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Эта история о несломленной 
человеческой воле в борьбе с 
вечным злом. 
какие бы ни встречались трудности 

на пути человека, битва с тьмой 
продолжается. 
Ведь каждого из нас определяет 

выбор. 
какую сторону для себя 

выберете вы?

Рекомендуется к чтению с музыкальным сопровождением: 
Томас Бергерсен, Роберто Эйнауди, Дэвид Ланц



Все не то, чем кажется 
на первый взгляд. 
Нужно лишь терпение,  
чтобы дождаться  
и узнать правду….
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Пиршество
в аду

– Стоит ли считать, что я прохожу причастие, если я пью 
вино и ем хлеб? – посмеивался пьяный черт, сидя за длинным 
столом, ломящимся от различных яств, и демонстрируя всем 
в одной руке ломоть свежего, еще горячего, белого хлеба, а в 
другой – бокал с вином.

Ответом ему стал всеобщий хохот и презрительный 
взгляд, брошенный из-под опущенных век одним из присут-
ствующих. Но в общем веселье и пьянстве никто не заметил 
этого.

Никто из сидящих за столом не желал красоваться хвоста-
ми, рогами, копытами и прочей атрибутикой, приписываемой 
им людьми. Однако каждый мог изменять свою внешность 
так, чтобы соответствовать стереотипам, прижившимся у ка-
ждой конкретной личности. Это существенно облегчало их 
работу и поднимало градус веселья во время красочных ад-
ских гуляний. Так что сейчас некоторые присутствующие хо-
хоча меняли носы, удлиняли и даже завивали рога, проявляя 
способности метаморфов1 или создавая качественные объ-
емные иллюзии. Усталые обитатели, как принято считать, 
подземного царства, низших рангов с неприкрытой завистью 
смотрели на эти преобразования, прислуживая у стола. Кто-
то из них был наказан и за серьезные провинности сослан в 
низы без возможности перевоплощаться, иные таковыми ро-
ждались у наказанных чертей. И если врожденные низшие с 

Глава 1

__________________________________
1Метаморф – существо, способное изменять черты своего тела по сво-

ему желанию, не используя дополнительные средства (зелья, заклинания 
и т.д.).
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детства учились воспринимать себя такими, как есть, то их 
родители подчас закипали от злости, не имея возможности 
ощутить эйфорию перевоплощения, которую хорошо помни-
ли из прошлой своей жизни. А поскольку жили они если не 
вечно, то довольно долго, время служило им дополнитель-
ным наказанием в совокупности с невозможностью подать 
на апелляцию. 

– Эй, Бегемот2, поддержи компанию! – хрипло выкрикива-
ли одни. – Стол скудеет!

– Ты б еще весь «отдел» Маммона3 позвал! – кричали дру-
гие, и эта реплика окрашивалась жутковатым смехом сосе-
дей за столом.

– Так все в сборе! – донеслось откуда-то издалека.
Кто-то решил налить еще вина, большинство из них по-

ставили стопки и бокалы на середину стола, чтобы разлива-
ющему было легче дотянуться. И только один из всех не пил, 
глядя на происходящее со скукой. Он провел мизинцем по 
брови, все больше погружаясь в размышления. В таких ком-
паниях обычно не замечают тех, кто сидит тихо. Тем более 
что к его равнодушию к подобным гуляниям обитатели ада 
давно привыкли.

Он часто ловил себя на том, что бездумное веселье способ-
но наскучить быстрее, чем тоска и печаль одиночества, и от 
этого с еще большим удивлением изучал поведение людей, 
которые завершали один пир только для того, чтобы тут же 
начать другой. В такие моменты он совсем терял нить раз-
личия между его коллегами и людьми. А они, перемещаясь 
с одного банкета на другой и искренне полагая, что жизнь 
дана для счастья и веселья человека, удивленно глядели на 
тех немногих, кто остановился на обочине, чтобы подумать 
о чем-то. Таких именовали занудами и сторонились. Зануды, 

__________________________________
2Один из демонов ада, который «руководил» всеми обжорами и заправ-

лял пирами в аду. Обычно его изображают в виде слона с огромным кру-
глым животом, ковыляющего на двух ногах.

3Один из демонов ада девятого чина (демоны, заведующие низкими 
страстями; среди них встречаются демоны чревоугодия, пьянства, коры-
столюбия и другие).
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как правило, внимания на это не обращали и оставались со-
бой. Но были и те, кого задевало мнение общества, и они при-
соединялись к народным гуляниям, рассеивая себя в толпе.

Вдруг смех резко оборвался. Он скорее ощутил тишину, 
чем услышал ее. Это привлекло его внимание. Черти вскаки-
вали с насиженных мест, второпях наводя марафет, то есть 
грязь по мордам размазывая. Кто-то забывал убрать рога 
или свиной пятачок, кто-то стыдливо прятал кончик пуши-
стого хвоста, понимая, что уже не успевает наколдовать его 
исчезновение. В таких ситуациях стресс и в аду совершал 
свое черное дело, ослабляя объект своего внимания почти до 
полной беспомощности и уязвимости.

Он нахмурился, понимая, что это значит, но теряясь в до-
гадках, зачем бы.

В давно не убранную комнату с высокими потолками во-
шел мужчина. Он сделал всего один шаг и остался в тени, 
тогда как остальные оказались в лучах яркого света. Обли-
зал внезапно пересохшие губы, провел рукой по волосам, 
приглаживая непокорную прядь. Оглядел собравшихся. И 
неожиданно засмеялся, запрокинув голову. Черти недоумен-
но переглянулись. Его поведение всякий раз было чем-то не-
предсказуемым. Он мог в одну минуту безудержно хохотать и 
выносить вердикт, быть погруженным в собственные мысли 
и миловать, умел отсутствовать, но знать все о происходя-
щем в его отсутствие.

И только этот черт один понимал мотивацию поведения 
начальника. Отточенные тысячелетиями навыки позволяли 
ему быть могущественным, сохраняя внешнюю легкость и 
даже беспечность, но бесконечность подтачивала в нем че-
ловечность. Чем дольше это продолжалось, тем больше шеф 
утомлялся своим существованием и тем менее логичными 
внешне становились его поведение и поступки. Впрочем, на 
деле все было с точностью до наоборот. 

– Ну, чего встали? – смеясь, спросил он. – Не Господь же на 
Суд Великий пришел! Пейте, пейте за мое здоровье! Сюда он 
никогда не придет! А пока есть я, есть и вы! Пейте… – добавил 
он с горечью.
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Отыскав глазами того самого черта, кивнул ему головой, 
указывая на дверь. Тот спокойно встал и вышел.

Выходя, черт видел, вернее, чувствовал, как его передраз-
нивают в тщетных попытках повторить движения. И слы-
шал вопль, когда силой его мысли загорелся насмешник. 
Ему не требовались забавные пасы руками, как среднему 
классу. Не требовались витиеватые заклинания, как земным 
волшебникам, встречающимся все реже в последнее время. 
Нет, они не перестали существовать, но затаились до поры, 
чуя опасность от себе подобных. Впрочем, к помощи зелье-
варов он иногда прибегал. Когда болела душа и требовала 
забытья, которое ему не мог дать человеческий алкоголь. 
Он не афишировал этот факт, чтобы не раздражать своих со-
братьев несколькими классами ниже – им достаточно было 
алкоголя демонического или человеческого в большом ко-
личестве. Не то чтоб его волновало их мнение, но хотелось 
покоя, а не быть, словно еж иголками, истыканным ножами 
со спины.

Едва он вышел за дверь, как в его руки опустился бумаж-
ный конверт. Очередное «особое поручение» уже не будора-
жило кровь, как раньше. Но раньше он никогда не получал их 
в письменном виде.

Начальник поймал его удивленный взгляд и произнес не-
громко:

– Есть указания, которые я не могу произнести вслух. Не 
только у меня повсюду уши.

Сердце в груди помчалось вскачь, иногда от волнения про-
пуская удары. И разгоняло кровь совсем не предвкушение из-
бавления от безделья, а странное волнение. 

– Это поручение важнее предыдущих, – негромко уточ-
нил Дьявол, не имеющий привычки кричать, поэтому всякий 
должен был слушать внимательно: он ведь и не повторял 
сказанного.

– Как обычно, в лучшем виде, – сухо пообещал собеседник, 
прислушиваясь к внутренним ощущениям и переживаниям.

– Ты какой-то пожеванный, что ли… Что?
– Странная тревога и усталость.
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Где-то в раю…. Глава 2

– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки ве-
ков.

– Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю небесный. 
Пресвятая Троица: Отче наш:

– Иже еси царствие твое, и сила, и слава отца и сына и свя-
таго духа, ныне и присно и во веки веков.

– Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, по-
милуй. Слава и ныне. Придите, поклонимся.

– Благословен Бог наш.
– Придите, поклонимся. Благослови душе моя, Господи, Го-

споди, Боже мой.
– Господи щедрый и милостивый, долготерпеливе и мно-

гомилостиве, внуши молитву нашу и вонми гласу моления 
нашего, сотвори с нами знамение во благо: настави нас на 
путь твой, еже ходите во истине твоей: возвесели сердца 
наша…

Хор и архангелы продолжали петь, и только один ангел 
молитв уже не слушал, глядя своими на удивление теплыми 
голубыми глазами в самую гущу толпы, откуда к нему про-
бирался другой ангел, подавая какие-то знаки. Совершенно 
сбит с толку и со смысла молитв, он, а вернее, она, опускала и 
поднимала огромные пушистые ресницы над идеально очер-

– А! Я ведь говорил: не проси у меня сердце! Твои заслуги 
были достойны большего! Сердце только болеть и способно! 
От него всегда дискомфорт! Я знаю, о чем говорю…

– Я все сделаю.
– Не сомневаюсь. Однако в этот раз ты можешь не торо-

питься. Времени у тебя предостаточно, – сказал Дьявол и ис-
чез, поглощенный тьмой собственного сознания.
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ченными природой веками. Склоняя голову то в один бок, то 
в другой, она с интересом смотрела на приближающегося к 
ней коллегу. Все отчетливее становились его до этого не по-
нятные ей знаки, и все заметнее сверток бумаги, скреплен-
ный голубым сургучом. Но ее не терзало любопытство, ведь 
ангелам оно не присуще, она ожидала спокойно. Так могло 
показаться при взгляде на нее.

Ангел вглядывалась в голубую ленту и сургуч в тон ее гла-
зам с усталостью и азартом одновременно. Эта лента могла 
означать лишь одно: послание зашифровано только для нее, 
никто другой не сможет его прочесть. А значит, задание осо-
бой важности. 

Сидение без дела утомляло, но почти осязаемая усталость 
по итогам предыдущего задания заставляла ее украдкой тя-
жело вздыхать.

Запыхавшийся ангел вручил ей сверток, жестом прося по-
скорей развернуть. И она послушно развернула бумагу, глядя 
то на послание, то на посланца. А он все торопил ее прочесть. В 
общем-то, она вполне могла повернуть бумагу так, чтобы и он 
прочел. В конце концов, шеф всегда сочинял что-нибудь для 
любопытных, которые полезут читать ее задания. Это было 
их своеобразной игрой и секретом только для двоих. Однако 
иногда эта игра, так радовавшая ее, заставляла и печально 
нахмуриться. Одна из немногих женщин-воинов официаль-
но получала наиболее простые задания. Так что со временем 
коллеги стали подшучивать над ней: мол, лучше бы, как и 
другие барышни, в хоре пела и за грудничками приглядывала.

В такие моменты особенно сложно бывало подавить спра-
ведливый гнев. Что знали они о том, каково присмотреть за 
новорожденным, мать которого даже люди называли небла-
гополучной? Впрочем, это и ей помнить не полагалось. А если 
возвращаются воспоминания, значит, задание уже вступило 
в силу – отсчет пошел.

Перечитывая новое задание, она благодарно улыбалась, 
потому что снова может быть полезна Ему и людям.

– Ну что там? – спросил ее ангел, заглядывая в бумагу, чуть 
склоняясь для этого вперед и вытягиваясь всем своим телом 
вверх.
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– Негоже читать чужие бумаги… – недовольно поджала 
она свои маленькие губки, сворачивая столь важное посла-
ние и глядя ему прямо в глаза.

Интересно, какой вариант начальник подготовил для лю-
бопытных? Подыграть и в этот раз или менторских интона-
ций будет достаточно, чтобы отвадить коллегу?

– Да знаю, что негоже! Однако же мне любопытно, отчего 
тебя с заданиями отправляют чаще нас всех. Знаешь ли ты, 
что и архангелы уже задумались об этом?

– Нет… – удивленно и смущенно прошептала она. – Неуже-
ли сами архангелы?!

 А вот это плохо. Спецназ – на то и специального назна-
чения, чтобы, не вызывая подозрений, выполнять задания, с 
которыми не справятся другие профи.

