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Аннотация
Конец света грядёт, пророчества Иоанна Богослова сбываются.

Дьявол уже готов праздновать величайший триумф. Для
победы ему осталось только соблазнить властью и могуществом
Антихриста, после чего мир будет обречён. Но сможет ли он
переманить его на свою сторону? Сможет ли Антихрист устоять
перед своими желаниями и спасти человечество?



 
 
 

Андрей Фёдоров
Антихрист

ВРЕМЯ – ОСЕНЬ, НОЧЬ / МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – КВАР-
ТИРА МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ НА ПОСЛЕДНЕМ
ЭТАЖЕ.

ГГ (Главный Герой) просыпается на кровати в домашней
одежде, приподнимается, оглядывается и видит, что напро-
тив него на стуле сидит странный человек (ДЛ – Действую-
щее Лицо) приятной внешности, освещаемый луной, и смот-
рит в окно. Возрастом 30-40 лет в дорогой одежде, пьёт вис-
ки и смотрит с высоты на ночной город.

ГГ встаёт, медленно и осторожно подходит к нему.

ДЛ
(не оборачиваясь)
Подходи смелее! Чего ты как не свой?

ГГ
Я…

ДЛ
(обернулся)
Да подходи же!



 
 
 

ГГ подходит к ДЛ.

ДЛ
Как прошёл день? Дай угадаю. Неважно?

ГГ
Да я не жалуюсь.

ДЛ
(усмехнулся)
Ну конечно! Тяжело жаловаться, когда этих твоих жалоб

никто не слышит.

ГГ
Да услышат, если захотят. Я ж не жалуюсь.

ДЛ
Подумать, тебя кто-то станет слушать…

ГГ
А почему нет?

ДЛ
Вчера утром ты вновь проснулся разочарованным от того,

что в принципе вновь проснулся. Потом встал, совершил все



 
 
 

эти утренние действия типа чистки зубов, которые для тебя
из-за продолжающейся депрессии потеряли всякий смысл,
съел бутерброд с сыром далеко не первой свежести от кото-
рого тебя чуть не вырвало. Потом пошёл на работу. Там кто-
то вновь украл с прилавка дорогой товар. Начальник на тебя
наорал и пригрозил уволить, а ты его вновь умолял этого не
делать, потому что никуда тебя такого глупенького не берут и
никому ты нигде не нужен. А так как вора искать не собира-
ются, оплатишь недостачу из своей нищенской зарплаты сно-
ва ты. К вечеру морально истощённый, абсолютно выгорев-
ший возвращаешься с работы. Водитель, проехавший мимо
тебя через лужу, окатывает водой, потом убегаешь от гопни-
ка, который хотел отнять у тебя телефон. Дойдя до панельки,
ты, сильно уставший, хочешь подняться на лифте, но тот не
работает, потому приходится пешком подниматься на сем-
надцатый этаж. И вот мокрый, озлобленный и уставший от
жизни ты возвращаешься домой, смотришь очередной тупой
сериал и ложишься спать, осознавая, что утром эта рутина
повторится вновь. Типичный день патологического неудач-
ника. Тут никто не станет ни слушать, ни помогать. У всех
своих проблем невпроворот, да и есть в обществе стойкое
убеждение, что таким людям по жизни не помочь. Так что
слушать, а уж тем более жалеть, тебя точно никто не станет.

ГГ
Следили за мной?



 
 
 

ДЛ
(допил виски, налил новый стакан)
Да. Всю твою жизнь.

ГГ
А какой смысл?

ДЛ
Скоро поймёшь. А сейчас настало время задать тот самый

вопрос.

ГГ молчит, растерянно глядя на ДЛ.

ДЛ
Ну! Задавай вопрос!

ГГ
Какой?

ДЛ
Который на языке у тебя вертится.
(смотрит на ГГ)
Ну?

ГГ непонимающе мотает головой.



 
 
 

ДЛ
(рассмеялся)
Да чёртики мои… Ты проснулся. Так?

ГГ
Так.

ДЛ
(загибает палец)
Оказался в незнакомой тебе квартире. Так?

ГГ
Так.

ДЛ
(загибает палец)
Ты не помнишь, как здесь оказался, но точно уверен, что

вечером однозначно засыпал в своём клоповнике, что назы-
ваешь домом. Верно?

ГГ
Верно.

ДЛ
Так какой вопрос должен у тебя возникнуть в первую оче-



 
 
 

редь?

ГГ
Наверно, как я здесь оказался.

ДЛ
(хлопнул в ладоши)
Бинго! А я-то думал, мозгов додуматься уже не хватит…
(усмехнулся)

ГГ
Ну, так-то этот вопрос у меня возник, только очнулся. Но

я постеснялся спросить. Да и вдруг вы не знаете? А, может,
вообще я побоялся чего-то…

(пожал плечами)
Не знаю.

ДЛ
(приподнял брови)
Постеснялся или побоялся?

ГГ
Ну, да. Я просто не знаю даже, что и сказать. Я вообще,

как вы начали говорить про мой день рабочий, подумал, что
это сон.



 
 
 

ДЛ
Сон? Так ущипни себя, да узнай.

ГГ щипает себя.

ГГ
Ай! Больно!

ДЛ
Значит это не сон. Так что давай другие предположения.

Почему ты здесь оказался?

ГГ
(задумался)
Может быть…

ДЛ
(усмехнулся)
Ты думаешь, что умер?

ГГ
Или смерть пришла за мной…

ДЛ
(подавился виски)
Пора бросать пить…



 
 
 

(посмотрел на ГГ)
Разве я похож на смерть?

ГГ
(пожал плечами)
Ну, а вдруг… Да и вообще, откашлялись сейчас так, что,

кажется, она и за вами пришла.

ДЛ
(махнул рукой)
Я не смерть. И скажу по секрету, выглядит она как жен-

щина.
(сморщился)
И сука ещё та… Но,
(пожал плечами)
Трахается отменно.
(улыбнулся)
Мне нравится.

ГГ
(прищурился)
Смерть трахается?

ДЛ
(рассмеялся)
Ой, да ты не переживай! Соблазнить смерть несложно. Я



 
 
 

ещё и не такое могу. К слову, скажу по секрету, мне пред-
лагали заниматься её делами, но я отказался. Это слишком
скучно, монотонно, не поговорить даже, не залезть в душу
к человеку, не расковырять его, чтобы вся гниль наружу вы-
лезла. Просто приходишь, забираешь жизнь, и всё. Скукоти-
ща!

ГГ
Погоди, погоди-ка! Кто предлагал заниматься?

ДЛ
А ты догадайся.

ДЛ отвернулся и взглянул на город.

ГГ
(задумался)
А кто может предложить этим заниматься? Наверно, кри-

минальный авторитет какой-нибудь… Тогда, получается, ты
киллер? Если да, а я здесь… А кто меня заказал?

ДЛ
(вздохнул)
Мысли глобальнее. Сам подумай, я знаю смерть. Не об-

разную, не символическую, не фигуральную, а самую есте-
ственную, которая рано или поздно приходит за всеми и за-



 
 
 

бирает жизнь у людей. Я занимаюсь с ней сексом, а мне кто-
то ещё и предложил делать её работу. Ну?

ГГ
(задумался)
Если смерть естественная, то кто может быть выше неё…

Бог?

ДЛ
(ухмыльнулся)
Снова бинго!

ГГ
(смеётся)
Прикалываешься? Бога так-то не существует. Это всё бай-

ки, придуманные одними людьми для того, чтобы порабо-
щать других. А ты мне тут какую-то чушь задвигаешь про
Бога и секс со смертью. Забавно, конечно, было сначала, но
сейчас до абсурда дошло.

ДЛ
(вздохнул)
Эх, как бы я хотел, чтобы это была правда и Бога бы не

существовало…

ГГ



 
 
 

Ну, всё! Ладно, хорош надо мной прикалываться! Это
пранк такой, да?

(оглядывается, усмехается)
Где камеры?

ДЛ
Думаю, если бы я сейчас оказался на твоём месте, у меня

была бы такая же реакция.

ГГ
А что ты ещё от меня ожидал?

ДЛ
Ожидал, что ты проявишь большую заинтересованность и

не будешь давать слово своему внутреннему скептику.

ГГ
Всё, что я сейчас хочу, это оказаться в своей тёплой и мяг-

кой кровати в своей квартире, а никак не здесь с незнакомым
мужиком, втирающим мне какую-то дичь про смерть и Бога.

ДЛ
Кстати, хотел спросить… Вы нынче все молодые мемами

говорите, или это только ты сейчас со мной так общаешься?

ГГ



 
 
 

Не знаю, как разговаривают все. Сейчас с тобой говорю я,
и мне, честно говоря, очень хочется вернуться домой. Мож-
но уже, наконец, я это сделаю, если ты не против?

ДЛ
Не вопрос. Не нравится со мной общаться, уходи. Давно

бы уже это сделал, тебя никто не держит. Выход там.
(показал пальцем на дверь)

ГГ
Вот и отлично. Всего тебе хорошего.

ГГ идёт к двери. Пытается её открыть, но ничего не вы-
ходит.

ГГ
Эй, что за дела…
(оборачивается к ДЛ)
Не открывается!

ДЛ
(хихикнул, покивал)
Печально.

ГГ
(нахмурился)



 
 
 

Это похищение?

ДЛ
(рассмеялся)
Клянусь всем, чем можно, нет! Ну сам подумай. Похища-

ют человека для чего? Для выкупа чаще всего. А у тебя что
брать? Да за тебя даже платить никто не станет.

ГГ
Если ты не похититель, то кто нас тогда здесь закрыл?

ДЛ
Хороший вопрос. Может обслуживающий персонал ка-

кой-нибудь? Горничная или электрик.
(пожал плечами)
Не знаю..

ГГ
(перестал пытаться открыть дверь)
А сам пробовал её открыть?

ДЛ
(улыбнулся, развёл руками)
Я бы с радостью, но у меня ключей нет.

ГГ



 
 
 

То есть как это? Нас же тут заперли! Надо или помощи
попросить, или дверь взломать!

ДЛ
А смысл?

ГГ
А как ты тогда собираешься отсюда выходить?

ДЛ
А зачем мне это делать? Здесь хорошо, красиво, квартира

просторная, уютная. И вид из окна хороший.
(смотрит на город)
Вот весь город лежит у меня под ногами, а я будто сижу

на вершине Олимпа. Не хватает только красивых гетер и бо-
жественного нектара. А когда я заберусь выше…

(взглянул в ночное небо)
Там, где раньше был мой дом. Тогда я вообще буду пля-

сать от счастья. А пока остаётся довольствоваться этим. И
поверь мне, в отличие от моего дома здесь прекрасно.

(подозвал ГГ рукой сесть на соседний стул)
Иди сюда, сядь со мной. Почувствуй, что значит быть Бо-

гом и глядеть свысока на людей, что возомнили себя все-
сильными и начали строить вавилонские башни, подобные
этой и даже выше, забыв, к чему это их привело. Они ведь не
понимали, не понимают и не поймут, что, какие бы бы баш-



 
 
 

ни они ни строили, на деле все они, вот эти вот люди внизу,
это маленькие, мелочные ничтожества, которых легко шлёп-
нуть тапком, как тараканов. Только сидя здесь понимаешь
это лучше всего. Жаль, только не каждый из людей, забира-
ясь на высокие крыши, об этом задумывается. Тогда бы мир
точно горел в огне, и это было бы прекрасно!

ГГ
(прищурился)
Ты так говоришь, будто не такой же человек, как и все…

ДЛ
Удивительно, правда?

ГГ
Что удивительно?

ДЛ
Что я не человек. Ты же сам это только что сказал.

ГГ
И кто ты, если не человек?

ДЛ
Подойди сюда, и мы обсудим это.



 
 
 

ГГ
Да не хочу я говорить с тобой ни о чём! Я домой хочу! А

ты можешь быть хоть кем угодно!
(усмехнулся)
Честно говоря, плевать, кто ты такой. Просто отпусти ме-

ня!

ДЛ
Ладно, ладно! Хозяин квартиры придёт утром. Только он

сможет открыть снаружи, так что в любом случае нам при-
дётся подождать его. И не волнуйся. Я его друг, он в курсе,
что мы здесь, так что нас не тронет, полицию не вызовет.
А то, что мы заперты, может быть, и плохо, если ты уж так
сильно хочешь домой, но зато оставшись здесь мы увидим…

(показал рукой в окно)
Красивый рассвет. Так что…
(хлопнул по соседнему стулу)
Иди ко мне, присаживайся рядом, не стесняйся, и мы по-

любуемся красотой природы вместе. Тем более, что нам мно-
гое ещё нужно обсудить.

ГГ
(затрясся)
Значит всё-таки ты меня похитил?

ДЛ



 
 
 

(усмехнулся)
Не похитил, а пригласил на серьёзный разговор, нечаянно

забыл спросить, хочешь ли этого разговора ты. Прошу про-
щения.

(нахмурился)
И хватит трястись уже! Холодно что ли? Даже если и да,

поверь, здесь ещё не холодно.

ГГ
А где холоднее? На южном полюсе?

ДЛ
(рассмеялся)
Порою, бывает, мечтаю там оказаться, чтобы согреться.

ГГ
Холоднее только в космосе. Выходит, ты инопланетянин?

ДЛ
Ну, типа того. “Божественную комедию” Данте читал?

ГГ
Честно говоря, не доводилось.

ДЛ
По Данте самое холодное место во вселенной это ад.



 
 
 

ГГ
Ад?
(задумался, произнёс шёпотом)
Ты оттуда?

ДЛ
(кивнул)
Да. Из того самого девятого круга.

ГГ
(рассмеялся)
Типа дьявол?

ДЛ
(поморщился)
Не люблю, когда меня так называют… Мне больше нра-

вится то, какое имя мне придумал Булгаков. Воланд! Вот это
я понимаю… Звучит!

ГГ
Ну, всё! Хватит прикалываться! Это уже ни в какие рамки

не лезет! Воланд, блин… Если это пранк, то он несмешной
вышел. Открывай дверь!

