!!! —и застыл, мучительно напряг
ся, удерживая бесполезный крик.
Темные облака скользили над провалами черноты. Неясно,,
равнодушно проглядывали пятнышки звезд. Подул зябкий осен
ний ветерок и протянулся ледком меж яблоневыми ветками.
С шорохом посыпались листья, сейчас невидимые в темноте, дав
знать лишь звуком о последнем своем пути.
Он запахнул халат поплотней, переступил озябшими ногами.
Белая собачка с явственным звуком зевнула, позвенела цепью,
устраиваясь в теплой конуре.
Самая ночная глухомань прошла и перевалило к утру. Ветер
80

окреп, легко приподнялся над землей и засвистел, задул! Сад за
шумел. Листья зашуршали, все разом посыпались вниз и только
одиночные, самые крепко приросшие к ветвям, держались из
последних сил, с хлопаньем трепеща меж струями холода, обте
кавшими их со всех сторон. Но в наступающем мглистом рассве
те их последний усилий никто не видел, да и не мог бы разглядеть.
Разве что сама госпожа Ночь, но она, как Золушка, заслышав бой
часов, торопливо убегала. В быстро бледнеющем небе все отчетли
вей неслись рваные серые тучи. Звезды померкли. Наступал рас
свет, и в белом освещении будущего дня рассеивались чары: бле
стящая карета вновь стала старой тыквой. Прекрасные вороные же
ребцы уменьшились до мышей и прыснули с писком во все сторо
ны. Лишь золотая туфелька Золушки, настоящая, осталась на сту
пеньке памяти про тот карнавал... но нету принца, и некому подо
брать драгоценную примету красавицы.
— Чушь! Жить надо, как белая собачка. Тепло, бездумно и
смиренно течь сквозь мир, сквозь воздух, еду... — Савелий зев
нул, запахнул еще плотней озябшее тело в халат и пошел в дом
спать.
ЛЕКТОР ПО АТЕИЗМУ
Проснулся Кирилл Петрович и увидел, что в окно успокоитель
но и равнодушно светило белое небо. Звуки проникали сквозь
толстые стены, приглушенные, потеряв силу. Реальность мира
была ненавязчива, нетороплива, быть может, поэтому насыщен
ные острые грани ночного видения вновь замаячили перед отвер
стым взором его, пока ровное освещение трезвой жизни все ж не
взяло свое и окончательно стерло цветные контуры. Последние
обрывки пронеслись и окончательно погасли. И жизнь вновь стала
главной, прочно связала она и прикрепила чувства к веществен
ному телу бытия. Тогда неторопливо, с сожалением он приступил
к исполнению обязанностей существования, приготовляясь к но
вому, еще одному дню соучастия во всеобщем движении.
”Эх! Жалко, я не художник! — подумал Кирилл Петрович. —
Такие были краски!”
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Со стороны лектор выглядел плотным, среднего роста кре
пышом. Голова крупная, и на ней высокий лоб тяжелым занаве
сом нависал над небольшими голубенькими глазками, глубоко
ушедшими в глубь сцены. Движения у него отзывались какимто важным, солидным, меценатским покоем и уверенностью. Так
и казалось, вот-вот положит он крепкие небольшие ладони к себе
на колени, откашляется значительно, но с добротой и благораспо
ложением в звуке, и скажет: ’’Ладно. Миллион я тебе дам. Ну а
дальше? Дальше что, дорогой мой?” — и весь обворожит тебя
сурово-печальной улыбкой на сильном, в складках лице, улыб
кой, выражающей горестную необходимость задуматься о том,
что будет дальше...
Но все то была лишь видимость, внешняя декорация его стран
ной тяжелой души. И никакого миллиона он дать не мог, да что
там миллиона, рубля небось не дал бы. Чего ни делает жизнь с
человеком, в какую порой форму его она только ни нарядит.
Но и под тяжестью эполет, под грубым фронтовым мундиром
чудится —вот бьется настоящее сердце, вот доброта, покой, фило
софичность... Обман все. Изощрен человек, и острое надо чутье
иметь, чтоб разглядеть сердцевину и уловить, что творится внутри
за толстой добротной дверью представительной, спокойной внешно
сти.
Страшный беспорядок царил в душе Кирилла Петровича за той
самой добротной дверью. Прямо скандал разыгрывался у него меж
разными сторонами его личности. От этого он чувствовал чрезвы
чайное беспокойство и, чтобы хоть как-то нарушить тревогу, до
завтрака сразу подсел к столу и стал просматривать листочки
лекции, которую сегодня он собирался прочитать в помещении
местного драматического театра.
— Надо бы поглядеть, где этот театр находится, — сказал он
вслух.
Название лекции звучало жизнеутверждающе: ’’Все Люди —
Творцы!” И в предисловии пояснялось кратко, что речь в ней пой
дет про человеческую судьбу, которую человек современный и
вправе, и в силах творить независимо от разных суеверий и веры в
рок, богов иль бесов. Но как и в любом творческом деле, будь
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то литература, живопись или пение, нельзя просто так и как по
пало, наобум водить кистью или голосить дикую мелодию. Тре
буется мастерство и свод ремесленных простых навыков, правил.
Ведь в голову не придет человеку строить пятиугольный дом.
А судьбы порой черт знает как складывают люди, да еще припле
тают в объяснение враждебный жребий, мол, не я виноват и про
чее... Далее скромно упоминалось последнее постановление пра
вительства ” 0 6 усилении личной ответственности граждан в деле
исполнения ими взятых на себя обязательств” ... А заканчивалось
парой скромных тоже, но приподнимающих человека над земной
обыденностью утверждений про то, что жизнь — это и есть самое
главное творческое дело: в этом смысле мы все —творцы и толь
ко от нас самих зависит какой красоты жизненную картину мы
нарисуем совместным усилием...
Почитал, почитал Кирилл Петрович, и стало ему совсем противно
на душе. Тогда он взглянул на часы, быстро оделся и отправился
гулять по городку.
*

*

*

В городе стояла осень. Воздух был тонок и свеж, а небо, покры
тое толстым, но плотным слоем высоких облаков, лило ровную,
чистую белизну. В этом безличии и равномерности освещения каж
дый цвет выступал отчетливо и отдельно. Листья горели сухим
золотом всех оттенков от червонного, до сплавов с медью или
серебром, казалось, тронь —и начнут перезванивать. Темные ветви
в безветрии графически строго вонзались в белизну неба, обна
руживая в природе строгость и красоту.
Но спешил мимо деловой люд, щурясь в сторону светила. Без
различно каблуки перемалывали опавшее золотое великолепие
в прах, труху. Мало, очень мало нашлось бы таких, которые оста
новились бы и вдохнули тончайший опасный тлен умирающей
красоты. А чего смотреть? Пройдет год, и снова то же будет...
Красиво, конечно, но дела, брат, дела. Жизнь требует!
— Где у вас тут кладбище? — остановил Кирилл Петрович по
жилую женщину. —Я не местный, —пояснил он.
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—Это —смотря какое. Если братское...
—Нет, городское, —перебил ее Кирилл Петрович. —С церковью,
небось?
— С церковью? — женщина прищурилась. — Если вам церковь
нужна, —начала она...
— Мне церковь не нужна, —соврал Кирилл Петрович. —Но обыч
но, где главное кладбище, там и церковь есть...
— Сейчас и без церкви бывает, — гнула свою линию бабка. —
Вон у нас есть кроме братского еще три кладбища, и все без
церквей. Если кто хочет по старинке, чтоб отпели, то везут отпе
вать в одно место, потом в другом хоронят...
— Вот и где же это место, куда сначала везут, по старинке... —
снова прервал ее Кирилл Петрович, а про себя чертыхнулся.
— Да вот по этой улице прямо, все прямо, а там и выйдете...
Минут двадцать идти.
Он пошел, а она долго стояла и смотрела ему вслед до тех пор,
пока Кирилл Петрович не обернулся в третий раз. Тогда женщина
спохватилась и пошла в другую сторону.

ПРОБУЖДЕНИЕ ГЕРОЯ
Проснулся Савелий в самом приятном расположении духа.
Быстро поднялся из постели, потянулся. В солнечном лучике
сквозь стекло синело небо. В последнем золоте стояли старые
деревья в саду, и в зеркале отчетливо отражался он весь: и чуть
широкий нос с угорьками, впрочем заметными лишь присталь
ному взгляду, и общий вид лица, которое у Савелия было про
стое и открытое, этакого ’’русачка” , у коего глаз голубел огонь
ком, а волос курчавился легонько. Был он ни высок, ни мал
ростом и в меру плечист. Пожалуй, голова была чуть великовата,
а так, очень в меру и пропорцию был скроен Савелий. Движения у
него были легкие и даже отдавали изяществом. Да еще глаза надо
бы отметить, их выражение умное и проницательное, хотя не без
налета грусти и даже некоторой поволоки...
Под взглядом субъекта из стекла, так точно повторявшего
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любое движение Савелия, гримасу, взгляд, диво сна, целостное,
плотное и рельефное в глухой ночи, запрозрачнело, как облачко
утреннего тумана, разредилось, быстро стало менять очертания,
пока не растеклось дымкой омутного ощущения. Вспыхнули днев
ные мысли, дробя привычной логикой единство.
Тихо и неслышно вошла мама и, будто продолжая с ним разго
вор, произнесла:
— Все выше других глядишь. Что тебе не живется? Нельзя быть
умнее всех. Вот и снится тебе всякая гадость, —тут старушка даже
перекрестилась. — Тьфу, тьфу, и говорить не хочу, и не поминай
попусту... Терпеть надо!
— Да что и от кого терпеть, мамочка?! От рыла кувшинного?
Чиновного мурла, которое незнамо почему и по какой причине
распоряжается твоей судьбой?!
—Тише, тише! Люди услышат! — так и замахала на него руками
старушка.
—Какие еще люди?! Где тут люди?! Да плевать я на этих людей
хотел! Пусть слышат! Может, у них чего и шевельнется, помимо
жрать, спать...
—И ты бы мог спокойно жить, —вставила старушка. —Машину
купил бы. Дом собственный. Все свое в огороде. И не мотался бы
больше где и с кем попало. Бог даст, привык бы и жил как чело
век...
— Какой еще Бог! Нет никакого Бога! — вскричал Савелий.
В этом месте старушка ужасно расстроилась, стала рукой махать,
мол, тише, тише... И в тот же миг залилась лаем белая собачка на
дворе, звонко, зло. Старушка как-то очень проворно и легко под
нялась и поспешно вышла. Собачка давила себя цепью и оттого
хрипела тенористо. Кто-то уже скреб подошвами за дверью о к о в 
рик. Постучал и вошел.
—Здорово, Савелий, —послышался мужской голос.
Тут Савелий вроде очнулся, даже рукой провел по лбу. И не
ожиданно, только сейчас он окончательно понял, что старенькой
его мамы больше совсем нет на одном с ним белом свете. Разом
улетучилось благодушие и свет переменился, противно стал, на
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зойливо резать глаз. С отвращением, тяжело глянул Савелий на
вошедшего.
Филипп, хромой мужичок с длинным носом и маленькими глаз
ками, моргавшими по-куриному, вошел в дверь, проковылял в
комнату и присел на краешек стула. Мясистый кончик носа у
него тут же вспотел, и он стал шмыгать носом, изгоняя влагу,
готовившуюся вытечь и повиснуть каплей на самом чувствитель
ном окончании этого органа. При каждом шмыганье кончик но
са дергался из стороны в сторону совершенно независимо.
— Жалко твою мамку, — объявил он, вздохнув. —Царствие ей
небесное...
— Коль знать, что есть это небесное царствие? — зло ляпнул
Савелий.
— Люди говорят, что есть, а там, кто знает? Ты что, все в сто
лице? — полюбопытствовал Филипп. — Давно тебя не видали.
—В столице, —ответствовал Савелий.
—В институте работаешь или еще где?
—В институте.
—Хорошо получаешь?
Савелий хмыкнул и не ответил.
— В институте неплохо платят. Вон даже у нас, а в столице не
бось побольше. Учителям сейчас прибавили, — разъяснил Филипп.
—Небось чтоб лучше учили.
—У тебя детей еще нет?
— Слава Богу, нет, —покривился Савелий, но Филипп с ним не
согласился в отвращении к детям:
—Не, а чего, дети —это неплохо. У нас второй появился...
Тогда Савелий себя пересилил и для вежливости спросил:
—Ну а как вы тут поживаете?
— Да ничего, живем пока. Сейчас труднее стало. То сена нет,
корову нечем кормить, а продавать жалко, когда все свое, как-то
легче... Вон, твоя мамка тоже цветами занималась, выращивала —
все копейка.
Он смигнул два раза перепончатым веком, высморкался и
спросил:
—Ну, а что, надолго к нам?
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— Вся жизнь лишь миг, что в ней такое ’’долго” ? —двусмыслен
но ответил Савелий.
—В отпуск, значит? —заключил Филипп.
— В отпуск на похороны, отдохну, повеселюсь, — беспричинно,
все злей становился Савелий.
Филипп пошмыгал носом, опять смигнул несколько раз.
— Может, не ко времени я, — сказал он деликатным голосом. —
Тогда в другой раз зайду.
— Сиди, сиди, — сказал Савелий, подавляя раздражение. — Не
зря пришел, небось насчет дома?
— Не собираешься продавать? —тут же откликнулся Филипп. —
Хорошие есть люди, спрашивали... Ну, я говорю, пойду узнаю, из
вини, если не вовремя или чего не так...
— Хорошие люди?! А я, что не хорош в этой избе?! Недостоин
жить в сем граде?!
—Да кто ж говорит?! Твой город, тут родился... Институт у нас
есть, без дела не будешь. После столицы, конечно, заскучаешь бы
стро (мечтательно), там жизнь вовсю идет. (Смирно.) А мы тут
что?! Потихоньку ковыляем...
— А без всякого дела, — вдруг горячо и зло зашептал, накло
нившись к нему, Савелий. — Без всякого института, без никого,
вот, просто жить! Цветочки выращивать, огурцы, у себя в доме,
а? Нельзя?
— Так не дадут, сейчас всех заставляют работать, — Филипп
пошмыгал носом. — Конечно, можно фиктивно где-нибудь офор
миться, а там живи как хочешь. Ну, я пойду, — сказал он, под
нимаясь. — Дом-то на снос, а у нас знакомый есть, все бумаги
можно оформить... А так ведь и не продашь... Земля государ
ственная. Сейчас больше квартиры покупают. И тебе дадут, если
на снос...
Стало Савелию неудобно за свой разговор: ’’Чего перед чело
веком выламываешься?!” — одернул он себя мысленно, а вслух
спросил устало:
—Сколько дают?
—Это как договоритесь. Не меньше десяти, я думаю...
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’’Два года отличной жизни!” — прикинул Савелий, поглядел
на Филиппа, будто прицеливался.
—Завтра. Приходи завтра с этими людьми, вечером.
— Придем, тогда часиков в семь. Ну будь здоров, — кончик
носа подергался, но, видимо, более ничего интересного не уло
вил. - Ну тогда, значит, до завтра, - сказал Филипп и, припадая
на ногу, вышел в дверь.
Собачка залилась дурным голосом.
*

*

*

Савелий съел два яйца всмятку, потом долго пил крепкий
душистый чай, безмысленно сосредоточиваясь на ощущении жизни
и предстоящих в ней забот. Включил на миг радио: ”А сейчас
прослушайте передачу из нового цикла: Дизайнеры нашей радо
сти” , — ласково проворковало женское материнское контральто,
и под музыку вступил деловитый говорок ’’нашего корреспон
дента” .
...Виктор Иванович вначале возмутился, даже рассвирепел,
услыхав, что кто-то собирается ему расписывать жизнь. Но по
том... впрочем, дадим слово ему самому... И глуховатый муж
ской голос забубнил:
— Да, вначале странно как-то было, что кто-то придет и прине
сет тебе расписанную твою жизнь, а ты по ней, по этой расписан
ной роли, начнешь жить... Насилие прямо... Но тут пришла такая
молоденькая, симпатичная, вежливая. Показала, вот, говорит, по
смотрите! Может, понравится. Судьба у вас образцово-показатель
ная, по ней люди должны учиться жить, а досуг свой, личное время
вы плохо проводите.
— Какая она у меня образцовая?! Обыкновенная судьба! — го
ворю я ей. — Ну а личное время провожу как могу, как все...
— Нет, — говорит она. — Вы можете жить много лучше и инте
ресней. Только руки у вас не доходят до устройства своей личной
жизни...
Сказала, что у нее это курсовая работа в институте, что она
подробно изучила мою жизнь и многое в этой жизни можно улуч
шить и поднять до вершины...
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— Откуда ты можешь знать мою жизнь?! — помню, вырвалось
у меня. Но расспрашивать не стал. Теперь у них компьютеры...
Взял молча папочку у этой девушки. А она краснеет, извиняет
ся, говорит, что никто меня не заставляет написанному в точ
ности следовать. Мол, если не нравится, то не нравится, можно
подправить...
Рассказчик прокашлялся и продолжил:
— Взял я у ней листки, значит, читаю. С сердцем, надо сказать, а
потом смотрю: вроде дело написано. И правда, отчего бы мне так
не поступить? За работой, знаете, себя забываешь, а отдыхать-то
надо... Хорошо, одним словом, она мне все распланировала.
И все вроде как я сам придумал. Надо ж, думаю, как ловко она
все поняла про меня, и так мне это понравилось...
— Это было год назад, — вступил деловито корреспондент. —
А каково теперь ваше отношение, Виктор Иванович?
—Теперь, что говорить. Вон дети в игру играют: ’’Какие судьбы
мы выбираем?” Много переменилось за год. Ко всему привы
каешь, — вдруг ляпнул Виктор Иванович, но его тут же перебил
тенорок журналиста:
— Да, к новому надо привыкнуть. Особенно к хорошему ново
му!.. Вы слушали беседу с токарем-передовиком в новом цикле
передач...
Савелий в этом месте расхохотался.
— Надо ж какая гадость, — пробормотал он вслух. — Курсо
вая работа под названием ’’год вашей жизни” , расписанный мною,
ха, ха, ха, студенткой психвуза. Тьфу! — в сердцах плюнул он. —
Судьба! От Бога! Воля Неба! Какого к черту неба?! Где вы, бо
гини, прядущие нить? Кувшинное рыло чиновное распишет тебе
жребий твой, и не в книге Судеб, а в самой обыкновенной, бух
галтерской книге: доход, расход. Полезен, соответсвуешь —
доход отчизне. А не стоишь как надо в позе ’’чего изволите?” —
в расход его, вычеркнуть! Ах, сволочи! —бормотал он, обращаясь
в своем монологе неизвестно к кому, зло выдернул шнур старень
кого репродуктора. Потом огляделся, подумал и отправился на
кладбище. К соседке заходить не стал. ’’Сам разыщу” , — решил
Савелий. Очень не хотелось ему видеть чужого человека, разгова
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ривать, вздохи слушать... К черту всех! Молча, сосредоточенно,
обходя главные улицы, проулками дошагал Савелий до город
ского старого кладбища.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ РАЗДУМЬЯ
Тихо на кладбище. Только птицы кричат, да ветерок шумит
в густой кроне деревьев. Трава тут сочная, мясистая. Листья плот
ные, зелень их темная. Жирная, добрая на кладбище землица.
Над могилкой в загородке возвышался клен. Широкие узорча
то-желтые листья прикрыли холмище. Сухо и чисто. Крест чуть
покосился. Вокруг густо теснились другие могилы. Как при жизни,
вроде места не хватало им под небом. Были и богатые, слитой ог
радой, с мрамором, тяжело и помпезно, свысока взирающие на
сиротливые холмики вокруг, которые были вовсе без ограды,
чуть заметно возвышались да крестиком торчали вверх.
На деревянном, помазанном серебряной краской кресте шурша
ли под ветром остатки бумажных цветов, совсем полинялых от
дождей и солнца. Клен вымахал на славу. ” А был в палец толщиной
и чуть выше меня” , —подумал Савелий, и ему захотелось побыст
рей уйти, выбраться отсюда, но что-то в нем медлило, удерживало.
” И кладбище — это еще жизнь, — думал он с растущим отвраще
нием. — Остатки тела, и гроб, и холмик над ними —все принадле
жит вещественной и зримой жизни нашей, а значит, кто-то этим
заведует, и еще как заведует! А ну, попробуй, как и в жизни,
впрочем, получить местечко поприличней, да еще в Столице, гденибудь на центральном кладбище?! Черта с два. Мало министра
знакомого иметь. Тьфу!”
Ветер зашумел. Беззвучно и медленно кружась, стали опускать
ся на могилку широкие листья. Касаясь земли, они издавали сухой,
чистый звук. Он переступил с ноги на ногу.
— Карр, Карр, Карр, —сорвалось воронье с особенно высокого и
пышного дерева и полетело жирными черными мухами в осенней
синеве.
С силой выдохнул воздух и быстро пошел Савелий прочь. Меж
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рядами торчащей чужой памяти, стиснутой, скученной. Уфф! Вы
скочил он на небольшое открытое место перед церковью. Внутри
шла служба. Толпились у входа старухи в темном. Люди входили,
крестясь заранее на картинку над входом.
”Дай поставлю я лучше за упокой свечку, —подумал Савелий. —
Старушка верующая была, может, ей приятно будет” .
Он вошел, купил свечку тут же у самого входа и подумал, куда
бы поставить ее. Вспомнил, что церковь эта Казанской Божьей
Матери, Казанка, как ее называли местные. Пошел он тогда
искать эту самую икону. Внутри пели что-то неразборчивое, но
звук очень красиво и торжественно отдавался под каменными
сводами. Какая-то пожилая женщина истово била поклона стоя
коленями на каменном полу... Вот пение кончилось, священник
стал бормотать нараспев и размахивать подвешенной на шнурках
плошкой. ’’Небось это и есть кадило” , — решил Савелий, узрев,
как из плошки при взмахах выходит дым. ’’Упитанный священ
ник” , — отметил он, рассматривая лицо человека в церковной
одежде. ”Поп, Дьякон... Божьи дела тоже административно уч
реждены и расписаны на земле, — подумал он неприязненно. —
Не то чтоб к Богу поближе, главное, чтоб повыше над другими
из той же братии... Ах, ничто человеческое не чуждо слугам
Божьим” . Тут он и увидал Кирилла Петровича, стоявшего скром
но в уголке. Кирилл Петрович тоже бросил взгляд в сторону Са
велия, и на лице у него отразилось беспокойство, потому что Са
велий его рассматривал с любопытством некоторое время и даже
очень пристально. Выждав несколько минут, Кирилл Петрович,
не глядя на Савелия или в его сторону, повернулся и спокойным
шагом направился к выходу. Заинтересованный Савелий двинул
ся за ним.
Возле кладбищенских ворот нищенки просили подаяние. Чело
век, за которым шел Савелий (Кирилл Петрович), дал им, за что
был награжден словами: ”Дай Бог тебе здоровья” . Савелий с от
вращением поспешил пройти мимо, терпеть не мог нищих, их
вид оскорблял его даже. Ну чего они лезут на глаза?! Выставляют
свои уродства. Урод, так сиди дома! Обязательно надо, чтоб и
другие вроде страдали, на тебя глядя... Такие мысли были у Са

91

велия, и, когда он чуть эмоцию спустил при посредстве этих
мыслей, ему опять (как тогда с Филиппом) стало неудобно.
Даже заболело внутри, когда он подумал, что у них, выставить
свои беды напоказ, это один только и выход хоть как-то сопричаст
ными стать жизни, что жизни у них вовсе и нет, с самого начала!
А жить надо, и сил убить себя нет.
Он остановился и тотчас пустынная улица тоже остановилась.
Белесо жгло октябрьское солнце. Савелий глубоко вдохнул воз
дух и отметил, как воздух будто тленом насыщен каким-то, но
ядовитость этой субстанции, вызывавшей немедленную тоску в
душе, была приятным ядом эдакой вселенской грусти. Сухое
летнее томление в небе пошло подпалинами, будто пробирало по
синеве могильным холодком. Домики нагрелись, сухо жгла их
осенняя жара-крапива. Висят пустые от листвы сучки, сломан
засохший стебель и втоптан, воткнут концом в прах, в теплый,
рассыпающийся комок под пальцами. Струится пыль облачком на
землю. Зачем, Савелий, нагнулся ты и поднял комочек праха?
Что выглядываешь в синем, густо намазанном и ярком небе?
— Неплохо живут попы, — думал меж тем Савелий, оглядывая
крепкие деревянные дома вдоль улицы, что вела от церкви и клад
бища в город. Он, сам не зная отчего, продолжал стоять. Пустынной
по-прежнему была улица. Только старуха неторопливо проковы
ляла поперек и сгинула в проулке, обернувшись раза два, чтобы
посмотреть на неподвижного Савелия. Потом ленивая вышла
кош ка и потрусила краешком дороги. Кузнечики трещали на
зойливо...
Тем временем Кирилл Петрович дошел почти до конца улицы
и готовился вот-вот исчезнуть от глаз Савелия. Перед тем он еще
раз обернулся и с неприятностью отметил, что Савелий ему глядит
вслед, хотя и не двигается с места. Тут Савелий спохватился и
быстро пошел, почти побежал за Кириллом Петровичем. Кирилл
Петрович это заметил и тоже ускорил шаги. В один миг они про
неслись по еще одной улице, свернули направо, и, взбежав по сту
пенькам, проворно нырнул Кирилл Петрович в дверь под мрамор
ными колоннами Областного Драматического Театра... Савелий
тоже взбежал по ступенькам, заинтересованный остановился перед
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большой афишей: ”Лекция по атеизму. ” Все люди творцы!” Читает
лектор из столицы” .
— Ага, — сказал себе Савелий. — А ты, небось, и есть тот самый
столичный лектор по атеизму, в церкву перед лекцией ходишь,
хе, хе, хе... Понятно! Заметил нездешнего человека, то-то стал
озираться, атеист!
Решительными шагами Савелий вошел в ту же дверь.
— Кто это был? — спросил он у вахтерши, махнув рукой вслед
Лектору, проворно ускользнувшему в какую-то дверь.
— Да это Лектор, из Столицы. Хотите послушать, пройдите в
зал. Вход бесплатный, — вахтерша оглядывала Савелия. — Вы
вроде не местный? —спросила она.
—Я местный.
— Не по-нашему одеты, — подозрительность возникла на лице
у женщины.
— Я приехал тоже из столицы, —улыбнулся Савелий. — Теперь
там живу. А родился и школу кончал тут...
— А-а-а... — облегчилась вахтерша. — Вон туда идите. Там вход
и места получше. Сегодня много народа. С завода пригнали, — по
яснила она. — Теперь положено, чтобы лекции слушали побольше
людей. Раньше было добровольно, так никто и не приходил. Ну и
вышло распоряжение посылать на лекции. Люди довольны. Чего,
собственно, зарплата идет, а ты сиди, слушай. Я тоже одного очень
интересного лектора слушала недавно...
—Где, вы говорите, вход? —перебил ее Савелий.
— Вот сюда идите, —она забежала вперед и приоткрыла ему тя
желую дверь. —Сейчас начинается.
Савелий огляделся. Народу было много. Он выбрал местечко
поближе к сцене, уселся и стал ждать.
Взъерошенный Кирилл Петрович был встречен человеком в
плаще и распорядительницей.
— А мы начали беспокоиться, — сказала распорядительница. —
Все собрались, полный зал вам организовали.
Лектор ничего не ответил, только дышал тяжело.
— Что с вами? — участливо спросила распорядительница. —
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Через пять минут будем начинать, — и тревожно добавила: —От
ложить никак нельзя.
— Не надо ничего откладывать, — хмуро сказал Кирилл Петро
вич. —Все в порядке.
— Ну я тогда пойду объявлять, и сразу выходите. Ваш товарищ
вам покажет, как идти... —она заторопилась на сцену.
— Неужели одного вас недостаточно? — зло поглядел Лектор
на человека в плаще. — Вроде приставлены, следите, а тут еще
одного подсылают.
— Обижаете, Кирилл Петрович, обижаете, — поджал губы спут
ник Лектора. — Сами знаете, что я к вам не приставленный, а по
своей воле езжу, хочу диссертацию написать по вашим выступле
ниям, хлопотал специально...
— Знаю я, какую вы диссертацию напишете! Донесением назы
вается...
— Я вас уважаю, Кирилл Петрович, — сказал строго человек в
плаще, —но всему есть границы.
—Извините, может, я и не прав, —повинился Лектор.
— Нет ничего проще человека опорочить. Назови стукачом, а
он пусть потом отмажется. А кто вас из милиции в Торопце вы
таскивал? А все ваши гулянья прикрывал!..
—Ладно, может, я погорячился, —примирялся с ним Лектор. —
Только точно за мной следил человек. Шел по пятам.
—А я думаю, показалось вам.
—Точно шел. Да он сюда и нырнул следом.
— Вы мне его покажите. А только мало ли что. Внешность у
вас не местного человека. Может, познакомиться хотел.
—У него тоже не местная внешность.
—Тем более...
— Пора, пора. Выходите! — возникла возле них распорядитель
ница.
Кирилл Петрович ступил на сцену.
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ВСЕ ЛЮДИ - ТВОРЦЫ
— Сегодня перед нами выступит товарищ лектор из Столицы.
Все вы, товарищи, знаете, — меж тем говорил ведущий. — недав
но вышло постановление партии и правительства о ’’дальнейшем
усилении личной ответственности каждого гражданина за взятые
на себя обязательства” . Но речь идет не только об обязательствах,
взятых по работе. Это и моральные обязательства в обществен
ной, личной жизни. Так сказать, ответственность за свою судьбу.
Одним словом, товарищ Лектор сейчас нам все объяснит по-подробнее, —и захлопал в ладоши.
Зала отозвалась жидкими аплодисментами.
Кирилл Петрович подошел к микрофону. С отвращением пе
ребрал листочки, потом оглядел зал и неожиданно наткнулся на
взгляд Савелия. Поспешно отвел глаза. Потом кашлянул и чуть
хрипловато начал:
— Все, что у нас в стране ни делается, нашими врагами истол
ковывается превратно. И главная мысль в этом извращении на
шей жизни такая: нет-де у нас в стране у человека никакой сво
боды. Жизнь его диктуется государством... И так далее, и тому по
добное... — так начал свою лекцию Кирилл Петрович. Пожевал
губами, коснулся пальцами листков. — Но государство, товари
щи, — это мы сами, — продолжил он вяло. — А значит, смешно
получается, мы сами себе диктуем жизнь. Раз так, то как же в
голову может прийти нормальному человеку навязывать самому
себе такую жизнь, как ее представляет западная пропаганда. Че
ловек себе враг, выходит?! И вместо того чтобы жить вольготно
и красиво, он сам же себя будет заковывать, в шоры ставить...
Зачем?! Кто этому поверит?! — вопросил Кирилл Петрович и пе
ревел дух. В горле было сухо, и отчетливая мысль надоедала
ему: ”3ря ты не опохмелился” . В остальном мысли путались,
слегка мутило Лектора после вчерашнего ужина с местным на
чальством общества ’’Знание” .
— Но и нельзя как попало жить! —объявил он и вновь обежал
взором зал. Увидел Савелия, нахмурился и послал ему такой не
приязненный взгляд в ответ, что тот про себя решил непременно
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с Лектором встретиться и выяснить, отчего тот на него зверем по
сматривает. ’’Небось за стукача принял” , — думал Савелий, вспо
миная, где он этого Лектора видел, очень знакомым ему казалось
лицо и, в особенности, голос Кирилла Петровича.
— Нельзя произвол творить! Мол, мому ндраву не перечь!
С ответственностью надо в жизни поступать! Потому что не один
человек, вокруг него другие живут люди! А перед кем у человека
главная ответственность за то, как он живет, как поступает?!
Тут наконец почувствовал Кирилл Петрович знакомый подъем,
зал ощутил и стал заводиться. Голос окреп, взлетел. Нет. не зря
его так ценили, прощали пьяные дебоши... умел найти слова
лектор, умел неказенно выразиться...
Савелий тоже оглядел залу украдкой. Люди сидели чинно и слу
шали.
— Судьба, зловещий рок, как на роду написано, так и жить бу
дешь! — меж тем в полный голос заговорил Кирилл Петрович. —
Да кем, где расписано?! Кто это за нас нашу жизнь выбирает?!
Кто приучает человека бояться, терпению учит?! Мол, на том
свете воздастся. А есть ли он, тот свет?! Где он, я спрашиваю?!
Где этот милосердный Бог, который так глух к страданиям,
коими наполнена еще до сих пор жизнь в разных странах, где
продолжают верить в чудеса и спасение. Да спасаться надо в этой
жизни! Не в загробном мы мире живем, товарищи.
В зале стали улыбаться.
— А кто вернулся оттуда? Кто хоть какие-то доказательства
представил, что есть этот другой, лучший мир?! Нет никакого дру
гого мира! Нет ни рая, ни ада! Есть вот эта наша с вами жизнь,
и в ней человек, который если будет жить с ответственностью,
то и будет счастлив, — и, понизив голос, вдруг воззвал: — Бог,
если бы он был! Так покажись! Объяви нам себя. Вот, скажем,
здесь! Сейчас! Вот когда бы поверили...
В зале тишина стояла мертвая. Умел Лектор своим голосом и
страстностью речи как-то прямо гипнотизировать публику.
И вопросы поднимал непростые.
— Только не переживайте, не появится. И книги священные
не помогут. Сколько ни читай, а жизнь своим чередом идет. Пото
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му что нет никакого Бога-Творца. Мы сами творцы! И жизнь —
наше главное творчество. Все люди - творцы! Но разве художник
или писатель будут творить как попало?! С разбором, с мыслью
они создают свои творения. Почему же считается, что жизнь, са
мое главное наше творческое произведение, можно ” а бы к а к ”
лепить? День прошел, мол, и слава Богу. А то и еще хуже, с огляд
кой, как сосед, так и я. Чтобы не хуже других. А сосед твой, мо
жет, мещанин, и нечего на него оглядываться. Надо, товарищи,
не ”не хуже других” , а стараться себя превзойти, чтобы лучше
себя жить каждый раз...
’’Вот это заворачивает Лектор, — подумал Савелий. — Талант
ливый, сукин сын” .
— Никто не откажется, если придет художник и вам картинами
украсит стены. Мебель покупаете покрасивше, получше... А в жиз
ни бездари! — рявкнул Кирилл Петрович. — Иной вообще не дума
ет. Живу, мол, как все, и точка! А если на самом деле, не понимает
он, как жить надо? Если и не знает, какая она культурная, краси
вая жизнь может быть! Значит, кто-то должен ему подсказать.
Должен прийти и, как тот художник квартиру, украсить жизнь.
Пока собственного не наступит понимания, как надо жить!
Зала сидела тихая, только человек в плаще быстро записывал
что-то. Савелий только диву давался.
—Вот это демагог! —восхищенно прошептал он.
А меж тем голос Кирилла Петровича все усиливался, и на лице
у него появилось вдохновенное выражение.
— Нет, товарищи, никаких богов в помине! Мы эту жизнь делаем
такой, как она есть, каждый день, с утра. И только от нас зависит
сделать ее еще лучше, прекраснее, если хотите. Чтоб напоминала
жизнь наша не скучную сатирическую пьесу про пьяниц или тупиц, а
большой красивый роман. В котором каждый из нас — главный
герой. И каждый сам себе писатель.
Зала зашевелилась. Послышались смешки. Кто-то крикнул:
—Правильно!
—То-то и оно, что правильно, —чутко отозвался Кирилл Петро
вич. — А сами знаете, быть настоящим писателем трудно. Этому
надо учиться. На таком человеке особая лежит ответственность.
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И не перед высшими силами. Это ответственность прежде всего
перед собой, перед своим народом и... — тут хотел Кирилл Пет
рович сказать слово ’’партией” , но что-то его остановило, прямо
физически. Из горла вышел едва слышный звук, который был
усилен микрофоном. Так что в зале раздалось громкое, хрипло
ватое хииик... Потом наступила томительная пауза и неожиданно
совсем другим голосом, как будто и не своим заговорил Лектор: —
Всякий человек создан по образу и подобию Божьему, —сказал он
негромко, и зала напряглась от таких слов. —Не обличьем (усмеш
ка) , а нуждой творить. Про Бога мы только одно и знаем — Он
был творец. Человек творит ему подобно, с самого начала, когда
младенцем обнаружит твердь и отделит несовершенным глазом
свет от тьмы; заполнит свой мир всякими тварями и, наконец,
людьми. Потом вдохнет мучительным напряжением в себя отдель
ное существование и встретит свою Еву, которая протянет ябло
ко, чтобы отведал от древа и открылись глаза его, чтобы воз
жаждал жизни, соединился с ней и породил двух, всегда двух:
Каина и Авеля, зло и добро... Так написано в священных книгах.
Потому эти книги и священные, что в них заключена вся глав
ная игра сознания и чувства, как в генетическом коде заключена
картина тела. Ошибка в исполнении взращивает уродство. Так
мы себя уродуем, не исполняя творчески и не пытаясь даже при
близиться к замыслу. Предпочитаем мазать по образцу убогости
эпохи, лубок с чужой красоткой и лебедями! Когда же вытошнит
от нарисованного, когда страшок возьмет от безнадежности и
бессмыслицы — ищем спастись. Начинаем переживать свое Еван
гелие. Едины во всех лицах: Христос и сам себе Иуда, и Петр,
фарисей и римлянин... Все в точной соразмерности замысла. Лишь
мелочность и высота творимого — у каждого свои. Свои искуше
ния. Свои предательства. Свое распятие и воскрешение. Коль по
везет! Не повезет —иной распятый на кресте собственной глупости
так и провисит до смерти, не зная про то! А сколько раз макаем
мы хлеб в одну миску одновременно с собственным предатель
ством? И зная про то, молчим, неготовые исполнить предначертан
ное. Молим, упрашиваем пронести сию чашу мимо нас. Зря стара
емся, все равно распнут! Только кресты наши низенькие, а гвозди
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вроде булавочных уколов. А какая разница? Мука у всех насто
ящая!
” Ай да лектор, — мыслил Савелий. — Ай да говорун! Куда ж
ты гнешь? Да после такой лекции под белы руки и...” . Он осмот
рел украдкой зал, но в нем никто не выражал на своем лице ров
ным счетом ничего. Потом он поглядел на человека в первом ря
ду, того, что представлял лектора из столицы, человек вроде дре
мал, согласно клевал носом. Тут Савелий и заметил еше одного
человека, который по-всему слушал чрезвычайно внимательно и
даже делал какие-то пометки в записной книжке. Савелий заме
тил магнитофон у него в петлице и понял, кто этот человек с та
ким профессиональным магнитофоном...
Тем временем Кирилла Петровича так и несло все дальше.
Он слышал со стороны слова, которые произносились его же
голосом, но ничего с собой не мог поделать. Только тоскливо
думал в самой глубине души: ” Эх, что ж со мной будет-то после
такого?”
Странные вещи для атеиста говорил он, очень странные:
— Есть стойкие, крепко своего будут держаться, пока не на
ступит та самая страсть. Тогда возопит: Боже пронеси эту чашу
мимо! И предаст сам себя в такой момент, распнет свою душу
через это предательство любимого и главного на мучительном
кресле сожаления и боли! И боль победит, очистит, и тогда он —
воскреснет и явится в тихий час к себе тайно, будет вечерять и
спросит, где Иуда? ”А он себя убил” , — ему ответят. Тогда ста
нет ему жалко Иуды, всех ему станет жалко без разбора. Тут и
поползет сомненьице, обернется Фомой неверующим и восклик
нет: ”Дай вложить персты!” И вложит тогда человек себе персты
в еще незажившие раны, разбередит их, снова ту же боль ощутит
и только тогда поверит, окончательно поверит в собственное Вос
кресение... (Перевел дыхание Лектор. В зале осторожно каш ля
нули.)
Но чудный призрак уйдет, тайное чувство покинет, вновь ста
нут сутяжничать апостолы души нашей и набивать себе цену, пока
не придет непримиримость и все начнется сначала...
Сколько их движений сквозь то же самое? Лишь пред смертью,
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в последний раз, когда вся жизнь бешено промчит перед взором,
быть может, разглядит, что топтался в своей жизни на месте, кру
жил. Тогда повиснет человек на кресте самой сильной боли —
безысходности, да не вознесется и лишь умрет, сжав душу пос
ледним горьким ” за что?” , недоумением даже, по отношению к
такой бессмыслице своего существования...
Люди в зале совсем замерли, тихо было. Только человек в
плаще по-прежнему что-то быстро записывал. Главный распоряди
тель весь так и подался в сторону Кирилла Петровича, набычился,
но с места не вставал.
Савелий слушал внимательно, а взглядом присматривал за
человеком в плаще. ’’Вот сейчас он встанет и выйдет” , — думал
Савелий. И в самом деле, человек встал и осторожно вышел из
залы. ” Ну, конец, нашему лектору!” —умозаключил Савелий даже
с некоторым весельем в душе. Попахивало большим скандалом.
Но события стали развиваться совсем не так, как он ожидал.
Неожиданно лицо Кирилла Петровича сильно изменилось, он
даже испустил глубокий вздох, хорошо слышный через микро
фон, как будто справился с какой-то важной задачей и победил.
Оглядел устало сидящих и неожиданно сказал:
— Выходит, мы суть программа, вложенная в машину жизни,
хотим мы того иль нет. Но Странная эта машина! Без нас ее нет,
мы та программа, которая непрерывно творит собственный
компьютер. Мы роли, расписывающие пьесу, в которой нет зри
телей, кроме нас! Нет Бога иль Беса, есть лишь познание себя и
открытие глаз своих на то, что мы есть на Самом Деле! Програм
ма, себя осознающая и исполняющая —вот главный и вечный сю
жет судьбы у каждого из нас. Задача творческая и благодарная,
и... очень ответственная. И то, что не учатся на ошибках люди,
что существуют вечные сюжеты искусства, не про тупость говорит
человеческую, вовсе нет! Лишь подтверждает замысел и общий
план нас, очерчивает роль подобно наследственному коду, опре
деляет главные черты и облик сознания нашего, в котором носит
каждый им сотворенный мир, мирок, как ни назови. Увы, сотво
ренный часто по шаблону без мысли и ответственности! — И тут
он совсем неожиданный поворот сделал. — Вот эта мысль об ответ
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ственности в творении своей судьбы, своего внутреннего и внеш
него мира и есть главная мысль последнего постановления Партии
и Правительства. ” 0 дальнейшем развитии творчества масс и об
усилении личной ответственности за взятые на себя обязатель
ства” , —прочитал он по бумажке. - Мысль ясная и простая: Мы —
все творцы и исполнители своей жизни, и, как в любом творческом
деле, главное —творить осознанно и вдохновенно...
На словах про постановление человек в плаще вдруг снова
возник в зале и спокойно уселся на свое место. Ведущий же вроде
очнулся, расслабился и даже заулыбался облегченно.
—Товарищи, —вопросил он залу. —Есть вопросы?
Вопросов не было.
— Что ж, товарищи, поблагодарим лектора за интересную и
содержательную лекцию, в которой он обрисовал положитель
ные с точки зрения разума элементы в так называемых священ
ных книгах и при этом вывел и показал еще раз всесилие челове
ческого разума... Я, конечно, не совсем согласен, с товарищем
лектором, что книги эти — программа нашей жизни. Мы живем
по другим программам, о чем наш гость сам говорил вначале.
Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что в священных разных
писаниях есть историческое, так сказать, зерно... Одним словом,
поблагодарим нашего столичного гостя, — и первым опять за
хлопал в ладоши.
Зала на этот раз весело и бурно отозвалась аплодисментами.
Кирилл Петрович неловко откланялся и поспешно ушел за ку
лисы.
Люди стали подниматься, зашумели и, переговариваясь, по
текли к выходу. Стали закуривать на ходу, пока женский голос
не прокричал: ’’Товарищи! В зале просьба не курить!” Тогда те,
что уже закурили, стали прятать сигареты в рукава.
— Во дал Лектор! — возбужденно кричал чей-то голос. —Живем,
говорит, в точности по Библии... А, если чего не так в жизни, то
вроде сами под себя делаем, а значит, ’’сам дурак” ...
—За такую лекцию по головке не погладят, —гудел бас.
’’Действительно, не погладят” , - подумал Савелий, вместе со
всеми пробираясь к выходу.
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— А чего? У нас один партийный тоже вроде все хорошо начал
говорить, а потом как завизжит! Жги, кричит, бесовское знамя.
Дьявол это!! И давай переходящее знамя, знаешь, что в клубе у
нас стоит, поджигать. С себя одежду содрал... приехали, связали...
—Ну и чего? —полюбопытствовал кто-то.
— Чего? Посадили в сумасшедший дом. Кричал, как в машину
сажали, что власть советская от дьявола... Говорят, недавно вышел.
Вылечили...
—Там быстро вылечут...
—Известное дело, чикаться не станут.
Последних слов Савелий не слышал. Он вышел на улицу. Тяже
лая дверь театра захлопнулась за ним. Вышел он последним. Оста
новился, закурил, и решил подождать Лектора. Он вспомнил,
где они встречались.
Взгляд Савелия остановился на аляповатой афише с огромным
портретом молодой красавицы. С трудом, но все ж узнал ее Саве
лий. ” В провинции все позже начинается” , — отметил он. В столи
це фильм с Аннушкой уже сошел с экрана.
’’Надо ж тебе, — меж тем думал Савелий, глядя на афишу. —
Если правда, что говорили про этот фильм, то повезло девке. Жила,
как могла, а ее засняли и на тебе — Знаменитость! Игра естествен
ная, все как в жизни! — он даже сплюнул. — Интересно, какую
ей теперь роль определили? Теперь так естественно не выйдет
сыграть, небось озираться будет, подыгрывать” .

ЛЕГКАЯ НА ПОМИНЕ АННУШКА
Проснулась Аннушка в этот день поздно. Долго лежала, ощущая
во всем теле легкость и сытость. Потом легонько поднялась и,
как была в рубашке, подошла к зеркалу и стала на себя смотреть.
Ох! И красива стала она в одну эту ночь. Даже жутью какой-то
веяло от ее лица, так неестественно хороша была Аннушка. ’’Что
это со мной приключилось? — спрашивала она себя, не без удо
вольствия разглядывая лицо свое, ставшее неожиданно таким за
гадочным и прекрасным. —Да я ли это?” Она наклонилась, совсем
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вплотную приблизила глаза к стеклу и убедилась, что вроде это она
и есть...
Что говорить, одна перемена за другой вышли у Аннушки в
жизни. Вся ее судьба переменилась, а теперь и сама иной стала.
Сразу и квартира у нее появилась, и в институт приняли без экза
менов... Сам, сам толстенький директор позаботился о ней отече
ски. Впрочем, не совсем отечески, потому что стала Аннушка (и
довольно быстро) его любовницей, и не только его, впрочем...
Эх! Закрутила, завертела светская суета! Вначале, конечно, пере
живала сильно, но однажды в ней что-то как надломилось, когда
услыхала, что про нее самые близкие ее две подружки говорили.
’’Подумаешь, — говорила одна из них. — Корчит из себя велико
мученицу, страдание изображает...” . ’’Невинность потеряла, —
подхватила вторая зло. — Да тут под каждым полежишь, батальон
по тебе протопчет, пока на роль выберешься. Эх! Да я бы десять
раз теряла бы всю себя, чтобы попасть в такой успех!”
Аннушка подслушала невольно и поняла, что ей завидуют, и,
сопоставив всякие черточки их отношения к ней.увидела, «тго за
висть эта лютая у них. И никаких других к ней чувств они не испы
тывают, а с ней общаются, разыгрывая дружбу, лишь оттого, что
возле нее сам директор вьется... И тогда она от них отошла,
замкнулась. Что, впрочем, тут же объяснили по-своему: ’’Загорди
лась! От успеха голова закружилась! И еще говорили всякие га
дости о том, что она сама под директора лезет и не хочет его ни с
кем делить. В одиночку, мол, присосалась, и дальше во всякие саль
ности пускались завистницы. Впрочем, чего про них писать, про
завистниц и завистников?!,
Фильм шума наделал. Народ валил в кинотеатры. В газетах были
статьи о новом достижении реалистического искусства, а в журнале
’’Экран” с огромной фотографией Аннушки на обложке даден был
ее творческий портрет. Писали, что игра актрисы ’’бесконечно есте
ственна и тем она подкупает...’’.Что Аннушке удалось осуществить
дотоле недоступное и слить в одно: жизнь и искусство. Что актриса
в прямом смысле слова ’’живет” в фильме, являя игрой своей верх
сценического мастерства, и вот (так бравурно гремели закл^очительные аккорды статьи): мол, наконец-то стали неразделимы
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искусство и жизнь. Это новое и очень важное достижение реалисти
ческого творчества, цель которого не только пассивно, но теперь
и активно воспитывать настоящего человека для грядущего пре
красного Завтра...
На Западе крик поднялся. Поборники прав человека всколых
нулись. ’’Большевики открыли способ управления судьбами!”
’’Телепатия Служит Кремлю” ... Впрочем, про телепатию придумали
китайцы, а Запад лишь цитировал.
Группа западных интеллигентов и лауреатов Нобелевской пре
мии написала гневное письмо — протест властям. Протест против
(так было в письме сказано) ’’бесчеловечной игры чужими судьба
ми” . Газеты кричали о попрании человеческого достоинства и еще
о том, что есть все же люди, которые не боятся выступить (пото
му что группа молодых людей внутри тоже написала письмо про
теста и переправила его копию неизвестным способом в западную
прессу).
Фильм тем не менее получил международный приз, а некото
рые газеты Свободного мира стали писать вовсю, что ничего ущем
ляющего человека в этой истории нет, что, мол, когда наша актри
са совокупляется перед камерой, то вовсе неизвестно — жизнь это
для нее или игра сценическая? Так что прежде чем кричать о соло
мине в чужом глазу, не поискать ли бревно в собственном... Вышел
большой спор в заграничной прессе. Если она при этом испытывает
чувство, то это не искусство, а просто совокупление у всех на
виду, то есть жизнь, а если не испытывает сексуального удоволь
ствия, то это мастерская игра... (так писали одни). Другие зло
смеялись и вопрошали, что это такое ’’просто совокупление у всех
на виду” , да если на виду, то совсем это ”не просто” . А критики
театральные и кино закричали, что грош цена такой актрисе, кото
рая не испытывает чувства. На сцене надо жить!
Аннушка в интервью ’’скромно выразила свое удовлетворение”
(так и было написано) сыгранной ролью... Западные философы
затеяли спор: и ожило старое направление под названием: ’’Искустенциолизм” ... Последователи возвысили голос до крика и вы
ступили за Красоту жизни и главность ощущения минуты, достичь
которого можно, лишь сделав жизнь искусством! Но не насипь-
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ственно и грубо, как у нас, а так, как у них, в ’’Свободном Мире” ,
потому что личностное должно быть первично...
Но все это шумело и волновалось, бурлило за Границей. Внутри
стояла тишина, и только слабо доносились сквозь приемники ’’Го
лоса” из ’’Свободного Мира” , да слухи ползли по стране...
Голоса твердили в основном одно и то же. Конец приходит, мол,
любому индивидуальному существованию, и возвращаются страш
ные времена, и снова тех, кто не вписался в один запланированный
поток жизни, теперь даже и в лагеря не будут отправлять, попросту
вычеркнут, и никакой судьбы им предоставлено не будет. Таким,
мол, образом личности приходит конец и личностному началу в
человеке грозит полное уничтожение, а Власть опять достигла край
него предела. Мрачно рекли Голоса, но им не больно верили, и да
же, как сказал один Управдом: ’’Одни говорят — одно, Другие —
другое... А х... его знает, как на самом деле?!” Так нецензурно
он выразил важный и главный вопрос всей жизни: ’’Как Оно на
самом деле?”
ЧЕТЫРЕ ЖЕНСКИХ РОЛИ ДЛЯ АННУШКИ
Аннушку только вначале тревожило, что не сказали ей, какая
у нее теперь роль, кого ей надо играть. Попробовала она выбрать
себе роль сама, стала играть роковую женщину, что при ее внеш
них данных совсем не трудно ей было, но вскоре роль эта ей на
скучила. Когда ж стала постоянной любовницей директора, то и
вовсе стала жить без сознательного отношения к своей судьбе.
Но при этом все ж старалась соответствовать, не знала точно че
му, но соответствовала!
Однажды к ней пришли борцы за права человека на свою судьбу
и стали корить ее, что она соответствует! Сказали, что каждый
должен свою судьбу расписывать сам и что есть у человека на
свою судьбу право! С этим она согласилась, но потом заявила:
— А что, если мне интересную роль предложат, какая очень мне
подойдет и сделает меня счастливой? Что, я откажусь играть?
Да и вы, небось, рады б были, а просто не дают вам ролей подхо
дящих...
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Очень она этими словами оскорбила, а только зря обижались.
Она по простоте душевной сказала. Да что Аннушка, все играли!
Хуже, лучше соответствовали даденной роли, а то и просто соот
ветствовали, сами не зная чему. И если говорить про естествен
ность жизни, то лишь Служитель Крематория не больно старался.
Впрочем, все от никчемности его. И рад был бы, да не знал своей
роли, потому что у него в жизни никакой роли вовсе и не было.
И чего бы борцы за права ни говорили, не может человек жить
без роли, никак не может! И если вправду нет у него никакой,
то будет играть, как Служитель, роль выброшенного, униженного
бессудьбинского человека, загубленного бесчестием, царящим в
мире. Тоже роль.
Однако сегодня, разглядывая себя в зеркале, Аннушка твердо
решила жизнь свою переменить. Даже брови нахмурила... И в это
мгновение вкатился колобком директор, розовый, сияющий, с
охапкой цветов, зажатой короткопалой ручкой. Семеня подбежал
к Аннушке да так и остолбенел, даже цветы чуть не выронил. Речь
потерял. Отступил на шажок.
—Ухх ты! —выдохнул он наконец.
— Что, красива я стала? — спросила Аннушка и грозно брови со
болиные нахмурила.
— Ох, как красива! Прямо что-то с тобой случилось. Совсемсовсем замечательная, удивительная, необыкновенная, — вере
щал он тонко и патетически закончил: — Земная воплощенная
красота — вот ты кто! — и припал к ногам ее, букет протянул.
И она улыбнулась. Взяла цветы.
—Какой вы смешной, —сказала Аннушка.
— Я не смешной, — директор разом стал серьезен и даже в раз
мерах увеличился. — Я очень важный и значительный! —произнес
он и еще сильнее раздулся.
— Ха, ха, ха... — расхохоталась Аннушка, и серебряные монетки
ее смеха так и рассыпались по комнате, чисто и мелодично по
званивая.
— Ну что ты, Аннушка? — он осторожно присел рядышком,
коснулся пухлой ручкой ее худенького плечика. — Похорошела,
а чую в тебе, в глубине, что загрустила, закручинилась. Может,
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привиделось чего? Смутные видения, так сказать, ха, ха, ха... —
неизвестно чему хохотнул директор.
Она отодвинулась вялым движением. Букет сняла с колен и
положила рядом. Посмотрела в розовое ласковое лицо толстяч
ка.
— Ну, Аннушка. Ну же! Ну же! Да что это за грусть, тоска с
печатью?
—Какой печатью? —спросила она машинально.
— С печатью разочарования, моя дорогая Аннушка, наша бли
стательная актриса!
— Скажите, — перебила она директора. С ним, несмотря на
близость, она была на ”вы” . Что-то мешало ей переступить эту
границу. Какую тайную власть он имел над ней? Вот и сейчас
будто ушло из нее все собственное: мысли, слова... По телу рас
пространилось приятное томление, лечь захотелось и забыться,
а он?.. Пусть делает что хочет. Все как во сне... Аннушка резко
мотнула головой: — Скажите, а все это время меня снимают? —
она в упор поглядела на толстячка.
Тотчас он руку отнял, и она почувствовала облегчение, сонли
вость пропала.
—Вы меня гипнотизируете? —спросила машинально.
— Два вопроса. Два! —воскликнул директор и забегал по ком 
нате. —Два вопроса —не шутка. Нет. Один ответ... ха, ха, ха.
Она нахмурилась, разозлилась не на шутку. Вмиг толстяк за
метил и посерьезнел, тут же проникновенно сказал:
— Аннушка, мы не снимаем. Все это взаправду. Раньше жизнь
была искусством. Теперь искусство стало жизнью. Вот!
— Но все, что было со мной за все это время, —она останови
лась в каком-то затруднении. — Все в личном... — произнесла
с трудом. —Не только с вами... тоже будет показано?
—Тебе честно сказать? Честно?! —закричал толстяк.
— Что вы со мной, как с ребенком разговариваете, - закри
чала ему в ответ Аннушка. — Ненавижу ваши кривлянья. Вы
загубили мою жизнь! Кто я теперь? Скажите кто?! Содержанка
ваша, шлюха!! — выкрикнула Аннушка и зарыдала. — На меня
все пальцами показывают...
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—Никто на тебя пальцами не показывает.
—Что, я не вижу?! Не слышу, как про меня говорят?!
— Завистники и завистницы! Завидуют!! — завопил директор
возмущенно. — И сама так не думаешь. Что-то другое у тебя, —
он пытливо заглянул ей в лицо. — Что-то другое, моя милая Ан
нушка, на душе... А?! Не хочешь разве на себя поглядеть, со сто
роны, на экране?! По-честному?!
Она раскраснелась от злости, так и жгла синью глаз розоватую
тушку, прыгавшую перед ней. Он отскочил и замер, любуясь.
— Ах, как ты замечательна в такие минуты. Глупая девочка...
Ладно все скажу, во всем признаюсь, — сдался он, но Аннушка
ему не поверила. — Скажу! — закричал он. — Садись, слушай! —
Тут маленький директор ловко придвинул к ней кресло поближе,
уселся в нем важный и важным очень серьезным голосом объя
вил: — Четыре фильма — вот твоя бессмертная слава! Как назы
ваются?
Пожалуйста! — великодушно улыбнулся. —Только са
мые классические, лучшие сюжеты. Ну, разумеется, в современ
ности, в сейчас... Мммда... ’’Бедная Лиза” —первый сюжет.
— Второй сюжет, — зло вставила Аннушка. — Блеск и нищета
куртизанки?
— Ну что ты? К чему тебе эти напудренные кукольные роли?
Ты — живая, свежая! Что тебе порок? Он мимо, мимо бежит. Ты
еще совсем девочка, и души твоей дрянь жизни не коснется...
Нет!
— Ах, как много слов, как много заклинаний. Кто ж я в этой
второй, по-видимому, сыгранной части, а? Кто?! — заорала на него
Аннушка.
— Бессмертная Манон Леско, вот кто! — не обращая внимания
на крик, эстрадно объявил толстяк.
— Потаскушка, значит? — на всякий случай возмутилась она
(не знала про Манон).
— Вольна ты, Аннушка, думать как хочешь. Только боюсь, ты
просто не читала эту удивительную историю, что плохо и тебя недо
стойно !
—А третья?
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— Третья — Джульетта с Ромео, — вяло, усталым голосом отве
тил Директор. —Только самые сильные классические!
— Какое издевательство, — тихо, но очень выразительно сказала
Аннушка.
— Тебе, Аннушка, настоящей, самой настоящей любви, разуме
ется, не надо. Так жри суррогаты! — вдруг закричал толстяк. —
Отбросами питайся!
— Любви мне надо, да только своей! Не от вас подсунутой! —
тоже стала кричать Аннушка.
— Да кто тебе подсовывает? Кто? Кто тебя заставляет? Я?!
Все, все по этим главным пьесам живут, потому что такая мы
жизненная программа, сами себя исполняем, но как?! На каком ка
честве?! Дура!!
—Четвертая какая роль?! —холодно поставила вопрос Аннушка.
— И это скажу. Скажу! — упорствовал неизвестно в чем тол
стяк. —Счастливый брак! Вот! —и он замолчал, отдуваясь.
Аннушка, затвердев, не двигалась, как будто всю гибкость и
упругость потеряла ее фигура, стала угловатой, неподвижной.
— Драма, конечно, женщины. Но ты ж не мужчина. Или тебе
нужна мужская роль, так нет тут правды искусства, и правды
жизни тоже нет — одна патология. А мы патологией не занима
емся, не ставим! Поезжай в так называемый ’’Свободный Мир” ,
там это любят, клубничку да солененькое. А у нас качество!
Заменителей не надо...
— Своей шкурой сыграю я эти роли, и жизнь пройдет, — тихо
сказала Аннушка...
— А ты хочешь в бессмертие в чужой шкуре втиснуться? — сов
сем сварливо стал кричать на нее директор.
— Не надо мне никакого бессмертия! Не хочу я никуда втиски
ваться! —закричала и Аннушка.
Но толстый человек вдруг вмиг успокоился и согласился жест
ко и холодно:
— Не хочешь, — сказал он, — не надо. Как тебе угодно. Неза
менимых нет. А я, дурак, думал ей подарок сделать, — горько
заговорил он, — думал порадовать. Верил в твою истинность.
Думаю, готова она на алтарь святой искусства — жизнь поло
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жить. Так все Великие поступали, и тебя к их сонму причислил.
Но поспешил, поспешил!
— Ты бес, дьявол, — сказала Аннушка. — А только заменить
меня некем! Не знаю, почему я так думаю, но точно знаю, что
некем! И поэтому я душу свою вам не отдам. Тело берите. И так
использовали, — она усмехнулась. — Пользуйте дальше. А душу
сберегу.
— Кто тебя просил душу продавать? Что ты напраслину возво
дишь? Кто тебя пользует?
— И полюблю, если по-настоящему, то без ваших обойдусь
классических сюжетов.
— Все ты путаешь, Аннушка, — устало прервал ее директор. —
Сюжет он один, заглавный, других нет просто. Вечный замысел
нашей жизни, из разных колец составленный. Они, эти сюжетикикольца, потому и классические, потому и вечные, что по ним жи
вем и развиваемся. Это правила уличного движения для нашей
машины жизни. Сила чувств — ее бензин. И едет, катится жизнь.
— Кто ж будет этот Ромео? — она некрасиво усмехнулась раз
вратной усмешкой. — Ради которого мне небось и убить себя
придется. Для большей драматичности, а?
— Цинизм в тебе играет, приобрела, — с досадой сказал дирек
тор. — А вот посмотрим, как ты запоешь, когда Его встретишь! —
многозначительно сказал директор и поглядел в глаза Аннушке
пристально.
Она вдруг вспыхнула вся.
— То-то же, —довольный, произнес толстяк. — Неудобно стало.
И мне бы стыдно было. Не надо ризы марать... — толстяк разгла
гольствовал, а у нее прямо от сердца отлегло: ’’Ничего он не
знает” .
Улыбнулась.
— Вы не сердитесь, — вдруг прервала его Аннушка и робко,
застенчиво улыбнулась. — Спасибо за цветы, — почти прошептала
она, вся такая худенькая, с просвечивающей голой стройностью
фигурки и взглядом, смущенным, виноватым...
— Я не сержусь, —директор отечески обнял ее, чмокнул в лоб. —
Искусство требует жертв, и ты это знаешь. Вот так! —он отстранил
ее и, осторожно ступая, с видом печали и даже скорби на лице вы
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шел. Когда закрыл дверь ее квартирки, ухмыльнулся: ”0 х актрисуля! — сказал довольный под нос себе. — Далеко пойдет, хе, хе,
хе...”
Аннушка тоже усмехнулась. Подошла вновь к зеркалу. Нахму
рилась. Потом сбросила она ночную рубашку и стала голая себя
разглядывать. И так она была хороша, что самой себе чрезвычайно
понравилась. Будто из слоновой кости вся точеная. Кожа как поли
рованная, с этаким матовым отливом и чуть-чуть смуглая. Малень
кие груди розовели двумя сосцами, подобными свежей землянике
после дождя. Девичий живот сбегал вниз пушистым уголком меж
двух налитых высоких и стройных ног.
— Ну нет, — сказала она. —Я вашего Ромео с Джульеттой играть
не стану. Я свою теперь пьесу выжду и не хочу никаких трагедий.
Счастливой хочу быть! Вот! —громко заявила она и стала представ
лять и воображать духа в его телесной оболочке, в которой к ней
он явится. Красавцы самые разные маршировали перед ее взором,
но всех она забраковала. — Он мудр, — сказала Аннушка. —И все
силен. Дух! Значит, должен быть постарше возрастом, с красивой
сединой, строен и в движениях легок, изящен... — и много еще
разных черт она в нем обнаруживала и воображала облик (увы!
далекий от вида Кирилла Петровича).
— Впрочем, если Его почитать за Ромео, то я и впрямь Джульет
та, потому что люблю и жду его больше Жизни, —так разговарива
ла она с собою в зеркале. — И разумеется, он будет прекрасен.
Но что нас может разделить? Нет, нет, он все устроит. Ах, неужели
противный упырь догадывается? Как сказал он! Как поглядел!
Нет! Быть не может! Сны не подслушаешь, не подглядишь...
Тут беспокойство совсем по иному поводу охватило Аннушку.
— Манон Леско, — произнесла она. — Кто она такая? А вдруг
Он придет, увидит фильм и не захочет со мной встречаться
даже! — неприятна и страшна ей показалась такая простая
мысль. —Ах! Что же делать, что же делать? —засуетилась Аннушка,
набросила рубашку и сжала руки. — Но разве я виновата? Мог бы
и раньше мне присниться, тогда ничего бы не было! Откуда я мог
ла знать! — кричала она своему изображению в стекле. —И еще не
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известно, в кого он воплотится... Надо срочно почитать про эту
Манон... Боже! Хоть бы поскорей Он пришел, хотя бы поскорей!
В том, что она Его сразу узнает, Аннушка не сомневалась.

ВСТРЕЧА ГЕРОЯ С ДУХОМ
Увы, сильно непохоже было телесное воплощение Духа на то,
как представляла его себе Аннушка. Это воплощение, в виде Ки
рилла Петровича, Лектора по атеизму, теперь сидело испуганное и
нервное в комнатке за кулисами театра. Глядел Кирилл Петрович
в одну точку.
— Что же теперь будет? — наконец проговорил он и облизнул
губы.
— Успокойтесь, — тотчас же отозвался человек в плаще, до
того сохранявший молчание. —Закончили вы ловко, Кирилл Пет
рович. Очень хорошо, что про постановление упомянули... И я вам
скажу, — наклонился он к Лектору. — Никто, по-моему, ничего не
понял...
— Не понял, думаешь? —поднял на него взор Кирилл Петрович.
— Не понял, — подтвердил его спутник и ошибся, как показали
последующие события.
Но тогда надежда засветилась в лице Кирилла Петровича.
Вздохнул он с некоторым облегчением, хотя и придерживая
грудь...
— Пойду я, выпью чего-нибудь, отдохну, — сказал он, подни
маясь...
—Идите, Кирилл Петрович, а я тут еще немного поторчу, на вся
кий случай, разузнаю, если чего... — внимательно и просто глядел
на него Плащ (как мысленно его давно прозвал Кирилл Петрович).
— А то пошли вместе, иль подходи, я в ресторане буду, —нере
шительно предложил Лектор Плащу, но тот вежливо отказался,
объясняя отказ пользой Кирилла Петровича:
— Я не пью, — сказал человек в плаще. —А к тому же в ваших
интересах, чтоб не с вами я сидел, а побегал, разузнал, если что не
так...
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На том они и расстались.
Кирилл Петрович вышел из театра, взял с силой воздух в грудь
и тут увидел Савелия. Воздух вышел у него из легких с разочаро
ванным шипом проколотой надувной игрушки. Круто повернулся
Лектор и пошел в другую сторону.
— Кирилл Петрович, — донеслось до него, но Лектор только
скорости прибавил. Савелий, видя такое дело, пустился за ним
следом.
Они проскочили сначала одну улицу, потом другую, и нагнал
Лектора Савелий только возле самой гостиницы, где тот жил.
— Оставьте меня! — закричал Кирилл Петрович, когда Савелий
настиг его. — Чего вы за мной ходите?! — совсем неприлично
взвизгнул Лектор.
— Чего вы кричите? — шикнул на него Савелий. — Вам стыдно
будет за свои слова, — и попытался взять Кирилла Петровича за
рукав.
Но тот резко отстранился и чуть не побежал от него. Савелий
за ним. Конечно, тут же любопытные стали собираться и глазеть...
— Что вам надо? — яростным шепотом спросил Кирилл Петро
вич, когда Савелий с ним поравнялся.
— Не психуйте, успокойтесь, — таким же шепотом сказал ему
Савелий, озираясь. —Публика глазеет!
— Пусть глазеет! Я еще громче закричу сейчас, — зло выставил
ся Кирилл Петрович. —Кто вы такой?
—Небось за стукача меня приняли?
—И принял! А за кого ж вас принять?
— Да мы ж знакомы с вами, Кирилл Петрович. Помилуй Бог!
Что вы напридумывали, — вдруг сказал Савелий, именно в этот
момент особенно ясно вспомнив наконец, где же он видел лицо
Кирилла Петровича.
— Что-то не припомню я моего знакомства с вами! — противо
стоял и отвергал его Кирилл Петрович.
— А вот и вспомните сейчас, если скажу, что встречались мы с
вами в журнале ’’Знание — Труд” на Комиссии по Контактам, а?
Вспоминаете? Когда обсуждали тяжелое положение пришельцев,
помните? Что пришельцу делать на Земле, и может ли он себя
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как пришельца объявить без того, чтобы его в дурдом не засадили?
И выяснили, что не может!
Все это время они быстро шагали, пока не дошли до самого
входа в гостиницу, где Кирилл Петрович жил. Перед дверью он
остановился. Встал и Савелий.
—Ну, вспоминаете теперь?
И неожиданно Кирилл Петрович тоже отчетливо вспомнил, и
стало ему очень перед Савелием неловко...
—Вы Савелий Шатин, который бессмертием занимается.
— Изобретатель Живой воды, как преподнесла меня журна
листика, точно!
— Ах, извините меня! — воскликнул Кирилл Петрович, замялся
и неожиданно предложил: — Может, выпьем чего-нибудь, а? Чтоб,
знаете, как-то загладить...
—Да что вы? — радушествовал Савелий. — Я совсем не хочу вас
стеснять иль отдыха лишать. Мне просто очень захотелось с вами
потолковать. Знаете ли, так редко с кем-то поговорить можно про
то, что вы в своей лекции затронули, — Савелий голос на слове
’’лекция” понизил...
Кирилл Петрович оглянулся по сторонам, рассеянно оглядел
Савелия:
—Да, —сказал он неопределенно. —Поговорить...
— А выпить, с удовольствием, —не дал ему кончить Савелий. —
Я, знаете ли, сейчас очень даже с радостью выпью. Я свою маму
похоронил, затем сюда и приехал. И конечно, душа просит, горит!
А выпьешь, вроде отходит...
— Я так сочувствую вам, — занервничал Кирилл Петрович. —
Идемте! — открыл он дверь. — Такое дело. Как все неловко... —
бормотал он сконфуженно и повел Савелия прямо в номер к
себе. На лестнице он остановился в неопределенности, потом
сказал Савелию все тем же извиняющимся тоном: — Вы меня
подождите, я мигом обернусь... —и замялся.
—Я буду в ресторане, —твердо сказал Савелий.
— Хорошо, — пробормотал Кирилл Петрович и заспешил по
лестнице вверх.
Савелий долго ждал Кирилла Петровича и даже стал сомне
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ваться, а придет ли лектор и не надул ли он Савелия? Глазел по
сторонам. Компания местных молодых людей гуляла за одним
из столиков. А так в основном сидели командировочные. А может,,
и местные, не разберешь. Но только с какой стати местному сидеть
и есть в этом ресторане. Прийти, гульнуть со своей девицей, друзья
ми, чтоб завтра на работе сказать: ’’Вчера гульнули! Ох, как гуль
нули!!” Да и жрать тут нечего. Савелий карточку просмотрел,
потом попросил пива, но пива не было.
—Не завезли, —лаконично пояснила официантка.
—Принесите тогда водки бутылку, минеральной воды...
— Воды минеральной нет, — перебила его официантка. - Водка
сто пятьдесят граммов на человека.
Савелий стал смотреть на нее укоризненно.
— Я принесу вам в графинчике, — сказала официантка, й на ли
це у ней появилось материнское выражение.
Тогда Савелий заказал селедочки с отварным картофелем,
борщ (про него официантка сказала: ’’Борщ хороший”)... Потом
он долго думал, ибо ни треска, ни рыба хек его не вдохновили,
напротив, тут же вызвали желудочную спазму отвращения. А за
казывать сомнительный ’’бифштекс” с яйцом... ’’Гуляш возьми
те, — помогла официантка. — Чистое мясо” . Всего он заказал по
две порции, имея в виду Кирилла Петровича. Графинчик появил
ся раньше всего.
— Я вам принесла триста, выпьете, потом еще принесу. А вы
не Шагиных будете? Те, что живут на Гаражной? Так жалко ватиу
маму, хорошая была женщина. Вы меня не помните? Моя дочка
с вами училась в одной школе. Нет, она на несколько классов
моложе была...
Тут и появился Кирилл Петрович. Женщина деликатно смолкла
и отошла, спросив лишь: ’’Закусочку подавать?”
— Простите, Савелий... Петрович (подсказал Савелий), заставил
ждать —немного привел себя в порядок.
Савелий молча налил по целой рюмке водки.
— Ну! — сказал он. — Будем! — и они выпили, потом каждый
крякнул, выдохнул и стал закусывать селедочкой.
—Еще по одной, а? Чтоб не отвлекаться, а...
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— После первой не закусываю, хе, хе, — пошутил Кирилл Пет
рович, и они выпили еще по одной.
—Хорошо пошла! —ответил Савелий.
— На третий день водка сладкая, а я тут четыре дня, — Кирилл
Петрович вздохнул, поддевая селедочный хвостик на зубец вил
ки. —Мамаша! —махнул он рукой официантке.
—Какая я тебе мамаша? Небось старше меня...
—Горяченького чего-нибудь...
—Горяченькое несу...
—И еще... —Кирилл Петрович пошевелил пальцами.
— Я заказал, все будет в припорцию, —потянул его Савелий за
рукав...
— А вы зачем сюда приехали, Савелий Петрович? — полюбопыт
ствовал лектор.
—Я говорил вам, мама у меня померла...
— Простите, что это я? Совсем рехнулся, говорили, точно, и вот
забыл. Извините! — доверительно Кирилл Петрович потянулся ру
кой и тронул Савелия за плечо...
— Так глупо вышло, потому что приехал я не за тем. Тут один
’’чайник” изобрел бессмертие ’’настоящее” , как пишет про него
местная газетка. А вождь у нас стар, —Савелий понизил голос. —
Команда — проверить! Конечно, написал этот ’’чайник” во все ме
ста куда следует. Директор меня вызывает и говорит, вот, Са
велий Петрович, надо установить достоверность факта изобре
тения. А изобретатель, между прочим, из вашего города. Заодно
и своих повидаете... Я, разумеется, обрадовался. Взял еще коман
дировку от журнала, лечу и ррраз! Меня и срезало. Настолько не
вмещается: была и нет теперь! И никаких законов сохранения.
Ведь ничего нельзя уничтожить: энергию, массу и прочее, а че
ловека — можно. Такую ярость в душе чувствуешь. А бессилен!
Ничего не поменять! — Савелий говорил быстрым шепотом.
Потом, будто споткнувшись, остановился и сменил тему... —
Очень необычная была ваша лекция. Удивительно даже, так и
хочется спросить... Если все люди творцы, то может ли отдель
ный человек, не мы с вами, хоть кто-то, но отдельный, такую со
творить, взгромоздить Судьбу, чтоб сумму остальных мирков
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и судеб перевесить и включить?! Твой личный мир, который боль
ше жизни?
Кирилл Петрович сильно смутился.
— Эх! Савелий Петрович, - сказал они так посмотрел, будто го
товился дать миллион, но при этом объявить, что и в этом нет
счастья. —Не моя это была лекция. Наваждение вышло. Сам слышу
свой голос, понимаю даже слова, а не управляю! Черт знает что?!
Ну, думаю, сейчас,'после лекции, под белы руки, и прощай твоя
карьера Кирилл Петрович. И не захочешь, а из атеиста Савла быть
тебе верующим Павлом... Система у нас такая, заставляет...
—Там был один в плаще, чего-то записывал...
— Нет, этого я знаю. Это мой клеврет. Странный тип, а может,
и стукач. Но ему невыгодно доносить. Он, кажется, хочет книжку
по моим лекциям сделать...
—Кто ж за вас говорил? —усмехнулся Савелий.
— Пока не знаю, — Кирилл Петрович был в какой-то нереши
тельности, — не знаю. Вам сны снятся? — спросил он Савелия.
— Еще как снятся, — Савелий снова усмехнулся. — Сегодня в
особенности, с самим Дьяволом пообщался...
— Цветной был сон? — Кирилл Петрович спросил быстро, но
рассеянно, видно, думал про свое.
—Цветной.
— Давайте еще по одной, —вздохнул Кирилл Петрович и разом
опрокинул рюмку в рот, крякнул, втянул с силой воздух: — Мне
тоже приснился сон, — сказал он, глядя пристально на Савелия,
мол, доверять иль не доверять? Потом решился: — Приснилось,
будто я —дух! Так, плыву неторопливо над самой землей, ноги по
траве волочатся. И все это в полном сознании, вот что главное!
В полном! Про то знаю, что сплю сейчас, вернее, мое тело лежит в
этой гостинице, а сам я с такой-то фамилией, именем, и год рожде
ния помню...
—У духов небось и прописка есть?
— Не шутите! —строго сказал Кирилл Петрович. —Все эти сведе
ния к телу относились, я их просто помнил и знал, как наяву.
И вот гляжу на руки свои, ноги и думаю, если тело мое известно
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где лежит, то что ж такое это? Иллюзия или еще чего? Стал разгля
дывать попристальней ладони...
— Не проснулись? — перебил его снова Савелий. — Во сне на
детали не сосредоточишься, тут же просыпаешься...
— Не перебивайте, потерпите! — с обидой сказал Кирилл Пет
рович. — Я и сам в точности так думал. Думал, если это сон, то и
проснусь. А не проснусь —значит, видно будет, где я и что со мной?
А сам гляжу все пристальней на ладони и никак разглядеть не
могу подробностей. Тут я совсем собрался в одну точку взглядом,
наяву так не напрягался, и... не увидел ничего. Не было рук! Так,
сияние, мельтешение света, и землю видно насквозь...
—Может, и Земля такая же ненастоящая была?
— Не знаю. Земля, может, была и настоящая, место вроде остро
ва, а на берегу бабы, мужики, тепло, костры горят, и, когда я
подлетел, одна баба увидела и как закричит: ’’Дух! Дух! Смотри
те!” И другие закричали... Я решил тогда от греха подальше и
улетел.
—А страха не было, что рук вроде как нет?
—Не было. Даже и несущественно показалось. Себя же и укорил,
помню, за то, что стал проверять...
— Надо было бы сюда прилететь и на себя со стороны взглянуть,
на свое тело. Или приятелю явиться в виде призрака. Вот главная
была бы проверка.
— Я и сам теперь так думаю, но тогда как-то в голову не при
шло. Это ж в ’’Тут” все проверить хочется, а ’Т ам ” , — он понизил
голос, — может, никакой проверки и не надо? Естественность на
ступает.
— Красивый сон. А у меня был сон страшный. Еще во сне по
думал (тоже вроде сознание полное бы ло): ”Эх! вот живешь и
думаешь: нет никакой чертовщины! А встретишь — такой схва
тит ужас! Себя от страха теряешь, ни рукой, ни ногой не шевель
нуть, и кровь стынет...”
—Так вот теперь я и думаю, —меж тем продолжал свое Кирилл
Петрович, — кто же я на самом деле? Как тот китайский мудрец,
которому приснилось, что он большая, красивая и очень счастли
вая бабочка, а после он проснулся и стал думать: кто ж он теперь?
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Та самая прекрасная и счастливая бабочка, которой снится, что
она —Джуан Цзы, или это он, он —Джуан Цзы сейчас, настоящий,
которому лишь снилось, что он счастливая и прекрасная бабочка?
— Но вот что интересно, —воодушевился и перебил Савелий. —
Что чему снится? Дух — плоти иль плоть духу? Ведь точно! Наяву
вот она плоть! Зрима! А дух?! Неосязаем, сквозняк меж твердых
стен.
— Во сне ж наоборот, — вставил мрачно Кирилл Петрович.
В моем сне...
— Точно! Там дух затвердевает. И действия (как наяву) не от
клонить. Глыба. Поезд! Упрешься из всех сил... и просыпаешься
в поту и страхе. Ничтожен человек, до чего ничтожен, я иногда
подумаю! В собственном сне бессилен! Зато как высоко себя
ставит, сколько про себя понимает! Чтоб как-то уравновесить,
наверно. А то откроется ему истинная величина своя — с ума
сойдет, подохнет от ужаса и тоски...
— Не так ничтожен, как слаб, — защитил размер человека Л ек
тор.
— Я извиняюсь, — услыхал Савелий голос и, подняв глаза, уви
дел огромного детину возле их столика.
—Я извиняюсь, можно к вам присесть? — и без дозволения сел,
отчего взгляд у Савелия стал неприязненным и каким-то очень не
приятно отвлеченным. Этим взглядом он и посмотрел внимательно
в глаза молодцу...
Но тот дружелюбно, хоть и мрачно объяснил:
— Вот лектор очень интересно говорил сегодня. А мы тут гуля
ем, — он махнул рукой в сторону стола, из-за которого ему де
лали призывные укоряющие знаки... — Сейчас! — крикнул он. —
Я на минутку... Извиняюсь, — снова извинился он. —У меня воп
рос есть. Если живем мы по программе, как вы говорили, то
какую, так сказать, сейчас эпоху мы переживаем, какую часть
по этой программе?
Кирилл Петрович только брови поднял, недоумевая.
— Ну вот я взял сегодня днем, забежал к бабке специально,
эту книгу, — он наклонился поближе и сказал совсем тихо: —
Ну, Библию эту... Там много всего, толстая книга. Как из Егип
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та евреи вышли, как сотворил Бог мир и человека... Потом про
Христа... Ну и задумался. Вот мы все по какой сейчас части этой
книги живем? Я думаю так... — сказал он, сам себе отвечая.
Я думаю, эта часть последняя. Где про Страшный Суд.
— Это почему вы так думаете? — очень оживился Кирилл Пет
рович.
— Да ведь люди чуть-чуть, только-только жить сознательно на
чинают. А раньше, как мертвые были... Вроде как к новой жизни
воскресают.
Кирилл Петрович нахмурился...
— Так вопрос у меня есть. Вот и коммунисты говорят, что рань
ше не жили, а теперь живем все лучше... Начинается сознание!
Так вопрос меня интересует, чем это все кончится? Что будет за
Страшным Судом? Я глядел, на этом Книга кончается... Или все
сначала?
А поскольку и тот и другой молчали, он снова заговорил:
— Извините меня, что к вам влез, я сейчас уйду, — он усмех
нулся. — У вас там, в Столице, говорят, теперь не сажают, прямо
при жизни хоронят. И табличку ставят, умер тогда-то... А чело
век еще живет и жить может, кушает, спит, а в жизни нашей боль
ше не числится... Это я кино видел, ну и люди разговаривают, —
он поднялся из-за стола. — Вот я и подумал, — откровенно ух
мылялся детина. — Может, это обратный процесс наметился,
против Страшного Суда. Там к жизни возвращают людей, по
святой, так сказать, программе, а тут их вычеркивают еще жи
вых... и полное созвучие, а?.. Ну прощевайте, как говорят в де
ревне, извините, если чего не так...
— Слушайте, с вами очень интересно поговорить, — чуть даже
приподнялся Кирилл Петрович.
— Давай выпьем, — придержал Молодца Савелий. — Так нехо
рошо уходить.
— Ты из наших, из местных, —парень кивнул головой. —Меня
Василием зовут... (Обращаясь к Кириллу Петровичу.) А говорить
о чем, все сказано! Живем по программе. Только не святой, а
партийной...
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Чокнулись. Вася как-то особенно потянулся с рюмкой к рюмке
Кирилла Петровича.
— Будь, лектор! — сказал он. — С такими лекциями долго не
протянешь.
Выпил, потом деликатно положил в рот кусочек ржаного хлеба,
еще раз извинился и ушел за свой столик, где был принят упре
ками...
А у Савелия с Кирилл Петровичем за столиком повисла тишина.
— Никогда ко мне раньше не подходили вот так, — мрачно
сказал Кирилл Петрович...
— Так лекции небось другие были, — съязвил Савелий. —
Атеистические.
— А вы, если хотите знать... — взорвался Кирилл Петрович. —
Может, я через этот атеизм и лекции свои ближе был к Богу,
чем вы все! Потому что изделие всегда ненавидит своего созда
теля. Оттого и боится, от вины! приписывает всякую низость,
а то и просто отрицает. От ненависти, что создали и не спросили.
Не сказали зачем, не возятся более... А ненависть — она сродни
любви... Ведь я самую гадость про Него говорю, отрицаю, а сам
думаю, кого-то должно это задеть? Кто вызов примет? Или вдруг
откровение выйдет, свет, как Савлу, обратит на меня внимание
Тот, кого я поношу и разоблачаю! И вот сегодня, может, это
и было чудо?! —вопросил он Савелия.
— А что, ни одного слова твоего не было? — поинтересовался
Савелий.
— Да были, я про это думал, и даже больше скажу... Я чего в
церковь пошел сегодня? Решил, готовился сказать правду нако
нец. О том, что не знаю я ничего, что верить хочу и жду чуда! Что
самое страшное выходит у человека страдание от Сомнения!..
(”Ай,я,яяя, — подумал Савелий. — А лектор-то небось псих?”)
— А тут вдруг чисто и стройно, слово за словом —и не мои! Вот
чудо-то. Слушаю свой голос со стороны, а ничего не могу поделать.
—В конце ловко повернули, —Савелий разлил остатки и передал
графинчик тут же подошедшей официантке: — Еще такой же...
—Я больше не буду, —запротестовал Кирилл Петрович...
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— Под такой разговор литрами надо пить, —возразил Савелий...
Лектор только рукой махнул...
— Потом, я говорю, — настаивал Свелий, —в конце, ловко по
вернули.
— Потом повернул, — сник Кирилл Петрович. —Сильно я испу
гался, знаете.
— Так вышло чудо, которого вы ждали, или нет?! —развеселил
ся Савелий.
— Тут самое мучительное сомнение и приступает, когда чудо!
Да что говорить! —вскричал с болью в голосе Кирилл Петрович. —
Слушай! — наклонился он к Савелию быстрым движением. —
А лекция, хороша была? Интересная?!..

ЧИСТЫЙ ШИЗОФРЕНИК
Дальше все пошло вкривь и вкось... Оркестр заиграл весело,
лихо, певец в микрофон латунным голосом заревел мясоедовскую, разухабисто так... И пошла гульба! За соседним столиком,
соревнуясь с оркестром, в силе грянули песню: ”Каак мне дарагииии... Падмасковные веечеераааа!” Лектор вскочил, подбежал к
тому столу, из-за которого подходил детина. Пили, потом обни
мались.
— Сегодня их всех с работы пригнали ко мне на лекцию. Но
завтра, завтра он сам придет! —с восторгом пояснил он Савелию. —
Значит! — таинственно-гордо. — Значит, понравилось народу, а?!
А может, я вправду дух! — стал кричать он. — Которому вся эта
гадость, —обвел рукой, —снится?! Только зачем?!
— Для плоти, — Савелий тяжелел и наливался пьяной злостью.
—Зачем? —слюнявились губы у лектора.
— Чтоб бабу трахнуть, — Савелий отодвинулся. —Жрать, спать,
с...ть... Что еще твоя плоть делает?
Оркестр рванул последний аккорд и смолк. Сразу вынырнула
тишина в зале, только нестройное пение ввинчивалось в уши и
тут же вразнобой стихало... Голоса, звяканье посуды — все это
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существовало отдельно от тишины. Неожиданно сник и Лектор.
Облокотился тяжело.
—Слушай, —сказал он Савелию, —позови официантку.
Савелий махнул. Счет оказался приличным.
— Я заплачу, — Кирилл Петрович говорил хоть и ясно, но с
трудом.
Когда вышли на улицу, лектор вызвался проводить Савелия,
облегченный вздох вырвался из груди у того и другого.
— Хорошо! — сказал Кирилл Петрович. — И чего эту гадость
мы жрем? Вот она жизнь! Небо в звездах! Воздух и река! И кра
сота, красота, воплощенная красота в такой вот бабе, - и он
показал рукой в сторону большой афиши с портретом Аннуш
ки. — А?! Что, если я и впрямь дух, обретший плоть? Смотри,
скажем, влюбился Я, как дух, и вот хочу соединиться с ней.
Да разве признает она меня в такой вот плоти? Вот оно страдание
для духа!
— Встречают по одежке, — сказал мрачно Савелий с отчетливой
злобой, так что лектор заметил.
— Ты ненавидишь меня сейчас? — расстраиваясь, сказал он
Савелию. — Значит, тебя ко мне подослали. А?! Проведать замыслы
Духа!
— Ну что ты?! — воскликнул Савелий с неискренним пьяным
жаром. —За что тебя мне ненавидеть?
—Не за что, а почему. У тебя есть причины, еще какие! Я сразу
почувствовал! Ненавидишь! — тут поник Лектор, сказал тоскли
во: —Конечно, может, я заслужил. Только чем?! Что я тебе плохого
сделал, Савелий?!
—Да брось ты! —взял за плечо его Савелий, но Кирилл Петрович
плечо вырвал.
Отступил на шаг и стал пристально и нехорошо глядеть Саве
лию в глаза. Савелий разозлился:
— Ладно, — сказал он. — Прощай, дух, воплощенный плотски!
Пора! Перебрали мы малость...
— Издеваешься? — с ненавистью прошипел Кирилл Петрович,
и кулаки у него сжались.
’’Еще драться с лектором придется” , — тоскливо и с отвра
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щением подумал Савелий, но с Кирилл Петровичем вдруг еще
одно вышло превращение. Он неожиданно поднял голову, будто
прислушался, потом стал озираться и даже палец к губам при
ложил:
— Тише... — прошептал он, побледнев и вплотную наступая
на Савелия. — Следит! — крайний испуг выразился на лице его.
—Кто следит? —зло спросил Савелий...
Кирилл Петрович сделал лицо значительное и совершил даже
пируэт вокруг Савелия...
— Он, — загадочно пояснил. —Он, нас всех соединяющий в одно,
великий демон, Соцел, ха, ха, ха... Такой же, как Я, Дух, бесплот
ный, а хочет, хочет обресть телесность! Из нас собрать, и оживет...
Тише! Опасно про Соцела толковать. Он везде, во всем и всех...
следит, следит... — помахивая ручкой как-то очень фривольно,
удалился от него Лектор, и Савелий остался в одиночестве.
Постоял, покачиваясь под фонарем, потом плюнул:
—Тьфу! —сказал он. —Чистый шизофреник!
И зашагал домой Савелий. Не заметил, как прошел на пьяных
ногах три освещенных улицы и свернул в ту, что вела прямо к
домику. Горели фонари, и ни души. Домики стояли с потушенны
ми окнами. Собачка затявкала, но, услыхав его голос, заскулила,
повизгивая, выразила радость... В дом Савелий вошел осторожно,
прислушиваясь по-звериному. Пусто! Проверил все комнаты,
перед тем включив свет, потом заперся и рухнул в постель. Вмиг
заснул, успев еще раз подумать про Кирилла Петровича: ’’Чистый
шизофреник, Лектор-то!”

САДИСТ
Савелий проснулся с похмелья очень рано. Попробовал поднять
тяжелую, как ртутью налитую, голову и, обессиленный, вновь уро
нил ее на подушку.
’’Как же я, идиот, так надрался вчера?” — вяло шевельнулась
мысль. Он с трудом разлепил веки и повел глазами. Движение
зрачков толкнуло волну боли в голове. Савелий застонал и за
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крыл глаза. В этот момент собачка громко залаяла, и звук отдался
у него внутри ударами кувалды. ’’Чтоб ты провалилась!” —мыслен
но проклял он собачку. Опять с трудом открыл налитые болью
глаза, застонал и медленно стал подниматься с постели, на кото
рой он, как только сейчас выяснил, спал не раздеваясь.
В дверь постучали, и вошла его родственница, пожилая женщи
на в платочке. Вмиг оценила она и поняла состояние Савелия и
стала действовать. И в результате через несколько минут, пока
Савелий, сжав грудь руками и тяжко дыша, ходил взад-вперед
по комнате, на столе появилось все необходимое для его изле
чения... Откуда только взяла?
— Видно, знала, где что у мамы стоит, помогала, ухаживала,
небось, за ней... —подумал Савелий.
— Ну, Савелий, давай поправляйся! — скомандовала родствен
ница.
Раньше всего он быстро выпил рассолу и вмиг протрезвел от
прохладной пряной остроты. Потом подумал и опрокинул рюмку,
тут же стал закусывать брусникой... А родственница, похлопотав,
несла горячее. Налила тарелку ему дымящихся жирных щей.
Похмелье медленно проходило. Головная боль, правда, не
ушла, но та стеклянность, когда кажется, что от малейшего шеве
ления все со звоном посыплется, такое почти исчезло.
— Спасибо тебе, — поблагодарил он родственницу. — Спасла...
— Да что ты? Вижу — зеленый, сразу подумала: с похмелья, не
бось. Дело известное. Мой сейчас поутих, а раньше так пил, прямо
сил больше не было, перед людьми неудобно.
— Слушай, тетя Фрося, — перебил ее Савелий. — А ты в снах
понимаешь?
— Смотря что. Бывают, конечно, сны очень серьезные, только
редко. А так, чепуха одна снится...
—А к чему печь, печка снится, как будто наехала?
— Печка — это печаль. Но не всегда, смотря как снится. Вон
твоей мамке снилась тоже печь, и вроде обвалилась она, обвали
лась, и образовался просвет. Ну вот печаль тогда как раз и рухну
ла, и просвет образовался. Тогда ты как раз университет закон
чил... А тебе как приснилось?
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—Мне другое снилось, про печь это я просто так спросил.
—А... —сказала тетка и скромно поджала губы.
— Да, — произнес неопределенно Савелий. — Вот такие дела,
тетя. Был-жил человек, и нету его...
Родственница вздохнула и всем видом своим показала пони
мание.
— А дом не хочется терять, - повернул Савелий на другое. Пусть бы тут стоял и стоял. Смотришь, соберешься и приедешь...
Не дадут так, сам прописаться не могу, в Столице лишусь про
писки, а подходящего человека, чтоб прописать, нет...
— Тут у нас есть очень хорошая женщина, —осторожно подсказа
ла родственница. —Честная, себя в чистоте держит...
—Сколько ей лет?
— Да лет пятьдесят. Зять у ней инженер, живет отдельно. Другая
дочка английский преподает в школе...
—Ей что, негде жить?
— Да жить есть где, но хочет своих освободить, да и самой отдох
нуть.
— Не хочется мне продавать, —тосковал Савелий. —Деньги, как
вода, уйдут, а тут вроде своя нора останется, всегда приехать и
отлежаться можно.
—Ты сколько тут собираешься пробыть, Савелий?
—Да чем быстрей уеду, тем лучше.
— Ты вчера, небось, поздно пришел? — спросила родственница.
—Не помню даже, —усмехнулся Савелий.
— Не очень ходи по ночам. Какой-то садист у нас объявился.
Двух девок зарезал. Резал и насиловал. Да тут вот, возле тех до
мов, сосед вчера вышел ведро помойное выбросить, а за помойкой
видит, вроде мужик на бабе верхом сидит, и звуки слышит: сопят,
она стонет тихонько... Совесть, говорит, имели бы! Скоро средь
бела дня склещиваться будете! А тот в ответ: ’’Иди отсюда, пока
цел! Не твое дело и не лезь...” Сосед отошел, позвал людей; когда
пришли, нашли девку всю порезанную, еще теплую. Он на ней си
дел и резал, а она и хрипела... Много сейчас хулиганья стало.
—Я ж не девка, —возразил Савелий.
— Садист, знаешь, ему все равно... Говорят, сегодня нашли его.
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Не наш, приезжий... Я шла к тебе, встретила знакомую, у нее
сын в милиции работает, она и рассказала, говорит, сегодня аре
стовали и вроде мужик тот признал...
Савелий навострил уши.
— Вроде, лектор какой-то из Столицы. Человек как будто при
личный, и смотри какое дело! Он, значит, по всяким городам ез
дит, лекции читает, прикрывается этими лекциями, а по ночам
режет и насилует...
У Савелия сердце так и захолонуло.
—Какой лектор? —быстро спросил он.
—Откуда ж я знаю, который лекции читает...
’’Накрыли лектора, — горько подумал Савелий. — Ай, молод
цы! Что проще! Состряпают дело и упекут, да хоть на всю жизнь.
И все по закону, не подкопаешься... Ну нет! Я этого дела так не
оставлю...”
—Слушай, —сказал он, —я извиняюсь, мне бы надо тут по делам
подойти. Может, эта женщина придет с тобой вместе вечерком
завтра или послезавтра, а? Все обсудим... А лучше я, может, сам
к вам приду. Точно не обещаю, но постараюсь. Договорились? —
и, быстро спровадив родственницу, Савелий сам побежал разыски
вать Кирилла Петровича. В том, что арестовали именно его, он
ни на минуту не усомнился...
А в это самое время, опухший, с отросшей за ночь щетиной и
совсем еще не отошедший от глубокого похмелья, сидел несча
стный Кирилл Петрович перед следователем. Тут же и человек в
плаще сидел. Взяли Кирилла Петровича после того, как он рас
стался с Савелием, но где и как — не помнил. Выключилось со
знание у лектора. Очнулся тут, в камере, и так до сих пор понять
не мог, чего он сюда попал и зачем?
— Ты дух, говоришь, — меж тем говорил ему плотный следова
тель отеческой крестьянской наружности. — А я тебе докажу в
минуту, что ты тело, слизь! — и, сжав внушительного размера к у 
лачище, показал его Кириллу Петровичу. — Будешь знать, как
вы...ться! Из столицы! Бисер перед свиньями! Да ты хуже свиньи!
— Ничего не помню, — кротко отвечал Кирилл Петрович и
просил воды.
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— Не дам я тебе воды, — резал начальник. — Ничего не дам,
а засажу так, что всю остальную жизнь вспоминать меня будешь!
— Что я вам сделал? — превозмогая боль и тошноту, спросил
Кирилл Петрович.
— Мне?! Ты лучше подумай, что ты тем трем девкам сделал?
Тоже не помнишь?
— Каким девкам? — машинально переспросил Кирилл Петро
вич.
Тогда начальник милиции наклонился к нему, заглянул в гла
за и тихо, внушительно произнес:
—Которых изнасиловал и зарезал...
Несмотря на страшную боль в голове, Кирилл Петрович улыб
нулся.
— Улыбаешься, садист! — ненавистью налился начальник. —
Еще улыбаешься...
— Позвольте, — встрял тут человек в плаще, — это еще никак
не доказано, что именно он это сделал.
Начальник милиции злобный метнул взгляд в сторону Плаща,
но тут же видоизменил выражение лица и принужденно улыбнул
ся. Вышла кислая гримаса.
— Я не знаю, кто вы такой? — сказал он Плащу. — Но раз вы
с ним, то не зря, видать! Смотрели бы за вашим лектором по
лучше! Как он оказался совсем рядом? Да если б не пьян был,
то и не поймали бы! Народ набежал, девка вся в крови, и этот
возле мычит и бродит... Сопротивление оказал! Ругался и поно
сил при задержании...
— Это другое дело, — отвел хладнокровно Плащ. — Нарушал,
слова произносил, сопротивлялся... Пьян был, — и он посмотрел
на начальника обескураживающим чистым взглядом. — Пьян, —
пояснил он еще задушевней. — А кто в таком виде не поносит
и не сопротивляется? Сами подумайте?
— Пьян! — промычал начальник. — Чего ж напиваться до свин
ского состояния. Все пьют, но держат себя в рамках... А если ты
духовная личность, тем более. Одним словом, — посуровел на
чальник. —Вот протокол, и я этого дела так не оставлю...
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— Вы меня извините, — тихо сказал Кирилл Петрович. — ЕйБогу! Ничего не помню. И как попал я туда, не знаю.
— Подписывайте! — скомандовал начальник и протянул ему
ручку.
—Что подписывать?
—Протокол задержания.
— Может, я вначале почитаю, —вдруг ощерился Кирилл Петро
вич.
— Нечего читать, там все правильно, в трезвой памяти состав
лено!
Кирилл Петрович напряг расползающееся внимание и тем не
менее стал читать. Буквы плавали перед глазами...
—Дайте мне воды наконец! —взорвался он.
На крик тут же в комнату вступили двое молодцов в форме.
— Я тебе сейчас дам, — зловеще пообещал начальник. — Не по
стыжусь товарища, — кивнул он головой в сторону человека в
плаще.
— Я думаю, — как ни в чем не бывало сказал тот. — Можно
было бы по-хорошему уладить. И на старуху бывает проруха,
как говорится...
— Еще интеллигентный человек, — негодовал начальник. —
”Я дух!” — кричал! Какой ты дух! Ты — пьянь и хулиган! —и в
этот момент его схватило что-то в животе так сильно, что он даже
скрючился. Руками обхватил себя. Лицо у начальника стало
белым как бумага. Капли пота выступили на лбу.
— Что с вами? — нервно спросил Кирилл Петрович и подскочил
помочь.
Милиционеры неверно истолковали его движение и ринулись к
нему. В момент скрутили руки за спину.
— Отпустите его! "Неотложку” зови! — с трудом прохрипел
начальник. — Язва! Из-за таких, как ты, сволочей! — он пере
косился от боли и повалился на бок со стула.
В этот миг зазвонил телефон.
—Поднимите трубку! —прохрипел начальник Плащу.
Тот двумя пальцами трубку поднял, приложил ее к уху и чи
сто произнес:
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—Отделение милиции...
— У вас там Лектор? — грубо спросила трубка. — Кто гово
рит?!
— Лектор у нас, — сказал человек в плаще и поглядел на Ки
рилла Петровича.
— С кем я говорю?! Где начальник?! — меж тем командовала
трубка.
—Начальник тут, но...
—Дайте мне его, —перебил приказный голос в трубке.
— Возьмите, — насмешливо сказал Плащ и протянул трубку
повергнутому начальнику милиции...
—Да, алло, я слушаю, —с трудом прохрипел тот...
— Лектора задержать! Составить на него протокол по форме.
И доставить ко мне! Ясно?! С кем это я разговаривал?!
—Товарищ из Москвы... —с трудом пояснил начальник.
— Товарища из Москвы тоже доставить! — рявкнула трубка. —
Ясно?!
— Ясно, — отозвался, слабея, начальник милиции и взглядом
попросил забрать у него телефонную трубку. Потом он поглядел
на Лектора. — Влип ты дух, — просипел. — Не знаю почему, ГБ
тебя требует.
Человек в плаще тоже поглядел на Кирилла Петровича.
— Не проскочило, — сказал он. — Слухи пошли. Кто это зво
нил? —потребовал он у начальника милиции.
— Известно кто, — корчился тот на деревянном диване. — Где
эта проклятая ’’Неотложка”?!
— Я не про то спрашивал, местный человек у вас или
пришлый? —вежливо пояснил Плащ.
— А вам какое дело? — ощерился сквозь боль милиционер.
Вместо ответа человек в плаще вытащил из кармана какуюто книжечку-удостоверение и поднес ее к глазам лежавшего.
У того зрачок немного расширился, и, видимо, даже боль отошла.
Он испытующе уставился на спутника Лектора.
— Ага! — сказал он. — Вы не из общества ’’Знание” . Понимаю.
Не местный у нас человек в ГБ.
—Это плохо, —сказал Плащ.
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— Плохо, — согласился начальник милиции, но тут он снова
охнул, заскрипел зубами и, изо всей силы обхватив живот ру
ками, вновь повалился ничком.

НАЛОЖЕНИЕМ РУК
— ’’Скорую” ! — скомандовал человек в плаще. —Может, пробо
дение!
Один милиционер пошел снова звонить. Слышно было, как он
кричал в трубку за перегородкой:
— ’’Скорая помощь”?! Сколько времени ждать вас? Второй раз
вызываем!!..
Какое-то странное превращение совершилось с лектором за
это время. Во-первых, от лица у него отлила кровь, и оно из
багрового стало совсем нормального, даже благородного мато
вого тона. Глаза прояснились, и неожиданно он вздохнул с превели
ким облегчением и даже оглянулся в удивлении от происшедшего
с ним. Чисто и ясно он поглядел на начальника и сказал:
— Не надо ’’Скорой” , я вас вылечу, — быстро наклонился и,
расставив руки, стал водить ими над повергнутой фигурой на
чальника. — Лягте на спину, распрямитесь! — скомандовал он.
— Как я могу распрямиться? —прохрипел тот, злобно глядя на
лектора.
— Можете, — совсем ласково и тихо произнес тот. — Можете.
И в самом деле боль у начальника исчезла, и он, так же как
минуту назад Кирилл Петрович, испустил вздох изумления. Бла
женно вытянулся.
— Я навсегда вас вылечу, — объявил Кирилл Петрович совсем
тихо.
Но начальнику показалось будто голос его так и загромыхал
под огромным невидимым куполом. С некоторым испугом он
теперь смотрел на Кирилла Петровича... Кирилл Петрович меж
тем прекратил водить руками и точно нацелил ладони, остановив
их над определенным местом... С ним творилось совсем даже
странное, но описать он это состояние не смог бы. Разве что очень
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приблизительно. Он расширился и в результате этого расширения
так истоньшился, что вроде не стало его, один лишь остался
взгляд. Этим взглядом теперь и глядел Кирилл Петрович на всю
сцену и на себя самого, верней, свою фигурку, наклонившуюся
над другой, простертой на полу фигуркой начальника. И главное,
все в полном сознании и памяти, точно как тогда, во сне. Но те
перь он видел и себя и других со стороны, и только тонкая светя
щаяся ниточка соединяла огромного Кирилла Петровича с Кирил
лом Петровичем маленьким.
” А вдруг порвется?” — подумал он про эту ниточку, "и тотчас
страх стал охватывать его, но со страхом он справился, отвлекся,
вспомнив, что надо делать. Сосредоточил взгляд на детали тела
лежащего, которое от этого сосредоточения как бы неожиданно
приблизилось, и отчетливо различил Кирилл Петровиче том месте,
где должен был у начальника находиться живот, ровный, чуть све
тящийся, неправильной формы овал, будто экран рентгеновский,
а на этой светящейся ровности выступило темное пятно. Тогда ой
стал мысленно это темное пятно высветлять так, чтобы оно сравня
лось с фоном. Медленно, очень медленно пятно исчезало, но и
Лектор слабел. И вот пятно исчезло совсем, ровным стал светящий
ся овал, и... Кирилл Петрович очнулся.
—Ухф! —сказал он, обвисая на стуле.
Очнулся и начальник. Вдруг легко поднялся. Потрогал живот,
стал прощупывать его все сильнее, и улыбка крайнего недоумения,
растерянности возникла у него на лице. Дурацкое вышло какое-то
выражение:
—Нет ничего... —сказал он. —Нет!
— Чего нет? — выступил тут человек в плаще, который до того
сидел, притаившись в уголке комнаты, и быстро писал.
—Боли нет! —заорал начальник. —Нет боли!
Тут вбежали санитары.
—’’Неотложку” вызывали? —запыхался один из них.
Начальник только ухмылялся дурашливо. Санитар, недоуме
вая и начиная злиться, огляделся.
—Кого везти? —сердито спросил он...
— Вези, братец, себя вези, — возликовал начальник, наконец
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совладав с собой. — Не нужна твоя ’’Неотложка” . Пока ты при
едешь, десять раз сдохнуть успеешь. Нет, постой! — крикнул он. —
Я с тобой еду! А ты... —он повернулся к лектору. —Ты иди.
Читай свои лекции, — и уже в дверях добавил: — Рентген пройду;
если вдруг ничего нет — я тебе, лектор, памятник поставлю, —
потом вдруг подбежал к столу и быстро порвал протокол. И от
этого порыва смутился. Даже покраснел. Торопливо буркнул: —
Иди, да не напивайся так больше...
— Постойте, — выступил Плащ. — Как так — иди? А ваш мест
ный кагебист что скажет?
— А с...ть я на него не хотел! — громко выругался начальник и
неожиданно засмущался: — Ммда! Может, и так, — неопределенно
стал он выражаться.
— Вот и я говорю, —вставил Плащ. —Обязательно надо съездить
к нему, узнать, в чем дело.
— Я машину вам дам, — пробормотал начальник. Он кашлянул,
потом прочистил горло, но ничего не сказал. Махнул только рукой
и поспешно вышел из комнаты.
— Что ж, Кирилл Петрович, поехали узнавать про вашу судьбу, —
сказал спутник Лектора.
Кирилл Петрович, видимо, еще не совсем в себя пришел. Он без
думно улыбнулся своему спутнику в ответ.
— Я в вас очень верю, — шепнул ему спутник. — Очень! Но как
это вам удалось? Наложением, так сказать, рук...
В ответ Лектор вдруг страшно посерьезнел, как будто проснул
ся. Глаза потемнели напряжением.
— Опять как вчера, — очень тихо сказал он. —Вдруг нашло, и
все! И вижу, слышу все, а не управляю. Вселился в меня кто-то... —
с тоской воскликнул он.
— Изгнать можно, наверно, — заметил Плащ. — Только, помоему, спешить не надо... Нам пора ехать. Вы, Кирилл Петрович,
не беспокойтесь, я вас в беде не оставлю...
Кирилл Петрович только посмотрел на него и ничего не сказал.
— Поехали! — скомандовал спутник Лектора дежурившему ми
лиционеру.
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И они направились к машине. Впереди милиционер, за ним Лек
тор и, замыкающим, человек в плаще. Так и вышли на улицу, где
неожиданно встретили запыхавшегося слегка Савелия.
*

*

*

Савелий вначале очень спешил, а потом пошел медленнее. Не
приятные мысли одолели его:
—А что я могу сделать? —думал он. —Если все это подстроено,
только себе наврежу. Эх! Влип лектор... А может, и правда заре
зал? — проскользнула поганая мыслишка, но тут же он ее от
верг. — Надо в любом случае пойти и сделать заявление. Потом
себя будешь презирать. Конечно, после такой лекции кто-то стук
нул. А может, до этого за лектором следили? Лектор ведь трахну
тый...
Так в спорах с собой он наконец дошел до отделения милиции
и готовился шагнуть в двери, как двери сами распахнулись, и от
туда вначале вылетел сам начальник, за ним санитар. И промчались
мимо посторонившегося Савелия. А чуть погодя вышли мили
ционер, Кирилл Петрович и человек в плаще...
Савелий шагнул к Кириллу Петровичу.
—Кирилл Петрович! —воскликнул он. —А я вот вас спасать при
бежал... — и осекся, потому что на лице у Кирилла Петровича (надо
сказать, сильно просветлевшем и даже необычайно благородном
после такой пьянки) заиграла двусмысленная и какая-то очень
глумливая насмешка...
—Опоздали, Савелий Петрович, без вас обошлось...
Лектор поднырнул поближе к Савелию, коснулся пальцем лба
Савелия и, нежно заглядывая в глаза, сообщил:
— А у вас, Савелий Петрович, прыщичек выскочил, от напряже
ния и беспокойства, видать, —и захохотал отвратительно.
Человек же в плаще так и ядовитился лицом... Большая злость
взяла Савелия. В глазах от гнева потемнело, но себя он сдержал,
посмотрел долго и внимательно в глаза Лектору, потом круто
повернулся и с достоинством зашагал прочь. А вслед ему непри
лично хихикал лектор.
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ЙОГ КАРП ИЛЬИЧ
После минут десяти быстрого ходу Савелий остыл и даже ус
мехнулся.
— Больной ты, лектор, и зря не лечишься, — сказал он вслух
негромко и утвердился во вчерашнем мнении насчет ненормаль
ности Кирилла Петровича, потому что нормальный человек такие
фокусы выкидывать не будет. А потом, когда приблизился к
улице и дому, указанному в адресе, то и вовсе лектора из головы
выкинул, посожалев на прощание о своем беспокойстве на его
счет. ’’Нет, такие не пропадают, — подумал он, — такой из воды
сухим выйдет, фокусник!”
Тут он подошел к мосту через реку, не новому и бетонному,
который в центре соединял горделиво два берега, а старенькому
деревянному мостику через один из речных рукавов, отделявших
остров посреди реки от главной территории. Река обмелела сильно.
Савелий помнил, какие здесь были глубокие заводи во времена
его детства.
” А может, просто казались омуты глубже, а берега шире, пото
му что сам был маленьким?” —подумал он и осторожно перешел
по мосту на остров. Здесь свернул направо вдоль берега, туда,
где стояли три старинных деревянных дома. ’’Небось купцы жили
когда-то” , — решил, с жадным интересом разглядывая дома. С тех
времен, когда бегал он здесь иногда босиком, прошло много лет,
но и тогда дома уже были очень старыми, а сейчас они и вовсе про
худились, дерево потемнело, рушилось.
По скрипучей лесенке, с опаской, он поднялся по ветхим сту
пенькам на высокое крыльцо. Постучал в дверь... Потом снова по
стучал и так с перерывами стучал минуты три, пока из другой две
ри, на втором этаже, не приоткрылось окош ко и неопределенного
вида физиономия спросила его голосом старухи:
—Вам кого?
—Тимофеева Карпа... Ильича, —прочитал он по бумажке.
—Нету дома, —и физиономия пропала.
Но раньше чем закрылось окош ко, Савелий успел крикнуть:
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— Я из Столицы приехал к нему. Очень срочно нужно. Когда он
будет?
— Из столицы?! — воскликнула физиономия, еще раз высунув
шись, и с треском окош ко захлопнулось.
Савелий только диву дался, а после стоял и тупо соображал,
что ему делать, но не успел ничего придумать, как отворилась
вверху дверь и по лесенке спустилась фигура в очень старом
хламье, напоминавшем то ли халат, то ли старинный капот... Фи
гура оказалась миниатюрной старушкой, вблизи даже очень ин
теллигентного вида...
— Простите мне мой наряд, —извинилась старушка. —Из столи
цы? — переспросила она, и подозрение возникло у ней на лице,
когда она разглядела Савелия.
—Из столицы, —подтвердил он.
— Карп Ильич просил, если из столицы кто появится, не от
пускать и прямо к нему проводить. Дела у него, наверно, важ
ные там, в столице? — и старушка с превеликим любопытством
уставилась на Савелия.
— Очень важные, — усмехнулся Савелий, но разъяснений не
дал. —Так проводите меня, —сказал он.
Старушка вздохнула:
— Не знаю, какие у него дела могут быть? — спросила она с
настойчивостью в голосе. —Он пенсионер, на пенсии...
— Где же он? — прервал ее Савелий. — Простите, я немного то
роплюсь .
— В столице все спешат, я помню, давно там не была, правда,
а в молодости жила тоже в столице...
Савелий стал терять терпение и выразил это лицом и покашли
ванием без всякого стеснения.
— Простите, — тоже заторопилась старушка, — он вон там на
берегу сидит, загорает... Прямо по этой улочке, а потом вокруг
по берегу. Остров маленький, там и найдете... Он, я думаю, один
там сейчас.
—Загорает? —подивился Савелий. —Ноябрь на дворе.
—Он у нас Йог! — значительно и важно произнесла старушка. —
Если хотите знать, и зимой купается в проруби.
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—Морж, —уточнил Савелий.
— Их называют моржами, тут даже секция такая спортивная
моржей есть. Но он —йог, —стояла она на своем.
— Йог — это хорошо, — рассеянно сказал Савелий. — Значит, по
той дорожке, — переспросил он, но перед тем, как пойти, задал
еще один вопрос: — Простите, а он, ваш йог, вполне нормаль
ный? — и заторопился тут же с извинениями, заметив неприятную
перемену в лице старушки. Та, будто удар по лицу получила и
выглядела до крайности оскорбленной. — Извините, что так гру
бо, в лоб спросил...
— Очень грубо, молодой человек, потому что никто не дает
вам права оскорблять пожилого и заслуженного человека вообще,
а такого, как Карп Ильич, в о с о б е н н о с т и , — раздельно и
многозначительно произнесла она. И, поднимаясь по лесенке к
себе, повернулась к еще стоявшему в некотором замешательстве
Савелию, добавила: — Дай вам Бог! быть таким же нормальным
и... воспитанным, как он...
Савелий потянулся было сказать, мол, не хотел обидеть, но
решил этого не делать. Пошел тихонько вдоль бережка...
Прошел он метров двести и вдруг увидел Йога Карпа Ильича.
И остановился как вкопанный. ” Эге! — сказал себе Савелий. —
Да ведь это тот самый Йог (я ж его йогом и прозвал), который
двадцать лет назад вот так же тут сидел, а я еще гадал, что это за
человек?” Ходил он зимой и летом без шапки, бритый череп по
темнел от солнца. Высокий, представительный старик. Часами он
сиживал в одиночестве и грелся на солнышке до позднего октября,
а то и в ноябре еще сидел. Савелий пригляделся:
— Точно он! — подивился он. — Сколько ж ему лет сейчас?
Совсем не изменился, а и тогда небось было лет шестьдесят...
Старик молча, спокойно наблюдал за его приближением.
—Здравствуйте, —сказал Савелий. —Вы Тимофеев Карп Ильич?
— Здравствуйте, — ответил старик. — Я и есть он самый, —и за
молк, рассматривая Савелия, как рассматривают предмет, без
любопытства и без отвращения... никак. Так, наверно, смотрят
камни друг на друга...
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— Я приехал к вам из института, моя фамилия Шагин, зовут
Савелием Петровичем. Послали меня проверить ваши... — тут
Савелий замялся, потому что не знал, как определить предмет, —
ваши сигналы, —наконец нашелся он. — Про, так сказать, изобре
тение бессмертия...
— Запутались вы, Савелий Петрович, в канцелярских словах... —
ласково произнес старик, и на лице у него возникла улыбка. —Не
надо. Не стоит того, не бойтесь меня обидеть, сказав, что приехали
не сами, а послали вас по указанию сверху проверить мой бред, —
и старик засмеялся... — А я точно знал, что приедет человек, и
этим человеком должны были как раз вы, Савелий Петрович,
быть. Я и статьи ваши научные поглядел, и то, что вы отсюда, из
нашего города, узнал... Ну и организовал, помог обстоятельствам
совершить действие.
—Как же вы помогли? —задал глупый вопрос Савелий...
—Да вы присаживайтесь, вот камушек хороший, гладкий и теп
лый... Эх! Последние досиживаю денечки!
—Что так? —снова ляпнул вопрос Савелий...
—Как что? Да солнышка не будет, холодина наступит... А помог
я просто. Вам сочинение свое послал, письмо в Центральный Коми
тет, письмо в ’’Правду” . И в местной газетке организовал статейку,
про свои интересные мысли насчет вечной жизни, припугнув издате
ля. А припугнул его тем, что, мол, если он вовремя не откликнется,
я это представлю потом как злостную помеху. Когда дойдет до
престарелого вождя, как мне мешали продлить его драгоценную
жизнь, ха, ха, ха... — засмеялся он открытым, приятным, но очень
деликатным смехом...
— Почему именно я вам понадобился? — снова спросил Саве
лий, с каждой минутой ощущая все сильнее крайнюю тягостность
и неприятность этого абсурдного дела. Хотя и выглядел Йог нор
мально, и говорил замечательно, точно... ’’Тем сильней какой-то
все это бред напоминает” , —подумал Савелий...
А старец, вроде мысли его читая, тут же ответил:
— Не наш с вами это бред, Савелий Петрович, не нами приду
манный, хоть в нем тоже участвуем... участвовали, точнее... При
ходится так поступать. Вот такая даже теория на Западе по яви
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лась не так давно, что шизофрения, она — вовсе не болезнь от
микробов или от химии неправильной. Что это —всего лишь спо
соб поведения, который в тех условиях —для коих он выработан —
вполне даже естественный в смысле выживания. Не станешь шизо
фреником —не выживешь...
А Савелий по непонятной причине все сильнее расстраивался.
И даже знать ему теперь не хотелось, кто таков этот Йог, пора
жавший его воображение двадцать лет назад. Не хотел! И чем нор
мальнее казался старец, тем сильнее хотелось Савелию уйти...
Тоска какая-то накатывала без причины, мутило душу...
Глаза Старца смотрели на него с непринужденным, ненавязчи
вым выражением, но вот улыбка сползла с губ, и глаза затверде
ли, стали как два голубых камешка.
—Странное существо человек, — сказал старик. —Вот вы вроде
ученый, и хороший, талант! Так, казалось бы, первейшее ваше свой
ство должно быть — любопытство! Интерес к необычному, да ко
всему! Как без этого детского, знаете ли, любопытства науку тво
рить? Тем более в вашем случае любопытство вообще оправданно.
Из-за меня приехали, на казенный счет, в свой город, отдохнете и
заодно со мной потолкуете, да и ничего мне от вас не надо, и не
должны мы ничего друг другу, так неужели в таком раскладе
нельзя снизойти, не торопиться?! Нет! Неинтересно! Небось и мать
повидали... Есть у вас тут старушка?
— Старушку я только что похоронил, и как-то в любопытстве
мне отказало.
—Царствие ей небесное.
— Есть ли это царствие, вот в чем вопрос, — усмехнулся Саве
лий. —Вот червь, гниль и прах —есть! А царствие...
—Так не знаете, не знаете...
Спорить со старцем Савелий не стал, только вздохнул устало.
— А я вам пример приведу. Во время оживления, реанимации
(по-заграничному) в полном бессознании находится человек, а
видит, слышит, потом врачей называет, кто был, что с ним делали.
Видит наподобие такого тоннеля, трубу, а в конце ее свет...
А главное, — он доверительно понизил голос, — не хочет возвра
щаться, и нет страха, нет забот... А все отчего? Новое знание приоб
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ретает. Если хотите, опыт с собой непроизвольный ставит.
Только в отличие от современной науки совмещен в этом опыте
и прибор, и наблюдатель — в одно. Вот и получается, что такие
опыты можно поставить лишь на своей шкуре, вот какая штука!..
Савелий скривился, но слушал молча, рассеянно глядел через
речку на крепостной вал, поросший травой. Теперь трава выгоре
ла, пожелтела...
— А потом возьмите даже такое простейшее рассуждение. Если
и есть Там что-то, то ведь это Там —нематериальное! Без массы,
заряда... прибором физическим не возьмешь. Как же оно себя
может в нашем мире объявить? Это все равно как радиоволна в
те времена, когда еще не было приемников, и поймать ее нечем!
А ведь есть, есть передача. Вот мы и есть тот единственный прием
ник, который способен поймать Оттуда сигналы, изображение, но
ведь надо настроиться на волну. Только может так быть, что эта
настройка всей жизни потребует, пока чувствительность повысишь,
пока первые сигналы поймаешь, а?!
—Вы что, по радиочасти служили? —спросил Савелий.
— Служил? — старец усмехнулся. —Я служил, это точно. Только
не по радио, совсем по другой части, — и он произнес последние
слова внушительно, очень внушительно.
— Небось, в ’’органах” работали? —усмехнулся Савелий, на что
старец тоже усмехнулся, но ничего не сказал. — Знаете что, —
вздохнул Савелий. — Давайте ближе к делу перейдем, —и он вы
тащил письмо.

