


Анхель де Куатьэ (книги 1-8)

“Схимник”

начало поисков

книга первая

От издателя

К сожалению, я не смог обсудить этот вопрос с автором книги.
Просто не знаю, как с ним связаться. Но все-таки я должен
рассказать, как ко мне в руки попала эта рукопись.

Был совершенно обычный рабочий день. Я работал с
документами, когда вдруг на пороге моего кабинета появился
высокий худощавый мужчина лет тридцати-тридцати пяти в
элегантном черном сюртуке. Он пришел без предупреждения и
какой-либо предварительной договоренности.

Трудно описать его внешность. Смуглый брюнет с вьющимися,
спадающими на плечи волосами. Высокий лоб, карие глаза, тонкий
нос с горбинкой, большой рот, скулы, ямочка на подбородке. Я
никогда прежде его не видел и очень удивился, почему секретарь не
предупредила меня о его визите.

Незнакомец быстро подошел ко мне и произнес: «Вы будете
издавать эту книгу. Пожалуйста, не медлите. Это очень важно». Слова
прозвучали четко, с каким-то незнакомым мне акцентом. Потом он
положил передо мной рукопись, улыбнулся кончиками губ,
развернулся и вышел столь же неожиданно, как и появился.

Теперь я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я возглавляю
большое издательство, а потому с начинающими авторами, как
правило, встречаются мои главные редакторы. Они читают рукописи,
а потом передают рецензенту. И если эти два человека решают, что
книга стоящая, я просматриваю ее лично. Иначе мне бы пришлось
читать по нескольку сот рукописей в месяц, что, конечно, физически
невозможно.

Понятно, что подобное появление в моем кабинете неизвестного
человека, который даже не посчитал нужным представиться, а
просто поставил меня в известность о том, что я публикую его книгу
— случай из ряда вон выходящий. Я встал с кресла, некоторое время
постоял в растерянности у своего стола и вышел в приемную.



Поразительно, но ни два моих секретаря, ни секретарь в общей
приемной издательства, ни служба охраны — никто не видел этого
человека! У нас отлаженная пропускная система, двери открываются
только с помощью магнитных карт. Как он смог миновать все эти
кордоны и при этом остаться незамеченным? Абсолютно непонятно.

Вернувшись в кабинет, я машинально открыл рукопись
незнакомца. Она была написана от руки, печатными буквами, без
единой помарки. Прошло около пяти часов, после которых я очнулся.
За окном стемнело, передо мной лежала рукопись, которую я прочел,
не отрываясь ни на мгновение, в один присест, всю — от первой
страницы до последней. Перевернув лист с эпилогом, я уже знал, что
буду это издавать.

Как относиться к этой книге? Она производит на меня
двойственное впечатление. Догадываюсь, что досужие критики уже
через пару недель будут спорить о ее литературных достоинствах. Но
мне, признаться, заранее смешно, когда я об этом думаю. Я бы сказал
о ней так: магия текста плюс абсолютная, безоговорочная магия
смысла.

«Схимник» не относится ни к одному из существующих
литературных жанров. Он не имеет литературных аналогов. В
некотором смысле это вообще не книга — это код доступа. Длинная
сплошная мантра, чтение которой вводит в состояние своеобразного
интеллектуального транса. Это состояние и есть ключ к
принципиально новому, качественно иному, многомерному
восприятию реальности. Поясню.

Все мы думали об этом не один раз: «Кто я?», «В чем смысл моей
жизни?», «Что стоит за видимой нами реальностью?», «Что там, по ту
сторону жизни?» Но я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил и
думал об этом так. То, что открывается благодаря этой книге,
действительно потрясает!

Это новый взгляд на действительность. Такова ли она на самом
деле? Пусть об этом судит читатель, своего мнения я излагать не буду.
В любом случае, с этой книги вполне достаточно и того, что она
захватывает и не может оставить равнодушным. Такое встречается
нечасто.



Прежде чем вы перейдете к чтению «Схимника», я хочу раскрыть
еще одну тайну. Мы уже получили вторую книгу этого автора. Но на
сей раз личной встречи с ним не было. Рукопись просто лежала в
почтовом ящике издательства. Разумеется, я ее прочел, причем сразу,
и нахожусь под еще большим впечатлением. Кажется, что с каждым
днем автор узнает все больше и больше, открывает свою тайну, и я
слежу за этими открытиями завороженно. Неужели это
действительно правда?!

Я очень прошу автора, чтобы он нашел возможность связаться со
мной. Понимаю, что у него могут быть свои планы. Допускаю, что он
не считает это нужным. Но такова моя личная просьба. Пожалуйста,
откликнитесь. Мой e-mail на случай, если Вы, по той или иной
причине, избегаете личной встречи — izdatel@pochta.ru.

Вот, собственно, и все, что я считал своим долгом сказать,
предваряя «Схимника».

Издатель

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я родился в Мексике. Моя мать — навахо, отец — француз. Они
начали свой жизненный путь на разных континентах, но их встреча, я
знаю, была предначертана Судьбой.

Отца звали Поль, Поль де Куать’э. Он принадлежал к богатому и
родовитому семейству, получил образование в Сорбонне и сбежал.
Он хотел не роскошной жизни, а найти себя. Оказавшись в Мексике,
Поль создал свой цирк и работал в нем — жонглером, акробатом и
фокусником.

В Мексике он заинтересовался древними индейскими культами и
так познакомился с моей матерью.

Моя мать — Аихо — была единственной дочерью шамана навахо
по имени Хенаро. До восемнадцати лет я воспитывался дедом. Когда
я родился, он взял меня на руки и сказал моим родителям: «Вы не
должны учить его. Я сделаю это сам. Ему предстоит большое
путешествие».

Год за годом Хенаро открывал мне тайны, которые скрыты от
взора обычного человека. Он обучил меня контролю над
сновидениями. Я участвовал в священных ритуалах, которые



совершал мой дед. Когда мне исполнилось восемнадцать, дед на
месяц ушел в пустыню. Вернувшись, он сообщил о своем решении —
я должен учиться там, где учат «энергии воды».

Во сне я принялся искать «энергию воды» и увидел
гидроэлектростанцию Эль Фуэртэ. Когда-то давно ее построили
советские инженеры. Я рассказал об этом сне отцу. Он обрадовался и
сказал, что я должен ехать в Россию. Это может показаться странным,
но он был коммунистом-романтиком. Хотел, чтобы все люди были
равны — такими, какими их создал Бог. Он идеализировал Советский
Союз и был рад, когда знаки указали мне этот путь — на родину его
мечты.

С тяжелым сердцем я уезжал из солнечной Мексики в
заснеженную Россию. Я еще не знал, что отправляюсь в страну,
которая скоро станет защитницей всего нашего Мира.

Каждые две тысячи лет Земля меняет расположение своей
космической оси. В четвертом и третьем тысячелетиях до нашей эры
на Земле господствовала эпоха Тельца, эпоха возвышения Египта.
Эпоха Овна прошла в походах и войнах — античный мир пережил
свой расцвет и упадок. Наша эра началась с прихода на землю
Спасителя, так началась эпоха Рыб. Сейчас и она подошла к своему
концу.

Мы стоим на пороге эпохи Водолея. Мы входим в зону великого
испытания человеческого духа. Водолей — расчетливый и
амбициозный прагматик. Как предсказано, он победит
эмоциональность и чувственность Рыб. И только Россия способна
устранить негативные аспекты этого знака, это ее эпоха.

Эпоха Водолея может стать и Концом Времен, и началом нового,
Великого Времени. Все зависит от России. Но об этом я узнал чуть
позже, уже в Москве.

Время моего обучения подходило к концу, но я уже не хотел
уезжать из России. Здесь будут решаться судьбы мира, здесь будут
происходить величайшие перемены, здесь состоится решающий бой
между силами Света и Тьмой! Быть здесь, видеть это, участвовать в
этом — было моей мечтой. Но я должен был вернуться домой.

Мексика встретила меня слезами матери. Мой отец к этому
времени уже умер, а дед превратился в спящую мумию — он не



открывал глаз, почти не ел и проводил все свои дни где-то на границе
миров. Я понял, что должен быть здесь.

Я стал работать на электростанции. Вечерами, как мог, утешал
мать. Оставшееся время проводил с дедом, рассказывал ему о России
и о своей мечте. Но он так и не открыл глаз.

Так продолжалось семь лет. Пока однажды не случилось нечто,
что поначалу повергло меня в ужас. Мне трудно объяснить
россиянам, что значат для мексиканца его сны. Для нас сны — это не
просто отдых и не случайные сновидения. Для нас это вторая и самая
важная часть жизни.

Реальность, которую мы видим, создана нашим ограниченным
сознанием. Это фантом, иллюзия, блеф. И только во сне, когда
сознание спит, нам открывается истина. Сон — это царство
подсознания. Он приоткрывает завесу над подлинной связью вещей.

Вот почему из поколения в поколение наши шаманы передают
священное знание индейцев о контроле над сновидениями.
Подсознание человека — это великая и бурлящая сила, здесь легко
потеряться. И если ты не хочешь потерять себя в пучине своего
подсознания, ты должен уметь контролировать свои сновидения.

Я контролировал свои сновидения с пятилетнего возраста и
никогда не думал, что когда-нибудь потеряю эту способность.

И вдруг это произошло. Проснувшись в холодном поту, я понял,
что самая важная часть моего мира погибла. Мой сон больше не
принадлежал мне, он съел меня, раздавил своими тяжелыми
жерновами.

Мне показалось, что я совершил какое-то ужасное преступление,
прогневил богов. Я попытался вернуть себе контроль над
сновидениями, но тщетно. Вторая ночь была еще хуже первой — я
видел сон и не мог понять, что сплю. А это главный признак — ты не
контролируешь свои сновидения!

На следующий день я решил проделать все ритуалы, которые
завещал мне мой дед. Я принес жертвы богам, разложил в нужном
порядке символы моих индейских предков, а потом использовал
соки кактуса, чтобы вернуть себе утраченную связь с подсознанием.

Но боги, казалось, отвернулись от меня. Мне снился кошмар.



Я чувствовал себя слабой песчинкой, несущейся в бурном потоке.
И ничего, ничего нельзя было изменить.

Наутро я решил идти в пустыню. «Если боги забрали мою душу, —
подумал я, — пусть они заберут и мое тело. Без души оно мне не
нужно".

Пустыня приняла меня раскаленным песком и обжигающим
солнцем. Семь дней и семь ночей я пропел в этом Аду. Пил соки
кактуса, надеялся, что забытье поглотит меня целиком.

Я хотел только одного — умереть, не заметив этого.
Миновали седьмые сутки, когда над линией горизонта опустилось

небо. Никогда раньше я не видел грозы в этой пустыне.
«Это идет моя смерть, моя искусительница», — решил я.
Но ошибся — это были именно грозовые тучи. С неба полились

реки воды. Казалось, боги решили утопить землю. На моих глазах
пустыня превращалась в бескрайнее море.

«Энергия воды!» — прозвучал в моей голове голос Хенаро.
Обессиленный голодом и жарой, я бросился домой.
За время моего отсутствия произошло невозможное. Хенаро в

добром здравии стоял на пороге, счастливая Лихо обнимала его.
Сердце мое исполнилось радостью, но счастье было недолгим.

— Уходи, откуда пришел! Уходи, откуда пришел! — закричал
Хенаро, едва увидев меня.

Что это?! Не может быть! Я должен вернуться в пустыню и
погибнуть там?! Этого хочет Хенаро?! Долгие семь лет я ждал его
пробуждения, а теперь он посылает меня на верную смерть?!

Но я не могу его ослушаться. О чем же предупредила меня
пустыня?! Не зная, что делать, я развернулся и пошел обратно — в
пустыню.

— Энергия воды! — закричал Хенаро мне вслед.
Мысли пронеслись но мне, словно скоростной поезд. Все

знамения сложились вдруг воедино: энергия воды и море вместо
пустыни — это же знак эпохи Водолея! Дед молчал с момента моего
возвращения, а теперь говорит: «Уходи, откуда пришел!» Не случайно
я потерял контроль над сновидениями! Это Знак! Я должен вернуться
в Россию!



Семь лет моего заточения в Мексике, семь дней моих мучений в
раскаленной солнцем пустыне — все это кончилось, меня ждет
Россия. Страна снега и льда. Вода еще сомкнута холодом, но скоро
все переменится! Будет последнее сражение. Свет победит Тьму, снег
превратится в воду. Так откроется океан Духа!

Уже следующим утром я сидел в аэропорту. Мать провожала
меня:

— Ты должен сделать то, что ты должен сделать. Духи сказали мне
— ты едешь на службу. Сон был сегодня.

— На службу?
— Да, на службу, — она подтвердила свои слова.
— Как же ты будешь здесь, без меня?
— Если ты не выполнишь своего дела, я никогда не обрету покоя

по ту сторону жизни. Мне не будет там места... — она говорила эти
страшные веши, но весь ее образ оставался спокойным.

— О чем ты говоришь?! — тон ее голоса был таким странным, что
я испугался. — Там каждому будет место, ведь смерти нет, есть только
переход...

— Помни, ты обещал. От тебя зависит спасение этой гармонии, —
ее глаза светились необычным мерцающим светом.

И тут я испугался, испугался по-настоящему. Я вдруг понял, что
моя поездка в Россию совсем не случайна. Мне предстоит не просто
жить там, а выполнить какую-то миссию. Но какую?!

— Это был страшный сон, мам? — спросил я, чувствуя, как
тревожная тень легла мне на грудь.

— Это был самый страшный из всех страшных снов, сын. Звезды
покинули Солнце и ушли во мрак ночи, Тьма поглотила их. Тоскливо
стало одинокому Солнцу. «Я создам существо, которое не сможет без
меня обойтись, — решило Солнце. — Оно не покинет меня до конца
времен!»...

Этим существом стал Дракон. Солнце очень любило своего
Дракона. Грело его кровь и знало — когда Оно умрет, ничто больше
не сможет поддерживать в этом существе жизнь. Вот почему Солнце
исполнялось к своему Дракону великой нежностью.

Дракон тем временем рос, становился все больше. Скоро он смог
подниматься до самого неба, до самого Солнца. И случилось то, о чем



Солнце не знало и не могло знать: Дракон проглотил Его, и Оно
умерло. Дракон был счастлив, он не знал и не мог знать, что обрек
себя на верную смерть. Солнце больше не грело его холодную
кровь...

Во сне я видела, как Дракон пожирает Солнце. Я видела Конец
Времен. И ужас объял меня — наступала беспросветная Тьма. Но
тогда Солнце сказало мне: «Не бойся, благословенная мать
благословенного отрока! Твой сын сослужит Мне великую службу! Он
будет служить тому, кому дам Я заветы Моего спасения!»

Потому сегодня я счастлива. Я отправляю своего сына в путь,
которым бы гордился любой навахо. А досталось моему сыну...

Сказав это, моя мать замолчала и более, до самого нашего
прощания, не проронила ни слова, Только в самом конце она сняла
со своей руки тяжелый браслет, с которым никогда прежде не
расставалась, закрепила его на моем запястье и произнесла:

— Это не для защиты. Он в помощь.
Мы расстались. Я зашел в зону таможенного контроля и увидел

свою мать сквозь стеклянную перегородку.
«Тебе предстоит найти самого себя, я знаю это. Ты будешь

сильным, ты станешь источником силы. Нашедший самого себя не
может быть одиноким», — прочел я по ее губам.

Пролог

Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий

голос,

как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега,

первый и последний!

Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною;

И, обратившись, увидел семь золотых светильников.

И, посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому,

облеченного в подир

И по персям опоясанного золотым поясом;

Голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его

— как пламень огненный;

И ноги Его подобны халколивану,

как раскаленные в печи;



И голос Его — как шум вод многих;

Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил

острый с обеих сторон меч;

И лице Его — как солнце, сияющее в силе своей.

И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый.

И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я

есмь первый и последний

И живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею

ключи ада и смерти.

Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после

сего.

Откровение святого

Иоанна Богослова,

1:10 — 19

Белый Аэробус с двойной голубой, изогнутой, как волна, линией
на борту оттолкнулся от мексиканской земли и взмыл в небо, взяв
курс на Россию. Мы взлетели, и я сразу заснул. Предыдущая ночь
ушла на сборы, а в пустыне я почти не спал.

В небе боги дали мне сон, которым я вновь смог управлять.
Сначала я увидел себя в каком-то темном помещении, напоминавшем
элеватор, и понял, что это сон. Далее мне предстояло вернуться в
свое астральное тело и снова овладеть им. Я сделал это.

Теперь мой путь лежал к своему физическому телу. Преодолевая
силы земного притяжения, я заставил себя взлететь. И уже через
несколько мгновений был рядом с Аэробусом. Я увидел себя через
стекло иллюминатора и прошел внутрь салона. На моем лице была
улыбка. Я улыбнулся в ответ своему спящему телу и соединился с
ним.

Потом я расширил свое физическое тело до размеров самолета.
Почувствовал, как оно вытянулось, а мои руки стали крыльями. Я
ощутил себя большим и сильным, парящим над мировым океаном.
Взмах крыла придал мне дополнительной смелости, я стал
подниматься все выше и выше, пока наконец не почувствовал жар,
исходящий от Солнца.

— Я посылаю тебя в Россию, — сказало мне Солнце.



— Я благодарен тебе за это! — ответил я.
— Слушай же, что Я скажу тебе, сын великой пустыни! Дни Мои

сочтены, Тьма наступает, но пока ты в небе, с тобой Вода и Воздух —
сила и чистота. Ты будешь сражаться с Огнем и Землей — страстью и
нуждой. Исход этой битвы неведом.

Помни же, что обе стороны всегда есть в тебе. И одна сторона не
может быть без другой. Потому не ищи врага себе, но ищи во враге
друга. Все едино, но не все Свет, но Свет есть во всем.

Мой избранник уже на месте, и он ждет тебя. Ему окажешь ты
помощь, если победишь страх и сомнение. Время упущено. И Свет
может ошибиться, а люди обладают свободной волей. Как
распорядитесь вы ей, так и будет...

Я проспал весь свой путь от Мексики до России. Тревога и
надежда боролись в моем сердце. Я держал путь в святую для меня
страну. На нее возложена великая миссия. Справится ли она с ней? И
чем я смогу ей помочь? В чем моя миссия?

Поле Шереметьевского аэродрома встречало меня свежим
утренним ветром. К трапу подали автобус. Потом я прошел
паспортный контроль и таможню, получил свой багаж и вышел в холл
аэропорта.

«И что теперь? Что мне делать? Куда идти?» — только сейчас я
задумался об этом.

В растерянности я принялся смотреть по сторонам. Ко мне
подходили какие-то люди, предлагая услуги такси. Я отказывался и
продолжал ждать. Время шло, я подумал и решил: «Пойду куда глаза
глядят».

Но как раз в это мгновение мой взгляд упал на стройного
широкоплечего молодого человека — русого, с голубыми глазами.
Он держал в руках лист бумаги со странной и лаконичной надписью:
«Свет». Доли секунды я колебался, а потом просто взял и подошел к
нему.

— Я — Анхель, — сказал я ему.
— А я — Данила. Пойдем? И мы пошли.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Мы сели в разбитое российскими дорогами маршрутное такси, на

самые дальние сидения у задней двери.

В течение минуты машина наполнилась целиком, пассажиры

расплатились с водителем, и мы поехали.

Я посмотрел назад.

За поворотом исчез Шереметьевский аэропорт.

И только теперь я осознал — все, моя Мексика позади, я в России.

Какое-то время Данила молчал.

Его лицо было спокойно, но я видел, что он о чем-то напряженно

думает.

Потом он повернул ко мне голову и сказал:

«Не знаю, с чего начать. Но начало — это не главное. Просто

слушай».

Я приехал в Москву неделю назад и снял небольшую квартиру на
окраине города. Мне нужно было встретиться с тобой и все тебе
рассказать. Но лучше все по порядку. Так, наверное, будет понятнее.

Меня зовут Данила. Мы с тобой никогда прежде не были знакомы.
Но я знал, что сегодня ты приедешь в Россию. А ты, я думаю, понимал,
что твоя поездка не случайна. Ты не ослушался посланных тебе
знаков, а вот я сначала им не верил. И это стало причиной большого
несчастья.

Когда я родился, прабабушка Полина увидела вокруг моего тела
свечение. Ее пытались разубедить, но она настаивала, поэтому врачи
сказали, что она просто сошла с ума. Старый человек прожил
большую и нелегкую жизнь. Она родилась в Сибири, в далекой
деревне, так и не обучилась грамоте, пережила революцию, две
мировых войны и знаменитые коммунистические стройки. Сойти на
старости лет с ума — почему нет? Это казалось логичным исходом.

Бабушка Полина говорила, что я стану великим человеком, но мне
предстоят тяжелые испытания. Она постоянно рассказывала о каких-
то ужасающих битвах, отблески которых она видела внутри своей
головы. Всю свою старость она провела, скитаясь по
психиатрическим больницам. Раньше с такими людьми в нашей
стране не церемонились.

Я рос «плохим ребенком». Учеба мне не давалась, слушаться
родителей я не хотел. Мне было странно все, что они делают, и



смешно все, что они говорят. Уже с трех лет я стал думать о смерти, о
том, что будет, когда меня не станет. Что я тогда буду делать?! — эта
мысль повергала меня в ужас.

Игры сверстников никогда не доставляли мне удовольствия.
«Почему они не думают о смерти?» — спрашивал я себя. Это казалось
мне странным, нелепым, абсурдным. Постоянные конфликты с
детьми и взрослыми заканчивались для меня отцовской поркой,
«чтобы я вырос нормальным человеком». Я сжимал зубы и терпел.

Мать хотела верить словам бабушки. Но на самом деле она просто
успокаивала себя. Отец не хотел и слышать об этом. И как только мне
исполнилось шестнадцать, я сбежал из дома. Работал где придется
жил у друзей, пока, наконец, меня не забрали в армию. Я попал в
Чечню, из мирной жизни — прямо в войну.

Там я столкнулся со смертью нос к носу. Помню, как через полгода
военной подготовке наше подразделение собрали по тревоге.
Ничего не объяснили, просто погрузили в вагоны и привезли в
Чечню.

В войну трудно поверить. Прошла неделя, другая. Ты как на
учениях или во сне, все не взаправду.

Мой взвод менял место своей дислокации. Я сидел на броне БТР и
оглядывал хмурый горный пейзаж. Вдруг — взрыв, автоматные
очереди; всполохи огня и крики раненых.

Тогда из двадцати восьми человек выжили только трое. Я лежал
лицом вниз в холодной октябрьской земляной жиже. «Нет, это не сон,
— понял я. — Это самая настоящая война».

Я уже больше не боялся смерти, только плена. Но обошлось. Нас
прикрыли с воздуха, и чехи скрылись.

Как сейчас помню — равнина между холмами, воронки от
взрывов и мои друзья. Их тела распластаны по земле, головы
вскинуты, а испуганные, широко раскрытые глаза устремлены к небу.

Пережив войну без единой, царапины, я подумал, что бабушка
была права. Нужно что-то делать.

Я решил учиться, но так и не выбрал профессию. Год провел в
одном питерском институте, второй — в другом. Мне казалось, что я
знаю больше своих учителей. Да и вообще, какой смысл учиться, если
мы все равно умрем?



Постепенно во мне рождалась ненависть к этому миру. И тогда я
познакомился с нашими антиглобалистами. Они говорили, в целом,
правильные вещи. Мы живем в век потребления, все только о том и
думают, как бы нажить денег. Никто не думает о тех, кому
действительно плохо, никто никому не нужен. У людей не осталось
ничего святого. Всем правят деньги финансовых магнатов с
большими животами.

Мы пили водку, курили марихуану и вели долгие беседы о том,
как неправ этот мир и как плохи в нем люди. Со стороны эти наши
дискуссии выглядят смешными и глупыми. Ну подумать: сидят
молодые люди — пьяные или под кайфом — и рассуждают о том, как
все неправильно. Но ведь неправильно же...

Я совсем опустился, дальше некуда. Но сам этого не заметил. В
один прекрасный день моя девушка — Таня — ушла от меня. Она,
наверное, любила меня. Долго пыталась наставить на правильный
путь. Угрожала, что уйдет. И наконец ушла. Тут я понял: что-то в моей
жизни совсем не так.

И решил — покончу с собой, да делу конец! Зачем жить-то?! Если
все неправильно, то и жить неправильно. Взял веревку, завязал,
приладил ее к балке, что под самым потолком в моей комнате.
Подставил обшарпанный табурет, надел себе на голову петлю. Стою,
смотрю в грязное окно. И вдруг зачем-то ощупал карманы.
Машинально, словно хотел вынуть лишние вещи.

В заднем кармане брюк лежала бумажка. Это Таня записала меня
на консультацию к астрологу. Хотела, чтобы я сходил к нему и все для
себя выяснил. Я, понятное дело, ни в каких астрологов никогда не
верил. Поэтому просто взял у Тани талончик, чтобы не обижать, сунул
себе в карман и забыл. А тут смотрю — сегодняшнее число! Всего
через пару часов назначена консультация.

Ну, думаю, коли уж так дело повернулось, надо сходить. Хоть
посмеюсь напоследок. Освободил голову от веревки, оделся,
побрился, почистил зубы и выдвинулся по указанному в талончике
адресу. Долго плутал, искал, думал уже бросить эту затею, вернуться
домой да и повеситься, наконец. Но потом все-таки нашел офис в
мрачном дворе-колодце на Лиговском.



Захожу. Мне говорят: «Подождите, пожалуйста. Ваш астролог еще
занята». Думаю, ну — дудки! Пошли вы все куда подальше! И только
хотел уже убраться ко всем чертям, как вдруг загорелась лампочка на
пульте администратора.

— У вас тут прямо как в поликлинике! — говорю.
— А мы и есть — поликлиника, только астрологическая, —

отвечает регистратор. — Освободился ваш астролог. Куда вы пошли?
— Ну ладно. Освободился так освободился. Берите меня, пока

тепленький.
В дверном проеме показалась миловидная женщина лет сорока-

сорока пяти, в очках:
— Кто ко мне на 16 часов? Вы? Пойдемте. Извините, что заставила

вас ждать.
— Да ладно, — бурчу в ответ. — Я и сам опоздал...
— Не хотели приходить? Не верите? — затараторила она, пока мы

шли по направлению к ее кабинету. — Это у всех так, когда в первый
раз...

— А второго и не будет.
— Меня Лариса зовут, — она напряженно уставилась на меня

поверх толстых стекол своих очков.
Мне стало неприятно:
— Что вы на меня так смотрите? Да, не верю я. И второй раз не

приду. О чем вы мне сейчас расскажете? Что я проживу сто лет? Так я
не проживу! Не хочу потому что.

— Глупости делать человеку, никто запретить не может.
Она и глазом не повела! Я даже смутился. — Хорошо, называйте

мне дату и место своего рождения. А если знаете, то и время
рождения хорошо бы сказать, — скомандовала Лариса, когда мы
расположились в ее кабинете.

Я все назвал (точное время моего рождения бабушка Полина,
пока была жива, повторяла чуть ли не каждый день). Астролог
записала мои данные на бумажке и стала вводить их в компьютер. Ее
пальцы застучали по клавишам, на экране высветилась какая-то
схема из кругов, значков, точек и линий. Лариса уставилась в экран.
Повисла неприятная пауза. Мне вдруг показалось, что меня раздели
и выставили на обозрение публике.



Ну что? — спросил я, пытаясь скрыть свое смущение.
— Подождите, — отозвалась она. — Сейчас я пересчитаю.
Она заново набрала мои данные, внимательно глядя на бумажку.

Компьютер выдал те же самые результаты. Не поднимая на меня глаз,
она попросила перепроверить — правильно ли она записала данные
моего рождения. Все было правильно. Она снова перебрала цифры
на клавиатуре, и третий раз дисплей высветил всю ту же самую схему.

— Вы ведь не дурачите меня, правда? — спросила Лариса
сдавленным голосом.

— А какой мне резон вас дурачить? — удивился я.
— Ну, мало ли... — ее взгляд снова утонул в экране.
— Что, не сходится? Нет такого места и времени рождения? —

мне почему-то захотелось поиздеваться над ее растерянностью — Не
знаете, что и сказать? Сто лет...

— Вы, пожалуйста, послушайте внимательно, что я вам сейчас
скажу, — Лариса решительно прервала мой сарказм. — Если вы не
ошибаетесь... Короче, если... В общем…

— Говорите уже! — мои нервы были на пределе, я уже не мог
держать себя в руках, все тело била мелкая дрожь.

— Я ничего не могу вам сказать! — закричала она в ответ.
— В каком смысле? — я опешил.
— У вас тут... Я не могу... Этого не может быть... Я должна показать

вас одной женщине.
— Ну уж нет, извините меня покорно! Никому я больше

показываться не буду! Я и к вам-то не хотел идти! Все, до свидания! —
мне вдруг захотелось встать и бежать со всех ног.

Наверное, я боялся, что она увидела мою смерть. Нет, я ужаснулся
оттого, что она ее увидела. Я встал со своего места и двинулся к
двери. Но не тут-то было! Она тоже подскочила, кинулась за мной
следом, вцепилась в рукав и стала бормотать что-то невнятное:

— Вы не понимаете! Вы просто не понимаете! Вы не можете этого
понять! Вы не должны уходить! У вас всего одни сутки! Понимаете вы,
одни сутки! У нас у всех одни сутки!

— Сумасшедшая!
Я вырвался из ее рук и стремглав бросился к двери. Сбил по пути

охранника и слетел по лестнице, словно по американской горке.



Когда я оказался на улице, Лариса уже открыла окно, выходившее во
внутренний двор, и кричала, буквально навзрыд:

— Пожалуйста, сделайте то, что вам скажут! Пожалуйста! Это
очень важно! Сделайте все, о чем бы вас ни попросили! Пожалуйста!!!

Оказавшись на Лиговском, я перевел дыхание. В моей голове
творилось что-то невообразимое. Все мои детские страхи, связанные
со смертью, казалось, ожили теперь с невиданной силой. Ноги
подкашивались, дыхание перехватило, возникло ощущение, что
сердце вот-вот выпрыгнет из груди, а голова лопнет, как переспелый
арбуз.

У ближайшего ларька я купил себе бутылку пива и выпил тут же,
залпом, до дна. Еще через пару-тройку метров я понял, что дальше
идти не могу. Сел на корточки, облокотился о стену какого-то здания
и тихо застонал. В глазах темнело, голова кружилась, к горлу
подступила невыносимая тошнота.

«Только, не закрывай глаза... Только не закрывай глаза...» — я
бессмысленно повторял эти слова, словно какое-то магическое
заклинание. Я прикладывал неимоверные усилия, чтобы поднять
отяжелевшие, опустившиеся на глаза веки.

Вдруг сквозь небольшую щелочку собственных век я увидел двух
буддийских монахов в ярко-оранжевых одеждах. Свет, исходивший
от этих одежд, ослепил меня. Монахи просто проходили мимо. Я не
успел разглядеть их лиц, только побритые наголо, смуглые головы.

Прямо передо мной что-то звякнуло. Всего в двух шагах лежали
старые потертые четки. Я

попытался их поднять, дотянулся. Но словно бы какая-то сила
держала меня у стены. Я попробовал еще раз и упал, распластавшись
поперек тротуара.

Руки нащупали четки. И в то же самое мгновение перед моими
глазами проскользнула чья-то рука. Кто-то пытался поднять эти четки
вперед меня. Он даже наклонился для этого. Но поскольку я был
первым, он тут же выпрямился и поспешил прочь.

Сжимая четки в руках, я поднялся сначала на четвереньки, потом
сел на носки, держась пальцами за асфальт, наконец, встал и сделал
несколько шагов. Яркие одежды монахов виднелись вдали. Собрав
последние силы, я поспешил за ними. Хотел отдать эти четки...



Я видел, как монахи свернули за угол у Московского вокзала. Не
знаю, сколько мне потребовалось времени, чтобы дойти до этого
места. Но все впустую — монахи затерялись в привокзальной толпе,
словно растворились в воздухе. Совершенно машинально я сунул
четки себе в карман.

Данила рассказывал спокойно, даже буднично.

Но в каждом его слове, в интонации, тембре и звуке голоса звучала

такая внутренняя боль, что мне стало не по себе.

Я испытывал священный трепет перед этим человеком.

Кто он? Что за странную историю он мне рассказывает?

Мы уже вышли из маршрутки, и Данила повел меня в кафетерий.

Он заказал нам кофе, продолжая рассказывать...

Я не помню, как добрался до дома. Вошел в свою комнату. Мне
было все так же плохо. Не раздеваясь, я рухнул на кровать и уснул.
Сколько времени я провел в забытьи — не знаю.

Посреди ночи в коридоре моей коммунальной квартиры
началась суета. Из-за двери доносились раздраженные, заспанные
голоса соседей, хлопанье входных дверей. И еще чьи-то женские
голоса. В мою дверь забарабанили.

— Даня, открывай! К тебе пришли! Совесть у тебя есть?!
Четвертый час ночи! — кричала моя соседка.

— Черт, кого еще принесло?! Я никого не жду!
— Открывай, тебе говорят!
С трудом я поднялся с кровати, в потемках дошел до двери,

включил большой свет и отпер. На пороге стояла Лариса, а рядом с
ней пожилая монашка — вся в черном и с платком на голове.

— Господи, вы?! Чего вам от меня надо? Вы что, с ума сошли?! — я
был вне себя от этой бесцеремонности.

Но мои соседи, вышедшие из своих комнат кто в нижнем белье,
кто в ночных рубашках, продолжали недовольно галдеть. Мне
пришлось впустить непрошенных гостей. Тем только того и надо
было. Женщины быстро прошмыгнули в дверной проем и встали
посредине моей комнаты. Я решил не обращать на них никакого
внимания — постоят, если им так нужно, и уйдут. Пошел, сел на
кровать, поставил локти на колени и закрыл лицо руками.

Молчание длилось несколько минут.



— Ну что — он? — спросила Лариса.
— Похож, — задумчиво ответила ее спутница и обратилась ко

мне:
— Милок, а симметричные родимые пятна у тебя есть?
Я посмотрел прямо перед собой. Лариса с монашкой выглядели

очень колоритно — они стояли на фоне петли, которая так и осталась
висеть на своем месте после моего несостоявшегося повешения. Я
расхохотался:

— Да, есть. Целых два!
— Раздевайся! — скомандовала монашка. Я чуть не подавился со

смеху:
— Бить будете? — я продолжал покатываться.
— Смотреть будем! — отчеканила старуха.
— Давайте, надо раздеться, — деловито поддержала ее астролог.
— Да какого черта?!
Я рассвирепел от их наглости. Вскочил, и хотел было вытолкать их

взашей, но потом сдержался, повернулся к ним спиной и задрал
рубашку.

— Все, посмотрели?! Довольно с вас?! А теперь оставьте меня,
наконец!

Я снова повернулся к женщинам и застал благоговейный ужас на
их лицах. У меня на спине действительно есть два симметричных
родимых пятна — рядом с позвоночником, на уровне лопаток. В
детстве сверстники часто смеялись, заметив у меня эти пятна. Врачи
удивлялись, когда видели. Но еще ни разу они не производили столь
ошеломляющего эффекта.

— Что вас так перекосило? Обычные родимые пятна, мало ли —
симметричные. Велика невидаль...

— Это он! Это точно он! — запричитала старуха, рухнув передо
мной на колени.

Я оторопел:
— Встаньте! Встаньте, я вас прошу! Что вы делаете?! Да что это с

ней такое?!
— Это он! Точно он! — не унималась монахиня, отбивая у моих

ног поклоны и истово крестясь.
-Послушайте, Даниил, — начала Лариса.



— Я не Даниил, я — Данила!
— Послушайте, Данила... Я не могла вам этого сказать сегодня

днем, потому что я не была уверена. Понимаете, вас уже очень давно
ищут.

— Меня?!
— Да, вас. Больше сомнений нет никаких. Это игуменья из

монастыря Святого Иоанна Кронштадтского. В начале XX века святой
Иоанн пророчествовал о великих бедствиях и о скором конце
времен. Поначалу думали, что он говорил о гонениях на
православную церковь, о советском режиме.

Семь лет назад от его мощей стали исходить световые образы. Их
видели многие монахини. Их даже фотопленка фиксирует! Старцы
пытались их толковать, но сошлись в одном — должен появиться
православный человек, на котором будет лежать печать...

— Нет, это бред какой-то! — я просто физически не мог ее
слушать, у меня начала кружиться голова.

— Подождите, я вас очень хорошо понимаю. Я сама к этому
отношусь скептически. На мой взгляд — Бога нет, но есть Единый
Космический Разум. Но и с этой точки зрения... Вот вы подумайте:
наступила эпоха Водолея, предсказанные геополитические
перемены происходят, сбывается еще масса других пророчеств. Даже
падение Ирака!

Оно ведь еще в Апокалипсисе Иоанна Богослова предсказано! Так
вот, Россия сейчас должна взять на себя миссию...

— Слушайте, причем тут война в Ираке? Там тысячу лет воевали,
воюют и воевать будут! И какая, к черту, миссия у России? Вы что, за
идиота меня принимаете? Видел я эту миссию... У меня даже орден
есть — «защитнику отечества»!

— Нет, но...
— Никаких «но»! Вы что, меня в какую-то секту вербуете? Не надо

этого делать! Спасибо!
— Ну что за дурак такой! — заверещала Лариса, до того

говорившая со мной в весьма уважительном тоне. — У вас же все в
астрологическом паспорте записано!

— Что у меня там «записано»?! — я думал, что с ума сойду.
— У вас записано, что вы...



— Мессия! — крикнул я и театрально вскинул вверх руки.
— Нет, не Мессия...
— А если не Мессия, так и оставьте меня в покое! Четыре часа

ночи! — я взял Ларису под руку и хотел вывести ее за дверь.
— В этом-то все и дело! — Лариса уперлась и стояла, как

вкопанная.
— В чем «в этом»?!
— В том, что только эти сутки!
— Какие сутки?!
— Сегодня вы или узнаете, кто вы, или все... Пиши — пропало! Я

вам точно это говорю! Эпоха Водолея уже была в нашей истории!
Знаете, когда?! — Лариса смотрела на меня почти безумными
глазами.

— Не знаю, и знать не хочу!
— Во времена Ноя! Все закончилось Потопом, концом света!

Потому что люди забыли, зачем они пришли на эту землю. Отошли от
Бога...

— Вы же не верите в Бога! — закричал я, почувствовав новый
прилив раздражения.

— Да какое это имеет значение! Какая разница, как все это
называется! Вы же суть должны видать! Вы — человек или где?!

Это выражение очень напоминало присказку моего армейского
командира: «Вы — солдат или где?» Я вспомнил об этом и почему-то
сразу успокоился:

— Ладно, говорите. Только коротко и по порядку.
— Как бы вам все это популярно объяснить?.. Сегодня планеты

стоят такой фигурой... В общем, открывается, условно говоря, Окно
Времени. Законы Космоса на очень ограниченный срок
приостанавливают свое действие. Это своеобразный космический
Юрьев день. Знаете, это когда крепостных крестьян отпускали.

Сейчас всю линию развития человечества можно изменить,
совершить поворот, взять иной курс. Но это может сделать только
один человек, который к моменту открытия этого Окна будет
находиться на определенном уровне своего духовного развития.
Здесь должен быть эффект, как когда ключ к замку подходит.
Понимаете? — Про замок — понимаю.



— Так вот, в вашем гороскопе стоит четкое указание, что именно
вы и можете этим Окном воспользоваться. Вы — тот ключ!

— Тьфу! — от новой волны негодования я даже сплюнул. — Это
ахинея какая-то! Я не верю ни одному вашему слову! Ни од-но-му! Все
это вилами по воде писано! У вас справки из психдиспансера,
случайно, при себе не имеется?!

— Я сдаюсь, — громогласно сообщила Лариса, но не сдалась. —
Марфа, — обратилась она к игуменье, — он ничего не хочет слышать!
Я больше ничего не могу сделать. Знаете что, давите на жалость...

И Марфа — так звали монашку — принялась давить. Старуха
сказала, что она никуда не уйдет, что она умрет прямо здесь и прямо
сейчас, если я не отправлюсь с ней в ее монастырь. Я хотел
прекратить уже все это безумие. Подумал, что в монастыре-то уж от
меня точно быстро постараются избавиться. И согласился.

В монастырь Ларису не пустили, а мы с игуменьей долго плутали
по коридорам. Потом она завела меня в какую-то келью и оставила
одного. У меня было время подумать. Все, о чем мне рассказывали
Лариса и Марфа, казалось странным и нелепым. Я сохранял
критический настрой и не хотел поддаваться их бессмысленной
агитации.

Конечно, приятно думать, что ты спаситель мира, что от твоего
поступка зависит будущее всей Вселенной. Но, бог мой, мы же такие
крохи на этой планете! Что значат наши поступки для Вечности? Она
их и не заметит! Нет, верить этим двум сумасшедшим было бы глупо.
Сейчас обещанные старцы придут и все поставят на свои места.

Тут дверь кельи отворилась. Марфа, отвесив глубокий поклон,
пропустила внутрь двух старцев. Им было, наверное, лет по
восемьдесят на брата, но держались они бодро. Один — высокий,
сухощавый, с неподвижным лицом и большой окладистой бородой.
Другой — напротив, маленький, округлый, суетливый, с тонкой, но
ухоженной бородкой.

Из-за дверей Марфа последний раз внимательно посмотрела на
меня и, перекрестившись, исчезла в темноте. Старики
расположились в деревянных креслах, и началась долгая пауза. Мы
сидели друг против друга, и я ждал, когда же все это, наконец,



кончится. Хотелось встать и уйти. Ну не будут же они держать меня
силой...

— Надеюсь, вы понимаете, какая на вас лежит ответственность?
— спросил меньший из старцев. Судя по всему, в мое
«предназначение» он не верил.

— Нет, не понимаю. Я вообще ничего не понимаю, — я пытался
сдерживать свое раздражение.

— Это очень плохо, — продолжал мой собеседник.
— Слушайте, вы что, еще будете меня отчитывать?!
— Снимите рубашку, — приказал старик.
— Да не буду я ничего снимать! Я уже все показывал. Это безумие

какое-то! При чем тут мои родимые пятна?!
— Мы должны понять, кто вы! — старец вел себя, как следователь

на допросе.
— Я — это я. И все на этом! «Кто я?» Да — никто! Я бы тоже хотел

знать, за кого вы меня принимаете!
Выражался я путано. Но что было делать?
— Ибо предсказано, — заголосил старик, — что придет

Антихрист и будет он творить чудеса и знамения ложные. И будут
люди верить лжи его, и не верить истине. И станут они
возлюбившими неправду!

До этого момента мне казалось, что это я сумасшедший. Теперь я
понял, что это у старцев беда с головой. Надо было идти на
примирение и убираться подобру-поздорову.

Послушайте, святые отцы, — протянул я елейным голосом, — я и
в Бога-то не верую, а уж в Антихриста — и подавно. Не надо
подозревать меня в таких амбициях. И чудес я не делаю, и знамений
не испускаю. Можно я пойду, а?.. Поверьте, вы просто даром теряете
время.

Но мучивший меня старец уже разошелся и не мог остановиться:
— Настал, настал час закатный! Так гласит Откровение Иоанна!

Сидит уже блудница Вавилонская на звере багряном! Люди и народы
отказались от Господа, променяли Его на товары золотые и
серебряные, на камни драгоценные и жемчуга на порфиры, шелка и
багряницы, на изделия из слоновой кости, всякого благородного



дерева, меди, железа и мрамора, на вино и елей, муку и пшеницу, на
коней и колесницы.

Держит в руках своих Вавилонская блудница сия — чашу,
наполненную мерзостями, и нечистотою блудодейства ее. Се — души
человеческие нынешнего человека! И сказано так же, что придут к
ней купцы, что стали вельможами земли, и будет она
любодействовать с ними и с царями земными! Так и вершится сейчас!

— Боже правый! — я вдруг стал понимать, о чем толкует этот
старец.

Цитируя Откровение Иоанна Богослова, он рассказывает о
«цивилизации потребления»! Фантастика!

— Да вы антиглобалисты! — воскликнул я.
— Настал, настал час закатный! Ангелы небесные заготовили уже

чаши свои и сейчас прольют их на головы нечестивцев! И поглотит
огонь чрево земли!

— С ума сойти! — я был в восторге (никогда не думал, что
глобализация расписана в Библии!) — И что, вы полагаете, я должен
это остановить?!

Тут мне представились мои прежние друзья-алкоголики. Они с
тем же рвением, как и эти попы сейчас, обдолбавшись марихуаной,
ратовали за свержение глобалистического строя. Меня пронял смех,
я гоготал, как ненормальный:

— Да вы рехнулись! Вы сумасшедшие! Это безумие! Господи, куда
я попал! Нет, это надо же! А я еще когда-то к этим людям серьезно
относился! Дурдом! Я должен остановить глобализацию! Святые
отцы, и вы туда же! — я встал, подошел к старцам, посмотрел им в
глаза и, не переставая смеяться, вышел из кельи.

Старец последовал за мной. Он кричал мне вслед, и его голос
резонировал в гулком коридоре: «Из дыма вышла саранча на землю,
и дана ей была власть, какую имеют скорпионы земные. И сказано
было ей, чтобы не делала она вреда траве земной, и никакой зелени,
и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати
Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить.
Будут люди в те дни искать смерти, но не найдут ее; пожелают
умереть, но смерть убежит от них».



Через минуту-другую я выбрался, наконец, из монастыря, глубоко
вздохнул и улыбнулся. Утреннее солнце слепило глаза, от реки, на
которой стоит монастырь, тянуло приятной свежестью. Нет, помирать
мне положительно расхотелось.

Я двинулся вдоль забора, окружавшего монастырь, и только
свернул за угол, как столкнулся лицом к лицу со вторым из двух
старцев. Этот — высокий — за все время нашей беседы не проронил
ни слова. Он лишь смотрел на меня своими пронзительными
черными глазами. В отличие от моего экзальтированного
собеседника он казался куда более здравым.

«Как он успел здесь оказаться? Из монастыря же, кажется, только
один выход?»

Не медля ни секунды, старец заговорил со мной.
В каждом слове его лучилась такая доброта и забота, что сердце

мое мгновенно оттаяло.
— Данила, послушайте меня, не берите в голову этот разговор.

Если можете — просто забудьте его и простите Серафима. На самом
деле все сказанное им не имеет никакого значения. Мы ведь и не
знаем толком, что вам сказать. Мы так же слепы сейчас, как и вы.

Но уже сегодня вы будете знать больше всех нас.
И это вы будете говорить нам, а не мы. Прошу же вас об одном

только. Неважно, верите вы в это или нет. Никто из нас не
принадлежит самому себе, все мы в руках Господа нашего. Как Он
решит, так и будет.

Вы же... — тут голос старца задрожал, а на глазах появились
капельки слез. — Вы совсем не принадлежите себе. Об одном прошу,
сделайте то, что скажут вам. Не знаю, кто скажет, и что скажет. Но
поверьте, сегодня вы должны послушать его. Не за себя прошу и не о
вашей душе пекусь, но о Господе нашем. Пожалейте Господа...

Меня прямо оторопь проняла от этих слов. Когда же старец вдруг
упал передо мной на колени, я и вовсе хотел провалиться сквозь
землю.

— Встаньте! Встаньте, пожалуйста! — взмолился я. — Я все
сделаю! Сделаю, честное слово. Знать бы только, кто я...

— Вы — тот человек. И вы, я уверен, чувствуете это. Не боритесь
же со своим чувством, не омрачайте промысел Божий сомнением.



Все предопределено в этом мире, и только в одной точке его
сохранена нам свобода воли — человек или станет самим собой, или
откажется от себя. Вот это — единственный выбор. И от него все
зависит!

Я шел по набережной реки Карповки и пытался взять себя в руки:
«Я бы выбрал, если бы мне предложили выбрать! Но мне же никто не
предлагает. Значит, они просто ошиблись. Ничего, сейчас эти сутки
закончатся, и можно будет вздохнуть спокойно. Они ошиблись, в
этом нет никаких сомнений. Какой из меня спаситель мира?! Нет,
ошиблись. Точно, ошиблись».

Вдруг в непосредственной близости от меня затормозила машина
темно-зеленого цвета — огромная, на больших колесах, с наглухо
затонированными стеклами. Я еще никогда не видел таких «танков»,
находящихся в личном пользовании. Словно по команде из машины
высыпали люди восточной наружности в строгих костюмах.

Я автоматически ускорил шаг и, как оказалось, не зря. Они были
по мою душу. Действия моих похитителей были отработаны до
мелочей. Уже через секунду я оказался внутри салона машины,
экипированный по полной форме — с завязанными глазами и
пластырем-кляпом поперек рта. Движок взвыл от натуги, и машину
буквально сорвало с места. Ух! У меня аж душа в пятки ушла.

Ехали долго. Первую половину пути я мысленно улыбался: «Это
надо же, пройти всю Чечню и попасть в заложники в самом центре
«культурной столицы»! Фантастика! Господи, да кому я нужен?! Нет,
эти уж точно обознались. То, что меня принимают за кого-то другого,
уже входит в моду. Забавно, как влетит этим головорезам, когда
выяснится, что они взяли не того!»

Вторую половину пути прежняя веселость меня покинула. Я
осознал случившееся. Теперь меня уже не впечатляла головомойка,
которую устроят этим архаровцам. Теперь меня беспокоила
собственная участь. Где гарантия, что они не захотят убрать меня как
ненужного свидетеля?! Еще несколько часов назад я решил
покончить с собой, но сейчас перспектива оказаться где-нибудь в
лесу с перерезанным горлом меня почему-то совсем не вдохновляла.

Асфальт, как мне показалось, сменился грунтовой дорогой,
машину, продолжавшую лететь с прежней скоростью, качало из



стороны в сторону. Сколько прошло времени, понять было трудно.
Наконец — остановка. Меня вывели, поволокли по траве, далее — по
вымощенным дорожкам. Мы вошли в дом и проделали достаточно
длинный путь по его коридорам. Потом меня усадили в кресло и
освободили от повязок.

Я огляделся по сторонам. Обстановка была шикарной. На полу
персидский ковер, стены, драпированные шелком, тяжелые гардины
на окнах, инкрустированная мебель. В комнате было несколько
дверей. Из дальней появился человек,- араб лет пятидесяти с
суровым выражением лица, в чалме и богатом восточном халате.
Жестом он сделал знак, и мои похитители, поклонившись, молча
скрылись за дверью.

— Я проделал большой путь, чтобы встретиться с вами, — сказал
незнакомец, разливая по пиалам зеленый чай.

— А мне показалось, что это я проделал большой путь перед тем,
как встретиться с вами, — ответил ему я, намекнув на свое
бесцеремонное похищение.

— Ах, это... — сообразил он. — Простите мою дерзость, но у нас
слишком мало времени. Я просил, чтобы с вами обошлись аккуратно.
Надеюсь, вы не обиделись. Это не входило в наши планы.
Пожалуйста... — он подал мне пиалу.

— Спасибо. Можно поинтересоваться, «мы» — это кто?
— Мы, — он посмотрел мне прямо в глаза, — это суфии.
— Кто?! — я оторопел.
— Суфии. Вы не знаете? — спокойно спросил он.
— Это вахаббиты, что ли?! — я занервничал.
— Ха-ха-ха! — он добродушно рассмеялся. — Суфий — это суфии.

И «нет Бога, кроме Аллаха» — это не про нас. «Нет ничего, кроме
Бога», — вот наши слова.

Тут я подумал, что, может быть, этот суфий и скажет мне, что я
должен услышать:

— Вы хотите мне что-то сообщить?
— Не то, что ты ждешь, — сухо ответил незнакомец.
— Не то, что я жду? А что я, по вашему мнению, жду?
— Сегодня с тобой будут говорить многие, и многие скажут тебе

— ты должен сделать то, что предназначено. И только один будет



говорить, но не скажет. Он возьмет тебя за руку и поведет в
назначенное место.

Мы долго совещались, были разные мнения, но я решил ехать к
тебе, чтобы повторить это: ты должен сделать то, что предназначено,
Мы не знаем, что предназначено, но мы знаем, что ты должен сделать
это.

Я знаю вас, русских; вы не верите знакам, не думаете о той роли,
которую вы играете во Вселенной. Но ваша связь с Ней крепка. А
потому именно среди вас и есть тот, кто должен сделать то, что
предназначено. Ведь важен сам выбор.

Если суфию скажут: «Сделай то, что предназначено!» Он пойдет и
сделает. Если сказать тебе, ты спросишь: «Почему я должен делать
это?» И время будет упущено, и наступит час, когда я не смогу уже
сказать: «Нет ничего, кроме Бога», потому что не будет Бога.

— Но почему я?! Суфий рассмеялся:
— Я же говорил! Нет, Санаи, я должен был приехать! — он

обратился к кому-то, кого с нами явно не было. — Данила, пойми
простую вещь: Бог являет Себя лишь в той степени, в какой искатель
способен выдержать Его сияние. Ты можешь выдержать. Зачем
спрашивать — «Почему?»

— И что мне делать?
— Доказательство существования солнца — само солнце. Если

тебе нужны доказательства, не отворачивайся от него, — сказал
суфий.

— Спасибо, так стало намного понятнее...
— Не ожесточай свое сердце. Помни — нельзя взять более, чем

есть. Но не взять то, что есть, значит потерять право на следующий
шанс, следующую попытку.

Я задумался над этими словами. Это действительно похоже на
правду. Мы часто отказываемся от предложений судьбы, ожидая
чего-то большего в будущем. Но — такая странность — судьба
больше не торопится к нам со своими предложениями. И неважно,
почему ты отказался — из страха или по прихоти. Она не заходит в
твой дом дважды. Впрочем, этот суфий — уже третье
предупреждение. Сначала астролог, потом старцы, теперь — суфий.

— Хорошо, — сказал я. — Буду искать.



— Мой духовный учитель Байазид говорил мне: «Тридцать лет я
искал Бога. Но когда я узрел Истину, то оказалось, что искателем был
Бог, а искомым — Я». Доверься тому, что будет сказано. Проблема в
твоем сопротивлении. Ты хочешь сделать все сам, взять ситуацию
под контроль. Но если даже я — простой смертный — могу взять и
лишить тебя контроля над ситуацией, как можешь ты желать
контролировать Промысел?

И не успел я подумать над этими его словами, как суфий взял уже
с подноса свой колокольчик и звякнул им. Двери распахнулись, и я
снова увидел темноту надетой на меня повязки. На сей раз рот мне
завязывать не стали. Погрузили в машину и, прежде чем дверь
захлопнулась, я снова услышал суфия:

— Данила, этот мир — гора, а наши поступки — выкрики. Эхо от
выкриков всегда возвращается к нам.

Щелчок дверного замка, и машина рванула с места.
Данила замолчал. Было видно, что этот рассказ дается ему

нелегко.

Казалось, что он словно бы исповедуется передо мной.

Но в чем? Почему? Какой грех на нем?

Зачем он указывает все эти подробности?

Но спросить ею об этом я не решался.

Я продолжал слушать, чувствуя, что скоро мы подойдем к самому

главному.

Меня выгрузили на том же месте, где и забрали. Тогда мои
похитители не поздоровались, сейчас они не попрощались. Я
огляделся по сторонам, река по-прежнему неспешно несла свои
воды, а над ней чуть поодаль все также возвышался Иоанновский
монастырь. Вечерело.

«И куда мне теперь идти? Что делать?» — я был в растерянности.
Все случившееся со мной за эти сутки казалось каким-то дурным
сном. Еще вчера я бы не поверил ничему, что произошло со мной за
этот день. «Надо пойти домой и хорошенько выспаться», — решил я и
пошел в направлении дома.

Я шел, не видя дороги, не чувствуя ног. То мне хотелось что-
нибудь сделать, то я, напротив, превращался в тревожное ожидание.
Потом я смотрел по сторонам, думая, что сейчас какой-нибудь



человек подойдет ко мне и скажет: «Делай то-то и то-то!» В какой-то
момент я начал думать, что схожу с ума, что пить надо меньше и
вообще, что я верю каким-то полоумным...

Уже дойдя до своего дома и поднявшись в квартиру, я стал
ощущать подступающий приступ тяжелой тревоги. Эти приступы
часто случались у меня после демобилизации из армии, но
последнее время ироде как оставили » покое. Я раздевался, чтобы
лечь спить, когда из моего кармана вдруг выпали четки.

«Господи, и вот еще четки! — подумал я, поднял их с пола и
пригляделся. — Надо найти монахов и отдать...» Деревянные шарики
темного дерева, отполированные руками молящегося. В основании
связки находился брелок, вырезанный из камня. По всему было
видно, что вещь эта старая или, по крайней мере, долго
использовавшаяся. На брелке можно было различить некое подобие
колеса

— Интересно, что оно значит? — я уже начал разговаривать сам с
собой и подумал, что это может плохо кончиться.

Я отложил четки, скинул оставшуюся на мне одежду и залез под
одеяло. Тревога усилилась. Полчаса я вертелся в постели, потом
решил взять четки в руки. Перебирая бусины, я вдруг услышал голос:
«Вы не верите знакам». Казалось, это сказал суфий, но его голос
звучал на сей раз внутри моей головы. Я озадачился: «Колесо — это
знак?»-

Голос повторился: «Вы совсем не принадлежите себе. Вы — тот
человек. Не боритесь же со своим чувством, не омрачайте промысел
Божий сомнением, же сегодня вы будете знать больше нас всех». На
сей раз внутри моей головы говорил старец. «Ничего я не узнаю! Вот
сейчас засну и ничего не узнаю!» — мысленно ответил ему я.

«Саранча не делает вреда траве земной, и никакой зелени, и
никакому дереву, а только одним людям. И мучение от нее подобно
мучению от скорпиона, когда ужалит она человека. В те дни люди
будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть
убежит от них», — гулким эхом подземного коридора зазвучал в
моей голове голос второго старца.

«Вы не должны уходить! — словно бы вторил ему в моей голове
голос астролога. — У вас всего одни сутки! Понимаете вы, одни сутки!



У нас у всех одни сутки! Пожалуйста, сделайте то, что вам скажут! Это
очень важно! Сделайте все, о чем бы вас ни попросили!»

Я подскочил на постели в холодном поту, словно от внутреннего
толчка. На руках у меня лежали четки. Верьте знакам... Я быстро
поднялся, оделся и выбежал из квартиры. Секунду раздумывал и
решил ехать в буддийский монастырь, что на Выборгской стороне.
Где еще могут знать о двух заезжих монахах!

Трижды на пути к храму меня одолевало желание вернуться
обратно. Я вышел из метро и понял, что погода не на шутку
расстроилась. Зарядил проливной дождь, дул промозглый ветер.
Потом я не мог добиться от случайных прохожих совета, куда же мне
идти. Некоторые и вовсе утверждали, что нигде поблизости нет
буддийского храма.

Третий раз я собрался повернуть назад уже на месте.
Квадратной формы здание стояло в старых прогнивших

строительных лесах. Территорию вокруг храма окружал высокий
глухой забор. Сквозь прутья чугунных ворот виднелась дорожка,
ведущая к главному входу. Ее камни поросли мхом, темнота
окружавшего парка настораживала. Никаких признаков жизни. Мне
показалось, что попасть внутрь сегодня мне не удастся.

Я достал четки, потеребил их в руках и толкнул калитку. Она
поддалась на удивление легко. Что дальше? Оглядываясь, как
полночный вор, я вошел во внутренний двор и двинулся к дверям
храма. Кроны высоких деревьев надрывно стонали под натиском
порывов северного ветра. В небе мелькнула молния и сразу за ней
покатились оглушающие раскаты грома. Я побежал.

Дверь в храм была закрыта. Я начал стучать: «Откройте!
Откройте!» Внутри послышалось какое-то движение, но мне не
отперли. Я начал барабанить по дверям со всей силы: «Откройте мне!
Пожалуйста! Мне очень надо войти!» Вдруг лязгнул засов, и дверь
чуть-чуть приоткрылась.

— Что вам надо? Кто вы? — спросили меня сквозь
образовавшуюся щель.

— Мне очень надо войти! У меня дело! — я силился перекричать
шум дождя.

— Мы больше никого не ждем!



— Черт! Зато я жду! — заорал я.
Тут дверь вдруг резко открылась. Передо мной стоял мужчина

монголоидной внешности в широком темно-малиновом облачении. Я
же, не медля более ни секунды, вытянул вперед принесенные мною
четки. В глазах этого буддийского монаха я прочел испуг.

— Проходите! Пожалуйста, проходите! — он буквально втащил
меня внутрь храма, умудряясь при этом кланяться.

— Я не знаю, но мне кажется, что это важно. Я их нашел, — я
почему-то стал извиняться, настойчиво показывая на четки.

Монах отстранялся от моей находки и продолжал кланяться,
сложив перед собой руки:

— Ждите здесь, я сообщу о вас! — сказал он и исчез в правом
крыле коридора.

Несмотря на царивший здесь полумрак, я смог оглядеться. Я
находился в относительно узком коридоре, который уходил вправо и
влево, теряясь в темноте. Чуть впереди меня располагалась большая
деревянная дверь, из-за которой доносился бой барабанов и
надсадное, горловое пение десятков людей.

Мне стало не по себе: «Куда я попал?! Что у них тут происходит?!»
Возникла фантазия, будто бы там, за дверьми идет какое-то ужасное и
мистическое жертвоприношение.

Я прождал две-три минуты, вдыхая запах благовоний, и вдруг
двери передо мной широко распахнулись. Моим глазам предстала
величественная и одновременно пугающая картина.

В алтарной части, где находился единственный источник слабого
света, возвышалась гигантская статуя золотого Будды. Справа и слева
вдоль колоннад тянулись ряды монахов, они били в барабаны и
крутили блестящие цилиндры. В глубине, за колоннами, множество
людей в приклоненных позах пели молитвы — прерывистые и
тревожные, в ритм барабанов.

Под Буддой в большом кресле сидел совсем пожилой человек —
Лама. Он уронил голову на грудь и выглядел очень усталым. Монах,
который встретил меня у входа в храм, стоял рядом с ним и что-то
шептал на ухо. Потом поклонился и, пятясь назад, подошел ко мне.

— Белый Лотос! — провозгласил он, оказавшись рядом со мной.



Вмиг все смолкло. Старик едва заметным движением руки
пригласил меня к алтари. Я шел в гробовой тишине, пока не оказался
в полутора метрах от него. Лама поднял на меня свои черные, как
смоль, глаза, и я увидел, что они полны слёз. Испуганный, я
огляделся. Все кругом плакали — барабанщики, люди с цилиндрами,
молящиеся. — Ты опоздал, — сказал старик.

Эти его слова, тихие и простые, грянули, словно раскаты грома. Я
видел в своей жизни отчаяние, но о том, что может быть такая мера
отчаяний, какая звучала сейчас в словах этого старика, я и не
предполагал. Оторопевший, я хотел провалиться Сквозь землю.

Лама приподнялся, опираясь на подлокотники. К нему подбежала
пара монахов. Они взяли его под руки и помогли спуститься. Едва
перебирая ногами, Лама двинулся в левую от алтаря дверь. Мне
указали следовать за ним. Когда старика ввели в за алтарное
помещение, он велел своим помощникам оставить нас одних.

— Пусть продолжают, — сказал он уходящим монахам.
Дверь за ними закрылась. В большой зале вновь зазвучал бой

барабанов и надрывное пение молящихся. Лама предложил мне
сесть. Некоторое время мы молчали, а потом он начал говорить.

В этом мире время не поворачивается вспять, — говорил Лама —
Мы не можем отыграть обратно. Полчаса, как Схимник покинул этот
город. Из столетия в столетие он и те, кто был до него, охраняют на
священном Байкале Скрижали Завета. Схимник был здесь со
вчерашнего дня, наша община всегда оказывала схимникам помощь.
Он решился оставить скрижали, чтобы найти тебя. Ты один мог
защитить их от Мары — Князя Тьмы, но ты опоздал. Теперь Свет
оставит этот мир, Тьма наступает.

— О чем вы говорите?! — я не понимал ни единого слова.
— Мы только исполнители. Я не знаю подробностей, ни один

схимник не был буддистом. Но принадлежность к религии и
вероисповедание не имеют значения. Схимник объяснил бы тебе все
иначе, своими словами. Но суть неизменна. Я расскажу тебе то, что
знаю, итак, как это понимают буддисты.

Будда учит, что человек приходит в этот мир, чтобы найти свое
счастье. Но люди погибают в погоне за мирскими радостями — тонут
в пучине майи, а подлинное счастье остается скрытым от них. Но



Будде нет дела до человека, пока самому человеку нет до себя дела.
Подлинное счастье — это Белый Лотос, который скрыт в каждом.
Человеку который открыл в себе этот цветок, мы называем
Бодхисаттвой.

Путь Бодхисаттвы труден, он — воин Нирваны, схимники говорят
— воин Света. А потому он первый враг Мары, великого демона
разрушения, которого схимники называют Тьмой.

Однако Будда стремится к гармонии, и эту гармонию создают
Бодхисаттвы. Они приходят в мир, чтобы помочь людям отличить
истинное от ложного. Они учат духовным практикам и тому, как
растить в себе Белый Лотос. Они — святые и проповедники,
наставники и учителя.

Будда надеялся, что мы справимся. Что многие найдут в себе
Белый Лотос, что армия Бодхисаттв будет прирастать, а потому
окончательная победа над Марой свершится. Но надеждам Будды не
суждено было сбыться.

Я не знаю причин, мне открыты лишь следствия. Мара не
становился слабее, но напротив, с течением времени он набирал
силу. И именно на этот крайний случай Будда оставил Бодхисаттвам
Скрижали Завета. В них — указания к спасению, высшая Истина.

Вчера схимник привез нам дурную весть. Сбылось пророчество:
Мара достиг необходимой силы, чтобы завладеть, наконец,
Скрижалями Завета. И только один из живущих ныне Бодхисаттв мог
остановить Мару... Это ты.

— Не может быть, — у меня темнело в глазах, я не мог поверить в
сказанное. — Господи, да какой из меня Бодхисаттва? Я простой
парень из простой семьи, без образования и единственной школой
— школой войны.

Лама только тихо усмехнулся в ответ на мои слова.
Послушайте, а эти скрижали уже все — пропали? Безвозвратно?

Может быть, я могу что-нибудь сделать?
— Этого никто не знает. Схимник сказал мне, что он не может

оставлять Скрижали более чем на семь дней. Вот почему у него были
только сутки. Теперь он попытается защитить их сам, но это неравный
бой.



Даже если Схимнику это и удастся, Мара сделает все, чтобы мы не
смогли прочитать их. И все будет продолжаться так, как идет, а силы
Мары с течением времени растут. Если же Мара завладеет
скрижалями, то конец времен наступит в ближайшем будущем.

Впрочем, все это лишь предположения. Ты готов ехать?
От неожиданности этого вопроса я потерял дар речи.
— Ехать? Куда? — спросил я сдавленным голосом.
— Ты должен найти Схимника, — ответил Лама.
— Но как его искать?!
— Я дам тебе провожатого. Он доставит тебя в Бурятию и

передаст Хамбо-Ламе — высшему наставнику. Тот окажет поддержку.
Но пойми меня: мы — буддисты, мы не схимники и многого не знаем.
Мы помогаем им и сейчас делаем это, осознавая все значение
происходящего. Принадлежность к конфессии не имеет значения.

Сказав это, Лама замолчал. Через минуту он продолжил:
— Слышишь это пение? Мы будем молиться о твоей победе до тех

пор, пока у нас не иссякнут силы. Но это только молитва, действовать
должен ты. Я думаю, что ты опоздал, но это только мысль, а есть еще
дело. Пока жива надежда, пока ты есть — я верю, что все еще
возможно. Ты едешь?

— У меня есть выбор? — я озадачился, его вопрос снова словно
бы ударил меня.

— Выбор есть всегда, — спокойно ответил Лама.
— Я еду.
— Агван! — крикнул Лама.
Откуда-то сверху послышался шелест босых ног. По лестнице,

ведущей на второй этаж, сбежал мальчик, одетый в темно-малиновый
монашеский балахон.

— Да, Учитель! — сказал мальчик, припав перед Ламой на колени.
— Это твой сопровождающий, — Лама показал мне на мальчика.
— Да он совсем еще ребенок! — я оторопел. На вид мальчику

было лет тринадцать-четырнадцать. Как это дитя может быть моим
проводником?!

— Скоро ты узнаешь — то, что видят глаза, не имеет значения, то,
что видит сердце — не знает условностей, — произнося это, Лама
даже не взглянул на меня. — Агван, — обратился он к мальчику, — ты



поедешь с этим человеком. Это за ним приезжал Схимник. Он должен
оказаться у Хамбо-Ламы не позднее третьего дня. Во что бы то ни
стало. Слышишь меня, Агван? В дороге у вас будет и третий спутник...
Вас будет сопровождать Мара.

Я видел, как тень смертельного ужаса скользнула по лицу
мальчика:

— Я понял тебя, Учитель, — отчеканил Агван, поборов свое
смятение.

— Подойди ко мне, — сказал ему Лама. Мальчик, словно ветерок,
скользнул к своему

Учителю. В течение пары минут Лама что-то говорил ему на ухо.
Тот слушал и дрожал, его узкие монгольские глаза расширились.

— Все, — закончил свои наставления Лама. — Данила, Мара
искушал Будду, теперь он будет искушать тебя. Вот почему я даю тебе
самое дорогое, что есть у меня. Агван — лучший мой ученик. Да, он
мал, но не ты будешь защищать его, а он тебя. Тебе же надлежит
защитить всех нас. Агван, собирайся, Данила будет ждать тебя у
ворот.

Лама лично проводил меня до ворот монастыря, там к нам
присоединился Агван с маленькой котомкой за плечами. На
прощание Лама поцеловал мальчика, поклонился мне, и мы с
Агваном отправились в путь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Смеркалось. Было видно, что Данила устал.

Все это время он говорил не останавливаясь, не поднимая на меня

глаз, словно читал какую-то книгу.

Мы вышли на улицу, направились к метро, спустились вниз по

эскалатору и смешались с толпой.

Тысячи людей сновали вокруг, и никому не было до нас дела.

Сквозь шум мчащегося поезда я слушал рассказ о выборе человека,

который не знал, между чем и чем ему выбирать.

-Куда мы едем? — спросил я Агвана, когда мы сели в вагон метро.
— Мы едем в аэропорт, — спокойно ответил ученик Ламы.
— А-а-а, — протянул я.



Странно, что я не стал тогда его спрашивать — почему мы едем в
аэропорт, зачем мы едем в аэропорт. Видимо, он произнес это с такой
уверенностью, что мой вопрос выглядел бы просто глупо.

Мы добрались до аэропорта, вошли в здание. Агван попросил его
подождать и пропал. Я сел в свободное кресло, вытянул ноги,
скрестил руки, уронил голову и заснул.

Я проснулся от пристального взгляда. Открыл один глаз и увидел
его, Агвана — маленького, щуплого, в смешном монашеском
балахоне, протягивающего мне билет.

— Что это? — спросил я.
— Билет до Улан-Удэ. Пойдем, уже объявили регистрации.
— Что?! — только сейчас я понял, что мы не просто так приехали

в аэропорт, не встречать кого-то, не выяснять что-либо, а лететь.
— Восьмая стойка, — уточнил мальчик. — Пойдем.
Не понимая, что я делаю и зачем, я молча повиновался. После

регистрации на рейс я занервничал. У меня же ничего с собой нет,
кроме надетых на меня брюк, рубашки и паспорта! Куда я еду?!
Какого черта?! В кармане тридцать рублей, а я вылетаю в Улан-Удэ, о
котором и слышал-то последний раз, наверное, в школе!

Мой здравый смысл взял, наконец, верх:
— Слушай, Агван, я никуда не поеду.
Мальчик посмотрел на меня своими раскосыми глазами, потер

бритую голову и ничего не ответил.
— Агван, я, кажется, к тебе обращаюсь!
— Если бы ты никуда не ехал, ты бы сейчас здесь не сидел, —

отозвался Агван, невозмутимо перебирая содержимое своего
рюкзака.

— Эй, первоклассник с ранцем! Ты что, меня еще учить будешь?!
Ты хоть понимаешь, где это — Улан-Удэ? — я намеренно исказил
произношение слова «Улан-Удэ», чтобы как можно сильней обидеть
своего спутника.

— Конечно, я ведь там родился, — ответил Агван и пристально
посмотрел на меня.

— Черт! Так у нас что, вояж по памятным местам?!
— Просто надо ехать, — смягчился Агван. — И чем быстрее мы

будем ехать, тем лучше. Ты боишься того, что не должно тебя



волновать. Сравни то, что ты делаешь, с тем, что тебя пугает. Разве не
смешно? — сказал Агван и улыбнулся.

— А чего смешного? И что я такое делаю, что можно лететь на
край света без копья в кармане?! — его философия стала меня
раздражать.

— Ты сам знаешь, — ответил Агван и больше не произнес ни
слова, несмотря на все мои последующие ремарки и деланные едкие
замечания.

Самолет принял нас на борт. Командир поздоровался с
пассажирами по селекторной связи, напомнил, что летим мы в Улан-
Удэ и что под нами будет десять тысяч метров, а погода в пункте
прибытия — отменная. Девушки-стюардессы тут же
продемонстрировали технику использования спасательных жилетов
и проверили, как мы пристегнули ремни.

Перед самым взлетом у меня снова был приступ паники,
смешанной с раздражением и отчаянием.

— Агван, все, я никуда не еду! — сказал я» повернувшись к нему
всем корпусом.

— Почему не едете? — послышалось откуда-то сбоку.
В щель между спинками передних сидений на меня смотрели

изумрудно-зеленые глаза молодой женщины. Ее шикарные темно-
рыжие волосы, вьющиеся золотой стружкой были, убраны в изящный
пучок на затылке. Она улыбалась:

— Вы боитесь летать на самолетах?
— Нет, он ничего не боится! — вмешался Агван с неожиданной

резкостью.
— Ух ты, какой строгий! — она расхохоталась.
— А как вас зовут? — спросил я, желая смягчить очевидную

бестактность своего спутника.
— Аглая, — представилась красавица.
— Да! А его — Агван! — воскликнул я и осекся. Может быть, не

стоило втягивать мальчика в наш разговор? Мне захотелось быстро
переменить тему. — Я — Данила. А куда вы летите, если не секрет?

— Не секрет, — рассмеялась Аглая. — Конечно, не секрет! Я лечу
в Улан-Удэ!



— Да, извините. Дурацкий вопрос, — сказал я, ощущая отчаянную
неловкость.

— Не бойтесь самолетов. Раньше я их тоже боялась. Все время
думала, как такая металлическая махина может висеть в воздухе. А
потом подумала — какая разница, как ему это удается? В глубине
души все мы хотим летать, а у него получилось. Это ведь
замечательно!

— Замечательно, — ответил я.
Тем временем наш самолет разогнался, оторвался от земли и стал

набирать высоту. Наш разговор прервался, но мне хотелось его
продолжить. Я все искал повод обратиться к Аглае, но никак не мог
придумать, что бы такое у нее спросить.

— Аглая, — позвал я девушку.
— Да — она снова показалась в проеме между сидениями.
— Извините, а вы не знаете, сколько времени нам лететь? —

ничего больше мне в голову не пришло.
— Знаю — чуть больше шести часов. А вы еще не летали? —

поинтересовалась Аглая.
— Я... Да я...
— Слушайте, а садитесь ко мне, у меня тут свободно. Поболтаем.

Ваш монашек все равно уснул, — любезно предложила Аглая.
Я, разумеется, сразу же согласился. И как только увидел ее во весь

рост, то обомлел. Она была настоящей красавицей — высокая,
стройная, с тонкими чертами лица и прекрасной фигурой.

«Bay ! Это же надо! Не может быть! Да она же — модель! — мои
мысли сбились в кучку и загалдели. — У тебя есть шанс!»

Удивительно, что я сразу ее не заметил. Видимо, слишком был
погружен в свои мысли. Теперь я уже не жалел, что согласился на эту
поездку.

— Вот и славненько, — защебетала Аглая, освобождая соседнее с
ней место от глянцевых женских журналов. — А то уж я боялась, что
умру здесь со скуки! Данила, вы извините меня за бестактный
вопрос?

— Пожалуйста, спрашивайте!
— А вы ведь очень богатый человек? — спросила она.



Я смутился, не знал, что и ответить. И только после паузы смог
выдавить из себя:

— Почему вы так решили?
— Ну... Путешествуете налегке, одеты неприметно. Богатые люди

всегда одеваются неприметно. Только бедные пытаются чем-то
выделиться.

В какой-то момент мне захотелось соврать, что, мол, да, я богат,
очень. И уж так устал от своего богатства, что прямо сил нет. Прячусь
за старыми джинсами и штопаной рубахой. Но врать отчаянно не
хотелось.

— Нет, я не богат. Совсем, — сухо ответил я и сделал шаг назад,
чтобы вернуться на свое место. Если бы я мог, то провалился бы
сейчас сквозь землю!

— Ой, куда же вы! — воскликнула Аглая. — Я вас обидела!
Господи, простите меня! Какая же я дура! Я совсем не хотела вас
обидеть. Я просто боялась, что вы окажетесь толстосумом, который
будет думать, что ему все позволено. Сразу начнет приставать...

— Вы серьезно? — я не верил своим ушам; никак не ожидал
такого поворота.

— Ну конечно! Знаете, простые, нормальные парни — они люди.
Они настоящие, понимаете? А эти субъекты, разбогатевшие ни на
чем, они ужасны! Я так устала от этого... Если бы вы только знали, — и
она закрыла лицо руками.

Сердце мое сжалось. Я подумал, как же ей, наверное, тяжело быть
такой красивой. Как она устала, что ее воспринимают исключительно
как вещь, что в ней не видят человека. Уже через секунду она плакала
на моем плече, а я успокаивал ее, как мог.

Пока Агван спал, Аглая поведала мне свою историю. Рассказала о
своих детских горестях — она хотела заниматься на фортепьяно, а
мать отдала ее в секцию спортивной гимнастики, где за высокий рост
Аглаю прозывали «дылдой». С болью она вспоминала о своей работе
в модельном бизнесе — девушка пережила там множество
унижений. Потом зашла речь о любви. Аглая влюбилась в человека,
который относился к ней как к вещи. Еще она рассказала, что стала
учиться на психолога и как многое благодаря этому поняла.



Я слушал ее, качал головой и сочувствовал. Аглая продолжала и
продолжала рассказывать. Оказалось, что в Улан-Удэ она едет не
просто так, а за родителями жениха. В начале девяностых он
перебрался в Москву, сделал себе состояние, стал богатым и
могущественным человеком. Родители не захотели к нему
переезжать, но к свадьбе их нужно было привезти. Вот Аглая и
вылетела в Улан-Удэ.

Потом она рассказала и о своем женихе. Уже больше года назад
Аглая поняла, что не любит его. Но... Жизнь устроена, и надо
принимать решение, поэтому она согласилась выйти за него замуж.
Этого очень хочет ее мать, и Аглая чувствует, что ее просто продают.
Женщине очень тяжело в нашем обществе — ей приходится
мириться с тем положением, которое навязывают ей обстоятельства.

Через четыре часа полета командир самолета вдруг снова
обратился к пассажирам. Над Улан-Удэ грозовой фронт, поэтому мы
сделаем незапланированную посадку в Красноярске. Сколько
продлится эта остановка — неизвестно, может быть, что и несколько
дней.

— Боже мой, это же знак! — воскликнула Аглая. — Я не должна
ехать! Я знала это!

— Почему? — удивился я.
— Мне не нужно выходить замуж за этого человека. Я ведь не

люблю его! Он не понимает меня, а я для него — просто игрушка.
Сейчас я поговорила с тобой и поняла это. Вот ты меня выслушал, ты
понял мои чувства. Первый раз в моей жизни такое! Я почувствовала
себя счастливой. Скажи, ты бы мог полюбить меня?

Я растерялся. Это ведь счастье — любить такую женщину,
заботиться о ней, делить с ней свои успехи и тяготы жизни, радости и
печали. Но ведь я ей совсем не пара... Сердце заколотилось у меня в
груди как сумасшедшее.

— Мог, — ответил я неожиданно для самого себя.
— И ты любил бы меня всю жизнь? Никогда бы не предал?

Никогда бы не сказал, что я глупая или вздорная?
— Да что ты, никогда!
— И никогда не бросишь меня, не оставишь?
— Никогда!



— И никогда не станешь попрекать меня? — слезы выступили на
ее изумрудных глазах,

— Да в чем?! Никогда! Никогда! — повторял я.
— Данилушка... — она обвила меня руками, прижалась и

поцеловала в губы. — Я об этом даже во снах мечтать не могла!
Господи, какое счастье! — шептала она.

А я видел ее глаза — глубокие, ясные. Чувствовал ее нежные губы.
Обнимал ее тело, такое хрупкое и такое трепетное. Вдыхал ее тонкий,
цветочный запах. Чувства переполняли меня, и словно бы какой-то
свет пошел у меня изнутри. Неужели же это правда? Неужели
правда?!

— Внимание, дамы и господа, застегните, пожалуйста,
пристяжные ремни и подтяните их по размеру. Наш самолет начинает
снижение для незапланированной посадки в аэропорту
Красноярска, — сообщили по селекторной связи.

Самолет приземлился, и туг я вспомнил об Агване. Обернулся и
прямо-таки столкнулся с ним взглядами. Он смотрел на меня
испуганно, вжавшись всем телом в кресло, не переводя дыхания.

— Чего испугался? Приземлились мы. В Улан-Удэ нелетная погода.
Не судьба, брат! — сказал я, чувствуя новые и новые приливы
беспечной радости влюбленного человека.

Агван ничего не ответил, и испуг его никуда не делся.
Подъезжая к аэропорту, Аглая обняла меня и спросила:
— Данила, а зачем ты едешь в Улан-Удэ?
— Да есть одно дело, — нехотя ответил я.
— Данила, давай улетим в Питер! Брось все, как я бросаю. А я ведь

все брошу ради тебя! Все!
— Аглая, милая моя, да ты же совсем меня не знаешь! Может, я и

не такой вовсе, каким кажусь? Да и беден я, как церковная мышь.
— Данилушка, солнце мое! Я же прямо в душу тебе смотрю. Я все

вижу — ты тот, о котором я всю жизнь мечтала. Ждала тебя и уж
разуверилась, что дождусь. А тут нашла, настоящего! Полюбила я
тебя, Данила. Сил моих нет, как полюбила! Давай сбежим, давай
улетим в Питер! Вдвоем...

— Данила едет в Улан-Удэ, — тихо и строго сказал Агван.



— Мальчик, Данила едет куда мы решим, — оборвала его Аглая —
Данила, поедем! Мне нельзя в Улан-Удэ, там меня служба
безопасности встречать будет. Жених с меня глаз не сводит. Нельзя
мне в Улан-Удэ. Давай убежим!

— Аглая, но...
— Зачем это «но», Данила? Разве любовь — это не главное в

жизни? Разве не дорога я тебе? Разве не обещал ты, что никогда меня
не оставишь? Данила, защити меня!

— Данила едет в Улан-Удэ, — повторил Агван, и металлические
нотки зазвучали в его детском голосе.

— Да что ты заладил! — вспылила Аглая. — Данила, неужели же
ты меня обманешь — вот так, сразу? Я не верю! Я знаю, что ты меня
любишь, любишь по-настоящему. Я это сердцем чувствую! Данила,
давай вернемся в Питер!

Тут Агван стиснул челюсти, слезы выступили на его узких карих
глазах, и он буквально закричал на весь автобус:

— Нет! У него важное дело! Он едет в Улан-Удэ!
Двери автобуса распахнулись, все двинулись к выходу.
— Агван, что ты себе позволяешь?! Почему ты кричишь на Аглаю?

Это наше-с ней дело. Как мы решим, так и будет! — сказал я жестко и
даже жестоко.

— Данила, ты не можешь... Данила, ты должен ехать... —
забормотал Агван.

— Да куда ехать-то?! Приехали уже. Все! Здрасьте! Сколько мы тут
валандаться будем? День, два, три? Грозовой фронт над Улан-Удэ! Не
хотят нас там видеть! Так что если тебе надо, ты и дожидайся. А мы...
— тут я на секунду задумался, посмотрел в глаза Аглаи и продолжил:
— Сядем сейчас на самолет и полетим обратно.

— Милый, дорогой, Данилушка, как я рада! Господи, как я рада! —
Аглая обняла меня, и наши губы снова встретились.

Через пять минут мы уже были в зале ожидания.
— Дай мне свой паспорт, — сказала Аглая, — я пойду, куплю нам с

тобой билеты до Петербурга.
Я отдал ей паспорт. Она улыбнулась мне своей удивительной

улыбкой и тут же растворилась в толпе.



Данила, — маленький монах смотрел мне прямо в глаза, — это
Мара.

— Что?! Какой Мара? Ты что, совсем?! Того — ку-ку?! С дуба
рухнул?!

— Говорил ли тебе мой Учитель, что Мара будет искушать тебя? —
прошептал Агван.

— Ну и что с того? Аглая тут при чем? Какой, к черту, Мара?! Она
хорошая, я полюбил ее с первого взгляда. Понимаешь ты — я
полюбил! Господи, да что ты вообще можешь в этом понять?!

— Мара хочет остановить тебя. И потому все средства хороши. Я
не знаю, плохой она человек или хороший. Это не имеет значения. Я
не знаю, любишь ты ее или только кажется тебе, что ты любишь. Это
не имеет значения. Мара указывает тебе обратный путь — вот что
важно!

— Слушай, это какая-то ерунда! Я встретил девушку, она
замечательная. Мы словно бы с ней сто лет знакомы. Неужели же ты
думаешь, что я вот так возьму и откажусь от нее из-за бредней
полоумных монахов? Ты вообще видел, какая она?!

— Данила, ничто не имеет значения. Ты должен ехать дальше, —
Агван и не думал сдаваться.

— Да что ты о себе возомнил? Все, мы закончили этот разговор!
— заорал я.

— Мальчики, что мы ссоримся? — послышался сзади игривый
голос Аглаи. — А я билеты нам с тобой купила. На... — она протянула
мне билет до Питера и паспорт.

Но едва я ухватился за них, как Агван сжал вдруг мою руку и,
закрыв глаза, что-то быстро забормотал:

— Ом Ман Падме Хум...
И в одно мгновение все вокруг меня переменилось. Я словно бы

летел, падал в какую-то трубу, уши заложило от ужасного свиста, в
глазах рябило от мигающей, словно бы неоновой иллюминации.

— А-а-а! Где я?!
— Слушай меня, Данила, — раздался откуда-то сверху голос

Агвана. — У тебя всегда есть выбор. Выбор есть всегда. Но никто не
знает последствий своего выбора. В этом причина ошибок. Тысячи
людей во всех частях света молятся сейчас о твоем выборе. Вот



почему один раз тебе дозволено нарушить Закон и узнать
последствия своего выбора. Один раз...

— Что со мной?! О чем ты говоришь?! — кричал я.
— Ты увидишь сейчас свое будущее. Это последствие твоего

решения...
В этот миг мое падение приостановилось, я оказался в

неизвестном мне месте. Все объекты вокруг выглядели, словно бы
нарисованные в компьютерной программе. Я увидел себя и рядом
Аглаю.

Мы, как мне показалось, только что поженились. На ней было
белое платье, на мне — костюм.

Вдруг появилась огромная машина, из нее вышел человек. Он
ругался на Аглаю, а потом затолкал ее в свой автомобиль. Она не
сопротивлялась. Меня стали бить какие-то люди. Били жестоко, с
удовольствием. Еще через секунду я увидел, как ругаюсь с Аглаей на
пороге богатого особняка. Она мне отказывает, я настаиваю, хватаю
ее за руку и увожу. Мужчина что-то ехидно кричит нам в след.

— Что это, Агван?! — я не мог понять, что происходит, не верил
своим глазам.

— Ты женишься на Аглае. Но она никогда не забудет своего
прежнего жениха. И он ее не забудет. Она станет уходить от тебя к
нему и от него — к тебе. Ты беден, он богат, а она — человек. Думай
сам...

Далее — махонькая, обшарпанная квартирка. Аглая постарела, я
вижу ее в фартуке на замызганной кухне. Она стала в два раза толще,
ее поседевшие волосы небрежно убраны назад. Вокруг бегают дети
— мальчик и девочка. Аглая ругается на меня, тычет на детей
пальцем и уходит, хлопая дверью. Ее лицо искажено судорогой, в ней
все — ненависть, презрение, отчаяние, злость. Я отхлебываю из
горла бутылки с прозрачной жидкостью и что-то ору ей вслед.

Вдруг вокруг меня снова все меняется — «переход на другой
уровень». Я стою на улице неизвестного города, вокруг чудовищный
урбанистический пейзаж. Дыхание сводит от едкого запаха
прогорклой гари и гниения. Кругом грязь, странные люди, разбитые
и сожженные автомобили. Начинается перестрелка. Пока один
магазин грабят, в другом продолжается торговля. Видимо, это



обычная ситуация для этих мест. На углу другая потасовка, женщины
бьют немощного старика.

— Господи, что это?! кричу я, чувствуя, как мертвецкий холод
бежит по моей спине.

— А это мир, в котором тебе предстоит жить. Правда, это не весь
мир, только его половина. Это «низший» из двух миров, здесь
царствует насилие: сильный выживает за счет слабого, а слабый — за
счет того, кто еще слабее. У этих людей не осталось ничего святого,
они влачат жалкое существование, уничтожая друг друга. Наркотики
здесь доступнее хлеба, дети с малолетства держат в руках оружие, а
болезни похожи на средневековые эпидемии. Эти люди знают, что
живут в Аду. Вот почему они живут по законам Ада.

Есть еще и второй мир, «верхний», куда тебе не попасть. Новый
Рай огорожен высокими стенами, там живет высшая каста. Она
сосредоточила в своих руках все богатства мира, утопает в роскоши и
тешит себя холодным цинизмом. Человек не оправдал надежд
гуманизма, высшая каста покровительствует только тем, кто полезен.
Она живет за счет технологий и защищается от низшей касты,
которая предоставлена самой себе. Здесь побеждены болезни, но
старость и немощь заставляет людей искать смерти. Смерть кажется
им теперь благом.

— Это ужасно! — мне становится дурно, мне кажется, что сейчас я
потеряю сознание.

— Дальше ты не можешь видеть, — останавливает меня голос
Агвана. — Возможно, люди «низшего» мира погубят друг друга, и
планета уподобится пепелищу. Может быть, они разрушат «верхний»
мир, но тогда окончательно погибнет наша цивилизация. Это
результат твоего выбора. Все зависит от твоего выбора, Данила.
Выбор есть всегда.

Видение пропало. Я снова здесь — в аэропорту Красноярска.
Аглая протягивает мне билет до Петербурга, а я держу его кончиками
своих пальцев. Но холод все так же гуляет по моей спине, жуткая
нервная дрожь сотрясает мои ставшие ватными ноги. Дыхание
прервано комом, который стоит у меня поперек гортани. Голова
раскалывается от боли и тяжести. Я сдерживаю подступающие,
идущие изнутри рыдания.



— Спасибо, Аглая, — говорю я и беру из ее рук свой паспорт.
— Мы вылетаем через три часа, а пока можем пойти в ресторан.

Мне сказали, что он на втором этаже.
— Аглая, я не могу сейчас лететь в Петербург, Возвращайся одна,

я приеду через несколько дней...
— Что это значит?! — ее лицо исказила судорога. — Ты можешь

вот так взять и единолично принять решение, которое касается нас
обоих?!

— Аглая, мне действительно нужно сделать одно дело. Это очень
важно, правда. Мы расстанемся ненадолго. Я приеду к тебе, и если ты
меня действительно любишь...

— Важно не то, люблю ли я тебя, важно то, любишь ли ты меня!
— Я люблю тебя, Аглая. Я полюбил тебя с первого взгляда. Я

прошу тебя только об одном одолжении — чуть-чуть подождать...
— Да пошел ты! — она швырнула в меня билетом, развернулась и

зашагала прочь, печатая шаг шпильками туфель.
— Аглая! — я крикнул ей вслед, но она не остановилась.
Я сел в кресло и пару минут находился в состоянии полной

прострации. Холодный пот прошиб меня, выступил на лбу. Несколько
раз я порывался встать и броситься ее разыскивать. Но всякий раз
останавливался, глядя на своего маленького спутника. После
экскурсии, которую он мне устроил, Агван выглядел ужасно —
лишившимся сил, выжатым, истощенным.

— Агван, — я тихо позвал его. — Я еду дальше. Слышишь? Не
расстраивайся. Я еду дальше. Все будет хорошо. Прости меня.

Мальчик посмотрел на меня и тихо улыбнулся. Благодарность и
понимание было в этой улыбке. На миг мне показалось, что он
значительно старше меня — мудрее, опытнее. Не знаю, почему мне
так показалось, но я чувствовал в этой детской еще душе
неизвестную мне прежде, но восхищавшую меня теперь внутреннюю
силу.

— Мой Учитель, — прошептал Агван, — говорил: «Не путай
любовь и желание. Любовь — это солнце, желание — только
вспышка». Желание ослепляет, а солнце дарит жизнь. Желающий
готов на жертвы, а истинная любовь не знает жертв и не верит



жертве — она одаряет. Любовь не отнимает у одного, чтобы дать
другому. Любовь — это суть жизни. А свою жизнь не отдашь другому.

Данила, я еще мал, это правда, но послушай меня. Желание только
кажется благом, но оно — опаляющее душу пламя, это пожар —
слепой и жестокий. Если ты любишь тело — это только желание.
Любовь — это отношение к человеку, а не к его телу. И тут тайна
любви. Всю жизнь мы пытаемся найти самих себя. Это большой и
непростой путь. Но насколько же сложнее найти внутренний свет в
другом человеке!

Вот почему любовь не рождается сразу, сразу возникает только
желание. Те, кто не могут отличить любовь от желания, обречены на
страдание. Те, кто жертвуют, те — не любят. Тот, кто не нашел самого
себя, еще не может любить.

Я слушал слова маленького монаха, и сердце мое замерло. Я
понял вдруг, почему до сих пор я был так несчастен. Никто не
говорил мне это раньше — бояться нужно не любви, а своего
желания. Я всю жизнь боялся любить, но никогда не боялся своих
желаний. Они ослепляли меня, и я падал в бездну. Почему я боялся
любить? Для этого я ещё не нашел самого себя, «это большой и
непростой путь».

— Данила, — у меня над головой снова прозвучал голос Аглаи.
— Что ты хочешь, Аглая? — отозвался я.
— Неужели же ты вот так возьмешь и бросишь меня? —

удивление в ее голосе смешалось и с раздражением, и с недоверием.
— Аглая, оставь мне свой телефон. Если хочешь. Я позвоню сразу

же, как приеду.
— Придурок! Ты форменный придурок! Кретин! Как я вас всех

ненавижу! — она притопнула ножкой, разрыдалась и бросилась
прочь.

Сначала я хотел встать и догнать ее. Но потом подумал — у нее
ведь тоже есть выбор. Выбор есть всегда.

Мы шли по московским улицам к дому.

Данила ввел меня в маленькую однокомнатную квартиру-

хрущевку,

которую снял на деньги вырученные от продажи своей питерской

комнаты.



«Это странная история», — сказал он.

«Ты все делал правильно», — ответил ему я.

Данила улыбнулся и предложил мне скромный ужин.

Мы наскоро перекусили.

Он заварил чай, разлил его по кружкам и продолжил

рассказывать...

В аэропорту объявили, что вылет нашего рейса откладывается на
ближайшие двенадцать часов. Короче говоря, погода нелетная —
отдыхайте, граждане!

— Мы должны идти, — сказал ученик Ламы.
— Ну куда мы пойдем, Агван? Погода нелетная. Поездом, что ли...

— или куда-либо не хотелось категорически.
Это не имеет значения. Мы должны найти способ, — ответил

Агван.
-Может, дождемся, когда начнут летать самолеты?
— Погода не наладится, пока мы не найдем способа добраться до

места как-то иначе.
— Опять Мара не пущает? — я неловко пошутил.
— Это не имеет значения, — с обычной для себя серьезностью

ответил Агван.
— Да что ты заладил! «Не имеет Значения», «не имеет значения»!

Ерунда какая-то! — я рассердился.
— А что имеет значение?
— Твоя готовность, — ответил Агван, встал, вскинул на плечи

котомку и пошел.
— А... Черт бы тебя побрал! — я встал с кресла, изображая

недовольное ворчание. — Где вас таких находят еще... Непонятно.
— Не имеет значения! — маленький монах хитро улыбнулся.
Мы прошли по аэропорту и оказались рядом с VIP-зоной. Нас

остановил веселый крупный мужчина средних лет. Он был просто
одет, держал в руке какие-то бумаги и, казалось, заговорил с нами с
одной; лишь целью — как-то скоротать время:

— Ребята, а вы куда собрались?
— Нам в Иркутск надо. До Улан-Удэ — никак, а мы опаздываем, —

ответил Агван.
— И чего тут ищете — продолжил свой допрос незнакомец.



— Частникам погода не указ. Так, может, чей-то самолет полетит?
— Полетит, — ухмыльнулся мужчина. — А с кем можно

переговорить?
— А со мной и переговорите, — предложил незнакомец.
— Нам очень надо в Иркутск. Важное дело, — Агван говорил с

такой серьезностью, что я чуть было не рассмеялся.
— Что за дело-то?
— Я человека везу, ему надо до завтрашнего вечера в монастырь

попасть.
— Да, важное дело, нечего сказать! — расхохотался наш

собеседник.
— Важное, — серьезно ответил Агван. — Ну так поможете?
— А чего не помочь, помогу, — согласился вдруг мужчина.
Тут я решил вмешаться:
— А вы уполномочены решать такой вопрос? — спросил я.
— Отчего ж не уполномочен? Мой самолет. Кого хочу, того и вожу,

— сказав это, незнакомец улыбнулся и подмигнул Агвану. — Вы,
чувствуется, не местные.

— Нет, не местные, мы из Питера, — ответил я.
— Серьезно?! — он сделал вид, что ему это приятно слышать, мол,

уважает. — А я-то думаю — чего не признаете? Или телевизора не
смотрите.

— А вы кто? — удивился я.
— Я, дружок, хозяин Сибири, — ответил незнакомец. — Николаем

зовут. А вас как?
Мы представились.
— Ну-ка, берите мои сумки, вон там. И давайте мигом на посадку,

— скомандовал хозяин Сибири.
Я в жизни не видел такого самолета! Маленький, аккуратный,

изнутри весь отделанный кожей, с широкими удобными креслами и
большим столом посередине салона.

Николай сначала обсуждал какие-то вопросы со своими
помощниками, потом просмотрел бумаги, отдал несколько
распоряжений и обратился к нам:

— Не боитесь лететь-то? Погода не ахти... — он сел напротив нас и
с удовольствием посмотрел в иллюминатор.



А любоваться было на что — мы летели над холмами, сплошь
покрытыми лесом, над быстрыми реками и прозрачными озерами.
Бескрайние просторы Сибири простирались, насколько хватало глаз.
И весь этот российский Клондайк, как оказалось, принадлежал
нашему новому знакомому.

— Нам надо спешить, — ответил Агван.
— Ну, с этим все понятно. Он буддийский монах. Будет уважаемым

человеком. А ты будешь уважаемым человеком? — спросил Николай,
обратившись ко мне.

— Время покажет, — я уклонился от прямого ответа.
— Будущее только следствие прошлого. Показывает то, что было,

а не то, что будет, — сказал
Николай и со странной усталостью посмотрел мне в глаза. — Ты

кем работаешь-то?
— Я не работаю сейчас. Как из армии пришел, так: и не работаю.

Поучился, но все пустое.
— А где служил? — нехотя спросил меня хозяин Сибири.
— Да... В Чечне.
— В Чечне?! Воевал?! Правда, не брешешь? — Николай словно

ожил.
— А что? — я же, напротив, напрягся; никогда не знаешь, чего от

таких разговоров ждать.
— Я в Афгане был, — сказал Николай, его лицо в один миг

просветлело, морщины разгладились.
— Интернационалист, значит. А я, получается, что националист, —

мрачно пошутил я.
— Да ладно тебе! Пехота? Артиллерия? — Спецназом звали.
— Ну, брешешь... — он посмотрел на меня с недоверием.
— Может, и брешу, а звать — звали.
-Слушай, Данила, а давай я тебя к себе на работу возьму? — его

предложение казалось искренним.
— Охранником, что ли? Нет. Не хочу, спасибо. Не могу оружие в

руках держать. Руки чешет.
— Да не нужны мне охранники! Мне сообразительные люди

нужны — молодые, перспективные, амбициозные. Ты посмотри,
какая страна-то, сколько в ней всего, а управлять некому. Страдает



земля без хозяев. Нужны ей хозяева, а взять негде. Положиться мне
не на кого, понимаешь, Данила! Стержень потерял наш народ. Душа у
него широкая, а силы нет. Духа ему не хватает. Поиздержался,

Я тебе серьезно говорю. Давай ко мне в компаньоны! Я тебе
сначала несколько месторождений выделю — будешь осваивать.
Получится, так большим начальником сделаю. У меня и заводы есть
бесхозные, и прииски заброшенные. Много дел надо делать, а рук не
хватает. Все стоит, ждет тебя, Данила.

Ты слушай меня! Большим человеком станешь, уважать себя
будешь. А так — кто ты есть? Пустое место? Куда это годится? Зря ты,
что ли, кровь проливал, зря товарищи твои погибли? Нет, брат, это
нехорошо. Ты родину защищал, а теперь бери ее, осваивай. С
автоматом наперевес бегать — дело нехитрое. А вот работать, жизнь
налаживать — дело стоящее! Не робей, Данила. Соглашайся!

Николай прямо горел, светился весь. И столько в нем было
энергии, столько силы, столько желания! Это завораживало. Да я и
сам чувствовал сейчас прилив внутренних сил. Военное братство —
вещь особенная, ее не разъяснишь. Кто не знает, тот никогда не
поймет.

И вот вдруг передо мной могущественный человек, который
чувствует так же, как и я, понимает жизнь так же, как ее понимаю я. И
мне не нужно перед ним ни унижаться, ни юлить, ни создавать какое-
то впечатление, ни объяснять что-то. Мы понимаем друг друга без
слов, потому что у нас одно прошлое И сейчас оно делает наше
будущее.

Я представил себе, как буду, разрабатывать месторождения,
руководить людьми, поднимать заброшенные производства,
проводить большие проекты. У меня будет возможность реализовать
себя, стать таким же сильным и уверенным в себе человеком, как
Николай. И кому, как не мне, он может доверить свое дело? Ведь мы с
ним одной крови, пережили то, что другим и не снилось. Я буду
хозяином Сибири! Пусть и не таким, как Николай, но все же! От этой
фантазии у меня даже голова закружилась.

— Да ты смотри, смотри! — Николай тыкал пальцем в
иллюминатор. — Тут же работы на целую жизнь — делай, не
переделаешь. У меня конкурентов нет. Я тут главный, тут все мое! Но



пока развитие стоит, буксуем. Люди нужны, а где их взять? А ты такой
человек, как мне нужен, я по глазам вижу. Спецназ — он везде
спецназ. Мы друг друга в беде не бросаем.

— Не бросаем! — подтвердил я.
— Ну так что, согласен? Ни о чем не беспокойся, все устрою, во

всем помогу. Нуждаться не будешь, а сколько унесешь — все твое.
Моим человеком станешь. Согласен? Давай! Приступишь к работе
завтра! И учти, я таких предложений два раза не делаю. По рукам? —
хозяин Сибири протянул мне свою большую квадратную ладонь.

И только я принял его рукопожатие, как Агван, сидевший все это
время рядом, взял меня за плечо и снова что-то быстро забормотал:

— Ом Ман Падме Хум...
Меня сжало со всех сторон. С бешеной скоростью я превращался

в уменьшенную копию самого себя. И вдруг резкий звук, толчок,
нестерпимая боль, и я превратился в сгусток энергии. Волной меня
понесло вдоль сцепленных рук, через рукопожатие, и я оказался
внутри моего собеседника.

— Агван, что ты делаешь?! — закричал я.
— Мара искушает тебя, Данила. Он хочет купить твое решение —

властью, силой, деньгами. Ему нужно только одно — остановить тебя.
Ты один стоишь у него на пути, и он искушает тебя. Больше ты не
можешь видеть последствия своего решения, этот шанс ты уже
использовал.

Но тысячи людей во всех частях мира продолжают молиться о
твоем выборе. И потому у тебя есть возможность взглянуть на этого
человека изнутри. И это ты можешь сделать лишь однажды. Ты
делаешь это теперь. Он сулит золотые горы, но каково сердце у
владельца золотых гор?

— Агван, я все понял! Не нужно! Оставь мне этот шанс! —
закричал я.

— Поздно, Данила. Теперь смотри...
И я увидел сердце владельца золотых гор. Светлое пятно,

которым оно было когда-то, теперь утопало в черных, растущих на
глазах язвах. Оно покрылось темнотой и зачерствело. Свет уже не
бился в нем, как прежде, а лишь слабо мерцал. Забота о деньгах,
больших, чем ему были нужны, съели этого человека. Все его мысли,



все его чувства, прежде светлые и свободные, были теперь розданы
заботам о пустоте.

Я видел, как он проводит совещание, — идет по заводским цехам,
дает инструкции, куда-то едет, участвует в переговорах. Он смотрит
отчеты своих подчиненных и с руганью кидает им их в лицо. Его
просят о помощи, но он отказывает. Другим же он дает толстые пачки
денег, и эти люди, ничего не говоря, убирают их в стол. Потом снова
какие-то разговоры на повышенных тонах, угрозы и страх.

Далее рестораны, казино, ночные клубы. Девушки, мечтающие о
его деньгах. Лживые друзья, надеющиеся на совместный бизнес.
Дорогие машины, дорогие костюмы, дорогая жизнь. А вот его дом —
огромный, похожий на музей — пуст. Жена и дети живут за границей.
Он разговаривает с ними во телефону — сухо и официально. Чуть
позже недовольным голосом дает распоряжение о переводе каких-
то денег.

Глубокая ночь. Он сидит в большой темной комнате у не
разожжённого камина. Белый порошок... Тьма.

Все это я вижу словно бы внутренним взором, я смотрю на его
сердце и вижу эти картины. Пустое, съеденное изнутри сердце.
Когда-то в нем был свет, когда-то оно билось, и в этом биении звучало
дыхание жизни. Это сердце умело чувствовать, оно хотело любить.
«Иметь или быть?» — вот вопрос который стоял перед обладателем
этого сердца много лет назад. Теперь он имеет все, и его нет.

Видение пропало.
— Ах, — я сжался от боли, высвободил руку из рукопожатия и

схватился за грудь; казалось, будто бы раскаленный
двадцатисантиметровый гвоздь вонзился в эту секунду мне в сердце.

— Что с тобой?! Ты нездоров? — в глазах у Николая читалось
недоумение. — Эй, как тебя там — Актай, Албан, Агван? Что ты с ним
сделал?! Что это за молитва?

— Он не может остаться с тобой, — спокойно ответил Агван. —
Он должен ехать в монастырь.

— Да, не могу, — прохрипел я, превозмогая чудовищную боль. —
Мне надо ехать...

— Сумасшедшие...



Я потерял сознание. Когда очнулся, мы уже сидели в аэропорту
Иркутска, в общем зале. Погода была ужасная, даже в здании
слышался дождь. Он неистово хлестал по кровле, стучался в окна,
тянул через двери промозглым ветром. Как только мы смогли
приземлиться...

— Данила, — позвал меня маленький монах. — Тебе лучше?
Давай, держись, мы уже близко. Осталось совсем чуть-чуть. Мара
теряет силы. У нас все получится!

— А где Николай? — спросил я.
— Уехал, — Агван печально улыбнулся. — Думаешь, ты ему

нужен? Нет, Данила. Ему никто не нужен. Он сам себе не нужен. Да его
и нет. Хотел все купить и все купил. Большая была душа, многое было
дано. Но все зависит от выбора, а выбор есть всегда.

— Куда мы теперь?
— На вокзал. На поезде поедем. Погода только хуже становится,

— Агван надел на свои плечи котомку и сделал мне знак, что надо
идти.

Совсем стемнело. На город опустилась ночь.

Маленькую кухоньку освещала одинокая лампочка, висящая под

самым потолком на одних проводах.

За окном шел дождь, как в ту ночь, в Иркутске.

Стало холодно. Данила встал, зажег конфорку.

Потом сел на свое место и продолжил рассказ.

Через час мы уже были на железнодорожном вокзале. Агван взял
билеты. До отправления оставалось еще несколько часов. Мы
расположились в зале ожидания и задремали. Я проснулся от
оживленного разговора где-то по соседству. Мой маленький спутник
весело смеялся, беседуя с пожилой супружеской парой.

— Агван, смотри, Данила проснулся, — сказала женщина.
У нее были монголоидные черты лица — достаточно большие, но

раскосые, карие глаза, широкие скулы и странный нос без
переносицы.

— Данила, познакомься, — сказал улыбающийся Агван. — Это
Ользе, она бурятка, как и я. А это ее муж — Сергей Константинович.

Старики уважительно качнули головами в мою сторону. Ользе тут
же пригласила меня к импровизированному столу:



— Данила, присоединяйся к нам, тебе надо перекусить.
— Спасибо, с удовольствием, — ответил я и подсел к компании.
На льняной салфетке были разложены домашние пирожки,

разные овощи и приправы к ним.
— Видно, сильно проголодался, — сказал старик, глядя на то, как

я уплетаю за обе щеки.
Сергею Константиновичу было, как мне показалось, лет семьдесят

пять. Выглядел он очень аристократично — высокий лоб, копна
седых волос, круглые очки, усы и аккуратная профессорская
бородка.

— Мы проделали большой путь. Едем в буддийский монастырь по
воле моего Учителя, — признался Агван.

— Это хорошо, — сказала Ользе, — мы тоже поближе к святым
местам перебираемся. Умирать скоро, да и внука повидать надо.
Скучаем по нему... Как он там?..

— А вы не здесь живете? — спросил Агван.
— Я родилась на Байкале, но отец отправил меня в Ленинград,

учиться. В университете мы с Сергеем Константиновичем и
познакомились. Он был на философском, а я на филологическом.
Потом война, блокада... Теперь одни остались. Дочка умерла в родах,
оставила нам мальчонку. А он вырос да уехал. При буддийском
монастыре живет, надо повидать, попрощаться.

Я смотрел на этих стариков и дивился их отношениям. Они
прожили вместе более пятидесяти лет, а казалось, будто бы только
вчера познакомились. Сергей Константинович заботливо оберегал
Ользе, а она ухаживала за ним, с удивительной нежностью и
уважением. Они, казалось, были частью единого целого —
интеллигентные, умные и невероятно добрые.

Объявили, что поезд на Улан-Удэ подан под посадку. И тут
выяснилось, что мы с нашими новыми знакомыми едем одним
поездом, даже в одном вагоне, только купе разные. Но эту проблему
мы быстро решили. Через полчаса Агван начал дремать, и я отправил
его на верхнюю полку, чтобы он выспался. Да и поздно уже.

Мне же спать не хотелось. Я чувствовал себя неспокойно. За
окнами поезда непроглядная темень, дождь продолжался с прежней



силой, колеса нервно стучали. Я не находил себе места. В обществе
этих двух милых стариков мне было легче.

Данила, а ты на посвящение едешь? — спросила Ользе.
— В каком смысле? — я не понял вопроса.
— Ты же собираешься послушником стать при монастыре? —

удивилась она.
Я даже рассмеялся:
— Да уж, скажете тоже! Какой из меня буддийский монах, я же

европеец! Ну или как там?.. — я смутился, мне показалось странным,
что я назвал себя европейцем.

— Не скажите, юноша, — вмешался в разговор Сергей
Константинович. — Европейцы не так уж далеки от Востока, как это
принято думать. А буддизм — так и вовсе наша первая религия.

— Ну конечно! — я выразил свое сомнение. — Это почему же?
— В Древней Греции было много великих философов. Но только

двум удалось создать уникальные философские системы. Они
рассказали нам о мире, о человеке и его предназначении, каждый
по-своему. Их звали Платон и Аристотель.

— «Платон мне друг, но истина дороже» — это, кажется,
Аристотель сказал? — признаюсь, я сам себе удивился, употребив к
месту этот совершенно непонятный мне до сих пор афоризм.

— Вот-вот! Именно! — обрадовался Сергей Константинович. —
Платон изучал сущность человека, а Аристотель — его содержание.
Изучать сущность всегда тяжелее, нежели описывать то, что видишь.
И поэтому Платона мы быстро позабыли, а вот Аристотеля возвели в
ранг великих мудрецов.

— И причем тут буддизм? — мое недоверие было еще при мне.
— Да, по большому счету, ни при чем...
— В смысле?!
— Как бы тебе это объяснить, Данила, — было видно, что Сергей

Константинович решал, надо ли ему говорить то, что он собирается
сказать, или нет.

— Сережа, объясни ему по-человечески, — вмешалась Ользе.
— Ну ладно, — согласился Сергей Константинович. — Аристотель

размышлял так, словно бы его местом работы был сталеплавильный
цех. Он полагал, что есть материя, и время от времени она



превращается во что-то — в тебя, в меня. А потом уходит в никуда,
обратно в материю. И все. Это не круг, а линия — от рождения до
смерти. Так думают и все нынешние европейцы. Из праха появляемся
и в прах обращаемся.

Платон думал иначе, и его рассказы ничем, не отличаются от
рассказов Будды. Он знал, что у всего живого в этом мире — у тебя, у
меня, у растения или животного — есть своя сущность, своя душа.
Рождается и умирает только наше тело, а вот сущность, напротив, в
процессе этих трансформаций развивается.

— Дай теперь я скажу, — вмешалась Ользе. — Я, Данила,
буддистка. Не в смысле обрядов, а в смысле мировоззрения. И мы так
это дело понимаем. Есть твоя душа — и это самое главное. Все
остальное — суета и глупость. Возьми и выбрось — не жалко. Время
от времени твоя душа обретает тело. Она живет в нем и
совершенствуется, или не совершенствуется. Это по желанию.

Когда ты понимаешь, что твоя жизнь- это возможность
совершенствовать себя, ты служишь Гармонии, Высшему Свету. Мы
говорим — достигаешь Нирваны. А если ты не понимаешь этого,
размениваешься по мелочам, ты растрачиваешь энергию Мира. И это
твой грех, ведь ты тратишь не свою, а общую энергию...

— Данила, — слово снова взял Сергей Константинович, — Платон
рассказывал, что души перерождаются. Они приходят в этот мир
снова и снова. И чем лучше они проведут свою очередную жизнь, тем
больше им будет дано в будущей жизни. Но и будущая жизнь — это
только ступень. Если пройти их все, тебе откроется Небесный Свод,
по которому движутся Боги в своих прекрасных колесницах.

Буддисты называют Небесный Свод — Нирваной, а достигших
небесного свода — Буддами. Мир полон страданий, и тебе это
хорошо известно. Но страдания — это не то, на что нужно обращать
внимание. Ты живешь, чтобы помогать другим душам, указывать им
путь, который ты сам уже прошел за свои прошлые жизни. И если ты
это делаешь, то душа твоя совершенствуется, и ты сам быстрее
достигнешь Просветления — состояния Будды.

— Так Платон был буддистом?! — я ушам своим не верил.
— Ну, в каком-то смысле — да. Он знал ту же истину, — ответил

Сергей Константинович. — Только вот мы не послушали Платона. Мы



поверили Аристотелю, который был слишком далек от Небесного
Свода. И вот посмотри теперь на западный мир, во что он
превратился. Все опять встало с ног на голову. Мы не видим главного,
растрачиваем свою жизнь на бессмысленные занятия, тратим общую
для всех нас энергию Света. И я думаю, это плохо кончится.

Старик замолчал и помрачнел. Потом он обнял Ользе и нежно
поцеловал ее.

— Но мой народ верит, — продолжила Ользе, — что где-то на
земле скрыты Заветы. Имя им — священная Шамбала. Они откроются
Гэсэру — великому воину, который будет слышать голоса и сможет
собрать подле себя всех, чьи души соприкасались с Нирваной. Это
будет великая война Света против сил Тьмы. Лучшие души
объединятся и укажут остальным Путь.

В своей прошлой жизни Гэсэр сказал: «У Меня много сокровищ, но
Я дам их Моему народу лишь в назначенный срок. Когда воинство
Северной Шамбалы принесет с собой силы спасения, тогда открою Я
горные тайники. Все разделят Мои сокровища поровну и будут жить
в справедливости. Золото Мое было развеяно ветрами, но люди
Северной Шамбалы придут собирать Мое Имущество. Тогда
заготовит Мой народ мешки для богатства, и каждому дам
справедливую долю. Можно найти песок золотой, можно найти
драгоценные камни, но истинное богатство придет лишь с людьми
Северной Шамбалы, когда придет время послать их». Так заповедано.

Перед последней схваткой с силами Тьмы белый Гэсэр появится
из небытия и войдет в храм с багряным агнцем на своих руках.
Тридцать три светильника загорятся, когда он скажет: «Кто здесь
живой?!»

Я слушал эту женщину и не верил своим ушам. На новый лад,
неизвестными мне прежде словами она рассказывала о том, о чем
рассказывал мне и Лама, и все, с кем я разговаривал в день моего
отъезда. И как в этой семье сошлись Восток с Западом, так и мне
предстояло сейчас совершить тот же шаг.

Теперь я снова ощущал биение своего сердца, но иное, не то, что
прежде. Я вдруг почувствовал на себе огромную ответственность, ту,
о которой меня предупреждали перед отъездом. Жар обдал меня



изнутри, дыхание прервалось, огненный румянец появился на
щеках...

В коридоре послышался шум, и дверь нашего купе с грохотом
отворилась.

Данила замолчал. Тени двигались по его лицу.

Казалось, ему нужны были силы, чтобы продолжить рассказ.

Повисла долгая тяжелая пауза.

Я понимал, что сопротивление сил Тьмы сейчас станет больше,

ведь пункт назначения близок.

Но Тьма не приходит в этот мир ужасным чудовищем.

Она играет на слабостях и желаниях человека. И в этом ее сила —

в этом наша слабость...

На пороге нашего купе стояло несколько человек в штатском.
— Ваши документы! — скомандовал пухлый, лысоватый субъект.
Старики засуетились в поисках своих паспортов.
— А кто вы такие? — спросил я.
— Федеральная служба. Документы предъявите. — Язвительный

тон этого субъекта не предполагал возражений:
Что такое «Федеральная служба», мне было неизвестно, но

хотелось уже поскорее отвязаться от этих наглых, непрошеных
гостей. Я достал свой паспорт.

Человек посмотрел мой паспорт, кивнул трем другим, которые
стояли в коридоре, и обратился ко мне;

— Я вынужден вас задержать. Пройдемте!
— Да никуда я не пойду! С чего?! Почему я должен куда-то идти?!
Впрочем, моих возражений никто не слушал. Меня мгновенно

схватили, заломили руки и волоком протащили по коридору в
тамбур. Последовала экстренная остановка поезда. Проводник
открыл двери, и я оказался под проливным дождем. Через минуту
подъехала машина, меня загрузили в нее, как мешок с цементом и,
дав газу, повезли по разбитой дороге в неизвестном направлении:

Я пытался кричать и сопротивляться. В ответ на это меня сначала
одели в наручники, а потом и вовсе огрели чем-то по голове. Очнулся
я еще в машине, голова отчаянно гудела, в затылке — ноющая боль.

Я был уверен, что это какая-то ошибка. Очень скоро все
выяснится, и меня отпустят. Еще извиняться будут...



Машина остановилась у приземистого здания, табличку на входе
я разглядеть не успел. Меня втащили внутрь. Несколько поворотов
по коридору, металлическая дверь, холодный пол и лязгнувший звук
замка. Огляделся — длинное, узкое помещение, зарешеченное окно,
стол с довоенной еще электрической лампой и два стула. Я
выругался.

Через полчаса от отчаяния я стал со всей силы колотить в дверь,
но без эффекта. Руки по-прежнему сковывали наручники. Меня
тошнило, бил озноб. Было холодно. Потом я, наконец, уснул,
сжавшись калачиком в углу комнаты. Сон был тревожным. Мне
снилось, что я связан по рукам и ногам. Мое тело то поднимали на
дыбу, то подвешивали вверх ногами, то бросали на морское дно...

Я проснулся в поту от звука открывающейся двери. В помещение
вошел худощавый самоуверенный человечек в сером костюме. Он
сел на стул и посмотрел на меня, лежащего в углу, как на заморскую
диковинку.

— Как спалось, Данила? — спросил он лилейным голосом.
— Отвратительно, — прохрипел я.
— О, дружок, это далеко не самое худшее! Скажи спасибо, что не в

общей камере с уголовниками, — он расхохотался отвратительным
мелким смехом. — Мы вообще можем с тобой по-разному поступить.
Будешь паинькой, и мы будем к тебе хорошо относиться. А будешь
Ваньку валять, тогда извини...

— Да что вам от меня надо?! — я был вне себя от гнева, чувствуя
свое полное бессилие.

— Ты пойми, добрый молодец, это не нам от тебя надо, это тебе от
нас надо, — улыбнулся незнакомец.

— Мне ничего от вас не нужно! Выпустите меня отсюда!
— Ну вот, а говоришь, что ничего от нас не надо. Оказывается,

надо! — он снова расхохотался. — Давай, присаживайся на стул.
Обсудим твою просьбу.

— Черт, у меня нет никакой просьбы! Отпустите меня! Кто вам
позволил?! — негодование захлестывало меня изнутри.

— Да никто, Данила! Никто! Мы сами взяли и все себе позволили.
В этом мире правда за силой, Данила. Уж не тебе ли это знать...



И тут этот мерзкий человечек стал перечислять самые интимные
факты моей биографии. Через пару минут этих «откровений» он
дошел до момента, о котором я надеялся уже больше никогда в своей
жизни не вспоминать.

— Помнишь, — сказал он, — как ты участвовал в зачистке в
одном селе под Грозным?

У меня похолодело внутри:
— И что?! Дело закрыли. Какое это имеет сейчас значение?! —

заорал я.
— Ну ты же понимаешь, как закрыли, так ведь можно и открыть.

Совесть-то не мучит? Кошмары, часом, не снятся? Пять человек детей,
женщина, двое стариков... Не снятся кошмары, Данила? Чеченский
след... Покойнички-то не преследуют?!

Меня забила мелкая дрожь. В памяти всплыла та ужасная ночь.
Поступили разведданные о том, что в соседнем селе скрывается
группа боевиков. Нас подняли по тревоге, и мы выдвинулись в
указанное место. Ночь — это не наше, не федеральное время в Чечне
Ночью там другие хозяева. Ночью мы боимся чехов, а не они нас.
Поэтому ночью — их время.

Вошли в село, и с порога начался бой. Мы продвигались с трудом.
Каждый жилой дом, каждый сарай — крепость. Каждое окно, каждая
щель — огневая точка. Мы ввязались, но силы были неравны.
Командир принял решение отступать, вызвать подкрепление и до
утра закрыть чехов в селе. Но они заперли нас раньше — все отходы
из села простреливались перекрестным огнем.

Стало понятно, что до утра не продержаться. Как куропатки в
засаде... Подкрепление вызывали, но пока оно придет, мы уже будем
«грузом двести». Кто-то ранен, кто-то убит. А ведь это как в шахматах
— чем меньше у тебя фигур, тем меньше у тебя шансов и тем
изощреннее должны быть твои действия.

Определились три основные точки внутри села, откуда по нам
велся огонь. Три дома. Командир сформировал три группы, я был
назначен в одну из них старшим. Моя группа прекратила стрельбу,
чтобы пробраться к цели незамеченными. Все шло гладко. Мы тихо
прошли через сад и закидали намеченный дом гранатами. Внутри
было пятеро детей, женщина и два старика. Все погибли.



Боевики действительно были в доме, но, видимо, успели отойти.
Потом на нас завели дело, было расследование. Но под

давлением командования, как это обычно водится в таких случаях,
дело закрыли. Теперь этот подлец вынул скелет из шкафа и начал им
трясти.

-Чего вы от меня хотите? — спросил я.
— Да ничего особенного! — незнакомец стал вдруг самой

добродетелью, — ты давеча летел с одним гражданином на его
самолете. Он тебе предложил работку, а ты отказался. Правильно
сделал, хороший мальчик. Только вот нам нужно, чтобы ты на него
поработал. Точнее, конечно, на нас, но у него. Понимаешь, о чем
толкую?..

— Засланного казачка хотите из меня сделать?
— Ну что-то наподобие. У нас на него зуб имеется, но нужны

посерьезнее зацепочки. В накладе не оставим. Сам понимаешь,
деньги большие крутятся. Работенка, конечно, грязненькая. Но
деньги — они ведь не пахнут. Да и сам этот гражданин не наследство
же получил. У государства украл.

— А вы, значит, защитнички государства? — зло сказал я.
— Тебе-то какое дело, голуба моя! Или посидеть захотелось лет

двенадцать? Даже никуда и ехать не надо — прямо здесь тебя и
устроим. В колонию особо строгого...

— Да пошел ты! — я, сплюнул и отвернулся.
— Ну, как знаешь, дружок. Время у меня есть. И у тебя будет.

Подумаешь! — он сорвался на фальцет. — Охранник!
В дверях появился человек в милицейской форме;
— Слушаю, товарищ майора
— Помогите мальчику подумать... — приказал мой собеседник и

удалился.
Потом меня били. Били профессионально. Два мужлана, видимо,

из сидящих здесь же. Прежде я никогда не чувствовал себя отбивной.
Теперь понял, что это такое. Достаточно скоро я перестал
чувствовать боль и понимать, что мне говорят. Было время
подумать...

Я думал об обликах сил Тьмы, об обличиях Мары. Все мы
пытаемся убежать от самих себя. Кто-то, как Аглая, придумывает себе



любовь; кто-то, как Николай, ищет спасения в богатстве. Но от себя не
убежишь. Рано или поздно ты посмотришь в зеркало и увидишь, что с
тобой сталось.

Смотри: «Се человек!» Отвратительное создание. С каждым новым
ударом я чувствовал это сильнее и сильнее.

Боль, страх, ненависть, голод — вот, что движет нами. И от этого
никуда не уйти. Тьма имеет все шансы. Кто я такой, чтобы остановить
это? Людей не переделаешь. Бог или кто-то Там допустил ошибку в
самом началу. Не из того теста нас сделали. Не из того... Тесто. Я
чувствовал себя тестом, куском теста.

«Се человек!» Мне отчаянно расхотелось жить. За эти двое суток я
познал человека.

«Господи, как хорошо, что Агван избежал этого! Старики
позаботятся о нем. У него все будет хорошо». Эта мысль —
единственная, что доставляла мне теперь радость. Незаметно для
самого себя я даже начал улыбаться, кривя полный крови рот.
Впрочем, это только распаляло моих палачей. «Смешно тебе... !» —
кричали они, следовал очередной удар, и их голос терялся в
безмолвной пустоте.

Временами я видел себя откуда-то сверху. Как будто бы скользил
под потолком.

Избиение продолжалось, потом заканчивалось и спустя какое-то
время начиналось заново. Меня били — в голову, в грудь, в живот, в
пах. Мне выворачивали руки, тянули за волосы, выгибали хребет. Я
терял сознание, потом снова приходил в него, чтобы через
мгновение вновь потерять. И везде, в каждом уголке Вселенной, куда
уносило меня мое забытье, я слышал тяжелое дыхание Тьмы. И не
Лама теперь, а сама Тьма говорила мне: «Ты опоздал!»

— У ты, какой стал! — воскликнул майор, говоривший со мной
этим утром. — Красавец! Глаз не видно, нос набок, губы разбиты!
Хорош! Ма-лад-ца! Ну что, хочешь жить?

Я отрицательно покачал головой.
— Да ладно тебе! — майор недоверчиво глянул в мою сторону. —

Смотри, что я тебе принес.
Он достал из желтого пакета и вывалил передо мной кипу

фотографий. Сквозь едва открывавшиеся глазные щели я увидел



фотографии из того чеченского дела. Трупы.
— А вот это заявление родственников убитых, подписанное

сегодняшним числом. Они обращаются в Генпрокуратуру, — он
помахал перед моим лицом факсом.

Я плюнул кровью. Она растеклась по белой бумаге.
— Да, видать, с тобой сегодня не о чем больше разговаривать, —

рассудил майор. — Ничего, завтра продолжим.
Дверь захлопнулась, и я облегченно вздохнул — настолько,

насколько позволяли ноющие с обеих сторон ребра. «Сейчас я
немножко приду в себя и повешусь на оконной решетке, на проводе
от лампы», — эта мысль по-настоящему обрадовала меня. Я
отключился.

Дрожь пробегала у меня по телу, когда я слушал этот рассказ.

Данила странно улыбался и смотрел в ночь.

Ветер за окном гнул деревья, слышались раскаты грома.

В доме напротив не горело ни одного окна.

И только люминесцентные лампы лестничных клеток рисовали

во мраке над парадными столбы слабого света.

Когда я очнулся, то сначала решил, что сам собою умер. Надо
мной сидел Агван. Он тихо шептал какие-то молитвы, перебирал
найденные мною когда-то четки и водил вдоль всего моего тела
пучком сухой травы.

— Агван, — промычал я, — что ты здесь делаешь?! А ну, уходи
немедленно!

В ответ на эту глупость мальчик улыбнулся, и его слезинка упала
на мое лицо. Жестом он приказал мне сохранять молчание и закрыть
глаза. Я повиновался, решив, что грежу.

Сквозь закрытые глаза я видел огонь, всполохи окружавшего
меня огня. Пламя лизало мое тело, не обжигая, не причиняя боли, не
оставляя следов.

— Все, вставай! — услышал я голос маленького монаха.
Глаза мои сами собой открылись, и я почти с легкостью встал с

пола.
— Агван мне это снится? — спросил я.
— Нет, не снится. Быстрей, у нас мало времени, — командовал

маленький монах, вынимая из окна решетку.



— Как ты сюда попал?!
— Вот! — он показал мне выломанную решетку.
— Ничего себе!
— Данила, пожалуйста! Давай! — он протянул мне веревку,

которая спускалась через окно с крыши здания.
— Ну ты даешь! — не веря происходящему, я подтянулся на

веревке, пролез в окно и стал карабкаться вверх.
Агван последовал за мной. Мы прошли по крыше вдоль всего

здания и использовали ту же веревку, чтобы спуститься вниз. Но тут
нас заметили — кто-то внутри здания закричал и побежал к выходу.
Агван был там первым. Когда дверь с грохотом отворилась, он сделал
невинное лицо, протянул руку и легким движением положил
охранника на землю. Мы отволокли тело в сторону. На мой
удивленный взгляд Агван ответил:

— Ничего. Через пару часов он придет в себя. И мы побежали.
Мое тело болело и ныло, но это почти не сковывало движения.

Заговоры маленького монаха сделали свое дело. Впрочем, даже если
бы оно и не двигалось, теперь бы я всё равно заставил себя найти
загадочного схимника. Единственным моим желанием в эту минуту
было желание выполнить свое предназначение. А уж поздно или не
поздно, опоздал я или нет — это меня больше не интересовало.
Всегда есть выбор. Мне он стал понятен. На дороге, ведущей из
городка, Агван остановил машину и попросил водителя нас подвезти.
Хозяин машины — крепкий сибирский мужик лет шестидесяти — не
отказался:

— Залезайте! Не куковать же вам тут всю ночь!
Мы устроились на заднем сидении автомобиля — И я чувствовал,

как счастье распирает меня изнутри. Случилось невозможное, то, о
чем я еще пару часов назад не мог и мечтать! А главное — цель моего
путешествия уже близко. Пару сотен километров на этой колымаге, и
мы на месте!

— Кто это вас так? — поинтересовался водитель.
— Правду сказать или выдумать чего? — спросил я. — Выйдет

заковыристо.
— Говори как есть. Мы, брат, на свободной земле живем — тут

каторга, там ссылка, — он говорил весело, показывая рукой то



направо, то налево от дороги. — Тут и староверы жили, и
декабристы, и коммуняки сюда ссылали, кого не жалко.

— Попользовать меня хотели, дядя. Дети железного Феликса,
слыхал про таких?

— А чего ж не слыхать, слыхал! Сам тут — из раскулаченных.
Мамка в лагере меня родила, под Иркутском, — мужик мотнул
головой, показывая куда-то назад.

— Вот и сейчас раскулачивают, — сухо резюмировал я. —
Переделом собственности это дело у них называется...

— Э-эх, сукины дети! Все Сибирь делят! Но слабы они, нет у них
силушки нашу землю заграбастать! Мы здесь люди свободные!

— Дядя, дядя... Эти возьмут.
Я замолчал, а дядька еще долго рассказывал о своей жизни. Как

деда его раскулачивали под Оренбургом, как родителей посадили.
Как отец его погиб на фронте по решению трибунала НКВД. Как мать
заболела в лагере туберкулезом и умерла, а он мыкался по детдомам
и интернатам. Потом дядька замолчал и стал напевать какую-то
заунывную песню на неизвестном мне языке.

— Что это, Агван? — моему взору открылась удивительная
картина.

Агван не ответил, он крепко спал у меня на плече, уткнувшись в
него своей смуглой, бритой головой.

— Не знаешь? — ко мне обернулся довольный водитель. — Это,
брат, озеро Байкал!

В лучах рассветного солнца, в розовой утренней дымке облаков
словно бы на ладони лежало передо мной величественное озеро. С
двух сторон его обступили высокие сопки, покрытые многовековым
лесом. Огромные валуны лежали на песчаном берегу, словно бы
диковинные морские звери. Мне хотелось кричать от счастья.
Выскочить из машины и с сумасшедшим улюлюканьем бежать к
берегу.

Вдруг Агван проснулся. Он выглядел встревоженным. Еще
никогда я не видел его таким.

— Началось, — тихо прошептал маленький монах.
— Что с тобой?! Что началось, Агван?! — его испуг мгновенно

передался и мне.



— Послушай меня, Данила, — мальчик обратился ко мне с
серьезностью, на которую обычный ребенок просто не способен. —
Это очень важно. Что бы дальше ни происходило, что бы ни
случилось, пожалуйста, обещай мне: ты пойдешь дальше, ты дойдешь
до того места, которое укажут тебе знаки, ты найдешь Схимника и
сделаешь то, что он тебе скажет.

— Агван, конечно! Пожалуйста, только не тревожься так. Я все это
сделаю. Мы вместе с тобой это сделаем! Правда, я теперь не
отступлюсь. Ни за что! Верь мне, Агван! — сердце мое заколотилось, я
хотел успокоить малыша, сделать все, чтобы ой не тревожился и не
переживал ни о чем.

За это время Агван стал мне родным братом. Вообще-то я не
сентиментален, особенно после войны. Но этот мальчик вызывал во
мне всю силу возможных положительных чувств — от нежности до
восхищения. И даже если бы у меня не было никаких причин идти
куда-либо, и только он попросил, я, не задумываясь, сделал бы это.
Чего бы это мне ни стоило.

— Помни, ты обещал, — сказал Агван и посмотрел на меня с
теплотой и какой-то странной, загадочной болью.

Сразу вслед за этим откуда-то сверху послышался странный шум.
Это стало для меня неожиданностью, ведь мы ехали по совершенно
пустой трассе. Кругом ни души! Я посмотрел в заднее стекло
автомобиля и увидел, как к нам приближается вертолет. Он шел
сначала сзади, но мы завернули за сопку, а потому он сделал вираж и
стал заходить со стороны озера.

— Это по нашу душу? — спросил я Агвана шепотом.
— По нашу, — напряженно ответил он и уставился куда-то

вперед.
На расстоянии полукилометра перед нами замаячил пункт ДПС. И

было видно, что человек в форме уже вышел на дорогу, чтобы
преградить нам путь.

— Дяденька, миленький, — маленький монах обратился к
водителю. — Это нас ловят. Выручи!

Водитель повернулся к нам и внимательно посмотрел — сначала
на Агвана, потом на меня, потом снова на Агвана. Выглядели мы



колоритно — один битый, другой в разорванном монашеском
балахоне.

— Помогите, правда! — попросил я.
— Э-эх! Была не была! — он махнул рукой, приосанился и

прибавил газу. — Гляжу, хорошие вы ребята.
А хорошим людям — грех в помощи отказать.
Несмотря на свои благородные заверения, водитель вдруг стал

резко тормозить перед гаишником. Я решил, что все, обманул нас дед
и сейчас сдаст — тепленьких. Но я поспешил с выводами. Как
оказалось, это был обманный маневр. Гаишник, решив, что мы
останавливаемся, отошел на обочину. И тогда водитель выжал из
своих стареньких Жигулей все, на что они были способны. Машина
взвыла и со свистом промчалась мимо поста ДПС.

— Ух! — воскликнул водитель. — Двум бедам не бывать, одной не
миновать!

Я обернулся. Оторопевший гаишник кинулся к служебной машине
и начал преследование. Уже через минуту он орал в свой мегафон:
«Жигули красного цвета, приказываю вам остановиться. Приказываю
вам остановиться!»

Наш водитель посмотрел в зеркало заднего вида:
— Да, попали мы, братцы!
— Нам бы с дороги съехать, чтобы с вертолета не достали! —

попросил Агван.
— И этот вертолет за вами? — дядька, кажется, не верил своим

ушам; он выдвинулся, чтобы посмотреть через переднее стекло
вверх, и увиденное произвело на него сильное впечатление.

— Свернем? — спросил я, формулируя свой вопрос в форме
утверждения.

Чуть подальше справа от трассы в направлении горного массива
уходила разбитая грунтовая дорога.

— А куда деваться?! — рапортовал дядька и повернул.
Сразу вслед за этим с вертолета раздались автоматные очереди.
— Батюшки-светы! — воскликнул наш спаситель — Еще чуть-чуть,

дяденька! И мы прыгаем — закричал Агван сквозь шум
непрекращающейся стрельбы. — Спасибо вам!



Через пару секунд Агван открыл дверь и, делая мне знак
следовать за ним, выпрыгнул из автомобиля. Я кубарем выкатился за
ним. Глубокий овраг с покатым склоном и мягким мхом смягчил удар.
Перед падением мне удалось сгруппироваться, так что я лишь слегка
потянул ногу. Едва остановив своё падение, я начал звать маленького
монаха:

— Агван! Агван! Где ты?!
— Я здесь, Данила, — послышалось откуда-то сверху, он уже

выбрался из оврага. — Надо спешить!
Мы стали взбираться вверх по горе, чтобы скрыться в глухой

части леса, подальше от дороги. Но для этого нам предстояло
пересечь территорию, лишь слегка поросшую молодыми деревьями.
Здесь нас и заметили. Вертолет зашел сбоку и начал прицельный
огонь. Мы мчались, словно загнанные звери.

Вертолет сделал очередной вираж и снова вернулся. Автоматные
очереди, словно лезвие бритвы, срезали верхушки небольших
деревьев. И я вдруг понял, что мы не успеем добраться до
планируемого укрытия. Эта машина сможет еще как минимум
трижды зайти на огневую позицию. От нас мокрого места не
останется!

Агван был чуть впереди, сверху. Вертолет приближался в
очередной раз. И я увидел, что мальчик вдруг остановился,
выпрямился во весь рост, повернулся спиной к склону горы и
выставил вперед руки. Он оттопырил ладони, как если бы он
держался за стену, закрыл глаза и что-то бубнил себе под нос.
Автоматная очередь ложилась аккурат по этой линии

— Агван! — заорал я. — Что ты делаешь?! Пригнись!
За долю секунды я преодолел разделявшие нас десять-

пятнадцать метров. И как раз когда вертолет поравнялся с нами, я
сбил мальчика с ног, закрыв своим телом. Вертолет как-то странно
загудел, послышался треск ломающихся лопастей. Я посмотрел в ту
сторону — вверх и налево. Машина, пропоротая верхушками
деревьев, рухнула наземь и взорвалась.

— Агван! Мы победили! — орал я как сумасшедший и тряс его
голову. — Агван, слышишь?! Мы победили! Что ты не отвечаешь?!
Агван!!!



Мальчик не отвечал. Я вдруг подумал, что, может быть, слишком
его придавил. В растерянности я поднялся на локтях и сместился в
сторону. В районе груди на малиновом монашеском одеянии
расползалось бордовое пятно крови.

— Агван!!! — глаза заволокло пеленой, рыдания душили меня. —
Агван!!!

Вдруг мне показалось, что губы его шевельнулись.
— Агван, я здесь! Слышишь меня, я здесь! Все хорошо! Только не

умирай, Агван! Слышишь, не умирай!
— Данила, — он смотрел на меня и лишь шелестел своими

губами.
— Да, Агван! Да!
— Данила, не кричи так, — он слабо улыбнулся. — Я знал, что

умру. Учитель предупредил меня об этом еще в храме, перёд нашим
отъездом. Ему было видение. Не печалься. Этого нельзя было
изменить

— Агван, но как?! Почему?! — это не укладывалось у меня в
голове: он всю дорогу знал, что едет на верную смерть, и ни разу не
обмолвился ни единым словом.

— Помни, что ты мне обещал, Данила. Что бы ни случилось, ты
пойдешь дальше, ты дойдешь до того места, которое укажут тебе
знаки, ты найдешь схимника и сделаешь то, что он тебе скажет.

— Агван, господи! Ну что же это такое! Господи! — я не мог
сдержать душивших меня рыданий.

— Ты обещал мне...
— Я все сделаю, Агван! Я все сделаю, только не умирай!

Пожалуйста, только не умирай!
Агван улыбнулся.
А теперь... У тебя есть еще — одно путешествие, — он захрипел.

— Дай мне руку. Сейчас ты увидишь свое сердце, Данила.
Он взял мою руку и забормотал: «Ом Ман Падме Хум...»
Меня закрутило, словно в центрифуге. С безумной скоростью я то

ли взлетал, то ли падал. Перед глазами мелькали огни, сводило руки
и ноги, все тело билось в судороге. Вдруг удар, оглушающий хлопок,
и я оказался внутри самого себя.



— Это твое сердце, Данила, — меня приветствовал голос Агвана.
— Тысячи людей во всех частях света молятся сейчас о твоем выборе.
Ты уже видел последствия своего выбора, ты видел сердце человека,
который сделал неправильный выбор. Теперь ты смотришь на свое
сердце. Запомни это, Данила. Это твой выбор. Он есть всегда.

Я стоял перед большим светло-желтым яйцом, внутри которого
едва различался зародыш. Неведомой силой меня повлекло вперед.
Я приближался, вглядываясь в очертания света, и, наконец, замер.
Внутри яйца я увидел нежный, молодой бутон белого лотоса на
тонкой изогнутой ножке.

— Скоро, скоро он откроется, — голос Агвана раздавался откуда-
то совсем сверху, и с каждым словом становился все тише и тише. —
Береги его, Данила... Береги... Прощай...

— Агван! — закричал я что было сил и очнулся.
Мальчик лежал на покатом склоне горы. Взгляд его широко

открытых глаз уходил в небо. Он смотрел на восходящее Солнце. И,
казалось, Солнце в эту секунду забирало к Себе его душу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Данила сидел передо мной и бесцельно раскачивался из стороны в

сторону.

Только сейчас я осознал, какое красивое у него лицо — высокий лоб

с тонкими

стрелами густых бровей, большие, чуть утопленные, почти

синею цента

глаза в окаймлении изогнутых ресниц, прямой, тонкий нос на

фоне волевых

скул и чувственные губы над сильным мужским подбородком.

Я засмотрелся на него, словно на античную статую.

В заплечной сумке Агвана я нашел письмо.
Прыгающий детский подчерк вывел для меня четкую инструкцию:
«Данила, посмотри карту на дне сумки. Сейчас ты находишься в

месте, обозначенном черной точкой. Линия, прочерченная до
красной точки — путь, который тебе нужно проделать за оставшиеся
у тебя 12 часов. Это почти 50 километров по горам, поэтому,
пожалуйста, ставь меня здесь. Ты будешь двигаться на Восток, тебе



поможет компас. Если заблудишься — подкинь четки вверх, знак
укажет тебе направление».

Внизу была приписка: <<Данила, я благодарен тебе. И хотя ты
смеялся надо мной, я любил и уважал тебя. Потому что ты не такой,
каким хочешь казаться. У тебя внутри Белый Лотос. Я знаю это.
Агван».

У меня тряслись руки, я плакал. Но мне не было ни стыдно, ни
горько, ни страшно. Мне было больно. Ныло под самым сердцем. Не
в силах совладать с собой, я просто взял Агвана на спину и пошел на
Восток. Он хотел облегчить мой путь, просил оставить его на месте
гибели. Но у нас так не делается...

Мне не впервой ходить по горам и пользоваться
топографической картой. Я буду на месте и раньше назначенного
времени. Это мой марш-бросок.

Тайга казалась бесконечной, меня то душили слезы отчаяния, то
неистовая злоба. Дважды у горных ручьев я делал привалы и шел
дальше.

По дороге я вспоминал пережитые мною видения — картины
будущего мира, сердце человека, покрытое черными пятнами.
Почему силы Тьмы одерживают над нами победу?

Я пытался представить себе образ Мары, царя Тьмы. Мысленно
вглядывался в лицо раздосадованной Аглаи, искусственную улыбку
хозяина Сибири, в гнусную мину майора «федеральной службы». Но,
как я ни силился, как ни старался, передо мной были лишь эти лица,
обычные человеческие лица.

Страдающие и тотально несчастные люди. Мне было их жалко.
Они казались какими-то убогими, ущербными. Живут, мучаются, но
так, никогда и не скажут себе: «Я живу неправильно. Жить надо по
другому». Но что такое «по другому»? Знают ли они, что это значит —
«жить по-другому»? Знаю ли, я об этом?..

«И хотя ты смеялся надо мной, я любил и уважал тебя. Потому что
ты не такой, каким хочешь казаться. У тебя внутри Белый Лотос. Я
знаю это.

Я вспомнил слова Агвана, и слезы снова выступили у меня на
глазах. В этом все дело: мы не такие, какими хотим казаться. Мы
вообще не такие, какие мы есть.



«Господи! — подумал я вдруг. — За какими же скрижалями я иду?!
Я же просто ищу самого себя! Все говорили мне о моем
предназначении. Но разве не в том предназначение человека, чтобы
найти самого себя?!» Тут я споткнулся, каменистая почва просела
подо мной. Я упал и покатился по отвесному горному склону. Но
страх потерять Агвана, позволить ему упасть и лежать там, в глубине
горной расщелины, в этом забытом богом месте, придал мне силы. Я
смог зацепиться за какое-то хиленькое деревце, торчавшее из скалы,
прижал Агвана к себе и стал карабкаться.

Я обнял бездыханное тело друга и закричал. Передо мной»
насколько хватало глаз, лежали горы. Они подхватили мой голос, и
раскатистое эхо покатилось над их склонами.

Но не мой собственный голос и не его отражения, а слова Агвана
звучали под грозными пурпурными небесами; «Что бы ни случилось,
ты пойдешь дальше, ты дойдешь до того места, которое укажут тебе
знаки, ты найдешь Схимника и сделаешь то, что он тебе скажет».

До сих пор я был лишь ведомым — слепцом с десятком
сердобольных поводырей. Я просто следовал за людьми, которые
указывали мне дорогу и настаивали на том, чтобы я шел дальше.
Теперь я один на один с самим собой и не знаю себя. И никто в целом
мире не знает себя и не видит выхода из тупика.

Скрижали! В них должен находиться ответ. Я и достану их, чего бы
мне это ни стоило. И неважно — кто я, тот ли я, кто должен сделать
это, или не тот. Я достану их!

Я встал, подхватил тело Агвана на руки и пошел дальше. Еще
через час бросил четки, и они указали мне взять чуть правее. Я
послушался знака и скоро вышел в долину, в центре которой
возвышался темный храмовый свод буддийского монастыря. Собрав
последние силы, я ускорил шаг.

Поднялся ветер, зловещие тучи, словно по команде, наглухо
закрыли небо. Солнце скрылось, и тьма окружала меня. Зловещая,
неосвещенная тень монастыря навевала дурные предчувствия.
Неужели заброшен? Неужели пуст?! Невыразимая тоска объяла мое
сердце. Я побежал.

Двери в храм оказались открытыми и скрипели, движимые
порывами ветра. Секунду я раздумывал.



— Здесь есть кто живой?! — закричал я в безответную темноту
храм и в этот же, миг все здание озарилось желто-красным светом.

Я стоял на пороге — обессилевший, в драной одежде, с
запекшейся на теле кровью, держа на руках друга в багряном
одеянии. Лампы высветили в алтаре храма гигантскую золотую
статую Будды. Весь храм от края до края был полон молящимися.

Несколько секунд монахи удивленно переглядывались, потом
загалдели: «Гэсэр! Белый Гэсэр! Светильники, смотрите, они горят!
Багряный агнец! Северная Шамбала!» Они бросились ко мне. Я
прижал тело Агвана к груди. Казалось, что еще мгновение — и эта
толпа просто разорвет меня на части!

«Не может быть, они узнали во мне своего легендарного героя!»
— Господи, что вы делаете! Я не Гэсэр! Я не знаю никакой

Шамбалы! — кричал я, чувствуя, как в одно и то же мгновение сотни
рук касаются моего тела. — Прошу вас! Прошу вас, перестаньте!

Происходящее напоминало массовое помешательство. Как же
некстати они решили сойти с ума! Меня подняли, понесли к алтарю,
усадили в обитое бархатом кресло, повалились на пол и что-то
запели своими тягучими голосами. Я положил Агвана у подножия
статуи Будды и обратился к монахам:

— Прошу вас, перестаньте! Я не тот, за кого вы меня принимаете!
Но они и не думали меня слушать, продолжали молиться и

отбивать ритуальные поклоны.
— Черт вас возьми, здесь есть хоть кто-нибудь в здравом

рассудке?!
Наконец-то мои увещевания возымели силу. Откликнулся самый

старый из монахов. Он отличался своим одеянием. Остальные
носили красно-желтые монашеские костюмы, а этот старик был одет
в простой, выцветший, бывший когда-то коричневым, халат.

— Гэсэр, чем мы не угодили Тебе? Монахи поют молитву в Твою
честь, — лицо старика выглядело испуганным.

— Спасибо, спасибо! Но я не Гэсэр... Старик только хитро
улыбнулся. Я совсем

растерялся. Придется им подыгрывать.
— Послушайте, мне нужна ваша помощь, — я сделал

заговорщицкое лицо, и это подействовал».



— Мы в Твоем распоряжении, Гэсэр! — с готовностью рапортовал
старый монах.

Он сделал знак, все смолкли. И теперь только скрип двери да шум
ветра, бьющегося о крышу храма, сопровождали мои слова.

— Знаете ли вы, что близится Конец Времен?! — крикнул я.
— Да, Гэсэр! Мы ждали его этой ночью. Но Ты пришел. Избавление

рядом! — кричали монахи, на их лицах читался восторг и надежда.
— Я пришел, но у меня нет Ключей Спасения! Кто скажет мне, где

живет Схимник? У него возьму я Ключи!
Среди монахов снова началось какое-то брожение. Видимо, они

никак не ожидали, что Ключи Спасения находятся у Схимника. Более
того, им это явно не понравилось. В какой-то момент я даже сам
засомневался. А почему у Схимника? Почему они ничего толком не
знают? Но я взял себя в руки.

— Это в Долине Скорби, — услышал я смущенный голос юного
монаха. — Так называл это место Схимник. Я могу провести...

— Мы идем за Ключами Спасения! — провозгласил я.
Старый монах посмотрел на юношу с недоверием и

озабоченностью, но отдал команду всем остальным собираться в
дорогу.

Я занервничал. У нас осталось, в лучшем случае, пара часов.
— Мы пойдем одни — закричал я.
— Гэсэр, мы должны идти с Тобой! — старый монах схватил меня

за руку. — Мы должны идти с Тобой!
— Но у нас совсем нет времени! Одни мы доберемся быстрее!
— Я готовил своих учеников тридцать лет, они — истинные воины

Шамбалы! — слова его звучали надрывно. — Тридцать лет мы ждали
этого дня! Мы нужны Тебе, Гэсэр!

Мне пришлось согласиться. Впрочем, монахи не заставили себя
ждать. Через несколько минут они уже стояли перед храмом,
выстроившись в две колонны. Зрелище было фантастическим, оно
завораживало. Черное небо под неослабевающим ветром,
погруженная во мрак долина, спрятавшаяся, между гор, и монахи в
своих желто-красных одеждах, стоящие, как на параде. Через одного
они держали в руках или оранжевые фонари, поднятые на жердях,
или ритуальные барабаны.



— А барабаны-то зачем? — удивился я. Старик-Учитель
почтительно склонился передо мной и, не поднимая глаз, ответил:

— Мы будем отгонять злых духов, Гэсэр!
— Ну как знаете. Если в этом есть необходимость...
Светящейся лентой, под, истовый бой барабанов мы двигались по

долине, потом вошли в лес и стали подниматься в гору. Юный монах,
вызвавшийся быть моим провожатым, шел рядом, впереди колонны.

— Как тебя зовут? — спросил я юношу.
— Даши, Гэсэр.
— Даши, я не Гэсэр. Меня зовут Данила, и я ищу Скрижали, — я

решил говорить с ним начистоту. — Ты что-нибудь слышал о них?
Юноша отрицательно покачал головой.
— Хорошо, зайду с другого конца. Когда я выезжал из Петербурга,

меня напутствовал Лама нашего буддийского монастыря...
Тут я увидел, что Даши очень обрадовался.
— Ты его знаешь?
— Да, знаю, — коротко ответил Даши и улыбнулся.
— Так вот, он мне сказал, что у вас здесь с этими схимниками

давние и хорошие отношения. Но я что-то не почувствовал...
Даши говорил уклончиво. Но мне было важно понять, с чем

связано это напряжение. Почему монахи, вопреки обещаниям Ламы,
не хотели вести меня к Схимнику? Если бы не Даши, то я бы,
наверное, так и сидел сейчас в буддийском монастыре, изображая из
себя Гэсэра!

С горем пополам я выяснил у юноши некоторые подробности.
Байкал, как оказалось, очень религиозное место. Здесь, кроме
буддистов, есть исконные шаманы-язычники, много староверов,
православные и схимники. О схимниках, впрочем, известно мало —
все больше по легендам да рассказам. Кто-то говорит, что живут они
по двести-триста лет в далекой тайге. Кто-то, — что Схимник и вовсе
один, а меняются они не чаще, чем раз в сто лет.

До недавнего времени представители всех байкальских
конфессий жили мирно. Напряжение возникло, когда в одном из
буддийских монастырей появился Схимник и предупредил монахов о
приближении Конца Времен. Поначалу его даже и слушать не стали.
Но потом пришли известия от шаманов. На священном для них



острове Ольхон, что в центре Байкала, духи предупредили их о том
же несчастье.

Тогда Ламы буддийских монастырей собрались вместе и
медитировали. Много загадочных знаков дано было буддистам за
последние семь лет. Теперь же в них открылось пророчество о
великой беде.

Казалось бы, все это должно было послужить объединению
религиозных общин. Но случилось иначе. Все рассорились, и не на
шутку. Схимник говорил, что придет Избранник. Шаманы говорили,
что спасения нет. Буддисты решили, что Избранник — это Гэсэр.
Схимник обвинил всех в том, что они пособники Сатаны, буддисты
объявили Схимника воплощением Мары. Дело чуть было не дошло
до смертоубийства. Ну и, разумеется, всем буддийским монахам
строжайшим образом запретили общаться со Схимником. Даши что-
то недоговаривал, но добиться от него правды было нельзя.

— А ты-то сам что думаешь? — спросил я Даши.
— Я приехал сюда семь лет назад. Не думал, что такое может

случиться, — уклончиво ответил юноша. — Меня иначе учили. Мне
говорили, что есть разные имена, но есть одна суть. Меня учили еще,
что Свет у каждого человека внутри, и только он сам не позволяет
ему выйти. Этому я не верил. Я думал, что Свет нужно искать, и я
поехал искать...

— Понятно. Но сам ты. Схимника видел?
— Да, видел, — ответил Даши и замолчал. — И что он тебе

говорил?
— Что и всем, что грядет Конец Времен, что он ищет Избранника.
— А зачем ищет, не говорил?!
— Нет, — уверенно ответил Даши. — Не говорил.
Наша беседа прервалась. По всему было видно, что мои вопросы

вызывали у юноши страх. Вместо помощников я встретил здесь
религиозный конфликт. Они ломают копья, решая, чей Мессия спасет
мирозданье! Что ж, я остался один на один со своим
предназначением. Очень хорошо! Конец Времен!

Время шло, тропа бесконечно петляла, тянулась то вверх, то вниз,
то по равнине, то через горы. В который уже раз за этот вечер я
взглянул на часы. Срок, названный мне Агваном, уже давно миновал.



Я напряженно вслушивался в ночную тишину и вглядывался в небо,
пытаясь понять, что же мне теперь делать.

Но ожидаемое известие, как это водится, пришло оттуда, откуда
никто не ждал его получить. Странный щиплющий запах коснулся
моих ноздрей. Где-то совсем рядом с нами горела тайга! Ужас объял
меня — мы не успеем!

— Надо бежать! Быстрее! — закричал я и бросился вверх по
склону.

Даши, последовал за мной. Монахи, шедшие сзади колонной,
какое-то время пытались держать взятый нами темп, но скоро
отстали. Дорога становилась все круче, мелкие камушки,
покрывавшие горную тропу, проскальзывали под ногами, Я
машинально считал секунды. Оступался, падал, снова вставал и
продолжал бежать дальше.

Пот лил с меня градом, жар распирал изнутри. Но когда мы
достигли вершины и я увидел открывшуюся нам сверху Долину
Скорби, леденящий холод коснулся моего сердца. Я физически
ощущал, что оно леденеет. Его словно бы опускали в жидкий азот.

Бушующее огненное зарево пожирало Долину Скорби. И это был
не просто огонь, не рядовой пожар из тех, что часто случаются в этих
местах. Это было поле битвы. Огонь предстал нам гигантским,
бесчинствующим живым существом.

Изогнутые столбы пламени взметались к небу и казались
оскаленными ртами многоголового зверя. Невероятный шум —
треск, взрывы, грохот — были гласом дикого хищника, членящего
свою добычу.

К тому моменту, когда мы оказались на горной вершине, вся
долина уже была выедена дотла, и теперь огонь расходился двумя
мощными отрогами в стороны. Складывалось ощущение, что пламя
сознательно берет нас в кольцо.

Оно окружало гору, на которой мы находились, и с безумной
скоростью поднималось вверх по ее склонам. Деревья вспыхивали,
как спички. Пламя разливалось огнедышащей лавой. Этот зверь
жаждал нашей крови.

— Конец Времен! Огненный гнев! Мара! Погибель! — монахов,
оказавшихся в этот момент на вершине горы, охватила паника.



Мое сердце снова заколотилось с неистовой силой. Но отчаяние
окружающих лишь мобилизовало меня. Надо было брать Даши и
спасаться. Он знает больше, чем говорит. И даже если Скрижали
погибли в долине, мы все равно можем еще найти Схимника. Пока не
все потеряно.

— Даши, надо бежать!
Но юноша не отвечал. Словно вкопанный, он стоял на месте и

смотрел на бушующий огонь обезумевшими от страха глазами.
Пламя, казалось, говорило с ним. Жало смерти впилось в его живое
еще сердце. Тьма жадно втягивала его невинную молодую душу. Сила
огня парализовала его волю и сковала тело. Только губы нервно
дрожали. Он то ли просил о пощаде, то ли принимал посвящение, то
ли читал последнюю в своей жизни молитву.

— Ты не Гэсэр, Ты воин погибели! — услышал я прямо над своим
ухом и обернулся.

Старый монах в коричневом одеянии стоял у меня за спиной. Он
вооружился палкой от фонаря и уже занес ее надо мой, как копье. Я
едва увернулся от удара, но лишь выиграл тем самым время.

-Убейте его! Убейте! — кричал упавший старик, призывая свою
ошалевшую от ужаса братию разделаться со мной.

Медлить было нельзя. Еще мгновение, и окружавшие меня со всех
сторон «воины Шамбалы» прекратили бы мое земное существование.
Я схватил Даши за шиворот, он упал как подкошенный, и я поволок
его за собой. Несколько метров, и мы покатились вниз по горному
склону.

Пожар тем временем разрастался. Стало светло, как днем. Сейчас
мы или сгорим, или задохнемся. Спасительная горная речка приняла
нас внизу горного склона.

Я шел вброд в бурном потоке, как бурлак волоча за собой Даши. К.
счастью, холодная вода быстро привела его в чувства.

— Даши, ты слышишь меня?! Даши! Приходи же в себя!
— Что тебе от меня надо?! Что тебе надо?! — заорал он,

очнувшись от летаргии своего страха.
— Послушай меня, Даши, — я остановился прямо поперек

речного потока. — Еще ничего не пропало. Слышишь меня, ничего не
пропало! Не может быть! Слышишь меня — не может быть!



— Кто ты?! Скажи мне, кто ты?! — лепетал юноша.
— А ты кто?!! — закричал я так, что сам чуть было ни оглох от

собственного крика; это подействовало, Даши смог зафиксировать
свой блуждающий взгляд. — Слушай, мне надо знать, где может быть
Схимник. Это очень важно!

— Я не знаю, не знаю...
— А ну прекрати это! Прекрати немедленно! Ты обязан знать! Он

говорил тебе, говорил!
— Я не должен был с ним разговаривать... Я не должен... — он

выглядел как испуганный трехлетний ребенок.
— Даши, не бойся меня, пожалуйста. Я не знаю твоей религии. Я

не понимаю, кто такой Гэсэр и что такое Северная Шамбала. Я и о
Южной-то Шамбале никогда не слышал! Но когда я ехал сюда, я
познакомился с двумя стариками. И они говорили мне, что нет
Востока и нет Запада, нет разных вер и разных религий, но есть одна
борьба — борьба между Светом и Тьмой. И этот бой идет внутри
человека, каждый из нас — это поле сражения. И я поверил в это. Ты
слышишь меня, Даши! Я поверил в это!

Даши переменился в лице и смотрел на меня с каким-то
странным, непонятным мне удивлением. Неужели он окончательно
сошел с ума?!

— Я слышу, слышу... — пробормотал он.
— Так вот, я не понимаю, почему ты не должен был разговаривать

со Схимником! Я не хочу этого понимать! И я знаю, что если в тебе
есть хоть капля здравого рассудка, то ты не мог не поговорить с
человеком, который, так же, как и ты, хочет победить в этой борьбе.
Кто, так же, как и ты, хочет жить! I Поэтому скажи мне все, что ты
знаешь, Даши! Скажи мне это!

— Как их звали? — прошептал юный монах.
— Кого? — я не понял его вопроса.
— Их... — Даши едва шевелил губами и махал рукой куда-то в

сторону.
— Кого — их? Стариков?
— Да, да!
— Эту замечательную женщину, Даши, буддистку, но без всех этих

твоих глупостей и прибабахов, зовут Ользе! — я орал, как



заведенный, четко проговаривая каждое слово. — А ее мужа, тоже
замечательного, кстати сказать, человека, который рассказывал мне
о Платоне и Небесном Своде, зовут Сергей Константинович. Но...

Я не успел закончить свою мысль, потому что Даши разрыдался,
как малолетний ребенок. Он держался за мою рваную рубаху,
прижимался к моей груди и издавал жалобные нечленораздельные
звуки. Я посмотрел вокруг, на пылающий лес, на воду, которая все это
время пыталась сбить меня с ног, и понял: никакого проку от Даши не
будет. Гиблое дело.

— Даши, привет! Ты в своем уме?! — мне вдруг захотелось со всей
силы треснуть его по голове.

— Они простили меня... Они простили меня... Они едут ко мне...
В моей голове один пласт сознания наехал на другой. Я смотрел

то на Даши, то куда-то в пустоту и не мог понять. Вспомнились вдруг
его слова: «Меня учили, что Свет у каждого человека внутри, и только
он сам не позволяет ему выйти. Этому я не верил. Я думал, что Свет
нужно искать, и я поехал искать...» А потом я вспомнил слова Ользе:
«Теперь одни остались. Дочка умерла в родах, оставила нам
мальчонку. А он вырос да уехал. При буддийском монастыре живет,
надо повидать, попрощаться». Он их внук?!

— Сукин ты сын! — заорал я. — Ты на кого стариков бросил?!
Совсем рехнулся?! Ты чего поехал искать?! Света?! Просветления?!

И я все-таки вкатил ему оплеуху. Мне вдруг стало так обидно за
двух стариков, которые воспитали эдакого балбеса, а он взял и вот
так бросил их. Поехал, видите ли, искать чего-то где-то! В общем, я
треснул его и, осознав через это всю глупость происходящего,
расхохотался.

Впрочем, моя затрещина оказался целительной и для Даши. Он
посмотрел на меня счастливыми заплаканными глазами и встал,
наконец, на ноги. До этого он болтался в водном потоке у меня на
руках. Я не верил своим глазам. Во всем этом ужасе, грохоте,
невыносимой жаре и удушливой гари он светился от счастья.

Огонь продолжал наступать. Берега реки горели, как китайская
пиротехника.

— Даши, если мы сейчас же не уберемся отсюда, то все эти наши
прозрения и дебаты уже не будут иметь никакого смысла!



— Надо бежать! — ответил Даши и бросился вперед.
— Мы хоть туда бежим?! — спросил его я, пока мы скакали по

пояс в воде.
— Здесь любая река ведет к Байкалу! — ответил Даши, пытаясь

перекричать шум горящего леса.
— Мне надо, чтобы любая река здесь вела к Схимнику!
— На берегу Байкала есть одна скала, — кричал Даши, едва

переводя дыхание. — Схимник называл ее Последнее Пристанище,
Если он жив, то он должен быть там!

Что ж, оставалось только бежать, а затем плыть. Ощущение было
ужасное — вода ледяная, а вокруг нестерпимая жара. И поэтому как
только мы вырвались из зоны пожара, то сразу же помчались вдоль
берега.

Я не чувствовал ни своих ног, ни своего тела. Мое сознание
сузилось до предельной точки, и единственное желание жило во мне
— желание найти Схимника. Поэтому я просто бежал, точнее,
переставлял ноги. Иногда я вслушивался в звучащее рядом дыхание
Даши, и это придавало мне силы.

Мы проделали путь длиною в три или, может быть, четыре часа.
Однажды мы остановились, чтобы взглянуть на оставшееся позади
зарево, и продолжили бег. Странно, но я был уверен, что все идет
правильно — своим ходом и в нужном направлении. Хотя где-то
глубоко внутри меня уже зрел приступ отчаяния.

Где гарантия, что попытка найти Схимника имеет теперь хоть
какой-то смысл? Никаких гарантий. Если я не смог найти его раньше,
стоит ли искать его теперь? Конечно, я не Гэсэр и не Избранник. Я
обычный парень, которого угораздило оказаться в водовороте этих
событий.

Я делаю то, что могу. У Избранника получилось бы лучше. Это
точно. Он поднялся бы в небо, перелетел бы через горы и достиг
нужного ему места, причем вовремя. И никому бы не пришлось его
уговаривать. Никто бы не говорил ему: «Ты должен! Ты себе не
принадлежишь! Сделай то, что предначертано Судьбой!» Он бы все
это делал сам.

Если Избранника подталкивают, вынуждают следовать Пути, это
не Избранник, а простой человек, один из шести миллиардов. А



парень с такой дурацкой жизненной историей, как у меня — и
Избранник — это и вовсе же смешно! Не может быть...

— Теперь на Север! — крикнул Даши, когда мы выбежали к берегу
Байкала.

— Нет, все. Не могу больше. Все... — ноги ослушались меня,
подогнулись, и я повалился наземь.

— Данила, ты что?! Вставай! Осталось совсем чуть-чуть! Вон,
видишь, там поворот, за ним будет бухта и скала Последнее
Пристанище! — Даши тянул меня за руку и указывал дорогу.

Я посмотрел на это «чуть-чуть», и мне стало совсем плохо.
Физически плохо. У меня началась рвота, мушки летали перед
глазами, голова кружилась и раскалывалась на части.

— Я не могу, Даши. Я не могу...
— Просто ты наглотался дыма. Ничего страшного! Давай,

соберись с силами... — уговаривал меня юный монах.
Мне стало смешно. «Соберись с силами».
— Даши, ты что, смеешься надо мной? С чем собраться?! Я же не

волшебник. Все, кончились силы. Последние три дня... — меня снова
стало мутить.

— Данила, ты должен! — закричал Даши. Я расхохотался:
— Вот видишь! Если бы я был Избранником или Гэсэром, разве бы

ты говорил мне: «Ты должен»?
— Данила, миленький, давай! — взмолился Даши. — Я не сказал

тебе всей правды. Я ослушался своего Учителя и дважды встречался
со Схимником. Один раз он сказал мне, что отправляется на поиски
Избранника, что должен ехать куда-то на Запад. Во время второй
встречи он сказал, что один примет бой с силами Тьмы. Но если все-
таки я встречу тебя, я должен буду тебе помочь.

Я ему не верил, Данила. Мой Учитель говорил, что белый Гэсэр
придет и откроет нам священную тайну — знание, сила которого
спасет Мир. Я думал, что все так просто. Но когда просто — это чудо,
а чудес не бывает. Нет никакого белого Гэсэра. Есть я и ты, а там
скала, и там Схимник. А больше ничего нет. Слышишь, Данила?!
Пожалуйста, надо идти!

Но я сидел на песчаном берегу и не мог пошевелиться. Под
темным предрассветным небом воды Байкала казалась почти



черными. Холодные волны накатывали на берег, полируя темные и
светлые камушки.

— Даши, ты все правильно говоришь. Только я не успел к сроку. Я
старался, правда. Но я не успел. На меня возлагались надежды, но я
не оправдал их. Агван, которого я принес в твой храм, отдал за это
жизнь. Он был лучшим из всех, кого я когда-либо встречал. Он был
лучшим... И я опоздал. Я не смог.

Время вышло. Я думаю, Схимник уже ничем не сможет нам
помочь, даже если мы найдем его. Поздно. Я зря втянул тебя в это
дело. Мир невозможно изменить. Мы должны трудиться для этого, но
сейчас все трудятся для другого. Никто никому не верит. Никто
ничего не знает. Все это пустое, Даши. Все пустое... Что мы ищем?
Зачем? Я запутался...

— Знаешь, — заговорил Даши после минуты тяжелого молчания,
— я очень любил бабушку с дедушкой. И я очень боялся, что они
когда-нибудь умрут. Они не боялись. Они верили в перерождение
душ. В то, что мы проживаем одну жизнь за другой, совершенствуя
свою природу. Они рассказывали мне об атом, а я думал об их
смерти. И эти мысли сводили меня с ума.

Тогда я решил, что уйду от них. Что поеду в буддийский
монастырь и не вернусь, пока не постигну того, о чем они мне
рассказывали. Семь лет я слушал Учителя, практиковал медитацию,
выполнял все, что мне говорили. Но с каждым годом я чувствовал,
что лишь топчусь на одном месте.

Сначала я думал, что со временем все наладится. Что я просто
чего-то не понимаю. Потом я хотел вернуться домой, к ним, к тем,
кого я люблю. Еще через пару лет мне стало стыдно и больно, я
испугался, что теперь они не примут меня. Но вот появляешься ты и
говоришь мне: они ищут тебя, они соскучились по тебе и ни в чем не
винят.

Все, что мы делаем в этой жизни, мы делаем для кого-то. Мы
должны трудиться для тех, кто нам дорог. Вот в чем смысл. И я понял
это только сегодня.

И снова в своем сердце я услышал слова Агвана: «Что бы дальше
ни происходило, что бы ни случилось, пожалуйста, обещай мне: ты



пойдешь дальше, ты дойдешь до того места, которое укажут тебе
знаки, ты найдешь Схимника и сделаешь то, что он тебе скажет».

— Пойдем, — сказал я.
Мы поднялись и, поддерживая друг друга, пошли туда, где должна

была быть скала со странным названием — Последнее Пристанище.
Тут Данила встал и расправил свои широкие плечи.

«Давай прогуляемся, — сказал он. — Дорасскажу по дороге».

Мы шли по городской окраине в направлении леса.

Поднялись на холм, обогнули старую, полуразрушенную церковь и

вышли на смотровую площадку позади нее.

Отсюда открывался прекрасный вид на реку и спящий город.

Я слушал предрассветную тишину и голос Данилы.

Я увидел эту скалу сразу, как только мы подошли к бухте. Словно
высокая сторожевая башня из белого камня, она парила над
поверхностью озера. И силы вернулись ко мне, ноги сами понесли
вперед. С каждым шагом я чувствовал, что приближаюсь к разгадке
величайшей тайны, к чему-то необыкновенно важному и
значительному, Даши едва поспевал за мной.

— А где он может быть? — я недоуменно посмотрел на своего
спутника.

Скала Последнее Пристанище не имела никаких расщелин или
полостей. Я обошел ее вокруг по земле несколько раз, но все без
толку. Вершина просматривалась, и было видно, что она пуста. Тогда
я вошел в холодную воду и проплыл вдоль скалы со стороны озера.
Ничего.

— Даши, Схимник что-то еще тебе говорил. А ну давай,
вспоминай, — я настаивал, юноша должен был знать что-то еще.

— Да нет, ничего он больше не говорил... — Даши стоял под
скалой растерянный и потрясенный.

— Туг должен быть какой-то фокус... Вспоминай! Может быть, что-
то странное? Что-то, что ты тогда не понял?

— Нет, вроде бы, ничего. Хотя, — тут он задумался. — Он говорил
что-то про воду...

— Про воду? Что?! — мне показалось, что разгадка близко.
— «Он придет в воду»... Или нет, << он уйдет от огня»... Нет,

«найдет камень»...



— Черт, Даши, соображай же! — я схватил его за плечи. — Надо
вспомнить! Вспоминай — когда он это говорил?!

— Это было во время второй нашей встречи, — Даши напрягался
и морщил лоб. — Схимник был на взводе, что-то тараторил без
умолку. Говорил про Антихриста, что все пропало, ничего не спасти...

— Ну-ну! Даши! — я тряс его так, что, казалось, выбью из него
душу.

— «Он уйдет от огня, поймет»... Нет, не «поймет». «Он уйдет от
огня, познает небо». Да! «Познает небо, даст воде тело, чтобы открыть
камень». Да! Точно!

— Подожди, — я сосредоточился, чтобы ничего не упустить. —
Значит, так: «Он уйдет от огня, познает небо, даст воде тело и откроет
камень». Правильно?

— Да, да! — улыбался Даши.
— Но что это значит? «Он уйдет от огня...» — я задумался,

машинально повторяя слова этого не то заклинания, не то
пророчества. — Даши, есть идеи?

— Ну, уйти от огня... Может быть, это пожар?
— Пожар! Да! «Познает небо, даст воде тело»... — тут мой взгляд

скользнул по скале. — Да!
Я отпустил Даши и стал быстро взбираться вверх.
— Данила, ты что? Ты что задумал?! — кричал Даши снизу.
Но он уже и сам все понял. Таинственный ребус складывался: мы

ушли от «огня», а нам надо «открыть камень». Остается «познать
небо» и «дать воде тело»! Я стоял на вершине скалы, раскинув руки в
стороны, и смотрел вперед. Передо мной было небо, а внизу вода.
Прыгнуть!

— Данила, не делай этого! Здесь не меньше пятнадцати метров!
Не делай этого, ты разобьешься! — кричал Даши.

А во мне не было страха. Я прошел весь свой путь, дошел до
самого его конца и сейчас сделаю то, о чем просил Схимник. Свет
согревал меня изнутри. Я сделал два шага назад, потом вперед,
оттолкнулся и полетел.

Секунды полета, удар о воду. Нестерпимая боль в плечах, Темнота.
— Данила, Данила! — Даши беспомощно бегал по берегу и звал

меня. — Данила!



Я слышал его голос, как если бы он кричал мне в длинную трубу с
другого ее конца. Вода удерживала меня на поверхности, я стал
перебирать руками и медленно приблизился к берегу. Голова
кружилась, кожу жгло, плечи сковало от боли.

Чуда не произошло. А я ждал чуда. Мне казалось, что стоит
выполнить все указания, и тогда загадка решится. Ничего не
решилось. Я не был разочарован, я похоронил надежду. Что ж, все
правильно. Это может только Мессия.

— Мне надо было сильнее оттолкнуться... — я, держась за
грудную клетку, снова стал карабкаться вверх.

— Данила, ты что?! Не смей делать этого! Не смей! — Даши
пытался остановить меня.

Но я забрался на вершину скалы во второй раз. Посмотрел вниз.
На сей раз голова у меня закружилась. Тело сопротивлялось, не
слушалось, не хотело прыгать. Но я взял себя в руки, повторяя как
заклинание: «Он уйдет от огня, познает небо, даст воде тело и
откроет камень».

Я отошел от края скалы, насколько это было возможно,
разбежался и прыгнул.

— Нет, Данила! Нет! — услышал я в последнюю секунду крики
Даши.

Удар о воду оглушил меня. Бурление. Темнота.
— Данила! — кричал Даши, пытаясь привести меня в чувство.
— Ничего не получается, Даши. Ничего...
— Я неправильно сказал! Прости меня, прости! Я неправильно

сказал!
— Что?..
— Схимник... «Камень»... Неправильно,- Даши плакал и запинался.

— «Возьмет камень, чтобы открыть землю».
— Ничего не понял...
— «Он уйдет от огня, познает небо, даст воде тело, возьмет

камень и откроет землю»! — оттарабанил юный монах, глотая слезы.
— «Возьмет камень и откроет землю»? — я еще раз посмотрел на

скалу, это не укладывалось у меня в голове. — Какую землю, Даши?!
— Не знаю, не знаю... — голос юного монаха стал пропадать.



На мгновение я отключился и увидел Агвана. Он стоял передо
мной — смешной, лысый, в монашеской одежде, которая, как и
обычно, была ему велика. Он улыбался во весь рот, его глаза
лучились светом, он протянул ко мне руки и сказал: «Ты пойдешь
дальше, ты дойдешь до того места, которое укажут тебе знаки, ты
найдешь Схимника и сделаешь то, что он тебе скажет».

— Как ты сказал?! — я пришел в себя. — «Возьмет камень и
откроет землю»?

— Да, да! — повторял Даши.
Я посмотрел вокруг, на воду, на небо, на вершину скалы...
— Надо взять камень, — сказал я и снова полез в гору, чтобы

прыгнуть с нее в третий раз.
На вершине скалы отыскался камень в пуд весом. Я сел и долго

смотрел на него. Мне предстояло прыгать с этим камнем. Возможно,
это конец. Возможно, он меня убьет. Возможно, я и сам убьюсь.
Желания умирать у меня не было, но я должен был довести начатое
до конца. Я обещал Агвану и сделаю это.

Солнечные лучи показались из-за горизонта. Красивое,
жизнерадостное солнце... Я попрощался с ним, поднял камень,
прижал его к груди, разбежался и прыгнул.

Ужас объял меня во время полета. Гладь озера распахнулась
передо мной с жутким треском. Камень не стал в воде легче,
напротив, он казался теперь намного тяжелее. Я уходил все глубже и
глубже под воду. Казалось, этому не будет конца. Тело не слушалось,
мне не хватало воздуха. Но я прижал к себе камень и решил, что ни за
что не разомкну рук.

Непроглядная темнота вокруг. Я перестал понимать —
реальность это или видение, последствие потери сознания. «Это не
имеет значения», — услышал я внутри своей головы голос Агвана. Не
имеет значения, подумалось вслед за этим, и только после этого я
окончательно отдался на милость стихии.

Странное дело, но вдруг я увидел свет. Да, я опускался все глубже
и глубже под воду, но становилось светлее. Промелькнула шальная
мысль: «Не может быть! Я, наверное, умер» И тут я выпустил камень,
устремившись в направлении светлого пятна. Поднырнул под кромку
скалы и оказался внутри какого-то колодца. Свет шел сверху. Нашел!



Я отчаянно заработал ногами. Считанные секунды, и я вынырнул
на поверхность. Где я оказался? Какой-то грот. Здесь было светло и
сухо. Я вылез из воды и, не имея сил, лег на каменный пол пещеры.
Пусто. Но я на месте! Путь завершен! Я испытал уже забытое мною
чувство покоя, облегченно вздохнул и закрыл глаза. Надо прийти в
себя.

Что-то твердое ткнулось мне в грудь. От неожиданности я
вскрикнул. Надо мой возвышался человек, его тяжелый деревянный
посох придавливал меня к иолу. Это был пожилой мужчина или даже
старик, но не седой, высокий, с черной косматой бородой, длинными
волосами, в монашеском головном уборе и черной рясе до самого
пола. Под его густыми бровями прятались глубоко посаженные глаза.
Большой крючковатый нос и грубые скулы делали его вид
необычайно грозным. Схимник!

— Кто ты? — спросил Схимник.
— Я тот, кого ты искал, — он не давал мне встать, поэтому мне

пришлось отвечать прямо с пола.
— Откуда ты знаешь, кого я искал? — ненависть блеснула в его

глазах.
На мгновение я растерялся, не знал, что ответить. Осталось

только повторить сказанное:
— Я тот, кого ты искал, Схимник.
— Ты не пришел, когда я искал тебя. Ты не тот, кого я искал, — его

голос стал металлическим.
Гнев и отчаяние объяли меня:
— Может быть, я и не тот, кого ты искал. Но я проделал большой

путь, и, можешь мне поверить, он был непрост. Я хотел помочь тебе.
— Мне не нужна твоя помощь, — ответил Схимник. — Чего ты

хочешь?
— Скрижали, — я еще больше насторожился.
— Они еще не у тебя? — он отнял свой посох, повернулся ко мне

вполоборота и прищурил глаза.
Я сел и встряхнул голову. Что происходит?!
— Откуда?! Ты не давал их мне.
— А разве ты не взял их сам? — и снова в его глазах читалась

ненависть.



— Зачем бы я тогда искал тебя?
— Не думаю, что это было трудно... — он отвернулся и пошел

вглубь грота. — Я не удивлен твоим появлением.
— Постой! Куда ты?! Что это значит?! — крикнул я ему вслед.
Ответа не последовало. Я вскочил и побежал вслед за Схимником.

Впрочем, преследование было недолгим. Уже в следующий миг я
оказался в гигантском гроте, куда большем, чем первый. Схимник
стоял у дальней стены и снимал цепь с какого-то гигантского рычага.

— Тебе мало того, что ты выкрал Священные Скрижали! — кричал
Схимник, заглушая эхо пещеры. — Тебе мало того, что ты уничтожил
саму надежду на спасение Мира! Тебе нужно большее! Ты хочешь
прочесть их, чтобы утвердить свою власть! Но Зло никогда не прочтет
их! Никогда!

— Господи, да за кого ты меня принимаешь?!
— Не пытайся втереться в доверие к чистому сердцем! Ты меня не

обманешь! И я не буду тебе помогать!
«Да он сумасшедший! Потерял скрижали и тронулся умом! —

мысли мчались в моей голове бешеным галопом. — Но смог отстоять
их, и теперь, верно, думает, что я — само Зло, явившееся за
расшифровкой. Господи, он сошел с ума!»

— Только чистое сердце может прочесть их! Только чистое
сердце! Но оставь надежду! Мое сердце не дастся тебе живым, а
других ты не увидишь! Никогда! — кричал Схимник.

— Успокойся! Ради всего святого, успокойся!
— Сейчас мы успокоимся оба! — говоря это, Схимник отпустил

свой рычаг. — Я заманил тебя в ловушку! Ты ненасытен, и в этом твоя
погибель! Господи, всемилостивый и милосердный, дай силы мне
остановить Антихриста!

Камни, составляющие стену пещеры, пришли в движение и
поползли вниз. От града булыжников дрожал пол, ходили ходуном
своды пещеры. Неимоверный скрежет извещал о том, что сейчас эта
скала превратится в новый могильный курган. Первым погиб
Схимник.