Дьявол



 
 
 

Я не могу. Мне нужно сначала поговорить с тобой. Обсу-
дим кое-что, и сразу тебя отпущу.

(хихикнул)
Богом клянусь!

ГГ
Ничего смешного в этом не вижу. Если хотел поговорить,

то мог бы сделать это у меня дома. Да и вообще, если ты на-
стоящий, я тебя не вызывал и душу свою продавать не соби-
рался!

Дьявол
(наливает виски)
У тебя дома вид из окна не тот. Одни панельки весь вид

перекрывают. По правде говоря, и если на внутреннее убран-
ство смотреть, у тебя не квартира, а тараканий разъезд! Мне
было важно, чтобы ты во время разговора находился в чи-
стом, просторном помещении с хорошей мебелью и дорогим
ремонтом и смотрел на землю и её обитателей свысока с са-
мой высокой точки в городе. Что насчёт души, то я не за ней
пришёл. Да и вообще, ты когда-нибудь задумывался над тем,
есть ли у тебя в принципе эта самая душа?

ГГ
Я даже больше скажу: её в принципе не существует. Со-

ответственно, никакого склада душ типа рая и ада не суще-



 
 
 

ствует. А если нет, то и Бога с Дьяволом тоже не существует.

Дьявол
О, как!

ГГ
Вот так!
(улыбнулся)
Впрочем, если ты действительно дьявол, можешь прове-

сти для меня экскурсию в ад. Но если он и правда существу-
ет, туда я не спешу, так что мне на самом деле хватит како-
го-нибудь чуда. Сделай что-нибудь сверхъестественное.

(поднял палец вверх)
Я знаю! Давай технику бесконтактного боя!

ГГ встал в карикатурную боевую стойку и захихикал.

Дьявол
(улыбнулся)
Бесконтактный бой? Ты серьёзно?

ГГ
Да!
(подозвал Дьявола к себе ладонью)
Давай
(рассмеялся, расслабился и махнул рукой)



 
 
 

Ой, ладно! Я что-то переборщил с шутками. Не хотел тебя
обидеть, правда. Просто, если уж устраиваем цирк, то кроме
тебя в роли фокусника понадобится ещё и клоун.

(вздохнул)
А так как жизнь моя – сплошная клоунада, то так уж и

быть. Побуду клоуном.

Дьявол
М-м, цирк… Ты клоун, я фокусник… Хорошо. Хочешь

увидеть чудо – получай.

Дьявол двинул рукой, и ГГ увидел, как душа отделилась
от тела, которое свалилось как подкошенное.

ГГ
Ого… Это что такое?

Дьявол
(попивая виски)
Бесконтактный бой, я уверен, тебя бы не впечатлил! При-

шлось импровизировать. Вот и получай!

ГГ
(выпучил глаза)
А, может, хватит?



 
 
 

ГГ взглянул на дьявола, тот рассмеялся.

Дьявол
(поднимает бокал виски)
Твоё здоровье.

ГГ
Хватит! Пожалуйста!

Дьявол
Ты хотел фокуса. Вот тебе фокус.

ГГ
Ну, всё! Хватит! Я поверил! Верни меня в тело!

Дьявол
Ты уверен?

ГГ
Да, чёрт бы тебя побрал! Более чем уверен!

Дьявол
(усмехнулся)
Что ты там про чертей сказал? Это, между прочим, можно

сказать, мои дети. А их обижать я не позволю.



 
 
 

ГГ
Да это случайно вырвалось! Прости!

Дьявол
Правда?

ГГ
Да правда! Правда!

Дьявол
Когда я выбиваю душу из тела, мне нравится при этом то,

что дух у людей не в состоянии сдвинуться с места, будто
те парализованы. Знаешь, почему? Потому что их душа при-
надлежит мне.

ГГ
Пожалуйста… Умоляю… Прекрати!

Дьявол
(пожал плечами)
Ну, я даже не знаю… Ты уверен?

ГГ
Да! Господи, да!

Дьявол



 
 
 

(ухмыльнулся)
Господи… Да ты хоть знаешь, сколько раз это слово я слы-

шал за то всё время, что владею адом? Его там говорят чаще
всего.

(усмехнулся)
Особенно атеисты, когда обретают веру.

ГГ
Охотно верю!

Дьявол
Важно не просто поверить. Необходимо убедиться.
(прищурился)
Ты там, помню, говорил, что хочешь сгонять на экскурсию

ко мне домой. Ещё не передумал?

ГГ
Нет, не хочу! Я это по глупости сказал! Теперь я убеждён.

Правда!

Дьявол
И больше никаких дурацких и наивных шуток?

ГГ
Никаких.



 
 
 

Дьявол
(довольно покивал)
Отлично.

Дьявол щёлкнул пальцами, и душа ГГ резко вернулась в
его тело.

ГГ
(лежит, тяжело дышит)
Боже мой, какой ужас…

Дьявол
Это ещё не ужас, поверь! Если бы ты продолжал не верить,

я бы тебе показал ад.
(усмехнулся)
Просто боюсь, что ты после этого путешествия седой ста-

нешь. А я тебя задумывал шатеном.

ГГ
Задумывал шатеном?

Дьявол
Да.

ГГ привстал на четвереньки, испуганно взглянул на Дья-
вола.



 
 
 

ГГ
Что ты имеешь ввиду?

Дьявол
(рассмеялся)
Вот кем-кем, а тупым я тебя точно не задумывал. Попро-

буй догадаться сам.

ГГ
(встал на ноги)
Если меня создал ты, то, выходит, что я не человек…

Дьявол
И да, и нет.

ГГ
(попятился назад)
Слушай, я даже думать об этом не хочу! Это бред! Да,

может, это сон какой-нибудь, просто я не могу проснуться…

Дьявол
Это сон, который каждый тиран и диктатор хотел бы сде-

лать явью, но никогда не получит, потому что просто чело-
век. А ты… Ты не совсем человек. Понимаю, это сложно
признать. Страшно даже посметь назвать себя так, когда ро-



 
 
 

дился в семье людей, жил среди простых смертных и питал-
ся теми же соками, что и другие. Но это нужно сделать для
нашего с тобою блага. Назови себя. Кто ты?

ГГ
(опустил взгляд)
Я…
(снова взглянул на дьявола)
Антихрист?

Дьявол
(прищурился)
А ты чувствуешь себя таковым?

Антихрист
Я… Я… Я всегда чувствовал себя другим. Будто бы не от

мира сего. Но никогда бы не подумал.

Дьявол
Иди ко мне, сын.

Антихрист подходит к дьяволу. Тот встаёт, берёт своё ча-
до за плечи, смотрит в глаза.

Дьявол
Я очень долго ждал этого. И пускай никогда не держал



 
 
 

тебя на руках, но всё равно безумно рад видеть тебя здесь,
стоящего напротив меня. Возмужавшего.

Антихрист
Странно…
(Дьявол недоумевающе прищурился)
Я тебя совсем не таким представлял. О какой теплоте

чувств может идти речь, если ты абсолютное зло?

Дьявол
В том и проблема! Бог лгал обо мне. Писавшие его слова

пророки врали ещё больше. А о Сыне Божьем, которого на-
зывают Христом, я и говорить не хочу. Ни слова правды.

(показал рукой кресло и стул)
Давай уже, наконец, присядем. Нам нужно многое обсу-

дить.

Садятся.

Антихрист
А можно спросить сразу?

Дьявол
(улыбнулся)
Конечно.



 
 
 

Антихрист
Почему ты появился только сейчас. Почему не сто лет на-

зад? Почему не через сто лет после?

Дьявол
Всё просто. Сейчас с развитием технологий, когда ум че-

ловека оказался в состоянии покорить любые вершины, вера
в Бога у них вырвана, как дерево с корнем после сильнейше-
го урагана. Их больше ничего не связывает с верой, и души
их теперь легко подчинить тьме.

Антихрист
А если они перестали верить в Бога, то как ты собираешь-

ся их убедить, что сам настоящий?

Дьявол
Как ты заметил, мне несложно.

Антихрист
Но и Богу, Сыну и Святому Духу несложно появиться, по-

казать чудо и низвергнуть твою власть.

Дьявол
Вот нам с тобой и необходимо решить, что и как мы будем

делать, дабы победить. Если придумаем хороший план, то
всё будет хорошо.



 
 
 

Антихрист
Допустим, да. Но все ли люди перестали верить? Среди

них много набожных, религиозных. И их больше…

Дьявол
Не настолько. Мы их победим.

Антихрист
Просто я тут подумал, в Библии же прописано, что про-

изойдёт. Мы проиграем в конце. Да и если рассудить логи-
чески, чтобы победить, нужно, чтобы все перестали верить в
Бога и поверили в нас. Но если поверят в нас, то смогут по-
верить и в Бога, и тогда, когда он появится, и поверят в него,
мы в итоге проиграем. Получается, если нам нельзя показы-
вать, кто мы есть на самом деле, то тогда мы не сможем уста-
новить свою власть, потому что в нас не будут верить. Тут
можно, конечно, сказать, что мы можем править в тайне, но
тайная власть серых кардиналов не может быть абсолютной,
дабы не показать свою истинную сущность! Получается, аб-
солютная власть будет недостижимой, и во всём этом апока-
липсисе не будет никакого смысла для нас. Это замкнутый
круг, где мы проигрываем при любом раскладе! Так зачем
тогда нам этим заниматься? Чтобы позволить Богу оконча-
тельно победить? Это же безумие!



 
 
 

Дьявол

(махнул рукой)
Расслабься и не забивай голову. Раз в Библии написано,

как всё произойдёт, значит мы знаем планы врага. Понима-
ешь? Зная план врага, его можно победить.

Антихрист
Спорить не буду, но сомнений преисполнен.

Дьявол
Смотря каких. Если сомнения основаны на желании про-

думать будущие действия и сделать правильный выбор, под-
держиваю обеими руками. Если же они проявляются от эмо-
ций или переживаний, то тогда их нужно отринуть, дорогой
мой. Они будут мешать сосредоточиться и двигаться вперёд.

Антихрист
Тревожат меня сомнения и те, и другие. Свою позицию

я высказал, и, признаться, меня тревожит, что удовлетвори-
тельного ответа на свои вопросы я так и не получил. А по-
тому появляется новый вопрос. А зачем это мне? Зачем мне
идти с тобой?

Дьявол
Хороший вопрос. Я на него отвечу чуть позже. Для начала



 
 
 

же позволь узнать, кто ты?

Антихрист
Кто я?

Дьявол
Да.

Антихрист
Я думал, раз ты меня создал, тогда тебе лучше знать, кто

я…

Дьявол
Я знаю тебя даже лучше, чем ты сам. Но мне важно пони-

мать, знаешь ли себя ты, ощущаешь ли свой потенциал, си-
лу, заложенную внутри этой

(показал пальцем на тело Антихриста)
беспомощной человеческой оболочки.

Антихрист
(усмехнулся, задумался)
Я… Я теперь даже не знаю. До твоего появления моя

жизнь была простой, обыденной. Как у всех. Мне, конечно,
всегда хотелось стать кем-то большим, нежели тем, кем я яв-
лялся и какой есть сейчас. Но все люди в той или иной степе-
ни этого хотят в какой-то из моментов жизни. И не каждый



 
 
 

добивается. Далеко не каждый. Меньше процента от общего
числа, я так думаю. И, всю жизнь казалось, что явно не мне
быть первым среди первых. А тут приходишь ты, и говоришь
мне, что я твоё воплощение, созданное, дабы править вместе
с тобой над всем миром. У меня сейчас вся жизнь перевер-
нулась с ног на голову. Столько всего надо обдумать, столько
понять… Так что на твой вопрос в контексте происходящего
я ответа дать не смогу.

Дьявол
Сможешь. Потому что ты должен это сделать. Должен по-

нять себя здесь и сейчас.

Антихрист
(вздохнул)
Да уж… Предлагаешь мне посреди ночи заниматься са-

мокопанием вместо того, чтобы пакостить. А, может, я хочу
церкви с мечетями сжигать! А может я хочу каких-нибудь
шлюх во все дыры иметь во всех позах, будто я порноактёр!
Я же, как мне понимается, абсолютное зло. Так давай я им
буду с самого начала. Чего ждать-то?

Дьявол
(рассмеялся)
Это сделать мы с тобой всегда успеем, но мне нужно сна-

чала знать кто ты есть сейчас.



 
 
 

Антихрист
Мне кажется, я не тот, кем ты меня считаешь.

Дьявол
Любой в твоём положении ответил бы так же. Это от вол-

нения.
(показал на бутылку)
Если хочешь расслабиться, могу тебе налить.

Антихрист
(помотал головой)
Нет, спасибо. Я не пьющий. И не сильно-то и волнуюсь.

Просто не каждому выпадает честь быть антихристом – во-
площением дьявола. По сути, как Бог един в образе Бога От-
ца, Бога Сына и Святого Духа, так и мы, наверно, с тобой
едины. Только в двух лицах. Если, конечно, нет злого духа.
Это, конечно, тебе виднее.

Дьявол
Увы, я не настолько всесилен. Но мне интересно другое.

Ты к чему клонишь?

Антихрист
Мать часто читала мне Библию вместо детских сказок.

Взять Евангелие от Луки, например. Там написано, что



 
 
 

Иисус уже с раннего детства знал, что является земным во-
площением Бога. Он всю жизнь готовился к этой миссии. А
ты заваливаешься сюда незнамо откуда, пропадая не знаю
где, в надежде на то, что я вот просто так возьму и скажу,
да, папочка, пошли сожжём весь этот мир в огне? Ты хоть
понимаешь, как это сложно – осознать такое?! Да я до сих
пор поверить не могу! Это бред же! Бред! Сон дурной! Вот
я сейчас ущипну себя и проснусь!

(щипает себя)
Зараза… Это не сон.

