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Аннотация
Жизнь на Земле, действительно, игра? Или нет? Тогда откуда

появляются все эти непредвиденные ситуации, удары и насмешки
судьбы? А моменты, которые каждодневно ставят каждого из нас
перед условием обязательного выбора?.. Книга для тех, кто не
любит плыть по течению.
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Пролог

 
Если вы думаете, что перед вами – очередной фантасти-

ческий роман с элементами голодного реализма, то глубоко
заблуждаетесь. Всё, о чём рассказано в этой книге, – прав-
да… Разве что чуть приземлённая миропониманием автора.

Наверное, каждого человека когда-нибудь мучили вопро-
сы бытия, смысла жизни на земле. Ниже на них есть ответы.
И не беда, если поначалу они покажутся странными, а то и
ужасными: уже к середине рассказа вы поймёте, как просто
всё устроено в нашем беспокойном мире, и сколько перспек-
тив открывается перед смертным, согласным жить вечно.



 
 
 

 
Часть первая

 
 

Ссылка на Землю
 

Ужасно легко быть бесчувственным днём,
а вот ночью – это совсем другое дело.
Эрнест Хемингуэй

 
Глава 1. Муки младенца

 
1
Ютупе не понимал, что с ним происходит. Ещё мгновение

назад он чувствовал в себе столько силы, что готов был од-
ной рукой перевернуть любую звезду на тёмном небосклоне,
а теперь… Он попытался со всего маха дать в нос лыбивше-
муся мужику, который только что шлёпнул его по попке, но
вместо этого неловко засучил ножками, замельтесил крохот-
ными ручками и заорал от злости и обиды.

– Ну, с прибытием вас, молодой человек, – ещё больше
расплылась в улыбке ненавистная морда. – Однако бойкий
предвидится малыш!.. – И мужик, бережно, но при этом лег-
ко и уверенно – что окончательно взбесило младенца – пере-
дал его толстой тётке в белом халате. – Покажите матери…

«И это моя мать?!»  – ребёнок с омерзением взглянул



 
 
 

на полуокровавленную молодую женщину с измученным и
мокрым от пота лицом, и заорал ещё громче и безнадёж-
ней!..

2
– Галка! Да это же пришелец! – загоготал молодой боро-

дач, разглядывая младенца. – Нет, ты отсюда посмотри, со
стороны головы, вверх ногами! Рот вверху, глаза внизу… На
нос не гляди. Видишь?! А злой-то какой!..

– Нельзя так смотреть на ребёнка! – подскочила к мужу
Галина.

– Почему?
– Нельзя, и всё… Бабушка ещё говорила.
«Что он там увидел? – подумал малыш. – Ну и кошмарный

тип! А ещё этот запах…».
– И просила же тебя – не кури дома. Видишь, Алёшке ды-

шать нечем.
«Это она про меня? Значит, Алёшка…» – И младенец за-

выл так, что бородач лосем бросился на балкон.

3
Алёшка кормил райскими яблочками любимую лань, ко-

гда почувствовал, что на него кто-то смотрит. Всё при-
стальней… Придирчивей… Наконец, стало невыносимо, он
вздрогнул… и проснулся. Страшное бородатое лицо почти
касалось его розовых щёчек и нагло сверлило взглядом.



 
 
 

– А-а-а!!! – заорал, было, Алёшка, но передумал и попы-
тался пнуть бородатого в глаз. На этот раз у него получилось,
и мужчина радостно вскрикнул:

– Галка! Вылитый я в детстве!..
– Коля, да отстань ты от малыша! Иди, я уже накрыла на

стол.
Но бородатый не спешил уходить. Он нагнулся над пове-

селевшим (в глаз-то, всё-таки, попал!) ребёнком и что-то за-
лопотал.

«К папе, к папе», – послышалось Алёшке. «Да это же –
отец!  – осенило его.  – Ну всё, приехали…»  – И комнату
вновь разрезал душераздирающий вопль.

4
По меркам рая, Ютупе был совсем ещё мальчик. Свежесть

восприятия мира и та непосредственность, с которой он раз-
говаривал с Учителем об устройстве мироздания, не могли
оставить последнего равнодушным. Но всё должно идти сво-
им чередом – это наставник знал точно, поэтому не спешил
посвящать юношу в глубины вселенского познания. Тот же,
наоборот, стремился туда всей душой, и, казалось, остано-
вить его не может даже табу, наложенное самим Всевышним.
Более того, между ними началось даже этакое заочное «со-
перничество», победителем в котором, как казалось Ютупе,
выступала то одна, то другая сторона. Наконец, он почув-
ствовал, как побеждает…



 
 
 

По вечерам Ютупе рисовал себе картины, в которых лов-
ким словесным пассажем сводил на нет все, устоявшиеся ве-
ками, постулаты и удостаивался свежего лаврового венка.
Наконец он понял, что заразился болезнью гордыни, перебо-
рол себя и рассказал всё Учителю.

– Я давно вижу, что с тобой происходит, – сказал тот. – Но
больше меня волновал вопрос: сможешь ли ты распознать
свою болезнь и, главное, – признаться в этом другим… По-
здравляю с первой победой! К сожалению, карантина тебе
не избежать – таковы правила. Нужно освободиться от опас-
ного и очень заразного вируса. Сделать это можно лишь на
Земле.

– Ты – о той странной планете? – Ютупе взглядом указал
на дымчатое пятнышко на синем небосклоне.

– О ней… – И как он понял, что это она?

5
Минул год, и Алёшка уже редко вспоминал, кто он такой

и откуда пришёл на Землю. Да и к новой семье тоже почти
привык. Бородатый папа Коля весь день был на работе и му-
чил сына колючей щетиной и дурацкими шутками только по
вечерам. Как-то Алёша поймал себя на мысли, что даже ску-
чает по этим грубым ласкам. Но тут же скривился: мол, вот
и началась деградация…

Мать же мелькала перед глазами весь день, и отвлекаться
на неё было бессмысленно. Алёшка решил попросту не за-



 
 
 

мечать её и благосклонно позволял взять себя на руки и по-
нежить лишь во время кормления.

6
– Такие неискушенные души, как твоя, проходят очище-

ние на Земле, – сказал ему Учитель во время прогулки по
длинной и очень свежей аллее. – Для остальных, более опыт-
ных, и случайно коснувшихся скверны, есть другие чисти-
лища (как, кстати, и для совсем уже падших). Вот ссылка,
где можно получить информацию, – изучай, пока есть вре-
мя. Правда, всё что ты узнаешь о планете здесь, там вряд
ли уже вспомнишь. Лишь смутные ориентиры сохранятся в
твоём подсознании (не путай с совестью – это совершенно
точные постулаты, и они даются всем, кто отправляется на
Землю). Ты не будешь знать достоверно, что нужно делать
в той или иной ситуации, но сможешь чувствовать, как по-
ступить лучше. На Земле это называют интуицией. Кстати,
у всех она разная – в зависимости от того, кто как готовился
к испытанию. Так что иди, и не ленись!

«Какая красивая планета, – подумал Ютупе, рассматри-
вая Землю. – Да это же наша Алми – реки, леса, моря!.. В
чём же испытание?». В этот момент из глубины бездонного
океана вырвалась огненная ракета и скрылась за горизонтом.
«Понятно…» – вздохнул Ютупе, и погрузился в информа-
ционный эфир.



 
 
 

7
– Как хорошо жить на свете! Такая ласковая мама… А ка-

кой папа! Завтра проснёмся, и все вместе пойдём в парк… –
Алёшка представил, как они будут кружиться на разноцвет-
ной карусели, сладко зажмурился… и заснул.

Если бы сегодня, спустя три года, кто-то сказал ему, что он
прилетел на Землю «вон с той звезды», он бы, конечно, пове-
рил. Но вряд ли стал думать об этом больше одной минуты.
Ему и здесь, в окружении добрых и сильных родителей, было
до такой степени хорошо и радостно, что размышлять о ка-
кой-то другой жизни не только не хотелось, но было и страш-
но. Алёшка входил в самую счастливую, какая только воз-
можна на Земле, пору жизни – детство. Детство счастливое,
насыщенное радостными событиями, интересными встреча-
ми и множеством милых и очень, очень приветливых лиц.

8
– А на Земле я снова стану ребёнком? – Ютупе испуганно

взглянул на наставника и замедлил шаг.
– Да. А что в этом такого? – Учитель осторожно взял его

под руку. – Детство даётся человеку для того, чтобы он мог
плавно приспособиться к земной жизни. Представь, что те-
бя, такого чистого и нежного, безо всякой подготовки броса-
ют в клоаку несчастной планеты. Возможен серьёзный пси-
хологический слом, какое уж там исправление! А так, по-
лучая небольшую порцию «подзатыльников», малыш посте-



 
 
 

пенно становится сильнее… Да и разумней!
–  Но есть дети, которых истязают чуть ли не с первых

дней…
– Есть. Это те, кому в зрелости уготованы особо жёсткие

испытания. Правда, если несчастные вовремя осознают что
от них требуется и начнут исправляться, наказание могут
смягчить.

– Могут?..
– Точно смягчат. Справедливость – стержень Вселенной.

9
– С Днём рождения, сынок! А теперь загадай желание и

задуй свечи. – Мама торжественно поставила на стол огром-
ный торт с семью маленькими свечками и ласково посмот-
рела на Алёшу.

«Что бы загадать? Новый велик? Этот, вроде, ещё ниче-
го… Музыкальный центр? Дорого, не купят…» – он на мгно-
вение задумался.

– Ты будешь дуть? Или горя-я-ящий съедим? – низким ба-
сом спросил папа Коля и смешно изобразил какого-то мон-
стра.

Алёшку это почему-то разозлило. «А вот загадаю центр
– пусть повертится!». Он изо всех сил дунул на горящее ла-
комство и в упор посмотрел на отца.

10



 
 
 

Музыкальный центр Алёша так и не получил. Целый год
он ждал подарка от родителей, но в результате обнаружил
у кровати лишь небольшую коробочку. И когда, во время
обеда, мама вошла в зал с очередным именинным тортом,
выскочил из-за стола и заперся у себя в комнате.

– Лёха, открой, – папа Коля негромко постучал в дверь. –
Пойдём, мама обидится.

Но Алексей его не слышал – мощная композиция, льюща-
яся из дорогих наушников, которые подарил ему отец, несла
его уже в другие края, красивые и необычные, к таким же
красивым и необычным людям, которые совсем не были по-
хожи на его жалкий город и на таких же жалких родителей…

11
– Учитель, я бы хотел жить в России.
– Почему именно там?
– Не знаю… На одном из древних языков «Расия» озна-

чает «поле игры богов».
– Хочешь стать важной фигурой?
– Пешкой!
Наставник незаметно улыбнулся. Ему всегда нравился

этот юноша, а теперь, когда Всевышний поручил подгото-
вить Ютупе к отправке на Землю, к общей симпатии добави-
лось ещё что-то нежное и щемящее. Старому мудрецу было
одновременно жалко юного «арестанта», и радостно за его
будущее. Он знал, что рано или поздно Ютупе возвратится



 
 
 

сильным, окрепшим душой Человеком. Знал и об испытани-
ях, которые ожидают молодого скитальца.

– Хорошо, Россия так Россия. Но должен предупредить:
выбор твой очень опасен, хотя и достоин уважения. Россия
– страна крайностей и абсолютно непредсказуема. Возмож-
ностей для исправления души там, действительно, больше,
чем где-либо. Но и вероятность не выполнить миссию – тоже
самая высокая. Подумай, может лучше – Австралия? Очень
спокойное место…

– Учитель, мне стыдно за свои недавние мысли, а если ещё
станет стыдно за выбор…

– Я подготовлю тебя к жизни в России. Но… ты сам на-
стоял на этом.

12
Каждый вечер Ютупе теперь разглядывал широкую, омы-

тую с трёх сторон морями и океанами, полоску суши на го-
лубой планете и слушал наставника. От него он узнал, что
именно в России самый большой процент тех, кто достойно
прошёл сложнейшие испытания и вернулся Домой с побе-
дой. Но там же – и самый большой список тех, кто не спра-
вился, провалился. Причём, провалился до дна – безнадёж-
но и страшно…

– Почему так? – спросил он Учителя.
– Я уже говорил тебе, что Человек должен жить, где ро-

дился и вырос. То есть – в раю. Но когда он заболевает виру-



 
 
 

сом гордыни (злобы, жадности, трусости, лжи), его отправ-
ляют на Землю очиститься от скверны. Но один очищается
быстро, то есть имеет к этому наклонности и желание, а дру-
гой – очень медленно. Поэтому и путь у них разный. Кому-то
ближе пройти испытания в концентрированной форме, но –
в кратчайшие сроки. А кто-то не в состоянии вынести столь
мощных ударов судьбы, ему проще распылить их во време-
ни – то есть прожить несколько жизней. Для этого планета и
делится на зоны – их называют странами. У каждой из них
свой статус и своё особое назначение. В одной стране чело-
веку живётся легче, в другой – труднее… Россия же – по-
следняя ступень в этой градации, таких сложных условий на
Земле больше нет.

– А как же Африка? Ведь там людям ещё хуже?
– В физическом плане. Но в России страдания, в большей

мере, душевные. «Душа болит…» – истинно русское выра-
жение. Африканцам же, как и жителям других зон первич-
ного очищения, достаются испытания телесные: все новые
болезни, голод, ужасные условия существования…

– Но душа болит не только у русских.
– Да, не только. Но именно у них она болит невыносимо.

13
– Таким образом, в Россию попадают либо уже «выпуск-

ники», прошедшие до этого все «круги ада», либо самые
честные и смелые «первогодки», которые признались в сво-



 
 
 

их грехах и выбрали не тягомотные, а сконцентрированные
во времени и трудностях испытания, – Учитель поднялся с
кресла, взял в руки жёлтый саквояж.

– Но если эта страна – последняя ступень перед раем, зна-
чит все (или очень многие) жители Европы, других конти-
нентов рано или поздно окажутся там, станут русскими? –
спросил Ютупе, прощаясь.

– Совершенно верно. Если, конечно, не совершат подви-
га у себя дома, что, согласись, бывает не часто. Более того,
многие из них уже пожили в России, но не справились с за-
данием, скатились вниз, и теперь пытаются возвратить утра-
ченные позиции. Поэтому немного странно наблюдать, как
сегодняшние англичане или американцы с пренебрежением,
а то и злостью, смотрят на своих, в общем-то, предков.

– Может, потому так и смотрят?
– Циником ты ещё станешь. На Земле. А сейчас побере-

ги остроту ума для задач поважнее! Например, повтори се-
годняшний урок.

– О том, что под каждым павлиньим хвостом скрывается
обыкновенная куриная жопк…

– Ютупе!.. – Учитель укоризненно покачал головой. – Ты
ещё не в Москве.

14
Последний звонок. Вот и всё… Алёшка бережно посадил

на плечо маленькую первоклашку с бронзовым колокольчи-



 
 
 

ком и медленно пошёл по кругу, не глядя ни на кого. Неожи-
данно он выхватил из толпы заплаканные глаза своей матери,
но быстро отвернулся и даже ускорил шаг. Ему были непри-
ятны её постаревшее лицо, синий немодный костюм и со-
всем уже неуместные слёзы.

–  Вот вы и стали взрослыми… Открыты все дороги…
Благодарность учителям и родителям… Путёвка в большую
жизнь…

Алёшка с отвращением, но и с любопытством исследова-
теля, слушал выступающих. «Как они могут из года в год по-
вторять эти банальности? Почему им не стыдно выкрикивать
фразы, придуманные давным-давно другими и затасканные
до дыр такими же, как они, ничтожествами?..».

 
Глава 2. Белые пятна

 
1
«Большая жизнь» страшила, но и влекла. Алексей не бро-

сился, как многие одноклассники, поступать в вуз, лишь бы
откосить от армии, а пришёл в геологоуправление и попро-
сился на работу. Поколесив несколько месяцев по необжи-
тым, красивым местам, он понял, что копать шурфы, заби-
вать в землю металлические штыри и даже переносить с точ-
ки на точку в общем-то безобидный нивелир – занятие скуч-
ное, изнуряющее, и не даёт пищи ни уму, ни сердцу. Нужно
было учиться.



 
 
 

Ещё в седьмом классе Алёша объявил родителям, что ста-
нет ихтиологом. Открывать белые пятна в самой таинствен-
ной стихии, которой до сих пор удавалось сохранить свои
тайны от многомиллионных людских глаз и сотен тысяч ал-
чущих душ, казалось ему романтичным и своевременным.
Но перед выпускными экзаменами он, неожиданно для всех,
написал рассказ и отослал его в местную газету. Рассказ на-
печатали. После этого Алексей твёрдо решил посвятить себя
журналистике.

2
– Сегодня важный день, Ютупе. – Наставник торжествен-

но, но в то же время тревожно, взглянул в глаза своему под-
опечному. – Всевышний разрешил тебе выбрать родителей
и будущую профессию.

– Выбрать?..
– Именно. Только помни, что на Земле от этого во многом

будут зависеть твои жизненные ориентиры, характер, мане-
ры, внешность… Ну и, соответственно, длительность нака-
зания. Так что отнесись ко всему серьёзно.

«Так, эти состоятельные: роскошный дом, хороший стол,
автомобили, – рассуждал Ютупе, рассматривая претенден-
тов. – Опять же возможности для развития: образование, ра-
бота, путешествия… Но есть риск засесть на Земле надолго,
а то и вовсе скатиться к животному – почему-то с богатыми
это случается часто.



 
 
 

В деревню? Неплохо. Чистый воздух, природа… Но число
опустившихся тоже впечатляет. Особенно в последнее вре-
мя…

Значит – обычная городская семья?
Теперь профессия. Средней руки менеджер? Тоска! Поэт?

Нет уж, видел я их ломки в период получения информации!
Да и мой друг Анторий… так, переходим на земной язык –
Михаил Юрьевич – как-то рассказывал…

Журналист! Интересно и, опять же, долго не проживёшь:
смертность – вторя после сталеваров. Вот только журнали-
стика стала странной. Если верить господину Булгарину,
раньше всё было пристойней… Ну, да не в президенты же!
Там шанс стать собакой или котом, с последующей чередой
перевоплощений до обычного человеческого обличья, – са-
мый высокий из всех возможных судеб. И как это удалось из-
бежать такой участи… Гм-м… Забыл, как его звали на Зем-
ле».

3
На журфак Алексей поступил с первого раза. Правда, на

заочное отделение.
– И почему я здесь? – спрашивал он себя уже после экза-

менов. – Ведь с детства не терплю массовки…
Но что-то менять было поздно – впереди маячила служба.
– Может, оно и к лучшему, – успокаивал отец. Поработа-

ешь внештатно в какой-нибудь газете, сходишь в армию…



 
 
 

Настоящий мужчина не должен расти в тепличных условиях.
– Ну что ты говоришь! – возмущалась мама. – Какая ар-

мия? Ты слышал, как их там избивают?
– Хватит, мам. Отец прав. Ну, а насчёт остального – не

волнуйся… – Алексей твёрдо посмотрел матери в глаза. –
Всё будет хорошо.

4
Полгода в учебке пролетели как один день. Это, дей-

ствительно, было похоже на службу. Частые марш-броски,
стрельбы, полевые занятия быстро и уверенно делали из
мальчишек мужчин. Алексей был в числе лучших, и даже
начал по выходным ходить в увольнение.

Но впереди были «войска» – место, для которого и гото-
вили новеньких «командиров». О той службе среди ребят хо-
дили разные слухи. Об унижениях, которые ждали каждого,
несмотря на погоны с лычками. О безжалостных побоях и
другом беспределе, который творится в казармах после от-
боя.

Правда, была возможность избежать такой участи:
несколько человек из каждого выпуска оставались здесь же,
в учебном подразделении. Оставляли лучших, ведь им пред-
стояло натаскивать следующий призыв. Алексей оказался
чуть ли не первым в списке. Все прочили ему нормальную,
достойную службу, кто-то завидовал… Но тут произошло
непредсказуемое: глупое пререкание с командиром части



 
 
 

(Алёша с детства не любил, когда им командовали, особен-
но – в грубой форме) решили участь молодого бойца на бли-
жайшие полтора года.

5
Чита, какой-то распределительный пункт. Это всё, что

знал Алексей о своём назначении. Большой зал, с виду по-
хожий на кинотеатр, только без экрана. Вокруг такие же, как
и он, стриженые парнишки с настороженными глазами.

–  Вон, видишь «покупателя»,  – шепнул ему сосед, ки-
вая на невысокого капитана, – набирает пацанов в танковый
полк. Попадёшь – и два года в мазуте…

Офицер посмотрел в их сторону и прошёл дальше.
– Как фамилия? – неожиданно услыхал над собой Алёша.
– Младший сержант Волков!
– Ну что, младший сержант, в ракетных войсках хочешь

служить? Пошли.  – Немолодой подполковник повернулся
спиной и уверенно направился к выходу.

6
– Ты сегодня грустный, Ютупе… – Наставник заглянул

в глаза молодому человеку и улыбнулся. – Не печалься: по-
жить вдалеке от родных мест бывает полезно.

– Да нет, я о другом… Среди землян принято думать, что
удары судьбы – это наказание за грехи. – Ютупе изучающе
посмотрел на наставника. – В какой-то мере всё так и есть, но



 
 
 

это касается лишь пожившего человека, который имел воз-
можность грешить или не грешить. А дети? За что страда-
ют они? У людей ответа на этот вопрос нет. Все страдания,
выпадающие на долю маленьких жителей планеты, кажутся
взрослым вопиющей несправедливостью…

– К сожалению, люди не знают, что степень возмездия,
«условия содержания под стражей», определяются ещё на-
верху, до рождения (ссылки) человека. И судят при этом не
беззащитного малыша, а вполне созревшую, иногда даже –
очень опытную, душу. Поэтому расплата адекватна греху.
Бывает, что Человек и сам выбирает столь жёсткие условия,
чтобы поскорее пройти земные испытания.

– Значит, на Земле от ссыльного мало что зависит? Нака-
зание предопределено на небе?

– Предопределено. Но человек, поступая правильно, по
совести, с каждым днём снимает с себя часть вины и, соот-
ветственно, часть наказания. То есть живя по божьим запо-
ведям, можно намного смягчить первоначальные мытарства,
«небесный приговор», и при этом не увеличить срок… Не
путать с хитрецами, которые облегчают страдания с помо-
щью улучшения материального положения или ухода от дей-
ствительности, – таким, наоборот, полагается солидная при-
бавка.

7
– Сержант, ко мне! – на Алексея в упор смотрело стран-



 
 
 

ное существо в солдатских штанах, тапочках на босу ногу и
красной футболке.

– Подойди, это – дембель, – вполголоса произнёс пробе-
гавший мимо парнишка с чайником.

Алексей подошёл ближе и только тут, по блуждающим
глазам подзывавшего, разглядел, что тот пьян.

– На гитаре умеешь играть?
– Да так, не очень…
– Играй.
Алексей сбацал несколько аккордов.
– Пой.
– Я не умею.
– Пой, а то… – Дембель поднял огромный мохнатый кулак

и хрустнул костяшками.
– Да не умею я!..
– Пой, как умеешь.
Алексей спел, парню не понравилось.
– Ладно, просто так поиграй… Эй, Мякиш, – крикнул он

тому самому пацанчику с чайником, – Ваху сюда!

8
– Значит, все подобные вещи – я имею в виду несправед-

ливость – служат для того, чтобы испытать душу человека,
выяснить её готовность, или неготовность, к жизни на следу-
ющем, более высоком, уровне бытия? – продолжил Ютупе.

– Да. Но не нужно думать: раз всё это сделано для испы-



 
 
 

тания, то надо просто смириться и терпеть. Это – прими-
тивный подход. Не терпеть надо, а пытаться изменить ситуа-
цию, облегчить чьи-то страдания. Именно по этим делам бу-
дет оцениваться твоя земная жизнь. А не по количеству вы-
рытых ям, срубленных деревьев, перевезённых грузов, добы-
той нефти, изготовленных продуктов. Это всё – лишь внеш-
няя атрибутика, необходимая для поддержания физических
потребностей человека. Он же, как ты знаешь, сослан исце-
лять душу.

– Но если все примутся облегчать страдания ближних, не
увеличит ли это сроки наказания тем, кому помогли? И не
наступит ли на Земле рай?..

Учитель улыбнулся, но ответил серьёзно:
– Бояться изменить жизнь на планете и тем самым увели-

чить срок её жителей – не нужно. Бог всегда повернёт дело
так, что все рукотворные послабления обернутся для каждо-
го новыми экзаменами, может быть – более трудными. Важ-
нее другое. Творя добрые дела, «улучшая мир», человек в
первую очередь будет улучшать свою душу… Рай же на Зем-
ле, к сожалению, не возможен. Ведь это – «трудовой лагерь»,
«тренировочный полигон» (эпитетов много) для исправле-
ния грешных.

9
– Готовься: раз ты выбрал такой быстрый и насыщенный

испытаниями путь, многие отнесутся к тебе настороженно



 
 
 

и даже враждебно, – сказал Учитель незадолго до назначен-
ной даты. – Доброволец сильно отличается от основной мас-
сы, поэтому большинство людей воспримет тебя как чужака,
хотя многие проявят и любопытство: даже прохожие будут
смотреть и оглядываться чаще, чем на других… Причиной
тому – подсознательная мечта обычного человека к быстрей-
шему возвращению Домой.

– И что мне делать? – Ютупе тревожно взглянул на на-
ставника, но тут же взял себя в руки и улыбнулся.

– Ничего. Чужеродность станет одним из крестов, кото-
рый ты должен достойно и терпеливо пронести по Земле. Ты
будешь ощущать проблемы с общением, с поиском интерес-
ных собеседников, но это не означает, что у тебя не окажет-
ся друзей, и тем более – подруг. Хотя, горечь поражений на
этих фронтах будет преследовать тебя постоянно.

10
Рыжий – так звали последнего дембеля, которого застал

Алексей – вскоре уехал. И тогда голову подняла новая смена
– «деды», которые ещё недавно пели и плясали (в прямом и
переносном смысле) под дудку своих предшественников.

Удары Алексей переносил стойко. Плавание, дзюдо, вело-
спорт, которыми он занимался на гражданке, закалили ха-
рактер и тело. Алёша чувствовал, что спокойно может отде-
лать любого из «дедов», но их было много, и на их стороне
был неписаный закон казарм.



 
 
 

Алексей же был один. Точнее, оказался в таком положе-
нии после того, как заступился за Мякиша.

– Ты кого защищаешь? – шипел на него годок Лапа. – Он
же стукач!

Действительно, после своего побега из части Мякиш рас-
сказал командиру, почему это сделал. С тех пор пнуть его
или унизить разрешалось даже новобранцу.

– Оступился человек – и что теперь? Добить?..
– Да ты вообще духов не дрочишь! Мы за тебя в тюрьму

должны идти? – продолжал шипеть Лапа.
На следующий день к Алексею подошёл его друг Саня, с

которым они сошлись с первого дня службы.
– Извини, Лёха, но я с тобой чай пить не буду.
– Почему?
– Пацаны решили, что раз молодых не трогаешь…
– Мало ли кто что решил! Да мы вдвоём…
– Нет. – Саня отвел глаза в сторону. Не получится…
Через полгода, когда Алексей отвоевал себе твёрдый ста-

тус одиночки, его бывший друг вновь попытался наладить
контакт:

– Хороший ты парень, Лёха… – И, подумав, добавил. –
Для гражданки.

 
Глава 3. Гражданка

 
1



 
 
 

Журфак Алёша окончил с отличием. Он ещё на первом
курсе устроился в одну из городских газет, поэтому к выпус-
ку чувствовал себя очень уверенно. После защиты ему сра-
зу же предложили интересное, хотя и не денежное, место в
большом информационном агентстве. Но быть на побегуш-
ках, пусть даже и у мэтров, Алексей счёл занятием недостой-
ным. Он разместил резюме на нескольких сайтах по поиску
работы и стал ждать.

Шли дни, недели, никто не звонил. Он несколько раз пе-
ределывал текст анкеты, чуть ли не ежедневно обновлял её в
общем списке, давал ссылки на внушительное, как казалось
ему, портфолио… Но – тщетно. Звонить или писать работо-
дателям Алексей не хотел принципиально. Его должны были
ПРИГЛАСИТЬ. Причём – на хорошую должность. Родители,
хотя и переживали, ни о чём не спрашивали: мать давно уже
побаивалась непредсказуемых реакций сына, отец же, каза-
лось, махнул на него рукой.

Когда раздался негромкий, глубокий звонок из мобильно-
го, Алексей пил кофе. Дома никого не было, поэтому он не
заперся в своей комнате, как делал обычно, а спокойно взял
трубку и прижал её плечом к уху:

– Слушаю.
– Алексей Николаевич? Добрый день! Вас беспокоят из

медиахолдинга «Мирпресс», Екатерина Куприч. Нас заинте-
ресовало ваше резюме, и мы хотели бы пригласить вас на со-
беседование…



 
 
 

В этот момент телефон предательски скользнул по шёл-
ковой рубашке и грохнулся об пол.

– Алло, вы меня слышите?
– Да-да, – Алексей обеими руками подхватил аппарат.
– Записывайте адрес…

2
– Нам понравилась ваша амбициозность: молодой специа-

лист, претендующий на руководящую должность… – Строй-
ная и уверенная женщина рекрутёр пристально посмотрела
на Алексея поверх шикарных очков и чему-то улыбнулась. –
Мы предоставим вам такую возможность. Руководитель ре-
гионального отдела, несколько человек в подчинении… –
Она выдержала небольшую паузу. – Вас устроит?

Алёша сделал вид, что задумался, хотя едва сдерживал
дрожь во всём теле:

– Да, пожалуй…
– Вот и договорились. Пойдёмте, я покажу вас начальству.
Главный редактор – симпатичный парень лет тридцати

пяти – встретил Алексея радушно. Встал из-за стола, протя-
нул руку:

– Присаживайтесь. Я посмотрел ваши работы, всё хоро-
шо. Если нет возражений, жду вас в понедельник, в девять
ноль-ноль. Будет планёрка, заодно познакомитесь с коллек-
тивом.

Редактор опять протянул молодому человеку руку и по-



 
 
 

смотрел на женщину в красивых очках.
– Поздравляю, – сказала она, провожая нового коллегу до

выхода. – К нам попасть не так уж и просто, многие мечтают
занять один из этих кабинетов…

Уже на улице Алёша вдруг кожей почувствовал, что ввя-
зывается в какое-то странное и, возможно, не очень чистое
предприятие.

3
– Неужели кто-то добровольно выбирает себе тихую, но

долгую жизнь на Земле – по-сути, в аду? – спросил Ютупе
во время следующей беседы.

– В аду?..
– Ну, ты же сам говорил, что те часы (а у кого-то минуты и

даже – секунды) счастья, которые человек испытал на Зем-
ле, – это обычное состояние здесь, на Алми.

– Да, верно… – Учитель на секунду задумался, но затем
уверенно продолжил. – Долгую жизнь чаще всего выбирают
опытные души, которые не раз бывали на Земле и обжига-
лись там о собственную самонадеянность.

– Это как?
– А так, что были вынуждены пойти на второй, а кто-то –

и на пятый, десятый, круг. Я ещё раз хочу сказать: выбрать
короткую, насыщенную событиями жизнь, можно. Но уве-
рен ли ты, что выдержишь испытания, которые последуют за
этим? Ведь процент тех, кто после таких ударов скатывался



 
 
 

до самого дна, очень велик. И это – в шаге от рая! Но, с дру-
гой стороны, не смею тебя отговаривать. Ведь если все ста-
нут умными и осторожными, то кто же покажет людям крат-
чайший и, я считаю, более достойный путь? Тех, кто решил-
ся на подобный шаг и так единицы.

– И все они добровольцы?
– Да. Мы не ссылаем души в экстремальные условия про-

тив их воли. Нам нужно, чтобы они исправились. Причём –
гарантированно. Пусть это займет больше времени, но будет
надёжно. Сократить же срок и подвергнуть себя серьёзным
экзаменам могут лишь добровольцы. Да и выстоять им тоже
гораздо проще – ведь они уже нашли в себе смелость при-
знаться в грехах и пойти на сложнейшие испытания.

– А если душа захотела уменьшить срок пребывания уже
на месте, на Земле? Сможет ли она изменить своё «лёгкое»
содержание на более тяжёлое?

– Конечно. У любого обывателя есть шанс перескочить че-
рез несколько кругов бытия и вернуться Домой гораздо рань-
ше отпущенного на небе срока. Но для этого он должен кар-
динально измениться.

– Как именно?
– Мне повторить всё, о чём я говорил с самого твоего рож-

дения?

4
Алексей вышел на улицу и кратчайшим путём направил-



 
 
 

ся к метро. Пройдя через лабиринт серых обшарпанных до-
мов, он свернул в чистенький Яковоапостольский переулок
и тотчас услышал жуткий визг тормозов. Белая тойота вы-
зывающе стояла посреди дороги, а прямо перед ней, не ме-
нее дерзко, сидел большой чёрный кот. Водитель выскочил
из машины, хотел что-то крикнуть, но спокойные, ледяные
глаза животного остудили пыл и, как показалось Алёше, да-
же напугали человека. Тойота нервно взяла влево и исчезла
за поворотом.

Кот остался сидеть на месте. Через несколько секунд пе-
ред ним замер тонированный джип. Постоял пару секунд и
вежливо объехал. За котом уже наблюдали человек десять.

– Да что он творит! – выкрикивали самые нервные.
– Больной, видно… – подхватывали другие.
– Надо бы прогнать, – нерешительно предлагали третьи.
После нескольких «дублей» с визгом тормозов и руганью

водителей, у одного из зевак не выдержали нервы, он выско-
чил на проезжую часть и попробовал прогнать нарушителя.
Кот прижался к асфальту и, казалось, был готов дать отпор
любому нападению. Но нападавший тоже оказался не роб-
кого десятка, к тому же в руках его была огромная сумка.
Кот сделал прыжок в сторону и, огрызаясь, медленно пошёл
к тротуару.

– Самоубийца! – крикнул кто-то.
«Совсем экологию испортили», – в унисон со всеми поду-

мал Алексей и нырнул в подземный переход.



 
 
 

5
Алёшу тошнило от потного лица своего собеседника. От

запаха человека, который пыхтел, как двоечник на экзамене,
и изо всех сил пытался отыскать в своём скудном багаже хотя
бы одну свежую мысль.

– Я надеюсь на вашу помощь, Алексей Николаевич, – ска-
зал он, наливая по второй рюмке коньяка. – От этого интер-
вью многое зависит…

– Ну что вы… Я же понимаю… – Алексея немного отпу-
стило после полуторачасовой беседы ни о чём, и теперь этот
несчастный человек, который откровенно заискивал перед
ним, даже чем-то ему импонировал. Нет, не нравился – в ду-
ше он по-прежнему его презирал – а именно им-по-ни-ро-
вал. – Ну и словечко!.. – вырвалось у него невольно.

– Вы о чём? – насторожился хозяин.
– Истеблишмент… Вы несколько раз употребили это сло-

во. Предлагаю заменить его на русское – власть. Сами пони-
маете, сейчас в Кремле не любят…

– Конечно, конечно!.. Ещё по одной?

6
– Ты часто рассказывал о перевоплощениях, через кото-

рые проходят провинившиеся, но так и не объяснил их при-
роду. – Ютупе осторожно взглянул на Учителя. – Если речь
идёт о реинкарнации, то почему многие (например, право-



 
 
 

славные христиане) не только считают её ересью, но и актив-
но выступают против?

– Да, в отличие от других, они уверены, что после смер-
ти человек отправляется в рай или ад. Дело в том, что пра-
вославие распространено в России (в её широком смысле, а
не в пределах государственных границ), а Россия, как я уже
говорил, – последняя ступень перед возвращением человека
на Родину. Здесь у людей, действительно, только два пути:
или к финишу, или, как в известной детской игре, – снова
на ноль. Так их предупреждают, что расслабляться, опускать
руки в шаге от рая нельзя. Кстати, именно в России, после
смерти близких, многие видят различные знамения: напри-
мер, намёки от «умершего», что он продолжает существо-
вать, но уже в другой ипостаси.

– Какие намёки?
– Ну, скажем, странные встречи с людьми, похожими на

усопшего, необъяснимые явления… Тем самым ушедший
приоткрывает завесу иного мира для близких – следующих
претендентов на рай. Это делается для того, чтобы человек,
оставшийся на Земле, во-первых, не отчаялся и не совершил
поступков, которые отбросят его на новый круг. А, во-вто-
рых, укрепил свою веру в вечную жизнь и продолжал про-
двигаться именно по этому пути… Между прочим, ни од-
на нация не дала миру такого процента побегов из плена
во время Мировых войн, как русская. «Лучше смерть, чем
рабство!» – говорили даже дети. На подсознательном уровне



 
 
 

русские понимают, что близки к раю как никто другой, и по-
этому не боятся смерти так, как представители иных наций.
Поэтому и побеждают. Правда, сначала нужно разбудить в
них то самое подсознание. Чаще всего враги добиваются это-
го зверствами и неправдой.

7
– У русских обострённое чувство справедливости… Кре-

стьянские восстания, декабристы, революция… Эти люди
могут легко сносить бытовые трудности, их не взбунтуешь
холодом и голодом… Но боже упаси кого-то задеть их ве-
ру в святую правду: ложью ли, хитростью, силой – сметут
молниеносно. И происходит это именно в тот момент, когда
власть предержащие уже на все сто уверены в своём безого-
ворочном господстве и неизменности установленного поряд-
ка. – Учитель замолчал, о чём-то на минуту задумался. – А
ведь я был в России тогда…

– Во время революции?!
– Ну да… Весь мир смотрел на нас… Вначале с ужасом,

но затем, позже, – с особым вниманием, надеждой на воз-
рождение в человеке всего того, что позволяет ему быть Че-
ловеком.

8
Наставник поднялся из-за овального стола и медленно на-

правился к выходу. Уже у дверей он вдруг повернулся и про-



 
 
 

изнёс, глядя в глаза Ютупе:
– Русские – единственная нация, которую невозможно за-

пугать. На любое насилие над собой они отвечают стократ-
ным подъёмом духа и воли. Сбросив атомные бомбы на Хи-
росиму и Нагасаки, американцы утвердились на планете. Их
стали бояться. Все. Кроме русских, которые открыто за это
их презирают. И не дай бог безумцам напасть на Россию. Си-
стема гарантированного возмездия (ты о ней, наверное, слы-
шал) – это не самоуправляемый ядерный арсенал, о котором
судачат СМИ. А величайший (французы и немцы помнят)
дух непобедимого люда.

9
– Непобедимого? Хм… – Ютупе заинтригованно погру-

жался в информационный эфир. – Обычно наставник сдер-
жан в оценках.

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые?
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина?»

