




















































































































































































































что вопрос, Игорь Ильич, не только в том, какие у них 
намерения, враги они или друзья. Некоторые на них 
только и возлагают надежду. Потому что сами мы 
себя не спасем. Другие опять же боятся опасности, 
зовут опомниться, пока не поздно. Проблема еще, 
в каком они облике? То есть образе? Может, они уже 
среди нас? Впору подозревать чуть ли не друг друга.

— Кто-то из нас,— подумал невнятно, хотя и вслух, 
кандидат наук. Что-то происходило между тем с окру
жающими предметами: камни, железки, арматурные 
штыри, мелкие детали заволакивались трепетной дым
кой, теряли раздельные очертания, все больше слива
лись, как бы спекались друг с другом.

— Вот, хотите ли знать, что я услышал сегодня 
в городе? — сказал прохиндей.— Новость про здеш
нюю канализацию. Самое замечательное — после, ко
нечно, Яйца — городское сооружение. Ее строила ка
кая-то иногородняя бригада, шабашники инженерной 
квалификации, в срочном порядке. И сделали на славу, 
до сих пор работали без сучка без задоринки. Ни разу 
не потребовала ремонта. Видите, вон там, далеко вни
зу, домик за оградой? Белый такой, во-он? Станция 
очистки. Так вот, дня три назад смотритель канализа
ции, или как он там называется, куда-то исчез. И с ним 
еще двое, работники вот этой самой станции. То есть 
когда они исчезли, точно неизвестно, никто ими осо
бенно не интересовался. Вдруг зачем-то понадобились. 
Какое-то начальство приехало. И нет ни того, ни 
другого, ни третьего. Стали вспоминать, когда видели 
смотрителя последний раз — никто не может вспом
нить. Кинулись к этой вот хибаре — на дверях висячий 
замок. Причем давно заржавевший. Открыть не смог
ли, распилили. Дорога заросла травой и мхом, чувст
вуется, что уже несколько месяцев там никто не бывал. 
Ну ладно, смотрителя хоть знали в лицо, но этих 
рабочих, оказывается — только по фамилиям. Они 
расписывались в ведомости за зарплату. А в действи
тельности как будто не существовали. То есть сразу, 
конечно, подозрение, что зарплата выплачивалась, как 
говорится, мертвым душам, и не один месяц. Иначе 
говоря, что смотритель сам ее и получал. Ладно, это, 
допустим, можно еще объяснить. Нахапал и скрылся 
от разоблачения. Допустим. Но тут же всплыла другая 
загадка, главная, совсем необъяснимого свойства...
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Писатель прищурился: на носке стоптанного баш
мака, подарка неизвестного художника, розовел боль
шой человеческий палец с желтым кривым ногтем; он 
не высовывался в дыру, а как будто принадлежал 
ботинку или был на нем нарисован.

— Погодите щуриться, Игорь Ильич,— сказал 
прохиндей.— Думаете, вам уже ясно, какая? Мол, за
гадка в том, каким образом канализационная система 
продолжала работать не просто без ремонта, но и без 
персонала, сама собой? Если бы только это!.. Нет, вы 
все-таки переведите дыхание.

Он помолчал, примеривая дальнейшее сообще
ние — так примеривают в руке камень перед тем, как 
швырнуть.

Дым становился сильнее, гуще, уже чуть начинало 
щипать глаза. Писатель закрыл их, открыл снова. Па
лец исчез, пыльный ботинок повис, как удавленник, на 
шнурке, опустив полуоторванный язык.

— Так вот, когда на эту станцию очистки все-таки 
вторглись и стали проверять, выяснилось, что она не 
работала вообще и не способна была работать. Трубы, 
подведенные сюда, стояли сухие, что называется, от 
рождения, а в некоторых местах проржавели и рас
сыпались. Но и целые имели не больше смысла: в по
лусотне метров от станции они просто обрывались 
и с городской системой не соединялись никак. Но куда 
же тогда вела городская система? Вот в чем оказалась 
загадка, непостижимая и тревожная. Ведь система при 
всем том существовала, и не один месяц. Действовала 
автоматически, со стопроцентной надежностью, как не 
бывает в жизни. В нашей, во всяком случае. Кинулись 
посмотреть чертежи — нет чертежей! Нет!