– Они, они самые. Говорят… А впрочем, не стоит, пожалуй… 
– сказал он и отвернулся, пытаясь вовлечь ее в живой разго-
вор и пробудить в ней любопытство.

Но она только удивлялась его странному поведению. Тог-
да он расстроенно пожал плечами и вновь повернулся к ней 
лицом.

– Говорят, – заговорщическим шепотом сказал он, – что 
Господь твоей службой доволен и вскоре посетит тебя сам… 
Лично! – со всевозрастающим интересом сказал он, к нему 
возвращалась привычная живость характера.

Некоторые из ангелов, заметив это, оборачивались, пре-
рывая песнопение, и шикали на него, желая тишины. Он ки-
вал им, обещая таким образом это их желание исполнить, и 
недолго и впрямь говорил тише, но вскоре снова возбужде-
ние подхватывало его голос и уносило выше и делало силь-
нее. И снова к ним оборачивались с недовольством.

– Так вот, – говорил он, то ли восхищаясь, то ли испытывая 
еще какое-то чувство сродни зависти, – Господь, говорят, сам 
придет к тебе… Благодарность выражать. Представляешь 
себе, каково?! А архангелы, архангелы-то супротив его таких 
намерений! Вон оно как обернулось!.. 

Он радостно потирал ладони, а она хмурилась, не понимая 
то ли его радости, то ли повода расстройства архангелов. А 
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он-то думал, она хоть как-то отреагирует на это его «откро-
вение», даже ждал этого. Но она только поблагодарила его от 
всей души, что принес этот важный документ, и возобновила 
прерванное им занятие, возвращаясь к молитве.

Он снова расстроенно пожал плечами и ушел со своим лю-
бопытством и неоправданными надеждами прочь.

«Зачем шефу понадобилось привлекать ко мне внима-
ние?» –думала ангел, рассеянно оглядывая хор. Все больше 
погружаясь в свои мысли, мимолетом отметила, что верхнюю 
ноту опять не дотянули. С этой задачей придется повозиться, 
и нужно все продумать до мелочей, прежде чем идти к нему с 
детализированным планом.

– О утверди, Боже, святую православную веру во веки 
веков, – доносилось до нее, словно слова проникали сквозь 
плотную завесу тумана.

– Пресвятая Богородице, спаси нас.
– Честнейшую херувим:
– Слава тебе, Христе Боже, о упование наше, слава тебе.
– Слава и ныне…

Тем временем
на земле… Глава 3

Поздним вечером самый заурядный человек возвращался 
домой с самой заурядной работы. Смеркалось. В траве что-
то говорили друг другу сверчки, на ветках пели романсы 
маленькие городские птички, ехали куда-то трамваи и ма-
шины, пробивались из-под асфальта крохотные ростки но-
вой жизни. Словом, все как всегда. Обычный весенний вечер. 
Мужчина шел по тротуару, разглядывая зеленые листья на 
деревьях и тщетно пытаясь рассмотреть кружившую около 
него красивейшую бабочку. Он даже достал из кармана мо-
бильный телефон, собираясь сфотографировать ее. Но вся-
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кий раз она то приближалась, то испуганно улетала куда-то 
вдаль, как только он брался за телефон. Прохожие, друзья и 
соседи… Хотя и друзей-то у него нет ни одного – никого, за 
кого бы стоило отдать жизнь, и кто бы отдал за него свою. Со-
седи, родственники, знакомые и просто прохожие – все счи-
тали его чудаковатым, чурались и сторонились, как могли. А 
он никого не осуждал, не бранил и ни на кого не обижался. 
Просто жил. И просто не замечал то любопытных, то осужда-
ющих взглядов. По крайней мере, делал вид, что не замечает.

Часто мог часами глядеть на воркующих голубей, скарм-
ливая им буханки хлеба; на ворон, вьющих себе новое гнездо, 
которое они вскоре, как и все предыдущие, покинут, изгнан-
ные людьми; смотрел на траву, на то, как она меняет цвет в 
течение дня. Смотрел и почти ни с кем не говорил ни об этом, 
ни о чем бы то ни было другом. Смотрел – и его зеленые гла-
за, словно изумруды, сверкали, поблескивали, жили. 

В его доме было много разнообразнейших цветов. Но не 
было никаких животных. Чудак-человек, – говорили о нем со-
седи, отрываясь на минутку от главных сплетен недели, что-
бы окинуть его придирчивым взглядом. Зануда, – вторили им 
коллеги, и никто из них не мог найти истории с его участием, 
которую можно было бы обсудить за чашечкой чая или выгу-
ливая собак. Более того, он был настолько невежлив с окру-
жающими, что смел не давать им повода придумать что-то 
самим, раз уж нет готовой пищи для обсуждения.

Он шел домой, еще не зная, что станет делать в пустой 
квартире. В последнее время его все чаще посещали мысли, 
что пора уже перестать быть одиноким, но он страшился при-
хода в его душу посторонних. Боялся и не желал что-либо в 
своей жизни менять. Уже у самого дома бабочка, летевшая ря-
дом с ним, описала в воздухе дугу и совсем скрылась из виду.

Он вошел, чувствуя себя одиноким, брошенным. Скверно. 
Пожалуй, стоит почитать что-нибудь легкое, насыщенное 
юмором и тонкой иронией и не обремененное душевными 
страданиями и поисками, от которых он устал. 

Аккуратно снял обувь и демисезонную куртку, тщательно 
сложил, чтобы не было ни единой складочки и пылинки на 
его одежде. Поправил манжеты рубашки и вошел в чистую 
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квартиру, больше напоминавшую оранжерею. Казалось, ни-
чего в его жизни измениться не могло, да и к чему перемены. 
Он неспешно прошел по единственной комнате своей квар-
тиры и сел в единственное в этой комнате кресло. Устало 
прикрыв веки, массировал их рукой, опершись на дугообраз-
ные подлокотники кресла, в котором сидел. Нежно, почти с 
трепетом, провел рукой по переплету недавно купленной им 
книги. И снова прикрыл глаза, то ли наслаждаясь, то ли от 
утомления. Подумал было заварить себе чаю. И вдруг услы-
шал, что чайник в кухне уже кипит. Знакомый, порой дово-
дящий до бешенства, назойливый свист доносился из кухни, 
становясь все громче и пронзительнее.

Удивился. Нет, пожалуй, удивился – не самое подходящее 
слово для описания его ощущений. Ведь если он позабыл вы-
ключить чайник еще с утра, он бы давно выкипел, неприятно 
пахло бы газом в квартире и соседи не преминули бы пожа-
ловаться об этом ему. Не говоря уже о возможности взрыва 
из-за утечки газа! Но он точно помнил, что уходя сегодня на 
работу, не завтракал вовсе, а значит, и чайник не ставил на 
плиту. Мужчина вскочил с кресла и помчался в кухню, наде-
ясь, что ему это лишь показалось.

– Не спешите… – неторопливо, вкрадчиво сказал ему кто-
то совсем незнакомый, выходя из кухни навстречу.

Мужчина ошеломленно глянул на дверь, вспоминая, не 
был ли взломан замок, когда он пришел. И «гость», словно 
прочтя его мысли, отрицательно покачал головой.

– Я не вор… – сказал он, уверенно приближаясь к растерян-
ному мужчине, держа руки в карманах брюк. – Я не убийца и 
не грабитель. И я не взламывал твоего замка, Георгий. Я вошел 
сюда по твоему приглашению. Ты ведь ждал меня, не так ли?

– Н-но… – пролепетал Георгий и сделал неуверенный шаг 
назад.

Он никого не ждал. В этом Жора был абсолютно уверен. 
И все, кто хоть сколько-нибудь его знал, могли бы это под-
твердить.

– Нет ничего удивительного в том, что ты видишь меня. 
Ты считаешь, что я мираж? – непрошеный гость удивленно 
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приподнял бровь, продолжая читать чужие мысли. – Я – не 
мираж. 

Георгий отступил еще на шаг. Он был взволнован, искал в 
кармане платок, внезапно подевавшийся куда-то, и заглянул 
через плечо пришедшего, желая увидеть чайник.

– Я выключил его. Не волнуйтесь.
Георгий как-то машинально кивнул, больше механически, 

чем соглашаясь, и гость улыбнулся приятной, манящей, но 
какой-то пугающей улыбкой. Такое бывает, когда улыбаются 
люди сильные, властные лидеры: их улыбка и манит, и пуга-
ет одновременно. В этой улыбке другие, более слабые, люди 
тонут, теряя себя.

– Неужели ты не узнаешь меня? – искренне удивился муж-
чина.

– Я н-не… – снова что-то пролепетал Георг.
– Ведь я тот, кто помог прорасти твоим цветам, продолжая 

быть рядом с тобой постоянно и всюду. Тот, кого ты ждал, и 
я чувствовал это в каждой твоей улыбке, в каждом вздохе… 
Неужели ты не узнал меня, которым так восхищался, читая 
обо мне книги? 

Георгий, наконец, найдя платок, вытирал им взмокшее 
лицо, губы и руки. И отрицательно качал головой.

– Ты лжешь! – чуть резче сказал гость. – Ты узнал меня. 
Узнал, но боишься. Мне не нужно от тебя ничего, не бойся… – 
снова более ласково продолжил он.

Георгий несколько недоверчиво глядел на него, склонив 
голову набок, продолжая промакивать вспотевшее от страха 
лицо и удивляясь, как он еще в сознании.

– Да, я узнал, – спустя несколько мгновений негромко при-
знался мужчина.

«Этого не может быть, это бред», – повторял про себя Ге-
оргий.

Гость степенно кивнул. 
– Жаль, что на это у тебя ушло больше времени, чем я ожидал.
– Но я давно не звал тебя, давно не думал о тебе… – несме-

ло возразил Георгий. – И мне казалось, ты совсем иной…
– Какой же? – иронично улыбнулись в ответ. – С рогами, 

копытами и хвостом? Не думал, что ты столь стереотипен. Но 
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легко могу организовать и первое, и второе, и третье, и даже 
больше...

Прозвучало зловеще.
– Но зачем ты пришел теперь, когда мои детские желания 

отступили в сторону? Теперь, когда я больше не зову тебя? И 
почему не приходил тогда, когда я отчаянно звал?

– Эй, Зигельман1! Как поживает твоя еврейская мамочка?
Юноша остановился на месте, как только его настигли 

слова одноклассников.
«Опять будут бить», – безучастно подумал он, аккуратно 

откладывая в сторону старенький поношенный рюкзак. Сме-
нить его не на что. Если порвут, придется учебники в школу 
носить в руках. Тогда их непременно растащат, как в прошлом 
году, когда рюкзак спрятали девочки из параллельного класса.

– Господи, как же ты это терпел? – обреченно вздохнул он, 
поворачиваясь лицом к своим мучителям. – Почему ты не на-
шлешь на них кару небесную?

– Гляди! – хохотали мальчишки, откровенно забавляясь. 
Впрочем, теперь одергивать его стало не так весело. Они и 
сами не заметили, когда он стал безразличен и молча сносил 
их насмешки. А ведь вначале это было куда веселее. – Мамоч-
кин Жоржик уже приготовился к заслуженной трепке.

– Если у тебя совсем нет времени на меня, Господи, пошли 
хотя бы Дьявола, чтобы он и их испытал тоже... – едва шеве-
ля губами, произнес юноша, неосознанно делая несколько ша-
гов назад, словно отступая от опасности.

– Правильно, Зигельман, бойся и беги! А то ишь чего удумал 
– по моей земле безнаказанно ходить!

Йося всегда считал всё своим: девочку, которая понрави-
лась Жорику в пятом классе; школьный дневник с отличными 
отметками, который он в прошлой четверти взял без спроса, 
чтобы затереть фамилию и похвастаться дома родителям; 
карманные деньги, которые Жора копил маме на подарок два 

__________________________________
1Фамилия Зигельман произошла от немецко-идишских слов зигель (пе-

чать) и ман (человек) и переводится как человек, который изготавливает 
печати.
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года, чтобы на день рождения купить ей красивые туфли; его 
новый пиджак, за который мама так долго улыбалась дяде 
Пете; друга, которого так запугали, что теперь он боялся 
даже здороваться, проходя мимо по коридору.

– Что подставлять, Господи, если обе щеки уже избиты? – 
наивно вопрошал Жорик, отступая еще на шаг.

А неприятель уверенно надвигался.
Очередная порция тумаков – и Жора лежит у входа в школь-

ный двор. Рюкзак, который он силился уберечь от ненасытно-
го Йоси, безбожно распотрошили, лишив всякой надежды на 
его восстановление.

Прикрывая руками голову (мама всегда говорила, что бе-
речь надо в первый черед именно голову), юноша отстраненно 
думал о том, что имя Иосиф, которое друзья его врага сокра-
щали в звучное Йося, имеет те же исторические корни, что и 
родня Зигельманов. Так почему у Йоси есть все, о чем Жорик 
только мечтает, а он даже не может себя защитить? 