ЭЛИКСИР ЛИЧНОГО БЕССМЕРТИЯ
— Вот тут вы пишете, что у вас есть бессмертие, вроде живой
воды, или, как вы его называете, напиток богов.
—Амброзия, —подтвердил старец.
— Именно! — Савелий сложил листок и сунул его в карман. —
Что вы под этим напитком понимаете? — и усмехнулся едва-едва,
но все ж приметно, отчего старец нахмурился и даже грозен стал
видом.
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— Есть у меня бессмертие, — сказал он просто и очень холодно
и вытащил из кармана бутылочку.
—Вы что, свое бессмертие с собой носите?
— Знаете разницу... — старик остановился на миг, рассматривая
Савелия. — Между юмором и зубоскальством? Впрочем, в вашем
вопросе нет ни того, ни другого на самом деле. Это, — он поднял
бутылочку, —действительно мое Личное Бессмертие! И ношу я его
всегда с собой.
— Ловко, — Савелий даже головой мотнул, а про себя подумал,
что старец вне сомнения ненормален, но театрален и хорош в
своем исполнении...
А тот вроде снова мысли Савелия прочитал:
— Вот и опять то же отношение, — сказал он. — О! Совсем не
научное! Это отношение закостенелого тупого начетчика, догмати
ка, чинуши..., как ни назови, который выстроил жалкий панцирь
своего мирка, заизвестковал его и уселся внутри самодовольный.
Потом объявил! Вот оно все мироздание, мной наблюденное и
научно описанное, а кроме того — ничего нет! Да слушайте, толсто
кожий! — заорал вдруг старик, так что Савелий вздрогнул и даже
приподнялся. Заметив его движение, старец разом успокоился и
сделал рукой примиряющий жест. — Да сидите, Бога ради, я не
сумасшедший, на вас не кинусь, ну поверьте мне!! — взмолился
он. — Ничего ж от вас мне не надо. Ну полюбопытствуйте хоть
раз, чуть-чуть. Не надо верить, не надо доверять, полюбопытствуй
те просто! — и, не обнаруживая в Савелии отклика, старец поник
головой. — В каждой эпохе свой способ проклятия истины!
В нашей —научный, —пробормотал он негромко.
Савелий протянул руку и взял у него бутылочку.
— Вы позволите? — спросил он и, получив разрешение, открыл
пробку. Понюхал. Пахло хорошо. —Ммда, — сказал он. — А зачем
вы хотите мне Это отдать?
— Я еще не сказал, что хочу вам отдать, — старик забрал у
него бутылочку.
—Но кому-то вам отдать придется, —возразил Савелий.
—Это почему же?
— Да потому что если это и правда живая водица, то ее надо
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исследовать, состав получить, потом синтезировать в лаборато
рии — и вся жизнь человеческая переменится, все станут бессмерт
ными, — заключил Савелий. — А если вы не отдадите это никому,
то ничего такого не будет. Но тогда непонятно, зачем вы писали
во все места и затевали историю?
— Я отдам, да не вам! — сказал старик и залился веселым сме
хом. —Ишь разобрало, поверил! —закричал он.
Савелий, изобразив легкое негодование на лице, смешанное с
достоинством, поднялся.
— Простите, — сказал он холодно. — Зачем тогда я вам понадо
бился?
— А ты посредник, и не из самых проворных, как выясняет
ся, —ответил сердито старец, при этом ’’тыкнув” ему.
— Не помню я, чтобы мы с вами на брудершафт пили, — озлил
ся Савелий.
— Возраст позволяет, возраст! —закричал старец. —А ты знаешь,
сколько мне лет?
Савелий хотел в ответ крикнуть, что не знает и знать не хочет,
но вовремя сдержал себя, потому что возраст этого человека,
который за двадцать лет ни капельки не переменился, ему очень
хотелось узнать.
— Не знаешь, а я не скажу, —обманул его старец. — Не скажу!
Потому что... — он внушительно замолк на миг. — Не твое это
дело, Савелий!
Тогда Савелий повернулся и пошел от старца молча прочь.
— Савелий Петрович! — крикнул тот ему вдогонку. — А ведь
проверить можно! А вдруг!
Савелий не остановился.
— Ну ладно! Давайте помиримся! — закричал ему старец. — Не
стоит того!
Савелий подумал и повернул обратно.
— Ну вот, так лучше, — примирительно сказал старец. — Очень
вы гоношистый, Савелий Петрович.
—Опять?! —Савелий грозно сдвинул брови.
—Садитесь, садитесь, —замахал руками старик.
Савелий сел. Помолчали.
142

— А как вы предлагаете проверить? — вдруг спросил Савелий.
— Да проще простого, как у вас это делается? На микробах,
на мухах-дрозофилах. Вон, ваш директор в центральной газете
объявил, мол, опыты на мухах показали, что жить человеку до
двухсот лет! Так мне стало страшно...
—Отчего ж вам страшно стало?
— Так скучно, очень скучно еще сто лет тянуть ту же самую
лямку жизни. Вы только вдумайтесь, одни и те же рожи, убо
гость та же! А жизнь ведь, она очень убогая...
—Чем же вам мухи не нравятся? —перебил его Савелий.
— Да нет, я против мух ничего не имею, — возразил старик. —
Разве что риск есть небольшой. Мухи эти, — тут он понизил голос
до шепота, —они ведь бессмертными станут после опытов.
—До двухсот лет проживут? —усмехнулся Савелий.
— Не понимаете вы, — заскорбел старик. — Бессмертными!
Сиречь — неуничтожимыми! Потому что, какое ж бессмертие,
если муха смертна и можно ее, пусть насильно, этой смерти пре
дать? Бессмертны, как боги олимпийские. Мучить можно хоть
вечность, как Прометея, а убить —нельзя!
Савелий вообразил на миг бессмертную, неуничтожимую муху,
и ему стало плохо.
—Гадость какая! —сказал он.
— Так что лучше как-то по-другому проверять. Тут риск не
уместен...
— А вы из этой бутылочки прихлебывали? — поинтересовался
Савелий с равнодушным выражением на лице.
—Ну что вы?
— Что так? Иметь и не воспользоваться личным своим бессмер
тием.
—Я вам сказочку расскажу про бесконечную жизнь.
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ПРИТЧА ОБ ОТШЕЛЬНИКЕ,
ОТДАВШЕМ СВОЕ БЕССМЕРТИЕ В АКАДЕМИЮ НАУК
Вообрази отшельника. Не в пещере, конечно, есть вокруг лю
ди, ходят, живут, жрут, пьют... Не путай изоляцию с одиноче
ством! Истинный отшельник живет в одиночестве и, поверь,
Савелий, совсем не потому, что ему так хочется. У него даже
и жена, и семья, дети могут быть. Знакомые зайдут или сослу
живцы... Изоляция! В ней оживают призраки. В изоляции креп
нет надежда снова соединиться с жизнью и найти ее другой!
В одиночестве ничего такого нет, жизнь, она идет вот тут рядом
и непрерывно, более того, и ты в ней активно участвуешь. И ника
ких чудес или видений, призраки мертвы, а мертвые, как извест
но, не кусаются. А ты подобен марсианину, пришельцу, который
ни словом, ни чувством не способен перебросить мосток к дру
гой душе. Именно душе, Савелий, потому что ничто и никто,
кроме человека, нам и не нужен: ни этот закат иль восход, ни
травка, ни птички... Только другой, с нами созвучный человек
нам нужен.
И вот в своем отшельничестве, забравшись в такие глубины
одиночества, где лишь самая малость отделяет живое внутри от
ледяного наружного мрака, вдруг услыхал он голос, который
шепнул ему: ’’Все правда!” — и распахнул перед ним удивитель
ную картину. Увидел одинокий отшельник последнюю свою судь
бу в длинной веренице предыдущих жизней и понял, что при
надлежит он ей не боле, чем смысл речи принадлежит язы ку или
гортани. Открылось ему прошлое — вся долгая череда рождений
и смертей, сквозь которые, сжимаясь от страха и горя, скользила
его душа... Строго по линии неведомого людям, но очень точного
закона больших и малых причин и следствий разворачивалась
кинолента, и пламя чувств высвечивало сцены, оживляло замершие
на свитке судьбы картины... Вновь и вновь прочные канаты жела
ний перетаскивали из одного узла обстоятельств в другой устав
шую, отяжелевшую душу... О! Как безмерно она устала, перенасы
тилась одним и тем же впечатлением жизни! Вот отчего пришло к
нему одиночество! Но терпеливо он изживал всякую малость, от
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веденную ему. Освобождение ведь было так близко, и потому он
был особенно тщателен, строго следовал всему, что надлежало
исполнить.
В своем существовании, составляя неотделимую часть жизни,
он перестал различать меж добром и злом. Неразрывный от канвы
бытия, все принимая как есть, он вплетался незаметно во всеоб
щий бег линий и красок, ничего не нарушая усилием воли или
желанием в тонком и прочном узоре на полотне видящегося
ему. Застыв, незаметный, почти несуществующий, он, вглядываясь
в одну и ту же точку, мог разглядеть в любой подробности всякий
мельчайший, далекий штрих в огромной картине бытия. Видел,
как бьются тщетно меж твердых стен, сложенных окаменелыми
мыслями, души и больно ранят слабеющие крылышки-надежды об
острые углы железобетонных истин тупиц. Распластанный глядя
щим сквозь себя ощущением на жизненный весь порядок, боль
шой и малый, он ждал срока, чтобы исполнить еще одно судьбинское задание и ощутить, как последняя тягость уходит из сердца...
Тогда, более ничем не отягченный, освободится он от участия в
земном порядке...
Тут старец поглядел на Савелия, который внимательно его слу
шал и дивился слогу и неожиданным оборотам речи.
— Но то все было Там, в глубинах одиночества, — сказал ста
рец, - а когда он вышел наружу, в такой вот денек, с солнышком,
травкой, бабой знакомой и завистливыми, хотя и неплохими (ду
шевно) приятелями, этот отшельник неожиданно понял, что ни
чего из той, открывшейся ему Правды (там в глубине) — здесь
снаружи не существует! Вот она зримая несомненность, а кроме
нее, все остальное — лишь в нас! И эта зримость останется всегда,
а мы уйдем, как пришли. ’’Приход бессмысленный, бессмыслен
ный уход!” — как говорил Омар Хайям. И тогда он проникся
страшным отвращением ко всему в жизни и самому себе. И даже
захотел поскорей себя сам убить. Такое сильное это было чув
ство (отвращения), сильней любви и ненависти. И когда отвраще
ние достигло предела, он вдруг понял другое: что если он себя
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убьет, то это отвращение и вообще вся грязь и неприятность жиз
ни —вправду исчезнут! И даже убивать не надо! Подожди немного,
потерпи и хочешь не хочешь заберут у тебя и все исчезнет! Но
исчезнет Навсегда! Безвозвратно... Что ни делай — бессильны мы
вернуть, продлить хотя бы ускользающее видение жизни, со
всем, что в нем, добром и злом. От неизбежности так стало ему
страшно жалко потерять это последнее свое чувство и все неотде
лимое от него в жизни, потому что понял, как нераздельна жизнь.
А когда перед лицом невозвратной потери узнал он неразрыв
ность и единство приятного и скверны, тогда он вновь эту жизнь
полюбил всю, не разделяя!
А когда полюбил, то в тот же миг ему и снеслась с неба буты
лочка с заключенной в ней жидкостью личного его бессмертия.
— С неба свалилось бессмертие? — полюбопытствовал Савелий,
начинавший утомляться от хитросплетений мысли старца.
—С неба! —подтвердил тот.
—Так как же он поступил, этот отшельник?
— Он прежде всего страшно испугался. Потому что одно дело
полюбить, а другое дело —любить вечно. Бутылочку засунул куда
поглубже, а сам снова ушел в себя, и Там, в глубинах, точные полу
чил сведения, что стоит ему выпить из этой бутылочки —и впрямь
жить ему в Той внешней жизни придется Вечно! И никакой на
дежды на спасение! Поэтому, когда он снова выбрался наружу,
то пить из бутылочки не стал, а решил ее отдать Людям, вообще,
в Академию наук, так сказать, чтобы приблизить изучение и ос
мысление этих проблем, связанных с личным бессмертием при
жизни. Вот, — заключил старец и протянул Савелию бутылочку. —
Берите! В вашем лице вручаю и отказываюсь! Только расписочку
напишите, пожалуйста.
—Какую еще расписочку?
— Очень простую: Я, такой-то, получил личное бессмертие от...
Такого-то. Дата и подпись...
—Может, у нотариуса надо еще заверить?
— Нет, заверять не надо! Вот так! Берите и исследуйте! —патети
чески вскричал старик и смолк.
Потом они сидели и молчали некоторое время, так что вышла
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пауза очень томительная, и Савелий, который не знал, как ему
получше выбраться из этой истории, решил прервать отношения
жестко и грубо. Но в этот миг старец вдруг сказал:
— Исследуйте, конечно, а только на мухах может не выйти. Ну,
вдумайтесь! Зачем мухам бессмертие? И крысам, и кроликам?
Зачем? Кто об этом печется, о бессмертии всех этих видов зооло
гических? Бессмертие человека (да к тому же личное) —вот что
нам надо! А значит, Савелий, как ни верти, а придется на челове
ке пробовать. Наука тоже иногда требует жертв. Вон, как Пастер,
чуму или еще какую-то гадость себе привил. Конечно, тут в
свою правоту надо верить, иначе не рискнешь...
’’Безумец, — думал Савелий, — сумасшедший старец и много
может принести беды, потому что куда писать знает и кляузничать
умеет...” .
— Расписки никакой я вам не дам, — сказал Савелий вслух.
—Что так? —подивился старец. —Отчего ж не дадите?
Савелий засмеялся весело:
— Как же! Я вам дам расписочку, а завтра вы начнете меня с
этого самого света сживать! Напишете во все места, что, мол,
хотите забрать обратно... Иль (что хуже) всех оповестите, что мне
дали, мол, бессмертие и вот расписка. С меня бессмертие потре
буют, а жидкость не сработает! Все скажут, что я сам выпил...
— А вы не пейте сами, честно исследуйте, чтобы для других,
для человечества, а?
— Шутник вы, Карп Ильич. Приятно, как говорится, было позна
комиться.
—Значит, не возьмете?
—Под расписку не возьму.
—Ну а просто так? Возьмете?
— И просто не хотелось бы, я вам честно скажу, —прищурился
Савелий. — Если вы, простите, человек нормальный, одно дело.
А если...
— Я понимаю, — старец тоже прищурился. — Если я ненормаль
ный, псих, то жизни вам не дам, буду кляузничать и везде объяв
лю, что вы у меня бессмертие отняли, к примеру, и прочее...
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— Что-то в этом роде. Не сердитесь, но у меня и своих проблем
хватает.
— А вдруг я нормальный, а это и вправду — Бессмертие?! —
еще сильней прищурился Карп Ильич, он же Йог.
— Я во всякие ’’вдруг” не верю, — сказал Савелий. —К сожале
нию! —добавил он и поднялся.
Наступила опять томительная пауза. Савелий глядел мимо.
Йог хмурился.

СТРАЖНИК НА ДРУГОЙ ДЕНЬ
— Вам, значит, как Фоме неверующему, без того чтобы в раны
персты свои вложить — не поверить? — хмуро вопросил Карп
Ильич.
— Так не видел я ни распятия вашего, ни вознесения! Да и не
Христос вы, Карп Ильич.
— Как знать? — устало сказал Йог. — Впрочем, насчет послед
него —это точно.
— Да и я вовсе не Фома неверующий. Черт его знает, кто я?
Языческое, скорей, чего-нибудь...
На это Карп Ильич так ответил:
— Нет, — сказал он, — я точно знаю, кто я. Я один из тех, кто
сидел возле креста, распяв пред этим, и делил одежды. Но только
на следующий день.
— Так на следующий день этих стражников, по-моему, вовсе
нет.
— Не ’’нет” их, Савелий, а просто не описано их дальнейшее
существование. В этом смысле и меня нет сейчас, потому что
никакой больше роли, в этом смысле, я не исполняю.
— А исполнял? —настороженно и тихо спросил Савелий, маши
нально обратился на ” ты” .
Старик кивнул головой подтверждающе.
—Исполнял.
— Кем же вы были, Карп Ильич? — совсем тихо вопросил Саве
лий.
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Старец подумал, помолчал, потом вдруг воодушевился:
— Я, если хотите знать, был тот, без кого не бывает Лучших:
ни Святых, ни мыслителей! Мы вместе, вместе с Личностями
делаем историю! Только я созидаю человека, а он (им став) —
жизнь созидает. И я, поверьте, не меньший двигатель, чем Они!
Без нас не будет человека, в трясине благополучия потонет и
вновь превратится в обезьяну. А я заставляю, испытываю, пока
не обнаружится лучший и не перевесит! Потому что лишь муче
ничество подвигает нас задуматься! Подсказывает, что можно
на смерть пойти за такую совсем неощутимую малость, как
смысл слов...
На словах ’’испытываю, пока не обнаружится лучший...”
сильно дрогнул Савелий. С подозрением уставился в черты про
должавшего говорить старца.
— Кем же вы были? — настойчиво вопросил Савелий снова.
— Я был, Савелий Петрович, начальником лагеря, палачом, если
хотите...
—И теперь гордитесь этим? Оправдание нашли...
— Я не горжусь. Я понял все это, сам размышляя про то, Зачем
я был? Ведь я тоже человек, и те, кто убивал, насиловал, карал,
тоже, тоже люди! И стал я думать о возмездии, вот дай мне власть
Всевышний! — думал я, —и стану я мстить за невинных. Сколько
ж этих злодеев надо будет перевести и перевешать? Конечно, сна
чала всех, кто сверху; потом — пониже; потом —непосредствен
ных исполнителей, и... вот тут я стал считать и понял, что надо
полстраны уничтожить. Потому что полстраны сажало: молчали
во попустительствуя, соглашаясь (с таких начнем), до тех, кто
сам приезжал по ночам и брал, кто бил и расстреливал. Тогда я
понял, что повторилось библейское, только массово: полстраны
стали Каином, а половина Авелем. Но вот беда: Бог, — он накло
нился к Савелию, — Бог был упразднен и подменен Вождем,
Отцом народов, или Светочем всего человечества, если говорить
про первого... Отсюда и перепуталось все со справедливостью,
добром и злом! Все исказилось и перевернулось. Низ верхом
стал, верх — низом. Так, вроде все понятно, объяснили. Но му
чает меня вопрос. Кто перепутал? Кто упразднил Его и стал покло
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няться человеку, идолу? Да не будь миллионов на этого Светоча
или другого Корифея всех наук, не будь миллионов на него похо
жих, страждущих в своем мирке, в паутинке своих чаяний уло
вить мелкую муху счастья —так не было бы всего этого!
Да что говорить! — воскликнул старец. — Если бы знали вы,
сколько было передумано!.. — он замолк, но тут же встрепенул
ся. — Но вот что я понял, вдруг, недавно, в конце самом. Я по
нял, что человек еще очень плох, пакостен, и больше всего его в
скотскую сторону, назад тянет! И никакого развития ему чело
веческого не будет, если эту лукавую породу не бить!
— Может, лучше без палачей? — сказал Савелий, но нерешитель
но сказал, сильно мучаясь чем-то своим.
— Конечно, лучше. Но когда без них нельзя, то и они нужны...
А я вообще так думаю, что зло неуничтожимо! Вроде неприят
ной очевидности, если глянуть в историю, но если так, тогда хо
чу спросить, а может, оно тоже нужно? Ибо зачем сказал Господь
Каину, что не убьют его, что тому, кто Каину сделает плохо, тому
воздастся всемеро?
— Может, потому, что зло злом не уничтожается? —предположил
Савелий, все сильнее мучаясь, сказать или нет про свой сон?
— Верно, но и ничем, кроме зла — зло не победишь. Вот вам и
загадка! И разрешается она лишь одним способом, если пред
положить, что жизнь, вот эта, на самом деле очень убогая и скуч
ная жизнь, с ее дикой логикой зверя, вовсе не предназначена (как
мы думаем) для нашего удовольствия и доброго в ней ощуще
ния. Что у ней иной смысл, иной! А поскольку без нас этой жизни
нет (мы совместным усилием ее поддерживаем и творим изо дня
в день), то, может, все дело заключено в нас?! Альфа и омега —
это мы, которые не то творим, не туда усилия направляем. По
этому результат наш совместный на нас и отыгрывается, да так,
чтобы в конечном счете подвигнуть нас на наше личное правиль
ное и осмысленное (обязательно осмысленное) созидание. Когда
осмысленно станут созидать большинство людей, тогда и мир
другим станет, и Каин обретет долгожданный покой.
—Не больно новое открытие, —встрял Савелий.
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— Не новое, но трудновоплотимое, — с достоинством сказал
Карп Ильич.
— Ладно. Согласен, — согласился Савелий. — Вы мне другое
скажите, как человек, долго живший, который много видел и
через все прошел... —Савелий остановился.
— Ну что вы, —пришел ему на помощь старец. —Какое ’’через
все” ! Через все пройти — это когда у вас больше нет желаний,
не остается, тогда — все! А у меня еще много желаний: пусть мел
кие, а есть...
Савелий выдохнул с облегчением.
— Ладно, — произнес он. — Надо, наверно, нам сегодня расхо
диться. Извините. Вы мне скажите по-простому, почему я? Что вам
от меня надо?
—Не поверите.
—Поверю.
—Нет, не поверите...
—Поверю! —прямо гаркнул Савелий.
—Голос мне был.
—Во сне?
— Вроде наяву, но в ночное время. Не этой, а прошлой ночью,
голос такой, вроде надо отдать вам, но обязательно взять рас
писку. Я в точности запомнил.
— Прошлой ночью, — задумался тяжело Савелий. — Письма во
все места, в газеты раньше писались...
— Это я для своего развлечения делал. Скучно, Савелий, дай, ду
маю, интригу заверну, чем я хуже этого прохвоста Лысенко, кото
рый на пряниках и шоколаде свиней выращивал... А тут (прошлой
ночью) как будто приказ поступил.
Савелий молчал, свесив голову.
—Я говорил, не поверите... —начал старец.
—Я вам верю, —встрепенулся Савелий, —я вам верю...
Глаз у старца загорелся страшным любопытством.
— Мне тоже сон был, — медленно сказал Савелий. — Той же
ночью...
—Какой сон? —страшно оживился старик.
—С дьяволом...
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—Говорил с Ним?
—Говорил, —мрачно кивнул головой Савелий.
— Эх! Везет же людям, — воскликнул Карп Ильич. — А я вот
так ни разу и не встретился, ни с Князем, ни с... А как было? Ощу
щения, а?!
—Было очень страшно, Карп Ильич.
И старец вдруг сник, оживление его угасло.
— Так и должно быть, — пробормотал он и сунул Савелию бу
тылочку в руки.
—Без расписки? —поинтересовался тот.
— Без расписки нельзя, но если поверили, то небось и напишете.
— Напишу, — кивнул Савелий, и на листке из записной книжки
начертал: Я, Савелий Петрович Шагин, получил от Тимофеева
Карпа Ильича личное бессмертие... октября... и расписался.
— Ну вот и ладно-складно, — сказал Карп Ильич, сворачивая
бумажку. — Проверяйте, действуйте, не мой это теперь смысл,
а значит, не моя забота, хе, хе, хе... — И он тоже поднялся с кам
ня. —Я провожу вас немного, не возражаете?
Савелий огляделся вокруг. Солнышко перевалило середину
неба и скатывалось теперь обратно под Землю.
— Долго мы с вами проговорили, — сказал старец. — А посмот
рите, как красиво?!
Они дошли тем же путем, каким Савелий пришел сюда, до до
мика и в этом месте расстались, пожали руки... Савелий пошел
было, но не выдержал, возвратился.
—Скажите, Карп Ильич, по честности, если можете.
Карп Ильич настороженно глянул на него.
— Без запутанных притч про отшельников... Зачем вы мне
отдали, если это правда Бессмертие?
Тогда Карп Ильич улыбнулся неожиданно очень хитрой, безум
ной улыбкой и сказал:
—А вдруг, Савелий, Там лучше?
И Савелий ему снова поверил:
— Ведь, может, потому и не возвращаются, — меж тем продол
жил старец, — что Тут намного хуже, хе, хе... —по-старчески очень
противно засмеялся, захихикал он и, оставив Савелия, пошел к
дому...
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СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ
— Ну вот, Савелий Петрович, — сказал сам себе Савелий, нето
ропливо отмеряя шагами расстояние до своего домика, — Дьявол
тебе приснился, бессмертие получил, а Маргоша у тебя есть. Правда,
ее стыдом перед людьми не убьешь, —усмехнулся он, —но зато на
дежная баба и красивая, хоть б...дь и ведьма...
В этот самый момент он проходил мимо областного драмати
ческого театра, где Кирилл Петрович должен был читать очеред
ную лекцию. И неожиданно увидел страшное скопление народу.
—Что тут происходит? —спросил он одного из зевак.
— Лектор чудеса творит, — весело отозвался тот. — Весь город
сбежался.
—Не чудеса, —встряла пожилая женщина. —А излечивает, нало
жением...
Тут подъехала и круто развернулась машина с нарядом милиции.
—Не дадим в обиду лектора! —орал какой-то алкаш.
На него не обращали внимания.
Появилась еще одна милицейская машина, и из нее выскочил
начальник милиции. За ним бежали три милиционера.
— Разойдись! А ну, дай пройти!! — орали они, расчищая путь
начальнику...
Савелий глядел во все глаза.
”А вдруг и правда началось? — бочком прошла у него мысль. —
Чем черт не шутит, когда Бог спит...” —усмехнулся он.
Тут шум достиг его ушей. Из парадного входа вывалила боль
шая толпа, а за ней, безумно блуждая взором, выскочил опять
начальник милиции...
’’Началось! — твердо решил Савелий. — Очень интересно...” —
и не докончил мысли, потому что начальник закричал ни к ком у не
обращаясь отдельно:
—Вылечил!! Вылечил!! Лектору,урррааа!!!
И толпа вразнобой, но громко подхватила.
— Светопреставление, — сказала рядом стоявшая с Савелием
старушка и перекрестилась. —Антихрист!
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— Может, Христос пришел... — насмешливо спросил Савелий...
— А ты не скаль зубы, безбожник! — отрезала вдруг старуха.
”А на вид такая тихонькая” , — только и смог подумать Саве
лий.
Стекались все новые люди, появились старухи в темных плат
ках, те самые, которых видел Савелий в церкви.
— Объявил, объявил себя! — кричала одна из них и истово кре
стилась...
* * *
А дело было так. Кирилл Петрович, еще не совсем в себе, при
ехал к местному гебешнику. Тот даже из-за стола навстречу под
нялся, руку жал и в глаза заглядывал.
— Рад, очень рад познакомиться, —говорил он, не отпуская руки
Лектора.
— Мой помощник, —отрекомендовал Кирилл Петрович человека
в плаще.
—Ага, —сказал гебешник. —Интересно.
— Вы свободны, — сказал он милиционеру-водителю, и тот
вышел.
— Так вот, зачем я вас очень хотел увидеть... — начал он, щупая
глазами Лектора и прикидывая, с кем он имеет дело. ’’Нет, этот
на религиозного сектанта не похож. И вроде на психа тоже не
похож” , — решил он наконец и в связи с этим умозаключением
сказал прямо :
—Нехорошо получилось.
—Что? Слухи пошли? —спросил Плащ.
—Пошли. И самые неприятные.
—Что ж говорят? —спросил Кирилл Петрович.
— А говорят, что Лектор по атеизму, как только сказал: ’’Бога
нет!” — так сразу его и поразило. И Бог явился, через него, этого
Лектора, заговорил.
— Что же сказал? По слухам, я имею в виду, —ввернул Плащ.
—Сказал, значит, что жить надо по священным книгам.
—Мысль не новая. И поверили?
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—Не в том дело. Еще говорил, об ответственности... —Гебешник
сделал паузу, подумал и завершил: — Одним словом, надо вам,
товарищ Лектор, покаяться. Публично опровержение представить...
Не пойму, вроде вы нормальный, не псих... Пьяный, может, был? —
вопросил он спутника Кирилла Петровича.
— Я не был пьян, —хмуро ответил вместо того сам Кирилл Пет
рович.
—А что же тогда такое с вами вышло?
—Сам не знаю.
— Вот вы и объясните народу, что вышло затмение, так сказать...
—Лучше я вообще больше не буду выступать, — сказал Кирилл
Петрович.
— Э, нет! — твердо возразил ему гебешник. —Наследили —надо
вытереть. Напротив, именно выступать вы и должны, но в смысле
опровержения. Вдвойне придется постараться.
—А если я не буду, тогда что? — хмуро поглядел на гебешника
Лектор.
— Думаю, вам много лучше будет, если выступите. Много
лучше...
— А если не выступлю, то много хуже будет, так понимать?
—Так и понимайте, —ласково улыбнулся им местный гебешник,
мысленно в голове рисуя картину своего неожиданного продвиже
ния по службе. Прямо повезло с этим Лектором. Так, я тут сгнил
бы и никто не вспомнил. А тут, на тебе! И религиозная пропаганда.
И можно его, по подозрению, в дурдом засадить... И халатность
вместе с попустительством у местного начальства...
Гебешник даже руки потер от удовольствия, предвкушая хотя
бы одну очередную звездочку. ’’Быть тебе майором!” — мельк
нула у него мысль.
— Вот такие дела, — меж тем сказал он вслух Кириллу Петро
вичу. — Идите и выполняйте. Я сам приду послушать. А вы, това
рищ, —повернул он укоризненный взор к Плащу, —не могли при
смотреть, пресечь, если надо...
Чуял, нюхом чуял он, кто таков этот Плащ.
— Все мы под Богом ходим, а над нами партия, товарищи, и
об этом надо помнить, —напутствовал он их.
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* * *
Когда о™ покинули приемную, Плащ сказал:
— Плохо дело, Кирилл Петрович, карьеру на тебе хочет сделать.
Кирилл Петрович только брови приподнял.
— Очень просто, — пояснил Плащ. — Он не местный, капитан,
никаких надежд до пенсии. Местные его не любят, и он их не
любит. И вот вы! Тут и халатность, тут и недосмотр властей. Тут
и просто само дело о распространении религии, да еще с исполь
зованием положения. Обман государства... Сейчас распустит слухи,
что вы садист, если чего не так. По подозрению подержит вас го
дик. А в Столицу напишет на все кляузы такое предложение:
засадить вредного Лектора не за то, что про Бога хорошо гово
рил, а по уголовному делу. К тому ж порочил звание лектора...
— Так что придется постараться, Кирилл Петрович, — закон
чил Плащ.
— Боюсь, ничего не выйдет. Меня и сейчас все время так и
подмывало сказать ему. А тут выйду на сцену, опять найдет
на меня... Я ж и тогда все понимал, слышал, а ничего не мог сде
лать... И с этим милиционером, не знаю, как вышло. Опять
вроде не сам говорил, — закончил Кирилл Петрович тихо сов
сем...
— Да я тоже думаю, нечего оправдываться. Он все равно стря
пать дело будет. А если вы оправдываться начнете, лишнее ему
доказательство, документальное будет. Ведь так никто толком за
свидетельствовать ничего не может. Он и требует, чтоб вы опровер
гали и тем подтвердили вину.
—Хочет, чтоб сам на себя донес.
—Точно так.
—Что же мне делать?
—А вы ничего не делайте.
— Очень ты мне помог советом, спасибо, — ощерился Лектор.
— Поверьте, все устроим, — заверял его Плащ. — Все будет хо
рошо...
Они вошли в театр.
— Сегодня столько народу! — сообщила распорядительница. —
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Такого еще не бывало! — а сама глаз не спускала с Лектора, но
спросить ни о чем не осмелилась.
Кирилл Петрович глубоко вздохнул.
—Ну, ни пуха ни пера... —напутствовал его Плащ.
— Шел бы ты к чертовой матери, — искренне отозвался Кирилл
Петрович, и, как ныряют в ледяную воду, нырнул он в простран
ство сцены...
Сердце так и забилось. Такого количества народу он действи
тельно никогда перед собой не видел. Никто не зааплодировал,
напротив, до того зала шумела, а тут он в ы п е л , и разом все затих
ли. Мертвая пала тишина.
Через силу Кирилл Петрович улыбнулся и начал фальшиво
весело:
— Кому много дадено — с того много спросится, — объявил
он. — А какой спрос с тех, кто и не ведает, что творит. Только
задним умом крепок? Эх ты мать честная! —воскликнет. —Чего ж
это я натворил?! И хорошо, через день, через два осознает, а то
лишь в самом конце вдруг отдаст отчет, что прожил вовсе не ту
жизнь, вроде и не свою... А ему голос: ’’Сам дурак!”
В зале засмеялись.
— Жизнь, говорит, пролетела как сон, — меж тем продолжил
Кирилл Петрович. — Так хоть бы молчал, выходит, ты проспал
свою жизнь... Спал наяву, не отдавая отчета в том, что говорил,
что делал...
Тут Кирилл Петрович перевел дух.
— Что вы опять несете? — подскочил к нему гебешник. —Опро
вержение давайте! —яростно зашептал он...
—Уууу! —завыли в зале. —Не мешай Лектору говорить...
—Отойди от меня, —сказал Кирилл Петрович...
— Ну смотри, Лектор! Сполна получишь! — пообещал тот, но
отошел...
— ...Вот и выходит, что главная задача у человека — проснуть
ся! Отчет отдать.
В зале опять засмеялись.
— Так не проснешься — пробудят! Работать, скажут, надо...
ха, ха... —крикнули в зале.
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— Давай, Лектор, — забасил в углу голос, — про главную про
грамму!
Зашумели... Настроение Кирилла Петровича ухудшалось стре
мительно. В сущности, он и не отдавал себе толком отчета, что
он тут делает, зачем это все? Но пока вялые мысли справились
с положением, он вновь услыхал свой голос. Произносил голос
Кирилла Петровича вещи совсем странные, дикие и чуждые ему,
Лектору. С напряжением Кирилл Петрович стал прислушиваться,
ловить собственные слова.
— Так мы и есть та самая программа, мы сами! Одной рукой
закладываем себя; другой — вращаем мясорубку нашей жиз
ни! В пыль, прах перемалываем божественное свое начало. Ему
подобно творим поганые свои мирки, чтоб на границах суве
ренных луж своих поквакать с соседом: ”Не хуже других, мол,
и я живу!”
Какой лик?! Какая душа?! — все сильней и громче кричал
тот, кто был Кирилл Петровичем.
Зала тоже шумела все сильнее...
—Да и есть ли она вообще, Душа?!
А в самом деле, незримость одна, обвешанная связками сло
вес и взаимных согласий. То ли дело вещи! И Спасителя проще
представить в инопланетном скафандре. Пришел, как Дед Мороз,
принес подарки и хорошее настроение. А?! Зримо?! Вон над
Америкой появились во множестве неопознанные, как пишут
газеты, летающие предметы. Сообщения со всех сторон. Быть
может, и в самом деле инопланетные людишки с какой-то лишь
им ведомой стати притащились на грешную Землю. А что им
здесь надо? Глупо. Что можно с человека взять? А может, мож
но? К примеру, не знаем мы, что можно питаться душами или
астральными телами, в существование которых мы попросту
не верим, поглощать их, как говядину. Еда чистая, светящаяся.
Тогда понятно, зачем летят. За душами (свои успели сожрать
самоеды). Летят теперь, чтобы жадно рвать и глотать наши, у
живых. А чтобы не возникало подозрений, побольше пакости в
мир, тогда боль от их людоедской невидимой трапезы тут же че
ловек и объяснит, такую наведет теорию, что все душевные
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страдания, скажем, от недостатка еды, или удобств, и главное —
дать человеку изобилие, или от угнетения нравственного и от
классовой розни... Тем временем съедена душа и пусто стано
вится внутри. На все наплевать становится, и радость, любовь,
высокие чувства — все обесценено. Тогда каждый стремится к
забвению, лишь бы заполнить, заполнить пустоту, чтобы не ви
дели глаза постылого вокруг. Власть, деньги, секс, через бесстремимся утешиться. Живу я! Еще живу! Что, не похоже это
на нашу реальность?! Кто же успел сожрать наши души?! — кри
чал Кирилл Петрович в полнейшем возбуждении...
Он бы и дальше кричал, если бы пгум в зале не объединился и
ритмично стали голоса хором повторять: ’’Чудо! Чудо! Чудо!..”
но стали голоса хором повторять: ’’Чудо! Чудо! Чудо!..”
—Давай чудо, лектор! —крикнул сбоку кто-то.
А зала все яростней скандировала: ’’Чудо, чудо! Чудооо!!”
Кирилл Петрович растерялся, смолк, и... неизвестно, чем бы
дело кончилось, если бы тут не произошло новое событие. В про
ходе неожиданно появился начальник милиции в сопровожде
нии нескольких милиционеров, которые расчищали ему дорогу,
и направился прямо к Кириллу Петровичу. Имел начальник вид
очень решительный, и у Кирилла Петровича нехорошо стало в
желудке. Зала смолкла, и вновь воцарилась мертвая тишина.
Кирилл Петрович попятился, но в этот момент начальник ки
нулся к нему и вдруг упал Кириллу Петровичу в ноги:
— Спаси! —воскликнул он, пытаясь обнять ботинки лектора. —
Спаси Сына!
Вся зала и дыхание задержала.
Кирилл Петрович все пятился, но начальник полз за ним,
цепляясь за ботинки и штаны. Неожиданно Кирилл Петрович
будто решение важное принял и даже выпрямился.
— По вере твоей, — нашелся он, да так важно произнес: — Иди
домой, твой сын здоров!
—Он в больнице! —возопил начальник.
—Тогда иди в больницу!
Начальник встал с колен, отряхнулся и ринулся из залы.
Весь народ выдохнул шумно и с облегчением. Но возникло
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новое замешательство, от входа ворвались и ринулись к лек
тору невесть откуда взявшиеся инвалиды, потом три старухи,
потом еще...
— Вылечи! — вопил один на костылях. — Инвалид войны я!
И вдруг бросил костыли и пошел плясать.
Что тут началось!
— Вы, вы хотели чуда! Вот вам! — зло и сердито закричал Ки
рилл Петрович в микрофон.
И все притихли на миг, потому что свершившееся ничем, кроме
чуда, назвать было нельзя. Инвалида этого знали многие лично и
очень давно, и вдруг заплясал инвалид!
— Убедились?! — торжествовал лектор. — А теперь я вас по
кину! Не стоите вы слов моих. Сказано, не мечите бисер перед
свиньями! — Тут он остановился, чтобы на миг проверить отно
шение, но все пристыженно молчали. — На инстинктах живете, —
распоясался Кирилл Петрович. — Телевизоры смотрите... — и
понес совсем неприличное, пробираясь к выходу...
* * *
—Выходит, выходит! —понеслось по толпе, ожидавшей снаружи.
Савелий вытянул шею и увидел лектора. Кирилл Петрович
торопливо шел меж двух стенок из людей. Калеки бросались к
нему, хватали за одежду, и исцеленные испускали радостные воп
ли. Лицо у Кирилла Петровича было испуганное, но очень вдох
новенное... И даже (так почудилось Савелию) вроде сияние от
этого лица исходило. Тут вдруг всех стал охватывать страх.
И даже Савелий ощутил сильное стеснение в груди. И неожидан
но люди побежали в разные стороны, сбивая друг друга с ног...
Вмиг Савелия оттеснили, и Кирилл Петрович исчез из виду.
Люди продолжали бежать, и, чтоб не быть сбитым, Савелий по
быстрей выбрался из толпы и ринулся в гостиницу. Но, видать,
многие его опередили, потому что густая толпа уже ломилась в
двери гостиницы. Вызвали милицию и стали толпу разгонять.
— Расходитесь, граждане! — орал багроволицый милиционер по
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кличке Кобел. — Куда пррешь?! — пихал он наседавших мужич
ков. —Куда прешь?!
Савелий постоял, подумал и пошел домой.

ПРОПАЛ ЛЕКТОР
Городок пришел во всеобщее движение. Только и говорили
про Лектора и про го, как он вылечил начальника милиции от
язвы, а его сына буквально воскресил, потому что сын помирал
от рака. Конечно, тут же донесли Первому секретарю. Секретарь
вмиг по-крестьянски сообразил свою выгоду (секретаря мучила
старая рана) и потребовал Кирилла Петровича к себе. Но одно
временно дал указание сообщить в Столицу, поскольку лектор
был оттуда, куда следует, чтоб потом не свалили на местных,
мол, не проявили должной бдительности... Кинулись искать Ки
рилла Петровича, а его и след простыл. Одни говорили, что увез
его на милицейской машине сам начальник милиции. А когда
того разыскали, в совершенно пьяном виде по причине избавления
себя от язвы, а сына от погибели, то ничего путного он сообщить
не мог. Заплетаясь языком, молол какую-то чушь, из которой
выходило, что святой человек Лектор, а куда подевался — неиз
вестно, но Ему, как всякому святому, это виднее, куда ему на
правлять стопы свои... так выразился велеречиво милиционер
и свалился в полном отключении... Местный гебешник рвал и
метал, но ничего поделать не мог. Опередил его Секретарь. Вы
звал к себе и дал нагоняй, во всем и обвинил еще! Велел разыски
вать... И доставить живым и невредимым. А когда гебешник както двусмысленно выразился по этому поводу: мол, не для себя
ли стараетесь, товарищ секретарь? — Секретарь поглядел на него
насмешливым глазом и пояснил просто:
— Нет, не для себя, — сказал он. —Стараюсь для Вождя нашего.
Ему такой Лекарь очень мог бы пригодиться...
От такого поворота, до которого гебешник не додумался, стало
ему жарко вначале, а потом холодно. Потому что понял он, какой
промах вышел.
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— А ты под меня, хохол, не копай. Тебе хуже будет. Лучше б
сам смекнул, — добавил секретарь на прощание и усмехнулся
недобро.
В результате, с двойной злобой на всех, кинулся он разыскивать
Лектора. А того —только и видали! Вот тут и кинулись они к Са
велию, потому что кто-то сказал, что видел Лектора вместе с Са
велием и вроде они вместе выпивали даже.
* * *
В это время Савелий отдыхал в одиночестве в своем домике.
Лежал, размышляя о событиях, в таком количестве набившихся
в тесном промежутке нескольких дней. В особенности не давал
ему покоя Лектор. ’’Если верить Лектору, — думал Савелий, —
то в него на самом деле что-то вселилось. Во всяком случае, он
так ощущает. А с научной точки зрения можно назвать это со
стояние раздвоением личности. Похоже на правду... — думал Са
велий, пуская колечки дыма в потолок, —вроде сам присутство
вал, в большом был замешательстве Лектор, видно было, что
под наваждением каким-то говорил... Понятное дело, занервни
чаешь, если на собственных глазах, да еще при свидетелях, на
публике начнешь раздваиваться, — улыбнулся Савелий. — Тогда
понятно, одна половина к Савелию хорошо отнеслась, а другая —
плохо. Так у безумцев бывает... То, что он за стукача меня принял
на кладбище — тоже понятно, за кого же еще? Человек, не по
местному одетый, идет следом, в изобличающем месте наблюда
ет... Ммда! — задумался Савелий. — Но вот с чудесами как быть?
Хотя и это объяснимо, ведь что по-старому означает раздвоение
личности — это когда бес вселился, или дух. Воздействует такой
человек на психику, он как спусковой крючок срабатывает, и все
что в нас от религии, суеверий — выстреливает... Тут и калека
пойдет плясать, и язву затянет. Такое случается еще. Но вот ка
кой в нем дух, коль правда? Если высокий, то обидно! Как мог
он в нем, Савелии, не распознать? А если низкий душок, то объяс
нимо, отчего сторонится Савелия. Разоблачения боится мелкий
бес, засевший в Лекторе... Впрочем, если в нем дух высокий, а
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Савелий избран главным бесом, тоже совпадает... Жалко, что не до
говорили, — посожалел Савелий. — Ну да ничего! Бог даст, еще
встретимся, если, конечно, не засадят бедного Лектора за такие
лекции годков на восемь...” — в этом месте течение мыслей его
было прервано громким собачьим лаем.
— Кого это черт несет? — воскликнул в сердцах Савелий... Вы
скочил во двор.
— Хозяин! Эй! Хозяин! Открывай! — кричали из-за калитки.
Савелий отворил калитку, два милиционера и двое в штатском
ловко обогнули его и прошли прямо в дом. Он за ними, а они уже
по комнатам стали шарить... Савелий растерялся.
— Что случилось? — машинально спросил он. — В чем дело?
Но ответа он не получил. Пришельцы деловито обследовали
все уголки дома. Один полез даже под кровать.
—В сарай надо пойти. Там все проверить.
—Откройте подпол! —скомандовал один из них.
— Что случилось? —опять попробовал узнать Савелий, но вместо
ответа ему опять приказали открыть подпол.
Страшный гнев охватил Савелия.
— А ну! — сказал он грозно. — Пошли вон, —и схватил первое
что под руку попалось. А первое что ему под руку попалось был
железный прут, угли ворошить в печке. И могла бы выйти (для
Савелия в особенности) очень неприятная история, если бы неза
метный человек не проявил себя энергично и споро.
— Извините нас, пожалуйста, — закричал он. — Лектора приказ
найти!
— Какого лектора? Нет тут никакого лектора! — орал Савелий,
наступая на двух милиционеров, которые не знали, как посту
пить: то ли руки за спину ему выкручивать, то ли уходить, —а по
тому медленно пятились к двери, соображая по наружности Са
велия его столичную принадлежность и невозможность поэтому
действовать без приказа. — Здесь я хозяин! Не лектор! —полыхал
гневом Савелий.
— Простите! — воскликнул незаметный человек. — Не судите
нас, не казните, — и засмеялся сухоньким смешком. — Сам Пер
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вый секретарь потребовал... А кто-то сообщил, что он, лектор
то есть, к вам пошел. Ошибочка вышла...
Хотел было Савелий сказать, что ихнего Первого секретаря
он е..л , но благоразумно воздержался, сообразив в свою оче
редь, что совсем ни к чему это. Шкворень он поставил к печи
и заявил:
— Нехорошо так врываться в чужой дом. Жаловаться я не
буду, если уйдете сейчас же, но на заметку возьму, — много
обещающе блефанул он.
Блеф возымел успех, потому что, кто такой Севелий, при
шедшие не знали. Потоптались в смущении, пока человека в штат
ском не осенило в свою очередь. Он вдруг строго спросил:
—А вы кто такой?
Но Савелий не дался:
—Это не ваше дело! —отрубил он. —Я жду!
—Чего вы ждете? —окрысился в штатском.
—Жду, когда вы уйдете.
— Предъявите документы! — выкрикнул в штатском и сделал
знак милиционерам.
— Предъявите, гражданин, документы, — придвинулся один из
них. — Предъявите, гражданин, — настойчивей повторил мили
ционер. —А то придется вам пройти с нами...
— Я вам устрою, — зловеще пообещал Савелий, но паспорт
вынул и протянул резким движением, будто хотел швырнуть...
— Будете грубить, — подхватил паспорт в штатском, — можем
и на пятнадцать суток отправить, хотите? — и улыбнулся торже
ствующей улыбкой, рассматривая паспорт: — Так, проживаете
в Столице, а тут что вы делаете?
— Как ваша фамилия? — вместо ответа спросил Савелий. —
И ваши? — добавил он, обращаясь к милиционерам. — Не ска
жете, я прямо к вашему секретарю сейчас пойду, и, будьте уве
рены, фамилии ваши мне станут известны...
— Моя фамилия, — с вызовом ответил в штатском, — Брюха
нов.
—Моя —Ковальчук, —мрачно изрек милиционер...
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— А теперь объясните, что вы тут делаете? — стоял на своем
в штатском.
— Я живу в своем доме. Похоронил на днях старушку маму.
Удовлетворены?
— Ну, перестаньте, — встрял незаметный человек. — Зачем так
на обострениях... — и что-то шепнул тому, что был в штатском...
Тот вернул паспорт, но хмуро пробурчал:
— Неужели сразу нельзя было сказать, кто вы, что вы? У нас
тоже работа...
И все четверо ушли.
—А ты еще тут жить собрался, —усмехнулся Савелий. —Тьфу! —
сплюнул он прямо на пол и растер плевок ногой. И страшно ему
захотелось побыстрей отсюда убраться. —Надо уезжать! И не нужен
мне этот дом! Правильно мамочка говорила, бездомовкик я! Про
дам и поживу, как человек!.. А лектор-то ловок, сбежал! Ну ни
чего, и тебя найдут, а если ты и впрямь святой, то воздадут тебе
должное, —и засмеялся Савелий очень нехорошим смехом, потому
что по причине незатихшего негодования он и Кирилла Петровича
в этот момент не любил. Впрочем, Савелий быстро успокоился. —
Не стоит тратить себя на этот провинциальный сброд, — утешил он
себя, — тут своих забот полон рот. — Успокоившись, Савелий
вытащил бутылочку с Эликсиром Бессмертия и стал на нее гля
деть. И чем дальше смотрел, тем неприятней ему становилось на
душе. — Кажется вляпался ты в историю с ’’чайником” . Безумец
старикашка. Как ему я дал эту идиотскую расписку?! — стал
мучиться Савелий... Захотел тут же побежать и все повернуть
в обратную сторону, но рассудил, успеется до завтра. — С утра
пойду и все возвращу на свои места... Безумие заразительно, —
заключил он, потому что ничем другим не мог объяснить своего
поведения и в особенности того, что сам своей рукой вывел глупые
слова на листке-расписке... — Если не забрать, — говорил он сам
себе, —этот”чайник” такое со мной может учинить...
И когда он представил, что может натворить в его судьбе быв
ший начальник лагеря, ему даже плохо сделалось. Аж замутило
Савелия, как вообразил разговор с директором:
— Вот на вас жалоба поступила в ЦК, что вы у ’’такого-то”
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украли бессмертие и присвоили себе, тогда как он дал вам ве
щество для народной пользы.
— Ах, какой дурак, какой дурак! — только и смог себе сказать
Савелий.
ПОМЕР СТРАЖНИК
На следующий день погода испортилась. Небо затянуло серым
облачным слоем, и пошел мелкий дождик со снегом. Зима торо
пилась по-старушечьи наверстать упущенное. Суетливо метался
во все стороны противный знобкий ветерок.
Савелий ежился и шагал торопливо в направлении того места,
где жил йог Карп Ильич. В голове обдумывал, как он поступит,
если старец расписку не отдаст (умственно прикидывал самые
неприятные возможности). ’’Возьмет и заявит, что я содержимое
подменил, — думал Савелий. — Очень даже просто... Здоровый
старик, такого не собьешь одним ударом... Потом еще лагерник,
небось насмотрелся на всяких... Как отвратительно все вышло!” —
проклинал он себя.
По дороге встретил ’’друга детства” , которого не помнил даже
к а к звали.
—Здорово, —сказал тот, покачиваясь.
Савелий прикинул в уме, что времени еще слишком мало, рано,
и в магазинах водку не продают. Со вчера, значит, припас ’’друг”
на опохмелку.
—Что, все в Столице? —спросил ’’друг” .
Савелий кивнул подтверждающе.
—Надолго к нам?
—Денька на два, на три, —соврал Савелий.
—Работа... —понимающе сказал ’’друг”
Один глаз у него косил, а изо рта несло перегаром. Савелию
было противно, говорить было не о чем. Постояли. На ’’друга”
была надета новая, сильно помятая вельветовая курточка. По
отвороту полз клоп.
—Ну, будь здоров, —сказал тот, протягивая руку.
Савелий с некоторой дрожью руку пожал и заспешил прочь
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поскорей. Руку он вымыл под первой встретившейся ему к о 
лонкой...
Быстро Савелий проскочил центр и спустился к мостику через
реку. Перебежал на ту сторону и стал подходить к дому. Дом
производил впечатление покинутого и заросшего, никаких при
знаков жизни. Поднялся на первый этаж и постучал. Никто не
отозвался. Тогда Савелий толкнул тихонько дверь, и она отво
рилась. Он вошел. Прошел темные сени и отворил дверь в ко м 
нату. Вздрогнул. В комнате было полутемно. На столе лежал в
темном костюме Карп Ильич, и две свечи горели по сторонам
лица. Глаза были закрыты, лицо спокойное. Движимый наитийным и диким чувством, Савелий быстро подошел к лежащему
телу, прислушался по-звериному, но не уловил никакого звука.
Тогда проворно он засунул руку в карман пиджака, и сердце
его радостно стукнуло. Пальцы нащупали клочок бумаги. Ти
хонько он потянул ее, почти вытащил, даже распознал свой по
черк. Его это была расписка, но тут почудилось ему, будто у
покойного шевельнулась рука. Как ошпаренный отскочил Са
велий. Капли пота выступили на лбу от мгновенного испуга. От
его резкого движения карман приоткрылся, и расписка снова в
нем исчезла... Позади скрипнула дверь. Он стремительно обер
нулся и увидел вчерашнюю старуху. Та смотрела на него при
стально.
— Что вы тут делаете? — спросила она с подозрением и тихой
ненавистью в голосе.
—Когда он помер? —вместо ответа спросил Савелий.
— Помер ночью, во сне. Бог смилостивился, — сказала старуха
и стала приближаться к Савелию. — Это вы, вы его свели в мо
гилу! — зашипела она, поднимая руки и ногтями целясь ему в
глаза.
Савелий попятился, споткнулся и чуть не повалился на труп,
только последним движением он этого столкновения избежал.
—Убийца! —завизжала старуха и кинулась на него.
Но Савелий уже взял себя в руки, ловко уклонился и стал
по другую сторону стола. Старуха кипела злобой...
— Во сне умереть — великое счастье, — сказал Савелий, усме
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хаясь. — Еще Солон это объяснял Крезу. Счастливый ваш Йог... —
и перебежал вокруг стола, потому что старуха снова попыталась,
на этот раз молча, его достать... — Полегче, полегче, бабушка, —
разозлился Савелий.
А сам рукой снова полез в карман пиджака мертвого Карпа
Ильича... Старуха увидела, как он в карман лезет, и закричала так
оглушительно, что Савелий дрогнул. Но еще сильней он дрогнул
и вспотел от страха, кощ а совершенно отчетливо увидел, как на
губах у мертвого появилась нехорошая усмешка... а рука! рука
вдруг двинулась и с неживым стуком свалилась с груди, где до
того была скрещена с другой рукой. Да так свалилась, что откину
ла руку Савелия и прикрыла карман (конечно, потом Савелий
понял, что это от неверного света и бликов свечек почудилась
ему усмешка, а рука свалилась оттого, что непроизвольно нажал
он корпусом на стол...)... Но то было потом, когда он и сердил
ся, и смеялся, вспоминая всю историю, а сейчас, сейчас самый
натуральный ужас им овладел и даже рассудок отказал от
страха. ’’Прямо как во сне” , —мелькнула мысль. А старуха орала
оглушительно и призывно.
—На помощь, караул!!
Какие нервы выдержали бы! Савелий молча кинулся к двери,
отшвырнул старуху, которая попробовала ему путь загородить,
и выбежал на улицу. И надо сказать — вовремя, потому что из
других домов стали высовываться люди. Кто-то ему даже крик
нул... Вопли старухи продолжали доноситься из дома, и это
так подстегнуло Савелия, что он побежал. Кто-то было выскочил
и побежал за ним, но тут Савелий остановился и даже сделал два
шага навстречу, сжимая кулаки. Человек тут же с незаинтересован
ным видом повернул назад... Пробежал он мимо двух бабок, кото
рые рассматривали его исподтишка и с подозрением.
—Нюрка лагерная опять орет, —донеслось до его слуха.
Савелий еще надбавил ходу и вмиг перебежал мостки... Из
далека последний раз полетели вопли Нюрки лагерной и стихли,
потому что вышел он на асфальтовую центральную улицу и тут
пошел тихим и спокойным шагом...
Возле киоска остановился и увидел журнал, в котором была
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его статья про бессмертие. ’’Иль ты уже дошел и сюда” , — поду
мал Савелий. Купил журнал. Развернул там, где большой заго
ловок бежал через весь разворот: ’’Изобретатель Живой Воды” .
Но тут же свернул журнал, потому что с неба повалил снег, первый
настоящий снег... Тогда Савелий для расслабления нервов нырнул
в дверь кафе, которое находилось неподалеку, и там уселся по
удобней, заказал себе выпивки и стал читать статью про себя, по
пивая плохой портвейн из не очень чистого стакана. Вопли стару
хи еще звучали у него в ушах, и теперь он делал все, чтобы забыть
этот неприятный случай.
— Черт с ним, — подумал Савелий наконец. — Пусть уносит с
собой. Оттуда кляузы не напишешь, — так он заключил и почув
ствовал огромное облегчение оттого, что Карп Ильич ушел в иной
мир, где, как он думал, может быть, намного лучше жить, и пото
му оттуда никто не возвращается...
— Я еще тут поживу немного, —усмехнулся про себя Савелий. —
Тут поживу! И чего вообще ты так разволновался? — вопросил
он себя. —Так интересней даже...
Когда он вышел из кафе, то вспомнил Савелий, что сегодня
ведь должны прийти хорошие люди торговать дом. ’’Надо выпив
ки купить” , — подумал. По дороге домой было три магазина.
Водки нигде не было. Сиротливо и пусто выглядели витринки.
Правда, в одном магазине была свежая рыба.
— Не завезли. Завтра утром будет. Раскупают к обеду, —
словоохотливо пояснила продавщица.
—А насчет закусить, —поинтересовался Савелий...
— Вон, возьмите консервы, — посоветовала ’’мамочка” . —
Колбасы?! — Колбаса теперь редко бывает... Мясо расхватывают
быстро... У кого деньги есть, на базаре покупают. Вон, еще селе
дочка осталась. Хорошая, я себе взяла три штучки.
— Может, коньячку мне бутылочку найдете? — просительно
поинтересовался Савелий.
Неожиданно продавщица на минуту вышла, а когда вернулась,
в руках у ней был сверток.
—Десять рублей в кассу, —приказала она.
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Савелий побежал выбивать чек. Вернулся с чеком, отдал про
давщице, та протянула ему сверток.
—Спасибо, —сказал он. —Большое спасибо...
Но продавщица отвлеклась, подошли другие покупатели, так,
только взгляд рассеянно скользнул по Савелию.
По дороге он развернул сверток. Там была бутылка трех
звездочного молдавского коньяка... ” И то хлеб” , — вздохнул
облегченно Савелий.
Чудо подстерегало его в маленьком магазинчике совсем не
подалеку от дома. Чудом не снесли эту послевоенную сараюху.
Тут Савелий когда-то выстаивал длинные очереди за хлебом,
сахаром... Не хватало простого продукта, зато висели дорогие
колбасы, а рядом, в палатке, где продавали пиво, на закуску вы
давали бутерброды с красной икрой и крабами... Дешевой колба
сы и тогда не было. За ней сразу выстраивалась такая длинная оче
редь, что и думать не приходилось. Не достанется. Правда, дома
держали поросенка (все так делали после войны ), иначе не выжить.
И поросенок этот, переработанный последовательно в шпиг, кол
басу, корейки, грудинки, обеспечивал Савелия и его маму мясом
на год.
— Из всякого положения есть выход, — выводил Савелий из
своих воспоминаний, а потом решил: — Дай заскочу в этот са
райчик!
Зашел, и правильно сделал. Только что привезли водку. А в га
строномическом отделе красовался на витрине сыр в двух вопло
щениях и... колбаса... Самое большое чудо, что народу не было...
— Свеженькая, только что привезли, — любовно и ласково
глядя на колбасу, сказала продавщица.
Савелий купил водки. Купил сыру, купил колбасы...
Когда он выходил, человек по десять уже стояли за тем и за
другим, и все новые подбегали люди...
— От повезло! — радостно стучало у него сердце. — Вот оно на
стоящее чудо, всеподтверждающее...
Последнее, что купил Савелий, были две бутылки шампанского.
В пивной палатке шампанское стоило много дешевле водки, а тем
более коньяку. Народ его не пил. Так, разве что по праздникам.
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ПРОДАННЫЙ ДОМ
Пришли покупатели. Первым зашел Филипп. Пошмыгал носом,
смигнул несколько раз...
—Вот привел, —сказал наконец.
Он и она вошли, поздоровались вежливо.
— Вы позволите? — спросил он, направляясь в комнатку...
—Ходите, смотрите, —напутствовал Савелий...
Они долго и тщательно все рассматривали. Щупали... шушука
лись между собой. ’’Два венца надо менять, — донеслось до Саве
лия. —Крьнш хороша...” .
— Ты посмотри сарай еще, — шептала она. — Там собака не до
станет, если в сарай идти? —обратилась она к Савелию.
— Не достанет... Не бойтесь, идите, — и продолжил разговор
с Филиппом.
— Как Генка поживает? — задал он вопрос о сыне, с которым
когда-то учился вместе.
— Работает, — смигнул Филипп. — Преподает английский и не
мецкий... Ребенок есть. Жена хорошая...
Собачка хрипела из последних сил, давила себя в тщетной по
пытке добраться зубами до пришельцев.
—Ну вот и посмотрели, —объявили они.
По возбужденно-радостному блеску ее глаз Савелий дога
дался, что дом им понравился.
—Давайте договариваться, —сказала она.
— Сколько вы хотите? — спросила (видимо, главенствовала
в этой семье, или муж ее пускал впереди, чтобы потянуть за
сворку, если чего не т а к ).
—Сколько вы даете? —в свою очередь спросил Савелий.
—Дом ваш —ваша и цена, —стояли они на своем...
Савелий поглядел на них, потом на Филиппа:
—Хорошо, —сказал он. —Пятнадцать тысяч.
У них разом вытянулись лица:
— Столько мы не можем, — упавшим голосом сказала она.
—Сколько вы можете? —давил Савелий.
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— Не больше десяти, — вдруг твердым голосом вступил он.
—Хорошо, давайте десять, —легко согласился Савелий.
Они переглянулись. Посмотрели на Филиппа.
— Цена для вас очень хорошая, — сказал Филипп. — Этот дом
больше стоит...
—Сносить будут, —возразил он.
— Это когда еще сносить. Может, всю жизнь тут проживете.
Вон моего шурина уже двадцать лет сносят, а все живет.
— Слушайте, - вступил Савелий. —Не хотите — не надо. Я про
сил вас назвать цену. Назвали. Я согласен. Что еще?!
— Давай, соглашайся, — толкнула она в бок мужа. — Соглашай
ся! —шипела.
—Ну, —сказал он, вставая. —По рукам тогда!
— Вот тут задаток, —протянул он Савелию пакет. — Остальные,
к а к оформим бумаги.
— Ты не сумневайся, —встрял Филипп. —У нас там есть человек,
в один день все сделает. Ты сколько тут будешь?
—Как получу деньги, так уеду.
— Тогда послезавтра. Думаю все по-человечески сделаем, —он
высморкался с чувством и потеплевшим, увлажнившимся взором
оглядел вопросительно стол...
—Сейчас все будет, —обнадежил Савелий...
* * *
Выпили крепко. Разговор вышел.
— А я тут инженером работаю. Прислали, а жилья нет. Знаете,
надоело по чужим углам мотаться. Подумали и решили, купим
свой дом.
Савелий кивал головой. Филипп сморкался и кряхтел:
— Ну и погодка! — говорил он и тянулся к очередному ста
кану.
— А чего, не было у вас желания самому тут поселиться? —
матерински прильнула она к Савелию.
— Было. Да только что мне тут делать? Делать нечего. Я много
раз думал, и мама очень хотела, чтобы тут я жил... — свесил Са
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велий голову и смолк.
Они сочувственно помолчали. Потом
сказали:
— У нас на заводе сейчас вычислительный центр организовали...
—Два института, —поддакнул Филипп.
— А кто этим центром заведует? Знаю я про ваш центр. Со мной
учился вместе. По партийной линии вылез. Как же он меня к себе
возьмет... Если я —специалист настоящий...
— Это верно, конкуренция будет... Только он человек непло
хой. Как говорится, хоть коммунист, а человек хороший...
Потом они говорили о жизни вообще.
— Неет, — возражал невесть кому Филипп. — Нельзя сказать,
сейчас очень неплохо живут люди...
— Никто не работает, — ярился Савелий. — Вон я в деревне тут
был. Со стариком разговаривал... Такой замечательный мужик, —
Савелий умиленно головой качнул. — Здесь, говорит, раньше
было имение барина, который первым стал музыку сочинять.
Я и смекнул, что имение Глинки, скорей всего. Смотри, помнят
простые люди. Первый стал музыку писать. А! Как сказано.
А масло, спрашиваю, свое бьете? Нет, отвечает, давно, лет пят
надцать, как перестали делать. Хлеба просил нас привезти, по
тому что у них пекарня встала на ремонт и все окрестные дерев
ни лишились хлеба... А я помню, еще в пятидесятых годах были
свои участки, рожь, пшеницу сеяли. Свой был хлебушек... Правда,
у них корова есть, огород свой, овощи, фрукты свои... А хлеба
нет, масло не бьют. Зато в избе телевизор, приемник, холодильник
стоит! Зять —инженер в Ленинграде. Другая дочка тут, у наев го
роде...
— Да... из деревень теперь бегут, никого, почитай, не осталось.
Так, старый да малый, если дочка останет на лето. — Филипп
снова высморкался... — В колхозе числятся, а работать — не ра
ботают... Теперь этих, которые с заводов, посылают регулярно
картошку убирать, сено косят...
За окном прогрохотал автобус. Избушка сотряслась легонько.
Долго еще говорили.
— Нет, если частника прижмут, то кушать будет нечего. Да у
нас в магазинах никогда ничего и не было. Все на рынке покупа

173

ли. Или друг с другом менялись. Ты мне яблоки, я тебе картош
ку...
На Лекторе инженер вдруг разговорился.
— Чудеса, конечно, всякие бывают. Наука тут много должна
будет сделать. Для объяснения, а то и разоблачения. У нас тут
корень человек продает на базаре. Называется ’’Золотой корень” .
Так все сначала кричали: ’’Жулик!” Зря кричали. Теперь у него
диплом для корня лежит рядом. Наука разобралась. Корень
этот вроде женьшеневого, очень полезен для человека...
—Так что, про Лектора?.. —перебил его Савелий.
— А вот что. Я думаю, если он так выступал, и не один раз, зна
чит* это у него такое задание было из Столицы. Запланировано и
Организовано.
— Кем запланировано, —опешил Савелий от такого поворота. —
Для чего?
— Известно кем! — коротко ответил инженер и больше уточ
нять не стал. — А зачем? Да, может, затем, чтобы узнать, как на
строение в простом народе насчет религии? Еще, может, чего...
— Ладно! — согласился Савелий. — А как с чудесами, с изле
чением? Начальника милиции вылечил — факт! Буквально рукой
снял. Его сын воскрес, одной ногой стоял в могиле. Инвалид,
мне говорили, плясать пустился, а тридцать лет ходить не мог,
ноги были отнявшись...
— Я вам сказал, — твердо гнул свое инженер. — Это наука
объяснить должна. Или еще проще, такого человека подобрали.
Что, мало людей со способностями?
Ошеломлен был Савелий простотой и силой инженерова объяс
нения про Лектора. ’’Вот оно что... — только и подумал он про
себя. — Тогда понятно, чего ты от меня бежал... И местные не ведуют, ищут, как взаправду...” .
— У нас хорошие знахари есть, — проскользнул деликатно в
разговор Филипп. — А и твой прадед, Савелий, знаменитейший
был травник и наложением рук лечил. Божий человек Митрей,
на всю губернию был известен...
Потом совсем захмелевший Савелий поинтересовался, слы
шали они про такого писателя Солженицына, которого выслали
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за границу? Инженер сказал, что слышал. ’’Голоса” передавали.
Только не поймешь, что к чему?
— Почему не поймешь? А я бы с удовольствием почитала,
чего он пишет, — сказала дама. — Мы много читаем. И по под
писке получаем ’’Всемирную литературу” ... Только где его до
станешь? Книжки запрещенные...
— Не наше это дело, Савелий, — шмыгнул носом Филипп. —
Пусть Они там наверху сами разбираются.
— Говорят, у него три машины было? — раскраснелась новая
хозяйка дома.
— Какие там машины, — махнул рукой Савелий. — В газетах
вычитали... Будто наших газет не знаете...
— А вот и неправда, не в газетах, люди говорят... И деньги у
него в швейцарском банке... миллионы...
Савелий тему изменил.
— А кто тут нынче секретарь у нас? —задал он вопрос Филип
пу.
— А не знаю, — сказал тот. —Который был раньше, повышение
получил, теперь в области. Он из нашей деревни. А этот новый,
совсем даже не знаю кто?
—Кажется, тоже из местных, —сказал инженер.
—Местный-то местный, кто и откуда —не знаю...
—Деревенские к власти пришли, —определил Савелий.
— Это правда, — подхватил инженер, — мне евреи жаловались,
снабженцы у нас на заводе. Раньше, говорят, можно было както договориться. А теперь пришли к власти деревенские. Ему что
хочешь предложи, он одно в ответ. Не надо, говорит, мне твоих
денег, пошел вон отсюда. Никакого житья не стало...
— А чего? Явреи могут в Израиль поехать, — Филипп часто за
моргал. —У них выбор есть...
— А я не пойму, — склочным голосом вступила жена инжене
ра, — почему это им такая привилегия? Почему они могут ехать
куда хотят?
— Да не куда хотят, а только в одну сторону, — остановил ее
муж. —Эх! Пора по домам, —сказал он, поднимаясь...
Долго жали руки. Пьяно покачиваясь, заверяли друг друга в
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том, к ак приятно было познакомиться и как хорошо все вышло
сегодня. Потом проводил их Савелий до калитки. Постоял на
сквозняке, продрог и вернулся. ’’Действительно, хорошие люди” , —
думал Савелий, укладываясь спать.
Спал он в ту ночь без сновидений.
* * *
Утром проснулся рано. Встал и сразу вышел во двор. За ночь
небо очистилось, потеплело. Жадно вдохнул Савелий осеннюю
прелость. В горле чуть запершило от тончайшего тлена висящего
в воздухе. Собачка запрыгала, заскакала...
Савелий вынес ей остатки вчерашнего ужина. Нагрузил целую
миску огрызками... потом смотрел, как жадно ела белая собачка,
и думал, что прав был польский афорист. В самом деле, кто ска
зал, что собаки любят кости?! Собаки любят мясо. И они совсем
не виноваты, что им достаются одни лишь кости...
Потом он пошел в сарай. Глядел на балку вверху и вспоминал,
к а к качался на ней в детстве. Пахло в сарае пылью, прелым дере
вом, дровами, берестой. Тонкая и сложная смесь, которая состав
ляет дух дровяного сарая, чистого амбара... Запахи вызывали в
нем смутные, щемящие сердце воспоминания. Слонялся из угла
в угол, то поднимал вдруг какую-то уродливую железяку... Ба!
Это ж я доставал шасси для приемника... Две ржавые пудовые
гантели приткнулись в самом уголке. Одну из них он вытащил,
крякнул и бросил... очистил ладошки от пыли и ржавчины...
Когда вышел из сарая, собачка продолжала есть. Подняла голо
ву на мгновение и вильнула хвостом. Он вошел в сени, стал шарить
по ящикам. В них ничего не было. Долго слонялся по коридору,
заглядывал во все углы, пока понял, что ничего, в сущности, он не
ищет. Ищет, быть может, то детское ощущение, которое раздви
гало этот сарай и коридор, сени до размеров сказочного замка,
с запутанными тайниками, наполненного волшебным мороком
детства.
Ничего этого не было сейчас. Убогий сарайчик, сени, лесенка,
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когда-то уходившая в неведомую высь, теперь сиротливо жалась
к стенке.
Он полез на чердак. С трудом просунулся, потом распрямился.
Подошел к трубе, потом пошарил по углам, где когда-то он нахо
дил замечательные фотопластинки, некоторые даже с изображе
ниями. На квартире одно время у мамы жил фотограф... И сей
час эти пластинки лежали, на том же месте. Он взял одну, сдул
пьль, чихнул и стал разглядывать на свет...
На пластинке ничего не было.
И вдруг Савелий понял, что дом — продан. Вот отчего он ла
зает по всем углам его. Продан! И так сжалось сердце у Савелия.
Мысль проскочила, галопируя:
”А может? Может, остаться тут... Жить! Раствориться и стать
вот этим: деревом, чердаком, землицей... Человек ко всему при
выкает...” —уговаривала мысль, останавливаясь.
— Дело сделано, — вздохнул Савелий и полез вниз с чердака. —
И не прижился бы я тут никак. Вперед! Только впереди еще чтото может быть. А позади, в сущности, ничего и нет такого, к чему
стоило бы возвращаться. Остаться тут — вернуться к прошлому.
Но ведь прошлое должно быть, чтобы к нему возвратиться...
А какое у него прошлое?! — так уговаривал себя Савелий, а ду
ша болела все сильней у него. — Ничего, боль я с собой увезу.
А больше —нечего, —обнадежил он себя.
Потом выпил воды (с похмелья есть не хотелось), оделся и
вышел во двор. Оттуда отворил калитку, ступил на улицу. Огля
делся...
Улица. Асфальт. Заборы... Пузатый автобус прогрохотал мимо,
сотряс деревянные домики. Над всем этим начиналось невысоко
у земли и уходило ввысь пустое небо с низкими плотными облач
ками... Кустики, деревца. Кошка возле обочины, и баба с кошел
кой вразвалку...
Медленно двинул Савелий по этой улочке в сторону центра го
родка.
— Надо прогуляться напоследок. Все ж память, и вообще...
Обернулся, чуть отойдя, стал глядеть на домик. Крыша новая:
шиферная. Обшит домик дощечками в елочку и покрашен в крас
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ный цвет. А наличники резные... Опять сжалось сердце, слезы
прямо так и норовили навернуться на Савельевых глазах. Долго
стоял он и перебирал память, как перебирают бумаги покойного.
Человек был близок и дорог, а нет его боле. И роешься, роешься в
бумагах, чтобы вернуть, восстановить родной образ... И все не
те попадаются бумаги. Так откладывал и откладывал в сторонку
Савелий все к делу не относящееся, пока не обнаружил, что ничего
не осталось в сундучке воспоминаний. А так, груда ничего, в сущ
ности не значащих заметок, никак с умершим не связанных. Как
будто ни детства, ни его самого там в прошлом —не было. Да и
прошлого этого тоже не было.

БЫЛО У САВЕЛИЯ ПРОШЛОЕ
Позвольте, как так не было прошлого?! Конечно было! Просто
теперь остался он, Савелий, один! Оборвалась последняя безуслов
ная ниточка к родной душе. И с нею почудилось, что умерло, ис
чезло прошлое. За эти несколько дней он вдруг незаметно окаме
нел, затвердел внутри, и это затвердение продолжалось. Так твер
деет мороженое в морозилке изнутри к еще теплым краям. Пока
не застынет все и станет готовым к употреблению...
Но еще не до конца застыла и огранилась душа Савелия, еще
горло сжималось, и слезы все не высохли, а значит, и прошлое
еще жило, жило в его душе. Вот тут через дорогу жили старич
ки евреи. Он был резчиком, а мама ужасно страдала, не могла
резать кур, откормленных к его, Савелия, приезду. Носила этому
старику. Старик был слеп. Он резал курицу, а в качестве платы
брал себе перо. Мама получала ощипанную, кошерную курицу...
Умер старик. А старушка, видно, перебралась к своим, дом про
дала, и кто жил тут, Савелий не знал. Может, они все в Израиль
уехали...
А вот чуть дальше на болоте какие-то люди выстроили два боль
шущих дома. Люди пришлые, откуда-то с Севера. В одном, по рас
сказам, был молельный дом баптистов... Когда-то тут страшная
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(тогда в детском видении) трясина преграждала путь... Теперь
дорога шла уверенно и прямо...
Дальше выходил он на улицу Торопецкую, а потом Гагарина
(в честь космонавта)... И вот она школа. Приземистое здание о
двух этажах. Здесь вновь остановился Савелий и долго стоял,
смотрел и пытался выжать из души своей какое-нибудь теплое
чувство, но не сумел. Из школьного он ничего чувством не удер
жал. Как не было этих десяти лет.
Сколько помнил себя Савелий, одно лишь чувство его не поки
дало: вырваться, выбраться! Куда — не так важно. Главное было
вырваться отсюда! ’’Ваш сын будет либо знаменитым ученым,
либо великим авантюристом!” — сказала пожилая дама про него
четырехлетнего. У нее он научился читать. В сущности, все его
считали необыкновенным все время. К тому были основания.
Не в том, что он учился лучше других. Были ученики не хуже,
хотя учился Савелий в школе хорошо. Была в нем недетская,
намного опережающая возраст наблюдательность. Был ум же
сткий и сильный. Он видел то, чего многие не видели. И никак
не мог понять, почему жизнь вот так устроена?! Фальшивая,
неестественная, грубая... Жизнь, в которой с ним рекомендовалось
дружить, потому что он был умным. Так мамаши извлечь наде
ялись пользу для своих отпрысков...
К черту! Шел, шел Савелий, пока не пришел к двухэтажному
скверно выглядевшему домику. Остановился. Там, на втором
этаже, в маленькой комнатке с печкой жили его старички. Их
теперь тоже не было. Возвращенцы, после войны занесло их
чудом, из Франции, прямо в этот маленький городок. Искали
долго работу, жилье, но не могли найти. На работу не брали,
комнату сдать боялись... Много позже узнал Савелий, что реши
ли они покончить с собой, но Бог спас. Нашли работенку. А ком 
нату сняли у его мамы.
Интересно было с ними. Длинная причудливая жизнь склады
валась цветной мозаикой рассказов перед взором Савелия. Он
сильно к ним привязался. Старик был высок, породистое лицо
выделялось своей непривычностью среди местных физиономий.
Как-то слушали случайно по радио песню: Каховка, Каховка, род-
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нал винтовка, горячая пуля лети. Песня времен гражданской
войны. Вдруг Савелий заметил слезы у него на глазах...
Много позже он рассказал ему про то, что под этой самой Ка
ховкой погиб весь их танковый батальон, с той, другой стороны...
’’Боль с двух сторон разная, а песня одна” , —заключил он. Еще лю
бил старик песню ”Полюшко-поле”.
Господи, сколько они спорили! Слушали ’’Голоса” , обсуждали
власть и несправедливость жизни... Старушка все сокрушалась:
’’Какие дикие, пещерные люди вокруг!”
Между собой в разговоре они вставляли фразы по-французски.
Из местной библиотеки она приносила порой немыслимые книги,
раскапывая их где-то в глубинах книжных полок.
Они жили прошлым. В настоящем гордились мощью страны, но
жизни повседневной вокруг себя не понимали. Да и не принимали
они эту, в сущности, чужую для них жизнь. Почему они возврати
лись? Савелий выяснил лишь, что это он так хотел. Тосковал
сильно. Она последовала за ним, как верная жена.
Рассматривая как-то заграничные фотограф™ их дома, после
рассказов о той жизни, которая в конце концов образовалась,
устроилась там, неподалеку от Парижа, и которую они утратили
в то же мгновение, как пересекли границу и поменяли франки
на рубли (рубли тогда ничего не стоили)... Савелий спросил в
упор:
—Чего вы вернулись?
— Не поверишь... Нет, ты поверишь. Я счастлив, что вернулся.
Пусть все ужасно, но я счастлив... (Старушка его счастья, види
мо, не разделяла.) У меня перед Россией большая вина, — сказал
он однажды Савелию. — Поэтому, что бы ни было, все приму...
— Но у меня_перед Россией нет никакой вины, — ответил ему
тогда Савелий...
И сейчас, глядя на этот домик, подумал: ’’Виниться можно
лишь в том, что было, чем обладал. А если ничего не было, ка
кая вина?”
Тут странная мысль пришла в голову Савелия, он даже рас
смеялся. Первый раз он в своем городке располагает отдельной,
без никого, квартирой, избушкой; куда, не смущаясь, не таясь,
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может привести, к примеру, любую бабу. Место есть, выпивка
есть, а бабы нет... Тут ему ужасно захотелось непременно найти
кого-нибудь. Красивую и чистую бабу, напиться с ней вместе
и забыть про все на свете...
Сердце стукнуло, поднял глаза и вперил взор в окно, в ее окно...
Что с ней? Жива ли? Живет ли тут или уехала давно, как мечтала о
том... Занавеска на окне была сдвинута. Впечатление от комнаты
шло нежилое. Он вспомнил, когда она тут бывала, занавеси всегда
по-другому выглядели. Обычно окно было плотно зашторено.
С противоположного тротуара он пытался разглядеть, есть ли
кто-нибудь в комнате, но никого не высмотрел. ”Уехала, навер
но” , —решил Савелий.
Боже! Как она мечтала уехать, выбраться из этой трясинки ма
ленького городка. Чего она только не делала! Под кого только
не ложилась! А вот рок какой-то преследовал ее, и никак не могла
она нигде удержаться. Всякий раз возвращалась, с отвращением,
потасканная, чтобы отлежаться и вновь рвануться... Была она
’’мертвой душой” в каком-то городке. Пыталась поступить в
аспирантуру. Что говорить! Даже иностранец у ней был, и мечтала
она —вдруг возьмет ее и увезет... Не увез.
Как они познакомились... Да с детства. Только был Савелий
еще мальчишкой, а она уже щеголяла во взрослом купальнике под
шляпой...
Потом, потом... много погодя они встретились, где-то были
вместе, он проводил домой и в подъезде все хотел поцеловать.
А она не отталкивала его, только уклонялась, с коротким смеш
ком каждый раз выворачивалась...
Глаза у нее, в обычное время синие, от желания светлели и
сияли безуминкой. Савелий хорошо помнил, как началась у них
любовь... Он пришел к ней в гости. Встретила ласково и провела
к себе в комнату. Стал приставать к ней Савелий, полез обнимать
ся, а она сторонится, хотя далеко не отходит, но и не приближа
ется. Поприставал, да и отступил. Сел в кресло и повел разговор
про свои дела. Она сама приблизилась, опустилась на ковер возле
него (кресло низенькое бы ло). Не прекращая разговора, он накло
нился, обнял ее за плечи и потянул к себе поближе. И она подда
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лась, уступила, положила голову ему на колени. Савелий так и за
мер, ладонями осторожно и ласково стал гладить у нее волосы,
и все говорил, глотая слюну, говорил все сильней
хрипшим
голосом. Она только поглядывала на него снизу посветлевшими
глазами да лицом румянилась. Потом в горле у него так заперши
ло, что Савелий, еще раз судорожно сглотнув, замолчал, и в ком
нате стало тихо. Теперь лишь уличный шум едва доносился через
прикрытое окно. Их молчание застыло, напряглось, а руки его
все гладили и гладили у нее волосы. Тут она повернула голову,
прижалась осторожно горячей щекой и вдруг совсем легонько
коснулась губами оттопыренной брючины.
В губы она Савелия так никогда и не поцеловала. Видно,
сберегала этот поцелуй для другого дела.
Когда они вершили любовь обычным способом, она при каждом
движении издавала звериные вздохи. Так и не узнал он, то ли
сласть ей такая была, то ли опыт и привычка. Впрочем, трогать
себя она не позволяла.
А если рука касалась нечаянно запретного места, как будто
током ее било.
Однажды... (Тут Савелий усмехнулся.) Однажды они встре
тились в Столице, и много было пролито сладкого пота Венеры,
пока она первая не сказала: ’’Хватит, не могу больше. Устала...”
Раскинулись они, разгоряченные и обессиленные, на широком
диване, и тут... Их стали жрать клопы. Видно, сладкая была от
любви у них кровь. Полчища красненьких, плоских насекомых
неслышно приникали и жгли укусами...
Она уснула. Он налил воду в ванну и там пролежал до утра
в медленно остывающей жидкости... А утро было пасмурное, се
ренькое...
Никто ее не увез. Никто не смог ей устроить прописку в дру
гом городе. И однажды она сломалась. Он застал ее в ознобе,
запуганной, в шерстяных теплых чулках. Тело какое-то зако
стенелое... ” Не надо, не трогай меня, — вдруг сказала. — Я забо
лела...” .
Конечно, подхватила в конце концов...
Он гулял с ней, проводил в больницу, где ее лечили...
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— Знаешь, — сказала она. — Так стыдно. Как будто потолок
на меня обрушился... Все знают. Я стараюсь переулками ходить,
чтоб не встречаться со знакомыми...
Что он развспоминался? Что, в сущности, их связывало?
Нет, не любовь, ни даже чувственность их не могли бы соединять
в те короткие встречи. Они жили одним желанием — выбраться,
выбраться отсюда, в другой мир, иную жизнь. Потому что тут
жизни не было!
Что с ней сталось?
Подошел к будке, где торговали журналами, сигаретами...
Там раньше работала ее мать... Савелий наклонился и увидел
знакомое постаревшее лицо.
—Здравствуйте, —сказал он... —Как поживаете?
Женщина узнала его. Улыбнулась.
—Как Вера? Как ее дела?
— Она замуж вышла. Ребенка ждем, уже на седьмом месяце... —
снова улыбнулась женщина...
— Аа... —только и нашел что сказать Савелий. —Вы ей большой
привет от меня передайте, — наконец справился он с собой. —Обя
зательно передайте...
— Передам, — кивала головой пожилая женщина в окошечке. —
Передам...
* * *
— Тьфу! — плюнул Савелий, отдалившись от киоска. — Вот
тебе и вырвалась. За что, спрашивается, боролись?! А может, с
самого начала ей это и надо было? —вдруг подумал он. —Просто
не понимала. Думала, что хочется ей совсем-совсем другого. А тут
вышло так, что не было выбора, небось. Родственники насели...
Сломали. А когда вышло, то выяснилось, что и к лучшему...
Тьфу! — снова плюнул Савелий и решительно зашагал домой.
Навстречу шли длинноволосые, грязненькие подростки.
С завистью оглядывали заграничные штаны у Савелия... ” Ни
одного знакомого лица! — зло думал и горевал одновременно
Савелий. —И эти длинноволосики! Мы были другими...” .
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” Дав но меня тут нет. Бедняжка-память еще бродит среди
могилок и все тщится воскресить тех, кого и не было. А воспо
минания угасли, похоронены и сгнили. Тогда осталось там, в
’’Тогда” . На миг еще взгрустнула душа Савелия от мысли, что
расстается навек, навсегда он со всем, пусть и похороненным,
навсегда! Но только совсем чуть-чуть взгрустнула и затвердела
душа Савелия окончательно.

ПОЛОВИНУ СЕБЕ, ПОЛОВИНУ ЛЮДЯМ
В тот вечер он долго сидел погруженный в мысли. За столом
один и время от времени лишь подливал себе в стакан. Пил Са
велий шампанское.
— Что ж... — наконец сказал он громко. — Свобода всегда по
теря. Радуемся освобождению и горько плачем по утраченному.
Двойствен человек. Вот и он теперь — свободен. Один! И ника
ких доле обязательств ни перед кем. Свободен и волен поступать
как вздумается, рискуя разве что своей собственной шкурой...
Отчего ж тоска, правда, теперь лишь легким призраком, а все же
бродит в затверделых пространствах его души?
В голове неслись события последних дней... Лектор, йог Карп
Ильич... Савелий придвинул к себе бутылочку... Долго смотрел
на нее недвижным взором.
— А ведь точно скажут, что подменил! — вздохнул Савелий и
взгляд от бутылочки отвел. — Бес во сне двусмысленном, бес
смертие от безумца, а Маргарита моя столичная... говорить не
хочется... Видно, высшего качества он не заслужил... А может,
и ’’липа” все? Но тогда ничего не поменяется... Яд налил? Навряд.
Зачем? Вот если правда?! — стал Савелий воображать, что будет
в этом случае. Вот его убивают, а он, как птичка феникс, хоть
бы что! И такие захватывающие картины вдруг стали громоздить
ся одна на другую в его воображении. — Мммдаа, впечатляет! —
вывел Савелий и воображение свое выключил. — Глуп ты, брат, —
усмехнулся он. Мысленно охватил взором городок, жизнь...
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С вечностью в кармане тут делать было нечего. В Столице? Но
там тоже не развернешься...
— Нет, если Личное бессмертие, то надо на международный
уровень выходить. Любой противник отступит. И бороться с ним
не надо. Надо лишь подождать, —засмеялся Савелий.
Открыл пробку, понюхал. Слил содержимое в стакан. Потом
половину отлил обратно в кувшинчик.
— Половину Личной Амбросим отдаю народу, — осклабился
Савелий. —Жрите! Не жалко.
Потом он мысленно перекрестился и выпил.
— Уффф! — обожгло рот. —Крепковата амбросия... —крякнул
Савелий, быстро закусывая. — Так-то лучше будет, — прожевывал
он и бормотал. — Половину себе, половину людям. Чтоб, когда
эти люди обвинят — не страдать зря. А подействует или нет, в жиз
ненном движении обнаружится. Спешить некуда... Для будущего
надо много времени, особенно если как бес ему во сне сказал:
’’Через все пройти...” Чтоб через ’’Все” пройти — вечности мало
будет... А тебя, Лектор-Дух, я еще разыщу, — вдруг вспомнил
Савелий Кирилла Петровича. —Обязательно разыщу...
На могилку в маме он больше решил не ходить.
* * *
Вокзал разношерстно толпился в спертом, неповторимом за
пахе отъезжих мест, смесь полированных нечистой тканью деревян
ных скамей, дезинфекции и слоя угара.
Как груда хлама — толпа у прорези в стене. Там в окош ке кас
совом, как в бойнице, маячит полное, крашеное лицо кассирши.
Очередь потеет, томится, переминаются люди с ноги на ногу. От
куда-то продуло струей табачно-туалетной вони...
’’Вокзал, вонь, грязь и новая жизнь — надежда Там! Впереди,
вдали, куда вот-вот умчит чугун по чугуну... Только бы не
опоздать! И едут, едут за новым счастьем, не попробовав старого.
А может, этого старого у них, как у тебя, нет и не было вовсе?
Или приелось, как приедается все привычное... и чудится, что
Тот берег реки —он много, много лучше!”
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Так думал Савелий, пока вместе со всеми выстаивал в очереди
за билетом в другую жизнь, в Столицу. Всегда, как совершал он
этот переезд, философические мысли так и лезли к нему в голову
и что-то томительное чудилось впереди...
А когда постук колес стал скорым и ровным и монотонно
замоталась полка под ним, он ощутил в особенности все то, про
что мыслил в очереди за билетом в помещении маленького вокзальчика. ’’Истинное движение есть истинный покой” , —припомнил
он фразу из древнего китайца, припомнил и, мысленно сказав,
ответил:
— Быть может, чтоб обрести сей истинный покой, действительно
надо все время двигаться... И лучше всего мне ни там, ни тут, а в
самолете...
В купе кроме него на нижней полке расположилась старуха,
на двух противоположных — семейство с ребенком. К великой
радости Савелия, ребенок не орал, напротив —он спал...
Вздохнул Савелий и вышел в коридор вагона, стал смотреть
в темные окна. Мечта, мечта... Прекрасная незнакомка и темная
ночь летит сполохами огней за окном. И тайная связь, прикосно
вение к чужой доле... Увы, то образы из сновидений, где поезда —
жизнь! А тут она, сама кухонная действительность и проза, дыха
ние, и храп, и запах. Фу, фу, духа человечьего... И одиночество на
жесткой, ритмично дергающейся полке... Грохот колес, тара, та, та,
тара, та, та... Дробный перестук в разводьях рельс и крик в ночи
летящей по чугуну махины.
Пошел Савелий пить пиво в поездной ресторан, не в силах выне
сти несоответствия меж чувством желаемым и возможным.
Народу было немного в зальчике-вагоне. Взял водки Савелий,
пива и что-то под названием ’’крестьянский завтрак” на закуску...
И не в силах пить в одиночку позвал официанта.
— Не выпьете со мной, —предложил вежливо и просительно. —
Тоскливая история.
Официант присел и выпил. А так как клиентов не было, раз
говорились...
— Я люблю свое дело, — сказал официант. — Здесь большая
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есть психология. Я сразу вижу человека, знаю, что закажет, будет
пить иль нет и какие от него могут быть чаевые...
— И как я вам насчет чаевых показался? —полюбопытствовал
Савелий.
— Вы даете и тогда, когда у вас нету, я имею в виду чаевые...
— Это верно, —подивился Савелий наблюдательности официанта
и предложил еще по одной, но официант отказался.
— Знаете что, —сказал он. —Мы скоро закрываем, хотите, оста
вайтесь, мы тут как раз и гульнем малость...
Напился Савелий в дружной компании работников поездного
ресторана. А потом в пустом купе творил любовь с проводницей
средних лет. Творил, пока не заснул... Та хихикала и постанывала
где надо. А когда он уснул, заботливо прикрыла Савелия еще
одним одеялом... ’’Вот тебе и тайна, и свершение мечты, и незна
ком ка прекрасная...” — была последняя горькая мысль Савелия
о не совершенно ста мира в отношении идеала.
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Грохотал поезд в ночной тиши, исправно отстукивали колеса,
и покачивались в такт перестуку окоченевшие от сна тела. Жизнь
теплилась в каждом из них, своя, отчужденная и от движения,
и от звуков коллективно смысловой яви, коей принадлежали
поезд, ночь, сопение, запахи, шевеление и теснота... Теперь явь
для каждого наступила своя, с особенным положением каждого
в этом мире роящихся перед глазком души сновидений! И если
глядящий сны знал про свою исключительность, то такое вол
шебство и красота могли развернуться, что и век бы не просы
пался. Но чаще бывает, конечно, дрянь всякая,наползет порой
такая тягостная, что ждешь конца всем снам не дождешься, и радрадехонек серенькому утречку.
Савелий спал отвратительно. Перед глазами проносились виде
ния, мутные и утомляющие неразличимостью своих образов. Бес
чувственный, тяжело дышал он ртом, и всю ночь гарь, пыль и су
хость оседали коркой на деснах, языке и остальной нежной слизи
стой поверхности. Не чувствовал он и вовсе не думал в пьяном
больном окоченении, что едет в Столицу. И в потоке неясных
видений, тягостной вереницей протянувшихся с одного конца
его души в другой, это важное событие никак не выражалось.
Хотя наяву именно так и обстояло дело, и ехал Савелий прямо
в Столицу.
Наконец жиденький рассвет переборол густоту темени осен
ней ночи и потихоньку разлился по миру. Заполнил, затопил
плоскую равнинку неглубоким и мутным серым светом. Вклю
чилось радио. Заливисто-весело запел песню тенор: ’’Утро красит
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нежным светаам стены древневааа кремляяяа! Просыпается с
рассветааам вся савецкая странаааа...” Люди зашевелились, вы
строились цепочкой в туалет. Кто-то надрывисто кашлял после
первой утренней папиросы. Проводник ходил по купе и собирал
деньги за чай. Первые пригородные платформы плавно проле
тели мимо. ’’Смотри! Смотри! Тушино!” — вскрикивали пасса
жиры и показывали пальцем в окно. Заливисто орал младенец
в одном конце вагона, и доносились взрывы хохота из другого.
Проникновенный женский голос с подъемом сообщил: ’’Наш
поезд прибывает в столицу нашей родины... город-герой...
Маааскву!” И вновь грянула музыка...
Невыспавший ся, похмельно-злой, приплелся Савелий к себе
в вагон, соображая вяло про то, как он ’’поймает частника” ,
домчит до своей квартирки, полежит в горячей ванне и как
ему от этого станет хорошо...
ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ...
Так думал Савелий, подготовляя себя к приятному, но слу
чилось досадное.
Когда он добрался до своего купе, то вместо старухи и
супружеской четы с ребенком он обнаружил бравого морского
лейтенанта, человека без военной одежды, но по всему к ней
привыкшего, и двух милиционеров. Еще какой-то люд толпил
ся в дверях...
— Простите, — сказал милиционер-старшина очень вежливо, —
у вас тут в купе происшествие вышло.
Савелий молча воззрился Старшине в очи.
— Вот у товарища, он едет с Кубы, в отпуск, понимаете,
деньги украли!
— Очень сочувствую, — искренне посочувствовал Савелий.
—Вы что, тут не ночевали?
—Нет, я тут не ночевал...
— Ага... — глубокомысленно сказал Старшина, но больше ничего
не сказал и ни о чем не стал спрашивать.
А морской лейтенант, тот, что с Кубы ехал в отпуск, проникся
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видом Савелия и стал жаловаться. Головой горько качал и ут
верждал, что деньги украденные были последние. Но когда Саве
лий ему по-простому сказал:
—Так, может, вам дать денег? Потом пришлете...
Лейтенант очень даже обиделся.
— Что вы?! Зачем же так? Я доеду, и проблем нет! Спасибо,
конечно, но разве я для того говорил? Обидно!
— Это, наверно, тот, что в Бологое сошел, — выдвинул пред
положение молчавший до сих пор человек в штатской одежде. —
Всю ночь вертелся.
—А где были деньги? —полюбопытствовал Савелий.
— Да вот тут, в пиджаке, а пиджак на вешалке прямо возле
двери... Карман вывернулся, только руку запустить...
—Внутренний карман?
— Внутренний. Но так висел пиджак, что внутри оказалось
снаружи.
Савелий понимающе покачал головой.
— Только руку запустить, карман так и просился... — повто
рил человек, разглядывая подробности лица у Савелия.
— Известное дело, — пробормотал тот, смущаясь, и неизвест
но чем бы их разговор закончился, если бы в этот миг всех
плавно не повело в одну сторону по причине торможения по
езда.
— Приехали! — воскликнул обрадованно Савелий, увидав в
окне знакомое здание столичного вокзала.
Поезд продолжал еще тормозить, а Савелий приготовился уже
побыстрей выбраться, даже чемоданчик свой схватил, но в две
рях стоял Старшина.
— Извините, придется обождать, — сказал Старшина с ноткой
извинения в голосе, но твердо. — Потому что надо пройти в от
деление и протокол составить, —пояснил он.
Закипело у Савелия в груди, хотел взорваться, приготовился
закричать, мол, срочные государственные дела, а его задержива
ют, а значит, задерживают государственные дела в их продвиже
нии... но передумал и взял себя в руки, рассудив, что всякое
стихийное бедствие — есть неизбежность жизни, к тому ж чего
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метать бисер перед, хмм (хмыкнул он про себя), перед Старши
нами.
На вокзале они сидели со Старшиной на жестком деревянном
диванчике. Составление протокола, потом поиски какого-то на
чальника тянулись так долго, что Старшина усовестился (а Са
велий, надо сказать, не жаловался) и стал рассказывать Савелию
истории из ихней милицейской жизни.
— А иногда, —говорил он, —люди преступление от чистой скуки
совершают. Вот был случай! В одном городке под Москвой когото один раз пырнули ножом в театре, и вот вдруг разнесся слух
в городке, что это не просто пырнули, а человек был в карты про
игран, а что, скажем, сегодня воры проиграли уже не одного чело
века, а такие-то и такие-то места... Люди боятся. Никто билетов
на эти места не покупает. Потом другой слух, что проиграли целый
ряд кресел, и никто на этот ряд не сел в тот вечер. Потом два
ряда, и так два ряда пустых кресел и простояли в театре. Боятся!
Тут неожиданно другая сплетня вышла, что женщину в зеленом
пальто вчера в карты проиграли. Перестали женщины в городке
в зеленых пальто на улицу выходить. А как на грех много было
этих зеленых пальто. Зима, одежка одна, получается, хоть на улицу
не выходи! Пошли жаловаться в милицию, да милиция и так этим
делом занималась, только без успеха особого. Кроме слухов, ни
чего не обнаруживалось. Воров, я имею в виду настоящих, тех,
что в законе, в городке не было. Их сейчас вообще очень мало...
Ну, шпана, конечно, была. Похватали кое-кого, но как докажешь?
Слух он и есть слух. Никаких концов не нашли. А тут новые раз
говоры пошли, то насчет женщин в косынках, то про платье в
горошек, лето к тому времени наступило. Приехала из Столицы
одна следовательница, женщина, — сказал Старшина с легким
нажимом, — но очень толковой оказалась, дотошной, — он по
молчал. — Да... И докопалась, знаете, нашла бабку одну, стару
ху, сыскала по цепочке: ’’Кто тебе сказал? А от кого ты слыхал?..”
Нашла, и бабка призналась. Да, говорит, я все эти слухи распуска
ла. ’’Так зачем ты, бабушка, это делала?” — спрашивает следо
вательница. ”А скучно, ох, как скучно, милая!”
— Хорошая история, — похвалил Савелий рассказ Старшины.
194

— Даа... очень даже хорошая. — Старшина по-мужицки потер
ладони и снова на них солидно оперся, поставив ладони на к о 
лени, обтянутые форменным сукном, и чуть разведя локти в
стороны. Лицо у Старшины было простое, обветренное и лу
кавое. — Всякое бывает, — заметил он, рассматривая Савелия.
Но тут их позвали.
Распрощались дружески, Старшина даже руку протянул, и
Савелий ее пожал. Потом облегченно вздохнул и поспешно вы 
скочил на улицу.
Когда Савелий глянул на часы, шел двенадцатый час дня.
Толкался всякий люд на площади вокзальной. Кто отъезжал,
а кто приехал и подобно Савелию тупо озирался, соображая
про дальнейшие шаги. Из вокзального туалета несло остро и
тонко хлоркой, замешанной на моче. К этой струе добавлялась
застарело табачная струя, и так рождался неповторимый запах,
присущий вокзалам. В очереди на такси скопилось человек сто.
Трамвай отошел перегруженный... ’’Отсюда не уедешь!” — решил
Савелий и поскорей пошел прочь от проезжего места.

ВСТРЕЧА С КАТАФАЖОМ
По мере того как отходил Савелий от вокзала, наружность
его менялась. До того сутулившаяся спина выпрямилась, шаг,
немного шаркающий, тяжеловатый и даже с косолапостью, стал
легким и непринужденным. А лицо вместо провинциального,
неглупого, чисто русского выражения приняло выражение сто
личное, снисходительное и даже немного брезгливое. Полная
соразмерность черт, которая до того в простоватости как бы
стирала выразительность, обогатившись новым качеством, об
разовала породистость и значение. Хмель почти вышел, дыша
лось вкусно, и настроение стало возрастать. Шел Савелий, и раз
ные мысли заманчивые начали вспархивать у него птичками в
голове. Мысли про то, как он полетит с визитами по знакомым
и как преподнесет и Лектора, и Безумца, вручившего ему ’’бес
смертие” ... Да-а-а! Тут было где развернуться! Несколько раз
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воображал Савелий старушку, распускавшую слухи, испуганную,
но довольную... с моргающими глазками, с прищуром.
— А скучно, милая... хе, хе, хе... —смеялся про себя Савелий. —
Забыл спросить, дурак, что с ней сделали? Хотя что со старухой
можно сделать?!
Шел Савелий, а самочувствие его все повышалось и повыша
лось. Ощущение бытия с похмелья было особенно полным, ост
рым и отчетливым. Савелий теперь прямо впитывал все окру
жающее, сам расширяясь и как бы возвышаясь над всем: дома
ми, улицами, людьми... Когда душа его начала петь, а ликование,
которое в ней наблюдалось, стало совсем неприличным, Савелий
насторожился и стал себя мысленно осаживать, потому что знал:
беспричинное ликование —всегда к беде.
С неба закапало. Стал моросить мелкий дождик. Капелькималютки пропитывали сыростью, оседали на коже. Все равно
приятно было Савелию и от этой холодной паутинки на разгоря
ченном остатками похмелья лице.
Тут он и заметил Катафалк. Черный гроб на колесах катил
неторопливо. Не догонял и не отставал от Савелия.
’’Правильно ты свою радость дурацкую осаживал, вот она и
вылилась! — сказал сам себе Савелий, и настроение его стало
быстро портиться. — Если за мной, то рановато вроде...” —
хотел он пошутить, но шутка не вышла, потому что темный авто
бус стал приближаться.
Савелий обратил внимание на то, как ноги его помимо воли
ускорили движение. Но и катафалк покатил быстрее, все силь
нее прижимаясь к тротуару. ’’Что за черт!!” — почти вслух вос
кликнул Савелий и еще наддал, хотя восклицание его больше
относилось к самому себе и необычному собственному поведе
нию. ’’Чего ты бежишь?” — хотел спросить Савелий, но не спро
сил, а только удивленно глянул на свою проворно перемещаю
щуюся фигуру.
’’Вот сейчас въедет на пешеходную дорожку и придавит к бли
жайшей стенке” , — совсем дурацкая мысль проскользнула у
него, и такой его страх вдруг взял, что отказало ему на время
всякое соображение, и припустил Савелий вовсю. Вихрем поле

196

тел. Едва успевали посторониться встречные, и удивление рисо
валось у них в глазах: ’’Чего это он так скоро бежит?” Некото
рые награждали его парой-тройкой непечатных слов. А другие,
остановись, долго смотрели вслед, как смотрит корова, прово
жая немигающим взором заинтересовавший ее предмет, прежде
чем шумно вздохнуть и снова возобновить на миг прерванное
жевательное движение...
Конечно Савелий замечал эти недоумевающие взгляды и
слова нецензурные слышал, но только было ему не до того. Он
бы и крикнул в ответ, да воздуха на простое дыхание не хвата
ло от судорожного бега, не то что на слова...
’’Идиоты! — по этой причине кричал он Им мысленно. — Вы
что?! Не видите?!”
Он обернулся. Вихрем несся прямо на него черный гроб, зло
рвал колесами землю... В отчаянии Савелий побежал сломя го
лову, припустил так, что, может, наивысшее в мире достижение
в таком способе передвигаться превысил...
Напрасно Савелий посылал прохожим призывы — никто не
понимал крика его мысли. Ну едет и едет катафалк, что в этом
удивительного? Зато на Савелия самого стали поглядывать с по
вышенным любопытством... Но в большом городе человек долго
любопытствовать не станет. Посмотрит и пойдет дальше.
Единственно, чье стойкое внимание привлек проворный бег
Савелия — был милиционер. Он с самого начала наблюдал всю
сцену. Сначала увидел, как человек пошел быстрее, все время
оглядываясь. Потом побежал, хотя и не сильно в самом начале,
а потом — припустил так, что блюститель порядка понял — пора
свистеть! И свистнул! Засвистел оглушительно, ужасающе гром
ко... В этот момент Савелий споткнулся и чуть не растянул свое
тело плашмя на грязном и мокром камне. Вихрем налетел на
него страшный экипаж и... пропал. То ли свистка испугался, то
ли по другой причине — растворился среди других машин у Са
велия перед глазами. Только задние колеса мелькнули, да разве
что в лицо Савелию дунуло. Но и то сомнительно.
Остановился ошеломленный Савелий. Милиционер сделал
было движение по направлению к нему, но, видно, тут же переду
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мал. Отвернулся равнодушно, рассудив, быть может, что нару
шение общественного спокойствия, само по себе незначительное
(Савелий даже не сшиб никого), само себя исчерпало.