Дьявол
(смеётся)
Попробуй себя в каких-нибудь других местах ущипнуть.
(пожал плечами)
Может поможет…

Антихрист
Вот тебе смешно, а мне нет! Я, может…

Дьявол
(резко перебивает, разгневан)
Мне тоже не смешно смотреть на твои внутренние терза-

ния! Мне важно, чтобы ты принял себя, свою судьбу и своё
предназначение! Но ты не сможешь это сделать, пока не ска-
жешь мне, кто ты есть сейчас!



 
 
 

Антихрист
Никто. И зовут меня никак. Серая мышь, и не более того.

Самый обыкновенный, земной. Без перспектив, без своего
мнения. Только бессмысленно прожигаю дни на ненавист-
ной работе, не получая никакого удовольствия от жизни! Ни
жены нет, ни детей! Я даже мечтать перестал, зная, что грёзы
о звёздах в небе недостижимы для простых смертных типа
меня! Более того, всё, о чём бы ни мечтал, никогда не сбы-
валось! А, то чего не хотел, в итоге всегда получал. А не хо-
тел я жить в депрессии и с разочарованием от жизни, пони-
мая, что какой-нибудь тупой тик-токер кривляясь на каме-
ру зарабатывает в месяц больше, чем я за несколько лет. И
никто не создавал меня для великих целей, не было у меня
всю жизнь никакого предназначения! Я самый обыкновен-
ный маленький человек, придавленный тяжестью всего того
говна, что есть в этом мире. Вот кто я.

Дьявол
(задумался)
Хм… Интересный ответ. То есть будущий антихрист, гро-

за небес и властитель мира, князь тьмы и символ бесконеч-
ного зла родился у нас серой мышью, ощущающей себя ни-
чтожеством?

(покивал)
Это то, что мне нужно.



 
 
 

Антихрист
Я не понимаю.

Дьявол
А тут и не нужно ничего понимать. Просто осознай здесь

и сейчас, что все твои желания сбудутся, все твои мечты ста-
нут явью. Тебе нужно только пойти мне навстречу, и на тебя
упадёт то, о чём ты даже и не мечтал. Весь мир, если захо-
чешь! Нет! Нет! Больше!

(улыбнулся)
Вся вселенная!

Антихрист
Подумать, мне много надо… Не жили богато, нечего и на-

чинать. Хочу по мелочи: домик свой загородный как в аме-
риканских фильмах. Чтобы с гаражом и бассейном. Машину
свою типа…

(задумался)
Порше Панамера. Жену верную. Пусть чуть полненькая,

пусть не самая красивая, но зато верная. Чтобы я был для неё
стеной, а она моим тылом. И… Приставку хочу. Или игровой
компьютер, чтобы стримить. И чтобы люди мне донатили.
А дворцов и абсолютной власти не хочу. Другие, может, и
хотят. А я не хочу.



 
 
 

Дьявол
И это все твои желания?

Антихрист
Да! Сказал же…

Дьявол
Забавно, конечно. Да и в целом похвально, что не желаешь

больше, чем можешь съесть. Но, так скажем, не для твоей
птицы высота полёта. Разве тебе так не кажется?

Антихрист
Нет, мне так не кажется. А ещё я помню, в православии

вроде бы мой образ совсем другой…

Дьявол
(улыбнулся)
Да. Там считают, что ты происходишь из колена Данова.

И будешь жить во грехе.

Антихрист
Отлично! Найди останки этого Дана, кем бы он ни был,

возьми у него анализ ДНК, найди его потомков и поищи сре-
ди них настоящего антихриста. Думаю, найдёшь.

Дьявол



 
 
 

Если бы я его создавал таким, либо он бы рождался сам
по себе и без чьей-либо помощи приходил к греху, чтобы
потом его легко было склонить на мою сторону, его легко бы
вычислили. И убили, наверное… Христиане, мусульмане с
иудеями не дураки же, чтобы допустить конец света и стра-
дания миллиардов во имя царствия небесного. Чем они то-
гда лучше меня и любого грешного человека? Так ведь?

Антихрист
Если мы опять пришли к замкнутому кругу, где ты в лю-

бом случае проигрываешь, значит и нечего начинать. Апо-
калипсис отменяется.

Дьявол

Ну, это их представление. И, как видишь, оно ложное. Не
такой же я дурак, чтобы присылать в этот мир антихриста,
которого можно будет легко вычислить, убить и так отменить
апокалипсис…

Антихрист
Но ты явный дурак, если думаешь, что человек, рождён-

ный на земле, воспитываемый самыми заурядными людьми
в идеях христианского гуманизма, вот сразу возьмёт и станет
абсолютным злом во плоти, которое захочет сжечь этот мир
в огне. Так что план говно, конец света вновь отменяется. И



 
 
 

отпусти меня уже наконец домой…

Дьявол
Ты говоришь весьма очевидные вещи, и отчасти правиль-

ные. Так может показаться, если не понимать очевидной ис-
тины: родившийся серой мышью, но с массой амбиций про-
сто не сможет отказаться и не взять в руки власть, которая са-
ма идёт к нему в руки. Им будет двигать желание отомстить
обидчикам и показать окружающим, что он не пустое место.
Разве нет?

Антихрист
А ещё серая мышь не любит брать на себя ответствен-

ность. На такое способен только прирождённый лидер, а ни-
как не замкнутый в себе безумно застенчивый человек.

Дьявол
А кто сказал, что замкнутый и застенчивый человек не

может стать лидером, если показать ему как им быть?

Антихрист
Ну, да… И много ты лидерствовал за всю историю своего

существования?

Дьявол
Конечно! Я ведь правлю адом… Научу и тебя.



 
 
 

Антихрист
Это радует, конечно. Но мне кажется, за нами из земных

жителей почти никто не пойдёт.

Дьявол
Почему никто не пойдёт? У меня есть тут свои агенты,

свои подчинённые. Как минимум, уже они пойдут. Да и с
чего бы остальным не пойти?

Антихрист
Подчинённые, конечно, у тебя есть. Это всё так. Но раз-

ве любовью ты их удерживаешь подле себя? Истинный, при-
рождённый лидер заслуживает уважение, почёт, доверие и
любовь своих соратников и подчинённых. Именно поэтому,
наверно, Бог и правит небесами уже тысячи, если не мил-
лионы лет, а ты чахнешь в своих подземных чертогах в на-
дежде когда-нибудь взять реванш. За Бога будут биться по
своей воле и от любви к нему, а ты своих будешь подгонять
из-под палки. Тем более, что из людей за идеей абсолютно-
го зла никто и не пойдёт. Мне кажется, тут правы были ки-
тайцы со своим Инь Ян. В каждом чёрном есть немного бе-
лого, в каждом белом частичка чёрного. Потому и человек,
которого все видят истинно злым, таковым если и является,
то не полностью. А в истинно добром всегда будет что-то та-
кое, которое другие расценят как зло. Так что за твоей идеей



 
 
 

царства абсолютного зла никто не пойдёт кроме, пожалуй,
каких-нибудь отморозков. Простой обыватель только из-под
палки разве что. А стремиться заслужить рай за добро будет
хотя бы пытаться каждый, когда поймёт, что он существует.
И по своей воле.

Дьявол
Раз уж на то пошло, то и я не абсолютное зло.

Антихрист
Если желаешь построить царство тьмы и хаоса, то абсо-

лютное.

Дьявол
Слушай, ну это ты уже загнул…

Антихрист
(перебивает)
А мне вот, что всегда было интересно. В мире две с поло-

виной тысячи богов всего людьми были придуманы. А тот,
что на небесах, получается, единственный. А кем были тогда
остальные? Боги зла, добра, любви, земледелия, кузнечного
ремесла?

Дьявол
Ангелы и демоны. Но под верховных богов прикидывал-



 
 
 

ся Иегова. А мне доставалась роль бога подземного царства
какого-нибудь. Или бога смерти.

Антихрист
(улыбнулся)
А в образе Зевса Иегова тоже был?

Дьявол
Да.

Антихрист
(удивился)
Получается, это он в разных образах к любовницам при-

ходил и детей полубогов им оставлял?

Дьявол
Этого я не знаю. Сам у него спросишь при встрече, если

захочешь. Но, насколько мне известно, кроме Иисуса детей
у него не было. Хотя, кто-то говорит, что он был просто че-
ловеком. Не знаю.

Антихрист
Интересно… Я-то думал, ты Бога грязью польёшь так, что

не отмыться потом.

Дьявол



 
 
 

А зачем мне его демонизировать без причины? У меня и
других претензий к нему куча есть и насчёт его абсолютной
власти, и по поводу непричастности к жизни людей в послед-
ние годы. Точнее в последние две тысячи лет. Для меня срок
маленький, для тебя огромный же. Но не суть. Эм… На чём
я там остановился?

Антихрист
О том, что Бог стесняется показываться на людях.

Дьявол
Ах, да! Так вот! Ни одного задокументированного чуда

ни в исламе, ни в иудаизме, ни в христианстве за две тыся-
чи лет. Ты только представь себе, как он разленился! А ведь
мог холокост остановить, геноцид в Камбодже при красных
кхмерах. И, напомню, что по людским законам бездействие
тоже является преступным. Но Бога почему-то никто осуж-
дать не спешит.

Антихрист
Те, кто верит, не осудят. Будут думать, что так надо. А

осуждать его тем, кто в него не верит, незачем.

Дьявол
Действительно! Я и забыл, что в нас с ним уже многие и

верить-то перестали…



 
 
 

Антихрист
(прищурился)
Секундочку… А ты тоже не вмешивался в дела земные?

Дьявол
Так, по мелочи… Общался с Гитлером, например. При-

ходил к нему в момент, когда он от опиума приходы ловил.
Появляюсь и шепчу ему бред всякий на ухо. От этого он ду-
мал, что с ума сходит. А я только ржал над ним до слёз.

(смеётся)
Такой идиот!

Антихрист
И как он в аду?

Дьявол
О! Теперь он счастлив! Сбылась его мечта юности! Рисует

теперь мои портреты. От того раздобрел так, что теперь готов
грешницам из числа евреек ноги целовать.

Антихрист
(сморщился)
Фу! Никогда бы не подумал, что он футфетишист.

Дьявол



 
 
 

Это ты ещё Пол Пота со Сталиным не видел.

Антихрист
Хм.. Они теперь добрыми стали?

Дьявол
А ты как думаешь, чем является ад? Тюрьмой же! А лю-

бая тюрьма предназначена для чего? Только ли преступни-
ков огородить? Нет. Есть ещё и воспитательная, исправи-
тельная функция. И, как правило, у меня там ребята стано-
вятся добрее.

(смеётся)
Да и злыми даже самые отъявленные злодеи никогда не

были. Где-то их власть извратила, где-то детство тяжёлое
оказалось. Так что насчёт Инь Ян я даже с тобой немножко
согласен.

Антихрист
В том и проблема! Абсолютное зло недостижимо. А ты

что хочешь построить? Царство абсолютного зла. А оно, как
и коммунизм, получается, недостижимо. А если не хочешь,
то зачем тогда апокалипсис устраивать? У меня вообще та-
кое чувство возникает, что ты просто хочешь действовать по
плану, написанному Богом, чтобы помочь ему победить. А
то как я погляжу, всё уже у вас давно расписано, что и как
будет. Тут большим злодеем, чем ты, окажусь я, не дав тебе



 
 
 

свершить конец света, потому что так после него не наступит
царствия небесного и христиане, иудеи с мусульманами не
станут счастливыми.

Дьявол
Ты-то?
(усмехнулся)
Большим злодеем?
(махнул рукой)
Не смеши меня! Я хоть в твоём воспитании и не участво-

вал, но за жизнью следил.
(пожал плечами)
На злодея ты уж вот никак не тянешь!
(показал на Антихриста пальцем)
Ну, это пока что.

Антихрист
Вот как? Следил за мной и не мог повлиять на воспитание,

чтобы я стал злее?

Дьявол
А зачем мне оно? Сам подумай, ведь только человек заби-

тый жизнью и закомплексованный захочет большего. А ко-
гда власть и безнаказанность падут ему в руки, будто чудом,
он от того опьянеет и будет творить такие злодеяния, кото-
рые никому даже и не снились! У тебя в жизни и комплексов



 
 
 

хватало, и жизнь тебя мучила. Разве после всей пережитой
тобой справедливости ты не стал злее? Не пожелал большей
власти?

Антихрист
Не знаю. Мне, честно говоря, не хочется власти.

Дьявол
Это сейчас, потому что впервые столкнулся со сверхъесте-

ственным, растерян, много лишних мыслей и каши в голове.
Ты погоди, когда ощутишь силу, всё это время скрывавшую-
ся в твоих руках! Тогда и поймёшь, в чём прелесть абсолют-
ной и даже деспотичной власти.

Антихрист
До этого ты вроде бы за этот деспотизм ругал Бога.

Дьявол
(пожал плечами)
Раз может он, почему нельзя мне? Логично?

Антихрист
Я думал ты хочешь дать людям свободу творить любое

зверство, что они пожелают. А это же в некоторой степени
либерализм, только до абсурда доведённый. И это никак вот
не вяжется с деспотизмом. Абсолютная власть – это синоним



 
 
 

порядка. Либерализм – есть хаос.

Дьявол
(усмехнулся)
Если дать право людям творить любое зверство, тогда они

поубивают друг друга, и я лишусь своих рабов. А крепкая
власть – да, синоним порядка. Но мне не нравятся порядки,
установленные Богом. Я хочу свои.

Антихрист
Но те, кто пойдёт за тобой, будут желать свободы, и будут

обмануты!

Дьявол
А ты как думал?

Антихрист
Понимая, что ты их обманул, они восстанут.

Дьявол
И будут уничтожены.

Антихрист
(задумался)
Люди, уничтоженные дьяволом… Понявшие до этого, что

ты лжец…



 
 
 

(взглянул на дьявола)
Убив восставших, ты сделаешь их образ мученическим.

А оставшихся настроишь против себя, и они повернутся к
Богу! Разве нет?

Дьявол
Нет. Если править железной рукой, не повернутся.

Антихрист
Античный Рим тоже правил рабами железной рукой, и что

произошло потом? Когда готы во главе с Аларихом взяли
Рим, считай, впервые за всю его историю, ворота им откры-
ли те самые рабы, которых римляне держали в ежовых рука-
вицах. В конце они проиграли. И ты проиграешь.