«Недаром… Судя по окончанию войны – да, недаром. По-



 
 
 

жалуй, до этого история не знала примеров, когда победа над
врагом была одержана столь сильным и непонятным для ино-
верцев ходом. Запустить неприятеля в сердце России и тем
самым надломить его дух? И даже не надломить, а оконча-
тельно сломать его этим! Для такого решения требовался не
только незаурядный ум. Но и отчаянное мужество. Всеобщее
бескорыстие – ведь сжигались и простые дома, и дворцы, и
палаты. Вера в разум и героизм русского человека».

Ютупе оторвался от чтения, о чём-то задумался…
– А всё-таки правильно, что я выбрал Россию… Правиль-

но.

10
В Москву Алексей прилетел рано утром. Он любил эти

тихие часы в своём вечно спешащем городе. Без пробок до-
брался до метро. Неторопливо вошёл в вагон, сел на пустое
сиденье, прикрыл глаза.

– Следующая остановка – станция метро ВДНХ, – вывел
его из полузабытья дружелюбный девичий голос. – Осторож-
но, двери закрываются.

Он выдвинул ручку у небольшого чемодана на колёсиках,
подкатил его к выходу, и чуть не упал – настолько неожи-
данно затормозил поезд. «Что это я? – мелькнуло у него в
голове. – Вроде не из глубинки…».

Аллея космонавтов встретила чёрным мрамором и искус-
ственным глянцем тюльпанов. Алёша пересёк парк, остано-



 
 
 

вился перед широкой развязкой. Машин не было, поэтому
он решил не дожидаться «зелёного человечка», а пошёл по
диагонали прямиком к дому.

Дикий визг тормозов вывел Алексея из нирваны. Перед
ним стоял чёрный матовый джип с узкими фарами и отли-
вающим неоном лобовым стеклом.

– Извините, – промямлил Алёша и чуть ли не бегом бро-
сился к тротуару.

Машина продолжала стоять. Уже сворачивая за угол, он
ещё раз опасливо обернулся – дорога была пуста.

11
– Учитель, ты говорил, что я забуду всё, чему научился

здесь. А как же мне ориентироваться на Земле?
– Иногда я буду посылать тебе знаки… Но чаще всё при-

дётся решать самому. Ведь именно эти решения помогут те-
бе вернуться Домой. Помнишь урок о совести и интуиции?

– Да… А если я ошибусь?
– Человек поднимается именно на ошибках. Ведь только

они оставляют в его душе горечь утраты, поражения, сты-
да… Ну а все восторги, другие чистые удовольствия, испы-
танные на Земле, – лишь маленькие кусочки лакомства, ко-
торыми хозяин награждает питомцев за примерное поведе-
ние. Они никого не исправляют. Это – всего лишь еда.

12



 
 
 

Писать важные интервью разрешалось дома, поэтому
проснулся Алексей поздно. С удовольствием повалялся в
кровати. Не спеша принял душ, сварил кофе. Он уже давно
жил в своей, правда ипотечной, квартире, поэтому утренний
рацион его составляла дежурная яичница с колбасой, сыр,
масло. Мама наведывалась редко – он специально выбрал
другой район. С отцом общались в основном по телефону.
Да и о чём говорить журналисту с электриком?..

– И как обозвать эту ересь? – Алексей ещё раз пробежал
глазами расшифровку аудиозаписи. – «Слава истеблишмен-
ту!» – Он нехорошо засмеялся, открыл Word и набрал жир-
ным шрифтом привычную рубрику: «Новое лицо власти».

После обеда позвонил главный, поинтересовался, как
прошла командировка.

– Ну, ты давай там, старайся. Люди хорошее бабло пла-
тят…

Работа шла плохо. Алексей то и дело представлял «лицо»
потенциального жителя столицы, его потный лоб, злые сви-
нячьи глазки… Даже вкус дорогого коньяка казался теперь
отвратительным и затхлым. «Дожился, – подумал Алексей. –
Из-за какого-то «бабла» протаскивать этого борова к власти,
а точнее – к новой, ещё большей кормушке».

– Истеблишмент, бл**ь! – произнёс он тихо и угрожаю-
ще. Выделил мышкой почти уже набранный текст интервью
и ударил по клавише Del.



 
 
 

 
Глава 4. Новая жизнь

 
1
Новое место искать было проще. Единственный минус –

всех рекрутёров интересовало, почему Алексей ушёл из та-
кого серьёзного холдинга после нескольких лет успешной ра-
боты.

– Не было перспектив для роста, – повторял он дежурную
фразу, которую вычитал на одном из сайтов по HR-менедж-
менту.

Ответ, в основном, устраивал: одни понимающе кива-
ли головами, другие сочувственно улыбались. Не устраива-
ло Алексея. Зарплата, которая оказывалась на порядок ни-
же, тесный офис, отсутствие настоящих командировок, а то
и просто несимпатичная личность главного редактора. Но
нужно было на что-то жить, и он впервые нарушил свой
принцип – никого ни о чём не просить.

«Издательство приглашает молодого, стрессоустойчивого
сотрудника с опытом работы от трёх лет. Работа связана с
командировками. Зарплата высокая». Он ещё раз перечитал
объявление. И скопировал адрес.

Перезвонили ему быстро. Назначили встречу. Через две
недели Алексей уже числился корреспондентом в очень се-
рьёзной организации.



 
 
 

2
– Так как же реинкарнация?.. Может, это – лишь выдумки

необразованных землян?
– И далась тебе эта тема! – вспылил наставник, но взял се-

бя в руки и спокойно продолжил. – Хорошо, попробую объ-
яснить. В том виде, в котором её представляет большинство,
реинкарнации, действительно, не существует. То есть чело-
век не превращается в кошку, собаку или насекомое. Но он,
а точнее – его душа, может попасть в их оболочку и тем са-
мым ограничиться возможностями этих самых созданий. То
есть потерять дар речи, способность к определённым дей-
ствиям… Человек будет понимать, что он, например дикий
козел, поэтому при виде охотников обязательно задаст дёру.
Но объяснить им, что он такой же парень и сам когда-то лю-
бил поохотиться, у него не получится.

– Кстати, я узнал недавно, что все звери понимают, что
такое оружие. И от человека с ружьём прячутся гораздо про-
ворней.

– Ну, да… Так вот, душа, которая в течение определённо-
го срока находится на Земле, время от времени меняет свой
статус.

– Зачем?
– Чтобы испытать новые мытарства. В оболочке другого

жителя планеты, или прочего живого существа. Само собой,
делает она это не по доброй воле: всей своей природой, при-
чём с первых же дней жизни на Земле, любой человек стре-



 
 
 

мится назад, в рай (от этого и смутная, сладкая тоска при ви-
де звёздного неба). Но попасть туда сможет лишь тогда, ко-
гда достойно пройдёт все испытания. Кстати, земляне уже о
многом начали догадываться: недавно, например, выяснили,
что ДНК всех живых существ, и даже деревьев, абсолютно
идентична. Так что, думаю, в скором времени теорию реин-
карнации ожидает серьёзный перелом.

3
Работа захватила Алексея с первых же дней. Подогрева-

ла интерес и приличная зарплата. Муки творчества, которые
были невыносимы на прежнем месте, остались в прошлом.
Алексей на одном дыхании делал материал за материалом и
испытывал при этом не то что наслаждение – восторг!

«Неужели это – моё?» – спрашивал он себя по вечерам.
И тут же отвечал: «Ну, конечно, иначе откуда столько сил!».
Алексей писал статьи, репортажи о крупных нефтегазовых
проектах. Участвовал в международных выставках. Летал на
самолетах, больших и крошечных вертолетах. Плавал на ка-
терах и теплоходах… За каких-то полгода он повидал столь-
ко, сколько иной не увидит и за всю жизнь. Тайга, Чёрное мо-
ре, Тихий океан, Крайний Север… Но главное – люди. Об-
щение с простыми, увлечёнными делом людьми, давало та-
кой заряд бодрости, что Алексей буквально парил над зем-
лёй и испытывал от этого неземное наслаждение.

Иногда в его душе зарождалось сомнение: всё-таки, опу-



 
 
 

стошать недра, наверное, не самое лучшее дело для челове-
ка… Но железная логика: а как ещё обогреть и прокормить
шесть миллиардов землян, всё расставляла по местам. Ко-
нечно, диковато было, порой, смотреть на снующих и днём,
и ночью москвичей в роскошных, полупустых авто. Пред-
ставлять, сколько нефти сжигает за день только один город.
Сколько вреднейшей пыли при этом поднимается вверх, за-
крывая солнце и звёзды, оседая на полупластмассовых ли-
стьях городских деревьев и в лёгких людей.

«Не мной это придумано, не мне и исправлять, – успока-
ивал он себя. – Я лишь пешка в общей большой игре».

4
– Почему Бог спокойно взирает на то, как люди уродуют

Землю? И ещё… – Ютупе немного стушевался. – Объясни,
пожалуйста, психологию этих странных существ. Честно го-
воря, я в отчаянии… Как мне среди них жить?

– Ну, не так страшен чёрт… Почему взирает? – Наставник
устало потёр виски. – Потому что тем самым они усиливают
своё наказание.

– Получается, что дьявол, искушая человека на разруше-
ние Земли, в конечном счёте подыгрывает Богу?

– Ну да. Всевышнему ничего не стоит в любой момент
уничтожить (то есть простить и «амнистировать») челове-
чество и тем самым дать планете миллион-другой лет, что-
бы она полностью восстановилась. Как, например, Марсу.



 
 
 

Но, видимо, ещё не пришло время. Что же касается психо-
логии… Как-то услышал высказывание: «Человечество – ра-
ковая опухоль на Земле, так как убивает всё вокруг». Мне
больше нравится это: «Люди – вирус, уничтожающий среду,
в которой, и благодаря которой, существует». Ни один дру-
гой живой вид во вселенной (кроме вируса и человека) так
себя не ведёт.

– То есть всё это – массовое самоубийство?
– Скорее, логическое завершение цикла. Амнистия!

5
Была суббота. Алексей сидел на скамейке в парке, смот-

рел на счастливые семьи и рассуждал:
– Почему происходят войны? Неужели, жить в мире и со-

гласии, растить детей, уважать родителей – недостаточно для
полноценной, красивой жизни? – Он вдруг подумал о себе,
но тут же отбросил эту мысль и продолжил. – Может быть,
чем хуже ведут себя люди в общей массе, тем суровее посы-
лаются им испытания? Этакая проверка на «вшивость» для
особо зарвавшихся наций. Но почему не все это понимают?

Алёша вспомнил, как в разгар войны на Украине, когда
Европу трясло уже не по-детски, «маленькая, но гордая»
Латвия вдруг приняла закон об однополых браках. Ни рань-
ше, ни позже! В результате (и больше это походило на по-
следнюю каплю перед вселенским потопом, чем на «проис-
ки Кремля»), главный нефтяной порт страны Вентспилс, ко-



 
 
 

торый приносил в казну государства более трети всех дохо-
дов, оказался на грани краха. Россия перестала пользовать-
ся его услугами и перенаправила транзит через собственные
терминалы на Балтике.

И что, ребята сделали выводы? Как бы не так! Взяли и вы-
пустили мюзикл, посвящённый жизни нацистского преступ-
ника Цукурса. Одного их самых мерзких карателей рижско-
го гетто, которому нравилось стрелять в детей.

Алексей поёжился, представив разрушенные улицы, хо-
лод, голод, смерть… Поднялся со скамейки:

– Вентспилса мало? А хотя… Наверняка, простых латвий-
цев корёжит от всего этого не меньше.

6
–  Население Земли постоянно увеличивается… В раю

растёт число оступившихся?
– Нет, Ютупе. Просто человек с годами создал такую ат-

мосферу на планете, что очиститься там становится всё труд-
нее – очень много соблазнов. Поэтому одних и тех же греш-
ников приходится запускать (разумеется, в разных ипоста-
сях) по второму, третьему, десятому кругу.

– Всевышний хочет погубить Землю? – Ведь если числен-
ность людей будет расти и дальше, она погибнет.

– Этого он не допустит. Потому что тогда придётся созда-
вать новый полигон для исправления. Но, повторюсь, позво-
ляя ухудшать условия на Земле – плохая экология, нехватка



 
 
 

ресурсов, жизненного пространства, – он тем самым увели-
чивает шанс на очищение людей, ведь трудности лечат душу.

– Отсюда и периодические войны?
– Да, но это крайняя мера, когда процент отправившихся

по очередному кругу начинает зашкаливать. На войне чело-
век получает возможность пройти испытание (или не прой-
ти, спасовать) в кратчайшие сроки – этакая сконцентриро-
ванная проверка. Как? Например, он может совершить по-
двиг, а может стать предателем, убийцей невинного.

– Значит, война – благо?
– Скорее – необходимость, так называемая «шоковая те-

рапия».
– А локальные конфликты? В одной стране?
– Это означает, что число тех, кто пошёл по ложному пути

и не желает исправляться, становится там критичной. Такие
группы представляют опасность не только для соотечествен-
ников, но и остального населения планеты.

7
Придя домой, Алёша растянулся на диване, включил ви-

део. Он давно собирался посмотреть фильм «Дух времени»,
о котором был наслышан от сослуживцев, но всё как-то не
получалось. Первые кадры заставили Алексея сменить полу-
богемную позу и увлечённо уставиться в телевизор. Несколь-
ко часов беспощадных фактов что-то перевернули в созна-
нии молодого человека. Единственное, царапнул душу кадр,



 
 
 

когда человек сорвал с себя крест.
– Это, кажется, перебор… Но всё остальное!
Он подошёл к окну, но затем быстро вернулся к ноутбуку:
– Так… А у нас?
«Россиян ждет обязательная биометрическая регистра-

ция. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.
По мнению авторов идеи, подобную меру необходимо вве-

сти как можно быстрее, поскольку это позволит своевремен-
но решать вопросы не только в правоохранительной, но и в
социальной сфере.

Для хранения данных предлагается на каждого жителя
России завести биокарту, в которую будут заноситься пер-
сональные данные и биометрическая информация о челове-
ке. В биокарте будут записаны имя человека, возраст, ме-
сто и дата рождения, документы удостоверяющие личность,
отпечатки всех ногтевых фаланг пальцев рук, контрольные
оттиски пальцев рук, оттиски ладоней рук (в случае уве-
чья делается соответствующая отметка), результаты геном-
ной регистрации, факт состояния на учете в психоневроло-
гическом или наркологическом диспансере и другие данные.

По информации некоторых СМИ, концепция законопро-
екта уже получила негласную поддержку в правительстве, в
Министерстве внутренних дел, Федеральной миграционной
службе и других профильных органах власти».

Алексей пробежал глазами материал, ввёл новый запрос.
– И что думает народ?



 
 
 

«Для поимки правонарушителей? Понятно. Но таковых
– пять процентов, за что же должны страдать остальные?».
«Чтобы любого человека можно было объявить виновным?
Мол, обнаружены ваши отпечатки, кусочки кожи и т.д. на
месте преступления. Ах, вы там не были? Но улики говорят
об обратном!..». «Всё это – ещё один способ держать людей в
страхе». «Такие меры всегда применялись лишь к преступ-
никам. Они унижают достоинство нормального человека и,
в конечном итоге, приведут к его деградации».

–  Карты, чипы… Тотальный контроль. Да что они, во-
образили себя богами?! – Алексей взволнованно прошёлся
по комнате, снова присел на диван. – Откуда у людей такая
нечеловеческая жажда власти? Ведь у них есть всё, причём
столько, что хватило бы на тысячи, а то и миллионы других,
таких же как они, смертных. Зачем им мировое господство?
Что они собираются с ним делать? Тешить самолюбие? Так
примитивно? А в душу к себе заглянуть не пробовали? Вот
где простор для настоящих игр!..

Последняя фраза выплеснулась как бы сама собой. Алёша
вздрогнул, на секунду задумался, пытаясь сообразить, что он
только что произнёс. Смутные воспоминания пробежали по
его жилам, резко кольнули в сердце и остановились там глу-
бокой, болезненной занозой.

8
«Нацистская система в конце 30-х годов ещё не была на-



 
 
 

целена на тотальное истребление, хотя с жизнями людей и
тогда особо не церемонились. Она сосредоточилась на вос-
питании рабской силы: послушной и идеальной, помышля-
ющей только о милости от хозяина, и которую, в случае чего,
не жалко пустить в расход.

Для этого необходимо было из сопротивляющейся взрос-
лой личности сделать испуганного ребёнка, силой добиться
его регресса – вплоть до животного, биомассы без имени, во-
ли и чувств. Такой массой легко управлять, она не вызывает
сострадания, её легче презирать, и она послушно пойдет на
убой. Это удобно для хозяев».

Алексей дочитал текст, тяжело откинулся на спинку крес-
ла.

– Но системе, основанной на подавлении, выгодна и по-
пытка угнетаемых приспособиться, выжить любой ценой –
даже путём потери собственного Я! – Учитель тревожно по-
смотрел на подопечного и продолжил. – С помощью преда-
тельства (я – свой!), лизоблюдства (я – твой!), показатель-
ной жестокости по отношению к низшим (я готов на всё!).
Именно так люди становятся ярыми приверженцами дикта-
торского режима. И так убивают свою душу.

Алёша встал, быстро прошёлся по комнате. Вернулся к
столу, чтобы записать неожиданную мысль, но вяло махнул
рукой и захлопнул ноутбук.

9



 
 
 

– Учитель, на Земле и в самом деле есть мировое прави-
тельство?

– Смотрю, ты взялся за планету всерьёз!.. Видишь ли, по-
велевать человечеством – мечта многих властолюбивых бес-
тий. Причём, делать это они пытаются жёстко: силой, хитро-
стью, невзирая на потери, страдания и искалеченные судьбы
миллионов.

– Но почему остальные им позволяют?
– Вопрос непростой… Дело в том, что когда человек жи-

вёт по вселенским (божьим) законам, верит в бессмертие
души, ему не страшны не то что мировые правители, но и
слуги самого сатаны (хотя это почти одно и то же). Другое
дело, если он соблазняется мирскими утехами, становится
атеистом, со всеми вытекающими последствиями: вседозво-
ленность, эгоизм, жестокость… Именно тогда из человека
можно лепить всё, что угодно не только чёрту, но и обычно-
му смертному, прислуживающему преисподней. В последнее
время люди, действительно, покупаются на всё материаль-
ное. Квартира (обязательно с евроремонтом!), дорогая ма-
шина, высокая зарплата, а лучше – банковский счёт… И что,
такой ненасытный потребитель способен на подвиг? Да от
него смердит, извиняюсь за выражение, за километр. Ну и
почему бы не превратить его в раба? Очень хорошие слуги
получаются из таких индивидуумов. Послушные и податли-
вые.

– Ты сказал – мечта. Это значит…



 
 
 

– Это значит: мечты сбываются-а-а! И не сбываются-а-а…
По-кошачьи мурлыча популярную в России песенку, на-

ставник насмешливо взглянул на Ютупе и вышел в сад.

10
– Я до сих пор думаю о людях, решивших подчинить се-

бе Землю, – сказал Ютупе наставнику на следующий день. –
Почему они ищут упоение в материальном мире? Они на-
столько ограниченны, что не видят истоков настоящего сча-
стья? Им недоступна любовь? Радость, которую испытывает
человек, совершив доброе дело?

–  Ну что ты. Я думаю, душевные волнения известны и
им…

– Но ведь душа – несоизмеримо больше, чем небольшая,
раздираемая на части планетка!

– Согласен. Это – уже космос. Но, к сожалению, доступ-
ный пока не всем.

 
Глава 5. Лена

 
1
На Лену Алексей обратил внимание в первый же день ра-

боты на новом месте. Когда его представляли коллегам, толь-
ко она одна не улыбалась, а, наоборот, смотрела изучающе
и серьёзно.

– Алексей, – протянул он ей руку.



 
 
 

– Елена, – и снова ни тени улыбки.
Все разошлись по местам, и Алёша с удовольствием отме-

тил, что они с Леной будут сидеть в одном кабинете.
Но нормально поговорить, а не просто перекинуться па-

рой дежурных фраз, им довелось лишь через месяц. И он, и
она постоянно были в разъездах. А если встречались в офи-
се, то, как правило, спешили побыстрее подготовить мате-
рил, привезённый из командировки, отсортировать фотогра-
фии, согласовать тексты…

В тот вечер Лена и Алексей случайно столкнулись в кафе.
– Я и не знал, что ты бываешь здесь после работы, – сказал

он, проходя мимо её столика. – Позволишь?
– Садись. Я пью водку… Ты как?
– Виски, пожалуйста, – сказал он подошедшему офици-

анту.
– Да ты не русский!.. – полушутя воскликнула она, хотя

глаза её были так же серьезны.
– У меня польские корни… Если верить отцу. А ещё есть

украинцы, белорусы и цыгане.
– Цыгане?! А хотя чему удивляться с нашей-то работой!

Кстати, о работе… Хочешь анекдот?
– Давай.
– Земля жалуется Марсу: «Слушай, завелись какие-то лю-

дишки – что-то копают, взрывают, сверлят… Сил нет!». «Да
не парься ты! У меня так же было – само прошло».

Ночевали они у Алексея. Это была первая девушка, кото-



 
 
 

рую он пригласил к СЕБЕ.

2
После той ночи они не виделись почти две недели. Вна-

чале в командировку улетела Лена, а в следующее воскресе-
нье – и Алексей. Встретившись после долгой разлуки, они не
бросились в ипотечную квартиру продолжать знакомство, а
пошли в театр.

– В театр? – Немного удивилась Лена и как-то по-новому
взглянула на Алёшу. – А что, я с удовольствием…

После спектакля Алексей проводил её до дома и просто
сказал:

– До завтра?
– Пока… – Лена медленно пошла по ступенькам. Возле

дверей подъезда остановилась… и решительно набрала код.
Алёша чувствовал себя на седьмом небе. Потому что ему

очень нравилась эта девушка. Потому что она так странно
посмотрела, когда он пригласил её в Малый. Потому что не
поднялся к ней домой.

3
–  Для чего существуют различные религии?  – спросил

Ютупе Учителя, когда они проходили мимо парящего бело-
снежного храма. – Ведь Бог – един. Почему, например, у буд-
дистов главная цель не рай, а удачное перерождение? Мо-
жет быть, они догадываются, что дорога Домой поэтапна и не



 
 
 

ограничивается лишь одной жизнью? Интуитивно чувству-
ют, что со временем каждый из них придёт к истинному по-
ниманию мироздания? Но ведь для этого им нужно… сме-
нить веру. А если так, то существует своего рода иерархия?

– Немного не так, но в общих чертах – верно.
– И кто же стоит на высшей ступени?
– На высшей ступени? Человек широчайшей души. Будь

то христианин, мусульманин или буддист… Если же гово-
рить о самих вероучениях – то ближе к пониманию мирозда-
ния, пожалуй, находится христианство. А ещё точнее – пра-
вославие. Объясню почему. Как представляют себе рай по-
клонники ислама? Бескрайние сады и виноградники, полно-
грудые красавицы, роскошные ковры, яства, наряды и другие
недоступные большинству блага… У буддистов, как ты уже
заметил, главное – это удачное перерождение, например, в
богатого и уважаемого. Лишь избранные, достигшие состо-
яния нирваны, могут рассчитывать у них на некое подобие
царствия небесного – состояние радости и покоя при пол-
ном бездействии. И только у православных христиан образ
рая похож на настоящий. Это не шикарное существование
и не блаженное безделье, а – соединение с Богом и, благо-
даря этому, полное раскрытие творческих способностей че-
ловека. В раю, как ты знаешь, все трудятся. Но именно этот
труд – главный источник радости и удовлетворения для каж-
дого из нас. Благодаря ему, мы растём нравственно и разви-
ваемся духовно. И труд этот никогда не надоедает, а наобо-



 
 
 

рот, с каждым днём становится увлекательней. Вообще рай
– не столько место (хотя места у нас – загляденье!), сколько
состояние души. Состояние бесконечного счастья от своего
дела. От ощущения постоянно растущих способностей.

4
– Но если так, то выходит, что все православные были ко-

гда-то буддистами, мусульманами, католиками…
– Не обязательно. В любой ипостаси, на любом этапе жиз-

ни человек может встать на путь исправления и полностью
очистить свою душу. Другое дело, что сделать это неимовер-
но трудно, и удаётся немногим.

– А что, все православные уже на пороге рая?
– И это не так. Человек забывает о своих прошлых жиз-

нях, хотя в подсознании, снах, ощущениях что «это уже бы-
ло», картинки из прошлого иногда и всплывают в его голо-
ве. Поэтому, получив последнее испытание, не подозревает
о том, что оно последнее… И срывается. Иногда – до живот-
ного. Ну а дальше – долгая череда смены оболочек…

– Из-за этого и перенаселение на планете?
Наставник поднялся со скамьи и произнёс, глядя куда-то

вдаль:
– Может быть… Раньше у землян была одна общая вера.

И Бог – тоже один. Разделение произошло позже…
– Но почему?
Учитель медленно шёл по белой аллее. На вопрос под-



 
 
 

опечного он даже не обернулся.

5
Уже дома Алексею вдруг стало невыносимо грустно. Он

походил по квартире, выпил кофе, попытался смотреть те-
левизор, но тут же выключил его и подошёл к письмен-
ному столу. Дальше началось что-то невообразимое. Смех,
слёзы, озноб, лихорадка, ужас, восторг – всё смешалось в
один комок оголённых нервов, который вот-вот должен был
разорвать вселенную, но вместо этого вышвырнул на бумагу
несколько неосознанных автором строк:

Вечерний опустевший сад,
Лиан извилистые змеи.
И ваше «нет» так невпопад,
И тихий свет в конце аллеи.

И дальний звон колоколов,
Плывущий медленно навстречу…
Не надо слов, не надо слов –
Какой чудесный, чистый вечер!

Алёша закрыл блокнот. Встал, распахнул окно. Далеко,
за лесом громоздких многоэтажек, начинало розоветь небо.
Это было первое его стихотворение о любви, не считая
нескольких школьных опытов, от которых остались лишь



 
 
 

грустные, бестелесные воспоминания.
– Кажется, я пропал… – прошептал он непослушными гу-

бами и упал в тёплое молоко предрассветного сна.

6
Наставник озабоченно ходил по овальному кабинету. Он

знал, что именно сегодня Алёше придётся принять очень
важное решение. Ему уже посылали несколько неоднознач-
ных подсказок, но, похоже, молодой человек или не заметил,
или проигнорировал их. «Нужно будет объяснить доходчи-
вей», – подумал Учитель. Но как? Давать прямые советы бы-
ло запрещено вселенским уставом. Тот же инструмент, ко-
торым он мог оперировать, не выходил из тесных рамок на-
мёка.

– Чтобы испытуемый обратил внимание на подсказку, она
должна быть понятной и заметной. – Это наставник выучил
назубок ещё в юности. – Несколько раз споткнулся на ров-
ном месте? Не тот случай. Залил крепким чаем рубашку? У
него их – гардероб. Кольцо! Как же я сразу…

Он что-то прикинул в уме и по-детски, светло улыбнулся.

7
Предложение девушке Алексей делал впервые. Нельзя

сказать, чтоб он очень волновался, но всё же ударить в грязь
лицом не хотелось. Он достал из шкафа дорогой костюм, но-
вую кремовую рубашку. Посмотрел на галстук, но решил не



 
 
 

надевать – высмеет. Лена, действительно, нередко подтруни-
вала над Алексеем, особенно над его серьёзностью и, как она
выражалась, «занудной» точностью к мелочам.

– Кольцо! – произнес он вслух. – Да где же оно?
Алексей точно помнил, что вчера вечером положил пода-

рок для любимой на середину письменного стола, «чтоб не
забыть». Он приподнял ноутбук, как будто бархатная коро-
бочка могла под него поместиться, пошарил глазами по пол-
кам…

Кольцо неожиданно обнаружилось в ванной комнате, ря-
дом с зубной щёткой. «Мистика какая-то», – подумал Алек-
сей. Но развивать мысль было некогда – через полчаса он
уже должен сидеть в вагоне метро, чтобы успеть встретить
любимую у подъезда.

Он быстро открыл коробочку, достал золотой кружок с ис-
кристыми камешками, хотел посмотреть их на свет, но боль-
но ударился коленкой об ванну и выронил подарок. Пару се-
кунд колечко, как шарик в барабане рулетки, покрутилось
по белоснежной эмали и исчезло в горловине слива. Обал-
девший Алексей тихо проводил его взглядом, затем достал
из кармана мобильник и нагнулся над ванной. В тёмном и не
очень чистом отверстии что-то блеснуло…

8
К подъезду Лены Алексей подошёл уже в сумерках –

провозился, выковыривая из слива кольцо. Достал телефон,



 
 
 

чтобы позвонить и предупредить о приходе, но тут увидел,
как из белого БМВ выскочила девушка и, прикрывая лицо
огромным дисплеем айфона, быстро зашагала к подъезду.

– Лена! – крикнул Алёша. Она обернулась:
– А, это ты… Заходи.
Лена тоже жила одна. Ее съёмная квартира была попро-

ще, но зато здесь сразу чувствовались женские руки: цветы
на подставках, чистые полы и какой-то особенный аромат в
ванной…

– Ты выйдешь за меня? – спросил он её ещё раз, когда они
вышли из спальной.

– Я же сказала – завтра. Всё зав-тра-а… Налей-ка лучше
вина – сегодня такой сумасшедший день!..

9
– Почему он не понял знака? – Учитель глубоко задумался

и даже не заметил, как к нему на колени запрыгнул знакомый
бурундучок и встал на задние лапки, ожидая угощения. – Ну
понятно же: кольцо – символ счастливого брака, сливное от-
верстие в ванне – что-то нечистое и прямо противополож-
ное… Неужели нельзя сопоставить столь явные вещи? А хо-
тя, чего это я… Забыл, что на Земле у человека пропадает
вера во всё, что он не может объяснить своим ограниченным
умом? Разве что дети, по старой памяти, ещё верят там в
«чудеса». Придётся намекнуть понятней… Жалко парня, но
не губить же ему свою жизнь?



 
 
 

Учитель, наконец, увидел бурундучка, вынул из кармана
пакетик с крупными ягодами, положил одну на ладонь. Зве-
рёк схватил её обеими лапками и забавно замельтесил кро-
хотными зубами.

– Кушай, кушай… Вот тебе ещё… – Он высыпал на край
скамьи содержимое пакета и задумчиво побрёл по безлюд-
ной тропе.

10
День свадьбы выдался хмурым. Накрапывал холодный

дождь, дул ветер. Алексей крутанул стартер новенького кай-
рона, включил «Сплин». Ему нравились последние компози-
ции этой группы. После «Орбита без сахара» Саша Васильев,
действительно, очень вырос. Его новая песня «Оркестр» ста-
ла бомбой для многих почитателей русского рока и серьёз-
ным ударом по зарождающемуся поколению циников, самые
умные из которых организовали на телеканале «Дождь» об-
суждение блокады Ленинграда. Главной мыслью дискуссии
стал вопрос: не проще ли было сдать город врагу и тем са-
мым избежать многочисленных жертв? Правда, оказалось не
ясно, откуда у этих ребят взялась уверенность в альтруизме
фашистов, выжигавших напалмом деревни вместе с их жи-
телями, разрушавших до основания города, которые не уда-
валось взять с первого раза…

– Не было бы у нас сейчас никакой Северной столицы…
– подумал Алексей. – И, вообще, как бы ещё всё обернулось



 
 
 

с войной, если бы Сталин сдал Ленинград.
В этот момент он почувствовал мощный удар в спину.

Несколько секунд Алексей соображал, что случилось. Затем
вышел из машины и огляделся. Из-под капота въехавшего в
него мицубиси валил белый дым. Бледная хозяйка авто си-
дела в салоне, вцепившись в руль.

– С вами всё нормально? – Алексей открыл дверь покорё-
женного японца. – Выключите зажигание…

К дому невесты Алексей подъехал почти вовремя. Прав-
да, на такси.

– Ты без машины? – спросила Лена. – А хотя, в таком фра-
ке – и за рулём!..

Белый лимузин в дежурных ленточках с цветами сделал
последний круг почёта и остановился возле небольшого ре-
сторанчика на Тверской. У дверей уже стояли знакомые и
друзья. Немного в стороне Алексей заметил родителей. Они
как-то смущённо и глуповато улыбались. У отца в руках был
большой, но дешёвый букет.

– Поз-драв-ля-ем! – пару раз проскандировала толпа, и
вслед за молодыми потянулась в помпезные двери.

 
Глава 6. Быт

 
1
– Учитель, я здесь как-то прочёл, что пьяницам и прости-

туткам помогает Бог…



 
 
 

– Просматривал жёлтую прессу? – Наставник брезгливо
поморщился. – Да, помогает. Начать новую жизнь в другой
оболочке – например, жабы. Поэтому они так долго и не
живут… Да что переливать из пустого в порожнее: есть Де-
сять заповедей, и их сознательное нарушение – почти гаран-
тия нового срока, в иной ипостаси. Почему – почти? Потому
что некоторые люди, упав на дно, испытывают к этому такое
жуткое отвращение, что полностью изменяют свой взгляд на
мир. Таких Всевышний прощает и даже помогает им обре-
сти себя заново.

– Значит, на Земле нужно жить тускло, но правильно?
– Каждый решает сам. Но срок тусклой жизни всегда будет

больше. Причём – намного.
– И, всё-таки, простой обыватель – это хорошо?
– Если он не совершает ничего дурного, то это – обычный,

последовательный путь к раю. Но очень долгий и нудный.
Иногда может потребоваться десять, а то и двадцать, земных
жизней, чтобы душа наконец-то очистилась. Не так просто
выдержать подобные сроки и не сорваться. Убийца – крат-
чайший путь в ад. Герой – кратчайший путь в рай. Герой –
это тот кто, жертвуя своей жизнью, спас других. Праведник
– тоже гарантированный путь в рай, хотя и гораздо длиннее.

– А если человек не совершает ничего плохого, но при
этом не делает и ничего хорошего? Он тоже попадёт в рай?

– В рай, рано или поздно, попадут все. Почти все. Что же
касается сути твоего вопроса, то вряд ли на свете найдётся



 
 
 

человек, который не совершает никаких поступков. А раз со-
вершает, значит – или хорошие, или плохие. Да, есть такие
индивидуумы, которые стараются делать как можно меньше
телодвижений. Но от испытаний это не спасёт. Обязательно
наступит момент, когда человеку придётся выбирать между
добром и злом. Ну а дальше – что выберет… Кстати, соблю-
дение божьих заповедей гарантирует человеку лишь то, что
он не отправится в ад. Но чтобы попасть в рай, этого мало.
Нужно обогатить свою душу. Через страдания, через состра-
дание, духовное развитие. То есть сделать её достойной рая,
интересной для его обитателей. И вот это – самое трудное.

2
– Если ты решил стать обывателем, не думай, что жизнь

твоя сложится безмятежно, – продолжил наставник. – Видел
унылые очереди в поликлиниках? А бесконечный поток лю-
дей в городских больницах? Так вот, это – ребята, которые
хотели пройти земной путь тихо и без проблем. Да, на пер-
вых порах им удавалось «перехитрить» Бога. Дом, работа,
опять дом… Никаких шансов на бумеранги. Но пожив в та-
ком ключе сколько-то лет, человек вдруг начинал обнаружи-
вать в себе тысячи болячек. Причём – одна страшнее дру-
гой. «Откуда? Почему? Ведь я не совершил ничего дурного!
За что?..». Да, не совершил. Но и не сделал ничего для то-
го, чтобы стать лучше. Кому помог? Кого утешил? Ну, а раз
не занимался главной задачей каждого землянина – исправ-



 
 
 

ляться – примите «бонус». И опутывает бедного обывателя,
как тяжёлый питон, ужасающий диагноз… А все те нагруз-
ки, которые он мог бы испытать в результате добровольно-
го и достойного выбора (подвиг, служение великой цели…
просто экстрим, наконец!), он получает в виде банальных, а
ещё хуже – позорных, болезней.

– Значит, чем тяжелее живёт человек, тем для него луч-
ше?

– Каждый решает сам, я уже говорил… – Наставник уко-
ризненно посмотрел на Ютупе.  – Единственное, добавлю,
что не стоит радоваться, а уж тем более кичиться, тем, кто
устроился на Земле лучше других. На самом деле – это сла-
баки, которые выбрали лёгкую долю ещё на небе, или интуи-
тивно следуют этому пути в силу чахлых душевных свойств.
Кстати, многие подсознательно же и «губят» свою жизнь:
бросают карьеру, обжитые квартиры и комфортные с житей-
ской точки зрения места, так как чувствуют, что настоящая
жизнь, а значит и спасение, не в этом.

– Тогда почему все хотят денег, славы?..
– Во-первых, не все. А, во-вторых, это – массовый психоз,

который формируется у человека лишь на Земле. Можешь
назвать его искушением дьявола. Или – испытанием Бога.

3
«Что такое – карьера? Это годы, десятки лет, потрачен-

ные на достижение определённого статуса и материального



 
 
 

достатка. И это – самый мощный якорь, отвязаться от кото-
рого способны единицы: очень сильные духом и волей люди.
Большинство же тянут этот балласт до конца жизни. Даже
когда перед ними открываются новые пути, которые ведут
в прекрасное (но неизвестное) будущее, они предпочитают
твёрдо стоять на рейде». – Ютупе дочитал абзац, на который
указал ему Учитель, о чём-то задумался…

– А почему между обычными обывателями и теми, кто
ищет духовной пищи, существует недопонимание, а точнее
(и честнее) – вообще пропасть? – он осторожно покосился на
наставника – не станет ли смеяться, но тот смотрел на него
очень серьёзно.

– Кажется, что ответ лежит на поверхности… Интелли-
гентов – в первоначальном смысле этого слова, а не просто
людей с дипломами – раздражает в обывателях узость круго-
зора. Обывателей же, особенно махровых, – это самое пре-
небрежение интеллигенции к их жизненному пути и скудно-
му, чаще всего, опыту. Но на самом деле всё гораздо слож-
нее. Допустим, просвещённый, ищущий человек находится
так близко к раю, как никогда прежде. Или, по крайней мере,
понимает, что нужно сделать, чтобы к нему приблизиться. И
любые препятствия на этом пути (а образ жизни, навязывае-
мый обывателями, – это очень мощное препятствие, так как
серьёзно удлиняет путь) раздражают его. Обыватели же, не
разбираясь в столь тонких материях, считают это раздраже-
ние обычным пренебрежением, зазнайством… Ну и не ис-



 
 
 

ключай такую банальную причину, как зависть. Это чувство,
порой, способно погубить даже очень крепкую дружбу.

Наставник подошёл к распахнутому окну, вдохнул аромат
весеннего сада и продолжил:

– Есть и другая причина. Я уже говорил, что тихая и пра-
ведная жизнь мещанина – верный, но долгий путь к раю. Но
такой человек и на последнем круге испытаний не помнит и
не знает, что до нынешнего положения ему пришлось пройти
множество ипостасей, хотя где-то в глубине души чувствует,
что стоит на правильном пути и вот-вот достигнет цели. Те-
перь представь ситуацию: сидит этот почти праведник, без
пяти минут житель неба, и недоумевает, чего это «ищущий»
рвёт и мечет вокруг него – суетится, пытается что-то понять,
чего-то достичь… А дело всё в том, что «беспокойный че-
ловек» не хочет побывать в шкуре этого обывателя, то есть
пройти энное число кругов «ада», и просто пытается нащу-
пать короткий путь.