С ТО Л И Ц А -Н Е ТО ЧТО ПРОВИНЦИЯ
Да! Столица любой фокус с человеком может выкинуть. Мо
жет вознести, а может напугать, да так, что и не поймешь чем?
Не разберешь сразу, взаправду испуг или сам возомнил, а прочее —
почудилось только?
Столица — совсем другое дело, нежели Провинция. Тут жизнь
богаче и разнообразней построена. В Провинции человек признан
ный. А если чуть не такой он, как все, то скрывает это, таит, по
тому что в Провинции нет терпимого отношения. Враз осудят,
сплетню пустят, охают, чуть не с таким воротом наденешь рубаху
или брюки дудочкой (когда все носят клеш ами), тут же подойдет
тип в кепке, надвинутой на брови, и скажет: ’’Пройдемте, гражда
нин!” Ты выразишь непонимание в лице, особенно если в этот
миг с девушкой, да еще в танце... ’’Пройдемте!” — тупо повторит
кепка и пообещает, что будет хуже...
Плюнешь, а пройдешь. Заведут в комнатку, где несколько че
ловек из местного горкома комсомола, и начнут выпытывать,
где это такие рубашки и штаны производят? Ответишь с до
стоинством, мол, на фабрике нашей.
— На Нашей фабрике таких не делают! — скажут тебе внуши
тельно и ядовито.
—Так не на Вашей! В Столице!..
— Не стыдно врать... Еще из Столицы, — добавит кепка, —
а хамит, плюется...
— Да я в магазине купил! Вы что?! Свихнулись тут?! — в
отчаянии кричит замурованный меж стен провинциального бе
тонного смысла...
В Столице в этом отношении теперь замечательно. Нуль вни
мания, хоть голым на четвереньках бегай. Разве что милиционер
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свистнет, если у него в этот день план по штрафам не выполнен.
А то и он не станет трудиться...
Когда Савелий приехал в первый раз в Столицу в коротких
мятых брючках и нелепой футболке из байки, то вначале каза
лось ему, будто все так на него и пялятся. Ужасно себя он чув
ствовал. В особенности, когда заходил в какое-нибудь кафе или
закусочную, ему чудилось, как люди вроде со всех сторон с ус
мешками на него исподтишка поглядывают, а про себя, небось,
думают: ”Ага! Провинциальчик прикатил, хе, хе, хе...” Очень
плохо он чувствовал себя. Ровно два дня. А на третий день не
ожиданно понял, что никто на него не смотрит. Что пройдись
он голым или на четвереньках по улице, и то немного привле
чет внимания. Что в Столице человек, как в пустыне — нет к
нему никакого внимания... За это свойство сильно полюбил
Савелий большой город...
Да! Столица — не то что Провинция. Дух замирает, как вооб
разишь, сколько всего копошится, шевелится и говорит в огром
ном городе! И Случай, всемогущий его высочество Случай так
и гуляет, так и шмыгает по улицам и проулкам. Так что сам
черт не знает, где вдруг тебя встретит , подкараулит — и ррраз!
всю судьбу твою перекосит и перекорежит. Сердце замирает!
Надежда в душе ширится и прямо над землей приподнимает
ищущего, с глазами расширенными и восхищенными этой
близостью больших возможностей.
Конечно, есть обыкновенные и даже очень деловые люди,
которые не станут время тратить на глупые мечтания, которые
на ’’случае” жизнь не строят. Но и для них в Столице много
чего наготовлено. Взять, к примеру, снабжение. Любую, са
мую ненужную вещицу можно разыскать и приобрести.
А сколько, совсем еще недалеко, было уголков, где пода
вали натуральное и без подделки. Про центральные ресто
раны не стоит говорить, там в свое время большая царила
роскошь. А так, помельче, скажем, пивное заведение напротив
’’Ударника” , каких там раков подавали! Или в Парке культуры
имени Горького — чешские шпикачки сами во рту таяли. Эх!
Верно говорят французы: все проходит, все разрушается, все
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надоедает... Как в том анекдоте. Приходит человек в Елисеев
ский магазин, стоит в задумчивости и сам себе шепчет:
”Да-а, а раньше тут не так все было! Все, все по-другому. Пом
ню, как сейчас помню... вот тут осетры, какие осетры стояли!
А вот там — кадушечки с икоркой, красной, черненькой...
А сельдь, жупановская, копчушки всякие... эти вот здесь по
мещались... Господи! — шепчет старческий рот. — И кому это
только все помешало?”
Развитию человека помешало. Потому что должен человек
от хлеба к духу идти. При чем тут снабжение?! Разве Христос не
сказал бесу, мол, не хлебом единым будет жив человек? А тот
все искушал: обрати камни в хлеб! сделай съедобными! на
корми голодных! Изыди, сатана! В Столице помимо снабжения
для развития души много чего есть. В этом смысл столичного
места. Потому что хоть и снабжение, а в маленьком городке,
вроде того, откуда приехал Савелий, не хуже можно с едой
устроиться. Другое дело, что нет ничего в магазинах. Так в них
и не бывало никогда толком ничего. Зато на базаре — и грибоч
ки, и рыбка, и капустка, и телятинка свежая... Раньше масло до
машнее продавали в листочках лопушиных. А сметана и сейчас
есть, не то что в магазине, настоящая, даже иногда не сепара
торная, а съемная, то есть самая настоящая. А ягоды пойдут:
брусничка, малина, черника... Но с культурой в Столице много
лучше. И жизни биение не сравнить!
Очумевает наивный провинциал, попав в водоворот столич
ный. Еще с поезда не успеет сойти, тут его вокзальный таксист
хватает, ’’Вокзалыцик” : ”Ну! Едем?!” Вырвется кто поумней,
а там магазины, дома высокие, культура! В столице все каче
ственней. Всякие учреждения главные, журналы. Кто, к приме
ру, разрешит издавать журнал в каком-нибудь городишке?!
А если и разрешат, то не найдешь дурака взяться за такое гиб
лое дело. Кто такой журнал или книжку читать станет? А в сто
лице и читателей много, и честь другая столичному производ
ству.
Или взять науку. Каких только институтов тут нет, и в каж
дом что-нибудь да исследуют. Так что и не найдешь явления иль
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вещи, чтобы остались неисследованными. В одном институте
изучают точные законы, которым все вещи с массой и зарядом
подчиняются, так что недалек тот день, когда из трех частиц
да четырех способов их общения друг с другом все, что глаз ви
дит и осязает, можно будет вывести. Тогда останется разве
что ответить, откуда эти главные законы взялись, и мирозда
ние вещественное — в шляпе. В другом научном месте для
подтверждения ловят свет от самых дальних звезд. Может,
самих звезд давно и нет, а свет еще летит, летит. Так человек
давно исчез, помер и даже прах рассыпался, а мысль удачная
живет.
Теперь и кибернетику в отдельных институтах изучают. Рань
ше запрещали, считали лженаукой. И правда, выяснилось,
лженаука, но люди сидят на своих местах: зарплата им отпу
щена, работают. А вот с генетикой вышла история некраси
вая. Запрещали, запрещали, а потом оказалось, что запрещали
совсем зря. Важное и жуткое открылось, такое, чего лучше бы
не знать, да не отмахнешься. И в самом деле, вырастаем мы из
ничтожной скрученной в спираль молекулы, и стоит чуть пере
ставить одну часть в ней, или заменить, иль повредить — черт
знает что может вырасти! Страшно от таких мыслей даже ста
новится. Возьмет, к примеру (случайно даж е), и ткнет ктонибудь в нужном месте в этой самой молекуле, а из нее чело
век с двумя мозгами и выхлестнет. Бывают люди с двумя
сердцами. А опыты на рыбах показали, что рыба с двумя моз
гами, она сразу через всех рыб перепрыгивает и даже через
гадов ползающих в эволюции перешагивает, до крыс доходит
в своем развитии. А от крыс до Нас рукой подать, крыса очень
умное и социально организованное животное.
А если человеку два мозга разрешить?
Куда шагнет такой двухмозговый?
Много пугающих размышлений. А вдруг, автоматы мир
завоюют? Или про взрыв информации... Конечно, умный чело
век про такое и размышлять не станет. Он знает точно, что хороших
книг или статеек совсем-совсем мало. Так что если и взорвется,
то дрянь всякая. Да и про двухмозговую жизнь чего думать, когда
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с одномозговой никак не разобраться, морок один, если докапы
ваться до истины станешь. Только велико ли число их, умных?
Все прочие, обыкновенные люди много страхов испытывают.
Шепотом рассказывают про институты закрытые и совсем закры
тые, где, втайне, занимаются телепатией и магией черной совмест
но с белой. Водой магнитной, от которой, если попьешь, сразу все
стенки желудка очищаются и камни в почках пропадают... Леви
тацией интересуются и предвидением будущего, а также —гипноти
ческими и другими способностями тех, кто ими обладает, чтобы
держать под наблюдением. Разное болтают люди, любят потолко
вать про особые да секретные дела, которыми занимаются там,
куда никак не доберешься. И не проверишь даже — существуют
эти места на самом деле или только слухи распускают, чтоб люди
верили, совсем для другой цели?
Савелий работал в институте обыкновенном, открытом, но
занимался делом тонким и деликатным. Выискивал причины старе
ния, влекущего нас к смерти. Потому к мыслям о бренности всего
сущего он был близок даже в своих каждодневных делах. Тем
не менее надежды он не терял и верил в знание, которое нас отго
родит от тлена. Правда, с годами, а близился Савелий к сорока,
странные мысли к нему все чаще приходили в голову о том, нужно
ли вообще человеку бессмертие? И не лучше ль, когда жизнь об
новляется? Впрочем, мало ли о чем может задуматься ученый чело
век? Ничего плохого в этом нет, никто не кладет у нас запрет
на мысль. Наоборот, всякие новые веяния и мысли официально
через столичную печать распространяются на всю страну. Взять,
к примеру, ’’дискуссию” о том, могут все люди быть творцами или
нет? Как будто у Лектора нашего кто-то подглядел, перевернул и
совсем в другом смысле сворованное преподнес, прикрываясь
фамилией какого-то инженера. А такой газете, как ’’Историчка”
(’’Историческая газета” — полное название), только мысль по
дай, она (газета) сразу свое начинание выдвинет: как научить
человека быть творческим? Конечно, сразу не ответишь, но
первые предложения есть! А пусть он сам на себя возьмет обяза
тельство стать творческим и только творчески отныне работать
и жить... Правда, про жизнь как раз мало говорилось, больше
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про работу. Но потом и до жизни дошли. Вон как творчески рас
писали судьбы многим знакомым Савелия. Рассказать — не пове
рят.
Эх! Да разве можно все перечислить из того, что есть в Сто
лице?! Никак нельзя всего перечислить!
Город великий живет, пульсирует, гремит звуками и обещает
свершение надежды новичку. Да что новичку?! До смерти не по
кинет и жизненного умельца простая детская мечта, нелепое ожи
дание: вот-вот все переменится. Дудки! Не переменится! Не сейчас!
Не в том вовсе смысле... А только не отступил человек. Все равно'
что охотнику кричать: не ходи в тот лес! Там дичи нет, давно пере
велась, только себя угробишь... И даже если поверит, то все равно
пойдет (чтоб самому удостовериться). Желания — бензин жизни.
И не верят. Вовсю прут в Столицу. С потертыми чемоданами и
новенькой надеждой.
И чего только ни делают, чтобы в Столице зацепиться. Кто же
нится фиктивно. Кто дворником идет работать. Одно время очень
выгодно было дворником пойти: стали дворникам давать про
писку в Столице и даже комнатку. Умные сразу сообразили, и
повалил народ. Сейчас в дворники только за большую взятку
можно устроиться. Кто умеет — идет автобус водить, но это дело
тяжелое и ненадежное, прописка временная... Лучше в мили
ционеры пойти. Но кто ж просто так пойдет в милиционеры?
Чего только человек ни придумает, чтоб на своем поставить.
Эх! Великая Прописка! Когда-нибудь большой Поэт напишет
оду Прописке, восславит ничтожный по виду штемпелек, отметочку в паспортной бумажке, без коей нет у тебя места под солн
цем. Видно, недаром нашу Столицу прозвали третьим Римом.
В первом Риме ведь тоже была прописка.
Конечно, есть и такие, которых Столица сама приглашает. Но
такое бывает редко, потому что в нашей жизни, как известно,
незаменимых людей нет, а потому — чего усилие совершать,
откуда-то выписывать человека, когда поблизости можно най
ти...
Савелий был ’’мертвой душой” . Это означает, что отметка в
паспорте у него была неподдельная, проставлена милицейской
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рукой, но больше нигде Савелий не числился. В домовых кни
гах, по указанному месту жительства, не произведено было за
писи в отношении столичного существования Савелия.
Конечно, мог бы он, к примеру, фиктивно жениться, а то и
по-настоящему, на столичной красотке. Мог бы еще чего при
думать. Мог и в партию вступить или в секретные сотрудники
пойти. Да что там красотки?! Мог бы, и не раз, на дочке значи
тельного лица жениться, и разом была бы у него столичная про
писка и площадь жилая, но не женился. Мало ли кто чего мог?
Мог, да не сделал! В том все и дело.

ПОХОЮНЯТ ЗА МИЛУЮ ДУШУ
”А что? Похоронят за милую душу! Очень даже просто...” —
меж тем думал Савелий, в растерянности продолжая стоять на
одном месте, чем вновь привлек внимание блюстителя порядка.
” Не может этого быть! Вроде не за что пока” , — отверг Саве
лий подобную мысль. И будучи человеком научного склада,
объяснил происшедшее нервами.
—Нервы барахлят, —сказал он, —и более ничего.
Поглядел в сторону милиционера, криво усмехнулся и за
спешил прочь, пока тому чего в голову не пришло. А в самом
деле, то бежал как угорелый, то на месте человек застыл.
Непорядок! В словах так можно было бы выразить то, что мили
ционер лишь ощущал неразвитой душой. Но ощущение это,
правда лишенное силы словесной формулы, само в себе несло и
точность, и однозначность последней истины, с которой, как из
вестно, не поспоришь. Потому Савелий поторопился уйти. Ушел
он недалеко. Спустился в подземный переход, а когда поднял
ся наружу на другой стороне улицы, то очутился прямо перед
входом в пивную. Недолго раздумывая, толкнул Савелий дверь и
вошел внутрь.
Надо сказать, Савелий верно поступил, выбрав именно пивную,
а не винный автомат, скажем. Потому что в пивной человек от
дыхает, расслабляет и мягчит жесткую хватку жизни на душе
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своей. Винный автомат — обратное производит действие. Не
только не мягчит, а, напротив, ожесточает. Тут не услышишь ни
беседы, ни умного разговора. Здесь каждый торопливо пьет в
одиночку, злым, налитым глазом кося в сторону ближайшего
соседа... Пивная —совсем другое дело.
В пивной без суеты пьют люди, выжимают предел забвения
из каждого глотка хмеля с горчинкой. Добреют, размягчают
душу, и, успокоенные, умиротворенные, вновь готовы люди
жить дальше.
Быстро проникся Савелий этой атмосферой сосредоточен
ности. Неторопливо отхлебывал из кружки, сосал во рту соленый
сухарик и спрашивал себя: ’’Чего ты испугался? Вот дурак! Чего?”
А ответить не мог.
’’Чудак, ты ж теперь бессмертный!”
Хотя испуга он уже не испытывал, однако от напряжения и
внутреннего подрагивания никак не мог освободиться.
Причиной тому была одна очень неприятная мысль, которая
все это время этак спокойненько терлась возле, как карманник
трется возле растерявшегося гражданина, выгадывая момент,
чтобы запустить ловкую руку в душу Савелия... ’’Что тебе на
до?!” — истерически крикнет гражданин... ”А ты чего кричишь? —
прижмет его воровское хамство. — Ты на кого кричишь?!” И ука
зывая на остолбеневшего, обращаясь ко всем, заблажит дурным
голосом: ’’Ворюга! Хулиган!!”
Так бы и с Савелием, может, вышло, но он вовремя собрался:
”Ну чего?” — жестко и тихо спросил он тщедушную, юркую
фигуру мысли, и та услужливо заулыбалась, подобострастно из
ложила себя:
’’Расписывают, Савелий Петрович. Первый знак, как поехал
автобусик черный —значит, расписывать начали...” .
’’Это еще не факт” , — стальным глазом поглядел Савелий.
В ответ лишь ухмылка и пожимание плеч, мол, разумеется,
как в такое поверить сразу...
’’Поживем — увидим!” — отрезал Савелий воровскую мысль,
и та пропала.
Вздохнул он и стал осматриваться.
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НА РУСИ ВЕСЕЛИЕ ЕСТЬ ПИТИ...
Возле Савелия сопел над кружкой плечистый молодец. Вот он
высосал из' толстого стекла остатки жидкости, причмокнул крас
ными губами и объявил:
— А я вчера все потерял: бумажник, деньги, паспорт... Но глав
ное —шапку потерял, понимаешь?
Старик напротив уставился на него твердыми голубыми глаз
ками.
—Понимаешь, папаша? —вопросил молодец.
—Хорошая была шапка? —поинтересовался старик.
—Пыжик, сто пятьдесят отдал за нее.
— Зачем же тебе такая шапка? —полюбопытствовал папаша. —
У меня вон и вовсе нет или рублей за десять...
— Э... мне без шапки нельзя, такая профессия. Я, папаша,
мясник. Приходишь на работу наниматься, директорша мага
зина на тебя смотрит. Если нет у тебя дорогой шапки — значит,
пьешь или воруешь, простая арифметика жизни. А видит дорогую
шапку —все путем. Солидный выходит человек.
— Эх-х ты! — мотнул головой старик. — Самое сытное дело у
тебя. А ведь воруешь, наверно, без этого нельзя, выгонят, — он
пытливо заглянул молодому в глаза.
— Я, папаша, не ворую, — сказал тот, вытирая губы. — Это
пенсионерка-бабушка думает, что я пальцем давлю на весы, а у
нас все плановое. Экономия подсобных средств и материалов...
Вот я и экономлю их три дня, а после два дня работаю ”за того
парня” , плакат видел?
— Да, тебя это не касается, — затосковал старик и поник гла
вой.
—Что не касается? —обиделся мясник.
—Вся эта история с Сапиенсами.
— Это какие такие Сапиенсы?
—Вот я и говорю, не касается.
— А ты объясни, не темни, мы и так серые, —насмешливо тре
бовал мясник.
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Сапиенсы
это мыслящие. Не наше слово, иностранное,
пояснил старик.
—Мыслящие? Это не про нас. Мы —пьющие!
— Да ты и не иностранец, — старик усмехнулся бледными стар
ческими губами, костистой рукой сгреб пивную круж ку и не
ловко поднес ее ко рту, хлебнул... потом вновь уставился на
собеседника твердыми голубоватыми камешками глаз, вы
цветшими от длительного рассматривания жизни.
— Ммда, - пожевал он губами, но тут же встрепенулся. А ведь есть, есть Сапиенсы на свете, особая эта порода, немного
численная. А только, может, именно для них вся эта комедия
и была сделана...
—Это какая комедия? —насел на старика мясник.
Старик допил пиво, поставил кружку и коротко махнул ру
кой.
— Будь здоров, — сказал он и, сгорбившись, двинул к выходу.
—А?! —воскликнул мясник. —Сноровистый папаша.
— Дубина, это ж писатель знаменитый, —лениво протянул чейто голос.
— Ну?! — восхитился мясник. - А в прошлый раз генерал тут
был. Только без формы. В форме, говорит, неудобно. — И, обра
щаясь прямо к Савелию, поскольку тот был его соседом по стой
ке, объявил: —Знаменитое это место, очень знаменитое!
— А чего этот писатель такой известный и так выглядит, несча
стный какой-то...
— Кто счастлив - не творит, - объявил чей-то голос. — Счастье,
оно выражения не требует.
— Как распределитель, что ли? - весело откликнулся голос. Жуй свое, да помалкивай, перед другими не выставляй... ха, ха,
ха...
—Дурак! При чем тут распределитель?!
— Сам дурак. Если б не Распределитель, всякий бы зажил.
А так, чуть выше жизни качество, х.. достанешь, ха, ха, ха...
Эх! Каких только людей за бутылкой на Руси не встретишь!
Каких только размышлений не коснется российская захмелев
шая дуцв! Не-ет, трезвый западник в кабак не пойдет, особенно
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если при положении. Утерять себя, уронить побоится, и денег
жалко. К тому ж живей и насыщенней внешняя жизнь на Запа
де, и много-много крепче сидит в ней мещанин. Не томится его
демократическая душа тем невыразимым томлением, что так
и подстегивает русского что-нибудь совершить безобразное или
высокое!
Но не верьте, не верьте пьяным речениям! Все хмельной дух,
мираж один. Придет и снова, как вчера, начнет творить беду,
что бы ни говорил, какой бы ни воспарил идеей в пьяном
подъеме... Все сон хмельной, скользишь и сам себе же снишь
ся, собою бредишь. Да, только как это понять? Как расширить
ся до пределов и осознать, осознать, что сон твой с жизнью —
заодно! Что ты — в ней воплощенный, маленький, такой же,
как рядом торопливые фигурки — сродни распластанному не
видимому гиганту, который глядит, присутствуя в каждой
нити, единой ткани таинственного видения жизни. Прочной,
тугой, не поддающейся нажиму. Тщетна вся великанья мощь,
разве что жутким усилием чуть замедлишь иль отклонишь дей
ствие перед глазами. Да тут же и очнешься в таком вот кабачке
за кружкой пива. В дымном гуле вдруг различишь назойливый
голос, что громче других отдается в ушах, и с удивлением пой
мешь, что голос — твой... Тогда, сквозь звук, коснешься мыс
ленно губ, языка, будто взглядом обежишь изнутри форму лица,
скользнешь, как в рукава, вдоль рук до кончиков пальцев,
вздохнешь, пробуя грудь и разминая пальцы, и, плоть, схваченная
ощущением, затвердеет и в свою очередь схватит тебя, дотоле
свободно летевшего. Вот тут вмиг усомнишься, а летел ли ты?
С тоскою оглядишь ближних своих, прислушаешься, о чем они
говорят...

ЕСЛИ ПРИЛИЧНОЕ МЕСТО И Ю ЛЬ ДОСТОЙНАЯ...
Так и Савелий — прислушался, и вновь, второй раз за день,
дрогнуло сердце. Там, в углу, спорили двое: человек без выражен
ного возраста, аккуратно одетый, но чрезвычайно невыразитель
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ный лицом, так что спроси про него, вспомнят скорей его серого
цвета рубаху, застегнутую на все пуговицы, чем цвет глаз иль
форму его носа, подступал к обрюзгшему неряшливому толстяку,
с длинными волосами, которые грязными патлами разлетались
художественно от заплывшего лица. По виду был толстяк челове
ком искусства. Подступал к нему первый и громко выкрикивал,
так, чтобы и другие слышали:
— Да как вообще можно чужую жизнь расписывать, на свой
манер кромсать? Да к чужой судьбе прикоснуться грех! Да я тебя,
подлюга, за такое возьму сейчас и прямо тут на месте порешу!
Но не от этих слов дрогнул Савелий, хотя они и привлекли его
внимание. Пригляделся он к блеклому человеку пристально и
неожиданно припомнил, где он его видел:
”Да это же Служитель Крематория!” — мысленно воскликнул
Савелий, и вот тут у него сердце и дрогнуло.
— Теперь нет сомнения — расписывают сволочи! — скрипнул
Савелий зубами. — Только за что? Или давно все было накоплено,
а просто наступило время для очевидности? А может, ты, Саве
лий, поумнел и стал замечать то, чего раньше не замечал? — так
вопрошал себя Савелий горько, а между тем Служитель высту
пал, собирая внимание все большего количества слушателей.
— Я тебя долго искал! Есть справедливость на свете! —торже
ствовал он, подступая к грязному толстяку.
Слушатели поощрительно улыбались... Гнев и обида к л око
тали в голосе Служителя. В особенности — обида. Он сразу раз
обиделся, как только первый раз проглядел картину своей жизни.
Обида его еще сильнее возросла оттого, что, с какой бы стороны
он ни подходил к пролетавшему перед его взором — выходило,
что никакой у него жизни вроде не было. Так, бессмысленное
времяпрепровождение.
Осознав это обидное и, в сущности, трагическое обстоятель
ство до конца, Служитель сильно воспламенился, и решил он
пойти жаловаться на тех, кто лишил его настоящей жизни. Но
только куда идти? Кому пожалуешься на то, что у тебя судьбы
не вышло? Ему так и говорили:
— Куда ты пойдешь? Затопчут! Кому жаловаться? До Бога
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надо идти. Другой никто не разберет. А на это жизни не хва
тит, Бог — он высоко сидит. Пока доберешься, пока всю эту
мелкую сволочь, всяких нижних начальничков пройдешь — жизнь
и кончится...
Задумался Служитель, запил пуще прежнего. А сегодня
вдруг встретил он, прямо вот тут, в пивной, своего Сценари
ста, который фильм их совместный с Аннушкой и прочими
расписал. Того за пьянку давно из сценаристов выгнали.
— Вот и встретились! — торжествовал Служитель, пугая взо
ром Толстого. — Вот и встретились! Что мне с тобой, гадиной,
делать?
А тот и сам кается:
— Я их даже и не знаю! — кричит бывший сценарист. — Какие
судьбы?! Так, мелодрамку сляпал для этой дьявольской студии.
Они ж еще из меня всю кровь выпили. Это переделай, этого героя
не так изобразил. Как проклятый сидел, талант свой насиловал,
а что, ты думаешь, мне за это перепало? Позорные гроши! Вот
мзда за мой растраченный на Них талант. Истинный талант умрет
в нищете, а не продаст себя! А я продал! Разменял! — и так за
рыдал Сценарист, что всем стало его жалко.
— Ну чего к человеку пристал? — подступили к Служителю. —
Видишь, как он сам себя не жалеет.
— Душенька моя болит! Горит и заливаю! Судьбы?! Да какие
там судьбы! — меж тем окреп Сценарист. — Похожи как бобы
друг на друга. Вот, может, только у тебя и есть одна оригиналь
ная судьба, потому что ты — Фигура заглавная! Ты в послед
ний путь провожаешь, — объявил он Служителю. — Остальные —
как бобы, только катай их по нашей плоской убогости.
— А катафалк? — поинтересовался один. — Говорят, опять
стал ездить вовсю?
— Не знаю, написал для затравки. А может, потом и угробили
кого надо. А только и знать не хочу. Я, что ли, эту Аннушку на
силовал?! Кто ее заставлял к нему лезть? И он тоже хорош, и так
бы ее десять раз трахнул, так нет же, обязательно грубо, изнаси
ловать... Эх! Люди!
— Ну а твою судьбу тоже кто-то расписывает? — приставали
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загоревшиеся интересом совсем пьяные собутыльники, оттес
нив Служителя...
— Откуда я знаю, — махнул рукой устало и с божественной
презрительностью бывший сценарист. — Какой-нибудь такой же
мудак, как я, и расписывает. А то и похуже! Это лишь идиоты ду
мают, —выступал он, обретя слушателей жадных и почтительных, —
что их судьба на небесах задумана. А переложи завтра твою кар
точку Начальник — и разом другой тебе жребий выпадет. А ты бу
дешь сопли пускать, мол, Фортуна! Нет никаких небес нынче!
Потому что Человек звучит гордо и поступь у народа — уверен
ная, — и еще долго говорил, пока набыченный субъект не по
явился меж столиками.
— Кончайте, кончайте, ребятки, — шел толстый бугай. —Допи
вай, папаша! — скомандовал он Сценаристу, и тот съежился, смолк,
поспешно допил пиво и сгинул.
Зато Нилыч приободрился, возвысил голос:
—Да как же это так позволено, чтобы у тебя настоящую судьбу
изымали, а взамен пьеску подсовывали?! А ты играешь и еще
ни сном, ни духом не ведаешь, что с тобой творят! Это двойное
беззаконие!
Но тут случившийся поблизости мелкий начальник крепко
наорал на Служителя:
— Ты на что жалуешься?! Что тебе пьеску всучили и роль заста
вили играть?! Да кто тебя заставлял? Откуда ты знаешь, какая
судьба настоящая, а какая — нет?! У тебя что, десять копий?!
Экземплярчик-то один... Только, смотри, Нилыч, — зловеще
пообещал он, —и того лишишься.
Собутыльники и прочие грозно зашумели, кто-то Началь
ника даже толкнул.
— Смотри, рожу нагулял Начальничек, — послышались голо
са. —Ты что народу толковать мешаешь? —и оттеснили.
— Брось ты, Нилыч, — сказал ему отставной майор, — все
мы под одним Богом ходим. Так лучше — ходить потише. Сам
знаешь, как присматривают...
— К международной общественности обращение напишу! —
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не отступил Служитель Крематория. - Буду бороться! У каж
дого человека есть право на свою Судьбу...
С ним согласились.
— Право, конечно, есть, — сказали, — только какая она, наша
судьба? Начальник верно подметил, гад! Ведь ты возьми в толк,
Нилыч, живем мы, как в берлоге. Света не видим. Чего плохого,
если писатель по честности подскажет, а художник разрисует
тебе существование. На то они инженеры человеческих душ, как
классик выражался. Все поярче станет жизнь. Говоришь, искале
чат? Да куда ж больше калечить? Вон, смотри, дети играют в игры:
каким быть?
— Если по честности, плохого нет ничего, — согласился Служи
тель. — Только где в наше время взять честного писателя? Он же
не для деток, он для пионеров пишет. У него судьбы только об
разцово-показательные...
— Нонче все пионеры, — назидательно сказал Майор, — а что
в них плохого? В образцово-показательных судьбах? Всем при
мер.
— Всем пример, на доски почета ’’вешают” , —подхватил голос
из толпы.
Майор насупился.
— А ты к Академику пойди, как раз за права человека борет
ся. Ты ж человек, Нилыч, а?! Хоть и пьянь, а человек! Верно го
ворю?! —обратился за подтверждением Советовавший.
— Большая величина. С западными журналистами якшается,
с иностранцами ведет переговоры, — рассудительно подтвердило
собрание.
—Да-а... Академик не допустит, —протянул голос.
— Да бросьте вы, — встрял Майор. — Его самого, этого акаде
мика, вот-вот кончат. На ниточке висит.
— Кончайте, кончайте, ребятки... — сказал толстый бугайвышибала и взял Нил Нилыча за плечо, при этом выразительно
поглядел в сторону слушавших.
Многие смутились и отвели взгляды.
— Да ты знаешь, кто я?! —пытался стряхнуть руку Служитель.
— Иди, иди по-хорошему, - влек его вышибала к выходу. 212

Кто ты - я знаю! - кратко рек бугай. - Протрезвей сначала,
потом будешь базарить, могильщик!
— Да, действительно, Служитель Крематория, — отметил Саве
лий, устраняя тем самым последнюю надежду на случайность.
Вдруг обознался? Ан нет! Не обознался!
Тревога выскользнула из запертой тесной комнатки, кото
рая есть у каждого в душе, распрямилась, пошла было гулять по
душевным просторам, но Савелий сглотнул слюну, выпрямился
и одним движением затолкал тревогу обратно и дверцу запер на
два оборота...
— Ты сначала узнай, какое тебе место отвели, а после тревожь
ся! - сказал он себе. —Может, приличное местечко и роль достой
ная. Отчего не сыграть, - попробовал он себя подбодрить, но не
вышло. Потому что знал Савелий — достойных ролей не играют
те, что занимают приличные местечки.

УТЕШИТЕЛЬ
— А! — толкнул легонько кто-то Савелия в бок. — Артист?!
Савелий повернулся и увидел носатого обветренного алкаша.
Дружелюбно щурился тот в ответ.
—Кто артист? —спросил машинально.
— Да этот, могильщик. Служитель Крематория, как он в филь
ме представлен...
— А разве не правда, что его по-живому снимали, а то, говорят,
и расписано было все заранее? - усмехнулся Савелий.
Захохотал собеседник, показав прокуренные, гнилые зубы...
— Да он на этом и свихнулся, - стал пояснять охотливо. —
Он до всяких фильмов (правда) работал в крематории. Его и
засняли. А как он увидел себя на экране — ясно дело - ужас
нулся... ха, ха, ха... Ну что это за жизнь служить могильщиком!
И сдвинулся наш Служитель. Теперь пьет и везде кричит: меня на
стоящей жизни лишили, мне, мол, подменили жизнь...
—А откуда ты знаешь, что заранее не расписали?
—Так он же всегда таким был.
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Может, потому и был, что так его обозначили, упорствовал
Савелий.
Ну это ты брось,
обозлился щербатый.
Никто его не
заставлял.
- Это верно, никто нас вроде не заставляет... - согласился
Савелий.
- Вот меня другое дело. Я тебе, если хочешь, расскажу! Так рас
писали, что... эх-х! — махнул он рукой.
И никто меня не снимает
для экрана,
сказал он со злобой и неподдельной горечью.
А этот
мудак мудаком всю жизнь был, пальцем не шевелил, и
на тебе! Слава! Известность... А знаешь, какие ему деньги отвали
ли?! - подался к Савелию алкаш.
И еще выступает! Мою жизнь,
кричит, подменили...
Страшно развеселился Савелий. Хлопнул алкаша по плечу:
Все правильно! —объявил он. - Так и должно быть.
- Это почему? —обиделся тот.
- А потому. Лишь бы признали да приплатили. А если увидишь
и не понравится — твои дела. Не заставляли же, и не с кого спро
сить! — торжествующе поглядел он на щербатого. — Вот тебя
мордовали, так какая выгода еще снимать тебя. Ты, брат, по делу
можешь претензии выставить. Кого-то взгреют. А этот, он пре
тензий таком у предъявить не может, разве что Господу Богу?
- Веррно говоришь! —расчувствовался алкаш. — Веррно! Эх-х!
Душа горит! Может, третьим будешь? — вопросительно и с на
деждой приник он к Савелию. - Нас двое есть, не можем найти
третьего. Водка подорожала, теперь два рубля надо...
- Не буду, —коротко сказал Савелий.
Алкаш разочаровался в нем вмиг.
- Эх, думал, человека встретил. А ты только язы ком можешь, даже рукой махнул огорченно, так затосковал.
- На, возьми! - протянул ему два рубля Савелий. - Только я
пить не буду.
- Так не положено, - отталкивал его руку алкаш. - Как так
пить не будешь, если деньги дал? —он отталкивал руку, но так не
уверенно, можно сказать, что и притягивал одновременно. Раз
оттолкнет и тут же притянет.
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— Так нельзя, вроде брезгуешь с нами, не уважаешь, что ли...
—Дел еще много сегодня, —извинился голосом Савелий.
—Ну, если дела, другое дело, —снизошел алкаш и деньги взял. —
Смотри, может, одумаешься. Я все равно скажу, чтоб сюда несли
бутылку... Если вдруг передумаешь...
—Давай, давай... —поощрил Савелий.
—А ты человеек! —определил его щербатый. —Я мигом!
— Давай, давай, — еще раз пробормотал Савелий и, просле
див движение алкаша сквозь дверь, сам двинулся к выходу.

ГЛАС НАРОДА
Выскочил Савелий на улицу. Осмотрелся и, не увидав нигде,
сколько глаз хватало, даже признаков катафалка, вздохнул об
легченно...
А тут и зеленый глазок таксомотора появился, плавно подка
тил и встал возле Савелия, поступив так в ответ на энергичные
зазывные движения Савелия. Савелий облегченно радостно плюх
нулся на заднее сиденье.
—Поехали, шеф!
—Куда поехали? —отозвался шофер.
— А на Юго-Западную, где улица Двадцати шести бакинских
комиссаров... Говорят, было их двадцать семь, да двадцать седь
мого не убили, так чего его припоминать... а?
— Это верно... — ухмыльнулся шофер и поглядел на Савелия
в зеркальце.
— А смотри, какая история, двадцать седьмой в большие на
чальники вышел, а про него не помнят. Как помер, так сразу
и забыли... А эти двадцать шесть тоже в большое начальство могли
выйти, если бы не убили. А их убили и обессмертили... Вот какой
фокус! Выходит, в живом виде не бессмертят. А хорошо бы, жи
вой и бессмертный! И ждешь спокойненько, пока начальники
откинут коньки.
— Долго ждать придется, — опять бегло взглянул в зеркальце
шофер.
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— Так есть время! У начальника времени нет, а у тебя —сколько
ни прошло, еще больше остается.
— Надоест, — сказал шофер. —Заскучаешь. Начальники —они не
переводятся. Одного пересидишь, на его место другой тут же ся
дет. Против них никакое бессмертие не поможет.
— Значит, стань ты бессмертным, ты бы ничего и не сделал бы?
—Может, чего и сделал бы...
—Но ждать долго не стал бы?
—Не стал бы, —усмехнулся шофер.
— Значит, сам полез бы в главные начальники — один выход.
— Пришлось бы так, по-другому не получается, — поглядел
таксист в зеркальце на Савелия, подумал: ’’Веселый парень” .
— Ну а что б ты сделал, когда стал главным начальником? —
не отставал Савелий.
— Да ничего хорошего не сделал бы, — подмигнул шофер в
зеркальце. —Какую-нибудь пакость учинил бы...
—Что так? —оторопел Савелий.
— А как же, чем я других лучше? Вон, посмотришь — вроде
человек, а в партию вступит, начальником, даже мелким, сдела
ется —как собака кидается. Превращение такое выходит.
— Чингис-хан говорил: хочешь узнать человека —сделай его мел
ким начальником...
— Про Чингис-хана не знаю, а с нашими точно так бывает. Да и
народ тоже подходящий. С таким народом разве чего сделаешь?
— Чем же народ тебе не угодил? — заступился Савелий за на
род.
— А я тебе анекдот расскажу. Американец один очень удивлял
ся, что, говорит, у вас за люди? Не бастуют, не возмущаются...
У меня бы они сразу зашевелились, я бы их научил свободу лю
бить... А ему в ответ, пожалуйста, пробуйте. Вот вам завод. Ну,
американец сначала расценки срезал — молчат. Потом совсем
перестал платить — молчат! Еще чего-то сделал — опять молчат...
Тут он рассвирепел, приказал всем построиться во дворе завода
и говорит им: ’’Завтра принести всем из дому веревку — будем
вешаться” . В ответ — голос из толпы, один его и спрашивает:
”А мыло, — говорит, — тоже с собой приносить, чтоб веревку на
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мылить, или тут со склада выдадут?..” — захохотал шофер. —
Вот он какой народ!
Улыбнулся Савелий.
— А я тебе другой расскажу анекдот, — заявил он. — Встрети
лись американский и наш рабочий и давай толковать. ’’Что у вас
за жизнь?! — говорит американец. — Сплошное подавление.
Жрать нечего, денег не платят... Рта открыть нельзя. Вон я своего
президента хоть по-матерному, хоть как хочешь могу поносить” .
’’Погоди, — прерывает его наш, — насчет снабжения и жизнен
ного уровня это ты правду сказал. А вот насчет президента... дай
я тебя спрошу. Вот ты на полчаса опоздать можешь на работу?”
’’Что ты?! — отвечает американец. — Неприятностей не оберешь
ся” . ” Ну а на полдня или просто не прийди и все?” ’’Выгонят! —
отвечает американец убежденно. — Как пить выгонят...” ”А я, —
говорит наш, — я могу неделю не приходить, и хоть бы что. По
нял? Так что я дурак, что ли, за такую жизнь нашего президента
ругать?”
Тут шофер в свою очередь засмеялся.
—Тоже верно, —отсмеявшись, согласился он.
Помолчали. Савелий глядел на пролетающие мимо дома. По
том, когда они притормозили у очередного перехода, он встре
пенулся :
— Послушай, — сказал Савелий, — а теперь я у тебя спрошу,
интересно, чего скажешь...
Шофер поощрительно поглядел на него в зеркальце.
— А что б ты сделал, если б знал, что тебя какая-нибудь сила
потусторонняя избрала? И судьба у тебя должна быть по этой
причине особая. Как проверить?
— Самое простое дело, надо к гадалке сходить. Вон моя жена
как-то гадала — все сбылось в точности. Я, правда, сам не верю
в это дело, но люди говорят, — так ответил шофер. ”А клиент,
кажись, стебанутый” , —подумал он про себя.
’’Глас народа — глас Божий” , — меж тем подумал Савелий.
Тут они и приехали. Савелий отвалил приличные чаевые.
’’Точно, малость трахнутый” , — уверился про Савелия шо
фер, принимая чаевые с улыбкой и благодаря.
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Значит, говоришь, к гадалке?
вылезая, переспросил Са
велий.
Верное дело! —совсем развеселился шофер.
Ну, будь здоров! - махнул рукой Савелий, взглянул с ус
мешкой. ’’Небось, за ’’чайника” меня принял”
решил он.
Счастливо, - ответил шофер, захлопывая дверцу, которую
Савелий не захлопнул как следует, и тоже махнул рукой.
ЖИТЕЙСКИЕ ЛИЧИНЫ
Квартирка встретила Савелия настороженной чуткостью ти
шины и затхлым духом. Он поспешил отворить все окна. Потом
принял душ. В туалете с отвращением отметил присутствие ры
жих и мелких черненьких тараканов. Перед отъездом он их почти
вывел. Опять расплодились, гады.
К этому времени совсем успокоился Савелий, решил, что вна
чале следует хорошо разузнать, в чем, собственно, дело? Чего его
вдруг выделили? Не трогали, не трогали, и вдруг на тебе!
Передохнул Савелий и стал названивать друзьям.
Друзья у Савелия, надо сказать, были людьми необычными,
даже необыкновенными. Взять, к примеру, Ивана-Идеалиста,
который считал, что Колесо Судеб давно остановилось, а множе
ство людей на свете
подделка, автоматы, подставленные Свя
тыми, чтобы дожечь оставшуюся кармическую дрянь их судьбы.
Поэтому настоящих людей почти нет. Так, затерянные одиночки,
случайно оставшиеся в этом бездушном скопище живых кукол.
Иван-Идеалист был до чрезвычайности умным человеком, и,
когда он начинал про такое говорить и выводил из этого все жи
тейские неприятности, а также отношение к незнакомому челове
ку
даже самым закаленным и мыслительно сильным станови
лось не по себе..
Ну а дочка Главного Редактора?! Которая могла такую жуть
на мужика нагнать, что потом делала с ним что хотела! Или Не
фед, по кличке Пустынник, который вырезал из дерева у себя в
мастерской всякие фигуры, да такие, что ночью они сами жили
между собой и двигались самым непристойным способом, только

молитвой и останавливал... Ну и совсем страшные люди: Зомби,
которого так прозвали оттого, что утверждал он, будто давно по
мер, а ходит лишь одна его телесная видимость. Когда ж начинали
с ним спорить, то спор он прекращал очень просто. Я, говорил он,
вовсе и не одинок. Почти все образованные у нас такие. И не толь
ко у нас, во всех странах одно и то же. Я хоть кровь чужую в
открытую не пью, воздерживаюсь. Не желаю быть откровенным
кровососом. Другие ведь не стесняются... Конечно, обижались
на него за такие слова, принимали на свой счет, примеров хоте
ли. ” Ты назови!” — требовали. Он и называл, не затруднялся. Да
возьми, говорил, наших писателей, которых печатают — они
разве живые?! Живых писателей, в особенности если чуть талант
есть, у нас еще никогда не печатали при жизни. Кого печатают —
все трупики. Как один!
С ним заодно выступал Забвун, который утверждал, что, если
он кого забудет, так и нет этого забытого боле. Пропадает...
Оригинальные были люди, но напрасно обратился к ним Саве
лий сегодня.
Федота дома не было.
Зомби отговорился какой-то дрянью:
— Приеду, прилечу! — сипел он в трубке. — Но не сегодня и не
завтра... Не могу, брат, никак не могу. А что у тебя? Что так при
спичило? —допытывался.
—Да так, —мямлил Савелий. —Поговорить хотел...
— Это мы сотворим. Закусочку готовь, а бутылка моя, —
радушествовал голос Зомби.
— Ладно! Видно, каждый умирает в одиночку, — заключил
Савелий...
— Это точно! — радостно подхватил Зомби и распрощался.
Иван-Идеалист объявил, что чрезвычайно рад Савелию.
—Хорошо что приехал, —сказал он.
— Иван, очень надо поговорить... может, приедешь? — попро
сил Савелий.
—Сегодня не могу. Завтра?.. —замялся Иван.
— Завтра будет завтра. Мне сегодня хотелось бы... Сам знаешь,
яичко дорого ко Христову дню.
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— Завтра я буду дома с двенадцати до часу... Если сумеешь —
приезжай.
—Если сумею, —разочаровался Савелий.
Он еще перебрал несколько телефонов, но везде ему отказали.
Савелий помрачнел не на шутку. Сидел долго сгорбившись перед
телефоном, как вдруг тот сам зазвонил. С надеждой поднял Са
велий трубку. Звонила Редакторская дочка.
— Приезжай, вот прямо сейчас! — потребовал от нее Савелий.
Но приехать она никак не могла, и от этого Савелий оконча
тельно сник. Сидел некоторое время в тиши и одиночестве, пока
не почувствовал, что тоска совсем начинает разбирать его.
—Черт! —громко позвал он. —Эй!
Он подождал. Никто не отозвался,
— Ну?! Где ты? Явись! Не во сне, а вот тут, петухом из-за печ
ки кукарекни! Правда, печки нет у меня...
Выругался Савелий и стал черта воображать мысленно, но
образа не выходило, гадость одна лезла.
— Почему у черта столько обличий? И все дрянные... Эх! —тоск
ливо потянулся он. —Бредовый день!
— А Лектор прав, — вдруг заключил он вслух. — Программы
мы, житейские циркуляры, неведомо кем принятые к бессозна
тельному исполнению. Шепнет голосок, мол, действуй — и
прешь! А чего прешь — кто знает? Да и не думаешь. Другим
поглощен, захвачен не тем, что вытворяешь. (Об этом и мысли
нет.) Хлопочешь, чтобы в глазах других заглавней выглядеть.
На титульной бумаге с гербами чтобы написана была судьба. Ли
чину нацепить желаешь повнушительней... а главное, не тутошней
рукой очерченную. Потому, что может быть обидней, как созна
вать, что все твои высоты и горения — все только так, морока
одна, мираж. На самом деле сидит какой-нибудь старый хрыч, с
виду незаметный, и, как пасьянс, судьбишки раскладывает. И в
точности все вершится; и не объявишь, и не обжалуешь, потому
что никогда в такое не поверить. От гнусь! А все так и есть, скорей
всего, иначе откуда такое количество маразма и пакости в мире?
Да и что мы знаем про то, как в Самом деле творится свет? В ка
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ком глухом поганом кабинете сидит вонючий алкаш и строчит
бездарную пьеску жизни. Вот только кто заставляет бездарной
пьеске следовать? Иль впрямь не ведают, что творят? И тот. кто
расписывает
не знает (ему другой болван строчит сюжетец)
Полная объективность при неведомости совпадения.. Задевает
брат, еще как задевает.
так текли и текли у Савелия мысли, сам
же он в это время расхаживал тигриным шагом взад и вперед по
комнате, в точности зверь в клетке.
А по жизни если рассуждать, то ведь и не важно, кто расписы
вает. Действительно лишь то. какого гы калибра роль играешь
Потому что мелкий бес всегда желает стать бесом крупным.
Эх! вздохнул Савелий. Все по Писанию..
Поковырялся он на полке с книгами, вытащил Библию, стал
перелистывать.
Вначале было слово.
пробормотал Савелий.
Не с Бо
га, но со слова начиналось творение, сиречь с замысла, теорий
ки. И тут все чисто. Беда пришла с воплощением. И Содом
был, и Гоморра... И топили Овеществителей замысла за то, что
плохо строили...
— Выходит, в награде все дело, - отшвырнул он книгу. Кому здесь, а кому там. Иудам - здесь, прочим — там... Общо!
А как сейчас жить, в сегодняшней эпохе? — тут Савелий хм ы к
нул. - Впрочем, кто Иуды - ясно. Вот кто Христы? Ау?! Спа
сителей много — Христа нету... Да и от чего спасать, кого? Здесь?!
Там?! - остро защемило в душе, вспомнил маму. — А ей, какая
ей награда?
Подошел к зеркалу, глядел на лицо в глубине стекла, мор
щины, седина...
Какая награда?
шептали губы.
Нет Не может быть так,
чтобы осталась одна фотография, и то у кого останется?
Страшная волна жалости к себе, к другим захлестнула его так
неожиданно, что не успел он ообраться, подготовиться Всех,
всех ему стало жалко: детей, которых другие рожают, и вся
кую самую малую копошащуюся тварь пожалел он в это ост
рое мгновение. А поскольку он был неподготовлен, волна на
хлынула и пегко подхватила Савелия Горло свела судорога.
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и .i глаз сами по себе неожиданно и облегчающе брызнули слезы.
Он зарыдал с мычащими звуками, хлюпаньем, повторяя:
Мммама! Ммаммаа!.. Как же гааак9'
Чистое, пронзительное было чувство.
Но волна жалости схлынула. Он разом успокоился и закаменел.
Даже усмешка заиграла на губах. В комнате меж тем потемнело.
Сумерки фиолетовые затянули темной прозрачной кисеей углы.
Савелий повернулся и вздрогнул. Показалось ему, что кто-то
шевельнулся там, возле стены
Фу ты черт! - вновь помянул он нечистого, поняв, что ше
вельнулось и двинулось его собственное изображение в зеркале.
Он снова подошел к стеклу и пристально вгляделся. Провел ру
кой по волосам. Потом открыл ящик подзеркальника. Там валя
лось несколько масок. Пальцами брезгливо он прикоснулся к
ним и стал перебирать неживые, когда-то сброшенные лица свои.
Задумался Савелий.
- Что ж! — обратился он к самому себе в стекле. - Видать,
такая пора пришла, когда поторопиться надо самому чего-то на
цепить на рожу. А то тебе наклеют и разговаривать не станут.
Носи! У каждого возраста свои печали. А ты, видать, достиг гра
ницы, когда обязан выбрать и определиться. Пришла пора,
брат, точно выглядеть в глазах вокруг. Но как? Кем выгля
деть? Какую нацепить личину?
Стал примерять он маски, рассуждая вслух.
- Быть может, плюнуть на все и эту надеть? - надевает маску
безразличия. - Нет в том греха. Все носят теперь. Нет! - зло сры
вает и отшвыривает личину. Изображение в зеркале в упор, раз
гневанно глядело на Савелия. Вдруг тонкая усмешка тронула
кончики губ в стекле. Ловко Савелий достал еще одну маску.
- Быть может, эту? —приладил к лицу. —Личину диссидента.
Сегодня выгодно противостоять. Надел — и, смотришь, за грани
цей! Свобода... И думать не стал бы, если б знать, что там, за от
гораживающей нашу жизнь границей? Скользнуть неслышной
тенью и возвратиться. Узнать, хоть поглядеть. Кто знает, а
вдруг там жизнь другая, свободная там жизнь, а вовсе не смерть
и не беспамятство, как все талдычут9
снимает маску. - Хм.
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Свобода... Какая ж свобода может быть, коль снова жизнь? Чем
сильней с ней путаешься, тем крепче тенеты. Хочешь полной
свободы — оставь все, потеряй, уйди от жизни... Как от жены.
Надоела, сил нет, а бросить — жалко. Никто не покидает себе
принадлежащего так просто. Или пресытился, или — не совладал.
Проклятое бессилие! От рождения! Когда неспрошенным тебя
вытащили на свет, и точно так же, безжалостно и равнодушно,
без спроса, смерть вытолкнет тебя. Желаешь того иль нет... Хо
чешь полной свободы — жизнь потеряй. Вот почему притягивает
к себе свобода. Так тянет жертву ужас иль бабочек —огонь?
— Может, вот эту? Карьера, примерный муж и верноподдан
ный. Всегда в ходу. Приносит сытость. Иль эту — для простачков,
которые себе на уме... К черту! Изжито!! Новое, новое надо лицо!
Отбросил маски. Мрачно уставился в глаза изображению.
— А это, не маска ли на вас, Савелий Петрович? — спросил он
сам себя. И сам себе ответил:
—Позволь, какая же?
— А кто его знает какая? Еще не выразил, не осознал, а только
масочка-с...
— А в самом деле? — сказал он и прикоснулся пальцами к
щеке. — Я думаю, что я —сам, непринужденный и разный, в своем
единстве и непозволительности роскоши быть таким, каков ты
есть. Ан, все причуда, морок один... — сказал Савелий и потянул
пальцами за щеку. И тут же вздрогнул он и пристально впился в
свое изображение в зеркале, ибо с него сползла и шлепнулась на
подзеркальный столик еще одна неживая личина. А на него гляну
ло новое, похожее, но совсем новое лицо из стекла. Страшно стало
Савелию, дрогнувшими пальцами он вновь коснулся лица, и снова
сползла еще одна маска, а под ней обнажилась рожа, лишь отда
ленно напоминавшая ему себя привычного. Тут рванул Савелий и
эту что было сил и тоже сорвал! Еще одну, еще...
В ужасе отшатнулся от зеркала. Трясущимися руками стал ощу
пывать лоб, щеки.
— А там... Там что? Под самой последней? —спросили почти без
звука побледневшие губы его. — Нет! Нет!! — вдруг закричал он
отчаянно, потому что из зеркала, к которому он вновь прильнул,
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на него глянуло такое страшное изображение. — Нет, —вновь тихо
сказал Савелий. —Это не я.
Изображение пропало, и вновь смотрел на Савелия его привыч
ный лик, только теперь какой-то измученный и даже постаревший...
— Что это я снял с себя? —спросил он наконец и стал разгляды
вать новые свои личины. Одна из них ему понравилась.
— Духовная личина, — сказал он. — Неужели и это я изжил?
Нет, эту масочку не надо спешить снимать. Может, там дальше и
впрямь бесовское лицо, ну и пусть. Две стороны медали пусть
будут, к а к главный Черт обозначил. Сказал ведь Бог, Дьявол —
две стороны одной медали. Медалью являюсь я. Так что, наде
нем, пожалуй. Может, прирастет? Опасная в наш век личина,
зато достойная. Да и чем я хуже Лектора?!
Взял Савелий духовную личину и ловко приспособил на себя.
Надел и в ту же секунду испытал великое облегчение, как будто
совершил удивительно точное и правильное действие в жизни и
тут же про то узнал. Побежал, включил свет и стал любоваться
на себя, и очень он в этот миг понравился сам себе. Вздохнул Са
велий после всех своих действий облегченно.
— Что ж, — кокетливо сказал он, уже не глядя в зеркало. —
Будущее покажет, какая личина моя истинная.
Походил Савелий по комнате.
— Прав таксист, надо к гадалке пойти. К хорошей только.
Должна почуять, высмотреть особое мое предназначение, коль
есть такое. Впрочем, — задумался он, — если узнать судьбу точно,
то ничего не останется, как в точности выполнять. Потому что
по-другому быть не может, конец волюшке. Лишь тем, кто не
знает — без разницы, как поступать. Бессильное знание — тюрем
щик! — думал Савелий. — А может, наоборот, получаешь свобо
ду, когда не думаешь больше, не мучиться, как поступать, что
делать? И ни за что не отвечаешь (не твоей волей замысел). Толь
ко жми педали судьбинского экипажа и кати, ловко поворачи
вая, узенькой точной дорожкой. Не свобода приходит, — попра
вил себя Савелий, —освобождение.
Тут у него мыслишки запрыгали в тенетах логики, забились
упругими рыбками, но высвободиться не сумели. Так что Саве
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лий только сильно утомился и стал думать, что ему делать в бли
жайшем жизненном смысле. Впереди у него разверзался пустой
вечер, в котором он оставаться доле наедине с собой, после всего
сегодняшнего, решительным образом не желал.
— Не избежать мне моей Маргариты... — пробормотал он и
стал набирать номер.
Марго ши дома не оказалось. Ругнулся Савелий и неожиданно
почувствовал, как смертельно устал он.
— Утро вечера мудренее, — утешил он себя и стал раздеваться.
В кармане твердо ткнулась в руку бутылочка. Достал, открыл и
даже понюхал содержимое Савелий. ’’Выпить все и не возить
ся” , —подумал он, но пальцы сами закрыли горловину.
— Правильно, — оценил действие пальцев Савелий. — Половину
отдай людям... — усмехнулся он. — Сдам завтра, и будет с этим
покончено, —пробормотал он и завалился спать.

ТОМЛЕНИЕ АННУШКИ. ГАДАЛКА
Аннушка ждала, но не было у ней терпения сидеть и ждать
сложа руки. А как действовать самой, чтобы встретить Суженого,
обретшего неизвестно какую плоть — она не знала. Страшно
нервничала, потому что точно запомнила, как Дух сказал:
’’Ошибешься —больше никогда не встретимся!”
Прошла неделя, другая, третья, и она совсем истомилась. А дух
все не приходил. Самое обидное, что и во сне он больше не появ
лялся. Вообще никто не появлялся, как будто позабыли все про
нее. Даже звонить по телефону ей не звонили. Она все книжки
перечитала и про бедную Лизу, даже всплакнула, правда, не по
поводу Бедной Лизы, а так, вспомнив Ивана Александровича.
’’Зачем он это сделал? — мысленно спрашивала себя Аннушка. —
"Когда бы я и так ему дала бы” , —сказала она с твердостью опыт
ной женщины. Манон Леско ее не тронула совсем, даже прочитать
толком не сумела. ’’Какая-то воровка была, ну и, конечно,
б..дь” . Так стало Аннушке противно, что к себе она эту роль даже
примерять не стала. Нет повести печальнее на свете, чем повесть
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о Ромео и Джульетте... Такой была главная мысль, которую вы 
несла Аннушка от прочтения шекспировой пьесы, и сердечко ее
сжалось в тоске и заболело от нехороших предчувствий...
— Где же ты, Дух?! —воскликнула она. - Почему до сих пор не
пришел?
Но никто не отозвался, а голосок Аннушки прозвучал совсем
тихо в застланной коврами и ковриками комнате... Вот тогда она
и побежала к гадалке, рассудив так, что Дух имеет отношение к
настоящей судьбе, а у кого узнать про настоящую судьбу? Только
у ворожеи. Конечно, и та соврет, но бывают очень хорошие пред
сказания, которые в точности сбываются.
Столица гадателями славилась издавна, да и верой в них тоже.
Но что ворожеи старых, царских времен?! Теперь все по-другому.
Нет ни царей, ни благородства происхождений, только собствен
ная твоя способность и отличает от прочих. Жил, к примеру, че
ловек совсем незаметный, состарился, и хворь разная напала.
Докторов перепробовал, — не проходит. И помирать не хочется.
Обратился тогда к йогическим упражнениям и — превозмог!
Документы собрал от пораженных врачей и статью в газету на
писал про то, как он излечился и даже крепче прежнего стал
благодаря правильному дыханию. И повалил народ. Калеки, гор
батые, кто хочешь, и просто любопытствующие... Большое было
дело, почище того, как с Лектором. Правда, и Столицу нельзя с
Провинцией равнять. У Лектора все пока в Провинции происте
кало. Да что тот болезный, который при помощи йоги излечился,
когда теперь во всяком жэке есть своя секция йогов! А главный,
какой повыше рангом, так дипломом козыряет, не где-нибудь,
в Индии самой выписанным! Так и написано: выдано такому-то
в том, что он действительно является Йогом первой категории!
И подпись на ихнем индийском языке, и печать... А секция пара
психологии при Политехническом музее, руководитель которой
вначале несправедливо был ’’посажен” , но потом благодаря при
личным людям и заступничеству их освобожден и даже награжден
медалью одновременно с заокеанским Киссинджером: за распро
странение истины и за просветительство. Хотя каким просвети
тельством этот Киссинджер занимался —все знают теперь.
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Но Гадатели — это особая статья. Они жили по старинке. Брали
деньги, грехи замаливали... И как ни странно, не преследовала их
Власть. Может, потому, что лучшие из них на высокой государ
ственной службе находились? А были и такие, что в Звездном
Городке, где космонавты жили и тренировались, работали по
особому заданию. К примеру, на расстоянии космонавта выле
чивали или вычисляли день, негодный для запуска. За океаном,
говорят, тоже дни черные вычисляли, на всякий случай, потому
что когда раньше не вычисляли, то в эти дни много хороших и
дорогих ракет побилось. Что говорить, еще до второй войны сам
Вернер Браун, создатель ракет, уже стал привлекать таких людей,
имея в виду будущие человеческие полеты далеко от земной по
верхности. Когда такой отлетевший задурит, ведь ничем его не
достанешь, разве что телепатией и гипнозом взять можно.
Впрочем, какое нам дело до особых государственных забот?
Эти заботы темны и секретны. Люди, конечно, болтают всякое,
а попробуй удостоверься! Обычные гадатели никакой секрет
ностью не окружены. У них дверь для всех открыта, и всякого
человека они принимают. И надо сказать, берут недорого. Луч
шие из них были две бабки: одна, если ехать по киевской дороге,
минут тридцать от Москвы. Очень была верная в своем видении
старуха, но принимала только до девяти часов утра, а после моли
лась, грех гадания замаливала.
Другая старуха жила в Малом Ярославце. Хоть и была даже
знаменитей первой, но еще дальше ехать... Аннушка направилась
к своей гадалке, не такой известной, зато жившей поближе в са
мом городе. Кто-то ей посоветовал пойти к ней и адрес дал еще
тогда, когда она только что приехала в Столицу... И как-то раз
или два она у ней гадала. Хорошо предсказала ей Гадалка, точно.
Большую славу через чью-то смерть и горе... А после — много
любовников... что (увы) и случилось одно время, когда Аннушке
все трын-трава стало.
Теперь в третий раз отправилась Аннушка к Гадалке.
Старуха гадалка жила в глухом дворике. Аннушка всякий
раз там путалась. То с одной стороны заходила, то вдруг попа
дала на совсем другую улицу. Будто переносилась старуха вместе
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со своей темноватой квартирой с места на место. Вот и сейчас она
шла по Пятницкой и никак не могла вспомнить, где тут поворот?
Остановилась на миг в задумчивости, а когда подняла глаза, то
увидела перед собой Савелия, который так и встал как вкопанный,
увидав еще издалека Аннушку.

ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ ОБМАН
Савелий тоже шел к гадалке. Шел и ругал себя:
— Зачем тащусь к старухе? — спрашивал себя в тысячный
раз. — Понятно, зачем другие идут. Чтоб высветила на своих
колдовских картах, будет ли им радость? Вдруг отразится
в стекле, мелькнет удача. Счастье высунется, что таилось возле
обочины унылого пути. В особенности, беда, отчаяние или тоска
подталкивают к ведьме. А у тебя, что за беда? Какое твое отчаяние?
*

*

*

— Господи! Кто в наше время верит в гадания, карты? В заму
соленные картонки с картинками из сказок. Да как в этом на
боре из бессмысленных кусочков разглядеть судьбу, к тому же
чужую? А если и померещится там что-то, то почему предска
занное должно сбыться?! Ведь знающий наперед, ты можешь из
менить, подделать, подтасовать расклад и здрав о мысленно у к 
лониться, пусть мимо скользнет беда, с другим пусть приключит
ся, не со мной...
— Не верю, что нельзя уклониться и стасовать судьбинскую
колоду. Неужели предсказать можно лишь то, что будет испол
нено?! Частицу грядущего, которую не изменить?! Неужели в
угоду определенности мы жертвуем свободой? Сами себя ставим
в бессильную зависимость от чужой воли, только чтоб чувство
вать уверенность. Конечно, если то воля Небес, порою даже
лестно. Но до чего противно, когда отчетливо видишь, что
Судьба твоя, та самая, свыше нам данная, зависит на самом
деле вся целиком и полностью от Сидора Ивановича, который
стар, глуп, и женщины его не любят, и псинкой от него попа
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хивает... Такая злость берет! Зачем ты, к нам равнодушное Про
видение, своим орудием избираешь Сидора Ивановича? Ведь
через него определенность выходит однобокая. Неужто для
того, чтоб знали, что в завтра —тоже ничего не будет?!
—Проклятая заумь! —бормотал Савелий и гнал мысли.
Но мысли не отставали, вертелись, роем вились, правда несколь
ко отдалившись, над чем-то отсюда неразличимым. Так что даже
подумал Савелий: ’’Небось, труп иль падаль какая, вот и жуж
жат” , — ответил брезгливо сам себе на вопрос и поворотил за
угол, чтобы не видеть. И мысли пропали, скрытые обшарпанного
вида стеной, они перестали быть слышны или видны. Неторопливо
в отчуждении зашагал Савелий теперь по тихой улочке, где гро
моздились исключительно старые дома. Те, что чудом еще вы 
жили с прошлого, даже позапрошлого века. Уродливые, как
всякая старость, они не походили на одиноких гордых красав
цев из старины. Это были простолюдины, и время их не украшало.
Кошка, рыжая, тощая и грязная, увидав его, очень ловко пере
кинулась через себя и пропала в дыре, пробитой в грязном под
вальном окошке.
Вот тут он и увидел Аннушку. Издалека приметил. Чудесное
видение на фоне обшарпанной пустоты. Будто фею занесло или
сильфиду, к примеру, каким-то недобрым порывом швырнуло
в эти каменные трущобы, чтобы, резво перебирая каблучками,
это неземное создание обратило на себя внимание человеческое,
чтобы остановился человек, пораженный, и воскликнул, как
это сделал Савелий: ”Не может быть такой красоты на самом
деле!” — воскликнул мысленно и онемел от удивления, потому
что понял душою и прочими тонкими распознающими красоту
приспособлениями, что перед ним Красота Совершеннейшая.
Сердце у него сильно забилось, ноги — кольями в мостовую.
А глаза так и вперились в чудные очи. Даже неприличие вышло:
стоял и пялился как дурак.
Тут бы найтись, сказать что-нибудь..., но Савелий не нашелся.
Аннушка вздрогнула под взглядом Савелия. Мысль пугливая
проскользнула: ”А вдруг это Он?
Нет! Вроде не он!” Стало
ей страшно, и, резко свернув в ближайший дворик, заторопи
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лась, чуть не бегом припустила Аннушка. Савелий продолжал
стоять, потом вздрогнул, как вздрагивает человек, неожидан
но очнувшись в черт знает каком месте.
Что ж ты стоял как пень?! - укорил себя Савелий, озирая
вокруг себя стиснутое строениями пространство, в котором
смолк звук торопливых каблучков.
Чернели проходные дворы. Темные фигуры пьяных о чемто шептались в подворотне. ’’Господи! Только бы ее не обиде
ли!” - появилась тревожная мысль. Перебежал дворик Саве
лий, и сердце вроде стукнуло: ’’Сюда!” Нырнул через пролом в
стене Савелий в следующий, еще меньших размеров прохлад
ный каменный овал и разглядел дверь. Странное ощущение у
него сложилось в этот момент, почудилось Савелию, что он тут
был, хотя он точно знал, что прежде никогда не ступала его
нога в этот дворик. И дверь эта ему знакома. Дернул звонок.
Далеко отозвался тот, где-то в самой глубине дома тонким дре
безжащим звуком. Потом зашаркали за дверью и дверь рас
пахнули.
- Заходите, — оглядев его, проговорила тихо очень старая
женщина, пропуская его мимо себя. —Проходите...
Вторая дверь раскрылась перед ним, и он попал в полутем
ную, в мягких желтоватых бликах комнату. Там, за столом,
вся в черном, сидела другая старуха и сухими желтыми паль
цами собирала карты, пристально глядя на ту, что сидела на
против нее.
- Вот тут присядьте,
остановила его первая старуха и по
казала на креслице в углу.
Но Савелий не слышал ее, он снова остолбенел, поглядел на
женщину, сидевшую напротив гадалки.
- Совершенная Красавица! — шептал он едва слышно, уставя
взгляд на дивное лицо. Не мог оторваться, глазами так и по
глаживал, ласкал тонкие запястья точеных рук. А когда скользнул
взором ниже, увидел тяжеловатые, литые, круглые колени, во
рту у Савелия пересохло.
Аннушка заметила, как уставился и пожирал ее глазами Са
велий, разозлилась и чуть покраснела. От этого в мерцающем свете
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старинной хрустальной неяркой люстры она стала еще красивее.
Голубые глаза потемнели, стали глубже, будто вся она разгора
лась синим огнем изнутри...
’’Господи! — мысленно воскликнул Савелий. — Вот она моя
настоящая Маргарита” , — прошептал он неслышно, и сердце за
шлось сладким и диким восторгом. Он неожиданно смутился
и отвел взор. Аннушка, по всему, тоже сильно взволнованная
и смущенная, порывисто поднялась и, торопливо поблагодарив
бабку, быстро пошла к выходу. У самой двери чуть задержала
шаг, едва-едва поворотила к нему лицо с немым вопросом в
глазах... И вдруг выбежала стремительно, как будто за ней
гнались.
— Что глаза пялишь? — заскрипела Гадалка. — Красота есть,
да не про твою честь... Садись! — она пристально на него смотре
ла, потом с напряжением произнесла:
—Савелий? Точно! Савелием тебя зовут.
— Как это у вас получается? — полюбопытствовал Савелий.
— Очень просто, — проскрипела старуха. — Имена у меня за
всегда возникают на школьной доске, написаны мелом, только
разглядеть надо... А цифры они всплывают снизу, и, как до глаза
дойдет, так говори... Это не наукой заниматься... Дай руку! —
стала рассматривать ладонь Савелия. — Ничего не понимаю!
Странно как! —пробормотала старуха.
— Чего странного ты там нашла? — грубо спросил Савелий.
— Любовь настоящая, а через обман! Как такое может быть,
да еще второй раз на дню?
—У кого еще так было?
—Все тебе скажи!
Но Савелий и сам угадал, что у поразившей его красавицы
такое вышло... Так вот отчего она смутилась и взволновалась!
— Большая перемена в делах, — меж тем говорила старуха. —
Да прямо сейчас, чуть ли не сегодня-завтра.
—К лучшему или худшему? —поинтересовался Савелий.
— К иному, — ответила старуха коротко. — Не знаю даже,
большой чин заинтересуется тобой, Савелий, очень большой...
— Потерял ты очень близкого человека, — вдруг произнесла
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старуха, вроде разглядев только сейчас это печальное событие.
—Это верно, —подтвердил Савелий.
—А я знаю, что верно, —окрысилась Гадалка.
’’Сварлива, — усмехнулся он про себя, — но как она это дела
ет?” —соображал Савелий. Вслух спросил:
— Ты мне, бабушка, лучше скажи, какая у меня роль жизнен
ная? Высокая или так себе? Есть у судьбы полет?
Старуха мельком глянула на него:
— В начальники метишь? — но, взглянув на руку, неожиданно
побледнела, пристально уставилась.
—Ну что там? Не бойся, скажи, бабушка!
— Нехорошая у тебя роль, Савелий, — с трудом произнесла ста
руха.
— Чем же нехорошая? Для меня иль для других нехорошая?
— Все, больше ничего не знаю, — твердо сказала Гадалка. —
Не знаю.
— Ладно, — снова ей подсунул руку Савелий. — Последний
вопрос: умру я или нет?!
Гадалка вопросительно подняла брови. Удивилась вопросу
и руку взяла. И будто током ее ударило, как будто что-то очень
страшное она увидела в начертании линий на ладони Савелия.
Бросила она руку и вдруг стала креститься мелко и суетливо.
— Уходи! Уходи! — закричала. — Уходи! Ой, пришла моя по
гибель! —так вскрикнула и завыла.
Вмиг объявилась вторая бабка... Савелий поднялся.
— Так умру я иль нет?! Что ты, старуха, там разглядела? —
грубо спросил.
—Уведи его!! —взвизгнула гадалка. —Уведи!!!
— Уходите, пожалуйста! — тут же стала теснить его вторая
бабка. — Видите, какой вы, а с виду приличный, — ловко выста
вила она на мгновение растерявшегося Савелия.
Первая старуха истово крестилась.
— Не пускай больше никого! — крикнула она им вслед. Замаливать буду! Тьфу! Тьфу!!
И дверь за ним захлопнулась. Савелий пришел в себя и
кинулся к двери, дернул ручку, навалился...
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— Где мне эту красотку сыскать? — крикнул он через глухую
толщину, но никто не отозвался, только легкий шорох раздался
за дверью и тут же стих.
Старухи затаились.
— Углядела! — грозно сказал Савелий. — Сейчас же открой, а
то плохо будет! —пугал он, но результата не вышло.
—А, черт! —воскликнул Савелий негромко, впрочем, и зашагал
прочь. ’’Надо было сразу за Ней поспешить. Где я ее сыщу теперь?!
Дурак!” — мысленно ругал он себя, а чудное лицо Аннушки так
и горело у него в памяти.

НЕ УЗНАЛА...
В страшном смятении была Аннушка. Может, и правильно
Савелий сделал, что не пошел за ней тотчас же. Вряд ли Аннушка
с ним заговорила. Испугалась бы до смерти. Не Савелия испу
галась бы, а неожиданного обмана, ошибки... ”А вдруг он?
Так странно, тут, у гадалки, которая мне нагадала великую
любовь... Но и обман потом старуха предсказала. Сойти с ума
можно от всего этого!” — так мысленно вскрикивала Аннушка,
пока каблучки торопливо уносили ее прочь! По-всякому она
себя старалась успокоить, но только сильней разволновывала.
Когда подходила к своему дому, совсем была Аннушка расте
ряна и возбуждена. ’’Любовь и встреча вот-вот, и рядом об
ман... — вот как старуха предсказала. — Немедленная встреча,
прямо сегодня, может, и встретишь” , — проскрипела старая
ведьма, тут и вошел Савелий. Вот отчего так вздрогнула и за
трепетала Аннушка. Сердечко так и прыгнуло: ”Не он ли?” —и тут
же тревожно застучало: ”Не ошибись!”
— Господи! В чем же обман может быть, если встречу я и будет
у меня настоящая любовь? — спрашивала Аннушка себя и спешила
поскорей убраться с озябшей, осенней ветреной улицы в уютное
тепло своей квартирки, чтобы там, не торопясь, все как следует
обдумать.
У подъезда она заметила Кирилла Петровича, который ничего
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не делал, а просто стоял и смотрел на нее. И второй раз дрогнула
испуганно Аннушка. "Еще один! — мелькнула мысль. — Такой
некрасивый, старый” .
Но сердце так прыгало внутри, что Аннушка прислушалась и
даже мысленно прикрикнула. "Ты что это рас стучал ось!” одернула она свой трепещущий комочек в груди, и сердце засту
чало ровней. Проходя мимо, Аннушка на миг задержала
шаг, даже приостановилась и в упор поглядела на Кирилла Пет
ровича, прямо в глаза ему заглянула, да так пристально! И Л ек
тор взгляда не отвел. Вонзили взоры друг в друга...
’’Аннушка! Аннушка!! — мысленно кричал он. — Это я,
я!! Твой Дух!!”
Она поспешно отвела взгляд и заторопилась мимо. ’’Такой
страшный! Нет, нет, не может быть, чтобы эта встреча чего-то
значила... Маньяк какой-то! — вдруг испугалась она. — Стоит
и смотрит” , —обернулась.
Кирилл Петрович глядел ей вслед.
’’Что ему тут надо?” — выкрикнула (про себя) Аннушка и бук
вально побежала вверх по лестнице. Трясущимися руками никак не
могла вставить ключ. И только тогда чуть успокоилась, когда за
хлопнула за собой дверь и заперла ее на два оборота...
*

*

*

— Не узнала, — очень печальный стоял и говорил себе Кирилл
Петрович. — Не узнала, — повторял он снова и снова, а после
понурился, совсем повесил голову Лектор и побрел прочь от
Аннушкиного дома. Страшная мысль вытекла из случившегося
и стала терзать его человеческую душу сомнением:
—Не вышло, не вышло подтверждения!
И была эта мысль для Кирилла Петровича так непереносима,
что в тот же день он сломался и запил мертвую. Теперь, куда бы
ни обращал он свой взор, отовсюду глядело на него прекрасное,
совсем живое лицо Аннушки. Чудный образ ее он все время ви
дел пред собой. В особенности когда нагрузился и, постепенно
добавляя, дошел до степеней крайности, после этого облик ее
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совсем заслонил от Кирилла Петровича этот гнусный и тусклый
белый свет. За это был чрезвычайно он ей признателен и мысленно
лепетал жаркие слова благодарности, хотя и укорял ее за не
смышлено сть... Потом даже образ Аннушки померк, и ничего у
него перед глазами не осталось, кроме какой-то черноты и неоп
ределенности, в которую он и погрузился на время, беспамятно и
бездумно.

ПЕЧАЛЬ ПРЕСТАРЕЛОГО ВОЖДЯ
Права была гадалка, заинтересовался Савелием очень большой
чин. Сам Вождь прочитал про талантливого и молодого ученого
Савелия Шатина в популярной статье про бессмертие, которым
Савелий и весь институт занимались. Правда, заинтересовался
правитель не работами научными, а несколько в другом смысле
выделил он Савелия, но все равно интерес был проявлен. А что
означает интерес к чему-нибудь в самых верхах — это и дураку
понятно... Чего говорить, однажды вот так же на глаза Вождю по
палась заметочка про новый комбайн, который колоски срезает
так, как надо, и про экономию и прочее, а также про то, что за
тирают изобретателя... И что же вышло, вмиг! Звоночек министру
сельского хозяйства вышел, а тот не знает! Спрашивает своего
заместителя, и тот не знает! Такая кутерьма началась, большие
головы полетели... пока не нашли изобретателей и доставили ра
зом в Столицу. Сам с ними говорил. Орденом наградили, а круп
нейший завод приказ получил: к следующей весне выпустить эти
комбайны по замыслу умельцев!! Всякие бывали истории. При
другом Вожде, к примеру, тоже заметочка, коротенькая, надо
сказать, в том же самом журнале вышла, что в Швейцарии стволы
ружейные из стекла делают, а возьми пьяный журналист и своей
рукой добавь фантазии, что, мол, кто знает? Может, теперь и ору
дийные стволы из стекловолокна пойдут изготовлять. Насколько,
мол, глаже и дешевле выйдет... И ррраз! Звоночек в редакцию
’’откуда надо” , и спрашивают главного редактора, а того нет.
Тогда зама требуют —тоже нет. Дошли до дежурного и так строго
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говорят: ”У вас была такая-то заметка? Мы к вам сейчас при
едем” .
Что тут началось. Стали искать автора, а того нет нигде. Чудом
обнаружили его, пьяного, у какой-то бабы. А он и не помнит, от
куда он взял это про ружейные стволы из стекла... Пока вспом
нил, да журнал этот нашли в Ленинской библиотеке. А тут при
езжают и заместителю говорят, поедете прямо к Вождю. Тому
плохо стало, за сердце рукой... А что сделаешь? Подхватили, едут.
Приехали, ввели его в залу, а там...! Он глаза зажмурил, так со
всех сторон сверкало светом звезд и эполет. Генералов и адмира
лов — видимо-невидимо. Сел в сторонке, за сердце держится. Тут
вкатывается Сам и орет: ’’Где он?! Где?!” И прямо к заму,
берет под руку, выводит в центр залы и объявляет, грозно на
всех этих генералов с адмиралами глядя: ’’Вот! Вот он герой!
А вы о чем думаете?! У них (это за границей), — говорит, —
давно стволы орудий из стекла льют, прочней и дешевле, а вы
и не знаете даже?!” Тут одного адмирала на месте удар хватил,
а другому так плохо стало, сразу сознание потерял, как пред
ставил он свои калибры в стеклянном виде... Слава Богу, дело
ничем не кончилось, как-то замялось, а после этого зама и вовсе
уволили, только за другое... Вот так по-разному, конечно,
выходит... Да что говорить?!
Статья, которую Вождь прочитал, была про продление чело
веческой жизни. Рассказывалось в ней о тех работах, которые
ведутся в институте Проблем Выживания Академии наук.
В крупношрифтном подзаголовке было сказано, что автор раз
мышляет о жизни и смерти и о влиянии страха смерти на вся
кое личностное осмысление мира и показывает, что путь спа
сения человека не в том, чтобы душу спасать, а в том, чтобы
победить смерть. В таком разе он и сможет подчинить себе
жизнь. Судьба ускользает из пальцев лишь от недостатка у че
ловека времени жизни —таков был главный вывод статьи.
С этим престарелый правитель грустно согласился.
Особо упирали на то, что ждать осталось совсем недолго
и в самом ближайшем будущем продлится человеческая жизнь
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до двухсот !iei Вот в л о м месте в особенности и выделяли
работы молодого, талантливого ученого Савелия Шатина..
"Не еврей", отметил Вождь.
...Уже сейчас опыты на мухах-дрозофилах показали, что
двести лет для человека
это не предел! Появилась возмож
ность расшифровать код смерти и выключить этот роковой ге
нетический механизм старения, встроенный в наш организм.
Старость и смерть мы носим в себе сами!
’’Кто ж вложил в нас этот механизм? - вяло подумал
правитель.
Идеализмом попахивает.. Но, если правда, и
научно...” .
Он перелистнул страницу.
Статью академика про перспективы Вождь пропустил.
Последней шла статья Философа про то, к чему приведет
человека бессмертие, а также короткое интервью — беседа этого
философа с самим изобретателем, Савелием Шагиным, который
(со слов философа) и подсказал ему многие мысли про бес
смертное будущее. Этими мыслями Философ делился с читате
лем. Тут вождь сосредоточился и стал читать очень вниматель
но...

СТАТЬЯ ФИЛОСОФА ПЮ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ
...Бессмертие - это верный шаг к действительному раю на
Земле. То недоступное, что зовется вечным блаженством —
станет обычным счастьем для всех, для каждого, при Жизни!
Во все века искали вечности лишь там, за Жизнью. А что
оставалось делать? Рок неизбежен, жизнь — быстротечна.
Отсюда страх и ужас смерти. Еще только-только распробо
вал вкус бытия, едва достиг высот
приходит старость,
мертвящая сухая старуха. Она глуха к мольбам, отчаянию,
слезам... родная сестра смерти, что ей до ужаса и боли трепе
щущих у человека комочком сердца в горле?! Любой, отча
явшись, станет искать утешения в сладкой сказке.
- Там, там, далеко, за всей суетой мирской,
зашепчет
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голос.
гам
истинное блаженство Только там настоящая не
зыблемая радость. Все прочее
тлен и прах. Духовное лишь
вечно, а в жизни - в ней все проходит...
Да... всему кладет предел Костлявая,
прошептали тихо
старческие губы Вождя.
Одна мысль в связи с этим устало толкалась в темноте его
головы и не находила выхода: ’’Неужели ничего нельзя поделать?”
Отвлекся он от статьи. Задумался.
’’Достиг я высшей власти... - крутилась музыкальная фраза
из оперы, красивый бас повторял ее на все лады.
Шаляпин,
наверно” , —подумал Вождь.
- Выходит, есть власть еще выше, - с неприязненным сми
рением заключил он наконец, глядя бездумным угасшим взо
ром прямо перед собой.
Стар был вождь, и смерть много раз глядела ему прямо в
глаза. И когда удавалось ее прогнать, то далеко она не от
ходила, стояла и тихо ждала за стеной, а может, вон за той
дверью... Нет, ужас не охватывал Вождя, сердце его давно
умерло и билась лишь мышца, вынуждаемая к тому равно
мерными импульсами тока, ритмично сокращалась сердечная
мускулатура и ровными точками гнала кровь по телу... Быть мо
жет, оттого, что теперь он совсем не волновался, так монументален
и замедлен стал его вид, каждое движение —вроде движения ка
менного памятника. А речь и вовсе затормозилась. Эта монумен
тальность вызывала у недоброжелателей насмешки, и, быть может,
никто не подумал, что все это —от болезни и дряхлости, что уже
невмочь грузной плоти нести себя, и все сильнее застывающее
лицо, немеющий язы к лишь с величайшим трудом поворачивают
ставшие глыбами слова... Не подумал никто и не посочувствовал.
А может, ни в каком сочувствии и не нуждался Вождь, потому
что мертвое его сердце ровно билось гальванизированной мышцей,
ритмично, как лапка лягушки под током, и думал он, трудно и
тяжело думал о совсем другом, далеком от сочувствия.
Глаза вновь скользнули по строкам статьи ретивого филосо
фа...
’’Молодой, ишь как скачет” ,
подумал с завистью старик.
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Философ и впрямь расскакался. Враз допустил, что бессмертие
изобретено и вечная жизнь стала доступной каждому. И уже задал
ся философ вопросом: как жить, если жизнь —вечная?! Но скок
его был строго нацелен, ибо выводил он дальнейший образ челове
чества непосредственно из недавнего постановления, которое
Вождь лично одобрил. Того самого: ”0 дальнейшем повышении
ответственности за принятые на себя обязательства...”
” ...Да! Если жизнь станет вечной, то жить придется с особой
ответственностью, — писал философ. — А разве все умеют жить?
Нет! Не все! Сколько и сейчас вокруг хамства, грязи и распу
щенности...” .
Из этого выводил философ, с очевидностью, заглавную на
добность и в вечной жизни — учить человека. Особые надежды в
этом отношении он возлагал на вычислительные машины.
’’Конечно, — писал он, — у каждого свой образ счастья. Ма
шина тут ни при чем. Она только складывает, умножает и срав
нивает с тем, что на душе у вас. Подсказывает, если надо, и под
правляет, если самим не справиться. Каждый движется в тесном
пучке общей заботы по своей отдельной линии наивысшего на
строения. И жизнь следит, чтобы не отклонялся. По доброй
воле, как порошки при гриппе, принимает человек урок, препо
данный заботливой электронной нянькой. Законность, право,
сегодняшние добро и зло не утрачивают в бессмертном буду
щем своего высокого смысла. Оттого, что боле нет смерти —
жизнь не становится лучше сама собой. Надо приложить усилия,,
и немалые, чтобы вечное бытие стало гармонией вечности,
чистым звучанием новой жизни” .
’’Машины не безгрешны. Бессмертие не ограждает от несчастий.
Только теперь несчастье становится легкообъяснимым и нам
подчиненным. Несчастье — это фальшивый звук в сложной сим
фонии жизни. И в вечности — фальшивят. Бессмертные тоже
ошибаются. Более того, ошибки — необходимы. Они позволя
ют гармонии не застыть и развиваться! Главное — чтобы фальшь
не была преднамеренной, чтобы разобщенная дурная воля не
возмущала жизнь. Чтобы звуки не в тон не выпадали за грани
цу естественных и необходимых ошибок в гармонии Н-ского
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района. Л действия гражданина не выходили за пределы потока
естественных событий, связанных целесообразностью всеобщего
счастья!”
Затем философ отдавал дань современной идеологической
борьбе.
’’Враги наши закричат: ’’Душа под новокаином! Анестезия
духа! Глаза Робота в спину! А где Человек и свобода его воли
в вашем будущем?! Нет его! Для естественности устранения
всех несогласных запишут в необходимые ошибки, которые
должны быть в развивающейся гармонии, и вычеркнут! Никто
и не заметит. Так вычеркивают из звучания ложные звуки...”
” Но, позвольте, — спросим мы, — отчего людьми вы назы
ваете лишь несогласных? Верно! Кто не желает жить в гармо
ничном единении с другими, не уважает всеобщую цель труда —
того действительно вычеркнут. Впрочем, такого и вычерки
вать не надо. Он, сам, выпадет незаметно из потока нашей жиз
ни. Существование такого человека подобно бессмысленной
растительности, и ей не место в вечной жизни. Рано или поздно
сорняк накажет себя. Плевелы будут удалены от зерен...
Другое дело — естественные страхи и опасения, которых
всегда много перед Новым. С ними у нас есть время разобрать
ся, потому что не в этом году да и не в следующем станет бес
смертен человек. Но, как говорится, кто знает?! Может быть,
даже наше поколение доживет до этого торжества научного зна
ния. И уже наше поколение будет жить в веках человеком со
зидаемого рая на планете Земля” .
БЕССМЕРТИЯ ДЛЯ ВСЕХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Нахмурился вождь. Показалась статья ему до чрезвычайности
двусмысленной.
’’Бессмертия для всех не может быть!” — мысленно одернул
Вождь философа.
Особенно не понравились слова о том, что воплощает сегодня
человек лучшие заветы, да и про рай на земле насмешкой звуча
ло. Вызвал он своего референта... и сказал:
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— Этого писаку, который про гармонию написал... кто та
ков?! —и грозно посмотрел.
Референт стоял — весь внимание. Но пауза затянулась, потому
что вдруг пришла Вождю в голову простая мысль о том, что, в
сущности, прав автор статьи и даже неплохо он это изложил про
гармонию жизни и фальшивые звуки.
— Автора, проверить... — сказал он, Медленно произнося сло
ва. — Усилить контроль над работами... по бессмертию... уже
просочилось в печать.
Референт удалился, но, выйдя на собственный простор к массе
телефонов, действовать не спешил, потому что точных указаний
не получил, как обойтись с автором: по-хорошему или по-плохому.
Кроме того, интуитивно он уловил волну неопределенности и
задумчивости от Вождя, поэтому спешить совсем было ни к чему.
Он развалился в кресле и стал неторопливо просматривать статью.
— Ишь, подлец, как все перевернул! — негромко воскликнул
он в том месте, где автор про плевелы и зерна упоминал. Про
Сорняка, который себя накажет, понравилось Референту. ’’Сор
няк себя окажет”, — мысленно скаламбурил он и усмехнулся.
— Да... — донеслось вторично. — Изрядно накручено... — и ре
ферент, отложив журнал, стал звонить куда-то, чтобы ’’меры при
няли” , так говорил он в трубку, ’’сведения просочились” ... Если
бы можно было, как в тех редких снах, видеть со стороны каждую
деталь и в то же время весь план — с равной отчетливостью, как
на картинах Босха, быть может, удалось бы и нам разглядеть чье-то
побледневшее лицо на том конце телефонной линии и побелев
шие суставы пальцев, что мяли потно мертвую твердую пласт
массу. Но где нам до такого ясновидения! До силы такой, чтоб
все объять и каждую частицу — вместе. Мы и во сне не властныто. Где нам нацелить всю силу на одно! Кишка тонка переменить
движение-камень, пущенный жребием с жизненного пригорка.
Смять, скомкать ненравящуюся канву сна и то — не в силах!
Лишь горестно смотреть, все понимать и быть бессильным, все
видеть и ничего не мочь — вот мука-то! Слава Творцу, что сны
такие снятся редко, а большинству и вовсе не снятся... Пусть
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лучше сон желания потаенные исполняет. Не надо откровений
во сне тем, кто не ищет их при жизни...
Референт был прав, что не спешил с действием. Через какоето время вызвал его Вождь вторично по тому же делу.
— Этот, со своей гармонией, писака... Гармонист, - пошутил
Вождь, то ли саркастически, то ли так, без умысла...
По трудно двигавшемуся лицу ничего понять было нельзя, но
референт на этот раз уловил сразу две волны: одна была — реши
мость, и тут все прояснялось; а вторая, вторая —надежда и какоето ожидание... Удивляла эта волна.
— Да, — сказал Вождь неожиданно тихо и печально. — Вечной
жизни не выходит. Только мухам бессмертие, — он отшвыр
нул журнал с тоской.
Сердце стучало ровно, точно по времени, и дыхание само
приспосабливалось под эти ритмичные размеренные удары. От
этого стук сердца возвышался, громчел, пока все тело не при
нималось сотрясаться, и тут сознание начинало валиться в свет
лую, прямо сияющую пропасть... Тогда, усилием воли, он от
влекал себя. Светлая бездонная глубина, мелькнув огоньком,
искрой улетала под череп и там гасла.
Вождь встрепенулся, тяжело глянул из-под набрякших, отяже
лелых век... Референт застыл в ожидании... ’’Надо, Федя, надо! —
мелькнула у правителя глупая фраза из анекдота. — Надо играть
свою историческую роль, чего бы ни стоило! И надо...” .
— А этому изобретателю, — Вождь пожевал губами, остано
вился. Горькая тоска по вечности, навеянная статьей, по вечной
жизни, без которой любые действия казались лишенными
смысла, преходящими, минутными — не проходила. Потому он
и остановился, чтобы эти мысли о неизбежном подавить, пода
вить! — Как там с бессмертием из провинции? — спросил он на
конец.
— Должны привезти сегодня-завтра... Специальный человек
был послан из института.
—Не этот ли? —ткнул Вождь в статью.
— Этот самый, Шагин, я запрашивал фамилию, —вежливо ото
звался референт, отыскав и обмыслив в статье фамилию Савелия.
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—Так пусть этот изобретатель, —вождь снова пожевал губами, —
пусть он срочно исследует. Под личную ответственность... — он за
молчал, но по всему еще не закончил разговор, и потому референт
ждал в почтительной позе.
—Вот, Секретарь сообщает... про Лектора-Чудодея...
— Глубинка, - дипломатично-выжидательно отозвался рефе
рент.
— Глубинка... Плохо знаем мы нашу глубинку! Заелись в сто
лицах! ! Человек —не иголка в сене!!
— Объявлен государственный розыск... — начал оправдывать
ся референт, но был перебит:
— Ты, сам, поди и сыщи, и чтоб мне Лектора этого доставил!!
— Слушаюсь, — вдруг по-военному, старомодно вытянулся Ре
ферент.
— То-то, лучше так... — Вождь пожевал губами. —И про элик
сир, поторопи, чтоб срочно... Зажрались, — понеслось вслед Ре
ференту, когда тот торопливо выходил.
Долго сидел Вождь в одиночестве и тяжко думал про то, что
все, в сущности, только и ждут того, когда же он помрет.
— Смерти моей желают, — прошептал он, невесть к кому обра
щаясь. —За что?!
Тут стали появляться и пропадать перед ним картины его
собственного прошлого, когда и он ждал чьей-то смерти, чтобы
занять место, продвинуться... Все настойчивей становилось изо
бражение.
— Прочь! - мысленно гаркнул Вождь, и воспоминания поблек
ли вмиг, суетливо стали прятаться по углам забвения, некоторые
проворно шмыгнули обратно в память, до следующего случая...
— Все, как по Дарвину, борьба за существование, — подытожил
Вождь, но душа его не согласилась с этим, и тоска не проходила...
Светлая глубина опять замаячила где-то сбоку... Отмахнулся ре
шительно.
— Надо, Федя, надо... — вновь вслух произнес он слова из того
же анекдота.
— Надо жить, а следовательно, играть свою роль! —так сказал
он сам себе и стал свою роль Вождя играть дальше.
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КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
Влюбился Савелий в Аннушку. Да и трудно было в Аннушку
не влюбиться, больно хороша она была. И конечно, как это быва
ет у только что влюбившихся, мучился Савелий ужасно.
Увидеть единственный раз в жизни совершенную красоту, полю
бить пронзительно, враз и нежданно, безумно... и утратить, не при
коснувшись, слова не сказав... Что может быть глупее подобного,
в высшей степени дурацкого положения?! С чем сравнить мучение
любящего, стремящегося тщетно к своей любимой?!
Впрочем, где я ее видел? —крутилась в связи с этим неотступ
но мысль. - Ведь точно видел! - шептал вслух и цеплялся за эту
мысль Савелий. — Только вспомнить бы, а там, глядишь, ниточка
и приведет.
Вдруг Савелий припомнил Лектора, тот вечер, когда они напи
лись в провинциальном ресторане. Хотел стряхнуть некстати воспо
минание, но неожиданно перед глазами мутно, едва различимо
всплыла афиша с грубо намалеванным лицом. Савелию стало не
по себе. Заспешил. Мысль обожгла, еще невыраженная словами,
но чрезвычайно отчетливая до неприятности самого поганого
предчувствия.
Кинулся он к ближайшему кинотеатру. Вошел внутрь, к кас
сам, осторожно разглядывая афиши. Ничего не было на них. Шли
какие-то фильмики...
- Послушайте, — залез он в окошечко головой. —У вас тут шел
фильм, не помню как называется, про который говорили, что его
сразу по живым судьбам писали, так сказать, сделали искусство
жизнью и наоборот...
Кассирша поглядела на него неприязненно.
- Не понимаю, товарищ, про что вы говорите, - сказала она
поджав губы. —Обратитесь к администратору...
Да еще в газетах писали! —настаивал Савелий.
Вот в газетах и поищите, - отпарировала кассирша и захлоп
нула окош ко.
”А в самом деле,
подумал Савелий. - Там, наверное, и глав
ной героини есть изображение"
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Он доехал до публичной библиотеки, вошел в залу и потребовал
подшивку центральных газет за прошлый год.
Ему дали подшивки.
Долго сидел Савелий, все листал и листал страницы, но ничего,
кроме передовиков производства и всяких иностранных глав,
которых встречали в одном и том же составе члены нашего пра
вительства, —он не обнаружил.
— Что за чушь! — пробормотал разочарованно, но тут некая
мысль осенила его. Быстренько пролистал он одну подшивку.
Потом вторую, и мысль удовлетворил опытно: в каждой под
шивке не хватало двух номеров.
— У вас тут не хватает двух номеров, — сказал он библиотеч
ному хранителю.
Тот прищурился, поглядел на Савелия, не торопясь ни отве
чать, ни тем более разъяснять.
— Двух номеров не хватает, —сказал Савелий снова и показал,
каких именно. — Нельзя ли эти номера получить у вас? Ошибка
вышла, наверно, кто-то нечаянно их выбросил...
— Ошибки не было, — ответил библиотекарь. — Не хватает —
значит, так надо. А зачем вам эти номера понадобились? — по
интересовался он и стал рассматривать лицо Савелия.
— Хотел найти фотографию одну, посмотреть, — простодушно
пояснил Савелий и в свою очередь углубился в разглядывание
деталей лица библиотекаря.
— Эти номера сдадены в специальное хранилище, — сказал
библиотекарь. — Если у вас есть допуск, там можете получить.
—Чего же их туда сдали? —воскликнул Савелий.
— Вышло распоряжение, и сдали, — уклончиво ответил биб
лиотекарь. —Мое дело сторона.
— Мне только взглянуть... — начал было Савелий, но как-то
осекся, поймав новое выражение в глазах библиотекаря.
Тот явно намекал ему на что-то, там, позади. Савелий отступил в
сторону и увидел человека, который с равнодушным видом
листал неподалеку книги...
— Понял, — сказал Савелий. — Спасибо. Поищу по домам...
—Не советую, —сказал библиотекарь на прощание.
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Когда Савелий вышел на улицу, он сначала втянул носом
воздух, чтобы погасить, унять волнение. Потом он сказал себе:
— Все ясно, — сказал Савелий. — Конечно, это Аннушка, —
назвал он даже имя. — Та самая! — и на этот раз сладкое пред
чувствие охватило его.
— Неужели, — прошептали губы Савелия, — неужели мы с ней
в одной картине снимемся... Значит, еще увижу я тебя, Ан
нушка... — нежно проворковал он милое имя. — Да, но какая
мне роль отведена? Впрочем, какая бы ни была, для тебя, Ан
нушка, пусть на куски меня живого режут, не то что по-живому
расписывают... Соединили нас, выходит, в одном пристальном
сюжете. Только зря стараетесь! Мой жизненный проект не тут
составлен. Вон, даже старуха гадалка напугалась, разглядев по
внимательней знаки предназначения. Местный замысел ее не
напугал бы. Значит, отмечен я нездешней силой. Так что пишите,
голубчики, расписывайте мне жребий, самим не пришлось бы по
плясать.
Мысли сменяли одна другую, стремительными птицами черти
ли ясный небосклон его влюбленной души, только возле самого
края теснились тучки сомнений. И ветерок доносил от них тихий,
но отчетливый ропот:
— Избранничества желаешь! Хочешь, чтоб тебя отметили не
по-чиновному, приказом, а почтительным признанием. Смотри,
Савелий, не ошибись с размышлениями и разгадками. Судьба
загадывает строго. Не знаешь ведь, чего там высмотрела ведь
ма! И безумию Стражника верить нельзя. Остается Лектор с
чудесами, который к тебе не касается, да сон. На сне вы
страиваешь жизнь...
Отворотил взор от этих тучек Савелий. И слушать не стал, чего
ему шептал голос сомнения. Ясней ясного ему было — круг
замкнулся. Почуяла жизнь его отдельное существование, за
интересовалась, и, чтоб не дать выскользнуть из-под надзора,
взялись за него.
— Ну что ж, расписывайте! На здоровье! — сам с собой раз-
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говаривал Савелий. — За Аннушку - спасибо. Я ради нее и
вашей роли готов подыграть. А дальше — поглядим, сил бы
хватило — я бы вам показал свое предназначение, никого не
обошел бы. Эх! — беззвучно воскликнул Савелий. — Если бы
на самом деле меня избрала нездешняя сила! И думать не стал бы,
все в точности исполнил. Только как проверить, мы — отмечен
ные или мы — воображение жизни? Станешь проверять — жизнь и
кончится...

ДИРЕКТОР ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ КАБИНЕТИК ВЫСВОБОДИЛ
В таком возбужденном состоянии и приподнятии чувств
подошел Савелий к институту, куда он направлялся, чтобы
честно сдать эликсир и отчитаться за поездку.
Путь ему в проходной преградили охранник и тощая против
ная баба-кадровица. Обнажив в неприятной улыбке длинные
желтые зубы и даже кусок бледнокровной десны, она попро
сила у него пропуск. Получив, открыла, сравнила лицо Савелия
на фотографии с его живым лицом и не вернула пропуск, а поло
жила в ящик, заявив при этом:
— Придете за пропуском в Отдел Кадров. Сегодня день про
верки.
— Помилуй Бог! — вскричал Савелий. — Я только что с поезда,
из командировки!
— Это не имеет никакого значения, — улыбалась кадровица.
’’Тебе бы в концлагере надзирательницей быть, садистка пога
ная!” —
i!co злобой подумал Савелий.
— Я только что приехал, —снова воззвал он к ее способностям
рассуждать.
— Сейчас двенадцать часов, а работа начинается в девять, — ска
зала кадровица, но тут до нее, по-видимому, дошел смысл слов
Савелия, и она добавила:
— Если вы только что приехали, тогда вам ничего не будет.
Зайдете и заберете свой пропуск...
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— Так отдайте мне его сейчас! — возопил Савелий гласом во
пиющего в пустыне.
—Сейчас я не могу, почему я должна вам верить?
Хотел Савелий вытащить командировочное удостоверение,
но неожиданно рассвирепел и ничего делать не стал. Кулаки толь
ко сжал, глаза у него побелели от ярости. Так бы и задавил соб
ственными руками эту крысу. Кадровица молча на него смотрела
и, явно торжествуя, улыбалась. Савелий круто повернулся и вы
местил свою злость на двери Проходной. Пнул ее так, что дверь
чуть с петель не слетела...
И настроение его от такой, казалось бы, малости испортилось.
”Я, можно сказать, личное бессмертие несу сдавать, а меня не до
пускают! — негодовал Савелий. — А сколько неприятностей еще
впереди с этим эликсиром?” — подумал он в сердцах и не ошибся
в своем предположении.
В институтском коридоре было полно народа. Под потолком
горели лампы дневного света, а по полу стлалась мягкая ковро
вая дорожка. По ней взад и вперед прогуливались сотрудники,
задерживаясь возле урн-пепельниц. Временами то из одного
места, то из другого раздавался хохот — рассказывали анекдоты.
— Ученые! — Савелий зло оглядывал коридор. — Цвет знания!
В замшевой итальянской курточке, тревожно поблескивая чуть
раскосыми глазками, подбежал к Савелию Коллега.
— Савелий, — зашептал он. — Ты знаешь, что тебя все ищут?
—Чего вдруг? —нахмурился Савелий.
— Не знаю, вроде с самого верху распоряжение какое-то по
ступило... — доложил Коллега и тут же отступил в сторонку, по
тому что подошел заведующий лабораторией Пауков.
Отвел он Савелия в сторонку.
— Вышел приказ, — так начал Пауков, — придется вам сего
дня ваш кабинетик освободить.
Савелий пристально рассматривал, с каким-то особенным
сегодня интересом хитрое востроносое лицо Паукова, будто
в первый раз видел.
—Чей приказ? —наконец спросил он спокойно.
—Дирекции, —лаконично изрек Пауков.
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Куда же меня?
- Этого я не знаю, Шагин. Наверно, в общую комнату, Пауков принял начальственное выражение в лице.
- Что, Директор для своей любовницы кабинетик вы
свободил?
- Мое дело вам передать, - уклончиво и жестко сказал
Пауков.
Савелий придвинулся к нему, тот отступил и уперся в
стену.
- Смотри, Пауков, - пригрозил Савелий, — лопнет мое тер
пение.
— А вы мне не грозите, — выскользнул Пауков, поправляя
воротник рубашки. — Не грозите! — выкрикнул погромче,
чтобы другие слышали, и поспешно удалился негодующей по
ходкой.
— Тюю! Теперь он побежал доносить... Выселяют, старичок!
Лишают места под солнцем. Межвидовая борьба по Дарвину.
Маленькие, хилые, но во множестве, побеждают красивых и
больших одиноких динозавров... — захохотал замшевый кол
лега, подмигнул, придвинулся. — Кончается, брат, твое преиму
щество одинокой задумчивости, будешь нести бремя вынужден
ных отношений с народной массой, ха, ха, ха... Что делать — лю
дей много, а жизненное пространство —одно. А ты, как Израиль,
свою речку Иордань им не отдавай...
— А ты чему радуешься? — поглядел на него долгим взором
Савелий.
Верно истолковав взгляд, Коллега заторопился, возбужденно
затарахтел:
— Что ты, Савелий, я не радуюсь. Я сквозь слезы смеюсь! Это
же гнусь какая выходит? — понизил он голос. — И борись не
борись — придется отдать. Интрига проста, как четыре правила
арифметики, но столь же беспощадна, вот в чем беда! Пауков тебя
ненавидит. Директор к тебе благосклонен. Пауков тогда действу
ет через Заместителя. Вместе стряпают распоряжение о ремонте.
Тебя выселяют, ее (любовницу) вселяют. Факт свершен. Постав
ленный перед фактом, директор выселять свою бабу не станет.
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А с тобой выйдет у него размолвка, потому что он перед тобой
будет в вине. Начальство сильно не любит быть в моральном
обязательстве перед подчиненным. Тут тебя и начнут жать, уже
с молчаливого согласия Директора, который покой души своей
ценит выше любой дружбы, тем более с тобой, и... —но он не дого
ворил, потому что в этот момент лаборант по прозвищу Колобок,
с наслаждением слушавший весь монолог, вдруг вскрикнул
шепотом:
—Директор идет!
Замшевый тут же оборвал речь и вмиг на лице образовал лучи
стую улыбку приветствия.
Сановитый старик шел по коридору, раскланиваясь приветливо
в обе стороны.
— А, Савелий Петрович, — проговорил он и, полуобняв Саве
лия за талию, повлек его с собой. — Как, голубчик, поживаете?
Слава Богу — объявились. Дела для вас есть большие. Вы ко мне
зайдите, прямо сейчас...
— Какие могут быть у меня дела, да еще большие? — сказал
Савелий, чуть отстраняясь. — Когда меня из собственного кабине
та выселили. Да и кабинетик был задрипанный, и кабинетом не
назовешь, а все равно — не дают жить! — и он внимательно глянул
в лицо директору.
— Ну что вы? — хлебосольно возразил Директор. — Кто вам
может не дать? — на лице директора ничего не отразилось, лишь
по-прежнему блуждала сановитая улыбка.
— Правда, выселяют, Пауков сообщил, мол, ваш приказ! — на
жал Савелий.
— Ну что вы?! Какие пустяки. Кто вас выселяет? Откуда? —
произнесли старческие губы радушно-незаинтересованно, и Са
велий понял, что директор знает, но говорить ему про это не
приятно. — Жду через пять минут вас, — сказало начальство и
ловко разлучилось с талией Савелия.
А через миг он увидел, как дородная фигура припала к талии
другого счастливца...
— Ты должен радость испытывать, — поблескивая глазками,
объявил коллега в замшевой куртке. — Правда, говорят, что
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у него это от маразма на старости лет гомосексные замашки
проявились. Обнимет, пожмет, согреет подчиненного, тот хоть
не дурак, а все ж приятно внимание...
— Слушай! — прильнул он к Савелию. — А чего от тебя хотят?
Чего это разыскивать тебя надо, срочно...? Может, если в положи
тельном смысле, то и Паукова перевесишь.
С отвращением, откровенно отразившемся на его лице, погля
дел Савелий на Замшевого. А тот все улыбался и даже с какойто садистской сладостью не отлипал от Савелия. Только улы
бочка засалилась и стала напряженней...
— А мне, знаешь, какое замечательное вышло предложение?
Совместные работы с иностранцами. Престиж, а там, глядишь,
и махнешь в Калифорнию... Эх! До чего приятно выбраться из
нашей российской непролазности! Вот про меня говорят, под
липала, мол, угождает, а знаешь? Стоит разок прокатиться, и все
отлетает. Говорите, говорите, а я вот в Италии два месяца провел,
чудо! Жили что короли. Наш, стукач, в бордель поперся, а мы
его, я и еще один, застукали. После был шелковый, только, гово
рит, ребятки, не выдавайте...
— А сам небось тут же донос на вас подал, как приехали, на
всякий случай?
— Не без этого. Он на нас, а мы на него, тоже на всякий слу
чай. Что делать? Жизнь! Вот Солженицын все объясняет, как жить
не по лжи. Чудак! Как жить не по лжи — все знают! Чего проще,
не лги и все! Но как при этом выжить? Да наша жизнь, —зашептал
он, наклоняясь к Савелию, —одна ложь. Все в искажении. И если
хочешь приспособиться, то должен тоже так изогнуть свою при
роду, так искривиться причудливо, что не всякий может.
— Ну что ты! Многие к такому способны. Вот ты, к примеру,
сумел?
— Смеешься, — потух глазками Коллега. — А думаешь, мне
не тошно? Вот ты из всех игр устраняешься. А мне поздно, я
лабораторией заведую, дети, квартира. Играю! А игра, сам
знаешь, какая. Шайбы давно нет, клюшкой все по ногам друго
му норовишь. Ты — ему, он — тебе. И полное диалектическое
единство, уверяю тебя. Вот отсюда и заключаешь, что весь мир
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держится отнюдь не на любви. Да полюби хоть на мгновение люди
друг друга или хотя бы в один день не соверши друг другу под
лости, и рухнет все! Везде люди только заставляют себя говорить
про любовь друг к другу. Потому что человек должен любить.
Так считается. От этого в деле еще больше ненависти. Совесть
все ж есть...
Люди! Будьте естественны! Не любите больше друг друга! взлетел над ними голос. Он изошел от покачивающегося пьяного,
стоявшего в позе неестественной и театрально-трагической.
- А? ! - мотнулся он лицом к ним. - Дело говорю?!
— Ты бы лучше домой шел, Коля, - ласково сказал Замшевый
пьяному лаборанту. - Или посидел бы в уголке тихо. Довыступаешься.
А это, между прочим, тебя не касается, - возвысил голос
Коля и придвинулся, но, по причине нарушенное™ движений,
навалился он не на Замшевого, а на Савелия.
Тот спокойно оттолкнул его. Нахмурился!
— Извините, Савелий Петрович, — Коля стал делать руками
движения. —Я этому хотел...
— Иди, иди, — прервал его Савелий. — Вон наш парторг идет с
академиком...
Коля неловко открыл первую попавшуюся дверь и в нее как
провалился...
— Выгонят за пьянку, как пить дать, — возник возле них снова
лаборант Витя-Колобок.
Парторг был высокий, плешивый человек, с маленькой голов
кой, которая сидела на большом продолговатом туловище.
— Ты, - сказал он Савелию, — потом зайди ко мне. Важное
дело есть...
Дряхлый человек тащился рядом с парторгом. Заметив даму,
он начинал перед ней расшаркиваться...
Мутно сквозь красные прожилки, которые как паутана затя
нули ему глаза, глянул он на Савелия...
— Здравствуйте!! - заорал ему Савелий (академик был глух).
— А!! - зашамкал старик. — Это ты, Савелий. Здравствуй!
Слышал, слышал. Тебя в изобретатели живой воды произвели? -
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сказал он, и саркастическое выражение возникло у него на лице. —
Правда, пока только журналисты отметили, — с довольной улы
бочкой сказал академик.
— А вы, Пафнутий Николаевич, вывели свою спирохету жизни?
— Вывел, —скорбно вздохнул академик, не расслышав ’’спиро
хету” . - Перед ней все эти коды генетические —ничто! — весь за
светился он. — Только не живет пока, — тут же потух он снова.
— Надо ее в нужное место сунуть! — прокричал ему Савелий
в ухо.
—Смеешься. Зря! В этой молекуле весь наш смысл зашифрован,
все социальные и даже культурные системы... Это великое откры
тие. В скрытом виде, в потенции у меня все есть... Весь план бо
жественный! Мой отец, между прочим, верующим был, — гордо
и зло сказал академик и пошел от Савелия.
— Зачем ты так? — засуетился Замшевый. — Да он тебе знаешь
как напакостит. Злобнейший и злопамятнейший маразматик!
— Плевать я на него хотел, — рявкнул Савелий и действитель
но смачно плюнул, правда, в урну. Плюнул и пошел к директору,
даже не кивнул Замшевому.
— Напрасно ты так со мной, —пробормотал Замшевый. —Я тебе
не враг, Савелий...