Последнее Пристанище!
Что-то переменилось во мне. Не знаю, что это было —

спокойствие обреченного, приговоренного к смерти или же,



напротив, бесстрашие сильного. Но я перестал бояться, мучиться,
переживать. Я словно бы умер.

Прижавшись к дальней от озера стене пещеры, я с чувством
случайного очевидца наблюдал за происходящим. Зрелище моей
наступающей неминуемой смерти завораживало.

На глазах словно бы ножом срезало половину скалы. Она сходила,
с грохотом опускалась в воду, как легендарная Атлантида, унося с
собой бездыханное тело обезумевшего старика.

Замкнутое только что пространство теперь открывалось. И если
секунду назад я стоял внутри темной пещеры, то теперь оказался на
площадке перед тихой озерной бухтой, залитой утренним солнцем.

«Все?! Я жив? Не может быть...» — эта мысль поразила меня.
И я не сразу понял, что эта тишина и этот покой обманчивы. Сходя

в воду, скала пустила гигантскую волну, которая незаметно достигла
противоположной стороны бухты и ударилась о расположенную там
горную гряду.

Теперь она возвращалась обратно — огромная, высокая, дикая,
несущая с собой сотни камней разной величины и формы. Я оказался
в положении букашки, попавшей случайно в шейкер для
приготовления коктейля со льдом.

Не знаю зачем, я выступил вперед, выставил перед собой руки и
оттопырил ладони так, словно бы уперся ими в стену. Между мной и
набегавшей волной возникла какая-то связь. Я ее чувствовал, я влиял
на нее!

Мы сошлись, словно в поединке. Сила на силу и воля на волю. Я
сдерживал движение воды, давление нарастало с каждой секундой.
И вот она, не имея возможности двигаться дальше, начала вставать
на дыбы.

Массы воды поднимались вверх, выше и выше, превращая все
пространство передо мной в экран невиданных размеров. Через
несколько мгновений он закрыл от меня небо и в нем, как в линзе,
отразилось солнце.

Яркий свет ослепил меня, я зажмурился. Еще никогда в жизни мои
глаза не видели такого сильного, такого мощного света — в тысячу
солнц!



Сколько я могу это выдержать? Я должен был, наверное,
испытывать ужас. Но нет, я даже улыбнулся, подумав, что мне
отведена роль Атланта, державшего когда-то античный Небесный
Свод.

— Так и есть, Данила. Открой глаза! — со мной говорил голос из
другого мира.

Он словно бы окружил меня со всех сторон. Я был не в силах ему
противиться. Когда я открыл глаза, моему взору предстала самая
величественная из когда-либо виденных мною картин.

Прямо передо мной в абсолютной бесконечности вращался
невероятных размеров горизонтальный диск света. Он состоял из
двух параллельных, закрученных друг в друга спиралей. Одна,
двигаясь по часовой стрелке, несла свой свет внутрь диска, к его
центру. Другая, напротив, двигалась против часовой стрелки и
выводила свет во внешнее пространство.

Это зрелище производило гипнотическое действие. Я продолжал
держать волну, но мне хотелось шагнуть вперед, войти внутрь этой
картины.

— У тебя мало времени, Данила! — я снова услышал тот же голос.
— Пока у тебя есть силы, ты можешь задать Мне свои вопросы.

— Кто ты? — прошептал я.
— Источник Света, — ответил голос.
— А кто я? Я Избранник?
— Ты тот, кто преодолел все препятствия, дошел до конца и

потому можешь теперь говорить со Мной.
— Почему я?!
— Ты шел, и ты делал, — голос рассмеялся.
— Что такое Скрижали?
— Это Заветы, которые были созданы Мною в Начале Времен, —

ответил Источник Света.
— А что такое Начало Времен?
— Ты видишь перед собой диск. Но это иллюзия. В

действительности есть лишь движение Света. Я, Источник Света,
начал это движение. Это и стало Началом Времен.

— Правду ли говорят, что грядет Конец Времен? — мой голос
непроизвольно задрожал.



— Я начал движение Света, чтобы заменить Им Тьму. Тьма — это
просто материя, то, что можно воспринимать. Она масса, которая не
имеет своей Силы, но Она есть. И Я пропустил через нее Свет.
Сначала Частицы Света преобразовывали Тьму — они входили в Нее
и возвращались обратно, увеличивая Царство Света.

— Я не понимаю. Что такое Частицы Света? Что такое Тьма?
— Частицы Света, Данила, это души людей и твоя душа. Мир, в

котором они живут, их тела и даже мысли — все это Тьма. Но они
могут превращать Ее в Свет. В этом предназначение каждого
человека.

— И что случилось?!
— Люди испугались возвращаться ко Мне, оставлять то, что они

приобрели в мире. Они испугались смерти, Данила. Тьма стала их
ценностью. Тьма стала их прибежищем. И тогда Она обрела Силу. Но
это не Ее Сила, это Сила людей, которые боятся смерти и цепляются
за то, что они называют жизнью. Теперь они служат Тьме. Люди
предали Замысел о Царствии Света.

— Началась война Света и Тьмы?
— Ты можешь сказать и так.
— И чем она кончится?! Ты знаешь?
— Данила, если бы будущее было известно, то движение было бы

невозможно, а потому не было бы и Меня — Источника Света.
Поэтому Я не знаю будущего Моего Замысла. Частицы Света отделены
от Меня, им предоставлена свобода. Как они распорядятся ею, чью
природу они будут взращивать в своих сердцах — Мою или Тьмы, я
не знаю. Пока они отдают предпочтение Тьме.

— А если победит Тьма?! — я вдруг понял, что это возможно.
— Я уйду.
— Но что, что это значит?!
— Подумай сам — что станется с Частицами Света, если уйдет

Источник Света? Помни, Данила, у Тьмы нет Силы, Она — лишь
отражение. Она обманчива. Кто присягает Тьме, тот присягает своей
погибели, потому что Ей нельзя присягнуть. Она не соперник Мне,
Она — то, что не имеет значения. Я — Единственное, что Есть, все во
Мне, и Я во всем.

— Но люди?! Что с ними?! Как им помочь?!



— Они должны понять то, о чем Я сейчас говорю с тобой. Но они
должны видеть это не взором, не мыслью, не чувством, а своим
Светом. Покуда же они поражены страхом, Свет их не может видеть.
Страх смерти скрыт в каждом мгновении человеческой жизни. Вы
даже не понимаете, сколько его в ваших душах. Вы стяжаете и вы
ненасытны, а значит — боитесь. Вы знаете, что потеряете, и не хотите
терять, а потому боитесь вдвойне.

— Неужели же нет выхода?! — я был в отчаянии.
— Я оставил Скрижали — законы преодоления страха смерти.

Если люди избавятся от страха смерти, то Тьма потеряет Силу. Свет
преобразует Тьму, и наступит Царство Света. Тогда не станет
страдания, и Радость наполнит Мир.

При этих словах Источника Света я вдруг почувствовал, что силы
мои ослабевают. Мне становилось все труднее и труднее держать
надвигавшуюся волну.

— Я устаю, Источник Света! Я устаю!
— Не трать время даром, спрашивай!
— Где сейчас Скрижали?
— Тьма поглотила Их.
— И что теперь?
— Тьма наступает.
Тут волна сдвинулась с места и потеснила меня.
— Могу ли я что-то еще сделать?!
— Да, — Источник Света стал звучать тише.
— Что?!
— Найди Скрижали, открой их людям. Давление волны нарастало,

я отступил и стиснул зубы.
— Где их искать?!
— Тьма спрятала Скрижали в семи Частицах... — голос терялся.
Волна рывком отбросила меня еще дальше, я удерживался из

последних сил, выгибаясь всем телом
— Как мне найти Их?!!
— Ищи...
Я не расслышал окончания фразы. Волна вырвала меня из почвы,

подняла вверх, пронесла на своем гребне и выбросила на берег.
Вот и все.



Рассветное солнце раздвинуло тучи и залило светом

просыпающийся город.

Данила посмотрел на меня своими синими глазами, улыбнулся и

произнес, показывая рукой:

«Где-то здесь, а может быть, и на другом краю земли сейчас

просыпается или

ложится спать человек, который, сам не зная того, хранит в себе

одну из

семи Скрижалей Завета. Так что мы или найдем их, или...»

ЭПИЛОГ

Я хотел рассказать Даниле о себе и о своих снах. Объяснить ему,
как и зачем я оказался в Москве. В ответ на это Данила улыбнулся и
обратился ко мне на испанском языке:

— Не бойся, благословенная мать благословенного отрока! Твой
сын сослужит Мне великую службу! Он будет служить тому, кому дам
Я заветы Моего спасения!

Мне казалось, я слышал где-то эти слова. Но где?! Потребовалось
несколько секунд, чтобы я пришел в себя и вспомнил. Это слова моей
матери! Это часть ее сна, которую она рассказала мне перед
отъездом.

— Данила, откуда ты это знаешь? — я был ошарашен.
— Я не услышал конца последней фразы в разговоре с

Источником Света. Но теперь я понимаю, о чем Он хотел сказать. С
тех пор эпизодами я воспринимаю то, что слышат, видят и ощущают
другие люди. Сначала я испугался, но потом понял, что это не
случайные впечатления.

Несколько дней назад я увидел пустыню под проливным дождем.
Потом старика и женщину на пороге дома. Аэропорт, авиабилет с
датой и номером рейса. Как ты теперь понимаешь, я пошел встречать
этот рейс и встретил тебя.

Мне надо было сразу же тебе обо всем рассказать, и я рассказал.
Не знаю, как тебе кажется, но я думаю, что у нас с тобой одна миссия,
одно дело. Нам нужно найти тех людей, в которых спрятаны
украденные Скрижали. Я думаю, что нужны все семь, не случайно они
спрятаны в разных людях. Ну?



— Что? — удивился я.
— Как ты думаешь? — рассмеялся Данила — Это предложение!
— Будем искать, — серьезно и деловито ответил я.
Думаю, мой ответ выглядел комичным. Данила смеялся своим

неповторимым заразительным смехом.
— Задача непростая, — Данила продолжал улыбаться, забавляясь

моей реакцией. — Все, что у нас есть, это голая теория. И плюс мои
ощущения, которые ощущают другие люди. Я думаю, что это
ощущения тех семерых, которых мы ищем. Сразу предупреждаю:
появление этих ощущений я не могу контролировать. Поэтому
сколько есть, столько есть. Так что задачка, прямо скажем... А
информации — дефицит. Но есть и еще один способ.

— Какой?
— Источник Света говорил мне, что Тьма — лишь отражение, а

вот Он — Есть, и Он есть во всем. Мы живем в мире, который создал
информационные технологии. Да, он использует их разрушая самого
себя. Но Свет есть во всем, Его нужно лишь различить. Мы
воспользуемся технологиями этого мира. Ты напишешь книгу.

— Я напишу книгу?!
— Да, Анхель де Куать’э напишет книгу, и не одну. Ты будешь

записывать все, что случится с нами. Я не питаю иллюзий, и надежда
невелика, но вдруг эту книгу прочтет кто-то, кто может помочь нам в
поисках Скрижалей? Быть может, она попадется в руки тому, в ком
Тьма спрятала одну из них. Поскольку в этом мире нет случайных
вещей, то это очень и очень возможно.

В любом случае, если мы найдем Скрижали и узнаем законы
преодоления страха, отлучившего нас от Источника Снега, нам нужно
будет как-то рассказать об этом. Это знание необходимо каждому
человеку. Мы должны научиться не бояться смерти, все должны
научиться. Источник Света не останется здесь из-за одной или двух
душ, мы должны объединяться и помогать друг другу. В этом каждый
заинтересован лично.

Наш мир в опасности. Слеп тот, кто этого не понимает, и глуп тот,
кто считает, что его спасут деньги, чувства и даже просто вера.
Проблема нашего мира не в источниках энергии и не в научном



прогрессе, не в экономике и не в политике, и даже не в падении
культуры, а в том, что происходит с нами самими.

Ты напишешь книгу...
И я написал эту книгу. И я напишу вторую, потому что первая

Скрижаль уже найдена Напишу ли я третью?.. Найдем ли мы вторую
Скрижаль?.. Этого я не знаю, потому что даже Источнику Света
неизвестно будущее, даже Ему неизвестна Его Судьба.

Анхель де Куатьэ

“Всю жизнь ты ждала”

первая скрижаль завета

книга вторая

Куатьэ, Анхель де

История, начавшаяся в нашумевшем романе «Схимник»,
продолжается!

Зачем мы любим?.. Любовь и смерть — две вечные тайны,
которые сокрыты под покрывалами страха. Мы силимся, но не можем
проникнуть в суть этих великих тайн. В новой потрясающей книге
Анхеля де Куатьэ два героя «Схимника» становятся свидетелями
Судьбы истинной Женщины. Им предстоит опасное путешествие, где
с равной вероятностью их может встретить как любовь, так и смерть.
И только когда Анхель и Данила решаются посмотреть в глаза своему
страху, Жизнь открывает им первую Скрижаль Завета, первую из
семи, первую на пути к Спасению.

Только сердце знает правду, только сознание видит цель, только
человек...

« — Люди разучились любить. За любовью современного
человека всегда стоит желание какой-то выгоды. Мы не любим
другого человека, мы любим свое желание в нем. Мы обманываем
себя. Наша любовь лишена искренности, спонтанности. В ней нет
ничего настоящего, только аллюзия, только изображение,
подражание...»

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 

Каждый Пророк оставляет после себя духовное завещание. В этих
заповедях он сосредотачивает самую суть своего учения. Это его



знание, его вера. Через века до нас дошли Законы Моисея,
Изумрудная скрижаль Гермеса, Колесо Закона Будды, Коран
Магомета, Нагорная проповедь Христа. В них, как кажется, звучит
одна и та же истина. Но меня никогда не покидало ощущение, что все
эти заповеди — своеобразный эзопов язык. А подлинное знание
доступно лишь посвященным.

Тебе хочется проникнуть внутрь, понять значение этих заповедей,
но ты сталкиваешься с сопротивлением собственного разума. Тебе
кажется, что ты все понимаешь, но от этого твоя жизнь почему-то не
становится лучше. Ты смотришь на окружающий тебя мир и видишь,
что он живет не по этим заповедям, а вопреки им. Ты хочешь стать
лучше и совершенствовать свой дух, но все эти желания так и
остаются лишь мечтами.

Наша цивилизация стоит на пороге катастрофы. Об этом говорят
уже все — ученые, мыслители, писатели. В человеке угасает дух.
Недаром наше общество назвали «цивилизацией потребления». Мы
заняты всем, чем угодно, только не своей душой, не своей
внутренней жизнью. Все в нашей жизни, так или иначе, сводится к
деньгам — к заработкам, тратам, расчетам. Наша душа не живет, она
переводит дыхание.

И если в какой-то момент дух совсем улетучится, иссякнет, то, мне
думается, худшее из пророчеств фантастов осуществится. Я имею в
виду пророчество о победе роботов над человеком. Только с одной
поправкой: этими победившими роботами будут сами люди... Люди,
лишившиеся своей души. Тени прежних, настоящих людей. И если
история действительно движется по спирали, то нынешняя эпоха
высокой культуры должна смениться господством изощренных
варваров.

Да, может быть, я романтик. Но мне хочется верить — падение
нашей цивилизации еще можно остановить. И среди нас есть люди,
которые несут в себе Свет. Они готовы идти на жертвы ради нашего
общего будущего, ради победы Духа. Иными словами, я хочу думать,
что пока я сижу здесь, в своем кабинете, и пишу это вступительное
слово к новой книге Анхеля де Куатьэ, где-то за мою душу идет
борьба. И на стороне Света в этой борьбе те люди, которым я бы мог
доверять.



Все, что я знаю об авторе этой книги — это только то, что он сам о
себе пишет. Его дед по материнской линии — навахо, настоящий
индейский шаман. Его отец — француз, всю жизнь искавший свою
судьбу и нашедший ее в Мексике. С детства Анхель воспитывался
своим дедом, освоил теорию и практику индейских шаманов,
научился контролировать сновидения и толковать знаки. Высшее
образование Анхель получил в России, что позволило ему изучить
русский язык и культуру.

Я виделся с ним один раз, когда он сам принес рукопись
«Схимника» в издательство. Он исчез так же внезапно, как и
появился. Тогда я еще не знал, что желание познакомиться с ним
ближе станет моей мечтой. Я надеялся, что мы сможем хотя бы
поговорить, когда он принесет свою вторую книгу. Но на сей раз он
ограничился посылкой — рукопись книги «Всю жизнь ты ждала» мы
нашли в почтовом ящике издательства. Я сразу начал ее читать,
прочел залпом и испытал потрясение.

В «Схимнике» Анхель де Куатьэ рассказал немного о своей жизни
и о причинах, побудивших его приехать в Россию. Если верить
астрологическим законам, сейчас на дворе эпоха Водолея — время,
когда Россия становится духовным оплотом современной
цивилизации. Россиянам это, наверное, трудно понять, но есть люди,
которые считают для себя высшей наградой жить в России в наше
время.

Здесь, в России, Анхель встретился с простым русским парнем
Данилой. История Данилы не укладывается в сознании, и я,
признаться, не верил ей до тех пор, пока не прочел эту — вторую —
книгу. Знаки указали Даниле путь на Байкал, где схимники на
протяжении сотен лет хранили Скрижали Завета. Скрижали Завета,
насколько я сейчас понимаю — это те истины, которые необходимы
человечеству для спасения Духа.

Открыть скрижали можно лишь в определенный, критический
для цивилизации момент. И сейчас, судя по всему, этот момент
настал. Миссия открыть Скрижали Завета была возложена на Данилу.
Но он, как, наверное, и всякий критически настроенный человек на
его месте, не сразу поверил своему предназначению. Данила
промедлил и опоздал.



Семь Скрижалей Завета покинули свое место и рассеялись. Семь
Избранных носят их в себе, даже не подозревая о том, какой
ценностью они обладают. Анхель и Данила пытаются найти этих
людей, открыть спрятанные в них скрижали. В этом залог Спасения —
нашего и каждого из нас.

Самая удивительная часть «Схимника» посвящена явлению
Источника Света. Кто он, этот Источник Света — неизвестно. Бог-
Отец?.. Начало Начал?.. Высший Разум?.. Делая эти предположения, я
теряюсь, испытывая неизвестный мне до сих пор внутренний трепет.
Так или иначе, но именно Он держал Скрижали Завета в Своих руках,
Ему служили байкальские схимники. Теперь эти знания оказались в
руках человеческих, и потому все зависит от того, сможем ли мы их
найти, составить, а затем правильно ими распорядиться.

Первая Скрижаль Завета уже найдена. Но разыщут ли Анхель и
Данила оставшиеся шесть?.. Никто в мире не знает ответа на этот
вопрос. Но, возможно, кто-то из читателей этих книг несет в себе
Скрижаль Завета и даже не догадывается об этом. Быть может, мой
труд по изданию и популяризации этой книги окажет посильную
помощь в деле, которое совершают сейчас Анхель и Данила.

Впрочем, тому, что рассказывает автор, можно верить, а можно и
не верить. В конечном счете, это личное дело каждого. Данила,
например, в свое время не поверил...

Издатель

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Зачем мы любим?..
Правда, странный вопрос. Он кажется нелепым, даже абсурдным.

Но почему? Почему мы никогда об этом не думаем? Почему не
спросим себя: «Зачем ты любишь? Какой в этом смысл?»

Все в этом мире имеет какой-то смысл. В нем нет ничего
бесполезного или случайного. Значит, такая цель должна быть и у
любви... а мы не знаем ее.

Прагматик скажет, что любовь — это просто физиология. Он
скажет, что любовь нужна для продолжения рода. Но разве для
продолжения рода недостаточно просто физического влечения? И



как тогда быть с любовью к своим родителям, к близким, к Богу,
наконец?! Зачем возникает это чувство? Неужели недостаточно
привязанности, уважения, восхищения? Почему любовь?

Любовь приносит человеку страдания, но и в этом тоже должен
быть какой-то смысл. Не может же быть, что и душевный труд, и
страдания любящего лишены всякого смысла! Но так получается...
Каждый знает это по своему опыту.

Мучительный, изматывающий бег по кругу: пустота — любовь —
мука — снова пустота и снова любовь. И вот уже нас одолевает
единственное желание — спрятаться, уйти, забыться, не думать.
Человек, познавший боль, испытывает страх. Он боится повторения
этой муки. Он не хочет любви, не хочет вновь попасть в ее зловещий,
манящий омут.

Страх перед любовью преследует человека. Ведь влюбиться —
значит потерять себя, лишиться чувства опоры. Любящий
отказывается от своего «Я», вверяет себя в руки возлюбленного. Это
как прыжок с небоскреба — он пугает и завораживает.
Завораживающий ужас — вот что такое любовь.

Две вещи — любовь и смерть — великая тайна, спрятанная под
покрывалами страха. Мы не можем проникнуть в суть этих тайн. Они
остаются для нас вечной загадкой — не проясненными, скрытыми,
запретными.

Небеса посылают нам любовь, Небеса обрекают нас на смерть, не
спрашивая ни о нашей готовности, ни о нашем желании. Они обе —
любовь и смерть, как Рок, как перст Судьбы повелевают нашими
жизнями. А мы не знаем их, не можем понять, и даже не видим в них
смысла...

Первая Скрижаль Завета открыла нам пропасть этой загадки. Мы
отправились на ее поиски, не зная, какой ужас нам предстоит
пережить. Мы петляли по дорогам любви, но столкнулись не со
счастливой и лучезарной фантазией, а со страхом, страхом перед
реальной смертью.

Реальность смотрела на нас глазами двух своих священных тайн
— тайны любви и тайны смерти. Этот взгляд пронзал, проникал в
самую душу и сотрясал все наше существо. И только когда мы



решились смотреть сквозь эти глаза, нам открылась первая
Скрижаль Завета, первая из семи, первая на пути к Спасению.

 

Ты много переносил и имеешь терпение, а для имени Моего

трудился и не изнемогал.

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.

Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние

дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой

с места его, если не покаешься.

Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквам:

побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди

рая Божия.

Откровение святого

Иоанна Богослова,

2:3 - 6,8

ПРОЛОГ

 

Все вещи Данилы умещались в одном чемодане. С ним он и
переехал в Москву.

— А зачем ты возишь с собой эту книгу? — спросил я у Данилы.
— Ах, это, — он задумался.
Я продолжал крутить в руках старую, потрепанную книжку Ханса

Кристиана Андерсена «Русалочка». Было странно видеть ее среди
скупого мужского гардероба.

— Данила, ты не хочешь отвечать? — спросил я через минуту.
— Нет, Анхель, что ты! Прости, я просто задумался. Вспомнил

бабушку. Она была неграмотной, но очень любила сказки, поэтому я
читал ей вслух. Эту — перед самой смертью.

— А о чем она? — я знал о сказочнике Андерсене, но никогда не
слышал про эту сказку.

— О чем? — Данила снова задумался. — Она... Трудно сказать. Это
грустная сказка. Русалочка была седьмой дочерью Морского Царя.
Она жила в прекрасном дворце на дне Океана. И мечтала, что когда-
нибудь встретит Прекрасного Принца, который обессмертит ее
своим чувством.



Все русалочки жили по триста лет, а потом превращались в
морскую пену. Ни одна из русалочек не могла жить вечно, ибо только
людям даровано бессмертие. Любящий человек не умирает, он
отправляется на Небо вместе со своим возлюбленным. Если, конечно,
сможет найти ответное чувство.

Когда Русалочке исполнилось пятнадцать лет, ей разрешили
подплывать к берегу и украдкой смотреть на людей. И надо же было
такому случиться, что день ее рождения совпал с днем рождения
Прекрасного Принца! Он праздновал свое совершеннолетие на
огромном паруснике. Звучала музыка, был слышен радостный смех, в
небо взметались красочные огни петард...

К несчастью, праздничный фейерверк стал причиной пожара.
Парусник загорелся, словно бумажный, и стал заваливаться на бок.
Русалочка перепугалась, но взяла себя в руки и тут же принялась
искать Прекрасного Принца. Встретить свою любовь в собственный
день рождения и тут же ее потерять... Нет, этого нельзя было
допустить!

Русалочка спасла жизнь Прекрасному Принцу, но не могла ему
открыться, ведь у нее не было ножек. Разве же он сможет ее
полюбить?! По человеческим меркам она, со своим хвостом, как у
рыбы, просто уродлива. Каждую следующую ночь Русалочка
подплывала к дворцу Принца и пела ему свои чудесные песни. Принц
слушал ее прекрасный, ни с чем не сравнимый голос, и он покорил
его сердце.

А вот сердце Русалочки разрывалось на части. Что ей было
делать? Если бы у Русалочки были ножки, то Принц смог бы жениться
на ней, а душа Русалочки стала бы бессмертной. Вдвоем с Принцем
она бы обрела вечное счастье на Небе. Но никто не мог помочь
Русалочке.

И только Ведьма предложила ей страшный обмен: «Я дам тебе
ножки, но заберу язычок. Ты будешь немой. Помни, обратного пути
не будет, — предупредила Ведьма. — И если Принц не захочет
жениться на тебе, ты не сможешь попасть на Небо и не сможешь
вернуться в море. Ты умрешь!»

Русалочка согласилась, не раздумывая. Ведь она так любит
Принца! Неужели же он откажется от ее любви?! Нет, это невозможно!



Их встреча была счастливой. Русалочка вышла навстречу своему
Принцу, прямо из морских волн, нагая, с одним лишь жемчужным
ожерельем в длинных шелковых волосах. Принц потерял голову,
глядя на прекрасную девушку.

«Как ты красива!» — не переставал восхищаться Принц.
«Ты меня любишь?» — спрашивали изумрудные глаза Русалочки.
«Как жаль, что ты не можешь говорить!» — отвечал ей

Прекрасный Принц.
«Я люблю тебя больше всего на свете!» — говорили глаза

Русалочки.
«Почему ты не Принцесса! Я бы женился на тебе!» — отвечал ее

возлюбленный.
Так продолжалось несколько месяцев, пока, наконец, Принца не

сосватали. Ему нашли красавицу Принцессу в другом королевстве. У
Русалочки появилась соперница, бархатный голос которой
околдовал Принца.

Счастливый, он рассказал Русалочке о своем счастье: «Русалочка,
я женюсь на самой прекрасной Принцессе! Порадуйся за меня! Ты же
мой самый близкий друг!»

Какие ужасные слова! Русалочка была в отчаянии, но не подала
виду. «Я счастлива за тебя!» — говорили ее глаза. Но сердце ее
надрывалось от горя. Сейчас она потеряет и Принца, и свою жизнь.

Ночью Русалочку навестили сестры. Они нашли способ спасти ее.
Страшная Ведьма предложила им обмен. «Дайте мне ваши шелковые
волосы, а я дам вам волшебный клинок, — сказала Ведьма. — Пусть
Русалочка убьет им Прекрасного Принца, и я верну ей морскую
жизнь!» Сестры пожертвовали своими волосами ради спасения
Русалочки.

Растерянная Русалочка стояла у шатра, в котором ворковали
Принц и его избранница. Холодный клинок жег ее руку. Она
осторожно подняла пурпурную занавесь. Головка прелестной
Принцессы покоилась на груди Принца. Словно сквозь сон,
Русалочка услышала, как он прошептал имя своей невесты. Теперь
только она одна была в его мыслях.

В отчаянии Русалочка бросилась к морю и выбросила волшебный
клинок. И только он вонзился в волну, как вода мгновенно сделалась



кроваво-красной. Русалочка вздрогнула. Угасающим взором она
посмотрела на шатер Принца и почувствовала, как ее тело
расплывается по берегу морской пеной.

Над морем поднималось солнце. Его лучи любовно согревали
мертвенно-холодную пену на легкой волне. Русалочка не
чувствовала смерти. Она видела только солнечные лучи, освещавшие
последние мгновения ее жизни.

— Неужели такой конец?! — я не верил своим ушам.
— Да, — ответил Данила. — Русалочка любила и надеялась быть

любимой. Она поставила на кон свою жизнь и проиграла...
— Но в чем смысл этой сказки? Ведь у нее должен быть какой-то

смыл?
— Я не знаю, Анхель. Но моя бабушка сказала, что это самая

важная сказка. Она взяла с меня обещание, что я никогда не
расстанусь с этой книгой. И я не расстаюсь, но и разгадки этой
истории я не знаю.

— Странная связь, — задумался я. — Любовь должна была
подарить Русалочке бессмертие, а на самом деле она убила ее.

— Анхель, а ты думаешь, что именно страх смерти заставляет
человека любить? — спросил Данила.

— А может быть, это сказка о том, что страх смерти убивает
любовь? — предположил я.

Я думаю, что скоро мы об этом узнаем, Анхель, — сказал Данила и
загадочно посмотрел на меня.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 

Последние несколько дней были для Данилы мучительными.

В его голове возникали картины.

 Он видел их наяву, но как сны — тяжелые, навязчивые, нечеткие.

 Перед ним появлялись то офисные помещения, то люди на улице.

Временами он слышал звуки, шум, обрывки фраз. Попытки

управлять этими видениями успехом не увенчались.

К вечеру третьего дня он был близок к отчаянию:

«Это где-то в Москве. Но я ничего не могу понять!

Кому принадлежат эти ощущения?!



Что со всем этим делать?!»

Я не знал, как его утешить.

В полночь, когда я уже дремал в кресле, с кухни раздался

сдавленный стон: «Началось!»

Я подскочил и бросился к Даниле.

Он лежал на полу, его глаза закатились и бешено двигались из

стороны в сторону.

«Данила, что с тобой? Что началось?!»

 

*******
Кристина, открой!
Пожалуйста, мне очень надо с тобой поговорить! — кто-то истово

барабанил в двери квартиры.
— Петр, мы уже обо всем говорили. Пожалуйста, уходи! —

женщина отвечала слабым, но уверенным голосом.
Она стояла, опершись руками о дверь, и, опустив голову,

смотрела на паркетный пол прихожей.
— Я никуда не уйду! Мы пока еще женаты! Ты забыла об этом?! Я

твой муж, Кристина! Пусти меня! — мужчина был настойчив.
— Это не дает тебе никаких прав, Петр. Мы уже все обсудили, я

больше не могу так. Уйди, пожалуйста! — ее мольба превращалась в
тихий стон.

— Я умру! Слышишь меня, я умру! Кристина!!! В ее душе что-то
дрогнуло. Возник испуг.

Бог знает, что может взбрести ему в голову! Но нет, на шантаж
поддаваться нельзя.

Стук в дверь прекратился. Кристина сделала шаг в направлении
комнаты. И тут ее, как молния, пронзила странная решительность.
Она резко повернулась к двери и открыла ее.

На пороге стоял мужчина — крупный, крепко сбитый, с круглым
лицом и короткой стрижкой.

— Петр, — Кристина смотрела в его испуганные глаза. — Зачем
ты это говоришь? Ты меня шантажируешь! Как ты можешь такое
говорить?!

— Кристина, можно я войду?.. — голос Петра стал тихим и
виноватым.



Ничего не ответив, Кристина прошла внутрь квартиры, в большую
залу и села в дальнее кресло. Петр помялся на пороге, снял куртку,
ботинки и последовал за ней.

Потянулась долгая пауза. Что он может ей сказать? О чем он будет
с ней говорить? Станет просить ее остаться? Скажет, что не даст ей
развода? Но она уже все ему объяснила. Все решено. Продолжать эти
отношения дальше бессмысленно. Они мучают обоих, и потому их
надо заканчивать, другого пути нет.

Да, она любила его или ей казалось, что любила. Но теперь даже
это не имеет значения. Последний год их не объединял даже секс, а
психологические отношения давно стали обузой. Кристина всегда
хотела расти, совершенствоваться. Ей была противна сама мысль, что
можно взять и остановиться, потерять интерес к жизни, превратиться
в стареющую брюзгу.

Она почувствовала, что за три года их брака она постарела на
десять лет. И если отмотать назад, не врать самой себе, то ведь она
вышла замуж за Петра из-за отчаяния. Это часто случается с
тридцатилетними женщинами, преуспевшими в бизнесе, но
осознавшими, что мужчина их мечты — это блеф.

Впрочем, раньше она встречала таких «идеальных» мужчин, но
они никогда не отвечали ей взаимностью. Она была им интересна, с
ней хотели иметь дело, но они ее не любили. Может быть, они жалели
ее, может быть, уважали, может быть, пользовались ею, но не любили.
Никогда.

— Кристина, — Петр выжимал из себя слова, словно кровь из
пальца, — я не знаю, что тебе сказать...

— Петя, не надо ничего говорить. Просто уйди. Пожалей меня...
— Кристина, не говори так. Мне этого не вынести, — на светло-

серых глазах Петра выступили слезы. — Ты столько для меня
значишь... Ты столько сделала для меня.

— Я это делала для нас. Наверное, неправильно делала. Я очень
на тебя давила. Я виновата перед тобой. Но все равно, я не
заслуживаю этой муки, — сердце Кристины словно попало под
тяжелый гидравлический пресс.

— Да что ты такое говоришь! Ты меня подняла. Ты сама не
понимаешь, как ты меня подняла! Кем я был?! Простым работягой. А



теперь... Теперь у меня хорошая работа, я учусь, у меня все есть...
Нет, все это она хорошо понимает. Очень хорошо. Может быть

даже лучше самого Петра. Кристина вложила в него свою душу. Она
пыталась полюбить человека в благодарность за его любовь к ней.

К моменту встречи с Петром отношения с другими мужчинами
оставили на ее сердце грубые, незаживающие рубцы. До дна она
испила горечь безответной любви. И в какой-то момент Кристине
показалось, что лучше уж быть любимой, чем любить.

 

*******
Они с Петром были из разных миров: она — женщина, сделавшая

себя сама; и он — специалист станции техобслуживания
автомобилей. Еще подростком Кристина поняла — она не может
рассчитывать на мужчин, как, например, ее лучшая подруга Юля. Юля
была красива, из семьи известных людей. И конечно, все мужчины
были у ее ног.

Кристина не обладала тем очарованием, которое иногда дается
женщине от природы, просто так. А если природа не сделала тебе
такого подарка, ты должна бороться за свое счастье сама. И Кристина
приняла этот вызов.

Десять лет назад она круто изменила всю свою жизнь. Времена
были тяжелые, но она сделала свой бизнес. Рисковала, билась с
конкурентами, брала умом, знаниями, интуицией, а иногда простым
бесстрашием — в рукопашную на танки. И побеждала, потому что
должна была побеждать, не могла не победить.

Но не только деньги разделяли Кристину с ее мужем — первым, и
как теперь она понимала — последним. У них с самого начала было
разное чувство жизни. Кристина умела восторгаться жизнью. Она
боялась смерти, а потому старалась никогда о ней не думать.

Напротив, она отдавалась жизни со всей страстностью, на
которую была способна.

Жизнь Кристины не могла тлеть, это бы убило ее (что и стало
происходить в браке). Она должна была гореть, искриться, подобно
праздничному фейерверку. Новое, интересное, необычное — вот в
чем Кристина чувствовала прелесть и смысл жизни. А Петр был



прост, его занимали тихие радости — телевизор, рыбалка, встречи с
двумя его друзьями. Он был скучен.

Поначалу Кристина надеялась, что сможет как-то растормошить
его. Ей казалось, что стоит показать Петру, как прекрасен этот мир, и
ее муж раскроется. Он увидит, поймет, почувствует вдохновение от
того великого очарования, которое хранит в себе жизнь.

Она хотела, чтобы он получил высшее образование, почувствовал
себя личностью. Но мечтам Кристины не суждено было сбыться. Петр
действительно сильно прибавил за эти три года — он вырос и
внутренне, и приобрел социальный вес (Кристина помогла ему
занять хорошее место в крупной автомобильной компании).

Но у нее все равно оставалось ощущение, что она его тащит, тянет,
двигает. И это чувство с каждым днем их совместной жизни
становилось все более и более невыносимым. Ничто в этой жизни не
давалось ей просто так, все приходилось зарабатывать своим трудом.
Но при этом она знала, что такое «легкость бытия». Она любила эту
легкость, дорожила ей, этим ощущением. Петр отнял у нее самое
дорогое.

Нет, она не винила его. Скорее напротив, она винила себя. Ведь
это ей было нужно. Конечно, она была с ним нежна и тактична.
Конечно, она не требовала от Петра невозможного. Разумеется, все
это шло ему на пользу. Но нужно это было ей... Так Кристине казалось
до какого-то момента. Теперь это перестало быть нужным.

 

*******
Уже больше года она ощущала себя не любимой женщиной, а

матерью-наседкой, за которой ходит великовозрастный ребенок,
неспособный ни принять самостоятельного решения, ни удивить
настоящим поступком.

— Ты должен, обязательно должен продолжать обучение, — тихо
произнесла Кристина. — Наш развод — это не конец жизни. Просто
мы с тобой расстаемся. Но ты должен двигаться дальше, у тебя
большой потенциал. У тебя еще все наладится, все получится. Ты
будешь счастлив, только не оставляй учебы и не сбрасывай темп.
Расти дальше...



Она действительно сильно беспокоилась за него, тревожилась,
как мать, но не как любящая женщина. Когда Петр отогрел ее своей
страстью — простой, незамысловатой, в чем-то просто физической
— Кристина на какое-то время почувствовала себя счастливой. Еще
ни один мужчина не доставлял ей такого наслаждения, такого
ощущения желанности, такого восторга от сексуальной близости.

Но ведь хороший секс — это еще не вся жизнь. И он важен, если у
тебя его нет, а когда он есть, ты начинаешь обращать внимание на
другие стороны жизни. Они же оказались мукой.

Уже больше года она ощущала себя не любимой женщиной, а
матерью-наседкой, за которой ходит великовозрастный ребенок,
неспособный ни принять самостоятельного решения, ни удивить
настоящим поступком.

— Ты должен, обязательно должен продолжать обучение, — тихо
произнесла Кристина. — Наш развод — это не конец жизни. Просто
мы с тобой расстаемся. Но ты должен двигаться дальше, у тебя
большой потенциал. У тебя еще все наладится, все получится. Ты
будешь счастлив, только не оставляй учебы и не сбрасывай темп.
Расти дальше...

Она действительно сильно беспокоилась за него, тревожилась,
как мать, но не как любящая женщина. Когда Петр отогрел ее своей
страстью — простой, незамысловатой, в чем-то просто физической
— Кристина на какое-то время почувствовала себя счастливой. Еще
ни один мужчина не доставлял ей такого наслаждения, такого
ощущения желанности, такого восторга от сексуальной близости.

Но ведь хороший секс — это еще не вся жизнь. И он важен, если у
тебя его нет, а когда он есть, ты начинаешь обращать внимание на
другие стороны жизни. Они же оказались мукой.

Внешне Петр производил впечатление настоящего «мужика» —
уверенного в себе, сильного, даже жесткого. Кристина научилась
получать удовольствие от его странной, почти брутальной
мужиковатости. Но именно научилась, потому что на самом деле он
был ранимым, в чем-то закомплексованным, в чем-то слабым и
склонным к зависимости.

Кристине приходилось быть лидером, жизнь заставила ее все
делать самой, рассчитывать только на себя. Но одно дело быть



лидером в бизнесе, и другое — в отношениях с любимым человеком.
То, на что ее вынудило общество, устройство мира, не должно было
стать частью брака, частью отношений с мужчиной.

Кристина пыталась подыгрывать Петру, словно бы говорила: «Ты
лидер! Ты главный! Я полностью подчиняюсь тебе!» А Петр, словно бы
специально, от раза к разу скатывался к роли ведомого, зависимого,
подчиняемого. Это и приводило Кристину то в неистовство, то в
состояние абсолютного, непреодолимого отчаяния, которое стало
причиной ее решения.

— Я брошу учебу, я уйду с работы, — Петр стал бубнить себе под
нос, словно трехлетний ребенок. — Мне ничего этого не надо. Мне
без тебя ничего не надо. Я только с тобой...

Он снова начал плакать. Кристина смотрела на него с болью и
хотела сбежать из своей собственной квартиры, только бы не видеть
его слабости, этих слез, этого унижения. Причем, даже не его, а
своего унижения.

Петр унижал ее своей слабостью, своей пассивностью, этой свой
детской капризностью. Он унижал в ней женщину, он унижал в ней
человека. И самое ужасное, что он даже не догадывался об этом.

Он совершал эту чудовищную ошибку и прежде: именно это, на
самом деле, и разрушило их отношения. А теперь, желая найти
примирение, он пришел с тем же. Осознавать это было больно,
нестерпимо больно!

— Петр, прекрати! Прекрати это немедленно! — Кристина
вскочила со своего кресла. — У тебя теперь есть хорошая работа. У
тебя есть квартира. Мы все сделали в ней, как ты хотел. Пожалуйста,
работай, живи, как тебе нравится. Я не хочу чувствовать себя
виноватой. В конце концов, я не совершила никакого преступления!

— Я и не говорю о преступлении! Ты не виновата! — Петр
принялся извиняться.

— Ну, и оставь же меня, наконец! Я этого не вынесу! Я просто не
смогу это вынести! Как ты не понимаешь, насколько мне больно
видеть тебя таким?! Как мне ужасно больно! Ты по капле
выдавливаешь из меня жизнь, все, что осталось. Капля за каплей!
Прекрати, или я здесь не останусь!

Но куда ты пойдешь?! — Петр растеряно посмотрел по сторонам.



— Неважно куда, это не проблема! Но я не хочу продолжать этот
разговор! Я не могу! Слышишь меня, я не могу больше!

— Но Кристина...
— Что?! Что?!
— Я же так люблю тебя, — только и смог пролепетать Петр.
— И я тебя люблю! И я тебя люблю! — закричала Кристина. — Но

пойми, для нас обоих будет лучше, если мы расстанемся. Я же мучаю
тебя! Как ты не понимаешь, что я тебя мучаю! Ты же весь извелся!

— Нет! Просто я был неправ! Я неправильно поступал! Ты меня не
мучаешь! — Петр пытался убедить ее в том, во что и сам не верил.

— Петр, Петенька! Зачем все это?! Ради чего?! Ты же теперь такую
жизнь себе сделаешь! На тебе и раньше все девчонки висли, а теперь
и вовсе отбоя не будет. Найдешь себе ту, с которой тебе будет
хорошо...

— Мне никто, кроме тебя, не нужен! — в глазах Петра читался
ужас отчаяния.

— Да что ты такое говоришь?! Это я тебе не нужна! Ты этого пока
просто не понимаешь! Ты привык ко мне, вот и все. Сейчас тебе
больно, но это целительная боль. Она нас излечит.

— Кристина! — Петр встал и кинулся к ней.
— Нет, Петр, нет! Только не это! Пожалуйста! — Кристина

бросилась к двери, схватила плащ и выскочила на улицу.
 

Данила медленно приходил в себя.

Когда я увидел его лежащим на полу, то не сразу понял, что с ним

происходит.

Но вслед за этим пришло осознание:

впервые Данила почувствовал человека, в котором Тьма

спрятала первую Скрижаль Завета.

 

*******
Данила, Данила! Как ты?! — я слегка тормошил его за плечи.
— Тихо, тихо... — прошептал Данила. — Я видел... Анхель, я видел.
— Что, что ты видел, Данила?!
— Я видел, как она страдает...
— Кто она? — я удивился, не понимая, о ком идет речь.



— Та, чью сущность я сейчас чувствовал...
— В ней Скрижаль Завета?! — я не верил своим ушам.
— Да. Я думаю, да. Она прекрасна... Если Тьма хотела надежно

спрятать скрижаль, то лучшего ларца ей не найти.
Придя в себя, Данила пересказал мне содержание своего

видения.
— Но что нам теперь делать? Где ее искать эти вопросы не давали

мне покоя.
— Никаких зацепок. Я видел только квартиру — большую,

уютную. Ничего больше... — Данила выглядел растерянным.
Когда он узнал о моем прибытии из Мексики, все было просто. Он

увидел моими глазами билет на самолет. Прочел номер рейса и дату,
а потом просто приехал в Шереметьевский аэропорт. Он не знал, как
я выгляжу, поэтому подготовил табличку, на которой написал «Свет».
Я почему-то подумал, что этот молодой человек ищет именно меня,
подошел к нему и оказался прав.

Здесь ситуация выглядела иначе. Может быть, все совсем не так,
как нам представляется? Да, мы должны найти Скрижали, и видения
Данилы, безусловно, как-то с этим связаны. Но как? Если Данила
правильно понял то, что сказал ему Источник Света, то Скрижали
Завета спрятаны в нескольких людях. Это хороший способ
уничтожить скрижали — разделить их между разными люди, причем
так, чтобы они даже не догадывались о том, что получили.

— Данила, а как ты думаешь, Кристина знает о том, что в ней
Скрижаль Завета? — спросил я.

Мне кажется, что нет. Понимаешь, — продолжил Данила, — в ее
душе настоящее отчаяние. Это испытание. Ее муж — Петр — судя по
всему, хороший человек. Но любовь к нему — это не то, что ей нужно.

Она чувствует это, мучается из-за этого, но не знает, что ей делать.
Она должна пройти это испытание. Она должна выбрать между
размеренной, пустой жизнью и своей подлинной судьбой. Она
должна выбрать между существованием и радостью жизни.

Ее терзает страх. Она чувствует, что эти отношения погубят ее. Но
ее мучает и страх неизвестности. До тех пор, пока она не сделает
выбор, она не может услышать свою душу. Откуда ей знать, что
сейчас происходит в ее душе?



Я слушал Данилу и поражался мудрости его слов. Как часто
человеку приходится выбирать между синицей в руках, и журавлем,
парящим над головой. Но на самом деле он выбирает между
страхами. Он боится оставить все так, как есть, если это его не
устраивает. И боится, что не добьется того, на что надеется, но
потеряет свою синицу.

— Данила, так может быть, этот выбор делает не человек, а его
страхи? Тот, что больше, тот и победит? — спросил я.

Об этом мне говорил Источник Света: «До тех пор, пока люди
поражены страхом, они слепы. Страх смерти скрыт в каждом
мгновении человеческой жизни. Вы даже не понимаете, сколько его в
ваших душах. Вы стяжаете и вы ненасытны, а значит — боитесь. Вы
знаете, что потеряете и не хотите терять, а потому боитесь вдвойне».

Я думаю, что ты прав, Анхель. Но я думаю и другое. Свет скрыт в
каждом человеке, и это подлинная его сущность. Когда этот Свет
поднимется над страхом, когда Он будет выше и сильнее страха,
тогда сам человек и сделает свой выбор. А до этого выбор делает его
страх, и этот выбор ведет к катастрофе.

 

*******
Этой ночью я управлял своим сновидением. Я заснул, овладел

своим астральным телом и отправился на поиски деда Хенаро. Мне
хотелось услышать его, узнать, что он думает, спросить его совета.

В сновидении дед встретил меня доброжелательной улыбкой, и я
задал ему мучавший меня вопрос:

«Хенаро, — спросил я, — если человек стоит перед выбором, как
знать, какое решение будет правильным?»

— «Боги говорят с людьми, когда люди их слушают», — ответил
Хенаро.

— «А разве же люди не слушают Богов?!» — удивился я.
— «Если бы они слушали, они бы слышали!»
— «Но для этого им следует выполнять специальные ритуалы.

Ведь так?» — признаться, я не понял его ответа.
— «Чтобы испить воды, надо открыть сомкнутые губы. Если это ты

называешь ритуалом, то, конечно, люди должны его исполнить!» —
рассмеялся Хенаро.



— «Это слишком просто!» — мне казалось, что Хенаро отвечает
мне с каким-то подвохом.

— «Запомни — самое простое кажется тебе сложным до тех пор,
пока ты боишься...» — сказав это, Хенаро развернулся и пошел в
сторону пустыни.

Я долго смотрел ему вслед и проснулся.
Что я понял из этой беседы? Хенаро сказал мне, что страх — это

ничто, пустота. Я спрашивал его о страхе. Но он не придал ему
никакого значения, отнесся к нему как к сущей безделице. Он
среагировал так, словно бы и не понял вопроса.

Но какова цена этой безделицы, цена страха? Она огромна.
Столько стоит жизнь, близость к Богу! Такова реальная цена
безделицы под названием страх. Нам приходится выбирать между
жизнью и страхом. Это неравноценный обмен. И Хенаро хотел, чтобы
я испугался... своего страха.

 

Следующее видение не заставило себя ждать.

Целый день Данила выглядел ослабленным и разбитым.

Все говорило о том, что новая встреча с Кристиной не за горами.

Данила торопился, ходил из одного угла комнаты в другой,

пытался сосредоточиться.

Вдруг перед его глазами пронеслась черная тень...

Удар. Вспышка света. «Я вижу!» — только и успел прокричать он.

 

*******
Кристина сидела в своем кабинете и пыталась сосредоточиться на

делах. Но ее душа была не на месте. Мысли путались, тело ныло,
словно его подвергли жесточайшей пытке. Кристина казалась себе
мешком с водой, дряблым резиновым шаром. Почему все так?.. За что
ей все это?..

В какой-то момент ее объял приступ безотчетной тревоги.
Хотелось сбежать, спрятаться, скрыться. Она снова чувствовала себя
маленьким ребенком — слабым и беззащитным. Все повторяется:
надежды сменяются разочарованиями, вера — отчаянием, страсть —
болью.



Ей совсем не на кого опереться. Кругом нее люди, но она одна. Ее
одиночество пряталось прежде или за наигранной беспечностью,
или за официальной серьезностью. Теперь оно вырвалось наружу,
сбросило эти маски и обнажило свой хищный оскал.

Нет, Робинзон Крузо не знал одиночества. Ты можешь встретить
свое одиночество только в толпе людей. Одиночество — это ночной
кошмар. Сновидение, в котором ты гонишься за ускользающим от
тебя человеком.

Кругом сотни, тысячи людей... Ты бежишь, расталкиваешь
случайных прохожих. А силуэт этого человека, похожего на тень, все
время маячит где-то впереди. Ты зовешь его, но он не откликается. В
ответ на твой зов он лишь ускоряет свой шаг.

Она совсем одна. Разве поймут Кристину ее родители? Да и как им
рассказать о той боли, которая поселилась у нее в сердце? Рассказать
— значит причинить им боль, но от этого боли не станет меньше.

И разве друзья смогут разделить с ней ее душевную муку?
Каждый поглощен своими проблемами и думает только о себе. Все
хотят быть услышанными, но никто не хочет слушать.

В приемной вдруг стало шумно. Дверная ручка нервно заездила
вверх-вниз. Кажется, секретарь Кристины пыталась остановить
какого-то непрошенного гостя, заграждая дверь начальницы
собственным телом.

— Я же вам сказала, Кристина Александровна занята! — кричала
секретарь.

Да что за ерунда! Скажите, что это я пришел! И все!
«Руслан Ветров!» — Кристина узнала бы его голос из тысячи; она

запаниковала.
Доли секунды, и дверь ее кабинета с грохотом отворилась.
— Кристина Александровна, извините, пожалуйста... — секретарь

выглядела виноватой и озабоченной.
— Кристина, здравствуй! — Руслан отодвинул секретаря в

сторону и прошел внутрь кабинета.
Как и всегда, он выглядел потрясающе. Высокий, статный,

проникнутый безграничной любовью к себе. Удивительно, как ему
удавалось столь искусно прятать свой изощренный эгоизм. Но



удавалось, у несведущих людей всегда возникало ощущение, будто
бы он любит всех, кроме себя.

В образе Руслана читалась странная смесь — мужественности,
детской заинтересованности и искренней чуткости. Правда, он не
имел ни малейшего представления ни о том, ни о другом, ни о
третьем... Но зато сам этот образ был сработан его автором
безукоризненно.

— Зачем ты пришел?! — Кристина встала и вышла из-за стола, ее
губы едва шевелились.

Она ожидала бы увидеть в своем кабинете кого угодно —
английскую королеву, Папу Римского, президента РФ или Святого
Николая Чудотворца. Кого угодно — только не Руслана! Он явился из
небытия, как удар грома среди ясного неба.

 

*******
Руслан атаковал ее жизнь трижды и трижды уходил навсегда.

Каждый раз она любила и каждый раз страдала. Мечтала о его
возвращении и молила, чтобы он никогда не возвращался. Сотни раз
она клялась себе, что больше никогда не поддастся на его чары, не
ответит ему взаимностью, не простит ему его жестокости. Сотни раз...

Но он приходил, смотрел на нее своими финифтевыми глазами, и
все начиналось заново. Она снова любила — до боли, до
исступления, отчаянно и безотчетно. Эта любовь сводила ее с ума.
Кристина не помнила и не понимала себя, не видела ничего вокруг.
Потом вдруг он переставал звонить, не отвечал на звонки, и пустота...

Если над женщиной может довлеть злой рок, то он должен
выглядеть именно так: мужчина, который желанен и недоступен
одновременно. Он заполняет ее целиком, но не принадлежит ей.
Единственное, на что она может надеяться, это взять от него
маленькую частичку. Кристина хотела родить от него ребенка,
маленького мальчика.

Она назвала бы его самым красивым именем на свете. Она
назвала бы его Русланом.

— Мне очень не хватает тебя, Кристина... — голос Руслана
дрогнул, на глазах появились слезы. — Я знаю, что ты ненавидишь
меня. И я заслуживаю это... Но, Кристина, я столько передумал за это



время, столько понял. Ты лучшая женщина. Никто не любил меня так,
как ты. Ты нужна мне, Кристина.

Господи, сколько лет Кристина ждала этих слов?! Пять, или нет,
даже семь лет. Семь мучительно долгих лет. Чувство к Руслану
переполняло Кристину, дышало каждой толикой ее существа.
Находясь рядом с ним, она превращалась в чашу с божественным
нектаром. Она становилась светом.

Но они никогда не были вместе. Руслан не видел в ней женщины,
не хотел, делал вид, что не видит. Женщинами для него были другие
— высокие, красивые и обязательно глупые. Он не любил или, может
быть, боялся умных женщин. Да, его тянуло к ним, они становились
его друзьями, но не любовницами.

Эти отношения были его ложью. Он пользовался Кристиной,
пользовался ее чувством. Она была ему необходима, она давала ему
ощущение собственной значимости. Он исполнялся этим чувством,
предлагая взамен лишь краткие «дружеские встречи». А она любила
его, любила по-настоящему, любила настолько, насколько вообще
может любить женщина.

Статус «друга» был лишь ширмой, правилами игры. Игры
жестокой и нечестной. Кристина пыталась не замечать эту ложь, не
видеть этой жестокости. А Руслан делал вид, что их отношения и
вовсе лишены всякой лжи, чисты, возвышенны и непорочны. Он
притворялся невинным, ничего не понимающим младенцем. Но
именно притворялся, она знала это.

— Все. Поздно, Руслан. Если бы раньше... А сейчас — нет, —
каждое свое слово Кристина произносила отчетливо, но вся душа ее
в этот миг сжималась от боли.

Она отошла назад к столу, села в свое кресло и повернулась к
окну, чтобы не видеть Руслана. Он выглядел жалко. Нет, она не
унижала его, но он выглядел униженным, даже раздавленным.

Он пришел просить о том, что целых семь лет было в его полном
распоряжении. Но он даже не потрудился рассмотреть эту
«безделицу». Теперь вдруг она ему понадобилась. Это так глупо, что
даже не смешно.

 

*******



С тяжелым сердцем Кристина смотрела в окно, на голубое небо,
на зеленые кроны деревьев. Она пыталась думать, что Руслана нет в
этой комнате. Что это только мираж, сон, кошмарное сновидение.
Скоро она проснется и все закончится.

Когда Руслан ушел, пропал в третий раз, Кристина хотела
покончить с собой. Ее душевная боль была нестерпимой. «Мне было
бы легче, — подумала она тогда, — если бы он умер». Эта мысль
казалось ужасной и даже безумной.

Но самая чудовищная реальность лучше бесконечной
неопределенности. А худшая из фантазий иногда лучше реальности.
Если бы он ушел в никуда, оставив только добрую память о себе,
только воспоминанье о коротких минутах счастья, то это было бы и
честнее, и проще.

Ее чувство было прекрасным. Впрочем, может быть, она любила
не самого Руслана, а только придуманный ею образ? Может быть,
Руслан совсем не заслуживал этого чувства? Может быть. Но даже
если так, осквернять ее чувство жестокой и грубой реальностью
было несправедливо.

И она заставила себя верить фантазии. Она добровольно надела
на себя черное платье вдовы и, стеная от боли, оплакала свою
любовь. В те дни, казалось, внутри нее что-то треснуло, надорвалось.
А душа, измученная заточением, выскользнула через
образовавшееся отверстие и улетела.

Кристине казалась, что она умерла, стала живым трупом. Она
прошла страшное перерождение. Семь лет она была своей любовью,
и теперь она хоронила ее. Кристина умерла и возродилась заново, но
не той, что была прежде. Она возродилась без сердца, без души. Как
выжженная земля.

— Кристина, я хочу искупить. Я хочу, чтобы ты простила меня. Ты
не заслуживаешь той боли, которую я тебе причинил. Я все понял
теперь, я все понял...

— Знаешь, что самое ужасное, Руслан? Я не верю тебе. И не хочу
верить. Слишком поздно ты пришел раздувать угли. Все перегорело,
ничего не осталось. Только холодный пепел.

Было видно, что Руслан уязвлен, уязвлен в самую сердцевину
своего эгоистичного сердца. Кажется, он не ожидал такого приема.



Он пришел через три года, как ни в чем не бывало, словно бы и не
было этих трех лет. Словно бы не было ее боли, ее отчаяния, ее
смерти.

Нет, он ничуть не изменился. Перед ней все тот же эгоист, который
думает только о себе и о своих чувствах. Кристина для него — лишь
игрушка или, может быть, спасательный круг. Наверное, он потерпел
какую-то неудачу в отношениях с очередной моделью, и теперь
пришел залечивать раны.

Ничто так не льстит мужскому самолюбию, ничто так не
поднимает мужчину в его же собственных глазах, как безграничная,
безотчетная любовь к нему женщины, к которой он, в свою очередь,
равнодушен. Кристина всегда была для него лучшим лекарем. Когда у
него не складывались отношения с теми женщинами, которые были
ему нужны, он всегда мог обратиться к Кристине, которой был нужен
он.

Или, может быть, все куда более прозаично? Кончились деньги? У
Руслана никогда не было стабильного заработка, он вообще был
никудышным работником. «Не царское это дело...» Если это ему
удавалось, то он брал яркостью, оригинальностью, наскоком. В нем
не было ни грамма усидчивости и ни толики трудолюбия. Так что он
частенько был на мели — в кристально-чистом образе благородной
бедности.

Кристина же была для него той кредитной картой с безлимитным
доступом, к которой он всегда мог обратиться. Она никогда не
жалела на него денег. Она никогда не считала их. Она не брала в
голову, сколько тратит на его жизнь, на подарки ему, на оплату его
долгов, на помощь его престарелой, больной матери, которую он
фактически бросил. В Кристине жила странная уверенность, будто бы
она тратит эти деньги не на него, а на себя.

Они объездили с ним полмира — всю Европу, Ближний Восток,
тайские и латиноамериканские курорты. Разумеется, все за ее счет.
Они останавливались в лучших отелях, обедали в самых дорогих
ресторанах. Он проигрывал ее деньги в казино, на скачках, где
придется. И все это только ради того, чтобы ночью, когда они
ложились вместе в двуспальную постель, Руслан поцеловал бы ее в
щеку и пожелал спокойной ночи.



Только сейчас Кристина осознала всю низость, всю мерзость этих
отношений. Теперь он стал ей отвратителен.

— И ты откажешь мне, если я приглашу тебя в «наше место»? —
Руслан задал этот вопрос испытывающим тоном.

Он все еще был уверен в силе своих чар, он все еще думал, что
стоит ему поднажать, и крепость, не выдержав натиска, капитулирует.
Он так ничего и не понял. В крепости больше никого нет. Он может
входить в нее, не напрягая мускулов. Входить и делать здесь все, что
ему заблагорассудится. Теперь это не имеет ровным счетом никакого
значения. Он проиграл...

— Отчего ж? Вполне можем сходить, — ответила Кристина.
Странно, но ей даже захотелось сделать это, пойти в то место, где

они любили проводить время. Небольшой элитный ресторанчик в
самом центре старой, купеческой Москвы. Да, она хотела пойти с ним
туда. И это не было испытанием для нее, это было бы
доказательством его поражения.

Уже через полчаса они вошли в холл этого ресторана. Их
приветствовал услужливый персонал. Столик на двоих, у самого окна.
Свечи. Изысканное меню. И ощущение, что ты находишься внутри
кинофильма. Смотришь на происходящее, а тебе кажется, что все это
происходит не с тобой, словно бы понарошку. Кругом — актеры,
декорации. Сейчас кто-то крикнет: «Стоп камера! Спасибо! Все
свободны!»

Руслан пытается произвести впечатление. Раньше Кристина этого
не понимала, она не видела всей искусственности его позы, его
масок, не замечала его притворства. Сейчас чары Руслана не
действовали, и он все больше выходил из себя:

— Неужели ты больше меня не любишь?!
— Нет, больше не люблю. Извини, — ответила Кристина.
Она улыбалась и смотрела не в глаза Руслану, а на его глаза. Как и

прежде, он был очарователен. Длинные волосы, тонкий нос и
волевой подбородок, лощеные руки аристократа. Постарел, конечно,
но это его не слишком испортило. Хотя... Да, возраст.

Возраст — это способ думать о смерти.
— А как же твои клятвы? Ты же говорила, что будешь любить меня

всегда, — Руслан, казалось, хотел этим как-то поддеть Кристину.



— «Всегда» — это слово для вечности. В вечности я любила и
продолжаю тебя любить. В вечности мое чувство нашло себе место.
Но не в этой жизни... Извини.

— Кристина, но неужели же совсем ничего не осталось? — теперь
Руслан буквально молил ее.

— Знаешь, я очень благодарна тебе, — Кристина задумалась,
глаза Руслана забегали. — Очень. Нет, правда. Я, кажется, перестала
бояться смерти. Это ты меня научил.

— Я?!
— Да, Руслан. Да. Я думала, твой уход — это хуже смерти, ведь я

боялась его больше смерти. Но ты ушел, и ничего не случилось. Ни-
че-го... Смерть — это как твой уход. Страшно, но терпимо.

Кристина, сама того не желая, сказала это так, что у Руслана
затряслись поджилки.

— Кристина ! — его лицо свела судорога.
 

«Эх!» — Данила выдохнул и вдохнул так, словно бы только что

поднялся с тридцатиметровой глубины.

Он пришел в себя почти мгновенно и поднялся на руках.

 Тело еще плохо его слушалось, но дух был силен.

«Анхель, я узнал это место!

Я узнал место! Надо ехать!»

Мы выбежали на улицу и взяли машину.

Данила назвал примерный адрес.

И меньше чем через полчаса мы уже были на месте.

По дороге Данила пересказал мне свое последнее видение.

«Надо успеть, надо успеть!» — повторял он, как заклинание.

 

********
— Извините! Боюсь, что не смогу вас пропустить, — охранник,

стоящий в дверях ресторана, преградил нам дорогу.
— Но почему? — удивился я.
— Мы фейс-контроль не прошли, — ответил Данила.
— Может быть, как-то можно все-таки пройти? — я продолжал

настаивать.



— Для этого вам надо поехать переодеться, — сказал охранник и
улыбнулся; судя по всему, он прекрасно понимал, что одеться
должным образом мы все равно не сможем.

— Дайте пройти! — из-за спины охранника послышался
раздраженный женский голос. — Что вы встали посреди дороги?!

Странная женщина, лет тридцати — тридцати пяти, беременная и
в деловом костюме, протиснулась сквозь нас — охранника, меня и
Данилу. Подошла к большому зеленому джипу и села на
водительское место. На секунду нас ослепил свет фар, машина
развернулась и исчезла за поворотом.

— Анхель, чтобы этот субъект нас пустил, — сказал Данила,
указывая на охранника, — нужно подъехать на такой машине и в
деловом костюме.

— Беременным быть не обязательно! — плоско пошутил
охранник.

Я был настолько обескуражен всей этой ситуацией, что даже не
смог осадить зарвавшегося ресторанного служащего.

— Давай подождем здесь, — предложил Данила. — Если
Кристина еще не ушла, то мы должны будем ее увидеть. Впрочем, —
тут он задумался, — я же не знаю, как она выглядит. Я ведь вижу ее
глазами, а в моих видениях она ни разу не посмотрелась в зеркало.

— Как же мы ее узнаем? — спросил я.
Только если мы увидим кого-то, с кем она разговаривает, и кого я

знаю, — ответил Данила. — Например, Руслана или Петра.
Мы отошли чуть в сторону. Мне вдруг подумалось, что, может

быть, мы совсем не то делаем. Откуда известно, что видения Данилы
и реальные события совпадают по времени? А может быть, эти его
видения имеют какой-то переносный, символический смысл?

— Данила, — начал я осторожно, — а не лучше ли нам будет
поискать этого Руслана Ветрова?

Тут у меня за спиной раздался испуганный голос:
— Что вам от меня надо?!
— В каком смысле? — я обернулся и увидел неизвестного мне

мужчину.
— Руслан... — протянул Данила.



— Что вам надо, я спрашиваю! — Руслан сорвался на фальцет. —
Вы от Толика? Да?! Я ему все отдам, у меня еще время есть. Не надо за
мной следить!

— Мы, собственно, по поводу Кристины... — перебил его Данила.
— Я достану деньги! Слышите вы меня! Я их достану! — Руслан

орал так, словно бы его режут. — Не важно, как!
— Где Кристина, черт возьми! — рявкнул на него Данила.
Какая вам разница, как я достану деньги! Я их достану! — Руслан

был в панике, на его лице была гримаса ужаса, казалось, еще
мгновение, и он будет валяться у нас в ногах, только бы мы ничего с
ним не сделали.

— Скажи нам, где Кристина, — процедил Данила сквозь зубы.
— Я не знаю, не знаю! Она уехала!
— Когда? Куда? Где ее искать?! — продолжал Данила.
Руслан ссутулился, стал закрывать голову руками, а потом вдруг

рванул с места и помчался прочь.
Я уже было бросился за Русланом, но Данила меня остановил.
— Не будем его догонять. Жалкое зрелище. Он принял нас за

каких-то бандитов. Если он и Кристину сдаст — это будет совсем
отвратительно.

 

*******
Данила развернулся и, опустив голову, побрел в направлении

Тверской улицы. Я последовал за ним.
—Анхель, а как ты думаешь, он ее любит? — спросил меня Данила

спустя какое-то время.
— Руслан — Кристину? — признаться, я удивился. — Странный

вопрос. Он ведь ею пользуется.
— В этом мире все смешалось, Анхель. Ничего не разобрать, —

Данила говорил медленно, растягивая каждое слово. — Ему
понадобились деньги, и он вспомнил о Кристине. Вспомнил о
Кристине, и подумал о ее чувствах. Подумал о ее чувствах и
растрогался. Растрогался и почувствовал, что любит... Ведь может
такое быть?

— Ну, в принципе, может.



— Вот и я думаю: любит он ее или не любит? И можем ли мы
судить о человеке, о его чувстве, оценивая лишь его первоначальные
побуждения.

— В смысле? — я не совсем понял, что Данила имеет в виду.
— Ну, в смысле... Вот представь себе человека — не важно,

мужчину или женщину.
Он или она завязывает отношения с кем-то из корыстных

соображений — что-то ему или ей от него надо. А потом влюбляется.
И я спрашиваю себя, можно ли верить такому чувству? Не может

ли быть, что человек просто убедил себя в том* что он любит. Убедил,
чтобы не мучиться угрызениями совести? Мол, это я не из корыстных
соображений, это я по любви в этих отношениях. Понимаешь?

— Да. На этот вопрос трудно ответить.
— И вот я рассуждаю дальше. А если человек влюбился только

потому, что другой человек показался ему физически
привлекательным, не то же ли это самое, что и с корыстью?

— Данила, ты хочешь сказать, что если кто-то влюбляется просто
потому, что он физически увлечен другим человеком, то это такая же
корысть, как и любая другая? — этот вывод, признаться, ошеломил
меня. — Но как тогда понять? Ведь желание физической близости от
любви отсоединить невозможно! Любящий нуждается в близости с
любимым человеком!

— Именно, Анхель! Именно! Какая разница, что лежит в начале
любви? Какая разница, на каком основании она произрастает? Что
было в начале? В одном случае, человеком двигало желание обрести
некий статус.

Например, женщина хотела выйти замуж, как и ее подруги, чтобы
не казаться белой вороной. Потом она влюбилась в своего
избранника, но не сразу. Можем ли мы сказать, что это ненастоящая
любовь?

Или другой пример: мужчина пытался завоевать какую-то
недоступную ему женщину. И не потому, что она ему нравится, а для
того, чтобы выглядеть в глазах своих друзей и знакомых более
значительным, эдаким «мачо». Позже он в нее влюбляется, но ведь
эта любовь с червоточинкой — сначала он обманывал эту женщину.



В другом случае, это деньги. Женщина хочет, чтобы ее мужчина
был состоятельным, мог обеспечить ее саму и ее детей. Конечно,
такой мужчина будет вызывать в ней какие-то чувства. Корыстна ли
она, если состоятельный мужчина кажется ей более
привлекательным, чем босяк, который никак не преуспел в этой
жизни?

Или вот еще пример. Мужчина надеется, что влиятельная
женщина окажет ему какую-то протекцию, если у них возникнут
близкие отношения. Он будет испытывать к этой женщине
благодарность и... в конечном счете, любовь. Но любовь ли это?
Многие скажут, что нет, а он скажет, что да. Кому верить?

Наконец, секс. Человек просто хочет с кем-то физической
близости. Банальное желание, но он убеждает себя, что любит. Ну, не
ради же секса он сочиняет все эти свои баллады и клянется в
верности?! Нет, он любит, причем, в первую очередь!

Все смешалось, Анхель. Все смешалось. Я ничего не понимаю.
Когда мне говорят об искренней любви, я и не знаю, что думать.

— Да, я вспоминаю сейчас «Русалочку». Она ведь тоже любила не
просто так. Она надеялась, что любовь к Прекрасному Принцу
обессмертит ее.

Данила шел дальше в прежней задумчивости. Мне казалось, что
мы то приближаемся к разгадке тайны первой скрижали, то,
напротив, оказываемся все дальше и дальше от нее. Что вообще
такое эта скрижаль? В каком виде она досталась Кристине? И
досталась ли?

 

*******
Надо где-нибудь добыть денег, — Данила прервал свое молчание.

— Если мы не будем соответствовать Кристине, то в следующий раз
нас опять куда-нибудь не пустят. Ни в ресторан, ни в офис. Одному
богу известно, где нам предстоит эта встреча... От продажи комнаты у
меня осталось совсем немного денег, на них прилично в Москве не
оденешься.

— Можно попробовать продать мой браслет, — предложил я. —
Мама дала мне его со словами: «Это не для защиты. Он в помощь».



Защищаться нам, действительно, пока не от кого, а вот помощь
необходима. Не знаю, правда, сколько за него могут дать.

Не раздумывая больше ни минуты, мы отправились в ближайший
ювелирный магазин. Там на мой браслет посмотрели и сказали, что
нам нужен профессиональный оценщик. Мы были у него уже
следующим утром, и здесь нас ждала большая удача.

Оказалось, что это вовсе не простой браслет. Сначала, правда,
старый оценщик, взявший браслет на экспертизу, решил, что мы где-
то его украли. Но мой паспорт с фамилией Куатьэ произвел на него
магическое действие.

Старик рассказал нам легенду, которая связана с этим браслетом.
Один из Людовиков имел связь с фрейлиной королевы. От этой связи
родилась девочка, которую выдали замуж за графа де Куатьэ.

Король подарил этот браслет своей незаконнорожденной дочери
в день ее свадьбы. С тех пор он передается из поколения в
поколение в семействе де Куатьэ. Так он и попал от моего отца моей
матери.

Этот браслет был внесен в специальные каталоги, но несколько
десятилетий назад пропал из поля зрения коллекционеров. За него
нам могли предложить гигантскую сумму, и, разумеется, я не стал
отказываться.

Оценщик дал нам серьезный залог и взял браслет на комиссию. В
течение двух-трех недель он обещал выплатить нам всю
предполагаемую сумму.

— Так ты у нас королевских кровей расхохотался Данила, когда
мы получили первые залоговые деньги.

— Да уж! — рассмеялся я в ответ. — Надеюсь, что ты у нас не из
революционеров!

У нас было прекрасное настроение. Теперь, казалось, у нас не
будет никаких препятствий, мы сможем найти первую Скрижаль
Завета, а там уж...

Предвкушая скорую встречу с Кристиной, мы направились в
первый попавшийся нам на глаза бутик и оделись в нем с ног до
головы. Мы выбрали два одинаковых костюма — один светлый, для
Данилы, другой — темный, для меня. Сюртучного вида пиджаки с
воротником-стойкой, скроенные по фигуре. Брюки, ботинки.



Весь магазин сбежался смотреть на то, что из нас получилось.
Выглядели мы колоритно. Рост у нас почти одинаковый. Данила —
русый и светлокожий, я, наоборот, черноволосый и смуглый.
Костюмы подчеркнули эту разницу, но при этом сделали нас
странным образом похожими друг на друга.

— Ну, прямо как два ангела — белый и черный! — воскликнула
женщина средних лет, заведующая кассой.

— Спасибо на добром слове! — рассмеялся Данила.
Расплатившись, мы направились к дому.
 

Данила ждал третьего видения.

По опыту своих прежних приключений он знал, что в череде

событий третье — всегда самое важное. «Тройка» — это

кульминация и перерождение.

Последующая «четверка» — это не четверка, а новая единица.

«Не случайно у сказочных героев всегда только три попытки. Они или

воспользуются третьей, или пиши — пропало!» — сказал Данила.

Впрочем, любой индейский шаман подтвердил бы правильность

его слов.

Итак, мы ждали и дождались.

«Анхель! — позвал Данила, и я уже знал продолжение его фразы. —

Началось!»

 

*******
Женя, перестань! — Кристина смеялась, глядя на

очаровательного мужчину двадцати семи — тридцати лет.
Женя относился к разряду тех мужчин, которые до седин остаются

«молодыми красавчиками». В юности они — «сладкие мальчики», в
тридцать — они просто «очаровательны» и «просто очаровательны».
В пятьдесят они — мужчины «приятной наружности».

Большинство мужчин проживает две жизни — до и после
свадьбы. До свадьбы — они стройные, быстрые, решительные; после
свадьбы — они толстые, медлительные и пассивные. Тип мужчин, к
которым относился Женя, иной. В его случае свадьба, брак, семья не
имели ровным счетом никакого значения — ни для психического
состояния, ни для физического облика.



Мужчины этого типа всегда следят за собой. Их желание
нравиться и быть в форме с годами не становится меньше. Они не так
озабочены доказательством собственной мужественности, как
желанием быть просто востребованными. Им нравится нравиться —
таково кредо.

Все это вместе взятое позволяет им не сваливаться в
мужиковатость, но и мужественности в них, как оказывается, не
много. Ведь мужественность — это способность нести
ответственность. Мужчина — это тот, кто защищает. Мужчины,
подобные Жене, столь очаровательны, что у сильных женщин
невольно возникает желание заняться их защитой.

— Я тебя не смешу! — с наигранной серьезностью отвечал Женя,
продолжая гримасничать.

— Зачем ты меня позвал? — Кристина продолжала смеяться.
Просто соскучился, — Женя, как и всегда, отвечал прямо и без

затей. — Думаю, как там поживает моя Кристина? Вопрос есть, а
ответа нет. Вот и позвал. Свое кафе хотел тебе показать. Ты ведь у
меня не была ни разу.

— Нет, не была, — Кристина огляделась по сторонам. — Хорошее.
У тебя всегда был удивительный вкус, Женька!

— Еще бы! — это прозвучало как комплимент Кристине.
— Какой ты все-таки сукин сын! — у нее даже зажгло щеки.
— Какой есть! Таким и любят! — после этих слов Женя выдержал

небольшую паузу. — Ты ведь любишь меня, Кристина?
— Господи! — Кристина почувствовала приступ чудовищной

тошноты. — Вы что, все с ума посходили, что ли? У нас что, объявлена
охота на Кристину Александровну?

— Снова Руслан объявился? — голос Жени понизился и стал
жестким.

— Да... — нехотя протянула Кристина.
— И Петр не отпускает? — продолжил Женя.
— Не отпускает, — эхом ответила Кристина и уставилась куда-то в

сторону.
— Понятно.
Женя имел удивительную способность — понимать тебя и не

напрягать этим. Когда-то Кристина была буквально заворожена этой



его способностью. Такт, деликатность, предупредительность были его
биологическими чертами. Это как с интеллигентностью, которую
нельзя воспитать, она или есть от природы, или ее нет вовсе.

Они встретились впервые лет пять назад, может быть, чуть
меньше. Кристина как раз выходила из своего очередного штопора,
вызванного уходом Руслана. Женя стал для нее своего рода
отдушиной, глотком свежего воздуха. Он словно бы сказал ей: «Жизнь
продолжается, Кристина. Жизнь продолжается».

Может быть, ему и не очень-то нужна была любовь Кристины.
Может быть, он и не слишком-то ее хотел как женщину. Но его
природная чуткость и странное для нашего времени стремление
заботится о том, кто в этом нуждается, сделали свое дело. Он
ухаживал, как и касался — едва заметно, но так, что все внутри
переворачивалось от восторга.

В жизни Кристины это был, наверное, самый странный роман.
Женя — любовник милостью небес. Он чувствовал женщин, словно
бы сам был чуточку женщиной. Он знал, что они хотят услышать, а
чего им никогда не следует говорить. Он знал, чего они желают, о чем
думают, что чувствуют. И это было не теоретическое знание, это было
ощущение момента. Каждый его поступок, каждый элемент его
ухаживания всегда оказывался кстати, своевременен, а это особенно
дорого.

Скольких женщин он выручил в трудную минуту? Даже трудно
себе представить! А сколько сердец он разбил? И не сосчитаешь. Но
обвинить его в этом было бы преступлением. В конце концов, он ведь
никогда ничего никому не обещал, никогда не клялся ни одной из них
в вечной любви. Его роль — роль доброго самаритянина: помогать
страждущим и получать в качестве вознаграждения их
выздоровление.

Он шел туда, где был желанен и был там так, что отпускать его
никому не хотелось.

 

*******
Иногда Кристине казалось, что Женя просто не может влюбиться,

не способен на это чувство. Чтобы любить, нужно иметь что-то
внутри, какой-то особенный надрыв, внутренний излом. Без этого —



невозможно, без этого человек, словно манекен, он «нормальный»,
ему непонятно, почему чувство важнее прагматических
соображений.

Да, чтобы любить, нужно быть ненормальным — чуть-чуть
сумасшедшим, чуть-чуть несчастным, чуть-чуть отчаянным. Конечно,
все эти качества проявляются лишь в какие-то минуты, лишь в
момент зарождения и расцвета чувства. Но они должны быть!

У Жени ничего этого не было никогда. Он казался настолько
мягким и податливым, настолько восприимчивым и
предупредительным, что ломаться в нем, положительно, было
нечему. А риск, безумие, страсть — все это и вовсе противоречили
его образу.

Кристина несколько раз пыталась заставить его показать себя,
проявить свою сущность. Она надеялась вылущить из него его
мужественность, надавить на его внутренний стержень. Но все
пустое. Он улыбался, смешил ее и пропадал... надо полагать, с
другими женщинами, которым в эту минуту он был «нужнее».

Он всегда жил за счет женщин. Они или давали ему работу, или
просто финансировали. Вот какая-то очередная спасенная им жертва
несчастной любви подарила ему кафе. Его это не смущало, а если и
смущало, то где-то глубоко внутри. А то, что у него внутри, он никогда
никому не показывал. Может быть, там и не было ничего?

Пока Кристина не поняла Женю, она очень страдала. Но когда
поняла, все встало на свои места. Он не мужчина в жизни, он
мужчина момента. Момента прекрасного, чудного, даже
завораживающего, но только момента. Он, как ночная бабочка, как
мотылек-однодневка. Совместным может быть только
времяпрепровождение, но не жизнь.

И как же странно было слышать от него этот вопрос: «Ты ведь
любишь меня, Кристина?» Эта испрашивающая манера настолько не
в его духе! У Кристины на миг возникло ощущение, будто бы она
ослышалась.

— Конечно, я люблю тебя, Женя. Мы ведь друзья, — сказала она
через минуту.

— Только друзья? — и снова этот тон!



А разве нет? Разве у нас какие-то другие отношения?! — Кристине
вдруг вспомнился тот вечер, когда она впервые узнала, что Женя,
кроме как с ней, встречается параллельно еще с двумя девушками.

— Я думал... Может быть... Ну, я не знаю...
— Ты уж не замуж ли меня сватаешь? — Кристина чуть было не

потеряла дар речи и дико расхохоталась.
— А что такого? — Женя не понял ее реакцию.
— «Что такого»? Ты спрашиваешь — «что такого»? Женя, ты в

своем уме?! У тебя температуры нет?
— Ладно, хорошо. Я пойду, если ты не возражаешь, —

растерянный, он встал со своего места и пошел к двери.
Мысли Кристины путались. За последние три дня трое мужчин,

которым она посвятила всю свою жизнь, чью любовь или хотя бы
понимание она ждала все эти годы, вдруг решились брать ее
штурмом. Как раз тогда, когда она приняла для себя решение — «все,
кончено, завязываем с любовными коллизиями».

 

И на сей раз Данила точно знал место. Нам оставалось только

добраться до него, причем как можно скорее. Удача не подвела нас, и

мы были в этом кафе меньше чем через четверть часа. «Ты не видишь

Женю?» — спросил я, когда мы вошли внутрь.

«Нет, не вижу», — протянул Данила.

«Неужели опять опоздали?..»

В кафе было несколько женщин, большинство совсем молодые,

несколько — чуть старше тридцати. «Не может быть!» —

прошептал Данила.

— «Что?!» — я встрепенулся и посмотрел в сторону, куда

указывал взгляд Данилы.

Чуть слева от нас за небольшим отдельно стоящим столиком

сидела женщина, та, которую мы видели прошлым вечером. «Что вы

встали посреди дороги?!

Дайте пройти!» — пронеслось в моей голове. Кристина!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 



Мы с Данилой переглянулись. Целую неделю мы искали этой

встречи, столько узнали об этой женщине...

И что теперь? Подойти, спросить: «Как дела?»

Да и так ли уж мы много знаем о ней, если до сих пор даже не

догадывались, что она беременна?! А может быть, это и не она,

просто совпадение...

Мы стояли в нерешительности, не зная, то ли уйти, то ли

остаться.

«Э-эх, была не была!» — прошептал Данила и направился к

женщине, в которой мы узнали Кристину.

 

*******
— Кристина, добрый день! — Данила, видимо от

нерешительности, пропел эту фразу, словно мальчик из церковного
хора.

— Кто вы?! — женщина посмотрела на нас с удивлением и
настороженностью. — Разве мы знакомы. — И да, и нет, — ответил
Данила, чувствуя, что никаких более подходящих объяснений своим
действиям ему не найти.

Секунду я раздумывал. Можно, конечно, сказать ей, что мы два
товарища (один — что-то вроде российского Ильи Муромца, другой
— мексиканский шаман), которым дано задание вселенского
значения — спасти нашу цивилизацию от неминуемой гибели. А
подошли мы к Кристине, чтобы выяснить содержание Скрижали
Завета, которую в ее существе запрятала Тьма.

Исход такого обращения представлялся мне следующим — шесть
месяцев в российской психиатрической больнице с диагнозом
«шизофреническое расстройство личности», и последующее
постановление суда, запрещающее нам когда бы то ни было
приближаться к Кристине ближе, чем на два километра. Она слишком
серьезная женщина, чтобы поверить во весь этот «бред».

Можно было начать сначала — рассказать все, что случилось с
Данилой и со мной, а потом попытаться объяснить Кристине ее роль
в происходящем. Но станет ли она нас слушать? Вряд ли. Стало
понятно, что надо идти на абордаж, или — все, пропали. В голове
пронеслась фраза, произнесенная женщиной в магазине одежды...



— Мы ваши ангелы, Кристина, — сказал я без тени смущения или
сомнения.

Повисла долгая пауза, и вдруг Кристина расхохоталась.
— Поняла, это первоапрельская шутка с запозданием на

несколько месяцев! Кто вас прислал, интересно мне знать? Ха-ха-ха!
Нет, постойте! Тут где-то должна быть скрытая камера! Угадала?!

— Нет, не угадали. Мы ваши ангелы, — повторил я, отдавая
должное ее выдержке и чувству юмора.

И снова напряженное молчание. Я вглядывался в ее лицо,
пронзительные, одухотворенные глаза в окружении тонких,
изогнутых ресниц. Какая она красивая! Нет, у нее не было красоты
женщины с глянцевой обложки. Кристина была прекрасна иначе,
своим существом.

Во всем ее образе читалась внутренняя сила и одновременно с
этим та слабость, которая и делает женщину женщиной.

Кристина производила впечатление абсолютно уверенного в себе
человека. Но за всей этой ее броней стояло нечто большее, нечто
другое. Ей отчаянно недостает надежного плеча, человека, которому
она могла бы доверить свою жизнь. Нет, выше того — нежного
человека, которому она могла бы доверить свою жизнь!

Женщины сильны от природы. Природа возложила на них
священную обязанность продолжать человеческий род. Но быть
сильной через силу — этого от женщины потребовало наше
общество. Мы любим говорить — «человек», и теряем главное. Мы
забываем о душе и сущности пола. Но именно они, взятые вместе, и
составляют подлинную жизнь.

— Ладно, хорошо. И что понадобилось ангелам в этом забытом
богом месте? — Кристина вдруг посмотрела на нас серьезно.

— Ангелы приходят, чтобы помогать, — ответил Данила.
— Я произвожу впечатление человека, который нуждается в

помощи? — Кристина пронзила нас своим испытывающим взором.
Господи, сколько в ней было достоинства!
— Все люди нуждаются в помощи, — сказал я. — Можно мы

присядем к вашему столику?
— Да, можете присесть, — судя по всему, Кристина не особенно

обрадовалась моей просьбе. — Только не надо общих фраз. На них



жалко и времени, и сил.
— Это не общая фраза, — Данила продолжил мою мысль.
— Вы так полагаете?.. — Кристина внимательно посмотрела на

Данилу. — Допустим. Но давайте все-таки конкретно. Я беременна
девочкой и не хочу ее рожать. Чем вы можете мне помочь?

— А почему вы не хотите рожать? — удивился Данила.
— Вот, видите! Это все общие слова — «помощь», «все нуждаются

в помощи». А когда дело доходит до конкретной проблемы, сразу
начинается — «почему?», «зачем?», «с чего вы взяли?», — ее голос
стал жестким. — Для меня это проблема. Большая проблема. Вам
даже не понять, какая это для меня проблема.

Впервые в жизни я поставлена перед фактом, и ничего не могу с
этим сделать. Понимаете, вы, я ничего не могу с этим сделать. Я
приговорена. Это как смерть, это неизбежность. Ты вынужден это
принять, ты не можешь это контролировать. Тебя словно бы нет, ты
словно умер. Все, закончим на этом маскарад. Ангелы...

Сказав это, глядя нам прямо в глаза, ошарашив нас, она встала со
своего места и быстрым шагом направилась к выходу. Мы были
буквально парализованы. Ни я, ни Данила не смогли среагировать
должным образом — что-то сказать или сделать.

Стеклянная дверь кафе жалобно звякнула, джип,
припаркованный у входа, взревел, выкатился на проезжую часть и
исчез в неизвестном направлении.

 

Оторопевшие, растерянные, мы остались сидеть в кафе.

Нужно было что-то решать, что-то придумать. Все, что

случилось с Кристиной за последнее время, превратило ее в

оголенный нерв.

Она так долго ждала, что все эти мужчины ответят ей

взаимностью, поймут и оценят ее...

Теперь это произошло, и она ощутила отчаяние.

Всему свое время... И оно упущено.

То, что этим «кавалерам»

нужно было сделать вчера, сегодня уже не имеет никакого смысла.

Они потеряли прекрасную женщину, а мы сейчас, может статься,

потеряем Скрижаль Завета.



 

*******
— Что будем делать? — спросил я у Данилы.
— Анхель, это какой-то тупик, — Данила бормотал себе под нос.

— Что мы можем ей сказать? Она переживает самые тяжелые дни в
своей жизни. Какое ей дело до спасения мира?! Она бы, скорее,
согласилась его погубить...

Кожей я ощущал, как духи темных сил сгрудились рядом и теперь
двигаются вокруг нас по все сужающейся спирали. Если мы теряем
хотя бы одну Скрижаль, мы теряем все. Даже шесть не окажут своего
действия, нужны все семь, только вместе они будут иметь силу. Тьма
не случайно рассеяла Скрижали Завета между разными людьми. В
этом ее замысел — рассеять и уничтожить.

Сильные, но отчаявшиеся люди — лучшее место для сокрытия
тайны Спасения. Они пронесут свою боль с честью. Они ни с кем ею
не поделятся. Им не станет легче. Сильный человек постоянно над
пропастью, всегда в зоне риска. Его внутренняя сила — это его рок.
Если бы он знал Скрижали Завета, то эта сила была бы, верно, его
даром. Но сейчас, когда Дух Жизни слабеет день ото дня, этот «дар»
— жестокое наказание.

Вдруг Данила поднял голову и прислушался. За соседним
столиком, который отделяла от нас небольшая перегородка, шел
оживленный разговор. Там сидели мужчина и женщина. Мы не
видели их лиц. Но, судя по всему, он давал ей интервью.

— Тогда такой вопрос, — быстро и весело тараторила девушка. —
Вот вы написали в своей книге, что внутренняя сила человека — это
не награда, не подарок, или как там?.. А бремя. Знаете, это
парадоксальная мысль!

— Нет, не бремя. Ответственность, — мужчина отвечал своей
собеседнице спокойно и доброжелательно, словно бы разговаривал
с ребенком.

— Ну, не бремя. Неважно. Ответственность, — быстро
согласилась девушка. — Но почему?

— Каждый из нас один на один со своей жизнью. Как мы ее
проживаем — зависит от нас. Но ведь важно еще и кто мы. Кто мы
внутри. Понимаете?



Допустим, вы устроены просто и незамысловато. Ваше сознание
— лишь калька с общественных представлений, сборник
банальностей и расхожих сентенций. В вас нет внутренней силы и нет
чувства постоянной борьбы. Что ж, наверное, это неплохо, ведь в
этом случае вам гарантирована спокойная и счастливая жизнь. Вы
будете плыть по течению, приспосабливаться. И никогда не узнаете,
что такое настоящая душевная боль.

Но свою сущность, как и родителей, не выбирают. Может статься,
что вы по-настоящему уникальны. Вы вынуждены думать, потому что
не можете иначе. Наконец, внутри вас — сила и боль. В такой
ситуации ваше счастье превращается в мечту, в мираж, рассеивается
на глазах и пропадает. Вы ведь не станете плыть по течению, не
сможете бесконечно переступать через себя. Вы будете испытывать
потребность делать что-то, что кажется вам важным.

Иными словами, вы неспокойны, вам заказано тихое, безоблачное
и непритязательное счастье. Почему? Потому что вы — заложник той
силы, которую дала вам Жизнь.

Жизнь выбирает тех, на кого она может положиться. Она
выбирает тех, кто сможет вращать Ее колеса. В противном случае,
инерция погубит Жизнь, и Она это знает. Среди нас есть те, кто едут в
телеге, а есть те, кто эту телегу толкает. Если тебе многое дано, то с
тебя многое и спросится. Другой отвечает только за себя, что,
впрочем, уже немало, но ты отвечаешь и за других, а это уже тяжелая
ноша.

— Очень интересная мысль! — воскликнула девушка забавным,
покровительственным тоном.

В ответ ее собеседник только рассмеялся — тихо, по-доброму. И
вся эта ситуация представилась мне необычайно трогательной. Он
рассказывает ей о вещах, которые, быть может, она не в силах ни
понять, ни осмыслить. Но он делает это так, словно бы верит — эту
истину должен знать каждый. И он поймет ее, когда наступит его
срок.

 

*******
— Ты слышишь? — шепнул мне Данила. Я утвердительно кивнул

головой.



— Хорошо, я записала, — деловитым тоном сказала девушка за
перегородкой. — Тогда такой вопрос... В чем смысл жизни? Ведь
зачем-то мы живем?

Данила чуть было не прыснул со смеху. Право, подобный вопрос
выглядел, по меньшей мере, забавным, если не глупым. Но что
ответит на него этот странный человек? Мы напряглись и
продолжали слушать.

— Я думаю, что на ваш вопрос должен быть простой и понятный
ответ. Понимаете, он слишком важен для того, чтобы Вселенная
заготовила к нему сложную отгадку. Но я также уверен и в другом: мы
не должны знать своего конкретного предназначения.

— Не должны знать своего предназначения?! Как так? Почему
же?! — девушка была в недоумении.

Напряжение за нашим столиком достигло максимума.
— Это общее правило. Когда ты знаешь свою цель, ты пытаешься

выбрать кратчайший путь. Но двигаться напрямик не всегда
правильно.

В жизни же и швее нет прямых дорог. Жизнь сложна, а мы видим
только одну небольшую ее часть.

Если ты знаешь свою цель, ты начинаешь торопиться, выбираешь
неверный путь, спотыкаешься, оступаешься, злишься. И, в конце
концов, отказываешься от своей цели, испытываешь разочарование.

Цель делает тебя хищником, но именно хищнику хуже всех. Он,
как вечный студент, постоянно сдает экзамен на «аттестат зрелости».
Незавидная доля...

— Как же быть? Как же идти к своей цели, если ты не знаешь, что
она из себя представляет? — недоумение девушки достигло такой
степени, что она чуть не заплакала.

— Это проще, чем вы думаете! — ответил мужчина. — Весь
вопрос в том, доверяете вы Жизни или нет. Некоторые люди ведут
себя так, словно бы они знают о Жизни больше, чем Она сама о себе
знает. Они говорят: мы должны поступать так-то и так-то, потому-то и
потому-то.

Но это даже смешно, ведь Жизнь не играет в игры! Она
продолжает себя, и для Нее это работа. Тяжелая каждодневная
работа. Для выполнения этой работы Она постоянно дает всем нам



задания. Вот сегодня, например, Она дала вам задание взять у меня
интервью. А мне — дать вам это интервью. Вопрос только в том,
насколько хорошо мы с ними справились.

Изо дня в день мы получаем такие задания. И важно не
содержание твоего задания, а то, как ты его выполнил. Кто-то делает
это спустя рукава, кто-то не делает вовсе. Кто-то, напротив, старается
изо всех сил. Кто-то пытается найти необычное, оригинальное
решение. Все участвуют в этом, так или иначе. И каждый получит то,
что заслуживает. Хотя, конечно, результат — он один на всех.

— А есть какие-то рецепты, чтобы хорошо справляться с этими
заданиями? — спросила девушка.

— Есть и рецепт. Звучит он так: не должно быть никаких рецептов,
— рассмеялся мужчина.

— Ну, здрасьте... — озадачилась его собеседница.
— Да, не должно быть рецептов. Если появляется рецепт, то

пропадает искренность, а без искренности ничего не получится.
Когда ты делаешь что-то с задней мыслью, ты уже не можешь делать
это, используя себя целиком. Твои возможности ограничены. Ты как
бы рассеиваешь себя, теряешь целостность и силу целого.

Впрочем, мы часто не замечаем свои «задние мысли». Мы не
хотим признаться себе, что мы не столько заняты самим делом,
сколько получением прибыли. Причем любой — физической,
психологической, материальной.

Иногда получение прибыли может быть делом. Это так. Но тогда и
нужно заниматься получением прибыли. Если же это отношения с
другим человеком или даже любовь к нему, то такой «задней мысли»
просто не может быть.

Данила внимательно посмотрел мне в глаза. Казалось, что этот
незнакомый нам человек не дает никакого интервью, а говорит
непосредственно о нас и для нас.

Сначала он упомянул тех, кого выбирает Жизнь, желая на них
положиться. Он словно бы говорил о Кристине. Им будет больно и
тяжело, но жаловаться стыдно — тебе многое дано, а потому и
спрашивается с тебя многое.

Потом он говорил о нашей с Данилой поспешности. О нашем
желании достичь своей цели, готовности идти напролом, о нашем



заблуждении, будто бы мы знаем все и, главное, как. Так что теперь
нам уже не казалось странным, что мы упустили Кристину.

Мы думали не о ней, а о Скрижали, мы шли не помочь Кристине, а
за Скрижалью. Мы не были искренними в своем поступке, и поэтому
потерпели неудачу. Прибыль показалась нам на миг важнее
человека. А когда тебе кажется, что некая вещь важнее человека, ты
неизбежно терпишь неудачу.

 

*******
Ну, хорошо. Я все поняла, — самоуверенно резюмировала

журналистка. — Последний вопрос. Хотела спросить вас про любовь.
Когда я прочитала вашу книгу про мужчин и женщин, я была
потрясена! Такой необычный взгляд на эти вещи! Но почему вы
говорите, что любовь — это болезнь?

— Я говорю, что любовь становится болезнью, — голос мужчины
зазвучал тише.

— Ну, хорошо. Почему она становится болезнью?
— Как вам это объяснить... — мужчина задумался. — Помните

русские сказки, которые заканчиваются словами: «И я на той свадьбе
был, мед-пиво пил...»

— Да, конечно.
— Какое препятствие стоит в них на пути главного героя?
— Ну, по-разному, там, — девушка напряженно

сосредотачивалась. — У одного — Кощей Бессмертный, у другого —
Змей Горыныч... Или какой-нибудь царь-самодур, баба-яга...

Вы перечисляете символы препятствий, их художественные
образы. А суть препятствия в чем?

— Ну, я не знаю...
— В сказке героя обязательно ждет перерождение. Внешне это

всегда происходит по- разному. Он, например, был жестоким,
бессердечным и эгоистичным. А в конце сказки перерождается —
становится добрым, внимательным, чутким и отзывчивым.

Иногда перерождение прямо пальцем показывают. Например,
Иван прыгает в котлы с водой студеной, кипяченой... Кажется, он
должен погибнуть. Но гибнет только прежний Иван, Иван-дурак, а на
свет появляется новый, настоящий Иван, Иван-царевич.



Наконец, во многих сказках перерождение показывается
образно. Главный герой или превращается в животное или, напротив,
ждет обратного перерождения в человека. И это не только в русских
сказках. Подобные сюжеты встречаются по всему свету, причем и в
религиях. Вспомнить хотя бы египетского бога Ра или Будду,
переродившегося в момент своего просветления. Христос
перерождается...

— Ну, а причем тут любовь? — журналистка, чувствовалось,
напрягалась, наконец, не вытерпела и перебила своего собеседника.

Любовь?.. — на секунду мужчина задумался. — Это как смерть.
Понимаете? Человек как бы теряет, отдает себя. Он словно гибнет, но
не умирает. Он перерождается для новой жизни. Любовь — это опыт
смерти и воскрешения. Так должно быть, но так не случается.

— Не случается? — переспросила девушка.
— Нет, не случается, — в голосе мужчины снова появилась какая-

то тоска. — Люди разучились любить. За любовью современного
человека всегда стоит желание какой-то выгоды. Мы не любим
другого человека, мы любим свое желание в нем. Мы обманываем
себя. Наша любовь лишена искренности, спонтанности. В ней нет
ничего настоящего, только аллюзия, только изображение,
подражание...

— Вы в этом так уверены? — в словах девушки сквозило
недоверие.

— А вы — нет? Современный мужчина относится к женщине
двумя способами. Или как к проститутке — то есть хочет ее, но не
испытывает к ней уважения. Или же, напротив, как к матери, то есть
уважает ее, но при этом недвусмысленно смотрит на других женщин.
В таких условиях женщина просто не может быть Женщиной! Потому
что Женщина — не мать и не проститутка, она Женщина.

Так что и самой женщине приходится как-то подыгрывать
мужчине, искать способы привлечь или удержать его. Может ли она
смотреть на него глазами любви, когда у нее нет ощущения
надежности, нет полноты чувства? Не может. Странно ли, что
наступает момент, когда она разочаровывается? Любовь становится
расчетом.



Женщина решается на обмен. Кто-то соглашается на секс, кого-то
устроят деньги, кому-то достаточно эмоциональной поддержки. А
какая-то женщина надеется, что у нее будет от любимого мужчины
ребенок. Родившийся малыш станет свидетельством ее так и не
разродившегося когда-то чувства.

Все, что мы называем любовью, превращается в обмен услугами.
И это уже не любовь. Любовь — она как смерть...

— Вы уже говорили это, — девушка попыталась вернуть своего
собеседника в русло заданного ею вопроса.

— Да, говорил. Понимаете, это как перед смертью, как в смерти...
Исповедоваться, омыться, одеться во все белое. Эго символы
конечно, но символы чистоты, внутренней очищенности,
освобождения от своего «я», своего «эго». И без этой жертвы любви
не может быть. Но это и не жертва вовсе, да и любовь — не узы.
Подлинная любовь — это, напротив, освобождение.

Чтобы родиться заново, нужно умереть, а умирать страшно. Да и
кто знает, будет ли после смерти новое рождение? Что там — пустота
или новая жизнь? Неизвестно. И вот уже человек боится, цепляется
за свою жизнь, за свою самостоятельность, за свое «эго». А в
результате действительно умирает. Как в сказке про Конька-Горбунка:
царь испугался прыгать в котлы, послал Ивана. Иван переродился, а
царь сварился.

— Очень интересно вы рассказываете! Я вас прямо заслушалась!
Такие все мысли, мысли! Глубокие! — молоденькая журналистка
продолжала и продолжала сыпать своими неловкими
комплиментами.

 

*******
Девушка говорила, мужчина молчал. А мы с Данилой принялись

шепотом обсуждать услышанное.
— Это не случайная встреча, Анхель! — прошептал Данила.
— Нам нужно познакомиться с этим человеком! — поддержал его

я.
Мы словно по команде встали со своих мест и обошли

перегородку. За столом никого не было. Мы растерянно огляделись
по сторонам.



— Простите! — Данила окликнул официанта. — А тут только что
сидела пара. Где они?

— Только что ушли, — учтиво ответил официант.
— Как ушли?! Мы же не видели, как они уходили!  — удивился я.
— Они вышли через вторую дверь, — пояснил официант,

указывая в противоположную часть кафе.
Там действительно был выход, а стеклянная дверь,

потревоженная парой, только что покинувшей кафе, все еще
продолжала раскачиваться из стороны в сторону.

Мы выбежали на улицу и осмотрелись. Среди сотен людей не
узнаешь незнакомца...

 

«Данила, — сказал я по дороге домой, — теперь, когда мы видели

Кристину, у нас есть возможность попасть в ее сновидение.

Может, попробуем? Вдруг она нас выслушает?»

— «В любом случае надо попробовать», — ответил Данила. Я не

надеялся в одночасье обучить Данилу контролю над сновидениями,

это могло потребовать времени.

Но у меня был план.

Я надеялся войти в его сновидение, и уже вместе с ним

проникнуть в сновидение Кристины.

Я дал Даниле небольшие инструкции, а потом сам долго

настраивался.

Задача была непростой. Я никогда не делал этого прежде.

Знал только, как эти переходы из сна одного человека в сон

другого делал мой дед Хенаро.

 

*******
В своем сне я оказался на границе двух миров — между

бескрайней пустыней и многовековым лесом, между пеклом
палящего солнца и влажной темнотой сибирской ночи. Я долго
смотрел на свое тело со стороны, потом обошел его кругом и проник
вовнутрь. Оно стало меня слушаться.

Куда теперь идти — в выжженную пустыню или в лесную чащу?
Мне приходилось выбирать между известным и неизвестным, между
понятным и непонятным. Я раздумывал несколько минут. Пустыня



напоминала мне мою родину, лесные чащобы взывали к моему
предназначению. И я выбрал непонятное, незнакомое...

Мой путь лежал сквозь густой таежный лес. По дороге
встречались поваленные деревья, огромные рвы. Я спотыкался,
падал, но продолжал двигаться дальше. Вокруг — непроглядная
ночь, холодно и влажно.

— Данила! Данила! — кричал я.
Он не отвечал, и потому я шел наугад. Через какое-то время

моему взору открылась небольшая поляна. В центре нее стояла
покосившаяся избушка, освещенная холодным светом полной луны.
Приблизившись к ней, я заметил, что внутри движется небольшой
огонек.

Я ускорил шаг, поднялся по скрипучим ступенькам почти
развалившегося крыльца и дернул тяжелую дверь. Она еле
держалась на проржавевших петлях, и потому от рывка буквально
вывалилась на меня, издав пугающий грохот.

— Кто там?! — услышал я голос Данилы.
— Это я — Анхель! — ответил я.
— Проходи! — позвал Данила.
Свет шел откуда-то справа. Я сделал несколько шагов в темноте,

потом нагнулся и через очень низкий дверной проем прошел в
небольшую комнатку. На полу, рядом с печью, в свете тлеющей
лучины сидел Данила.

— Где мы? — спросил я его.
— Мы в доме Схимника. Здесь жили хранители Скрижалей Завета.

Сюда я должен был поспеть к сроку, и не успел. Теперь
непреодолимой силой влечет меня в этот дом. Кажется, я назначен
последним схимником, смотрителем места — поруганной святыни,
храма, который покинули Боги, — на последних словах Данила
горько улыбнулся. — Мне заповедана роль смотрителя кладбища...

В голосе Данилы звучала тоска. Смертельная мука и боль снедали
его сердце. А я ведь и не догадывался, как сильно он переживает из-
за своей ошибки. Если бы он сразу послушался знаков, то, вероятно,
наше положение не было бы сейчас столь плачевным. Возможно,
человечество не потеряло бы Скрижали. Но сделанного не воротишь.



Впрочем, пока остается хоть какая-то надежда, нужно двигаться
дальше.

Тут я задумался. Я вспомнил прежний рассказ Данилы. Дом
схимников сгорел в страшном лесном пожаре! Следовательно, мы не
могли быть в нем. Более того, память Данилы не могла
воспроизвести, реконструировать этот дом, ведь он его никогда не
видел! Для воссоздания образа он должен был знать какие-то детали,
хоть что-то! Но он не знал ничего!

Кому-то, возможно, это и не покажется странным, но не
мексиканцу. Я понял, что мы находимся в необычном сне. Это сон-
символ! Такие сны редко даются человеку, но если он получает
подобный сон, это знак. В этом сне многое может решиться.

 

*******
— Данила, ты помнишь Кристину? — спросил я.
Мне было важно понять, находится ли в этой части Данилиного

сна информация о предыдущем дне.
— Кристину? — Данила задумался.
— Да, в ней первая Скрижаль Завета! — я попытался навести его

на мысль.
Прошла секунда, другая, потом третья. Напряжение росло. Мне

показалось, что время тянется бесконечно. И я уже готов был
отчаяться, как вдруг Данила поднял голову и посмотрел на меня
глазами человека, вспомнившего что-то необыкновенно важное:

— Да, да! Я помню! Я помню Кристину! Мы так долго искали ее!
Я подсел к нему, взял за руку и сказал:
— Данила, сейчас нам надо будет сосредоточиться и удерживать

в своем сознании образ Кристины. Это поможет нам попасть в ее сон.
— Как скажешь, Анхель! Конечно!
У меня отлегло от сердца — первый этап прошел удачно. Сейчас,

если мы оба сможем сконцентрироваться на образе Кристины, то
попадем в ее сон. Только бы она спала сейчас!

Время опять потянулось с черепашьей скоростью, словно бы
увязло в какой-то трясине. Я сосредотачивался на образе Кристины,
и Данила сосредотачивался, но попасть в ее сон нам так и не удалось.
Может быть, я что-то не так делаю?!



Я открыл глаза и слегка толкнул Данилу:
— Данила, видимо, надо идти.
— Хорошо, Анхель.
Мы вышли из дома в беспросветную ночь. Луну скрыли тучи.

Лишь напрягая зрение, можно было различить силуэты предметов.
Но и то с большим трудом. Я прочел заклинание внутреннего света,
известное мне еще с детства. К счастью, это подействовало — лес
озарился слабым светом. Деревья и кустарники словно
подсвечивались изнутри темными, зелеными лампами.

— Идем, — сказал я Даниле и снова взял его за руку. — Думай о
Кристине, представляй себе ее образ.

— Хорошо, — ответил Данила, и мы пошли.
Трудно сказать, сколько времени продолжалось наше

путешествие — может быть, час или два. А может быть, и десять
минут, минуту. Вдруг, Данила споткнулся и замешкался. Сначала я не
придал этому никакого значения, а потом оглянулся и увидел, как на
моих глазах Данила буквально проседает в почву. Земля словно бы
размякла под ним, стала жидкой, топкой.

— Данила! — закричал я и попытался вытащить его на
поверхность.

Но чем больше я тянул своего друга, тем сильнее он увязал в
земле. Постепенно и я оказался в этой затягивающей нас воронке. Тут
на моих глазах картина переменилась. Мы уже были не в лесу, а на
песчаном обрыве. Данила висел над пропастью, а я, лежа на краю
осыпающегося склона, держал его за руку.

Страх объял меня, я был в панике. И когда наше падение казалось
мне уже неизбежным, Данила поднял голову, посмотрел на меня
снизу вверх и произнес:

— Не надо держаться, освободись... — в его глазах читалось
спокойствие и уверенность, он улыбался.

— Освободиться?.. — я все еще не мог побороть свой страх.
— А что ты боишься потерять? — спросил Данила.
Этот вопрос Данилы стал для меня моментом истины. Я,

понимающий, что нахожусь во сне, боялся разбиться, погибнуть. А
Данила, который не контролировал свое сновидение, не понимал,



что спит, задал мне этот — простой и совершенно очевидный —
вопрос: «Что я боюсь потерять?»

Действительно! Что мы боимся потерять в смерти? Если вся наша
жизнь — это лишь наши привязанности, если мы — это наши
привязанности, то подобная потеря — это не утрата, а обретение
свободы. Если же мы — это наша душа, не связанная с этим миром, то
мы и вовсе ничего не теряем!

«Что ты боишься потерять?» — прозвучал в моей голове голос
Данилы.

Господи, да я ведь ничего не боюсь потерять. Напротив, моя цель
— найти! Я посмотрел на Данилу, в его светлые, улыбающиеся глаза и
снял усилие. Мне подумалось, что сейчас мы будем падать. Но мы,
напротив, стали взлетать, подниматься вверх. И тут я увидел, что за
нашими спинами развеваются большие невесомые крылья.

Мы проносились над бескрайними таежными лесами. Под нами
лежали необозримые ландшафты — гигантские горные хребты,
степные просторы, заснеженная тундра, покрытый льдом океан.
Глубокие озера и нетронутые человеком долины радовали глаз.
Бурные реки и отвесные скалы завораживали. Весь мир, казалось,
лежал у нас на ладони.

И вдруг...
 

*******
— Кристина, ты проклята! Ты поняла, наконец, что ты проклята?!

— чудовищный голос, подобный грозовым раскатам, звучал откуда-
то совсем сверху.

Мы начали снижаться и через пару минут оказались посреди
бескрайнего поля. Пасмурное небо было покрыто серыми
свинцовыми облаками. Промозглый ветер буквально валил нас с ног,
издавая жуткий свист и прижимая к земле пожухлую траву. Где-то
впереди виднелась гигантская, уходящая в облака горная вершина.

— Чей это голос? — спросил Данила.
— Не знаю, — шепнул я в ответ. — Кажется, мы попали в сон

Кристины. Пойдем, подойдем ближе к этой горе.
Несмотря на отчаянные порывы ветра, мы двигались достаточно

быстро. И скоро нам стало понятно, что перед нами вовсе не гора, а



подол черной рясы. Одетое в нее существо было столь большим, что
мы видели лишь его нижнюю треть. Верх терялся за облаками.
Именно это существо говорило с Кристиной.

— А где Кристина? — только и успел вымолвить Данила, когда мы
увидели ее, стоящую на коленях перед этим существом в черной
рясе.

— Ты должна убить своего ребенка, Кристина! — продолжало
чудовище.

— Я не могу этого сделать, — еле слышно отвечала ему Кристина.
— Что?! Что ты сказала?! — чудовище было вне себя от гнева. — Я

не прошу, я приказываю тебе!
— В чем он виноват?! Почему ты мстишь моему ребенку?! —

Кристина не желала сдаваться, но голос ее звучал, как мольба.
— Грехи матери лягут на ее дочь! Ты хочешь обречь свою девочку

на страдания?! Нет, я не жесток, Кристина. Это ты жестока! Подумай о
том, на какую жизнь ты ее обрекаешь! Ты хочешь, чтобы она мучилась
всю свою жизнь?! Мало ты насмотрелась на мужчин, которые
пользовались тобой?! Тебе этого недостаточно?! Такой доли ты
желаешь своей дочери?!

— Она... она сможет, — еле слышно отвечала Кристина.
— Мир жесток, Кристина! — продолжало чудовище в рясе. —

Мир очень жесток! Он требует от женщины, чтобы она была сильной!
Но разве может сильная женщина быть Женщиной?! Разве сможет
она быть самой собой?! Ты хочешь, чтобы твоя дочь страдала! Я понял
это! Ты мстишь ей, а не я! Ты мать, которая ненавидит свою дочь!
Дочь, еще не рожденную! Ты мстишь ей за то, что ты сама не можешь
быть Женщиной!

— Она сможет, — повторила Кристина. — Она справится...
Чудовище разразилось громогласным хохотом:
— На! Смотри, что она сможет!
Вмиг на стальной пелене неба появилась картина. Мы увидели

молодую женщину, идущую по расцвеченному огнями городу в
сопровождении мужчины. На лице девушки читалось отчаяние, на
мужском лице — холодность и пренебрежение. Она еще совсем
молода, но ее сердце уже знает, что такое душеная боль.



— Вот твоя дочь! — провозгласило чудовище. — Ей двадцать. Она
любит этого мужчину, а он играет с ней. Ему интересно ее мучить. Он
забавляется. Ему приятно чувствовать свое превосходство, когда он
видит ее слезы.

Он наслаждается ее трогательными признаниями, которые
повышают его самооценку. И чем сильнее она его любит, тем больше
в нем искушение заставить ее мучиться. Крепость только сдалась, и
он уже думает о других крепостях...

Она родит ему двух детей, а он будет изменять ей. Она устроит его
быт, а он, в ответ, станет относиться к ней, как к прислуге. Она
пожертвует своей карьерой, поддерживая его, а он обвинит ее в
несостоятельности. Она будет любить его, а он за это будет ее
ненавидеть. Ибо мужчины не могут и не умеют любить!

— Она переживет это. Все женщины переживают подобное. В
этом нет ничего страшного. Такова судьба женщины, — тихо
прошептала Кристина.

— Ладно, согласен, — гулким эхом ответило чудовище. — Но что
ты скажешь на это?..

Картина на небесной глади переменилась. Мы снова увидели
дочь Кристины, но теперь уже тридцатилетней. Она стояла в
коридоре большого офиса и выслушивала упреки начальника-
мужчины. Потом она плакала у окна, скрывая свои слезы. А какие-то
люди шептались у нее за спиной, произнося разные гадости.

— Вот твоя дочь! — снова голос чудовища звучал остервенелым
накатом. — Ей тридцать. Она умна и талантлива, но ее бездарный
начальник не понимает этого. Он не дает ей реализоваться и
присваивает результаты ее труда. А когда она получит возможность
подняться по карьерной лестнице, он скажет ей: «Мне не нужен
руководитель в юбке!»

За свою работу она будет всю жизнь получать меньше, чем
работники-мужчины. Потому что их слушают и ценят, но не ее. Она
попытается устроиться на другую работу, но ее не возьмут, потому
что не поверят в ее способности. Ведь она женщина! Она решится
открыть свое дело, но не сможет противостоять грубому натиску
конкурентов-мужчин.



— Она переживет и это. Все женщины переживают подобное. В
этом нет ничего страшного. Такова судьба женщины, — сквозь зубы,
сдерживая слезы, шептала Кристина.

— Переживет, но будет несчастна... — отвратительным голосом
протянуло чудовище в рясе. — Но что ты скажешь на это?..

Картина на небесном склоне переменилась в третий раз. И снова
на ней была дочь Кристины. Ей уже пятьдесят. Она постарела и
осунулась. Небогатая квартира пуста. Она разговаривает с сыном по
телефону. Он отвечает ей сухо и старается поскорее закончить их
разговор. У него своя семья и на мать у него просто нет времени. С
дочерью-подростком она не общалась уже несколько месяцев. Она
даже не знает, где она и с кем.

— Вот твоя дочь! — голос чудовища был торжествующим. — Ей
пятьдесят. Муж уже не живет с ней, дочь с ней не общается, у сына не
хватает на нее времени. Она совсем одна, она коротает свои дни на
скучной работе. Ее единственный собеседник — телевизор, который
рассказывает ей о счастье, которого никогда не было в ее жизни.

Она твоя дочь! Ей тоскливо и одиноко. Она ничего не добилась,
ничего не смогла. Муж предал ее, дети отвернулись, подруги заняты
своими проблемами. Она чувствует свою ущербность и не знает, как
ей быть, потому что единственное ее желание — это наложить на
себя руки. Но и на это ей не хватает сил...

Теперь скажи мне — она переживет и это?! Нет, молчи, не отвечай.
Я скажу: она не переживет этого! И это твоя вина!

Кристина пыталась что-то ответить своему мучителю, но слезы
душили ее. Приступ невыносимой душевной боли, словно осиновый
кол, пронзил ее сердце. Она упала наземь, издав ужасающий крик
вселенского отчаяния.

— Убей свою дочь! — заорало чудовище. — Прояви милосердие!
 

*******
Глядя на это голое, бескрайнее поле под свинцовыми небесами,

сознавая весь ужас происходящего, чувствуя невыносимую тоску, я
понял, что не могу двигаться. Меня словно парализовало. Ноги,
казалось, утопли в земле и стали ватными. У меня не было сил даже



думать. Голова превратилась в пустой барабан, а в нем истовым
гулом продолжал пульсировать глухой удар.

— Кристина! Кристина! — я видел, как Данила бросился к
лежавшей на холодной земле женщине. — Кто отец ребенка?!
Кристина, кто ее отец?!

Я не понимал, что происходит. Почему Данила задает ей этот
дурацкий вопрос? Как — «кто отец ребенка»? Конечно, ее муж...
Муж?! Петр?! Нет, этого не может быть! Иначе бы он говорил о
ребенке, пытаясь удержать Кристину. Он бы обязательно говорил о
ребенке! И ведь они не были близки уже больше года...

Господи, да ведь мы не знаем, кто отец ее ребенка!
Данила тряс Кристину за плечи, смотрел ей в глаза и все

повторял, повторял свой вопрос: «Кто отец ребенка?! Кристина, кто
отец ребенка?!»

Кристина подняла голову и смотрела на Данилу широко
открытыми глазами. В них был не то испуг, не то удивление. Видимо,
она не понимала, кто перед ней. Не могла взять в толк, что
спрашивает у нее этот странный, взявшийся ниоткуда человек.
Силилась понять — зачем он это делает? Силилась — и не могла...

— Да, кстати! — обратилось к Кристине чудовище в рясе. — Это
твои ангелы. Самые настоящие. Они пришли, чтобы
продемонстрировать тебе твое бессилие!.. Ты родишь девочку, и она
будет несчастной! И никто, никто не в силах тебе помочь!

Безумный, безудержный, отвратительный хохот чудовища
заполнил пространство. Этот ужасный, мерзкий звук сотрясал землю
и колебал небесный свод. Картинка дрожала, словно бы кто-то
колотил по ней с неистовой, все возрастающей силой. Возникло
ощущение чудовищного землетрясения или смерча.

 

*******
Я проснулся под звук душераздирающего крика: «Кристина, кто

отец ребенка?!» Это был голос Данилы. Я схватил его плечи и начал
трясти. Но он не приходил в сознание и продолжал кричать.

Я ужаснулся. Казалось, еще мгновение, и он уже не вынырнет из
омута этого кошмара:

— Данила, просыпайся! Ради всего святого, очнись!



Глаза Данилы открылись. Слезы, решительность и отчаяние
предстали моему взору.

— Слава богу! — воскликнул я и перевел дыхание. — Наконец-то!
Данила, как ты?..

— Нормально, все хорошо... — его губы почти не разомкнулись.
— Но как ты догадался?! — затараторил я. — Она ответила?..
— Тихо, тихо... — прошептал Данила, поднялся на локтях и

встряхнул тяжелую голову. Он выглядел обессиленным — усталым,
измученным, истощенным.

— Так она ответила?.. — переспросил я через минуту.
Нет, но мы узнаем. Это важно. Нужно найти отца ребенка... —

протянул Данила.
— Да, без него Тьму не одолеть... — задумался я.
— Какую Тьму? — удивился Данила.
— Как какую? Это же очевидно! Кристина в плену у сил Тьмы! Это

чудище в рясе...
— Ты что, Анхель! Это не Тьма! — Данила даже рассмеялся,

беззвучно.
— В каком смысле?.. — я не понял этой странной реакции своего

друга.
— Это просто страх, Анхель! Это просто ее страх!
— Страх?!
— Ну конечно! — Данила печально улыбнулся. — Я не знаю, как

это дело объяснили бы твои индейские предки, но в России думают
так... Моя девушка, я тебе о ней рассказывал (это она когда-то
записала меня на прием к астрологу), увлекалась психологией. Она
читала книгу какого-то русского психолога, и в ней он рассказывал
про сновидения.

Он называл их, если я ничего не путаю, «рациональным
безумием». Все, с чем мы встречаемся в сновидении — это части нас
самих. Сон — это своеобразное раздвоение личности, но не
настоящее сумасшествие. Сначала мне в это не верилось, но потом я
понял. В каждом из нас идет борьба. Разные силы, живущие в нашей
душе, словно бы раздирают ее на части.

Когда мы бодрствуем, эта борьба выражается внутренним
диалогом. Иногда даже спором, который мы ведем сами с собой. Мы



ведь постоянно о чем-то думаем, дискутируем внутри своей головы.
Если бы этой внутренней борьбы не было, то нам и думать бы не
пришлось. Все было бы очевидно, а об очевидном нельзя
дискутировать. Так что эта борьба идет. Во сне же борющиеся в нас
силы обретают некие образы, подчас страшные, превращаются в
символы.

Так что чудовище из сна Кристины, подол которого мы приняли
поначалу за гору, — это никакая не Тьма, Анхель. Это часть самой
Кристины, это ее страхи! Мы видели во сне Кристину, но это не сама
Кристина, а только ее часть, причем свободная от страха. Обе эти
«силы» живут в ней. Живут и противостоят друг другу. И она борется,
только сама с собой, а не с Тьмой!

Есть в ней еще и другие силы... Почему-то же она не вместе с
отцом своего ребенка?..

Я с трудом понимал Данилу. Он говорил то же, что и Источник
Света: «Тьмы нет, но есть только страх». С другой стороны, я всю
жизнь слышал о снах совсем другое. Мой дед навахо говорил мне,
что сон — это параллельный мир.

Но он никогда не уточнял, что этот мир — мы сами...
— Получается, что наши сны — это и есть мы настоящие?! —

вдруг до меня дошла эта абсолютно очевидная, как казалось теперь,
мысль. — Если собрать все компоненты наших снов воедино, то
получится наш истинный портрет?

— Ну, конечно! Я не верю, что Кристина хочет смерти своему
ребенку. Этого просто не может быть! Но она испытывает какой-то
страх. Кажется, что она боится за ребенка, но здесь было что-то
другое. Этот страх обрел в ее сне очертания чудовища. Не случайно,
кстати, оно было в рясе!

— Но существо в рясе не может требовать смерти кого бы то ни
было. Тем более ребенка удивился я.

— В этом-то все и дело, Анхель! Когда я об этом подумал, то все
сразу встало на свои места. Я понял!

— Что понял?.. — я снова начал путаться.
Данила стал быстро объяснять: — Священник может вменять

только грех. Это символ, понимаешь?! Она стояла перед ним на
коленях, словно бы исповедовалась в грехе. Когда я все это



сопоставил, то понял, что она считает прегрешением какой-то свой
поступок!

— Прегрешением?! — я никак не ожидал такого поворота.
— Да, Анхель! Да! — воскликнул Данила. — Может быть, в

отношении отца этого ребенка?..
— Интересно, а сама она это понимает? — задумался я.
— Наверное, нет. Иначе все было бы куда проще. Вот почему нам

и нужно найти этого мужчину!
В течение нескольких часов после этого разговора я испытывал

сильнейшее внутреннее напряжение. Я пытался согласовать свои
прежние знания о сновидениях с тем, что рассказал мне Данила.

Дед учил меня, что реальность, которую мы видим, создана
нашим сознанием, что она — фантом, сложная иллюзия, некий
мираж. А вот сон — это подлинная реальность. Слова Данилы ничуть
не противоречили этому.

Мы не знаем истинной природы вещей, более того — не
понимаем себя. Нам только кажется, что мы знаем свое «я», но в
действительности это иллюзия. Человек намного сложнее, нежели он
сам о себе думает. Но главное — он раздроблен, разделен.

Наш сон — это своеобразный спектакль, в котором все роли
поделены между нашими составными частями. И только если
человеку удается установить подлинные связи между элементами
своего сна, он узнает свое «я».

Все складывалось, но загадка оставалась — а где же дух человека,
его душа? Страх не может быть составляющей духа. Страх — это
свойство личности человека. Но его душа принадлежит Источнику
Света, она не может «бояться»!

 

Сам того не заметив, Данила научился контролировать свои

сновидения.

Он решил эту, на самом деле, очень трудную задачу, с легкостью.

Видимо, потому что он не пытался добиться результата

искусственным напряжением воли_ и работой сознания.

На этом часто спотыкаются европейцы, соприкасаясь с

мистическими практиками востока и индейцев.

Лучшие учителя магии — естественность и спонтанность.



Теперь Данила научился управляться и со своими видениями!

Четвертое видение не заставило себя ждать... Данила стоял

посредине комнаты, и что-то говорил мне.

Потом он вдруг как-то засуетился, обхватил руками голову и

повалился в кресло.

«Наконец-то!» — только и успел вымолвить Данила.

 

*******
Привет, мой малыш, привет! — нежный, любящий мужской голос

приветствовал Кристину в трубке мобильного телефона.
— Никита! — воскликнула Кристина, и сердце ее сжалось.
Кристину накрыло волной щемящей, трогательной нежности. Она

не пожалела бы вечности, чтобы изо дня в день слушать и слушать,
как эти слова слетают с его уст: «Мой малыш...» А ведь Никита младше
ее на целых двенадцать лет!

Эта гигантская разница в возрасте повергала Кристину в ужас.
Она пыталась заставить себя не думать о жестоких цифрах, датах,
календарях. Она гнала мысли о своем и его возрасте, словно
жестокий навет. Но факт есть факт, от него не уйти.

— «Ты старше его на целых двенадцать лет... — слышала она свой
собственный внутренний голос. — Это безумие!»

— Ну, ты у меня держишься молодцом? — заботливый голос
Никиты, как и всегда, был полон энергии и природной силы.

Они познакомились с Никитой волей самого провидения.
Полтора года назад. Тогда между ее работой и домом выросла
невидимая глазу стена, пропускавшая ее только в одну сторону —
только на работу. Возвращаться домой, в семью, к мужу стало для нее
мукой.

Был поздний вечер. Кристине не хотелось идти домой. Она
кружила на своем автомобиле по освещенному фонарями городу и
почти машинально заехала в кинотеатр. Этим можно скоротать, как
минимум, два часа. До очередного сеанса еще оставалось время, и
она взяла в баре чашку горячего капуччино.

Он сидел за соседним столиком. Один. Молодой, рослый,
красивый. Его мужественное лицо украшала удивительная улыбка.
Почему он один? Такой мужчина просто не может пребывать в



одиночестве. Ей хотелось спросить его об этой странности,
обратиться к нему. Так располагали к себе его большие, почти
зеленые глаза.

— «Ах, да, конечно! — подумалось ей в тот момент. — Он, верно,
ждет кого-то. Сейчас покажется великолепная блондинка лет
восемнадцати, подсядет к нему, и... Положит свою голову ему на
плечо. Мужчина, которому хочется положить голову на плечо.
Спрятаться в его объятьях...»

— «У вас такие грустные глаза... — сказал он вдруг, обратившись к
Кристине. — Хотите, я попробую вас рассмешить?»

— «Грустные глаза?.. Нет, просто уставшие», — Кристина не
поверила своим ушам, растерялась, стала оправдываться.

— «Я же вижу, что грустные, — спокойно ответил юноша. — Если
не хотите веселиться, давайте я погрущу вместе с вами?»

Он улыбнулся, и у Кристины защемило сердце. Неужели такие
бывают?

«А вы разве никого не ждете?» — спросила она его вдруг.
«Захотелось побыть одному», — ответил он, и она, буквально

кожей, почувствовала его искреннюю, не знавшую отчаянья душу.
«Что ж, вы заговариваете е незнакомкой?» — сама не зная зачем,

парировала Кристина.
«Просто я посмотрел на вас... И мне расхотелось быть в

одиночестве. Впрочем, если вы не рады нашему знакомству...»
«Я рада», — выпалила вдруг Кристина, и тут же зарделась столь

несвойственным ей румянцем.
Он рассмеялся — весело, задорно, завораживающе. Кристина

еще больше смутилась и, неожиданно для себя, тоже рассмеялась.
«Вы так прекрасны, — сказал он с необыкновенной нежностью

через секунду. — Кто отпустил вас одну?»
«Я сбежала...» — Кристина сказала это и тут же осеклась.
«Да, вы можете!» — он произнес это так весело и в то же время так

серьезно, что Кристина чуть не расплакалась.
Господи, он словно бы смотрел в ее душу! Смотрел и видел. Видел

Кристину насквозь, видел и не презирал. Нет, напротив, он смотрел в
ее душу любящими глазами. Взял в ладони и смотрел — чуткий,
нежный, завороженный ее красотой.



«Я сейчас разревусь...», — прошептала Кристина и коснулась
кончиков своих глаз.

«Хочешь поплакать — плачь...», — сказал юноша, подсел к ней и
открыл свое плечо.

И она разревелась — прямо здесь, в киношном баре, на плече у
незнакомого мужчины, совсем еще мальчика. Она разревелась,
испытывая счастье. Замужняя, серьезная тетка на плече у юноши с
большими зелеными глазами. Ей было стыдно до ужаса, и ей совсем
не было стыдно.

Мужчина, которому хочется положить голову на плечо...
 

*******
— Золотце мое, чего ты молчишь? Задумалась о чем-то? — Никита

весело рассмеялся в телефонную трубку.
— Да, Никита, задумалась, — протянула Кристина, но тут же взяла

себя в руки: — Нет, не задумалась. Просто что-то со связью...
— У тебя действительно все хорошо? — переспросил Никита

встревоженным голосом.
— Все нормально, не волнуйся, — Кристина буквально выдавила

из себя эти слова. — Как погода в Лондоне? Хорошая?
— Да, нормальная лондонская погода. Дождь моросит, люди

ходят, — отшутился Никита. — Но что-то с тобой не так? Чувствуешь
ты себя нормально? Не тошнит? Ничего не болит?

— Потягивает...
Вот уже несколько дней боль внизу живота была нестерпимой.

Кристине казалось, что этот спазм уже никогда не пройдет, что она
будет мучиться этой болью до скончания времен. Иногда приступы
этой боли доводили ее до головокружения, до полуобморочного
состояния.

— А ну, дай-ка я поговорю с нашей малышкой, — скомандовал
Никита.

Кристина постояла секунду с каменным лицом, потом послушно
отняла трубку мобильного телефона от своего уха и приставила ее к
животу. «Какой он все-таки ребенок...»

— Девочка моя, ты что безобразничаешь? — нежный, отеческий
голос звучал в трубке. — Мамочке же больно. А ну-ка, давай будем



молодцом — повернем головку...
Кристина снова прочувствовала всю силу этой боли, от которой,

как ей казалось, она только, наконец, отвлеклась.
«Какой он все-таки ребенок! — эта мысль снова раздосадовала

Кристину. — Он верит, будто бы с плодом можно разговаривать! Он
же ничего не слышит! И уж, конечно, ничего не понимает!»

— Малышка, маме тяжело держать тебя в животике. У нее и
животик болит, и ножки болят. Помнишь, я тебе рассказывал, у нее, —
тут Никита перешел на заговорщический шепот, — плошкоштопие...
И она никому про это не рассказывает. Стесняется... Это большая
тайна! Только мы с тобой знаем... Когда вырастешь, никому об этом не
рассказывай!

Кристина мысленно улыбнулась. Однажды у них с Никитой вышел
шуточный спор. Никита как-то искал повод задержаться, не уходить
после их короткой встречи. Придумал какой-то нелепый повод,
сказал, что он нужен Кристине «как доктор». Кристина ответила, что
доктор ей не нужен, потому что она абсолютно здорова.

Никита не сдавался и потребовал от нее добровольного согласия
на немедленное «медицинское освидетельствование». С боем —
шумной возней на кровати — оно было проведено. И у Кристины
обнаружилось плоскостопие! Она тогда очень удивилась и
переспросила: «Плошкоштопие?!» От неожиданности вышло именно
шепелявое «плошкоштопие». Очень комично... они оба смеялись.

Потом он часто подшучивал над ней, повторяя это так
полюбившееся ему слово — «плошкоштопие». Ему нравилось видеть
ее трогательное смущение, забавную серьезность ее
очаровательного протеста. И сколько нежности, сколько любви он
вкладывал в это слово!..

Никита всегда смешил ее, любил смешить. В такие моменты она
театрально хмурилась: «Ну, перестань дурачиться!» На самом деле
это значило: «Господи, как я люблю тебя!»

— Давай, золотце мое, — Никита продолжал свои бессмысленные
переговоры с плодом. — Повернись, малышка. Совсем чуть-чуть... И
мамочке станет легче. Ей ведь тяжело тебя носить. Ты стала совсем
большая...



— «Нет, это невозможно! — Кристина начала выходить из себя. —
Что за глупость?! Нет!»

Ну... и... — протянул Никита.
И вдруг у Кристины внутри живота произошло какое-то

движение, боль на секунду стала еще сильнее. Но вдруг, буквально
через мгновение, прекратилась. Совсем! Спазм, мучивший Кристину
на протяжении нескольких дней, прошел, словно бы его и не было
вовсе. Прямо на глазах, в эту самую секунду — Вот молодчина! —
услышала Кристина из приставленной к своему животу телефонной
трубки. — Как же тебя любит твой папа! Солнце мое! Скоро я возьму
тебя на руки, и буду гладить по золотой головке. Золотой, как у
мамы...

Подожди, совсем чуть-чуть осталось...
А сейчас давай прощаться. Я скоро приеду, пока!
Кристина отняла трубку от живота и поднесла ее к уху.
— Кристина!
— Да-да, Никита, я тебя, слушаю...
— Ну, как? Стало чуть полегче? — спросил он.
— Да, стало. Но это чудо какое-то, Никита. А я не верю в чудеса.

Как ты узнал, что она повернулась?
— Просто почувствовал, — Никита сказал об этом, словно бы

речь шла о совершенно очевидных вещах. — Она же так любит, когда
с ней разговаривают...

— Нет, ерунда. Не может быть, — произнесла Кристина, словно
бы говорила это самой себе.

— Но зачем ты терпела столько дней, Кристина? Почему не
сказала? Мы с тобой по пять раз на дню созваниваемся... — досада
звучала в голосе Никиты.

— А чем ты можешь мне помочь! — выпалила Кристина.
Ответа не последовало.
 

*******
Кристина тупо уставилась в пол.
Эта любовь сделала ее счастливой и чуточку сумасшедшей.

Впрочем, какое там «чуточку»! Она сводила ее с ума! С самого начала,
с того самого вечера, когда они весь киносеанс просидели



обнявшись в полупустом зале, она говорила себе: «Это просто
увлечение! Случайная связь! Ничего не получится! Нельзя даже
думать!» Она твердила это, как молитву. Твердила и не верила самой
себе. Она любила...

Она любила Никиту так, как никого не любила в своей жизни.
Впервые она испытывала то, что называется чувством взаимности.
Она пыталась уверить себя в том, что это только иллюзия. Что любви
у них не может быть в принципе. Просто юноше нравится ощущать
себя взрослым с «солидной тетенькой». Поиграется и бросит...

Несмотря на свои двадцать с небольшим лет, Никита был уже
совершенно взрослым и самостоятельным человеком. Он только
заканчивал обучение в ординатуре медицинского университета, а
его уже приняли на должность в крупнейший медицинский центр
столицы. Родители обеспечили его отдельным жильем, машиной. Да
он и сам себе на это теперь зарабатывал.

Впрочем, это все мелочи. Главное — он был абсолютно цельным и
сильным. Настоящим мужчиной, с которым Кристина впервые
почувствовала себя Женщиной. Мужчины раньше казались Кристине
сгустками энергии. У кого-то из них этой энергии было больше, у
кого-то — меньше. Никита был не сгустком, он был неиссякаемым
потоком энергии.

В нем сосредоточилось все — обаяние балагура и стать
почтенного мужа, серьезность бизнесмена и заинтересованность
истинного ученого, артистизм и юмор, авантюризм и надежность. Он
был «Человеком Растущим». Такое название Кристина придумала
этому мужскому типу. Никита был единственным его
представителем...

«Не поддавайся ему, Кристина! — говорила она себе. — Это
безумие. Это тебя погубит!» Говорила и мечтала. Мечтала об одном —
родить от него мальчика, маленького Никиту. Сына, который вечно
будет с ней, который вечно будет напоминать ей об отце, о ее чувстве
к нему. Он стал бы для нее доказательством невероятного,
невозможного.

Год назад она сказала ему:
«Только не смейся, я хочу родить от тебя ребенка...»
Он ничуть не смутился и не удивился этому:



«А почему я должен смеяться? Я тоже очень хочу, чтобы ты родила
мне ребенка. Чтобы именно ты родила мне ребенка! Я ведь люблю
тебя...»

— «Ты не понял, Никита. Я хочу родить ребенка для себя. Чтобы
это был мой ребенок. Понимаешь?»

— «Конечно, это будет твой ребенок! — ответил Никита. — Это
будет твой ребенок. А я буду его папой».

— «Но... Папа не нужен», — выдавила из себя Кристина.
— «Нет, — Никита улыбнулся, — папа нужен. Куда же без папы?..»
— «Но... но... Но мы не будем жениться. Я не хочу больше выходить

замуж. С меня достаточно...»
— «Не хочешь жениться, давай не будем», — Никита сказал это

спокойным и уверенным голосом, но она почувствовала его
напряжение.

— «Что тебе не нравится?» — спросила она.
— «Мне все нравится, Кристина, — он посмотрел на нее своими

зелеными глазами. — Мне только очень больно за тебя.
  Я переживаю, что ты мучаешься из-за этого... Ну, из-за своей

супружеской жизни. Так хочется защитить тебя, чтобы тебе не было
больно.

Никогда. Я все сделаю так, как ты хочешь. Но о чем бы ты меня не
попросила, запомни одно: я не смогу не любить рожденного тобой
ребенка. Даже если это будет не мой ребенок».

Кристина ждала этих слов всю свою жизнь. Но ведь это были не
только слова, это было чувство, отношение. Это был сам Никита. Он
был таким, каким Кристина мечтала его видеть.

«Да, пусть это ненадолго. Да, пусть он потом разлюбит меня. Я не
хочу портить ему жизнь. Но со мной будет мальчик, его мальчик, мой
мальчик».

А Бог дал ей девочку. Кристина восприняла это, как проклятье. Ее
мечта лопнула, словно мыльный пузырь, растворилась, пропала, как
радуга в пелене грозных туч. Через каких-то пару лет Никита
разлюбит ее и уйдет. А она останется с девочкой, которой суждено
всю жизнь страдать. Мучиться так же, как мучилась ее мать —
мечтами, которые становятся явью лишь на мгновение. И только для
того, чтобы мечтательница могла прочувствовать всю горечь



неизбежного разочарования, пережить до конца всю боль
неминуемой утраты своего счастья.

 

*******
Я очень соскучился по тебе, Кристина! — прошептал в трубку

Никита. — Уже совсем недолго осталось. Скоро я вернусь. Зачем
только я согласился с тобой и поехал в этот чертов Лондон!

Да, это Кристина настояла, чтобы он поехал на стажировку в
Лондон. Руководство клиники доверило Никите свое новое
диагностическое подразделение. Для этого, впрочем, нужна была
стажировка в аналогичном западном центре. Но Никита
категорически отказался от этого предложения, он не хотел
оставлять Кристину одну.

— «Ничего не случится! Чего ты боишься? Ты ведь успеешь к моим
родам, — говорила она ему. — А тебе нужно пройти эту стажировку.
Нельзя отказываться от такого предложения».

Никита смотрел ей в глаза. Она старалась выглядеть искренней.
Но это не очень ей удавалось. Ведь она просто хотела отдалиться от
него, отдалить его от себя. Нужно было жечь мосты. Мужчины
отходчивы, а любящая женщина — это приговор. Пока же, как ей
казалось, она еще может расстаться с Никитой относительно
безболезненно.

Конечно, она лгала самой себе. Конечно, она не хотела ни этого
его отъезда, ни его ухода из ее жизни. Да она и пережила бы его. Но
представить себе, что они станут одной семьей, она не могла. Какая
это будет семья? Молодой красавец, которому еще жить да жить, и
она — стареющая дама, находящаяся в вечной борьбе с лишним
весом и целлюлитом.

Его жизнь должна была сложиться, не могла не сложиться.
Кристина очень хотела этого. Пройдут годы, он станет совсем
взрослым. У него будет нормальная семья, молодая жена-красавица,
трое карапузов, как он хочет. Все будет хорошо. Только она не
должна этого видеть. Ей достаточно просто знать — у него все
хорошо.

Это сейчас ему интересно с Кристиной. Он слишком зрелый для
своих лет и, конечно, сверстницы кажутся ему неинтересными. Но это



такой возраст. Потом все переменится. Умные женщины будут ему в
тягость. Жизненный опыт он перестанет считать достоинством.
Молодость и красота — вот что манит мужчин старше тридцати.

И вот еще что Кристина знала точно. Вынести, пережить его
измену она не сможет. Его измена станет расплывшимся кофейным
пятном на белоснежно-белой скатерти. Можно не замечать, но
нельзя примириться. Что испорчено, то испорчено. Как она
посмотрит после этого в его глаза? Что она там увидит?

Любовь, если это любовь настоящая, это дорога в один конец.
Здесь не срежешь, не повернешь назад, не переночуешь в
придорожном отеле. Любая ошибка — это сход с дистанции. Любовь
— это длинный путь без права на ошибку. Путь длиною до первой
ошибки. Кто собрался идти, должен идти... В этом счастье.

— Я тоже скучаю по тебе, Никита, — сказала Кристина, и слезы
чуть не хлынули у нее из глаз. — У меня сейчас встреча, давай позже
созвонимся.

— Давай. Нет, подожди! Что бы ни случилось, что бы ты ни
думала... Слышишь меня, Кристина? Я люблю тебя. Слышишь? Больше
жизни люблю...

— Хорошо, пока, — ответила она, пытаясь скрыть свои слезы, и
отключила трубку.

Секунду-другую Кристина стояла в раздумье. Потом стала
машинально ходить по квартире из одной комнаты в другую, из нее
— в третью, на кухню. Она зашла в ванную и ее взгляд
зафиксировался па собственном отражении в зеркале.

— Кристина, что ты собираешься делать? — услышала она голос
Данилы.

— Кто это? Кто это говорит?! — по лицу Кристины пробежала
легкая судорога испуга.

Это твой ангел. Помнишь — в кафе? Помнишь — во сне? —
Данила понял, что она его слышит. — Пожалуйста, не делай сейчас
ничего. Тебе только кажется, что все так плохо. Но это не так. Это
только твой страх. Он тебя пугает. Пожалуйста, верь мне. Скоро все
будет хорошо.

— А-а-а!!! — Кристина издала жуткий крик и бросилась прочь из
ванной комнаты.



По дороге она схватила большую синюю сумку, наспех сунула в
нее какие-то вещи и выбежала на улицу. Сумка полетела в багажник
зеленого джипа. Кристина села за руль.

Огни Тверской — последнее, что видел в этот раз Данила глазами
Кристины.

 

— Я ее напугал! — сказал Данила, открыв глаза.

— Не думал, что она может слышать мои мысли, когда видит

свое отражение в зеркале-».

Сказав это, Данила секунду раздумывал, а потом продолжил:

«Она что-то задумала, что-то страшное.

У нас очень мало времени, Анхель.

У нас очень мало времени!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 

Данила еще не знал всех возможностей, которыми его наделил

Источник Света.

Я, еще не зная, какие возможности магии я смогу использовать в

нашем поиске.

По сути, мы двигались наугад.

А время, действительно, поджимало.

Все, что у нас было — это имена двух людей, в соединении

которых и состояла, как мы теперь понимали разгадка первой

Скрижали Завета.

Впрочем, не скрижаль, но судьба этих двух, а точнее трех людей,

тревожила нас сейчас более всего.

 

*******
— Нy брат... — протянул Данила. — Больше права на

растерянность и нерешительность у нас нет. Я не знаю, в чем угроза и
где она. Но от этого совсем не легче.

— Боевые действия? — спросил я, машинально оправив ремень.
— Похоже на то. Можешь мне поверить! И я поверил, поскольку

кому-кому, а вот Даниле про боевые действия известно все.
— С чего начнем? — у меня идей не было.



— Начнем с того, что очень захотим, — сухо резюмировал свой
план Данила.

— В каком смысле? — не понял я.
— Еще до армии я понял одну важную вещь, — начал объяснять

Данила. — Если ты чего-то очень хочешь, то обязательно получишь
желаемое. Потом, правда, я в этом разуверился. А зря, это
действительно так. Повидавшись со смертью с глазу на глаз, в чудеса,
со временем, перестаешь верить. Хотя, наверное, должно быть
наоборот.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду?
— Как тебе это объяснить?.. — Данила задумался. — Понимаешь,

с судьбой ничего не поделаешь. Рок он и есть рок — двум смертям не
бывать, одной не миновать. Но судьба — это больше, чем просто
предначертанные тебе события. Это еще и то, что ты делаешь сам,
своими руками.

Провидение нельзя просить только о двух вещах. О том, чего
можно добиться своим трудом. Например, нельзя просить денег,
славы или профессионального успеха. Здесь никому поблажек не
будет. А если и будут, это только иллюзия поблажки. Фортуна
обманчива. На самом деле, это искушение или испытание, даже
проверка. Своеобразный сыр в мышеловке...

Вторая вещь, о которой просить Провидение нельзя, просто
смысла не имеет, это то, чего в принципе не может быть. Нельзя
просить невозможного — это естественно. Без толку просить о
бессмертии или о том, чтобы другие люди переменились, стали
другими. Это не в твоей воле — есть законы жизни, и есть чужие
судьбы. Это не твоя епархия, из-за твоей прихоти они меняться не
будут.

А все прочее просить можно. Только если просить сильным
желанием. То есть всем своим существом просить. Понимаешь?..

— А что же, в таком случае, остается? — мне показалось, что
Данила в этих двух выведенных им «исключениях» перечислил все, о
чем вообще можно было бы попросить Провидение.

— Очень многое, Анхель! Очень многое! — улыбнулся Данила. —
Судьбу можно попросить о мелочах.



— О мелочах?! — ответ Данилы показался мне по меньшей мере
странным.

— Да, именно — о мелочах! Большое складывается из малого.
Если ты просишь о большом, то Провидение тебе отказывает. Ведь в
этом случае, Ему очевидно, что ты не понимаешь самого главного.

— А что главное?
— Главное — это твое соучастие, содействие своей собственной

судьбе. Если ты собрался сразу на все готовенькое, значит, ты не
готов помогать своей судьбе. Человеку, который сам себе не
помогает, никто помогать не будет.

— Так о каких мелочах можно попросить? — я все еще не
понимал, о чем толкует Данила.

— Слушай, неужели тебе об этом твой дед не рассказывал?
— Да о чем?!
— Ух... — Данила тяжело выдохнул и посмотрел на меня, как на

нерадивого школьника.
И тут меня словно осенило! Действительно, мой дед постоянно

твердил о чем-то подобном. Он говорил, что жизнь — это поток
событий, идущих из прошлого в будущее. Что, на самом деле, люди
живут в настоящем, но поскольку они думают только о прошлом и
будущем, у них ничего и не получается. «Они принадлежат пустоте»
— говорил Хенаро.

Если бы люди думали о своем настоящем, то они могли бы менять
свое будущее. А в настоящем, действительно, есть только мелочи! Но
все зависит именно от этих мелочей. Наше завтра зависит от того, что
мы сделаем сегодня. Именно поэтому нельзя откладывать свои
решения на завтра, на вечный «понедельник».

Если хочешь чего-то добиться — решайся и делай это прямо
сейчас. Создавая свою жизнь, не жди попутного поезда. Все равно
неизвестно, какой из них и куда идет. «Действуй!» — это самое
любимое слово моего деда. И именно об этом сейчас мне толкует
Данила! На секунду я даже смутился...

 — Я все понял, Данила! Все понял! Не дуйся и не смотри на меня
так! — я улыбнулся.

— Вот и хорошо! Итак, надо очень захотеть какой-нибудь мелочи
деловито сообщил Данила.



— Чего захотим? — тем же тоном ответил ему я.
Данила посмотрел на меня и засмеялся. Потом вдруг стал

серьезным и сказал:
— Никиту нужно найти. Сосредоточиться нужно и не сбиться.
Наше чувство внутреннего напряжения было столь велико, что

сосредоточиться на этом желании труда для нас не составило.
 

*******
Давай зайдем в кафе, которое принадлежит Жене? — предложил

Данила, и я сразу же согласился.
Мы добрались до места, сели за столик, где два дня назад давал

интервью тот странный человек. Данила подозвал официанта и
уставился на него:

— Мы ждем Женю...
— Какого Женю? — не понял официант.
— Ему это местечко принадлежит, — протянул Данила.
— Подождите, я позову администратора.
Через несколько минут появился молодой человек в костюме.
— Вы Евгения Сергеевича разыскиваете? — спросил он,

недоверчиво глядя на нас.
— Да, Евгения Сергеевича. Скажешь ему, когда он придет? —

попросил Данила.
— Я бы с удовольствием, — молодой человек выглядел слегка

обескураженным. — Да вот только он уехал.
 

— Уехал? — Данила изобразил удивление. — Ну, мы подождем.
Вы не поняли, он далеко уехал...
— Что значит — «далеко»?
— В Лас-Вегас...
— Да, тогда, видимо, мы его не дождемся, — как ни в чем не

бывало сообщил Данила.
Мы тут же встали и удалились.
— Искусственно такие дела не проходят. Это должно само собой

случиться. Просто нужно захотеть. Пойдем, — сказал мне Данила,
когда мы вышли на улицу.

— Куда? — удивился я.



— Просто пойдем...
— Ну, хорошо, — ответил я, и мы пошли.
Мы двигались от перекрестка к перекрестку, от поворота к

повороту. Молчали и смотрели по сторонам. Прошел один час, потом
другой, затем третий. Мы заходили — то в какой-то магазин,
попавшийся нам по дороге, то садились в общественный транспорт.

— Зайдем перекусить? — предложил Данила, и я согласился.
Уютный ресторанчик в одном из бесчисленных московских

переулков. Столик у самого окна, выходящего прямо на улицу. Два
греческих салата и два крепких кофе. Данила закурил и уставился в
окно. Смеркалось.

Я смотрел на него и думал: «Нет, так мы ничего никогда не
найдем». Хотел сказать это Даниле, но сдержался. В конце концов,
никаких других предложений у меня нет.

— Черт! — вдруг, воскликнул Данила. — Это Петр!
Он показал мне на человека, выходившего в этот момент из

припаркованной у тротуара машины.
— Петр?!
— Да, муж Кристины! Я узнал его! Быстрее!
Мы выскочили на улицу и увидели коренастого, коротко

стриженого мужчину, направлявшегося в офисное здание напротив.
Данила прибавил шаг и крикнул:

— Петр, какими судьбами?!
Петр обернулся и посмотрел на него с удивлением. Данила не дал

ему опомниться:
— Петр, господи! Сколько лет, сколько зим! Как Кристина?!
— А мы... — Петр пытался сообразить, откуда Данила его знает.
— Ты что, не помнишь?! — рассмеялся Данила. — Мы же вместе

отдыхали... В Испании!
— В Испании?.. На Тенерифе? — недоверчиво переспросил Петр.
Ну, да! Неужели не помнишь?!
— Ах, ну да... — протянул Петр, полагая, видимо, что встреча с

этим незнакомцем действительно была в его жизни.
— А ты по-прежнему в автомобильном бизнесе? — Данила

выкладывал все, что помнил из своего первого видения. — Слушай, а
ты шикарно выглядишь! Как я рад!



— Да, я тоже...
— А как Кристина? Все также руководит, как его... Ну, этим... —

Данила делал вид, будто бы название фирмы Кристины вертится у
него на языке. — Я как раз хотел с ней поконтачить. Как же это... Ну!

— С Московским строительным?..
— Ну, да! — Данила просиял, словно бы человек, которого сильно

выручили подсказкой. — И Кристину заодно повидаю! Ну, ладно. Ты
спешишь. Давай, бывай! Очень рад! Удачи...

Данила пожал Петру руку, круто развернулся и направился
обратно к дверям кафе. Я видел, как Петр еще простоял какое-то
время в нерешительности, слегка пожал плечами, почесал затылок и
пошел дальше.

— Ye-e-ess! — Данила, сияющий, как медный таз, подмигнул мне
правым глазом. — Московский строительный! Что за контора — пока
непонятно. Но два слова — это уже много! Теперь возьмем
справочник и обзвоним все фирмы с похожими названиями. Думаю,
трудно будет ошибиться. Не всеми же «Московскими
строительными...» руководят Кристины Александровны!

И мы, действительно, очень скоро напали на след.
 

*******
Я никогда не думал, что в Даниле погиб великий артист. Впрочем,

если бы ни стресс, то вряд ли бы мы оба были в таком «ударе». А
«удар» этот требовался.

Охранник отказался пропускать нас внутрь офиса Кристины без
специальных бумаг. И мне пришлось на несколько мгновений лишить
его работоспособности.

— Что ты с ним сделал? — шепнул мне Данила, когда мы прошли
через охрану.

— Просто посмотрел ему в глаза, — ответил я, и подмигнул
Даниле.

Объяснять Даниле способность индейцев навахо на мгновение
вводить собеседника в состояние транса времени не было.

Плутая по длинным офисным коридорам, мы уточнили у снующих
тут и там сотрудников конторы, где кабинет Кристины. Нам показали,
и вот мы в приемной.



— Добрый день! — Данила обратился к секретарю Кристины.
— Добрый день! Что вы хотели? — спросила она.
— У нас встреча назначена с Кристиной Александровной.
— Да, но... — секретарь была в некотором замешательстве.
— Что но? — Данила изобразил наигранное недоумение.
— Кристина Александровна уехала... Я перезвонила всем, с кем у

нее были запланированы встречи. Предупредила... А как ваша
фамилия, простите?

Мы с Данилой переглянулись.
— Неужели же она нас не записала? — протянул Данила. — Ох уж

эти беременные женщины...
Данила подсел к секретарю, вальяжно облокотился на крышку ее

стола. Придвинувшись к милой даме всем корпусом, он посмотрел ей
в глаза.

— Вечно они все забывают, путают и попадают в дурацкие
ситуации. Мне тут Кристина рассказывала, как вас напугал Руслан
Ветров! — Данила сначала говорил почти шепотом, а потом
обаятельно расхохотался.

Секретарь Кристины вмиг смутилась и залилась пунцовым
румянцем.

— А нам так надо с ней повидаться... — изображая растерянность,
Данила продолжал атаку.

Я бы с радостью вам помогла, — секретарь сердобольно
засуетилась. — Но Кристина Александровна отключила телефон. Все
так внезапно произошло. Даже не знаю...

— Господи! — Данила театрально ударил себя по лбу. — Она же к
Никите поехала!

— К Никите?.. — секретарь Кристина напрягалась.
— Ну, вы понимаете... — тон Данилы стал конфиденциально-

доверительным.
— Да, точно! — воскликнул я. — Помнишь?! Кристина еще

сказала, если мы ее не застанем, чтобы Никите прямо на мобильный
позвонили.

— Да! Точно! — продолжая свою игру, Данила хлопнул себя по
колену. — Где же у меня его телефон...

Данила стал демонстративно рыться в пустых карманах костюма:



— Ну, где же он?! У тебя нет?..
Я тоже стал рыться в своих пустых карманах:
— Господи, неужели потеряли?
— Спасительница вы наша, подскажите, а? — Даниле оставалось

рассчитывать только на свое мужское обаяние.
Секретарь немного сконфузилась. Она исподлобья посмотрела на

Данилу. Потом перевела глаза на меня. И мне пришлось снова
вспомнить школу моего деда.

Воцарилась тишина. Пауза протянулась несколько секунд.
Секретарь Кристины машинально потянулась к левому ящику стола,
достала из него небольшую папку, открыла ее и продиктовала нам
телефон. http://ki-moscow.narod.ru

— Премного благодарны, — прошептал Данила.
— Всего доброго! — попрощался я.
И мы вылетели из офиса, словно бы нас в нем никогда и не было.
 

*******
— Але, это Никита? — Данила говорил в телефонную трубку,

напряженно глядя перед собой.
— Да, это Никита, — ответили ему на том конце.
— Никита, вы меня не знаете. Меня зовут Данила. Я по поводу

Кристины.
— Да-да! Что с ней? Почему ее трубка уже второй день не

отвечает?! Что-то случилось?! — голос Никиты был встревоженным.
— Пока, вероятно, ничего. Но может случиться...
— Она в больнице?! Что-то с ребенком?!
— Пока она просто уехала, но она в опасности, — ответил Данила.
— Как уехала? — кажется, Никита не поверил этому известию. —

Куда уехала?! Почему уехала?!
— Я не знаю!
— А кто вы? Откуда у вас мой телефон?
Это не имеет значения. Факт в том, что Кристина после вашего

последнего телефонного разговора расплакалась, потом взяла
большую синюю сумку, собрала в нее какие- то вещи, села в зеленый
джип и уехала в неизвестном направлении...



— Большую синюю сумку?! — эта подробность почему-то
произвела на Никиту самое сильное впечатление.

— Да, большую синюю сумку! И уехала! — подтвердил Данила.
— Куда уехала?!
— Никита, я вам объясняю: она собралась, отменила все встречи,

отключила телефон и исчезла. Этого недостаточно, учитывая ее
положение?!

— Черт! Я так и знал! Я чувствовал, что что-то такое произойдет!
— Никита был почти в ужасе. — Господи, я вылетаю сегодня же!

— Никита, подождите, не вешайте трубку! — Данила заорал, что
было сил. — Вы не можете знать, о чем идет речь, но это очень
серьезно!

— Вы о чем?
— Я не могу этого объяснить...
— Вы ее похитили?! Вы ее украли?! Чего вы хотите?! — голос

Никиты задрожал от напряжения.
— Успокойтесь! Я пытаюсь вам помочь! — Данила пытался

держать себя в руках. — Когда у нее должны быть роды?
— Днями! — прокричал Никита и снова насторожился. — Но кто

вы?!
— Никита, у нас есть время на долгие представления?.. По-моему,

нет. Но пока вы в Лондоне, о ней никто, кроме нас, не позаботится.
— Кто вы?!
— Черт возьми! Вы же здравый человек! Допустим, я скажу, что я

святой Даниил! Вы можете это проверить? А если я скажу, что я Даня
Питерский — криминальный авторитет? Что это меняет?! О ней
больше некому позаботиться!

— А Петр? Петр знает?! — Никита хватался за последнюю
соломинку.

— Она от него скрывается! Она вообще от всех скрывается! Вы
что, не понимаете?!

— Это вы не понимаете! Это вы ничего не понимаете! Она не
может родить сама! Слышите?! Она не может родить сама! Если она
куда-то уехала, если ее где-то удерживают, это очень опасно!

Мы с Данилой переглянулись. Дело приобретало новый оборот.
Бегство Кристины подвергало риску и ее жизнь, и жизнь ее не



рожденной еще девочки? Может быть, она решила отдать себя на
волю судьбы?

— Никита, что мы можем сделать до вашего приезда? — спросил
Данила.

— Ничего! — Никита, казалось, готов был повесить трубку.
— Никита, черт возьми, что вы пытаетесь скрыть?! Плошкоштопие

еще никому не мешало рожать!
Возникла пауза.
— Вы шепелявите? — спросил Никита.
— Нет, я не шепелявлю! — бросил Данила.
— А откуда вы знаете про «плошкоштопие»? — Никита говорил,

как человек, встретившийся с откровением. Видимо это
«плошкоштопие» было у них чем-то вроде сокровенной тайны двух.

— Никита, поймите вы! Я знаю значительно больше, чем вы
думаете. И я знаю, что проблема серьезнее, чем вы можете себе
представить. Но я не знаю главного — что можно сделать для
Кристины сейчас! До вашего приезда!

— Вас Данила зовут?
— Да.
Понимаете, Данила, у нее такое строение костей таза... Как вам это

объяснить? Головка ребенка не пройдет. И как она решилась уехать?..
Что вы можете сделать?.. Не знаю, — Никита пребывал в
замешательстве. — Хотя нет, постойте! Свяжитесь с ее врачом! Может
быть, он что-то знает!

Никита продиктовал нам координаты гинеколога Кристины.
Данила договорился созвониться с Никитой чуть позже, как только
мы что-нибудь узнаем, и распрощался с ним.

 

*******
Встреча с акушером-гинекологом Кристины утвердила нас в

самых худших предположениях. Как оказалось, он уже два дня назад
просил Кристину госпитализироваться на дородовое отделение. Она
ответила, что сделает это, но пропала.

О том, что самостоятельно Кристина не сможет родить, врач
говорил с полной определенностью. Единственная возможность —



это кесарево сечение. Причем, это следует делать до начала схваток,
в противном случае возможны осложнения.

Мы вышли из родильного дома в полной прострации.
— Неужели Кристина могла решиться на это? — Данила словно

бы разговаривал сам с собой.
— Это словно бы вызов судьбе... — сказал я.
— Но за что она чувствует вину? За что она себя наказывает? —

продолжал Данила.
— Она ненавидит свою жизнь...
Господи, как она мучается! Сколько в ней боли! — Данила говорил

так, словно бы чувствовал эту боль всем своим существом. — Это
похоже на самоубийство...

— Может быть, она решилась на это, чтобы ощутить свою жизнь?
Как ты думаешь, Данила? Ведь сталкиваясь со смертью, человек
начинает ощущать, что он еще живет. Ему может казаться, что это
единственный способ почувствовать себя живым.

— Ты прав, Анхель. Но от чего она так страдает? Ее жизнь
налажена. Ее любит молодой, достойный мужчина. Она, наконец,
беременна! У нее будет маленькая замечательная девочка...

— Страдание — это отношение к жизни. А то, что ты
перечисляешь, это сама жизнь. В этом беда человека — это
отношение к жизни перевешивает саму жизнь. Он ставит себя выше
жизни...

Данила посмотрел на меня с удивлением и даже с ужасом. Мне
показалось, я изрек банальность, но его реакция говорила об
обратном. Дед учил меня этому с малолетства. Неужели в этом есть
что-то нетривиальное?

— Что с тобой? Почему ты так реагируешь? — спросил я у
Данилы.

— По-моему, Анхель, мы гораздо ближе к разгадке первой
скрижали, нежели думаем.

Тут пришло время и мне удивляться:
— Почем ?!
«Человек ставит себя выше жизни», — Данила процитировал мои

слова. — Но разве это не смерть, если выше жизни? Суть не в том —
выше или ниже жизни, суть в том, что вне жизни!



— Что ты имеешь в виду? — я все еще не мог понять логики его
рассуждений.

— Ну, посуди сам. Кристина находится в плену своих чувств. Там
все: страдание, боль, страх.

— Ну, и...
— И она стоит на дороге смерти!
 

*******
Мы встречали Никиту в аэропорту. Данила заметно нервничал. Он

рассказал Никите по телефону о результатах нашего визита к врачу
Кристины, и предупредил, что мы будем его встречать.

— А вдруг он к нам не подойдет? Мы же сами не знаем, как он
выглядит, — Данила высказал мне свои опасения.

— Даже если он сделает такую глупость, я надеюсь, что он
поможет Кристине, — ответил я.

— Не уверен, что она его послушает...
— Об этом я не подумал...
— Вы Данила? — раздалось сбоку.
Мы повернулись, как по команде, и увидели молодого мужчину —

высокого, красивого и бледного, как полотно.
— Да. А вы Никита? — ответил Данила.
— Да.
— Это Анхель, знакомьтесь.
— Никита.
Мы пожали друг другу руки и направились к стоянке такси.
— Я боялся, что вас не будет, — сказал Никита по дороге.
— В смысле? — не понял Данила.
— Думаю самые ужасные вещи. Вдруг вы действительно ее

украли, а переговоры о выкупе легче вести здесь. Вот и вызвали
меня, — Никита посмотрел на нас еще раз и, кажется, немного
успокоился.

— А мы боялись, что вы к нам не подойдете, — отшутился Данила.
— Можно на «ты»?

— Да, конечно. Так будет легче. Мы сели в такси.
— Почему ты так отреагировал, когда я сказал, что она

воспользовалась большой синей сумкой? — спросил Данила.



— Привычка, — ответил Никита.
— В каком смысле? — я не понял его ответа.
— Она берет ее только в том случае, когда уезжает в деревню. Там

дом ее покойной бабки, — пояснил Никита. И добавил: — Всегда
берет.

— Что ей могло понадобиться в деревне? — меня это удивило.
— Анхель? Если я не ошибаюсь... — уточнил Никита.
— Да.
— Вы, верно, иностранец?
— Да, я мексиканец.
Тем более. Если ты ведешь в России бизнес, то у тебя время от

времени возникает навязчивое желание провалиться сквозь землю.
Пропасть, раствориться, временно умереть. Так, чтобы никто, даже
самые близкие люди не могли тебя достать.

У Кристины такое желание возникает не реже, чем раз в два-три
месяца. И тогда она уезжает в этот дом, в глухую деревню. Там и
мобильник не берет. Так что, даже если и захочешь, ни с кем не
сможешь переговорить.

Такая своеобразная самоизоляция — от всех сбежать, обо всем
забыть. Больше, чем на пару дней нельзя, но на пару иногда можно.
Вот Кристина и бегает в этот дом. Не знаю, почему она берет с собой
эту сумку, но это верный признак.

— Дорога туда известна? — спросил Данила.
— Дорога известна. Это за двести километров от Москвы. Глухое

место...
— Плохие новости, — буркнул Данила.
— Хорошо хоть дорогу знаем, — протянул я и уставился в окно.
— Простите, но вам-то какое до этого дело?
Никита, допустим, — начал Данила, — ты знаешь, что некий

человек находится в смертельной опасности. Более того, что он хочет
покончить с собой... А я думаю, что дело именно таким образом и
обстоит. Ты будешь сидеть и ждать, пока в местной газетенке
разместят его некролог?

— Покончить с собой?! — Никита не знал, как реагировать.
— А что она, по-твоему, делает? — Данила уставился на Никиту.



— Я не знаю, не знаю... Ничего понять не могу. Все, кажется, было
нормально...

Когда он говорил это, мне стало не по себе. Душевное смятение,
которое он испытывал, невозможно описать словами. В нем
буквально ходуном ходила бессильная злоба и отчаяние. Страх
потерять самое дорогое, что было в его жизни, казалось, лишило
Никиту разума.

Такси подъехало к его дому, и он начал прощаться.
— Нет-нет, мы не прощаемся Никита, — оборвал его Данила. —

Мы едем с тобой.
— Со мной?! — он удивился и, наверное, даже не понял этих слов.

— Зачем?!
— Послушай, Никита, она сбежала ото всех. Так? — Данила был

спокоен и уверен.
— Так.
— И от тебя? — тут же продолжил Данила.
— И от меня... — Никита растерялся.
— Почему ты решил, что ты один сможешь ей помочь?
— Потому что я люблю ее! И это мой ребенок.
— Насколько я понял, это ее ребенок, а ты его папа. У вас такой

уговор... — Данила внимательно вглядывался в зеленые глаза
Никиты.

— Откуда тебе это известно?! — Никита был в растерянности. —
Да это шутка, просто мы...

— Никита, раз мне это известно, то, наверное, я что-то понимаю в
происходящем. Так?

— Так.
— И я говорю тебе, Никита, что это не шутка. Раз! И что ты один не

справишься. Два! А теперь решай сам — остаемся мы или едем с
тобой?

Никита озадаченно посмотрел по сторонам.
— Вы едете со мной... — произнес он через секунду.
— О чем я и говорил, — подтвердил Данила. — И пожалуйста,

Никита, пойми, это нужно всем нам. Жизнь сложнее, чем тебе
кажется, и проще, чем ты думаешь.

— В смысле?



— Слушай, давай обсудим это по дороге! Выходите!
На этих словах Данила стал рассчитываться с обескураженным

таксисом, который наблюдал за нашей беседой с выпученными
глазами.

Мы вышли из машины и уже через минуту сидели в автомобиле
Никиты.

 

Никита гнал, как сумасшедший.

Данила сидел на переднем пассажирском сидении, я — сзади.

Свет фонарей, непроглядная ночь, моросящий дождь.

И странный для Никиты разговор.

 

*******
Откуда, ты думаешь, я знаю про плошкоштопие? — спросил у него

Данила.
— Я не знаю. Но если бы знал, то вы бы сейчас здесь не сидели. Я

никому об этом не рассказывал. Кристина — она уж точно никому не
расскажет. О ее личной жизни знает только тот, с кем у нее эта личная
жизнь. Итак?..

— Ты мне сказал.
Никита повернул голову и внимательно посмотрел на Данилу:
— Я?!
— Да. Ты сказал это во время своего последнего разговора с

Кристиной. Уговаривал свою дочку повернуть свою головку.
Никита резко ударил по педали тормоза. Машина издала

стонущий звук, ее занесло и мы чуть не оказались в кювете.
— Я так и думал! Вы подслушивали наши телефонные разговоры?!

— он схватил Данилу за сюртук.
— Нет, — Данила отвечал ему, не моргнув глазом. — Иначе откуда

бы я знал про ваш уговор — ребенок ее, а ты только папа?
Никита смотрел на Данилу и начал нервно моргать.
— Не мни пиджак, — сказал Данила и высвободился из его рук. —

Поехали!
Машина тронулась с места и стала стремительно набирать

скорость. Никита молчал, напряженно вглядываясь в темноту
уходящей дороги.



— Есть вещи, которые нельзя объяснить, но которые есть, —
Данила говорил спокойно и сдержанно. — Ты нам не доверяешь, и я
бы на твоем месте тоже не стал доверять. А то, что ты в безвыходном
положении, конечно, расположения духа тебе не добавляет. Но, я
думаю, это не худшее знакомство в твоей жизни. Попытайся понять...
Ты в Бога веришь?

— Я православный, — ответил Никита.
Вот и славно, — улыбнулся Данила. — Надеюсь, тебе будет легче.

У меня с Богом отношения складывались непросто. Когда-то я думал,
что Его нет. Потом, казалось, верил, что Он есть. После этого была
война, смерть друзей, вообще — смерть, и я поверил, что Его нет.
Прошли годы, не слишком удачные. И я решил, что жить мне больше
незачем.

Но тут вдруг стали происходить странные, необъяснимые,
мистические вещи. Меня находили какие-то люди и говорили о
странных вещах. Например, что я Избранный. Маленький буддийский
монах, совсем еще мальчик, погиб, спасая мою жизнь. Я стал
свидетелем потрясающих воображение событий. А теперь меня
посещают видения.

Одно из видений рассказало мне о человеке, который поможет
мне выполнить мою миссию, задание, которое дал мне Источник
Света. Ему, этому человеку, кстати, тоже было соответствующее
послание. Этот человек сидит сзади, это Анхель. Он приехал в Россию
из Мексики именно с этой целью. Если бы не он, то я, наверное,
сошел бы с ума.

Спросишь — какая миссия? Меня лучше об этом не спрашивать. А
мне лучше об этом не думать.

Я слушал Данилу, и сердце мое замирало. У каждого человека
свое представление о мире, и он часто думает, что другие люди
воспринимают мир так же, как и он. Это типичная иллюзия,
свойственная нашему сознанию. И вот я узнаю, что Данила, которого
лично я считаю подлинным Избранником, Пророком, оказывается,
думает об этом совсем иначе!

И несмотря на это — несмотря на все свои сомнения, на свой
отнюдь не религиозный взгляд на мир — он продолжает выполнять
возложенную на него миссию. Как солдат, который не обсуждает



приказов командира, не спрашивает: «Почему командир
приказывает?» Но просто идет и делает дело.

Я смотрел на Данилу, точнее на его затылок, слушал его разговор
с Никитой, и думал: «Какая же нужна внутренняя сила, чтобы вот так
— брать на себя ответственность, идти и делать?» А рядом с ним
сидит другой российский парень, который слушает его и тоже не
верит, но пойдет и сделает, потому что понимает, что надо.

Странная, загадочная русская душа предстала мне сейчас
подлинной, неизъяснимой тайной.

— А мы-то с Кристиной как в этом всем замешаны? — спросил
Никита.

— Кристина была дана мне в четырех видениях. Именно из них я
узнал те подробности, благодаря которым мы с Анхелем сейчас
сидим в этой машине. Я знаю, что ты ее любишь, и любишь по-
настоящему. И Кристина тебя любит, но что-то ее мучит, что-то не дает
ей покоя. Она хотела мальчика, и это ее тревожит. Но не в этом дело...

Ты и про мальчика знаешь? — голос Никиты стал совсем
доверительным.

— Да, Никита, знаю, — ответил Данила.
— Мне и самому казалось, что тут что-то большее. Но что?!
— Это и нужно узнать. Иначе никак мы ей не поможем. А она

нуждается в помощи. Сильная — оттого и нуждается. Была бы слабой,
все было бы проще.

И снова я услышал боль в устах Данилы, боль, идущую от самого
сердца. И снова это стало для меня откровением. Казалось бы,
Кристина — совсем чужой ему человек! Ну, что ему в ней?! И ведь не
ее судьба решается в эти минуты, будущее мира зависит от успеха
нашего дела. А Даниле на это словно бы наплевать. Человеку плохо,
женщине...

 

*******
— Господи, что это?! — Данила схватился вдруг за живот и

странным образом застонал.
Мы с Никитой испуганно уставились на него.
— Данила, что происходит?! У тебя что-то с животом? — я

просунулся между передними сидениями, чтобы лучше его видеть.



Данила держался двумя руками за живот. И непонимающими
глазами смотрел на него.

— Аппендицит был? — спросил Никита. Данила покачал головой
в знак согласия:

— Был. Вырезали...
— А язва? Язву желудка не находили у тебя? — Никита

высказывал новые диагностические предположения.
— Нет, не было... — еле выдавил из себя Данила. — Фууу... кажется

отпускает. Ерунда какая-то.
Мы все еще раз тревожно переглянулись и продолжили путь.

Прошло минут десять или пятнадцать.
— Черт, опять началось! — Данилу снова скрючило от боли.
— Опиши, что ты чувствуешь, — скомандовал Никита, не

переставая гнать машину.
Не знаю я, никогда такого не было! Спазм прямо по всему животу...

Дышать невозможно!
Безумная догадка пронзила мое сознание.
— У Кристины схватки начались, — сказал я, и тут же

почувствовал, как нас заносит на скользкой дороге.
— Как?! Откуда?! — кричал Никита.
— Никита, держи машину! Держи машину! — Данила схватился за

руль и помогал Никите справиться с управлением.
— Данила, попытайся сосредоточиться, — прошептал я. — Может

быть, увидишь...
Данила закрыл глаза.
— Деревенский дом, бревенчатые стены... Большой диван,

старый, кожаный...
— Что с ним?! — Никита на миг повернулся ко мне.
— Никита, следи за дорогой! — почти рявкнул я. — Он описывает

то, что видит...
— Лоскутное одеяло, — продолжал Данила. — Круглый стол у

окна... Окно ватой заложено... Зеркало! Большое, старинное, во весь
рост зеркало! Слева от дивана!

— Что он так кричит? — спросил у меня Никита.
Похоже на то место, где Кристина может быть? Было в том доме, у

бабки — зеркало во весь рост?!



— Да, есть там такое зеркало!
— Если Кристина в него посмотрит, то Данила сможет сказать ей

что-нибудь... Она услышит. Подскажи ему, подскажи — что сказать!
Никита нервно заерзал на своем водительском месте:
Что же, что же ей сказать?..
—Она плачет, — сказал Данила, ощупывая свой живот. — У нее

воды отошли! А-а-а...
Новые схватки Кристины снова на какое-то время передались

Даниле.
Я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел в нем залитые

слезами глаза Никиты. Сомкнутые челюсти, напряженные желваки...
Он выжимал из своей машины все, что было возможно. И кажется,
более того. Нас мотало на поворотах, словно мы сидели не в машине,
а в люльке какого-то аттракциона.

Вдруг я увидел, что Никита поднял руку и что-то показывает ей.
— Скажи! Никита, скажи ему! — закричал я.
— Данила, Данила... — Никита собирался с мыслями. — Знаешь

колыбельную — «Ты у меня одна?..»
Данила кивнул головой.
— Спой ей! Спой, ей станет легче!..
Повисла небольшая пауза. Данила словно бы собирался с духом,

и вдруг запел — тихо-тихо, еле слышно.
— Все будет хорошо, — сквозь зубы прошептал Никита, глядя на

дорогу. — Все будет хорошо, Кристина. Я еду! Все будет хорошо!
Машина взревела на очередном крутом повороте, и мы

выскочили с асфальтированной дороги на грунтовую.
«Видимо, мы уже близко», — подумал я.
 

*******
Нас трясло, как в миксере. Я закрыл глаза и, кажется, даже

задремал. Моему взору откуда-то сверху предстала почти сказочная
панорама. Ночь. Полная луна, на небосклоне россыпью лежат звезды.
Густой лес, через него петляет дорога. Где-то вдалеке небольшая
деревушка в десять, может быть, двенадцать домов.

По дороге мчится автомобиль, в нем три человека. Один дремлет
на заднем сидении. Другой за рулем, он напряженно вглядывается в



изгибы дороги. Держится за руль и временами смахивает с глаз
слезы. Третий поет колыбельную, слова которой я слышу первый раз
в своей жизни. Добрые, нежные, заботливые слова...

«Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно
в степи сосна. Нету другой такой ни за какой рекой, нет за туманами,
дальними странами.

В инее провода, в сумраке города, вот и взошла звезда, чтобы
светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы
качать всю ночь у колыбели дочь.

Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой,
можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить
других, можешь совсем уйти, только свети, свети».

 

*******
— Приехали! — Никита буркнул себе под нос. — Выходить надо,

застряла машина.
Мы бросили машину и дальше около двух километров бежали

почти в полной темноте. Никита впереди, мы с Данилой за ним.
Деревушку освещало два тусклых фонаря. Слабый свет в окне

покосившегося бревенчатого дома, полуоткрытая калитка...
Кристина сидела на полу, на лоскутном одеяле, облокотившись

спиной на старый кожаный диван. Ее полузакрытые, отсутствующие
глаза смотрели в огромное зеркало.

— Кристина! — Никита бросился к ней.
— Что со мной?.. — шептали ее губы. — Где я?..
— Любимая! Господи...
— Никита — ты?.. — она смотрела на него непонимающим, не то

испуганным, не то счастливым взором. — Никита...
Никита подхватил ее на руки и двинулся к выходу. Кристина

обхватила его шею, жадно вдыхала запах его волос, ощупывала его
лицо, целовала. И повторяла его имя, раз за разом, только его имя...
Как заклинание.

— Кристина, держись! Будь молодцом!
Я такая дура, Никита, — шептала она.
— Я сумасбродная дура... Что я наделала?! Господи, что я

наделала?!



— Солнце мое, все будет хорошо! Слышишь меня?! Все будет
хорошо!

Мы с Данилой помогли Никите уложить Кристину на заднее
сидение джипа.

— Я выбросила ключи... — голос Кристины становился все тише.
— Как выбросила? Куда выбросила? — Никита был в

растерянности.
— В колодец... Я...
Мы с Данилой переглянулись.
— Анхель, давай на переднее сидение! — скомандовал Данила. —

Никита — к Кристине на заднее!
После этого он вбежал в дом и появился через мгновение, держа

в руках большой нож. Орудуя им, как профессиональный угонщик, он
взломал систему зажигания и завел машину.

— Ловко, — пробормотал я.
— Конверсия боевого опыта, — отшутился Данила.
Машина рванула с места, взяв курс обратно — на Москву.
 

Схватки следовали друг за другом, и были настолько

мучительными, что скоро Кристина перестала ощущать боль.

Мне казалось, она была в бреду.

Пыталась говорить, ее мысли путались.

Никита держал ее голову и без конца повторял:

«Все хорошо... Не волнуйся... Все будет хорошо...»

 

*******
— Какая глупость, такая глупость... — Кристина разговаривала то

сама с собой, то с Никитой. — Почему так?.. Смерти боялась, а жить не
хотела. Теперь смерти не боюсь, потому что рядом она, а жить
хочется...

— Кристина, тихо, тихо, — успокаивал ее Никита. — Пожалуйста,
ничего не говори, береги силы...

— И зачем только я это сделала? — Кристина растерянно
посмотрела в окно автомобиля. — Словно сама не своя была...
Страшно мне было, Никита. Страшно и совестно...

— Да что ты такое говоришь, Кристина!



— Грех на мне...
— Все, успокойся, — Никита понял, что она бредит, и попытался

надавить.
Нет, Никита. Грех... Если любишь, то любить до конца нужно. Я

любила тебя, вся любила. Но чуть-чуть, да оставила. Побоялась я в
полную силу тебя любить, Никита. От недоверия это, от недоверия. Ты
вот любил меня, а я не доверяла... Грех это, грех.

— Кристина, пожалуйста...
— Никита, я должна сказать, — голос ее вдруг стал твердым. —

Прости... Вдруг умру, а ты себя винить станешь, это моя вина, Никита.
Боялась я тебе довериться, и не доверилась. Все придумывала себе
то объяснения, то оправдания. Искала, как заставить сердце свое
молчать. Все — ложь...

— Кристина, ты преувеличиваешь, — Никита, казалось, даже не
слышал, что она ему говорила. — Ты все преувеличиваешь...

— Думала я, что на волю судьбе себя отдаю. Убежала, спряталась,
пути для отступления не оставила. А ведь это неправда. Не судьбу я
испытывала, а страху своему повиновалась...

Во рту у Кристины пересохло, я передал Никите воду из бардачка.
— Страх от вины, страх за вину... — Кристина отпила воды.
— Господи, что ты говоришь такое?! Какая вина?! — шептал

Никита.
Я повернулся назад и увидел странные движения его рук. Он

словно бы хотел закрыть Кристине рот, не дать ей сказать.
Подсознательно, нервно. Ему невыносимо было слышать, как она
ругает себя. Душевная боль и сострадание буквально вывернули его
наизнанку.

— Я через себя не смогла переступить. Через страхи свои не
переступила. Боялась лицо потерять... Страдания боялась, будущего.
Потерять тебя боялась... И вот искупление — теперь теряю. Любила, а
любви своей не доверилась. Всю жизнь я ждала тебя, Никита,
дождалась и не поверила. Дура я, Никита, дура... Полюбил ты дуру
себе на беду. И дочку твою погублю я...

Кристину душили подступающие рыдания.
— Тихо... тихо... — Никита утирал ее слезы и, держа в руках ее

голову, укачивал, словно младенца.