Георгий мимолетом глянул на непрошеного гостя и снова 
окунулся в воспоминания из юности и детства, словно в ушат 
холодной воды.

– Йося, ну миленький, пожалуйста, пойдем сегодня на танцы!
Юноша снисходительно глянул на девушку, уже полчаса 

умолявшую пойти с ней вечером на дискотеку, и перевел за-
думчивый взгляд на Жору.

– Эй, прыщавый! – окликнул он, игнорируя мольбы одно-
классницы, давно строившей планы по завоеванию завидного 
жениха, коим все считали Иосифа.

«Отзываться нельзя, – упрямо твердил себе заметно 
повзрослевший Георгий, иначе он окончательно растопчет. 
Не откликаться тоже нельзя, иначе опять изобьет. Черт бы 
побрал эти подростковые прыщи! А ведь он уже начинал за-
бывать обо мне».

– Я с тобой разговариваю! – Йося сердито пнул его ногой, 
пряча руки в карманах заграничных брюк, которые его отец 
привез из очередной командировки. 
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Жора исподлобья привычно оценил обстановку. Их опять 
шестеро. Они стали старше, сильнее и научились выстраи-
вать стратегические цепочки. Так что теперь бравые ребята 
подбирались к нему со всех сторон. Но вошедшей учительнице 
вполне могло показаться, что парни просто стоят группка-
ми, расслабленно о чем-то беседуя.

– Я тебе внимание, между прочим, свое уделяю! – в сердцах 
возмутился Йося, – А ты нос от меня воротишь! Вконец обна-
глел, морда жидовская!

Внимание? Жорик удивленно вскинул голову. Вот как он ви-
дит свои издевательства над ним, начиная с первого класса. 
И ведь самое страшное, что он себе верит!

Жора страдальческим взглядом уткнулся в тетрадь, на-
рочито медленно выводя буквы. Он знал, что учительница не 
является гарантией его безопасности, а только отсрочкой 
расправы. Но до сих пор не понимал, за что на него так взъе-
лись, ведь он не сделал им ничего плохого.

– Если Господу некогда присмотреть за мной, то, может 
быть, его противник уделит мне минутку... – однажды сказал 
Жорик, за что крепко получил от мамы и еще долго слушал 
насмешки дяди Пети, не так давно официально ставшего его 
отчимом.

Тетя Сима, бывшая жена дяди Пети, до сих пор недоумева-
ла, зачем он «шило на мыло» поменял. Честно говоря, и сам 
Жорик не понимал, что видный военный нашел в его некази-
стой на вид маме, когда у него в женах такая красавица ходи-
ла. Но дядя Петя всегда уверенно отвечал, что с лица воды не 
пить, а жена должна быть покорной.

Георгий снова взглянул на пришельца. Задумчиво разгля-
дывая его, он постепенно возвращался из воспоминаний к 
реальности. Гость терпеливо ждал и, казалось, понимал, что 
своим приходом разворошил в его душе улей рассерженных 
пчел. «А что это меняет? История не имеет сослагательного 
наклонения», – печально подумал Георгий, взглянув гостю 
прямо в глаза. Быть может, это имеет смысл, если изменит 
что-то в настоящем, где он так и остался  Зигельманом для 
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всех даже тогда, когда тайком от мамы сменил фамилию и  
уехал жить в другой город, где его никто еще не знал.

– Господь иногда говорит, что зов нужно временем про-
верять, и я решил, что стоит хоть раз согласиться, поверить 
ему… – весьма философски отвечал ему гость на вопрос, кото-
рый он уже и забыл. – Но Он, очевидно, как, впрочем, неред-
ко бывало, оказался не прав. Желая, чтобы бежали за нами, 
и пренебрегая теми, кто зовет, мы теряем их. И сколько ни 
бегай потом, все тщетно. Нельзя заставлять людей ждать, не 
дав никаких объяснений. Они от ожидания замерзают. 

– Но ведь и ты, и Господь всемогущи, как я понимаю. Что 
вам стоит тогда обратить к себе тех, кто вам нужен? – робко 
спросил хозяин квартиры, боясь его разгневать.

– Во-первых, это бессмысленная и бесконечная работа, по-
скольку, как ты сам заметил, мы оба равно всемогущи. Ну а 
во-вторых, важнее добровольное соседство, нежели порабо-
щение. 

– Ну, хорошо. Допустим, что я понял вас и согласился на-
счет души. Но цветы-то тут при чем? Неужели цветы не росли 
бы без твоего вмешательства? Ведь у других же они растут.

– Почему же, росли бы… Ведь они и у других благодаря мне 
растут. Богу не до комнатных цветов. Он создал их, но поза-
был, вверив заботам людей, сняв с себя ответственность за 
собственное создание, как сделал и в отношении людей. Он 
слишком занят, чтобы обращать внимание на всякие мелочи 
вроде человеческих увлечений, страданий и желаний… – с до-
лей иронии сказал гость, давая понять, что каким-то образом 
видел, о чем вспоминал Георгий.

Когда юноша совсем отчаялся найти друзей и работу, а 
дядя Петя махнул рукой на попытки научить его давать сда-
чи, поскольку мамино интеллигентное воспитание пересили-
ло, Жора понял, что пора от себя сбегать. И он сбежал. Но не 
от себя, тут уж как ни беги... Сбежал от неприятеля, от всех, 
кто знал его в детстве, чтобы ничто не напоминало ему те 
скверные дни беспомощности и уязвимости. Начал жизнь с 
чистого листа. Но каждый божий день продолжал бояться. 
Бояться встреч и знакомств, дружбы и любви, карьерного ро-
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ста и совершенствования. Он трижды сменил работу, прежде 
чем устроился в контору Рудинштейна, ни на что больше не 
рассчитывая. Первые три места он бросил, едва осознав, что 
и тут его ожидает Йося. Пусть уже с другим лицом и именем, 
но все повторялось.

В чужом городе ему было безумно одиноко. Новый адрес 
съемной квартиры матери он не говорил, опасаясь, что изму-
ченная жизнью женщина непременно скажет кому-нибудь с 
гордостью: «Мой Жорик сумел достичь...» Тогда об этом узна-
ет Йося. Жора почему-то был уверен, что тот не поленится 
приехать и проверить, чего там достиг Зигельман.

Одиночество Георгий скрасил кактусом. В тот день шел 
дождь. Он возвращался с работы в съемное жилье, которое из 
солидарности оплачивал ему Рудинштейн. Начальник, кста-
ти, ни разу в своей жизни не испытывал подобного диском-
форта. Однако умел доставлять его другим, врываясь в ка-
бинет с утра пораньше с криком и тысячами задач: «срочно, 
бегом, немедленно, на вчера»! Первое время Жору это пугало, 
и он даже стал подумывать снова сменить работу, нигде не 
задерживаясь больше месяца, как вдруг начальник вошел в его 
кабинет с бутылкой дорогого коньяка и стал жаловаться на 
жизнь, проблемы на личном фронте, трудности в налоговой 
и с клиентами его адвокатской конторки, которую хотел 
подмять кто-то, тверже стоявший на ногах. Жора тогда 
рассказал ему обо всем, что не сумел забыть. Шеф, на удивле-
ние, проникся и с барского плеча повысил ему жалование так, 
чтоб Жоре хватало и на квартиру, и на проживание в ней, а не 
только на что-то одно, как было до того дня.

Зигельман возвращался домой абсолютно счастливым 
человеком впервые за всю свою сознательную жизнь. И надо 
же было именно тогда разверзнуться небесам и хлынуть про-
ливному дождю. Огромные бульбашки на моментально обра-
зовавшихся лужах яснее ясного утверждали, что дождь за-
тяжной. Жора успел только заскочить в первый попавшийся 
магазин. Вдоволь налюбовавшись пасмурным пейзажем за ок-
ном, мужчина обернулся и поймал на себе пристальный взгляд 
молодой продавщицы. Он и сейчас не мог бы объяснить, что 
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она в нем нашла. Но ее явный интерес к нему заметно прио-
бодрил Георгия. Через месяц она ушла к более удачливому Ру-
динштейну, а он – в компанию побольше, где затесался среди 
толпы клерков серой мышью, подальше от глаз руководства. 
Только крошечный кактус и остался на память о той встрече 
в цветочном магазине.

Работая сверхурочно, чтобы скопить на покупку кварти-
ры, которую он снимал, Зигельман никак не мог завести жи-
вотинку. За ней требовался уход. К тому же Георгий всерьез 
опасался, что и она сбежит жить к соседу, который может 
купить корм дороже и вкуснее. Так что кактус был его луч-
шим другом, которому он читал вечерами, не в силах изба-
виться от привычки, привитой матерью с детства. С ним же 
он обсуждал свои крошечные взлеты и падения, рост цен за 
коммуналку и на продукты, увиденный восход и закат, смену 
времен и власти. Кактус был внимателен к нему как никто 
другой, и Жора ценил это, с душой ухаживая за растением.

Вскоре колючий друг внезапно захворал. Мужчина носился с 
ним по всем магазинам, доводя до приступов смеявшихся про-
давцов, не понимавших привязанности к цветку. Менять его 
на другой он упрямо не желал, а кактус не менее упрямо хирел 
на глазах.

Отчаявшийся Зигельман пожаловался продавцу в его лю-
бимом книжном магазине. Это было, пожалуй, одно из тех не-
многих мест, где его жажду читать не высмеивали. Однако 
продавец книг дал весьма неожиданный и крайне странный 
совет, которому Жора и последовал за неимением других.

Так в его доме появились книги с различными ритуалами, 
призывавшие все возможные силы для поддержания в доме 
гармонии, успеха и благополучия, а вместе с ними и множество 
других цветов. Кактус удивительно быстро выздоровел и даже 
порадовал Жору довольно редким явлением – цветением.

Кактус не был ревнив, как могла бы быть жена или друг. 
Казалось, он радовался каждому новому растению в его доме 
и так же сильно, как хозяин, жаждал заполучить редкий цве-
ток, информацию о котором Зигельман вычитал в очередной 
книге с ритуалами. С тех пор он обрел смысл и уже целена-
правленно искал о нем любые возможные тексты.
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Сейчас же Георгий смотрел на свою мечту на ладони не-
ожиданного странного гостя, все еще не в силах поверить в 
реальность происходящего.

– Что это?
– Цветок… Тот, о котором ты мечтал. Просто подарок. Не-

что, вроде искупления мною вины.
– Цветок? – с сомнением переспросил Георгий.
– Бери же!
Георгий протянул руку, собираясь взять цветок, о кото-

ром мечтал несколько лет. И вдруг та самая, ставшая сегодня 
хорошей его знакомой, невиданной красоты бабочка мель-
кнула перед ним, выбив цветок из рук пришедшего. Он так 
и не успел взять маленький росток, принесенный ему в дар. 
Странная бабочка подействовала на него неожиданно отрез-
вляюще, и он не знал, радоваться ему отрезвлению или печа-
литься потере долгожданного ростка. 

В глазах гостя мелькнула ярость, быстро сменившаяся 
вялым сожалением и скрывшаяся от глаз гостеприимного 
хозяина. 

А бабочка снова исчезла так же внезапно, как и появи-
лась, но Георгий ощущал ее где-то совсем близко. И что-то 
незримое отныне доставляло его гостю дискомфорт. Он зато-
ропился уйти, обещая вернуться незамедлительно с новым 
ростком и новой беседой.

Глава 4

Георгий несколько минут растерянно смотрел в пустоту. 
Вот был перед ним вполне осязаемый человек – и нет его. Так 
и с ума сойти недолго. 

Не мог ли я сочинить себе это событие, чтобы хоть как-
то раскрасить одинокие будни? С другой стороны, почему бы 
мое подсознание стало делать это именно теперь, а не зна-
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чительно раньше? Нет, этого быть не может. Да и фантазия у 
меня не настолько яркая. Тогда кто это был? Неужто сам?.. И 
опять же, почему сейчас, когда я и в самом деле давно пере-
стал его звать? 

А если я позволю себе окончательно сойти с ума и в это 
поверить? Цветок желаний мог быть настоящим или только 
искусно созданный мираж гостя, моего сознания?

Краем глаза Жора уловил неясное движение, отвлекшее 
его от размышлений. Бабочка порхала перед ним, выделывая 
в воздухе такие пируэты, что голова кругом шла. Целый ка-
лейдоскоп, а не бабочка!

Он пригляделся к ней внимательнее. Паранойя... 
– Спасла ты меня или погубила? – шепотом спросил он сам 

себя, не рассчитывая ни на какой ответ. Потому что отвечать 
ему было некому.

Так он думал до тех пор, пока не очутился внезапно в сво-
еобразном звуковом коконе – отовсюду к нему долетали от-
звуки чарующей мелодии. Жора неистово затряс головой, от-
гоняя очередное наваждение. Но звучание не прерывалось.