4
Уже через месяц совместной жизни Алексей стал заме-

чать, что жена при первой же возможности исчезает из до-
ма. Работа, учёба, подруги, парикмахерская… Он старался
не придавать этому значения и, как оказалось, зря. Однажды
Лена не пришла домой ночевать.

– Засиделись у Алки, – бросила она утром и шмыгнула в
ванную.



 
 
 

– А позвонить? – крикнул через дверь Алексей.
– Батарея села, а номер я не помню. – В ванной зашумела

вода.
Через неделю «посиделки» повторились. На этот раз

Алексей сам решил позвонить подружке жены (может, дей-
ствительно, вырубился телефон).

– Ленка? Да я её со свадьбы не видела…
– Со свадьбы?
Алла поняла, что сболтнула лишнего, поэтому заюлила:
– Она, наверное, к Маринке пошла. Та что-то там обещала

ей показать… Нет, номера у меня нет.
Через полгода они расстались. Так же просто и непринуж-

денно, как и когда-то сошлись. Единственным отличием, ко-
торое Алексей отметил про себя, было ощущение лёгкости.
«Странно, – подумал он. – Может я бездушное животное?
Ведь развод – это драма…». Слово «драма» его рассмешило.

– Чего ты? – подозрительно взглянула на него Лена.
– Не обращай внимания… Нервы. – Он ещё раз хмык-

нул. – Поехали в ЗАГС.

5
– Учитель, а что такое измена? Земляне говорят об этом

с оглядкой.
– Хорошо, что хоть говорят… – Наставник взглянул на

Ютупе, соображая, стоит ли обсуждать эту тему, и решитель-
но продолжил. – Но, к сожалению, не очень-то понимают су-



 
 
 

ти. Кому-то это кажется невинной забавой, пикантным при-
ключением… Кому-то – кратчайшим способом самоутвер-
диться. Но не всё так просто. Однажды согрешив, человек
попадает в водоворот, который затягивает его всё глубже
и глубже – тёмные силы требуют свежих жертв. Постепен-
но провинившийся становится раздражительным, лживым,
злым. Он недоволен собой, окружающими – особенно если
знает, что те перед ним честны. Но и это ещё не всё. Главные
сюрпризы ожидают несчастного в зрелости. Чистым безоб-
лачным днём неожиданно и коварно заявляет о себе растран-
жиренное здоровье. Внезапно исчезают остатки былой чув-
ствительности. И человек превращается в бревно, не способ-
ное никого любить. Не надо объяснять, что и его любить то-
же никто не станет. В результате, вместо счастливой и друж-
ной семьи, тёплого, трогательного участия в старости, чело-
век получает оглушительный вакуум. И это не считая новой
череды перерождений – долгих и очень, очень плохих.

 
Глава 7. Мать и отец

 
1
Поначалу Алексею нравилось в его новой работе всё. Так

продолжалось около года. Затем на смену эйфории пришли
уверенность в своих силах, глубокий интерес к теме. Дела
его шли неплохо: продвижение по службе, финансовая ста-
бильность, уверенность в завтрашнем дне.



 
 
 

– В завтрашнем дне, – повторил Алексей. Он уже не раз
замечал, что давно не только говорит, но, зачастую, и мыс-
лит избитыми фразами, штампами. – Набирать обороты…
Специфика работы… Люди в Кремле… Е-е-е!.. – прочёл он
речитативом и вызывающе рассмеялся.

Недавно Алексей с новой силой ощутил, как от него ухо-
дит душа. Он не мог понять что это: надвигающаяся депрес-
сия, усталость или разлад с самим собой. Последнего он бо-
ялся больше всего: если это окажется правдой, значит всё,
что с ним происходит, – не настоящий путь, о котором он
грезил ещё со школы, а что-то ловко под него замаскиро-
ванное. Тонко и искусно одурачившее Алёшу, соблазнив-
шее крупными купюрами, мнимой масштабностью и значи-
мостью задач.

То, о чём раньше он писал, чуть ли не захлебываясь от
восторга, стало вызывать неприятие. С каждым днём оно
становилось сильнее, пока, наконец, не переросло в какую-то
физическую боль.

«Уволюсь, – решил Алексей. – Вот расплачусь с ипоте-
кой…».

2
Ему позвонили, когда он был в командировке. Открывали

очередной нефтепорт – место, через которое «кровь» земли
обильно хлынет в ненасытные пасти оффшорных танкеров и
разойдётся по всей планете. Затем «добыча» плавучих мон-



 
 
 

стров превратится в ядовитое горючее для таких же нена-
сытных авто, и уже потом – в килотонны вреднейшей пыли,
закрывающей от людей солнце и надежду на светлую, чистую
жизнь.

– Алексей?
– Да, слушаю.
– Это соседка. Вашей маме плохо… Приезжайте скорее.
Мама лежала в кровати.
– Сынок!.. – Она попыталась встать, но тут же бессильно

опустила голову на подушку.
– Лежи, мама, лежи. – Алексей взял её за руку, присел

рядом. – А где отец?
– Пошёл за лекарством, – мама тяжело вздохнула. – А за-

чем оно мне?
– Ничего, мам, поправишься. Ты у нас сильная…
На похороны собрались человек двадцать. От кладбища

до кафе, где заказали поминальный стол, все молчали. И
только после второй рюмки начали раздаваться уверенные
голоса. Кто-то засмеялся, на него шикнули, и он затих. Че-
рез час все разошлись.

Алёша не стал дожидаться отца и вышел на улицу вместе с
гостями. Светило солнце, бодро орали воробьи. На скамейке
у детской площадки сидели старушки и громко переругива-
лись. Казалось, они не думали умирать вообще…

3



 
 
 

Смерть матери подействовала на Алексея странно. Он как
будто прозрел. Ходил человек по земле, смотрел по сторо-
нам, а, оказалось, ничего не видел, не понимал. Не пони-
мал могучих, спокойных деревьев, бело-синего, уплывающе-
го неба, тёплого и до слёз пронзительного солнца. Не знал
людей, с которыми жил, работал, дружил. Совершенно не
чувствовал и не слышал себя – да никогда и не задумывался
об этом.

На следующий день он предупредил руководство, что ухо-
дит.

– Как? – Главный даже немного растерялся. – А на что ты
будешь жить?

– Жить?.. – переспросил Алексей. И про себя подумал:
«Действительно, пора начинать жить».

С коллективом он простился тепло и просто. Коллеги да-
же не догадывались о тех переменах, которые только начали
происходить в душе Алексея. Не совсем осознавал их и он.

4
Об отце Алексей вспоминал нечасто. После смерти жены

тот как-то сильно постарел, осунулся. Он не вышел на пен-
сию день в день, как большинство сослуживцев, и сейчас ра-
бота спасала его от многого. От начавшегося, было, запоя. От
долгих, бессмысленных дней. От жуткого одиночества, когда
рад даже соседу, который в сотый раз пришёл за «стольни-
ком с отдачей».



 
 
 

Но сегодня он решил не только позвонить отцу, но и съез-
дить к нему домой, может быть выпить, как когда-то, на кух-
не бутылочку… Тихую сентиментальность, в общем-то нети-
пичную для Алексея, разбудило в нём странное стихотворе-
ние, на которое он наткнулся в интернете. Алексей ещё раз
взглянул на экран монитора. Имя автора ему не говорило ни
о чём, но царапнули первые строки:

Знаешь, как трудно жить
Сирому старику –
Тот же карман зашить,
Хуже – сносить тоску.

– Сносить тоску… Прошлый век какой-то… – Алексей на
секунду задержался на старомодной фразе, и затем прочёл
до конца, уже не останавливаясь:

Жёнка в земле лежит
Семь или восемь лет…
Впрочем, карман зашит,
Можно достать кисет.

Ах, табачок хорош!
Сам посадил весной…
«К бабке сходить? Ну, что ж,
Дух там простой, лесной».



 
 
 

Молча нашёл костыль,
Сел, посмотрел вокруг…
В банке засох мотыль –
«Вот как, сердешный друг…»

Вышел во двор – тепло,
Сонно зудит оса.
«Петька-то наш… Трепло,
Звонче любого пса.

Видно, идти пешком…»
Что же… Дорога – пух!
Чуть не задев мешком,
Двух обогнал старух…
……………………….............
Скрылось вдали село,
Солнце не так палит.
Вот наконец оно –
Кладбище, поле плит.

«Эх, позабыл чаёк!
Ладно – набрал воды».
Тихо под куст прилёг,
Сладко – кругом цветы!



 
 
 

В кружку плеснул винца,
Выпил, налил опять.
Вспомнил себя юнца –
Божия благодать!

Встал, покачнулся: «Ох!..»
Плавно побрёл меж плит,
Сел у одной на мох:
«Спит моя Таня, спит…»

Хлюпнул, достал кисет.
Ах, табачок хорош!
«Семь или восемь лет?
Спи, моя Таня. Что ж…»

– Странно, – подумал Алексей машинально. – При чём тут
мотыль? – Он нажал на кнопку принтера. – Подарю отцу…

5
Отец встретил его в свежей рубашке и стареньких отутю-

женных брюках.
– Здорово, батя!
– Здорово…
В зале и на кухне тоже оказалось всё чисто – было видно,

что хозяин готовился к приёму дорогих гостей.
– А где Лена?



 
 
 

– В Лондоне.
– А ты… По путёвке?
– Нет, она вышла замуж.
Отец растерянно посмотрел на Алёшу …
– Ах, да! Забыл сказать: мы развелись. В прошлом году.
Разговора, как обычно, не получилось. Отец быстро за-

хмелел, стал жаловаться на одиночество…
– Мне пора – работа… – Алексей резко встал из-за стола.
– Да-да, конечно… Иди. Позвони, будет время…
На душе у Алёши стало ещё хуже, чем до встречи. Он

вышел из подъезда и быстрым шагом направился в сторону
метро. У входа сунул руку в карман за карточкой и нащу-
пал сложенный вчетверо лист. «А, стишок…» – Алексей на
мгновение задумался и бросил его на турникет.

6
Учитель разочарованно наблюдал за подопечным. Было

видно, что он очень, очень расстроен.
– Ещё один такой поход к отцу, и не видать тебе, юноша,

рая!
Он быстрыми шагами прошёлся по белоснежной комнате,

присел на тёплое, мягкое кресло.
– Не хотел я этого, да видно – судьба…
Наставник что-то прикинул в уме, шумно вздохнул и ре-

шительно встал.
– Что ж, войны в России, слава Богу, нет. В новобранцы



 
 
 

– уже было… Остаётся деревня. Ну не в тюрьму же – с его-
то субтильностью!

 
Глава 8. Деревенская школа

 
1
О жизни в деревне Алексей мечтал с детства. Яркие крас-

ки, тёплые ароматы лета, интересные походы и удивитель-
ные приключения с друзьями – всё это навсегда отложилось
в его памяти, как самое светлое время. Родители отца жили в
большом бревенчатом доме, держали коров, кур, уток, сви-
ней. Дед работал на колхозной конюшне, бабушка вела дом.
Алёшка уже в пять лет впервые проехал верхом на огромном
и очень ленивом мерине. Поймал руками такого же лениво-
го налима… После этого в город ребёнка забирали всегда со
скандалом.

– А почему бы и нет? – подумал Алексей. – Конечно, де-
ревня сейчас не та, но природа – осталась!

Он нервно заходил по крохотному коридору. Полной уве-
ренности ещё не было, но воспоминания детства давили, да-
вили, давили…

– Всё! Дауншифтер так дауншифтер! – рубанул рукой воз-
дух Алексей и обречённо вздохнул.

Это модное западное словечко он услыхал несколько лет
назад. Тогда же впервые всерьёз задумался и о переезде
в сельскую местность. Но хорошая работа, очаровательная



 
 
 

невеста, ипотечная квартира вернули шальные мысли к точ-
ке бифуркации – то есть туда, где им и надлежало находить-
ся до времени.

2
Деревню, где пролетели лучшие дни и месяцы Алёши,

давно уже разорили как «неперспективную». Вначале закры-
ли школу. Семьям с детьми пришлось перебираться на цен-
тральную усадьбу. Затем туда же перебросили и основных
работодателей – животноводческую ферму и отделение сель-
хозтехники. Из села потянулась молодёжь. Последними до-
бивали пенсионеров – убрали фельдшерский пункт и зако-
лотили досками единственный магазин.

Люди, особенно пожилые, плакали, покидая родные ме-
ста. Разъезжались кто куда мог: в город к детям, в чужие сёла
к родственникам, знакомым… Через пять лет от цветущей
деревни остались заросшие крапивой холмы и полусгнившие
прясла.

3
В конце 80-х, когда началась перестройка, и можно бы-

ло открывать бизнес, отец Алёши решил возродить своё се-
ло: построить несколько домов, уговорить вернуться первых
жителей.

– А потом люди сами потянутся, – рассуждал он. – На сот-
ню километров таких хороших мест нет… Все говорят.



 
 
 

Но из затеи ничего не вышло. Заработанные кооперати-
вом деньги съедала инфляция. Цены буквально за месяц
могли вырасти в несколько раз, и трудиться на перспективу
было не то что невыгодно – невозможно.

– Так где же обосноваться? – очнулся от воспоминаний
Алексей. – Может, в соседней деревне? – Он на минуту за-
думался. – Ну а где ещё?..

4
Подходящий дом в заброшенном богом селе подвернулся

не сразу. Алёша осматривал строение за строением, но мест-
ные жители, прознав что на горизонте появился покупатель
на иномарке, быстро взвинтили цены.

– Как же триста пятьдесят, если ещё вчера вы говорили
сто сорок? – возмущался Алексей. – Ему, наверное, сто лет!

– Не-е, меньше. Хороший дом… Я же цены тогда не знал.
А тут позвонил в город, поспрашивал… Хочешь, я тебе и
корову отдам?

Объяснять, что дом в двух сотнях километров от цивили-
зации (даже с коровой!) не может стоить так дорого, было
бессмысленно. Алексей сел в кайрон, завел мотор. На выезде
из села его остановила незнакомая женщина.

– Вы дом ищете?
– Да.
– А у Вали Ивановой смотрели?
– Нет. А где это?



 
 
 

– Ну… В центре. Я покажу…
Дом Алёше понравился. Большой, из крепкого бруса, с

огромным участком, гаражом, баней. На цене сошлись быст-
ро. Молодая хозяйка не стала жадничать, как другие, а даже
предложила скидку.

– Продавала за двести, но вам отдам за сто восемьдесят.

5
– Вот и славненько, вот и славненько, – Учитель энергич-

но потёр ладошки. – А кто у нас в соседях? Об этом-то ты,
юноша, и не спросил…

Он вышел на террасу, облокотился на тёплые перила. Тём-
ное небо мерцало чужими холодными звёздами, но здесь, на
Алми, оно казалось приветливым и родным.

–  Скоро, Ютупе, у тебя начнётся новая интересная
жизнь. – Учитель поморщился, вновь поймав себя на сарказ-
ме. – Выдержи, юноша, и всё у тебя сложится хорошо.

Он отыскал среди разноцветных планет Землю, задержал
на ней взгляд.

– Всё-таки жалко, что мы так и не успели поговорить о
главном…

6
Первое утро в деревне выдалось тихим и солнечным.

Алексей с удовольствием распахнул окно в палисадник, за-
черпнул горсть спелой черёмухи. В этот момент тишину на-



 
 
 

рушило мерзкое рыгание и такой же отвратный мат. Через
минуту действие повторилось… Алексей выплюнул косточ-
ки и шумно захлопнул створки.

– Утро в деревне… – Он растерянно усмехнулся. – Ну, с
кем не бывает…

На кухне зашумел электрический самовар. Алёша осто-
рожно выдернул шнур из розетки, подумал, что надо зато-
пить баньку…

– Хозяин! – раздалось с улицы. – Да ты хоть калитку от-
крой!..

Алексей вышел на крыльцо. Над невысокими воротами
маячила стриженая голова со шрамом через всю макушку и
добродушно, но при этом изучающе, улыбалась.

– Я смотрю, ты не торопишься с соседями знакомиться…
Открой, что ли…

– Алексей, – протянул руку «хозяин».
– Значит, Лёха? А я – Серёга. Хотел вчера к тебе с бутыл-

кой зайти, да не докричался… Чё, за знакомство?
– Нет, не могу сегодня…
После «соседа» заходили ещё другие. Кто-то предлагал

купить поношенную мастерку, кто-то ведро грибов, кто-то
просто навязывался познакомиться поближе. Он вежливо
отказывался. К ночи посетители исчезли. Алексей вышел во
двор, сел на широкую скамью. Такое небо в последний раз
он видел на Севере. Звёзды, звёзды, звёзды… В душу опять
нахлынуло что-то из детства.



 
 
 

Изредка до него долетали пьяные выкрики и какие-то
смачные шлепки. «Надо купить собаку, – подумал Алёша,
любуясь огромной луной и вслушиваясь в жизнь за огра-
дой. – Немца».

7
– Значит, у каждого места на Земле своё, особое, предна-

значение?
– Да, Ютупе. Но это не говорит о том, что какое-то из них

лучше, а какое-то хуже. Просто, например, в Америке Бог
решает с человеком одну задачу, в России – другую. С одним
и тем же человеком, точнее – с его душой. То есть элементар-
но переводит испытуемого из социума в социум, на порядок
выше или ниже. Для этого, повторю, и существуют разные
страны с их образом жизни, ценностями, культурой… И ес-
ли человек родился в сердце африканского континента, это
не означает, что через какое-то время он не объявится (ра-
зумеется, в другой ипостаси) на Аляске или в Сибири. Когда
люди поймут это, жизнь их изменится кардинально.

– Кардинально? С чего бы?..
– С того, что им нечего станет делить. Ну, отвоевал ты, бу-

дучи банкиром на Уолл-стрит, кусок чужой земли. Обложил
его данью, выпил последние соки из обитателей. Но в сле-
дующей жизни (можешь даже не сомневаться!) обязательно
окажешься в разорённой тобой стране, причём – не на самых
высоких позициях.



 
 
 

8
– Есть и другой момент. Лукавя, обирая ближних, человек

(на невысоком уровне эволюции) находит «веское» оправда-
ние этим действиям: всё для безбедной жизни своих детей.

– А потом удивляется, почему ему достались столь дерз-
кие и неблагодарные чада?

– Ну, да… Вместо того чтобы заняться детьми вплотную,
подарить все чудеса света, несчастные зарабатывают для них
бессмысленные богатства, калечат юные души искусствен-
ным изобилием… Но и это ещё не всё. Представь американ-
ского сенатора, который жизнь положил на то, чтобы навре-
дить, скажем, России и тем самым создал «экономическую
платформу» для своего потомства. Интересно взглянуть на
его лицо, когда он узнает, что искренне любимый им внучок,
получивший и львиную долю наследства, – это бывший со-
трудник Кремля, который просто не справился с земным за-
данием (не дотянул до рая) и сослан на новый круг!

– А сам сенатор направлен в Кремль!
– Смешно… Но, скорее всего, его ожидает окраина Ма-

гадана – если, конечно, несчастный понял ошибки. Если же
нет… – Учитель поднялся со скамьи, саркастически хмык-
нул. – Ужас!

9
Немецкую овчарку родители подарили ему в седьмом



 
 
 

классе. До этого была боксёриха Кара – самое глупое и
невоспитанное создание во всей округе. Алёше было семь
лет, когда знакомые предложили им экзотического для того
времени щенка: «Такие в Непале в полиции служат. Берите
– не пожалеете…».

Восторг был неописуемый! Жёлтенький тёплый комочек,
от которого пахло приятным супчиком, оказался очень иг-
ривым и любознательным. Конечно, когда родителей не бы-
ло дома, Алёшке приходилось самому подтирать лужицы (а
то и похуже), но прогулки и игры компенсировали всё. А как
ему завидовали ребята! Комочек рос, набирался веса и сил.
Игривость начала перерастать в хулиганство, любознатель-
ность – в серьёзные погромы.

Конечно, Алёша пытался воспитывать подопечную: обу-
чил её командам «место», «сидеть», «лежать». Но дальше
этого дело не пошло: то ли был мал кинолог, то ли слишком
своенравна собака.

В результате, во время одной из прогулок Кара сорвалась
с поводка и унеслась за грязной, лохматой стаей. Её искали,
давали объявление, но – тщетно.

Вторую собаку Алёшка смог выпросить только через семь
лет. Анчар – так он назвал своего «немца» – оказался на ред-
кость сообразительным щенком. Уже в три месяца он выпол-
нял весь курс начальной дрессировки. Правда, и Алёша за
последнее время заметно вырос как педагог. Мечтая об ов-
чарке, он прошерстил все книги по служебному собаковод-



 
 
 

ству, которые только смогли достать родители. И даже за-
вёл специальную тетрадку, куда заносил новые сведения, по-
черпнутые из газет, журналов, приклеивал картинки, выре-
занные из учебника зоологии. Физиологические особенно-
сти, экстерьер, условные и безусловные рефлексы – в этих
вопросах Алёшка разбирался не хуже любого кинолога уже
к шестому классу. И в седьмом родители сдались…

10
Звон разбитого стекла вывел Алексея из полудрёмы. Он

выбежал на кухню: на столе, рядом с хрустальным графином,
лежал грязный булыжник.

– Орудие пролетариата, – растерянно усмехнулся Алёша
и вышел на крыльцо.

Вдалеке слышался топот убегающих. Только сейчас он по-
думал как, наверное, раздражает жителей нищей деревни его
новенькая иномарка «из салона», его модные джинсы, доро-
гие кроссовки. Когда маленьким он жил у бабушки в дерев-
не, о классовой вражде знали лишь по учебникам. Теперь всё
было взаправду. И если в городе его чёрный кайрон попро-
сту терялся среди сотен таких же, то здесь, на фоне пятёрок,
шестёрок, а то и вовсе проржавленных москвичей, выглядел
вызывающе.

– Нужно повесить замок на гараж, – пробормотал озабо-
ченно Алексей. – А то и до машины доберутся…

– Обязательно доберутся! – Учитель с интересом наблю-



 
 
 

дал за реакциями воспитанника. – Да так доберутся, что ма-
ло не покажется!

Он опять поймал себя на дурных чувствах и смущённо
пробормотал:

– Никак не могу привыкнуть к этим перепадам…
Постоянные командировки в галактические «колонии»

иногда нарушали в душе Учителя баланс хорошего и пло-
хого. В такие моменты он был раздражителен, обожал сар-
казм и больше всего смахивал на ворчливого московского
пенсионера, от которого давно сбежала жена. Приступы бы-
ли непродолжительными, и всё же, чтобы войти в русло нор-
мальной жизни, требовалась не одна звёздная ночь. Но таких
ночей отпускалось немного. Карьера наставника находилась
на пике, поэтому общение с ним иногда напоминало земные,
карликовые и прочие не очень выверенные лекала.

– А что я могу? Велено исправить – значит, будем рабо-
тать. И когда Ютупе подцепил вирус стяжательства? – Учи-
тель дошёл до конца аллеи, присел на скамью. – Ладно, дам
ему ещё один шанс… По старой дружбе.

11
Новая собака вновь подарила Алексею ощущения детства.

Он, как и когда-то давно, проводил с ней всё свободное вре-
мя. Играл, обучал командам, гулял в лесу, который начинал-
ся сразу за огородом. Трёхмесячная немка Рада с первых же
дней почувствовала себя хозяйкой двора и не давала спуску



 
 
 

любому, кто осмеливался приблизиться к калитке.
– Будут щенки – одного мне, – своеобычно попросил Се-

рёга. – Только сначала вырасти. А то у нас тут и собак едят…
– Да она через пару месяцев сама съест любого!
Действительно, с появлением Рады поток посетителей

сократился. Не было и булыжников. Жизнь, как казалось
Алексею, начала входить в нормальное, тихое русло. Но так
только казалось.

 
Глава 9. Выстрел

 
1
– Учитель, на некоторую информацию о землянах поче-

му-то наложен запрет… – Ютупе обиженно взглянул на на-
ставника и умолк.

– Ах, да!.. Забыл предупредить, что к наиболее шокиру-
ющим фактам доступ есть лишь у подготовленных. Но раз
тебе скоро туда… Хорошо, только договоримся: всё должно
быть конфиденциально. И ещё… – Наставник страдальчески
взглянул на Ютупе. – Не читай за один раз помногу.

Из личного сообщения для Ютупе.
***
«Стали известны некоторые подробности убийства четы-

рёх человек в одном из посёлков Челябинской области. На-
помним, в ночь на 2 января полиция обнаружила во дворе



 
 
 

частного дома четыре трупа с дробовыми ранениями и ране-
ного дробью мужчину.

Среди убитых – трое мужчин, а также двадцатипятилет-
няя женщина.

По версии следствия, все они пришли в дом к односель-
чанину выяснять отношения с подругой его жены (установ-
лено, что накануне ей звонили и вызывали во двор, но она
объяснила, что не может выйти, так как находится в гостях).

Хозяин первым вышел к визитёрам, и они набросились на
него. На крики прибежал его брат, но также был жестоко из-
бит. Уже из последних сил владелец дома добрался до сей-
фа, достал из него охотничье ружьё и расстрелял налётчи-
ков, которые собирались продолжить нападение.

После этого он ушёл к своей матери, и от неё вызвал по-
лицию и скорую помощь».

***
«Жительница Подмосковья попыталась убить одного из

мужчин, которые проводили ремонт фасада многоэтажного
дома, из мести за отключенный телевизор.

В конце января в ходе работы промышленные альпини-
сты случайно повредили телевизионную антенну, что не на
шутку разозлило 49-летнюю домохозяйку. В категоричной
форме она приказала рабочему немедленно спуститься вниз,
угрожая при этом перерезать верёвку, на которой тот дер-
жался. Получив отказ, женщина ненадолго скрылась из ви-



 
 
 

ду, а затем показалась из окна кухни и ножом полоснула ка-
проновый шнур.

Альпинист, пролетев десятки метров, остановился почти
у земли только благодаря страховочному тросу.

Рабочий остался жив. Задержанная даёт показания».

***
«Двое молодых людей из Шилкинского района Забай-

кальского края обвиняются в совершении ряда тяжких пре-
ступлений с особой жестокостью.

По версии следствия, в начале мая обвиняемые находи-
лись в гостях у родителей своего приятеля. В это же время
к тем на автомобиле приехала супружеская пара. После сов-
местного застолья, приехавшие супруги согласились довезти
новых знакомых до реки Онон, а по дороге подсадили в ма-
шину ещё одного жителя.

Прибыв на место, молодые люди стали требовать у супру-
гов золотые украшения и другие ценные вещи. Получив от-
каз, они жестоко избили обоих. Когда за потерпевших всту-
пился попутчик, нападавшие свалили его с ног, а потом, на
глазах истекающего кровью мужа и его жены, – размозжили
голову большим камнем.

Не остановившись на этом, они изнасиловали женщину,
сорвали с неё золотые украшения, а затем начали душить
удавкой её супруга и прекратили, только когда решили, что
тот уже мёртв. После этого снова стали измываться над жен-



 
 
 

щиной.
Но муж потерпевшей пришёл в себя, и сумел добраться

до ближайшего населённого пункта, где сообщил обо всём
в полицию.

Обнаружив его исчезновение, молодые люди бросились в
погоню. В это время попыталась сбежать и женщина. В тече-
ние часа она пряталась от насильников в реке, уходя с голо-
вой под воду при их приближении. Вернувшись и не найдя
её, преступники сожгли автомобиль супругов.

Оба они задержаны. Им инкриминируется ряд статей, в
том числе убийство, групповое изнасилование, умышленное
уничтожение чужого имущества и покушение на убийство».

Ютупе в ужасе отшатнулся от информационного потока и
ещё несколько минут сидел, обескураженный грязью и бес-
смысленностью земного существования.

2
Местными магазинами Алексей пользовался редко. Про-

дукты обычно покупал в городе, куда ездил всё чаще и ча-
ще, или же – в райцентре, в тридцати километрах от села.
Запасался обычно на неделю или на две: забивал холодиль-
ник мясом, колбасой, молоком в тетрапаках, маслом, соле-
ньями, костями для Рады и кормом для кота Лёвки. Крупы,
макароны, сахар вообще брал большими пакетами и уклады-
вал в огромный ящик в сенях. Единственная проблема была



 
 
 

хлеб. Долго он не хранился, поэтому приходилось покупать
его здесь.

Алексей закрыл за собой калитку, чтобы Рада не выско-
чила на улицу и не напугала детей, которые возились непо-
далеку прямо посередине дороги. И направился к ближай-
шему магазину.

– Эй, земляк! Добавь на пузырь. – На него глядела небри-
тая морда и нагловато улыбалась.

– Сколько?
– Сто.
Алексею было не жалко денег. Но тон, с которым к нему

обратились, нагло завышенная сумма, которой хватило бы и
на два «пузыря» спирта (другое здесь не пили), вывели его
из себя.

– Я что их, рисую?
– Чё ты сказал? – Небритый подошел вплотную, дыхнул

сивухой. – Да ты знаешь, с кем говоришь?
– Нет. – Алексей повернулся и направился, было, дальше,

но тут затылком почувствовал что-то неладное. Он быстро
пригнул голову, и лишь услышал, как в воздухе просвистел
тяжёлый кулак. Резко развернувшись, Алексей поймал про-
тивника за кадык и тихо, киношной фразой, сказал:

– Петушиться на зоне будешь. Понял?
Небритый на мгновение опешил, но вдруг захрипел:
– Ты меня петушил? Ты сам там был?.. Отпусти! – и по-

пытался ударить по руке, которая держала его за горло.



 
 
 

Алексею стало смешно. Но он ещё суровей взглянул в гла-
за нападавшего и ещё тише ответил:

– Был.

3
– Тьфу ты, противно смотреть, – поморщился Учитель,

наблюдая за пошлой сценой. – Был… Да если бы я тебя не
знал раньше, ты бы ещё и не там оказался. Хорошо ещё не
опустился до мордобоя, а то…

Он не договорил и о чём-то задумался.
–  Пожалуй, с этим испытанием он справился не очень.

Мог бы разрешить всё и мягче. Кто-то же должен показать
таким питекантропам, что есть другие способы общения и
выяснения отношений. В общем, на хлипкую троечку. Нет,
серьёзного урока не избежать…

4
Рыжего Лёвку Алексей взял ещё крошечным, хилым ко-

тёнком. Долго выхаживал, даже возил в город в ветеринарку.
И когда, казалось, что несчастный вот-вот умрёт, тот вдруг
пошёл на поправку и через несколько месяцев превратился
в красивого полосатого кота. Днём Лёвка отсыпался на ди-
ване или нежился на коленях хозяина, ночью всегда уходил
на улицу.

В то утро Алексей, как обычно, распахнул окно в спаль-
ной… и остолбенел. Прямо напротив, на заборе, висел его



 
 
 

кот с проволокой на шее.
Хоронили Лёвку в лесу. Рада, обычно жуткая непоседа,

тихо лежала под деревом и наблюдала, как Алексей роет яму.
– Ну что, Рада. Кажется, у нас появились враги. – Собака

завиляла хвостом, поднялась и лизнула хозяина. – Ничего,
прорвёмся…

Когда возвращались домой, не встретили ни души. Дерев-
ня как будто вымерла. Хотя спиной (и он был в этом уверен!)
Алексей чувствовал на себе десятки любопытных и липких
глаз.

5
В первые месяцы жизни в деревне Алексей чуть ли не

каждый день ездил на реку ловить пескарей, собирал гри-
бы, ягоды. По вечерам любовался звёздами и луной, общал-
ся с Радой, которая тихо лежала в такие минуты у скамейки.
Друзей на новом месте у него не появилось. Необщительный
по природе, Алёша и здесь не спешил знакомиться со всеми
подряд, и держался, скорее, этаким бобылём. Но наступила
зима, и жить в селе становилось всё скучнее. Алексей зача-
стил в город.

В тот день он, как обычно, выгнал машину из гаража. Раз-
ложил в миски еду для Рады.

– Остаёшься за хозяйку, – сказал он погрустневшей собаке
и закрыл калитку.

Трасса, как обычно в глубинке, была пуста. Алексей уве-



 
 
 

ренно вёл автомобиль, слушал любимый фортепианный кон-
церт. На одном из поворотов кайрон чуть-чуть потянуло вле-
во. «Надо проверить колёса, – подумал он. – Кажется, на за-
правке есть шиномонтаж…».

Алёша сбавил скорость, попробовал приотпустить руль на
прямой. Действительно, машину немного повело.

– Странно. Вроде бы всё было в норме… – озабоченно
пробормотал он и слегка нажал на педаль акселератора.

Автомобиль пошёл мягче и ровнее. Алексей прибавил
ещё и только тут увидел выбоину на полдороги. Он притор-
мозил и резко взял вправо. В этот момент кайрон стало бро-
сать из стороны в сторону. Алёша отпустил тормоз, попытал-
ся выровнять руль. Но здесь произошло непонятное: почти
успокоившийся автомобиль вылетел на обочину, врезался в
насыпь и перевернулся.

Алексей висел на ремнях вверх ногами. «Как немецкий
парашютист на русской берёзке», – подумалось ему. Он вы-
ключил зажигание. Нажал на красную кнопку фиксатора на
сиденье, открыл дверь.

– Шутишь? Значит, будешь жить, – усмехнулся Учитель.
Он специально оставил все дела, чтобы проследить за своим
протеже. – А ничего, вроде держится… – Наставник удовле-
творённо шмыгнул носом. – Вот теперь можно и обратно, в
город.

6



 
 
 

Жить без машины в деревне, не имея ни друзей, ни хоро-
ших знакомых, было нереально. Алексей пару раз съездил
в областной центр на маршрутке, попробовал привезти ос-
новные продукты, которые в местных магазинах были в два
раза дороже и во столько же раз хуже. Но всё это ему быстро
надоело.

– Надо продавать дом. – Он обвёл глазами свежий ремонт,
вышел на крыльцо. Лес за огородом, быстрые облака почти
не трогали его сердце. – И почему так? Неужели, на земле
нет места, которое бы никогда человеку не надоело?

– На Земле нет, – ответил Учитель, хотя прекрасно пони-
мал, что Ютупе его не слышит. Он уже не раз ловил себя на
том, что пытается разговаривать с любимым учеником, как
будто тот находится не за миллионы миль от Алми, а на со-
седней скамейке. – Видимо, скучаю… – Наставник о чём-
то задумался, глаза его погрустнели. – Чтобы вернуть парня
домой, придётся его напрячь… И зачем он наделал столько
глупостей раньше?

7
Алексей прошёлся по двору, заглянул в пустующий гараж.

На обратном пути прихватил несколько поленьев. Привыч-
ными движениями заложил их в топку, чиркнул спичкой.
Смолянистые щепки вспыхнули синими огоньками, печка
весело затрещала.

Первое время Алёша мог подолгу сидеть у раскрытой



 
 
 

дверцы и смотреть на огонь. Со временем это ему наскучило,
но иногда, после пары рюмок коньяка, он с удовольствием
располагался на низком стульчике, заворожённо смотрел на
трепетное и недоступное пламя.

Так было и на этот раз. Он протянул к огню окоченев-
шие руки, о чём-то задумался. Пропищал телефон. Алексей
поднялся, чтоб прочесть эсэмэску… В этот момент раздался
выстрел. Алёша не сразу понял, что произошло. Откуда-то
посыпалась штукатурка, что-то загремело в печке. Только
осмотревшись он заметил в стене дымящееся отверстие.

– Ни фига себе… – Алексей выковырял из штукатурки
длинную, острую пулю. – Из карабина…

Но откуда стреляли? Судя по траектории, снайпер должен
был залечь прямо в горящей топке.

– Полено! – осенило Алешу. – Забили патрон в полено!..
Он взволнованно походил по комнатам, на всякий случай

расчехлил ружьё.
– Видимо, и с шинами всё не так просто… Значит, война?
– Тьфу, ты, бестолочь! – Наставник в досаде прошёлся по

овальному кабинету. – И чему я учил тебя здесь? Вендет-
те? – Он постарался взять себя в руки и продолжил спокой-
ней. – Если он сейчас ввяжется, плакало его возвращение.
Засядет на Земле веков на двадцать. Что же делать? Надо
спасать парня, пока не наломал дров.

8



 
 
 

Покупатели на дом нашлись быстро. Причём, сразу двое.
Алёша вначале удивился, но потом решил, что всё – благо-
даря материнскому капиталу, который стали выплачивать за
рождение второго ребёнка. Мол, вот сельский рынок жилья
и приободрился…

Свою ипотечную квартиру Алексей сдавал каким-то при-
езжим. Погашал остатки кредита, остальное тратил на жизнь
– благо, в деревне она была недорогой. По возвращении в
город предстояло снова искать работу.

От журналистики Алёшу тошнило. Он представил само-
довольные морды чиновников, у которых приходилось брать
интервью. Их избитый язык, примитивные мысли.

– И почему именно эти люди пробиваются к деньгам и
власти? Почему, добившись своего, они начинают жировать,
безжалостно пить кровь из ближних?

– Ты всё забыл… – Учитель грустно вслушивался в мыс-
ли Алёши. – Я же рассказывал: или яркий, но короткий и
насыщенный испытаниями, срок. Или же – нудное, самодо-
вольное существование в шкуре какого-нибудь казнокрада,
которого… – Он остановился на полуслове, потер пальцами
седые виски. – А что?.. Можно попробовать.

 
Глава 10. Офисные страхи

 
1
Квартирантов Алексей решил не трогать. На доход от его



 
 
 

столичной двушки можно было снять какую-нибудь хибарку
за городом, а на остаток попытаться жить. Он понятия не
имел, чем займётся не то что в ближайшее время, но даже
завтра. Кайрон, слава богу, был застрахован. Но получить за
него деньги оказалось непросто.

Вначале всё внушало оптимизм. Алексей быстро собрал
справки, отнёс их в страховую компанию. На следующий
день ему уже прислали оценщика…

– Я всё зафиксировал, – сказал тот, выключая фотоаппа-
рат. – Завтра нужно подъехать к нам, расписаться в докумен-
тах. Дня через три передадим пакет в страховую. Ну а даль-
ше – уже с ними…

– И долго они решают?
Парень удивлённо взглянул на Алексея:
– Когда как.
Дней через десять Алёша набрал номер компании.
– Да.
– У меня страховой случай. Волков. Кайрон…
– А, перевертыш? Нет, ещё не готово. Завтра отправляем

документы в головной офис. Сумма большая, сами понима-
ете…

– И когда перезвонить?
– Через неделю. Скорее всего, будет тотал… До свидания.
Алексей выключил телефон.
–  Тотал… Это что за зверь?  – Он покопался в Яндек-

се, нашёл перевод – «конструктивная гибель автомобиля». –



 
 
 

Странно… Машина на ходу… Я же больше сотни отмахал
до города после аварии! – В сердце поселился червячок со-
мнения. – Нет, ну понятно, серьёзный ущерб…

2
Через неделю трубку взял кто-то другой, по-видимому,

начальник:
– Ну вы же сами говорите – нужен серьёзный ремонт…

Если бы мелочь какая – бампер или крыло, мы бы давно уже
выплатили. А такая сумма не в нашей компетенции.