— Э-эх... — печально протянула Кристина. — Столько передумала
всего, а слов не найду. Не знаю, как и сказать... Что-то прямо ходит в
душе... Словно печать какая-то на сердце... Давит, давит, да не пустит
никак...

Мы с Данилой снова переглянулись.
— Земля вокруг черная... — речь Кристины стала совсем

отрывистой, совсем бессвязной. — Тяжелые комья! Сыплются,
сыплются на меня! Никита!

Глаза Кристины закрылись, легкая судорога сотрясала все ее тело.
У Никиты началась паника. Он не знал, что ему делать. Как он может
помочь самому дорогому своему человеку?!

— Господи, да что же это такое! Что же делать-то?
— Господи!
— Скажи ей — что прошло, то стало прошлым, — продиктовал я.
— А потом скажи, что берешь себе ее душу, — продолжил Данила.
— Прошлое стало прошлым? — удивленно переспросил Никита.

— Беру себе ее душу?
— Ну, говори же! — заорали мы хором с Данилой.
Никита секунду собирался с силами, словно бы повторял про себя

только что заученный текст.
— Никита! — закричал Данила. — Пожалуйста!
— Кристина, ты слышишь меня?! Прошлое стало прошлым, я беру

твою душу...
Кристина пришла в сознание, улыбнулась, провела рукой по лицу

Никиты и закрыла глаза.
 

*******
Прошлое стало прошлым... Так должно было быть. Никита взял

себе душу Кристины, ведь именно об этом она просила его...
В тишине, лишь под звук мотора да шелест шин по мокрому

асфальту, мы домчали до одного из московских роддомов.
Врач Кристины был предупрежден и находился на месте. Мы

передали ему Кристину. Ребенок был жив, врачи немедленно начали
операцию.

Через полтора часа все закончилось благополучно.
Новорожденную малышку поместили в одну реанимацию, Кристину



— в другую.
— Похоже на чудо, но все обошлось, — сказал врач, выйдя из

операционной. — Поздравляю вас, папа.
— А можно, можно к ней?! — спросил Никита.
— Нет, рано пока. Подождите пока в холле. При первой

возможности я вас пущу.
Никита расположился в больничном холле. Мы с Данилой вышли

на улицу. Светало.
— Хороший парень, — сказал Данила.
— И она какая молодец! — поддержал я.
— Они будут счастливы... Все будет хорошо.
Мы вернулись в здание. Никита спал, как убитый. Две бессонных

ночи — пока он пытался дозвониться Кристине, да пока мы ездили за
ней, дали себя знать.

— Кто здесь родственники Кристины Голубевой? — спросила
медицинская сестра, спустившись в больничный холл.

— Мы, — хором ответили я и Данила.
— У нее какие-то неврологические заболевания имеются? —

деловито осведомилась сестра.
— В каком смысле? — спросил Данила.
— Ну, судорог никогда не было? Спазмов каких-то мышечных?
— А что? Что случилось?! — настаивал Данила.
— Ну, я не знаю точно, — сестра почему-то смутилась, куда-то

улетучился налет ее грозного медицинского статуса. — Она еще не
совсем от наркоза отошла, может быть поэтому...

— Что «поэтому»? — Данила подошел к женщине и внимательно
посмотрел ей в глаза.

Рукой она как-то странно двигает, словно пишет что-то...
Анхель, — Данила повернулся ко мне, улыбнулся и подмигнул.
Что ж, нам пришлось совершить «противоправные действия».

Впрочем, не в первый раз за эти сутки. Я подошел к медицинской
сестре из реанимации и посмотрел ей в глаза. Через две минуты мы
уже были в реанимационной палате, рядом с Кристиной.

Ее правая рука, действительно, двигалась, словно бы что-то
писала.

— Нужен лист бумаги и карандаш, — шепнул Данила.



Пришлось позаимствовать на врачебном столе... Данила
аккуратно вложил в руки Кристины карандаш и поставил его на лист
бумаги.

Медленно, не приходя в сознание, буква за буквой Кристина
выписывала на листе бумаги текст первой Скрижали Завета.
Заворожено мы смотрели на ее улыбающееся лицо, следили за
движением ее руки, пока, наконец, она не дошла до последнего
слова и не остановилась.

— Но ведь это же как раз то, что мы поняли! — прошептал
Данила. — Господи, как все, оказывается, просто!

И только Данила взял в руки этот листок, чтобы перечитать текст
первой Скрижали Завета вслух, как я тут же жестом остановил его:

— Данила, не произноси этих слов!
— Но почему?..
— Ты не знаешь, какой силой обладают слова! А они,

действительно, имеют силу. Этот текст похож на мистическое
заклинание. Понимаешь, это код!

— И что с того?! — Данила все еще не понимал, что я имею в виду.
— Вспомни, Данила, что говорил тебе Схимник. Тьма могла

похитить скрижали, но она не могла прочесть их. И этого нельзя
делать. По крайней мере, до тех пор, пока мы не соберем оставшиеся
шесть...

Данила улыбнулся в ответ на мои слова:
— Анхель, какой ты смешной! Человек борется не с Тьмой, а со

своим собственным страхом.
Я задумался. Как это странно — мы с Данилой понимаем друг

друга, и вместе с тем, мы такие разные! Я своими глазами вижу
великое противостояние Света и Тьмы. Я вижу, как эти силы
пользуются людьми для достижения своих целей. Данила
воспринимает это совсем иначе. Он видит, что эта борьба идет
внутри самого человека. Как страхи и пороки искушают Свет его
души.

— Тот, кто способен понять, тот, кто умеет чувствовать, уже знает
смысл. Ему достаточно знать, что мы пережили. Для понимания не
нужны слова, слова нужны для дела. А время дела еще не наступило.

— Ты прав, Анхель. Хотя...



— Данила, поверь мне, сейчас ощущение важнее слов. Пусть уста
молчат, дай душе пройти ее путь.

— Хорошо, Анхель. Ее путь только начался...
 

Мы вышли на улицу и улыбнулись рассветному солнцу.

Через пару часов Кристина придет в сознание.

Любящими глазами будет смотреть на нее Никита.

«Я так люблю тебя!» — скажет он ей. «Всю жизнь я ждала...» —

ответит ему Кристина.

«Жизнь только начинается...» — шепнет он.

Их маленькая девочка родилась в несчастливый день, но зато

принесла с собой счастье.

ЭПИЛОГ

 

*******
Мы шли по утренней просыпающейся Москве, дурачась, словно

малые дети. Шли, подпрыгивая от счастья, несмотря на усталость.
— Говорю я тебе, — смеялся Данила. — Нет никакой Тьмы! Ерунда

это! Есть только люди и их поступки. Это простое правило! Когда они
готовят себя к жертве, они остаются ни с чем. Когда же дарят, тогда
обретают.

Я думал поспорить с Данилой. Этой ночью я чувствовал
противостоящие нам силы Тьмы, ощущал их кожей. Но я согласился с
моим другом, потому что радость его была мне дороже.

— Главное, что первая скрижаль найдена, — только и сказал я.
— Нет! — засмеялся Данила.
— Что нет? — удивился я.
— Это не важно! Важно, что в нашей сказке Русалочка не умерла!
В этом все русские: важно не то, что будет, важно то, что есть. И я

позавидовал Даниле, потому что он этим утром был поистине
счастлив. А я думал только о том, что нам предстоит отыскать еще
шесть недостающих скрижалей.

— Данила, ты правда так думаешь?
— Анхель, а ты поменял бы ее счастье на скрижаль? — в момент

Данила стал совсем серьезным.



— Я... Ну... Это очень трудный вопрос, — я не знал, что ему
ответить.

— А почему ты не стал со мной спорить, когда я сказал, что Тьмы
нет? Ты ведь не согласен.

— Просто не хотел, чтобы мы с тобой спорили.
— А я не хотел, чтобы она умирала. Остальное — ерунда! И если

для этого ей нужна была любовь, нужно, чтобы эта любовь была. А
если нужно, то считай, что есть! Ведь если тебе что-то по-настоящему
нужно, Жизнь даст это обязательно.

— Мне нужно еще шесть скрижалей, — рассмеялся я.
— Что ж, тогда ты должен очень этого хотеть!
Анхель де Куатьэ

“Возьми с собой плеть”

вторая скрижаль завета

книга третья

Куатьэ, Анхель де

Поиски Скрижалей продолжаются!
Что мы знаем о своей ненависти?.. Отчаяние одиночества и страх

перед собственной искренностью ранят душу, словно удары плети.
Нельзя любить ближнего, если ты не научился еще любить самого
себя. Именно эту истину предстоит узнать человеку, в котором Тьма
спрятала вторую Скрижаль Завета. Новая книга Анхеля де Куатьэ —
потрясающая воображение психологическая драма. Нам предстоит
погрузиться в мир, где жизнь лишена веры и любви. Но это лишь
начало пути... Сможем ли мы пройти этот путь?

Эта история тронула сердца десятков тысяч людей. Она открывает
нам тайны мироздания и дарит Надежду...

«За каждым нашим поступком стоит страх, и это страх смерти. Но
мы не осознаем и не замечаем этого. А ведь именно этот страх —
страх смерти — мешает нам любить и быть искренними, именно из-за
него мы не чувствуем себя хозяевами собственной жизни».

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 

Третья книга Анхеля де Куатьэ. Признаюсь, я с нетерпением ждал
эту рукопись. Мне пришлось понервничать. Тексты первых двух книг



пришли буквально друг за другом, а вот третья задерживалась. Я уж
решил, что мои ожидания тщетны, как вдруг... Сажусь в свою машину
и обнаруживаю на пассажирском сидении стопку бумаг. Сначала
подумал, что сам забыл здесь какой-то текст, потом пригляделся и
понимаю — это де Куатьэ! Каким образом сюда, в закрытую и
стоящую на сигнализации машину, попала эта рукопись?.. Как всегда
— неизвестно.

«Возьми с собой плеть» — название книги на секунду повергло
меня в шок. Такое странное, неожиданное! О чем книга?! Я начал
судорожно листать страницы, глаза побежали по строчкам. Я
зачитался и незаметно для самого себя буквально проглотил ее
целиком — прямо здесь, в машине. Как и две первые, она читалась на
одном дыхании, завораживала своим аскетичным и вместе с тем
чувственным стилем, держала в напряжении сюжетной линией и
потрясала тем смыслом, который угадывался в ее строках.

Приехав домой, я захотел перечитать ее заново. И не успокоился,
пока не прочел ее трижды. Каждый раз, перечитывая рукопись,
вникая в содержание, я открывал для себя что-то новое. До сих пор
не могу понять, как автору удается рассказывать историю, и при этом
говорить о вещах много больших, чем ее сюжет. Драма героев книги
вызывает целую гамму чувств, но мир смысла, в. котором они
существуют, перекрывает по своему значению и силе любые
человеческие переживания.

Как оказалось, название книги — это не просто название, это
цитата, фраза из легендарной книги «Так говорил Заратустра»
Фридриха Ницше:

«,А теперь прими мою маленькую истину!

 Я достаточно стара для нее! — сказала старуха.

 — Закутай ее и зажми ей рот, иначе она

 будет кричать слишком громко, эта маленькая истина".

„Дай мне, женщина, твою маленькую истину!" — сказал

Заратустра.

И вот что сказала ему старуха:

 „Ты идешь к женщине? Не забудь взять с собой плеть!"»

Сюжет «Заратустры» в какой-то момент жизни перевернул судьбу
главного героя книги — Ильи. Что-то надломилось в нем, когда он



вычитал в «Так говорил Заратустра» три роковые для себя фразы:
«Бог умер!», «Умри вовремя!» и «Ты идешь к женщине? Не забудь
взять с собой плеть!». Ницше, которого, наверное, неслучайно
называют пророком Апокалипсиса, лишил Илью веры и погубил его
чувство. Странно ли, что вторая Скрижаль Завета нашла свое
пристанище именно в этом человеке?

Судьбе было угодно, чтобы из омута бесчувственного
существования Илью вырвала другая книга — ни названия, ни автора
которой я, к своему стыду, не знаю. Она стала толчком к внутреннему
преображению Ильи. А путь Анхеля и Данилы, пересекаясь с жизнью
Ильи, снова, как и во второй книге, пролегает между страхом смерти
и страхом перед жизнью, перед подлинностью мира.

Впрочем, я не философ и даже не психолог, а только издатель. Но,
как издатель, я не могу не сказать сейчас несколько слов о
литературном феномене Анхеля де Куатьэ. Это действительно
уникальная серия книг! Сначала, признаюсь, я и не задумывался об
этом. Но стоило приглядеться к фактам, и все сразу встало на свои
места.

Русский язык — не родной для автора, однако же, насколько я
могу судить, он пишет именно на русском, не прибегая к помощи
переводчиков. И что удивительно, этот минус становится его плюсом.
Короткие, но емкие фразы превращают его текст в нечто особенное,
непривычное, завораживающее.

Наверное, вы уже знакомы с двумя первыми книгами Анхеля де
Куатьэ и, может быть, ловили себя на мысли, что они непохожи на
обычные прозаические произведения. Когда погружаешься в его
текст, начинает казаться, что ты не просто читаешь книгу, а
наблюдаешь, подглядываешь за происходящим. Нет, эти тексты вовсе
не сценарии. Но, согласитесь, трудно отделаться от чувства, что
перед тобой захватывающий фильм — рождается эффект
присутствия, соучастия.

И вот еще одна поразительная особенность. Перед автором стоит
сложная задача, по ряду причин он не может просто фиксировать
события, да и сами эти события не всегда позволяют облечь себя в
слово. Подчас автор говорит о вещах, которые и вовсе не выразимы в



словах! Как же в такой ситуации донести до читателя смысл книги и
суть произошедшего?!

Давайте задумаемся. Каждая книга Анхеля де Куатьэ продолжает
предыдущую, но вместе с тем они очень отличаются друг от друга. В
«Схимнике» рассказ был похож на остросюжетную, почти
приключенческую историю. «Всю жизнь ты ждала» напоминает
роман с ярким сюжетом, где в центре — искренняя любовь. А сейчас
— при прочтении «Возьми с собой плеть» — перед вашими глазами
развернется настоящая психологическая драма.

Этот калейдоскоп жанров в рамках одного, общего для этих книг
сюжета сам по себе потрясает воображение.

Но возникает вопрос: зачем, ради чего автор идет на подобные
ухищрения? Мне кажется, теперь я знаю ответ. Автор ищет способ
пробудить в читателе определенные чувства. Ведь именно эти
чувства необходимы нам для истинного прочтения его текстов,
именно они являются ключом к пониманию скрытого в них смысла.
Так, трепетно и искренне заботясь о своем читателе, автор доносит
до нас сокровенное знание, открывшееся его взору. Не проронив ни
капли, он передает его нам, словно причастие, но не из уст в уста, а от
души к душе.

В предыдущей книге Анхель де Куатьэ объяснил, почему он не
может озвучить текст самих Скрижалей. Прежде должны быть
найдены все семь истин. Но я абсолютно уверен — смысл,
заключенный в Скрижалях Завета, благодаря книгам Анхеля де
Куатьэ, уже сейчас непременно откроется тем, чье сердце умеет
слышать.

И правда, если наш разум ищет знания, а наша душа готова к
настоящей любви, нам не нужны слова. Они ничем не смогут нам
помочь, напротив, они лишь помешают, порвут хрупкую ткань
ощущения жизни. Чтобы не сбиться с пути и не ошибиться в выборе,
достаточно просто быть честным с самим собой и дать дорогу своему
внутреннему свету, довериться ему.

Уже сегодня я отправляю в типографию третью книгу Анхеля де
Куатьэ — «Возьми с собой плеть». До последнего дня я ждал,
надеялся — вдруг появится четвертая рукопись, и я смогу рассказать
об этом уже сейчас. Но, к моему великому сожалению, пока я



нахожусь в состоянии тревожного ожидания. Кто знает, быть может,
третья Скрижаль Завета уже найдена? А может быть, и нет. Кто знает...

Мне же остается лишь позавидовать тем, кто сегодня впервые
откроет для себя эту книгу.

Издатель

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Последующий рассказ я должен предварить серьезным
разговором о том, что индейцы навахо называют «точкой сборки».

Окружающий нас мир иллюзорен. Кто подтвердит, что предмет,
кажущийся нам твердым, в действительности твердый? Мы думаем о
геометрии пространства, но с чего мы взяли, что пространство
вообще строится по законам геометрии? Почему мы измеряем время
последовательностью событий, и в этом ли суть времени?

Материальный мир, состоящий из физических предметов, по
большому счету — блеф, картинка, нарисованная нашим мозгом.
Мир вокруг нас, конечно же, существует. Но то, что мы видим, это
только одна из версий подлинного мира. Это версия истины,
созданная нашим сознанием, нашими органами чувств.

Не секрет, что шаманы и колдуны пользуются разными
специальными ритуалами. Но зачем им эти ритуалы, заклинания и
молитвы? Дело в том, что обычный человек не способен выйти за
границы своего мира, он — его узник. А духовные техники позволяют
шаману подняться над своей ограниченностью и увидеть большее.

Конечно, никакая техника не откроет нам путь к Истине — это
было бы слишком просто. Но зато она дает возможность
передвигаться сквозь пласты реальности и таким образом получить
многомерное изображение. Не идеальное, но все же значительно
более близкое к истинному положению вещей.

Как это происходит? У каждого из нас есть то, что шаманы
называют «точкой сборки». Эта «точка сборки» удерживает нас в
границах нашего мира и спасает таким образом от безумия. Если бы
мы восприняли мир в его подлинности, то поняли бы, что у него нет
центра. Не всякая психика способна пережить это откровение.



Истинный мир — это поток, процесс, движение. «Точка сборки»
дает нам определенность. Она — якорь, который держит нас в
центре нашего мира. Если сместить «точку сборки», сдвинуть ее, то
мы увидим тот же самый мир, но с другого ракурса, другим. Шаманы
искусны в этом «фокусе» — смещении «точки сборки».

Наш мир — это проекция мира из нашей личной «точки сборки».
Но представьте себе, как этот мир воспринимается камнем, деревом
или, например, птицей? Шаманы способны сделать это. И если вы
спросите мастера, умеющего смещать свою «точку сборки», он скажет
вам: этим существам дана одна и та же реальность, но они видят ее
по-разному.

А Мир тем временем продолжает стоять по ту сторону
восприятия, никем не узнанный, но лишь угадываемый. Наш личный
мир иллюзорен, но он же и реален. Наше видение ошибочно, но оно
же и видение правды. Об этом скажет любой шаман, переживший
опыт многократных и часто очень рискованных смещений своей
«точки сборки».

Теперь я объясню, к чему весь этот разговор.
Сейчас я должен рассказать о том, как мы с Данилой искали

вторую Скрижаль Завета. Но я не могу этого сделать, и причины как
раз в «точке сборки». Во-первых, мне пришлось воспользоваться
шаманской техникой смещения «точки сборки», а рассказать об этом
в обычном повествовании почти невозможно.

Во-вторых, мы с Данилой не сошлись во мнениях. Он увидел
происходящее в одном свете, а я — в другом. Мы словно бы стали
свидетелями двух разных событий. Умом я понимаю позицию
Данилы, но я так не чувствую. Он, в свою очередь, принимает мои
доводы, но не видит ситуацию так, как я ее вижу.

Кто из нас прав? Мы оба правы, но у нас получаются две разные
истории об одном и том же. Какую из них рассказать?.. Я спрашиваю
себя и одновременно с этим понимаю: человек, читающий эту книгу,
составит свое мнение о произошедшем. В его голове сложится своя
картинка, ведь у него — его личная «точка сборки».

Сначала я испугался, мне показалось, что таким образом Тьма
просто дурачит нас. Неопределенность вызывает страх, а страх — это
Ее вотчина. Он требует бегства, предлагает легкий путь, который



просто не может быть правильным. Но затем я понял — ничего
подобного! Мы лишь столкнулись с действием Закона: видимый мир
иллюзорен, но вы видите реальный мир.

И вместе с тем, уже даже зная вторую Скрижаль, я не находил в
себе сил сесть за написание этой книги. Как рассказать о том, что
нельзя произнести вслух или написать? Как донести смысл этой
скрижали, если сам ее текст должен оставаться скрытым? Эти
вопросы сводили меня с ума.

Три дня мучений закончились осознанием — есть простое и
единственно правильное решение. Я расскажу эту историю
безлично. Мы с Данилой будем присутствовать в ней как персонажи,
действующие лица. Читатель увидит ее со стороны, и, если его сердце
способно чувствовать, если его сознание способно противостоять
страху, и главное — если он действительно хочет, тайна второй
Скрижали откроется его внутреннему взору.

 

Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, — впрочем ты богат, — и

злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они

не таковы, но — сборище сатанинское.

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот,

дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить

вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и

дам тебе венец жизни.

Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам:

побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.

Откровение святого

Иоанна Богослова,

2:9-11

ПРОЛОГ

 

Заратустре было тридцать лет, когда он покинул родину и
поднялся в горы, чтобы насладиться там своим одиночеством.
Мудрому не может быть скучно, ведь у него всегда есть достойный
собеседник — он сам.



Но по прошествии десяти лет Заратустра пресытился своей
мудростью, как пчела, собравшая слишком много меда. Счастье
солнца — дарить свет, его счастье в тех, кому оно дарит себя. Не
такой ли теперь должна быть жизнь Заратустры?

Да, теперь он спустится в долину и будет щедро дарить ученикам
свое знание.

Так начался закат Заратустры.
В лесной чаще по дороге в город Заратустра повстречал святого

старца.
— Ты проснулся, но зачем ты идешь к спящим? — спросил его

старик.
— Я люблю людей, — ответил ему Заратустра.
— И я любил людей, Заратустра, — горько смеялся старец. — Но

теперь я люблю Бога. Человек слишком несовершенен, чтобы любить
его. Эта любовь убивает...

На том они расстались, а Заратустра подумал: «Возможно ли это!
Этот святой не слышал еще, что Бог умер»

Скоро Заратустра был в городе, что лежал за лесом. Там он нашел
множество народа, собравшегося на базарной площади. Люди эти
ждали зрелища — плясуна на канате.

— Вы совершили путь от червя до человека, — обратился к ним
Заратустра, — но многое в вас еще осталось от червя. Поистине,
человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в
себя грязный поток и не превратиться в болото. Смотрите, я учу вас о
сверхчеловеке!

Но увидел Заратустра, что не слышат люди слов его. Ледяным
смехом смеялись они над Заратустрой. И в смехе этом звучала
ненависть.

Тем временем акробат начал свое движение по канатной дороге
над площадью. Все замерли. Уста толпы стали немыми, взор —
неподвижным. Канатный плясун прошел уже половину пути и был в
самом центре над толпой, когда на канате вдруг появился пестро
одетый паяц:

— Куда ты собрался, набеленная рожа! — заорал он вслед
канатному плясуну. — Человек, тебе легче быть в заточении, чем
геройствовать! Зачем ты испытываешь судьбу?!



Сказав это, паяц догнал канатного плясуна и резким движением
перепрыгнул через него. Натянутый над площадью трос дернулся,
акробат потерял равновесие, бросил свой шест и сам еще быстрее,
чем шест, полетел вниз, словно вихрь из рук и ног.

В смятении люди бежали в разные стороны, и только Заратустра
оставался на месте. Рядом с ним и упало тело канатного плясуна.
Мудрец встал на колени и приподнял его голову, истекавшую кровью.

— Дьявол поставил мне подножку, теперь тянет меня в
преисподнюю... — прошептали губы умирающего. — Заратустра, ты
пришел спасти мою душу?..

— Нет ничего, о чем говоришь ты, — ответил ему Заратустра, —
ни смерти, ни дьявола. Твоя душа умрет прежде, чем умрет твое тело.
Ты гибнешь от своего ремесла, за это я похороню тебя своими
руками.

Умирающий ничего не ответил, и лишь в движении его уст
читалась благодарность.

Наступила ночь, базарная площадь скрылась во мраке.
«Поистине, прекрасный улов был сегодня у Заратустры. Он не

поймал человека, зато он поймал труп. Сам Заратустра сейчас нечто
среднее между безумцем и трупом, ибо хочет он учить людей смыслу
их бытия», — сказав это в сердце своем, Заратустра взвалил труп
канатного плясуна на спину и отправился в путь.

Целую ночь шел Заратустра по темному лесу. К утру он устал, лег и
заснул под вековым дубом. А проснувшись в полдень, так говорил
Заратустра в своем сердце:

«Не трупы нужны мне, а последователи, которые идут за мной,
потому что хотят следовать сами за собой — и туда, куда я хочу!»

И собрал Заратустра избранных, и учил их, что человек — это
нечто, что должно быть побеждено.

Но ученики спрашивали Заратустру:
— Разве же не следует нам любить ближнего своего?!
— Как?! — отвечал им Заратустра. — Вы же не любите еще самих

себя!
И снова появился жестокий паяц, и снова говорил он Заратустре:

«Мир, где царствует человек, отвратителен, о Заратустра! Здесь
великие мысли кипятятся живьем и развариваются на маленькие!



Здесь разлагаются великие чувства! Души здесь — словно грязные
тряпки! Берегись Заратустра: мир человека — это ад!»

Понял Заратустра, что настал час его заката. Люди верят в добро и
зло, но не знают они ни добра, ни зла. Ищут они знания, а находят
проповеди безумных. Воистину, человек — есть нечто, что должно
быть побеждено! И только Заратустра знает, как убить в себе
человека, и поэтому ему надлежит стать первой жертвой.

Он остался совсем один и слушал теперь только свое сердце.
«Последний твой грех — сострадание!» — сказало оно

Заратустре.
Так, по сути ничем оканчивается история Заратустры. И мы не

знаем, что сталось с ним дальше. Мы не знаем и того, избавился ли он
от своего «последнего греха». Мы знаем лишь, что его создатель —
великий поэт и трагический мыслитель Фридрих Ницше
действительно остался совсем один.

Последние годы своей жизни он провел в затворничестве, без
учеников и без последователей, исполненный состраданием к своей
доле. Никто так и не понял его слов, а сам он сошел с ума. Последние
письма к своим прежним друзьям он подписывал страшным словом
«Распятый».

Впрочем легенда о сверхчеловеке зажила своей жизнью,
независимо от Фридриха Ницше. В разные периоды истории
человечества ею пользовались и фашисты, и гуманисты. Почему?
Верно оттого, что главное — это не идея и даже не учение, а то, что у
человека на сердце.

Любую идею можно приладить к этому сердцу. Потому идеи и
теории, по большому счету, не имеют значения. Человек и его сердце
— вот, в чем подлинная истина, истина-загадка, истина-тайна. Однако
же к этому потайному замку есть ключ...

Сердце человека бьется, а биение сердца это поступок. Этому оно
учит тех, кто готов учиться...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 

Завтра Илье исполнится тридцать.

Сегодня ему еще двадцать девять, так что пока он молод.



Но уже через двадцать четыре часа он — старик.

Магия цифр или магия жизни?

До сих пор ты шел вверх, теперь ты начинаешь свой путь вниз.

Середина жизни — время подведения итогов.

Лучшая половина жизни прожита, теперь тебя ждут седые виски,

морщины, болезни и, наконец, смерть.

Приготовься, осталось совсем чуть-чуть.

Ты и не заметишь, как пролетят эти годы.

Еще тридцать лет, а дальше — всё, пустота...

 

*******
Илья праздновал свои дни рождения до двадцати пяти лет. В

двадцать шесть — не сложилось. В двадцать семь — почему-то не
захотел. В двадцать восемь — уже собирался, но в самый последний
момент передумал. В двадцать девять — категорически решил никак
не отмечать, и весь день думал о том, что через год ему будет
тридцать.

Кому-то покажется — что там тридцать лет, какая ерунда! Еще вся
жизнь впереди! Но ведь у каждого своя жизнь... Кто-то к шестидесяти
только вылезает из пеленок, а кто-то и в двадцать уже старик. Графа
анкеты, где человек указывает свой возраст, самая двусмысленная.
Впрочем, тридцать лет, как ни крути, рубежный срок.

В шестнадцать, едва получив паспорт, Илья уехал из родной
Самары в Москву. Сам поступил в МГУ, правда на исторический, а не
на юридический, как собирался. Но университетское образование —
это университетское образование. Не важно на кого ты выучился,
важно — кем ты теперь стал.

Годы были перестроечные. Горбачев вещал с трибуны про
гласность, демократию и консенсус. Продовольствие исчезало с
полок магазинов, словно бы у сахара и сосисок выросли ноги.
Фарцовщики и валютчики стали уважаемыми людьми, «крышевание»
и рэкет, а проще говоря, бандитизм — настоящими мужскими
профессиями.

Преподаватели в университете поделились на два непримиримых
лагеря. Одни продолжали отстаивать свои марксистско-ленинские
принципы, другие, ощутив свежий, будоражащий запах свободы,



ложились под танки на Смоленской набережной у Белого дома и
обороняли Останкино.

Короче говоря, начиналась новая жизнь, о которой еще ничего не
было известно.

— Илья, впереди смута и гражданская война. Не то, что в
семнадцатом, но ведь форма не меняет сути, — говорил Илье его
научный руководитель — старый профессор, отсидевший семь лет в
сталинских лагерях. — Когда я был врагом народа, народ был врагом
самому себе. Сейчас все повторится, но будет иначе.

— В каком смысле? — не понял Илья.
— Наличие идеологии так же плохо, как и ее отсутствие. Еще пара

лет и она канет в Лету. Трудно предугадать последствия, но одно
можно сказать точно: каждый окажется перед неразрешимой
задачей. Он будет спрашивать себя: «Зачем я живу?» И ответом ему
будет молчание. Вашему поколению суждено знать, что такое цель.
Но вы не будете понимать, в чем ее смысл.

Тогда Илья так и не понял своего учителя. И только теперь, когда
прошли годы, он вдруг буквально кожей прочувствовал значение
этих слов.

 

*******
Цель у Ильи появилась быстро — он хотел доказать всем, что

зарабатывать можно не только мышцами и грубой физической силой,
но и головой. Когда началась приватизация, он организовал
небольшую контору, скооперировался с двумя крупными
бандитскими группировками и за бесценок скупил акции нескольких
предприятий, которые затем быстро перепродал иностранному
инвестору.

Потом пришлось улаживать дела с «компаньонами». Илья смог
перетянуть на свою сторону обе бандитские группировки, при этом
рассорив их между собой. Скоро и те и другие были уверены, что в
череде состоявшихся сделок одна из них обманула другую. Ребята
стали разбираться стенка на стенку. Несколько заказных убийств
решили дело, а Илья благополучно освободил свой «начальный
капитал» от ненужных ему обременении.



Потом он очень удачно поучаствовал сразу в нескольких
муниципальных выборах и получил фору на рынке недвижимости.
Теперь капитал Ильи вырос в несколько раз, что позволило ему
открыть свой банк, который активно существовал на рынке до
кризиса 98 года. За месяц до дефолта Илья успел вывести средства из
бумаг государственного займа и не просто сохранил свой капитал, но
еще и обогатился на кризисе.

Мечта сбылась — у него было столько денег, сколько не
потратишь и за всю жизнь. Теперь, когда он был обеспечен, можно
было заняться проектами, которые казались ему интересными.
Впрочем, чем дальше, тем больше в Илье нарастало внутреннее
сопротивление. Он уже не хотел заниматься бизнесом. Себе и всем
он все уже доказал: деньги можно зарабатывать мозгами, его
мозгами...

Тогда Илья и вспомнил слова своего учителя: «Вашему поколению
суждено знать, что такое цель. Но вы не будете понимать, в чем ее
смысл». Да, теперь, когда его цель была достигнута, он вдруг осознал,
что в ней нет никакого смысла. Если ты хочешь что-то доказать, ты
уже знаешь, что это так. А тогда зачем доказывать? По сути,
получается, что ты живешь не для себя, а для чужого мнения. Проще
говоря, ты умираешь.

И вот, завтра ему исполняется тридцать лет, а впереди — пустота...
 

*******
На телефонном пульте замигала красная кнопка.
— Илья Ильич, все уже собрались в зале заседаний, — сообщила

секретарь. — Вы присоединитесь?
— Да, сейчас, — ответил Илья и продолжил свое медленное,

бесцельное вращение в огромном кожаном кресле.
Надо было идти. Рекламное агентство, более-менее вменяемое,

найденное им с таким трудом, наконец, подготовило план новой
рекламной кампании. Разумеется, ничего выдающегося не
предвидится. Но сейчас уже не до «выдающегося». Закончить бы
дело, и на том спасибо. Надо было идти, а ноги отчаянно
отказывались повиноваться.



Гигантским усилием воли Илья все-таки поднял себя из кресла и
отправился на совещание. Он шел по длинному коридору офиса. За
стеклянной стеной суетливо бегали сотрудники его фирмы. Заметив
Илью, они вжимали голову в плечи: одни — для услужливого
приветствия, другие, делая вид, что за работой они не заметили
своего босса.

На Илью внезапно накатило невыносимое чувство чудовищной,
щемящей тоски. «Человек — это звучит гордо!» — услышал он внутри
своей головы. Почему он вспомнил сейчас эту заезженную фразу из
горьковского «Дна»? «Да, „на дне" это звучит гордо!» — ответил сам
себе Илья и расхохотался.

Глядя на смеющегося босса, подчиненные стали еще усерднее
демонстрировать ему свое дружелюбие и увлеченность работой.
Выглядело это настолько наигранно, театрально и пошло, что Илью
даже затошнило: «Реальное „на дне"! Даже к Горькому не ходи...»

Илье вдруг захотелось крикнуть: «Дальше дна падать некуда,
дамы и господа! Зачем же так унижаться?! Все, точка абсолютного
нуля пройдена!» Но он сдержался.

Начальник может позволить себе кричать всё что угодно.
Впрочем, подчиненные и так считают его самодуром и сволочью. Так
что — кричи не кричи — докричаться невозможно. Да и что он,
вообще, может им сказать? Будьте людьми?!

Всё пустое...
 

*******
Илья вошел в зал для совещаний. Начальники отделов

повскакивали со своих мест, как пластмассовые неваляшки, и
загалдели. «Радужные» приветствия перемежались в этом шуме с
поздравлениями: «С наступающим днем рождения, Илья Ильич!»

— Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо! — оборвал их Илья и
прошел на свое место во главе длинного стола. — Кто будет
докладывать?

— Иван Рубинштейн! — представился молодой человек,
директор рекламного агентства.

Илья мысленно улыбнулся: «Иван Рубинштейн — это сильно!»



— Начинайте, и покороче, — скомандовал Илья и уставился в
окно, чтобы не видеть трясущегося как осиновый лист докладчика.

Потянулись долгие, бессмысленные выкладки, содержавшие в
себе характеристики потенциального потребителя, фирм-
конкурентов, ценовых диапазонов, возможных маркетинговых
стратегий и т. п.

— Вы перейдете к делу когда-нибудь? — спросил Илья на десятой
минуте К делу? — переспросил Иван Рубинштейн.

— К нему родимому, к нему! — сорвался Илья.
Несчастный юноша задрожал еще сильнее и, заикаясь, принялся

излагать основные пункты представляемой им рекламной кампании
с бюджетом в три с половиной миллионов долларов.

На большом, в полстены, экране замелькали какие-то графики,
схемы, потом варианты логотипов, упаковок, рекламные материалы
— проспекты, плакаты и т. п. Илья разлегся на столе, подпер голову
руками и стал зевать.

— Поскольку мы обращаемся к человеку, апеллируем к значимым
для него ценностям, а вся линия товаров призвана подчеркнуть
значение его личности, примат его интересов и желаний, поощряет
его чувство достоинства и самоуважения, основным слоганом или,
если угодно, даже девизом рекламной кампании может стать хорошо
узнаваемая и, вместе с тем, звучащая совсем по-новому фраза
«Человек — это звучит гордо!».

— Что?! — Илье на миг показалось, что он ослышался. — Что вы
сказали?!

Совпадение казалось странным, даже нереальным — только что
Илья думал над этой фразой! Она совершенно случайно всплыла в
его сознании и даже вывела его из себя. По чему о своей гордости и
чести человек вспоминает только «на дне»?! Почему именно в миг
падения, когда надо рвать на себе волосы и сгорать со стыда, ощущая
собственную ничтожность.

Всего четверть часа назад, глядя на заискивающих перед ним
работников, Илья думал об этих словах Горького как об
исключительной глупости и величайшем парадоксе. Только что его
трясло от мысли, что люди не видят, не сознают своей низости и не
понимают всего ужаса своего положения. А теперь, вдруг, ни с того



ни с сего, эта фраза предлагается ему в качестве слогана его
рекламной кампании! Не может быть...

Это странно, действительно странно. Человек гордится не своими
достижениями, не плодами своего труда, не своими поступками,
наконец, а тем просто, что он человек. Но ведь это же абсурд,
нелепость! Почему бы в таком случае и червю не воскликнуть: «Червь
— это звучит гордо!»

— Чем вы гордитесь?! Тем, что вас произвели на свет человеком?!
В чем здесь ваша заслуга?!

— Я понимаю, — докладчика била мелкая дрожь, — что мы
рекламируем не человека, а линию товаров, но, по сути, это же
товары для человека. Рекламируя человека, мы рекламируем товар.

— Рекламируя человека?.. — растерянно произнес или, вернее,
даже прошептал Илья.

— Ну, в смысле...
— Гениально! Это просто гениально! Вы решили за мои деньги

рекламировать человека?! Я вас правильно услышал?!
— Ну, мы... Я...
— Я не собираюсь рекламировать дерьмо! — с каждой секундой

Илья распалялся все сильнее и сильнее. — Вы меня поняли?! Я
понятно выражаюсь?!! Нет, наверное, непонятно! Сейчас будет
понятнее! Я лучше буду рекламировать дерьмо, чем то, что вы мне
предлагаете! Слышите вы меня?!

Включите свои мозги хотя бы на пару секунд, Иван Рубинштейн!
Чем вы всю жизнь занимаетесь? Вы — директор рекламного
агентства?! Вы дурите и «парите» то, что сейчас, вдруг, с какого-то
перепугу, собирались рекламировать! Вы же должны быть
специалистом по их разводке, черт бы вас побрал! Что?! Что, я вас
спрашиваю, звучит гордо?!

Несчастный директор рекламного агентства приобрел
необыкновенное сходство с раздавленным дождевым червем.

«Черт, почему я живу среди таких кретинов?!» — гулким эхом
прокатилось в голове Ильи.

— Человек — это звучит гордо! — продолжил он вслух,
передразнивая Ивана. — Вы что, действительно так думаете?!



— Не важно, что я думаю. Мы выполняем требования заказчика,
— пролепетал тот.

— То есть вы не думаете, что человек — звучит гордо?! — Илью
несло, он не мог остановиться.

— Если я вынужден говорить это по желанию заказчика, а я
человек, то... — молодой человек, казалось, окончательно
растерялся.

— То уже не звучит?! — продолжил его мысль Илья. — Так зачем
вы тогда говорите?!

— Потому что вы хотите это услышать, — перепуганный, едва
живой Рубинштейн вдруг подал признаки жизни.

— Да откуда вам знать, что я хочу услышать, а что нет?!
— А вы знаете, что вы хотите услышать? — глаза Ивана перестали

растерянно бегать из стороны в сторону и остановились.
— То, что я живу среди отчаянных кретинов заорал Илья.
— Вы живете среди отчаянных кретинов, Иван поднял глаза и

посмотрел на Илью.
— Да!
— Это я вам говорю: «Вы живете среди отчаянных кретинов», —

отчеканил Иван, произнося при этом каждое свое слово почти
шепотом.

— И что?! — Илья вдруг стушевался.
— Этим кретинам вы собрались продать свою продукцию, потому

что вам нужны их деньги.
— Ну и...
— Ну так давайте скажем им: «Вы не кретины, вы — люди. А

человек — это звучит гордо», — сказав это, Иван вытер испарину,
покрывшую его лоб, и сел на свое место. — Если вы собрались лгать
— лгите по-крупному, а если вам дорога ваша правда, то не лгите.
Уйдите и не мучайте никого.

Да, вы живете среди кретинов. Вот я — хороший пример. Сижу,
выдумываю эту галиматью. Боюсь, что она вам не понравится, боюсь,
что останусь без работы, что все будут на меня плевать. Боюсь, что
жена скажет мне: «Ты — неудачник!» Боюсь, что родители скажут: «А
мы тебя предупреждали...»



Да, я боюсь! Сижу, боюсь и пишу: «Человек — это звучит гордо!» А
что вы прикажете мне писать?! Что все — козлы?! Но ведь все друг о
друге так и думают: себя считают самыми умными, а других —
козлами. Вот и получается, что все козлы в квадрате. И что? Что
делать-то?..

Казалось, еще секунду, и Иван или расплачется, или упадет в
обморок. Илья почти завороженно смотрел на этого юношу,
испуганного собственной смелостью. Он верно и сам не ожидал от
себя такой тирады. Еще бы — человек, которому он все это сказал, в
последние годы не слышал «Нет!» даже от руководителей
министерств.

Подчиненные Ильи сидели в оцепенении и испуганно хлопали
глазами.

— Захарьин, прими у него проект, — тихо сказал Илья и
направился к выходу. — Начинайте работать.

У двери он остановился, обернулся и подошел к Ивану. Обвел
немигающими глазами сидевшую в креслах публику, наклонился к
уху Ивана Рубинштейна, в гробовой тишине зала произнес: «Только
не обосрись».

 

 

Илья вышел на улицу и сел на заднее сидение своего автомобиля.
«В загородный дом!» — сказал он водителю.
По пути к машине Илья выключил свой телефон.
Сегодня он уже больше никого не хотел слышать.
Уехать, скрыться ото всех — самое лучшее решение.
«Но почему так неспокойно на душе? — Илье казалось, что

сейчас, сегодня в его жизни
должно что-то случиться. — Нет, ерунда!
 Просто он боится своего тридцатилетия.
Предрассудок, глупость. Все будет нормально». Он вдруг

почувствовал сбивающееся с ритма биение своего сердца, шум в
ушах и странную боль в голове.

 

*******



Когда он начал ненавидеть людей?» — эта мысль, заметалась в
голове Ильи, как попавший в силки дикий зверек. Запутываясь,
увязая с каждым движением все больше, она истово пыталась
освободиться. Если он найдет ответ, если он определит этот
поворотный пункт, быть может, он почувствует себя легче?

Так когда же он начал ненавидеть людей? Может быть, в школе?
Да, может быть. От природы щуплый, Илья стал на какое-то время
излюбленной «жертвой» группы школьных хулиганов. Они
приставали к нему во время перемен, поджидали после уроков.
Крали его вещи, издевались, били.

Но, впрочем, нет. Илья тогда справился. Главное в таких ситуациях
не показать, что ты сломлен, что ты сдался. И он не показывал, хотя и
очень боялся. Иногда даже прогуливал школу или прятался в пустых
классах, только бы не встретиться с этими подонками. Да, их он
ненавидел всем своим существом. Но именно их, а не всех.

Когда же, если не в школе? Быть может, с началом его бизнеса?
Люди, с которыми ему приходилось иметь дело, право, стоили того,
чтобы их ненавидеть. Если ты не сомневаешься в правильности своих
поступков, это верный признак отчаянной глупости. А если при этом
ты еще и делаешь отчаянные глупости ...

Впрочем, нет, не то. Илья испытывал к этим людям презрение, а не
ненависть. Он смотрел на эту «победившую мощь пролетариата»
даже с каким-то сочувствием. Они оказывались заложниками своей
глупости. Каждый платит за свои ошибки, и эти товарищи заплатили
сполна. Рано или поздно жизнь все расставит на свои места.

Есть вариант, что чувство ненависти к человеку возникло у него,
когда он начал ощущать на себе человеческую зависть. Так
случилось, что она исходила и от его близких — друзей, знакомых,
даже родных, и от совершенно незнакомых ему людей. Проблема не
в том, что люди тебе завидуют, а в том, что им кажется, что они вправе
тебе завидовать.

В принципе, основанием для зависти может быть успех одного и
неуспех другого, но при прочих равных. То есть живут себе два
одинаковых человека: у них одинаковые мозги, одинаковая
внутренняя сила, но одному везет, а другому — нет. Что ж, можно



завидовать. Но ведь такого не бывает. Успех сопутствует тем, кто
этого достоин.

Да, завистники могли испортить дело. Это точно! Но, с другой
стороны, куда им? Зависть унижает, свидетельствует о душевной
слабости. Она — верный признак несостоятельности. Завистник
самолично расписывается в том, что он недостоин твоего внимания.
Ты отворачиваешься и смотришь в другую сторону, а там сильные
люди — соперники.

Что ж, тогда соперники... Партнеры по бизнесу, конкуренты. В
принципе, они должны вызывать уважение. Но ведь они боятся
открытой борьбы, рукопашной. Справиться с ними легко — выходи в
чисто поле с голыми руками и кричи благим матом: «Кто готов биться
до последнего?! Выходи!» Через пару минут все сами сдадутся.

Иногда сознание собственной силы становится неприятным
зрелищем. Ты знаешь, что они боятся, а они не знают о твоем страхе
— если в этом вся хитрость, то смотреть на трусость противника
унизительно. Победа частенько обесценивается тактикой ведения
войны. Но есть ли другой способ побеждать?..

 

*******
Напряжение в сознании Ильи росло с каждой минутой. Он

перебирал варианты, напрягал память, сосредотачивался. Он
надеялся отыскать тот миг, ту роковую для себя ситуацию, когда он
вдруг возненавидел человека. Миг, когда он перестал сочувствовать,
«входить в положение», опасаться сопротивления, ограничивать себя
моралью и наигранным человеколюбием.

Совесть — удивительная штука. Она создает иллюзию, что мир не
так плох, как о нем следовало бы думать. Совесть говорит человеку:
«Ты плох!» И тебе сразу же кажется, что вся проблема в тебе. Ты
начинаешь приглядываться, смотришь на себя с пристрастием,
видишь скрытые от других свои слабости и изъяны. Разумеется, в
такой ситуации ты кажешься себе плохим.

Но стоит переключить внимание, посмотреть вокруг, и ты
понимаешь: окружающие тебя люди и их мир — вот, что по-
настоящему ужасно! Ты видишь пороки там, куда ты смотришь, —
смотришь внутрь себя и находишь их в себе, смотришь вокруг и



находишь в других. Совесть заставляет тебя смотреть внутрь. Совесть
делает тебя порочным. А ненависть — благородным. Да, это звучит
странно, но это так. Именно так!

Когда же, когда он — Илья, «хороший Илья» — возненавидел
человека?! Может быть, ощутив себя начальником? Когда понял, что
может распоряжаться чужими судьбами, а сами эти судьбы хотят,
чтобы ими распоряжались? Когда увидел, что его «наезд» не
встречает никакого сопротивления? Когда осознал, что уважать в
этих людях категорически нечего?

Да, он отвратителен со своими подчиненными. Да, он сознает это.
Но ведь они позволяют ему быть таким! Своей агрессией, своим
деспотизмом он пытается пробудить в них силу, спровоцировать их
на действия. Но, видимо, ее в них просто нет. Нечего провоцировать!
Невыносимое откровение! Его подчиненные мазохистски сносят все,
и после выказывают какую-то странную, необъяснимую, тоже
мазохистскую благодарность.

Почему же Илья не прекратил все это? Если и так понятно, что они
слабые, зачем пытаться провоцировать их на поступки и активные
действия? Бессмысленно! Но Илья уже не мог остановиться. Его
ненависть к своим безвольным, пассивным подчиненным
превратилась в отчаянный, ничем не мотивированный натиск — до
конца, по полной. Теперь он требовал от них безоговорочной
капитуляции.

Упоение от унижения пресмыкающихся, холуйствующих
субъектов, подавление всякого их сопротивления — вот, что стало и
целью, и высшим страданием Ильи! Его отчаяние — это агрессия
раненого зверя, ощутившего полную, абсолютную, трагическую
безысходность своего положения.

Существа под названием «человек» лишены какого-либо
самоуважения, хоть какого-то собственного мнения и, кажется,
самого желания думать! Они смотрят на Илью с ужасом и
благоговейным трепетом. Они ведут себя так, словно бы от него, от
его реакции на их действия зависит вся их жизнь. Но это не так! Их
жизнь — это их жизнь.

Откуда же эта внутренняя ущербность у существа, имя которого
«звучит гордо»?! Никто и ничто не препятствует и, главное — не



может воспрепятствовать человеку! Если, конечно, есть этот человек!
Нет, ненависть возбуждают в Илье не персоналии, не конкретные

люди. Не важно, кто они — завистники, недоброжелатели,
конкуренты, подчиненные или случайные встречные-поперечные.
Нет, он ненавидит просто человека!

Человек — это великое предательство, «облажавшийся» идол!
Человек не оправдал ожиданий. За одно это Илья ненавидит все
человеческое! Ущербный и самодовольный, пассивный и слабый, но
при этом мнящий себя центром вселенной — вот он, человек.

«Человек — есть мера всех вещей», — с ума сойти! Как же
ничтожен должен быть этот мир, коли так!

Ощущение одиночества — трагического, неизбывного,
непреодолимого, словно столб ледяной воды, — окатило Илью.
Только вот внутреннего тепла, которым обычно согревается тело
после такой экзекуции, не было.

Холод — внутри и снаружи. Пустота и холод.
 

*******
Илья смотрел из затемненного окна своего новенького «лексуса»

на людей, идущих по тротуарам московских улиц, на водителей и
пассажиров других машин.

Куда они все спешат? Чем живут? О чем мечтают? Нет, их нельзя
ненавидеть. Тот максимум, на который они вообще могут
претендовать, — это чувство презрения. Слабые, нерешительные, с
раздутой до небес самооценкой и мнимым чувством собственного
достоинства. Их, может быть, жалко, но не более того. Но в Илье уже
давно нет никакой жалости, нет даже презрения. В нем кипит
ненависть — дикая, разрушительная, пожирающая его самого
ненависть.

«Собраться, нужно собраться...» — Илья попытался призвать свою
мысль к порядку. Он силился удержать ее в рамках, но она не
слушалась, выскальзывала, уходила в сторону, повторяла саму себя.
Он не мог сосредоточиться, ходил по кругу.

Когда же он стал ненавидеть человека?! Нужно понять тот момент,
найти ключевой пункт, точку невозвращения. Не ту точку, с которой



все началось, а ту, после которой движение назад, вспять, к любви и
человечности стало для него невозможным. Стоп!!!

«У них же нет души!» — эта фраза, словно луч яркого света,
ослепила Илью. В ней было больше, чем он подумал, больше, чем он
мог бы сказать словами. Люди живут, подобно животным, не понимая,
что их жизнь конечна. Да, в этом все дело! Они живут так, словно бы
им суждено жить вечно! Они открещиваются от смерти, делают вид
будто бы не знают, что умрут. А ведь все они умрут, причем, очень
скоро.

Все, с кем он сегодня встретился, все эти прохожие, что идут
сейчас по улице, заходят в дома и магазины, едут в машинах, пьют
чай на своих кухнях, все они скоро умрут. Спустя каких-нибудь
пятьдесят-семьдесят лет все они составят дружную компанию на
бескрайних просторах какого-нибудь уже сейчас активно
перепахиваемого кладбища. Они все уже трупы!

Если бы у них была душа, если бы они осознавали конечность
своего существования, то они просто не смогли бы жить так, как они
живут. Они бы не стали унижаться, не тратили бы свою жизнь на
пустяки, не говорили бы о ерунде, не пресмыкались бы ни перед кем
и не кляли бы судьбу. Нет, они бы ничего этого не делали! Но их страх
сильнее, чем их душа, страх требует от них, чтобы они бежали прочь
от смерти, от самой мысли о смерти, и вот итог... Души нет.

Резкий удар по тормозам. Илью бросило на спинку переднего
пассажирского сидения, словно набитую песком плюшевую игрушку.
Ощущение столкновения, тень над капотом, сотни мелких трещин,
побежавших по лобовому стеклу, и грохот прокатившегося по крыше
тела. Дикий скрип скользящих по дорожному покрытию шин,
сработавшие мешки безопасности, истошный крик водителя. Тишина.

 

*******
Голова раскалывалась от боли в левом виске, боль в груди мешала

вдохнуть. Илья с трудом отпер дверь и выбрался наружу. Его машину
развернуло почти на сто восемьдесят градусов прямо посреди
Садового кольца.

Он оглянулся по сторонам — машины замедлили ход и аккуратно
объезжали место аварии. Чуть сбоку, метрах в десяти-пятнадцати



лежало тело молодого мужчины. Его ноги сложились неестественным
образом, руки раскинулись в стороны. Казалось, что он приготовился
к полету и смотрел в небо.

Прихрамывая, Илья направился к пострадавшему. Еще совсем
молодой — лет двадцать, может быть, двадцать два. Красивое, белое
как полотно лицо, и застывшее на нем удивление — голубые, широко
распахнутые глаза, напряженный изгиб бровей, полуоткрытый рот.
Прежде белесые, коротко стриженые волосы стали багровыми от
заливавшей их крови.

Илья опустился на колени и аккуратно приподнял его голову. По
рукам струйками побежала теплая, вязкая кровь. Юноша слегка
повернул глаза и встретился взглядом с Ильей.

— Что со мной?.. — прошептали его губы. — Я умираю?..
— Похоже на то, — ответил Илья.
— Как это не вовремя... — протянул юноша и улыбнулся. Он

словно бы и не опечалился от этой новости, а просто досадовал.
— Да, наверное, — Илья вдруг поймал себя на мысли, что он

всегда хотел видеть себя таким — светловолосым, голубоглазым,
слегка курносым.

— Это ты меня убил, да? — в глазах молодого человека мелькнуло
недоверие.

— Да, я, — Илья сглотнул слюну, чтобы растопить застрявший в
горле ком.

— А почему плачешь?
— Я? Плачу? — Илья протер свои полные слез глаза. Он и забыл,

как это бывает, когда плачешь. — Я не плачу.
— Да? — юноша снова посмотрел на Илью с недоверием. — А

мне хочется плакать... Но не получается...
Голос молодого человека становился тихим и невнятным. Илью

забила мелкая дрожь, окровавленные пальцы слиплись.
— Что за сволочь! — услышал он позади себя. — Это же надо!

Полез под машину! Садовое кольцо решил перебежать! А подземные
переходы для кого?! Идиот!

Это был водитель Ильи. Он только сейчас смог освободиться от
выстреливших в него мешков безопасности и, держась за голову,
подковылял к сбитой им жертве ДТП.



Илья поднял глаза и смерил своего водителя взглядом.
— Заткнись, а? — процедил Илья сквозь зубы.
— Что с вами, Илья Ильич? Что с вами? — с другой стороны к нему

бежали три охранника из машины сопровождения, он и забыл о них.
— У вас все лицо в крови...

— Все заткнитесь! Скорую, немедленно! — Илья заорал так, что
все обмерли.

— А ты меня обманул. Это он меня убил, да? — юноша перевел
глаза с Ильи на подошедшего к ним водителя.

— Господи, да какое тебе дело?! — Илья тупо, непонимающе
уставился на юношу.

 

— Лучше, что б ты... — лицо молодого человека вдруг обмякло,
глаза закатились и остекленели. Это были его последние слова.

— Господи, ну что же это такое?! — Илья произнес эти слова с
почти детским недоумением, словно напрямую спрашивал сейчас
Небеса.

Он оглянулся и поймал на себе напряженные взгляды своих
охранников и водителя.

«Что с ним?..» «Он в своем уме?..» — ему показалось, он услышал
их мысли.

Черт! — Илья поднялся с коленей. — Разберитесь тут, я поехал.
Неуверенной походкой, на ватных от напряжения ногах он

направился к джипу охраны. Водитель джипа обогнал его и
приблизился к машине первым.

— Куда?! — заорал Илья.
Тот недоуменно уставился на него.
— Я сказал — разбирайтесь тут! — «пояснил» Илья.
— Но... — протянул водитель.
— К черту!
Выхватив у него ключи, Илья сел за руль. В этот момент обе

задние дверцы открылись и в машину лихо заскочили два его
охранника.

— Пошли вон!!! — закричал Илья.
— Но... — охранники переглянулись.
— Вон!!! — Илью затрясло.



Едва его охранники покинули машину, он выжал педаль газа. На
скорости сто двадцать километров, обгоняя попутные машины, то и
дело выскакивая на встречную полосу, Илья мчался прочь из
Москвы.

 

Илья пытался привести себя в чувство, побороть странное,

оглушившее его чувство прострации.

«Какие дурацкие совпадения!»

— думал Илья, петляя между машинами.

Сначала ему приходит в голову:

«Человек — это звучит гордо!»

И эту фразу тут же озвучивает некий Иван Рубинштейн.

Через полчаса, глядя на прохожих, Илья думает: «Все они уже

трупы!»

И тут же его водитель сбивает насмерть молодого парнишку.

Мурашки поползли по коже.

На секунду Илье показалось, что он не один в машине,

что его преследует что-то огромное, темное, тяжелое.

В ужасе он оглянулся и посмотрел на заднее сидение. Никого.

«Какая глупость! Просто совпадение!

Не может быть!»

— Илья повторил эти слова вслух несколько раз.

 Но утешительная мантра действия не возымела.

 

*******
Машина Ильи выскочила на Рублевку.
По правую и левую руку от этой правительственной трассы

раскинулся «рай» современного российского капитализма.
Ущербные коттеджи, похожие на гигантские саркофаги.

Бесчисленные гаишники, охраняющие дорогу, словно кто-то
лелеет надежду ее украсть. Если бы Илья не был ко всему этому
привычен, то почувствовал бы сейчас, что сходит с ума. Такой
сюрреалистической показалась ему вдруг эта картина.

«Дыхание смерти!» — услышал Илья в голове и машинально
посмотрел на свои залитые кровью руки.



— Черт! — выругался он вслух. — Да что же это со мной
происходит?!

Он попытался сосредоточиться и машинально сбавил скорость.
«Может быть, это Бог со мной разговаривает?» — шальная мысль,

словно искра, мелькнула в его мозгу.
— Тьфу, ерунда какая-то... Бред... Илья припарковался на обочине,

заглушил
мотор, откинул спинку сидения, положил руки за голову и закрыл

глаза. Ему хотелось держать руки рядом с головой, так, чтобы он мог
ее чувствовать. У него возникла странная фантазия, что если ее не
придерживать, она может куда-нибудь укатиться.

Все его тело странным образом выкручивало. Трудно описать это
ощущение. Кажется, будто бы твой скелет не помещается в
отведенном ему теле: мышцы и связки — малы, кожи не хватает. Илья
пытался потянуться, расслабиться, но все без толку. В голову полезли
мысли о смерти и воспоминания о предпринятых им когда-то
«поисках Бога».

Было время, когда Илья действительно искал Бога. В детстве,
правда, он был совершенно уверен, что Бога нет и быть не может. Ему
казалось странным, что кто-то верит в подобные небылицы. В
старика, который сидит на облаках и следит за происходящим на
земле.

«Он ведь тяжелый, а облака мягкие! Как Он может на них сидеть?!»
— эта безукоризненная детская логика давала маленькому Илье
ощущение силы и уверенности.

Потом начались трудности подросткового периода, и многое
переменилось в Илье. Сам того не заметив, он вдруг начал молиться.
Он словно бы разговаривал с кем-то там — наверху. Понимал, что
ему не ответят, но он и не нуждался в ответе. Выслушают,
прислушаются, поймут — и на том спасибо.

А еще он почему-то был абсолютно уверен тогда, что ему помогут.
Послушают, поймут и помогут. Да, он просил о помощи, причем,
словно бы не Бога просил, а какого-то своего «старшего товарища».
Бог — это тот, кто не отказывает. Так, по крайней мере, Илья тогда
чувствовал.



Он не выбирал себе ни веры, ни конфессии. Не из чего было
выбирать. Православие только-только стало восстанавливаться —
что уж говорить о других церквях! Впрочем, он и не чувствовал, что
принадлежит к какой-то конкретной религии. У него были «личные
отношения» с Богом, отношения, не требующие посредников или
переводчиков. Тет-а-тет отношения.

Если бы его тогда спросили, верит ли он в Бога, то он бы,
наверное, ответил, что не верит, а знает, что Он есть. Сейчас бы он
оценил этот свой ответ как наивный и высокопарный, но тогда он так
не думал. В сущности, забавная игра слов — «веришь» или «знаешь»...
Он чувствовал, что знает — Бог есть. Ну, может быть, не Бог, а Нечто
— что-то «почти как Бог».

Православие, к которому он тогда пристал, производило на Илью
двойственное впечатление. Завораживающий гул колоколов на
звоннице, золотые маковки церквей, заброшенные,
полуразрушенные новгородские монастыри, тихие,
умиротворяющие лики икон... Все это манило и трогало его сердце.

С другой стороны, неизменно смущали священники — пошлые,
толстые, несмотря на хронический пост, глупые и самодовольные.
Плюс к тому — нелепые обряды, пустые, лишенные всякого смысла
проповеди, бестолковые книги о Христе. Все это ранило и
разочаровывало Илью.

Еще его ужасно пугали мертвые слоганы: «спаси и сохрани»,
«помилуй нас», «смертью смерть поправ»... Все это напоминало
коммунистическую риторику: «Ленин всегда живой», «Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить», «Партия — ум, честь и совесть нашей
эпохи».

Один раз Илья пошел на исповедь. Он сделал это, желая соблюсти
порядок, следовать всем церковным канонам.

«Чем согрешил?» — спросил его батюшка. И только Илья собрался
с силами, чтобы сказать что-то важное... Как вдруг заметил на себе
слащавый взгляд исповедника. «Признавайся, минет тебе баба
делала?» — спросил святой отец и улыбнулся, как алкоголик,
вспомнивший о «заначенной» им бутылке.

Второй «исповеди» в жизни Ильи не было.



Маятник его веры качался из стороны в сторону не один раз. Илья
то верил в Бога, то не верил в Него. То признавал Христа и сострадал
его мукам, то отказывался от Него и перечитывал евангелие от
Матфея. То роковое для религии место, где Христос говорит: «Боже
Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Фразу, после которой уже не может
быть никакой веры, но только сомнения и скорбь.

Илья искал правды, ему недостаточно было тезиса: «Верующему
не нужны доказательства, ибо у него есть его вера». У Ильи был опыт
общения с Богом, опыт своей собственной молитвы и того
сладостного чувства, которое сопровождало ее. «Но не могло ли
быть, — спрашивал он себя, — что это чувство, эта радость — лишь
самообман, самогипноз, чудотворная пустышка?»

Так ведь случается. Вот ты приезжаешь в какую-нибудь страну, в
какой-нибудь «великий» или «вечный город» и осознаешь, что по его
улицам ходили когда-то Леонардо да Винчи, Моцарт, Гёте, Шекспир. В
душе возникает священный трепет, и ты уже не идешь, а шествуешь
по мостовой. Но стоит тебе позабыть об этом — и трепет куда-то
исчезает. Что же это за «чувство», если не самообман?

И почему православный священник считает себя более
христианином, нежели католик или протестант? И в кого тогда верят
мусульмане, иудеи, буддисты, кришнаиты? В кого? Если Бог — Бог, то
не может быть разных вер, а тем более религий, воюющих друг с
другом. Таким был его новый тезис, опять же безукоризненно
логичный и снова пустой, словно зависший в воздухе надувной шар.

«Умри вовремя!» — и снова в голове Ильи этот голос.
— Господи, что же это такое?! — Илья подскочил на сидении, как

солдат по боевой тревоге. — Откуда эта фраза? Это же из
Заратустры...

В сознании снова всплыл образ только что умершего юноши,
столь по-ницшеански отозвавшегося о своей смерти — «как это не
вовремя». Илья тряхнул головой, пытаясь выкинуть из памяти это
ужасное воспоминание.

 

*******
Так говорил Заратустра» — книга, которая была у Ильи, как

говорят в таких случаях, настольной. Она странным, почти



мистическим образом сопутствовала его духовному поиску.
Пережитые им кризисы: тревоги, отчаяние, разочарование,
опустошенность — все было в ней. Не книга, а бесконечная игра.
Загадочные метафоры, скрывающие в себе то ли любовь, то ли
ненависть к человеку.

В последней части книги Заратустра собирает вокруг себя
«великих людей» — царей и патриархов, святых и юродивых. Это его
последняя экспедиция в область человеческого духа, в мир
человеческой природы. Лет пять тому назад нечто подобное решил
сделать и Илья. Уже обеспечив себя солидным состоянием, он
отважился расставить все точки над «i» и в своих богоисканиях.

Сначала он стал посещать живущих ныне старцев — совершил не
одно паломничество по монастырям и святым местам. Ныне
здравствующие «святые», как он ни старался, не производили на него
впечатление «людей божьих». Сумасшедших — может быть, но
божьих — нет, при всем желании. Иногда они оказывались просто
наивными, а иногда — откровенно глупыми.

Еще среди них отыскивались и явные шарлатаны. Последних
вычислить было несложно. Если в течение первых десяти минут речь
заходила о деньгах — его, Ильи, деньгах, — то такую встречу можно
было не продолжать. Восстановление церквей — дело святое, но
разве об этом должен думать святой?

Илья совсем отчаялся найти хоть что-то святое в религии. И тогда
он решился провести свой последний экзамен — посмотреть на
«первых лиц». Финансовые возможности Ильи открывали перед ним
любые двери, в том числе и к «главным верующим».

Легче всего было встретиться с главой Русской православной
церкви. Илья профинансировал проект какого-то фонда, который
патронировался патриархом, и те «выписали» на банкет «первое
лицо». Общение не было близким, но Илье этого вполне хватило. Он
посмотрел, пригляделся, оценил взаимоотношения святейшего с его
окружением и удалился из зала почетных собраний, никому ничего
не сказав.

С Папой Римским встретиться было чуть сложнее — желающих
значительно больше. Впрочем, было бы желание... Папа постоянно
принимает какие-то делегации, Илье просто нужно было попасть в



одну из них. Он и попал — посмотрел на Папу. Тот показался ему
славным и даже забавным. Хитрые и умные глаза, наверное, очень
похожие на глаза самого Ильи.

Оставалось съездить на Восток. Помощники, специально нанятые
с этой целью, рассказали Илье некоторые подробности, после
которых ехать к «духовным лидерам» мусульман ему расхотелось
заблаговременно. А вот встреча с Далай-ламой показалась ему
перспективной. Ожидания его не обманули.

Далай-лама откровенно признался ему, что является на своем
посту «простым назначенцем». «Жребий выпал», — сказал он Илье —
прямо, бесхитростно, и улыбнулся. Потом они немножко поговорили
о буддизме, о том, как его понимает «главный буддист». Никаких
«откровений» Илья, конечно же, не услышал. Скоро разговор
перешел на «общие темы» — политические, экономические, личные.

Далай-лама пожаловался Илье на свой вынужденный аскетизм,
они поболтали о женщинах. А потом, во время трапезы, святейший
несколько раз тонко и достаточно остро пошутил на эту тему. Короче
говоря, общение вышло приятным и любопытным, но никакого Бога.
Просто жизнь — простая и, по сути, скучная, хотя и очень
закрученная по части ритуалов, иерархий и прочих формальностей.

Выводы, которые Илья сделал после всех этих встреч с
руководителями церквей, были для него неутешительными. Но, как
ни странно, они его успокоили. Перед его глазами прошла целая
череда весьма неплохих менеджеров и управленцев, со всеми
присущими им достоинствами и недостатками. «Дело превыше
человека» — закон, удивительным образом объединяющий любого
хорошего менеджера и любого успешного патриарха.

«Бог умер! — в голове Ильи прозвучала очередная цитата из
„Заратустры". — Я ищу своего дела!»

— Ну что это за гадство! — Илья схватился за голову, пытаясь
поймать этот звук, словно ночного надоедливого комара. — Сначала
Ваня Рубинштейн, потом этот пешеход, теперь голос в голове... Что
дальше?!

 

*******



Илья поправил водительское сидение, завел машину и тронулся с
места.

— Надо поскорее добраться до дома, — приказал он самому себе
и вцепился в руль обеими руками.

Оставалось ехать не больше десяти километров. Совсем чуть-
чуть. Но Илья чувствовал, что он просто физически не в состоянии
вести машину. Мысли навязчиво лезли в голову, превращаясь в
настоящее месиво. Воспоминания стали неуправляемыми, сознание
не работало, а мерцало. Машина запетляла по дороге, как если бы ее
вел отчаянно пьяный водитель.

Гаишник, остановивший Илью всего через пару сотен метров,
имел на то все основания.

Илья съехал на обочину. Сотрудник ГИБДД — пухлый, с красным
лицом — подошел к машине со стороны водительской двери. Илья
опустил стекло.

— Капитан Редько, — представился мужчина. — Ваши документы!
— Подвези меня, тут километров десять, — Илья посмотрел на

гаишника усталыми, остекленевшими глазами. — Я тебе денег дам.
Служитель дорожного правопорядка смерил Илью взглядом и...

согласился.
Илья вышел из машины и пересел на пассажирское сидение.

Капитан наврал что-то по рации и залез на водительское место.
— А че это с тобой? — спросил он Илью с хохлядским акцентом.

— Кровь на лбу?
— Да... В аварию попал, — Илье не хотелось развивать эту тему.
 

— Блин! — встрепенулся гаишник, ощутив, что его руки прилипли
к рулю. — Че это?!

— «Че-че!» Кровь! Я же тебе говорю, — Илья посмотрел на
гаишника, как удав на кролика. — В аварию я попал! Поехали, а?!

Гаишник еще раз недоверчиво смерил Илью взглядом, но решил в
рамках своих должностных инструкций ничего не предпринимать.
Илья указал дорогу. Уже через пять-шесть минут они свернули с
Рублевки, проехали с километр и остановились у ворот загородного
дома Ильи. Из будки выскочил охранник, Илью снова начала бить
мелкая дрожь.



— Все, спасибо, — сказал Илья капитану, достал из бумажника
несколько стодолларовых купюр и, не считая, сунул их ему в руку.

 

*******
Илья вылез из машины и подал знак удивленному охраннику,

чтобы тот принял у гаишника машину. Илья зашел на свой
«приусадебный участок». Длинные выложенные камнем дорожки,
высокие сосны, альпийские горки, беседки. В парке и около дома
суетились люди — обслуживающий персонал.

Первым Илью заметил Сева — управляющий всего этого
хозяйства. Исполнительный парень, простой, слегка глуповатый, он
вполне устраивал Илью на том месте, которое занимал. Сева
стремглав бросился к Илье. Видимо, ему уже сообщили о
случившемся.

— Вы нормально себя чувствуете? — спросил он у Ильи с
тревогой в голосе. — Не поранились? Это ваша кровь?

— Слушай, Сев, не суетись. Все нормально, — оборвал его Илья.
— Попроси всех убраться...

— В смысле? — не понял Сева.
Илья обвел глазами парк, дом и повторил:
— Пусть все уходят. Объяви выходной. Никого не хочу видеть,

вообще.
— Все? — Сева все еще не мог поверить своим ушам, подобных

инструкций от хозяина он еще никогда не получал.
— Все! — грохнул Илья и быстрым шагом направился к дому.
Ни с кем не здороваясь и ни на кого не обращая внимания, он

прошел через гостиную на второй этаж. Затем в спальню, здесь
скинул с себя одежду и открыл дверь в ванную комнату. Слегка
обтерев кровь с рук и лба, он включил воду и лег ванну. Через
мгновение вода в ней стала слегка розовой.

Ничего, сейчас он отлежится в теплой воде, придет в чувство. Тем
временем все покинут дом, и он сможет побыть в полном
одиночестве. Желание побыть одному — стало почти маниакальной
идеей сегодня. Чтобы вокруг никого не было, чтобы никто его не
раздражал. Это его дом — его крепость, его покой.



Он разогреет себе еду. Сам растопит камин, сядет у огня и, быть
может, полистает какую-нибудь книгу. Очень хороший план — просто
побыть одному, успокоиться, никого не видеть, ни о чем не думать.
Просто наслаждаться моментом — сегодня последний день его
молодости.

Вдруг у Ильи закружилась голова, а к горлу подступила горечь
внезапной тошноты. Приятные фантазии мигом улетучились, он еле
успел выскочить из ванной. Еще секунда, и он бы оказался в луже
собственной рвоты.

«Ах вот оно что! — подумал Илья с облегчением, хотя сама по
себе рвота ему никакого облегчения не принесла. — У меня просто
сотрясение мозга! Фу, слава богу!»

Он необычайно обрадовался этой новости. Значит, голоса внутри
его головы — просто результат физической травмы. Страх перед
сумасшествием преследовал Илью с тех пор, как он узнал о безумии
Фридриха Ницше. Так что сегодняшние слуховые галлюцинации его,
мягко говоря, растревожили.

Илья вытерся полотенцем, накинул теплый халат и вышел из
ванной комнаты. Он лег на кровать и пролежал какое-то время. Где-
то через полчаса ему стало легче, он встал, вышел в коридор и тут же
столкнулся с Севой.

— Ты что здесь делаешь? — удивился Илья.
— Дожидаюсь распоряжений, — ответил ему тот.
— Я уже отдал все распоряжения.
— В смысле? — не понял Сева.
— Что ты заладил: «в смысле», «в смысле»? Выходной у вас, не

понятно? — Илья начал снова выходить из себя.
— И у меня?! — подобного поворота Сева никак не ожидал, кто-

кто, а управляющий никогда не покидает дома.
— Да, Сева, да! Иди к черту на выходной! — заорал Илья.
Испуганный «управляющий» съежился и опрометью побежал

вниз, на первый этаж.
— Остальные ушли уже? — крикнул Илья ему в след.
— Да, ушли, ушли, Илья Ильич, — отрапортовал Сева, замерев на

секунду в самом конце лестницы.



— Ну, слава богу! Давай, пока! «Господи, какое счастье! —
подумалось Илье

вдруг. — Неужели один?!»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 

Илья спустился в гостиную и прошел в кухню.

Там он сварил себе кофе, откупорил бутылку коньяка и сделал два

бутерброда.

Поставил все это на поднос, вернулся в гостиную, разжег камин и

лег

на медвежью шкуру перед огнем.

Но обычно успокаивающий его треск поленьев на сей раз не навеял

приятной истомы.

Кофе показался слишком терпким, коньяк был с непонятным и

нехорошим привкусом.

Есть расхотелось.

«Надо что-нибудь полистать», — решил Илья и вышел в

библиотеку, расположенную в соседнем помещении.

На большом столе посредине комнаты лежали стопки книг.

Несколько человек из университета, чьему мнению Илья доверял,

регулярно подбирали для него книжные новинки.

Илья их просматривал — большую часть выбрасывал, и лишь

некоторые отравлялись на полки его домашней библиотеки.

 

*******
И взял со стола целую стопку книг и вернулся в гостиную.

Усевшись перед камином, он стал перебирать их — сначала смотрел
на оглавление, потом на аннотацию, затем пролистывал. Книжки,
проходившие эту процедуру, одна за другой направлялись в огонь.

Вот какой-то роман про сошедшего с ума банковского клерка. Вот
модная книжка, где сюжетом становятся все «знаковые события
времени», а проще говоря — то, что в течение последних лет
муссировалось средствами массовой информации. Вот какая-то
притча не о чем. Вот книга о здоровье и пище, которая, как считает



автор, должна потребляться человеком в строгом соответствии с
группой крови едока.

Огонь жадно облизывает страницы. Поднимающийся вверх
горячий воздух кружит тонкие пластинки пепла. Очертания букв
растворяются на глазах. Завораживающее зрелище...

Ритуал сожжения не оправдавших ожидания книг производил на
Илью почти магическое действие. Сожжение «чужих мыслей»,
мыслей, которые казались ему пустыми, поверхностными, ложными,
доставляло Илье странное удовольствие. Актом сожжения он словно
бы заставлял умолкнуть эту лишенную смысла и глубины
человеческую речь.

Человек должен писать, если он пророк, если он настоящий
мыслитель. В противном случае он должен читать, а не писать.
Впрочем, Илья не был уверен, что чтение, пусть даже и очень умных
книг, поможет такого рода писакам. И более того, он не верил, что
кто-нибудь теперь вообще может написать что-то, хоть сколько-
нибудь стоящее.

Но, на самом деле, где-то глубоко внутри себя Илья все еще
мечтал найти книгу, которая бы заняла его ум, которая бы открыла
ему что-то, о чем он прежде не знал и не думал. Книгу-откровение.
Илья, сколько бы он ни хорохорился, сейчас, как никогда в своей
жизни, нуждается в духовном сопровождении. Да, он разуверился в
«истине», но ведь от этого он не стал желать ее меньше.

«Ницше — это дерево на горе, одинокое дерево, — на этой фразе
в одной из книг Илья вдруг запнулся. — Много таких гор, много таких
деревьев в мире, где каждый только хочет быть, но никто не является
тем, что он есть».

— Забавно, — произнес Илья в пустой зале, и звук его голоса
срезонировал, отразившись от стен просторного помещения. —
«Каждый только хочет быть, но никто не является тем, что он есть».

Сам того не заметив, Илья погрузился в чтение этой книги.
Прежде неизвестный ему автор рассказывал о Человеке. Человек,
как следовало из текста, это тот, кто избавил себя от страха смерти и
потому освободился. Свобода от страха делает человека зрячим.
Свободный от страха, он видит самого себя в истинном свете, и свет
других открывается ему, если он свободен от страха.



«Замешана жизнь ваша на страхе, — говорил герой этой книги. —
Словно дрожжевой грибок, поднимает он тесто жизни вашей. И что
делать вам, не будь у вас страха? Нет у вас ощущения жизни,
мыслящие, страх стал отдушиной вашей знайте же: ваша отдушина
задушила вас!»

За каждым нашим поступком стоит страх, и это — страх смерти.
Но мы не осознаем его и не замечаем этого. А ведь именно этот страх
— страх смерти — мешает нам любить и быть искренними, именно
из-за него мы не чувствуем себя хозяевами собственной жизни. Все,
как бы, не по-настоящему, все, как бы, взаймы, все с оглядкой.

Страх парализует, страх обозляет, страх обессиливает, страх
убивает.

«Стала смерть для вас стимулом к жизни — такова теперь ваша
жизнь! И затерялась жизнь ваша при бегстве этом в иллюзию, ибо не
ради жизни вы стали бояться, но во имя смерти! Смерть — только
имя, прозвище страха вашего!»

Странные, парадоксальные мысли. А главное — вывод! Логика,
сводившая эти тезисы воедино, приводила к странному и в чем-то
даже смешному итогу. Тот, кто боится смерти, тот не живет. Если же он
не живет, то он уже умер. Так чего же он теперь боится?..

«Но не может смерти бояться тот, кто уже умер! Однако же всегда
вы только то делаете, что не можете делать! Потом вы сетуете!
Конечно, ничего у вас не получится, ибо из ничего — ничего не
бывает! Такова ваша жизнь!»

— Безумие какое-то! — Илью охватила странная внутренняя
паника.

Он закрыл книгу, секунду раздумывал и бросил ее в огонь.
Из прихожей донесся какой-то шум.
— Черт, кто там еще?! — выругался Илья.
 

*******
— Что такое? Все вымерли?! — раздалось из прихожей под

аккомпанемент разноголосого женского смеха. — Эй, где все?! Илья!
«Кирилл!» — сердце Ильи чуть не остановилось от подступившего

к горлу, внезапного, почти животного страха.



Кого уж он никак не ожидал встретить сегодня — так это Кирилла.
Они познакомились с ним еще в университете. И были друзьями, ну,
или считались таковыми. Поскольку у Кирилла в принципе не было
друзей, то, с учетом оговорок, его отношения с Ильей действительно
можно было бы назвать дружескими. Так или иначе, но это были
особенные отношения, которые с течением времени становились все
более и более непростыми.

Окружающим Илья и Кирилл казались очень похожими друг на
друга. Некоторые даже всерьез утверждали, что они — братья. Оба
отличались умом, хваткой и жесткостью. Что-то странно общее было
в их способе принимать решения, в их поступках, образе мыслей.
Они увлекались одними и теми же проблемами, читали одни и те же
книги, у них были совместные дела и общие «правила игры».

Короче говоря, упражнение «найди десять отличий» — это не про
них. Однако же отличия все-таки были. Илья знал, по крайней мере, о
двух из них. Во-первых, Кирилл пользовался куда большим успехом у
представительниц слабого пола. Во-вторых, он был настоящим
подонком (причем, первое со вторым увязывалось здесь по
принципу прямой зависимости). И это не для красного словца и не
из-за предвзятости в оценке.

У Кирилла был уникальный дефект в чувстве самосохранения.
Иногда таких людей называют «безбашенными», иногда —
«сумасшедшими», иногда — просто «психами». Он был патологически
бесстрашен: с удовольствием наблюдал за мучениями или
унижением живых существ, без какого-либо внутреннего содрогания
шел на любую мерзость. Маленькая, но показательная деталь:
фильмы ужасов Кирилл смотрел не как все нормальные люди, а в
необычайно приподнятом настроении, то и дело разражаясь
неистовым смехом.

Сначала Илью подобное поведение Кирилла завораживало и
даже восхищало. В этом странном, необъяснимом для него образе
мысли и действия он видел некую сакральную исключительность
Кирилла, его избранность. На протяжении всех пяти лет студенчества
Илья, можно сказать, даже поклонялся своему другу.

Да, Илья хотел быть похожим на Кирилла. Конечно, он отчаянно
это скрывал. Однажды, правда, признался ему в этом, чем вызвал в



свой адрес поток унизительных оскорблений с его стороны. Впредь
Илья зарекся рассказывать Кириллу о чем-либо, что тот
впоследствии мог бы использовать против него.

Кирилл, как робот, лишенный всякой человечности, не понимал,
что такое искренность и откровенность. Для него эти понятия были
синонимом «слабости». Илья думал иначе. Чтобы быть открытым и
искренним, Илье требовались огромные усилия. Так что подобные
проявления человеческой натуры он считал проявлениями силы, а
не слабости.

Впрочем, все это Илья понял слишком поздно. К этому моменту он
уже представлял собой ту странную копию Кирилла, которая внешне
была абсолютно похожа на оригинал, но внутри оказалась полной
его противоположностью. Желание быть похожим на Кирилла
сделало Илью тем, кем он стал. Его успех — это успех этой учебы у
Кирилла.

Но чего же достиг Илья, пройдя этот курс? Он научился быть
несчастным — успешным, но несчастным. А Кирилл... Кирилл втайне
ненавидел Илью, ненавидел за то, что он был успешнее в делах и
превзошел своего учителя. А в третьих... за то, что он был лучше и
Кирилл был для Ильи настоящим воплощением злого рока.

— Илюшенька, привет! — Кирилл, как всегда ухоженный, в
роскошном костюме, появился в дверях гостиной.

Они не виделись уже четыре года, может быть, даже больше. На
слегка постаревшем лице Кирилла красовалась прежняя белозубая
улыбка. Над висками появились небольшие залысины, в остальном
же он совершенно не изменился. Если бы Илья встречал его с
закрытыми глазами, то смог бы без малейшей ошибки указать и еще
на одну непременную деталь любой встречи с Кириллом —
наигранно, театрально раскинутые в стороны руки, специально
приготовленные для «дружеских» объятий.

— Сегодня день воскресших из ада? — Илья не сдвинулся с места,
продолжая сидеть на полу у камина.

— Ну, Илюшенька... — ни то укоризненно, ни то заискивающе
пропел Кирилл.

Ах нет, понял, Дьявол по мою душу! Часто я сегодня чертей
поминал... — Илья шутил, но лишь по форме, по сути же он говорил



вполне серьезно.
 

*******
Все существо Ильи содрогалось — тряслось от мелкой, но

иступленной дрожи. Тогда, четыре года назад, они расстались без
ссоры и без скандала. Между ними вообще никогда не было активных
ссор. Даже в самые плохие времена их ссора выражалась одним
лишь расставанием — они переставали созваниваться и встречаться.
Подробности самых разнообразных гнусностей и гадостей, которые в
такие моменты Кирилл делал у Ильи за спиной, Илья узнавал от
общих знакомых.

Последний раз их «размолвка» произошла из-за женщины.
Женщина, которая любила Илью и в которую решил страстно и
пламенно влюбиться Кирилл. Именно «решил», ведь на самом деле
никакой любви к Кате у Кирилла не было. Чувства, рожденные его
уязвленным самолюбием, были лишь театральным представлением.
Любовная драма, разыгранная Кириллом, окончилась печально.

Да, это был спектакль — от начала и до конца. Но, несмотря на
это, страсти пылали в нем нешуточные. Такого количества и такого
качества грязи, которое вылилось в те дни на Илью, не выливали на
него даже самые отчаянные его бизнес-конкуренты. И ведь вся
загадка в том, что сам Илья так и не ответил Кате взаимностью.
Причем, не ответил по глупости. И не просто по глупости, а по
глупости, которую ему привил, которую воспитал в нем Кирилл.

Глядя на то, как Илья выстраивает свои отношения с женщинами,
Кирилл говорил ему: «Читай „Заратустру", дурак! Там тебе все про все
написано. Идешь к женщине — возьми с собой плеть! А если она
сама под тебя ложится, значит, ее надо бросить. Это непременное
условие! Иначе ты унизишься и тогда перестанешь быть мужчиной.
Перестанешь быть мужчиной — все потеряешь!»

Тогда эта цитата из «Заратустры» изменила всю жизнь Ильи. Если
люди таковы, как о них говорил герой Ницше, если общество таково,
каким оно представало в этой книге, если, наконец, женщины таковы,
как писал этот немец, то все тогда очень просто. Будь таким, как
Кирилл, и у тебя все получится! Забудь о чувствах, иди к своей цели,
«ищи своего дела» — и ты будешь на Олимпе!



С «плетью» все стало работать, все встало на свои места. Надо
отдать Кириллу должное — его напутствия приносили желаемые
плоды. Испытывая необъяснимое доверие к Кириллу, следуя всем его
предписаниям, Илья, действительно, стал более удачливым
мужчиной.

Он победил свое романтическое отношение к женщинам, и
отношения с ними больше никогда не были для него проблемой. Он
перестал тяготиться любовью, забыл о том, что такое неразделенное
чувство и связанное с ним страдание.

Но в этот раз, в отношениях с Катей, все было по-другому. Катя
любила Илью, любила по-настоящему, и поэтому «общие правила», о
которых говорил Кирилл, с ней просто не срабатывали. Холодность
Ильи не заводила и не разочаровывала эту девушку. Ей важно было
любить, и она любила. В этой ее любви была такая душевная сила,
такая внутренняя мощь, что всякие его уловки и игры обращались в
ничто, словно бы проваливались сквозь какое-то сито.

Катя все терпела, все сносила — спокойно и ровно, без скандалов
и истерик. Впрочем, даже и не скажешь, что она терпела и сносила,
она просто не замечала этого. Она умела видеть глубже, а поэтому
понимала, что все это наносное, ненастоящее. Она видела, понимала
и считала самым главным то, что у Ильи было внутри, то, что он
никому не показывал. Именно это главное в нем она и любила
каждой толикой своей огромной, светлой, как солнце, души. Илья,
загруженный до отказа инструкциями Кирилла, тогда этого так и не
понял.

А Кирилл, напротив, все это заметил и оценил. Каково же было его
негодование, когда он осознал: Катя — эта глубокая, чистая, сильная,
настоящая женщина — любит не его, такого замечательного и
превосходного, а Илью — этого неудачника, которого Кирилл всегда
считал лишь слабой пародией на самого себя. Да, Илья оказался
более удачлив в бизнесе, да, он был семи пядей во лбу. Кирилл
отдавал себе в этом отчет. Но как человек, как мужчина — он, по его
мнению, и в подметки ему не годился. А тут такая незадача!

Кирилл осаждал Катю, как ахейцы Трою. Но Троя не сдавалась, и
ее драгоценность, ее красавица Елена — душа Кати — оставалась



недоступной. Тогда-то Кирилл и использовал ход конем, ход
«троянским конем». Его «лошадь» звали ложь.

На правах «друга» Ильи, Кирилл втерся в доверие к Кате. А потом
открыл ей «страшную тайну»: Илья, на самом деле, любит Кирилла (и
вообще, любит только мужчин). Кириллу, конечно, это неприятно, но
что поделать?! Он же его друг, а все мы современные люди!

Так Катя исчезла из жизни Ильи. Просто пропала. Наверное, ей
показалось неправильным докучать любимому человеку. Если он все
равно не сможет ее полюбить, то зачем мучить и мучиться? Кирилл,
разумеется, тоже остался ни с чем. Впрочем, ему и не нужна была
Катя ему нужна была победа над Ильей, и он получил желаемое.

 

*******
— Какой большой домик! — наигранным, детским голосом

просюсюкала длинноногая барышня, появившаяся вслед за
Кириллом.

— Это твоя... — начал было Илья и тут же осекся, потому что
вслед за первой девушкой тут же появилась вторая, третья,
четвертая.

— Нет, дружочек, — отеческим тоном ответил Кирилл и подсел к
Илье, — это не жена. И эта то же, и эта... Это, Илюшенька, подарок
тебе на день рождения!

Кровь бросилась Илье в голову. Кирилл явился поздравить его с
наступающим тридцатилетием, а в качестве «подарка» приволок с
собой десяток девиц из службы «эскорта» — дорогих проституток из
модельных агентств.

— Слушай, давай я заплачу, только пусть они уедут, — шепнул
Илья ему на ухо.

— Подарочки — неотдарочки! — расхохотался Кирилл.
— Но я не хочу! Слышишь, я никого не хочу сегодня видеть! —

заорал на него Илья.
Ну ладно тебе! Будет, будет! Хорошие девочки. Сам выбирал, —

Кирилл делал вид, что хочет успокоить Илью. Но Илья прекрасно
понимал — у него другие, прямо противоположные цели.

— Слушай, чего ты хочешь? — спросил Илья, глядя Кириллу
прямо в глаза.



Кирилл лишь улыбался, но его фальшивая улыбка не могла скрыть
ни тревоги, ни растерянности, которые прятались за темнотой его
карих глаз.

— Чего тебе от меня нужно, я спрашиваю?! — повторил Илья.
— Порадовать тебя захотел, — ответил Кирилл и отвел взгляд.
— «Порадовать меня»?! Не смеши! Это последнее, что бы ты хотел

сделать в своей жизни, — Илья продолжал неотступно смотреть на
Кирилла.

— Тогда просто соскучился... — ответил тот.
— Слушай, прекрати Ваньку валять! Тебе деньги нужны? Сколько?

— Илья готов был заплатить любую сумму, только бы проснуться
завтра и думать об этом визите Кирилла как о страшном сне.

Тем временем привезенные Кириллом девицы уже
расположились в креслах и на диванах в гостиной.

— Кокосику не желаете? — спросила одна из них, приблизившись
к Илье на «интимное расстояние».

Пошли вон отсюда! — Илья вскочил с пола и указал пришедшим
на дверь.

Дверь, как по заказу, отворилась...
— Все на пол! Руки за голову! — командовали люди в масках.
 

Ситуация с аварией на Садовом кольце получила неожиданное

продолжение. Как оказалось, сегодня в районе Рублевки произошло

убийство.

Молоденькую девушку-модель нашли изнасилованной и убитой.

причем как раз недалеко от того места, где на своем джипе в

раздумьях припарковался Илья.

Оперативным данным быстро дали ход — как никак ЧП на

правительственной трассе.

Быстро вышли на гаишника «со следами крови на руках».

Тот незамедлительно показал, что часом раньше в указанном

районе он остановил джип, за рулем которого находился мужчина

«весь в крови».

Мужчина объяснил, что попал в аварию, однако следов

столкновения на машине, которую он вел, не было. Все складывалось

как нельзя лучше...



 

*******
Илья пытался понять, что происходит. Почему эти люди ворвались

в его дом? По какому праву они надели на него наручники? Кто им
позволил проводить обыск? Чего они хотят, и в чем его обвиняют?

Тут он заметил подвозившего его гаишника. Правда, сейчас он
выглядел как побитая собака.

Эй, я тебя знаю! — крикнул Илья. — Что такое? Что происходит?
Последовали достаточно скупые объяснения офицера,

руководившего задержанием. Мол, Илья задерживается на
основании оперативных данных по подозрению в изнасиловании и
убийстве девушки.

— Это ошибка! — орал Илья. — Я говорю вам, это ошибка! Я
действительно попал в аварию! Дайте я позвоню, куда надо!

— Телефон изъять! — скомандовал офицер, и его приказание
было немедленно выполнено.

— Вы не понимаете! Это ошибка! Я никого не убивал! Я
действительно попал сегодня в аварию! — Илья не верил
происходящему. — Проверьте, на мне была не та кровь!

Но найденный у девушек кокаин не оставил Илье шансов для
дальнейших препирательств со служителями закона. Всю компанию
взяли под белы руки, посадили в милицейские машины и отвезли в
отделение.

Когда их загружали в машину, Илья повернулся к Кириллу:
— Ты всегда приносил мне только несчастья. Жаль, что я понял

это слишком поздно. Все твоя плеть...
— Не разговаривать! — заорал человек в маске и силой запихнул

Илью в машину.
Илью, как подозреваемого, изолировали от остальных. Так что

Кирилл оказался в другой машине. Последнее, что запомнил Илья —
это его испуганный, бегающий взгляд. Никогда он еще не видел
Кирилла таким.

В отделении милиции, куда их доставили, Илья сразу потребовал
адвоката:

— Без адвоката разговаривать не буду! Вы у меня еще попляшете!



Следователи, принявшие это дело, удалились посовещаться.
Подозреваемый был человеком известным и влиятельным, поэтому
нужны были определенные меры предосторожности.

Через полчаса Илье объявили, что ему будет предоставлен
государственный адвокат.

— Мне не нужен государственный адвокат! — заорал Илья.
— А нам не нужно, чтобы вы ушли от ответственности! — ответил

ему начальник местного отделения милиции. — Вы можете дать ему
отвод...

— Я дам ему отвод! — заорал Илья.
— Это ваше право...
— Тогда почему вы сразу не позволяете мне вызвать своего

адвоката?!
— Нам просто нужно время...
— Вы что, рехнулись здесь все?! Вы вообще понимаете, кто я?!
— Если вы так уверены в своей невиновности, и все именно так,

как вы говорите, то защитить вас сможет даже ребенок, — офицер,
казалось, сам был испуган своими действиями. — Конечно, на это
уйдет время. Но войдите и в наше положение!

— В ваше положение... Когда будет ваш адвокат? — процедил
Илья сквозь зубы.

— Понимаете, сейчас уже девятый час...
— Завтра?! — перспектива провести ночь в камере шокировала

Илью.
Начальник отделения словно бы прочел его мысли:
— У вас будет отдельная камера. Не волнуйтесь, пожалуйста.

Завтра же все решится.
— Нет, это просто немыслимо! — заорал Илья.
Его растерянность, вызванная необычностью происходящего,

абсурдностью ситуации, отступила на второй план. Гнев вырвался
наружу. Илья вдруг ощутил себя беззащитным, беспомощным. Это
разъярило его. Раздражение, которое он сейчас чувствовал, не шло
ни в какое сравнение с тем, что он испытывал сегодня утром,
перемалывая в себе свою ненависть к человеку.

Илья вдруг понял, причем внезапно: человек не так плох, как он о
нем до сих пор думал. Дело в другом — мир плох! Бог плох!



Он плох тем, что Его нет, тем, что Он умер! И поэтому все люди —
покойники! Да, поэтому! Они заложники обстоятельств, они ничего
не могут. Они только следуют по пятам событий, которые создали для
них другие люди. А сами эти «другие люди», в свою очередь,
заложники других обстоятельств, других людей.

Илья вспомнил вдруг Ивана Рубинштейна, которого он мучил
этим утром, потом мальчика, которого сбила его машина. Он вдруг
увидел себя в этом ряду. А что если он тоже умрет, и так же глупо? Эта
мысль заставила его содрогнуться.

 

*******
Все складывалось сегодня настолько глупо... Зачем он отослал

обслугу?! В доме никого не осталось. Охранника у ворот взяли как
свидетеля для дачи показаний. Соответственно никто не сообщит его
службе безопасности о случившемся. Секретарь знает, что он
отключил телефон, поэтому его молчание не вызовет подозрений.

Завтра у него день рождения, и он сказал, что никого не хочет
видеть, поэтому разыскивать его не будут. Ему самому не дают
возможности связаться с внешним миром. Милиционеры вполне
резонно опасаются, что Илья воспользуется своими связями и
улизнет из их рук, повесив на органы очередного и такого звучного
«глухаря».

«Сколько они будут разбираться? Не хотелось бы провести в
камере свое тридцатилетие. Даже и в одиночной... А может быть, это
сфабрикованное дело? Его решили подставить?! Нет, не может быть...
— мысли крутились в его голове, как потревоженный пчелиный рой.
— Все, успокойся. Никакого риска. Миллион свидетелей! Уже завтра
все выяснится, и тебя отпустят. Вот уж тогда он вздует всех этих...»

Илья нервно заходил по камере — из угла в угол.
— Это какой-то ребус! — сказал он вслух. — Какой-то ребус...

Случайное или необходимое... Ненормальный день.
Философская проблема случайного и необходимого всегда

занимала Илью. Почему нечто случается? По некому всеобщему
закону или по какой-то ни с чем не связанной случайности? В его
голове имелись аргументы в пользу обоих тезисов. Но от ответа на
этот вопрос зависела его вера... Если случайностей не бывает, то Бог



есть. Если же все происходящее лишь сцепленные друг с другом
случайности, то Бога нет.

У Ницше было свое решение этого парадокса, но Илья не вполне
его понимал. Ницше сформулировал на этот счет теорию, которую
назвал законом «вечного возвращения». Суть этой теории проста: нет
случайности и нет необходимости, мир — это большое колесо,
которое вращается вокруг своей оси. Соответственно на каждом
новом витке все произошедшее в какой-то момент снова
повторяется.

И если Ницше прав, если мириады событий, действительно, ходят
по кругу, то Илья уже не однажды проводил ночь в этой камере... Что
ж, если так, а сейчас он снова здесь, то значит, все нормально,
бояться нечего. Это уже было, теперь он опять здесь, когда-нибудь
это случится снова. Рядовое событие! Конечно, не самое приятное, но
рядовое.

Самогипноз действовал, Илья постепенно успокаивался. Вскоре
ему надоело ходить по камере, а благодаря ницшеанской теории
вечного возвращения, он даже почувствовал себя в ней достаточно
комфортно.

— Все это, конечно, очень странно, — сказал Илья самому себе.
— Но почему-то стало легче...

 

*******
Илья лег на матрас, положил руки под голову и заснул. Ему снился

необычный сон. Он увидел себя идущим по дороге — бесконечной,
вымощенной черным камнем. Перед ним, насколько хватало глаз,
лежала странная, ни на что не похожая пустыня.

«Где я?» — подумал Илья и огляделся.
Как доподлинно выглядит лунный или марсианский пейзаж, Илья

не знал. Но если бы его попросили описать, как он себе его
представляет, то он бы указал именно эти детали — мертвая земля,
горные гряды и черное небо над головой.

Смущала только вымощенная камнем дорога, ведущая к
гигантской скале на линии горизонта. Илья пригляделся. Нет, это не
скала, это Башня — странная, даже пугающая Башня, отдаленно



напоминающая старинный средневековый замок. Холодные,
мерцающие огни освещали ее основание.

Кругом не было ни души, и только где-то далеко-далеко, в этих
огнях, некое подобие жизни. Илья испытал внутреннее смятение: эта
дорога звала его, но плохое, тягостное предчувствие, напротив,
удерживало на месте.

— ИДИ КО МНЕ! — неведомый, сотрясающий землю рокот на
мгновение оглушил Илью. — ИДИ КО МНЕ!

Кто-то, живущий в Башне, звал его. Илья почувствовал, что не в
силах сопротивляться этому голосу. Качнувшись, он против воли
шагнул вперед.

— Постой! — раздалось сзади.
Илье захотелось обернуться. Но шея, словно залитая в бетонный

воротник, не слушалась, ноги окоченели и, казалось, были готовы
идти только вперед. Немыслимым усилием воли, напрягая каждый
мускул своего тела, Илья полуповернулся, полуоткинулся назад.

Его глаза встретились с глазами незнакомца. На него смотрел
высокий мужчина в черном сюртуке — черноволосый, смуглый,
похожий ни то на латиноамериканца, ни то на индуса. Добрый,
полный сочувствия взгляд незнакомца придал Илье силы.

— Тебе еще рано, у тебя еще есть дело, — сказал третий голос.
Илья напрягся еще сильнее, увеличил угол поворота и заметил

второго человека, стоящего на дороге позади него.
Белокурый, с правильными чертами лица, одетый в белые

одежды, он смотрел на Илью со странной, полной боли и
сострадания улыбкой.

— Кто вы? — от напряжения Илья не мог произнести эти слова,
лишь пошевелил губами.

— Мы пришли тебя задержать, — ответил незнакомец в черном.
— Кто вы? — Илье почему-то нужно было знать ответ на этот

вопрос.
— Повернись к нам, — попросил человек в белом одеянии.
— Я не могу, — прошептал Илья.
— Просто ты думаешь, что у тебя есть тело. Но твое тело — только

иллюзия, оно смертно. Пойми это, и ты сможешь двигаться, — сказал
человек с черными волосами.



Илья сосредоточился: «Я думаю, что у меня есть тело. Но оно
смертно, следовательно — его нет. Все дело в моих мыслях, — Илья
повторил про себя слова незнакомца. — Но что тогда я? Моя душа?!»
И как только он подумал об этом, оживляющее тепло волной
пробежало по его телу. Он освободился от сковавшего его спазма и
повернулся.

— Вот видишь, это просто, — улыбнулся человек в длинном,
черном сюртуке.

— Но кто вы? Где я? — выкрикнул Илья, как кричит иногда
человек, только что снявший наушники, в которых звучала громкая
музыка.

Он еще не понял, что уже свободен и может пользоваться своим
телом, как ему заблагорассудится. Прежнее напряжение грудных
мышц и голосовых связок превратило его вопрос в крик.

Два незнакомца переглянулись. Они словно бы спрашивали друг
друга о чем-то.

— Илья, — начал белокурый человек, — меня зовут Данила, а это
— Анхель.

Анхель едва заметно кивнул.
— Где я? Кто звал меня идти по этой дороге? — Илья вспомнил об

ужасном, раскатистом голосе из башни, и снова напрягся.
— Это дорога к твоей смерти, — ответил Данила. — Самый конец

пути...
— Но мне только тридцать! Почему я должен умирать?! — Илья

испугался и не верил своим ушам.
— Ты совершил свою последнюю ошибку, — сказал Анхель и

отвел взгляд.
— Что это значит?! Какую?!
— Каждая душа, — начал Анхель, — много раз проходит путь от

рождения к смерти. Все мы приходим в этот мир равными, в первый
раз никто не рождается мудрецом или пророком. Но в каждой новой
жизни, допуская ошибки и исправляя их, мы очищаем свою душу. Мы
становимся лучше, мы получаем больше возможностей и большую
силу, мы движемся к Свету...

У тебя старая душа, Илья. Она прожила уже много жизней —
сотни, а может быть, тысячи жизней. Все возможные ошибки уже



были тобою допущены, и ты исправил их в своих прежних
воплощениях. Осталась одна, самая страшная ошибка, и ты сделал ее.
Тьма торопится отнять твою жизнь, Она не может позволить тебе
исправить эту ошибку. Сейчас у Нее так много силы, что всякое
сопротивление Ей почти бессмысленно.

У Ильи похолодело внутри: «Господи, о чем говорит этот странный
человек?!»

— ИДИ КО МНЕ! — и снова этот ужасный зовущий его голос.
Илья ощутил, как вдруг стало каменеть и поворачиваться в

сторону Башни его «несуществующее» тело.
— Черт! — прошипел Илья.
— Смотри мне в глаза! — крикнул Данила.
Илья перехватил его взгляд, и напряжение в теле снова ослабло.
— Вы пугаете меня, — сказал Илья.
Послушай, Илья, — начал Данила. — Не важно, сколько у Тьмы

силы, и есть ли Она вообще. Ты один на один со своей жизнью, и все
зависит от твоего поступка, от твоей готовности быть верным самому
себе. Поверь мне, не важно, одна у тебя жизнь или у тебя их сотни.
Каждую надо проживать как единственную, как последнюю. В
противном случае все бессмысленно.

— Но почему он говорит, что сопротивляться Тьме бесполезно? —
спросил Илья, бросив взгляд на Анхеля.

— Я так не думаю... — протянул Данила.
— Так вы что, не согласны друг с другом?
— Да, мы не согласны, — ответил Данила.
 

*******
Последовала долгая, тяжелая пауза. Все трое по очереди

смотрели друг на друга. Илья переводил испуганный взгляд то на
Анхеля, то на Данилу. Данила смотрел на Анхеля с какой-то
внутренней решимостью. В глазах Анхеля читалось отчаяние, он
выглядел почти сломленным. На Илью они оба смотрели с великой
скорбью. Казалось, что в этот миг они решали для себя какой-то
очень сложный вопрос.

«О чем они думают?!» — спрашивал себя Илья и не находил
ответа.



Данила прервал воцарившееся молчание:
— «У нас нет на это времени, Анхель. В конце концов есть только

один шанс. Даже если его нет... Давай скажем Илье, он вправе знать.
Анхель согласился, хотя было видно, что это далось ему с

большим трудом.
— Илья, ты сегодня умрешь, — сказал Анхель.
— Умру?!
— Да, — подтвердил Анхель. — То, что я смог увидеть, не

предполагает другого поворота событий. Критическая точка
пройдена, пути назад нет. Впереди только смерть. Я думаю, что это
известие сломает тебя. Но на тебе лежит миссия... Ты о ней не знаешь,
но ты должен ее выполнить. И я боюсь, что если у тебя не будет
личного интереса, а у тебя теперь его просто не может быть, ты не
выполнишь своего предназначения...

Илью затрясло, он взглянул на Данилу. Данила оставался
спокойным и, кажется, не был согласен со своим спутником.

— Мы создаем обстоятельства, заложниками которых
оказываемся. Ты сам создал все те обстоятельства, которые и станут
сегодня причиной твоей смерти. Поступи ты иначе хотя бы однажды,
и все было бы по-другому. Но никто не знает последствий своих
поступков. Не вини себя, сейчас тебе нужно думать о другом...

На Илью накатило отчаяние, он ощутил себя беспомощным,
раздавленным, потерянным.

— Я не видел того, что видел Анхель, и не знаю, о какой
критической точке он говорит, — продолжил Данила. — Но я
доверяю ему и, признаюсь, не могу не верить его словам. С другой
стороны, я думаю, что в любых обстоятельствах нужно сохранять
верность себе. И пока у тебя есть возможность совершать поступки
— ты должен действовать. Ошибка совершена, и надо ее исправлять,
даже если тебе кажется, что время упущено и шансов уже нет. Надо
попытаться...

— Господи, — Илье казалось, что сейчас он просто не выдержит,
— но что за ошибка?! О чем вы говорите?! Почему я должен
умереть?!!

Данила оборвал его:



— Слишком много вопросов, Илья. Давай по порядку и начистоту.
Во-первых, что за ошибка? Ты помнишь последний грех Заратустры?

Илья напрягся:
— Сострадание...
— Что ты думаешь об этом?
На фоне происходящего этот вопрос показался Илье нелепым и

даже глупым. Но он взял себя в руки и решил не противоречить этим
странным людям:

— Что я думаю?.. Я думаю, что это последний шаг, который нужно
сделать, чтобы преодолеть путь от человека к сверхчеловеку.

— Ты не ответил, — сказал Данила.
— Я не ответил... — Илья задумался. — До тех пор пока человек

способен на сострадание, он находится среди других людей, в плену
человеческого. Бог умер, но человек может стать сверхчеловеком, то
есть по-настоящему высшим существом. Для этого он должен
победить в себе человека.

Твоя ошибка, Илья, — продолжил Данила, — в твоей ненависти к
человеку. Ты ненавидишь других людей, но ведь ты и сам — человек.
Своим чувством ненависти ты разрушаешь не кого-то постороннего,
а самого себя. Своими действиями и поступками ты создаешь
обстоятельства, которые ведут тебя прямой дорогой к смерти.

Тебе стыдно и неловко быть человечным. Ты не смог принять
свою человечность, Илья, ты испугался ее. И чтобы спрятать свою
подлинную сущность поглубже, ты стал ненавидеть других людей. Но
твоя ненависть к ним разрушает тебя самого. Ты так и не понял, что
твое счастье заключено в их счастье. Именно поэтому последний
твой грех — сострадание.

— Сострадание?.. — Илья не понял этих слов Данилы.
— Да, сострадание к другим людям. Именно оно создает у тебя

иллюзию, что ты сильнее их, что они зависят от тебя, что им что-то от
тебя нужно. Но на самом деле все наоборот — это тебе от них нужно,
Илья. И это ты зависишь от них, поскольку подлинная твоя сила — не
в агрессии, а в помощи, в потребности помогать. Ты ненавидишь тех,
кто тебе нужен. Именно потому твоя ненависть к человеку — твоя
ошибка.



Илья тяжело выдохнул. Словно бы какой-то камень свалился
сейчас с его плеч. Эти, такие, в сущности, простые слова Данилы все
вдруг поставили на свои места.

Илья думал прежде, что он — заложник своего сострадания. Что
именно его сострадание к другим людям не позволяет ему быть
человеком с плетью — сверхчеловеком. Но внутри Илья всегда
ощущал во всем этом какой-то подвох. На самом деле, он не хотел
быть человеком с плетью, но ему казалось, что иначе просто нельзя,
что другого и быть не может. Теперь Данила помог ему решить эту
задачку.

Да, сострадание — это грех, странный, даже парадоксальный
грех. Если ты сострадаешь, ты думаешь, что нуждаются в тебе, что
своим сочувствием ты оказываешь помощь. Но, на самом деле, это ты
нуждаешься в других людях, ведь именно они делают тебя
человеком. Мы нуждаемся в других людях — в этом правда. Все
прочее — ложь, и ты лжешь себе, если думаешь иначе.

Другие люди вполне могут обойтись без тебя, ведь их много, но
сможешь ли ты обойтись без них? Глупо ненавидеть других людей,
абсурдно считать их обузой или бременем. А ведь именно эти мысли
одолевали Илью столько лет! Он пытался избавиться, спрятаться от
других людей. А на самом деле, он просто страшился своей
открытости и своей искренности.

Илья боялся быть таким, каким он в действительности хотел быть.
Он прятал свою искренность, защищаясь состраданием. И ненавидел
людей, потому что не мог не сострадать им. Он вытеснял свое
сострадание ненавистью, а в действительности просто запирал себя
в казематах собственного одиночества и мучился.

«Ницше — это дерево на горе, одинокое дерево, — Илья вдруг
вспомнил эту фразу из сожженной им сегодня книги. — Много таких
гор, много таких деревьев в мире, где каждый только хочет быть, но
никто не является тем, что он есть».

Господи, зачем же он сжег ее?!
 

*******
— Теперь дальше, Илья, продолжал Данила. — Какую миссию мы

имеем в виду? Если ты исправишь свою ошибку, то мы узнаем вторую



Скрижаль Завета. Полагаю, тебе это мало о чем это говорит. Но
поверь: то, что сейчас скрыто в тебе, тебе не принадлежит. Оно
принадлежит всему миру, всем людям, оно принадлежит Источнику
Света...

— ИДИ КО МНЕ! — неистовый вопль заставил землю ходить
ходуном.

Неведомая сила развернула Илью, как легкий алюминиевый
флюгер, и ноги сами понесли его вперед, в сторону Башни.

— Илья, дай себе время! — закричал Данила, глядя ему вслед. —
Времени тоже не существует!

«Дай себе время!» — эта фраза буквально пронзила Илью. Если
времени не существует, то он может дать себе время. Это не
физическая проблема, это проблема мысли. Правильно, он просто
может дать себе время! И тут его бег вдруг замедлился. Еще через
секунду он смог остановиться.

Илья сосредоточился и попытался снова понять, что его тела не
существует. Подумав об этом, он смог повернуться спиной к Башне, и
увидел, что Анхель и Данила стоят рядом — чуть-чуть позади него.

— И последнее, Илья, — сказал Данила. — У тебя в мозгу
кровотечение, хотя ты его и не чувствуешь. Врачи называют такое
кровотечение «немой гематомой». Когда ты ударился виском о
спинку кресла во время аварии, сосуд в противоположной части
твоей головы лопнул от рикошетного удара мозга о стенку черепа.
Вот почему ты должен умереть.

Сейчас ты спишь. По идее, ты уже не должен проснуться. Этой
ночью тебе предписано «тихо и спокойно» умереть. Утром охранник
должен найти в твоей одиночной камере остывающее тело. И если
так, то ты не выполнишь той миссии, о которой я тебе сказал, и не
поможешь себе. Неисправленная ошибка последней жизни станет
причиной твоего вечного заточения в Башне... "До Конца Времен.

— Что значит «по идее»?! По какой «идее»?! — закричал Илья,
терзаемый ужасом предстоящей смерти и неопределенностью слов
Данилы.

Илья, — оборвал его Анхель. — «По идее», значит, что ты все
равно умрешь. Но я могу отсрочить этот момент. Совсем чуть-чуть, но



Данила считает, что тебе хватит этого времени, чтобы доделать свои
дела...

— Доделать свои дела?.. — непонимающе протянул Илья.
— Да, — подтвердил Данила.
— Как ты собираешься отсрочить мою смерть? — Илья с

растерянностью посмотрел на Анхеля.
— Я останусь с тобой в твоем сне, — ответил Анхель.
— В моем сне?! — не понял Илья.
— Да, в твоем сне. Мы сейчас находимся в твоем сне. Я буду

говорить с тобой, и этот разговор на какое-то время удержит тебя
вдали от Башни. Но ты все равно будешь двигаться к ней — каждый
твой страх, каждый твой испуг будет очередным шагом к смерти. Я
буду следовать за тобой, пока это будет возможно. Потом — всё...

— Считай, что у тебя теперь есть время, — «пояснил» Данила.
— Совсем чуть-чуть! — предупредил Анхель, глядя на Данилу.
— Хорошо-хорошо! — ответил ему тот. — Совсем чуть-чуть!
— Но как же я смогу исправить что-то в своей жизни, находясь во

сне?! — Илье показалось, что в подобных обстоятельствах этот
«выигрыш по времени» ничего не меняет.

Несколько часов мы можем помогать тебе существовать в этих
двух параллельных мирах, — пояснил Анхель. — Данила будет
сопровождать тебя в том, я — в этом. Так что у тебя будет
возможность, хотя я думаю, что шансов нет никаких. Впрочем, Данила
верит, а я верю Даниле...

— Мы должны попробовать, — Данила посмотрел Анхелю в глаза,
и на этот раз в его взгляде уже не было прежней решительности,
была только просьба — просьба быть сильным.

— Ты все понял? — спросил Анхель Илью. — Ты принял решение?
— Понял?.. — задумался Илья. — Нет, не понял. Но, кажется, у

меня нет выбора?
— Нет. За то у тебя есть шанс, — ответил Данила.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 

Илья подскочил на своем матрасе. Встревоженный, напряженный,

он не сразу понял, где находится.



Потом сообразил, что это камера, и оптимизма у него не

прибавилось.

Какой странный и страшный ему приснился сегодня сон!

 Он шел по столбовой дороге к своей смерти.

От этого воспоминания Илью бросило в пот, руки задрожали, а

душа похолодела.

Черт возьми, ему же сегодня тридцать лет!

Что ж, тогда все понятно — страх перед этой датой и стал

причиной его ночного кошмара. Все понятно.

Игры спящего разума...

Но что это были за люди, эти двое?

Кажется, они назвались Анхелем и Данилой...

Нужно исправить ошибку,

нужно найти какую-то Скрижаль...

«Сегодня ты умрешь!» — прозвучало в его голове.

 

*******
Илья начал неистово колотить в железную дверь. Через пару

минут окошко в ней распахнулось, и понурый охранник уставился на
Илью своими пустыми глазами:

— Что случилось? Горим?
— Нет, не горим. Позови кого-нибудь, а? — просил Илья.
— Кого? — удивился охранник.
— Ну я не знаю, следователя какого-нибудь, или кто там у вас...

Мне обещали адвоката...
— Следователя? — переспросил охранник. — Сегодня же

суббота!
— И что, что суббота?! — Илья опешил.
— Суббота — это выходной.
— Выходной?! — Илья вдруг понял, что одним днем дело не

кончится, и запаниковал.
 

— Конечно, — охранник никак не мог взять в толк, чего от него
хочет этот «гражданин». — Дежурному могу сказать...

— Скажи дежурному, — попросил Илья.



Окошко захлопнулось, звук шагов удаляющегося охранника
гулким эхом отразился от стен тюремного коридора. Илья заходил по
камере. Что он сейчас скажет этому дежурному? Что он ему
предложит? О чем попросит? В сущности, ему нужно сделать только
один звонок, а там уж им займутся...

Только один звонок. Сколько это может стоить? Пять тысяч,
десять, двадцать, сто? Какая, в сущности, этому несчастному
дежурному разница? Ну позвонит Илья. Об этом даже никто не
узнает. А ему — этому милому дежурному — зарплата на всю
оставшуюся жизнь, причем сразу.

Илья фантазировал о возможных вариантах своего
освобождения. Но его голова словно отекла, мысли путались. Время
тянулось и тянулось. Успели уже принести завтрак — овсяную кашу с
куском хлеба и чай. Он взял миску и кружку, но есть не стал. Спустя
какое-то время он снова стал барабанить в дверь, но на сей раз ему
никто не ответил.

— А может быть, это розыгрыш? — шальная мысль озадачила
Илью. — За десяточку такое легко можно было устроить... Кому это
пришло в голову? Кириллу...

Воспоминания о Кирилле снова заставили Илью содрогнуться.
Зачем Кирилл объявился в его жизни, и надолго ли? Нет, в этот раз
Илья будет стоек. Он не позволит Кириллу играть на своих чувствах.
Все, нет больше никаких чувств. Да и не было никогда.

Зря Илья вообще тогда с ним связался. «Возьми с собой плеть...
Возьми с собой плеть...» Что за глупость! Бред! Ведь все не так, все это
бравада, маскарад, бутафория. И с женщинами, и с людьми, и с
жизнью. Чушь!

Сегодняшний сон, конечно, был не из приятных. Но Илья
правильно установил в нем эту закономерность, эту связь своего
страха перед искренностью с состраданием, а сострадания — с
ненавистью. Все так и есть! И страх смерти, о котором он вычитал в
этой книге...

А в целом неплохая была книга. Страх смерти действительно
серьезная шутка. Забавно, что она попалась ему накануне
тридцатилетия. Он ведь боится смерти — это правда. Но и не верит



ей — это тоже так. Иначе, почему бы он думал во сне о том множестве
жизней, которые ему довелось пережить?..

Несмотря на свою сложно организованную религиозность, Илья
был материалистом до мозга костей. Он не верил ни в пророческие
сны, ни в сны-откровения. Во сне человек видит пережитые им
события жизни, но в неожиданной комбинации. А все, что он думает в
своих снах, это его собственные мысли.

Как в мозгу вообще может быть какая-то мистика?..
 

*******
За дверью камеры раздалось долгожданное бряканье ключей.

Илья вскочил с матраса и сделал шаг вперед. Дверь распахнулась, и
Илья не поверил своим глазам. Перед ним стояла Катя — та самая, та,
что когда-то признавалась ему в своих чувствах, та, которой он не
ответил взаимностью, та, которую добивался и так и не добился
Кирилл.

— Ты?! — Илья опешил.
— А что вы, собственно, фамильярничаете?! — спросил

начальник отделения, выступивший из-за Кати. — То, что я приехал в
нерабочий день организовывать вам адвоката, еще не значит, что мы
перешли с вами на «ты»!

Он, видимо, решил, что удивленное обращение Ильи было
адресовано ему. И вообще сегодня этот субъект держался достаточно
странно — значительно увереннее, чем вчера, и даже с наглостью.

— Адвоката? — Илья не понял, что именно начальник отделения
имеет в виду.

— Да, мы предоставляем вам государственного адвоката.
Впрочем, я думаю, что теперь он вам не поможет. Так что можете
прямо сейчас дать ему отвод...

— Кому?
Вот! — начальник отделения показал на Катю.
Катя будет его государственным адвокатом? Господи, она же

училась на юридическом... Точно! Вот это совпадение! Как же хорошо
она выглядит — совсем взрослая стала! Сколько ей сейчас?
Двадцать... Двадцать четыре, наверное?..



— Ну что? Даете отвод? — нетерпеливо спросил начальник
отделения.

— От чего же? Пусть будет этот. «Официальное лицо» скривило
физиономию:

— Нет? Ну тогда пожалуйста... Занимайтесь, — начальник
отделения удалился, дверь захлопнулась.

Илья с Катей остались вдвоем.
 

*******
— Катя, как я рад тебя видеть!
Илья действительно был рад, если не сказать — счастлив.
Конечно, а как иначе?! Вдруг во всем этом безумии, в

бесконечности этого безумия увидеть замечательного человека,
которому ты небезразличен. По крайней мере, был небезразличен...
Илья попытался обнять Катю, но та остановила его. Он растерялся и
не знал, как реагировать.

— Илья, пожалуйста, не надо, — тихо, но четко сказала Катя. — Я
здесь выступаю как адвокат. И ты должен дать мне отвод.

— Но почему?! — Илья никак не мог поверить, понять, что все это
происходит с ним на самом деле.

— Во-первых, я буду рассматриваться как заинтересованное
лицо. А во-вторых, у меня мало опыта для такого дела.

— Катюша, какое «лицо»?! Какое «дело»?! Ты что, с ума сошла?
Надо просто сопоставить анализы крови — той, что на мне нашли,
мальчика того, которого сбила моя машина, и этой девушки...
Деловто!

— А ты что, еще не знаешь? — Катя посмотрела на Илью с
недоверием.

 

— Не знаю чего? — не понял Илья.
— Кирилл дал против тебя показания...
— Какие показания? — Илья окончательно запутался.
 

— Кирилл дал против тебя показания. Рассказал, что он был
свидетелем того, как ты убил эту девушку... — Катя выдержала паузу,
переборола внутреннее смятение и добавила:



— Изнасиловал и убил...
— Я?! Кирилл дал такие показания?.. — Илья был настолько

шокирован, что, казалось, потерял дар речи.
«Мы создаем обстоятельства, заложниками которых

оказываемся», — пронеслось в его голове.
— Да, Илья. Да! — Катя напряженно вглядывалась в глаза Ильи,

словно бы спрашивала его о чем-то.
Нет, Катя, нет! Не смотри на меня так! Я ничего этого не делал! Я и

Кирилла-то первый раз за четыре года увидел перед самым арестом!
Я вообще ничего не понимаю... — Илья пошатнулся, буквально осел
на пол, обхватил голову руками и забормотал. — Бред какой-то... Нет,
этого не может быть. Ах, вот почему этот мент так стал со мной
разговаривать. У него теперь показания на меня есть. Ерунда какая-
то... Этого просто не может быть...

Катя опустилась перед Ильей на корточки и внимательно
посмотрела ему в глаза.

— Ты ни разу не виделся с ним за эти четыре года? — ее голос
дрогнул.

— Да, четыре. Как все узнал, так и не виделся...
— Что, «всё»? — Катя, кажется, все понимала, но хотела, чтобы

Илья сам ей это сказал.
— Ну про то, что у вас произошло, — пояснил Илья.
— А что у нас произошло? — Катя настаивала, она ждала

услышать от Ильи что-то очень важное для себя.
— Ну... Он же хотел тебя добиться... Или мне больно сделать. Не

знаю. Наплел тебе всякое...
— Наплел... — Катя, не отрываясь, смотрела на Илью.
Глаза ее становились влажными от слез, голос дрожал.
— Пустое все. Глупо как вышло. Как глупо все вышло... — тут Илья

опомнился и посмотрел на Катю. — Ты меня прости, что я тебя тогда
не искал. Замотался, дела... Впрочем нет, не так. Неловко было
сначала, а потом, действительно, замотался.

— Илья, скажи честно, ты какое имеешь отношение к этому делу?
— Катя перевела разговор на другую тему.

— К какому? — не понял Илья.
— К убийству? — сухо сказала Катя.



— Да я же тебе говорю — никакого! — Илья взбесился: «Неужели
же это не очевидно?!» — звучало в его голове.

И тут только он понял, что Катя, как бы она к нему ни относилась
прежде, не верит в его невиновность.

— Ты что, мне не веришь! ты что, думаешь, я мог такое сделать?!
Как ты вообще можешь обо мне такое думать?!! — Илья орал на нее
во всю мощь своего голоса.

Катя заплакала, тихо, еле слышно. Полное отчаяние и абсолютная
растерянность читались на ее лице.

— Катя, что ты? Не реви. Прости меня, я не хотел... — Илья взял ее
за плечи, попытался успокоить. — Сорвался. Такая глупость, право. Я
не понимаю, что происходит.

— Илья, ты меня спрашиваешь? Спрашиваешь, что я могла о тебе
думать?.. — ее голос пропадал в беззвучных всхлипываниях. — А что
я могла о тебе думать, Илья? Что мне думать? Что? Ты скажи мне... Мне
только что показывали фотографии этой девочки... Страшные,
страшные... Что мне думать?.. «Возьми с собой плеть»... Твоя
ориентация, Кирилл...

— Да блин! Какая ориентация?! Это же он тебе специально сказал!
Наплел! Слышишь меня — специально! Чтобы тебя... чтобы меня... —
Илья вдруг запутался. — Господи, так ведь он на меня теперь и
показания дал!

И только сейчас Илья осознал это. Его затрясло. Лютая злоба,
испепеляющая ненависть к Кириллу и боль — надсадная,
сжимающая сердце боль — рвали душу Ильи на мелкие части. Он
заметался по камере, словно раненый зверь, издавая истовый,
отчаянный крик.

Яркая вспышка света, острая боль в затылке... И пустота.
 

*******
Путь до Башни по черной, вымощенной камнем дороге

значительно сократился. Уже можно было разглядеть отдельные ее
детали — вздымающиеся вверх готические шпили, множество
заостренных куполов. Эти игольчатые конструкции образовывали
жерло, из которого исходило дыхание темного, багрового пламени.



Илья залюбовался пугающей величественностью этого
сооружения. Что это за странные, мерцающие холодным светом огни
у основания?

— Илья, не смотри туда! — прозвучал сзади голос Анхеля.
— Почему? — не понял Илья, зачарованный открывшимся ему

зрелищем.
— Илья, обернись! — Анхель настаивал.
— Ну чего еще? — Илья стал поворачиваться, недовольный и

даже раздосадованный этой утомительной для него настойчивостью
своего непрошенного попутчика.

— Ты так ничего и не понял, Илья, — сказал Анхель, встретившись
с остекленевшим взглядом Ильи. — Очнись! Это не шутки. И это не
просто сон! Ты умираешь, Илья! Слышишь меня!

Илья озадачился:
— Умираю?.. Почему?
— Смерти не нужны причины, ей достаточно просто повода, —

ответил Анхель. — Смерть — это пустота. Разве может быть причина
у пустоты?

— Причина у пустоты? — Илья задумался. — Нет, не может.
Постой, но ведь это ты говорил мне, что душа проживает многие
жизни?

— Да, — ответил ему Анхель.
— Так что же тогда смерть?
— Пустота.
— Получается, что мы приходим из пустоты и уходим в пустоту? А

что тогда там? — Илья напрягал свое воображение, не в силах найти
разгадку этого парадокса. — Пустота? Какой-то замкнутый круг...
Бессмыслица.

— В этом-то все и дело, Илья, — протянул Анхель. — В этом-то все
и дело.

— Так что же, нет, значит, смысла? Никакого?! — этот вывод
испугал Илью.

— Смысл есть, Илья, — ответил Анхель. — Трудом своей души
человек преображает мир. И каждый такой шаг человека служит
Источнику Света. Мы обязаны служить ему и выполнять свое
предназначение.



— Источнику Света? Что это? — Илья стал понемногу приходить в
себя.

— Это то, частицами чего мы являемся, — объяснил Анхель. —
Это, если тебе так будет понятнее, Бог.

— Бог? — Илья посмотрел на Анхеля с недоверием. — Но я не
верю... Что мы можем знать о Боге? Что о Нем знают люди? Они
просто верят... Боятся и верят. А так, Он лишь иллюзия, придумка,
успокоительное средство.

— А разве твоя жизнь вымысел?
— А разве не ты сказал, что смерть вымысел? Коли так, то и жизнь

— блеф, — Илья вдруг задумался. — Вот, например, моя жизнь — это
блеф. В ней ничего не было по-настоящему. Нечего вспомнить, не за
что ухватиться... Уже и умирать зовут, а откуда зовут — непонятно. Из
ничего...

— Илья, ты всю свою жизнь боялся смерти, — прошептал Анхель.
— А того, что твоя жизнь пуста, и не заметил.

И только прозвучали эти слова, Илью, словно молнией, пронзил
ужас. Но он испугался не из-за предстоящей смерти. А из-за того, что
он ведь и не жил толком, только имитировал жизнь.

В этот миг зачарованность башней, оцепенение, сковавшее душу,
исчезли. Он почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение, словно
кто-то провел рукой перед его глазами и снял застлавшую их пелену.

— Анхель, я, что, действительно умираю? — спросил Илья.
И Анхель заметил, как в одно мгновение изменился, пробудился

голос его собеседника. Как вдруг, словно бы по какому-то указанию
свыше, снова засветились его глаза.

— Да, Илья, да!
 

*******
Катя сидела на холодном полу камеры и раскачивалась из

стороны в сторону. Слезы двумя ручейками сбегали по ее щекам и
падали Илье на лицо. Прижимая к своей груди его голову, прикрыв
рукой его распластавшееся на полу тело, она, как заговоренная,
повторяла и повторяла странную, непонятную ей самой фразу:

— Смерти нет... Смерти нет... Смерти нет...



Откуда взялась эта фраза? Что она для нее значила? Зачем она ее
повторяла? Этого Катя не знала. Но она знала только одно — это
правда. Правда, в которую она верит, даже если все вокруг нее будет
свидетельствовать об обратном.

— Что... Что ты говоришь? — прошептал Илья, медленно приходя
в сознание.

— Я тебя не могу потерять, — ответила Катя, глядя на Илью. — Ты
моя кровь, Илья. Моя кровь. Не люби меня, не надо. Ты только живи,
ладно? Мне бы знать только, что ты живешь...

Мне такой странный сон снится, Катя. Второй раз уже... Такой
странный... — шептал Илья. — Будто бы я стою на дороге к своей
смерти. И она зовет меня, манит, а кто-то держит меня, не пускает. Я
бы уже и хотел умереть, а держит что-то.

— Ты, Илюшенька, прими жизнь, как я это делаю. Просто решила
для себя — приму ее такой, какая есть. И стало мне легко на сердце,
Илюшенька. Ты тоже прими...

— Катя, выручи меня. Страшно мне... Позвони в офис, скажи им,
где я. Пусть разберутся. Что-то нехорошо мне... Совсем нехорошо...

— А ты не обманываешь меня, Илья? Ты прости, что я так говорю.
Сердцем знаю, что не обманываешь, но ты-то и отучил меня сердцем
жить...

— Катя, иди. Слышишь? Иди, позвони. Скажи, что я здесь.
Катя встала, помогла Илье лечь на матрас и позвала охранника.
Дверь открылась, Катя направилась к выходу. На пороге камеры

она вдруг остановилась и повернулась к Илье. Тот смотрел на нее
уставшими, больными глазами.

— Не я это, Катя. Не я, — прошептал он.
— Я о другом.
— Что?
Катя попросила, чтобы охранник подождал минуту за дверью.
— Там к тебе человек один просится... Чудной.
— Какой человек? — Илья не понял, о чем она говорит.
— Я его не знаю, — ответила Катя. — Просил, чтобы я тебе

сказала. Говорит важно. Данилой его зовут. Откуда он? Может,
журналист какой? Я сказала, что ничего не знаю и что говорить
ничего не буду.



— Данилой?! — Илья напряженно пытался вспомнить, где он
слышал это имя совсем недавно.

— Да, вроде бы Данилой. Просил, чтобы я имя его тебе назвала.
Сказал, ты все поймешь.

— Нет, не может быть, — Илья покачал головой.
— Чего не может быть?
— Да ерунда. Не может быть. Во сне это... Привиделось. Будто бы

Данила какой-то держит меня на той дороге...
В глазах Кати словно бы промелькнуло что-то.
— Хочешь, я договорюсь, чтобы пустили его?
— А сможешь? — усомнился Илья.
— Придумаю что-нибудь.
Ну давай, иди. Главное в офис позвонить, — поторопил ее Илья.
 

*******
Катя застала Данилу в застекленной комнатке дежурного. Вместе

с хозяином помещения они оживленно обсуждали какой-то
футбольный матч.

— Нет, ну с этим тренером совсем другое дело! Давно уже нужно
было нанять кого-нибудь из ... — взбудоражено тараторил дежурный.

— Спасибо, я закончила, — сказала Катя, прервав эту
красноречивую дискуссию.

Данила повернулся вполоборота к своему собеседнику, и
подмигнул Кате так, чтобы тот не видел.

— Екатерина Сергеевна, ну что? Нужен я? — спросил ее Данила.
— Да, пожалуй... — Катя слегка растерялась.
— Тогда, что ли, к нему идти? — Данила выглядел измученным

подчиненным дотошной начальницы. — Когда вам материалы
предоставить? Часам к трем?

— Да, если к трем, то хорошо... — сказала озадаченная Катя.
— Тогда, что ли, пусть меня проводят? — продолжал Данила, как

ни в чем не бывало.
— Да, пусть... Проводите его, пожалуйста...
— Провожу, провожу! — ответил дежурный. — Пойдем, дружище!
 

*******



— Илья, здравствуй, сказал Данила, когда дверь камеры за ним
закрылась.

— Мы знакомы? — Илья изумленно уставился на своего
посетителя.

— Что-то вроде того. Я из твоего сна, — ответил Данила.
— Из моего сна?! Это как?
— Знаю, я бы тоже удивился... месяца три тому назад. Но у тебя

нет этого времени, Илья. Помнишь, я тебе про «немую гематому»
говорил? Ты сейчас жив только потому, что там тебя Анхель держит.

— Там — это где? — Илья посмотрел на Данилу, как на
умалишенного.

— Это что-то наподобие границы миров, — «объяснил» Данила.
— Но это правда, Илья. Совсем нет времени.

 

— А что ты от меня хочешь? — Илья напрягся. — Мне что-то
сделать надо?

— Да, надо, — ответил Данила. — Но что — неизвестно.
— А кому известно? — Илья совершенно перестал понимать, что

происходит.
— Никому.
— Я все понял, ты моя галлюцинация, — Илья ни то шутил, ни то

отшучивался.
— Илья, черт! Я тебе говорю — ты умираешь. Сегодня же умрешь.

Ты понимаешь, нет?!
— И что? Спасаться? Как?! — Илья разозлился.
— Две вещи, Илья. Две вещи! Во-первых, ты должен понять, что ты

сегодня умрешь. Во-вторых, надо вызвать врача.
У Ильи начался истерический смех. Он не смеялся, он кричал,

дышал урывками. Держался за живот и катался на своем матрасе с
одного бока на другой. Две вещи, о которых его просил Данила,
показались ему взаимоисключающими. Если он понимает, что он
сегодня в любом случае умрет, то врача ему вызывать, мягко говоря,
бессмысленно. А если вызывать врача, то, видимо, шанс у него есть.

— Мне тогда... Ха-ха-ха! Представителя службы... Ха-ха-ха!
Ритуальных услуг... Ха-ха-ха! Вызывать надо! Ха-ха-ха!



Тебе надо отсюда выбраться до того, как ты умрешь, — Данила
стал спокойно и внятно объяснять Илье свою мысль. — Анхель
считает, что тебя здесь специально заперли. Что тебя здесь Тьма
держит, чтобы забрать твою жизнь вместе со Скрижалью. Впрочем, я
так не думаю. Мне кажется, что все произошедшее — это лишь
стечение обстоятельств, созданных твоей ошибкой...

Человек, допустив ошибку, как бы сбивается с пути. Все
обстоятельства оказываются против него. Это — как, когда игрока
удаляют с поля за нарушение правил. Если мы сможем выудить тебя
отсюда под предлогом лечения, не факт, что врачи тебя спасут.
Анхель уверен, что не спасут. Но у тебя будет шанс оказаться там, где,
по идее, ты не должен быть. И все может повернуться по-другому. В
этом я и вижу шанс.

— Слушай, ты все это серьезно говоришь? — Илья совсем
успокоился после своей истерики и внимательно смотрел на Данилу.

— А к тебе часто являлись люди, которые только что беседовали с
тобой в твоем сне? — Данила ответил Илье таким же внимательным и
сосредоточенным взглядом.

— Так ты говоришь, что я умру. Сегодня? — щемящий холодок
пробежал у Ильи по спине. — Что мне сказать врачу?

— Скажи, что у тебя головная боль, что вчера ты сильно ударился
головой, что тебя тошнит...

— Скажу, — согласился Илья.
— А я пока попытаюсь что-нибудь по части официального

освобождения предпринять, — сказал Данила.
— Катя сейчас позвонит. Моя служба безопасности займется.
— Илья, ты главное про смерть пойми. Анхель считает, что тебе не

надо об этом знать. Что если ты это поймешь, то всё — сломаешься.
Но я по своему опыту сужу. Я в свое время, когда понял, что вот оно
— здесь: получите, распишитесь, то и жизнь как-то по-другому
увидел. Каждый, наверное, по-своему это переживает, но... Короче, я
сказал, что думал. Надо идти. А ты жди врача, я предупрежу там, что
ты в медицинской помощи нуждаешься.

 

Илья снова остался в камере один.

Вчера он так хотел этого — побыть одному.



А сегодня ему мучительно тяжело от воплощения своей мечты.

Все, прямо как по Оскару Уайльду:

«Если боги хотят наказать человека, они исполняют его

желания», — подумал Илья.

Тут он вспомнил перепуганные глаза Кати, ее смятение, ее боль.

Ему так захотелось защитить ее, быть с ней. Он подумал о двух

странных людях из сна, которые говорили с ним, как с ребенком. И ему

захотелось, чтобы с ним так говорили.

 

*******
Всю жизнь ИЛЬЯ тащил на себе непомерный груз своей

деятельности. Да, его работа была не просто работой, она была
именно деятельностью. Всю свою жизнь он что-то кому-то доказывал.
Не жил и не чувствовал себя, а только изображал согласие с самим
собой. На самом деле, ведь не было этого согласия. Близко не было!
Он не знал-то себя толком. А теперь, верно, уже и не узнает никогда.
Где уж тут...

Слово «никогда» заставило Илью содрогнуться. Неужели правда,
неужели он умрет сегодня. Нет, это как-то странно. Так не бывает.
Сейчас жив, а через пару часов — что? Все? И тут он вспомнил
мальчика, сбитого его машиной. Его оторопевшие от ужаса глаза, его
растерянный взгляд. И голос, тихий, слабый голос: «Как это не
вовремя...» Что же он ему ответил тогда? Что?.. Илья силился
вспомнить, но не мог.

А мальчик все спрашивал и спрашивал его: «Ты меня убил? Ты?»
Илью этот вопрос вывел из себя, он стал раздражаться: «Да какая
тебе разница?!» А тот ответил: «Лучше, чтоб ты...» Это показалось
тогда Илье глупым, нелепым, легкомысленным. Но сейчас, примеряя
эту ситуацию на себя, он вдруг отчетливо понял... Смерть — это
кульминация жизни. Важно, каким ты придешь к ней. И то, как
умрешь, — это символ.

Кто же это сказал, что счастье человека в том, как умереть? Нет, не
так, а: «Счастье пахаря умереть в поле»... Кто же это сказал? Может
быть, Сартр? Да, может быть. Или нет, он сам умер за письменным
столом, работая над своей книгой, а сказал так кто-то другой.
Умереть, занимаясь своим делом. А где было бы хорошо умереть



Илье? На бирже? В банке? На производственном совещании на глазах
у Ивана Рубинштейна? Нет, все как-то совсем не так. Да и о чем он
думает?

Илье вдруг надрывно, до боли захотелось с кем-нибудь
поговорить, просто обмолвиться парой слов. Пусть эта беседа не
будет долгой, пусть у нее не будет ни цели, ни смысла. Просто пусть
она будет. Разговор ни о чем, просто. Просто глаза в глаза, и ничего
больше. Ведь важно же в конце концов не то, о чем ты говоришь или
что тебе говорят. Важно то, что тебя слушают и ты слушаешь...

Просто две души, разговаривающие ни о чем. О чем они
разговаривают? Не зная того сами, они говорят о вечности.

Слезы застилали Илье глаза. Ему вспомнилось одиночество
булгаковского Пилата. Нет, ему не нужна была вера. Просто человек, с
которым можно было бы перекинуться парой слов. Слово — как
молитва, как связующая нить, идущая, подобно Христу по воде, из
вечности одного одиночества в вечность другого. Господи, зачем он
жил все эти свои тридцать лет?! Как их потратил?!

Он забыл, с кем он последний раз разговаривал. Когда это было?
Он ведь не разговаривал уже столько лет! Он думал. Думал — крутил
в голове шарабан своих мыслей, и лишь имитировал общение.
Деньги, связи, отношения, интересы и снова деньги. Все это было в
нем, но не было его самого — Ильи, и не было того, с кем он
разговаривал. Да, Илья все это время вел нескончаемую беседу с
пустотой, внутри себя самого.

Бесконечный, изматывающий бег мысли по кругу, одиночество и
ненависть. Три слагаемых его жизни. Так прошла жизнь...

Ненависть рождалась в нем от боли, от невозможности быть тем,
кем он являлся на самом деле. Страх перед смертью каждый день
усиливал эту боль и заострял лезвие его ненависти. Илья выбрасывал
эту злобу из себя вовне от бессилия, от невозможности вырваться за
грань своего одиночества. Только Кирилл когда-то дал ему
ощущение, что одиночество преодолимо... Обман восприятия,
иллюзия, неправда.

Илью привязало к Кириллу это ощущение, эта мечта. И надо было
пережить то, что Илья пережил сейчас, чтобы эта связь, наконец,
разорвалась. Страх смерти, ужас одиночества и боль от своей



ненависти, от своей неспособности быть искренним, сделали Илью
рабом этих отношений. А Кирилл пользовался, питался этой
зависимостью и шаг за шагом скармливал душу Ильи все тем же
голодным псам — смерти, одиночеству, ненависти.

И вот теперь все встало на свои места. Потому что конец —
«финита ля комедия»! Но сколько же в нем нерастраченных чувств,
сколько неиспользованных возможностей, сколько бездарно и
бессмысленно потраченных лет! А теперь свобода, он ее вдруг
почувствовал — в самом конце, в последний день, на краю
пропасти... Как теперь исправишь эту ошибку? Нет, не исправить.

 

*******
Врач исследовал состояние Ильи подручными средствами —

померил пульс, давление, постукал молоточком по коленкам,
посветил фонариком в глаза.

— Бросайте прикидываться, — сказал он по завершении своего
обследования. — Ничего у вас нет. Может, и есть слабое сотрясение,
но лечение тут одно — постельный режим. А с этим у вас здесь
проблем не будет. Мне сказали, что лет двадцать... Так что —
отоспитесь.

— Послушайте, а есть такое заболевание или травма — «немая
гематома»? — спросил его Илья.

— Есть. Редкая штука, — ответил доктор.
— Что значит — «немая»?
— А значит это, дорогой товарищ, что «вскрытие покажет»...
— Спасибо, — ответил Илья.
— За что, спасибо-то? — не понял его доктор.
— Спасибо за то, что поговорили со мной.
Ну, вы прямо как смертник за общение благодарите... — доктор от

недоумения даже поправил очки. — Но вы это... так... того... Может,
еще оправдают.

Не оправдают, — ответил Илья и улыбнулся.
— Наймете адвокатов... — не закончив этой заученной фразы,

доктор задумался. — Я бы перевел вас в больницу, да у меня
оснований нет. Извините.

— Да ладно, не важно, — ответил Илья. — Какая разница, где...



— Ну, вы это... прямо... как-то совсем... — недовольно протянул
доктор.

Пока врач ждал, что ему откроют дверь и выпустят, Илья спросил
у него:

— Это правда, что все смертники за разговор благодарят?
— Сейчас-то смертников нет, — начал объяснять доктор, —

мораторий у нас на смертную казнь. А раньше, раньше — да. Часто
благодарили. Не знаю, почему. С тоски, наверное.

— А может быть, на пороге смерти человек что-то важное
понимает для себя? Вы так не думаете?

— Мокрушники эти? — ухмыльнулся доктор. — Да куда им!
Тут доктор осекся. Его лицо исказила комичная гримаса — он

словно бы извинялся перед Ильей. Мол, вас не имел в виду. Мало ли
что бывает. Извиняюсь.

— А я думаю, понимают, — тихо, но уверенно сказал Илья.
 

*******
За стенами камеры тем временем кипела работа. Катя передала

информацию в службу безопасности Ильи. Те включили все
возможные рычаги, но дело стопорилось. При наличии столь
серьезных «доказательств», никто не мог отдать распоряжения об
освобождении Ильи из-под стражи.

Был организован дополнительный допрос всех свидетелей ДТП,
случившегося на Садовом кольце. Лаборанты вышли в субботний
день на работу. Кровь, найденная в машине Ильи, соответствовала
группе крови погибшего молодого человека и не соответствовала
группе крови погибшей девушки.

Но оставались показания Кирилла, а сам Кирилл благополучно
пропал. Его розыск не давал никаких результатов. К делу
подключились заинтересованные высшие чины силовых ведомств.
Адвокаты Ильи подготовили необходимые бумаги с требованием о
его немедленном освобождении. Работа кипела, а результатов —
ноль.

Данила позвонил Кате на мобильный в начале седьмого:
— Алло! Катя, это Данила.



— Данила? — Катя пыталась припомнить, где она слышала этот
голос.

— Да, Данила. Сегодня утром, у Ильи. Помните?
— Ах, да! — поняла Катя. — Конечно. Ну, как вы?
— У меня к вам две просьбы, Катя. Отправьте машину «скорой

помощи» с реанимационной бригадой к месту заключения Ильи, —
попросил Данила.

— А что... Что с ним?! — перепугалась Катя.
— Долго объяснять. Сделаете, ладно? И второе. Сейчас я привезу

девушку — свидетельницу. Она из тех, что были вчера в доме у Ильи.
Ее уже допрашивали вместе со всеми, но она не рассказала, как дело
было.

— А как дело было?!
— Это Кирилл ту девушку убил. Убитая тоже должна была к Илье

ехать, но заартачилась. И Кирилл... Ну, в общем, у следствия теперь
будет другой обвиняемый.

— Кирилл?! — Катя не верила своим ушам.
— Да. И кстати, у него «шенген», сегодня утром он улетел в

Германию. Но показаний этой свидетельницы, я думаю, будет
достаточно. Организуете врачей, ладно?

— Да...
В трубке раздались гудки. Катя, целый день державшая себя в

руках, разрыдалась. И с этими слезами из нее выходила вся боль, вся
мука и все отчаяние последних четырех лет. Она плакала и плакала, а
ее губы шептали: «Возьми с собой плеть... Возьми с собой плеть...
Возьми с собой плеть».

Это ужасное, довлевшее над Катей проклятье, наконец, оставляло
ее. Гнойный нарыв прорвался. До сих пор она покорно сносила его
присутствие. Но вот долгожданное освобождение. Она ощущала его
буквально на физическом уровне.

Когда-то она хорошо знала Илью. Он был ее миром — загадочным
и, одновременно с этим, абсолютно понятным. За каждым словом,
жестом, поступком Ильи, она видела вовсе не то, что замечали другие
люди.

Она видела его человечность и его готовность прийти на помощь.
Но он помогал только тем, кто в этом действительно нуждался. Она



понимала, почему он так требователен к своим близким — он
помогал им расти, он хотел, чтобы они верили в себя и в свои силы.

Иногда Катя ловила себя на мысли, что если бы она была Ильей,
то в аналогичных ситуациях вела бы себя точно так же. Она бы
говорила те же самые слова и предпринимала те же самые шаги. Для
нее никогда не было тайной в том, почему он поступает так, а не
иначе. Она понимала, что он думал, когда говорил то, что он говорил.

Больше того, она даже понимала его отношение к Кириллу!
Поэтому, когда Кирилл сказал ей вдруг, что все дело в сексуальности
Ильи, это повергло ее в ужас. Нет, ее шокировал не сам этот «факт».
Она усомнилась в том, что она все это время действительно
правильно его понимала! Кирилл предложил ей совсем другое
объяснение...

Следовательно, чувства и мысли, которые Катя приписывала
Илье, не имеют к реальному, настоящему Илье никакого отношения!
Вот, в чем смог убедить ее Кирилл своим «откровением». И вот только
теперь, когда она узнает, что все, сказанное Кириллом, — неправда,
прежнее чувство странного, поразительного единства с Ильей
вернулось к ней.

И она плакала... От счастья.
 

*******
У Ильи перехватило дыхание: столь величественной предстала

ему Башня вблизи. Гигантское строение, словно бы сплетенное из
сотен самостоятельных архитектурных конструкций, вздымалось
вверх с невероятной, дикой, исполинской силой.

Возвышаясь над необозримым пустынным пространством, Башня
подавляла всякого, кто мог оказаться рядом. Впрочем, стоило Илье
намеренно расфокусировать зрение, и эта же самая Башня казалась
ему огнедышащим чудовищем, вставшим на дыбы, или увеличенной
копией самого большого в мире вулкана.

Голос, исходивший из жерла этого «вулкана», продолжал звать
Илью, сотрясая землю вокруг. Дорога, вымощенная черным камнем,
почти горела у Ильи под ногами, с такой скоростью он спешил к ее
основанию, где мертвым, холодным светом мерцали манящие его
огни.



— Илья, послушай меня! — говорил Анхель, идущий за ним
следом. — Ты должен сопротивляться.

Зачем? — спросил Илья. — Все равно я умру. Жизнь — это
движение к смерти.

Мы начинаем умирать с момента своего рождения. Мы умираем,
даже когда растем. Это неизбежность, с которой нужно примириться.

— Смерть не уничтожает человека, Илья, она лишь делает его
невидимым. Так было до сих пор, но сейчас ты идешь к своей
последней смерти...

— Почему? — Илья вдруг остановился и обернулся.
— Тебе дорог кто-то? — спросил Анхель, глядя Илье прямо в

глаза.
Илья задумался. В его сознании всплыл образ Кати, его родителей,

однокурсников и учителей, знакомых и приятелей, сотрудников... Он
вспоминал и вспоминал, мириады лиц и судеб проходили перед его
внутренним взором.

— Да... — протянул Илья, смотря перед собой сквозь эти образы.
— Если ты не найдешь в себе силы задержаться, для них эта жизнь

тоже будет последней, — сказал Анхель. — Они умрут навсегда.
Образы близких и знакомых в одно мгновение исчезли. Илья

испугался по-настоящему:
— Но почему?!
Послушай меня. Я знаю, что дикая, непреодолимая сила тянет

тебя к Башне, но это очень важно. Послушай меня, пожалуйста!
— Я слушаю, слушаю, — торопил Илья.
— Никто из нас в этом мире не принадлежит себе, Илья. Никто.

Все мы трудимся на общее благо, — начал Анхель.
— И что? — Илье не терпелось, он чувствовал зов Башни.
— Это не то благо, о котором ты подумал. Мы живем ради победы

Света над Тьмой. Каждый поступок человека — это поступок,
который он совершает для вечности. Из бесконечного множества
таких маленьких поступков соткано полотно этой великой битвы.

— Ты хочешь сказать, что именно от моего поступка, от того, что я
сделаю сейчас, зависит исход этой битвы? — Илья даже улыбнулся.
— Но почему?!



Он всегда верил в то, что он особенный, не такой, как все. Но о
подобной исключительной роли для себя он, разумеется, никогда и
не помышлял.

— Помнишь Данилу? — спросил вдруг Анхель.
— Это тот человек в белой одежде, который был с тобой? —

припомнил Илья.
Да. Он считает, что исход этой битвы зависит от каждого нашего

поступка и от каждого из нас. Он встречался с Источником Света, и
ему кажется, что для него нет малого и большого, нет первого и
последнего, а поэтому каждый поступок важен. Еще он говорит, что
битва эта идет не где-то в стороне от нас, а в каждом из нас. Поэтому
каждый человек ответственен за исход этой битвы и каждый
поступок имеет значение.

— Да, он прав, этот твой друг. Я думаю так же, — сказал Илья.
— Но ты особенный, Илья! — Анхель сказал эти слова с силой и

болью.
— Особенный?
— Источник Света оставил нам Скрижали Завета. В роковой

момент великой битвы мы должны были получить эти Скрижали. В
них тайна победы над страхом смерти. Именно он лишает сил
светлую сторону мира и отдает их темной.

— ИДИ КО МНЕ! — дикий, безумный, усилившийся до предела
голос из Башни снова воззвал к Илье.

Но Илья не двинулся с места.
— Говори дальше! Говори быстрее! — попросил он. — Я теряю

силы, не могу сопротивляться...
Настало время открыть Скрижали, но Тьма перехватила и

рассеяла их. Семь избранных получили Скрижали, но они даже не
догадываются об этом. Сейчас Тьма пытается лишить их жизни. Если
Ей это удастся, Скрижали будут потеряны безвозвратно.

Тогда великая битва будет проиграна. Тьма победит. Дальше
останется только одно — ждать Конца Времен. Источник Света уйдет,
и все души погибнут. Все кончится, понимаешь? Совсем!

Мы с Данилой ищем эти Скрижали. Одна уже найдена, вторая — в
тебе. Если ты умрешь прежде, чем мы узнаем о ней, мир погибнет. Ты



понимаешь теперь цену своего поступка? Цену одного твоего шага на
пути к своей смерти...

Илья, еще чуть-чуть, и я больше не смогу следовать за тобой. Я не
знаю, что это за холодно-синие огни в основании Башни. Но как
только ты разглядишь их, я уже не смогу следовать за тобой, ты
останешься один.

Непреодолимая стена темных сил выдавливает меня из своих
владений...

И тут только Анхель заметил, что глаза Ильи полны слез. Не в
силах смотреть на них, Анхель отвел взгляд.

— Нет, Анхель, смотри мне в глаза, пожалуйста! — содрогаясь от
спазмов и боли, попросил Илья. — Я буду держаться столько, сколько
смогу. Но сегодня я умру, я уже знаю это. Знаю точно. Смотри мне в
глаза, Анхель, это единственное, что меня держит. Анхель, помоги
мне, я буду стараться...

Невидимые силы тянули Илью к Башне. Невидимые силы
пытались отбросить Анхеля назад — в мир живых. И оба они — эти
два человека — стояли друг напротив друга на пороге вечности,
глядя друг другу в глаза.

 

Машину «скорой помощи» трясло так, будто бы она мчалась по

пересеченной местности со скоростью сто километров в час.

Катя держала Илью за руку. Он был без сознания. Последнее, что

он успел ей сказать:

«Пока ты жива, я не умру».

Данила сидел на переднем сидении машины, повернувшись всем

корпусом в сторону салона и наблюдая за происходящим через

специальное окошко.

Там, в салоне, полным ходом шли реанимационные мероприятия

— врачи отчаянно боролись за жизнь Ильи.

Данила слышал лишь обрывки фраз: «Пульс нитевидный! Давление

падает!

Он загружается Зрачковый рефлекс отсутствует! Адреналин!

Дефибрилляция!»

 

*******



— Можем быстрее ехать? — спросил Данила у водителя, потом
глянул на спидометр и добавил: — Видимо, не можем... Сколько еще?!

— Да уже почти приехали! Не волнуйтесь вы так! Сейчас поворот,
и все — мы на месте, — ответил ему водитель.

Действительно, через пару минут машина повернула и начала
маневрировать у больничного корпуса.

Все, приехали! — отрапортовал водитель. Данила повернулся,
кинул взгляд в лобовое

стекло и не поверил своим глазам — в больничных дверях, прямо
перед машиной, стоял Анхель. Несмотря на всю свою смуглость, он
казался белым как полотно. Данила выскочил из машины:

— Анхель, ты почему здесь?!
Анхель молчал, не в силах вымолвить ни слова.
— Что ты здесь делаешь?! — Данила тряс его за плечи.
— Все кончено, — ответил Анхель и опустил глаза.
— Как кончено?! — не понял Данила. — Он ведь...
В этот момент из салона машины один за другим показались два

врача. Они двигались медленно, не торопясь.
— Эй, Коля! — окрикнул один из них водителя.
— Чего еще? — отозвался тот.
— Давай, езжай к моргу. Опоздали...
— Всё, — переспросил тот, — ничего больше не будете делать?
— Нет. Сказал же тебе! Всё!
Данила все еще не мог поверить в случившееся. Илья умер.

Конец.
Весь мир показался им в этот момент искусственным, мертвым.

Словно красочная декорация из папье-маше. Вокруг происходило
движение: по улице шли люди, гудели машины, вечернее небо
оставалось все таким же — глубоким и прозрачным. Все, как всегда,
никаких формальных признаков Конца Времен. А вместе с тем,
странный, слегка сладковатый привкус смерти уже проник в этот
мир.

Как человек может почувствовать, что он умирает? Если бы он на
собственном опыте знал, как это должно быть, то, верно, ощутил бы
приближение своей смерти. Но ведь нет, так не бывает. Это
чувствуешь только однажды. И для каждого его уход из жизни —



первый. Так и с Концом Времен. Кто заметит, что он настал, если
никто не знает, как это должно быть?

Нам кажется, что конец света будет похож на красочное
светопреставление. Мы рисуем себе художественные картины —
небо вдруг насупится и обрушится на землю потоками воды и
грозовыми раскатами. Мы думаем, что огонь охватит собой все
живущее, что сама почва придет в движение... Однако же все это —
только фантазии. Как будет на самом деле? Так. Просто и
незамысловато.

 

*******
— Анхель, почему я не могу поверить в то, что это случилось? —

спросил Данила, облокотившись на перила больничной лестницы и
глядя на отъезжающую в направлении морга машину «скорой
помощи».

— Может быть, потому что еще не все потеряно? — сказал
Анхель. — Ты ведь говорил с Источником Света. И если тебе кажется,
что...

— Источник Света высказался на этот счет весьма определенно,
— голос Данилы стал резким. — Когда я спросил Его, что будет в
Конце Времен, Он сказал: «Я просто уйду». Понимаешь? «Просто
уйду»! Вот так, просто. Надежда — искусительница, вера —
искусительница... Все пустое. Самоутешение, самооправдание.
Пустое...

— Данила, знаешь, я никогда не присутствовал при умирании
другого человека, — сказал Анхель через минуту.

— А я присутствовал, и не раз... — прервал его Данила.
— Нет, подожди. Может быть, так и должно быть, но мне кое-что

показалось странным...
— Что? — сухо и строго спросил Данила.
— Как бы тебе это объяснить...
— Только не надо меня утешать, — Данила посмотрел на Анхеля

строгим, немигающим взглядом.
— А если я действительно так думаю? — Анхель ответил ему

таким же взглядом.
— Ну, говори.



— Я думаю, Данила, что он не умер. Мне кажется, он застрял на
границе миров, — видя сопротивление Данилы, Анхель стал
говорить быстрее и напористее. — Когда мы расстались, он не пошел
дальше. Прошел чуть-чуть, куда я уже не мог последовать, и сел на
склон перед Башней. Сел и все.

— Анхель, ты с ума сошел?! — сорвался Данила. — Ну что значит
— «не умер»?! На какой границе?! Все, Анхель, все! Миссия закончена,
миссия не выполнима! И мы с тобой знали это с самого начала!
Только мое упрямство — и все!

— Данила, послушай меня. Не торопись. Помнишь, я рассказывал
тебе о «точке сборки»?

Анхель, прекрати это! Знаешь, если лучшие из людей так
ненавидят людей... В начале я думал: беда в том, что мы не верим, не
любим и боимся. А теперь... Вывод такой: мы ненавидим, потому что
не верим, не любим и боимся! И это порочный круг, понимаешь?! Нам
никогда из него не вырваться!

Вот я — живой пример! Ты вспомни — со мной же все то же самое
было! Я жизнь не принимал, ненавистью своей питался. И все
потерял... Потерял то, что права терять не имел! Из-за трусости, из-за
ненависти своей, из-за всего этого! Думал: «Господи, за что это мне!»,
— и вот мне за то, что я так думал!

Тут Данила замолчал на мгновение, словно бы ища мысль, и через
секунду продолжил:

— Но я и другое понял, Анхель. Этим весь мир живет. И то, что
Скрижали потеряны, даже не я виноват, а все мы — каждый! И
поделом. Источнику Света хуже не будет, только мороки меньше. А
нам — поделом!

— Да что ты такое говоришь, Данила?!
— Говорю, как есть. Что думаю, то и говорю, Анхель. Я ведь плоть

от плоти этого мира. Во мне все это есть — и неверие, и нелюбовь, и
страх. Ужас даже! И главное — ненависть во мне кипит, даже если я
не признаю этого. Как не принимал я этот мир, так и не принимаю. А
как в нем жить, если ты его не принимаешь?!

Что ты так на меня смотришь? Да, во мне ненависть. И я скажу,
откуда она — от сострадания она, от дурацкого сострадания самому
себе! Я только тем, может быть, и лучше кого-то, что действую, если



действую, до конца. И пока не уверюсь, что все — конец, нет шансов,
не остановлюсь. Но теперь все — я стою. Потому что — кончено!

— Данила, ну ты послушай меня, пожалуйста! — Анхель чуть не
плакал. — Я один не могу без тебя это решить. Мне кажется, что я за
ниточку какую-то цепляюсь, а дернуть за нее не получается. Вот
объясни мне, от чего Илья сказал Кате: «Пока ты жива, я не умру»?

— Да мало ли что умирающий человек скажет! Я бы то же самое
сказал, если бы нужно было. Она ведь теперь покончить с собой
может, — Данила задумался. — Правильно он это сказал, правильно.
Хоть одно доброе дело напоследок. Ты бы не сказал разве?

— Ну пожалуйста! — взмолился Анхель и машинально заходил из
стороны в сторону. — Я пробовал сместить «точку сборки». Когда
Илья перестал меня слушать и побежал по той дороге, я стал той
дорогой. Это сложно объяснить... Я воспринимал все, как будто бы я
та дорога... И знаешь, что?!

— Что? — Данила посмотрел на Анхеля, как на умалишенного.
Я чувствовал бег Ильи! — воскликнул Анхель.
— И чего в этом странного, если ты был дорогой, по которой он

бежал?! — Данила посмотрел на Анхеля с удивлением и
отстраненностью.

— Странно не то, что я чувствовал его бег, странно, что он бежал...
— Анхель затруднился с поиском аналогии. — Как бы не весь бежал,
словно бы одной ногой!

— Ну что за ерунда, Анхель! Что значит «не весь»?! У него же две
ноги! Да и как можно бежать на одной ноге?! Глупость какая-то...

— Ты видишь только то, что ты видишь. Но почему ты думаешь,
что дорога видит так же, как и ты? — спросил Анхель и уставился на
Данилу.

— Я так не думаю...
— Тогда почему ты удивляешься?!
— Но как такое вообще может быть? — Данила, внутренне

испытывая сопротивление, продолжал упорствовать.
— Ты не можешь себе этого представить? — уточнил Анхель.
— Не могу. Ты прав — не могу, — твердо сказал Данила.
— А почему ты думаешь, что этого не может быть в восприятии

дороги?



Согласен. Она может это так воспринимать. Но, может быть, она
всех так воспринимает? Может, для нее все люди — одноногие?!

— Нет, — Анхель мучительно думал. — Это как-то очень странно.
Тут что-то есть. Я чувствовал, что чего-то не хватает.

— Но ты же человек, у тебя восприятие человека!
— Да, но ведь «точка сборки» сместилась! Я же был дорогой в тот

момент! Если бы всего «хватало», я бы не чувствовал этой нехватки...
— Ладно, Анхель, — Данила подошел к мечущемуся взад-вперед

Анхелю и взял его двумя руками за плечи. — Мне кажется, мы с тобой
просто потихоньку сходим с ума. Нам трудно согласиться со своим
поражением, вот и все. Не вини себя, Анхель. Это я виноват. Знаю, что
от этого тебе не легче. Но не вини и не мучь себя...

И тут Анхель разрыдался. Разрыдался как ребенок, как уставший,
издерганный, истощенный тщетностью своих усилий ребенок.
Анхелю показалось, он бьется в заколоченную дверь. Знает, что
должен туда попасть, и понимает, что не может этого сделать. Но,
осознавая свое бессилие, продолжает чувствовать, что должен,
просто обязан туда попасть!

Внутреннее смятение разрывает его душу. Он мечется, бьется как
рыба об лед. Как узнать — ошибаешься ты или нет? Как узнать —
отказаться от своего решения, кажущегося безумным и
неоправданным, или продолжать борьбу? Нет ответа! И вот в этот
момент кто-то, как назло, говорит тебе: «Вранье, за этой дверью
ничего нет!» И этот кто-то — Данила!

— Что же ты делаешь?! Что ты делаешь?! — в отчаянии Анхель
уткнулся Даниле в плечо. — Помоги мне. Помоги...

— Хорошо, Анхель. Хорошо, — голос Данилы вдруг переменился.
Он словно испугался за друга. Исчезло все его напускное
раздражение, вся натуга. Он говорил искренне, с неподдельной
заботой. — Давай найдем Катю.

Как ты думаешь.- Анхель поднял на Данилу заплаканные глаза:
— Может, это и глупость, и блажь, но давай попробуем что-нибудь

сделать... Иначе я этого не выдержу, просто не выдержу. Столько
загадок! Столько загадок! Это невыносимо, просто невыносимо...

— Ну ладно, ладно. Тихо. Успокойся, — заботливый, 
проникновенный голос Данилы возвращал Анхеля к жизни. — 



Начнем как будто с самого начала, будто ничего еще не потеряно. 
Итак, мы знаем, что у Кати была какая-то странная внутренняя связь с 
Ильей. —  Знаем?

— Знаем...
— Ну, вот. Пойдем в морг. Катя должна быть там.
Пойдем, — Анхель наскоро утер глаза, и они быстрым шагом

направились к моргу.
 

*******
Они прошли через больничный двор и вошли в морг со стороны

помещений, в которых проводились гражданские панихиды. Слабый
свет едва освещал внутреннее пространство комнаты. В самом ее
центре находилась подставка под гроб, похожая на металлический
остов кровати. В углу были свалены грубые пластиковые венки,
приготовленные для завтрашних церемоний.

— Куда теперь? — спросил Анхель.
— Вот дверь, — указал Данила.
В соседнем, вытянутом проходном помещении рядком стояли

гробы — и закрытые, и открытые. Они, конечно, были абсолютно
реальными, но производили вид какой-то странной, неестественной
бутафории.

— Что вы тут делаете? — раздалось сзади.
Анхель и Данила резко обернулись. В просвете дверного проема,

которым они сами только что воспользовались, стоял пожилой
мужчина лет шестидесяти — шестидесяти пяти, в грязном синем
фартуке.

— Мы... — начал Данила. — Вы нам не подскажите... Сейчас
привезли...

— Ну, да, привезли покойничка, — подхватил тот. — А вы кто ему
будете?

— Мы — родственники, — ответил Анхель.
— Там уже этих «родственников» понабежало столько! Девать

некуда! — ворча, старик, прошел через всю комнату, мимо Анхеля и
Данилы и досадливо покачал головой.

Через мгновение он открыл дверь, ведущую в следующее
помещение. Оттуда в сумрак покойницкой пролился искусственный



свет гелиевых ламп. На миг Анхелю привиделось, что этот старик —
архангел в дверях того мира. «Архангел» повернулся к посетителям и
замер. Теперь его лица не было видно. На фоне льющегося в
полумрак мертвого, белого света рисовался лишь его сгорбленный
силуэт.

— Говорите, чего надо?! — грубым, гортанным голосом
прохрипел старик.

— Там девушка должна быть, — окрикнул его Данила. — Катя...
— Нету тут никаких девушек, все мужики какие-то в пиджаках. Как

на параде. Катя, не Катя, не знаю. Ушла девушка ваша. Сама не своя —
словно помирать собралась.

— Куда?! Куда она пошла?! — взволнованным голосом
пробормотал Анхель.

А мне-то откуда знать? Не мое это дело. Куда мои «друзья»
отправляются — это я знаю, а с живыми — сами разбирайтесь. И не
стойте здесь, нельзя вам! — сказав это, старик закрыл дверь, и
покойницкая снова погрузилась во мрак.

— Побежали! — скомандовал Данила, и они вдвоем кинулись к
выходу.

 

*******
Найти Катю не удалось. Промозглый ветер гнал людей по

холодным московским улицам, расцвеченным огнями реклам и
витрин. Машины еле двигались в длинных «пробках». Город жил, не
понимая, что жизнь — это не просто жизнь. Жизнь — это много
больше, чем просто жизнь.

Оглядевшись, Данила принял решение:
— Берем машину, едем к Илье.
— К Илье? — удивился Анхель.
— А что, есть другие предложения?
— Нет.
— Тогда не обсуждается, — отрубил Данила.
Частник с крупными чертами лица и сильным среднеазиатским

акцентом согласился доставить пассажиров на Рублевку:
— Семьсот дашь? — спросил он.
— За час довезешь — тысячу получишь! — пообещал Данила.



— Вах! Хорошо живем! — обрадовался водитель.
Анхель и Данила залезли на заднее сидение разбитой пятерки.
— Странно, как это можно чувствовать — бег на одной ноге? —

спросил Данила у Анхеля, когда машина уже выскочила на Рублевку.
— Знаешь, это очень напоминает одну неразрешимую буддийскую
загадку про хлопок одной ладонью.

— Да, я тоже об этом подумал, — ответил Анхель. — Но что
сказать — не знаю. Однажды мой дед показал мне одного странного
человека и словно случайно обмолвился: «Душе не всегда хватает
одного тела, иногда она использует одновременно два».

Я стал расспрашивать деда, но он так ничего толком и не
объяснил мне. Как такое может быть? Но что если душа Ильи,
действительно, не ушла в тот мир. Что если есть и другое тело, в
котором она пока продолжает жить?

— Странно, — протянул Данила, которому, несмотря на весь его
личный опыт, любое мистическое понимание жизни по-прежнему
казалось какой-то загадкой, и скорее сказкой, чем правдой.

— Да, странно. Но если бывают близнецы, то есть люди
биологически абсолютно друг другу идентичные, с одним генотипом,
то почему бы не быть таким близнецам, но духовным, у которых одна
душа?

— Знаешь, Анхель, я в это и не очень-то верю. Но дай бог, чтобы
это было так... — в голосе Данилы мелькнула искра надежды.

С другой стороны, если Скрижаль была спрятана не в душе, а в
теле, то это ничего не меняет, — чувство тревоги не покидало Анхеля.
— Да и где его, этого «близнеца», искать?

Водитель заработал свою тысячу — они были на месте даже
меньше, чем через час. Отпустив машину, Анхель и Данила решали,
как им пробраться за забор, окружавший загородный дом Ильи.

— Ты уверен, что мы все правильно делаем? — спросил Анхель у
Данилы.

— Анхель, предложения? — ответил тот вопросом на вопрос, что
означало буквально следующее — делаем первое, что приходит в
голову, поскольку ничего другого в нее не приходит.

Проявляя чудеса эквилибристики, Данила залез на дерево,
растущее прямо возле забора. Потом он помог вскарабкаться на него



Анхелю. Дальше нужно было проползти по ветке — этому
естественному мостику, что вел на огороженную территорию парка.

Желая остаться незамеченными, Анхель и Данила короткими
перебежками миновали охранников и добрались до дома. Двери
оказались открытыми. Внутри было темно и пусто. Анхель и Данила
остановились и прислушались. Никого.

Вдруг на крыльце началось какое-то движение. Анхель и Данила
проскользнули в гостиную и спрятались за портьерами.

В прихожей включился свет и раздался растерянный голос Севы:
— Я не знаю... Но если Илья Ильич сказал...
— Да, сказал! Он мне сказал, что я должна сюда прийти!
«Катя!» — от возбуждения глаза Данилы блеснули в темноте.
— Пожалуйста, дайте мне побыть здесь одной. Всего пять минут.

Илья просил меня, — Катя не уговаривала Севу, она буквально
требовала этого от него.

— Ну хорошо, — Сева хотел бы ей возразить, но аргументов у
него не было.

Никто из тех, кто знал Илью, не мог поверить в случившееся. Сева,
как, впрочем, и остальные, пребывал в полной прострации. Он вел
себя так, словно бы Илья Ильич куда-то уехал и оставил ряд
распоряжений, которые теперь необходимо выполнить.

Сева включил торшеры в гостиной и проследил за тем, как Катя
села в кресло перед камином. Потом постоял еще немного в дверях
и, наконец, недоуменно пожав плечами, удалился.

 

*******
Катя тихо плакала в установившейся тишине огромного пустого

дома. Она сама не знала, что и зачем делает. Словно бы магнитом,
какой-то неведомой силой ее тянуло сюда, в этот дом. Она была здесь
лишь однажды, сразу после новоселья. Сидела с Ильей в этих
креслах перед камином.

Он рассказывал ей об одном своем странном чувстве:
— Я живу неправильно, я знаю это. Можешь мне не рассказывать.

Если бы я жил правильно, я бы чувствовал себя счастливым. Но я не
чувствую... Странно, зачем человеку дана жизнь? Чтобы он страдал?
Мучился? Зачем он живет? Сколько не ищи, на эти вопросы нет



ответа. Тьма не отвечает, а спрашивать остается только у тьмы.
Одиночество — это, не просто когда ты один. Одиночество — это,
когда ты один и чувствуешь себя в окружении тьмы. Пустота.

Тогда Илья выглядел уставшим и подавленным. Катя пыталась его
утешить, но понимала, что на самом деле он нуждается не в
утешении, а в ответе на свой вопрос. Но что она — девчушка,
студентка юрфака — могла ему ответить, человеку, который добился
в этой жизни всего, о чем только может мечтать смертный. Добился,
но так ничего и не получил.

Ей хотелось сказать ему: «Илюшенька, милый мой, прислушайся к
моему сердца... Оно бьется ради тебя. Каждый день, каждую минуту,
оно трудолюбиво стучит, чтобы ты мог жить. У нас с тобой одна душа
на двоих. Я знаю это. Почему ты не слышишь его? Это же так просто
— только прислушайся к моему сердцу, как я прислушиваюсь к
твоему дыханию. Ведь ты дышишь, чтобы я могла жить. Я знаю это.
Моя любовь сделает тебя счастливым. Она сделает тебя таким...
Только прислушайся...»

Но Илья не слышал и не прислушивался. Он был окружен своей
тьмой, своим одиночеством:

— Мне кажется, что я послан сюда, в этот мир, чтобы выполнить
какую-то миссию. Что бы я ни делал, о чем бы ни думал, все это я
делаю для чего-то, ради какой-то цели. Чувствую, что должен, но цели
этой не понимаю. Пытаюсь достучаться до людей. Хочу, чтобы они
почувствовали свою силу. Отдаю им свою. Они берут и берут, берут и
берут. Но ничего взамен! Пустота. Не жизнь, а исправительная
колония. Словно бы воз тяну. Как бурлак, тащу эту баржу против
течения. Сколько можно это выносить?

И тогда ей хотелось сказать ему: «Илюшенька, что ж ты не видишь
одной-единственной малости. Вот бурлак идет по берегу и тянет
баржу. И кажется ему, что в этом его усилии центр мира и страдание
всего мира. Но почему он не думает о береге, который становится
упором для его ног? Почему не понимает, что веревка дает ему
ощущение силы? Почему не ценит он воду, которая держит на себе
его баржу? И кем был бы он сам, если бы не было у него баржи? Нет
пустоты, и нет одиночества, Илья. И мир не ополчился против тебя.
Напротив, каждой своей песчинкой он придает тебе силы. Каждой



каплей своей он питает твою душу. Смысл жизни не спрятан, он
открыт перед тобой. Только прислушайся к моему сердцу...»

Но Илья не прислушивался и не слышал. И потому одиночество
его, его тьма пожирали его израненную душу, словно голодный
падальщик.

— Знаешь, за что я ненавижу людей? — спросил он у Кати. — Я
ненавижу их за собственное бессилие. Никому об этом не говорил, а
тебе говорю. Не знаю, зачем, но говорю, и это правда. Если ты
чувствуешь, что в тебе есть многое, ты хочешь отдавать многое. Но
отдать можно, если готовы принять. Но то, что во мне, никому не
нужно. Шарахаются от меня, словно я заразный, словно бы
прокаженный.

Мои плоды созрели, но никто не сорвал их, и они подвергаются
тлению и губят меня.

И тогда ей хотелось сказать ему: «Илюшенька, я знаю, как вкусны
плоды твоей светлой души. Я знаю, с какой любовью ты растил их. Не
печалься, пожалуйста, ты делаешь счастливой меня. Благодаря тебе я
чувствую свою силу. Почему ты не видишь этого? Ты будешь счастлив,
если почувствуешь это. Моя благодарность наполнит тебя силой. И
одиночество оставит тебя, когда разглядишь ты истинные плоды
трудов своих. Все, что ты делаешь, — не напрасно, и жизнь твоя
драгоценна, и ничто не утекает сквозь пальцы. Только прислушайся к
моему сердцу... Только услышь...»

— Почему, почему ты умер, Илья! — шептала Катя сквозь слезы.
— Почему ты умер так?.. Умер и не понял, что не ты был послан
помогать другим людям, а я была послана, чтобы помочь тебе...

 

*******
И в этот миг в комнате началось какое-то странное движение. Все

переменилось — стены, потомок, окна, мебель, прочие предметы.
Катя стояла в центре, пространство вокруг нее ожило. Оно
выгибалось, вытягивалось, сжималось, пульсировало.

На том месте, где только что был камин, теперь образовалась
объемная ниша, откуда постепенно, нарастая с каждым мгновением,
исходило холодное, синее, похожее на люминесцирующие огни
свечение.



Анхель и Данила, оказавшиеся на периферии происходящих
трансформаций пространства, переглянулись. В этом свечении оба
они узнали те отблески огня, которые мерцали в основании Башни.

Прошло еще какое-то время, и это свечение превратилось в
полупрозрачное тело Ильи. Он подошел к Кате близко-близко. Она
словно бы ждала этого. Какое-то время они простояли так, глядя друг
на друга. Потом Илья сделал шаг, и они соединились.

В следующую минуту видение исчезло так же постепенно, как и
началось.

«Пока ты живешь, я не умру»...
Все в комнате было как прежде, только покрылось слоем пепла.

Волна света подняла и разметала его из каминной ниши. Катя лежала
на полу. Ее глаза были закрыты, а на лице играла улыбка. Анхель и
Данила подошли к девушке. Она была погружена в глубокий сон.

Рядом с ней лежал сильно обгоревший лист из какой-то книги.
Анхель поднял его и посмотрел. Огонь пощадил несколько слов,
которые сами собой складывались в текст второй Скрижали. Анхель
прочел его, улыбнулся и передал Даниле.

Глубокая ночь. Промозглый осенний ветер.

Низкие облака украли небо. Пусто.

Редкие машины освещают трассу фарами дальнего света. Наши

шансы равны теперь двум к пяти.

Много это или мало?..

Еще несколько месяцев назад такой результат показался бы нам

огромным.

Теперь, после всего, что случилось за эти два дня, он

воспринимается как чудовищно малый.

Странно рассуждать о жизни, рассчитывая вероятность ее

продолжения.

Но зная правду, иначе не получается...

И заблуждаются те, кто думает о ней как о чем-то вечном и

неизбежном.

Подлинная ценность просто не может быть «неизбежной».

Неизбежны траты и потери на пути к подлинной ценности.

То, что дается человеку легко, в действительности ничего не

стоит.



И наоборот: по-настоящему ценное

всегда дается большим трудом. Таков Закон.

И это нужно принять.

 А еще нам нужны силы, нужна вера и нужны поступки.

Ведь конец одного дела означает не более чем начало следующего.

ЭПИЛОГ

 

Мы сидели в небольшой пиццерии. Данила молчал и сворачивал
фигурки из лежавших на столе рекламных буклетов. Задумываясь, он
всегда делает это с подвернувшимся ему листом бумаги. Словно бы
инстинктивно помогает своей мысли обрести более строгую и ясную
форму.

— Данила, о чем ты думаешь? — спросил я его.
— О второй Скрижали, — полушепотом ответил Данила.
— И что ты думаешь?
— Я думаю, что это очень просто, что это лежит на поверхности...

А глазу не видно, — после этих слов Данила замолчал и только спустя
пару минут продолжил. — Вот ты мне рассказывал о «точке сборки».
С разных точек зрения, разными глазами мир, действительно,
выглядит и смотрится по-разному. Ты видишь его так, а я — иначе.
Кто-то третий или что-то третье — совсем по-другому. Но я сейчас
думаю не о «точке сборки», а о чем-то другом... О «точке отсчета». Вот
смотри, у каждого действия есть две стороны. Так?

— В смысле? — не понял я.
Ну вот, например, любовь. Любовь — это отношение между двумя

людьми. Это отношение, даже если любовь невзаимная. Все равно,
ведь один любит, а другой — любим. Тот, кого любят, может сам и не
любить, но он все равно от этих отношений что-то получает. Это
абсолютное правило, что не возьми. Всегда существует обратная
связь, даже если тебе кажется, что это игра в одни ворота. Особенно,
когда тебе кажется, что это игра в одни ворота!

— Ну и причем тут «точка сборки»? — я понимал, о чем говорит
мне Данила, но я не понимал, к чему он ведет.

— Сейчас объясню. В жизни можно ориентироваться двумя
способами. Можно думать, что все, что ты делаешь, ты делаешь для



кого-то, для окружающего тебя мира, словно исполняешь какую-то
повинность. А можно думать и по-другому, стоит только посмотреть
на это с другой точки. Да, ты что-то делаешь, но ведь в ту же самую
секунду и этот мир что- то очень важное делает для тебя. Кажется —
ерунда! Какая разница?! А ведь нет, совсем нет! Есть разница!

— Какая разница?.. — я растерялся.
— Слушай, ну вот мир посылает тебе какого-то человека,

хорошего или плохого, за помощью или с помощью — не важно. В
этом должен быть какой-то смысл?

— Наверное, должен...
— А я теперь уверен, что должен! Я как прочел вторую Скрижаль,

сразу во мне что-то переменилось. Во всем есть смысл! Этот человек,
которого тебе мир послал, очень важное в твоей жизни событие.
Может быть, он испытание для тебя, а может быть — тайна, которую
тебе предстоит открыть. Общаясь с ним, ты, возможно, узнаешь что-
то для себя важное или что-то про себя самого, о чем раньше и не
догадывался. Все это мир дает тебе через него! И благодаря этой
случайной встрече ты можешь стать сильнее, умнее, больше, тоньше,
глубже... Все это преображает тебя!

— Одна и та же ситуация может восприниматься и как бремя, и
как подарок! — я понял, наконец, то, что пытался втолковать мне
Данила.

— Я об этом и говорю! В одном случае ты истощаешься, устаешь,
словно постоянно теряешь, тратишься на какого-то дядю. Конечно, в
определенный момент тебе это надоедает, к горлу подступает
ненависть. Ты раздражаешься: «Какого черта?!» А теперь просто
изменим «точку отсчета», посмотрим на это же отношение, но с
другой стороны: что лично тебе дает эта встреча? И все меняется —
напряжение уходит, а ты начинаешь чувствовать, как мир заботится о
тебе. А понимая, что весь мир действует для тебя и на благо тебе, ты
исполняешься радостью, чувствуешь благодарность.

— Как же это просто быть счастливым! — воскликнул я. — Просто
пойми: все, что ты делаешь, и все, что происходит с тобой, это
подарок! Ты постоянно получаешь подарки! Ты или видишь это, и
тогда ты счастлив. Или нет, и тогда вся твоя жизнь превращается в



муку, наполняется одиночеством и теряет всякий смысл! Все зависит
от... Как ты ее назвал?.. — я забыл это выражение.