Бабочка грациозно приземлилась на стул напротив его 
любимого кресла. Он на секунду устало прикрыл глаза. Снова 
взглянул на стул и обомлел, внешне ничем не выдав удивле-
ния, – на лице неизменно оставалась лишь намертво приле-
пившаяся к нему маска усталости. Широко открытыми сини-
ми глазами на него взирала с интересом юная прелестница, 
скромно сложившая руки на коленях. От этого ее взгляда 
внутри у него все бурлило. Странное дело, она не вызывала в 
нем мужского интереса. Хотя он не считал себя монахом, од-
нако давно запретил себе взгляды на женщин. Разве только 
украдкой. И то – из эстетических соображений. По-прежнему 
боялся быть оставленным у разбитого корыта в самый нео-
жиданный момент.

Но тут было что-то совсем другое. Ее удивительно теплый 
для голубых глаз взгляд в буквальном смысле, если только 
такое возможно, проникал внутрь. Одновременно и согревал 
его и холодил, будоражил, заставляя ощущать вину. Он и сам 
не мог бы сказать, в чем именно чувствовал себя виноватым, 
но чувство было довольно ярким.
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– Господи, – тяжело вздохнул мужчина. – Что же это за день 
посещений-то?

– Я скоро уйду… – сконфуженно прошептала она, отводя 
взгляд.

И снова это чувство. Вот стало легче, исчезла вина, но и 
стало холодно, словно солнце скрылось за тучами.

– Да делайте что хотите все! Я устал, я хочу отдохнуть… – 
он присел на краешек кресла, медленно погружаясь в дрему.

– Нет-нет, вам сейчас никак нельзя дремать! – щебетала 
красавица, гладя его по лицу. Она не сделала ни шага, но в 
одно мгновение оказалась рядом с ним.

– Почему? – сонно спросил Георгий.
– Если вы сейчас уснете, он заберет вас, и я уже никак не 

смогу помочь вам.
– Кто заберет? 
– Дьявол. Руками того, кто к вам приходил только что.
– А разве это был не Дьявол лично?
– Что вы! – улыбнулось видение. – Он никогда сам не при-

ходит. У него есть верный помощник. Он очень похож на него, 
но это не он. А сам он не приходит ни к кому.

– Как Господь?
– Как вы можете сравнивать! – возмутилась девушка.
– Но если это очевидное сходство! Почему я не могу сказать 

об этом? Ведь все священники говорят, что Бога никто не мо-
жет видеть. Почему Он прячется от людей? Или он прячется 
только от священников? Почему я не могу сказать об этом?

– Потому, что этим вы можете обидеть Бога!
– А если я об этом подумаю, но не скажу, он, значит, не оби-

дится? По-моему, это очень явное лицемерие, вы не находите?
– Это все не нашего ума дело, я думаю…
– Но ведь для чего-то же нам этот ум дан! Если не для того, 

чтобы думать, то для чего же? И потом, он же обещал вер-
нуться! И когда он вернется, я пойду с ним!

– Да откройте же глаза! Он не придет! Он приходил за ва-
шей душой!

– Тогда вы сами себе противоречите, прелестное создание. 
Если он приходил за чем-то, что не получил, то непременно 
вернется, чтобы все-таки это забрать.
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– Не теперь, – уклончиво ответила она, отходя на несколь-
ко шагов от кресла.

Дистанция между ними помогла Георгию собраться с мыс-
лями: «Странные видения прискорбно ярко влияют на меня». 

Жора в который раз задался вопросом, может ли это все 
быть явью. Или он уснул и сновидение стало его королевской 
дорогой в бессознательное, где возможно все, а его душа на-
столько ценна, что за нее борются две силы. Вот только, если 
с первой силой все понятно, кто бы ее ни представлял, то вто-
рая... «Кто она?» – задавался вопросом мужчина, с интересом 
разглядывая красавицу, стоявшую перед ним.

– Почему не теперь? Полагаете, ему можете помешать вы?
– Полагаю, ему можете помешать вы сами.
– Ваши ответы приносят больше вопросов, чем ясности, – 

недовольно пробурчал Георгий, удобнее усаживаясь в люби-
мом кресле. – И потом, он принес мне росток!

– А где же он, ваш росток?
– Ну, там, на полу… – с некоторым сомнением заметил он.
– Тогда пойдите и посмотрите. Там нет никакого ростка. 

Это был всего лишь мираж.
– Мираж?
– Цветка из вашей мечты просто не существует. Все это ле-

генды, выдумки человечества в погоне за властью и вечно-
стью. Мне очень жаль... Но вы еще можете успеть спасти свою 
душу. И это сейчас важнее.

– Для кого это важнее?
– Господь послал меня помочь вам обрести себя самое…
– Не понял.
– Мне поручено спасти вас от посягательств Дьявола на 

вашу душу.
– Зачем это?!
– Ну как же? Для вашего блага!
Жора подпер голову рукой, стараясь не уснуть. Нет, он, 

пожалуй, совсем не боялся, что за ним придут. Поскольку ис-
кренне полагал, что ему нечего терять. Как, собственно, и его 
некому терять. Скорее, он был заинтересован, увлечен ее рас-
сказом. С одной стороны, это казалось лишенным логики. С 
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другой, в ее словах был какой-то смысл. Пусть и непонятный 
ему пока.

– Загробного блага? – лениво поинтересовался мужчина.
– Н-ну, да…
– Ах вот как! Барышня, в таком случае не мешайте мне 

спать!
– Но как же так!
– А вот так! Я живу здесь, а не там, – объяснил он, тыча 

указательным пальцем в потолок. – Так что благо мне нужно 
тут, а не когда-нибудь потом!

– А как же душа?!
– Со своей душой я разберусь сам! Очень благодарен вам 

за заботу, только сейчас она мне совершенно ни к чему. По-
чему-то же ваш Господь не помогал мне, когда я звал его в 
болезни; ничем не проявил Он себя и когда я благодарил его 
за то, чего на самом деле добился сам!

«Где он был, когда я никак не мог справиться с Йосей», – 
подумал Георгий, но вслух сказать об этом постеснялся.

– Какие ужасные слова! Это Дьявол уже затуманил ваш 
разум! – перекрестилась она.

– Ах Дьявол! Ну так будьте покойны, я в состоянии сам с 
ним обо всем договориться! Всего доброго!

– Я не понимаю…
– Чего именно, прелестное создание, вы не понимаете? – 

вежливо осведомился мужчина, не скрывая, что теряет тер-
пение.

– Неужели вы отказываетесь от помощи?
– Именно! Именно, дорогая вы моя! Я именно отказываюсь 

от всякого вмешательства в мою жизнь любых потусторон-
них сил! – он радостно улыбнулся, уверенный, что она все по-
няла, и прислонился к спинке кресла, закрывая глаза.

– А как же?..
– Вы еще здесь?
– Я не могу уйти, пока не буду уверена, что вы не отдади-

те Дьяволу свою душу, этот бесценный дар Господень, – она 
упрямо поджала губы.

– Ах, так моя душа, значит, Богу нужна?! Значит, дорогая 
моя… Как вас величать?
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– Мария.
– Вот, значит, дорогая моя Мария, вношу рациональное 

предложение: пусть они там наверху сами решат, что делать 
с моей многострадальной душой, раз уж она им обоим так 
нужна, а потом просто сообщат мне о своем решении! Жела-
тельно только, чтобы сообщали уже после смерти!

– Но после смерти будет поздно! – возмутилась Мария.
– Спокойной вам ночи и доброго пути! – сердито буркнул 

Георгий, снова закрывая глаза, недвусмысленно давая по-
нять, что беседа окончена.

– Я не позволю вам спать! – воскликнула Мария возмущен-
но и стала что есть силы трясти его за плечи.

– Как так не позволите! Это мое собственное сознание, 
собственный мозг, и я что хочу, то и делаю с ним! И сейчас я 
именно хочу, чтобы мозг отдыхал от всех сует дня прошедше-
го! Вот так-то!

– Тогда я просто с вами посижу, чтобы если он вдруг все-та-
ки придет, я смогла бы защитить вас от него, – сдалась она и 
аккуратно присела на стул напротив кресла.

– Еще вопрос: кого охранять нужно, меня или его… – бур-
кнул себе под нос Георгий и очень скоро уснул.

Мария же упрямо сидела на стульчике, выпрямив спину, и 
внимательно смотрела на своего нового подопечного. Стран-
ное все-таки задание, думала она, улавливая на краю созна-
ния кончик ускользающей мысли, желавшей спрятаться до 
поры в закромах.

 Было уже около полуночи, когда она от скуки создала 
несколько новых видов цветов в горшках Георгия, усадила 
созданную ею же птичку в красивую клетку и, гладя пуши-
стого котенка у себя на коленях, вспоминала легенду, расска-
занную ей еще в младенчестве, о том, как Дьявол подарил 
одному из чертей сердце. Легенда гласила, что самый верный 
из всех чертей после выполнения особо важного для Дьявола 
задания (но при этом история всегда умалчивала о сути само-
го задания!) на предложение выбрать все, что он пожелает, 
ответил, что хочет, как человек, иметь сердце. И помнить все. 
Никто так и не придумал, зачем бы ему понадобилось именно 
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сердце. Как никто не мог с достоверностью утверждать, что́ 
именно не хотел забывать адский подданный. Но эта леген-
да, по крайней мере, оправдывала существование столь похо-
жего на Дьявола черта. И каждый страшился встречи с этим 
чертом не меньше, чем встречи с ним самим. Ведь все пони-
мали, что Дьявол так просто ничего не дарит. И это ж какие 
такие «заслуги» должны быть у этого черта, ежели лично он 
ему подарил хоть что-нибудь, а тем более сердце!..

Под утро ее саму клонило в сон, ведь на земле законы дей-
ствуют одни для всех. Котенок с ее колен исчез. Птичка пере-
стала петь в своей маленькой клетке, а цветы несколько раз 
цвели, опадали и снова цвели. И как раз в тот момент, когда ее 
веки все же сонно сомкнулись, Георгий, наоборот, просыпался. 

За окном голубело субботнее небо. От сердобольных сосе-
душек пахло чем-то жареным и печеным. Да так вкусно пахло, 
что его желудок не преминул напомнить ему о вынужденной 
голодовке в течение всего вчерашнего дня. Он потянулся, 
зевая, и выпрямился в кресле. Обнаружил, что кто-то среди 
ночи укрыл его пледом, и вспомнил события прошлого вече-
ра. Вдобавок увидел сидящую на стуле прямо напротив него 
ту самую девушку, прекрасней которой он никого и ничего в 
жизни не видел. И дело вовсе не в том, что она была внешне 
красива до ослепления, а в красоте какой-то внутренней, ис-
ходящей изнутри нее. Дело скорее было совсем не в длинных 
каштановых кудрях, не в маленьких пухленьких губках и оча-
ровательных огромных глазах. Дело состояло в том, что она 
казалась ему до неприличия родным человеком. Он слишком 
быстро привык к ее присутствию, что ли. И это пугало.
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– Вы на меня смотрите. Почему? – вдруг спросила Мария, 
просыпаясь. 

Какой странный, чуткий сон у людей. Как же они отдыха-
ют ночью, если один только взгляд способен разбудить их? А 
ведь сколько за ночь приходят на них поглядеть. И пусть они 
не видят никого, как правило, но чувствуют же!

– А что, у вас там наверху есть закон, запрещающий на вас 
смотреть? – иронично уточнил Георгий.

– Вы намеренно уходите от ответа.
– Правда? Вы заметили?
– Прекратите ерничать, – совершенно спокойно сказала 

она.
– И в мыслях не было! – Жора неторопливо встал с кресла, 

пристально наблюдая за ней. Видение по-прежнему никуда 
не исчезало.

– Я – не мираж.
– Он тоже так говорил…
Она одарила его укоризненным взглядом.
– Вы что же, светлых сил боитесь?
– Светлое – это когда вреда не приносит… – философски 

заключил человек, собираясь, наконец, приготовить что-ни-
будь и заглушить едой урчание в животе. – А за время вашего 
присутствия в моей жизни вы у меня столько нервов отобра-
ли, что трудно назвать вас светлой силой. Обессиленность – 
это ведь вред, я полагаю?

– Обессиленность у вас не от моего присутствия, а от его 
прихода. И потом, польза и вред – весьма относительные по-
нятия.

Глава 5
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– Да что вы! А ощущается только сейчас почему-то!
– Так темными силами продумано. Они напакостят, а на 

нас потом люди думают, когда мы их души спасать приходим.
– То есть вся ваша светлость заключается в размахивании 

руками после драки? Образно, конечно, говоря…
– Да что вы переворачиваете мои слова?! – возмутилась 

она.
– А что же мне еще остается, по-вашему?
– Молиться! Вам остается молиться!
– О спасении моей души? – скептично хмыкнул Георгий, 

поймав себя на том, что удивительно быстро перестал бо-
яться присутствия потусторонних сил в его крохотной квар-
тирке и на ощущении благодарности за то, что скрасили его 
бесцветное одинокое существование. Причем на равной им 
обоим благодарности.