– И что мне делать?
– Позвоните через недельку.
Через «недельку» трубку не взяли вообще. Через две – то-

же. Алексей набирал номер по нескольку раз на день – тщет-
но. Нужно было ехать в офис. Он покопался в кармане курт-
ки, нашёл несколько монет. С финансами было туго: день-
ги за дом задерживал пенсионный фонд, квартиранты тоже
слёзно просили отсрочку.

– Ну, блин, я вам устрою! – проворчал Алексей. Он не
знал точно, что может устроить страховой, но первой мыс-
лью было – написать разгромную статью.

«Никогда не отказывайтесь от профессии, – вспомнил он
чьи-то слова, – жизнь длинна и непредсказуема».

– Действительно… Очень непредсказуема. И очень длин-
на.



 
 
 

3
– А что происходит с теми, кто не справляется?
Учитель заметил, как напрягся Ютупе, поэтому придал

голосу беззаботности:
– Так я ж говорил: им посылают другие испытания. Если

и это не помогает, то отправляют на новый круг – зачастую,
с понижением в статусе. И так происходит до тех пор, пока
человек не встанет на свой путь.

– Свой путь?
– Да, у каждого на Земле есть задание, которое он должен

обязательно выполнить. И это – кратчайшая прямая к ис-
правлению. Если человек уклоняется, ему посылают недву-
смысленные намёки. Не подействовало – начинают сыпаться
удары, которые со временем становятся всё сильнее. Но как
только он найдёт верную дорогу, удары прекратятся. Более
того, вся вселенная начнёт помогать провинившемуся дви-
гаться к цели.

– Допустим, человек не выдерживает… Может ли он пере-
браться в другую страну и тем самым облегчить свою участь?

– Может. Если не спешит вернуться Домой.
– То есть, уезжая, скажем, из России, человек продлевает

себе срок?
– Как правило. Хотя и делает его более комфортным. Но

улучшить «условия содержания» возможно и у себя дома. И
тем самым также продлить мытарства. Например, стать взя-
точником и построить роскошный коттедж… И пусть «хит-



 
 
 

рец» не обижается, что в следующей жизни (если, конечно,
не совершит подвига в этой) будет обычным бродягой.

– Выходит, любой человек, который прожил мало… всё
делал верно?

– Не всегда так. Если становится понятно, что он не справ-
ляется с миссией, его попросту забирают. А дальше – или
назначают другое испытание, обычно более жёсткое, или во-
обще отправляют в чистилище.

– В ад?
– Ну, это крайняя мера. И настоящая трагедия. Все зем-

ные ужасы – детские страшилки в сравнении с тем, что при-
ходится пережить душе Там. Поэтому для начала человека
просто переводят в другие ипостаси.

– А если, уехав на Запад, русский останется РУССКИМ?..
– Жить он будет недолго. И условия вокруг него тоже вряд

ли смягчатся. Чтобы существовать на Земле более-менее
комфортно, хотя и растянуто во времени, испытуемый дол-
жен поменять менталитет. – Учитель внимательно посмот-
рел в глаза Ютупе. – Вот ты готов это сделать?

4
– Значит, кто плохо справляется с земным заданием, жи-

вёт долго?
– Да, обычно так. Если, конечно, это не обыватель, кото-

рый попросту длинно и нудно, хотя и в правильном направ-
лении, тянет свою лямку.



 
 
 

– А пьяницы, наркоманы? Ведь среди них долгожителей
немного…

– За пьянство и другие суррогаты реальной жизни назна-
чают дополнительные испытания – если есть надежда на ис-
правление. Или – дополнительный срок, но уже в другой обо-
лочке, если такой надежды нет.

– А как же Хемингуэй? А Есенин! Неужели они не спра-
вились с земной задачей?

– Я понял, о чем ты… Но их адская душевная работа, я не
говорю уже о бытовых вещах, с лихвой компенсировала эту
слабость. Речь же идёт о праздном пьянстве – ради удоволь-
ствия, способе ухода от испытаний. Будешь спиваться – эту
жизнь тебе просто не засчитают. Да ещё и по «шапке» да-
дут напоследок… Хотя, если бы некоторые великие люди не
злоупотребляли суррогатами, жизнь их сложилась куда ком-
фортней. «Ад я видел на Земле» – эти слова из стихотворе-
ния Саши Чёрного хоть и немного помпезно, но точно отра-
жают перипетии таких людей в сравнении с жизнью типич-
ного обывателя.

– Ну а может ли быть «пьяница по призванию»? То есть
человеку Богом предназначено стать алкоголиком – и в этом
его основная задача? Для чего? Ну, скажем, для наглядного
примера другим: что с тобой будет, если ты пойдёшь по та-
кому пути!

– Вряд ли… Так можно оправдать и воров, и убийц. К то-
му же, на Земле подобных персонажей в избытке: броситься



 
 
 

с головой в омут – любимое занятие большинства ссыльных.
По крайней мере, на первом этапе – в молодости. И не всем
удаётся выкарабкаться на берег… Ведь пьющий человек не
может развиваться ни умственно, ни духовно.

– А самоубийцы? Только в России за последние двадцать
лет покончили с собой около миллиона…

– Самоубийство – это побег. И значит – новое, особо жёст-
кое, наказание.

5
Из личного сообщения для Ютупе.
***
«На Земле пока нет государств, в которых легализована

принудительная эвтаназия. Но добровольная в ряде стран
уже получила зелёный свет. Ящик Пандоры открыли в 2002
году в Нидерландах. Затем была – Бельгия, Швеция, Швей-
цария… Небольшие европейские страны не первое десяти-
летие служат полигоном для апробирования антинорм чело-
веческого бытия. И не только суицида, но и легальной нар-
комании, проституции, гендерного «разнообразия», однопо-
лых браков, убийств и публичных расчленений животных».

***
«Самые либеральные условия для ухода из жизни (в том

числе – и для иностранцев) созданы сегодня в Швейцарии.
Среди европейцев даже появилось выражение – «поехать



 
 
 

в Швейцарию», что означает самоубийство. Суицидальный
бизнес процветает здесь при государственной поддержке и
одобрении населения (85 процентов жителей Цюриха про-
голосовали в 2011 году за этот шаг). Необходимую юриди-
ческую и медицинскую помощь желающим покончить с со-
бой оказывают шесть организаций. Четыре из них занима-
ются иностранцами и в последнее время не справляются с
потоком желающих.

Средняя стоимость эвтаназии в швейцарских клиниках –
4 тысячи евро. Но действуют и государственные программы
поддержки нуждающихся, которые не могут оплатить проце-
дуру. Причём речь идёт не только о швейцарцах – в течение
года такой поддержкой успевают воспользоваться от 150 до
200 иностранцев.

Больше всего самоубийц приезжает из высокоразвитых
стран – Германии, Великобритании, Франции и Италии. Для
них даже разработаны специальные программы. Например,
если клиент в состоянии передвигаться, ему вначале пред-
лагают посетить достопримечательности Швейцарии. Затем,
после осмотра врача и письменного согласия пациента, вру-
чают стакан со смертельной дозой снотворного».

***
«Не отстаёт от Швейцарии и Бельгия. Через 10 лет лега-

лизации эвтаназии, два процента от общего числа смертей
приходилось здесь на эту процедуру, которая нередко совер-



 
 
 

шалась без согласия пациента.
В 2013 году в Бельгии была разрешена эвтаназия без стан-

дартных медицинских показаний, то есть «невыносимых фи-
зических мук».

А в 2014 году – добровольный уход из жизни для де-
тей, причём без возрастных ограничений. Стоит отметить,
что против этого законопроекта выступили бельгийские вра-
чи, которые заявили, что современная медицина располага-
ет средствами для обезболивания, поэтому нужды в столь
неадекватных мерах нет. Но после того как сторонники но-
вой инициативы заявили об ущемлении прав несовершенно-
летних, которые не могут сами проголосовать за такое реше-
ние, закон приняли.

Согласно социологическим опросам, практику эвтаназии
поддерживает 75 процентов бельгийцев».

***
«Среди сторонников эвтаназии уже ведутся разговоры о

том, что возможность добровольно умирать должна быть да-
на не только безнадёжно больным, но и людям, которые не в
состоянии себя содержать. В связи с этим вспоминается про-
грамма фашистской Германии «Т-4», когда единичные слу-
чаи «убийства из милосердия» превратились в проект мас-
совой ликвидации больных, бездомных, «нравственно стра-
дающих», нестандартных – то есть любых».



 
 
 

6
Полчаса тряски в маршрутке успокоили и одновремен-

но обессилили Алёшу. В двери страховой он входил даже с
опаской.

– Фамилия? – поднял на него глаза менеджер.
– Волков. – Алёша попытался улыбнуться. – Кайрон-пе-

ревёртыш…
– Сейчас посмотрим. – Менеджер вышел в соседнюю ком-

нату, долго копался в бумагах. – «СсангЁнг Кайрон»? Вол-
ков?

– Да.
– Нет, ответа ещё не было. – Менеджер вышел с какой-то

папкой, держа её на уровне груди, как щит.
– Может, письмо затерялось?.. А вы его точно отправили?
– Конечно. У нас этим специальный человек занимается.
– Можно с ним поговорить?
– Это в другом здании…
Алексей вышел на улицу. Почувствовал, как дёрнулся ле-

вый глаз. «Этого ещё не хватало…». Нервный тик у него по-
явился уже через пару лет работы в редакции. В то время
печатное слово было популярно и уважаемо в народе, поэто-
му любая оплошность корреспондента строго наказывалась.
Общая нервозность (а может и ответственность) быстро по-
дорвали нервную систему впечатлительного Алёши. Но шло
время, юноша крепнул душой. Здоровел и телом.

Второй раз тик вернулся на одной из планёрок, спустя



 
 
 

много лет. Материал Алексея, над которым он работал (с ду-
шой!) почти два месяца, крайне не понравился заказчику.
Заказчик был крупной фигурой в одном из республиканских
парламентов, не очень хорошо знал русский язык и совер-
шенно не мог объяснить, что не так с публикацией. Алек-
сея лишили премии, сообщили об этом истцу, извинились за
«некомпетентного» сотрудника. Позднее главный подкарау-
лил Лёшу в коридоре и сунул в руку конверт.

– Только – т-с-с-с… – Он прижал палец к губам и много-
значительно посмотрел на подчинённого. – Не обижайся.

Тысячу долларов из конверта Алексей прогулял в первые
же выходные в баре. Много пил, угощал каких-то подруг и
друзей… Но глаз с тех пор периодически давал о себе знать.

7
Ехать к «специальному человеку» было не на что. Алёша

брезгливо посмотрел на горстку медяков, бросил их обратно
в карман. «Ладно, сначала позвоню…». Уже дома нашёл в
Яндексе нужный номер, достал из сумки айфон.

– Волков? – на другом конце зашуршали бумагами. – Да,
есть такое письмо, сегодня отправим.

– Как отправим?
– Вы не хотите, чтобы мы его отправляли?
– Я не в том смысле… Уже должен прийти ответ.
– Не знаю. Мне только что принесли…
Алексей швырнул телефон в кресло, обессиленно присел



 
 
 

рядом. Больше всего ему было жалко машину, которая вот
уже несколько месяцев ржавела в гараже.

– Да что же у нас правды вообще нигде нет?! – крикнул
он непонятно кому. Обвёл взглядом пустую комнату, вздрог-
нул. – Свихнуться ещё не хватает…

– А что, хорошая идея… – поддержал его голос за милли-
оны миль от Земли. – Но в нашем деле – бессмысленная. По-
терять разум – это большое послабление для человека. Нам
же нужно пройти испытания, причём – в кратчайшие сро-
ки… Так что, юноша, продолжим.

Учитель не спеша прошёлся по прозрачному залу, сел в
голубое прохладное кресло. На какое-то мгновение замер,
посмотрел на небо и невольно поморщился:

– Ишь, как прикипел к барахлу… И это Ютупе – самый
бескорыстный на Алми Человек!

8
Страховая компания, с которой уже несколько месяцев

безуспешно боролся Алёша, принадлежала известному оли-
гарху. Об этом он узнал случайно, копаясь в интернете. Там
же нашёл и сайт, где публиковали гневные отклики такие же
обманутые бедняги. И – о чудо! – на эти отклики иногда от-
вечал один из начальников страховой.

– Значит, обратная связь есть… – В Алексее закопошил-
ся журналист. Он быстро пробил руководство компании че-
рез поисковики и выяснил, что генеральных меняют там как



 
 
 

перчатки. – И чем мы это объясним? Пудрим людям мозги,
а потом – всё шито-крыто: мол, да, подличал директор, но
мы его уволили. Бедный, бедный генеральный… Представ-
ляю, как он сейчас из кожи лезет, чтобы удержаться на сво-
ём месте!

Алёша быстро набросал отклик и выложил его на сайте.
Начало было таким: «Честно говоря, умиляют реплики неко-
торых страхователей: мол, прошло уже три недели, а я так
и не получил деньги! Семь месяцев, господа… Вот уже бо-
лее семи месяцев жду я от СК «Мир» причитающуюся по
КАСКО сумму…». В целом его текст мало чем отличался
от остальных, разве что написан был грамотным языком и
не содержал оскорблений. Но заканчивалось послание пост-
скриптумом, на который, в общем-то, и была сделана ставка:
«P.S. Ну, да деньги – деньгами… Интересно другое: неуже-
ли владельцу СК господину Порохову настолько безразлич-
на репутация? Ведь истории обманутых страхователей появ-
ляются в интернете пачками. Или он не до конца представ-
ляет себе масштабы этого процесса и ещё не в курсе того,
как подставляют его собственные же сотрудники?».

Через полчаса Алексею перезвонили:
– Господин Волков?
– Да.
– Вас беспокоят из страховой компании… Вы могли бы

подойти к нам завтра?



 
 
 

9
Место, где расположился головной офис по урегулирова-

нию убытков, находилось не на окраине, тем не менее было
безлюдным. Алёша ещё дома, просматривая карту, обратил
внимание, что нужное здание торцом примыкает к старому
кладбищу, но зацикливаться на этом не стал. «Мы специаль-
но, для удобства клиентов, перенесли наш офис из центра
города в район, где пересекаются несколько важных маги-
стралей…» – говорилось на сайте страховой.

На деле всё оказалось гораздо хуже. Алёша вышел из элек-
трички, осмотрелся. Спросить, в какую сторону нужно идти
было не у кого.

– Мрачное местечко, – проворчал он и стал подниматься
по виадуку.

Уже на улице догнал какую-то бабку с двумя большими
пакетами, из которых торчали искусственные цветы, спросил
дорогу.

– Вон, вдоль того забора, не заблудишься…
Слева было высокое ограждение, справа – угрюмое серое

здание без окон. Алексей дошёл до поворота, «повернул»
и забор. На бесконечных стенах появились маленькие окош-
ки и массивные решётки. Дальше был ещё один поворот, по-
том – ещё. Оканчивался лабиринт небольшой площадкой,
где стояло несколько автомобилей. У чёрного джипа скучали
трое крепких парней. Один из них недружелюбно проводил
взглядом Алёшу до дверей и смачно сплюнул.



 
 
 

– Волков. Вы мне вчера звонили, – сказал он девушке на
ресепшн.

– Минуточку. Вот талон, ждите, вас вызовут.
Алексей присел на диван, осмотрелся. В конце зала, где

сидели ещё несколько посетителей, располагалась металли-
ческая дверь. «Прямо на кладбище», – подумалось ему. Че-
рез минуту из двери вышел парень с рюкзаком на плечах,
посмотрел на Алёшу и нарочито равнодушно отвернулся.

– Номер А8, вас приглашают во второй кабинет, – разда-
лось из динамика.

Алексей поднялся и уже на входе столкнулся с каким-то
юрким парнишкой восточной внешности.

– Извините, – сказал тот, пряча глаза. Выскользнул нару-
жу и бросился к железной двери.

10
– Учитель, я наткнулся на странную, жуткую историю, ко-

торая произошла в России, точнее – в СССР. Пьяный води-
тель Жигулей насмерть сбил на пешеходном переходе моло-
дую женщину на глазах у её сына, и был оправдан.

– Что ж тут необычного?
– Да, но на этом история не заканчивается. Вскоре траги-

чески погиб отец мальчика. Потом – милиционер, который
занимался расследованием ДТП. И, наконец, – сам винов-
ный. Только спустя много лет стали известны подробности
произошедшего. Оказывается, возмездие совершал трина-



 
 
 

дцатилетний ребёнок! Зарезал взяточника в погонах. Затем
– убийцу-водителя, который оказался директором гастроно-
ма и имел возможность откупиться. А перед этим столкнул
с недостроенной многоэтажки своего отца, который за день-
ги отказался от возбуждения уголовного дела и даже завёл
с убийцей какие-то коммерческие отношения. Я вот думаю:
маленький мальчик и такая жестокость…

– Осуждаешь? Но ведь он хотел справедливости.
– Значит, мальчик – герой?
– Нет, конечно. Но в этой истории он оказался честнее

взрослых. Хотя в будущем стал бандитом и убивал уже про-
сто так – в России начались лихие 90-е. Казнили Диму Га-
гарина (так звали молодого человека) в 1991 году. При за-
держании он попытался застрелиться, но вышла осечка. То-
гда он выхватил пистолет у милиционера и выстрелил себе в
грудь. Но рана оказалась не смертельной…

– То есть парень понимал, что жизнь его кончена, и не
ценил её?

– Опять не угадал. Парень деградировал. Точнее – спа-
совал перед испытаниями, которые должен был получить за
свои дела. Поэтому и решил уйти самовольно. Чем это за-
канчивается, я уже говорил.

11
После беседы с менеджером Алексей, не торгуясь, под-

писал соглашение, по которому страховая обязалась выпла-



 
 
 

тить ему триста восемьдесят тысяч, сложил все документы
в папку и направился к выходу. Суровых парней на улице
уже не было. Он миновал безлюдный лабиринт и вдруг за-
метил впереди себя того самого молодого человека с рюкза-
ком. Тот медленно продвигался в сторону метро. «Ага, сей-
час…» – злорадно подумал Алексей и свернул к железной
дороге. Пройдя метров двести, он увидал, что прямо на него
идут двое «качков» в тёмных широких костюмах. Алёша вы-
нул правую руку из кармана, приготовился дать отпор. Один
из встречных заметил жест, как-то неуверенно усмехнулся,
и убрал плечо.

Спустя десять минут Алексей сидел в полупустом вагоне.
На следующей остановке, в почти закрывающиеся двери, за-
скочили несколько молодых чернявых парней, поискали ко-
го-то глазами и, тяжело дыша, плюхнулись на соседнее сиде-
нье. Вскоре они вышли, но в вагон тут же зашли другие и то-
же примостились неподалёку. «Так, начинается паранойя», –
подумал Алексей. Ему нужно было сходить, но подозритель-
ные ребята не давали покоя. На следующей остановке они
молча покинули вагон, но появился мужчина примерно его
возраста, в такой же как у него ярко-оранжевой куртке, и сел
напротив, спиной по ходу движения.

Надо было смываться. Алёша дождался пока все выйдут,
и бросился к дверям. Краем глаза он заметил, как мужчина
пересел на его место.

– Прям Штирлиц! – Учитель с удовольствием наблюдал



 
 
 

за происходящим. – Жаль, что мальчик не сумеет оценить
моего трюка с оранжевой подменой.

Он блаженно потянулся и добавил:
– И как бы люди обходились без своих ангелов-храните-

лей?

12
– И что, у каждого человека есть наставник, который гото-

вит его в раю и продолжает вести по Земле? – спросил Юту-
пе, глядя в глаза Учителю.

– У каждого. А за наиболее важными судьбами Создатель
следит сам.

– Наверное, это – руководители корпораций и государств?
– Ну, что ты! Они интересней кое-кому другому…
– Тогда кто?.. Если не секрет.
– Какой секрет… Речь идёт о тех, кто смог самостоятель-

но выбраться из страшного жизненного тупика, в котором
оказался волею судьбы или по собственной глупости. И стал
лучше.

– Обычные люди?
– С необычными душами.

13
Деньги от страховой упали на карту Алексея ровно через

месяц. За день до этого перечислил средства маткапитала и
пенсионный фонд. «Вот и разбогател, – подумал он, – можно



 
 
 

заняться чем-нибудь для души…».
Кайрон продолжал ржаветь в гараже, восстанавливать его

Алексею совсем не хотелось. Он уже привык перемещаться
по городу на метро, троллейбусах и даже – маршрутках, этих
непременных атрибутах стран третьего мира.

– И почему они прижились в России? – рассуждал Алё-
ша. – Ведь не такое уж у нас бедное государство. Да и лю-
ди весьма образованны… Наверное, дело в тех чиновниках,
которые как пауки присосались к местным бюджетам, и что-
бы пополнять их свежей кровью, готовы давать «добро» лю-
бому сомнительному предприятию. Впрочем, и всё новое,
приличное возбуждает в них это же чувство – зверский, без-
удержный аппетит.

Алексей вспомнил картинку, кажется из журнала «Кро-
кодил», которую увидал ещё в детстве. Огромная жирная
свиноматка в шикарном платье нюхает свежайший розовый
куст, а внизу – подпись:

– Фу! Не вызывает ни малейшего аппетита!..
Нынешние парнокопытные – круче.

 
Глава 11. Подстава

 
1
Алексей не спеша вёл машину. История с ремонтом, рас-

тянувшаяся больше чем на год, изрядно потрепала нервы и
силы, но зато теперь у него снова были колёса.



 
 
 

Он плавно зашёл на круговой перекрёсток, включил пра-
вый поворотник, чтобы перестроиться на крайнюю полосу
и свернуть на оживлённую магистраль. В этот момент со
второстепенной дороги поперёк ему метнулась обшарпанная
маршрутка. Боковым зрением Алексей засёк наглого води-
теля, увернулся от столкновения и вошёл в поток по левой
полосе. Газель не отставала, мало того, начала теснить кай-
рон на встречку.

«Вот наглец»,  – подумал Алёша, прижался как можно
ближе к сплошной и в этот момент почувствовал боковой
удар. Он вылез из машины, подошёл к маршрутке, возле ко-
торой уже стоял парень в бейсболке.

– Ну и зачем ты это сделал? – Алексей кивнул на разбитое
зеркало Газели, осмотрел свой джип. Кроме следа от пласт-
массы на стекле задней двери, ничего больше не говорило о
недавнем происшествии. – Разъезжаемся?

У парня аж перехватило дыхание:
– Разъезжаемся? Да ты меня зеркала лишил!
– Ну, не зеркала, а только – повторителя поворотов… Во-

обще-то ему цена три копейки. Да и вина твоя…
– Это ты не знаешь, как круговые перекрёстки проезжать!

С левой полосы заскакиваешь!
– Ты же не дал мне перестроиться…
– Я не дал? Да у меня всё на регистраторе записано!
– Ну, давай посмотрим.
– Давай… У тебя планшет есть?



 
 
 

– С собой? Нет, конечно…
– Ну, тогда не получится… Так что делать будем?
– Я же сказал – разъезжаться.
– А за зеркало кто заплатит?
– Ладно, вызываем ГАИ.

2
– В древние века испытания людям посылались по боль-

шей части физические. – Наставник оценивающе взглянул
на Ютупе. – Поэтому и человек был крепким (чтобы смог
вынести больше). Ссылали на Землю тогда молодые, не
очень-то согрешившие, души. Но со временем ситуация на-
чала меняться. Жители планеты стали менее жестоки в фи-
зическом плане, но более изощрённы – в душевном. По-
этому на Землю потянулись ссыльные посерьёзней, которые
невольно приносили с собой из совершенного мира и кое-
какие знания – крохи, но всё же… Так человечество начало
расти в понимании происходящего.

–  Но земляне, в своём большинстве, уже изначально
недобрые существа – ведь недаром же заработали ссылку…

– Да, поэтому даже полезное они умудряются обратить в
обратное. Изобрели автомобиль. Отлично, все передвигают-
ся. И тут появляется некто и объявляет: а у меня авто – луч-
ше! Оно и вправду лучше. Второй думает: а я что? И – по-
неслось! Поэтому, что ни дай инфицированному человеку
хорошего, он всё равно сделает из этого «кусочек ада».



 
 
 

3
За машинами, перекрывшими почти всю дорогу, скопил-

ся порядочный хвост. Легковым автомобилям ещё как-то
удавалось просочиться в узкий проезд, который то ли слу-
чайно, то ли намеренно оставил газелист. Но большегрузы
стояли в нерешительности: или продираться справа, рискуя
зацепить маршрутку, или же – пересекать сплошную и жерт-
вовать правами и кошельком.

–  Слышь,  – обратился к парню в бейсболке немолодой
дальнобойщик, – протянул бы немного вперёд, а то там ка-
мера… – он махнул рукой на сплошную и показал куда-то
вверх.

– Нет, – отрезал маршрутчик и отвернулся.
Дальнобойщик залез в фуру и начал медленно протиски-

ваться между Газелью и бетонным столбом.
– Ну всё, звоню в ГАИ, – парень достал телефон и начал

набирать номер.
В этот момент из глухой пробки вылезла полицейская ма-

шина и медленно поехала по встречке. Газелист бросился к
ней и затараторил:

– Вот скажите, если повернул с левой полосы на круге, то
кто виноват?

Полицейский внимательно посмотрел на него, потом на
Алексея и произнёс:

– Если нет разногласий – оформляйтесь по европротоко-



 
 
 

лу. А так – вызывайте дежурный экипаж…
Парень в бейсболке отошёл к своей машине и снова начал

тыкать в телефон. Через минуту он протянул его Алексею:
– Просят вас.
– Да, – настороженно произнёс Алёша в трубку.
– Вы виноваты… – На том конце хрипло кашлянули.
– В чём? – Не понял Алексей.
– Расскажите, как вы проехали круговой перекрёсток.
– Нормально проехал. – Алёша уже почувствовал что-то

неладное.
На том конце немного помолчали:
– Ладно, дайте трубку второму.
Бейсбольщик положил телефон в карман, снял регистра-

тор и начал фотографировать оба автомобиля. Алёша тоже
сделал несколько снимков.

– Так что будем делать?
– Я же сказал… Посмотри сколько ты из-за такой мелочи

собрал народа! – автомобили медленно просачивались через
узкое окошко на волю.

– Мелочи?!
– Конечно. Подумаешь, стёклышко на поворотнике.
– Да у меня повторитель теперь не работает. А у нас, зна-

ешь, как с этим строго!
«Знаю», – подумал Алексей, вспоминая, как ведут себя на

дорогах маршрутчики.
– Вообще-то у тебя всему поворотнику в сборе цена не



 
 
 

больше пяти сотен… На, чёрт с тобой, а то людей уже жал-
ко…

– Да это зеркало вообще не разбирается! А оно пять штук
стоит…

– Как хочешь.

4
– Учитель, говорят, что технический прогресс на Земле

двигают страны, где не верят в переселение душ. Почему?
–  Живём один раз… Помнишь, ты сам рассказывал об

этом. Ну а если так, значит нужно взять от жизни, да и от
Земли, максимум. Что останется после моего существова-
ния? А не всё ли равно? Ведь меня-то уже не будет! Есть жал-
кие попытки типа: что мы оставим детям? Но дело в том, что
на долю детей ещё всего хватит (так думает большинство),
ну а переживать о праправнуках, которых никто не видел и
вряд ли увидит, у людей как-то не получается. Отсюда и без-
различие к будущему.

– Но я спросил о другом…
– Я и отвечаю… Раз «бери от жизни всё» – значит, нужны

инструменты, чтобы взять это «всё». А раз под «всё» пони-
мается, в первую очередь, материальное и не очень духовное
(хлеба и зрелищ!), то и инструменты эти соответствующие. В
нашем случае – всякие технические усовершенствования…
Именно такой путь развития принимается и поощряется в
мире, где не верят в существование вечной души.



 
 
 

– Разве христиане отвергают это понятие?
– Нет, конечно. Но понимают его сегодня (за редким ис-

ключением) как-то однобоко. Можно уродовать Землю, пить
кровь из ближних, главное – не совершать смертных грехов.
И всё – рай тебе обеспечен. Не кажется ли, что это немного
несправедливо?

5
Алёша залез в кайрон, попробовал абстрагироваться от

несчастных водителей, которые медленно проползали ми-
мо. В этот момент послышался ещё один удар. Чуть впере-
ди маршрутки остановился японский грузовичок и включил
аварийку. «Оба-на! – злорадно подумал Алексей. – Справед-
ливость восторжествовала!».

Парень в бейсболке выскочил из газели и бросился осмат-
ривать её правую сторону.

– Да вы что! Вообще все ездить не умеете?! – Он снова
схватил регистратор и ринулся, было, фотографировать гру-
зовичок.

– Подожди, не фоткай, – водитель японца полез в куртку
за бумажником. –Ты это… Тороплюсь я… На вот тебе две
штуки за поворотник. И телефон оставлю: не хватит – зво-
ни…

Алексей обошёл маршрутку. Действительно, задний ука-
затель поворотов был разбит, но осколков при этом нигде
не было видно. «Как это, – подумал Алёша, и сам ошалел



 
 
 

от мелькнувшей в голове догадки. – Так вот, значит, что…
Подстава!». Самое интересное, что он сто раз слышал о по-
добных историях, читал кучу опусов и комментариев к ним
в интернете, но когда сам, реально, столкнулся с такой ситу-
ацией – даже не заподозрил, что что-то не так.

Он подошёл к зеркалу и начал собирать осколки от повто-
рителя.

– Ты чего это вещественные доказательства собираешь? –
подскочил к нему парень. – А ну, разложи всё как было!

– Да здесь и половины нет… Ты что, на деньги меня раз-
водишь?

– А может ты их растоптал?
Алексей бросил осколки парню под ноги и пошёл в кай-

рон.
Минуты через две он увидел в зеркале заднего вида, что

газелист выставляет знак аварийной остановки. Алёша вы-
шел из машины, достал точно такой же, поставил его за сво-
им авто, залез обратно и включил музыку.

Через несколько минут бейсболист осторожно открыл
пассажирскую дверь кайрона:

– Ладно, давай пятисотку…
После того, как газель нервно взяла с места, Алёша вышел

из машины, снял её на фоне немного повеселевшего потока
и осторожно тронулся в путь.

6



 
 
 

– А правда, что Всевышний посылает страдания тем, кого
любит?

– Да.
– Но почему?..
–  Представь ситуацию. Живёт себе человек, обрастает,

как жиром, толстым слоем грехов. Чем дольше живёт – тем
больше обрастает. И когда толщина эта становится критич-
ной, Бог берёт и бросает (на мгновение, день, год) грешни-
ка в «кипящий котёл» мучений: жутких событий, пережива-
ний, физической боли… В результате, человек очищается и
становится «как новенький». Поживёт таким какое-то время
– и снова обрастать грехами, и – снова в котёл!..

– А что тогда делает дьявол?
– Совращает на это обрастание.



 
 
 

 
Часть вторая

 
 

Медиум
 

Икона – окно в иной мир.
Павел Флоренский

 
Глава 1. Цель

 
1
«Заняться чем-нибудь для души» – звучало красиво. Но

– чем?
– Чем?.. – мучил себя одним и тем же вопросом Алексей.
Он уже много лет ощущал в глубине души какую-то тя-

жесть, безжалостно непомерный груз, который одновремен-
но и мучил его, и давал пока ещё смутную, но очень ожида-
емую надежду.

– Надежду… Какую? – бормотал он, шагая из угла в угол
по комнате. – Что я – не бездарь, прожигающий день за днем,
а… Кто? Гений? Ха! – Он подошёл к зеркалу и тут же с от-
вращением отвернулся. – Но должна же быть у человека хоть
какая-то цель!

– Должна, – грустно подтвердил Учитель. – И когда ты её
увидишь, жизнь твоя, изменится кардинально.



 
 
 

2
В консерваторию Алексей зашёл случайно. Как бы даже

против своей воли. Побродив по тихим московским переул-
кам, напичканным экзотическими посольствами, он загля-
нул на Никитский бульвар к Гоголю, медленно прошёлся ми-
мо театра Маяковского… И вдруг увидел небольшую афи-
шу: Международный хоровой конгресс.

– Конгресс? Надо же… – пробурчал он и свернул в ухо-
женный сквер.

Чайковский, как и много лет назад, с грустью смотрел со
своего постамента на безобразный поток машин, летевший
под его ногами в тартарары. Чарующие звуки скрипки или
фортепьяно, которые когда-то могли внезапно приворожить
прохожего, бились теперь в намертво замурованные окна,
через которые к ним всё равно примешивался рёв особо ре-
тивых авто.

– Пожалуйста, один в Большой. Сколько с меня?
– Нисколько. Билеты бесплатные. – Кассир с улыбкой про-

тянула глянцевую бумажку и поправила причёску.
Алёша прошёл через рамку металлоискателя в огромное

фойе, сдал в гардероб куртку, купил программку. Народу бы-
ло много, но в основном, почему-то, пожилые. К началу кон-
церта в зале появилась молодёжь. Ребята предпочли балкон,
и вскоре он оказался заполнен.

– Хорошие лица, – отметил про себя Алексей, и раскрыл



 
 
 

сложенный вдвое листок.

3
Наставник светло и грустно смотрел на своего подопечно-

го.
– Эх, Ютупе! А помнишь, какая музыка доступна здесь,

на Алми…
С левой стороны от Алексея сидели три девушки. «Надо

же, насколько разные», – подумал Учитель. В этот момент
одна из них произнесла:

– What a great organ!
– Британцы!.. Манчестер, – тоном всезнайки произнес на-

ставник, но ломаный английский других собеседниц заста-
вил его усомниться. – Да нет… Эти, вроде, русские.

Начался концерт. Только теперь Учитель окончательно
понял who is who.

– Так, эти две барышни – из России, а эта, видимо, их
гостья из туманного Альбиона.

Гостья откровенно скучала. Её лицо, в отличие от лиц рус-
ских девушек, не светлело в моменты самых щемящих мо-
ментов исполнения. Нет, она пыталась слушать, изображала
неподдельный интерес к музыке… Пару раз с любопытством
и один раз – очень внимательно взглянула на Алексея. Но
тот, увлеченный волшебным действом, был уже далеко…

– Леди – она и есть леди, – проворчал наставник, но тут
же прикрыл рот ладонью.



 
 
 

Он вспомнил, как ответил на непростой, в общем-то, во-
прос Ютупе о главном отличии европейца от русского. «По-
рог чувствительности у первых, – сказал он тогда, – душев-
ной чувствительности, несмотря на их превосходство в неко-
торых других областях, ниже. Это, с одной стороны, дела-
ет европейцев ущербней, а с другой, даёт преимущество в
обычной жизни: они более раскованны, стрессоустойчивы,
нацелены на результат. То есть – более приземлены, адаптив-
ны, и за счёт этого меньше страдают. Но и срок у них боль-
ше…».

Учитель вышел на террасу, вдохнул аромат свежих роз. –
А не послушать ли и мне что-нибудь? Наверняка, господин
Тон, то бишь как его там… Чайковский! Закончил свою бес-
подобную симфонию, которую пытался создать ещё на Зем-
ле.

4
Хор студентов Белорусской академии музыки зал слушал

так, словно участвовал в странном, непонятном большин-
ству, но при этом – очень и очень значимом таинстве. Пер-
воначальный, несколько скептичный, настрой тихо покинул
Алексея и растворился под белыми сводами в чарующих го-
лосах. Зал безмолвствовал. Казалось, сидящие здесь люди
забыли, кто они, зачем живут, чего хотят… Великая тайна
открылась на мгновение каждому, и зрители замерли в еди-
ном порыве, прислушиваясь к чудесному, возникшему как



 
 
 

по волшебству, чувству.
Антракт. Столько доброжелательных лиц в одном месте

Алексей не видел давно. Пожилые, молодые – сейчас это не
имело значения. Просветленные, добрые, открытые для все-
го мира глаза. Тёплая, домашняя атмосфера…

Прозвенел третий звонок.
– Государственный камерный хор Республики Беларусь, –

не спеша, делая акценты на главном, произнёс конферансье
и так же торжественно прошествовал за кулисы.

На сцену начали выходить женщины и мужчины в рос-
кошных костюмах, следом появился уверенный дирижёр…

Красивая музыка наполнила недавно отреставрирован-
ный зал. Полилась мимо портретов великих композиторов
в партер, амфитеатр, на балкон с юными лицами. Всё бы-
ло чинно и благородно. Непринуждённо и правильно. Но че-
го-то не хватало. Первыми это почувствовали юные слуша-
тели (видимо, студенты московской консерватории). Балкон
ожил, и начал потихоньку пустеть. Партер продолжал вни-
мать известным композициям и песням, добродушно и бла-
годарно аплодировать исполнителям. Закончился концерт,
как и предполагали его организаторы, бурными овациями.
Профессионализм коллектива и звание «государственный»
сделали своё дело.

5
По широкой мраморной лестнице Алёша спустился к гар-



 
 
 

деробам, достал номерок. Из головы не шли молодые голо-
са, которые ошеломили его душу, захватили её целиком ещё
в первом отделении, и с тех пор не отпускали ни на мину-
ту. Странное щемящее чувство – первый признак чего-то на-
стоящего – то тёплыми волнами накатывало на его сердце,
то холодным душем отбрасывало к мыслям о собственной
несостоятельности.

– Интересно, – размышлял он, – как это удалось почти
детям так обворожить зал, большая часть которого – немо-
лодые, умудренные жизнью люди? Что за тайну они носят в
себе, и как эта тайна передаётся другим?

– Купите диск, – услышал он рядом приятный девичий
голос.

– Что? – Алёша встрепенулся от мыслей.
– Диск. Хор студентов. – Стриженная под мальчишку де-

вушка с улыбкой указала ему на небольшой стеллаж. – Здесь
есть композиции, с которыми коллектив выступал и сегодня.

Алексей взял в руки небольшую коробочку с фотографи-
ей симпатичных ребят, расположившихся прямо на траве в
парке, пробежал глазами список произведений.

– На этом диске – музыка, а этот – с видео, – объясняла
девушка уже пожилому мужчине. – Вам какой?

Мужчина скептично повертел в руках пластиковые бок-
сики и вернул их обратно.

– Вот годика через три я бы купил у вас оба, – произнёс
он с видом большого знатока и направился дальше.



 
 
 

– Через три года у ребят будут совсем другие голоса, – как-
то грустно, но при этом доброжелательно, произнесла девуш-
ка и положила яркие коробочки на место.

6
– Учитель, ты как-то обмолвился что, попав на Землю,

ссыльные какое-то время ещё помнят, кто они и откуда. Зна-
ют или чувствуют многое из того, что недоступно простому
обывателю…

– Да, но всё это длится недолго. С годами человек теря-
ет духовные (божественные) навыки, хотя и становится бо-
лее изощрённым в житейских вопросах. Поэтому и глядит
на ребёнка, как на несмышлёныша. А ребёнок, в свою оче-
редь, смотрит на взрослого и тоже не понимает, почему тот
так ограничен. Налицо остроумный принцип микроскопа:
исследователь изучает микроба, микроб изучает исследова-
теля.