Дьявол
(вздохнул)
Хватит уже со своим проиграешь, да проиграешь.
(повысил голос, Антихрист вздрогнул)
Если я сказал, что получится, значит тебе нужно просто

довериться и продолжать следовать плану, который мы с то-
бой составим. А с такой мотивацией мы не то что мир не за-
хватим. Даже одну страну не получится.

(взглянул на бутылку)
Ну вот! И виски закончился…



 
 
 

Встаёт к бару, достаёт вторую бутылку, наливает виски.

Антихрист
Извини, захотел внести зерно здравомыслия в наш бес-

плодный разговор.

Дьявол
Ты молодец, у тебя получается. Я чуть было сам не заду-

мался, что всё провалится лишь только потому что должно
провалиться априори.

Антихрист
(усмехнулся)
Это радует. А то я уже было начал понимать, почему в

войне добра и зла Бог оказался сильнее.

Дьявол
Очень смешно! Сейчас договоришься, снова выпущу ду-

шу из тела и отправлю летать по городу в таком состоянии
людей пугать.

Антихрист
(выставил перед собой ладони)
Ладно! Ладно! Я же только шучу…
(задумался)
Слушай, а вы в аду шутите?



 
 
 

Дьявол
(улыбнулся)
Спроси тех, кто варится в котле или лжецов, подвешенных

за язык. Уверен, им особенно смешно проживать так целую
вечность день за днём, день за днём.

Антихрист
(проглотил слюну)
Незавидная участь…

Дьявол
Соглашусь. Кстати, это я такой вид наказаний, придумал.
(улыбнулся)

Антихрист
Мило…

Дьявол
(взял бутылку, сел на кресло)
Ладно уж! Давай последний тупой вопрос.

Антихрист
Ещё один? Ничего себе, как щедро! Вопросов у меня вер-

тится в голове миллион, а по твоей прихоти остался послед-
ний! Это несправедливо!



 
 
 

(вздохнул)
Не каждый день дьявола увидишь…

Дьявол
У меня лимит на тупые вопросы.

Антихрист
Хорошо. Скажи-ка вот что. Почему ты мучаешь грешни-

ков? Они же твои друзья и противники Бога. Разве не проще
создать из них армию, после чего завоевать небеса? М-м?

Дьявол
С такой солдатнёй, я буду разгромлен быстрее Дании во

Вторую Мировую. Поверь, ребята там не ахти попадаются.
Бойцов из них ещё меньше.

Антихрист
Я думал там много кровожадных,упрямых, целеустрем-

лённых. И последние прям чтобы по головам ходили. Разве
из таких получаются плохие солдаты для войны с Богом?

Дьявол
Солдат должен быть верным своему повелителю. А такие

верными не будут. Понимаешь?

Антихрист



 
 
 

Понимаю.

Дьявол
Ну-с, раз понимаешь, то ты армию грешников и возгла-

вишь.

Антихрист
Нет уж, спасибо! Я более чем уверен в том, что те, кого

ты мучил, предадут тебя за милую душу при первой же воз-
можности, создавая иллюзию верности до поры, до времени.
Пока слабину не дашь. А вот армия Бога будет ему верна,
потому в бою окажется стойкой. Потому мы и проиграем. За
нами силы нет! А за Богом есть.

Дьявол
(вздохнул)
Ох, как ты любишь настроение испортить. Это ты в маму

такой душный пошёл?

Антихрист
Сомневался поначалу, но, вспоминая, сколько натворил

глупостей за всю жизнь, теперь уверен, что в тебя.

Дьявол
Ага! В меня! Ещё чего? Я в отличие от тебя не такой па-

никёр. Даже не выслушал моего плана захвата мира, а уже



 
 
 

готов сдаться. Я в победе более чем уверен.

Антихрист
Значит я не твой сын и не антихрист. Вопрос решён. От-

пусти, пожалуйста!

Дьявол
(взглянул на стакан с виски, повертел в руке)
Я, конечно, предполагал, что тебе будет тяжело принять

свою судьбу, но не настолько же…

Антихрист
Увы. Обычно не за один день люди себя осознают дру-

гими. И злодеи не сразу становятся такими. Достаточно по-
дождать некоторое время, прийти не один раз, накапать на
мозги ещё и ещё, заставить сомневаться, а там уже увидишь,
как даже самые упрямые порою меняются под грузом обсто-
ятельств и силой аргументов. Вот уже поэтому тебе стоит
меня отпустить. Увидимся завтра. Я как раз обдумаю твоё
предложение, и вернёмся к этому разговору. А сейчас, ну
чего с меня взять…

Дьявол
Ой, я тебя умоляю.
(усмехнулся)
Время… Если подобрать нужные слова, дёрнуть за нуж-



 
 
 

ные ниточки, то можно в кратчайшие сроки добиться таких
результатов, что и представить сложно. Нужно всего лишь
послушать меня и не вставлять свои паникёрские коммента-
рии по поводу того, как проиграем, если начнём. Для начала
нужно поверить в себя и свои силы, а не готовиться к пора-
жению ещё до самой битвы.

Антихрист чуть отвернул взгляд. Дьявол улыбнулся.

Дьявол
А! Гляди-ка, какая у тебя реакция! Значит ниточки есть,

просто будучи рождённым на земле, воспитанным земля-
нами в их системе ценностей ты отказываешься принимать
своё я.

(налил себе виски)
Ну, что ж… Начнём тебя ломать, сынок?
(показал на Антихриста пальцем)
Уверен, ты этого и боялся. Так ведь?
(рассмеялся, хлопнул Антихриста по колену)
Да ты не бойся! Это не больно! Всего-то покопаемся в тво-

ём прошлом, только и всего!
(снова показал на Антихриста пальцем)
Но чур не врать мне. Я следил за твоей жизнью и знаю о

тебе всё. Абсолютно всё! Расскажи, как ты стал таким пани-
кёром? Как так вышло, что к тебе приходит дьявол, предла-
гает абсолютную власть, а ты боишься её принимать? А?



 
 
 

Антихрист
Тебе виднее. Ты же меня создавал. Мог этот момент и

продумать.

Дьявол
Да, незадача… Но давай с самого рождения. Какая жен-

щина тебя родила?

Антихрист
Обыкновенная, как и все.

Дьявол
Не-е! Она не обычная. Не такая, как все. Не ври мне.

Антихрист
Одинокая.

Дьявол
А ещё?

Антихрист
Боялась шаг ступить без мужа.

Дьявол
Но она же рассказывала тебе о своём прошлом? О своём



 
 
 

младшем брате, например?

Антихрист
Да. Она рассказывала, как защищала его от всех, кто по-

смеет его обидеть. Как ненавидела ту бабушку, угостившую
его пряниками, которыми он потом отравился.

Дьявол
Но всё-таки не смогла спасти от страшной трагедии. Что

произошло? Расскажи.

Антихрист
Отец на день рождения подарил её брату велосипед. Тот

поехал на нём кататься, не проверил, безопасно ли ехать, и
попал под машину. Мать долго винила себя в его гибели. И
своего отца, моего деда. За то, что купил…

Дьявол
Она увековечила память о нём, назвав тебя его именем,

да?

Антихрист
Плохая примета вроде бы…

Дьявол
И начала тебя оберегать как зеницу ока.



 
 
 

Антихрист
(усмехнулся)
С её воспитанием я бы ни за что солдатом не стал.

Дьявол
Но в определённые моменты она вспоминала, что тебя

нужно воспитывать и готовить к взрослой жизни, а не обе-
регать.

Антихрист
Редко. И в ненужные моменты, когда, например, или отец,

или другие люди были ко мне несправедливы. У неё чутьё,
наверно, какое-то срабатывало не поддерживать меня, когда
это сделать было необходимо.

Дьявол
А что думал тот человек, которого ты до встречи со мной

называл отцом?

Антихрист
Он считал, что она слишком много со мной нянчилась.

Дьявол
Это часто приводило к конфликтам?



 
 
 

Антихрист
Даже слишком. Я очень уставал от этой ругани, честно го-

воря…

Дьявол
А она что?

Антихрист
Не отпускала меня гулять с друзьями.

Дьявол
А они гуляли допоздна?

Антихрист
Да. Один из моих друзей был в семье старшим. Второй

средним. Любовь родителей они с братьями и сёстрами де-
лили на всех. Очевидно, её не хватало, потому и должного
контроля за ними не было. Гуляли, сколько хотели и где хо-
тели. Порою вообще дома не оставались, когда отцы буяни-
ли или пили.

Дьявол
С тобой такого не было?

Антихрист
Только много позже, когда студентом был. Отец пригла-



 
 
 

сил на застолье друга, который в итоге остался на ночь. Спал
на моей кровати.

(усмехнулся)
Говна кусок…

Дьявол
Неприятно. А мать? Что она делала, когда ты опаздывал?

Антихрист
Ругала меня. Один раз табуреткой по рёбрам ударила, ко-

гда опоздал на четыре часа.

Дьявол
Ого!
(улыбнулся)
А ты говорил, берегла…

Антихрист
(усмехнулся)
Бьёт, значит любит. Народная поговорка.

Дьявол
Ты ненавидел её за это?

Антихрист
Тогда не понимал, потому злился. Сегодня я думаю, что



 
 
 

это в определённой степени придавало дисциплины.

Дьявол
А ты стал дисциплинированным?

Антихрист
Сложно сказать.

Дьявол
Попробуй сформулировать!

Антихрист
А зачем?! Ты и так всё знаешь! Сам же говорил, что сле-

дил за каждым моим шагом!

Дьявол
(стукнул стаканом по подоконнику)
Нет! Нет! И ещё раз нет!
(стакан разбился, Антихрист дёрнулся)
Твою ж мать…

Дьявол встал, подошёл к бару и взял лежавшее рядом по-
лотенце. Вытер руки.

Дьявол
Ты должен сам мне об этом рассказать! Признаться чест-



 
 
 

но, что я такой-то, да такой. Не то ничего у нас с тобой не
выйдет. А нужно, чтобы вышло.

Антихрист
Да я тебе сказал уже , что я никчёмная серая мышь! Что

тебе ещё от меня надо?!

Дьявол
Мне нужно, чтобы ты снова пропустил через себя всю

боль, что испытывал.

Антихрист
И чем мне это поможет?

Дьявол
Тебе поможет принять себя таким, какой ты есть! И пе-

рестать уже страдать от депрессии, из-за которой не мо-
жешь в жизни нормально устроиться и начать уже общаться
с людьми, с девушками знакомиться!

Антихрист
Зачем мне нормально общаться с людьми, если все они

погибнут после конца света?

Дьявол
(достаёт новый стакан)



 
 
 

Да, так написано в откровениях Иоанна Богослова, но это
не значит, что так будет в реальности! Назови хоть одно про-
рочество, что сбылось. Нет? То-то и оно! Я тебе о чём и хо-
тел сказать всё это время, а ты меня своим паникёрством всё
мучил…

Антихрист
Я всё равно не уверен.

Дьявол
(садится на стул, наливает виски)
Так я и хочу помочь тебе вернуть то, что ты потерял со

временем! Уверенность в себе! И ты её получишь, если про-
сто доверишься мне и расскажешь всё о своём прошлом без
утаиваний, без прикрас. Мы всё обсудим, и уже я объясню
тебе, как можно изменить к лучшему твою жизнь!

Антихрист
Хорошо! Я так и не стал дисциплинированным.

Дьявол
Значит и воспитание матери было бессмысленным. Зачем

тогда её любить?

Антихрист
А как её можно ненавидеть? Она нянчится с тобой, кор-



 
 
 

мит грудью, души не чает, радуется успехам, переживает с
тобой горе и тяготы. Разве не нужно быть благодарным за
подобное? Нужно. А уж матери тем более.

Дьявол
Конечно, стоит. Но разве не она ли придушила тебя своей

любовью из страха потерять, как потеряла брата? Разве не
из-за неё ты стал таким застенчивым и неспособным брать
на себя ответственность? Разве не из-за неё ты так и не на-
учился рисковать? Что тебе говорил отец? Любой своему сы-
ну скажет, что мужик рождается в уличных драках. Только
там за пределами безопасных четырёх стен и можно найти
риск. Не испытав страха попасть под машину, получить по
морде или заработать сифилис ты никогда не поймёшь, в чём
реальная опасность преград на пути нашей жизни, как им-
мунитет организма никогда не поборет незнакомую болезнь,
если не будет сталкиваться с возбудителем. Поэтому опасно-
стей нужно не бояться, а искать их, чтобы выходить из них
победителем. Ты согласен?

Антихрист
Я… Я не знаю. Это тяжело.

Дьявол
Но здравое зерно же в моих словах есть? Правда ведь?



 
 
 

Антихрист
Да я и так чувствовал, что она переборщила, но осуждать

её за это…

Дьявол
Присяжным тоже тяжело выносить вердикт, но они это де-

лают. Так и ты вынеси для своего же блага.

Антихрист
Хорошо! Возможно, она и была неправа. Но я не готов её

винить в своих проблемах.

Дьявол
А кого тогда? Себя?

Антихрист
Никто не идеален. И я не исключение.

Дьявол
(показал на Антихриста пальцем)
В этом и есть твоя проблема. Нужно уметь любить себя.

Конечно, если хочешь, можно быть и альтруистом. Почему
нет? Но любить себя тоже надо, тоже необходимо. Иначе же
любая тварь дрожащая будет о тебя ноги вытирать, упрекать
в бесчестии и в отсутствии совести. Будешь всё время смот-
реться в зеркало и видеть в нём не себя хорошего, а какого-то



 
 
 

урода – и физически, и морально? И что ты будешь с этим
делать? Как жить-то с таким грузом? Жить в вечной депрес-
сии и страданиях, слушать в свой адрес постоянные упрё-
ки от людей, которые в подмётки не годятся? Долго так смо-
жешь? Я думаю, что нет. Вот поэтому нужно себя любить.