– Именно! – воскликнула девушка и сердито воззрилась на 
него.

– Господи, спаси меня, – просто произнес Георгий, возводя 
глаза к потолку. – Коленопреклоняться необходимо?

– Нет, спасибо, не стоит. Бог такие молитвы не слушает. Ему 
нужно, чтобы ваши слова из души исходили! Были искренни-
ми! Но ведь вы же понимаете! Зачем вы притворяетесь?

– Ах! Так он еще и перебирать изволит?
– Сейчас же прекратите богохульствовать! Немедленно!
– Слушаюсь и повинуюсь, о прекраснейшая! А знаете, я на-

чинаю находить все происходящее в некоторой степени даже 
забавным …

– Что же забавного, если я даже не понимаю, что здесь де-
лаю, когда вы откровенно еретик?

– Это вы не понимаете. А я очень даже понимаю! Бог по-
слал вас скрасить мое одиночество!

– Если вы в Него не верите, то есть считаете, что Он не су-
ществует, то как же вы можете рассуждать о Его целях? Целях 
того, кого, по вашему мнению, и нет вовсе?!

– Что значит «нет»?! Вы тут в моем доме не смейте бого-
хульствовать!

– Что?!



- 32 -

Мария вскочила с места, изумленно глядя на мужчину. 
Минуту назад диалог вела она, теперь он перехватил бразды 
правления и вел беседу в непонятном ей направлении.

– А то вы не слышали! Я очень даже верю, что какой-то там 
где-то там есть! И не лезьте мне в душу! А говорить я волен 
все, что пожелаю. Так-то!

– Нет, не так-то! Вы не смеете… 
– Завтракать желаете? – спокойно спросил он, игнорируя 

ее реплику. – А то я со всеми вами и ужин-то вчера пропустил, 
а уж завтрак сегодняшний я точно не пропущу! – он добро-
душно кивнул ей и вышел в кухню.

– Не смейте говорить о нас так, будто мы в одной команде!
– Договорились, не буду!
– И еще! Ангелы ни с кем ни о чем не договариваются!
– А что ангелы делают?
Значит, все-таки ангел, улыбнулся украдкой Георгий. Ка-

кое странное чувство сюрреалистичности. И как невероятно 
обидно. Он понимал, помнил мамины наставления, что все 
бывает исключительно, как должно быть, даже если случа-
ется совсем иначе. Но обида все равно душила. Почему они 
не отзывались на его призывы, когда он в них нуждался? 
Сильнее и выносливее от этих мучений он не стал. По край-
ней мере, так ему казалось. Значит, затевалось его детство и 
юность для каких-то других целей. Йося никак не пострадал, 
то есть не был наказан: он интересовался не так давно и вы-
яснил, что недруг отрочества живет припеваючи, успешен, 
создал крепкую семью. Мелкие неприятности? Ну, так они 
у всех наличествуют. Это не повод полагать, что он отмщен 
хоть кем-то из тех, к кому Жора обращался за помощью в са-
мые тяжелые моменты.

В последнее время он ловил себя на мысли, что не стал бы 
радоваться Йосиным бедам. И даже более того, возможно, по-
пытался бы помочь, будь это ему по силам. Ругал себя за это. 
Но ничего не мог поделать.

Жора обернулся к растерянной девушке. Зачем ему пона-
добилось загонять ее в тупик словесными перепалками? Он – 
юрист, да еще и еврей, мысленно усмехнулся Георгий. С таким 
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специалистом, пожалуй, даже черт не рискнул бы вступать в 
спор, если верить людской молве.

– Они… – пробормотала ангел, направляясь к нему.
– Да-да, совсем забыл! Они спасают наши души!
«Зачем же я продолжаю над ней измываться? Ведь видно, 

что девушка растерянна. В конце концов, это не по-джентль-
менски, так нельзя». «А как можно? – тут же поинтересовался 
внутренний голос. – Можно ли врываться к человеку в его по-
кой  и стабильность и рушить жизнь, как ничего не стоящий 
карточный домик?»

– Да! Да… А что вы смеетесь? – Мария премило краснела, 
силясь найти подходящие слова.

– Упаси Боже! Какой уж там смех!
– Вот! Вот видите! Вы все-таки желаете, чтобы вас спасли!
– Желаю. Пожалуй, желаю. Однако спасение от вас не при-

му, так как под спасением мы подразумеваем слишком раз-
ное, – донеслось до нее уже из кухни. – Это, как говорят в 
Одессе, две большие разницы.

В это время Георгий как раз вошел в кухню и остолбенел, 
глядя перед собой. На его кухонном столе лежал тот самый 
росток из его мечтаний, а рядом со столом стоял он, его вче-
рашний визитер.

«Почему она не чувствует его? – рассеянно подумал Геор-
гий. – Ведь если бы ангел ощутила его присутствие, то не пу-
стила бы меня в кухню. Или пустила бы? Верю ли я, что эта 
хрупкая девица способна защитить меня от вселенского зла? 
И зло ли это?»

Жора, как зачарованный, не отрываясь смотрел на вожде-
ленный предмет. Это не может быть иллюзией, убеждал он 
себя. Слишком реалистично.

Гость стоял в отдалении, насколько позволяла маленькая 
кухня, и терпеливо ожидал его решения. Ум и выдержка под-
купают. Юрист внутри Георгия спорил с одержимым идеей 
мужчиной, лишенным заботы и внимания посторонних. Сей-
час он получил в один момент этого слишком много. Когда 
нас подкупают, от нас чего-то хотят. Чего же он хочет? Но ког-
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да нас спасают, от нас тоже чего-то ожидают. Значит, и ей от 
меня что-то нужно. Стало быть, если платить я буду одинако-
во в обоих случаях, то мне нужно определиться только с тем, 
что получу я, и от этого уже исходить, принимая решение.

– Да понимаете ли вы, какой вам теперь представляется 
шанс?! – голос ее приближался, но вдруг затих. Она врезалась 
в спину замершего Георгия и тоже глядела на гостя и его дар.

– Итак, я сдержал свое обещание… – сказал он в полной ти-
шине и почтительно кивнул Марии. 

Значит, он молчал лишь для того, чтобы дождаться ее. 
Для чего представление? Почему они не могли договориться 
между собой, не втягивая меня? Или я – необходимое звено, 
без которого распадется вся цепочка, необходимость соблю-
сти некие приличия, неписаные правила?

Она продолжала, не моргая, смотреть на гостя. Он подошел 
ближе, нежно взял ее за руку и вывел чуть вперед так, что она 
закрывала собой изумленного Жору. А затем он медленно на-
клонился к ее ладони, намереваясь поцеловать тыльную ее 
сторону. Но в последнюю секунду она выдернула руку, а он 
рассмеялся задумчиво.

– Так, значит, да? – спросил он, будто не знал наперед ее 
ответ и реакцию на его поведение.

Во что играют эти двое? И только ли двое? Жора лихора-
дочно обдумывал события последних суток, всерьез полагая, 
что они могут стать для него поистине последними. Он был 
твердо уверен, что его мнение на самом деле здесь никто не 
брал в расчет. Тогда для чего экивоки?

– Так, и никак иначе! – твердо ответила она. – Я не отдам 
вам его…

– Цветок… – благоговейно прошептал Георгий и отодви-
нул в сторону Марию, приближаясь к заветной цели.

Сейчас ему уже не было важно, получит ли он этот чертов 
цветок. Причем теперь в буквальном смысле чертов. Имело 
значение только то, что поведение этих двоих вдруг до боли 
напомнило ему издевательства Йоси в школьные годы. И 
пусть они действовали куда более утонченно, боль от этого 



- 35 -

не становилась меньше. Поэтому единственная цель, кото-
рую преследовал Жора, – прекратить мучения.

– Не отдадите? – переспросил черт, улыбаясь Марии откро-
венно победно.

– Не отдам! – воскликнула она и схватила Георгия за руку 
как раз в тот момент, когда он, оторвав один из крохотных 
листиков, стал его жевать.

– Ох, нет… – простонали все трое, когда мужчина закачался 
и стал медленно оседать на пол.

Спустя полчаса он и она сидели на кровати спящего Геор-
гия. Он сидел, широко расставив ноги, уперев локти в колени 
и склонив голову к рукам. А она – напряженно выровняв спи-
ну и чинно сложив руки на коленях.

– А где крылья? – вдруг спросил он, пытаясь как-то ожи-
вить ситуацию.

– А где рога и копыта? – после секундного замешательства 
парировала она.

– Резонно…
– Да. Резонно.
– А что же делать-то теперь, а?
– А что делать? Доложить обо всем – и край.
– То есть все у тебя так просто?! – возмутился черт.
– Это не у меня, это во Вселенной все просто, и незачем все 

усложнять.
– А теперь послушай, что будет, если мы все расскажем на-

чальству, как есть. Да и я-то начальству расскажу, а ты, с ва-
шими дурацкими законами, «откровения» свои, так сказать, 
через «третье лицо» передашь…

– Что значит «дурацкими»?! 
– Это нынче не в тему, дружочек…
– А я тебе не дружочек!
– Так, все! Хорош детский сад разводить! Послушай меня! 

Ты хоть понимаешь, что произошло?
– Ну да. Я его от вас спасла… – с некоторым сомнением роб-

ко произнесла Мария.
– Выгодная точка зрения. Только не кажется ли тебе, что 

он выглядит несколько… не спасенным? Тебя это ни на какие 
мысли не наталкивает?



- 36 -

– Не понимаю.
– То-то же! Так бы и сразу! А еще рассказываете, что горды-

ня – это грех…
– Давайте ближе к делу! – зарделась она.
Он усмехнулся, то ли досадуя, то ли возвышая себя над ней.
– Нас обоих уничтожит наше с тобой начальство, если всю 

правду узнает! Он должен был умереть и мне душу свою от-
дать, а я бы ее по месту назначения доставил. И тогда он бы 
получил ту самую свою вечную жизнь, а я бы, как обычно, вы-
полнил свою работу безупречно. Как они замучили меня со 
своей жаждой вечности! Столько раз говорим им, что вечно-
сти на земле нет, что на каждый дар есть свой покупатель, а 
значит, есть цена... И что? Хоть кто-то внял многочисленным 
предупреждениям? У тебя, между прочим, тоже была чудес-
ная возможность выполнить задание и забрать его к себе. 
Прошу заметить, что методы у нас разные, а умер бы он в лю-
бом случае. Сейчас же он только кажется мертвым. Я же тебе 
фору дал, почти двенадцать часов! И на что ты их потратила, 
одуванчик ты наш?

– И никакой я не одуванчик! И подачек нам ваших не надо! 
А время я потратила на…

– На цветочки, котят и бесполезные споры.
– Ты следил за мной? – удивилась она.
– Ты не чувствовала это? – насмешливо передразнил ее 

черт.
Мария нахмурилась. Почему она не ощущала его? Почему 

не увидела даже, когда он снова пришел, и не услышала о нем 
в мыслях Георгия ни единого слова?

– Да нет же! Я пыталась его убедить!
Он рассмеялся, посмотрев на нее и убедившись в серьез-

ности ее слов.
– Кажется, у меня это получается лучше. Нельзя людям 

голую правду говорить. Их от правды воротит, аж наизнанку 
выворачивает! Массы никогда не знали жажды истины. Они 
требуют иллюзий, без которых не могут жить. Только хлеба 
и зрелищ. Коллективный разум – есть не что иное, как отсут-
ствие разума. Их ведет за собой инстинкт, и только.
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– По-твоему, мне надо было врать? Чем бы мы тогда отли-
чались?

– А чем мы сейчас отличаемся, если для человека один 
итог? – философски заметил черт. – Можно было и приврать 
немного.

– Но это же!..
– Что это? Не положено?
Она кивнула.
– То есть вам врать положено, а вы врать не можете? Я пра-

вильно понимаю?
– Что значит нам врать? Нам никто не врет!
– Да? А что вы, в таком случае, о Нем знаете? Кто Его видел 

вообще из вас? Не то что из людей!
– Но это… – и она запнулась, понимая, что слишком часто 

стала говорить «не положено», но тут же встряхнула головой. 
– Ты зачем меня в искушение вводишь?

– Надо же, ты еще и думать умеешь! – поддразнивал он, 
приподнимая одну бровь и глядя на нее лукаво. – Ну что же, 
это значительно облегчает мою задачу…

– Какую задачу?
– Ты хоть понимаешь, что ты сейчас с человеком сделала? 

Или это вам понимать тоже не положено?! Или вас там, оду-
ванчиков, ничему не учат перед тем, как на такие задания 
отправлять? Чему вас там вообще учат? – негодовал он, рас-
хаживая по комнате.