— «Точки отсчета», — улыбнулся Данила.
— Да, все зависит от «точки отсчета»! Ты или смотришь из своего

«я», или в самого себя...
После этого Данила стал пересказывать мне все, что случилось с

нами за последние два дня, опираясь на содержание второй
Скрижали. Данила говорил и говорил, а я смотрел на него и
недоумевал. Во всем происходящем с нами я продолжаю видеть
борьбу сил Света с силами Тьмы. Я вижу, как Тьма пытается погубить
тех, в ком спрятаны Скрижали Завета. Я чувствую Ее сопротивление
нашим действиям, ощущаю Ее силу. Я понимаю, наконец, какой груз
небывалой ответственности лежит на наших с Данилой плечах.

А Данила, что бы ни случилось, что бы ни происходило, думает
только о том, как следует правильно жить. И ведь он прав. Скрижали
— это не просто заклинание, способное спасти мир. Это некая
инструкция, некие правила жизни, которым надлежит следовать,
если ты действительно хочешь, чтобы этот мир не отправился в
Никуда. Я смотрел на Данилу и завидовал ему: мы оба выполняем то,
что нам предназначено, но я вижу труд и борьбу, а Данила получает
от этого труда что-то очень важное для себя.

Анхель де Куатьэ

“Учитель танцев”

третья скрижаль завета

книга четвертая

Куатьэ, Анхель де

Поиски Скрижалей продолжаются!
Судьба — это не банальная череда событий, это набор испытаний.

И чтобы пройти их с честью, мы должны знать, в чем подлинный
смысл страданий, выпавших на нашу долю.

Герои новой, пленяющей воображение книги Анхеля де Куатьэ
отправляются в захватывающее путешествие по параллельным
мирам. Это путешествие духа, движение по тонкой грани, где с одной
стороны — страдание и смерть, а с другой — знание и истинная
любовь.



Будда говорил: «Мир — это страдание». Но он же говорил и
другое: «Мир — это иллюзия». Значит ли это, что само наше
страдание иллюзорно? И как тогда найти дорогу к своему счастью?
Эту тайну хранит Третья Скрижаль Завета.

Великие испытания уготованы душе каждого человека. И пройдет
их душа, умеющая танцевать.

«— Я думаю, что страдание, — сказал Данила через какое-то
время, — это препятствие на пути к самому себе. Оно словно бы
говорит: «Не смотри на себя, смотри на меня. Борись со мной, ведь я
— твое несчастье». И это правда, страдание — это наше несчастье.
Но счастье — это не отсутствие страдания, это что-то совсем
другое...»

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 

Сейчас я сижу в своем кабинете, кручусь в кресле и собираюсь
написать вступление к четвертой книге Анхеля де Куатьэ. Последнее
время мне уже стало казаться, что моя единственная встреча с этим
загадочным автором была лишь сном, наваждением или, может быть,
даже глупой фантазией. Он стал жить во мне как фантом, спрятанная
в самой себе тайна.

Однажды я видел его, но он для меня — только текст, только
набор впечатлений, вызванных прочтением его книг. Мне трудно
вспомнить, как он выглядит, как звучит его голос. Он стал частью
моего воображения, а вовсе не тем живым человеком из плоти и
крови, с которым мне довелось встретиться.

В тот день, сидя в небольшом ресторанчике, я думал как раз об
этом, об этой странной подмене — о реальности, которая стала в
моем воображении чистым смыслом. Я сделал заказ и принялся
ждать, когда его выполнят. Официант явился быстрее, чем я ожидал,
и протянул мне папку. Я еще подумал: «Чего он хочет? Я уже заказал
все, что хотел».

— Вам просили передать, — сказал он.
Я машинально принял папку из его рук и открыл ее. Стопка бумаг.

На первой странице выведенный карандашом текст — «Анхель де
Куатьэ. Учитель танцев».



— Кто?! — я даже подскочил на месте. — Кто просил передать?!
— Два молодых человека. Да вот они! Только что ушли, —

официант указал на только что закрывшуюся стеклянную дверь
ресторана.

Все, что мне удалось увидеть, — это два силуэта, двух мужчин,
пересекавших улицу. Светлый и темный...

— Анхель! Данила! — закричал я и бросился за ними следом.
Судя по всему, я бежал быстро, поскольку умудрился сбить какое-

то блюдо с подноса одного из официантов. Но, видимо, недостаточно
быстро. Потому что, когда я выбежал на улицу, уже было поздно. На
всем пространстве этого небольшого переулка маячил один лишь
дворник, сбивавший лед с промерзшего тротуара. Автор и его друг
пропали, словно бы растворились в воздухе.

Впрочем, сказать по правде, ничего другого я и не ожидал. У меня
в руках была рукопись — и, наверное, этого вполне достаточно.
Таково мое приключение, самое необычное, самое странное и самое
потрясающее приключение в моей жизни. Здесь реальность похожа
на сон, а сон — на реальность. Все как и говорит Анхель де Куатьэ.

Мне ничего не оставалось, как вернуться в ресторан и сесть за
свой столик. До этого мне казалось, что я голоден. Но, как
выяснилось, Но фактически они оказывают помощь конкретным
людям, оказавшимся в беде. Впрочем, если смотреть шире, Анхель и
Данила просто рассказывают о жизни. Рассказывают, опираясь на
свой опыт и те возможности, которые им предоставлены.

Они уже дали мне понять, что такое поступок человека, как важна
вера и решимость, когда наконец перед тобой открывается цель.
Этому, как мне кажется, посвящен «Схимник». Из книги «Всю жизнь ты
ждала» я узнал о том, какова на самом деле любовь и какие
отношения между мужчиной и женщиной без преувеличения можно
было бы назвать подлинными. «Возьми с собой плеть» — это рассказ
о наших отношениях друг с другом. О том страхе и о той ненависти,
которые не позволяют нам быть настоящими, открытыми,
чувствовать себя счастливыми и ценить жизнь.

О чем четвертая книга Анхеля де Куатьэ? Я почти уверен, что она
посвящена нашему самому, быть может, большому заблуждению —
отношению человека к страданию, к его цели и смыслу. Понять эту



тайну — значит открыть для себя истинную правду жизни, правду о
мире, в котором мы или счастливы, или, напротив, глубоко
несчастны. Последний выбор, как это ни странно, всегда — личный,
наш собственный.

Все мы страдаем. Мы приходим в этот мир, испытывая страдание
— боль, холод, отчаяние. Мы умираем, переживая все то же самое
страдание, тот же ужас неизвестности, тот же страх пустоты. А между
этими двумя пунктами — рождением и смертью — лежит долгая
дорога, на которой мы беспрестанно ощущаем свою внутреннюю
боль, осмысливаем ее и пытаемся найти ей хоть какое-то
применение. Анхель де Куатьэ удивительным образом разрешает эту
задачу, он решает ее в нашу пользу.

После прочтения «Учителя танцев» мое отношение и к боли, и к
страданию существенно переменилось, почти до неузнаваемости. Не
знаю, насколько правильно я толкую слова Источника Света, но
теперь мне кажется, что знание истин, сосредоточенных в скрижалях
завета, действительно, способно серьезно повлиять на нашу жизнь. Я
сам — живой тому пример. Мне не кажется, что какая-либо другая
книга могла бы произвести на меня столь же сильное, столь же
ощутимое психологическое воздействие, как «Учитель танцев».

И все это к лучшему. С каждым днем я ощущаю, как пробуждаются
во мне ростки новой жизни, той, которая в конце концов
освободится от бесчисленных опасений, страхов, предубеждений,
пустых и ненужных привязанностей. Я искренне надеюсь, что нечто
подобное испытает каждый, кто доставит себе удовольствие — в
спокойствии и одиночестве прочесть новую книгу загадочного
мексиканца, живущего в России и пишущего на русском, — о нас с
вами и для нас.

Издатель

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Прошлое и будущее — только мираж, игра фантазии. Все события
мира — все, что «было» или когда-либо «будет», — спрятаны в сейчас.
Нужно только уметь видеть. Белый человек, конечно, в это не верит.



Он хочет быть последовательным. Его разум нанизывает события на
нить времени — одно за другим, словно бусины.

Но как тогда быть со знаками судьбы, с интуицией. Они
рассказывают нам о будущем, а значит, оно уже есть. А если есть
будущее, то есть и прошлое. Они живут в сейчас. Именно поэтому мы
можем чувствовать, что в жизни нет ничего случайного, а все, что
происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном
месте.

Эта «игра времени» стала моей проблемой, когда я начал
описывать историю «учителя танцев». Мы с Данилой пережили
большое путешествие. Но в своем рассказе о нем мне пришлось
перемешать последовательность событий, нарушить «законы
времени». Иначе суть этой истории осталась бы скрытой от моего
читателя.

Человек с заскорузлым мышлением скажет, что это неправильно,
что «нужно быть последовательным». Но для индейца навахо важно
следовать истине и глубинной связи вещей, а не каким-то там
«правилам». Суть и подлинный смысл открываются не тому, кто
смотрит, а тому, кто умеет видеть.

Была у меня и другая трудность. Что вы знаете о параллельных
мирах? Вы думаете, это сказка? Но физики давно поняли —
возможности нашего мира безграничны, и каждая имеет право на
свое осуществление. Поэтому-то и необходимы параллельные миры
— в них реализуются возможности, не попавшие в прокрустово ложе
этого, конкретного мира.

Представьте себе взрыв фейерверка — точка света взметается в
небо и разделяется на тысячи отдельных искр. А теперь представьте
себе, что эта точка света — наш мир, и в каждый момент он
разделяется на множество параллельных ему миров. Каждый из них
тоже делится, и так — до бесконечности.

Эта физическая теория поражает воображение западного
человека, но для индейца в ней нет ничего странного или
парадоксального. Не удивит она и буддистов, которые рассказывают
ее, называя великим кругом сансары. Последователи Будды верят,
что человек рождается не однажды и проживает множество жизней.



Только западный человек удивляется. Потому что он боится
смерти и цепляется за каждое конкретное свое воплощение. Из-за
этого своего страха он и не может видеть, что, умирая в этом мире, он
продолжает 2кить во множестве других, параллельных ему миров. И
в каждом из них он реализует разные возможности.

Задумайтесь: что случится с вами, если однажды вы узнаете, как
сложилась бы ваша жизнь, если бы вы поступили в какой-то момент
по-другому, воспользовались другой возможностью? Наверное, это
стало бы для вас серьезным уроком. А теперь представьте, что
времени не существует, а вы, продолжая жить своей собственной,
«нынешней» жизнью, переживаете все то, что произошло с вами в
другой, параллельной жизни... Впечатляет?

Чем старше душа, тем больше жизней она прожила. И тем
сложнее задачи, которые ей приходится решать. Иногда эти задачи
так сложны, что управиться с ними силами одной жизни невозможно,
и вам нужна еще одна, другая ваша жизнь. У человека, которого я
называю «учителем танцев», очень «старая» душа. А задача, которую
ему пришлось решать, — одна из самых трудных. И он решил ее
только благодаря тому, что заимствовал опыт своей параллельной
жизни.

Догадываюсь, что все это звучит достаточно странно. Но и поиски
третьей Скрижали Завета были непростым делом. И сейчас обо всем
этом вам предстоит узнать…

Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в
которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой
Антипа.

Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там
держащиеся учения Валаама, который учил Валака ввести в соблазн
сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и
любодействовали.

 

Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я

ненавижу.



Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними

мечом уст Моих.

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит

церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну и

дам ему белый камень и на камне написанное новое имя,

которого никто не знает, кроме того, кто получает.

Откровение святого

Иоанна Богослова,

2:12-17

ПРОЛОГ

 

В шутку я называю Данилу «материалистом», он в шутку
обижается. Данила не верит ничему, что не прочувствовал на
собственном опыте. А почему, собственно, он должен верить чьим-то
россказням? Где доказательства?

Впрочем, и со своим личным опытом Данила обходится весьма
строго. Откуда он может знать, что ему только почудилось, а что было
на самом деле? Где тут критерий? Как понять, где с тобой говорит
судьба, а где — простая случайность?

Понимаешь, я должен все проверить, — говорит Данила, потирая
затылок. — Ну правда! Я так устроен. Нельзя просто так со всем
соглашаться. Во всем, с чем мы сталкиваемся, должна быть своя
внутренняя логика. Даже если это очень странные вещи... Не смейся!

Я не смеюсь! — отвечаю я и продолжаю смеяться.
Да, Анхель, да! И если я ее ухватываю, если я вижу эту

внутреннюю логику, то я и понимаю больше. Я бы многого не понял,
если бы с самого начала бездумно верил всему, что ты говоришь.

Я делаю вид, что обижаюсь.
— Не обижайся, — просит Данила и теребит меня за плечо. —

Пойми меня правильно.
Я говорю, что понимаю и не обижаюсь. Признаться, мне забавно

слушать его рассуждения, видеть его старание, его желание
докопаться до истины. Мой друг с настойчивостью любопытного
ребенка изучает все то новое, с чем он теперь сталкивается.



Мои рассказы об индейцах, о наших богах и священных ритуалах
он слушает, слегка щурясь и приподнимая одну бровь. Словно бы
взвешивает на весах здравого рассуждения каждое мое слово.

Когда я перехожу к сновидениям, рассказываю ему о способах
контроля над ними, он оживляется. Данила уже не раз путешествовал
в своих и чужих снах, а потому здесь ему легче меня понять.

Я приглядываюсь к нему, и меня завораживает эта его, такая
странная, такая истовая страсть к познанию сути явлений. Он не
хочет, чтобы ему их описывали. Он хочет их пощупать, пережить и
уловить то, что скрыто за видимой реальностью.

Вчера ему на глаза попалась тоненькая книжечка 1919 года
издания — «Лекция академика С. Ф. Ольденбурга о жизни Будды —
индийского Учителя Жизни». Он принялся ее читать, вспоминая
Агвана — маленького монаха, с которым он когда-то отправился на
поиски скрижалей.

— Как книжка? — спросил я его вечером.
И Данила пересказал мне ее содержание.
В сущности, он прочитал сказку. Но пересказывая ее, он выглядел

настолько серьезным и сосредоточенным, что можно было подумать,
будто бы он читает доклад на научной конференции.

«В городе Капилавасту, — начал Данила,
— жена царя Шуддоданы увидела чудесный сон. Ей снилось, что

боги перенесли ее в Гималаи. Здесь они омыли ее тело в священном
озере Анаватапта и одели в небесные одежды. Царица возлегла на
ложе под тенистым деревом и тут белый слон вошел в ее правый бок.

Утром царица рассказала царю о том, что видела во сне. И царь
спросил своих звездочетов:

Что значит этот странный сон?
У царицы родится сын, — сказали они.
—Если он останется в миру, то будет царем всей земли, а если

станет отшельником будет Буддою. Своим учением он просветит весь
мир.

Прошло девять месяцев. Новорожденного царевича нарекли
Сиддхартха, что значит — «цели достигший». Царь и царица были
счастливы. Но сердце отца было неспокойно. Отшельник Асита —



пророк и ясновидец — покинул свое пристанище и пришел во
дворец, чтобы поклониться родившемуся божеству.

—Что побудит моего сына стать отшельником — спросил царь у
Аситы.

Четыре встречи, о государь! — ответил мудрец.
О каких встречах, Асита, ты говоришь?
С бедняком, стариком, больным и покойником...
Но не успел Асита закончить свою мысль, как услышал грозный

голос царя:
—Этих встреч никогда не будет в жизни моего сына! Он останется

в миру и будет править миром!
С тех пор Сиддхартха воспитывался, не покидая царского дворца.

Жизнь царевича была счастливой, и ничто не омрачало его
существования. Всего было у него вдоволь, а сам он был силен, умен
и красив.

Он мог общаться с умнейшими людьми и проводить свое время
так, как ему хотелось. Царевна Гопа, самая красивая из женщин, стала
его женой и родила ему сына. Но Сиддхартха не выглядел
счастливым.

Что с тобой? — спросила Сиддхартху Гопа. — Почему ты
несчастен?

Если бы я знал ответ, — грустно улыбнулся Сиддхартха, — я был
бы счастлив.

Гопа задумалась.
Может быть, тебе надо посмотреть мир? — спросила она.
Мир? — удивился Сиддхартха.
Да, тот, что лежит за стенами твоего дворца, — ответила

прекрасная царевна, и лицо ее стало печальным.
—Да, я должен посмотреть мир! — ответил Сиддхартха и этой же

ночью бежал из дворца.
Чудовищная картина открылась ему, когда он оказался в городе,

которым ему предстояло когда-нибудь править.
Что ты делаешь? — спросил Сиддхарт ха у человека, стоящего на

улице с протянутой рукой.
Я изнемогаю от голода и прошу милостыню, я не ел уже целую

неделю. Я очень страдаю, — ответил ему тот.



Что с тобой? — спросил Сиддхартха у человека, который
корчился в судорогах, лежа на дороге.

Я мучаюсь от боли. Я поражен тяжелой болезнью, она лишает
меня сил. Я очень страдаю, — ответил тот.

Что это происходит? — спросил Сиддхартха у людей, которые
несли тело какого-то человека.

Мы хороним нашего отца и мужа. Он умер сегодня, и все мы
когда-нибудь умрем, и мысль об этом терзает наши сердца. Мы очень
страдаем, — ответили ему люди.

Никогда прежде Сиддхартха не видел ни бедности, ни болезней,
ни смерти. Теперь мир открылся ему в своем истинном виде. И он
был полон страдания. Страшная правда...

Как бы ни хотел Сиддхартха, он уже не мог вернуться к себе во
дворец. Сердце его исполнилось тоской и стремлением познать
истину, понять, в чем смысл жизни. Сиддхартха решил стать
отшельником и аскетом.

«Нужно умертвить свою желающую плоть, — подумал Сиддхартха.
— Свободный от желаний — свободен и от страдания».

Таким казался ему кратчайший путь к истине.
Три года царевич провел в медитации. Он сидел в позе лотоса в

глухом лесу, ел листья деревьев и пил дождевую воду, которая сама
падала ему в рот. Его тело стало почти прозрачным от истощения, но
он не прекращал своей медитации.

Сиддхартха чувствовал — истина где-то рядом. Но его смерть
была ближе. Истина играла со смертью наперегонки. Его сознание
отключалось, мысль превратилась в тонкую нить: «Мир — это
страдание... Страдание от желаний... Нужно убить желание...».

— Нет, — воскликнул вдруг Сиддхартха. — Убить желание —
значит убить жизнь! Но как узнать истину жизни вне ее самой? Это
невозможно! Господи, что же я делаю?! Я пытаюсь убить жизнь, ища
ее смысл!

Из последних сил Сиддхартха поднялся с земли и побрел прочь
из леса. Его подобрала милая девушка. Она напоила изможденного
царевича молоком и накормила рисом. Жизнь возвращалась в
умиравшее только что тело Сиддхартхи.



—Все намного сложнее и вместе с тем, намного проще, — сказал
себе Сиддхартха. — Мне предстоят великие испытания... Я хочу
встретиться с Марой — духом Тьмы.

Сиддхартха сел под деревом бо и устремил свой взгляд на восток.
Мара принял его вызов. Он и сам уже давно ждал этой встречи с
будущим Буддой. Тьма невозможна без Света, но она готова и
погибнуть, если это поможет ей уничтожить Свет.

Черные тучи заволокли небо, душное пекло обожгло лицо
Сиддхартхи.

Сиддхартха, — обратился к нему Мара, — зачем ты упорствуешь?
Какую истину ты хочешь найти? Да, бедность — это страдание. Но
оглянись вокруг — ты можешь владеть этим миром! Вернись во
дворец и царствуй. Я дам тебе все!

Все, что ты можешь дать мне, — тлен! — ответил ему Сиддхартха.
— Не затем человеку дана жизнь, чтобы он собирал богатства. Ибо
чем больше тебе дано, тем больше будет у тебя отнято. Не в
сокровищах избавление от страдания, но в истине!

Еще чернее стало небо, еще сильнее опаляла Сиддхартху душная
гарь.

— Послушай меня, Сиддхартха, ты ведь мудр, продолжал Мара. —
Я дам тебе средство от боли, эликсир счастья. Ты сможешь
распорядиться им, как захочешь. Не будет больше болезней, не будет
страдания, ты принесешь людям избавление от тяжких мук. Подумай!

— Человек боится боли, в этом причина его страдания, — отвечал
Сиддхартха. — Но надо ли освобождать человека от боли, если
можно освободить его от страха? Не в отсутствии боли избавление от
страдания, но в бесстрашии сердца, что живет в свете истины!

Небо превратилось в выжженную пустыню, воздух раскалился и
тек, словно раскаленная лава.

Хорошо, Сиддхартха, — Мара неистовствовал. — Я согласен на
самую большую цену. Ты получишь бессмертие. Ведь ты его ищешь, о
мудрейший из мудрых! Умерь себя, смерть больше не коснется
жизни, ты дашь людям то, о чем они мечтают! Соглашайся!

Как же ты смешон, Мара, когда пытаешься обманывать, —
улыбнулся Сиддхартха. — Ты Царь Иллюзии, а потому все, от чего ты



предлагаешь избавиться, — только иллюзия. Ты говоришь мне о
бедности, болезнях и смерти. Их я считал причиной страдания.

Но теперь ты выдал себя самого, Мара! Не я, но ты сказал мне, что
есть лишь одна иллюзия, и имя ее — страдание! Да, мир — это
страдание. Но ведь и сам мир — это только иллюзия. Ты открыл мне
глаза, Мара: страдание иллюзорно!

Спасибо тебе, я счастлив теперь, ты освободил меня от страдания!
И в этот миг очищающим ливнем обрушилось на землю небо.

Рассеялась мгла, и очнулось от сна все живое. Тысячи диких
животных пришли на поклон к царю Истины. Свежесть небесного
свода, словно тога, обняла плечи Сиддхартхи, а его душа услышала
пение Вечности.

Сиддхартха пробудился. С тех пор его зовут Буддой — то есть
„Пробужденным"».

Данила окончил свой рассказ, пребывая все в той же
сосредоточенности. Я рассмеялся:

Лекция, читанная профессором Данилой о жизни Будды —
Индийского Учителя Жизни.

Типа того... — нахмурился Данила и ушел в свою комнату.
А я взял зачем-то эту книжку и перечитал ее.
—Данила, послушай! — позвал я своего друга. — Ты же

полностью переврал всю вторую половину текста!
Данила появился в дверном проеме, смерил меня взглядом и

честно признался:
—Да, переврал. Так правильнее. Сказав это, он уже собрался

снова уйти к себе, но задержался. — Знаешь, я думаю, что мы уже
начали искать третью скрижаль

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 

Аня сидела в первом ряду партера и, не отрываясь, смотрела на

сцену.

Рисунок завораживающего танца то двоился, а то и вовсе плыл

перед ее глазами — два соленых озерца, окаймленные изогнутыми

ресницами, словно линзы, играли со светом рамп и прожекторов.

Нет, Аня плакала не от умиления и не от восторга.



Она плакала, потому что ощущала нестерпимую боль.

На сцене был Он... Максим. Три года назад она была просто

поклонницей его таланта, потом — ученицей, а еще через год —

счастливой любовницей. Теперь, на протяжении уже нескольких

месяцев, она выполняет роль его сиделки.

Врачи запретили ему танцевать. Смешно.

Он умрет на сцене и будет счастлив...

*******
Максиму казалось, что он не танцует, а продирается сквозь толщу

воды. Ноги ныли, словно налитые свинцом. Тяжелые грузы, казалось,
были привязаны к его рукам. Каждое движение давалось ему с
усилием и причиняло нестерпимую боль.

Глаза Максима почти ослепли и слезились. Он двигался по сцене,
ориентируясь только по свету. Сцена — освещенное пространство,
за краем сцены начинается темнота — там зал. Он не должен
пересекать границу света и тьмы.

Музыка звучала странно, как будто бы протяжный механизм стал
зажевывать пленку. Ритм приходилось держать по внутреннему
чутью, но тело все равно запаздывало, не выдерживало,
сопротивлялось.

Стопы из сложного инструмента — пятки, носки, подъем —
превратились в обрубки-неваляшки. Держать равновесие
становилось все сложнее и сложнее, Максим нелепо балансировал,
двигаясь по абсолютно ровной поверхности сцены.

Прыжок, пробежка, разворот, движение вспять, снова прыжок,
серия батманов... Борьба с болью и отчаянием. Если бы Господь
задумал наказать Максима за какие-то прегрешения, то Ему вряд ли
удалось бы найти более изощренное проклятие.

Лишить возможности танцевать... В воздухе, воде и пище Максим
нуждался меньше, чем в танце. Это правда.

Он хотел танцевать с трех лет. Может быть, это желание возникло
в нем и раньше, но он помнил себя только с трех лет. И столько,
сколько он помнил себя, он мечтал, что будет танцовщиком. Великим
танцовщиком.

С детства Максим был слабым и болезненным ребенком. Попытки
родителей отдать мальчика хоть в какую-нибудь спортивную секцию,



чтобы улучшить его здоровье, успехом не увенчались.
¥§ IВсякий раз очередная болезнь на несколько месяцев лишала

его возможности посещать спортивную группу, и его исключали.
Впрочем, он и не хотел быть спортсменом, он хотел только танцевать.
Но разве мальчику подстать быть танцовщиком?..

И тогда его мама, отчаявшись, поехала в деревню, к бабке. Она
надеялась, что та даст им какое-нибудь лечебное снадобье или
прочтет заговор. Хоть что-нибудь, чтобы ребенок не мучился и не
скитался больше по больницам.

— Нет для него никаких снадобий, дочка! — выкрикнула с порога
сгорбленная старуха в шерстяном платке. — Ничего нет! Он будет у
тебя учителем... Учителем танцев! Этим только и спасется!

Так этот неприветливый разговор и закончился.
Потом на протяжении многих лет Максим вспоминал и мысленно

благодарил эту странную женщину. Его мать, ошарашенная ответом
бабки, действительно отдала Максима в хореографическую студию, и
он начал заниматься танцем. Истово, с полной самоотдачей.

 — Вы просто куски мрамора, от которых я должен отсечь лишнее,
— сказал преподаватель своим новобранцам на первом занятии в
хореографической студии.

Процесс «отсечения лишнего» занял несколько лет — в зале, на
протертых матах, перед зеркалом у станка (так балетные называют
деревянный брус, закрепленный на уровне пояса), под
аккомпанемент старого, всегда чуть-чуть расстроенного пианино.

Максим любил и ненавидел свою учебу. Любил — потому что,
наконец, он мог заниматься тем, чем хотел. Ненавидел — потому что
сама форма преподавания казалась ему ущербной и примитивной.
Он вроде бы и учился, но, казалось, занимался чем-то не тем.

После «отсечения лишнего» преподаватель перешел к следующей
стадии: он начал ставить танцы, в которых его ученикам отводилась
роль марионеток. Каждый из них должен был зазубрить некие
движения и траекторию перемещения по сцене. Все.

Максим переживал эту стадию обучения мучительно. Его тело
просто отказывалось слушать команды, выплясывать в кордебалетах
приписанные ему па. Максим жаждал движения, он хотел слиться с
музыкой и выразить танцем свои чувства.



Но тщетно. Преподаватель считал Максима бездарным и
постоянно ставил ему в пример другого мальчика — Костю. Костя
был прирожденной марионеткой, он и вел себя так, словно был
сделан из папье-маше, гнущихся металлоконструкций и веревочек.

Костя на удивление точно выполнял все задания преподавателя.
Он пользовался своим телом, словно играл на искусственном
музыкальном инструменте. Его тело производило идеальный
«электронный звук» — прыжки, ключи, батманы, поддержки...

Солирующий Костя казался Максиму нарисованным, пустым
внутри, лишенным какого-либо чувства, внутренней силы.
«Посмотрите на Костю!» — кричал восторженный педагог. Максим
смотрел и видел страшную картину — пляшущего мертвеца.

В какой-то момент Максим понял, что все не так, что все
неправильно. Так нельзя. Он должен покинуть студию. И только
Максим решился на этот поступок, как судьба повернулась к нему
другим бортом...

Преподаватель объявил подготовку к «отчетному концерту».
Каждому ученику предлагалось представить свой танец. Лучшие
должны были стать пикантным дополнением к основной программе
— постановкам самого преподавателя.

Максим пришел домой, включил пластинку с «Временами года»
Антонио Вивальди и... когда очнулся, танец был уже готов. Еще
никогда он не чувствовал в своем теле такой силы и такой энергии.
Он словно бы умер и родился заново.

На какую музыку ты поставил танец, — спросил Максима
преподаватель и высокомерно отвернулся. — «Пусть бегут
неуклюжи...»?

Нет, — ответил Максим, — Антонио Вивальди «Времена года».
Преподаватель посмотрел на Максима, как на умалишенного, и

усмехнулся:
—Забавно взглянуть...
Музыка заполнила пространство — чувственная, пронзительная,

полная страсти. Максим неуверенно ступил на сцену и замер,
опустив голову и закрыв лицо руками. Потом качнулся, словно
цветок, тронутый порывом ветра, и начал движение.



Легкие, семенящие, как капель, шаги к краю сцены, парящие,
почти невесомые руки. И вдруг — будто бы вырвавшийся из груди
крик — резкий прыжок...

Через мгновение Максим снова потерял себя. Он не чувствовал
собственного тела, не контролировал своих движений и даже не
понимал, что именно он делает. Он просто жил — вдруг, внезапно,
по-настоящему.

Пробежка, фуэте, изгиб тела, гран батман, прыжок жетэ — один,
другой, третий, падение, и снова, снова полет.

Нет, не натянутые струны напрягали в этот момент резонаторы
скрипок и виолончелей. Нет, это его душа — чистая, еще совсем юная
— рвалась на свободу. И каждый шаг, каждое движение открывали ее
чему-то высшему, чему-то, у чего нет названья.

Танец был его жизнью, его внутренним миром, его Вселенной.
Максим не танцевал, он священнодействовал, являя в танце чудо

собственного преображения. Из угловатой, нерасторопной гусеницы
он вдруг превратился в парящую бабочку — величественную,
царственную в своем утонченном изяществе.

Время пронеслось незаметно, словно два хлопка ладоней.
Последний прыжок, последняя нота — и тишина. Максим снова стоял
в глубине сцены, опустив голову и закрыв лицо руками. Соученики
смотрели на него, раскрыв рты, потрясенные и завороженные.

После паузы, которая тянулась, как может тянуться только
Вечность, преподаватель Максима стал мямлить какие-то слова,
глотая буквы и запинаясь: «И что ты раньше... Как это... Откуда... Я не
понимаю... Хорошо... Очень... Молодец».

Больше Максим на занятиях в этой студии не появлялся.
Преподавать танец нельзя, это противоестественно. Танец — это

то, что у тебя внутри. Оно или есть, или его нет. Поэтому когда
Максим набирал своих первых учеников, он смотрел не на их
физические данные или подготовку, он смотрел им в душу.

Если человек был способен любить — этого было достаточно,
остальное придет само. Техника — это то, что прилагается, но ее
нужно прилагать к чему-то. А если душа слабая, простая, как
арифметическая задачка, какой танец она может создать?



О балетных говорят: «Что с них возьмешь? Они ведь думают
ногами!» Именно поэтому Максим не любил ни классического балета,
ни тем более спортивных танцев, ни иных постановочных действ с
участием «тела».

Среди балетных можно встретить замечательных людей, но
подлинных танцоров Максим чаще встречал среди людей без какого-
либо хореографического образования. Поэтому, когда в его жизни
появилась Аня, он и не знал, что делать...

Аня окончила Вагановское училище и была лучшей на своем
курсе. Педагоги были от нее в восторге — «лучшая девочка»,
«необыкновенно талантливая», «чудо». Театры делали ей
потрясающие предложения, их директора буквально выстроились к
ней в очередь.

Ане было достаточно сказать просто — «Да». И она бы стала
звездой. Влюбленные поклонники усыпали бы ее путь цветами и
бриллиантами. Балетоманы цедили бы приторным восхищением.
Журналы печатали бы на своих обложках ее портреты.

Карьера начиналась так успешно, что в это даже трудно было
поверить.

Но жизнь — странная штука. Иногда она делает виражи. Да,
зачастую резкая перемена жизни выглядит как чистой воды безумие.
Но вдруг крушение твоих планов имеет какой-то глубинный, скрытый
смысл?

Возможно, ты не знаешь и даже не догадываешься, какой именно.
Но если ты чего-то не знаешь, не можешь понять — что с того?
Почему ты думаешь, что за случившимся не стоит нечто важное, от
чего ты просто не имеешь права отказаться?

— Аня, слушай! Я просто, я просто слов не нахожу! Я такое видела,
такое видела! — подружка Алена схватила Аню за руку перед входом
в балетный класс и тараторила без умолку.

— Лена, ради всего святого, угомонись! — Аня ужасно не любила
этих Лениных всегда абсолютно бессмысленных восторгов. — Что ты
видела? Скажи нормально.

— Такой танец, такой танец! — Лена не унималась. — И этот
танцовщик, этот танцовщик!



Не повторяй одно и то же по два раза! — Аня уже устала ее
слушать. — Какой танцовщик? С тобой, вообще, все в порядке?

Все в порядке, все в п... — Лена осеклась на очередном повторе.
— Ой, сорвалась. Прости, пожалуйста. Но тебе обязательно нужно
это посмотреть! Обязательно...

... нужно это посмотреть, — протянула Аня.
Да! — воскликнула обрадованная Лена и стала скакать на одной

ноге.
«С ней действительно не все в порядке, — обреченно подумала

тогда Аня. — Придется идти смотреть на этого танцовщика, а то она
мне покоя не даст».

Сходив на этот вынужденный «просмотр», все не в порядке стало
с самой Аней. Вернувшись в училище, она немедленно пошла в
репетиционный зал, встала у станка перед зеркалом и принялась
делать разминку.

Она сделала несколько движений, поймала свой взгляд в зеркале,
замерла и, уронив голову на брус, разрыдалась. Она чувствовала
себя вероотступницей, которая, осознав свое преступление,
бросилась в лоно прежнего бога. Но тщетно. Ее прежняя вера умерла.
Безвозвратно.

Танец Максима — «альтернативный», «неклассический»,
«неправильный» — абсолютно перевернул все ее существо, все ее
существование, все ее представление о себе самой. Еще вчера она ни
за что бы не поверила, что «это» вообще может ей понравиться. Но
сегодня...

Она рыдала, повиснув на станке, словно на распятье. Она рыдала,
сгорая от стыда за свое желание, за эту свою неизъяснимую,
необузданную, дикую, внезапно возникшую страсть. Она проклинала
себя за свою слабость, за свое малодушие, искушение. Проклинала и
в этот же момент сгорала от восторга.

Она мечтала... Нет, она даже не мечтала. Она грезила. Да —
грезила! Во что бы то ни стало — чего бы ей это ни стоило, какими бы
последствиями это для нее ни обернулось — бросить все, пасть
этому человеку в ноги и просить его. Ей нужно научиться так
танцевать.



Весь ее внутренний мир, с виду такой прочный, с таким трудом
отстроенный, вдруг рухнул. Словно его и не было вовсе. Только сон,
мираж, наваждение. Карточный домик рассыпался. Впереди пустыня.
Она никогда не сможет так танцевать. Никогда.

 

*******
Аня стала его поклонницей. Смешно. Она уже успела привыкнуть

к поклонениям в свой адрес, а тут...
Она дарила ему цветы, не пропускала ни одного его выступления,

смущенно околачивалась возле гримерок, подолгу сидела в
закулисных кафе, где он мог, внезапно, появиться. Но Максим не
обращал на нее никакого внимания.

Потом Аня узнала, что у него есть ученики. Ей рассказывали, что
это настоящая закрытая секта. В балетной среде ходили странные и
противоречивые слухи. Говорили, будто бы он не берет себе в
ученики людей с классическим образованием и даже не учит
никакому танцу.

—Я хочу быть вашей ученицей, — Аня преградила Максиму
дорогу и смотрела на него пронзительным, почти безумным
взглядом.

Сколько ужаса ей пришлось пережить, прежде чем она решилась,
наконец, на этот поступок! Она настолько боялась отказа, что долго
не находила в себе сил просто подойти к нему и сказать: «Я хочу быть
вашей ученицей».

—Вы смеетесь?.. — Максим посмотрел на нее, как на
умалишенную. — Об этом нельзя просить, стоя в третьей позиции!

А в какой позиции нужно стоять? — Аня растерялась, посмотрела
себе под ноги и стала автоматически ими перебирать.

В том-то все и дело, что нельзя стоять ни в какой «позиции»!
Нужно просто быть. Понимаете?.. Просто быть.

Сказав это, Максим обошел Аню и исчез в сумраке длинного
коридора. Дали третий звонок. А она так и осталась стоять на месте,
словно вкопанная, не имея возможности ни шелохнуться, ни дать
волю своему безграничному отчаянию.

Третья позиция...



Аня привычно дежурила на служебном входе, надеясь хотя бы
мельком, хотя бы издали увидеть Максима. Выступление закончено,
дом культуры покинул последний зритель, вот-вот ее кумир должен
был появиться на проходной. Он как обычно пройдет мимо
вахтерши, бросит на Аню безразличный взгляд и исчезнет в темноте
ночи. Это, конечно, не много, и это очень много...

Пойдем. — Сказал вдруг Максим, поравнявшись с Аней.
Куда? — Аня была ошеломлена этим предложением. — Вы мне?
Тебе, тебе. Пойдем, — Максим кивнул головой, а его рука описала

едва заметный круг в воздухе — «следуй за мной».
Ноги у Ани стали ватными, тело — невесомым. И она не пошла,

она буквально поплыла за Максимом — через двери на улицу,
дальше по двору к его машине. Она следовала за ним по пятам, шаг в
шаг, словно ребенок, нашедший своего родителя после долгих
месяцев одиноких скитаний.

— Садись, — скомандовал Максим.
Аня беззвучно повиновалась, смущенная его обжигающе-

ледяным спокойствием и почти страстной решительностью. То, что
внешне казалось грубостью, в действительно производило
впечатление пронзительной нежности. То, что пугало в нем, на самом
деле манило с почти гипнотической силой. Он весь был этой
несовместимой противоположностью, сочетанием несочетаемого.
Если можно представить себе горящую воду, то это Максим.

Его небесно-голубые глаза выглядывали из-под черных как смоль
волос. Он всегда говорил почти шепотом, но звук его голоса,
проникая в душу собеседника, звучал подобно набату. Каждое его
движение выглядело предельно утонченным, некой вершиной
изящества, но тем не менее, создавало ощущение сосредоточия
невиданной, почти магической силы.

Потрясенная, растерянная, Аня сидела на переднем сидении
машины и смотрела прямо перед собой. На самом деле она только
делала вид, что смотрит на дорогу. Все ее внимание было поглощено
Максимом. Она прислушивалась к нему, вдыхала его пряный,
бархатистый запах. Ловила краем глаза движения его рук,
продолжавших жить в непрекращающемся, чувственном танце.



Максим привез Аню на окраину города, к большому ангару. Они
были в пути около часа и за все это время не проронили ни слова —
словно чужие.

— «Он — чужой. Как это глупо! — подумала Аня и мысленно
рассмеялась. — Не может быть, я ведь люблю его».

При этой мысли Аня вдруг запаниковала. Только сейчас она
осознала это. Она не просто восхищается этим человеком, не просто
ценит его талант, она его любит. Да, она любит, причем впервые.

Неведомое ей прежде чувство — любовь к другому, совершенно
чужому ей человеку, к мужчине.

Паника.
Максим повернул ручку, потянул на себя дверь и пропустил Аню

вперед. Ангар был полон людьми. Они танцевали — каждый по-
своему, импровизируя и бесконечно перефразируя язык
собственного тела. Кто-то парил — плавно, медленно, грациозно.
Кто-то, напротив, заходился, безумствовал, неистовствовал в танце.

Прислушиваясь к музыке и повинуясь своему внутреннему ритму,
каждый из танцующих, казалось, находил свою гармонию.
Продвигаясь в глубь помещения вслед за Максимом, Аня поймала
себя на мысли, что движения этих людей — лишь способ выражения
внутреннего состояния. Или, может быть, способ внутреннего
преображения.

Музыка — необычная, чувственная — звучала со всех сторон,
соединяя огромное пространство ангара в завораживающую
энергетическую целостность. Водопад света — яркого, солнечного —
казалось, изливался ниоткуда. Мощные прожектора были
установлены на полу по всему периметру помещения. Лучи света
били в потолок, а его зеркальное покрытие рассеивало это
невесомое молоко во все стороны.

— Удивлена? — спросил Максим, предлагая Ане сесть в одно из
кресел на высоком подиуме в самой дальней части ангара.

Удивлена? — переспросила Аня. — Да, наверное. Но мне очень
нравится. Правда.

Ты хочешь быть здесь?
Да, очень.



—Зачем? — Максим облокотился на высокий подлокотник своего
кресла и подпер го лову рукой.

Аня растерялась, не знала, что на это ответить:
—Я... Я... Я не знаю. 11росто.
Просто ничего не бывает, — Максим убрал со лба крупные,

вьющиеся кудри и посмотрел куда-то в сторону.
Я, правда, не знаю.
Все, кого ты здесь видишь, — Максим окинул взором танцующих,

— ищут себя. Они не хотят быть танцовщиками, они понимают, что
танец — это лишь один из возможных способов стать самим собой.
Самый простой способ. Ты можешь сказать, что ты уже нашла себя?

 

*******
Я никогда об этом не думала, — ответила Аня.
Странно, — протянул Максим и через секунду продолжил. — Ты

знаешь, почему я не приглашаю к себе людей с классическим
балетным образованием?

— Нет. И это меня пугает. Потому что у меня... Но я...
Максим не стал дожидаться, пока Аня расплачется (а она уже

была готова к этому). Он начал рассказывать — спокойно,
доброжелательно, с заботой, которую, впрочем, вовсе не хотел
афишировать:

—Первое препятствие на пути к себе — это зависть. Если один
человек завидует другому, он тем самым отказывается от самого
себя. Он как бы говорит: «Я себе не нравлюсь, я хочу быть другим». И
после этого он уже не может быть самим собой, он фактически
убивает себя.

Когда человек учится танцевать, он всегда завидует. Он завидует
тем, кому эта школа дается проще и быстрее. Он завидует своим
кумирам. Ему самому, кстати, тоже завидуют, и это заставляет его
завидовать еще сильнее. Это порочный круг... Ты понимаешь, о чем я
говорю?

Да, — Аня ответила ему одними губами.
Педагоги заставляют своих учеников завидовать друг другу. Они

ставят одних в при мер другим, они сами пытаются быть приме ром,
занимаются самолюбованием. Но самолюбование и любовь к себе —



это не одно и то же. Танцовщик, любующийся своим танцем, — это
клоун, лицедей, вечный страдалец.

Так вот, танцу нельзя научить. Танец — это- состояние души, это ее
песнь. Только ты сама можешь быть своим учителем. А те, кого учили
танцу, те, кто воспитывался на зависти и самолюбовании, испорчены.
Я не знаю, почему я решил показать тебе все это... Ты все равно не
сможешь быть с нами.

—Но это несправедливо! — глаза Ани наполнились слезами.
Максим посмотрел глаза в сторону и тихо произнес:
Вот ради этого слова я и затеял весь этот разговор.
Зависть... — Аня вдруг поняла, что она завидует. Да, она завидует

и Максиму, и всем тем, кто мог вот так — счастливо и спокойно —
отдаваться сейчас радости танца в этом огромном ангаре,
наполненном светом и музы кой.

—Тебе кажется, что ты меня любишь, — сказал вдруг Максим, и
мелкая дрожь побежала у Ани по ногам. — Я благодарен тебе за это
чувство. Но... Ты мне завидуешь. Ты хочешь танцевать так, как танцую
я. Это безумие, потому что это невозможно.

Ты можешь танцевать только свой танец. И самое главное из-за
этой зависти, я просто не могу поверить твоему чувству. Любящий не
может завидовать возлюбленному. Не «не должен», а именно «не
может». Понимаешь? Где-то тут ошибка. Прости.

После этих слов Максим встал и направился к танцующим. Через
мгновение Аня увидела что-то, что нельзя различить глазами, о чем
нельзя рассказать. Словно бы по волшебству каждый вдруг
почувствовал его присутствие. Нет, они не следили за Максимом,
большинство из них даже не видели, как он пришел, но они
почувствовали его рядом. Казалось, они физически стали ощущать
это — кожей, душой, шестым чувством... Аня не знала чем, но это
было именно так!

Движения танцующих стали вдруг синхронизироваться, входить в
резонанс друг с другом. На глазах у Ани происходил спонтанный,
невиданный ею прежде мистический процесс объединения сотен
танцующих людей в единое целое.

До сих пор каждый из них жил своей энергией, своей жизнью. И
это было видно. Но сейчас, в это мгновение, их энергии слились



воедино, и танец стал превращаться в настоящую мистерию.
Один человек питал другого, каждый — каждого. Их энергия,

переливаясь и усиливаясь, становилась общей. И в самом центре
всего этого величественного и великолепного действа был он —
Максим.

Аня заворожено наблюдала за происходящим. И ей было
невыносимо больно. Она чувствовала себя Золушкой, которую не
пустили на бал. Золушкой, подглядывающей за прекрасным принцем
в окно дворца.

Аня понимала — Максим прав. Причем в каждом своем слове, в
каждой интонации. Но что делать ей?! Как ей быть?! Она уже не может
вернуться к своей прежней жизни. «Ты все равно не сможешь быть с
нами», — услышала она голос Максима внутри своей головы.

Аня вдруг отчетливо поняла, что или будет здесь, с этими людьми,
или умрет. Прежней жизни для Ани уже не существовало, а новая ее
жизнь, ее мечта — вот она, здесь. И ее нет, она ускользает на глазах.

Еще никогда в жизни Аня не испытывала такого отчаяния. Ее
сердце ныло от этой муки, оно готово было разорваться на части. Ане
хотелось встать и бежать отсюда со всех ног. Забыть, навсегда забыть
этот кошмар — ужас утраты своего счастья.

Но куда ей бежать?
Аня встала и прошла сквозь толпу танцующих. Она шла медленно,

как ходят балетные с выпрямленной спиной, слегка опустив го лову,
не поднимая глаз. Каждый шаг с вытянутого носка. Бесконечный путь
на эшафот. Приговоренная к смерти.

Оказавшись в центре ангара, Аня остановилась. Музыка
продолжала играть, но все вокруг замерли и расступились. Аня
встала на носки, словно была в пуантах, выдержала паузу и вдруг,
ускоряясь на каждом следующем повороте, начала крутить фуэте.

Через несколько секунд она превратилась в юлу, электронную
игрушку, повторяющую одно и то же движение, раз за разом, все с
большим и большим ускорением. Аня крутила и крутила свои фуэте
— минуту, другую, третью...

Техничные и мертвые движения. Он где-то здесь, он смотрит на
нее.



Техничные и мертвые движения — перед ним, умеющим жить,
танцуя, и танцующим, словно бы в этом была вся его жизнь.

Техничные и мертвые движения. Банальность души...
Яркая вспышка света и тишина. Последней ее мыслью была

странна фраза: «Если мне незачем жить, то пусть уж лучше я умру от
своего яда».

 

*******
От напряжения и резкой боли в ногах Аня потеряла сознание.

Смерть не решилась забрать ее душу, лишь проигралась с ней.
Смерть — странная штука. Когда ты ищешь с ней встречи, она
прячется. И приходит только тогда, когда ты совсем не ожидаешь ее
визита.

Аня хотела умереть, она хотела умертвить себя своим
«ремеслом», замучить себя. После разговора с Максимом она
отчетливо поняла, что пути назад нет, а чтобы идти вперед нужно
сначала умереть.

В таких случаях люди часто решаются на отчаянные поступки. И
Аня его совершила. А Максим не мог не понять и не оценить этого.
Иногда, если ты хочешь прочувствовать бессмысленность чего-то в
твоей жизни, ты должен довести это до предела, до крайней точки.

Ночь особенно темна перед рассветом. Аня вошла во тьму, и
Максим дал ей свет.

Аня очнулась у него дома на диване, укрытая теплым шерстяным
пледом. Максим спал в кресле напротив. Видимо, он смотрел на нее
всю ночь, ждал, пока она очнется. Теперь на его лице играла улыбка.
Аня отчетливо поняла: ему снится сон — они вдвоем, счастливые и
танцующие.

Утреннее солнце, словно молоко из деревенской крынки, лилось
через открытое окно в комнату. Где-то вдалеке пели птицы, шумели
кроны деревьев. Аня тихо поднялась с дивана и подошла к Максиму.
Он был прекрасен, осененный этим солнечным светом.

Завороженная, не смея прикоснуться к Максиму даже кончиками
пальцев, Аня погладила вокруг него воздух, повернулась на носках и
вышла из квартиры.

Этим вечером она была в ангаре. Он стал ее учителем танцев.



 

*******
Любовь — это танец, самый красивый, самый завораживающий

танец на свете. Настоящей любви не нужны слова, для нее важно
присутствие. Тот, кто любил, знает, что такое физическая близость
любимого человека. Ощущать, что он рядом, что он туг — это
несравненно больше, чем верить его красивым словам и пламенным
клятвам.

Танец — это близость, а близость — это любовь. Они любили друг
друга, танцуя.

Нет, Максим совсем не сразу ответил на чувства своей ученицы.
Он дал ее чувству время созреть. Он дал возможность Ане стать
собой, понять, различить себя в той любви, которую она испытывала.
Он сам любовался тем, как она преображалась, питаясь своей
любовью к нему.

Танец — это всегда двое. И один не может быть сильнее или
ценнее другого.

Сначала Аня не понимала этого поведения Максима, а потом
оценила. Случись у них что-то при первой же встрече, что бы она
знала о своих чувствах? О том, что она способна чувствовать? О том,
что есть в ней и как прекрасна она сама, когда любит? Нет, она бы
ничего этого не узнала. Никогда.

Она бы сосредоточилась на своих отношениях с Максимом.
Носилась бы со своей страстью, как с писаной торбой. Считала бы
Максима обязанным ценить ее чувство, обижалась бы на него. Ей
казалось бы, что он не чувствует благодарности за то, что она его
любит. А ведь это любящий должен благодарить возлюбленного за
свое чувство.

Если бы Максим сразу пошел ей навстречу, он бы обеднил ее
душу, он бы лишил ее счастья знать всю глубину, всю силу ее
собственного чувства, своей души. Но в танец нельзя вступить
раньше, нежели того потребует музыка. И нужно быть внутренне
готовым к танцу, нужно быть переполненным, чтобы танцевать.

Танец — это мера и такт переполняющего тебя, сдерживаемого и
льющегося через край чувства. Аня и Максим любили как божества
— со священным трепетом, защищая и оберегая друг друга.



 

*******
Полгода назад Максим стал ощущать странную, не знакомую ему

прежде слабость в ногах. Конечно, поначалу он не придал этому
никакого значения. Утомление, нагрузки, много выступлений... Мало
ли что?

Но когда он стал запинаться на ровном месте и падать, все
озаботились. Аня настойчиво требовала от него, сходить к врачу.
Максим отказывался, словно предчувствовал, что ничего хорошего
это ему не сулит.

Так и вышло. Медицинское обследование заняло какое-то время
— анализы, специальные тесты, томограф. Вердикт врачей был
однозначен — рассеянный склероз. Если бы Максиму сказали —
СПИД, рак, чума, это бы не произвело на него такого впечатления.

Умереть — это не страшно. Жить и не иметь возможности
танцевать, а именно это — слово в слово — означал диагноз
рассеянного склероза, для Максима означало пожизненную,
чудовищную, нечеловеческую пытку.

В сущности, никчемная болезнь. Поражает молодых людей, жить с
ней можно долго и относительно счастливо. Просто в мозге
образуются зоны, через которые прекращается передача нервных
импульсов. Безделица! Одна проблема — с ней нельзя танцевать!

Весь мир Максима рухнул в одночасье, в одно мгновение. Его, как
маленькую деревушку у подножья гор, стерло с лица земли селевым
потоком.

—Это пройдет?! Это пройдет?! — бессмысленно повторял
Максим, опираясь на палку двумя руками и глядя на врача в упор,
уже заранее зная ответ.

Невропатолог потупил взор, перемялся с ноги на ногу:
Болезнь течет — от обострения к обострению, будут и светлые

промежутки...
— Это пройдет?! — голос Максима сорвался на крик. — Это

пройдет, я спрашиваю?!
Врач поднял на Максима глаза и посмотрел на него с

испепеляющей жалостью:



— Цветочки от ягодок, я думаю, отличить можете? Это —
цветочки.

Максим опешил.
— Смиритесь с этим. Дальше будет только хуже. Так что уж лучше

сразу это принять. Простите меня, я должен идти, — сухо добавил
врач, повернулся и пошел по больничному коридору, оставив
Максима один на один с его отчаянием.

Первый приступ болезни был очень тяжелым. Слабость в ногах
нарастала с каждым днем. Максиму все труднее и труднее давались
обычные шаги. Тремор усиливался, руки не держали даже легких
предметов, зрение ухудшилось. Его мучили неприятные, крайне
болезненные ощущения во всем теле, особенно в ногах.

Несмотря на сопротивление Максима, Аня добилась
госпитализации. Оказалось, что не зря — начались инфекционные
осложнения. Максима лихорадило, давление скакало вверх-вниз,
начали отказывать внутренние органы. Врачи уже стали подозревать
у него злокачественное течение болезни.

Аня проводила с ним круглые сутки. Из сильного и уверенного в
себе мужчины Максим превратился в ребенка, который нуждался в
полном уходе.

— Ты не должна со мной сидеть. Я справлюсь сам, — Максим
повторял это, как испорченная пластинка.

Аня видела — ему стыдно и неловко за себя. Но главное — он не
хотел ее утруждать. Никто не обязан ходить за ним, тем более — она.
Она должна жить, у нее должна быть своя жизнь. Она не может стать
его сиделкой, это неправильно и нечестно.

Аня слушала все это, пропуская мимо ушей. Даже если бы Максим
превратился в абсолютную развалину, лишенную способности не
только двигаться, но и думать, она все равно осталась бы с ним — до
его последней минуты, до последнего его вздоха.

Это ей было нужно.
Максим сопротивлялся болезни изо всех сил, боролся и спустя

пару месяцев добился результата. На какое-то время недуг отпустил.
Едва встав на ноги, Максим вернулся к своему обычному графику —
танец, танец и снова танец. Утром, днем, вечером.



Врачи возражали категорически: — Вы имеете на него влияние,
— говорили они Ане, всем своим видом указывая на безумие и
неадекватность Максима. — Пожалуйста, запретите ему вести такой
образ жизни. Физические нагрузки, столкновение с инфекциями...
Все, что он делает, должно быть прекращено, немедленно! Это
факторы риска! Снова будет обострение, а если оно будет в
ближайшее время, он просто станет инвалидом! В полном смысле
этого слова!

Аня слушала их, кивала головой и одновременно с этим понимала
— Максиму она этого не скажет. Ему нельзя запретить танцевать. Это
безумие, он умрет, как рыба, выброшенная океанской волной на
песчаный берег. Замкнутый круг.

Ее просьбы, ее мольбу он называл «эмоциональным шантажом»:
— То, что ты любишь меня, не дает тебе никакого права

командовать мною, — говорил Максим, глядя ей прямо в глаза. — Я
люблю тебя, пойми. Но я должен танцевать, должен. Это не
обсуждается. Ничего со мной не случится, все будет нормально.
Пожалуйста, только не плачь.

И она держалась, она не плакала. Но скрыть свою муку, свою боль
Аня тоже не могла. Он решил во что бы то ни стало расстаться с ней.
Нет, он не хотел от нее избавиться — он не считал себя в праве
портить ей жизнь.

Как он не понимает, что есть только один способ испортить ей
жизнь — это отдалить ее от себя?..

 

*******-
Сейчас Аня сидит в партере, Максим танцует на сцене.
Сегодня с самого утра он чувствовал себя хуже обычного.

Конечно, он не проронил ни единого слова на этот счет. Но разве
можно скрыть от нее, что он чувствует? Нет. Она все видела и все
поняла — новое обострение болезни.

Максим как всегда прекрасен и танцует так, словно бы на него не
распространяется закон всемирного тяготения. И только одна Аня во
всем этом огромном зале понимает, каким трудом, какой болью
дается ему сегодняшнее выступление.



Сейчас все закончится, и она увезет его домой, увезет, спрячет,
выходит. Почему его нельзя связать по рукам и ногам и приковать к
постели. Поскорее бы уже конец, поскорее...

Да, музыка неумолимо движется к финалу. Еще чуть-чуть, совсем
чуть-чуть — и все.

Максим делает последний прыжок и разворачивается в воздухе с
такой легкостью, как будто у него сзади приделаны крылья. На
мгновение он замирает в воздухе — «стоп кадр». Сцена вздрагивает,
когда на последнем такте его тело с грохотом обрушивается на пол.

Зал взрывается овациями. Занавес опускается. На поклон Максим
не выходит.

Аня все поняла...
 

Максим потерял сознание в последнем прыжке.

Он шел к нему, словно сотню километров вброд.

Силы оставляли его, и он ждал последнего такта.

Ждал, продолжал танцевать и молился.

Это испытание было невыносимым.

И оно закончилось.

Как только Максим понял это, его сознание погасло, как

перегоревшая лампочка.

Максим обнаружил себя на странной лестнице.

Она шла, разветвляясь во все стороны, вверх и вниз, теряясь в

бесконечности. Лестница-лабиринт.

Куда бы Максим ни взглянул, кругом были лестницы.

Опешив и простояв так с минуту, он сделал шаг вперед и стал

спускаться по одной из них.

В следующий момент что-то стало происходить с его

сознанием.

Оно рушилось, складывалось, словно гигантский небоскреб,

подвергнувшийся террористической атаке.

 Через мгновение от прежнего Максима не осталось и следа.

Только ощущение своего «я», своей души, прочее — было иным.

 

*******



Ночное небо в багряном зареве. Насколько хватает глаз — все
пространство, бывшее еще вчера Римом, охвачено огнем. Никогда
прежде этот великий город, похожий сейчас на гигантский костер, не
знал подобного бедствия.

Потоки пламени, наподобие морских волн, сбегали с римских
холмов в долины, пожирая дома, лавки, амфитеатры и хозяйственные
постройки. Кровавое сияние озаряло собой дальние холмы, селения,
виллы, храмы, памятники и акведуки.

Сколько людей гибло сейчас в этом пекле? Они сгорали заживо,
задыхались в дыму, сами бросались в огонь, не желая жить, зная о
смерти своих близких. Невозможно даже представить. Над городом
парил ангел смерти.

Смятение и паника все возрастали. Жители Рима бежали из всех
городских ворот за его пределы. Жители окрестностей,
привлеченные картиной пожара, напротив, устремились к городу.
Сотни тысяч людей скопились у стен Рима. Они смотрели на огненное
зарево и бессмысленно причитали, потрясенные и раздавленные
увиденным.

Нерон, окруженный сенаторами и преторианцами, стоял на
аркадах акведука, облаченный в пурпурную тогу, в золотом лавровом
венке и с золотой лютней в руках. Он созерцал бушующую стихию
огня, пожиравшую Рим.

Как хороша была эта его задумка — поджечь Рим! Что такое
пожар захолустной Трои в сравнении с горящим Римом! Пустышка! А
что такое Гомер, воспевший горящую Трою?! Теперь — никто! Сейчас
он — Нерон — будет воспевать погибающий Рим!

Император наполнился восторгом. Перед ним зарево огня, под
ним — ревущее море людей, а он один возвышается над этим
потопом! Да, сейчас Нерон упивался своим величием, своим гением.
Пройдут тысячелетия, но люди никогда не перестанут прославлять
стихотворца, воспевшего падение Рима!

Нерон начал декламировать свои стихи, написанные еще до
поджога. Впрочем, его голос был едва слышен в гуле пожара и
гомоне многотысячной толпы. Он ударял по лютне, но та издавала
только жалобный стон. Хор певчих, расположившихся неподалеку,



подхватывал слова императора. Но и их голоса таяли в шуме
горящего города.

И все же император растрогался собственным творением и начал
импровизировать. Прозвучало несколько строк, навеянных самим
пожаром. И тут Нерон запнулся, начал искать слова. Свита
растерялась и, не зная, что предпринять, грянула громом
рукоплесканий.

—Все хорошо, только милосердия не хватает, — донеслось до уха
императора.

Нерон повернул голову. Это говорил сенатор Максимилиан.
Император уже давно собирался извести этого вольнодумца, но пока
не нашел подходящего случая. Теперь, кажется, он представился.

—Милосердия? — Нерон поднял одну бровь, холодный огонь
блеснул в его маленьких глазках. — Значит, правда, что мне донесли?
Ты водишься с христианами?

—Я слушаю всех, кто говорит об истине, о лучезарный! — ответил
Максимилиан и слегка склонил перед императором голову.

Последователи этого еврея говорят об истине?! — зло рассмеялся
Нерон. — Ты, верно, решил меня позабавить! Спасибо тебе, мой друг!
Но своими речами ты навлечешь на себя кару олимпийских богов!

Если Юпитер позволяет тебе, о божественный, сжечь город,
который находится под его покровительством, я думаю, он не сильно
разгневается на меня за мое внимание к христианскому учению. На
глазах у всей знати Рима Максимилиан отвесил Нерону хлесткую
пощечину.

Обрюзглые щеки императора распалились. Жестокость Нерона в
последнее время не знала границ. Он стал похож на параноика — не
пожалел ни своих друзей, ни своих родственников, ни супругу.

Попасть в немилость к императору — означало неминуемую
смерть. Как мог Максимилиан решиться на такой поступок?!
Сенаторы, стоящие возле него, инстинктивно подались назад,
испуганные самим фактом присутствия при этом разговоре.

 

*******
Нерон выдержал паузу, сощурил глаза и едко улыбнулся: — Ты

хочешь посостязаться со мной в философии? Хорошо, я люблю



состязания. Ты считаешь Христа более могущественным богом,
нежели Юпитер? Не так ли? Что ж, я посмотрю, как ваш Христос
позволит мне расправиться с его последователями.

Граждане Рима заслуживают вознаграждения за доставленное
мне удовольствие. И они его получат. С сего момента я повелеваю
считать христиан виновниками этого пожара. Показательные казни
христиан будут этим вознаграждением.

— А твоя смерть — будет моим! Император тоже заслужил
вознаграждение.

Сказав это, Нерон подозвал к себе красавца Петрония — своего
приближенного, и бритоголового Флава — начальника
преторианцев:

— Петроний, сообщи народу, что в поджоге Рима виновны
христиане. За это они будут жестоко наказаны императором. Пусть
народ ликует — это ему понравится! Хлеба и зрелищ! Флав, арестуй
Максимилиана, он — христианин, а потому и он виновен в сожжении
Рима!

В толпе сенаторов послышался недовольный шепот. С
Максимилианом могли в чем-то не соглашаться, с ним могли спорить,
но его уважали. Он действительно был предан поискам истины. И нет
ничего странного в том, что он интересовался новым учением,
которое в последнее время обрело в Риме такую большую
популярность.

Наконец, ни для кого из сенаторов не было секретом, что Рим
подожгли по личному приказу Нерона. Император искал
художественного вдохновения — это было истинной причиной
пожара. С политической точки зрения обвинить в этом христиан
было неплохой идеей. Ведь христиане неблагонадежны. Но все же,
все же...

Нерон недовольно посмотрел на сенаторов:
— Каждого, кто был замечен в связи с христианами, постигнет

жестокая кара! Смерть поджигателям Рима!
— Смерть поджигателям Рима! — подхватили преторианцы —

личная охрана Нерона.
Сенаторы мгновенно притихли. Ужас скользнул по их лицам.

Каждый подумал в этот момент о себе. У кого-то жена ходила и



слушала проповеди христианских пророков, у кого-то дети втайне
приняли крещение.

Если бы не грохот полыхающего города, то Нерон услышал бы, как
от страха у них застучали зубы. Впрочем, на это он и рассчитывал.
Фокус удался.

Тем временем Петроний уже спустился с акведука и огласил
народу волю императора.

— Смерть христианам! Смерть поджигателям Рима! Слава
императору! — донеслось снизу многоголосое эхо обезумевшей
толпы.

 

*******
Максимилиана заключили в тюрьму для личных врагов

императора. Личные враги Нерона — люди достойные. А потому и
место их заключения не было столь ужасным, как тюрьмы для черни.
Даже в таких делах Рим был болезненно щепетилен — сословие и
положение гражданина чтилось до самого момента его казни.

Сенатор искренне считал, что у Нерона нет чувства юмора.
Император был слишком глуп и поверхностен для этого. Но эта шутка
ему удалась! Максимилиан не только не был христианином,
напротив, он относился к новому учению весьма скептически. Он
видел смысл своей жизни в поисках истины, но учение
последователей Христа не было для него безукоризненным с
философской точки зрения.

Впрочем, обвинение Максимилиана в христианстве, а самих
христиан в поджоге Рима было для Нерона только предлогом. Он
давно искал случая расправиться с последователями нового учения,
чтившими не «божественного императора», а какого-то там бедного
еврея. Искал и нашел. А если уж предлог найден, то почему бы не
применить его и к опальным сенаторам?..

— Не просите у Господа ничего, кроме прощения грехов ваших,
— говорил Петр. — Скажите Господу в сердце своем: «Отними у меня
все, Господи, но только укрепи веру мою!» Ибо терпящие бедствия и
страдания, гонения и нищету наследуют Царствие Небесное!

Вкратце же тезисы нового учения были очень просты: земная
жизнь человека — есть лишь приготовление к жизни загробной;



нужно избегать греха, насколько это возможно; но главное — любить
Господа, который уже искупил все прегрешения человеческие своей
мученической смертью.

В чем-то Максимилиан даже завидовал христианам. Его умиляла
эта их наивная вера, будто бы чья-то кровь, пусть даже и
божественная, может искупить ошибки другого человека. В этом
Максимилиан видел нарушение главного закона Вселенной — закона
личной ответственности.

Ему казалась парадоксальной мысль, что любовь дает человеку
право возложить ответственность за свои поступки на
возлюбленного. Это звучало примерно так: «Я тебя люблю, Господи,
поэтому ты должен...» Нет, если бы христиане действительно любили
своего Христа, они бы никогда так не думали.

По настоящему любящий мечтает о том, чтобы заботиться о своем
возлюбленном. Он думает о том, что он сам может сделать для
любимого существа, а не о том, как это любимое существо может ему
поспособствовать. Искать же в нем спасения или заступничества
перед высшими силами — это, по меньшей мере, малодушие.

Однажды, прогуливаясь по ночному Риму, Максимилиан заметил
юношу. С год назад сенатор тайно присутствовал на обряде его
крещения и удивился, увидев, как тот развлекается с проституткой.

— Луций, — обратился к нему Максимилиан, — что ты делаешь?
Разве этому тебя учит Христос?

Луций слегка смутился, подошел к сенатору и прошептал ему на
ухо:

Достопочтенный сенатор, как ты прав! Как ты прав! Но что мне
делать? Я же молод, а Бог зачем-то наделил меня страстью к этим
милашкам. Но ведь Христос — Бог прощения. Я покаюсь, и Он
простит мне прегрешения этой ночи.

Воистину, твой Бог — Бог милосердия! — ответил ему
Максимилиан. — Ни один из олимпийских богов не простил бы
смертному нарушения своих заветов.

«Мы нищие, мы бедные, мы несчастные и обездоленные, мы
грешники, и за это Господь любит нас!» — говорили христиане.

«За это?» — спрашивал себя Максимилиан.



Где-то тут скрывалась ошибка, которую Максимилиан, несмотря
на все усилия, так и не мог понять.

 

*******
Кровопролитные игрища были для жителей Рима любимым

развлечением. И ужас пожара, который продолжался целую неделю,
сменился теперь предвкушением восторга. Тысячи христиан должны
были, по приказу императора Нерона, погибнуть на аренах
амфитеатров, доставив тем самым невиданное удовольствие
римлянам.

Подготовка к представлениям шла полным ходом, и народ ждал
их с нетерпением. От желающих помочь стражам в розыске христиан
отбоя не было. Впрочем, это и не составляло никакого труда.
Христиане до сих пор не скрывали своего вероисповедания, жили
среди других римлян, ходили по тем же улицам, отдыхали на тех же
биваках.

Когда христиан арестовывали, они почти не оказывали
сопротивления. Многие падали на колени и пели странные гимны
своему Богу. Злость народа от этого не становилась меньше.
Напротив, это только ожесточало толпу. Гонителями овладевало
бешенство. Тысячи людей бегали по всему городу в поисках будущих
жертв.

Несчастных находили среди руин, в печных трубах, в подвалах.
Облавы устраивались там, где христиане встречались для своих
молитв и обрядов — в карьерах за городом, на Аппиевой дороге, в
пригородных виноградниках патрициев-христиан. Случалось, что
толпа отбивала христиан у преторианцев и разрывала их на части
голыми руками.

Римские амфитеатры, построенные в основном из дерева,
сгорели во время пожара. Поэтому Нерон приказал строить новые.
Эти лобные места росли по всему Риму, как грибы после дождя. По
Тибру доставлялись могучие древесные стволы, тысячи работников
днем и ночью трудились на стройках, работы велись без передышки.

Знаменитые зодчие Север и Целер употребили все свои знания,
чтобы построить главный амфитеатр, превзошедший своими
размерами и великолепием прежние. Народ рассказывал чудеса о



поручнях, выложенных бронзой, янтарем, слоновой костью,
перламутром и панцирями заморских черепах.

Говорили, что специальные системы орошения воздуха,
устроенные в этом амфитеатре, избавят зрителей от жары.
Курильницы с аравийскими благовониями, шафраном и вербеной
устранят запах гниющих тел и паленого человеческого мяса. А
колоссальный пурпурный веларий защитит зрителей от солнечных
лучей.

Христиан планировалось умерщвлять самыми разными
способами — в поединках с гладиаторами, на крестах, огнем, а также
— бросая их на съедение диким животным. С этой целью в Рим со
всех концов империи везли тигров и львов, диких буйволов и туров,
нильских крокодилов, пиренейских волков и медведей, молосских
псов.

Рим ликовал: «Хлеба и зрелищ!»
 

*******
Сенатор Секст подкупил охрану и, в нарушение строгого запрета

на посещение Максимилиана, встретился со своим другом,
Максимилиан, — вскричал Секст, едва двери темницы за ним
закрылись, — черная тень легла над Римом! Боги отвернулись от нас!
Это какое-то проклятье! Все сошли с ума!

— Секст, дружище! — Максимилиан обнял его с нежностью. — Ну
что ты такое говоришь? Успокойся. Чтобы сойти с ума, нужно, чтобы
он был. Ни император, ни народ этой безделушкой пока не
обзавелись. Так что ты все преувеличиваешь.

— Максимилиан, ты еще способен шутить!
— Секст в отчаянии сел на каменный выступ возле окна. — Рим

сгорел, казна опустошена безмерными тратами, сенат находится в
панике, ожидая репрессий, народ и вовсе обезумел. Скоро
христианами будут считать даже тех, кто когда-либо встречался с
ними глазами! А ты все шутишь!

—«Терпящие бедствия и страдания, гонения и нищету наследуют
Царствие Небесное!»

—Максимилиан процитировал слова апостола Петра и
улыбнулся.



— Ну, право! — Секст поднял глаза на Максимилиана и не смог
сдержать улыбки.

Максимилиан излучал такое внутреннее спокойствие, что Сексту
стало даже как-то неловко за свое паническое настроение. Секст
любил Максимилиана и считал его своим учителем. Поэтому, с тех
пор как Нерон приговорил Максимилиана к смерти, Секст не находил
себе места.

Уже на протяжении двух недель Секст разрабатывал планы
спасения Максимилиана. Ждать милости от Нерона не приходилось.
Впрочем, Максимилиан бы ее и не принял. Поэтому оставался только
побег. Но Секст смог выторговать у охранников только эту встречу.
Умирать богатым никому не хотелось.

— Максимилиан, я не могу думать о твоей смерти. Это изводит
меня. Я не сплю и не ем. Я думаю только о том, что в скором времени
тебя не станет. Я ломаю голову, надеясь найти выход. Но все тщетно!
Максимилиан, что я могу для тебя сделать?!

— Секст, — Максимилиан заговорил вдруг очень серьезно, — я,
как ты знаешь, не христианин, я — стоик. Конечно, ныне это духовное
звание опорочено болтливым Сенекой, воспитавшим нашего
никчемного императора. Но что поделать...

— И все же, я — стоик. И я верю, что мудрец, чьи суждения
истинны, является единственным хозяином своей судьбы. То, что я
почитаю — добродетель, справедливость, мою личную
ответственность перед небом, — не может быть у меня отнято, и это
моя судьба.

Никакие внешние силы не могут лишить меня моей добродетели,
моего справедливого рассуждения, моей личной ответственности за
мои поступки. Я — царь и господин своего внутреннего мира, и он
неприкосновенен ни для императора, ни для черни.

— Меня можно убить, обесчестить, лишить всего, что я нажил за
сорок пять лет жизни. Но в главном: я — город, который нельзя взять
штурмом, нельзя сжечь или разорить. Рим — можно, а меня — нет. И
поэтому я ничего не боюсь.

— Максимилиан... — нерешительно вставил Секст.
Несчастный, он все еще надеялся уговорить своего друга просить

императора о помиловании. Но надежды таяли у него на глазах.



—Подожди, друг, не перебивай меня, — Максимилиан нежно
коснулся руки Секста. — И вот я думаю. В Риме нет человека, который
бы не боялся нищеты, болезней и смерти. Напротив, каждый
римлянин мечтает о богатстве, здоровье и вечной жизни. Каждый
мечтает о том, что в один прекрасный день он проснется в своей
постели и будет свеж, здоров, бессмертен и свободен от мыслей о
хлебе насущном. Но вот я стою сейчас на пороге смерти. И что мне
теперь бедность или болезни? Что мне смерть, наконец, если я знаю,
что уже фактически умер?

— К чему ты клонишь, Максимилиан? — Секст чувствовал, что его
сердце не выдержит. Мысль о предстоящей смерти Максимилиана
внушала ему ужас.

Тысячи христиан погибнут на потребу толпе. Нерон, сам того не
понимая, заставит всех в мире говорить о христианах. Так что в
скором времени это учение приобретет массу последователей.
Возможно, когда-нибудь весь мир будет поклоняться Христу. Благо
это учение звучит просто и не требует от человека многого.

Но дело не в этом. Христос учит, что бедность и болезни — ерунда
и даже благо, что страдать из-за этого глупо. Более того, христиане
радуются смерти, поскольку она приближает их к Богу. Теперь
представь, что у римлян отнимут их страх перед бедностью,
болезнями и смертью... Ты думаешь, они станут счастливыми?

Боюсь предположить... — Секст оказался в замешательстве. —
Мне кажется, нет.

— Я так думаю! — воскликнул Максимилиан.
— И... — протянул Секст.
— Здесь ошибка! Я — римлянин, лишенный страха перед

бедностью, болезнями и смертью. Единственное мое отличие от
христианина в том, что я не верю в Христа. В том смысле, что мне
безразлично, искупал он мои грехи или нет. Я старался жить
правильно, и если допустил какие-то ошибки, то готов за них
расплатиться.

Поэтому мне не кажется, что вера в Христа что-либо изменила бы
в моем ощущении жизни. Итак, все в этой задачке сделано
правильно, но я страдаю, Секст! Я невыносимо страдаю! И знаешь
почему?!



— Почему?! — Секст выглядел растерянным и подавленным.
— Потому что я не знаю, в чем смысл страдания!
— В чем смысл страдания?.. — эхом повторил Секст.
Да! И христиане, и римляне, поклоняющиеся богам Олимпа, все

они пытаются уверить меня в том, что смысл страдания — в
избавлении от страдания. Но это бессмыслица! Абсурдная, глупая,
лишенная какой-либо логики бессмыслица!

Секст понял, наконец, что мучает его друга. Нет, Максимилиан
столкнулся не со смертью, которой он не придавал никакого
значения. Он стоял перед непреодолимой стеной истины. Истины,
которую ему уже не суждено было узнать.

Чаша песочных часов, которая отсчитывает его срок,
стремительно пустеет, а истина так до сих пор и не открылась ему.
Всю свою жизнь Максимилиан искал эту истину, и теперь, когда он
мог коснуться ее, она оказалась вещью в себе.

Внезапно дверь камеры открылась: — Сенатор Секст, вы должны
немедленно покинуть тюрьму! — прошептал вбежавший в камеру
охранник, лица на нем не было. — У ворот император!

 

*******
Максимилиан, дорогой! император воздел руки вверх, словно

испытал безмерное счастье от своей встречи с сенатором.
Нерон обожал подобные представления. Он находил особенный

восторг в проявлении всяческого расположения к тому, кто должен
был в скором времени умереть по его приказу.

Максимилиан положил свои цепи на пол тюремной залы для
церемоний и устало посмотрел на юродствующего Нерона:

— Чем обязан?
— Ну, зачем так официально?.. — протянул нараспев император.

— Я соскучился, захотел повидаться, оказать какую-нибудь милость...
Ты ведь не откажешься от какой-нибудь моей милости? А,
Максимилиан?

Нерон получал особенное наслаждение, когда отказывал в
помиловании осужденным. Он взял себе за правило всегда в таких
случаях отпускать какую-нибудь остроту. Сейчас он надеялся
провернуть такую штуку с Максимилианом.



Сенатор лишил его этого удовольствия:
— Я вполне счастлив, чтобы обременять тебя, о лучезарный.
Ты можешь выбрать себе какую-нибудь особенную смерть?.. Как

ты хочешь умереть, Максимилиан? — Нерон все еще надеялся
поиграть с сенатором в кошки-мышки.

Разве это имеет значение? — Максимилиан поднял на Нерона
полные неподдельного удивления глаза.

Сенатор лишил Нерона его последнего развлечения.
Он невыносим! — простонал император, обратив взор к своей

свите.
Прими мои соболезнования, божественный! — улыбнулся

Максимилиан, и в этой улыбке было подлинное соболезнование
глупости и поверхностности императора.

Я сам выберу ему смерть! Очень хорошо! — голос Нерона
задребезжал от гнева. — Ты еще пожалеешь о своем недостойном
поведении, Максимилиан!

Сопровождавшая императора свита затряслась от панического
страха. Ничего хорошего от Нерона, находящегося в таком
расположении духа, ожидать не приходилось. Теперь император
будет искать жертву, чтобы сорвать свою злость. И не успокоится,
пока на ком-то не отыграется.

—Кстати... — Нерон обвел взглядом свиту, повернулся к
Максимилиану и прищурил свои маленькие глазки. — А ведь у нас
еще есть милая, юная воспитанница — Анития! Да!

Как же это я сразу не подумал об этом?! Знаешь, Максимилиан, я
почему-то уверен, что она тоже христианка...

Сенатор побледнел от ужаса.
 

Максимилиан потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил, что потолок его камеры изменил цвет.

Он стал белым... — Максим, ты меня слышишь?

Если слышишь, моргни, —

человек в белом халате водил рукой перед его лицом. — Нужно

предупредить Анитию

Она должна бежать. Немедленно.

— Что? — не понял доктор.



— Анитию, — прошептал Максим и снова потерял сознание.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 

Данила выглядел напряженным, ходил по квартире взад-вперед.

—Что с тобой, Данила? — я уже и сам стал нервничать.

—Не знаю, Анхель. Не знаю. Неспокойно мне.

Очень неспокойно.

—Может быть, что-нибудь... — я задумался, хотел что-то для

него сделать, но что?

— Не знаю. Не знаю, — Данила повторял это «не знаю», как

заведенный.

—Данила... — протянул я. Он остановился посреди комнаты и

посмотрел на меня отсутствующим взглядом. — Неужели

возвращается? — спросил он через секунду, будто бы разговаривая

сам с собой.

— Что возвращается? — не понял я.

— Ну, вечерний нервяк. Чеченский синдром...

— Данила, давай, может, прогуляемся? — других идей у меня все

равно не было.

  — Хорошо! — почти прокричал Данила и, схватив куртку,

выскочил на улицу.

 

*******
Дома, улицы, перекрестки. Вечерние огни.
Шелест автомобильных шин по асфальту. Пустынно, темно и

холодно. Я иду и думаю о том, что Даниле пришлось пережить в
Чечне. От этих мыслей мне становится больно и еще холоднее.

Данила идет чуть впереди меня — сосредоточенный,
напряженный, убрав руки за спину.

Он выглядит так, словно не может найти себе места, словно это
его место украли. Он как шахматная фигура без доски, или на доске,
но только для игры в нарды.

Что происходит в следующее мгновение, я не успеваю понять.
Данила вдруг прыгает на проезжую часть и буквально вытаскивает



из-под несущегося с бешеной скоростью автомобиля молодую,
тоненькую, как тростинка, девушку.

— Ты что творишь?! — кричит он на нее. — С ума сошла?! Жить
расхотелось?!

Все происходит так быстро, что я даже не успеваю понять суть
произошедшего. Данила грозно смотрит на нарушительницу правил
дорожного движения, оправляет сбившуюся куртку и продолжает
двигаться дальше.

— Данила, — я догоняю его. — Что случилось?
— Да какая-то сумасшедшая чуть под машину не попала.

Задумалась, наверное, — отвечает Данила, все такой же зашореный,
погруженный в свои воспоминания.

Мы идем дальше. Теперь я думаю, что отпускать Данилу от себя
небезопасно. Натворит еще делов... У меня ощущение, что он себя не
контролирует. Что-то с ним действительно не так. Все эта война...

Мы кружим и кружим по городским улицам. Вот вышли на
набережную, идем вдоль чугунной ограды. Часы я забыл дома, но
думаю, что сейчас уже хорошо за полночь. Совсем пустынно и даже
дико от этого.

Вдруг где-то вдалеке замаячил силуэт. Человек всем корпусом
перевешивается за чугунный поручень и, кажется, собирается
сигануть в ледяную воду. Или, может быть, просто что-то выглядывает
в темноте реки?..

— Ну что это такое?! — не своим голосом кричит Данила и
бросается вперед.

Человек — кто именно, трудно понять, то ли женщина, то ли
подросток — замечает его стремительное приближение, прекращает
свои гимнастические упражнения, ставит ноги на землю и бежит
прочь, скрывшись от нас в ближайшем переулке.

— Сегодня что, в клубе самоубийц день открытых дверей?! —
Данила смотрит на меня в упор, словно бы я все это организовал. По
том демонстративно разводит руки в стороны, резко роняет их вниз
и продолжает движение.

Господи, что же с ним такое?! Еще никогда ничего подобного не
было. Сам не свой... Если бы я не знал другого Данилу, то решил бы,
что провожу время с каким-то отчаянным психопатом.



Мы ходим кругами еще с полчаса или больше. Я — человек, мягко
говоря, не привыкший к русским морозам, — продрог самым
чудовищным образом и вдобавок ко всему просто физически
вымотался. Да и на душе у меня неспокойно.

Вдруг Данила останавливается и поворачивается ко мне. Почти с
испугом я смотрю ему в глаза, но вижу, что его остеклянелый до этого
взгляд, наконец, переменился. Он смотрит на меня с теплотой и
заботой:

— Ты совсем замерз, — говорит он с растерянностью и какой-то
даже опустошенностью внутри. — Прости. Прости меня, Анхель. Что-
то я...

Я вижу, как он собирается с силами.
— Что? — не выдерживаю я.
— Боюсь, я сам не справлюсь.
— В смысле?..
— Надо мне таблетки купить...
У меня в голове проскальзывает страшная мысль — «Наркоман?!»

Но я гоню ее от себя и, как ни в чем не бывало, переспрашиваю:
— Данила, какие таблетки?
Он в нескольких фразах рассказывает мне о своем единственном

визите к психиатру — сразу по приезде из Чечни. Судя по всему,
осадок от этой встречи у Данилы остался неприятный, но таблетки,
которые ему тогда назначил врач, действительно помогли.

— Хорошо, пойдем, купим эти таблетки, — отвечаю я.
Сейчас бы уж — хоть что, только бы он почувствовал себя лучше и

успокоился.
Мы берем курс на круглосуточную аптеку и оказываемся там уже

через несколько минут. В ней пусто, только одна какая-то
припозднившаяся покупательница. Она отходит от прилавка с
большим кульком лекарств, поднимает голову, встречается глазами с
Данилой и роняет покупку.

 

*******
— Кто вы?! Почему вы к меня преследуете?! — лицо молодой

красивой женщины искажено судорогой страха.



— Это не мы вас преследуем, это вы нас преследуете! — вскипает
Данила. — Вы что, специально решили именно на наших глазах с
собой покончить? Что у вас за лекарства?! Теперь отравиться решили,
да?!

До меня начинает медленно доходить... Эту девушку Данила
вытащил сегодня из-под машины и спугнул потом, когда она
собиралась сигануть в ледяную воду. И теперь уже тут, в аптеке —
третья к ряду «случайная» встреча!

— А вы что такое делаете?! Какие вы ей лекарства продали?! —
Данила перевел разгневанный взгляд на полноватую, добродушную,
слегка сонную женщину-фармацевта. — Вы хоть понимаете, зачем
она такую авоську таблеток накупила?!

— Но... я... ведь... — аптечная работница рассеянно смотрит то на
девушку, то на Данилу и пытается подобрать нужные слова. — Она
сказала, что бабушке... Бабушке плохо...

— Когда бабушке посреди ночи плохо — «скорую помощь»
вызывают! — отчитывает ее Данила, а та вытягивается перед ним по
струнке, словно держит отчет перед начальником контрольно-
ревизионной комиссии.

— Сумасшедший дом! — резюмирует Данила.
Девушка заливается слезами и, оставив разлетевшиеся по полу

лекарства, выбегает из аптеки. Я смотрю на Данилу, Данила смотрит
на меня. И у меня нет никаких сомнений — я читаю его мысли, а он
читает мои — «Избранная. Третья скрижаль».

Следом за девушкой мы пулей вылетаем из аптеки.
 

*******
Третий час ночи. Полупустое кафе. Она сидит напротив нас и

плачет навзрыд, перемежая свои рыдания обрывками фраз. Мы до
сих пор не знаем ее имени и не понимаем причину, которая
заставила эту красавицу трижды за вечер покушаться на свою жизнь.

— Зовут-то тебя как? — в который раз спрашивает Данила.
— Аня, — отвечает она наконец.
Из ее путаных, разрозненных фраз у меня в голове постепенно

складывается картинка. Аня уже три года как влюблена в какого-то
человека. Он старше ее и, видимо, какой-то достаточно известный



или, по крайней мере, очень талантливый танцовщик. Аня была его
ученицей, а потом у них начался роман.

Полгода назад у этого танцовщика, которого зовут Максим,
начался рассеянный склероз. Лечение не дает ожидаемых
результатов. Заболевание снова обострилось и, судя по всему,
танцевать Максим уже больше не будет. Аня попросила врачей не
говорить ему об этом. Иначе, как ей кажется, он просто не
выкарабкается.

При этом сама Аня находится в отчаянном положении. Она любит
Максима, как никогда и никого в своей жизни не любила. Но Максим
в категорической форме требует от нее прекратить всякие
отношения с ним. Сама Аня никогда на это не пойдет. Но он
настаивает, и ей теперь кажется, что он просто ее не любит.

В реанимацию к нему Аню не пускают. Максим наотрез
отказывается от ее визитов. С каждым днем его состояние только
ухудшается, уже начались галлюцинации. Врачи полагают, что
болезнь приняла злокачественное течение и уже затронула
жизненно важные мозговые центры.

Максим утверждает, что его зовут Максимилиан, что он сенатор в
Риме и что император Нерон приговорил его к смертной казни. Ему
кажется, что если он умрет, то это спасет жизнь какой-то женщине.
Поэтому он просит, чтобы врачи помогли ему поскорее умереть. В
разговорах с Аней психиатр разводит руками и сыпет
маловразумительными научными терминами.

Услышав про психиатра, Данила поморщился. А я вышел, наконец,
из своей прострации и понял, что теперь моему другу никакие
таблетки не нужны. Все, что с ним происходило сегодня, — просто
новый вид его прежних видений. Нечто подобное он уже переживал,
когда мы искали первые две Скрижали Завета.

 

*******
— Аня плакала и плакала — казалось, этому не будет конца.

Данила посмотрел на меня, потом подсел к Ане и обнял ее. Она
уткнулась ему в плечо, продолжая что-то бормотать:

— Зачем... Зачем я вас встретила?.. Зачем вы не дали мне
умереть?.. Я так хочу умереть... Я так хочу умереть...



— Зачем? — тихо и нежно спросил ее Данила.
— Просто так! — чуть не крикнула Аня, отняла заплаканное лицо

от его плеча и утерла слезы. — Просто не могу больше! Не могу, и
все.

— Человек ничего не делает просто так, он все делает зачем-то...
— Данила убрал с ее лица растрепавшиеся волосы. — Просто он не
всегда понимает смысл того, что он делает. И это плохо, потому что,
когда ты чего-то не понимаешь, ты можешь наделать глупостей.

Аня уставилась на Данилу. Было видно, что эти его слова
заставили ее задуматься.

— Наделать глупостей, — протянула она. — Да, я делаю глупости.
Ведь я не знаю... Не знаю, что мне делать.

— Ты не знаешь, зачем ты что-то дела ешь, поправил ее Данила.
— Тебе кажется, что ты видишь цель. Но ведь это не цель, это просто
мираж, фантазия. Сейчас ты фантазируешь, что смерть избавит тебя
от страдания. И, как ни странно, где-то глубоко внутри ты уверена,
что это принесет тебе счастье. Странное, но счастье. А это
неправильно, смерть принесет с собой только смерть. Да и
избавление от страдания — это вовсе не счастье. Счастье лежит
совсем в другой плоскости.

Аня смотрела на Данилу заворожено, как на человека, который
знает о ней всю правду. Всю, до конца, без остатка.

— А мои мечты? — спросила она вдруг. — Я рисую себе разные
картинки. Я вижу, как я счастлива с Максимом. Мы живем вместе, у
нас красивый дом, много друзей. Он танцует, а я нянчусь с его
ребенком. То есть с нашим ребенком...

Аня залилась румянцем и опустила глаза.
— Тебе кажется, ты думаешь о чем-то конкретном, но на самом

деле ты думаешь об абстрактных вещах, — продолжил Данила. —
Ведь важно не то, что будет происходить. Мы не можем
контролировать жизнь, и неизвестно, как она сложится. Важно то, что
у тебя внутри. И хотя ты думаешь о счастье, внутри тебя страдание. И
пока оно у тебя внутри, ты не будешь счастлива.

— Так значит, все-таки я должна как-то избавиться от страдания?
— спросила Аня.



— Тут подвох... — Данила оперся на руку, и я заметил, как какая-
то странная тень скользнула по его лицу.

— Подвох? — мы с Аней произнесли это почти хором.
— Подвох. Нельзя хотеть, чтобы у тебя чего-то не было. Это как

«пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». С таким планом
ничего не найдешь. Нельзя хотеть избавиться от страдания. Если ты
ищешь избавления от страдания — ты бежишь от страдания, а оно
тебя догоняет. Вы с ним словно в салки играете.

Повисла долгая пауза. Все мы втроем решали сейчас одну задачу.
Мы думали о страдании и о том, как оно связано со счастьем. И
связано ли? Данила сформулировал очень важные отправные точки,
казалось, решение где-то совсем рядом. Но где? Не хватало какого-то
одного элемента. Какого?

— Я думаю, что страдание, — сказал Данила через какое-то
время, — это препятствие на пути к самому себе. Оно словно бы
говорит: «Не смотри на себя, смотри на меня. Борись со мной, ведь я
— твое несчастье». И это правда, страдание — это наше несчастье.
Но счастье — это не отсутствие страдания, это что-то совсем другое...

— Второе препятствие, — прошептала Аня.
— В каком смысле? — не понял Данила.
— Первое — зависть. Второе — страдание, — «пояснила» Аня.
— Зависть — это тоже страдание, — подумал я вслух.
Аня и Данила уставились на меня.
— А вообще, что тогда не страдание, кроме счастья? — Данила,

казалось, удивился этой своей мысли.
— Вот и ответ, — сказала вдруг Аня, и на глазах ее лицо озарилось

удивительным, завораживающим внутренним светом. — Это просто
две разные дороги. Совсем разные! Все правильно! Остается только
выбрать, по какой идти...

 

Наступили неслыханно знойные дни и такие душные ночи, каких в

Риме еще никогда не было.

Чудилось, что сам его воздух насыщен безумием, кровью и

насилием. Многие тысячи христиан были арестованы.

Тюрьмы переполнились, и в них свирепствовала лихорадка. Игры,

учрежденные императором, еще не начались, а общие могилы, в



которых обычно хоронили рабов, уже стали переполняться.

Народ, переживший ужас пожара, жаждал отмщения и благодарил

императора за готовящееся справедливое возмездие. «Смерть

христианам — поджигателям Рима!» — гулким эхом катилось по

городу.

Предстоящие игры должны были затмить своим великолепием и

числом жертв все прежние.

 

Секст был в отчаянии
его ближайший друг, его учитель, человек, которого он любил

всем своим сердцем и боготворил, приговорен к смерти. Это сделано
предательски, зло, низко — как и все, к чему прикасается император.
Максимилиан умрет.

Спасения нет. Все способы проверены, и ни один из них не дал
результата — ни дворцовые интриги с заступничеством за
Максимилиана любимцев императора, ни подкупы охраны, ни
готовившийся Секстом, но так и не осуществленный штурм здания
тюрьмы. Все бесполезно. Бессилие.

И вот, ко всему этому ужасу, самое страшное — капля,
переполнившая чашу с ядом. Анития — любимица, воспитанница
Максимилиана, дочь его погибшего друга — сенатора Луция,
схвачена, обвинена в пособничестве христианам, заключена под
стражу и ждет казни в куникуле нового императорского амфитеатра.

Несмотря на все усилия, Секст так и не смог встретиться с
Анитией. По случайности, один из его хороших знакомых был свой
человек из числа служителей этого амфитеатра. Через него Сексту
удалось передать девушке записку. Она ответила маленьким
письмом, адресованным Максимилиану.

Как теперь доставить это письмо Максимилиану? Как повидаться
с другом, может быть, в последний раз в своей жизни?

За прежний визит Секст выложил крупную сумму. На этот раз он
предложил начальнику тюрьмы свою виллу и два больших
виноградника. За все богатства мира этот пройдоха, привыкший
зарабатывать на человеческой крови, не расстался бы со своим
заключенным. Начальник тюрьмы слишком дорожил для этого



собственной шкурой. Но устроить встречу с Максимилианом он мог.
За виллу и два виноградника... Небольшая цена.

 

*******
Секст совершенно потерял счет времени, дни и ночи смешались в

его сознании. Он совершенно разучился спать. Мысли о предстоящих
казнях преследовали его, подобно страшным, голодным гарпиям.

Сенатор был прекрасным воином, ему не раз приходилось
участвовать в сражениях. Он видел смерть, видел, как гибнут его
боевые друзья. Кроме того, он был стоиком, учеником
Максимилиана, а потому смерть не могла внушить ему отчаяния.

Но слухи о задумках Нерона, мечтающего превратить смерть
христиан в настоящий праздник крови, вызывали у Секста приступы
тяжелой, надрывной тоски. Воображение рисовало ему чудовищные
картины, и в каждой из них он видел Максимилиана.

Секст бессмысленно ходил по залам своей загородной виллы и
кричал. Он уподобился раненому зверю, обезумевшему от боли,
растерянному и подавленному. Такой внутренней опустошенности
Секст еще никогда не испытывал. Сегодня к нему пришел человек,
которого он однажды видел вместе с начальником тюрьмы. — Вы
можете прибыть во второй половине дня, — сказал посыльный и
удалился так же внезапно, как и появился.

Почему встреча с Максимилианом состоится именно сегодня,
Сексту стало понятно, когда он оказался в городе.

После пожара Рим вообще мало походил на самого себя. Он
выглядел одновременно и как пепелище, и как территория
гигантской стройки. Но сегодня издали он напоминал еще и лес.
Вдоль всех главных улиц города рядами стояли просмоленные и
увитые цветами столбы, сотни, тысячи столбов.

Ряды этих шутовских деревьев тянулись насколько хватало глаз
— поднимались на холмы и спускались с них, огибали
сохранившиеся постройки и окружали новые, только что
воздвигнутые здания.

И к каждому из столбов было привязано по человеку. Аккуратно
уложенные вязанки дров под ногами мучеников не оставляли



никаких сомнений — император решил начать торжества с большого
фейерверка. Роль живых факелов выполнят христиане.

Гирлянды из цветов, плюща и мирта украшали тела
приговоренных — мужчин и женщин, стариков и детей. Празднество
готовилось с исключительным размахом и вкусом. Все должно было
выглядеть очень красиво.

Да, сегодня Нерон вряд ли нагрянет в тюрьму с инспекцией. До
рассвета он будет колесить по ночному Риму в своей квадриге, в
окружении сотен придворных, почтенных матрон, сенаторов и
жрецов. Процессию окружат полуголые вакханки и музыканты,
переодетые фавнами и сатирами.

Нерон и его народ будут довольны. Им будет весело.
 

*******
Максимилиан лежал на каменном полу с закрытыми глазами,

словно мертвый. Он не шелохнулся, когда дверь его камеры с
грохотом отворилась и начальник тюрьмы ввел в нее Секста.

— У вас не больше получаса, — услышал Секст за своей спиной.
Со стороны коридора прогремел засов.
— Максимилиан, — Секст сел рядом со своим другом и начал

трясти его за плечи. — Максимилиан, очнись! Ты меня слышишь?! О
боги, что же с тобой такое?!

Максимилиан медленно поднял веки. Две стеклянные пуговицы
на тусклом, как маска, лице. Две пуговицы, смотрящие внутрь себя.

Увидев пустоту этих глаз, Секст уже более не мог сдерживать слез.
Он разрыдался.

— Анития арестована? — тихо прошептал Максимилиан.
— Да, — ответил Секст, и стыдящийся своей слабости, и не

желающий скрывать ее от своего друга.
— Не плачь. Со мной все в порядке. Я про сто должен избавиться

от привязанностей. От всех привязанностей. Смерть нужно встретить
достойно. Человек, в чьем сердце живет добродетель, не может
отчаиваться на пороге небытия, — Максимилиан говорил ровно и
спокойно, словно не о себе.

— Я боюсь, Максимилиан... Я не хочу думать, что ты умрешь...
Объясни мне, почему?..



— Смерть — это пустота. Смерть — это когда ты теряешь все и
становишься ничем. Кто не боится потерять, тот не боится смерти. Не
бояться смерти — высшая добродетель. Нужно отказаться, Секст,
тогда не станет страдания. Твоя жизнь будет счастливой, Секст,
прислушайся к моим словам. Не отравляй свою жизнь страхом
смерти.

— Да, Максимилиан, да... Ты прав... — Секст повторял и повторял
эти слова словно заклинание, глотая слезы. — Конечно, ты прав,
Максимилиан... Конечно... Я откажусь, конечно... Ты прав... Достойно...

Но на самом деле Секст вспоминал сейчас о казнях, которые, по
слухам, ждали христиан. Он смотрел на Максимилиана и думал о том,
какие муки ему предстоит пережить. Нерон не позволит ему умереть
без мучений. Напротив, он сделает все, чтобы Максимилиан страдал
до своей самой последней минуты.

— Я принес тебе яд, — сказал Секст после долгой паузы и достал
из внутреннего кармана маленькую глиняную амфору.

Максимилиан улыбнулся ему в ответ:
—Спасибо тебе, друг. Но мы не будем бежать от смерти, даже если

у нас есть шанс сделать это, идя ей навстречу.
Секст улыбнулся. Несмотря на всю отчаянность своего

положения, Максимилиан продолжал оставаться прежним
Максимилианом — сильным, уверенным в себе, но при этом нежным
и исполненным великой заботой.

Максимилиан никогда бы не сказал Сексту: «Ты проявляешь
слабость, друг. Ты предлагаешь мне бегство. Ты потворствуешь моему
страху, потому что боишься». Нет, он сказал: «Мы не будем бежать от
смерти, даже если у нас есть шанс сделать это, идя ей навстречу».

Секст спрятал обратно принесенную с собой амфору.
— Боги уготовили мне красивую смерть, Секст, — сказал

Максимилиан. — Я умираю, потому что сказал то, что думал. Я
умираю за самого себя. Это не подвиг, это просто красивая и
достойная смерть. Порадуйся за меня. Сделай мне это одолжение.

И снова тишина. Гулкая тишина. Лишь время от времени ветер
приносил с собой крики и шум римских улиц. Толпа предвещала
скорое начало огненной феерии.

— Это от Анитии, — Секст вложил в руку Максимилиана письмо.



Максимилиан сжал записку и с благодарностью посмотрел в глаза
Секста.

 

*******
Солнце опускалось за горизонт, и небо буквально плавилось в

закатном зареве. Со всего Рима и его окраин к месту торжеств,
устроенных в честь начала игр, уже стеклись сотни тысяч людей. Они
пили вино, прогуливались вдоль улиц, уставленных красочными
столба ми, и с любопытством вглядывались в лица висящих на них
христиан.

Никому и в голову не приходило, что поджигателей окажется так
много. Казалось, целый народ вывесили сейчас на потеху Риму. Кто-то
в толпе недоумевал — неужели и дети поджигали город? Кто-то
узнавал среди приговоренных своих знакомых и не верил своим
глазам — как может быть, что этот достойный человек совершил
такое злодеяние?

Тем временем совсем стемнело. В небе заблестели первые
звезды. Под барабанный бой появились солдаты. Легионеры в
металлических нагрудниках линиями выстроились по периметру,
окружив казавшееся бесконечным место торжеств. В толпе началось
волнение — зачем столько солдат? Но вскоре люди позабыли и о
солдатах, и о вине.

Раздались призывные трубные звуки. Воцарилась напряженная
тишина. Рабы, стоявшие с факелами у каждого из столбов,
приступили к делу. Прикрытая цветами и облитая смолою солома
занялась ярким пламенем. Вязанки дров, объятые огнем, затрещали.
Желто-красные языки взметнулись вверх, облизывая тела тысяч
мучеников.

Отчаянные крики разрезали тишину. Смерть снова постучалась в
ворота Рима.

Рты горожан открылись от ужаса. Глядя на это зрелище, они
вспоминали недавний пожар. Город снова полыхал. Едкий дым жег
глаза. Смрадный запах горящих тел вынуждал людей зажимать носы.
А истошные вопли умирающих рассказывали им о нестерпимой боли.
Картина празднества внушила зрителям страх и отвращение.



И каково же было потрясение римлян, когда во всем этом
безумии, во всем этом аду они услышали пение! Умирающие,
задыхающиеся в дыму, горящие живьем люди пели. Они пели свои
странные гимны, посвященные неизвестному богу, который
допустил, чтобы его паства переживала такие муки. Они называют
его милосердным?..

Зрители реагировали по-разному. Кто-то пытался выглядеть
безразличным, кто-то причитал, кто-то плакал. Некоторые особенно
пьяные хихикали и смеялись. Лавочник, торговавший всю жизнь
персидскими тканями, надрывно хохотал. Может, рассудок его
помутился, а может, он просто не нашел другого способа справиться
со своим страхом. Так или иначе, но он смеялся, и его, видимо, очень
забавляла собственная сентенция следующего содержания:

Христиане, вы говорите, что ваш бог — это бог любви, — кричал
он, прохаживаясь мимо живых факелов. — Что же он не спасает вас?!

Седой старик, висящий на одном из столбов и казавшийся уже
мертвым, вдруг поднял на него глаза. Из-за царящего вокруг шума
голоса старика было не слышно, но несчастный дебошир прочел
свой приговор по его губам:

 Не думай о том, как горят наши тела, подумай о том, как будет
гореть твоя душа — Столбы стали валиться, поднялся настоящий вой.
Зрители поддались панике, началась давка.

 

*******
Отчаянные гомон толпы разбудил Максимилиана. Он поднялся с

пола и подошел к зарешеченному окну. Тюрьма стояла на
возвышении, еще недавно отсюда открывался прекрасный вид. Но
сейчас сенатор наблюдал чудовищную картину — среди
устрашающих, темных развалин колыхалось людское море,
освященное огнями огромных факелов.

Максимилиану казалось, что все это ему просто мерещится.
Гигантская медуза, выброшенная волной на берег, корчится в
предсмертных судорогах. Он протер глаза, но видение не исчезло. И
где-то совсем рядом звучал голос — словно какой-то человек читал
по книге судеб страшное заклятие:



— И наступит час суда Его, и настанет конец времен, и померкнут
звезды, и воспламенеет земля, и иссякнут источники вод, и
воскреснут мертвые, чтобы судил их Господь! Кто поклонялся зверю
и жене его, кто пил кровь мучеников и нес смерть агнцам Божьим, тот
узнает силу праведного гнева Его!

Голос, подобный грозовым раскатам, раздавался из окна
соседней камеры.

— «Кто это?! — голос этого человека казался Максимилиану
знакомым. — Сенатор Катон!»

— Катон! — позвал его Максимилиан. — Ты ли это?!
— Да, Максимилиан, это я, — ответил Катон.
— Что ты тут делаешь?.. — Максимилиан недоумевал — Катон

всегда с ненавистью говорил о христианах. За что его могли
арестовать?

— Я жду своей смерти и своего воскрешения! — громогласно
провозгласил Катон, как будто бы разговаривал не с Максимилианом,
а с легионом солдат.

— Ты?! Ты христианин?..
— Сбылось пророчество об Антихристе, и я уверовал!
— Об антихристе? — не понял Максимилиан. — Кто антихрист?
— Нерон — порождение Дьявола! — заорал Катон.
— Нерон — антихрист? Да какой он антихрист? Он же просто

дурак... — Максимилиан подумал вслух и расхохотался.
— Уверуй, Максимилиан! Уверуй! — продолжал кричать Катон. —

Открой глаза, заблудшая душа, перед тобой последние дни мира! Ибо
присягнул мир Антихристу и погряз во грехе! Ныне придет Господь,
чтобы судить живых и мертвых!

Уверуй, Максимилиан! Разве не знаешь ты, как противился я
Христу? А он простил меня и принял в лоно Свое, ибо он Господь
милосердия! И для верующего в Него нет более страдания на земле
этой, а только свет жизни будущей в Царствии Христовом!

Уверуй, Максимилиан! Не там истина, где ты ищешь ее. Откажись
от своих поисков и просто верь, что Христос уже искупил грехи твои
Своей смертью! И тогда только откроется тебе истина, и сойдет на
тебя благодать Божия, и будешь ты счастлив, как дети счастливы в
неведении своем!



Максимилиан молчал, а несчастный, обезумевший Катон
продолжал свою проповедь. Он осыпал проклятиями Нерона,
пророчил конец света и обещал всем верующим во Христа счастье и
спасение. Он уговаривал самого себя и врал самому себе...

Встретить смерть достойно — это испытание. Человек стоит
перед небытием один на один. Кому ему врать? Зачем ему врать?
Только ради избавления от своего страха перед смертью? Но ведь он
не избавится, просто будет меньше бояться.

Христиане придумали странную игру. «Мы страдали, и за это нам
воздастся!» — говорят они. Но что такое страдание перед холодным
и пустым лицом Небытия? Что такое наше земное страдание перед
лицом Вечности? Пустышка.

Кому-то кажется, что его страдание заслуживает вознаграждения.
За хороший поступок ребенку дают сладости. Но ведь этот поступок
нужен не воспитателям, а самому ребенку. Вознаграждение — только
игра, в нем нет правды. Если Катону нужен Христос, чтобы меньше
бояться смерти, пусть так и будет. Максимилиан бессилен обмануться
игрой. А если Катону хочется думать, что страдания гарантируют ему
какое-то спасение, пусть он так и думает. Максимилиан не видит
смысла в страдании. Есть ли он вообще? Неизвестно, а Катон
предлагает неправильный ответ.

— Ты слушаешь меня, Максимилиан? — Катон вдруг решил это
уточнить.

— Достаточно и того, Катон, что ты себя слушаешь, — ответил
Максимилиан. — Но слышишь ли ты себя?

Катон не понял, да, наверное, и не мог понять Максимилиана.
— Покайся, Максимилиан, покайся! — продолжал он. — Видишь

эти страдания рабов Христовых? Они искупают свои грехи. И ты
сможешь искупить свои прегрешения благой смертью! Ты примешь
крест от Антихриста. Это зачтется тебе, Максимилиан! Покайся и
уверуй!

«Никто в этом мире не знает подлинного смысла страдания... —
подумал Максимилиан, в последний раз взглянул на пламя костров,
безумство толпы и работу солдат, разгонявших эту толпу. — И я умру
прежде, чем отыщу этот смысл...».

 



*******
Максимилиан держал в руке письмо Анитии и не решался его

прочесть. Что может быть в этой записке? Что его воспитанница
может сказать, став невинной жертвой ненависти Нерона к
Максимилиану? Быть может, она обвиняет своего учителя? Или
просит его не чувствовать себя виноватым? Или вдруг она уверовала
в еврейского бога и просит Максимилиана последовать ее примеру?
О чем она может ему писать?

— Нужно смотреть в лицо своему страху, — сказал Максимилиан
вслух, тихо улыбнулся и открыл письмо.

«Мой дорогой, мой любимый Учитель! — писала Анития. —
Наверное, мы уже не встретимся. Но я очень надеюсь, что Секст
доставит тебе эту записку. Я хочу, чтобы, умирая, ты знал, насколько я
благодарна тебе. Я благодарна жизни за то, что она подарила мне
встречу с тобой. Ты любил меня, ты учил меня жизни. И я счастлива.

В последнее время я много думала о том, что ты говорил. О том,
что мы должны отказаться от всего земного, от своих
привязанностей. Мы должны, потому что это избавит нашу душу от
страха потери, а значит, и от страдания. В этом цель. Свет души
недостойно омрачать страхом и страданием.

Но что бы ты ни говорил и как бы я ни хотела быть верной твоему
слову, я не могу и, главное, не хочу избавляться от своего чувства к
тебе. Сначала я думала, что это неправильно, что я должна. И я честно
пыталась. А потом я подумала: что станется с моей жизнью, если я
добьюсь результата? Она потеряет всякий смысл. Мне достаточно
просто вспомнить о тебе, и я буду чувствовать себя счастливой. Это
дает мне ощущение, что все в моей жизни не напрасно и не просто
так. Неважно, где ты и чем ты занят. Я живу этим чувством, я живу
своей любовью и нежностью к тебе. Это чувство делает меня
бесстрашной и свободной, оно делает меня счастливой.

Когда я узнала о твоем аресте, душа моя омрачилась тоской.
Признаюсь тебе, я знаю — ты бы этого не одобрил. Все мои мысли
были заняты твоим освобождением. Я видела, как переживает Секст,
и надеялась вместе с ним, что мы сможем тебя вызволить. Но все
было тщетно, мы бессильны перед этим миром.



Но это бессилие не означает нашей слабости. Так ты учил меня, и
я выучила этот урок. Я обратилась внутрь себя за этой силой. И там,
внутри себя, я нашла свое чувство к тебе, и сердце мое исполнилось
счастьем. И тогда я поняла, что привязанность — это страх, а страх —
это страдание. Но моя любовь к тебе свободна от страха, она просто
живет.

Я сидела в саду и пела. Я пела о тебе, о том, что ты значишь для
меня и зачем боги послали мне встречу с тобой. Это так очевидно! Ты
— подарок, огромный подарок, за который я вечно буду им
благодарна. На мое пение откликнулось два молодых человека, они
прошли в сад и стали разговаривать со мной.

Прежде я никогда с ними не встречалась. Я не знаю, кто они и
почему пришли говорить со мной. Один был похож на грека, другой
— на перса. Их речь была странной, словно они только что приехали
в Рим и не знают наших порядков. Но они сказали мне одну очень
важную вещь.

Они сказали мне, что страдание и счастье расположены в разных
сторонах света. Что жизнь кажется человеку дорогой между ними. Но
это неправильно, потому что, на самом деле, это две разные дороги.
Одна ведет к счастью, другая — к страданию. И каждый человек сам
выбирает свою дорогу, сам выбирает путь, по которому ему
предстоит идти.

И когда я услышала это, я поняла, что всю жизнь ты рассказывал
мне именно об этом. И я поняла, что настало время моего выбора. Я
должна выбрать свою дорогу. Дорогу страдания выбрать легко, и с
детства мы приучены идти именно этой дорогой. Но мы не обязаны
делать это. Это наш выбор. И теперь я его сделала.

Я иду к счастью, Максимилиан. И что бы ни случилось с нами,
какие бы страдания ни приготовила нам судьба, я не сойду с этого
пути. Я знаю счастье любви, и я ни за что не отрекусь от него, никогда
не забуду о нем. Оно во мне, оно — это я.

Не бойся за меня, мой любимый. Я мечтаю, что ты сможешь

гордиться мной.

С нежностью и благодарностью сердца, вечно твоя Анития».

Максимилиан плакал, исполнившись необыкновенной силой.

Выбрать дорогу к счастью...



У нас на руках было две задачи с двумя неизвестными.

Задачи связаны друг с другом — мы должны найти Третью

Скрижаль Завета и помочь Ане.

Но мы не знаем, какая опасность угрожает девушке и как

откроется скрытая в ней скрижаль. В том, что Ане угрожает

опасность, —

мы не сомневались. Тьма уже заявила о себе и будет атаковать ее

дальше. Она чуть было не довела девушку до самоубийства.

И, по всей видимости, это только начало.

Посовещавшись с Данилой, мы решили навестить

в больнице загадочного «учителя танцев».

Аня любила Максима, и расставание с ним

было для нее равносильно смерти. Так что все тут как-то друг с

другом связано...

 

*******
Мы представились коллегами Максима, и нас благополучно

пропустили к нему в палату. Видимо, строгий запрет на посещение
касался только Ани. Узнать «учителя танцев» было нетрудно.

Этот писаный красавец лежал на больничной кровати с
закрытыми глазами. Приблизившись к нему, мы заметили, что хотя
его глаза и закрыты, они активно двигаются, а губы шевелятся,
словно он с кем-то разговаривает.

— Спит? — тихо спросил меня Данила.
Максим открыл глаза и странным, неловким движением

буквально отпрянул от нас. Прижавшись спиной к стене, он обхватил
голову руками и стал нервно переводить взгляд то на меня, то на
Данилу.

— Не спит, — ответил я.
Мы уже были наслышаны о неком сенаторе Максимилиане,

императоре Нероне, предстоящих казнях тысяч христиан и
необходимости спасти некую Анитию. Бывает, что люди сходят с ума,
случается. А если в их мозгу происходит какой-то патологический
процесс, то это и вовсе не удивительно. О чем с ним говорить? Такой
доведет до самоубийства кого угодно...



— Я понимаю, что моя просьба выглядит странно, — сказал
Данила. — Но, пожалуй ста, не бойтесь нас. Мы не хотим причинить
вам никакого вреда.

— Вы психиатры? — Максим действительно выглядел
испуганным.

— А что, похожи? — улыбнулся Данила.
— Кто вы?! — судя по всему, мы все-таки напоминали ему

психиатров.
— Я — Данила, а это мой друг — Анхель. Вообще-то, я уже

собирался ткнуть Данилу
в бок и намекнуть на необходимость спокойно и деликатно

покинуть помещение. Ну действительно, о чем можно разговаривать
с этим полоумным? И Ане с ним встречаться не нужно — какой
смысл? Парень явно не в себе! Но Данила выглядел спокойным и
доброжелательным, словно с его собеседником все было в полном
порядке.

— Что вам от меня нужно?! — больной не унимался.
— Послушай, Максим, я очень хочу тебе помочь. Расскажи мне,

что с тобой сейчас происходит. — Данила и не собирался терять
самообладания.

— Я так и думал — вы психиатры! — закричал Максим.
— Нет, я спрашиваю, как твои ноги. Физически ты, вообще, как?

Танцевать будем? — Данила говорил с ним так же, как если бы
общался сейчас со мной, хотя мне казалось, что с этим субъектом
лучше говорить, как с трехлетним ребенком.

На этот вопрос Максим отвечать не стал. Он зло скинул с себя
одеяло, продемонстрировав нам свои скрюченные судорогой ноги.
Потом с силой оттолкнулся от поверхности кровати, развернулся
корпусом на девяносто градусов, буквально выбросил ноги в сторону
прохода и прыгнул на них. На мгновение его тело зависло в воздухе и
тут же с грохотом повалилось на кафельный пол.

 

*******
— Ну, что ты как дурак себя ведешь! — Данила сел рядом с

Максимом на корточки, посмотрел ему в глаза, потом подхватил



двумя руками и одним движением водрузил обратно на кровать. —
Вижу, хреново. Но хуже всего, что ты расклеился.

Данила сказал это с такой неподдельной заботой, что глаза
Максима, как мне показалось, увлажнились от слез. Не желая
демонстрировать нам свое отчаяние, он отвернулся и уставился в
стену. Данила подсел к нему на кровать и стал говорить:

— Ты можешь мне не верить. Можешь вообще думать обо мне
все, что тебе заблагорассудится. Но я знаю, что ты сейчас чувствуешь.
Всю жизнь ты хотел танцевать, а теперь — на тебе! Тело не слушается,
и ничего с этим не поделать. Можно только принять. Но как?! Ты не
хочешь быть калекой. Для тебя нет жизни без танца.

Любой человек на твоем месте испытал бы отчаяние. Любой. А тут
еще и твое сознание выходит из-под контроля. Тебя посещают
видения, тебе кажется, что ты — это не ты. И то, что вокруг тебя, —
мираж или сон. Вообще, все что угодно, только не реальность. Итак,
что мы имеем? Сумасшедшего калеку. Хорошенькое дело! А еще
полгода назад все было совсем по-другому. Совсем. Все спорилось,
все удавалось, а главное — ты мог танцевать. Я правильно излагаю?
Правильно.

Но неужели ты думаешь, что твоя боль — это только твоя боль? А
что, ты думаешь, чувствует те, кто тебя любит, кому ты дорог? Им не
больно? Они не испытывают отчаяния? Я не встречался с твоими
учениками. Но я знаю, что Аня уже трижды пыталась покончить с
собой. Тебе, правда, на это наплевать?! Максим повернулся к Даниле
и внимательно посмотрел на него. Он словно спрашивал: «Ты правда
так думаешь?» На что Данила и ответил: — Я, правда, так думаю,
Максим. Правда. И еще я хочу, чтобы ты понял две важные вещи. Во-
первых, то, что ты расклеился, твоему выздоровлению никак не
способствует, даже наоборот. А во-вторых; когда ты думаешь не о
себе, а о других людях, то собственные страдания пережить
значительно проще.

— Я думаю, — ответил Максим.
— Что? — не понял Данила.
— Как она?
— Аня? — уточнил Данила и, убедившись, что речь идет именно о

ней, продолжил: — Было совсем плохо. Сейчас, кажется, чуть лучше,



хотя я лично очень беспокоюсь.
Максим сцепил руки на животе и с силой бросил их в сторону

головы. Видимо, иначе поднять их вверх он не мог. Подложив руки
под голову, чтобы лучше видеть Данилу, Максим принялся объяснять
нам свое решение:

— Она должна перебеситься. Помучается месяц, другой, третий,
может быть, полгода, и все пройдет. Все проходит, и это пройдет.
Время лечит. Если нет, мне придется с собой покончить, чтобы ее
освободить. Но я не хочу этого делать, потому что это неправильно.
Если мне суждено так, — Максим кивнул подбородком на свое
полуживое тело, — значит, буду страдать. А ей — не суждено. Она не
должна. Она может быть счастлива, но калека такую женщину
счастливой не сделает. Потом она все поймет. Любовь — это хорошо,
это важно, но меня любить ей незачем. Переживет, помучается,
успокоится и найдет себе кого-нибудь, кто сможет о ней
позаботиться...

— Тебе нужно с ней встретиться, — сказал Данила. — И
рассказать все это, как есть. Если ты так вправду думаешь. Мы
должны быть честными с теми, кого любим. Или ты хочешь, чтобы она
восприняла это как предательство и жестокость? Ты хочешь, чтобы
она с этим чувством ходила по миру?

— Она должна понять, — Максим произнес это так, будто бы
искал у Данилы подтверждения своим словам.

— Понять-то поймет. Да вот только ты сам должен ей это сказать.
— Она ответит, что она так не может, что это будет

предательством с ее стороны. Ты пойми, я не хочу, чтобы она так себя
чувство вала. Пусть уж лучше думает, что я подлец, что я с ней вот так
обошелся. Ей так будет легче.

— А тебе не кажется, — Данила улыбнулся, — что это ее жизнь и
она должна сама сделать свой выбор?

— Но... — протянул Максим.
— Вот тебе и «но», — ответил Данила. — Пойдем, Анхель. Нам

пора...
 

Мы вышли из палаты. Я удивленно посмотрел на Данилу:



«Это что, все?!» — Данила, он ведь только разговорился, нужно

было...

— Анхель, — сказал Данила, — боюсь, что все самое важное

происходит сейчас в Риме.

Спрашивать об этом у Максима бесполезно, нужно спрашивать у

Максимилиана. — Как — в Риме? Какого Максимилиана? — не понял

я. — А вот это бы я хотел у тебя узнать, ты у нас

ответственный за параллельные миры... — он посмотрел на меня с

шутливой укоризной. Да, мы, кажется, поменялись ролями.

Раньше я без конца повторял: «то, что нам кажется, нам только

кажется».

А теперь он говорит мне:

«Друг, ты ничего не путаешь?

Ты уверен, что мы, вообще в том мире ищем?»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 

Надежды Нерона не оправдались. Он рассчитывал, что римляне с

радостью воспримут столь виртуозно задуманный им праздник

огня.

Прекрасное начало больших торжеств!

Народ выместит свою злобу на христианах, а императорская

власть от этого только укрепится. «Нерон с нами! Мудрый Нерон!

Император — заступник Рима!»

Ничего этого не было и в помине.

Когда на празднике перегоревшие столбы стали валиться,

толпа поддалась панике.

У солдат, призванных только для охраны порядка, сработал

инстинкт нападения. Были жертвы.

Старики говорили, будто бы Юпитер послал кару на римлян.

Но кто виноват в этом, если не император?

По городу мгновенно распространились слухи, что истинным

виновником пожара был сам Нерон.

 

— Нерон заперся в своих — покоях и дрожал от ужаса. Власть
императора — это любовь его народа. И нет для этой власти ничего



хуже разгневанной толпы.
«Что, если чернь догадается? — шептали тонкие пересохшие губы

императора. — Что, если она поверит этим слухам?..»
Несчастный, он уже и сам верил в свою выдумку. Ему казалось,

будто бы Рим действительно подожгли христиане. А теперь они еще
устроили против него заговор!

— Пустите же меня, болваны! — за дверьми спальни
разворачивалась настоящая баталия.

Нерону почудилось, что пришла его смерть. Воображение
рисовало ему картины ужасного кровопролития. Группа
заговорщиков врывается к нему в спальню, и...

Император думал было вскочить с постели и принять
величественную позу, но не решился. 11усть охрана отбивается.

— Я сказал, пустите меня немедленно! Что вы себе позволяете?!
— дверь с шумом распахнулась, и на пороге показался Петроний.

— Боже мой, Петроний! — император почувствовал себя, словно
девица, только что спасенная прекрасным принцем из рук жестокого
неприятеля. — Как я рад, что это ты! Ты пришел ко мне! Один! Ты один
никогда не предашь меня! Как я рад!

Конечно, он единственный, кто пришел, ведь охрана никого не
пускает! Это личное указание самого Нерона. И кроме того, никто не
знает, чего ждать от императора, находящегося в таком состоянии.
Ради чего рисковать жизнью?! А у Петрония дороги назад нет. Если
Нерона наконец прикончат, ему — фавориту казненного императора
— несдобровать.

Расчувствовавшись, Нерон театрально рыдал на плече своего
любимца:

— Петроний, Петроний!
Петроний и сам любил закатывать истерики, но истерики

императора выводили его из себя. Венценосный впадал в них всякий
раз, когда от него требовалась решительность и серьезность!
Петроний рассматривал истерику — как один из способов
развлечься. А сейчас было не до развлечений. Решается вопрос
жизни и смерти. Нужно спасать положение!

— О божественный, — Петроний выглядел собранным и
озабоченным, — правду ли говорят, что ты отменил



запланированные торжества?
— Петроний, Петроний, — жалобно тара торил Нерон, — а что

делать?.. Народ в та ком состоянии! Я боюсь даже и думать, как они
меня встретят, когда я появлюсь в ложе нового амфитеатра! Это
немыслимо! Они разорвут меня на куски!

— Никто не тронет императора! Не посмеют! — с искусственным
восторгом выкрикнул Петроний, а потом добавил, гипнотически
уставившись Нерону в глаза: — Да и преторианцы во главе с Флавом
верны тебе, как псы, божественный. После того, как ты устранил
Катулла, твоя охрана не вызывает никаких подозрений.

Вспомнив о последнем заговоре с участием Катулла, Нерон,
наконец, пришел в себя:

— Да, я отменил торжества! — сказал он с наигранной
твердостью, завернулся в халат и, воображая себя не то какой-то
дивой, не то величайшим героем, поплыл своим грузным,
бесформенным телом в сторону окна.

— Этого нельзя допустить! — Петроний чуть не сорвался на
фальцет.

— Почему? — Нерон повернулся к Петронию и посмотрел на него
с удивлением пяти летнего ребенка.

— О божественный, — Петроний почтительно склонил голову, —
ты знаешь, что на род боится и любит твою силу. Нельзя, чтобы он
думал, будто бы ты испугался. Если ты отменишь торжества, он решит,
что слухи об истинном виновнике пожара — правда.

— Такая мысль придет в голову только глупцу! — Нерон был в
полном восторге от того, как он произнес эту фразу!

— Божественный, но ведь народ глуп! Именно поэтому нельзя
отменять торжества! Ни в коем случае!

— О-о-о... — застонал Нерон и снова превратился в несчастного,
измученного, сгорбленного старика. — Я не знаю, не знаю...

— Божественный, я уже приказал, чтобы агенты наполнили город
другими слухами... — начал Петроний.

— Какими? — Нерон живо заинтересовался этими «новыми
слухами».

— Сейчас на всех рынках, стройках и площадях люди узнают, что
христиане не только сожгли Рим — они еще отравляли воду в



колодцах, убивали младенцев и пили их кровь. Они наслали на город
проклятья, вызвали жару, лихорадку...

— Да, это чистая правда, Петроний! Чистая правда! — Нерону
очень понравились но вые слухи.

— О божественный, ты должен наказать врагов Рима! —
Петроний изобразил на своем лице величайшее и воодушевленное
почтение — из любленную гримасу императора.

— Да, мы должны наказать врагов Рима! — повторил тот.
— И это еще не все! — Петроний понял, что он, наконец, близок к

успеху.
— Не все?! — Нерон придал своему голо су гневливые нотки. —

Что еще?! Говори не медленно!
— Сенаторы готовят против тебя новый за говор...
Поджилки у Нерона затряслись прежде, нежели Петроний успел

завершить свою мысль:
— Заговор... — пролепетал император и стал коситься на бок,

словно уже был в обмороке.
— Да, о божественный! Друг Максимилиана — сенатор Секст,

желая избавить своего учителя-христианина от неминуемой
расплаты, решил убить божественного императора!

— Предатель! — прошипел Нерон, хватаясь за балдахин своего
ложа. — Неблагодарный предатель!

— Но заговор раскрыт! — Петроний ни на секунду не терял
инициативы.

— Какое счастье! Какое счастье! — воодушевился Нерон.
 

— Смерть врагам Рима! — провозгласил Петроний.
— Смерть врагам Рима! — как механическая кукла, повторил

Нерон.
— Смерть врагам императора!
— Смерть!
 

*******
— Петроний уходил из покоев императора в приподнятом

настроении. Он получил высочайшее одобрение всех пунктов своего
хитрого и жестокого плана. Теперь он сможет расправиться с каждым



из своих врагов, и спасет Нерона — то есть себя и свою власть в
Риме. Нужно продемонстрировать силу. Толика слабости, мгновение
нерешительности — и Нерону несдобровать. Рим кипит от
негодования, сенаторы накалены от раздражения и страха. Прихоти
императора перешли все границы. Власть Нерона висит на волоске.

Но ничего! Сейчас Петроний заполонит город «правильными»
слухами, проведет игры, которые поразят римлян своей
зрелищностью. Он купит чернь дарами императора. Власть Нерона
станет абсолютной, а положение самого Петрония — незыблемым.

Впрочем, в глубине души фаворит императора преследовал
совсем другую цель. Он мстил Максимилиану, своему злому гению.
Петроний никогда не согласился бы с мыслью, что где-то в этом мире
живет человек, который одновременно и мудр, и любим.

Сам Петроний никогда не чувствовал себя любимым. Да, конечно,
его обожали — ведь он был красив и изыскан. Но никогда не любили.
И на этот счет у Петрония была теория — они просто не могут
простить ему его мудрости, завидуют остроте его ума.

Но Максимилиан самим фактом своего существования разбивал
это идеальное оправдание в пух и прах. И именно за это Петроний
ненавидел сенатора, именно поэтому ему недостаточно было
увидеть мученическую смерть Максимилиана.

Он хотел видеть его подлинное страдание, и теперь такой шанс
представился. Максимилиан будет свидетелем трагической смерти
своего друга — сенатора Секста. И какой же ад он переживет, когда
на его глазах умрет любимица Анития!

— Надо спешить!
Тревожная тишина и мертвецкий сумрак главной колоннады

дворца. Эхо высоких каменных сводов превращает шаги Петрония в
пульсацию холодного каменного сердца. Он мчится к Флаву —
начальнику преторианцев.

Миновав показавшуюся ему бесконечной колоннаду, Петроний
вышел в сад и уже через пару минут был на месте — в небольшой
пристройке, где располагался Флав и дежурная смена дворцового
караула.

— Флав, слушай приказ императора, — на лице Петрония играла
страшная, едва заметная улыбка. — Тебе следует немедленно



арестовать сенатора Секста. Он обвиняется в заговоре. К ночи мне
нужны все распорядители торжеств, они получат необходимые
указания. Выполняй! Флав — этот низколобый, преданный Нерону,
как собака, великан — посмотрел в глаза Петрония, склонил голову и
молча повиновался.

 

*******
Накануне первого дня игр Максимилиана перевели в куникул —

большую, набитую до отказа тюрьму, расположенную в подвале
нового императорского амфитеатра. Стоны и крики заключенных,
плач детей, грубые голоса тюремных стражей, удары молотков,
сколачивающих декорации для завтрашних представлений, рычание
и надсадный вой голодных животных — все это сливалось в единый
тревожный гул.

В сопровождении четырех охранников, придерживая руками
цепи, Максимилиан шел по длинным, извилистым коридорам
куникула. Пространство едва освещалось редкими факелами. Кое-где
мертвецкий лунный свет проникал внутрь тюрьмы через узкие,
зарешеченные окна. Удушливый смрад, из запахов пота,
испражнений, звериных шкур и разлитой по полу гниющей похлебки,
делал духоту куникула еще более невыносимой.

Сенатор напряженно вглядывался в темноту камер, в искаженные
мукой лица людей. Где-то здесь должна быть Анития. Но где? Увидит
ли он ее? Какие пытки уготовил ей император? Ответов на эти
вопросы у Максимилиана не было.

— Скорбите о грехах ваших, ибо наступает час возмездия! —
мужской голос звучал где-то впереди, дальше по коридору. — Но
одной смертью своей не искупите вы грехи ваши! Каждым грехом
своим вы обновляли муки Христа. Скорбите же, ибо разверзлась
пасть адова. Горе вам, мужи и жены, горе вам, родители и дети!

Это кричал старый грек по имени Мегакл, один из руководителей
христианской общины Рима.

— Простите врагов ваших и мучителей, ибо не ведают они, что
творят! — раздалось откуда-то сзади. — Сострадайте им, христиане,
ибо страшен будет для них суд Господень! Что наши страдания,
братья и сестры, в сравнении с их участью?! Ибо придет Господь в



великой славе Своей для торжества справедливости. И утешатся
нищие, и наказаны будут злодеяния гонителей церкви Христовой!

Сервий — друг и сподвижник апостола Петра — по-своему
вторил словам Мегакла.

— И молитесь теперь! Молитесь истово, дети Господа нашего! —
послышалось где-то совсем рядом. — Ибо не оставит Господь
излюбленных чад своих, что страдали за веру и несли на себе крест
мучений праведных, как и Он нес! Ибо сказано: «И прибуду я с вами
во все дни и до скончания века. И ни один волос не упадет с головы
вашей, ибо Я с вами. Аминь».

Максимилиан узнал в этом крике голос сенатора Катона. Узник
закончил свою речь и запел гимн во славу своего Бога:

Царствуй Христос на земле и на небе!
Царствуй, принявший праведный крест!
Душа, отрекаясь, гибнет в геенне!
Господь, умирая, во славе воскрес! Спустя мгновение к пению

Катона присоединились сотни, может быть, тысячи голосов. Все
огромное пространство тюрьмы наполнилось этим странным,
тягучим звуком. Приговоренные к смерти прославляли подвиг
Христа и пророчили гибель гонителям Его Церкви.

— Сколько же страдания в этой мольбе... — прошептал
Максимилиан.

— Не разговаривать! — охранник, шедший сбоку, ткнул
Максимилиана рукоятью меча. — Приказ императора!

Максимилиана ввели в крохотную одиночную камеру. Ее
единственное окно, напоминавшее глаз циклопа, выходило прямо на
арену амфитеатра. Сенатора усадили в жесткое деревянное кресло и
пристегнули к нему множеством узких кожаных ремней.

Панорама поражала воображение и внушала почти животный
ужас. Гигантская арена, окруженная многоярусным цилиндрическим
корпусом, была погружена во мрак. Казалось, что даже мертвый
лунный свет не решается проникнуть во чрево дворца злодеяний.

Вдруг вдалеке, в противоположной части арены, забрезжил свет
факелов. Какой-то человек, окруженный группой солдат, шел прямо
по направлению к Максимилиану. Издали узнать его было нельзя, но,
приближаясь, он постепенно обретал знакомые черты.



— Петроний!
— Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке, Максимилиан, —

процедил Петроний сквозь зубы, пристально вглядываясь в окно
камеры. — Тебе хорошо видно сцену торжеств?

— Мне тебя благодарить за эту ложу? — спросил Максимилиан.
— Можешь не благодарить, — улыбнулся Петроний. — Не хочу,

чтобы ты скучал в ожидании своей смерти, поищи-ка свою истину на
этой сцене.

Любимец императора провел рукой, указывая на арену, ложи,
трибуны, и его злой раскатистый хохот наполнил гулкое
пространство амфитеатра.

Римляне обожали подарки

и красочные представления.

Любящий император позаботился и о том, и о другом.

На входе в амфитеатр народу раздавали лотерейные тестеры,

предлагали яркие украшения из живых цветов, щедро кормили,

разливали вино. Бескрайняя очередь напоминала живое море и

тянулась, насколько хватало глаз.

Зрители заполняли огромные трибуны.

Да, здания таких размеров Рим еще не видел, а слухи о его

великолепии оказались явью.

Зачарованная публика была в восторге.

 

*******
Нижние ряды со зрителями в тогах белели как снег. Чуть выше

расположились военные в золотистых доспехах, отражавших яркий
солнечный свет. А еще выше чернело море голов, над которыми, под
самым веларием висели гирлянды из роз, лилий, плюща и винограда.

В предвкушении красочного представления зрители громко
переговаривались, пели и разражались приступами нервного смеха.
Скабрезные шутки самодеятельных скоморохов пользовались
сегодня большим успехом. Настроение у всех присутствующих было
приподнятым.

Когда амфитеатр заполнился, в центральной ложе появился
император со своей свитой — сенаторами, важными сановниками,



военачальниками, знатными патрициями, матронами и весталками.
Многочисленная охрана окружила его ложу со всех сторон.

Публика приветствовала цезаря стоя: «Да здравствует Нерон!
Слава императору, заступнику Рима!» Волна восторга прокатилась по
трибунам. Нерон, облаченный в серебряную тогу и с алмазным
ожерельем на груди, был подобен прекрасной жемчужине в
многоцветной, перламутровой раковине амфитеатра.

Представление все не начиналось, ожидание затягивалось.
Зрители изнемогали. Призывный топот тысяч человеческих ног о
деревянные полы трибун превратился в грозовые раскаты. Наконец
распорядитель подал условный знак, и главные ворота арены
открылись.

В считанные секунды из них выкатились раззолоченные
колесницы, окруженные конным эскортом. Амфитеатр ответил
оглушительным «А-а-а!», вырвавшимся из тысячи ртов. Когда пыль,
поднятая лошадьми, улеглась, в центре арены красовались фаланги
полуобнаженных бойцов, словно выросшие из-под земли.

Любимцы публики — лучшие гладиаторы Рима — начали
торжества пленяющими воображение баталиями. Народ
неистовствовал и, не отрываясь, смотрел за происходящим на сцене.
Ни одному из поверженных бойцов зрители не пожелали сегодня
сохранить жизнь.

 

*******
Император посвятил этот день разыгрыванию мифологических

картин. В калейдоскопе сцен сюжеты сменяли друг друга с бешеной
скоростью. Христиане, бывшие главными действующими лицами
представления, превратились в маскарадное пушечное мясо.

Зрители увидели заживо горящего Геркулеса на горе Эта;
кровопролитную битву лапифов с кентаврами, похищающими их
женщин; муки Ореста, терзаемого жестокими гарпиями, в костюмы
которых были переодеты женщины-гладиаторы.

Потом настал черед мучения девственниц, которых под
возбужденные крики толпы насиловали гладиаторы, переодетые
животными. Далее публика наслаждалась еще более чудовищным
зрелищем — дикие кони разрывали маленьких девочек на части.



Полет инженерной мысли палачей, продемонстрированный во
втором акте представления, казалось, просто не знал границ.
Хитроумные машины смерти появлялись на арене амфитеатра одна
за другой. А зрители живо обсуждали устройство этих диковинных
конструкций.

Десятки христиан были умерщвлены с помощью необыкновенно
изящного устройства, изображавшего прокрустово ложе. Роль
Прокруста досталась Кварту — любимому палачу императора,
известному благодаря своей изобретательной жестокости.

Низкорослых христиан он растягивал на своей зловещей машине,
пока та не отрывала им руки или ноги. Долговязые христиане
лишались на его станке или голов, или ног, а зрители гадали, от чего
же именно умрет очередная жертва.

Потом с помощью специальных креплений, установленных на
веларии, вверх подняли двух мужчин, изображавших Дедала и его
сына Икара. На спину этим «актерам» были прикреплены прозрачные
шутовские крылья.

Падая на арену, приговоренные безуспешно пытались парить.
Юноше, изображавшему Икара, это почти удалось. Он разбил голову
об инкрустированный поручень прямо под императорской ложей.
Дедал сломал шею, упав в самый центр арены.

Особенное удовольствие публике доставил номер «Прохождение
через врата Сциллы и Харибды». Тяжеловесные муляжи двух этих гор
были полыми, внутри прятались рабы. Конструкции с грохотом
сходились одна с другой и давили людей.

Христиане гибли без счета под веселое улюлюканье
взбудораженных представлением зрителей.

 

*******
Брызги крови летели Максимилиану в лицо. А он, притянутый

ремнями к высокой спинке кресла, даже не мог отвернуть головы.
Обычно такие аппараты использовались для физических пыток, но
сейчас Петроний поступил хитрее. Наблюдение за смертью было для
приговоренного к ней куда большей пыткой, чем банальное
истязание тела.



С самого начала представления сенатор напряженно вглядывался
в лица умирающих на арене жертв. Он надеялся разглядеть среди
них Анитию, хотя бы попрощаться с ней взглядами. Максимилиан
пытался сосредоточиться, хотел сохранить дух спокойным и принять
все происходящее с ним без содрогания.

Но публика, сидевшая на трибуне прямо над ним, топотом ног
превратила камеру Максимилиана в полость гигантского барабана.
Этот бьющий по ушам гул и вид разрываемых на куски тел сделали
свое дело. Что-то внутри Максимилиана сломалось, надорвалось,
треснуло. Сенатор почувствовал апатию и тягостную внутреннюю
опустошенность.

Казалось, этому ужасу не будет конца.
Количество христиан, которых нужно было умертвить сегодня на

этой арене, оказалось огромным. Требовались масштабные баталии.
Поэтому, по желанию Нерона, а точнее — по настоятельному совету
Петрония, завершить мифическую часть торжеств было решено
кровопролитной картиной взятия Трои. Нерон по такому случаю
даже заготовил новые стихи.

В центре арены разместились массивные крепостные стены —
уменьшенный макет Трои. Надрывные звуки медных труб создали у
зрителей состояние тревожного ожидания. Воцарилась полнейшая
тишина. По сигналу все восемь ворот, выходивших на арену,
открылись, и из них с шумом и воинственными криками хлынули
гладиаторы.

Рассредоточившись по всей арене, они изобразили осаду Трои. И
дальше началось что-то невообразимое. Из четырех дверей,
устроенных в игрушечной крепости, стали выходить христиане. Они
шли беспрерывным потоком — осунувшиеся, потерянные, словно
уже умершие.

Не пользуясь выданным им оружием, отбрасывая его в стороны,
они мгновенно становились легкими жертвами гладиаторов. Не
желая драться, христиане безропотно, словно овцы, расставались со
своими жизнями. Молились и умирали, молились и умирали.

Публика начала роптать — зрелище получилось скучным и
напоминало скорее гигантскую бойню, нежели грандиозную осаду
Трои. Но скоро ропот прекратился, зрители не верили своим глазам



— убитые христиане уже грудами лежали на арене, а их поток из
маленькой, игрушечной крепости так и не прекращался.

Это «чудо» объяснялось простой хитростью. Модель крепости
была установлена прямо над колодцем, соединенным с тюрьмой.
Служители куникула выталкивали людей на сцену непосредственно
из камер, и поэтому эта бойня действительно могла быть очень и
очень продолжительной.

Когда зрители, наконец, поняли механизм происходящего на их
глазах «чуда», амфитеатр разразился бурными овациями в честь
автора этой превосходной идеи. Рукоплескания публики заслужил
Петроний, но Нерон с восторгом принял их на свой счет. Все были
довольны.

Когда фокус с обилием христиан внутри маленькой крепости
удался и был признан зрителями, двери «Трои» закрылись. По арене
промчалась конница, добившая еще живых христиан. И тут же из
главных ворот выкатили огромного, красивого, словно сказочного,
«троянского коня». Публика была в восторге!

Снова раздался надрывный звук труб, и воцарилась мертвая
тишина. Напротив игрушечной крепости возвышался сопоставимый
по размерам «троянский конь», а вокруг лежали горы окровавленных
тел.

 

*******
Максимилиану показалось, что он сошел с ума. Взору сенатора

предстала странная картина. Изнутри игрушечной Трои медленно
поднималась платформа. В ее центре возвышался кол, к которому
была привязана женщина — тонкая тростинка, словно молодая
виноградная лоза на изгороди. Через мгновение Максимилиан узнал
в ней Анитию.

Его глаза наполнились слезами. Нерон уготовил его воспитаннице
роль прекрасной Елены.

Но что это за мужчина стоит рядом с ней? Максимилиан
вглядывался, щурился и не верил своим глазам. Рядом с Анитией
стоял его ближайший друг. Секст! Мысли Максимилиана помчались с
бешеной скоростью: «Как такое могло случиться?! Почему Секст
арестован?! Кто донес на него?! Что сейчас будет происходить?!»



Петроний не был уверен, что Секст станет потешать толпу,
вступив в бой с гладиаторами. А ему хотелось, чтобы Секст
хорошенько помучился перед смертью на глазах у своего «учителя».
Так у Петрония и родилась эта идея — он вынудит Секста драться!
Захочет хотя бы попытаться уберечь Анитию от расправы, и будет!
Будет как миленький!

Голова «троянского коня» отвалилась в сторону, и на ее месте
появился первый из гладиаторов, потом другой, третий. Всего
двенадцать человек. Они выстроились на спине деревянной лошади,
обратив лица в сторону императорской ложи. Галлы, фракийцы,
самниты — горделивые, спокойные красавцы, вооруженные до
зубов, в сверкающих цирковых доспехах.

Рим знал этих гладиаторов поименно — это лучшие бойцы
империи, лучшие из лучших. Увидев их, зрители разразились
щенячьим восторгом. Рукоплескания тонули в реве голосов, крик
растворялся в скандирующих аплодисментах.

Резкий звук военного рога прекратил этот громоподобный шум.
Гладиаторы выбросили вверх правые руки и, обратив взоры к
императору, прокричали:

— Идущие на смерть приветствуют тебя! Нерон встал со своего
места и провозгласил:

— Смерть заговорщику! Да падет Троя! Римляне, конечно, узнали
сенатора Секста.

И теперь все встало на свои места. Секст, оказывается,
намеревался погубить императора! Он готовил против него заговор!

— Смерть заговорщику! Да падет Троя! — амфитеатр вторил
словам императора многотысячным эхом.

Первый из гладиаторов — галл по имени Ланион, в прыжке
преодолел пространство, разделявшее «троянского коня» и стены
«Трои». Секст встретил его с мечом в руке.

Максимилиан закрыл глаза.
Что эти звери сделают с его девочкой, когда получат в качестве

трофея ее юное тело?! Мечта плебеев — наблюдать, как дикие
чудовища под улюлюканье зрителей глумятся над дочерью патриция.
Торжество низости над чистотой.

 



*******
Вой продолжался больше часа. Трибуны безумствовали.
В том, что Секст — хороший воин, мало кто сомневался. Но

противостоять лучшим гладиаторам... Никто не ожидал от сенатора,
что он победит хотя бы одного из них. Сначала зрители даже не
подумали сделать ставки, но после победы Секста в двух первых боях
на каждого из десяти оставшихся гладиаторов ставили огромные
деньги. Кто одержит верх над сенатором?

Секст истекал кровью, дважды его ранили очень серьезно. Одна
его нога была сломана, а правое плечо сильно повреждено.
Сражаясь с седьмым гладиатором, сенатор мог держать меч уже
только в левой руке. Это был настоящий триумф воли.

Максимилиан понимал, что шансы на победу у Секста равны нулю.
Однако в исполненном искренней благодарности сердце
Максимилиана стала теплиться слабая надежда. Но почему не он
отражал сейчас удары гладиаторов?! Почему это испытание выпало
Сексту?!

Зрители, восхищенные смелостью и силой приговоренного
сенатора, начали роптать. Неужели Нерон не смилуется над Секстом?
Покорить сердце римлян на арене цирка — дело почти
невозможное, но сенатор сделал это! Он настоящий герой!

Петроний нервничал. Все пошло совсем не так, как он ожидал. А
Максимилиан тем временем с замиранием сердца прислушивался к
голосам зрителей. Их отношение к «заговорщику» стало меняться.
Неужели произойдет чудо?! Неужели Секст и Анития могут спастись?!

Симпатии публики были уже всецело на стороне Секста. С трибун
раздавались настойчивые требования помиловать сенатора и
прекратить бой. Но Нерон делал вид, что не замечает этих
обращений. Он изображал полнейшую отстраненность. Но трудно
было не заметить, что все его внимание приковано к бою.

Гул народного недовольства поведением Нерона продолжал
нарастать. С каждой секундой раскаты этого гула все больше и
больше напоминали снежную лавину, несущуюся по горному склону.

Для императора наступала трагическая минута. Еще чуть-чуть —
и толпа не оставит ему никакого выбора. Он не осмелится умертвить



того, кем так восхищается Рим. Ему придется помиловать
заговорщика Секста. Но это немыслимо! Совершенно немыслимо!

Нерон молился: боги, пусть очередной бой закончится, наконец, в
пользу гладиатора! Секст изнемогает, у него больше нет сил. Он
должен пасть! Еще мгновение — и он допустит ошибку, обязательно!
Но нет, у Секста откуда-то снова и снова берутся силы!

Раненый раздосадованный фракиец, разбежавшись, прыгает на
Секста. Несколько мгновений, сцепившись друг с другом, они
борются на краю «Трои». Секунда — и нанизанное на меч Секста
мертвое тело фракийца летит вниз под восторженные крики толпы.

— Помиловать! Помиловать! — скандирует амфитеатр.
Даже безучастные до того преторианцы вдруг присоединяются к

общему ору. Нерон инстинктивно поворачивается к Флаву —
беззаветно преданному ему начальнику стражи. И — о, проклятье
богов, его губы тоже вторят толпе:

— Помиловать! Помиловать!
Максимилиан замирает. Его тело напряжено, словно гигантская

пружина под многотонным прессом. Еще мгновение — и он порвет
кожаные ремни, сковывающее его тело. Помиловать! Помиловать!
Помиловать!

Нерон вынужден принять решение. Он встает, подходит к краю
ложи. Тысячи пар человеческих глаз неотступно следят за каждым
его движением. Император протягивает вперед руку. Воцаряется
гробовая тишина. Куда пойдет палец — вниз или вверх? Жизнь или
смерть?..

 

*******
Увлеченные зрелищем зрители и не заметили, как в небе

собрались тучи. Мучительная духота дня давала слабую надежду на
грозовой ливень, но народ уже даже боялся в это верить.

В течение нескольких недель к ряду на земли Рима не пролилось
ни одной дождевой капли. Водоемы стали пересыхать, растения
жухли под палящим солнцем. Казалось, разгневанные боги решили
превратить римские земли в пустыню.

И вот, над замершим амфитеатром гулкими ударами прокатились
раскаты грома. Нерон стоял, словно парализованный, не в силах



отжать от своего кулака большой палец. Израненный, истекающий
кровью Секст смотрел ему прямо в глаза и вдруг начал смеяться:

— Ну что, матереубийца?! Народ молчит. — Сенатор обвел
взглядом трибуны. — Представился хороший случай сказать ему
правду! Назови им имя императора, приказавшего спалить Рим!
Назови свое имя, Нерон! Скажи им правду!

Тревожный шепот волной пошел по трибунам: «Что он говорит?!
Нерон сжег Рим?! Не может быть! Секст помешался, тронулся
рассудком! Нет, это правда! На руках Нерона кровь наших близких!
Христиане — невинные жертвы! Секст прав — во всем виноват
Нерон! Из-за него Рим прокляли боги!».

И в тот момент, когда народное волнение достигло своего пика,
«Троя» вдруг вспыхнула и загорелась. Внезапно, словно по
волшебству. В считанные секунды она превратилась в огненный
столб. Огонь пожирал ее с бешеной скоростью.

Сквозь огненное зарево и клубы дыма Максимилиан видел, как
Секст пытается освободить Анитию от пут, держащих ее у столба в
центре горящей платформы.

— Проклятие Богов заговорщику и клеветнику... — Нерон
услышал в своем правом ухе шепот Петрония.

— Боги наказывают заговорщика и клеветника! — провозгласил
Нерон.

И толпа, пораженная увиденным, стихла. На ее глазах пламя
пожирало макет «Трои» и тех двух человек, которые были на ее
вершине. Казалось, Юпитер действительно вмешался в дело.

Прозвучали новые раскаты грома, на трибуны упали первые
крупные капли дождя, и начался ливень. Потоки воды, падающей с
небесного свода, заставили публику вскочить с мест и бежать в
укрытие.

Последнее, что видели зрители, — это Анитию. Секст освободил
ее от пут, а дождь спас от огня. Она сидела на вершине тлеющей
«Трои» — живая и невредимая — и обнимала мертвое тело Секста,
задохнувшегося в дыму, и медленно раскачивалась из стороны в
сторону.

Кто-то прокричал в толпе:
— Святая!



 

*******
Нерон был вне себя от бешенства. И он бы, наверное, убил

Петрония на месте, если бы не понимал до конца всей отчаянности
своего положения.

Да, ситуация вышла из-под контроля, но Петроний все-таки спас
положение. Он догадался в нужный момент отдать приказание
служащим амфитеатра о немедленном поджоге «Трои» и вложил в
уста императора подходящую реплику.

Теперь народ в замешательстве — чему верить? Словам Секста
или императору. Гнев Юпитера, обелявший Нерона в глазах народа,
предстал воочию. А то, что он был инсценирован Петронием, к
счастью, знал только узкий круг лиц.

С другой стороны, суеверного Нерона напугало чудесное
спасение Анитии. Конечно, можно было думать, что это просто
случайность, стечение обстоятельств. Но случайность ли? И как
объяснить это народу? Наконец, что с ней теперь делать?

— Петроний, я начинаю подозревать, что это ты плетешь против
меня заговор! — кричал Нерон.

— Прикажи казнить меня, божественный! — спокойно отвечал
Петроний, терять ему было нечего.

— И прикажу! — император топал ногами.
Нерон не выносил, когда кто-либо позволял себе говорить с ним в

таком тоне. Но нервы у всех были на пределе, так что сдерживать
себя приходилось даже императору.

— Я думаю, мы сможем все уладить. Завтрашние игры пройдут
именно так, как нам нужно, — сказал Петроний, когда Нерон чуть-
чуть пришел в себя. Император испытывающее посмотрел на
Петрония.

— Казнь Максимилиана не разочарует тебя, — Петроний
почтительно опустил голову.

 

Раздался короткий звонок.

Данила поднялся с дивана и пошел открывать дверь.

Аня стояла на пороге нашей съемной квартиры, — тонкая,

тихая, с бледным как полотно лицом.



Вид у нее был потерянный.

— Что случилось? — спросил я.

— Врачи говорят, его спасет только чудо.

Я подумала, что вы сможете помочь.

— она сказала это спокойно и ровно, глядя куда-то мимо или даже

сквозь нас.

Меньше чем через час мы уже были в его палате.

Последние сутки Максим почти не приходил в сознание.

 

*******
Накануне поздним вечером состояние Максима стало внезапно

странным образом ухудшаться. Врачи не могли понять почему. На
глазах все его тело покрывалось багровыми пятнами. Они выглядели,
словно кровоподтеки от ударов.

В какой-то момент, еще будучи в сознании, Максим внезапно
потерял способность говорить. Он пытался издавать какие-то звуки,
что-то сказать Ане. Но язык его не слушался, превратившись в
неподвижный, мертвый кусок биологических тканей.

«Двусторонний паралич языка... — протянул обследовавший его
дежурный врач. — Странное дело. Как такое может быть?..
Непонятно».

Утром собрали консилиум, пригласили профессора, долго
обследовали Максима и пытались понять, какова природа возникших
кровоподтеков. Аллергия? Нарушение свертываемости крови?
Слабость сосудистых стенок?

Когда врачи вышли из палаты, Аня подошла к профессору и
спросила:

— Я его гражданская жена. Вы можете сказать, что с ним?
Профессор внимательно посмотрел на Аню и отвел ее в сторону.
— Он у вас верующий? — пожилой уже мужчина смотрел на нее

испытывающим взглядом поверх тонких очков.
— Верующий? — не поняла Аня.
— Ну, христианин? — уточнил он.
Аня задумалась. Как ей правильно ответить на этот вопрос?
— Верующий, но не христианин, — сказала она через секунду. —

Но почему вы спрашиваете?



— Видишь ли, милая, — профессор выглядел сосредоточенным и
одновременно с этим растерянным. — Очень уж похожи на стигма
ты... Знаешь, что это такое?

— Да, знаю, — ответила Аня.
Профессор выдержал долгую паузу, в продолжение которой

напряженно смотрел в пол, словно пытался там что-то найти.
— Умеешь молиться — молись, — сказал вдруг этот странный

пожилой человек в белом халате. — Знаю, это звучит глупо. Но
молись...

 

*******
Максим открыл глаза и посмотрел на нас.
— Э-э-эу, э-э-эу, — мычал он, переводя взгляд с нас на Аню и с Ани

на нас.
Его руки хаотично двигались по одеялу. Он, видимо, не мог с ними

управиться, но хотел что-то показать нам с помощью жеста.
Данила подсел к нему на кровать и тихо спросил:
— Тебе кажется, Аня в опасности?
— Э-э-эу! Э-э-эу! — Максим делал Даниле утвердительные знаки

головой и, кажется, улыбался — его поняли!
— Мы позаботимся о ней, не волнуйся. Позаботимся...
— Э-э-эу! Э-э-эу...
Сознание Максима стало мерцать, и он погрузился в небытие.
— Вот, — Аня приподняла одеяло.
Мы увидели изуродованное кровоподтеками тело. И тут, прямо на

наших глазах, огромные, массивные багровые пятна стали
проступать на его кистях и стопах. Казалось, что в них лопнули
сосуды, сразу все. Кровь хлынула в ткани, и они мгновенно разбухли.

Я инстинктивно прикоснулся к багровому стигмату на его ладони.
И в то же мгновение пол стал уходить у меня из-под ног. Яркий
солнечный свет, заливавший пространство, ударил в глаза.
Барабанные перепонки судорожно задрожали от неистовых криков
улюлюкающей толпы, скандирующих аплодисментов, топота ног,
рева диких животных и надрывного стона умирающих.

На гигантских трибунах античного Колизея бесновалось
обезумевшее людское море. Волна возбуждения мощным потоком



прокатывалась по трибунам и, не затухая ни на мгновение, тонула в
следующей. Арена, как поле брани, была усеяна человеческими
телами, сотни животных — львов, тигров, пантер, леопардов, диких
собак, — обезумев от вкуса крови и обилия жертв, рвали на куски
человеческие останки.

На высоком помосте в центре арены три раба, орудуя большими
молотками, приколачивали тело человека к кресту.

 

Толпы черни с самого рассвета ждали, когда же откроются

ворота амфитеатра.

Со страхом и упоением люди прислушивались к рычанию львов,

хриплому реву пантер и вою диких собак.

Зверей не кормили уже два дня, лишь дразнили кровавыми кусками

мяса.

Представление с участием зверей должно было стать

кульминацией торжеств.

Публика ожидала чего-то прежде не виданного и особенного.

Количество животных, привезенных в Рим со всей империи,

обещало предстоящему зрелищу грандиозный успех.

Трибуны заполнились незадолго до полудня.

Народ спорил: одни говорили, что львы искуснее разрывают

людей, другие — что тигры.

Ходили слухи, что на арене будут разыгрываться сюжеты о жизни

бога, которому поклоняются христиане.

 

*******
Петроний все продумал, никаких неожиданностей не будет.

Сначала с животными сразятся гладиаторы — это всегда возбуждает
толпу. А потом он устроит кровавое месиво, кинув на растерзание
голодным животным всех не казненных еще христиан.

Для большей красочности христиан одели в шкуры животных и
огромным стадом вывели на арену. Несчастные пели псалмы и
ложились на землю. Публика разозлилась — подобное пассивное
поведение жертв не предвещало зрелищности представления.

Гнев публики был Петронию на руку — пусть сердятся на
христиан, «поджигателей Рима». Знаменитый оратор Авл



торжественно зачел многочисленные, хорошо продуманные
Петронием обвинения христиан в различных злодеяниях.

Теперь ни у кого не оставалось сомнений: смерть — это
единственное, чего заслуживают последователи еврейского учителя.

Хищников выпускали на арену большими группами, но по
очереди — сначала мелких животных, и только затем крупных.
Начали с нильских крокодилов, пиренейских волков и молосских
псов. Львов, тигров и медведей оставили напоследок.

Волки и дикие собаки на какое-то время замерли в
нерешительности, удивленные странной реакцией людей. При виде
животных они не бросились врассыпную, а лишь инстинктивно
сгрудились и стали петь свои псалмы с еще большим
воодушевлением.

Звери осторожно обходили толпу, принюхивались и
облизывались. Запах овечьих, козьих и прочих шкур, покрывавших
тела людей, вызывал у них живой интерес.

Но вот в рядах коленопреклоненных христиан произошло
заметное движение — они передавали детей из рук в руки, подальше
от хищников. Несколько женщин из числа приговоренных, не
выдержав напряженного ожидания, громко запричитали.

— Да будет проклят этот город! — закричал Мегакл, сдергивая с
себя козью шкуру. — Молитесь, дети Христовы! Молитесь! И ни один
волос не упадет с головы вашей, ибо Господь любит вас!

— Проклят этот город! — вторил ему Сервий, осеняя людей
вокруг себя крестным знамением. — Говорю вам, дети Христовы:
верьте! Ныне же, ныне будем мы в Царствии Небесном!

— Проклятие Риму! Проклятие Риму! — твердил сквозь зубы
сенатор Катон, стоявший напротив голодных псов. — Вот он, лик
подлинный Антихриста! Адовы, адовы муки ждут гонителей детей
Христовых!

Все эти выкрики возбудили агрессию животных. Одна из собак
схватила плачущую женщину за надетую на ней шкуру. Несчастная
оторвалась от остальной людской массы. Несколько собак побежали
к ней сзади и начали терзать ее тело.

Раздался душераздирающий крик. И в этот же момент все прочие
хищники, бывшие на арене, словно по команде, бросились в толпу.



Кровь лилась рекой. Зрительская толпа улюлюкала. Служители
амфитеатра открывали новые и новые клетки с животными.

Появление на арене тигров произвело на присутствующих
магическое действие.

Взбудораженные видом крови, голодные полосатые чудовища
расправлялись с людьми, откусывая им головы, ломая хребты и
грудные клетки ударами тяжелых когтистых лап. Арена стала
напоминать гигантскую пульсирующую кровавую клоаку.

Зрелище ввело публику в транс. Долго это продолжаться не
могло, психика людей не выдерживала. Кто-то начинал плакать
сквозь смех. Кто-то кричал: «Когда это кончится!» Некоторые
лишались чувств, другие просто отворачивались.

Петроний готовился отдать последнюю команду. Наступил
момент, когда надо было перейти к заключительной части игр.

 

*******
Накануне вечером Петроний встретился с Максимилианом.

Конечно, фаворит императора надеялся увидеть раздавленного и
поникшего человека. Но он ошибся. Максимилиан был спокоен и
собран. Смерть не страшила его. «Мы не можем бояться того, чего не
знаем. А мы не знаем смерти. Поэтому, боясь смерти, мы боимся
только своих фантазий. Бояться фантазий глупо», — так Максимилиан
думал раньше, так он думает и теперь.

Да, он так до сих пор и не нашел ответа на свой главный вопрос.
Он не знает, в чем смысл страдания. Но где-то внутри он смутно
чувствует: испытание не в том, чтобы просто пережить страдание,
найти способ. Испытание в том, чтобы смотреть поверх него.

Опала коснулась его близких, но никто из них — ни Секст, ни
Анития — не были сломлены горем. Никто из них не стал хвататься за
соломинку веры, не стал искать религиозного смысла в тех
испытаниях, которые выпали на их долю.

Легче всего придумать смысл страдания, утешить себя иллюзией.
Легче всего решить — есть на небесах кто-то, кто готов зачесть мне
мои страдания в качестве пропуска в рай.

Но это неправда. А неправильный ответ не лучше полного его
отсутствия.



Максимилиан не признавал никаких жертвоприношений — ни
римским богам, ни, тем более, богу евреев. Бог не может требовать
жертвы. Он был бы жесток, если бы принял ее. Бог — это любовь, а
любовь живет в человеке. Об этом он всегда говорил Анитии:

«Болью не купишь райских чертогов. На долю каждого из нас
выпадают испытания, и нужно иметь мужество пройти их, не ожидая
чудесной помощи. Рай — это то, что у тебя в душе. Единственный
путь к нему — твоя внутренняя свобода».

И вот в своем последнем, по сути, предсмертном письме Анития
ответила Максимилиану. «Я выбираю дорогу к счастью». И несмотря
на весь ужас происходящего там, на лобном месте, Максимилиан
видел сегодня свет. Свет, который окружал ее, ее внутренний свет.

А еще Максимилиан видел, с какой силой, с какой отвагой
сражался Секст, защищая Анитию. Когда-то он говорил Сексту: «Быть
героем просто — нужно помнить о тех, кого ты любишь». И сейчас он
видел перед собой настоящего героя.

Петроний ожидал увидеть сломленного человека... Ему не
повезло.

— Хорошее представление? — спросил Петроний, войдя в
камеру Максимилиана.

Максимилиан не стал ему отвечать.
— Не хочешь со мной разговаривать? Хорошо. Восхищаюсь твоим

присутствием духа. Не нашел еще своей «истины»?
Издевательский тон Петрония, оставаясь безответным,

безнадежно провисал. Максимилиан никак не реагировал.
— Ты будешь со мной разговаривать или нет?! — Петроний не

выдержал и сорвался на крик.
Максимилиан молчал.
— Пороть его! — губы Петрония дрожа ли, он почти плакал,

сознавая свою неспособность заставить Максимилиана признать
поражение.

Стражники засуетились, но, смущенные заданием и благоговея
перед заключенным сенатором, никак не могли приступить к делу.

— Шевелитесь, болваны! — кричал Петроний.
Максимилиана полосовали плетьми, а он принимал эти удары без

какого-либо внутреннего сопротивления. Если кто-то хочет его



ударить — пусть. В конце концов это ему нельзя запретить, но и
переживать из-за этого тоже не имеет никакого смысла.

После Петроний приказал вырвать Максимилиану язык.
Профилактическая мера. Чтобы не повторить сегодняшней ситуации
с Секстом.

Если у человека нет языка, то какая разница — знает он о том, кто
сжег Рим, или не знает? Он все равно не сможет сказать.

— Кстати! — обронил Петроний перед самым своим уходом. — Я
тут думал, кого из вас умертвить первым — тебя или Анитию? Решил,
что ты не дрогнешь, когда она будет умирать. Ты ведь у нас «герой»! А
она дрогнет, не выдержит, глядя на твои мучения. Ведь не выдержит
же, правда?.. Очень хорошо! Говорят, этого их христианского бога как
раз предал один из учеников. Я хочу, чтобы ты умер, зная, что твоя
ученица предала своего учителя... Прекрасный план, прекрасный!
Прощай!

*******
Публика грянула многотысячным: «Да!» Под протяжное гудение

множества труб в самом центре арены началось движение.
Отбрасывая в сторону тела погибших, крышка устроенного там
колодца раскрылась шестью своими ставнями. Они поднимались
вверх, словно лепестки распускающегося цветка.

На глазах зрителей, посреди кишащей массы человеческих тел и
животных, выросла огромная клетка. Полтора десятка голодных
львов, обезумевших от запаха свежей крови, метались в ней, словно
большие желтые белки, запертые в вертящемся колесе. Звери,
оказавшиеся в этот момент неподалеку от клетки, ощетинились и
бросились врассыпную.

Сверху клетка была наполовину закрыта крышей, казавшейся
своеобразным помостом. Трое рабов быстрыми и четкими
движениями, словно делали это тысячу раз, приколачивали к
огромному деревянному кресту человека в терновом венке. Весь
Рим, бывший в этот момент на трибунах, ликовал. Сейчас они увидят
смерть еврейского бога!

Справившись с первой частью задания, рабы поймали
сброшенные им с велария веревки и закрепили их справа и слева на
поперечной перекладине креста. С помощью лебедок,



установленных на двух противоположных трибунах и соединенных с
блоками на веларии, крест с человеком стали медленно поднимать
вверх.

— Смерть еврейскому богу! Смерть! Смерть! Смерть! —
скандировали трибуны, исступление толпы превзошло все, что
доныне видели в амфитеатрах.

Когда крест занял вертикальное положение и повис над открытой
частью клетки, как игрушка посредине беснующегося амфитеатра,
настроение публики вдруг резко переменилось. Кто-то узнал в
«еврейском боге», распятом сейчас на потеху толпе, сенатора
Максимилиана. Эта новость мгновенно, словно грозовой ветер,
пронеслась по трибунам:

— Это сенатор Максимилиан! Сенатор Максимилиан!
Толпа стихла. Воцарилась мертвая, тревожная тишина. И только

надсадный рев голодных львов, хватающих капли крови, падающие с
креста, оглашал сейчас пространство амфитеатра.

Многие знали Максимилиана лично. Многие не раз обращались к
нему за помощью и защитой. Трудно было забыть его публичные
выступления об управлении Римом и мудрые речи об истине.
Остальные же просто слышали о нем как о благородном и честном
человеке.

— Разве мог он сделать что-то плохое?..
— Почему он висит на кресте еврейского бога?..
Рабы удалились с помоста по подвесному мосту, на который

стража тут же вытолкнула Анитию. Грянул хор певчих. Звучали стихи
императора, посвященные торжеству Рима, клеймящие христиан и
рассказывающие о могуществе и мудрости цезаря.

Сам Нерон, облаченный в золотые ткани, в золотом венце,
выступил вперед на утопающую в цветах площадку перед
императорской ложей и брал одну высокую ноту за другой:

Славься, Рим, восстающий из пепла! Славься, город великих
богов! Слезы просохли и печаль незаметна — Цезарь сразил
коварных врагов!

Но слезы не просохли. Напротив, они появлялись сейчас на лицах
людей. И сердца их тронули не восторженные дифирамбы Нерона и
не воспоминания о недавнем пожаре, а эта юная девушка — еще



вчера чудесно спасенная небом, и уже сегодня бесстрашно идущая
на верную смерть над залитой кровью ареной.

Анития ступала по узкой полоске подвесного моста, не глядя под
ноги. Она смотрела в глаза Максимилиана. На ней было простое
белое платье. Но под ярким, стоящим в зените солнцем казалось, что
не ткани окружают ее хрупкое тело, а льющийся с небес свет.

Почувствовав приближение Анитии, львы вдруг присмирели. Их
гривы еще топорщились, они еще хрипели, вдыхая ноздрями воздух,
но уже не рычали. Они скулили — жалобно, словно потерявшиеся
котята.

— Она святая! Святая! — покатилось по трибунам шелестом тысяч
губ.

— Над пропастью страданий лежит дорога к счастью, —
прошептала Анития, лаская нежным взглядом лицо любимого
учителя. — И пока чувства живы, нет этой пропасти. Есть только одна
— длинная-длинная — дорога к счастью. Слушай мое сердце,
Максимилиан...

Но он не мог ей ответить, не мог вымолвить ни единого слова,
просто открыть рта. Он лишь качнул головой и улыбнулся одними
губами, на которых багровела запекшаяся кровь. Нежность и
благодарность его души была в этой странной улыбке.

Женщины на трибунах тихо плакали, мужчины встали со своих
мест и напряженно вглядывались в лица приговоренных.

Тревожный гудок сигнального рога разорвал тишину. Тысячи
грудных клеток схватили воздух на глубоком вздохе. Сейчас рабы
перерубят веревки, удерживающие крест над клеткой. Он упадет, и
свирепые хищники в считанные секунды разорвут сенатора на части.

Раздался звук ударов по колодкам. Лебедки жалобно взвизгнули.
Блоки на веларии затрещали. Крест легонько качнулся, словно
подбитая в полете птица, и пошел вниз.

— А-а-а... — протяжным стоном надорвались трибуны,
Стоя на краю клетки, Анития держала огромный дубовый крест с

распятым Максимилианом на своих тонких, вытянутых руках.
Казалось, время остановилось, замерло, не желало двигаться дальше.

Люди не верили своим глазам, тысячи глаз не верили самим себе.
«Отпусти... — шептала душа Максимилиана. — Ты не можешь...»



«Я могу... — отвечала душа Анитии. — Я могу...»
 

Максим открыл глаза.

Он в реанимации. Ночь.

Аня заснула у него в ногах и бережно прикрывает их руками,

словно крыльями.

Так и он когда-то заснул, охраняя ее сон.

«Отпусти... Ты не можешь...» — «Я могу...»

Максим поднял руку, чтобы смахнуть невольную слезу.

Рука сделала это, словно никогда не болела.

«Над пропастью страданий лежит дорога к счастью», — за

стеклянной перегородкой дремлет дежурная медсестра, а у нее

работает радио, еле слышно. В тишине...

 

*******
Время от времени страдание стучится к нам в двери, — говорил

неизвестный. — Это правда. Некоторые открывают ему и принимают
как дорогого гостя. Другие не открывают. Сидят за своей дверью,
трясутся от страха и думают: «Когда же оно уйдет?» И очень немногие
спрашивают себя: «Зачем я страдаю?»

— В каком смысле? Прямо так и надо спрашивать? — удивился
второй голос.

— А вы не пробовали? — обладатель первого голоса добродушно
рассмеялся.

— И что будет, если спросить? — смутился интервьюер.
— вы не бойтесь, просто спросите. Только не у меня, а у себя... Это

же вы страдаете, когда страдаете.
— И что будет?..
— Ну, вот вы опять! — рассмеялся муж чина. — На самом деле

ничего не будет. На этот вопрос просто нет ответа. Когда вы
спрашиваете себя: «Зачем я страдаю?» То есть о смысле, о цели
своего страдания спрашиваете... Вы обязательно упираетесь в
черную стену. Нет хода, нет ответа. И знаете почему?

— Почему? — спросил второй голос.
— Потому что у страдания просто нет смысла! А теперь спросите

себя, зачем вы любите.



— Но ведь на этот вопрос тоже нет ответа...
— Но что вы чувствуете? — голос радийного гостя стал

серьезным.
— Ну, я... — растерялся интервьюер.
— Чувствуете или не чувствуете? — быстро и как-то по-деловому

спросил мужчина.
— Чувствую, да, — признался журналист. — Ну... это же понятно,

зачем люблю.
— Внутренний свет? — уточнил его гость, ни секунды не

сомневаясь в том, что правильно «угадал».
— Да, — подтвердил ведущий.
— Вот, видите — вы можете говорить с самим собой! —

чувствовалось, что гость очень радовался успехам своего
собеседника.

 

— И неужели так просто?.. — ведущий и сам был так доволен
своими успехами, что даже не верил им.

— Мы страдаем только до тех пор, пока нам кажется, что в этом
мероприятии есть какой-то смысл, — тут голос рассказчика стал
веселым, — какая-то романтика, если хотите. Но спроси себя: «Зачем
я страдаю?» И тебе станет понятно — это абсолютно бессмысленная
вещь!

Если кому-то нравится тратить время, силы на бессмысленные
вещи, он, конечно, может этим заниматься. Грубо говоря, хочет
страдать — пусть страдает. Но тот, кто хочет, чтобы в его жизни был
смысл, просто не имеет права тратить ее на бессмысленные вещи! И
первая из этих бессмыслиц — страдание, о котором вы меня
спрашиваете.

А первая из вещей, которая, наоборот, наполняет нашу жизнь
смыслом, — это наши чувства, наше отношение к людям, которые
нам дороги. Да, мы не можем дать четкий, конкретный ответ на
вопрос: «Зачем я люблю?» Но тут ведь и сам вопрос лишен всякого
смысла! Зачем я люблю?! Спросили тоже! Это настолько очевидно,
настолько важно, настолько где-то внутри, в душе, в душе каждого из
нас, что и спрашивать-то как-то глупо! Люблю — да! И все!

— А это только любви касается? — уточнил ведущий.



Нет, совсем нет! Знаете, если вы смотрите на вещи поверхностно
— а все мы часто этим грешим, — вы неизбежно попадаете в
западню. Так устроен наш разум — то, что на поверхности, его путает.
Поэтому мы должны научиться видеть суть вещей, не то, что на
поверхности, а то, что за этой поверхностью. Страдание — это
испытание, да. Но у самого страдания нет сути. Оно — пустышка. А у
счастья есть суть, тут даже объяснять нечего. И так во всем.

— А можно пример? — попросил ведущий.
— Хотите пример? — задумался его собеседник. — Хорошо.

Можно преподавать... ну, возьмем — математику, а можно быть
настоящим учителем. И вы же понимаете разницу... Одно на
поверхности, другое — внутри. А можно, например, танцевать — в
ансамбле песни и пляски. Но можно и быть настоящим танцором —
человеком, у которого душа танцует. Понимаете?.. Как у Ницше: «Я
поверил бы только в то божество, которое умело бы танцевать!» Ну,
право, он же не о фуэте говорил!

— Ну, и все же... — не унимался ведущий ночного эфира. — Как
же отличить то, что имеет смысл, от того, что не имеет смысла?

Его гость снова рассмеялся:
— Я же говорю вам, просто спросите себя: «Зачем?» Себя

спросите. И получите ответ. Уверяю вас, правда!
 

Пошли помехи, голоса стали пропадать.

И этот странный ночной разговор прервался.

Когда радиоприемник снова поймал волну, там играла музыка.

Хорошая, красивая, чистая музыка.

А Максим уже ответил себе на вопрос — «Зачем?

Теперь он смотрел на Аню, и ему нужно было ей что-то сказать.

Что-то очень важное, что-то, что он только сейчас понял...

Но она так сладко спала.

Уставшая, измучившаяся.

Максим боялся и не хотел тревожить ее сон. Он погладил вокруг

нее воздух — нежно, едва касаясь.

Потом огляделся вокруг.

На прикроватном столике для медицинских инструментов лежал

график его температуры и кровяного давления, а рядом карандаш.



Максим еще раз посмотрел на Аню и записал то, что хотел ей

сказать.

Так... чтобы не забыть, не забывать, никогда...

ЭПИЛОГ

 

Данила очень удивился, когда Аня сунула ему в руку какой-то
больничный документ с графиком.

— Я думаю, это ваше, — сказала она и улыбнулась. — Спасибо за
все. Не знаю, что сказать. Все это так... В общем, спасибо.

Она уже собиралась уходить, как вдруг обернулась и спросила:
— А вы, правда, напишите книгу про учителя танцев?
— Про самого настоящего учителя, — ответил я, выдержал паузу

и добавил, — танцев.
— Спасибо, — сказала Аня, и на ее глазах блеснули слезы счастья.
Она повернулась и пошла по коридору.
— Анхель, смотри! — Данила показывал мне написанный поверх

графика текст Третьей Скрижали Завета.
— А... — Аня снова обернулась.
— Что? — улыбнулся я, глядя на ее тон кую фигуру, словно

выточенную ярким утренним светом, льющимся из больничного
окна.

— Я не очень хорошо знаю историю, — нежная, смущенная
улыбка играла на ее устах. — Что там с ними произошло?

— С ними — это с Нероном и Петронием? — уточнил я и
посмотрел на нее с наигранной укоризной.

— Да, — Аня залилась румянцем и шкодливо прищурилась.
— Через год Петрония обвинят в заговоре и он покончит с собой.

А еще через три года с собой покончит и сам Нерон. Сенат объявит
его врагом отечества...

— Понятно, — сказала Аня, судя по всему, она была очень
довольна этой «новостью». — Ну, тогда я пойду?..

— Иди, иди... Он тебя ждет, — рассмеялся Данила.
Я принялся читать текст Третьей Скрижали Завета.
— Смешная, — протянул Данила, глядя на ее летящую,

танцующую походку.



— А мы-то с тобой хороши! — воскликнул я, потирая затылок.
— Ну уж нет! Ты — «хорош» — Данила театрально вскинул руки и

широким шагом направился к выходу. — И он еще называет меня
«материалистом»! Имеет наглость! Ну вы подумайте только, какой
нахал! Это, значит, я «материалист»! Очень хорошо! Блестяще!
Гениально! Хоть стой, хоть падай! Плетет мне черт знает что про
своих индейцев, сам наполовину индеец, и ни бельмеса, ну ни
бельмеса в параллельных мирах! А я... я — «материалист»! Нет, это
просто невыносимо! Если я еще хоть раз что-то подобное услышу,
хоть что-то близкое к этому!.. Я не знаю... я просто не знаю, что я с
тобой сделаю!

Я хохотал. Данила ругал меня на чем свет стоит, и с такой
любовью, с таким изяществом, что смотреть на это без восхищения
было невозможно. Я плелся за ним, изображая самого виноватого
человека на свете, и заискивающе лепетал:

— Да, мой господин! Конечно, мой господин! Я — материалист, я,
о божественный! Как я мог так заблуждаться! Позор, позор Анхелю де
Куатьэ!

Мы вышли из больницы. Данила на мгновение остановился,
посмотрел мне в глаза и сказал:

— Знаешь, Анхель, если мы и в следующий раз будем так тупить,
четвертую скрижаль не найдем. Это точно. Если бы не ребята... если
бы не... мы бы и эту... Ладно, — Данила выдержал паузу. — Дай я тебя
обниму, что ли... Все-таки получилось. Черт возьми, получилось!

И мы обнялись, а я расплакался. Как дурак...
Анхель де Куатьэ

“Дневник сумасшедшего”

четвертая скрижаль завета

книга пятая

Куатьэ, Анхель де

Поиски Скрижалей продолжаются!
Новая книга Анхеля де Куатьэ написана другим человеком. Это

настоящий дневник настоящего сумасшедшего — юноши, носившего
в себе четвертую Скрижаль Завета. Он болен шизофренией и хочет



уничтожить мир. Об этом он сообщает с самого начала, на первой же
странице своего дневника.

Дальше мы становимся очевидцами разворачивающегося на
наших глазах безумия... Но как получается, что эта исповедь
постепенно становится опытом духовного причастия?..

Он искал правду, не понимая, где реальность, а где плод его
воспаленного воображения. Он летел на пламя просто потому, что у
него не было другого пути. И за его бредом оказывалось подчас куда
больше здравого смысла и правды, чем в многочисленных «здравых
рассуждениях» нынешних властителей дум.

Как увидеть истину, если тебя предали, а твое сознание
рассыпается осколками безумия? Нужно быть чистым сердцем.

Ищете человека? Так от кого же вы бежите?..
"Мы не даем себе шанса быть цельными. Мы раздвоены.
Это потому, что мы не доверяем себе Нам кажется, что у нас есть

«темная половина» — недостойная, порочная, слабая, глупая.
Каждый думает о ней по-своему, но все мы ее ненавидим. Мы
ненавидим что-то а себе и скрываем его от других, а часто — и от
самих себя».

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 

В предисловии к книге «Схимник» я оставил адрес своей
электронной почты. Надеялся, что Анхель де Куатьэ откликнется на
мою просьбу и напишет в издательство, но тщетно. На этот адрес
пишут его читатели. Они задают мне и ему массу вопросов, на
которые я при всем желании не могу ответить. Все, что я знаю об
Анхеле де Куатьэ, — в его книгах. Но теперь ситуация несколько
изменилась... И сейчас вы поймете, почему.

Рукопись «Дневника» нежданно-негаданно пришла именно на
этот электронный адрес. Признаться, когда я открыл почту и увидел
письмо Анхеля де Куатьэ, то просто глазам своим не поверил.
Сначала мне даже подумалось, что это чья-то злая шутка. Ведь я
всегда с волнением жду рукопись Анхеля де Куатьэ. Я думаю, что мое
состояние его читатели хорошо понимают. И вот я нахожу ее там, где



совсем не ожидал увидеть. Впрочем, удивляться нечему, она всегда
обнаруживается неожиданно.

Сама рукопись была в приложенном к письму файле, а вот текст
письма:

«Уважаемый Издатель! Мы с Данилой видели первые четыре
книги и искренне благодарим Вас за их издание. Четвертая Скрижаль
Завета тоже найдена. Но, к сожалению, поиски приостановились. Это
плохой знак. Однако мы пытаемся не отчаиваться. Быть может, если
вы разместите в следующей книге наш электронный адрес, это как-то
поможет делу. Еще раз спасибо, и всего доброго! Анхель де Куатьэ».
Вот этот электронный адрес: anhel@skrizhali.com

С замиранием сердца я открыл приложенный к письму файл с
текстом «Дневника». Отправив его на печать, я стал читать с экрана.
Так и прочел всю книгу — за один присест, от начала и до конца. Чуть
позже я узнал, что работа издательства тем временем была
парализована. Мой принтер расположен у секретаря, и, конечно, о
появлении новой книги Анхеля де Куатьэ в издательстве вскоре
знали все, включая службу охраны и уборщиц.

Дисциплинарных мер к моим «тунеядцам» я, разумеется, не
принял. То, что книги Анхеля де Куатьэ ждут и читают с таким
интересом, вселяет в меня надежду. Сколь бы трудными ни были
поиски Анхеля и Данилы, я верю, что они в конце концов увенчаются
успехом. На кону ни много ни мало наше с вами будущее. Оно, как мы
все хорошо понимаем, может быть разным. И каким именно оно
будет, зависит только от нас.