БОЛЬШОЙ ПОЛИТИК
Кабинет у директора был небольшой, но чрезвычайно уютно
обставлен. Кресла только кожаные, директор заменителей не
терпел. Иногда просвещал и подчиненных:
— Я люблю все только натуральное и... свеженькое, — говорил
он и улыбался, глядя на какую-нибудь очень молоденькую лабо
рантку.
—Большой Политик! —говорили про него.
— Ну-с, Савелий Петрович, так на что же вы жалуетесь? —
встретил он Савелия. — На отсутствие справедливости? Так нет
ее —справедливости*—на свете...
—Неужели нет? —поинтересовался Савелий. —Совсем?
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— Не совсем, конечно, — Директор откинулся. — Нет все
общей справедливости, в глобальном смысле. А так, в локаль
ном — иногда бывает, и потому, поверьте мне, нечего вам про
свой кабинетик тревожиться, — и стал смотреть на Савелия,
ожидая отклика.
Но на лице Савелия ничего не выразилось, и директор нахму
рился.
— Поверьте, не было выхода никакого, ибо положение, Са
велий Петрович, обязывает. Сами знаете...
Савелий разглядывал пухлое, в красных жилках старческое
лицо и неожиданно с отчетливостью понял, что не о чем гово
рить, просто не о чем...
— Да что вы, право! — рассердился Директор. — Дался вам
этот кабинетик... Да, нате! Пожалуйста, садитесь в моем!
— Зачем мне ваш кабинет? —усмехнулся Савелий. — Мне
свой, свой хочется...
— Понимаю, — вдруг заулыбался старик сановито. — Понимаю,
Савелий Петрович... Но что ж делать, как в том анекдоте: помни
те, про старушку в трамвае? Висит она бедная, за кольцо держит
ся. Глядит на молодца, такого симпатичного, очкастенького,
который и не думает ей место уступать, и говорит так тихо: ” Эх!
Перевелись нонче интеллигенты!” А тот на нее посмотрел, очки
снял и отвечает: ” Ну что вы, бабушка, интеллигентов до х.я. Местов не хватает” ... Ха, ха, ха... —захохотал директор.
— Скажите, — перебил ему смех Савелий, — как так получает
ся, что мой доклад на конференции за границей опять едет чи
тать Пауков?
Смех угас, в слезящихся глазках меж пухлых вздутий воз
никла всемирная тоска от непонимания Савелием таких простых
очевидностей.
— Я, выходит, работаю, а бездарный сукин сын сливки сни
мает!
— Резкий вы, Савелий Петрович. А что делать, если нет ника
ких способностей и талантов у человека? Не дадено ему!
— Все люди — творцы, как я слыхал от одного лектора по ате
изму. Пусть творит жизнь, если в другом бездарен.
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— Вот Пауков жизнь и творит, —оживился директор. — Вот он
и творит, хе, хе, хе, ха, ха... — засмеялся. — У вас, Савелий Петро
вич, вся творческая сила в науку уходит, потому вы — талант, а
у Паукова —в интригу, в склоку для него выигрышную...
— Я требую опровержения, — сказал Савелий. — Да ни один
уважающий себя человек не потерпит подобного издевательства!
— Потерпит, еще как потерпит, — Директор вздохнул. —А оп
ровержений помещать не принято, Савелий Петрович, — стал
увещевать он ласково Савелия, хотя сузившиеся глазки гневились
приметно.
— А не надо опровержений. Там все в проспекте конгресса пра
вильно написано, только фамилия основного докладчика невер
ная. Вот и надо написать, что вместо фамилии Пауков следует
читать Шагин...
Директор опять долго смеялся.
—Шутник, —всхлипывал он. —Ох! Шутник!
—Увольте его!
— Шу-утник! — так и взвыл директор, вытирая слезы. — Да как
у нас человека уволишь, ха, ха, ха... Проще институт разогнать,
чем одного такого, как Пауков, ха, ха, ха...
— Выходит, подлец и бездарь не наказуемы и суть главная при
надлежность жизни?
— Выходит, выходит, Савелий Петрович, вот в чем вся беда,
так оно и есть. Потому что кому много дадено — с того много
спрашивают... А у кого ничего нет? Помните: ’’Блаженны нищие,
царство Божие их...” Хе, хе, хе...
— Последние воистину стали первыми у нас, в этом рае зем
ном —придется в ад перебираться...
—Да бросьте вы, Савелий Петрович! Неужели вас это могло так
задеть? Ведь не в первый раз. Да, если хотите знать, Паукову и по
положению заслуженно причитается. Все знают, что вы — творец!
Мозг, так сказать, изобретающий! А он что? Бездарь! Так этот без
дарь всю черную работу тянет. Он заведует лабораторией, он —
начальник, который вам обеспечивает все! И мышек, и приборы;
деньги выбивает... Да вас и не выпустят за границу!
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— Мышек мой помощник сам ездит по Столице собирает...
А приборы —я, лично я, пробивал...
Тут Директор вздохнул, как вздыхают, обращаясь с нера
зумным ребенком, снисходительно и устало, и очень примири
тельно сказал, меняя тему:
— Не злобитесь, скажите лучше — как съездилось? Нашли бес
смертие в глубинке? Этакий Кулибин новый изобретает, а? Пре
красно!
— Бессмертие я нашел, но Кулибин помер, — Савелий усмех
нулся. — Только бессмертие я нашел себе, личное, в чем расписка
мной дадена Кулибину.
—Личное? И помер?
— Помер, — подтвердил Савелий. —Передал мне. ”Вот, —гово
рит, — вас я и поджидал. Берите, пишите расписку и прощайте!”
На другой день и помер. Начальником лагеря был...
— Это нехорошо, — сказал директор. — Нехорошо... гммм, что
помер. Отчет вы напишите побыстрей. Отчитываться надо, и срочно,
Савелий Петрович. Да... Большие дела грядут, так что плюньте
вы на эту историю и Паукова. Большие дела...
— Я тоже слышал, что нашими работами Вверху сильно заин
тересовались.
— А откуда вы слыхали про интерес к нам? Вас мы собирались
даже разыскивать сегодня, это правда, может, кто-то вас достиг?
—Нет, мне гадалка нагадала, —усмехнулся Савелий.
— Шутник вы, Савелий Петрович. За это я вас и люблю, —выка
зал ему словесно свою любовь директор, но черты его лица слов
не подтверждали.
— Значит, помер, Кулибин, — произнес директор, раздумывая
о чем-то. — Это хорошо. Что вы на меня так смотрите? —поймал
он недоумевающий взгляд Савелия. — Хорошо в другом смысле,
ха, ха... — снова развеселился он. — Не потому, что я его смерти
рад, но, согласитесь, кляузный был человек, а оттуда, — кивнул
он вверх, — много не напишешь, ха, ха, ха... — так и заколыхал
ся всем телом, толстым животом, боками, свисающими щечками
сановитый директор. Вытер слезы платком и пояснил:
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— Потому что именно вам и под личную ответственность пору
чено этот эликсир исследовать и немедленно доложить.
—Кому доложить?
—Доложить можно мне.
—А кем поручено?
— Поручено, Савелий Петрович, с самого-самого верху, я имею
в виду земного, а потому —придется исполнять, и быстро.
Страшное разочарование охватило Савелия. ’’Так вот оно что, —
подумал он, —эликсирчик, оказывается, дороже всей науки” . И ра
дость толстой директорской туши он понимал отлично: ’’Кулибин
помер, больше некому жалобы писать, если чего не так обернет
ся... Значит, все что я делал — коту под хвост? А под личную
ответственность исследовать и доложить...”
— Это в каком смысле личное бессмертие? —неожиданно спро
сил директор. — Он что, безумец, Кулибин ваш? —вопрос дирек
тора перебил мысли Савелия.
—Никак нет. Говорит, по заданию вручил мне.
— Кто ему такое задание мог дать? Безумец районный. Вот у
нас задание!.. Вы все опыты проделайте сами, пожалуйста. — Тут
он понизил голос. — Задание от Самого. По личному распоря
жению! Этот чайник, видать, прямо Туда написал, а вождь наш...
в возрасте, у него интерес к таким вещам повышенный...
— Так, если это мое личное бессмертие, то никому оно по
мочь не в состоянии. Ни Вождю, ни мухам. Кстати, этот Кули
бин, как вы его обозвали, предупреждал, что на мух не действу
ет, только на людей, то есть на Меня...
— Шутник вы, Савелий, большой шутник! Люблю я вас, есть,
знаете, в вас эта тонкость остроумная, хотя и не без сарказма...
— Вот, если Паукова уволите и дадите опровержение... Тогда я ,
конечно, готов по честности свое Личное Бессмертие передать в
руки народные... —заулыбался Савелий.
— Ха, ха... — смеялся ему в ответ директор. — Шутник вы
большой. Идите и пишите отчет. Статью свою заканчивайте по
скорей... Большие дела нас ждут, Савелий Петрович, большие!
Только не надо из-за всякой ерунды в бутылку лезть. Мало ли
чего бывает. Наука —наукой, а жизнь —она идет...
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—Значит, получил я от вас уклончивый ответ?
— А что значит уклончивый ответ? — тут же заинтересовался
директор.
— Это из другого анекдота. Приходит подчиненный к дирек
тору и говорит, что не дает ему жить Сидоров, все ходит и просит.
Как мне с ним быть? А вы ему уклончивый ответ дайте, советует
директор. Это как же? — спрашивает подчиненный. А пошлите его
к е..ней матери...
—Ха, ха, ха... —долго и грузно хохотал директор.
Савелий в приемную вышел, и дверь за собой притворил, а смех
все еще доносился.
’’Большой политик, — ядовито подумал Савелий. — Большой...
Только мы тоже не лыком шиты, — мстительно улыбнулся, —
получишь ты со своим Вождем” .

ЗВОНОЧЕК СУДЬБЫ
Может, ничего и не случилось бы дальше, если бы посреди мсти
тельных раздумий Савелия не прозвенел вдруг негромко звоночек
его судьбы. А кто слышал хоть раз этот звук — знает, как сильно
меняется вся жизнь и каждое в отдельности движение, снаружи
и внутри в пространстве мысли и чувства — когда прозвенит судь
бы звоночек, а главное, услышит его человек. Бывает, что это
вовсе и не звоночек, а в темной, скажем, очень темной комнате
ищешь руками толстый канат, свешивающийся откуда-то сверху.
И пока не нащупаешь — ни с места не сдвинешься, потому что не
известно, куда и зачем двигаться. А как только пальцы прикос
нутся, а после обхватишь ладонями, так сразу приходит эта бес
пощадная ясность и точность. У других — это, как подъем на
лифте вдоль литой, гладкой башни... Господи! Сколько людей —
столько и разных ощущений может быть, но не это важно. Важно,
что через это разнообразие средств всегда одно и то же справля
ется — Судьба, ее величество. Не подвластная! Как будто потайной
включается в нас механизм. Нет боле сомнений! Не рассуждать, а
в точности исполнить — вот что становится главной заботой в судь-
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бинскую минуту! Ну а что и как делать, что исполнять — допод
линно известно, не рассуждаешь, даже мысль такая не приходит —
порассуждать. Савелий и не рассуждал.
Пошел в Отдел Кадров и сел писать отчет о командировке.
В отчете Савелий написал, в частности, следующее: ’’Выяснилось, —
писал Савелий, — что всеобщего бессмертия вышеуказанным
местным жителем изобретено не было. Но что у него (этого жи
теля) есть бессмертие личное, для него, Савелия Шагина, которое
сей местный житель имеет честь вручить Шагину, то есть мне,
после получения указаний при посредстве сновидения. Вручив
мне мое личное бессмертие, на другой день Карп Ильич (так
звали местного жителя) помер. Тем самым командировка есте
ственным образом закончилась, о чем уведомляю данным от
четом...”
Он подписался и отдал отчет Бухгалтеру, приложив к нему
билеты. Бухгалтер, не читая, засунула отчет в ящик...
Когда исполнишь судьбинское задание, замечательные чувства
посещают. Так и с Савелием вышло. Необыкновенную легкость
и прямо счастье какое-то ощутил Савелий после написания отчета.
Парил, а не шел к себе в Лабораторию. Он даже и не понял толком,
что с ним? Не осознал как следует, что это судьбы был звонок...
Но зато в полной мере ощутил ту ясность и беспощадность истины
и правоты, которые сопутствуют всегда чувству судьбы, если,
разумеется, чувство это не ложное...

БЕССМЕРТНАЯ МУХА
Помощником Савелия был тихий, немолодой, но и не старый
человек. С тихим голосом, созвучным его незаметной спокойной
внешности, и мягкими манерами. Работал помощник как авто
мат. Не курил и почти не пил, но любил Савелия. И Савелий теп
ло относился к нему, быть может, оттого, что тот его любил. К то
му же у помощника было Хобби, он отрабатывал Транс. И тол
ковал иногда про истинную медитацию, через сверхчувственное
состояние и прочее. Их отношения были созвучными во всем,
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кроме личных местоимений: Савелий говорил помощнику
”ты” , а тот упорно обращался к Савелию на ”вы ”. Помощник
Савелия был по национальности евреем, а потому время от вре
мени меж ними возникали разговоры, касавшиеся еврейских
проблем.
— Что ты тут сидишь? — говорил Савелий. — Когда есть такая
возможность отсюда убраться, так плюнь на все и катись! Все
жизнь поинтересней пойдет Там. Будь я евреем, — говорил Са
велий, — не раздумывал бы, сразу уехал. А нам куда ехать? Не
куда.
— Бросьте, Савелий Петрович, это вы только так говорите.
Никуда бы вы не поехали.
— Это верно! — согласился Савелий. — И вам ехать некуда.
Никто никого и нигде не ждет, вот какая штука. Знакомый
мне письмо показывал от своего знакомого, так вообще по
лучается, что Там — Прошлое. А страшненькое будущее — оно
Тут... Правда, со снабжением Там неплохо...
— Я пока не могу никуда ехать, да и не хочу, — отвечал
скромно Помощник. — У меня жена русская, она никуда не
поедет, и мама больная, везти ее нельзя, а оставить, как я могу
ее оставить?
— А я вот оставил. Так как-то позабыл-позабросил и при
вы к, что есть она там, в отдалении, и удобно: приедешь, когда
чуть передохнуть надо... А моя мама возьми да умри. Была, и не
стало ее. Я приезжаю, а ее больше нет...
— Я вам ужасно сочувствую, Савелий Петрович, я не знал...
Это сейчас, в эту вашу поездку вышло?
— Да никто не знал и не знает. И думаю, не узнает, потому
что никому я про свою маму, которой больше нет, сообщать
не желаю. И тебя попрошу, никому ни звука. Тебе я сказал,
потому что вроде друзья мы, да и... — махнул тут рукой Са
велий и принялся за другую тему. — А насчет жены я тебе не
верю, — сказал он. — Русская жена у еврея, по-моему, больше
всего на свете и желает, чтоб ее вывезли отсюда. И желание,
надо признать, вполне естественное. Жизни-то нет. Так явление,
по описанию, похожее на жизнь. Как будто все есть: и газеты
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выходят, книги печатают, кино, и президент..., плохонько со
снабжением, но, слава Богу, с голоду не помираем, и выпить,
и закусить еще есть на что... Все внешне есть, а сердцевина вы
нута. Как квазичастицы в физике . По описанию — точно ча
стица, а частицы нет, игра стихий и упрощающей мысли. Без
упрощения научно не опишешь!
— Нет, моя жена никуда ехать не хочет, — сказал Помощ
ник.
—А что, были разговоры? —загорелся Савелий.
Помощник засмущался:
— Я с вами откровенен, — сказал он. —Конечно были. У кого
их не было? А я вас еще вчера вспоминал, Савелий Петрович.
Как хорошо, что вы приехали!
—Есть новости?
Помощник молча ткнул пальцем в сторону сейфа. Савелий
поднял бровь. Тот встал, открыл огромную дверь, внутри сей
фа вспыхнул свет, и Савелий увидел клетку, а в ней трех крыс.
Позы у крыс были расслабленные, они как-то странно вповал
ку лежали. Свет отразился в зрачках, и шесть рубинов впились
в Савелия.
—Что это такое? Почему в сейфе?
Одна крыса подползла к решетке и уставилась на Савелия.
Помощник сразу не ответил, забрал из сейфа коробку и за
хлопнул дверцу.
—Вот! —сказал он и ткнул пальцем в коробку.
Из крышки виднелся окуляр. Савелий припал глазом и
увидел внутри муху.
— Я выделил вещество. Оно замыкает, действительно на
себя закорачивает программу смерти! — помощник Савелия
прямо весь светился.
—А тут что? —Савелий показал на коробку с мухой.
— Бессмертная муха! — торжественно сказал Помощник. —
Если пересчитать на человека, то это тысяча лет жизни...
—В газете директор указывал двести...
—Для человека?
—Не для мухи же... А крысы зачем?
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— Начал на них эксперимент, Савелий. Они очень старые, при
смерти... Специально всю Столицу объехал, искал... Ну и ввел я
им вещество. Живут! Каждый день теперь считаю.
—А чего ты их в сейфе держишь?
—Для сохранности, на ночь запираю.
—Кому они нужны, наши мухи и крысы?
— Пауков донос написал, — буднично сообщил Помощник, —
и раза два в мое отсутствие покушался. Мне рассказали...
—Ах, сволочь какая?! Ах, подлец!! —стал орать Савелий.
— Пишет, что мы идеализм в нашей работе развели, ввели ди
рекцию в заблуждение, и не только дирекцию, но и обществен
ность, по причине статьи про нас в популярном журнале... Дирек
тор меня тут же вызвал и донос показал.
—А куда Пауков написал?
—В Партком. В ГБ, может, тоже, но про то не известно...
— В ГБ сейчас не модно писать... Так вот зачем меня Парторг
просил зайти...
— Потом директор стал кричать, что мы его под монастырь
подвели... Ну, я ему про муху нашу рассказал — он тут же про
сиял. И говорит, чтоб срочно ему статью сдавали для ’’докладов” .
Он ее сам пустит... И нигде не смели выступать, сидели тихо до
публикации...
—Вместе со своей фамилией пустит? —спросил Савелий.
— Без этого нельзя, Савелий Петрович, —вздохнул Помощник.
—Большой политик...
— Я статью подготовил вчерне, ждал вас, Савелий Петрович.
— Ага! — сказал Савелий задумчиво. — Теперь я понимаю. Чтоб
выйти из положения, директор нам мелкую подачку в виде этой
статьи... Угу... Ну погоди, старый маразматик, —многозначительно
промычал Савелий, наклонился к окуляру и стал рассматривать
бессмертную муху.
— Какая гадость! — с неподдельным отвращением воскликнул
он через некоторое время... Заметил обиду на лице у Помощника.
— Прости. Не хотел обидеть, но ’’вечная муха”, согласись, про
тивно звучит. Эх! Скучно это все! Ну двести, ну тысячу лет будем
прозябать заместо наших сорока-пятидесяти. И наш директор
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вместо двух-трех лет еще двести-триста, и мы — все в тех же по
зах... Весь жизненный поток, который сейчас тем славен, что хаосен
(жизни не хватает, чтоб упорядочить), вдруг просветлеет, покро
ется слоями и в этих слоях — застынет. Доберется каждый до
своего благополучного или неудавшегося места и там — замрет.
А вечная молодость тысячелетних, а вечно юные чиновники,
жены, вечные тещи, дети... Тьфу! Прав был Стражник второго
дня, бессмертие должно быть личным, только Личным!
— Я понимаю, — сказал Помощник. — У вас большое несчастье.
Вы не в себе, Савелий Петрович. Я сам не знаю, как бы себя вел и
чего говорил, не дай Бог, моя мама...
Савелий поднял брови, но тут же их опустил, заскорбел лицом:
—Да, мама у меня померла, —сказал он тихо и достойно.
—Я и вижу, как вы переживаете. Я очень сочувствую...
— Спасибр! Да. Только чего сочувствовать! Не вернешь. Вот,
если б такую водицу живую, чтоб воскресали. Ведь можно из
клетки подобие вырастить. Долго ждать, конечно, пока выра
стишь, сам состаришься. На себя тоже надо образчик заготовить.
И поглядеть, какая часть души отделится и перейдет в точное
телесное подобие. Вот опыт прямой насчет души! Она первична
или тело?.. А впрочем, — помрачнел Савелий, — и это ничего не
доказывает, потому что, потому что кончается на ”у ” ...
—Еще Пауков... —начал тихо Помощник.
— Опять ты про это, — досадливо сморщился Савелий. —
Плюнь и пошли обедать.
—Не могу.
—Ты йог и нашу пищу не уважаешь, что ли?
—Нет, правда, не могу, жена позвонить должна...
—И пить ты не пьешь.
—В том нет греха, что не пью.
— А я вот пью, и в этом тоже греха нет, а? Как ты думаешь?
Тут снова возник Замшевый коллега. Савелий поглядел на
него, как смотрят на банный лист, прилепившийся к заднице:
— Не избежать никак, не избежать мне тебя! — трагическим
голосом сказал Савелий.
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— Савелий, дорогой, да что ты?! За что казнишь, ни разу не
помиловав?
—Тебя начальство милует.
— Обижаешь, Савелий, обижаешь... А я хотел пообедать вме
сте, а? Потолковать...
— О чем с тобой толковать?.. — начал было Савелий, но тут
мысль его осенила. — Послушай, и, в самом деле, я тоже с то
бой готов потолковать... Только в нашей столовой я, из прин
ципа, жрать не стану. Дрянью ведь кормят. Язву или гастрит
у человека выводят производители сей пищи. А человек, он
что?! Он жрет! Приходит и каждый день, в очереди выстояв,
за этой несъедобной пакостью — жрет ее! Из этого я делаю
печальный вывод, что человеку этому нравится еда.
— Какая столовая! — ухватился за столовую Замшевый. —
Стал бы я в столовую звать, я туда сам не хожу... Здесь от
крыли недавно отличный ресторан. И пока он новый — ста
раются. Еда, напитки, обслуга... Конечно, месяца через тричетыре все пойдет вкривь-вкось, охамеют, красть начнут в
естественной пропорции... А пока, в самом начале — старают
ся...
— Милый, — воскликнул Савелий в ответ, — откуда ж сред
ства?! С деньгами нонче туго...
— Ты не понял, Савелий Петрович, я приглашаю, у меня по
вод к тому маленький есть...
— Приглашаешь?! А? — задумался Савелий. — А почему меня?
Значит, от меня тебе надо чего-то. Я без своего Помощника не
пойду. Его тоже надо пригласить...
— Я так и хотел, чтоб вместе, — довольно неискренне вывел
Замшевый.
— Врешь! — сказал Савелий. — Но без него не пойду, — по
казал он пальцем на Помощника.
Но помощник вдруг сам стал говорить:
— Я не могу, — заныл Помощник. — Правда, Савелий, не
могу. Надо тут еще доделать кое-что. Да я и не пью...
—Слушай! —очень жестко и зло начал Савелий.
264

— Хорошо, хорошо, иду... — стал снимать халат Помощник. —
Только пить не буду. Я сегодня почти не спал...
—Что так? Вроде детей у тебя нет?
— С женой... — он замялся. — Припадки у ней бывают... Да не
хочется говорить.
— Что ж тебе транс твой не помогает? Раз! Выключил себя, и
никакие припадки до тебя не доходят.
— Транс я еще не отработал, — серьезно ответил ему По
мощник .
— Если так, надо разводиться! — захохотал Савелий. — Вот как
я, слава Богу, без всяких трансов, избавился от ’’близкой” и
’’любимой” и давно сплю хорошо, аппетит появился, а?!
— Так я люблю ее, Савелий, — тихо ответил Помощник. —
Конечно, тяжело, и приходится терпеть, но знаете что, — он по
смотрел проникновенно в глаза Савелию, — может, мне это
вовсе и не в наказание, а в том цель есть, чтобы я, скажем, этот
самый транс отработал и вышел за границы себя...

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ НЕЛЬЗЯ В ОФИЦИАНТЫ
Ресторан был двухэтажный, на правой стороне широченного
проспекта, по обеим сторонам которого громоздились небоскре
бы. Прозвали злые языки проспект вставной зубной челюстью
Столицы. С самолета этот двойной ряд белых высотных зданий
и впрямь смотрелся выставным и челюстным...
Пошли на второй этаж и сели за столик с белоснежной ска
тертью. Салфетки были накрахмаленные, хрустящие. Официант,
одетый аккуратно, был вежлив, а в карточке было из чего вы 
брать. Стали заказывать, и Савелий заказал себе семгу. Думал,
что нет семги, а семга оказалась. И осетринка оказалась. Саве
лий взял себе все рыбное. А Замшевый его коллега только за
куску взял рыбную, а так, заказал себе цыпленка табака. По
мощник долго отнекивался, а потом взял то же, что Савелий...
Принесли водочку в графине.
— Слушай, — сказал Савелий официанту, — а как вот мне,
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можно устроиться в официанты? Я сейчас себе работу присматри
ваю. Есть у вас тут школа какая-нибудь, объявления вижу, что
вроде официантов много требуется.
— Требуется много, — вежливо кивнул головой официант. —
И у нас прямо тут при этом ресторане есть большая школа, шести-,
а то и трехмесячные курсы и, смотря как сдашь — туда потом и
возьмут...
— Я два языка знаю, английский и французский, — вставил
Савелий.
— О?! Тогда прямая дорога открывается. Будете только по
сольства или приемы всякие обслуживать с иностранцами. Это
дело богатое. Сто пятьдесят в месяц, костюм и еда бесплатные...
—И чаевые, конечно?
—Я про чаевые не говорю...
—А если у меня высшее образование, тогда как?
— С образованием высшим нельзя, — коротко ответил офи
циант.
— Совсем не возьмут, и ничего нельзя устроить, договорить
ся?
— Я вам так скажу, — официант наклонился, поправил сал
фетки. — За последние пять лет был один случай, взяли, но у
него была такая ’’рука”—сам Директор этих курсов. А больше
не слыхал, чтоб брали с высшим образованием, — сказал офи
циант, вежливо поклонился и отошел от столика.
— Вот тебе и вся история, — развел руками Савелий. — Не
положено... Нельзя улицу подметать образованному, а?!
— Тут другой расчет, Савелий Петрович, идеологическая
установка. Если ты образованный, значит, на тебя государство
потратилось, дало тебе это образование, а ты будешь улицу
подметать? Не положено! Вроде разбазаривания средств, не по
назначению использование.
— Люди — самый ценный капитал! С образованием купюра че
ловеческая больше, нельзя разменивать, хе, хе, хе... — засмеялся
Савелий очень даже недоброжелательно. — Я помню, — сказал
он, — как еще на самом первом курсе университета один такой
очкастенький, с ушами и злыми глазками, не помню, как попал
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он к нам на пьянку в общежитие. Со старшего курса был ком 
сомольский деятель. Так он вдруг как закричит (не помню из-за
чего), кем бы ты был, если б не было Нашей власти? Тебе Госу
дарство все дало! А я ему и отвечаю, не знаю, говорю, кем бы ты
был, а я бы в таком же университете обучался... Эх! Такая злоба
разберет иногда. Вдумайся, Государственные Рабы! А государ
ство — это Мы сами. Рабы Самих себя, выходит?! Одной рукой
себя в мясорубку жизни засовываем, а другой рукой ручку
крутим...

НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОДКА СЛАДКАЯ
Тут принесли закуску. Разлили по рюмкам водку.
—Ну, будем? —поднял рюмку Савелий, и выпили.
Савелий опрокинул весь бокальчик, выдохнул одним глотком.
— Ух-х! Проклятая! — сказал, запил боржомчиком и стал есть
соленую рыбку.
Замшевый отпил половину, запивать не стал, а сразу стал
закусывать, а Помощник, он только для компании поднял,
чуть пригубил и поставил...
— Запивать водой плохо, — сказал Замшевый, прожевывая, —
можно язву нажить.
— Нет сил так пить. Вот бабы говорят, раз пьете — значит, нра
вится. Да кому ж водка нравится, кто ее пьет с удовольствием?
Давишься. Зато потом хорошо... По второй? —он быстренько раз
лил, —чтоб было что закусывать...
— Нет-нет, — сказал Замшевый, — мне не доливай, я это
допью...
—Ну а ты что? —спросил Савелий своего Помощника.
— Не могу, Савелий Петрович, — ответствовал тот, — я ж не
пью.
—Ну пива выпьешь или вина, а? За компанию!
— Принесите ему пива! — скомандовал Савелий официанту и
показал на своего Помощника.
Через минуту тому принесли пива, и выпили по второй...
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— Да, — сказал Замшевый, — вторая легче пошла. А насчет
того, что горькая она, водка, то смотря сколько пить. На третий
день совсем сладкой становится.
— Это точно, — подтвердил Савелий. — На третий день водка
сладкая...
Тут принесли горячее. И под горячее выпили по третьей.
А когда все было съедено и выпито, отвалился в кресле Са
велий, поглядел сыто на Замшевого и спросил:
— Вот смотри, — сказал он, — ты по заграницам ездишь, а я
не езжу, почему?
— Скоро поедешь, Савелий Петрович, — заюлил Замшевый.
— Врешь! Никуда я не поеду, разве что навсегда. Потому что
не соответствую, достоинство свое личное блюду. Не могу по
Парижам гулять озираючись. Не могу с иностранцем разгова
ривать и думать, что сказал я, как сказал, а не сказал ли чего
лишнего... А раз так, значит, не соответствую Я, а ты соответ
ствуешь. Потому ты ездишь по заграницам, а я не езжу, — умо
заключил Савелий, ковыряя в зубах.

РАЗГОВОР С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Через некоторое время Савелию захотелось по нужде, и он
пошел в туалет. И вмиг за ним увязался Замшевый.
— Извини, Савелий, — сказал он, — у меня дело с глазу на
глаз разговора требует... И неудобно мне очень, но так при
перло, что никто мне не поможет, кроме вас. Я вам по гроб
жизни, Савелий Петрович, за это буду помнить.
—Да что за дело-то?
— Квартирку мне сегодня на часок не уступишь? Смерти
подобно!
Савелий громко захохотал и долго смеялся, так что креп
кий коренастый вышибала с усиками стал все пристальней и доль
ше на него поглядывать. Наконец Савелий перестал смеяться.
—Да я ж только приехал, —сказал он.
— Понимаю, понимаю, — под руку увлекал его Замшевый, —
268

мне так неудобно и заговорить было про это, но знаешь, как бы
вает в жизни — полная безвыходность. Спасешь меня, Савелий,
удружишь этим страшно, слов у меня нет. Скажу просто: ’’Вы
ручи, Савелий Петрович, смерти подобно!”
— Чтоб ты провалился! — вслух и прямо в лицо сказал Саве
лий, но Замшевый стерпел, даже и глазом не моргнул. — Когда
уберешься?
Просиял Коллега:
— С пяти до десяти, в крайнем случае, до половины одиннадца
того, —и просительно заглянул в глаза Савелию.
Поглядел на него Савелий, будто прицеливался.
—Кто распорядился мою фамилию на Паукова заменить?
—Директор, лично, —быстро ответил Замшевый.
—Я так и думал. А почему он так сделал?
— Пауков написал донос в парторганизацию, а наш директор
хлопот не любит. Решил, видимо, малой кровью.
Савелий молчал.
— Ты бы вообще осторожней высказывался, Савелий. Прихо
дили Люди и ковырялись в твоих бумагах, личное дело затребо
вали...
—Нонче за разговоры не сажают.
—Но и не жалуют.
—Спасибо за сведения.
— Парторг, тот прямо речь произнес. Мы, мол, вприсядку ходим,
а он, то есть ты — чистюля, наукой, видите ли, занимается, ни в
чем запачкаться не желает. Пусть, говорит, либо в одну с нами
играет игру или убирается ко всем чертям. Кричал и злобился...
Сам знаешь, постановление вышло... — он сделал паузу и, сов
сем понизив голос, добавил гундося: — ”0 личной ответствен
ности творческих работников”. А это означает, — совсем за
шептал он, — что будут покупать каждого в одиночку, индивиду
альный подход к творческому работнику наметился.
—Е..ть тоже каждого будут в одиночку.
— Ну, это всегда так было, — заискивал и соглашался Коллега.
— Черт с тобой, — сказал Савелий, вытащил ключи и дал Зам
шевому один. —В одиннадцать чтоб духу твоего не было!
269

— Испаряюсь! — а когда воротились к столику, еще подходя,
шепнул:
— Ты, пожалуйста, Помощнику не говори. Не надо,
дело личное, интим, так сказать.
— Ну тогда точно тебе платить за выпивку и остальное, —
объявил Савелий.
— Я ж приглашал, — воскликнул с обидой (впрочем, наигран
ной) Замшевый и протяжно громко: - Официант?! Получите с
нас...
Они вышли из ресторана. Замшевый с улыбкой счастья на
устах сделал ручкой и пропал. Савелий и Помощник остались
в одиночестве.
— Ты сделай анализ, на всякий случай я там отлил две кап
ли, — сказал Савелий, — на мухах, на амебе проверь... — сказал
Савелий Помощнику.
—А вы, Савелий Петрович, не появитесь у нас?
— Не появлюсь. У меня есть законный отпуск... И вообще, —
хлопнул он по плечу Помощника, — будем писать свою жизнь
сами. А там, как выйдет. Если я не нужен, такой как есть, и работы
не нужны наши, а любая гадость в бутылочке кляузного безумца
дороже — прекрасно! Нет вопросов! Пусть Пауковы с Вождями
делают науку. А я отдохну... Впрочем, не слушай, все это ерунда...
Звони!
Помощник глядел на Савелия с большим сочувствием:
— Вы, наверно, очень переживаете из-за мамы, — сочувственно
проговорил он. —Я понимаю...
Савелий с досадой махнул рукой.
На сем и расстались. Поглядел Савелий своему Помощнику
вслед и улыбнулся. ’’Проверяй на амебах, — шепнул он беззвуч
но, —а я проверю на двуногих”, —хихикнул.
Дошел до ближайшего телефона и набрал Маргошин номер.
Никому из друзей звонить не стал. ’’Яичко ко Христову дню!
Вчера вы мне очень были надобны. А сегодня и без вас я обой
дусь прелестно...” — жила в нем и шептала мстительно обида,
которую он сам не смог бы объяснить никакой разумностью.
— Соловейчик? Приехал?! — уверенно зазвучал Маргошин
голос. —Приезжай.
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— Может, посидим где-нибудь, — предложил Савелий, —
а после ко мне поедем.
— Сегодня не могу. У меня гость, мой старый, старый
друг, —обрубила она на слове ’’друг” .
—Друг? —усмехнулся Савелий.
— Друг! Тебе с ним будет интересно. Он непростой человек,
Соловейчик. Он душу дьяволу продал.
— Не он один, за что смотря, — сказал Савелий, соображая,
ехать или не ехать?
— А у тебя остаться можно будет? — спросил он. — Друг не
помешает?
—Тебе всегда можно. Ты сам знаешь.
— Сейчас приеду, — согласился наконец Савелий, трубку по
весил и пошел неторопливо в ту сторону, где проживала Маргоша.
Шел к Маргоше, а вспоминал и томился по Аннушке. ”Не Маргоше чета! Но что же делать?! На безрыбье и рак —рыба... Маргоша
не так плоха, разве что — старовата... Эх! Аннушка, где мы с тобой
встретимся!”
’’Интересно, — меж тем отдельно соображал Савелий, —какую
роль играет Лектор, если все мы в одном произведении выве
дены?”

ВИДЕНИЕ КИРИЛЛА ПЕТЮВИЧА
С Кирилл Петровичем меж тем вышла удивительная история,
какие, впрочем, и выходят обычно, если человек вообразит себя
или в самом деле (кто знает) станет воплощенным духом. Какоето время (после встречи с Аннушкой) он — неузнанный —пребы
вал в полном затмении.
Где и как блуждал, Кирилл Петрович не помнил, только неожи
данно туман перед глазами у него рассеялся и увидал он перед
собой (в трезвом уме и памяти) резные ворота. Не размышляя,
пошел он к темневшему в глубине аллеи старинному особняку.
Охранник в добротном полушубке спросил фамилию, имя,
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глянул строго и сказал: ’’Проходите. Вон, по той дорожке.
Ждут” .
И не успел он еще подойти к зданьицу, как навстречу впри
прыжку выскочил невысокий толстяк, в одном костюме без
пальто, подхватил Кирилла Петровича ловко под руку и повлек
внутрь.
— Жду, очень жду, - кричал он на подъеме голоса, - и, верьте,
рад вам. Да раздевайтесь, раздевайтесь и чувствуйте себя как
дома...
В этом месте Кирилл Петрович усмехнулся.
— В будущем, будущем доме, — воскликнул толстяк, еще
сильней воодушевляясь.
’’Ловкая бестия” , — подумал Кирилл Петрович, оглядывая
просторный, мрамором выложенный холл особняка. Вверх шла
широкая лестница на десять ступенек и тут же разветвлялась на
две, каждая круто заворачивала в свою сторону.
— Простите, — сказал вдруг важно толстяк, когда Кирилл Пет
рович снял полушубок, шапку, положил все это на мраморную
скамью и теперь стоял в ожидании. — Простите, не представился.
Директор киностудии, —и он церемонно поклонился.
Кирилл Петрович тоже чуть нагнулся, ссутулился в поклоне,
но так себя и не представил никак.
— И не надо, все я про вас знаю. Знаю, — заговорщицким то
ном сказал директор и положил ему ручку под локоть. - Итак,
вперед, —и повлек его к лестнице...
Второй этаж был великолепен. Широкий коридор устилал мяг
кий толстый ковер, который так и переливался от множества узо
ров самого затейливого рисунка и красок. Огромные резные
двери вели направо и налево. Коридор шел в две стороны от боль
шой просторной площадки, где стояли тяжелые кожаные кресла и
маленькие столики с замысловатой бронзовой оковкой. Они про
шли направо и вышли в большую застекленную веранду. Синий
свет лился сквозь множество стеклышек. Внизу виднелся парк.
Сверкала снежная белизна, и на ней особенно отчетливо рисова
лись черные голые стволы деревьев. Их кроны со всех сторон об
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ступали башню, и темные резные веточки сплетали на стенах и на
полу красивое кружево теней...
— Да, — сказал Кирилл Петрович, оглядываясь, — неплохо вы
здесь устроились.
— Что ж, — важно проговорил толстяк, — времена стали по
легче. Не надо ютиться где попало. Наше, наше с вами пришло
время, — сказал он и ласково усадил Кирилла Петровича в крес
ло, не пояснив, впрочем, какое такое их время вдруг настало.
— Теперь главное — организация, — продолжил он все так же
важно, — и общее, самое общее руководство. Хватит сказок
про райские сады. Сам человек должен стать кузнецом своего
счастья, —и он поглядел на Кирилла Петровича.
Кирилл Петрович тоже на него посмотрел и даже попытался
поймать взгляд глазок Директора, но потерпел неудачу. Потому
что хотя и смотрел вроде в упор толстенький директор, его глаз
ки все время бегали.
— Вот, говорят, — продолжил директор, —каждый сверчок знай
свой шесток. Да разве мы сверчки? — воскликнул он патетиче
ски. — Мы — люди. И человеку надо дать его настоящее место.
Каждому. Тогда будет счастье. Согласны?
Кирилл Петрович ограничился легким пожатием плеч и скорб
ным наклоном головы.
— Ну, — воскликнул вновь толстяк, — передохнули и пошли
глядеть хозяйство, —и он повлек его по коридору.
На массивных дверях висели выбитые в металле таблички.
Кирилл Петрович поклясться мог, что их не было, когда они
проходили здесь минуту назад.
— Вот, — широким жестом директор показал на дверь, и Кирилл
Петрович прочитал вязь букв: ’’Отдел искусства” . Директор рас
пахнул дверь. Внутри было пусто. — Увы, — вздохнул горестно ди
ректор, —пустовато пока. Не удается творчество. А именно творче
ский подход сейчас и нужен во всем. Прекрасное не для одиночек,
а всем, всем — прекрасное, из тех незримых воздушных эмпирей
да в жизнь Вещественным, зримым планом жизни должно стать
творчество. Для человека, не для того, —он показал вверх глаза
ми, — пустого иллюзорного обмана должен работать художник,
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мастер. Что проще?! сказать, вся жизнь — иллюзия, а истинность —
она незрима. Да где ж она, незримая, но истинная? Иллюзия-то —
вот она, пощупай! — и он протянул свою пухлую ручку и пощу
пал стену.
—Вы отрицаете? —спросил осторожно Кирилл Петрович.
— Ни в коем случае! — возопил директор. — Но не в ущерб
жизни, настоящему человеческому счастью на земле. Ведь пом
ните как сказано: Богу — богово, Кесарю — кесарево. Так ты
и воздай — жизни свое, будь гражданином, патриотом . А высшее —
пожалуйста. Кто мешает? Думай, размышляй, но чтобы не в
ущерб. Ладно, — заключил он неожиданно и повлек Кирилла Пет
ровича дальше. — Вот отдел войны и мира, — ткнул пальцем в
другую дверь. — Вот отдел распределения места. Не надо иронии, —
предупреждающе поднял маленькую ладошку. — Мы трезво ценим
и должны отдавать отчет, что мест мало, а сделать счастливыми
надо всех, — он перевел дух. — Ну, а сюда мы зайдем, — и дирек
тор толкнул дверь без надписи. — Это к вам прямое имеет каса
тельство.
Кирилл Петрович вошел за ним, и пред ним распахнулась пусто
той огромная зала без окон. Мягкий свет лился из скрытых
светильников. А по стенам тянулись бесконечные мраморные
стеллажи с каменными урнами. Задняя стена залы терялась.
— Ну, — сказал маленький директор, забежав сбоку, —далеко
ходить нам не придется. Вот! —он потянул за рукав Кирилла Пет
ровича к ближайшей стенке. Ткнул толстым пальчиком в урну,
чуть выступающую. — Тут! — директор бережно коснулся рукой
крышки с резными буковками.
Тонкая бежала резьба по камню. Кирилл Петрович наклонился и
прочитал:
’’Кирилл Петрович... мыслитель...”, — и годы, когда родился и
когда помер...
— Узнаете стеночку? — улыбался директор. —Многие всю жизнь
отдали бы, чтобы тут очутиться. Почетное, самое почетное, можно
сказать, местечко, приобретаемое, сами понимаете, навечно... Но,
как говорят, много званых, мало избранных, ха, ха...
Узнал Лектор стеночку, еще бы не узнать, одна-две фамилии
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бросились в глаза — хватило, чтобы узнать. Но тут же его взор
от чужих фамилий отвлекся и вновь уперся в собственную и даты
начала и конца:
— Значит, недолго мне осталось ждать? —сказал Кирилл Петро
вич, не отводя взгляда и удостоверяясь. Ждать в самом деле не
долго было, дата почетной кончины приходилась на следующий
год, а был конец этого года...
— Поражены?! И правильно. Потому что многие о таком мечта
ют, — пухлой ручкой ткнул в сторону Стены, — но удостоены не
будут. Но истинные таланты — не должны пропасть. Им только
кажется, что их не знают, не замечают. А у нас все на учете. Лишь
до поры до времени не тревожим. Чтобы проявился талант, для
чего надо страдать. Проявил — тогда другое дело. Пожалуйста.
Прямая тебе дорога. Входи широкими вратами. Мы — не варвары,
чтобы забывать собственных лучших. Непозволительная роскошь.
А что возвеличит человека и даст ему наконец заслуженный
покой, как не эта урночка?! — и, закончив патетическую тираду,
он повел гостеприимно ручкой, как бы приглашая Кирилла Пет
ровича прошествовать поглубже в залу...
Прошествовал Кирилл Петрович со стеснением внутри мимо
мраморных урночек и очутился перед огромной дверью. Тяжелый
засов пересекал ее пополам. На нем сбоку висел пудовый замок.
Дверь поражала своими размерами и по-всему была очень старин
ной. Множество каких-то полустертых надписей шло по ней, над
писи переходили в узоры, которые перед глазами Кирилла Петро
вича вились, складываясь в удивительно реалистичные картины,
миниатюры. Он видел то юношу и прильнувшую к нему девицу,
то вдруг почудилась ему в одном углу взрытая земля и яма,
на краю которой, вся изогнувшись, лежала старуха... Он даже
глаза протер. ’’Нет, все причудилось...” . Он глянул на директора.
Директор по-всему наслаждался произведенным впечатлением.
Вдруг на двери зажглась багровыми буквами надпись: ’’МАШИНА
ЖИЗНИ”. Зажглась и погасла. Потом через некоторое время снова
вспыхнула.
— Что это? — только и нашелся спросить Кирилл Петрович.
— Это — машина жизни. Совершенная, отлаженная и проверен-
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нал. Там, за этой дверью, Создание лучших, лучших, я подчерки
ваю, умов. И есть программа...
— Чего не хватает? — полюбопытствовал Кирилл Петрович.
— Вот в том все и дело, в том все и дело! —облегченно вздох
нул после восклицания толстяк, как человек, который наконец-то
столкнулся с взаимопониманием после стольких усилий.
— В том все и дело, — сказал он снова и, не дав опомниться, по
влек Кирилла Петровича через залу обратно, наружу, в коридор и
в ту самую застекленную башенку.
Теперь тут кое-что успело измениться. На низеньком столике
меж двух кресел стояли всевозможные закуски и запотелый
графинчик. У Кирилл Петровича разом засосало под ложечкой
от шибанувшего в нос аппетитного запаха, а рот наполнился
слюной.
— Нет, нет, — запротестовал директор, хотя Кирилл Петрович
ничего и не собирался говорить, — сначала маленький завтрак.
Бытие, что ни говорите, а сознание определяет. Недаром древ
ние, не помню кто, судили после обеда. Добреет человек. А мне
от вас нужна прежде всего благожелательность. Вы нам очень и
очень нужны, поверьте мне, дорогой Кирилл Петрович. — В од
ной руке директор уже держал рюмку, а вторую теперь прижал
к сердцу. — За вас и наш союз! — воскликнул он. — А также за
союз Искусства и Жизни! Ура! — вдруг коротко крикнул он и
опрокинул рюмку одним духом.
Кирилл Петрович тоже выпил. А закуска после рюмки сама
скользнула в рот.
— Ммда, — сказал Кирилл Петрович, прожевывая нежность
пищи- — Чего же не хватает, если все есть? По плану написано.
Эпическое полотно, историческая поступь, и человек не остав
лен, я так понимаю? — директор только кивал утвердительно. —
С живыми проблемами, живыми людьми... их горем и радостя
ми, потому что для правды без горя нельзя тоже, но в конце
все должны стать счастливыми.
— Верно! — восторженно воскликнул Директор, всем видом
дивясь и поражаясь сообразительности и высоте ума Кирилла
Петровича.
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— А поскольку всю пакость только люди сами и творят, —
меж тем продолжил Лектор, — то нужно для них такой приду
мать мир, где нет бедового творчества. Но такое земное счастье
могут высчитать только политические экономисты.
— Какой вы глупый! — завопил директор. — Что они могут
высчитать?! Схемы, голые схемы! Жить только лозунгом и
указывают, а простите, как будет с канализацией, хочется спро
сить всех этих ...истов. Нет, батенька, — резко сказал директор,
будто встретил со стороны Кирилла Петровича возражение, —
пора судьбу взять в свои руки.
— Э, нет! Судьба у каждого своя, — выразил несогласие Кирилл
Петрович.
— Судьба! — саркастически взвился толстяк. — Да разве это
судьба! Какая же своя? Винтики, гаечки, колесики... Да, да, люди
все разные, а судьбы? Где вы видели судьбы? По трафарету, це
лыми поколениями гнали сквозь жизнь.
Аннушка подслушала невольно и поняла, что ей завидуют, и,
сопоставив всякие черточки их отношения к ней, увидела, что за— Все люди — творцы, — скромно возразил Кирилл Петрович.
— Пустяки. Поглядите чего они творят? Разве это судьбы?!
Эх! Что толку от миров и героев на бумаге? — закричал он го
рестно и пронзительно, —если настоящие люди, живые, все так же
одиноки и несчастны. А жизнь, как ржавая машина, расстроенный
инструмент, сортирует их нелепо, куда попало, без разбора твоей
способности. Он, говорят, заслуживал лучшей судьбы, да вот
что вышло...
— Творение и хаос неразлучны, и в музыке есть шум, —скромно
заметил Кирилл Петрович, но директор не откликнулся и продол
жил свою мысль:
— Почему так вышло? Потому что в мертвую бумагу, в схему
и план надо вложить Живую Душу — вот почему! Вложить и выле
пить из житейского дребезга гармонию и красоту. Душу вложить
надо!
— Вот оно что, — закивал понимающе головой Кирилл Петро
вич. — Душу... Где ж взять ее? Нынче с одухотворенностью плохо.
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— Что вы говорите, Кирилл Петрович, — заглянул ему в лицо
Директор, —мы-то с вами понимаем друг друга.
Кирилл Петрович промолчал и не опроверг.
— Вот тогда, если все это Одухотворить, — воодушевился Ди
ректор от возможности будущей картины, — Кристалл гармонии
быта очистится от хаоса случайностей. Как часики затикает, пото
му что искусство — точно, как математика. Только не движение
шаров, а людей движение будем описывать. Ну, что вы противи
тесь, батенька?
— Я не противлюсь, — сказал Кирилл Петрович. — В толк не
возьму, зачем я вам нужен?
— Вы только согласитесь. Вот главное! Согласитесь... ну
что вам стоит? — уговаривал Директор и ласково теребил его
за рукав. — Согласитесь. А применение, может, самое приятное
выйдет. Да и чего вам думать об этом. Пусть чиновник думает,
куда кого поставить, чем занять... наше дело —Творческое...
— Нет, хотя бы за что?! За какое приятство определите? —
настаивал Лектор на определении награды.
— Ну как вам не стыдно торговаться? — укорял его Дирек
тор. — Такой человек, как вы, и вдруг награда?! Разве вам есть
цена?!
— Цена мне есть, — опроверг его Кирилл Петрович, — Аннушка
мне цена. Отдайте, и я соглашусь.
— Аннушку?! — директор стал пунцовым. —Но это, это... черт
знает что!
— Я знаю, невозможно, — затосковал Кирилл Петрович, —
так что лучше я пойду, — сделал вид он, что хочет подняться.
— Я этого не сказал, — поспешно проговорил Директор. —
Только зачем вам она? — с огромным подозрением спросил он
неожиданно и тут же замахал руками. — Только не говорите
пошлостей.
—Влюблен, —просто ответил Кирилл Петрович.
— Вот и сказали пошлость, — огорчился Директор. — Эх! Ки
рилл Петрович, не такой вы человек, не такой... Давайте пере
станем в прятки играть. Ведь ваша судьба не заприходована,
не числитесь вы нигде! А значит, вас нет, вы не наш, Пришелец... —
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понизил голос до шепота толстяк. — Вот и спрашивается, откуда
вы пришли? И Зачем? И вдруг вы желаете эту молоденькую,
красивую (не спорю, очень красивую) женщину... И говорите,
мол, люблю я ее. Но это не для меня объяснение. Это внешнее:
любит, не любит, плюнет, поцелует. А что за этим? Какое из это
го действие может выйти...
— Какое действие? — переспросил Кирилл Петрович. — Да ника
кого... Соединимся в законном браке...
— Шутите, шутник вы, — перебил его директор. — Дух, все
сильный, воплощается в это, — он взглядом обежал лицо и фи
гуру Кирилла Петровича, — и, видишь ли, для того, чтобы со
четаться в загсе браком с девицей... Так не бывает!
— Да какой я дух?! — горестно изумился Кирилл Петрович.
Маленький директор только поморщился, всем видом по
казал, как неприятно ему от неискренности Кирилла Петрови
ча.
— Что ж, не хотите говорить — не надо. Выражайте согласие
и приступайте к работе. Мы поможем, если что не так пойдет.
Сделаете все как следует —получайте вашу Аннушку.
—Аннушку вперед, —потребовал Кирилл Петрович.
—Я вам сказал, станете как человек жить.
— Только вперед, — очень строго и даже со зловещими нот
ками в голосе произнес Кирилл Петрович.
Толстяк насупился, но тут же стал улыбаться, только улыбка
была странная, каждый раз как улыбался, будто ему морду са
лом смазывали.
— Я уверен, мы с вами, Кирилл Петрович, дорогой, — тут он
даже тронул осторожно лектора за рукав, — мы с вами сторгуем
ся. Но вперед не могу! Не положено. Если б, конечно, вы сообщи
ли, с какой целью, на самом деле зачем она вам...
— Только вперед, — прервал Лектор. - И говорить больше не
желаю!
—Так берите! Кто вам мешает!! —воскликнул директор.
Тут Кирилл Петрович засмеялся:
— Ах, не надо нам с вами юлить друг перед другом, — сказал
он, улыбаясь улыбкой авгура в ответ на такие же улыбки ди
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ректора. — Не надо, дорогой мой! Взять — не мудрено. Надо чтоб
вы Сами отдали, хе, хе... Сами!
— Не могу! —выкрикнул директор.
— Тогда разговаривать не буду и сейчас ухожу! — пообещал
Кирилл Петрович.
В ответ директор посмотрел на него внимательным взором.
— В одиночку такой вопрос решить не могу, — сказал он Ки
риллу Петровичу. — Вот если коллектив решит, тогда — пожа
луйста!
—Собирайте ваш коллектив.
— На это время надо, Кирилл Петрович. Как так можно людей
поднять? — укоризну воздавал Директор. — Люди — не игрушки,
в ящик не упакуешь... —и еще молол подобную чушь.
— Ждать я не могу, — отрезал Лектор. — Потом, — поглядел он
проницательно, — у вас все и всегда приготовлено. —Дорогой ди
ректор, — тоже тронул его за рукав Кирилл Петрович, — что та
кое коллектив?!
— Ну, хорошо, хорошо! —поднялся Директор. —А без решения
коллектива, в самом деле, нельзя. Без одобрения! — поправился
он.
— Вот это другое дело. А коллектив, он всегда одобрит, если
вы ему подсказочку организуете... — засмеялся Кирилл Петрович.
— Нельзя так плохо думать про наших людей, — укорил его
снова Директор и повлек Кирилла Петровича к дверям. —Толь
ко, ох! боюсь, не выйдет, —говорил он, отворяя дверь. — Боюсь!

КОЛЛЕКТИВ
— Ух ты! Сколько у вас тут народу! —воскликнул удивленно
Кирилл Петрович.
— А вы что, не знали? И это лишь самые лучшие, самые творче
ские. А так, персонал обслуживающий —этих и не перечислишь...
—И все творят как положено?
—Зачем вы так говорите? —обиделся Директор.
Со всех диванчиков обратились к нему лица. ”Прошу, прошу” , —
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снова подсказал Директор и громким, но хорошо поставленным
голосом объявил:
—Кирилл Петрович...
Кирилл Петрович откланялся неловко. Несмотря на яркий
свет, из-за его рассеянной силы, все лица казались смазанными
слегка и как бы парили над темными подушками диванчиков,
самое же главное, что они все казались совершенно одинаковыми
и потому были неразличимы. Впрочем, вскоре это впечатление
прошло. Толстяк подвел его к бару, и женщина, которую он пред
ставил как ’’хозяйка моего дома”, протянула Кириллу Петровичу
красивый фужер, в котором плавали кусочки льда и золотился
тонкий ломтик апельсина. Сбоку торчала соломинка. Кирилл Пет
рович взял ее в рот и пососал.
Хозяин тут же взял его легонько под локоть и повел по кругу
знакомить.
— Моя дочь, — толстячок сделал легкий жест рукой в сторону
молоденькой, темноглазой девицы с удивительно тонкими ногами
и руками.
Та чуть наклонила голову и мрачно, как-то чрезмерно присталь
но поглядела на Кирилла Петровича.
’’Какие красивые у ней волосы! Взгляд фиксирующий, как у ре
бенка” , — подумал Кирилл Петрович, и они продвинулись дальше.
— Философ-идеалист, — сказал директор, и блондин лет три
дцати, стройный, даже поджарый в своей элегантности, поднялся
непринужденно и крепко пожал руку Кириллу Петровичу, загля
дывая в глаза и бормоча ласково приветственное, мол, очень,
очень приятно...
— А это писатель, — и толстяк назвал фамилию, которая заста
вила Кирилла Петровича очень внимательно вглядеться в лицо
кивнувшего ему головой старца.
Тут красивая женщина ласково ему улыбнулась, и он признал
в ней знаменитую актрису. Потом он пожал руки: философуматериалисту, скульптору, известному профессору то ли права,
то ли экономических наук...
Круг, по которому они шли вдоль стен, замыкался на себя.
Они уже миновали очаг и вновь приближались к бару.
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Темноволосый, с большими, показавшимися ему до чрезвы
чайности темными, глазами худощавый мужчина лет сорока
галантно поклонился Кириллу Петровичу.
— Великий оккультист, гадатель, — представил толстячок.
Оккультист был последним в круге.
— Располагайтесь, беседуйте, развлекайте себя и других, тако
вы наши правила. А я сейчас, — он взял оккультиста под руку,
и они заговорили о чем-то вполголоса.
Кирилл Петрович поглядел, куда бы поставить пустой фужер,
который он машинально опорожнил во время этого движения по
кругу.
— Не хотите ли еще, — ласково спросила его хозяйка. — По
крепче или послабее? Да вы не робейте, — вдруг доверительно
шепнула она. — Чувствуйте себя, как обычно. Хотите поговорить с
оккультистом или с философом? Я их могу подозвать сюда. Или
вон ту очаровательную даму? Вас... —она замялась, —уже приняли
в союз?
— Не знаю, но с вами состоять в одном союзе —готов, —он игри
во улыбнулся и спросил: —А вы верите или отрицаете?
— Смотря кому, — она тоже улыбнулась, и Кирилл Петрович
заметил, какие у нее ровные и красивые белые зубы под нежны
ми, розовыми, полными губами. — Вас сразу примут. Наверно,
вы очень талантливый, раз сам директор вас представлял... —
и наклонилась к нему, так что взгляд Кирилла Петровича просто
соскользнул в соблазнительное углубление меж двух прикрытых
бело-розовой кожей холмов. В противоположность с темным бар
хатом платья груди выглядели так соблазнительно, что слюнки
текли.
— Мы с вами о разном толкуем, — сказал Лектор, сглотнув, и
взгляд отодрал от сладостной картины.
Она не успела спросить, потому что из-за плеча Лектора вдруг
вытянулась рука, и голос философа-идеалиста воскликнул: ’’Еще
бокал земной тщеты!” — и, повернувшись к Кириллу Петровичу
проворно, блондин-философ улыбнулся и, как бы извиняясь за
ранее, спросил:
— Простите, быть может, за бестактность и прямоту вопроса,
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но что это за слух такой пронесся, будто вы — Требуете себе Ан
нушку?
— Отчего же слух, — сказал Кирилл Петрович и увидел, как
многие насторожились и прислушиваются, хотя прямо в его сто
рону избегают смотреть. — Вашего решения только и не хватает,
вернее, одобрения...
—Да, да! — выскочил Директор, —вы должны обсудить и выне
сти приговор, вернее, решение, —поправился он.

ОБСУЖДЕНИЕ
—Да, — прогудел Материалист, —нет легче ничего на свете, как
все отвергнуть, изъязвить хулой. А люди, между прочим, жизни
на это свои положили...
— Мухи на сладкой бумажке страстишек, еще неизвестно, что
они положили на эту жизнь, — возразил идеалист и поглядел при
этом на Лектора.
— Нет, братец, — сказал Писатель, —не нужно так плохо судить
людей. У каждого свое страдание, хоть и заблуждается, —и он тоже
поглядел на Кирилла Петровича.
Тут поднялся совсем бессмысленный шум, который никакого
отношения, казалось, не имел ни к нему, ни к Аннушке...
— Но ведь обсуждают! Подождите! —отозвался на недоуменный
взгляд Директор.
— Они душу хотят свести до бабы! Все обращают в вещь!! —
орал идеалист, хотя неясно было, кого он имеет в виду.
— А мне только тело и надо! Что мне в юной душе при старче
ских морщинах! — восклицала актриса, симпатизируя Кириллу
Петровичу взглядом.
— А если не вписывается —вычеркнуть! —долетел голос из об
щего шума.
—Не бывает!
—Чистеньких не подвергают...
Такой поднялся гвалт бессмысленный. Так все спорили, что
предмет понять —решительно было невозможно.
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Вдруг Кирилл Петрович увидел Савелия. Тот стоял застыло
посередь залы, не двигался и не действовал, как статуя был Са
велий неподвижен.
— Савелий, — подошел к нему Кирилл Петрович и потянул Са
велия за рукав, — Савелий! Вы что тут делаете? Савелий Петро
вич!! — громко крикнул Лектор, и вдруг все разом смолкли.

НЕЛЬЗЯ УЗНАВАТЬ
— Вы что, не узнаете меня? - спросил Лектор, глядя на Савелия,
который делал вид, что никак не узнает. — Это я, Кирилл Петро
вич! Вы, оказывается, тут тоже...
— Я вас не знаю! — сказал Савелий и рукав резко вырвал из
пальцев Лектора.
Кирилл Петрович огляделся и увидел, как все замерли и гля
дят на него, но странно так глядят. Вроде прямо не смотрят, а
как бы подглядывают, исподтишка, будто приготовились к чемуто. И кроме того, поразила его мертвая тишина.
Тут появился маленький директор. Подбежал к нему и зашеп
тал:
—Что вы наделали?! Что вы наделали?!
—А что я наделал? —машинально спросил Лектор.
— Разве можно узнавать?! — многозначительно так шепнул ди
ректор. — Теперь все пропало! — и бросился маленький дирек
тор от него в сторону.
’’Сейчас кинутся”, — вдруг понял Кирилл Петрович и побежал.
Выскочил в дверь и помчался по коридору. Один раз бросил взгляд
через плечо и увидел, как все, кто там были, бегут за ним, молча
скаля зубы...
Выскочил он в другой коридор, третий. А молчаливая, скалив
шая зубы толпа неслась за ним не отставая. И вдруг попал он в
залу, где стояла машина жизни. Так и вспыхнули буквы кроваво:
”МАШИНА ЖИЗНИ”. Еще подивился Кирилл Петрович, вроде
через улицу шли, а тут через переходы попал, значитчсоединяется
все... И ринулся он к двери и пудовому запору на ней. Оглянул
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ся и увидел, как толпа, тяжело дыша разверстыми и оскаленны
ми ртами, остановилась полукругом. Как стая собак. Медленно
приближались Они, а впереди всех толстенький директор.
— Видите, как получилось, — шептал он. — Я говорил вам. Те
перь и соглашаться поздно...
Краем глаза увидел Лектор, как сбоку заходит Савелий...
Тогда он пнул что было сил дверь, и неожиданно замок отско
чил. Он еще раз пнул ногой ворота, над которыми горела над
пись, и в тот самый миг, как Они вдруг завыли дружно и бро
сились на него, ловко Кирилл Петрович выскочил через при
открывшуюся дверь и судорожно ее за собой прикрыл...

КОНЕЦ ВИДЕНИЯ КИРИЛЛА ПЕТЮВИЧА
И очутился он на улице в объятиях дюжего милиционера, к о 
торый, увидев некоторое осмысление на лице Лектора, отпустил
того и взял под козы рек:
— Гражданин! — сказал милиционер. — В нетрезвом состоянии
не полагается!
Оглянулся Кирилл Петрович, а позади ничего нет. Стена какаято тянется и все.
— Гражданин! — много суровей повторил блюститель порядка,
и Кирилл Петрович, следуя его взгляду, увидел темное пятно и
красноречивые следы недавно протекшей здесь жидкости...
—Это не я, —сказал Кирилл Петрович.
— Я наблюдал, — лаконично изрек блюститель порядка. —
Предъявите документы!
— Нет у меня документов! — выкрикнул Кирилл Петрович. —
Ничего у меня нет! —Но тем не менее стал шарить по карманам. —
Нет ничего!
—Тогда придется в отделение пройти...
—Да я живу тут, совсем рядом, зачем меня в отделение?
—Платите штраф!
Пошарил Кирилл Петрович по карманам, и вдруг —о счастье! —
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в руках зашуршала бумажка, которая, вытащенная на свет, превра
тилась в десятирублевку...
— На, возьми, —тихо сказал Кирилл Петрович, —и отпусти меня
с миром...
Милиционер оглянулся, но никого вокруг не было.
— Взяток не берем, — тем не менее сказал он громко и стал до
ставать квитанционную книжку. — Вот квитанцию выпишу...
— Какая взятка, — устало возразил ему Кирилл Петрович. —
Не надо никаких квитанций. По-хорошему, как люди, разойдем
ся...
— Что ж! Благодарствую, —вдруг выразился старомодно мили
ционер и густо кашлянул Кириллу Петровичу в спину. — Эй! —
добавил блюститель порядка. — Если тебе далеко, может, доста
вим, погоди, сейчас пересменка будет...
Но Кирилла Петровича и след простыл.
— Надо же, какое видение вышло! — бормотал он на ходу. —
Эх! Придется объявлять себя! — говорил он, и от этих слов серд
це начинало бешено стучать, как стучит оно, когда телу выпадает
нечаянно жребий прыгать в ледяную воду, к примеру.
Хотя время было довольно раннее, вечер только начинался, на
улице почти не виднелось прохожих. Постепенно вечерний сумрак,
а за ним и темнота ночная заглотнули возбуждение Кирилла Петро
вича. Какая-то женщина прошла быстро мимо и свернула за угол.
Стук ее каблуков по мостовой быстро затих. Сумрак гасил звуки.
Вокруг него теперь властвовала Ночь в переливах мертвых неоно
вых огней. Изредка с легким шорохом проскальзывала машина,
блеснув в упор пристальными огоньками красных подфарников.
Кирилл Петрович проскочил три квартала, свернул налево в пе
реулок, пробежал по нему и выскочил на просторную улицу.
С удивлением заметил, что, насколько хватал его глаз в залитой
холодным светом пустоте, он — один. Нигде — ни души. Это об
стоятельство его сильно поразило. Торопливо помчали ноги по тро
туару, а в сердце закралось сильное беспокойство. Раза два он
даже оборачивался как бы ненароком. Каблуки его то стучали
гулко, то вдруг резко поскрипывали, когда попадался кусок не
очищенного нерадивым дворником первого снега. Мельком гля
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нул на вывеску: ’’Гастроном” . И про себя отметил, что все, как у
римлян... Так пробежал он уже половину улицы и готовился свер
нуть в узкий переулочек, что вел его к самому дому, где он жил в
соответствии с паспортом.
До странности пусты, какие-то окоченелые были сегодня улицы
города ночью. Вымерли, закостенели камни. Ни звука. Свет стоит
недвижно. Угрюмо лежат тени. Ни шороха. Только со звоном вдруг
мигнет реклама. И тогда кажется, вроде кто-то промелькнул над
асфальтом и вновь растворился в натянутой прозрачной кисее.
Мертво и гулко. Кирилл Петрович теперь почти бежал. Детский,
невыразимый страх заползал к нему в сердце, и как он ни сдер
живался и даже смеялся над собой, а не мог не оборачиваться че
рез каждые несколько секунд. Совсем последние капельки хмеля
выветрились у него из головы. Тишина каменных домов обступала
его, беззвучно скользила рядом громадами теней. Тук, тук, тук...
стучали его каблуки... Скрип, скрип... звонко отдавался от стен
попавший под ноги снег. И так же настойчиво стучало сердце,
кровь толкалась в ушах. Он поминутно оглядывался. Никого!
— Господи! Пронеси! — сжималось сердце у Лектора в груди. —
Хотя бы пусть не сегодня! Завтра!.. Эх! —судорожно вздыхал он,
заглядывая в будущее. — Савелий Петрович! Что ж вы так?! — и
вздыхал еще тяжелее, потому что ему ведомое будущее выглядело
таким печальным и безнадежным, что и описать невозможно.
Тут он достиг наконец места, где надо было повернуть в тем
ный переулок, что вел к самому его дому. Взглянул последний
раз, перед тем как свернуть в полумрак и темень переулка, в на
битую светом пустоту большой улицы. Остановился, чтобы пе
ревести дух. Оперся рукой о шероховатую холодную стену дома.
— Только бы не сегодня, — пробормотал он снова. — Пусть
последний вечер выйдет тихим. А Завтра?..
Пусть все начнется
завтра! — устало приказал он. Потом, головой вперед, резко,
как бросаются в холодную воду, ринулся в темень прохода.
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САВЕЛИЙ ИДЕТ К МАРГОШЕ
И РАЗМЫШЛЯЕТ О ПЕРВОМ ВОЖДЕ
Жила Маргоша в самом центре. Там, где пройти еще чутьчуть по улице и выйдешь прямо на Красную площадь, к мавзо
лею с мумией первого вождя. Взглянуть на тленное свидетель
ство очень любопытно, и потому длиннющая очередь всегда
стояла в Мавзолей.
’’Египетские времена”, — думал Савелий всякий раз, как видел
людей, выстаивающих, чтобы удовлетворить свою любознатель
ность, а после, дома, на вопрос дочки иль сына —сказать: ”А чего,
выглядит неплохо (имея в виду лежащее в саркофаге тело),
только ссох весь” .
Мумия, культ фараона — бога... Вот смех-то! Правда, и христи
анские есть святые мощи, но тут не подведешь базу. Одно дело
Святые, другое, совсем другое — Вожди. А может, и подведешь,
подумал Савелий, припомнив Карпа Ильича. Интересно, какую
роль из программы Святой книги этот мумифицированный испол
нял? Антихрист? Так не было до него Христов. Сплошная юроди
вая сволочь благополучно жировала. Вроде толстовского Левина...
Кто же этот? Неудавшийся Христос? Которого искусил Бес в его
эмигрантской пустыне и который потом, всю жизнь оставшуюся,
победив, пытался превратить вновь хлеб в камни. Может, потому
и победил, что искусился? Тогда Бес в него вошел и дал силу...
Как ты легко рассуждаешь про другого, —укорил себя Савелий. —
Вселился, силу... Вот ты, лично общался, а все в тумане, и нет ни
Беса, ни Бога... Ау?! Где?!.. Страшный был человек! Такого ог
ромного напора душевных сил и ума, и — совершенно бездарен,
бездарен! Чистейший слепок будущей безликой и серой, равняю
щей все эпохи. Время выбрало того, кто более всего воплощал
собой — грядущее! Справедливо. Так и должно быть. Если б какой
талант был, так он бы нагородил свои миры. А не было таланта?
Он сотворил жизнь как надо! И... перевесил! Перевесил!! Один —
всех!!! Стало от этих мыслей даже жарко Савелию. ’’Действи
тельно, надо учиться у классиков”, — подумал Савелий и усмех
нулся.
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У входа в дом, где проживала Маргоша, он все мысли о первом
Вожде прогнал. По длинной лестнице круто поднялся вверх и на
жал на кнопку звонка, чтобы через несколько секунд услыхать
дробный четкий перестук каблучков Маргоши. Стремительно
отворила.
- Здравствуй.
- Маргошечка, —замурлыкал Савелий.
- Подожди, постой! Иди в комнату. У меня гость, - говорила
балованно, громко, властно. Голос дикторский так и богател
обертонами в ушах. — У меня к тебе дело есть, — понизила го
лос. — Думаю, важное для тебя сообщение. Но об этом потом...

ЧЕЛОВЕК, ПЮДАВШИЙСЯ БЕСУ
— Здравствуйте, - приподнялся из-за стола тощий, невысокого
росточку человек с впалой грудью и в очках с сильно уменьшаю
щими стеклами, отчего глаза его глядели по-булавочному, при
стальней, чем то было на самом деле. — Юрий Павлович, — пред
ставился он. — Я про вас достаточно от нашей очаровательной
хозяйки слышал, — и Юрий Павлович интеллигентно усмехнул
ся.
—Мне про вас Маргоша тоже успела кое-что сообщить.
— Она такая, для себя ничего не держит, все отдает... —засмеял
ся Юрий Павлович.
В этот миг Маргоша, разглядев, видимо, Савелия как следует,
воскликнула с неподдельным чувством:
—Савелий! Ты сильно переменился!
— А что со мной? — спросил Савелий. — Постарел, возмужал
иль напротив того, помолодел?
— Ты стал таким, каким я тебя встретила в первый раз. Возвы
шенный и одухотворенный. В лице бледность...
—Это с перепою, милая, с перепою, —улыбался Савелий.
— Я как поглядела в его синие глаза, так в них и утонула...
А он мне говорит, мы с тобой, Маргоша, будем друзьями.
Ха, ха, ха... Нет, говорю, Савелий, мы с тобой будем любовниками.
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Маргоша вскочила Савелию на колени, прильнула.
—Ах! Как я его любила, как я его любила!!
— Хватит, хватит, Маргоша, — отстранился Савелий, начиная
злиться.
Она почуяла, сверкнула глазом и, как кошка, соскочила, фырк
нула и унеслась, упруго пританцовывая, на кухню. Савелий и
Юрий Палыч помолчали некоторое время, с доброжелательным
выражением разглядывая друг друга...
Все так же пританцовывая, как породистая кобылка, Маргоша
вернулась с большим подносом. А на подносе в баночке стеклян
ной тускло отсвечивала нежными гранулами красная икорка.
Нарезанный балычок лежал аккуратно на тарелочке. Ломтиками
хлеб в резного дерева хлебнице аппетитно распространял ржаную
свою духовитость. И водочка (экспортная!) шла изморозью по
стеклу бутыли... Стаканчики тут же скромно блестели толстыми
гранями хрусталя...
— Эх! Шикарно живешь ты, Маргоша! — воскликнул Юрий
Павлович.
—Натурой плачу, —бросила в ответ Маргоша.
— Суламифь, Суламифь, — с трагическим выражением произ
нес Савелий, применяя к Маргоше библейский образ, — что ты,
в результате такого товарообмена, сделала со своим виноград
ником?
— А ты, Савелий, все принцессу ждешь! Пока сама придет! Так
принцессы сами не приходят. Принцессы сидят и ждут, пока их
обнаружат. А приходят, дорогой Савелий, только шлюхи вроде
меня. Так что не обессудь, — довольно зло говорила Маргоша,
злее, чем требовалось для того, чтоб отразить ядовитую под
ковы рку Савелия.
— Браво, браво! — захлопал в ладоши Юрий Палыч. — Браво!!
— Ценю тебя за откровенность, Маргоша, — процедил сквозь
зубы Савелий.
— Эх! Что говорить, — примирительно начал Юрий Палыч. —
Слабый пол, он потому и называется так, что слаб на это место...
— Кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у бл..ей, — про
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пела Маргоша. — Отчего они не вьются у порядочных людей? От
чего, Соловейчик?
Савелий промолчал.
— Я создана для любви! Правда, Юрочка? А он, — она показала
на Савелия, — он знаешь что мне сказал? Что у меня глаза мерт
вые!
— Ну-у! Не может быть?! —благочестиво взвыл Юрий Палыч! —
Такое сказать!
’’Очень утомительна Маргоша, — думал меж тем Савелий, —
очень!” —он вздохнул и поморщился.
Резко оборвала:
—Как съездил? —спросила. —Как мама?
— Мамы у меня больше нет, — спокойно ответил Савелий. —
Померла мама.
Маргоша вся осела, лицо вмиг постарело.
— Я вам чрезвычайно сочувствую, — сообщил Юрий Палыч, за
слышав про маму, —но сами рассудите, все там будем.
— Я ужасно боюсь старости, — сказала Маргоша, — не смерти
даже, а старости... А старость и смерть —одно.
— Ладно! Хватит! — потребовал Савелий. — Лучше выпьем да
помянем! И вообще тему сменим...
— Ах, Савелий, — Маргоша нежно обняла его, — как мне тебя
жалко, если б ты знал?! Теперь ты совсем один-одинешенек...
Я ведь знаю, знаю... — она выпила, потом убежала в туалетную
комнату, чтобы вытереть слезки и напудрить покрасневший
нос.
Савелий с Юрий Палычем тоже выпили. Закусили. Савелий
похрустел огурчиком. Юрий Палыч куснул бутербродик с икрой,
стал жевать красиво, со вкусом.
—Ммдаа, —издал он звук, —такие дела...
Савелий тоже взял бутербродик. Так они некоторое время
молча жевали. Пришла Маргоша. К ней вновь вернулись моло
дость и цвет лица. Морщинки разгладились, и следа не было от
только что минувшего переживания.
Выпили по второй. После этого, когда опять закусили, Юрий
Палыч спросил Савелия:
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- Так что вам про меня Маргоша рассказать успела?
— Ничего, в сущности, кроме того, что душу свою вы запро
дали бесу. Но как и за что - этого не говорила. А меня это очень
интересует.
- Отчего у вас такой интерес, Савелий? — прищурился Юрий
Палыч. - Впрочем, если интересуетесь, я вам расскажу...
— Расскажи, расскажи, Юрочка! — Маргоша вновь была энер
гична и весела. —Юрочка —потрясающий рассказчик!

ЖЕЛАНИЯ ВЫРАЖАТЬ НАДО ТОЧНО
— Странная история с Дьяволом, — повернулся Юрий Палыч
к Савелию, — по непонятной причине только он и выполняет
наши желания. Бог — тот высоко очень, разве что главный за
мысел как-то подскажет, а то и вообще не участвует, потому
что, как древние индусы говорили, истинная Любовь — есть ис
тинное Бесстрастие. А разве может у нас любовь без страсти
быть? Вот Маргоша про то лучше знает.
—Ни в коем случае не может! —подтвердила Маргоша.
— Вот и я так думаю, любовь наша земная — всегда не истин
ная. Потому в мелкие наши дела житейские не вникает Создатель
и, видимо, черную работу, сутяжную (а каждый с судьбой сутяж
ничает), оставляет бесу, — умозаключил Юрий Павлович и вновь
куснул бутербродик с икрой, стал жевать.
— Черную работу? — спросил Савелий, а про себя подумал:
”Не играешь ли ты в представителя? На вид неказист, а там кто
знает?”
Юрий Павлович меж тем бутерброд съел, вытер губы салфе
точкой.
— Кто-то должен людьми заниматься. Вот, кричит человек,
хочу! А кто это исполнит? Бесстрастие — оно тебя самому себе
предоставляет. Сам дурак, выражаясь по-простому.
— Ну рассказывай, не тяни... Ты знаешь, как Юрочку бабы лю
бят?! И не понимаю за что? Знаешь, как мы познакомились? От
дыхали вместе с его женой. Красавица, богатая телом, роскош
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ная баба, и вдруг выходит Юрочка из воды, тощенький, такой
худенький, а она смотрит, как кошечка на молоко, и прямо
млеет, тает... Вот он, говорит, мой муж...
— Так вот, — красивым звуком начал Юрий Палыч, — было это
в Москве, лет этак тридцать назад. В старом двухэтажном бараке,
как их называли тогда, клоповнике, жила красавица Юлия. И были
мы друзьями... Я приходил к ней, входил в этот коммунальный,
стиснутый вещами и многолюдьем мирок на первом этаже, где
адским пламенем с гулом ревели примуса. Освещения не было.
Вонь, рухлядь... Поднимался на второй этаж и попадал к ней в
комнатку-оазис. Она чудом сохранила старинную мебель от своих
предков, картины, свечи горели и освещали ее прекрасное лицо.
Она наливала мне водки в хрусталь, и мы так сидели подолгу и
говорили... Да, — он сделал паузу... — Эх! Память, память! Увы!
Что было — то прошло, — и выпил, никого не приглашая к нему
присоединиться.
Савелий тоже выпил... Маргоша не пила.
—Почки. Пей, Соловейчик, —сказала она.
Юрий Палыч меж тем продолжал:
— ...А у нее была любовь в то время, какой-то поляк, из дипло
матов. Любовь! — с особым вкусом повторил он слово. — И он
ее любил, но разрешения им на женитьбу не дали. Потом его высла
ли. Он хлопотал у себя в Польше, она тут, и никак не могли соеди
ниться. Очень от этого Юля страдала. Вот она мне снова рассказы
вает, как идут дела, у кого она была, кто обещал ей помочь...
И тут я ей и говорю, знаешь, я могу тебе помочь, но только за
это... ”Ой! — кричит. — Если поможешь, Юрочка, все, все что
захочешь!” А красива была невероятно... ’’Вся твоя я!” — так
сказала, а я ей объясняю, что ее и так люблю и друзья мы, но если
хочет она мне подчиниться, то должна отдать мне не тело, а ду
шу... Она побледнела, как сейчас вижу, и говорит: ’’Мне страшно,
Юрочка. У тебя сейчас при этих словах по лицу огненные блики
пошли, прямо адским пламенем дохнуло”. Ты права, говорю я
ей, я и в самом деле - дьявол, верней, продал ему душу, потому
и у меня теперь есть право брать души других и для них жизнь
устраивать.
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— Согласна! — с сильным чувством воскликнула она, и так
решительно.
— Тогда скажи мне желание, только подумай! — говорю я ей.
— У меня желание одно, хочу выйти замуж и быть счастливой!
—Хорошо, —сказал я ей, —твое желание исполнится.
—Исполнилось? —спросил Савелий.
— Исполнилось. И была счастлива до смерти. Недавно умерла.
—Вышла замуж за того самого полячка?
— Нет. В том вся и штука, что нет! Не сказала. Думала, когда
говорила, подразумевала, что будет счастливой с ним, потому
и не сказала. А вышло по-другому. Тот поляк скоро исчез: то
ли умер, то ли бросил. А встретила она совсем другого челове
ка, и так повернулось все неожиданно, что поняла она — любвито к поляку не так много было, больше накрутила. Я точно не
помню, ага, не так было, постойте! Приехал он, и с разрешением
им жениться, и вот тут-то, когда борьба кончилась, кончился
и накал страстей. И поняла она, что поляка не больно и любит,
а больше из противоречия, что не разрешают, страсть ощущала.
Запретный плод... А любовь к ней пришла в это же время...
— Как же она узнала, что на этот раз настоящее? — усмехнулся
Савелий.
— Ты не смейся! — закричала Маргоша. —Женщина это чувству
ет!
— Да все чувствуют, — Юрий Павлович принял еще один стакан
чик. — Пока этого, Настоящего, нет — всякое бывает, человек
много может напридумывать и сам подделку за настоящее вы
даст... А встретит это настоящее, будьте спокойны, есть в чело
веке такой механизм, прибор внутри, который никогда не спутает,
сразу различит — настоящее. Да что говорить! Может, наша судь
ба — это и есть поиск настоящего, а нам подсовывают суррогаты.
И берем! Потому что за настоящее надо дорого платить, и самой
чистой монетой.
— Какая ж монета самая чистая, —все веселей и приятней стано
вилось Савелию с этим человеком.
— Шкура, Савелий... Петрович. Шкура. Хотите жизнь первый
сорт — платите в сто раз дороже. Как за настоящее вино — в сто
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раз дороже, а! Ну и подменяют, на вещи судьбу разменивают,
на мелкие удобства. Зато шкурой платить не надо. Человек
хитер. А душу я вот как продал, — меж тем продолжил он рас
сказ. — Во время войны я сразу попал на передовую. Нас немно
го потренировали, Московское ополчение это называлось, и бро
сили защищать столицу. Авось на недельку задержим, на то и рас
чет был. И конечно все там и остались, но и в самом деле, может,
на несколько дней продвижение задержали противника. Ночью,
холод собачий, грязь ледяная. Стою я в карауле, и вдруг кто-то
идет по траншее. Я кричу: ’’Стой! Стой, кто идет?!” И вижу —
майор незнакомый. В темноте плохо разглядел, только звездоч
ки отсвечивали. Называет пароль. Все чин чином... И разговори
лись мы. И так задушевно стали говорить, вспомнили москов
ских знакомых, а он из Москвы оказался. Эх, говорю, душу
дьяволу бы продал, заложил, если б хоть на денек вырваться
отсюда и на своих поглядеть дома!
— А что, — говорит он, — в самом деле, вот представьте, я —
посланник Его и вы мне закладываете душу, интересно, что бы
вы попросили?
—Курева и отпуск на неделю, —тут же сказал я.
— Бросьте! Глупо так мелочиться. Даже неудобно за вас. По
думайте! Подумайте о чем-то действительно важном...
Тут я задумался и говорю ему:
—Хочу остаться в живых и не калекой...
—Вот это уже лучше, ну а еще чего-нибудь, три желания!
— И я понимаю, что игра это, а вдруг пробудил он во мне дет
скую надежду. Хочу стать военным корреспондентом, — сказал
я, — и еще, чтоб все красивые женщины меня любили, — вошел
в задор я.
—Ну что ж, может, и сбудется, —сказал майор.
Покурили мы и разошлись. А на следующий день вдруг вызы
вают меня в штаб полка и говорят, вот, на вас пал выбор, вы
человек грамотный, учились на журналистике, пойдете в школу
военных корреспондентов. Было, говорят, три кандидатуры,
на вас пал выбор... Я от радости ошалел, дело в том, что еще
месяц назад я и правда подал бумаги с просьбой такой. А по
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том, в этих окопах, даже и думать перестал... Кинулся я на ра
достях к себе и начинаю у всех про того майора спрашивать, до
командира дошел. Кто этот майор, что вчера к нам приходил?
А на меня смотрят как на дурака и говорят, что никакого майора
вчера у нас в части не было. Как же так, кричу я, я сам с ним гово
рил, он пароль назвал, а от меня к командиру отправился... Да
не было никого, стоят на своем, это тебе приснилось или причуди
лось. Поменьше думать надо... Вот тогда я и понял, Кто ко мне при
ходил...

РАЗОБЛАЧЕНИЯ СТРАННЕЙШЕГО КИРИЛЛА ПЕТЮВИЧА
— Так вы газетчик? А где работаете? — разочаровался Савелий
в Юрий Палыче.
—Юрочка, он у нас против Бога воюет, — не дала ответить Маргоша, —он —самый главный Атеист...
— Я работаю сейчас в журнале ’’Наука и Религия”, — скромно
пояснил Юрий Палыч.
— А вы некто Кирилла Петровича, лектора по атеизму, не знаете
случаем? —оживился Савелий.
—Конечно, знаю. Где вы его встретили?
— В своем городке, странный человек, — сказал Савелий выжи
дательно.
— Странный! Это не то слово! —так и воспарил Юрий Палыч. —
Слышь, Маргоша, Кирилл Петрович — странный! Да это самый
что ни на есть в превосходной степени степеней — страннейший
человек!
— И ты его знаешь? — поинтересовался Савелий у Маргоши.
Та кивнула головой.
— А интересно, — Юрий Палыч загорелся, — вы с ним выпива
ли?
—Было дело, —подтвердил Савелий.
—Он говорил вам, что он, как атеист, ближе всех к Богу?
—Говорил, и я нашел, что в основе своей он прав...
— Конечно же! Конечно он прав. Кстати, в нашем, возьмите,
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журнале ничего и никогда в смысле отрицания Его вы и не най
дете. Можно сказать, самое почтительное отношение, при посто
янном напоминании читателю о Его существовании в нашей
жизни. Другое дело - сектанты, изуверы, фанатики. Так они ж все люди, Савелий Петрович... А вы и на лекции его были?
И на лекции был, правда, только на одной. На вторую и не
попал бы, такое там творилось. Излечивал прикосновением...
- Ну! Опять понесло нашего лектора,
объявил Юрий Палыч
и даже присвистнул.
Он, вы знаете, какие фокусы вытворял?
Однажды, например, привез колдунью. Баба злющая. Я, говорит,
не могу зла не творить. Так, живу-живу, а потом, как найдет на
меня! Если не сотворю ком у пакость - могу сама помереть.
Кирилл Петрович объясняет, что она, пока не сотворит зла, бьет
ся в судорогах... А как учинит пакость, так успокаивается, тихой
становится и начинает замаливать грех, молится, в церкви покло
ны бьет... А что она может? —тут все кричат. Тогда при Политехни
ческом музее организовали общество Парапсихологии, и там столь
ко всяких Чайников крутилось... ”У себя в деревне, —говорит Ки
рилл Петрович, —она делает по старинке все, что любая ведьма. На
коров порчу наводит, привороты творит...” . ” Ну, а здесь? —опять
кричат. - Как она научно может доказать?” Тут старуха и отвечает:
”Могу, - говорит, — все что хочешь живое сделать мертвым!”
Приносят ей лягушачью лапку под током. Ток пускают - лапка
дергается. Старуха напряглась, так тяжело на эту лапку погляде
ла - та и замерла. Сколько через нее ток ни пускают, больше не
дергается. Действительно стала мертвой! Начинают мерить, изме
рять, какие вещества, может, в клетках возникли... А бабка объяс
няет, что из лапки душа, мол, ушла: я ее выгнала... Случись тут
один профессор. ”Чуцц> это все!
кричит. - Фокусы!” Ну старуху
и заело. ’’Фокусы?! — ему в ответ кричит. - Я тебе сейчас покажу,
какие это фокусы. Х оть, сердце остановлю?!” - и как глянет на
него! Профессор полненький был, голосок тоненький, интеллигент
ский, только что пискнул и за грудь рукой хвать и повалился на
пол... Все к старухе, мол, давай обратно, и немедленно! Смило
стивилась Старуха. Пришел он в себя. Встал, отряхнулся и ушел.
Ни слова не сказал Профессор. Но. видимо, запомнил
навали
>97

лись на нашего лектора. Но как-то обошлось... Увез он старуху
обратно.
- Он и по рукам может предсказывать, - вставила Маргоша. И такой душечка...
- Он еще говорил, — заметил Савелий, —что он - Дух, вопло
тившийся телесно по причине любви к земной женщине.
- Ну, это он всем бабам всегда говорит. Я, говорит, тот, кто
тебе снился. И есть такие, что верят.
- Вот оно что! — тихо произнес Савелий и пристально погля
дел на Юрия Палыча.
- А вы, небось, все за чистую монету приняли? — Юрий Палыч
улыбнулся Маргоше.
Та улыбнулась в ответ.
- Да, — меж тем сменил тему Юрий Палыч, возвращаясь к се
бе, —вот так я и продал свою душу.
Савелий, подумав про себя: ”Ай да лектор! — тоже отвлекся
от лектора и вернулся к истории с дьяволом.

НАПИЛСЯ ЮРИЙ ПАЛЫЧ
— И ни разу не пожалели, что продали? —спросил Савелий, с ин
тересом разглядывая Юрия Палыча, а про себя усмехался мыслям:
’’Про майора-то сюжетик поимствован, расхожий... Кажется, у Мо
пассана Юрочка спер. Но не важно, взял, сочинил ли сам! Главное,
чтобы хотелось такого!”
” ...А может, правда?!” — мелькнула другая мысль, но Савелий
ее отбросил не задумываясь, твердой рукой.
—Нет, не пожалел, —твердо ответил Юрий Павлович.
—Как же вы с этим живете?
—Мне жить недолго осталось...
—У Юрочки туберкулез, а он не лечится. Из принципа...
— Но в последнее время стали твориться странные вещи. Как
будто вся моя жизнь вторично начала оживать, овеществляться...
Вдруг вижу детскую картинку, катится обруч, катится по траве...
—Галлюцинации...
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— Нет, буквально. Такая наступает во всем, в каждой мельчай
шей вещице яркая буквальность.
— Пока не распадетесь, не разорвут вас на мелкие части все
эти предметы, — неожиданно мрачно сказал Савелий. —Потому что
Князь правит только вещью, и в них вы перейдете...
— Мучают, мучают! Это правда. Образы, прямо живые так и раз
рывают мозг, душу на кусочки, и каждая вещь, каждое воспоми
нание рвет себе клочок... А внутри, — он поглядел на Савелия от
чаянными глазами, — внутри остается выемка, пустая, холодная!
— Прав был классик, у каждого свой ад! Хорошо, Юрий Палыч,
что не Софи Лорен вы, а то б другое вышло наказание.
Тот вскинул мутные глаза.
— Из анекдота. Вождь в ад попал, а там нынче каждый себе сам
наказание выбирает. Идет, смотрит: там на угольях поджаривают,
там в котлах варят и вдруг глядит, его бывший коллега, дрях
лый, некрасивый, Софи Лорен е..т. ’’Вот это мне подойдет, —гово
рит, — как вот этому” . ’’Так это не ему наказание, — бес пояс
няет, —это для Софи Лорен...” .
И Савелий засмеялся. Маргоша улыбнулась, но Юрий Палыч
никакого отношения не обнаружил, только по-прежнему присталь
но глядел мутным взором.
— Напился Юрочка, — по-матерински сказала Маргоша. — Ему
пить нельзя. Три рю мки,и готов...
Савелий увидел, что Юрий Палыч и в самом деле очень пьян
и разбирает его все сильнее, так что после двух-трех минут, когда
он попытался что-то сказать, язы к его выговорить слова не сумел,
а потом и вообще отказало ему тело в управлении и повалилось
на диванчик, на котором перед этим сидело. И тут же сон объял
Юрия Павловича.

ВСЕЛЕНСКАЯ ДЫРА
Наконец они остались вдвоем. Савелий облегченно вздохнул.
Не любил он людей незнакомых... Маргоша была пронзительно
тихая и печальная. Такой ее Савелий любил, только не мог по
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нять, как это ей удается такую личину на себя натянуть? Все
равно что бронепоезд в масочке кролика...
— Я боюсь, у меня Там, — она кивнула головой вниз, — уже
мозоль нечувствительный. Ох, как надоели мужики, Соловей
чик! Так хочется, чтобы, хоть иногда, тихо и нежно было в мире.
Боюсь старости, ужасно боюсь!
Савелий выразил сочувствие на лице, но про себя решил, что
с кем-с кем, а с Маргошей он своим бессмертием делиться не
будет. Нечего вечное б.... во разводить...
— А меня вот расписывают, Маргоша, — сказал Савелий
вслух. — Кажется, решили закопать при жизни. Или черед до
шел, или другая причина — не знаю. Но только черный воронок
так и ездит по пятам. Не хотел говорить при этом, — он брезгли
во кивнул в сторону комнаты, где лежал пьяный Юрий Палыч.
—Что ты? Юрочка в доску свой!
— Не люблю я таких ’’своих”, пусть лучше чужими остаются...
Она вспорхнула взглядом тревожно и вновь опустилась.
— Приревновал? Приревновал ты, вот что! Так знай, мы с ним
никогда даже не целовались! — торжественно объявила она и не
без гордости. Но Савелий не поверил, разумеется.
— Не веришь?! — трагическая морщинка легла в уголочке рта.
—Да верю, верю... —с досадой ответил Савелий.
—Не любишь ты меня, Соловейчик.
Савелий поморщился.
— Извини, ну, не обращай внимания, — захлопотала Маргоша. —
Ты лучше послушай, чего я тебе скажу. Может, тебя и отметили,
но в хорошем смысле. Я узнала, что тобой на Самом Верху ин
тересуются... Сам Вождь статью про твои работы прочитал и, го
ворят, сильно заинтересовался.
Его это должно интересовать, — усмехнулся Савелий. — Ему
тут намного больше других надо. Возле могилки размышленье.
Только не работа моя ему нужна.
— Ты не шути, Савелий. Ты должен к этому серьезно отнестись.
— А катафалк зачем, скажи? Зачем, если в хорошем смысле
отмечен?
— Ты наивен, так положено! Если вверху заинтересовались,
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прежде всего за тобой начинают ездить. Может, проверка иль — на
всякий случай...
—Бред! —подытожил Савелий...
— Тебе могут отдельный институт дать. Ты наконец от своего
директора-маразматика избавишься... Большие, Соловейчик,
могут выйти дела... — она обняла Савелия, уговаривала по-мате
рински.
— Эх! Глупа ты, Маргоша! — он высвободился. — Пойду
умоюсь...
—Полотенце возьми... —показала рукой.
Савелий принял ванну, потом выпил еще и устроился тяжело
на широком Маргошином ложе. Расслабился и забылся Савелий.
Маргоша все делала сама, ласкала долго, согревала и массиро
вала, пока не засыпал Савелий. Что она с ним делала потом —
он не знал, хотя просыпался всегда таким измученным, вялым,
что заключал: ’’Наверно, всю ночь кровь сосала. Бежать мне от
нее надо” . Но бежать не было сил, так расслабляла, такая удобная
была баба, такой заботливой, ласковой казалась, что оставался
Савелий. Как сегодня. Оставался и засыпал, проваливаясь в глу
бину, далекую и отвлеченную от происходящего меж ними. Мар
гоша меж тем трудилась.
А ему чудилось, что это не Маргоша целует его, а из синего
страшного тумана спускается разверстый полип, раструбом вы
вороченным наружу по краям, и всасывает, всасывает Савелия,
каждую частицу его жизненной силы...
Он просыпался и вяло ласкал ее, а она все повторяла: ’’Еще.
Еще. Еще!” — пока коротким одним рывком, судорогой не из
вещало ее тело Савелия о том, что свое удовольствие она тоже
испытала...
Раструб, вселенский полип, дыра, в себя вбирающая всех, все,
жизнь...
’’Бежать, бежать от нее надо”, — цеплялась за дневной уступ
последняя мыслишка, прежде чем сорваться и полететь вниз, в
беспамятную темную воду сна...
— Соловушка мой, ты меня любишь, чуточку любишь... — бор
мотала, сладко ворковала Маргоша. — Любишь, дурачок, — шеп
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тала она, пожимая бесчувственную плоть Савелия, который ни
чего уже не слыхал и не испытывал, проваливался стремительно,
ломая поверхность, в глубину, куда слова Маргоши не дости
гали.
”А глаза у ней в самом деле совсем, совсем мертвые” , —
была последняя мысль Савелия, как-то связанная с минутностью...

САВЕЛИЙ О Б’ЯВЛЯЕТ СВОЮ ИЗБРАННОСТЬ
— Эх! Грехи наши, — потирал утром руки Юрий Палыч. —
Остренького, горячего и водочки рюмку. Маргоша, милая,
спаси! День в грехе, ночь во сне...
Савелий был мутен и плох поутру. Попросил чаю с моло
ком , потому что надо в институт идти, сказал он.
— Плюньте, Савелий, на институт, жизнь не в нем. Отдох
ните! — заклинал его сильно повеселевший от опохмелки
Юрий Палыч.
— Слушай, Юрий Палыч, — окрысился Савелий, — а что ты
за такую малость душу свою продал?
— Малость?! Чтоб жить?! И это, Савелий, вы называете ма
лостью? !
— Жить, только жить и все, мало этого, Юрий Палыч. Не жизнь,
выживание растительное...
— Тогда важно было именно выжить, потому что очень, очень
многие, Савелий Петрович, многие, не хуже нас с вами — не вы
жили. Впрочем, что зря толковать? Лучше вопросом на вопрос,
вот вы, Савелий Петрович, какое желаньице огласили бы? Вообра
зите на миг, что я в самом деле полномочный представитель от
Самого, и выскажите!
— Трудно вообразить, —заулыбался Савелий, оглядывая тощую,
впалогрудую фигурку Юрий Палыча. — От Самого, как вы вырази
лись, идут совсем другие ощущения...
—Так говорите —будто знаете?
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А вот вы тоже вообразите! сказал Савелий и еще шире улыб
нулся, так что улыбка совсем в оскал вышла.
—Охотно воображу, но вы - первый!
воскликнул Юрочка.
А после я на ваш счет что хотите представлю и поверю.
—Нет, не поверите.
Нет, поверю, - уверял Савелия тощий Юрочка. — Но вы
первый! Ну, попробуйте, что вам стоит?! Ну, допустите наконец!
умолял и приставал. - От вас не убудет, - упрашивал Юрочка.
—И пробовать не буду! - твердел Савелий.
Юрий Палыч обиделся.
Нечестно так поступать, Савелий Петрович. Обвинить меня
в дешевке, а самому от ответа увильнуть. Всякий человек имеет
право требовать удовлетворения!
—Удовлетворение - это не по моей части. К Маргоше вам надо
иль еще к какой-нибудь, гмм, прелестнице, она враз удовлетво
рит...
— А это уже очень грубо, — разозлился Юрочка, — можно ска
зать, намеренное хамство, —с достоинством сказал он.
— Извините, — Савелий не желал ссориться, — так вышло. А на
счет желаний, что тут сказать? Желаний, может, и много, только
зачем душу продавать? Старомодно как-то, в наш век. Все только
и занимаются тем, что целыми днями толкутся на житейском ба
заре со своими душонками. Завались этого добра. Вот сохранить
душу —другое дело!
—Сохранить и отдать бесу —это красиво!
— Да ничего не надо отдавать! —в сердцах крикнул Савелий. Просто сохранить, продираясь сквозь жизнь.
— От Князя за это не бывает награды, — твердо и уверенно
произнес Юрочка.
— А вот и бывает! — улыбнулся Савелий. — В том все и дело,
что бывает! Я, к примеру, даже успел получить вперед, так ска
зать, задаток.
— Что ты получил, Соловейчик? - спросила Маргоша, кото
рая до того возилась на кухне и только что появилась.
—Известно, что получают. Сюжет классический.
— Классических сюжетов много, в них только одно общее 303

ик 1адывани. души .■ награды самые разные.
VCMfXHy.li я
Юрий Палыч.
Не знаю.
отвеии Савелий задумавшись "Говорить иль
не говорить?
спрашивал он себя
А чего, собственно, не юнори1ь. если ты собираешься l сегодняшнего дня пустить зто
в оборот’"
Не знаю про других, а мне Князь выдал бессмертие,
объявил он вслух
Ха, ха. ха.
так и залилась Маргоша.
Ну зго вы хватанули. Савелий Петрович,
тоже улыбнул
ся Юрий Палыч.
Савелий нахмурился.
Да вы не сердитесь,
согнал улыбку Юрочка. - Сами пони
маете, когда такое человек объявляет, трудно от улыбки удер
жаться.
Так ты теперь, Соловейчик, бессмертный у нас?!
и снова
захохотала Маргоша.
— За то, что ты так неприлично заливаешься - не видать тебе
вечной молодости! — строго произнес Савелий. - А была мысль
поделиться...
Неожиданно Савелий сам улыбнулся.
—Вождь сразу поверил, —сказал он, глядя на них.
— Что ж вы будете делать теперь с этим своим бес..смертием? —
запнулся Юрочка, не в силах удержать ухмылку.
— С друзьями поделюсь, чтобы не остаться одному, когда всех
вас не будет. А может, любимой отдам, - припомнил Савелий
Аннушку. — Точно, ей и предложу, если поверит. Вообще разделю с
теми, кто сразу и без дурацких замечаний и вопросов поверит
мне! -- объявил Савелий.
Дд-а! —протянул Юрий Палыч. - Выходит, вы один из наших.
Что ж вы раньше не сказали? Я, дурак, вам тут куры строил, а вы
давно Наш. Конечно, роль у вас, Савелий Петрович, не моей чета,
но все ж единство некоторое предполагает, - и не смог удержать
ся, залился противным, долгим, заливистым смехом. —Ох! Умори
ли! От уморил! - всхлипывал он, вытирая выступившую слезу.
Савелий с достоинством поднялся. Поглядел на Юрий Палыча
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брезгливо. Тот неожиданно смех оборвал. Бросился к Савелию,
схватил его за руку.
— Да что вы, Савелий Петрович, обиделись? Разве можно так?
Шуток не понимаем мы, что ли? —быстро виновато заговорил. —
Сами меня унижали, говорили, что дешево продался... Я ничего,
не возражаю, но за что на меня сердиться?
Савелий зевнул и руку свою отнял. Поглядел на сконфужен
ную Маргошу. Та давно уже не смеялась, только тревожно гляде
ла на Савелия.
—Ты уходишь? —приподнялась вся.
— А что мне тут с вами делать? — грубо спросил Савелий. —
Чего зря бисер метать? Пойду поищу других, которые доверчи
вей...
— Да что с тобой, Савелий?! — воскликнула Маргоша. — Ты
что, серьезно? Обиделся?
Он молча пошел к двери.
— Хорошо, — сказала Маргоша. — Хорошо! — и две складочки
горького смирения возникли возле рта. — Может, ”до свидания”
хоть скажешь?
—До свидания, —сказал Савелий, открывая дверь.
— Постойте, Савелий Петрович! — взмолился Юрочка, и Са
велий остановился, взявшись рукой за ручку двери. — Скажите
хоть на прощание, какие ощущения от дьявола, а то в книжках
разное пишут, хи, хи...—хихикнул он. — В особенности у женщин,
про орган говорят, будто —огонь, а семя —ледяное...
— Дурак ты, Юрий Палыч! — спокойно сказал Савелий. —
Не семя, ужас ледяной. Желаю вам, сударь, как-нибудь попро
бовать...
Юрочка и Маргоша проводили его глазами. Потом обменя
лись взглядами.
— Твой Савелий кажется головкой поехал, — сказал Юрий Па
лыч.
— Ты его не знаешь, — Маргоша поднесла платочек к носику. —
Мне так страшно, Юрочка! - воскликнула она неожиданно. —
Сама не знаю отчего. Так страшно!
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ВЗЯЛИ ЛЕКТОРА
Зима припоздала, но зато теперь разом взяла свое. Пришла с
веселым посвистом пурги. Огромная снежная баба, разметав
свой пушистый белый подол, носилась по улицам, ныряла в под
воротни, выворачивала из-за угла, насмешливо швыряя в лицо за
зевавшемуся прохожему горсть колющего снежного пуха. Жест
кое, похрустывающее под ногой, накрахмаленное белье надел на
себя бетон. Только в тех местах, где катился поток машин, земля
оставалась темной. Будто тесемки, проглаженные торопливо пе
регретым утюгом, тянулись узкие желтоватые полоски улиц во
все стороны. Издалека черные точки — машины, что ползли и
ползли по ним, напоминали насекомых.
Потом грянула морозная синь. Все засверкало кристаллическим
холодом. Мороз сковал воздух так, что клубам дыма и пара было
не протолкнуться сквозь эту упругую прозрачность. Так и пови
сало дыхание, вырываясь из ртов, с напряжением, пушась непод
вижным облачком. Солнце глядело ярко и белесо сквозь морозную
синь. Слепило глаза застывшим сверканием в литых окнах небо
скребов. Холодно, бело, матово-ярко. Тусклой яростью горела по
лированная стальная пластика катка, тусклая ледяная яркость...
Бежал по тротуарам разный люд. Чиновники торопились, при
жав портфели поплотнее к пальто и шубам. Ежилась плоть. Мороз
жег ноздри. Кто поважнее — попыхивал синим грязноватым в
прозрачном холоде бензиновым дымком. Простые смертные сте
кались ручейками к отверстым глоткам метро, откуда дул им на
встречу теплый влажный воздух подземелья. Пар стоял одним
клубом в таких местах. Катились, бежали, упаковывались плотно
в замерзшие стальные коробки автобусов, чтобы вовремя занять
свое место в застывших, омертвелых без них за ночь учреждениях.
И наполняясь гулом их голосов, шарканьем подошв, ощущая жи
вое человеческое тело, теплел бетон и оживал, схватывая каждого
в отдельности и всех разом одним ощущением нужного всеобщего
действия.
Деловой человек, у него вся жизнь в этом каждодневном дей
ствии проходит. А другой все тщится что-то разглядеть и ощутить,
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прислушивается к чему-то. Такой порой возьмет и совершенно
остановится, вдруг с большим недоумением оглядит жизнь во
круг. Убогую комнатенку, два старых кресла, пыль и паутину в
углах... расслышит шум с улицы и мелкую ощутит дрожь от про
ходящего по застывшему чугуну трамвая, втянет ноздрями про
никший с кухни запах чужой еды... Потом переведет глаза на
женщину рядом, долго будет всматриваться... Кто это? Ба! Да
это ведь моя жена. Тут ужасное овладеет человеком любопыт
ство. Он быстро подойдет к зеркалу, долго и жадно будет вгляды
ваться в отражение: ’’Неужели это я? Вот этот потрепанный, подер
жанный субъект, с мешочками под глазами, белесой щетиной на
щеках и подбородке и красными жилками в слезящихся глазах?
Тот самый Хомо Сапиенс и царь природы?!..”
Кривая заскользит усмешка на губах отражения. И с ужасом,
который не сразу, незаметно, издалека накатит, вдруг поймет
он, что смотрит на себя. Да, это я! И даже не вскрикнет истомлен
ная душа, мол, нет! Не надо! Не хочу! Не может быть!
Вздохнет, потрет с силой щеку и пошлепает в свою трущобную
душевую.
Кирилл Петрович так и поступил. Правда, в зеркале он себя раз
глядывал довольно равнодушно. Да, вот таков я стал. А был дру
гим. Еще раньше был третьим. А до того и вовсе меня не было,
как и не будет вскоре ни меня, ни этого отражения. Не будет
этой щетинки седой, красных жилок в белках глаз... Только какое
ко мне все это имеет отношение? Ну разве это я?! Конечно, эта
плоть исчезнет, но разве я только плоть? А мысли, чувства мои,
вся эта тягость в душе... все тоже пропадет, как пропадает звук,
когда выключишь приемник? Или все это отслоится от куска
постаревшего тела и будет гулять электромагнитным сгустком,
волной, пока не набредет на очередную антенну и снова, нырнув
в вещество, зазвучит в деревянном зримом ящике приемника?
Вот в чем вопрос! Иль все, как во сне? Проснулся и растаяло
жизни видение, а позже — беспамятство, не вспомнить, был ты
кем-то уже иль не был, и лишь первый раз в сознании мир?
И может быть, последний? А как проверишь? Не скользнешь глаз
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ком на миг по ту сторону границы. Надежда и Вера —вот наш удел
в этом существовании.
Так рассуждал Кирилл Петрович, глядя в отражение своего не
бритого лица в пыльном стекле. А когда стала накатывать тоска
от той мысли, что ведь и впрямь наступит тот самый-самый послед
ний час, потом минута, секунда, тогда опять ужасно жалко ему
стало зримого вещества себя. Какое ни есть —мое!
— Эхх! — сказал тогда Кирилл Петрович в сердцах и оторвался
взглядом от иллюзии себя.
Он долго плескался под жиденькой струей. Потом вытерся не
торопливо. В коридоре встретил старуху, ту, что жила в комнатке
напротив. Старуха медленно прошаркала мимо него на кухню,
как всегда поджав тонкие сухие губы и всем видом осуждая
его. На ’’здравствуйте, бабушка” она, как обычно, не ответила,
только нарочито посторонилась. Кирилл Петрович привычно
перещеголял ее в вежливости и посторонился сам, добавив, как
всегда: ’’Проходите, проходите, бабушка” — и она прошла, задевая
подошвами за пол коридора. А минуты через три и Кирилл Петро
вич прошел туда же на кухню с чайничком.
— Доброе утро, Кирилл Петрович, с приездом, —чисто пропела
вторая старуха в темном платке и поглядела на него испытующе
черными как уголь, антрацитовыми, блестящими зрачками.
— Покушайте мой пирожок, — сморщенная рука потянулась
к нему.
Он взял, подумав, не отравлено ли, а на лице изобразил при
ветливость. Первая старуха отступила демонстративно от пли
ты и, встав посреди кухни, стала ждать, пока Кирилл Петрович
поставит свой чайник. Потом подошла и тряпочкой аккуратно
вытерла свою конфорку.
...Ла, ла, ла, лааа, — раздалось пение в коридоре, и, непри
нужденно вихляя узкими бедрами, в кухню вошла, притан
цовывая, его соседка за стеной, востроносая дамочка лет со
рока. Вот-вот она должна была переехать в отдельную большую
квартиру, которую купила недавно с мужем, и потому вид у
нее был независимый и даже вызывающий. Все в этой небольшой
трущобной квартире вызывало в ней теперь только презритель
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ное сожаление. Разве так живут люди? — написано было на вост
реньком лице.
Старуха в темном платке и востроносая соседка вступили в
разговор. Аккуратистка-старуха молча возле плиты, поджав
губы, обжаривала на огне хлеб, от микробов.
Кирилл Петрович взял с огня закипевший чайник и пошел к
себе.
Нет, неспроста живут люди в трущобах. И талант непризнан
ный может влачить здесь жалкое существование, не в силах изо
гнуть себя так, чтобы вписаться благополучной деталькой в маши
ну жизни; и опустившийся человек, который свой талант давно
пропил, и продал, и разменял на такое, что и вспомнить стыдно.
И просто горемыки всякие живут, или вот как эта старуха в
темном, что поставила себе цель жизни захватить всю трущобу
в свое единоличное владение и не один, не два греха взяла на
душу ради того... Да, что говорить! В одной стране кончают жизнь
самоубийством, когда нет денег платить за новый автомобиль и
холодильник, в другой — отправляют людей на тот свет из-за
нескольких метров жилплощади. Совсем свихнулся мир. Старуха
с тяжелым, пристальным взглядом блестящих, как антрацит,
глаз, так та (вот смех!) троих отправила в лучший мир. А все по
ненависти. Когда-то ютилась на сундуке в прихожей за занавеской,
а новая квартира в новом красивом доме благоухала розами,
горел камин, лилось шампанское, и платья на женщинах шелестели,
продуманно распространяя тонкий аромат французских духов.
Потом перевернулось все. Кто был ничем, тот стал на время всем.
И было сказано: грабь награбленное. Старуха, тогда молодая,
решила захватить себе место под солнцем. И понимала она это
место просто. Мир замыкался на себя, не до эмпирей высоких. Все
овеществлялось; как оседает невидимый туман в банке, стекает
каплями на дно, так человеческие воздушные движения души и
духа вдруг стали плотью, осели, прикрепились к старым стенам.
Невидимый сценарист потирал свои маленькие ручки от удоволь
ствия. Отлично идут дела. Эпический сценарий шел как по маслу.
И темным ведомая наваждением плоть ненавидела, писала доно
сы, все теснее смыкаясь с мертвым камнем, бетоном, наполняя
его странной жизнью...
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— И се есть человек, — мучительно наморщил лоб Кирилл Пет
рович, прихлебывая обжигающий чай. — И с лучшими намере
ниями, с энтузиазмом. А ведь есть в нем, есть и доброе, и свет
лое есть в человеке, и возвышенное. И откровения приходят,
и чудные сны видит освобожденная душа в ночи. Так странно
устроен этот-мир!
Кирилл Петрович потер лоб и мучительно вздохнул.
— Отчего ж все это пропадает, когда приходит давящее белое
наваждение дня?! Отчего пустеет душа и безразлично и холодно
глядишь на мир, не различая в нем ничего, кроме наглой, выпи
рающей, так и лезущей в глаза плоти?! И давит, давит... пока в
отчаянии вдруг вспомнишь, в какой-то миг со стороны увидав
себя в этой трущобной клети, увидав старуху в коридоре и
встретившись с ее горячечным пристальным взором, вдруг
вспомнишь (!), где ты, уже много раз, видел эти глаза, вспом
нишь и воскликнешь: ”Да ты ж из моего, моего старого и без
дарного сценария, старуха!..” Но вскрикнешь эти слова мыслен
но, а вслух ничего не произнесут губы, только глазами прово
дишь шаткую фигуру в темном, а та, словно почуяв, повернет
ся и, прежде чем скрыться в кухне, глянет остро и с ненавистью.
Кирилл Петрович, так внутренне размышляя, подошел к окну.
В коридоре за спиной вновь шаркнули старухины подошвы, а
внизу громыхнул красный с желтым трамвай, отчего чашка на
столе зазвенела об ложечку. Синий морозный день глядел в
окно, а в вышине горело заиндевелое солнце. Улица тускло свер
кала льдом, черные фигурки возникали и тут же пропадали.
Бежал по тротуарам разный люд.
— Скучно! Господи, как скучно жить на свете! Когда в какойто миг, после того, как вдохнешь глоток сияющего чистого света,
вдруг отчетливо разглядишь себя, других и действия вокруг, и та
кая смертная тоска и боль сожмут сердце. Да разве это все и на
зывают жизнью?
Жутко станет, как в пустыне, где жизни нет, лишь мертвые
очертания того, что было; развалины замков —надежд, фигуры из
песка... И тщетно усилие разглядеть узор, который бы обрадовал.
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Господи, как же так?! Ведь должна быть на свете радость! Точно
воспоминание! Был, был счастлив! Любил!!
- Брось! - одернул себя Кирилл Петрович. - Чего тебе Их
жалеть. Да и себя, вот Это, — он вновь подошел к стеклу и стал
себя рассматривать. - Вот Это стоит ли жалеть?
И с грустью признал, что стоит. Жалко. Мое!
Нет, никогда не отдавайте себе отчета, полного отчета ни в
том, какой вы, ни в том, что мимо бежит. Бессмысленна жизнь
для беспристрастно взирающей холодной тоски. И нет спасения.
Потому что и к высшему идти надо со страстью!
- Брось! Нечего жалеть тех, чей удел сомнение! — вновь обо
рвал мысли Кирилл Петрович, но тут же пожалел, и себя пожа
лел. — Да как же без сомнений? — себя и вопросил он. — Кто
возвратит слепую юность, которая из шлюхи творит богиню?
Никто. И вот уже богиня кажется кокоткой. Сомнение и сла
бость творят изнанку. Прочь! Прочь слабость! Как тягостно здесь,
в этой жизни знание и тяжко исполнять свой жребий! Сомнение —
зверь в засаде — подстерегает, чтобы схватить чуть ослабеешь.
Прочь слабость!
- Что ослабели после поездочки? - ласково сказал за ним
голос.
Видно, вслух выкрикнул последнюю свою мысль Кирилл Пет
рович.
- Вяжи его, ребята! Хватай! Уйдет Лектор...
Тут на Кирилл Петровича и навалились, скрутили вмиг и ловко
выволокли из квартиры. Да так ловко, что даже шаркающая баб
ка, которая вечно подглядывала и подсматривала, не заметила,
как увезли его. Запихнули в машину без особой грубости, но
жестким усилием, и повезли. А куда - не знал Кирилл Петрович.
Но не удивился и не спросил даже ни о чем, потому что к этому
моменту приготовился он за последние недели своих стремитель
ных похождений по городам, подготовился. Свой крест поднял
легко и даже обрадовался, что наконец все определилось...
Чего вы улыбаетесь? Чего улыбаетесь?
закричал на него
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тот, что командовал. - В дурдоме кончите! Там вам мозги выпра
вят и улыбочку вмиг снимут... —пообещал.
Но Кирилл Петрович не обиделся. Он продолжал улыбаться
загадочной и беспощадной улыбкой статуэтки восточного свято
го.