– Вера всех спасет.
– Слепая вера? На вот, смотри! – сказал он запальчиво и 

вытянул из-за пазухи черной шелковой рубашки маленький 
серебряный крестик.

– Как же так?! – отшатнулась она, удивленно глядя то на 
крестик, то на черта, то на спящего Георгия, опасаясь, веро-
ятно, что он так некстати проснется.

– Я тоже верю! Я верю! Да! А что тебя удивляет? Он не за-
прещает нам верить во что бы то ни было. Да, я не молюсь 
вашему Богу. Но я верю в то, что он есть! Впрочем, молитвы 
бывают разные. Совсем не обязательно заучивать чужие сло-
ва, рассказывать о правильных созвучиях букв и их влиянии 
на энергию. Достаточно говорить с ним от сердца.



- 38 -

Как он может об этом знать? Почему говорит так легко, 
словно ему позволено? Но кто мог бы запретить ему?

– Это просто потому, что у тебя душа есть… – пробормота-
ла Мария, отгоняя назойливые мысли.

– А что, по-твоему, это как-то взаимосвязано? Да ладно, 
можешь и не отвечать. Есть вопросы и актуальнее. 

– Например?
– Если бы он доел этот проклятый цветок жизни…
– Как же жизни, когда он умер?
– То, что ты с ним сделала, хуже, чем смерть.
– Н-но…
– Ты что же, считаешь, что есть вечная жизнь на земле? 

Да уж, высочайший уровень интеллекта! Он бы преспокой-
ненько съел этот цветок и умер, а там – вечная жизнь. Такая, 
какую захочет он сам, и никто не станет за него выбирать.

– А зачем же вы тогда души забираете у людей?
– Ах, так ты и в это не посвящена! Любопытненько! Ты зна-

ешь, а наше начальство в самом начале нам все рассказало…
Она бросила на него сердитый взгляд. Он продолжил:
– То, что происходит в верхах, неизбежно приведет к свое-

го рода глобальным переменам. При этом приоритет окажет-
ся на стороне, у которой большинство голосов, то есть душ. 
Так что и ваши, и наши борются сейчас за одно и то же, толь-
ко методы у нас, как видно, разные. Впрочем, и это спорный 
вопрос, как показывает практика.

– Что методы разные, меня как раз не удивляет. А вот 
остальное выглядит как-то неправдоподобно. Больше смахи-
вает на выдержки человеческих мыслей. Жора тоже об этом 
думал.

– Верить или не верить – дело твое глубоко личное. А вот 
наше общее дело, – он глянул на Жору, – надо незамедлитель-
но решать.

– Так что же с ним?
– Это практически смерть, что-то похожее на летаргиче-

ский сон. Из этого состояния еще можно вернуться. Если, ко-
нечно, есть кто-то, кому ты по-настоящему нужен. 

Они обреченно переглянулись, подумав об одном и том же.
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– У него как раз никого нет. И все это время он будет оди-
ноко блуждать в неопределенности.

– Это больно? – спросила Мария прежде, чем обдумала 
вопрос. Почему вдруг стала волновать физическая боль? 
Или, может быть, больно душе блуждать в неизвестности 
и неопределенности? Этого не любят ни бодрствующие, ни 
спящие, пожалуй. Людям все время нужно понимать, что 
происходит. И если не дать им вразумительное объяснение, 
они найдут его сами, найдут неверное. Тогда, получается, он 
прав? Но этого не может быть!

– Хуже, чем больно. Это страшно, – подтвердил он ее опа-
сения.

– По-моему, ты сгущаешь краски. И что же нам теперь де-
лать?

– У меня есть один вариант, но, боюсь, ты не согласишься, 
а я один не справлюсь…

– Мне кажется, у меня и выбора-то нет, – печально вздох-
нула ангел. – Что за вариант?

– Чтобы найти его в этом забытьи, нам необходимо про-
вернуть огромнейший обман. И обманывать нам придется 
всех, включая наше непосредственное начальство.

– Но Его же обмануть невозможно!
– Это ты так считаешь. Практика показала, что невозмож-

ного нет.
– Что за идея? – обреченно опуская голову, спросила она.
– Это очень сложный и болезненный процесс. И я не совсем 

уверен, что это сработает. Потому что, если говорить честно, 
никогда с такого рода проблемами не сталкивался.

– Нет?!
– Нет. И не надо на меня так смотреть! Я же не всегда вру!
– У-у… – скептически протянула Мария, украдкой погля-

дывая на черта. – Просто мне на минуту показалось, что ты 
сталкивался со всем. И в чем план?

– У меня есть на примете один знакомый зельевар, – он 
странно смутился, отводя взгляд, но быстро взял себя в руки. 
– Мы выпьем несколько зелий. Одно, которое превратит нас 
в людей, и одно, которое отправит нас в такое же состояние, в 
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Глава 6

– Ну вот и умница! – воскликнул он и от радости закружил 
ее по комнате. – Можешь! Можешь ведь, когда захочешь!

– Поставь! Сейчас же поставь меня на пол! Это…
– Не положено! – рассмеялся он.
– Я, между прочим, ангел… А ты…
– Договаривай.
– Это не важно, – сказала она и отвернулась смутившись.
Он – классовый враг. Почему я так реагирую на все, что с 

ним связано, если вижу его второй раз? По крайней мере, в 

котором сейчас он, – черт указал головой на Георгия. – Только 
в этом состоянии мы сможем найти его и вернуть оттуда, – он 
с сомнением поглядел на хрупкое создание перед собой и до-
бавил: – Это больно.

– Ты это уже говорил, – деловито кивнула Мария.
– Меня не мучает склероз, я просто хочу, чтобы ты оценила 

всю сложность происходящего. Это тебе не помолиться перед 
изображением!

– Не смей! Не смей так говорить!
– Смей – не смей, это все лирика. А я с тобой о серьезных 

вещах говорю! Ты меня хоть слушала сейчас?
– Слушала. Слушала я тебя!
– Ну, тогда думай, потому что времени у нас всего месяц. 

После этого он умрет. Совсем. Вместе с душой. И оба мы будем 
наказаны за невыполненное задание.

– Ну, хорошо…
– Ну, хорошо, подумаю?
– Ну, хорошо, согласна.
– Ты согласна?
– А что мне еще остается?
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течение этого задания. Интересно, а они помнят прошлые за-
дачи или это стирается так же, как из нашей памяти?

Он взял ее за руку, повернул к себе лицом и спросил:
– Я кто? Рогатый? Ты ведь это хотела сказать?
– Это грубо!
– Почему-то всеобщим заблуждением так и осталась 

мысль, что если говно назвать фекалиями, оно перестанет 
вонять! Не хочу тебя расстраивать, но это не так, детка.

Он отвернулся, грустно глядя в пол.
– А знаешь, – сказала она, обходя его и пытаясь виновато 

заглянуть в глаза. – Я хотела сказать это не в более мягкой 
форме, а более мягким тоном. Не стоит забывать, что инто-
нация порой имеет большее значение, чем сами слова. Разве 
не так, рогатый и хвостатый?.. – причем сказала она это так 
мягко, словно за что-то хвалила его. – Часто люди обманы-
ваются потому, что говорят с ними мягко, почти ласково, и 
только потом они понимают, что их оскорбили или обманули. 
А мне, знаешь ли, потом их из петли вытягивать! – шутливо 
возмутилась она, удивляясь тому, что помнит свои ощуще-
ния от подобных заданий. – Вот так послушают сладкие речи 
обманщиков и остаются без квартир, без зарплат, без пенсий, 
без души… Ведь те, кто лжет, намеренно посещают именно 
тех, кто больше всего нуждается в добром слове. И за него 
они готовы отдать все. Часто в буквальном смысле. Это ведь 
тоже ваша работа? 

– С чего ты взяла?! – вскинулся он. – Это работа одного из 
ваших отделов. Судя по всему, ты и об этом тоже не знала. 
Жаль. Неужели ты считала, что все вы только спасаете? Что 
все вы – дофины1 Светлейшего Престола?

– Никто из нас на это место не посягает, как когда-то, да и 
ныне, поступили вы и ваше начальство, – атмосфера опять 
накалялась, удивительно быстро меняя обстановку с почти 
дружеской на враждебную и обратно.

– Мы ни на что не посягали! Мы сразу были созданы теми, 
кем и теперь являемся. А у вас там, наверху, есть такой отдел, 
который отвечает за укрепление веры.

__________________________________
1Дофин – наследник престола.
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– Не вижу связи, ты нелогичен, – искренне возмутилась 
Мария.

– Вот подумай: если верующий человек окажется на улице, 
а для любого живого существа кров – нечто важное, необхо-
димое, то станет он молиться пуще прежнего. Так?

– Не всегда, но, в принципе, да. 
– Значит, что? 
– Что?
– Укрепляется вера. И, может быть, за прошлые заслуги 

Бог его хотя бы в приемник устроит. Нет собственного быта, 
ничем не заняты мысли, значит, весь он наполнен верой и 
временем для молитв. Посмотри, кто верует истинно. Чаще 
это те, кто лишен абсолютно всего. И тогда они приходят к 
Нему. Но ведь Он всемогущ. Значит, и это с его позволения. 
Зачем бы? Верно?

– Вроде бы…
Она содрогнулась от его слов, абсолютно запутавшись. 

Очевидно, его не напрасно боятся, если он даже в ангеле по-
сеял сомнения. Ей хотелось верить, что он снова выполняет 
свою работу, а не говорит правду. Потому что тогда это разру-
шило бы все, что она знала, во что верила до этого.

– Если же до того, как всего лишился, человек не верил, 
потеряв все, ему ничего не остается, как уверовать. Так?

– Так.
– Теперь логику видишь?
– Вижу. Но верить в это не хочу. Это как-то слишком жесто-

ко. Вот в Библии, например…
– А вот об этом со мной даже и не заикайся!
– Почему?
– Перечитай внимательно, что случилось с каждым из тех, 

кого позже признали святыми. Признали люди. Где сказано, 
что признал их таковыми Бог и когда именно он сделал это?

– Н-но!..
– Посмотри на судьбу Христа. Правда, у Него-то был выбор. 

А то, что Он выбрал, и мир ни на каплю не изменило, и людей.
– Но они уверовали в Него!
– Не хочу разочаровывать, но уверовали они в чудо, а не в 

Него как в личность. Они и молятся-то, и пошли за Ним тог-
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да толпы, только услышав об исцелениях и чудесах. И пошли, 
опять же, кто?

– Кто?
– Нищие, поскольку надеялись, что Он чудом решит про-

блему отсутствия крова, потому что нашли в Нем защиту. 
Пошли за Ним виновные в чем-то, ища успокоения совести и 
прощения. Пошли за Ним тяжело больные, надеясь на исце-
ление…

– Но пошли ведь!
– А кто остался рядом?
– Не понимаю тебя…
– Исцеленные вернулись в семьи, поумневшие разбогате-

ли и приобрели свой кров, свою уверенность и более в Нем не 
нуждались. А те, кто остался, были удерживаемы не верой, а 
простой человеческой ответственностью, привязанностью… 
Как позже сформулировал Антуан де Сент Экзюпери: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Чудеса не существуют без 
зрителей. Скорее сам Иисус нуждался в них, чем они в Нем. 
То же самое и с Дьяволом. Люди же не просто задаром ду́ши 
ему отдают. И вот теперь у меня к тебе вопрос. Я серьезно, без 
иронии. Мне бы очень хотелось, чтоб ты на него ответила, 
поскольку мучает меня эта мысль давно… Ежели люди соз-
даны по Его подобию, какой же тогда Он? Либо же не по Его 
подобию, зачем тогда эта ложь? Ведь получается, это все-та-
ки ложь. А меня ты во лжи обвиняешь. Я ни в коем случае 
не иронизирую, а действительно желаю знать. Поскольку у 
меня есть душа, я порой даже слишком много думаю. И есть 
такие мысли, которые особенно не дают мне покоя. Ответы 
священнослужителей, с которыми я когда-либо общался, не 
удовлетворяют моей жажды знаний.

– К примеру?
– К примеру, раз уж мы Библии коснулись, то скажи мне 

вот что… Вот создал Бог его и ее. Зачем? 
– То есть как это «зачем»?! Но ведь есть же настолько оче-

видные истины, что их невозможно доказать!
– Ну вот просто – зачем? 
– Чтобы жили.
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– Ладно, этот пункт проехали. Создал Он их, чтобы они… 
жили. Зачем Он тогда создал эту треклятую яблоню? Прошу 
заметить, кстати, что нигде в первоисточниках не сказано, 
что это именно яблоня. Или иначе вопрос: зачем Он создал 
людей изначально любопытными и непослушными? Откуда 
взялись другие, с которыми связывали свои жизни их дети? 
Если бы ты смогла ответить на эти мои вопросы, я бы, навер-
ное, перестал считать, что Бог создал людей исключительно 
с целью занять свое свободное время игрушками…

– Ты даже думать так не смей! Он людей создавал, чтобы 
жили они! А яблоня…

– Опять тупик?
– Нет! – сердито воскликнула она. – Нет никакого тупика! 