Человечество может и потерять, и найти себя. Пока эта
альтернатива у него есть. Но страшно, если в какой-то момент она
исчезнет. Мы проснемся, а кто мы и зачем мы живем — неизвестно.
Страшно, если мы перестанем даже задаваться этими вопросами, не
спросим себя и не задумаемся. К сожалению, пока человечество идет
именно этой дорогой. Мы все меньше ценим жизнь и все
настойчивее размениваем ее на медяки.

Сейчас я все больше понимаю, почему Скрижали Завета
оказались именно в России, а не в Америке или, например, Франции,
почему именно нам предстоит принять на себя главный вызов,
обращенный ко всему человечеству. Задаваться вопросом о смысле



жизни в России никогда не было зазорным. Мы испытываем
потребность знать правду, следовать дорогой истины, даже если этот
путь не обещает быть легким.

«Дневник сумасшедшего» — книга об отношении человека к
жизни. Мне часто приходилось слышать, особенно от молодых
людей: «Я бы взорвал этот мир!» Как такая странная и безумная идея
вообще может прийти человеку в голову? Я удивлялся. Мне казалось,
что это признак бездушия и глупости. Но теперь я вижу психологию
этих людей совсем в ином свете. И я искренне надеюсь, что эта книга
поможет многим.

Название книги — «Дневник сумасшедшего», потому что это
настоящий дневник настоящего сумасшедшего. Насколько я
понимаю, Анхель лишь чуть-чуть отредактировал текст ее
фактического автора — Мити (фамилия мне неизвестна). Именно в
Мите была спрятана четвертая Скрижаль Завета, о которой мы и
узнаем из этого дневника. Митин диагноз — шизофрения.

Я попросил моего друга, врача-психиатра, посмотреть рукопись
«Дневника». Я спросил у него: «Возможно ли, что ее написал
душевнобольной?» Он позвонил мне на следующий же день.

«Потрясающая книга! — услышал я в телефонной трубке. — Это
мои читательские впечатления. А как специалист одно скажу: я еще
никогда не читал столь точного и глубокого описания психоза».

Для нас мир человека, страдающего шизофренией, загадка и
тайна. Многое в нем кажется нормальному человеку странным и
нелепым, в чем-то даже смешным. Можно сказать, что это другая
реальность, другое измерение. Психиатры утверждают, что мир
больного похож на сновидение. И, читая Митин дневник, понимаешь,
что это на самом деле так. Остается вспомнить, какое значение
придают снам индейцы, чтобы понять: один шизофреник иногда
значительно ближе к истине, чем та-другая сотня здоровых.

Многие выдающиеся люди, настоящие гении, страдали
психическими заболеваниями. Наверное, это не случайно. Пользуясь
терминологией Анхеля де Куатьэ, психическое расстройство — это
другая «точка сборки». И неудивительно, что она позволяет больному
взглянуть на мир как-то иначе, увидеть в нем то, что не доступно
обычному человеку.



«Ив Тьме есть Свет, и в Свете — Тьма», — говорит главный герой
книги, и это так.

Не сомневаюсь, что «Дневник» произведет на вас сильное
впечатление. Книга не может оставить равнодушным. К ней хочется
возвращаться, ее хочется перечитывать. Тонкая нить рассуждений
главного героя вьется, подобно загадочной вязи изящного кружева.
Потрясающие по глубине мысли и пронзительные замечания
россыпью ложатся по тексту. Но главное — тот внутренний посыл, та
огромная сила, которые заключены в самой истории человека,
написавшего этот дневник.

Когда я начал читать эту книгу, мне показалось, что ее изложение
лишено всякой внутренней логики — настоящий бред. Но с каждой
страницей я все отчетливее понимал — с героем не происходит
ничего случайного. Все обрушивающиеся на него события, каждая
его мысль, каждое слово второстепенных персонажей, наслаиваясь
друг на друга, сплетаются в единое целое, скручиваются в мощную
спираль, устремленную в сокровенную глубину смысла.

Перелистывая страницы, в какой-то момент начинаешь
испытывать чувство неловкости. Кажется, будто, не будучи
священником, ты стал свидетелем исповеди. Но заглянув внутрь себя,
на свои чувства и переживания, видишь, что на самом деле
исповедуется не автор дневника, а его читатель. Да, эта книга,
начинающаяся с рассказа о бредовом плане сумасшедшего юноши
разрушить и уничтожить мир, постепенно превращается в мистерию
духовного причастия.

Каждая книга Анхеля де Куатьэ — откровение. Но по прочтении
«Дневника сумасшедшего» ты понимаешь: Анхель — лишь свидетель
этого откровения, от всего сердца передающий его всему остальному
миру. Истинное откровение — в нас.

Издатель
P.S.: В сети Интернет появился сайт, созданный людьми, которым

небезразлична судьба поисков Анхеля и Данилы — www.FourZero.net
До встречи!

ПРЕДИСЛОВИЕ

 



Мне трудно в это поверить, но прошел уже почти год с начала
наших поисков. Год назад знаки прочертили Даниле путь на Байкал. В
любом справочнике вы прочтете, что Байкал — самое глубокое в
мире озеро с кристально чистой водой и уникальной экосистемой.
Но Байкал — это не просто природный феномен. С незапамятных
времен люди считают его святым местом. На его берегах вырос один
из крупнейших центров буддизма, а до этого из века в век Байкал, как
настоящую святыню, хранили шаманы.

Каким образом и когда на священное озеро попали Скрижали
Завета — неизвестно. Мы почти ничего не знаем и о хранителях
Скрижалей — схимниках. Последний из них погиб на глазах у Данилы
в тот день, когда Скрижали Завета были похищены Тьмой.
Единственное, что известно наверняка, так это то, что семь
Скрижалей Завета хранят в себе тайну спасения человечества.

Об этом Данила узнал там же — на Байкале — от Источника Света.
Разговор с Источником Света был совсем коротким. Данила успел

задать только несколько важных вопросов. Из ответов Источника
Света Данила узнал о том, как Тьма приобрела силу и почему дни
нашей истории сочтены. Источник Света рассказал Даниле о той
войне, которая идет сейчас между Светом и Тьмой. Немногие
догадываются об этом, но каждый из нас участвует в этой войне.

Все мы принадлежим единому целому. Наши души — это Частицы
Света, а Свет един. Его нельзя разделить на части. Люди отличаются
друг от друга только внешне — у каждого своя физическая оболочка
и своя психика. Но наши сущности — Частицы Света — похожи друг
на друга как братья-близнецы. Все мы родом из Царства Света. И у
каждого великая миссия, на каждом лежит огромная
ответственность.

Изначально Тьма была просто веществом. Источник Света хотел
преобразовать Ее в Свет. Для этого Он и отправил Частицы Света во
Тьму. Работой души мы могли превратить Ее в Свет, но мы испугались
смерти. Это стало поворотной точкой истории человечества.
Произошла подмена ценностей — сиюминутное и поверхностное
стало важнее вечного. Мы забыли о своем предназначении и дали
Тьме силу, которой у Нее не было.



Если борьба с Тьмой окончится неудачей, Источник Света просто
уйдет. Так Он сказал. Сейчас решается не Его, а наша судьба. Победа в
этой схватке — это вопрос нашего будущего. Это истинное
испытание. Источник Света не оставил нас без Своей помощи. Он
создал своего рода инструкцию, последнее средство — Скрижали
Завета. Это семь истин, в которых заключена тайна преодоления
страха смерти.

Страх смерти — ахиллесова пята человечества. Дрогнув перед
лицом смерти, человек перестает доверять Свету и своей душе. Так
Тьма обретает силу. Лишь немногие продолжают обращать Тьму в
Свет. Большинство хватается за мирское и гибнут. Они обращают
свой Свет во Тьму Мира. Они стоят на стороне Тьмы и увеличивают Ее
силы. Они не знают об этом, но это правда.

И чем дальше мы с Данилой продвигаемся в поисках Скрижалей
Завета, тем больше я задумываюсь над этим парадоксом. Как
получилось, что мы, являясь Частицами Света, отказались от Него?
Как могло случиться, что мы сами отдаем свои силы Тьме? Последняя
из найденных нами Скрижалей — четвертая Скрижаль Завета —
сделала зримой эту страшную правду о человечестве, ярко и
пронзительно.

Теперь я понимаю, что первые три Скрижали Завета дались нам
относительно просто. И это несмотря на ту цену, которая была за них
заплачена. Маленький буддийский монах Агван погиб, сопровождая
Данилу к Байкалу. Он принял свою смерть, как герой. Зная, что ему
предстоит умереть, он не дрогнул и прошел весь путь до самого
конца.

Кристина и Максим, в существе которых были спрятаны первая и
третья Скрижали Завета, тоже стояли на пороге смерти. Только
вмешательство Провидения спасло их жизни и жизнь еще не
рожденной дочери Кристины. Вторая Скрижаль тоже не досталась
Тьме, но спасти Илью нам так и не удалось.

С тех пор я часто просыпаюсь посреди ночи весь в холодном поту.
Я снова вижу Илью, стоящего на дороге смерти. Он знает, что его
личная судьба уже предрешена, но исход битвы Света и Тьмы пока не
известен. От его силы и решимости в этот момент зависит судьба
мира, и он, отчаявшийся, продолжает сражаться.



«Нет, Анхель, — говорит мне Илья, — смотри мне в глаза,
пожалуйста! Я буду держаться столько, сколько смогу. Но сегодня я
умру, я уже знаю это. Знаю точно. Смотри мне в глаза, Анхель, это
единственное, что меня держит. Анхель, помоги мне, я буду
стараться...»

Мы должны продолжать свои поиски с обреченностью и с таким
мужеством.

Тьма угрожает смертью каждому, кто носит в себе Скрижаль
Завета. Если погибнет тот, в ком она спрятана, мы не узнаем ее
тайный текст. А без одной Скрижали остальные теряют всякий смысл.
Поэтому Тьма буквально охотится за Избранными.

Мы храним содержание уже открытых нами Скрижалей в тайне.
Перед самой смертью Схимник сказал Даниле, если Тьма прочтет их,
гибель мира будет делом решенным.

Данила иногда грустно шутит: «Сюжет, — говорит он, —
напоминает "Двенадцать стульев"». Но, к сожалению, эта шутка —
совсем не шутка. Мы ищем не сокровище и не богатство, чем
озабочено сейчас все человечество, «следующее своей судьбе». Мы
ищем ту истину, которая способна уберечь душу от мрака Небытия.

В погоне за «сокровищами» — деньгами, славой, властью —
современный человек потерял нечто очень важное. Он потерял
самого себя. Мы словно забыли о своем предназначении. И теперь —
или покоримся велению Рока, что не сулит нам ничего, кроме гибели,
или, превозмогая себя, защитим свое право на Свет.

Тоска, печаль и безысходность — вот то состояние, в котором
отчаянно барахтается современный человек. И ведь так происходит
не только в России, но и во всем мире. В мире, может быть, даже
больше, чем в России. Россия — Избранница Источника Света, и свою
роль в спасении мира пока только начинает осознавать.

Русская душа еще может противостоять искушениям. Западный
человек не выдержал этого испытания, и его время уже упущено. За
мировыми сводками экономических побед и политических
свершений кроется всепоглощающая тоска и безысходность. Только
слепец не заметит этого. Наш мир гниет изнутри.

Но страшно не то, что цивилизация, рапортуя об успехах,
прямиком движется к катастрофе, страшно то, что наши души не



знают ничего, кроме страха. Человек в «эпоху потребления» с ужасом
думает о хлебе насущном, который год от года становится все
насущнее и все дороже.

В конце концов мы отравимся собственным «хлебом».
Мы разучились любить, мы потеряли способность доверять и

теперь даже не испытываем потребности заботиться друг о друге.
Что-то сломалось у нас внутри, выхолостилось, развеялось по ветру.
У нас нет ответов на самые простые вопросы: «Кто я?» и «Зачем я
живу?» На что мы можем рассчитывать?

Четвертая Скрижаль Завета, о которой вы прочтете в этой книге,
была спрятана Тьмой в безумце, в юродивом, как бы сказали раньше.
И мне кажется, что это само по себе — знак. До чего же дошел наш
мир, если даже обездоленные люди, сами нуждающиеся в помощи и
защите, должны идти в бой, отстаивая право человечества на Свет?!

«Мир плох», — постоянно повторял Митя — человек, в котором
Тьма спрятала Четвертую Скрижаль Завета. И я готов повторить за
ним: мир плох, но он плох не сам по себе. Он плох, потому что мы
такие. В конце концов мы ищем не украденное у нас счастье, мы
ищем противоядие от собственного страха смерти.

Вот что такое Скрижали Завета. И нужно иметь мужество, чтобы
смотреть этой правде в глаза.

Сейчас счет в своеобразном «матче» между Светом и Тьмой —
четыре к трем в нашу пользу. Четвертая Скрижаль найдена, осталось
всего три. Но я с содроганием думаю о том, каким трудом и, быть
может, какой ценой нам дадутся оставшиеся...

Данила считает, что Тьма — это просто человеческие пороки, что
она не может непосредственно влиять на результаты нашего поиска.
Я придерживаюсь другой точки зрения. И мне кажется, что наше
последнее «путешествие» стало тому доказательством.

Я больше чем уверен, что в дальнейшем Тьма будет проявлять
Себя все сильнее и сильнее. Мне трудно представить, как именно, но
я почти не сомневаюсь в том, что скоро мы столкнемся с Ней лицом к
лицу.

Когда обезумевший Схимник встретился с Данилой, он посчитал,
что видит перед собой персонифицированное Зло. Ему показалось,



что перед ним посланник Тьмы, а значит, он допускал такую
возможность — встретить «Дьявола во плоти».

Может быть, Схимник и ошибался, но... Перед этим Тьма похитила
у него Скрижали. Какой Она предстала перед ним в тот момент?
Видимо, в образе человека. Иначе он не принял бы Данилу за
Антихриста. Впрочем, это единственное основание, которое
позволяет мне думать, что у Тьмы может быть «лицо».

Так или иначе, но мы уже перешли определенный рубикон.
Сейчас численный перевес за нами — четыре против трех. Но было
бы, наверно, наивно думать, что Тьма даст нам двигаться дальше с
той же относительной легкостью, как и прежде.

Источник Света наделил Данилу способностью чувствовать связь
с теми людьми, которые хранят в себе Скрижали Завета. Каждый раз
этот контакт ощущается Данилой по-разному. Пока это помогало нам
находить Избранников. Так было и на этот раз.

Как я уже сказал, четвертый Избранник — человек не совсем
обычный. Он официально страдает шизофренией. Поэтому логика
его размышлений часто кажется странной и не всегда понятна. А то,
что с ним происходило, выглядело зачастую как настоящий бред.

Но все это время меня не покидало ощущение, что за этим
бредом и в этом бреду куда больше здравого смысла и правды о
мире, чем в многочисленных «здравых рассуждениях» нынешних
властителей дум.

В основе этой книги лежит Митин дневник. Я лишь чуть-чуть
отредактировал текст в тех местах, где запись сделана нечетко или
отсутствуют какие-то значимые известные мне факты.

Сначала я думал, что мне нужно рассказать эту историю своими
словами от начала и до конца. Но ни одна из попыток, сделанных в
этом направлении, успехом не увенчалась. Я днями напролет читал и
перечитывал Митины записи. И чем дальше, тем больше убеждался
— сделать эту историю «понятнее» и «логичнее» невозможно.

Трудно не заметить, что ее писал психически больной человек.
Что-то в этих записях отражает реальность, что-то является плодом
безумия. Но и то, и другое происходило с Митей. А поэтому, я думаю,
было бы правильно сохранить в этом тексте и то и другое. В
противном случае читатель «Дневника» просто не почувствует



четвертую Скрижаль Завета, не поймет, в чем ее суть. Пока же мы не
можем озвучить Ее текст, приходится ограничиться только таким —
интуитивным — пониманием.

Мною в этой книге написаны лишь предисловие, пролог и эпилог.
В прологе на этот раз я рассказываю историю Екклесиаста. Нам с
Данилой кажется, что она позволит вам лучше понять то, о чем на
самом деле Митя пишет в своем дневнике.

Я не знаю, насколько это можно почувствовать, читая текст
Митиного дневника, но то, что сделал этот молодой человек,
потрясло меня до глубины души. Ему пришлось бороться не только с
Тьмой, но и со своим собственным безумием. И он боролся.

Он одержал победу над Тьмой, преодолевая болезнь. Он искал
правду, не понимая, где реальность, а где плод его воспаленного
воображения. Он был в отчаянном положении. Он страдал болезнью,
которая, как утверждают врачи, делает человека эгоистом,
отрешенным от мира. Но он думал о тех, кто нуждается в его помощи.

Легко понять истину о душе, когда речь идет о любви и ненависти.
Нетрудно разглядеть страх, когда ты сталкиваешься со страданием.
Но как увидеть истину там, где даже сознание отказывается говорить
правду? Для этого нужно быть чистым сердцем. Попробуйте
полюбить этого странного человека, и вы услышите скрытую в нем
Скрижаль...

 

Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение

твое, и то, что последние дела твои больше первых.

И уразумеют все церкви, что Я есть испытывающий сердца и

внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим.

Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам

власть над язычниками, и будет он пасти их жезлом железным.

Как сосуды глиняные, они сокрушатся.

 

Я получил власть от Отца Моего;

И дам ему звезду утреннюю.

Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквам.

Откровение святого



Иоанна Богослова,

2:19,23,26-29

ПРОЛОГ

 

Соломона называли мудрым, и своей мудростью он прославился
в веках. Он возвысил свое царство над другими. Он построил Дом
для Господа, какого земля еще не видела. Но в конце своей жизни он
оглянулся назад и сказал с великой тоской:

«Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, тот
умножает скорбь. И возвратится прах в землю, чем он был; а дух
возвратится к Богу, Который дал его. Суета сует, все — суета!»

«Что дела твои, если некому будет привести тебя посмотреть на
плоды их, когда ты умрешь?» — так говорит царь, что надел на закате
дней своих рубище и назвался Екклесиастом, то есть Пророком.

Всю жизнь мудрый царь постигал мир своей мудростью. И понял
он на пороге смерти, что нет ничего нового под солнцем. И что было
прежде, то и теперь, и что теперь, то и будет впредь. Мир ходит по
кругу.

Солнце встает на Востоке и заходит на Западе, чтобы снова взойти
на Востоке. Ветер идет к Югу, а переходит к Северу. Он мчится по
кругу и заходит на прежний круг. Реки текут в море, но море не
переполняется, потому что возвращаются воды к источникам рек.
Суета сует, все — суета!

Безысходность повторения. Замкнутый круг. Если нет смысла,
разве может сыскаться выход?

«Как ты вышел нагим из утробы матери своей, таким и отойдешь,
ничего не взяв от труда своего», — говорит Екклесиаст, и слезы
льются из выцветших, старческих глаз его. Не с надеждою, но с болью
отзываются в сердце слова Пророка — «Все проходит!».

Какая разница между мудростью и глупостью, если всех ждет
один конец? Есть ли разница между богатством и бедностью, если все
тлен и суета сует? И что такое веселье и горести, если все проходит?
И какая разница между добром и злом, если все дела человека —
только беспокойство и томление духа? Суета сует, все — суета!



Кто видит различия — еще просто слеп. Но разве не померкнет
его разум, когда он прозреет?

Всему свое время. Время рождаться и время умирать. Время
разбрасывать камни и время собирать их. Время обнимать и время
уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время
сберегать и время бросать.

Все движется в одном направлении — все произошло из праха, и
все возвратится в прах. Как ты не знаешь путей ветра и того, как
образуются кости во чреве беременной, так не можешь ты знать дело
Бога, Который делает все. Суета сует, все — суета!

Нет свободы, кроме как в заблуждении. Но разве заблуждение —
это свобода?

«Слезы угнетенных — вот дела мира, — говорит Екклесиаст. — И
нет утешителя на них, а угнетающих — тьма! Блаженны мертвые. Они
счастливее живых. Но блаженнее их всех — те, что еще не родились и
не видели злых дел, какие делаются под солнцем».

Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира,
ибо таков конец всякого человека. Сетование лучше смеха, потому
что при печали сердце делается лучше. Суета сует, все — суета!

Сердце мудрых в доме плача, а сердца глупых — в доме веселья.
Но что тогда мир?

Лучше горсть с покоем, чем пригоршни с трудом и томлением
духа. Человек одинокий, и другого нет. И глаз его не насытится
богатством. Для кого же он трудится и лишает душу свою блага?

И есть у Пророка лишь один ответ на сотни вопросов:
«Двоим лучше, нежели одному — если упадет один, то другой

поднимет его. Если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?
И если придет напасть, то двое устоят против нее. И нитка, втрое
скрученная, не скоро порвется».

Доколе не померкли солнце и свет, луна и звезды, и не нашли
новые тучи вслед за дождем, мы ищем человека. Но знаем ли мы, что
значит искать его?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 

Потертая тетрадка в клетку — 96 листов.



Наверху первой страницы написано:

«Схема устройства Вселенной».

Под этой надписью рисунок.

В центре большая черная точка, словно клякса, — круг с

неровными, рваными краями.

Дальше — космические объекты.

Галактики похожи на тараканов, схлестнувшихся в неравной

битве с тапком: скопление вещества, а вокруг ножки, усики, потроха.

Пунктирными линиями изображены вихревые потоки,

напоминающие вытянутых гусениц.

Между отдельными точками на рисунке проведены линии.

Если смотреть только на эти линии, то видишь странную

пиктограмму — нечто среднее между арабской вязью, китайским

иероглифом и каббалистическим знаком.

Внизу страницы подпись: «Линии могут быть проведены так, и

только так».

 

*******
Я — Дмитрий. Но все зовут меня Митей. Митя мне нравится

больше. У Мити покладистый характер и много умных мыслей.
Дмитрий — дурак. Он тупо смотрит в небо, ничего не хочет делать и
ни с кем не разговаривает. Поскольку общается с окружающими
только Митя, то Дмитрием меня никто не называет. Дмитрий —
самый одинокий человек на этой планете.

Скоро мне исполнится двадцать три года, пять из которых я
болею шизофренией. Шизофрения — это болезнь. Так мне объяснили
доктора. Когда я принимаю выписанные мне таблетки, я с ними
согласен. Когда перестаю принимать, то не согласен. Поэтому я
называю свои лекарства «волшебными горошками». Волшебными —
потому что они влияют на мои мысли, а горошками — потому что они
круглые.

Шизофрения — это «раздвоение личности», так, по крайней мере,
говорят. Хотя я думаю, что это никакое не раздвоение. Может быть,
размножение, когда много-много личностей вместо одной?.. Но
точно не раздвоение, потому что личность у меня одна. Бывает, что я
вижу много других «личностей», которых другие люди почему-то не



замечают или не хотят замечать. Наверное, в этом и есть моя
шизофрения.

Когда я не принимаю свои волшебные горошки и вижу этих
«невидимых» людей, я много думаю и многое понимаю. Например,
как устроена Вселенная, какие силы в ней действуют и когда она
погибнет. Или почему люди ведут себя именно так, как они себя ведут
(с горошками я этого не понимаю). Еще мне может открыться тайна
любого предмета и его связь с другими вещами.

Я закончил физический факультет. Я — физик. Физики — это люди
с хорошим чувством юмора. Но у меня нет чувства юмора. Точнее,
мне говорят, что у меня нет чувства юмора. Лично я так не думаю.
Люди смеются, когда смотрят фильмы Чарли Чаплина, особенно,
когда кто-то из героев фильма падает или получает пощечину. Мне не
смешно. Я плачу. Поэтому у них есть чувство юмора, а у меня нет.

Но я умею смеяться, и мне часто бывает очень весело. Например,
мне смешно, когда кто-то пытается общаться с Дмитрием. Это
смешно, потому что Дмитрий ни с кем не разговаривает. Мне смешно,
когда кто-то говорит, что Конца света не будет, потому что если у
чего-то есть начало, то у него есть и конец. Мне смешно, что мои
умные мысли называют бредом, а мои глупые мысли называют
«хорошими». Я думаю, у меня есть чувство юмора. Я — физик.

Физики верят, что цифры говорят больше слов. Словами о
Вселенной не расскажешь, а цифры, напротив, все в ней объясняют.
Вообще, мы видим только цифры. Люди привыкли думать, что видят
предметы, но на самом деле — это только цифры. Если ты
понимаешь, что вокруг тебя только цифры, можешь увидеть
взаимосвязь всего со всем. И это Вселенная. Если ты видишь не
цифры, а предметы, то ты никогда не узнаешь Вселенной.

Я вижу цифры, и только цифры. Я вижу их во всем, я вижу только
их — цифры. Поэтому я знаю, как устроена Вселенная. Я знаю ее
формулу. Эта формула открыла мне принципы жизни и смерти.
Формула и принципы — это система.

Я знаю ее. Это мое открытие, мое знание. Тот, кто имеет знание, —
имеет все. Но я принимаю волшебные горошки и потому не могу
воспользоваться своим знанием.



Это все, что я хотел записать в свой дневник о себе самом. Я
делаю это, потому что у меня есть план. С этого дня я перестаю
принимать лекарства. До свидания, волшебные горошки! Мне нужно
освободиться от вас, чтобы воспользоваться своим знанием. Я хочу
остановить смерть Вселенной. Об этом уже знают. За мной началась
слежка. Они хотят уничтожить мою личность и помешать мне спасти
Вселенную.

Я записал все это о себе самом, чтобы узнать себя, если они все-
таки смогут уничтожить мою личность.

 

День первый

 

О том, что за мной установлена слежка, я начал догадываться три
дня назад. После института я год пролежал в психиатрической
больнице. Так что ни в какое приличное заведение меня на работу
уже не брали. Физиком я работать не могу. Вот и устроился в фирму,
которая занимается доставкой почты, курьером.

Когда работаешь на почте, многое начинаешь понимать. Кому и
зачем сейчас пишут люди? Это даже странно. Есть телефон, есть
Интернет, электронная почта — весь мир, словно кокон с гусеницей,
внутри укутан в эти невидимые нити. Они вокруг, они пронизывают
все окружающее пространство — кабели, серверы, передатчики,
волны. Кто сказал, что гусеницы всегда превращаются в бабочек?..

Информационная цивилизация — это мы, у нас вместо чувств —
чипы и файлы. Не жизнь, а информация о жизни. Все это скоро с
грохотом навернется.

Когда через нашу контору пересылают документы или посылки —
это я могу понять. Потому что по-другому никак, только почтой. Но
зачем люди пишут друг другу письма? Ведь они могут позвонить,
отправить письмо по электронной почте... Иногда мне кажется, что
они пишут их сами себе, чтобы не чувствовать себя совсем
одинокими.

Все люди одиноки. Все, с кем я сталкивался, были такими. Они
пытаются убедить себя в обратном, но это неправда.



Они просто привыкли к своему одиночеству и перестали его
замечать. Что можно сказать о человеке, который, встречаясь со
своим знакомым, спрашивает: «Как твои дела?», и, не дождавшись его
ответа, начинает рассказывать про свои? Я думаю, что такой человек
одинок.

Если со своими делами тебе интереснее, чем с другими людьми,
ты безнадежно одинок. Сейчас все заняты только «своими делами».

Полгода назад я доставил письмо по одному адресу. Оно сразу же
показалось мне подозрительным. Открыла дверь девушка со
странным ожерельем на шее. Это что-то значило. Но тогда я
принимал свои волшебные горошки, и был чем-то вроде собаки —
все смутно понимаешь, а толку никакого. Короче, я не знал, что
именно все это значит, но то, что что-то значит, не сомневался.

— Пишут? — спросил я девушку, пока она расписывалась на
бланке в графе «подпись получателя».

Она посмотрела на меня так, словно обо всем догадалась: «Да
этот парень в курсе!»

— Пишут, — ответила она и загадочно улыбнулась.
— А зачем? — нельзя было дать ей ускользнуть, соскочить с темы.
— Наверное, считают это важным, — она снова улыбнулась и

посмотрела на меня еще внимательнее.
— Знаете, я тоже так думаю! — я подмигнул ей, и она засмеялась.
Я попал в цель!
— Как зовут? — спросила она.
— Митя, — ответил я. — А тебя?
— Даша.
— Хорошо, Даша. Было приятно с тобой поболтать. Предлагаю

продолжить знакомство.
Она снова засмеялась и любезно согласилась. Мы начали

встречаться.
Даша особенная. У нее абсолютно белая кожа и почти черные

глаза. Волосы она не причесывает, любит растрепанные. Она —
студентка. Вечная. Уже дважды переводилась из института в институт
с потерей курса, и еще полтора года провела в академке.
Студенческая жизнь ей нравится. Работать она не хочет.



— И что твоя работа? — она спрашивает, не глядя на меня,
протягивая каждое слово, словно ее тошнит. — Ходишь, как лох
какой-то по квартирам. Скукота...

Мне не интересно ее мнение о моей работе. Мне не интересна
моя работа. Тем более, мне неинтересно ее мнение о моей работе.
Мне интересно, что было в том письме. Я никогда не читаю почты,
которую разношу. Читать чужую почту нехорошо. Поэтому Даша сама
должна рассказать мне об этом письме. Для этого я с ней сплю.

 

*******
Я не понимаю, зачем нужен секс. Говорят, что он приносит людям

удовольствие. Не знаю. Мне кажется, что это просто самогипноз.
Люди хотят почувствовать себя счастливыми и не могут, а поэтому
придумывают себе всякие «удовольствия».

Главным выбрали секс. Все удовольствия можно купить. Секс тоже
можно купить. Но это особый случай. Люди хотят, чтобы их хотели без
денег. Поэтому и выбрали секс. С удовольствием всегда так — чем
больше препятствий и проблем, тем больше удовольствие.

Впрочем, если у человека сколько угодно секса или нет совсем,
или нет такого, какого он хочет, у него начинается депрессия
(депрессия — это отсутствие удовольствия). А значит, секс —
удовольствие выдуманное.

Весь секс — это мифы о сексе. Много мифов. Мифы о том, что это
приятно, что секс делает человека счастливым, приносит радость,
сближает людей. Еще говорят, что это лучшая разрядка. «Секс
полезен для здоровья!»

На самом деле секс — это мечта о несбыточном счастье. Сам секс,
конечно, возможен — дурное дело не хитрое, но он не приносит
ожидаемого счастья. Он только щекочет людям нервы, обещает
блаженство, дразнит. Но не дает.

Секс — гимнастические упражнения. Тела сплетаются, словно
дерущиеся друг с другом тараканы. Они пыхтят, сопят, трутся друг о
друга, а главное — тыкаются разными своими частями.

И все для того, чтобы сбросить напряжение, которое и возникло-
то лишь из-за мыслей и мечтаний о сексе. Замкнутый круг — подумал,
помечтал, напрягся и пошел «сбрасывать». Все мазохисты.



Об удовольствии от секса только говорят, а если приглядеться —
это крик, стоны и обиды. Секс — это основной повод для обид между
людьми.

Я сплю с Дашей. Я сплю с ней так же, как и со всеми, с кем спал до
нее. Я не кончаю. Я могу заниматься этим сколько угодно, но никогда
не кончу. У меня бывают ночные поллюции, когда семя само вытекает
из члена. Но и только.

Наверное, я похож на женщину, которая никогда не испытывала
оргазма. Мы — я и эти женщины — занимаемся сексом или из
жалости, или от безысходности, или просто, чтобы убить время.

Даше нравится, что я не кончаю. До этого у нее был парень,
который кончал за минуту. Она только успевала устроиться, а он уже
говорил ей: «Спасибо...» (что означало — отваливай).

— Он мною пользовался... — печально говорит Даша.
«Теперь ты мною пользуешься, — думаю я, и продолжаю думать

дальше: — Но ведь я разрешаю тебе мною пользоваться. Мне нужно
узнать содержание твоего письма. Тебе тоже что-то было нужно от
этого парня. Иначе зачем ты с ним встречалась? Все друг другом
пользуются. Такой мир. Кто сказал, что гусеница всегда превращается
в бабочку?..»

Еще к сексу приплетают любовь. Я не знаю, как они связаны.
Любовь — это когда ты чувствуешь другую душу. А влечение — это
влечение. Просто потребность, как голод. Некоторые получают от
еды не меньше удовольствия, чем от секса. Но этого я тоже не
понимаю.

Я точно знаю, что за мной начали следить.
 

*******
Три дня назад я зашел к Даше. Мы сидели у нее в комнате. Язык —

это эрогенная зона Даши. Эрогенная зона — это часть тела, с которой
у людей подспудно связаны все их мысли о сексе.

У каждого человека есть своя эрогенная зона, у кого-то прямо
«там» — в области гениталий, у кого-то — губы, мочка уха,
внутренняя поверхность бедер. Это место локализации их
эротического «Я».



Некоторые шутят, говорят: «Моя эрогенная зона — мозг». Эти —
самые несчастные. Восторга от секса они не испытывают. Но втайне
мечтают, что где-то есть такой секс, который был бы для них
абсолютным счастьем. Там хорошо, где их нет. Таким людям не
хватает «идеального партнера».

Если спросить их об идеальном партнере: «А какая должны быть
внешность?», то рассказ — с нюансами и подробностями —
растянется на два часа. На самом деле, вся эта «привередливость» —
только для самозащиты. Эти мозголюбы боятся столкновения с
сексом. Они не могут отдаться своему чувству, испытывают ужас,
боясь потерять себя в физиологической разрядке. Вот они и шутят:
«Моя эрогенная зона — мозг».

Дашу мои мозги не интересуют. Я даже думаю, ей кажется, что у
меня их вообще нет.

Сегодня, когда мы сидели у нее в комнате на ее старом
обшарпанном диване, она засовывала мне язык в ухо. Вообще, не
только засовывала, она еще облизывала мое ухо, сосала его мочку,
словно леденец, ну и, конечно, засовывала кончик языка в слуховой
проход.

Язык — это ее эрогенная зона. Я терпел и думал: если бы ее язык
был длиннее, то она бы просунула его и внутрь моей черепной
коробки. Да, мой мозг способен порадовать ее только шершавостью
своих извилин. Шершавостью на язык. Ее язык тоже похож на
гусеницу. Кто сказал, что гусеница всегда превращается в бабочку?..

Потом Даша все-таки захотела секса, и нам пришлось покинуть
квартиру. Там была мама, а когда мама дома, Даша не может
заниматься сексом.

— Куда вы собрались? — спросила Дашина мама, когда мы
одевались в прихожей.

Я напрягся.
— Да так, прогуляемся... — ответила Даша.
— И где будете прогуливаться? — снова спросила Дашина мама.
Я напрягся еще больше. Ее мама с ними. Точно! Ведь сейчас уже не

используют бигуди. Зачем она накрутила их на голову?! Нет, это не
случайно. Антенны! Она получает от них задания. Черт!

— Да ладно, мам... — Даша, казалось, не хотела ей отвечать.



Ты позвонишь? — мама настаивала.
— Позвоню, — бросила Даша, когда мы уже переступали порог.
Они и Дату завербовали! Теперь все. Нужно держать ухо востро.
 

*******
События последующих Двух дней подтвердили мои самые худшие

предположения.
Я пытался установить систему. Мне нужно было понять, чем

агенты, приставленные ко мне, могут выдать себя. Любая внутренняя
функция должна иметь внешние проявления. Если человек работает
на них, то у него должны быть какие-то особенные черты.

Я перебирал сотни вариантов. Шел по улицам, приглядывался,
прислушивался.

Я замечал на себе подозрительные взгляды, а часто — деланное
безразличие. Человек только изображает, что ему нет до меня
никакого дела. Но он выглядит настолько фальшиво и вычурно, что
сам себя выдает.

Сначала мне казалось, что у всех у агентов особенный блеск в
глазах (такой тусклый, но мерцающий). Потом, правда, я встретил
слепого. То, что он агент, я не сомневался. Может быть, он только
притворился слепым? Нет, блеск в глазах не подходит.

Тогда я заметил, что у всех агентов на голове что-то надето —
шапки, кепки, бейсболки, платки. Но потом я покупал проездной в
кассе метро — женщина-кассир была агентом. Но у нее на голове
ничего не было. Я потом долго думал, ведь у нее мог быть парик.
Хотел вернуться, чтобы проверить. Но в конце концов решил, что иду
по ложному следу.

Сегодня я наконец все понял. Все встало на свои места. Прежние
версии были ложными. В облике следящих за мной агентов всегда
есть что-то «неправильное». Либо физический недостаток —
например, родинка на носу или глаз косит; либо «брак» в одежде —
например, у человека коричневое пальто и синяя сумка или туфли на
шпильках и лиловый шарф.

Агенты переговариваются у меня за спиной — в транспорте, на
улицах, в офисе моей конторы. Я слышу, что они говорят обо мне.
Например: «Ты посмотри на него, какой урод! Как он может знать, что



Вселенная скоро погибнет? Он же дефективный!» И тому подобные
гадости, больше перечислять не буду.

Я оборачиваюсь и смотрю на них, но они тут же делают вид, что
говорят о совершенно посторонних вещах — о погоде, о покупках, о
своих родственниках.

Пока я не знаю главного. Они уже разгадали мой план или еще
нет?

 

День второй

 

Сегодня самый ужасный День моей жизни. Пытаюсь все
записывать подробно, чтобы не сбиться и ничего не упустить.

С утра мама заглянула ко мне в комнату: — Митя, что ты будешь
на завтрак? Я сразу понял, что и ее завербовали. Они зомбируют всех,
с кем я могу хоть как-то войти в контакт. Конечно, они должны были
сделать это и с моей матерью.

Я вышел в кухню и пригляделся к тому, как она нарезает хлеб. Нож
в ее руке ходил не как обычно. Обычно мама режет хлеб по верхней
поверхности, как будто распиливает бревно на козлах. А эта женщина
резала хлеб с краю, по боковой поверхности.

Черт! Они не стали ее вербовать, они просто ее украли и
подменили агентом! Как ужасно осознавать, что так могли обойтись с
твоей матерью...

Ситуация вокруг меня становится все более и более
напряженной. Еще вчера я не был уверен во всем с такой
определенностью, как сегодня. Еще вчера во мне оставались
сомнения. Мне казалось, что все поправимо, и мне не смогут
помешать. Теперь я так уже не думаю.

От напряжения я превратился в соляной столб. Тревога бьет меня
изнутри. И если я не справлюсь с этими толчками, столб даст трещину
и разрушится. Я утешаю себя мыслью, что все расчеты уже
закончены. И когда я узнаю содержание письма, хранящегося у Даши,
можно будет приступить к делу.

Эти расчеты — пять лет моей жизни. В эпиграф одного из
институтских учебных пособий были вынесены слова Альберта



Эйнштейна: «Бог не играет в кости». Тогда я сразу подумал, что этот
эпиграф сделан специально для меня. Пособие было посвящено
«эффекту бабочки». Оно стало моей настольной книгой.

«Бог не играет в кости». В природе действуют непреложные
законы. Все подчинено одним и тем же правилам. Неисчислимая
масса вещества, начиная с момента Большого взрыва, вплоть до этой
минуты продолжает разлетаться по всей Вселенной. Это растет сама
Вселенная. Растет как дрожжевой гриб, расширяется, заполняет
пустоту.

И в каждой ее точке действуют одни и те же законы. Вот магия
науки! Зная законы Вселенной здесь на планете Земля, ты знаешь, как
поведет себя материя в другой, самой удаленной части мирозданья.
Ты уподобляешься Творцу. По сути, ты — сам Творец. Законы
природы — то чудо, которое несет в себе любой физик.

Но есть проблема. Ее имя — нелинейность. И это понял
метеоролог Лоренц, который и открыл «эффект бабочки». То, что
хорошо на бумаге, не так хорошо в реальном мире. Мы можем все
высчитать и все просчитать, но Вселенная слушает себя, а не наши
расчеты. А в ней все со всем связано, все на все влияет и при этом
постоянно меняется. Мы бессильны перед величием ее хаоса.

Ей наплевать на наши вычислительные машины, которые
производят миллионы операций в секунду и способны учесть в
своем решении сотни тысяч переменных. Она так величественна, что
Бога, я думаю, разбирает смех, когда Он смотрит на усилия научного
интеллекта. Во Вселенной нет ничего случайного, но и
предсказуемости в ней тоже нет.

Я стал заниматься теорией хаоса на втором курсе института.
Потому что хаос — это истинный закон мира. Хаос — это порядок,
который мы неспособны понять. Это истинный порядок.

Если взять калькулятор и разделить на нем 100 на 3, то мы
получим 33,33333333. Правильный ответ? Теперь умножим это число
обратно на 3. Должно получиться 100. А получается — 99,99999999.
100 нельзя разделить на 3. Ответ всегда будет неправильным. Что
такое «и три в периоде»? Ничто! Мы округляем, создаем
погрешности. Нам кажется, что это мелочь. Подумаешь, девятый знак
после запятой...



Мы пренебрегаем «мелочью». Но погрешности и кажущиеся
случайности множатся. В системе лавинообразно растет количество
ошибок. И то, что представляется нам красивым решением, ясным,
как белый день, расчетом на бумаге, в действительности — фикция,
ерунда, блеф! Там, где по нашим расчетам должна быть четкая
прямая, Вселенная рисует бесконечно извилистую кривую,
напоминающую крылья летящей бабочки.

Не было гвоздя — подкова пропала, Не было подковы — лошадь
захромала, Лошадь захромала — командир убит, Конница разбита,
армия бежит, Враг вступает в город, пленных не щадя, Оттого что в
кузнице не было гвоздя! Неучтенная нами мелочь, гвоздь в кузнице
может привести к фатальному результату. Это понял метеоролог
Лоренц, незадачливый предсказатель погоды: сегодня бабочка
трепещет своими крыльями в Пекине, а через месяц это вызовет
ураган в Нью-Йорке. Эффект бабочки...

 

*******
Логикa хаоса долго оставалась для меня абсолютной загадкой.

Пока наконец я не нашел ошибку всех физиков. Они не учитывают
«человеческий фактор». Психическая энергия — это точно такая
энергия, как и энергия физических явлений. Энергия, которой
пренебрегают в расчетах, считая ее несущественной.

Агрессия, гнев, страх, отчаяние — все это силы, которые
действуют и оказывают влияние на жизнь Вселенной. Отрицательные
эмоции — это масса энергии. Хотя по сравнению с энергией
Вселенной, это, конечно, мелочь. Но и трепетание крыльев бабочки в
Пекине может вызвать ураган в Нью-Йорке.

В принципе, от поступка, даже просто от мысли одного человека
— меня — Вселенная может или погибнуть, или воскреснуть после
своей гибели. Только нужно найти правильный момент, четко
высчитать точку приложения силы. А если соединить всю
психическую энергию человечества, попадание будет
стопроцентным.

Правильный момент, правильная точка приложения силы моего
поступка — возникает «принцип домино». Психическая энергия
всего человечества аккумулируется. Если и это происходит в нужное



время и правильном месте, гибель всей Вселенной просто
неизбежна. Бабочка взмахнет крыльями и исчезнет...

Я хочу, чтобы Вселенная погибла. Это путь ко второму Большому
взрыву, к ее новому рождению, к новому Началу Времен. Она —
великий умирающий и воскресающий Бог. Вселенский принцип. А я
не Герострат, я — Бог-Отец, приносящий в жертву своего Сына во имя
спасения всего человечества, больше того — всей Вселенной.

Письмо, хранящееся у Даши — это ключ к моей формуле. Когда я
введу его параметры в систему, она начнет предлагать мне — одну за
одной — точки приложения силы.

Мне достаточно будет сказать определенному человеку
определенное слово, и это вызовет цепную реакцию. Этот человек,
получив мой заряд, многократно усилив его силой своей эмоции,
передаст этот импульс другим. Дальше эта волна будет разрастаться,
начнутся резонансные явления и... Новое рождение Вселенной.

Я набрал Дашин телефон.
— Может, сходим куда? — спрашивает она. Мне не хочется никуда

идти — письмо-то у
нее дома. Но спорить нельзя.
— Давай сходим, — отвечаю я. — Куда?
— Вечно ты — «куда?», «куда?»! — раздалось в трубке. — Никуда!
Почему она так агрессивно настроена? Неужели они уже и на нее

вышли!
— Ладно, — Даша смягчилась. — Чего молчишь? Пойдем в клуб...
 

*******
Мы встретились у метро, как обычно. Я сразу заметил, что Даша

напряжена. Пальто запахнула. Руки скрестила на груди. На меня
почти не смотрит. Возможно они на нее давят. Может быть, уже
спрашивали о письме, засылали своих агентов... А вдруг ее пытали?!

Внутри моей головы сами собой возникают чудовищные картины:
кровавые сцены жестоких пыток, стоны от нестерпимых страданий. Я
начинаю считывать данные с параллельных информационных
потоков. Совершенно точно — Дашу пытали. Но ведь она ничего не
знает обо мне. Она не могла меня выдать.



Я беру себя в руки. Пытаюсь сосредоточиться. Они могли
установить на ней передающие устройства.

— Подержи сумочку, — говорит она пред тем, как снять пальто в
гардеробе клуба.

Говорит спокойно, как будто невзначай, словно просит меня о
какой-то совершенно невинной вещи. Я беру ее сумочку в руки и
понимаю — передатчик здесь. Странный излом металлической
молнии... Все точно, они снабдили ее специально аппаратурой. Что
делать?!

— Что ты в нее так вцепился? — Даша забирает у меня свою
сумочку.

Гардеробщица принимает мою куртку, и я замечаю, что она мне
подмигивает. Что это значит? Она хочет мне что-то сказать?

Я получаю номерок, на нем код — «43А»: 43 — это 7, потому что
если сложить 4 и 3, то получится 7. Но почему 7А? «А» — это первая
буква алфавита, символ начала. Семь начал... Семь начал конца
света?!

Семь Ангелов в Апокалипсисе приходят на землю, чтобы
уничтожить мир греха: «Имеющий ухо, да услышит!» Семью
смертными грехами — гордостью, алчностью, похотью, гневом,
чревоугодием, завистью, ленью — поражено современное
человечество. И семь кругов Чистилища ведут из Ада в Рай...

Мне дали подсказку! Я вернулся на пару шагов назад и подмигнул
гардеробщице. Слава богу, я не один! Мне посылают помощников!

Мы с Дашей идем вниз — этот клуб расположен в
полуподвальном помещении. Темно. Окон нет. Гремит музыка. Гвалт
пьяных голосов. Сверкают вспышки прожекторов. Люди беснуются в
центре зала. Сущий ад.

 

*******
Контингент обычный — молодые люди. За их «наплевать» скрыты

все семь смертных грехов. Они только делают вид, что им на все
наплевать. Это такая гордость: «Да, денег у нас нет, да, будущего у нас
нет, да, мы несчастны, но нам на все это наплевать!» А на самом деле,
они отчаянно хотят денег.



Деньги — это их счастье: жрачка и секс. Чревоугодие и похоть.
Все, о чем бы они ни говорили, сводится к деньгам. А деньги — к
жрачке и сексу. Это — алчность. Их зависть к детям «богатых и
знаменитых» язвительна. Они ненавидят всех, кто может
удовлетворить любую свою фантазию. Их фантазия — чревоугодие и
похоть.

Они ненавидят своих бедных родителей за то, что они бедные.
Они ненавидят своих учителей, которые говорят им, что не в деньгах
счастье. Они ненавидят своих друзей, которые не могут дать им
денег. Они ненавидят сами себя за то, что у них их нет. Чаша гнева
этих заблудших душ переполнена. Но они не хотят работать и
зарабатывать. Деньги должны упасть им в руки. Лень.

Деньги — замкнутый круг. Без денег нет счастья, потому что
деньги — это «можно», а их отсутствие — «нельзя». Но деньги не
приносят счастья, потому что они делают человека зависимым. Страх
разорения — это зависимость. Состоятельный человек боится
разорения больше смерти. Деньги — это свобода и порабощение.
Наличие денег — это, в сущности, то же самое, что их отсутствие.

Пробравшись через ряды танцующих, мы подошли к столикам.
— Даша, хелло! — приветствует нас Дашина компания.
Я с ними не знаком. Даша «на публике» представляет Дмитрия, а

Дмитрий ни с кем не разговаривает. Это никого не удивляет. Трудно
удивляться, если ты вечно пьян, или под кайфом, или не выходишь из
хронического депрессняка.

В такие моменты я начинаю понимать Дмитрия. Одиночество не
всегда так плохо, как о нем говорят. А гусенице иногда лучше и не
превращаться в бабочку...

— Даш, знаешь, Витька Серов умер от передоза, — лохматый
парень отрывает голову от столешницы и пустыми глазами смотрит
на Дашу.

— Знаю, — отвечает она и отворачивается. Очень странно — они
говорят о смерти так

буднично, словно бы у них нет души. Я начинаю инстинктивно
приглядываться к этим людям — знакомым Даши. Девушки, парни.
Всем чуть больше двадцати. Все агенты. Даша делает вид, что ей с



ними прикольно, но на самом деле это только игра. Они ее пасут. Она
знает это.

Как они становятся агентами? Их покупают? Этих легко купить.
Раньше дети играли в такую игру, они спрашивали друг друга: «А за
какие деньги ты бы съел какашку?» И отвечали — за миллион, за сто
миллионов, за сто миллионов миллионов. Сейчас дети не играют в
такие игры. И так понятно, что все продается и все покупается.
Дешево.

«Деньги — это все!» Все, что им может быть нужно, действительно
можно купить деньгами. Эти бы и душу продали, если бы она у них
была... Точно, у них нет душ! А если нет души, то человека легко
сделать агентом. Человек без души — это компьютер. Какую
программу в него заложишь, такая и будет работать.

Задник сцены этого клуба — большой экран. Там демонстрируют
показы мод — «весна-лето», «осень-зима». Fashion-TV.

Телевидение — способ зомбирования. Все эти люди смотрят
модные показы, то есть просто за движением людей. Как зомби.
Бессмыслица. Все они смотрят музыкальные клипы, а смысл в них
отсутствует. Имитация смысла. Это могут делать только зомби.

Они смотрят телевизионные ток-шоу — говорящие головы,
которые, на самом деле, ничего не говорят. Они смотрят фильмы,
содержание которых всегда одинаково. Как можно это смотреть?! Но
ведь они смотрят... Значит, у них нет души. Они — зомби.

 

*******
Я прислушался к музыке. Звучала какая-то попсовая песня.

Рефреном повторялись слова «черно-белый цвет». Как такое может
быть? Как цвет может быть «черно-белым»? Или черный, или белый.
Черно-белый цвет — это серый. Но серый — это серый. Это не черно-
белый.

И тут я начинаю понимать. Эту песню крутят специально для меня.
Это математическая задача. С точки зрения ньютоновской физики,
черно-белый цвет невозможен в принципе, но для ядерной физики
это возможно. Просто нужно знать принцип дополнительности
Нильса Бора.



Бор доказал, что невозможное возможно, что свет — это
одновременно и частицы света, и световая волна. Мы не можем это
представить, но такова правда и сакральная тайна Вселенной. То, что
кажется твердым, — только кажется твердым.

Любой предмет состоит из элементарных частиц, но каждая такая
частица — это еще и волна бесконечной протяженности. Волна,
находящаяся одновременно во всех концах Вселенной. Лишь
сконцентрированная в данной точке. И это не фантазия — это
научный факт! Достаточно провести простое голографическое
исследование.

С помощью специальной съемки мы переносим изображение
обычного стула на фотопластинку.

Получатся полосы и пятна. Ничего общего с реальным стулом.
Теперь ставим эту пластинку под луч лазера и видим, как рядом
возникает трехмерная голограмма этого стула.

А теперь разобьем эту пластинку на маленькие кусочки, и
пропустим луч лазера через один из них. Что мы получим в
результате? Перед нами снова возникнет полное, точное
изображение целого стула!

Кусок твердого предмета — кусок твердого предмета. Но он не
твердый, он — волна. Маленькая частица волны — это вся волна. Я,
находящийся в этом клубе, на самом деле присутствую сейчас во всех
частях Вселенной!

«Бор! Бор! Бор!» — сотни голосов внутри моей головы стали вдруг
на все лады повторять это имя.

«Черно-белый цвет!» — звучало вокруг, толпа танцующих хором
выкрикивала слова звучащей для меня песни.

Вот! Как же я сразу не сообразил! Бор специально ездил в Китай.
Он изучал китайскую философию и понял, что она полностью
соответствует его научным теориям. Получая дворянский титул, он
попросил, чтобы на его гербе был знак Дао. И надпись — «Contraria
sunt complementa» — «Противоположности дополняют друг друга».

Да, все точно! Черно-белый цвет — это принцип Дао! Инь и Ян —
черное и белое, две противоположные силы, создающие Вселенную.
Созидание и разрушение, смерть и рождение — вот, что такое Дао.



Дао означает «Путь», символ бесконечного движения и изменений.
Рожденное должно умереть, умершее — воскреснет. Это мой план!

«Тому, кто подчиняется течению Дао, следуя естественным
процессам Неба и Земли, не сложно управлять всем Миром», — так
говорил Лао-Цзы.

 

*******
Молодой человек, послышалось сзади. Я обернулся. Худой,

длинный — под два метра — мужчина. Лет сорок, сорок пять. Весь в
коричневом — с головы до ног. Костюм коричневый, рубашка
коричневая, галстук коричневый, ботинки коричневые и фетровая
шляпа-котелок тоже коричневая.

— Вы меня? — спросил я.
— Да, — ответил долговязый, продолжая смотреть на меня в

упор.
— Чего вы хотите? — у меня по спине пробежал холодок.
— А чего вы хотите? — ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Ничего, — мне стало совсем не по себе.
— Неправда.
— Правда! — заорал я.
— Вам разве не нужна помощь? — спросил незнакомец и

странным образом вытянул шею. Мне показалось, что она у него
пластилиновая.

— Нет!
— И вас не беспокоит передатчик в сумке вашей спутницы? — его

голова придвинулась ко мне еще ближе, я почувствовал его дыхание
прямо возле своего уха.

— А вы откуда знаете про передатчик? — я остолбенел.
— Я бы советовал вам избавиться от него, — незнакомец едва

заметно улыбнулся. — И чем скорее, тем лучше.
— Как?!
 

— Выкрасть.
— Нет, я не краду чужие вещи!
— Что значит «я»? — незнакомец изобразил на своем лице

недоумение. — Все относительно, мой друг. Вы же читали Альберта



Эйнштейна...
В растерянности я оглянулся. Я искал глазами Дашу. Рядом ее не

оказалось, а в толпе танцующих лиц почти не было видно. И только я
решил, спросить у этого странного субъекта, откуда он столько обо
мне знает, как понял — его рядом нет.

Его действительно нигде не было. В моем мозгу судорожно
забилась мысль: «Нужно что-то немедленно предпринять. Нужно что-
то немедленно предпринять. Нужно что-то немедленно
предпринять...»

Даша оставила свою сумочку на стуле и, видимо, отправилась
бесноваться со своими приятелями. Я сел на свое место. Меня
буквально трясло от дрожи. Дашина сумочка магнетически
притягивала взгляд. Я пытался справиться со своей паникой.

«Митя, это нехорошо. Митя, воровать нехорошо. Митя, ты не
должен этого делать. Митя, ты не имеешь права. Митя, ничто не
заставит тебя сделать это».

Я убеждал себя в том, что все еще наладится. Что сейчас
закончится очередная песня, Даша вернется к столику. Я уговорю ее
пойти домой — к ней. Там попрошу, чтобы она дала мне то письмо. Я
скажу, что это очень важно. Или нет, что это совсем неважно, просто...

Как я оказался в мужском туалете, я не помню. Помню только, как
рвал Дашину сумочку на куски. В моих руках появилась невиданная
сила. Я сам себе не принадлежал. Словно бы что-то вселилось в меня,
что-то огромное и безумно властное.

Я рвал эту проклятую сумочку в клочья, ломал, находящиеся в ней
вещи. Все это с грохотом летело в унитаз. А я спускал и спускал воду.
Наконец, сток забился окончательно, и вода полилась через край.
Кончено.

Я вышел из кабинки.
— Вот видишь, это вовсе не так сложно, как кажется, — высокий,

как жердь, незнакомец стоял прямо передо мной, посреди туалета, и
приторно улыбался. — Верь мне, и у тебя все получится. Все
относительно, друг мой. Все относительно.

— Оставьте меня! Оставьте!
Хлопнув дверцей туалетной кабинки, я бросился к двери. Прочь,

прочь из этого кафельно-керамического ада! А он — этот гнусный



коричневый тип, все хохотал и хохотал мне вслед, выгибаясь, словно
коричневая змея, всем своим длинным тощим телом.

 

*******
Через пару секунд я был на месте. Даша как раз подходила к

столику.
— Пойдем! Пойдем! — орал я. — Мы должны уходить! Нам надо

отсюда уйти!
— Что с тобой? Ты что, спятил! — она не понимала, в каком

отчаянном положении мы оказались.
— Даша! Мы должны бежать!
— Ты с ума сошел, — процедила она (ненавижу, когда мне это

говорят). — Ладно, подожди, сейчас возьму свою сумочку...
Даша стала ее искать и, конечно же, не нашла. Помню, как она

кричала: «Кто спер сумку, суки?! Кто?!!» Началась потасовка. Дашины
приятели стали хватать всех, кто проходил рядом. Завязалась
потасовка. В ход пошли пивные бутылки.

Звуки ударов, шум, крики. Паника. Мне еле-еле удалось вытащить
Дашу из этого ужаса. Мы оказались на улице.

К этому моменту я уже отдал свой номерок... Мой жетон — «7А». Я
отдал свой номерок! Я бы не отдал. Ни за что. Но Дашин со
стремительной скоростью двигался сейчас по канализационным
трубам. Она не хотела выходить из здания без одежды.

Там холодно! Там холодно! — кричала она, когда я выпихивал ее в
дверь.

Мне пришлось отдать номерок, чтобы одеть Дашу в свою куртку.
Долговязый стоял на выходе из клуба.
— Тсс... — заговорщицки прошипел он, держа указательный

палец у своих губ.
Потом он погрозил мне этим же пальцем — не то укоризненно, не

то одобрительно. Отвратительная улыбка.
— Ну, что ты делаешь! — кричала Даша. — Ты сломаешь мне руку!

Отпусти!
Все понятно. Даша его не видит. Теперь он будет меня

преследовать. Неотлучно.
 



*******
— Парень, ты все делаешь правильно! — коричневый шел рядом,

курил коричневую сигарету и рассуждал, словно сам с собой. Меня
бесил этот его покровительственный тон. — Дружок, ты же физик! Ты
должен ко всему относиться с юмором. Что такое «нельзя красть»?
Это только условность. Сейчас ты избавился от передатчика — что в
этом плохого? Кто дал им право тебя подслушивать?! Они просто
зарвались! А ты их урезонил. Молодец!

— Не подлизывайся! — огрызнулся я.
— Что?! — Даша уставилась на меня, как на умалишенного.

Ненавижу, когда на меня так смотрят.
— Ничего!
— Ну, не ругайся на девушку, — пожурил меня коричневый и

расхохотался. — Она же меня не видит! Кстати, вот еще что... С чего
ты взял, что «нельзя читать чужие письма»? А если в них что-то
важное именно для тебя?.. Бог не играет в кости, дружок! Если что-то
написано, это нужно прочесть. Какая разница, кому автор адресовал
свое письмо? Если это важно для тебя, ты и должен читать. Скажешь,
я не прав? Но это же логично! А твои установки — глупые
предрассудки! Детский сад!

Мне было, что ему ответить. Но я себя сдерживал. Даша не должна
слышать, как я разговариваю с кем-то о ее письме.

Мы зашли в метро. Первый час ночи. Поезда ходят с большими
интервалами. На платформе никого. В вестибюле станции гулкая
тишина.

— Послушай, я же с тобой совершенно серьезно разговариваю,
— коричневый продолжал на меня давить. — У тебя хороший план.
Правда! Тебе просто нужно это письмо. Забери его, и делу конец.
Своими предрассудками ты все испортишь!

— Отстань! — я уже готов был его убить.
— Сам отстань! — возмутилась Даша. — Ты совсем спятил?!
— Не кричи на меня! — она на нервах, я понимаю, но и меня

нужно понять.
— Знаешь, что... — Даша стала на меня наезжать — грубо, резко,

отвратительно, как она умеет. Словесный понос.



— Видишь, — коричневый говорил одновременно с ней, — она
же просто стерва! Ты уже расплатился с ней за это письмо. Она
должна тебе его отдать. Это справедливо! Она хотела секса. Ты
занимался с ней сексом. Теперь пусть она отдаст тебе письмо! Скажи
ей! Пусть отдаст! Оно ей не принадлежит! Это твое письмо!

Из-за того, что они говорили одновременно, я совершенно
потерял самообладание.

Прекрати! Прекрати немедленно! Я тебя убью! — я бросился на
коричневого.

Мы сцепились. Я колотил его изо всех сил, сбил с ног, катал по
полу. А он только смеялся и продолжал говорить. У него даже
дыхание не сбилось!

— Сам прекрати! — говорит и хохочет. — Что ты строишь из себя
какую-то цацу! Недотрога! Будь мужчиной, в конце-то концов! Это
надо же, вы посмотрите! Он собрался управлять Миром! Да ты же
слабак! Слюнтяй! Молокосос! Управлять Миром! Да куда тебе?! Ты —
ничтожество! Полное ничтожество! Ты даже не можешь забрать свое
письмо! Это же твое письмо! Оно было у тебя, а ты его отдал!

Я душил его, сжимал изо всех сил его пластилиновую шею. Но все
без толку. Она прогибалась под моими руками, а коричневому,
кажется, было на это наплевать.

— Я тебя убью! Убью! Замолчи! Немедленно замолчи! — кричал я,
не оставляя попыток вынудить его замолчать.

— Смотри, уезжает! — он показал на поезд.
Двери электрички закрылись, и она тронулась с места. Последнее,

что я видел, это перепуганное лицо Даши. Она смотрела на меня
испуганными глазами, прижавшись руками к дверному стеклу.

— Даша! — заорал я, отпустил коричневого и побежал за
поездом.

— Куда же ты, дружище?! Куда?! — коричневый развел руками, и
все это вместе — и вопрос, и эта поза означали: «Ну какой же ты
придурок!»

Поезд, конечно, не остановился. Мне пришлось ждать
следующий.

Коричневый не унимался. Он пересказывал мне мои мысли.
Делал по их поводу едкие замечания. Придирался к некоторым



параметрам моей формулы. Плел что-то о звездах и своих знакомых.
О том, что я Избранник. Что ему бы очень хотелось знать, какой
придурок меня «избрал». И так далее, и тому подобное.

Я старался его не слушать. Точнее — не обращать внимания на то,
что он говорит.

Мой взгляд остановился на рекламном щите. Молодая красивая
женщина улыбалась мне с плаката. Внизу — рекламный слоган. И
только я собирался его прочесть, как на моих глазах буквы в нем
стали меняться.

«Ты — Избранник, — прочел я на рекламном щите, и буквы снова
поменялись. — Мир принадлежит тебе, — и снова перемена, раз за
разом: — Тебе нельзя допустить ошибки. Тьма наступает. Опасность!
Опасность! Опасность! Опасность!»

Буквы вертелись, как сумасшедшие. И вдруг застряли на этом
слове — «Опасность!». Они проворачивались вокруг своей оси снова
и снова, выдавая раз за разом один и тот же результат —
«Опасность!»

Тревога била меня изнутри. Я, как завороженный, смотрел на эти
надписи. Из тоннеля донесся звук приближающегося поезда. Гудение.
Порыв ветра. Звук тормозов. Двери передо мной распахнулись.

— Ну, что? Поедем? — спросил коричневый.
— Да пошел ты! — ответил я, продолжая стоять на месте.
— Поедем... — уговаривал он.
— Три раза!
— Ну, давай!
И в тот момент, когда двери готовы были закрыться, я

развернулся и с силой толкнул коричневого. Он упал, а я
проскользнул внутрь вагона.

 

*******
Мне удалось оторваться. Я видел, как коричневый поднялся с

пола. Он стоял один посреди станции и, жеманно утирая рукой
отсутствующие слезы, махал мне вслед коричневым платком.

Я перевел дыхание и огляделся. На сиденьях — семь или восемь
человек. Казалось, все они дремлют. Словно мертвые. Странное
чувство... Я сел и стал напряженно вглядываться в темное окно



поезда. Подземка. Прообраз ада. Гул несущегося поезда. Тоннель,
мелькающие в темноте редкие фонари.

Я прислушался к стуку колес: «Туф-туруф, туф. Туф-туруф, туф. Туф-
туруф, туф». И сквозь этот стук стали проступать слова: «Выхода нет.
Выхода нет. Выхода нет». А поезд все ускорялся и ускорялся.

«Выхода нет. Туф-туруф, туф. Выхода нет. Туф-туруф, туф».
Вдруг один из пассажиров в конце вагона встал и направился ко

мне. Что ему нужно?! Пожилой мужчина, голова опущена. Но вот он
поднимает ее, и я начинаю различать в его лице знакомые черты.

На глазах этот пожилой мужчина превращался в коричневого!
— Дружок! Ну, что за глупости! — коричневый стоял прямо

передо мной и качал головой. — Ты меня разочаровываешь! С виду
такой умный мальчик, а ведет себя, как трехлетнее дитя!

— Что тебе нужно?! — я вжался в сидение.
— Честно? — спросил он.
Его голова скатилась с плеч, словно по трамплину для прыжков с

высоты, и закачалась, как головка китайского болванчика, прямо
перед моим лицом.

— Да, — конечно, я хотел знать правду. Его голова вернулась
обратно — к плечам:

— Кто знает... Кто знает... — кокетливо протянул коричневый. — Я
вообще ничего не понимаю... Кому могло взбрести в голову
возложить на тебя такую ответственную миссию? Ума не приложу! Ты
же юродивый! Ну честное слово! Отвратительный, мерзкий, глупый.
Форменный неудачник! Боже мой, и я должен с ним заниматься!

— Так оставь меня, оставь! — заорал я.
— Тише, тише! — зашипел коричневый и, притворяясь

встревоженным, стал оглядываться по сторонам. — Покойников
разбудишь!

Глядя на мое испуганное лицо, коричневый расхохотался. Вагон
качало из стороны в сторону. Звук его смеха перекрыл гул
несущегося по тоннелю поезда. Покойники встрепенулись и стали
медленно подниматься со своих мест.

Резкое торможение. Поезд вылетел на платформу следующей
станции. Я бросился к дверям, вырвался наружу и помчался по
вестибюлю к эскалатору.



Когда я добрался до Дашиного дома, коричневый стоял у
подъезда, изображая услужливого швейцара.

— Милости простим! — пропел он елейным голосом и распахнул
передо мной дверь.

Я вошел внутрь и обернулся.
— Удачи вам! — поклонился он. Дверь за мной закрылась.
Я был в замешательстве. О какой миссии мне говорит

коричневый? Что значит — Избранник? Откуда ему известны все мои
планы, мои мысли, моя формула, то, где живет Даша. Вообще — все?
Он хочет получить через меня письмо? Может быть, он надеется, что
я достану у Даши письмо, а затем он его у меня отнимет?

Я сидел на полу лифта, не в силах нажать на кнопку «7». Даша
живет на седьмом этаже. Паралич воли. Нет никаких сил.

Двери лифта то съезжались, закрывая меня в этом кубе с
зеркалами на стенах, то разъезжались. Медленно, чинно, не
торопясь. Пульсирующее пространство. Так пульсирует Вселенная.
Этот лифт, словно маленький атом Вселенной. Я — ядро, протон. Его
стены — орбита движения моего электрона.

Даже если я поднимусь на седьмой этаж... Даша не отдаст мне
письмо. Если у меня не будет письма, я не сделаю того, что должен.
Страшная правда.

Мой план прост — превратить все вещество Вселенной в
антивещество. Антивещество — это вещество гигантской плотности.
Оно сжато. В нем нет расстояний между ядрами атомов и
электронами, как у вещества.

Если представить себе, что Солнце — ядро атома, а планеты —
электроны, движущиеся по своим орбитам, то антивещество —
солнце и планеты, сложенные в одну авоську. Антивещество — это
вещество экстремальной плотности с гигантской гравитационной
силой. Это то, что называется Черной дырой.

Чтобы превратить вещество в антивещество, а всю Вселенную в
одну большую Черную дыру, нужна огромная энергия. Эта энергия во
Вселенной есть — именно столько ее потребовалось для Большого
взрыва. Но после взрыва она рассеялась. Теперь ее нужно собрать. А
для этого нужен резонанс, необходимо синхронизировать процессы.



У Даши в квартире на седьмом этаже письмо. В нем ключ к моей
формуле. Нужно только подставить его в формулу. А дальше все
пойдет своим ходом — большое количество «случайностей»
приведет к последствиям вселенского масштаба. Осталась всего пара
шагов. И на последние пару шагов у меня просто нет сил.
Несправедливо.

Если превратить одну только Землю в антивещество, она
уместится у меня на ладони. У этого шарика будет масса Земли.
Великое сосредоточие силы. Черная дыра на ладони. А вся Вселенная
— шарик, величиной с Землю.

Если вся Вселенная утрамбуется в одну большую Черную дыру,
вещество в ней перемешается. Антивещество — это абсолютный
хаос, оно гомогенно. В таком состоянии Вселенная сможет
существовать только мгновение. Потом будет взрыв. Это как тасовать
колоду карт. Новая комбинация будет удачнее прежней.

Мне 23 года. Я видел многое и многое понял. Эта Вселенная —
самая неудачная из всех возможных комбинаций энергий. Ее высшее
существо — человек. И это высшее существо — апогей ее развития.
Но он ниже низкого! Он не заслуживает жизни. Все, что он сделал —
это потерял душу. Развитие Вселенной по данной ветви не должно
продолжаться.

Все рожденное должно умереть. «Истинно, истинно говорю вам:
если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много плода», — так говорил Христос. Так он
говорил о своей смерти. Не умерший — не воскреснет. Не
воскресший — не узнает жизни вечной. Все рожденное должно
умереть.

Я должен...
Тут мои путаные размышления, которыми я пытался так

безуспешно привести себя в чувство, прервались. Двери лифта с
грохотом захлопнулись. Он взлетал. Меня вжало в пол. От свиста
заложило уши. Стены сдвинулись.

Пушечное ядро, которым выстрелили в бесконечность. А в этом
ядре — слизень.

 

*******



От перегрузки меня затошнило. И вырвало бы, но уже через
сотую долю секунды лифт выплюнул меня на площадку седьмого
этажа. Словно хищник, разочаровавшийся в добыче и не желающий
продолжать трапезу.

— Ты меня достал, гаденыш! — на площадке стоял коричневый. —
Возьми себя в руки! Слабак! Немедленно достань это письмо! Ты
слышишь, что я тебе говорю?!

Его пластилиновая шея, словно змея, вытянулась на несколько
метров и кольцами повисла в воздухе. Коричневая голова объезжала
меня со всех сторон, будто камера на специальном кране-штативе. От
ее кругового движения меня затошнило еще больше.

Наконец, шея коричневого оплела мое тело, и я был поставлен
перед Дашиной дверью. Коричневый нажал на звонок. В тишине
давно уже спящего подъезда раздался нервный, надрывный гудящий
треск.

За дверями квартиры началось движение.
— Кто там?! — раздался раздраженный голос Дашиной мамы.
— Это я, Митя, — пролепетал я. — А Даша спит?
Конечно, спит! Третий час ночи!
— Но мне нужно с ней переговорить...
Дверь приоткрылась. Недовольное лицо укутанной в халат

женщины воззрилось на меня сквозь образовавшийся проем:
— Ты совсем больной, да?..
— Ну, пожалуйста...
— Я тебе говорю, идиот, она спит! — Дашина мама собиралась

закрыть дверь. — Иди домой, завтра все решишь.
— Но мне надо сейчас...
Коричневый стоял в темноте рядом с дверью и шептал:
— Оттолкни ее, оттолкни! Пройди в комнату и возьми письмо.

Оно на комоде, рядом с музыкальным центром. Ну, толкай! Толкай!
— Да пошел ты! — я выругался на коричневого.
— Чего?! — мамаша приняла это на свой счет.
— Это я не вам, простите...
— Козел! — рявкнула она и дверь захлопнулась у меня перед

самым носом.



— Кретин! Слабовольный кретин! — орал коричневый. — Ладно,
недоделок! Я сделаю это за тебя...

И он начал барабанить в дверь. Он не просто стучал, он ломился в
эту несчастную фанерную перегородку. Штукатурка сыпалась. Из
квартиры стали доноситься крики. Мама кричала на Дашу, Даша на
маму. Суть их препирательств сводилась к тому, кого вызывать —
милицию или психиатрическую скорую помощь.

Я порывался уйти, сбежать отсюда. Ничем хорошим все это
закончиться не могло. Но коричневый держал меня своей шеей,
словно удавкой. Я умолял его прекратить это или отпустить меня. Я
стоял перед ним на коленях. Плакал. Но он только злился и
барабанил в дверь еще сильнее.

Через десять-пятнадцать минут она действительно поддалась,
покосилась и уже готова была слететь с петель. Но тут прибыл наряд
милиции.

Я объяснял им, что это не я. Что у меня не было намерения
вредить этим людям. Что мне просто нужно было письмо. Что дверь
выламывал коричневый. Что я его не знаю. Что у него длинная шея. Я
им показывал на него, но они не реагировали.

Когда на моих запястьях щелкнули наручники, коричневый стоял
рядом и злорадствовал. Потом он появился в участке и поливал меня
всеми возможными бранными словами. Я хотел, чтобы он признался,
чтобы он сказал милиционерам, кто все это затеял.

Но он только смеялся надо мной. Только смеялся...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 

Сначала почерк в тетради был ровный.

Шариковая ручка аккуратно выводила каждую букву.

Кое-где на полях прилагались схемы и рисунки.

Было видно, что делавший эти записи человек очень старался.

Второй день «реализации плана» был законспектирован

карандашом, который, судя по всему, писавший затачивал зубами.

Неровные, прыгающие буквы. Множество исправлений.

Слова сливаются друг с другом.

Местами карандаш рвет бумагу.



Здесь тоже были рисунки и схемы.

Но не на полях, а в центре страницы.

В основном, круги, заштрихованные неровной круговой линией.

Черные, искусственные, «поставленные» карандашом кляксы.

К вечеру третьего дня у автора дневника вновь появилась ручка.

 

День третий

 

Глядите, Митьку снова привезли! — кричала полная пожилая
женщина в потертом белом халате. Кажется, она очень обрадовалась
нашей встрече. Я удивился, поскольку никогда раньше ее не видел.
Откуда она меня знает?

— Ну что, Ивановна, я его оставляю? — спросил санитар,
препроводивший меня из приемного покоя на отделение.

— Оставляй, оставляй! — весело ответила та. — Тут уж мы сами
управимся. Больше никого сегодня?

— Да, вроде все. Может, до вечера кого и привезут. Но к вам вряд
ли. На тройке и на семнадцатом недобор. Так что... — санитар
почесал затылок.

— Вот и хорошо. Вот и слава богу. Нам на сегодня этого добра
хватит.

Санитар вышел. Женщина закрыла за ним дверь. На ключ.
— Чего опять учудил, Митя? — спросила она, пока мы шли по

длинному коридору.
— Откуда вы меня знаете? — мне показалось, что она как-то

связана с коричневым.
— «Откуда?» «Откуда?» — улыбнулась женщина, закрывая за

собой очередную дверь. — Как же тебя не знать-то, Митя? Конечно,
знаю. А у тебя все та же песня: как ни поступишь, все не узнаешь.
Выписываешься: «Я вас, Екатерина Ивановна, никогда не забуду!» А
как поступишь заново: «Кто вы? Откуда меня знаете?» Да вот уж
знаю... Как такого забыть!

Ну все. Попался. Конечно. Столько агентов. Они и милиционеров
завербовали. А вот теперь врачей из себя изображают.



— Ничего. Сейчас тебя подлечат, и все будет хорошо. Выпишем
тебя — будешь как новенький.

Понятно, они хотят меня перепрограммировать. Так они
поступают со всеми, у кого нет души. Но у меня она есть. Теперь они
будут пытаться ее уничтожить. Нужно собраться. Нужно взять себя в
руки. Мне будут морочить голову. Возможно, пытать.

 

*******
Мой «лечащий врач» — тоже женщина. Все это странно.

Наверное, женщин легче завербовать. Какой-то философ говорил,
что у женщин нет души. Вейнингер, кажется. Он застрелился в 23
года, когда понял, что мир невозможно изменить. Тогда наука еще
ничего не знала ни про Черные дыры, ни про эффект бабочки. Мне
тоже 23. Но я знаю все, что нужно. Я — физик. Мир можно изменить. У
меня есть формула. Только для этого мне нужно отсюда сбежать и
достать Дашино письмо.

— Ну, Дмитрий, что на этот раз? — спросила темноволосая
женщина в очках и белом халате.

Странный вопрос.
— Значит, не хочешь разговаривать... Понятно. Все, как обычно, —

она перестала сверлить меня взглядом и начала перебирать на своем
столе бумаги. — Где тут у меня твои архивные истории? Да, вот. Две. А
третья?.. Ты ведь у нас три раза лежал?

Она снова посмотрела на меня.
— Екатериночка Ивановна, — крикнула она. Дверь кабинета

открылась:
— Да, Зоя Петровна! Я здесь.
— Екатериночка Ивановна, он ведь у нас три раза лежал? —

спросила «доктор».
— Три. Точно — три.
— А почему только две архивные истории принесли?
— Наверно, не нашли третью. Но я попрошу, пусть поищут.

Должна быть, — захлопотала «Екатериночка Ивановна».
— Вы уж попросите — пусть найдут. А то он же у нас молчит

вечно, как партизан. И, как я понимаю, опять не узнает никого. Вас
тоже не узнал?



— Нет, Зоя Петровна, не узнал, — ответила Ивановна, всплеснув
руками.

— Ладно, меня забыл, — стала журить меня Зоя Петровна, — а
Екатерину Ивановну-то... Она же твоя любимая санитарка была! Не
разлей вода — компания! Ну, ладно.

Моя «любимая санитарка» поохала, поахала и вышла. Мы снова
остались один на один с «доктором». Так лучше. Сопротивляться
давлению одного вербовщика легче.

— Дима, Дима, — качала головой Зоя Петровна, пролистывая
«мои» истории болезни. — Значит, позапрошлый раз ты у нас был
геологом. Нашел центр планеты и хотел устроить нам тотальное
извержение всех вулканов. Одну большую Помпею. Тебя тогда прямо
из аэропорта привезли. Ты собирался без визы вылететь в Италию...

О чем она говорит? Какая Помпея? Что за глупости? Какая Италия?
Какой геолог? Я — физик. Физик! Откуда она взяла геолога? Что-то
путает? Нет, это она меня пытается запутать.

«По словам больного, — Зоя Петровна стала читать свои записи
вслух, — символом души в античной мифологии была бабочка.
Пиренейские горы с высоты напоминают бабочку. Это место, где
покоится душа Земли. Чтобы разрушить всю Землю целиком, нужно
взорвать эти горы».

Бред какой-то! Наверное, она хочет загипнотизировать меня. Так
всегда делают гипнотизеры: начинают говорить какую-то ерунду —
человек теряет нить рассуждений и проваливается в транс. А когда
он в состоянии транса, ему можно внушить все что угодно.

— Так, а прошлый раз, — Зоя Петровна принялась читать
следующую «историю», — ты у нас был биологом. Да... Нет, генетиком.
Ты хотел вирус смертельный разработать. Чтобы он всеми путями
распространялся — и воздушно-капельным, и через кровь, и через
кожу. Потом всех людей заразить, и планету очистить. «По словам
больного, теперь у человека нет души. Все люди — гусеницы. Их
можно убить вирусом тутового шелкопряда». Да...

Я не биолог, я — физик! Физик! Что за ерунда! Она сама чокнутая!
Сумасшедшая в белом халате!

— Ну, и кто мы теперь, Дима? — Зоя Петровна оторвала свой
взгляд от стола и стала меня им буравить.



Точно — пытается гипнотизировать. Ничего не получится. У меня
иммунитет на гипноз. Я специально его вырабатывал. И еще, я отсюда
убегу. Обязательно убегу. Ничего, что двери с замками. У меня есть
план — это главное.

— Да... — печально протянула Зоя Петровна через минуту. — И
какую бабочку ты на сей раз выдумал?.. Ну, ладно. Разберемся.
Ивановне расскажешь.

 

*******
Меня отвели в обшарпанную палату — большую, на двенадцать

коек. В палатах двери не предусмотрены. Просто проемы —
видимость дверей. Это сделано, чтобы постоянно наблюдать за
больными и видеть, что они делают.

Палаты, словно одноглазые монстры, смотрят в длинный
коридор, по которому ходят сумасшедшие. Но они, конечно, не все
сумасшедшие. Некоторые — агенты, а некоторые — нормальные, как
я, просто их считают сумасшедшими.

Моя кровать у самого окна. Окно зарешечено. Пока санитарка
расстилала мою постель, я успел выглянуть во двор. Там мерно
прогуливался коричневый. Он сразу же заметил меня и,
расплывшись в дурацкой улыбке, помахал мне букетом коричневых
цветов.

— Придурок! — процедил я.
— Чё ты сказал?! — раздалось с соседней койки.
Я обернулся. Грузный, отчаянно неприятный тип с бритой головой

неправильной формы. Он поднялся на локте и уставился меня
тупыми, бычьими глазами.

— А ну лежи, дурак! — вступилась за меня санитарка. — Не
видишь, новенький. Не выступай, лежи! Да, да! Давай! А то сейчас
Петьку позову... Развыступался тут!

Упоминание «Петьки» произвело на кривоголового почти
магическое действие. Он притих и отвернулся. Ивановна накрыла
мужчину одеялом и погладила его по голове. Потом эта добрая
женщина повернулась ко мне и сказала:

— Митя, ты что не видишь? Вон у него с головой чего? Слесарь он.
Ему голову прессом прижало. Как выжил — непонятно. Вот мучается



теперь. Взрывной. Себя не контролирует. Не задирайся. Если
обозлится, пиши - пропало.

Я снова посмотрел на треснутого слесарным прессом. Да, к
словам Екатерины Ивановны стоит прислушаться. Хорошая женщина.
Добрая.

— А этот что делает? — спросил я у санитарки, показывая на
полного, с проплешиной старичка, расхаживающего по палате с
платком в вытянутой руке.

— Этот? — протянула Ивановна. — Да ты с ним, вроде, лежал уже
тут...

Я напрягся. Снова мне намекают, что я тут не первый раз.
Конечно! Давайте-давайте!

— Мить, чё ты? Вы же с ним еще и приятелями были... Диогеном
кличут. Не знаю, что за имя такое. Ненашенское. Говорит, философ...
— Ивановна протянула последнее слово так, словно
отрекомендовала соседского академика.

— Понятно, — сказал я. — А остальные кто?
Санитарка села ко мне на кровать и стала рассказывать:
У того окна лежит новенький, первый раз поступил. Говорит, что

за ним инопланетяне прилетали. Эксперименты на нем ставили. И
чего такого идиота для экспериментов выбрали, ума не приложу!
Может, они и сами дураки? Как ты думаешь?.. В том углу — Остап.
Остапов потому что его фамилия. А еще он жульничает постоянно.
Так что ты с ним ухо востро!

Про этого я тебе сказала... Да! Вот еще один новенький. Ванька,
кажется. Все про Бога говорит... Я-то сама верующая. Жалко мне его...
Не понимаю, чего он лопочет. От еды отказывается. Вроде как Святым
Духом питается. Не знаю, не знаю. Может, и питается, да худеет. Мы
его раза три в неделю через зонд кормим, чтобы совсем коньки не
отбросил.

— Ивановна, что ты тут расселась! Нашла, с кем лясы точить!
Я и не сразу понял, что произошло. Надо мной возвышалась белая

глыба, ворочавшая ручищами, словно двумя большими лопатами.
— Ухожу, ухожу, Надежда Петровна, — Ивановна подскочила, как

по команде, и быстро ретировалась в другую часть палаты.



За всем, что происходило дальше, она наблюдала издалека
печальными, испуганными глазами. Но делала вид словно бы совсем
ни при чем.

Рядом, у самого изголовья моей кровати, брякнула стойка с
капельницей. Черт, они собираются пичкать меня каким-то дерьмом!
Так я и думал! Черт!

Я попытался вскочить. Но грузное тело Надежды Петровны
буквально припечатало меня к койке.

— Не дергайся, малец. Хуже будет, — процедила глыба сквозь ряд
золотых зубов.

Но я не готов был сдаваться без боя. Пока Ивановна заговаривала
мне зубы, я еще не понимал всей серьезности своего положения. Но
сейчас все встало на свои места. Они меня, действительно, будут
пытать. Сначала лишат воли химическими препаратами, а потом
начнут зомбировать. Да, им нужна моя формула! А все остальное
только для прикрытия! И про геолога, и про биолога...

Я лягнул жирное тело Надежды Петровны, вывернулся, вскочил. И
уже через секунду бежал по коридору.

— Петр! — зычно позвала глыба. — Ты мне нужен!
Несколько агентов, переодетых больными, как по команде,

вывалили в коридор. Они ловко сбили меня с ног, вывернули мне
руки и приволокли обратно в палату. Здесь меня водрузили обратно
на койку и зафиксировали с помощью специальных повязок. Бой
проигран.

Я почувствовал, как игла впилась мне в место локтевого сгиба, а
колба капельницы издала характерные булькающие звуки.

— Ненавижу вас! Убила б! Шизик! — угрожающе шепнула мне на
ухо Надежда Пет ровна. — Ничего, сейчас узнаешь, почем фунт лиха!

Я попытался кричать, звать на помощь. Но после очередной
угрозы процедурной медсестры: «Сейчас будешь у меня кляп
жевать!», — решил пока судьбу не испытывать. Нужно уметь
проигрывать.

Но это тактическое поражение. Тактическое! Я еще отыграюсь...
Когда вся эта публика покинула палату, мое сознание начало

мерцать. Наверное, действие лекарства. Тело стало сначала ватным, а
потом задубело и натянулось струной.



Веки смыкались. Я чувствовал, что проваливаюсь в небытие.
Сквозь узкую щелку отяжелевших век я разглядел дедушку с
проплешиной. Он подошел к моей кровати и водил вокруг своим
платком.

— Что это? — спросил я.
— Это фонарь, — самоуверенно ответил дед.
— Что ты делаешь?
Ищу человека...
 

*******
Я проснулся ночью, тела своего не чувствую мышцы сведены.

Мысли путаются. В палате темно. В коридоре свет и шум.
— А ну, строиться! Живо! — чей-то мерзкий голос выгонял людей

из палат.
Топот ног и шелест тапочек по разбитой линолеумной плитке.
— Уроды, равняйсь! Смирно! Товарищ Петр, уроды для ночной

поверки построены! Старший по уродам, урод Трущенко.
Что там происходит? Я сплю или действительно сошел с ума? В

коридоре звучат новые команды. Теперь, кажется, начались строевые
занятия: «Раз. Раз. Раз, два, три! Шире шаг. Держать равнение!»

На койках вокруг никого. Только Ванька, который «все про Бога
говорит», лежит на своем месте.

— Ваня, — тихо позвал я.
Он не ответил. Я попробовал еще раз:
— Вааань... Где все?
— На поверке, — еле слышно ответил он.
— А зачем?
— Просто, — сказал Ваня и повернул ко мне голову. — Способ

унижения. Так каждую ночь происходит, после врачебного обхода.
Петр — он прапорщиком был. Совсем больной. Дисциплину
наводит...

— И что, слушаются его? — мне как-то не верилось.
— Это личный выбор, — отозвался Ваня.
— В каком смысле?
— Люди боятся умирать — но это только половина правды. На

самом деле, они ждут, что все закончится. Сами и торопят конец.



— С чего ты взял? — я напрягся. Ваня только что огласил мой
план об ускорении Конца Света. Откуда он знает? Тоже агент? С виду
непохож.

— Потому что сражаются. «Отношения выясняют». Кто главнее.
Кто урод, а кто не урод. Выяснение отношений — лучший способ
погибнуть... Воин — он самоубийца. А тут все воины. За себя
сражаются, но все равно воины. Им кажется, что это ради жизни. А на
самом деле, ради смерти. Воин — это такая профессия, умирать.

— Да ладно... — протянул я. Я больше не тревожился. Ваня ничего
про меня не знает, просто не в себе. Сумасшедший. — Воин к цели
идет, а цель у него — победа. При чем тут смерть?.. Ерунда.

Мне трудно было говорить. Язык еле двигался. Челюсти почти не
разжимались. Я решил прекратить этот бессмысленный разговор.

— Людям только кажется, что их смерть пугает. Неправда это. Она
их завораживает. Жить, как они живут, невыносимо. Они
подсознательно ищут смерти. Разрушают себя. Если у тебя за душой
ничего не осталось...

Ванькин голос стал таять.
— Вань, что? — мне вдруг захотелось понять, к чему он клонит.
Кажется, он сглотнул слюну — смочил, как мог, пересохшее горло.

Потом набрал в легкие воздуха и, превозмогая слабость, продолжил:
— Если у тебя за душой ничего не осталось, если ты все потерял,

то...
— Что, Вань? Что?..
— Иначе жизнь не почувствовать, только на краю смерти. Боль —

первый признак жизни. Он и последний. Самоубийца, думаешь, о чем
мечтает? Понять, что он еще жив. Только перед самой смертью и
почувствует. А в жизни не может, так ему плохо.

Тут я подумал, что это правда. Неслучайно люди стремятся к
риску, ищут пресловутый «адреналин». Это дает им ощущение жизни.
А сама жизнь у них мертвая. Да, это правильно.

— Не важно, как жестоко ты гонишь лошадь, — продолжал Ваня.
— Не важно, как быстро она бежит. Если ты мчишься по кругу, ты все
равно возвращаешься к началу. Все пустое. Суета сует, все — суета.
Смерть — избавление...



Где-то я это слышал: «Суета сует, все — суета»... Где же? Не могу
вспомнить.

— Хочешь сказать, что все стремятся к смерти? — голова у меня
словно ватой набита.

— Да, только они этого не понимают. Все для этого делают, а не
понимают.

— А ты понимаешь?
Я? — удивился Ваня. — Я — да.
 

*******
В коридоре продолжались строевые занятия. Глубокая ночь, а

люди, измученные лекарствами и условиями своего заключения,
ходят то шеренгами, то колоннами по отделению психушки, распевая
дурацкие речевки:

Кто шагает дружно в ряд? Наш придурошный отряд!
Мы уроды, дураки, Наши головы пусты!
На какое-то мгновение я забылся. И в этом забытьи мне

почудилось, что Ваня умер. Я очнулся от острого испуга. Холодный
пот выступил у меня на лбу.

— Ваня?! Ваня?! — позвал я. — С тобой все в порядке?
В ответ я услышал смех. Тихий, едва различимый на фоне

грохочущих в коридоре шагов. Вот дурак! Я так испугался, а он
смеется.

— Ваня, чего смешного? — обиделся я.
— У тебя такой испуганный голос... — ответил Ваня.
— И чего? Это повод надо мною поржать?
— Нет. Конечно, не повод. Просто стало смешно. Смешно, когда

люди боятся.
Я надулся, но мне хотелось с ним говорить. Понять, что он имеет в

виду, когда говорит о желании умереть. Поэтому я переборол свое
раздражение:

— Вань, а ты, что, значит, понимаешь, что хочешь умереть?
Мой собеседник задумался. Потянулась долгая, изнуряющая

пауза.
— Это было до больницы, — начал Ваня. — Я думал. Я думал,

имею ли я право жить? Вообще, каким должен быть человек, чтобы



иметь право жить?
— Право? На это разве нужно? Родился — и живи, пожалуйста.

Пока...
Я хотел продолжить мысль, сказать: «Пока не наступит Конец

Света, а случится это скоро». Но передумал.
— Нет. Это неправильно, — серьезно сказал Ваня. — Мы же

постоянно живем в долг.
— В долг? — мне показалось, что я ослышался.
— Мы же потребители. Мы потребляем воздух, пищу, воду. Мы

потребляем результаты труда других людей. Мы потребляем их
внимание, их чувства. Все постоянно берут у жизни в долг и даже не
задумываются над этим, — тут Ваня замолчал на минуту и продолжил
вопросом: — Тебе никогда не приходилось занимать по-крупному?
Когда ты живешь и понимаешь, что не можешь эти деньги вернуть?

— Ну, приходилось. Я растратил большую сумму денег, не моих. И
потом должен был занять, чтобы отдать. А потом нужно было
отдавать, — эта история почему-то вспоминалась мною смутно, но
неприятный осадок от нее ощущался совершенно отчетливо.

— И вот я живу с этим чувством. Будто бы я в долгу перед жизнью,
постоянном. А как отдать — не знаю. И не отдам никогда. Только
больше занимаю...

— Глупость! — обронил я.
— Счастлив тот, кто не помнит о своих долгах, — его ответ

прозвучал риторически, в никуда. — А я понял: спастись от чувства,
что ты перед всеми в неоплатном долгу, можно только одним
способом.

— Быть нужным? — предположил я.
— Нет, — улыбнулся Ваня. — Быть любимым. Если тебя любят, то

можно считать, что ты свои долги уплатил.
— А кстати, неплохое решение! — иронично заметил я.
— Нет, плохое.
— Плохое?
— Да, плохое. Очень, — подтвердил Ваня. — Тот, кто тебя любит,

берет на себя все твои долги. Ты его как бы обременяешь своими
долгами... Можно так сказать — «обременяешь»?

— Можно. Но почему?



Почему? — удивился Ваня. — Потому что любовь в том и состоит,
что любящий берет на себя твою ношу. Разве тот, кто тебя любит, не
положит свои силы, а если понадобится, то и саму жизнь, ради твоего
спасения?

— Ну... — я задумался.
Мне эти Ванины рассуждения показались странными. Видимо,

потому что сам я никогда не любил. Возможно, те, кто любят,
чувствуют именно так.

— Ваня, и ты поэтому захотел умереть?
— Я захотел умереть, когда умер, — ответил Ваня.
Животный испуг парализовал меня изнутри. Ваня — покойник.
— Ты мертвец? — спросил я.
— Да, я — живой труп, — ответил Ваня.
— Ладно, закончим на этом.
 

— Меня полюбила девушка, — стал вдруг рассказывать Ваня. —
Сильно. А я понимал, что меня не за что любить. Мне казалось, что я и
жизни-то не достоин. Куда уж там — любви... А еще я и сам ее любил.
Только поздно это понял...

— Поздно? — справился я. — Она тебя разлюбила?
— Нет, она покончила с собой, — ответил Ваня, и по голосу я

понял, что его душат рыдания.
— Покончила с собой? Но почему?!
— Потому что я не хотел, чтобы она меня любила. Это

неправильно. Люди не должны любить. Это неправильное чувство,
нечестное.

Нельзя брать на себя чужие долги. Их нужно самому выплачивать.
А любящий крадет у тебя твои долги...

— Ну ты даешь! — я был потрясен. — Ты и в самом деле
ненормальный!

— И теперь я хочу умереть, — закончил свою мысль Ваня. —
Раньше хотел, а не понимал, а теперь и хочу, и понимаю, что хочу. Я
уже скоро умру.

 

*******



Строевые занятия в коридоре плавно перешли в конные учения.
По команде «урода Трущенко» люди в коридоре скакали, цокали и
ржали, изображая лошадей. Потом, как мне показалось, больные
инсценировали расстрел военнопленных. И делали еще что-то
военизированное, но что именно, я не понял. Через пару часов все
закончилось.

— Значит так, уроды! — я узнал сиплый, низкий голос Петра. —
Урок философии. Запомнили: «Битиё определяет сознание».
Понятно?!

— Понятно, понятно! — никто не возражал.
— Теперь вопрос по уроку: что такое дисциплина?! Ответ:

дисциплина — это, когда все меня слушаются! А что бывает с
уродами, которые меня не слушаются?..

Выстроенная, как на параде, толпа загалдела: «Надо наказать!»,
«Бить! Бить, чтобы не повадно!», «Голодовку!», «Скормить им все
таблетки!», «Уши прижечь!», «Мозги вправить!»

— Кто сказал — «мозги вправить»? — голос Петра, словно раскат
грома, прервал этот верноподданнический галдеж.

Тишина. И потом несколько голосов:
— Он! Он сказал!
— Ты? — спросил Петр.
— Я, — пролепетал кто-то.
— Зовут?
— Дутов, — ответил тот, и я узнал в нем кривоголового.
— Урод Дутов, — прошипел Петр.
— Урод Дутов, — исправился тот.
— Слушай, ты, — Петр говорил так, что даже мое задубевшее тело

поежилось. — Какие мозги?! Какие у вас могут быть мозги?! Вы все —
уроды! Повтори!

— Мозги, — затараторил Дутов. — Какие мозги. Какие могут быть
мозги. Вы все уроды.

— ЧТО?! — заорал Петр. — Что ты сказал?!
— Вы все уроды, — повторил Дутов фальцетом. От ужаса или по

глупости он и не понял, что сейчас значила эта фраза в его устах.
Звук удара. Грузное тело с грохотом упало на пол.



— Сколько мне это повторять?! — звучал в гробовой тишине
голос Петра. — Вы — уроды! Вы должны помнить, что вы — уроды! И
я вынужден жить здесь с вами, чтобы вы поняли: вы — уроды! Вы
должны ложиться спать и просыпаться с одной мыслью: вы — уроды!
Повторить!

Толпа хором отрапортовала: «Мы — уроды! Мы — уроды! Мы —
уроды!»

— Дружочек, скоро и ты будешь так орать... Я слегка сдвинулся на
подушке и посмотрел

в окно. Там маячила голова коричневого. Он вытянул шею до
третьего этажа и теперь, из темноты, заглядывал внутрь моей палаты.

— Сгинь, — прошептал я.
— Я-то сгину, конечно, — голос коричневого стал вдруг

жалостливым. — Только вот ты быстрее соберешься... Думаешь, эта
золотозубая тебя оставит? Она же тебе прямо сказала: «Хуже будет».
Ее специально наняли! Точно тебе говорю! У меня на этот счет
информация есть. И письмо под угрозой. Сейчас его менты как
«вещдок» изымут, и все — накрылась твоя формула. Бежать надо,
дружище. Бежать...

— Сам знаю. Только вот... — я потянул ноги, привязанные к спинке
кровати.

А это потому, что надо было меня с самого начала слушаться. Не
слушался — и на тебе результат. Я согласен — воровать нехорошо.
Но это не ты виноват. Это мир плох. Ты и сам знаешь. А иначе, зачем
его взрывать? Все ты правильно придумал. Ты только посмотри, что
там в коридоре творится? А что в клубе было? А покойники в метро?
Думаешь, где-то в другом месте лучше? Этот мир гниет изнутри. Весь
уже прогнил.

Люди смысла в жизни не видят, пустая у них жизнь. Все растеряли.
Ничего святого не осталось. Вот и занимают себя, чем придется. Кто-
то пьет, кто-то колется, кто-то «к культуре приобщается». Кто-то
думает, что влюбляется, кто-то ненавидит всех. Кто-то учится, сам не
зная зачем. Кто-то работает день и ночь, чтобы света белого не
видеть. Кто-то вот — самоутверждается...

— Уроды, равняйсь! Смирно! — раздалось в коридоре. — Слушай
мою команду! По койкам бегооом марш!



Затеянная под конец перекличка закончилась, и всех распустили
по палатам.

 

*******
Трое втащили к нам в палату обмякшее тело. И только когда они

оказались около моей кровати, я понял, что это тело —
кривоголовый. Они водрузили его на кровать и замерли, глядя на
результаты своей работы.

— Как тяжела жизнь... — пролепетал щуплый мужчина, о котором
мне Ивановна рассказывала, что он жертва инопланетян.

Особенно дурная! — добавил Диоген и улыбнулся.
— Что с ним? — прошептал я.
— Сначала пойми, что с тобой. Потом спрашивай о других, —

ответил Диоген.
Неприятный старик. Но с языком у него все в порядке — острый.
— Развяжи, а? — попросил я, показывая на свои руки.
— С развязанными ты дошел до сумасшедшего дома, — Диоген

развел руками и склонился надо мной. — Не логично ли
предположить, что со связанными твоя жизнь станет лучше?

— Ты больной, да? — я разозлился.
Больной — не больной, но в этом сумасшедшем доме меня по

рукам и ногам не связывают, — старик сделал вид, что, мол, разговор
окончен, и он уходит.

— Подожди... — получилось вдруг так жалостливо.
— Ну чего еще? — Диоген обернулся. — Сказал же, не буду

развязывать. Петька чефирить пошел, а потом пойдет с инспекцией
— увидит и накостыляет.

— Ладно, не развязывай. Просто посиди со мной. Пожалуйста...
Диоген притворялся недовольным. Но сел на край моей кровати.
— Подумай об этом, как об уроке, — сказал он, задумчиво глядя в

окно. — Если ты, связанный, научишься быть счастливым, то каким
счастливым ты будешь, когда тебя развяжут.

— Говорят, мы раньше с тобой дружили...
— Мне этого не говорили, — ответил Диоген.
— Так этого не было? — удивился я.
— Я этого не говорил...



— Тьфу! — я отвернулся к стене. — Чё ты мне голову морочишь?!
— Знаешь, — сказал он вдруг серьезно- серьезно, — однажды я

защебетал по-птичьи, и слушать меня сбежалось все отделение. Ради
пустяков они сбегаются, бросая любое дело, а ради важных вещей и
не пошевелятся! И вот я спрашиваю себя: говорить мне с тобой
серьезно или валять дурака?

— Все зависит от того, что ты хочешь услышать в ответ...
— Хорошо, — Диоген поднял брови. — Я хочу услышать правду.
— Ну завернул... А апломба-то сколько! Давай, спрашивай —

отвечу!
Диоген расхохотался:
— Раньше ты был умнее!
Я удивленно на него уставился:
— Умнее?..
— Откуда ты знаешь, в чем правда?! — продолжал смеяться

Диоген.
— Да уж знаю! — меня бесил его смех.
— Вот и скажи мне, есть смерть или ее нет?
— Есть!
— Да неужто! — он разыграл потрясение. — Ты ее видел?
— Ладно, — огрызнулся я. — Но жизнь-то я точно видел. Это

правда. Жизнь есть.
— Тогда объясни, что это такое «жизнь», — предложил Диоген и

надменно сложил на груди руки, словно собрался долго и
внимательно меня слушать.

— Ну... — я озадачился. — Жизнь — это...
— Это... — вопросительно протянул Диоген.
И действительно, что на это ответишь. Что такое «жизнь»?
— Но я могу о предметах сказать. Это окно. А там — дверной

проем, — сказал я, показывая взглядом сначала на окно, а потом на
дверной проем.

Диогена и это развеселило:
— А вот я живу в бочке! Что ты на это скажешь? Вон она в том углу

стоит...
— Это не бочка. Это кровать.
— Нет, это бочка! — Диоген не шутил, он настаивал на этом.



— Бочка должна быть круглой! — возмутился я.
— А это распрямленная бочка! — и он показал руками, как ее

«распрямляли». — Что скажешь?!
— Так ты считаешь, нет правды? — спросил я.
 

— А мир плох или хорош? — «ответил» мне Диоген.
— Мир плох! — уверенно сообщил я. Уж в этом у меня сомнений

не было никаких.
— Это твой мир плох! И худо тебе. А у счастливого мир

замечательный! Но ведь это один и тот же мир — твой и его! Он один!
Ну, и скажи теперь, плох мир или хорош?

Мой рассеянный взгляд упал на Ваньку. Он лежал на своей
постели — неподвижный, закрыв лицо истощенными руками.

— Мир плох, Диоген! — повторил я. — Мир плох.
 

День четвертый

Я испытываю внутреннюю опустошенность... Я ничего не
испытываю... Я опустошен... Внутри... Меня поместили в изолятор. В
одиночку. Клетка. Окно зарешечено. Только одна кровать и все.
Видимо, скоро начнут зомбировать.

Утром кривоголового перевели в нейрохирургию, в реанимацию.
Он так и не пришел в себя после встречи с кулаком Петра. На
отделении было проведено расследование. Допрашивал больных
Петр. Остап показал, что кривоголового ударил я.

Все это специально подстроено.
Я продолжил делать свои записи. Диоген украл со стола

медсестры ручку, а тетрадь я прячу в нательном белье. Я делаю
записи очень тщательно. Если все здесь подстроено, то потом я смогу
разобраться в том, что происходит. Когда я запутаюсь... А я уже начал
чувствовать, что путаюсь.

Я рисую пальцем в воздухе символ Дао. Две капли, составляющие
круг. Это противоположные силы. Весь мир держится на борьбе
противоположностей. «Единство и борьба противоположностей».
Если одна из них оказывается хоть чуть-чуть сильнее другой, то все
— конец игры.



Сила действия равна силе противодействия. Не нужны никакие
особенные затраты сил. Нужно просто подыграть одной из
противоположностей. Я собираюсь разрушить мир, добавив одну
маленькую детальку, но только к одной из сторон... Этого будет
достаточно.

Мой план прост и точен — это непреложные законы физики.
Вчера Ваня мне объяснял свою теорию. Но только сейчас я начал

ее понимать. Нет жизни и нет смерти, есть — существование. И оно
длится ровно до тех пор, пока силы жизни и силы смерти находятся в
борьбе, противостоят друг другу. Как только человек начинает
подыгрывать своему желанию смерти, он умирает.

Ванька себя убьет. Он на самом деле не хочет жить. Кривоголовый
хотел — он выживет. Если не испугается и не сдастся. А Ванька не
хочет — он умрет.

Диоген делает вид, что ему на все наплевать. Но это неправда. Он
это специально делает? Но зачем? Если нет правды, то нельзя сказать,
что нет правды. Потому что в этом тоже не будет правды. Но он прав,
правды нет. Есть игра сил, борьба противоположностей. И ее
результат всегда предсказуем — побеждает та, что сильнее.

Стоп!
Нелинейность! Эффект бабочки! Небольшая деталь, сущая

случайность может изменить ход игры. Кто это определяет? И разве
это законы физики? Разве это не чудо?!

Я мучительно думаю над феноменом чуда. Что такое «чудо»? В
этом можно разобраться, если найдется правильный ответ на вопрос:
человек противостоит Вселенной или является ее частью? Если он ее
часть, то он принадлежит одной из сторон, входит в состав одной из
противоположностей. И значит, он не способен творить чудеса. А
если нет, если он вне этих противоположностей, над ними. То он —
бабочка!

Я пытаюсь понять это. Вспомнить, что я читал о метеорологе
Лоренце. О том, как он думал, когда наткнулся на свой «эффект
бабочки».

Атмосферные циклоны борются с антициклонами. Зоны
повышенного и пониженного давления перемещаются над
поверхностью планеты. Какая из них победит, какая какую толкнет —



от этого зависит погода у меня над головой. От этого зависит —
светит мне сегодня солнце или я буду смотреть на сгустившиеся тучи
и проливной дождь.

Но вот бабочка взмахнула крыльями в Пекине. И сила
образованного ее крыльями воздушного потока, ничтожная по сути,
присоединилась к силе огромного антициклона. Уступая циклону,
этот антициклон шел на Запад, и, благодаря бабочке, вот он уже идет
на Восток. А через месяц у меня над головой солнце, хотя, по логике
вещей, должен был быть ливень. В Нью-Йорке же ураган, но должно
было светить солнце!

Если я достану Дашино письмо и подставлю его в свою формулу,
это запустит реакцию, финалом которой станет второй Большой
взрыв. Вселенная превратится в антивещество, в одну большую
Черную дыру. Нет, я не играю на стороне какой-то
противоположности, я — бабочка! Человек обладает свободой воли!
Он может изменить все, что считает нужным.

Почему же Ваня решил умереть? Зачем?! Что это за дурная идея:
«Я всем должен. Я живу в долг. Я не имею права на жизнь»! Он на
стороне своего желания умереть. Так это его свободный выбор? Или
он просто заложник своей идеи? А если я исправлю его идею, он не
покончит с собой? Получается, я могу его спасти? Но должен ли я
сделать это? Боже мой, у меня голова сломается от этих мыслей!

«Я хочу услышать правду! — говорит Диоген. — Однажды я
защебетал по-птичьи, и слушать меня сбежалось все отделение. Ради
пустяков они сбегаются, бросая любое дело, а ради важных вещей и
не пошевелятся! И вот я спрашиваю себя: говорить мне с тобой
серьезно или валять дурака?»

 

*******
С кем ты там разговариваешь? — спросили меня из-за стены.
— Меня кто-то подслушивает?
Я только сейчас понял, что разговаривал вслух. Это так

непредусмотрительно!
— Я не подслушиваю, просто слышу, — ответил человек.
Я еще раз окинул взглядом помещение изолятора, на сей раз с

пристрастием. Прямо над моей головой красовалась



вентиляционная решетка. Я залез на спинку кровати и посмотрел
сквозь нее. Хорошенькая вентиляция! Она напрямую идет в соседнее
помещение, а сама стена в каких-то два пальца! Это специально
сделано для прослушивания!

— Э-эй! — крикнул я через отверстия решетки. — Ты там?!
— Не ори! — ответили мне.
— Что ты там делаешь?
— Хороший вопрос! — рассмеялся мой собеседник. — Мне бы и

самому хотелось знать, что я тут делаю, блин! В психушке! Поел
галлюциногенов и на тебе — сиди с дуриками. Ты — дурик?

— В каком смысле? — не понял я.
— Ну, в смысле, так галлюцинируешь или закидываешься? —

деловито спросил он.
Я не галлюцинирую...
— Понятно, значит дурик, — постановил молодой человек. — Как

зовут?
— Меня?..
— Нет, дядю Васю!
— Митя.
— А я Стас. Будем знакомы.
Мы замолчали. Я пытался осмыслить нашу беседу. Все это

выглядело, как минимум, странно.
— Ты чё замолчал-то? — Стае проявился минут через десять.
— И все-таки ты меня подслушивал...
— Ну, точно — дурик, — пробурчал себе под нос Стас и

продолжил, но уже отчетливо: — Просто прикольно. Вся эта твоя
галиматья про Конец Света. Развел, конечно, канитель... Не понимаю,
чё ты так паришься? Если, как ты говоришь, он и сам должен кони
двинуть, зачем напрягаться? Живи, наслаждайся жизнью.

— Вот все так думают, и вот результат...
— Слышь, ты, не гони! — оборвал меня Стас. — Еще дурики мне

тут будут душилово разводить. Я с тобой по-нормальному хочу
поговорить. Мне реально в кайф твоя философия. Ты это мощно
задвинул: «Я, типа, бабочка!», то-сё. Сейчас взмахну крыльями, и
привет! Поминай, как звали.



Стаса, как он выразился, «пробило на разговор». Он стал
рассказывать мне о своих опытах с галлюциногенами. О том, чем наш
АСД отличается от голландского, с какого как «вставляет». Еще он
поделился своим опытом грибника. По его словам, настоящие
галлюциногенные грибы есть и в средней полосе. Он их собирал с
сотоварищами и ел. Прямо так. Какие-то поганки... И все это он
говорил к тому, что сам он бабочкой ни разу не был, но однажды его
вставило кузнечиком. Он даже видел свое отражение в зеркале — со
множеством лапок на груди и животе, хитиновыми пластинками,
крыльями, характерными челюстями и длинными усиками. Я его
слушал и думал: «Вот кто из нас двоих дурик — так это ты, Стае!»

— И знаешь, что я тебе скажу, Митя, — продолжал Стае. — Все это
ты, конечно, клево придумал. Там, типа, эффект бабочки. Взмахнула
крылышками, бряк-бряк-бряк. А за ней воробушек... Но херня это все.

Я никому не говорил еще... Тебе скажу. Ты у нас такой
продвинутый в этой теме. Есть у меня дома дверная ручка. С виду —
обычная дверная ручка. Но это обман. Обманчивое восприятие. Это
не обычная ручка. Это специальная ручка. Если вставить ее в
отверстие, какое в дверях делают для таких ручек, и повернуть, то
весь мир тут же и... грохнется. Как карточный домик сложится! Честно
тебе говорю! Я это совершенно отчетливо понял.

На самом деле, мир же совсем не такой крепкий, как говорят. Он
зыбкий. На химии это крепко вставляет. Все условность. И времени
нет, и пространства нет. И человек — сегодня живет, а завтра —
помер. Все — химера одна. А тут ручка, фактическая...
Поворачиваешь — и все!

Я ее на одной даче нашел — у пацана знакомого, на чердаке. Там
и дверей-то таких не было, для которых эта ручка подходит. Ну я и
спер ее, конечно. Думаю, пусть уж лучше у меня будет. А то какой-
нибудь дурик, типа тебя, кайф мне обломает. Вставит ее...

Я в последнее время столько встречаю людей, которые хотят с
этим миром разделаться. Эпидемия какая-то! А я думаю, чего с ним
разделываться-то? Нормальный мир. И зыбкий к тому же. Его, блин,
охранять нужно, а не взрывать...

Мысли в моей голове вдруг завертелись с бешеной скоростью. От
былой заторможенности и следа не осталось. Ручка. Вставить ручку.



Повернуть. Мир — зыбкий. Все рухнет. Письмо. Дашино письмо.
Вдруг оно об этой ручке?! Вдруг там план, инструкция — где эта
ручка, что с ней делать.

— Слушай, — вопрос Стаса оборвал круговерть моих мыслей, — а
правда, там этот парень... Как ты его назвал? Ваня, что ли. Или Ганя.
Решил, типа, того...

— Правда, — сухо ответил я.
Мне почему-то больше не хотелось говорить со Стасом. Если бы

он сказал мне, где ручка... Но он не скажет, он считает, я — дурик.
Кретин!

— Ты бы ему сказал, что ли, — продолжил Стае, — что на жизнь
право не нужно. Жизнь — это долг. То есть не в долг, а долг. Типа, долг
это его — жить. Мир — зыбкий. Если есть — значит нужно. Если он,
этот твой Ванька или Ганька, есть — значит нужно. Не ему решать.
Откуда он знает, зачем? Этого никто не знает.

Ты, вот, сам говоришь, что все со всем связано, все от всего
зависит. Борьба там этих... противоположностей. Немножко добавить,
немножко убавить. Бабочка там, туда-сюда. Сложная штука! А тут
вдруг целого человека не станет! Разве не изменится ничего в этом
мире, даже если от бабочки столько зависит. И не по закону не станет,
а по «свободной воле». Это же какая может катавасия из-за этого
произойти!

К этому моменту я Стаса уже не слушал. Но вдруг его слова
проступили в моем сознании, словно я перемотал пленку: «А тут
вдруг целого человека не станет. Разве не изменится ничего в этом
мире, даже если от бабочки столько зависит. И не по закону не станет,
а по "свободной воле"».

 Я оцепенел...
За стеной раздался женский голос.
— Семикин, давай, собирайся! Выписывают тебя. Родственники

приехали. На мерседесе...
— Ну слава богу, дождался! — обрадовался Стас.
— Да уж, хватит нам тут блатными бокс занимать.
— Ладно, не обеднели, — огрызнулся он.
Я сидел в тишине и слушал, как стучит мое сердце. Словно для

него время идет по-другому. Торопится. Будто часовой механизм у



бомбы, заложенной под зданием мира.
А вдруг они что-то лекарствами с моим сердцем сделали, чтобы

оно свой ресурс израсходовало, и я не успел свой план реализовать?!
Началась паника. Я хожу по изолятору — от стены к стене, от

стены к стене. Черт, я действительно могу не успеть! Под окном точно
так же нервно маячит коричневый. Он всем своим видом сообщает
мне, буквально требует, — нужно бежать, времени не осталось.

«Как?!» — мысленно спрашиваю у него.
Он в ответ только пожимает плечами и показывает на коричневые

часы — мол, время не терпит. А я и сам знаю, что оно не терпит. Но у
меня и в голове туман, и мысли путаются. За крытых дверей отсюда
до выхода штук десять, если не больше. Замуровали.

За стеной снова раздался какой-то шум. В помещение вкатили то
ли кресло-каталку, то ли какое-то другое приспособление.

— Значит так, — командовал женский голос, — привязали его
хорошо. Сейчас давайте, кормите. Все помните, как делать?

— Да, помним, — я узнал голос «жертвы инопланетных
экспериментов».

— Вот — нате вам зонд. Вводите через нос, а потом туда
порциями всю эту миску. Вазелином не забудьте смазать. Понятно?

— Понятно, — это уже говорил Остап.
— Что они там собрались делать?
 

*******
 

Дверь закрылась. Наступила тишина. Нервные шаги стали мерить
пол соседнего изолятора — от стены к стене, от стены к стене.

— Я в отчаянии, я в отчаянии! — забормотал Остап. — Худяков, ты
слышишь меня? Я в отчаянии!

— Не знаю, Остап. Не знаю... — повторяла «жертва НЛО», которую
Остап называл Худяковым.

— Но мы должны что-то решать. Должны?!
— Должны, Остап. Должны.
— Ты понимаешь, что, когда этот прессом вдаренный вернется, он

меня на британский флаг порвет?! Порвет. Дутов — он же дебил! —
Остапа трясло. — Ну, конечно, я сказал, что его этот чудик новенький



ударил. А как? На Петра показать?! Так тогда он от меня мокрого
места не оставит!

— Может, и обойдется, — протянул Худяков. — Не все из
реанимации возвращаются...

— Не все возвращаются, — повторил Остап, и в его голосе
затеплилась надежда. — Может, как-то там его... Это...

— А как ты туда попадешь?
Этот вопрос Худякова выглядел наивным и глупым. Похоже, этот

Худяков настоящий «дурик».
Да. Отпадает, — Остап снова зашагал по комнате. — Ты думай,

думай! Мне точно сказали, что Петр — инопланетянин. Он тебя
заберет к себе на корабль и будет мучить. Эксперименты над тобой
ставить. Твои мозги просвечивать...

Кажется, Худяков заплакал. Жалобно, как ребенок.
Черт, да Остап им просто манипулирует! Он внушает Худякову, что

Петр ему угрожает.
— Помнишь, он тебе сказал, — продолжал Остап, — что он с

тобой еще разберется? Что он имел в виду? «Разберется». Он хочет
тебя на составные части разобрать! Понимаешь?! Так что ты думай,
думай, как нам от него избавиться!

— Я боюсь, боюсь... — причитал Худяков.
— Слушай! — во весь голос «зашептал» Остап. — У меня есть

план!
 

— План?.. — робко спросил Худяков, не веря своему счастью.
— Да! Ты задушишь Петра, когда он будет спать...
— Аааа! — заорал Худяков. — Нееет! Я боюсь! Я не могу! Он сам

меня задушит!
Тихо ты! Молчи! — это прозвучало как угроза. — Слушай сюда. Мы

с тобой соберем свои таблетки за пару дней. И еще я знаю, чьи
таблетки можно взять. Мы их растолчем в порошок. На следующую
ночь я буду заваривать Петру чифир и насыплю туда эти таблетки. Его
срубит. А ты его задушишь платком Диогена. И все решат, что это
Диоген его убил. Никто не узнает! Точно тебе говорю.

— Он же инопланетянин, он мои мысли может читать. Он уже
читал, я знаю. Он поймет, что я хочу его задушить, — Худяков



растирал по лицу слезы. — Я не могу... Мне страшно...
— А то, что тебя на запчасти разберут, тебе не страшно?! —

заорал Остап.
— Страшно... Страшно...
— Значит, надо! Это твой шанс. Просто ты не будешь об этом

думать. И Петр ничего не узнает. Как он узнает, если ты не будешь
думать?

— Не узнает...
— Ну вот! Просто не думай об этом и все. Я буду за тебя думать.
— А как не думать? — недоверчиво протянул Худяков.
— Ты просто говори себе: «Я не думаю о том, что собираюсь

задушить Петра». И все.
— Все?..
— А что еще? Конечно, все! — убежденно сообщил Остап.
Я сидел, вжавшись в свою кровать. Остап просто разводит этого

дурачка! Он его хочет на убийство подтолкнуть. Боится, что с ним
кривоголовый расправится, когда вернется из реанимации. За то, что
Остап меня сдал, а не Петра.

Ужас. Что здесь происходит?! Сумасшедший дом!
— Все, договорились, — постановил Остап. — Теперь давай ешь,

а я пока этому зонд вставлю.
— Есть? — не понял Худяков.
— Ешь, конечно, — подтвердил Остап. — Ты ведь у нас худ-яков.

Этот не хочет. Будет сопротивляться. Может, кусаться начнет или
плеваться будет. Тебе оно надо?! А так мы тебе кашу скормим, этому
зонд засунем. Никто ни о чем не узнает, и все будут довольны. Да,
Ваня?

— Да, — ответил Остапу третий голос. Ваня! Они должны его
кормить, чтобы он не

умер. А они собираются его кашу съесть! Он же умрет. Точно! Я
хотел закричать на них, чтобы они не смели этого делать. Чтобы они
кормили Ваню. Что ему нужно есть. Что никто не будет доволен. И что
я все слышал и расскажу, что они задумали убить Петра.

— Ты в своем уме? — спросили меня из-за окна.
Я обернулся. На меня в упор смотрел коричневый:



— Ты в своем уме, я тебя спрашиваю?! Или от этих заразился? —
глаза коричневого елозили в орбитах, словно игрушки-раскидайки.
— Тебе же никто не поверит! Кому ты что расскажешь?! А если Остап
поймет, что ты все знаешь, он с тобой тоже разделается. И как тогда
ты реализуешь свой план?

Меня затрясло. Я действительно не могу себя выдать. Да мне и не
поверят. Решат, что я сумасшедший. Они хотят убить Петра. Ваня
умрет, если его не кормить насильно. А если я себя выдам, то я не
смогу реализовать свой план. Мне нужно письмо. И еще дверная
ручка. Да, дверная ручка, наверное, нужна.

Что мне делать? Молчать? Кричать? Что мне делать?!
Я слышал, как Худяков стучал ложкой по миске, выгребая из нее

больничную кашу. Я слышал, как срабатывал рвотный рефлекс у
Ваньки, когда ему вставляли зонд. Я смотрел в окно и видел
коричневого, который гипнотизировал меня своими вертящимися
глазами — только бы я ничего не сказал.

И я молчал.
— Ты пойми, Худяков, — слышал я из-за стены голос Остапа. —

Так нужно жить. Если все довольны — это хорошо. А если не все —
это плохо. Главное, чтобы все были довольны. Никто не знает, что
правильно, а что неправильно. Нельзя сказать: «Это должно быть так-
то, а это вот так-то». Вообще, что значит «должно»?

Главное учесть все интересы. Если все интересы учтены, тогда все
правильно. Ты смотри, представь, если Петра не будет... Ты можешь
не бояться, что тебя на органы разберут. Дутов будет доволен — он
на Петьку уже давно зуб точит. Я буду доволен — мне с Дутовым
разбираться нет никакого интереса. Все будут довольны...

 

*******
Я хотел переговорить с Ванькой. Это очень важно. Я должен

передать ему слова хранителя дверной ручки: «Право на жизнь не
нужно. Жить — это долг. Мир — зыбкий. Если есть — значит нужно».
Но как? Там ведь эти — злоумышленники...

Постепенно образ Стаса стал странным образом стираться из
моей памяти и трансформироваться. Сейчас я воспринимал его, как



какого-то пророка, спустившегося с небес, чтобы поведать мне
великую истину о долге жить.

Я почувствовал, что на мне лежит миссия проповедовать эту
истину. Причем, единственным человеком, который нуждался в моей
проповеди, был Ваня. Спасение его жизни, возвращение его в лоно
истины показалось мне сейчас первейшей задачей.

— Вы закончили? — и снова звук открывающейся двери
соседнего изолятора, и тот же женский голос. — Покормили его?

— Да, — ответил Остап.
— Ну тогда выметайтесь отседова!
— Ас этим как? — спросил Остап, видимо, имея в виду Ваню.
С этим? — задумалась женщина. — Сейчас у вас прогулка...
У меня затеплилась надежда — вдруг она оставит Ваню в комнате

одного. Тогда я смогу с ним переговорить. Я напрягся,
сосредоточился, сконцентрировал силу мысли на одной-
единственной задаче — добиться беседы с Ваней. С глазу на глаз.

— Да пусть здесь посидит, — решила женщина, — а то еще не
уследим. Пойдет — вырвет. А тут понятно будет. Оставляйте здесь.

Yes! Получилось! Они оставляют Ваньку одного!
Я машинально повернулся к окну и увидел счастливые глаза

коричневого:
— Ты все можешь, дружок! Ты только должен поверить в себя — и

судьба пойдет тебе навстречу. Ты просто не доверяешь себе. Нужно
доверять себе! Все происходит так, как ты об этом думаешь. Не думай,
что не получится. И все получится. Ты можешь сбежать отсюда.
Просто нужно думать, что ты можешь это сделать. И судьба пойдет
тебе навстречу.

Да! Я могу влиять на ход событий! Мои мысли — это энергия.
Пусть и слабая, но — энергия! Если направить ее в нужную точку, то
можно произвести любые перемены! Цель достижима, нужно только
знать путь.

Я действительно Избранный! У меня есть истина о долге жизни и
формула Большого взрыва. Я смогу сделать то, что нужно! Я буду
управлять Миром! Сейчас только разберусь с Ванькой и сбегу отсюда.

— Ваня! — позвал я.
— Кто тут? — спросил он.



— Это я — Митя.
— Ааа, — еле слышно протянул он. — Привет.
— Ваня, ты должен есть, — со знанием дела сообщил я. — Чтобы

жить, право не нужно. Жить — это долг. Нельзя решать свою судьбу.
Нельзя злоупотреблять свободой воли. В этом мире все со всем
связано. А поэтому, если что- то есть, значит — оно должно быть.
Если этого не будет, то все пойдет по-другому, а не должно, потому
что мир зыбкий. И это долг — жить, если тебе эту жизнь дали...

Я прервал свою отповедь, потому что мне показалось, что Ваня
смеется.

— Ты что, смеешься? — не понял я.
— Смеюсь, — ответил Ваня. — Прости.
— А чего я такого смешного сказал? — я даже разозлился.
— Нет, ну... Просто... — Ваня, кажется, искал подходящие слова. —

Знаешь, как говорят, — без воли Господа ни один волос не упадет с
головы человека?

— Ну, что-то такое слышал...
— И если я могу не есть, разве это не по воле Господа, если все по

Его воле?
Я опешил. Странная логика. Я никогда так не думал. Что же это

получается? Поступок возможен, только если его Бог разрешает? А
чего Он не разрешает, то того и быть не может? Вообще?!

— Ты хочешь сказать, что Он тебе разрешил не есть? — уточнил я.
— Митя, если бы Он не допускал этого, то этого и не могло бы

быть. Я бы даже подумать не мог, что можно от еды отказаться. Если я
просто думаю о чем-то, то значит, Бог уже эту мою мысль допустил.
Ведь все в Его власти. Ничего без Его ведома и желания быть не
может.

И нет у нас никакой «свободной воли». Все предначертано, все
предопределено. И ни один волос не упадет с твоей головы... Мы
просто выполняем Его замысел. Мы маленькие песчинки, которые
перетекают из одной чаши песочных часов в другую. Ты не решаешь
— двигаться тебе или нет. Это — иллюзия. Одна большая иллюзия. За
тебя решают.

Как ты не понимаешь...



Ваня снова смеялся. А я вспомнил вдруг слова Альберта
Эйнштейна: «Бог не играет в кости». Все в моем сознании встало с ног
на голову. Что же это получается: что бы я ни подумал и ни придумал,
на все это есть воля Господа? И моя формула — не моя формула. И
мое откровение — не мое откровение. И мое решение — не мое
решение.

А что же тогда «эффект бабочки»?! Если все предопределено, то и
случайности предопределены. И результат, значит, всегда
предопределен. И ничто не случайно. И если сегодня у меня над
головой ясное небо, солнце светит — значит так и должно было быть.
А если ураган в Нью-Йорке, то плевать на бабочку? Он должен был
быть.

— Но постой, Вань, — что-то показалось мне странным во всех
этих выводах. — Как же может Бог желать, чтобы ты не ел и умер от
этого? Это странно. Зачем было тебе давать жизнь, чтобы потом ты от
нее избавлялся. Какой-то пустоцвет...

— Странно это от тебя слышать, — ответил Ваня.
— Почему? — не понял я.
— Мне Ивановна сказала, что ты как в больницу ни поступишь,

все у тебя какой-то новый план разрушения мира. Чем же ты от меня
отличаешься? Я свой мир хочу разрушить, а ты — весь мир. Какая
разница? Или мир тоже пустоцвет? Значит, Бог так сильно может
ошибаться?

Меня колотило изнутри. Мне казалось, что моя голова сейчас
просто сломается. Перегреется, как паровой котел, и рванет со всей
дури! Боже мой! Что же со мной такое?! Может быть, я действительно
не в себе?! Но почему мне так важно спасти Ваню?..

— Ваня, — протянул я, — но неужели тебе не плохо без еды?
Зачем?..

— Это пройдет...
 

*******
В коридоре послышался шум — звук шагов, крики, гомон. Мне

показалось, что там человек семь или даже десять. Весь персонал
отделения — врачи, медсестры, санитары.



— Нет, и не уговаривайте меня! — кричала женщина, кажется, Зоя
Петровна. — Все, пора ему делать электрошок.

— Ну, может, подождем еще... Вдруг образумится, — причитала
другая, чей голос был мне не знаком. — Процедуру надо было
заказывать заранее...

Мысль, что сейчас мои мозги «подогреют» электрошоком
произвела на меня парализующее действие. Я задрожал. Они тут,
действительно, пытки устраивают! И почему мне делать электрошок?!
Кто дал им право?!

Тут я все понял. Зоя Петровна — она и есть они...
— И слушать ничего не хочу! — Зоя Петровна раздражалась все

больше и больше. — Почему вы сами его не кормили?! Ну как это
можно больным доверять?! Вчера с Дутовым делов наделали, сегодня
с анорексиком нашим. Куда это годится?! Я с вами еще разберусь!

Анорексия — это, когда люди ничего не едят. Да это же они Ване
собрались электрошок делать! От этой мысли мне легче не стало.
Теперь я перепугался за Ваню. Он только что произвел в моей душе
настоящий переворот.

Но сейчас его «вздернут», и он ничего не будет соображать. После
электрошока люди становятся, как овощи. А мне нужно столько у
него узнать! Сначала они Стаса забрали, как только он мне про ручку
рассказал, а теперь и Ваню забирают. После всего...

— Но, Зоя Петровна, не успеть все самим, — оправдывались
голоса прочей медицинской публики. — Сами знаете, что сейчас с
кадрами. Поувольнялись же все, дежурить некому...

— Какая разница, что у нас проблемы с персоналом?! Вы должны
выполнять свои обязанности! Я-то рассчитываю, что все делается, как
положено. Вы старшая сестра на отделении. Если что-то назначено,
оно — назначено! Хорошо сейчас мне Худяков ни с того ни с сего
истерику выдал! А то как бы мы узнали, что все это наше кормление
больных анорексией — фикция?!

Сейчас у него кахексия начнется, и все — нам уже электрошок
будет не провести. Вы же должны понимать, что это за процедура! Мы
не можем ее ослабленным больным делать! А я-то думаю, что он все
худеет и худеет... А оказывается, у нас его просто не кормят. Зонд для
проформы вставляют! Дурдом!



— А вы думали... — пошутил кто-то из санитаров.
Все, забирайте, давайте. Электрошок и немедленно!
Галдеж переместился в соседний изолятор. Загремела коляска.

Ваню повезли на электрошок.
— Следующим будешь ты, — сообщил мне коричневый.
Голова у меня закружилась, и я, кажется, потерял сознание.
 

*******
Эта ночь прошла ужасно. Меня тошнило и рвало съеденной за

день пищей, а потом и просто желчью. От лекарств все тело
одеревенело. Я слышал голоса, множество голосов — обвиняющих,
оскорбляющих, обличающих, пугающих, пророчествующих. Со мной
разговаривали они — те, кто хотят моей гибели, те, кто боится моей
силы, те, из-за кого я не могу выполнить свою миссию. И всем
заправляла «Зоя Петровна».

Мне показывали чудовищные картины. Я видел, как Ваню
истязают электрошоком. У него на голове специальный шлем, в
который вмонтированы электроды. Его руки и ноги затянуты
ремнями в специальном кресле. Его тело бьется в судороге, глаза
вылезают из орбит, изо рта идет пена. А он улыбается мне и говорит:
«Ни один волос не упадет с твоей головы без Его воли».

И я видел Бога. Бога, который допустил это. Бога, который создал
этот мир, который я должен разрушить, потому что Он — БОГ —
ошибся. Наш мир — это ошибка! И я спросил у него:

«Где Твоя святость, Господи?!»
И Он ответил мне:
«Все предопределено. Мир не оправдал моих надежд. Это я дал

ему свободу воли, и вот как он распорядился ею. Что ты
спрашиваешь у Меня, где святость? Моя святость — позволить этому
миру умереть!»

Я видел Петра, который мучает сирых и убогих. Он называл их
уродами. Я смотрел на это и понимал: это он себя ненавидит,
ненавидя их. Он ничего не может изменить. Он приговорен к вечной
муке. И он бы согласился умереть, чтобы прекратить ее. Но у него нет
храбрости, которая есть у Вани. Он может только срывать свою



злость на слабых — на тех, кто не может дать ему достойный отпор.
Его сила — это сила бессилия.

Но когда Остап и Худяков попытались убить Петра, я не позволил
им. Смерть не изменит Петра. А если Петр не изменится, ничего не
изменится. Потому что мир состоит из людей, и если ты хочешь
изменить мир, ты должен менять людей. Убивать их — это не выход.
Но как изменить людей, если они не хотят меняться? И чем Остап
лучше Петра, и чем Худяков лучше Остапа. Они все повязаны своим
бессилием. Это круговая порука.

А потом ко мне пришел Диоген. Он держал в своей руке платок и
повторял:

«Ищу человека! Ищу человека!»
И тогда я спросил Диогена:
«А почему твой фонарь не светит?»
«Потому что нет больше Света. Весь вышел», — ответил мне

Диоген.
«Куда же Он мог выйти?» — удивился я.
«Он просто ушел!» — сказал Диоген и оставил меня с моими

вопросами.
«Но я — человек!» — кричал я вслед Диогену.
«Но я тебя не нашел!» — звучало откуда-то сверху.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 

Записи, словно бессмысленные детские каракули, расползаются

по странице. Автор торопится, рассуждает сам с собой.

Иногда он нападает на важную мысль и пишет крупно, почти

печатными буквами.

Но даже они похожи у него на детские каракули.

В других местах он совсем не старается, пишет мелкими, едва

различимыми буквами.

Получается дрожащая линия, словно электрокардиограмма.

Биение мысли и биение сердца.

Круги ДАО и контуры бабочек.

Идет «день пятый»...

 



*******
Вот он сидит, — Зоя Петровна приоткрыла дверь и разговаривала

с кем-то, стоящим в коридоре. — Пришлось изолировать. Эксцессы у
нас тут на отделении. От греха подальше...

«От греха подальше». Она считает, что это я Дутова нокаутировал.
Это ей Петр сказал. А Петра убьют — не сегодня-завтра. Будут
«эксцессы на отделении».

— Не знаю, о чем вы хотите с ним разговаривать, — продолжала
Зоя Петровна. — Может, вам и расскажет что. Со мною говорить
отказывается. Включил, я думаю, в свой бред. И вас, наверное, тоже
включит, не знаю. Они у нас такие... Да, Дмитрий?

Дмитрий всегда молчит. Он ни с кем не разговаривает. Ему не с
кем и не о чем разговаривать. Он — дурак. Молчит и даже не думает.
Он — Дмитрий.

— Хорошо, спасибо вам. Мы ненадолго, — ответил Зое Петровне
мужской голос.

Дверь распахнулась полностью, и на пороге моего изолятора
появились два человека: один в черном костюме, другой — в белом.
Черно-белый цвет. Дао...

У меня началась паника. Кто такие? Может быть, галлюцинация. Я
знаю за собой — могу видеть людей, которых другие не видят. Ко мне
в изолятор входят «ДАО». Я сошел с ума. Нет, меня хотят свести с ума.
Это они их послали. Зоя Петровна привела...

Мужчины вошли и какое-то время просто смотрели на меня.
— Мы должны тебе помочь, — сказал белый. — Поэтому,

пожалуйста, не бойся нас.
Потом он выдержал паузу и добавил: «Митя».
— Кто вы? — спросил я.
— Я — Данила, — сказал белый. — А это мой друг — Анхель, он

из Мексики.
Он показал на черного, а тот кивнул мне головой.
— Почему вы думаете, что я нуждаюсь в вашей помощи? — все

это очень подозрительно.
Странно, что они не производят впечатления агентов...
— Ты сам знаешь, что нуждаешься в помощи, — сказал Анхель, он

действительно говорит с акцентом.



— Митя, мы по поводу твоего плана, — произнес Данила.
Я замер. Агенты!
Данила заметил мою реакцию, но продолжил прежним тоном:
— Митя, ты уверен, что действительно хочешь разрушить мир?
— Я не буду с вами говорить! — закричал я. — Можете меня

пытать и все такое, но я вам ничего не скажу!
— Митя, мы и так все знаем — и про формулу, и про письмо, и про

Дашу, и даже про дверную ручку. Мы все знаем. Не кипятись. Я же
сказал, мы пришли тебе помочь.

Мысли в моей голове забились, как дикие зверьки в клетке.
Передатчики! Как же я забыл про них?! Кругом передатчики! Они
меня прослушивали. Здесь на них все работают. Что же делать?!

Я должен покончить с собой. Я должен немедленно покончить с
собой...

Тут моя голова автоматически повернулась к окну, и я увидел в
нем коричневого. Он был в панике. У него дрожали губы, глаза
остекленели, коричневая голова в котелке раскачивалась из стороны
в сторону, как у загипнотизированной факиром кобры.

— Коричневый? — спросил меня Данила.
Я повернулся:
— Вы его видите?!
— Я знаю, что ты его видишь, — ответил Данила.
Откуда они могут знать о коричневом?.. А, они подслушивали мои

с ним разговоры. Но я, кажется, не называл его «коричневым». Нет,
называл. Когда меня арестовывали. Я милиционерам говорил. И Даша
слышала. А что если они вживили мне в мозг электронные чипы?!
Жидкие, по сосудам ввели?!

— И я знаю, как он выглядит, — продолжил белый, словно бы
желая доказать мне правдивость своих слов.

Ну уж этого он точно не может знать! Я повернулся к окну и
увидел, что коричневый моментально спрятался за карнизом.

— И как?
— Все коричневое. Шляпа на голове фетровая. Котелок. А главное

— шея, словно змея. Длинная... Может вытянуться вот хоть до этого
окна, а может и на плечи возвращаться. Пластилиновая.

Меня потрясло столь точное описание коричневого.



— А про план вы откуда знаете?
Это сложно объяснить, — Данила сосредоточился. — Понимаешь,

мы с Анхелем ищем людей — Избранных. Всего их семь человек.
Троих мы уже нашли, а ты — четвертый. И у нас с тобой связь, о
которой ты даже не догадываешься. Но ведь все со всем в этом мире
связано. И все люди друг с другом связаны — кто-то сильнее, кто-то
слабее. Мы — сильно.

— Я ничего такого не чувствую...
С чего он вообще взял, что у нас с ним какая-то особенная связь?
— Но я чувствую. И поэтому многое о тебе знаю. Я хочу тебе

помочь, правда, — сказал Данила и полез во внутренний карман
своего пиджака. — Вот...

Он протянул мне конверт, и тут меня снова затрясло. Дашино
письмо.

— Откуда? Откуда оно у вас?!
— Купили, — ответил Анхель. — И ты ведь мог его купить. «Все

продается» — ты же сам говорил.
Простота этого решения была столь пронзительной, что я едва не

закричал.
— Вот видишь, ты просто все усложняешь, — сказал Анхель,

поняв, что я чувствую. — Где не нужно...
— Мы действительно хотим тебе помочь, — добавил Данила.
Я выхватил письмо...
 

*******
Это было письменное уведомление. Какой-то институт. Даше

сообщали причины отказа в образовательном гранте, на который она
подала запрос. Далее следовали «коммерческие предложения» —
описание факультетов, каких-то краткосрочных циклов и что сколько
стоит. И прилагались рекламные буклеты — что-то об институте, что-
то о грантах...

Бессмыслица. Я ошибся. Все было неправильно.
Вообще я никогда не плачу. Но тут слезы сами потекли у меня из

глаз.
Ничего нет. Пустышка.
Данила подсел ко мне на кровать:



— Митя, ты точно уверен, что хочешь разрушить мир?
В его голосе было столько доброты и заботы, что я заревел в

голос.
Отчаяние. Беспредельное, как Вселенная. Пустота. Холодная,

обжигающая холодом. Боль. Нестерпимая, как Вечность.
Я вскочил и заметался по комнате. Я кричал, рвал на себе волосы.

Разбегался и с силой ударялся о стену. Падал на пол и бился в
судорогах.

Анхель и Данила просто наблюдали за мной. Словно и не ждали
ничего другого. В их глазах было сострадание. Я видел. Но чем мне
поможет сострадание?

Я ошибся. Я что-то неправильно рассчитал. Где-то закралась
ошибка...

— Митя, мы сделаем все, о чем ты попросишь, — сказал Данила.
— Если ты должен пройти этот путь до конца, давай попробуем
вместе. Может быть так ты узнаешь, чего хочешь на самом деле...

— Я не хочу жить... Я не хочу жить... Я не хочу жить... — повторял я.
— Важно, что ты хочешь, — сказал Данила и обнял меня за плечи.

— Важно то, что ты хочешь.
— Мы можем попробовать достать эту дверную ручку... —

предложил Анхель.
— Ручку? — Данила поднял на него глаза.
— Да. О которой Стае рассказывал, — подтвердил Анхель.
Данила посмотрел мне в глаза:
— Митя, хочешь, мы достанем ручку?
— Не знаю, не знаю... — меня словно замкнуло.
— Митя, ты должен решить, — попросил Данила. — Если нужно,

то мы достанем эту ручку...
— Да, я хочу, — едва вымолвил я. — Да, я хочу эту ручку.
— Хорошо, — сказал Данила. — Завтра она будет у тебя. Только

ничего не делай до завтра. Ладно? Просто подожди. Мы принесем
тебе эту ручку.

— Как вы ее достанете? — мне не верилось, что Стае отдаст им
свою дверную ручку.

— Купим, — спокойно ответил Анхель. — «Все продается».



И снова это простое, понятное решение. Ты можешь купить все,
что угодно. Если можно купить атомную бомбу, которая способна
уничтожить миллионы людей, то почему нельзя купить ручку от
двери мира? Все можно купить. Все продается.

— Я подожду, — пообещал я. — Я подожду. До завтра.
Данила подошел к двери и настойчиво постучал. Санитар отпер.

Они ушли. Я остался один. Совсем один. Даже коричневый не маячил
больше за окном. Пустота.

 

*******
Ну, что вы там телитесь?! Пошли, пошли! Толян, провод не волочи.

Да подтяни ты его, блин!
В мой изолятор ввалилась целая бригада рабочих. Трое. В робах,

грязные. Они тащили с собой сварочный аппарат. Матерятся,
распоряжаются по-хозяйски.

— Так! А у вас тут больной! — крикнул старший из рабочих. —
Чего с ним делать?!

В дверях появилась женщина в халате. Видимо, дежурная
медсестра.

— Ничего не делать, — ответила она. — Он тихий. Может, еще и
пригодится вам. Трудотерапия...

— Как звать? — обратился ко мне человек со сварочным
аппаратом.

— Зачем вам? — я не мог понять, что происходит.
— Ладно... — протянул он. — Ремонт у тебя сегодня будет.
— Ремонт?
— «Квартирный вопрос» смотрел? — вставил третий.
— «Квартирный вопрос»?!
— Ну передачу такую. По телевизору. Дизайнеры там всякие

ловким движением рук...
— Витек, да чего ты с ним разговариваешь? — буркнул человек со

сварочным аппаратом и поставил его у окна. — Давай, открывай
окно. Раньше сядем, раньше выйдем.

— Господи, как она не упала еще... — старший потирал голову,
оглядывая решетку. — Кто ж это догадался ее просто приложить к
выступу?



— Ну я, — ответил Витек. — А чё было делать-то? Аппарат уперли,
а решетку некуда девать. Да и нормально она тут встала. Тут такая
щель, как специально! Видишь — стоит, не падает. И нормально.

— Витек, я тебе дам нормально! Это же «изолятор»! — закричал
на него старший. — Он для буйных! Понимаешь?! Для буйных! А если
б кто из них догадался посмотреть, как ты тут эту решетку
присобачил?! Или просто сиганул в окно со всей дури?! А если бы она
кому-нибудь на голову упала?! Кому отвечать?! Мне?! Что я такого
дурака в бригаду взял?!

— Да ладно... Ну чё ты?.. Не кипятись. Ничего же не случилось.
Чего теперь воздух трясти... — бормотал Витек.

— А срок не хочешь?! Годка три — «по халатности» и «преступной
неосторожности»? Слабо?! — не унимался старший.

Вот слов-то набрался умных... — недовольно ворчал Витек. —
«Халатности», «неосторожности». Я на зону уже дважды ходил —
ничего. Нормальное место. Судьба значит такая. От судьбы не
уйдешь...

Я был в шоке. Моя клетка все время была открыта. Я мог убежать...
В любую минуту! Связать простыни, закрепить на батарее и сбежать.
Я сам себя здесь держал!

«Вот видишь, ты просто все усложняешь. Где не нужно», —
прозвучал в моей голове голос Анхеля.

— Сволочь, сволочь! — заорал я в открытое окно коричневому,
разгуливающему по двору. — Почему ты мне не сказал?! Почему?!

Я был в отчаянии. Он же не мог не видеть, что решетка не
зафиксирована! Он у нее столько времени околачивался! И ничего
мне не сказал! А я его спрашивал! Я ведь у него спрашивал... Сволочь!

— Эка, глянь, — Толян показывал на меня пальцем. — Вот парня
колбасит не по-детски!

— Блин, это у них «тихий» называется! — старший выругался.
— Почему ты мне не сказал?! — кричал я. А коричневый только

разводил руками и пятился.
Я обхватил голову. Кому верить? Кому верить?! Я ему поверил, и

вот результат — он меня обманул.
— Что ты разводишь руками?! Что ты делаешь виноватое лицо?!

Не знал он, видите ли, не знал! — я кричал, и мне было наплевать, что



тут эти рабочие, что они меня слышат, что они думают, что я
сумасшедший. — Ты не знал, и я не знал. Но ты там, а я сижу здесь...

И тут меня словно молнией ударило. Я не знал, и он не знал. Но он
мог знать, а я не мог знать. Он знает только то, что знаю я. За все
время он не сказал мне ничего, чего бы я не знал. Он — моя
галлюцинация!

— Сволочь, сволочь! — меня трясло.
— Позвать что ли медсестру? — спросил Витек.
Я оглянулся:
— Нет, не надо. Не зовите. Пожалуйста. Я сейчас успокоюсь. Я

сейчас успокоюсь. Сейчас пройдет. Не надо медсестру...
 

*******
Полдня они устанавливали эту решетку. Долбили стену, вводили в

отверстия металлические штыри. Потом приваривали саму решетку.
Я сидел смирно. В углу. Обхватив колени. Было холодно.
— Ох, что-то устал я... — сказал старший и отошел от окна,

держась за левую половину груди. — Нехорошо мне.
— Что-то ты побледнел, Ильич... — заметил Витек.
— Шестьдесят в этом году. Совсем старый стал, — отозвался

Ильич.
— Ну это ты брось, — Толян снял маску сварщика. — Может,

лекарство какое-то нужно? Валидол там...
— Ничего. У меня нитроглицерин есть, — сказал тот, достал из

кармана блистер и принял таблетку. — Еще повоюем...
— Повоюем, Ильич! — Витек продолжал орудовать большими

стальными кусачками. — Повоюем.
— Вы знаете что, мужики, — Ильич улегся на мою постель. — Вы

живите правильно. Так лучше.
— А что значит «правильно»? — ухмыльнулся Толян.
— Тебе, Толька, пить надо бросить. Совсем ведь сопьешься. А

тебе, Витька — жену завести. Без жены плохо. И дети нужны. А так,
что? Ничего ведь тебя не держит. И работать надо на совесть. Чтобы
не стыдно было. И в церковь ходить надо.

— Ну вот опять, развел свою философию... — протянул Витек.
— Это не философия, Вить, — Ильич закашлялся. — Это жизнь.



— А нафига оно все нужно, если пить нельзя и баба тебя пилит?
Вкалывать от заката до рассвета да голодранцев плодить? Нафига?..

— Чтобы след в жизни оставить. Чтобы осталось после тебя что-
то. След... — ответил Ильич.

— А что осталось-то? Вот останется тут решетка, и чё? Или сынок
какой-нибудь, засранец. Ты его вырастишь, выкормишь, а он тебя на
три буквы пошлет, — Витек шмыгнул носом. — «След...» — тоже
скажешь! Ты что, думаешь, мой Викторович придет посмотреть на эту
решетку: мол, где тут мой батя приложился? Эх... В дурдоме решетки
на окна ставить... Вот жизнь.

Ильич стал как-то странно дышать. Словно через силу.
— Да, предъявить-то особо нечего... — согласился Толян. — И что

твоя жизнь, Ильич? Вот ты троих настругал. Не пьешь уже. Бригадир.
В церковь ходишь. И что с того? Кому оно

все надо.
Ильич шелестел блистером. Он принял еще две таблетки.
— Надо, — отрубил он осипшим голосом. — Кто ж Божий

промысел знает? Как есть, так и должно быть. У Бога отчета не
спрашивают.

— Ей, Ильич, — Толян обеспокоился. — Что-то ты совсем... Эй! Ты
слышишь меня, нет?

Ильич не отвечал. Мужики подбежали к кровати:
— Ильич, ты чё? Ильич! Врача надо звать! Началась суматоха.

Прибежали медсестры.
Послали за терапевтом. Вызвали сантранспорт. Ильичу делали

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
В сознание он не приходил. Только синел все больше и больше.

Терапевт появился минут через десять-пятнадцать и констатировал
смерть.

Мужики причитали. Сестры охали. Санитары вынесли тело.
Когда Ильичу делали искусственное дыхание, из кармана его

штанов вывалился больничный ключ. Он здесь один от всех дверей. Я
спрятал его в кулаке. Вытянутая металлическая трубка с
приплюснутыми краями. Словно патрон. Последний патрон...

Наследство Ильича.
 



*******
Я лежу на постели, на которой сегодня умер Ильич. Сначала я

боялся на нее ложиться. Но на полу холодно.
Вот как — жил человек и умер. Вся жизнь. Конец. Пришел мне

решетку вставить, чтобы я не убежал. А ключ оставил. В мире все так.
Цель и результат — вещи разные.

Я еще никогда не видел, как умирают. Живьем не видел. Видел по
телевизору, как смертные приговоры приводят в исполнение. Но так
— нет. Интересно представить себя покойником.

Мне почему-то жалко Ильича. Странно, я ведь совсем его не знал.
Почему мне его жалко? И почему меня только сейчас испугала эта
постель. Может, в ней и до этого кто-то умер, но я не боялся. А теперь
вдруг испугался.

Сколько еще таких людей, которых я совсем не знаю. Они живут и
умирают. Каждую минуту, наверное. Может и чаще — каждую
секунду. Раз — и кто-то умер. Почему я не печалюсь из-за этого
постоянно?

Теперь у меня есть ключ. Ключ — это свобода. Я дождусь, пока все
уснут. Петр проведет «строевые занятия», попьет чифир и вырубится.
А я уйду. Просто уйду. Спокойно. Ничего не боясь.

Петр допьет чифир. Он еще завтра будет его пить. Завтра —
последний раз. Потому что его задушат. Петр умрет. Петра не жалко.
Умрет — и ладно. Он недобрый. Ильич был добрый, его жалко.

Кто-то поступит в больницу и будет спать на кровати Петра.
Кровати же не выкидывают, когда кто-нибудь на них умирает. И этот
новенький не будет знать, что на его кровати Петр умер. И ему не
будет страшно. Интересно, а Петру сейчас не страшно?

Сегодня он будет спать на кровати, на которой завтра умрет.
Страшно спать на кровати, на которой ты умрешь? Наверное,
страшно. А ходить по улице, где ты можешь умереть? Почему люди не
боятся? Мы можем умереть где угодно.

Никто не знает, где он умрет. Разве Ильич знал, когда входил в мой
изолятор, что умрет здесь? Нет, не знал. И не боялся. А умер. Смерть
вокруг. Смерть — неизбежность. Мир умирает постоянно. Он
находится в состоянии постоянного умирания. Страшно. Он уже
мертвый.



Мне казалось в метро, что кругом мертвецы. Мне не казалось.
Кругом были мертвецы. Вокруг мертвецы. Все покойники. Смерть.
Страшно. Как жить, если кругом смерть? Куда я собираюсь бежать,
если кругом смерть? От смерти не убежишь. Я тоже покойник.

Что это были за люди — черный и белый? ДАО. Чего они от меня
хотят? Они говорят, что я Избранный. Кем? Завтра они обещали мне
принести дверную ручку Стаса. Если я сегодня убегу отсюда, то
останусь без ручки.

А зачем мне ручка? Если ее вставить в специальное отверстие для
ручки и повернуть, то мир рухнет. Он — зыбкий.

Я — Ангел смерти.
Глупость. Какая глупость! Я собираюсь дать этому миру то, что у

него уже есть. Он полон смерти. В нем живут покойники. Зачем они
живут?

«У Бога отчета не спрашивают». Что Ильич имел в виду?
Мои мысли путаются. Я пытался найти за окном коричневого, но

его словно корова языком слизала. Он — моя галлюцинация. Я его
изобличил в этом, и теперь ему стыдно показываться мне на глаза.

Но разве мир не галлюцинация? Если все зыбко... Если он уже
мертвый... Разве он не галлюцинация? Но если он галлюцинация, то и
я тоже галлюцинация. Я — своя галлюцинация. Все, что я знаю о себе,
это одна большая галлюцинация. Иллюзия. Обман.

Не на что опереться.
Что сейчас с Ваней? Он, наверное, стал овощем. Был человеком, а

потом — бах! Электрический разряд — и он овощ. Исчезла
галлюцинация. Он ушел от самого себя так же, как от меня сбежал
коричневый.

Ильич жил и умер. Ваня был человеком и стал овощем. Ваню тоже
жалко. Он хоть и странный, но хороший. Он никому зла не желал. Ему
было стыдно, что он живет. Теперь он будет жить, но ему не будет
стыдно, потому что он — овощ.

Хитро придумала Зоя Петровна. Это она здесь всем заправляет.
«Эксцессы на отделении». Она из них. Все подстраивают, все
организуют. Череда событий. Все не случайно. Я в больницу, а здесь
Петр. Он бьет Дутова, а сваливают на меня. И меня в изолятор.



Специально, я думаю, Зоя подослала мне этих рабочих, чтобы я
смерть увидел. А зачем? Чтобы я боялся. Запугивание — это самый
эффективный способ воздействия на сознание. Меня трудно
зомбировать — у меня душа есть. Вот и придумали этот спектакль.

Спектакль? А что если Ильич не умер? Да, они просто разыграли
его смерть! Инсценировка! И вели себя все очень наигранно —
паниковали, бегали, кричали. Дыхание искусственное... Хорошие
актеры, ничего не скажешь. Я даже поверил.

И все это, чтобы подбросить мне ключ? Это наживка, крючок —
попадусь или не попадусь. Сидят, наверное, сейчас — гадают.

Но если Ильич не умер, то почему мне было страшно ложиться на
кровать, где он лежал? Я что, понарошку боялся? Странно, разве
страх бывает понарошку? Но если он не умер, то как можно бояться?

Все — галлюцинация.
«Ты сам галлюцинируешь или закидываешься?»
Мои мысли играют в лапту.
 

*******
По моим расчетам сейчас около четырех часов утра. Все уже

должны спать. Я вставляю ключ в скважину, поворачиваю его, и дверь
открывается.

В коридоре темно и пусто. Изоляторы — один, другой, третий. Я
прохожу мимо них к следующей двери, она ведет на отделение.

Вставляю ключ, поворачиваю его, дверь открывается. Ноги
подкашиваются, не слушаются. В голове винегрет. Ощущение, что в
нее через уши залили свинец.

Я пытаюсь ступать тихо, чтобы никого не разбудить. Пусть спят.
Сон дает силы. Им нужно спать. У них совсем нет сил. Они все
покойники.

Бегство. Я осуществляю побег. Или я попался на удочку обмана?
Может быть, меня уже поджидают с веревками, смирительными
рубашками, шприцами? Что они хотят со мной сделать, когда
поймают? Зачем я им нужен?

Я прохожу мимо дверных проемов, смотрю внутрь палат. Там
койки. Они стоят совсем рядом друг к другу, словно толпятся. На них
люди. Что они тут делают? Зачем они тут?



До меня доносятся стоны и всхлипывания. Место скорби... Куда я
бегу? Что ждет меня за пределами этой больницы? Безумный мир?

Мне страшно. Мне кажется, что за мной следят, что тишина
обманчива, что все только притворяются спящими, а на самом деле,
просто ждут. Они ждут, когда я дойду до конца, к выходу. И тогда они
повскакивают со своих кроватей и будут кричать: «Попался! Не
уйдешь!» Они будут смеяться тому, как ловко они меня надули.

В конце коридора стол дежурной медсестры. За ним никого.
Тусклым желтым светом горит маленькая лампа.

Почему я не сказал Зое Петровне, что Петра собираются убить? Я,
наверное, должен был сказать. Если я не предупрежу о заговоре, а
его убьют, значит — это я его убью. Мог спасти человека, а не спас. Я
— убийца в мире мертвых.

Так есть «свобода воли» или нет? То, что я сбегаю, — мой поступок
или божественное требование? Бог требует, чтобы я убил Петра?.. Я
могу его спасти, или это тоже иллюзия? Как разобраться? Как понять?
Провидение или личный поступок?

Я могу выбирать или должен следовать своей мысли?
Почему Стае не воспользовался своей ручкой? Ведь хотел, я точно

знаю. Конечно, хотел. Не мог не хотеть. Но не воспользовался. Ему
страшно. Это его «свобода воли», или это Бог?

Заслуживает ли Петр смерти? А мир? На мне будет два убийства? Я
убью Петра и убью мир? Но Петр лично мне ничего плохого не
сделал. А мир?

Я хочу уничтожить мир. Ваня уничтожил свой мир. Что теперь с
Ваней? Что будет со мной? Зачем я хочу уничтожить мир?

О чем меня спрашивал этот белый?
«Митя, ты точно уверен, что хочешь разрушить мир?»
Я уверен? Нет, я не уверен. Зачем же я собирался это сделать?

Потому что мир плох. Да, поэтому. Но что он сделал мне плохого?
Я остановился у стола дежурной медсестры. И мои мысли

остановились. У меня не было ответа на этот вопрос. Я не знал, что
мир сделал мне такого, за что я должен его убить.

Но что тогда я делаю? Куда я иду? Может быть, я и вправду
сумасшедший, если собираюсь убить того, кто ничего плохого мне не
сделал?



Слезы покатились у меня из глаз. Ноги не держали совсем. Я лег
на пол и пополз.

Я тихо полз к двери, к последней — с отделения. Дальше будет
еще несколько дверей на лестнице, и все — выход. Но лестница уже
не считается. Если ты один на лестнице — это верный признак, что ты
сбежал. Я бегу...

Я лежал под дверью на выходе с отделения и смотрел вверх, на
замок. Вставить ключ, повернуть, открыть. Безумие. Куда я бегу?

Вдруг страшная тень мелькнула надо мной. В ужасе я прижался
спиной к двери.

От кого ты бежишь, человек?
В кромешной темноте прямо передо мной стоял Диоген,

размахивая своим платком у моего носа.
— От кого ты бежишь?! — он повторил свой вопрос.
От испуга и общего напряжения во мне словно что-то лопнуло. Я

стал проваливаться в темноту...
 

День шестой

 

Когда я очнулся, светило яркое солнце. Я понял это, не открывая
глаз. Сначала мне показалось, что я умер. Рай?

— Вот, все безобразничает, — услышал я над собой женский
голос. — Стащил где-то психиатрический ключ и чуть не сбежал этой
ночью. Куда бежать собрался? Непонятно.

Зоя Петровна. Не рай.
— Странную работу вы себе выбрали... — я слышу голос Анхеля.
— Да, странную, — соглашается Зоя Петровна. — Словно в

закрытую дверь ломишься. С ними, как с детьми малыми...
— Тяжело вам? — спрашивает Данила.
— Мой учитель, — отвечает Зоя Петровна, — любил повторять

слова Екклесиаста: «Если Бог хочет покарать человека, Он лишает его
разума». И добавлял: «Поэтому мы помогаем самым обездоленным,
от которых даже Бог отказался». Звучит, конечно, не без пафоса. Да и
не сказать, чтобы я в Бога верила. Так... Но это правда.

— Вы говорите об этом с обреченностью, — сказал Данила.



С обреченностью... — повторила Зоя Петровна. — Ну, видите как...
Мы, с одной стороны, все понимаем — психическое расстройство,
химические нарушения в нервной ткани и так далее. Но с другой
стороны, иногда смотришь на них и думаешь — почему они лучше,
чем нормальные люди?

— Лучше... — уточнил Анхель.
— Честнее что ли? Или добрее? — Зоя Петровна пыталась

подобрать нужно слово. — Вот Дима, например. Он у нас уже три
раза лежал. Все время хочет мир уничтожить — то так, то эдак. А сам
очень светлый. Внутри. Понимаете? И каждый раз он что-нибудь
хорошее делает. Для людей. Для других больных или для персонала.
После этого ему всегда лучше становится. И мы его выписываем. До
следующего раза...

— Вам не кажется это странным? — спросил Анхель. — Эта
закономерность? Вы не думали об этом?

— Трудно о них думать. Голову можно сломать. Вдруг мне все это
только кажется, а на самом деле просто болезнь. Сейчас плохо,
пролечим — станет получше. Не знаю... Я сегодня попросила нашего
консультанта прийти. Очень хороший психолог. Пусть поговорит... Ну
ладно, оставлю вас. Сумасшедшая неделя, что ни день, то какое-
нибудь ЧП на отделении. А я еще сегодня дежурю сутки...

— Спасибо, — поблагодарил Данила. Повисла тишина.
— Это вам спасибо, — сказала вдруг Зоя Петровна, и дверь за ней

закрылась.
Я поднял веки. Анхель и Данила. Стоят, смотрят. Я понимаю — у

них для меня новость. Но это совсем не новость, скорее ее
отсутствие.

— Вот, — Данила вынул из кармана пиджака дверную ручку и
протянул ее мне. — Та самая.

Я взял ее. Тяжелая. С виду обычная. Старая, правда. Но обычная.
Дверная ручка, как дверная ручка. Ничего особенного.

Я почувствовал нестерпимую боль в груди. Этот «ключ мира» —
ничто. Неплохой улов для искателя металлолома — и все. В
больничном ключе больше проку.

Я пытаюсь вспомнить свою формулу и не могу. Почему я ее не
записал?! Я боялся, что ее прочтут. Я ее запомнил. Крепко. Но сейчас



не могу вспомнить...
У меня ее выкрали? Выкрали?! Обезоружили? Зазомбировали?

Или нет, просто забыл? А была ли она вообще? В голове крутится: «Е =

mс2». И все...
— Не подходит? — спрашивает меня Анхель, хотя уже и сам знает

ответ.
Я плачу. Дышать нечем. Мышцы на моем лице превратились в

гримасу. Посмертная маска. Сейчас кожа не выдержит напряжения и
порвется.

Это конец. Это абсолютный конец. Я — сумасшедший...
Зачем они пришли? Чего им от меня надо? Я просто болен. Я

тяжело болен. Мой разум болен. «Если Господь хочет покарать
человека, Он лишает его разума». За что?!

— Митя, ты все еще думаешь, что хочешь разрушить мир? —
спрашивает Данила и подсаживается ко мне на кровать.

— Если Господь хочет покарать человека, Он лишает его разума,
— повторяю я. — Покарать...

— Митя, я знаю, что ты не хочешь разрушать мир. Это неправда. А
в чем правда? — Данила смотрит на меня внимательно и по-доброму.

— Нужно понять, понять... — мучаюсь я.
— Понять что? — продолжает Данила.
— Понять, что я должен сделать... — я напрягаюсь.
Я не знаю, что я должен сделать. Но я что-то должен сделать. Но

что?!
— Митя, ты знаешь такое чувство... — Данила просит меня

подключить свое воображение. — Ты кого-то очень любишь, а он все
делает не так? Знаешь?

— Да, — отвечаю я, мне кажется, что я знаю это чувство.
— И какой у тебя первый порыв?
— Хочется его убить, — говорю я.
— Из любви... — продолжает Данила.
— Да, из любви, — я соглашаюсь.
Это так. Если ты кого-то любишь, а он все делает не так, то хочется

его убить. Непонятно, почему. Ты же его любишь! Он должен делать



так, как нужно, как правильно. Чтобы у него в жизни все было
хорошо, чтобы он был счастлив, чтобы он радовался тому, что живет.

— И вот поэтому тебе кажется, что ты хочешь мир разрушить. А на
самом деле, ты его любишь, — Данила говорит проникновенно, от
самого сердца, — Просто тебе невыносимо видеть, что все в нем не
так. Что люди несчастны, что души их неприкаянны, что близости
между ними нет. Все одиноки.

— Как Дмитрий, — добавляет вдруг Анхель.
И я снова начинаю плакать. Мне жалко Дмитрия. Он, конечно,

дурак. Но он одинокий, и ему плохо. Он ни с кем не разговаривает, и о
нем никто не знает. А как его любить, если его никто не знает? И я его
ненавижу, потому что он все делает не так. Я убил бы его! Почему он
все делает не так?! Почему?!!

— Митя, не плачь, — говорит Данила. — Все наладится. Вот
увидишь. Только надо верить, что все будет так.

— Хорошо.
— Митя, мы придем к тебе завтра. А сейчас спи. Тебе нужны силы.

Ты очень устал.
Они уходят и я остаюсь один, с Дмитрием.
 

*******
Обещанный психолог пришел во второй половине дня. Он

разговаривал с Зоей Петровной и Ивановной за дверьми моего
изолятора, в коридоре.

— Это же не первая госпитализация? — осведомился психолог.
— Дмитрий уже три раза у нас лежал, — ответила Зоя Петровна.

— Содержание бреда всегда разное. Только некоторые детали
повторяются. Меня он всегда включает в свой бред. И со мной не
разговаривает. Только с персоналом. И то не со всеми. Не знаю, будет
с вами или нет? Но мне бы, конечно, хотелось...

— Вы только не подумайте, Митя — он добрый, — засуетилась
Ивановна, открывая дверь.

 

— А почему я должен думать иначе? — рассмеялся мужчина.
— Потому что он хочет мир разрушить, — объяснила она.



— Ну, Екатерина Ивановна, это, знаете ли, сейчас повальное
явление! — мужчина шутил. — Ладно, хорошо! Оставляйте нас.

Он вошел, кивнул мне. Дверь за ним закрылась.
— Тебя как лучше называть — Митей или Дмитрием?
— Меня?! — странный вопрос. — Митей, конечно.
— А Дмитрия — Дмитрием... — психолог внимательно посмотрел

на меня и загадочно улыбнулся.
— Толку-то? — буркнул я. — Он все равно ни с кем не

разговаривает.
— А чего? Не хочет?
— Он ничего не хочет. Ему все хорошо. Как есть — так и хорошо.

Дурак.
Психолог подошел к окну и долго смотрел куда-то в небо. Лицо у

него доброе и спокойное, словно он все знает.
— Богоискатель, — сказал он наконец.
— Чего? — не понял я. — Кто?
— Ты, Митя, ты, — спокойно ответил мужчина.
— Я? Почему?
— Хочется все разрушить, — сказал он и задумался. — Если все

разрушить, ничего не останется или что-то будет? Есть надежда, что
что-то останется. Ведь так? Наносное уйдет, вечное да пребудет
вовеки. Верно? И это что-то — Бог. Ты увидишь Его и скажешь: «Вот он
я, Господи!»

Странные слова. Но, наверное, так и есть. Я вспомнил, что три дня
назад говорил мне Ваня: «Самоубийца, думаешь, о чем мечтает?
Понять, что он еще жив. Только перед самой смертью и почувствует.
А в жизни не может, так ему плохо». Уничтожить мир, чтобы увидеть
Бога...

— Глупо, да? — спросил я.
— Нет, — улыбнулся он. — Даже логично. Просто странно...
Мужчина отошел от окна и сел ко мне на кровать.
— Мить, я думаю, тебе нужно с кем-нибудь поговорить.

Предлагаю себя, потому что другой кандидатуры у меня нет.
Представь, что я все знаю. Просто вообрази себе это. И задай мне
свои самые важные вопросы. Я думаю, тогда тебе самому будет легче
во всем разобраться. Как тебе мой план?



— Все знаете?.. — усмехнулся я. Он улыбнулся мне в ответ:
— Представим.
Я подумал: а почему нет? У меня много вопросов. Я столько всего

передумал за последние дни. Еще недавно мне казалось, что все
ясно. Что я знаю все — про мир, про других людей, про самого себя,
про свою жизнь. Но теперь все перепуталось, смешалось,
превратилось в кашу. У меня нет ответов. Я хочу их получить.

Конечно, все неслучайно. Все мои встречи неслучайны. Но как
разобраться, где знаки — то, что действительно имеет значение, а где
одна иллюзия и все надуманно? Вот, например, я встретил Стаса. И
мне показалось, что у него есть ключ к зданию мира. Теперь у меня в
руках его дверная ручка. Пустышка. Бред. Он меня надул. Я сам себя
надул.

Но вот ко мне приходят Анхель и Данила. Я их не знаю. Они
говорят мне, что я Избранный. Должен ли я этому верить? Может
быть, они меня обманывают? Данила подозревает, что я вовсе даже
не хотел разрушить мир. Что у меня на самом деле другое желание. И
я склонен ему верить, мне тоже так кажется. Но не обманываюсь ли
я?

Или Диоген... Он ходит со своим платком: «Ищу человека! Ищу
человека!» Нужно ли мне думать над этой фразой? А над вопросом,
которым он остановил меня этой ночью: «От кого ты бежишь?»
Причем, не «от чего», не «куда», не «откуда», а именно — «от кого». Я
должен над этим думать или нет? Диоген ведь тоже сумасшедший...

 

*******
Хорошо, представим, — сказал я. — У меня есть диагноз —

шизофрения. Правильно?
— Есть, — согласился мой собеседник и едва качнул головой.
— Шизофрения — это раздвоение личности. Но разве

«здоровые» люди не раздвоены?
— Хороший вопрос, — улыбнулся он. — Попробую ответить.

Люди раздвоены. Это правда. В каком-то смысле мы все
шизофреники. Ты представь — вот сидит человек на диване и
разговаривает сам с собой: «Надо встать, приготовить ужин». И тут же
сам себе отвечает: «Нет, не к спеху это, можно и попозже. Я пока не



голоден». С кем он только что разговаривал? Очевидно, что он
раздвоен.

— Ну и что в этом плохого? ДАО. Черное и белое? Ведь все на
этом стоит...

— Борьба противоположностей... — протянул мой собеседник и
задумался. — ДАО... Суть Дао не в том, что две силы борются друг с
другом. Тут сложнее все. Суть Дао в том, что в черном есть толика
белого, а в белом — толика черного. Белое может стать черным, а
черное — белым. И в этом правда.

Бороться с самим собой — дело бессмысленное. Такая борьба —
только иллюзия внутреннего роста. Если ты борешься с самим со бой,
значит, ты где-то себе врешь. Что-то себе самому о себе самом не
договариваешь. Как можно с самим собой бороться, если ты знаешь о
себе правду и живешь в соответствии с ней?

— А если это ужасная правда? — я прерываю его.
— Ну что значит ужасная правда? Правда — она правда. От нее не

уйдешь. Если ты, например, кого-то любишь — то любишь. Если не
любишь — то не любишь. Если себя обманывать и жить с тем, кого не
любишь, — будет мука. Вот что ужасно. А так, что в человеке может
быть ужасного? Все, что в нем есть, — это факт. Нужно только
правильно с ним обойтись...

— Правильно обойтись?
— Да. Испугаться можно. Бывает — куда деваться? Но нельзя

потворствовать своему страху, слушаться его. В какой-то момент
человек проявляет слабость или малодушие — кто без греха? Но
нужно искать и находить в себе силу.

Тут он замолкает и словно бы ждет чего-то. Проходит минута, и он
говорит всего несколько слов, но тихо и вдумчиво:

— Мы должны научиться хранить, беречь свое «белое». И еще,
видеть «белое» в «черном». Что будет с «белым», станет ли «черное»
«белым», зависит от человека. От его поступков.

От человека?.. — мне кажется, я начинаю нащупывать решение,
выход из своего тупика.

«Ищу человека!» «От кого ты бежишь?» — звучит у меня в голове
голос Диогена.



— ДАО — сложная штука. Загадка для разума. Логикой не
осилишь. Представь, — говорит он мне, — в тебе борются темные и
светлые силы. Хорошо. Но известно, что черное может стать белым, а
белое — черным. Это ДАО. И получается, что белое, по сути, борется
с белым, а черное — с черным. Безумие, правда?

Поэтому, просто воевать с тьмой — это действительно бред.
Побеждая тьму, ты уничтожаешь и скрытый в ней свет. Уничтожая
свет, ты побеждаешь и тьму, которую он в себе несет.

Поэтому я не удивляюсь, что тебе казалось благом уничтожение
мира. Но я не думаю, что это хорошее решение. Что это вообще —
«решение». Всякая борьба — иллюзия. И в этом Бог. Бог — не борьба,
Бог — это доверие и поступки.

И когда он говорил это, словно бы какой-то свет ударил меня
изнутри. Все мое сознание вдруг стало проясняться.
Необыкновенный прилив свежести, чистоты. А он — мой собеседник
— словно ничего не заметил:

— Знаешь, ты мне как сказал про ДАО, я сразу вспомнил одну
древнюю китайскую историю. Рассказывают, что однажды мудрецу
Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка. Он весело порхал с цветка
на цветок и был счастлив. Он не знал, что он — Чжоу. Но потом он
проснулся и удивился тому, что он — Чжоу. «Странное дело, —
подумал он, — то ли Чжоу снилось, что он — бабочка, то ли бабочке
снится сейчас, что она — Чжоу?»

Человек, пытающийся разгадать тайну мира, решает именно
такую задачку. И, конечно, он путается. Здесь логика не поможет.
Здесь нужно сердцем. Поэтому я и говорю: Бог — не борьба, Бог —
это доверие и поступки. Не знаю, поможет ли тебе это. Но мне бы
очень хотелось, чтобы помогло. Я привык доверять человеку, даже
если у него «есть диагноз». Мой поступок.

Свет продолжал литься у меня изнутри. Доверие и поступок.
— Спасибо, — сказал я, испытывая к этому совсем не знакомому

мне человеку чувство огромной благодарности. — Можно вас
попросить?

— Почему нет? — он улыбнулся, и я увидел, что он все про меня
понял.

— Вы не попросите Зою Петровну, чтобы она пришла ко мне...



А мы к ней сами пойдем, — ответил он. — Будет уставшую
женщину гонять...

 

*******
Мы покинули изолятор и пошли по длинному коридору к

кабинету врача.
— Митька, как ты?! — услышал я, когда мы проходили мимо моей

палаты. — Все, выписывают уже?
Я заглянул внутрь и увидел Ваньку. Он весело выскочил в коридор

и принялся трясти меня за плечи.
— Ваня, ты? — удивился я.
— Да, я! А кто же еще?
— Ты же помирать собирался...
— Этот наш Екклесиаст то не жрет ничего, то жрет как помело, —

послышалось откуда-то сбоку.
— Диоген, ты? Привет! — я почему-то был сейчас очень рад этому

внешне столь неприветливому старику.
— А кому еще быть? — бурчал Диоген. — Привет-привет...

Нашелся.
— Я тебе должен сказать, — деловито объяснял мне Ваня, пока

мы шли к кабинету Зои Петровны, — что электрошок — лучшее
средство от депрессии. Поэтому, когда у тебя возникнет депрессия,
ты, пожалуйста, не медли и сразу проси, чтобы тебе сделали
электрошок...

Ну, будет! — улыбнулся сопровождавший меня психолог. — У
Мити депрессия не планируется.

Мы зашли в кабинет Зои Петровны.
— Зоя Петровна, молодой человек хочет с вами пообщаться! —

сообщил психолог.
Зоя Петровна, кажется, потеряла дар речи.
— Дмитрий? — прошептала она через пару секунд и надела очки.
— Да, сегодня Дмитрию наконец дадут слово. Так, Митя? —

спросил он меня.
— Да, — уверено ответил я.
— Ну ладно. Тогда я вас оставлю, — и психолог стал

раскланиваться. — Зоя Петровна, теперь только через пару недель



смогу зайти. Раньше просто времени нет. Хорошо?
— Да... — оторопевшая Зоя Петровна закачала головой. —

Конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо!
Митя, бабочка — это загадка. Но какая разница, как она летает и

почему она такая красивая? Достаточно того, что это так, — сказал он
мне на прощание и подмигнул так, словно бы только мы с ним знаем,
что это значит. — Пока!

 

*******
Дмитрий? — Зоя Петровна смотрела на меня, как на

сумасшедшего. Это смешно, потому что на больных она обычно
смотрит, как на нормальных.

— Зоя Петровна, я хочу вам сказать, что я не бил Дутова.
— Я знаю, Дмитрий, — смутилась она. — Я тебя просто... Как бы

это сказать?.. Ну, спрятала что ли. От греха подальше. Я знаю, кто
Дутова ударил.

— И еще, — я решил сказать все, как есть. — Петру опасность
угрожает. Он нехороший человек. Но какая разница, если ему
угрожает опасность? Вы же врач. Вы же давали клятву Гиппократа.

Зоя Петровна напряглась. Видимо, она решила, что это часть
моего бреда.

— Один человек боится, что ему влетит от Дутова за то, что он
Петра не сдал. Я не хочу больше говорить. Получится, что я стучу. А
стучать я не буду. Просто переведите Петра в изолятор, и все.

Зоя Петровна встала со своего места и нервно прохаживалась по
кабинету. Несколько раз она останавливалась и внимательно
смотрела на меня. Наконец, открыла дверь и выглянула в коридор.

Екатериночка Ивановна, подойдите ко мне!
Вошла Ивановна.
— Екатериночка Ивановна, я не знаю... — Зоя Петровна с трудом

подбирала слова. — Петя уже лучше себя чувствует...
— Да, спасибо, Зоя Петровна. Спасибо! — запричитала Ивановна.
— Может, вы его уже заберете домой? Я не знаю...
— Уже? — Ивановна огорчилась и обеспокоилась.
— Ну вот Дима говорит, что он себе врагов нажил, — Зоя

Петровна смотрела то на Ивановну, то на меня. — Заберите от греха



подальше.
 

— Мить, правда? — спросила Ивановна. Я не мог понять, что
происходит.

— Правда...
— Ну, коли так... Заберу, Зоя Петровна. Конечно, заберу. Спасибо,

— Ивановна смахнула слезу и вышла из кабинета.
Зоя Петровна тяжело вздохнула и села за свой стол.
— Тяжело ей. Сынок такой уродился. Бывает, что не везет.
— Петр — сын Екатерины Ивановны? — я все еще не мог в это

поверить.
Да, Дим. И больной, и злой. Но Ивановну жалко. Вот и берем его

время от времени, чуть-чуть в чувства приводим и выписываем. Хотя
он, конечно, устраивает тут. Впрочем, тут и без него. Не он, так
другой. Всегда найдется, кому силу показать...

Зоя Петровна говорила и говорила. Она жаловалась на свою
судьбу. Рассказывала, что устала от этой работы. Но я ее уже не
слушал. Я думал. Сам того не понимая, я спас сейчас сына хорошей
женщины. Сын плохой, но для матери он все равно — сын. Что было
бы с Ивановной, если бы его сегодня ночью убили?

И в Тьме есть Свет, и в Свете — Тьма.
 

День седьмой

 

Мы не даем себе шанса быть цельными. Мы раздвоены. Это
потому, что мы не доверяем себе. Не многие, я думаю, с этим
согласятся. Но если они захотят быть честными сами с собой, то
подумают и не станут с этим спорить.

Нам кажется, что у нас есть «темная половина» — недостойная,
порочная, слабая, глупая. Каждый думает о ней по-своему, но все мы
ее ненавидим. Мы ненавидим что-то в себе и скрываем его от других,
а часто — и от самих себя.

Но от кого ты бежишь, ищущий человека? Ты бежишь от самого
себя.



Убегая от самих себя, не доверяя себе, мы неспособны на
поступки. Мы находим тысячу объяснений, которые «освобождают»
нас от необходимости совершать их и менять свою жизнь. А поэтому
наша жизнь не меняется.

У нас иногда возникает иллюзия изменений. Нам кажется, что мы
растем. Но подлинных изменений не происходит. Потому что
двигаться вперед можно, лишь опираясь на правду. А эту правду в
себе еще нужно найти...

Кто мы — Чжоу, которым снится, что они бабочки, или бабочки,
которым снится, что они Чжоу? И то ли это превращение, которого
мы ждем? Вряд ли. Истинное превращение происходит иначе.

Ищете человека? Так от кого же вы бежите?..
ЭПИЛОГ

 

Мы с Данилой пришли в больницу на следующий день. В седьмой
день Митиного «плана». Зоя Петровна встретила нас на выходе с
отделения. Обычно усталая и понурая, она была в приподнятом
настроении и словно светилась изнутри.

— Как вы хорошо выглядите! — поразился я. Она засмеялась:
— Не знаю, что с ним такое случилось, но он здоров. Вот вам

крест! Честное слово! Только что выписку оформила. Нечего ему тут
делать.

— Удивлены? — улыбнулся Данила.
— Удивлена — не то слово! — она продолжала смеяться, весело,

задорно. — Просто чудо какое-то! Не знаю, может, это временное,
конечно. Но я с ним два часа разговаривала. Абсолютно здоров.

— Прав был ваш учитель, Зоя Петровна, — сказал я.
— Прав, — подтвердила она.
— Ну, мы тогда к Мите? — спросил Данила.
— К Дмитрию? — удивилась Зоя Петровна.
— Ну да...
Так все уже... — растерялась Зоя Петровна. — Уехал он.
— Как уехал? — я забеспокоился.
— Так, уехал. А вы, что, переговорить с ним хотели? — она

почувствовала какую-то неловкость.



— Ну ничего, — поспешил успокоить ее Данила. — Мы его
найдем. Спасибо вам за все. Удачи!

— Счастливо! — добавил я, и мы стали спускаться по лестнице.
— Подождите! — позвала Зоя Петровна.
— Что? — спросил Данила.
— Если вы все равно с ним встретитесь, передайте ему кое-что.

Подождите, я сейчас вынесу.
Она исчезла за дверью отделения и вернулась через пару минут.
— Вот, — она протянула нам потертую тетрадку в 96 листов. —

Это его. Он ее у меня в кабинете забыл. Передадите, ладно?
— Да, конечно, — сказал Данила.
— Ну, теперь до свидания! — Зоя Петровна улыбнулась, глядя нам

вслед.
Мы с Данилой вышли на улицу.
— Надо же было у нее его домашний адрес узнать! — я хлопнул

себя по лбу.
— Анхель, ты уверен? — спросил у меня Данила.
— В каком смысле? — не понял я.
В ответ Данила просто открыл Митину тетрадь на последней

странице и, даже не поглядев в нее, протянул мне.
Текст заканчивался словами:
«Я знаю, что вы придете, и догадываюсь, что получите эту тетрадь.