– Смешно… Кстати, я заметил, что дети, действительно,
более восприимчивы ко всему новому, более чувствительны,
не боятся высоты… У них сильнее развита интуиция, луч-
ше память. Их невозможно обмануть по-крупному – фальшь
чувствуют сразу. У детей свежее и естественней голос…

– Постарайся помнить об этом, когда окажешься там. –
Наставник грустно взглянул на небо, улыбнулся Ютупе. – Но
ты прав. Каким-то непостижимым образом эти способности
сохраняются первое время у наших подопечных – крохи, но



 
 
 

всё же… Но у них отбирают коммуникативные навыки, за-
тем – память, и человек становится беспомощным, ограни-
ченным, как и большинство вокруг. Правда, подспудно он
ещё помнит свою силу и осознаёт былые возможности. Лю-
бой ребёнок точно знает, как жить, и с удивлением замеча-
ет, что родители, наоборот, этого не понимают и теряются в
самых простых ситуациях. Но земной порядок (взрослый –
значит умнее) в конечном итоге ставит детей на место.

– А, может, Всевышний просто не допускает их к приня-
тию серьёзных решений, которые могли бы повлиять (при-
чём – в лучшую сторону!) на общую ситуацию на планете?

«Да, ты умён, мой мальчик. Не по годам…» – подумал
Учитель и сделал знак, что разговор окончен.

7
– Но есть момент, в котором взрослый намного превосхо-

дит ребёнка, – произнёс с порога Учитель при следующей
встрече.

– Какой же? – Ютупе живо поднялся и взял из рук настав-
ника мокрый зонт.

– Человек посылается на Землю для исправления. И это
с ним, действительно, там происходит. Через страдания, ду-
шевные муки он постепенно становится чище, добрей, бес-
корыстней. Но для всего этого необходимо время. Поэтому,
априори, пожилой человек всегда будет честнее, отзывчивей,
душевнее молодого (я не говорю о шестидесятилетних отмо-



 
 
 

розках – их единицы и с ними всё ясно). В зрелости, прежде
чем согрешить, вспомнить «лихую» юность, каждый сто раз
подумает о бумерангах.

– Бумерангах?
– Я так называю страдания, которые посылаются грешни-

ку за проступки (через неделю, месяц, год, десятилетия – не
важно). Молодёжь же всё делает без оглядки на возмездие,
так как ещё не верит в его неизбежность.

8
Алексей вышел на залитую огнями Большую Никитскую,

поднял воротник пальто. Медленно, словно под красивую
музыку, направился в сторону метро. Он до сих пор был под
впечатлением от концерта, но что-то продолжало точить его
сердце.

– Ах, да! Несостоятельность… – Алёша тихо вздохнул и
ускорил шаг.

Навстречу неслись автомобили, заставляя его невольно
прижиматься ближе к домам. Десятки прохожих – молодых,
пожилых, грустных, веселых – куда-то спешили, боясь не
опоздать, не прозевать своё счастье, не упустить удачу. Им
совсем не было дела до душевных исканий одинокого роман-
тика, который вежливо уступал им дорогу и уважительно ду-
мал, что вот у этих-то людей точно есть своя важная, мудрая
и подвластная только им одним цель.



 
 
 

9
– И всё-таки по мере взросления, дети становятся всё хуже

и хуже…
– Хуже? – Учитель приподнял одну бровь.
– Ну, бесшабашней что ли…
– Хорошо, давай разберёмся. Человек перемещается из

хорошей среды (я имею в виду рай) или – из прошлой земной
жизни, в которой сумел (или не сумел – не имеет значения)
стать лучше. Поэтому на «генетическом» уровне старается
вначале сдерживать дурные наклонности. Но со временем
видит, что за плохие поступки – а они, как бы там ни было,
случаются – его никто не наказывает, и начинает наглеть. К
сожалению, принцип бумеранга ему ещё неизвестен, и толь-
ко к зрелости, когда запущенные в молодости «хитродрыны»
возвращаются на беспутную голову, он начинает всё пони-
мать и исправляться. Даже закоренелые негодяи к этому вре-
мени испытывают что-то похожее на угрызения совести, но –
поздно, повторный срок… Кстати, любой получивший нака-
зание всегда знает или догадывается (если хорошо подумать
и честно признаться самому себе) за что ему это. В пятьде-
сят лет глупо уже восклицать: «Ах, как такое могло со мной
случиться!». Разумней понять: почему это произошло, и ка-
кой из бумерангов возвратился.

– Но, может, вначале человек живёт так, будто смерть ни-
когда не наступит, ещё и потому, что точно знает о продол-
жении?



 
 
 

– Хм… – Наставник внимательно посмотрел в глаза мо-
лодому человеку. – А ведь ты, действительно, вырос.

10
– Ну почему моя жизнь складывается так жалко? За что

мне это рабское существование?  – Алёша задумчиво по-
смотрел в окно, вспомнил с каким самодовольством… Нет,
даже не самодовольством, а внутренним благосклонным до-
стоинством (как добрый барин!) садился в свой сверкающий
джип. Как приветливо поглядывал на скрючившихся от нош
пешеходов. Так вот в чём дело! Это даже не надменность, а
совсем уж что-то дрянное!..

– За что… – передразнил голос за миллионы миль. – Для
чего – вот о чём ты сейчас должен думать. Если честно, твоя
заносчивость никому здесь не интересна. Ну, разве что мне,
как учителю… Ищи причины в другом.

– В другом?.. – машинально произнёс Алёша.
– Именно. Ты всё делал правильно в последние годы? Ни-

кого не обидел, не предал? Следовал своему таланту (дару
божьему) или, всё-таки, бросился зарабатывать деньги и по-
хоронил в себе творческое начало?

– Начало? – ухватил обрывки мыслей Алёша. – А каким
оно было, начало?

Он вспомнил, как радостно работал над своим первым
рассказом. Как стучало сердце, когда он открывал очередной
номер газеты – вдруг, напечатали? Как обомлел от страха



 
 
 

и восторга, когда среди прочих, таких же безвестных, имён
увидал и своё.

– А ведь я был тогда самым счастливым на Земле челове-
ком! Куда же всё? подевалось?

Он отошёл от окна, сел за письменный стол, который дав-
но уже не протирали от пыли, и вывел пальцем на его крыш-
ке какие-то непонятные самому знаки.

– Ну вот! Совсем другой коленкор! – Учитель удовлетво-
рённо шмыгнул носом, ещё раз взглянул на надпись и бодро
зашагал по тропинке.

 
Глава 2. Блокнот

 
1
Из личного сообщения для Ютупе.
[…]

***
«Дорогая Скотти, в те моменты, когда тебя душит отчая-

ние, когда тебе кажется, что у тебя ничего не получается, и
что невозможно ничего сделать, вот знай, дорогая Скотти:
только в такие моменты ты по-настоящему идёшь вперёд».

Скотт Фицджеральд, из письма к дочери.

***
«Искусство, прежде чем дать человеку крылья, чтобы он



 
 
 

мог взлететь ввысь, обычно ломает ему ноги. И если насту-
пит день, Джеральдина, когда ты почувствуешь себя выше
публики, сразу же бросай сцену. На первом же такси поезжай
в окрестности Парижа. Я знаю их очень хорошо! Там ты уви-
дишь много танцовщиц вроде тебя, даже красивее, грациоз-
нее, с большей гордостью. Ослепительного света прожекто-
ров твоего театра там не будет и в помине. Прожектор для
них – Луна.

Вглядись хорошенько, вглядись! Не танцуют ли они луч-
ше тебя? Признайся, моя девочка! Всегда найдётся такой,
кто танцует лучше тебя, кто играет лучше тебя! И помни:
в семье Чарли не было такого грубияна, который обругал бы
извозчика или надсмеялся над нищим, сидящим на берегу
Сены. Я умру, но ты будешь жить. Я хочу, чтобы ты нико-
гда не знала бедности. С этим письмом посылаю тебе чеко-
вую книжку, чтобы ты могла тратить сколько пожелаешь. Но
когда истратишь два франка, не забудь напомнить себе, что
третья монета – не твоя. Она должна принадлежать незнако-
мому человеку, который в ней нуждается».

Чарли Чаплин, из письма к дочери.

***
«В сущности, дружочек, ничего нет проще живой тревоги

отцовского сердца. Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоми-
наю каждое твоё слово и каждый вопрос, мне хочется бес-
конечно с тобой разговаривать, кажется, и жизни не хватит



 
 
 

обо всём поговорить. Но знаешь, что самое главное, я это по-
нял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрю-
ша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не бо-
ишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе
своего откровения? Этот человек и есть твоя защита».

Евгений Леонов, из письма к сыну.

2
Алёша наслаждался бездельем. Что-то читал, что-то смот-

рел. По вечерам гулял в парке или ходил в театр. Но на душе
зрело нехорошее. Чувство тревоги, которое раньше появля-
лось лишь после бурных застолий, теперь терзало его посто-
янно.

– Вот закончатся деньги, и – что? – рассуждал он, глазея
в парке на счастливые семьи. – Работы нет, за квартиру пла-
тить…

Он тяжело поднялся со скамьи и побрёл по тропинке, сам
не зная куда.

На следующий день Алёша случайно наткнулся на ста-
ренький блокнот, в котором ещё в молодости набросал кан-
ву будущего романа.

– Надо же… Сохранился.
Он присел на диван, открыл кожаную обложку. «Ссылка

на Землю. Глава первая. Муки младенца». Дальше шли на-
звания следующих глав, небольшие наброски, сюжет…

– А что, забавно… – Алексей с увлечением перелисты-



 
 
 

вал страницу за страницей. Беспокойство, мучавшее его с
каждым днём всё сильнее, куда-то исчезло. Взамен появил-
ся азарт и… радость. Да, радость! Чувство, которого он не
испытывал больше с той самой минуты, как умерла мать.

3
– Учитель, а кто такой медиум? По-моему, земляне слиш-

ком упростили это понятие…
– Медиум – это середина. – Наставник на секунду заду-

мался. – Посредник между двумя разными ипостасями. Доб-
ром и злом, живыми и мертвыми…

– Землёй и небом?..
– Да, Ютупе, Землёй и небом. Кстати, твоя любимая Рос-

сия – тоже своего рода посредник. Между Востоком и Запа-
дом.

– Значит, у неё особая роль?
– О главной роли страны мы уже говорили. Что же каса-

ется земного её предназначения, то – да, примирение поляр-
ных культур.

– Именно поэтому у всех жителей планеты такой интерес
к России?

– Наверное… Люди интуитивно чувствуют, что эта далё-
кая, огромная и непонятная для большинства территория ка-
ким-то образом влияет на их мировоззрение и жизнь.

4



 
 
 

«Россия… Филологи, историки и даже политики ломают
копья, доказывая происхождение этого слова. Но ведь всё
очевидно! Ра – Бог солнца. Так говорили древние славяне.
Сия – это сиять. То есть изначально слово звучало как Ра-
сия – сияние бога, место, откуда можно увидеть это сияние.
Лишь позднее иноземцы добавили к нему две слитные «с»,
что противоестественно для русского языка, ну и передела-
ли Ра на Ро. И только Беларусь (название-то какое чистое!)
и по сей день именует Россию Расия».

Алексей сделал паузу, открыл словарь «Живаго Велико-
рускаго языка» Даля.

– Сиять, – прочёл он вслух. – Ярко блистать, светить лу-
чами, светом, огнём…

«Надо же – огнём…»  – Алёша на секунду задумался и
продолжил:

– Солнце сияет, а месяц только светит. Звёзды сияют…
Лицо его сияет, окружено светом, венцом света, сияет радо-
стью. Возсияло празднично солнце… Сияние вокруг головы
святого…

«Что и требовалось доказать!» – Алексей захлопнул кни-
гу. Но потом, почему-то, снова открыл её и долго вгляды-
вался в умные, внимательные глаза человека, который поло-
жил жизнь на то, чтобы уберечь от тёмного забвения родное
Светлое Слово.

5



 
 
 

«Поведение, удел Печорина (Лермонтова?) не может вы-
звать всеобщего одобрения или жалости. Но почему он нам
симпатичен? Глубоко симпатичен! Может, потому что во
вселенском масштабе был честнее других?» – Алексей по-
ставил вопросительный знак, откинулся на спинку стула.

– Вот тебе и пример короткого, но очень сложного воз-
вращения Домой.

– Домой? – Алёша растерянно огляделся и почти шёпотом
произнёс, – а я где?..

С минуту он сидел не шелохнувшись, глядя прямо перед
собой, но потом снова начал стучать по клавиатуре.

«Один из критиков, говоря о “Герое нашего времени“,
как-то высказался, что нет де в романе ”ни морали, ни фи-
лософии, ни сколько-нибудь осмысленного движения, а как
прочитаешь, так сразу захочется обогреть несовершеннолет-
него сироту”.

Выходит, слово, помимо прочего, имеет ещё и необъясни-
мую, тайную власть над разумом человека? А ведь и, прав-
да, раскроешь какой-нибудь лихо закрученный, но скверно
написанный, роман – и умираешь от скуки. А иногда увле-
чёшься книгой, где и сюжета-то толком нет, и не можешь
оторваться от бесконечной, удивительной музыки слов, ко-
торая, минуя голову, льётся прямиком в твоё сердце».

6
Проснулся Алёша поздно. Повалялся в кровати. Вклю-



 
 
 

чил телевизор, пощёлкал пультом. На канале «Культура» ка-
кой-то небритый человек говорил об Александре Сергееви-
че: «Пушкин – наше всё… Гений… Учитель…».

– А Лермонтов – не всё? Блок, Фет, Ахматова, Достоев-
ский? – Алексей нажал на красную кнопку, экран погас. –
Да людям, может, вообще достаются лишь обрывки великих
произведений, созданных человеком! Отсюда иллюзия, что
в той же литературе кроме Пушкина и ещё нескольких имён
больше не было ничего стоящего. Но сколько работ так и
остались неизвестными или недоступными людям, потому
что утеряны или забиты, оттеснены от «большой» литерату-
ры, живописи, музыки критиками и «маститыми» коллега-
ми?

Алёша взволнованно прошёлся по крохотной спальне,
встал у окна. На детской площадке несколько заросших му-
жиков, не таясь, разливали по стаканам.

– А если, до поры, Бог просто придерживает великие про-
изведения? И лишь изредка открывает человечеству что-то
из «небесного собрания сочинений»? Чтобы люди тянулись
к прекрасному, не останавливались на достигнутом, а росли,
совершенствовались духовно!

Один из мужиков занюхал дозу засаленным рукавом и
хрипло закашлялся. Алексей отвернулся.

– С трудом верится, что гениальные тексты можно пере-
считать по пальцам. Может, как раз по-настоящему гениаль-
ные, людям попросту неизвестны?



 
 
 

За окном послышался мат.

7
–  Учитель, почему все великие художники уходили из

жизни так рано?
– Ну, допустим, не все…
– А Пушкин, Лермонтов, Чехов, Вампилов?..
– Они выполнили своё предназначение на Земле. То есть

написали всё, что могли, и выросли духовно.
– Но они могли создавать и дальше!
– Дальше было бы уже слишком хорошо. Для Земли. По-

этому их и остановили. Конечно, они могли жить. Но – как?
Ежедневно мучаясь, что не в состоянии написать ни строч-
ки? Более того, излив душу (а любое великое произведение
может появиться лишь при этом условии), они уже очисти-
лись перед Богом. Ну а держать почти в аду невиновных…

– То есть дуэли Пушкина и Лермонтова, изнуряющая ча-
хотка Чехова, леденящая душу гибель Вампилова – всё это
награда Всевышнего?!

– Награда ждала их в раю. На Земле же остались факты
биографии, которые навсегда врезались в память каждого
думающего человека.

8
Следующее утро Алёша решил посвятить работе. Но не

той странной, малопонятной деятельности, за которую ему



 
 
 

платили деньги. А той, о которой мечтал по ночам, которая
одним лишь гипотетическим существованием превращала
унылые сны в радужные, волнующие фейерверки. Он решил
написать роман.

Прошло несколько дней. Как-то вечером, допив в одиноч-
ку бутылку водки, Алексей подошёл к столу, взял в руки
потёртый блокнот и медленно, наслаждаясь действием, стал
вырывать из него страницы.

– Ссылка на Землю… Муки младенца… – Он нехорошо
засмеялся, чиркнул зажигалкой, поднёс её к смятым листам.

–  Гори, гори ясно!..  – Странный танец, что-то сред-
нее между судорожными движениями шамана и «Комарин-
ской», больными, ломаными тенями взвился под потолок,
пробежал по полуосвещённым стенам и сник.

Алексей обессиленно упал в кресло.

9
Огромная плита давила на грудь Алёши, не давая не толь-

ко пошевелиться, но и вздохнуть. Он попытался крикнуть,
но изо рта лишь тихо пошла пена.

– Что это?! – в ужасе рванулся Алексей и открыл глаза.
В комнате было нечем дышать. Полуобгоревшая крыш-

ка стола некрасиво и беспомощно напрягла расслоившиеся
«крылья», словно собираясь навсегда покинуть ненавистное
жилище, но так и осталась догорать вместе с придавившей
её кипой никчёмных бумаг.



 
 
 

– Рукописи не горят, – почему-то вспомнил Алёша. – Го-
рят! Ещё как…

Он полусумасшедшим взглядом обвёл задымлённую ком-
нату, вяло поднялся, распахнул окно, облокотился на под-
оконник.

Ночь. Жёлтый мигающий светофор, мокрый асфальт. К
подъезду подъехало такси, из него вышла молодая женщина.
Запиликал звонок домофона.

– Да, – хрипло произнёс Алексей.
– Откройте, пожалуйста…
Алёша нажал на кнопку с ключиком и повесил трубку. Че-

рез минуту раздался осторожный стук в дверь.
– Кто там?
– Здравствуй, милый!
Алексей выглянул на площадку. На пороге стояла краси-

вая брюнетка, стриженная под мальчика, и приветливо улы-
балась:

– Купите диск. Через три года у них будут совсем другие
голоса!

Алёша полез в карман за деньгами, но вместо этого достал
блокнот, карандаш и начал что-то писать. Девушка терпели-
во ждала.

Исписав несколько страниц, Алексей протянул их незна-
комке, взял у неё пластиковую коробочку и закрыл двери.

10



 
 
 

Разбудил Алёшу звон колоколов.
– Странно… Поблизости и церкви-то нет. – Он внима-

тельно прислушался к ночной тишине за окном, перевернул-
ся на другой бок.

Пропищал телефон.
– Понятно…
Заснуть не получалось. В голову лезли неприятные мыс-

ли, мигающий светофор просто сводил с ума.
– Может – в монастырь? – произнёс кто-то.
Алексей удивился, но всё же ответил:
– В монахи? Да я с юности не мог смотреть на это фари-

сейство!
Он вспомнил, как за деньги поднялся на колокольню в

Суздале. Молодой шустрый попик, не стесняясь, взял пару
бумажек. Здесь же, на алтаре, сунул их куда-то под рясу…
Ступени были скрипучими, обшарпанными и загаженными
голубями. Но отторжения это не вызывало. Скорее, наобо-
рот, придавало особый шарм. Несколько испуганных птиц
неуклюже вылетели в открытые окна, подняв клубы вековой
пыли. Алексей чихнул, выковырнул из глаза соринку и про-
должил подъём. Побродив между тёмно-зелеными колокола-
ми, он огляделся вокруг. Сверху было видно весь город. Ку-
пола, купола, купола… Пышные деревья, разноцветные кры-
ши. Между ними, как муравьи, суетливые человечки…

– Красота!.. – Алексей постоял ещё немного и начал спус-
каться. Уже почти внизу он неожиданно поскользнулся и



 
 
 

упал на спину. Что-то хрустнуло, у Алеши перехватило ды-
хание, но он нашёл силы подняться и, держась за перила, по-
чти что сполз по ним к выходу. Попика нигде не было. Алек-
сей вышел на улицу, плотно прикрыл дверь и тут же услы-
хал, как сзади щёлкнул засов. «Граждане, магазин закрыва-
ется!» – почему-то подумалось ему.

– Закрывается, закрывается! – подхватил кто-то у изголо-
вья.

Вспышки за окном прекратились.

11
Очнулся Алёша от уличного шума и ярких лучей, бьющих

в глаза из распахнутого окна. Потянулся, медленно подошёл
к столу. В экзотической пепельнице из неизвестного металла
съёжились обгоревшие листочки. Рядом лежал диск с запи-
сями белорусских студентов.

– Ах, да… – Алексей раскрыл коробочку, включил музы-
кальный центр.

Пронизывающая душу мелодия «Молитвы» поплыла по
запущенной, пыльной от бессилия и безнадёжности комна-
те. На душе, да и вокруг, стало чище. Алёша лёг на диван,
прикрыл глаза.

– Надо же, опять эта девушка… – Он вспомнил про ноч-
ной кошмар и странное, но волнующее, его окончание.  –
Приснится же… А блокнот я, всё-таки, сжёг! – На душе сно-
ва стало нехорошо, как после плохого поступка в далёком



 
 
 

детстве. – Что же я тогда натворил? – Алексей попытался
восстановить подробности, но кроме очередной порции сты-
да, хлынувшего со всех сторон в его сердце, ничего не до-
бился. – А рукописи, и правда, не горят… – Он мысленно
представил вырванные страницы. – Да, всё вижу… Может
быть, записать?

12
– Творчество человека на Земле – всего лишь отблески

его небесной жизни, – сказал наставник, когда они прохажи-
вались с Ютупе по длинной и гулкой галерее. – Здесь, как
ты знаешь, этим занимаются все. Там же повторить прежний
опыт пробует не каждый. А что-то вменяемое и вообще по-
лучается у немногих. Поэтому то, что у нас на Алми даётся
как высшее благо, на Земле – как изощрённая мука.

– Мол, не суйся раньше времени?
– Не в этом дело… Художник, хоть раз вкусивший упое-

ние творчеством, настоящим творчеством, не забудет о том
никогда. Изо дня в день он будет пытаться повторить пре-
красное мгновенье, продлить его хотя бы на день, на час, на
минуту! Но на Земле, как правило, это мало у кого получа-
ется. И человек начинает понимать собственное бессилие,
свою серость, ничтожность… В этом и заключается невыно-
симое страдание.

– Невыносимое?
– Именно. Когда-нибудь ты это поймешь…
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После той ночи Алёша зарёкся подходить к письменному

столу вообще.
– Всё, нет у меня таланта, и никогда не было! Нравились

мои статьи? Нравились, потому что помогали решать опре-
деленные коммерческие задачи. Помогали – нравились, не
помогали – нет. Вот и весь «успех». Успех… – Он ещё раз
повторил непривычное для себя слово и чуть не расплакал-
ся. – Мама! Мамочка…

Наставник с жалостью наблюдал за своим протеже. Тяжё-
лый комок подступил к горлу немолодого, умудрённого опы-
том Человека.

– Ну, ладно, ладно… На самом деле всё совсем не так. Вот
закончится этот тяжёлый сон, встретимся с тобой на Алми и
вместе посмеёмся над глупыми земными переживаниями.

 
Глава 3. Лицо

 
1
Удары сыпались на Алексея один за другим. На каком-то

этапе Учитель хотел вообще прекратить истязания бедного
юноши и… дать добро на повторный круг.

– Юноши, – усмехнулся он. – Седой уже, как старообря-
дец, а всё никак не может уяснить сути…

Конечно, для наставника он был по-прежнему умным



 
 
 

и приятным молодым человеком, который лишь на время
поселился в оболочке этого непонятливого землянина. «В
старости человек имеет то лицо, которого заслуживает», –
неожиданно вспомнил он древнюю поговорку. И тут его осе-
нило. Это был приём на грани табу, но всё-таки ещё разре-
шённый. Следовало сделать так, чтобы Алексей вспомнил
кто он, и сделать это земными средствами. Прямое вмеша-
тельство в чувства, а тем более – мысли, испытуемых строго
запрещалось.

–  Я покажу твоё истинное лицо,  – произнёс Учитель и
многозначительно улыбнулся.

2
После обеда Алексей сходил в банк, снял деньги, запла-

тил за квартиру. Идти домой не хотелось, и он решил прогу-
ляться до ближайшего парка. Мамы с колясками, забавные
и непосредственные детишки на разноцветных велосипедах
немного разогнали тревожные мысли. Алёша бодрее заша-
гал вдоль площадки с аттракционами, улыбаясь небу, солн-
цу, себе…

«Комната смеха», – прочёл он на одном из павильонов,
хотел пройти мимо, но почему-то вошёл. Тонкие ручки, ко-
роткие ножки и даже четыре сумасшедших глаза уже не ве-
селили, как в детстве. Алексей собрался, было, уходить, но
тут из небольшого овального зеркала на него глянуло лицо
Путина. Молодой человек подошёл ближе: президент исчез,



 
 
 

зато появился Лавров…
– Да это же я! – осенило Алёшу. Он несколько раз откло-

нился от зеркала – на каждом сантиметре удаления или при-
ближения перед ним появлялось незнакомое или же, наобо-
рот, очень узнаваемое лицо. Алексей придвинулся к стран-
ному стеклу почти вплотную… И тут же отпрянул! На него
смотрел молодой человек с огромными, ясными глазами.
Смотрел спокойно, немного укоризненно, но всё же – дру-
желюбно. Странный, но приятный холодок пробежал по все-
му телу Алёши. Он вдруг понял, что знает этого человека.
Знает давно, но не может вспомнить ни имени, ни места, где
они познакомились.

Из парка Алексей вышел тихим и задумчивым. Ночью,
в кровати, долго смотрел в мерцающий потолок. Странные
мысли бередили его душу, заставляли то замирать от востор-
га, то с ужасом падать в беспросветную тьму.

– Где же я его видел, – медленно произнёс он и куда-то
поплыл…

3
– Учитель, – крикнул Ютупе, когда они остановились у

берега быстрой и шумной реки. – Я видел странный сон. Как
будто мне уже много лет, я брожу по какой-то зеркальной
комнате и неожиданно вижу своего двойника. Но не в отра-
жении, а – наяву. Пытаюсь заговорить с ним – безуспешно.
Задаю прямой вопрос – молчит. Отчаявшись, иду к выходу



 
 
 

и тут чувствую, что кто-то дотронулся до моего плеча и тихо
так говорит: «Стань лучше…». Оборачиваюсь – никого нет.
Вокруг – только уродливые отражения. Приглядываюсь – и
узнаю себя! Хочу выбежать из страшного зала, но не могу
найти настоящую дверь: везде – одни зеркала. А безобразные
близнецы начинают кружиться, запутывать меня, вызываю-
ще хохотать!.. И здесь вновь появляется двойник, спокойно
берёт меня за руку и выводит на свежий воздух. «Прощай, –
говорит он мне. – Скоро увидимся».

–  Непростой сон… – произнёс, подумав, Учитель.  –
Непременно запомни его. Когда-нибудь это сохранит тебе
жизнь.

4
«О, боже мой… Мне сорок семь лет; если, положим, я

проживу до шестидесяти, то мне остаётся ещё тринадцать.
Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать,
чем наполню их? О, понимаешь… (судорожно жмёт Астро-
ву руку) понимаешь, если бы можно было прожить остаток
жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое
утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что всё про-
шлое забыто, рассеялось, как дым. (Плачет.) Начать новую
жизнь… Подскажи мне, как начать… с чего начать…».

Алексей отвлёкся от чтения:
– Эх, Антон Павлович! Дорогой наш человек…
Он вспомнил последние годы своего нелепого существо-



 
 
 

вания, попробовал честно взглянуть на себя сегодняшнего.
Позитива было мало. Ничтожно мало.

– А ведь каждый, и правда, надеется, что уж завтра-то у
него всё будет по-другому: мудро, хорошо, правильно… –
подумал он и вновь посмотрел в книгу.

«Э, ну тебя! Какая ещё там новая жизнь! Наше положе-
ние, твоё и моё, безнадёжно.

Войницкий. Да?
Астров. Я убеждён в этом.
Войницкий. Дай мне чего-нибудь… (Показывая на серд-

це.) Жжёт здесь.
Астров (кричит сердито). Перестань! (Смягчившись.) Те,

которые будут жить через сто, двести лет после нас и кото-
рые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни
так глупо и так безвкусно, – те, быть может, найдут средство,
как быть счастливыми, а мы… У нас с тобою только одна на-
дежда есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих
гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные.
(Вздохнув.) Да, брат. Во всём уезде было только два поря-
дочных, интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-ни-
будь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная за-
тянула нас; она своими гнилыми испарениями травила нашу
кровь, и мы стали такими же пошляками, как все».

– Что же… Все мы прозябаем в ожидании новой жизни…
– задумчиво произнёс Алёша. – А ведь она будет!

Он сам ошалел от странной, и свежей для него, мысли и



 
 
 

радостно засмеялся.
– Будет, будет! – энергично закивал головой наставник. –

Ну, наконец-то! Укрепись в этом, юноша, и – победа за нами!
– Но точно ли будет? – Червь сомнения высунул голову из

самого сердца Алёши и глумливо осклабился.
– А ну, кыш! – Учитель махнул рукой на виртуальное пер-

вичноротое, и оно исчезло в темноте.
– Будет! – рубанул воздух Алексей и начал судорожно оде-

ваться.

5
– Учитель, почему земляне не откажутся от заблуждения,

что после смерти ничего нет? Ведь большинство понимают
это так: бери от жизни всё! То есть ни с кем не считаясь,
никого не любя.

– Откажутся… – Наставник досадливо поморщился. – А
знаешь ли ты, юноша, что атеистов в мире становится всё
больше?

– Почему?
– Наверное, так удобней… К тому же увещевания, что раз

жизнь одна – значит пройти её нужно достойно, не действуют
уже и на большинство верующих. Зачем стараться? Чтобы не
попасть в ад? Но в ад попадают грешники, а не те, кто укло-
няется от испытаний (кстати, внешне такие люди могут вы-
глядеть очень пристойно). Предал? Ну и что? Не убил же…
Солгал? Ну и что? Не украл же…



 
 
 

– Но почему людям не объяснят, что не пройдя испыта-
ний, постоянно от них уклоняясь, греша «по-мелкому», они
в результате заработают… нет, не ад, но очередную жизнь,
ещё более насыщенную проверками, спрятаться от которых
уже не получится – их будет слишком много?! Может, тогда,
и вели они себя по-другому?

– Ты так считаешь?.. Действительно, казалось чего проще:
сделай так, чтобы все знали точно – продолжение будет. И
всё, люди станут лучше – даже против своей воли. Но в том-
то и дело, что против воли. А где же исправление? Вот по-
этому полной уверенности в этом нет ни у кого. Каждый ре-
шает сам, верить в бессмертие души или нет.

6
Любимая аллея была полна людьми. Гирлянды, разно-

цветные одежды, оживлённые голоса… Несмотря на позд-
ний час, многие гуляли с ребятишками. Алёша присел на
скамейку под большим фонарём, достал мобильный, делая
вид, что собирается позвонить. На самом деле ему давно уже
не с кем было перекинуться и парой дежурных фраз. Разве
что с прохожими, когда те спрашивали дорогу. Со старуш-
ками в магазинах, которые просили прочитать, что написано
мелким шрифтом на коробочке с ряженкой или сметаной…
Но поговорить по душам, чисто и открыто как в детстве, бы-
ло не с кем.

– В детстве… – Алексей вспомнил бесконечные летние



 
 
 

каникулы, бабушку, деда, деревню… Своих друзей Кольку и
Валерку, которые присылали ему зимой письма. Вспомнил
закадычного друга Юрку, с которым общались чуть ли не
каждый день, пока тот не женился.

– Как он сейчас? – подумал Алёша. – Говорят, развёлся и
куда-то уехал. Может, в свою Шамбалу?..

Юра не раз подбивал Алексея махануть на Тибет, чтобы
увидеть и испытать невиданное и невозможное. Тот согла-
шался, но сам грустно, хотя и по-доброму, смотрел на трид-
цатилетнего мечтателя и думал о своём.

Мимо прошла красивая пара с крохотной дочкой. Через
каждые два-три шага девчушка подпрыгивала, повисала на
руках родителей и радостно смеялась.

– Надо же… – Алёша невольно залюбовался ребёнком. –
А я?.. А ты, братец, бобыль. Таким родился, таким и умрёшь.
И почему тебе всё время встречаются счастливые семьи?!

Алексей нервно переменил позу, хотел встать и идти до-
мой, но тут увидел хрупкую девушку, которая шла под фио-
летовыми кронами подсвеченных деревьев и, судя по всему,
никуда не торопилась. Поравнявшись с Алёшей, она мель-
ком взглянула на его грязные ботинки и, кажется, ускорила
шаг.

– Тьфу, ты! – Алексей с досадой убрал ноги под скамью. –
Ну и куда я так спешил?

– Вы что-то спросили? – Девушка строго и внимательно
посмотрела на Алёшу и, кажется, ждала ответа.



 
 
 

– А? Нет… Да, я хотел узнать, как пройти к метро… –
Алексей чувствовал, что краснеет.

– По этой улице до светофора, потом – направо. Вооб-
ще-то, дворами в два раза ближе. Хотите, идите за мной.

Она повернулась и также, не спеша, направилась дальше.
– Да-да, спасибо! – Алёша соскочил со скамейки и по-

плелся следом.
Минут через пять девушка обернулась и с улыбкой сказа-

ла:
– Знаете, не очень приятно, когда кто-то дышит тебе в

спину. Идите уже рядом.
– Конечно, извините… – Он догнал незнакомку. – Меня

зовут Алексей, а вас?
– Марина.
– Любите этот парк?
– Как и многие другие.
– Парки или люди?
– Так вы ещё и филолог! – рассмеялась Марина. – Ну, а

я на другом конце жизненных ориентиров – будущий эконо-
мист.

– Учитесь?
– Заканчиваю. Вот, готовилась к сессии. – Она указала на

широкую сумку с какими-то книжками. – А вы?
– Я? – Алёша на секунду замешкался, но произнес уве-

ренно и с достоинством. – Журналист.
– Как интересно! А можно узнать в каком издании?



 
 
 

– Во многих. Пишу статьи, а потом предлагаю в редак-
ции… Где больше заплатят! – попытался он пошутить.

– Значит, и вы экономист… – Марина внимательно по-
смотрела на Алексея. – Вот и метро.

7
–  Ну почему я не попросил у неё номер мобильного!

Трус! – Алёша, как сказали бы раньше, рвал на себе волосы.
–  Ой-ой-ой!.. Какие нежности.  – Наставник только что

возвратился из очень сложной поездки на одну из планет си-
стемы Красных карликов, и чуть ли не с порога решил взгля-
нуть на подопечного. – Не твоя это девушка. Не-тво-я. Не
поймешь – хлебнёшь полную чашу, – произнёс он, проходя
в кабинет.

– Какая фигура! А волосы, губы… Глаза! – Алексей в со-
тый раз нарисовал в голове незнакомку, услышал волшебный
голос, почувствовал аромат нежных духов и невесомое при-
косновение…

–  Вот так и создают себе «идеалы»,  – проворчал Учи-
тель. – А когда прозреют, удивляются: куда я смотрел?! Из-
вестно, куда… – Наставник вдруг вспомнил, что он уже на
Алми, покраснел и начал распаковывать саквояж.

 
Глава 4. Дети

 
1



 
 
 

Из личного сообщения для Ютупе.
***
«В последнее время участились случаи изъятия детей у

российских родителей, находящихся за рубежом. По словам
уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ, за
три года в Норвегии были разлучены с семьями 55 детей, в
Финляндии – 74. При этом нападкам подвергаются не толь-
ко россияне, которые живут за границей постоянно, но и те,
кто приезжают на учёбу, временную работу или же – как ту-
ристы».

***
«В Норвегии у русской семьи ребёнка забрали за то, что

мама сама удалила ему молочный зуб, который едва держал-
ся. В один из дней мальчик просто не вернулся после школы
домой, родителям же сообщили, что он передан приёмной
семье. Следом решили забрать старшую дочь, но она оказа-
лась больной ветрянкой, что её и спасло. Мама пострадав-
шей (бабушка детей) рассказала, что её дочь буквально на
коленях умоляла не забирать ребёнка, что она вообще вос-
питана так, что не тронет слабого пальцем…

Родители не видели сына более трёх недель. После чего
служба защиты детей пообещала свидание. Мальчика долж-
ны были привезти в закрытой машине и через час увезти в
неизвестном направлении. Общаться с ним разрешили толь-
ко на норвежском языке, при этом предупредили, что после



 
 
 

первого слова на русском, свидание сразу же прекратится.
Нужно отметить, что за каждого воспитанника норвеж-

ские семьи получают очень хорошую компенсацию от госу-
дарства. Поэтому недостатка в желающих поучаствовать в
этом деле нет».

***
«Ювенальная юстиция, после её окончательного внедре-

ния, будет работать вовсе не с маргинальными, как кому-то
кажется, а с вполне обычными семьями. Ведь с её помощью
можно надавить на любого чиновника, военного или бизне-
смена, не говоря уже о простом рабочем, и под страхом отъ-
ёма детей заставить его делать всё, что угодно власти».

– Что это?! Человечество тихо теряет разум? И как это со-
относится с планами Всевышнего? – Ютупе тяжело поднял-
ся с кресла и вышел в сад.

2
Ювенальные технологии, странные усыновления… Алек-

сей давно хотел изучить эту тему, но работа в журнале не
оставляла ни минуты свободного времени. Теперь же, благо-
даря непонятным душевным посылам и обстоятельствам, ко-
торые последовали вслед за этим, его оказалось очень, очень
много.

Алёша включил ноутбук, зашёл в Яндекс. «Серийные са-



 
 
 

моубийства матерей в Полтавской области», – резанул глаза
первый же заголовок.

«15 сентября в Лохвицком районе Полтавской области
бросилась под поезд молодая женщина, у которой работни-
ки соцслужбы изъяли сына и дочку.

Чтобы как-то оправдаться, чиновники говорят, что она
была алкоголичкой.

– Ложь! – в голос утверждают знакомые, друзья и сосе-
ди. – Она никогда не злоупотребляла спиртным. Обеспечен-
ная семья, ухоженная квартира… Даже удивительно видеть
в наших краях такое благополучие.

Случай – не единственный в Лохвицком районе. До этого
по собственной воле ушли из жизни ещё две матери – после
того, как у них отобрали детей по такой же схеме… Местные
жители говорят, что были и другие эпизоды. Например, изы-
мали ребёнка и требовали серьёзную сумму. После получе-
ния денег – возвращали, но предупреждали:

– Поднимешь шум – больше ты его не увидишь…
Кстати, через несколько дней после первого трагического

случая, состоялся суд по лишению родительских прав у оче-
редной жертвы. Но ей повезло: напуганные недавним проис-
шествием, чиновники не только не тронули детей, но даже
говорили, что ответчица “прекрасная мать“, хотя ещё неде-
лю назад шансов на благополучный исход у неё не было.