Писатель прищурился снова. Палец с ногтем вновь 
розовел на конце ботинка, но уже не один, рядом был 
второй и, кажется, третий. Он закрыл глаза, опять 
открыл. Все три пальца продолжали розоветь на бо
тинке и даже проявился четвертый. Но не больше.

— А существовали ли они вообще в природе? — 
Прохиндей посмотрел на Чернобаева и почувствовал, 
что на сей раз близок к желаемому впечатлению.— Вот 
в чем вопрос, как говорил принц Гамлет. До какого-то 
места трубы удалось проследить через люки, они шли
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ных на бумаге значков. Мы можем лишь воспроиз
вести их и возродить своей, новой жизнью.

И вот одинокий, невыявленный заряд становится 
молнией, то есть событием.

Так мы договорились с возлюбленной в один день, 
один час и минуту посмотреть на одну звезду — верх
няя справа в созвездии Ориона. Небо оказалось безоб
лачно, и клянусь, в миг, когда я на нее взглянул, звезда 
вспыхнула ярче обычного.

Выявить образ, соединить его со словом, дух с ре
альностью — значит служить жизни.

Вы знаете, я его однажды увидел: бледный, в чер
ной широкополой шляпе, с растрепанной бородой, 
капельками холодного пота на лбу, с расширенными 
от боли зрачками. Это случилось на самой мучитель
ной вершине приступа.

Я ощутил это, как удар молнии, пронизывающий, 
потрясающий, давший новое зрение не только глазам. 
Это был миг нашей общей боли.

Не зря испытывали смятение чувств постоявшие 
перед его аппаратом. Решающие опыты он проводил 
на себе. И себя уже не жалел.

Не связана ли сама его смерть с неуемными попыт
ками перелиться в свое создание?

Я знаю, что говорю темно, иначе не выходит, и, 
наверно, нельзя иначе. Это, наверно, даже необходи
мое условие, чтобы оставалась свобода и простор 
другому уму. Надо, чтобы вас коснулось что-то поми
мо слов, тогда из туманности начнет выявляться для 
вас что-то, недоступное пока мне самому, едва раз
личимый зародыш обретет очертания, пусть и не уга
данные мной. Вы можете, вот что я вам хочу сказать, 
потому к вам и обращаюсь.

Здесь мало напряжения одного ума, здесь нужен 
весь человек. Как бы ты сам ни был бесстрашен, речь 
уже не только о тебе, о твоей жизни или даже смерти.
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Знаете, что помогло мне выжить в лагере? Не физи
ческие обстоятельства и не сила духа сама по себе, но 
еще и борода. Я сумел ее отстоять и этим выделился из 
прочих. Начальник, знавший меня как Бороду, видел 
во мне не просто номер.

Бог должен был воплотиться, чтобы страдать 
и любить.

Душа преображает себя в образ, дальше дело за 
нами. За нашей способностью, предрасположенно
стью, открытостью. Сравняться с ним до конца — 
значит испытать то же.

В ком прорастет наша мысль, чем обернется? Вот 
чего нам не дано знать.

Образ, предчувствие, что-то еще не реализованное, 
как зародыш или яйцо, в котором таится неведомая 
птица со всем радужным оперением, формой тела, 
полетом и будущими яйцами. Но может, там и не 
птица, а ящерица или дракон — черт знает что? Пока 
не реализована форма, ничего нельзя предъявить. Кро
ме разве яичницы. И то вопрос, съедобна ли она.

Зародыш идеи, из которого может развиться целый 
мир — как громадное раскидистое дерево из семечка. 
Он весь уже здесь, в нескольких элементах, и важна не 
только их доброкачественность, но и порядок, прави
льность сцепления. Иначе вместо птицы Феникс воз
никнет чудовище с испепеляющим взглядом.

Я вдруг почувствовал его смущение — как будто он 
испугался развития собственной мысли и, умирая, что- 
то предпочел утаить. Мне это так понятно.