Антихрист
А я люблю себя. Очень сильно, кстати. И любить могу ещё

сильнее. Но какой в этом толк, если меня не переваривают
те, кто мне дорог? Можно бесконечно оправдываться тем,
что они просто меня недостойны и тому подобное… Вот и
буду чахнуть над любовью к себе, как Кащей над золотом.
Разве мне станет от этого лучше?

Дьявол
А влюблять людей в себя не пробовал?

Антихрист
Пробовал, не выходило. На мне будто какое-то заклятие

стоит, как-будто порчу навели.
(Дьявол ухмыльнулся)
Никому я не нравлюсь, никому не интересен. Начинаю

диалог, вроде на интересные темы общаюсь, а по факту надо-
едаю собеседникам после пары предложений. И так не толь-
ко в общении с девушками. Я думал, что это просто застен-
чивость моя. Не умею с девушками разговаривать, и всё тут.



 
 
 

Пытался и с друзьями, и…
(проглотил слюну)
С парнями.

Дьявол
(махнул рукой)
Ради всего гадкого и паскудного, не стесняйся своих же-

ланий. За разврат на костре тебя никто сжигать не будет.

Антихрист
Ну так вот. С ними тоже не выходит общаться. Ни с кем

не выходит. Это какое-то наваждение…

Дьявол
А это всё от неуверенности в себе. Ты же просто забитая

серая мышка. Не забывай.

Антихрист
Никогда не забывал.

Антихрист опустил взгляд. Дьявол выдержал короткую
паузу.

Дьявол
Расскажи о том, как в школе учился.



 
 
 

Антихрист
(задумался)
Хорошистом был.

Дьявол
Похвально. А как складывались отношения с однокласс-

никами?

Антихрист
(помотал головой)
Мне больно вспоминать.

Дьявол
Терпи боль. Это для твоего же блага. Терпи боль и скажи,

как они к тебе относились?

Антихрист
Травили… Натурально травили. Несколько лет надо мной

издевались: выкидывали вещи в мусорку, издевались за
неряшливый вид, за прыщи. Били. Бывало, нападали даже
исподтишка ни за что, просто так, чтобы повеселиться, на-
верно, валили на землю и колотили. Просто так, чтобы раз-
влечься. А ещё плевали в меня, распространяли слухи, что
я гей.

Дьявол



 
 
 

(ухмыльнулся)
Слухи оказались правдивыми, да?

Антихрист
Не настолько, как может показаться.

Дьявол
(махнул рукой)
Ой, не стесняйся! Любой грех одобряю. Ограничивать се-

бя в чём-либо – это же так глупо…
(улыбнулся)
Да?

Антихрист
Нет.

Дьявол
Ну, ладно, ладно! Не буду тебя смущать. Продолжай.

Антихрист
А потом…

Дьявол
А потом ты решил, что лучший способ вернуть к себе ува-

жение, это глумиться над более слабыми. Над одноклассни-
цами самое то. Поступок достойный того, кто символизиру-



 
 
 

ет абсолютное зло.

Антихрист
Ни черта не достойный.

Дьявол
Ой, да ради всего омерзительного! Хватит корить себя за

то, что в тот момент просто не нашёл лучшего выхода. Со
всеми бывает. Не ты первый, не ты последний, кто наступал
и кто ещё наступит на те же грабли.

Антихрист
Я любил её…

Дьявол
Это не любовь. Это гормоны. Любви вообще нет. Не за-

бивай этим голову! Продолжай.

Антихрист
Тогда мне казалось, что любовь существует. А я её бил

вместо того, чтобы целовать. Это нормально?

Дьявол
Во-первых, она ноги перед тобой так и не раздвинула. Это

преступление. Каждая сучка должна давать такому мачо ти-
па тебя!



 
 
 

Антихрист смутился, Дьявол поднял перед собой стакан
с виски.

Дьявол
Во-вторых, бей бабу молотом, будет баба золотом. Вот она

для тебя драгоценностью и стала.
(засмеялся, выпил)

Антихрист
(вскочил, отошёл к центру комнаты)
Я больше не хочу ни о чём говорить! Мне надоело!

Дьявол
Нет! Нет! Нет! Нет! Продолжай! Это только начало! Это

только разбег перед большим прыжком. Я обещаю тебе, что
когда ты полетишь, ощущения будут незабываемыми! До-
верься и продолжай. Расскажи, как ты познакомился с Та-
ней?

Антихрист
Это было во время поездки в Мурманск, когда мне 15 лет

было. Вроде бы милая девчонка. Понравилась. Я готов был
голову дать на отсечение, что она девственница ещё.

Дьявол



 
 
 

(взглянул на виски в стакане)
Недаром говорят, что в тихом омуте черти водятся. Так

что подставляй шею.

Антихрист
Очень смешно.

Дьявол
(усмехнулся)
Смешно то, что невинный твой ангелочек, оказывается,

очень любит, когда к ней по очереди заходят восемь мужиков
за один вечер, имея её во все дыры. А ты сидишь в соседней
комнате, плачешь и наяриваешь своего дружка, представляя,
что она дала и тебе, хотя на самом деле отшила, как шавку.

Антихрист
Не так всё было!

Дьявол
Да какая разница, так или не так? Каков был результат?

Ты, ради того, чтобы произвести на неё впечатление, как
конченый дурень, поступил в ту же консерваторию на певца,
где училась и она. Не продержался и семестра, тебя отчисли-
ли, потому что от неразделённой любви ты решил забыться
в алкоголе, а потом долгие годы, долгие годы и до сегодняш-
него дня пытался и пытаешься собрать свою рок-группу!



 
 
 

(рассмеялся)
Мне порою кажется, что тебе на шею пора вешать таблич-

ку с надписью «кретин» и отправить под улюлюканье толпы
по улицам, где они будут в тебя кидаться дерьмом, а позади
будет идти монашка с колокольчиком и повторять: «Кретин,
кретин, кретин!»

Антихрист
Не так всё было!

Дьявол
Ах, да! Забыл! Как ты всё это оправдываешь? Правильно!

Если бы не она, да если бы не да кабы....
(рассмеялся)

Антихрист
(кричит)
Хватит!!!

Дьявол
А что тебе остаётся, если пролетел? Правда? Только

оправдывать себя!

Антихрист
Закрой рот!!!



 
 
 

Дьявол
Правильно! Винить других, но не себя, хотя у тебя бы-

ла фантастическая возможность стать экспертом-кримина-
листом!

Антихрист
Я её не виню!!!

Дьявол
Ну, конечно, не винишь! То-то её вспоминаешь постоян-

но, когда рассуждаешь о том, как могла повернуться жизнь,
если бы не желание её удивить, впечатлить…

Антихрист
Хватит!!!

Дьявол
(вскочил,разбил бокал)
Это тебе хватит!!!

Дьявол прижимает Антихриста к стене силой мысли, не
прикасаясь к нему. Тот не может пошевелиться. Испытывает
боль.

Дьявол
Хватит повышать на меня голос! Хватит со мной спорить!



 
 
 

Хватит мне перечить! И если я говорю продолжай…
(прижимает сильнее)
То ты продолжишь изливать мне свою душу, пока не осу-

шишь весь кувшин без остатка! И только тогда я позволю те-
бе снять эту ношу! Только после этого ты получишь облег-
чение! А сейчас продолжай вспоминать и говорить!

(гневный голос Дьявола стал спокойным)
Я слушаю..
(отпускает Антихриста)

Тот обессилевший падает на поверхность крыши на бок
и скрючивается клубком. Дьявол резко приближается и под-
ставляет ухо ближе к Антихристу.

Дьявол
Продолжай! Что было потом?

Антихрист
Я уехал к родителям. Пытался найти работу и собрать

группу.

Дьявол
Работу нашёл?

Антихрист
Да.



 
 
 

Дьявол
Какую?

Антихрист
Уборщик в торговом центре.

Дьявол
И это в своём родном небольшом городе, где все друг дру-

га знают. Бедняга…
(гладит Антихриста по голове)
Расскажи, каково это, когда каждый показывает на тебя

пальцем? Когда каждый обсуждает тебя, смеётся над тобой,
обсуждает вечером за кухонным столом и ставит в пример
своим детям. Смотри, Вовочка, кем станешь, если не будешь
учиться.

(смеётся)

Антихрист медленно поднимается и садится. Дьявол об-
нимает его сбоку, смотрит на него. Тот уставился на стул у
окна.

Антихрист
Это больно.

Дьявол



 
 
 

Как сильно?

Антихрист
Невыносимо больно.

Дьявол
Расскажи про младшего брата того одноклассника из па-

раллели, который задирал тебя в школе. Что он сделал?

Антихрист
Он ходил и специально плевал на пол. Когда я делал ему

замечание, он обещал, что расскажет брату, якобы я его ма-
лого обидел, и он приедет ломать мне кости.

Дьявол
Серьёзное предупреждение, когда его старший брат стал

бойцом ММА, а ты даже мухи обидеть не можешь.

Антихрист
Я хотел уволиться после этого.

Дьявол
Что помешало?

Антихрист
Мой… Уже, выходит, не биологический отец.



 
 
 

(усмехнулся, помотал головой)
Он пригрозил, что выгонит меня из дома, если я не буду

приносить деньги в семью.

Дьявол
Христос бы простил его за грубость. Главу семейства ведь

волнуют не твои наполеоновские амбиции с конечной целью
стать рок идолом, а наличие ломтя хлеба в доме. Но ты не
обязан! Нет, нет! Ты не должен прощать отца! Он мразь! Он
не давал тебе продохнуть, ущемлял твоё право на личную
свободу выбирать, что тебе делать и как жить. Он не разгля-
дел в тебе таланта! Он не захотел тебе помогать, хотя мог. А
вместо этого твой троюродный брат получил пригретое ме-
сто в большой компании, а ты намывал полы в торговом цен-
тре и терпел постоянные унижения и презрительные взгляды
в свой адрес. Твой отец не заслуживает прощения.

Антихрист
Я его возненавидел.

Дьявол
Любой на твоём месте бы возненавидел. Это нормально.

Больше скажу, это правильно. За подобное можно и нужно
ненавидеть. Это только Бог запрещает поднять руку на отца.
Но ты же знаешь, когда этот самый отец напьётся или слетит
с катушек, начнёт избивать тебя и членов твоей семьи, ты



 
 
 

будешь должен не просто поднять на него руку. А убить! Бог
говорит, мол, если ударил отца, значит грешник. А я говорю,
что это самооборона. Людей всех, отец он или мать, близкий
или незнакомый, можно и нужно ненавидеть, если они того
заслуживают.

Антихрист
(взглянул на Дьявола)
Ты говоришь страшные вещи, но мне тяжело с ними по-

спорить.

Дьявол
Вот и оно! Не так страшен чёрт, как его малюют, да?

Антихрист
Возможно.

Антихрист с трудом встаёт.

Дьявол
Давай помогу!

Дьявол помогает Антихристу встать. Придерживает его.

Дьявол
Пошли присядем.



 
 
 

Садятся на диван.

Дьявол
Вот так! Молодец. Взгляни уже, наконец, правде в глаза.

Разве я осуждаю твою жизнь, твоё прошлое? Да, иронизи-
рую, глумлюсь, но такова моя сущность – я же дьявол! А
осуждать тебя… Что бы ты ни сделал, помни: я всегда тебя
поддержу. Даже если захочешь сжечь заживо всех людей на
земле, я не просто не остановлю тебя. Я подам факел в руки
и подолью бензина в костёр. Так что не бойся говорить, про-
должай. Осталось ещё чуть-чуть. Расскажи, что у тебя там с
рок-группой было? Почему не удалось?

Антихрист
Сложно сказать. Тут много факторов сложилось не самым

лучшим образом. Да самое банальное взять! Я в какое вре-
мя родился? Сейчас хип-хоп популярен. В мировых чартах
даже попсы почти не осталось, один реп под этот дурацкий
гудящий бас. Бу! Бу! Бу! Рок уже почти никто не слушает,
музыканты используют гитару на пределе возможностей ин-
струмента, потому, как правило, ничего оригинального по-
казать уже не могут. Родись я лет на 15-20 раньше, да не
в маленьком городе, а в мегаполисе, шансов было бы куда
больше. А так это была пустая затея.



 
 
 

Дьявол
И ты от неё отказался?

Антихрист
Только недавно, когда понял, что ничего музыкой не до-

бьюсь. Мне, в конце концов, уже 32 года. Пора о семье заду-
маться, о детях. С такими мыслями не до музыки уже стано-
вится.

Дьявол
А чего сам не начал рэп читать?

Антихрист
(вздохнул)
Ну, я пытался, правда, результат меня не устроил.

Дьявол
Вот так всегда у всех, кто хочет и не обделён талантом,

но у кого недостаточно возможностей. Сплошное разочаро-
вание… Но ведь это не единственная причина, почему всё
пошло наперекосяк, верно?

Антихрист
Конечно! Попытки же были… В первый раз я нашёл ба-

систа. Толковый был. Он потом ещё сносного барабанщика
подогнал. С последними у нас вообще беда всегда была: го-



 
 
 

род маленький, хотя бы среднего, и того не найти. А тут он
находит парня, который барабанную дробь отбивает, будто
бог грома какой-то. И не сбивается, как большинство. Моло-
дец был тоже. А вот с басистом беда по итогам вышла. Начал
свою девушку на репетиции звать, хотя его русским языком
просили этого не делать. Ему хоть говори, хоть нет – никого
не слушал! В конце всё дошло до того, что заперся со своей
на точке и отымел её прямо на барабанной установке. Как
только закончили, открыл и говорит, мол, заходите, ребят. А
репетиционная точка в гараже была. Там если не в помеще-
нии, то на улице только стоять. В тот день мороз был. И вот
представь, как мы его тогда с остальными избили. В основ-
ном этого урода гитарист и барабанщик били, вот им потом
за побои условку дали. А я умный – в стороне стоял.

Дьявол
А сам хотел его избить?

Антихрист
Хотел, да не было желания в тюрьму садиться. Пару раз

ему отвесил легонько, да в сторонке стоял и любовался, как
басист зубы свои считает. Зато не сел.