ДЕЛА НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РУК
С легкой руки Маргоши вмиг все узнали, что Савелий получил
бессмертие и был отмечен Высокой силой. Юрий Палыч со своей
стороны подлил масла в огонь тем, что везде говорил, будто Саве
лий сошел с ума и предлагает всем разделить свое личное бес
смертие. Поскольку Юрий Палыча все хорошо знали как великого
Трепача, то сведения, от него полученные, выправляли на противо
положные по смыслу. В результате интерес возник к Савелию
большой. К тому же слухи дошли, что сам Вождь интересуется
этим эликсиром, но неизвестно, отдаст ли ему Савелий свое лич
ное Вещество.
— С какой стати, он личным бессмертием будет делиться с
Вождем! Добро бы с друзьями, близкими... — говорили одни.
—Могут обязать, заставить, - возражали другие.
— Ну не такой он человек, — надеялись третьи. — На Савелия
где сядешь, там и слезешь...
Стал Савелий желанным гостем у приятелей своих. Никто от
встреч теперь не отнекивался. Все сразу захотели его увидеть.
Сами звонили и прямо требовали, чтоб приезжал в гости немед
ленно. Только успевай с визитами, но Савелий не спешил, у него
свой был расчет. Первый, кого посетил преображенный слухами
Савелий, был Иван-идеалист.
— Ну, здравствуй! — сказал тот, пожимая руки Савелия и раз
глядывая его искоса. — Наталья! Поставь чаю! —скомандовал же
не. — Идем, покажу тебе что-то... - и увлек Савелия в свой ка
бинет.
Там он зажег тоненькую палочку фимиама, и сильный, но при
ятный запах тут же заструился во все стороны.
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— Из Индии, — значительно, но с какой-то как бы двусмыслен
ностью произнес. —Бобочка привез, —пояснил, вздохнув.
Потом он открыл ключом секретер и, покопавшись, достал к о 
лоду карт.
— Специальная гадательная колода. Таро. Сделал мне по заказу
один художник...
—Гадается?
Иван покрутил носом:
— Не идут, Савелий, гадания. Мммда, не идут! Наталья! Где
чай?! — он выскочил из комнаты, и через миг Савелий услышал
их перебранку:
— Я тебе сказал, приготовить чай! — яростным тихим голосом
кричал Иван.
Та возражала или оправдывалась.
— Нет, ты приготовишь, приготовишь! — кричал он шепотом.
Краем глаза увидел Савелий, как Иван заламывал ей руку.
— Подлец! Подлец! Сейчас же отпусти меня!! — тоже шепотом
кричала она.
— Нет, ты приготовишь и будешь делать, как я тебе говорю.
— Подлец! — снова яростно прошептала она и вдруг в полный
голос: —Ну, Ванечка, пусти! Мне ведь больно...
Удовлетворенный Иван вернулся в комнату.
—Сейчас будет чай, —с довольной миной сообщил.
Савелий промолчал.
— Мммда, — прозвучал Иван. — На счет мамы прими мои собо
лезнования.
— Чего там, — отозвался Савелий. — Все мы там будем, как го
ворится. Я вроде пережил. Не то чтобы забыл, но затвердел...
Иван поглядел на него.
— Твоя Маргоша говорит, что в отличие от нас ты Там не
будешь...
— Что Маргоша говорит — не важно. Меня вот расписывать на
чали, —Савелий понизил голос. —Катафалк ездит по пятам.
—А с эликсиром что? —прервал его Иван.
— Я и говорю — история художественная. Какой-то чайник
писал-писал везде, что изобрел бессмертия напиток. Меня по
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слали выяснить. Приехал, а мамы моей нет, — понурился на
мгновение. — И приснился мне сон, будто сам Князь меня из
брал и выделил. А на следующий день мне местный безумец
вручил напиток богов. Вот тебе, говорит, личное твое бессмер
тие! И понимаешь, только я с поезда сошел, смотрю, а за мной
воронок черный катит!
—А почему личное?
—Потому что ему якобы тоже сон был.
— Даа! История художественная. Но насчет того, чтобы под
строено так было — нет! — мотнул головой Иван. — Сомнитель
но! Совпадения бывают, но не такие. Это, Савелий, если и дело
рук, то дело рук нечеловеческих! — твердо заключил он... Если
бы знать, конечно, что это за вещество. Ты на своих мухах пробо
вал?
— На мух и прочих тварей не действует! Так было объявлено
при вручении.
— Логично. Если человеческое бессмертие, и личное, на мух
не должно действовать, —задумался Иван.
— Ну а приехал в Институт, мне говорят, срочно! Сдай, ис
следуй! Сам Вождь требует...
—И ты сдал? —весь вытянулся Иван.
— С какой стати? Если мне вручено было как Личное, почему
я должен свое личное бессмертие кому-то отдавать?! Я так и
написал в отчете о командировке. С тех пор в Институт не по
являюсь. Пусть побегают. Надоело! Доклад мой опять Пауков едет
читать. Кабинета лишили, поганой комнатки. Директор для своей
любовницы забрал... Да не в обиде дело! Надоело, Иван, ох, как
надоело!
— Теперь у тебя поинтересней будет в жизни. Роль, брат, высо
кая у тебя. Фауст, вылитый Фауст современный. И сон, и бессмер
тие, а жизнь стремится обобрать... Мне тоже снилось, — понизил
Иван голос. — Только по-другому. Вроде церкви. Стоим мы не
сколько человек, и вдруг выходит перед нашим строем старик.
Борода длинная, седая как снег. А глаза — бельмы. Страшные
белые бельмы вместо глаз. Обводит он ими нашу шеренгу и оста
навливает взор на мне. Вытягивает палец и говорит: ’’Тебя я
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выбрал” . - Иван пресекся и помолчал. - Только не знаю, зачем
выбрал, - добавил он. —А у тебя все ясно, по-моему.
- Зачем же меня выбрал? —поинтересовался Савелий.
- Не зачем, Савелий, а почему? Отметила тебя Высшая сила.
- Так думаешь? —оживился Савелий.
- Уверен, - подтвердил Иван.
- Но почему меня?! - воскликнул Савелий, тише добавил: —
И не знаю в точности, выбрал или нет? Я в этот самый миг и про
будился, вот какая штука.
Тебя, да потому что мало есть из кого выбирать, Савелий.
И зло, и добро творить могут лишь талантливые люди. Ты что
же, думаешь, всех искушает дьявол? Конечно всех, но на какой
высоте! Кому нужна душа, которая не то что других — себя не
ощущает. Да есть ли она? Сколько осталось живых душ в этом
мире автоматов? Тех самых, что исчерпывают остатки невычерпанного бремени ушедших из мира, освободившихся... Вычерпыва
ют только следствия, не сотворяя новых причин. Так на покину
той мельнице течет вода, и еще долго могут вращаться жернова,
бессмысленно перемалывая пустую крош ку камня. А люди поки
нули, ушли. Все настоящее давно покинуло нас. И колесо судеб
вращается лишь от разгону. Пока не вычерпают эти миллионы
автоматов остатки чужой беды.
- И что будет тогда, когда они вычерпают?
- Конец наступит. Мир проползет еще немного и погаснет,
сгинет как ненужное наваждение. Потому что уже некому бу
дет чудиться. Войди в положение миража, которому и помере
щиться некому? —захихикал Иван.
Савелий тоже улыбнулся, вообразив эту страшную картину.
- Каково тому, кто напускает мираж? — заметил он тонко.
- Ну, тут и говорить не приходится, — откликнулся Иван. —
Трудно, Савелий, очень всем нам живым трудно. Не люди, а к у к 
лы вокруг. А разве болит у куклы чего-нибудь, когда ей отры
вает ребенок ногу?
- Ну, эти куклы вокруг меня вроде болеют, терзаются и
умирают взаправду, —не согласился Савелий.
- Все ложь. От нас идет к ним настроение. А погляди через
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минуту в щелку — как рукой сняло. Нас не понимают, но про
никаются на мгновение. А мы — переживаем! Поверь, настоящих
людей осталось очень мало. А ты, Савелий, — настоящий! — за
кончил Иван и стал Савелия рассматривать, будто усомнился на
миг, настоящий он или нет?
— Приятно слышать, коль так, — Савелий тоже стал разгляды
вать приятеля.
— Да, лестно быть избранным не в академию, а быть отмечен
ным Высшей силой... Но страшно, — повел Иван носом как-то
смешливо. — Вдруг вечно придется влачить такое же жалкое суще
ствование? Если ты в этой жизни не выбился, нет заклада, что вы
бьешься, если удвоить или утроить век. Вот в чем загвоздка... Тут,
брат, в нас причина, а не в длине. А не выбьешься, взвоешь! Когда
поймешь, что жизнь настоящая и другая там, за границей, и начи
нается, а здесь так, вроде школы с оценками в последнюю минуту,
так что и не расскажешь никому, какой тебе вышел балл.
— Ванечка, чай готов, — объявила Наталья и кокетливо улыбну
лась Савелию.
—Пошли, —скомандовал Иван. —Хватит философий.
Втроем они уселись за столом.
— Смотри, какое мне Ванечка сделал колечко, — похвасталась
она Савелию.
— Лунный камень, — важно сообщил Иван. — Наталья — пас
сивная Луна, Рак...
— Это мой камень, он мне должен приносить счастье, правда,
Ванечка?
— У меня медь и бриллиант, — отозвался Савелий. — Не люблю
алмазов.
—Ну что ты?! Бриллиант прекрасен.
— А не люблю, — стоял на своем Савелий. — Вот опалесци
рующие — другое дело... Покажи-ка, — потянулся он к кольцу.
Та поднесла руку.
—Замечательный камень.
Иван сбегал в комнату и принес коробочку. Высыпал из нее на
скатерть десяток жемчужин.
— Старинный жемчуг, — сказал он. — Какой-то прохвост обво
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ровал то ли погребение, то ли музей, а я купил по дешевке...
А может, врет, что обокрал...
Савелий перебирал жемчужины. Потом улыбнулся и сказал:
— Красивые, — впрочем, сказал это довольно равнодушно,
потому что камни драгоценные его не трогали.
Они выпили чаю.
— Знаешь, какая история вышла сегодня в нашем министер
стве? — сказал Иван и засмеялся, долго хихикал, так что жена
его привычно воскликнула:
—Фу, Ванечка, как ты противно всегда смеешься...
— Двух ребят исключили из института за то, что они баптисты.
Ну и начался скандал, ребята подали в суд, потому что баптизм
официально признан, а конституция наша гарантирует свободу
совести... Мда, — сказал Иван. — Так вот, дело дошло до заме
стителя министра, вызвали этих ребят для беседы, и пришел наш
министерский идеолог, этакий хромой, старый, прожженный
бес, клейма негде ставить... Ну и ходит он с палочкой вокруг
них, и вопросы задает. А те отвечают. ”А как, — говорит, — вы
ответственность в своей жизни понимаете?” — ”В первую оче
редь ответственность человека — она перед Богом, потом — перед
людьми и совестью своей...”. — ’Т ак , так, так... — говорит этот
хромой циник. — Как же вы с такой моралью можете любить Ро
дину, если у вас ответственность перед партией и народом на вто
ром, а то и на третьем месте?” — ”Как же мы можем не любить
Родину, если главные заповеди наши приучают нас к любви все
общей. А Родина — это главная и неотделимая часть жизни, ко
торую сам Господь заповедал нам любить, как свое творение...”.
— Такие хорошие слова говорят, а этот хромой бес вокруг
них крутится да приговаривает: ”Ну ничего, ребятки, это быва
ет! Это у вас пройдет, это у вас пройдет...” — закончил Иван и
снова залился, надо сказать, довольно противным, сухим и цини
ческим хихиканьем...
— Фу, как противно ты смеешься, терпеть не могу, — сказала
его жена вновь, поднялась и вышла.
— Идем погуляем! — предложил Иван, и Савелий согласился.
Неподалеку от дома начинался лес. Он быстро кончался, но
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все ж с полкилометра тянулся настоящий, с запахами и мшисты
ми лужайками сосновый бор. Кое-где сосны перемежались ольхой
и даже березами... Ветки торчали голые, редко где на них лепился
и как-то удерживался бурый лист. А воздух был прекрасен, хо
лоден и пронзительно-чист. Запахи беспрепятственно разгуливали
в этой разреженной чистоте осени и деликатно, как старинные
духи, шибали в нос, вызывая грусть и умиление.
Они шли быстро, пока не достигли середины леска. Тут Иван
остановился.
—Да! —сказал он. Сценаристами быть нам не дано.
— Отчего не быть? — возразил Савелий. — Разве что времени,
брат, не хватает. Была бы жизнь подольше раз, скажем, в пять,
в большое начальство можно выйти. Как мне один таксист ска
зал, мол, надо только в главные начальники выходить, иначе
бессмертие ни к чему.
— Пока в начальство выйдешь, во что превратишься? В этого
хромого беса идеологического... Это, говорит, у вас ребятки
пройдет, пройдет. Психолог! Но я, Савелий, не про внутренность
жизни. Я вообще про сон, твой или мой, к примеру, не можем мы
напускать сны, даже простенького видения не набросишь на дру
гого, так что не сравниться нам с Иными силами, лишь человече
ское и остается.
— А что б ты сделал все-таки, предложи тебе судьба бессмертие?
— Не знаю, — поглядел на него Иван. —Может, испил бы... Но
только, коль верно знать, что пьешь эликсир. А верно мы знать
не можем. Так что выходит, как с обычным бессмертием души,
так сказать. По вере нашей...
Они стояли, как два заговорщика.
Иван напрягся весь и думал, предложит ему Савелий отведать
эликсира или не предложит. Савелий думал про то же самое. Поду
мал и не предложил.
— Что ж, ты испил свою чашу, я полагаю? — наконец после дол
гого молчания спросил Иван. Обида так и прозванивала у него в
голосе.
— Считаешь, надо пить? — вопросом на вопрос ответил Саве
лий.
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— По высшей воле если, то надо без рассуждений выполнять.
— Так я не могу, — сказал Савелий. — Мне обязательно надо
подумать. К тому же вдруг правда?! Пройдут столетия, вообра
зи! И пусто станет вокруг. Ни тебя, ни наших... — подал надежду
Савелий. —Вот я думал, может, неприлично в одиночку...
Но Иван надежду не принял.
— Нет, Савелий, — отмежевался он. — Твой эликсир — ты и
пей. А то бессмертие у тебя половинчатое выйдет.
’’Обиделся Иван — значит, поверил” , - подумал про себя Са
велий.
—Может, так и сделаю, —сказал он вслух.
— Да! Савелий, — сказал ему на прощание Иван, — нечелове
ческих рук дело твоя история и роль в ней. Просто так дела такие
не творятся. Так что и бессмертия свой эликсир ты, брат, испей
и не думай. Раз дадено тебе, то неспроста! И надо тупо исполнять,
потому не обидно, ибо волю исполняешь нездешнюю. Пусть твоя
гордая душа не уязвляется мыслью, что некий сукин сын, чинов
ная рожа, взял да и расписал тебе, как жить, даже без ведома
твоего подстроил все... Не-ет, для чиновника вся история твоя
больно сложна. Даже для целого учреждения чиновников. У них
ведь шаблоны, к тому же классические мещанские, по которым
люди все равно живут, а высчитывают они не качество исполнения,
а отклонение от оного. Отклонился сверх меры — тебя вычеркну
ли. Всех дел. Но в сретение ты попал, я тебе скажу, удивительное!
—Куда там, удивительней некуда! —воскликнул Савелий рассе
янно.
— А насчет катафалка, так за кем он не ездит, —утешил Иван. —
Привыкнешь, Савелий. Плюнь, не озирайся попусту.
На сем они расстались. На прощание Идеалист ему крикнул
еще раз, чтобы не брал себе в голову Савелий лишнего.
— По высшей воле, так надо без рассуждений выполнять! —
крикнул он.
”Да и от чиновника не обидно, если роль высокая отведена”, —
подумал Савелий неожиданно в ответ, но вслух ничего не сказал,
только помахал рукой. ’’Согласен Иван. Обиделся, но это пройдет.
Теперь пойдем к другим. Если все согласятся...” —мысли выстрои-
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иись и задвигались густой, плотной толпой в голове Савелия, за
двигались, ведомые инстинктом ощущаемой им цели.
’’Отчего, Иван, не быть нам Сценаристами?
мысленно обра
тился он к приятелю.
Очень даже можно, хотя, конечно, ответ
ственно и трудно, но можно и роль Сценариста попробовать сы
грать. В сущности, самая простая роль. Только и делают все, что
расписывают друг другу судьбы, да наваждениями своими опуты
вают. А чем я хуже? Другое дело - сознательно, при полной мысли
и отчете сотворить!”
Так думал Савелий, все более преображаясь внутренне для
исполнения роли большого Сценариста собственной судьбы.

ЗОМБИ
Когда вылез на остановке возле дома, огляделся и почувствовал
толчок в груди. Вдалеке, в самом конце улицы, чернел похоронный
автобус.
—Тьфу! —плюнул Савелий и поспешил в дом.
Не успел он войти, как раздался звонок в дверь. Не без стесне
ния в душе открыл Савелий и вздохнул облегченно, увидав в две
рях Зомби.
— Савелий! Дорогой! — воскликнул тот, заполняя собой при
хожую. — Рад видеть! - и полез обниматься. Потом вытащил из
портфеля бутылку, заметив, что не грех побаловаться водочкой.
А после, толстый, но при этом подвижный, Зомби бегал по ком
нате и кричал:
Ты правильно сделал, что не предложил Ивану, нечего! Очень
правильно. Он не тем занят. Думаешь, он такой идеалист? Да он
идеалист, как я министр. Не нравится ему, как жизнь устроена,
вот он ее и поливает. Мол, нелюди вокруг, автоматы бездушные,
подставленные в мир возвысившимися святыми, чтоб исчерпать
Карму. Начитался всяких индийских книжек. Колесо судеб? Оста
новилось!! А я думаю, наоборот все! Как раз это самое колесо
только набирает силу, чтоб воплотить самую что ни есть завалящую
душонку...
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— Иван считает, я сам должен свое бессмертие целиком востре
бовать. Нечего, говорит, с другими делиться. А я по-другому счи
таю, — говорил захмелевший Савелий. — Понимаешь, чувствую
я, не поверил он мне до конца. Ты мне вот сразу поверил. А я разве
друзей когда обманывал?
— А для чего ты спросишь? — меж тем развивал свою мысль
его приятель. — А я отвечу. Чтобы все, заметь! — все смогли вос
стать и каждый из живших в отдельности —сумел из мертвых вос
креснуть! Потому что грядет Страшный суд, Савелий, а значит,
надо, чтобы Суд производить, всех снова сделать живыми. Мерт
вых чего судить? Вот и ходят в ожидании вокруг одни мертвецы,
которые, может, по сто раз уже жили и помирали, сиречь архимертвецы, как выразился бы классик. Только не помнят пока
про себя ничего. Все кричат: "Жизнь! Жизнь!” Какой-нибудь в
прошлом дикий мавр или черт знает кто! И вдруг, представляешь,
им всем Откроется?! Увидят, как они на Самом деле выглядят.
Эти любовно забальзамированные отношением близких и родных
трупики... Ха, ха, ха... А запах и сейчас выдает. Душит! Сам себе
невыносим становится человек — потому он мумия, труп! А все
остальное —воображение беспамятства...
—Ты мне сразу поверил, —гнул свое Савелий.
— Поверил, — подтвердил Зомби. —Отчего мне тебе не верить?
Ты, Савелий, последний про кого я думаю, а вот сейчас сойдет с
ума! Ты, брат, крепко сделан. А Лектор — молодец! Неужели
выступил?! Ай да Лектор!! Да знаю я его. Он про эти святые книги
нам все уши прожужжал. Как, ты не слышал? Странно. Впрочем,
я вас не сводил в интимной, так сказать, атмосфере... И с бабой —
это замечательно. Он всем своим женщинам всегда так прямо и
говорил: ”Я вам снился, дорогая. Не помните? Вы не глядите на
мою наружность, не всегда удается в плоть облечься достойную” .
—Вот я и думаю, не провокация ли это какая-то?
— Ну нет, насчет провокации ты брось. Не тот человек. Я говорю
тебе, знаю его хорошо. Малость свихнулся — это может быть.
А народ, он на такое дело падкий...
— Так, может, правда в него вселилось чего-нибудь? — вдруг
вопросил Савелий в противоположном смысле.
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— Это кто знает? Слухи такие ходят, что держись. Ничего,
объявится, еще увидим Лектора, если, конечно, не засадят по
дороге в дурдом.
—Значит, ты решил, делишь со мной?
— Что делишь, бессмертие твое? Ну что ты? Ты сам, Савелий,
получил — сам и неси. Как-то неудобно даже. Что это я к твоему
бессмертию примазываться стану?
— Так оно и твоим станет. Только расписку надо написать, а
то не подействует.
— Да ты шутник! — даже обиделся Зомби. — Потом меня на
смех поднимешь: ’’Вот дурак, мол, Зомби, поверил” . Не-ет, Са
велий, я шутки понимаю. Я потому тебе так и сказал насчет Ива
на. Ему и предлагать не надо было, потому что он шуток не по
нимает. А я шутки понимаю, это будь спокоен... Ха, ха, ха... Ты
знаешь кому? Ты Звонарю предложи или Пустыннику, эти мо
гут запросто клюнуть! Ха, ха, ха... повеселимся, брат!
— Значит, ты мне не веришь? — очень обиделся Савелий, но
больше на себя, что проболтался о Лекторе, так глупо перед
своим приятелем. —А я думал... —и замолчал...
Зомби посерьезнел:
—Ну знаешь, ты как-то всерьез... даже неприлично...
— А если правда?! — воскликнул Савелий, но с некоторой
фальшью в голосе.
— А если правда, — вдруг окрысился Зомби, — то очень даже
глупо! Таскать свой труп не сто, а тысячу лет, это дураком надо
быть! Вдумайся, Савелий! Жизнь — она очень скучная штука.
Страшок — он очень помогает, разнообразит пресноту. А ты пред
лагаешь от страха избавиться. Так одна скука останется. Помнишь
у Пушкина? — повеселел он снова. ’’Мне скучно, бес!” А что ему
отвечает Мефистофель? ’’Что делать, Фауст? Таков вам положен
предел, Его ж никто не преступает. Вся тварь разумная скучает...”
—За мной катафалк ездит, —уныло сказал Савелий.
— Эх, Савелий! — задушевно ответил на это Зомби. —Да за кем
он не ездит? За всеми, за каждым из нас, маячит костлявая...
—Я боюсь, это с Киностудии.
— Да брось ты, какая киностудия?! Это как с Лектором. Не
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верь ты бабским слухам! Если ты хочешь знать, то все мы, к о 
нечно, свои роли играем. И человек, он раньше всего заполучить
роль получше себе желает. Кем ты хочешь стать, Вовочка?! А нет
бы Вовочке сказать, хочу стать самим собой. Дудки! Ходу стать
писателем, как папа.. А после всю жизнь играет роль писателя,
как играл его папа... И не надо никакой киностудии.
- При жизни хоронят, вот что страшно. Неужели не страшно
тебе?
- При жизни люди разве что сами себя закапывают.
- Это верно. А только кой-кому сильно помогают со стороны
тоже, — Савелий рассматривал полное, одутловатое лицо своего
друга, его маленькие голубенькие глазки с мутной поволокой,
жирную фигуру... ’’Открещивается, не желает думать”, - сообра
жал Савелий.
— Поверь мне, - меж тем задушевничал Зомби, — все знают,
что они смертны. Факт жизни главный. Только нормальный чело
век про то думать не желает.
— А ты, значит, нормальный? — прищурился Савелий. — Тогда
ты прав. Нам с тобой не по дороге в то самое будущее. Что ж,
оставайся тут.
— Ты прямо по ленинской теории, мол, негодных в светлое
будущее не берем, ха, ха, ха.. - стал хохотать Зомби, но смех
был несколько вымученный.
Подчеркнуто вежливо Савелий его выпроводил. В прихожей
они снова обнимались, и Савелий, заглядывая ему в глазки, желал
доброго здоровья:
— Подумай, если вдруг испуг найдет или здоровье пошатнется,
к твоим услугам. Бессмертие, пока не сдал я его еще, вот тут у
меня. Приходи, - поднесу!
- Я подумаю. Но ты, Савелий, искуситель. Ох, искуситель! шутил и колыхался Зомби. - Обязательно подумаю...
Уже открыв дверь, Зомби неожиданно остановился, поворотил
к Савелию лицо, потом прикрыл дверь:
А знаешь?
сказал он, понизив голос.
Если бы такое
правда вышло как гы говорил мне.
он заколебался, глазки
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сузились, — я бы шутить не стал. В особенности с друзьями. Я бы
как на духу все выложил...
”Ты бы выложил! Держи карман пошире”, — усмехнулся про
себя Савелий.
—Тогда и доверие к тебе было бы.
—Ну а выпил бы?
— Шутник ты, Савелий. А вот и не скажу, —снова растянул тол
стые складки в улыбке приятель.
— Постой! — сказал Савелий. — Чуть не забыл спросить. Ты слу
чаем актриску эту, Аннушку, не знаешь? Которая в новом фильме
играла?
— Это про которую всякие слухи ходят? Не знаю, Савелий.
—А твои знакомые, может, кто знает...
Зомби подумал:
— Вряд ли, — ответил. — А тебя что?.. На актрисок потянуло?
—Хотел бы взглянуть в натуральном виде.
— Хороша, говорят, но бл.... та. Как все актриски. Профессия
такая. Не полежишь под кем надо —роли не получишь... Постой! —
воскликнул он. —А что ж ты у Ивана не спросил?
—А он что, знает? —быстро откликнулся Савелий.
— Не он, его приятель, мне Иван рассказывал, с ней, кажется,
этот его Бобочка спал. За что купил, брат, за то продаю, —добавил
Зомби, заметив, как нахмурился Савелий. — Тебе, как Фаусту
нонче с Маргаритой невинной, тяжко будет. Двойной дефицит.
Знаешь, что это такое?
Савелий взглядом вопросил.
— Целка в джинсах, — сказал Зомби и радостно рассмеялся.
Потом открыл дверь и вышел. Еще в лифте слышалось его хи
хиканье...
— Нет, не может быть, чтоб это была она. Не может быть! —
сказал себе Савелий, запирая дверь.
* * *
Забвун сказал просто в ответ на рассказ Савелия про то, как
ему местный безумец вручил бессмертие, а так же про то, что
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теперь за Савелием все время ездит катафалк и, по всей вероят
ности, его собираются гробить...
— А ты, как я, — сказал Забвун, — забудь — и сгинет! Хе, хе,
хе... Ни катафалка, ни бессмертия, — и предложил ’’раздавить
полбанки”, пояснив, что это необходимо для улучшения каче
ства Забвения. —Точно, все сгинет!
Про Лектора Забвун даже не спросил. Когда же Савелий по
интересовался насчет Аннушки, Забвун прищурился хитро и ска
зал:
— Не советую, Савелий, не советую. Эта девушка не для тебя.
Она по рукам только власть придержащих ходила. А ты кто?
Пусть талант, но все ж не та статья расхода...
— Да откуда известно, что она по рукам ходила? — вознего
довал помимо воли, не сдержался Савелий.
— Аг-га! Понимаю. Уже ревнуешь... Тем более не советую.
С такой бабой, если и сойдешься, всю жизнь от беспокойных мыс
лей будешь ворочаться. И с тем она была, будешь думать, и с
тем... И тени, тени вокруг столпятся, так что не личное у тебя с
ней, а общественное, публичное, выйдет чувство.
Савелий ничего не ответил, только зубы сжал и, чтоб наказать
Забвуна за слова такие, с ним пить отказался.
— Ну и черт с тобой! —хладнокровно заявил Забвун. — Я и без
тебя выпью. А все ж не советую! —кричал он ему вслед...
*

*

#

С издательской дочкой отвел душу Савелий. Напились они
и впали в совсем неприличный, если со стороны взглянуть, ужа
сающе неприличный блуд. В этом дочка издателя была безотказ
но хороша. Когда они отдыхали, Савелий сам заговорил про Л ек
тора. Но дочка издателя осталась равнодушна к истории излече
ний и чудес... Зато страшно она оживилась, когда Савелий рас
сказал ей, зачем Дух вселился в тело Лектора.
— Никогда они не встретятся! — категорически заявила. —
Поверь моему слову. Пропащий он, этот Дух, — пожалела она. —
Женщина на внешний вид все-таки сильно смотрит. Конечно,
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если такие обстоятельства подвернутся, что они вдруг соединят
ся, тогда, может, совсем другое. Баба, она ведь вовсе не сердцем
узнает суженого, потому что не сердце у ней главный орган... —
в этом месте пьяная дочка издателя долго хихикала.
Савелию стало противно.
— У тебя сердце — точно не главный орган, — сказал Савелий. —
У тебя вообще только одно место и развито. Ты бы туда, если бы
сумела, весь мир затолкала...
— Ну и дурак, что обиделся, — отозвалась она. — Не такая я
плохая, как про меня говорят... Ну и что, если люблю это дело, —
она снова хихикнула. — А почему это мужикам можно, а нам,
бабам, нельзя? Ты вообще в женщинах, Савелий, как свинья в
ромашках —понимаешь...
— Ладно, хватит рассуждать, — сказал Савелий, грубо затыкая
ей рот.
Она раздвинула губы.
— Вот так-то лучше, — пробормотал Савелий, откидываясь и
наблюдая за ней.
По прошествии времени они снова стали разговаривать.
— Давай втихаря выльем твой эликсирчик в бутыль и на всех
разопьем. А потом будем по очереди их убивать. Кто выживет —
тот и бессмертен... —и жутким смехом засмеялась.
Когда Савелий спросил ее про Аннушку, скривилась дочка
издателя:
— Жуткая, говорят, шлюха. Скользила под первого встреч
ного...
— Так прямо и скользила? — подзадорил ее Савелий. — Зачем
такой красивой бабе скользить? У нее небось выбор богатый.
— Ты дурак, Савелий! — холодно и зло, с обидой парировала
его приятельница намек. — У всякой бабы есть выбор. Только
пожелай, да еще чтоб бесплатно — очередь встанет. А чтоб с раз
бором — так надо понимать, кого выбирать? Выбираешь, выби
раешь, а все дрянь одна попадается, так на разок перепихнуться... Мужики — страшные сволочи, ты даже не представляешь
себе какие!! Вот ты приперся зачем? Любишь меня, что ли?
Да плевать тебе на меня! Удобно. Обслуживает хорошо, заодно
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и поговорить можно. Удо-обно!! А как мне На Самом Деле,
разве тебя это интересует?! - в этом месте у нее началась исте
рика. - Ненавижу! Ненавижу!!
кулачками колотила она по
кровати.
Савелий не стал ее утешать, мысленно пообещав себе, что ви
дит ее в последний раз. Тихонько приподнялся, оделся и вышел.
Она было сделала к нему движение, даже хотела вроде извинить
ся, но, встретив взгляд Савелия, переменилась в лице и неожи
данно равнодушно заявила:
Ну и убирайся, скотина. Все равно придешь. Куда ты де
нешься от такой у д о б н о й
бабы-ы-ы, - и вдруг зарыдала
по-пьяному, некрасиво.
А когда Савелий был уже в дверях, крикнула ему со злостью:
— Иди к своей Аннушке или к Маргоше, тебе такие как раз
подходят. Приличная баба с тобой на одном квадратном километ
ре с...ь не станет... Друзья твои! - крикнула она. — Много ты
знаешь про своих друзей! Да у тебя и нет никого, кроме меня!
На слове ’’друзья” Савелий остановился. Потом повернулся
и быстро подошел к ней.
—Ну ладно, успокойся... —погладил по голове.
Она, всхлипывая, прильнула к нему:
— Мне так одиноко, Савелий. Совсем одна. Все только пользуют.
— Я тебя не пользую, —строго сказал Савелий. —Хочешь, тебе
своего эликсира отолью? Никому не предлагал, как тебе.
— Зачем? Зачем мне твой эликсир? Если правда бессмертие, то
для чего? Чтобы мучиться вот так же вечность?! Хорош подарочек!
—В вечности можно наконец и счастье выловить.
— Выловить! Все уже выловлено. Девственность ко мне вернет
ся?! Или самые первые чувства?! От этих повторений с ума схожу!
— Что ты про друзей моих толковала? — резко спросил Саве
лий.
— А то, что ты — дурак. Они тебя давно в безумцы записали.
Думаешь, не знают, что ты написал в институте?
—Я им сам рассказывал.
—Рассказывал?! За тобой ездит черный воронок?
—Ездит.
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Вот в том все и дело. Плевать на твои слова. Твоим дурацким
веществом интересуются на самом верху. Значит, эликсир твой го
сударственное значение приобрел. А ты его не сдал. Что полагается
за несдачу вещества государственного значения?
—Думаешь, боятся?
—Конечно! Шкура, она, Савелий, всего дороже. А во все, что ты
говоришь и про сон, и про Стражника, никто не верит. Да еще за
видуют, что ты такую ловкую историю придумал...
Савелий внимательно слушал и помалкивал.
— Ты мне тоже не веришь. Думаешь, я наговариваю на твоих
приятелей? — с обидой стала говорить она, заметив задумчивость
Савелия. - А ты проверь! Завтра у Федота Пустынника собирают
ся все. Предложи им прямо. Пусть выпьют, а после объяви и по
глядишь, как они все затрясутся! Вылей свое зелье в бутылку с
водкой и втихаря на стол, ха! —выдохнула.
—Я погляжу на тебя после того, как ты объявишь...
— Что ж, это хорошая мысль. Прямой замысел с принуждени
ем, но без ведома исполняющего. Наверно, только так и вершит
ся настоящая судьба. По-хорошему предложи человеку, черт знает
что наговорит, дрянь всякую, а если без ведома, то, может, и про
явится, да еще счастлив будет...
— Ты впрямь, Савелий, видать, подвинулся... —она отодвинулась
от него в то время, пока он говорил. —Несешь невесть что.
— Нет, моя дорогая, — сказал Савелий. — Никогда так ясен мой
разум не был, как сейчас. Что, впрочем, все безумцы в своем
безумии всегда утверждают, —улыбнулся он.
— Что с тобой, Савелий? Ты можешь плохо кончить, —неожидан
но протрезвела она.
—Могу, —согласился он. —Но... не кончу. А друзей своих я про
верю. Может, ты и права.
—Стала бы я тебе врать, —огрызнулась она.
— Мы часто не врем, а придумываем, не ведая про то. Вообще я
все больше склоняюсь к тому, что неведение - основа точного
исполнения. Кто много знает — мало делает, да и то все норовит
свою фантазию приспособить.
Ты говоришь, как распорядитель зрелища. Этот прав, этому
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налево, а ей направо, потому что не права... Не в сценаристы ли ты
себя прочишь?
— Угадала! Точно угадала! — засмеялся Савелий. — Только не
прочу, а я уже стал Сценаристом.
— Кому, только близким жизнь портишь или на весь свет зама
хиваешься? - закурила она сигарету, ядовито прищурилась.
— На весь свет, милая моя, чтобы свой замысел набросить,
нужна Нечеловеческая Сила.
—Значит, на роль нечеловеческой силы ты претендуешь?
— Я не претендую, дурочка, — сказал Савелий, — я исполняю.
Исполняю.

ДЕЛЕЖКА ЛИЧНОГО БЕССМЕРТИЯ С ДРУЗЬЯМИ
Много собралось народу у Федота-Пустынника. Пришел писа
тель известный, в котором Савелий с удивлением узнал того са
мого старика в пивной, который с мясником про шапку поте
рянную разговаривал.
—Я вас видел, —обратился он к Писателю.
—Где? —полюбопытствовал тот.
Савелий объяснил...
— Ааа, — засмеялся старик, — помню, хорошая была у него
шапка, за сто пятьдесят рублей. Ты представляешь? — сразу стал
он говорить Савелию ”ты”. — Мясник — это самая хлебная про
фессия, попомни мое слово... Ты чем занимаешься? — полюбо
пытствовал он.
—Я по научной части, —скромно ответил Савелий.
—Это тоже хорошее дело...
На этом их разговор исчерпался, потому что произведений Пи
сателя Савелий не читал и продолжить беседу уже на литературную
тему постеснялся...
Все зашумели, когда пришли еще трое людей, а с ними женщи
на. Женщина была лет сорока, низкорослая и с кривыми ногами.
Лицо у ней было невыразительное и неприметное.
—Астролог! —восхищенно прошептал Иван.
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Когда ее представляли, женщина чуть улыбнулась, оглядывая
собравшихся.
—Она, между прочим, кандидат наук, по астрономии...
Астрологиня прежде всего взялась за Писателя и так ловко
ему нагадала, что тот только головой закрутил.
— Точно! — сказал он. — Совершенно точно! —тут его глазки,
очень твердые, голубоватого цвета, без выражения, но пристально
глянули на астрологиню.
—Но вы про меня могли все узнать, —сказал он.
— Я про вас ничего не знала, — спокойно сказала женщина и
стала гадать следующему... и опять вышло.
Несколькими штрихами очень мастерски она обрисовывала ха
рактер и основные вехи в жизни. Пораженный, отходил человек.
Потом она спросила год, месяц, число и час рождения у хозяина
мастерской, но Федот улыбнулся и запротестовал.
—Мне гадать не надо, —сказал он. —Ни в коем случае!
— А вы по руке понимаете? — подошел к ней сбоку Савелий.
Она вскинула на него взор, и Савелий поразился невыразитель
ности цвета ее глаз. Так, какая-то водица голубовато-серенькая,
но чувством он ощутил в ней силу и странное обаяние. Верней,
не обаяние, а притягательность, скорее даже противную, как тя
нет взглянуть на раздавленное животное.
— Немного понимаю, но плохо, — сказала она. Потом взяла его
руку, долго разглядывала.
—Вы когда родились? —спросила.
Савелий сказал.
— Дракон, две змеи... — сказала она, потом стала глядеть руку.
— Не знаю, — наконец заявила она, — ничего не могу сказать,
у вас рука странная. Такая линия жизни, что жить можете —пока не
надоест, очень долго.
— Гадалка отказалась гадать. Прямо выгнала меня. Крестилась.
— Ну, это ерунда, но рука необычная, не знаю, что сказать.
Единственно, могу с уверенностью утверждать, что вы относитесь
к той части людей, которые, если захотят чего, то так у них и сбу
дется.
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— Это, значит, особая должна быть ответственность за свои же
лания? —улыбнулся Савелий.
Она поглядела на него внимательно, и Савелий решил, что,
пожалуй, взгляд у нее все же очень даже умный.
—Ответственность за желания всегда должна быть...
Тут их прервали: всех повели рассматривать вырезанные Федо
том из дерева разные статуи. Смотрели, то с одной стороны, то с
другой заходили.
— А какие из них у тебя оживают? — поинтересовался кто-то.
— Все! — кратко ответил Федот. — Только в различной мере.
Одни как метеоры, а другие —так, только чуть шевелятся...
— Как страшно! — восхищенно прошептала толстая большая
девушка, которая пришла с писателем.
Только молитвой и останавливаю, —пояснил Федот.
Наконец перешли к столу и сели выпивать. Закуска была не
мудрящая. Водка согрела, и языки развязались. Даже астрологи
ческая женщина выпила.
— Я, — говорила она Ивану-идеалисту, — сейчас вторая по силе
оккультистка в мире. А у нас в стране я думаю, что первая.
— Вам надо в Звездный городок, там черные дни будете вы
числять...
— А я и собираюсь туда. Вот-вот должны пригласить. Верней,
пригласили, но с оформлением затянулось немного.
Потом разговор пошел про то, как в невесомости у некоторых
космонавтов отслаивалось астральное тело от обыкновенного,
так что, сам того не ведая, космонавт уловил этим телом и ис
полнил приказы, которые ему еще и не отдавались, Ему переда
ют приказ, а он в ответ: я, мол, уже исполнил... большая вышла
заминка, прежде чем поняли, в чем дело.
Зомби пришел уже поддавший и теперь пыхтел рядом с писа
телем, всячески расхваливал его книги.
— Да ты врешь все, — прерывал его писатель. — Ты ничего не
читал. Меня в этом журнале никогда не печатали.
—Такого не может быть. Я читал! —кричал Зомби.
—А вот и врешь! —холодно отстранился старик.
Федот стал читать собственные стихи по тетрадке. Стихи были
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написаны с большим чувством, но выглядели жалко и ученически.
Плохие были стихи. Прервав его, Писатель прочитал свои. Отто
ченные, резкие.
— Да! — воскликнул Забвун. — Этого забвению не предашь.
В это время, как всегда это бывает, кончилась водка. Писатель
страшно загрустил. И стал говорить про то, что в любом месте
полно стукачей.
— А здесь? — поинтересовалась дама, которая прибыла позже
в сопровождении своей свиты (известная демократка, шепнул
Савелию на ухо И ван).
— И здесь, как наименьшее, два есть! — мотнул упрямо голо
вой писатель.
—Ну-у-у, —завыл хозяин.
Зомби и еще кто-то стали кричать:
—Обижаешь!
—А я говорю —есть! —стоял на своем писатель.
Может, и дошло бы дело до выяснения, кто ’’стукач” , но тут
Савелий достал бутылку. Громкий крик удивления и радости
смыл душные нечистые пары подозрения.
— Ты хороший человек, — сказал с чувством писатель, — дай
я тебя поцелую...
Бутыль вмиг выпили. Савелий попросил слова. Даже встал.
Все смолкли, и Савелий произнес такую речь:
— Во-первых, — сказал он, — нежданно (смерть всегда прихо
дит нежданно) ушел самый близкий мне человек, моя мама,
этой бутылкой я хотел помянуть ее, — и все лица почтительно
помрачились. — А во-вторых, я получил под расписку личное бес
смертие. Которое последовало за..., впрочем, не важно, за чем
последовало. Важно то, что подумал я, зачем оно мне — бессмер
тие, если все друзья мои, — обвел он взглядом друзей, — уйдут
навечно и я останусь один? Ведь новых друзей нелегко приоб
рести, даже если впереди у тебя вечность. Короче, в этой бутыл
ке, что мы пили, содержалось бессмертие, отпущенное перво
начально мне одному. Так что разделили мы поровну на всех
то, что вручила мне Судьба лично одному, надо сказать, замысло
ватым способом, —торжественно закончил Савелий.
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Жуткая тишина наступила.
— Ты что же, — наконец прервал молчание Писатель, — вот
прямо взял и слил в бутылку.
—Взял и слил, —подтвердил Савелий.
— Ну, знаешь! Я от тебя такой пакости не ожидал! — вдруг
взревел Зомби. — Я думал, ты мне одному мозги крутил, а ты
вон как значит!
Тут все взорвались, закричали одновременно, так что не разо
брать было, чего кричат в отдельности. Единственно, что с оче
видностью этот крик выражал — возмущение поступком Саве
лия.
’’Кажется, Редакторская Дочка была права” , —думал Савелий,
наблюдая за кричавшими.
— Что плохого я сделал?! —выкрикнул он сам. —Что в том пло
хого: личное бессмертие разделить с друзьями?!
— У тебя личное бессмертие, а мы, выходит, дерьмо?! — взвил
ся неожиданно Забвун. — Пожалуйте, вроде как с барского плеча!
От щедрот ваших!! Да кто тебя просил?!
— Да он пошутил, ей-Богу, пошутил, — вдруг стал бегать и
всех успокаивать Зомби. — Ну скажи, скажи им, что пошутил!
А?! Смотри, как поверили! Здорово, Савелий, ей-Богу, здоро
во!! —кричал и суетился толстым телом.
Иван-Идеалист только носом поводил из стороны в сторону,
но не проронил ни звука.
— Нехорошо ты поступил, Савелий, — сказал Федот. — Очень
нехорошо. Ты бы лучше ушел теперь, — совсем посуровел он, —
такое дело...
—Да в чем я нехорошо поступил?! —взорвался Савелий.
Но никто не откликнулся.
— Отлично! Я, пожалуй, пойду, — усмехнулся Савелий. —
Мне тут делать нечего... с бывшими друзьями моими, — до
бавил он.
— Это как же он уйдет? — вдруг сказал Писатель, и все смолк
ли. — Надо точно выяснить: шутил или не шутил человек. Ты, —
сказал он Савелию, — что, на самом деле нам эту гадость стра
вил? Да нас теперь ведь затаскают! Бессмертие твое, черт с
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ним, а то, что нас таскать начнут, кишки выворачивать, тебе в
голову не пришло?!
—Вы опасный человек, Савелий, - сказала астрологиня.
— Мальчики, это же замечательно, мы вечно будем теперь
встречаться! — взвизгнула девушка, которую привел писатель.
Ты помолчи! - оборвал ее Писатель, и она смолкла, надув
пьяные губы.
’’Права была Редакторская Дочка” ,
сказал тихо Савелий,
так что его и не услыхали толком.
Неожиданно мстительная улыбка лизнула губы Савелия и
пропала.
— Если я даже и не пошутил, - сказал он, - то все равно бес
покоиться нечего. Без расписки —не подействует.
— Точно! — заорал Зомби. — Без расписки не подействует!
—Какой расписки?! —Писатель приподнял брови.
— Расписки в том, что сегодня получили, каждый, от меня —лич
ное бессмертие, —спокойным голосом и даже насмешливо пояснил
Савелий.
— Ну, знаешь?! — Писатель прямо задохнулся от возмущения.
— Точно, пошутил Савелий! Я знаю - пошутил! —кричал облег
ченно Зомби.
— Правильно! — громко произнес Савелий, так что на миг все
смолкли. — Я пошутил. Потому что не заслуживаете. Я лучше
свое бессмертие с Вождем разделю. Пусть он вечно вами —идиота
ми —правит!
Чем бы все это кончилось —неизвестно, но Савелию и ответить
не успели: вбежал сильно припоздавший гость и крикнул:
—Лектора арестовали!! Сегодня!

АРЕСТОВАННЫЙ ДУХ
Заметка в газете была крошечной. Всего несколько строк.
”В... штате Америки знаменитую тюрьму переделали в отель.
По желанию постояльцы могут провести день или больше в насто
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ящей камере. Причем с ними будут обращаться так, как обраща
лись с настоящими каторжниками” .
Заметка называлась: ’’Новый Аттракцион” . Прочитав ее, Ва
силий Петрович, который ныне стал прокурором, отложил га
зету, вытянул ноги и пожевал губами, издав при этом звук очень
неопределенный.
— Мммдаа... — затем промычал он не то одобрительно, не то по
рицая. — Совсем взбесились, — сказал он вслух. — С жиру им,
видите, тюрьмы захотелось попробовать... Конечно, если один или
два дня, так может и интересно даже. Вот годика три-четыре по
держать такого любопытствующего, сразу бы познал и восстано
вил прелесть жизни для себя...
”А юридическую сторону небось соблюдают, — текли мысли
прокурора. — Скажем, расписочку берут, что претензий не будет,
если обращение покажется грубым, или что раньше срока, ука
занного самим интересующимся, не выпустят, как бы ни кричал и
требовал...” .
— Хорошая расписочка! Платит денежку, и на тебе — самое
полное ощущение каторжника... Ммда... — вновь Василий Петро
вич промычал, не одобряя, но и не осуждая явно. Потер рукой
щеку. И посмотрел на часы. Стрелки указывали девять утра.
Скоро должны принести почту: жалобы, кляузы, просьбы. — Это
вам не аттракцион, — пробормотал он. — Это жизнь. И вот по
пробуй тут всем угодить! Нет, деньги правильно берут вперед и
расписку. Персонал надо содержать!
Тут мысли Василия Петровича изменили течение, и представи
лась ему презабавнейшая картинка. Он даже засмеялся беззвучно.
Представилось ему, что не тюрьму, а целую державу для этого
приспособили и назвали: ’’Большевистские Застенки”. Новый,
невиданный по размаху Аттракцион! И персоналу много не надо,
если куда-нибудь подальше их отвозить. А ведь валом попрут
туристы. А ты с них деньги и расписочку: мол, ’’хочу сесть на
год, обязуюсь претензий не иметь” .
— И денежки, денежки валютные вперед! — давясь от смеха,
воскликнул прокурор, не выдержал, дал себе волю и так засме
ялся, что слезы прямо брызнули из глаз. ...”А ведь, какой335

нибудь социолог ихний или писатель загорится и, чтобы потом
заработать на книжечке, на десятку может сесть...”
Неожиданно он оборвал смех, потому что посетила его очень
печальная мысль про то, что ему небось и пришлось бы обслу
живать это увеселение, а работа у персонала нелегкая, и платить
им платят мало. И на психике отражается, потому что никакой
игры, все — как в жизни, и много сильней, чем по Станиславско
му для этой натуральности должен человек свою нормальную
психику перевоплощать в роль!
Неясная тень мелькнула в душе Василия Петровича, и мысли
показались тягостными.
— Перевоплощаться! И так перевоплощаешься каждый день,
хотя черт его знает, какую играешь роль?! — пробормотал он и
опасливо повел вверх глазами. — Кому он нужен, этот Стани
славский?! — с неожиданной злостью воскликнул прокурор. —
Что мне, приятно тут сидеть и ’’перевоплощаться” по его Систе
ме вонючей?! Я отдыхать хочу, жизни спокойной... А может,
такую распишут пьесу, что в начальники управления произве
дут, — приятная, хотя и робкая, пришла мысль. — Все к тому
идет, как будто. Похлопотать бы, конечно, пойти к этим ’’сце
наристам” ... Только вон Иван Александрович пошел, и чем
кончилось! — вздохнул прокурор, вспомнив кончину бывшего
начальника, и фильм, и деньги... и рыжую секретаршу Ивана
Александровича вспомнил, которой так недолго ему пришлось
попользоваться... — А тут ни одной бабы смазливой! Попросить
бы кого-нибудь поприятней лицом, ведь люди потом смотреть
будут. Зрителю глазеть на образину неприятно, а жене нетрудно
объяснить...
Размечтался Василий Петрович: ”Эх! Это только дураки ду
мают, что их судьба вершится небесами” . Василий Петрович цену
земному небу и его владыкам знал превосходно. Главное —сооб
разить, куда сейчас ветер подует? Да разве угадаешь наперед?
Прикуп знать —работать не надо...
В дверь стукнули, и Василий Петрович вмиг преобразился,
превратился в важного Прокурора. Вошел секретарь с грудой
писем.
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’’Началось, — тоскливо подумал Прокурор. — Труд осво
бождает, было написано на воротах Освенцима, — усмехнулся он
про себя довольно зло. —Вот и потрудимся сейчас” .
— Нашли, Василий Петрович, лектора, — доложил секретарь.
— Ну?! — подивился, враз оживился Прокурор. — Где же он?!
—Тут сидит, в ожидании предварительном.
— Веди! — скомандовал Василий Петрович не на шутку взвол
нованный: как-никак, а задание с самого верху поступило, и, кто
знает, может, через этого лектора ему выйдет прямая дорожка в...
Но тут ввели лектора. Прокурор махнул рукой, чтобы двое
сопровождавших вышли, и остался с Кириллом Петровичем с глазу
на глаз.
Долго он рассматривал Лектора и молчал. Кирилл Петрович
тоже разговора не начинал, потому что сказать ему было нечего.
Собственно, и Василию Петровичу ничего от лектора не надо
было, в служебном смысле он должен был донести о задержании
прямо Фоме Фомичу и получить указания, что делать дальше. Но
человеческое ничто не нуждо прокурору. Не каждый день стал
киваешься с Духом, воплощенным. ’’Может, и псих лектор, но
чудеса — творил. Излечивал...” — думал Василий Петрович, и
разные, не выраженные в словах, мысли копошились у него под
непроницаемой, толстой и твердой крышкой черепа.
Кирилл Петрович тоже думал, рассуждая так: ”3а лекции ни
чего не будет, не положено. Сначала из партии выгонят, а там,
скорей всего, за хулиганство и вкатают. За лекции могут, прав
да, в сумасшедший дом посадить...”
Вот какие неприятные мысли у него вились, пока не понял
он, что жертвой стать ему, видимо, не удастся и не пострадает
он. Ибо Прокурор начал разговор довольно странно.
Он полистал дело Кирилла Петровича, которое ему передали
на днях.
—Значит, вы Дух? - спросил наконец прокурор.
В ответ Кирилл Петрович лишь головой кивнул сокрушенно,
мол, что же делать, дух я.
— А какой вы дух? — нашелся Прокурор. — Опишите мне!
—Дух —он свободный...
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— Это в каком смысле свободный, не подчиняется никому и
ничему?
— Свобода — это совсем наоборот тому, как вы ее представля
ете. Свобода — как раз, скорей, подчинение и беспрекословная не
обходимость, но при полном сознании и смотря чему? —Только че
рез сознательность постигаем —нельзя дергать и натягивать, пробуя
порвать, путы жизни: напротив того, необходимо точно исполнять
свое судьбинское задание! Вот тогда и высвобождается человек...
А дух —он изначально свободен, никто не закрепощал его, и пото
му —всесилен!
”Ишь куда метит! Надо быть исключительно осторожным, —
подумал Прокурор. — А вдруг это очередная серия того дурац
кого фильма?”
— Кто ж задание дает? — поинтересовался он негромко вслух.
— Духу или человеку? — так же негромко спросил в ответ
Кирилл Петрович.
—А это не одно и то же?
— Едино, но не одно и то же... — ответствовал Кирилл Петро
вич.
—Гмм... Допустим, дух, а доказательства у вас есть?!
—По вере вашей, —скромно ответил Кирилл Петрович.
— Вот глядите, гражданин лектор, у вас фамилия есть, имя,
и отчество, и прописка, небось... И при всем том, вы —дух?
Кирилл Петрович подтвердил вздохом.
—И в этом нет у вас сомнений?
—Сомнения есть, —снова вздохнул Кирилл Петрович.
”Кто его подослал ко мне? — тоскливо думал Прокурор (те
перь он не сомневался, что все это провокация). — Но чья, за
чем? Почему он?!”
— Ничего не помните? — меж тем спросил он вслух. — Из ду
ховного существования?
—Помню, как сон. Многое пеленой жизни застилается...
"Можно его в больницу отправить, а то и отпустить, — думал
Прокурор и сам себя ловил на полной глупости подобных мыс
лей, ибо что делать с Лектором — было определено, и не им! —
Внушает он мне эти мысли. Внушает”.
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— Паспорт у вас есть? — крикнул он на Кирилла Петровича
сердито.
Тот достал книжечку и протянул.
— Обрядились для жизни плотской неплохо! — с ударением
произнес Василий Петрович. —И прописка есть в Столице! А сколь
ко людей без прописки...
Кирилл Петрович только вздохнул в ответ, мол, что поделаешь.
— Я вот в фильме играл, — сказал вдруг Василий Петрович. —
И не знал, что играю. Думал —живу своей жизнью, а выяснилось —
исполнял роль, вполне даже расписанную кем-то наперед. Это
как объяснить?
— У каждого своя личина в жизни, — ответил Кирилл Петрович
кратко, чем снова поставил в тупик Прокурора: ”Может не хочет
говорить?”
— Вот, допустим, я поверю вам, — сказал он. — Объясните
мне, как наперед можно расписывать? Ведь для этого будущее надо
знать, ясновидеть?
— Бросьте, Василий Петрович, — неожиданно ясно и просто от
ветил ему Лектор, так чисто сказал, и тон был такой, что вздрогнул
Прокурор (’’Точно! подослали”, — затосковал он снова). —Брось
те! Ничего наперед ясновидеть не надо. Сами вы ясновидите, и даже
очень ловко! Что, вы роли своей не знаете до буковки, до зака
выки канцелярской мелкой? Наизусть по ночам, небось, шепчете?
—Так все перевоплощаются! — вдруг воскликнул Василий Пет
рович. — Иначе нельзя! Мало ли какое у меня настроение, невзго
ды?! Разве в этом мы виноваты?! Вот, к примеру, кто вы такой?!
Конечно, в смысле личном, то есть в смысле ”Кто” вы —Кирилл
Петрович Ельцев! А в смысле ’’Что” — Служащий! Вот и служи.
Служи делу! Потом не забывай, тебе деньги платят вовсе не за то,
чтобы ты был искренним и свои дурацкие фантазии выставлял.
Платят за соответствие! Конечно, я свое место и роль знаю! —
закончил Прокурор. — А вот ты (он вдруг перешел на ”Ты”),
ты свое место, кажется, знаешь плохо! Что мне с тобой делать? —
горестно вопросил Прокурор. — Вон какое дело! Да знаешь,
что тебе за все эти лекции и смуты будет?! До конца жизни в

339

психушку посадят! Хорошо бы еще в лагерь за хулиганство, да по
закону...
— Не посадят меня, Василий Петрович, — прервал его неожидан
но Кирилл Петрович, — не посадят! В том все и дело. Потому что
я не подлежу, как личность духовная, вашим плотским законам,
не подлежу!
’’Совершеннейший шизофреник и дурак!” —с выражением поду
мал про него в этот момент Прокурор.
—Может, ты и бессмертный? —спросил он.
— Как всякий Дух, — ответил Кирилл Петрович без нажима.
—Ну, а я? Я тоже бессмертный?
— Если пробудишься, перестанешь наяву спать и дашь духовно
сти свободу!
—Значит, наяву я сплю?
— А большинство — спит. Потому мы и сильны задним умом.
”Ах! Что я натворил? Что я дурак им сказал?” — только и слы
шишь сожаления да рассуждения о том, как бы надо было посту
пить или сказать... Потому что осмысление только Потом насту
пает, а когда творил, поступал, говорил — отчета не было, так ска
зать, творил, не ведая что...
”А Лектор —дурак-дурак, а прав!”
— Да, задним умом мы крепки, —согласился Прокурор вслух. —
А вот Передним, бывает так, чтобы передним быть крепким?
—В смысле наперед отчет отдать?
— Наперед. Вот, к примеру, что с тобой сейчас будет, ты знаешь?
—Я знаю, —очень смирно сказал Кирилл Петрович.
И от этой смирности опять не по себе стало Прокурору, потому
что поверил и, поверив, тоскливо умозаключил: ’Точно подослан,
да еще небось прямо с киностудии, раз знает наперед...” Но Про
курор себя пересилил.
— Может знаете, что со мной будет? Если вы Дух, ясновидя
щий, — вовсю заулыбался Прокурор, — предскажите мне, сделай
те милость, мое настоящее, будущее... ( ”3ря рискуешь! — меж
тем кричал голосок у него внутри. — Похоронят тебя при жизни,
как Ивана Александровича! Тоже хотел знать наперед” .) Но тут
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его мысли разом прервались, и ужас заледенил душу Прокурора,
когда донеслось до него спокойное:
—А у вас нет будущего.
— Как так нет? —осторожно спросил он, теперь не сомневаясь,
что Лектор с подкладочкой двойной.
—А нет, и все!
— Что ж я, погибну, что ли, в скором времени? Или на другое
вы намекаете?
— На что другое я намекаю, когда вы и так давно погибли.
Именно на Это, но в духовном смысле, конечно, — улыбнулся
Кирилл Петрович. - Не жили и не живете.
— Разом отлегло от сердца у Прокурора, когда понял, что Л ек
тор иносказательно выражается... И дальше слушать не стал.
’’Нет, братец, ты без всяких подкладочек, —подумал облегченно
Василий Петрович. — А значит...” — он даже запел про себя марш
тореадора!
— А у вас какое будущее? — полюбопытствовал он у Кирилла
Петровича, набирая номер.
—У меня будущее —Великое, —шепнул ему Лектор.
— Алло! — в этот момент нежно заворковал в трубку П року
рор. —Да, да, Прокурор звонит, как велено было. Вот тут у меня
сидит. Что? К вам отправить, лично к Вам? Слушаюсь! Есть! Будет
сделано!
Положил трубку на рычажок и, не в силах спрятать недоумение,
посмотрел на скромно сидевшего перед ним Лектора.
— Мдда, вот такие дела, —сказал Прокурор. —Вас велено прямо
к Фоме Фомичу доставить. Вы что, с ним знакомы?
— Нет, я не знаю, кто такой Фома Фомич, — сказал Лектор. —
Но через него лежит мое будущее —это правда.
Смятение опять охватило Василия Петровича.
— Значит, через Фому Фомича ваше будущее пролегает? —маши
нально спросил он.
— Именно так идет судьбы дорожка, — сказал на это Лектор.
— Выходит, вы знали и про сегодня, про то, что вас задержат и
сюда доставят?
—Знал.
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— Вот оно что... вот оно что... все у вас заранее расписано получа
ется? — вскинул тревожный и какой-то умоляющий взор он на Ки
рилла Петровича.
— Не совсем, так сказать, с точностью до исполнения, но в ка
кой-то мере так оно и есть, —и в свою очередь поглядел на Васи
лия Петровича.
Поглядел без всякой мысли, так просто, но Василию Петровичу
показалось, что поглядел на него Лектор очень даже многозначи
тельно, с угрозой даже некоторой и намеком...
” С киностудии все-таки... — мелькнула у Василия Петровича
окончательная мысль. — Неужели меня опять решили попользо
вать? Но каков замысел? Какая главная интрига действия? Боже!
Зачем мне этого Лектора подослали?! Зачем я его про свое буду
щее спрашивал? Не рассчитал, дурак, не ’’просек” расклада!”
— Что ж, желаю вам всего наилучшего, —пожелал он вслух Ки
риллу Петровичу. — Наше дело — сторона, нам приказывают —
мы исполняем. Сами понимаете, — как бы оправдывался Проку
рор, выпроваживая Лектора в приемную, где того уже поджидали
сопровождающие лица.
— Я понимаю, — сказал ему на это Кирилл Петрович. —Служба!
—Она и есть, —как мог, улыбнулся Прокурор.
*

*

*

Когда Василий Петрович остался один, за плотно притворенной
дверью кабинета, он стал размышлять: ’’Конечно, Лектора мне это
го подослали. Небось! Но ком у понадобилось надо мной издевать
ся? Нет будущего, — сказал он сам себе. — Не жил и не живу, го
ворит, это ж издевательство! Что же я, сплю наяву? Как так —не
живу?! — вопрошал он себя, и оттого, что в словах этих была ка
кая-то смутная правда, особенно обидно от них становилось Про
курору. — Как же так? — сам себя вопрошал он. — Крутишьсякрутишься как белка в колесе, а тебе говорят, что погиб, потому
что не жил? Так какая она такая жизнь? Какая?!” Но никто не от
ветил Прокурору, потому что был он в кабинете один, да и вопро
шал лишь внутренне, без внешнего звука.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Фома Фомич Груздь, значительный государственный чиновник,
проснулся оттого, что из форточки, случайно открывшейся, сильно
потянуло холодом. Перед тем он, видно, во сне сильно вспотел.
Проснувшись, он почувствовал озноб. Проворно выпростал ноги,
босиком по ковру пробежал к окну и форточку закрыл. Прищурясь, оглядел сверкающий внизу двор.
— Уже встал? — произнесла, вплывая, полная, накрашенная
женщина. —Что тебе на завтрак?
— Кофейку свари, — Фома Фомич хозяйским глазом осмотрел
жену. Но тут же взгляд отвел и ненатурально стал зевать и потяги
ваться.
Жена так же величаво, как вплыла, выплыла из комнаты. Фома
же Фомич пошел, щелкая шлепанцами, отправлять свои утренние
человеческие надобности.
В коридоре встретил дочь.
— Папочка, доброе утро, — чирикнула молоденькая девушка,
чмокнула его в щеку и упорхнула. По-хозяйски, неторопливо Фома
Фомич исполнял утренний ритуал. Унитаз сверкал безупречной
чистотой. Стоило нажать на кнопку, тут же дохнул стремительно,
бурно. Хвойный экстракт вспенился в такой же белоснежной
просторной ванне под двумя сильными струями воды... Фома
Фомич погрузил тело в тепло зеленоватой маслянистой глубины,
расправился, размяк...
”Да, —подумал он, наслаждаясь в ласковой теплоте, —непросто
это тебе все досталось... и заслужил, заслужил, — уверенно закон
чил он мысль и стал разглядывать мелкие и во множестве пузырь
ки сверкающей пены. Время от времени пузырьки лопались. —
А этим лишь бы на готовенькое. Не-ет, голубчики, подождете не
много, Фома Фомш еще в силе, наше поколение крепкое, дай Бог
вашему теляти нашего волка съесть” , — закончил он про себя и
засмеялся доволы&ш. Доподлинно сказать, про кого думал Фома
Фомге, было бы трудно. Может, про молодых, что стремились на
его место (а место он загамал в государстве очень даже значитель
ное). Может, про врагов... Но в душу большого Администратора
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не просто заглянуть, вот и остается в лучшем случае подслушать
обрывки его мыслей, пока, ничего не подозревая, он лежит в ван
не...
— Без страха никак нельзя, — бормотал тем временем Фома Фо
мич. —Вмиг распустятся!..
Тут, видимо, под влиянием теплоты впал он в разнеженность, и
предстало перед внутренним его взором мечтательное видение,
будто соединились под его единой властью все люди и наука с точ
ностью до минут расписала правильный сценарий жизни — эпиче
ский, с размахом для всего мира... и он — он в заглавной роли.
Дрогнул от этой мысли Фома Фомич, испугался и видение
быстро стер, так, что бы и следа не осталось.
— Старость проклятая, — пробормотал он, поднимаясь грузной
престарелой Афродитой из пены. —Хочешь не хочешь, а ведь при
дет час и... —он шумно выдохнул. —Вот тут и уступишь этим щен
кам. А ведь самое время пришло, только-только от жизни, что на
зывается, вкусил медку, тут бы и развернуться. Эх-х! Такую бы
себе судьбу закатал...
Он вдруг припомнил сон в сегодняшнюю ночь. И даже не сон,
страх, ощущение ужаса, от которого он вспотел и проснулся...
Задумался на миг, разглядывая свое полное лицо в зеркале.
— Что ж сон?! — вопросил себя в стекле. — Материя тонкая,
вроде тебя, — он кивнул лицу в стекле. — Иллюзия, а как живое
отражение. И откуда что берется в человеке? Так и лезет всякая
гадость...
Он припомнил стародавнюю тоненькую брошюру, в которой все
было рассказано про сны и при помощи простых рефлексов теории
Павлова, твердо и научно проверенной на собаках, доходчиво трак
товалась вся мудреная подоплека сновидений. Правда, припомнил
он не объяснения, а картинку: тоненькая девушка в прозрачной
тунике, облегающей стройную аппетитную фигурку, шла по кар
низу, закрыв глаза... Лунатик-девушка. Потом ему долго чудилось,
и даже мечтал он одинокими ночами в холодном общежитии для
студентов об этой девушке, представлял себе, как она вдруг тихо
объявится в проеме окна, скользнет к нему в комнату, подойдет,
неслышно ступая... тут всегда такая сладость выходила у него в
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воображении... И вот вспомнив, даже сейчас Фома Фомич сглотнул
слюну и воспоминание прогнал. ’’Поеду сегодня к Маргоше. Успею
в обед” , —решил он и покосился в сторону кухни, где жена, видно,
приготовила ему кофей, потому что дух шел и распространялся
вовсю.
*

*

*

Большая черная машина стояла у подъезда.
— Доброго здоровьица, Фома Фома, - шофер даже изогнулся
от приветливости.
Фома Фомич важно кивнул и неторопливо полез внутрь авто
мобиля. Автомобиль рванул с места и поплыл плавно и величаво
по проспекту...
— Слуга народа поехал, — кивнул в сторону пронесшейся ма
шины таксист и чуть подмигнул седоку. — Большой туз, — кон
статировал он дополнительно, рассудив это по важности и груз
ности фигуры Фомы Фомича. — Боярин! — насмешка и уважи
тельность одновременно присутствовали в речи шофера.
Милиционер остановил движение и дал расчищенную дорогу
автомобилю.
— А что, —продолжил он словоохотливо, — у них все расписано
по минутам. К примеру, ждет его президент французский — тут
опоздать нельзя, минута в минуту надо приехать. Скандал выйдет
международный... Один милиционер зазевался — так его с лету
долбанул вот такой и, не снижая скорости, ушел в Кремль. Видно,
спешил. Может, чего международное, встреча, прием... Собачья
у них служба, — таксист кивнул головой в сторону милицейского
человека с палочкой регулировщика.
— А вот в Америке какой-то студент в машину президента
въехал, но не по своей вине. Так суд заставил президента еще чу
жую машину чинить.
Шофер недоверчиво поглядел на седока при помощи зеркальца...
— Не-ет, у нас такого не может быть. У нас к власти почтение
полное воспитывают. Боярин...
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ФОМЫ
В настроении сегодня Фома Фомич был хорошем. Даже снизо
шел до простого разговора...
— Вот посмотри, — сказал он. — Разве при царях всяких смог
бы простой человек таких высот достичь? Так подняться? А я,
между прочим, из самой бедной рабочей семьи происхожу. И вот,
своим трудом достиг! Народная у нас власть —это точно!
— Так сказано даже, кто был ничем —тот станет всем, — согла
сился скороговоркой шофер, и это не понравилось Фоме Фомичу,
даже намек какой-то двусмысленный почудился.
— Ну а ты из каких происходишь? —потребовал он у водителя
отчет.
— Мы из крестьянских. У меня все хлебушко пахали... Счас-то
уже нет, давно по городам... Пустеет деревня...
— Работать надо, вот и не пустела бы, —раздулся Фома Фомич.
Шофер тактично смолчал: он и так жалел, что поддержал разго
вор. А тут заметил, что роль уже захватила его* начальника и чем
ближе они подъезжали к зданию, тем сильнее менялся Фома Фо
мич. Это страшный, невидимый демон нашей жизни все крепче
его схватывал в свои невидимые сети, проникал внутрь, и вот
уже от просто человеческого Фомы Фомича ничего не осталось.
— А цари прямо никудышные на Руси были, дрянь были цари! —
объявил он еще одну последнюю фразу и окончательно застыл мо
нументом.
Тут и к крыльцу парадному подъехали.
Фома Фомич степенно и дородно вылез. Поднялся по лестнице
всего лишь на второй этаж мимо козырнувшего часового и вошел
в комнату со скромной табличкой, на которой была написана его
фамилия и все.
Когда Фома Фомич величественно воссел в кресле в просторном
своем кабинете, бесовское наваждение жизни окаменило черты
лица его. Тут от всей фигуры Фомы Фомича даже волны какието пошли, так что вошедший пожилой чиновник помимо воли со
гнул поясницу.
— Что там? — Фома Фомич бровью повел в сторону бумаг,
только что положенных перед ним на стол.
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
— Загранщики. Те, что хотят уехать, — ответствовал чиновник
(почтительный изгиб спины).
— Евреи, что ли?! — он перелистнул пальцем несколько стра
ниц. — Пусть посидят да подождут... А это что?! — нахмурился
Фома Фомич. — Протесты? Вот подлецы... Кто подписывал?! Ну-ка
запросите их личные дела!
— Из творческих работников, — почтительно пояснил помощ
ник. —Все из них, я проверял.
Тут Фома Фомич поднялся из-за стола и подошел к стене. К рях
тя, стал вытаскивать нижний ящичек с табличкой: ’’Творческие ра
ботники” . Помощник бросился помогать ему. Вытащили.
Поставили ящичек на стол, и, сопя от натуги, начал Фома Фомич
перебирать карточки. Карточек было не так много.
—А сколько из-за них хлопот... И не переведешь никак эту поро
ду, живучие... — зло краской выступило на щеках, шея у Фомы
Фомича багрово налилась от усилия. Вытаскивает карточку, потом
еще одну. Набирает шифр, и через минуту перед ним на столе лежат
полные сведения про всех этих людей. Перелистнул две-три страни
цы.
— Вот этот, — Фома Фомич щелчком подбросил чиновнику кар
точку, —что будем делать?
— Подписывал письма протеста, — референт склонил голову на
бок.
—Еще чего?
—Опасные мысли высказывает. В словах не сдержан.
—Алименты платит?
—Платит, но морально неустойчив. Кроме того, пьет...
—Кто нынче не пьет... —Фома Фомич вздохнул. —Одна сова не
пьет. И то лишь потому, что днем спит, а ночью водку не продают...
ха, ха, ха, —и засмеялся довольный.
Референт тоже улыбку подпустил.
— Значит, отказывается от нашей жизни, —посуровел Фома Фо
мич, — раз письмо протеста подписывал? Про что письмо, кстати?
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— Вот, — референт положил перед Фомой Фомичом листок с тек
стом и подписями.
Фома Фомич читает:
” ...В вашем сценарии — а лучше сказать, бредовой комедии —
участвовать не желаем! Каждый человек имеет право на собствен
ную судьбу! На собственное место под солнцем!..”
— Да какого им надо рожна! — взвился Фома Фомич и так
стукнул кулаком по столу, что референт даже вздрогнул. — Жи
вет по высшему литеру, ученый, и на тебе! Туда же! А мы его
спросим, да знает ли он, какая она у него такая, его судьба на
стоящая?! Пусть сам распишет и принесет — тогда мы посмотрим,
к а к он в одиночку жить будет?! Все ему дадено, образование
получил. ’’Использование личностных судеб в интересах власти...” .
Ай, какой мерзавец! Кто это его использовал? Кто заставлял эту
девку в актрисы лезть? Вычеркнуть и пусть поживет без этой са
мой ’’навязанной” судьбы, посмотрим, долго ли протянет...
—Вычеркнуть трудно, —осторожно вставил Помощник.
Фома Фомич поднял брови.
— Шум выйдет большой, международный. Лауреаты выступят...
— Вижу, — помрачнел Фома Фомич, разглядывая карточку. —
Известен сильно. Потому, сука, и на рожон лезет. По старым вре
менам...
— По старым временам давно бы с этим делом покончили. Те
перь времена другие, — Помощник почтительно, но твердо глядел
в глаза Фоме Фомичу.
— Так что ты предлагаешь? — сильней, все сильней хмурился,
грознел Фома Фомич.
— У него, в сущности, и отклонений нет никаких. Если бы не
это письмо... — начал Помощник и, немного подождав, закончил, —
быть может, — снова замялся на миг, глядя на Фому Фомича, —
дать ему что просит. Сразу и успокоится, верней служить станет...
— Дать... Ты говоришь дать? —змееобразно изогнулся Фома, и
яд выступил у него на языке, так что референт отстранился слег
ка. — Так этот сукин сын того и добивается. Он же себя победи
телем после чувствовать будет и куражиться! Он ведь того и доби
вается, чтобы самому командовать! — заорал Фома. — Свободы,
348

кричит, Свободы!! А дай ему возможность —так закрутит гайки,
не продохнешь! Не желает он нашей судьбы! Знаю я его желание!
Свободы?! Дай свободу — запьют! Куда приткнуть себя, знать не
будут. Да ты знаешь, когда я первый раз за границу съездил?!
Не-ет, пусть посидит... —еще долго орал Фома, пока Помощник не
прервал его тем, что осторожно и молча положил перед Фомой дру
гую карточку.
Это была карточка Савелия.

СУДЬБА САВЕЛИЯ
— Странный случай, — пояснил помощник, не дождавшись от
клика.
—Что странного? —наконец спросил Фома Фомич.
— Отклонение, черт знает какое, а непонятно почему? Ничего
нет такого за что бы зацепиться. Все в отдальности хорошо, а
вместе —давно вычеркивать надо.
— Так что же ты не вычеркнул? —с усмешкой взглянул Фома на
Помощника.
—Так надо же найти хоть какой-то, пусть формальный, но пред
лог, —растерян был Помощник. — Без предлога теперь нельзя. Да
и в ВАШИ (подчеркнул он слово) времена тоже нельзя было без
предлога.
— А может, у него ’’рука” — вот он и позволяет себе? —пред
положил Фома.
—Вроде ничего такого нет.
— А может... — тень тучкой набежала на каменный лик Фомы
Фомича.
’’Нет, не может!” — отверг он беззвучную мысль. Не могут его,
Фому Фомича, проверять после стольких лет службы без укоризны.
— Самые опасные вот такие люди! —в сердцах и с отчаянием до
садовал он. — Неуловим, сукин сын, и не за что прихватить! Ну,
ничего, проявит! Непременно в чем-то сорвется и себя проявит!
—Конечно, проявит, —подхватил Помощник. —Уже проявился
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к а к бы, — он протянул Фоме Фомичу бумажку. - Только странно
как-то он себя выставил...
Стал читать Фома написанное и чем дольше читал —тем сильней
он хмурился, пока не отбросил бумажку и воскликнул:
—Что за черт! Какое такое личное бессмертие он утаил?!
— Выраженное в веществе, так сказать, материализованное в
важном, государственного значения веществе... — растолковывал
ему Помощник.
— Ааа... — свел брови и задумался Фома Фомич. —Значит, утаил
вещество государственного значения? Но при чем тут личное бес
смертие? !
—Так он называет это вещество.
—Может, все-таки у него кто-то есть?
—Никого нет, —твердо сказал Помощник. —Я проверил.
— Как это проверишь? — загрустил незаметно Фома Фомич. —
А если нет никого, то чего же он себе позволяет? — недоумевал
Фома. — Так не бывает. Значит, безумец. А?! Безумец, должно
быть? —вскинул он глаза на Помощника.
— Никак нет, здоров и нормален, — не согласился Помощник.
Фома Фомич раздражился чрезвычайно. Ох! не любил он этих
двусмысленных, никак не прощупываемых положений. Ну, по
нятно, украл, утаил, присвоил себе важное лекарство — это по
нятно. Воспользовался служебным положением (кто им не поль
зуется)... Поймали и после дознания —наказали. А тут сам пишет,
прямо, нагло даже, что, мол, забрал себе — свое. Свое забрать —
это Фома Фомич понимал, но при чем тут личное бессмертие?!
Бессмертие в особенности раздражало Фому Фомича.
— Личное бессмертие утаить нельзя, — сказал он наконец. —
Если оно личное, разумеется.
—Но тут вроде как вещество, то есть предмет ощутимый.
— Вещество — оно и есть вещество. Вещество может принадле
жать, — согласился Фома Фомич. Но как в веществе бессмертие
выразить, да еще личное, Фома, как видно, при всем опыте своей
жизни никак не осязал.
— Плохо, что сам пишет, вроде сам на себя ’’клепает” , —сказал,
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помолчав, Фома Фомич. —Такие случаи всегда самые опасные, если
не безумец, конечно.
—Не безумец —это наверняка.
—Плохо, - Фома Фомич был в нерешительности.
— Ладно, иди, я подумаю, — сказал он наконец и отпустил По
мощника.
А когда остался один, то отложил все карточки Фома Фомич,
потому что немедленно вспомнил про Маргошу и впал в расслаб
ление, сглотнул слюну, набирая номер:
— Маргошенька, — осклабился Фома, замаслился всей своей
широкой физиономией. — Ах ты, мое солнышко, ждешь меня,
значит... Приеду, приеду на часок, а ты... хе. хе, хе... Ну! Целую!
Во все местечки, хе, ха, ха... Цалую..., — положил он трубку, за
туманился, но быстро, как поверхность твердеющего металла,
поменялось выражение его лица. Вновь государственный подход
и смысл завладели Фомой Фомичом.
”Ну что, ведь человек и все?! — сурово мыслил Фома Фомич. —
Лд ничем не отличается. А враг! Нутром чую —враг! Опасен. Вот
так посмотришь, ну чем опасен? Физически немощен, да и трус,
наверно. Словом, развратом слова берет и вообще Чужой! Вот
главное определение — Чужой! Не наш! Со своими — и ухватки
знаешь, и что там внутри таится — поймешь... А с этим, черт
знает, как обращаться, как он поступит?!”
Вновь просматривает карточку Савелия, бормочет:
—Родился, школу кончил, семья простая —учителя. Учился в ин
ституте, женился-развелся, правда, детей нет, а так... все, как у
всех... Ну где, в какой точке различие наступило? Прямо, переоде
тый марсианин. В отдельном —никак не отличишь, а в совокупно
сти — нате вам! — он перевернул последнюю страничку. —Откло
нение такое, что недопустимо! Вылез из тебя марсианин, обнажил
свою сущность. Вот и присвоил вещество. Потому что такой всегда
себе норовит недозволенное. Личное бессмертие?! Нет у нас лич
ного бессмертия! Личного?! — возмущенно фыркнул. — Ты сна
чала заработай, покажи себя на службе смертной, а после видно
будет, куда тебя: в бессмертные или в смертники зачислять. Много
таких умных было, а где они сейчас? Расфинтились! Попуститель351

ства много стало. С каждым теперь отдельно цацкаются... Но
нельзя ж до бесконечности возиться? Вот я тебя вычеркну и буду
прав — грозился, но не спешил вычеркивать Фома Фомич. Глянул
на часы и удовлетворенно потянулся: время совсем подходило к
обеду, и скоро... Он вообразил смуглую точеную ножку Маргоши,
особенно в верхней части, и кружавчики... ”Ах! Чистая бабенка! —
мотнул он головой. — Прямо облизал бы всю! —неожиданно лицо
его померкло, как тень от тучки набежала: — А ведь небось не с
одним мною спит? Хороша, но нрава распутного... Вот и обли
жешь...” .

ЗВОНОК ОТТУДА
В этом месте раздумий мысли Фомы Фомича вдруг смешались,
скомкались и шмыгнули испуганно куда-то в сторону, потому что
зазвонил негромко белый телефон, тот самый... Сердце у Фомы
Фомича заколотилось в груди. ’’Вот он, звоночек судьбы, — охнул
он мысленно. — Господи, не за мной ли?” Очень осторожно, двумя
пальцами снял Фома трубочку.
— Фома Фомич? — спросил голосок, который любой признал бы
сразу, кто хоть раз его слышал. Очень особенный голос. —К вам
просьбочка крохотная... Не попадался вам случаем Лектор, Кирилл
Петрович, по атеизму лектор?
Лектор Фоме Фомичу не попадался, но по тону понял вмиг,
что признаться и сказать, что не попадался - никак нельзя.
— Попадался, — осторожно, с хрипотцой в горле соврал Фома.
— И чего у него? — спросил голос, да так невыразительно, что
Фома Фомич сразу заподозрил.
’’Вляпался! — вскрикнул он беззвучно и вспотел. — Дурак —
не уехал! Сейчас бы Помощник отдувался...” .
Но надо было отвечать, молчать совсем нельзя, когда разгова
риваешь напрямую, по особому соединению. Ухватился Фома за
первое, что у него оказалось перед глазами — дело Савелия — и
пустился во все тяжкие:
— Да вот и не знаю даже, —затемнился вначале, —отклонение у
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него немалое. (Осторожно врал Фома, потому что у кого теперь
отклонения нет? Тут риска не было.) Но по совокупности, так
сказать. А в чем конкретном — вроде критической границы не
достигает. В отдельности как будто работу исполняет, а по сов
местности, в целом, конечно, уходит за пределы. Анализ-синтез,
так сказать, а наше дело точное, судейское, если хотите. Если за
что-то одно не ухватить —для нас расплывчат человек.
— Расплывчат? —насмешливо переспросил голос, и Фома Фомич
понял, что не угадал он.
— Да нет, копнуть поглубже, так вырисовывается. Но всегда
думаешь, может, образумится? Люди — капитал ценный, размени
вать —жалко.
—Правильно, —подбодрил голос.
— Вычеркивать из жизни человека нелегко. Необратимое дей
ствие. Мы стараемся сейчас до последнего тянуть, пока какаяникакая, а сохраняется надежда...
Трубка молчала. Фома запнулся, горячо ему стало. Капли пота
сложились вместе и струйкой потекли Фоме за воротник.
—Вот я и решил... —неожиданно осенило его.
—Что решили? —ласково мурлыкнула трубка.
—Решил, может, к вам, —совсем упавшим голосом и очень тихо
сказал Фома. —К вам отправить?
— Значит, свою волю проявили и соображение?! —возликовала
трубка.
Сердце у Фомы упало: ’’Снова не угадал!” — блеснула молниямысль.
— Я еще только думал. Определенности тут нет. Как вам вид
нее, —залепетал он.
— Значит, хочешь ты, Фома Фбмич, на нас ответственность пере
ложить? — сказал голос в трубке с пренеприятнейшим выражением
звука. Вроде бы намекал на что-то, с другой стороны — неуважи
тельно тыкнул... Одним словом, издевался голос.
— Наше дело — приказы выполнять, — озлился Фома. — Как
прикажете, так и сделаем.
— А чего же? Отправляйте к нам. Только учтите, — приказно
звякнул металлом голос. —Срочно! Улавливаете?! Срочно!!
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—Слушаюсь, —только и нашелся Фома Фомич.
— Вот и ладушки, — сказал голос в трубке примирительно. —Да
не позабудьте карточку. Чтоб все по форме было, — и трубка
омертвела.

ФОМА ИЗ ’’ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ”
САВЕЛИЯ ВЫЧЕРКНУЛ
Осторожно Фома Фомич опустил на рычажок белую веществен
ность, только что содержавшую и заключавшую в себе живое
командное слово и дыхание судьбы. Теперь пустая и затверделая,
спокойно лежала трубочка.
— Уф-ф! —вытер пот со лба Фома Фомич. И даже желание совсем
дикое появилось у него: взять да перекреститься! Как крестилась
его бабушка, когда при ней поминали черта. Желание он подавил.
Оборонился другим способом:
— Тьфу! — сказал Фома Фомич. — Будь вы все прокляты! —за
рычал он гневный, и тут опять попалась ему на глаза карточка
Савелия. Она так и продолжала лежать на столе перед Фомой,
открытая посередине. Поглядел на нее Фома, глаз его жестко и
беспощадно заблестел сталью. Вспарывая бумагу, написал: ’’Вы
черкнуть!” — и крупной завитушкой расписался. Сразу стало
легче. Уже спокойно, хотя и не теряя суровости в лице, вызвал
Помощника.
— Срочно! — грозно нахмурился Фома Фомич. — Срочно разы
скать Лектора Кирилла Петровича. Оттуда звонили, — добавил
он, не уточняя ’’откуда” .
Помощник и так знал, что это такое —’’оттуда!”
—Действуйте! —приказал Фома и покатил к Маргоше.

ТАЛАНТ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА
Что за странную вывели породу: ’’Творческие Работники” ?
Дд и есть ли она на самом деле? Или все выдумки какой-нибудь
озлобленной канцелярской души? Из-за которой одни попали
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в списочек, а других намеренно вычеркнули. Взял, к примеру,
чиновник из тех, что ближе к верхам, и состряпал бумагу: ’’Сим
доношу, что Служащих таких-то и таких желательно считать —
творческими...” Написал, взял словарь, сверил слово и, удосто
верив правильность написания, послал бумагу ’’куда следует” .
Пошла бумага вверх, а там каждый на себя не берет и все выше
бумажку подталкивает, пока не дошла чиновная задумка до за
облачных высей. На самом верху — утвердили и вниз, к исполне
нию отправили. Так и составился списочек...
А может, правда, что творческие люди — это которые с талан
том? Потому что талант за большую почитают ценность в жизни.
Хорошо, говорят, родиться с талантом, да еще не закопать его,
а, напротив того, пустить в выгодный оборот. И если оборот
выйдет — большой прибыток такому человеку. Конечно, чтоб
жизнь творить — талант не нужен. Потому что Творить —вообще
главная черта человека. К примеру, взять простого, совсем без
всяких талантов мелкого чиновника! Нет у него ни дара живо
писца или исполнителя на скрипке; и даже не собирает он к о 
решки и веточки и не громоздит из них уродцев... Ничего у него
нет, а потребность Творить — есть! Прав был в том Лектор: все
люди —творцы! И этот без талантов, пусть даже и чиновник, тоже
сотворит, свою вселенную надежд и печалей. Новую должность
изобретет, Сидорова на Иванова заменит. А если рисковый, вы 
строит Вавилонскую башенку свою, чтоб достичь начальнического
неба, что на следующем этаже. Бывает, и начальник, в соответствии
со святой книгой и по примеру Господа, поступит и перемешает
им языки так, что сообщники друг на друга лаять начнут, склоку
затеют, лишившись взаимопонимания. Но бывает и по-другому,
что достигнут невысоких чиновных небес, и глядишь! Сам воссел
наш мелкий чиновник и вниз глядит строго, а то и грозно! И если
не новое, не в передовом творческом смысле, то классическое —
старое вновь поддержит и воплотит!
Конечно, многие не ведают про собственное творческое пред
назначение. Подобна жизнь сну, хоть спящему принадлежит, а не
подвластна. Выскальзывает из-под пальцев и все время творит
отместку! Сердит творца неловкого, серенького света. ’’Пропади
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все пропадом! — кричит, отчаявшись, маленький человек. — Если
я этот мир создал! Я его и порешу!!” И рушит, льет потопы с не
высоких своих небес (коли достиг и сум ел). Но тщетно! Ловко
выплывает Ной со своим Хамовым потомством!
— Неблагодарные люди! — черствеет в своем маленький че
ловек, и, ни о чем не догадываясь, уходит такой же незаметный,
как пришел. Не догадываясь о смысле и величии своей роли твор
ца и о том, что путь творца (самого маленького) пролегает в тер
ниях и горек разочарованиями, потому что творение полной власти
не подлежит!
Что ж, пусть человек не ведает, но он творит! Так что с талан
том, если выделяют в Творческие, то вовсе не для жизни. Талант
ливых за что берут на заметку? За то, что талантливый человек
много неподходящего натворить способен. Талант — он дерзает
за границы проникнуть, туда, где нашей еще нет власти, а наука
не достигла. И в глубины печалей жизни талант погружается и не
тонет. Боль человеческой немощи выражает и обрисовывает мирки
надежды...
А это все совсем не то, что жизни от таланта надо. Жизнь от та
ланта требует Служения. Кто служит —тот предвидим. Неведомого
не таит талантливый творец, который на службу к людям постав
лен.
Чиновный пристальный интерес жизни направлен к тому, кто
награжден талантами, а еще не служит.
Тут нужен глаз да глаз. Чтоб каждый шажок был занесен и отме
чен узором из дыр на карте. И смотришь: уже электронный деге
нерат, помаргивая красными глазками, тягостно соображает про
твою судьбу. И никаких личных отношений, почтения и слабости
человечьей. Подсчитал цифру в цифру, и, если совпало —одно дей
ствие, не совпало —другое.
Вот так поморгала машина рубиновыми глазками добродушной
крысы и сообщила: талантливые — порода особая... Талантливых
мало, —и пропорцию нарисовала.
—Ага! —сказал Чиновник. —Переодетый Марсианин...
А Машина знай дальше шпарит...
Чиновник все прочитал. Прикинул пропорцию, каких-нибудь
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два-три процента, и, сопоставив ими творимое с количеством —
встревожился:
— Эге! —воскликнул он. — Это какая же опасность для нас всех
в такой ничтожной кучке людей заключена! — и так, воскликнув,
порешил особенным образом следить и надзирать за талантливы
ми... Чтобы, коль натворит чего не так, так творчество это сразу
под нужную статью подвести и пресечь.
Кто же талант свой на службу поставил, те в карточки занесены
были отдельные. Их и поздравляли как ’’Творческих Работников”
со всеми праздниками тоже отдельно. Чтобы творили, так сказать,
по высокому заказу жизнеподобие в наилучшем виде. Чтоб был
пример и назидание, а также польза сознания, к которой должны
стремиться люди. Инженеров человеческих душ, также творческих
работников кино, радио и телевидения, науки и прочих тонких
занятий —вот чьи карточки перебирали толстые старческие пальцы
Фомы.
Да, страшно быть отмеченным, пусть даже высшей властью.
Под пристальное око жизни поставлен до гроба. ” Эх! — ду
маешь. — Лучше бы как все! Мирок свой сотворил без яркой
выдумки — и зажил! Кому мало дадено, с того и спрос невелик.
Так что и с Чиновника — какой спрос? Ему ведь совсем ниче
го не дадено — один испуг и просто человеческая зависть к тем,
кто сыт судьбой. Вот он и лепится к устройству жизни, в нем
ищет опору и смысл им сотворенного мирка. Следит за откло
нением, не в силах ухватить впрямую. Все, что у него в темном
подсознательном мозге обозначается, выходит наружу действием,
с одной целью —не допустить!
Но подожди и ты, Администратор! Дождешься черного своего
часа: заменят тебя и упразднят, сюртучная душа!

НЕ ЧИСЛИЛСЯ ЛЕКТОР ПО ВЕДОМСТВУ ФОМЫ
Исполнил Фома Фомич свой акт любострастия с Маргошей и
воротился на службу слегка распаренный и весьма довольный.
”Ух, какая бабенка! Прямо одно режущее удовольствие, а не
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баба, и так все исполняет, взасос!..” — благосклонный от рас
слабления улыбнулся он вошедшему Помощнику. Но тот остал
ся хмур.
— Неприятность большая, — сказал он в ответ на улыбку Фомы
Фомича. — Этот Лектор смуту учинил по городам. Пустил, так
сказать, пользуясь служебным положением, большую волну ре
лигиозного дурмана. Чудеса творил, в народе суеверия вскипели.
— Так в чем неприятность? — спросил Фома. — Ну, натворил,
дурман и чудеса... С этим у нас просто: из партии, с работы вон
и, если надо — судить! А нам и не надо, нам его Туда отправить,
и все дела... И срочно! Где карточка этого поганого лектора?!
Вы понимаете, что такое срочно?! — заорал Фома, возбудив
себя собственной речью.
—Он нигде не числится, —тихо ответил референт.
— Как так не числится?! —как вкопанный остановился Фома и
брови нахмурил.
— Не числится. Нет на него никакого дела, не обозначена судьба.
Вот что выходит, а значит...
— Как это не обозначена?! —прервал его совсем сердито Фома
Фомич.
—Посмотрите сами...
Тут Фома Фомич открыл папку, но нашел в ней только пустую
карточку и увидел, что правду говорит референт. Стояла на облож
ке папки фамилия Кирилла Петровича и даже год рождения, про
писка, профессия обозначена... А внутри —ничего не было.
— Это что же! — замычал со скверным ощущением в груди Фо
ма. — Если так, то, значит, наше упущение? Человек есть, а дела
на него нет?
—Хуже, —тоскливо и кратко ответствовал референт.
— Куда хуже?! За пропуск человека еще как взгреют... Без
сопроводиловки нельзя отправлять ’’туда” ...
— Еще хуже, —референт спрятал глаза и совсем тихо пояснил: —
Если судьба его у нас не записана, то не от чего отсчитывать откло
нение. Значит, никак с ним нельзя поступить! Мы ж по отклонению
считаем! А так — мало ли что?! Неизвестно, где он числится! —
горестно вскричал он.
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— Как это нельзя поступить? —взорвался Фома Фомич. — Был
бы человек, дело на него отыщется. Общественность по месту жи
тельства организуем, за один день можно обернуться. Где он еще
может числиться?
— Мы не последняя ступень, — потупился Помощник. — Да и
поздно, — горько шепнул. — Его уже взяли. Сюда везут. Почитай
те, чего натворил проклятый лектор, — положил верный Помощ
ник перед Фомой другую толстую папку. — От Прокурора посту
пила, а что толку, если не числится он у нас, Лектор-то! — при
этом вздохнул Помощник Фомы Фомича тяжело и безнадежно.
— М-да, — сказал Фома Фомич. — В смысле, если нет отклоне
ния...
— Есть! Еще какое есть! Да не отсчитаешь, не от чего... Если у
нас не числится, кто знает, может, Там, выше ему задание было
дадено?!
— Неприятность какая! —раскрыл Фома Фомич папочку, глаза
ми по строчкам пошел, но, как только дошел до слов: ’’Утверждал,
что он дух воплощенный” , — ужасно разозлился. Папку с треском
захлопнул.
— От сукин сын! — воскликнул Фома. — Я посмотрю, какая
такая у тебя духовность?
— Сыскать не могли долго, — тихо сказал Помощник. - Гово
рят, глаза отводил...
— Скрывается, это хорошо. Потому что сыскать — это не по на
шей части, —просветлело лицо у Фомы Фомича.
—Так сыскали уже. Сейчас привезут.
— Ааа... Я не понял. Что же делать нам? — спросил Фома По
мощника.
Но тот едва слышно шепнул:
—Не знаю, Фома Фомич, —и смолк.
Тогда Фома Фомич взял себя в руки. Лицом затвердел. Силу
обрел и даже величественность.
— Что ж, пусть привозят! — сказал он твердым голосом. — Чтонибудь придумаем, —потер ладонью щеку. —Неприятность, конеч
но, большая, —прищурился Фома Фомич.
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Помощник стоял, опустив глаза.
— Да-а, большая неприятность, —повторил Фома, —потому что,
если... — начал он, но не договорил и махнул Помощнику рукой,
чтоб тот действовал, а не стоял как пень.
А хотел сказать, да не сказал Фома Фомич простую мысль,
что, в самом деле, если не числится человек, то никакому дей
ствию он не подлежит. Следовательно, и Прокурор его сыскать и
арестовать не мог, не должен был! А значит... значит, сам сдался
Лектор, сам объявил себя. Вот тут и выходила самая неприятная
точка во всей истории.
Сильно задумался Фома Фомич, соображая, как бы разноречивое
объединить? Ибо считал он, всегда надо действовать одновременно
и противоположно, только так можно соблюсти диалектику жиз
ни... А тут не выходило ни ”за” , ни ’’против” . Только —’’вне” и не
подвластно, и это не помещалось в служивой голове Фомы Фомича.

СЛУЖБА ПОРЯДКА ТРЕБУЕТ
Скучно писать про всяких чиновников. Писать надо про героев
необыкновенных, про сапиансов сиречь про мыслящих, потому что
только с ними и происходят самые что ни на есть необыкновенные
явления. Говорят злые языки, что люди все одинаковы, только
сознательность у них — разная. А так, со всеми происходит одно
и то же приблизительно, разница — она оттого, кто что заметит.
Один, мол, как бревно или стебель растительный, и никакой у
него чувствительности к событию, ну, а другой на неслышный
звук откликнется... Но не верьте этим языкам, они принадлежат
социалистам. Нет равенства меж людьми, и все разные пред ми
ром. Быть может, перед смертью равенства больше, но про то
никто не знает! Перед жизнью — все разные! И то, что позволено
Юпитеру, не позволено Быку. И то, что снилось Кириллу Пет
ровичу или Савелию, быть может, никогда и никому другому не
снилось и не приснится. Вот какая штука!
...Эх! что тут попусту тратить слово! Еще не доскажешь — со
всех сторон раздастся змеиный шип Граждан:
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— Выходит, вы презираете людей. Себя вперед выставляешь?
А я живу тихо.
И поставит Иван Сидорович крючок в том месте, где подпись
на чистом вощеном листе финской бумаги с водяными знаками,
дунет легонько на печать и вытиснет герб, и сильно удовлетворен
ный произведенным действием страшно раздуется. И знаешь,
знаешь что дрянь и ничтожнейший человек, а й в себе усомнишься.
Кто его знает, вероятно, не совсем впустую раздулся, не может
человек вот так бесстыдно пучиться на совершенной пустоте, и
тоже чуточку зауважаешь...
Да, может! Может! Может совсем ни с чего раздуться. И даже
зависимость есть; чем больше пустоты, ничтожней — тем больше,
сильнее пучится. Иной Управдом почище иного Вождя, так и гля
дится живым монументом себе... робеет нормальный человек, не
справиться ему с мыслью, что только один путь у него, вот так же
раздуться... С чего? — недоумевает. А ни с чего! В том вся и штука!
Надвинет шляпу, сморщит затылок складкой трудов и самодо
вольный потечет к себе, к достигнутому ’’своим” трудом и честью...
хозяйски оглядит...
Устойчивая Порода — Гражданин. Благонадежная. Бездарен
зато не выступит супротив. Опора власти и миропорядка. ’’Как
’’там” , — и пальцем ткнет вверх, —решат — так и неплохо. Живем,
с голоду не умираем, а в войну и лебеду ели... Зажрались все! —
зло глазом ведет по сторонам. — Разболтались. Вот был Отец... —
понизив голос, вспомнит Гражданин того, кто выкупал страну в
крови. Ласково припомнит другого первого вождя: —В его время
разве такое творилось! Люди идеей жили! Эх! Был бы он жив сей
час...” —и загрустит об утраченном чужом смысле.
’’Умников больно много развелось. Раньше за такие речи, —
припомнит он, —враз к стенке ставили...” .
Не-ет, не путайте Гражданина с мещанином. Он вовсе не меща
нин, он все: искусство любое, кино и даже симфонию — потребля
ет. Ба-а! так это же потребитель! Тот самый, средний, массовый,
современный потребитель! Шшшш!! Тише! Обидится. Зачем кри
чать так громко? Да, потребитель, тупой невежда, со вкусом дур
ным и пошлым — все правильно! Да только миром он, он правит!
361

И власть у него! Пусть двух слов не свяжет и морда неприметная,
серость и глаз тусклый... а власть?! Сила в его руках! Средний
Гражданин (чудное вышло дело в истории) пришел и прочно
утвердился во всем: в науке, политике, литературе, кино, и живо
писи... Быть может, лишь в музыке ему чуть потруднее, а кто ее,
музыку серьезную, понимает?!
Построил дома-гиганты, назвал их ’’Учреждениями” и посадил,
как белых термитов, трудолюбивых чиновников. Потом чья-то
рука раскинула кости судьбы —и стал один дом Академией наук,
другой — писательским союзом... И служат безликие серые чи
новные рыла Граждан по ведомству истины, музы, религии и
духа...
А Служба порядка требует. Давно заведена на каждого карточ
ка, рост, вес и группа крови... и направление ума, не красный ли?
Не против ли власти нашей (в зависимости от географии). Ги
гантский вычисляющий жизнь центр вмиг найдет, казалось бы,
затерянного среди миллионов гражданина, и вся его судьба как
на ладошке у хмурого чиновника... И прикинет этот чиновник,
соответствует твоя судьба порядкам принятым иль нет и, мо
жет, тебя надо на переделку, ’’модификацию” , в спецбольницу,
например, в мозгах поковыряться и докопаться. Починят, промо
ют и гуляй... А если сильно упорный, то предназначенную тебе
судьбу у тебя заберут и отдадут более сговорчивому, а тебя рас
пишут по-новому, а то и никак не распишут, вычеркнут и все.
Возможности теперь научные не те, что раньше...
Вычеркнут и дальше как знаешь. Конец человеку, потому что
мало кто знает, как жить, если тебя из жизни выкинули.
— Сила, — уважительно говорили люди. — Не попрешь против
силы, вот и крутишься, изгибаешься, играешь, как тебе положено,
стараешься под ихний стандарт подойти...
— Да кто же этот стандарт знает? —возражали порой сами себе
и приводили примеры, когда один жил по одному, а другой совсем
противоположно. Ну и что? Обоих вычеркнули! Вот тебе и стан
дарт!
Вздыхал народ... не подозревали даже люди, что давно, даже
все то, о чем они шепчутся, учтено и давно расписано. Не подо
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зревали, до чего незамысловаты их судьбы и насколько они, сами
того не замечая, всячески им соответствуют... Не привык со сто
роны человек на себя смотреть, прожил день и Слава Богу! К тому
же губит надежда. Надеется простой человек: вот сам не так про
жил, так, может, сын, дочь возьмут от жизни свое... Вот кабы всех
на пленку да прокрутить перед глазами у каждого его убогую
судьбу!
Впрочем, и об этом поговаривали. Что готовится на всех один
такой Новый сценарий, только откладывают до съезда. Там все
решится. И обнародуют, как жить дальше... Всех, всех будут сни
мать, и чуть оступился — тут же человека, его жизнь на всеобщее
обозрение и представят. Станет стыдно человеку, и таким способом
будут улучшать людей и жизнь...
— Умных решено привлечь, — шептали, — чтобы не так, как
раньше, тяп-ляп и готово, у самого пять классов, а командует:
’’Давай, давай!” Не-ет, теперь все по-научному поставят, и зажи
вем как люди!
— Побольше бы платили, — ворчали работяги зло. — Вот и
вышло бы разом улучшение... На пленку, видиль ли, стыдом взять
хотят... —и нецензурно выражались по этому поводу.
— Никакой теперь личной судьбы не будет, а заведут тебя, как
часики, и будешь тикать по программе, — словоохотливо пояснял
в пивной известный пьяница и ханыга по кличке Борщ.
— Какое ж от этого удовольствие? —вопрошали его собутыль
ники. —Без удовольствия и жизни не может быть!
— На удовольствия — спецталоны, как в войну на хлеб. По кар
точкам будешь получать свое счастье... Ну и литеры, конечно,
работникам ’’органов” и партейным — им главный литер и каче
ство обслуживания другое. У них категория счастья будет высшая...
— А нам, нам какая категория выйдет? —вопрошал молодой и
розовощекий парень.
Тут Борщ сделал неприличный жест, приставив руку локтем к
животу, и помахал ею из стороны в сторону:
—Во тебе, категория! Видал?!
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Да, диковинное наше время! Что говорить? Дошло до того, что
уже будущие судьбы и наперед расписывает чиновник-аккуратист
на разлинованной бумаге, и все! Живи по этим сухим, тоскливым
и убогим строчкам... Конторской заменили Книгу Судеб. А там,
глядишь, вперед на поколения распишут, для неродавшихся еще.
Все нипочем звереющей материи, все, все овеществить готовы
Службисты нашего счастья... вот только смерть помеха. Кладет
предел, и каждый раз цель ускользает.
Вот так подумаешь, кто учредил земные небеса? Чей замысел
творит история, уничтожая тех, чьи судьбы написаны нездешней
приземленной властью? Вглядишься в поисках ответа в застылые
пласты времен — такое там замаячит и померещится, что отшат
нешься. Но, если бездне подобна, притянет Старина и глаз не
отведет поспешно разум, найдешь ответ в отчаянии: так было
всегда, как в наши времена. Недвижная картина — роспись зем
ных судеб. На месте все стоит и только одним и тем же кругом
вроде обращается (так страхом охваченному оку покажется),
когда станет пятиться человек, судорожно смекая, в какой части
дикой круговой росписи он и его эпоха?
’’Господи! — так воскликнешь. — Как же Твоя великая печать
становится печатью сухопарого Службиста? Как Промысел Госпо
день снисходит до конторских книг и папок с делами, заведенных
на всех живущих? Ведь, Господа! уверен, и чиновная безликость
тоже осуществляет Твой замысел и волю. Не свой же!
И почему чиновная безликость, а не светлая личность управляет
жизнью?
Эй! Гражданин, ответь, как получается, что, сотворяя счастье —
всегда творим беду?”
Как твердое стекло, холодно и равнодушно Гражданин глядит.
И эта мозговая гладь не сморщится извилиной иль бороздой...
О! вечный бой Спасителя с вождем: миф, воплощаемый в очеред
ном замесе времен. Да что говорить! пустое кричать стене, что
тупость в ней и непробойность, и сыпать горох. Со звоном отлетит.
Эх! Не мечите бисер перед свиньями, потопчут и, обратившись,
пожрут Вас!!
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В МИНУТУ СЛАБОСТИ НАС ЖИЗНЬ ПОДСТЕРЕГАЕТ
Что Лектора арестовали — поразило Савелия. ’’Либо продолже
ние провокации, — думал он, — естественное продолжение, чтобы
доверия было больше к Лектору. Тогда его должны быстро вы 
пустить. Либо... Но тогда, если взаправду все, то, значит, и все
ление Духа в Лектора — тоже было всамделишное. Но с целью
Какой снизошел дух в плоть?! Неужели только для того, чтобы
переспать в неряшливой, не первой свежести плоти — с любимым
существом? Не-ет! Так не бывает. Так не должно быть!
Размышляя, он добрался до своей квартирки. Вошел, как
всегда принюхиваясь, готовый ко всему (так входит кошачий
зверь в знакомую свою обитель, но все равно обнюхать надо,
нет ли кого в засаде...).
Никого и ничего не было. Только тишина привычная висела
в застоявшемся, затхловатом воздухе комнатки. Савелий рас
пахнул окно, и мороз клубами ворвался внутрь. Сразу посве
жело.
— Зачем Духу надо облекаться в такую дурную плоть, если
цель — встретить бабу!! К тому же красивую, — припомнил Са
велий Аннушку и сильно затомился. — Эх! неужели мы тут с то
бой пересеклись, Кирилл Петрович? — мысленно обратился он
к Лектору. — Но если выпустят сразу, то провокация несомнен
ная! — сварливо и трезво напомнил голос рассудка. — В чудеса
трудно верить в нашей жизни.
Разделся Савелий, принял душ, как делал всегда перед сном,
и улегся, блаженно вытянулся в одиночестве и тишине.
— А все-таки нет ничего приятней одиночества, — сказал он
сам себе. — И тишины. Вон как друзья мои кричали и шумели,
а чего, собственно? Посмотрим, как в Институте визжать будут:
” Вы что понаписали?!” — и потрясать бумажкой его отчета.
А Савелий с достоинством: ’’Правду написал, в точности так и
было” . Кому нужна такая правда?!.. Хе, хе... — заулыбался Са
велий от всех этих мыслей и заснул. И как-то вдруг замаячило
перед ним лицо Аннушки, и стал он томиться по ней бессильно...
Вздыхать стал и страдал ужасно от невозможности соединиться
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вот тут и тотчас же с любимой, ибо он Аннушку любил, любил
всем естеством своим и даже более того... Неожиданно лицо Ан
нушки стало меняться и превратилось в ужасную личину гнусной
старухи. Тленом на него так и понесло, затхлостью из ее рта.
— Пойдем, пойдем со мной миленький, — звала его старуха.
А Савелий от ужаса пошевелиться не мог и от этой своей ско
ванности сильно мучился, пока, собрав все силенки, не воскликнул
несколько раз подряд: ’’Нет! Нет! Нет!!” Последний раз вышло у
него из краткого слова мычание натуральное, вслух, от него Саве
лий и проснулся...
— Надо ж гадость какая причудилась, — прошептал он тихо.
Тут позвонили. Мужской голос отрекомендовался Маргошиным старым другом и сообщил, что он очень хотел бы с ним позна
комиться. А про Маргошу стал говорить, какая она замечательная,
и хвалил сильно. В этот момент женский голос грубо ляпнул:
—Да б..дь она!
— Кто это сказал? — притворно изумился мужской голос. —
Савелий Петрович, это не у вас там?
—Подслушивают, сволочи, —подыграл Савелий.
— Она очень верная, для друга все может сделать, — зашептал
еще тише голос. —И про вас так хорошо говорила.
И тут снова женский голос внедрился:
—Да за кусок балыка любому продавцу ’’дает” ...
Савелий положил трубку, а телефон выключил. Если бы он не
сделал этого, то его помощник, который безуспешно до него
дозванивался, все ж дозвонился бы и сумел Савелия предупре
дить кое о чем. Но телефон был мертв, а Савелий вновь заснул.
И снова ему причудилась Аннушка, но теперь она была вроде
вурдалачки прекрасной и сосала у него кровь, так что когда он
ее отодвинул чуть от себя, то увидел вокруг губ вишневые раз
водья... Стал Савелий ее от себя отдирать и бить. Сначала рукой
бил, потом схватил подвернувшуюся под руку дубинку и так
страшно бил, а она только хорошела на глазах. В ужасе Савелий
кинулся бежать, да на том и проснулся окончательно. В окно
жидко лился очередной день трезвого существования. Савелий
лежал, приспосабливаясь к этой всеобщности очередного мига
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жизни, одновременно вяло размышлял про то, как много у че
ловека лиц. ” Не оттого ли, —подумал Савелий, — что вовсе и нет
у него собственного лица? Много разных оттисков одной безгла
зой и безликой жути. И вся эта груда отпечатков шумит, разноголосит: то одна рожа высунется, то другая. Ну и выбираешь,
конечно, что поприятней, да поприличней — выставляешь впе
ред. Прочие личины — под замок, чтобы не позориться. А это от
нас и требуется — предпочтение и соответствие избранному. Так
бес и запутывает. Кто осмелится скинуть все личины, скомкать
и в упор на самоличность свою взглянуть?! Да и не разглядишь
ничего, не так-то просто. Не зря Дьявол во сне толковал про залог
неразглашения и неиспользования. Случайного свидетеля — коль
со страху не умрет и не стронется — быстро прибирает черная
вдовица. Истина соглядатаев не терпит. Так что и подглядишь,
,да не докажешь! Свидетель-то всего один. Вокруг — пустыня.
Придушат, если болтать начнешь, и никто не узнает про то. Вот
почему живем в отсутствии ответа и доподлинного показания” .
— Господи! —возопил Савелий. —Открой мне, кто эта безглазая
жуть моя, что сама от себя прячется? Мой сон иль явь Твоя? Как
доказать, доказать! Чтоб больше не было проклятых сомнений!!
”А может, нас вообще нет? Так, пелена одна, возомнившая о
себе. Потому непостижимое и прячется: откройся правда про нас,
мы тут же и перестанем, прервемся сразу. Длимся от неведения.
Тьфу!” — загоревал Савелий. Прихватило колотьем ему сердеч
ко. Напрасно он силился поймать тот самый звук судьбинского
звоночка, после которого (он отчетливо помнил) такая прихо
дила ясность, уверенность, сила. Звука не было. Мертвая стояла
тишина вокруг, такая, как будто за окном и города огромного
не было. И внутри — ни звука, притихли, затаились разные бес
плотные существа, которые населяют многочисленные закоулки
нашей души. Вымерло все, как в трущобном районе во время об
лавы...
— Ах, Аннушка, зачем так скверно и тяжко ты мне снилась? —
заключил Савелий неожиданным восклицанием вслух свои внут
ренние и потому беззвучные размышления.
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СЦЕНАРИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТВЕРД И БЕСПОЩАДЕН
С твердостью и легкостью в душе, однако, ступил Савелий под
своды института. От утреннего раскисания не осталось и следа.
’’Сценарист должен быть тверд и беспощаден! — твердил он про
себя. — Иначе ни себе, ни другим в твоем сценарии не будет ме
ста. Все деликатничать начнут да так и утонут в интеллигентской
трясине. Твердость нужна, а главное — беспощадность. Вышло —
отлично, не вышло — прекрасно! — таким должен быть мой де
виз. Истинная любовь — есть истинное бесстрастие. А своих героев
надо любить! Все классики литературы утверждали...” .
На губах играла у него улыбка. И взгляд приветливо встретил
бросившегося к нему Замшевого.
— Савелий Петрович, — шепнул тот. — Скорей. К директору
иди! Эх, такое ты, Савелий, наворотил! — махнул рукой и по
спешил отойти Замшевый.
— Разберемся, разберемся, — пробормотал Савелий, нимало не
смущаясь.
Той же твердой, легкой поступью, кивнув секретарше, он сту
пил в кабинет Директора. Увидел там сразу несколько человек.
Самого Паукова в уголке, совсем незнакомого мужчину блон
динистого вида, с лицом приветливым, а глазами внимательными.
Кроме того, сидел тут плешивый их Парторг. Поклонился Савелий
им всем с достоинством. Но директор, вместо того чтобы поздо
роваться, сразу, вместо приветствия стал кричать, как кричат
старики, со слюнкой в уголках губ, трясясь лицом и телом:
— Вы что написали тут?! Что вы тут написали?! Да вы знаете,
за такие фокусы... — и тряс бумажкой в старческой руке с вспух
шими, негнущимися пальцами...
— Александр Сидорович, нельзя так волноваться в вашем воз
расте, — заботливо выразился Савелий, чем довел своего директора
до легкого удушья.
— Минуточку, — встрял блондин с внимательными глазами, —
пусть Савелий Петрович нам объяснит сам что к чему? —он взял
из рук директора бумажку и прочитал: — Вот тут вы пишете,
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получил личное бессмертие, в чем дал расписку... Это верно!
Расписку мы получили...
— От кого вы получили расписку? — так и вскинулся Савелий.
Но блондин только разулыбался ему в ответ:
— От кого надо, Савелий Петрович, от кого надо... — двусмыс
ленно выразился он. — На счет личного и бессмертия — ваши дела,
главное, что вы получили вещество, за которым вас послал ин
ститут в командировку, за казенный, государственный счет...
Да и раньше учило вас государство, оплачивало... в институте вы
работаете, а могли бы и не работать, тогда другой поехал бы
и обессмертился. Правильно? Какое тут Личное может быть?!
Вроде краденого получается ваше личное приобретение... А если
по-другому расположить, — посуровел вмиг блондин, — то утаили
вы, Шагин (назвал он его по фамилии), вещество важного госу
дарственного значения. Хищение крупное, а за крупные хищения
полагается у нас сейчас сами знаете что... — выразительнейшим
образом он поглядел в этом месте на Савелия и облегченно
после этого откинулся на стуле, удовлетворенный сказанным,
в ожидании ответа.
— Дд что же это за вещество? —усмехнулся Савелий. — Еще и
государственного значения. Я завтра, простите, в эту бутылочку
написаю и напишу куда надо, мол, изобрел бессмертие, требую при
знания! прошу разобраться! И по причине известной слабости наше
го престарелого руководства к проблемам подобного рода, при
шлют сюда письмо, и придется разбираться... И будет обозначена
жидкость веществом государственного значения, и прочее, и про
чее, а всех дел-то —моча-с, простите, собственная... —и Савелий по
глядел с улыбкой, правда самой что ни на есть легкой, на присут
ствовавших.
Те промолчали. Директор смотрел гневно. Парторг яростно
и все делал вид, что хочет прервать и прямо тут наказать Саве
лия, но не прерывал. Пауков сидел в уголке и виду не подавал.
Блондинчик по мере продолжения речи Савелия глядел все ве
селей и доброжелательней, выражал на лице полнейшее понима
ние.
— Впрочем, — сказал Савелий, — я вот сам пришел и готов под
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расписку отдать. Но только под расписку, иначе, — обвел глаза
ми, — иначе не подействует. Поскольку распоряжение с самого
верха (я так понимаю), от Самого, пусть наш вождь напишет мне
расписку: такого-то числа получил от Савелия Шагина личное свое
бессмертие... Дата и подпись.
Блондин выразил полнейший восторг. Парторг дошел в вы
ражении лица до высшей точки, но без приказа не действовал.
Директор глядел по-прежнему гневно, как положено в таких
случаях, при подобных речах, глядеть директору, но речь Саве
лия ему чрезвычайно нравилась. Даже не сдержался, заметил:
—Шутник вы, Савелий Петрович.
— А вы, Савелий, так и сделали? — сунулся к нему блондин.
—Как сделал?
— Ну, в бутылочку эту, так сказать, нужду справили? Это ведь
легко установить. Анализы можно сделать...
— Нет, я так не сделал, — сказал Савелий спокойно. — И то, что
было в этой бутылочке, то в ней и есть. А расписка нужна потому,
что изобретателем, — тут он сделал паузу и тонко подпустил под
’’изобретателя” улыбку, — так было сказано, мол, без расписки —
не действует. И мне он согласился выдать лишь под расписку.
Которую я, дурак, написал...
— Это вы маху дали, Савелий Петрович, —согласился блондин, —
без расписки было бы легче намного... Не думали, что она к Нам, —
нажал он на слово ’’нам” —попадет...
— К ком у это — вам?! — окрысился Савелий. — Что было бы
легче?!
— Товарищ из Органов, — подсказал директор. — Плохо ваше
дело, Савелий, —грустно подытожил.
— Да в чем, собственно, дело?! —взорвался Савелий. — Вот она
бутылочка этого старого маразматика, получите, как говорится,
и до свидания. А расписочку надо написать, потому что может не
подействовать, — усмехнулся Савелий. — Обидно получится, из-за
паршивой бумажки — не сработает... если это, конечно, Насто
ящий эликсир, —закончил он.
— Я вот что вам скажу, Савелий Петрович, —обратился к нему
блондин. — Занимаюсь я этим делом по личному распоряжению
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с самого верха. И тут не до шуток, сами понимаете. А на вашем
месте...
— А что бы вы сделали на моем месте? — стал злиться Савелий.
—На вашем месте я вообще так себя не вел бы.
- К а к ’’Так” ?!
— Упрямый вы человек, — сказал блондинчик. — Жалко. Гово
рят вы были хорошим ученым...
Это ’’были” резануло слух Савелию.
—Вы что же, ’’сажать” меня собираетесь?
—Зачем же так сразу ’’сажать” ?
— Значит, меня уволили? —обратил он взор к директору, а тот
глаза опустил. — Молодцы! А я еще раздумывал, принес сам. Знал
бы, первой попавшейся кошке в пасть влил бы я этот эликсирчик...
В этом месте Пауков и высунулся.