Люди жить должны и не лезть не в свое дело! А что, твое на-
чальство не ответило на эти твои вопросы?..

«В чем-то он прав», – закралась предательская мысль, но 
она тут же отогнала ее. Если я не вижу ответа, это не значит, 
что его нет.

– То есть, вот вам все, живите себе на здоровье! А вот вам 
яблоня, посажу ее под самым вашим носом, чтобы каждый 
день, когда вы станете пересиливать себя, я убеждался в ва-
шей вере! А то мне так внимания не хватает!

Она влепила ему звонкую пощечину, и воцарилась гулкая 
тишина.

Мария испуганно смотрела на черта своими огромными 
глазами. Зачем ударила? Страшно. Почему и люди, и черти 
мыслят в одном направлении? Ведь Жора говорил о том же. 
Лицемерно смолчать о том, что беспокоит, на что не нахо-
дишь ответа, разве лучше, чем высказать вслух и попытаться 
его найти?

Он печально улыбнулся. 
– Да и при чем тут Библия? Ее ведь люди писали. Потом пе-

реписывали, и еще раз, и еще раз, и переводили, и трактовали 
каждый по своему усмотрению… А то, что люди современные 
читают, слишком далеко от истинных откровений тех стра-
дальцев, на каждого из которых находился свой Йося. Это 
ведь тоже ложь?
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Она опустила голову, задумчиво разглядывая подол свое-
го платья.

«Неудобная одежда», – отстраненно подумала она. – И по-
менять не получается. Кажется, я слишком задержалась здесь. 
Что же тогда будет за целый месяц жизни среди людей?» – в 
ужасе думала Мария. Но внутренний голос пробивался с со-
всем другим вопросом. А вспомнит ли она свои предыдущие 
задания, если пробудет так долго на земле? Хватятся ли ее? 
Или боец нужен только пока он на поле боя?

Мария решительно подняла голову, отгоняя назойливые 
мысли, которые начальник вряд ли одобрил бы.

– Кажется, нам неизбежно работать вместе, – неуверенно 
сказала она, протягивая ему руку. – Мария.

Он несколько раз удивленно моргнул и аккуратно пожал 
протянутую ладошку, почти вдвое меньше его руки. Маши-
нально сравнил их руки, отмечая для себя ее беззащитность 
перед ним. Сердце болезненно сжалось.

– Михаил, – представился он, размышляя о том, как пере-
менчиво ее настроение.

Затем он обернулся белым псом и исчез.
– Где ты? – обратила Мария в пустоту бесполезный вопрос.
Ответом ей было молчание. И тогда она стала молиться. 

Молиться о том, чтобы он вернулся. Ибо молящийся не успе-
вает думать о чем-то, кроме молитвы, содержанием которой 
просит страданий и боли для очищения своей души. На чу-
жих ошибках можно поумнеть, но мудрость приходит только 
вместе со своими ошибками и болью.

Привычное состояние и поведение давало ощущение ста-
бильности, а значит, покоя. Она боялась, что здесь отравлен 
сам воздух. Иначе как объяснить, что стала задумываться о 
словах Георгия и Михаила?
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Первые два дня ангел не отходила от постели крепко спя-
щего Георгия. Уж лучше пусть люди чутко спят, просыпаясь 
от каждого шороха, чем так, думала Мария.

Немудрено, что они запутались в мыслях и желаниях. 
Здесь даже время умудряется нестись, неспешно ползя по 
обочине. Как это возможно, что день так быстро завершает-
ся, сменяясь ночью, когда так медленно тянется лично для 
меня? Не лучше ли было бы помнить о предыдущих задани-
ях, чтобы не задаваться каждый раз одними и теми же вопро-
сами? Впрочем, о чем это я? Для задач хватает, как правило, 
половины человеческих суток. За это время никто не успел 
бы отравиться этим странным воздухом, этими мыслями. Но 
не потому ли черти так близки мыслями и взглядами людям? 
В этом их слабость или их сила? Опыт им это дает или застав-
ляет повторяться, ослабевая от этого?

Часы напролет она молилась. Сначала о возвращении чер-
та, как ни парадоксально это звучит. Позже о выздоровлении 
Георгия, хотя понимала, что это глупо. А когда совсем отчая-
лась, стала молиться о здравии всего мира. Ей казалось, что 
переживания за живого человека и ее саму сделали уже че-
ловеком, то есть существом уязвимым. Ведь только в этом и 
разница между потусторонним и земным: в силе и слабости 
– как много человеку мало. Но не потому ли им самим не нуж-
но много, что у них есть возможность иметь все? Людям нуж-
но все или уверенность, что все у них может быть? Как разо-
браться, когда они такие разные и так похожи между собой?

В конце первого дня она перестала молиться, задумав-
шись, не накличет ли этим на себя беду. Неужели и я стала 
думать о себе больше, чем о других? Что не так с этим миром, 

Глава 7
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с его обитателями? Или... что не так с нами? Почему мы так 
сильно разнимся, тогда как черти почти ничем от людей не 
отличаются? Не в этом ли кроется секрет притяжения людей 
к ним? Они ищут и находят себе подобных, а мы... Мы слиш-
ком далеко от них. Недостижимо.

Второй день принес Марии новые ощущения и опыт. Те-
перь она еще больше удивлялась свойствам времени на зем-
ле. «Я неправильно его распределяю», – сердилась она на себя, 
знакомясь с человеческими потребностями на личном опыте. 

Наблюдая теперь жизнь человеческую не со стороны, как 
раньше, а в непосредственной близости, она и сама понем-
ногу думала, как Зигмунд Фрейд, утверждавший, что задача 
– сделать человека счастливым – не входила в план сотворе-
ния мира. То есть фактически соглашалась с утверждениями 
черта, а значит, и самого Дьявола. Одно дело – быстренько 
спасти чью-то душу и вернуться в рай, и совсем другое – два 
дня подряд провести на земле и столько увидеть, сколько 
даже в ангельской голове не укладывалось.

 Чтобы поддерживать силы Георгия, она должна была по-
ить его через трубочку питательными жидкостями, но при-
готовленными только из обычных земных продуктов. В про-
тивном случае его организм привыкал бы к магии, то есть 
каждый раз на шаг неминуемо приближался к смерти. Чело-
веку человеческое, ангелу ангельское, Дьяволу дьявольское. 
При любых же смешениях любого рода происходит неминуе-
мый сбой, не подлежащий восстановлению.

Холодильник почему-то пустел. И пустел слишком быстро. 
По сути, чтобы накормить Георга, ей приходилось воровать. 
Сначала она  пыталась разобраться со всеми цветными бу-
мажками – деньгами – и оставляла их взамен на продукты и 
прочее, глядя, как это делают другие люди. Но вскоре деньги 
кончились. Вернее, она просто уже не находила их. И тогда 
она стала брать у людей все необходимое, что называется, 
безвозмездно, то есть даром. А проще говоря – воровала.

Это же страшный грех, корила себя Мария, утаскивая 
что-нибудь уже и для себя. Осязаемой плоти у нее еще не 
было, но есть уже хотелось. И страшно было даже подумать, 
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что же будет, когда она станет человеком. Возможно ли это? 
Как же можно не думать о том, что поесть, что надеть и где 
преклонить голову, если в этом уголке земли бывает холодно 
вечерами и ночами, а без еды прожить невозможно?

Она смотрела на то, как люди тащат по домам огромные 
сумки, слушала их мысли. И начинала не только сочувство-
вать им, но и понимать их. Не оправдывать еще, но уже пони-
мать. Все это нужно им, чтобы выжить. Но это отнимает так 
много сил и времени, что не остается возможности думать о 
чем-то другом. Кто придумал все это? С другой стороны, по-
знакомилась Мария и с изнанкой жизни, однажды заблукав 
среди незнакомых улочек. Грязные, дурно пахнущие люди, с 
трудом стоящие на ногах, копошились в грудах мусора. И вре-
мени у них было предостаточно. Потому что второго шанса 
им никто давать не собирался. Впрочем, судя по их реакции 
на несколько предложений подработать (новое для Марии 
слово), им и не был нужен этот самый шанс. Итак, время у 
них есть для того, чтобы думать о душе. А есть ли желание?

Миша неправ, решила Мария. Наш отдел не мог бы до-
водить их до такого состояния. Потому что это нелогично. 
Потому что даже я, будучи человеком, не повернулась бы к 
Богу в такой ситуации, а наоборот, отошла в сторону. С глаз 
долой – больше шансов выжить. Правильно это или нет, ду-
мала бы потом, но в тот момент была бы, пожалуй, занята со-
всем не молитвами. Потому что у них есть тело. И им нужны 
кров, одежда и пища. Птица не думает об этом? Да вот же эта 
самая птица, которая широкими взмахами крыльев прибли-
жает свое щупленькое тельце к только что свитому гнезду и 
несет в клюве еще одну веточку, обустраивая быт. Избежать 
голодного кота, раздобыть зерна. Украсть, чтобы выжить? 
Спрятаться от дождя под крышей человеческого дома. Иначе 
душа потеряет пристанище еще до того, как определится с 
выбором. А все это людям не выдается на входе в этот мир. 
Значит, нужно думать, где достать.

Окончательно запутавшись в своих размышлениях, где 
она то принимала сторону Михаила, соглашаясь с его дово-
дами, то противилась ему, Маша перестала вникать в суть 



- 49 -

вещей. Она надеялась, что скоро этот ее персональный ад – 
опыт жизни на земле – закончится и она сможет вернуться, 
чтобы забыть это и получить следующее задание. А сможет 
ли ее душа забыть, отвернуться и сделать вид, что ничего 
этого не было?

Но одна мысль не переставала терзать ее. Если она вер-
нется, проиграв, то задание не получит. Вечность безделья 
страшила больше вечности наказания, ведь наказание тоже 
предполагало труд. Труд нелюбимый, но Мария видела, что и 
с этим можно смириться. Люди смирялись...

Если она победит – проиграет Миша. А ей почему-то со-
всем не хотелось, чтобы у него были проблемы. Честным 
путем победить его ей не удастся, значит, нужно идти на хи-
трость. Но разве можно поступить так с тем, кто предложил 
работать вместе? И не поступит ли, в свой черед, он сам так, 
не схитрит ли?

Так прошла неделя. Не ведомое ей ранее отчаяние теперь 
накрепко к ней приклеилось. О Георгии никто не беспоко-
ился. Несколько раз позвонили с работы. Но быстро успоко-
ились и тихо уволили его, что называется, без суда и след-
ствия за прогулы, сославшись на странность его поведения. 
Время, словно песок в песочных часах, неумолимо иссякало. 
Тогда отчаяние сменилось откровенным страхом, о кото-
ром на проповедях всегда говорили с осуждением: «Боишь-
ся, значит, не веришь…». Осуждение – как много его в этом 
мире. Как тщательно люди следят за чужими носами, от это-
го не успевая уследить за собственным. И ведь что забавно: 
если попытаться объяснить им это, значит выступить самой 
осуждающей их стороной. Получается замкнутый круг, в ко-
тором кто-то все-таки должен взять на себя ответственность 
и все грехи, чтобы их не совершали другие.

– Миленький, ну куда же ты подевался?! – восклицала она 
к концу восьмого дня.

Но никто не отвечал. Она выходила на улицу, часами бро-
дила среди людей. Но больше уже не разнимала дерущихся, 
не подавала руки страждущим, не жалела бездомных собак. 
Словно у человеческого врача, у нее выработалось нечто вро-
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де иммунитета к чужой боли. Ведь невозможно помочь одно-
временно всем. Нельзя спасти всех. Не всех спасать необходи-
мо. Не всех должна спасти именно она.

 Платьице быстро износилось, потому как она еще не на-
училась ухаживать за земными вещами. А воспользоваться 
чем-то магическим она не смела, опасаясь, что из-за использо-
вания своих сил окажется обнаруженной и наказанной. Рань-
ше она боялась быть обнаруженной, поскольку желала успеть 
спасти Георгия, а теперь просто из страха за себя самое.

Вечером девятого дня она снова вышла во двор. Негром-
ко пели птицы, уставшие за день, как люди, добывавшие себе 
еду и спасавшиеся от котов. Солнце клонилось к горизонту, 
тоже не желая быть одиноким. Люди шли по улицам парами, 
ревниво оберегая свое столь временное счастье, забывая, что 
рождаются они одинокими, а не в браке. Так она бродила не-
долго, ибо вскоре оказалась в каком-то богом заброшенном 
районе. Стемнело. Из ближайшего переулка доносились при-
глушенные звуки ударов, всхлипывания ребенка и женский 
смех. Откуда-то возникло странное человеческое желание 
бежать. Бежать чем дальше, тем лучше. Но ангельский дух 
возобладал, и она последовала на шум.