Дьявол
(улыбнулся)
Красавец! Чужими руками наказал обидчика. Весь в ме-



 
 
 

ня! Ибо что главное? Правильно. Обидчика наказать, но ру-
ки не замарать его кровью. Истинно жизненное кредо дья-
вола!

Антихрист
Ну, может быть. Я тогда не думал о том, что плохо, а что

нет. Единственным желанием было собрать группу и дать
первые концерты.

Дьявол
Какой была твоя вторая попытка?

Антихрист
Тоже неудачная. Я тогда познакомился с девушкой. У нас

с ней были отношения довольно странные. То она ко мне
липнет, а я дистанцируюсь, то я к ней, а та наоборот. В таком
вот неясном статусе наши отношения продолжались около
года. Всё быстро стало меняться, когда у неё умер отец.
Она тяжело потерю переживала, и я решил ей помочь. Пред-
ложил подыграть мне на барабанах, показал группу White
Stripes. Крутая. Всего два человека: гитарист и барабанщи-
ца. Она с большим энтузиазмом восприняла моё предложе-
ние, и потом были вполне успешные репетиции. Казалось,
всё классно будет, но один раз владельцу гаража, где репети-
ровали, хватило ума пошутить неудачно, когда она сказала,
что в плохом настроении пребывала. Он предположил, что



 
 
 

это из-за бухла. Та резко сорвалась, орать начала, истерить,
чуть барабаны не сломала. Я потом владельцу точки битый
час объяснял, что у девчонки отец умер, потому этот дурак
со своей шуткой сам виноват. После этого она в тот гараж
ходить отказалась, а у нас в городе нигде больше инструмен-
тов, кроме как там, не было. И всё кончилось.

Дьявол
А ваши с этой девушкой отношения чем закончились?

Антихрист
Разругались со скандалом. Больше не общаемся.

Дьявол
Если не в курсе, то ты мог её трахнуть. Она была готова

дать.

Антихрист
Я в курсе.

Дьявол
Мама бы сильно ругалась, если бы не пришёл домой во-

время, не так ли?

Антихрист
(помотал головой)



 
 
 

Ты даже про это знаешь…

Дьявол
А то! Каждая твоя неудача на личном фронте была по-

дробно описана и задокументирована, чтобы рассказать о
ней тебе сейчас во всех пикантных подробностях. Кстати о
неудачах. Что там с третьей группой?

Антихрист
Ну… Что с ней? С ней вышло немногим лучше. Мне на-

писал один старый знакомый, с которым я в одной школе
учился. Он в курсе был, что я в своё время играл в группах, и
захотел собрать коллектив со мной и ещё одним своим дру-
гом. Конечно, я понимал ещё тогда, что у нас и вкусы разные
в музыке, и цели. Но соблазн играть был слишком велик. Всё
ещё оставалась мечта стать музыкантом, собирать многоты-
сячные залы, затаскивать поклонниц в постель при первой
же возможности. Достаточно было только пофантазировать,
и я снова загорался идеей, снова садился за гитару и начинал
упражняться в игре и в пении ещё сильнее и упорнее.

Дьявол
Ты, кстати, хорошо поёшь. Мне нравится. Возглавишь ад-

ский концерт?

Антихрист



 
 
 

(усмехнулся)
Спасибо. Насчёт твоего предложения подумаю.

Дьявол
Обсудим это позже. Сейчас продолжай.

Антихрист
Потом я встретил знакомую свою клавишницу. Мы с ней

тусовались одно время среди общих друзей. Я сразу предло-
жил ей играть, потому что был уверен в её навыках. Она, ко-
нечно, отнекивалась, но потом согласилась и позвала с собой
своего парня, игравшего на бас-гитаре. Вот и состав сфор-
мировался. Друг того барабанщика быстро слился, и мы ста-
ли играть в дальнейшем вчетвером.

Дьявол
Почти Led Zeppelin.

Антихрист
О! Кстати, а правда, что в их песне Лестница в небо есть

тайное послание в твою честь?

Дьявол
(рассмеялся)
Сразу видно фаната Цеппелинов. Мне часто этот вопрос

задают. Отвечаю честно: нет, нет и нет. Джимми Пейдж мне,



 
 
 

конечно, поклонялся, я к нему в гости, бывало, заскакивал.
Мы даже напивались у него в особняке. Ну, этом… Где Али-
стер Кроули жил. Кстати, знал бы ты, в каких оргиях с ним
участвовали…

(присвистнул)
Ух! Ну не об этом речь. А что насчёт Пейджа, текст не

он писал, а музыку у Spirit скоммуниздил. Это всем извест-
но. Своровать я, кстати, предложил. С Плантом же я особо
не контактировал. Он своё поганое фентези читал всё, как
мальчик маленький. С ним кроме этого вообще не о чем бы-
ло говорить. Аж бесит! Так что Лестницу в небо я не помо-
гал сочинять. Да и вообще, ни один из исполнителей по сво-
ей воле меня не славил и песен не посвящал, что, конечно,
грустно. Но воля волей, а я же и заставить могу.

(ткнул пальцем в висок)
И нескольких я заставил написать пару песен. Losing My

Religion, например. Знаешь её?

Антихрист
Вау! Теперь понятно, почему она мне так нравится.

Дьявол
(ухмыльнулся)
Прикольная вышла, да?

Антихрист



 
 
 

(кивнул)
Тут соглашусь однозначно.

Дьявол
Ну, не отвлекаемся! Что там дальше с группой было?

Антихрист
Ну, блин. На самом интересном месте!

Дьявол
Давай, давай! Продолжай!

Антихрист
Короче, настало время первой репетиции. Клавишница

позвала туда своего отца, и у меня с ним конфликт произо-
шёл. Этот козёл начал меня учить, как играть.

Дьявол
Обидно, когда тебя критикует какой-то хрен из малень-

кого города, опозорившийся со своей группой на единствен-
ном концерте, где у них фонограмму заело.

(покивал)

Антихрист
Да и не говори! Начал меня поучать, что я не на тех ладах

аккорд беру, хотя специально играл на октаву ниже просто,



 
 
 

чтобы тяжелее звучало. Мы ж не попсу сраную играли… Ну,
после этого, видимо, остальные и задумались о том, чтобы
заменить меня. С каждой новой репетицией конфликты на-
растали, дала о себе знать разница во вкусах. Плюсом я пы-
тался подобрать что попроще, то, что все смогли бы сыграть.
А они предлагали только то, что было проще исполнить им.
В основном с барабанщиком конфликтовать. В общем, я по-
нял, что мне с ними не по пути и начал подыскивать нового
барабанщика. Или новых музыкантов, если те откажутся с
другим ударником репетировать.

Дьявол
(улыбнулся)
А они об этом узнали раньше, чем ты предполагал…

Антихрист
Узнали и выгнали. Меня – человека, что эту группу со-

здал, собрал, мотивировал всех, сумел заставить остальных
играть, а не пересказывать сюжет басни Крылова про квар-
тет – и выгнали! Разве это не подлость?

Дьявол
(пожал плечами)
Ну, учитывая, что ты собирался сколотить новый коллек-

тив…



 
 
 

Антихрист
Как уже говорил, основные конфликты с барабанщиком

возникали. Я его только хотел заменить. С клавишницей, с
басистом мы вроде как сыгрались. О том, что я хочу друго-
го барабанщика, знал только владелец репетиционной точки.
Он этому уроду и рассказал. Крыса…

Дьявол
А по итогам они выгнали тебя единогласным решением.

Антихрист
Ну, да.
(вздохнул)
В общем… После этого я больше группы не собирал, иг-

рать профессионально перестал вообще. Всё надоело.

Дьявол
Вот так и умирает мечта! Под тенью заговоров с интри-

гами! И ради чего всё? Давай смотреть правде в глаза. Всё
было ради того, чтобы доказать другим, что ты не пустое ме-
сто. Чтобы женщины, отказывавшие тебе в близости, увиде-
ли, что они потеряли. Легенду рок-музыки! Лучшего в ис-
тории человечества автора-песенника, про которого они бы
потом могли сказать подружкам в воспоминаниях: «Я сосала
этому парню…»

(похлопал Антихриста по плечу)



 
 
 

Согласись, я же прав?

Антихрист
(опустил голову)
Прав. Мечта так и умирает. Легко и просто.

Дьявол
(щёлкнул пальцами)
Бинго! Я как всегда попадаю прямо в цель, в тончайшие

струнки человеческой души. Самый меткий стрелок во всём
диком западе! Хочешь, расскажу секрет моей удачи?

Антихрист
Валяй.

Дьявол
Рога. Когда я на земле, то снимаю их, но, поверь, они у ме-

ня улётные! Как усы у кошки. Я только направляю их на че-
ловека, и сразу вижу его гниленькую душу как на блюдечке.
Каждый грешок, каждый зашквар! Хочешь себе такие же?

Антихрист
Не очень…

Дьявол
А зря. Женщинами нравится. Одна мне даже рог сосала.



 
 
 

Думала, что это член, а на деле…
(смеётся)

Антихрист
Мило.

Дьявол
Так что тебе они будут как нельзя кстати. С ними все быв-

шие к тебе вернутся. И эта… Таня. Она не дала тебе сорвать
её девственный цветок и слилась после первого свидания.
Катя. Она сначала позвала тебя в постель, а потом отшила.

(рассмеялся)
Ты бы знал, как это было смешно со стороны наблюдать.

Полина. Та самая, которую на барабанах учил играть. Напом-
ню, ты сам её отшил, хотя она была готова дать. А после ещё
и клеился к ней, а она потом чисто из мести отшивала тебя.
И не говори, что относился к ней хорошо, прям как к сестре.
Согласись, она тебя во многом раздражала, просто ты был
одинок и никому не нужен, вот и общался с ней в принципе.
А клеился, потому что она дать могла, а остальные нет. Ко-
роче, дурак ты, что потом пытался её охмурить. А клеиться
к той, кто тебя отшивает, это признак кого? Правильно, оле-
ня! А надо быть…

(указал на рога)
Козлом. Уж лучше козлом, чем оленем. Кто там ещё у те-

бя был? Эта твоя Кристина, которая одноклассница, вообще



 
 
 

тебя отшила сходу. Да-да! Та самая, которой ты потом по-
щёчин надавал. Какая ещё там была? Оля! Она тебя хлами-
диозом заразила. А ты потом к ней клеился.

(рассмеялся)

Антихрист
Чтобы дождаться результатов анализов и устроить ей раз-

нос.

Дьявол
Ну, да! Ну, да! Охотно верим! Ни разу не олень! А сколько

тебе отказали, потому что у тебя работы не было, потому
что ты нищеброд? Да я перечислять устану! Сынок, мне, как
твоему бате, как заправскому секс-гиганту стыдно за то, что
ты так бездарно девок клеишь. Да тебя даже геи отшивают!
Те самые, которые всем подряд дают! Как так можно было?

Антихрист
Ну, всё! Перестань!

Дьявол
Это ты мне прекрати тут со своими перестань! Перед

Богом меня позоришь, импотент от мира пикапа! Стыдно!
Стыдно, сынок!

Антихрист



 
 
 

Ну да! Вот мы и поняли, что я ничтожество! Пустое место!
Это ты хотел услышать?! Так я сразу признался тебе! А что
дальше?! Что дальше-то?! Что ты хотел этим показать?! Что
я не гожусь во властители мира?! Спасибо! Сам знаю! И ты
сам в этом виноват! Мог мне где-то помочь, где-то поддер-
жать, а не быть безучастным! И вот, когда я стою перед то-
бой такой пустой, такой ничтожный, такой бессмысленный,
что ты хочешь от меня?! Что я должен сделать?! Захватить
мир? Да как по-твоему ничтожество может это сделать?! На
мой взгляд, глупая инвестиция…

Дьявол
Правда? А я считаю, что нет!
(встал, подошёл к окну)
Ну-ка, подойди к папе! Подойди!

Антихрист
Нет, я не хочу!

Дьявол
Быстро давай ко мне! И не спорь с папой!

Антихрист подходит к окну. Дьявол нежно придерживает
его за плечо.

Дьявол



 
 
 

Посмотри. Что ты видишь перед собой?

Антихрист глядит вниз, видит под собой ночной город,
изредка проезжающие машины.

Антихрист
Город. Вижу ночной город.

Дьявол
А видишь людей?

Антихрист
Нет.
(присмотрелся)
Хотя, если постараться, можно увидеть пару человек
(взглянул в другую сторону)
Вот ещё несколько.

Дьявол
Я так понимаю, ты их почти не видишь?

Антихрист
Ну, разумеется. С такой высоты их сложно разглядеть.

Они все маленькие.

Дьявол



 
 
 

Прям, как тараканы. Согласись, удобно их всех взять, да
пришлёпнуть тапком. Они же там внизу, как букашки.

Антихрист
Я примерно представляю, к чему ты клонишь, но не могу

не заметить, что если сейчас спущусь вниз, то буду казаться
для тебя с высоты этой крыши таким же тараканом,которого
пришлёпнуть ничуть не сложнее.

Дьявол
Так в этом и суть! Ты сам мне только что признался в сво-

ей ничтожности, описывал себя как жалкую букашку, тварь
дрожащую! А что нужно, для того, чтобы это исправить?
Стоять на вершине. Понимаешь?

Антихрист
(помотал головой)
Очевидное – невероятное.

Дьявол
Настолько невероятное, что ты до сих пор на вершину не

взобрался, а прозябаешь там внизу. Разве это нормально?
Разве это справедливо?

(ткнул Антихристу в грудь)
Я знаю, какой ты на самом деле. Я чувствую твой талант,

я чувствую силу, я ощущаю твой потенциал, я знаю, что ты



 
 
 

можешь больше, чем даже сам представляешь! И для того,
чтобы это раскрыть, нужно всего лишь взобраться на верши-
ну, перестать быть тварью дрожащей, взять чёртов тапок и
показать тараканам их место! Где ещё, как не на самой вы-
сокой точке города это можно осознать?

Антихрист
И что ты предлагаешь?

Дьявол
Как что?