Зоя Петровна — милая, добрая и сердобольная женщина. Уверен, что
она об этом позаботится. Моя личность теперь в полном порядке, так
что эти записи мне не понадобятся. Восстанавливать ее не придется.
А вам, насколько я понимаю, пригодится то, что здесь написано.
Спасибо за все!»

Дальше — текст четвертой Скрижали Завета.
— Ты знал? — спросил я у Данилы, тыча в нее пальцем.
Он в ответ рассмеялся:
— А ты — нет?
Анхель де Куатьэ

“Маленькая принцесса”

пятая скрижаль завета

книга шестая



Куатьэ, Анхель де

Поиски скрижалей продолжаются!
Знаем ли мы правду о себе? Давно ли мы заглядывали в свое

сердце? Да и готовы ли мы к этой аудиенции? А ведь от этого зависит
вся наша жизнь. Без этого ее нет. Просто не может быть.
Пристраиваться к миру, приспосабливаться к миру, мириться с
миром — вот искушение, которому не в силах противостоять
человеческая душа.

История поисков пятой Скрижали захватывает и держит в
напряжении с первой же страницы. Анхель и Данила оказываются
заложниками страшной и опасной игры. В мире, живущем без
правды, все зыбко и тленно. В душах, позабывших о Свете, царствует
Тьма. «Глаза слепы. Искать надо сердцем», — говорит Антуан де Сент-
Экзюпери. «Правда страшит. Но с ней не страшно», — вторит ему
Маленькая Принцесса.

Правда в каждом из нас. Но где мы?
«В каждом когда-то жил ребенок — он мог, словно рентген,

просветить насквозь пообедавшего удава. Или увидеть живого
барашка в коробке, нарисованной на бумажном листке. Но главное
— он знал правду, он знал все как есть. У него не было двойного дна.
Он сам был и маленькой планетой, и космосом вокруг нее. Он был
всем, самой жизнью. Но где он теперь? "Зачем этот мальчик покончил
жизнь самоубийством?"».

Сайт в Интернете, посвященный Анхелю де Куатьэ:
www.FourZero.net

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 

Шестая книга Анхеля де Куатьэ, и я, рискуя показаться смешным,
снова вынужден повториться — эта книга произвела на меня самое
сильное впечатление из всех книг этого автора. То же самое я писал в
предисловии к «Учителю танцев», к «Дневнику сумасшедшего». Но что
поделать?.. Каждая новая книга Анхеля де Куатьэ действительно —
лучшая. Чего стоит один лишь вопрос Данилы, спрашивающего в
«Маленькой Принцессе» о судьбе «Маленького Принца» Антуана де



Сент-Экзюпери: «Зачем этот мальчик покончил жизнь
самоубийством?»

Странный и страшный вопрос. Попробую объяснить, почему я так
чувствую.

Мне кажется, что у многих читателей «Маленького Принца»,
людей, очарованных этой великой французской книгой, не раз
возникало ощущение ее недосказанности, незавершенности.
Неслучайно, многие считают загадочную, похожую на самоубийство
смерть военного летчика де Сент-Экзюпери истинным финалом
«Маленького Принца».

Автор «Маленького Принца» действительно обрывает
повествование, оставляет последний лист чистым. Он словно
говорит нам: «Допишите конец. Вы ведь знаете этого мальчика. Он в
вас».

Но если он в нас... И тут вопрос Данилы превращается из
литературоведческой сентенции в набат: «Зачем этот мальчик
покончил жизнь самоубийством?»

В каждом когда-то жил ребенок — он мог, словно рентген,
просветить насквозь пообедавшего удава. Или увидеть живого
барашка в коробке, нарисованной на бумажном листке. Но главное
— он знал правду, он знал все как есть. У него не было двойного дна.
Он сам был и маленькой планетой, и космосом вокруг нее. Он был
всем, самой жизнью. Но где он теперь? «Зачем этот мальчик покончил
жизнь самоубийством ? »

Мы превратились во «взрослых». «Взрослые, — пишет Антуан де
Сент-Экзюпери, — очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что
у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном.
Никогда они не скажут: "А какой у него голос? В какие игры он любит
играть? Ловит ли он бабочек?" Они спрашивают: "Сколько ему лет?
Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его
отец?" И после этого воображают, что узнали человека». Мы
превратились в таких «взрослых».

Мы стали «Королями», для которых все — поданные. Кто-то
превратился в «Пьяницу», которому совестно, что он пьет, и он пьет,
чтобы забыть, что ему совестно. Многие стали «Деловыми людьми»,
которым кажется, что они владеют звездами, хотя на самом деле в их



ведении — одни закорючки. Некоторые живут как «Фонарщик» —
когда-то они помогали людям, а теперь просто следуют привычке
включать и выключать свет. Наконец, все взрослые стали
«Географами» и больше «не отмечают цветы» на карте, потому что
«цветы — эфемерны».

В нас проросли семена зловредных баобабов. «Если баобаб не
распознать вовремя, потом от него уже не избавишься, —
предупреждает Маленький Принц. — Он завладеет всей планетой.
Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень
маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки». Вообще,
это очень просто — встал поутру, умылся, привел себя в порядок и
сразу же приведи в порядок свою планету. Баобабы надо
непременно выпалывать каждый день, как только их можно отличить
от будущих розовых кустов. Молодые ростки у них почти
одинаковые...»

Антуан де Сент-Экзюпери пишет о «планете», а речь идет о душе.
Он говорит о розовых кустах, а рассказывает о внутреннем свете, он
описывает баобабы, а предупреждает о темной стороне души. Эту
чистую проповедь поняли не многие. И теперь о том же самом, но
уже совсем по-другому, говорит Анхель де Куатьэ. Антуан
предупреждал — семена баобабов постоянно прорастают, они могут
уничтожить душу. Анхель и Данила застали планету, уже разорванную
баобабами. Наш внутренний свет едва брезжит. Какой-то мальчик не
услышал, насколько «страшно важно и неотложно» бороться с тьмой
внутри.

Зачем Маленький Принц покончил жизнь самоубийством ?..
Это все, что я имею право сказать сейчас, предваряя новую книгу

Анхеля де Куатьэ. Потрясенный прочитанным, я бы хотел сказать
много больше, но вынужден себя сдерживать. «Маленькая
Принцесса» читается, как захватывающий детектив: Анхель и Данила
оказались заложниками очень серьезной и страшной игры. Поэтому,
если я скажу больше, то непременно выболтаю какие-то детали, что
возможно испортит читателю книги удовольствие от предстоящих
открытий — как сюжетных, так и в чистой сфере духа. Допустить это я
никак не могу. Поэтому мне надлежит умолкнуть. И остается только
завидовать тем, кто будет читать эту книгу впервые.



Издатель

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

За нами следят уже больше двенадцати часов. Сначала я в этом
сомневался, но теперь уже нет. Две темные машины появились под
нашими окнами, как только я втащил Данилу домой. И за все это
время ни один человек из них так и не вышел.

Слава богу, Данила постепенно приходит в себя. По крайней мере,
теперь я буду не один. Но состояние у меня все равно ужасное. Мы
потеряли Скрижаль. За нами следят. Что делать дальше —
неизвестно.

Придавая поиски Скрижалей огласке, я предполагал, что мы
можем столкнуться с определенными трудностями. Но мне и в голову
не приходило, что последствия окажутся столь серьезными.

На сей раз мы столкнулись с воплощенной Тьмой. Я ощущаю это
физически. Пытаюсь убедить Данилу, но он мне не верит. Но его
мнение на этот раз мною в расчет не принимается. Потому что он
ничего не помнит...

Да, все три дня, за которые мы столько перенесли и пережили,
стерты из его памяти, словно ластиком. Белый, чистый лист. Стерто,
стерто. Я включил диктофон и делаю запись. Если с нами что-то
случится, то, по крайней мере, эта информация сохранится на пленке.

Данила смотрит на меня, как на умалишенного. Он качает
головой, удивленно хлопает веками и говорит: «Нет, Анхель, этого не
может быть. Этого просто не может быть. Я не мог этого забыть. И это
не Тьма!»

Я отвечаю: «Данила, давай я тебе сначала все расскажу. Все по
порядку. А потом ты будешь делать свои умозаключения — Тьма или
не Тьма. Вообще, сможешь делать все что угодно. Но не сейчас. Ты же
ничего не помнишь. Так?»

Он соглашается. Сидит и растерянно смотрит, как я мечусь по
комнате. Он пришел в себя меньше часа назад. И если бы у меня не
было «вещественных доказательств», то он и вовсе бы решил, что я
его разыгрываю.



Ему кажется, что он лег спать вчера вечером, а проснулся сегодня
утром. На самом деле, он лег спать больше трех суток назад и с тех
пор, кстати, почти не спал.

— Данила, ты правда ничего не помнишь? — я спрашиваю его,
наверное, в тридцатый раз. — Ни Кассандру, ни Гаптена, ни Машу...
Никого?

— Нет, — говорит Данила и смотрит на меня с подозрением.
— Я тебя не обманываю, правда! Вот, видишь две машины. Они

стоят под нашими окнами уже двенадцать часов. За нами следят!
У тебя паранойя, Анхель! Ты с ума сошел. Кому надо за нами

следить?! — Данила сердится, а я ощущаю очередной приступ своего
бессилия.

— Это правда, Данила! — Правда!
— Слушай, Анхель, — предлагает Данила. — Давай выйдем из

дома. Я тебя уверяю — как эти машины стояли у нас под окнами, так и
останутся стоять!

— Как ты не понимаешь, я боюсь выходить из дома! — отвечаю я,
срываясь на крик.

— О чем я и говорю — Анхель, ты просто не в себе! Пойдем. Тебе
надо проветриться, а заодно ты убедишься, что я прав.

Что делать? Я не знаю. Но если другого способа убедить его нет...
— Хорошо, — отвечаю я, хотя все во мне сжимается в этот момент

от ужаса.
Мы выходим из подъезда и через двор направляемся к улице. Обе

машины словно по команде заводятся и едут туда же.
Данила смотрит на меня с удивлением. А я не смотрю на него,

потому что меня трясет и я боюсь сорваться. Меня трясет из-за того,
что он мне не верит и не понимает, в какой тяжелой ситуации мы
находимся. Я пытаюсь держать себя в руках.

Машины, не торопясь, следуют за нами. Сидящие в них люди, хотя
и прячутся за тонированными стеклами, ничуть не беспокоятся о
конспирации. Они видят, что мы оглядываемся, что мы тоже следим
за ними, но ничего не предпринимают. Просто едут за нами и все.

— Предлагаю зайти в кафе, — говорю я.
— Давай зайдем, — отвечает Данила. Мы заходим и тут же, не

сговариваясь, разворачиваемся, чтобы посмотреть в окно.



Преследовавшие нас машины паркуются прямо напротив.
— Ну? — спрашиваю я, пытаясь не кричать. — Паранойя?!
 

Знаю твои дела, но ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.

Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не

нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом Моим.

Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же

не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не

узнаешь, в который час найду на тебя.

Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу

имени его из книг жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим

и пред Ангелами Его.

Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквам.

Откровение святого

Иоанна Богослова,

3:1-3, 5-6

ПРОЛОГ

 

Мы садимся за столик.

Данила выглядит испуганным, я даже рад этому. Наконец-то он

будет воспринимать мои слова серьезно.

Я достаю из кармана книжку «Маленький Принц» Антуана де

Сент-Экзюпери и показываю ему:

— Узнаешь? Как ты ее читал, помнишь?

— Да, помню. Вчера вечером, — отвечает Данила.

— Поза-поза-позавчера вечером, — поправляю его я.

Ну что ж, по крайней мере понятно, с какого момента

рассказывать...

 

В ту ночь я долго не мог уснуть, задремал лишь под самое утро.
Все беспокоился. Почему-то вспоминал деда, мать. Думал, как они у
меня там. Мы с мамой недавно созванивались. Она говорит, у них все
нормально, дед по-прежнему. В общем, чтобы я не беспокоился. Но
что значит — «не беспокоился»?



Я пытался войти в ее сновидение, но она меня не пустила.
Увидела, как я приближаюсь, обняла, поцеловала: «Анхель, ты должен
быть там». Вот и весь разговор.

Как раз в этот момент, Данила, ты меня и разбудил. Было около
девяти часов утра. И это, насколько я понимаю, уже за пределами
твоей памяти. Разбудил, чтобы рассказать о прочитанном тобою
ночью «Маленьком Принце».

Книжка произвела на тебя сильное впечатление, и ты тут же начал
мне ее пересказывать. Говорил быстро, эмоционально.

Я сел на кровать, протер глаза, посмотрел на часы. Конечно, я не
выспался! И только мне не хватало выслушивать с утра пораньше
вольное изложение «Маленького Принца» в твоем исполнении! Я
попросил тебя обождать с этой «новостью», но ты не унимался. Я
продолжал просить, ты — ни в какую. Наверное, только через час я
понял, что с тобой что-то не так...

В общем, ты уговорил меня пойти прогуляться. Я согласился. С
условием, что мы зайдем в кафе, где дают свежие круасаны. С учетом
твоей ненависти к самому запаху слоеного теста можешь вообразить,
насколько сильно тебе хотелось рассказать мне о «Маленьком
Принце»!

По дороге ты молчишь, что-то думаешь, а я буквально сплю на
ходу. В кафе я беру кофе и круасаны, ты — только кофе. Запах
круасанов делает меня добрее, но в целом настроение у меня
скверное — хочется спать. В общем, ты понимаешь...

Садимся за столик.
— Анхель, ты читал «Маленького Принца»?
Я смотрю на тебя и даже не знаю, что ответить. Автор

«Маленького Принца» был другом семьи моего отца — точнее,
другом моей бабушки по отцовской линии. И Поль, мой отец, будучи
еще совсем маленьким мальчиком, получил от «дяди Антуана»
книжку с автографом.

«Читал ли я "Маленького Принца"?» Серьезность твоего вопроса
вызывает у меня умиление.

Я мычу «да», откусывая кусок теплого круасана.
Эта сказка была любимой книгой Поля. И на ночь я частенько

слушал «Маленького Принца». Отец рассказывал его по памяти, но



сильно отклонялся от текста. Он описывал летчика, застрявшего в
Сахаре, как своего хорошего знакомого.

«И тогда дядя Антуан, — говорил Поль, — нарисовал Маленькому
Принцу второго барашка. Но тот ему тоже не понравился».

С детства я знаю «Маленького Принца» таким — родным,
домашним. И конечно, воспринимаю Антуана де Сент-Экзюпери не
так, как другие люди. Я понимаю, что он великий человек, но он еще и
человек из моего детства.

— Анхель, а я почему-то всегда думал, — говоришь ты, — что
«Маленький Принц» — это смешная история про мальчика, который
нарисовал удава, проглотившего слона, а всем казалось, что это
шляпа.

Я пожимаю плечами:
— Ну, где-то так оно и есть...
Но ты моим ответом категорически недоволен:
— Где-то! Анхель, про удава там, вообще, для отвода глаз

написано!
Я слегка шокирован этим «известием». И тут же получаю от тебя

такой вопрос:
— Ты мне объясни, зачем этот мальчик покончил жизнь

самоубийством!
— Покончил жизнь самоубийством? — я недоумеваю. —

Маленький Принц?
— Ну, а как еще? Анхель, ты что, не помнишь? В самом конце

повести он просит, чтобы его укусила желтая змейка, чей яд убивает в
полминуты.

Я начинаю что-то припоминать. Очень смутно. Действительно,
кажется, была змейка... Странно, неужели я мог забыть?

В памяти отпечатались только смешные и трогательные сценки.
Шляпа-удав. Баобабы. Барашек в коробке. Географ, который никуда
не ездил. Король, у которого нет подданных.

Кажется, что в «Маленьком Принце» и вовсе нет никакого сюжета.
Летчик рассказывает о своей встрече с чудным мальчиком,
прибывшим с другой планеты. И все. Два человека, встретившись в
пустыне, узнают, что оба они одиноки.

«Мы ответственны за тех, кого приручили».



— Да, Данила. Желтая змейка, я помню. Но почему самоубийство?
— я все еще не могу в это поверить.

Ты предусмотрительно захватил с собой книгу (как я сейчас).
Открываешь ее передо мной и показываешь соответствующий
отрывок. Да, непосредственно о самоубийстве речь не идет. Но все
выглядит так, что по-другому и не объяснишь.

Раньше мне казалось, что Принц просто улетел обратно на свою
планету. Впрочем, отец вряд ли бы стал рассказывать мне о
самоубийстве ребенка. А в сознательном возрасте мне бы и в голову
не пришло перечитывать «Маленького Принца» — книгу, которую,
как мне всегда казалось, я знаю наизусть.

— Действительно, очень похоже на самоубийство... — говорю я.
— Нормально?! — ты все больше и больше возбуждаешься. — И

знаешь, почему он покончил с собой?
Данила, ты говоришь это «И знаешь почему?» так, словно ответ

тебе известен доподлинно, от самого Маленького Принца.
Складывается впечатление, что перед тем, как покончить с собой, он
позвонил тебе на сотовый и подробно изложил все причины своего
поступка!

— Наверное, Маленький Принц просто заскучал о своем цветке,
— предположил я.

И ты скептически «продолжаешь» мою мысль:
— Да, и поэтому решил покончить с собой... Действительно, мой

ответ выглядит глупо. Но
ведь меня и вопрос-то не особенно занимает.
— Ну, а что тогда?! — я как-то даже рассердился.
А что у них было — у Маленького Принца с цветком? Ну, с розой...

— спрашиваешь ты.
Тут я вообще перестал что-либо понимать. Что с тобой вообще

случилось? Почему ты так отчаянно уцепился за эту историю?
«Ну ладно, — думаю я. — Если это тебе так важно, будем гадать

дальше».
Я пытаюсь «порассуждать на тему»:
— Роза — она кокетничала и капризничала, как всякая женщина.

Она хотела, чтобы Маленький Принц чувствовал угрызения совести.
Намекала ему, что он, мол, недостаточно хорош для нее. Хотела,



видимо, спровоцировать его таким образом на поступок. Она
рассказывает ему всякие небылицы и требует, чтобы он о ней
заботился. Но что бы ни делал Маленький Принц, ей все не нравится.

— Так... — ты одобряешь меня, но явно ждешь продолжения.
А у меня нет «продолжения»! Но я собираюсь с духом и с

последними мыслями, откусываю еще круассан и говорю:
— А Маленький Принц об этой розе действительно заботился. И

ему было больно из- за того, что она холодна с ним. Он хотел ее
любить, но не смог, потому что видел...

Анхель, Маленький Принц сам не любит свою розу. Не может он
ее любить или не получается у него. Не знаю. Но он ее не любит. Ему
кажется, что он любит, но он не любит. Ему хочется любить, но в нем
нет силы любви. Понимаешь?!

Я слегка оторопел. Смотрю на тебя в полном недоумении, а ты
продолжаешь:

— Маленький Принц фантазирует: «Как было бы хорошо, если бы
она...», «А какой у нее аромат...». И прочее, прочее. Но на самом деле
он просто не любит. В этом правда. А роза проверяет Маленького
Принца, экзаменует его: «А достаточно ли сильно он меня любит? А
могу ли я ему доверять?» И так далее, далее — до бесконечности.
Они оба, понимаешь, они оба врут и себе, и друг другу.

К этому моменту я совершенно запутался. Я отставляю свой кофе,
откладываю круассан, который меня теперь совсем не радует, и
спрашиваю тебя:

— Данила, ради всего святого! Что мы тут выясняем? Ты мне
можешь объяснить, к чему весь этот разговор?!

Тут ты вдруг словно очнулся. Посмотрел на меня осмысленным
взором, а не теми сумасшедшими глазами, что на протяжении всего
этого разговора. И говоришь:

— Анхель, это очень важно. Я не знаю, что со мной происходит.
Мне трудно соображать. И я сам не понимаю, что я так вцепился в
этого «Маленького Принца». Но все это как- то связано... Просто
поверь мне и помоги. Вот, что я понял этой ночью...

Очень удобно обвинить другого человека в том, в чем, на самом
деле, ты сам виноват. Если бы Маленький Принц любил свою розу, то
он бы не принимал всерьез ее игру. Он бы говорил с ней о ней — от



сердца к сердцу. А если бы роза любила Маленького Принца, то она
бы не боялась ему доверять.

У них вместо жизни игра получилась. Понимаешь? Игра. Они не
друг другу врали, они в первую голову сами себе врали. Это страшно.
Оба мучились, и оба мучили. А жизни настоящей у них не было.
Потому что, когда ты не честен с самим собой, жизни у тебя не может
быть. Когда Маленький Принц понял это, он и покончил с собой...

Наверное, я смотрел на тебя так, словно был в каком-то ступоре.
Ты поводил рукой перед моими глазами и сказал — тихо, спокойно,
осмысленно:

— «Мы ответственны за тех, кого приручили»... Это неправильно.
Если ты пытаешься быть за кого-то «ответственным», но сам его не
любишь, это не ответственность — это ложь. Мы ответственны не за
тех, кто нас любит, а за тех, кого мы любим. Любовь — это сила. Кто
любит — тот и отвечает. И тогда все правильно, потому что по-
честному. А быть ответственным, не любя, это неправда.

Наконец, до меня доходит, что ты уже не здесь, не со мной, не в
этом кафе и даже не в этой жизни. У тебя начались видения. Ты уже с
той стороны реальности. Ты на пути к пятой Скрижали. Господи, как я
мог это проворонить!

— Данила, а о чем ты думаешь, когда говоришь — «правда»? — я
задал тебе этот вопрос, понимая, что именно на него ты пытаешься
сейчас ответить.

— Правда... — протянул ты и задумался. — Правда — это точка,
после которой начинается жизнь. Во лжи нельзя жить. Ложь помогает
существовать, но она убивает жизнь. И это труднее всего — не врать
самому себе. Знаешь, я давно спрашивал себя — чем мудрец
отличается от святого? И теперь мне кажется, я понял. Мудрый
человек — это тот, кто знает правду о других людях, видит, что у них
на сердце. Он — мудрый. А святой человек...

Тут ты опустил голову, потом поднял, но смотрел куда-то в
сторону. Мне показалось, Что ты сейчас говоришь сам с собой —
говоришь и удивляешься:

— Господи, это же так просто... И так, на самом деле, немного...
Святой человек — только одно... Он принимает правду о своем
сердце.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 

Я продолжаю рассказывать.

Данила смотрит на меня. Он растерян.

Пытается понять, как он мог все это забыть.

Впрочем, у меня не менее дурацкое ощущение.

Я словно живописую былинную историю:

«И пошел Данила... И сказал Данила...»

А сам Данила передо мной и все это слушает.

При этом, история не закончилась.

За окном две темные иномарки,

в них преследующие нас люди. Данила повернулся и уставился в

окно:

— А они — кто?

— Меня сейчас больше интересует не кто они, а почему мы до сих

пор живы, — отвечаю я.

— И это правда. — Данила, а ты и видения свои не помнишь?

— Нет, — отвечает он и мотает головой. Я, признаться, ему не

верю. Нет, верю, конечно.

Но все это настолько маловероятно...

Как можно забыть то, что с нами случилось?!

— Рассказать? — спрашиваю я.

Данила активно кивает головой.

Нам приносят кофе, а я продолжаю.

 

*******
Ты начал слышать голоса — два голоса параллельно, мужской и

женский. Насколько я сейчас понимаю, они возникли у тебя
подспудно. Ты читал «Маленького Принца», а они начали звучать в
твоей голове. Сначала обрывками фраз, отдельными словами. Тихо,
на заднем плане, а потом все объемнее и отчетливее.

Постепенно эти голоса как бы вклинились в твое собственное
сознание. Ведь был еще и третий — твой собственный внутренний
голос. И произошла сшибка, ты потерялся. Время от времени ты
отождествлялся то с одним из этих голосов, то с другим. Потом,



наоборот дистанцировался от них. Но в целом, ты уже, конечно, не
был прежним Данилой.

Я пытался представить, как это — у тебя в голове и твои
собственные мысли, и плюс к ним еще два параллельных
мыслительных потока. Любой бы с ума сошел! Это все равно что
решать математическое уравнение, когда тебе в оба уха диктуют по
целому художественному произведению! Как ты это выдерживал? Не
понимаю.

Ты превратился в напряженное и задерганное существо.
Моментами я смотрел на тебя, и мне хотелось плакать. Правда.
Ситуация час от часа становилась все тяжелее и напряженнее. Ты — в
помраченном сознании, а я не знаю, что делать.

 

*******
Я спрашивал у тебя о твоих видениях. Но все без толку. Ты отвечал

путано. Ничего конкретного. И тогда я понял, что нужно делать.
Голоса не оставляют тебя ни на минуту, следовательно, мне
достаточно проникнуть в твое сновидение, и я узнаю, о чем они
говорят.

Так мы и поступили. Впрочем, нам обоим это не сильно помогло.
Ты был прав — ничего конкретного, просто мыслительный поток. Вот,
что я услышал:

«...Он меня спрашивает: "Чего я хочу?", — говорил женский голос.
— А я не знаю, чего я хочу. Я хочу счастья. Да, обычного, нормального
счастья. Я хочу, чтобы меня любили, я хочу чувствовать себя
любимой. Вот мои "хочу". И что дальше?! Что это меняет?

Дурацкий вопрос! Какая разница, чего я хочу?!
Все бессмысленно. Состояние пустоты, одиночества — это как

рок, как бремя, как проклятье. Две вещи в жизни женщины
абсолютно неизбежны — появление пыли на мебели и
разочарование в мужчине. Мужчины — предатели по натуре. Это
факт.

Да, может быть, он и прав. Да, я не знаю, чего я хочу. Но я точно
знаю, чего я не хочу.

Я не хочу, чтобы кое-кто воспринимал меня как мать своего
ребенка. Что это за статус — "мать моего ребенка"? Словно и не



человек, а какой-то репродуктивный аппарат.
"Мать моего ребенка"... А как же я? Я, что, больше ничего не

значу?..
Холодный взгляд. Ненавижу, когда он так смотрит. Ненавижу эти

пустые, тупые и мутные глаза. Он поднимает голову, я попадаю в поле
его зрения... И ноль реакции! Зрачок даже не дергается! Пустое место.
Я — пустое место. Меня нет. Я так не хочу.

Как же я его ненавижу, когда он так смотрит! Хочется впиться
когтями в его физиономию и выцарапать его ужасные водянистые
глаза. Когда мне делают маникюр, я смотрю на свои ногти и не могу
отделаться от ощущения, что это оружие.

Когда-то я еще надеялась, что со временем он меня поймет. Если
любит, то поймет. Но все тщетно. Он примитивен, как, впрочем, и
большинство мужчин. Кто же это мне сказал: "Мужчина, способный
понять женщину, как правило, живет с другим мужчиной"?

Мне просто нужно внимание. Я не требую много. Мне нужно
просто внимание. Как жить, если ты не чувствуешь, что о тебе думают,
мечтают? Это невыносимо. Цветок не может без солнца, и я не могу
без внимания. Это же так естественно...

Я не чувствую себя женщиной. Совсем. Раньше мне казалось, что
секс — это то, что нас объединяет. Да, это давалось мне с трудом. Но я
старалась. Я понимала, что ему это нужно. И я старалась. А он еще
обижался, что я не проявляю инициативы... Дебил.

У него неприятный, слишком резкий запах. И член... Висящий, как
тряпочка, кусочек кожи. Мужчина оживляется только вслед за своим
членом. Член — это его "включатель" и "выключатель". Он приставка
к своему члену. Ни ума, ни сердца...

Ему всегда хотелось разнообразия в сексе. Я ему подыгрывала. А
ведь он даже не догадывается, чего мне это стоило! Он, наверное,
воображал себя сексгероем: "Смотри, что у меня тут есть..." Дурак.
Надо же быть таким примитивным!

Господи, неужели же я когда-то его любила? Любить... Была ли эта
любовь? Мне казалось, что была. Нет, мне хотелось думать, что я
люблю. Это как игра, когда притворяешься, что кукла живая, а кулич
из песка съедобный. Может, другой любви и не бывает?



Нет, ерунда! Я его любила. Конечно! Я постоянно о нем думала.
Думала, какая у нас будет красивая свадьба. Как мы будем жить. Как
он будет приходить с работы, усталый, а я буду кормить его ужином.
Да, я представляла себе прекрасную жизнь...

Он совершенно не оценил моих чувств. Ему на них наплевать. Я
могу плакать часами, а он даже не поинтересуется — из-за чего я
плачу, почему я плачу. Ему наплевать. Он не сопереживает и не
злорадствует. Ему вообще — никак. Он считает, что я живу с ним из-за
денег. Какая глупость?!! Но даже, если и так... А ради чего с ним еще
жить? Что он о себе думает?! Какая женщина будет жить с ним, не
ради денег? Из-за него, что ли, с ним жить? Как?!

И вообще, то, что я делаю, разве это ничего не стоит?..
Чем бы он был без меня? Он же ничтожество. Да, какой-то

коммерческий ум у него есть. Может быть. Случайно затесался. Но я
же всегда была рядом, я поддерживала его, я давала ему силы...

Нет, он просто не понимает, насколько я важна для него, сколько я
для него значу. А может быть, и понимает... Понимает, и это его
мучает, ущемляет его мужское достоинство. Ему хочется быть царем и
богом, но со мной он чувствует себя зависимым.

Мужчины не признают женского ума именно по этой причине.
Если они осознают, что женщины умнее, то они просто не смогут жить
дальше. Весь их мир рухнет. Предрассудок, будто бы женщина глупее,
дает мужчине внутреннее право на "независимость".

что в ней только одно правило — изворачивайся. Что ты думаешь
— не важно. Важно говорить, что «нужно» — никаких упоминаний
«черного», «белого», слов «да» и «нет».

Удивительная игра. И странная. Я вспомнил своего деда —
шамана навахо. Ребенок индейцев учится, наблюдая за своими
родителями, за старшими. Его не учат в прямом смысле этого слова.
Но я отчетливо помню, как дед рассказывал мне о правилах
«Прямого Пути».

Три правила «Прямого Пути»:
Ты молишься, чтобы сказать Богу о том, что у тебя на сердце.

Поэтому слушай свое сердце. Сколь бы тяжело тебе ни было —
слушай сердце. Иначе ты соврешь Богу.



Не оглядывайся назад — ты должен идти вперед, а не пятиться.
Если уж ты решил оглянуться — смотри назад, чтобы лучше видеть
то, что впереди.

Трудности — то, что нужно преодолеть. В этом их смысл. Река
огибает гору, а океан — покрывает ее, словно песчинку. Будь
океаном, и ты освободишься.

— Странная игра, — говорю я тебе. — Помню, я в детстве боялся
темноты. И дед спросил меня: «Знаешь, в чем сила Солнца?»
Разумеется, я не знал. Тогда он улыбнулся и прошептал одними
губами: «Потому что Оно всегда заглядывает в темноту».

Ты задумался:
— А тут, видишь, бегство! Бочком-бочком, а затем — огородами.

Она все время говорит: «Кому он нужен? Кому он нужен?», а сама
держится за него всеми фибрами! «Кому он нужен?» Я знаю, кому!

 

*******
В другой раз в твоем сновидении солировал мужской голос:
«...А я ведь когда-то ее любил, — говорил мужчина. — Мне

казалось, что мы можем создать настоящую семью. Не то, что у моих
родителей. Я думал, мы будем счастливы. Будем заботиться друг о
друге, понимать друг друга.

Ее любимая отговорка: "В женщине должна быть загадка". Раньше
я действительно думал, что в ней есть тайна. Она казалась мне
необычной, не такой, как другие женщины. Но постепенно это
прошло. Она — такая же, как и все. Пустая, эгоистичная и
взбалмошная.

Бесконечные претензии, обиды. Зачем? Она думает, что я буду
стараться ей угодить? Что за глупость?! Когда я вижу весь этот театр
— ее недовольную физиономию, надувшиеся губы, искусственные
слезы — мне хочется так треснуть ее по башке, чтобы та звякнула и
разлетелась во все стороны!

Она просто жилы из меня тянет. Специально, изощренно. Прямо с
каким-то садомазохистским удовольствием! В каждой детали — в
повороте головы, в интонации, в манере задавать вопрос, даже в
головных болях — неприкрытая, выпяченная, раздутая до
вселенских масштабов злоба.



Что я ей сделал?! Взял из грязи и сделал королевой? В этом мой
проступок?! За что меня так ненавидеть? Причем, на людях — "уси-
пуси", Но только мы остаемся один на один, и начинается... Она меня
мучает, себя мучает, и главное — ну не из-за чего! Просто ради
самого факта! Чтобы было!

Я делаю вид, что мне все безразлично. Говорить с ней —
бесполезно, объяснять что-то — бессмысленно, обращаться к
здравому смыслу — безумие. Безразличие — вот единственное
спасение. А если я включаюсь, я... я... Я не знаю, что я с ней могу
сделать! Мне трудно себя контролировать.

Я прихожу домой, как на поле боя. Открываю дверь и думаю: "Что
на этот раз?" Мы закатим сцену прямо в прихожей? Или
демонстративно не выйдем из своей комнаты, чтобы потом
появиться оттуда с излюбленным: "Тебе на меня наплевать!" Или,
может быть, мы будем весь вечер и всю ночь умирать от очередного
"сердечного приступа"?

— Что на этот раз?! — Она пытается мною управлять. Ей до зарезу
нужно, чтобы все было по ее желанию. Но ведь она даже не знает,
чего хочет! Поэтому угадать невозможно. Нельзя попасть в цель,
которой нет. У нее семь, нет восемь пятниц на неделе! Что она,
вообще, может контролировать?! Меня?! Это моя жизнь! Моя!

И она все время врет. Все время. Я слушаю ее, как включенный
для фона телевизор. В телевизоре врут. Все, кого я знаю из
телевизионных лиц, врут. А кого не знаю, те, уверен, тоже врут. И она
врет. Правда, от тех не тошнит. Цель их вранья понятна. Это даже не
вранье, это работа. Они деньги зарабатывают. А чего эта врет? До
тошноты.

Раньше мне хотелось как-то ее поддерживать, оберегать. Я
беспокоился, придумывал ей какие-то развлечения. Я хотел сделать
так, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы она могла жить и
радоваться жизни. Но когда я засиживался на работе, она говорила,
что я ее не люблю. Когда не хватало денег — что я не могу о ней
позаботиться.

Она даже не представляет себе, как мне достаются эти деньги,
чего мне это стоит, на какой риск мне приходится идти! Хоть бы
задумалась, взяла в голову. Но нет! Ей кажется, что у меня на работе



сейф, в котором деньги сами плодятся, как кролики. Трахаются и
плодятся! А они не плодятся! Я их зарабатываю!

И тут недавно она меня просто сразила! Наповал. "Ты, — говорит,
— всего добился благодаря мне!" У меня челюсть отпала и язык
онемел. Даже не знаешь, как на такое реагировать. Я одного не
понимаю, как вообще такая ересь может образоваться у нее в
голове? Да я вопреки ей всего добился, вопреки! Какое там —
"благодаря"...

Когда я первый раз ей изменил? На пятом году? Да, наверное где-
то так. У меня был стресс на работе. Мы ухнули гигантский кредит.
Разборки, угрозы. Мрак. А она: "Ты уделяешь мне мало внимания... Ты
совсем меня не ценишь... Я тебе не нужна..." И за всем за этим: "Дай
денег! Дай денег! Дай денег!"

Нужно было сбросить напряжение. Я пошел в закрытый клуб.
Ввалился в салон эротического массажа — полуживой, глаз объекты
не фиксирует. Меня сразу под белы руки и в отдельную комнату.
Молоденькая девочка — глупая, смазливая и сексуальная — облила
меня маслом с терпким сладко-пряным ароматом...

Она массировала меня своим телом. Страстно, чувственно, нежно.
Я предупрежден: можно все, кроме секса. А я возбудился так, словно
мне шестнадцать. Возбуждение шло изнутри, прокатывалось по
всему телу огромными волнами. Я ей говорю: "Давай..." и показываю.
Она улыбается и прикладывает палец к моим губам — знак, чтобы я
молчал.

Она довела меня до высшей точки, а потом легла сверху и
массировала там грудью. Я кончил. Я выстрелил. Словно какая-то
пробка... Она вылетела — с взрывом, на пике. Меня как прорвало —
встряхнуло, вывернуло наизнанку.

Через мгновение я вернулся обратно — в тело, в мое ожившее
тело. Я переродился, я стал другим человеком. Я начал жить.

Потом мне было стыдно. Мне казалось, что я поступил
неправильно, некрасиво. Но это прошло. Ведь ей ничего не надо. Ее
целуешь, она словно одолжение тебе делает. А коитус — это уж и
вовсе дар небес! Причем, именно "коитус". По-другому и не назовешь.

В общем, после того случая стало удобно. Я пережил свои
внутренние терзания, и все наладилось. Я встречаюсь с женщинами,



которые этого хотят. У нас честные отношения — мы знаем, что нам
друг от друга нужно. Им — деньги, мне — отдохнуть. Все честно,
открыто и просто. Никаких обязательств сверх оговоренных сумм.
Все довольны.

Ей я сказал, что у меня импотенция. Очень удобно. Она даже
сделала вид, что мне сочувствует. Предложила "полечиться". И с такой
миной, будто в дерьме искупалась. Но все красиво — сожаление,
беспокойство, "дружеская помощь"... Дура.

Но зато у моей дочери есть семья. Мама и папа...»
 

Я вижу, как Данила старается. Он хочет вспомнить...

— Ничего не вспоминаешь? Данила отрицательно качает

головой: «Нет».

— Анхель, — спрашивает он. — А они, эти голоса, они, что, вот

так просто говорили во мне и все? Я-то...

— Ты-mо! — восклицаю я. — Ты-то ругался с ними.

— Что?! — не понял Данила.

— Ругался, — повторяю я.

— «Прекратите это. Это нужно прекратить?»

 Я тебя спрашиваю: «Данила, что? Что прекратить?»

«Ужасно... Такая жизнь — ужасна...» — вот и весь ответ.

— Так чьи это были голоса? — спрашивает Данила.

— В ком Скрижаль была — в мужчине или в женщине? Я смотрю на

него и разочаровано мотаю головой:

— Ты думаешь, это все? Об этих голосах пока вообще можешь

забыть...

 

*******
Я промучился с тобой весь день и всю следующую ночь. Ты то и

дело вскакивал с места, порывался куда-то идти, что-то делать.
Переругивался со своими голосами. Я думал — все. Хоть скорую
помощь вызывай.

Пытался с тобой поговорить, а ты в крик. Думал чем-то тебя
занять, а ты чуть не в драку. В конце концов мне даже пришлось
входную дверь на нижний замок закрыть и ключ спрятать, чтобы ты в
таком состоянии не убежал никуда.



И снова я задремал только к утру, когда ты чуть-чуть успокоился.
И снова меня разбудили чуть свет. Звонят в дверь, а я и понять не
могу. Нам, как ты знаешь, звонить некому. По крайней мере, мы
никого не ждем. Адреса нашего никто не знает. Хозяин квартиры? Но
он уехал на год. Кто это может быть?

Встаю, иду к двери. Ключ не могу найти. Хорошо вчера спрятал.
Снова звонят:

— Кто там? — спрашиваю. Отвечает приятный женский голос:
— Откройте, пожалуйста! Я к вам по очень важному делу!
Я думаю, что может быть это кто-то из ЖЭКа, или как это у вас

называется?.. Труба протекла, крыша улетела...
Ищу ключ. Нахожу. Открываю.
На пороге женщина — лет сорока или, может, сорока пяти.

Полная, с тонкими чертами лица, большими почти зелеными глазами.
На ней плащ и масса яркой бижутерии. Черные, по всей видимости,
крашеные волосы зачесаны назад в кичку.

— Вам кого? — спрашиваю.
— Вы — Анхель? — говорит она почти утвердительным тоном и

улыбается.
— Пусть отдохнет. А вы пока не напоите меня чаем?
— Чаем? — я все еще прибывал в абсолютной растерянности.
— Ну, или кофе? Вы же, наверное, больше кофе любите? — она

улыбнулась и прошла в кухню.
И знаешь, тут я, вдруг, поверил, что она ясновидящая. Во-первых,

как она нас нашла? Нет вариантов. Во-вторых, как она так сразу меня
узнала? Не спросила там: «А вы случайно не Анхель?» Слава богу, мои
фотографии пока не развешены на досках «Разыскиваются
милицией».

В-третьих, даже если все случайность — откуда она знает о твоем
существовании? И откуда ей известно, что тебе предстоит сегодня
«большая работа». В чем я к этому моменту уже не сомневался.
Наконец, как она догадалась, что ты спишь, а я уже две недели
категорически не хочу чая? У меня почему-то от него изжога...

Я проследовал за ней на кухню и остановился в дверях.
— Кассандра, вы должны мне объяснить, что... как... — я сбился,

глядя в ее немигающие зеленые глаза.



В России говорят: «Ты сначала напои, накорми, баньку растопи да
спать уложи, а уж потом и спрашивать будешь», — Кассандра
расположилась за столом и продолжала улыбаться. — Вы же так
любите Россию! Нехорошо нарушать ее обычаи. И я ведь не
настаиваю на всем списке! Просто чаю. Нет, кофе!

— Кофе... — протянул я и автоматически взялся за кофеварку. —
Как вы нас нашли?

— Очень просто — увидела, — ответила Кассандра.
— «Увидела» — это в каком смысле?
— Как и все, что я вижу внутренним взором, — объяснила

женщина. — Сахара не надо...
— Сахара не надо, — машинально повторил я. — И чего вы

хотите?
— Я хочу вам помочь, — ответила она, спокойно и буднично.
— Помочь в чем?
— Я знаю человека, в котором скрыта Скрижаль Завета. Без меня

вы все равно его не найдете. А у вас молоко есть?
Это заявление показалось мне столь странным, что я чуть было не

опрокинул чашку из-под кофеварки.
— Почему не найдем?
— Потому что он в коме, — ответила Кассандра с тем же

спокойствием и с той же уверенностью. — Так я могу рассчитывать на
молоко?

Рассчитывать на молоко... — протянул я. — Да, можете.
Я поставил перед Кассандрой прозрачный стакан, налил в него

кофе и достал из холодильника точно такой же прозрачный
молочник.

— Вот и хорошо. Присаживайтесь, — сказала она. — И вы
сможете.

— Что смогу? — не понял я.
— Смотрите внимательно...
Она подняла стакан и молочник над столом, примерно до уровня

своего лица. И медленно налила молоко в стакан с кофе. Кофе на
моих глазах стало белым. Абсолютно. Как чистое молоко. После этого
она стала переливать его обратно в молочник, и там оно стало
черным. Абсолютно. Как кофе, никогда не знавшее молока.



Дальше она повторяла эту процедуру раз за разом. Черный кофе
то становился белым молоком, то белое молоко становилось черным
кофе. Это происходило у меня на глазах! Фантастика! Я был
зачарован. Я смотрел на этот танец жидкостей и с каждым новым
повторением приходил все в больший и больший восторг.

Кассандра смотрела на меня своими зелеными глазами и
улыбалась, как любящая мать, нашедшая способ развлечь своего
малыша.

Закончив с этим поразительным фокусом, она достала карты Таро.
— А сейчас я покажу тебе то, что ты давно хотел увидеть, —

сказала она.
И карты, словно по мановению волшебной палочки, легли на

столе пестрым веером.
 

*******
Вот — Кассандра провела рукой над картами, и семь из них

открылись. — Все семь карт — карты Великих Арканов. Это значит,
что расклад окончательный. Вы с Данилой встали на кармический
путь, и ваши судьбы больше вам не принадлежат. Вы должны
следовать своему кармическому пути. Семь карт: Колесница,
Повешенный, Башня, Судный День, Дьявол, Солнце и Дурак.

Я уставился в эти карты.
— Видишь, — говорит Кассандра. — Солнце противостоит

Дьяволу, светлая сторона — темной. Солнце — путь к свету и
ясности. Утверждение Истины подобно восходу солнца. Дьявол —
темная сторона силы. Самый изощренный из трюков Дьявола — это
убедить нас в том, что его нет, что он выдумка. Но Зло, как его ни
назови, существует.

И вот они стоят — друг напротив друга — Солнце и Дьявол. Две
части одной души. Только победа над Дьяволом в себе пробудит
внутреннее солнце. И без Дьявола не было бы этой победы, ибо он та
сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Да, Анхель, это
ваша с Данилой борьба...

В это трудно поверить, но я увидел, как на поверхности карт
началось движение. Краски словно ожили и начали плавно
перетекать одна в другую. Подсолнухи, нарисованные на карте



«Солнце», стали раскачиваться из стороны в сторону. И через
мгновение я увидел Источник Света — две яркие, закрученные одна
в другую спирали света. Потрясающее зрелище! Я был заворожен и
ослеплен. Маленький мальчик улыбнулся мне с рисунка, словно
послал солнечный зайчик.

— Это ребенок, скрытый в сердце каждого человека — невинный,
добрый и открытый, — послышался откуда-то сверху голос
Кассандры.

И тут молодой человек, изображенный на карте «Дьявол»,
скованный по рукам и ногам цепями, сжался от боли. Я отчетливо
ощутил запах паленой кожи, услышал стоны и крики о помощи.
Выжженная на груди этого мужчины пентаграмма на моих глазах
превратилась в язву. Через образовавшуюся дыру в его теле
проступили очертания черного, смоляного сердца. Темная, бурая
кровь пенилась. Стало жарко, меня бросило в пот. Теперь уже и мое
сердце забилось с бешеной скоростью.

Кассандра провела рукой у меня перед лицом.
— Силы мудрости, — сказала она, — удерживают натиск темных

сил. Но кто победит в этой битве? Тот, кто первым получит Скрижали
Завета. Видишь следующую карту — это Колесница. Древние
говорили — для того, кто познал самого себя, жизнь подобна
несущейся вперед колеснице. Но есть секрет — каждый делает свой
выбор, выбирая между Большой и Малой Колесницей.

Если мы встанем на путь Малой Колесницы, то наша жизнь будет
простой и спокойной. Это жизнь обывателя, который живет, как
червь, и умирает червем. Тебе же, Анхель, выпала карта Большой
Колесницы. Вставшему на ее путь предстоят великие страдания. Но и
великие свершения лежат только на этом пути.

Это огненная колесница Шивы, дарующего миру смерть и новое
рождение. Это колесница египетского бога Ра, чье движение по
небесному своду отделяет день от ночи. Именно эта колесница
унесла пророка Илию в рай. Управляя этой колесницей, Фаэтон
пытался доказать олимпийским богам свое божественное
происхождение. Ты видишь этих богов?

— Да, вижу! — я действительно видел все, о чем рассказывала
мне Кассандра.



Потрясающие картины открывались моему взору. Повозки,
запряженные невиданными животными, мчались по небесному
своду. В них — божества, облаченные в светящиеся одеяния,
овеянные славой и пульсирующей вокруг гармонией.

— Другое название этой карты — «Поиски Грааля». Эта карта
символизирует ваши с Данилой поиски Скрижалей Завета. У нее
номер семь. А семь — это тройка и четверка. Она символизирует
связь духа и материи. Если тебе выпадает эта карта, это значит, что ты
ищешь выход из замкнутого колеса причин и следствий. Успех,
которого ты достигнешь, будет результатом твоих усилий, а не случая.
Именно поэтому Скрижалей Завета — семь.

Перед моими глазами поплыли тексты четырех, уже найденных
нами, Скрижалей.

— Что ты видишь? — спросила Кассандра.
— Я вижу тексты Скрижалей...
— Прочти их, — приказала она.
И только я собирался сделать это, как вдруг запаниковал. Нет, мы

же решили не произносить их вслух до тех пор, пока не будут
найдены все семь Скрижалей! Зачем она просит меня об этом? Я
открыл глаза...

— Нет, — четко и жестко ответил я. — Господи, я, что, сидел с
закрытыми глазами?! Что со мной такое случилось?! Как я видел эти
карты?

— Внутренним взором, внутренним взором, — ответила
Кассандра. — Мы называем его экстрасенсорным чувством. Но не
будем прерываться. Это только начало расклада. Смотри, за картой
Колесницы идет карта Судного Дня. Скрижали Завета — то, с чем мы
придем к нашему Судному Дню. Если они достанутся человечеству,
смерть мира станет его новым рождением. Но если тайной спасения
завладеет Тьма, то Суд будет страшен. Вот почему справа и слева от
этой карты Башня и Повешенный...

— Что это значит? — я испугался.
— Ты прав, Анхель, это страшные карты, — ответила Кассандра, и

ее зеленые глаза блеснули. — Как у придорожного камня в русской
сказке: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь —



сам не вернешься». С одной стороны у тебя Повешенный, а с другой
— Башня. Башня символизирует разрушение.

Символ Башни довлел над Вавилоном и Содомом, над падшими
стенами Иерихона и Трои. Это символ Конца. Мы строим, но что наше
строительство сегодня, если не будущее разрушение? Мы
разрушаем, но создадим ли мы что-то, что восполнит возникшую
пустоту? Циклы рождения и смерти властвуют не только над людьми,
но над городами, странами и целыми цивилизациями.

На карте Башни была изображена крепость, рассеченная пополам
гигантской молнией. Я увидел, как небо заволокло тучами, услышал
грохот грозовых раскатов, почувствовал духоту и едкий запах серы.
Панический ужас, словно дикий голодный пес, стал изнутри рвать
меня на части. Нам предстоит выбор — смерть или смерть во
спасение.

— А вот Повешенный, — Кассандра провела картой у меня перед
глазами. — Это символ добровольно принятой на себя муки.
Посмотри, вот мужчина, он подвешен головой вниз между двух
деревьев. Одной ногой он привязан к перекладине, другая сгибается,
образуя крест. А в руках у него два мешка, из которых сыплется
золото. Жертва не бывает бесплодной.

Номер этой карты — двенадцать. Число двенадцать
символизирует собой дух, распятый на материи. Это жертва,
принесенная во имя мудрости, освобождения и просветления. Но
победа не будет скорой. Повешенный болтается между небом и
землей. Это состояние неприкаянности. Вы с Данилой взяли на себя
эту роль. Ваша жертва не будет бесплодной, но это жертва.

Я почувствовал, как мое тело поднимается вверх и зависает над
пустотой. Неловкое, пугающее состояние. Нет опоры, нет
уверенности, надежности. Все зыбко. Царство неопределенности и
риска. Я отчетливо ощутил необходимость помощи, что мы с тобой
нуждаемся в помощи.

— Сейчас вы нуждаетесь в помощи, — сказала Кассандра, словно
читая мои мысли. — На это указывает Дурак — последняя из семи
карт расклада. Дурак — это ноль, такова цифра этой карты. Ничто,
пустота. Расклад завис. Нужна внешняя сила. Вот почему я пришла к
вам с Данилой. Я пришла, чтобы помочь...



 

— Анхель, она же тебя просто загипнотизировала!— воскликнул

Данила и дернул рукой.

Его чашка опрокинулась и вязкая кофейная гуща зловеще

растеклась по столику.

Два черных крыла. Плохой знак. Данила посмотрел на меня, затем

в окно — на наших преследователей.

— Пойдем, пройдемся, — сказал он. — Не будут же они за нами

таскаться.

— Это как-то глупо.

Ускорим встречу, раз она все равно неизбежна. —

Загипнотизировала, — протянул я.

— Да, Данила, ты был уверен в этом с самого начала.

— «Ведьма» — вот, как ты ее называл.

— Но откуда мне было знать, кто она и чего хочет?

— Где гарантия, что ты не ошибся в своих предчувствиях?

Я перезаряжаю кассету в диктофоне и продолжаю рассказывать.

 

*******
Дурак, говорите? Очень интересно. Нуждаемся в помощи?

Приятно слышать... — Данила, ты стоял в дверях и как-то совсем не
по-доброму иронизировал. — Анхель, что здесь происходит?!

Ты меня спрашиваешь, а я уставился на тебя, как баран на новые
ворота, и не понимаю, что происходит.

— Данила, — протянул я, — это Кассандра. Она пришла нам
помочь. Она знает, где человек с пятой Скрижалью.

— Да неужели?! — ты наигранно всплеснул руками.
По лицу Кассандры пробежала едва заметная тень. Ты смотрел на

нее напряженно и даже зло. А я находился в полной прострации, в
плену только что увиденных мною образов. И даже не понял, что
между вами происходит.

— Данила, не кипятись... — попросил я. — Кассандра —
ясновидящая. Это совершенно точно, поверь мне!

— И что? — ты буквально буравил ее взглядом.
— Данила, — пропела Кассандра. — Я догадывалась, что у вас

возникнут сомнения...



— Я просто не понимаю, что происходит! — ты прервал
Кассандру, подсел к столу и взглядом буквально пригвоздил ее к
стене. — Кто вы? Откуда вы о нас знаете? Как вы к нам попали?

Причина твоей агрессии была мне понятна. Этой ночью ты меня
чуть в порошок не стер, что уж говорить о незваных гостях. Мне
стало за тебя неловко, и я попытался вступиться за Кассандру:

— Данила, пожалуйста! Она ясновидящая. Я же тебе сказал. Это
ответ на все твои вопросы.

— А я не верю, Анхель! Понимаешь?! — теперь ты уставился на
меня. — Я не понимаю, как это возможно, и я не верю. Кто может
знать, в ком скрыта Скрижаль Завета?

— Данила, вы уже однажды не поверили знакам. И чем это
закончилось? — в голосе Кассандры отчетливо лязгнули
металлические нотки.

Я напрягся. Кем бы ни была эта женщина, она не имеет права
упрекать тебя в прошлых ошибках. Но я списал реакцию Кассандры
на общую напряженность ситуации. Все-таки она женщина, гостья...

Ты же еще больше ощетинился:
— Во-первых, не закончилось. А во-вторых, с тех пор многое

изменилось.
— И все же... — Кассандра, к моему удивлению, продолжала

настаивать.
— Кто вы?! — на этот раз ты не просто спрашивал, ты требовал

ответа.
— Я президент Всемирной Академии Астрального Знания, —

представилась Кассандра, отчаянно борясь с собственным
раздражением.

— Ааа, — протянул ты. — ВАЗ, значит...
— BAA3 — огрызнулась Кассандра.
Хорошо. Очень хорошо, — ты покачал головой и вышел из кухни.
 

*******
— Кассандра, я прошу прошения за моего друга. Когда у него

начинаются видения, он всегда такой... Ну, раздражительный, что ли.
Ничего не поделаешь. Не принимайте близко к сердцу.

Судя по реакции Кассандры, мои извинения были приняты.



— Я все понимаю, все понимаю, — она покачала головой.
— И...
Я не знал, как ее спросить. Но мне хотелось развеять свои

сомнения.
— Спрашивайте, не стесняйтесь, — поддержала мое намерение

Кассандра.
— И я бы хотел узнать...
— Да, узнавайте! — она доброжелательно улыбнулась.
— Какой у вас план? — это была самая деликатная формулировка

мучившего меня вопроса.
План, Анхель, — сказала Кассандра, — очень простой. Я покажу

вам человека, в котором, как мне кажется, спрятана Скрижаль. Если
он вам «не подойдет»... Ну что ж, значит, я ошиблась. А если я права (а
я думаю, что я права), вы будете вознаграждены за свое доверие и
открытость. Вы же сами пишете об этом в своих книгах.

— В моих книгах?.. — я только успокоился и тут же снова
напрягся. — Вы их читали?!

Действительно, все, о чем она рассказывает, нетрудно узнать из
моих книг. И тогда, возможно, ты, несмотря на свое состояние, прав.
Мы оказались жертвами какого-то злого умысла...

— Ну, конечно! — рассмеялась она. — А как вы думали? Неужели
вы полагаете, что я бы пришла к вам на встречу, не прочитав ни
одной из ваших замечательных книг? Этого же требуют банальные
правила приличия! Вот, если бы вам предстояло со мной встретиться,
и вы бы знали, что я написала какие-то книги, неужели бы не навели
справки? Я думаю, обязательно бы навели. Это ведь так естественно...

— Действительно, — я согласился.
Это вполне естественно, что она читала мои книги. Да и не все, о

чем она говорит, в них есть. Что ей позволило так сразу меня узнать?
Откуда ей известен адрес этой квартиры? Как, наконец, она
догадалась о том, что именно сейчас у тебя начались видения?

— И весь этот карточный расклад... Очень точное описание
ситуации. То, что я видел, было фантастическим переживанием. Не
может быть, чтобы я так жестоко ошибся. Да, все мои опасения —
скорее всего, просто паранойя.

— И где... Где этот человек? — спросил я.



— Он у меня в Академии, — ответила Кассандра.
— И он готов с нами встретиться? Кассандра удивленно

посмотрела на меня: ~ Готов?.. Он же в коме!
— Ах да, что-то я... Хорошо. Побудьте здесь, я пойду, поговорю с

Данилой.
Я встал и направился в комнату.
— Стоп! — я обернулся. — А как же с ним говорить, если он в

коме?
— Внутренним взором, — улыбнулась Кассандра. — Внутренним

взором. Экстрасенсорное чувство...
— Ах, да...
 

*******
Данила, ты сидел в своей комнате на диване
и выглядел как человек которому смертельно хочется спать, но он

из последних сил борется с этим искушением. Ты оперся локтями на
колени, уронил голову в ладони и медленно раскачивался из
стороны в сторону.

— Данила... — позвал я.
Ты опустил руки, поднял голову и посмотрел мне в глаза. Я понял,

что ты пришел в себя. Но надолго ли?
— У меня плохое предчувствие, Анхель, — сказал ты. — Плохое

предчувствие...
— Данила, ты же знаешь, это всегда так бывает, — ничего более

вразумительного в тот момент я тебе сказать не мог.
Ты задумался:
— Тут что-то другое... Она спрашивала тебя о моих видениях?
— Нет.
— А о текстах Скрижалей?
— О текстах Скрижалей? — удивился я. — Да, спрашивала. Но я

не стал говорить.
— Это хорошо, — протянул ты. — Анхель, а как тебе кажется,

зачем они ей нужны?..
— Ну, мало ли. Интересно, — предположил я, мне это казалось

вполне естественным. — В конце концов мы же можем не говорить...



— Кто-то, кажется, утверждает, что она ясновидящая?.. — ты
скривил улыбку и посмотрел на меня испытывающим взором.

Я сел рядом с тобой на диван и закрыл глаза. Хочешь решать сам
— решай. В конце концов ты у нас главный, а я только «служба
обеспечения». Да и голова у меня как-то отяжелела после разговора с
Кассандрой.

Чем дальше мы продвигаемся в поиске Скрижалей, тем серьезней
препятствия и выше риск. Но все же, мне казалось, в данном случае
ты явно преувеличиваешь опасность. Я пытался понять, отчего ты так
тревожишься? Может быть, рассказать тебе о раскладе?

— Данила, она сейчас сделала расклад Таро, — сказал я. — И
знаешь, он очень четко описывает нашу с тобой нынешнюю
ситуацию.

— Таро? — переспросил ты. — Это те картинки, что лежали на
столе?

— Да.
— И что это такое?
Это трудно объяснить, но я попытался:
— Таро — это карты, которые используют ясновидящие, чтобы

открыть тайну и скрытый смысл прошлого, настоящего и будущего.
— И что там выпало, на этих картах? — недоверчиво спросил ты.
— Выпало, что мы находимся в замешательстве. Что сами не

можем справиться с ситуацией. И ведь это именно то, что ты сейчас
чувствуешь — в твоих видениях нет никакой определенности!

— Ну, знаешь! — отрезал ты. — Таким ясновидящим и я бы мог
работать! Нам поначалу всегда было трудно найти зацепку.

— Данила, а что если она все-таки права?
— Анхель, ты подумай сам: откуда она может знать, в ком

спрятана Скрижаль? Об этом — Могу догадаться — у меня знаки, у
меня видения! Причем, именно — догадаться. А знать, знать это
может только... Тут ты посмотрел мне в глаза тяжелым,
сосредоточенным взглядом.

— Тот, кто ее туда спрятал?.. — я вдруг понял, что тебя так
беспокоит, у меня аж язык занемел. — Тьма?..

Ты встал, подошел к окну и оперся на подоконник.



— Анхель, если все это — только ее пресловутое ясновидение,
почему она не скажет, какие у меня сейчас видения?

— В вас говорят два голоса — мужской и женский, — раздалось
из коридора.

Кассандра открыла дверь в комнату.
— Поедемте. Я прошу вас...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 

— Анхель, только, пожалуйста, не говори мне, что, мы поехали с

этой ведьмой... Я пожал плечами:

— Данила, ты смешной! А что было делать?!

— Безумие, безумие... Это ее типы? — пробормотал Данила,

показывая на преследующие нас машины. Я снова пожал плечами: —

Похоже на то. — Так, Анхель, давай попробуем от них оторваться.

Мы перешли проспект по подземному переходу в месте, где он был

разделен двойной сплошной. Машины развернулись, вопреки

правилам, и продолжили следовать за нами. Мы нырнули во дворы и

пробежали насквозь несколько улиц. На выходе нас уже ждали. Данила

по памяти сличил номера:

— Послушай, машин больше, чем две...

— Тогда в метро? — предложил я. Мы добрались до метро и

вошли внутрь.

Шесть или семь человек в серых костюмах спокойно, не торопясь,

вышли из двух машин и последовали за нами под землю. — Господи, —

Данила продолжает сокрушаться.

— А я-то как это все допустил?!

— Да ладно... У тебя на тот момент в голове базарная площадь

была — крики, ругань, выяснение отношений.

*******
Всемирная Академия Астрального Знания находилась в

пятнадцати минутах от городской черты, в аккуратном двухэтажном
особняке с двумя флигелями. Перед ним — небольшой, круглый
фонтан. Вокруг лес, тишина, птички поют. Абсолютная
умиротворенность.



— Хорошо живем, — протянул ты, когда мы покатили на
мерседесе Кассандры к парадному входу.

— То, что мы здесь делаем, очень важно, — с чувством
собственного достоинства произнесла Кассандра.

Ты иронично парировал:
— Ничуть в этом не сомневаюсь! Кассандра в ответ только

улыбнулась.
— Добрый день! — нас приветствовал дворецкий в костюме-

тройке. — Пройдете в конференц-зал?
— Все уже собрались? — спросила она.
— Да, все в зале, — дворецкий учтиво кивнул головой.
— Тогда хорошо, — ответила Кассандра и знаком предложила нам

следовать за ней.
Ты замер на месте, как вкопанный:
— Что значит «все»? Анхель, нам, кажется, обещали показать

одного человека.
— Да, — подтвердил я.
— Пожалуйста, не противьтесь, — попросила Кассандра.
— Или вы сейчас же показываете нам этого своего «товарища»,

или мы с Анхелем уходим.
У тебя был такой вид, что Кассандра, видимо, решила больше не

испытывать твое терпение:
— Хорошо, хорошо... — она демонстративно сдалась, и,

обратившись к дворецкому, добавила. — Мы пройдем в правый
флигель.

— Как вам будет угодно, — поклонился тот.
 

*******
Мы прошли в комнату, расположенную в самом конце длинного

коридора. Стены обиты тканью, старинная мебель, бронзовые
канделябры. Окна занавешены тяжелыми портьерами. В центре
комнаты большая кровать под балдахином.

Двое мужчин в белых халатах поднялись со своих мест возле
кровати. Один — долговязый, светловолосый, в очках. Другой —
китаец или кореец, маленький и коренастый. Кассандра
поблагодарила их кивком головы, и они вышли в коридор.



— Гаптен, ты здесь? — не то позвала, не то спросила Кассандра.
— Да, — послышалось из глубины комнаты.
— Господа, — Кассандра обратилась к нам. — Позвольте

представить вам Гаптена.
— Но... — не понял я. — Он же должен быть в коме.
— Гаптен — ученик Серафитуса, а сам Серафитус, действительно,

в коме, — пояснила Кассандра и приподняла край балдахина,
который до сих пор скрывал от нас кровать.

Ужасное зрелище. В окружении самой современной медицинской
аппаратуры — каких-то дисплеев, датчиков, шлангов, адаптеров и
проводов — лежал чудовищно изуродованный человек. Казалось, на
нем не осталось живого места. Он напоминал оплывшую восковую
свечу.

От неожиданности и тяжести этой картины мне стало дурно.
— Что вам здесь надо? — молодой человек одернул балдахин и

загородил собою путь к кровати. — Кассандра, вы и из смерти
Серафитуса хотите сделать спектакль?

— Гаптен, пожалуйста, не начинай это. Ладно? — презрительно
отрезала Кассандра. — Это Анхель и Данила. Ты знаешь, они здесь по
решению Совета.

Гаптен, на вид ему было лет двадцать, от силы — двадцать пять,
уставился на тебя своими большими, выразительными глазами.

— Вы — Данила? — спросил он.
— Да, я Данила, — ответил ты.
— Как вас угораздило быть здесь? — в голосе Гаптена звучало

истинное удивление.
— Я, собственно, — ты стушевался. — Нам обещали...
— Гаптен, расскажи гостям о своем учителе, — приказала

Кассандра и отошла к окну.
— Что с ним? — почти прошептал я.
Гаптен как будто не услышал моего вопроса. Мне показалось, что

он сделал это намерено. Словно хотел сказать нам: «В данных
обстоятельствах отвечать на этот вопрос я не буду, или не могу». Но
что это за «обстоятельства»?

— Серафитус — мой Учитель, — после того, как Кассандра отошла
в сторону, Гаптен говорил доброжелательно и открыто. — Он —



последнее воплощение Эммануила Сведенборга.
— Чье воплощение? — переспросил ты.
— Эммануил Сведенборг — пророк, живший в Швеции в XVIII

веке, — пояснил Гаптен. — Он последний из смертных, на кого
снизошел Святой Дух с Божественным Откровением. Через это
Откровение Сведенборг создал тридцать книг, которые
последовательно описывают устройство потустороннего мира —
мира Ангелов.

— А ваш Учитель, он — воплощение этого Сведен... — ты
запнулся.

— Сведенборга, — подсказал Гаптен.
— Понятно, — отрубил ты, что прозвучало в адрес Гаптена как

диагноз клинического сумасшествия. — А сам Сведенборг чье
воплощение, позвольте узнать?..

— Сведенборг? — уточнил Гаптен.
— Он самый.
— Сведенборг воплощение Святого Иоанна Богослова, любимого

ученика Христа.
Да неужели?! — с издевкой воскликнул ты.
Данила, — Гаптен говорил открыто, уважительно и как-то очень

по-доброму, — я понимаю, что поскольку вы здесь, вы в непростой
ситуации... Но это не дает вам права шутить ни надо мной, ни над
моим Учителем. Я отвечаю на ваши вопросы, потому что уважаю вас.
И рад, если могу быть вам чем-то полезен.

Но я отвечаю на них, исходя из своих знаний. Вы можете
подвергать их сомнению. Вы можете думать, что я заблуждаюсь. Вы
можете относиться к моим словам, как угодно. Это ваше право. Но
если вы спрашиваете меня, я отвечаю вам в соответствии с моими
знаниями. Я отвечаю то, что я думаю, что знаю и чему верю. Я честен с
вами.

Данила, он вогнал тебя в краску! Тебе стало неловко. Право, этот
парень говорил с таким уважением — к нам и к самому себе...

— Я, видимо, должен извиниться, — сказал ты.
Извиниться? — удивился Гаптен. — Я не обижен и сожалею, если

чем-то задел вас. Даже если бы вы меня и обидели, зачем мне ваши
извинения? Это ведь ваша жизнь и ваши поступки. Мы делаем свою



жизнь своими поступками. И если поступаем неправильно, то затем
сталкиваемся с неприятностями. Таков закон. А как поступать —
правильно или неправильно? Здесь действует свобода выбора.

Ты слушал Гаптена и все больше доверялся ему. Этот молодой
человек говорил так, словно хотел помочь, не желая при этом
навязывать свою помощь. Тонко и деликатно, без тона обвинения или
осуждения в голосе. Но в то же время — прямо и честно.

— Вы меня совершенно смутили, — сказал ты, — Действительно,
простите меня, я не хотел... Короче... Спасибо. Вернемся к...

— Если вы позволите... — Гаптен вдруг перебил тебя, чтобы не
забыть что-то очень важное.

— Да, конечно.
— Когда вы так говорили... — начал Гаптен.
— Да, я все понял. Простите меня, — быстро ответил ты, явно

намереваясь поскорее закрыть эту неприятную для тебя тему и
вернуться к разговору о Серафитусе.

— Нет, я не к тому, — улыбнулся Гаптен, — Когда вы так говорили,
вы же не хотели меня обидеть, вы защищались. Подумайте о том,
почему вы защищались.

— Я — защищался? — ты как-то даже обомлел от этого вопроса.
Извините, что я говорю об этом, — Гаптен смутился своей

настойчивости. — Вам некомфортно, когда вы сталкиваетесь с
вещами, которые вам непонятны. И вы начинаете шутить,
иронизировать. Вы защищаетесь. Но если вы не будете защищаться, а
признаете свое незнание, тогда вы сможете узнать. Ну или, по
крайней мере, составить более-менее точное представление о
предмете. Это очень важно. Правда открывает путь. Правда по
отношению к себе...

И в этот момент, Данила, с тобой что-то стало происходить. Я не
знаю, что именно. Но, видимо, это было связано с голосами,
звучащими в твоей голове.

 

*******
Твой взгляд не остекленел, как было до этого. Он словно ушел

внутрь. Мне показалось, ты сознательно его туда направил. Так или



иначе, чтобы не вызвать подозрений по поводу твоего состояния,
мне пришлось продолжать этот разговор одному.

— Расскажите о Сведенборге, — попросил я.
— Из Божественного Откровения Сведенборг узнал, что

существует два параллельных мира. Один — натуральный, и здесь
все смертно, а Солнце мертво. Другой — духовный, в нем Солнце —
это теплота Божественной Любви и свет Божественной Мудрости.
Духовное Солнце существует в атмосфере, которая есть
Божественное Служение...

— Понятно, — сказал я, из чего можно было сделать вывод, что
мне ничего не понятно, — к чему? Зачем? О чем?..

Гаптен посмотрел на меня и решил хоть как-то упростить свое
изложение:

— Мы живем в натуральном мире, а в духовном мире живут
Ангелы. От Божественной Любви каждому человеку дана воля. От
Божественной Мудрости — рассудок. Если вы употребляете свою
волю и свое разумение во зло, вы созидаете Ад. Если вы
употребляете свою волю и свое разумение для служения Богу, вы
становитесь Ангелом.

— Ангелом? — уточнил я. — Это как?
— Вы все больше и больше переходите из мира натурального в

мир духовный. И если прежде вам светило мертвое Солнце, а вы
были смертны, то при переходе в духовный мир, ваша жизнь
озарится Солнцем Божественной Любви и Божественной Мудрости.

— Бессмертие? — снова уточнил я. Гаптен кивнул головой в знак
согласия.

— Гаптен, а почему вы думаете, что в этом человеке, в вашем
Учителе, в Серафитусе, скрыта Скрижаль Завета?

— Я так не думаю... — улыбнулся Гаптен. — Они так думают.
Он бросил взгляд в сторону Кассандры, которая все еще стояла у

окна.
— А почему они так думают? — спросил я шепотом.
— Они...
Гаптен протянул это «они» особенным образом. Так говорят в

случаях, когда ситуация не предполагает откровенности. Я кивнул
ему головой — мол, понятно, «продолжаем разговор».



— Гаптен, у Данилы голоса, — продолжил я, — два голоса —
мужской и женский. Мы знаем, что это как-то связано со Скрижалью,
но не знаем, как именно. Нас пытаются убедить, что Серафитус...

— Анхель...
Я вздрогнул. Голос Кассандры раздался у меня из-за спины. Как

она успела пройти мне за спину, я не понял.
— Гаптен не говорит вам всей правды, — она продолжала

говорить мне в спину.
Я обернулся, чтобы видеть ее лицо:
— В каком смысле?
— Это долгая история. И вам этого знать не обязательно. Факт в

том, что у Ангелов, которые населяют параллельный нашему,
духовный мир, нет пола. Они не мужчины и не женщины, они —
Андрогины. А мы с вами, как вы знаете, мужчины и женщины. При
переходе из этого мира в тот, о чем вам сейчас рассказывал Гаптен, у
человека исчезает пол. Точнее сказать, у него появляется второй пол.
Он становится двуполым — мужедевой, — Кассандра не по-доброму
посмотрела через мое плечо на Гаптена. — Я все правильно излагаю,
дружок?..

— Да, — сухо ответил Гаптен.
— Ну, вот видишь... — отрезала Кассандра и продолжила: —

Серафитус, которого еще зовут Серафита, потому что он мужедева,
почти Ангел. Так?..

Кассандра снова смерила взглядом Гаптена. Я обернулся, чтобы
посмотреть на него. Молодой человек выглядел раздавленным,
словно его уличили в какой-то непристойности. Человек, которому
нечего скрывать, выглядел бы иначе.

И тут я совершенно перестал понимать, что происходит.
Очевидно, здесь идет какая-то игра. Но какая? Кто в этой игре
«хороший», а кто «плохой»? И главное — идем ли мы по ложному
следу, или Скрижаль действительно здесь — в этом Серафитусе?

Тем временем Кассандра продолжала:
— У Данилы два голоса — мужской и женский. А Скрижаль

должна быть в одном человеке... Ведь так до сих пор было?
— Да, — я согласился.



Действительно, раньше видения Данилы всегда были связаны с
одним человеком, исходили от одного человека, из того, в ком и была
Скрижаль. То, что сейчас голосов два, нас с тобой смущало с самого
начала.

— И Данила, я вижу, согласен, — добавила Кассандра. — Эти два
голоса, на самом деле, внутренний монолог одного человека —
Серафитуса, или Серафиты. Это, как вам будет угодно...

«Данила, я вижу, согласен» — пронеслось в моей голове. Я
повернулся к тебе и увидел — ты стоишь, как истукан. Ты и не
согласен, и не несогласен, тебя просто нет с нами. Ты сейчас весь в
своих голосах! Она — «ясновидящая» — не заметила этого!

 

*******
Пройдемте в мои кабинет, — предложила Кассандра. — Нам

нужно поговорить.
Я сразу же согласился. Она повернулась к двери, я незаметно взял

тебя за руку и повел за собой. Мы прошли по одному коридору и
только свернули в другой, как тут же уткнулись в дверь. Кассандра
открыла ее ключом:

— Прошу вас...
— Только после вас, — сказал я, боясь показать ей, что ты ходишь

у меня как привязанный.
Кассандра вошла внутрь, мы проследовали за ней. И пока она

обходила свой стол, я усадил тебя в ближайшее кресло.
— Садитесь, пожалуйста, — сказала она, когда мы оба уже сидели.
— Спасибо! — ответил я.
Увидев нас обоих в креслах, она несколько удивилась

«пронырливости» своих гостей, но ничего не сказала. Повисла пауза.
Кассандра достала странные, длинные папиросы и предложила нам
закурить. Я за нас двоих отказался.

— А я, с вашего позволения, закурю, — сообщила Кассандра,
вставила папиросу в длинный, отделанный перламутром мундштук, и
чиркнула спичкой.

Я огляделся по сторонам. Сумрачно, окна занавешены. Книжные
полки по стенам, большие, потемневшие от времени картины в
массивных рамах. Огромный, заваленный бумагами и какой-то



мелочью дубовый стол, обитый сверху зеленым сукном. Кожаные
кресла. Старинный камин в дальней части комнаты.

— Теперь вы знаете человека, в котором скрыта Скрижаль Завета,
— в почти ультимативной форме сообщила Кассандра.

Но я тут же ее оборвал:
— Простите, мы этого не знаем.
— Это же совершенно очевидно! — Кассандра продолжала

настаивать. — Во-первых, Данила слышит голоса мужчины и
женщины. И я показываю вам человека, который достиг такого
уровня духовного развития, что в нем, действительно, на равных
существует мужское и женское начало. Во-вторых, по своему
духовному статусу — кому, как не Серафитусу, быть Избранным? И
наконец, в-третьих, разве вы не видите, в каком состоянии он
находится?! Это случилось несколько дней назад. Очевидно, что Тьма
пытается забрать его у нас вместе со Скрижалью!

Факты выглядели правдоподобно. Но кроме пресловутого
«вполне может быть», доказательства отсутствовали:

— Нет, Кассандра. Всё это притянуто за уши. Я понимаю, что вам
бы хотелось думать, что это как раз тот человек... Но то, что слышит
Данила, вовсе не ангельские речи!

— Важно не то, что слышит Данила, а что стоит за тем, что он
слышит, — оборвала меня Кассандра. — Когда Дух проявляет Себя,
Он приобретает черты того, через кого он исходит. Дух не может
говорить, Он нематериален. Он, в каком-то смысле, пустота. И
конечно, Он подыскивает обличив. То, что слышит Данила, — образы
его собственного сознания, но через эти образы в нем говорит Дух. И
это дух Серафиты-Серафитуса.

Логика ее аргументов казалась мне все более и более
убедительной. Но логика — это еще не доказательства.

— Как бы там ни было, — сказал я, — к ангелам эти голоса не
имеют ровным счетом никакого отношения...

— Не к ангелам, а к сущностям, — уточнила Кассандра, оправляя
браслеты на своих белых запястьях. — В Даниле говорят мужская и
женская сущности Серафиты-Серафитуса. Женская сущность —
сильна и агрессивна. Это ее истинное лицо. Мужская сущность,
напротив, слаба и пассивна.



Странно. Женский голос, действительно, звучал в тебе
агрессивно, а мужской — пассивно. Но сама эта мысль Кассандры
показалась мне странной:

Вы ничего не путаете? Это мужская сущность должна быть
сильной и агрессивной, а не женская.

Кассандра рассмеялась. Я впервые услышал ее смех. Он испугал
меня — гортанный, низкий, словно механический.

— Не думала, что вы, Анхель, окажетесь заложником социальных
стереотипов! Это в женщине заключена истинная сила! В женщине!
Она — Праматерь, она — Начало Жизни, она — подлинный Источник
Бытия. Что такое Христос, в сравнении с Девой Марией?! Ребенок —
на руках Вечности!

Тут Кассандра подняла голову, и я наконец понял, что изображено
на картине у нее за спиной. Это была Мадонна, держащая на руках
снятое с креста тело Иисуса. Время и многие слои положенного
поверх масляных красок лака почти украли изображение. Но теперь
оно вдруг стало явным, словно высвеченным изнутри:
изуродованное мужское тело, мертвец на руках у молодой и
прекрасной женщины. Мертвый младенец в объятиях вечной Жизни.

Я почувствовал, как дрожь пробегает у меня по телу.
— Анхель, — продолжала Кассандра, — разве нужно было бы

учить мальчиков силе и решительности, если бы они от природы
были такими? Нет. А разве учили бы девочек быть слабыми, если бы
эта черта была с ними от рождения? Нет. Истина в том, что женщина
— это сила и власть, а мужчина — слабость и податливость.

В женщине — терпение, смирение. Но в ней есть и настойчивость!
Она всегда добивается того, чего хочет. А мужчина, напротив, хочет
того, чего добивается. Если он видит недостижимую для него цель, он
говорит: «Мне это не интересно». На самом деле, он расписывается в
собственном бессилии и оправдывает себя.

Мужчина всегда воюет, и это свидетельство его слабости.
Женщина — примиряет, и тем дает нам пример истинной силы.
Христос учит смирению: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И говорит Он о силе,
которая заключена в женщине. И потому женщины раньше мужчин
узнают о Его воскресении!



Я сидел перед Кассандрой, словно в воду опущенный. Она
подавляла мое сопротивление, она убеждала меня! А я поддавался, я
тоже начинал так думать. Женщина, действительно, сильнее
мужчины. Именно она продолжает жизнь, и было бы странно, если
бы природа дала мужчине больше силы, чем ей.

— Истинная сила всегда скрыта, — продолжала Кассандра. — Но
в Том мире, в мире Духа, тайное становится явным, а скрытое —
очевидным. И если здесь женщина кажется слабой, то Там ее
сущность — власть и сила. И если мужчина здесь выглядит сильным,
то Там его сущность — слабость и податливость...

— Что с ним? — ты пришел в себя и с напряжением смотрел на
Кассандру.

Она опешила и замешкалась:
—С Серафитусом? — Да.
— В тайном Евангелии апостол Фома говорит: «И сказал Иисус

Христос ученикам своим:
"Когда сделаете вы два одним, и когда внутреннее станет

внешним, а внешнее внутренним, и верх низом, и когда сделаете вы
мужчину и женщину единым, так что не будет мужчина мужчиной, а
женщина женщиной, тогда войдете вы в Царство"».

Конечно, церковь замалчивает это Евангелие...
Ты прервал ее и жестко повторил свой вопрос:
— Я спрашиваю, что случилось с тем человеком...
— У Серафитуса это получилось. Как и заповедовано, он сделал

мужчину и женщину в себе единым существом. Он вышел на границу
нашего мира и потустороннего...

Кассандра замялась.
— И-и-и?.. — ты подался вперед.
— Его тело воспламенилось, — сухо ответила она. — Само.
— Что?!! — ты встал с кресла.
Это объяснение не выглядело правдоподобным. Желваки играли

у тебя на лице, на шее бешено пульсировали сосуды.
— Данила... — я взял тебя за руку.
Но ты уже сделал шаг к столу, поставил на него одну руку и

буквально навис над Кассандрой. И вдруг, не удержав равновесие,
упал как подкошенный. Здесь, на краю стола, лежали какие-то бумаги,



мелкие предметы. Все это с шумом, словно от сильного порыва ветра,
повалилось на пол.

Кассандра встала, взглянула на тебя и отошла в сторону.
— Данила, с тобой все в порядке? — я попытался тебя поднять.
Да, все в порядке. Все нормально, — нашептывал ты, машинально

раскладывая вокруг себя листы бумаги, какие-то карандаши,
коробочки, пеналы.

 

*******
— Анхель, она энергетически на меня воздействовала?! — Данила

уставился на меня.

А я не понимаю, это вопрос или утверждение:

— Ты меня спрашиваешь? — Да, Анхель, я тебя спрашиваю!

— А я не знаю, Данила! Понимаешь?! Я не знаю!

И тогда не знал. И сейчас не знаю. Я даже не могу тебе сказать,

кто за нами следит!

Пойми ты это уже наконец! — Так это могут быть другие люди?..

— Данила растерялся. — Слушай, я тебе затем все и

рассказываю?.. —

я почти взмолился. — Чтобы мы вместе смогли разобраться.

Мы перебежали из одного поезда в другой.

Но все без толку. Люди в серых костюмах

спокойно и уверенно проследовали за нами,

— Это какое-то сумасшествие, —

прошептал Данила, глядя на эту странную миграцию серых

субъектов.

Я тем временем в очередной раз меняю кассеты в диктофоне.

— Данила, слушай дальше...

*******
—Подойдите сюда... — голос Кассандры прозвучал из глубины

комнаты.
Ты продолжал сидеть на полу и ощупывал себя, словно хотел

убедиться, что все у тебя на месте — руки, ноги, голова, туловище.
Я помог тебе подняться. Там, где стояла Кассандра, загорелся свет

небольшого торшера. Вслед за ним включился телевизор и
видеомагнитофон. Ловко орудуя двумя пультами, Кассандра



прокручивала запись, сделанную, как мне показалось, камерами
внутреннего наблюдения.

— Эта запись появилась совершенно случайно, — Кассандра
внимательно приглядывалась к изображению. — Почему-то была
нарушена система внешней сигнализации, и автоматически
включились камеры, установленные в здании. Вот он...

Кассандра нажала на паузу. В кадре был человек. По всей
видимости, Серафитус. Хотя, конечно, сказать об этом определенно
было нельзя. У того, кого мы видели в присутствии Гаптена, живого
места на лице не осталось. Родная мать бы не узнала. А тут еще
вполоборота и при плохом качестве видеозаписи.

Пожилой мужчина стоял на коленях перед огромным окном. Мне
показалось, что он молился. День, судя по всему, 'был солнечный.
Свет буквально заливает картинку, видимость плохая. Мужчина
раскачивается из стороны в сторону. Потом помехи. И вдруг, у него
начинаются судороги. Мгновение, и он весь объят пламенем.

Чудовищная картина.
Через секунду в комнате появляется Гаптен. Он срывает штору и

накрывает Серафитуса. Пламя исчезает, словно по волшебству. На
шум и крики вбегают люди, суета, паника. Конец пленки.

 

*******
— Это все... — говорит Кассандра и выключает телевизор.
Мы поражены и озадачены. Что бы ни говорила эта женщина и

как бы мы к ней ни относились, то, что мы сейчас увидели —
страшно, значимо и заставляет задуматься. Может быть,
действительно, Серафитус как-то связан с пятой Скрижалью?

— Да... — говорю я.
— Это, Анхель, не самое страшное, — Кассандра возвращается на

свое место и нервно закуривает вторую папиросу. — Сейчас вам
предстоит встретиться с Ученым Советом Академии.

— Зачем? — спрашиваем мы почти хором.
— Совету принадлежит жизнь Серафитуса, — отвечает Кассандра.
— В каком смысле?
Кассандра нервно затягивается и поясняет:



— В прямом. Это очень влиятельные люди. Когда человек
сталкивается с трудной жизненной ситуацией, он инстинктивно
обращается к сверхъестественному. Неверующие идут в церковь,
отчаявшиеся — к целителям и колдунам. К астрологам, экстрасенсам
и гадалкам в добром расположении ума и тела не ходят. Поверьте
мне! Даже знаменитые ученые, узнав о неизлечимом заболевании
родственника, отказываются от своего высокомерного научного
снобизма и обращаются к целителям, бабкам, шаманам — к кому
угодно, только бы спасти или спастись. Это естественно, и среди нас
это мало кого удивляет.

— Ну и причем здесь ваш Совет? — вспылил ты. — Мало ли кто
куда ходит?!

— Я просто хочу, чтобы вы все поняли правильно... — Кассандра
внимательно посмотрела сначала на тебя, потом на меня. — И вот
теперь задумайтесь: если даже обычный человек беспокоит
потусторонний мир по всяким своим пустякам, неужели люди,
управляющие этим миром, обличенные властью, не обращаются за
помощью к духовным силам? Вы думаете, что президент какой-
нибудь страны решится на ответственный шаг, не узнав, как на это
смотрят звезды, что по этому поводу говорят пророки и что знают о
будущем его решения ясновидящие? Нет, все решения власти
согласовываются!

— Вы это серьезно?.. — ты посмотрел на Кассандру, как на
больную.

Данила, перестаньте Ваньку валять! — заорала Кассандра. — Я
абсолютно серьезно! Абсолютно! Да, власть имущие консультируются
у специалистов Астрального Знания. И это не частные консультации и
не у случайных людей. Зачем наш президент сразу после своего
избрания ездил в Афон к монахам-отшельникам? На фрески
посмотреть? Чистым воздухом подышать?!

— А зачем он ездил к монахам-отшельникам? — я так удивился
этой подробности, что даже не понял, о чем она говорит.

— За благословением и пророчеством! — почти взвизгнула
Кассандра. — Это же афонские старцы!

— А почему он поехал именно к этим старцам? — недоверчиво
спросил ты.



— Вот я вам и объясняю, — Кассандра сделала глубокий вдох и
немного пришла в себя. — Ученый Совет Академии, с которым вам
сейчас предстоит встретиться, это очень серьезные и очень
влиятельные люди. Политика делается не там, где заседают
правительства и парламенты, истинная политика делается здесь,
этими людьми!

— Ученым Советом ВААЗ? — ты не верил своим ушам, а я не
верил своим.

Кассандра посмотрела на нас с тобой, как на неразумных
трехлетних детей.

— Боже правый, неужели вы настолько наивны?.. Конечно!
— Анхель, — ты повернулся ко мне и посмотрел мне прямо в

глаза. — Я не сплю?
— Нет, — неуверенно ответил я.
— Послушайте, друзья! — Кассандра заметно оживилась. —

Сейчас не время все это обсуждать. Совет ждет.
— А что нам с ними обсуждать? — спросил ты,
— Вам все объяснят. И помните, в их руках жизнь Серафитуса.

Пойдемте.
 

*******
Ты замешкался на входе в конференц-зал, куда нас ввела

Кассандра.
— Это мои родимые пятна или у меня галлюцинации? —

прошептал ты.
Над дверьми конференц-зала Академии висел шестиугольный

герб с падшим ангелом в центре. Причем, этот ангел был изображен
со спины, крылья лежали внизу, отдельно. А в том месте, где они
раньше «крепились» — в районе лопаток, красовалось два
симметричных овала.

Данила, эти багровые точки действительно очень напоминали
твои родимые пятна! Я был потрясен — оказывается, вот почему
игуменья из монастыря Святого Иоанна искала их у тебя! Но я не
успел высказать свое удивление, потому что мы уже были в
конференц-зале.



Нас, стоя, приветствовала целая группа людей в самых разных
платьях — светских, религиозных и национальных. У кого-то была
европейская внешность, у кого-то восточная, был и индус, и
латиноамериканец, и еврей, и африканец.

Ты огляделся по сторонам и шепнул мне на ухо:
— Анхель, это, похоже, бал-маскарад.
Я пожал плечами. Все это действительно выглядело, по меньшей

мере, странно.
— Господа, — обратилась к ним Кассандра, — позвольте

представить вам Данилу и Анхеля.
Ты обвел взглядом собравшуюся публику и сел в предложенное

тебе кресло за большим круглым столом. Я подсел рядом.
— Господа, я рад нашему знакомству... — начал ты, потом

замешкался и обратился к Кассандре. — А здесь все понимают по-
русски?

— Разумеется, — Кассандра смутилась или сделала вид, что
смутилась.

— Очень хорошо. К сожалению, у нас слишком мало времени.
Поэтому, если это вас не затруднит, постарайтесь быть краткими, —
объявил ты.

Кассандра словно не услышала этих слов:
— В ученом совете Академии двенадцать постоянных членов из

восьми стран мира. Все они собрались сегодня здесь, чтобы помочь
вам. От имени Совета к вам обратится Свами Брахмананда, почетный
председатель совета.

Я автоматически пересчитал присутствующих. Включая Кассандру,
их действительно было двенадцать. Чем они тут занимаются?

— Досточтимый Данила, то, что вы делаете — есть кармическое
перерождение мира, — начал на ломанном русском языке по жилой
индус в характерном одеянии с темной точкой посередине лба. —
Слово Карма происходит от санскритского слова Кри, что значит —
делать. Сейчас я говорю с вами — это Карма, вы слушаете — это
Карма. Мы дышим, едим, спим — все это Карма. И все это оставляет
свой след. Поэтому Карма — это не просто действия, но и результаты
действий. А точнее — результаты, причинами которых были наши
прежние действия...



— Я прошу прощения, к чему эта лекция? — ты прервал индуса,
который, кажется, собирался вещать до самого вечера.

По лицу индуса было понятно, что он не привык к такому
обращению, но его уважение к тебе оказалось намного сильнее
раздражения.

— У современной цивилизации есть своя Карма, — индус развел
руки. — То, с чем она столкнулась сейчас в сфере Духа, это результат
ее прежних действий. Всевышний оставлял заповеди на всех языках
и наречьях, но кто исполняет их? А если люди не служат Добру, они
служат Злу. И Зло погребет их, ибо тот, кто служит Злу, будет принят
во Зле. И лишь тот, кто служит Добру, будет принят в Добре. Это закон
Кармы. И человечество должно получить то, что оно заслужило. Как
представитель Карма-Йоги, я хочу донести до вас важность
непротивления Злу...

— Что?! — тебя прямо передернуло. — Непротивление Злу? Я не
понимаю. Как можно осуждать зло и не противиться ему?

— Зло погребет Самое Себя, — продолжал индус. — Творящий
Зло уничтожает самого себя. Таким образом, Зло уничтожает Само
Себя. Творящие Зло предают сами себя. Нет нужды бороться со Злом,
пусть Оно пройдет свой круг и исчезнет. Зло — это Зло, Оно не может
быть добром для Себя, поэтому Оно Само погубит Себя. Ему не нужно
мешать. А Добро, Данила, не в противлении Злу, Добро — это то, что
отпускает...

— Отпускает... — ты задумался.
Эта мысль, действительно, звучала странно. Получается, что мы,

пытаясь остановить нашествие темных сил, не совершаем благого
дела. И вот этот странный человек говорит, а еще одиннадцать сидят
и согласно с ним кивают головами: пусть саранча расплодится и
съест все живое, и тогда умрет саранча. Она умрет от голода, она
умрет от своей ненасытности. Зло пройдет свой круг и исчезнет.
Непротивление Злу...

Вы не понимаете, это очень важно! — затараторил индус. —
Исполнить свою Карму — предназначение не только каждого
человека, но и всей цивилизации. Нам не известен исход борьбы,
которую вы ведете сейчас. Но не сопротивляйтесь Злу, только тогда
Зло уйдет. Если вы наступаете, Зло обретает силу. Оно провоцирует



вас! Почему вы думаете, что спасение — это благо? Да и что именно
вы намереваетесь спасти? Нарушить закон действия Кармы?
Избавить цивилизацию от того возмездия, которое она заслужила?

— Подождите, вы хотите, чтобы цивилизация погибла?! —
кажется, ты только теперь понял, о чем говорит этот индус. — Но
неужели в ней нет ничего, что заслуживало бы спасения?

— Данила, вы, наверное, слышали о двенадцати Коленах
Израилевых? — спросил тебя вдруг человек в хасидской одежде.

— Мне это почти ни о чем не говорит...
— Ну, это не так важно, — еврей слегка смутился. — Двенадцать

сыновей благословенного Иакова оставили свои заповеди. Они
известны, как заповеди двенадцати патриархов. Мы очень чтим эту
книгу, поскольку в ней собраны откровения о земной жизни. Там, в
завете Асира, мы находим истинное толкования Зла.

 

— Очень интересно, — ты откинулся на спинку своего кресла и
сложил руки на груди. — И что же такое истинное Зло?

Прежде чем я скажу вам, — предварил свое объяснение еврей, —
ответьте мне на один вопрос. Можно ли назвать чистым человека,
который вымылся только на половину?

— Я думаю, нет.
— А можно ли назвать добрым человека, который в чем-то

совершает зло?
— Ну, так судить нельзя! — возмутился ты. — Все люди в чем-то

ошибаются. Бывает, что и смалодушничают. Сами себя часто
обманывают. Но нельзя же быть идеальным! Это невозможно! Кто без
греха?! Это же еще Христос...

— Если душа делает и доброе, и злое, она двулична, — теперь
еврей говорил строго и уверенно, его глаза блестели. — Если же она
двулична, она лукава. А лукавый не может быть праведным. Если в
добром — зло, то и в целом — зло. И не противьтесь этой истине,
Данила! Это так!

— Да что вы говорите такое?.. — ты все еще не соглашался.
— Разве можно назвать щедрым того, кто, жертвуя милостыню, в

деле своем жаден и расчетлив? — продолжал еврей. — Разве честен
тот, кто честен с выгодой — там, где нужно ему, а в другом молчит и



не открывает всей правды? Разве добросердечен тот, кто защищает
своих, но беспощаден с врагами? Да, есть один, что не
прелюбодействует, но он чревоугодничает и распространяет хулу. А
есть другой — он не пьет, но он приносит беду любящим его. Много
ли в них Добра, Данила?!

Я заметил, что на какой-то миг ты растерялся. Но уже через
секунду вновь собрался с мыслями и продолжил:

— Хорошо, но если я не буду сопротивляться Злу, как вы
говорите, хотя я плохо понимаю, о чем идет речь, то как же я сделаю
то, что должен? Зло само мне все и выдаст — на блюдечке с белой
каемочкой?! Когда я впервые узнал о Скрижалях, я никакому «злу» не
сопротивлялся. И вот результат!

— Вы не понимаете, — в разговор вступил человек с
монголоидной внешностью — китаец, а может, японец или кореец. —
Непротивление станет добродетелью, только когда человек
приобретает силу для подлинного сопротивления. Если не
противится слабый — что с того? Если не противится сильный — он
становится еще сильнее. Да, Карма и Душа Мира требуют жертвы.
Жертва приносится во спасение, а принесение жертвы — это
поступок силы. Это странно звучит, но наша цивилизация — жертва.
Это великая жертва во спасение...

Возникла пауза. Я видел, что ты колеблешься. Потом ты
повернулся ко мне и спросил:

— Во спасение чего?.. Анхель, я не понимаю, что они от меня
хотят.

Я не знал, что тебе ответить. Мы сидели напротив людей, от
которых зависят судьбы мира. И я видел, что они уже приняли свое
решение: мир заслуживает того, чтобы погибнуть. Впрочем, их это,
кажется, совершенно не тревожит и не расстраивает. Они чувствуют
себя властителями, а властителю легко принимать решение — он над
миром. Господи, какие же советы они дают политикам?! И неужели
весь этот ужас, который творится сейчас в мире, — это дело их рук?!
Мурашки побежали у меня по телу.

— Услышьте меня, — снова начал индус. — Душа Мира
бессмертна, Ей принадлежит владычество. Она — всеведущая и
вездесущая, Она — покровитель Мира и вечный ее вседержитель. А



вы боитесь ошибиться, вы боитесь победы Зла! Вы стоите на стороне
Зла, когда поступаете таким образом! Смиритесь! Дайте Душе Мира
сделать то, что предначертано...

— Ах вот вы о чем... — ты прервал его, и в твоих словах
прозвучала угроза. — Я, кажется, все понял. Не сопротивляться Злу,
говорите... Хорошо, тогда послушайте, что я вам скажу. Возможно, вы
совершенно правы, и Душа Мира, как вы ее называете, бессмертна. Я
ничего не имею против. Но меня, в отличие от вас, мало беспокоит
судьба бессмертных.

Я встречался с Источником Света и понимаю — Он и сам может о
себе позаботиться. Он — Источник, Он по сути своей неисчерпаем.
Но ему почему-то не безразличны мы.

Ему это почему-то важно... И знаете, когда я понял этот парадокс,
все во мне переменилось. Ему — бессмертному — важно, а нам
самим почему-то нет, мы безразличны к себе.

Мы все витаем в облаках, думаем о Душе Мира, Нирванах, Карме,
Законе, Истине, Вселенной... Бог знает, о чем еще! Вот и вы сейчас об
этом. А первое свое дело — своим собственным Светом — мы не
заняты. А это наша личная ответственность. В каждой конкретной
жизни все должно быть правильно, и тогда все будет правильно.

Вы, может быть, думаете, что я о спасении Вселенной пекусь? Так
вы ошибаетесь. Я слишком земной человек. Вокруг меня не Души
Мира и не Атманы (или что у вас там?), а живые люди. И я вижу, как
они живут — что им плохо, больно, что они несчастны. Только это
меня мучит. Я за них боюсь. И так получилось, что это моя
ответственность.

Вы же мне предлагаете — забудь о людях, это мелочи и телячьи
нежности, Душа Мира бессмертна! Вы мне говорите — примирись со
Злом, пусть Оно придет и очистит Вселенную для будущего Света!
Такова Карма! А если эти люди погибнут, потеряют надежду на
счастье — это ничего, ерунда! А я вам отвечаю — не мелочи это и не
ерунда!

И все, что я делаю, — не для Души Мира, а для человека. Для
конкретного — вот для Анхеля, например. Для тех, с кем мы
встретились за последний год. Для людей... Погибнет мир или нет,
мне на это, честно говоря, наплевать. Слышите меня — наплевать!



Мне другое важно. Будет конкретный человек счастлив или нет. Это
— важно!

А все эти ваши рассуждения... Нет у меня на это ни времени, ни
желания. Я надеюсь найти способ помочь конкретным людям — тем,
что хотят и могут быть счастливыми. Только их этому не учили.
Бояться научили, а быть счастливыми — нет. И тут не о
«непротивлении злу» надо думать, а о помощи.

Знаете, вы мне напоминаете детей, которые еще на горшок
толком ходить не научились, а сидят в своей песочнице с флигелями
и рассуждают о том, как миром управлять и как двигатели на
орбитальных станциях функционируют. Все, я закончил. И время
вышло. Так что вы уж меня простите, нам с Анхелем надо идти...

Ты резко встал со своего места, сделал мне знак, что пора уходить,
и направился к выходу. И тут я увидел, что тебя повело, словно ты не
держишь равновесия. Ноги подкосились, ты попытался выстоять, но
не смог. У тебя снова начиналось видение...

 

— Снова энергетическое воздействие? — спрашивает Данила. А я

не знаю. Не знаю.

Может быть, это результат видений, а может, и воздействие.

Как ответишь?

— Это был очень странный разговор, Данила, особенно в свете

того, что произошло дальше.

— А что было дальше? — спрашивает Данила.

Я раздумываю и оглядываюсь по сторонам.

Мы с тобой стоим в холле метро. Справа и слева от нас, спереди

и сзади люди в серых костюмах.

Чего они от нас хотят? Кто их послал?

Даже я пока не понимаю этого, хотя, в отличии от Данилы,

хорошо помню все, что произошло дальше.

Ну что ж, коли так, значит у нас есть время.

Но может быть, его мало? Тогда надо спешить.

 

*******
Тебя положили на диван в одной из комнат левого флигеля.



— Я же вам говорила! — прошипела Кассандра. — Зачем он стал с
ними спорить! Нужно было втереться в доверие к Совету и выкрасть
Серафитуса...

— Зачем? — я смотрел на нее и не понимал, что происходит. —
Втереться в доверие?.. Выкрасть Серафитуса?..

Вы что, так ничего и не поняли?! — взъелась на меня Кассандра.
— Что я «не понял»?!
— Они считают, что Карма мира не должна быть изменена, —

заговорщицки шептала Кассандра. — Они хотят гибели мира! А вы с
вашими Скрижалями пытаетесь его спасти! И поскольку Серафитус в
их руках, теперь они просто отключат его от аппаратов. И все —
Скрижаль пропала!

И тут только я понял, что мы допустили гигантскую,
непоправимую ошибку! Действительно, теперь члены Совета просто
убьют человека, в котором скрыта Скрижаль Завета. И на этом — все.
Наша работа будет провалена. Это же так просто! Партия проиграна в
три хода...

— Ну ладно, — вздохнула Кассандра. — Я должна подумать. Что-
то же можно сделать... Но учтите, вы постоянно находитесь под
наблюдением. Попытаетесь бежать — вас возьмут на месте! Будете
действовать без моего ведома — это стопроцентная смерть.

Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь.
А я места себе не нахожу. Мне кажется, что еще мгновение, и я

сойду с ума. Как я мог так глупо поступить? Почему я не уговорил
тебя найти общий язык с Советом? Почему я не верил, что Серафитус
— это человек со Скрижалью? Господи, я вел себя как полный дурак!
Я в отчаянии.

 

*******
Ты был в забытьи несколько часов. Лежал на диване с открытыми

глазами и повторял, как заведенный:
— Отпустите меня... Отпустите меня... Отпустите меня...
—Данила, — я теребил тебя за плечо, — что значит отпустить?

Куда отпустить? Откуда? Кто тебя держит?!
Но все без толку. Ты не отвечаешь и только одно — «отпустите

меня».



В себя ты пришел только к ночи. Кассандра заходила несколько
раз, справлялась о твоем состоянии.

— Анхель, что будем делать? — ты повернул голову и посмотрел
на меня.

— Я не знаю... Тебе нужно как-то войти в контакт с Серафитусом.
— В нем нет Скрижали, — говоришь ты, продолжая все так же

безучастно лежать на диване.
— Господи, Данила! — я почти взмолился. — Не начинай это,

пожалуйста. Ты то приходишь в себя, то словно испаряешься. А я тут
сиди и понимай, что нам делать! Я совершенно запутался. И этот
разговор с Советом... Только подумай — кто они, и что теперь будет!
Что ты там устроил?.. Неужели нельзя было...

От безысходности, от тяжести, лежавшей у меня на душе, я был на
грани нервного срыва.

— Анхель, мы в ловушке.
Ты уставился в потолок. Взгляд остекленевший, уставший,

измученный. Положил руки на лицо и стал его растирать.
— Я понимаю, что мы в ловушке, — я даже разозлился на тебя. —

Данила, нам нужна помощь!
— Анхель, когда человек в отчаянии, он думает только о том, кто

ему поможет. И именно в этот момент очень важно понять: ты сам —
тот человек, который может тебе помочь. Выход появится только в
тот момент, когда ты перестаешь искать помощь на стороне. А до тех
пор ты оглядываешься, вместо того чтобы присмотреться.

— Это философия, Данила. Сплошная философия...
— Нет, это не философия, — сказал ты. — Какую помощь ты

ждешь? Чем тебе могут помочь?
— Ну, я не знаю. Хоть бы с твоими голосами разобраться.
Так давай разбираться с голосами, — предложил ты. — Допустим,

что во мне действительно говорят мужская и женская сущности. Если
они сущности, то, насколько я понимаю, они универсальны: сущность
мужского и сущность женского. Они ведь не могут быть у разных
людей разными?

— Нет, не могут, — согласился я.
— А теперь подумай Анхель, как мы можем узнать об этих

сущностях, если не привлекать к этому Серафитуса?



— Наверное, как и с любой другой сущностью? — предположил я.
— Нужно своей собственной сущностью сконцентрироваться на
предмете. Затем идти внутрь него, раздвигая внешние слои. И
добраться до основания. Ведь сущность — это ничто, которое
обретает себя в конкретном содержании.

— Это как? — ты сначала поднялся на локте, а потом и вовсе сел
на диван. — Я не понял.

Сложный вопрос. Рассказывая о сущностях, становишься собакой
— все понимаешь, а сказать не можешь.

— Это трудно объяснить, — сказал я. — Ну, вот, например,
человек. Он рождается с пустой душой. Образно выражаясь, конечно.
И дальше его душа, как бы, находит себя. Она сталкивается с
обстоятельствами жизни, проявляет себя в них и в результате
становится самой собой. Но ведь она и до всего этого была самой
собой — душой, но невоплощенной. И вот то, чем она была до того,
как обрела себя, и есть ее сущность. Понятно?

— Ты посмотрел на меня и устало улыбнулся:
Будем считать, что понятно. На самом деле, понятно мне или не

понятно, это не имеет значения. Просто сконцентрируйся на
предмете, затем иди внутрь него, раздвигая внешние слои... Ты
должен увидеть эти сущности. Пока не увидишь, мы будем в ловушке.
А надо двигаться...

Я опешил. Ты говорил об этом так спокойно и так уверенно! А мы
находимся в чудовищной ситуации!

— Ты что, Данила?! Я не могу! Я не в том состоянии. Для такого
созерцания на душе должен быть покой. А меня всего словно рвет
изнутри...

Ты тихо рассмеялся. Потом посмотрел на меня — спокойно, по-
доброму, как ты умеешь, и говоришь:

— Анхель, на тебя одна надежда. Если бы ты только знал, что
сейчас творится у меня в голове. Они орут. Эти двое — мужчина и
женщина. Орут, словно их режут. Они ненавидят свою жизнь, они
ненавидят друг друга. Будь у них больше решимости, они бы,
наверное, убили бы друг друга. И это единственное, что их
объединяет, больше — ничего общего. А ведь они — муж и жена.
Теперь я в этом абсолютно уверен.



Муж и жена?! — у меня шок. — Они — настоящие, обычные
люди?! Это не сущности мужчины и женщины?!

— Нет, Анхель, нет, — ты говоришь об этом определенно, как о
совершенно решенном вопросе.

— А как ты узнал, Данила? Ты точно уверен? — я допускаю, что ты
прав, но пока не могу тебе поверить.

Есть правда еще одно общее, — ты задумался. — У каждого из них
есть ребенок, дочка. Вроде бы это не доказательство, что они муж и
жена. Мало ли у кого есть дети?.. Но много ли ты знаешь маленьких
девочек, которые без конца говорят своим родителям: «Отпустите
меня»? И не объясняет, что это значит — «отпустить»...

 

*******
Господи, Данила, но как же мне собраться?! Как же я смогу

обратиться к миру сущностей, находясь в таком состоянии?! Я же
просто с ума схожу!

— Анхель, не думай об этом, — ты снова смотришь на меня
своими замечательными, своими обнадеживающими, вселяющими
уверенность глазами. — Просто вспомни о тех Скрижалях, которые
мы нашли. Вспомни о том, что в них говорится...

— О Скрижалях? — я удивился, но не тому, что ты сказал, а почему
я сам до этого не додумался.

— Вспомни о «Ты». Вспомни о «Другом». Вспомни о «Счастье». И
вспомни о «Свете»...

Так ты перечислил уже известные нам Скрижали. Ты зашифровал
их в эти четыре слова. И я мысленно улыбнулся. Мы не произносим
тексты Скрижалей, но ты спрятал их внутрь слов. И получилась
формула. Поменяй эти слова местами, ты все равно получишь один
результат: «Ты — Другой», «Другой — Ты», «Ты — Счастье», «Счастье
— Другой», «Ты — Свет», «Другой — Свет», «Свет — Счастье».

Конечно, это не тексты Скрижалей. И никто не поймет, что в этих
словах, не зная тек ста Скрижалей. Но в том, как ты это сказал, было
столько правды, столько внутреннего, глубокого смысла, что я
заплакал. Наконец-то...

Да, мне это было нужно. Конечно, кто-то скажет, что слезы не
красят мужчину. Что и слезы слабости, и слезы отчаяния, и слезы



сентиментальные — все блажь. Но наплевать на тех, кто так скажет.
Они ничего не знают. Я плакал.

На исходе вторые сутки, и я похож на водонапорную башню. Эти
слезы распирали меня, распирали изнутри. Душили, давили, жгли.
Слезы страха, слезы отчаяния, слезы усталости, опустошенности,
беспомощности, а теперь — и слезы счастья. Слезы...

Я вдруг почувствовал себя счастливым. Я плакал и чувствовал
себя счастливым. Счастливым от того, что ты здесь, со мной.
Счастливым от того, что я причастен к такому важному делу, что я
могу тебе помогать. Мне вдруг стало понятно все, о чем ты говорил
на Совете. И я почувствовал себя свободным, свободным и
счастливым.

Не знаю, как так получилось — я понял что-то очень важное для
себя, или просто душа моя освободилась в эту секунду. Возможно,
подействовали твои слова, то, как ты сформулировал суть известных
нам Скрижалей. Не знаю.

Но меня буквально выбросило в мир сущностей. Мощным,
стремительным потоком.

В мир, где нет ничего земного, привычного, осязаемого. В то, что
нельзя описать. В текучее пространство Света.

Раньше, чтобы заглянуть сюда хотя бы краешком глаза, мне
требовались многие дни сосредоточения, ритуалы и обряды. Но на
сей раз я просто открыл глаза. И сквозь призму, сквозь пелену своих
слез я увидел многоцветие пульсирующего Бытия, величие и
животворящую силу Вечности, красоту и могущество Небесного
Свода.

Сущности шли передо мной огромным, нескончаемым
хороводом. Я испытал... Бессмертие.

 

Мы вышли из метро на улицу в сопровождении своего серого

эскорта.

— Я был прав, Анхель?

Это были не сущности? — спрашивает Данила и вместе со мной

растерянно смотрит, как наши преследователи спокойно, без суеты

рассаживаются по машинам.

Меня шокирует эта их наглость и уверенность.



— Нет, Данила, это были не сущности...

То, что ты сохранил присутствие духа во всем том безумии,

позволило мне понять, что Кассандра водит нас за нос.

— Давай попробуем раствориться в толпе?

Где-нибудь в людном месте? — предлагает Данила. Мы какое-то

время раздумываем, выбираем такое место.

По дороге я продолжаю восстанавливать последовательность

событий, напрочь забытых Данилой...

 

*******
О том, что я видел, трудно, почти невозможно рассказать.

Представь, что ты находишься в небе, над облаками, внутри
огромного прозрачного шара. Радуга играет на его поверхности.
Краски, переходя одна в другую, сливаются, переворачиваются и
снова проявляются с предельной силой.

«Кто они — Мужчина и Женщина?» — я задал этот вопрос, и в
окружающем меня пространстве произошло ответное движение.

Я увидел Солнце, яркое, как тысячи солнц. Оно входило в воды
безбрежного Океана. Мгновение этого соединения, и я стоял под
золотым дождем, изливающимся из бесконечности в бесконечность.

А потом прямо на моих глазах до бела раскаленный огненный
Посох вонзился в плодородные Почвы. Один миг, и я уже стоял в
благоухании райских цветов, что поднялись от Земли до самого Неба.

«Кто они — Мужчина и Женщина?» — спросил я во второй раз.
Из тягучей массы Света стали появляться образы. Я видел, но не

глазами, двуполых божеств всех культур и всех народов — Востока и
Запада, Севера и Юга. Видел Афину Палладу в мужском одеянии и
двуполого Диониса, пьющего вино вечности. Видел бога-слона
Ганеша, держащего на коленях мужчину и женщину, и неразлучную
пару Шиву и Шакти.

«Кто они — Мужчина и Женщина?» — спросил я в третий раз.
И тогда говорили со мной два голоса.
И говорила Женщина: «Я была холодна, скованная холодом. Была

во Мне сила, но не было ее. Но пришел Он и дал Мне Тепло. Я
напиталась Светом, и спали оковы холода, потому что Он пришел».



И говорил Мужчина: «Я был один, и пламя снедало Меня. И не
было никого, кто бы принял Меня таким. Но открылась Она, и
открыла Мне, что в пламени Моем — Свет и Тепло. Ей благодарен Я,
что спасла Меня».

И снова говорила Женщина: «Была Я сухой землей, а стала
пустыней. Была во Мне сила, но не было ее. Но пришел Он
проливным дождем и дал Мне влагу. И напиталась я Духом, и
расцвела пустыня, потому что Он пришел».

И снова говорил Мужчина: «Я был небом, и душили Меня
грозовые тучи. И не было никого, кто бы нуждался во Мне. Но сказала
Она, что алчет влаги, и тогда Ей Я отдал всего Себя. Благодаря ей Я
нашел Себя».

— «Так кто же вы, Мужчина и Женщина?» — спросил я.
— «Я — Та, что думает о Нем», — ответила Женщина.
— «Я — Тот, кто думает о Ней», — ответил Мужчина.
— «И какая же разница между вами?» — удивился я.
— «В том-то весь и секрет, что нет разницы...» — услышал я

откуда-то со спины, обернулся и увидел Гаптена.
Он стоял посреди большого поля. Под ним — цветущая земля,

над ним — бездонное небо. Я смотрел на него и удивлялся — откуда
он здесь? А он продолжал говорить:

«Чтобы быть чутким, ты должен довериться своей любви. Чтобы
быть нежным, ты должен раствориться в своей любви. Чтобы быть
сильным, ты должен принадлежать своей любви. В этом истина —
чтобы быть, нужно любить.

Быть и любить — это одно и то же. А потому, тех, что не любит,
просто нет. Есть только те, кто любит. И у них — у любящих — нет
пола, потому что любовь стирает различия. Раствориться,
довериться, принадлежать...»

 

*******
Когда я очнулся, Гаптен стоял в комнате.
— Анхель, в Серафитусе нет Скрижали, — сказал он и покачал

головой.
— Гаптен?.. — от неожиданности прошептал я.



Я был потрясен, увидев его здесь. И теперь у меня не было
никаких сомнений — Кассандра пыталась ввести нас в заблуждение.
Мужчина и женщина — это совсем не то, о чем она нам рассказывала.
Впрочем, может быть, она и сама заблуждается?

— Да, я Гаптен, — он опять покачал головой и улыбнулся.
— Гаптен, — рукой ты предложил ему сесть. — Пусть Анхель

приходит в себя. А ты пока объясни мне, что происходит?
— Кассандра — просто авантюристка, — сказал Гаптен. — Это

правда. У нее психологическое образование, и она пользуется
своими знаниями, чтобы манипулировать сознанием других людей.
Например, она внушила Серафитусу мысль, что является
воплощением Сабины Шпильрейн. Женщины, которая была
пациенткой и любовницей Карла Юнга.

Карла Юнга? — ты непонимающе уставился на Гаптена.
— Ну, Юнг... — протянул он, словно давая тебе время вспомнить.

— Ученик Фрейда, знаменитый психолог. Он-то и создал теорию о
мужской и женской сущности — Аниме и Анимусе, которую и
пересказывает сейчас Кассандра. Что женское начало агрессивно, а
мужское — наоборот...

— Но как она могла обмануть твоего Учителя?
Это казалось странным. Как можно обмануть посвященного?
— Кассандра втерлась в доверие к Серафитусу, когда он уже был

безумен, — объяснил Гаптен.
— Безумен?! — у тебя чуть глаза на лоб не вылезли.
— Да, — спокойно ответил Гаптен. — Серафитус ждал своего

безумия и знал, что сойдет с ума.
— Но почему?
— И Сведенборг сошел с ума. Не важно, насколько ты свят, пока

ты человек, у тебя человеческий мозг. А он не способен выдержать
ослепляющего Света Откровений. Серафитус ждал своего безумия и
предупредил меня. Я должен следовать только тем его указаниям,
которые прозвучали до момента помешательства. Такой была его
воля.

— А что за странное имя — Серафитус?
— Все члены Совета скрывают свои истинные имена. Принимая

членство, они меняют их на новые. И каждый берет себе то имя,



которое как-то связано с его... С его работой, что ли... С зоной
ответственности, можно сказать. Ну, это такая вольность, что ли. Как
шутка или игра. Маскарад. Аркан Дурак.

— Аркан Дурак?! Это карты Таро? — я был необычайно удивлен
услышанным, ведь именно эта карта выпала в финале расклада
Кассандры.

— Да, — подтвердил Гаптен. — Дурак — это абсолютная пустота,
символ просветленности. Ведь мудрый — это не тот, кто много знает
о жизни. Мудрый — это тот, кто принимает жизнь. А принимает —
пустота, чистота, открытость. С другой стороны, Дурак — это шут, так
его всегда изображают на карте. Шут больше любого короля, потому
что он волен говорить правду.

Я был раздавлен. Карта имела совсем иное значение, вовсе не то,
о котором говорила мне Кассандра. Она просто меня обманывала! Не
моргнув глазом!

— Так вот, — продолжил Гаптен, — Оноре де Бальзак когда-то
написал роман — «Сера- фита». Он попытался рассказать своим
читателям об Откровениях Сведенборга...

И тут я вспомнил еще кое-что. В конференц-зале было двенадцать
человек. Получается, что если Серафитус член Совета, то он —
тринадцатый.

— Подожди-подожди! — я снова прервал Гаптена. — Ты хочешь
сказать, что Серафитус — член Совета?

— Конечно! — ответил Гаптен.
— Тринадцатый?! — я все еще не мог понять, как такое может

быть.
— Почему тринадцатый? — Гаптен очевидно не понимал, откуда я

взял эту цифру.
— Но я их пересчитал — было двенадцать человек, —

неуверенно сказал я.
— Как двенадцать?.. — протянул Гаптен, растерянно потирая

затылок.
— Двенадцать, точно!
— Так вы, наверное, и Кассандру посчитали? — догадался Гаптен.
— Конечно, и Кассандру, — согласился я.



— Кассандра не член Совета, — сказал Гаптен. — В этом все и
дело! Она хочет стать членом Совета — это так. Но членство в Совете
пожизненное, и чтобы новому человеку войти в его состав, кто-то из
действующих членов Совета должен умереть.

— Постой-постой! Но ведь она представилась нам президентом
ВААЗ?.. — удивился ты.

Да, она президент, — подтвердил Гаптен. — Правда, не всего
ВААЗ, а только российской миссии. И президент — это ведь
административная должность. Он не имеет доступа к серьезной
информации, и его мнение ни на что не влияет. Это что-то вроде
секретаря. Кассандра получила эту должность через Серафитуса. Она
организует встречи Совета и тому подобное. Но она не член Совета.
Нет!

— Так это ее настоящее имя — Кассандра? — спросил Данила.
— Нет, не настоящее. У нее и нет пока этого имени. Она себя так

заблаговременно называет. На самом деле, она Нина Петровна
Прошкина.

— Господи, как мы сюда попали?.. Как нас угораздило?! — ты
сокрушался, а я чувствовал себя бесконечно, бесконечно виноватым.

Неужели я оказался жертвой банальной авантюристки, купился
на простые психологические манипуляции, на обман.

— Я уверен, что эта она организовала «самосожжение»
Серафитуса. Как раз для того, чтобы занять его место в Совете... — эти
слова Гаптена прозвучали, как выстрел.

 

*******
— Так может быть... — у меня в голове снова начался переполох.
А что если Кассандра не просто авантюристка. Но, как ты сначала

и думал, осязаемое воплощение Тьмы?! И тогда все встает на свои
места — она специально пытается убить Серафитуса, человека, в
котором скрыта Скрижаль. А нас она просто водит за нос.

— Так может быть, Скрижаль, все-таки в Серафитусе? —
предположил я.

— Нет, в нем нет никакой Скрижали, — Гаптен опустил голову. —
И он уже мертв.



— Мертв? Когда же он умер?! — мы с тобой недоуменно
уставились на Гаптена.

— На второй день после случившегося.
— Но...
И дальше Гаптен рассказал все, как есть:
— То, что вы видели — датчики, показатели пульса и

кардиограммы на приборах, аппарат искусственной вентиляции
легких и все остальное — все это бутафория.

— Бутафория?! — у меня голова пошла кругом.
Да, я подкупил врачей, нанятых Кассандрой. Они запустили эти

приборы в автономном режиме, чтобы ни у кого не возникло
сомнений.

Я вспомнил, как резко Гаптен задернул балдахин над кроватью
Серафатуса. Все понятно. Он не хотел, чтобы мы заметили, что
лежащий там человек не только изуродован, а ко всему прочему еще
и мертв.

— Но зачем этот спектакль? — Данила недоверчиво посмотрел на
Гаптена.

— Я хочу вывести Кассандру на чистую воду, — тихо и уверенно
сказал он.

— Господи, а нам-то что делать? — я совершенно растерялся.
— Бежать, — ответил Гаптен.
— Как убежишь от ясновидящих?! — воскликнул я, меня удивило

его предложение.
— От кого именно? — Гаптен, в свою очередь, смотрел на меня

удивленно.
— Ну, от Кассандры, — сказал я.
— Она не ясновидящая, — Гаптен даже пожал плечами. — Она

пользуется только той информацией, которую люди сами ей
сообщают — жестами, другими телесными сигналами, «длинным»
языком, мимикой, интонациями.

Когда человек рассказывает о своих страхах, он рассказывает о
своем прошлом. Спросите у человека, что его печалит, и вы узнаете,
что главное в его жизни, о его ценностях и приоритетах. А потом,
ради смеха, узнайте, что его раздражает. И этот человек, сам того не
подозревая, расскажет вам обо всех своих привычках.



Это просто психология. А Кассандра очень искусный психолог.
Только вот знания свои она использует не для людей, а против них.

— Уверен в этом? — спросил ты у Гаптена.
— Да, — ответил он.
А я сомневался. Конечно, я не могу судить объективно, поскольку

сам оказался жертвой ее происков. Но все же, откуда она узнала наш
с тобой адрес? Я все могу объяснить, но это — нет.

— Но как она узнала наш адрес?! — выпалил я.
— Ну, я не знаю, — развел руками Гаптен. — Спросила у кого-

нибудь. Справки навела.
— Какие справки? У кого? Это невозможно. Абсолютно

исключено, — утверждал я. — И потом, члены Совета... Они же хотят
помешать поиску Скрижалей! Учитывая их возможности, они найдут
нас в три счета.

— Они не будут этого делать, — уверенно сказал Гаптен.
 

— Не будут? Почему? — я не поверил своим ушам.
Потому что они считают Данилу Мессией. Они могут только

предложить ему свой план, рассказать о своем видении ситуации. Но
они не будут препятствовать ни ему, ни тебе, Анхель.

Ты крайне удивился этому:
— Но с чего им думать, что я Мессия?
Гаптен расстегнул рубашку, снял с шеи серебряный кулон и

протянул его тебе. На кулоне был выгравирован тот герб, который мы
видели, входя в конференц-зал. В шестиугольнике Ангел — его
крылья отпали, а на спине, возле лопаток остались два пятна.

— Они знают, что ты — Мессия, — уверенно сказал Гаптен. — И
поверь мне, никто не хочет повторить учесть фарисеев, косвенно
виновных в смерти Христа. Они могут быть с тобой не согласны, но
они не станут переходить тебе дорогу.

— Мне показалось во время нашего разговора, они были
настроены очень воинственно...

— Постой-постой! — обратился я к Гаптену. — Но ведь они нам
почти прямым текстом сказали о том, что ждут Конца Света! Конечно,
они будут нам препятствовать. И Серафитуса они хотят ради этого
убить...



И тут Гаптен чуть не рассмеялся. Он выглядел так, будто бы я
говорю какую-то катастрофическую чушь:

— Члены Совета?!
— Да... — я растерялся.
— Хоть кто-нибудь из членов Совета называл имя Серафитуса?
— Имя Серафитуса? — я попытался восстановить в памяти

картину того разговора. — Нет. Кажется, нет. Данила, ты не
помнишь?..

— Нет, не называли... — ты удивленно посмотрел на меня. — Ас
чего ты вообще взял, что они хотят убить Серафитуса?

— Мне Кассандра сказала... — я пожал плечами.
— Ну, что я вам говорю! Она всегда так делает. Вы что-то узнали, а

она это интерпретирует совсем в другом ключе. И потом уже не
понять — ты это узнал или это тебе так Кассандра преподнесла.

— Да она ведьма! — воскликнул я.
— Поэтому вам нужно бежать. Избавиться от Кассандры, и все, —

спокойно сказал Гаптен.
Но страх уже полностью завладел мной:
— Но она может воспользоваться помощью других

ясновидящих...
— Никакой настоящий ясновидящий не сделает ничего, что бы

вам помешало. Они же ясновидящие! — Гаптен тихо улыбнулся. —
Что за ясновидящий не узнает Мессию и будет препятствовать ему?!
Только шарлатаны. Но от них и вреда никакого, потому что они не
ясновидящие.

 

*******
— Что-то здесь не то... — ты задумался. — Почему она мешает нам

в поиске Скрижалей?
— А как иначе она сможет контролировать Совет? — Гаптену это

было очевидно. — Она хочет с вашей помощью стать членом Совета.
Она манипулирует вами, чтобы потом манипулировать Советом.

— Но ведь это безумие! — воскликнул я. — Если она думает, что
Данила — Мессия...

— Она так не думает, — отрезал Гаптен.
— Не думает?!



— Нет, — подтвердил он. — Она и в Скрижали не верит. Я же вам
говорю, она — прагматичная авантюристка. Кто еще может таким
образом пытаться попасть в Совет?! Разумеется, она не Посвященная!

— Забавно... — протянул ты. — И все- таки здесь что-то не так.
Анхель, мы не можем отсюда уйти.

Мы с Гаптеном потеряли дар речи.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 

— Черт возьми! — Данила вышел из себя. Мы оказались на

большой площади. Рядом рынок.

Много народа, шумно.

Кажется, какой-то праздник.

Но преследующие нас люди в сером покинули свои машины и не

оставляют нас. Они буквально дышат нам в спину.

Куда бы мы ни двинулись, там уже стоит человек в сером и

провожает нас пустым, абсолютно спокойным взглядом.

— Данила, пожалуйста, возьми себя в руки, — прошу я.

— Сейчас я расскажу тебе самое главное.

Может быть, ты тогда все вспомнишь, и вместе мы что-нибудь

придумаем?

С горем пополам, Данила обуздывает свое желание разобраться с

этими субъектами. И мы продолжаем мыкаться в толпе.

 

Данила, ты прохаживался по комнате и вдруг, словно оцепенев,
замер у окна.

— Тихо! — шепнул ты, вглядываясь в темноту ночи.
Мы с Гаптеном удивленно переглянулись. Передвигаясь так,

чтобы с улицы тебя нельзя было увидеть, ты щелкнул задвижками и
потихоньку приоткрыл окно. Из него, теряясь в шуме фонтана, стали
доноситься голоса:

— Почему я должен вам верить?! — спрашивал мужской голос.
— Потому что я уже дважды спасала вашу дочь, — раздраженно

ответила Кассандра.
— Нина Петровна, я вам очень за это благодарен! Очень! Но

теперь ей хуже! Бластов в последних анализах в семнадцать раз



больше нормы, — возразил мужчина. — Врачи говорят, что это самое
серьезное обострение за все время болезни!

— Я вам говорила, вы не должны были прибегать к помощи
врачей! — отрезала Кассандра.

— Но как же?! Они же ее лечат — хоть как-то! У нас просто нет
другого выхода! — мужчина был в отчаянии. — Мы все выполняли,
что вы говорили, но... Она умирает. Что нам делать, что?! И почему
она все время говорит: «Отпустите меня»?! Вы представляете себе,
каково мне это слышать?!

1 — Вы все неправильно понимаете! Она у вас Божий ребенок,
Божий! — кричала Кассандра. — Она ищет встречи с Богом, а вы ее
не пускаете!

— Я что, должен позволить ей умереть?! — негодовал мужчина.
Она не умрет. Вы все неправильно понимаете, — Кассандра была

непреклонна.
Опять вы за старое, — сказал мужчина и секунду-другую

раздумывал. — Я понял. Я так и думал. Вы просто ничего не можете
сделать. Я укладываю ее в больницу. Пусть продолжают
химиотерапию. Надо готовиться к операции. Ей пересадят костный
мозг. Даже если шанс один к десяти...

Я не видел этого, но мне показалось, что, сказав это, мужчина
повернулся и пошел прочь.

— Не смейте этого делать! — заорала Кассандра.
— Тогда верните ее к жизни, — эти слова мужчины прозвучали

как ультиматум.
— Я же вам сказала, я не могу ехать сейчас! — голос Кассандры

задрожал. — У меня здесь дела! Я не могу!
— Тогда, как знаете. Прощайте.
Тишина. Только звуки плещущейся в фонтане воды.
— Подождите! — крикнула Кассандра. — Дайте мне три минуты. Я

еду с вами.
В ее голосе звучала решимость ненависти.
— Я в машине у ворот, — тем же резким тоном ответил ей

мужчина.
 



*******
Тут ты, Данила, аккуратно закрыл окно и повернулся к нам. И я

тебя почти не узнал. Прежней растерянности, рассеянного взгляда,
уставшего выражения лица — ничего этого не было. Как рукой сняло!
Ты был собран, по-деловому напряжен и сосредоточен.

— Это он, — сказал ты.
— Он? — я тебя не понял.
— Да, Анхель, это его голос в моей голове, — уверенно сказал ты.

— Все становится на свои места. Гаптен, мы можем на тебя
рассчитывать?

— Конечно, — ответил Гаптен, и было видно, что он рад твоему
доверию.

— Сейчас здесь будет Кассандра. Разыграем ее. Гаптен, прячься за
портьеру, — командовал ты.

— Анхель, садись здесь, у дивана. Скажешь ей, что я в забытьи и,
видимо, до утра в себя не приду.

Убедившись, что мы выполнили твои распоряжения, ты лег на
диван и притворился спящим.

Через пару секунд в дверях действительно появилась
запыхавшаяся Кассандра.

— Анхель, как ваши дела? — спросила она, пытаясь выглядеть
сонной и уставшей.

— Плохо. Данила так в себя и не приходит, — сказал я. — Даже не
знаю... До утра точно не очнется. И я отключаюсь, так спать хочется.

— Ну, что ж, утро вечера мудренее, — удовлетворенно сообщила
Кассандра. — Вы тогда отдыхайте, а с утра вернемся к нашим делам.

— Спокойной ночи, — сказал я.
— Хороших сновидений...
Когда дверь захлопнулась, ты позвал Гаптена:
— Гаптен, дружище, надо сыграть в «дурака». Шоу продолжается.

Только теперь водить будем мы. Я правильно понимаю, что за нами
следят?

— Разумеется, — ответил Гаптен.
— Значит, мы должны размножиться — быть и здесь, и там, куда

отправляется эта парочка. Это можно устроить?



— Это уже устроено, — улыбнулся Гаптен. — Перед тем, как
прийти к вам, я закольцевал запись в системе видеонаблюдения. У
охраны на мониторах одни и те же кадры — вы вдвоем в этой
комнате. Если бы Кассандра узнала о нашей встрече, хорошего было
бы мало. Так что вашего исчезновения до утра никто не заметит.

— Не вашего, а нашего... — уточнил ты, уже направляясь к двери.
— Машина есть?

— Будет! — сказал Гаптен и поспешил тебя остановить: — Но
через дверь мы не пойдем...

 

*******
До города мы ехали эскортом. Впереди мужчина, говоривший до

этого с Кассандрой. Он был на красном мазератти. За ним —
Кассандра в своем мерседесе. А следом — мы на девятке Гаптена.

— Данила, у тебя есть план? — спросил я. Ты выглядел
уверенным, но у меня было

полное ощущение, что сейчас случится что-то ужасное. Вдруг из-
за своего состояния ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь?!
Мы ведь абсолютно запутались.

С одной стороны, Кассандра. Ее намерения не понятны. Она ведет
какую-то игру, но против нас или за нас?! С другой стороны, Совет,
планы которого очевидно расходятся с нашими. Плюс к этому, мы до
сих пор не знаем, в ком Скрижаль.

Может быть, мы вообще идем по ложному следу?! Наконец, мы
доверились Гаптену. Но правильно ли мы сделали?!

— План? — ты удивленно посмотрел на меня. — Анхель, ответь
мне на один вопрос: каким человеком можно манипулировать?

— Манипулировать?.. — я растерялся. — Не знаю, Данила.
— Манипулировать можно только неуверенным в себе

человеком. Если человек не уверен в себе, то у него нет собственной
позиции. Он ждет, что кто-то возьмет на себя его ответственность.
Ждет, что ему скажут: «Я знаю, что к чему. Доверься мне». И я очень
благодарен Гаптену...

— Мне?.. — Гаптен удивленно посмотрел на тебя.
— Да, Гаптен, тебе. Знаешь, ты вогнал меня в краску. Там, в

комнате, когда мы впервые встретились. Ты сказал мне: «Я говорю то,



что думаю. Вы можете не соглашаться со мной. Это ваше право. Но я
честен с вами. Я говорю то, что думаю, потому что я уважаю вас и
себя».

— Но, так и есть... — Гаптен пожал плечами, словно бы речь идет о
совершенно очевидных вещах.

— Да, Гаптен, — подтвердил ты. — Так и есть! И мне стало стыдно.
Потому что я неуважительно говорил с тобой — с недоверием,
высокомерно. Тогда я задумался: «Почему?» И ты снова подсказал
мне. Ты сказал, что я говорю так, словно защищаюсь. Ты сказал:
«Только правда открывает путь. Правда по отношению к себе».

— Данила, ты меня пугаешь... — сказал я.
В эту секунду, глядя на твое воодушевление, я был почти уверен,

что ты бредишь.
— Анхель, меня надо дослушать, прежде чем пугаться, —

улыбнулся ты. — И я подумал, а какую правду о себе я скрываю от
самого себя?

Ты замолчал. Мы мчались по шоссе в направлении города.
Тусклый свет фар. Где-то впереди маячил мерседес Кассандры.
Воцарившуюся тишину нарушал только ревущий мотор нашей
машины.

— Данила, какую правду? — спросил я, не имея больше сил ждать
твоего ответа.

— Я ведь так до сих и не верю... — ты задумался, пытаясь найти
нужное слово. — Это трудно сказать себе: «Знаешь, дружище, а ты
ведь Избранный! На твою долю выпала ответственная работа. И
никто в целом мире не сделает ее за тебя. Тебе будут помогать, за
тебя будут болеть, но сделать ее ты должен сам, потому что
Избранный — ты». Трудно это себе сказать.

Мы с Гаптеном, не сговариваясь, воскликнули вместе:
— Но ведь это так!
Вот вам так просто: «Это так!», — ты даже рассмеялся. — А мне не

просто. Мне сложно. Но потом я подумал: «Черт, если я не верю в
себя, как же я сделаю то, что должен?!» Я похож на человека, который
думает, что не может ходить, и поэтому не встает с постели. Далеко он
уйдет? И я понял, что должен признаться себе в том, в чем я



стесняюсь, или боюсь себе признаваться. Да, я — Избранный. Ужасно
звучит. Но я должен сказать это себе.

Данила, я сидел и смотрел на тебя, словно в первый раз увидел.
Все думают о тебе, как об Избранном. Даже члены этого непонятного
и неизвестного нам Совета! Ты один так не думаешь! Ты считал
Избранными всех, с кем мы находили скрижали — Кристину, Илью,
Максима, Митю. Но оказывается, не думал так о себе!

И тут меня, как молнией пронзило! А что, если бы мне пришлось
так о себе думать?! Проснуться в один прекрасный день и сказать
себе: «Я — Избранный! Поздравляю тебя (то есть себя) с этим!» Это же
невыносимо. Сложно. Неловко. Страшно.

Но, с другой стороны, как без этого? Как совершить что-либо, если
ты не веришь в то, что ты можешь это совершить?! В моей голове
снова, как молотом по наковальне, прозвучали твои слова: «Я
напоминаю человека, который думает, что не может ходить и поэтому
не встает с постели».

— Господи, но ведь и я делаю такую же ошибку! Я думаю: «Данила
— Избранный». Но ведь и я в каком-то смысле избранный... И что
значит — «в каком-то»? В самом непосредственном! А иначе, что я
делаю здесь, с тобой в России?! Что я делаю в этой, мчащейся в ночи,
машине?!

«Кем можно манипулировать?» — я заново услышал твой вопрос.
Мною! Это сейчас и происходит! И все потому, что я не уверен в себе.
Во мне червь сомнения, ложной стыдливости, а за этим сомнением,
за этим смущением — страх. Один только страх — ничего больше! То,
с чем мы боремся! Мы боремся с тем, что у нас с тобой внутри!

Правда, правда о себе! Мы должны признаться себе, и только
тогда сможем сделать то, что должны.

— И ведь это не все, Анхель! — продолжал ты. — Не все! Я понял
и еще одну очень важную вещь. Дело не в том, что я — Избранный, а
кто-то другой — не Избранный. Это каждого касается!

— В каком смысле? — не понял я.
— В прямом, Анхель! Это ведь каждый человек в глубине души

думает: «Я, на самом деле, лучше, чем кажусь. Я могу добиться
большего, нежели добился. У меня есть таланты, о которых никто не



подозревает. Во мне — Свет, Добро, Любовь». Каждый так думает! И
это правильно — Свет, Добро и Любовь есть в каждом!

Но когда человеку предстоит совершить поступок, в нем как
будто что-то ломается. И он говорит: «Нет, у меня не получится. Нет, я
недостаточно хорош для этого. Нет, у меня нет таких способностей.
Нет, я так любить не смогу. Да и что я знаю о Смыслах, о Целях, об
Истинах...» Мы сами себя предаем, каждую секунду!

Данила, ты сказал очень важную вещь: человек должен верить в
себя, полагаться на самого себя, доверять самому себе. А иначе, что
он может сделать? Ничего. И кто поверит в него, если он сам в себя не
верит? Кто будет доверять ему, если он сам себе не доверяет? Никто.

Поэтому первый шаг — это поверить в себя. Не искать помощи на
стороне, не ждать, что другие тебя одобрят и поддержат, а самому это
сделать. Переступить через свой страх, через свое стеснение,
сомнение, и сказать: «Да, я могу! И у меня обязательно все получится,
потому что я верю в себя!»

Первый человек, с которым мы должны найти подлинное
примирение, первый человек, с которым мы должны быть честны до
предела, до абсолюта — это мы сами. Если вокруг тебя нет мира, это
значит, что внутри тебя нет мира. И только мир с самим собой, мир и
согласие в себе — преобразят действительность вокруг тебя.

— И знаешь, Анхель, — продолжил ты. — Я понял, что имел в виду
тот человек из Совета, который говорил: «Если не противится слабый,
что с того? Если не противится сильный, он становится еще сильнее».

Я удивился:
— И что же он имел в виду, Данила?
— Многие люди пытаются следовать заповедям, не обретя

прежде в своей душе подлинной силы, не найдя самих себя. Конечно,
у них ничего не получается! И они разочаровываются. «Что-то не так с
этой заповедью...», — думают они. А дело-то не в заповеди, дело в
самом человеке. Он думал, его спасет заповедь, а это он должен был
дать ей новую жизнь.

Важно ведь не то, что делать, а важно — кто делает. Если человек
нашел мир внутри себя, если он нашел свою силу, если он доверился
ей, чтобы он ни делал дальше, все будет хорошо. Какая разница, что



снаружи? Ценно то, что внутри. А внутри у любого дела — человек,
который его делает. Каков человек, таково и его дело.

Я чуть повернул голову и случайно заметил в зеркале заднего
вида сияющие глаза Гаптена. Он вел машину и все это время
заворожено слушал наш разговор. Мне показалось, он согласовывал
собственные мысли и чувства с твоими словами. Данила, он слушал
не просто умного человека. Он слышал Избранного.

А вокруг спал огромный город. И в нем люди, которым так важно
знать то, что ты думаешь. Как донести до них эти мысли?..

Удар по тормозам. Гаптен быстро уводит машину в небольшой
переулок и выключает фары.

 

*******
— Приехали, — шепотом говорит Гаптен. Мы, стараясь быть тише

воды, ниже травы, покидаем машину и следим за тем, что происходит
дальше. Мужчина и Кассандра говорят о чем-то перед центральным
входом небольшого, судя по всему, старинного здания. Потом
поднимаются по ступенькам и входят внутрь.

— Что будем делать? — от напряжения я чувствую слабость в
коленях.

— Гаптен, мы можем как-то отозвать оттуда Кассандру? —
спрашиваешь ты.

Гаптен раздумывает секунду-другую, кивает головой и набирает
номер на своем мобильном телефоне.

— Охрана? — говорит он в трубку. — Это Гаптен. Вы бы не хотели,
случаем, проверить наших постояльцев?..

Это все. Он нажимает на сброс и пожимает плечами: «Должно
подействовать».

И правда, Кассандра выбежала на улицу уже через пару минут.
— Как они могли уйти?! Куда вы смотрели?! Я с вас семь шкур

спущу!!! — кричала она в телефонную трубку.
Сейчас позвонит... — говорит Гаптен и делает нам знак.
Мы прячемся в ближайшем подъезде. Темно, сыро, гнилостный

запах. Через мгновение телефон Гаптена вибровызовом сообщает о
звонке.

— Я слушаю тебя, Кассандра.



В трубке раздается отчаянный ор.
— Я не буду разговаривать в таком тоне, — говорит Гаптен и

нажимает сброс.
Мы с тобой удивленно переглядываемся. Но Гаптен спокоен, он

уверен, что Кассандра сейчас же перезвонит. Она, и вправду,
перезванивает.

— Гаптен, не бросай трубку! — кричит она.
— Ты хочешь видеть Анхеля и Данилу?
В ответ звучит срывающееся «ДА!», которое мы слышим и в самой

трубке, и на улице.
— Тогда вы знаете, где меня искать... Данила, тут ты выхватываешь

у Гаптена
трубку и выключаешь ее. Ты понял, что Кассандра уже под

дверью, у подъезда, в котором мы спряталась. Вне себя от ярости,
она металась вдоль этой улочки. И вот дошла как раз до этой двери.
Мы замерли, увидев ее, испещренный магическими знаками платок в
щели между косяком и покосившейся дверью.

— Алло! Антон! Да, это я, — Кассандра набрала чей-то номер. —
Слушай меня внимательно, Антон! Ты должен взять еще двоих и
выехать по тому адресу, который ты знаешь.

Родители предупреждены. Девочку забрать. Под любым
предлогом, силой. Обстоятельства меня не интересуют.

Федора с остальными пошлешь в монастырь, где за Гаптеном
следили. Помнишь?! Хорошо. Я сейчас туда. Будут раньше, пусть
обождут. Если что, предупреди — этого щенка могут кончать, я его
все равно сожгу, как и того дурака. А те двое, что с ним, Анхелем и
Данилой зовут, они мне живыми нужны. У меня до них дело есть.

Все понял?! Действуй!
Кассандра отключила свой телефон, обернулась и уставилась на

дверь. Она смотрела на нее, словно знала, что мы там! А мы — все
трое — боясь вдохнуть или шелохнуться, считали секунды, каждая из
которых казалась нам сейчас вечностью! Я был почти уверен, что она
нас учуяла. Но, простояв так с полминуты или даже чуть больше, она
вдруг выругалась и пошла к своей машине.

 

Мы выйти с площади и оказались на улице. Люди в



сером шли следом за нами. Я попытался их сосчитать, но

тщетно. Может быть, пятнадцать, может, двадцать человек.

— Я так больше не могу, — грозно прошипел Данила. — С этим

нужно покончить.

—Данила, что ты задумал? Пожалуйста... — я попытался

отговорить его, но тщетно.

— А ну подойди сюда! — крикнул Данила и пошел за одним из них.

— Данила! — я запаниковал. — Что ты делаешь?!

— Иди сюда, я тебе говорю! — кричал Данила, не обращая на мои

просьбы никакого внимания.

— Смотри, они от меня бегут! — воскликнул Данила.

И правда, они бросились врассыпную.

— Господи, Данила, а чему ты радуешься? Какое это имеет

значение? То ли мы от них убегаем, то ли они от нас — какая

разница?

Они к нам приставлены, и все.

— Ты прав, — тихо сказал Данила.

— Данила, попробуй сосредоточиться.

Пока ничего не вспоминаешь?

— Нет, Анхель, нет! Пустота, одна пустота!

Мерседес Кассандры рванул с места и скрылся за поворотом. Мы
вышли из подъезда.

— Я должен ехать. Постараюсь ее задержать, — сказал Гаптен.
— Но это очень опасно! — возразил я.
Если она поймет, что мы ее надули, — возразил Гаптен, — то по

ночному городу, без пробок, она обернется туда-обратно всего за
час. А вам этого времени может не хватить. Я должен ехать...

— Спасибо тебе, Гаптен, — сказал ты и обнял юношу.
— Спасибо вам, — ответил Гаптен, улыбнулся и побежал к

машине.
Выждав несколько минут, мы направились к дому, куда приезжала

Кассандра. На лестнице нас встретила охрана:
— Частное владение! Чего надо?!
— Передайте, пожалуйста, что это от Нины Петровны. Нас ждут, —

сказал ты, не моргнув глазом.



Сутулый охранник сделал звонок и, получив соответствующее
распоряжение, проводил нас на второй этаж.

Как выяснилось, весь этот дом принадлежал тому мужчине,
который разговаривал с Кассандрой у фонтана.

— Так быстро? — сказал хозяин дома, только увидев нас.
Он был невысокого роста, полноватый. Глаза — болезненные, но

взгляд — острый, жесткий.
— Да, так быстро, — ответил ты.
— А не нужно было спешить, я передумал, — сказал вдруг

мужчина. — Передайте Нине Петровне, что я больше не нуждаюсь в
ее помощи.

Валера, перестань! — закричала женщина из глубины квартиры и
направилась в нашу сторону. — Ты опять за свое! Ничего ты не
передумал!

Тогда я не узнал мужского голоса, но женский я узнал точно.
Данила, именно этот женский голос был в твоих видениях.
— Я передумал, Тамара, передумал! — рявкнул на нее мужчина.

— Мы сейчас же едем в больницу! Ты видишь, что с ней творится! У
нее рак, дура! Ты можешь понять это, наконец! Не до игр! Когда она
умрет, ты же меня будешь во всем винить!

Валерий стал показывать своему служащему, чтобы он нас
выпроводил.

— Прекрати немедленно! — Тамара схватила его за руку. —
Прекрати!

Валерий одернул ее. Тамара влепила ему пощечину.
И только они сцепились, как из глубины коридора послышался

слабый детский голос:
— Пустите их, это мои ангелы...
Было достаточно темно. Я прищурился и увидел маленькую

девочку — лет шести или семи. Тоненькую, как тростинка. Кожа
бледная, вся словно светится изнутри. На голове ни единого
волосика. Ощущение, что от человечка остались одни глаза. Одни
глаза.

— Господи, она встала! — закричала Тамара и всплеснула руками.
— Нельзя! Немедленно в постель! — закричал Валерий и

бросился к ребенку.



Он взял девочку на руки и понес в комнату.
— Валера, я тебе говорила, что Нина Петровна ее спасет! Я тебе

говорила! — вопила Тамара.
Не раздумывая, ты направился за ними.
— Папа, пожалуйста, не прогоняй их, — просила девочка. — Это

хорошие. Это не те, это другие.
— Машенька, милая, какие не те? Какие другие? — спрашивал

Валерий. — Тебе надо в кроватку.
— Я была права! — назидательно шипела Тамара. — Нине

Петровне можно доверять
Но Валерий ее словно не слышал:
— Скоро приедут врачи, Машенька. Они повезут тебя в больницу,

дадут лекарство и все будет хорошо...
— Никаких врачей! — Тамара топала ногами.
— Заткнись! — огрызался Валерий, укладывая дочь в постель. —

Я уже вызвал, сейчас приедет Юрий Петрович... Хватит с меня этой
экстрасенсорной ерунды!

— Ненавижу тебя! Ненавижу! — Тамара колотила мужа локтями,
кулаками, пихала коленом.

Валерий развернулся и толкнул ее. Она качнулась, не удержалась
на ногах и упала.

— Сволочь! Сволочь! — вопила Тамара.
— Что же вы делаете?.. — я был в ужасе от этой картины.
Маленькая девочка смотрела на нас огромными полными слез

глазами. Жизнь в ней едва теплилась.
Ты отстранил Валерия, сел на Машину кровать и взял девочку за

руку.
— Привет, Машенька! — сказал ты.
— Здравствуйте, — она улыбнулась в ответ. — Это хорошо, что вы

пришли. Вы меня проводите?
— Вот видишь, она улыбается! — вставила Тамара, потирая

ушибленную руку.
Что значит «проводите»?! — возмутился Валерий.
Но ты не обратил внимания на их слова.
— Машенька, ты их слышишь, да? Постоянно? То, что они думают,

да? Они у тебя внутри головы говорят? — спросил ты.



Маша закачала головой — быстро, уверено. И зажала губы, чтобы
не разрыдаться. Она хочет быть молодцом. Она не будет плакать. Она
будет держаться...

Боже мой, все твои видения, Данила, все эти ужасные монологи
внутри твоей головы... Все они постоянно звучат в голове этой
девочки! Она слышит то, что думают ее родители! Она знает, как они
ненавидят друг друга, как поступают по отношению друг к другу. Как
же она вынесла это?!

— Ты хочешь, чтобы они тебя отпустили? — снова спросил ты, и
по тому, как дрогнул твой голос, я понял, что ты едва сдерживаешь
слезы.

Маша продолжала качать головой — да, да, да. В ней была
радость. Ее поняли. Поняли! Наконец!

Потому что не можешь больше с ними жить? — уточнил ты.
Маша перестала качать головой. Она смотрела на тебя

внимательно, не то испуганно, не то сомневаясь. Она словно
переспрашивала тебя: «Неужели ты сказал то, что я услышала? Ты не
мог такого сказать. Все не так...»

— Нет? — удивился ты.
Маша покачала головой — нет, не поэтому. Она хочет, чтобы ее

«отпустили» совсем по другой причине. Не потому, что ей плохо. Из-
за другого.

— Машенька, почему? — ты все еще удивлен, тебе трудно
поверить, что может быть какая-то другая причина.

Слезинка покатилась по ее бледной щеке. Тонкие губы
потянулись в стороны. Маша подняла маленькую, слабенькую ручку
и прикрыла ею рот. Она испугалась, что ты ее не понимаешь.

—Машенька... — ты почти взмолился. — Подожди, милая,
подожди. Дай мне секундочку. Сейчас дядя Данила догадается.
Подожди...

Я видел твое смятение, твой ужас. Если ты не угадаешь, не
поймешь, почему эта маленькая девочка не хочет, не может жить, сам
не скажешь ей об этом, она не выдержит своей муки, своего
абсолютного одиночества, она умрет.

 

*******



Эта пауза тянулась вечность, две вечности, три... Ей не было
конца. Маша смотрела на тебя, а ты на нее. И единственный путь,
единственный способ, каким ты мог понять, почему она не хочет
жить, это было стать ею. Стать на мгновение этой маленькой
девочкой, которая, зная о том, что думают ее родители, желает себе
смерти.

— Маленький принц пошел на войну, — она запела тихим, тонким
голосочком, словно хотела подсказать тебе, помочь, дать ключ к
разгадке — только догадайся.

Маленький принц пошел на войну,
Но без пуль и без стрел. Маленький принц шел мимо войны,
Ведь он воевать не хотел. Маленький принц не верил в войну,
И не было той войны. Маленький принц вернулся с войны,
Соскучились ведь цветы...
  Срывающийся детский голосочек пел о маленьком принце.

Жизнь призывала его на войну, но он не хотел воевать. Цветы были в
его сердце. Он шел на войну, но прошел мимо войны, потому что не
верил в смерть. Он верил в цветы.

Она пела, а мне казалось, что я слышу биение твоего сердца.
Сначала это был трагический звук поминального набата. Но с каждым
словом, с каждой ноткой этой детской песенки в твоем сердце, в его
ритме появлялось что-то новое, чистое, свежее.

И я вспомнил наш с тобой последний разговор. Я вспомнил, как
важно верить в себя, в то, что у тебя внутри. Верить, что ты сможешь,
что у тебя получится. Ведь нет препятствий, кроме сомнения. А
Избранный должен думать о себе, как об Избранном.

Все мое существо собралось сейчас в одну точку. И я посылал
тебе всю свою силу, все, что есть во мне ценного и дорогого —
Любовь, Добро, Свет. У тебя не может не получиться. У тебя
обязательно получится. Ты — Избранный!

«Пустите их, это мои ангелы...» — прозвучал в моей голове голос
Маши.

— Не плачь, солнышко, я знаю, — сказал ты Машеньке и погладил
ее по голове.

Потом, Данила, ты повернулся к ее родителям:
— Вы думали о том, что будет, после того как Маша умрет?



Этот вопрос поверг их в шок:
— Что вы такое говорите?.. — вскипела Тамара. — При ребенке!
Так получилось, что в моей голове звучат ваши мысли. Я знаю, о

чем вы с Валерием думаете. Это действительно так, — ты говорил
спокойно и определенно. — И Маша слышит. Она всю жизнь слышала
ваши мысли. Она знает все. Она знает, как вы ненавидите друг друга и
как вы поступаете. И ей невыносимо тяжело, ведь она любит вас.

И она хочет умереть. Но не потому, что ей тяжело, а потому что
она хочет раскрыть обман. Огромную ложь, которая отравляет вашу
жизнь. Каждый день вы убеждаете себя, что живете вместе «ради
Маши». Но это неправда. Ради Маши вам бы следовало расстаться! Но
вы не делаете этого. Почему? Знаете ли вы это?!

— Ну... эээ... — Валерий и Тамара выглядели растерянными, не
знали, что сказать.

— Нет, вы не знаете, — продолжил ты. — А Маша хочет, чтобы вы
знали. Иначе, без этой правды, вы не будете счастливы. Она хочет
уйти, освободить вас. Она хочет дать вам шанс разобраться в себе.
Это ее подарок. Драгоценный подарок от маленького человека,
который любит вас. А вы лжете — себе, друг другу и своей дочери.
Дочери, из-за которой вы якобы терпите муку совместной жизни...

Я не знаю, почему два ненавидящих друг друга человека живут
вместе. У меня нет объяснений. Из-за страха перед будущим, перед
неизвестностью? Возможно, вы сомневаетесь в своих силах? Вам
стыдно, что вы не справились с ролью идеальных супругов? Или вы
просто не верите в то, что можете быть счастливы? Я не знаю, почему
вы губите себя и свою жизнь. Но Маша знает об этом и хочет
развязать вам руки.

В этот момент, Данила, я увидел, как испуганно смотрит на тебя
Маша. Ты угадал, ты все сказал правильно. Но она испугалась. Она бы
никогда не решилась сказать это сама. Она бы не решилась
причинить своим родителям эту боль. Впрочем, ее бы и не поняли...

Как это странно, абсурдно — ребенок хочет умереть, чтобы
подарить своим родителям шанс на счастье. Почти невероятно! Но
если задуматься. Я уверен, любой ребенок пожертвует самым
дорогим, даже своей жизнью ради мамы и папы. Это же так
естественно — желать, чтобы твои родители были счастливы!



А Маша знает, насколько несчастны ее родители. Она слышит их
бесконечные стенания внутри своей головы. И она понимает — у ее
родителей не хватает силы духа обратиться к своей жизни и
позаботиться о ней. Они запутались в собственной лжи, прикрываясь
благородным поводом — «семьей для дочери». И она стала искать
смерти!

Индейцы навахо считают, что если человек действительно не
хочет жить, ему не нужно прибегать к самоубийству, он умрет без
внешних причин, сам. Тело человека живо только до тех пор, пока его
душа хочет продолжать свое земное существование. Если же человек
теряет желание жить, его тело, словно по команде, начинает
отказывать и разрушаться. Оно похоже на срезанный цветок: внешне
— все, как прежде, все хорошо, но смерть уже вошла в этот дом.

— Боже мой, почему я не послушал его?! Почему?! Он же говорил
мне об этом, именно об этом... — Валерий схватился за голову и
застонал, как раненый зверь.

 

*******
— Кто? О чем вы? Кто вам уже это говорил? — я схватил Валерия

за руки и начал трясти.
Но Валерий почти не реагировал. Он продолжал стонать, корчась

от душевной боли, раздиравшей его сердце.
— Как я мог?! Я же все знал... Я должен был... — он продолжал

выть.
— О чем он говорит? — спросил ты у Тамары.
— Не знаю я! — фыркнула женщина и скрестила на груди руки.
— Год назад мне было очень плохо, — зашептал Валерий. — Я не

находил себе места, не понимал, зачем я живу, думал уже покончить с
собой. Но кто-то подсказал мне одного врача. И я сходил к нему. У
меня выявили депрессию и назначили лекарства.

Правда, этот врач предупредил: депрессия — это только
последствие, только результат. А поэтому одними таблетками ее не
вылечить, нужно устранить причину. Иначе, как только наступит
облегчение, болезнь снова вернется.

Я спросил его о причине — почему я заболел? Он странно
посмотрел на меня и пожал плечами: «А вы уверены, что вы хотите



разобраться?» Я удивился его вопросу. «Это же так естественно», —
сказал я. «Но это больно, — ответил он. — А люди всегда пытаются
избежать боли». В общем, мы расстались ни на чем.

Таблетки стали помогать. И уже через пару недель я
действительно чувствовал себя лучше. Я уже забыл об этом странном
разговоре и докторе... Но он оказался прав, это было мнимое
улучшение. Я стал иногда улыбаться, меньше тревожился, но внутри
оставалась тоска — тяжелая, мучительная, изматывающая.

Я пришел к этому доктору снова. Но и в этот раз он не спешил
браться за причины моей депрессии. «Вы бежите от боли, — сказал
он мне. — А я предлагаю вам другую боль. Подумайте, нужно ли вам
это». Я удивился. «Мне не нравится, что вы говорите загадками», —
сказал я. «Загадка — это ваша жизнь, — ответил он. — В этом все
дело».

Я разозлился и, уходя, даже хлопнул дверью. Но скоро мне
пришлось пожалеть о своем поведении. Моя депрессия, ее второй
вираж, даже с таблетками была ужасной. Она опустилась на мою
жизнь, как кромешная ночь, утопив во мраке безысходности все мои
чувства, кроме боли. Я физически ощущал, что надо мной завис ангел
смерти.

Когда я пришел к этому доктору в третий раз, я увидел вдруг с
каким сочувствием он на меня смотрит. Странно, что я не замечал
этого раньше. Ведь я уверен, эта сила всегда была в его взгляде...

Валерий замолчал.
— И что, что он вам сказал? — спросил я, не в силах больше

выдерживать это напряжение.
— Что он сказал? — Валерий поднял голову. — Он сказал, что я

никого не люблю. Это ужасно, но это правда. У тех, кто по-настоящему
любит, не может быть депрессии. Депрессия возникает только у тех,
кто зациклен на себе. А любящий думает о другом человеке, о том,
кого он любит. И даже, если любимому человеку плохо, у него не
опустятся руки и не будет депрессии. Ему не до слез...

Повисла пауза. Это признание прозвучало, как выстрел. Но мне
показалось, что Валерию нужно было это сказать. Сказать правду.

— Валерий, но ведь это не все? — спросил ты. — Он должен был...



— Да, вы правы, — Валерий покачал головой. — Это не все. Я
многое о себе узнал. Я узнал о том, как оправдываю себя. О том, как я
лгу самому себе. Что я боюсь правды, потому что боюсь
ответственности. Ведь, сказав «А», нужно говорить и «Б».

— Какой ответственности? — не понял я. Валерий как-то рассеяно
улыбнулся:

— Перед самим собой, — сказал он. — Знаете, я в детстве очень
любил одну книгу. «Маленького принца» Экзюпери. И запомнил
оттуда фразу: «Мы ответственны за тех, кого приручили». Всю жизнь я
следовал этому правилу. Хорошее, благородное правило... Но что
делать, если ты разочаровался? Как быть, если ты понял, что не
должен был приручать того, кто приручился? Куда бежать от жизни,
превратившейся в «Ад»? От тебя ждут того, чего твое сердце просто
не может дать...

Он плакал. Плакал, как ребенок. Стоны рвали и душили его.
— Валера, что ты такое говоришь? — вставила Тамара. — Это

ерунда какая-то!
— Я говорю, что я врал самому себе, Тамара! — воскликнул

Валерий. — Мне казалось, что я думаю о тебе, о Машеньке. Что я несу
за вас ответственность. Но это была ложь. Ложь, потому что, на самом
деле, я думал только о себе.

Я думал о том, что я не могу с тобой жить, что ты мне чужой
человек, что ты не понимаешь меня. Пытаясь быть ответственным за
вас, я не был ответственен перед самим собой. И поэтому ничего не
получилось. На лжи нельзя построить жизнь.

Если бы я любил, если бы это чувство жило во мне, все было по-
другому. Но я не любил, я пытался все сделать правильно, но не по
правде. Я думал, что ответственность — это любовь. А оказывается
любовь — это ответственность.

Знаешь, Тамара, я спросил этого доктора. Я сказал ему, что вот,
мол, есть сказка и что там есть такие слова: «Мы ответственны за тех,
кого приручили». И знаешь, что он мне ответил? Знаешь?!

— Нет, Валера, я не знаю, — Тамара скривила рот.
— Он мне сказал: «Это хорошие, правильные слова. Но беда в том,

что никто в этой сказке не говорит друг другу "Я люблю тебя". Никто.
Ни Маленький Принц, ни его Цветок, ни Лис, ни — самое ужасное —



сам Экзюпери. И даже когда Маленький Принц рассказывает летчику
о своей ошибке, об ошибке цветка, тот говорит лишь: "Я люблю, когда
ты смеешься". Но это не то же самое, что и "Я люблю тебя". И мальчик
погибает...».

— Валера, ну что ты слушаешь какого-то там доктора! — Тамара
крутилась на месте, как торговка на базаре. — И я вообще ничего не
понимаю, о чем речь! Ты что, нас с Машенькой не любишь?..

— А ты нас с Машенькой любишь?! — глаза Валерия блеснули
ненавистью и презрением.

— Конечно!.. — не задумываясь, выпалила Тамара.
— А почему тогда мы несчастны! — взревел он и схватился

руками за голову. — Господи, почему же я его не послушал! Надо
было взять на себя ответственность. Перестать лгать. Не пускать свою
жизнь на самотек. Как же я мог так испортить свою жизнь?!

— И мою! — вставила Тамара.
— Нет, и ее, — Валерий указал на Машу. — А свою ты испортила

сама.
Машенька встала с постели и подошла к папе. Она обняла его, как

умеют обнимать только дети, и стала шептать ему на ухо:
— Папа, папочка, не плачь, пожалуйста, не плачь. Ты хороший. Я

тебя люблю, папа, — сказав это, она отняла его руки от лица,
посмотрела ему в глаза и тихо-тихо, еле слышно произнесла: — Папа,
правда страшит, но с ней не страшно.

Слыша это, глядя на них, ни я, ни ты не могли сдержать слез. Этот
ребенок, эта маленькая девочка обезоруживала силой своей любви.
Той нежностью и той уверенностью, которая жила в ней, в ее едва
живом существе.

«Ответственность — это не любовь. Любовь — это
ответственность», — прозвучали в моей голове слова Валерия. Его
дочь знала это и без доктора. Она знала это, потому что любила.

— Впрочем, я как всегда оказалась права! — воскликнула Тамара,
глядя на Машу. — Прямо на глазах видно, что ей становится лучше.
Прямо на глазах! Нет, Нина Петровна — это наше спасение! Пришли
от нее люди, сделали, что нужно...

— Мы не от Нины Петровны, — сказал ты, словно бы между
делом.



— Не от Нины Петровны? — удивилась Тамара. — Как?! А от кого
же?

— Мы просто пришли к вам, точнее — к Маше, — ответил ты. —
Но сейчас будут от Нины Петровны. И я бы советовал вам к этому
приготовиться. Она хочет украсть Машу.

— Украсть?! — Валерий поднял на тебя глаза.
Где-то внизу послышался шум.
 

*******
— Что там такое?! — Валерий встал с кресла и вышел в коридор.
Шум усиливался. Снизу доносились крики охраны, кажется,

началась потасовка, быстро превратившаяся в драку. Послышались
быстрые шаги — кто-то бежал вверх по лестнице, кто-то вниз. Звуки
ударов и хлопки, похожие на звук открываемых бутылок с
шампанским.

— Они, что, все с ума посходили? — претенциозно воскликнула
Тамара и собралась пойти выяснить, в чем дело.

— Не ходите туда! — закричал ты. — Где у вас черный ход?
— Черный ход? — удивилась Тамара. — Рядом с кухней. И все же,

что там творится?!
— Вам лучше этого не знать, — ответил ты. — Вы должны

слушаться меня — пойдемте к черному ходу!
— Ну что за глупости! — возмутилась Тамара. — Я пойду,

посмотрю, в чем дело!
Она направилась к выходу.
— Не валяйте дурака, нужно бежать! — потребовал ты.
Тамара смерила тебя презрительным взглядом, развернулась и

пошла к главной лестнице.
Машенька, давай, садись ко мне на руки! — скомандовал ты. —

Покажи нам, где кухня.
И Маша сделала все, как ты сказал. Она обняла тебя за шею, ты

подхватил ее. Мы выскочили в коридор и бросились в направлении
кухни. Там мы отыскали черный ход и уже через несколько секунд
были на лестнице.

Как раз в этот момент к дому подъехала машина скорой помощи.
Ты сделал знак, чтобы водитель остановился.



— Юрий Петрович здесь? — крикнул ты через окно.
На тебя уставился пожилой мужчина в очках и белом халате:
— Да, это я.
— Вы знаете, куда вести Машу? — спросил его ты.
— Маша? — удивился врач скорой помощи, увидев девочку на

твоих руках. — Да, конечно! Садитесь. А где Валерий Николаевич?
Он... — только и успел сказать ты.
 

— Что было дальше?! —

Данила смотрит на меня с ужасом.

А я не знаю, как ему сказать. У меня язык не поворачивается.

— Дальше, Данила, дальше...

Маша на глазах побледнела, взгляд остекленел.

И с тобой произошло то же самое.

Лезвием вам разрезали душу.

Вы обнялись, словно две половинки единого целого. Прижались друг

к другу, сдерживая крик.

Голоса в ваших головах замолчали...

— Что?! — глаза Данилы наполнились слезами.

— Убили ее родителей, Данила. Убили.

Мы доехали до клиники.

Всю дорогу вы оба что-то бормотали,

словно разговаривали друг с другом.

Я не мог разобрать не единого слова.

Мне казалось, это были слова... Не знаю.

— Анхель, где Маша?!

— Данила, Машу забрали врачи.

Ты был в забытьи и не выпускал ее из рук.

Тебе даже пришлось сделать укол,

чтобы разжать руки. Через какое-то время приехали две сестры

Валерия.

Хорошие женщины.

Я взял такси и отвез тебя домой.

Дальше ты все знаешь

ЭПИЛОГ



 

Мы стояли на большом шумном проспекте. Мимо проезжают
машины, идут люди. И у каждого из них свои дела, свои проблемы.
Они заняты. В их жизни все просто — дом, работа, дом. Они живут.
Просто живут. Или им кажется, что они живут.

А в безоблачном небе царит солнце — яркое, почти белое. Оно
заглядывает в темноту и ночь сменяется днем. Но может ли оно
заглянуть в души? В души тех, кто сейчас идет по этим улицам, едет в
этих машинах? Кто даст им истинный Свет?

Мне вспомнились слова Гаптена: «Из Божественного Откровения
Сведенборг узнал, что существует два параллельных мира. Один —
натуральный, и здесь все смертно, а Солнце мертво. Другой —
духовный, в нем Солнце — это теплота Божественной Любви и свет
Божественной Мудрости. Духовное Солнце существует в атмосфере,
которая есть Божественное Служение...»

— Я попрошу вас следовать за мной, — послышалось сзади.
Мы с Данилой обернулись и увидели, что сопровождавшие нас до

сих пор люди в серых костюмах стоят рядом.
— Это ненадолго, — пояснил мужчина.
Данила только усмехнулся — печально и просто: «Пойдемте».
Мы сели в одну из машин. Нас привезли к самой фешенебельной

гостинице города и сопроводили в президентский номер.
Изысканная мебель, анфилада комнат, бархатные шторы и картины
на стенах.

— Все это очень странно, — сказал я, когда мы остались вдвоем.
— Более чем, — ответил Данила и подошел к окну. — Смотри!
Я тоже выглянул в окно. У подъезда остановился лимузин. Из

машин сопровождения выбежали люди в серых костюмах и оцепили
прилегающее пространство. Один из охранников открыл дверь
лимузина и на красную дорожку перед гостиницей ступил индус...

— Это он? — спросил Данила. — Свами Бра...
— Брахмананда, — подтвердил я. — Председатель Совета.
Мы повернулись и уставились на дверь.
— Я вынужден просить у вас прощения, — сказал индус, входя в

распахнутые для него двери. — Все это время шло заседание Совета.



Решения принимаются коллегиально. А непростые решения
принимаются долго. Простите.

Повернувшись к охранникам, Свами Брахмананда попросил их
уйти. Повисла пауза. Мы стояли втроем посреди комнаты.

— Присядем? — предложил Данила.
Предложение было принято. Но индус продолжал молчать.
— И что вы решили? — спросил Данила.
— Мы решили ждать, — ответил индус.
— Да, непростое решение, — «согласился» Данила. — И чего

ждать?
— Завершения вашей миссии, — пояснил Свами Брахмананда. —

Признаться, мы не думали, что дело повернется таким образом. Мы
не надеялись на явление Скрижалей. Когда это случилось, мы были
уверены, что вы сможете выполнить возложенную на вас миссию. Я
полагаю, это чудо. И теперь во мне борются противоречивые чувства.
Мне бы хотелось верить в ваш успех. Но... Вы знаете о нашей позиции.
Мы думаем это и невозможно, и неправильно. В любом случае, мы
будем ждать и не станем чинить вам препятствия...

— А больше нечего ждать, вы выиграли, — прервал его Данила.
— Мы потеряли пятую Скрижаль. Все кончено.

— Да, — подтвердил я, сдерживая внутренне возмущение.
Именно этот человек, эти люди помешали нам. А теперь он

приходит и делает вид, что ни о чем не знает.
— Ничего не кончено. Вы не потеряли Скрижаль, — индус

удивленно посмотрел на нас. — Ах да, вы же ничего не помните!
Простите...

— В каком смысле? — Данила подался вперед. — Не потеряли?!
— Нет, — уверенно ответил индус.
— Послушайте, пожалуйста... — взмолился я. — Вы знаете

больше, чем говорите. Скажите нам!
— Да, и где Гаптен? Где Кассандра? Что с Машей? — спрашивал

Данила.
Индус сделал два хлопка ладонями. Дверь в номер открылась, и

вошел человек, держащий в руках сверток. Он положил его на стол и
вышел.



— Вот, — индус показал на пакет. Данила открыл его, и я ощутил
отчетливый

запах гари. Горсть пепла высыпалась на стол. Меня объял почти
животный ужас:

— Гаптен?! Она сожгла его! Как же вы могли это допустить?! За
что?! В чем он виноват?!

Вслед за этим Данила вытянул из пакета обгоревший платок
Кассандры. Я оцепенел, не понимая, что происходит.

— Это результаты ее химических опытов, — сказал индус, глядя
на платок. — Пытающийся обманывать обманется.

— Так Гаптен жив?! — Данила уставился на индуса.
— Да, конечно. Кстати, он просил вам передать.
Индус достал из кармана и протянул Даниле серебряный

медальон Гаптена.
— Я не хочу, чтобы вы видели в нас врагов, — продолжил Свами

Брахмананда. — Мы просто думаем по-разному. Мы готовили
Гаптена. Скоро он должен был стать одним из нас — посвященным,
свидетельствующим таинство гибели мира. Но вы его «отыграли».
Теперь в сердце этого юноши надежда на спасение мира. Я полагаю,
это чудо. То, что вы делаете, преображает судьбы людей. Быть может,
вы правы, а мы ошибаемся. Быть может... Будущее покажет.

— А я уже начинаю думать, что вы знаете абсолютно все... —
сказал Данила, сжимая медальон и испытывающе глядя на индуса.

— Мы знаем все, что происходило и происходит, — ответил
индус. — Но мы не знаем будущего. Вы, Анхель, написали в своей
книге об «эффекте бабочки». Тысячи нитей прошлого создают ткань
будущего. Но рисунок, которым ложатся эти нити, не известен до
последнего момента, до момента сейчас. Поэтому будущее не
известно никому.

Я удивился, что он знает о последней книге, всего неделю тому
назад я отправил ее в издательство:

Но она еще не издана, как вы могли ее прочесть?
Он улыбнулся и повторил:
— Мы знаем все, что происходило и происходит. Но мы не знаем

будущего.



— Но если вы все знаете, почему вы терпели Кассандру? —
спросил Данила. — Как вы могли допустить, что она возглавляла
здесь вашу миссию?

— Мы не учим других жить по нашим принципам. Мы сами живем
по ним. Не сопротивление Злу... Зло атакует не только мир, не только
вас, но и нас. Однако же, как я вам и говорил, оно уничтожает Самое
Себя. И вот вам наглядный пример, — индус показал на пакет с
пеплом. — Нет нужды бороться со Злом. Я не просто верю в это, я
знаю это.

— Но почему вы ждете гибели мира?! — воскликнул Данила. —
Несмотря на все ваши объяснения, я не вижу логики.

Вы видели эту семью — Валерия и Тамару, вы видели мужчину и
женщину, — тень легла на лицо индуса. — Это только пример.
Обычный. Таких миллионы. Но вы, Анхель, видели и сущности. Вы
видели сущности Мужчины и Женщины. Вы осознаете эту разницу?
Разве вы не ужаснулись ей?! Кассандра, я знаю, говорила вам, что в
Том мире «все наоборот», по сравнению с этим. Это неправда. Это в
нашем мире все наоборот...

— И вы считаете себя «санитарами леса»? — Данила был
раздосадован.

— Карма, Данила. Карма! В этом нет нужды, — ответил Свами
Брахмананда. — Маленькая девочка, которую вы спасли, наследует
огромное состояние. Но она осиротела. Эта маленькая принцесса —
символ современного человечества. У него нет корней, они
утрачены. Перед ним будущее, которого еще нет. Каким оно будет?
Человечество обрело абсолютную свободу, которая равносильна
разорению. Все в его руках, но его руки пусты.

— Но почему вы думаете, что корни утрачены? — я очень
удивился этому утверждению.

— Эта девочка узнала о том, что думали ее родители. Что она
стала думать о своих родителях?.. Теперь человечество знает все о
своих прежних мифах, о своей истории. Нет больше тайн. Иллюзии
развенчаны. На сцене — правда. Что может думать современный
человек о своих корнях? А как он может жить, если у него больше нет
корней, в которые бы он хотел верить?



— Простите, а как же люди, с которыми я встречался в самом
начале поисков, — удивился Данила. — Это были представители
разных конфессий, и, насколько я понимаю, все они были
посвященными. Почему они поддерживали эти поиски? Причем, они
активно настаивали, толкали меня!

Все непросто Данила, все непросто. Как вы должны были
заметить, каждый из них действовал в одиночку. Такова ситуация. Это
наш мир сейчас. Все, кто пытается служить Добру, действуют в
одиночку — сами по себе, или в рамках какой-то частной
организации, отдельной религиозной конфессии. Только мы,
поскольку мы действуем не во имя Добра, а просто следуем
безликому Закону Кармы, способны работать сообща.

И, должен сказать, мы достигаем значительных результатов. Силы
же «воинственного» Добра, с представителями которых ты
встречался, не могут этого. Добро слишком слабо. Они рассчитывают,
что вы найдете Скрижали, и это поможет им объединиться. Но сами
они не могут переступить разделяющих их противоречий. Им
кажется, их спасут Скрижали. Они наивны. Поэтому мы и обращаемся
к вам...

— А что вы сами думаете о Скрижалях? — спросил я.
Что мы думаем?.. — протянул индус. — Вы ищете Скрижали, а мы

следим за этим. Великие истины открываются вам. Но это только
истины. Как ими распорядиться? Как донести их до человеческих
сердец? Что, наконец, вы будете с ними делать? Сами по себе они не
совершат чуда. Чудо должны будут совершить люди. Это их
последний шанс, последняя надежда, последний бой. Время
неумолимо движется вперед. И пока человечество только разрушает
само себя, как и всякое Зло...

— Неужели это все, что вы можете сказать? — Данила
недоверчиво посмотрел на индуса.

— Вы способны менять линии судеб, — Свами Брахмананда
говорил так, словно бы в его словах больше, чем произносится. —
Мы были уверены, что Маша умрет. Но этого не случилось. Она идет
на поправку. Бедная девочка... Но умерли ее родители. И я хочу,
чтобы вы поняли это. Законы Кармы никто не отменял.

— Вы знали про Машу с самого начала? — я оторопел.



— Разумеется, — индус кивнул головой. — Мы знаем все, что
было, и все, что есть. Мы не знаем только то, что будет.

— И вы знаете, в ком две оставшиеся Скрижали?! — воскликнул я.
— Да, знаем, — индус сказал это так, словно бы разговор

закончен.
 

— И вы... — Данила надавил на него.
— Нет, мы не скажем вам, — спокойно ответил индус. — У нас нет

согласия — помогать вам или нет. Ваше появление изменило наше
представление о будущем мира. Теперь у него есть шанс. Но мы не
уверены, что это правильно. Если у вас все получится, значит так тому
и быть. Нет — значит мы были правы.

Так, может быть, вы и тексты Скрижалей знаете? — Данила снова
смотрел на него с недоверием.

-Да.
После секундной паузы полного замешательства Данила

откинулся на спинку своего кресла:
— Бред какой-то.
— Неужели вы думаете, что Скрижали — это заклинания? —

рассердился индус. — Неужели вы думаете, что несколько слов
способны изменить то, что человечество делало на протяжении
тысяч лет? Мы не знаем, как следует ими распорядиться.

— Но все-таки это важно?! — воскликнул я.
— Я не буду отвечать на этот вопрос, — сдержанно ответил индус.
— Я так и думал, — Данила выглядел напряженным и

сосредоточенным. — Вы только говорите, что не будете нам
препятствовать. Но вы делаете это, вольно или невольно. Как
Кассандра узнала про Машу? Она же не из посвященных. Это вы ей
сказали! Вы подвергли риску жизнь девочки!

Вы ошибаетесь, Данила, — индус говорил открыто и честно. —
Девочка искала вас, а вы — ее. То, что эта встреча произошла через
Кассандру... Так есть. Нина любила повторять эту фразу из «Фауста», о
силе, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Что ж, это стало
ее судьбой. И это подтверждает все то, о чем я вам говорил.

Но я все же не поверил индусу.



— Хорошо, — сказал я. — А как она узнала наш адрес? Она же не
ясновидящая.

— Знаете, — улыбнулся индус. — Один очень умный атеист
однажды сказал мне, что в Евангелие есть только одно «чудо» от
Христа, которое он не может объяснить эффектом массового гипноза.
И это чудо заставляет его «верить» в Бога. Сейчас вы мне
напоминаете этого человека. Спрашиваете, как она узнала ваш
адрес?

— Да, — подтвердил я, не понимая, к чему это сравнение.
— Данила, посмотрите, что у вас лежит в наружном кармане

пиджака, — попросил индус.
Данила удивился, засунул руку в карман и достал оттуда какую-то

бумажку, похожую на квитанцию.
— Что это? Я сюда этого не клал...
— Посмотрите, посмотрите... — посоветовал индус. — Вы

подобрали это в кабинете Кассандры, когда обрушились на ее стол.
Я вспомнил, как Данила, действительно, упал в ее кабинете, а

потом еще ощупывал свое тело. Или мне показалось, что ощупывал?
Он стащил у нее эту бумажку?! В том своем состоянии?!

Мы пригляделись. Ничего особенного — просто какой-то чек или
квитанция на покупку ювелирного изделия. Но мой взгляд вдруг
задержался на фамилии. Это была фамилия ювелира, через которого
мы были вынуждены продать браслет моей матери.

— Она узнала наш адрес через этого ювелира? — догадался я.
— И даже выкупила уже проданный к тому времени браслет, —

подтвердил индус. — Странно, Анхель, что вы его не заметили. Она
крутила им перед вашим носом. Авантюристы всегда рискуют...

Я вдруг вспомнил, как Кассандра оправляла передо мной свои
браслеты.

Распахнув пакет, индус чуть-чуть встряхнул его содержимое и
достал нашу семейную реликвию...

Я схватился за голову. Я вспомнил маму и расплакался.
«Ты должен быть там», — услышал я в голове ее голос.
— Не для защиты, но в помощь, — сказал индус, повторив слова,

сказанные когда-то моей матерью.
Свами Брахмананда встал и направился к выходу.



— Подождите, — окликнул его Данила. — А как же Скрижаль?
— Теперь она в вас, — улыбнулся индус. — Навестите свою

маленькую принцессу, и все вспомните. Она вас ждет. Прощайте.
— Прощайте, — ответил Данила.
— И поберегите свое инкогнито, — индус вдруг остановился в

дверях. — Этот мир ждет своей смерти. Не пытайтесь говорить с ним,
прежде, чем будете знать, как...

Через минуту кортеж из десятка машин отъехал от гостиницы.
— Раньше я думал, что мир состоит из тех, кто управляет, и тех,

кем управляют, — сказал Данила, наблюдая в окно за тем, как индус
садится в свою машину. — Потом оказалось, что есть еще и
параллельный мир, Тот. А теперь я вижу, что параллельный мир есть
и в этом мире. И те, кто управляет, сами управляемы.

— И где правда?.. — сказал я.
— Правда в каждом из нас, — ответил Данила. — Только вопрос,

где мы?
Анхель де Куатьэ

“Исповедь Люцифера”

шестая скрижаль завета

книга седьмая

Анхель де Куатьэ

Поиски скрижалей продолжаются!
Смысл жизни... Есть ли он? Одни из нас живут, потому что любят,

другие — потому что боятся умереть. Но одно ли это и то же —
«наполнить жизнь смыслом» и «найти смысл жизни»? Новая книга
Анхеля де Куатьэ написана с такой силой чувств, что остаться
безучастным к его «Исповеди» просто невозможно. Главная героиня
Саша, горящая страстями Дантовского ада, пройдет в своем
эзотерическом путешествии от одной ипостаси человеческого
существа к другой — от тела, к сознанию, а от сознания — к духу.
Чтобы в конце этого пути увидеть Свет, который открывает смысл
человеческой жизни.

Верить в Свет даже на дне бездны, видеть Его и в кромешной тьме
ада, помнить о Нем, что бы ни случилось, нести в себе и находить в
других — вот урок, который даст нам шестая Скрижаль Завета.



Осталась еще одна Скрижаль, последний шаг, последняя тайна...
«Смысл нашей жизни не в том, чтобы удовлетворить псе свои

желания и мечты. Это тупик, лабиринт без выхода. Стремиться к чему-
то — хорошо. Но само это стремление — только сила, оно еще не
смысл жизни».