Это бывает в жизни отдельного человека и в жизни 
общества: что-то в ней не связывается с пониманием. 
Жизнь происходит автоматически, от понимания оста
ются скорлупки слов. Но инстинкт требует заполнять 
пустоту, хотя бы суррогатом духовной деятельно
сти — недостоверными фантазиями, страхами, разно
образными попытками опьянения, механическими по
рывами.
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даже не обязательно, тем более не зная языка. Живя 
у себя за границей, эти иностранцы не могли понять, 
что значит быть туда допущенным: какую цену могло 
иметь для них пребывание хоть в Париже? Зато в Верх
нем или Нижнем Яме человек, побывавший в Париже, 
оказывался уже не простым человеком, и можно было 
понять тех, кто искал способ дать этому своему новому 
качеству материально закрепленное выражение — на
пример, делая себе, пусть и в потайных местах, наколки 
на память о пребывании в разных уголках земли. 
Женщины такие вещи ценили, количество и качество 
знаков могло определять их симпатии и выбор. Как бы 
там ни было, ты становился отныне Человеком, Побы
вавшим Там-то и Там-то, это отличало тебя от прочих, 
как телосложение или талант; глядишь, наследник твой 
появится на свет, оснащенный уже от рождения чем-то 
вроде такой вот крохотной наколочки.

Вот какого рода люди собрались в ту субботу на 
секретной даче. Но человек, ради которого они были 
сюда созваны, почтивший Объект кратковременным 
и непонятным заездом, был, конечно, не им чета. Он 
явился сюда из таких сфер, с таких дач, где частности 
всяческого снабжения и обслуживания как бы обобща
лись возможностью подключиться к системе абсолют
ного жизнеобеспечения на необходимый срок. Ведь 
уже шло к тому, что наука в принципе могла обес
печить человеку техническое бессмертие, вопрос был 
только в праве на него и в политической целесообраз
ности; нетрудно было также понять, что значило в та
ком случае отключение от системы. Вот почему Гость, 
сидевший сейчас в кресле посреди просторной дачной 
горницы с чистыми дубовыми панелями, вызывал 
у присутствующих не просто почтительность служеб
ную; с чувством, близким к мистическому, погляды
вали они на трубочки и провода, выглядывавшие из 
подлокотников. Гость сидел неподвижно и молча, 
лишь подрагивал иногда правый или левый ус, рас
положенный выше глаз, но мощь и величие древнего 
каменного идола были в этой неподвижности, и только 
референт Семен Ардальоныч, стоявший наготове у его 
плеча, мог толковать шевеления этих усов. Для всех 
было загадкой, зачем Гость пожаловал в эти края, 
причем без всякой огласки — в газетах о его поездке не
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было ни слова, и обязательство неразглашения было 
доведено до каждого, да оно подразумевалось и так. 
В соседнем зале приготовлены были столы для нефор
мальной части, ждали только сигнала; между тем и офи
циальная часть как будто еще не начиналась, и даже 
непонятно было, в чем она должна состоять: Гость 
расположился не за столом заседаний, а сам по себе, 
посреди горницы. По-своему это растолковав, местный 
распорядитель велел запустить негромкую музыку на 
предмет традиционных танцев и, кажется, не промахнул
ся. Он знал, что Гость по традиции, унаследованной 
в высоких кругах, особенно уважает танцевальное искус
ство, предпочитая его прочим — по многим причинам. 
Во-первых, как идеологически наиболее безвредное — 
недаром именно этот бессловесный вид самовыражения 
достиг у нас мирового расцвета. Во-вторых, как наиболее 
доступное — в народно-бытовом варианте — даже для 
неискушенных исполнителей, а значит, имеющее демо
кратический и массовый смысл. В-третьих — и это было, 
пожалуй, самое важное — как обладавшее ритуальным 
воздействием, особенно по части сплочения и единомыс
лия. Здешний хозяин сам начинал когда-то свое служеб
ное продвижение, удачно подыгрывая на баяне во время 
таких вот закрытых посиделок; это же умение пригоди
лось ему потом, когда в ходе борьбы против фор
мализма и прочих идеологических уклонов он мог лично 
демонстрировать местной интеллигенции образцы здо
ровой и полезной музыки. Баян на всякий случай и теперь 
ждал в соседней комнате, пока же играла музыка 
механическая, с запасом простых мелодий, не сложней 
танго.

Для начала удобней всего была, как всегда, кад
риль; позволяя каждому на ходу менять партнеров, 
она располагала к быстрому обмену предварительны
ми мнениями и оперативной информацией. Особенно 
это было с руки Вицыну, ответственному за общую 
безопасность. Вицына звали Вениамин, для жены Веня; 
как-то он не без удовольствия узнал, что вместе с фа
милией его имя означает на языке древних римлян 
что-то вроде лозунга «Пришел и победил». Его, надо 
сказать, тоже считали специалистом по культуре. Од
нажды он проговорился, что даже бывал в Москве на 
органном концерте, но подробностей рассказывать не
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