По словам очевидцев, соцслужба в Лохвице орудует неми-
лосердно. Детей забирают по малейшему, часто надуманно-



 
 
 

му поводу. Причём семьи, где действительно злоупотребля-
ют алкоголем, почему-то не трогают».

– Ну, это Украина…

3
Алексей щёлкнул по следующей ссылке:
«За 2011 год у французских родителей отнято 150 ты-

сяч детей. Всего же, по оценкам из открытых источников, за
18 лет эта цифра достигла 2,5 миллионов. Для сравнения:
в 2009 году в стране проживало около 14 миллионов несо-
вершеннолетних».

– Нифига… А в России?
«В Тверской области сотрудница отдела опеки и инспек-

тор по делам несовершеннолетних изъяли из семьи двух де-
тей, посчитав, что им угрожает опасность. Чтобы попасть в
дом, они взломали входную дверь топором.

По словам матери, незваные гости силой выхватили у
неё четырёхмесячного малыша. За происходящим наблюда-
ла его сестрёнка, восьмилетняя девоча-инвалид, которую во-
рвавшиеся также забрали с собой.

Детей поместили в больницу. Какое-то время родителям
было дозволено их навещать. Затем ребят направили в дет-
ский дом, куда, по распоряжению директора учреждения,
матери и отцу доступ ограничили.

Представители органов опеки утверждают, что семья, о
которой идёт речь, – неблагополучная. У супругов нет посто-



 
 
 

янной работы, кроме того, они злоупотребляют спиртным.
Как рассказал журналистам один из участников «Ро-

дительского Всероссийского Сопротивления», своими дей-
ствиями представители власти нарушили Семейный кодекс
РФ, так как в момент изъятия детей непосредственной угро-
зы их жизням не было. Кроме того, факты злоупотребления
родителями алкоголем и халатного отношения к воспитанию
не выявлены».

4
– Значит, и до нас добрались… – Алексей пробежал паль-

цами по клавиатуре. – Так, вот…
«С 1993 по 2000 год в Италию, только через одну фирму,

было отправлено более 1200 “приёмных“ малышей из Рос-
сии. Они бесследно исчезли сразу же после пересечения гра-
ницы. Один из влиятельных итальянских чиновников выска-
зал предположение, что дети попали в частные клиники по
пересадке органов».

Алёшу невольно передёрнуло.
«На территории России созданы 80 американских

агентств, которые за содействие в усыновлении одного ре-
бёнка получают от 50 до 100 тыс. долларов. К 2012 году в
США вывезено уже более 100 тысяч детей».

– И что, никого не пугает, что в штатах официально чис-
лятся свыше 200 тысяч больных, годами ждущих донорские
органы и готовых заплатить за них десятки и даже сотни ты-



 
 
 

сяч? – У него по спине пробежал неприятный холодок. – Нет,
наверняка ситуацию отслеживают…

Алексей ввёл новый запрос:
– Да, кажется так…
«В декабре 2012 года в России был принят закон, запре-

щающий усыновление российских детей гражданами США.
Документ широко обсуждался политиками, журналистами,
общественными деятелями. Мнения резко разделились».

Алёша пробежал глазами список фамилий, которые ак-
тивно выступили против принятия закона.

– Надо же, известные фамилии… И не жалко детей, вы-
сылаемых на чужбину? Как им там жить, с их-то менталите-
том? Или сытая, тучная жизнь – всё, что требуется русскому
человеку?..

Он открыл следующую ссылку.
«Депутаты Кемеровского облсовета полностью запретили

иностранное усыновление детей-сирот, проживающих в ре-
гионе. По информации инициаторов закона, на тот момент в
американских и европейских социальных сетях активно ра-
ботали группы пользователей по обмену и продаже россий-
ских детей».

– Кемерово… А остальные?

5
Алексей смотрел новости, когда ведущая бодрым голо-

сом сообщила, что найдено лекарство от старости. «В ско-



 
 
 

ром времени любой человек сможет существовать гораздо,
гораздо дольше…».

– Доктор, я буду жить? – нарочито противно пропищал он.
– А смысл?.. – поддержал шутку Учитель.
Алёша залился ехидным тенорком и нервно нажал на

пульт.
– Идиоты. Неужели кто-то и правда хочет продолжать это,

тянущееся изо дня в день, безумие? Ну хорошо, есть обес-
печенные люди, которые не ходят на опротивевшую работу,
ни в чём не нуждаются… Но неужели им не знакомы депрес-
сия, чувство собственной несостоятельности, элементарная
скука, наконец!

– Знакомы. Ещё как…
– Художники? Нет уж, извольте! Проходили… Тогда кто?

Президенты? Да у них голова разрывается от ежеминутного
выбора, я не говорю уже о совести. А ещё крест публично-
сти… Ну и кто собрался жить вечно? Грешники? Чтоб не
попасть в ад? Ха! – Алексей остановился, чтобы перевести
дух, огляделся по сторонам. – А что? Пожалуй, им-то выбо-
ра действительно не остаётся…

– Как ты поглупел, Ютупе… – Наставник поднялся с на-
гретой солнцем скамьи. – Что же, моя вина… Пойми: выбор
есть всегда. И тем более у согрешивших! Конечно, можно
создать «эликсир бессмертия» и творить тёмные дела даль-
ше. Но рано или поздно это опротивеет любому. Любому!
Ведь совесть ещё никто не отменял…



 
 
 

– Совесть? – Алёша снова противненько хихикнул. – Шу-
тишь?! Да они уничтожили её ещё в детстве.

– А вот это глубокое заблуждение. Совесть – единствен-
ное, от чего человек не избавится никогда, как бы ни ста-
рался. Да, он может глушить её всеми доступными на Зем-
ле средствами. Но она вновь и вновь будет подниматься из
пепла и терзать, ломать, казнить согрешившего. И сколько
бы ни препарировали гомосапиенса, вырезать из него этот
«орган» не выйдет.

– И, всё-таки, я бы немножко выпил эликсира…
– Зачем?!
– Хотя бы для того, чтоб узнать, куда движется человече-

ство, – закончил внутренний диалог Алёша.
– К чему такие муки, Ютупе?.. – устало вздохнул голос за

миллионы миль. – Ты и так всё узнаешь, когда возвратишься
Домой…

Но этой мысли Алексей уже не услышал.

6
– Я тебе говорил, что люди продвигаются семимильными

шагами в изучении мира. Но особенно рьяно, в последнее
время, препарируют сами себя.

–  Хотят стать бессмертными?  – вымученно улыбнулся
Ютупе.

– Ага… Грешники заказами забросали! – Наставник вни-
мательно посмотрел на юношу и продолжил. – Но если се-



 
 
 

рьёзно, подобные опыты не так уж безобидны. И дело да-
же не в том, что человечество вторгается в святое святых.
Это ещё – полбеды. Главная опасность, что генетика нача-
ла классифицировать людей по физиологическим, а следом
– и психическим, признакам. Этот – потенциальный гений,
тот – вор или убийца… И когда подобные изыскания станут
массовыми, «властители мира» тут же попытаются обратить
их себе на службу.

– То есть не важно, какие у тебя гены, главное – что за-
писано в твоей индивидуальной карте? Ну, или как она там
станет называться…

–  Да, но и это не всё… Представь, человеку, которо-
му нужно исправляться, то есть становиться чище и доб-
рее, чуть ли не с рождения выжигают клеймо: негодяй. Та-
ким, мол, родился, таким и умрёшь. И что остаётся делать
несчастному?

– Что?.. – Машинально повторил Ютупе, но не дождав-
шись ответа, болезненно огляделся вокруг и спросил, глядя
в глаза Учителю. – Как мне избавиться от этого мерзкого,
мутного чувства?..

– Непреходящей брезгливости?

7
– Меня продолжает мучить один вопрос, – сказал Ютупе,

когда они встретились с Учителем спустя несколько дней. –
Дети… К некоторым из них судьба очень неблагосклонна…



 
 
 

– А ты уверен, что неблагосклонна? Вспомни: душа, на-
ходясь в ссылке, несколько раз меняет свою оболочку. Жил,
к примеру, на свете не очень хороший гражданин. Обижал
ближних, боролся со своей совестью… И, как следствие, за-
работал себе новый срок. Причём – довольно суровый. Что
происходит дальше?

– На свет появляется ещё один кот?
– Что?.. Нет, это уже – особый случай! – Наставник от

души рассмеялся.  – Рождается новый ребёнок. Новый че-
ловек, но с очень сложной судьбой. Мы же не можем «вы-
пустить в свет» сразу сорокалетнего и начать его как сле-
дует учить жизни. Поэтому – ребёнок. И что делать? Пода-
рить ему счастливое детство, «а уж опосля!..»? Не самый гу-
манный вариант. Представь, живёт себе молодой человек, не
знает горя. Но в какой-то момент на него обрушивается весь
мир! Трудно не впасть в депрессию и не закончить жизнь са-
мым пошлейшим способом. Поэтому «малыша» уже с дет-
ства готовят к трудностям.

– Закаляют перед серьёзными испытаниями?
– Да. Конечно, со стороны всё выглядит бессердечно, но

для Земли, к сожалению, это норма.

8
– А дети-инвалиды? – продолжил допрос Ютупе.
– Здесь всё по-другому. Как правило, это – выбор, кото-

рый душа делает ещё на небе. Мытарства сильнее, но срок



 
 
 

наказания короче. К тому же, инвалиду труднее набраться
земных грехов. – Наставник на секунду задумался, и про-
должил. – Ему уже изначально обеспечена серьёзная защита,
поэтому такие люди долго и не живут. Кстати, страдания у
них не только физические, но и душевные: от бессилия, от-
сутствия перспектив, положительных эмоций – они не бега-
ют, не прыгают со сверстниками, ограничены в общении…
Такое наказание чаще выбирают опытные души, которые уже
не раз побывали на Земле, и всё уже там видели и знают.

– Но ведь иногда страдания посылаются людям и «просто
так»…

– Это лишь кажется. Допустим, живёт кто-то правильно,
слушает свою совесть, старается самосовершенствоваться…
Но чуть-чуть не дотягивает до рая, и есть риск, что пой-
дёт на очередной круг-перевоплощение. При этом потенци-
ал (внутренний стержень) у человека хороший, просто он не
знает сколько нужно ещё «поднажать», чтобы стать «чемпио-
ном». Таким Бог помогает: отправляет порцию дополнитель-
ных испытаний и, если они выдерживают, забирает Домой.

– А почему говорят, что Бог любит тех, кому посылает
мучения?

– Потому что тот, кто страдает, быстрее исправляется. Ес-
ли это доброволец, который выбрал столь сложный путь ещё
на небесах, то понятно, что за него Всевышний переживает
особо. Если же он даёт страдания тем, кто немножко не до-
тягивает до неба, то опять же волнуется: в той ли мере дал,



 
 
 

выдержит ли человек… Праведников и честных обывателей
Бог тоже любит, но тревожиться там не о чем: это путь пред-
сказуемый и относительно лёгкий. Исключение – когда пра-
ведником человек становится после ужасного греха. Тогда
ему требуется постоянная поддержка Создателя.

9
– Учитель, я только что прочёл о спецдомах для умствен-

но отсталых детей. Точнее – о жутких порядках, которые там
существуют. – Ютупе несколько раз быстро-быстро моргнул
и опустил глаза.

– И что?
– Ну разве можно в качестве наказания отправлять ребя-

тишек в психбольницы? Обычных мальчишек и девчонок,
которые лишь немного отстают в развитии?!

– Ах, вот ты о чём…
– И, главное, за что? За детские, в общем-то, шалости!..

Налицо жутчайшая несправедливость?
– В общем, да… Но не во вселенском масштабе. В плане

скорейшего исправления ссыльных такие учреждения имеют
право на жизнь.

– Но под этим видом можно оправдать любое насилие!
Мол, всё для высшей цели!..

– Оправдать нельзя, и приличный человек всегда будет
противиться такому порядку. Это нормально. Но сути не ме-
няет. Жизнь вообще суровая штука: те, кому за пятьдесят,



 
 
 

спорить с этим не станут. И сколько бы человек ни трудил-
ся над её улучшением – у него ничего не выйдет. Устраняет
одну проблему, появляется другая – и так до бесконечности.

– Значит, бороться бессмысленно?
–  Наоборот. Именно в борьбе и происходит очищение.

Причём, чем серьёзней поединок, тем быстрее и качествен-
нее очищение… Но если кто-то скажет или подумает: «Детей
– в психушку? Ну и чёрт с ними!», то в следующей жизни
будет даже не собакой, а каким-нибудь аппетитным кабан-
чиком в хлеве голодной хохлацкой семьи.

 
Глава 5. Выжженные души

 
1
–  Почему Земля так похожа на нашу Алми? По край-

ней мере – внешне? – спросил Ютупе наставника, когда они
встречали рассвет на притихшем заливе.

– Действительно, Земля – прообраз рая, но жизнь там со-
всем не та. Вот наглядный пример, что может произойти с
Родиной, если не исцелять от дурных наклонностей её жите-
лей. Ссылка на Землю, почти в те же внешние условия, но
совершенно другие внутренние – очень понятный и мудрый
ход Всевышнего. Согласись, что сравнивать похожие вещи
всегда легче. Попав в свою (внешне) стихию, которая на са-
мом деле оказывается не такой уж и доброжелательной, че-
ловек быстрее начинает разбираться с тем, что в этом ми-



 
 
 

ре не так, и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.
Он, например, узнаёт, что вот этот холм в белых ромашках
может оказаться замаскированной ракетой. Чистый ручей,
из которого он только что попил, отравлен химическими от-
ходами. А та милая девушка в чёрном платке через минуту
осиротит десятки невинных сердец.

2
Утро Алексей начал с просмотра новостей и сразу же на-

ткнулся на информацию о разоблачённой группировке. На
счету её участников, возраст которых не превышал двадцати
лет, были поджоги помещений следственного комитета, рай-
онного отдела полиции и отделения правящей партии. По-
мимо поджогов, группировка занималась травлей лиц нетра-
диционной сексуальной ориентации.

– Правильно, вытравить их… – мелькнуло у него в голове.
Во время задержания один из парней, несмотря на наде-

тые наручники, смог оттолкнуть полицейских и скрыться.
Другой же дал показания. В том числе, о тайнике с оружи-
ем и бутылками с «коктейлем Молотова», оборудованном
в дальнем углу городского кладбища. Рядом с этим тайни-
ком, уже на следующий день, полицейские обнаружили тело
сбежавшего. Парень застрелился, предварительно записав на
камеру мобильного телефона видеообращение. Девиз груп-
пировки звучал так: «Мы – русские, и с нами Бог!».

– Странные ребята, – подумал Алёша. – С одной сторо-



 
 
 

ны, понять их можно: несправедливость в обществе достигла
неимоверных размеров. Но, с другой, вряд ли можно решить
проблему именно так.

– И почему? – наставник внимательно слушал подопечно-
го.

– Во-первых, – продолжал внутренний диалог Алёша, –
насилие порождает ещё большее насилие.

– Так… Подсказать, откуда цитата? – Учитель опять воз-
вратился из очередной поездки на одну из «диких» планет
и, по-традиции, немного «острил».

– Во-вторых, ну подожгли они пару зданий, отлупили пару
голубых… И попались! Всё, жизнь – под откос!

– Всё знает наперед!..
– В-третьих, сказано же: «Если тебя ударили по одной ще-

ке – подставь вторую»… А если и по второй ударили? Снова
подставить первую? – Алексей на секунду опешил от стран-
ной мысли, хмыкнул. Но дальше продолжил уже серьёзно. –
А вообще-то, остановить беспредел может только народ. Ес-
ли, конечно, объединится…

–  Хоть одна здравая мысль.  – Наставник усилием воли
взял себя в руки. – Эх, Ютупе, мы же это всё обсуждали. –
Он встал со скамьи, посмотрел на солнце и медленно напра-
вился к прохладной реке. – Помнишь, ты как-то спросил…

3
– Учитель, меня заинтересовала судьба совсем юных ре-



 
 
 

бят, которые решили потягаться с государственной маши-
ной…

– Сидят?
– Что?.. Ах да, их посадили. Но перед этим парни изряд-

но потрепали нервы нечистоплотным чиновникам и, поче-
му-то, параллельно – гомосексуалистам.

– Вырожденцы…
– Ты о ребятах?
– При чём здесь ребята. Они в данной ситуации – медиу-

мы…
– Но разве можно решить проблему силой?
– Одной лишь силой – нельзя. Нужна ещё ПРАВДА. А она

– только в руках Всевышнего. Поэтому если какой-то Рем-
бо…

– Кто?..
– Рембо – киношный герой, кумир желеподобных амери-

канцев. Так вот, если подобный супермен захочет решить все
проблемы с помощью мускул, то кроме цирка (или кино) ни-
чего из этого не получится. Сила без поддержки Создателя
– абсолютно ничтожное свойство. Вспомни вторую мировую
войну… Кстати, в России её справедливо называют Великой
Отечественной. Фашисты были сильнее физически: техника,
снабжение, сытые и обученные солдаты… Но Бог оказался
на стороне русских.

– Значит, отпор насилию допустим… А как же – «под-
ставь вторую щеку»?



 
 
 

– Никто никогда не учил человека ложиться под негодяя
и позволять ему сотворить с собой всё, что тот пожелает. Но
до определённого момента, действительно, разумней, и да-
же достойней, стерпеть оскорбление и даже насилие. Любой
обидчик, если он не деградировал окончательно, обязатель-
но возьмёт себя в руки, устыдится своих действий и, может,
попросит прощения. Но есть люди, которые не способны на
сострадание в принципе. Вот с ними и нужно разговаривать
по-другому…

– Но как их узнать?
– Подставь вторую щеку.

4
Алексей устало прилёг на диван, включил телевизор. Го-

лосом, нагнетающим тревогу, диктор рассказывал о послед-
них событиях в стране и мире. Встреча президента, визит
посла, обсуждение нового закона… И вдруг: «В городе Май-
дугури на северо-востоке Нигерии произошёл теракт. Де-
вочка-смертница в возрасте десяти лет привела в действие
взрывное устройство на оживлённом рынке. По последним
данным, погибли 19 человек, ещё 18 получили ранения. От-
метим, что в Нигерии активно действует радикальная исла-
мистская группировка «Боко Харам» («Западное обучение
– грех»). Её члены стремятся к созданию на северо-восто-
ке Нигерии исламского халифата, борются против нынеш-
ней власти и западной модели образования. За пять лет на



 
 
 

территории страны уже погибли 13 тысяч человек, а полтора
миллиона покинули места постоянного проживания».

У Алексея что-то кольнуло внутри. Он представил, как на
ребёнка надевают пояс шахида, объясняют на какую кноп-
ку нажать… А может, и не было никакой кнопки и пояса.
Попросили девчушку передать сумку «вон в ту палаточку»
и послали СМС… Интересно бы заглянуть в глаза человеку,
который всё это придумал! Наверное, он тоже рассчитывает
попасть в рай…

5
– И попадёт! – Учитель с интересом разглядывал Алек-

сея. – Обязательно попадёт. Но очень нескоро. Микроб, опа-
рыш, таракан, крыса, рабочая лошадь… Только чтобы ока-
заться на самой низшей людской ступени, ему придётся пе-
режить жуткие метаморфозы. А затем – более изощрённые
мытарства и унижения в человеческом обличье. Почему не
ад? Потому что всё, что делает этот безжалостный индиви-
дуум, делает ради идеи. Не личная корысть, а вера в «свет-
лое будущее» подтолкнула этого несчастного стать цинич-
ным душегубом. «И убитый обнимется с убийцей…». Да, об-
нимется, но лишь после того, как убийца пройдёт все круги
земного ада и вернётся на небо чистым. На небе и обнимут-
ся.

Учитель ещё раз взглянул в глаза своему подопечному и…
заметил там слёзы.



 
 
 

– Вот и слава Богу! – сказал он. – Вот и слава… Теперь
всё пойдет по-другому.

 
Глава 6. Атеисты

 
1
Из личного сообщения для Ютупе.
[…]

***
«Скончавшаяся в отделении полиции Санкт-Петербурга

блокадница не крала масло из супермаркета, сообщили в
пресс-службе городской прокуратуры. Ведомство не нашло
доказательства вины 81-летней женщины:

– На видеозаписи видно, что у кассы она предлагает рас-
считаться, у неё трясутся руки, но сотрудники магазина от-
казываются принять оплату и вызывают полицию.

Там же отметили, что пенсионерка могла забыть о трёх
пачках масла, лежащих под её сумкой, тем не менее, дирек-
тор супермаркета настояла, чтобы «нарушительницу» забра-
ли в отделение.

Уже на месте женщина пожаловалась полицейским на
плохое самочувствие. Приехавшая бригада скорой помощи
спасти её не смогла».

***



 
 
 

«Потерявшую сознание девушку ограбили 11 ноября в
центре Читы. Потерпевшая не приходила в себя в течение 20
минут. За это время неизвестные украли у неё сумку, в ко-
торой лежали паспорт, свидетельства о рождении на двоих
детей, три медицинских полиса, сертификат на материнский
капитал, справки соцзащиты, 9 тысяч рублей, сотовый теле-
фон и банковские карты.

По информации пресс-службы УМВД, инцидент произо-
шёл в конце рабочего дня, никто из прохожих не оказал де-
вушке помощь».

***
«В Екатеринбурге кондуктор автобуса выгнала девятилет-

нюю девочку, которая забыла проездной, на 30-градусный
мороз. Возбуждено уголовное дело, которое грозит виновно-
му крупным штрафом и даже тюремным заключением. Вла-
сти города заявили, что в подобной ситуации кондуктор дол-
жен был руководствоваться не должностной инструкцией, а
моральными принципами.

На защиту девочки встали и жители. «Всяких бухих уро-
дов побоятся выгнать, а тут, конечно, маленькая девочка –
что она сделает?». Многие написали, что сами бы заплати-
ли за ребёнка, если оказались в том автобусе, и критиковали
пассажиров, которые проявили чёрствость.

Кто-то сочувствовал кондуктору. «С другой стороны, по-
пути могли войти контролёры, и за безбилетного пассажира



 
 
 

ей прилетело бы «по шапке». Ведь жизнь нынче не по сооб-
ражениям гуманности, а – по правилам. Кондуктор остаётся
крайним при любом исходе, что тоже не хорошо».

Среди других выделялась реплика неизвестного. «К во-
просу о выборе. Да, кондуктор попал в неоднозначную ситу-
ацию… Но он мог купить билет девочке на свои! Во время
дискуссии в соцсетях многие говорили, что за ребёнка долж-
ны были заплатить пассажиры. Но большинство, я думаю,
вообще не поняли, что произошло. Ну, зашла девочка, что-
то спросила, вышла… Единственный человек, который пол-
ностью владел ситуацией, – кондуктор. И он сделал выбор.
Не между бессердечным отношением к ребёнку и большим
штрафом от ревизоров. А между своей жестокостью и своей
алчностью. И что оказалось сильнее?».

Ютупе на секунду задумался. Пожалуй, правильнее ска-
зать: между алчностью и жестокостью, с одной стороны, и –
любовью к ближнему, с другой. Победила нелюбовь – новый
безжалостный вирус, который убивает человечество гораздо
быстрей и мучительней, чем все, известные до сего дня, бо-
лезни.

2
«Сегодня, когда мы подходим к осознанию постхристиан-

ской эпохи…». Алексей выключил звук телевизора.
– Это как? Без Христа в голове? – Он усмехнулся и на



 
 
 

минуту задумался. – Но ведь если Бог уходит из души чело-
века, его место тут же занимает другой!.. И понятно – кто!
Значит, пришествие, о котором говорится в святом писании,
уже близко?.. Но есть ли этому подтверждения?

Он вспомнил мировое безумие вокруг криптовалюты, ко-
гда миллионы людей вдруг возжелали разбогатеть в один
миг, не затратив при этом ни физических, ни сколько-нибудь
значимых умственных или душевных сил…

– Разбогатеть? А для чего? – Учитель с интересом наблю-
дал за подопечным. – Чтобы стать выше соседа? Не ударить
больше пальцем о палец? Посвятить остаток жизни ублаже-
нию ненасытного, и не очень чистого, внутреннего Я?

– Ну да, красивая жизнь… Путешествия… – Алёша уди-
вился странным доводам внутреннего голоса, но тут же от-
мёл их. – А что, я бы тоже посмотрел на мир.

– Так смотри! – Наставник едва сдерживал раздражение. –
Миллионы людей делают это безо всяких дьявольских ухищ-
рений. Многие из них, те же паломники, в большинстве во-
обще неимущие! Не мир ты хочешь увидеть, а роскошные
отели, рестораны, яхты и прочую дребедень, обладание ко-
торой делает человека всё менее и менее человечным.

– Ну почему же… – Пытался бороться с неудобными мыс-
лями Алексей. – А благотворительность? Вот были бы у ме-
ня биткойны, купил бы на них валюты и отослал бы како-
му-нибудь приюту.

– Бы-бы-бы… – передразнил Учитель. – А ты знаешь, что



 
 
 

у тебя за стеной живёт старушка, которая вот уже несколь-
ко лет не выходит из дома и питается лишь теми подачками,
которые ей приносят социальные работники? А выше эта-
жом – одинокая мама с больной малышкой, которую нельзя
оставить даже на полчаса? Единственные источники суще-
ствования бедной женщины – мизерное детское пособие и
какая-то удалённая работа, дохода от которой едва хватает
на коммунальные платежи?..

Алёша молчал. Чтобы заглушить мрачные мысли, он от-
крыл бар, плеснул в рюмку ароматного рома, включил ка-
мин. Через минуту тёплая бирюзовая волна ласково обняла
его сердце и успокоила так не ко времени растревоженный
ум.

3
– Ты как-то обмолвился, что Земля наполняется атеиста-

ми, – сказал Ютупе наставнику, когда они любовались зака-
том над огромным притихшим озером. – Это люди, которые
не верят в Бога вообще?

–  Сложный вопрос… Хотя других ты в последнее вре-
мя не задаёшь. Понимаешь, вера – настолько тонкая мате-
рия, что разобраться в её структуре можно лишь при очень
долгом, скрупулёзном исследовании. Возьмём, для примера,
заворовавшегося чиновника. Он крадёт. Обижает и унижа-
ет посетителей. Причём, с каждым годом крадёт и обижает
всё больше. Но в один прекрасный момент идёт в церковь



 
 
 

и усердно там молится. О чём? Ну, скажем, чтобы не огра-
били или не посадили – не важно. Важно, что обращается
он с этой просьбой к Богу, хотя до этого не только не брал
в расчёт, но даже осознанно нарушал его заповеди. Кто он?
Атеист или заблудший?

– Я не знаю…
– Об этом и речь. Конечно, рано или поздно тот человек

(а точнее – его душа) придёт к Богу по-настоящему. Вопрос
времени… Ну, и – нашего с тобой прилежания!

4
«Самый бедный президент…» – Алёша на секунду задер-

жался на заголовке случайной страницы в Яндексе.
– Бедный? В смысле несчастный?..
«Хосе Мухика был участником радикального партизан-

ского движения. После задержания провёл в военных тюрь-
мах 14 лет. С 2005 по 2008 годы являлся министром ското-
водства, земледелия и рыболовства Уругвая, а затем – сена-
тором. В 2009 году избран на должность президента.

Мухику соотечественники называют «el presidente más
pobre» – «самый бедный президент». Он жертвует на благо-
творительность почти всю зарплату, что делает его самым
бедным (или самым щедрым) президентом в мире. Из 12,5
тысячи долларов, которые Мухика получает каждый месяц,
он оставляет себе только десятую часть.

– Мне вполне хватает этих денег, – уверяет Хосе, – долж-



 
 
 

но хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного
ниже.

Вместе с супругой он живёт в сельском доме, воду для хо-
зяйских нужд носит сам из колодца во дворе. Самой круп-
ной покупкой Мухики за всё время его президентства стал
автомобиль марки «Фольксваген» 1987 года выпуска, стои-
мостью около 2 тысяч долларов. У Мухики нет счетов в бан-
ках и нет долгов. По мировоззрению – атеист».

– Атеист? – Алексей откинулся на спинку кресла. – А хо-
тя… В СССР тоже все считали себя атеистами, что не меша-
ло делиться последним с друзьями, соседями, просто прохо-
жими… Да и что такое атеизм? Отсутствие веры в неведомое
(и невидимое) божество? Но если человек поступает по-со-
вести, борется со страстями, помогает ближним, отдаёт свою
жизнь ради спасения других – разве он не является сторон-
ником светлых сил?

5
– Браво, Ютупе! – Учитель артистически похлопал в ла-

доши и нахмурился. – А не думаешь ли ты, что именно по-
вальный атеизм и привёл Россию к тому жалкому нравствен-
ному состоянию, в котором она находится сейчас?

– Жалкому? – Алёша неуверенно дотронулся до губы.
– Объясняю. – Наставник едва сдерживал раздражение. –

Причина, по которой человек не совершает плохих поступ-



 
 
 

ков, основывается или на принуждении, или – на твёрдых
внутренних убеждениях. Что такое принуждение – понятно:
кроме банального насилия, сюда можно отнести и промыва-
ние мозгов, и устоявшиеся нормы поведения, и подражание
большинству или сильнейшим. Конечно, кратковременный
положительный эффект может на какое-то время оттеснить
вопрос адекватности и чистоплотности этих методов. Но что
происходит дальше? А дальше, когда узы круговой поруки
ослабевают, человек теряет нравственные ориентиры и пус-
кается во все тяжкие – что мы и наблюдаем сегодня.

– Ну, и… Вывод?
–  Очень простой! Настроить душу человека на вселен-

скую волну – и тем более задержать её там на продолжитель-
ное время – способен лишь тот, кто в полной мере владеет
этим инструментом.

– То есть… Бог?

6
Из личного сообщения для Ютупе.
[…]

***
«Москвичка пыталась продать в сексуальное рабство двух

несовершеннолетних. Для этого 28-летняя безработная по-
знакомилась с двумя девочками 16 и 17 лет и втёрлась к ним
в доверие.



 
 
 

Встреча с потенциальным покупателем проходила под
контролем оперативных служб. Вначале обвиняемая потре-
бовала за товар один миллион рублей – по 500 тысяч за
штуку. Однако после непродолжительного торга согласилась
сделать небольшую скидку, так как покупатель убедил жен-
щину, что никто не узнает о сделке, а девочки будут сидеть
в подвале на цепи».

***
«27 января в Ленинском районе Ульяновска 45-летний

коллектор забросил в окно к должнику бутылку с зажига-
тельной смесью, которая попала в кроватку, где спал двух-
летний мальчик. В результате ребёнок получил сильные ожо-
ги лица и предплечий. Кроме того, пострадал 56-летний
мужчина, который пытался потушить пожар.

– За несколько дней до Нового года, коллекторы закину-
ли нам кирпич с запиской, – рассказали родные пострадав-
ших. – В ней сообщалось, что у нас сожгут дом, если в тече-
ние пяти дней мы не заплатим 40 тысяч рублей.

Как стало известно, микрозайм в размере 4 тысяч рублей
взял дедушка пострадавшего мальчика:

– У меня отнимались ноги, болел позвоночник. Требова-
лись дорогие лекарства, а попросить деньги у детей и друзей
я постеснялся.

В результате потерпевший выплатил организации сумму,
в шесть раз превышающую изначальную. И лишь когда кол-



 
 
 

лекторы потребовали ещё 40 тысяч, он обо всём рассказал
детям».

***
«Завершено расследование уголовного дела в отношении

60-летней жительницы посёлка Чернышевск. Женщина об-
виняется в убийстве своей матери.

Ночью, 2 апреля, больная позвала дочь, которая отдыха-
ла после очередной попойки. Та пришла, придавила старуш-
ку коленом и нанесла, как позднее подсчитали судмедэкс-
перты, тридцать два удара руками по голове и телу. Пожи-
лая женщина скончалась на месте. Когда приехала полиция,
преступница попыталась переложить вину на одного из со-
бутыльников.

В ходе следствия было установлено, что полтора года на-
зад обвиняемая приехала из Санкт-Петербурга, чтобы уха-
живать за больной матерью».

Ютупе стало нехорошо. Он вышел на улицу, взглянул на
огромные звёзды. Попытался вспомнить, что он узнал за по-
следние дни о землянах хорошего.

Вспомнил, как под Нижневартовском Дмитрий Шпак, ин-
спектор дорожной полиции, подставил свой автомобиль под
тяжёлый грузовик со щебнем, который вынесло на встреч-
ную полосу, и тем самым не дал ему врезаться в колонну
автобусов с детьми. Дмитрий получил тяжёлые травмы, но



 
 
 

остался жив и будет представлен к награде.
Как Алексей Васильев, военнослужащий из Казани, бро-

сился мимо зевак на помощь трёхлетней девочке, которая
повисла на балконной решётке шестого этажа, а через секун-
ду уже находилась на руках у спасителя. Сослуживцы узнали
обо всём лишь через неделю, когда врачи диагностировали у
мужчины перелом предплечья. Алексей награждён медалью
«За смелость во имя спасения».

Как Георгий Синяков, русский хирург, оказавшись в пле-
ну у фашистов, уберёг от смерти тысячи соотечественников.
Лечил их. Придумывал и организовывал дерзкие и гениаль-
ные схемы побегов. После войны подвиг доктора был забыт.
Он не имел при жизни ни громких званий, ни наград. И толь-
ко в канун 70-летия Победы в музее истории медицины Че-
лябинска был открыт стенд, посвящённый мужественному
хирургу, а власти Южного Урала решили увековечить па-
мять земляка, назвав его именем улицу.

–  Всё-таки странные существа эти земляне,  – подумал
Ютупе. – Герой, предатель, заступник, негодяй живут в од-
ном городе, иногда – в одном доме, подъезде. Встречаются
каждый день, здороваются, общаются. А потом каждый рас-
ходится по своим делам, и один помогает ближним, а другой
измывается над ними всеми доступными ему средствами.



 
 
 

 
Глава 7. Война

 
1
– Учитель, а кто выиграл вторую Мировую войну?
– Русские… Ты собрался жить в России и не узнал о ней

самого главного?
– Но американцы говорят, что – они. А ещё англичане,

французы…
– И они говорят?! Что ж, примазаться к чужому успеху –

самый распространённый недуг на Земле. Так устроены её
жители. Ведь не каждый обладает большими умом, таланта-
ми или силой. А почувствовать собственную значимость хо-
чется всем. Отсюда и курьёзы.

– Но почему молчат русские?
–  Если ты уверен в своей правоте, станешь кричать об

этом на каждом углу?

2
Замечание наставника задело Ютупе. На следующий день

он решил покопаться в информационных архивах и сразу же
наткнулся на жуткий, циничный документ.

«Директива начальника штаба военно-морских сил об
уничтожении гор. Ленинграда

гор. Берлин 29 сентября 1941 г.



 
 
 

Секретно
Фюрер постановил стереть Петербург с лица земли. По-

сле поражения Советской России дальнейшее существова-
ние этого крупнейшего населенного пункта не представля-
ет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о
своей незаинтересованности в существовании этого города
непосредственно у её новых границ.

[…]
Предполагается окружить город тесным кольцом и пу-

тём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной
бомбёжки с воздуха сравнять его с землёй. Если вследствие
создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о
сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные
с пребыванием в городе населения и его продовольственным
снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой
войне, ведущейся за право на существование, мы не заинте-
ресованы в сохранении хотя бы части населения».

– Три миллиона человек… Женщин, детей, стариков… Да
разве такое возможно!

Ютупе стал смотреть дальше.

«Выступая в Мюнхене 8 ноября 1941 года, Гитлер заявил:
Ленинграду рассчитывать не на что. Он падёт рано или
поздно. Кольцо блокады не разорвать никому. Ленинграду
суждено погибнуть от голода».



 
 
 

–  Никому… Нашлись ребята, разорвали!.. Да ещё и до
оратора добрались… Но сколько же прежде пришлось пере-
бить нечисти! – Ютупе невольно сжал кулаки.

«Из сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии
о злодеяниях немцев на территории Львовской области.

В 1943 году, в день рождения Гитлера (ему исполнилось
54 года), комендант Яновского лагеря оберштурмфюрер СС
Вильгауз отсчитал из числа узников 54 человека и лично
расстрелял их. Ради развлечения и удовольствия жены и
дочери, он систематически открывал огонь из автомата с
балкона канцелярии в заключенных, работавших в мастер-
ских, затем передавал оружие жене, и она также стреляла.
Иногда, чтобы доставить удовольствие своей девятилет-
ней дочери, Вильгауз заставлял подбрасывать в воздух мла-
денцев и палил в них. Дочь аплодировала и кричала: «Папа,
ещё! Папа, ещё!..».

Гауптштурмфюрер СС Франц Варцок любил подвеши-
вать заключенных за ноги к столбам и оставлять их так до
наступления смерти. Начальник следственной части лагеря
Гайне просверливал тела узников палкой или куском желе-
за, плоскогубцами вырывал у женщин ногти, затем разде-
вал свои жертвы, подвешивал за волосы, раскачивал и стре-
лял по «движущейся мишени». Оберштурмфюрер СС Роки-
та лично распарывал животы.



 
 
 

Сотрудник гестапо Вепке поспорил с руководителями ла-
геря о том, что одним ударом секиры разрубит пополам ре-
бёнка. Те ему не поверили. Тогда он поймал десятилетнего
мальчика и рассёк его вдоль туловища. Гитлеровцы горячо
поздравляли коллегу, пожимали ему руки, хвалили».

Ютупе не верил своим глазам. Ну, война. Ну, гибнут муж-
чины. А здесь…

«В Эстонской ССР фашисты расстреляли десятки ты-
сяч людей, и только в один день, 19 сентября 1944 года, в ла-
гере Клоога было убито две тысячи мирных граждан. Тру-
пы сожгли на кострах».

«В Литовской ССР уничтожены: в Понарах – 100 тысяч,
Каунасе – 70 тысяч, Алитусе – 60 тысяч, Мариамполе – 7
тысяч, Пренае – 3 тысячи, Тракае и соседних городах – 37
тысяч человек».

«В Латвийской ССР было убито 577 тысяч граждан. В
том числе в Центральной тюрьме Риги – более двух тысяч,
а в Саласпилском лагере – более трёх тысяч, детей».

«В Крыму мирные граждане были погружены на баржи,
вывезены в море и потоплены. Таким путём было уничто-
жено свыше 144 тысяч человек».



 
 
 

Он устало закрыл глаза. Только теперь Ютупе понял, где
предстоит ему жить.

– Что же… Надо готовиться, – медленно произнёс он и за
весь день больше не проронил ни слова.

 
Глава 8. Голубь

 
1
В субботу позвонила тётя Валя.
– Лёша? Здравствуй… Отец умер.
– Как, умер?..
– Крепись. Может, приедешь?
Алексей машинально надел кроссовки, взял телефон,

деньги… «Да, ещё ключ», – пробормотал он тяжёлым язы-
ком и вышел на площадку.