СВОЕ БЕССМЕРТИЕ НАДО ДОКАЗАТЬ
— А откуда известно, что это — та самая жидкость? — спросил
он.
—Да! Откуда это известно? —поддержал его Парторг.
—Какая жидкость? —недоуменно воскликнул Савелий.
— Да у вас, в этой бутылочке, в которой вы получили свое
личное бессмертие?
— Вы, простите, — побагровел от гнева Савелий, — меня в под
мене обвиняете?
— Я вас пока ни в чем не обвиняю, — ответствовал Пауков и
возвысил голос. — Но где комиссия по приемке, свидетели, опе
чатать надо было, если это так серьезно, как вы сказали...
— Да я ничего не сказал, я лишь общую проблему обозначил.
— А по-моему, сказали, что, вот, может, в руках у вас настоящее
бессмертие. И вы его готовы на всеобщую пользу пустить, но-де,
мол, проблемы в связи с этим. Я понимаю проблемы ваши, пони
маю! Да кто поверит, что вы, Савелий Петрович, личное свое бес
смертие просто так отдадите?
Тут Пауков видоизменил лицо, снял маску правдолюбца, и
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глянуло на Савелия лицо Железного Феликса. Савелий это увидел,
оглядел притихшее и затаившееся собрание (скандал-то, скан
дал какой!) и маску духа тоже снял. И так страшно поглядел на
Паукова, что тот побледнел и сильно смутился.
— А в самом деле, Савелий Петрович, надо бы оформить такое
дело, опечатать... Вы не поймите, что я вас подозреваю, но даже
за тем, чтобы от всяких, знаете ли,... оберечься... — и кашлянул
академик.
— Доверяй, да проверяй, — сказал другой академик, тот самый,
что молекулу всей жизни выводил. —А я думаю, вы большую до
пустили ошибку, Савелий Петрович, и никто вам теперь не пове
рит... да! Вот так я думаю.
— Отчего же? — сказал блондин. — Поверить можно было бы,
если бы Шагин с самого начала хоть покаялся бы, что ли. Мол,
виноват, имел намерение, но — слава Богу! — не исполнил...
А вы про расписку. Да как вы смеете от нашего Вождя расписку
требовать?! — вдруг заорал он, и так это было неожиданно и вне
созвучия с его предыдущей внимательной доброжелательностью,
что все вздрогнули, и после слово боялись проронить.
По этой причине долго висела тишина. Савелий между тем
стоял и туго соображал, как ему эту комедию унизить и растоп
тать, но мысль бессильно повисала...
— Значит, пострадал я через свое желание отдать личное бес
смертие народу, то бишь вождю, что, впрочем, одно и то же, по
скольку...
— Остановитесь! — прямо крикнул директор. — Остановитесь,
Савелий Петрович! — задышал он тяжело и платком стал выти
рать лоб и шею.
— Так, — сказал Савелий. — Значит, не хотите брать? — он по
вертел в пальцах бутылочку.
— Не можем, — опять стал доброжелательным блондин. — Нет
уверенности, а потому не можем.
— Не можете, а на меня все свалите, мол, это он виноват, что
не досталось вам, дорогой товарищ Вождь, бессмертие. Он под
менил, он утаил и, если надо, примем’ меры, иль приняли уже...
Прекрасно! —неожиданно повеселел Савелий.
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Именно в этот момент он опять услыхал тот самый звоночек
судьбы, и так легко ему стало. Надменно поглядел на людишек
перед ним.
— Придется мне самому воспользоваться собственным бес
смертием, —сказал он.
— Не советовал бы я вам этого делать. И это по-дружески, —
возразил ему блондин.
—Так что же мне делать?!
— А вы докажите, что это, — он ткнул пальцем в бутылочку. —
Настоящий эликсир. Докажите! И передайте потом по всей ф ор
ме и правилам... Не грех и прощения попросить...
— Да, это правильно вам товарищ советует, очень правильно, —
сказал Паторг.
—Я так и сделал бы, —просительно сказал директор.
Пауков молчал, но всем лицом выражал сомнение в том, что
Савелий может поступить как следует...
— Да вы что... — хотел было воскликнуть Савелий, но, погля
дев на них, вдруг расхохотался, зашелся от смеха.
— Ха. ха, ха, ха... — смеялся он, укладывая бутылочку в порт
фель. —Ха, ха... —хохотал, выходя в приемную...
Секретарша поглядела на него с тем испугом, который отража
ется на лице среднего возраста женщин при виде человека ненор
мального, про которого известно, что у него бывают, знаете ли,
припадки... С ним надо поосторожнее. Этот испуг прибавился к
смеху Савелия.
— Ха, ха, ха... — прямо давился он, а слезы ручьем текли из
глаз...
Так и ввалился, давясь от смеха, в лабораторию. Помощник
поглядел на него тоже испуганно.
—Савелий Петрович, —начал он.
—Не надо, не надо, —отвел рукой Савелий, —ничего говорить не
надо... ха, ха, ха.
Только минуты через две отсмеялся Савелий.
— Ты понимаешь, — сказал он помощнику, — обвинили в краже
собственного бессмертия! Личного!
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— Я проверил, ни на что не действует... — тихо ответствовал по
мощник. —Я очень сожалею. Вас не имели права...
— Брось! — оборвал его Савелий. — Какое там право. Главное
тут другое, что теперь хочу я того или нет, а придется доказы
вать, о сн о в а захохотал Савелий.
— Что вам придется доказывать? Что? — чуть не плакал помощ
ник.
—Да то, что я —бессмертен, ха, ха, ха...
В этот момент позвонила Маргоша. Все еще вытирая слезы, вы 
ступившие от смеха, Савелий поднес трубку к уху.
—Маргоша?
Ее голосок, как пойманная птица, так и бился в трубке:
— Савелий, нам надо поговорить. Срочно, понимаешь, срочно!
— Что такого срочного в нашей жизни застылой может быть?
Ну что?! —допытывался Савелий.
— Я слышу, ты веселишься. А... Я не могу тебе сказать по теле
фону! —истерически выкрикнула Маргоша.
—Ладно, спокойней, девочка, спокойней... Приеду.
— Ну, прощай, брат, — пожал он руку своему помощнику.
— Мы этого так не оставим, Савелий Петрович. Это несправед
ливо. На вас лица нет. Это от переживаний...
Савелий проследил за взглядом Помощника и смутился.
Помощник пристально глядел на масочку в руках Савелия. По
спешно Савелий сунул ее в карман, и помощник торопливо взгляд
отвел.
— Прощай! — махнул неловко рукой Савелий и поторопился
уйти.
— До свидания! Это от переживаний... — отозвался помощник.
На Савелия он не глядел.
Вышел и оглянулся Савелий — никого не было в этот миг по
близости. Проворно зашел он в туалет. Прислушался. Ни звука,
значит, и в туалете никого. Оборотился он к зеркалу, а оттуда
как глянула на него образина!
Савелий прямо отшатнулся, разглядывать не стал, поспешно
трясущимися пальцами натянул масочку, приладил и только тогда
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вздохнул, когда разглядел в зеркале приятное душе и ставшее при
вычным изображение.
Когда он вышел за ворота, испытал он большое облегчение, и
пришло забытое ощущение свободы и легкости. Вдохнул всей
грудью и даже улыбнулся, едва ли не ручкой помахал катафалку,
который исправно теперь за ним ездил, правда, на почтительном
расстоянии...

ХИТРИТ ФОМА ФОМИЧ
А с Кириллом Петровичем меж тем интересные разыгрывались
положения. Много, много умнее был Фома Фомич, нежели П року
рор, оттого и занимал должность много выше. Не стал он странные
вести беседы, да и по положению не к лицу б ему было разговари
вать с духом, у которого даже судьба не определена, а даже и от
сутствует.
Когда ввели Кирилла Петровича, Фома Фомич был донельзя
монументален и грозен.
—Почему у вас нет судьбы? —рявкнул он, так что Кирилл Пет
рович сильно испугался, несмотря на духовную полную силу свою.
— Мне вашей судьбы не положено, — тем не менее пробормотал
он в ответ.
—Как так? Какая ж тебе положена судьба? Заграничная?
Но больше Кирилл Петрович ничего не ответил. Молчал в от
вет.
— Как тебя контролировать прикажете?! — орал меж тем
Фома. — Тебе задание государственной важности, а ты завтра на
всех перекрестках про него растрепешь!
— Меня контролировать не надо, — сказал Кирилл Петрович.
— А вот посажу я тебя в спецкамеру и будешь только туда
да обратно.
— Кто ж задание исполнять важное будет, если в камеру меня?
—А вот и будешь ты исполнять, сидеть и исполнять!
— Шутите, — усмехнулся, приободряясь, и взял себя в руки
Кирилл Петрович. — Со страху, для острастки кричите да пуга
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ете. И напрасно! -- так сказал Кирилл Петрович и попал в самую
точку, ибо кричал Фома для куражу, потому что ничего не решал
и решить не мог.
А следовало препроводить ему Лектора туда, куда ему самому
вход был закрыт. Разумеется, это чувств теплых у него к лектору
не вызывало.
’’Откуда-то узнал проклятый лектор. А то б не осмелился так
разговаривать, а тут вмиг, видишь, охамел! Утечка информа
ции!” — тут Фома Фомич вдруг заулыбался полнотой всего лица и
воскликнул совершенно другим тоном:
— Ладно, шучу, шучу! Если и не было до сих пор у вас судьбы,
то теперь, Кирилл Петрович, — назвал он его по имени и отче
ству, — открывается перед вами жизнь. Открывается! Знаете,
даже завидно. Эх, помоложе бы я был?! Только, в самом деле,
в толк не возьму, как же вы проскользнули? Вот карточка есть,
а судьбы нет?
— Мне судьба в другом месте написана, — кратко ответил Ки
рилл Петрович, неожиданно Фому Фомича таким ответом пол
ностью удовлетворил...
— Конечно, конечно, — сказал тот. — Я не спрашиваю, не спра
шиваю. Знаю, что не положено спрашивать, ха, ха, ха... Любопыт
ство — не порок, ха, ха... Только, раз так, у меня просьбочка к
вам — не афишируйте это дело. А то, сами знаете, люди завист
ливы, готовы в любой ерунде унизить. Вот, скажут, какое ваше
учреждение! А захотел Кирилл Петрович и проскользнул! Не
полной вы, значит, силы. Есть сила еще выше, ха, ха, ха... Обид
но! Понимаете...
—Понимаю, —кивнул Лектор.
— Ну и хорошо, — успокоился Фома. — Я вас попрошу, подружески...
Потом позвонил и отправил Кирилла Петровича. А когда за
тем дверь захлопнулась, стал думать:
— Эх! Бог даст, не ляпнет Лектор, что у нас он не числится.
А то худо тебе, Фома Фомич, будет, если донесет про наше упуще
ние. Бог даст — смолчит, - обнадеживал себя Фома Фомич. —
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А чего Лектору говорить про нас? Ему сейчас небось по спецза
казу распишут. Как в масле сыр будет кататься.
— Интересно! — вдруг припомнил Фома Фомич, — чего он там
плел, про другое место, где ему, мол, уже судьбу определили?
В другом месте? Очень странно! В каком это другом месте? Нет
такого места как будто, а то бы знал. В едином месте все пишет
ся и для всех!
Тут подозрение стало заползать к нему в душу...
— Надо обязательно навести справки, обязательно! А то —
смотри, обойдут тебя, Фома Фомич, за милую душу, — сказал
он себе, припоминая все те высокие знакомства, которые могли
бы ему помочь в смысле наведения справок про то место, где
могли кому-то, минуя Фому, писать судьбы.
Не зря тревожился Фома Фомич. Подвел его Лектор-Дух, и даже
очень крепко подвел.

ВОЖДЬ И ДУХ. МЫ ТАЛАНТЫ ПООЩРЯЕМ
Кирилла Петровича везли очень вежливо. Догадывался куда,
но сам себе не верил, а рядом человек в штатском был ласков, но
неразговорчив. Неожиданно увидел он, как мелькнули купола
Кремля и машины въехали в самое сердце Столицы. ’’Вот куда
это меня!!” —по-человечески подивился Кирилл Петрович.
— Следуйте за мной! — приказал сопровождающий, и они
пошли по лестницам, через какой-то проход и неожиданно вошли
в небольшую комнату, завешенную коврами.
Звук затухал в ней сразу, потому тишина была ватная, и у
Кирилла Петровича даже уши заложило. И тут он увидел перед
собой Вождя.
”Ого!” —воскликнул он про себя.
—Здравствуйте, Кирилл Петрович, —сказал Вождь.
Кирилл Петрович поклонился.
— Садитесь. Небось, не догадываетесь, чего вас сюда привезли?
— Не догадываюсь, — чистосердечно признался Кирилл Петро
вич. Дух его не до конца обуял, и многое впереди еще застилало.
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— Конечно, —сказал Вождь с расстановкой в звуках и нахмурил
ся, — за все ваши фокусы надо бы вас было совсем в другое место
отправить. Этак, лет на пять, за хулиганство, а? Оскорблял и мили
цию в пьяном виде... Мммда! — вождь пожевал губами. — А то в
дурдом, для промывки мозгов, чтоб прочистилось в голове у вас
от всей этой мути... Но нам, — величественно возвысил Вождь
голос, — не нужны Жертвы! Ноне каждый норовит на крестик
влезть, ручонки раскинет и кричит: ’’Вот он я, распятый! Почитай
меня!” А народ — он верит. Не всегда, но верит... Не понимают,
что те, кто, правда, пострадал особо —не кричат. Все больше шваль
вопит всякая... Да-а... — он снова пожевал губами. —Но вы особый
случай, талантливый случай. А мы талант поощряем! И как вам
это удается?!
—Что... удается? —робко вопросил Кирилл Петрович.
— Излечивать, без ничего, а?! Прикосновением, или, как гово
рят, наложением рук... Я в это верю. Была одна Уральская бабка,
знаменитая. Это дело пока наукой не раскрыто, но науке еще
много надо раскрыть... Что ж, будете лечить! —заключил Вождь. —
Условия вам создадут, — подумал. — Но чтоб больше никаких
лекций! —и махнул рукой, что разговор закончен.
Тут к Кирилл Петровичу быстро подскочил сопровождающий
и даже за локоток его взял, чтобы ненавязчиво вывести, но Ки
рилл Петрович уперся, сказал быстро:
—Одну минуточку, у меня вопрос есть...
— Потом, потом вопросы, — зашептал ему на ухо сопровождаю
щий.
Но Кирилл Петрович не отступил:
—Вы под ножом были? —резко спросил он Вождя.
Тот вскинул брови.
— На операции? — пояснил Кирилл Петрович. — Оперировали
вас?
— А с чего ты взял, что тебе меня придется лечить? — грозно
и насмешливо спросил Вождь, но Кирилла Петровича не испу
гал:
— А кого же еще, если все с такой помпой устроено? —в свою
очередь спросил он. —Но я не хочу вас обманывать.
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При этих словах благосклонность появилась на лице Вождя.
— Если вас оперировали, были вы под ножом, то лечить нельзя.
Вождь долго думал, потом медленно сказал:
— Значит, без компромиссов: либо так, либо этак. Либо по
науке, либо по духовной части... А соединить нельзя?
—Очень трудно, —сказал Кирилл Петрович.
— А вы попробуйте. Дерзайте! Духовному существу, — усмех
нулся Вождь, — тоже хочется хорошо пожить, я думаю, когда в
этой плотской шкуре, а? А мы не обидим, судьбу вам по литеру
А закатаем, как говорили во время войны...
— Я так понял, что мне судьбы не положено, потому что ника
кой судьбы у меня нет, —накляузничал Кирилл Петрович.
—Кто сказал?! —гаркнул Вождь.
— Начальник, который за судьбами, так сказать, надзирает,
Фома Фомич. Он сказал, что мне не положено. Да я у него и не
числился даже.
(Так полетел Фома Фомич, сам того еще не ведая, потому что
действием принятое решение обнаружилось не сразу. Сначала на
чали копать, выискивать недочеты, а потом и ’’сняли” Фому, на
пенсию уволили. Но началось все в этот самый момент, когда
Кирилл Петрович накляузничал, тогда и решилась судьба Фомы.)
Кириллу Петровичу Вождь меж тем сказал:
— Если тебя не учли, то обижаться не надо. Слушай! Ты меня
вылечи только... А насчет судьбы, — задумался и придумал: —
Ты, знаешь, вот что, напиши себе сам. А мы рассмотрим.
Замялся Лектор, тогда Вождь спросил:
— Чего ты замялся? Пиши. А потом принесешь, лично мне.
— У меня вообще-то есть судьба, — сказал Кирилл Петрович,
просто не по ведомству Фомы. А так, судьба есть.
— По какому тогда у тебя судьба ведомству? — тяжело при
крыл глаза веками Вождь.
—По обычному, так сказать, —заюлил Лектор.
— Это что, думаешь, на небесах тебе написано? — грубо уточнил
Сам. — Так это как всем. Потому что мы только отклонения
высчитываем. По теории приближаемся к познанию, конечно,
но расхождения, сам знаешь, есть...
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— Вот я и говорю, если я напишу Свою судьбу, — нажал Л ек
тор на слово ’’судьба” , — все может исполниться в точности!
И отклонений не будет.
— Так не бывает, — Вождь поднял веки и поглядел на Лекто
ра, видимо размышляя. — А что ты и, правда, можешь будущее
предвидеть?
— Это смотря в каком смысле, — очень осторожно отозвался
Кирилл Петрович.
— Ну в каком смотря смысле, это любой дурак может, — на
хмурился Вождь, похоже внезапно утратив интерес к Лектору. —
Не хочешь, как хочешь. А то смотри! Судьба — судьбой, а жизнь —
жизнью. Квартиру хорошую дадим, — сказал он и слабо двинул
рукой, что означало: аудиенция закончена...
Референт тут же помог Кирилл Петровичу подняться и повлек
его наружу из комнаты, где они разговаривали. А чуть погодя его
выпроводили совсем, сообщив на прощание, что за ним приедут.
Оставшись один, Вождь сидел некоторое время, закрыв глаза,
пока не поборол неожиданную слабость. Потом глаза открыл и
зорко глянул на Референта.
— Что там с эликсиром? — спросил он, не отводя тяжелого
взора.
—Не подтвердилось пока, —тотчас же ответил Референт.
— Не подтвердилось, — повторил Вождь и пожевал губами. —
Жаль. Очень жаль, —сказал он, вновь закрывая глаза.
Референт на цыпочках, неслышно выскользнул из комнаты.

ЗАЧЕМ ДУХУ ТЕЛО?
— Тебя, тебя вычеркнули из жизни, Савелий! — так встретила
Савелия Маргоша и зарыдала, стала руками за него цепляться. —
Ой! Что теперь будет? Что бууудет?!
— Успокойся, успокойся... — пробормотал Савелий, отстраняя
ее потихоньку. —Да перестань ты скулить!
Лицо у Маргоши дернулось, она расслышала нотку отвраще
ния у него в голосе. Сама резко отстранилась...
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Чтобы как-то загладить, он тут же стал говорить, говорить...
— Откуда ты знаешь? От своего крупного чиновника? Сосешь
старичку?! — вдруг озлился он и этой грубой, грязной фразой ей,
как плетью по лицу хлестнул.
Даже качнуло Маргошу, хотя и сама в выражениях не затруд
нялась...
— Ладно, ладно, — притянул он ее к себе. — Твои дела... А со
мной ничего не будет. Даже спасибо надо бы передать чиновному
рылу, помог определить, где что. Раз в этой нашей жизни вычерк
нули — значит, остальное все мое, личное и настоящее... — он
судорожно соображал, как бы ему побыстрей уйти от нее. Толь
ко бы не оставаться. Особенно мысль о старом дряблом чиновнике,
которому Маргоша услаждает чресла, вызывала в нем сейчас пря
мо волну тошноты.
Маргоша помогла ему сама.
—Уходи, — сказала она. — Я тебе должна была сказать, а теперь
иди. Насильно мила не будешь, —горько улыбнулась.
Савелий развернулся и вышел. На улице с облегчением вздох
нул. Вскочил в трамвай и покатил в направлении своего ночлежно
го места.
В трамвае он устроился поудобней на жестком сиденье и отвер
нулся от взгляда старухи, стоявшей рядом с ним. Места ей Саве
лий уступать не желал. По этой причине он сильно разозлился.
’’Проклятая судьба! И бремя вынужденных отношений, связей
хотя бы вот с этой старухой! Не хочу!! Желаю свободным стать
еще до смерти!!” — сказал он вслух последнее слово ’’смерти”
и неожиданно увидел испуганные глаза старой женщины. Провор
но та переместилась от Савелия подальше, и Савелий успокоился.
Стал глядеть в окно.
Трамвай тащился по длинным, грязным улицам, покрытым
кашицей полурастаявшего снега, соли, опилок и просто земли...
Савелий стал думать. Вначале пустил мысль ничего не содержащую
в особенности, легонькую и пустую даже, и стал глядеть чего бу
дет. Мысль, как бабочка, попорхала, попорхала с одного на дру
гое и вдруг прочно прилепилась к Лектору. И образ Кирилла
Петровича возник. Попробовал было Савелий отлепить внимание,
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стал свободную мысль свою отвлекать, но она даже с места не
стронулась. Крепко связалась с обликом Лектора-Духа. Волейневолей пришлось Савелию думать про Лектора. Стал он не
торопливо перебирать все, что про Кирилла Петровича знал,
и — удивительное дело — никак не мог свести концы с конца
ми. Никакой не выходило завершенности ни самого образа, ни
действий. То ли сильно мешало что-то Савелию, то ли он не знал
чего, а не вязалось все одно с другим применительно к Лектору.
По непонятной причине, именно в этот момент, Савелию очень
захотелось как раз полной определенности и ясности в отноше
нии Кирилла Петровича. И он все яростней перебирал и перебирал
всякие объяснения, но картины завершенной никак не получа
лось. Все в рассуждении требовало допущения, которое Савелию
казалось удивительно неприятным: мысль требовала допущения,
что дух на самом деле вселился в Лектора. О том, чтобы взять и
просто поверить в это — не могло идти и речи. Даже если бы Са
велий возжаждал всей душой своей, а не смог бы поверить! Да и
кто в наше время просто так способен во что-нибудь поверить?
Поэтому пошел Савелий непрямыми и частично невыгодными
для Лектора путями, которые тем не менее могли привести (а
могли и не привести) его вначале к необходимости Духа вообще.
Удобно, конечно, прикинуться чудаком, полубезумцем лек
тором по атеизму, которому дозволено про все Божественное
говорить... Вот он и устраивает представления, и все сходит ему
с рук. Странно? Да ничего странного, просто за этими представ
лениями внимательно наблюдают незаметные люди в плащах,
потом описывают, анализируют отклик людей на туманные речи
Лектора и свои оценки духовного интереса народной массы вы
водят... Может, и по-другому все организовано, но что ему, Са
велию, до этого... Главное —что Лектор такое?!
”А с бабами, это он ловко, — подумал Савелий отдельно. —
” Я тот, кто тебе снился” — и ведь ни одной не найдется, что бы
не откликнулась, не дрогнуло сердечко, пусть самую малость.
В ответ на такие, в упор, бесстыдно обращенные слова. Потому
что всегда сомнение шепнет: "Может, правда?” Очень ловко!”
” А с другой стороны, — думал он, допуская крайность, — мо
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жет, действительно все правда! Буквально так все и есть, как
сам Лектор ему, пьяный, рассказывал. И вся история с ним, и
продолжение, как и у него, Савелия — нечеловеческих рук дело!
Только зачем Дух выбрал для своего местожительства такую
поганую наружность? Почему не его, Савелия, например, сей
Дух предпочел? И фигура у него все ж не чета Лектору, и вид
ный” , — но тут Савелий подобных мыслей устыдился. ’’Чего
грязнишь человека и косточки ему перемываешь! — одернул он
себя. — Веришь сукиному сыну, вроде Юрочки или Зомби. Да
оба дрянь известная! А себе не веришь. Странен человек. Хорошему
не верит, а любой пакости вмиг доверяется!”
Так укорял себя еще некоторое время Савелий, пока вновь
вернулся к думам про Лектора.
’’Допустим, что вселилось в него нечто, что в просторечии на
зывают Духом, — допустил окончательно Савелий, чтобы про
должить череду мыслей. Без этого никак дальше рассуждать было
бы невозможно. — Откуда ты знаешь, какой это Дух? С чего ты
взял, что хороший Дух вселился в Кирилла Петровича? — спросил
себя Савелий и тут же ответил: — А я и не считаю, что Дух высо
кий. Еще тогда (припомнил он свой Городок) я об этом думал.
Не исключено, что вселилась в Лектора дрянь, а выдает себя за
невесть что. И вовсе даже не Дух, а бес мог обуять нашего Л ек
тора... Вот он и метался, я помню, то к моим грудям припадал и
извинялся, а то морду воротил, язвил. Сам-то Лектор — человек
неплохой” .
Отвлекся Савелий.
— Слушай, — сказал он сам себе, — при чем здесь качество?
Разве в этом дело? Злой, добрый; дух или бес — какая разница?
Зачем этому Нечто, духовно-бесовскому, понадобилась плоть
Лектора? Вот в чем вопрос. Зачем духу тело?! — беззвучно во
просил себя Савелий, и некоторое время он думал об этом пред
мете, перебирая исторические примеры.
Вспомнил Апостолов, но тут же отбросил их пример как оче
видный. Там сказано было ясно, для того понадобилось тело,
чтобы идти и проповедовать другим телесно воплощенным новое
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учение. Рассмотрел он средневековые примеры, когда дух входил
в святую Терезу, например.
’’Она ж святая была, — заметил Савелий, —а Лектор, в чем он
свят? Да и мужика надо брать. Был один, —он припомнил. —Стоял
на световом столбе, когда дух в него вошел. Будущее предрекал
и убогих излечивал. И много таких, наверно, было. Достигали и
духовность свидетельствовали. Но у них это результатом жизни
выходило, а у Лектора — началом получается. Они до духа под
нимались, восходили, а тут — противоположное: Дух, ни с того
ни с сего, снизошел и в Лекторе расположился” .
’’Нет, — сказал он твердо уверенный, — тут цель какая-то осо
бая. Обидно только, что он к Аннушке тянется. Почему она, а не
другая?! Эх! Лектор, встречу тебя — так спрошу, зачем тебе моя
Аннушка понадобилась?”
Тяжко вздохнул Савелий.

И ПОШЛИ ОНИ РЯДЫШКОМ...
— Ваш билет гражданин! — строго над ним грянул голос, и
Савелий увидел рассерженного вида женщину. — Третий раз спра
шиваю, а он хоть бы что! Еще улыбается! Спишь, что ли?!
Савелий приготовился было ответить соответствующим обра
зом, но тут, к ужасу своему, вспомнил, что билета не взял.
— У вас есть билет или так едете?! —взяла голос кондукторша,
почуяв дичь.
’’Надо же какая гадость получилась!” — судорожно соображал
Савелий, как выйти из положения.
— Вот такие, в шляпах, и норовят без билета за чужой счет про
катиться, —радостно и зло стала орать контролерша.
— Не знаю, куда я его сунул, — соврал Савелий. — Возьмите
штраф, —и стал совать ей рубль.
— Я с тебя не штраф! Я тебя в отделение доставлю! —сладостно
возликовала баба. —И пусть тебе на работу сообщат!
Граждане тоже приняли некоторое участие в осуждении Савелия.
В особенности та старуха, которой он шикнул про смерть.
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— Им теперь море по колено. Плюют на народ! — пошла она
вторым голосом с контролершей. — Старость оскорблять, так
ничего не стоит.
— Водитель остановите! — громко и победно заорала контро
лерша.
И в довершение всего вдруг возник перед ним лично Кирилл
Петрович, собственной персоной. Но ничего победного или ликую
щего в его лице беглый, торопливый взгляд Савелия не обнаружил.
Напротив, выражало лицо Лектора всяческое сочувствие. Неожи
данно лектор ловко переместился к контролерше и что-то стал
шептать ей на ухо.
— Иди, иди, мне защитники не нужны! —отстранилась контро
лерша. — Еще заступаться за такого. Тоже небось без билета?
Но Кирилл Петрович с достоинством вынул, и не один, а це
лых два билетика и вручил их контролерше.
— Нехорошо человеку не верить, — сказал он, и очень даже
внушительно.
Ох, и разозлилась контролерша.
— Своих выручаешь?! А небось и в глаза его никогда не видел.
Рыбак рыбака... —орала она.
Билеты на свет глядела, но делать было нечего, оба билета были
действительны. Тут подоспела остановка, и двери распахнулись.
— Идемте отсюда побыстрей, — зашептал Кирилл Петрович,
обнаружив множество взглядов к ним обращенных, и повлек
Савелия, взяв под локоток, к выходу и наружу.
Там они и остановились.
— Извините, что был с вами тогда груб, — первое что сказал
Кирилл Петрович, когда они остались на обочине.
—Спасибо, спасли, —сказал Савелий.
—Да что вы! Ерунду вспоминать. А тогда вдруг мне всякая глу
пость на ваш счет примерещилась, и говорить не хочу. Извините...
—Откуда у вас второй билет взялся? —Савелий не мог сдержать
любопытства.
— Да я в суматохе оторвал, пока с вами контролерша базари
ла... —и оба рассмеялись.
—Ловкий вы человек, — крутнул головой Савелий. —Я в таких

385

случаях всегда теряюсь. Ловко. Очень ловкий, я думаю, —приба
вил он. — Иначе не встретились бы мы сейчас с вами, не гуляли
бы вы так спокойно после всего, — и он пристально стал смотреть
в глаза Кирилл Петровичу.
Тот страшно засмущался. Покраснел даже.
— Да меня вроде сразу и арестовали, да только как-то странно
дальше все вышло... —сказал он, немного оправившись.
— С другими иначе поступают, — сказал Савелий. — Везучий вы
и ловкий, значит.
— Мне кажется, - с обидой сказал Кирилл Петрович, — что вы
еще тогда меня за что-то сильно не полюбили. Может, я по пьянке
глупостей наговорил. Ну тогда извините, но вы мне очень понрави
лись. Можно сказать, единственный человек с кем и поговорить
удалось... А такое редко бывает, — добавил Лектор со вздохом.
—Что вы?! —Савелий очень натурально разыграл возмущение. —
Совсем наоборот. Я думал, что это я вас обидел. Вы и сейчас моих
слов в голову не берите. Я вообще человек ядовитый, всю жизнь
оттого и страдаю... Я очень рад вас видеть. Только что про вас
всю дорогу думал, — улыбнулся Савелий, — про то, Дух вы или
не Дух?
— Вы меня ничем не обидели, — сказал Кирилл Петрович в
ответ. —И видеть мне вас, Савелий, тоже приятно.
—И знаете, что я решил?
Кирилл Петрович только лицо вопросительное сделал, а так
ничего не сказал.
— Что в вас действительно что-то есть! Дух — не Дух, а есть!
Без этого никак концы с концами не сходятся.
— И не надо, — улыбнулся Лектор, — зачем обязательно, чтоб
сходилось?
— Ну, тут не поможешь: так мы устроены. Я про вас много ду
мал и, видите, встретил. Признаюсь, очень даже хотел встретить.
Вас спрашивать о чем-то можно или не стоит? Вы скажите — я не
буду.
—Спрашивайте, —пожал плечами Лектор.
— Тогда спрошу... — Савелий помолчал немного, подумал,
потом так сказал: — Вот вы, Кирилл Петрович, сами про то го
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ворили, что дух воплощенный. Если так, может, и будущее вам
лучше видно? Не приоткрылось вам?
Кирилл Петрович задумался. Потом очень просто сказал:
— Дайте вашу руку. Нет, левую дайте! —и, поглядев мельком,
воскликнул: — Ого! У вас, Савелий, рука очень редкая. Такая
одна миллионов на десять встречается. Никогда не видел ничего
подобного... Обезьянья линия это называется...
— Обезьянья? — Савелий несколько обиделся. — У кого ж кро
ме обезьян она встречается?
—У больных, с синдромом Дауна, Идиотов...
—Спасибо!
— Еще в мистических сектах и среди очень заматерелых пре
ступников.
— Послушайте! А что-нибудь поприятней есть? — в сердцах
воскликнул Савелий.
— Вообще считается, что такая рука у нормальных людей мо
жет указывать на их чрезвычайную творческую одаренность...
—Это поприятней...
— Но более общо, такие, с такой линией — суть люди на лест
нице Святого Иакова, идут до конца либо вверх, либо вниз...
— Что это за лестница такая? — полюбопытствовал Савелий.
— На ней нельзя остановиться. Главное свойство. Вверх, вниз —
до конца!
—А... —только и сказал Савелий.
— А хиродиагностика говорит, что с такой линией у вас, Саве
лий, кровь очень чистая. Даже у нас официально существует и
признана, — между тем оживился Кирилл Петрович. — Я в свое
время статью про это напечатал...
— Скажите, — прервал его Савелий, — вы всем бабам говори
те, что вы — дух воплощенный, который пришел, чтоб с ними
соединиться? А до того, мол, снились вы им.
Кирилл Петрович вздрогнул, будто ударил его Савелий.
—Если б вы знали, хоть что-нибудь про меня! —проговорил он
тихо, но очень значительно. — Если б знали — вы б не осмелились
повторять чужие сплетни. А если даже и говорю я всем, что вам
до этого? Я могу, Я мог, влюбиться лишь в одну, а потом искать
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ее всю жизнь. Искать и ошибаться, узнавать много раз ту, кото
рая вовсе не Она, и трепетать от мысли, что пропустил, прошел
мимо и не узнал ее, настоящую! Откуда вы знаете, что происхо
дит с духом, когда он попадает в тело? Когда схватывает его
бетоном плоть?! И ничего, кроме тяжести вещей вокруг, и твер
дых общепроверенных стен. Одних и тех же! Одних и тех же!
И черное беспамятство, из которого лишь медленно, с огром
ным трудом ты выплываешь, лишь в снах и смутных видениях
черпаешь подтверждение Себя! Что вы про это знаете?!
— Кое-что знаю, — улыбался Савелий. —Кое-что знаю. Не дума
ете ли вы, Кирилл Петрович, что вы — Единственный. Единствен
ный отмеченный духовным во плоти, а? Только другие, они не
так много говорят, как вы. А у вас — прямо недержание. Я ду
мал только со мною это у вас, даже растрогался дурак, а у вас
ко всем одинаковое количество словес обращено...
— Зря обижаетесь. Я потому со всеми и говорю, что свое в них
ищу. Свое! Жду, как человек ответит, и вдруг соприкоснемся...
Подтверждения нужны, Савелий Петрович, все время нужны
подтверждения. А откуда взять? Чудеса? Одно и остается, а
только и тут сомнение возьмет. Я ведь точно помню, что кале
ка вскочил. И начальник вряд ли притворился с язвой, сын его
встал, а был при смерти... Помню. А подумаю, при чем тут я?
Может, Сами, по своей вере и воскресли! А вера она ведь тоже в
организме, а тот сам себя, как известно, лучше любого врача
лечит... И опять все на человека замыкается... А чудо, оно, ког
да Прорыв за человека происходит.
— А все-таки странно, что вы, Кирилл Петрович, не сидите где
следует. Потому что такие духовные фокусы в нашей самой спра
ведливой действительности не проходят. А вам хоть бы что.
Странно, сами согласитесь... Простите, конечно, что касаюсь...
— Бросьте, Савелий, — оборвал его Лектор. — Не хватает еще
мне вам доказывать невесть что. Думайте как хотите, а там
Бог простит...
Тут пригляделся Савелий попристальней к Лектору и увидел,
что тот сильно переменился, благородно и строго глядело лицо.
Усовестился Савелий, стало стыдно ему слов своих.
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— А вот мне надо теперь доказывать всем, — сказал Саве
лий, усмехаясь. — Всем надо доказывать, что я собственное, лич
ное бессмертие не крал...
—Вот видите, —вздохнул Кирилл Петрович.
— Эх! Может, все взаправду, а?! Объединиться бы нам! —вдруг
сказал Савелий. — Меня все равно из жизни вычеркнули, а значит,
придется только собственную теперь жить судьбину, никаких
забот отчизны-матери...
—Неужели вычеркнули? Жалко.
— А чего жалеть? Если вдуматься, через беду и помощь, так
мне все надоело!
— Вы же хороший ученый, Савелий. Не обидно науку бросать?
— Науки мне жалко. Только какая наука в этом обезьяннике?
— А у меня вообще не обнаружили, видно, карточку и потому
объявили, что никакой мне судьбы не полагается. Правда, потом
предложили самому написать. Пишите, говорят, а потом передай
те нам на рассмотрение. Если подходящая — рассмотрим и ут
вердим... А я говорю, мол, у меня уже написано все и утвержде
но. Это, мне возражают, у всякого так, а мы по делу, в смысле
квартиры, удобств... Вы ко мне приходите, — вдруг закончил
Кирилл Петрович. — Нам много есть о чем поговорить. А я знаю —
из любопытства придете. Вы очень любопытный, Савелий!
— Я не от любопытства к вам приду, тут большое может выйти
дело у нас...
— Это верно! Большое! — подтвердил Кирилл Петрович и так
проникновенно заглянул в глаза, а через них —прямо в душу Са
велию, что тот занервничал, сам не ведая отчего, и смутился...
— Дд-а! — сказал меж тем Лектор. — Странно, очень странно
наши дорожки перекрестились, Савелий. И дай Бог — к хороше
му... Дай Бог! Так надоела косная тягость жизни! Ну что, каза
лось бы, делить нам, люди?! У каждого одна жизнь, одна смерть.
Разве что, продукты питания? - захихикал Кирилл Петрович. —
Это и делят все. Конуру, жратву и баб, хе, хе... Тяжело, Савелий,
сам себе не веришь. Так, на миг, вроде все ясно, а чуть напряже
ние отпустит — раз! поползло сомненьице: ”А летел ли?!” Гля
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дишь на дряблое тело и думаешь, да есть ли в этом корабле души
что-нибудь, кроме вот этого старого филе да костей груды?
Во все это время слушавший Савелий стоял потупившись.
— Да! Я очень хочу к вам прийти, — наконец тихо сказал он,
поднимая взор на Кирилла Петровича. — Очень! — затвердел
его взгляд. — Может, я вам смогу помочь... — добавил тихо Са
велий. — Разве не могут дух и плоть подружиться? — улыбнулся
он. — Я — вечная неуничтожимая плоть, а ты, Кирилл Петрович, —
дух. Так соединим сферы?!
— Отчего ж не соединить, —заулыбался Кирилл Петрович, про
тягивая Савелию свою визитную карточку. — Вот мой адресок.
Возьмите.
Савелий взял. Спросил:
—Куда вы сейчас?
—Да так, никуда особенно.
— Прогуляемся... — решили они и рядышком, разговаривая,
пошли: Кирилл Петрович, воплощенный дух, и Савелий, с масочкой
духа на лице и остатками эликсира в кармане.
Так и пошли рядышком.

390

«о

Наверно, чем вздорней слух, тем легче верят. Такая несурази
ца души нашей. Поручили Кириллу Петровичу, бывшему лектору
по атеизму, все наши судьбы расписать как следует. По Святым
Книгам будем дальше жить...
Конечно, тут же нашлись и злопыхатели:
—Кто, кто поручил?! —кричали они.
— Какие судьбы?! Темнота! Это ему сценарий будущего зака
зали, потому что есть такая наука ’’про гностик а” , там много спо
собов увидеть, чего станет с нами и производством. И все спосо
бы с названиями: дельфы способ, метод оракула... ну, и метод
сценариев. Название это такое! Только название и все!
— Не знаю, может, и сценарий, а только мне прямо сказали —
судьбы! — на своем стояли те, что верили в Кирилла Петровича
заочно.
— Это что, он дьяволу, что ль, душу продал или ком у еще,
что ему вышла такая привилегия?! — кричали недоброжелатель
ные умы.
—Какой-то паршивый лектор придумает какую хочешь ерунду,
а ты живи?!
— В том ему бесовская награда. Как пожелает, так Ты и бу
дешь жить!
— Почему я? Пусть бы только себе расписывал... Просветитель!
— Себе неинтересно, — шипели по-змеиному недоброжелатели
мысли в отношении Лектора. Те же, кто сочувственно и с надеж
дой приняли слух, тонко выводили объяснение.
— Не надо дьявола трогать, — говорили они, — а человека зря
обижать не годится. Просто Лектора вызвали на самый верх и
предложили выбрать себе любую жизнь.
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— Это за какие такие заслуги предложили?! — орали враги
Лектора.
—А вот за такие, каких у тебя нет.
—А может, и у меня есть!
— Нет у тебя, потому что были бы заслуги — тебя вызвали бы!
А Лектор по скромности отказался. Тогда ему и сказали, если
ты такой скромный, что себе писать не хочешь, то пиши другим
и вообще всему нашему государству. Потому что как жить даль
ше — мы не знаем, а ком у другому, кроме тебя, доверить нельзя.
Разворуют.
— Да, — неохотно признавали и противники слуха, — как жить
дальше, сам сатана не ведает, а жизнь и так давно разворовали...
— Ну вот! — ликовали в этом месте приверженцы. — А тебе,
Лектор, говорят, можно доверить, потому что ты честный и
своего не ищешь!
—И он согласился? Да откуда известно, что он честный?
— Так отказался себе судьбишку по выбору писать. Отказал
ся?! А мог какую хочешь выписать, предложено было, а он не
взял...
На этом противники смолкали, потому что ясно: если пред
ложено было, а не взял, то честный вдвойне.
— Конечно, — ворчали некоторый из них, переводя разговор в
другую плоскость и там, на этой плоскости, выставляя Лектора
опять как бы неблагоприятно, — что Духу, хоть и воплощенному,
до нашего земного? Конечно, если дух-то настоящий.
— А какой же?! —кричали в отчет. —Если б ненастоящий, да кто
б ему предложил? А и предложили бы, разве поддельный Дух от
казался бы? Потому и настоящий, что не стал продавать себя за
жизненные блага.
— Может, другую цель имеет? — упирались недоброжелатели.
Но пошли, потекли к Лектору люди потихоньку. Конечно, в
самом начале всякие знакомые, сотрудники, так сказать, в том
же деле, пришли с разведывательной целью.
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ЛАЗУТЧИКИ
Эти первые знали, что Кирилл Петрович был арестован, а пос
ле выпущен. Слухам про всякие чудеса, которые он творил, ве
рили слабо. Но вот сам факт, что взяли и выпустили, да к тому
же вроде из-за Лектора большого Чиновника сняли (про Фому
Фомича слушок вмиг просочился) — все это на размышления
наводило. А вдруг? На всякий случай, знаете ли. На всякий
случай. А чтоб не было неприятностей потом, сложились, сго
ворились, приходили по очереди, не все сразу ввалились, по од
ному...
Первый гость неловко снимал пальто, что-то бормотал при
этом в извинительном тоне: мол, вот шел, мол, тут и решил, ос
мелился без предупреждения. Но, завидев на лице Кирилла Пет
ровича поощрение, оживился и просиял. Вошел в комнату заго
ворщицким шагом, поставил портфель на пол. Потом потер руки,
покрасневшие от холода, и, подмигнув, проворно вынул из глу
бин портфеля, смирно застывшего у ножки стула, бутылку с
прозрачной жидкостью.
— Чистенький! — объявил с волнением и гордостью в голосе.
— Что, событие какое волнительное или так? — поинтересовал
ся Кирилл Петрович.
— Очень волнительное, — сказал гость, нервно поеживаясь и
потирая руки.
— Небось женишься, что может быть волнительней? — пред
положил Кирилл Петрович.
— Нет. Вернее, да, — забормотал, запутался, — в общем, же
нюсь! — и, выговорив это трудное признание, он задышал сво
бодней и даже попросил разрешения пиджак снять. При этом
пальцы его проворно расстегнули верхнюю пуговичку рубашки, и
теперь воротник повис двумя подбитыми, обвислыми крыльями
над золотистым с малиновой искрой роскошным галстуком.
— Невеста подарила, — пояснил смущенно-радостно и огладил
переливающийся материал.
— Значит, от радости хочешь выпить? — Кирилл Петрович бы
стро нарезал хлеб.
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— Сам не знаю. Какая радость? Ни вола ни двора, денег не хва
тает, а тут еще дети пойдут, — он округлил глаза, всем видом
выразив возможное страдание. — А только все равно как-то ра
достно, а? — и засмеялся тихонько невысказанным своим мыс
лям.
— Девица? А родители кто? — бесцеремонно спросил Кирилл
Петрович.
— Похоже, девушка. Не проверял еще, — хихикнул Сержик. —
А родители простые. Она — портниха. Он — чиновник небольшой.
— Это очень хорошо, если девушка. Замуж надо девушкой
брать. Или такую, что все изведала, а только лучше девица, —
изрек Кирилл Петрович, разливая спирт.
Потом он сбегал на кухню и притащил кувшин с водой,
для запивки. Спирт не разводили. Приподняли рюмки, крякнули,
и даже локти отставили молодецки, готовясь хватануть обжи
гающего зелья одним духом чтоб, но выпить им не дали. Подо
спел следующий из Лазутчиков.
Высокий, без шапки, шапку он держал в руке, черноволосый,
полный мужчина ввалился в дверь и загудел укоризненно:
— Сидишь и пьешь, звонков не слышишь, эх, ты?! —он искри
вился и тут же, изогнувшись, припал к столу. — И мне с мороз
цу, —прошептал и подмигнул.
— Входи, входи, — широким жестом одной руки он обвел ко м 
нату, пока второй втаскивал существо, упрямо сопротивлявшееся.
Втащил, и существо это оказалось хорошенькой женщиной в на
рядной шубке. — Люди хорошие, что ты, право?! — укорил ее
черноволосый. — А это, —он сунул Кирилл Петровичу сверток, —
закусочка. Во рту тает...
Пока они усаживались, Кирилл Петрович нарезал еще хлеба.
Потом тонким, просвечивающим кружком, который действи
тельно так прямо и таял во рту, он подал дорогую деликатесную
колбасу, принесенную высоким, полным и черноволосым.
Только они было выпили, как вновь позвонили в дверь, и при
шли еще, потом еще люди...
” Эге! — сказал себе Кирилл Петрович. — Это посещение не
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спроста!” — и стал гадать Лектор, что таится за этим массовым
нашествием его сослуживцев и просто знакомых.
’’Как будто договорились! Все приперлись!” — внутренним го
лосом радостно чертыхнулся он, и в этом духовидение не подвело
Лектора, в самом деле пришедшие договорились, только виду не
подавали. Вот угадать, зачем они пришли — было много труднее.
Потому что вначале они говорили слишком туманно, иносказа
тельно, не понять про что. Так что из разговора не мог прозреть их
цель Кирилл Петрович, а применить высшие способности — не по
лучалось. С близкими духовидение слепнет.
Потом в окошке осенний день стал сиреневым, сгустился и,
тускло-холодно застывшей краской зари, повисев меж домами,
ушел из города. Кирилл Петрович зажег свет. Лампочка под высо
ким потолком резала глаза. Потолок в амурчиках обнажился,
голый, беззастенчивый и равнодушный, в старых трещинах и
паутине по углам. На него неприятно было смотреть. Так не
вольно отводишь глаза от обнажившейся равнодушно перед то
бой старой женщины. Брезгливое и неуютное чувство приходит
в душу.
— Ты бы хоть абажур повесил, — укоризненно сказал черно
волосый. От выпитого спирта его полные губы набухли, нос с
мясистым кончиком порозовел и увлажнился.
— А... — махнул рукой Кирилл Петрович. — Какая разница?
— Э, нет, —вынырнул сухонький небольшой человечек сбоку. —
Есть разница, да еще какая! Бытие —оно сознание, как ни крути,
а определяет. Живи ты в роскоши с фонтанами и теплым мрамо
ром, разве ответил бы так. Никогда не поверю...
Тут все загалдели. Рюмки взметнулись, и, обжигая язы к и горло,
выпили за мрамор теплый.
— Положение обязывает, конечно, — согласился Кирилл Петро
вич и подумал, как хорошо вот так посидеть, выпить! Ласковым
окидывал он взором лица сидевших.
Жених Сержик быстро захмелел и закручинился и все гово
рил и говорил о своей пропащей жизни холостой, что хоть и ви
дит зарю впереди, только, может, зря это все. И вопрошал, к чему
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люди сами себя опутывают этими брачными кандалами?! Сухо
щавый шустрый человечек, поблескивая маленькими умными
глазками, возражал на том основании, что человеку одному не
возможно.
— Ну а ты как поживаешь? — Кирилл Петрович наклонился с
вопросом к черноволосому.
—Какая это жизнь?! —тотчас отозвался тот.
—Ты ж писатель, высокое искусство...
— Высокое — оно при мне. Ладно! Хоть каждый раз и виснешь
над пропастью и думаешь: ”Ну! Все! Отказано тебе, больше не
выйдет ни строчки...” Потом глядь! Опять чего-то понаписал...
— Муки творчества, — причмокнул губами Некто сбоку. —
Обычное дело.
— Я и не жалуюсь, потому что, когда идет, понимаешь, вдруг
забьется слово — такое тут чувство возникает! А после лежишь,
и пуст. Весь вынут, выпотрошен, чист, и только ветерок прохлад
ный гуляет. И чудится, будто выпал из тебя кусок вещества жиз
ни, как выпадает камень из постаревшей скалы и образуется пу
стота.
—Не печатают? —спросил Кирилл Петрович.
— Что ты! Не то слово. Прочел тут один редактор сказку мою.
Да сказка и все, и ничего в ней нет крамольного, чтоб против вла
сти или морали. Замечательно, говорит, очень интересно. Принеси
еще чего-нибудь почитать. ”А печатать будешь?” — спрашиваю.
”Не-ет. Что ты!” ”Но почему?!” —кричу и допытываюсь. А редак
тор мучится, а не может выразить. Вместе перебираем все детали,
замысел... На месте все, и вроде ничего не задевает и никого не
ущемляет. Крамолы нет. ”Ну почему не будешь печатать?!” —
трясу его за грудки. Он мучится, вижу — мучится человек! Мучился-мучился и разродился: ’’Знаешь! — говорит. — Не наш че
ловек пишет! Все у него не так! Ну почему?! Почему у него наше
Западно-Сибирское болото взбунтовалось, а не там где-нибудь,
знаете ли, на Амазонке?!”
Посмеялись.
— Да-а, — ввернул сухонький человек, — так прямо в лицо го
ворят и еще от тебя сочувствия требуют, мол, старик, войди в мое
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положение, я ж подневольный... Большое нынче искажение жизни
вышло.
— Да не в искажении дело, —перебил черноволосый. — Верней,
одно искажение и осталось, а самой-то жизни давно нет! Видимость
одна. По внешнему договору, круговой порукой считаем ее за
жизнь, сей феномен невиданный. А нет ее, жизни! Вынута сердцевина главного смысла. Ну а внешних описаний — извольте. И ли
тература у нас есть, рисуют, дома строят, ракеты запускают...
И даже изображают на лице заботу о плановом организованном
счастье, которое вот-вот всех обеспечит полнотой и радостью су
ществования.
—Каков поп, таков приход, —ввернул снова сухонький.
— Я думаю поп тут ни при чем, — черноволосый оперся крепки
ми ладонями в колени и локти чуть вывернул наружу. —Тут страш
ней выходит. Никто не властен боле. Потому что осталась одна
внешняя оболочка нашей жизни. Она еще прежняя, а вот кто там
внутри, невидимый, поселился, незаметно?! — неизвестно. Пото
му и не важно, что говорят, как живут — требуется третье, неве
домое! Тогда люди от страшка иль опасения решают: раз неве
домо, ’’чего надо” , то лучше ничего не делать. Вид соблюсти и все.
И не делают, потому что неясно, что и кто требует? И так снизу
вверх и сверху вниз по оболочке, заключающей неведомое чудище
внутри нашей жизни. А чудище это и не вмешивается, пока каждый
бездействует. Но попробуй выдвинуться, чуть-чуть не согласиться —
и выпал! напрочь, на всех плоскостях и резонах, от очереди за бул
кой до издательства! ” Не наш человек” , —говорит эта тупая рожа,
которая за жизнь и строчки не написала. Да кто же им движет?
Кто? — закричал черноволосый литератор. — Что, он сам это все
придумал? Безмозглый грамофон! А только через душу ему и
вкладывают ощущение: наш —не наш!
Говорил черноволосый, а сам меж тем время от времени так
и впивался взглядом в Кирилла Петровича. Но Кирилл Петрович
и ухом не вел. Взгляд встречал улыбчиво-непроницаемо. Понял
Лектор насчет этих, сослуживцев. Но не сожалел (хотя и грустил
неприметно), что вначале засомневался, и в человеческой преж
ней сути его слабенькая вспыхнула надежда, а вдруг по искрен
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ности, без надобности пришли они его проведать и обласкать
вниманием. Но как только черноволосый стал заливать про судь
бу и приводить истории, Кирилл Петрович все понял. Усмехнул
ся и окрестил пришедших к нему лазутчиками.
— Да-да... — согласились нестройно все с тем, что выдвигаться
нельзя в наше время. — Нельзя высовываться. Это точно. Не уг
робят телесно, но из жизни вычеркнут. И какая-никакая, все ж
судьба имеется у каждого, а тут и ее не станет. Как же без судь
бы жить?!
Черноволосый меж тем от глухоты и непонимания Кирилла
Петровича при слове судьба совсем в раж вошел, наверно, в на
дежде расшевелить Лектора криком своим и выпытать у него,
прямо не спрашивая при этом ни о чем. Тонкая штучка — че
ловек!
— Судьба?! —взвился он ироничным звуком и впал в сарказм. —
От кого наша судьба зависит?! Я вам историю расскажу. У зна
комой моей умер муж. А женщина еще не старая, огонь, живая
такая, подвижная. Встретила человека. У нее квартира, и у него
квартира. У нее ребенок, и у него ребенок, по машине и т. д. Сло
вом, сошлись всем, сыграли свадебку и зажили. Вдруг в один
день звонят к ней в дверь. Открывает и видит, женщина стоит
на пороге, пальцами платочек тискает. ”Я, — говорит, — к вам
пришла” . Провела ее хозяйка в комнату, усадила и спрашивает,
мол, чем могу служить? ”Вы, — говорит, — знаете такого-то?”
’’Знаю, — отвечает хозяйка. — Этой мой муж” . ”Муж?! —так и при
встала посетительница. Официально?” ’’Официально” , — недоуме
вает хозяйка.
Заскорбела дамочка и сгинула. И с этого дня пошло. Ходит за
ними следом. Куда они, туда и она. Они в автобус, и она туда же,
и все смотрит на него обожающим взглядом.
— Ты что с ней близок был, обещал что-нибудь? — спросила
моя знакомая. Ну что ж, мол, делать — люди взрослые, мало ли
кто как прожил.
— Да был грех, —признается. —Давно. Потом помогал ей. Двое
детей у этой ..., —он выругался, конечно, в этом месте. — Подво
зил иногда домой, подарки детишкам покупал...
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А дамочка, как с цепи сорвалась. ’’Люблю его, —говорит, — и
нету мне без него жизни!” И стала она писать анонимки одну за
другой в партийный орган, в профсоюз, в дирекцию. Обвиняла
бедного своего возлюбленного во всем в чем могла: развратен,
детей бросил, нечистоплотен в отношениях... последний раз об
винила в нарушении секретности и чуть ли не продаже иностран
ной разведке ценных сведений...
Моя знакомая тоже начала действовать. Пошла к прокурорше
знакомой, а та ей в ответ:
— Милая, ничего тут не поделаешь. Да ты ей врежь разок как
следует, а так —нет у нас законов против шантажистов.
И сама прокурорша про себя историю приводит:
— Вот у меня был такой случай. Одна тоже ходила за мной
следом, ходила, прямо все нервы измотала, а потом и боязно —
вдруг больная, вытащит из-за пазухи пузырек с соляной кисло
той, да и плеснет на тебя. Вот я один раз иду, и она за мной. Вы
шла я из себя, поворачиваюсь к ней и как ударила... Прямо но
гой. И с тех пор исчезла, больше я ее не видела.
Ушла героиня от прокурорши обескураженная. А разлучница
меж тем действовала.
Как-то раздается звонок, открыла мать-старушка моей знако
мой, а на лестничной площадке стоит трясущаяся женщина и го
ворит:
— Извините меня, ради Бога, я пришла вас шантажировать.
Растерялась старушка, дверь распахнула.
—Проходите, —говорит, —пожалуйста.
— Нет, нет, я сейчас уйду, простите меня. Она там внизу стоит,
и я не могла не подняться к вам. Я ее боюсь, ну а потом — мы
старые знакомые... Извините...
И так почти каждый день.
Моя знакомая в милицию. А там ей:
—Нету у нас, милая, частного сыску, не положено.
—Да я вам заплачу, —говорит она.
Тут с ней торговаться стали, да так и не согласились. Кто ее
знает, может, потом донесет, а тут вроде взятки эта оплата выхо
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дит. Да и неохота никому с показаниями потом по судам таскать
ся...
А муж ее в это время за свое место в жизни боролся. Двадцать
лет в институте проработал, лабораторией командовал, специалист
нужный, важный, а только накопились все эти бумажки — и при
гласили его в дирекцию, а после на партком и говорят: ’’Что же
это такое?”
До того она в коридоре вдруг возьми да покайся ему: ” Я, —го
ворит, — все эти бумажки на тебя по злобе написала” . Он ее тут же
за рукав и на собрание: ’’Вот, —кричит, — скажи не мне, а здесь,
при всех, скажи, что ты мне только что говорила!”
А она: ’’Что мне сказать? Я очень его люблю (называет по имени
и отчеству) , замечательный человек...” —и в слезы... Женщину жа
леют. Он кричит, мол, она только что мне призналась, что все ано
нимки ее рукой написаны! ’’Бросьте, — говорят ему, —не видите,
как человек убивается?”
Уволили его. На всякий случай. И все бы закончилось, но по
шел он к своему старому другу, тот в больших людях ходил в
это время. ” Ах, они подлецы! —распалился. — Из-за этой шлюхи,
да мы ж все ее прекрасно знаем...” . Берет трубку телефонную и
прямо директору звонит и этого, подчиненного ему, его высокой
инстанции директора, матерными словами клянет: ”Ты, — гово
рит, — раз, два, три, куда смотришь, раз, два, три... Ты что там де
лаешь (в этих высоких инстанциях так принято на ”Ты” и с матер
ными выражениями, вроде как за соблюдение хороших традиций
революционных почитается) ?”
А тот ему в ответ: ’’Конечно, мы все ее знаем. Все правильно.
А что тут можно сделать? Она же про нас тоже много чего знает.
И про тебя тоже. Потом у нее двое детей, и по закону уволить ее
нельзя ни при каких обстоятельствах. Его оставить — начнет на
всех нас писать, ведь все мы с ней и ее подружками спали в свое
время...”
Большой человек загрустил. Трубочку положил. Долго ругался,
а только вот так дело ничем и кончилось. Вот вам и судьба. Ведь
она до всей этой истории его один раз уже развела с первой женой.
Пришла к ней точно так же, а потом начала ту шантажировать.
402

Ну, та женщина оказалась не такой стойкой, как эта вторая жена,
плюнула на все, и на мужа в том числе, и уехала. А здесь, как го
ворится, коса на камень нашла. Вот она и взялась за сам предмет
любви.
—А что, —резонный возник глас. —Так и женят на себе. И самое
загадочное, что многие из мужчин, которых так женщина взяла, жи
вут с ними по многу лет, и как правило, не разводятся...
—Может, таким бабам доверия больше? —предположил Кирилл
Петрович.
— Или мужик нонче к женственности склонился. Нравится,
когда его берут, — усмехнулся черноволосый. — Один готовился
к хорошей свадьбе, любил изящную, милую... Да как-то вышло в
то же время случайное знакомство, напились, и грех случился.
А как случился грех, та в партком побежала и кричит: ’’Мою
честь он взял, обесчестил!” В партком, как к барину в старые
времена, —пояснил черноволосый.
— Женская суть вместе и созвучно бьется жилке времени, —
заметил сухощавый.
— Его вызывают. ’’Ранил, — говорят, — цветок, лишил чести” .
’’Кого?” — спрашивает. ’’Еще и не знаешь кого?” — и фамилию
называют. Он в хохот. ”Ее, — говорит, — этой чести каждую не
делю лишают, если не чаще, и все разные, так что трагедия при
вычная” . ’’Нет, — говорят, — на тебе у ней вышла особая травма.
Чем-то ты ее душу так затронул, как никто не сумел до тебя.
Она —человек. Обязан жениться, раз так вышло...”
И женился.
Смеялись долго. Черноволосый вытирал слезы. Кирилл Петро
вич мелко хихикал. Один Сержик глядел по ту сторону сиюминут
ного добра и зла и на анекдот не откликнулся.
—А вот еще старый анекдот! —закричал сухонький.
—Не надо, не надо старых! —закричали все.
— Дд-а! Иметь бы такой суд, где иск судьбе разрешено было
предъявить. Мол, недоволен. Подозреваю мошенничество. Прошу
возместить! Стряпчим взять совесть...
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— Ну-у! Бессовестные тогда в большом будут выигрыше, —
встрял сухонький репортер.
— Если настоящую совесть взять, то не будут, — отрезал чер
новолосый. — К примеру, женщина лет так тридцати: ”Я полюбила,
а он меня не любит. И так я от этого страдаю. Ведь всю ему душу
отдала...” Тут обвинитель: ”А тело ком у раздарила?” — ’’Так то
же тело” . — ’’Тело, милочка, есть часть души. А у женщины, пожа
луй, часть, наибольшая по размерам” . — ’’Что же мне жить старой
девой надо было?” — ’’Нет. Но и претензии ваши —необоснованны,
потому что полюбить тебя не может он так, как полюбил бы юную
и чистую...” .
—Так не виновата же.
— А другие виноваты? Э, нет, господа, — говорит судья, —рас
хлебывайте свое сами. Человек — кузнец собственного несчастья,
и ничего нельзя поделать, потому что ни нарисовать, ни сыграть
заново. И такая от этого тоска берет, от невозможностей жизни.
’’Будьте как дети” . А лучше — как зеркало, ибо дети — зеркало.
Они жестоки до предела, как кажется взрослому. Да нет же. Они
искренни до предела. И увидев уродство, отшатнутся от него, вме
сто того чтобы пробормотать что-нибудь приличествующее случаю,
обойти, нырнуть... А увидев настоящее, потянутся к нему.
В этом месте разговор прервался, потому что спавшего Сержика
вдруг замутило и чуть не вытошнило в сторону сухонького репор
тера. Тут же Сержика повели в умывальник, но естественное движе
ние на том прервалось, да и выпито все оказалось. Так что, как бы
вает в таких случаях, после минутного молчания черноволосый
Глеб крякнул с сожалением.
— М-мда-а, — сказал он. — А не пора ли нам пора, и не надоели
ли вам хозяева, дорогие гости?
—Да, хозяин сегодня чего-то все больше помалкивает, —сказал
сухощавый.
— А что вы, Кирилл Петрович, думаете насчет судьбы? —кокет
ливо спросила гостья.
— Он ничего не думает, у него теперь, —нажал черноволосый на
слово ’’теперь” , —таких и проблем нету...
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” Ага! — мысленно воскликнул Кирилл Петрович. — Наконецто!”
—Отчего же ’’теперь” у меня нет проблем? —осторожно спросил
он.
— Дд брось ты! — разобиделся черноволосый. — Не темни. Тут
все свои.
— Чего бросать? — неподдельное удивление выразил Кирилл
Петрович.
—Будто не знаешь?
—Не знаю!
—И слухи до тебя не дошли?
И в ответ на поднятые брови Кирилла Петровича прямо сказал:
— Прошел слух, что тебе поручили... — тут он замялся, — так
сказать, расписывать судьбы... Я понимаю, что бред, и в иноска
зательном смысле надо понимать... — заторопился черноволосый.
Кирилл Петрович только плечами пожал:
—Судьбы на небесах пишутся, —спокойно сказал он.
— Знаем мы эти небеса! Ну а то, что ты дух воплощенный и чу
деса творил в провинции, тоже отрицаешь?
— Этого не отрицаю, но я всегда говорил, что я —дух воплощен
ный, — спокойно возразил Кирилл Петрович. — Никто не верил.
Чего вдруг вы сейчас пришли?
— Как интересно! —восхищенно прошептала хорошенькая жен
щина.
— А пришли потому, что мы твои друзья, — мрачно сказал чер
новолосый литератор.
Он понизил голос:
—Тебя правда арестовали, а потом выпустили?
Тут все уставились на Кирилла Петровича.
—Правда, — сказал он, но, несмотря на горящие любопытством
взоры, более ничего не добавил.
Неожиданно черноволосый потер с силой лоб пальцами.
— Нет! — воскликнул он. — Не вмещается! Бред?! Дух вопло
щенный, судьбы писать... —помотал головой, сощурив глаза, смор
щившись, будто стряхивал наваждение с себя.
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— Да отчего же бред? — спросил Кирилл Петрович. — Гы по
проси, и, глядишь, проверка выйдет...
— А не находишь, это звучит очень оскорбительно? Мол, проси,
и я тебе твою жизнь изукрашу...
— Чего ж тут оскорбительного? — в свою очередь разыграл не
поддельное удивление Лектор. — Ведь мы друзья?! Это у чинов
ника просить жизненного полета зазорно. А если друг поможет,
чего плохого тут? Другу можно. Чего желаешь? Проси!! —закон
чил энергично Кирилл Петрович и выжидательно стал смотреть
на черноволосого.
—Если б знать, что будет исполнено, —затомился тот.
—А ты попроси вначале.
—А чего просить? —уклонялся черноволосый.
— Проси что хочешь, а я тебе по-дружески распишу, — совсем
развеселился Кирилл Петрович.
— Да-а-а, — встрял сухонький, — если б точно знать, что навер
няка... А так чего искушать? Слово —не воробей...
— Ну а вы, — обратился Лектор к хорошенькой женщине, —
вы чего хотите?
Та смутилась и от этого еще сильней похорошела.
—Я? —притворно удивилась.
— А я вам вот что скажу, —ввинтился меж ними сухонький че
ловечек, — мое репортерское чутье подсказывает, что все это
не шутки. Быть Кириллу Петровичу большим человеком!
— Не бывает пророка без чести... — начал Кирилл Петрович.
Пьяный Сержик, который дремал до того, вскинул голову и
вдруг воскликнул:
— Чего? Чего? Да жизни нормальной хочу! Чтобы не упираться
каждый день, как рабу утробы своей!
— А я бы хотела дом, собственный большой дом, — вдруг ли
рически и очень проникновенно сказала хорошенькая гостья.
— А мне бы вот еще бутылочку, — Глеб покрутил в руках пу
стое стекло. — Пошли, братцы. Время позднее. Эй! — толкнул он
вновь заснувшего Сержика. —Пошли, жених!
А в передней, пожимая руку Кириллу Петровичу, тихо прого
ворил:
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— Ты что, вправду был там? — он взмахом бровей указал на
потолок.
—Был, —усмехнулся Кирилл Петрович.
— Знаешь, — помялся Глеб, — я не расспрашиваю. Только, помоему, надо соглашаться, если выгодный заказ.
— Если выгодный — надо соглашаться, — подтвердил Лектор.
— Не верится, — меж тем взял его за плечи и стал рассматри
вать черноволосый. — Ты и не ты. Но, если правду говорят про
тебя, старых друзей не забывай, — назвал черноволосый себя
старым другом.
На что Кирилл Петрович ответил:
— Если окажется правдой, то не забуду, в особенности ’’старых”
друзей.
— Но как?! Как вот ты и вдруг?!.. —закрутил, замотал головой
черноволосый не в силах сдержать и досаду, и зависть, и страшное
любопытство.
— Вот так, брат, так вот... — Кирилл Петрович поник головой,
разделяя тяжесть нового своего качества.
Сержик что-то мычал, с трудом вправляя мягкие гнущиеся
руки в пальто. Гостья кокетливо улыбнулась пухлыми губками.
Кирилл Петрович поцеловал ей ручку.
—У вас, —сказал он, —будет дом!
— Ах! Так было интересно! — стрельнула она в него глазками.
Захлопнулась дверь, и стало тихо.
Голый потолок, застыв, парил весь в электрическом сиянии.
Кирилл Петрович устало опустился в кресло. Тоненько зазвенели
рюмки на столе, и по полу под ногами пробежала легкая дрожь.
Лязгнув, трамвай затих, свернув за угол дома.
Тишина наползала сквозь черное стекло окна и медленно сгуща
лась.
—Ну что, —наконец нарушил он молчание, —спать надо.
Погасил свет, но еще сидел некоторое время в темноте, курил.
Мысли вспархивали, как подраненные птенцы. ’’Вот зачем пришли!
Судьбы испросить. Распиши, мол, по-свойски! А не осмелились.
Увидели его, лицо знакомое, и усомнились... Да и обидно! Как же?!
Столько лет вместе, и на тебе! Он наши жизни будет расписывать?!
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А поверили! Поверили!!” — на этом месте Кирилл Петрович про
гнал мыслишки. Вздохнул и вытянулся, не раздеваясь, на диване.
” Эх! Аннушка! Ты бы поверила и пришла!” — воскликнул он
беззвучно.

ЗА МЕЧТЫ ДЕНЕГ НЕ ПЛАТЯТ
Аннушка меж тем вовсе не помышляла идти к Кириллу Пет
ровичу. Смутные слухи вились в отдалении, но в одинокое и
замкнутое пространство ее теперешнего существования они тол
ком не доходили, гасли волны по дороге, не докатывались разго
воры.
А перед глазами ее стоял совсем другой образ нежели Лектора.
Тревожно, с замиранием она вглядывалась в маячившее, а то вдруг
застывающее и твердеющее перед ней лицо Савелия, и мучилась
Аннушка ужасным сомнением: ”Он?! Не он?!” —вскрикивала без
звучно душа ее и не могла решить, поскольку в сердце не было
точного движения, ни разу оно не стукнуло: ”Он!” —и голос внут
ренний ничего не шептал все это время.
В остальном Савелий ей очень нравился. И обстоятельства такие
необычные свели их! В необычности она и усматривала главное под
тверждение тому, что Савелий и есть воплощенный дух! В сущно
сти, она верила, готова была любить, любила уже и сердцем и всем,
что есть у женщины, вот только тревожило предсказание старухи:
любовь через обман рекла пророчица, и каждый раз, приготовив
шись, Аннушка стереглась, взвешивала и вымеряла, каждый раз,
как только готовы были ее очаровательные ножки в сапожках
(по причине зимы и снега) побежать по улицам и по знакомым,
как только ее розовый язычок приготовлялся спросить какуюнибудь службу: мол, вот такой-то, он где?! Как отыскать?!
Один раз ей смутно привиделась фигура Лектора в подъезде,
но так испуганно вскрикнула она, даже рукой заслонилась, что
видение вмиг пропало, даже не набрав яркости и отчетливости.
’’Нет! Нет!!” — еще долго повторяла после этого Аннушка, хотя
и сама она не знала, к чему или к кому это ’’нет” относится.
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Еще, совсем истерически, боялась Аннушка своего очередного
фильма, второй этой серии, где она во всех видах выглядела.
Страшно боялась! То обстоятельство, что Все увидят и узнают
про то, как она ”по рукам ходила” , само по себе обстоятельство
неприятное, тем не менее не больно Аннушку волновало. Вот,
если Он увидит и узнает?! А как он может не увидеть и не узнать,
когда на всеобщее обозрение ее выставят?! ’’Господи! Пронеси! —
молилась она. — Стыд какой! Разве он ко мне после этого при
дет?!” — шептала она, мысленно перебирая в памяти ту глухую,
скверную, хотя и короткую, пору своей жизни, когда ей, в сущ
ности, было все равно с кем, где и как заниматься любовью. ’’Толь
ко бы пронесло! Только бы...” —и, напрягая всю женскую тонкую
и чувствительную мудрость, она соображала, соображала, как бы
это ’’Только бы пронесло!” осуществить. Надежда взлетала легкой
бабочкой и трепетала крылышками, но, взлетев, бессильно
присаживалась на очередной забор, препятствующий... ”А вдруг...
Пусть увидит! И простит?!” — раза два такая к ней приходила
мысль, но после второго пришествия она от этой мысли твердо
отказалась и далее думала о том, как бы попросту воспрепятство
вать выходу в свет во всеобщее пользование и обозрение очередной
главы из ее жизни. А способ, каким она могла бы воспрепятство
вать, не находился. Разве что попросить, впрямую одолжиться у
этой дьявольской организации... Но что они за это от нее потребу
ют?! Одна мысль про то, чем платить придется, приводила Аннушку
в состояние необыкновенной мрачности и удручения.
В один из таких дней, в одно из таких раздумий явился тол
стенький директор. Видом своим он поразил Аннушку. Был он
строг и сух. Ручки ей не целовал, не расшаркивался.
— Прости, если потревожил, — устало и равнодушно сказал он,
присаживаясь без предварительных просьб и поклонов.
— Ну-с, —сказал Директор после того, как некоторое время рас
сматривал он Аннушку в молчании. — Все в мыслях, в мечтах...
Когда делом займешься? За мечты, Аннушка, денег не платят!
— Сколько я вам должна?! — вспыхнула гневом Аннушка.
—Разве в этом дело? —устало сказал директор, и гнев Аннушки
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угас. Имел этот маленький толстый организатор ее жизни большое
влияние на Аннушку.
— Если бы можно было все к деньгам свести и, скажем, отку
питься от жизни. Не сводится. Монетой надо настоящей платить,
сиречь шкурой. А шкурой не желают... Эх! —вздохнул Директор
горестно, видимо страдая от черствости человека и его нежелания
тратить свою шкуру. — Одни неприятности у нас, Аннушка. А вре
мя — оно свое отстукивает, спешит, не стоит на месте... Не знаю,
что делать? Не знаю?! —выразительно и молчаливо стал он глядеть
на Аннушку.
— Какие у вас неприятности? —спросила та осторожно, нащупы
вая свою тему в туманном рассуждении этого страшного, а такого
добродушного на вид, советчика.
— Не выходит с твоей третьей серией! — коротко ответил тол
стенький фантом и скорбно поджал губы.
— Конечно не выходит, — усмехнулась Аннушка. — Потому я
вам сказала давно, никаких Ваших ролей я больше играть не
стану! Ясно дело, не выходит.
— Если бы в этом дело! — устало и даже с каким-то отвраще
нием сказал Директор.
Эта нотка отвращения задела Аннушку, поскольку отнесла она
эту нотку на свой счет.
— Так в чем же дело?! —хотела она выкрикнуть, но не выкрик
нула, только нервно хрустнула пальцами, обдумывая судорожно
свое.
— Не выходит! И боюсь, ничего не выйдет!! — коротко отрубил
Директор. — Потому что настоящего никто не желает, за настоящее
надо настоящей платить монетой. Настоящая монета — это наша
шкура. А шкурой, я говорил уже, платить никто не хочет. Роли.
Какие роли?! У нас нет ролей!!! Взаправду надо полюбить! Взаправ
ду и сильно, чтоб жизни за эту любовь было не жалко! А как ты
вообще теперь можешь полюбить?
— Это почему же я не могу полюбить? — вырвалось у нее не
вольно, но Аннушка тут же язык свой прямо прикусила.
Он со вниманием посмотрел на нее. Аннушка покраснела, и
даже слезы навернулись к ней на глаза, но слезы, впрочем, были
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от боли, потому что она язычок свой розовенький прикусила не
на шутку.
— Неужели?! — вдруг привстал Директор, как будто догадав
шись о чем-то важном. — Неужели?! — шепотом воскликнул он.
Тут Аннушка рассвирепела. Обозлилась она на себя, но, Госпо
ди (!), как это в жизни обычно и свершается: на себя разозлишь
ся, на другого переложишь, — она принялась орать на Директора.
—Не смейте! —орала Аннушка. — Не смейте своими грязными,
пухлыми ручками ко мне в душу лезть!
— В гневе ты прекрасней всего, — пробормотал Директор при
вычные слова, впрочем отражавшие сущую правду, и смиренно
стал терпеть оскорбления.
Когда Аннушка выдохлась, он подождал чуть-чуть, потом про
изнес примирительно:
— Сама знаешь, никто к тебе никуда не лезет, — сказал он и ус
мехнулся. —Уже давно, между прочим...
Тут Аннушка как на него глянет! Так пристально поглядела:
— Слушайте, — тихо сказала она. — Я для вас все сделаю, и лю
бить я, правда, любить еще как могу... Сделайте вы для меня то
же... —и замолчала, все так же пристально на него глядя.
— Чего желает прекрасная? — отозвался казенным голосом ди
ректор. — Что в наших силах, сообразим, поможем... Главное,
чтоб в силах наших... А силы, между прочим, не те, не те уже...
—Не пускайте эту, вторую часть... —сказала Аннушка.
— Это невозможно! —отрезал Директор, не задумавшись ни на
мгновение!
— Я все для вас сделаю, все! — стала Аннушка просить, вдруг
сломавшись вмиг от потери последней надежды. —Все!
— Не могу! Видит Бог, не могу я, Аннушка! Проси чего-нибудь
другого...
— Выходит, б .... во вам высокой любви дороже?! — вдруг так
и взвилась она от отчаяния, что последняя возможность усколь
зает из пальцев!
— В б....ве ты была искренна бесконечно. Ты там без всякого
притворства разыгрывала роковую женщину, и это видно: все,
все там естественное, во всей своей противоестественности...
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А высокая любовь?! Кто тебя в этой высокой любви видел?! Кто
знает, как ты в ней смотреться будешь? Конечно, нам Высокое
много дороже, но где взять высокое?!
Она мрачно, совсем мрачно молчала.
— Конечно, я тебе верю. Понимаю, что ты по-настоящему сейчас
влюблена... Не знаю в кого, но разве это важно, я это понимаю,
поверь, понимаю, — меж тем так и дребезжал Директор. —И готов
ность твою сделать для нас все — понимаю. Потому что ничего,
кроме добра, мы тебе не принесли. Разве заставляли или прика
зывали тебе? Эх! Аннушка, когда желаешь другому, а в особенно
сти еще и делаешь добро, он тебя раньше всего ненавидеть начи
нает. К тому ж у нас появился соперник, новые, так сказать, ве
яния, психология... тонкости. Ничего никому не платит, судьбы
расписывает нагло, по-простому. Ты, говорит, будешь жить так и
так. Потому что я тебе, к а к воплощенный дух, вот такую кладу
судьбину... И куражится, издевается над людьми, а те к нему
прут! Заискивают! Да небось и ты первая бы побежала. Как к
гадалкам прут без разбору, — возмущенно засопел маленький
директор. — А мы и блага жизни, и ненавязчиво, и никакого при
нуждения... - нас проклинают, поливают грязью... Вот она благо
дарность!
Аннушка меж тем чуть было рот не открыла, чтобы выспросить,
что значит дух воплощенный, в каком это смысле? Но сдержала
себя, решив, что коль так и все открыто, то у других она выспро
сит. Боялась она маленького толстячка.
— И открыто все делается, средь бела дня, — меж тем продол
жал тот возмущенную речь.
— Значит, ему больше верят, —вставила Аннушка осторожно. —
Может, и правда настоящий?
—Кто, он настоящий? —так взвился Директор.
—Ну, как вы сказали, дух или кто там?
Засмеялся, захихикал директор и долго не мог остановиться,
хотя и слезы уже текли из поросячьих глазок его, и носом хлюпал.
— Ладно, — наконец остановился он в смехе, — чего-нибудь,
может, придумаем. Я, сама знаешь, все для тебя готов сделать.
Но не все в наших силах. Буду пробовать, стараться... Но и ты,
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ты тоже не подведи... А к этому настоящему сбегай, поинтере
суйся... Он тебе распишет, психолог! — с этими словами, продол
жая посмеиваться, выкатился маленький директор от Аннушки,
оставив ее в состоянии надежды и одновременно сильного бес
покойства теперь уже не в связи с ее собственной жизнью на виду,
а в связи с духом воплощенным, про которого упомянул директор
как про конкурента с новыми психологическими способами...
’’Конечно, все это от них же и идет, —думала Аннушка. —Не может
так быть, чтобы настоящему духу разрешили чего-нибудь такое
делать. Но кто знает, а вдруг и настоящий! А эти чернят, намек под
кладывают ей, чтобы подумала: ненастоящий он, а от Них” .
”Но я, ведь, никому не говорила! Никому! —вскрикивала Ан
нушка беззвучно. — Как они могли догадаться и напрасно поро
чить?”
’’Нет! Не мог толстый поросенок догадаться!” — убеждала она
себя, но сомнение не отходило, терлось рядом, как трется возле
тебя в темной подворотне насильник, еще подыгрывая, с шуточкой,
но не отлипая. А путь как раз лежит чрез эту темную подворотню,
и надо идти. Страх вдруг так и ознобит. ”Ты чего?! Что тебе на
до?!” — крикнешь от пересохшего горла хриплым шепотом. А он
только скалится да жмется поближе. Знает, что полного голоса от
волнения не будет. Шепотный выйдет разговор...
” А вдруг настоящий?” — звенели чьи-то спасительные шаги,
и Аннушка воображала лицо воплощенного духа. Увы! То было
не лицо Кирилла Петровича. Пусть и смутно, но маячило перед ней
все это время лицо Савелия.

ТРУДНО БЫТЬ ОТМЕЧЕННЫМ НЕЗДЕШНЕЙ СИЛОЙ
Савелий тоже вспоминал Аннушку все время. Теперь не было
у него сомнения. Та красавица, которую он встретил, и Аннушка- —
были одним лицом. В связи с этим он много думал про Аннушку
и Лектора. Вопросом задавался: что если правда на стороне Л ек
тора? И в самом деле в него вселился Дух, влюбленный в Ан
ну шку?
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Конечно, Кирилл Петрович — прохвост порядочный, всем ба
бам говорил, что он им снился. Но, может, потому и выделил его
бестелесный, чтоб говорил впредь с обоснованием?
Савелий часто вспоминал Кирилла Петровича. Тогда, в ту
встречу они замечательно поговорили. Так расположил к себе Са
велия Лектор-Дух, что Савелий все ему выложил. Все рассказал
и про сон с дьяволом, про эликсир... одним словом, все! Единствен
но, о чем он умолчал, про Аннушку. А ведь сильней всего хотелось
именно про нее спросить...
Про Аннушку Лектор тоже не говорил. Больше расспрашивал
про ощущения и всякие тонкости, как почудилось, что подумал
в этот момент?
— Ледяной ужас, говоришь? —спрашивал его Лектор про беса и
ощущения.
— Немыслимый и непередаваемый, — подтверждал Савелий.
— Значит, и вправду общался, потому что так и должно быть.
Потом они говорили про избранность судьбинскую.
— Это тоже исключительное мгновение. Вроде отрицаешь, вся
душа против кричит, и вдруг волна острого пугливого счастья и
тревога: Избрал?! Выбрал?! Хочется, очень нам хочется быть из
бранными и отмеченными нездешней силой! — так говорил Саве
лий.
Кирилл Петрович слова Савелия подтверждал.
— Это так и есть, —говорил он. —Наивысшее счастье ощущаешь,
когда почудится, будто тебя отметили и избрали для чего-то особо
судьбинского, отличного от простого всеобщего образца.
— А ты как со мной говоришь сейчас, как дух или как чело
век? —стал допытываться Савелий.
— Какой я дух?! Жалкий человечишка. Дух только мои дряблые
губы порой раскрывает — и понесло. Находит на меня, и сам не
знаю, что творю. А после спадет и вроде сна кажется. У тебя разве
не так? Ты ведь в Беса тоже не превратился. Трудно это, брат,
быть отмеченным нездешней силой. Очень трудно.
— Да что ты говоришь, Кирилл Петрович?! —возмущался Саве
лий. — Натворил ты немало, так что теперь от своей особенности не
откажешься, если и пожелаешь.
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— Конечно, — согласился Кирилл Петрович после того, как вы 
пили по кружке пива и перевели дух. — С той поры, как с тобой я
виделся у тебя в городке — многое переменилось... Теперь я, мо
жет, в главном не сомневаюсь. Большая огромная сила во мне по
селилась. Но я, сам я — прежний: маленький, негодный, в сущно
сти, человечек...
Такое самоумаление очень расположило Савелия.
—Что ты, Кирилл Петрович, — сказал он искренне и радушно, —
какой же ты маленький? Ты, брат, величина очень даже заметная.
Все только и шушукаются про Лектора-Чудодея.
—Да я не про это, —отмахнулся с некоторой как бы досадой. —
Я про себя. Как будто талант, скажем, обнаружился в человеке,
а сам он как был ничтожество, так и остался. Талант —сам по себе,
а человек —сам по себе...
— Так не бывает! —со всей определенностью не согласился Са
велий.
— Не бывает, говоришь? Одна на то надежда, что не бывает...
А сомнение так и гложет.
—В чем сомнение?! —воскликнул Савелий.
—А в том, правда это все или выдумал? Я сам придумал, может,
и сон даже придумал, и Духа...
— Брось, Кирилл Петрович, в юродство впадаешь, —отхлебнул
Савелий из второй кружки. Наложением рук лечил?
—Лечил, —кивнул Лектор.
—Исцелялись?
— Исцелялись вроде, — опять согласился Лектор. — Да меня
знаешь, куда сейчас возят? —понизил он голос. —К самому вождю
доставили. Не знаю отчего и почему.
— Вот видишь, — сказал Савелий, хотя то, что Лектор лечит
вождя, было Савелию крайне неприятно.
— Я знаю, тебе неприятно, — сказал Кирилл Петрович. —Но так,
брат, написано в моей пьесе, приходится выполнять. - Эх! Саве
лий! - вздохнул он. — В одном исполнении наша жизнь. Один раз
рисуется картина, и ни одной закорючки не переменить...
— Отчего не переменить? Если ты, Кирилл Петрович, и при этом
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Могучий Дух, то тебе, именно тебе, судьбинские карты в руки.
Твори, расписывай сам, мни глину привычного!
—Эх! Савелий! - горестно выдохнул Кирилл Петрович. —Жизнь,
она много хитрей и замысловатей нашего полета воображения.
Потому только нездешней силой расписанные судьбы интересны
по-настоящему. Человеком сотворенное —уныло и убого. Возьми
утопии — тоска! И в кошмаре жизнь глубже на столько, на сколько
больше земля песчинки; и в счастье — мы дальше подметенного
борделя не идем (как в снах героини Чернышевского) . Не можем
мы ничего интересного придумать. Так, дрянь какую-нибудь и
распишем, если своей волей.
— Ну а при вдохновении, при помощи искусства, творческим
взмахом пера, как выразился бы наш газетчик? Не все же творе
ния искусства — дрянь? Есть и настоящие, в которых правда ис
кусства, ей-Богу! торжествует над скучной правдой жизни! Да и
вообще правда искусства, я верю, сильнее правды жизни и даже
первичней, как замысел первее вещи. И можно нащупать такую
слабую точку, что ткнешь —и весь свет придет в движение!
— Это совсем другое дело, Савелий, —обрадовался Кирилл Пет
рович, но тут же вновь угас. - Конечно, —сказал он, —творчество!
Но это не Сам, это при помощи Неведомого. Тут мы вроде посред
ников выступаем в последнем исполнительском звене. Интересная
может выйти симфония — не спорю, — согласился он. — Только
если в самом деле получится - значит, написанное лишь совпало с
замыслом. И все! Так осуществляется творчество жизни. Когда всю
силу искусства в поступки и слова вложить —выйдет судьбинское
исполнение в очищенном, блистательно исполненном виде.
— Но чей, чей замысел?! — так и вскинулся тогда Савелий.
— Савелий, откуда я знаю? —вздохнул Кирилл Петрович. —Кто
придумал, что боги умирают, а люди становятся бессмертными?
Заглавные программы — замыслы нашего бытия, как молекулы
наследственные, по которым взращивается наш внешний облик,
а тут —внутри формовка.
— И тем не менее, —стоял на своем Савелий, —если я сам при
думал и сам могу исполнить - значит, я расписал.
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— Всяк сам себе Фараон и сам себе Моисей... И распятие пре
терпеваем...
— А я все равно придумаю, вот увидишь, Кирилл Петрович!
Придумаю!

ОДИНОКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САВЕЛИЯ
Сегодня Савелий придумал. Но то, что придумал Савелий, требо
вало помощи Лектора-Духа. Без него осуществить замысел не мог
Савелий. Надо было идти к Лектору. Все это время Савелий много
раз порывался пойти к нему, но каждый раз останавливался. Вопервых, не знал зачем? В тот раз вроде обо всем поговорили, а ни
чего нового в жизни Савелия не произошло. Разве что Голоса сооб
щили про то, что еще один инакомыслящий ученый подвергается
преследованиям за то, что хотел воспользоваться своим святым
правом на личное бессмертие. "Ученый вычеркнут из жизни” , —
объявил Голос. Про то, что его обязали доказать свое личное бес
смертие, об этом не сказали по радио. ”А ведь, в сущности, по
могли тем самым, подтолкнули” , — думал Савелий. Но больше
сообщений про него не было, видимо, кто-то про него сообщил по
ошибке, а после узнали, что он не примыкает ни к какой группе и с
защитниками прав даже не знаком, и больше про него Голоса не го
ворили.
Второй причиной была Аннушка. Савелий откровенно ревновал
ее к Кириллу Петровичу. Верней, не к нему, а к этому духу в
нем... Но, понимая умом, как глупо ревновать к тому, чего нет,
Савелий всю глубину чувства переносил на Лектора самого, и...
Ах! Сколько возникает причудливых обрывков мысли, видений,
картин и черт знает чего, когда один человек ревнует к другому?
”Ну, пусть дух! — говорил Савелий сам себе. — Так что же у меня
и права нет полюбить ту же самую?! Да чем этот дух в смысле
чувств меня лучше?! Он ей снился? А может, я тоже снился? От
куда я знаю? Я ее про это еще не спрашивал. А спрошу, и выяс
нится, я ей тоже снился. Так бывает!..” Потом он мысли эти гнал
и вопрошал себя про одно и то же: ’’Зачем? Зачем Духу вселяться
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в такое противное старое тело и какая может выйти польза и кому
от соединения этого тела с Аннушкиным?! — стискивал зубы Са
велий. —А если не Дух, а бес вселился, злой Дух, тогда и допускать
его до Аннушки нельзя! Откуда знать, какого качества сей Дух?!
Вот, может, я и призван как раз защитить ее” , —тешил себя Саве
лий мысленно.
Все это время Савелий сидел дома взаперти, даже в магазин
не выходил, разве что раненько утречком за молочком.
У Савелий одинокая вышла полоса жизни. Разумеется, позвони
он кому-нибудь, да хотя бы тому же Федоту Пустыннику, тот на
верняка бы откликнулся, и встретились, потолковали бы. Но горд
был Савелий. После той истории у Федота в мастерской, когда его
обсмеяли и выгнали, Савелий поклялся, что ни одному из своих
приятелей н и к о г д а он не позвонит первым. Пусть они сначала
объявятся, если он им нужен! Но прошел день, другой, третий...
никто не объявился. Пропали друзья Савелия. Тогда Савелий сде
лал вывод, что, раз так, он им не нужен. Вывод поспешный, вызван
ный той обостренностью беды, когда все воспринималось им много
тоньше и нервичнее, а потому первым ломал Савелий еще совсем
прочные мостки, по которым можно было бы добраться до близ
кого человека, только пожелай! Но Савелий не пожелал и мостики
порушил. Друзья предстали перед мысленным взором совсем в
ином свете, чем всегда. Дотоле почти невидные черточки вдруг
обострились, изуродовали изломами их такие, в сущности, целост
ные и гармонические личности. Перекосилось все. ”Да они всегда
такими и были!” — восклицал он, выискивая все новые и новые
недостатки в тех, кто еще совсем недавно был приятен и дорог.
Обиды самые мелкие одна за другой вспыхивали м олж ям и в гро
зовой его душе и на миг выхватывали из памяти очередные обид
ные и унижающие Савелия изломы их отношеютн.
Уродливое одиночество приблизилось мягкой тенью, подсту
пило так, что чуть не плакал Савелий. Так ему было горько от не
совершенства человеческих отношений. И чем больше он размыш
лял, тем отвратительней делалось у него на душе. Размышление
это теперь складывалось из мыслей исключительно неблагоприят
ных. Напористая всеобщая жизнь с очевидностью топтала личные
418

желания Савелия и жестко советовала играть предписанные роли.
А это означало власть жизни и отсутствие его власти над ней.
Когда же начинал Савелий перебирать прошлое, то вообще вся
его жизнь представала перед ним в виде сплошной цепи сходных
неудач. Все, все в ней и всегда выходило каждый раз не так, каж 
дый раз не вовремя, или выходило вместо желаемого то, чего
совсем и не надобно было.
Но кроме всего этого терзала Савелия иная забота. А вдруг
его теперь все позабудут? Раньше он все ж в науке был, общался
с каким-то кругом, кто ценил, а кто, напротив, пытался принизить
Савелия, но не было таких, кто бы не замечал его, потому что Са
велий был человеком талантливым. И вот! Он в нигде! А что?
Пройдет месяц, другой, и забудут. И будто не было его, Савелия
Петровича, в природе. ”Да это почище смерти! —восклицал он. —
Смерть —дело темное, что там дальше — неизвестно. А тут все из
вестно. Еще долго будешь таскаться, на глаза показываться, а тебя
не увидят, как сквозь стеклянную дверь глядеть будут люди,
раздражаясь тем обстоятельством, что хоть и пусто, а вроде пре
града для их сиюминутного продвижения. В крайнем случае, та
кой человек неловко, криво улыбнется, сконфузится и шмыгнет
мимо. А ты, Савелий, останешься в нигде, и сам никто. Никто и
звать тебя никак...” .
Он пробовал утешить себя тем, что рано иль поздно каждый
исчезнет и всякого позабудут. А жизнь, она все будет длиться,
длиться... Но от подобного утешения легче не становилось на
душе, разве что спокойней и циничней...
Из всех дней в году Савелий особо отмечал два: день рождения
и Новый год. Но если перед Новым годом он размышлял общо и
больше в отношении всеобщей судьбы, которая и на него оказы 
вает влияние, то в день рождения он все рассматривал с противо
положного конца. Думал как Он сам и его жизнь влияют на прочую
жизнь. Подводил Савелий итоги в этот день и вообще внимательно
смотрел, как день складывается, потому что этот день в миниатю
ре отражал следующий год, и Савелий колдовал, ворожил, стараясь
расположить ряд событий в день своего рождения самым непри
нужденным, легким и приятным способом.
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В этот день рождения он проснулся поздно. Вспомнил, что ему
сегодня исполняется 37 лет. Потом вдруг понял, что, несмотря на
поздний час — никто ему не позвонил. Долго валялся он в посте
ли, пока не надоело, тогда направился Савелий в душ, попутно
размышляя о сегодня. Итог выходил неблагоприятным. В три
дцать три, возрасте Христовом, человек твердеет внутренне.
В возрасте Моисея, к сорока годам, становишься зрим и очевиден
вне. И надо действовать. Выводить народ свой, то бишь себя, по
тому что если прав безумец-лектор, то сам себе ты и народ, и сам
себе Египет. Не ясно, куда только выводить, где для тебя припря
тана маленькая земелька обета? Да и кому обет, с кем по рукам
ударил ты, не поняв даже в тот момент, о чем речь? ’’Мммда.
Лектор” , — вновь задумался Савелий о лекторе. Тут зазвонил
телефон.
— Алло, Савелий, — сказал голос его помощника. — С днем
рождения тебя!
—Спасибо. Случилось что-нибудь?
— Не то чтобы случилось, —мялся помощник. —Одним словом,
тебя уволили по сокращению штатов. Мы тут письмо протеста на
писали. Вот, твое надо согласие. Потому и звоню, прости, это
срочно надо делать.
— Ничего делать не надо! —коротко сказал Савелий и повесил
трубку.
— Ха! Вот он первый подарочек. К добру или к худу?! Впрочем,
свободен. Теперь бы самое время... Действовать... Но как? Чтоб
правильно —надо узнать, что будет там впереди. А чтобы узнать —
надо дожить, то есть действовать! Иль, может, Лектор какойнибудь способен заранее рассказать сюжетец?..
Так в размышлениях прошла первая половина дня. Время шло
к полудню, когда Савелий понял, что никто из друзей ему не
позвонит. Что вообще никто не позвонит, потому что позвонить
некому и незачем ему звонить, особенно в его теперешнем поло
жении. И тут же спросил себя: ”А какое такое у тебя положение?”
И сам ответил: ’’Двусмысленное. Между разными смыслами, зна
чит, никак не выбрать...”
’’Что ж! Взялся за гуж, не говори, что не дюж! — сказал он сам
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себе. — А только верю, быть тебе, Савелий, большим судьбинским
управителем! Но... дорожка дальняя. Терпения много надо” , —
так говорил Савелий, обращаясь к своему изображению в зеркале.
Разглядывал себя, потом видоизменял лицо, приподнимая край
духовной личины так, что оттуда выглядывала образина страш
ная...
— В точности Свет Несущий! Половина чистого, светящегося
ангела, а внизу под ней — козлиные копыта, хе, хе... — захихикал
Савелий довольный. Очень ему сравнение это понравилось. По
смеялся он мгновение и вновь нахмурился.
— Эх! - вздохнул. - Надо идти к Лектору. Не избежать. За
чем ему нужна Аннушка? Если с духом все взаправду случилось,
то зачем? — прямо мучился Савелий этим вопросом, чуя в раз
решении загадки и для себя благоприятный исход, и собствен
ное решение.
Это был единственный вопрос, на который не мог Савелий от
ветить, мысленно воображая себя на месте Лектора-Духа: игра, в
которую он играл все время после их последней встречи.

Я СОЗДАНА ДЛЯ ЛЮБВИ
Жизненная страсть — бензин судьбы. Часы Маргоши стояли до
того самого времени, когда слова Савелия будто плеть хлестнули
ее. От неожиданной боли судьбинский механизм вдруг застучал,
она оборотилась назад взором и ужаснулась. Тут же судорожно,
как короткую юбку на голые коленки, стала она натягивать по
нимание свое на так неприятно и неприлично обнажившееся
прошлое, над безднами темной своей души, стала протягивать
шаткие мосточки разумения, в надежде, потом вздохнув и погру
стив, пройти по этим мосточкам осторожной и все оправдывающей
поступью.
Эх! А кто иначе поступает? Впереди-то всегда темно, потому что
не решает мысль от следствия к причине, и время вроде в одну
сторону считаем.
А только были ли б понаблюдательней — заметили, что каждый
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раз из этой будущей темноты ниточка тянется. Тоненькая ни
точка надежды или хотя бы самооправдания будущего...
— Разве я виновата перед ним? Я — свободная, самостоятель
ная женщина — и делаю что пожелаю. А кто за это за все платить
будет? —повела взглядом по уютной своей квартирке.
Теперь секунды стучали в ее сердце, билась страшная на Саве
лия обида. Одновременно всем существом своим она металась в
поисках возможности Савелия вернуть, приворожить... и, может
быть, отомстить... За что же мстить?
— Правда, он такой грубый, Соловейчик, — прошептала она, —
почему ты такой грубый? Приворожить! — решила Маргоша. —
Побегу к Лектору. Мы даже знакомы были. Он мне не может от
казать.
Раньше всего она привела себя в порядок. Полежала в ванне
с пеной. Обтерлась льняным суровым полотенцем. Сухая, гладкая
приблизилась к зеркалу. Вгляделась. Погладила концами белых
пальцев торчащие упруго сосцы. Гладко провела по животу... Нет!
Если не считать чуть наметившихся морщинок в уголках глаз и
горьких, едва заметных складочек в уголках рта —молода и хоро
ша была Маргоша.
— Я создана для любви, — сказала она той, что глядела на нее из
стекла, свою любимую фразу. Печать томления и страсти изобрази
ла зеркальная красотка на своем лице и зашептала: — Ну убей!
убей меня!! Еще раз убей!..
Хмыкнула коротко и зло и сдернула Маргоша с лица у бабы в
стекле туманящую страсть. Капризно дернув плечиком, отверну
лась от зеркала. Оделась вмиг и задумалась.
О чем она думала — сказать нельзя. В мысли женщины не про
никнуть, особенно такой красивой и своевольной, как Маргоша.
К тому же словесного обрамления у женщин мысль не требует,
поэтому не понять, если и подслушаешь, отчего у ней лицо то
хмурилось, то мечтательно разглаживалось. Отчего она издавала
порой разные звуки, вроде недоумевала или злилась на что-то...
Наконец вздохнула с облегчением, и по всему было видно, что
она решилась. Но только приготовилась она отворить дверь и
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выйти, как раздался звонок. Недоумевая, Маргоша открыла вход
и увидела Фому Фомича.
Вид его был страшен. Он был небрит и, видимо, пьян.
Маргоша испуганно отступила на шаг.
— Прости, — сказал Фома Фомич, — вот так, без звонка... А ме
ня ’’сняли” , — заявил он. Покачиваясь стоял и щупал запавшими
глазками лицо Маргоши, искал впечатление... Усмехнулся: —
Тебе это, впрочем, никак. Другого найдешь начальника, — криво
и нехорошо усмехался. —Можно зайти хоть?
Маргоша отступила. Отрывисто сказала:
—Входи.
—Ты спешишь? —спросил Фома Фомич. —Я вижу.
— За что тебя сняли? —равнодушно и быстро спросила Маргоша.
— За Лектора. У него, подлюги, судьбы нашей не оказалось.
И ничего бы не было, если бы этот сукин сын не стал там всякие
чудеса творить и к вере в Бога призывать. И тоже все обошлось
бы. Так он наложением рук стал излечивать, и прямо к престаре
лому его нашему Вождю выписали. Ну и... кто-то ’’капнул” , стали
копать, а судьбы нет. Неподотчетен, значит. И меня за разбазари
вание... Враги, Маргоша, враги! При чем тут лектор? Враги! Знаешь,
кто на мое место сел?.. Блондинчик, я тебе говорил когда-то...
Тут его Маргоша перебила:
— Прости, — сказала она, — но мне надо уйти. Если хочешь,
побудь тут, но...
Тут лицо Фомы Фомича налилось багрово.
— Быстрая ты, Маргоша. Ишь как заговорила, — стал смотреть
он на нее пристально.
Маргоша нервно дернула плечом и разозлилась.
— Убирайся! — крикнула она. — Да! Я б..дь! И найду себе дру
гого начальника! Но оскорблять себя ни тебе, ни ему не разрешу!
Понял?! Убирайся, старый кот!
— Ах ты, сука! — только и сказал Фома Фомич, даже кулаки
сжал, но тут же руки у него сами разжались, он поник, ссутулил
ся. —Прости, думал у тебя хоть душой отойти. Думал, пожалеешь.
Сколько я для тебя сделал. Больше не к кому и пойти, Маргошенька моя...
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И Маргоша пожалела его. Подскочила, обняла легонько, но тут
же отстранилась, потому что шел от него сильный нечистый запах...
— Фу! — воскликнула. — Мне в самом деле бежать надо. А ты
оставайся. Прими душ. Ну?!
— Да что без тебя мне тут делать? — махнул Фома рукой безна
дежно.
—Я скоро приду, оставайся.
— Ладно, я пойду. Спасибо, хоть пожалела. Вообще бабы, они
беспощадны... А ты знаешь, —прищурился Фома Фомич, —твоего
хахаля, Савелия, не продвинули... Наоборот...
—С чего это он мой хахаль?
— А ты не возражай, — он усмехнулся криво. — Все вы на лен
точках и пленочках запротоколированы... хе, хе...
—Что с ним такое случилось?
— А то, что не только из жизни нашей он себя вычеркнул, но
еще и получит сколько следует.
—Почему?
— Потому, что бессмертие хотел себе присвоить, вместо того
чтобы отдать народу...
— Я уже слышала от тебя про бессмертие, — сказала сухо Мар
гоша и нахмурилась.
— Так ты остаешься? — быстро переменила тему. — Мне надо
бежать...
— Беги, — махнул рукой Фома. — Я отдохну хоть у тебя не
много ...
— Отдыхай! — сказала Маргоша и вмиг вылетела из дому. Под
прыгивая от нетерпения, закричала проезжавшему мимо: —Такси!
Такси!