Антихрист
Встать с тобой во главе, установить на земле тоталитар-

ную диктатуру и ждать, пока Господь придёт наказывать нас
за высунутый нос? Ну, мы опять приходим к тому, с чего
начинали!

(усмехнулся)
Я… Я не знаю…

Дьявол
Разве ты так и не понял? Мы будем в выигрыше, если всё

получится! Ты всё ещё не врубаешься, как? Зато я отлично
это вижу! Наша с Богом борьба началась ещё задолго до по-
явления земли и других планет. Я восстал против него, когда
понял, что он просто высокомерный авторитарный диктатор.



 
 
 

Он создавал мир за миром, планету за планетой и строил из
себя существо идеальное, без изъянов, что не может совер-
шить ошибку. Я указал ему на то, что все должны быть рав-
ны во всём, да и никто не идеален, в том числе и он. Зна-
ешь, что Господь сделал со мной? Изгнал меня из Царства
Небесного за то, что я посмел его раскритиковать, а потом
создал землю и людей, как венец своего творения, чтобы до-
казать и себе и мне, что я ошибался, и Бог совершенен, раз
создаёт совершенное по своему , представь себе, совершен-
ному образу и подобию. Кто-кто, а я с этим категорически
не согласен! И всю вашу историю мы, существа бессмертные
и всесильные, боролись за души людей. Он, чтобы доказать,
что ошибался я, назвав Бога неидеальным, и обмазаться с
ног до головы своим высокомерием, непомерным величием,
нарциссизмом! Я же, наоборот, раз за разом, искушая людей,
доказывал несовершенство Бога. И если нам удастся в борь-
бе за души людей убедить большинство, если не всех, перей-
ти на нашу сторону и уничтожить противное меньшинство,
то моя победа станет абсолютной. Бог поймёт, как ошибал-
ся, в гневе уничтожит всё, как сравнял с землёй Содом и Го-
морру, и больше никогда не будет смотреть на всех свысока.
Скажи мне, разве это невозможно воплотить в реальность?
Ну же! Скажи!

Антихрист
(задумался)



 
 
 

Понятия не имею… Может быть, и можно. Но как это сде-
лать? Все люди разные, к каждому нужен индивидуальный
подход. А прочие настолько упрямы, что не сломать даже пе-
ред страхом страшных мук…

Дьявол
Если я смогу убедить в этом даже такого упрямца, как ты,

то и остальные нам с тобой будут по си…

Антихрист
(перебивает)
Под твоими словами нет стойкого фундамента.

Антихрист отходит от дьявола в центр комнаты.

Дьявол
Да забудь ты про фундамент! Просто скажи мне, хочешь

ли ты, чтобы все твои бывшие девушки собрались в гарем
только для тебя одного? Хочешь? Покажи пальцем. Любая
будет твоей.

(подошёл ближе, тихо сказал на ухо)
Даже та, что тебя искренне ненавидит. Любая встанет пе-

ред тобой на колени и будет полировать твой член так, что
обкончаешься!

Антихрист



 
 
 

(переглянулся с Дьяволом, задумался)
Неплохая мечта…

Дьявол
(положил руки на плечи Антихриста)
Которая сбудется, если перестанешь со мной спорить и

поверишь уже, наконец-то, в себя! Только представь, что
сможешь свершать любые чудеса, завораживать людей свои-
ми сладкими, пламенными речами. Я знаю, у тебя есть ора-
торские навыки, но не было места, откуда ты бы мог гово-
рить. Я дам тебе трибуну на миллиарды зрителей! Уже зав-
тра ты станешь самым влиятельным на земле, героем, спаси-
телем, суперзвездой! Вокруг тебя соберутся друзья, станут
твоими руками, ногами, глазами и ушами, а враги встанут на
колени и поклянутся в верности. Все богатства мира станут
твоими, все женщины планеты. И молодые мальчики тоже,
если того потребует твоя похоть. Всё, что захочешь, доста-
нется тебе одному!

(встал за спину Антихриста)
Любой человек растает перед твоим обаянием, любая ар-

мия мира падёт на колени, увидев твою немыслимую про-
стым смертным мощь! Я научу тебя лечить больных, воскре-
шать мёртвых. Да даже воду в вино покажу как превращать!
Всё это было сокрыто внутри тебя с самого рождения. И сто-
ит тебе только подать руку, мы пожмём их, и ты сразу ста-
нешь обладать силой, недоступной простому смертному! И,



 
 
 

поверь мне, даже Бог побоится нашего с тобой могущества!

Антихрист
(улыбнулся)
Было бы неплохо…

Дьявол
А то! Но не это самое главное! А стремление отомстить

самому Богу за страдания! Сам подумай. Я только направлю
твои мысли.

(стукнул пальцем по виску)
На всё воля Божья.

Антихрист
На всё… Воля…

Дьявол
Да! Да!

Антихрист
Хочешь сказать, это он превратил мою жизнь в адские му-

чения уже на земле.

Дьявол
Именно! Это его вина, что ты стал таким! Это его вина

в том, что он изгнал людей из рая, после чего они начали



 
 
 

страдать. А всё из-за проклятых яблок, которые он сам безо
всякого смысла насажал! Или со смыслом, чтобы специаль-
но вас выгнать в один прекрасный момент, потому что, воз-
можно решил, что трём совершенствам: Богу, Адаму и Еве
тесно в одной вселенной. Он же нарцисс! Истинно соверше-
нен ведь только он!

(стукнул пальцем по своей груди)
А те, кто спорит, сразу становятся его главными врага-

ми. Я же по сути просто пришёл исправить эту несправедли-
вость, искоренить страдания, которые Бог подарил людям.
Но из них всех ты всегда заслуживал большего, потому как
у тебя больше всего отняли или недодали. И если пойдёшь
со мной, то получишь всего, что заслужил по праву! И полу-
чишь сполна!

Антихрист
Если на всё его воля, то он собственными руками изва-

ял себе ещё одного врага. Зачем ему это? Тебя разве мало?
Конечно, можно предположить, что он глуп или недальнови-
ден, но это вряд ли. Это же Бог. Нет… Тут что-то другое!

(прищурился)
Я помню… Я хорошо помню, что ты говорил. Он… Он не

участвовал в жизни людей, не влиял на исторические про-
цессы, на судьбы целых цивилизаций. Ты это утверждал. А
теперь говоришь, что Господь влиял своей волей на мою
жизнь. Зачем? Это возможно только в одном случае: если он



 
 
 

желает, дабы пророчество из Откровений Иоанна Богослова
сбылось. Но зачем ему это, если всё больше людей становят-
ся атеистами? Они не верят ни в него, ни в тебя, а значит
и свету, и тьме противны. Он будет продолжать править на
небе, ты в аду, люди на земле. Для него выгодно сохранять
ситуацию такой. А вот поменять текущее мироустройство и
получить абсолютную власть…

(взглянул на Дьявола)
Тебе.
(улыбнулся)
Всё больше убеждаюсь, что написавшие все эти предска-

зания о последнем дне в иудаизме, христианстве, исламе бы-
ли уж очень плохими сценаристами. Или сам Господь. Ну
или же ты.

Дьявол
Ты забыл главное. Господь хочет, чтобы все люди были

его рабами после Страшного Суда, потому и желает меня по-
бедить. Потому ему важно, чтобы все ему верили, чтобы не
было атеистов, чтобы каждый был рабом.

Антихрист
Зачем это нужно Богу? Люди сами к нему приходят, сами

идут в лоно церкви. Достаточно ему явиться, и все перейдут
на его сторону, ибо каждый человек, пусть даже самый злой,
но стремится к добру! А Господь всесилен. Если бы хотел,



 
 
 

уже бы сделал всех своими рабами по щелчку пальца, побе-
дил бы тебя, искоренил бы грех! Ему нужно только этого по-
желать. А раз этого не произошло, то и его желания нет! По-
следний день только тебе нужен! Только тебе выгоден!

Дьявол
Выгоден, только если смогу победить. Ты же сам меня

убеждал в том, что я проиграю в любом случае. Разве нет?

Антихрист
Если это не твой план, то, выходит, это ловушка Бога для

тебя. Чтобы искоренить зло и сделать всех людей своими, а
не твоими рабами. Чтобы ты проиграл. Не думал над этим?

Дьявол
(пожал плечами)
Есть, конечно, такая мыслишка, но я не знаю даже…

Антихрист
Получается, если ты сейчас откажешься от планов пора-

бощения земли, то сделаешь для людей великое благо, ведь
тогда они не станут Божьими рабами! Между добром и злом
сохранится паритет. И сам продолжишь удерживать власть
хотя бы в аду.

Дьявол



 
 
 

(отошёл от Антихриста)
Ага! Ща! Я сам хочу, чтобы они были моими рабами! С

чего я должен делиться с Боженькой душами этих тарака-
нов? С чего я должен просто так сидеть и оставить всё, как
есть, когда можно захватить землю и установить здесь абсо-
лютную власть? Сам-то не понимаешь, насколько это глупо
предлагать мне, Дьяволу, спасать человеческие души? Да и
вообще они заслужили того, чтобы их спасать? М-м? Ты по-
смотри, как с тобой обходились! Как на тебя плевали, как
тебя пинали, прогоняли отовсюду как шавку! Разве эти люди
заслужили спасения? А если победим, они станут и твоими
рабами в том числе.

Антихрист
А разве я заслужил того, чтобы получить в свои руки аб-

солютную власть? По твоему мнению да. Так чем же осталь-
ные хуже?

Дьявол
(вздохнул)
Ох, слушай! С тобой разговаривать, как со стенкой! Би-

тый час объяснял, почему заслуживаешь власти и чем лучше
этих жалких людишек, всю жизнь вытиравших о тебя ноги,
а ты всё равно заводишь одну и ту же шарманку! Самому не
надоело?



 
 
 

Антихрист
Нет! Нет! Ты не понял! Я очень хочу! Правда! Ты всерьёз

меня мотивировал. Просто интересно стало… Какой мне в
этом прок? Ну победим мы Бога, ну получу я всё то, чего
ты мне тут наобещал с три короба. А что дальше? Все лавры
победителя и абсолютную власть получишь ты. А что я? Бу-
ду вечно в твоей тени? Стану твоим рабом, как и остальные?
Или того хуже вообще убьёшь меня, когда всего добьёшь-
ся…

Дьявол
Разумеется, мы будем править вместе!
(усмехнулся)
Как может быть иначе? Или ты думаешь, что я неблаго-

дарная свинья, которая только и умеет, что втыкать нож в
спину? Тем более тому, кто является моим сыном! Не надо
думать обо мне плохо! Таким, каким вы меня знаете, я яв-
ляюсь только по описанию церкви и вашим представлениям
обо мне! Я об этом вроде бы уже говорил, но ты всё ещё
мне не веришь! Абсолютное зло – это, конечно, про меня.
Но своих не бросаем!

(ухмыльнулся)
Не бойся!

Антихрист
Говорить говорил.



 
 
 

(прищурился)
Но не боишься ли ты, что я сам захвачу власть? Уверен

ли ты, что не воткну тебе в спину нож и не предам, чтобы
заслужить прощение от Господа? Ну, сам подумай! Может
быть, я захочу сам править единолично? Почему ты мне до-
веряешь, почему ставишь на меня?

Дьявол
(рассмеялся)
Ой какой ты наивный мой дружочек-пирожочек! Ну ты

серьёзно думаешь, что я такой тупой и не предусмотрел по-
добного варианта развития событий? Специально и было за-
думано, что ты родишься человеком и не получишь никакой
сверхъестественной силы, которую направишь против меня.
Потому я всегда буду сильнее.

(прищурился)
Только захочешь меня предать, сразу сгоришь в таком ад-

ском пламени, что любой грешник, страдавший до этого веч-
ность в адском огне, поймёт, что его страдания были скорее
заботой по сравнению с тем, что я устрою тебе. В этом мо-
жешь точно не сомневаться! А что до Бога, то он тебя не
простит. Сам ответь на вопрос. Можно ли доверять предате-
лю? Так что на милость даже и не надейся. Присоединился
ко мне – подписал себе приговор.

Антихрист



 
 
 

Я и не сомневался, и не надеялся.. Просто интересно ста-
ло, насколько ты бдителен и как тщательно продумываешь
действия.

Дьявол
(ухмыльнулся)
Надеюсь, я удовлетворил твоё любопытство.

Антихрист
Не совсем. Я тут подумал, м-м… Ты же всесилен, как я

понял. Магией этой вашей владеешь. Да и читал я как-то,
что умеешь иллюзии создавать, перевоплощаться в других
людей. Зачем тебе я? Сам прикинься мессией и захвати мир.
Что тут сложного?

Дьявол
(вздохнул)
Ой, чёртики мои! Тут же очевидно, что Бог будет ограни-

чивать мою магию.

Антихрист
А мне кажется, так было бы проще, чем создавать како-

го-то там антихриста, которого, возможно, и не удастся за-
манить на свою сторону. Да ещё и который предать может.
Разве нет?



 
 
 

Дьявол
Проще, да. Но, как ни крути…

Антихрист
(перебивает)
Ты в роли лжемессии собственной персоной был бы выго-

ден Богу больше. Так раскрыть тебя удастся, наверно, быст-
рее, показать людям твой истинный лик. Ему выгодно дать
тебе свободу действий, чтобы потом уничтожить и не застав-
лять людей сомневаться, если, конечно, скептики найдутся.

Дьявол
Что ты хочешь этим сказать?

Антихрист
Я не понимаю своей роли в этой игре.

Дьявол
А-а! Вот оно что!
(усмехнулся)
Роль свою ты узнаешь, когда согласишься вступить со

мной в союз. Там уже и о планах расскажу подробнее. А пока
тебе нужно согласиться только.

Антихрист
А если мне твой план не понравится?



 
 
 

Дьявол
Предложишь свой, и я подумаю над тем, что можно поме-

нять.