День был тихий и чудный. По проспекту гуляли пары с
детьми, на скамейках сидели влюблённые… Алёша быстрым
шагом, чуть ли не бегом, дошёл до остановки, запрыгнул в
трамвай и только потом подумал: «Тот ли номер?».

– Семнадцатый. – Женщина-водитель протянула билет и
какую-то мелочь. – Да, до Семёновской…

У тёти Вали никого не было. Они молча прошли на кухню,
Алексей встал у окна, обвёл глазами обшарпанные стены,
старенький холодильник, шаткий обеденный стол, накрытый
чистой клеёночкой. Хозяйка предложила по стопке за упо-



 
 
 

кой души, и они выпили.
– Знаешь, – почти шёпотом произнесла тётя Валя, – толь-

ко ты никому не говори…
– Да. Конечно…
– Пойдём, я тебе что-то покажу.
Она повела Алексея через зал к небольшому балкончику.
– Тс-с-с. Не спугни.
Старушка осторожно открыла дверь, и выглянула на ули-

цу.
– Вот, посмотри, сидит…
– Кто?
– Голубь. Как Коля умер, так в этот день и прилетел. Я

ему и крупы сыпала, и прогоняла… Куда там! Старики го-
ворят, сорок дней не трогать. Кормить, поить… А потом сам
улетит.

Алёша вышел на балкон, из-за грязной картонной короб-
ки, действительно, выглядывала серая головка с маленькими
любопытными глазками и молча ожидала решения людей.

– Кыш! – сказал Алёша.
– Бесполезно, я уже пробовала…
Тётя Валя страдальчески посмотрела на Алексея и тихо

спросила:
– Пошли?
«Что за чушь! Голубь. Корми – не корми…». Алексей раз-

дражённо посматривал по сторонам, ища поддержки у всего
мира. Но мир катил детские коляски, управлял разномаст-



 
 
 

ными автомобилями, покупал вкусные, и не очень, продукты
и совсем не задумывался о том, что будет с ним дальше.

2
То, что он остался совершенно один и так будет всегда,

Алексей понял, когда разошлись гости.
– Вот, батя, и справили тебе сорок дней… – Алёша присел

на табурет, закрыл руками лицо. – Неужели, сорок? – Каза-
лось, ещё вчера он приходил к тёте Вале, пытался прогнать
голубя… – Интересно, улетел?

Алексей подошёл к телефону, набрал знакомый номер.
– Да, Алёшечка, улетел. Сам. Я и не заметила когда… –

Тётя Валя всхлипнула и переключилась на другое.
«Глупости…» – подумал Алексей, но почему-то вспом-

нил, как недавно покупал водку для поминок. Неподалеку от
магазина его остановил незнакомый старик, протянул деньги
и попросил купить бутылочку.

– Только ты эту возьми, за сто сорок. Она хорошая…
– Такая дешёвая?.. А что же вы сами?
– Тяжело мне, сынок. Ступени высокие…
Алёша остановился у витрины, отыскал то, что просил

дед.
– Может, и мне купить?..
Он взял несколько бутылок, расплатился, вышел на улицу.

Достал одну из пакета, протянул старику.
– Спасибо! – сказал ему тот и бодро зашагал прочь.



 
 
 

3
– Кстати, а как была водочка? – прервал он монолог тёти

Вали. – Нормальная?
– Да, хорошая, – удивилась она. – А что?
– Нет, ничего. Просто вспомнил.
–  Ну, ты это… Отдыхай, Алёшечка, заболтала тебя со-

всем.
– До свиданья, тёть Валь.
Алексей подошёл к ночному окну. Из темноты на него

глянуло чёрное дикое лицо с широко раскрытыми, полусу-
масшедшими глазами.

– Что, Лёха, хреново?.. – Он провёл пальцами по запотев-
шему стеклу, вспомнил, как хоронил мать.

В тот день, когда она умерла, Алексей ездил по делам за
город. На окраине какого-то посёлка дорогу ему преградила
старушка. Она шла навстречу автомобилю прямо по проез-
жей части, хотя рядом был тротуар, и совершенно не соби-
ралась сворачивать. Алёша снизил скорость и остановился.
Бабушка поравнялась с машиной, как ни в чём не бывало
обогнула её с водительской стороны, шагнула на тротуар, и
спокойно продолжила путь.

– Сумасшедшая что ли,  – проворчал Алексей и нервно
взял с места.

Через полчаса ему позвонили…



 
 
 

4
Эти два странных события, на которые вначале Алёша не

обратил особого внимания, сегодня неожиданно всплыли из
тёмных глубин памяти и удерживали его в каком-то мучи-
тельном нервном оцепенении. Чтобы переключиться на дру-
гое, Алексей решил прогуляться по улице… и не смог встать
с кресла.

«Господи, что это?» – испуганно подумал он.
Вторая попытка отозвалась жуткой болью в позвоночни-

ке, Алёша вскрикнул и затих, как раненый зверь, над кото-
рым нависли охотники. Руки и ноги начали затекать, невы-
носимо хотелось сменить положение, но не получалось по-
шевелить даже пальцем.

– Всё, пришли… Здравствуйте, девочки!
–  Шутишь?  – Наставник вспомнил старый садистский

анекдот про одноглазого и слепого и досадливо поморщил-
ся. – А кто станет делом заниматься? Пушкин? Я же сто раз
говорил: будешь страдать до тех пор, пока не найдёшь свой
путь. Ну, а не найдёшь…

Ледяной холод обдал Алексея откуда-то изнутри. На лбу
выступили капельки пота.

– Нет… Надо бороться. – Он попробовал приподнять ру-
ку. – Кажется, получается… Так, теперь – ноги.

Превозмогая боль, он встал на колени, мысленно перекре-
стился и начал выпрямляться…



 
 
 

5
Очнулся Алёша на кровати. Попробовал поднять затёк-

шую руку, но тут же новая порция боли молнией полыхнула
по всему телу.

– Да что это?! – Он осторожно повернулся набок, свесил
ногу, затем – другую. – Так… Встаём… – В пояснице что-
то хрустнуло.

Кое-как, по стене, добрался до ноутбука.
– Клиника Дикуля… Упражнения для снятия боли… Из-

деваются? Их и здоровому не сделать!
Он опасливо развернул туристический коврик, на кото-

ром когда-то провёл не одну ночь в горах, тайге, у подножия
шумных порогов. Попробовал выполнить первое упражне-
ние. Странно, но это оказалось почти не больно. Второе…
Третье… Закончив, Алексей медленно, но свободно, под-
нялся на ноги.

– Кажется, будем жить.

6
Алёша пил чай на кухне, когда откуда-то сверху раздался

шум и на пол упали два цементных булыжника.
– Что?! И здесь?..
Он посмотрел на потолок – решётка вентиляции болта-

лась на тонкой полоске скотча и собиралась вот-вот сплани-
ровать на горячую плиту. Алексей залез на табурет, отцепил
пластмасску, опасливо заглянул в тёмный проём.



 
 
 

– Как это? Строители, что ли…
В этот момент из дыры раздалось воркование.
– Голубь! Вот бедолага…
Воркование повторилось. Судя по звуку, птица застряла

этажом или двумя выше. Алёша сходил за зеркальцем и фо-
нариком, забрался на стол. В отражении появился мрачный
колодец размером в кирпич, вверху которого маячила узкая
полоска света. Неожиданно полоска исчезла, и сверху снова
что-то посыпалось.

– Так вот ты где… – Алёша набрал номер управляющей
компании. – Знаете, у меня в вентиляции голубь… Можно
как-то помочь?

– Мы этим не занимаемся, – девушка на другом конце уже
хотела положить трубку, но Алексей опередил.

– И что мне теперь? Слушать, как он там умирает?..
– У нас уже был подобный случай. Вначале слушали, по-

том нюхали… Как мы ему поможем? Тем более что венти-
ляция вообще к нам не относится.

– Тогда откройте чердак. Я сам достану…
– Хорошо, попробую передать вашу просьбу, – неохотно

согласилась девушка. – Диктуйте номер телефона.

7
Звонка Алёша так и не дождался. Долбить управляющую

компанию было бессмысленно – закон был на их стороне, а
моральный аспект вопроса давно уже находился за предела-



 
 
 

ми человеческих взаимоотношений.
– Что это за время такое? Почему люди стали бездушны-

ми? – Из вентиляции раздалось слабое воркование. – Нет,
всё можно объяснить: есть другие неотложные дела – заме-
нить кран, убрать снег, вывезти мусор… Но ведь живое су-
щество попало в беду! Раньше бы объединились всем ми-
ром… Русские мы или нет?!

Алексей подошёл к окну. Двое прохожих помогали моло-
дой маме войти в подъезд: один держал дверь, второй катил
по ступеням тяжёлую коляску. Следом, с малышом на руках,
шла смущённая девушка.

– Вроде бы – да… – Из кухни вновь донеслось воркова-
ние. – А голубь?! Надо подняться к соседям.

Этажом выше дверь открыл невысокий мужчина.
– Нет, у нас не слышно. Но вчера соседка сверху прихо-

дила, тоже спрашивала…
Алёша поднялся ещё на этаж.
– Да, воркует, – пожилая женщина страдальчески, но и с

надеждой посмотрела на нового соседа. – Да вы проходите.
Вон, прямо над плитой. И днём, и ночью…

За стенкой что-то зашебуршало.
– Но это не в нашем колодце, – продолжила женщина. –

Вчера вытяжку снимали – никого нет. Несколько лет назад
мы уже доставали у себя мёртвую птицу…

Соседка ещё раз болезненно взглянула на Алексея.
– Что же делать?.. – отвел глаза тот. – Управляющая ком-



 
 
 

пания помочь отказалась… Звонить в МЧС? Так у них и без
голубя… Вон, сплошные аварии… Единственный выход –
долбить стену. – Алексей сочувственно обвёл глазами ухо-
женную кухню. – Ну, или попробуйте ещё раз позвонить в
компанию. Может, вам не откажут…

– Я схожу. Вот дождусь мужа.

8
Каждое утро теперь начиналось для Алексея с надежды.

Он прислушивался к любому стуку – не ломают ли стену.
К малейшему шороху в вентиляции – не пытаются ли до-
стать несчастного сверху… Но вместо этого опять раздава-
лось воркование, правда – всё слабее и глуше.

– Величие и моральный прогресс нации можно измерить
тем,

как она относится к животным… – Кто же это сказал?
– Махатма Ганди, – подсказал ему голос с другой планеты.
– Ну да, – подумал Алексей, – в Индии всегда трепетно

относились к меньшим братьям. Убить беззащитное живое
существо означало там испортить себе карму на многие го-
ды.

– В России тоже об этом догадываются, – проворчал Учи-
тель. – Коту поддать – десять лет счастья не видать… Пом-
нишь?

– Коряво…
– Но – в точку!



 
 
 

9
– А если и мне придётся примерить шкуру какого-нибудь

животного, – спросил как-то Ютупе наставника, – то… Как
себя вести?

– Соответственно.
Ответ вначале развеселил молодого человека, но потом

он с ужасом представил себя мышью, которая попала в лапы
огромного, безжалостного кота, и неприятный холодок про-
бежал по всему его телу.

– Надо бы подготовиться… А то сожрут! – Ютупе хмык-
нул, нервно прошёлся по голубому залу, сел в кресло и уже
привычно погрузился в эфир медиасферы.

***
«В Иркутской области возбуждено уголовное дело по фак-

ту убийства животного. Установлено, что в середине апреля
девятнадцатилетний житель села Казачинское решил погла-
дить котёнка, которого заметил в подъезде, но тот его укусил.
Тогда подозреваемый выбросил малыша на улицу и убил. По
информации МВД, молодой человек нигде не работает и зло-
употребляет спиртным».

***
«Омские полицейские расследуют факты жестокого обра-

щения с животными в посёлке Колосовка, где неизвестный



 
 
 

отрубает кошкам хвосты. От действий изувера пострадало
восемь животных, одно из которых погибло. По заключению
ветеринаров, неизвестный наносил увечья при помощи то-
пора».

***
«Прокуратура Челябинской области начала проверку в

связи с появлением в интернете видео, на котором кота по-
мещают в стиральную машину и нажимают кнопку «Пуск».

По словам хозяев, домашний питомец был наказан за пло-
хое поведение».

***
«Вскрытие мёртвого льва собрало толпу зевак в датском

зоопарке. Среди зрителей оказалось немало детей и подрост-
ков.

Во время публичного опыта над животным, ребятам по-
казали сердце, почки и печень хищника, а также объяснили,
почему лев считается царём зверей.

Подобные эксперименты проходят в Дании уже не в пер-
вый раз. Ранее в зоопарке Копенгагена убили жирафа, кото-
рого затем вскрыли на глазах у школьников, а мясо скорми-
ли львам».

***
«Запись со взрывом кота нашли в памяти выброшенного



 
 
 

компьютера. В коротком ролике видно, как молодые люди
привязывают к животному большую петарду и хладнокровно
её поджигают…

В ходе проверки выяснилось, что убили кота десять лет
назад. В расправе принимали участие жители села Вышго-
род Рязанской области в возрасте 28, 29 и 38 лет. Также уста-
новлено, что через два года старший из них был осуждён за
кражу, а немного позднее за решёткой оказались и его при-
ятели. Как пояснили в полиции, они уже отбыли тюремные
сроки и находились на свободе.

В настоящее время все они задержаны. Возбуждено уго-
ловное дело».

На душе у Ютупе стало нехорошо, и он поискал инфор-
мацию полегче.

***
«Бродячие собаки покусали машину, чтобы поквитаться с

водителем, – сообщал следующий заголовок. – История про-
изошла в городе Чунцин на юго-западе Китая. Собака лежа-
ла на парковочном месте, к которому подъехал автомобиль.
Водитель вышел из машины и пнул животное, чтобы осво-
бодить парковку. Пёс убежал, однако через какое-то время
вернулся в компании собак, которые принялись кусать колё-
са, дворники и прочие детали машины обидчика. Очевидцы
конфликта сняли происходящее на телефон и выложили в



 
 
 

интернет».

***
«В Югре местный охотник выстрелил дробью в убегаю-

щего медведя и попал ему в бедро. Через сутки хозяин тай-
ги вернулся, чтобы отомстить. Он нашёл стоящие под дере-
вьями автомобили незваных гостей, выбрал один из них и
искорёжил до неузнаваемости: высадил лобовое стекло, ис-
царапал кузов, разбил фары, выдрал задний бампер, сделал
вмятину на крыше, изорвал передние и задние сиденья и об-
шивку салона. Сообщается, что рядом стояли машины дру-
гих охотников, но медведь остановился именно на той, кото-
рая принадлежала обидчику».

– Говорите, реинкарнация – выдумка невежд? – Ютупе
поднялся и энергично прошёлся по комнате. – Тогда объяс-
ните… – Но махнул рукой и снова опустился в тёплое круг-
лое кресло.

***
«История кота Семёна известна по всему Заполярью. Кот

потерялся в Москве, а через шесть лет вернулся домой – в
Мурманск, преодолев две тысячи километров. Для местных
жителей пушистый путешественник стал символом верно-
сти и мужества. В городе ему установлен памятник».



 
 
 

***
«Пропал щенок. Пожалуйста, верните – очень сильно ску-

чают дети».

***
«Потерялся кот. Любое вознаграждение нашедшему».

– И откуда такая привязанность к «простейшим»?! – Юту-
пе смутился своей несдержанности и дальше просматривал
ленту без комментариев.

10
На пятый день всё стихло. Алёша позавтракал, помыл по-

суду, сел за письменный стол. И тут до него донеслось отчёт-
ливое воркование – но не тихое и обречённое, а сильное, уве-
ренное. Алексей вышел на кухню и остолбенел: по ту сторо-
ну окна, на узеньком балкончике для цветов сидела голуби-
ная стая. Двадцать, может быть тридцать, здоровых и силь-
ных птиц едва умещались на маленькой площадке. Посидев
минут пять, они дружно упали вниз и тут же взмыли боль-
шой и красивой стаей. Алексей невольно залюбовался пер-
натыми, которые парили уже где-то в облаках, у самого солн-
ца, у самого Бога.

– У самого Бога… Провожали товарища? – Алёша опе-
шил от этой мысли и осторожно присел на стул.



 
 
 

11
На душе стало легче. Но терзали сомнения: всё ли сделал

для спасения несчастного? Может, нужно было в пух и прах
разругаться с домоуправом? Убедить, настоять, а то и вооб-
ще вызвать МЧС…

– Какой из меня борец… – Алёша подошёл к зеркалу. –
Серый, измученный доходяга.

Он грустно провёл рукой по запыленному стеклу, отвер-
нулся… И тут снова услышал слабое воркование.

– Да что же это?! – Алексей в который уже раз принёс
фонарь и зеркальце, заглянул в вентиляцию. Светлый узкий
проём вверху теперь не менялся, как в первый день, а застыл
ровным и чётким прямоугольником. Видимо, голубь не мог
ходить.

Алексей сел за стол, закрыл уши руками.
– Так и с катушек можно съехать…
Воркование прекратилось.

12
На девятый день, едва проснувшись, Алёша заглянул в

вентиляцию, посветил фонариком, непроизвольно приню-
хался.

– Кажется, финал…
Он походил по квартире, сел за письменный стол. Неде-

ля бездействия показалась вечностью. Алексей открыл ноут-
бук, пробежал глазами написанное, что-то поправил, что-то



 
 
 

вычеркнул. Попытался собраться с мыслями. Но из головы
не шла несчастная птица. Он вспомнил голубя, который си-
дел у тёти Вали на балконе, когда умер отец…

– Летающие крысы, говорите? – В голове всплыли кадры
из жёсткого и мерзкого фильма о жизни пернатых. – А, мо-
жет быть, – души любимых людей?

 
Глава 9. Подвиг

 
1
Из личного сообщения для Ютупе.
***
«Найдена третья участница спасения провалившейся под

лёд девочки.
Как сообщалось ранее, 29 октября восьмилетняя Зарина,

играя с подружкой на реке Читинка, в районе подвесного пе-
шеходного моста, провалилась под лёд. Потерявшую созна-
ние девочку спасла, бросившись в воду, Галина Забавская.
Помогала ей Наталья Бурлова.

Отважных женщин наградили грамотами и ценными по-
дарками, было подано ходатайство о представлении их к пра-
вительственным наградам. В интервью они рассказали, что
была и третья участница, которая тоже очень много сделала
для спасения ребёнка. О таинственной незнакомке было из-
вестно немного – юная девушка, лет двадцати. Она, не рас-
терявшись, подхватила бесчувственную Зарину на руки, за-



 
 
 

вернула в свой пуховик, оставшись сама в одной тоненькой
кофточке и джинсах. Девушка сделала пострадавшей массаж
сердца, тем самым приведя её в сознание, и сидела, держа
малышку на руках, пока не приехала «скорая». А после, вос-
пользовавшись суетой, ушла.

–  Она, наверное, простудилась, ведь холодно было, и
одежда вся промокла… Она такая молодец, не растерялась,
сделала всё, как надо, вот бы её найти! – наперебой твердили
Галина и Наталья в день их награждения.

Благодаря СМИ, информация о поиске разошлась по все-
му городу. И девушка нашлась! 17 ноября в городской ад-
министрации наградили третью участницу спасения – Анну
Борисову.

В тот воскресный вечер она решила прогуляться по бере-
гу реки. Увидев игравших на тонком льду девочек, хотела
сказать им, чтобы уходили с опасного места, но не успела –
Зарина ушла под лёд.

– Я только увидела, как девочка упала в воду, и сразу Га-
лина бросилась к ней, на ходу срывая верхнюю одежду,  –
вспоминает тот страшный вечер Анна. – Я сначала побежала
к дороге за помощью, но вокруг никого не оказалось. Верну-
лась к реке. Вижу: Галина, сама едва живая, плывёт назад –
за одну руку тянет девочку, второй гребёт. Река в том месте
глубокая. Я плавать, к сожалению, не умею – ждала на бе-
регу… На Зарину было больно смотреть: лицо синюшное, с
открытыми неподвижными глазами. Я сначала подумала да-



 
 
 

же, что она уже…
Затем девушка призналась, что быстро завернула малыш-

ку в свой пуховик и оказала первую помощь. После приезда
врачей, ушла домой. Всю ночь не могла уснуть – сказался
сильнейший стресс. Наутро никому ничего рассказывать не
стала, лишь с радостью прочла в новостях, что девочка жива.

Не хотела сначала откликаться, считая, что ничего осо-
бенного не сделала, но уж очень упорно её искали. И тогда
написала Галине на страничку…».

***
«В посёлке Трудовом Приморского края 4 января заго-

релся двухэтажный коттедж. Первым пламя заметил сосед.
Он знал, что в здании расположены ясли, поэтому забежал
вовнутрь и попытался подняться на второй этаж, где нахо-
дились дети. Но кругом уже всё пылало. Тогда мужчина бро-
сился за подмогой в ближайшую пожарную часть. В чём был
– в домашних тапочках, трико и футболке…

Странного бегуна увидел Алексей Пузанов, который вме-
сте с братом Евгением ехал на машине:

– Сначала я не обратил на него особого внимания… Мало
ли что происходит в праздники! – вспоминает он. – А потом
заметил дым, который валил из окна коттеджа с вывеской
«ясли-сад»…

Самое сложное, по словам Алексея, было уговорить вос-
питателя бросать малышей со второго этажа ему в руки.



 
 
 

– Детей я ловил, а потом мы с братом относили их в ма-
шину. Они ведь полураздетые были: в колготочках, пампер-
сах. Ребят спасли, а воспитательница осталась стоять в дыму.
Нашли лестницу, я по ней поднялся и помог женщине спу-
ститься. Ей уже совсем плохо было, – вспоминает Алексей. –
Едва вывели её, и полыхнула крыша…».

2
Из личного сообщения для Ютупе.
***
«В Забайкальском крае начался сбор подписей за награж-

дение Орденом мужества или звездой Героя России посмерт-
но 64-летнего жителя Читы Сергея Шубкина, который, по-
жертвовав своей жизнью, спас шестилетнего ребёнка и его
отца.

По словам очевидцев, мужчина стоял на берегу озера, ко-
гда кто-то из отдыхающих закричал, что тонут люди. Сергей
тут же бросился в воду, вытолкнул обоих из опасного ме-
ста, но, видимо, потерял силы и выплыть из глубины уже не
смог…

Трагедия произошла 23 июня на озере Карповское, под
Читой».

***
«22-летний житель Елабуги Роман Филатов погиб, спасая

беременную женщину из горящего здания.



 
 
 

Пожар случился на улице Нефтяников, ночью. Роман спу-
стил молодую женщину через окно второго этажа, но сам вы-
браться из огня не успел.

Пострадавшая в состоянии комы госпитализирована в ре-
анимационное отделение центральной больницы.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров».

***
«Упавший 16 сентября в Ереванское водохранилище

троллейбус должен был стать могилой для всех пассажиров.
Шаварш Карапетян, который случайно оказался неподалёку,
бросился в ледяную воду спасать погибающих в железной
ловушке людей. Ныряя практически в нулевой видимости,
он разбил ногами заднее окно и вытащил из воды 46 человек.

Пневмония от длительного нахождения в ледяной воде,
сепсис, истерзанное осколками стёкол тело, полтора месяца
в больнице с температурой выше 40 градусов и завершённая
раньше времени карьера спортсмена стали его первыми «на-
градами» за мужество. И лишь позднее о Шаварше узнала
вся страна».

Ютупе задумался о мотивах, которые толкают человека на
подвиг, и в этот момент перед ним всплыли слова неизвест-
ного ему автора:

«Стратегии сохранения организма работали плохо. Рабо-
тали другие стратегии – сохранения собственного Я. Они ча-



 
 
 

сто сочетались с адаптацией (в конце концов, цель выжить
никто не отменял), но часто с ней и конфликтовали. Так, на-
цистам не удалось сломить Януша Корчака. Они пытались
заставить этого великого человека перейти его собственную
внутреннюю черту, за которой нет возврата к самоуважению.
Отправляя 200 детей, воспитанием которых занимался пе-
дагог, в лагерь смерти Треблинку, комендант предлагал ему
остаться.

Но Корчак пошёл в камеры вместе со всеми, и когда газ
рассеялся, то перед глазами эсэсовцев и зондеркоммандо
предстал мёртвый, но не сдавшийся Человек. И мёртвые де-
ти обнимали его.

Это – та самая переломная ситуация, когда перед инди-
видуумом встает выбор: спасти себя как организм и умерт-
вить внутреннее Я, или погибнуть как организм, но сохра-
нить Душу».

– Учитель, если раньше я просто интуитивно опасался от-
крывать очередную папку с «личным сообщением», то те-
перь делаю это даже охотно.

– Почему? – наставник внимательно посмотрел на Ютупе.
– Такое чувство, будто потоки грязи, которые обрушились

на меня вначале, понемногу иссякают. Всё чаще и чаще в
сообщениях встречается что-то хорошее. И не просто хоро-
шее, а…

– Да, я понял. Всё закономерно. Ведь неистощим только



 
 
 

один источник – тот, который делает нашу душу сильнее. Зло
же лишь её убивает…

– А душа, как известно, бессмертна?..
 

Глава 10. Роман
 

1
Спина давала о себе знать, поэтому выходить из дома Алё-

ша побаивался – «не дай бог, прихватит». Продуктов после
поминок было в достатке, срочных дел не предвиделось…

Вскоре появилось жуткое желание работать. Он быстро
восстановил сожжённую рукопись, записал на ноутбук.

– Уж его-то, наверное, не спалю!
Хмыкнул, открыл новую страницу в ворде.
Каждое утро теперь начиналось для Алексея с работы над

романом. Вымучивая поначалу строчку за строчкой, в ка-
кой-то момент он увлекался действием и писал уже быстро,
азартно, не думая ни о сюжете, ни о героях, ни о количествах
строк, которых никак не хватало до «Братьев Карамазовых»
или хотя бы до «Дяди Вани». Торопился за ускользающими
обрывками мыслей, ловил их, расставлял в какой-то, понят-
ной только ему, очерёдности. После обеда измождённо па-
дал на диван и долго-долго не думал ни о чём.

2
– А кто написал новый Завет? – спросил как-то Ютупе



 
 
 

наставника.
– Ты изучаешь Библию?
– Ну, да… Мне же скоро на Землю.
– Автор в этом случае не важен.
– Почему?
– Это – обычный медиум, который просто записал слова,

продиктованные ему свыше. Впрочем, это касается и осталь-
ных гениев бедной планеты.

– Но другие медиумы остались в истории под своими име-
нами…

– Остались. А как ещё показать людям к чему стремиться?
Поставлена планка. Поставлена, якобы, человеком. И любой
желающий может попробовать её перепрыгнуть. Не получа-
ется? Значит, нужно работать! Развиваться, слушать свою
душу, учиться понимать подсказки из космоса.

– Значит, это были обычные люди?
– Ну, да… А какими они ещё могут быть? Вот после ссыл-

ки – другое дело. На Алми каждый Человек индивидуален.
– А то, что они создали на Земле, это – лишь бутафория?
– Вот здесь ты не прав. Бог, действительно, подсказыва-

ет медиуму канву будущего произведения, помогает вирту-
озно обращаться со словом. Но у человека ещё остаётся про-
стор для истолкования полученной свыше информации. И
вот здесь уже всё зависит от душевного состояния индиви-
дуума, его отношения к миру. Поэтому земные гении и от-
личаются друг от друга.



 
 
 

– Так значит – гении?
– Конечно, – улыбнулся Учитель. – Но – с божьей помо-

щью.

3
Работа, вопреки опасениям, шла хорошо. Алексей уже до-

брался до второй, самой важной части романа. Написал бле-
стящее его окончание. Оставался пустяк: воссоздать недо-
стающие звенья… Но, проснувшись как-то утром, он понял,
что выдохся.

–  Нет, так не бывает!  – Алёша швырнул беспроводную
мышку в ящик стола и с резким хлопком задвинул его об-
ратно. – Ха! Прямо в висок!..

Он тупо посмотрел в окно. На серый, унылый пейзаж, со-
гнувшихся от ветра прохожих.

– И как Пушкин писал осенью? – Алёша достал книгу со
стихами поэта, полистал шероховатые страницы… – Да, вот.

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась…

– Красиво… Почему же у меня всё выходит не так? Мут-
но, тревожно, черно?



 
 
 

Он походил из комнаты в комнату, задержал взгляд на об-
шарпанных стенах в коридоре.

– Так и не покрасил… Ну что можно создать в этакой-то
грязи?!

– Эх, Ютупе… Не путай причину со следствием. – Настав-
ник грустно посмотрел на подопечного.  – Не физическая,
а душевная грязь не даёт тебе сосредоточиться на главном.
Мы же обсуждали… – Он вспомнил их короткий, но содер-
жательный разговор о назначении художника. Живую реак-
цию воспитанника на его немного туманные объяснения и
задумчиво улыбнулся. – А хотя… Можно начать и с мало-
го…

Конечно, Алёша не мог слышать ни этих, ни других слов
наставника. Но то, что завтра же нужно купить краску и ки-
сти, отложил в голове совершенно определённо.

4
Полгода бездействия сказались на Алёше неожиданно

пошло. Он подурнел лицом, ссутулился, озлобился и больше
походил на уродливого горбуна, чем на самодостаточного и
одарённого (а в этом он не сомневался никогда) писателя.

– Писателя… Булгаков говорил – Мастер, отгораживаясь
от клана бесталанных и ненасытных литераторов, дорвав-
шихся до кормушки. А я?.. Ненасытным, вроде, не назовёшь
– хлеб у других не отбираю…

Но и назвать себя мастером язык не поворачивался тоже.



 
 
 

– Таких мастеров – на каждом углу… – Алексей не по-
доброму хмыкнул, подошёл к столу, взял яблоко. – Даже этот
злосчастный фрукт, которому не повезло стать деревом, всё
равно доставляет кому-то радость…

Он посмотрел по сторонам, как будто мог увидать рядом
хоть одно живое лицо, и замер. Из зеркальной двери шкафа
на него глазела серая, неприятная физиономия измученного
человека. Алексей вздрогнул – дрогнуло и лицо.

–  Ах, да… «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Привет-
ствую твое существование, которое вот уже более ста лет бы-
ло направлено к светлым идеалам добра и справедливости;
твой молчаливый призыв к плодотворной работе…» – Он
отрывисто захохотал и бухнулся плашмя на подушку.

5

Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмет тебя!

Алёша отложил книгу, перевернулся на спину, грустно
посмотрел вокруг.

– С тех пор сменилось не одно поколение, человечество
полетело в космос, готовится осваивать другие планеты…
Но люди так и не изменились. Хорошо, что у меня нет



 
 
 

наследников, а хотя… Объявятся! Как говорил Булгаков:
«Квартира в Москве – это серьёзно».

Он нервно хмыкнул, прикинул сколько сил и средств за-
тратил на этот бетонный склеп.

– Склеп… Точно, здесь и буду лежать, пока кто-нибудь не
откопает. Археологи, например! Ха! Хорошо бы… Но пер-
вым, как всегда, на запах прилетит участковый.

Алексей вспомнил их очередного уполномоченного – пар-
ня лет тридцати пяти, невнятной национальности, голодны-
ми глазами сканирующего любую «перспективную» жилпло-
щадь.

– Вот он и поселится… Блин, надо завещать! Но кому?
– А не всё ли равно? – Наставник внимательно наблюдал

за подопечным. – Главное – откажись от «сокровища» при
жизни… Ну?

– А вдруг женюсь? Появятся наследники, дети то есть…
– Тьфу, ты…
– А не появятся – продам, и в кругосветное путешествие!
– Ну, хоть что-то… – Учитель разочарованно поднялся с

уютного кресла и вышел в сад.

6
– Почему так? – рассуждал Алёша, лёжа в кровати и при-

слушиваясь к жизни за окном. – То, что я с радостью бы по-
дарил людям, им совершенно не нужно. А то, чего им хочет-
ся, мне отдавать жалко… Но, по большому счёту, что для



 
 
 

меня важнее: эта коробка, – он обвёл глазами свежевыкра-
шенные стены, – или книга, над которой я работаю четвёр-
тый год? Конечно, книга!

– Да уж конечно… – поддержал его внутренний голос.
– Тогда почему квартиру мне жалко, а рукопись – нет?
– Потому что жильё (в Москве, в хорошем районе) ты по-

купал, теша своё эго, а роман писал для других. Жадность –
это порок, который развивается (или пропадает) у человека с
годами. В общем-то – самое пошлейшее искушение тёмных
сил. И не такое уж трудное.

– Рассказывай! Люди убивают друг друга… – прошептал
он, уплывая куда-то во мглу.

– Убивают из-за амбиций. Или же – страха… Но это со-
всем не то. – Учитель вышел на террасу и плотно прикрыл
за собою дверь.

7
Разбудил его настойчивый телефонный звонок.
– Да, – Алёша хрипло закашлялся.
– Привет! Это Марина.
– Какая Марина… Марина?! Где ты? Откуда?..
– Ты же сам оставил визитку, просил позвонить… Забыл?
– Визитку? Ну, конечно! Конечно!..
–  Я хотела сказать, что буду вечером в вашем парке…

Приходи, если хочешь.
В трубке щёлкнуло, запищало, раздался очень знако-



 
 
 

мый, но совершенно бесстрастный голос: «Абонент времен-
но недоступен… Please call back later…».

Алексей взглянул на часы и подскочил к зеркальному
шкафу.

– Так… Ванна. Бритва. Кофе. Фрак. Хотя, фрак мы уже
проходили… Как, собственно, и ванну!

Он громко рассмеялся, но уже не так отрывисто и скри-
пуче, и достал чистое полотенце.

8
Марина сидела на той самой скамейке, у которой началось

их знакомство.
– Привет! – Алёша светился от счастья. Он и сам не пони-

мал, что с ним происходит. Помучившись недельку-другую
после первой встречи, Алексей вдруг охладел к этим «незем-
ным» глазам и голосу, а через месяц вовсе не вспоминал о
минутном знакомстве. Но теперь всё вспыхнуло с новой си-
лой.

– Привет! – Марина растянула губы в улыбке. – Как по-
живаешь?

– Нормально. Прогуляемся?
Она взяла его под руку, и медленно повела под тихими

жёлтыми фонарями.
– Знаешь, я ведь никогда не звоню первая. Тем более муж-

чинам. – Марина серьёзно посмотрела в глаза Алексею. – А
тут… Как будто кто велел…



 
 
 

–  Ничего, милая, потерпишь.  – Наставник внимательно
наблюдал за встречей. – Тем более что лукавить нехорошо.
Кто вчера поссорился с другом, а потом терроризировал его
весь вечер по телефону?

Учитель тяжело вздохнул и нарочито серьёзно полез в по-
трёпанный портфель.

9
Летели дни. Алёша, как ошалевший молодожён, таскал

Марину по закоулкам своей, тихой, Москвы. Попутно от-
крывая личные тайны, мысли, душу… Девушка не сопро-
тивлялась, даже подыгрывала причудам нового знакомого. И
только очень внимательный наблюдатель мог заметить на её
лице скуку.

– А где твои родители? – спросила как-то она.
– Умерли. Отец – совсем недавно.
– Прости…
– Ничего. Ведь у меня теперь есть… Может, ко мне?
– Хорошо. Только – на минутку.

10
Проснулись они поздно. Первым открыл глаза Алексей.
– Доброе утро, – поздоровался с ним голос за миллионы

миль. – Выспался? А теперь – за работу.
Раздался телефонный звонок.
– Марина, тебе. – Алёша протянул трубку сонной девуш-



 
 
 

ке.
– Алло. Да… Ладно, приезжай…
– Кто это?
– Подружка. – Марина соскочила с кровати и грациозно

прошлёпала в ванную.
– Ай-я-яй!.. – наставник укоризненно покачал головой. –

Опять? И кто же вас, барышня, ведёт по Земле?..

11
В тот вечер Алексей задержался у приятеля.
– Лёха, ты?..
– Я… – Алёша внимательно всматривался в прохожего,

пытаясь отыскать знакомые черты.
– Да – Серый! Ракетный дивизион…
Серый жил неподалёку, поэтому пошли к нему. Много пи-

ли, много вспоминали…
Возвращался Алексей уже за полночь. В одном из переул-

ков к нему метнулась тень:
– Закурить не найдётся?
– Нет… Не курю я…
– А телефон у тебя есть?
Алёша поднял глаза и остолбенел:
– Батя…
Незнакомец слегка опешил:
– В смысле – борода? – он провёл рукой по неухоженной

физиономии и осклабился.



 
 
 

Но Алексей его не слушал:
– Тебя как зовут?
– Николай…
– Как?! – Алёша машинально шагнул к бородатому и об-

нял его за плечи. – Батя…
Из-за угла вышли ещё двое, но Алексей этого не заметил.
Незнакомец достал из кармана нож, щёлкнул кнопкой. В

темноте блеснуло тонкое лезвие:
– Видишь, с ножами ходим. Ну, так есть у тебя телефон?
Алёша на секунду протрезвел, боковым зрением отскани-

ровал троицу, сопоставил шансы:
– С ножами? А у меня пистолет. Что дальше?..
Бородатый напрягся. Двое подошли ближе.
Алексей снова погрузился в мягкую вату дурмана:
– Батя… Ты, вообще, лучше собираешься становиться?
В глазах незнакомца мелькнуло что-то человеческое…
– Нас кинули, – угрюмо произнёс подошедший. – Вон, ба-

тя тридцать лет в тюрьме отсидел.
– Ну да, живу теперь в этом колодце, – бородатый кив-

нул на металлический круг посреди тротуара. – Серёга, – он
указал на угрюмого, – в горячих точках служил… У Мить-
ки тоже своя история… – Незнакомец немного отмяк, убрал
нож. – А тебя как зовут?

– Лёха.
– Ты это, Лёха… Обращайся, если что.
– Спасибо. Давай номер… – Алексей достал из кармана



 
 
 

айфон, чтобы записать координаты нового знакомого.
– Да нет у меня телефона… Подбрось на пузырь.
– Алёша залез в карман, сгрёб в горсть всю мелочь, про-

тянул бородатому. – Не обессудь…
–  Спасибо и на этом.  – Незнакомец постарался скрыть

неудовольствие, быстро перехватил взгляд угрюмого. – Кон-
чай, Макар… – Ещё раз взглянул на Алексея. – Ладно, Лёха,
заходи, будет время… – Повернулся и исчез в темноте.

12
Учитель с начала и до конца наблюдал за сценой ночного

гоп-стопа и, надо сказать, немного волновался за подопечно-
го. Когда бородатый щёлкнул ножом, могло произойти всё
что угодно. Но быстрая и правильная реакция Алексея успо-
коили пожилого наставника.

– Что ж, уроки не прошли даром… Будет миссионером! –
Он хмыкнул и о чём-то задумался. – А почему бы и нет?
Спасся сам – помоги другому!

Но образ благочестивого, разумного мужа никак не соче-
тался с этим уже не юным, но по-прежнему непредсказуе-
мым, человеком.