НЕ ПРОБИТЬСЯ К ЛЕКТОРУ
Не дремлет вещий страж. Судьба иль рок, как хочешь понимай,
а Дьявол помаргивает зеленым глазком, искушает. Такси свобод
но, не занято. Ну?!
Чего ты ждешь, Судьба? Подкарауливаешь минуту отчаяния
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иль равнодушия, когда любое действие безразлично. Тогда чуть
тронет улыбка бесстрастный лик Фортуны: ’’Этому добавить
надежды” , — шепнет неясно. И смотришь —ожил человек. Глядит
вперед, стремится куда-то и, главное, желает, вновь желает!
А этого и надо Судьбе. Потому что желание, липкая горячая паути
на желаний, притягивает нас, втягивает в отверстия жизненных
расположений и сочетаний. Вновь и вновь участвуем, а это и тре
буется для поддержания жизни.
Исполненные желания исчерпывают жизнь.
Савелий еще только подходил к дому, где жил Лектор, а уже
почувствовал: что-то неладное там творилось. На всех углах уло
чек, отходивших от местоположения дома Лектора, стояли тем
ные машины. Время от времени фигурки в плащах подхватывали
осторожно человека, который, видимо, только что вышел от
Лектора, затаскивали в фургончик и записывали, кто и что сей
человек.
Люди, которые шли к Лектору, по этой причине шли озираясь,
старались проскользнуть незаметно мимо темных автобусов.
”А ведь и впрямь провокация, — подумал Савелий. — Ясней
ясного. Чего ж они прут?!” — задался он вопросом, но ответить не
сумел. Так и остановился пораженный, увидев перед домом Ки
рилла Петровича огромную очередь. Понял Савелий, что просто
так к Лектору не пробьешься. Толпа стояла густо. Кто-то даже
запись учредил, по номеркам... Когда Савелий подошел, раздался
голос:
—Сто тридцать пятый. Есть сто тридцать пятый?!..
Сильно задумался Савелий, глядя на это столпотворение.
Сегодня очередь была еще длиннее, чем обычно. И прочих во
круг много толпилось. Люди смотрели, переминались с ноги на
ногу и недоумевали. Тут же крутились иностранные корреспон
денты. В отдалении стоял катафалк, и оттуда наблюдали за всем
происходящим. Воздух гудел от звука сотен голосов...
— За другой жизнью стоят. А есть она, другая жизнь, вообще?
— Это евреи в Израиль записываются, — говорили в другой
группке людей.
— Не-ет, что ты! Евреи в другом месте стоят. Тут, которые на

425

деются получше устроиться. Тут, которые больше других хотят.
—А смотри, смотри! Всех записывают и фотографируют!
— Ну и что? Разве можно рабочему человеку чего сделать?
Хуже все равно жить не будем.
—Хуже некуда...
Те, что стояли в очереди, напряженно следили за входом в дом.
И когда оттуда выходил очередной, бросались к нему.
—Ну, что?! Что там?! —спрашивали.
Но выходившие, не отвечая, побыстрей стремились исчезнуть.
— Что-то нет у них на лицах радости, — недоумевали в очереди.
—Ну а чего ты стоишь, если так?
— А и сам не знаю. Все стоят, и я стою. Отчего не постоять?
Вдоль очереди толкался пьяный Служитель Крематория и, в
частности ни к ком у не обращаясь, выступал.
— Вот я и спрошу его, если дух, свою я жил судьбу или чучую?! —и обводил взглядом стоящих.
За ним маячил корреспондент, который на ломаном русском
языке все спрашивал Служителя:
— Вы считаете, ваша судьба была использована в чужих инте
ресах? Каким вас способом заставляли точно жить по чужому
плану...
Служитель останавливал на нем мутный взор, икал и отве
чал:
—Заставляли посредством обмана. Обманывали!
—Как, как вас обманывали?
— По недостатку... информации, — с трудом выговорил это
слово Служитель. —Утаивали от народа!
— Вы себя считаете представителем народа? Какие у вас отно
шения с диссидентами?
— Ди, дисентами... не занимаюсь... —пытался отвязаться от него
Служитель.
Корреспондент хотел его сфотографировать, но незаметного
вида человек ему сделать этого не позволил. Иностранец стал
спорить, но тут подошел второй, и иностранца спровадили.
В общем, стояли люди чинно. Не толкались. Что толку пихать
ся? Нахалы попадались, лезли, но их тут же осаживали... Были

426

хулиганы, запланированные от милиции, но тех сторонились и на
провокацию не шли.
Балагуры попадались.
—За чем стоите, работнички?
—За хорошей жизнью, —шутили в очереди.
—Нет, я правда спрашиваю, чего дают?
—Кто знает? Раз народ стоит —значит, чего-то дают.
— Тебе сказали —за хорошей жизнью! Вон там, —ткнул объяс
нявший в голову длинной очереди, заползавшей в подъезд ста
ринного дома, —сидит там человек и выдает жизнь по карточкам.
— Это кто такой? — вопрошал не слыхавший про Лектора но
вичок.
Поясняли неохотно. Сколько за день приходилось говорить
одно и то же.
—Дух. Вселился в Лектора и при посредстве высшей власти рас
пределяет жизненные блага.
— Дух?! — воскликнул один такой. —Так к духу вход свобод
ный. Внутри нас вход, и дверь с собою носим, так что никуда и хо
дить не недо. Чего стоят эти дураки?!
Ему резонно и холодно-внушительно возразили:
—Люди знают лучше, раз стоят.
—Да что они знают, люди?
—Дело добровольное: не хочешь —не стой!
—Тьфу! —плюнул и ушел негодующий, приподняв плечи замше
вого пальто. —Ну и народ! Тьфу!
Но таких было немного. Остальные, невзирая на опасность от
черных автобусов, стекались, стекались к Лектору.

КАК ПОТЯНУЛИСЬ ЛЮДИ К ДУХУ
Все началось после того, как приходили сослуживцы Кирилла
Петровича.
Получила хорошенькая женщина дом. В несколько дней все
обернулось. Бросила она черноголового литератора и в один день
вышла замуж за сына какого-то помершего академика. А у сына
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как раз дом от папочки остался. И стала она там хозяйкой. И, ра
зумеется, всем рассказала, как она, в отличие от этих противных
мужчин, прямо сказала, чего хотела, и получила!
— Это он, Лектор, мне все устроил! —говорила она везде, пока
кто-нибудь, потеряв терпение, не кричал:
—Как, как он тебе устроил?!
— Как, я не знаю, — хладнокровно и значительно говорила в
таких случаях хорошенькая женщина. — Но то, что устроил —
факт!
С этим никто не спорил.
Но еще больше подлил масла в огонь Сержик, который ни с того
ни с сего (так, во всяком случае, считали его знакомые) получил
место с очень приличной зарплатой и тем самым исполнил свое
желание, высказанное Кириллу Петровичу.
— Это мне Лектор помог, —говорил Сержик. —Как ему это уда
ется, Бог знает. А только я точно знаю: не выскажи я тогда, правда,
хоть и пьян был, — не вышло бы! Так и бегал бы на поводке ни
щей своей жизни. А теперь, слава Лектору, живем не хуже других.
Машину буду покупать. Квартиру нам дали в самом центре...
Злые языки говорили, правда, что это его теща, модная порт
ниха, устроила все через жену какого-то очень крупного начальни
ка. Та у ней шила платья и конечно же посодействовала зятьку
такой модной портнихи. Впрочем, чего гадать, как вышло? Глав
ное, что вышло. А раз в одном образце дадена жизнь, то и гадать,
как было бы, если бы... —нечего. Как вышло, так и есть.
Слава Кирилла Петровича стала умножаться.
И потянулись люди.
Кого только не перебывало у Лектора! Правда, самые умные,
из всяких, что повыше положением, не шли. Глупость какая!
И как может один какой-то паршивый лектор по атеизму дикто
вать судьбы?! И вообще один человек, как он может кому-то
что-то устроить, дать?! Почему его терпят? Тут и начинались хит
росплетенные объяснения. Если терпят — значит, так надо, значит,
за этим следят и регулируют совсем-совсем в другом смысле, и
очень даже судьбинском... В основном по этой причине и не спеши
ли к Лектору люди с положением. И простые люди, вроде рабоче
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го человека, тоже сперва шли с опаской: вроде глупо просить
себе судьбу у невесть кого. Не доверяли, тоже думали: раз тер
пят — значит, организовано Кем Надо, и соваться нечего... Внача
ле так шел всякий люд горемычный, кому терять нечего, или су
тяжный, любопытствующий... А много ли их, Любопытствующих,
в жизни? Совсем немного. Определенность нам всегда дороже не
ведомого. Однако неведомое притягивает тоже. Так что народу все
прибавлялось помаленьку. И доверие вырастало. Массовый про
стой человек потянулся к Духу.

О ЧЕМ ПРОСИЛИ?
Кирилл Петрович был ласков, но строг.
— Как ты думаешь, свою жил судьбу ты или чужую? —спраши
вал он человека, сначала усадив его против себя на стуле.
Мялся пришедший.
—Да вроде как свою, как будто никто не заставлял... —запинал
ся он словами.
— Значит, пришел ко мне просить — чужую одежку примерить
хочешь?
— Зачем же чужую?! —возмущался проситель. — Я в своей чтоб
по легче, получше по жить-то желаю.
—Полегче или получше? —улыбался Кирилл Петрович.
И эта улыбка его почему-то в такие мгновения больше всего
нагоняла на просителей волнения. Потеть начинали сильно.
— Вроде одно и то же это: что легче, то и лучше... —робко не
доумевал проситель.
— Что лучше, то труднее, —возражал ему Лектор. — Сам рассу
ди, получше хочешь мясо купить — оно и дороже, и достать его
труднее. А дрянь какую-нибудь - на тебе! легко и дешево заполу
чил. Только дрянь —она и есть дрянь, зато легче...
— Конечно, — бормотал проситель, - если так поглядеть, то,
выходит, вы и правы. Если хочешь чего получше достать —набе
гаешься...
— Вот и выходит: любишь кататься - люби саночки возить.
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— Да мне даже и не так, мне бы хоть квартиру побольше полу
чить. Два года тянут, все подсовывают своих...
Глядел на него Кирилл Петрович долгим взором и спрашивал:
—Квартиру и все?! Будешь доволен?!
—Да вроде так, остальное...
— Ладно! — обрывал его Лектор, задумывался на мгновение и
говорил: — Квартиру получишь ровно через восемь месяцев,
не раньше, но и не позже... Доволен?
— Спасибо! Вот за это спасибо!! — радовался посетитель. —
Я тоже так прикидывал, что раньше этого никак не выйдет, дом
только через полгода сдают, ну и пока там распределения и вся
кая кутерьма... Спасибо, товарищ-дух, большое вам спасибо.
Утешили.
И спешил уйти проситель. Торопился отделаться от вопросов,
а главное, не хотелось ему что-то приходить более.
Зато другие шли вереницей...
— Хорошо, —говорил Лектор другому просителю, —вот, гово
ришь, получу это и буду счастлив. Неужели больше ничего не за
хочешь?
— Захотеть-то захочу, но только этого мне больше всего хо
чется...
— Когда получишь это, захочешь с новой силой другого, а?! приставал ласково Кирилл Петрович.
— Может быть, конечно, и так. Но кто ж знает наперед, как бу
дет? Человек прикидывает, а судьба располагает. Думаешь не
счастье, а смотришь — к лучшему и вышло. А в другое время ра
дуешься, а после проклинаешь, лучше бы такого не было.
— Ну а самое последнее, самое большое желание у тебя в жизни
есть?
—Откуда ж я знаю?
— А ты подумай, иди домой и подумай, потом приходи, и твое
желание я обещаю тебе устроить, но только самое последнее, самое
большое, после исполнения которого ничего больше и не надо...
—Так, если ничего не надо, то и жизни нет, не живешь как бы, —
недоумевал проситель.
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— Ну а этого ты не знаешь! - вдруг кричал Кирилл Петрович. —
Не знаешь! Не было у тебя так, чтоб все желания ушли...
— Чего ж не было? —поднимал проситель голос. — Очень даже
было, лежишь в тоске и ничего тебе не надо, все обрыдло...
— Обрыдло — не означает исполнилось, глупенький человек, —
смеялся Лектор. — Одно дело —не хочешь ничего, потому что сил
больше нет и все надоело, а другое дело —исполнилось все, и бо
лее хотеть нечего. Только повторяться будет, повторяться без
конца.
Много особенно дамочек всяких приходило...
— Ах, Кирилл Петрович, можно мне вас так называть, немно
жечко радости бы в жизни, простой, бабской радости...
— Что вы, ну что вы! — проворно отодвигался Лектор-Дух. —
Там же люди.
— Может, вы ко мне приедете? Вас все, все хотят видеть. Про
Вас вся столица говорит...
—Неужели все говорят?
—Все, — шептала дама. —Не осмеливаются, понимаете, не хотят,
чтобы на службе узнали, вокруг всех записывают, следят, кто к
вам приходит. А мы бы устроили...
—Не могу, извините, не могу!
— Вот, вот возьмите телефончик. Только скажите, и все-в се
для вас я сделаю!
И уходила, нарядная, в дорогой шубе, дама, оставляла позади
запах иностранных духов, приятный тонкий запах... И грустил в
такие минуты Кирилл Петрович, гадал: придет — не придет та,
которую он ждал? Если в этот миг входил посетитель, то хмурил
ся Лектор, видно, волна сильного неудовольствия шла от его ду
ховной части, так что посетитель торопился.
—Может, в другой раз? —говорил поспешно.
— Не будет другого раза! Жизнь дана в одном разе, и копий не
бывает...
Сильно в такие минуты пугался посетитель от неприятных слов
и от волны, что шла от Лектора.
Один за другим обращались люди. Кто просил начальника сме
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нить в учреждении, кто дачу хотел на Волге... Больше хотели из
бавиться от кого-нибудь...
Стал Кирилл Петрович известным человеком. Приглашения
были всякие. Кто на обед звал. Другой старался сам заскочить,
ссылаясь на несуществующих общих знакомых. А многие - так
те просто письма писали. В основном с просьбами, а были такие
что требовали. Один пенсионер, герой революции, человек заслу
женный и отмеченный в стране, сослался на заслуги и прямо напи
сал: ”По праву мне принадлежащему прошу вас мою судьбу уст
роить следующим образом...” , —и дальше шел долгий список обид,
причиненных ему соседями бед —и требовал их наказать, а некото
рых, я считаю (писал он), надо просто вычеркнуть из будущей
жизни как незаслуживающих в той жизни жить!
Были такие, что просто писали, надо, мол, общество обезвре
дить, и дальше перечисляли от кого...
Разные приходили письма. Были, к примеру, и такие, где после
просьбы шли слова: ’’После свершения дела сто тысяч и содей
ствие от вновь приобретенного положения я вам обеспечиваю” .
В конце была приписка, звучавшая прямо угрожающе: ’’Судьбы,
писал проситель, переменчивы, и всякое может случиться! Сего
дня вы наши судьбы расписываете, а завтра... кто знает, что
будет завтра? Мы люди порядочные и в беде не оставляем тех,
кто нам сделал хорошо...”
Женские письма были приятней всего. В основном все просили
счастья. Так и писали: счастья! К сожалению, этим словом и огра
ничивались, видно подразумевая, что счастье, коль скоро есть оно
у женщины, дополнительного описания не требует. Писали, конеч
но, что кроме счастья хотят еще яхту, дом... Одна написала: ’’Хочу
молодого мужа...”
Никто и ни разу не спросил у Лектора, кто он? И что такое судь
ба? Есть ли она? Расписана ли наперед, и как же такое понимать?
Впрочем, видать, люди стихийно-в это верили, и подобные вопросы
им в голову не приходили. А потом, усомнится —значит, сам ду
рак! Чего пришел, если совсем не веришь и почитаешь за жулика?
Впрочем, были и философы, с мистическим укладом. Но они
больше сами говорили про свой астральный опыт, про то, что та
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кое судьба и как это бывает; какую можно логику построить,
чтобы знать будущее и не мочь его изменить. И в такие эмпиреи
забирались, в такую высь!
Кирилл Петрович слушал, молчал и, как правило, во всем с го
ворившим соглашался. Так что тот уходил потом в особо припод
нятом состоянии духа, а всем своим знакомым рассказывал восхи
щенно, какой замечательный человек Лектор-Дух и как он во
всем подтвердил его.
Приходили несколько раз безумцы. С намерением, может, и
убить даже. Но в присутствии Лектора становились они вдруг
спокойными и задумчивыми. С ними Кирилл Петрович был осо
бенно задушевен. И выходил такой человек от него просветлен
ным. Бес покидал больного. Это, конечно, вмиг становилось всем
известно, и слава Лектора как исцелителя росла. Поэтому много
было больных. Просили Христом Богом, на колени становились...
Некоторых Он исцелял. Остальным отказывал.
Были женщины, которые интересовались только мужскими
его статями, но, увидав непритязательную наружность Лектора и
грязноватую комнатку в общей квартире, отступали с нелов
костью.
В особенности любил Лектор разговаривать с людьми простыми.
Те не стеснялись, ставили вопросы высокие, а для себя редко чего
просили, понимали чувством неуместность жизненной просьбы
перед высоким в нашей природе.
—Отчего смерть наблюдается? —вворачивал один.
—Верят в смерть —она и есть, —отвечал Лектор.
— Чего верят — проверить легко! Дымком пыхнуло — и нет
твоего тела. Не верят, а видят... Объективная реальность.
— В наших ощущениях, — говорил, подхватывал Кирилл Пет
рович. — Больше ни в чем, только в них (ощущениях), а значит,
’’зримо” в той мере, в какой доступно.
— Эх! Лектор. Загнул ты! —и стукнув в стену кулаком. — Вот
она стена. Больно? —тер кулак.
—Не кулаку, тебе больно, —усмехался Лектор.
— Это верно, у трупа хоть что отполосуй, не чувствителен боле...
Но тогда почему Мне больно? Вообще почему так много горя?!
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— Потому что хотят много радости. Рай все выстроить тщатся.
А рая на земле нет.
—Ад есть? —допытывались.
— Ада тоже нет. Ад возникает, когда при жизни начинают
строить Рай.
— Во завернул Лектор!! — улыбались, ценили простые люди.

ФОМА ФОМИЧ ПРЕД’ЯВЛЯЕТ ПРЕТЕНЗИЮ
В один из дней пришел Фома Фомич. Уже навеселе, после того,
как его ’’сняли” , он часто стал поддавать. Тяжело остановился в
дверях. Уставился на Кирилла Петровича, а потом, дыхнув на него
издалека перегаром, сказал:
—Ты зачем меня места лишил?
— А ты зачем на людей карточки заводишь? — в тон ему на
грубил Лектор.
— Если б я... — покрутил пальцами Фома. — Система такая!
Устройство. Мне лично они ни к чему, — повесил голову, потом
вскинул, как лошадь, стряхивая въедливых, беспокоющих слеп
ней. — А ты и того лишил, — сказал он снова. — Что мне делать
теперь и как жить? Из-за тебя поперли!
— Поздно ты пришел. А не поперли бы тебя, и не пришел бы
вовсе, —огорчал его Кирилл Петрович.
На что Фома вдруг прищурился хитро и сказал:
— А я в святой книжице вычитал, что к Духу никогда не поздно
обратиться. Вон, даже и Савл в апостолы вышел.
— Это раньше, может, так было, — спокойно отвел Лектор. —
Сейчас ответственность перед жизнью другая. К тому же служеб
ных претензий дух не принимает.
— Перед жизнью?! — вскинулся Фома Фомич. — Да разве это
жизнь?! Я, понимаешь, раб и был рабом всю жизнь! Крепостного
хуже. Разве что не с номером на руке или на груди, а в кармане
ношу свой номер пожизненного заключенного. Так и называется
наш паспорт — бессрочный. Но ком у тогда жаловаться, если и дух
не принимает жалобы?
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— Да! — вставил, после того как долго слушал, Кирилл Петро
вич. — Жизнь — штука не сладкая. Впрочем, она никакая, если
честно сказать. Глина, только вязкости огромной, мнешь, мнешь,
а никакого образа не выходит. — Он поглядел участливо, ноГс до
стоинством на Фому, без нанесения обиды жалостью. - А что де
лать теперь ты будешь. Я понял так, что вычеркнули тебя из на
шей действительности?
— Вычеркнули суки! — подтвердил с чувством Фома Фомич.
— Но пенсию дали хорошую, квартиры не лишили большой?
—Еще бы не дали. Я ж всю жизнь лям ку тянул!
—Выходит, не так плохо все, не обездолили?
— Так отстранили! Как ты, Лектор, не понимаешь? Отстра
нили!
— Эх! Фома Фомич, за что боролся — на то и напоролся, — по
сочувствовал ему Лектор.
— Это точно. Сначала я вычеркивал, теперь меня из строчки в ы 
кинули... —он вдруг захихикал, потом смешок оборвал. —Ладно,
Лектор, шутки в сторону. Ты мне вот что скажи, как так вышло,
что тебя в карточке не оказалось?
— Ну вот, ты и к делу перешел, —тоже улыбнулся Кирилл Пет
рович. — Не оказалось, потому что не подлежу, — пояснил он.
— Это, выходит, по другому ведомству, — задумался Фома. —
Вот и хотел у тебя спросить, дело прошлое, скажи мне, Кирилл
Петрович, по какому такому ведомству ты проходишь? Обидно,
всю жизнь служил, вроде все ходы и выходы вот тут, — он раз
вернул ладонь и крепко сжал ее в кулак, заключив этим жестом
обладание всеми возможностями, —ан выходит, не до всего меня
допускали. Есть еще секретней место, чем то, где я был.
— Есть, Фома Фомич, —подтвердил его догадку Кирилл Петро
вич. —Есть!
— Но где? —понизил голос Фома. — Я, как Бог свят, ни одной
душе не выложу, резать будут, но скажи мне! Обидно мне очень!
Участливо глядел на него Лектор.
— Фома Фомич, я скажу — не поверите, дорогой, —перешел на
”вы” Кирилл Петрович.
— Я поверю. Я жизнь эту знаю. У меня у самого догадки были.
435

Я даже не спрашиваю, кто там главный? Это, я знаю, не положено
разглашать... Да и кто я теперь? Но хоть что это за ведомство,
которое еще выше, чем мое было?
— Ну, Фома Фомич, таких ведомств много, — усмехнулся Лек
тор, —которые выше.
— Нет, много быть не может! —отрезал Фома. —Одно, от силы
два. Я думал, я все это время думал. И корешей поспрошал, есть
еще приводные ремешки, старые друзья не так просто забывают
добро...
Лектор молчал.
— Темнишь, — с обидой сказал Фома. —Я понимаю. Приятно по
куражиться. Что я теперь? Пустое место.
— Да и раньше не Бог весть что был, —сказал Кирилл Петрович,
по-прежнему доброжелательно улыбаясь.
— Значит, ты мне и тогда за что-то мстил! —заключил Фома. —
Я так и думал. Ну ладно. Я концы к тебе найду и к ведомству
твоему, — зловеще пообещал Фома. — Сегодня я никто, а завтра —
еще посмотрим! Судьба переменчива!
Тут сильно засмеялся Лектор:
— Да что ты, Фома Фомич, — задушевно сказал он. — Не пони
маешь или прикидываешься? Сам меня духом называл. А у духа
известная канцелярия, небесная.
Фома Фомич только с ненавистью посмотрел на Лектора. Уже
возле двери на прощание произнес:
— Я твою, Лектор, небесную канцелярию обнаружу, не сомне
вайся! А пока, конечно, издеваться надо мной легко теперь.
И вышел, хлопнув дверью.

СЛУЖИТЕЛЬ КРЕМАТОРИЯ ЖАЛУЕТСЯ
Служитель Крематория не понравился Кириллу Петровичу.
И разговор у них состоялся совсем короткий.
— Где мне на Них управу искать? Подменили мне жизнь! —
кричал Служитель слова, ставшие привычными для него.
- Но жить —жил? —поинтересовался Лектор.
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— Так не свою жизнь я жил. Не вернешь, я понимаю, но пусть
извинение принесу —возмещение убытков...
— Это надо к международной общественности, в суд... — вяло
отозвался Кирилл Петрович, наблюдая одутловатую физиономию
Служителя.
— Не думал я, что духовная личность не заинтересуется даже
моей бедой, —с обидой в голосе сказал Служитель.
— Беда лишь в том, — сказал Лектор, — что свою жизнь ты,
Служитель, поздно разглядел. Вот она тебе и не понравилась. А если
бы понравилась, не стал бы кляузничать. Так скажи спасибо, что
хоть поздно, а тебе ее показали. А убытки дух не возмещает.
Это по судебной части, —добавил он.
—Значит, нет на свете справедливости? —вопросил Служитель. —
А я думал: вот светлый лучезарец явился, он мне откроет.
— А я и открыл тебе. Ты только допустить теперь и согласиться
должен, что увиденное с тобой было, и тоже твоя жизнь, и все в
другом свете предстанет.
— Нет, этого я допустить не могу! —твердо сказал Служитель. —
Это не моя жизнь! Заставили, навязали, карту судьбинскую пере
дернули... а чтобы я сам —никогда не допущу! И найду я управу.
А ты, дух, как я вижу, ненастоящий. Настоящий такого не допу
стил бы, чтобы нам жизни подменяли, да еще такой морок пуска
ли, что и не видно было, какую ты живешь: свою или придуманную
кем-то!
— У духа отношение ровное, —усмехнулся Кирилл Петрович, —
потому что истинная любовь —есть истинное бесстрастие.
—Вот я и говорю, ненастоящий вы, Дух! Вижу теперь... —и вы 
шел Служитель с полным убеждением и тут подделки.
Кирилл Петрович только вздохнул.

ПРОКУЮР ПРОНИК И ВОПЮШАЛ
Как-то вечером, поздно, пришел Прокурор, Василий Петрович.
Втерся неслышно в комнату.
— Я на минутку, —сказал он, оглядываясь. — Вопросик у меня
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есть. Очень вы меня больно задели тогда, Кирилл Петрович.
Я вижу, теперь понимаю, вы —человек особенный. Не важно, что
живете вроде как в нищете, — оглядел он комнатку. —Это нам по
нятно. Не понимаю никак, зачем вы тогда сказали, что у меня ни
какой судьбы нет? — спросил он, вглядываясь в Кирилла Петро
вича. — Это я не с жалобой на вас. Но, может, такое распоряжение
было обидеть меня или поддеть таким манером? Разве я чего на
рушаю? Нравится мне или нет, я исполняю честно и до конца.
Чем же я провинился? Вот и сейчас не знаю: может, мы тут раз
говариваем, а нас заснимают. Такое тоже возможно.
Кирилл Петрович согласился:
—Возможно, —коротко сказал он.
Прокурор прищурился.
— А я все равно решил: зайду, думаю. Спрошу, что вы хотели
тогда выразить? Ну и засвидетельствовать вам свое хорошее отно
шение, чтобы чего не подумали. Может, я тогда груб был с вами,
но и меня поймите. Приходит к вам человек, про которого меня
информировали, мол, чуть не разбойник, нарушает, и с порога:
” Я, говорит, Дух!” Всякие мысли могут родиться?
— Это верно, — согласился снова Кирилл Петрович. — Я бы та
кого за безумца принял.
— А я не принял. Я сразу почувствовал, откуда ветер дует.
Мероприятие солидное, и мне не подлежит, я это хорошо пони
маю. Но вот что это значит, как вы сказали: ’’Нет судьбы!”
— Не волнейтесь, — понял его Кирилл Петрович. — Никто вас
вычеркивать не собирается. Вы честный человек и честно несете
службу, чего еще?
— Значит, все с судьбой моей в порядке? —обрадовался Проку
рор.
—В этом смысле, да! —подтвердил снова Лектор.
— Ну-у! —возликовал Василий Петрович. —А в других смыслах
это мы и сами разберемся... Спасибо вам, товарищ Лектор... Про
стите, Товарищ Дух, как-то странно звучит, согласитесь! Я пони
маю, у вас роль такая, но все-таки непривычно.
И ушел от него Прокурор, окрыленный и успокоенный.
Под вечер погружался Лектор в одинокие свои мысли. Они
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текли без слов и образов в одном затяжном лишь усилии и страш
но утомляли его. Порой губы его шептали: ’’Аннушка, Аннушка...”
Сильнейшее желание мутило зрелище будущего, и казалось Ки
риллу Петровичу, что все будет замечательно, что есть еще на
дежда. Но в другие минуты наступала кристальная беспощадная
ясность. И тогда он видел отчетливо все в точности таким, каким
оно будет. Но по причине бесстрастия души в эти мгновения он
не печалился и готов был свершить все в точности. Даже торопил
время, хотя понимал, что произойдет все именно тогда, когда
должно произойти, и тяжкий судьбинский поезд ограничен в ско
рости своего движения. Да и так он мчал из последних сил, все
скорее проносясь мимо очередных мелких жизненных строений.
В такие минуты к нему стучалась старуха-чернявка и пред
лагала пирожок или блинчик ее покушать. Пытливо вглядывалась
в Кирилла Петровича антрацитовыми глазами, страшно живыми на
испещренной паутиной морщин личине. Теперь она сильно зауважа
ла Лектора, в особенности после того, как видела раза два или три
черную машину, которая увозила и привозила Кирилла Петровича.
Куда он ездил и чего делал, он никогда и никому не рассказывал,
но люди догадывались. ’’Вождей лечит. Вишь, им тоже духовное
помогает, — говорили люди. Приходится обращаться, если ногой
в могиле строишь, а пожить ох как хочется!”
Людей к нему все больше обращалось. Росла очередь. Некоторые
уже и местами стали поторговывать...

ОЧЕРЕДЬ ЖИВАЯ
Воспеть бы, как Богиню, Очередь Живую! Причудливая такая,
игривая стихия. Весь мир, вся жизнь и ее подноготная откроются —
постой немного, потрись, прислушайся. А чего, казалось бы, стоять,
в особенности к духу?! Чего ждать? Иди! Приобщайся! Какая тут
может быть очередь? Хорошо так говорить тому, у кого литер иль
книжка красная с гербом. Такой и к духу бестрепетно попрет без
очереди. А кто еще поважнее, тому и на дом доставят духовную
пищу. Иль, в крайнем случае, в спецраспределителе жена иль дом
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работница постоят. А так, если не нахал, на виду у всех пойти,
вперед выдвинуться - немногие рискнут. Такими взглядами ода
рят. ” Эй! — крикнут глотки. — Лучше других себя считаешь? Мы
стоим, и ты постой!” Большая сила нужна и в себе уверенность,
чтобы без очереди лезть. Вот и выстаивают. А спросишь —ответит:
—А не знаю чего? Вижу - стоят, и я решил постоять.
— А ты стой и молчи! — зло шепнет сосед. — Чего, зачем?
Стоишь, так стой!
— Может, вещи какие будут распределять или путевку дадут,
поедешь на теплоходе вокруг всей Европы...
— Ха, ха... держи карман шире! Глупый народ. Стоят, а чего
стоят, и сами не знают...
—А ты знаешь, знаешь?! Так расскажи нам, дуракам...
— Бросьте, — примирительный голос, — за жизнью стоят, а все
горло дерут. За жизнью теперь в очереди стоять надо.
— Вот до чего дошло! Раньше хоть за продуктом каким, а те
перь и саму жизнь без очереди не получишь...
— Ну а ты какую хотел бы себе жизнь? —допытывался один у
другого.
—Откуда я знаю? Смотря что дают. Там выберу.
А разговоры почище чем в пивной. Кто не пьяный —вполголо
са. Толкуют мужички.
— Я для себя ничего не прошу. Мне уже чего? Прошла жизнь.
Хочу дочке попросить, и сын у меня мается. Я, говорит, отец,
смысл жизни хочу найти. А что я ему отвечу? Какой в нашей
жизни смысл?
— Вот и решил: пойду, может, чего подскажет Лектор, попу
лярно объяснит. Жалко сына, а сам не хочет идти, больно гордый
в очереди стоять.
— В народе сейчас к духовному большая тяга. Оно и верно,
когда больше ничего не остается, к духу тянутся люди.
— Какой он дух? — задирался кто-нибудь. — Настоящий дух
разве допускал бы начальство без очереди. Вон они прут, вроде
нас и нет!
— А что он может поделать? Нас вон сколько и —ничего: стоим,
кукиши в кармане держим. А он —один!
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—У него ко всем отношение ровное.
— Как так может быть ровное? Это что, подлеца с человеком
равняет, что ли?
—А ты помалкивай, тебе духовного дела не понять.
— Дурак ты, мое дело самое духовное. Это ты небось за квар
тирой выстаиваешь.
— Я тебе, сука, покажу за квартирой! —и лез в драку задетый
за живое человек.
...Много было всяких идей. И ’’жучки” всякие объявились.
— За две сотни местечко уступлю, —наклонялся тихо пронырли
вый субъект. — Верное дело. Так сказать, блаженство души с га
рантией.
Тоскливо Савелий оглядывался. ’’Неужели не удастся никак
обойти всю эту публику бессмысленную?” Быстро он подошел
к Человеку в плаще.
—Вы меня помните? - спросил.
Тот бросил быстренький взгляд на Савелия. Вежливо спросил:
—Хотите записаться? Только на следующую неделю.
—Хочу на сейчас, —сказал Савелий.
—Сами видите, сколько желающих.
— Послушайте, а кто это все организовал? Чудес ведь не бывает.
Чтоб вот так толпились, разговаривали, хотели судьбу себе поме
нять, и никаких мер пресечения, никаких преследований, не раз
гоняли чтобы... А?! Очень странно это все...
— Странно, —согласился Человек в плаще. — Но что поделаешь,
бывает и так. Ничего не могу для вас сделать. Хотите, запишу на
следующий понедельник?
—Понедельник —день тяжелый. Лучше на воскресенье. А то на
вторник, с начальством удобнее общаться по вторникам или чет
вергам...
—Извините, люди ждут. Так записывать вас или нет?
—Нет. Спасибо не надо, —усмехнулся Савелий.
”Не пробиться к Лектору” , — подумал он, и неприятное чув
ство оттого, что, может, Лектор и впрямь дух воплощенный (ина
че с чего бы так к нему валили?) — зашевелилось в груди у Саве
лия. Ноги его машинально отмеряли землю, покрытую асфаль
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том и распланированную на дома и улицы. Савелий отдался им,
ногам своим, на волю, а когда оторвался от раздумий, то увидел,
что ноги принесли его прямо к дому Маргоши.
”Ты смотри, — сказал себе Савелий, — прямо как та лошадь
своего хозяина: до места злачного и довезли меня мои ноженьки” .
Поднялся по крутой длинной лестнице и позвонил.
Открыл ему дверь Фома Фомич...

ВСТРЕЧА
Фома Фомич отступил и в нерешительности оттого, что не знал,
как поступить, застыл, глупо глядя. Савелий тоже застыл, рас
сматривая пристально Фому Фомича.
— Ммда... — сказал Фома Фомич и пожевал губами. — Захо
дите, —и сам первым пошел в глубь комнаты.
Савелий за ним последовал.
Там Фома Фомич с облегченным вздохом опустился на диван,
а Савелий остановился, оглядываясь.
— Маргоши нет? — наконец спросил и отчего-то стал краснеть.
— Хотите выпить, — радушно предложил Фома Фомич. — По
скольку мы с вами люди... близкие в некотором смысле... Долж
на прийти скоро...
—В некотором смысле, —повторил задумчиво Савелий.
Машинально он выпил поднесенную Фомой Фомичом рюмку
водки.
— Эхх! Хороша водица! —воскликнул Фома Фомич и втянул с
силой воздух. Потом понюхал корочку и поднял на Савелия
взгляд слезящихся глазок своих. — На третий день, знаете, водка
сладкая...
—Третий день пьете? —полюбопытствовал Савелий.
Фома Фомич только головой мотнул в подтверждение.
— Ну чего вы злитесь? — снова уставился он глазками в Саве
лия, — близкие, конечно, простите, за одну и ту же ж..у держим
ся. Так не мы одни, хе, хе, хе... грех жаловаться даже. Щедрая у
Маргоши... душа, ха, ха, ха...
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И вдруг вспомнил Савелий. Неожиданно вспомнил.
—Послушайте! —сказал он. —Да вы не Фома ли Фомич?
—Он самый, —помрачнел Фома.
—Что над судьбами распорядителем поставлен?
—Был! —отрезал Фома. —Был поставлен.
— Сняли, — охнул Савелий. — Ну?! Не может быть. За что же?
Тут Фома Фомич уставился на Савелия мутными своими пьяны
ми глазками, и на миг глазки эти просветлели, зорко глянули...
— А вы... - тихо сказал Фома Фомич. — Вы Шагин, Савелий...
Припоминаю. Верьте, чуть я вас тогда не вычеркнул... ха, ха,
ахх..., —соврал Фома.
— Теперь за вас другие сделали, не огорчайтесь, — утешил его
Савелий.
— И правильно! — озлился Фома Фомич. — Нечего утаивать.
Финтить!
— Так личное свое, Фома Фомич, свое я бессмертие... — лас
ково ядовитился Савелий, — и не утаивал, а, наоборот, иссле
довать хотел, для общего блага приспособить... Так за это меня
обвинили, в подлоге уличают... Где же Фома Фомич справедли
вость? Впрочем, чего это я у вас спрашиваю, вы ж тоже —вычерк
нуты из книжечки наших всенародных судеб...
—Вычеркнут, —повесил голову Фома Фомич.
Савелию даже стало его неожиданно очень жалко:
—А правда, без шуток, за что вас? —участливо спросил.
— За недосмотр. У какого-то паршивого лектора не оказа
лось судьбы. Не заприходован был. И ничего бы, мало ли этих
неучтенных, за всеми не углядишь. А он возьми и окажись у Са
мого, наложением рук лечит... одним словом — шарлатан, но
проник, добрался до верха и накляузничал... Его сначала к стен
ке приперли, мол, какая у тебя такая судьба... Нет, постой, —
Фома замотал головой, — не так было... Запросили, — он горько
махнул рукой, — искать кинулись. Карточка есть, а как ему
жить —не написано...
— Фома Фомич! —Савелий перебил. —Так что ж за беда?! Кар
точка —есть. Впишите!
Фома Фомич дико поглядел.
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— Разве мы вписываем? У всех одна жизнь, — тихо начал он и
закончил горестно заламываясь звуком: — Мы за выполнением
следим. За соответствием взятым на себя обязательствам. А не
взял он на себя ничего — и не подлежит! От чего его отсчитаешь,
если неизвестно: отклонился он или так и надо?!
— А... — сказал Савелий. — Понятно. Нет вашей судьбы, нет и
нарушения, и неизвестно, как с человеком обращаться, за что су
дить...
— Теперь поняли, - тихо ответствовал Фома. — Не в судьбе
дело.
— Ну и подобрали ему подходящую категорию? Наверно, не
самую маленькую, если он вождя лечит?
Фома Фомич поглядел на Савелия со страшным подозрением,
но через несколько мгновений помягчел взором и сказал:
— Сам себя начинаешь подозревать, извините... Вы не подослан
ный, не может быть... Вас самого преследуют... Ну, правда, часто
бывает — за кем ходят, того и используют... —пожевал губами. —
Отказался Лектор! —кратко рубанул. —Отказался, сука, привиле
гию себе брать. У меня, говорит, судьба в другой книге записана.
—Небесной, небось, —подсказал Савелий.
—В том и штука, что небеса теперь очень близкие стали.
— Чего ж с ним сделали? — страшно заинтересовался Савелий
по-кошачьи прильнул и даже замурлыкал голосом: — Похоро
нили, посадили, лечить стали а?! Ясно, если не хочет жить как
Следует, то —больной.
— Ничего ты не понял, Савелий, — сказал тихо и спокойно Фома
Фомич. Потом возвысил он голос и стал строгим-строгим: —Сделать-то ничего нельзя! Не подлежит он. Людей, что к нему прут,
отмечают, кого вычеркивают, кому внушение потом... ограничи
ваются, так сказать, словесным выговором... А с ним, черт знает
как поступать?
— Но почему же? Так шлепните его! Подошлите хулиганов.
Да что хотите: бабу, и пусть она потом закричит, что он ее изна
силовал... Валюту подбросить можно...
Фома Фомич внимательно слушал и головой кивал.
— Правильно, — сказал он. — Правильно, Савелий Петрович,
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но ты недооцениваешь, недооцениваешь... Нельзя того вычерк
нуть, кто вовсе не был вписан. Нельзя изъять того, кого в нашей
жизни нет. Не з а п р и х о д о в а н , понял?! А значит, никакое
средство наше к нему не приложимо.
—Пробовали?
—А ты думаешь?! Сами и пострадали, кто прикладывал. Я вро
де не касался этого лектора, а тоже в убытке. Вот как бывает,
Савелий Петрович!
— Значит, это вовсе и не провокация с Лектором? — задумал
ся Савелий.
—Ты, Савелий Петрович, лучше выпей, —совал ему рюмку Фома
Фомич. — Выпей, а после монетку кинем, орла, решку... ком у
тут...
Савелий полоснул его взглядом и тут же улыбнулся. Рюмку
оттолкнул.
— Ты, ты, — тыкнул он ему. - Ты, Фома Фомич, и оставайся.
Бесплатно. Не надо монетку кидать...
— Не, так нехорошо, — набычился Фома. — По справедливо
сти...
Тут Савелий, услыхав это слово из уст Фомы Фомича, захохо
тал страшно, Фому Фомича обнял, отстранился и, хохоча во весь
голос, покинул. Еще хохотал на лестнице и даже на улице, все не
мог остановиться. ’’Вот она где осталась, справедливость. В одном
месте. У б...ей... Ха, ха, ха...!!”

РЕШИЛАСЬ АННУШКА
Долго не шла Аннушка. Уже и слухов со всех сторон до нее
столько докатилось, что сил терпеть не было, а крепилась и не
шла. Дух, раздающий судьбы, с одной стороны, привлекал и
тревожил (вдруг это О н?), но, с другой стороны, сильно ей не
нравились намеки толстенького директора. Волновалась она
страшно. Почему его Лектором зовут? Наконец первичное и
сильнейшее в женщине качество перевесило все сомнения, и Ан
нушка отправилась к Лектору-Духу.
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Вмиг докатала до того места, где жил Кирилл Петрович, но
из машины вышла пораньше, до самого дома не стала доезжать.
Решила незаметно пройтись пешком. Тут она приметила дежу
рившие на углах сходившихся к дому Лектора улиц черные авто
бусы. Вздрогнула Аннушка. Замедлился у ней шаг. Задумалась
она вновь. И чем ближе она подходила к дому Лектора, тем силь
ней замедлялся шаг у нее.
”А не подстроено ли все это?” — опять невольно вопросила
Аннушка себя. И так ей стало неприятно от этой мысли, которую
она, впрочем, тут же стала гнать. ’’Как так подстроено? Не могли
же Они в мои сны проникнуть?! А катафалки нынче везде дежу
рят” , — успокоила себя. Но потом она стала перебирать в памяти
последнее время, искать, не проболталась ли она кому-нибудь
про Духа и про сон... Вроде ни с кем она не говорила. ’’Ладно!
Потом разберемся” , —подумала она. То, что он Дух — это сильно
ее волновало. А вот то, что судьбы расписывает — не нравилось.
Выходило, что все это работа Киностудии...
Возле самого дома она увидела большую толпу, а когда узнала,
что стоят люди к этому самому Лектору, то загрустила, потому
что сегодня даже нечего и думать было попасть к нему. Люди за
писывались у незаметного вида человека в плаще на неделю вперед.
Постояла Аннушка и собралась было уходить, как кто-то о к 
ликнул ее. Она повернулась и увидела за спиной катафалк, кото
рый незаметно подкатил. Сразу же место возле Аннушки очисти
лось, все люди, до того толкавшиеся, отступили проворно и стали
наблюдать, что же с ней будет дальше. Аннушка испугалась, но
виду не подала. Из катафалка вышли двое молодцов, и очень веж
ливо один из них спросил:
—Вы к Лектору?
Аннушка замешкалась с ответом.
— Конечно к нему, —сказал второй. —Только не попадешь, —он
оглядел толпу народа.
— Кто попадет, а ком у и правда трудно, —заметал расплывчато
первый.
— Ну такие, как она, — кивнул второй в сторону Аннушки, -
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в очереди выстаивать не будут. Пошли с нами! — сказал он ко
ротко, то ли скомандовал.
Хотела Аннушка заупрямиться, выкрикнуть, мол, кто вы та
кие? Но потом только вздохнула и пошла меж ними с мыслью,
что протестовать иль кричать — бесполезно, все равно никто не
поможет.
Когда проходили вдоль очереди, кто-то крикнул:
— Ишь, и тут по блату! Если краля, так ее без очереди доставят...
— Тише ты! — шикнули на него. — Не видишь, что за люди...
—А я с...ь на них...
Но в этот момент они, к счастью для говорившего, вошли в
подъезд, поднялись мимо глазевших и без стука зашли в квартиру
Лектора. Тут только Аннушка и поняла, что ее привели к тому,
к кому она сама хотела. Помогли ей. И так ей неприятно стало от
этого. ’’Кто он такой, этот Лектор? А скорей всего, с киностудии
дух-то?” Она вся подобралась, озлилась. Толкнула дверь комнаты,
и дверь распахнулась.
Вошла, увидала Кирилла Петровича и поразилась. Тот самый
пьяница, который ее преследовал, поджидал в подъезде... А Лектор
и опомниться ей не дал, развязно стал вести себя:
— А, Аннушка, дорогуша наша киноэкранная пришла. С к а 
кой такой заботой? Неужто на Киностудии чем обидели, не по
трафили с судьбишкой? Садись, садись милая, — стал ’’тыкать”
он ей. — Да садись же! — чуть не силой усадил он Аннушку и за
молк, уставился на нее, усмехаясь.
— Так, значит, вы и есть... дух? — запнулась она на слове ’’Дух” .
—Я и есть, —скромно подтвердил Кирилл Петрович.
Она не нашлась что сказать. Помолчали.
— И вам как небесному пришельцу, — начала она, — помогает
земная киностудия?
—Нет, милая, у нас ведомства разные.
—Что-то не верится.
— А это всегда так. По вере вашей, по вере нашей, —так и сыпал
словами Лектор. — Кто верит, тому и воздается. Еще в Евангелии
сказано, имеешь веру с горчичное зерно... впрочем, это не важно,
что там сказано: ты все равно Библию не читала. Мммда... — за-
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ключил он и совсем иным, сухим тоном вдруг потребовал. —Ну-с,
так с чем вы пришли ко мне, сударыня?
— А с чем к вам надо приходить? С чем к вам все эти, там,
приходят?
Кирилл Петрович залился веселым негромким смехом. Легко
и очень весело он смеялся, да так заразительно, что она против
воли своей тоже улыбнулась.
— Они, — утирал он платком слезы, выступившие от смеха, —
они у меня в основном прибавку к зарплате просят... За судьбой
приходят, только как спросишь, а что такое судьба? Сразу начи
нают просить. Лдй то. Устрой это!
—А что такое судьба, вы сами знаете?
— Я знаю, — сказал Кирилл Петрович, да так внушительно
и одновременно просто, будто наглухо дверь заколотил, что спро
сить еще она не решилась, и они снова молчали довольно долго.
Аннушка теребила пальчиками край рукава своей шубки. Лек
тор сидел и рассматривал ее, впрочем, ненавязчиво, а вроде испод
тишка.
— Ой! — вскрикнул Кирилл Петрович так неожиданно, что Ан
нушка вздрогнула. — Что же это я сижу как болван, не раздену
гостью, —он стал снимать с нее шубу.
Аннушка сопротивлялась.
— Я не собираюсь у вас задерживаться, —отбивалась она. —Ах!
Да отстань ты от меня! — грубо вырвалось. — Не хочу я снимать
шубу!
— А чайку, чайку, может? — засуетился Кирилл Петро
вич, но и сам себе ответил: — Нет, и чайку ты, Аннушка,
тоже не хочешь.
— А как вы докажете, что вы — дух? И не просто дух, а мо
жет, определенный какой? —стала допытываться она.
— А никак не докажешь, — развел он руками. — Никак невоз
можно.
— Может, вовсе вы и не дух? А так! Шарлатан! —выкрикнула
Аннушка и сама испугалась грубости своих слов.
Но Кирилл Петрович вроде не заметил, мимо ушей пропу
стил. Только усмехнулся так легонько, концами губ.
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— Может, и шарлатан, — согласился он. - Как ни назови, толь
ко не...
— Ну а все-таки, зачем же они к вам стоят? — перебила Ан
нушка. —Зачем?!
— Глупые люди, вот и стоят, — равнодушно ответил Лектор,
но Аннушка ему не поверила. — Второй раз никто не приходит, —
добавил Кирилл Петрович. — А ты, ты, Аннушка, придешь еще?! —
горячо стал вопрошать он, потому что она поднялась и пригото
вилась уходить. - Ты придешь? Ты обязательно приходи. Обе
щай мне!
—Да ничего я вам обещать не буду! С какой стати...
—Я тебе будущее предскажу.
—У меня без вас есть хорошая гадалка.
— О! Я много чего умею, я ведь дух! Давай договоримся точ
но, когда придешь?!
Чем сильней напирал Кирилл Петрович, тем неуступчивей она
становилась.
— Ну и ладно, — вдруг согласился он сам. — Не приходи ты
больше. Глуп человек! Ведь знаю, я знаю все наперед. В точно
сти каждую картинку. А надежда, жалкая трогательная на
дежда на детское ”а вдруг” не отстает, не покидает. А вдруг
случится чудо?! Чудес на свете не бывает, видно, так, Аннушка, —
печально и задумчиво поглядел он ей в глаза, каким-то совсем
иным взором, который против воли ее захватил, подчинил. Она
заволновалась. Хотела было сказать: ”А я в чудеса верю” , —
но не сказала. Резко отступила и выскочила поспешно, стряхи
вая с души тягостное ощущение от взгляда Лектора.
Ни на кого не глядя, пробежала она вдоль очереди, пока не
добежала до проулка, куда поспешно и кинулась, резво похру
стывая снежком, как молодая кобылка загарцевала по панели.
Савелия она увидела вдруг. И так же резво, будто ударилась
обо что-то, остановилась. Савелий шел, опустив голову, не обра
щая внимания на окружающих. От ее пристального взгляда он
поднял глаза и тоже остановился. Так они стояли и смотрели не
сколько секунд друг на друга. Потом она подхватилась и кину
лась от него опрометью прочь. Савелий потянулся было за ней,
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хотел крикнуть, но так стремительно она бежала от него, так
напугана была (по всему было видно), что движение к ней Са
велий задержал и только усмехнулся. Пожал плечами.
— Видишь, как бывает, — сказал он сам себе. — Мечтал встре
тить, а как встретились? — снова усмехнулся Савелий невесело,
пожал плечами еще раз и двинулся в сторону дома Лектора.
Издалека за всем этим, — и за тем, какой вышла Аннушка от
Лектора, и за тем, как они встретились (Аннушка и Савелий), —
наблюдал Блондинчик. Понаблюдал и отправился докладывать.
А когда доложил, прямо из машины, по телефону, то поспешил
за Савелием вслед.
— Савелий Петрович, — нагнал он Савелия. — Фу! Вас не дого
нишь. Куда так торопитесь? Не к духу ли?
Круто повернулся Савелий, так что Блондинчик отшатнулся.
Пронзал взглядом несколько секунд белобрысую харю, потом
милостиво улыбнулся. Блондинчик тотчас в ответ изобразил
улыбку.
— Не пробиться нонче к духовному. Вон сколько стоит наро
ду...
—А вам зачем, не возьму в толк?
— Вы меня, можно сказать, заставили. Вот и иду. Надо дока
зывать бессмертие. Обязали! А как личное бессмертие без духов
ности докажешь?
— Шутник вы, Савелий, но если правда к Лектору, то я всей ду
шой. Желаю помочь вам. Вмиг проведем. А так в очереди, не до
стоишься.
— А если прямо идти, как и следует идти к Духу? — спросил
Савелий.
—Растопчут. Обидно станет за себя, растопчут вас.
—Тоже верно, —согласился Савелий.
—Так как?! Помочь?
—Не откажусь.
— Тогда не этим путем надо идти. Следуйте за мной, Савелий
Петрович!
Пожал плечами Савелий (в который раз сегодня) и пошел за
Блондинчиком.
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ЧЕМУ БЫТЬ - ТОГО НЕ МИНОВАТЬ
После ухода Аннушки долго стоял Кирилл Петрович в глубо
кой задумчивости.
— Не признала, —наконец сказал Лектор и добавил утешитель
ное: —Но еще и не отреклась.
На его счастье, ни один человек не зашел к нему в этот мо
мент. Очень неприятное его встретило бы выражение на лице у Л ек
тора, а взгляд так бы и пробуравил, сердце заледенил, ноги сделал
ватными... Но никто и не задел. Люди они очень чувствительные в
такие мгновения.
В одной вспышке предстала пред ним вся его будущность.
В ломком жестком свете пожухла и растворилась надежда.
— Что ж, чему быть — того не миновать, видно, — так сказал
Кирилл Петрович, и лицо его приняло выражение нормальное,
а глазки спрятались в глазницах, ушли глубоко в череп, и ника
кого выражения в них теперь не было видно.
Тут к нему и проскользнула Маргоша. Как она обошла оче
редь? Через бабку ли — чернявку, Кирилла Петровича соседку, а
просочилась, всех обошла, как только она, Маргоша, и умела это
делать. Недаром последнюю пару модных сапог, а доставала она
всегда, минуя волнение и выкрик сотенной очереди.
— Вы меня помните? — с трагическим лицом спросила она.
Кирилл Петрович прищурился.
— Маргоша, — сказал он. — Каким ветром тебя занесло? Дав
но не виделись, милая, —и улыбнулся.
Она тут же улыбнулась в ответ подобострастно, но одновре
менно и кокетливо.
—Зачем пришла?
Хотела Маргоша насчет Савелия сразу изложить, но какая-то
сила ей помешала. Совсем новое в ней смутно родилось ощуще
ние. И ничего она про Савелия говорить не стала. Вдруг показа
лись ей даже смешными мысли приворожить.
—Зачем? - неожиданно спросила она сама себя.
—Зачем пришла? - пояснил Кирилл Петрович.
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— К вам, Кирилл Петрович, просто к вам, — вдруг выгово
рила она.
— Спасибо, коли так. А она меня не узнала, — неожиданно и не
кстати объявил Лектор. —Вот так.
— Ты мне, мне тоже снился, — с трепетом и одновременно с
наглой решимостью заявила Маргоша.
— Нет, Маргоша, — улыбнулся Лектор. — Я тебе не снился.
Но ты все равно хорошая... Что тебе надо, изложи? Может, по
могу, коли сумею.
—К тебе пришла, —коротко отрубила Маргоша.
— Но зачем? — снова улыбнулся Лектор. — Ко мне все при
ходят теперь, но каждый с просьбой. Вот и ты скажи свою просьбу.
— Мне нечего просить. Ничего не надо. Не прогоняй меня. Мож
но я тут буду, с тобой. Хочешь? Хочешь, Кирилл Петрович, я тебе
послужу?! Что хочешь сделаю! Хочешь?! — вдруг горячечно за
говорила Маргоша, всякой частицей своей холодной натуры по
ражаясь тому, что и как она говорила.
— Хорошо, хорошо, — стал успокаивать ее Кирилл Петрович. —
Послужишь, но не сегодня. Завтра приходи, Маргоша, — он не
смог скрыть досаду. — Ты мне точно послужишь, — утешил он
ее.
Маргоша поднялась, подошла к нему и поцеловала быстро,
так что Кирилл Петрович не успел отстраниться.
— Ты, — сказала она, — от меня не шарахайся, Я, может, и не
любимая, да верная. Сама не знаю, что со мной. Не за тем я при
ходила, а вот пришла и... — неожиданно она схватила его руку,
поцеловала, и слезы брызнули из глаз Маргоши. Глядя в этот миг
со стороны, она своим глазам не верила: ”Да я ли это?!” —вопро
шала она себя.
— Ну что ты делаешь, Маргоша? — забормотал Кирилл Петро
вич, смущенный донельзя, отнимая руку.
В этот миг и вошел Савелий. Успел увидеть, как Лектор руку
отнимал, а Маргоша тянулась поцеловать эту р.уку. Заметил на
глазах у ней слезы, и остренькое чувство не ревности, но какой452

то зависти кольнуло его в отношении Лектора. ’’Смотри и эту
прибрал” , —мелькнула скверная мысль.
— Ты, Маргоша, везде поспеваешь, — заметил он неприязненно.
Маргоша ничего не ответила. Поднялась с полу и, не глядя на
Савелия, вышла. Возле двери она на одно мгновение повороти
лась, и Савелий поймал ее полный нежности взор, обращенный
к Кириллу Петровичу. И снова что-то кольнуло его в сердце,
раньше она даже на него так не смотрела.

САВЕЛИЙ ПЮСИТ ЛЕКТОРА-ДУХА О ПОМОЩИ
Стоял и озирался Савелий в убогой комнатке Лектора.
— Зачем это к тебе Маргоша приходила? — наконец не вы 
держал он и спросил.
— Ко мне многие приходят, Савелий, — прищурил глаз Л ек
тор.
— Вижу, — мрачно отозвался Савелий. — Приходят, а после их
грузят в похоронные воронки. Как дух всесильный такую не
справедливость допускает?
— Так приходят, Савелий, сами. Я никого к себе не зову. Сами
идут, сами и ответ держат. Нынче за духовность дорого платить
приходится. А мне только один человек и нужен был.
Уловив это ’’был” , так и подтянулся Савелий.
—Не узнала? —спросил он тихо.
Кирилл Петрович лишь взор опустил.
—А ты ее встретил, —утвердительно сказал Лектор.
—Встретил, —подтвердил Савелий и покраснел.
— Что ж, чему быть — того не миновать, — вздохнул Кирилл
Петрович, разглядывая лицо Савелия.
Тот, сам не зная чего, вдруг засуетился.
— Может, надо было сказать ей? Подсказать. Женщины, они
слабы на узнавание...
— Сама должна признать, в том все дело, —не отрывая глаз от
лица Савелия, пояснил Кирилл Петрович. —Странное у тебя, Са
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велий, лицо стало, — некстати вроде сказал он, по-прежнему не
отводя взор.
Савелий совсем покраснел и неожиданно провел рукой по ще
кам, как бы проверяя все ли на месте.
—Отчего странное? —пробормотал он.
— Вроде из двух частей, глаза улыбаются — рот твердеет, рот
улыбается — глаз ледяной... Прямо как у Гегеля: борьба противо
положностей в единстве вашего лица, — улыбнулся Кирилл Пет
рович... Эх! Савелий, Савелий, — вздохнул тяжело Кирилл Пет
рович, —раздвоение - все равно что половинчатость.
Савелий на такие слова нахмурился, хотел было резко возра
зить, кровь у него отлила, и лицо побледнело, но взор Кирилла
Петровича неожиданно опустел.
—Ладно, —сказал Лектор, —говори с чем пришел?
— Дд ты сам меня звал, —возмутился наконец Савелий, найдя
повод.
— Это верно, но к другому относится. Потому что все должно
в точности выполняться.
— Слушай, а сейчас, ты со мной как дух или как человек раз
говариваешь? —досадой пахнуло от Савелия.
—У меня это больше не разделено, Савелий.
—Так радоваться надо! В единстве сила...
— В единстве — ясность. Но там, где нет сомнений — там нет
надежды, —печально сказал Кирилл Петрович.
В это время в дверь стали стучать. Негромко, но настойчиво.
— Давай, Савелий, говори! Видишь, другие просятся. Не дадут
нам спокойно поболтать.
—Ты занятый стал.
—Занятый, —согласился Кирилл Петрович.
—Я пришел помощи просить, —наконец сказал Савелий.
—В чем?
— В жизни. Меня вычеркнули, ты знаешь. Но я ведь еще жи
вой. Хоронить себя не собираюсь.
Кирилл Петрович внимательно слушал и не перебивал.
— Помнишь, мы говорили, я предлагал объединиться? Ты —
дух, я — вечная плоть... Неужели мы, соединившись, ничего не
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можем поделать?! Я все время себе вопрос задавал: неужели для
меня, хозяина, в собственном доме нет такого места, чтобы жить,
работать, не уродуя себя? Получается, что нет! Вычеркнули! Вроде
выход один — убираться отсюда. За границу, где неизвестно, что,
может, вообще для Человека жизни нет? Но хотя бы в виде про
теста. Чтобы только тут не видели глаза всю эту мерзость!
— Нет оборота творческому делу у нас в державе, — согласился
Кирилл Петрович.
— Пожизненное заключение и смертный приговор в конце —
ну разве это жизнь?! Пожизненный концлагерь...
— Эх! Савелий, — вздохнул Кирилл Петрович. — Да она везде
жизнь — тюрьма. Чуть мысль в человеке забрезжит — он это пер
вое что понимает.
—Так кому нужна такая жизнь?!
— Нас не спросили. Произвели на свет и живи... —вздохнул Л ек
тор-Дух. — А насчет для чего нужна? Отвечу — не знаю. Но точно
знаю, для чего эта жизнь не нужна, чего в ней точно нет и для чего
она не предназначена. Не создана и не предназначена наша жизнь
для того, чтобы Человек в ней себя хорошо чувствовал! Это точно.
Какая-то иная у жизни цель.
— Так где же справедливость, Кирилл Петрович?! Или справед
ливость, которую все так крепко любят в наше время, слаба на
передок стала? Дева лукавая, доверчивая дура поверила одному,
другому... отдалась, пошла по рукам, а там и охнуть не успела,
как вмиг очутилась в публичном доме, где каждый вонючий без
дарь за малую мзду со всем своим удовольствием ее пользует!
— Нет, Савелий, — прервал его Кирилл Петрович, — я справед
ливость больше монашкой представляю. Затворницей в монасты
ре. Отвергла она мир, потому что не стало ей места где жить. Спра
ведливость в душе живет. А мы ее лишили этого места, наглухо
заколотили дверь. Прибор распознающий выключили, так что
тщетно стучится она — некому откликнуться. Добро и зло теперь
порешили объективно распознавать, всем скопом, где тут до лич
ной чуткости? И потерялась справедливость где-то в бездушных
чиновних коридорах. Там жить нельзя — мертвечина... едва вы
бралась и стала затворницей.
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— Значит, все ж не умерла и не оскотинилась, блюдет себя?
—Блюдет.
—Трудно поверить, —усмехнулся Савелий, —но красиво.
— Трудно верится, потому что жизнь одного —коротка, а жизнь
вообще - долгая и не спешит. Противоречие страшное. От этого
противоречия главный испуг выходит. А как человек испугался —
так все! Конец ему! Перемелет его жернов, и труха будет. А имя
жернову этому — ’’Надо” . Здравомыслящее, с испугом ’’надо!” .
А то как же? Как жить? Вдруг все забудут? Вдруг всего лишишь
ся? А семья? Дети?
— Я тоже про это думал, — сказал Савелий. — В самом деле,
страшно быть выкинутым из жизни.
— Тяжело, не спорю, — согласился Кирилл Петрович, — но не
очень страшно, если вдуматься. Впрочем, у кого какая надобность
и какие желания. Если мечтает стать генералом, а его из армии
уволили — плохо. А если в высоту положения не рвется —не так
тяжело переживает. Воистину, Савелий, блаженны нищие духом!
Не заносятся, не гордятся. От гордости и страха потерять невыигрыш за проигрыш почитают. Но ведь если не выиграл — не оз
начает, что проиграл... Разве неприобретение —потеря?
Тут в дверь еще настойчивей стали стучать. Досадливо Савелий
обернулся:
— Неужели и с Духом нельзя отвести душу? В очереди надо вы 
стаивать? —воскликнул он.
—Духовное словес не любит, —скромно заметил Лектор.
— Но ты ж такой, как я, человек вроде, неужели мы поговорить
не можем спокойно.
— Мы не одни с тобой на свете, Савелий. Ты не обессудь, но те,
что там, они тоже люди и хотят поговорить. Лучше скажи, чем я
тебе помочь могу?
— Я выпил половину эликсира, — сказал Савелий. — Половина
осталась. Вождь стар. У тебя к нему прямой ход. Передай письмо
или на словах скажи, без свидетелей, мол, готов ему уступить по
ловину личного бессмертия, если он сделает то-то и то-то... но про
это я сам ему скажу. Раз у нас такая зоология, что надо иметь дело
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только с этой обезьяной-лидером наверху. А жить, я думаю, и они
хотят...
— Чего ж ты хочешь у вождя требовать? —поинтересовался Л ек
тор. - Для себя или вообще?
— Для себя, так будет вернее. Пусть каждый свою судьбу рас
писывает сам, я так считаю. И хоть ты говорил, что ничего инте
ресного не выйдет, я думаю, очень даже может интересно полу
читься, если ты мне поможешь.
— Так в чем, собственно? Ну я скажу или передам, допустим,
что дальше, Савелий?
— Тебе, духовной фигуре, он поверит. Тут надо, чтобы поверил!
— Савелий, — сказал Лектор, —если вождь и поверит мне, это не
означает, что он исполнять чего-нибудь станет и поверит тебе. До
веряй, да проверяй.
— Так пусть проверит, шлепнет сам себя или подставится! —
воскликнул со смехом Савелий.
Кирилл Петрович улыбнулся, как улыбаются совсем глупому
малышу.
— Савелий, он на тебе проверит. Тебя будут убивать, —сказал он
печально.
—Кто ж знает, что я выпил половину? Кроме тебя...
—Разве ты никому не говорил?
—Прямо —не говорил. Шутил, может, намекал.
— Этого достаточно, Савелий. А победить — ты все равно не по
бедишь. Не станет вождь из-за тебя институт разгонять, да и не
сможет. А чуть больше поменять... Что ты?! Его вмиг упекут са
мого. Нарушать правила игры никто не смеет.
— Ну тогда пусть меня отсюда вышлют. Поеду в тот Свет,
если в этой жизни мне места нет.
— Не много ли за то, чтобы уехать отсюда, половину личного
бессмертия ты готов предложить?
—А чего жалеть?
— Лучше бы ты сам испил свою чашу, раз так судьбой обозна
чено.
— Откуда ты знаешь, что мне обозначено?! — взорвался неожи
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данно Савелий. — Открой мне! Зачем мучить недоговаривая,
уловками, намеками! Зачем ты меня, Лектор, мучишь?!
—Ты сам пришел, я тебя не звал.
—Нет, ты меня звал!
—Но и ты, Савелий, все время разного не договариваешь. Много
не договариваешь! — чрезвычайно многозначительно сказал Л ек
тор.
— Мне скрывать перед тобой нечего, —после длительного мол
чания наконец произнес Савелий.
— И я перед тобой не таюсь, - в тон тотчас же откликнулся
Лектор-Дух.
В дверь в третий раз на этот раз стали грохотать.
— Открой мне! Если ты дух, открой мне, что со мной будет?
— Сам увидишь, Савелий, что ты спешишь? Все равно никуда
не денется то, что будет: и увидишь, и пережить придется...
— Кто ты, Кирилл Петрович, На Самом Деле? — тихо задался
вопросом Савелий. — А если дух, то почему ты, а не я? К при
меру!
—Не знаю, —признался Лектор. —Вот этого я не знаю.
— Ты вроде издеваешься надо мной, поганый дух! Так мой
знакомый, Кирилл Петрович, разговаривать не стал бы. Добрый,
благожелательный, истовый был человек. Ты завладел им! Я эту
двойственность еще тогда приметил. То обнимаемся, то вдруг
ненависть. За что ты меня, поганый Дух, ненавидишь? Зачем ты
сюда явился и завладел, я вижу! — полностью завладел хорошим
человеком?!
— Я сюда явился, Савелий, потому что полюбил земную вопло
щенную красоту, Аннушку. Ради нее я пришел.
— Чрезвычайно интересно, зачем могучему Духу из-за актриски
в земное тесто вляпываться? И соединился дух с бабой... ха, ха...
— Не с бабой, Савелий, а с красотой. А когда Дух соединяется с
Красотой, наступает Преображение.
— Мм да, — сказал Савелий, - если верить в духов, а приходится,
то я очень сочувствую моему другу, Кириллу Петровичу. Обуял
ты его, злобный и беспощадный дух! Я теперь понял. Он, может,
и некрасив был телесно, а душа распахнутая, вот ты и залез! Рас
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положился! Хорошо, что Аннушка не узнала тебя, скверный ду
шок, при всей твоей велеречивости и силе. Я теперь все понял,
ты ловко плетешь сеть! Сколько тебе отвалили на судьбинской
киностудии?
— А сколько тебе, Савелий, там предлагали? Я тебя там видел.
Духовным зрением моим. Гляжу, стоит озирается, еще тогда ты
себя не обрел, а вот теперь —вроде определился...
— На какой такой Киностудии?! Что ты болтаешь?! —вспылил
Савелий.
— На самой обыкновенной. Сам не знаешь, а роль в точности
исполняешь.
— У меня, Лектор, роли нет. Я от всех ихних ролей отказался,
и даже в письменном виде!
— Это ты так думаешь, а сценарист все равно доволен, хи, хе,
ха... А я уйду, скоро уйду. Эта плоть дурна, а тут, сам знаешь,
встречают по одежке.
— Хороший был человек, Лектор, надо же какая беда его по
стигла! А вначале радовался даже. Правда, и пугался тоже. Эх!
рассмотреть бы тебя в истинном твоем обличье, Дух! — так и
впился в Лектора Савелий.
А тот так спокойно в ответ взглядом уперся, и подался назад
Савелий. У Духа было много больше силы. Круто повернулся Са
велий, больше ничего не сказал и вышел.
Бывший Кирилл Петрович, а ныне Дух глядел ему в спину про
жигающим взором. Но чуть погодя взгляд у него смягчился, угас,
стал вздыхать Лектор-Дух и даже сильно пожалел Савелия, пото
му что все, что дальше с Савелием должно было случиться, он
явственно видел.
Хотя и менее отчетливо, видел он и то, что с ним, Духом,
произойдет. Слышал этот последний страшный крик Кирилла
Петровича и прозревал себя в виде треска и чуть видного пламе
ни, стремительно рассеивающегося...
—Нет! Нет!! Не может быть!! —закричал он.
В комнату вбежали люди, остановились. Он поймал их тре
вожные, любопытствующие, у кого настороженные взгляды и
через силу улыбнулся, прогоняя видение.
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ПРИЯТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ САВЕЛИЯ С ДРУЗЬЯМИ
Все, что увидел Лектор-Дух мысленно, стало исполняться с
Савелием наяву, как и бывает, когда предвидение точное. Едва
вышел Савелий от Лектора, взбешенный тем, что не хватило
у него силы подавить Духа, увидел он спешившего ему навстречу
Звонаря.
— Вот так встреча! —воскликнул Звонарь и стал жать руку Са
велия долго и ласково. — Рад! Очень рад тебя повидать, Савелий.
Хотел пообщаться, а все разыскать не мог. И вот он, зверь, на
ловца, как говорится.
— Ты — ловец, что ли? — поинтересовался Савелий, улыбаясь
в ответ.
— Именно я, — подтвердил Звонарь, — потому что ты зверем,
говорят, стал крупным, и я тебя поджидаю. А сегодня, думаю,
разыщу непременно. С днем рождения, Савелий! — поздравил
его Звонарь.
—Ты помнишь? —так и потеплел всей душой Савелий.
— Не только помню, но и желаю с тобой вместе отпраздновать.
Позволь тебя пригласить к себе и забудемся в утехах Бахуса и
Чревоугодия...
И Савелий неожиданно страшно обрадовался этой возможно
сти забыться и вкусно, беспечно провести свой день рождения за
остроумной беседой и изысканным столом. Редко приглашал
кого-нибудь к себе Звонарь. Но Савелий был у него раза два или
три даже и потому ничуть не удивился сегодняшнему приглаше
нию. ’’Наверно, надо ему что-то” , — все ж подумал он, но мысль
эту далее не исследовал. Неожиданно Звонарь остановился.
— Что случилось? — спросил Савелий и, последовав взгляду
Звонаря, увидел своих друзей.
— Ха! — воскликнул он насмешливо. — К Лектору стоят...
— Я пойду и подожду тебя, Савелий, — меж тем сказал Зво
нарь, — вон на том углу, — показал он рукой. — Ты, небось, по
общаться желаешь?
—А ты?! Вроде и твои знакомые?!
—Нет, мы как-то раззнакомились, —отвел глаза Звонарь.
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—Да я тоже почти раззнакомился, но подойти надо. Смотри как
машут.
—Жду! —сказал Звонарь и поспешно стал удаляться.
—Савелий!! — кричал меж тем Зомби. —Дорогой! Поздравляем
тебя!! — и полез целоваться, едва Савелий приблизился. — Ду
маешь, тебя забыли? Ни в коем случае! Но не можем отойти,
как проклятые стоим. Вечером, правда, собирались все нагря
нуть... А ты, я гляжу, Оттуда? —позавидовал Зомби. — Ну что же,
так и должно быть. Куда нам, смертным, за тобой угнаться...
— Так чего вы стоите? За судьбами, что ли? —усмехнулся Саве
лий, поглядывая благожелательно, но снисходительно.
— Какими судьбами?! Нонче судьбы известно кем и где вершат
ся! — зло отозвался Забвун. — Если хочешь, утешения ищу я у
Духа. Потолковать хотя бы...
—Может, знак подаст какой? —сказал Иван-Идеалист.
—Значит, верите в Лектора-Духа?
— Не мы одни, видишь, сколько людей стоит. Нам не везет,
как тебе, — заметил Федот-Пустынник, хмурясь и улыбаясь одно
временно. — Ты на нас не серчай, Савелий. Тогда неловко вышло
как-то, пьяные были все.
—Да что говорить? —махнул рукой Савелий.
— Надежда, сам понимаешь, человека не покидает. Во что-то
верить надо, вот и выстаивают, хотя... —засмеялся он, —не больно
и доверяют.
— Кое-кто здорово верит. Вон там на всех углах, — кивнул Са
велий в сторону маячивших в отдалении катафалков...
— Что же делать? — вздохнул тяжело Пустынник. — Смерть и
духовное —всегда рядом. Для Них, —поглядел он в сторону тем
ных воронков, — работа это, все тщатся выявить недовольных,
узнать, чем недовольны. Небось, с Лектором говорят откровенно.
Хочу, мол, того, не нравится это! А микрофончики слушают остры
ми ушками, все записывается на пленочку. Потом Специалисты
сядут, прослушают и научный анализ совершат, долю установят и...
ликвидируют: повычеркивают особо отклонившихся.
— Страшное дело, когда тебя вычеркивают, — доверительно и
задумчиво произнес Зомби. — Человек, он еще и ходит, и с бабой
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спит, а в жизни его уже нет. И не узнает толком никак, не поймет,
пока, к а к покойничек, к зеркалу не подойдет, и глядь: а отражения
нету!
— Востоскует, — отозвался помалкивающий, как обычно,
Забвун.
— Меня вот вычеркнули, а я пока помирать не собираюсь, и в
покойнички себя не записываю, — насмешливо сказал Савелий.
—Ты, Савелий, другое дело, —сказал Иван.
—Чем же другое? —спросил Савелий.
— Не могу объяснить, но другое. Ты к обычным людям не от
носишь себя, ведь правда?
— Ну и что? — искренне изумился Савелий. — Вычеркнуть ме
ня —вычеркнули.
— Так это, может, и лучше тебе. Поскольку твоя судьба —она
особая...
— Но жить мне надо в точности, как всем неособым, — ото
звался Савелий, а про себя с тоской подумал: ”И тут отмежевал
ся, Идеалистик” .
— Что ты говоришь, Савелий!! Ты, вон, уже побывал Там, куда
нам еще долго выстаивать придется! —неподдельно дивился Зом
би. — Конечно, ты особенный, Брат! Нам, простым смертным,
хе, - хихикнул он, —такие дела не под силу.
— Посмотрим, Зомби, как ты заговоришь, когда тебя тоже вы
черкнут, — Савелий заметил краем глаза, как машет ему издалека
Звонарь.
Зомби только тяжело вздохнул, разделяя.
Не спрашиваю, а все ж любопытно, о чем разговор был? —Пу
стынник ему даже в глаза по-собачьи заглянул.
Савелий пожал плечами.
—Но дух настоящий или так?! Подделка?
— Настоящий, — успокоил их Савелий. — Настоящий и могу
чий, всего лектора так скрутил, что самостоятельно наш Лектор
теперь ’’Мама” сказать не может...
— У тебя, видно, разногласие с ним вышло? —поднырнул Иван.
— Ну что ты?! Какое разногласие может выйти меж двумя осо
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бенными фигурами. Мы ж с ним одного поля ягода, —заулыбался
Савелий, наслаждаясь моментом.
Приятели пилюлю проглотили.
—Конечно, настоящую духовность используют, — стал говорить
Зомби. — На любом духе во все времена гробовщики упражня
лись. Эх! Узнать бы, зачем Он пришел? Может, второе прише
ствие? — понизил он голос до шепота. — Не веришь — не веришь,
а возьмет и грянет!
— Пришел он, чтобы бабу трахнуть во плоти, — без улыбки ска
зал Савелий.
— Ну это ты брось! — стали они все говорить наперебой. —Оби
жаешь.
— Точно говорю, сами увидите! — махнул им рукой Савелий, и
пошел прочь.
— Савелий, —догнал его Зомби, — ты со Звонарем не очень-то...
— Что так? — не останавливался Савелий, так что Зомби при
шлось забегать вперед. — Звонарь к вам тоже подходить не желал.
Вышло чего? Я и спрашивать не стал. Больно вы духом озабочены.
— Звонарь он сильно позванивает, понял?! — многозначительно
сказал Зомби, снова забежав впереди Савелия.
Савелий остановился.
—Так все мы считаем. Есть сведения.
—Тем лучше, —усмехнулся Савелий. —Мне именно такой и ну
жен человек, — и оставил растерявшегося Зомби, обошел его и
оставил позади.
Именно в этот самый момент Кирилл Петрович явился народу.
Вышел открыто. Очередь дрогнула, зашумела, подалась к нему.
Неожиданно несколько человек, невесть откуда взявшихся, ки 
нулись прямо к Лектору и закричали:
— Спаси! Измени эту проклятую жизнь! Видишь, дьявольские
катафалки нам не дают проходу... Нет оборота творческому!
Не можем так жить дальше в этой стране! Людей морят...
Не договорили, как набежала толпа прислужников в темных
одеждах и, быстро скрутив им руки, побросала в темные авто
бусы. Друзья Савелия придвинулись к Лектору, а другие многие
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побежали прочь, подальше... Но Лектора никто не тронул. Он
стоял, глядел молча на происходящее. Встретил издалека взгляд
Савелия.
— Савелий! — кричал ему Зомби. — Идем Лектора спасать,
взять могут...
Но Савелий только еще один гордый взгляд на Лектора бро
сил, а на друзей своих и смотреть не стал. И поспешно пошел
прочь туда, откуда ему призывно махал рукой Звонарь.

ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
Конечно, Звонарь был загадочной личностью. Если отсчиты
вать вдоль линии тайны, то стоял он первым в веренице знакомых
'Савелия. Жизненная роль каждого была ясна. По крайней мере,
известно было, что делал Зомби, чем занимался Иван или он —
Савелий. В общении их жизнь не составляла предмета интерес
ного для беседы. А чего говорить? Как все, так и я живу. Тяну
лям ку, семья, дети. Ничего не купишь и прочее... Их общение
складывалось из того, что жизненной необходимости не подчи
нялось и, в сущности, составляло мечту, которая оправдывала
или хотя бы объясняла тягость и убогость их существования.
У Звонаря само жизненное занятие было необычным. Он в са
мом деле был просто Звонарем на колокольне. А что стояло за
той простотой?
’’Может, и правда — стукач, —думал Савелий. —Кто его знает?
Темный человек. Так вроде очевиден, но в очевидности и беда.
Именно когда очевиден, совсем упрощен человек, трудней всего
сказать, кто он такой, какое в нем главное свойство?”
Окончил университет, физик и прочее, и пошел в Звонари, в
прямом смысле этого слова. Поселился при церкви и звонил,
когда того требовала служба. Остальное время проводил по
своему разумению.
—Зачем ты живешь? —спрашивал его Савелий.
— А я хранитель культуры, — отвечал Звонарь. — Вот, гляди,
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какие у меня книги, картины, фонотека... Собираю и бережно
храню.
Они и познакомились случайно, на какой-то пьянке с девками.
И так хорошо разговорились, что намазанные, интеллектуально
изгибистые бабы им стали неприятны, и они уединились. А после
Звонарь пригласил его к себе. Савелий вошел и охнул. ’’Прямо
при церкви и такая хата!” — воскликнул он, неподдельно восхи
щенный.
Потом выяснилось, что Звонарь знает Нефеда, а про Забвуна
слыхал.
’’Мудак мудака видит издалека” , — перифразировал он изве
стную поговорку.
И сошлись, сошлись они. Пили водку и разговаривали. А что,
в том, может, вся жизнь и состоит, в водке да разговорах? Все
остальное — наедине с собой, при свете или в потемках, но в
одиночку: и работа, и ощущения, в коих единственно нам эта
самая жизнь и дана. А в разговоре, за водкой, свершив ритуал
сотворения застолького единства, вдруг потеплеет душа, легко
задышится, такая приподнятость наступит... И открывается, мно
гое открывается в такие минуты. Только надо правильно пить,
знать, как творить водочное заклинание.
Звонарь знал все действие в совершенстве. И вместе с Саве
лием они были прекрасной парой. Любил, любил Савелий выпить, и
толк в том знал.
Начиналось все обыкновенно с объятий с троекратным целова
нием в дверях. В квартирке из кухни лился запах ликующий.
А на столе, приготовленные, ждали, застыв под крахмальными
салфетками, стопарики хрустальные, и серебро старинное ножей
и вилок, и фаянс старый, английский, купленный по случаю...
А в разнообразных посудинках - закуски. В белоснежном изо
гнутом фарфоре — упругая капустка, в которой краснела клю
ковка. В поменьше чуть салатнице — грибочки соленые, марино
ванные... Тут тебе и горячая отварная картошечка дымком шла.
Селедочка в кольцах сочного лука... И аккуратный ком масла в
листьях лопушиных, тускло отблескивающий в неярком свете
уютного светильного устройства. Горячие лепешки. Ржаной хле
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бец. Сухой копчености прозрачные ломтики... В сущности, все
очень простое, никаких деликатесов иль сложных составов, но
со вкусом, а главное — качество, качество!! Звонарь в жизни ка
чество ставил превыше всего. ’’Вот древние китайцы, — говаривал
он, — так жизнь распределяли: На первом месте —жизнь совершен
ная. На втором — ущербная. Потом идет смерть. И после смерти —
жизнь под гнетом. И объяснялось, почему смерть предпочтительней
жизни под гнетом. Потому что есть мясо - не означает питаться
дохлой крысой. А пить вино — не означает напиваться его про
кисшими остатками. Так объясняли древние китайцы, — говорил
Звонарь. — Потому что качество в жизни — главнее всего. И когда
нет этого качества, то нет и жизни. И смерть может быть пред
почтительней... Вот, гляди! Капустка свеженькая, с центрального
рынка. Всех бабок обошел, перепробовал и нашел одну. Царская
капуста! И все в ней как надо: и не пересолена, и клюквочка...
А запах, запах какой?! И картошечка ка^ош ечке рознь. И масло,
ты думаешь магазинное, даже какое-то там вологодское? Дудки!
Где ты нонче в магазине купишь качество? Разве что во Франции,
говорят, и то не верю я! Только сам, собственноручно, можешь
высшее качество добыть. Вот она, копченость, тоже домашняя.
И грибочки собственных засолов, бабка мне одна поставляет...
В жизни качество — главное. Й хочешь жить, так сказать, по само
му верхнему счету, самую качественную иметь судьбу — надо пла
тить самой чистой монетой, сиречь собственной шкурой! А иначе
все будет, как за деньги в магазине. Суррогаты, брат, да консер
вы !” — такой он делал неожиданный переход от качества продук
та к качеству жребия нашего.
А после появлялось на столе нечто запеченное. То был цыпле
нок, скажем, или баранья нога... Но какой цыпленок! Не-ет, не
тот, что мороженым кирпичом валяется грудой в лавках, и не
тот, которого при жизни держали на всякой искусственной гадо
сти, чтоб быстрей вырос. Нет! Цыпленок был вырощен на зерне
и на ключевой, как говорится, водице. И потому вкус его и запах
ох как сильно отличались от вкуса и запаха цыпленка массового,
индустриального! И рыбой он не вонял ни в коей мере, и ощуще
ния, что ты жрешь что-то среднее между устрицей, и кроликом не
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возникало... совсем напротив, очень даже приятные возникали
ощущения. Да что говорить! Но не это главным было. Главное,
как это все складывалось вместе с беседой, тостами, с нарастаю
щей постепенно одушевленностью — в одну приподнятую, возвы 
шенную гармонию душевного общения. Вот что было главным!
Так все и сегодня было. И стол ждал, и чем-то удивительно
приятным несло из кухоньки.
*

*

*

— Ну-с, по второй, —поднял стопарик хрустальный Звонарь. —
И, как всегда, я пью за твою удачу и мою силу.
—Что ж так разделяешь?
— Потому что удачи мне не надо, я в жизни не участвую. Тебе
она нужнее. А силы мне надо вдвойне, чтобы это неучастие поддер
живать, ибо, поверь, истинное движение — есть истинный покой!
И если молюсь я, то об одном, Господи! Дай сил! Остальное при
ложится.
— Коль не участвуешь ты в жизни —значит, нет у тебя, Звонарь,
судьбы. А нет судьбы, зачем тебе сила?
— Нет судьбы — нет неволи, Савелий. Выпьем. Нельзя так долго
держать. Дрожит рука, а поставишь на стол —к беде...
*

*

*

— Быть нам с тобой в третьем круге адовом... —сказал Савелий,
с аппетитом хрустя капусткой. —Теперь я понимаю, понимаю, от
чего Дднте Чревоугодников ниже загнал, чем Любострастников.
Выше, больше грех у всего этого, —и повел он рукой над столом.
Звонарь неторопливо налил по третьей.
— По последней, а там под горяченькое, — объявил он и опро
кинул, не дожидаясь Савелия.
Савелий тоже выпил. Подъели закуску, и Звонарь ринулся на
кухню. За горячим. Торжественно водрузил на столе противень.
Вот тут, под горячее, Савелий и сообщил про смерть мамы. На
это Звонарь выразительно сказал:
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— Страшное это дело — смерть близкого нам человека. У меня
один знакомый был, который считал, что жизнь человека вообще
измеряется количеством пережитых им смертей его близких...
— Да, видимо, прав он, знакомый твой. Потому что за это
последнее время такое количество мыслей у меня пронеслось в
голове, и таких странных, причудливых, что, наверно, и за всю
жизнь такого не передумал. И самая главная и нехорошая мысль, —
он глянул на Звонаря, —что ведь и Ты, и с тобой то же будет. Не
ожиданно видишь себя такой жалкой капелькой белковой меж
жерновами вечности. Вечность до тебя, и вечность — после...
После —вот самое страшное!
— Да, тут есть определенная необратимость, — Звонарь положил
им по рыбке, ибо на этот раз запек он в духовке рыбу, которая
распространяла прямо опьяняющий аромат.
—Неужто форелька свежая? —так и ахнул Савелий.
— Точно! —довольный ответил Звонарь. — Я тебе загадку зага
дать хотел. Но в связи с твоим сообщением печальным решил того
не делать. А вишь, сам догадался...
— Да как тут не догадаешься? Ну, друг мой, под такую закусь...
Надо! Необходимо! — Савелий поднял хрустальный стаканчик с
водкой.
И звонарь поднял, но при этом сказал следующее:
— Я бесконечно тебе сочувствую, — сказал он. — Прими все
мои соболезнования, как в таких случаях говорят, но что толку
говорить? Слова! И жалея тех, кто нас покинул — жалеем быть
может больше всего себя.
— Ты прав бесконечно! —поддакнул Савелий с воодушевлением,
но Звонарь себя перебить не дал.
— Себя! — твердо повторил он. — Потому что нам жить еще!
Для Нас все продолжается, и надо снова жить, жить... А жизнь —
все разреженней, малолюдней вокруг. Нет сорока, а оглядишься
и неожиданно увидишь —опустела жизнь. Того нет! И того! Ушли
одногодки, уходят, спешат, покидая тебя. Здрасте, племя молодое!
А им плевать на ваше ’’здрасте” . Новые и со Своим! Бежит, бежит
гребень вала, овеществляя время. И вот так подумаешь, вообра
зишь на мгновение, что ты вечный Жид, Странник в столетиях, и
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ужас, ужас сожмет сердце. Нет ничего страшнее вечной жизни, Са
велий! Потому что сколько бы ни жил, а нет повтора, того, первого
раза —не повторить! Верней, один только повтор и есть, как надо
евшая пластинка одни и те же звучат мелодии, одни и те же прокру
чиваются сцены, и чувства, которых давно нет, одни и те же симу
лируешь... И тысячи лет отчаяния и тоски, и тщетных попыток
пробиться сквозь оболочку смерти и Разглядеть, что Там, за
жизнью?! Будь проклято такое бессмертие! Зачем мне вечная
молодость в устойчивом, унылом мире? До бесконечности пере
бирать таких же вечно молодых Джульетт?! Искать средь них ту
самую, единственную. Но Та — потому Единственная, что первая
и последняя... Яичко к Христову дню! А откровение? Как повто
рить единственное откровение — сто раз?! — на миг остановился
Звонарь, перевел дыхание и выкрикнул: — Пусть Бог, Пусть
Дьявол! Все — одно, внутри, в душе, и отличается лишь поворо
том. Как поглядишь. Воистину, двуликий Янус, соединенный
бытием души! А только где доказательства?! Дай подтверждение!
И буду стараться, перешагну все, если будет залог, что там, за пос
ледним шлагбаумом сомнений, вручишь — и понесу свершенство
и полноту. Твое...
(Вновь перевел дыхание.) Торжественно поднял стопарь:
— Так вот, мой тост... Ах! Впрочем, какая разница за что пить?!
Ура! Мы еще живы, а значит — еще есть в душе места, коим болеть
и подтверждать тем самым наше бытие! Ура! Я пью за боль души,
ибо она одна наш вечный и вещный гарант, залог того, что живы,
живы мы!
— Ты прекрасно выразился, Звонарь! — с большим и неподдель
ным чувством воскликнул Савелий и поднял свой бокал. — Вы
пьем! Согласен пить за боль, ибо нельзя без боли сквозь все пройти
и не замараться! И там, за последним шлагбаумом сомнений —сжи
гающая нас Истина! Короткое замыкание смысла, и полетел весь
почерневший жалкий Триод, желавший познать Большее!
И они выпили по четвертой и стали закусывать слегка о стыв шей
рыбкой, так деликатно и так нежно запеченной Звонарем собствен
норучно в духовом шкафу.
—Удивительно хороша, —сказал Савелий.
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—Стараюсь, —отозвался хозяин.
Потом они смолкли и больше не говорили, пока не съели всю
рыбку. Пошли, помыли руки, в лимонной воде подержали, чтоб
запах отбить, и закурили тоненькие темные сигаретки, которые
неизвестно откуда доставал Звонарь. Гений Благодушия в этот
момент посетил их и настроил на мысли более приятные, хотя и
грустные, как всякая философия. Но грусть — чувство светлое,
хотя и неяркое, глаз не режет, оттого только еще приятней грусть,
когда посещает тебя после прекрасного обеда, и, отвалившись в
мягких удобных креслах, с друзьями вместе, ты взираешь на
бренность, греховность бытия и видишь, спокойный и лишь едва
печачьный, этого бытия скоротечность! Все пройдет...
— ...Ммда... — сказал Звонарь. — А что еще новенького в твоем
городке, кроме той печали, о которой ты мне уже сказал?
— Новенького? В городке самом — ничего! А вот я получил
бессмертие Личное, в небольшой бутылочке. С указанием, что
делает сей эликсир человека вечным и неуничтожимым. На мух
же и прочих нечеловеческих тварей воздействия не оказывает.
Ну и присутствовал я при вселении Духа в нашего Лектора. Что
творилось.
— Об этом я еще тогда слышал. Слухами земля полнится. Го
ворят, был розыск этого Лектора объявлен... А он, возьми и сам
объявись. Чудеса! А превращение, между прочим, классическое.
Из Савла в Павла. Очень в наши дни типическое, в особенности,
если в другой мир отъезжает человек, так сказать, за Границу...
— Надо же чем-то зарабатывать. Здесь ’’про” , там ’’анти” требу
ется...
— В диалектическом единстве - одно дерьмо, ты не находишь?
— На счет дерьма —это верно, —повторил Савелий без улыбки...
— Ну да Бог с ними, - отозвался Звонарь. —А насчет Лектора,
что сказать? Либо безумец, тогда со временем посадят. Либо... —
задумался на миг Звонарь, — либо в самом деле провокация...
— Точно! Один местный инженерик так и сказал: это, говорит,
скорей всего, провокация, чтоб проверить, как религиозные на
строения у народа в глубинке... Впрочем, я этого Лектора знаю,
вместе выпивали... Вроде приличный человек, но с несомненным
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сдвигом... Я, кричит, может, через свой атеизм много ближе к
Богу, чем вы все, равнодушные... Но лекцию, лекцию он прочел
отменную. Вообрази! Святые книги — суть главные сюжеты нашей
судьбы, которые должно исполнить! И каждый — сам себе Моисей
и каждый — сам себе Фараон, и народ. И сами себя выводим из
рабства, чтобы, помаявшись в пустыне смысла, обрести и завоевать
страну надежды... Только у каждого свои высоты этого действия.
И не кресты, а крестики, и не раны, а ранки, но боль у всех насто
ящая, а значит, главный Замысел у всякой жизни —один и тот же.
— Мысль прекрасная, мы суть программа, вложенная в Ком
пьютер Мироздания. Колода карточек с узором из дыр, осознающая
предназначение! А?! Блистательная мысль, Савелий?!
— Он в точности так излагал, только никто из народа не понял,
я думаю. Хотя, кто знает? К нам (выпивали когда) подошел ра
ботяга и так и ляпнул: я, говорит, считаю, мы Страшный суд пере
живаем. Потому что простые люди, как только жить начали, а рань
ше вроде вообще жизни не было...
Они долго смеялись, потом Звонарь заметил:
— А все-таки, я думаю, с Этим Лектором — дело не чистое.
—Но сила в нем есть, большая сила! —сказал Савелий.
— А как же! Так и должно быть! На такое дело бессильного
не поставишь. Небось, тысячи людей уже через него прошли...
Бог с ним, с Лектором. Про него мы еще узнаем, а вот с бессмер
тием, с бессмертием как?!

ОТКРЫВАЕТСЯ САВЕЛИЙ ЗВОНАРЮ
Прищурился Савелий.
—Ты не поверишь?
—Чего так, поверю!
— Нет, не поверишь. Но расскажу! Вот ты сам только что гово
рил, приятно быть избранным, не в академию или собрание народ
ное, а стать отличенным силой вне жизни, а значит — истинной,
поскольку внутри жизни выбирают люди. И вот, представь себе,
мне снится сон.
471

И рассказал Савелий сон.
— Замечательно. Верю! — воскликнул Звонарь. — А главное,
как замечательно умно! Ну кто ж поверит в беса, который в блеске
молний возникнет иль петухом оборотится, а то —собакой? А тут,
интеллигентно очень, сквозь сновидение прямая речь... —засмеял
ся Звонарь.
—Я говорил, ты не поверишь.
—Я верю! Ты дальше, дальше говори. Что дальше было?
— И вот я выкрикнул этот вопрос, ему или себе — не знаю,
и... проснулся.
—Избрал?
— Не знаю, в тот миг не знал, но после... —тут Савелий с боль
шой важностью взглянул на Звонаря. — А после отправился я к
старцу, из-за которого и приехал. За бессмертием. А старец мне
говорит. Вас, говорит, именно вас, Савелий Петрович, я поджи
даю. Пришлось организовать, мол, ваш приезд, сам не выбираюсь...
И вручает он мге бутылочку. Вот, говорит, бессмертия напиток.
Велено передать был мне голос сегодня ночью! И требует расписку.
—Кровью подписывался? —страшно оживился Звонарь.
—Зачем кровью? Ручкой шариковой подписал.
—Блистательно! Попробовал?
Тут Савелий чрезвычайно хитро стал улыбаться и не без ядовито
сти спросил:
—А ты бы, Звонарь, как поступил?
— Не знаю, — признался Звонарь честно, — только я расписки
писать не стал бы.
— Я тоже сообразил, но лишь на следующий день. Назавтра
я понял, что ведь обжулил меня прохвост лагерный! Возьмет и
кляузу составит, мол, вот расписка: получил бессмертие и... под
менил. Побежал к нему назад, расписку забирать.
—Не отдал бы, —вставил Звонарь...
— То-то и оно что не отдал. Чего и боялся я, скажет, мол, уже
подменил и прочее... Но пока суд да дело, прихожу в таких потных
и неприятных размышлениях, а он помер. Лежит в гробу на столе...
И тут меня вдруг как стукнуло что, лезу к нему в карман. А там
моя расписка. Только я ее хочу вытащить, уже примерился 472

входит старуха да как завизжит. Когти свои мне в морду нацели
ла. Нападает. Я от нее... Еле выбрался.
— А расписка? — восторженно спросил Звонарь, которому по
всему рассказ чрезвычайно нравился...
—Ку-ку, поехала, —Савелий показал на небо.
— Либо в противоположное место, — заметил Звонарь в раз
думье...
— Я решил, что Туда, пусть едет. Вот так я получил бессмертие.
А! Отличная историй-ка?!
— История замечательная, —подтвердил Звонарь. —И что ж ты
теперь с ним делать будешь, с бессмертием? Это ж штука нераз
решимая? Бесовский подарочек...
— Этот чайник мне так и сказал, подлец: мол, и не думай на
мухах пробовать, только на человека действует...
—Смышленый, —вставил Звонарь.
— Смышленый, — согласился Савелий. — Но попробовать не
мешает...
— Отчитаться, конечно, не мешает, — сказал Звонарь. —Но, вот,
что потом делать? А вдруг правда, а? Вот оно главное бесовское
искушение и мука: Вечным Сомнением он нас и берет, враг людей!
На себе попробовать? Страшненько. А вдруг? И...
— Придется вечно жить, —прервал его Савелий. —Тут, Звонарь,
пропасть, неразрешимая задача.
— В том и дело, на преступнике, скажем, которого так и так
шлепнуть надо, приговоренный, — никто не рискнет, опять из-за
этого проклятого ” А Вдруг?” .
Помолчали, каждый по-своему обмозговывая сложившуюся си
туацию.
— Надо себя убивать, —мотнул головой Савелий. —Только один
выход. Заглохнуть и убивать, пока не убедишься, какой ты: смер
тен или стал бессмертным? Как Пастер, себе сыворотку вводил...
Наука требует жертв!
— Убивать надо, — согласился Звонарь. — Но зачем же себя,
когда можно на другом попробовать? Нет, нельзя! — сам же он и
отверг предположения. — Очень потом будет обидно, что не ты!
А?!
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— Обидно не будет. Напротив, — радостно, что не тебе придется
вечно таскаться по этому скучному свету. А если наоборот —очень
даже смертным окажется подопытный, то и вообще — радость
одна выйдет: именно что не ты! А ты еще поживешь.
— А я так думаю, плюнь! Забирай все себе, Савелий. Это твое,
и расписка куда надо пошла. Пусть, может, липовое оно, твое бес
смертие, а все равно — твое! Тебе и устанавливать истинность.
— Ну чего ж так просто плевать? — заупрямился Савелий. —
Пусть на мухах вещество себя выкажет, объявлю на семинаре
научном... Лысенко в свое время вообще ничего не предлагал,
кроме слов: вырощу, говорит, овцу размером в слона и всех
накормлю, только надо мне для этого институт и академическое
звание! А я чем хуже? Такую можно интрижку завернуть, если
подход иметь.
— Нет! — совершенно не согласился с ним Звонарь. — Не завер
нешь, потому что не объявить и не доказать! Как с Пророками или
Христом. Тебя еще и дерьмом обмажут со всех сторон, попомнишь
мое слово. Никто и никогда не поверит, что ты свое бессмертие
отдаешь другим. Не поверит и не может поверить, точно как Хри
сту — никто и не поверил, что готов Он пострадать, пока не по
страдал и не помер. А ты ж не помрешь, —хитро прищурился Зво
нарь и засмеялся. — Ужас-то какой. Вечная жизнь. Хе, хе, хе...
И вечно будешь доказывать, что, ха, ха...
— Христу поверили не потому, что помер, а когда воскрес Он.
Вот и я попробую, — стоял молодецки на своем Савелий. —А, если
так, как ты говоришь, обернется —ну, тогда я устрою представле
ние! — сузил глаза Савелий. - Ох! какое представленьице! Заду
маются двуногие!
— А я говорю — плюнь! И ни с кем не связывайся! Твое и —
твое! —стоял Звонарь на своем.
—А я попробую! —еще пуще куражился Савелий.
—Одна девушка попробовала...
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НАДО ЖИТЬ В МАСОЧКЕ
— Слушай! — воодушевился Звонарь. — У тебя теперь один вы 
ход. Надо Фауста играть в чистом виде! Такую пьеску с нашими
близкими разыграем, а?
—А ты Мефистофеля возьмешь роль?
—А я Мефистофеля, —скромно согласился Звонарь.
Савелий стал хохотать и хохотал, пока не выступили слезы.
— Что ты смеешься? — обиделся Звонарь. — Может, я и есть
самый настоящий Мефистофель. Вечный Странник. Откуда ты
знаешь?!
—Ты не вечный.
—А как ты докажешь?
—Это не я, это ты, Звонарь, должен доказывать.
—Тоже верно, —согласился тот и загрустил.
— А мысль твоя —неплохая. Я и сам подумываю. Только играть
не надо, потому...
—Почему?
— Потому что я и есть самый настоящий Фауст... Ха, ха, ха...
Хи, хи, хи...
Когда отсмеялись.
—Только мне тоже доказать будет трудно.
—А и не надо, Савелий, главное —найти подходящую Маргариту
и погубить ее...
— Невинную бабу, чтоб погубить, это ж, как Зомби говорил, —
двойной ’’дефицит” ноне.
—Почему двойной, по анекдоту? Целка в джинсах?
—Точно! Ха, ха, ха... —от души смеялся Савелий.
—И гадалка у меня есть. Отличная старуха.
—Ты что, по Гете мне предлагаешь?
—Чтоб классика!
— Но был другой, Фауст настоящий! Насмешник, сильный, не
уловимый чародей. Который сгинул на огненной колеснице вместе
с драконами и сатаной. Таким вот и я готов стать! Дьявол! Сата
на! Не знаю, как тебя обозвать —я твой! На все согласен! Открой
мне Тайну Жизни! Скажи, что там, где нас еще нет? Конечно. -
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тонко усмехнулся Савелий, — конечно, коль сам ты с тем знаком,
Несущий Свет! Эх! Какое дьявольское, собственное иль от Бога на
важдение нас отделяет от счастья. А может, нет ничего, вообще!
И беса нет, и мира нет! Так, голограмма, записанная в душе, ты
возникаешь в луче сознания, в Божественном луче из глубины, и
виснешь призраком. А чувства кричат: ’’Реальность! Вот она!”
А стоит затверделым пальцем веры ткнуть — и сквозь пройдет.
Иллюзия. Висящая перед глазами пелена, и хитрый фокусник с
налаженным объемным проектором... Мммда... Все может быть...
Переводит дыхание.
— ...Быть может, в самом деле, каждый несет в душе, как в зер
кале, недостижимое отражение, лик Божий, и каждый — избран
ник? Так хочется поверить, что ты — избранник! Не академией
или отлаженным собранием трудовых людей, а чем-то иным, чем
этот пустословный мир —другой, нездешней силой отличен.
— Не объявишь нонче. Да и никогда, — загрустил Звонарь.
Не поверят воплощенному. Приди даже Сам сегодня — не дока
жет в одиночку. Бояться будут, место предложат, квартиру, день
ги, всячески постараются приспособить, а Веры не будет. Чего
бы он ни натворил. Пустит Огнь, спалит, скажут — фокусы. Изле
чит — обзовут знахарем. Воскресит пусть! Найдутся такие, из тех,
что видели сами, и засвидетельствуют обман, подделку, подмену...
и черт знает что! Потому что даже способ размышлять о мире стал
иным, чем раньше. И чудо теперь должно быть научное, необъясненное пока, но с очевидностью надежды на объяснение! Вот я и сижу
в своем отшельничестве. А надо выходить — нацеплю какуюнибудь личину попроще... Впрочем, в зависимости от того, с кем
общаешься. Да у всех масочки. Я ни одного без личины и не встре
чал в жизни своей, и не приведи Господь! Знаешь, какая страшная
рожа может глянуть, если все масочки снять... Вон Зомби таскает
маску трупа. А кто его знает? Под ней у него такое, может, скры
вается... А я знаю, знаю... — зашептал он. — Чувствую... А наш
Федот-Пустынник...
—Федот естественный, это ты брось! - восстал Савелий.
— Это ты так думаешь, а приглядись, приглядись... Это у него
масочка Естественности. У них, у каждого, своя теорийка жизни,
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сам знаешь... А раз есть теорийка — значит, себе личину нацепил,
чтоб в выдуманной картине не последним лицом выглядеть.
—А сейчас ты тоже в маске?
—А как ты думаешь, Савелий?
—Не знаю.
—А ты?
Савелий промолчал.
— То-то, воображаешь, что на тебе самое последнее и самое на
стоящее твое лицо. И вот, наконец-то ты себе эту самую великую
роскошь из всех человеческих, как говорил Оскар Уайльд, по
зволишь... Ан нет! Ррраз и сползла твоя естественность. А под
ней очередная личина. Еще одна... А что, спрашивается, под
последней откроется? Вот ужас, Савелий! — закончил Звонарь и
с видом утомленным поднялся снова. — Я думаю, — сказал
он, — теперь нам и по кофейку не грех принять. Хочешь разгова
ривать —пошли на кухню!
Но им помешали, ибо в этот миг раздался звон мелодичного
звонка. Звонарь пошел открывать дверь, и появился новый
гость.
СЛУЖИТЕЛЬ КРЕМАТОРИЯ
РАССКАЗЫВАЕТ ПЮ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА
Сразу узнал его Савелий. Точно такой же, как в тот раз, в пив
ной, может, немного важнее стал и побрит... Рубаха на Нилыче
была свежая, застегнута на все пуговицы, а лицо — строгое. Себя
он больше не ронял.
— Нил Нилыч Сурдинкин, — сказал он со значением, углом по
давая руку Савелию. — Служитель крематория, а ныне, чужой
волей, —человек известный.
Уселись за столом. Звонарь налил Нилычу. Тот сказал:
— Один не пью, — и тогда Звонарь плеснул себе и Савелию в
стаканчики.
Выпили.
— 1Ъссказывай, Нилыч, это человек свой, — заметил Звонарь.
Савелий поглядывал то на одного, то на другого.
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— Нилыч быт: у академика сегодня. А вообще, с ним мы знако
мые старые. Слава 5огу,церковь и крематорий —они гут недалеко
друг о г друга расположены.
Нилыч с достоинством закусил. Потом выпил еще. Немного по
ре«зов ел и сказал:
-- большой человек. Очень большей человек. Я такого, может,
первый раз в жизни встретил. Живого — и пояснил: — Мертвых,
может, и хоронил из больших людей, ко кто ж знает — мертвые
помалкивают, и глаза закрыты. Да-а-а...
—Как к твоей жалобе он отнесся? —Звонарь улыбнулся.
— С сочувствием и пониманием. Там иностранец был какой-то —
все записал.
—Тебя не задержали, когда шел?
— Не задержали, хотя приметил —дежурят. Ну я представился.
И говорю, извините, что пришел, но есть у меня надобность, хоть
пожаловаться кому-то, обидно мне, а кроме Господа — жалозаться некому. Вот решил, хоть к вам прийти. Старого, мол, не зоротишь, но пусть хоть люди знают, как с моей и не только с моей
судьбой гут обращаются. Пусть знают, — возвысил голос служи
тель, —как тут по живому телу картину расписывают!
— Переменился, переменился Служитель. Внутри и снаружи.
Стал даже чопорным. Губы поджимал слегка, когда говорил, и
особенно в ко аде фразы, гак что ясно бы лс: выстраданко каждое
слово, давно переговорено, известно, а что поделаешь?! Мир —не
изменить, но вот он, человек пострадавший, знающий, почем фунт
лиха, относится к вам и ко всем хоть и сурово, но доброжелатель
но. И говорит правду. Но печаль не скроешь.
— Чего ж тебе Академик па это сказал? — страшно заинтересо
вался Звонарь.
Нил Нилыч степенно кашлянул.
— Он все выслушал и говорит: ” Я вас хорошо понимаю, и еще
очень множа несправедлив ос л: у дас. И вы правильно сделали,
ч г о хо мне пришли, потому что надо, чтоб люди про эту несправед
ливость OiiaJiH. г/удо в нашей стране менять жизнь, а когда всякая
несправедливость будет оглашена, го гут эти изменения и наметят
ся. И, говорит, у меня болит сердце за нашу страну, потому что
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страна прекрасная, и так обидно, что такое в ней творится безза
коние” .
Нил Нилыч выпил еще одну, потом некоторое время степенно
жевал, разрешая себе иногда улыбку с трагической складкой
вдоль щеки на выразительном, с крупными чертами лице.
— Если б, говорю, я был актером, тогда другое дело. Говорят,
актер живет на сцене. Но я-то не на сцене, я живу в настоящей
жизни, и вдруг кто-то берет и превращает голым насилием это
все в театральную комедию, а тебя выставляет марионеткой.
Пусть я ничтожество! Но и ничтожество непозволительно уни
жать сильней того, как он себя сам унизит. Нет такого ни у кого
права!
—А что академик?
— ’’Очень вы хорошо сказали, насчет непозволительности” , —
сказал он мне. А корреспондент иностранный спрашивает: ’’Ска
жите, а как вы понимаете свою судьбу, какой она вам видится
без этого, так сказать, насилия?” Я ему просто ответил. Дело,
говорю, не в том, как я ее вижу, а в том, чтоб насилия не было.
Не будет, говорю, насилия, тогда и представим мы сами наши
судьбы, как пожелаем... Очень он этим ответом удовлетворился,
записал все. ” Не сумневайтесь, — говорит, — все доподлинно бу
дет сообщено нашим читателям на Западе, и международное об
щественное мнение этим сильно заинтересуется и выразит про
тест” . Мне даже неудобно стало. Я, говорю, себя выставлять
не хочу, но я против несправедливости. ’’Это мы, — говорит, —
понимаем...” .
Нилыч еще принял стаканчик, совсем зарозовел, даже багро
вость некоторая наметилась в лице.
— А потом принесли чай. Со мной больше не было разговоров.
Там пришли другие, кажется, евреи, хотели, чтоб Академик бу
магу подписал, под петицией расписался. Это чтоб им разрешено
было уехать отсюда. А он говорит: ”Я, конечно, подпишу, но не
надо отделять проблему выезда евреев от общей проблемы борьбы
за справедливость и послабление режима тут, в стране” .. Они стали
ему говорить, что никакого отделения нет, а что —напротив, когда
все видят, как евреи уезжают, это и другим подаст пример...
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Только он так (Академик-то) в атом месте нахмурился и заме
ти!, что пример странный, потому что нам ехать некуда, надо у
себя дома хоть какую-го жизнь длл человека строить. В общем,
спор был, но, конечно, бумагу он подписал... Я потом ушел и
прямо к вам... —так закончил Служитель, добавил: —Одшш сло
вом, камень с души снял.
— А! - воскликнул Звонарь. — Вот дела пошли! Рраз! И пожа
ловался, и на тебе — общественное мнение там, за Границей.
И борьба за права человека на свою судьбу! Интереснейшее вре
мечко, Савелий Петрович. И ведь опять зачинание отсюда идет!
Потому что, как понимать ’’Права Человека” ? Да очень просто.
Личностное надо оберечь, заметь, во всем мире оградить, может
быть, прямо законом от гнета зоологии общественной! Вот оно
что! И кто знает, может, у них там, за Границей — это еще насущ
ней, чем тут у нас. У них, может, человек совсем превратился в
социальное животное, благополучное, культурное, устроенное...
А он — Человек — он чувствует, чувствует, неполноценность, та
кую ущербность свою. Вот откуда интерес у Них к этой борьбе
Тут. Потому что, если не болит свое — за чужое не станешь бо
роться, к чужому страсти не будет, разве — любопытство. А тут
интерес намеренный, свою беду на чужую норовят подменить.
Бытие стало живым — наступает, наступает на личностное. Попе
рек горла ему личностное и те, кто новые образчики жизни тво
рят! Правильно Булгаков писал, не света людям — забвения на
добно... Впрочем, хватит философии, — оборвал он речь. —
Я кофейку сварю, а вы тут пообщайтесь. Савелий Петрович, —
сказал он, обращаясь к Служителю, — тоже человек не малень
кий... —и ушел на кухню.
А Савелий подлил им в стаканы и, когда выпили, спросил:
— Но как все-таки вышло, что заставили жить по-написанному?
— Откуда я знаю? Знал бы — сопротивлялся. В суд подал...
Насилие над личностью, — горько поник главой. — А так ведь и
не докажешь, не подкопаешься. Вот если бы документ достать,
где ты расписан, другое было дело. А как обидно! Кто-то напи
сал, может, с похмелья, по злобе, а ты — живи! Не человек выхо
дит, а хуже куклы... Той —точное предназначение. А тут —живешь,
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живешь, а потом выясняется, что не себя, не свою живешь судьбу,
а как попало, каким-то прохвостом написанную басню или анек
дот. А твою настоящую судьбу, может, для другого использовали.
Вот так выходит, — закончил он и на этот раз мелкими глотками
принял стакан. Потом осторожно дунул изо рта в сторону, втя
нул воздух сильно от ломтика ржаного хлеба и окончательно
увлажнившимися глазами снова посмотрел на Савелия. — Вот
так, —сказал грустно.
— Но вы ж чувствовали, что это не ваша жизнь, вроде навя
зана? —упорствовал Савелий.
—Еще бы не чувствовать. Кто этого не чувствует?
— Ммда, — согласился Савелий. — Насчет того, что все не так
идет — это точно. За ваше здоровье, —поднял он свой стаканчик,
но, в отличие от Служителя, выпил одним сильным глотком. По
том так же дунул в сторонку и понюхал корочку.
— А все-таки, знаете, как-то не верится, - сказал Савелий, за
кусив .
—Что ж я вру, по-вашему, —обиделся Служитель.
— Извините, я такого не сказал, просто не верится, сами пони
маете.
— Мне до сих пор и самому не верится, —отпаснул Служитель. —
Я вот все думаю, — неожиданно оживился он, —если кто-то напи
сал мне судьбу, то ведь никак он не мог угадать мою настоящую!
Не Бог он! А тогда, какая у меня могла бы быть, настоящая? Вот о
чем я думаю. Сто раз я смотрел, перебирал в памяти этот прокля
тый фильм. Нет! Не я это! Не моя это жизнь. Не может такого
быть, чтоб я так скверно прожил! Это мне, точно, взяли и навя
зали! И ощущения были все время, что не так я живу, не так
надо жить! Все не то!
—Ну вот, вы и пожаловались, —вежливо сказал Савелий.
— Так на кого жаловаться? — трагически улыбнулся Служи
тель. —Жил-то я сам все-таки!
—Но принуждали...
Служитель только рукой махнул и еще выпил, не чокаясь и не
предлагая с ним поделиться участием в этом деле. Тут вошел
Звонарь с подносом, на котором стояли чашечки мелкие и кра
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сивые и дымился ароматом кофе. Поставил поднос. Сам присел
за стол.
— Да разве не чувствовал? — возвысил голос Служитель. —
Чувствовал! Не то! А ведь жил?! — заглянул он в глаза Савелию
и саркастически усмехнулся. — Жил! А мог и отказаться. Искать
мог. Свою, Настоящую жизнь... Ее ж найти надо, а?! Как вот вы
думаете? —вопросил он Звонаря.
—В точности так, —подтвердил тот не колеблясь...
— Вот и я говорю, — пьянел на глазах Служитель, — искать и
пострадать, если надо, не согласиться. Тысячу раз не согласиться
с тем, что всучивают тебе! А в тысяча первый —придет! А люди —
они, точно как та девушка у Пушкина поступают: ’’Пришла пора —
она влюбилась...” И в первого попавшегося... И было, было чув
ство, что не то, а... Да что говорить?! Потом глядишь, сто раз со
стороны просмотришь и не веришь, не веришь, что это ты?! Кто
меня лишил моей настоящей дороги?! — грохнул он кулаком по
столу, так что чашечки тонко зазвенели прозрачным фарфором.
— Тише, тише, Нилыч! — прикрикнул на него Звонарь. — Не
пропил бы ты свою судьбу, может, и другой она была.