Антихрист
Меня такой вариант не устраивает. Вкратце хотя бы рас-

скажи…

Дьявол
Ну, ладно! Вкратце расскажу. Ты у нас хип-хоп звездой

восходящей будешь. За год с моей помощью раскрутим на
весь мир, станешь больше Кайне Уэста с Дрейком вместе
взятыми зарабатывать. А там благотворительностью займём-
ся и бизнесом, придумаем тебе речи какие-нибудь интерес-
ные. А там я уже на полную свой ресурс задействую. Начну
большую войну, бедствия природные устрою, а ты всё это
как бы чудом остановишь. После этого в каждом государстве
начнём движение неповиновения власти, после чего эту са-
мую власть и захватим. А там отстроим заново Храм Соло-
мона. Затем придёт Бог, мы его победим, и всё! Дело в шля-
пе.

Антихрист
Звучит прямо как в Откровениях, хотя ты говорил, что

сделаем по-другому!



 
 
 

Дьявол
Ох, чёртики-перечёртики! Какие же вы несговорчи…

Дьявол резко прерывает свою речь и взволновано смотрит
на Антихриста. Тот удивлённо смотрит на него.

Антихрист
Что?

Дьявол
(хихикнул)
Да я оговорился. Конечно, ты несговорчивый.

Антихрист
Ой, не заговаривай мне уши! Говори, кто вы?! Я уже не

первый такой антихрист?

Дьявол
(вздохнул)
Ну, как тебе сказать… В общем-то я ничуть не хуже те-

бя понимаю, что рождённые у людей дети будут жить, вос-
питанные в представлениях общечеловеческой морали. Будь
ты хоть сыном богача, хоть бедняка, и для того, и для дру-
гого понимание хорошего и плохого примерно одно и то же.
И, конечно, приходится выбирать, экспериментировать: от-



 
 
 

правлять детей в разные семьи с разным доходом и доступом
к образованию. Грубо говоря, это селекция – вывод наилуч-
шего варианта. И вот я хожу по земле, выбираю. Если бы я
этого не делал, об апокалипсисе можно было бы и не мечтать.
А так у меня есть возможность выбрать, исправить ошибки.
О том, что Антихрист будет конкретным лицом, это только в
православии такое представление. Антихристом может быть
кто угодно без привязки на место рождения, нацию и веро-
исповедание, так что да… Ты не первый.

Антихрист
(нахмурился)
И какой? 37-ой, наверно?

Дьявол
Как ты догадался?

Антихрист
Пальцем в небо попал. Я же не ты, у меня сверхспособ-

ностей типа ясновидения нет! Зато кое-что я понял сразу,
как ты начал говорить про то, что на всё воля Божья. Это ты
влиял на мою жизнь! Ты направлял! Благодаря тебе я стал
таким, какой есть!

Дьявол
(помотал головой)



 
 
 

Нет! Я не могу… Сила Господа не позволяет мне творить
зло на земле!

Антихрист
(кричит)
А выбивать душу из тела позволяет?! Хватит лгать мне!

Дьявол
(показал на себя пальцем)
Мне?
(рассмеялся)
Мне прекратить лгать? Хочешь услышать правду? Хоро-

шо! Я и правда влиял на твою жизнь. Не Бог, а я. Так что ты
прав. Каждый раз в моменты жизни, являющиеся поворот-
ными, именно я вставлял тебе палки в колёса, не давал ни
пройти, ни продохнуть.

Антихрист
(пролил слёзы, усмехнулся)
Мне всегда казалось, что не может быть так, чтобы не вез-

ло во всём, чтобы жизнь стабильно шла вниз, чтобы всё на-
перекосяк! Это было какое-то патологическое, хроническое
невезение. Я был уверен, кто-то меня сглазили, к бабкам в
деревни ездил, чтобы порчу с меня сняли.

(кричит)
И вот, оказывается, всё было без толку, потому что это ты



 
 
 

меня меня мучил! Специально превращал мою жизнь в ад,
чтобы я сразу принял твоё предложение и, будучи обижен-
ным на весь мир, сжёг бы его в огне!

(вновь говорит спокойно, пронзает Дьявола взглядом)
И всё ради того, чтобы доказать Богу, насколько он несо-

вершенен, если творение, созданное по его образу и подо-
бию так легко поддаётся соблазну вплоть до готовности стать
абсолютным злом и уничтожить целый мир. А если это дей-
ствительно так, то и абсолютной власти над вселенной Гос-
подь не заслуживает, потому как несовершенен. А ты… Дья-
вол. Ты не хочешь демократии и плюрализма мнений. Тобой
лишь ведомо стремление к такой же абсолютной власти. Но
без желания создавать прекрасное.

Дьявол
(ухмыльнулся)
В точку.
(опустил взгляд)
Справедливости ради, мне никого так и не удалось при-

влечь соблазнами. Вот и тебя я только что потерял.
(взглянул на Антихриста)
Но почему? Что вам не нравится? Что вам мешает? Или,

может быть…
(делает движение рукой)

Антихрист



 
 
 

(корчится от боли)
А-а-а!!!

Дьявол
Тогда, может быть, заставить вас силой?! Скажи мне, ис-

пытывал ли ты когда-нибудь такую сильную боль?!

Антихрист
Прекрати! Прошу!

Дьявол
(кричит)
Говори, испытывал или нет?!

Антихрист
(падает на спину, извивается от боли)
Нет!!!

Дьявол
Вот такой болью я заставлю вас подчиниться! Всех застав-

лю! Вы будете корчиться в муках от невыносимых, нестер-
пимых страданий! Я не позволю просто так отворачиваться
от меня! Надоело терпеть, искать подходы, уговаривать доб-
рым словом! Мне здесь и сейчас нужна твоя клятва верно-
сти. Дай её, и я тебя одарю бесконечным могуществом, бес-
конечной властью! Ты сможешь…



 
 
 

(задумался, прищурился)
У тебя есть девушка, которую ты любишь всем сердцем?

Хочешь её? Если не даёт или ломается, или другому принад-
лежит, я смогу сделать так, чтобы она была только твоей. Дай
мне клятву верности, и она будет с тобой навеки! Пообещай
мне, что пойдёшь следом за мной как верный пёс, и я озо-
лочу тебя, подарю тебе в рабство всё человечество, которое
всё это время над тобой издевалось. Достаточно поклясться,
и ты окажешься на вершине мира. Ты и твоя будущая коро-
лева. Да…

(сжал ладонь в кулак)
Поклянись!!!

Антихрист
А-А-А-А-А!!!

Дьявол разжал кулак, Антихрист почувствовал облегче-
ние.

Антихрист

(тяжело дышит)
За что нам это? За что нам все эти страдания? Почему

мы стали пешками в вашей с Богом войне? Я не хочу… Я не
хочу выбирать!



 
 
 

Дьявол
Такова судьба маленьких людей – быть пешками в боль-

шой шахматной партии.

Антихрист
Ты спросил, почему мы отказываемся принимать власть

из твоих рук. Всё ещё хочешь знать ответ?

Дьявол
(улыбнулся)
Удиви.

Антихрист
(приподнялся)
А всё просто. Ты ведь помнишь, что я говорил про Инь и

Ян? Мир не разделён на чёрное и белое. Он серый, а потому
человек, казавшийся образцом морали и духовности может
оказаться подонком. А тот, кто представлялся чудовищем,
может иной раз спасти тебе жизнь. Это же очевидно! Имен-
но поэтому, оставив меня среди людей, ты и проиграл, пото-
му что сколько зла я повидал, столько и добра почувствовал.
Отец меня ненавидел, а мать души не чаяла. С девушками
была беда, но родная сестра всегда давала крышу над голо-
вой, если требовалось. Один друг предавал, а другой удивлял
тем, что подавал руку помощи, хотя от него-то я поддерж-
ки и не ждал. Однажды шёл по сельской дороге, будучи под-



 
 
 

ростком. Вдруг начался не просто дождь, а ливень самый на-
стоящий! Нет! Буря! Я промок, продрог, оголодал и устал до
смерти. И тут мне подвернулась удача: я набрёл на деревню.
Через всю улицу прошёл, а люди только смотрели на меня из
окна, да удивлялись, чего это мне понадобилось куда-то ид-
ти в такую погоду. А проходя мимо последнего дома бабуш-
ку увидел. Она вышла мне навстречу и буквально заставила
зайти просохнуть. Там угостила чаем с пирогами, позволила
на тёплой печке полежать. И знаешь… Я ж для неё чужой
был. Совсем чужой. А она ко мне как к сыну. И когда ты
спрашиваешь, готов ли я принять твою власть, как думаешь,
дурак, что я отвечу? Да ты видел всё это и не мог повлиять,
потому что к сердцам, в которых добра больше, тебе доступа
нет. А раз видел всё, знаешь и понимаешь, то чего же от ме-
ня ждёшь? Ну как я могу взять из твоих рук власть и обречь
всех этих людей, творивших добро по отношению ко мне, на
смерть или вечные страдания после Страшного Суда? Как
я посмею их так подставить? Вот тебе и ответ. Будучи рож-
дённым среди простых людей, а не всесильных существ, я
познал не только то, что ты мне уготовил. Было и много хо-
рошего, доброго, светлого, а не только беспросветный ужас.
Потому рождённый и воспитанный людьми, живший среди
них, я не могу обречь их на муки. Я не Бог, не сатана, не ан-
гел и не демон и даже не мессия. Боюсь, и не твой сын, как
ты говорил. Я всего лишь…

(посмотрел на Дьявола)



 
 
 

Просто человек.

Дьявол
Раз так, значит я подарю тебе боль, которую мой сын пере-

нёс бы раз плюнуть, но не сможет вытерпеть человек. Стра-
дай!

Дьявол сжал кулак. Человек почувствовал жуткую боль.
Снова упал и начал корчиться в муках.

Дьявол
Ну?! Нравится быть просто человеком?!
(смеётся)
За своё упрямство ты поплатишься жизнью, человек!

Считай свои последние секунды и завидуй тому, кто примет
мой дар и станет лжемессией. Ведь ты уже не увидишь, как
завтра мы с ним станем властелинами мира. А послезавтра
Бог умрёт, я стану править всем бытием! Я стану новым Бо-
гом!

Дьявол расслабил руку.

Дьявол
Твоё последнее слово, человек…

Человек



 
 
 

Когда ты сказал, что Бог умер, то натолкнул меня на
мысль. Как-то одна знакомая рассказала мне, что раньше все
боги, придуманные человеком, были живы, потому что в них
верили. Но как только вера исчезала, они умирали. Потому
сегодня и нет ни богов, ни чудес. И вот я подумал. Ты же то-
же существо сверхъестественное, так? Так. Получается, если
я перестану в тебя верить, ты исчезнешь.

Дьявол
(рассмеялся)
Попробуй.

Человек
(закрывает глаза)
Я не верю в тебя!

Дьявол
Так… Эм,постой! Ты серьёзно что ли? Ты реально дума-

ешь, что это поможет?

Дьявол подбегает к Человеку, хватает за плечи, поднима-
ет.

Дьявол
А ну-ка прекрати! Что за глупости? Я существую! Ты ви-

дишь меня, слышишь, чувствуешь мои прикосновения, ощу-



 
 
 

щаешь на себе мою магию. Я не могу не существовать, по-
этому в меня невозможно не верить! Это… Это же абсурд!

Человек
Я не верю в тебя!

Дьявол
Как в меня можно не верить?! Вот я здесь! Стою перед

тобой, держу тебя за плечи!

Человек
Я не верю в тебя!

Дьявол
Хватит! Перестань!

Человек
Я не верю в тебя!

Дьявол
(отпускает Антихриста)
Да как ты можешь не верить?!

Человек
Я не верю в тебя!



 
 
 

Дьявол
(исчезает,смотрит на себя)
Этого не может быть…

Человек
Я не верю в тебя!

Дьявол
(шёпотом)
Как так вышло…

Человек
Я не верю в тебя!

Человек долго стоить зажмурившись. Потом открывает
глаза и не видит перед собой никого. Оборачивается назад,
оглядывается кругом. Он в помещении один. На улице уже
рассвет. Солнце выходит из-за горизонта и освещает комна-
ту.

Человек

(улыбнулся)
Ушёл… Ушёл. Ушёл! Ушёл! Ушёл!
(смеётся, радуется)
Ушёл! Ушёл!



 
 
 

ДЛ
Не понял?! Ты что здесь делаешь?!

Человек испуганно оборачивается и видит перед собой
хозяина квартиры лицом один в один как Дьявол.

ХК
(нахмурился)
Ты как тут оказался?!

Человек
(задумался)
Меня… Меня запер здесь друг. Сказал, что вы меня от-

пустите.
(улыбнулся, пожал плечами)

ХК
И как так вышло?

Человек не отвечает. Пожимает плечами в ответ.

ХК
Ну, значит, полицию вызываем.

Человек



 
 
 

Проверьте квартиру, я ничего не украл. Если вы спокойно
открыли замок, значит он был не взломан. Снаряжения аль-
пиниста нет, значит взобраться сюда через окно бы не смог.
Я не желаю вам зла. Честно говорю. Просто произошло та-
кое… Не знаю даже, как объяснить. Я думал, чтобы поме-
няться, освободиться от тяжести прошлого, людям нужны
годы. Но мне хватило всего одного разговора и часа време-
ни. Поэтому сейчас я искренне хочу начать жизнь с чистого
листа. Но если вы вызовите полицию, я не смогу этого сде-
лать. Прошу вас, дайте мне шанс.

ХК
Точно ничего не своровал?

Человек
Точно. Руки, как видите, пусты.
(вывернул карманы)
Здесь тоже ничего. Да и в конце концов, кто идёт на дело

в ночной пижаме?

ХК
И то верно…

Человек
Так мы договорились?



 
 
 

ХК
Ладно! Дверь теперь открыта.
(кивнул в сторону двери)
Иди.

Человек
Спасибо.

ХК
Но не дай Бог, хоть что-то пропало!

Человек
Исчезло только зло.

ХК
Славно. Теперь ступай с Богом!

Человек
Спасибо!

ХК
Тебе спасибо, что честным оказался.

Человек выходит из квартиры, с улыбкой проходя через
ослепляющий свет.



 
 
 

КОНЕЦ.