– Нет, вещать он не сможет. Разве что написать книгу…
Тем более, уже и пытался…

Учитель оживился, суетливо открыл шкаф с разноцвет-
ными папками и, мурлыча, принялся что-то искать.



 
 
 

 
Глава 11. СССР

 
1
Телефон предательски молчал. Алексей, несчастный и

опустошённый, смотрел на дождь за окном и думал, думал,
думал…

– Думай, не думай – девушку не вернёшь, – пробурчал
наставник. – Займись-ка лучше делами.

Алёша покопался в ящике стола, достал мышку, блокнот,
словарь. Запылённый экран ноутбука отдавал мертвечиной.

– Надо же… Не замечал.
Он открыл заветную папку, щёлкнул по одной из иконок.

«ЗЕМЛЯ… И – НЕБО! Моим добрым родителям».
– Добрым…
«Они и, правда, были добрыми, удивительными людьми, –

написал Алексей первое предложение. – Не такими, как мы.
И, тем более, не такими, как современное поколение. Они не
сквернословили вызывающе на улицах, не били толпой од-
ного, не унижали стариков и влюблённых. Они хотели быть
светлыми, справедливыми, честными. А не крутыми, бога-
тыми, властными. Конечно, они не знали многое из того, что
знают сегодня даже подростки. Но это не мешало им жить
настоящей, красивой жизнью…».

Когда Алёша взглянул на часы, было уже три часа ночи.
Он плотно зашторил окна и, не раздеваясь, упал в кровать.



 
 
 

– Родители, родители… – Сонно прошептал он. – Мама…
Отец… небесный. А ведь мы не рабы, мы – дети Бога!..

Через минуту он спал. Легко и крепко, как в детстве.

2
– Нищета – это наказание Всевышнего? – Ютупе принял

из рук наставника мокрый зонт и поставил его у входа.
– Смотря какая… Вот представь себе бедную семью, где

все общаются матом, плюют на пол и неделями не моют по-
суду. Ну и выглядят тоже соответственно, особенно – изнут-
ри. Это, конечно же, наказание. А точнее – испытание, про-
верка «на вшивость». Ведь любые взыскания от Бога пресле-
дуют единственную цель – сделать человека лучше. Теперь
другая ситуация: живёт себе тихо в маленькой, чистой квар-
тирке щупленькая старушка. Живёт бедно. Бледненькие, но
свежие занавески на окнах. Самодельные кружевные скатё-
рочки… Посмотришь на такую старушку, и на душе стано-
вится светло и чисто. Но ведь она – тоже нищая!

– Я понял, Учитель. Достаток – лишь инструмент. И от
того, в каких руках он окажется…

3
Громкий звонок возвратил Алексея к жизни.
– Вот, черти, и тут не дают покоя…
Он нетвёрдой походкой подошёл к двери:
– Кто?



 
 
 

– МТС! Здравствуйте! Каким оператором кабельного те-
левидения вы пользуетесь?

– Никаким… У нас нет кабельного телевидения!
– Ах, у вас нет… – На площадке что-то заскрежетало.
– Уроды! – проворчал Алёша и снова лёг в кровать.
Заснуть не получалось. Он пошарил рукой по полу, нащу-

пал часы.
– Нифига! Полпервого… Зато сэкономил на завтраке.
Обедать не хотелось тоже. Алексей привычно выпил чаш-

ку крепкого кофе, включил ноутбук. Но работа не шла.
– Ещё бы, едва проснулся…
Он взял в руки пульт от телевизора, с отвращением взгля-

нул на чёрный экран и нажал кнопку. На панели появились
белые полосы, из динамиков раздался шум.

– Не понял…
– Не понял он, – проворчал Учитель. – Столько драгоцен-

ного времени тратить на исчадие ада… Поживёшь пока в
нормальной обстановке. Может, и напишешь что-то прилич-
ное.

Алексей пощёлкал пультом – безрезультатно.
– МТС, говоришь?! – Он агрессивно потянулся к айфону,

но вдруг обмяк и продолжил уже миролюбиво. – Ну и чёрт
с ним. Ведь обходились же раньше.

4
«В СССР мы жили, как при коммунизме, – сказал ему од-



 
 
 

нажды отец, – только не понимали этого. Все были равны,
никто не боялся за будущее, каждый находил себе дело».

– Каждый… Ёмкое слово. – Алёша на секунду возвратил-
ся в сегодняшний день, зябко поёжился. – Карты, чипы…
Доберутся до каждого…

«Когда голова не занята тем, как не потерять работу, не
оказаться на улице, то человек живёт другими интересами, –
говорила мама. – У нас был дружный дом. Помогали друг
другу. Устраивали во дворе концерты… Маленькие маль-
чишки и девчонки! Да и взрослые! Кто пел, кто танцевал.
Все жильцы собирались на нас посмотреть в выходные».

– Все… До всех…
«Идеалы бескорыстия, уважения к старшим возводились

чуть ли не в ранг государственной политики. – Алексей за-
думался, пробежал глазами написанное и продолжил. – А те,
кто сегодня вопят с экрана телевизора, что всё было плохо
– или никогда в СССР не жили, или были там изгоями, пы-
тавшимися уже в то время урвать, обхитрить, возвыситься
на костях ближнего».

– Что же, всё правильно… – Наставник поднялся с места,
прошёлся по кабинету. – Пожалуй, сегодняшний день мы те-
бе засчитаем.

5
–  Учитель, я недавно узнал, что на Земле существуют

страны, где нажива ставится во главу угла. И если человек не



 
 
 

хочет зарабатывать деньги, потреблять всё больше и больше,
его считают там ненормальным.

– Да, Ютупе, это правда.
– А как же очищение от стяжательства?
– Для этого и существуют такие места.
– Но там же культивируется обратное!
– Так кажется лишь на первый взгляд. В том-то и могуще-

ство Всевышнего, что он не совершает ошибок. Представь
себе банку с пауками, поедающими друг друга. Представил?
То же самое происходит и в этих странах. Люди пожирают
друг друга, но при этом те, кого «сожрали», начинают испы-
тывать отвращение ко всему меркантильному. Конечно, кто-
то это делает и от обиды, горечи поражения, но большинство
– оттого, что поняли сущность потребительской жизни. Её
дикость, безжалостность и бессмысленность. К тому же, со-
гласись, убивать ближних (сначала морально, а потом и фи-
зически) по душе не каждому человеку, даже если он очень
любит деньги. А ведь начав с накопительства, несчастный,
чтобы удержать своё состояние, вынужден совершать куда
более страшные проступки.

– Значит, банка с пауками?.. Я понял, Учитель.

6
«Во многих государствах третьего мира грязь в домах и на

улицах, убогость существования – всё это признаки неразви-
тости местного населения, его душевной темноты». – Алек-



 
 
 

сей поставил точку, посмотрел на экран.
– Темноты… Точно. – прокомментировал наставник.
«В России же подобное отношение к повседневной жизни

нельзя объяснить так просто».
– Конечно. Все-таки, самая читающая страна…
«Скорее, это – следствие пофигизма русского человека,

его уничижительное отношение ко всему материальному.
“Не жили богато – нефиг начинать!”. Помните?.. Конечно, и
на Руси есть люди, которые боготворят деньги и всё с ними
связанное. Но даже они в минуты большого душевного на-
пряжения – отчаяния, умиления, жалости, злости – могут в
один миг отказаться от всего и позднее ни разу не пожалеть
об этом. Западному цивилизованному человеку такое, увы,
не под силу».

– Интересно, почему? – Алёша ещё раз пробежал глазами
написанное.

– Они ещё не созрели душой для жизни в раю, – ответил
ему Учитель. – Не верят в продолжение… Поэтому и цепля-
ются за этот мир, как за единственную возможность суще-
ствования. Украшают её, порой, до абсурда.

– Абсурда? – переспросил Алексей, хотя не только не мог
слышать голос наставника, но даже не догадывался о его су-
ществовании.

– Ну, да… Ты видел эти дворцы? А знаешь, что там тво-
рится внутри?



 
 
 

7
– Не сердись, Учитель… – Ютупе виновато взглянул на

наставника. – Я, наверное, снова спрошу не о том… Кто та-
кие лярвы? На Земле считают, что это – примитивные аст-
ральные сущности, энергетические вампиры, которых люди
порождают собственными страстями.

– Так-так, интересно…
– Человек, порой, настолько зависим от своей лярвы, что

даже болеет, пока не удовлетворит её капризы. Наркомания,
алкоголизм, обжорство, сребролюбие… Можно продолжать
бесконечно. Некоторые земляне представляют этих созда-
ний в виде полупрозрачных спрутов в людском обличье, ко-
торые с ног до головы опутали несчастного и заставляют его
делать всё, что им заблагорассудится. Но существовать ляр-
ва может лишь до тех пор, пока рядом есть человек, который
подпитывает её тёмной энергией.

– Не так давно у землян появилась другая теория…
– Другая?
– Да, что человеком управляют бактерии, которые, соб-

ственно, и составляют основную часть его плоти… Прости,
пожалуйста, продолжай.

– Так вот, некоторые проповедники на Земле утвержда-
ют, что лярвы… Ну или как их, теперь и не знаю, – Ютупе
усмехнулся и уже бодрее посмотрел на Учителя. – Так вот,
эти сущности представляют собой не только дурные жела-
ния и наклонности человека, от которых нужно избавляться



 
 
 

как можно быстрее. Но ещё и – гложущее его, иногда бес-
престанно, чувство вины. Поэтому нужно просто стряхнуть
с себя такую лярву-обличительницу и жить дальше легко и
свободно…

– А вот это уже серьёзно. – Наставник помрачнел лицом,
и продолжил тихим, но твёрдым голосом. – Угрызения со-
вести – единственная возможность для большинства людей
стать лучше. И, значит, – единственный шанс когда-нибудь
вернуться Домой. Знаешь, что написано в коридорах знаме-
нитой Бутырской тюрьмы? «Страшен не грех, но бесстыд-
ство после греха». Ну а где, как не там, знают об этом боль-
ше других?



 
 
 

 
Часть третья

 
 

Прости меня, Господи!
 

Об одном кающемся больше радости
в небе, чем о десяти праведных.
Фёдор Достоевский

 
Глава 1. Вещий сон

 
1
Прошло двадцать лет. Двадцать бесконечных и одновре-

менно молниеносных земных лет. Алексей Николаевич (а те-
перь обычно его называли так) успел за это время не только
побыть журналистом, но и позаниматься бизнесом, порабо-
тать строителем, чиновником, егерем. Последнее занятие он
выбрал в надежде закончить в тайге, вдали от людской суеты,
начатый давным-давно роман. Но из затеи ничего не вышло:
тайга не только не располагала к творчеству, но и, наобо-
рот, жёстко пресекала любое намерение им заняться. Грубая
повседневная жизнь, примитивные заботы, связанные с ба-
нальным выживанием в одиночку… Даже книги любимых
классиков казались здесь чем-то чужим и инородным, зане-
сенным случайно из другой, более светлой, жизни.



 
 
 

По вечерам Алексей Николаевич слушал старенький
транзистор, иногда подпевал знакомым исполнителям. Днём
бродил по участку, поправлял прясла вокруг стогов сена для
лосей и косуль, снимал браконьерские капканы и петли, раз-
глядывал следы автомобилей на дорогах.

Два года в тайге сделали своё дело. Необщительный по
природе Алексей Николаевич и вовсе отвык от людей. В его
небольшом зимовье они появлялись нечасто. Сам он тоже
выезжал в город только по мере надобности. Отчитывался
перед начальством, получал деньги и тут же возвращался до-
мой.

Роман не шёл, и это больше всего беспокоило Алексея Ни-
колаевича. В глубине души он чувствовал, что если не нач-
нёт писать, то деградирует, и причём – очень быстро.

– Надо возвращаться к людям, – сказал он вслух. – Одно-
му – смерть.

2
В ту ночь где-то далеко выла волчица. «Что тебе не спит-

ся, зараза»,  – подумал Алексей Николаевич и попытался
вспомнить хорошее. Перед глазами поплыли картины из
прошлого…

Дело было в мае. В те первые тёплые ночи, когда весь го-
род светится не только от уличных фонарей, но и от белых,
благоухающих яблонями и черёмухами, аллей. Алёша воз-
вращался домой. Неожиданно навстречу ему из-за облака



 
 
 

черёмухи выплыла тень. Нет, скорее это было что-то светя-
щееся мягким фосфорическим светом, так бывает, когда се-
рой ночью вынырнет откуда-то холодная, матовая луна. Он
остановился. Послышались лёгкие шаги, и… мимо прошла
худенькая девушка. Прошла тихо, осторожно, даже не взгля-
нув на молодого человека (а ведь уже была ночь!). Алексей
невольно обернулся: незнакомка удивлённо смотрела на него
и, кажется, не собиралась уходить. Наверное с минуту они
молча изучали друг друга, наконец девушка выдавила из се-
бя какой-то нечленораздельный звук, встрепенулась, глаза её
вспыхнули не то радостью, не то ужасом, она вскрикнула и
бросилась прочь.

Алёша постоял ещё немного, послушал стихающий стук
каблучков, затем резко повернулся, но потерял равновесие и
упал. Вытирая разбитый нос, он подумал, что не удержаться,
в его-то годы, на ровном месте, а, падая, даже не выставить
рук, довольно странно. Но мысль эта лишь хрупкой звёздоч-
кой мелькнула в голове и тут же исчезла. Он бросил под куст
тяжёлый носовой платок и быстро зашагал в сторону дома.

3
Летели дни, девушка не шла у него из головы. Алексей

каждую ночь, как ненормальный, бродил по злополучной
аллее, но незнакомку так и не встретил. Он уже, было, со-
всем отчаялся увидеть её когда-нибудь, но как-то днём бол-
таясь по городу, забрёл на то самое место, где ему было ви-



 
 
 

дение. Очнувшись перед огромным кустом черёмухи, Алё-
ша неожиданно расхохотался, сорвал несколько пыльных ли-
стьев и чуть не вскрикнул: навстречу ему, в белом сарафане
и лёгкой соломенной шляпке, медленно плыла незнакомка.
Сомнений не оставалось: это была Она!

Девушка приближалась. Он стоял, как парковая статуя
– такой же неподвижный и, наверное, такой же белый. По-
равнявшись, незнакомка быстро взглянула на него, кажет-
ся немного смутилась и, как почудилось Алексею, ускорила
шаг. Опомнившись, он хотел бежать за нею, но увидал, что
к девушке подошёл мужчина, она взяла его под руку, и они,
не спеша, смеясь и переговариваясь, свернули на другую ал-
лею. Когда Алёша, сдерживая дрожь в ногах и спине, прила-
гая усилия, чтобы не броситься вслед, подошёл к повороту,
весёлая парочка уже села в трамвай. Всё кончено!

Но Алексей не собирался успокаиваться. Теперь он тор-
чал на проклятой аллее и днём, и ночью! А чтобы хоть как-
то оправдать бессмысленное шатание, стал брать с собою ка-
рандаш и тетрадь. Вымучивал строчку за строчкой, но воз-
вратившись домой и прочитав написанное, бросал всё в кор-
зину, даже не разорвав. Кажется, он терял свой дар! Так про-
шёл месяц.

4
– Да, сегодня ровно месяц с той злополучной встречи, –

пробормотал Алёша, едва проснувшись, и именно сегодня я



 
 
 

никуда не пойду!
Встав, он, как в старые времена, сел за письменный стол

и… начал писать. Первая строчка выплеснулась на бума-
гу сама собою, за ней сразу же появилась другая, третья…
Словно тяжёлая золотая цепочка из кулачка ребёнка, лились
из его головы слова, образуя на чистых листах замысловатые
узоры. Алексей сам не понимал того, о чём пишет. Просто
стенографировал падающие с неба (с неба?) фразы, даже не
задумываясь о их значении. Через три часа был готов пер-
вый, за последние полгода, рассказ. Нет, завтра, перечитав
его, он наверняка останется многим недоволен. Может быть,
забросит этот рассказ в дальний угол, несколько дней или
недель не будет обращать на него внимания, а потом станет
читать уже как чужой, строго и беспристрастно, и – править,
править…

Шли дни, недели, Алёша писал. Писал почти каждый
день. И, надо признаться, так легко и приятно ему ещё не
работалось. После стольких месяцев молчания, бесконеч-
ных сомнений, разочарований он неожиданно ощутил такую
силу, что готов был разложить всё мироздание по полоч-
кам и к каждой прикрепить табличку с названием. Закончив
несколько рассказов, Алексей принялся за повесть, а в голо-
ве уже зрел роман. Да, именно роман – мечта большинства и
слава немногих писателей, роман, о котором ещё недавно он
не смел даже мечтать. Алёша чувствовал, что всё, что было
написано им за десять лет ничтожно и серо пред его новым



 
 
 

замыслом. Что пройдёт ещё немного времени, и он создаст
вещь доселе неслыханную. В ней не будет авантюрного сю-
жета, большой любви или бесконечного множества героев,
но будет смысл: огромный и великий… Как жизнь, как мир,
как Бог! Да, как Бог… И сотворит его он!

5
Утром Алёша проснулся больной. Он не понимал, что

именно его беспокоит, но чувствовал – недуг настолько се-
рьёзный, что стоит сделать одно неосторожное движение,
жизнь оборвется, как тончайшая нить у золотошвеи: только
блеснёт и тенькнет. Лежал он долго, лежал не меняя позы.
Руки и ноги, казалось, ему уже не принадлежали, единствен-
ное, чем он мог ещё управлять, были мысли. Но и они посто-
янно спорили со своим хозяином, уводили его в сторону от
чего-то главного… «Ах да, роман!..». Несмотря на слабость,
Алексей сел на кровати, нашёл глазами тапочки, сунул ноги.
Дальше было проще: ванная рядом, воду, слава богу, не от-
ключили.

Душ и кофе вернули к жизни. К жизни? Нет, это не было
похоже на жизнь. Он раскрыл тетрадь, взял карандаш. По-
весть. Глава седьмая, последняя… Да, надо писать. Стран-
но, но голова была совершенно пуста: даже те непокорные
мысли-бузетёры, которые всегда преследовали его по утрам,
вели себя теперь удивительно тихо и вяло. Лист слепил гла-
за, карандаш вздрагивал в пальцах, как рюмка в руках ал-



 
 
 

коголика. Прошёл час. Алексей тупо смотрел перед собою
и, кажется, немного покачивался. Что это? Сумасшествие?
Так люди сходят с ума? Именно так? Пошло… Нет, действи-
тельно пошло и неприятно: как будто качаешься на качелях,
тебе давно уже дурно, а ты всё качаешься и качаешься…
Нет, нужно слезать. Но как, как?.. Спрыгнуть! Да, набраться
сил, смелости и – спрыгнуть! Он напряг мышцы, собрал в
комок все, расплывающиеся и дрожащие, как холодец, ош-
мётки мыслей, сдавил руками голову, да так, что, казалось,
ещё немного и глаза его выстрелят, как вишнёвые косточки
из пальцев расшалившегося мальчишки… И – спрыгнул!

6
Очнулся он на полу. Голова гудела. Опять перебрал!.. Да,

что там на прощанье говорил Андрей? Кажется, цитировал
Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты…» Какая суета,
если не пишется полгода. Полгода!.. Понимаешь это? По-
тому и напился вчера. И позавчера… И запозавчера!.. Нет,
брат, это не выход, это какая-то одна большая, бесконечная
суета. Суета сует… А девушка! Было?.. Алексей подошёл к
столу: в белый, гладкий лист бумаги бил поток света из рас-
калённой лампы. Неужели работал?.. Чуть сбоку лежал дру-
гой лист, перевернутый глянцевой поверхностью вниз (он
всегда переворачивал исписанные страницы). Алексей взял
его, трясущимися руками поднёс к глазам, и замер: в  са-
мом верху, там, где должен помещаться заголовок, крупны-



 
 
 

ми прописными буквами было выведено: «Прости меня, Гос-
поди!».

– Что?! Почему Господи? Где я? – Алексей Николаевич
больно ударился головой обо что-то железное и застонал. –
Блин, ружьё…

Он сумасшедшими глазами обвел залитую луной избуш-
ку. Медленно сполз с кровати на прохладный пол…

Где-то далеко выла волчица.

7
– Ну почему так? Почему! Ведь кто-то явно надо мной

издевается!  – Алексей Николаевич посмотрел на себя в
зеркало и вздрогнул. Незнакомое лицо, полусумасшедший
взгляд…

– Издевается, – сварливо пробормотал Учитель. – Да тебя
к свету тянут! Был бы сейчас какой-нибудь букашкой… – Он
грустно задумался. – Как же так? Ведь это – хороший ученик
и очень добрый юноша. Что происходит на Земле с наши-
ми ссыльными? Почему они так низко падают мыслью и ду-
хом? – Наставник взволнованно прошёлся по светлой ком-
нате, раздвинул руками прозрачную стену, вышел в сад…

Алексей Николаевич сидел на полу и выл. Как старый об-
лезлый волк. Как бессильный обделённый ребёнок. Умом он
понимал всю нелепость прежних поступков. Их низость, же-
стокость, трусость. Единственное, чего он не мог понять: как



 
 
 

такое могло случиться с ним – честным, добрым, симпатич-
ным и, в общем, не пьющим человеком.

– Я же был в уме и памяти. Как я мог? Что на меня нашло?
Ничтожные оправдания типа: меня обидели, мне прика-

зали, так сложились обстоятельства – выглядели сейчас на-
ивно и неубедительно. Он вспомнил, как в ярости (из-за то-
го, что подруга не пришла к нему на день рождения) пере-
бил всю праздничную посуду матери. А она лишь тихо сто-
яла в стороне, и когда всё закончилось, взяла веник и молча
собрала осколки. За всю жизнь мама ни разу не попрекнула
его этим. Кажется, о случившемся не знал даже отец…

8
С отцом Алексей тоже, порой, вёл себя как свинья. Как-то

раз, после стакана коньяка в одной из забегаловок, он вдруг
обвинил того в бессмысленности и ничтожности существо-
вания. «Чем ты отличаешься от того пса?!» – говорил он за-
плетающимся языком (мимо как раз пробегал хромой, об-
лезлый кобель). Отец опустил глаза, и всю дорогу до дома
молча слушал разбушевавшегося сынка…

– Прости меня, мама. Отец…
–  Ну вот, вспомнили и про папу… – Наставник криво

усмехнулся, но сообразил, что он не на одной из исправи-
тельных планет, и смущённо пробормотал. – Не могу удер-
жаться… Как бы и мне не пришлось посетить Землю.

– Я виноват, – произнёс тихо Алексей Николаевич. – Но



 
 
 

я не вижу, как смог бы исправить ошибку. Неужели все лю-
ди, которые непроизвольно оступились, не могут рассчиты-
вать на прощение здесь, на Земле? На Земле… – Он заду-
мался. Ещё секунду назад он был уверен, что эта планета –
лишь временное пристанище. Но секунда прошла… Прошла
и уверенность в чуде.

– Бедный, бедный Ютупе… – Учитель уже очистился от
агрессии красных карликов и вновь почувствовал себя сы-
ном Алми. – Терпи, мальчик… Терпи!

9
– Почему в молодости человек не боится смерти и даже

почти не думает о ней, пожив – вдруг начинает страшиться,
а к старости, несмотря на то что размышляет на эту тему всё
чаще, снова не боится?

– В молодости он ещё «знает», чувствует, что будет про-
должение. – Наставник тяжело вздохнул и пересел поближе
к Ютупе. – К тому же – не успел нахвататься грехов, благо-
даря которым это продолжение окажется не очень комфорт-
ным. В зрелости провинностей за плечами уже много, отсю-
да боязнь умереть и попасть на новый, более тяжкий, круг
– ведь грехи не искуплены. К старости, если человек успел
очиститься от страшного багажа (страданиями, сменой ми-
ровоззрения), стал лучше, то, действительно, опять не боит-
ся смерти. Ведь теперь его ожидает лёгкий жизненный круг,
или же вообще – рай.



 
 
 

– Учитель… – Ютупе немного смутился, но заглянув в
спокойные и доброжелательные глаза наставника, продол-
жил уже уверенно.  – А что, если и я совершу на Земле,
по глупости или неосторожности, неблаговидный поступок?
Ну, не просто неблаговидный, а…

– Я понял тебя. Вопрос этот сложный, поэтому дать одно-
значный ответ, и уж тем более – универсальные рекоменда-
ции, я не могу. «Страшен не грех, но бесстыдство…» – пом-
нишь? Поэтому, чтобы ни случилось, всегда слушай свою
душу. Только она сможет подсказать тебе правильное реше-
ние… Совесть – самый надёжный путеводитель по просто-
рам Вселенной.

 
Глава 2. Занавес

 
1
О своей прошлой жизни Алексей Николаевич вспоминал

теперь часто. Было время, когда он с каким-то болезненным
остервенением переезжал с места на место, пытаясь отвлечь-
ся от одиночества и невыносимых подлунных мук. Столица,
посёлки, тайга… Но всюду натыкался на признаки ада. Как-
то, ещё только собираясь поселиться в деревне, он случайно
встретился со старым знакомым, который всю жизнь прора-
ботал в колхозе трактористом, а когда началась перестройка,
выкупил своего «белоруса» и стал вольным хлебопашцем.

– Живёшь в Москве? Вот и живи! Везде плохо… – сказал



 
 
 

тот.
И, как оказалось, был прав.
Помотавшись по стране и убедившись в бессмысленности

такого «терренкура», Алексей попробовал копнуть вглубь
себя. Но по-прежнему ориентировался на подсказки извне
– знаки, бумеранги… Самое интересное, что первое время
они помогали. Но – только первое время.

– Видимо, и правда есть какой-то период на пути к само-
познанию, когда Бог ведёт каждого из нас с помощью внеш-
них подсказок, – рассуждал Алексей. – А что дальше? Как
жить?

– Да, Ютупе, память – самое ненадёжное, что есть у че-
ловека… – Наставник сидел в плетёном кресле возле пыла-
ющего камина и перелистывал большую книгу. – Я же рас-
сказывал: на определённом этапе развития (если человек,
конечно, развивается) подсказки прекращаются. Но если во
время переходного периода тот всё делал правильно, они
больше и не нужны. Испытуемый сам начинает понимать,
как ему поступить в любой ситуации. То есть получает дар
видеть и чувствовать мир в целом. И это – самая большая
награда для живущего на Земле.

2
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



 
 
 

……………………………………………………………

3
– Почему в старости человек смотрит с умилением и на-

деждой уже не на материальные ценности, а на закаты, бе-
рёзки, детей?.. Он прощается с этим миром?

– Да, с миром, но – не с жизнью! – Учитель неторопливо
перевернул уголья в камине, поставил витую кочергу и про-
должил. – С миром, где ему пришлось многое пережить…
Так отслуживший солдат расстаётся с ненавистной (и одно-
временно – родной) казармой, со службой трудной, но по-
лезной. Даже те, кому в армии досталось по-полной, пережи-
вают похожие чувства – радость и грусть расставания одно-
временно. Всё позади! И от этого – умиление вещам, кото-
рые раньше повергали в шок или уныние. Но, покидая мир,
человек грустит ещё и о том, что пройден очередной этап.
Пройден так быстро и безвозвратно…

– А правда, что после шестидесяти человек живёт отно-
сительно спокойно? Внешние силы его не тревожат, испыта-
ние окончено, идёт подготовка к очередному кругу или же
к раю?..

– Чаще всего – так…

4
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5
«В случае небольших эпизодов в божью кару верят почти

все – мол, это его Бог наказал! Но когда речь заходит о том,
что вся жизнь человека – тоже своего рода наказание (с це-
лью исправления души), люди делают недоверчивое лицо, а
то и вовсе издеваются: мол, двинулся парень… Но любое со-
бытие в жизни человека нельзя рассматривать в отрыве от
всего пройденного (и даже ещё не пройденного) пути. Толь-
ко оказавшись в его конце, можно оглянуться, увидеть ВСЁ
разом, и хоть как-то понять истинный смысл испытаний». –
Алексей Николаевич отложил карандаш, тяжело вздохнул.
То, что его роман никогда не будет окончен, он осознал в эту
минуту наиболее отчётливо.

– Что ж…
Он встал из-за стола, прошёлся по скрипучим половицам,

распахнул дверь. Прямо перед ним, на невысокой зелёной
ёлочке, блеснули две любопытных бусинки. Раздалось цока-
нье, и шустрая белка взмыла на макушку столетней ели.

– Да, не справился… – прошептал Алексей Николаевич
то ли ей, то ли себе и устало присел на порог.

Медленное утреннее солнце горящим шаром оторвалось
от вершины Горюн-горы и плавно поплыло вверх. Подпалив



 
 
 

химическим светом несколько взбитых облаков, оно нехотя
поднялось ещё выше и, вдруг, превратилось в яркую, осле-
пительную точку. Алёша отвёл глаза и тут же почувствовал
на лице тёплое, ласковое прикосновение.

– Вот и пережил зиму…

6
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

7
Алексей Николаевич ещё раз взглянул на кипу старых бу-

маг. На свой многолетний, никому не нужный труд. «Зна-
ешь, как трудно жить сирому старику…» – мелькнули в го-
лове полузабытые строки. Он горько усмехнулся. Прилёг на
кровать, закрыл глаза. «Сирому старику… Сирому…». Оби-
ды, и тем более досады, на жизнь не было. Осталось лишь
безразличие ко всему, что окружало его все эти длинные, но
промелькнувшие как один день, годы. И ещё – какая-то ти-
хая, едва уловимая грусть.

Алексей Николаевич затаился, боясь неловким движени-
ем спугнуть это новое чувство. Впервые он ясно осознал, что



 
 
 

не сделал и сотой части того, что мог, и на что точно хватило
бы сил.

– Эх, Лёха… – прошептал он сухими губами. – Как хочет-
ся жить…

В этот момент Алёша увидел свет, до боли знакомый и
родной! В душе взорвались мириады ярчайших звёзд, он за-
кричал, захлёбываясь от встречного потока счастья, и…

 
Эпилог

 
Иногда Ютупе подолгу смотрит на Землю. Все тяготы и

обиды, которые ему довелось там пережить, уже не заставля-
ют сжиматься юную душу. И даже, наоборот, делают её ещё
счастливей в этом родном, и совсем не обделённом таким
понятием, как любовь, мире.

 
Заключение первое

 
Иногда я себя спрашиваю: как и откуда могла появиться

такая книга? Не знаю. Я здесь точно уж ни при чём.
В последнее время с людьми происходит что-то совсем

уже нехорошее… Может, поэтому некто решил приоткрыть
миру тайны?



 
 
 

 
Заключение второе

 
Когда я вспоминаю свою маму, которой давно нет на

Земле, то многие слова, странным образом сложившиеся в
эту спорную повесть, особенно в её начале, просто теряют
смысл.

 
Заключение последнее и окончательное

 
Когда я умру, то с удивлением (может и не очень боль-

шим) обнаружу, что на самом деле мир устроен совсем не
так, как описано в этой книге.

Но, тем не менее (и в этом я ни секунды не сомневаюсь!),
узнаю и то, что на свете существует высшая, непременная
справедливость, нарушить которую не в состоянии самые
тёмные силы.

И именно на этом стоит, и стоять будет вечно, наше оше-
ломляющее мироздание.



 
 
 

 
Приложение

 
Этот небольшой раздел появился уже после того, как ро-

ман был закончен. Несколько размещённых здесь диалогов с
Учителем (в общем-то, их можно и пропустить) произошли
то ли после возвращения Ютупе домой, то ли гораздо рань-
ше… Интересными они могут оказаться лишь читателю, у
которого всё ещё остались вопросы.

Понятно, что ни одна книга не способна дать полного
представления обо всех процессах мироздания. Но попыт-
ки эти продолжались и продолжаются, поэтому в ближайшее
время стоит ожидать других экспериментов. Ибо известно,
что восполнять силы для борьбы с наползающими на чело-
вечество тёмными безднами можно лишь из единственного
неисчерпаемого источника – грядущего всенародного ПРО-
СВЕТЛЕНИЯ.

***
– Учитель, ты говоришь, что жизнь на Земле – это ссыл-

ка. Но ведь там, как и у нас, есть музыка, литература, живо-
пись…

– А что здесь такого? К заключённым тоже иногда при-
езжают артисты, в тюрьмах работают библиотеки. Но обще-
го фона они не меняют – скорее, наоборот, делают заточе-
ние ещё более невыносимым: человек сравнивает светлую



 
 
 

жизнь, в которой в изобилии музыка, литература, театр, со
своей и впадает в ещё большее отчаянье.

– Значит, для землян искусство – большое зло?
– Разумеется, нет. Оно показывает человеку его цель, то

к чему нужно стремиться. Если искусство, конечно, настоя-
щее. Если же фальшивое, а в современном мире чаще всего
так и бывает, то направляет человека по ложному пути.

– И…
– И отдаляет от истинной цели – быстрее вернуться в род-

ную стихию.
– Значит, все нынешние шоу, которыми упиваются зем-

ляне, им во вред?
– Это ловкое изобретение тёмных сил, на которое ведут-

ся миллиарды недолеченных душ. Чёрная сторона любого
существа изначально имеет неоспоримые преимущества пе-
ред светлой, своего рода фору. Человеку нравится всё, что
ему подсовывают расторопные бесы: доступные наслажде-
ния, соблазны, которые можно потрогать, попробовать на
вкус. Причём – без особых усилий. Светлые же силы пред-
лагают сначала потрудиться, а уж потом обрести… Но что
именно? Что-то непонятное, эфемерное, да и то – в будущем.
Вот поэтому тёмным силам на Земле гораздо вольготней.
Кстати, ты заметил, что самые высокооплачиваемые профес-
сии – те, что приносят наибольший вред планете и людям?
Добыча полезных ископаемых, производство табака и алко-
голя, торговля наркотиками… И чем меньше вреда и боль-



 
 
 

ше пользы – тем меньше денег: настоящая поэзия, музыка,
театр…

***
– Всё, что сделано и придумано человеком, играет, в ко-

нечном счёте, против него. Появился двигатель внутренне-
го сгорания – люди задыхаются в городах, гибнут в авариях,
горбатятся в кредитах на покупку авто. Изобрели лекарства
– получили побочные эффекты с необратимыми последстви-
ями и синтетические наркотики. Что ещё…

– Генетика.
– Даже не стоит объяснять, что уж в эту божественную

сферу человеку точно лезть было не нужно! Освоили пере-
садку органов – начали пропадать дети… А сколько ужас-
ных случаев в горячих точках! Но если люди даже и научат-
ся пересаживать сердце не только от живого человека, то
в чём смысл? Подольше пожить на Земле, то есть – увели-
чить срок наказания? Да что говорить… Даже музыкальные
инструменты (не музыка, которую способен воспроизводить
человеческий голос, и который до сих пор не превзойдён ни
одним имитатором) чаще используется не для развития ду-
ши (классическая музыка), а для её развращения – поп-ин-
дустрия, джаз, металл и т.п.

***
– Человечество развивается и тем самым интуитивно пы-



 
 
 

тается облегчить свои страдания. И это у него получается (на
физическом уровне). Люди не понимают, что продлевают се-
бе сроки? Ведь общая продолжительность жизни с каждым
годом растёт.

–  К сожалению, Ютупе. Но проблема гораздо глубже.
Улучшая внешние условия жизни – тёплые, напичканные
электроникой, квартиры, комфортные автомобили, всеоб-
щая автоматизация – человек тем самым ухудшает внутрен-
ние. Меньше читает, становится раздражительней, лживей,
жадней, завистливей, безжалостней. То, что повергло бы в
шок любого ещё каких-то сто лет назад (например, сцены
насилия в кино) сегодня зрителей попросту развлекает. Да-
же телерепортажи из горячих точек для многих тоже всего
лишь – жуткое, захватывающее зрелище. Кто-то подсчитал,
что в неделю телевидение показывает (в фильмах и репорта-
жах) около 1500 убийств. Сохранить чистоту души, испра-
вить её в таких условиях крайне сложно. Начинаются «по-
вторные круги». От этого и перенаселение планеты.

***
– Соблазны даются человеку для того, чтобы испытать его

душу. Прельстился – попал на очередной круг, выдержал –
на небо. Выдерживают немногие. Почему? Потому что не ве-
рят, что будет продолжение – «живём один раз!». Грешнику
– существу, у которого крамольные мысли начали возникать
ещё на небе – стать лучше невыносимо трудно. Всё его нутро



 
 
 

стремится к злу.
– Но откуда берутся эти мысли?
– Происки тёмных миров или – тёмной материи, которая

существует для сохранения баланса во вселенной (чёрное –
белое, добро – зло). Между этими субстанциями идёт посто-
янное, вечное соперничество – это и есть настоящая жизнь,
не земная, а всеобщая, вселенская. Вирус плохих мыслей
проникает в сознание белых существ, если у тех вдруг ослаб
иммунитет…

– Как на Земле? Простуда, грипп?..
– Ну да… И стремится убить или перетянуть на свою сто-

рону их души. При этом вирус очень опасен, так как заразен
и распространяется мгновенно, если попадает на благодат-
ную почву.

– Но почему снижается иммунитет?
– Когда белое существо слишком долго находится в иде-

альных условиях, то в какой-то момент начинает терять чув-
ство реальности: разбираться что хорошо, а что плохо. Для
излечения от этой «болезни» и существуют лазареты вроде
Земли.

***
– Почему некоторым людям (не молодым, а в солидном

возрасте) сходят с рук такие вещи, за которые иной получает
по полной?

– Дело в том, что тот, кто «получает», видимо, ещё имеет



 
 
 

шанс попасть в рай. А на первого уже махнули рукой – его
ждёт очередное перерождение, и сейчас он просто «довола-
кивает» свой срок в старой ипостаси.

***
– А жизнь человеку даётся, всё-таки, одна?
– Одна. Если считать жизнью общий срок пребывания ду-

ши на Земле. Но во время этого срока душа может менять
внешнюю оболочку не один раз (как и для чего – мы уже
обсуждали). Я бы тоже не стал называть отдельной жизнью
однодневное существование души, скажем, в оболочке мо-
тылька, или даже – пятилетнее в образе смышлёного хомяч-
ка в столичном зоопарке. Всё-таки, жизнь – это нечто более
грандиозное и содержательное. Поэтому череду перевопло-
щений на Земле одной и той же души вполне можно назвать
ОДНОЙ жизнью, после которой, кстати, человека, действи-
тельно, ожидает ад или рай.

***
– Главный грех происходит не тогда, когда человек (на-

пример, в помутнении рассудка) убивает или крадёт. Совер-
шение этих деяний может говорить о том, что одному вы-
пала судьба убийцы, а другому – вора. Грех происходит то-
гда, когда человек чувствует чёткую грань между «можно» и
«нельзя» и выбирает «можно».



 
 
 

***
– Вот они думают, как сделать жизнь для своих чад при-

ятней и легче. Но главное – не в этом.
– А в чём?
– В том, сможет ли твой ребёнок стать лучше… Хотя бы

к концу своей жизни.

***
– Почему только в России люди умеют говорить по ду-

шам?
– Потому что им скоро беседовать с Богом…
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