А МОЖЕТ ОДИН ПЕРЕВЕСИТЬ ВСЕХ?
— Вот и я думаю, вдруг проклятый сценарист угадал?! —обвел
он мутным взором стол. — Вдруг в точности это и есть моя судь
ба, и все, все я сам напортил, все сам натворил?! И никакой дру
гой у меня и не могло бы быть?! И как подумаю — так плачу...
плачу! — и заплакал Служитель. — Знаешь? — схватил за рукав
Савелия. — Спасибо им! — кивнул вверх. — И этому фильму.
Показали мне, подлецу, всю мою никчемность, можно сказать.
Стыдно-то как... Я, может, от этой причины и жалуюсь, что не
хочу, понимаешь, не хочу верить, что сам, что я это, и никто не
виноват... не хочу... —вдруг голос его окреп. —Всех, всех надо вот
так же на экран выставить! Поглядели б на себя, может, совесть
проснулась?!..
Снизил голос Служитель, шепотом заторопился горячо:
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— А она, эта девонька, на могилку приходит каждое воскре
сенье. Под вечерок и стоит, стоит одна.
—На какую могилку? —оторопел Савелий.
— Да главного, — усмехнулся Служитель, — Ивана Алексан
дровича, насильника ее. И цветочки кладет... — в этом месте гла
за его подернулись пленкой, и неожиданно уронил свою буй ну
головушку Служитель на стол.
— Готов, — спокойно сказал Звонарь. — Правда, было инте
ресно, а?
— Ужас! —воскликнул Савелий. — Ужас в том заключен, смерт
ный ужас, который всегда приходит от бессилия! Я понял, от чего
нам страшней всего бывает. От точного ощущения, что ты бесси
лен переломить страшное и бесконечно равнодушное к тебе все
общее движение! Нет, я не хочу быть программой!
— Но программистами нам быть не дано, Савелий, — ласково
возразил Звонарь. — Нет среди нас, двуногих, тех, кто крутит
звезды. А потом что тебе до всего этого? Чудак, сам восстаешь
против себя. Что в том дурного, кроме обидного сравнения? Чем
хуже правила, как жить, — правил грамматики? Но разве придет
тебе в голову намеренно ошибаться в речи? Напротив, стыдимся
безграмотной речи и горды достигнутым знанием, которое не
что иное, как точно исполняемые правила речи. А тут — правила
жизни. И в точности подобно тому, как безусловна для всех Куль
тура Речи, так же безусловна — Культура Жизни. То бишь —знание
и точное исполнение правил Грамматики Судьбы, Савелий. А ты
первобытный. Хочешь заново начать, с пустого. Мы мир, мы но
вый мир построим! Кто был ничем — тот станет всем! И стал!
Никто стал... только не Всем, а обыкновенным начальником.
Власти достиг. Власти: убить, карать, лишать... Но вот ужас —
как был Ничем, так Ничем и остался.
— Во всем, Савелий, своя есть оборотная сторона. К примеру,
чем я занимаюсь всю свою жизнь? Думаю! Все остальное —ничтож
ную часть моей силы берет. И что казалось бы: чем дальше —тем
чище, яснее жизнь должна становиться? Ан нет! Чем дальше я за
бирался в дебри, тем меньше вокруг оставалось людей, пока я не
забрел в чистую пустыню и понял, что глас мой в ней вопиет, сов
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сем никому не слышный. Потому что никто меня больше не по
нимает. Глухомань. Тогда я выбрался из гиблых мест и снова при
шел сюда в жизнь, но увидел совсем иное, нежели прежде. Все
стало двоиться. Вот наша страна! Удивительное дело! Внешне —
лагеря, подавление любой оригинальности, личностного... А с
другой стороны — кухня таких характеров, кухня таких лично
стных качеств, которые без мифологии и не поймешь! Взять этих,
что самолет хотели угнать, чтобы добраться до Израиля. И под
расстрел пошли, чудом избежали, отсидели по десять-двенадцать
лет, а нынче их обменяли на шпионов наших. Да никакого соот
ветствия меж целью и высотой средств. Конечно, ты скажешь,
от обострения, от ощущения безнадежности... Так сколько их
таких, что эту безнадежность ощущают, а на рожон не лезут,
лагерный принцип не нарушают? А эти полезли. И не причина
это была (уехать), а повод, повод, чтобы совсем по-былинному
помериться силами с Змеем Горынычем! Ну?! Кто кого?! Тогда
все становится понятно... Или бульдозеры против картин (пло
хих, надо сказать). Конечно, подавление. Но к чему такой скан
дал? Отчего такая болезненность действия?! А оттого, что истин
ная ценность искусства ощущается и ценится, как сила великая.
Потому что это одна из заглавных ценностей нашей жизни, кото
рая много важнее таких ценностей, как власть, деньги. И все это —
Личностное, которое хочет помериться силами с Общим! И пере
весить. Главный вопрос, один-единственный, который мы задаем
себе, — совсем иной, нежели права, свободы человеческие. А мо
жет Один перевесить Всех?! Тут я и скажу, что только у нас, может
быть, и может такое случиться. Потому что у нас очень высоко
Личность ставят, оттого и борются с ней по-всякому.
— И я верю — перевесить может! — твердо сказал Савелий.
Потом он улыбнулся и добавил: — Но для этого надо много вре
мени, потому что обычный человек — он короток, а жизнь длинна...
— Неужто выпил? — впился в него глазом Звонарь. — А на
вкус, хаков напиток богов?
—Крепок, брат, крепок.
— Так и должно быть, хе, хе... не водица... Да-а-а! —восторженно
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глядел на него Звонарь. —Я б никогда не осмелился. А вдруг прав
да?!
—Правда! —сурово и скорбно сказал Савелий.
—Ну это еще не доказано, —сварливо возразил Звонарь.
—Чую, что правда. Да пути назад нет. Вперед, только вперед те
перь идти мне.
— Ты, что же, может и впрямь бессмертный, Савелий? Только
все равно надо бы подтвержденьице обнаружить, изыскать. Сто
лет ждать не под силу...
— Подтвержденьице найдем, — веско и многообещающе сказал
Савелий. —Найдем!
— А здорово, Савелий, интересно! Понимаешь, может, все ту
ман и бред твоего Стражника. А может?! Вот что захватывает!
А вдруг?! Это великое ’’вдруг” .
Совсем пьяненькие они еще долго топтались в передней. Об
нимались, желали друг другу...
—Смотри! Обещал! —крикнул на прощанье Звонарь.
Савелий только вяло махнул рукой, тяжело спускаясь по тем
ной лестнице колокольной пристройки. Ноги повиновались, но
стал он тяжел и грузен.
— Стой! Погоди, Савелий! — нагнал его Звонарь. — Ты не пой
дешь, я знаю.
—Ну что ты?! —досадливо отмахнулся Савелий.
— Мы вот чего сделаем. Оставайся у меня. Точно! —и потащил
Савелия вверх, назад.
Савелий посопротивлялся, но уступил. Водка брала свое. Длин
ный день свинцовой тяжестью навалился на плечи, веки опадали
вниз, так что теперь Савелий лишь мускульным усилием всего лба
на миг их поднимал, приоткрывая тусклые, налитые кровью
глаза...
— Пошли, пошли! - хлопотал Звонарь. — Утречком опохмелим
ся, в церкву зайдешь и к Гадалке, за судьбиной тебя нацелю... хихикал Звонарь пьяно. — Человек слаб, Савелий, очень слаб.
И тоненькая, совсем тоненькая пленочка отделяет от безумия, —
бормотал он одышливо.
Очень смутно помнил про это Савелий, но отчетливо ему вре
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залось в память, как в какой-то миг приблизил темный глаз Зво
нарь:
— А что ты с эликсиром сделал, Савелий? — спросил он так,
что Савелий протрезвел, но виду не подал.
— А что мне с ним делать? Вождю хочу отдать, а только никак
не добраться. Не допускают меня. К тому же от него мне расписка
нужна.
—А в чем расписка?
— В том, что получил он от меня личное бессмертие, число и
подпись...
— А потом что ты с ней будешь делать, с этой распиской? —
поинтересовался Звонарь.
Савелий на миг задумался даже.
— Возьму с собой на Тот Свет, — наконец ответил он и усмех
нулся.
— Угу, — сказал Звонарь, как будто что-то сообразив свое. —
Ты, Савелий... —хотел он еще сказать, но, глянув на гостя, смолк.
Савелий его не слышал. Повис, обмяк. С трудом Звонарь дово
лок его до соседнего со Служителем дивана, и тотчас Савелий по
грузился в пьяный горячечный сон.
Звонарь постоял над ним какое-то время. Потом что-то пьяно
промычал, и неожиданно глаза у него блеснули. Кошачьим шагом
(откуда проворство взялось) скользнул на кухню и вмиг вер
нулся. Точным движением вынул из внутреннего кармана пиджа
ка бутылочку и снова очутился на кухне. Мигом слил содержимое
в маленький кувшинчик. Закупорил. А в бутылочку Савелия на
лил Рижского бальзама.
— Сойдет, — пробормотал, понюхав то и другое. - Похоже
пахнет...
Хотел было лизнуть, но рука остановилась на полпути.
— Те, те, те, те... — сказал Звонарь сам себе, — с этим успеется, — и засунул кувшинчик в дальний угол большой хрустальной
горки. Потом вернулся, таким же четким движением вернул бу
тылочку в карман Савелию. Улыбнулся, глядя на лежащего. Поче
сал пальцем переносицу.
— Ты-то, небось, точно попробовал, — задумчиво произнес Зво
нарь. —Ммда...
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СИМ ДОНОШУ...
— Значит, так: вещество он привез, а его выгнали из института.
А мне донесли, что ничего не было... — мрачно Вождь уставился
на референта. —Смерть мою торопят.
Референт опустил глаза почтительно.
— Наш осведомитель сообщает, — пробормотал он и протянул
Вождю бумагу.
—Что это? —стал он рассматривать написанное.
— Я записал со слов, - пояснил референт, не подымая глаз.
— Сим доношу... — прочитал Вождь. — Вишь, оборот какой.
—Он хороший, надежный агент.
— Эликсир существует, — прочитал Вождь. — Где же эликсир
сей?
—Тут, в приемной.
—А... —приподнял с трудом брови Вождь. —Зови.
Звонарь вошел и слегка поклонился. Вождь стал его рассмат
ривать.
— Ну, что принес? — наконец сказал он, не отводя тяжелого
взгляда от Звонаря.
Тот приблизился к столу и поставил перед вождем пузырек с
жидкостью.
—Действует?
— По словам Шагина (назвал он Савелия по фамилии), дей
ствует только на человека и делает его неуничтожимым.
—Трудно поверить. Этот Шагин, —пожевал Вождь губами, —сам
попробовал?
—По-видимому, да! —сказал Звонарь.
— Значит, пополам с ним будем бессмертными и неуничтожи
мыми... Что же мне с ним таким делать прикажете? Надо его на
градить, — поглядел он на референта и Звонаря. Те, разумеется,
промолчали.
—Ладно, —слабо повел Вождь рукой, - что делать —разберем
ся. Заодно и проверим — действует жидкость иль нет? — едва
заметно усмехнулся он, показывая движением руки, что они
могут идти.
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Звонарь слегка выступил вперед и сказал:
—Это еще не все.
—Что еще? —уставился на него Вождь.
Не нравился ему Звонарь. ’’Больно свободно держится, —
подумал он. —Развязный ферт!”
— По словам Шагина, необходима расписка, иначе может не по
действовать.
—В чем расписка?
— В том, что вы получили от Шагина личное бессмертие, число и
подпись... — едва заметно улыбнулся Звонарь, но эта мелькнувшая
тень ухмылки рассердила Вождя.
Сурово глянули глазные старческие впадины на Звонаря.
— Простите, —сказал тот, — но в ненаучном деле надо следовать
ненаучному.
—Что он будет с этой распиской делать?
—Сказал, что возьмет ее с собой на Тот Свет.
Неожиданно Вождь засмеялся. Сидел и старчески беззвучно
трясся грузным телом от смеха... Потом вытер заслезившиеся
глаза платком, высморкался. Взял лист чистой бумаги и написал
расписку. Подписался, число поставил.
Звонарь и Референт молча глядели и ждали, что он будет делать
дальше.
Вождь сложил расписку сначала вдвое, потом вчетверо и спря
тал в карман.
— Когда помрет Шагин, мы ему расписку выдадим, — сказал
он. — А пока у меня будет сохранней, — сказал и уставился на
Звонаря.
— Вы должны быть особенно осторожными в отношении этого
дела, —сказал он наконец.
— В этом можете не сомневаться, — поспешно сказал слегка
дрогнувший от неприятных предчувствий Звонарь.
— Ммда, — неопределенно выразился Вождь и засомневался.
’’Нет почтения должного!” — сердито подумал он. Потом отпустил
их.
—Идите, —сказал он.
Глядя в спину, подумал: ’’Может наградить надо, в будущем,
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если поможет мне вещество...?” Но потом решил, что наградит
тем, что трогать не будут Звонаря. ’’Пусть живет” , —усмехнулся
про себя.
Звонарь, видимо, почувствовал, о чем думал Вождь, в дверях
он даже один раз робко повернулся, и заискивающая тень про
скользнула в выражении его лица.
”Так-то лучше” , —чуть кивнул ему головой Вождь на прощание.
Когда он остался один, он сидел некоторое время неподвижно,
глядя на пузырек с жидкостью. Потом протянул старческую руку
(пальцы плохо слушались, так что обхватил пузырек всей ла
донью) , отворил пробку и понюхал.
—Хорошо пахнет, —отметил вслух.
Поднес ко рту, отворил губы и вылил туда содержимое. Про
глотил с трудом.
— Хо! — выдохнул. — Крепок напиток! — сказал он, сглотнув
несколько раз слюну. Почувствовал, как по телу стала разливаться
горячая влага.
—А ей-Богу! —хорошо, —усмехнулся он.
Нажал кнопку звонка. Вмиг явился референт и машинально
пошарил глазами в поисках пузырька. Но пузырек Вождь убрал.
— Этого Шагина, так сказать, проверить... — сказал Вождь.
Референт вопросительно поглядел на Вождя.
— В отношении бессмертия и неуничтожимости, — пояснил
Вождь.
Референт кивнул в знак того, что понял, хотя понять он ниче
го не понял в тот момент.
— Если не подтвердится, —поднял на него глаза Вождь, —ока
жется не бессмертным, доложите немедленно!
Тут Референт понял. Слегка побледнел.
— Выполняй! Что ты стоишь?! — рявкнул Вождь. — Задание
государственной важности... — зловеще подпустил он, и Рефе
рент побледнел еще сильнее.
’’Плохо исполнишь — тебя и обвиним в злоумышлении” ,
подумал Вождь, глядя на Референта.
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СОН САВЕЛИЯ ПРО ТО, КАК НЕЧИСТЬ ИЗГОНЯТЬ
Приснилось Савелию, будто вместе с Аннушкой идет он по
тропинке среди кустов и мелких кустиков. Сумерки быстро гу
стеют, так что никакой дорожки под ногами и не видать. Вдали
сияют все сильнее бесчисленные точечки окошек в коробочках
высоких домов. Тут дорожка под догами круто повернула вниз
и послышалось журчание речки. Эдакий овражек: и не глубок
вроде, и до бережка напротив рукой подать, а без мостика не
перейти.
— Погоди, — отстранил он ее рукой, — жди меня тут! Я поищу
мостик и мигом вернусь, — и стал спускаться к речушке в овра
жек. Бережок оказался крутым и песчаным. Песок сыпался под
ногами и мягко булькал, когда падал в воду. Опять кусты возник
ли у него на пути, да такие густые! Куда ни повернись —нет про
хода, так и обступили. Хотел поворотить назад, но и там кусты...
А впереди, неподалеку совсем раздались голоса. Свет проблеснул,
и меж прочным сплетением веток и листьев он увидел проход.
Голоса, смех долетели вместе с обрывком музыки... ’’Надо
спросить, — подумал Савелий, — как тут перебираются через ов
раг?”
Он продрался сквозь заросли и очутился в чужом саду.
Сквозь стволы в отдалении явственно выделялась ярко освещен
ная веранда. Оттуда и доносились звуки. Прошел он сквозь сад,
сделал еще несколько шагов и вышел к дому. Зажмурился от
неожиданно яркого света. Но только на миг, глаза привыкли,
и разглядел Савелий на веранде длинный, празднично убранный
стол, за которым сидело множество нарядно одетых мальчиков
и девочек. Увидав Савелия, они смолкли на мгновение, но тут же
наперебой громко стали звать его к себе. Несколько маленьких
человечков сбежали проворно с веранды, обступили Савелия и,
перебивая друг друга, стали звать к столу. Он попытался возра
жать, объяснить хотел, что его ждут, что ему дорога неизвестна...
Но его не слушали. Маленькие руки со всех сторон уцепились за
него и потащили на веранду... А тут позади него появилась Ан

490

нушка, которая, видимо, заждалась и пошла следом. Ее тоже,
взяв за руки, повели к столу.
И не успел опомниться Савелий, как усадили его за стол, ктото налил лимонада (именно лимонада, он точно помнил, еще во сне
обратил внимание), придвинул фрукты.
Дверь, ведущая в дом, отворилась, и дама в черном, а за ней
мужчина тоже в черной паре вышли к столу.
Дети замолчали. Савелий машинально поднялся. Дама глядела
прямо на него. Нарядно одетый мальчик подбежал к ней и что-то
сказал. Она, продолжая глядеть на Савелия, улыбнулась и слегка
склонила голову в поклоне.
Все вокруг закричали: ’’Давайте смотреть кино! Кино! Кино!!”
Вмиг исчез стол, отодвинутый проворно, а вместо него появи
лись ряды стульев. На стене вспыхнул яркий большой квадрат.
Все смолкли, и в тишине слышалось лишь жужжание малюсень
кого детского проектора. Появились изображение и звук. Саве
лий поискал глазами магнитофон. Его не было. ’’Как странно!
Детский проектор и такой огромный экран, со звуком?! —дивил
ся Савелий... —Как это им удается?!”
Меж тем на освещенном ярко большом куске стены изображе
ние развивалось. Вначале бежали полосы без всякого вроде смысла,
ничего не составлявшие, но потом невидимая линия разделила
прямоугольный свет надвое, и в правой половине возникла боль
шая площадь и здание вокзала. По кругу, разворачиваясь круто,
промчался трамвай. Резко звякнул и пропал... Народу великое мно
жество сновало по площади. Гул голосов, сутолока, отдельные вы 
крики...
А в другой половине светящегося квадрата возникло иное
изображение: сумрачная аллея тяжелых вязов, вершины которых
переплетались и уходили вверх за вырез световой. Внутри, в глу
бине длинного коридора толстых дерев, виднелся перед старинно
го дома. Изображение плавно прокатило сквозь аллею, и вот Са
велий увидал весь дом целиком. Огромный, массивный древний
фасад с нависающим балконом и мрачно зияющим входом меж
толстенных коротких колонн, подставленных под балкон. И так
удивительно незаметно переходила площадь в поляну справа от
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дома. И небо сливалось в плавном переходе в этом черно-белом
фильме. Только если идти взглядом справа налево, то по мере
продвижения небо из ослепительного и светлого превращалось
в серое с чуть намеченными тяжелыми облаками.
Звуки тоже двоились. Справа — гам, лязг, шарканье бесконеч
ных подошв, толпы гул. Слева —вилась бесконечно долгая, каза
лось, виснущая в воздухе заунывная мелодия. Негромкая, но
назойливая, она проницала шум, и как-то особенно настойчиво
ввинчивалась в уши.
Подошел Савелий к стене и коснулся рукой освещенного изо
бражения. Рука сопротивления не встретила. Тогда, не больно раз
думывая, он перешагнул через светлый порог и очутился на пло
щади. Оглянулся и еще разглядел смутные лица маленьких зри
телей, но тут же чья-то фигура с чемоданом заслонила их. Раздал
ся резкий звон, и Савелий едва сумел отпрыгнуть от надвигав
шегося на него красного трамвая... ”А оттуда все черно-белым
казалось!” —подумал он.
Стал озираться в поисках покинутой веранды с Аннушкой и
маленькими человечками, но повсюду, куда бы он ни глядел,
лишь люди, люди сновали да простирался незнакомый город.
С мешками, чемоданами бежали и бежали к поездам бабы, му
жики. Хриплыми голосами кричали мороженщицы и продавцы
пирожков. Тогда он стал лицом к вокзалу, повернулся и принял
ся глядеть налево, туда, где (он помнил) должна была находиться
вторая половина изображения с замком и аллеей. Но не увидал ни
чего, кроме той же площади, потом простиралась трава и ряд до
мов, рассеченных улицей. Пошел Савелий к траве. На плакатике,
преградившем путь, написано грубо и уродливо: ”По газону не
ходить!” Перешагнул через рейку, отгораживавшую траву от
брусчатки площади, и... увидел Замок!
Оглянулся назад — позади площадь. Но шум резко угас, будто
меж ним теперь и суетой возвысилась стена, не видная, но очень
хорошо глотавшая звуки. Зато мелодия из этой половины изобра
жения стала много слышней, резче и отчетливей. Она вытягива
лась, тонкой невидимой струйкой текла в уши, проникала ядови
тым ручейком в самое сердце. Савелий быстро шагнул назад.
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Мелодия почти пропала, шум вокзальный рванул перепонки, на
валился, сутолока, крики! Оборотился лицом назад - замок
исчез!
— Ага! — воскликнул Савелий, — значит, оттуда все видно, а
здесь никто и не подозревает! А по газонам ходить воспрещается!
Он проворно шагнул на газон и вновь увидел замок. Сделал
в глубь картины несколько шагов и остановился, стал наблюдать за
площадью.
Вот трамвай лихо обогнул край площади, лязгнул и затормозил.
Выплюнул порцию неуклюжих, суетящихся фигур и, еще раз рез
ко лязгнув, укатил. Сбоку из улочки подкатил оркестр на легко
вой открытой машине. Шум возрос. Кого-то провожали под
разухабистые звуки марш-фокстрота. Толпа пустилась в пляс.
Вдруг человек неловко и, видимо, случайно шагнул на газон и
с выпученными глазами замер, глядя на Савелия. Потом обхватил
голову руками и ринулся назад. Потом появился другой. Нетороп
ливо, спокойно перешагнул, видимо намереваясь сократить путь
к ближайшему переулку, как ему виделось с площади. Фигура
грузная, массивная. Лоб нависает над темными холодными глаз
ницами. Челюсть обезьянья и плешь... Перешагнул и остановился.
Лицо напряглось. Глаз скользнул направо-налево...
— Эй! Что за черт?! — сказала фигура, но Савелий даже ответить
не успел.
Две ручищи, как бревна, качнулись над ними, обрушились свер
ху на человека и разодрали его пополам, унося каждая половинку
в свою сторону.
’’Кому —ничего, а кому —не стоит и, в самом деле, переступать
отмеченную границу” , — только и подумал, подивился Савелий,
как ноги сами понесли его к Замку. Отдался он их воле и движе
нию и не успел сообразить даже, как очутился внутри, наверху,
в огромной зале. ’’Как это я только сквозь вход прошел и не за
метил?!” —подумал он, оглядываясь. Ух ты! Зала уходила в такую
высь, что потолка и видно не было. Правда, все, может быть, из-за
полумрака. Колонны тоже терялись в вышине, где-то там подпи
рали темнеющий свод. Окна были завешены тяжелыми шелками.
Посередине выделялся не то мавзолей, не то печь, камин... а справа
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и слева от него, а углах залы, темнели два прохода, к каждому
вели ступени, пять или шесть каменных ступеней. Как ни напрягал
глаза, а не мог точно сосчитать Савелий.
Музыка протяжная заострилась и стала еще назойливей. Зана
весь на окне колыхнулась, и бледный призрак со стоном засколь
зил по зале, лавируя меж колонн.
Именно в этот миг странное чувство полного успокоения и ох
ватило Савелия. Как будто он наконец попал домой, и этот За
мок —его собственность, и он Хозяин тут.
Вновь стон раздался, вплетаясь в мелодию, напоминавшую
теперь осенний ветер за окош ком домика, занавеси зашевелились,
уступая невидимым прикосновениям.
Потом послышался кашель, и фигура, много отчетливей по об
лику, вышла из прохода и зашлепала по ступеням. Прошла не
сколько шагов меж колонн и пропала...
Почувствовал движение Савелий и повернулся. Рядом стояла
Аннушка, и Савелий даже не удивился, будто ждал ее.
— Ну, как тебе тут нравится? Я здесь хозяин, Аннушка. Я здесь
Хозяин! Хочешь покажу тебе моих призраков? Правда, некоторые
из них ужасны, но ты не бойся, не бойся!
Голос его так и раскатился гулко по зале. Лицо Аннушки было
совсем застывшее, неживое, она едва улыбнулась побелевшими
губками.
Вновь послышался кашель, бесформенное существо вышло
из-за колонны и вблизи оказалось уродливейшей старухой. Без
зубый рот и будто мхом поросший подбородок... Глазки-гноящиеся ранки краснели угольями.
—Вот существо! —усмехнулся Савелий. —Смотри!
Аннушка отступала, раскрыв глаза широко, а старуха тянулась
к ней... Сделал Савелий крестное знамение, и с воем пропало ви
дение. Аннушка прижалась к нему. Множество звуков наполнило
залу. Тени, фигуры так и заскользили в разные стороны, впрочем
осторожно огибая то место, где стоял Савелий с прижавшейся к
нему Аннушкой. Мелькнул короткий плащ. В углу захихикали.
Вдруг мальчик подбежал.
—Аннушка! —закричал он.
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—Ай! Сережка?! Откуда ты?! —ойкнула Аннушка.
— Я теперь здесь. Идем со мною, — мальчик схватил ее за
руку. —Идем же! —потянул грубо.
Гневный, подобный грому, раскат Савельева проклятия от
швырнул Аннушку в сторону от мальчика. Мальчик щелкнул зу
бами и растворился.
— Не следует доверяться, Аннушка, — обнял за плечи ее Саве
лий. — Они тут все мертвые, мертвые... Осторожно! Вот самая
неприятная фигура.
Аннушка повернула голову. В глазах у ней страх так и мечется.
Из левого прохода по ступеням в залу спустилось и заковыляло к
ним нечто, затянутое паутиной, плесенью покрытое создание. Ог
ромный нос свешивался до подбородка, и уголья-глазки-уголья.
— Идем со мною, голубица, — заскрипело создание, не обращая
внимания на Савелия и его истовые крестные знамения.
Страшной, кривой, как грязный иссохший корень, такой рукой
уцепилось создание за платье Аннушки; мягкую, теплую ее талию
стало щупать затверделой корявостью пальцев, и что бы вышло —
неизвестно...
Но тут испустил Савелий вопль, и дикое, страшное заклятие
сорвалось с его уст. Ярким, белым огнем полыхнуло то место,
где стоял ужасный призрак, и в светлом пламени растворилась
зловещая фигура. Но с ним пропала и Аннушка.
Впрочем, Савелий этого даже не заметил. Он оглядел себя. Как
все на нем переменилось! Белые складки богатой одежды свобод
но ниспадали до полу. Серебристая выросла у него борода, а в руке
обнаружился жезл.
Все смолкло в зале. Тишина наступила совершенная. Ни одной
тени не мелькало боле. Расправил Савелий свою белую накидку.
Широкие рукава распустил как крылья и, легко толкнувшись но
гой, бесшумно поплыл меж колонн. По кругу, все выше. Тих был
и плавен полет. И так покойно в душе. Он облетал свои владенья,
где тени, лишь тени и тишина, ни звука. Он спокоен и вечен...
Именно в этом месте Савелий и проснулся. И лежал, долго со
храняя это удивительное чувство вечности и покоя...
— Верно! Не крестом, а пламенем светлым нечисть надо изго
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нять. Сходное уступает сходному! — воскликнул и легко поднялся
Савелий.
Голова была неожиданно ясной, а в душе тишина. Таким тоже
бывает похмелье. Редко, но бывает это светлое евангелическое
чистое состояние. Только совсем немного подташнивало, и чуть
ломило в правом виске.
В квартире никого не было. На столе записка от Звонаря, что
бы не ждал его Савелий. ’’Пройдусь” , — решил Савелий и отпра
вился на свежий воздух. Отошел, оглянулся на церковь. Маковки
сияли золотом, кресты так и вонзались яркой, режущей глаз позо
лотой в темно-серое небо. Свежо и холодно дуло вдоль улиц.
Поежился Савелий и зашагал широко.
*

*

*

Весь этот день он находился в настроении приподнятом. Нико
му не звонил, и его никто не потревожил. Когда стало смеркать
ся, а зимой в Столице рано сумерки набегают, он оделся тщательно
и неторопливо. Оглядел себя пристально в зеркале в парикмахер
ском отношении, пригладил и поправил мелочи туалета и отпра
вился на улицу.

Я ТОТ, КТО ТЕБЕ СНИЛСЯ, АННУШКА!
Поймал такси Савелий и коротко приказал:
—В крематорий!
— Чего это? Еще молодой, вроде... — пошутил водитель, но,
разглядев в зеркальце лицо седока, больше не шутил.
Так и проехали молча до самого кладбища.
Был ранний вечер. Разгорались фонари. А Луна уже так и свер
кала, сияла прямо в черно-синем небе. Снег скорчился, закоченел
складками, и тишь такая вокруг, что так и хочется крикнуть:
” Эй! Эй!” — крикнуть хрипловато, негромко, чтобы хоть свой
голос услышать.
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Темная стена крематория отбрасывала плотную тень на дорож
ку.
Савелий вошел в ворота. Навстречу ему прошла толпа людей,
судя по лицам, опечаленных до крайности. Они переговаривались
вполголоса, будто их услыхать мог кто-то.
’’Похоронили, — решил Савелий. — Думают, что слышит он их,
видит... Эх!”
Резко свернул он с дорожки и пошел среди могилок. Ага, вот
она! Стоял Савелий и читал надпись на камешке-обелиске: ’’Сордин
Иван Александрович...” Год рождения стоял и год смерти. И боле
ничего, как будто и не было ничего посередине. И фотография под
стеклом, вдавленная в камень. Загляделся, заслушался тишиной
Савелий.
Беззвучно взвились едва видные в лунном свете на фоне чер
ного неба клубы дыма над крематорием. Большая расплывчатая
тень скользнула темной птицей над рядами могилок, стеной и го
родом, зацепила крылом и дернулась в сторону, в высь морозную,
прямо, вертикально взлетело черное жирное тело дыма и там,
в вышине, распалось, растеклось. Донеслись звуки органа. И очень
отчетливо в морозной тишине стал бить колокол соседнего с кре
маторием монастыря. От его звука очнулся задумавшийся на миг
Савелий.
Вздрогнул, увидав темную спешившую фигурку в элегантной
шубке. Это Аннушка хрустела каблучками меж могильными хол
миками. Отступил Савелий в сторону, в тень, падавшую от круп
ного высокого памятника.
Точно! Аннушка это и была. Вглядываясь, еще раз поразился
Савелий красоте ее. Живая то была, исключительно живая красо
та. В лунном свете так и струилась, излучала ответное сияние...
Порывисто подошла. Из сумки вынула букетик живых цветов
(’’Где только достала?” —подивился Савелий) и бережно положила
на могилку... ’’Вот чудеса! —думал меж тем Савелий. —Он ее из
насиловал, а она к нему на могилку, как к отцу родному...”
Аннушка меж тем выпрямилась, замерла, совсем застыла, и
так недвижно простояла минуты три. И Савелий все это время
стоял в тени тоже не двигаясь, даже дышать боялся...
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Снова взлетел над крематорием дым, и будто волной донесло
органный всплеск.
” Быстро это у них, — машинально отметил мозг Савелия. —
Пять минут —и следующий!”
Аннушка от донесшегося звука вздрогнула, очнулась. Вскинула
головку, провела по лицу ручкой, будто паутину сняла и... увидала
Савелия, который тихо выступил из тени... Быстрый испуг выра
зился у ней в том, что она произнесла тихонько: ”Ой!” Но тут
же справилась с собой Аннушка, и в гневе сломались у ней брови:
— Что вам нужно?! — резко и зло бросила она Савелию. - Кто
вы такой?!
В глазах изумрудами засверкали искры гнева. Темный огненный
румянец проступил на щеках... ”Ох, и хороша!” —охнул про себя
Савелий.
— Аннушка, — сказал он вслух. — Аннушка! Я тот, кто тебе
снился...
Она чуть отшатнулась, будто ударили ее. Повернулась и быстро
пошла прочь. Он хотел было за ней броситься, но движение удер
жал. Тонкая усмешка пробежала по губам у него, пока он глядел
ей в спину. Она замедлила шаг. Остановилась, потом повернула
голову. Савелий стоял и глядел на нее молча. Нехотя, запинаясь,
она приблизилась.
— Простите, —проговорил Савелий с волнением в голосе. —Про
стите меня. Я вас ждал! А уставился, как увидел вас, потому что
красивы вы больно, Аннушка, не мог глаз оторвать.
Она впилась в него взором своим, мучительно выспрашивала
потемневшими зрачками. А сердце стучало тревожно, предосте
регало...
— Простите и меня, — сказала она. — Знаете, много всяких во
лочится. Подглядывают. Интересно, правда? Знаменитая актриса
на могилке соблазнителя, а?! — говорила быстро, даже запальчи
во, губы ломались неровно в страшной тревоге, а глаза — так и
вонзались ему в лицо, так и ощупывали каждый кусочек кожи.
— Простите, — еще раз сказал и Савелий. — Я не подглядывал.
А вот загляделся на вашу красоту. Тут, в земном воплощении она
еще ослепительней. Да кто ж от вас оторвать глаза сможет. Надо
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поснисходительней быть, Аннушка... Впрочем, мне кажется, —
замялся Савелий, — не узнаешь ты меня, Аннушка, — намеренно
’’тыкнул” ей и стал отступать от нее, отходить потихоньку.
— Постой! — шепнули ее губы даже помимо воли. — Постой!
Савелий остановился.
— Так трудно сразу. Вдруг ошибусь - тогда больше не видеться
нам, —и далее будто с собой говорила: —Но Он сказал, сама долж
на признать, а этот назвался... — опять впилась взглядом в Саве
лия. — Но откуда знать ему, что мне кто-то снился... Ах! — вос
кликнула она горько. —Я не знаю, что мне делать?!
Так они стояли и глядели друг на друга еще некоторое время.
И неожиданно Савелий подступил к ней и поцеловал нежно в по
слушно растворившиеся губы.
— Аннушка, — сказал он голосом Ивана Александровича, чей
прах покоился у ног их. А впрочем, кто знает, чей там покоился
прах, похоронили-то Ивана Александровича еще при жизни. Дела
прошлые.
Аннушка так вся и приникла к нему.
*

*

*

В ту ночь отбросила Аннушка все сомнения и отдала Савелию
все, что у нее было. И так ей было сладко, что и самые последние
облачка, тени от облачков, неверия — рассеялись, потому что зем
ное счастье, которым наградил ее Савелий, не уступило, а пожа
луй, и превысило значительно счастье, которое Аннушка испыты
вала с Духом в своих сновидениях...
Под утро она проснулась и долго глядела с любовью на детское
во сне лицо Савелия. Тихонько коснулась пальцами щеки и по
гладила... Неожиданно маска духа чуть сползла и приоткрылось
другое лицо.
— Ах! — беззвучно вскрикнула Аннушка и закусила губу, чтобы
удержать громкий крик.
Савелий заворочался во сне. Неожиданно он открыл глаза.
— Что ты так смотришь? — спросил, и показалось Аннушке,
будто глаза его впились в нее. Страшно ей стало.
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— Я... ничего. Просто смотрю и все... — смутилась Аннушка
вконец и прильнула к нему от смущения.
— Аннушка! О! Аннушка! —как тигр в любовном мучении про
мурлыкал страстно Савелий.
И так им сладко опять было, что когда Аннушка открыла гла
за, сверкавшие тысячью огней, в оправе из потемневших подглазиц, и поглядела на лицо Савелия, нависавшее еще над ней, то
ничего в этих сверкающих, темных зеркалах души ее, ничегошень
ки от сомнения не было. Одна любовь, и обожание, и усталость.
Сытая, очень сытая была Аннушка.
— Боже! Как хорошо мне! — только и нашла она что сказать,
закрывая глаза.
Он откатился в сторону, проворно поднялся.
—Аннушка! —воскликнул.
Она опять глаза открыла и глядела не понимая.
— Аннушка! — ликовал Савелий по непонятной для нее причи
не. — Ты и я, мы будем вечно, вечно жить! Нас нельзя будет уни
чтожить, и ничего с нами нельзя будет поделать... Мое личное бес
смертие я хочу разделить с тобой! Веришь ли ты мне?! —закончил
он и торжествующе глядел, -ожидая ее сильных чувств в ответ.
Но Аннушка только улыбнулась:
— Милый, — сказала она, — зачем нам тут вечно задерживать
ся? Ты обещал мне царство неземное. Я не хочу тут быть вечно,
в этой жизни. Так, чуточку, пока не постареем, и ты меня забе
решь к себе, Туда! Ты заберешь меня с собой, где нас никто и
никогда не разлучит?!
Очень больно она уколола такой речью Савелия. ”Не меня она
любит, —тут же вороном полетела мысль. —Его! Духа!”
Они смотрели некоторое время друг другу в глаза, пока Ан
нушка не спросила дрожащим голосом:
—Что ты так смотришь, Савелий?
— Ничего! Ничего, —пробормотал Савелий. —От тебя, Аннушка,
глаза трудно оторвать, вот и смотрю, — улыбнулся он через силу
ласково.
И она улыбнулась.
Под утро они крепко заснули.
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НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ ОБМАН
И все же счастлив был Савелий неимоверно. Любил он, любил!
И этим все сказано. Только время от времени набегавшее разре
женным тонким облачком воспоминание про Кирилла Петровича
тревожило его. Яркий свет счастья чуть-чуть тускнел, как туск
неет сияние солнца перед полным его затмением. Еще вовсю пы
шет огненный соломенный диск, а в небе побежалость могильная,
серебристость ночи вдруг проступает на всем, выражаясь в неожи
данной блеклости красок. Так что и не веришь сам себе, глядишь
на небо, там вроде все нормально пылает и светит, а потускнение
во всем уже обозначилось, будто могильным холодком понесло...
Савелий мысли о Лекторе гнал. Савелий и Аннушка не выходили
наружу. Взаперти, отдалившись от всех, они пытались соединиться
в одно несоединимое, пытались слиться в образ древнего совер
шенства. Разве что Аннушка, как львица, время от времени выбе
гала в ближайший магазинчик и возвращалась с добычей, которую
они поглощали.
Он исполнял, подобно льву, только любовное назначение.
Меж любовью они говорили, как телами, сплетаясь мыслями
и торопливыми желаниями высказаться, выговорить все-все друг
другу, отдать друг другу все-все и стать одним...
— Тогда он мне и говорит, — рассказывала Аннушка, — у тебя
всего четыре серии. Сейчас будешь играть Ромео и Джульетту. Мы
тебе подыщем.
—От подлец!! —негодовал Савелий.
—Не буду я больше в ваших сериях играть! — так я ему и отре
зала.
— А до этого какие были серии? — любопытствовал Савелий.
— Не спрашивай! — горестно махала рукой Аннушка. — Мне и
вспоминать не хочется.
Когда же Савелий начинал настаивать, она закрывала ему рот
сладким поцелуем душистых нежных губ своих, на том дело и
кончалось...
—Ну а последняя серия какая? —как-то спросил он.
—Счастливый брак, - криво усмехнулась Аннушка.
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— От, сволочи! Какие мерзавцы!!! — негодовал Савелий, обра
щая возмущение свое ко всем тем, кто принуждает жить человека
не по собственной воле.
Чем дольше они были вместе, тем сильнее и крепче любил Ан
нушку Савелий.
Великую любовь переживал Савелий. Любовь разделенную и
насыщенную, если можно, конечно, насытить любовь и утолить не
утолимое... Одно лишь одновременно с возрастанием чувства все
сильнее мучило его, что в этом чувстве он лишь посредник. Что
не его на Самом деле, а Духа любит Аннушка. Нечто неосязаемое,
там, за границей зримой его телесной сути. Очень от такой мысли
мучился Савелий, особенно если принимал в расчет Кирилла Пет
ровича, который и был настоящим воплощением. ” Но почему я
не мог ей сниться?! — злобно вопрошал невесть кого Савелий в
такое мгновение. —Конечно мог!”
’’Ничего, — утешал он себя. — Я с этим Духом разберусь. По
соревнуемся еще” .
А она, будто нарочно, все чаще обращалась к воспоминаниям о
снах, в которых ей являлся влюбленный дух. Видимо, невольно
пробовала соединить в одно тот смутный образ и Савелия и тем
залатать трещинку сомнения, которая, как ни странно, то и дело
возникала на сверкающем любовном небосклоне.
— Ты помнишь, — говорила она мечтательно, — как мы с тобой
тогда летели над речкой, а ты меня несешь, а вроде и нет тебя?
Я только приближаюсь — ты пропадаешь, отдалюсь —вроде вижу
отчетливо. А чувствую тебя все время., как сейчас, — плющом
обвивалась она вокруг Савелия. — Только еще теснее, еще ближе
тогда было, — прижималась она изо всех сил. — Как будто ты в
меня, а я в тебя были мы вложены и совсем-совсем соединенные, —
шептала, всей страстью прилепляясь к Савелию.
Хмурился незаметно Савелий.
— Аннушка, что нам сны теперь, когда вот мы, живые, во
плоти?! — говорил он, не в силах прогнать недовольные нотки в
голосе.
Она это чуяла, ох, как чуяла! Темная трещинка стремительно
расширялась в такие мгновения, и небосклон страны любви гро
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зил рухнуть. В страхе прятала Аннушка голову на груди Савелия,
судорожно, еще сильней к нему прижималась и отвлекалась от
мыслей про сны, откликаясь на его ласку, разгоралась жарким,
прекрасным и чистым пламенем.
Он ломал голову, как совсем ее отвлечь, и вдруг понял как?
Надо сказать, бутылочка с эликсиром как-то вылетела у него из
памяти, а меж тем она исправно стояла в холодильнике. В один
из дней, увидев ее, Савелий даже вздрогнул. Подумал, вот он
главный подарок и средство излечить Аннушку от всех ее воспо
минаний прошлого! Будет о будущем думать. Коротенькое про
шлое жизни исчезнет, растворится в бесконечности будущей
жизни.
И вот однажды он вытащил бутылочку и объявил ей:
—Вот, Аннушка, прими от меня вечность!
— Что это такое? Ты не отравить ли хочешь меня, любимый
мой? —разумеется, шутливо спросила Аннушка.
— Это, Аннушка, бессмертие! Мы —ты и я — будем вечными и
неуничтожимыми. Вечно будем жить с тобой и любить друг друга...
Пей!
Неожиданно она руку его с напитком богов отвела, брови на
хмурила и сказала строго, глядя на Савелия:
— Ты мне обещал иные владения. А теперь хочешь вечно посе
литься тут. Разве не звал ты меня в свои сады? Сколько помню
я, ты обещал мне другую вечность. Странно, что ты ничего не пом
нишь! —так и уставилась на него Аннушка.
— Зато я люблю тебя, Аннушка, больше любой жизни этой или
той! —искренне нашелся Савелий, потому что то была сущая прав
да.
Аннушка как-то странно вздохнула. Таким вздохом, будто
прощая и допуская случившееся, при этом понимая что-то, но же
лая это понимание удержать подальше даже от самой себя и сми
ряясь с неизбежным во имя той радости, какую получаешь сейчас,
не в силах ждать дольше более совершенного или истинного.
—Ты сама меня сюда позвала, —сказал Савелий, применив дам
ский способ защиты —нападением. —Разве не так?
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— Только затем, чтобы ты меня забрал отсюда, —опустила она
головку и вновь вздохнула чему-то потаенному своему.
К этому последнему вздоху Савелий особенно внимательно при
слушался. Сердце у него так и защемило...
— На! Выпей, Аннушка! — вновь протянул он ей бутылочку.
— Ты ведь знаешь, Савелий, я для тебя что угодно сделаю, —
совсем опечалилось у ней лицо, как у ребенка, который вот-вот
заплачет, но бутылочку взяла, поднесла к розовым, чуть запек
шимся губкам и выпила неожиданно по-мужски, одним духом.
В горле перехватило, закашлялась мучительно. Слезы у ней так
и брызнули из глаз...
— И я сделаю что ты хочешь, —сказал Савелий печально, убаюки
вая ее рыдавшую, поглаживая, лаская, утешая всем существом
своим с той нежностью, какую испытывают только к очень горячо
любимым и любящим детям.
Размолвку минутную залепили нежнейшими поцелуями. А после
вновь пошли ласки и объятия... запылало (в который раз) пламя
чистой страсти любовной и пылало долго, пока все не выгорело.
Потускнели, подернулись пеплом уголья, потемнели, только пос
ледние искорки еще пробегали по уставшему сникшему огневищу.
*

*

*

Едва забрезжил рассвет проснулась Аннушка. Приподнялась
на локотке и поглядела на Савелия. Тот спал навзничь, раскинув
шись. Рот был полуоткрыт, и потому порой вылетали оттуда к у 
сочки, звуковые крошки храпа. С одной щеки его сползла маска
духа, и отчетливо проглядывала совсем другая личина.
Долго, очень долго глядела на него Аннушка. Потом вздохнула
тихонько, как тогда, когда он ей бессмертие предлагал, протянула
руку и осторожными чуткими пальцами поправила, приладила
на место соскользнувший лик.
Савелий открыл глаза и поймал ее долгий взгляд.
— Спи, спи милый, — поцеловала его Аннушка тихонько в гу
бы. —Спи!
Он, успокоенный, вновь задышал ровно, только головой уткнул
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ся ей в живот. Машинально стала гладить Аннушка волосы Саве
лия, вся в одну мысль погруженная, пока не разрешила эту мысль,
прошептав тихонько:
— Вот и вышла тебе настоящая любовь через обмен. Старуха
верно предсказала... — поглядела рассеянным взором на Савелия,
который сейчас напоминал теленка, приткнувшегося к материн
скому сосцу, он даже губами причмокивал.
—Спи... —вновь шепнули губы Аннушки.

КАКАЯ Ж КОРЫСТЬ ДУХУ С БАБОЙ СОЕДИНЯТЬСЯ?
После того раза, как был у Кирилла Петровича Савелий, а после
Лектор открыто появился на виду у всех, и вышли волнения и не
приятности многим - люди стали бояться. Верили, может, даже
больше, рассуждая так: раз за него прихватывают, а самого не тро
гают —значит, в большой он силе. Но открыто мало кто приходил.
Хотя тайно, мысленно тянулись, еще как тянулись!
Зато некоторые теперь, и в особенности друзья Савелия, стали
приходить все время. Вначале украдкой, стереглись конечно, а
после — даже бравируя, намеренно выставляясь, чтобы заметили.
По неизвестной причине их не трогали. Видно, до поры до времени,
говорили люди.
Сам Лектор, после того как будущее его и Савелия и вообще
всех перед ним обрисовалось с очевидностью, сильно отдалился и,
в сущности, утратил всякую человеческую слабую сторону, при
надлежа жизни не больше чем принадлежит жизни наше тело после
смерти. Только боль у него не проходила. Кто болел больше —
Лектор-человек или Лектор-Дух —неясно было, но ’’что” болело —
обозначалась очень отчетливо. Болела душа. И хотя неясно, какая
материя подвержена и страдает в этой самой душе, само существо
вание которой многие ставят под сомнение по причине бестелесности, однако боль сомнений не вызывала. Именно так, переболев,
многие убеждаются в своей одушевленности, тем замыкая круг,
из которого выход неизвестен.
Голоса много говорили про то событие перед домом Лектора,
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когда бросившихся к нему людей схватили. Особо отмечали тех,
кто просил поменять жизнь не личную, а всеобщую, и которых
успели ’’посадить” . Но Голоса отмечали только сам порыв и каче
ства некоторых из устремившихся к Лектору-Духу. Про самого
Лектора, про нисшествие Духа не было ни слова сказано. Не гово
рили и про молчаливую очередь, толпившуюся к Нему. Только про
нескольких пострадавших ” за свои убеждения” (так определяли
Голоса устремление к Духу) доносилось из-за Рубежа. Многие,
впрочем, поговаривали, что никакого отношения эти пострадав
шие к основной массе не имели, а хотели таким способом проско
чить без очереди. Им просто помешали, а то бы и достигли поперед
людей.
Друзья Савелия ни о чем не просили. Трудно сказать, верили ли
они? Но провести время с таким необычным человеком, как Ки
рилл Петрович, им очень хотелось, и потому, невзирая на опас
ность быть тихонько смятым черным катафалком, а то и заживо
похороненным, они приходили и приходили, чуть не каждый день.
Приходили и говорили часами. Лектор в основном помалкивал,
только иногда вроде как проповедовал, задевал слушателя, бе
редил главную точку и вновь смолкал... Маргоша сидела рядом с
ним и тоже молчала, она здорово переменилась. В несколько дней,
как осталась у Лектора, тихая, прямо евангелическая у ней обна
ружилась черта. Прозрачно-восковое стало лицо, обнаружив в себе
иконопись большого мастера.
Тут же всегда сидел человек в плаще, на которого вначале коси
лись, но после перестали обращать внимание...
Много было всякого разговору. А по сути, все про одно и то же
говорили. Многое в точности повторяли, чего Савелий говорил.
Больше всего вопрос всех мучил: Как жить?! Как жить, когда
жизнь убога и ненастояща? А справедливость — на всех одна. Рас
пишет кувшинное рыло одну всеобщую дорожку, и топай! Не
хочешь — вычеркнут тебя из жизни, и ничего не сделаешь, и не
ком у пожаловаться!
- А и такой жизни жалко человеку, — сказал как-то Кирилл
Петрович.
На него так и воззрились.
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— Очень жалко! —повторил. —Потому что иначе спокойно вы 
черкнули бы сами себя, без всякого страха, и тем сотворили Новую
жизнь.
На это Лектору даже возражать не стали. Глупо изъяснялся
Лектор. Как сотворишь новую жизнь, если себя из нее выбро
сишь? Это —все равно что бедному помочь, обобрав его.
— Конечно, если б все так сделали, то не осталось бы тех, кто
вычеркивает и вписывает... —наконец нашел чего сказать Зомби. —
Но для такого очень высокое всеобщее размышление требуется,
а человек думать сильно не любит.
— Думать... Лучше бы вообще не думать, —запел свою песенку
Забвун. —Потому, чем дольше думаешь, тем гуще и тяжче трясина
жизни становится. Обволакивает и топит! Вагонетка судьбы чугун
ная! Не сдвинешь! Не столкнешь. Жмет, угрожая расплющить...
Проклятая, в сущности, навязанная морока! Без спросу всучили,
без спроса отберут. За что? Пожизненное заключение, и казнь в
конце, и муки от знания про то, задолго до того, как переступишь
порожец последней механической минуты...
— Главная беда человека, что он сам себе не верит! — сказал в
ответ на это Лектор. —И не желает верить! Потому, коль так ощу
щается жизнь — два исхода: смириться и боле не говорить или...
отринуть! Есть времена, когда отказ от смирения — не есть гор
дыня. Это такие времени, когда посягают на самое главное в че
ловеке.
Конечно, тут же спросили, а что главное в человеке?
— Главное в человеке —достоинство человеческое. При полном
ощущении мы сравниваемся со всем миром.
—Безумец тоже себя равняет с Миром. Иль бери выше.
— От безумия страхует беспощадность к себе. Не в пример
безумцу, человек с достоинством не заносится, а с миром равня
ется через любовное отношение, —так выразился Лектор.
— В каждой эпохе свое проклятие истины. В нашу эпоху исти
на проклинается научно-доказательно, — возразили на это и доба
вили, что нравственные муки много тяжелее, потому что не остав
ляют надежды. Мука физическая всегда с точностью прекратится.
— Неужели все так беспощадно? — тяжко вздыхал Федот507

Пустынник. — Неведомо зачем, незнамо кем написанные цирку
ляры в учреждении бездушном жизни... неужто это мы и есть? Так
просто, лента, вначале изготовленная по генетическому рецепту,
потом изображение, потом (кто вдумчивый) изображения смысл,
предназначение... И крутимся, крутимся изо дня в день! Пока не
сыграем в ящик.
—Бывают очень красивые роли, —возразила Маргоша.
— Кирилл Петрович! — воскликнул Иван-Идеалист. — Ладно,
я согласен, пусть книги святые вроде нашей духовной генетики.
А просто сюжеты, классической литературы, да и бульварщины
расходной, в сегодня —что это?
— Святые книги —заглавные картины. Не тускнеют с временем.
А самое волнительное сегодня, передовое дня уходит вместе с этим
днем. День новый — новые течения, —пояснил Кирилл Петрович.
— Неужели мы лишь задание, себя выполняющее? Не верится!
Вот ужас! Узор из буковок, осознающий собственный смысл!
Фраза, себя понимающая... А где же воля? Выбор?! Пусть крохот
ный!
— Каждый выбирает себе роль по силам. Роль, но не исполне
ние. Конечно, предрасположение существует и к выбору задания.
— За какие права человека тогда бороться, если так? За право
посолидней себе роль избрать?
— Бороться надо за право роли не избирать. Чтобы при этом
иметь возможность жить, — устало ответил Кирилл Петрович.
—Так не бывает, —сказал Зомби.
— Бывает, но только не многим по силам, —возразил Лектор.
— Значит, для бессильных одно и остается: попал в кинокар
тину — не дрыгайся! Выходит, ни во что влипать нельзя. Но так и
жизни не станет.
— Жизнь это и есть влипание с последующим освобождением и
новым влипанием...
— Слушай, Лектор, а тогда в какую эпоху мы живем, коль все —
и мы, и жизнь —лишь сумма заглавных, средних, мелких, житей
ских и божественных пьес, в которых мы — роли, реплики иль
просто немые распоряжения сухой канцелярии Судьбы?
—Переживаем эпоху человеческих пророков.
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— Выходит, страшный Суд скоро! — усмехнулся Иван. Я прав —стоит колесико судьбинское...
— А ты, ты какой Пророк?! - подступил к Лектору Зомби.
— Я — не пророк, потому что не человек я, а Дух, — скромно
и спокойно пояснил Кирилл Петрович и улыбнулся.
Все облегченно заулыбались в ответ.
— Ну вот, спрашивается, зачем Духу облачаться в это тело и при
ходить в убогую нашу жизнь?! —игриво вопросил Зомби.
— Не затем, чтобы с тобой лясы точить, это точно, — сказал
Федот-Пустынник, на что Зомби обиделся, приготовился достой
но ответить, но Лектор перебил:
— Затем пришел я, — сказал он и поглядел на Них, — чтобы
соединиться с земной женщиной, которую полюбил.
Тут такая невероятная тишина наступил^. У всех мысли завер
телись, извиваться стали, сворачиваясь в клубки разочарования и
неприятного сомнения, которое выразить можно было бы так:
”А Лектор-то, кажись, того, безумец!”
—Какая ж корысть духу с бабой соединяться? —примирительно
и шуткой пытаясь разрядить нависшую тишину, нашелся Забвун.
—Не Маргоша ли это? —захохотал Зомби.
—Нет, не Маргоша, —спокойно сказал Лектор.
У всех в глазах кричал-выпрыгивал вопрос: Кто?! Кто?!
—Она меня не узнала. Что и немудрено, —успехнулся Лектор. —
Наружность моя —немудрящая и на демона иль юношу-духа, бли
стательного в красоте своей, не тянет.
— Да кто она такая? — бесцеремонно задал вопрос Забвун.
— Аннушка-актриска, — сказала Маргоша, потому что Лектор
молчал.
—Так она ж с Савелием живет...
— Ах! Он злодей! Предотвратил духовное с ней соединение!
Потом вдруг наступила тишина.
— Но зачем? — тихо спросил Идеалист. - Зачем? Что могло бы
выйти из подобного союза?
Кое-кто улыбнулся в этом месте.
— Должно было наступить всеобщее Преображение, когда Дух
соединился бы с воплощенной Земной Красотой, но... — Кирилл
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Петрович опустил глаза и голову склонил, дав понять тем самым,
что ничего не вышло и выйти уже не может.
—Да-а, она очень красива, этого у ней не отнимешь...
—Ах, Савелий! Вот злодей!
В сущности, с этого мига больше никто ни одному слову Лек
тора не верил. Сходились на том, что человек странный, необыч
ный, но —с очевидностью безумец.
— Да он просто Иуда, наш Савелий, если все правда! —фальши
во восклицали.
— Савелий ни в чем не виноват, —сказал Лектор. —Ибо сверша
ется только то, что есть впереди нас. А чего нет в завтра —и на
ступить не может. Но даже у Духа теплится надежда на вдруг?!
А "вдруг” —не бывает!
То был последний разговор, и на этом месте он неловко прервал
ся. Толпясь кучкой, вытолкнулись от Лектора-Духа последние,
кто еще открыто приходил к нему. Одна Маргоша осталась. Да те,
что не лезли поговорить, а лишь мысленно обращались. Такие,
разумеется, не покинули Кирилла Петровича.
— Неужели все так и будет, как ты говорил мне? —спрашивала
Маргоша, обнимая ему колени.
— А ты мне веришь? — смотрел на нее сверху Кирилл Петрович.
—Я тебе очень верю! —запрокидывала она голову.
—Все в точности так и будет.
— Но ведь он подлец! Подлец!! —кричала Маргоша, имея в виду
под подлецом Савелия.
— Нет, Маргошенька моя, Савелий ни в чем не виноват. У каждо
го право свято избрать замысел и стать его воплощением. А лю
бить? Как можно упрекать кого-то за то, что он любит? Не вино
ват Савелий, но кончит он плохо, — приговорил Савелия. —Это
правда, —тихо добавил Лектор-Дух.

САВЕЛИЙ КАЕТСЯ ЗРЯ!
Стал тяготиться Савелий. Все чаще, оставаясь один, загляды
вался он в зеркало, глядел на себя пристально, пока окончательно
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не решил открыться Аннушке. Ревность его дошла до той точки,
когда больше он не мог терпеть. ’’Пусть будет что будет, но я хочу,
чтобы она Меня любила таким, какой я есть на самом деле” , сказал он себе как-то. Не знал Савелий, что Аннушка давно дога
далась про маску и поправляла ее сама нежными пальчиками,
утешаясь тем, что чувство у ней настоящее, а значит — не важно,
кто такой Савелий на Самом деле.
Кроме того, его страшно мучило, как от нее получить расписку.
Потому что без расписки могло и не подействовать бессмертие.
Но чтобы взять расписку, надо было открыться.
Так Савелий готовился к тому, чтобы открыться ей, когда
судьба опередила их и поторопила. Вышла Аннушка как-то в
магазин. Савелий еще нежился в постели. Вернулась бледная,
запыханная.
—Что случилось? —Савелий не спеша одевался.
—Ничего. Ничего не случилось, —перевела она дух.
—Не, ты что-то таишь, —тянул он, поворачивал к себе. - А ну,
признавайся!!
Но дурашливая улыбка сползла с лица Савелия, потому что взор
Аннушки и выражение гнева к шуткам не располагали.
—Да что с тобой?! —воскликнул Савелий, ее отпуская.
—Ничего. Ей-Богу! Ничего...
— Ну, твои дела, Аннушка, —начал и он злиться. —Не желаешь —
не говори. Ты что, катафалк, что ли, увидела со своей родной кино
студии? Так их теперь знаешь сколько ездит! На все обращать вни
мание...
Она молча ушла на кухню. И продолжился разговор, только
когда он стал надевать пальто и собрался уходить.
Она неожиданно с силой вцепилась ему в пальто:
—Не уходи! —прилипла. - Не уходи!
—Да ты что?! —вскинулся Савелий. - Что с тобой?!
Аннушка разрыдалась.
—Ты уйдешь и больше не вернешься. Не придешь?! —выла она.
— Как же я не приду в собственную квартиру? —все к шутке
сводил Савелий.
—Не придешь!
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—Да что ты, дурочка, говоришь? —он нежно гладил ей волосы,
прижал головку.
— Ты меня не знаешь! —выкрикнула отчаянно Аннушка шепо
том. —Не знаешь, какая я?!
—Ты прекрасная. Ты...
— Нет! Нет!! —оборвала она, — Я не виновата... — металась Ан
нушка меж жарких слов. — Откуда я знала, что Ты придешь? Не
было, не было никого и ничего, и было Все Равно... Все Рааавнооо...
— Аннушка, Аннушка, — успокаивал ее Савелий (вот подходя
щая минута) — Аннушка, да какая бы ты ни была, я любить тебя
меньше не буду. Поверь мне!
—Будешь, будешь!
—Да нет же! И если хочешь знать, я тоже не совсем тот, за кого
ты меня, может быть, приняла. Но неужели от этого ты меня раз
любишь?
— Не надо, никого мне, кроме тебя, не надо! —как пьяная лепе
тала она, видимо не совсем поняв, что он сказал и что она говорит.
И неожиданно смысл сказанного им и смысл ею сказанного дошел
до нее...
— Отреклась, — прошептали ее губы, — я... сама... — она вцепи
лась зубами в руку, глядела на Савелия и в ужасе отступала.
—Аннушка! Аннушка!! —тянул к ней руки Савелий.
— Отреклась!! — вскрикнула она. Вдруг безумная надежда за
горелась во взоре у ней. —Савелий, Савелий!! —и она потянулась
к нему. —Если ты...
Савелий похолодел внутри весь, потом грубо схватил себя за
щеку и стал сдирать личину...
— На! Смотри, кто я есть на самом деле. На!! Я не могу боль
ше! Принимай меня за того, кто я есть! Хватит! Не знаю —снился
я тебе или другой, но вот он я!! — драл он с лица маску Духа, а
она не снималась, не поддавалась. Раньше так легко соскальзывала,
а тут...
— Савелий... —вся так и просияла Аннушка. —Успокойся, люби
мый мой, — сказала она и так и обвилась, так и заласкала его,
щедрым теплом одарила.
—Нет! —кричал Савелий. - Это маска на мне! Это не я!!!
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— Это ты, ты... —ворковала Аннушка. — Я тебя именно таким
и люблю, — уверяла она себя и Савелия, чрезвычайно утешенная
и поверившая с готовностью в то, что никакого обмана у ней с
Савелием не было. А то, что она видела —ей просто-напросто гре
зилось...
— Нет!! Ты не знаешь! — вырвался Савелий и кинулся прочь от
Аннушки.
*

*

*

Пустынное морозное утро сверкало сухой холодной пылью.
Дымки, пары густели и висли в синеве. Звуки чиркали отчетли
во, громко. Его глаз поймал объявление очередного фильма. Чтото потянуло Савелия поближе. Подошел и дрогнул. Даже вспотел.
—Вот почему она так не хотела, чтобы я выходил...
Новый фильм был про Аннушку. Строго по-задуманному испол
нялась предсказанная толстым директором вторая картина под
условным названием Манон Леско... Теперь название было иным:
огромными буквами: ’’ПУСТЫШКА” — так было выведено. Ви
димо, в названии таился смысл, обличающий подобных героинь.
Он стоял как громом пораженный.
Долго он так стоял, потом повернулся и пошел прочь.
— Великая, великая Актриса!! — изламывались его губы. —
Великая!! И тебя попользовали дурачка. Ха! А ты, Савелий Пет
рович, думал сам расписать пиеску. Вот тебе и указали, помогли...
Пока ты с этой бутылочкой бредовой таскался...
И вдруг мысль мелькнула, ’’Если дух все-таки настоящий?
Тогда...”
В пот бросило Савелия.
’’...Тогда тебя как Иуду использовали. И сам, сам сыграл. Так
ненавязчиво сдирижировали, сладили, подтолкнули!”
Поглядел Савелий фильм, такой болью налился. Она только
взглянула на него, сразу поняла все. Жалко так стала оправды
ваться, что самой вышло неудобно и противно. Тогда и разъяри
лась она:
— Ладно! Я такая!! Да!!! - заорала. - А ты?! Ты!! — захлебну
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лась, вонзаясь в Савелия, рассекая его взглядом прекрасных очей
своих.
— Я тебя тоже обманул, — спокойно сказал Савелий. — Обма
нул, но только в одном. Соврал, что это я тебе снился... Потому
солгал... Потому, что полюбил, Аннушка, так, как никого никогда
и не думал что полюблю. Не думал даже, что бывает такая любовь
на живом свете... Разве что в книжках.
— Нет, ты меня не обманул, — кинулась она к нему. — Не об
манул, не обманул... Нет на тебе никакой маски! Ты и есть на
стоящий дух... —лепетала.
— Подожди, — Савелий оттолкнул ее легонько, подошел к зер
калу и долго себя разглядывал. Потом опять стал сдирать личину.
— Что ты делаешь, что ты делаешь?! — цеплялась она за его ру
ки. - Ты сошел с ума!
В самом деле, с этого мига, скорей всего, и помутилось созна
ние Савелия.
— Этого не может быть, —сказал он, отступая от собственного
изображения. — Не может быть! —воскликнул он, вонзаясь в соб
ственный образ взором, но ничего не переменилось от этого вонзания. Маска духа прочно приросла и не снималась.
— Ладно, — горько сказал Савелий, — чему быть —того не ми
новать. На! Подпиши, Аннушка!
Она прочитала листок, который он протянул ей.
— Личное бессмертие от тебя... — растерялась. — Что ты бу
дешь с этим делать?
—Буду хранить, пока жив, потом с собой возьму.
— Но ты ж бессмертный, — она успехнулась, меняясь в лице
все сильнее.
— Значит, вечно буду хранить. Но без такой расписки может не
подействовать. Я сам расписку дал в свое время. Ненаучно, глупо,
может быть, но кто знает?
— Ты в самом деле не тот, — сказала Аннушка. —Потому что
если это правда, то с Ним мне никогда не встретиться, - блеснула
во взоре Аннушки безуминка. — Но зато, Савелий, зато с тобой
мы будем вечно-вечно... — шептала, — вместе... Мы и не поста
реем, правда?
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—Подпиши! —оттолкнул он ее.
Аннушка блеснула глазами. И неожиданно, зло вспарывая бу
магу, подписала. Швырнула ручку:
— На!! — крикнула она. — Забирай! Теперь, миленький, ты
вечно со мной будешь, даже в смерть не ускользнешь и убить не
сумеешь... Я ж — неуничтожимая, ха, ха, ха... — истерически захо
хотала.

ДУХ ПОКИДАЕТ КИРИЛЛА ПЕТРОВИЧА
Чем бы сцена закончилась — неизвестно. Но тут раздался зво
нок. Машинально Савелий отворил дверь. В дверном проеме стоял
Кирилл Петрович.
Савелий отступил на шаг, потом еще на один. Аннушка тоже по
пятилась. А Кирилл Петрович сильно смутился.
— Я вот решил забежать, Савелий, — сказал он смущенной
скороговоркой. — Решил заехать... Телефон у тебя не работал все
это время... — он переводил взгляд с нее на него и обратно. —
Неужели, думаю, беда? Знаешь, как у нас, под белы руки и куда
следует...
Больше всего он старался не глядеть на Аннушку, которая так
и влепилась в него взглядом. Но взгляд этот выражал не тревогу,
не любовь или беспокойство. Злоба горела во взоре Аннушки,
откровенная злоба и отвращение.
— Вот, — сказал Савелий, —вот кто тебе снился. А я присвоил
замысел. Обманул, потому что влюбился. Любой другой бы тоже
обманул бы. Не виноват, хотя и прости меня, Кирилл Петрович,
я ненамеренно, ненарочно, по-настоящему, вышло все...
Во все это время Кирилл Петрович стоял и молча взирал на
что-то за спиной у них, так что Савелий даже оборотился, чтобы
поглядеть, на что это он такое смотрит? Но там за спиной ничего,
кроме стенки, не было. Лектор просто в стенку глядел, чтобы не
глядеть на них.
—Аннушка, —наконец тихо с трудом произнесли губы Лектора,
и он сделал к ней движение, будто желал приблизиться.
Та отшатнулась.
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— Нет! — вдруг вскрикнула негромко. — Не-ет!! — некрасиво
закричала, противно. Кинулась к Савелию, вцепилась в него.
— Нет! Нет! Я не хочу его, только тебя, только тебя! Я никого
больше не хочу! Уведи меня, убери его отсюда... Не надо мне ни
какого духа, никого не надооо!!
Савелий все это время пытался отодрать ее и никак не мог,
так Аннушка в него вцепилась. ’’Боже! Как в том сне!” —мелькну
ла у Савелия мысль. Огромным усилием он отодрал ее, схватил
за кисти рук. А она выламывала их и все стремилась к нему при
близиться вплотную.
— Убери егооо! Пусть уходит!! —в ужасе тряслась она и жалась
к Савелию.
—Успокойся! Успокойся!! —яростно шептал ей Савелий.
Как бы все было дальше, кто знает, но в этот миг с Кирилл
Петровичем вышло превращение, которое все разом переменило
в расположении.
Раздался вначале какой-то вроде треск, и даже немного азоном
пахнуло. И вроде осияния вышло вокруг фигуры Лектора, и не
ожиданно Лектор издал ужасный к р и к :
— Он ушеелл! Ушеллл!! Ушеееллл!! —завыл он дико и пал без
чувств.
Страшная мысль промелькнула у Савелия. Он отступил на шаг
от застывшей и разом успокоившейся Аннушки. ”Да ведь она в
самом деле отреклась, сама! — подумал Савелий. — В точности
как Лектор говорил...” .
— Боже! — провела Аннушка по лбу и волосам рукою. — Гос
поди! ! —дохнула вторично. —Что я наделала?!
Савелий поднял глаза от лежащего на полу Лектора, поглядел
на нее и дрогнул. Аннушка вся переменилась. Такая же красивая
осталась, только мертвая стала у ней красота. ”А глаза, как у
Маргоши” , - тосклив о-испуганно подумал Савелий, когда она
обратила к нему свой переменившийся взгляд. Страшный застылый
мертвый взгляд очей еще минуту назад таких живых и прекрасных.
— Аннушка! Аннушка, что с тобой? — потянулся он к ней со
смешанным чувством сострадания, испуга и фальши.
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— Поди ты прочь, Савелий! —грубым голосом сказала Аннушка.
Савелий глядел на нее некоторое время, потом повернулся и
вышел из собственной квартиры...
*

*

*

Когда он вернулся, не было ни Аннушки, ни Лектора.
— С ним ушла! — сжал кулаки Савелий, и злоба, с которой он
все это время так и не смог справиться, овладела им полностью.
Как помешанный, шепча себе под нос, а иногда совершая резкие
движения рукой, он понесся к тому месту, где жил Лектор.

БЕЗУМНЫЙ ЛЕКТОР
Возле дома Лектора толпились люди. Ринулся Савелий прямо в
толпу. Под его взглядом толпа почтительно разошлась, расступи
лись люди, и увидел он Лектора, а рядом с ним... а рядом с ним
не Аннушку, а Маргошу.
Маргоша сидела строгая, неприступная. На Савелия поглядела
тяжело, без улыбки, но и без ненависти или какой там другой
страсти, что бывает во взоре. Лектор же гладил ее по голове и,
улыбаясь, шептал губами:
—Ах, ты моя, Маргариточка...
Когда Савелий встретился с ним глазами, он понял, что Лектор
полностью безумен. Но по мере того как глядел Лектор на Саве
лия, его взгляд прояснялся. Страшная злоба неожиданно заполнила
прояснившееся место во взоре Лектора. Вскрикнул он дурным
голосом:
—Воют!! Вот он!!! Агасфер!!! Иуда! —и после, не в силах совла
дать с собой, завыл по-простому. — Аааа!!! Узззз... — бился в бес
сильной злобе Лектор.
— Вы бы ушли лучше, —сказали Савелию. —Видите, как на него
это действует.
Поймал со всех сторон Савелий взгляды, полные недоброжела
тельства. Взглянул последний раз на Лектора. Он теперь бился в
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рыданиях на грудях Маргоши. А та по-матерински прижимала
к себе его голову и гладила, гладила.
—Уходи, Савелий. Неужели не видишь? —сказала она.
Савелий повернулся и ушел.
Краем глаза заметил вереницу катафалков. Потом издалека
донеслись крики. И какие-то люди побежали, обгоняя Савелия
от того места, где был Лектор.
— Что такое? Что случилось? — спрашивали люди бежавших.
— Лектора арестовывают? — крикнул один малый и наддал.
Савелий круто повернул назад, к дому Лектора. Он успел за
стать последние сцены. Лектора, мутно усмехающегося, заталки
вали в машину санитары. Он и не противился. К нему рвалась
Маргоша, драла на себе волосы и голосила по-бабьи противным,
некрасивым криком...
Дюжий санитар, которому, видно, надоели ее крики, толкнул
ее так, что Маргоша упала и покатилась по земле. Больно удари
лась, так и распласталась, бессильно и тихо всхлипывая, на грязной
зимней мостовой.
Бережно поднял ее Савелий. Она не сопротивлялась.
— Пошли, пошли отсюда, Маргоша, — сказал он, быстро уводя
ее от места происшествия. Так же бережно поддерживая, довел
он Маргошу до дому, благо недалеко жила — пешком прошли.
Завел ее в квартирку...
—Ах, Савелий, —плакала она. —За что? За что меня так?
Савелий отирал ей слезы. Ласкал тихонько и нежно.
—Знаю, все знаю я, Маргоша.
— Ты такой красивый, — коснулась она пальцами лица его. —
Я тебя тоже очень люблю.
—Тоже? —улыбнулся Савелий.
— Не тоже. Я тебя и не переставала никогда любить. Потому
что тот, кто приходил — такой любви не требует, какой я тебя
люблю.
— Знаю, знаю... Но мне надо идти сейчас. Я скоро приду. Подо
жди меня! —отнял ее руку Савелий.
— Ты к ней? —вся угасла Маргоша. —Ты не придешь, —искази
лось лицо, носик сморщился, слезы брызнули из глаз.
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—Приду, точно приду. Ты жди.
Вдруг слезы высохли у ней. От гнева жарко загорелось лицо.
Увидел перед собой Савелий прежнюю Маргошу.
— Смотри! — отчеканила она. — Придешь, да поздно будет!
— Приду, приду, Маргоша, — нисколько не обиделся Савелий.
— Не бросай, не бросай меня, Савелий! — взмолилась она. —
Я буду тебя ждать сколько хочешь. Только не бросай меня!
— Ну что ты? Ну что ты... — целовал ее на прощание Савелий.

СЫГРАЛА АННУШКА Ю ЛЬ
Смутные вились у Савелия мысли. Смутные. Потом проясни
лось, и он ускорил шаги. Но по мере того\ как приближался он
к дому Аннушки, все сильней стеснялась его душа, пока возле
самого дома в груди его стало невыносимым стеснение, с ним он
и приблизился. И увидал, первое что увидал был катафалк. Цве
ты и много народу толпилось. Дрогнул Савелий.
— Что случилось? —поспешно спросил у первого близстоящего.
Человек оглядел Савелия, подумал.
— Говорят, актриска тут только что с собой покончила, — не
хотя сказал человек.
— Не покончила она с собой, а катафалком ее задавило, — по
яснил кто-то сбоку.
— А ты болтай больше, —угрожающе зашипел на него первый.
— А чего?! Ты мне указ, что ли?! Все видели! Пять метров по
воздуху летела: так ее долбануло...
Савелия как током ударило. Протолкался вперед, не обращая
внимания на всякие замечания и крепкие ругательства по своему
адресу вроде:
—Куда, сука, лезет?!..
Протолкался и попал прямо в тот миг, как Аннушку выноси
ли. Правда, была она закрыта простыней. Но от неловкого толчка
несущих простыня соскользнула с лица, и толпа откликнулась
вздохом. Савелий замер, уперся глазами.
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Мертвая Аннушка вновь ожила, красота ее опять так и свер
кала. Но то была красота уже неземная.
Невольно заслонился даже Савелий, отступил на шаг. Да и вся
толпа подалась назад, так нестерпима была красота мертвой Ан
нушки. Так резала глаз. Но кто-то из сопровождающих лиц во
время заметил это, нагнулся над носилками и ловко простыню
поправил. И сияние угасло вмиг. Втолкнули безжизненное тело
в машину, захлопнули дверцы и увезли то, что осталось от Ан
нушки.
Вместе со всеми провожал глазами машину Савелий.
’’Нет никакого бессмертия! —злобно думал он. —Как ты, бол
ван. в глупость такую мог поверить?!” — озлобился он на себя
выше всякой меры. И вдруг мысль его резанула.
”А роль-то она свою сыграла! В точности Джульетта и вышла!
Только современная разве что...” — и такая бессильная ярость
охватила Савелия, что когда он увидел катафалк за ним катив
ший, то развернулся и пошел ему навстречу. Катафалк остано
вился и стал поджидать. В душе у Савелия прыгнул страшок, но
ярости волна все захлестнула и смыла. Рванул он дверь черного
экипажа.

САВЕЛИЙ И СМЕРТЬ
— А... Савелий Петрович, заходите, заходите, дорогой, — при
ветствовал его голос изнутри. Когда глаза Савелия привыкли к
темноте, он разглядел толстенькую фигуру, от которой этот го
лос исходил.
— Присаживайтесь, Савелий Петрович, в ногах правды нет.
А вот есть ли она выше? Ха, ха, ха... — так и сыпал толстенький
в черной паре директор, потому что был это именно он.
А Савелий, может, и сказал бы что-нибудь, съязвил бы, но
никак не удавалось ему вставить ни словечка, так плотно и ча
сто сыпалась словесная шрапнель толстячка.
— А я вас жду, жду не дождусь. Куда это, я думаю, запропа
стился, сроки прошли, а его все нет?
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—Какие сроки? —тупо спросил Савелий...
— Жизненные, сугубо жизненные, какие еще бывают сроки?
Все остальные — ’’срока” , хе, хе, хе... — заливисто засмеялся. —
А вам срока не положено. Не за что, и времени нет — все вышло.
— Послушайте, — начал Савелий, — как вас там, я ж не затем
пришел, чтоб ваш дребезг слушать, я... — и осекся, потому что в
этот момент увидел, рассмотрел в углу автобуса средних разме
ров обелиск, на котором его глаза, привыкшие к полумраку
катафалка, различили Его, Савелия, фамилию и год, вот только
число было так написано, что не разобрать... А год был этот, в
котором он вот сейчас жил!
Толстячок проследил направление взгляда у Савелия и вздох
нул.
— Да, — сказал он непритворно грустны^ тоном, — все конча
ется... Вот живет человек, еще ходит, говорит, горит чувством
даже, а — На Самом Деле — нет его. Помер, хотя и не похоронен,
но обелиск ему скромный поставлен.
— Кто ж его хоронит? — с трудом оторвал взгляд Савелий. —
Кто ж его хоронит, как не ваша гнусная котора. Вы и не даете
человеку жить, а?! — хотелось Савелию громом грянуть, блеском
страшного слова рассечь тушку жирного директора, а слова какието бабьи, вялые, глупые выходили...
— Ну что вы? —так и запел толстячок. —Мы?! Да мы и не при
касаемся, — он доверительно прильнул к Савелию. — Сами! Все
только сами Люди и делают. И хоронят, в особенности, сами.
Поверьте, Савелий Петрович... —так полушепотом и сказал.
—И сами сценарии расписывают, и сами в них играют?
—Сами! —отрезал толстячок.
— И вот этот памятник на собственную могилку, я сам себе
заказал?
— Сами! — упрямо стоял на своем толстячок. — Только не
знает человек, когда он помрет. Вот какая штука!
Тут они помолчали.
— Ну а все-таки, что бывает, когда больше никакой роли не
отведено?
—Тушат огни, Савелий, по домам расходятся. Конец представле
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нию... Эх! Суетен ваш брат! — воскликнул вдруг маленький ди
ректор. — Горит, летит, бензин судьбы так и сжигает... А ведь
жизнь — она совсем, совсем другая. Она, Савелий, очень нетороп
ливая, длинная. Человек — он короткий, спешит, потому что все
время, — голос у толстяка стал склочным, — спешит! Пальчики
дрожат, сюжет так и нижет мелкими бусинками на нитку, за од
но, другое схватится... А промежутки? Их нет! Выпустил проме
жутки, все к главному, главному лез. А после, — снова накло
нился к Савелию. — А после, в самом конце, Савелий, перебирает
уже слепыми пальцами памяти твердые эти, сдвинутые бусины
и не может, не может ни одного промежутка припомнить... какой
был цвет волос, запах и день какой... И в результате кажется,
что жизнь промелькнула вмиг и ничего-то не осталось в ней, кро
ме этой короткой нитки несвершенного и нескольких твердых
горошин-воспоминаний... Такой коротенький и неважный вышел
сюжетец. Зарисовочка, даже на рассказец не хватило, не то что по
весть. Эх!! — так горестно воскликнул. —А только была, была у
каждого длинна и монотонна нить, и то, что сдвинул бусины: и
выпали куски — вина не жизни. Не виновата судьба, что меж за
тверделыми четками-днями исчезли, провалились пустые годы.
...И потому скоро сказка сказывается, да не скоро дело делает
ся, — совсем некстати закончил он и уставился на Савелия. Спро
сил раздраженно:
— Так что же вам от меня надо?! Я жду, жду?! Мое терпение
иссякло. Я занят, Савелий Петрович. Я очень занят!
’’Бессмысленно говорить, бессмысленно!” — тупела такой
мыслью душа Савелия.
— Вы бы хоть поблагодарили, — наконец сказал он, пытаясь
придать голосу язвительные нотки, но звук остался вялым. —
В точности по вашему сценарию мной было сыграно. Про деньги
не говорю - хотя они бы мне не помешали — тридцать сребре
ников. В нонешней Валюте — это немало, почти евангельский
сюжетец с Лектором, а? Заплатили бы?
Очень посерьезнел Толстяк.
— Вы, Савелий Петрович, —сказал он тихо, но чрезвычайно на
стойчиво, — вы на нас не перекладывайте. Это не наш, это ваш,
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Собственный рассказец. И вами же сыгранный, вами, Савелий
Петрович!
— Может, вы мне еще скажете, что и Аннушка видела во сне
Духа и что Лектор, он — Настоящий, Пришелец звездный, лишь
ненароком попавший в такое непривлекательное Тело.
— Вы знаете, почему Иуда предал Христа? — перебил толстяк
Савелия. — Да по одной только причине, чтобы Проверить! Про
верить Собственную Веру!
—Что ж он так плохо кончил? Подождал бы...
—Откуда ты знаешь, как он кончил?
—Да вроде повесился...
— Ха, ха... Про это только в одном Евангелии и написано. В ос
тальных ничего и нет...
—Стражник на другой день... —пробормотал Савелий.
— Все, все правда, Савелий. Вот как было, так и чистая правда!
Потому, в одном все образчике дадено, неповторимом! А значит,
как было, так и правда! А вам Нами совсем другая была пред
ложена роль. Сами отказались! Пришлось Паукова поставить.
А что? Заслужил человек. Он к этому всю свою жизнь стремился.
И хоть глуп, бездарен, зато старателен! А вы, Савелий Петрович,
губы скривили: ”Не надо мне ваших судеб, чиновным рылом рас
писанных! Я Сам буду писать!” Вот и написали, хе, хе, хе... — про
тив нейше захихикал.
— Что же вы теперь убивать меня будете? — очень спокойно
поинтересовался Савелий, кивнув на обелиск со своей фамилией.
— За самодеятельность по головке не гладят. Денежки платят
за то, что заказано. А если Сам коленца выкидывает, какие де
нежки? Кто вам заказывал? Кто просил?
— Хватит! — оборвал его Савелий. — Убивать, я спрашиваю,
будете или нет?!
— Зачем убивать? — поджал пухлые губы Директор. — Сами
помрете. Дело за малым. Разве что немного подтолкнуть, помочь.
Остальное доделают люди. Ваши приятели или враги, не знаю,
кто там вас должен, так сказать, ко мне направить окончатель
но. А смерть, смерть — она, Савелий Петрович, не убивает, она
принимает убитых, —и вновь стал смеяться.
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От этого теперь почти беззвучного смеха Савелия неожиданно
мороз по коже продрал. На мгновение со всей отчетливостью
в памяти всплыл сон, и ледяной, тот самый ужас так и подступил
у него к горлу. Все члены у Савелия оцепенели, ни сказать, ни дви
нуться... Отчаянно он барахтался там на самом краю, пытаясь
спасти себя...
— А это, — толстячок коснулся едва-едва плеча Савелия, но
сквозь зимнее пальто ощутил Савелий лед этого прикосновения... —
А это, как одежку —доносить да выбросить...
Неожиданно разглядел Савелий то, что раньше принимал про
сто за темные тени. Огромные страшные манекены в черном сиде
ли и смотрели на него безглазо. Жуткая слабость схватила Савелия.
Вот тут, когда увидел он безликие их лики, ощутил вдруг при
косновение железных пальцев, вот когда он ощутил... понял:
Пришла смерть! Столько думал, что не придет. А все оказалось
неправдой, обнаружилось в последний миг... Ужас, как во сне,
сковывал его, заливал холодным бетоном горячую, еще трепещу
щую плоть Савелия. Бешеное желание жить, как дикое, яростное,
белое пламя охватило его:
-Ж ить!! Жить!!!!
Рванулся что было мочи и выпрыгнул. Ноги так и понесли, ни
чего не видел, никого не замечал, пока не очнулся, не пришел в
себя в каком-то переулке, куда занесли его наконец дрожавшие
сейчас в коленях шагательные приспособления. Глаза так и мет
нулись в разные стороны. Никакого катафалка видно не было...
Тогда к нему и пришел настоящий Страх, смиренный и осознан
ный, тот, от которого невозвратно слабеет человек и кладет по
корный первым голову под топор.
— Вот оно как на самом деле! - только и шептали губы Саве
лия.
’’Бежать, бежать надо!” —мелькнула мысль.
Но куда побежишь? Не пустят, да придержат по дороге так,
что и не воротишься... Неожиданно Савелий страшно устал и
почувствовал ко всему совершеннейшее равнодушие. Именно
в этот миг он увидел подходившего к нему Коллегу.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ САВЕЛИЯ В ЖИЗНЬ
— Здравствуй, Савелий, — как ни в чем не бывало стал трясти
ему руку Замшевый Коллега. —А мы и не знали, что думать про
тебя? Такие страшные слухи ползут. Вроде и нет тебя в живых...
ха, ха, ха..., а ты — вот он живой и здоровый. Ну, очень рад я,
верь, очень рад! Может, зайдешь в институт? Извини, неловко
вышло. А может, и к лучшему. Ты из этой игры выскочил, а мы —
крутись. А игра, сам знаешь какая: шайбы нет, клюшкой по по
там.
—Как поживает Пауков? —поинтересовался Савелий.
—Цветет. А что ему сделается?
Хотелось Савелию сказать: ’’Это я все сделал! Как же вам всем
не стыдно!” Но ничего такого не сказал.
— Недосуг мне, — нахмурился. — Будь здоров, научный работ
ник, творческий притом. Будь здоров.
— Будь здоров, Савелий, пойду расскажу, что видел тебя и все
в полном порядке.
—Пойди скажи... Все в полном порядке, —усмехнулся Савелий.
— Ты работу нашел? Будешь искать? —не отлип сразу Коллега.
—Нашел! Нашел я работу!
— Поздравляю! Где, если не секрет? Таких, как ты, не много.
Я вот говорил, дайте двести тысяч и одного Савелия, я вам все
проблемы решу.
—Пока секрет!
— И правильно, не говори, а то разболтаю, а знаешь, какой на
род. Возьмут, да напакостят... Твой помощничек, —понизил он го
лос, —не слыхал? Уезжает.
—Надумал.
— Так ему Пауков жизни не даст, сам знаешь. Вот он и решил.
—Передай ему привет.
Этот дурацкий разговор вернул Савелия в жизнь.
’’Значит, уже и слухи распускают про то, что я помер. Нет, го
лубчики, я еще поживу вам назло! —утешал себя такими и им по
добными мыслями Савелий. —Поживу! И не бежать я буду от вас,
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а с достоинством отъеду в мир иной, который, может, добрее ко
мне окажется” .
Как он это сделает, он не представлял, конечно. Но было в тот
миг твердое ощущение большой силы, способной любое его по
желание удовлетворить. И это принесло Савелию утешение.
’’Меня из жизни выбросили этой. Отлично. А теперь я сам себя
вычеркну. Только потом не обижайтесь!” —так он думал, всячески
возвращая себе настроение, направляясь меж тем к Маргоше.

САВЕЛИЙ ТАНЦУЕТ
Гремит музыка. Танцует Савелий со своей Маргаритой. Оба
бледны, строги. Печальна она. Он мрачен. Вокруг дым коро
мыслом, а в их душах тишина. Не шелохнется гладь —чистое отра
жение. Только в самой глубине что-то движется. Присматриваешь
ся, и вдруг ужас охватывает. Там в бездонности, куда не достигает
свет, сидит Чудовище... Нет! Это глаза устали, недвижны тени глу
бины, лишь чудится движение, и тут же воображение рисует контур
зверя из неподвижных пятен тени и света. Ерунда. Сами себя пу
гаем.
Музыка смолкла. Они садятся за столик.
— Какая тонкая у тебя рука, — говорит он, целуя ей пальцы.
—Мои руки тебе всегда нравились больше, чем я сама.
—Разве это не одно и то же?
В последний раз поцеловав, он отпускает ее руку. Безвольная,
тонкая кисть ложится на скатерть.
— Странно, — говорит он, поднимая бокал с золотящимися
искринками, —наяву мы иногда так любим, будто голодны и при
шла пора ужинать. А во сне любовь заменяем трапезой. Все симво
лично и разный смысл вложен в одно, казалось бы, простое дей
ствие.
— Любить, как ужинать. Это не любовь. Для этого есть другое
слово.
Они чокаются. Она медленно пьет. Молчат. Вновь музыка. Пе
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чальный и медленный вальс. Скользят красивые, молчаливые
пары.
Он нежно берет ее за руку.
—Ты очень красивый...
— Это маска, Маргоша, — Савелий трогает пальцами щеку. —На
цепил я на себя, дурак. Не думал, что в чужой придется пьеске
сыграть чужую гнусную роль. Понравилось, Духа маска, нацеплю,
думаю, девушку соблазню. Заодно проверю. Вот и проверил! —
Савелий с силой рванул щеку, но маска не снялась.
— Тише! Успокойся! На нас смотрят, Савелий. Нет на тебе ни
какой маски. Не сходи с ума! — зашипела Маргоша. — Пошли до
мой. Ты сегодня не в духе.
Оторвал руку от лица Савелий. Мотнул головой, по сторонам
повел мутно глазами.
—Идем.
Без слов она встает. Они выходят на ночную улицу. Автомо
биль несет их бешено. Теперь оба спешат. Он открывает дверь,
пропускает ее вперед. С коротким щелчком дверь машины захло
пывается.
— Ну вот и все, —она устало сбрасывает накидку. Теперь спина
и плечи у нее обнажены.
— Как ты красива! — он целует ее в плечо. — Точеная кость и
белоснежный мрамор.
—Я так устала... —она опускается в кресло.
—Сейчас отдохнешь, —говорит он ей.
Подходит к бару и достает два бокала и наливает ей из глиняной
бутылочки. Маргоша смотрит тревожно, вздыхает.
— Эх! Савелий, убраться бы нам отсюда. Я все сделаю, все, толь
ко скажи, что ты согласен! —говорит устало Маргоша.
— Согласен, — усмехается Савелий. — Пей! — подносит бокал
ей.
Маргоша покорно выпивает. Каждый раз перед припадком он
заставляет ее пить воображаемый эликсир.
— Уедем и в другом мире будем по-другому жить, — говорит
она жалобно-просительно. — Никаких там нет киностудий. Сам
себе голова... —делает вид что засыпает в кресле.
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Савелий молча смотрит на нее. Потом сам никнет главой, дрем
лет.
И чудится ему, будто он в этой же комнате, но что Маргошу
он убил. Медленно проясняется у него сознание. В полумраке в
кресле напротив он видит фигуру женщины.
— Маргоша! —зовет Савелий... Страшный и неожиданный смысл
содеянного им вдруг доходит до него... Он бросается к ней, хватает
безжизненную руку. Сердце Маргоши не бьется. Рука была негиб
кой и холодной... Глаза Маргоши запали, и стали синеть уже под
глазья. Перед Савелием лежал труп. Жар, отслаиваясь от затверде
вающего тела, еще держался в тонком слое, будто упорствовал,
пытаясь вернуться, разогреть, оживить неживое телесное веще
ство... — Вот оно! —прошептали губы Савелия. Вытащил он буты
лочку и в бешенстве швырнул об пол, потом топтал каблуком и
осколки глиняные хрустели от движений его ноги, обращаясь в
пыль. Жидкость, вытекшая, смачивала глину.
Потом Савелий бросил последний взгляд на скорчившуюся
фигуру в кресле.
Но перед ним была не Марго ша. Аннушка, сверкающая страш
ной неземной красотой Аннушка вперила в него живые глаза.
—Аннушка! —ахнул он как-то неловко. —Ты жива?
— Поди прочь, Савелий! — грубым голосом сказала ему Ан
нушка, и такой ужас его охватил, когда она неожиданно встала
из кресла и стала к нему приближаться...
Содрогнулся Савелий и побежал. Потом, чудилось ему, будто
поезд уносил его прочь от Столицы, в неведомую и, может быть,
спасительную даль... Одна лишь надежда теперь жила в его душе,
ибо помнил он, что в трех Евангелиях из четырех Иуда просто
исчезал. Только в одном он себя убил... Впрочем, убить себя Са
велий был готов.
Под стук колес тяжелым сном забылся Савелий, и потянулись
сквозь белизну нескончаемые видения. Вдруг вроде снова очнулся
он. Увидел себя.
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БЕЗУМИЕ
Был серо-белый день. Дом деревянный. Убил и закопал он
свою маму. Тут же рядом, за забором. Следователь что-то чует,
ходит почти каждый день. Неужели догадывается или хочет измо
ром взять, вдруг нервы сдадут и сам признается? С соседями
говорит, да все так, чтобы стало ему, Савелию, о том известно.
А тут дорогу стали копать. Тупо смотрит Савелий, как ржавые
зубцы выворачивают землю. Внутри в душе пусто и холодно.
Разрыли. Белеют кости. И следователь тут как тут.
—Чьи кости? —спрашивает. —Чьи?
Савелий чувствует, как сгущается подозрение вокруг него.
А следователь теперь уже совсем ежедневно приходит и прямо
к нему. Придет. Присядет, сидит, молчит. Только вздыхает. Без
ликий, белесый, такой же пасмурный, как этот день. Тоска, к а 
кая тоска сжимает душу! Боже, как надоело все! Сказать и снять
с себя и всех наваждение? Покончить разом. Как надоели они
все ему! Ну да, убил! Я, я убил. Губы молчат. Дорога перекопана,
и кости белеют по-прежнему. Белесый, тихий следователь все хо
дит и вздыхает. Поглядывает исподтишка, прямо не смотрит.
Губы молчат у Савелия. Небо серое. Темнеют бревна, дорога с
вывороченным нутром...
Савелий вздрогнул и проснулся. Лоб вспотел. В окне пустая,
серая белизна, такая же, как во сне.
Сон или явь? Взглядом скользнул по комнате. Пусто. Где
Маргарита? Какой сегодня день? Вдруг вспомнил и застонал от
невыносимой боли. Нет! Никогда, никогда, — шепнули губы, но
сильная огромная волна поднялась в душе и смыла остатки сом
нения.
И вспомнил за что. Похолодела душа. Вот оно, искушение,
на страшном пути, с которого уже не сойти. Пройти сквозь все...
и через это. Убить того, кто больше жизни любит тебя. Нет, не
любимую, а любящую! И если пройдешь сквозь это? Душа оста
нется, как выжженная пустыня. Пустые глазницы глядят бес
страстно. Вот как приходит знание для тех, кто хочет убить двух
зайцев. Пожить и в истине преуспеть.
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— Не двух зайцев, — почудилось ему. — Только одного. Не
зайца, а зайчиху. Убил, убил зайчиху, — ядовито шептал голос. —
Убил...
Заплакал Савелий, отрывисто, с трудом, давясь, заплакал. Но
что-то сухое и жаркое изнутри сушило слезы. Вот и усмешка за
играла на его губах, мрачная, гордая усмешка. Оделся Савелий,
будто ведомый точной мыслью, быстро покинул номер, спустил
ся вниз, в холл и вышел на мокрую, пасмурную улицу.

ВЕРНУЛОСЬ В ПОСЛЕДНИЙ МИГ СОЗНАНИЕ К САВЕЛИЮ
Здесь, на чужой пасмурной улице, так долго потерянное со
знание к нему вернулось. Припомнил Савелий, что он в Ином
Мире. Что вывезла его Маргоша, как и говорила, при полном бес
памятстве. Ухаживала и лелеяла, как ребенка... А потом он не
ожиданно пришел в себя. Пришел в себя ненадолго. Только вышли
они в первый раз на эти новые улицы новой жизни, увидал он еще
издалека огромное здание.
— Что это такое, Маргоша? —спросил он, когда они к нему при
близились, но не вошли через главное парадное крыльцо, а стали
обходить задворками, пока не добрели до маленького окошечка
и огромной очереди.
Хотела Маргоша ответить, но он сам прочитал крупные буквы,
высоко парившие над Городом Иной Жизни
’’ДЕСТИНИ ЛИМИТИД” - КОРПОРАЦИЯ СУДЬБЫ!”
И оборотившись к маленькому окош ку, те же буковки увидел,
вырезанными на грязной дощечке...
— Вот оно, как у Них! — сказал Савелий. — Совсем открыто, и
никто не стесняется. Не то что наша киностудия... Пришел себе и
купил судьбишку... Конечно, ответственность ограниченная, —
перевел он слово лимитид. —При демократии так и положено... —
тут у него сознание окончательно покосилось и замутилось, и с
того разу до сегодня он больше в себя не приходил.
Вот только сегодня. Вдруг очнулся. И не мог понять, где Мар
гоша? ’’Неужели я правда ее убил? Что за чушь?” —разговаривал
он сам с собой, прогуливаясь вдоль по улице.
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Дымный это был город. Напоминал он затяжной фабричный
пейзаж. Неторопливо поднимались и ползли вверх желтые сырые
испарения. И серое небо незаметно сливалось с таким же серым
и сырым асфальтом и домами. Перспективы, глубины в картине
не было. Объем терялся в сырой, тяжелой мгле, не успевая обре
сти себя, и грузный горизонт наваливался на передний план.
Уродливая, чернела рытвина с изломанными, мягкими краями
разодранного асфальта. Тяжело давил дорогу угол плоского,
приземистого корпуса с подслеповатыми окошками. А дальше
в мутнеющую глубь громоздились смутно такие же строения.
И грязными пятнами на серой, сырой бумаге неба быстро расте
кались их контуры.
И люди, как дома, безликие, угрюмые, как этот зимний холод
ный сумрак. Торопятся. Все мимо, мимо. Молчаливы. Скользит
брусчатка под каблуком. И кажется тебе, что ты в огромном
общественном туалете шагаешь и шагаешь без конца по тонкому
слою размазанной блевотины...
Из сумрака навстречу выплыл старинный, приземистый броне
носец-собор и остановился на середине площади. Твердые купола
пусты. Кресты сняты давно. И стены каменные напоминают подвал,
где сыро и все запотело холодной влагой, похожей на застывшую
слюну.
И чудилось Савелию, что сам давно он потерял объем и вес и
вместе с унылыми дымами скользит сквозь низкое и серое небо.
Фигурка, вырезанная из старого и мягкого картона. Перемеща
ется одиноко. Оцепенело, вежливо, бесшумно. Как те беззвучные,
давно потерявшие звонкость и упругость капли воды, что текли
по камню, неслышно и мягко падали с ветки на ветку, на нос,
лицо и тут же расползались, прилипая к коже тонкой мокротой.
Стрелки часов, светившиеся тускло на соборе, показывали че
тыре часа дня. А кое-где уже клубились неясным, светлым ту
маном фонари. И от этих желтых, бесполезных пятен света еще
неприветливей, уродливей громоздились и нависали скользкие
каменные стены. Еще тягостней становилось на душе!
Неожиданно увидал Савелий трамвайный круг, и поворот, и
белый дом. Тот самый, из сна. Увидал и дрогнул. Узнал, вмиг узнал
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он место... Вскочил в вагон и покатил. Потом вышел и, будто ве
домый зайчиком световым, долго шел по улицам, пока не стукну
ло сердце: ’’Тут!”
Толкнул он дверь и очутился в душном дымном ресторанчике.

ОКРОВАВЛЕННЫЙ ГОВОРУН
—Савелий? —услышал он голос.
Поднял глаза и с трудом сквозь пар и клубы табачного дыма
разглядел за одним из столиков человека, который делал ему
приветственные знаки рукой.
—Иди сюда, Савелий, —вновь крикнул незнакомец.
Савелий поморщился в душе от этой фамильярности, но подо
шел. Посмотрел холодно.
— Не узнаешь? — радостно-недоуменно вскричал незнакомец.
—Нет, не узнаю, —сказал Савелий.
— Ай, как нехорошо! — незнакомец засуетился, впрочем не
вставая со стула, и весь изошел доброжелательностью. — Ну, са
дитесь, садитесь, дорогой.
И неожиданно для себя Савелий сел. Какая, в конце концов,
разница, за каким из столиков сидеть? Все равно напротив кто-то
будет маячить и пусть лучше этот. Может, развлечет.
В тот же миг принесли пиво и гору раков на тарелке. Ресторан
чик был на редкость грязен. Но потихоньку Савелий погружался в
эту галдящую душную вонь и переставал ее замечать. Только
совсем неподалеку сочился какой-то очень гадкий запах.
— Наверно, протухшие раки, — подумал он. — Ну да черт с
ними! — сказал и в самом деле забыл. Да и вонь вроде тут же уле
тучилась.
Савелий уставился на незнакомца и поразился. С тем произошла
неуловимая перемена. Суетливость исчезла, и теперь перед Саве
лием сидел спокойный, властный и даже, можно было сказать,
величавый человек. Савелий отвел взгляд и тут же ощутил внутри
неприятную тягость. Когда он снова поглядел на незнакомца, тот
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сидел ближе к нему и смотрел на него в упор. Савелию показа
лось, что столик, их разделявший, сократился в размерах.
— Послушайте, Шагин, — сказал вдруг незнакомец жестко и
брезгливо, —у меня к вам есть деловое предложение.
И неожиданно Савелию ужасно захотелось вернуться к себе
в номер в гостинице, а еще лучше домой. Дикая мысль пришла
ему в голову, что там ждет его Маргоша. И что теперь у них все
пойдет замечательно. Он вздрогнул.
— Не бойтесь, — голос у незнакомца стал бархатистым, м яг
ким. - Я вас не подведу.
— Что вам надо?! — разозлился Савелий. —Могли бы, по край
ней мере, представиться.
— Дд ведь мы давно знакомы, — развязно сказал незнакомец. —
Забыли про свой сон?
Савелий вздрогнул. С тоскою почувствовал, что все вот-вот
разрешится. Неожиданно понял, что нет, нет его Маргоши!
— Так что вам надо? —собрав остатки сил, спросил он негром
ко.
—Ваше тело.
— А душа вам больше не нужна? ’’Сумасшедший или боль
ной?” — подумал Савелий и приготовился встать, но задержался.
— Нет, не нужна, —ответил незнакомец. — Душ у меня в избыт
ке. Тел не хватает.
—У кого это, у вас? —сорвался вопрос у Савелия.
Собеседник сделал вид, что не расслышал, и вдруг понес ужас
нейший вздор про оперу, балет, кричал, что они так давно не ви
делись, а помнишь, как гуляли с балеринками... Официант при
нес две дымящиеся порции колбасок, от одного вида которых
Савелия замутило. Он слушал вздор и удивлялся, почему он не
может подняться и уйти.
— Ну что? — вдруг оборвал свои тирады его собеседник. —
Согласны на мое предложение?
Савелий расхохотался.
—А я куда денусь на это время?
—Никуда не денетесь. Побудете пока без тела.
—Как же это?
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Савелий поглядел на незнакомца и вновь поразился очередной
перемене в нем. Теперь у незнакомца появился огромный нос зе
леновато-бурого цвета, а глаза совсем спрятались глубоко в че
репе.
— Это очень просто, — ответил субъект. — Ну?! Согласны?!
— А что я за это буду иметь? —Савелий все сильнее поражался
своим вопросам, но остановиться не мог. — И потом кто его
возьмет и что будет с ним делать, с моим телом?
— Возьму его я. И поношу. А потом верну вам обратно. Я че
ловек аккуратный, не беспокойтесь. А за это исполню любое ваше
желание, — прошептал он глухо, наклонившись совсем к лицу
Савелия и будто втягивая его через глазницы, в которых Саве
лий, к своему ужасу, никак не мог рассмотреть глаз.
И неожиданно он понял, кто перед ним.
— А где моя награда? — спросил он, наливаясь ненавистью и
неожиданной силой.
— Ага! — обрадовался незнакомец. — Узнал. Узнал! Я же го
ворил: давно знакомы. Только о какой это награде вы толку
ете, любезный? —вдруг выкрикнул он.
—Где знание? Где обещанная истина?
— Дурак, какое знание? Фу ты, как встарь. Одно и то же. Ты
жалкий человечишка! Великий Сатана вас искушает в гордыне.
Ха-ха-ха... Ну что ты можешь? Если и передо мною сидел —
весь ежился, ха-ха-ха...
— Ты ошибаешься. В душе моей покой. Все выжжено там, и
тишина царит. Не знаю, какого ты разряда, но не тебе, ничтож
ное отродье, со мной тягаться. Я жду награды. Все пусто и голо
внутри. Я прожил жизнь, прошел сквозь все, ни разу не откло
нился. Где обещанное?! — он грубо схватил незнакомца за во
ротник.
Адский хохот раздался ему в ответ.
— Надо же! — захлебываясь от смеха, заорал его собеседник,
даже не пытаясь высвободиться. — Поверил! Ха-ха-ха... Дурак!
Была награда, а Ты ее, награду, ногами растоптал. Все за чужой
счет норовил проехать. Все проверял! А Личное Бессмертие —
оно на Других не действует. Только на себе самом проверка выйти
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может. А Где оно твое бессмертие?! Где твоя награда?! Ха, ха, ха...
Вот тебе теперь, а не награда! —и сунул ему кукиш прямо в нос.
Савелий встал, вздернул за воротник на ноги говоруна и жестко
его ударил. И вмиг стало тихо. Все сидящие за столиками повер
нулись к нему... Говорун обливался кровью, завыл, сполз на пол и
стал там ползать. Кровь лилась из него ручьем. Казалось, он все
время держал за пазухой целый бычий пузырь, а теперь проткнул
его и из него полилось. Вокруг загалдели и стали показывать на
Савелия пальцами.
— Этот. Этот! Он убил! Смотрите... - понесся громкий шепот
со всех сторон.
— Дурак! —захихикал кто-то над ухом. —Дурак! — громыхну
ло в углу. —Го-го-го, —захохотал глумливо потолок и пол.
Он глянул вниз и отшатнулся.
Весь окровавленный, говорун подполз к нему и теперь скалил
ся, насмешливо подмигивая. Вот он оскалился сильнее и вдруг
очень ловко скакнул к Савелию и, вцепившись ему в ногу, с ур
чанием стал ее грызть...
—А-а-а... —закричал Савелий и не узнал своего голоса.
Пнул говоруна как мог и бросился вон. Безумие жалило. Рас
каленные зубцы впивались в мозг и рвали мысли в кровавые
клочья...
Он бежал по городу. Вот площадь. Тихо выплыла навстречу
ему громада собора.
Савелий бросился на колени и стал целовать грязный скольз
кий камень.
— Дурак, на нем же все кресты давно сняты, — сказал рядом
голос, и чья-то тень мелькнула мимо.
Тогда Савелий встал. Огляделся вокруг. Потер лоб, будто
пытаясь очнуться. Постоял немного и, как человек, который при
нял решение, быстрым и энергичным шагом пошел по площади.
Через несколько секунд его фигура растворилась в темноте плохо
освещенного переулка.
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СЕБЯ САМ ВСЯКИЙ МОЖЕТ КОНЧИТЬ
—Прекрасно все вышло!
—Замечательно, —добавил второй.
Два вырезанных черных силуэта в шляпах, с тростями на мосту.
Внизу река. Они на фоне пасмурного неба. Свинцовая вода катит
неслышно...
— Не знали, что с ним делать? Хозяин жмет, давай, давай...
А никак! Хоть и не в сознании, тронулся вроде, а что ни задума
ем —не выходит.
—Жалко Маргошу, хорошая была баба, —сказал второй.
— Вот тоже,Маргошу ни за что ни про что угробили, а этому —
хоть бы что! Может, правда —бессмертный был?
— Ну это хватил ты, но что-то в нем было. Бессмертный так не
подох бы, вечно жил бы и по сей час.
— Себя сам всякий может кончить, — задумчиво сказал все тот
же, который спрашивал себя, не бессмертен ли был Савелий. А то, что мы не могли ничего поделать —это достоверно!
— Не могли, — согласился Напарник. — Хорошо сам, а так бы
нас, чего доброго, шлепнули бы.
—Ладно, пойдем докладывать.
—А ты положил ему в карман то письмо?
—Вот оно письмо, —вытащил и повертел перед лицом Напарник.
—Ты что, с ума сошел?! Ты знаешь, чье это задание?!
—Да зачем ему на том свете письмо, пусть даже и от Вождя?! Не
мог я положить: его до меня уже похоронили...
—Надо могилу раскапывать!
— Что ты говоришь?! Да его сожгли. Какая могила?! А с пись
мом просто поступим... — поджигает, смотрит некоторое время,
потом остатки пепла стряхивает в воду. — Вот и все дела! Пусть
с того света жалуется, что Вождь ему конверт не передал.
—Интересно, что там было? Ты не глядел?
—Хотел, но побоялся. Какая-то бумажка одна...
—Ученый был, творческий работник, Савелий этот.
— Дурак был твой Савелий. Может, правда вышло ему бессмер
тие, так он сам себя порешил!
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—Пошли докладывать. Людишки слабые пошли.
И два черных силуэта распались. Один скользнул стремительно
в одну сторону. Другой неторопливо шагнул в другую. Мост опу
стел. Опустело небо. Внизу неслышно катилась свинцовая вода.
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