Сайт в Интернете, посвященный Анхелю де Куатьэ: Город Творцов!
ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 

Когда я прочел эту книгу, мне подумалось, что она последняя, что
седьмой Скрижали просто не будет. Разве можно сказать что-то еще?
Что-то большее?..

Анхель де Куатьэ раскрыл в «Исповеди Люцифера» тайну любви и
тайну смерти. И сделал это с такой силой чувств, что остаться
безучастным к его «Исповеди» просто невозможно.

Любовь и смерть наполняют жизнь человека смыслом. Одни из
нас живут, потому что любят, другие — потому что боятся умереть. Но
одно ли это и то же — «наполнить жизнь смыслом» и «найти смысл
жизни»?

И что такое вообще смысл жизни? Есть ли он? Тысячелетиями о
нем спрашивают старики и дети. Но кто слышал ответ? Его нельзя
вычитать в книге. Его можно только почувствовать.

В каждом из нас плоть спорит с сознанием, а сознание, не зная
усталости, противостоит духу. И вот сейчас Анхель де Куатьэ
предлагает всем нам пуститься в путешествие. Мы пройдем от одной
ипостаси человеческого существа к другой: от тела к сознанию, а от
сознания — к духу, чтобы в конце этого пути увидеть Свет — Свет,
открывающий смысл человеческой жизни.

Семь веков назад Данте прошел тем же путем. Ад его
«Божественной комедии» — искушения плоти. Чистилище —
испытания разума, Рай — раскрытие духа. Это был его путь к
Беатриче. Дорога, вымощенная сотней песен, в четырнадцать тысяч
двести тридцать три стиха. И все это лишь с одной-единственной
целью — запечатлеть на вершине Мирозданья свою Любовь, свою
Беатриче.

http://gorodnaneve.com/


Такое объяснение в любви кажется странным, натянутым,
избыточным, слишком эксцентричным. Это отмечали все
исследователи и комментаторы «Божественной комедии». Но как
иначе этот мудрец мог одновременно и открыть, и сохранить свою
тайну?.. Сейчас, читая Анхеля де Куатьэ, вы поймете, о чем я пытаюсь
сказать.

Эта, уже седьмая по счету, книга Анхеля де Куатьэ получила
название «Исповедь Люцифера». Согласно легенде, рассказанной в
ветхозаветных книгах Исайи и Иезекииля, Люцифер был самым
прекрасным из всех ангелов Господа — «солнечный», «несущий свет»
— так переводится его имя. Божье дитя...

Но однажды Люцифер понял, что ему нет нужды в Боге. И
действительно, зачем такому могущественному и прекрасному
ангелу Бог?.. Люцифер обратился к своим собратьям, другим ангелам:
«Зачем мы живем в тирании? Зачем нам Бог? Каждый имеет право
быть и чувствовать себя свободным!»

И Бог дал ему то, чего он хотел. Люцифер получил свободу. Стал
ли он от этого счастливым? Не думаю.

Имя этого блудного Божьего сына стало нарицательным. Теперь
он олицетворяет собой зло и порок, он — «Князь Тьмы» и «исчадие
Ада». Но что такое Тьма? Разве это грехи, без которых но проходит ни
одна человеческая жизнь? Да и как Божье дитя, пусть даже самое
непослушное из всех, способно стать воплощением Тьмы?

Тьма никогда не исходит от Света, и грех — это еще не Тьма. Вот,
что понимаешь, читая «Исповедь Люцифера» Анхеля де Куатьэ.

Верить в Свет даже на дне бездны, видеть Его и в кромешной тьме
ада, помнить о Нем, что бы ни случилось, нести в себе и находить в
других — вот урок, который дает нам шестая Скрижаль Завета. Ибо,
как писал Рильке: «Но есть Один; он держит все паденья с безмерной
нежностью в своей руке».

Я не знаю, о чем будет восьмая книга Анхеля де Куатьэ, но я
продолжаю верить и ждать. Осталась еще одна Скрижаль, последний
шаг, последняя тайна...

Издатель

ПРЕДИСЛОВИЕ



 

Обычно видения Данилы подсказывали нам правильное
направление поисков, но не в этот раз. Обрывочные, очень странные,
лишенные внутренней связи, они только путали и сбивали нас с
толку. В какой-то момент Данила и вовсе решил, что это информация
из потустороннего мира и что нам туда путь заказан.

Вслушиваясь в рассказы моего друга, я почему-то вспомнил о
Данте. Образы, которые посещали Данилу, чем-то очень напоминали
картины Ада, описанные Данте Алигьери в его «Божественной
комедии». Я дал Даниле эту книгу. Он стал читать ее с жадностью. Он
не просто читал — он погружался в нее.

Но это никак не помогло нашим поискам. Утверждения Данилы,
что, мол, человек с шестой Скрижалью находится в дантовском Аду,
не внушали мне ни оптимизма, ни рвения. А мои собственные
попытки войти в пространство сновидений и отыскать этого
человека там, успехом не увенчались. Все тщетно.

Мы так и не встретили человека, носившего в себе шестую
Скрижаль Завета. Я должен был писать эту книгу, зная всего лишь
несколько фактов. Отдельные переживания — образы, чувства,
картинки. Словно мозаика в детском игрушечном тубусе — игра
отражений, ничего больше!

Как из этого сделать книгу? О чем она?! Книга о том, что мы не
нашли шестую Скрижаль?! Я, было, совсем отчаялся.

И сейчас мне стыдно. Мне стыдно за свое отчаяние. Я думал, что
мы с Данилой ищем Скрижали, что это наша миссия. Я словно бы
забыл, что в этом мире многие помнят о своем внутреннем Свете. И
когда жизнь ставит перед ними задачи, они не сдаются и не падают
духом. Они, ведомые своим Светом, творят Добро. А Добро, если оно
настоящее, и есть чудо. И мы стали свидетелями чуда...

Тот, кто читал «Маленькую Принцессу», наверное, понимает,
почему мы с Данилой решили более не усугублять свое положение
дополнительной публичностью. Прежде нужно найти все семь
Скрижалей, понять, какова их цель и как правильно ими
распорядиться. А до этого нам не следует рассказывать о себе. Это
неоправданный риск.



Но Издатель к этому времени уже разместил в «Дневнике
сумасшедшего» наш электронный адрес в Интернете. Учитывая
предупреждения индуса, мы с Данилой приняли решение не
пользоваться этим адресом, чтобы ничем не выдать свое
местонахождение.

Я начал набрасывать текст этой книги, как вдруг видения Данилы
дали, наконец, четкую подсказку. Поразительно, она была связана
именно с Интернетом. Мы бросились в ближайший компьютерный
клуб и обратились к своему электронному почтовому ящику.

Среди сотен и сотен писем нас ждало одно — от Саши.
 

«Знаю твои дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не

может затворить ее;

ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не

отрекся от имени Моего.

И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя

от годины искушения,

которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих

на земле.

Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил

венца твоего.

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже

не выйдет вон;

и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего,

нового Иерусалима,

нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

Откровение святого

Иоанна Богослова,

3:8. 10-13

ПРОЛОГ

 

Шекспир погрешил против истины, когда написал: «Но нет
печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».
Потому что повесть, много печальнее этой, случилась недалеко от



той же Вероны — во Флоренции — тремя столетиями раньше. Это
повесть о Данте и Беатриче.

На площади возле кафедрального собора Флоренции Сайта
Мария дель Фиоре всегда шумно и многолюдно. Так что, если вам
захочется тишины, возьмите чуть правее от собора и вы окажетесь на
небольшой улочке — Виа Данте. Здесь жил до своего изгнания
отпрыск старинной, благородной флорентийской семьи Данте
Алигьери.

На этой же улице он повстречал юную Беатриче Портинари, в
замужестве деи Барди. И здесь же, в маленькой церквушке Святой
Маргариты, зажатой между домами, покоится ее тело. Небольшая
плита в стене хранит ее имя, воспетое в веках великим поэтом. С ним
на устах он и умер после тридцати лет абсолютного одиночества.

Они увидели друг друга, когда обоим было всего по девять лет.
Едва взор юного Данте коснулся этой девочки, одетой в светящиеся
алым цветом одежды, мальчик явственно ощутил присутствие Дух
Жизни. И трепеща от восторга, услышал в своем сердце пророческие
слова: «Вот бог сильнее меня, кто, придя, получит власть надо мной».

Данте грезил о возлюбленной, вспоминал ее, искал глазами на
улицах города. Но все тщетно. Второй раз они встретились лишь
через девять лет — им было по восемнадцать. Беатриче
приветствовала Данте легким движением головы. Секундная встреча
на узкой флорентийской улочке показалась поэту вечностью.
Вернувшись домой, он напишет свой первый сонет.

Потом будет встреча в церкви, где Данте вдруг поймет, что он не
может совладать со своими чувствами, не в силах контролировать
себя. Чтобы не выдать тайну своего сердца, он сделает вид, будто бы
интересуется другими дамами. Злые языки сообщат об этом
Беатриче, и с тех пор она более ни разу не поклонится ему при
встрече. Данте убит горем.

И хотя случай предоставит поэту еще одну возможность увидеть
Беатриче, лучше бы этой встречи не было в его жизни. Данте снова
взволнован и так смущается, что Беатриче начинает потешаться над
ним. Она смеется над любящим ее Данте в присутствии
многочисленной флорентийской знати. Это уничтожает поэта.



Проплакав всю ночь, он решает никогда более не искать встречи
с избранницей своего сердца. Отныне он посвятит себя
прославлению Беатриче. Эта фантазия станет источником его
блаженства — святая Беатриче, подобная божеству. Матерь Мира.
Высшая точка в бесконечном пространстве Космоса.

А настоящая Беатриче тем временем выйдет замуж и вскоре
умрет, на двадцать пятом году жизни. Молодая и красивая, словно
цветущая роза рая. Такой мы ее и запомним — немного
взбалмошной, высокомерной, чуть-чуть жестокой и бесконечно
красивой. Мы помним о ней лишь благодаря Данте — гению, который
посвятил всю свою жизнь этой ничем не примечательной
флорентийской девушке.

В жизни самого Данте будет еще много событий: членство в
правительстве Флоренции, политические баталии между гвельфами
и гибеллинами, изгнание из родного города, смертный приговор —
сожжением на костре, двадцать лет скитаний, еще один смертный
приговор, смерть в Равенне, пустой саркофаг во Флоренции в церкви
Санта-Кроче, и вечная тяжба двух городов за право обладания его
прахом.

А еще он напишет «Божественную комедию» — великое и
безумное, богохульное произведение. Весь мир Данте разместил на
виртуальных этажах своей «матрицы» — кого-то отправил в Ад, кому-
то отвел место в Чистилище, избранным дал Рай. А Рай увенчал
фигурой Беатриче — такой же холодной и недоступной, как и в его
жизни.

Да, все ради этой цели — возвеличить любовь, которая была
лишь мечтой, поставить ее выше религии, выше Бога.

А вот мечту, ставшую явью, олицетворяют в «Божественной
комедии» любовники Франческо и Паоло — красивые, страстные,
бесконечно преданные друг другу и обреченные на вечные
нестерпимые муки. Данте разместил их в Аду...

«Беатриче значила для Данте бесконечно много, — пишет Хорхе
Луис Борхес. — Он для нее — очень мало, может быть, ничего. Все мы
склонны к благоговейному почитанию любви Данте, забывая эту
печальную разницу, незабываемую для самого поэта.



Читая и перечитывая их воображаемую встречу в Раю, я думаю о
двух любовниках, которые пригрезились Алигьери в вихре Ада — о
туманных символах счастья, недоступного Данте; хотя сам он, быть
может, не понимал этого и не помышлял об этом.

Я думаю о Франческе и Паоло, соединенных в своем Аду навсегда,
думаю с любовью и тревогой, с восхищением, с завистью.

"Комедия" — это сон Данте, и она не более, чем сюжет сна».
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

На Сашу свалилось множество дел.
Ее назначили в комиссию по проверке
подведомственных учреждений — СИЗО и колоний,
проштрафившихся голодовками заключенных.
Обязали в связи со служебной проверкой,
начатой в рамках борьбы с «оборотнями в погонах».
Прислали для экспертного заключения три дела
по серийным преступлениям с сексуальным содержанием.
Наконец, попросили заняться отчетами отдела,
переработать план работы на второе полугодие.
Ну, и всякая мелочевка. Этот чудовищный завал Саше предстояло

разгребать летом,
когда все или в отпусках, или в отпускном настроении.
Но, что поделаешь? Не впервой. Саша любит свою работу.
Сама не знает, почему. Может быть, просто потому, что это хоть

как-то ее занимает.
Есть только одно «но»...
Саша не любит ездить в юродскую прокуратуру.
На то у нас личные причины. А тут на тебе — вызвали в середине

дня.
— Александра, ты знаешь, как я тебе доверяю, — Николай

Иванович выглядел ни то рассерженным, ни то испуганным. — Ты
зарекомендовала себя как хороший работник, ответственный и
талантливый следователь...

Зам главного прокурора города нервно курсировал по кабинету,
бесцельно дирижируя золотым паркером. За пару минут он



умудрился три раза к ряду задеть расположенную здесь мебель и
даже не заметил этого. С чего бы такая рассеянность?..

В какой-то момент Саше даже показалось, что Николая Ивановича
— друга и однокурсника ее покойного отца — просто подменили.
Всегда спокойный и рассудительный, сейчас он выглядел
потерянным.

— Товарищ полковник, я... — Саше хотелось побыстрее
выслушать все инструкции, принять на себя всю ответственность и
закончить этот неловкий разговор.

— Саша, не перебивай меня, — буркнул Николай Иванович. —
Скажу начистоту: я не хотел, чтобы этот выбор пал на тебя. Но по
результатам прошлого года ты у нас лучшая в управлении. И к тому
же у тебя есть дополнительная специализация по криминальной
психологии и... Как ее, черт?! В общем, нужная здесь специализация.
Так что, тебе придется…

— Я готова и жду ваших приказаний, — снова поспешила
выпалить Саша. Ей было неловко за то смущение, которое почему-то
испытывал Николай Иванович.

Он опекал Сашу с четырнадцати лет, когда ее родители погибли, а
сама она переехала жить к бабушке. Опекал особенным образом.
Ненаигранная строгость уживалась в нем с удивительной
деликатностью. Ему всегда удавалось оказаться рядом в трудную для
Саши минуту. Но его никогда не было «много». Его всегда было ровно
столько, сколько нужно.

— Но у тебя молодая семья, — Николай Иванович стал буквально
отговаривать — Я рассталась с Виктором, — сказала Саша. — Так что
все нормально. Не из-за чего переживать. Поеду, проветрюсь. Даже к
лучшему. Куда?

Сашу, и это было уже совсем на него непохоже. — Я бы не хотел,
чтобы ты уезжала. Там, вероятно, придется задержаться — дело
непростое, специалистов мало.

— Как рассталась? — не понял Николай Иванович.
— Да, Николай Иванович, рассталась, — подтвердила Саша.
— Но это же меняет дело! — Николай Иванович почему-то

обрадовался. — Так… Подожди в приемной, мне надо позвонить.
 



*******
В приемной было душно. Валентина Петровна — секретарь

Николая Ивановича — куда-то отлучилась. Саша подошла к окну и
открыла форточку. В комнату ворвался свежий июньский ветер. И в
эту же секунду дверь, ведущая в кабинет Николая Ивановича,
тихонько скрипнула и приоткрылась. Незадача. Саша на цыпочках
подошла к ней, взялась за ручку и потянула на себя.

— Я понимаю, что она соответствует всем требованиям, —
донеслось из кабинета — Да. Но теперь не всем. Теперь она
незамужняя. Нет, в таком деле может быть и не мелочь! Это очень
важно в таком деле!

Саша растерялась. С кем это Николай Иванович обсуждает ее
семейную жизнь? Саше было ужасно неловко подслушивать, но
почему он говорит об этом с чужим человеком? И о какой
командировке идет речь, если имеет значение этот факт ее
биографии?!

— Слава, у меня плохие предчувствия, — голос Николая
Ивановича дрогнул. — Я тебя просто прошу, по-дружески. Она же
мне, как родная дочь. Ты знаешь. Давай найдем кого-нибудь еще.
Право, на Сашке свет клином не сошелся! Больше никто не прошел?
Как, нет?! Ерунда какая! Ну что значит «она прошла все инстанции»?!
Можно подумать, много их было... Нет, Слава, я не верю, что ты не
можешь повлиять... Черт! Да, Слав. Да, я переутомился. Да, я возьму
отпуск. Поеду. Съезжу на море. Да. Ну а с ней-то как? Нет?.. Черт!

Николай Иванович выругался. Тишина. Саше на мгновение
показалось, что она оглохла. Сердце в груди билось так, словно
решался вопрос ее жизни и смерти. Кто-то неизвестный, со скрытыми
намерениями, определял в это мгновение ее судьбу.

В коридоре раздались шаги. Саша кинулась к секретарскому столу
и плюхнулась на стул для посетителей.

— А почему ты здесь? — прошептала Валентина Петровна и
озабоченно посмотрела на приоткрытую дверь своего начальника.

Саша пожала плечами: мол, не знаю, чего-то там решают себе —
пусть решают.

Валентина Петровна деловито подошла к двери Николая
Ивановича, поняла, что тот говорит по телефону, аккуратно закрыла



ее и села на свое место.
— Ну ничего, — с важным видом сказала Валентина Петровна,

очень любившая Сашу. — Никуда они тебя не пошлют. Верь мне. Не
бойся. И что за глупость в конце концов?! Я так Николаю Ивановичу и
сказала: «Глупость они задумали. И нечего Сашу в это дело
втравливать». Мало ли, что у тебя лучшие результаты по
управлению?! Такие кадры беречь надо, а не в авантюры всякие
втягивать!

— Валентина Петровна, а что за авантюра-то? — осведомилась
Саша, стараясь выглядеть как можно более беззаботной.

— Авантюра? — Валентина Петровна вдруг поняла, что сболтнула
лишнего. — Какая авантюра?..

— Ну, вы сейчас сказали про какую-то авантюру? — Саша качнула
головой в сторону «прошлого». — Ну, только что?

— Нет, Сашенька. Ничего такого я тебе не говорила. Не путай
меня, — Валентина Петровна сделала вид, что у нее вдруг срочно
образовались какие-то необычайно важные дела. — Просто... В
общем. Я сказала, что надо беречь кадры. И вообще, серьезно ко
всему подходить.

Валентина Петровна с показной сосредоточенностью набивала
свою докладную папку бумагами, запихивала дрожащей рукой
карандаши в коробку, деловито перекидывала листочки на
настольном календаре. Трудно было не понять, что она делает это
без какой-либо цели, просто для отвода глаз.

Через секунду-другую пульт телефона сообщил Валентине
Петровне, что Николай Иванович закончил разговор.

— Так, мне надо к нему! — прошептала она и схватила папку.
Валентина Петровна налетела на Николая Ивановича, когда тот

выходил из кабинета — понурый, спавший с лица, даже злой. Папка
выпала у нее из рук, и бумаги, подхваченные возникшим в эту
секунду сквозняком, словно белые листья, полетели по комнате.

Валентина Петровна смотрела на Николая Ивановича, не отводя
глаз. С ужасом ожидая его ответа на свой, не прозвучавший вопрос.
Казалось, она и не заметила, что рассыпала бумаги. И Николай
Иванович, казалось, тоже этого не заметил.



— Валентина Петровна, оформляй, пожалуйста, приказ на
Александру, — Николай Иванович говорил тихо, сдавленным
голосом, словно только что посадил его на футбольном матче. — И
все как положено... В таких случаях.

На мгновение Саше показалось, что Валентина Петровна едва
сдерживает слезы.

— Все будет хорошо, — сказал Николай Иванович то ли
успокаивая, то ли ободряя Валентину Петровну, Сашу и, главное,
самого себя. — Все будет хорошо!

Валентина Петровна отошла к своему столу и уставилась в окно.
Она сделала это намеренно, с единственной целью — чтобы никто не
видел ее лица, ее слез.

— Несправедливо, — сказала она через секунду. — Если ты
ничего не делаешь, то и живешь спокойно. А чуть вырвался вперед,
чуть стал лучше других, так тебя сразу...

 

*******
Саша вышла из приемной и почувствовала, как у нее леденеют

руки. Прямо от лопаток — плечи, запястья, пальцы. Она вздрогнула.
Ей навстречу шел Павел...

— Хорошо выглядишь! — сказал он и демонстративно смерил
Сашу взглядом.

— Это комплимент или угроза? — тихо спросила Саша.
— А тебе как больше нравится?.. — зло улыбнулся Павел.
Саша ненавидела свои визиты в прокуратуру именно поэтому —

она панически боялась встреч с Павлом. Раньше Саша и сама здесь
работала, но из-за его постоянных преследований перевелась в
другое учреждение. Павел шантажировал Сашу. Низко, подло,
жестоко. Такой вот странный способ ухаживания.

Эта история с шантажом кому-то, наверное, покажется странной и
глупой. Саша и сама так думала. Но каждое воспоминание, каждая
деталь этой истории причиняли Саше нестерпимую боль. Даже
сейчас, спустя почти пять лет, она продолжала мучиться, бояться и
ненавидеть.

Тогда ей поручили одно дело. В нем были, кажется, все
возможные составы преступления — грабеж, бандитские нападения,



воровство, вымогательства, незаконное удержание людей, убийство.
А она влюбилась в подследственного — в Сережу.

«Зовите меня — Серый. Мне так привычнее», — попросил он
Сашу на первой же встрече. Замечательный, очень добрый мальчик
девятнадцати лет. Он учился в техникуме. Родители спились, а ему
нужны были деньги. Просто, чтобы жить. Вот он и связался с
преступной группировкой. Банда контролировала один из вещевых
рынков города. И в какой-то момент, по своей наивности, Серый
оказался крайним. Его просто подставили.

Саша не понимала, как такое, в сущности, чистое, невинное
существо могло быть причастным ко всему этому чудовищному
инкриминировавшемуся ему списку злодеяний. Милый, приветливый
юноша покорил ее своей непонятной, наивной, но очень точной,
«сермяжной» правдой о жизни.

«Мир, — говорил Серый, — неправильно устроен. Все в нем как-
то не так. Вот смотри — работают электроприборы. Кто это сделал?
Это Максвелл, который открыл электромагнитное поле. Все
благодаря ему. А кто его помнит? Никто. Все знают певичку какую-
нибудь. Мадонну, например. А Максвелла не знают. Разве это
правильно? Кто — Максвелл, а кто — Мадонна?! Ты подумай!»

И так на допросах он мог говорить часами — о Максвелле, о
политиках, о Боге, о чем угодно. Просто, где-то очень забавно и даже
по-детски, но в целом — «правильно», «по справедливости», «как
надо».

А главное, Саша видела в нем, в этом мальчике, сосредоточенно
рассуждающем о мире, все, что так давно и так безуспешно искала в
других мужчинах, — открытость, добродушие, бесстрашие,
честность, внутреннюю прямоту, свободу.

Самой Саше жизнь казалась невообразимо сложной,
заковыристой. С бесчисленным количеством нюансов, подтекстов,
двойных смыслов. За каждым человеком в ее жизни была история с
плюсами и минусами. Но все их ошибки могли быть оправданы, а
любое геройство на поверку оказывалось небескорыстным. Поэтому,
по сути, не было у них ни плюсов, ни минусов.

«Вся жизнь с подвохом, — думала о себе Саша. — Ни тебе
черного, ни тебе белого, ни правильного, ни неправильного, все так



— серединка на половинку. Серость...» И от этого на сердце у нее
было невыносимо гадко — мучительно, тоскливо, душно.

А Серый не был «серым». Конечно, он не изменил Сашиного
взгляда на жизнь. Просто не смог бы. Но этими своими
незамысловатыми истинами и, главное, своей уверенностью в них он
позволил ей думать, что такой мир — мир, где все понятно, все
честно, все просто, есть. В принципе есть. И пусть его нет у Саши, зато
он есть у Серого. Саша смотрела на него и любовалась. Сначала
только миром, а потом и самим Серым.

Однажды, заканчивая допрос и уже прощаясь с Серым, она
встала, подошла к нему, сидящему на табурете, и обняла за голову.
Бритая, теплая, с едва уловимым запахом осеннего леса. Это
движение произошло словно бы само собой, ненарочно, вырвалось...

Серый встал, обнял ее и поцеловал в губы.
 

*******
Саша была в ужасе. Она не знала, как ей поступить и что делать.

Любила ли она его по-настоящему? Что он для нее значил? Как она
представляла себе их будущее? Саша даже под дулом пистолета не
смогла бы ответить на эти вопросы. Она не знала. Просто в какой-то
момент она поняла, что хочет сберечь его, дать ему другую жизнь.

А Серому, казалось, было на все наплевать — на свою жизнь, на
будущее и даже на нее, на Сашу. Он словно и не понимал, что
находится под следствием, что ему грозит больше двадцати лет
тюрьмы. Ему словно бы и невдомек было, что Саша — его
следователь, что она совершает должностное преступление. Он
просто жил...

В конце концов она приняла для себя решение: за то, в чем
Серый, действительно, виноват — пусть отвечает, а в остальном —
она выступит как его адвокат. Так и сделала. Правда, это было
непросто. Улик против него набралось больше некуда, а свидетелей,
благодаря активной работе Сережиных подельников, объявилось
несметное количество.

Но сдать свою «команду» Серый отказался наотрез, как Саша ни
просила. «Потому что это неправильно». В то, что его подставили, он



не верил. Потому что «людей нельзя обвинять, если не знаешь
точно».

Так что Саша сама пошла на преступление — уничтожила улики,
которые свидетельствовали против Серого по тем пунктам
обвинения, где его вины, как ей казалось, не было.

Саша испробовала все пути, чтобы уберечь Серого. И уже в самом
конце, перед тем как передавать дело в суд, санкционировала
психиатрическую экспертизу. Мало ли что найдут, и можно будет на
это сослаться. Смягчающие обстоятельства никогда не помешают.
Она рассчитывала на случайность. Даже не рассчитывала. Просто
делала все, что можно и что нельзя.

Она была как в бреду — между отчаянием и отчаянием. Она
ненавидела себя. Она ненавидела себя за то, что не может жить без
его губ, без его рук, без его запаха. Она ненавидела себя за то, что не
может ничего изменить. Она ненавидела себя за то, что пытается
менять. Она не хотела жить. И она хотела, чтобы он был ее жизнью.

Когда она читала результаты психиатрической экспертизы, ей
стало дурно. Буквально. Физически, У нее кружилась голова,
тряслись руки. Сердце то останавливалось вдруг, то начинало биться
с неимоверной силой. Пересохло во рту. Диагноз был прост и
лаконичен: «Дебильность умеренной степени выраженности».

Она пыталась читать текст врачебного заключения, но не смогла.
Страница за страницей психиатр описывал ей ее Серого, ссылаясь па
многочисленные психологические исследования и тесты:

«Слабость абстрактного мышления», «преобладание конкретных
ассоциаций», «словесное заимствование и примитивность
суждений», «компенсирован за счет механической памяти и
подражательного поведения», «бедная эмоционально-волевая
сфера», «недостаточная обдуманность поступков», «повышенная
внушаемость». И наконец, как приговор, индекс интеллекта, IQ — 58.
При минимально необходимых восьмидесяти.

Безжалостно. Она хотела покончить с собой, но не смогла.
Саша считала своего Серого необычным, и он таки был

необычным — он страдал умственной отсталостью. Да, наверно,
Саша не поверила бы врачам, решила бы, что они ошиблись. Но она
знала каждый тест, она сама была специалистом в этой области. А для



специалиста перечисленные характеристики звучат однозначно —
это симптомы дебильности.

Как она могла всего этого не заметить?.. Это же так очевидно!
Теперь все встало на свои места. Да, мир Серого был прост и понятен.
Он с легкостью отличал добро от зла. Он был тверд и прямолинеен.
Он не беспокоился о будущем и ничего не боялся. Дебильность
умеренной степени выраженности...

Странная штука любовь. Она действительно похожа на солнце.
Она ослепляет. Она выжигает глаза.

 

*******
Она вызвала Серого на последний допрос. Его ввели в ее кабинет,

он дождался, пока охранник выйдет, обнял Сашу и принялся ее
целовать. А она вся словно одеревенела — ни чувств, ни боли, ни
единой мысли.

«Ты веришь в Бога?» — спросил он вдруг.
«Верю ли я в Бога? — механически переспросила Саша и через

секунду так же механически ответила: — Да».
Серый разочарованно сел на табурет напротив ее стола.
«Саша, это неправильно. Если тебе плохо, тебе Бог нужен. Так?» —

он уставился на нее своими большими, серыми, немигающими
глазами.

«Так», — еле выговорила Саша, впервые понимая, что в этих, таких
любимых, глазах ничего нет, пустота.

«А если у тебя все хорошо, — Серый улыбнулся. — Если у тебя все,
что тебе надо. Тебе нужен Бог? Нет, не нужен. Так?»

«Так», — шепнули ее губы.
Она смотрела на его улыбку — бесчувственную, глупо

хихикающую, пустую.
«Ну вот, видишь, — обрадовался Серый. — Значит, Его нет».
Серому дали семь лет колонии особо строго режима. Удивительно

маленький срок, если учесть, что он совершил и в чем участвовал. То,
что он дебил, позволило существенно скостить срок.

На процессе прокурор заявила, что, согласно данным судебно-
психиатрической экспертизы, обвиняемый на момент совершения
преступлений был вменяем. Однако попросила суд принять во



внимание тот факт, что выявленная экспертизой умственная
отсталость обвиняемого не позволила ему адекватно оценивать
последствия своих действий. Суд принял этот факт во внимание.

Через день после суда к Саше зашел тот самый Павел, который
сейчас стоял перед ней. Зашел «на разговор». Он сказал, что все знает
о ее романе с подследственным и может подтвердить это
документально, что у него на руках все доказательства ее служебных
преступлений, включая уничтожение улик, и... что он хочет с ней
встречаться.

Саша могла не согласиться. В противном случае ей
гарантировалось судебное преследование и возврат дела Сергея на
доследование — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Саша согласилась. Мертвому все равно с кем встречаться.
 

*******
 

Павел давно пытался привлечь внимание Саши к своей персоне,
но до этого момента у него не было никаких шансов. Он относился к
тем красивым мужчинам, чья красота неприятна. В нем все было
правильно — от фирмы носа до телесных пропорций, но в этой своей
«правильности» он был мерзок.

Павел клялся Саше в любви, точнее — в «любви-ненависти». Он
утверждал, что она пробуждала в нем садомазохистские
наклонности. Она одна. Конечно, Саша в это не верила. Ей было
очевидно, что Павел просто стыдится своего извращения и ищет ему
оправдание. Естественное желание насильника — выглядеть
жертвой в глазах жертвы. Павел настаивал, что во всех его бедах
виновата Саша и требовал от нее сочувствия, а в качестве
«искупления» — активного участия в его оргиях.

Страшный сон. Почти полгода. Буффонада страшного сна. Павел
извращался всеми возможными способами, постоянно придумывал
какие-то новые фокусы. А Саша лишь выполняла его инструкции —
тупо, даже не понимая, что именно она делает.

Она была, как механическая кукла — совершенно мертвая.
Правда, у этой куклы было одно воспоминание. Кукла помнила



чувство, словно из другой жизни... Она обнимает голову ребенка —
бритую, теплую, с едва уловимым запахом осеннего леса.

Ситуация разрешилась неожиданно. Серого ни то убили в
тюрьме, ни то он действительно, как значилось в документах, заболел
воспалением легких и умер. Саша узнала об этом совершенно
случайно — увидела во внутренней сводке. Она смотрела на эту
запись и чувствовала, что умер ребенок. У нее умер ребенок.

Возникший было порыв найти, разыскать, поднять материалы,
выяснить подробности и истинные причины прошел так же
внезапно, как и появился. Вместо этого Саша просто написала
рапорт. Пошла, написала и сдала в канцелярию. Ее перевели на
другое место работы.

Теперь у Павла не было никаких шансов, ни на что. Его жалкие
попытки вернуть Сашу, его угрозы и истерики успехом не увенчались.

Лишь изредка они сталкиваются теперь в городской прокуратуре,
в которой Саша именно по этой причине очень не любит появляться.

— Ты спрашиваешь, что мне больше нравится? — Саша
посмотрела Павлу в глаза. — Мне, да? Я не ослышалась?

— Да, — Павел испугался ее взгляда. Саша улыбнулась:
— Мне нравится думать, что ты, Паша, несчастен. Очень. По

крайней мере, больше меня. Потому что я уже ничего не чувствую,
совсем. А ты — чувствуешь. Что-то очень странное, но чувствуешь. И
знаешь, я думаю, есть в этом мире какая-то справедливость. Если Бог
тебя обделяет, он от тебя и не требует ничего. А если дает, то и
взыскивает. Чувствовать, Паша, — дар, но это — и крест. Твой. А со
своего я уже сошла.

 

*******
Саша вышла на улицу и заплакала — без причины, прости так.

От слабости.

Нужно возвращаться в управление, а силы куда-то подевались.

Слоено их украл кто-то.

Обычно Саша старается не вспоминать ни о Сереже, ни о Павле.

Чтобы меньше презирать себя и не так чувствовать

бессмысленность



своею существования. Тогда, во время последней встречи с глазу

на глаз,

Сережа сказал ей: «Если тебе плохо, тебе Бог нужен».

Он был неправ. Сейчас ей плохо, а Бог ей не нужен. Чем Он сможет

ей помочь?

Сотворит чудо? Какое?.. Это просто смешно! Чудом для нее

может стать

только ужас, больший, нежели она пережила прежде.

Нет, Саше больше не нужны чудеса. Не надо. Спасибо.

Или, может быть. Он простит ее за грехи?

Но она не чувствует себя грешницей.

Она вообще ничего не чувствует, она просто продолжает жить.

Зачем-то...

*******
Прочитав бумагу, Саша растерянно уставилась на секретаря

начальника управления:
— Катя, а что это за учреждение — ПСТ 87/6? Я что-то не

припомню... Не глянешь в базе данных? Это ведь ты мое
командировочное удостоверение оформляла.

— Не оформляла я тебе никакого командировочного, —
огрызнулась Катя. — Все по этой командировке сверху спущено.
Сейчас гляну в базе.

Ее пальцы застучали по клавиатуре компьютера.
— Какой ты говоришь номер? — через пару минут переспросила

Катя. — ПСТ 87/6?
Саша еще раз перепроверила номер:
— Да. ПСТ 87/6.
— Нет такого номера.
— Как, нет? — Саша даже разозлилась.
— Ну нет, — недовольно крякнула Катя и развернула монитор к

Саше. — Вот, смотри сама!
Действительно, такого учреждения в полном списке

подразделений ГУИН не значилось.
— Как же так? — Саша пошла по коридору в направлении своего

отдела. — Ничего не понимаю... Ошибка?.. И что мне делать теперь?



— А в пакете ничего на этот счет не было? — крикнула ей
вдогонку Катя.

— В пакете? — обернулась Саша. — В каком пакете?
— Ну, был же пакет. Его еще спецкурьер доставил — старшой

лейтенантик. Симпатичный такой...
— Не знаю я ни про какой пакет, — пожала плечами Саша. — И с

каких это пор у нас старшие лейтенанты в курьерах ходят?
— Вот такие, значит, бывают пакеты! — важно сказала Катя и

подбоченилась, не вставая с кресла.
— Чемодан с красной кнопкой подполковник носит. Вот и считай

по убыванию важности — майор, капитан и старшой лейтенант.
Причем, заметь, симпатичный!

— Все ты шутишь, Катя, — грустно улыбнулась Саша. — А я стою
тут, как дура, и не знаю, что мне делать.

— А ты не стой. Иди к себе, сядь на свое место и не дергайся. Им
надо, пусть они тебя и ищут, — успокоила ее Катя.

 

*******
План показался Саше удачным, но относился к разряду

невыполнимых — посидеть не удалось. На рабочем столе ее уже
ждал авиабилет.

— Сибири — привет — гаркнул из-за спины майор Лыков.
Саша даже вздрогнула от неожиданности и напряжения. Она

недоуменно обвела глазами сотрудников своего отдела:
— Послушайте, хоть кто-нибудь может мне объяснить, что

происходит?
— А чего объяснять? — развел руками любимец местных

барышень капитан Гришечкин. — Другому ведомству тебя передают
— может, разведке, может, ФСБ или ФАПСИ. Сейчас будут с тобой
играть. Тайны, секреты и прочие панты — тень на плетень. Не
тушуйся. Когда-нибудь мы будем тобой гордиться! Может быть...

— Без меня не могли обойтись... — пробурчала Саша себе под нос
и начала собираться.

— Ты же у нас победительница соцсоревнования! — съязвил
Лыков. — Пионер — всем ребятам пример!



— Не обращай на них внимания, Сашенька, — доброжелательно
протянула Надежда Николаевна — старейший сотрудник
управления. — Они тебе просто завидуют. Но никогда в этом не
признаются. Потому что, если они признаются, это будет означать,
что ты молодец, а они проиграли тебе — женщине.

— Я не обижаюсь, — сказала Саша.
— Вот и правильно, — ободрила ее Надежда Николаевна. —

Мужчины думают, что для успеха в жизни достаточно гонора. А для
успеха в жизни нужно что-то еще.

— И что же, Надежда Николаевна? — улыбнулся Гришечкин. —
Раскройте нам секрет!

— Нужна внутренняя сила, — ответила Надежда Николаевна.
После этих слов она поднялась из-за стола, подошла к Саше,

посмотрела ей в глаза — внимательно, словно пыталась проникнуть
в самую душу. Потом едва заметно качнула головой, обняла и
поцеловала:

— А у тебя, Сашенька, она есть. И ты должна быть сильной...
Саша сначала удивилась. Ей показалось странным, почему эта

женщина, которую она почти не знает, вдруг проявила к ней такую
доброту и такое участие в ее судьбе. А главное — в связи с чем? Ну
едет Саша в командировку. Что с того?..

Надежда Николаевна словно поняла, о чем задумалась Саша.
— Сон я сегодня видела и тебя в нем, — объяснила она. — Будто

поднимаешься ты по огромной винтовой лестнице в старинном
средневековом замке. А она под твоими ногами как бы
выворачивается наизнанку. И оказывается, что ты не вверх идешь, а
вниз, в самую пропасть.

И чувство, словно лестница эта теперь уже и не в замке, а где-то
совсем в другом мире. И ведет не вниз, а в ледяную бездну, в Ад. Тут
ты поворачиваешься и снова пытаешься идти вверх, карабкаешься, и
снова — то же. Лестница выворачивается. Путь вверх оказывается
путем вниз. Раз за разом...

Саша оторопела и с ужасом смотрела на Надежду Николаевну.
Она не верила своим ушам. Именно этот сон, точь-в-точь,
преследовал Сашу на протяжении всего последнего года! Внешне
ничем не примечательный, он вызывал у Саши ощущение



нестерпимой муки, а после, уже утром, — ноющей, ломящей грудь
тоски.

И даже сейчас при одном воспоминании об этом сне у Саши
заныло сердце. Словно под ложечкой поселился какой-то червь,
высасывающий у нее кровь и желание жить. Почти полгода Саша
мучилась бессонницей, принимала транквилизаторы. Она боялась
уснуть, боялась, что во сне ей снова привидится эта лестница.

— И что это значит, ясновидящая вы наша? — съехидничал
Гришечкин, играя дыроколом.

Тяжелые удары этой нехитрой офисной техники отдавались в
ушах Саши, словно эхо ее собственных шагов на той ужасной
средневековой лестнице.

— Что это значит, Сашенька, я не знаю, — продолжала Надежда
Николаевна, обращаясь только к Саше, к ней одной, словно во всей
этой комнате и не было больше никого. — Знаю только, что если
идешь во сне вверх по лестнице, то это к большому счастью, а если
вниз, то к великой беде. А что такой сон значит, этого я не знаю...

— Александра, а вы же у нас дипломированный психоаналитик!
— воскликнул Лыков и плюхнулся задом на Сашин стол. — Вот вы
нам и расшифруйте этот сон! Зачем бедную женщину загружать? Тем
более, она и не специалист. Наверное, что-то эротическое…

— Не обращай на них внимания, милая, — улыбнулась Надежда
Николаевна. — Не обращай. Я хотела предупредить тебя, не напугать.
О чем бы я сон ни видела, он — вещий. Это проверено. К чему мой
сон — твоя жизнь расскажет.

Но я знаю, Сашенька, одну вещь. Послушай меня: и ужас дурного
сна может обернуться благом, если человек не потеряет себя перед
лицом собственного страха и сохранит присутствие духа, когда
поймет, что спасения больше нет.

Поэтому дерись, милая. И что бы ни случилось, не сдавайся. У тебя
все получится! А тяжело будет. Очень.

 

*******
Саша собралась, попрощалась с коллегами, вышла на улицу и села

в свою девятку. Она привыкла не обращать внимания на едкие



замечания коллег-мужчин. Но сегодня Лыков, сам того не ведая,
попал в самую точку...

Глупо, но Саша и сама так думала про свой сон. Не просто «что-то»,
а вообще все в нем было «эротическое»! Если верить Зигмунду
Фрейду, лестница, явившаяся женщине во сне, символизирует
сексуальность (тем более винтовая, напоминающая собой фаллос).
Впрочем, и слова Надежды Николаевны не слишком расходились по
смыслу с психоаналитическим толкованием.

Женщина, идущая вверх по лестнице, согласно Фрейду,
приближается к высшему наслаждению — полному чувственному
единению с мужчиной. Если же она идет вниз по лестнице — это,
напротив, символизирует ее отказ от страсти. Фрейд связывал это с
комплексом кастрации, а проще говоря — с завистью женщин к
мужскому половому члену.

Правда, теперь Саша не особенно доверяла Фрейду. Было время,
когда она, как и все, им зачитывалась. Но потом разочаровалась.
Интеллект бессильный совладать с желанием, начинает играть
словами. Он защищается, выстраивая крепостные стены из слов. Но
страсть, если она приходит, смывает эти «халупы» одним движеньем,
словно их и не было вовсе. Страсть смеется над интеллектом. Кто
усомнится в ее власти — падет первым.

Страсть — это клинок, который двое тянут в разные стороны.
Один держит за рукоять, другой — хватается за острие. Первый
противостоит напору, а второй — ранит душу. Проклятье любви в
этой безысходности. И ведь это извечная дилемма — твое желание
вызывает лишь тот, кто не питает к тебе ни малейшего интереса. Ты
сам интересен только тем, кто не вызывает у тебя никакого желания.
Есть ли выход?..

«Есть, — отвечает Фрейд. — Приходите к психоаналитику, и вам
станет легче».

Станет ли? Вряд ли. Но Саша пошла — к одному из своих
университетских преподавателей, который подрабатывал частной
практикой. «Бомбил» — на шоферском жаргоне.

Ее душа тогда разрывалась. Ей около двадцати, первая любовь
закончилась — глупо, жестоко и пошло. В общем, как ей и положено.
Саша чувствовала себя униженной, грязной и от этого даже



виноватой. А еще она думала, что жизнь закончилась, что больше
ничего не будет. Молодость...

Наверно, в тот момент Саше было бы достаточно просто
выговориться, рассказать о себе,

о своей боли, о своем отчаянии. В такие моменты нужно, чтобы
кто-то тебя услышал и поддержал, увидел в тебе человека и не
оттолкнул. Но...

— Расскажите о своих родителях? — сказал последователь
Фрейда, когда Саша легла к нему на психоаналитическую кушетку.

— Я плохо их помню, — ответила Саша, едва сдерживая слезы. —
Мне еще не было и восьми лет, когда они умерли. Их убили...

— Так, хорошо, — психоаналитик потер козлиную бородку. — А
кто вас воспитывал?

— Сначала дядя, его семья. А потом бабушка...
— А почему вас отдали бабушке? — настойчиво поинтересовался

психоаналитик и скосил глаза к переносице.
— Потому что мой дядя... — слезы сдавили Саше горло.
— Потому что ваш дядя — что?.. — психоаналитик буквально

навис над Сашей.
— Потому что мой дядя... Мой дядя... Он был пьян... Он...
— Ну?! Говорите же! Он изнасиловал вас?! Саша разревелась в

голос.
— Ну, и чего вы теперь от меня хотите? — протянул врачеватель

душ человеческих, самодовольно откинувшись на спинку своего
кресла. — У вас все из-за этого детского...

Саша вскочила и бросилась вон из кабинета.
— Куда же вы?! Зачем так реагировать?.. — услышала она вслед.
 

*******
Желание рождается, чтобы умереть. Но |до этой точки у него два

пути, его ждут две разные смерти. Оно может умереть,
исполнившись. Тогда его священный конец лежит на пике блаженства
и в венце собственной славы. Но оно может умереть и иначе —
просто задохнуться, не дождавшись чуда своего исполнения.

Психоаналитик — плакальщик на похоронах желания,
удушенного невозможностью умереть, исполнив свою миссию,



желания, спертого пустотой. Он причитает о желании, которое не
смогло умереть счастливо. Он обещает жизнь вечную тому, кто,
мучаясь болью, не хотел жить и отмеренный ему срок.

Старик Фрейд, надо отдать ему должное, понял, что для человека
проблема желания всегда будет актуальной. Обязательно. Именно
благодаря своей неразрешимости. Но на Саше он погорел. В какой-то
момент она просто умерла, умерла внутри, душой. И все — проблема
решилась сама собой.

Саша стала жить рассудком — спокойно, размеренно. Ее жизнь
превратилась в череду формальностей. Она ходит на работу,
зарабатывает деньги и очки. Еще она получает образование, знания,
навыки. Это и для карьеры хорошо, и для самооценки полезно. Еще
смоталась замуж. Без особого энтузиазма. Просто для полноты
картинки.

Впрочем, занятия психологией она не оставила. Зачем? Если
делать карьеру, нужно чем-то отличаться от остальных. И она
отличается — у нее есть психологическое образование, которое она
получала параллельно с юридическим, дополнительная
специализация в области судебной экспертизы и сексопатологии.
Она — молодец! Ей так все начальники говорят. И этого достаточно.
Больше не всегда лучше.

Но около полугода назад прочное здание, выстроенное Сашей,
спрятавшее ее душу, дало трещину. Она пошла на курсы
усовершенствования по клинической психологии. Пошла просто так,
без особой цели или надежды — по разнарядке, ни на что не
рассчитывая. А вышло все иначе.

Откровением стала встреча с настоящим Учителем. Это был
Учитель с большой буквы. На своих семинарах он рассказывал не о
психологии человека, а о самом человеке.

«Наука "психология" изучает покойника, — полушутя говорил
Сашин учитель. — Человека нельзя разъять на части. Любая
вивисекция убьет его, а мертвым человек не бывает. Вы можете
пощупать чувства? Измерить их? Дать им оценку? Или проникнуть в
душу и не навредить? Можете?.. И наука сдается, когда мы ставим
перед ней такие задачи. Не сдается только сердце».



И после этих слов он всегда добавлял: «Если, конечно, вы верите,
что оно у вас все еще есть».

Саша удивлялась этому странному сравнительно молодому еще
человеку. Уважение к Индивидуальности собеседника, к его мнению,
интересам, позиции, казалось, шло впереди него. Душа ее Учителя
была не внутри. Он не прятал ее, а носил в ладонях. На вытянутых
руках...

То, как он общался, было сродни священнодействию. Просто и
честно — только о главном, только искренне. То, как он думал, как
мыслил, — завораживало и пленяло воображение. А когда он что-то
рассказывал, казалось, смеющиеся ангелы веселой гурьбой бегут
босыми ногами по душе. Им хотелось любоваться,

Саша испытала потрясение. У нее снова появился интерес к
психологии, к его психологии. Ей снова захотелось жить, дышать,
чувствовать, хотеть...

Как вдруг, словно гром среди ясного, безоблачного неба,
прозвучали его слова: «Саша, вы еще не пережили того, что открыло
бы вам истину о себе».

Они, словно лезвие, рассекли Сашино сердце на две половины. В
одном оставалась странная, непонятная, невнятная и неизъяснимая
любовь к этому человеку. Любовь-признательность. Любовь-
восхищение. А в другой — отчаяние. Отчаяние из-за непонимания.
Он не понял ее. Как он мог такое сказать?! О ней?! Она — и не
пережила?!

Его слова показались Саше странными, нечестными и даже
жестокими. Ее словно окатило холодной водой.

 

*******
Че-то ты ранехонько сегодня ... — услышала Саша, выходя из

машины.
— Вот, Марья Ивановна, в командировку меня отправляют, —

пожаловалась Саша старушке, что вечно сидит у ее подъезда и знает
все обо всех и обо всем.

— А куда едешь? — поинтересовалась Марья Ивановна.
«Вот ведь разведчица! — улыбнулась про себя Саша. —

Чувствуется закалка...»



— Далеко еду, Марья Ивановна, в Сибирь. Но куда точно, и сама
не знаю.

— А никто не знает, — ответила женщина, поправила платок и
провела рукой по морщинистому лицу.

— В каком смысле? — не поняла Саша.
— Все куда-то едут, а куда — никто не знает.
«Странная... Это, наверное, старческое», — подумала Саша и

ничего не сказала.
— Нам пути предписаны, дочка, — услышала Саша, открывая

дверь подъезда. — Кто думает, что выбирает, сам себя путает.
Саша обернулась и посмотрела на Марью Ивановну. А та, глядя в

небо выцветшими, почти белесыми глазами, продолжала
нашептывать:

— Неисповедимы пути Господни, и карты на них не придумано.
Ты, знай, иди себе и иди. Если идешь, значит, так оно и надо. Только не
сомневайся. В сомнении — страх, я в страхе — смерть.

Саша пожала плечами, еще несколько секунд простояла в
нерешительности у открытой двери подъезда. Потом вспомнила, что
до завтрашнего отлета еще уйма дел, мысленно обругала себя за
нерасторопность и побежала вверх по лестнице.

Но войдя в квартиру, Саша ощутила вдруг какую-то тяжесть
внутри. Отчетливо, внезапно. Эта тяжесть возникла ниоткуда, просто
появилась, и все.

Саше запали в душу эти слова: «Ты, знай, иди себе и иди. Если
идешь, значит, так оно и надо. Только не сомневайся».

«А куда я иду? — спросила себя Саша. — Куда?»
Осознание отсутствия той «карты», о которой только что вскользь,

словно бы случайно, сказала Марья Ивановна, напугало Сашу. Она
машинально вошла в ванную, чтобы сполоснуть руки, и увидела в
зеркале свое лицо. Да, именно лицо.

Обычно, когда человек смотрит на свое отражение в зеркале, он
замечает кожу, если разглядывает морщинки, глаза — если
собирается умыться, зубы — перед тем как их почистить. Он видит
губы, щеки, нос, брови, ресницы... Но он почти никогда не видит в
зеркале своего лица.



Когда вы встречаете человека, вы, напротив, смотрите именно на
его лицо. Вам интересен его образ. Только убедившись в том, что это
образ вам симпатичен или, напротив, неприятен, вы
приглядываетесь к деталям — к глазам, губам, носу. Вы словно бы
пытаетесь подтвердить, удостовериться в своем первом
впечатлении.

Лицо человека передает вам информацию о нем, о его состоянии,
эмоциях, внутреннем облике. Нос, сам по себе, об этом не расскажет,
да и от губ ответа на этот вопрос не дождешься. Даже глаза, взятые и
рассмотренные отдельно, словно вырезанные из фотографии,
умирают. Их блеск и их сила теряются. Без лица в них нет и души.

Именно поэтому мертвы лица фотороботов, которые собираются
по частям. Лицо человека нельзя восстановить по деталям. Потому
что лицо — это больше, чем стандартный набор элементов. «Палка,
палка, огуречик, вот и вышел человечек» — это фантом, это не
человек. У человека должно быть лицо.

И что же увидела Саша, когда вот так, внезапно столкнулась со
своим лицом? Кого увидела Саша в зеркале? Может быть, уставшую,
стареющую женщину? Или испуганную, растерянную девочку? Или
одинокое, отчаявшееся существо? Неизвестно. Она и сама не знала
этого, не могла понять, сформулировать.

Ее хватило только на то, чтобы расплакаться.
Увидев кого-то по ту сторону зеркальной поверхности, она не

узнала в этом «ком-то» себя. Она вздрогнула, как, бывает, вздрагивает
маленький ребенок, еще не знающий, как устроено зеркало. Она
увидела покойницу. Она увидела свою смерть.

«Только не сомневайся. В сомнении — страх, а в страхе —
смерть».

 

*******
Сашу встречали прямо у трапа самолета. На поле аэродрома

стоял зеленый

забрызганный грязню уазик. Немногословный прапорщик попросил

у Саши документы.

И убедившись в том, что она — это действительно она, принял у

нее веши и предложил сесть о машину.



Дорога была долгой. Солдат вел машину, прапорщик сидел на

переднем пассажирском сидении

и скупо отвечал на Сашины вопросы. Она хотела узнать, куда они

едут?

Почему номера этого учреждения нет в базе? Какому ведомству

оно подчинено?

От чего такая срочность — что-то стряслось?

«Я не уполномочен», — в этих трех словах, по большому счету,

уместилось бы все,

что сказал ей за время поездки сопровождающий.

 

*******
Саша смотрела в окно. Мимо нее пробегали то поселковые, то

деревенские пейзажи, а то и просто лес — вековой, раскинувшийся
на покатых холмах. Саша уже и забыла, что такое бывает, что улицы и
многоэтажки — это еще не все.

Глядя на эти бескрайние просторы, укутанные голубым небом, на
величественные ландшафты, Саша, наконец, расслабилась. Когда это
было последний раз?! И не вспомнить. Ее веки отяжелели, она
подогнула ноги, замоталась в плащ и задремала.

— Приехали. Выходите! — скомандовал прапорщик. — Вас уже
ждут.

Саша открыла глаза и посмотрела в окно. Впереди
административное здание, справа плац, чуть дальше высокая ограда
с решеткой. Какая-то зона... ПСТ 87/6. А дальше, за холмами, — тонкая
линия багряного зарева. Солнце опустилось за горизонт, оставив
после себя окровавленные облака.

— Послушайте, а меня, может быть, сначала разместят? —
осведомилась Саша, выйдя из машины и оглядевшись. — Я бы хотела
привести себя в порядок с дороги. Да и поздно уже — девятый час.
Неужели кто-то еще на работе?

— Сказано доставить в любое время, — отрапортовал прапорщик
и указал направление движения.

«Видимо, они хотят мне документы передать. Чтобы я успела с
ними ознакомиться до завтрашнего утра, — сообразила Саша. — А
завтра все решится, и я уже поеду обратно».



Следуя за своим провожатым, Саша вошла в здание. У нее снова
проверили документы — все, включая командировочное
удостоверение. И это странно, потому что уж на какую-какую, а на эту
бумажку никогда никто не смотрит.

Обычно сам командированный беспокоится о ее оформлении.
Дежурный офицер долго сличал Сашину фотографию с

оригиналом, изучал печати и штампы, задал несколько странных
вопросов. Под конец Сашу попросили предъявить к досмотру вещи.
А под конец всего была вызвана дама, которая в отдельном
помещении осмотрела саму Сашу!

«Господи, что это за место такое?!» — не понимала Саша.
Ее вызвали для оказания помощи, как ценного специалиста. Но

вместо уважительного и благодарного приема, ее обыскивают!
Причем по полной форме! Да, с каждой минутой Саше все меньше и
меньше хотелось задерживаться в этом забытом богом месте.

Обычно люди, служащие в таких — удаленных от центра —
подразделениях, голодны до общения. Друг о друге они все знают.
Любая внутренняя новость проглатывается молниеносно. Поэтому
им всегда интересно встретить нового человека. Расспросить его о
том о сем, как дела, что творится в мире, просто поговорить. Но
здесь, казалось, все было наоборот.

«Бред какой-то! — подумала Саша. — Поскорее бы это все
закончилось...»

Наконец, Сашу провели внутрь. Но она не переставала
удивляться. Такое количество закрывающихся по всей форме дверей
можно встретить только в образцовых СИЗО. Ну в крайнем случае в
самой тюрьме. Но уж никак не в административном здании! А
дежурные по каждому коридору?! А камеры видеонаблюдения во
всех углах?!

«Они тут что, в условиях боевых действий живут?» — недоумевала
Саша.

— Василий Васильевич, разрешите? — дежурный офицер
просунул голову в кабинет начальника тюрьмы.

— Чего тебе? — ответил ему раздраженный мужской голос.
— Прибыло ожидаемое лицо, — доложил офицер.



«Боже мой! Это надо же — «ожидаемое лицо»! У меня что,
фамилии нет? Или звания в конце концов?!» — Саша почувствовала,
как накопившееся раздражение заклокотало у нее внутри.

— Так пусть войдет, черт возьми! — гаркнул мужчина.
— Есть! — выпалил дежурный офицер и пропустил Сашу в

кабинет. — Проходите.
В длинном кабинете начальника тюрьмы, похожем на гроб, был

сумрачно. Стол у дальней стены был абсолютно пуст. Только лампа —
тусклая, с зеленым абажуром. На стене — чей-то портрет. Но чей, не
разобрать. Справа и слева, вдоль стен, тянулись два длинных ряда
стульев. Спартанские условия.

— Это вы что ли?! — грузный, похожий на бурого медведя,
мужчина, одетый по-домашнему — в свитере и штанах, встал из-за
стола и уставился на Сашу с нескрываемым презрением. — Они что
там в конец сдурели?! Ребенка мне высылают!

— Простите?.. — Саша прокашлялась и понизила тембр голоса. —
Это вы мне?!

— А вы не кашляйте, не кашляйте! — продолжал Василий
Васильевич. — Детский сад! Это они детей теперь спецагентами
называют?!

— Что вы себе позволяете?.. — коли так, Саша решила
защищаться. — Вы понимаете, что вы говорите?

Василий Васильевич тем временем подошел к Саше и оглядел ее
со всех сторон, как фарфоровую куклу. На вид ему было лет пятьдесят
пять — шестьдесят.

— Я что думаю, то и говорю, деточка! И сейчас я думаю, что
начальник здесь я. И я просто не допущу вас к работе! Пусть вас хоть
от Господа Бога спускают! Через мой труп!

Саша потеряла дар речи. Что ей делать?
— Вы может быть думаете, что я сама в эту командировку

напросилась? — сказала она через секунду. — Мне приказали. А я
приказы выполняю.

— А я отменю этот приказ, черт бы меня побрал! — Василий
Васильевич сел на стул. — Они что себе думают?! Совсем охренели!
Так, как вас там?.. Хотя ладно, не имеет значения. У вас теперь новый



приказ: кругом, шаго-о-ом марш! Слышите меня?! Давайте,
проваливайте...

Саша почувствовала, как ее ноги сами собой разворачиваются
«крутом». Но не по команде, а от обиды, от бессилия, оттого, что она
не может больше терпеть это унижение.

«Считаем до десяти. Раз, два, три... — Саша стояла на месте, как
вкопанная. — Нужно взять себя в руки».

И снова закашлялась.
— Вы еще здесь? — якобы «спросил» начальник тюрьмы.
 

*******
— Я… — начала Саша.
— А мне кажется, что это как раз то, что нам нужно, Василий

Васильевич, — раздалось откуда-то сбоку.
От испуга Саша развернулась на этот голос всем телом. В самом

темном углу комнаты, слева от двери, произошло какое-то движение.
Все это время там, оказывается, сидел мужчина и слушал этот
унизительный для Саши разговор.

Судя по голосу, ему было лет сорок, может быть, чуть меньше. Он
показался из своего угла, подобно тени. Одет в серый костюм,
рыжеватый, небольшого роста, худощавый, верткий, подвижный, как
шарнир.

Его маленькие, блеснувшие во тьме, вороватые глазки смерили
Сашу с живым интересом падальщика.

— То, что нужно, — повторил мужчина.
— Юрий Анатольевич, я пошел, — сказал Василий Васильевич,

побагровел и вышел из кабинета, словно ему вдруг стало дурно.
Саша проводила его недоуменным взглядом. В эту минуту на ее

глазах разыгралась целая
сцена. С множеством подтекстов и какой-то скрытой пружиной

внутри. Что это за странное существо в сером костюме, способное
одним своим появлением прогнать медведя, начальствующего в
берлоге? И какая роль во всем этом отведена Саше?..

— Он просто старый зануда, — примирительно сообщил Юрий
Анатольевич. — Ничего не поделаешь, приходится работать со
«старым фондом».



«Кажется, я все поняла, — подумала Саша. — С этим нужно
держать ухо востро».

Бессильная злоба Василия Васильевича выдала в нем
«английскую королеву»: он царствует в своей тюрьме, но не правит.
Что бы он ни думал, он не может противиться этому невзрачному
зверьку с мышиными глазами. У этого зверька на него есть какая-то
управа — серьезная, страшная.

— Вы бы не могли мне объяснить мою задачу? Я до сих пор не
получила никакой внятной информации о том, где я нахожусь и для
какой цели...

— В сущности, все это не должно вас интересовать... — «серый»
попытался уйти от ответа.

— Но я бы хотела это знать, — Саша смотрела на него, не моргая.
Официальная версия, предложенная Саше, выглядела следующим

образом. Это действительно тюрьма, и действительно засекреченная.
Здесь сидят не по приговору суда, а по некому «решению». Все
постояльцы этой зоны — лица, которые по тем или иным причинам
не могут быть официально осуждены.

В такой тюрьме может оказаться человек, чье преступление
сопряжено с нарушением государственной тайны, озвучивать
которую нельзя в принципе. Возможна и другая ситуация, связанная
с конфликтом судебных экспертов. И наконец, третий вариант, когда
против социально опасного преступника нет улик. Ситуация патовая
— отпустить нельзя, посадить официально нет никакой
возможности. Ну и принимается решение: отправляем сюда — в ПСТ
87/6.

— Тот случай, с которым вам предстоит работать, относится как
раз к третьему варианту, — закончил свой рассказ Юрий
Анатольевич.

— И отчего же это у следствия нет улик?.. — с ухмылкой спросила
Саша.

— Дело деликатное, трудно доказуемое... — елейным голосом
пропел Юрий Анатольевич. — Доведение до самоубийства.

— Вы это серьезно? — Саша презрительно улыбнулась.
Подобное «объяснение» из уст представителя органов звучало

как банальное оправдание непрофессионализма его сотрудников.



Видимо, наделали ошибок во время ведения следствия, и теперь вот
так, по сути противозаконным образом, выходят из положения.

— Абсолютно, — уверенно сообщил Юрий Анатольевич. — Вы,
наверное, сейчас мысленно на сотрудников пеняете, которые этим
делом занимались? Не надо, не пеняйте. Они мертвы...

Саше на какую-то долю секунды показалось, что она ослышалась:
— Мертвы?!
— Именно-именно, — подтвердил Юрий Анатольевич. — По той

же самой причине, что и все предыдущие жертвы. Самоубийство.
Особенное дело, милочка, особенное...

Преодолев охватившую ее панику, Саша попросила:
— Я бы хотела сначала ознакомиться с материалами...
— В том-то все и дело. Их нет, — ответил Юрий Анатольевич. —

Вы для того сюда и вызваны.
— Что значит — «их нет»? — Саша не поверила его словам. — Вы

хотите сказать, что у вас содержится заключенный, а на него даже
дела не заведено? Нет ни одного документа?

— А вы не удивляйтесь, вам еще предстоит удивляться сегодня по
полной программе, поберегите силы, — зло и высокомерно отвесил
ей в ответ Юрий Анатольевич. — Эка мы искалась! Посмотрите на
нее!

Прежде чем ваши предшественники покончили с собой, они
уничтожили все материалы. У меня, кстати, нет никаких гарантий, что
и с вами чего-нибудь такого не случится. Так что, попридержите
коней! Посмотрим, как у вас дело сверстается, а главное — долго ли с
ним проживете.

Саша почувствовала, что ноги стали ватными, а по спине тонкой
струйкой побежал пот.

 

*******
 

Длинные коридоры тюрьмы, выкрашенные темно-зеленой
краской, словно специально созданы для того, чтобы в них, за
отсутствием привидений, гуляло надрывное эхо шагов, лязгающих
затворов и крики заключенных. Саша намеренно стучит каблуками,
отгоняя страх и неуверенность. Юрий Анатольевич семенит рядом.



Если прислушаться к эху его шагов, то можно подумать, что он в
шлепанцах.

Краем глаза Саша ловит лампы зарешеченных светильников —
больших, похожих на гигантские металлические желуди.
Пространство кажется туннелем, где светлые зоны последовательно
чередуются с темными. Здесь от фонаря свет ярок, чуть дальше,
наоборот, темно — свет смешивается с тьмой, создавая зловещий
сумрак. Свет, тьма, свет, тьма...

«Литер Б, №  63-22, распоряжение №  119-23Р» и две фамилии —
Сашина и ее сопровождающего. Эту фразу Юрий Анатольевич
механически повторяет перед каждой новой дверью-решеткой, что
разделяет здесь коридоры, этажи и внутренние блоки. Охранники
молча сверяются с документами и пропускают следователей на
территорию, за которую они отвечают.

Саша совершенно забылась, пытаясь уложить в голове события
этого дня. А тем временем они уже стояли перед камерой номер 63-
22. Охранник поворачивал ключ в замке меленой металлической
двери.

— Нам нужны доказательства. Хотя бы по пяти умершим
женщинам. У него на счету и два мужчины-следователя, но с этим —
ладно. На суд мы эти дела все равно представить не сможем. Очень
на вас все надеются. Не обманите ожиданий, — Юрий Анатольевич
расплылся в гнусной улыбке, протягивая Саше пустую папку с
единственной надписью — «Дело». — Добро пожаловать в Ад,
дорогая!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Саша и опомниться не успела, так быстро за ней захлопнулось

дверь.

В последнюю секунду она заметила ужас на лице охранника.

Казалось, он и не сомневался, что отворяет двери в лабиринт

Минотавра.

И только сейчас Саша поняла, что охранник предварительно не

сделал

обязательной вещи — он не посмотрел в глазок и не дал

заключенному никакой команды.



Впрочем, к охраннику у Саши имелись теперь и более серьезные

претензии — в камере было абсолютно темно!

Только мертвый свет звезд, мерцающих на черном небе

в маленьком окошке под самым потолком камеры, давал хоть

какое-то ощущение пространства.

 

*******
— Потрудитесь включить свет, — громко сказала Саша, пытаясь

сохранить хотя бы видимость самообладания.
Как она могла войти в камеру, видя, что свет не включен?!

Господи, о чем она думала?! Саша мысленно выругала себя за
глупость и опрометчивость.

— Ах да, свет... — из-за дверей послышался якобы сочувственный
голос Юрия Анатольевича. — Конечно-конечно, сейчас дадим свет.
Подождете минутку?..

После этого он неспешно обратился к охраннику:
— Пойди, братец, к рубильнику. Включи молодым людям свет.

Темнота их почему-то не устраивает.
По коридору раздались быстрые шаги охранника, бегущего к

выключателю на посту дежурного.
Саша стояла в темноте камеры, прижавшись к двери, едва

сдерживая дрожь в ногах. Раньше она и не понимала, что значит «ни
жива ни мертва». Она часто чувствовала себя «мертвой», очень редко
«живой», но так, чтобы и то и другое сразу, — впервые. Саша слушала
удары своего сердца, чувствовала, как струйки холодного пота
сбегают по спине, и смотрела в темноту.

Нет, не смотрела. Она впилась в нее глазами, пытаясь разглядеть в
ней этого страшного человека. В какое-то мгновение ей показалось,
что она физически ощущает его дыхание. Совсем рядом, на своем
теле — животное, хищное, голодное дыхание. Он обнюхивал ее, как
зверь, изучающий будущую жертву. Плавные, выверенные движения.
Саша почувствовала его запах — глубокий, будоражащий, пряный —
и задрожала всем телом.

Саша готова была закричать. Но только ее крик стал подниматься
от живота к глотке, как вдруг свет зажегся и на миг даже ослепил
Сашу.



В продолговатой камере в трех-четырех метрах от нее, скинув с
себя синее тюремное одеяло и опустив ноги с кровати, сидел
мужчина. Смуглый, темноволосый, абсолютно голый, абсолютно
спокойный, абсолютно... красивый.

От неожиданности Саша поперхнулась и закашлялась. Вышло как-
то очень по-дурацки, но справиться с собой Саша уже не могла. Она
кашляла и кашляла, закрывая рот обеими руками и отворачиваясь в
сторону. Видимо, она инстинктивно ждала, что этот мужчина,
наконец, смутится и начнет одеваться. Но все тщетно, он не двигался
с места.

А взгляд Саши, заходящейся в нервном кашле, вдруг стал
непослушным. Нет, она не хотела смотреть на этого человека, пока он
не оденется. Но это получалось как-то само собой — ее взгляд
предательски падал на обнаженное тело заключенного. Она
отворачивалась, но взгляд снова возвращался к его телу,

Саша воровала недозволенную ей красоту.
— Вам помочь? С вами все в порядке? — спросил он через

некоторое время и поднял на Сашу глаза.
Сашу обдало жаром. Бархатный, укутывающий голос. Теплый,

словно одеяло из тончайшей верблюжьей шерсти. Глубоко
посаженные, большие, с хищным прищуром темно-синие светящиеся
глаза, каких не бывает. Длинные выгнутые ресницы под густой
линией черных, как смоль, бровей. Пронзительный, пронзающий
взгляд.

— Да, в порядке, спасибо, — еле выговорила Саша, продолжая
надсадно откашливаться. — Оденьтесь, пожалуйста...

— Зачем?
— Я должна провести допрос, — объяснила Саша.
— Не буду вам в этом препятствовать, — заверил ее мужчина.
— Ну так оденьтесь! — разозлилась Саша и закашлялась еще

больше.
— Если вы не перестанете кашлять, — ответил он, — я буду

вынужден проверить, нет ли у вас в горле инородного тела и не надо
ли его аспирировать...

Краем сознания Саша представила, что сейчас этот голый,
красивый, как божество, мужчина встанет, подойдет к ней и начнет



проводить какие-то манипуляции с ее телом. Приступ животного
ужаса. Она поперхнулась еще раз, и кашель внезапно прекратился,
словно выключился.

— Пожалуйста, оденьтесь, — попросила Саша.
— Вы просите? — он улыбнулся.
Саша запаниковала, физически, где-то внутри, даже не под

ложечкой, а еще ниже. Словно у нее в животе сотни маленьких
бабочек затрепетали крыльями. Люди не должны так улыбаться, это
нечестно, неправильно. Это жестоко! Это обезоруживает, обнажает,
лишает сил. Они не должны этого делать! Саша обмякла.

Его чувственные губы открыли ряд жемчужно-белых зубов. Он
весь светился изнутри, бессовестно наслаждаясь ее смущением.
Ямочки на слегка впалых щеках. Тонкие складки кожи, от
прищуренных глаз сбегающие к выступающим скулам. Волевой и при
этом необыкновенно изящный подбородок — квадратный, с такой
же ямочкой.

Понимает ли он, что делает с ней?..
— Да, я прошу, — из последних сил вымолвила Саша.
— Я оденусь, — он снова улыбнулся с лукавством хищника и

поднялся с кровати. — Да вы не стойте там, присаживайтесь.
Он показал Саше на единственный стул рядом с прикрепленной к

стене небольшой столешницей. Саша, словно под гипнозом, пытаясь
не смотреть на его безупречное тело, сделала три необходимых шага
и положила папку на стол. Ноги подкашивались. Она хотела
подвинуть стул, чтобы не находиться так близко к заключенному, но
оказалось, что стул неподвижен, привинчен к полу.

Вздрогнув, Саша села и закрыла глаза — просто, чтобы не
смотреть... И вновь вокруг нее это прежнее чувство, только гораздо
сильнее! Она чуть не задохнулась! Животное, хищное дыхание
голодного зверя — прямо у нее под одеждой. Плавные, выверенные
движения... и запах — глубокий, будоражащий, пряный.

В ужасе открывая глаза, Саша жадно схватила воздух и
захлебнулась им...

 

*******



Он одевался, не сводя с Саши глаз. Он ловил каждое ее
поползновение украдкой взглянуть на его красоту. А эти
поползновения были, потому что Саша больше не принадлежала
себе. Нельзя было не смотреть на него, нельзя было не любоваться
тем, как он одевается. В сущности, он лишь натянул на голое тело
штаны арестантской робы и сверху облачился в рубаху-куртку.

Но важно ведь не что, важно — как. А это «как» было виртуозно —
грация, плавность, сила и энергия. Как он двигался! Если бы на эту
мистерию можно было смотреть вдоволь, то Саша, наверное, умерла
бы с голода, не найдя в себе сил оторваться от столь
завораживающего зрелища. А если бы у нее спросили, во что он был
одет, она бы, не сомневаясь, сказала — в королевские одежды.

— Так лучше? — он стоял в полутора метрах от Саши — в штанах
и незастегнутой куртке на голое тело.

— Нет, — ответила Саша, подумав, что его лица, обнаженной
груди, открытых запястий со щиколотками, рук и босых стоп вполне
достаточно, чтобы свести ее с ума.

— Нет?.. — снова улыбнулся он.
— В смысле — да! — выпалила Саша, поняв, что сморозила

непозволительную глупость — правду. — Эээ... Давайте начнем.
Саша проявила чудеса расторопности и даже не рассыпала

бумагу, лежавшую в папке.
Глядя на нее, он рассмеялся.
— Я кажусь вам смешной? — спросила Саша.
— А вы? — улыбнулся он.
— Хорошо, — Саша не ожидала такого ответа и даже не поняла

его, смутилась, но тут же снова взяла себя в руки. — Оставим это.
Ваши фамилия, имя, отчество...

Саша занесла ручку над соответствующей графой «Дела».
— Имя — это слово о вещи, — ответил заключенный. — А слово

— это продукт сознания. О чьем сознании вы меня спрашиваете? О
моем, о сознании моих биологических родителей, о сознании
общества, определившего меня в эту тюрьму? О чьем? Может быть, о
вашем?

Саша нахмурилась. Из-за волнения и растерянности она не
поняла ни единого слова:



«Почему он не отвечает на вопрос прямо? — подумала Саша. — И
если это действительно так умно, как звучит, почему он так красив...
Господи, о чем я думаю?!»

— Наверное, пока я здесь, меня зовут №  63-22, — сказал тем
временем заключенный, улыбнулся и пожал плечам. — Глупо в этих
стенах именовать меня как-то иначе. Моя фамилия — код этой
тюрьмы. А мое отчество — номер решения о моем заключении. Я
думаю так.

Закрасневшаяся Саша зачем-то вписала в соответствующие графы
набор цифр — ПСТ 87/6, № 63-22, № 119-23Р.

— Ну вот, вы все сами обо мне знаете! — покачал головой 63-22.
— Дата рождения? — спросила Саша, прочитав соответствующую

надпись в начале следующей строки бланка.
На вид ему было лет двадцать пять. Хотя, на самом деле,

наверное, около тридцати, может быть, тридцати три.
— Я не помню точно, — 63-22 запустил руку в свои абсолютно

черные волосы, коротко стриженные, но уже ложащиеся друг на
дружку вьющимися локонами. — Около полугода.

— В смысле?.. — Саша, как завороженная, смотрела на движение
его руки.

— Узнайте дату у моего папы — № 119-23Р...
— Это черт знает что! — пробормотала Саша. — Образование и

профессия...
— Образование — мое собственное, профессия... — 63-22 на

секунду задумался. — Я изучаю Данте.
— Это позволяет обеспечить себя средствами к существованию?
— Никогда об этом не задумывался, — ответил 63-22. — Данте

должен кого-то кормить?..
— Но вы же должны что-то есть? — Саша качнула головой,
— У меня никогда не было с этим проблем, — вполне серьезно

ответил 63-22.
— И на какие средства? — Саша качнула головой еще сильнее. —

Вы подрабатываете где-то? Может быть, моделью... не знаю...
— Нет, ни в коем случае. Фотография меня убивает, я на ней

мертвый.



И вдруг Саша поняла, наконец, причину своего состояния —
своей растерянности, паники, безумия. Она и прежде видела
красивых людей. Но она никогда не видела таких красивых, какими
они бывают на обложках журналов. Раньше у Саши была иллюзия, что
где-то они живут эти красивые люди, которые снимаются для
журналов и рекламы, для кино и телевидения.

Но однажды, работая над одним громким делом, ей пришлось
познакомиться с целым ворохом суперзвезд и супермоделей. И все
они были чудовищно некрасивы в жизни! Работа гримеров,
специалистов по свету и просто «магия пленки» делали их
божествами. Но в жизни — они были серыми, ничем не
примечательными птахами. Даже некрасивыми. Впрочем, ничего
странного — человек не идеален.

И что же случилось сейчас? Идеальный образ, возможный только
на фотографии, только благодаря краскам, ретуши, освещению,
воплотился и стал явью. 63-22 был живой, ожившей картинкой. И,
наверное, поэтому все, происходящее вокруг Саши, казалось ей
сейчас ненастоящим.

— Вам не разрешают здесь книги? — неожиданно для самой себя
спросила Саша.

— Нет, не разрешают, — пожал плечами 63-22.
— Хотите, я посодействую, чтобы вам разрешили «Божественную

комедию», — предложила Саша.
— В этом нет необходимости, — ответил 63-22. — Я помню ее

наизусть.
Саша мысленно представила себе толстенный том из «Библиотеки

всемирной литературы». Еще девочкой, живя у бабушки, собиравшей
эту серию книг, Саша попыталась взяться за «Божественную
комедию». Труд оказался неподъемным — длинно, скучно,
непонятно. Как можно помнить это наизусть?..

— И что же вы изучаете, если итак помните Данте наизусть? —
Саша недоверчиво посмотрела на 63-22.

— Я изучаю его безумие, — ответил он.
 

*******



— Ладно. Хорошо, — Саша совершенно растерялась. — Вы
знаете, в чем вас обвиняют?

— Нет, — ответил 63-22 и пожал плечами так, словно бы его это и
не интересует.

— В доведении до самоубийства.
— Меня обвиняют в том, что кто-то другой не захотел жить? —

улыбнулся 63-22.
— Но люди могут не хотеть жить по разным причинам, —

протянула Саша.
— Но это их причины...
— Послушайте, — Саша посмотрела ему в глаза, и ее голос

дрогнул. — Вы же просидите здесь всю жизнь, если вас так и не
обвинят официально. А если вы дадите против себя показания, то
тогда...

— Что тогда? — 63-22 задал этот вопрос спокойно, уверенно.
Было очевидно, что ответ его не интересовал, он хотел, чтобы

сама Саша его услышала.
— Это 110 статья УК, — запинаясь, начала она. — Доведение до

самоубийства. Срок от трех до пяти лет, в зависимости от
обстоятельств — наличие угроз или только издевательства...

— Вам самой не смешно? — перебил ее 63-22.
— А почему мне должно быть смешно? — Саша смутилась.
— Вы можете представить себе человека, который способен мне

отказать? — 63-22 вдруг посмотрел на Сашу с жалостью.
Потом он взял свое «Дело» и ткнул в него пальцем. В месте, куда

он указывал, значилось: «Фамилия: ПСТ 87/6. Имя: № 63-22. Отчество:
№  119-23Р». Саша тупо рассматривала эти буквы и цифры,
выведенные ее собственной рукой, и чуть не плакала.

Да, она понимала, что это бред. Но так же ясно Саша понимала и
другое — скажи он ей написать это заново, в каком угодно документе
и с какой угодно целью, она сделала бы это опять и опять, не
задумываясь.
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Если бы он сказал: «Мне никто никогда не отказывал». Саша бы не
поверила его словам. Но когда он указал ей на ее собственное



согласие — нелепое, абсурдное, бессмысленное — других
аргументов не требовалось. Он действительно обладает неведомой,
бесконечной властью. Кто же он?!

Саша снова посмотрела на эти графы... Глупо, глупо! Ужасно глупо!
Голова закружилась, и почему-то вспомнился Серый: «Саша, ты
веришь в Бога? Это неправильно. Посуди сама. Если тебе плохо, тебе
Бог нужен. А если у тебя есть все, что тебе надо. Тебе нужен Бог? Нет,
не нужен. Значит, Его нет».

— Вы хотите сказать, что у вас может быть все, что вам надо? —
Саша склонила голову на бок. — И поэтому нет нужды...

Она хотела сказать, что нет нужды доводить кого-либо до
самоубийства. «Зачем желать кому-то смерти, — рассуждала Саша, —
если он готов выполнить любое твое желание?» Но на ее устах было
совсем другое — «и поэтому нет нужды в Боге». Впрочем, последнее
слово она так и не произнесла. Не смогла.

В ответ 63-22 только молчал и смотрел на Сашу. От его взгляда —
испытующего, искушающего — волны возбуждения прокатывались
по всему ее телу. Она дрожала.

— Да, в этом проблема, — сказал он вдруг. — Мне не нужен Бог.
Саша оцепенела — 63-22 прочел ее мысли!
— Ну ладно, — Саша взяла себя в руки. — Вам не нужен Бог.

Пожалуйста. Но мне нужны доказательства. Вы дадите против себя
показания?

В глубине души Саша надеялась, что 63-22 сейчас откажется. И она
— Саша — сбежит, бросит все и сбежит. Пока еще есть силы. Исчезнет
и больше никогда не увидит этого ужасного человека. Человека,
обладающего такой магической властью над ней. Все к этому шло, он
должен был отказаться! Но 63-22 молчал.

Он не отвечал ни да ни нет. Встал, прошелся по камере и
остановился у окна. Саша уже перестала с собой бороться, это было
бессмысленно — она бесстыдно любовалась им. Ловила каждый его
шаг, каждый жест, поворот, наклон, малейшее движение головы.
Впрочем, нет, она даже не любовалась, она боготворила его.

Высокий, стройный, исполненный неведомой силой, он смотрел в
черное ночное небо, мерцающее тысячью звезд. Казалось, он



разговаривал с ними. В какой-то момент Саше даже почудилось, что
он оттуда, что он сошел с неба.

— Вы просите меня об этом? — спросил вдруг 63-22.
Он даже не повернулся к ней.
— Да, — тихо ответила Саша.
— Ты уверена?.. — снова спросил 63-22.
«Нет» — вертелось на языке, буквально прыгало с языка. Нет,

Саша не хотела никаких доказательств! Никаких. Она вообще ничего
не хотела о нем знать. Ничего! Она хотела... Она хотела... Она хотела
умереть. От его рук, его губ...

— Не слышу, — голос 63-22 стал жестким.
— Да, — прошептала Саша.
— Хорошо, — 63-22 повернулся к Саше, и она обмерла. — Если ты

хочешь доказательств, добудь их. Я расскажу одну историю, если
найдешь разгадку, получишь свои доказательства. Если захочешь
других доказательств, тебе придется поискать их в другой истории.
Но помни, если ты не найдешь их, — 63-22 пронзил Сашу взглядом,
— ты умрешь. Главное вовремя остановиться. Согласна?..

— Да, — одними губами ответила Саша.
 

*******
«В меня влюбилась девушка, — начал свой рассказ 63-22. —

Думаю, можно поверить мне на слово, я не давал ей к тому ни
малейшего повода. Кроме, разве одного — я был тем, кто я есть, то
есть самим собой. Девушку звали Татьяна, и ей было, насколько я
помню, около двадцати. Милая, невзрачная, со стеклянными глазами.

Пригожим летним днем я сидел на скамейке в парке. Смотрел на
тихую гладь пруда, на крякающих уток и думал над восьмой песнью
"Чистилища". Таня проходила мимо и спросила меня, сколько сейчас
времени. Я ответил. Она улыбнулась, поблагодарила и пошла дальше.
Через несколько минут я увидел, что она идет обратно.

— Вам не скучно? — спросила она, сияя, как медный таз.
Дурацкий вопрос! Почему мне должно быть скучно?! Если человек

один — это еще не значит, что ему скучно. "Скорее, ему может быть
скучно, если он с кем-то. Ведь скука — это, когда тебе не о чем думать



или тебе мешают это делать. Возможно, впрочем, некоторые люди
просто не хотят думать?..

— Нет, отнюдь, — ответил я.
— А я хотела пригласить вас на встречу нашего "братства", —

юная леди или не поняла моего ответа, или не захотела принять его
во внимание. — Я думаю, это может быть вам интересно...

С чего она решила, что мне могут быть интересны собрания ее
"братства"? Не знаю. Никакие идеи не способны объединить людей,
это иллюзия. По-настоящему объединяют только страх и ненависть.
Все прочие ассоциации — культурные, идеологические, религиозные
— профанация. Попытка отдельных субъектов казаться лучше.

— Мы встречаемся, чтобы говорить о Боге, — продолжала Таня,
оказавшаяся изрядной болтушкой. — Ведь Бог присутствует в жизни
каждого человека, но человек Его не замечает. Люди страдают
именно из-за этого. Они не находят времени для молитв, не думают о
том, что Бог для них делает, и не умеют быть Ему благодарными...

Это надо же... "Бог присутствует в моей жизни". Кто может знать
это?! Вера избавляет людей от чувства ущербности — вот причина,
по которой люди верят. Одним нравится думать, что все грешны,
поэтому они могут не переживать из-за собственного греха. Другие
повторяют, как заклинание, что Бог — это Любовь, и поэтому не так
страдают от недостатка настоящей любви в собственной жизни.

— Бог — это Любовь, — сказала Таня, чего, в общем-то, и
следовало ожидать. — И я хочу, чтобы вы тоже узнали об этом,
прикоснулись к Его благодати и стали счастливы...

Как можно стать счастливым?.. Счастье — это внутреннее
состояние цельной личности. Нельзя стремиться к следствию, не
пожелав прежде его причины. Если вы хотите насытиться, вам
следует желать пищи, а не сытости. Если вы хотите счастья, вы
должны желать собственной цельности, а не искать "вторую
половину" — в виде Бога или любовника.

— Пожалуйста, приходите! — почти взмолилась Таня.
— Вы просите? — удивился я.
— Да! — Таня подтвердила свою просьбу.
Этим же вечером я был на собрании ее "братства". В помещениях

бывшего дома культуры — его холлах и фойе, в зале и на сцене —



кружились пестрые хороводы. Сотни людей в едином порыве
смеялись, пели и молились.

Они повторяли то же, что я уже слышал сегодня от Тани: "Бог —
это Любовь! Мы прикоснулись к Твоей благодати, Господи, и
счастливы! Мы возносим Тебе свои молитвы, и наши сердца поют!
Аллилуйя, аллилуйя!"

Таня не оставляла меня ни на секунду. В очередном хороводе она
шепнула мне:

— То, что мы встретились с тобой — не случайно! Это знак! Я
чувствую в тебе огромный потенциал любви! Но ты закрыт! Открой
себя для любви!

— Ты действительно просишь меня об этом? — спросил я у Тани.
— О да, конечно! — ответила она. — Я готова любить тебя всем

сердцем, всю жизнь. В каждом человеке есть Бог! Любить человека —
это любить в нем Бога! Любовь обожествляет! Любовь — это великий
дар, от которого нельзя отказываться! Если она приходит, мы должны
открыть себя ей навстречу! Так мы открываем себя Богу!

Она говорит и говорит, не переставая. Она влюблена, она хочет,
чтобы я взял ее. Но зачем она говорит о моей любви? Зачем она
говорит обо мне? И наконец, зачем она приплетает к своей
физической страсти Бога?

Таня просила, и я был с ней. Я был с ней, потому что она желала
этого. Она же рассказывала мне о любви — о нашей любви. Она
рассказывала мне о счастье — о нашем счастье. Она рассказывала
мне о Боге — о нашем Боге...

И я сказал ей то, что сказал. И она нашла причину умереть. Она
покончила с собой, как вы выражаетесь. Что я сказал и какой была ее
причина? Ответь на эти вопросы, и у тебя будут доказательства».

 

*******
Саша вышла из камеры на подгибающихся ногах. В этих четырех

стенах, ей казалось, она провела вечность.

У нее «ничего не было» с 63-22. Она не прикасалась к его губам

своими губами.

Он не дотронулся до нее даже кончиком своего пальца. Но почему-

то у нее было полное ощущение,



что она — «его женщина». О чем они говорили? Что он ей

рассказывал? Саша не помнила.

Кем он был? Что он с ней делал и как? Саша не понимала.

Осталось только чувство.

Чувство полной, безраздельной, физической растворенности в

нем,

в заключенном номер 63-22. Может быть, она сошла с ума? Да, из

камеры вышло две Саши.

Одна — существующая на периферии сознания едва заметной

тенью —

прежняя, знающая, каким чудовищным несчастьем может

обернуться роман с заключенным.

И другая — глупая, но счастливая дура — женщина, которая

отчаянно хочет жить,

потому что совершенно не боится умереть.

 

*******
— Ну, как вам наш Люцифер? — бодро поинтересовался

скучавший до сих пор в коридоре Юрий Анатольевич.
— Люцифер? — не поняла Саша. Юрий Анатольевич слегка

прищурился:
— А он вам как-то иначе представился?
— Он мне никак не представился, — ответила Саша. — А почему

Люцифер? Разве так людей называют?
— Он что, и про Данте вам не рассказывал?.. — недоверчиво

покосился на Сашу Юрий Анатольевич.
— Про Данте рассказывал, — пожала плечами Саша и почему-то

улыбнулась. — Может быть, пойдем?..
Они отправились к выходу. Те же двери-решетки, те же

охранники, те же формальности и условности. Но совершенно другое
чувство. Сашин страх сменился содроганием, странным,
необъяснимым трепетом. Ужас, смешанный или даже связанный с
восхищением. И еще радость, какая-то совершенно дурацкая,
бессмысленная радость.

— Вы хотите сказать, что он отождествляет себя с одним из
героев «Божественной комедии»? — спросила Саша Юрия



Анатольевича по дороге.
— «И был так дивен, как теперь ужасен, он, истинно,

первопричина зол!» — Юрий Анатольевич нараспев процитировал
Данте. — «Божественная комедия», «Ад», песнь тридцать четвертая,
строфы тридцать пятая и тридцать шестая.

Саша посмотрела на него, как на умалишенного, и чуть не
рассмеялась:

— Вы это серьезно?
— Абсолютно, — воодушевился Юрий Анатольевич. — Это же

целая история!
— В смысле?
— Данте помещает Люцифера в сердцевину мира, — принялся

чуть ли не взахлеб рассказывать Юрий Анатольевич. — Красивейший
из ангелов восстал против Бога и был низвергнут. Падая, он пронзил
земную твердь и, застряв в центре земли, превратился в ледяную
глыбу. И это место — место, где располагается проход между Адом и
Чистилищем.

— Вы это мне к чему рассказываете? — Саша грешным делом
решила, что несчастный тронулся рассудком.

— Послушайте! — возбужденно продолжил Юрий Анатольевич,
когда они вышли из здания тюрьмы. — По Данте, загробный мир
состоит из трех царств — Ада, Чистилища и Рая. В Аду, который
устроен концентрическими кругами, уходящими воронкой вниз,
находятся души грешников, не раскаявшихся в своих грехах.

В Чистилище, которое, напротив, расположено поднимающимся
вверх уступами, обитают души грешников, покаявшихся в своих
прегрешениях. Здесь они искупают свою вину и ждут прощения.
Чистилище венчает земной рай, где можно проститься с грехами,
обрести благодать и вознестись в Рай небесный. Последний состоит
из девяти небес, которые венчаются десятым — местом, где обитают
Бог и ангелы. Но это уже не так важно...

— Вы хотите сказать, что важно что-то из вышесказанного?.. —
Саша перебила рассказчика, не зная, как ей на все это реагировать.

Ей так тяжело было слушать этого сумасшедшего. Ей так хотелось
сейчас ни о чем не думать, никого не видеть. А просто смотреть и
смотреть на звездный купол неба. На вселенную, которая во всем



этом бреду, в этом ужасе открылась ей вдруг сладостным,
упоительным чувством любви. Зачем он мешает ее счастью?.. Хотя бы
просто помечтать...

— Оставьте свой скептический тон! И придите же в себя! —
взвизгнул Юрий Анатольевич. — Вы знаете, как попасть из Ада в
Чистилище?!

— Что?! — Саше показалось, что она ослышалась.
— Путь лежит через Люцифера!
— А-а-а... Ну понятно. Вы не знаете, где мои вещи и куда меня

определили на ночь?..
— Через пах Люцифера! — заорал Юрий Анатольевич, словно и

не слышал ее вопроса. — Путь из Ада в Чистилище лежит через
половые органы Люцифера! Слышите вы меня! «Там, где бок, загнув к
бедру, дает уклон пологий... Челом туда, где прежде были ноги... Вот
путь, чтоб нам из бездны зла спастись». «Божественная комедия»,
«Ад», песнь тридцать четвертая, строфы с семьдесят шестой по
восьмидесятую.

Саша остолбенела. Она только сейчас поняла — это не
литературоведческий экскурс, Юрий Анатольевич говорит с ней
вполне серьезно!

— Вы понимаете теперь, что с вами происходит, — бесновался
Юрий Анатольевич. — Дура! Ты бы посмотрела на себя! Ты же
втрескалась в него по уши! Два часа с ним провела, а у тебя уже глаза
осоловевшие!

— Подождите-подождите... — Саша уставилась на Юрия
Анатольевича, словно только что впервые его увидела. — Вы
думаете, вы поймали Люцифера? Настоящего?!! «Вот путь, чтоб нам из
бездны зла спастись»? Да вы с ума сошли!

Саша принялась хохотать — безумно, надрывно, в крик. Ее трясло,
всю — от макушки до мизинца на ноге. Она хохотала от ужаса. От
дикого, животного ужаса. И вдруг, не видя дороги, рванулась с места.
Не зная, куда бежать, она, словно встревоженная птица, бросилась
наугад — обратно к зданию тюрьмы.

— На его совести десятки смертей! — буквально заскрежетал ей
вслед Юрий Анатольевич. — Десятки! И ни одного доказательства! Ни
одной улики! На моих глазах следователи — двое здоровых мужчин,



старшие офицеры, почтенные главы семейств — тронулись
рассудком и покончили с собой!

Саша остановилась и обернулась:
— Они, что, тоже в него влюбились?
— Да!
— Да вы с ума сошли! Не может быть... Бред какой-то! — Саша

снова порывалась бежать — куда угодно, но кругом стены
охраняемой зоны; приступ отчаяния, едва сдерживаемые слезы. — И
почему вы мне сразу не сказали?!

— Вы и сейчас мне не верите! Что, если бы я с этого начал?! —
Юрий Анатольевич буравил ее сумасшедшими глазами.

— Хорошо, — сказала Саша, стараясь сдержаться, не показать
своих слез. — Сегодня мы уже ни до чего не договоримся. Давайте
отложим разговор до утра? Как?

— Только, ради всего святого, не лишайте себя жизни до этого...
 

*******
Саше выделили небольшую комнатку в пристройке, рядом с

административным зданием. Ее вещи уже были здесь, на маленьком
столике у окна лежал сухпаек. Саша вошла, осмотрелась. Есть не
хотелось. Она села на кровать и увидела прямо перед собой зеркало.

И странная вещь — в нем не было ее глаз. Лицо было, а глаз не
было. Нет, они, конечно, были, но... Их словно бы не было. Саше вдруг
стало жутко и холодно. Захотелось немедленно залезть под одеяло и
спрятаться с головой. Она так и сделала.

«Любовь — абсолютная загадка, — Саша вдруг вспомнила слова
своего учителя. — Ей привыкли льстить: любовь — это свет, любовь
— это счастье, любовь — это благо, любовь — это... Бесконечный
перечень восторгов. Как будто любовь — живое существо. Но ведь
это не так, любовь — только чувство.

Есть влюбленные — те, кто любит. И есть возлюбленные — те,
кого любят. В этом истина. А любви, которая бы сама бравой
походкой или вразвалочку ходила по улицам и заглядывала в окна,
нет.

Любовь — это только слово. Слово, подобное заклинанию. Оно
способно заслонить человека. И самое сложное — будучи



влюбленным, не потерять за своим чувством возлюбленного,
любимого человека. Самое сложное — не убить его».

Саша подскочила на постели. «Будучи влюбленным, не потерять
за своим чувством любимого человека...» Что это значит? Она
помнила, что эта фраза значила гораздо больше, чем кажется на
первый взгляд. Но что именно?!

И что-то было еще, дальше... Ее учитель говорил что-то еще. Но
что?! Саша напрягала память. В сознании всплывали отдельные
слова, картинки, даже фразы. Но Саше нужно было вспомнить одну,
очень конкретную мысль. Она вертелась на языке, но ускользала,
словно играла с ней в жмурки.

«Не нужно, не глядя, обожествлять любовь, — говорил Сашин
учитель. — Любовь бывает разной. Вы можете любить тело человека,
вы можете любить его личность, а можете любить душу. Это три
разных типа любви. Три совсем разных любви, но нелегко отличить
одну от другой.

Любовь, обращенная к телу, основанная на сексуальном
влечении, — жгучая, опаляющая. Она как смерть. Истинная страсть
так сильна, что сознание сдается перед ее напором. Вам кажется, что
вы любите именно человека, его качества, его душу. А в основе
только физическое влечение, сексуальная доминанта.

И возлюбленный у такой любви не настоящий — он
нарисованный. Мозг как в горячке, ему нужно освободиться от
возбуждения. Вот он и рисует идеальную, манящую картинку. И дела
нет ему до объективности! "Ты любишь! Объект достойный! Давай!" —
вот его слова. Обман вскрывается позже...»

Саша вспомнила, как поразили ее тогда эти слова. Они описывали
ее любовь к Серому. Она влюбилась в него, не заметив ни его
личности, ни его души. Но ей казалось, что она любит его именно за
человеческие и душевные качества. И она даже не поняла, что его
личность незрелая и инфантильная. А душа, как у всякого ребенка,
эгоистичная, замкнутая на саму себя. И потом жизнь преподнесла ей
иной урок. Павел был уверен, что любит Сашу. Он сотни раз говорил
ей об этом. Мучил и говорил, мучился и продолжал говорить. Но сама
Саша отчетливо ощущала обратное — в нем нет любви. Теперь она
поняла, что ошибалась, в нем была любовь, но лишь такая —



физическая. А любви к ней, к самой Саше, к ее личности, к ее душе, у
него не было.

«Но это безумие? Как такое вообще может быть? Как рождается
такое заблуждение?» — Саша засыпала своего учителя вопросами.

Он улыбнулся в ответ и стал рассказывать про лягушек. Он
вообще очень любил рассказывать такие истории — словно и не о
человеке, а на самом деле, именно о нем. Если не надумываться, ты
узнаешь про лягушек, мышей, собак, кошек, голубей, уток. Но как
только Саша начинала слушать своего учителя, а не его слова, тут же
все сказанное им магическим образом преображалось. Его рассказ
был уже не из «мира животных», он был о человеке. Нет, даже не о
человеке, а о ней самой, о Саше.

«Если вы ткнете в лягушку тросточкой, она немедленно
ретируется. Это нормальная защитная реакция. Но все меняется,
когда вы проводите тот же опыт с лягушкой, застигнутой в момент
спаривания. Сейчас в ее мозгу господствует обнимательный рефлекс.
Он — доминанта. Он настолько завладел ее мозгом, что любое
внешнее раздражение его только усилит.

Так что тыкайте в нее тросточкой — пожалуйста! Сколько вам
заблагорассудится! В отряде будущих головастиков от этого не
убудет. Лягушка не станет спасаться от вас бегством, она лишь с
большей силой приобнимет свою возлюбленную. Страсть лишена
объективности, она лишена правды. Поэтому помните: если мозг
охвачен возбуждением, вы в опасности...»

 

*******
Саша снова закрыла глаза и вдруг, внезапно опять это чувство —

хищное дыхание голодного зверя. Вокруг нее, в пространстве, на
теле. Только в этот раз все чуть-чуть по-другому. Словно Саша и не в
комнате. Но где?! Она в материнской утробе! Спряталась, притаилась.
Но хищник совсем рядом. Он ищет ее. Он ее чувствует! Плавные,
выверенные движения...

И вдруг стены матки начинают ритмично сокращаться. В
мгновение ока они превращают Сашу в едва живой комок
биологической ткани. Словно прессовочный аппарат. Сильнейшая



боль. Кости в суставах выворачиваются в обратную сторону. Кожа
обагрена и саднит. Нет, она не в матке, она во рту! Ее пережевывают!

А-а-а!.. «Если ты хочешь доказательств, добудь их. Если найдешь
разгадку, получишь свои доказательства. Но помни, если ты не
найдешь их, ты умрешь». А-а-а!..

Теплый летний день. Юная, совсем еще юная, — глупая,
неопытная и наивная девушка идет по парку мимо пруда. У нее
хорошее настроение. На душе светло. Она чувствует, что скоро ее
жизнь изменится. Обязательно! Бог пошлет ей человека, которого
она ждет. Он сделает это, потому что так должно быть!

Однажды на собрании «Братства» она услышала и запомнила эти
слова: «Если вы хотите любви, научитесь дарить любовь. Не ждите ее.
Осознайте, что любовь уже есть. Она в вас! Станьте любовью, дышите
любовью, улыбайтесь с любовью и дарите любовь! Ибо все, что мы
отдаем, мы получаем назад преумноженным».

И вдруг она замечает мужчину. Он очень красивый. И еще —
очень одинокий. Сидит один на скамейке в парке и смотрит на воду.
Видно, что в его жизни нет любви. Если бы он любил, то его душа
была бы открыта миру. А он закрыт, словно черная дыра. Но в ней, в
этой глубине — свет! Это точно! Она уверена.

— Вы не подскажете, который час? — спрашивает юная леди.
Он отвечает, но юная леди прослушала. Она так залюбовалась его

лицом — таким правильным, таким утонченным и мужественным
одновременно, что все прослушала. У него абсолютно черные,
вьющиеся волосы и голубые глаза. Нет, не голубые. Они синие! А еще
у него голос... У него голос, как у огромного кота, — вкрадчивый,
мягкий, ласкающий.

От смущения девушка заулыбалась и поспешила прочь.
«Что же я делаю? — подумала она по дороге. — Почему я убегаю?

А как же правило: "если вы хотите любви, научитесь дарить любовь"?
Да! Я должна подарить ему любовь! Ведь это так очевидно — ему
нужна любовь! Любовь сделает его счастливым. Нет, не просто
любовь — моя любовь сделает его счастливым! Я смогу любить его
так, как никто и никогда не любил! Во мне такое море любви...»

Юная леди повернула назад и снова подошла к мужчине,
скучающему на скамейке.



— Вам не скучно? — спросила она, излучая любовь.
— Нет, отнюдь, — ответил мужчина. Девушка растерялась и

подумала: «Почему он говорит неправду? — но уже через мгновение
догадалась. — А-а-а... он просто не хочет меня обременять своей
грустью! Какой он добрый! Добрый и несчастный... Нет, надо загадать.
Я сейчас загадаю. Если я попрошу его, и он скажет "да", тогда я не
ошиблась — это он. Пусть Бог даст мне знак!»

— А я хотела пригласить вас на встречу нашего «Братства». Я
думаю, это может быть вам интересно. Мы встречаемся, чтобы
говорить о Боге. Ведь Бог присутствует в жизни каждого человека, но
человек Его не замечает. Люди страдают именно из-за этого. Они не
находят времени для молитв, не думают о том, что Бог для них делает,
и не умеют быть Ему благодарными. Бог — это Любовь. И я хочу,
чтобы вы тоже узнали об этом, прикоснулись к Его благодати и стали
счастливы... Пожалуйста, приходите!

— Вы просите? — улыбнулся мужчина.
— Да! — подтвердила юная леди. И он согласился!
— То, что мы встретились с тобой, — не случайно! Это знак! Я

чувствую в тебе огромный потенциал любви! Но ты закрыт! Открой
себя для любви! — сказала она, когда они были на встрече
«Братства».

— Ты действительно просишь меня об… — спросил он.
Она прижалась к нему, почувствовала его запах — глубокий,

будоражащий, пряный. И почти закричала:
— О да, конечно! Я готова любить тебя всем сердцем, всю жизнь! В

каждом человеке есть Бог! Любить человека — это любить в нем
Бога! Любовь обожествляет! Любовь — это великий дар, от которого
нельзя отказываться! Если она приходит, мы должны открыть себя ей
навстречу! Так мы открываем себя Богу!

Этой же ночью она стала женщиной. Нет, это он сделал ее
женщиной. И дело не в этом? — утраченной девственности. Дело в
том, что она почувствовала. Растворившись в нем, она родилась
заново. У нее появилось тело — настоящее, живое, чувственное. Он
овладел каждой клеточкой ее существа, проник в самое ее существо,
он будто был в ней постоянно. Звучит странно, но это правда.



Едва касаясь... Кончиками пальцев... Не руки, а раскаленный
воздух... Она чувствовала себя глиной, теплой, податливой глиной в
руках Творца... Смеющееся божество... Он пил ее тело нежными
губами... Нежными, как лепестки роз...

Она задыхалась от его запаха — пьянящего, обнажающего,
сводящего с ума... И шепот, шепот непонятных слов... Всполохи огня
посреди черного неба, надсадный звук магических бубнов и пение
шамана... Дыхание бездны...

Плавные, выверенные движения... Бог превратился в хищника...
Хищник перед прыжком... Уверенность, сила, напор... В момент
смерти она зажмурилась... Яркая вспышка боли... Неизъяснимое
счастье... Небытие... Невесомость небытия... Смерть...

Пережив смерть, она стала подниматься... Мощным потоком...
Куда-то вверх... Смерти нет... Ее тело ожило после смерти... Ритмичные
движения, вдыхающие в нее жизнь... Предельное наслаждение
жизнью...

Жизнь, ставшая предельным наслаждением...
До этого она была только пустым сосудом. Но даже не знала об

этой пустоте. Она не представляла, что в ней может быть столько
чувства! Но теперь, теперь все переменилось. Она любила его во всех
ипостасях — как мужчину, как отца, как сына, а главное — как Бога.
Он стал ее Богом. Он осчастливил ее! Во всей жизни ей больше никто
не был нужен. Только ОН!

Впрочем, одно только... Они встречались уже три дня, три самых
счастливых, самых светлых, самых ярких дня в ее жизни! А он так и не
сказал ей о своих чувствах! Он так и не сказал, что любит ее. Конечно,
признаться в любви нелегко, даже страшно. Она понимает. Страшно
открыть другому человеку душу. Но ведь она любит его, поэтому
бояться нечего! Как он этого не видит?.. Ничего. Она ему поможет.

Судьба судила им быть вместе. Теперь это навсегда. Такое чувство
достойно вечности. Да, конечно, у них будут дети, будет дом. Когда-
нибудь они состарятся и умрут в один день. Но это только здесь, в
этом мире. А там — ТАМ, где заключен союз их сердец, они будут
жить всегда. Любовь, если это любовь, не проходит никогда. ОНА —
вечна.



Он сидит на постели и смотрит в огромное окно — голый,
красивый, покрытый капельками пота. А за окном спит город и
высокое небо. Она облокотилась на спинку кровати и смотрит на его
затылок. У него прекрасный, самый прекрасный из всех самых
прекрасных затылков... с короткими, вьющимися, черными волосами.

— Ты любишь меня? — спрашивает она, заранее зная ответ, и
ждет.

Но он молчит и продолжает смотреть в окно. Словно не слышит.
— Ты не слышал? Я спросила — ты меня любишь? — ее сердце

почему-то забилось в груди, словно птаха, попавшая в тугие силки.
— Ты хочешь услышать ответ?.. — спрашивает он.
— Да, — птаха в груди рванулась и замерла.
— Ты просишь? — снова спрашивает он.
— Да.
Он поворачивает к ней голову. Смотрит из-за плеча. У него синие-

синие глаза:
— Нет, я не люблю тебя...
На последнем звуке последнего слова птаха в ее груди умирает.
 

*******
Дальше провал. Провал или сумасшествие. Она не понимает и не

помнит, что делает. Ее ощущения вращаются, сменяя друг друга,
словно захваченные диким потоком торнадо. Мгновение, и она
ощущает себя изнасилованной, грязной, порочной. Еще миг, и ей
кажется, что она спит, что это дурной сон. Ведь это неправда, этого не
может быть. Нет! Миг — и она мертва, миг — и она воскресает, чтобы
принять крестную муку.

Ее чувства смешались, они наслаиваются друг на друга. Она
чувствует себя брошенной, она не может в это поверить и задыхается
от любви к этому абсолютно слепому, черствому человеку. Она его
ненавидит, презирает, считает безумным. И тут же грезит, что он —
лучший, единственный, что без него нет и не может быть жизни. Что
он изменится, он передумает... Он просто боится, не понимает. Он
шутит...

А он просто сидит, сидит на краю кровати, на фоне огромного
окна — открытого, выглядывающего в мир. Он сидит и смотрит.



Смотрит на нее. Как она забилась в дальний угол комнаты,
испуганная, в слезах. Комкая одеяло, она прячет свое белое
обнаженное тело от его жестокого, мертвого, бесчувственного
взгляда.

А вот он видит ее прямо перед собой, у кончика своего носа. Она
схватила его за голову и трясет: «Я же люблю тебя! Люблю! Как ты не
понимаешь?! Это самое большое, самое важное! Это все! Неужели ты
не чувствуешь?! Не может быть! Я не верю! Ты шутишь! Ты играешь!
Зачем ты делаешь это?»

А вот она вскакивает и начинает кидать в него вещи — мягкие,
твердые, большие и маленькие, не разбирая, не думая ни о чем. Это
отчаяние, это бездна отчаяния: «Я ненавижу тебя! Ненавижу! Гад! Гад!
Сволочь! Я презираю тебя! Слышишь?! Я презираю тебя! Это низко!
Низко! Как ты мог?!»

И не хочется жить! Совсем не хочется! Никак!
Она выбегает на улицу и видит мчащиеся машины. Смерть рядом

— под их колесами. Быстро. Один удар.
Она идет, бежит. Вокруг дома. Высокие. Подняться и прыгнуть.

Один прыжок — и все. Конец боли.
Электрические провода. Что сделать, чтобы достать до них?
Глаз автоматически, сам собой, ловит вывеску с красным крестом

— «Аптека». Какие лекарства? Сколько? С алкоголем? Да, выпить,
заснуть и не проснуться.

Дома никого нет. Родители уехали на дачу. Она должна была
поехать с ними, но... На кухне, в пенале, мамой припасена бутылка
шампанского. Запивать таблетки шампанским? Много таблеток. Вот
эти — купленные, вот эти — из домашней аптечки.

Шелест блистеров, горки таблеток в руке.
Захватить губами, толкнуть языком, проглотить. Сверху

шампанское. Отпраздновать смерть шампанским! Жизнь — она
чудовищна, чудовищна. Смерть — избавление, искупление. Теперь
ничего не страшно.

Запив сотню таблеток шампанским, она встала и на
подкашивающихся ногах пошла в свою комнату. Села на кровать.
Прямо перед ней зеркало. Папа совсем недавно повесил его рядом с
кроватью. Она спросила его: «Зачем, папа?»



А он ответил: «Чтобы моя красавица даже во сне видела себя в
зеркале. И всегда помнила, какая она красивая и какой огромной
любви она достойна!»

«Ну что ты, папа! — воскликнула она тогда и улыбнулась. — В
любви важна душевная красота, в зеркало не увидишь!»

Проклятое зеркало! Любви нет! Ложь!
Она схватила стул и с силой бросила его в зеркало. Мелкие

трещинки на глазах превращаются в длинные извилистые линии.
Блестящие осколки осыпаются на пол. Как в замедленном кино...
Мягкая кровать принимает тело...

Она поворачивает голову и вдруг совершенно случайно замечает
свое отражение. В осколке зеркала. Взгляд не фиксируется, картинка
плывет перед глазами. Трудно, но она пытается, она зачем-то
вглядывается в свое отражение. Последний раз...

Это ее глаза! Саша вдруг понимает, что это ее глаза! Она умирает.
Сейчас!

Слабеющие руки хватаются за покрывало. Саша пытается встать.
Но ее тело превратилось в ватную куклу. Оно не слушается.
Немыслимым усилием воли Саша заставляет его повиноваться.
Подняться, встать, идти...

Туалетная комната. Унитаз. Засунуть два пальца в рот и надавить
на небо. Отрава из таблеток, смешанных с шампанским, выстреливает
из нее фонтаном. Теперь еще воды, много воды и то же самое.
Исторгнуть, исторгнуть из себя...

Саша в ванной. Желтый свет. Белая раковина. Она омыла лицо —
бледное, измученное. Смотрит на свое изображение в зеркале. Нет,
это не она. Глаза — ее, Сашины, а лицо — не ее.

И вдруг в памяти всплывают слова Сашиного учителя: «Любовь,
обращенная к телу, основанная на сексуальном влечении, — жгучая,
опаляющая. Она как смерть. Поэтому помните: если мозг охвачен
возбуждением, вы в опасности...»

В следующий миг сна Саша гладит Таню по лицу и волосам:
«Ну что ты, глупая... Вот учудила. Ты не должна этого делать.

Слышишь меня, не должна. Пойми, смешная: это не он тебя убивает,
это ты сама себя убиваешь. И не ему ты досаждаешь, а себе делаешь
больно.



Ты его придумала, Таня. Придумала идеального — такого же
хорошего и красивого, как твое сердце. Трепетного и ранимого. Но
он не настоящий. Он только, твоя фантазия. Настоящего ты не
знаешь.

А поэтому любовь твоя не к нему, а к самой себе. Но кто же из-за
такой любви себя убивает?..»

Таня в зеркале сквозь слезы улыбается Саше.
 

*******
Утром Сашу разбудил деликатный стук в дверь. Она открыла

глаза. Над ней потолок с потрескавшейся штукатуркой. За окном
дождь. Холодно, сумрачно, влажно.

— Кто там? — крикнула Саша.
Из-за двери ее официальным тоном проинформировали о

времени завтрака, а также о том, что после ее ждет к себе Василий
Васильевич.

Нужно было вставать, идти. Но Саша чувствовала себя
изнеможенной, словно кто-то огромным шприцом выбрал из нее
силы. Нет, на завтрак она не пойдет. Она подремала еще пятнадцать-
двадцать минут, потом съела полагавшиеся ей на ужин крекеры,
запивая их яблочным соком из коробочки.

Умывшись, Саша собиралась накраситься, но вспомнила
вчерашнее замечание Юрия Анатольевича про осоловевшие глаза и
не стала этого делать. Оделась, посмотрела в зеркало и вышла в
коридор. Здесь на табурете ее ждал прапорщик — тот, что вчера
встречал ее в аэропорту. Он-то и сопроводил Сашу к начальнику
тюрьмы.

Только они вошли в приемную, как прапорщика сразу подозвал к
себе толстый краснолицый майор. Прапорщик отвлекся, а Саша и
нерешительности замерла на пороге открытого кабинета начальника
тюрьмы.

Василий Васильевич не заметил Сашу. Он стоял у окна, смотрел на
небо, затянутое тучами, и сетовал:

— И погода... мать ее за ногу! Все кости ломит.
Юрий Анатольевич, сидевший чуть поодаль, в ответ вдумчиво

процитировал классика:



— В такую погоду хорошо повеситься... Эта фраза подействовала
на начальника тюрьмы, как красная тряпка на быка:

— Слушай, ты мне так не шути! — взревел он вдруг и чуть не
бросился на своего собеседника с кулаками. — Ты мне друга не
вернешь! И, знаешь что, с меня хватит! Ты или заберешь эту сволочь
на свои опыты сегодня же, или я сам, своими руками...

Тут взгляд Василия Васильевича упал на Сашу.
— А вот так не надо со мной разговаривать! Речь идет об

уникальном феномене, который... — Юрий Анатольевич не закончил
фразу, заметив испуг на лице начальника тюрьмы, он тоже оглянулся
на дверь.

Саша замерла, едва сдерживая приступ накатившей на нее
паники. Эти несколько фраз, этот секундный разговор перевернули
все ее существо. Как гром среди ясного неба... В первое мгновение
она вспомнила Серого, выписку из его документов — «скончался от
воспаления легких». Угроза Василия Васильевича прозвучала
абсолютно серьезно. Это не шутка — «Ты мне друга не вернешь! ...эту
сволочь, ...я сам, своими руками».

И тут же несколько известных Саше фактов сами собой сложились
в единую картину. Странная эпопея с ее высылкой в эту
командировку, секретность, недоговоренность, загадочный
заключенный без имени, вчерашние бредовые размышления Юрия
Анатольевича о воплощенном Люцифере. И теперь эта фраза
начальника тюрьмы об «опытах», которые собирается ставить над 63-
22 его «коллега».

Нет, конечно, Юрий Анатольевич никакой не коллега начальника
тюрьмы. Он вообще и не из управления исполнения наказаний, и не
из МВД, и не из прокуратуры. Это какая-то абсолютно засекреченная
правительственная спецслужба, занимающаяся
парапсихологическими феноменами. Саша слышала, что подобные
подразделения существуют, но раньше ей не верилось, что эти
разговоры могут быть правдой.

И какая роль отведена во всем этом Саше?..
— А вы что, уже позавтракали?.. — Василий Васильевич даже

поперхнулся от неожиданности.
— Нет, — ответила Саша. — Я решила не завтракать. Если я рано...



Василий Васильевич с Юрием Анатольевичем переглянулись.
— Нет-нет. Просто мы... Все нормально. Здравствуйте! Проходите.
Саша вошла. Незаконченный разговор Василия Васильевича и

Юрия Анатольевича словно повис в воздухе. Все напряжены и
встревожены.

— Я, видимо, вчера вам нагрубил. Был неправ, — для проформы
извинился Василий Васильевич. — Юрий Анатольевич говорит, у вас
какие-то результаты есть...

Саша не стала вдаваться в подробности. Она рассказала, что у нее
есть данные по одной возможной жертве. Имя — Татьяна, возраст —
около 20 лет, способ самоубийства — отравление лекарствами.
Особые приметы — не замужем, жила в полной семье (папа, мама),
являлась членом какого-то религиозного «братства».

Саша старалась не смотреть на Юрия Анатольевича. Он сидел за
столом для совещаний, что-то записывал и одновременно
пролистывал сводную таблицу совершенных самоубийств, видимо,
специально созданную в рамках этого расследования. Уже через
десять минут искомый «объект» был найден.

Это крайне обрадовало Юрия Анатольевича. Он принялся
зачитывать некоторые факты Таниной биографии. Саша сделалось
дурно, она заново переживала свой ночной кошмар и чуть не
расплакалась.

Василий Васильевич продолжал смотреть в окно — ничего не
говорил и не комментировал. И вдруг Саша поймала па себе его
тяжелый, напряженный взгляд. В глазах начальника тюрьмы читалась
тревога и жалость.

«Он думает, что я следующая», — промелькнуло в голове у Саши.
— Юрий Анатольевич, — сказал Василий Васильевич, — в любом

случае этого все равно недостаточно. И для доказательства
серийности у нас фактов не будет. Давай, мы это дело прикроем.
Составим по нему совместный отчет и отошлем наверх. Пусть решают
в конце концов! Ну что мы подвергаем риску сотрудника...

«Он пытается меня защитить, — промелькнуло в голове у Саши. —
И избавиться от возможного свидетеля...»

— Во-первых, Василий Васильевич, никакому риску мы никого не
подвергаем. Он же у нас не чумой болен! — обозлился Юрий



Анатольевич. — А во-вторых, мы просто не можем этого сделать.
Процесс запущен, и его нужно довести до конца...

— До чьего конца?! — заорал Василий Васильевич. — Креста на
тебе нет!

— Есть. Все на мне есть, — заверил его Юрий Анатольевич. — Все
как полагается.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 

В камере сумрачно. Сквозь маленькое зарешеченное окошко в нее

льется

серый, словно туман, свет дождливого дня. Потускневшие краски

помещения кажутся

в этом разведенном молоке еще более блеклыми.

63-22 лежит на постели. Глаза закрыты, руки закинуты наверх.

Красивое, божественно красивое существо.

Саша не раз замечала, что спящий мужчина неприятен.

Мужественность мужчины — во взгляде, в силе его взгляда.

И поэтому стоит только мужчине закрыть глаза, кок он тут же

превращается в тело,

в тело мужского пола. Немужественный мужчина некрасив.

Глаза 63-22 закрыты. Но его красота от этого не становится

меньше.

Его сила не в душе, которая рассказывает о себе через глаза,

его сила в нем самом. Странная, загадочная сила.

«Вы рождены не для животной доли, но к доблести и к знанью
рождены», — 63-22 открыл глаза и буквально пронзил взглядом
Сашу. — «Божественная комедия», «Ад», песнь двадцать шестая,
строфы сто девятнадцатая и сто двадцатая.

Саша вздрогнула от неожиданности и замерла.
— Хорошая новость: ты нашла ответ к моей задачке, — он

поднялся и сел на кровати.
— Откуда вы знаете! — Саша нерешительно отступила назад,

натолкнулась на стул и села.
— Ты жива, — просто и буднично ответил 63-22.
— Это значит, что я угадала? — не поняла Саша.



— Я же говорил тебе: не угадаешь — умрешь. Ты думала, я шутил?
63-22 сказал это с такой грустью, что Саше стало не по себе.

Впервые за все это время она вдруг ощутила что-то сродни
сочувствию. Странно... Сначала, зная об этом человеке лишь с чужих
слов, она его боялась. Потом, увидев, сразу же влюбилась, точнее —
зажглась. А теперь она впервые его почувствовала.

— Нет, я не шутил, — продолжал тем временем 63-22. — Плотская
страсть действительно убивает. Страсть алчет смерти — таков закон.
Удовлетворение желания — это его отсутствие, а его отсутствие —
это и есть его смерть. Само желание — это не более, чем поиск его же
удовлетворения. Желание — это то, что ищет своей смерти. В этом
суть.

Физическая страсть — страсть физическая. Здесь нет людей нёт
человека. Здесь только «субъект желания» и «объект вожделения».
Страсть абсолютно эгоистична. Эгоизм — это ослепленность
желанием. Человек, объятый страстью, не видит ни того, кого он
любит, ни самого себя. Это двойное убийство. Страсть всегда алчет
смерти.

И только сознание может сказать страсти «нет». Сильное,
глубокое, истинное сознание. Только такое сознание способно
различить за мишурой слов и поступков самого человека, а за
своими мечтами и образами — самого себя.

— Но ты ведь просто сказал ей правду... — Саша незаметно для
самой себя перешла на «ты».

— Пытаешься меня оправдать? — 63-22 грустно улыбнулся. — Я
сказал ей то, что она просила меня сказать. Так что мне не нужны
оправдания. Все в своей жизни люди делают сами. Их жизнь — это их
жизнь, и она — зеркало. В нем отражается то, что у них внутри.

— Но разве не лучше иногда солгать? — Саша неловко пожала
плечами.

— Она не просила меня лгать, — так же неловко пожал плечами
63-22,

Странно — до этой секунды Саша ни разу не видела 63-22 хоть
сколько-нибудь смущенным. Он представлялся ей эталоном
твердости, олицетворением уверенности, мужественности. И вдруг



это неловкое, стеснительное движение. Саша, неожиданно для самой
себя, чуть не заплакала.

Она увидела перед собой совершенно другого человека. Да, этот
мужчина магическим образом превратился на ее глазах в человека.
Но глядя на это превращение, Саша не только не разочаровалась в
нем, а напротив — испытала к нему прилив какой-то необычайной,
трогательной, нежной, буквально душераздирающей симпатии.

— Ты выполняешь все просьбы? — Саша потянула внешние
уголки век, чтобы 63-22 не заметил ее слез.

И задавая этот вопрос, Саша вдруг со всей очевидностью
осознала, что его — 63-22 — убьют. Не сегодня — завтра. Сейчас она
сидит и разговаривает с ним, но завтра она уже не сможет этого
сделать. Никак. Его тело превратится в патологоанатомический
препарат, а душа — его грустная, его бесконечно большая и
бесконечно грустная душа — уйдет.

— Сатана не может не выполнять просьб, — снова улыбнулся 63-
22 и посмотрел в окно. — Это Бог позволяет себе подобную
вольность в обращении с паствой. Его авторитет незыблем. С таким
«кредитом доверия» можно не обращать внимание на мольбы и
молитвы.

У Саши сам собою открылся рот.
— Сатана... — заикаясь, Саша протянула каждую букву этого

слова.
— Сатана не может быть безбожником. А я — безбожник, —

ответил 63-22 и уставился на Сашу.
Он не стал ничего уточнять. Он отшутился. Но теперь своим

взглядом он словно бы задавал ей вопрос: «Ты хочешь услышать
правду? Попроси». Да, Саше достаточно только спросить, и он скажет,
он ответит ей. Вопрос уже висит у нее на кончике языка.

Саша отрицательно покачала головой.
— Не безбожник?.. — улыбнулся 63-22, понимая, что Сашино

«нет» относится к вопросу, который она не решилась задать.
Саша с трудом сглатывает слюну. В горле все пересохло.
— Но почему вы сами не разглядели в этой девушке человека? —

губы трясутся, но Саша продолжает говорить, вернувшись к
прежнему «вы». — Она милая и хорошая. Просто юная.



— Юность не оправдание. И потом, я разглядел, И что?.. — 63-22
делает вид, что не понимает, о чем идет речь.

— Вы же могли помочь ей разобраться, увидеть ошибку? — Саша
напряжена до предела. — Наконец, остудить ее страсть!

— Это бы означало, что я делаю ей подарок... — предложения
Саши показались 63-22 глупыми и лишенными всякого смысла.

— Но любить — это значит делать подарки... — продолжала
настаивать Саша.

— Но ведь я ее не любил... — 63-22 снова повернул голову и
посмотрел в окно. — Вспомни себя. Неужели всякий, кто испытывал к
тебе чувство любви, ушел от тебя с полной корзиной подарков? Мы
одаряем тех, кого любим. Чужая любовь, любовь, которой мы не
рады, лишь обременяет. Вспомни себя.

И Саша вспомнила Павла и то, что она сказала ему два дня назад:
«Мне нравится думать, что ты, Паша, несчастен. Очень. По крайней
мере, больше меня». Он любил ее — она его ненавидела. Она думала,
что так не любят, что любят по-другому. Но это она так думала, а он
любил ее, любил своей плотской, уничтожающей человека страстью.
Любил...

Саше стало холодно от этих мыслей. И тут же слова 63-22 снова
прозвучали у нее в голове: «Вспомни себя. Неужели всякий, кто
испытывал к тебе чувство любви, ушел от тебя с полной корзиной
подарков?» Саша обожглась этими слонами. Естественно, когда дарит
тот, кто любит. Но ждать подарков в ответ на свою любовь — это
почти безумие. Твоя любовь не дает тебе никаких прав.

— Это, наверное, очень тяжело... — обрывок своих мыслей Саша
произнесла вслух.

— Что — «это»? — 63-22 прищурился и улыбнулся.
— Ну, когда все в тебя влюбляются, — засмущалась Саша, ощущая

всю глупость и двусмысленность своего положения. — «Человек,
объятый страстью, не видит ни того, кого он любит, ни самого себя.
Это двойное убийство».

— Влюбляются в меня? — рассмеялся он вдруг. — Нет, это ерунда,
право! Забудь обо мне! Все познается в сравнении... Ты подумай —
каково Богу! Вот уж кого убили любовью! Самым натуральным
образом!



63-22 продолжал смеяться — удивительным, заразительным
смехом. А Саше хотелось плакать. В эту секунду ей хотелось рыдать
навзрыд, провалиться сквозь землю и умереть. Потому что в этом
удивительном, заразительном, необыкновенно добром и светлом
смехе она слышала вселенское горе.

Можно было подумать, что так Сатана потешается над Богом, как
Саша над Павлом: «Мне нравится думать, что Ты, Бог, несчастен.
Очень. По крайней мере, больше меня». Но нет, Сатана не потешался
над Богом, он сострадал Ему. Безбожник, сострадающий Создателю.
Ад — место вселенской скорби о Его муках...

От этой мысли все внутри Саши перевернулось. Сердце
защемило, и тут она вспомнила слова 63-22: «Мне Бог не нужен», И в
эту же секунду они вдруг поменяли в сознании Саши свое значение,
самый их смысл переродился. 63-22 освободил Бога... Он
единственный не ждет от Него подарков в обмен на свою любовь.

Бессеребряник, взявший только для вида каких-то тридцать
монет...

 

*******
— Ну что, будешь разгадывать вторую загадку? — 63-22 печально

посмотрел на Сашу. — Если тебе нужны доказательства, ты всегда
можешь получить их. Но у меня слишком мало времени.

Саша запаниковала. Страх, что она не сможет отгадать, смешался
в ее душе с ужасом предстоящего ей испытания — переживания
чьей-то смерти. Нет, она не хочет ничего отгадывать, и ей не нужны
никакие доказательства.

Но эти слова — «у меня слишком мало времени». Неужели 63-22
знает, что его хотят убить? И он готов умереть? А может, она скажет
ему. Откуда ему знать об этих планах? Его боятся здесь, как
прокаженного.

Сказать? А вдруг его камеру прослушивают? Нет, нельзя говорить
и нельзя отказываться. До тех пор пока она приносит доказательства,
остается надежда, что ему сохранят жизнь. Хотя бы надежда.

— Да... — прошептала Саша.
— Что «да»? — грустно улыбнулся 63-22, как бы с подвохом, но на

самом деле без всякого подвоха.



— Я прошу, — Саша сказала это так тихо, что даже сама не
услышала своих слов.

63-22 лег на кровать, закинул руки за голову, закрыл глаза.
«Я думаю, она была святой, — начал он свой рассказ. — Ее

сознание, глубокое, сильное, было мощным противовесом ее
страсти. Это ведь только кажется, что чувства — что-то такое, что
следует выставлять напоказ. Нет. Они обижают, досаждают, создают
напряжение, стесняют, заставляют других людей к вам
приноравливаться.

В чувствах, даже хороших, не говоря уже о плохих, нет ничего, что
позволило бы ими восхищаться. Чувства — это животная реакция.
Вот событие, вот впечатление, а вот реакция — то есть чувство. Глупо.
Как рефлекс у лягушки. Если бы мозг лягушки весил, как и мозг
человека, она бы реагировала так же. А человек, истинный человек,
— это не трепетание чувств, это сознание, стремящееся к свету
истины. Таков план создания.

Прекрасные "душевные порывы", которыми некоторые так
гордятся, только порывы. В них нет внутренней силы, в них нет
осмысленности, личного решения. Это лишь бессмысленный всплеск.
Красивый, но бессмысленный. Истина нуждается в силе — не в
импульсе, а в поступательном движении вопреки сопротивлению
обстоятельств.

Она была такой — по-настоящему сильной. Ее звали Лита.
Странное имя, от греческого litos, что значит — камень.

— Я прошу только об одном, будь честным со мной, — сказала
она мне как-то.

— Я выполню любую твою просьбу, — ответил я.
— Ты ведь не любишь меня, правда? — ее голос дрогнул, но она

смотрела на меня, и в ее глазах была любовь.
— Правда, я не люблю тебя. Прости.
— И если этого нет, то не будет никогда?.. — она едва сдерживала

слезы, но в ее глазах по-прежнему была любовь и невероятная
нежность.

— Никогда.
— Тебе плохо оттого, что ты живешь со мной? — слеза покатилась

по ее щеке, но она оставалась спокойной и нежной.



— Мне плохо оттого, что тебе плохо.
— Мне не плохо, я люблю тебя... — ответила Лита,
— Это неправда.
— Да, это неправда, — Лита утерла слезы. — Мне плохо. Верно, я

жду, что ты все-таки полюбишь меня. Когда-нибудь. Хоть чуть-чуть.
Это неправильно. Я знаю. Я как бы обязываю тебя, а это дурно,
скверно. Нельзя обременять того, кого любишь.

Лита смотрит в пол, в сторону, но только не на меня.
— А если ты узнаешь, что я не могу этого сделать? Совсем.

Никогда.
— Я умру, — ответила Лита. — От тоски.
— Но я здесь, я рядом с тобой. У тебя есть то, что тебе нужно. А ты

хочешь большего, ты хочешь невозможного. Лита, зачем ты создаешь
безвыходную ситуацию?

— Безвыходную ситуацию, — повторила она за мной, словно шла
тенью за моим сознанием. — Я все понимаю, сердцу не прикажешь.

— Дело не в моем сердце.
— Не в сердце? — Лита встрепенулась, печаль в ее глазах

сменилась растерянностью. — Но в чем же тогда?!
— Дело в твоем сердце. И она ушла, совсем. Какой была ее

причина? Ответь, и у тебя будут доказательства».
 

*******
Саша плакала. Тихо роняла слезы. Они сбегали по ее щекам,

неприятно задерживались па губах и на подбородке, а потом падали
в открытую ладонь. Почему она плакала?.. Сложный вопрос.

Обычно люди плачут, потому что им жалко себя. Даже когда они
оплакивают кого-то другого, они, на самом деле, плачут о себе. Они
могут жалеть себя, потому что никогда больше не увидят того, о ком
плачут. За этой жалостью может стоять страх — чужая, тронувшая их
беда когда-нибудь может приключиться и с ними. Наконец, человек
часто плачет просто от безысходности, от пустоты. Нам жалко себя,
когда мы осознаем свое несчастье и свою конечность.

Какая причина была у Саши? Да, наверное, ей было жалко себя.
Она слушала историю о безответной женской любви, и ей было
жалко эту женщину, утратившую надежду на счастье. Ей было жалко



его — 63-22, потому что он тоже был несчастен. Но главное — она
плакала, потому что сама была несчастна. Она отчетливо поняла это
только сейчас.

Еще вчера она смотрела на него, как на самого желанного
мужчину на свете. Она была в восторге! До дрожи! Она даже думать
не хотела о том, что с ней происходит. Она была как зверек —
возбужденный, голодный и безумный. И ей не было страшно.
Абсолютно! Она была счастлива. Она знала, чего хотела. Это было
вчера...

А сегодня Саша вдруг увидела в нем, в этом «сексуальном
объекте», человека. Пелена ее желания расступилась, и перед ней
появилась личность — незаурядная, тонкая и красивая. Он был
красив в том, как он думает, чувствует. И даже если эти чувства
казались Саше странными, они все равно притягивали ее. Она
почувствовала родную душу.

И что?! Что с того?! Вот сейчас эта родная душа лежит перед ней
на кровати. И ей, этой душе, абсолютно безразлична Саша. Ей все
равно, что Саша думает, что чувствует. Она самодостаточна. И
поэтому в какой-то момент Саша, вне зависимости от того, любит она
эту душу или нет, должна будет тихонько собраться и удалиться.

Можно, наверное, смириться с тем, что твоя страсть — блажь и
глупость. Как болезнь, как временное помешательство. Рано или
поздно это пройдет. Если в тебе достаточно внутренней силы, ты
справишься. Главное понять, что ты просто запутался и дальше
выбираться. Конечно, это не повод, чтобы чувствовать себя
несчастной!

Но как быть, когда ты все понимаешь, а выхода все равно нет? Ты
бережешь любимого, видишь в нем человека, пытаешься ему не
досаждать своими чувствами, ценишь его свободу и право быть тем,
кто он есть. Но легче от этого все равно никому не становится!
Замкнутый круг. Несчастье с соблюдением принципов дипломатии.

Не лучше ли уж сгореть от страсти? Взять от жизни все, что можно,
а потом сгинуть где-нибудь и не жалеть ни о чем?..

Так о чем же плакала Саша? О своем выборе?..
Она открыла глаза и уставилась на 63-22: «Господи, какой

красивый... какой любимый. А они убьют его. Из мести, из страха, из



зависти. Все равно. Не важно, почему. Они сделают это. И его больше
не будет. Совсем. Его не будет. Никогда. — Саша разрыдалась в голос.
— Хотя бы знать, что он просто жив... Просто знать... Глупый,
жестокий, несправедливый мир...»

 

*******
Только Саша вышла из камеры 63-22, как ее тут же попросили к

Василию Васильевичу. Нужно было немедленно прийти в идеальную
форму.

— Разрешите? — спросила Саша, приоткрыв дверь в кабинет
начальника тюрьмы.

— Что-нибудь есть? — спросил Василий Васильевич, не поднимая
головы от бумаг.

— Да, — сухо ответила Саша. — Женщина по имени Лита. Тесок
среди самоубийц у нее, наверное, не много, так что можно...

— Я справлюсь, — оборвал ее Василий Васильевич. — Может
быть, на этот раз будет порезультативнее.

— В каком смысле? — не поняла Саша.
— А в таком, что жива ваша Таня, — Василий Васильевич поднял

голову и посмотрел на Сашу. — Жива-живехонька!
— Как это жива?
— А вот так! Ошибочка в документах вышла. Откачали ее.

Незавершенный суицид. Какой-то дурак со «Скорой помощи» подал,
видать, данные нечетко, а другой дурак-статистик перепутал их со
сводкой из судмедлаборатории. Не знаю. Другого нет объяснения.

Ужасно глупо, но Саша перепугалась. Она поняла, что значил этот
тон — наглый, нахрапистый. Василий Васильевич празднует победу.
Сейчас он уест Юрия Анатольевича и приступит к реализации своего
плана. 63-22 доживает свои последние часы.

Саша с трудом взяла себя в руки:
— Да, странное дело. Ну ладно. Я пойду отдохну, а вечером, если

не возражаете, проведу третий допрос.
— Вечером? — видно было, что Василий Васильевич, мягко

говоря, не обрадовался этой новости. — А надо ли?..
«Он хочет сделать это сегодня же вечером, — мелькнуло в голове

у Саши. — Надо его как-то успокоить и потянуть время. Как свидетель



я ему не нужна...»
— Хочу, Василий Васильевич, побыстрее домой вернуться, —

пожаловалась Саша. — Да и что мне тут делать, если эта
свистопляска продолжится? Так что, если и в третий раз никакого
проку, то, может, я завтра и поеду уже? Чего ловить-то?

— А-а-а... Вот как. Хорошо. Тогда сегодня проводите еще один
допрос, а завтра, прямо с у... — Василий Васильевич осекся, слишком
очевидным выглядело его намерение сплавить Сашу. — Ну в общем,
а завтра посмотрим.

— Очень хорошо, — Саша изобразила из себя дурочку с
переулочка. — Спасибо вам большое, Василий Васильевич! Как
говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Ну я пошла?

— Иди, дитятко, иди, — Василий Васильевич прищурил один глаз
и внимательно посмотрел на пятившуюся к двери Сашу.

 

*******
Юрий Анатольевич поджидал Сашу в коридоре.
— Пойдемте ко мне, — шепотом сказал он.
— Вы по поводу Тани? Что данные не подтвердились? — спросила

Саша.
— Нет, — отрубил тот. — В смысле — да. В общем, пойдемте.

Пожалуйста.
Они поднялись на этаж выше и подошли к кабинету Юрия

Анатольевича. Саша заметила, что на ней не было таблички.
Характерный почерк спецслужб. Они не любят ни подписываться, ни
таблички на кабинетах вешать. В лучшем случае — номера. А чаще и
без номеров обходятся. Кому надо, тот знает. А кому не надо — тому
и не надо.

— Вы...
— Что? — Саша попыталась поймать взгляд его бегающих глаз.
— Вы не знаете, как он это делает?
— Делает что? — якобы не поняла Саша.
— Ну, это... — Юрий Анатольевич как-то странно качнул головой.
— А зачем вам? — усмехнулась Саша. — Для личных нужд?
— Нет, не для личных.
— А для каких тогда?



Саша вся напряглась. Если он расскажет ей все как есть, она
наверняка сможет повлиять на ситуацию! А положение у «товарища
Юрия» отчаянное — задание получил, выполнить его не может, а
«союзники» в виде местного начальства грозятся ликвидировать
«объект». Вместо премии к ордену можно будет и по шапке получить.

— Нет, для личных, — поправил себя Юрий Анатольевич.
— Если для личных, то не беспокойтесь. В вашем случае этот

рецепт не сработает.
Саша развернулась и снова направилась к выходу. Она поняла,

что должна вести себя максимально жестко. Ей предстоит
торговаться, а поэтому противник должен чувствовать ее силу.

— Да постойте же! — от отчаяния чуть не закричал Юрий
Анатольевич. — Один вопрос. Пожалуйста, ответьте мне на один
вопрос. Вы что, не влюбились в него?

— А что, так заметно? — Саша уставилась на Юрия Анатольевича.
Она надела на свое лицо гримасу — мол, иначе и быть не могло.

Она лучший сотрудник. Она все может и, конечно, она не теряет
головы.

— Но это как-то странно... — протянул тот,
— Что вы хотите, чтобы я у него узнала? Только начистоту. Мы

можем заключить сделку.
— Сделку? — удивился Юрий Анатольевич. — Что вы имеете в

виду?
— Юрий Анатольевич, — Саша разыграла высокомерную

любезность, — я не хочу более здесь находиться. Мне здесь все не
нравится. И я устала. Если вы перестанете играть со мной в эту
идиотскую секретность и расскажете все, как есть, я вам помогу и
уеду. Право, я очень хочу уехать отсюда. Тут просто неприятно.

Секунду Юрий Анатольевич стоял в нерешительности и нервно
тряс рукой. Он явно мучился дилеммой — рискнуть, и все рассказать,
или же играть дальше, как ни в чем не бывало. Но в конце концов эта
Александра — толковая баба, до всего сама дошла. А этот Василий
Васильевич прицепился же, сволочь, к неточности в таблице...

— Хорошо, — сказал Юрий Анатольевич и мысленно
перекрестился.



— Только без дураков, — пригрозила Саша. — Если пойму, что
дурачите меня, я вас жалеть не буду, Юрий Анатольевич.

— Ну, мать! — Юрий Анатольевич оторопел. — Ты вообще, в
своем уме, такое говорить?! Я же тебе не...

— Я свое слово сказала, — Саша сделала движение, что, мол, не
хотите, как хотите.

— Ладно, ладно. Договорились, — пошел на попятную Юрий
Анатольевич. — Просто и по-другому можно... По-человечески.

— Не тяните резину. Кого вы представляете?
Юрий Анатольевич подтвердил все Сашины догадки. Это

действительно секретная правительственная служба, которую
совершенно не интересуют преступления 63-22. Она изучает
парапсихологические феномены, чтобы использовать их в
государственных целях.

Например, правительство может серьезно сэкономить на
обороне, если экстрасенсы докажут, что при необходимости они
обезвредят ядерное оружие противника. В принципе, это возможно,
ведь ясновидение, левитация, телепатия, телекинез и другие
парапсихологические феномены существуют. Проблема только в их
управляемости.

В высших сферах идет борьба: в одном лагере ратуют за
привлечение парапсихологов, в другом — категорически против.
Когда появился «Люцифер», аргументы первых обрели необычайный
вес. Но наиболее отчаянные головы пошли дальше. Версия о том, что
«Люцифер» — воплощенный Дьявол, рассматривается ими
совершенно серьезно.

— Это бред какой-то! — вырвалось у Саши.
Она понимала — все, что рассказывает Юрий Анатольевич,

правда. Сумасшедших везде предостаточно, а в правительстве — тем
более. И желание решить сложные проблемы каким-то «простым»
способом понять можно. Но все же, как-то глупо всерьез говорить о
том, что Дьявол способен материализоваться?.. Ерунда какая-то.

— Мне тоже поначалу не верилось, — отозвался Юрий
Анатольевич. — Но факты!

— Какие факты?! — чуть не рассмеялась Саша. — Какие могут
быть факты, доказывающие демоническую природу конкретного



человека?
— Очень простые — его воле невозможно препятствовать. Никто

не может ему сопротивляться. Вы знаете обстоятельства его
задержания?

— Откуда мне знать? — пожала плечами Саша.
— Его брали спящим, сразу надели на него маску и исключили

возможность каких-либо контактов с неподготовленными
сотрудниками, — взахлеб рассказывал Юрий Анатольевич. — Потом
уже работали лучшие из лучших. Чем это закончилось, вы знаете,

— И чего вы от него хотите? — спросила Саша, когда узнала все,
что считала нужным.

— Нам с вами только одно нужно, чтобы он пошел на переговоры,
— ответил Юрий Анатольевич. — Он нужен в качестве союзника.
Детали мне не известны...

— Союз с Люцифером? — Саша еле сдержалась, чтобы не
рассмеяться.

Она представила себе, что влюбилась не в 63-22, а в Дьявола. И
ведь если бы он — 63-22 — предложил бы ей обвенчаться, она бы, не
раздумывая, согласилась. У нее был бы «союз» с Дьяволом.
Интересно, она бы превратилась от этого в ведьму? И какой по счету
она была бы у него супругой...

У Саши начиналась истерика. Внутри все дрожало. Сердце
стучало как сумасшедшее. Нервы были на пределе. Безумие в ней,
безумие вокруг нее. Чехарда чувств, глупость окружавших ее людей,
и ощущение подступающего отчаяния. Все это месиво пульсировало
у Саши в душе, словно гигантская помпа.

 

*******
Едва закончив разговор с Юрием Анатольевичем и пообещав ему

всемерные помощь и содействие, Саша бросилась искать телефон.
Ни из одного кабинета сделать свой звонок она не могла. Нужно
было найти место, откуда служащие зоны звонят своим родным. К
счастью, задача решилась просто — этот «переговорный пункт»
находился прямо рядом со столовой, куда Сашу сопроводили на
обед. Дрожащей рукой Саша набрала номер:



— Алло! Алло! Валентина Петровна, миленькая, здравствуйте!
Соедините меня с Николаем Ивановичем. Да, это срочно! Случилось.
Да.

Через минуту Николай Иванович взял трубку:
— Саша, что у тебя?!
— Николай Иванович, выручайте! Мне нужна бумага...
Саша просила Николая Ивановича добиться появления бумаги,

временно отстраняющей от работы сотрудника одной спецслужбы
«X». И обязывающую ее — Сашу — принять на себя заключенного
учреждения ПСТ 87/6 № 63-22. Саша попыталась объяснить причины,
но Николай Иванович прервал ее:

— Что значит «принять на себя»? — до этого лишь
встревоженный голос Николая Ивановича вдруг стал злым.

— Под мою ответственность, — обмерев,
ответила Саша.
— Ты в своем уме, Сашка?! Ты понимаешь, о чем ты просишь?! Я

так и думал! Думал, что чем-то таким дело и кончится!
— Это вопрос жизни и смерти...
— Да какого рожна он тебе сдался?! Ты совсем что ли сдурела?!

Пусть делают с ним, что хотят! — кричал в трубку Николай Иванович.
— Это вопрос моей жизни и смерти, папа.
«Папа» вырвалось у Саши как-то само собой. Она никогда не

называла так Николая Ивановича, а теперь вдруг назвала.
На том конце провода воцарилась гробовая тишина.
— Жди, — ответил Николай Иванович через минуту.
В трубке раздались гудки.
 

*******
Саша вернулась в свою комнатенку, чтобы перевести дыхание.

Сжавшись комочком на кровати, она попыталась сосредоточиться.
Нужно что-то решать, нужно что-то делать. Но что?! Может, плюнуть
на все, затаиться и пусть оно себе идет как идет. Нет, этого она не
выдержит. Действовать!

Господи, как же она его любит! Проклятье, проклятье! И вдруг в ее
сознании снова всплывают образы. Саша опять вспомнила своего
учителя. Вспомнила, как он рассказывал о любви...



«Любовь — это испытание. Она испытывает дух человека. Да, если
вы достаточно разумны, если вы способны опираться на свое
сознание, вы можете совладать со страстью. Но что дальше?
Обозлиться на весь белый свет, поставить на себе крест и спрятаться?
В монастырь? В глушь? В Саратов?

Нет, если вы по-настоящему любите человека, нужно пройти весь
этот путь до конца, а не бежать прочь, поджав хвост, при первых
взрывах петард. Просто идите вперед, делайте то, что должны делать,
то, что подсказывает вам сердце. И ничего не бойтесь. Да, любовь —
это испытание. Но испытание, которое делает вас сильными».

Саша тогда удивилась: «А чего боятся, если ты любишь? Когда
любишь, наоборот, ничего не страшно».

«Это правда, — ответил ее учитель. — Но если все идет не так, как
ты ожидаешь? Разве это не напугает тебя? Или если ты сталкиваешься
с чем-то, что никак не можешь понять? Разве это не вызовет у тебя
сомнений?

И наконец, если ты не видишь ничего кроме своей любви? Разве
не станешь ты держаться за нее, как за спасательный круг? В таком
состоянии влюбленные забывают, что обеими ногами они все еще
стоят на земле и им просто некуда падать.

Паника — вот чувство, которое сопровождает любовь, потому что
любовь — это встреча с неизвестным. Неизвестным Другим,
неизвестным самим собой. Любить страшно. А испугаться любви —
значит предать».

Саша задумалась: «Ничего не видишь, кроме своей любви?..»
«Да, — ее учитель кивнул головой и снова начал говорить о своих

любимых экспериментах. — Если запустить животное в лабиринт, оно
испугается и бросится искать выход. По лабиринтам бегают мыши,
кролики, собаки.

И даже люди, Саша, только у них особенные лабиринты — это
лабиринты чувств. Сначала ты в них, словно слепец, — ничего не
знаешь. Но постепенно узнаешь себя, и тебя уже трудно удивить. Ты
заранее знаешь, где выход. Но иногда...»

«Что иногда?..» — спросила Саша.
«Но иногда, — грустно улыбнулся ее учитель. — Иногда ты

можешь потеряться».



«Потеряться? — удивилась Саша. — Потому что это лабиринт?»
«Правильно, именно поэтому, — подтвердил учитель. — Но где

любовь, там и Бог, Саша. А Бог всегда над лабиринтом. И если ты
запутался, вспомни о том, что лабиринт находится в чем-то большем.
Всегда есть что-то большее. "Нужно только суметь это увидеть».

Сашины глаза были закрыты. Она увидела себя в большой,
просторной квартире. Все в ней очень красиво, изящно и стильно. Ей
навстречу выходит 63-22.

— Ты пришла, Лита? — спрашивает он, появляясь из гостиной.
— Да, пришла, — отвечает Саша и смотрит ему в глаза.
 

*******
Она смотрит ему в глаза и ей стыдно. Ей стыдно за то, что она

здесь. Ей стыдно за то, что она пользуется его добротой и
отзывчивостью. Он не любит ее. Так случается. Но он разрешает ей
быть с ним. Он позволяет себя любить. Трагедия, сотканная из
лоскутков счастья.

— Я прошу только об одном, будь честным со мной, — говорит
Саша.

— Я выполню любую твою просьбу.
Это правда — он выполняет любую ее просьбу. Только он ее не

любит. Уважает, ценит, дорожит, бережет, заботится о ней, но не
любит.

— Ты ведь не любишь меня, правда? — ее язык не слушается, не
хочет этого говорить.

— Правда, я не люблю тебя. Прости.
Видно, что ему больно, он не хочет ее ранить. Он открыт и честен,

как всегда, как она хотела. Разве было бы лучше, если бы он лгал? Нет.
Она бы все равно поняла, но чувствовала бы себя грязной. Ему
больно говорить это. Но он говорит, чтобы она не чувствовала себя
грязной. Он делает то, что она сама у него попросила.

— И если этого нет, то не будет никогда?.. — Саша с трудом
сдерживает подступающие слезы.

— Никогда.
Господи, зачем ей эта правда?! Нет, лучше быть зверушкой,

которая ничего не понимает и рада любой ласке. Какая разница,



почему тебя ласкают. Это приятно. Наслаждайся, получай
удовольствие. Почему она принуждена думать?! Кто взвалил на нее
этот крест?!

— Тебе плохо оттого, что ты живешь со мной? — Саша чувствует,
как слеза бежит у нее по щеке.

— Мне плохо оттого, что тебе плохо.
Ему плохо оттого, что ей плохо. Это так. Раньше она хотя бы

радовалась ему. Теперь она не может и этого. Она любит с горечью. И
в этой страшной смеси ей принадлежит любовь, а ему — только
горечь.

— Мне не плохо, — соврала Саша. — Я люблю тебя...
— Это неправда, — он сказал это так, словно бы смотрел ей в

душу.
— Да, это неправда, — Саша утерла слезы. — Мне плохо. Верно, я

жду, что ты все-таки полюбишь меня. Когда-нибудь. Хоть чуть-чуть.
Это неправильно. Я знаю. Я как бы обязываю тебя, а это дурно,
скверно. Нельзя обременять того, кого любишь.

Саша смотрит в пол, в сторону. Она согласилась бы сейчас
смотреть на солнце, выжигая глаза, но только не на него. Она все
понимает, ей стыдно, она сгорает со стыда. Но мечта... Эта жестокая,
эта нелепая, эта манящая и одновременно умерщвляющая ее мечта.
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— А если ты узнаешь, что я не могу этого сделать? Совсем.
Никогда.

Он хочет образумить ее, лишить надежды. Он хочет вернуть ей
жизнь. Он пытается спасти ее душу. Так хирург отрезает гноящуюся
конечность, чтобы оставить человека в живых, И Саша бы
образумилась, сделала этот прыжок из опаляющего огня в вечную
мерзлоту. Но она не хочет такой жизни — жизни без него.

— Я умру, — ответила Саша. — От тоски.
— Но я здесь, я рядом с тобой. У тебя есть то, что тебе нужно. А ты

хочешь большего, ты хочешь невозможного. Лита, зачем ты создаешь
безвыходную ситуацию?

— Безвыходную ситуацию, — эхом повторяет Саша. — Я все
понимаю, сердцу не прикажешь.



Она пробежала по своему лабиринту от начала и до конца. Конец
оказался началом. Она запуталась.

— Дело не в моем сердце, — говорит 63-22.
— Не в сердце? — Саша встрепенулась, не понимая, о чем он

говорит. — Но в чем же тогда?!
— Дело в твоем сердце, — 63-22 смотрит на нее своими синими,

синими-синими глазами.
Правда. Страшная правда. Ее сердце алчет, она хочет его желания.

Она хочет, чтобы он хотел. Стремление к невозможному до предела
обостряет чувства. Схватка не на жизнь, а на смерть. Но разве
неизвестно, что жизнь все равно в конце проигрывает?..

 

*******
Саша хватает свое пальто и выбегает из его квартиры. Дороги и

перекрестки. Говорят, Бог создал дороги, а Дьявол — перекрестки.
Парадоксально, она чувствует себя в руках Дьявола, но проблема в
обратном — она не может свернуть со своей дороги. Свернуть бы...
Найти в себе силы и свернуть.

Ее дом. Ее подъезд. Лифт. На двери инструкция: «Перед посадкой
в лифт, убедитесь, что кабина лифта перед вами». Смешно. И вдруг,
словно кто-то хватает ее за руку. Шахта лифта. Залезть туда,
спрыгнуть, лечь, распластаться внизу и ждать. Ждать, пока кто-
нибудь нажмет кнопку «Вызов».

А в квартире — газ, люстры на крепких стальных крюках,
электрические приборы, воткнувшиеся в розетки. Балкон — седьмой
этаж. Старая, оставшаяся еще от бабушки аптечка. Ножи и ванная с
горячей водой. Сашин мир превратился в Ад, где все — каждый
предмет, каждая частичка жизни — предлагает выход. Выход в
смерть.

Саша боится ступить в свою собственную квартиру. Она
останавливается в прихожей и, не снимая пальто, ложится на пол.
Умереть прямо здесь. Лежать так и больше не вставать никогда.
Писать письмо? Попрощаться? Поблагодарить? Объяснить? Сказать,
чтобы никого не винили? Или же нет, не нужно...

Шкаф-купе сплошь зеркальный. Саша вглядывается в свое лицо и
не узнает. Ах да, это не Саша, это Лита. Камень. На душе камень. Она с



силой бросает в стекло попадающиеся ей под руки вещи. Оно
трескается и осколками летит вниз. Саша подбирает один из них и
подносит к горлу.

«Сейчас здесь будет кровь», — думает Саша и рассматривает свое
отражение в осколке зеркала.

А оттуда на нее смотрит молодая красивая женщина. На Сашу-
Литу из зеркала смотрит просто Саша.

— Ты запуталась в лабиринте, — говорит ей Саша.
И Лита с глазами Саши отвечает ей:
— В моем лабиринте все понятно. Вход там же, где и выход. И

долгий путь от первого ко второму.
— Но почему ты думаешь о смерти? — спрашивает Саша.
— Потому что за выходом — пустота, — отвечает Лита.
— Неправда, Лита, за выходом — жизнь, — улыбается отражение.

— Это ведь только лабиринт твоих чувств. Это не лабиринт жизни.
Представь себе, что этот лабиринт — маленькая лодочка,
покачивающаяся на волнах жизни. Жизнь — это всегда что-то
большее...

— Что-то большее?.. — задумалась Лита. — Ты хочешь сказать, что
мне нет нужды умирать?

Саша смеется и из осколка зеркала с нежностью смотрит на Литу:
— Нет, я говорю что-то другое — тебе даже нет нужды

избавляться от своего чувства. Пойми, оно — лишь маленькая часть
тебя. Красивая, прекрасная часть, но еще далеко не вся жизнь. Твоя
жизнь — больше.

Лита плачет, чувствуя освобождение. Она подносит к лицу
осколок зеркала и целует себя в губы. Незачем искать выход из
жизни. Жизнь продолжается...

 

*******
По пути на третий допрос к 63-22 Саша встретила Юрия

Анатольевича.

Он схватил ее за руку и затараторил: «Не заставляйте меня

думать,

что вы с ним в сговоре! Данные по вашей Лите тоже ошибочные.



Та же ерунда, что и с Татьяной. Он словно знает, где в документах

ошибки, и водит всех нас за нос.

Пока эффекта от вашей работы — ноль! Это может кончиться

плохо. Очень плохо!

Вы мне, конечно, не поверите, но начальник тюрьмы думает его

убить.

За друга мстит. Идиот. Если вы и сейчас не получите никаких

данных,

я просто не знаю, что мне делать. Мы же тут все у него, как

заложники...

Пока я здесь, я даже настучать на него боюсь. Он просто

прихлопнет меня,

как муху, и дело с концом». Саше стало страшно.

«И он не только меня убьет, он и тебя убьет!» — пообещал Юрий

Анатольевич Саше, когда они подошли к двери камеры.

 

*******
— Когда мы очутились за порогом, заброшенным из-за любви

дурной, ведущей души по кривым дорогам, дверь, загремев,
захлопнулась за мной; и оглянись я на дверные своды, что б я сказал,
подавленный виной? — 63-22 сидел за столиком, уронив голову на
руки, и цитировал Данте. — «Божественная комедия», «Чистилище»,
песнь десятая, строфы с первой по шестую.

— Я жива, — тихо сказала Саша. 63-22 ничего не ответил.
— Я разгадала вторую загадку, — продолжила Саша, содрогаясь

от каждого своего слова. — Страсть ослепляет. Сознание возвращает
зрение. Но чтобы видеть, этого недостаточно. Нужно смотреть
сверху, а не из себя. Нужно быть больше.

Саше казалось, что она сдает экзамен на право жить. Но 63-22
продолжал молчать.

— Мне кажется, я теперь понимаю, как жить, — сказала Саша и
съежилась. — Но я боюсь, Я боюсь, что с вами... Что с тобой... Я боюсь
твоей смерти.

— Саша, — 63-22 поднял голову и посмотрел на Сашу
заплаканными глазами. — Почему ты оставила своего Учителя?

— Учителя? — не поняла Саша.



— Ты оставила своего Учителя, — повторил 63-22. — Почему ты
это сделала?..

— Учителя?.. Моего?.. — Саша не могла поверить, что 63-22 знает
об ее Учителе. — Мне показалось, что он не понимает меня.

— Он сказал: «Ты еще не пережила того, что открыло бы тебе
истину о себе». И ты разочаровалась. Ты подумала: «Да что он обо
мне знает?! Что он себе возомнил?! Это я-то и не пережила?! Да он,
вообще...» А он был прав...

Саша растерялась. Она смотрела на 63-22 и не верила своим
ушам. Откуда он все это знает?

— Легко других учить жить правильно Саша. Трудно самому так
жить. Ты спасла жизни двум девушкам, — 63-22 встал, повернулся к
Саше спиной и уставился в зарешеченное окно своей камеры. — Ты
вернулась в прошлое, одолжила им свою душу, и они нашли
правильные решения.

— Вернулась в прошлое? Заняла им душу? Спасла жизнь? — Саша
снова не верила своим ушам. — Это что, не ошибка в документах?
Они действительно были мертвы?! Не может быть...

63-22 повернулся и посмотрел на Сашу, как на человека,
сказавшего какую-то отчаянную глупость. От этого взгляда Саша вся
съежилась.

— Саша, — покачал головой 63-22, — время — иллюзия, его нет. Я
знаю, ты не можешь думать иначе, кроме как во временной
перспективе, но это проблема твоего мышления, и только. Это никак
не связно со временем. Прошлое, настоящее, будущее — это сказка
для разума. Каждое событие жизни происходит в каждый миг. Всегда.
Сейчас я смотрю тебе в глаза, и, поверь мне, это длится вечность.

Твоя любовь «сейчас» и твой страх «тогда» будут с тобой до
скончания времен. И только если ты вернешься в свое прошлое и
изменишь его, этот страх покинет тебя навсегда. Каждую секунду мы
меняем свое будущее. Каждый твой новый поступок делает твое
будущее другим. И как ты постоянно меняешь свое будущее, точно
так же ты можешь изменить и свое прошлое.

— Я могу изменить свое прошлое?.. — Саша почувствовала, как
трагический крик застрял у нее внутри.



— И если ты не хочешь умереть, тебе придется это сделать, — 63-
22 отвернулся, но Саша успела заметить, что после этих слов синие
глаза 63-22 снова наполнились слезами. — Потому что третья
история о тебе.

— Обо мне?! — Саше вдруг показалось, что все это шутка, какой-
то дурацкий розыгрыш. — Но я ведь не из списка умерших?!

— Сегодня ты в нем будешь, — 63-22 произнес эти слова так тихо,
что Саше показалось, будто бы он и не говорил этого вовсе, но они
сами прозвучали у нее в ушах.

— Все это звучит так, словно бы в Аду... А ты — искушающий меня
Дьявол? Люцифер?.. — Сашу колотило, словно от электрошока. — Но
ведь это не так?..

— Что такое Ад? — 63-22 развел руками. — Данте говорит, что Ад
— это обитель душ, не готовых к раскаянию. Но скажи мне, разве
влюбленный человек, не желающий противиться своему чувству,
должен вечно пребывать в Аду? Неужели невинный ребенок Таня
заслуживает мук Ада? Или может быть, ты считаешь, что Лита, для
которой любовь важнее жизни, должна быть в Аду? Ты готова
отправить их в Ад?

— Нет, они не заслуживают этого... — прошептала Саша.
— А Данте отправил бы их в Ад. Но правда в том, что между Адом

и грехом столь же мало общего, как между грехом и любовью, —
сказал 63-22. — Данте не знал настоящего Ада. Совсем. Ведь Ад — это
место, где Бог не нужен. И в этом Аду я.

— Пожалуйста, — взмолилась Саша. — Пожалуйста, объясни мне
это! Мне очень важно знать! Что значит, тебе не нужен Бог?!

— Есть люди, которым нужен Бог, Он нужен всем, у кого есть
мечта. Они надеются и уповают. А это и есть вера — в Бога, в силу,
которая дает человеку то, что ему нужно. Но что, если у тебя нет
мечты?.. Вообще никакой. Ни мечты, ни желания, ни надежды, ни
единого стремления? Ничего... Зачем тебе Бог? Ад — это, когда
Господь дает тебе все, что ты хочешь.

— Это почти невозможно понять... — прошептала Саша.
— Люди задаются вопросом: «Зачем я живу?» Они хотят знать, в

чем смысл их жизни. И они начинают искать. Они ищут любви,
богатства, славы, бессмертия. И у них появляется некая иллюзия



смысла жизни. Они, как им кажется, понимают, зачем они живут. А
что, если у тебя все это есть?.. Как быть тогда? Зачем жить?

— Но разве это так важно знать? — Саша боялась даже подумать
о том, что 63-22 скажет дальше. — Ведь можно просто жить...

— Просто жить? — рассмеялся 63-22. — Вечность? Не пытайся
быть милой. От правды не спрячешься. Знаешь, я с удовольствием
пошел в эту клетку. Она позволила мне лучше рассмотреть клетку, в
которой я скован на самом деле. И теперь я собираюсь из нее
выпорхнуть.

— Умереть... — от внезапного головокружения у Саши все
поплыло перед глазами.

— Найди для меня смысл жизни, — 63-22 посмотрел Саше прямо
в глаза. — Спаси себя. Это третья — последняя загадка.

 

*******
Когда Саша вышла из камеры, охранник попросил ее следовать за

ним. Он ввел ее в другую камеру, этажом ниже. Саша огляделась, а за
ее спиной послышался лязгающий звук дверного засова.

— Что вы делаете?! — закричала Саша. — Откройте немедленно!
Ответа не последовало. Лишь через полчаса в камере появился

Василий Васильевич. Понурый, напряженный, с армейской фляжкой
питьевой воды в руках.

Саша потребовала объяснений и получила их. Начальнику такой
тюрьмы не нужны никакие осложнения, а все телефоны в ней
прослушиваются. И нужно думать, прежде чем ты что-то делаешь.
Впрочем, если она и Юрий Анатольевич — с учетом дела, которым
они занимаются, — «как-то умрут», это ни у кого не вызовет
подозрений...

Саша не верила своим ушам. Василий Васильевич прослушал ее
телефонный разговор с Николаем Ивановичем и теперь собрался ее
убить!

— Вы в своем уме?.. — Саша попыталась заглянуть ему в глаза, но
у нее не получилось.

— Зачем? Я понимаю, что назревает скандал, что ситуация
непростая, но вы же говорите о жизнях людей? Грех же это...



— Я знаю, что такое грех, — оборвал ее Василий Васильевич. —
Лгать — грех, предавать — грех, прощать обиду — грех. А жизнь...
Если всем позволить жить, это черт знает что получится. Так что меня
ничья смерть напугать или остановить не сможет. Слишком много я
этого добра видел. Но позора я не стерплю, и терпеть не буду.

— Какого позора?! О каком позоре вы говорите?! — Сашу
затрясло, начальник тюрьмы рассуждал так, как обычно рассуждают
серийные убийцы.

— И его я тоже убью, — сухо ответил Василий Васильевич и
вышел из камеры.

Саша заметалась в четырех стенах, будто раненая птица. Все
происходящее казалось ей сущим безумием. Этого просто не может
быть. Как кто-то может решать — жить ей или нет? Какие-то средние
века!

Ну мало ли, влюбился его друг в 63-22? Ну и что?! Что с этого?! Не
по-мужски?.. Глупость! Причем здесь этот «позор» и Саша? В конце
концов она ведь не кто-нибудь, она — следователь, эксперт. Она
здесь в командировке...

И вообще, как можно убить 63-22? Это нелепо, абсурдно. Саше
захотелось пить, она

схватила оставленную начальником тюрьмы флягу. Холодная
вода. Саша делала жадные глотки. Быть может, это только сон? Нужно
просто проснуться.

«А зачем он приходил? — Саша вздрогнула. — Объявить причины
своего поступка? Нет. Зачем? Это нелепо. Что-то сказать? Но ничего
особенного не прозвучало...»

Саша отняла от губ флягу и уставилась на нее. Яд. Он приходил ее
отравить.

 

*******
Сколько прошло времени — час, два или три? Трудно сказать.

Сашу лихорадило. Во фляге был не яд, как она подумала сначала. В
ней была какая-то инфекция.

Совпадение. Саша уже вспоминала сегодня эту фразу, причем,
именно в кабинете начальника тюрьмы — «скончался от воспаления
легких». Это было в документах Серого. Видимо, что-то подобное



напишут и в ее «деле». Только не понятно, зачем такая декорация?
Разве не легче просто придушить ее и выдать это за самоубийство?

Саша с трудом фиксировала свои мысли, она пыталась не
сбиваться. Но ничего не получалось. Она шла по топкому болоту
своего сознания, время от времени проваливаясь в небытие.
Странно, но в ней не было ни паники, ни испуга. Она и отдавала себе
отчет в том, что умрет, и одновременно не понимала этого.

Как-то странно — лежать на кровати и думать, что ты сейчас
умрешь. Наверное, можно испугаться, что тебе вдруг станет плохо. У
Саши была подруга, которая, боясь за свое здоровье, «умирала» по
три раза на дню. Но эта женщина, даже думая, что умирает, не верила
в свою смерть. Пугалась, но не верила.

Да, все дело в надежде. Об этом говорил 63-22. Даже умирая, ты
не веришь в смерть. Глупая, неоправданная, нелепая надежда. Ведь
никто же не придет и не спасет Сашу. Этого не случится. Что бы ни
предпринял Николай Иванович, Саши к этому моменту уже не будет в
живых.

Саша сама себе удивлялась — она никак не готовилась к смерти.
С другой стороны, как к ней приготовишься? Смерть — пустышка,

бессмыслица. О ней невозможно думать, в ней невозможно себя
представить. Любая мысль о смерти — иллюзия. Как можно думать о
пустоте? Как можно сосчитать ноль? Как измерить пространство
геометрической точки?

Можно понимать, осознавать, что ты умрешь, но нельзя верить,
что это случится сейчас.

«Ты еще не пережила того, что открыло бы тебе истину о себе», —
услышала Саша голос своего Учителя.

«Но что я должна пережить, чтобы знать это?» — Саша обратилась
к пустоте, и ее голос дрогнул.

«Мы судим о мире, исходя из своего опыта, — ответил ей голос. —
Но разве есть предел опыту? Его нет. А разве же можно в таком
случае узнать себя, анализируя свой опыт и свои поступки? Нет.
Предел жизненного опыта человека — смерть. И потому истина о
твоей жизни откроется тебе только по ее завершении».

«Я должна пережить смерть?..» — Саша почувствовала, как холод
объял ее душу.



«Саша, это же логическая ловушка, — рассмеялся голос. —
Отвечая на самые важные вопросы жизни, человек неизбежно
оказывается в плену логических апорий. Если ты "переживешь
смерть", истина о тебе потеряет всякий смысл. Обычное сознание
приводит к парадоксальным выводам. Но что, если ты посмотришь на
эту задачу по-другому?»

«Как?» — замерла Саша.
«Помнишь, — голос стал медленно удаляться, — однажды ты

рассказала о заключенном, который интересно рассуждал о Боге. Он
говорил: человек вспоминает о Боге в минуты отчаяния, в минуты
довольства Бог ему не нужен. А коли так, очевидно, что Бога нет.

Эта логика кажется почти безупречной — получается, что Бог не
присутствует в жизни человека, он лишь придумывается им, когда это
необходимо, как палочка-выручалочка. А так его нет.

И как всегда в таких случаях, это рассуждение — не более, чем
логическая ловушка.

Ошибочны опорные пункты. Ведь если Бог есть, это Он создал
человека, а не человек Бога. И тогда, какая разница — нужен Бог
человеку или нет? Этот человек нужен Богу. Возможно, Богу даже
нужен человек, которому Он не нужен! Ведь у каждого из нас свое
предназначение.

Разумеется, мы не можем доподлинно знать, каково именно наше
предназначение. Но что с того?! Да, Бог не высылает инструкций.
Было бы даже глупо, если бы Он стал перед нами отчитываться!
Просто мы должны помнить, что оно — это предназначение — у нас
есть.

Вот почему тебе нет нужды переживать смерть. Более того, тебе
даже не нужно гнаться за жизненным опытом — все успеть, вес
попробовать. Это ничего не решит, и так ты ничего, не узнаешь.

Но достаточно тебе просто помнить о том, что ты нужна, жить с
этим, и тогда ты непременно ощутишь смысл своей жизни. Он
откроется тебе, как непреложная истина. И это будет истина о тебе,
твоя истина.

Смысл нашей жизни не в том, чтобы удовлетворить все свои
желания и мечты. Это — тупиковая конструкция, лабиринт без



выхода. Стремиться к чему-то — хорошо. Но само стремление —
только сила, это еще не смысл жизни.

Помни, Саша, вопрос не в том, что тебе нужно. Дело в том, что ты
нужна. Осмысли не случайность, а необходимость себя, и тогда все в
твоей жизни встанет на свои места».

Саша слушала этот голос. И с каждым словом душевная боль
капля за каплей покидала ее сердце. Словно вскрылся и таял
внутренний гнойник, столько лет отравлявший ее существо.

А лихорадка только усиливалась, Саша покрылась испариной. Пот
лил с нее градом. Но она чувствовала свежесть, пронзительную
весеннюю свежесть. Будто нежный майский ветерок ворвался вдруг в
душную камеру и нежно обнял ее душу.

Нет, учитель не хотел ее обидеть. Он знал, что Саше будет больно,
когда он задал свой вопрос, но как иначе он мог пробудить ее
отчаявшееся сердце? Она наполнила свою жизнь отголосками
прежних страданий. Она даже гордилась ими. Но какой смысл
опираться на боль и отчаяние?

Учитель очень любил этот вопрос — «Зачем?».
«Зачем ты тащишь за собой целый обоз из своих несчастий? —

спрашивал он у Саши. — Зачем гордишься своей мукой? Ты хочешь
сказать, что это делает тебя сильной? Неправда. Ты живешь своим
прошлым только потому, что боишься будущего.

Ты думаешь, что сила человека в его опыте, в пережитой боли? Ну
что ж, тогда умри, чтобы у тебя был весь опыт! Только, что с ним
делать покойнику?.. Сила в тебе, а не в твоем прошлом. И ты нужна
без всякой причины. Просто потому, что ты нужна».

«Зачем живет мой учитель? — задумалась Саша. — Зачем он задал
мне этот вопрос? Это мне было нужно. Он был мне нужен, а я
обиделась. Глупая, глупая баба! Так все просто, и так долог путь!»

 

*******
Руки, ноги, тело — все сведено судорогой, постоянным спазмом.

Изматывающая, дикая слабость накатывала волнами.
Головокружение сменялось обмороками. В глазах двоилось, тусклый
свет, падающий в камеру через небольшое окошко, слепил и вызывал
слезотечение.



Но вдруг неведомая сила подняла Сашу на ноги. Ее словно
подбросило вверх. Нет, она не умрет. Она не имеет права умирать.
Теперь у Саши есть ответ, теперь она точно знает, что сказать 63-22.

Она скажет ему: «Ну и что, что тебе ничего не нужно. Важно, что ты
нужен. Не меркантильно, не с прагматической точки зрения, не кому-
то конкретно, а просто потому, что ты есть. И если ты это чувствуешь,
твоя жизнь обретает смысл».

Но как она его увидит? Неужели все — опоздала. Слишком
поздно?!

Саша подошла к двери и из последних сил принялась колотить в
нее:

— Откройте, откройте! Немедленно откройте!
Ее крик захлебнулся в кровавой пене. Саша вытерла рот и

увидела свои руки — они были сплошь покрыты язвами.
«Господи, так вот это зачем! — догадалась, наконец, Саша. — Вот

зачем начальник тюрьмы приходил к ней!»
Они боятся 63-22. Его нельзя убить, если он сам того не захочет.

Он остановит людей, которые осмелятся стрелять в него. Он не
примет яд, потому что распознает заговор. Он неуязвим. Но они
подошлют к нему Сашу. От нее он не сможет избавиться. Он заразится
и умрет.

«Я — как крыса, переносящая болезни!» — Саша упала на пол и
зарыдала, вспомнив слова 63-22: «Слишком мало времени. Найди для
меня смысл жизни. Спаси себя!»

— Прости, прости меня! — кричала Саша, сглатывая кровь. —
Прости!

Двери камеры открылись, и на пороге появились два человека в
одежде, напоминающей скафандры космонавтов. Саша сразу узнала
эту форму. Это противочумные костюмы. Их используют в
специальных лабораториях при работе с особо опасными,
смертельными инфекциями.

Вошедшие люди схватили Сашу под руки и поволокли ее по
вымершим коридорам и лестницам тюрьмы. Ее тащили к нему, к 63-
22, У Саши не было сил сопротивляться, просто двигаться, даже
дышать. Но она упиралась ногами, как дикое, пойманное в сети
животное.



Хваталась за выступы, перила, ступени. Она боролась...
«И ужас дурного сна может обернуться благом, — услышала Саша

знакомый женский голос, — если человек не потеряет себя перед
лицом собственного страха и сохранит присутствие духа, даже когда
поймет, что спасения больше нет. Поэтому дерись, милая. И что бы ни
случилось, не сдавайся. У тебя все получится! А тяжело будет. Очень».

В следующее мгновение Саша открыла глаза. 63-22 держал ее на
руках, как младенца, и покачивал. Бережно.

— Прости меня... — прошептала Саша. — Я опоздала... Но я
нашла... Я нашла... Не умирай, пожалуйста... Не позволь им
уничтожить тебя... Ты нужен...

— Тсс, тихо, тихо, — нежно попросил 63-22 и погладил Сашу по
волосам, — Ничего не бойся. Я же тебе говорил: ты постоянно
меняешь будущее. Ты можешь изменить и Прошлое. Каждое событие
жизни происходит в каждый миг. Всегда. Сейчас я смотрю тебе в
глаза, и, поверь мне, это длится вечность...

— Ну, все. Наше занятие окончено. Спасибо всем за работу!

Саша открыла глаза. Вокруг нее белые стены, столы, стулья,

много людей.

Все в приподнятом настроении, галдят, собираются.

— А где 63-22? — Саша встала со своего места и огляделась по

сторонам.

— Как, где? — удивился ее учитель. — В распечатке, на 81-й

странице.

Мы же весь семинар посвятили этому пункту.

Понятно, опять уснула... Господи, Саша, когда ты уже отладишь

свой график! Так нельзя. — А мы разве?.. — растерялись Саша. —

Мы что не?..

— По-моему, мы с тобой это уже обсудили, — улыбнулся учитель,

и его тут же отвлекли другие участники семинара.

Не понимая, что происходит, Саша собрала сумку и вышла в

коридор.

Там ее остановил звонок мобильного телефона:

— АЛЛО? — сказала Саша, — Да, Катя, это я.

Не еду в командировку? Что-то напутали в документах?

Понятно, спасибо...



На улице светило солнце, зеленые кроны деревьев играли с

ветром.

Машины, прохожие — все куда-то едут, идут. Размеренная жизнь.

И вдруг Саша как будто что-то вспомнила. Открыла сумку,

достала оттуда пачку бумаги.

Распечатка. 87-я страница. Пункт 6.322. Саша прочла, улыбнулась

и поспешила домой. Сегодня есть, что отметить: еще никогда ей

не было так радостно на душе.

ЭПИЛОГ

 

— Чё-то ты ранехонько сегодня... — услышала Саша, выходя из
машины.

— На учебе я, Марья Ивановна! — Саша улыбнулась старушке, что
вечно сидит у ее подъезда. — Месяц теперь буду от работы отдыхать.

— А чему учишься? И без того ведь ученая, — поинтересовалась
Марья Ивановна.

«Вот разведчица! — улыбнулась про себя Саша. — Чувствуется
закалка...»

— Не знаю, Марья Ивановна, — задумалась Саша. — Человека,
наверное, изучаю.

— А-а-а, — протянула женщина, поправила платок и провела
рукой по морщинистому лицу, — Этого зверя, доча, никто не
разберет.

— В каком смысле? — не поняла Саша.
— Да вот так глянешь на мир, ведь у всякой божьей твари своя

цель есть, — пожала плечами Марья Ивановна. — Все нужны для
чего-то. Вот дерево возьми — кров для одних, еда для других. И так
ведь со всем — с птицами, со зверями, даже с мошкарой. А на что
человек-то нужен? Какой с него прок?

«В том-то все и дело, что нет никакого проку. Его цель глазами не
увидишь — слишком большая. Зачем-то Бог его создал, а значит — он
нужен. Главное об этом помнить...», — подумала Саша, но ничего не
сказала.

— Нам пути предписаны, доча, — услышала Саша, открывая
дверь подъезда. — Кто думает, что выбирает, сам себя путает.



Саша обернулась и посмотрела на Марью Ивановну. А та, глядя в
небо выцветшими, почти белесыми глазами продолжала
нашептывать:

— Неисповедимы пути Господни, и карты на них не придумано.
Ты, знай, иди себе и иди. Если идешь, значит оно так надо. Только не
сомневайся. В сомнении — страх, а в страхе — смерть.

Саша чуть не расплакалась.
— Э-э, доча! — окликнула ее Марья Ивановна. — Забыла совсем.

Письмо тебе вот. Парень принес какой-то. Красивый, черт!
Марья Ивановна протянула Саше конверт из бледно-желтой

бумаги, скрепленный красной сургучной печатью с анаграммой —
«LCR».

Саша вздрогнула, приняла письмо и поспешила наверх, в свою
квартиру. Сбиваясь с ног, оступаясь, падая, роняя вещи, не попадая
ключом в замочную скважину...

Она читала его письмо, сидя на полу, прижавшись спиною к
входной двери, глотая слезы... радости.

Свет, Саша, это то, что у тебя в сердце. Сердце — это любовь, а

любовь — это жизнь. В этом правда, и другой нет. Нет греха и нет

темных сил. Жизнь без любви — вот грех и темные силы. Страх и

отчаяние — вот истинная смерть.

Ты рассказала мне об этом. Саша.

Любовь — бесконечная дорога, по которой двое идут навстречу

друг другу. Но случается так, что по этой дороге идет лишь один. И

если он любит, ему предстоит пройти всю бесконечность этого

пути. Он идет за двоих.

Ты сделала так, Саша.

И понял я Данте, любившего мертвую Беатриче. Он прошел весь

путь в одиночку. От начала и до конца. Он придумал Ад, чтобы

вознести Беатриче на вершину Рая. Он вморозил меня в сердцевину

земли, чтобы отмерять от моего чрева бесконечность своего

чувства. Он разъял мир, не веривший его любви, на круги и уступы,

сферы и небеса.

Я считал это безумием, пока не узнал твоего сердца. Саша. Я

изучал безумие чистой любви и не нашел его. Ни страха, ни отчаяния,

лишь жизнь, которая есть Любовь.



Здесь изнемог высокий духа взлет;

Но страсть и волю мне уже стремила.

Как если колесу дан ровный ход.

Любовь, что движет солнце и светила.

«Божественная комедия», «Рай», песнь тридцать третья, четыре

последние строфы.

Красота твоего сердца, Саша, превыше любых красот.

Пожалуйста, не скрывай ее. Живи так, чтобы Вечность могла

любоваться ею.

Анхель де Куатьэ

“Золотое сечение”

седьмая скрижаль завета

книга восьмая

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 

Каждую из книг Анхеля де Куатьэ я предварял небольшим
предисловием. Мне хотелось поделиться своими мыслями,
чувствами, впечатлениями. Когда читаешь эти книги, потребность
говорить о них равносильна желанию дышать. Этот порыв возникает
спонтанно, почти неконтролируемо.

Но вот я держу в руках «Золотое сечение» и понимаю: мне не
следовало этого делать, я не должен был публиковать свои
комментарии. Я недооценил глубины и внутренней целостности книг
Анхеля де Куатьэ. Их внешняя простота и лаконичность —
обманчивы! А захватывающая интрига скрывает огромную
метафизическую силу, которая открывается только сейчас.

«Золотое сечение» похоже на дешифровочный ключ. Оно
заставляет нас задуматься и переосмыслить прочитанное. Да,
никогда не стоит спешить с выводами и тешить себя иллюзиями.
Истину нельзя понять с листа, ее нужно прожить, испытать, она
должна стать частью тебя самого. Истина — это семя, дающее всходы
в человеческом сердце.

«Золотое сечение» — это наш шанс ощутить истину в себе. Это
книга Великого Урожая. Но...



Сначала я был смущен и даже напуган обстоятельствами, при
которых я получил эту книгу. Ее принесли люди, выглядевшие как
некая служба охраны. Они появились без предупреждения, оставили
рукопись и, не сказав ни слова, удалились.

Я был в полном недоумении. Последние три книги Анхеля де
Куатьэ пришли по электронной почте. Зачем автор воспользовался
услугами подобных «почтальонов»?!

Конечно, я сразу же принялся читать книгу. И оказалось, что
передо мной не просто седьмая Скрижаль...

Какова теперь судьба Анхеля и Данилы? Что с ними произошло? В
чьих руках они оказались? Ответов на эти вопросы у меня нет. То, что
мне все-таки передали эту рукопись, вселяет надежду. Но все же мое
сердце неспокойно.

Я надеюсь, потому что мне больше ничего не остается... только
надеяться.

Издатель

ПРОЛОГ

 

Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот вы подходите к пустой
скамейке и садитесь на нее. Где вы сядете — посередине? Или, может
быть, с самого края? Нет, скорее всего, не то и не другое. Вы сядете
так, что отношение одной части скамейки к другой, относительно
вашего тела, будет равно примерно 1,62. Простая вещь, абсолютно
инстинктивная... Садясь на скамейку, вы произвели «золотое
сечение».

О золотом сечении знали еще в древнем Египте и Вавилоне, в
Индии и Китае. Великий Пифагор создал тайную школу, где изучалась
мистическая суть «золотого сечения». Евклид применил его, создавая
свою геометрию, а Фидий — свои бессмертные скульптуры. Платон
рассказывал, что Вселенная устроена согласно «золотому сечению».
А Аристотель нашел соответствие «золотого сечения» этическому
закону.

Высшую гармонию «золотого сечения» будут проповедовать
Леонардо да Винчи и Микеланджело, ведь красота и «золотое
сечение» — это одно и то же. А христианские мистики будут рисовать



на стенах своих монастырей пентаграммы «золотого сечения»,
спасаясь от Дьявола. При этом ученые — от Пачоли до Эйнштейна —
будут искать, но так и не найдут его точного значения. Бесконечный
ряд после запятой — 1,6180339887...

Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная
пропорция мистическим образом сопутствует всему живому.
Неживая природа не знает, что такое «золотое сечение». Но вы
непременно увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и
в форме цветов, и в облике жуков, и в красивом человеческом теле.
Все живое и все красивое — все подчиняется божественному закону,
имя которому — «золотое сечение».

Так что же такое «золотое сечение»?.. Что это за идеальное,
божественное сочетание? Может быть, это закон красоты? Или все-
таки он — мистическая тайна? Научный феномен или этический
принцип? Ответ неизвестен до сих пор. Точнее — нет, известен.
«Золотое сечение» — это и то, и другое, и третье. Только не по
отдельности, а одновременно... И в этом его подлинная загадка, его
великая тайна.

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь

ревностен и покайся.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и

отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мной.

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я

победил и сел со Отцем Моим на престоле Его.

Имеющий ухода услышит, что Дух говорит церквам.

Откровение святого Иоанна Богослова,

3:1922

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Саша рассказала нам с Данилой свою историю. И эта история
превратилась в книгу «Исповедь Люцифера», книгу о шестой
Скрижали. Но я и представить себе не мог, насколько близко в этот
момент мы подошли к последней, седьмой Скрижали. Впрочем, как
выяснилось чуть позже, на протяжении всех наших поисков она
неотступно следовала за нами.



— Интересный человек, — задумчиво сказал Данила.
— Кто? — не понял я.
— Ну, учитель. Сашин учитель, — пояснил Данила.
— А... Да, интересный, — согласился я. — Но ведь много таких

интересных людей было.
— Что ты имеешь в виду? — удивился
Данила.
— Ну, помнишь, — начал объяснять я, — когда мы встретили

Кристину — в кафе, там был человек. Он еще интервью давал
молоденькой журналистке.

— Да, конечно!
— А потом, например, у Ильи была книга какого-то русского

автора, про Заратустру...
— Была, — подтвердил Данила. — Еще из нее листок тогда...
— Да, да! А помнишь ночной разговор на радио. Тоже человек

говорил очень важные вещи. Так что наши судьбы постоянно
перекрещиваются с разными интересными людьми. Еще был
психолог, который к Мите приходил. Данила вдруг уставился на меня.
Он был в полном недоумении, словно бы я сказал что-то из ряда вон
выходящее,

— Постой! — воскликнул он. — А отец Маши, помнишь? Он от
депрессии лечился...

— Да — я внимательно посмотрел на Данилу — к чему он клонит?
Данила буквально выпрыгнул из кресла, подбежал к моему

письменному столу и начал рыться в бумагах.
— Мы должны срочно встретиться с Сашиным учителем! —

сказал он, перевернув на моем столе все верх дном. — Это он!
Я оторопел:
— Кто он?
— Это один и тот же человек — в кафе, на радио, и книга его, он и

к Мите приходил, и отца Маши именно он лечил!
— Ты это серьезно? — до меня вдруг стало доходить. — Не может

быть!
— И это ты мне говоришь? — Данила посмотрел на меня так, что я

чуть не провалился сквозь землю.



Он производил странное впечатление... Среднего роста,
худощавый, добродушный, открытый и необычайно улыбчивый
молодой человек читал лекцию, которую, казалось, должен был
читать грузный, седовласый старец в очках биноклях.

Войдя в устроенную амфитеатром аудиторию, лектор
поздоровался с собравшимися. Пошутил, что, мол, с такими
серьезными лицами серьезного дела не решишь. Все рассмеялись. И
он начал думать вслух. Да, не рассказывать, а именно думать вслух.

«Я сейчас зачту вам одну цитату, а вы послушайте, — сказал он. —
„Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод.
Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая
клетка к организму, как атом к космосу. Осмысленное слово есть
микрокосм человеческого сознания".

Так Лев Выгодский закончил свою блистательную книгу
„Мышление и речь". А мы с вами как раз с этого пункта и начнем. Ведь
„слово", как кажется, открывает нам перспективу разглядеть тайну
человеческого сознания, увидеть в нем самого человека. Заманчивое
предложение! Но возможно ли это путешествие в смысл слов?..

Сразу скажу, что задача эта невероятно трудная! И вы ведь знаете
это по собственному опыту. Как рассказать о себе и о своих чувствах?
Рассказать так, чтобы тебя не только поняли, но еще и поняли
правильно. Уверен, вы предпринимали подобные попытки
неоднократно. И, судя по выражению ваших лиц, успех не был
ошеломляющим.

Помните? Вы признаетесь человеку в любви, в чем-то
сокровенном, а ваше признание звучит как банальность, как
глупость, даже пошло. Вы чувствуете другого человека, он вам дорог.
Но стоит вам начать говорить... и все пропадает. Слова и смысл
разъезжаются на глазах, как полы плохо сшитого пиджака!

Да, истинный смысл — всегда между слов. Он испаряется,
улетучивается, когда вы пытаетесь облечь его в слова. То, чему мы
привыкли доверять, то, чему мы привыкли верить — наша
собственная речь, обманывает нас. Не заблуждаемся ли мы, в таком
случае, и в самих себе?.. Вот вопрос, который ставит перед нами
„слово"!



Слово, — говорил другой наш великий соотечественник, — это
„гробик для мысли". Несмотря на шутовской характер этого
определения, оно предельно точное! Но что получится, если мы
продолжим эту аналогию? Получается, что наше с вами сознание,
скроенное из слов, не что иное, как кладбище!»

Включился диапроектор, на экране замелькали графики,
диаграммы, таблицы, схемы. В ход пошла специальная терминология
— дискурсы, семантические поля, компиляции означающих,
симулякры, системы коннотаций и так далее.

Лектор представлял материалы своих собственных исследовании,
различных тестовых замеров и научных экспериментов.
Анализировал данные, полученные другими учеными, и
философские теории. В лучшем случае, я понимал два слова из трех,
может быть — одно из двух. Но я слушал, не отрываясь, словно
загипнотизированный.

Я следил за его мыслью. И факты неумолимо приводили меня к
выводу, пугающему своей простотой и точностью. Да, сознание
способно познать истину, более того — у нас есть шанс увидеть ее со
всех сторон. Но каждая из этих «сторон» воспринимается сознанием
отдельно, собрать же их воедино, в единое целое, оно не может.

«А целое есть нечто большее, нежели простая совокупность его
частей», — лектор повторял эти слова Платона раз за разом, раз за
разом.

Сознание, в принципе, может узнать все части истины, но именно
части. Оно не способно объединить их в единство истины. И поэтому
истина, преломленная сознанием, всегда разрезанная, мертвая.
Сознание приближается к истине, но не в силах удержать ее.

Оно упрощает истину и, что самое ужасное, даже не отдает себе в
этом отчета!

Когда мы смотрим фильм, мы видим людей, предметы,
перспективу. Изображение кажется нам трехмерным, объемным. Но
на самом деле экран плоский и изображение на нем двухмерное. У
нас возникает иллюзия трехмерности. Очень достоверная, но
иллюзия. И мы ведь даже не задумываемся об этом! Обманываемся и
рады.



Но когда-то же самое происходит с истиной, это уже не забава, это
трагедия! Нам кажется, что мы постигаем истину, но это не она. Мы
думаем о ней, а на самом деле лишь играем с ее фантомом. Мы, в
лучшем случае, реконструируем ее контуры, а нам кажется, что мы
открыли для себя ее смысл.

Я был потрясен и обескуражен. Посмотрел на Данилу — и он
сидит завороженный. Нежданно-негаданно мы попали на лекцию о
том, что мучило нас все последнее время! Мы нашли уже шесть
Скрижалей Завета, но мы так и не знаем, как ими распорядиться. И
главное — их смысл в тысячи раз сложнее слов, которыми они
высказаны!

Понимая это, мы с Данилой и решили написать эти книги. Не
перечислить Скрижали, а рассказать о них так, чтобы люди могли
почувствовать их суть, скрытый в них смысл, их подлинное существо.
Но ведь и это — только полумера. Как только истина становится
достоянием сознания, она умирает, рассыпается, теряет себя...

И оказывается, наши опасения не были напрасными. Это не
паранойя и не мания преследования! Действительно, о Скрижалях,
как и о любой истине, нельзя говорить напрямую. Это обесценит ее!
Так испанцы когда-то переплавили золотые сокровища инков. Желая
обогатиться, они обеднели. Скрижали — это не слова, это то, что за
ними.

Диапроектор погас. Лекция подошла к концу. Молодой человек,
стоящий на кафедре, печально развел руки и произнес:

«Мысль умирает на кончике пера», — горько шутил Гете. «Слово
— это не что иное, как отдаленное и ослабленное эхо мысли», —
говорил Гюстав Флобер. Ну и, наконец, все мы знаем, что „мысль
изреченная есть ложь". Так как же быть?!

Если слова не позволяют мне сообщать другому себя, если другой
не может мне рассказать о себе при помощи слов, и если истина,
сформулированная в словах, не жилец, не лучший ли, в таком случае,
способ — общаться молчанием?..»

Тут лектор улыбнулся и окинул взглядом безмолвную аудиторию.
«Но ведь, несмотря на все это, вы пришли сюда, чтобы слушать, —

сказал он через мгновение. — Следовательно, «слово» не
безнадежно. У нас есть шанс быть услышанными... Хотя бы самую



малость, хотя бы в самом главном. Но даже для этого мы должны
будем научить свое сознание, цепляющееся за слова, смотреть
поверх слов.

Так что не торопитесь с выводами, постарайтесь увидеть то, что
прячется за словами. Забудьте все, что вы слышали сегодня, и пусть
интуитивно схваченная вами мысль родится в вас заново, станет
вашей мыслью. Объясняя ее себе, вы воспользуетесь другими
словами, но ее суть останется прежней. Истина — как раз в этой сути,
а не в словах.

А вот путь от вашей истины, от личной истины к истине общей до
сих пор не ясен. Совершенно! И мы должны признаться себе в этом.
Да, наше духовное общение — пока лишь фикция. Наши души не
общаются и не знают друг друга. У них нет общего языка, языка, на
котором они могли бы говорить друг с другом в свете истины.

Мы в самом начале пути. Нам нужна истина, которая смогла бы
объединить нас. Истина, высказанная на языке, понятном сердцу.
Истина, которая могла бы переходить из уст в уста, от души к душе
без искажений и кривотолков. Пока же все это только мечта. Сделаем
ли мы эту мечту явью? Зависит от того, сможем ли мы изменить свое
сознание.

Мне пришла записка со стихотворением Чжуан Цзы. Спасибо ее
автору, я прочту всем:

„Назначение рыбной блесны — поймать рыбу, А когда рыба
поймана, блесна забыта. Назначение слов — сообщить идеи. Когда
идеи восприняты, слова забываются. Где мне найти человека,
позабывшего слова? Он — тот, с кем я хотел бы поговорить"».

Гробовая тишина. Полтора часа пролетели, как одно мгновение.
Кто-то громко выдохнул, словно держал в себе воздух все это время,
и раздались хлопки. Сначала редкие, одиночные, в разных концах
зала. Но уже через секунду вся аудитория стоя аплодировала
докладчику.

— И не делайте вид, что вы меня поняли! — пошутил он.
И все рассмеялись. Право, это прозвучало очень смешно.

Философский парадокс: «Поймите меня — вы не можете меня
понять!»



— А еще он любит повторять за Сократом: «Я знаю то, что ничего
не знаю». Лукавит, конечно, — улыбнулась сидящая рядом Саша и
позвала нас с Данилой. — Пойдемте, я вас представлю...

Мы спустились с галерки и подошли к кафедре. Здесь толпились
люди. Они увлеченно переговаривались друг с другом, что-то
обсуждали, смеялись, шутили.

— Андрей, — обратилась Саша к своему учителю, — это Анхель и
Данила!

Он обернулся и внимательно посмотрел на нас своими большими
серо-зелеными глазами:

— Ну, здравствуйте! — он пожал нам руки и обратился к Саше: —
Настоящие! Как в кино.

Данила не знал что сказать, он растерялся и вымолвил только:
— Очень интересная лекция...
— Да, — подтвердил я.
— Спасибо, — улыбнулся Андрей. — А я читал ваши книги.

Потрясающая головоломка!
— Головоломка?.. — не понял Данила.
— Ну, да, — пожал плечами Андрей.
— Но это правда... — вмешался я.
— Вы создали потрясающую головоломку! — замотал головой

Андрей. — Правда это или не правда, или вам кажется, что это
правда. Какая разница? Понимаете, я ученый, я не могу думать иначе.
Я не верю в чудо. И у меня есть разумные объяснения всего, что с
вами происходило. Разумные — это значит «не чудесные». Мозг —
фантастическая штука! Она способна еще и не на такое!

Все, о чем вы пишите, может быть и плодом фантазии, и
галлюцинозом, и психоделическим переживанием, и сном, и
реальными фактами. Я могу объяснить психофизиологическую
природу любого из ваших «опытов». И даже вы сами можете не знать,
что было на самом деле, а что вам только пригрезилось. Так или
иначе, эти книги интересны мне как ребус, как загадка!

— Загадка?.. — я все еще прибывал в абсолютной растерянности
от такого взгляда на наши книги. Этот странный человек
воспринимал их как-то совсем по-другому. Не так, как мы сами о них
думали. Но как?!



— Загадка, — подтвердил Андрей. — Я вам покажу. Только... У вас
еще нет седьмой книги?

— Есть, в рукописи, — сказал я, достал из заплечной сумки текст
«Исповеди Люцифера» и передал Андрею.

— Тогда, если не возражаете, я ее сегодня прочту, а завтра
поговорим. Согласны? — предложил Андрей.

И мы, разумеется, согласились.
Мы встретились на следующий день в просторной квартире-
студии Андрея. Ни одной свободной стены — все сплошь

книжные полки, стеллажи. И много света, льющегося в комнату
сквозь высокие окна.

— А вы ведь меня поначалу чуть с ума не свели! — улыбнулся
Андрей, разливая по чашкам кофе. — Первую книгу — «Всю жизнь ты
ждала» — мне принесла одна моя знакомая и говорит: «Тут прямо
ваши мысли есть!» Ну, я подумал — хорошо, кто-то думает так же, как
я. Читать, разумеется, не стал, потому что времени нет. Потом другой
человек приносит мне «Учителя танцев» и говорит: «Тут ваше
интервью по радио цитируют». Я улыбнулся, посмотрел.
Действительно мое!

А буквально на следующий день я сам наталкиваюсь в книжном
магазине на «Дневник сумасшедшего». Открываю книгу и вижу, что
она про Митю, которого я консультировал пару месяцев назад! Читаю
и понимаю, что я один из ее героев. Ну, думаю, все, заболел! Пора
самому в больницу ложиться. Прочитал все книги и не могу понять,
как такое может быть — неужели совпадение? Мои интервью, моя
книга — в «Возьми с собой плеть», мой пациент в «Маленькой
принцессе», я — как участник событий...

— Не похоже на совпадение, — ответил Данила.
— И не может быть совпадением! — вставил я.
— Все это очень странно, — протянул Андрей и посмотрел в

окно. — Я ведь не верю в мистику. Вообще, во все эти вещи. Не знаю...
Видите ли, все эти маги, колдуны, экстрасенсы, они совершенно
дискредитировали парапсихологию. Мы этот вопрос изучали
специально, исследования проводили. Ничего не нашли. Ну, кроме
попыток выдать желаемое за действительное. Хотя...

— Что? — встрепенулся Данила.



— Есть вещи, которые мы с научной точки зрения объяснить не
можем. Ну, вот например. Провели французы такой эксперимент.
Взяли сорок улиток и позволили им самим образовать пары, что
называется — по любви. Получилось двадцать пар улиток. Потом эти
пары разлучили, и «вторые половины» отправились в Канаду.

Так вот, когда в Канаде исследователи раздавливали улитку, ее
«вторая половина» во Франции сжималась. И наоборот, давят ту, что
во Франции, а ее канадская напарница сокращается. Простой
эксперимент, а объяснения нет. Как эти улитки чувствуют, что их
возлюбленные гибнут? И вообще, как у улиток могут быть
возлюбленные?..

— Но это потому что ученые думают о пространстве — как о
некой физической протяженности, и о любви — как о
физиологической реакции, — пояснил я.

— Да, мы так думаем, — рассмеялся Андрей. — Это наш способ
восприятия мира. Он эффективен, хотя и ограничен, как и любой
другой. Вчера я об этом и рассказывал. Вам, Анхель, очень просто
сказать: «пространство — это не физическая протяженность»,
«любовь — не физиологическая реакция». А для ученого это именно
физика и физиология!

Вы, например, упражнялись со временем и в «Учителе танцев», и в
«Исповеди Люцифера». Но физики не склонны думать, что время
способно течь в обратную сторону. И я вам больше того скажу: в
ядерной физике есть уравнения, которые допускают эту
возможность! Но ученые объясняют это как артефакт, как ошибку
исчислений.

— А зачем? — удивился Данила. — Если даже уравнения говорят,
что время может идти вспять, зачем они отрицают это?

— Очень просто, — ответил Андрей, — эта «мелочь», время,
текущее вспять, подорвет самые основы физики. Этот факт
противоречит системе. Разрушится стройное здание, которое до сих
пор с успехом использовалось учеными для определенных целей —
для создания различных машин, реакторов, информационных систем
и так далее. Они охраняют цельность своего научного знания и будут
до последнего вздоха игнорировать любой факт, противоречащий
принятой модели.



— И все-таки это глупо! — сказал я. — Ведь если бы физики не
отрицали этих фактов, то наука могла бы продвинуться вперед.

— Тут все очень неоднозначно, Анхель, — Андрей покачал
головой. — Вот вы знаете седьмую Скрижаль? Ну, или хотя бы о чем
она?

Я удивился:
— Нет, не знаем. Но причем тут это?
— То, как вы думаете, не открывает вам этой тайны, — сказал

Андрей. — Чтобы узнать седьмую Скрижаль, вам необходимо чудо: у
Данилы должны начаться видения, какой-то человек, наверное,
окажется в опасности, вам придется его выручать. И только тогда
седьмая Скрижаль откроет вам свой секрет. Так?..

— Да, — почти хором ответили мы с Данилой.
— Вы ждете откровения, но его нет. Вы ждете чуда явления

седьмой Скрижали. А я не верю ни в откровение, ни в чудо. Но зато я
посмотрел на ваши книги как на головоломку, как ученый. Для меня
они — что-то вроде математической задачи. А научный подход
гласит: найди общие закономерности, и ты сможешь предсказать
будущий результат.

И я нашел. Так что седьмая Скрижаль мне известна. Я составил
формулу и без чуда получил то, чего вы ждете как чуда... Вот в чем
достоинство моего подхода к информации. Хотя, надо признать, он
имеет свои ограничения — ведь я бы не нашел предыдущих
Скрижалей, тогда как вы это сделали. Видимо, потому что ваше
сознание допускает чудо.

— Так вы все-таки знаете седьмую Скрижаль?! — воскликнул я.
— Я хочу рассказать вам то, как я думаю и что я думаю обо всех

Скрижалях. Тогда вы мне и ответите на этот вопрос, — предложил
Андрей. — Вы знаете первые шесть Скрижалей, а я — нет. Но если я
правильно их расшифровал, то, вероятно, моя формула верна и
значит я могу назвать и седьмую.

— Хорошо, — Данила внимательно посмотрел на Андрея. — Так
это будет формула?

— Да, именно формула! — подтвердил Андрей и достал из
рабочего стола огромный лист бумаги, в четыре раза больше
обычного, весь испещренный геометрическими фигурами с текстом



и стрелками. — Ну, «Схимника» мы не рассматриваем — в этой книге
ни одной Скрижали нет. А вот анализируя остальные,
обнаруживаются следующие закономерности...

Я как завороженный слушал Андрея. Поразительное впечатление
— молодой человек рассказывает о сложнейших вещах с юмором,
легко и доступно. Нет, он ничего специально не упрощал, но он и не
делал никакой проблемы из сложного. О ядерной физике он говорил
так, словно речь идет об устройстве велосипеда или даже самоката.
О научных экспериментах — как о кулинарных рецептах.

И теперь с тем же обаянием и глубоким пониманием предмета он
стал рассказывать нам о том, что мы пережили! Действительно, ни я,
ни Данила никогда не смотрели на мои книги под таким углом
зрения. Андрей нашел семь закономерностей, которые объединяют
шесть книг, посвященных конкретным Скрижалям — от «Всю жизнь
ты ждала», до «Исповеди Люцифера». Три основные и четыре
дополнительные.

— Во-первых, — объяснял Андрей, — мы знаем, что Тьма
спрятала Скрижали в конкретных людях. Вопрос, как она их
выбирала? Согласитесь, было бы достаточно странно, если бы она
запихнула Скрижали в кого придется! Нет, надо полагать, что она все
же подумала, куда прятать. А если подумала, то каким принципом
руководствовалась?

— Это вопрос? — уточнил Данила.
— Можете считать, что вопрос, — рассмеялся Андрей. — Но мы

не на экзамене. Просто пробуем размышлять. Я думаю, что если бы
Тьма хотела хорошенько спрятать Скрижаль, то она бы выбирала
кандидатов на эту роль по следующему принципу: чем меньше
данный человек соответствует этой истине, тем лучше. Надежнее
будет.

Ну, допустим вы хотите сохранить в целости и сохранности кусок
мяса. Кого бы вы выбрали в качестве хранителя? Голодного пса или
вегетарианца? Я думаю, вегетарианец справился с этим лучше
собаки. А коробку сахара? Предлагаю — диабетика. А в чьем доме
лучше сохранится бутылка водки? Ну, не у алкоголика, разумеется. У
трезвенника.



— Это логично, — рассмеялся Данила. — Я бы поступил точно так
же!

— Следовательно, — продолжил Андрей, — если мы правильно
уясним для себя психологический портрет человека, в котором была
спрятана Скрижаль Завета, то сможем сказать, какого рода Скрижаль
в нем нужно было прятать. Основная, главная черта его личности
должна противоречить соответствующей заповеди. Логично?

— Абсолютно, — согласился Данила. — Это первый принцип. А
второй?

— Второй. Эта Скрижаль, коли уж вы ее нашли, должна была из
своего носителя как-то выйти. Так я понимаю?

— Да, — подтвердил я и невольно заулыбался.
Все это звучало и просто, и забавно. Словно рассказ о шахматной

партии: Е2—Е4. Если прятали, то прятали. Если вынимали, то
вынимали. А мы-то с Данилой ломали головы, переживали, думали,
как рассказать о смысле Скрижалей!

— А если Скрижаль из нашего героя вышла, — продолжил
Андрей, — значит, он переменился. Это нужно было сделать, чтобы
ее выпустить. Другого варианта быть не может.

— Согласен, — сказал Данила и посмотрел на меня. — Согласен?
— Нет вопросов!
— Хорошо, идем дальше. Смотрим, как переменился наш герой за

время своих испытаний. Он должен был меняться в сторону
соответствующей истины. В противном случае она бы так и осталась в
нем запертой. Поезд идет туда, куда поворачивает железнодорожная
стрела. Если поехали направо, значит, и стрела туда показывала.

— Очень точное замечание, — Данила кивнул головой. —
Совмещаем первый принцип со вторым, и уже что-то начинает
проясняться. А третий?

— Вы когда-нибудь слышали высказывание Платона: «Целое есть
нечто большее, нежели простая совокупность его частей»? —
спросил Андрей.

— Да, — ответил я и покачал головой. — Вчера — раз пятнадцать.
— Ах, ну да! Точно, — Андрей вспомнил свою вчерашнюю лекцию.

— Так вот, у вас несколько Скрижалей. Это единое путешествие — вы
двигаетесь от пункта «А» в пункт «G». Но у вас пять промежуточных



станций «В», «С», «D», «Е», «F». Когда вы выезжаете из пункта «А»,
нельзя сказать, в каком направлении находится пункт «G», ведь
дорога может и петлять. Но если вы выезжаете из пункта «А» в пункт
«В», вы не можете не знать направления! В противном случае вы
просто никуда не уедете.

— И?..— я не понял этого сравнения.
— «И...» — забавно передразнил меня Андрей. — В каждой книге

вы уже делаете шаг в следующую. По сути, вы уже почти
формулируете в ней следующую Скрижаль!

— В предыдущей последующую? — Данила не поверил своим
ушам.

— Ну да. А вы разве сами не замечали? — удивился Андрей. —
Анхель, это что, не специально? Я считал, что это так и задумано.

Я был потрясен. Напрягся и стал судорожно вспоминать тексты
книг. Действительно! В каждой книге последующая Скрижаль уже
была заявлена!

— Ничего себе! — воскликнул я. — Данила, ты подумай, это же
так! Мы на самом деле рассказывали о каждой последующей
Скрижали еще в предыдущей книге! А я и не знал...

Данила только хлопал глазами.
— Не может быть! — прошептал он. — Это что же получается:

когда мы искали каждую следующую Скрижаль, мы ее уже знали?!
Повисла пауза.
— Ну, в целом... — протянул Андрей. — В этом, наверное, и нет

ничего странного. Это абсолютно логично, что вы ее уже как бы
«знали». В противном случае вы бы ее просто не нашли. Как говорил
Иван Петрович Павлов: «Нет в голове идеи, не увидишь и фактов». С
другой стороны, откуда вам было знать, что она — это именно она?
Это становится очевидно только после «официального открытия». Так
что не убивайтесь уж очень.

— А у первой?.. — сообразил, вдруг, Данила. — У первой-то не
могло быть «предтечи»!

— Ну, конечно! — расхохотался Андрей. — Весь «Схимник» ей
посвящен! Тоже, скажете! Целое — есть нечто большее, нежели
простая совокупность его частей!

— Тьфу! — Данила выругался сам на себя. — Точно.



— В общем, три критерия, или закономерности, — резюмировал
Андрей. — Во-первых, смотрим героя — Скрижаль должна быть его
антиподом. Во-вторых, смотрим, как герой меняется, это
подсказывает нам, о чем именно эта Скрижаль. В-третьих, смотрим
предыдущую книгу и понимаем, «предтечей» какой Скрижали она
может быть.

— Господи, — еле вымолвил я. — Неужели еще и дополнительные
критерии есть?

— Есть, — заверил нас Андрей. — Четыре штуки. Во-первых,
смотрим ваши «Предисловия», во-вторых, смотрим эпиграфы —
заветы семи церквям из «Апокалипсиса», в-третьих, «Прологи». Все
вместе дает полный рисунок внутреннего смысла Скрижали. Ни что
не случайно. Но не из-за чуда, а из-за того, что смысл пытается
проявить себя через ткань жизни.

— Ну конечно, точно! — пробормотал Данила. — Так, стоп! А
четвертый дополнительный принцип?!

— А четвертый... — улыбнулся Андрей. — Прошу простить меня
за нескромность, но это я. Я же у вас в каждой книге, и в каждой
говорю что-то определенное. Ну, по крайней мере, не одно и то же.
Почитайте, что я там у вас говорю, и...

— И получим четвертый дополнительный источник информации,
— закончил его мысль Данила. — Все правильно. С ума сойти...
Анхель, а мы все пытались «зашифроваться», чтобы раньше времени
ничего не рассказать. И вот на тебе...

— Ну что? — спросил Андрей. — Может, тогда пропустим
обсуждение Скрижалей и сразу к седьмой перейдем?..

Мы с Данилой переглянулись. Мы только что пережили что-то
вроде потрясения. Да, мы писали эти книги. Чистая правда! Но нам
казалось, что мы просто рассказываем истории. Конечно, мы хотели,
чтобы у читателя возникло некое ощущение, чувство Скрижали. Но
подумать, что эти книги в итоге окажутся такой системой — с
закономерностями, внутренней логикой, взаимодополнением
частей... Нам это и в голову не приходило!

— Если вас это не затруднит, — сказал Данила и замялся. —
Наверное, это глупо. Нам с Анхелем... Просто очень хочется, чтобы вы



рассказали нам о Скрижалях. Чтобы понять, как работает ваше
сознание.

— Ну, если хочется, — пожал плечами Андрей. — Это пожалуйста!
И мне будет интересно, где я ошибся — если ошибся. Вы меня
подправите. И вам, наверное, забавно за мной наблюдать, как я тут
ребусы гадаю.

— Да, забавно, — протянул я и залился румянцем.
Он все еще думает, что мы загадывали эти ребусы. А мы с Данилой

даже не заметили, что получился такой «ребус»!
ПЕРВАЯ СКРИЖАЛЬ

 

Андрей достал из стопки книг «Схимника», пролистнул его и
остановился, словно наугад, на какой-то странице.

— Данила, — тихо спросил Андрей, — чем для тебя было это
путешествие?

— Испытанием, — ответил Данила, и я увидел, с какой болью мой
друг вспоминает об этом.

В шестнадцать лет Данила сбежал из дому. Скитался, жил как
придется. А в восемнадцать попал на войну и столкнулся лицом к
лицу со смертью. Он видел смерть своих друзей, убивал и сам был в
шаге от смерти. Чудовищная правда.

После войны Данила уже не мог жить мирной жизнью. Война
продолжалась в нем. За что бы он ни брался, что бы ни делал, он
словно искал смерти. Он не мог заставить себя учиться, мысли о
карьере и «тихом семейном счастье» вызывали у него отвращение.

Алкоголь, наркотики и странные компании. Чем не жизнь для
ветерана, которому немногим больше двадцати? Не жизнь. И Данила
решил покончить с собой. Умереть. Для него это было так
естественно... И к смерти можно привыкнуть, если видишь ее
слишком часто.

Но тут, словно безумие, на него обрушивается другая жизнь.
Жизнь, в которой есть Свет, нуждающийся в защите. Жизнь, в которой
Тьма берет верх над силами Света. И он — Избранник, тот, на ком
лежит миссия спасения Света — для жизни, для людей.



Ирония судьбы, высших сил. Дикая, странная. Возложить эту
миссию на человека, опустившегося на самое дно отчаяния.
Представьте себе, что вы не верите уже ни во что — ни в Бога, ни в
Дьявола, а вам говорят: «Ты — Избранный! Собирайся в
командировку!»

Да, именно это, этот поворот стал испытанием для Данилы. Он
должен был не просто выполнить предназначенное — он должен
был переступить через себя. Убить в себе демона отчаяния и
безысходности. Поверить, что у этой жизни, даже в его жизни есть
смысл.

— «Солнечные лучи показались из-за горизонта, — вслух начал
читать Андрей. — Красивое, жизнерадостное солнце... Я попрощался
с ним, поднял камень, прижал его к груди, разбежался и прыгнул».
Данила, за несколько дней до этого ты хотел покончить с собой,
потому что жизнь потеряла для тебя всякий смысл. Теперь ты готов
был умереть ради того, чтобы жизнь продолжалась. Ты переродился.

Данила невольно дернулся — слова Андрея словно бы обожгли
его. Это была правда. Там, на скале «Последнее Пристанище»,
прежний Данила умер, просто перестал существовать.

— «Что-то переменилось во мне», — рассказываешь ты дальше.
— Андрей продолжил читать книгу. — «Не знаю, что это было —
спокойствие обреченного, приговоренного к смерти или же,
напротив, бесстрашие сильного. Но я перестал бояться, мучиться,
переживать. Я словно бы умер». Анхель, ты помнишь, как записывал
эти слова Данилы?

— Да, конечно, — подтвердил я.
— Ничего не напоминает? — Андрей улыбнулся. — Данила

«словно бы умер», он «перестал бояться, мучиться, переживать». По-
моему, мы уже понимаем, о чем будет первая Скрижаль, не так ли?..

— Не может быть! Да! — я не верил своим ушам.
— И что случилось дальше? — спросил Андрей и развел руками.
— Я увидел Источник Света! — почти воскликнул Данила.
— Все не случайно, — Андрей взял кофейник и налил себе еще

кофе. — Один из трех основных критериев, по-моему, у нас сработал.
Фантастика! Данила действительно пережил на скале «Последнее

Пристанище» то, что предписывает первая Скрижаль. А явление



Источника Света словно подтвердило это! То есть, когда мы искали
первую Скрижаль Завета, Данила уже знал, что соответствует ее сути.
Но самое удивительное: я не заметил этого, хотя собственноручно
писал оба текста!

— О подобном перерождении рассказывают многие «жития
святых», — продолжил Андрей через минуту, пока мы оба приходили
в себя. — Святыми старцами часто становились отъявленные
грешники — преступники и душегубцы. Христианское учение, еще
начиная с апостола Павла, видит в этом Божий промысел.

Кстати, характерная традиция: принимая монашеский чин,
человек получает новое имя. Это символ. Монах не от мирской жизни
отрекается, а от прежнего себя. Умирает, чтобы воскреснуть.
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода».

Христос умирает фактически. Мирской человек, постригаясь в
монахи, умирает виртуально — человека с прежнем именем больше
нет. Но тут главное — принцип, это символическая штука. Разумеется,
это переименование не всегда срабатывает... Ну что, берем «Всю
жизнь ты ждала»? Нам надо найти еще два других основных
критерия.

Андрей снова стал перекладывать книги, отыскивая среди них
нужную. А я думал о том, с каким удивительным юмором он
рассказывает об этих, очень серьезных вещах. «Разумеется, это
переименование не всегда срабатывает...» — иронично подмечает
Андрей. И в его голосе столько доброты! Мне весело, мне смешно,
мне радостно. Даже не знаю почему.

— Кто готов рассказать о психологическом портрете Кристины?
— Андрей смотрит на меня, потом на Данилу. — Окей! Я вас понял...

Он увидел в наших глазах растерянность людей, услышавших
слово «пожар» посреди театрального спектакля. И поспешил дать все
необходимые разъяснения.

Мы встретили Кристину в самый тяжелый момент ее жизни. Она
переживала боль, глядя в прошлое, и испытывала ужас, вынужденная
смотреть в будущее. Ее личная жизнь не складывалась, она пережила



много страданий, много разочарований. А теперь ждала ребенка,
девочку...

«Жизнь продолжается — пострадал ты, дай пострадать другому»,
— вот, что чувствовала Кристина, думая о том маленьком живом
комочке, который рос у нее под сердцем.

Кристина разуверилась в том, что женщина может быть счастлива.
Глупая? — может быть. Красивая? — есть шанс. А если не глупая, и не
идеальная красавица?.. И вот сейчас она дает жизнь новому существу,
и это существо — женщина.

Быть женщиной — значит зависеть от мужского желания, от его
настроения. А мужские желания переменчивы, как морской ветер.
Сегодня мужчину влечет то, завтра — это. Мужчина — синоним
непостоянства. Женщина должна подстраиваться, лавировать,
соглашаться с избранным для нее курсом.

Многие женщины так и делают, так и живут. Если, конечно, это
можно назвать жизнью. Но даже если это и жизнь, это еще не мечта.
Женщина — дочь вечности. И если она делает что-то, она делает это
«навсегда». Пусть мужчина меняет курсы и галсы, но в одном он
должен быть верен и честен — в своем отношении к женщине.

Когда «бывшие» Кристины узнали о ее беременности, они
испугались. Они вдруг поняли, что могут потерять ее, потерять
навсегда, отдать кому-то другому. И их настроение в очередной раз
переменилось. Они заявились к Кристине с «серьезными
намерениями», полагая, вероятно, что это ее обрадует.
Поразительное, непоколебимое самомнение!

Кристина испытала отчаяние. Ветреники оказались еще и
глупцами.

А как же отец ребенка? Никита любит Кристину всем сердцем. Но
он такой же мужчина, как и все предыдущие. А еще он молод, он
значительно моложе Кристины, а значит — он точно уйдет.
«Мужчина, которому хочется положить голову на плечо...». Может ли
она позволить себе влюбиться? Впрочем, она уже влюбилась...

— Кристина необыкновенно сильный человек, — рассказывал
Андрей. — Она научилась быть сильной, превозмогая боль
разочарований, переступая через свое «хочу». Жизнь учит тех, кто



готов учиться. И правда в том, что иногда отказаться от своей мечты
— не поражение, а настоящий поступок.

Кто-то настаивает на невозможном. Это право каждого. Не
запрещается. Но чаще всего подобная настойчивость — лишь глупое
упрямство, и не более того. Мы не можем изменить других людей,
если они сами того не хотят. А заставлять их меняться ради нашей
собственной прихоти, ради нашей мечты... Это неправильно и
нечестно.

Конечно, у Кристины была возможность манипулировать
любимыми мужчинами. Она могла их захомутать, женить на себе,
вышколить. Для умной женщины это не проблема. Но для уважающей
себя женщины — это чудовищно. Для женщины, которая хочет
настоящей любви — смерти подобно.

Даже ветер можно дисциплинировать. Вот, например, вентилятор
или кондиционер — это дисциплинированный ветер. Он дует, куда
скажут и как скажут. Но сравните его с ветром, гуляющим на
океанском просторе. Сравните его с осенним ветром, вздымающим в
небо золотые столпы из опавших листьев. Лучше и не сравнивать...

— Но эта ее внутренняя сила как раз и стала проблемой! —
воскликнул Данила.

— Святая правда! — рассмеялся Андрей. — Парадокс, но именно
так. И мы переходим к самому главному. Кристина отстроила мощное
здание своей личности. Она стала сильным и волевым человеком,
она добилась самостоятельности. Она изучила жизнь и поняла, что
ей нужно. Хорошее дело!

«Любовь — это временное помутнение сознания, — решила для
себя Кристина. — Приятное, но ненадежное. На этом жизнь не
построишь. На мужчин нельзя полагаться. Они переменчивы. Рано
или поздно это все равно заканчивается. А я рожу мальчика и у нас с
ним будет семья. У меня будет мужчина, который никогда меня не
бросит».

Да, она боялась почувствовать себя брошенной! Она научилась
переживать боль, но она научилась и бояться боли, избегать ее. Она
научилась сносить удары судьбы, но она научилась и уклоняться от
этих ударов. В конечном счете, она приняла решение —



контролировать свою судьбу. Она превратила свое «эго» в
неприступную крепость.

— Превратила свое «эго» в неприступную крепость, — повторил
я, отчетливо понимая, что это самое точное определение
внутреннего состояния Кристины.

— Прекрасная Елена за стенами неприступной Трои! —
улыбнулся Андрей. — Ну что, подходящая кандидатура, чтобы с
гарантией потерять в ней первую Скрижаль?..

— Еще один основной критерий, — согласился Данила. —
Остался третий.

— И тут как раз закавыка! — обрадовался Андрей, которому
сложности, казалось, доставляли куда большее удовольствие,
нежели простые и очевидные вещи.

— Закавыка? — переспросил я, поскольку мне показалось, что
теперь-то уж все понятно.

— Именно! — подтвердил Андрей. — Я готов дать голову на
отсечение, что большинство ваших читателей решили, что первая
Скрижаль посвящена любви или, по крайней мере, как-то связана с
любовью. А я категорически уверен в том, что слова «любовь» в ней
нет!

— Действительно, нет, — удивленно протянул Данила. — А как ты
догадался?

— У нас есть два основных критерия. Во-первых, мы знаем, что
первая Скрижаль про смерть, а не про любовь. Данила у нас на скале
«Последнее пристанище» не влюбился, а чуть не умер, или даже
умер... — Андрей артистично насупил брови и уставился на Данилу.

— Умер, умер! — рассмеялся тот.
— Вот. А во-вторых, — продолжил Андрей, — Кристине

предстояло бороться не со страхом любви, а с самой собой, со своим
«эго». Страх — только проявление ее личности, ее неприступной
Трои, а не что-то самостоятельное! Но любовь, действительно,
лучшая дорога к цели, которую ставит перед человеком первая
Скрижаль Завета.

Я взял из рук Андрея книгу и прочитал отрывок из своего
«Предисловия»:



— «Мы петляли по дорогам любви, но столкнулись не со
счастливой и лучезарной фантазией, а со страхом, страхом перед
реальной смертью».

— Да, кстати, хороший вопрос: «Зачем мы любим?» — оживился
Андрей. — Провокационный. Любовь для Кристины была только
дорогой, а не целью. Уж что-что, а любить Кристина умела и прежде.
Теперь же ей предстояло убить в себе «эго», освободиться. Она
должна была потерять себя. Повести себя в лес и оставить там на
съедение волкам. А самой вернуться обратно.

— Очень точно! — рассмеялся Данила. — Оставить себя на
съедение волкам, а самой вернуться обратно! Так и есть. Смешно!

— И вы не зря соединили любовь и смерть — продолжал Андрей.
— Только вы не стали уточнять, о какой именно смерти идет речь. А
речь идет о смерти «эго». То есть не о физической смерти, а о смерти
личности — мировоззрения, установок, принципов, предрассудков,
страхов, притязаний, амбиций, желаний и т. п.

«Умирая» в таком качестве, человек возвращается к себе
изначальному, к себе настоящему, к себе истинному. И истинная
любовь требует именно такого самопожертвования.

Если ты действительно любишь человека, ты абсолютно
забываешь о себе, ты — в нем. Это как другая реальность, другой
мир, в нем ты уже не можешь быть прежним.

— Это больше всего пугало Кристину, — согласился Данила. —
Она боялась потерять себя и именно поэтому отталкивала Никиту.
Понимала, что он ее любит. Понимала, что сама без него не может. Но
перед ней был выбор — или сохранить себя, или любить.

— И она выбрала любить, — сказал Андрей. — Вы подсказали
Никите нужные слова: «Прошлое стало прошлым, я беру твою душу».

Я чуть не расплакался. Я вспомнил, как мы сидели в машине.
Данила за рулем, Кристина с Никитой сзади. Словно все это
случилось только что. Я вспомнил, как страдала умирающая
Кристина, в каком отчаянии был Никита. И как он сказал ей: «Я беру
твою душу». Словно молитва.

Я понимаю, где-то на уровне ощущения, что человек должен
освободить себя от своего «эго», от своего «я», — сказал Данила. —
Но все-таки, это странно. Парадоксальная вещь. «Я» — это ведь



высшая ценность любого человека. Он за него радеет, он его
защищает, ищет для него лучшей доли, кормит его разными
ощущениями. Он, можно сказать, живет, потому что у него есть «я»!

— Ой ли! — Андрей отрицательно покачал головой. — «Я», «эго»
— это химера.

Данила недоверчиво покосился на Андрея.
— Я не преувеличиваю, — сказал Андрей. — Попробуй ответить

на вопрос, что такое твое «я». Начинай предложение со слов: «Я —
это...»

— Ну, я — это... — неуверенно начал Данила. — Эээ...
Андрей пришел ему на помощь:
— Тебе в голову приходит всякая ерунда, Правильно?.. Например:

«я — человек», «я — мужчина», «я — ветеран чеченской войны», и так
далее. Сколько еще людей могут ответить таким образом? Тыщи! И
можно ли ответить на этот вопрос так, чтобы ответ касался именно
твоего «я»?

— Сомневаюсь, — протянул Данила.
Тут Андрей встал, взял с полки какую-то книгу и открыл ее ближе

к концу.
— Это справочник по психологии, — объяснил Андрей. —

Прочтем научное определение: «„Я" — это субъективное
психическое явление, определяемое памятью и проявляющееся как
противопоставление себя всему другому («не-я»)». Понятно?

Русский — не родной для меня язык, и сложные конструкции с
использованием наукообразных слов на слух даются мне с трудом.

— Непонятно, — признался я.
— Все на самом деле, очень просто, — стал объяснять Андрей. —

Мы приходим в этот мир маленькими чистыми сгустками энергии. Вы
можете называть это «душой», «сущностью» — как угодно. Это и есть
«мы». Мы абсолютно открыты, свободны и в нас бездна света!

Взгляните на гуляющих малышей. Вспомните улыбку младенца,
узнавшего ваше лицо. Посмотрите на свои собственные детские
фотографии. Это самое завораживающее зрелище! Невозможно
оторваться. И знаете почему? Потому что у младенца еще нет «я», он
— чистая душа.



Но мы вынуждены постоянно сопротивляться миру. Мир — это не
рай для чистых душ. Мир — это площадка для борьбы за выживание.
И чтобы выжить, мы формируем свое «я». То, что вокруг нас, — это
«не-я», и мы с этим «не-я» боремся. А то, что внутри нас, — это «я», и
его мы защищаем.

Внутри нас чувства, мысли, желания, опыт. Все это память. И наше
«я» — это тоже только память. Стоит хорошенько ударить нас по
голове в нужном месте, и мы не будем знать — кто мы, что мы, к чему,
к кому, когда и откуда. Наше «я» испарится, словно его никогда и не
было. А мы останемся...

— Самый простой способ выполнить первый Завет! — пошутил
Данила. — Но пока я так и не понял — зачем? Зачем терять, изводить,
убивать свое «я»?

— Чтобы быть чистой душой, — просто и с какой-то удивительной
нежностью сказал Андрей.

Я увидел, что у Данилы вдруг заблестели глаза. Это слезы. Так
пронзительно и так лично прозвучали эти слова.

— Это избавит от страха смерти? — спросил Данила,
справившись со своими чувствами.

— «Я» — это то, что создает границы. Мы живем в мире, который
разделен на «я» и «не-я». И поэтому «я» вынуждено защищаться.
Всегда. Враг появляется сразу вслед за установлением границ. Боится
не тот, кому угрожают, боится тот, кто защищается.

 

Мир не закрыт от нас. Но мы, обладая собственным «я», закрыты
от мира. Это мы установили границы. Это мы спрятали свои души
друг от друга. Между мной и тобой, Данила, нет границ, мы с тобой
одной души, одной крови. Только вот наши «я» не знают об этом. И им
страшно. Страшно, потому что они, вдобавок ко всему, еще и
одиноки.

Вспомни Агвана. Вспомни мальчика, который не боялся умирать.
У него была чистая душа. Душа, открытая навстречу твоей душе.
Только благодаря ей ты дошел до «Последнего Пристанища» своего
«я».

Чистый сердцем, он показал тебе твое сердце. Нежный, молодой
бутон белого лотоса на тонкой изогнутой ножке. «Скоро, скоро он



откроется. Береги его, Данила... Береги... Прощай». Это были его
последние слова.

Теперь Данила плакал. Он и прежде терял друзей — на войне и
даже после войны. Но то, что он потерял Агвана... Он потерял того,
кто разглядел в нем человека. Одна душа, одна кровь. Этот мальчик
на все говорил — «это не имеет значения», потому что он знал, что на
самом деле имеет значение.

— «Я» — то, что не имеет значения, — прошептал Данила. — Да, я
услышал.

Но почему именно любовь приводит к смерти «эго»? Я удивлялся
этому еще когда писал «Всю жизнь ты ждала». Прежде мне всегда
казалось, что смерть «эго» достигается духовными практиками,
аскетизмом, медитацией. У индейцев, по крайней мере, любовь не
рассматривают как средство борьбы с собственным «я». И я спросил
об этом у Андрея.

— Анхель, — ответил он, — кажется, ты подтвердил мою догадку,
и слова «любовь» в тексте первой Скрижали нет? Думаю, его нет и в
других Скрижалях.

— Да, нет. Но...
— Так вот, — Андрей перебил меня. — Твои книги написаны о

конкретных людях, а Скрижали универсальны, они же для всех. И они
не содержат конкретного рецепта: «Пойди туда, сделай это...» У
каждого из нас своя дорога, свой путь. У кого-то любовь, у кого-то —
что-то другое. Я уверен, например, что и слова «Бог» нет в Скрижалях.
Ведь нет же?..

— Нет, — протянул Данила. — Но это-то откуда тебе известно?!
— Потому что я, например, не верю в Бога, — развел руками

Андрей. — И у буддистов нет Бога, и у язычников, потому что у них
божества, а не Бог. Но не лишать же нас всех, несчастных, надежды на
освобождение от страха смерти! И любовь, и Бог — хорошие слова,
но не универсальные. А Скрижали обязаны быть такими, потому что
они для всех.

— Так значит, мы с Данилой правильно думали, что любовь не
обязательна? — спросил я.

Андрей рассмеялся:



— Анхель, ради всего святого, только не с таким серьезным
видом!

Я смутился. Действительно, мы с Данилой, наверное, смотрелись
сейчас чересчур серьезно. Но как иначе относиться к этому
разговору? Андрей отвечает на вопросы, которые мучили нас так
долго!

— Любовь, — продолжал Андрей, — замечательная дорога!
Суфии — мудрецы ислама — считают ее наилучшей. Джами говорит:
«Будь пленником Любви, чтобы обрести подлинную свободу от
самопоклонения. Ты можешь испробовать сотню ухищрений, но
только Любовь освободит тебя от самого себя. Счастлив тот, кому
удался побег от собственного „я" благодаря Любви». В сердце
любящего нет ничего, кроме любви, а значит оно чисто и от него
самого.

— У каждого свой путь, — тихо повторил Данила, словно про
себя.

— Данила, — одобряюще обратился к нему Андрей. — Источник
Света и не обещал никакой панацеи. Ведь так?.. Скрижали должны
были определить цели — то, чего мы должны достичь, чтобы
избавить себя от страха смерти. Соли, это наша работа. А чуда не
будет. И не должно быть, это было бы неправильно.

Кстати, даже я — человек неверующий, и то с удовольствием бы
узнал эти цели. Мне не хватало этой определенности. Духовного
наследия много, а ориентиров нет. Скрижали их дают. Страх смерти
омрачает жизнь, и если ты действительно хочешь сделать свою
жизнь светлой, ты можешь. Скрижали — это цели, а дорогу осилит
идущий.

— Да, цели определены точно... — печально согласился Данила.
Повисла пауза. Каждый думал о чем-то своем. А я гнал от себя

мысли, озвученные в свое время индусом: «В Скрижалях заключены
великие истины, но это только истины». Данила, мне кажется, пытался
примириться с мыслью, что найденные нами Скрижали не избавят
мир от безумия. Он надеялся, что Скрижали смогут как-то разбудить
спящие души. Но, скорее всего, Андрей прав: они помогут лишь тем,
кто сам хочет обрести Свет.



— Ну, что вы так погрустнели?.. — Андрей говорил с заботой и
терпением. — У нас, мне кажется, подобралась милая компания.
Интересные вещи обсуждаем. Право, взбодритесь!

— Послушай, — сказал вдруг Данила, — а ты... А ты бы как сам
прошел свой путь? Путь первой Скрижали?

— Хороший вопрос, — ответил он. — Я не сомневаюсь, что
Скрижали «работают» только все вместе, все семь. У меня есть этому
объяснение, но я скажу о нем позже. Что я могу сказать о своей
первой Скрижали?.. Я — ученый. Ученый — это часть моего «эго».
Самая большая часть. По сути, это и есть «я».

Я познаю мир и делаю это тем способом, который кажется мне
наиболее правильным — логикой, анализом, опытом,
экспериментом. Я люблю свой способ. Но правильного пути нет. И
когда-нибудь я натолкнусь на какую-нибудь мелочь, которую мой
разум не сможет понять, и это опрокинет все выстроенное мною
здание.

Андрей вдруг замолчал, встал, пошел к плите, заправил
кофеварку, вернулся к нам и продолжил:

— Я расскажу вам одну историю про буддийского монаха. Юноше,
только что ставшему монахом, приснился сон. Отчетливый, яркий,
словно и не сон вовсе, а явь. Во сне он увидел монаха-отшельника —
счастливого, светящегося изнутри.

Седовласый, с длинной косматой бородой, в истлевшей одежде,
он сидел у своей хижины, высоко в горах. Рядом текла река, цвел
кустарник, пели птицы, а небо над ним казалось бездонным. И юноша
понял, что во сне ему явился Посвященный — человек, который
познал суть вещей и открыл в себе свет истины.

Молодой монах узнал в этом человеке своего Учителя... На утро
юноша обратился к наставнику: «Что бы мог значить этот сон?»
Наставник покачал головой и ответил: «Только одно — тебе следует
идти и искать этого монаха. Он твой Учитель. До той поры, пока ты не
отыщешь его, ты не пробудишься».

Юноша наскоро собрался и отправился на поиски. Куда идти, он
не знал, а поэтому пошел наугад. Он пошел в горы. Его путь был
долог, годы летели друг за другом — весны сменяли зимы, осень



вновь и вновь приходила на смену лету. Юноша уже потерял счет
времени. Он жил своей мечтой.

Он исходил множество гор, был во многих монастырях. И всюду
спрашивал об отшельнике с косматой бородой, что живет высоко в
горах в одинокой хижине. «Да, — отвечали ему. — Мы слышали об
этом человеке. Иди вон туда, его видели вон на той горной вершине».
И юноша шел.

Но в какой-то момент в его сердце все-таки поселилось отчаяние.
«Сколько же мне еще идти? — спрашивал он себя. — «Как мне быть,
если я так и не найду своего Учителя?» — думал он, и сердце его
замирало от тоски и печали.

  «Не нужно ли мне прекратить поиски и вернуться?» — этот
вопрос приводил его в ужас.

Юноша совершенно выбился из сил. Он готов был остановиться.
Но как теперь вернуться домой? Он так долго плутал, что забыл
дорогу назад. И что он скажет своему наставнику? «Нет, я должен
идти дальше! — сказал себе юноша. — Я должен найти своего
Учителя! Я сделаю это во что бы то ни стало!»

И его путь продолжался, хотя шел этот юноша уже без надежды в
сердце, без веры в успех. Он шел просто потому, что однажды решил
идти. И о чудо! Вот эта хижина! Он узнал ее! Вот тот ручей и цветущий
кустарник! И птицы! Да, тут поют те самые птицы, которые однажды
пригрезились ему во сне!

Юноша вбежал в хижину. «Учитель! Учитель!» — кричал он,
обливаясь слезами радости. Но хижина оказалась абсолютно пустой,
в ней не было даже следов жизни. Юноша вышел из хижины и стал
обыскивать местность вокруг. Но ни что не говорило о том, что здесь
когда-либо жил человек.

Лишившись сил, юноша упал на берег реки и воскликнул: «Все, я
сдаюсь! Я проиграл! Я возвращаюсь!» Но тут его взгляд упал на
водную гладь... Из воды на него смотрел совершенно седой старик с
длинной косматой бородой, в истлевшей одежде. А вокруг, под
бездонным небом, цвел кустарник и пели те самые птицы.

Мы с Данилой слушали Андрея с замиранием сердца. Он
рассказал нам о своем пути первой Скрижали. О своем пути от себя к
себе. У него пытливый ум исследователя, готового измерить жизнь



логарифмической линейкой. Но когда-нибудь он достигнет основы
основ и увидит сокровенное зерно истины, которое нельзя понять
рациональным сознанием. «Все, я сдаюсь! Я проиграл! Я
возвращаюсь!» — скажет он, и в тот же миг обретет себя. Себя
настоящего.

Ведь что он ищет, если не самого себя? Что он пытается выяснить
своими экспериментами и исследованиям, если не истину о самом
себе? Да, все мы ищем себя. Но правда в том, что найти себя можно,
лишь прекратив эти поиски.

Парадоксальная вещь. Андрей ищет себя, Кристина защищала
себя, что-то подобное делаем и мы с Данилой. А ведь наша
подлинная сущность уже в нас! И ее не нужно ни искать, ни
защищать! Но чтобы соединиться со своей сущностью, нужно
сдаться.

— Где-то далеко в горах у каждого из нас есть своя хижина, —
улыбнулся Андрей. — Впрочем, может быть, и не так далеко, как
кажется. Но попасть туда можно только одним способом — сказав
самому себе: «Все, я сдаюсь! Я проиграл! Я возвращаюсь!»

Хочешь найти себя — откажись от себя. Хочешь освободиться от
страха смерти — умри. Но убивать себя не придется, достаточно
убить в себе то, что боится умереть. И мы ведь боимся не настоящей
смерти, мы боимся смерти своего «эго». А ведь его нет...

Раздался странный, непонятный звук. Мы все втроем обернулись
и замерли, глядя на убегающий кофе.

— Нет, тебя это не касается! — пошутил Андрей, обращаясь с
кофе.

Он поднялся из-за стола, взял кофейник и разлил остатки кофе по
нашим кружкам.

— В турке, в кофеварке, в чашке — кофе остается кофе. Даже
убегая, он остается кофе. Он не может убежать от себя. А мы можем.
Но он не может и найти себя. А мы можем. Впрочем, я думаю, мы
сильно удивимся, когда, обретя самих себя, увидим, что наши
представления о себе и мы настоящие — вещи друг с другом никак
не связанные.

А я помню нашу первую встречу с Андреем. В кафе. Он сидел за
небольшой перегородкой, так что ни я, ни Данила его не видели. Мы



только слышали его слова: «Чтобы родиться заново, нужно умереть, а
умирать страшно. Человек боится, цепляется за свою жизнь, за свою
самостоятельность, за свое „эго". А в результате действительно
умирает».

Он говорил об истине, заключенной в первой Скрижали Завета, в
тот день и в том месте, где и когда мы впервые повстречали Кристину.
Он словно наперед знал, что будет происходить с нами. Знал и
предупредил. И не благодаря ли этому подслушанному нами
разговору мы понимали потом, как помочь Никите и Кристине?

Сейчас мы расстались с Андреем до следующего дня. Нам с
Данилой нужно было подумать и чуть-чуть прийти в себя — от
воспоминаний, от мыслей, от эмоции.

— Анхель, но неужели мы всего лишь искали цели? — Данила
выглядел растерянным. — Конечно, это важно. Но...

— Хотелось бы большего, — согласился я.
Мы стояли на перекрестке и уже собирались переходить улицу.
— Данила! Анхель! — послышалось сзади. — Неужели это вы?!
Прежде чем обернуться, мы с Данилой, не веря своим ушам,

переглянулись — послышалось? Нет, не послышалось. Нас окликнул
Никита. Тот самый!

— Господи, как я рад вас видеть! — Никита светился изнутри. — У
вас есть время? Ну хоть чуть-чуть? Мне так хочется с вами
поговорить!

Мы сидели в кафе. Никита взахлеб рассказывал нам о своей
маленькой дочке, о том, как счастлива Кристина... и о наших книгах.

— Ждем каждую новую с нетерпением! — говорил Никита. — И
очень переживаем за вас.

— Ждете новую или последнюю? — спросил вдруг Данила.
— В каком смысле? — не понял Никита,
Действительно, откуда Никите знать, в какую минуту он нас

застал. После разговора с Андреем мы увидели все, что с нами
происходило, совершенно в ином свете. И теперь Данила пытался
понять, каков же на самом деле смысл наших с ним поисков да и
самих Скрижалей.

— Ну, вы ждете Скрижалей, или... — Данила замолчал, подбирая
нужное слово, — просто книгу?



— Мы ждем... — задумался Никита. — Нет, ну Скрижали, конечно,
интересно было бы узнать. Но я так понимаю, что дело-то не в них.

— А в чем?! — меня словно молнией пронзило.
Никита посмотрел на меня с удивлением. Ему, наверное, и в

голову не приходит, что значит для меня писать эти книги. Я же не
понимаю, как их читают. Я не знаю, что в них ищут и что находят. Да, я
рассказываю истории, но ведь это не хроники, не летопись. Каждая
из книг — нечто важное, что нам с Данилой удалось пережить, узнать
и понять.

— Анхель, на этот вопрос трудно ответить, — смутился Никита. —
Вот, например, Кристина. Она читает эти книги из-за людей, о
которых они написаны. Она думает о тех, кто переживает боль и
отчаяние, о тех, кто мучается от страха или одиночества. Вы так
пишите, что она как бы проживает их жизни. Ей это важно.

— А зачем? Зачем?! — волновался и не понимал я.
— Анхель, Данила, вы помогаете этим людям, как когда-то

помогли и нам с Кристиной. Но вы же не просто, как спасатели МЧС,
выручаете попавших в беду. Вы, как бы это сказать, меняете их
сознание. И если ты сопереживаешь этим людям, если ты понимаешь
их, то потом выход, который они благодаря вам находят, становится и
твоим выходом...

— Никита, — спросил Данила, — а что эти книги значат лично для
тебя?

— Для меня?.. — было видно, что ответ вертелся у Никиты на
языке, но он не знал, как его сформулировать. — Если совсем просто
сказать, то для себя я понял, что все в моей жизни происходит по
моей воле. Я понял, что я могу свою жизнь делать — поступками,
чувствами, мыслями. Я понятно объясняю, нет?..

— Ну, почти понятно, — протянул я.
— И с каждой новой книгой, — продолжил Никита, — понимаешь,

где у тебя внутри... Как бы это сказать?.. Пустота. Да, пустота! Пустота,
о которой ты и не подозревал. Незаполненная часть души.
Существующая, но еще как бы не приведенная в действие. И каждая
новая книга открывала мне какую-то часть моей души. Мне самому!

Понимаете, раньше я всегда заботился о том, что вокруг меня. Как
меня воспринимают другие люди, как ко мне относятся, чего я



добился и тому подобное. Я совершенно не думал о том, что у меня
внутри. Мне казалось, что у меня есть внутренняя жизнь, а на самом
деле, это были лишь отголоски жизни внешней. Не внутреннее, не
настоящее.

А теперь у меня появилась жизнь внутри. Понимаете?.. Меня
стало двое. Прежний — презентабельный молодой доктор, яркий,
успешный. И новый — я настоящий, чувствующий, думающий,
понимающий. И второй мне нравится больше. Он лучше, он глубже,
он честнее. И еще он свободный. Внутри... Ерунду я говорю, да?
Непонятно. Но вот так...

Никита смутился, а мы сидели с Данилой перед ним, как воды в
рот набравши. Только кивали головами и все. Что сказать — не знали.
Путано, сложно Никита говорил нам одну очень простую вещь: «Я
начинаю жить». Вот они — поиски Скрижалей...

ВТОРАЯ СКРИЖАЛЬ

 

В книге «Всю жизнь ты ждала» вы только начали поиски. И
почувствовали, что находитесь перед выбором, — рассказывал
Андрей следующим утром. — Вы спрашивали себя: «Что мы делаем?
Ради чего? Какова наша цель?». Спрашивали и отвечали: «Да, мы
ищем Скрижали. Но прежде всего мы должны помочь тем, кто уже
сейчас нуждается в нашей помощи — Кристине, Никите, их
маленькой, еще не родившейся дочери».

Андрей открыл «Всю жизнь ты ждала» и зачитал вслух отрывок из
«Эпилога». Тогда Данила спросил меня, поменял бы я счастье
Кристины на Скрижаль. Я замялся, а он ответил не раздумывая: «Я не
хотел, чтобы она умирала. Остальное — ерунда!»

— И еще, — добавил Андрей, — мне показалось не случайным,
что в конце книги появились слова колыбельной. Это странно... Но
если задуматься? Ни один из мужчин Кристины никогда не относился
к ней так: «Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь
отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только
свети, свети».

— И что ты по этому поводу думаешь? — спросил Данила, не
понимая, как связаны друг с другом эти два факта.



— Я думаю, что это вторая Скрижаль Завета, — спокойно и
уверенно ответил Андрей. — Она о «Другом». О Другом с большой
буквы. Об этом писали Мартин Бубер, Карл Ясперс, Мартин
Хайдеггер, Жан-Поль Сартр, Людвиг Бинсвангер и многие другие
философы-экзистенциалисты, а также представители феноменологии
и позднего структурализма. Одним из первых, кстати, был наш Семен
Людвигович Франк...

— О «Другом» с большой буквы? — недоверчиво и непонимающе
переспросил Данила.

— Так и есть, Данила! — подтвердил я. — Так и есть! «Другой» с
большой буквы — это философское понятие. И оно действительно
описывает смысл второй Скрижали. Как я сразу об этом не подумал?!
И ты... ты ведь сам мне об этом говорил! Ну помнишь, когда мы были у
Кассандры?

— Но я не имел в виду никакой философии... — растерялся
Данила.

Мне приходилось читать Бубера и Сартра. Но только сейчас я
понял, что «Другой», о котором они писали, это как раз и есть
сущность второй Скрижали Завета.

И опять я почувствовал сильное волнение. Я понял, что и в этот
раз мы знали Скрижаль прежде, чем начали искать ее, встретившись
с Ильей и Катей! Неужели так может быть — ты уже пережил истину,
но еще не понимаешь ее?..

Частенько люди рассуждают о вещах, не имея о них ни малейшего
представления. Но что за странное дело: получается, у нас были и
опыт, и понимание, но мы сами не осознавали этого. Кто-то должен
был указать нам на это пальцем.

Андрей увидел некоторую растерянность на наших лицах и
поспешил успокоить:

— Посмотрим на наши критерии. Спрятать вторую Скрижаль
Завета в Илье — идея потрясающая. Многие из нас недовольны
миром, многие не в восторге от людей. Но в Илье эта ненависть
доведена до предела. В «Предисловии» вы вспоминаете Ницше.
«Последний твой грех — сострадание!», — говорит его Заратустра.
Чудовищный текст, правда? Бездна одиночества!



— И при чем тут «Другой» с большой буквы? — Данила все еще не
понимал, о чем мы с Андреем думали.

— Чтобы ответить на этот вопрос, Данила, нужно сначала понять,
что такое одиночество, — начал объяснять Андрей. — Вот человек
говорит: «Мне одиноко. Я совсем один». Но вокруг него люди —
родственники, знакомые, сотрудники, часто даже друзья и супруги! О
каком одиночестве идет речь?!

На Робинзона Крузо такой человек, мягко говоря, не похож. Но он
не одинок, он чувствует себя одиноким. Это, как ты понимаешь,
разные вещи. Кстати, «Меня никто не понимает. Меня никто не любит.
Я никому не нужен» — все из этой же серии. Остается выяснить,
почему он себя так чувствует.

Можно подумать, что виноваты окружающие: они не понимают
нашего «одинокого волка», не ценят его, не любят, игнорируют его
одинокую душу. Но если бы это действительно было так, то его душа
чувствовала бы агрессию со стороны окружающих, а не собственное
одиночество.

Так что проблема «одинокого волка» не в том, что к нему как-то не
так относятся, а в том, что он сам не замечает других людей. Он
сконцентрирован на себе. Он думает: «Меня должны понимать». И все
изменилось бы, спроси он у себя: «А понимаю ли я тех, кто рядом?»
Ему кажется, что его не любят. А кого он любит?

В общем, от чувства одиночества можно избавиться только одним
способом — начать интересоваться кем-то, кроме себя!

От неожиданной простоты и прозрачности этого вывода мы с
Данилой расхохотались.

— Да, с одиночеством я все понял, — сквозь смех произнес
Данила. — А кто такой «Другой»?

— «Другой» — это тот, кого нужно почувствовать как себя, —
улыбнулся Андрей. — Человека можно просто знать — как его зовут,
какого он пола, возраста, профессии, вероисповедания. Можно быть
в курсе его интересов, мыслей, переживаний. А можно открыть в нем
целый мир, почувствовать его. «Другой» — это тот, с кем ты не
играешь, а живешь.

Данила, помнишь, вчера ты пытался рассказать о себе, начиная
каждое свое предложение со слов: «Я — это...». Много ты рассказал



нам о себе? Ничего. Ты мог описать куклу по имени «Данила», но не
себя. Твоя уникальность уникальна, о ней нельзя рассказать словами.
Ее можно только почувствовать. Так и с «Другим». Это не набор
характеристик, это ощущение его уникальности, это его
неизъяснимая ость...

Библиотека сайта : http://kimoscow.narod.ru/
Маленьких мальчиков, — говорил Андрей, — часто считают

жестокими. И правда, мальчишки способны на ужасные вещи. Они,
случается, мучают и даже убивают животных, издеваются над
ребятами, которые не могут за себя постоять, доводят до слез
близких и родных. Но настоящая ли это жестокость? Нет.

Эти ребята уже знают, что им самим может быть больно — они
боятся боли и не хотят, чтобы им делали больно. Но они еще не
понимают, что и другие живые существа способны испытывать боль,
мучиться и страдать. Ребенок не видит не только «Других», но и
просто другие люди для него пока только куклы.

Он принимает в расчет свои чувства и ничего больше. Для него
имеют значение только его собственные желания, а не чужие. А то,
что другие люди такие же — с чувствами, желаниями и мечтами, —
детям неизвестно. Они сконцентрированы на себе. У взрослых,
переживших боль и страдание, иногда случается что-то подобное,
только на другом уровне.

И тут я вдруг вспомнил, каким мы узнали Илью. Он явился Даниле
в видениях, окутанный опаляющим холодом своего одиночества. Он
видел только себя, себя одного. Прочие были для него куклами,
пешками, зверьками. И ему было больно. Больно, потому что быть
одному среди людей — это больно. Видеть только себя — это больно.

«Вы решили за мои деньги рекламировать человека?! — кричал
он на директора рекламного агентства. — Я не собираюсь
рекламировать дерьмо!»

И могло показаться, что он ненавидит мир, ненавидит людей. Но
на самом деле Илья ненавидел только себя. Никого больше. И не
понимал этого, не отдавал себе в этом отчета. Он только кричал. От
боли. И все. Но кто делал ему больно, если не он сам? Почему?
Потому что он чувствовал только себя. Полное одиночество.



— Перемены, которые случились с Ильей, — продолжал тем
временем Андрей, — начались, мне кажется, в тот миг, когда он
увидел умирающего мальчика, сбитого его машиной. Вот
послушайте...

Андрей открыл «Возьми с собой плеть» и прочел:
«Илья опустился на колени и аккуратно приподнял его голову. По

рукам побежала теплая, вязкая кровь. Юноша слегка повернул глаза
и встретился взглядом с Ильей.

— Что со мной?.. — прошептали его губы. — Я умираю?..
— Похоже на то, — ответил Илья.
— Как это не вовремя... — протянул юноша и улыбнулся. Он

словно бы и не опечалился от этой новости, а просто досадовал
— Да, наверное, — Илья вдруг поймал себя на мысли, что всегда

хотел видеть себя таким — светловолосым, голубоглазым, слегка
курносым.

— Это ты убил меня, да? — в глазах молодого человека мелькнуло
недоверие.

— Да, я, — Илья сглотнул слюну, чтобы растопить застрявший в
горле ком.

— А почему плачешь?
— Я Плачу? — Илья протер полные слез глаза. Он и забыл, как это

бывает, когда плачешь. — Я не плачу...
— Знаете, — Андрей отложил книгу и посмотрел куда-то в

сторону, — когда я прочел это, я вспомнил сказку про Снежную
Королеву. Я вспомнил мальчика Кая, которому в глаза и в сердце
попали осколки волшебного зеркала. Они не убили Кая, но его не
стало. Полное одиночество.

— И помнишь, Данила, как он потом изменился? — не выдержал
я, понимая, что и третий основной критерий Андрея здесь тоже
сработал. — В мире Ильи появились люди. «Другие». Он стал
нуждаться в людях. Просто видеть их глаза и чувствовать жизнь за их
глазами. Их собственную, их уникальную жизнь!

Андрей пролистнул несколько страниц «Возьми с собой плеть» и
снова начал читать:

«Илье вдруг надрывно, до боли захотелось с кем-нибудь
поговорить, просто обмолвиться парой слов. Пусть эта беседа не



будет долгой, пусть у нее не будет ни цели, ни смысла. Просто пусть
она будет. Разговор ни о чем, просто. Просто глаза в глаза, и ничего
больше. Ведь важно же в конце концов не то, о чем ты говоришь или
что тебе говорят. Важно то, что тебя слушают и ты слушаешь...

Просто две души, разговаривающие ни о чем. О чем они
разговаривают? Не зная того сами, они говорят о вечности.

Слезы застилали Илье глаза. Ему вспомнилось одиночество
булгаковского Пилата. Нет, ему не нужна была вера. Просто человек, с
которым можно было бы перекинуться парой слов. Слово — как
молитва, как связующая нить, идущая, подобно Христу, по воде из
вечности одного одиночества в вечность другого. Господи, зачем он
жил все эти свои тридцать лет?! Как их потратил?!»

— Да... — Данила обхватил голову руками, его пальцы потерялись
в солнечно-желтых волосах. — Все правильно. Он был совсем один.
Совсем. Спрятался от мира. И перестал замечать тех, кто рядом. А без
этого жизни нет. Только ощутив приближение своей физической
смерти, он захотел жить. Жить — это любить ближних.

— И это не просто любовь, — добавил Андрей, — это
освобождающая любовь.

— Освобождающая?.. — не понял Данила.
— Да, — подтвердил Андрей. — Часто любовь обременяет. Тебя

любят и хотят видеть каким-то. Вгоняют в прокрустово ложе.
Объясняют тебе это по-разному: «для твоей же пользы», «просто
потому, что так лучше» или «потому что я люблю тебя». Ты должен
соответствовать некоему образу. А твое это или не твое, хорошо тебе
в этом образе или нет — влюбленного не интересует. Он не видит в
тебе «Другого». Он видит в тебе то, что хочет видеть, но не тебя.

— И поэтому ты вспомнил песню, которую я пел Кристине? —
догадался Данила.

— Да, конечно. «Можешь любить других, можешь совсем уйти,
только свети, свети», — повторил Андрей. — И этому Илью научила
Катя. Она увидела в нем «Другого», подлинного, настоящего Илью.
Она любила его по-настоящему, освобождая.

Андрей открыл «Возьми с собой плеть»:
«Катя сидела на холодном полу камеры и раскачивалась из

стороны в сторону. Слезы двумя ручейками сбегали по ее щекам и



падали Илье на лицо. Прижимая к груди его голову, прикрыв рукой
его распластавшееся по полу тело, она, как заговоренная, повторяла
и повторяла странную, непонятную ей самой фразу:

— Смерти нет... Смерти нет... Смерти нет...
Откуда взялась эта фраза? Что она для нее значила? Зачем она ее

повторяла? Этого Катя не знала. Но она знала только одно — это
правда. Правда, в которую она верит, даже если все вокруг нее будет
свидетельствовать об обратном.

— Что... Что ты говорить? — прошептал Илья, медленно приходя в
сознание.

— Я тебя не могу потерять, — ответила Катя, глядя на Илью. — Ты
моя кровь, Илья. Моя кровь. Не люби меня, не надо. Ты только живи,
ладно? Мне бы знать только, что ты живешь...».

— А почему она повторяла эти слова — «смерти нет»? — спросил
Данила, когда Андрей закончил читать.

— Платон говорил, что истинно влюбленный становится другом
вечности, — улыбнулся Андрей. — У влюбленного вырастают крылья
— рассказывал Платон. Они поднимают его на небесный свод. Там в
своих великолепных колесницах кружат божества, там всюду свет и
величие. Может быть, поэтому Катя знала, что смерти нет...

У меня вдруг защемило сердце. Мы с Данилой были свидетелями
смерти Ильи. Но Данила видел только то, как умерло его тело. А я
видел, как умирала его душа. И я никогда не забуду, как, не имея
никакой надежды на спасение, он продолжал бороться. Стоя на
дороге к смерти, содрогаясь от спазмов и боли, он просил меня:

«Нет, Анхель, смотри мне в глаза, пожалуйста! Я буду держаться
столько, сколько смогу. Но сегодня я умру, я уже знаю это. Знаю
точно. Смотри мне в глаза, Анхель, это единственное, что меня
держит. Анхель, помоги мне, я буду стараться...»

Я часто переживаю эту сцену во сне. Раз за разом. Это мой ночной
кошмар. И вдруг я увидел её наяву. Она словно бы пронеслась мимо
моих глаз.

— Башня... — прошептал я. Данила удивленно посмотрел на меня:
— Что «Башня»?
— Что значила эта «Башня» на дороге?! — прошептал я. — И

голос...



Я вдруг понял, что загробный мир есть, и он ужасен. Это
ощущение было настолько реальным, настолько отчетливым и
ясным, что меня затрясло.

— Данила, — с трудом вымолвил я, — это был Ад!..
— Нет, не может быть, — Данила ощутил мой ужас и попытался

отмахнуться от него, словно человек, проснувшийся после ночного
кошмара.

— Точно тебе говорю, Данила. Тьма... — меня охватила паника.
— Что «Тьма»? Какая «Тьма»? Анхель, успокойся! Ради всего

святого, успокойся! — чуть не закричал Данила.
— Даже если мы узнаем Скрижали, мы не знаем, что такое Тьма!
Я хотел, чтобы Данила меня услышал! Я понял вдруг что-то очень

важное. Что-то, о чем мы до сих пор не думали.
— Данила, — Андрей говорил серьезно и сдержано, — в

«Предисловий к книге «Возьми с собой плеть» Анхель рассказывает о
«точке сборки». Я понимаю это так: разные глаза видят разное. И у
каждого из нас троих своя «точка сборки».

Я — ученый. И все вижу под этим углом зрения. Я не верю в
другие жизни, в параллельные миры, в воскрешение, в Бога, во
«Тьму», в «Свет». Это моя «точка сборки», я так вижу. И мне кажется,
что все можно объяснить научным методом.

У тебя, Данила, своя «точка сборки». Я бы назвал ее «точкой
сборки» мудреца. Ты смотришь на жизнь, не впадая в крайности. Ты
не отрицаешь потустороннее, если, конечно, на то у тебя есть
основания. Но ты и не веришь никакой мистической концепции,
потому что концепция как таковая — это не факт, она лишь
интерпретирует факты.

У Анхеля своя «точка сборки». Она отличается и от моей, и от
твоей. Благодаря этому он видит то, о чем рассказывает. Нам это
кажется странным и неправдоподобным. А как иначе? У нас ведь
другие «точки сборки». Поэтому каким бы безумным ни казалось нам
это утверждение, мы должны принять его к сведению.

— Знаете, это ведь у нас все время происходило, — признался
Данила. — Рассудком я понимаю, что мои видения —
ненормальность. Но они согласованы с реальностью. В противном
случае мы бы не находили всех этих людей. Я вижу их в своих



видениях. И вы правы, я не верю в Тьму, а Анхель верит. В общем, да
— для меня это проблема.

Данила задумался, не зная, что сказать, не понимая даже, что
именно его тревожит.

— Послушайте меня, — взмолился я. — Тьма есть! Раньше я об
этом только думал, но сейчас я это почувствовал! Да! Правда!

— Анхель, — обратился ко мне Андрей, — я расскажу тебе одну
историю. Однажды мудрец повстречал царя.

«Откуда ты идешь?» — спрашивает его царь.
«Из ада», — отвечает мудрец.
«И что же ты там делал?» — удивился царь.
«Мне нужен был огонь, — объяснил мудрец. — Я спросил, не

поделятся ли они со мной огнем. Но их предводитель сказал мне, что
они огня не держат. Ну, я удивился — как же так? А он мне и отвечает:
„Говорю тебе, здесь огня нет, сюда каждый приходит со своим
собственным"».

Вот такая история. Я не верю в Тьму, Анхель, но одно скажу точно:
чем бы она ни была, она вряд ли сможет нас удивить.

Эти слова Андрея прозвучали для меня как гром среди ясного
неба. Даже если нам и предстоит встреча с Тьмой, мы не должны
поддаваться панике или страху. Какой бы зловещей и пугающей она
нам ни казалась, она не больше нашего собственного страха.
Человеку не может выпасть ноша больше той, что он способен
вынести.

Я немного пришел в себя.
— Андрей, Данила, давайте поторопимся. Пройдем Скрижали

чуть быстрее, — попросил я. — У меня не самые хорошие
предчувствия. Ладно?

— Ничего не имею против, — сказал Андрей и продолжил свой
рассказ о смысле второй Скрижали. — Ну так вот, по всему выходит,
что вторая Скрижаль Завета говорит нам: ты узнаешь свою душу
только через другую.

Наше «эго» — это мысли, чувства, опыт, это те роли, которые мы
привычно играем в отношениях с окружающими. Но первая
Скрижаль указала нам на необходимость отказаться от своего «эго».
Что дальше?



Теперь наша истинная сущность должна найти себя. Но в этом ни
мысли, ни чувства, ни опыт ей не помогут, ведь они питают «эго». Как
же быть? Нужно увидеть истинную сущность другого человека, и
тогда наша собственная проявит себя в резонансе с ней.

— Все правильно, — ответил Данила. — Но как это сделать?
— Не знаю, насколько тебе понравится мой ответ, Данила, но я

снова расскажу историю, — сказал Андрей. — И опять про ад. Точнее
— про ад и про рай. Говорят, что один человек мучился вопросом —
стоит ли рай того, чтобы стремиться в него попасть?

«Мы же не знаем, чего нам ждать от загробной жизни, —
рассуждал он. — Наверняка о ней никто ничего не знает».

И все люди смеялись над этим человеком.
«Ты сумасшедший! — говорили одни и крутили пальцем у виска.

— Конечно, стоит, ведь это рай!»
«Ты все равно этого не узнаешь, — сочувственно разводили

руками другие. — Чтобы узнать это, надо умереть».
«Какая разница? — заявляли третьи и фыркали. — Человек об

этом не должен думать! Совершая благие поступки, нельзя думать о
награде. Мы должны просто служить своему Господу, и все!»

В общем, никто не поддержал этого пытливого человека. Но
Господь отнесся к его вопросу с пониманием и сочувствием.
Командировка была оформлена, и наш герой увидел ад и рай еще до
своей смерти.

Когда он вернулся, его немедленно обступили первые, вторые и
третьи:

«Ну, что, паж?!» — спрашивали они.
«В аду я застал такую картину, — принялся рассказывать им этот

человек. — Длинный-длинный стол. За ним друг напротив друга
сидят люди. Множество людей. Стол заставлен яствами —
красивыми, аппетитными! Такими, каких я в жизни не видывал!
Ароматы и запахи щекочут ноздри, слюни текут по подбородкам. Но
несчастные грешники не могут съесть даже крошки! Они ужасно,
нестерпимо голодны, они пожирают еду глазами. Но и только... Так
что правду говорят: за грех мы обречены на вечную муку!»

«Какой ужас! Какой ужас! Но почему же?! — спрашивали первые,
вторые и третьи. — Почему эти несчастные не могут отведать яств со



стола?!»
«Все очень просто, — ответил человек. — Их руки не сгибаются в

локтях, они словно одеревенели. Как ни старайся, с такими руками
крошки в рот не положишь!»

«Ааа, точно...» — понимающе ответили первые, вторые и третьи, и
уже через мгновение с живым интересом принялись расспрашивать
путешественника о том, что он видел в раю.

«В раю я увидел ту же самую картину>>, — невозмутимо ответил
тот.

«Как ту же самую?.. — люди не поверили своим ушам. — Не может
быть!»

«Может! Я вам правду говорю! Тот же стол, люди так же сидят друг
напротив друга, те же аппетитные яства...», — отвечал человек.

«Но, значит, у них сгибались руки...», — предположил кто-то из
слушателей.

«Нет, не сгибались», — пожал плечами человек.
  «Ну, значит, они просто больше не испытывают голода», —

предположил кто-то другой.
«Нет, они испытывают голод. Еще какой!» — ответил человек.
«Так значит и в раю, человек испытывает муки...» — решил еще

кто-то, и с ним все согласились.
«Нет, не испытывает», — отрицательно покачал головой человек.
«Но как же такое может быть! — взмолились люди. — Ведь все то

же самое, что и в аду!»
«Да, — согласился человек. — Только в раю они кормили друг

друга...»
— Они кормили друг друга, — повторил Данила. — Да, все

правильно. Это вторая Скрижаль.
ТРЕТЬЯ СКРИЖАЛЬ

 

Мы решили, что не будем откладывать обсуждение третьей
Скрижали до завтрашнего дня. Но чтобы не сидеть в душном
помещении, вышли на улицу. Андрей предложил прогуляться по
парку, и мы с Данилой согласились.



— Постой, но разве в книге «Возьми с собой плеть»
сформулирована суть третьей Скрижали? — спросил я Андрея. — Я
сейчас опять вспоминал историю Ильи. По-моему, ничего подобного
там нет.

— Думаешь? — улыбнулся Андрей. — А ты не помнишь, что
написал в «Эпилоге»? Точнее, что тебе в «Эпилоге» сказал Данила...

— Данила?.. — я попытался припомнить и обратился к другу: —
Данила, а о чем там «Эпилог»?

— О «точке отсчета», — укоризненно покачал головой Данила.
— Ах, да! — вспомнил я. — Точно!
Действительно, Данила рассказал мне тогда о своей «теории».

Идея о «точке сборки» не пришлась ему по вкусу. Она казалась ему
слишком странной и непонятной. Но мои объяснения натолкнули его
на одну очень интересную и важную мысль.

Все, что происходит с человеком, — это только события. Как к ним
относиться, как воспринимать эти события — он решает сам. Он
может видеть «проблемы» во всем, что с ним случается, и мучиться.
Но у него всегда есть выбор, он может думать об этом и иначе.

«— Слушай, — сказал мне тогда Данила, — ну вот мир посылает
тебе какого-то человека, хорошего или плохого, за помощью или с
помощью — неважно. В этом должен быть какой-то смысл.

— Наверное, должен... — ответил я.
— А я теперь уверен, что должен! Я как прочел вторую Скрижаль,

сразу во мне что-то переменилось. Во всем есть смысл! Этот человек,
которого тебе мир послал, очень важное в твоей жизни событие.
Может быть, он испытание для тебя, а может быть — тайна, которую
тебе предстоит открыть. Общаясь с ним, ты, возможно, узнаешь что-
то для себя важное, или что-то про себя самого, о чем раньше и не
догадывался. Все это мир дает тебе через него! И благодаря этой
случайной встрече ты можешь стать сильнее, умнее, больше, тоньше,
глубже... Все это преображает тебя!

— Одна и та же ситуация может восприниматься и как бремя, и
как подарок! Как же это просто быть счастливым! — воскликнул я
тогда. — Просто пойми: все, что ты делаешь, и все, что происходит с
тобой, — это подарок!» Именно об этом и рассказала нам третья
Скрижаль Завета.



— Ну что, анатомировать третью Скрижаль? — спросил Андрей и
подмигнул Даниле.

— Безусловно! — ответил тот и рассмеялся.
Я не знаю, что из всего этого было на самом деле, а чего не было,

— начал Андрей. — Но это и неважно. Я отношусь к вашим книгам
как к головоломке. И трудно не заметить, что «Эпилог» «Возьми с
собой плеть» перекликается с «Прологом» «Учителя танцев».

В первом случае Данила рассказывает о «точке отсчета», то есть о
том, что мир вокруг нас — это отражение нашего внутреннего мира.
У счастливого человека и мир счастливый. А у несчастного и
страдающего и мир такой — несчастный, полный страдания.

Во втором случае Данила «перевирает» историю Будды,
рассказанную в книге академика С. Ф. Ольденбурга. Я взял это
издание в библиотеке и посмотрел, что именно «переврал», а точнее
— перерассказал Данила.

«Чем Мара искушал Будду?» — вот вопрос, по которому у Данилы
и Ольденбурга возникли разногласия. Досточтимый академик
утверждал, что Мара воспользовался услугами своих дочерей. Их
имена — Вожделение, Неудовлетворенность и Страсть.

А Данила настаивает на том, что Будду искушала Иллюзия. Не
знаю, откуда у Данилы такие точные сведения, — улыбнулся Андрей.

— Но он изложил самую суть подлинных искушений. С точки
зрения буддизма, конечно.

Человека искушает Майя — то, что отсутствует, то, что, по словам
Агвана, не имеет значения. На самом деле, Майя — это как раз то, что
мы видим, о чем думаем и что чувствуем. Но это — ничто по
сравнению с тем, что стоит за всей этой мозаикой жизни...

Буддист знает, что нет ничего, кроме вечности, кроме Нирваны.
Он знает это так же хорошо, как суфий, знающий о том, что нет
ничего, кроме Аллаха. Все остальное для них — тлен и метания духа.
Настоящее и ненастоящее — вот о чем третья Скрижаль.

Я замер. Замер, потому что до этого момента я все еще
сомневался. Мне казалось, что Андрей все-таки не сможет правильно
«угадать» все известные нам Скрижали. Но сейчас я понял, что он не
ошибется. И это даже испугало меня. Как ему это удается?!



— Хотя ваши читатели, я думаю, — добавил тут же Андрей, —
решили, что третья Скрижаль посвящена страданию и счастью:
«отрекись от страдания, выбери дорогу к счастью». Третья Скрижаль
этому, конечно, не противоречит, но ее суть в другом...

Он прочел мои мысли! Да, так было со всеми книгами, и особенно
с «Учителем танцев». Когда я писал тексты, сами собой возникали
разные уровни смысла. Это получалось не специально. Смысл
Скрижали, словно желая остаться неузнанным, прятался за мыслями,
которые в конечном счете и становились лейтмотивом книги.

Иногда я намерено опускал некоторые подробности. Например, с
определенного момента мы с Данилой решили не давать
географических привязок нашим поискам. Но в остальном тексты
книг сами собой становились «ребусами». Я как раз пытался добиться
большей понятности... Но как Андрей их разгадывает?

— Когда я думаю о ваших героях, — продолжал Андрей, — о
Кристине, Илье, Максиме — обо всех, я вспоминаю одну мою
знакомую. Она искренне верит в перерождение душ и в подобные
вещи, к чему я, понятно, отношусь скептически. Но когда она
начинает все это объяснять, даже у меня, несмотря на всю мою
предубежденность, дух захватывает! Так вот, о таких людях, как ваши
герои, она говорит — «старая душа»...

Что это значит, я могу рассказать только «теоретически». «Старая
душа», как я понимаю, это человек, который уже множество раз
перерождался. Его душа прошла мириады испытаний, познала
взлеты и падения. И в конце концов обрела мудрость. В новое
перерождение «старая душа» приносит свой прежний духовный
опыт. И развивается не от нуля, а уже с высокого уровня. Примерно
так.

Так вот, сейчас я должен составить психологический портрет
Максима, а у меня на языке крутится одно и то же — «старая душа»,
«старая душа», «старая душа». И какую же, черт возьми, Скрижаль
было бы правильно спрятать в «старой душе»?! В такой старой!

Андрей продолжал шутить и смеяться. Причем делал он это
необычайно светло и радостно, даже когда иронизировал. Я смотрел
на него и удивлялся этой его загадочной способности легко думать.
Он размышлял о сложнейших вещах без духа тяжести. Он делал их



прозрачными и вглядывался в них, словно ребенок, любовался ими.
Старая душа...

— И что я думаю?.. Я думаю, что старой душе всего сложнее
даются простые решения. Сложить два и два на примитивном
калькуляторе и те же два и два на самом современном компьютере
— это не одно и то же! Понимаете, что я имею в виду? Калькулятор
справится с этим заданием в два счета, компьютер еще даже не
успеет операционную систему загрузить!

С другой стороны, ведь мы с вами хорошо знаем, что одна и та же
мысль в устах мудреца и дурака — это две разные мысли. Простое
решение «старой души» — это завершение круга. «Молодая душа»
может сказать: «Страдание — это ерунда!» Но что она знает о
страданиях? Нет, это лишь бахвальство.

Когда же «старая душа» говорит, что страдание иллюзорно, мы
видим величие духа.

Я слушал Андрея и думал. Я думал о нем самом, о Даниле. Они —
«старые души». Очень трудно писать о «старых душах». Кажется,
такой человек говорит простые и понятные вещи. Но из его уст они
звучат совсем по-другому. Передают ли мои книги эту глубину?
Боюсь, что нет, А мне бы так хотелось, чтобы многие люди могли
прикоснуться к этой глубине, ощутить ее.

— Ну что ж, все необходимые предварительные пояснения
сделаны. И я читаю очень важный кусок... — Андрей достал из
кармана пиджака «Учителя танцев» и начал читать. «Я все же, я —
стоик, — говорит Максимилиан Сексту, — И я верю, что мудрый, чьи
суждения истинны, является единственным хозяином своей судьбы.
То, что я почитаю — добродетель, справедливость, мою личную
ответственность перед небом, — не может быть у меня отнято, и это
моя судьба.

Никакие внешние силы не могут лишить меня моей добродетели,
моего справедливого рассуждения, моей личной ответственности за
мои поступки. Я — царь и господин своего внутреннего мира, и он
неприкосновенен ни для императора, ни для черни.

Меня можно убить, обесчестить, лишить всего, что я нажил за
сорок пять лет жизни. Но в главном: я — город, который нельзя взять



штурмом, нельзя сжечь или разорить. Рим — можно, а меня — нет. И
поэтому я ничего не боюсь».

Перед моими глазами пронеслись ужасающие картины.
Горящий Рим. Сначала всполохи пламени в разных частях города,

а потом все разрастающееся зарево, подобно гигантскому огненному
зверю, пожирающее саму жизнь. Крики, стоны людей, паника, смерть.

Рим горит еще несколько дней. Но виновники пожара уже
названы. Начинаются гонения на христиан. По приказу Нерона людей
хватают прямо на улицах, разыскивают среди обгоревших развалин,
отряды преторианцев прочесывают окрестности Рима.

А тем временем на пепелище «вечного города», как грибы после
дождя, растут амфитеатры — места будущих пыток и казней. Здесь
люди будут умирать без счета. Рим хочет увидеть кровь, много крови.
Рим хочет забыть о своем ужасе.

Максимилиан заточен в императорской тюрьме. Его камера
похожа на огромную дворцовую залу — каменные полы, высокий
сводчатый потолок и большие арочные окна, глядящие на руины
когда-то блиставшей величием столицы мира.

Нерон решил свести с Максимилианом счеты. Свободолюбивого
сенатора нельзя запугать. Его легче убить, чем сделать послушным. И
случай представился. Теперь сенатор-стоик обвинен в симпатиях к
христианам, и будет казнен вместе с ними.

— Максимилиан бесстрашен, — говорит Андрей. — Ведь он в
ладу со своей совестью. Он честен с самим собой и верен самому
себе. Ему просто нечего бояться. Как можно бояться, если ты не
сделал ничего предосудительного? «Нет, страх — это слабость, —
рассуждает Максимилиан. — Страшась, ты предаешь самого себя.
Это недостойно». То же самое и Максим: «Будь самим собой, и тебе
нечего будет бояться». Но оба страдают... В чем же причина их
страдания? «Потому что я не знаю, в чем смысл страдания!» —
говорит Максимилиан. Он спрашивает себя об этом — и
наталкивается на пустоту. За дверью его камеры уже стоит смерть, а
он так и не понял этого! Какой в нем смысл?! Зачем это дано
человеку?! Ради какой цели?! Нет ответа. Пустота. И то же самое
Максим. Он нашел себя, свое дело. И вдруг жизнь отнимает у него это
— он парализован.



Я вспомнил Максима. Танец был для него всем. Еще в детстве
знахарка сказала его матери: «Он будет у тебя учителем... учителем
танцев! Только этим и спасется!» И танец, действительно, открыл ему
жизнь. Максим выпорхнул в нее благодаря танцу, словно птица через
малюсенькую дверцу золоченой клетки.

«Легкие, семенящие, как капель, шаги к краю сцены, парящие,
почти невесомые руки. И вдруг — будто бы вырвавшийся из груди
крик — резкий прыжок...

Через мгновение Максим снова потерял себя. Он не чувствовал
собственного тела, не контролировал своих движении и даже не
понимал, что именно он делает. Он просто жил — вдруг, внезапно,
по-настоящему.

Пробежка, фуэте, изгиб тела, гран батман, прыжок жете — один,
другой, третий, падение, и снова, снова полет.

Нет, не натянутые струны напрягали в этот момент резонаторы
скрипок и виолончелей. Нет, это его душа — чистая, еще совсем юная
— рвалась на свободу. И каждый миг, каждое движение открывали ее
чему-то высшему, чему-то, у чего нет названия.

Танец был его жизнью, его внутренним миром, его Вселенной.
Максим не танцевал — он священнодействовал, являя в танце

чудо собственного преображения. Из угловатой, нерасторопной
гусеницы он вдруг превратился в парящую бабочку —
величественную, царственную в своем утонченном изяществе».

— Да, трудно представить себе более подходящую кандидатуру
на роль хранителя третьей Скрижали, — расслышал я голос Андрея
сквозь пелену нахлынувших на меня воспоминаний. — И Максим, и
Максимилиан — они превозмогли свою боль. Один отлучен от танца,
которым он жил, другой приговорен к смерти. Но они держат удар.
Их беспокоит только судьба женщины — Ани, Анитии.

— Но почему ты думаешь, что именно в таком человеке нужно
было прятать третью Скрижаль? — перебил его Данила.

— Очень просто, — улыбнулся Андрей. — Сказать, что все
иллюзия, может кто угодно. Большого ума для этого не требуется. Но
от Максима и Максимилиана нужно было большее. Это
«утверждение» должно было стать частью их самих. Но как?! Они
победили страдание в своей жизни. Они воины. Они умеют держать



удар. Они не сдаются. Они знают, как это — быть. Они Учителя! И
теперь частью их самих должна стать фраза: «Все иллюзия».
Немыслимо!

— Да, действительно, — согласился Данила. — Я как-то об этом не
подумал.

— Они боролись со страданием, это был их душевный труд. Они
искали выход и нашли его. Но когда они победили страдание, когда
они смогли отодвинуть его от себя, научились смотреть на него со
стороны, оказалось, что они боролись с иллюзией! Проблема
простого решения.

— Выбрать дорогу к счастью? — уточнил Данила.
— А что может быть проще? Не бороться со страданием, а пройти

мимо него — ответил Андрей. — Я слышал историю про одного
духовного учителя. Этот странный человек всю свою жизнь оставался
счастливым, улыбка ни на секунду не сходила с его лица! Вся его
жизнь была словно бы исполнена ароматом праздника...

И даже на смертном одре он продолжал весело смеялся.
Казалось, что он наслаждается приходом смерти! Его ученики сидели
вокруг — озадаченные, растерянные — и недоумевали.

Наконец, один из них не вытерпел и спросил:
— Учитель, почему Вы смеетесь? Всю жизнь Вы смеялись. Но мы

так и не решились спросить у Вас, как Вам это удается. А сейчас мы и
вовсе растеряны. Умирая, Вы продолжаете смеяться! Но что же в этом
смешного?!

И старик ответил:
— Много лет назад я пришел к моему Учителю. Я был тогда молод

и глуп, как вы сейчас. Мне было всего семнадцать лет, а я уже был
страдальцем — измученным и озлобленным на жизнь. Моему
Учителю тогда было семьдесят, и он смеялся просто так, без всякой
причины. Я спросил его: «Как Вам это удается?» И он ответил: «Я
свободен в своем выборе. И это мой выбор. Каждое утро, когда я
открываю глаза, я спрашиваю себя: „Что ты выберешь сегодня —
блаженство или страдание?"» И так получается, что с тех пор и я
каждое утро выбираю блаженство. Но ведь это так естественно!

И каждому из них — и Максиму, и Максимилиану — эту истину
помогла понять женщина, — Андрей покачал головой. — Мужчины



боролись со страданием, а женщины, исполненные силой своей
любви, сами того не понимания, чутьем своего сердца, выбрали
дорогу в обход страдания, дорогу к счастью.

Помнишь, Данила, ты сказал, что страдание — это препятствие
человека на пути к самому себе. И это правда — мы не рождены для
страдания, мы рождены для радости. Но многие ли знают об этом? И
Аня говорит тебе потрясающие слова: «Счастье и страдание — это
просто две разные дороги. Совсем разные! Остается только выбрать,
по какой идти...»

И вдруг я заплакал. Заплакал, вспомнив эту картину —
Максимилиана и Анитию на залитой кровью сцене римского
амфитеатра. Максимилиан истекает кровью, у него вырван язык, тело
распято на кресте и подвешено над клеткой с голодными львами.
Анития идет к своему учителю по тонкому подвесному мосту, словно
по воздуху.

«Почувствовав приближение Анитии, львы вдруг присмирели. Их
гривы еще топорщились, они еще хрипели, вдыхая ноздрями воздух,
но уже не рычали. Они скулили — жалобно, словно потерявшиеся
котята.

— Она святая! Святая! — покатилось по трибунам шелестом тысяч
губ.

— Над пропастью страданий лежит дорога к счастью, —
прошептала Анития, лаская нежным взглядом лицо любимого
учителя. — И пока чувства живы, нет этой пропасти. Есть только одна
— длинная-длинная — дорога к счастью. Слушай мое сердце,
Максимилиан...

Но он не мог ей ответить, не мог вымолвить ни единого слова,
просто открыть рта. Он лишь качнул головой и улыбнулся одними
губами, на которых багровела запекшаяся кровь. Нежность и
благодарность его души была в этой странной улыбке.

Женщины на трибунах тихо плакали, мужчины встали со своих
мест и напряженно вглядывались в лица приговоренных.

Тревожный гудок сигнального рога разорвал тишину. Тысячи
грудей схватили воздух на глубоком вздохе. Сейчас рабы перерубят
веревки, удерживающие крест над клеткой. Он упадет, и свирепые
хищники в считанные секунды разорвут сенатора на части.



Раздался звук ударов по колодкам. Лебедки жалобно взвизгнули.
Блоки на веларии затрещали. Крест легонько качнулся, словно
подбитая в полете птица, и пошел вниз.

— Ааа... — протяжным стоном надорвались трибуны.
Стоя на краю клетки, Анития держала огромный дубовый крест с

распятым Максимилианом на своих тонких вытянутых руках.
Казалось, время остановилось, замерло, не желало двигаться дальше.

Люди не верили своим глазам, тысячи глаз не верили самим себе.
„Отпусти... — шептала душа Максимилиана. — Ты не можешь..."
„Я могу... — отвечала душа Анитии. — Я могу..."»
— Да, — растерянно протянул я. — Действительно, речь в

третьей Скрижали не о страдании и не о счастье. Речь о страхе перед
смертью. Он как тень ходит вокруг человека и не позволяет ему
чувствовать себя счастливым. Но стоит понять иллюзорность всех
этих метаний, и ты...

— Да, — подхватил мою мысль Андрей, — страх владеет нами,
только пока мы верим в опасность. Страх владеет нами только до тех
пор, пока мы боимся. А смерти нельзя бояться. Не «не нужно», а
именно «нельзя», «невозможно». Мы ничего не знаем о смерти. Нам
известно, что мы не сможем продолжать свое прежнее
существование. Но и что с того? Что в этом ужасного?!

Мы боимся, предполагая худшее? Но почему мы не думаем о
смерти иначе? Ну, например, как о новом рождении? Мы сами
придумали себе эту опасность. С равным успехом мы могли бы
придумать и радость. Это наш выбор. И это говорю я — атеист,
материалист и еще бог знает какой зануда! Даже я так говорю! Как же
могут бояться смерти те, кто утверждает, что верит в Бога, в
загробную жизнь?! Как?! Объясните мне!

— Буддисты же в Бога не верят, они верят в Нирвану. Так? —
уточнил Данила. — И они не думают о смерти. Они думают о новых
рождениях.

— Данила, мне кажется, не совсем так, — ответил Андрей. —
Нирвана, как и счастье, не могут быть «теоретическими». Человек или
живет с этим, или нет. Поэтому в Нирвану нельзя верить — в ней
можно только быть. И чем «старше душа», тем легче в нее попасть.



Сказав это, Андрей улыбнулся. А я подумал о нем. Я подумал о
том, как деликатно он обходится с реальностью. Он не принимает на
веру то, что требует доказательств и не имеет их. Но он точно так же
не отвергает того, чего не может отвергнуть за отсутствием
контраргументов. «Человек или живет с этим, или нет. Поэтому в
Нирвану нельзя верить — в ней можно только быть».

— Ну, теперь, я думаю, у нас есть все три критерия, чтобы сказать
о сути третьей Скрижали, — Андрей в задумчивости остановился
посредине парковой аллеи и смотрел себе под ноги. — Начало в
предыдущей книге, психологический портрет Максима-
Максимилиана — главного героя в этой и, наконец, те перемены,
которые произошли в нем к самому концу «Учителя танцев».

Вы написали, что Максим слышал то мое интервью на радио. Тогда
я сказал: «Если вы смотрите на вещи поверхностно, вы неизбежно
попадаете в западню. Так устроен наш разум — то, что на
поверхности, его путает. Поэтому мы должны научиться видеть суть
вещей, не то, что на поверхности, а то, что за этой поверхностью.
Страдание — это испытание, да. Но у самого страдания нет сути. Оно
— пустышка. А у счастья есть суть, тут даже объяснять нечего. И так
во всем».

Я правда так думаю. И мне кажется, что Максим понял, что имеет
значение, а что — нет. Сгоревший Рим, сгоревший дотла «вечный
город» — это как символ, как воплощение всего мирского —
проходящего, суетного, сиюминутного. Никакое земное величие
никогда не сравнится с тем, что стоит за ним, что было и есть в начале
всего. И как за личностью каждого из нас стоит наша сущность, так и
за всем этим миром стоит его сущность. И это сущность Света.

«Все суета сует, все суета» — Максим-Максимилиан словно вторит
Екклесиасту, с завещания которого вы начнете следующую книгу. «Но
эта правда не обесценивает мир, — добавляет Максим-Максимилиан.
— Ведь за всей этой суетой скрывается то, что поистине имеет
смысл». Вот он — урок страдания. И смысл страдания в этом уроке.
Познавший эту истину может впредь страдать, а может чувствовать
себя счастливым. Теперь это уже его собственный, личный,
свободный выбор.

Только сейчас Андрей поднял глаза и улыбнулся:



— Кстати, — сказал он, — вот и горящий Рим.
— Где? — не понял Данила.
— Да вот! — Андрей указал рукой куда-то в сторону.
Мы с Данилой, словно по команде, обернулись. На стенде

театральных афиш красовался огромный плакат с лицами Максима и
Ани.

В небольшом, но очень уютном театральном зале было не
протолкнуться. Молодые лица — красивые, умные, полные
воодушевления и оптимизма. Все они пришли на этот спектакль не
случайно. Они пришли на него, потому что у них живые души. Я не
знаю, как сказать об этом по-другому.

Но так есть — бывает, смотришь на человека, и понимаешь, что у
него душа мертвая. Молодой или старый — все равно, он мертвый. А
в другой раз смотришь на человека и видишь, что ему, несмотря на
его шестьдесят или семьдесят — двадцать, а то и меньше. У него душа
живая. В этом зале не было мертвых душ.

Конечно, ни я, ни Данила не верили своим глазам, когда смотрели
на этот плакат в парке. Нам казалось, что это обман восприятия. Не
может быть! Вчера мы совершенно случайно встречаем на улице
Никиту, сегодня мы натыкаемся на афишу, объявляющую о премьере
балета, поставленного Максимом.

— Вас надо поздравить! — шутит Андрей. — По вашим книгам
уже балеты ставят!

— Это они по своей жизни балет ставят! — тем же тоном отвечает
ему Данила.

— Они им живут, — добавляю я.
Третий звонок. Публика расселась по местам и замерла. Свет

становится все более приглушенным и гаснет.
Звук внезапно врывается в зал, подобно ураганному шторму.

Черная до того сцена озаряется вдруг солнечно желтым светом. Он
режет глаза, ослепляет. Несколько абстрактных геометрических
форм создают полное ощущение панорамы целого города.

Это пиршествующий Рим, центр мира — праздный, беспечный,
влюбленный в самого себя. Ничто не предвещает беды. Слава,
богатство и власть — что еще нужно, чтобы не думать больше ни о
чем, кроме игр и развлечений? Люди счастливы!



И пока одни торгуют заморским товаром, другие выгуливают свои
новые наряды, а третьи соревнуются перед публикой в ораторском
мастерстве, двое — мужчина и женщина — рядом. Да, просто рядом.

Что бы они ни делали, они делают это вместе. Их шаг — это одно
движение, мужская рука и рука женщины — словно одна пара
крыльев, полуоборот головы его и ее — один полный круг. Они
рядом — вне времени, вне пространства, вне мира.

Тревожные звуки наполняют пространство, они исходят откуда-то
из глубины зрительного зала, из-за наших спин. Некоторые зрители
даже оборачиваются, не понимая, что происходит. Огненно-рыжие
прожектора разрезают воздух над нашими головами.

Рим полыхает. Паника. Истошные крики обезумевшей толпы.
Величественные здания рушатся, складываются, словно карточные
домики. Царственный Рим, едва вспыхнув, превращается в жалкую
горстку пепла. Смерть.

И посредине кипящего огненного моря — двое, мужчина и
женщина — над этим пламенем, над этой смертью. Душу нельзя
опалить огнем, сердцу, познавшему высший свет, не страшна смерть.
Суета мирских катастроф не касается двух.

Смерть и воскрешение. Кто умирает, если душа способна
воскреснуть? Чего мы боимся, если смерть крадет лишь оковы? Что
есть сама смерть, если она не способна коснуться души? Избавление
от иллюзий — не потеря, но обретение.

Иногда танец может сказать куда больше слов. Максим с Аней
танцевали именно так — рассказывая. Конечно, это не был спектакль
по книге «Учитель танцев». Они рассказывали свою историю, себя.

Научившись отличать истинное от внешнего и потому ложного,
они обрели свободу. И не заметить этого, глядя на их танец, было
невозможно. Они танцевали...

Когда спектакль закончился, я вдруг понял, что зал молчит.
Занавес опустился, а в зале словно и нет никого. Абсолютная тишина.
Оцепенение. Я испугался — не понравилось, не поняли? Почему
такая тишина?!

И тут грянул шквал аплодисментов. Люди в зале словно
выдохнули все вместе. И тут же задохнулись от переполнявших их



чувств. Мы все, глядя на сцену, пережили настоящее потрясение.
Теперь пришло время восторга и искренней радости.

— Пойдемте за кулисы, — предложил нам Данила.
За кулисами было шумно. Люди галдели, воодушевленно

переговаривались друг с другом, обсуждали увиденное. У гримерок
толпились поклонники с цветами.

— Данила, — послышалось откуда-то сзади.
Он автоматически обернулся, и я услышал его крик:
— Катя, ты?! Не может быть!
Да, за нами стояла Катя! Та самая — оставшаяся в этом мире

половинка Ильи.
— Данила! — воскликнула Катя и, не в силах сдержать себя,

кинулась в его объятья.
— Как я рад! — шептал Данила, глядя ей в глаза. — Как я рад тебя

видеть!
Она ничуть не изменилась. И грусть по-прежнему была в ее

глазах, но теперь в них была и вера. Нет, не вера, а уверенность.
Раньше она только хотела быть частью Ильи, разделить с ним и
жизнь, и смерть. Теперь она чувствовала себя им.

«Илюшенька, — говорила ее душа, обращаясь к любимому, —
милый мой, прислушайся к моему сердцу... Оно бьется ради тебя.
Каждый день, каждую минуту, оно трудолюбиво стучит, чтобы ты мог
жить. У нас с тобой одна душа на двоих. Я знаю это.

Почему ты не слышишь его? Это же так просто — только
прислушайся к моему сердцу, как я прислушиваюсь к твоему
дыханию. Ведь ты дышишь, чтобы я могла жить. Я знаю это. Моя
любовь сделает тебя счастливым. Она сделает тебя таким... Только
прислушайся...»

— Катя, как ты здесь оказалась?! — я не верил своим глазам.
— Я на спектакль пришла — к Максиму и Ане, — ответила Катя.
— Ты их знаешь? — удивился Данила.
— Да, конечно, — тихо улыбнулась Катя. — Я же читаю все ваши

книги. Спасибо вам!
— За что спасибо? — не понял Данила.
— За то, что вы делаете, — ответила Катя, и в глазах ее зажегся

лучик надежды.



— Господи, да что мы такого делаем? — Данила смутился.
Катя замолчала, опустила глаза. И я понял — она вспоминает

Илью. Она живет им, живет с ним. Ей одиноко и временами,
наверное, очень больно.

— Я читаю ваши книги и не чувствую себя одинокой. Понимаете?..
— Катя смотрела на нас своими большими голубыми, как небо,
глазами и плакала слезами радости, слезами силы. — Я вижу теперь,
что хотя все мы разные, но у нас одна душа на всех. Понимаете?..
Одна на всех. Общая.

Вы написали, что у меня с Ильей одна душа на двоих. Это правда.
Я так чувствую. Но если смотреть глубже, то ведь каждая душа с
каждой другой душой связана. И даже если люди не знают друг друга,
это ведь еще ничего не значит. Стоит им заговорить, просто
посмотреть друг другу в глаза без страха — и эта связь, она
чувствуется.

И вот я читаю ваши книги и словно смотрю этим людям в глаза. От
этого тепло на душе и появляются силы. Я теперь хочу жить. Еще до
смерти Ильи не хотела, а теперь хочу. Все это благодаря вам. А еще я
познакомилась с Максимом и Аней. Посмотрела им в глаза и словно
узнала, как будто видела их, пока читала «Учителя танцев».

От переполнивших меня в эту минуту чувств — нежности,
сочувствия, заботы — я словно потерялся. Я не мог сказать ни
единого слова, только что-то мычал и улыбался, наверное, как какой-
то дурак.

Катя схватила нас с Данилой за руки и повела в гримерку к
Максиму и Ане. Их радость трудно описать словами. Они были
ошарашены нашим появлением. И счастливы, очень счастливы, и мы
были счастливы.

Максим узнал Андрея, он помнил его голос. И долго благодарил
его за те слова, в том ночном эфире на радио. Аня буквально повисла
у Данилы на шее и все время что-то говорила, говорила, смеялась,
плакала и снова говорила.

Я уже плохо понимал, что происходит. Что мы делаем, куда идем.
А мы куда-то все вместе пошли. Я был как в забытьи, словно
растворился в этих отношениях между всеми нами — мной, Данилой,
Катей, Андреем, Максимом, Аней.



Никогда раньше я не понимал этого странного русского слова —
«братание». Но теперь, кажется, понял. «Братание» — это когда
радость одна на всех. Не просто общая, а одна. Когда все как один.
Общая душа. Одна.

Мы были в гостях у Максима и Ани. Все о чем-то разговаривали,
шутили, смеялись. Подробностей я почти не помню. Помню только,
как Максим говорил Андрею:

— Знаете, что я тогда понял? Ведь дело даже не в том, что
страдания не существует, что оно — иллюзия. Будда просветлился не
от этой истины. Он увидел счастье. Это было мигом его просветления.
Счастье, которое он называл Нирваной. Нужно не просто отречься от
страдания — нужно принять счастье. Поверить в то, что оно есть. И
есть уже сейчас, уже в этот момент бытия. Миллионы, миллиарды
людей мечтают о счастье. Но ведь по-настоящему они в него не верят.
Они думают о нем, как о вечно удаляющемся горизонте, или как о
небе, которое всегда недостижимо высоко над головой. Но горизонт
здесь — под ногами, а небо — вот оно, начинается от земли.

ЧЕТВЕРТАЯ СКРИЖАЛЬ

 

Следующим утром мы снова были у Андрея. Он выглядел
серьезным и сосредоточенным.

— Что-то не так? — спросил я.
— Нет, все нормально, — ответил Андрей. — Странно, конечно.
— Что странно?
— Странно, что я не верю, — ответил он и как-то грустно

улыбнулся. — Все еще не верю.
— В книги? — удивился я. — В то, что мы рассказываем?
— В то, что это реальность. Вот... — Андрей развернул перед нами

огромный лист с таблицей, испещренной пометками. — Видите, в
этой графе события — то, что с вами происходило. А вот в этой —
возможные научные объяснения этого. Самые разные — от
информационной теории поля до диссоциативного расстройства и
онейроида. Но среди этих объяснений нет ни одного со словом
«реальность». Странно, правда?

Данила отшутился:



— Ничего странного. Из нас троих только Анхель ни в чем не
сомневается. У тебя, Андрей, хоть объяснения есть!

Я испытал чувство, которое сложно описать словами. Что-то
сродни отчаянию или бессилию.

— Но такое количество людей, — еле слышно прошептал я. —
Они ведь все...

— И еще десяток объяснений, — с искренним сожалением
ответил Андрей. — Взаимная индукция, внушение, конфабуляции на
фоне реактивного состояния, массовая галлюцинация... Вот...

Он показал в последнюю графу своей таблицы.
— Данила... — я растерянно посмотрел на своего друга, словно

ожидая от него какой-то реакции, сам не понимая какой.
Он пожал плечами и отвел глаза.
— В конце концов, это же не меняет сути, — сказал Данила. — Я

верю в то, что мы делаем, а не в то, что с нами происходит. Даже если
мы спим или галлюцинируем. Какая разница? Вот ты, Андрей, ты
помогаешь людям, которые больны шизофренией. То, что с ними
происходит, ты классифицируешь как безумие. Но ты же не споришь
с ними. Ты просто пытаешься им помочь, «допуская», что они правы.
Это как некая презумпция, насколько я понимаю. Без этого у тебя
ничего не получилось бы.

— Да, — согласился Андрей. — Человек страдает и нуждается в
помощи. Какая разница, насколько достоверны его рассказы? В
психиатрии есть теории, которые утверждают, что сумасшедший —
не сумасшедший, а особенный человек, который воспринимает
реальность, недоступную обычному сознанию. Пытаясь объяснить ее
«нормальной» частью своего сознания, он сталкивается с
парадоксами и переживает душевное страдание. Хорошая теория. Но
как ее использовать для лечения?.. Никак.

— Но ты же не считаешь нас, — я посмотрел на Данилу, — меня
сумасшедшим...

— Нет, ни тебя, Анхель, ни Данилу. Честное слово! Просто я не
могу относиться к вашим историям как к факту реальности. Моя
картина мира не позволяет. Моя «точка сборки». И еще мои знания.
Ведь я понимаю, сколь безграничны возможности нашего мозга. Он



никогда не перестанет нас удивлять. Впрочем, как и морочить нам
голову.

Но Данила прав, это не меняет сути. Я понимаю, как много значат
эти Скрижали. И какая разница, как они нам явлены? Святыми,
инопланетянами или «в бреду»? Истина от этого не становится менее
истинной. А то, что наука не объясняет всего, это очевидно. Слишком
много вопросов, на которые ученые не могут и никогда не смогут
ответить.

— Анхель, пожалуйста, не расстраивайся так, — попросил меня
Данила. — Ты же удивляешься этим схемам, таблицам. Тебе кажется
странным, что Андрей видит в наших книгах ребус, логическую
задачку. Но для него это нормально. А мне ведь и мистика непонятна,
и наука кажется странным занятием. Но я понимаю, что есть люди,
которые нуждаются в помощи. И я знаю, что скрижали помогут
многим.

Да, Данила прав. И Андрей прав. И я прав. Мы просто смотрим на
мир по-разному. Для Андрея — это непаханое наукой поле. Для
Данилы — это отношения между людьми. Отношения, в которых
почему-то, против всякого здравого смысла, нет гармонии и любви. А
для меня это борьба Света и Тьмы, причем реальных. Светлые и
темные духи... Как учил меня дед.

Легче всего мне было разгадать смысл четвертой Скрижали, —
говорил Андрей, выставляя на стол печенье, орехи и цукаты. — Чего
меньше всего у человека, страдающего параноидным
расстройством?

— Вопрос не по окладу, — пошутил Данила.
Эту «прибаутку» он принес из армии. Она означает, что

задаваемый вопрос должен быть адресован вышестоящему
командованию. В широком смысле — спрашивайте у тех, кто это
знает и кто за это отвечает.

— Человек, страдающий параноидным расстройством, не
доверяет окружающему миру, — объяснил Андрей. — Абсолютно.
Вообще — ничему и никому. Мир кажется ему враждебным. А все
происходящее кажется ему «заговором» — за этим человеком следят,
его мысли прослушивают, против него замышляют что-то ужасное...



Андрей продолжал рассказывать об основных проявлениях этой
болезни, а я словно перелистывал в своем сознании страницы
Митиного дневника.

«День первый. О том, что за мной установлена слежка, я начал
догадываться три дня назад. События последующих двух дней
подтвердили мои самые худшие предположения. Я пытался
установить систему. Мне нужно было понять, чем агенты,
приставленные ко мне, могут выдать себя. Я перебирал сотни
вариантов. Шел по улицам, приглядывался, прислушивался.

Агенты переговариваются у меня за спиной — в транспорте, на
улицах, в офисе моей конторы. Я слышу, что они говорят обо мне. Я
оборачиваюсь и смотрю на них, но они тут же делают вид, что
говорят о совершенно посторонних вещах — о погоде, о покупках, о
своих родственниках.

День второй. Сегодня самый ужасный день моей жизни. Пытаюсь
все записывать подробно, чтобы не сбиться и ничего не упустить. С
утра мама заглянула ко мне в комнату:

— Митя, что ты будешь на завтрак?
Я сразу понял, что и ее завербовали. Они зомбируют всех, с кем я

могу хоть как-то войти в контакт. Конечно, они должны были сделать
это и с моей матерью.

Я вышел в кухню и пригляделся к тому, как она нарезает хлеб. Нож
в ее руке ходил не как обычно. Обычно мама режет хлеб по верхней
поверхности, как будто распиливает бревно на козлах. А эта женщина
резала хлеб с краю, по боковой поверхности.

Черт! Они не стали ее вербовать, они просто ее украли и
подменили агентом! Как ужасно осознавать, что так могли обойтись с
твоей матерью...

День третий. Ну все. Попался. Кончено. Столько агентов. Они и
милиционеров завербовали. А вот теперь врачей из себя
изображают. Понятно, они хотят меня перепрограммировать. Так они
поступают со всеми, у кого нет души. Но у меня она есть. Теперь они
будут пытаться ее уничтожить.

День четвертый. Я испытываю внутреннюю опустошенность... Я
ничего не испытываю... Я опустошен... Внутри...».



Я вспомнил Митю. Этого странного юношу, который решил
разрушить мир. Ему казалось, что если он разрушит мир, то он его
спасет. Странная, парадоксальная идея. Впрочем, ничего странного,
если учесть, как он относился к самому себе. Ведь он был раздвоен. В
нем жило два человека — один Митя, а другой — Дмитрий.

Я помню, как мы с Данилой мучились, пытаясь понять, чего же
Митя хочет на самом деле. Почему он называет «Дмитрия» дураком?
В чем состоит Митин план по разрушению мира? О чем он думает,
когда говорит, что гусеница не всегда превращается в бабочку? И
наконец, как ему помочь выпутаться из этого бреда?

— А в таком состоянии человек не только миру, но даже самому
себе не доверяет? — спросил Данила.

— Да, даже самому себе, — подтвердил Андрей. — Особенно
самому себе. Только он этого не понимает. А все дело именно в этом...

— Так было и с Митей! — понял я.
— Да, — Андрей качнул головой в знак согласия и принялся

рассказывать о психологическом феномене «проекции».
То, как мы воспринимаем окружающий мир, зависит от того, как

мы относимся к самим себе. Если человек верит в себя, то и
окружающий мир он воспринимает положительно. А если человек,
наоборот, озлоблен на себя, то и Мир вокруг кажется ему исчадием
зла. Мы проецируем свое отношение к себе — на мир, словно луч
диапроектора, отбрасываем его на экран.

— А значит ли это, что Митино желание уничтожить мир было его
желанием уничтожить самого себя? — Данила внимательно
посмотрел на Андрея.

— Ну... и так, и не так, — улыбнулся Андрей. — «Проекция» —
сложное понятие. Тут надо быть осторожным. В случае Мити суть вот
в чем... Очень трудно ненавидеть самого себя. Ну согласитесь, это
надо ухитриться! Мы инстинктивно так устроены, чтобы жалеть себя,
холить, лелеять, защищать. Ненавидеть себя — это против инстинкта
самосохранения! Это биологический нонсенс! Как же выйти из такой
ситуации? С помощью «проекции». То есть вынести свою ненависть
за пределы себя, во внешний мир. Человек начинает подозревать
окружающий мир в «заговорах», думает о «роке», о «проклятьях» и
тому подобном.



— И что нужно сделать, чтобы исправить эту ошибку? — спросил
Данила. — Человек должен понять, что на самом деле он ненавидит
себя? И признать, что «злой мир» он просто придумал?

— Желаю успеха! — рассмеялся Андрей. — Нет, конечно, лобовая
атака здесь не сработает. И не надейтесь! Если человек с этим
согласится, он будет выглядеть полным идиотом! Это неприятно. И он
не будет этого делать.

— А как же быть?.. — разочаровано протянул Данила.
Андрей задумался — Видимо, о том, как нам все это объяснить.

Встал со своего места, прошелся по комнате. Безучастно взглянул на
книжные полки, затем в окно.

— Значит так, — после короткой паузы Андрей поднял на нас
глаза, сдвинул брови и улыбнулся. — Мужайтесь. Начинаем от печки.
Если мы хотим помочь человеку, мы должны понять самого человека.
Это непременное условие. Прежде чем переводить старушку через
дорогу, следует осведомиться, надо ли ей на ту сторону улицы... Итак,
вопрос — из-за чего Митя ненавидит себя?

Мы с Данилой задумались. Мне, разумеется, в голову пришла
мысль, что это как-то связано с прежними жизнями. Но Данила
опередил меня с ответом, и свой вариант я уже решил не
высказывать.

— Это что-то иррациональное... — сказал Данила.
— Да уж, рациональности здесь не много! — снова рассмеялся

Андрей. — Он ненавидит себя, потому что не находит в себе того,
чего хотел бы найти. Логично?

— Потому что не находит в себе того, чего хотел бы найти, —
почти по слогам повторил за Андреем Данила. — Логично.

— А кого он хочет в себе найти? — спросил Андрей. — Вы, вот,
сами чего, например, ищите?

— Вообще, человек хочет найти в себе Бога, — сказал Данила. —
Еще у нас говорят: «божью искру», «промысел». Ведь что такое вера?
Вера — это когда ты чувствуешь присутствие Бога в своей жизни, что
он в тебе.

— Собственно, с этого я и начал, — улыбнулся Андрей. — Вот что
Митя записал по этому поводу в своем дневнике...

Андрей открыл «Дневник сумасшедшего» и прочел:



«Психолог подошел к окну и долго смотрел куда-то в небо. Лицо у
него доброе и спокойное, словно он все знает.

— Богоискатель, — сказал он наконец.
— Чего? — не понял я. — Кто?
— Ты, Митя, ты, — спокойно ответил мужчина,
— Почему?
— Хочется все разрушить, — сказал он и задумался. — Если все

разрушить, ничего не останется или что-то будет? Есть надежда, что
что-то останется. Ведь так? Наносное уйдет, вечное да пребудет
вовеки. Верно? И это что-то — Бог. Ты увидишь Его и скажешь: „Вот он
я. Господи!"

Странные слова. Но, наверное, так и есть. Я вспомнил, что три дня
назад говорил мне Ваня: „Самоубийца, думаешь, о чем мечтает?
Понять, что он еще жив. Только перед самой смертью и почувствует.
А в жизни не может, так ему плохо". Уничтожить мир, чтобы увидеть
Бога...

–– Глупо, да? — спросил я.
— Нет, — улыбнулся он. — Даже логично. Просто странно...»
— То есть Митя не хотел уничтожать мир, — догадался я. — Он

хотел убить в себе все внешнее, все наносное, чтобы увидеть себя
настоящего?

— Да, — сказал Андрей. — Это первая Скрижаль — отказаться от
самого себя, от своего «эго», чтобы найти свою сущность, свой Свет.
Но в чем тогда смысл четвертой Скрижали?.. Мы знаем уже три.
Первая — об отказе от «эго». Вторая — о Другом. Третья — о том, что
все сплошь иллюзия, кроме Света — в Тебе и в Нем. В чем же
четвертая?! Доверие!

Митя не доверяет самому себе, борется с самим собой. Ему
кажется, что он борется с миром. Но ненавидит он себя — «Дмитрия»!
И поэтому я сказал Мите: «Бороться с самим собой — дело
бессмысленное. Такая борьба — только иллюзия внутреннего роста.
Если ты борешься с самим собой, значит, ты где-то себе врешь».

И тогда Митя меня спросил: «А что, если это ужасная правда?». И я
услышал в этом вопросе: «Я боюсь, что во мне нет Бога». Да, я
услышал именно это! И я стал говорить с Митей о Дао. Я сказал ему:



суть Дао в том, что нет ни черного, ни белого. Есть то, что движется. А
поэтому нет ничего живого, в чем бы не было Бога.

«Всякая борьба — иллюзия. И в этом Бог. Бог — не борьба, Бог —
это доверие и поступки».

И я вспомнил. Вспомнил, как эти слова повлияли на Митю. Как он
записал в дневнике: «И когда он говорил это, словно бы какой-то свет
ударил меня изнутри. Все мое сознание вдруг стало проясняться.
Необыкновенный прилив свежести, чистоты».

— Но вот мы снова произносим слово, — продолжал тем,
временем Андрей. — Сейчас мы говорим — «доверие». Но что оно
значит?! Я, например, могу доверять или не доверять рекламе. А могу
доверять или не доверять судьбе. Есть разница? Я сажусь в самолет и
фактически доверяю свою жизнь пилоту. Так? А вот, например, я
рождаюсь, я ведь уже принадлежу жизни. Считать ли это доверием?
Нет?

Повисла пауза. И все мы думали об одном и том же. Скажи двум
разным людям: «Доверяй жизни!» — они пойдут и сделают две прямо
противоположные вещи. «Осмысленное слово есть микрокосм
человеческого сознания». Но как попасть внутрь этого микрокосма?!
Как найти взаимопонимание?..

Все, что я могу сделать, это рассказать историю, — грустно
улыбнулся Андрей. — Историю, которая для меня и есть смысл
четвертой Скрижали. Я чувствую четвертую Скрижаль так же, как я
чувствую эту историю.

«В древности жил великий император, — рассказывал Андрей. —
У него было три сына. И к каждому из них он относился с любовью и
нежностью, во всех он видел таланты и способности. Но время
неумолимо. Император старел и ему нужно было назвать имя
преемника. Кому из своих сыновей он доверит государство?

Собравшись с духом, император призвал к себе мудреца.
„Что мне делать, мудрец? — спросил император. — Государство у

меня одно. А сыновей — три, и каждого я люблю всем сердцем.
Теперь я должен назвать имя преемника. Кому из сыновей отдать
предпочтение?"

„О величайший из императоров! — ответил мудрец. — Ты знаешь
это лучше меня, ведь это ты — император. Я могу предложить



испытание для твоих сыновей. Но какое качество надлежит
испытывать в будущем императоре, я не знаю".

Император думал три дня и три ночи. На четвертый день он снова
призвал к себе мудреца.

„Мудрец, — сказал ему император, — всю жизнь я собирал земли
для своего государства. Теперь мне принадлежит половина мира. Кто
из моих сыновей лучше продолжит дело своего отца, тот и будет
следующим императором. Придумывай испытание!"

И через три дня мудрец сказал императору:
„У каждого из твоих сыновей есть просторный дворец. Выдели

сыновьям по небольшой сумме денег и дай три недели сроку. Пусть
они наполнят свои дворцы до отказа. Кто лучше справится с этой
задачей, тому и быть императором".

Император обрадовался. Это именно то испытание, которое
нужно! Оно покажет, кто из сыновей императора продолжит дело
отца наилучшим образом.

„Как идут дела?" — спросил император у мудреца, когда на исходе
была третья неделя испытания.

„Твой старший сын проявил рачительность, — ответил мудрец. —
Он наполняет свой дворец мусором. Люди со всего города везут к
нему всякий хлам и отходы. Дворец наполняется, а твой сын не
истратил еще ни единой монеты!"

„Это хорошо. А что же средний сын?" — спросил император.
„Средний сын проявил сообразительность, — ответил мудрец. —

Он скупил все дешевое сено в близлежащих деревнях".
„Это хорошо. А младший? Правда ли говорят, что он решил не

соревноваться с братьями?" — с тревогой спросил император.
„Твой младший сын, о величайший из императоров, ведет себя

странно, — ответил ему мудрец. — Он раздал все имущество,
которое было у него во дворце — всю утварь, мебель. А деньги,
которые ты ему дал, он раздает нищим. Больше ничего неизвестно".

И вот время вышло. Старый император отправился на осмотр
сыновних дворцов. Но от дворца старшего сына доносился столь
зловонный запах помоев, что император даже не смог подъехать к
зданию. Слуги донесли, что дворец заполнен лишь на две трети.



„Лучше бы он был расточительным, — с горечью сказал
император. — Не знания делают мудреца мудрым, и не земли делают
империю великой. Если бы моя империя прирастала болотами и
пустынями, чем бы она была?"

„Ты прав", — согласился мудрец.
Из дворца среднего сына тоже несло неприятным запахом

дешевого гниющего сена. Но император все-таки смог осмотреть
покои и лично убедился — дворец был заполнен только наполовину.
Среднему сыну не хватило отведенных денег.

„Лучше бы он не был сообразительным, — с болью в сердце
сказал император. — Мудрец не тот, кто мудр. Мудрец — тот, кто
знает свои возможности. Нельзя вступить в войну, имея лишь
половину солдат".

„Ты прав", — согласился мудрец.
„Но что же мне теперь делать, мудрец?! — в отчаянии воскликнул

император. — Что мне делать?! На кого я оставлю свое государство?!
„Пойдем во дворец твоего младшего сына", — сказал мудрец.
„Ты же знаешь, что это бессмысленно", — сокрушался император.
„Мудрец не тот, кто находит ошибку. Мудрец — тот, кто видит

правильное решение, — ответил мудрец. — Нужно идти до конца,
император! Пойдем".

Никогда на сердце у императора не было такой тяжести, как в тот
миг, когда он подходил к дворцу младшего сына. Император прожил
большую, славную победами жизнь. Но сейчас он понял, что вся его
жизнь прожита зря. Ни один из его сыновей не оправдал ожиданий, и
государство его погибнет.

Младший сын приветствовал императора на пороге своего
дворца.

„Правда ли говорят, что ты раздал все свои вещи — мебель и
утварь?" — спросил его император.

„Правда, отец", — ответил младший сын.
„Правда ли говорят, что ты раздал беднякам отведенные тебе

деньги?" — спросил император.
„Правда, отец. Лишь часть я истратил на свечи", — ответил

младший сын.
„На свечи?! — удивился император. — Зачем тебе свечи?!"



„Ты хотел, чтобы мой дом был до краев полон", — юноша
почтительно склонил перед императором голову и пропустил его во
дворец,

Во дворце младшего сына императора не было ни одной вещи. Ни
одной... Дворец казался совершенно пустым. Но только казался.
Множество горящих свечей наполняли весь дворец светом... Пустой
дворец был до краев полон...

„Ты будешь императором лучшим, чем твой отец», — сквозь слезы
сказал старик».

Мы с Данилой не могли вымолвить ни единого слова. Эта история
говорила о четвертой Скрижали больше любых слов.

Побеждает тот, кто готов довериться миру. Дворцы всех трех
сыновей с самого начала были наполнены жизнью. Но лишь один из
юношей видел и понимал это. Свет — только метафора, а смысл — в
твоем доверии к жизни и в твоих поступках.

Жизнь — это бесконечный дар. И ей нельзя не доверять. А страх
— это проявление недоверия. Ведь своим страхом мы фактически
говорим ей: «Я не уверен, что ты желаешь мне добра». А тот, кто
предает Жизнь, просто не может чувствовать себя живым.

Четвертая Скрижаль рассказывает нам о Жизни. О том, что Жизнь
— это великое сияние Света. И ты видишь это, когда начинаешь
доверять самому себе, потому что Жизнь в тебе, Жизнь — она всегда
рядом. Жизнь — это Свет, то, что никогда не предаст...

— Помните, я прочел стихотворение Чжуан Цзы? — спросил
вдруг Андрей. — На лекции, помните? Записка из зала...

— Да, я помню, — Данила с удивлением посмотрел на Андрея.
Андрей достал из сумки папку с бумагами.
— Вот она, — Андрей протянул Даниле небольшой листок бумаги.
— «Назначение рыбной блесны, — прочел Данила, — поймать

рыбу, а когда рыба поймана, блесна забыта. Назначение слов —
сообщать идеи. Когда идеи восприняты, слова забываются. Где мне
найти человека, позабывшего слова? Он — тот, с кем я хотел бы
поговорить».

Дочитав стихотворение до конца, Данила поднял глаза и
недоуменно уставился на Андрея.

— Дальше, дальше! Читайте дальше! — сказал он. — Подпись...



— «Митя-Бабочка», — прочитал Данила.
— Узнаете почерк? — улыбнулся Андрей.
В моей голове промелькнула шальная мысль. Не веря своей

догадке, я тут же посмотрел на записку. Это был Митин почерк! Как в
его дневнике. Невозможно перепутать!

— Он был на лекции?! — воскликнул я. — Сначала Илья, потом
Катя, Аня, Максим... Теперь — Митя! Не может быть!

— Вообще, это мне нужно было бы удивляться! — рассмеялся
Андрей. — На самом деле, я был очень тронут этой запиской. Ведь
когда мы с Митей прощались, я ему рассказал историю про бабочку.
Помните: «то ли Чжоу снилось, что он — бабочка, то ли бабочке
снится сейчас, что она — Чжоу». Это как раз Чжуан Цзы. И вот Митя
присылает мне эту записку...

— «Ищете человека? Так от кого же вы бежите?» — прошептал я.
— Именно, именно! — улыбнулся Андрей.
— А почему бабочка? — спросил вдруг Данила. — Я все думал,

почему он всякий раз искал в окружающем мире бабочку. Зоя
Петровна говорила, что он во время каждой госпитализации говорил
что-то о бабочках. В этом есть какой-то смысл?

Андрей развел руками и ответил:
— Я не могу знать этого точно, но бабочка — это символ души.

Один из древнейших символов. Древние греки так изображали
человеческую душу. И это как раз то, что я рассказывал вам о
«проекции». Митя искал в окружающем мире свою душу, свою
бабочку. Последователи Юнга назвали бы это «символическим
поиском в коллективном бессознательном». Но... В общем, только
такое есть объяснение.

— И все же, что это может значить? — подумал я в слух. — Сейчас
наши судьбы сами собой пересекаются со всеми Избранными...

— Хороший знак, — улыбнулся Андрей. По липу Данилы
пробежала тень.

— Ой ли, — протянул он.
— Тебе тоже так кажется? — я был поражен. Неужели Данила тоже

подумал об этом?!
— Вы это о чем? — Андрей недоуменно посмотрел на нас.



— «Вы способны менять линии судеб. Но я хочу, чтобы вы поняли
это: законы Кармы никто не отменял», — ответил Данила.

— «Этот мир ждет своей смерти. Не пытайтесь говорить с ним
прежде, чем будете знать, как», — добавил я.

— Что-то знакомое? — попытался вспомнить Андрей. — Ах да!
Индус из «Маленькой принцессы». Постойте... Вы это серьезно?!

ПЯТАЯ СКРИЖАЛЬ

 

Во время последней беседы с индусом, которая частично вошла в
«Эпилог» книги «Маленькая принцесса», он очень неоднозначно
отозвался о перспективах, открывающихся перед нами после того,
как мы найдем все семь Скрижалей Завета. «Если, конечно, это
произойдет...» — постоянно добавлял он.

Почетный председатель Всемирной Академии Астрального
Знания, как нам его представила Кассандра, не сказал ничего
конкретного или определенного. Но из его слов следовало, что
собранные воедино Скрижали сами по себе не победят ни «Зло», ни
«Тьму». Напротив, они спровоцируют Его.

В России говорят, что ночь темнее всего перед рассветом. И
сейчас все «положительные знаки» вдруг стали восприниматься и
мною, и Данилой как предвестники грядущих несчастий. То, что мы
встретили Андрея, было для нас важным событием. Но мистическое
появление вокруг нас Избранных — всех, одного за другим, не
обрадовало, а почему-то испугало нас.

— Но это-то вы придумали, — усмехнулся Андрей. — Ну,
признайтесь... ВАЗ. Или, как его там?.. ВААЗ. Это уж точно перебор.
Это не может быть правдой.

— Не придумали, — спокойно ответил Данила.
— Это было на самом деле! — подтвердил я.
— То есть вы хотите сказать, что вы реально видели людей,

которые сидят в своих «миссиях» и управляют оттуда всем миром?..
— Андрей не верил своим ушам. — Что-то мне даже как-то не по себе
стало.

— У нас у всех могут быть самые разные объяснения
происходящего, — тихо сказал Данила. — Но я действительно



встречал тех людей, которые говорили мне, что я должен найти
Скрижали: женщину-астролога, православных старцев, загадочного
суфия, настоятеля буддийского монастыря. И потом мы, на самом
деле, говорили с этим загадочным Советом и его председателем.

Андрей внимательно смотрел на Данилу и словно спрашивал
самого себя: «Могу я поверить в это? Должен ли?..»

— Андрей, — сказал я, — есть еще одна очень важная вещь.
Может быть, ты помнишь, как индус говорил: «Только мы, поскольку
мы действуем не во имя Добра, а просто следуем безликому Закону
Кармы, способны работать сообща». Они — этот Совет — срединный
полюс. Он занял выжидательную позицию. А противостояние сил
Света и Тьмы идет, и это происходит прямо сейчас. Это правда.

— То есть вы утверждаете, что есть еще и некие силы «Тьмы»,
воплощенные в ком-то или в чем-то? — Андрей недоверчиво смерил
меня взглядом.

— Анхель в этом уверен, — сказал Данила. — Я не уверен. Точнее,
не на сто процентов уверен.

— Мы не стали об этом писать в «Маленькой принцессе». — Я
решил сказать Андрею всю правду, посмотрел на Данилу и он кивком
головы одобрил мое решение. — Просто подумали, что не нужно... В
общем, индус вскользь заметил, что когда мы найдем все семь
Скрижалей, Тьма усилится по принципу противовеса...

Андрей продолжал пребывать в некоторой растерянности. Он
достал из стопки книг «Маленькую принцессу» и стал машинально
листать. В какой-то момент он остановился и прочел:

«— Мы знаем все, что происходило и происходит, — ответил
индус. — Но мы не знаем будущего. Вы, Анхель, написали в своей
книге об „эффекте бабочки". Тысячи нитей прошлого создают ткань
будущего. Но рисунок, которым ложатся эти нити, неизвестен до
последнего момента, до момента сейчас. Поэтому будущее
неизвестно никому».

— Может быть, поменяем будущее? — пошутил Андрей. —
Закончим рассказ на этом — и все?

— И что — все? — улыбнулся в ответ Данила. — Похоже, все
только начинается...



Андреи зачитал отрывок из «Маленькой принцессы». Ту часть, где
Валерий рассказывал нам о том, как он ходил к врачу лечиться от
депрессии.

«Он сказал, — рассказывал тогда Валерий про Андрея, — что я
никого не люблю. Это ужасно, но это правда. У тех, кто по-настоящему
любит, не может быть депрессии. Депрессия возникает только у тех,
кто зациклен на себе. А любящий думает о другом человеке, о том,
кого он любит. И даже если любимому человеку плохо, у него не
опустятся руки и не будет депрессии. Ему не до слез...»

И я вспомнил Машу, вспомнил эту маленькую девочку, которая
хотела умереть, чтобы освободить своих родителей, избавить их от
необходимости лгать самим себе. В ее голове звучали их мысли. Она
понимала, что ее родители живут друг с другом из-за своего страха
перед будущим, а вовсе не потому, что они заботятся о своей дочери.
Ребенок, жертвующий собой ради правды, ради родителей...

— Все, что касается врача из этой истории, рассказанной
Валерием, все так и было, — сказал Андрей. — Все, что вы
рассказали, насколько я понимаю, тоже правда.

— Да, — сказал Данила.
— И именно об этом я говорил Мите, — подытожил Андрей. —

«Правда — она правда. От нее не уйдешь. Если ты, например, кого-то
любишь — то любишь. Если не любишь — то не любишь. Если себя
обманывать и жить с тем, кого не любишь, — будет мука. Вот это
ужасно. А так, что в человеке может быть ужасного? Все, что в нем
есть, — это факт. Нужно только правильно с ним обойтись...»

— Все твои критерии тут есть, — Данила посмотрел на Андрея
так, словно и не ждал ничего более.

— Тогда я просто расскажу историю, — предложил Андрей. — Я
помню, что в свое время она произвела на меня очень сильное
впечатление.

— Пятая Скрижаль, — улыбнулся Данила. — Не может быть
иначе...

— Человек, о котором рассказывают эту историю, — один из
величайших мудрецов, — говорил Андрей. — Его звали Руми. Если
бы это произошло с кем-то другим, то, наверное, я бы не



почувствовал того, что я чувствую, когда понимаю, о какой личности
идет речь. Восхищение вызывает то, что это поступок святого.

Однажды к Руми пришла женщина, жившая по соседству. Она
привела к мудрецу своего маленького сына.

  «Я не знаю, что мне делать, Руми, — сказала она. — Я
испробовала уже все способы, но ребенок меня не слушается. Он ест
слишком много сахара! Пожалуйста, скажите Вы ему, что это
нехорошо. Он Вас послушается, потому что очень уважает».

Руми посмотрел на ребенка, на доверие в его глазах, и сказал:
«Приходите через три недели».

Женщина была в полном недоумении. Это же такая простая вещь!
Почему этот просветленный человек просто не сказал ее сыну, что не
нужно есть столько сахара?! Непонятно... Люди приходили к Руми из
дальних стран, и он помогал решать куда более серьезные проблемы
сразу.

Но что делать — она послушно пришла через три недели. Руми
вновь посмотрел на ребенка и сказал: «Приходите еще через три
недели».

Тут женщина не выдержала и осмелилась спросить, в чем дело. Но
Руми лишь повторил сказанное.

Когда они пришли в третий раз, Руми сказал мальчику: «Сынок,
послушай мой совет, не ешь много сахара, это вредно для здоровья».

«Раз Вы мне советуете, — ответил мальчик, — я больше не буду
этого делать».

После этого мать попросила ребенка подождать ее на улице.
Когда он вышел, она спросила у Руми, почему он не сделал этого в
первый же раз, ведь это так просто...

И Руми признался ей, что сам всегда любил есть сахар, и, прежде
чем давать такой совет, ему пришлось самому избавляться от этой
слабости. Сначала он решил, что трех недель будет достаточно, но
ошибся...

Святой человек, прославившийся своей мудростью и духовной
силой, шесть недель отучал себя есть сладкое, чтобы просто иметь
право сказать мальчику: «Сынок, не ешь много сахара, это вредно для
здоровья». Об этой правде идет речь в пятой Скрижали?

— Да, — мы с Данилой сказали это одновременно.



Андрей улыбнулся и посмотрел на свою схему.
— И вот я вижу пять целей, — сказал он. — Первое — нужно

понять, что тебя нет. Парадоксально, но это так. Все, что мы пытаемся
защищать в себе, — иллюзия. Истинный «ты» — это Аркан Дурак в
колоде Таро, абсолютная пустота. Как сказал Гаптен: «Мудрый — это
тот, кто принимает жизнь. А принимает — пустота, чистота,
открытость».

Второе. Наше чувство одиночества в этом мире ошибочно. Если
ты чувствуешь себя одиноким, это значит, что ты сам закрыт для
других. Хотя иногда кажется, что это они закрыты и не пускают тебя в
свой мир. Это иллюзия. Когда ты отказываешься от себя, ты видишь,
что вокруг другие миры. Это сущности других людей, и они
прекрасны.

Третье. Отказавшись от своего «эго» и увидев вокруг Других, ты
совершаешь выбор. Ты выбираешь свою жизнь, свой путь. Ты
можешь выбрать жизнь, полную страданий. Ты можешь выбрать
дорогу к счастью. Впрочем, и то, и другое — только иллюзия. И
только в тот миг, когда ты понимаешь это, истинное счастье
принимает тебя.

Четвертое. Оно вытекает из третьего, как первое из второго.
Ощутив себя истинно Живым, ты должен довериться потоку Жизни.
Но довериться Жизни — это не значит плыть по течению. Довериться
— это значит совершать поступки. А это возможно только в одном
случае — если ты доверяешь самому себе и можешь опираться на
себя.

Что ж, мы прошли своеобразный круг. Мы отказались от своего
«эго» и словно в награду увидели вокруг себя Других. Мы отказались
от счастья — и ощутили вокруг себя поток Жизни, которому теперь
мы смогли довериться. Доверившись ему, мы обрели себя заново.
Мы умерли, чтобы воскреснуть, и воскресли. Что же дальше?.. А
дальше — пятое.

Совершенствуй себя — вот что говорит нам пятая Скрижаль. Но
это возможно лишь при условии достижения четырех предыдущих
целей. Ведь совершенствовать «эго» — это безумие.
Совершенствовать свое одиночество — ад. Совершенствоваться, не



видя иллюзорности выбора, — ошибка. Совершенствоваться, не
доверяя Жизни, — абсурд.

Если ты постиг своим существом первые четыре скрижали, ты
впервые можешь быть по-настоящему честным с самим собой. Такова
правда...

ШЕСТАЯ СКРИЖАЛЬ

 

Но что значит «совершенствоваться»? — продолжал Андрей. —
Кажется, что человеку, достигшему целей, описанных в четырех
первых Скрижалях, дальше просто некуда расти. Но это
заблуждение... Ведь у нас еще, как минимум, две Скрижали!

Андрей сказал это своим шутливым тоном, который предвещал
всю степень серьезности, которую только можно себе представить.

— Указание на шестую Скрижаль мы находим уже в «Маленькой
принцессе», — Андрей взял в руки книгу. — Помните, тот разговор —
в машине Гаптена?.. Данила тогда признался, что не ощущает себя
Избранным, не чувствует в себе необходимой силы, вдохновения.

«Трудно сказать себе: „Знаешь, дружище, а ты ведь Избранный! На
твою долю выпала ответственная работа. И никто в целом мире, не
сделает ее за тебя. Тебе будут помогать, за тебя будут болеть. Но
сделать ее ты должен сам, потому что Избранный — ты". Трудно себе
это сказать».

Анхель и Гаптен тогда удивились: «Как так?! Это же очевидно!» У
вас-то не было никаких сомнений: «Данила — Избранный! И никак
иначе!» Но одно дело — думать так о ком-то, и другое дело, думать
так о себе. О другом — легко. О себе — почти невозможно.

Если ты Избранный, значит, на тебе ответственность, от тебя все
зависит. И ты не только за себя отвечаешь, ты за всех отвечаешь. Ты
играешь, а они болеют, сидя на трибунах. И если ты проиграешь — ты
сам виноват, а если выиграешь — это ваша «общая победа».

Почему христианское учение имело такой успех? Оно уверяло,
что есть Тот, кто взял на Себя бремя. Остальные могут ни о чем не
беспокоиться. И довольная паства расположилась на трибунах... Но
что это, если не предательство? Самого себя. Ведь это твоя жизнь,
твоя душа, твой Свет.



И Данила сказал тогда: «Дело не в том, что я — Избранный, а кто-
то другой — не Избранный. Это каждого касается!» Потому что
каждый Избранный, да и зачет по последнему.

— «Зачет по последнему»? — не понял я, — Что это значит?
Данила улыбнулся и объяснил:
— Это, Анхель, в армии есть такая штука. Солдат тренируют, чтобы

они могли выдерживать нагрузки. И солдаты сдают экзамены —
каждый сам за себя. Пока не сдашь, будешь тренироваться по полной
программе — день и ночь. Но есть один особенный экзамен,
который сдают всем взводом или отделением. Обычно это марш-
бросок — несколько километров, в полном военном
обмундировании, с оружием, противогазами, по жаре или в дождь,
по болотам, по пересеченной местности.

— Ив чем различие между этими экзаменами?
— Очень просто, Анхель, — пожал плечами Данила. — Если идет

«зачет по последнему», то секундомер выключается только в тот
момент, когда финишную черту пересекает последний из
стартовавших. Поэтому ты можешь бежать лучше всех, впереди всех,
быстрее всех, быть первым. Но... твой результат — это результат
самого слабого твоего товарища. По нему зачет. По последнему.

— Да, и поэтому самые сильные, быстрые, выносливые не бегут
на этом экзамене впереди всех, — добавил Андрей.

— А что же они делают? — не сообразил я.
— Они несут на себе тех, кто выбился из сил, — ответил Андрей.

— Никто не может выбыть из строя. Зачет по последнему.
Это прозвучало так просто, так буднично, но для меня — словно

настоящее откровение. «Зачет по последнему» — неважно кто ты,
неважно, что ты можешь, а чего нет, ты отвечаешь и за себя и за всех.
И так — каждый.

— Ааа, — протянул я и вдруг понял, что потерял нить разговора.
— Андрей, а почему ты об этом вспомнил?

— Почему я об этом вспомнил? — Андрей выглядел задумчивым.
— Потому что я вспомнил о бодхисатвах.

— О бодхисатвах? О буддийских просветленных?
— О Буддах? — с подвохом в голосе переспросил Андрей.
— Ну, да. О Буддах...



— А почему тогда их зовут бодхисатвами, а не Буддами? —
улыбнулся Андрей.

— Ну, потому что Будды — это просто просветленные, —
принялся объяснять я, чувствуя, что не до конца понимаю эту
разницу. — А бодхисатвы... Бодхисатвы — это реинкарнации
просветленных.

— В самом общем виде это действительно так, — согласился
Андрей и стал рассказывать нам о буддизме — просто, весело и, как
всегда, очень точно.

Как, согласно буддийской доктрине, устроен мир? Существует
временное, проходящее, не имеющее подлинной ценности — это
Майя. Майя — это то, что мы обычно называем «миром» или «земной
жизнью». Истинное же никак не связано с Майей. Истинное — это
Нирвана, и это не просто внутреннее состояние человека, это иная
реальность.

Многие связывают свои надежды на счастье с теми изменениями,
которые произойдут в Майе. «Когда-нибудь жить станет лучше,
потому что наука и технологии защитят нас от всех горестей и
страданий», — говорят они и даже не пытаются меняться внутренне.
Другие пытаются это делать, но еще не стремятся к истинному.

Буддизм говорит: и то, и другое — утопия. Даже если в
окружающем мире не будет поводов для страданий, люди не
перестанут страдать. И даже внутренние изменения недостаточны.
Ведь если душа пребывает в Майе, она и радуется, и страдает. Эти
чувства связаны — на каждую толику счастья приходится пригоршня
страдания.

Поэтому буддизм говорит о третьем пути. В чем он заключается?
Изначально души всех живых существ принадлежат Нирване — иной
реальности. Но пока душа не осознает этого, пока не пробудится, она
возвращается в Майю. Рождение, смерть и новое воплощение — это
круги Сансары, где действует непреложный Закон Кармы.

— Майя, Сансара и Карма — это одного поля ягоды, — пошутил
Андрей. — А Нирвана — Она не с поля, Она с неба! И вот к чему я все
это рассказываю... Бодхисатва — это пробужденная душа, то есть
душа, вырвавшаяся из Майи и кругов Сансары, душа, стоящая над
непреложным Законом Кармы, душа, пребывающая в Нирване. Ну



счастье! Счастье! И вот она зачем-то возвращается в Майю! Какого
черта?! Зачем?!

Я даже как-то опешил от внезапности этого вопроса:
— Зачем?
— Потому что Нирвана может быть только целостной! Каждое

чувствующее существо принадлежит Целому, и поэтому не может
быть никакого истинного блаженства, пока все не достигнут Другого
Берега. И путь каждого существа, каждой души не пройден до конца,
пока другие души не знают Света, пока они не пробудятся, не попадут
в Нирвану, пока они не станут Буддами. Зачет по последнему!

— И бодхисатва — он что, как проводник? — догадался Данила.
— Да! — подтвердил Андрей. — Бодхисатва — это пробужденная

душа, которая добровольно отказывается от радостей
нирванического состояния, от блаженства, и возвращается на круги
Сансары. Этот поступок называют «Великим Самоотречением
Бодхисатвы». Бодхисатва оставляет наслаждение, чтобы помочь
другим существам достичь Нирваны, стать Буддами. Он помогает им,
и одновременно с этим он помогает самому себе. Он не жертва, как
Христос в христианстве. Просто нельзя быть счастливым, когда кто-то
несчастен. И радея за другого, ты, на самом деле, радеешь за самого
себя.

И тут я наконец понял, о чем идет речь! Более того, я вдруг
осознал сущность шестой Скрижали. Да, мне казалось, что я знал ее и
раньше, когда писал «Исповедь Люцифера». Но теперь, когда я
услышал скупой рассказ Данилы об этом «зачете по последнему», эти
объяснения Андрея о «Великом Самоотречении Бодхисатвы», все
вдруг встало на свои места.

— То, что я прочел в «Исповеди Люцифера», по-моему, притча, —
Андрей тем временем продолжал свой рассказ. — Это притча о
девушке, которая повстречалась с ангелом. Самым прекрасным из
самых прекрасных ангелов, но, правда, падшим. Проще говоря —
Дьяволом.

Религии говорят, что нужно победить в себе страждущего,
избавиться от желаний, стать чистым. Этот ангел был избавлен от
всех желаний. Он перестал желать, когда понял, что любое его
желание может быть исполнено. Если у тебя все есть, тебе ничего не



хочется. Но с этим откровением к нему пришло и другое. Он вдруг
ощутил невыносимую тоску. Ему теперь незачем было жить.

Люди живут, движимые своими желаниями. Без желаний нет
жизни. Все, что они делают, они делают ради определенных,
желанных целей. Они хотят удовольствий, любви, знаний, денег,
славы. И им кажется, что в их жизни есть смысл. Но какой? Ответа нет.
Есть лишь желания, и это дает человеку силы жить. Не будет этих
желаний...

И поэтому Дьявол стал искать смерти... пока не повстречал одну
девушку.

«Ты должен жить, ведь я люблю тебя», — сказала Дьяволу
девушка.

«Что с того? — ответил он. — Любовь — пустышка. В ней нет
никакого смысла. Влюбляясь, человек мечтает о вечности, а жаждет
скорого завершения — удовлетворения желания, разрядки. Вот
почему все красивые истории заканчиваются в тот миг, когда
возлюбленным предоставляется возможность вдоволь насладиться
друг другом».

Девушка заплакала и ушла. Ночью ей приснился кошмар. Ей
снилось, что она разочаровалась в своем возлюбленном. Но если она
разочаровалась, разве она любила?..

Она проснулась в холодном поту и поняла, сколько мук пережил
ее возлюбленный. Многие девушки влюблялись в него, но ни одна из
них по-настоящему не любила.

«Да, любовь эгоистична, — согласилась девушка. — И она быстро
проходит. Возможно, она превратится в дружбу или душевную
близость. Но любовью она больше не будет. Это правда».

«Тогда почему я должен жить для тебя? — Дьявол повел
изогнутой бровью. — Не ради же твоего мимолетного удовольствия!»

«Ты должен жить, потому что благодаря тебе моя жизнь
наполняется смыслом, — сказала девушка. — Я понимаю тебя. Я
смотрю в твое сердце, и я вижу в нем Свет. Ты хочешь выглядеть
страшным и злым. Но я живу твоим Светом, и ты не сможешь скрыть
Его от меня».

Дьявол горько усмехнулся и повернулся к девушке спиной. Он не
хотел, чтобы она видела его слезы.



«Что с того? — сказал он. — Если долго смотреть в бездну, ты
почувствуешь, что она тебя манит. Кто сказал, что это хорошо?»

И девушка опять ушла, а ночью ей снова приснился кошмар. Она
стояла на краю гигантской расщелины и смотрела вниз. Казалось, эта
пропасть уходит в бесконечность.

Но там, в глубине, кто-то был. Девушка физически ощущала его
дыхание. Странная, непреодолимая тяга возникла в ней. Еще секунда
— и она бросилась бы в эту пропасть.

И в самый последний миг, она вдруг словно что-то почувствовала,
подняла голову, и... над ней было небо. Прозрачно-голубое, высокое-
высокое небо!

«Нет, я не чувствую отчаяния, любимый, — сказала она Дьяволу на
следующий день. — Я вижу твою бездну, но я вижу и мир вокруг. Да,
он больше, чем мое чувство к тебе. Больше, потому что всегда есть
что-то большее. Но мое чувство — это то лучшее, что есть в нем!»

«Но зачем мне жить?! — закричал Дьявол. — Я не хочу жить для
кого-то!»

«А ты живешь не для кого-то», — ответила девушка и улыбнулась.
«Как?!» — удивился Дьявол.
«Просто ты нужен, — ее лицо оставалось спокойным, а глаза

лучились, словно рассветное солнце. — Ты просто должен это
осознать — ты нужен. Ты нужен. И все».

«Это говорит твое тело?» — Дьявол внимательно посмотрел в
глаза девушке.

«Нет», — ответила она.
«Это говорит твое сознание?» — переспросил он.
«Нет», — снова сказала девушка.
«Тогда это дух говорит в тебе», — решил Дьявол.
«Нет», — в третий раз ответила девушка.
«Но что же тогда?!» — удивился он.
«Ты», — улыбнувшись, ответила девушка.
И после этих слов она обняла Дьявола, а бодхисатва (а это был

именно бодхисатва — ангел, вернувшийся в мир, чтобы пробуждать
людей) прошептал ее душе: «Я приходил, чтобы ты проснулась.
Теперь мы принадлежим единому целому. Навсегда».



«Найди для меня смысл жизни — спаси себя», — проговорил
Данила словно сквозь сон.

— Что? — встрепенулся Андрей. — Я не расслышал...
— Это из книги, — объяснил Данила. — Из «Исповеди Люцифера».

6322 почти в самом конце говорит Саше: «Найди для меня смысл
жизни. Спаси себя». Его смысл жизни — спасти Сашу.

Я смотрел на Данилу и думал — понимает ли он, что это и его
смысл жизни? Что и он спасает людей, вырывая их крута Сансары, из
Майи? Понимает ли Данила, что он бодхисатва?! И тут же мне
вспомнился самый последний разговор Саши с Андреем. Заочный
разговор, когда Саша уже находилась в горячке. Тогда Андрей сказал
ей:

«Разумеется, мы не можем доподлинно знать, каково именно
наше предназначение. Но что с того?! Да, Бог не высылает
инструкций. Было бы даже глупо, если бы Он стал перед нами
отчитываться! Просто мы должны помнить, что оно — это
предназначение — у нас есть. И помни, Саша, вопрос не в том, что
тебе нужно. Дело в том, что ты нужна. Осмысли не случайность, а
необходимость себя, и тогда все в твоей жизни встанет на свои
места».

— Ну да! — воскликнул Андрей. — Он же у вас бодхисатва!
«Найди для меня смысл жизни — спаси себя» — звучит как парадокс,
но ведь в самую точку! Спасая себя, Саша делает приход 63-22 в этот
мир небессмысленным. Каждая душа, откликнувшаяся на призыв
бодхисатвы к пробуждению, в первую очередь оказывает услугу
самому бодхисатве. Хотя, конечно, объективно повезло этой душе...

Мишель Монтень хорошо объясняет этот парадокс на примере
дружбы. Он говорит, что друг не может ждать от друга благодарности.
Не «не должен», а именно «не может». Потому что возможность
сделать другу или любимому человеку приятное, помочь ему — это
само по себе счастье. Представьте, что вы любите кого-то, он
нуждается в помощи, а вы не можете ему помочь. Как бы вы себя
чувствовали?..

Вот Монтень и говорил, что любой дар в дружбе, да и в любви, я
думаю, это взаимная штука. Когда вы дарите, вы радуетесь тому, что



радуете. А когда вам дарят, вы... вы тоже радуетесь, потому что
радуете.

— И это очень важно знать, что ты следуешь своему
предназначению, — сказал вдруг Данила. — Просто понять — то, что
ты делаешь, это важно. Только вот это трудно.

Андрей посмотрел на Данилу с сердечностью и сочувствием, как
будто ощутив его боль и растерянность. Затем взял Данилу за плечо и
сказал, глядя ему прямо в глаза:

— Именно поэтому шестая Скрижаль и говорит, как я думаю, о
важности осознания своего присутствия в мире. Просто понять этот
факт — ты не случаен, ты нужен этому миру. Ты или пришел, чтобы
пробуждать, или пришел, чтобы пробудиться. В любом случае — ты
при деле!

За окном сгрудились тучи. Небо готовилось разразиться
грозовым дождем. Сумрачно. Но слова Андрея прозвучали настолько
светло, что казалось, нет ни этих туч, ни даже Тьмы, а лишь солнце и
люди, осознающие свою причастность к Свету.

— И кстати, вы это здорово придумали! — Андрей обратился ко
мне. — Хорошая идея: символически изобразить внутреннюю
красоту главного героя физической привлекательностью:
«Абсолютно голый, абсолютно... красивый». Замечательная находка!

Мы с Данилой уставились на Андрея, как Два барана на одни
новые ворота.

— Не придумали, — сказали мы хором.
— Не придумали, — недоуменно, почти по слогам, повторил за

нами Андрей. — Да, но...
— Но ты не можешь думать, что мы это придумали, - чуть не

закричал я, - твоя же ученица! Ты же хорошо ее знаешь! Ты можешь у
нее спросить! Почему «придумали»?!

— Но ведь она сама... Как это сказать?.. «Старая душа», — все с тем
же недоумением ответил Андрей. — Это в ней произошло. В ней
самой! Это же так очевидно... Мозг во сне обрабатывает информацию.
Он выделяет главное, группирует отдельные информационные
блоки. Но он это не тупо делает, он идет к определенной цели, к
некой развязке, которую он уже предчувствует.



Поэтому все, что человек видит во сне, уже есть в его мозге.
Только сам человек этого не осознает. А спящий мозг выходит из-под
контроля сознания и складывает части истины в единое целое. Это
самое сложное — увидеть картинку в отдельных, разомкнутых
пазлах. Тут наитие нужно, тут логика не срабатывает. Часто именно
поэтому только во сне все и складывается.

— Постой! — воскликнул я. — Нет...
Шальная мысль буквально выстрелила в моей голове. Я хотел

сразу же ее высказать, но решил проверить, убедиться. Вдруг это мне
пригрезилось? Я схватил «Всю жизнь ты ждала» и начал судорожно
листать, пока не наткнулся на слова Андрея, на то его интервью,
которое он давал журналистке, сидя в кафе. Все так и есть...

— Андрей, ты помнишь, о чем вы тогда беседовали с той молодой
журналисткой? — спросил я.

— Да, в общих чертах, — Андрей кивнул головой в знак согласия.
— А почему ты об этом заговорил?

— Просто ты ей тогда рассказал о всех Скрижалях! — закричал я.
— Посмотри сам! И про отказ от своего «эго», и про Другого, и про
иллюзии, и про доверие к жизни, и про правду! И шестая Скрижаль
есть — когда вы рассказываете ей про предназначение. О том, что у
каждого из нас свои задания, и все по-разному их исполняют, но
«конечный результат — он один на всех»...

Андрей взял книгу и просмотрел эти страницы. Данила сидел как
в воду опущенный. Он потирал голову и что-то беззвучно бубнил
себе под нос.

— Да, Анхель, похоже на то, — согласился Андрей и пожал
плечами.

По его реакции я понял, что Андрею показалось это забавным. А я
за эти две-три минуты чуть с ума не сошел! Мы все это время искали
истины, которые были озвучены Андреем еще до того, как нашли
хотя бы одну скрижаль!

— Только есть, как минимум, три «но», — Андрей посмотрел мне
прямо в глаза. — Во-первых, как мы могли знать, что все
перечисленное мною — цели? Во-вторых, здесь нет той логической
связи, которую мы получили, благодаря последовательности
Скрижалей. И наконец, в-третьих, там нет седьмой Скрижали...



— И все-таки, даже я не могу понять, как это все умещается у тебя
в голове... — услышали мы задумчивый голос Данилы,

Все это время, как оказалось, Данила думал о чем-то своем.
— Что умещается? — растерялся Андрей.
— Ну, например, эти «старые души» и наука — теория сна, мозга...

Потом вот, ты же неверующий, а так о буддизме рассказываешь, что в
него не то что не поверить, в него не влюбиться после этого нельзя!

— Странно, правда? — Андрей улыбнулся, встал и прошелся по
комнате. — И я думаю, что странно. Теперь вы понимаете, о чем
седьмая Скрижаль?..

— Седьмая Скрижаль?! — переспросил Данила. — Уже?..
— Нет, похоже, надо сделать вам кофе, — Андрей смерил нас

сочувственным взглядом, улыбнулся и отправился к плите.
СЕДЬМАЯ СКРИЖАЛЬ

 

За окном началась гроза. Небо содрогалось от раскатов грома.
Дождь лил с такой силой, что, казалось, он выбьет стекла. Я
чувствовал, что мы подошли к самой важной части нашего разговора.

— Ну что, есть ошибки? — спросил Андрей. — Все правильно в
первых шести Скрижалях?

— Все правильно, — уверенно ответил Данила. — Ошибок нет.
— О седьмой Скрижали я знаю не больше, чем о первых шести, —

сказал Андрей и пожал плечами. — То есть я не знаю ее текста, я знаю
только ее суть. На это указывают выявленные закономерности. До
сего момента они нас не подводили. Надеюсь, не подведут и сейчас.

— Я всегда чувствовал Избранных, — сказал на это Данила, и его
голос смешался с громовыми раскатами. — И я вряд ли ошибаюсь
сейчас. Я думаю, что Скрижаль в тебе, Андрей.

Я посмотрел на Данилу. У него были видения?! Почему он не
говорил мне об этом?

Данила словно почувствовал мой вопрос.
— Андрей, я не видел тебя в видениях, — сказал Данила. — Но

видения никогда и не были одинаковыми, каждый раз я ощущал
Избранных как-то по особенному. Сейчас, когда ты, рассказывая,
подходил к сути каждой из Скрижалей, у меня было странное



чувство. Мне трудно описать его словами, словно бы невесомость. И
это ощущение теперь усиливается. Ты должен знать седьмую
Скрижаль. Я в этом уверен.

— Мне бы вашу уверенность, господа! — в глазах Андрея я
прочел и печаль, и решимость. — Ну, хорошо, Анхель, какое бы
«Предисловие» ты написал к этой книге?

— К этой — это к какой?
— Ну, о седьмой Скрижали... — объяснил Андрей.
Я задумался. А Данила вдруг рассмеялся.
— Данила, чего ты смеешься? — не понял я.
— Просто смешно, — ответил Данила, на его лице сияла улыбка.

— Сейчас Андрей выудит седьмую Скрижаль из тебя!
— Данила, не сбивай его с мысли! — улыбнулся Андрей. — Так

какое будет «Предисловие»?
— «Предисловие»... — протянул я, — «Предисловие» будет о томе,

как мы с Данилой попали на твою лекцию.
— Очень хорошо! — поддержал меня Андрей. — О чем была

лекция?
— О том, что наше сознание не совершенно, — начал

перечислять я. — О том, что несовершенное сознание не способно
уловить истину, потому что истина огромна и многогранна, а
сознание ее упрощает. Чтобы постичь истину, недостаточно видеть ее
с разных сторон — ее нужно видеть целиком...

— Целое есть нечто большее, нежели простая совокупность его
частей, — добавил Данила.

— Да, — я мотнул головой. — И еще, наверное, о том, что люди
пытаются общаться друг с другом с помощью слов. Но слова — ничто,
если нет понимания сути, которую с помощью слов не перескажешь.

— Замечательно! — Андрей необыкновенно воодушевился. —
Теперь, Анхель, расскажи нам, пожалуйста, о главном герое этой
книги. Только честно, как будто меня здесь нет. Свое мнение...

— Свое мнение... — повторил я и смутился, понимая, что мне
сейчас придется описывать Андрея в его же присутствии. — Хорошо.
Мое мнение, что это очень умный человек...

— Спасибо, — прервал меня Андрей и улыбнулся. — Теперь по
существу... Ладно?



Черт возьми, вместо того, чтобы помочь, он еще сильнее меня
смущает!

— Я думаю, — вырвалось у меня, — что это очень странный
человек!

— Ив чем его странность?! — Андрей хитро повел глазами.
— Его странность в том, что он видит все с разных сторон, а

воедино собрать не может! — чуть не закричал я. — Он говорит: «Я
ученый, но с точки зрения религии...», «Я неверующий, но с
общечеловеческой точки зрения...»

— Супер! — Андрей добродушно рассмеялся. — Точно как
говорит! Да, Данила?

— Да! — подхватил Данила.
Я опешил. Андрей спровоцировал меня, а я и не заметил этого! Он

понял, что чувство моего уважения к нему не позволит мне быть
откровенным. И он просто выбил из меня искренний ответ. Как
«ученый». Все просчитано.

— А теперь смотрим Откровение Иоанна Богослова, послание
седьмому Ангелу. Ангелу Лаодикийской церкви. Эти эпиграфы есть
во всех книгах — во «Всю жизнь ты ждала», «Возьми с собой плеть»,
«Учителе танцев», в каждой книге. И это не просто эпиграфы, это
всегда почти обращение к тому, в ком скрыта Скрижаль. Даже если
это не очевидно на первый взгляд, это так.

— Это так, — подтвердил Данила.
— И что же говорят мне? Если я — это в самом деле он. То есть тот,

кого вы ищите. Мне говорят: «Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со Мной». Я должен почувствовать, что истина стоит на
пороге моего дома и стучится в дверь. Но я смогу почувствовать ее,
только если изменится мое сознание. Замкнутый круг. Мое сознание
должно изменится...

— Должно! — выпалил я.
— Но только ли мое?.. — Андрей снова посмотрел на меня тем же

хитрым и одновременно добродушным взглядом.
И во мне вдруг словно что-то щелкнуло! Я сержусь на Андрея за

то, что он думает, как ученый. Я сержусь и на Данилу — за то, что он



не осознает реальности Света и Тьмы, как осознаю ее я. Но я сержусь
не на них, а на их «точку сборки». Это нелепо!

С другой стороны, и они имеют полное право сомневаться в моем
видении! Почему они должны верить тому, как я вижу мир, а не своим
глазам, своему сознанию? Да, конечно, должно измениться сознание
— мое, Данилы, Андрея!

— Сознание должно измениться... — прошептал я. Нашли шесть
Скрижалей, — Андрей разлил по чашкам кофе и продолжил. —
Заключенные в них истины, действительно, похожи на этапы Пути. Но
можем ли мы не просто понять их — например, так, как я о них
рассказывал, а сделать эти истины частью себя?

Когда вы внезапно видите под собой обрыв, вы не думаете: «А тут
высоко... Я могу упасть. Если я упаду, то разобьюсь и умру. Мне
страшно!» Нет, вы просто видите под ногами пропасть и пугаетесь.
Потому что страх высоты — генетический, он в нас.

Но электричество, например, не менее опасно, чем высота. И все
же, чтобы аккуратно обращаться с розеткой и проводами, мы должны
дать себе инструкцию: «Осторожно! Это может быть опасно!» Потому
что страх электричества — выученный, искусственный.

Сидя рядом с розеткой, вы не станете паниковать. Вероятно, вы
даже не заметите ее, а если она вам понадобится, будете долго
искать. Но вот сидя рядом с обрывом, на высоте, над пропастью, вы
будете постоянно ощущать ее присутствие.

Так и с истиной. Она может быть выученной, понятой, неживой. А
может быть в нас.

И в первом случае истина мертва, во втором — она живая.
Поэтому забудьте о первых шести скрижалях, первая — это седьмая.

— Ничего не понял, — пробормотал я. — Первая — седьмая? В
каком смысле?!

— В том смысле, что первой по очереди идет не первая, а седьмая
Скрижаль, — пожал плечами Андрей. — И она о том, что мы должны
изменить свое сознание. Только в этом случае найденные вами
скрижали будут восприняты так, как они должны быть восприняты.
Они оживут, когда изменится наше сознание, когда все три «точки
сборки» — общечеловеческая, эзотерическая и научная —
объединятся в одном человеке.



Что было бы, например, если бы Данила с самого начала обладал
эзотерическим чутьем? Разве бы он отмахнулся от тех знаков,
которые были ему посланы? Нет, и он бы оказался у Схимника
вовремя. А разве бы Кассандра обманула Анхеля, если бы он умел
отличать эзотерическое знание от техники наведения
гипнотического транса? Конечно, он не купился бы на молоко,
становящееся кофе, и на кофе, превращающийся в молоко!

Так что у каждого из нас чего-то не хватает — кто-то игнорирует
эзотерическое видение, кто-то науку, а кто-то не видит ничего кроме
науки. И в результате наше сознание становится однобоким. Оно
воспринимает только часть истины и поэтому неправильно
интерпретирует факты.

Часть — это не целое, и даже сумма частей — не целое. Осколки
разбитой кружки, собранные на совок, — это осколки, это не кружка.
Кофе в нее не нальешь...

И дальше, как в замедленном кино, Андрей провел рукой по
столу, ребром ладони толкнул свою кружку, она прошла до края
столешницы и, качнувшись на нем, полетела вниз. Хлопок. Черепки
разлетелись по кафельному полу.

Андрей поднял один из черепков, положил его обратно на стол и
сказал:

— Вот, что мы имеем... Кто-то во всем видит борьбу темных и
светлых сил, тогда как в этой «битве» участвуют простые люди, а у
этих людей есть и слабости, и достоинства, которые никак не связаны
с потусторонними силами, — Андрей поднял с пола еще один
осколок чашки и положил его рядом с первым. — Кто-то
рассматривает эти слабости и достоинства только как нравственный
«выбор». А кто-то вроде меня, — Андрей поднял с пола третий
осколок, — понимает, что часто этот выбор определен
темпераментом и физиологическими реакциями.

Я не мог оторваться от этого зрелища. Я смотрел на эти три
черепка, оставшиеся от глиняной чашки, словно
загипнотизированный. Только что они были чашкой, а теперь...

— Андрей, но как же?.. — мой голос дрогнул. — Неужели все
шесть Скрижалей ничего не значат?



— Вы с Данилой говорили, что «сработают» только все семь
Скрижалей, все вместе, — ответил Андрей. — И если помните, я
сказал то же самое. Так что они значат, Анхель. Но прежде мы должны
изменить свое сознание.

Есть такая буддийская история. Приходит ученик к Учителю и
говорит:

«Учитель, я прочитал, изучил и запомнил все сутры. Я узнал все,
что должен был узнать о доктрине. Но я никак не могу постичь сути. Я
не вижу Истины! Я не чувствую просветления!».

«Ты точно прочел все сутры? Все до одной?..» — не поверил ему
Учитель.

«Да, Учитель!» — ответил ученик.
«Ты изучил и запомнил их? Все?!» — Учитель недоверчиво смерил

ученика взглядом.
«Да!» — ответил тот.
«И ты хочешь сказать, что узнал абсолютно все о доктрине?!» —

Учитель, казалось, был вне себя от гнева.
«Да, Учитель! Да! — сквозь слезы прокричал ученик и пал на

колени. — Поверьте мне! Это правда!»
«Хорошо, — спокойно ответил Учитель. — Теперь пойди и

выбрось все свои сутры. Забудь, что ты когда-либо учил или читал».
 «Как?!» — ученик не поверил своим ушам. «Выбрось и забудь. Ты

же ищешь просветления...» — улыбнулся Учитель.
Андрей встал, внимательно посмотрел на меня, потом на Данилу

и ушел куда-то. Он вернулся с совком и шваброй, собрал остатки
кружки и снова вышел.

Данила? — я вопросительно посмотрел на своего друга.
— Ты хочешь знать, что я об этом думаю? — Данила пожал

плечами и уставился куда-то в сторону. — Я думаю, Анхель, что он
прав. Во всем. Это ведь моя проблема.

— Твоя проблема?] — прошептал я.
Данила расстегнул рубашку и достал висевший у него на шее

медальон Гаптена. На медальоне ангел со сброшенными крыльями.
Это Данила. Избранный.

— Видишь меня? — спросил он, показывая на медальон.
— Да... — я был в полном недоумении.



— А я не вижу, — сказал Данила. — Умом понимаю, а не чувствую.
Сознание блокирует. Понимаешь?! Сознание — будь оно не ладно! И
у Андрея то же. А у тебя, Анхель, ветер в голове. Понимаешь? У тебя
везде — мистика и знаки. Даже там, где их нет. А у меня их нигде нет.
Совсем я запутался... Где-то же должен быть баланс...

— Медальон?.. — Андрей незаметно вернулся и заметил, что
Данила держит в руках подарок Гаптена. — Тот самый?!

— Да, — ответил Данила, снял медальон и протянул его Андрею.
— Не может быть, — прошептал тот. — Бодхисатва...
— Бодхисатва? — переспросил я.
— Ну да, — Андрей посмотрел на меня так, словно это было

очевидно. — Ангел, отказавшийся от небесного блаженства и
вернувшийся в мир, чтобы пробуждать души людей.

— И Анхель считает, что это я! — не без иронии сказал Данила.
— Ну а как же... — растерялся я.
У меня опустились руки. Я готов был расплакаться и провалиться

сквозь землю от раздиравшего меня чувства бессилия. Раньше я с
трудом справлялся со всеми сомнениями Данилы, а теперь еще и
Андрей подливает масла в огонь!

— Андрей, а ты знаешь, как эти мозги поменять? — спросил
Данила, показывая на свою голову. — Есть какой-то способ?

— Ну, проверенного нет, — улыбнулся Андрей, намекая на то, что
он и сам нуждается в подобном рецепте. — Есть идеи...

— Тогда хотя бы идеи! — подхватил Данила.
Я смотрел на них и не знал, что мне делать. Ощущение какого-то

тупика. Скрижали известны. Мы, мне кажется, их понимаем. Но они,
как искусственные фрукты, — выглядят аппетитно, и при этом
совершенно несъедобны.

Да, Скрижали — это не заклинания, как я думал раньше. Я
ошибался. И Андрей прав, когда говорит, что прежде должно что-то
произойти с нами, чтобы скрижали «сработали». Но что?!

Какая сила может сдвинуть наше сознание с тех мертвых точек, в
которых оно у каждого из нас троих замерло?

— И Тьмы нет... — сказал я вслух.
— Тьмы — нет?! Анхель, с тобой все в порядке? — рассмеялся

Данила. — Или у тебя сознание стало меняться?



— Я не в том смысле, — попытался объяснить я. — Я в том
смысле, что Андрею Тьма не угрожает. Всем Избранным угрожала. Все
были на пороге смерти. А Андрей — вот...

— Да, кстати! — улыбнулся Андрей. — И еще меня никто не
убивает. Только — «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему...»

Раздался стук в дверь. Мы вздрогнули и посмотрели друг на
друга.

ЭПИЛОГ

 

Андрей подошел к входной двери и открыл ее.
— Я попрошу вас следовать за мной, — объявил человек,

возглавлявший группу людей в черных костюмах.
— А вы, простите, кто? — спросил Андрей.
— Вы получите все необходимые разъяснения позже, — ответил

человек.
— Но, согласитесь, это как-то странно... — Андрей продолжал

настаивать на объяснениях. — Вы просите нас следовать за вами и не
говорите, кто вы и куда, зачем вы...

Андрей не успел закончить фразы. Люди, до сих пор стоявшие на
пороге, ворвались в комнату. Нас схватили — меня, Данилу, Андрея
— и вытолкали на улицу. Там стояло несколько машин-фургонов с
затемненными стеклами. В них нас и погрузили.

— Это в ваших же интересах, — услышал я краем уха, когда мне
выворачивали руку и выталкивали из квартиры.

Город Творцов

http://gorodnaneve.com/