Мария неуверенно сделала несколько шагов, оставаясь в 
тени, тогда как вечернее освещение разворачивало на ее гла-
зах кровавые картины битвы интересов. 

Двое мужчин кружили на мусорной куче друг против дру-
га. Забившийся от страха в угол ребенок громко кричал, сжи-
мая в руках чумазую рваную мягкую игрушку. А за всем этим 
наблюдала та самая женщина, смех которой был отчетливо 
слышен Марии еще из-за угла. Женщина стояла, уперев руки 
в бока, с наполовину разодранной грязной рубахой, откры-
вавшей на обозрение почти всю ее грудь со следами грязных 
рук. И, по-видимому, все это она воспринимала исключитель-
но как спектакль, который ничуть не беспокоил ее, а даже 
забавлял. 

Маленький фонарь на углу дома со скрипом покачивался, 
тускло освещая переулочек, но и этого света хватало, чтобы 
увидеть и ужаснуться. Мария замерла, не решаясь ни поше-
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велиться, ни вздохнуть, словно могла навредить кому-то 
любым неосторожным движением. В этот момент один из 
дерущихся сделал выпад, а второй, пригнувшись, исхитрился 
схватить за горло соперника. От неожиданности нападавший 
выронил нож. Тот, что держал за горло, повернулся, случай-
но подставив фонарю лицо. Смуглый, чернявый, кареглазый, 
высокий, атлетически сложен…

– Господи! – ахнула Мария, узнав в этом человеке того чер-
та. Боже, как неуместно здесь ни одно восклицание, связан-
ное с тобой. Но как не упоминать тебя всуе, если другой вари-
ант – упоминание оппонента?

– Ну что? – спросил мужчина, победно улыбаясь присут-
ствовавшей женщине, с которой, видимо, и раньше был зна-
ком. – Как мы его? Ну, детка, не молчи! Твой пленник, тебе 
решать… 

Женщина расхохоталась, запрокинув голову, отчего разрез 
лифа стал еще больше и грудь буквально выпадала из него. 
Оба мужчины, несмотря на неравность положения, устреми-
ли глаза в этот самый вырез, и нервно сглотнули, отчего Ма-
рия содрогнулась в ужасе. Женщина же, продолжая смеяться, 
небрежно вытерла руки о край юбки, хмыкнула и подошла 
ближе.

– Ну что, amigo1, что мне с тобой сделать? Как думаешь, по-
зволить моему дружку тебя прикончить?

Пленник снова нервно сглотнул, но уже совсем по другой 
причине.

– Вижу, тебя такая перспектива не вдохновляет… 
– Ну что ты медлишь, красотка? Порешим его – и дело с 

концом!
В его руке блеснул нож. Мария, не отдавая себе отчета, ки-

нулась к нему, схватила за манжет рукава, выкрикнув:
– Прошу тебя, не надо! 
Как только она коснулась его кончиками пальцев, женщи-

на, глядя явно на нее, крикнула:
– А это еще кто такая?!
__________________________________
1Друг, дружочек (ит.)
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Мария растерянно оглядывалась. Ангелов невозможно ви-
деть, она это точно знала. Пленник воспользовался момен-
том, извернулся, словно уж, выхватил нож и занес его для 
удара. Не раздумывая, она заслонила собой человека, кото-
рый, возможно, вовсе и не был человеком. Женщина вскрик-
нула, а ребенок, наоборот, замолчал, еще сильнее вжавшись 
в стену. 

– Миша, это кто?! – слышала она, падая, поддерживаемая 
тем, очевидно, кого и назвали Михаилом. Все поплыло перед 
глазами. – Но ангелы не могут умереть… Что происходит? – 
прошептала сбитая с толку Мария, чувствуя адскую боль там, 
куда вошел нож.

Нападавший резко выдернул нож. Маша ахнула и потеря-
ла сознание.

– Ты че?! – крикнул Миша, занося кулак для удара.
Мужчина с расширенными от страха глазами, не сообра-

жая, что происходит, резко дернул рукой, вонзив тем самым 
нож в живот Михаила. Ребенок вскрикнул и бросился бежать. 
Женщина выкрикнула:

– Мишенька! – и, заливаясь слезами, упала на грудь Миха-
ила. А мужчина отбросил нож в сторону и умчался куда-то. 

– Родненький… – причитала женщина, пытаясь, наконец, 
соединить разорванный вырез платья.

Звонить в «скорую» ей было неоткуда, да и боялась она. 
Поэтому прежде чем она все-таки решилась искать помощи у 
других людей, прошло какое-то время. 

Врачи забрали Марию и Михаила в состоянии, сильно на-
поминающем состояние Георгия, оставшегося лежать совер-
шенно одиноким в своей совершенно одинокой квартире. 
Вплоть до приезда «скорой» они лежали на сырой земле, дер-
жась за руки. Поэтому, предположив, что они супруги либо 
состоят в другом родстве, после оказания медицинской по-
мощи их положили в одной реанимационной палате. Марию 
и Михаила.
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Глава 8

– Что происходит? Где я? – Маша вертелась, словно юла во-
круг своей оси, пытаясь определить местонахождение.

– Там же, где и я, – спокойно ответил ей Миша, расслаблен-
но покачивая ногой.

Сидя нога за ногу на ветхом стуле и скрестив руки на гру-
ди, он внимательно наблюдал за поведением Марии, которое 
казалось ему, по меньшей мере, странным.

– А где ты?
– Ну, скажем так, именно этого мы и добивались.
– Так это все-таки ты? Ты все это подстроил, продумал?
– Нет, не я, конечно.
– Как ты можешь так шутить! Я чуть Богу душу не отдала, 

а ты все шутки шутишь!
– Ага, слова вполне человеческие… Значит, все по плану. 

Значит, все, как нельзя лучше.
– И почему та сумасшедшая женщина видела меня? Как 

это получилось? Ведь это невозможно!
– Дай мне руку, – сказал он, протягивая к ней свою ладонь.
Она опасливо посмотрела на нее, но все же вложила в его 

ладонь свою руку. Все вокруг завертелось, закружилось, и она 
увидела себя, лежащей на больничной кровати. А потом все 
снова закружилось и она, слегка покачиваясь, вернулась в ре-
альность этого момента.

– Что это значит? – спросила она Михаила.
– Это значит, что мы с тобой «овощи», – преспокойно кон-

статировал он.
– Как это?
– Ни живы, ни мертвы. И будущее наше неопределенно. Те-

перь мы на равных с подопечным. Если мы правильно сори-
ентируемся, то очень быстро найдем Георгия.
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– Значит, почти победа?
– Почти, но не совсем. Важно, чтобы он не заметил нас.
– А как же мы тогда его вернем?
– Ты что же, думала, что мы просто возьмем его за руки и 

потащим в мир?
– Ну, что-то вроде того…
– Наша первостепенная задача – найти того, кому он ну-

жен, но чтобы нас он при этом не заметил даже мельком, ина-
че все пропало, а времени у нас ужасающе мало.

– А где ты в таком случае шлялся?
– Что я слышу, мадам?! Вы употребили такое слово? Гени-

ально! Да еще и в отношении меня! Да вы, кажется, ревнуете? 
Что вы можете сказать в свое оправдание?

– Какое еще оправдание? – якобы не понимая, спросила 
Маша, стыдливо покраснев.

– Да ладно! – усмехнулся он добродушно, поддразнивая ее.
– Как? Когда ты успел стать ей «родненьким»? – несмело 

спросила Мария, стыдливо отводя взгляд.
– Кому?
– Той бесстыжей с разорванным платьем.
– Ты главного не заметила. У нее разорвана душа хуже пла-

тья. А я пришел к ней с волшебными нитками, способными 
залатать эту зудящую дыру.

– Ты дал ей магию? – возмутилась Мария.
– Магию? – удивленно переспросил Михаил. – Зачем? У них 

есть своя магия. И им ее достаточно. Тем более что даже ее 
они не в состоянии освоить в совершенстве за столько столе-
тий. Я дал ей заботу. Дал внимание, возможность чувствовать 
себя необходимой. Человеческие женщины так хрупки, что 
если один заставлял их ждать, то другому достанется недо-
верчивая глыба льда.

– Значит, ты излечил ее, владея какой-то особенной маги-
ей? – доверчиво уточнила Мария, искренне интересуясь не-
известным ей волшебством.

– Можно считать, что так... – расплывчато ответил черт.
– Послушай, Георгий ведь совсем никому не нужен! Где же 

мы найдем такого человека, который смог бы удержать его 
среди живых?
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– Уже нашел! Я, между прочим, в отличие от некоторых, 
времени зря не терял!

– На что это ты намекаешь?
– А я не намекаю, я прямо говорю… Женщина, которая 

была в тот вечер в переулке, и есть та, которая его спасет.
– Не понимаю! Но ведь она самая обычная…
– Шлюха? Да, она шлюха. Но только такая и сможет выта-

щить его с того света. А он, только такой, и сможет переде-
лать ее к лучшему.

– Кажется, начинаю понимать…
– Ну, вот и ладненько! 
– А что с ней делал ты?
– Тебе в подробностях?..
Маша не знала, почему, но ей совсем не хотелось слышать 

подробности. Возможно, из-за его лукавого выражения лица 
в этот момент.

– Без подробностей, – решительно ответила она.
– Жаль, а то я бы рассказал… Ну а если без подробностей, 

ей каждую ночь снились сны о мужчине, который станет ее 
судьбой. Все просто. Мы подталкиваем ее случайно (а она, 
кстати, поверила уже в эти сны) к двери его квартиры. Дверь 
оставляем открытой. А на улице холодно. И сожитель выгнал 
ее. А тут квартира открытая. Она входит… И что?

– Что?
– Ты прикидываешься или правда дура?
– На каком основании ты меня оскорбляешь? 
– И зачем я только ввязал в это тебя? Без тебя, думается 

мне, все было бы быстрее и проще.
– До этого ты говорил, что без меня не справишься. Объяс-

ни мне. Ну, пожалуйста!..
– Да тут же все ясно как божий день! Она видит его, вспо-

минает свои сны. Влюбляется. А он, блуждая по квартире, 
понимает, что она видит его. Значит, любит. И тоже в нее 
влюбляется. А потом марш Мендельсона. И ура! Задание вы-
полнено. И твое, и мое. Ну как?..

– Что значит влюбятся? Неужели это происходит так про-
сто?
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– Влюбляются? Да, довольно просто и быстро. Да еще так 
правдоподобно, что даже путают с любовью зачастую.

– Это разное?
– Как день и ночь. Влюбленность – производное интере-

са, увлеченности, благодарности, утоления жажды, спасение 
от страха перед одиночеством, невозможность быть без дру-
гого. Любовь самодостаточна. Но и влюбленности хватит, 
поскольку убежденность в том, что это любовь, перекроет 
с лихвой недостаток настоящего чувства. Так почти во всех 
земных браках происходит. И они даже умудряются годами, а 
то и десятилетиями поддерживать в себе эту убежденность.

– А что за марш такой? – нахмурилась Мария, пытаясь вы-
ловить из памяти ускользающее воспоминание из прошлых 
заданий.

– Свадьба.
– Но ведь в нашем задании он должен умереть. Это нечест-

но по отношению к нему.
– Напоследок он будет счастливым... – пожал плечами 

Михаил.
В его взгляде промелькнуло сожаление. Маша так и не 

смогла разобрать, о чем именно сожалел ее вынужденный 
напарник.

– И все это за двадцать один день? – спросила она. – Ты в 
своем уме?! Это невозможно!

– Тебе, чтобы ко мне привязаться, понадобилось всего три 
дня, – просто ответил черт.

– Да ты!.. Ты!..
– М-м?
– Ты самоуверенный индюк! – выпалила она, складывая 

руки на груди и отворачиваясь.
– Звучит забавно. Ты, оказывается, даже ругаться не уме-

ешь. Ну, и что я с тобой такой делать буду?
– В каком смысле?! – резко развернулась она, – Что значит 

– что ты со мной делать будешь?! 
– Да что ты пугливая такая, а?
– Когда приступаем к выполнению плана? – заговорщиче-

ским тоном спросила она, уходя от опасной для нее темы. А 
вдруг он задумал сдать ее начальству?
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– Вчера… – таким же заговорщическим тоном прошептал 
он, склоняясь к ней, а потом рассмеялся.

– Но вчера уже… – начала было она, потом поняла всю не-
лепость своих так и не сказанных слов, тоже рассмеялась и 
шутливо стукнула его ладошкой по плечу.

И он вдруг перестал улыбаться, глядя на нее, словно в по-
следний раз, внимательно, впиваясь взглядом в каждую чер-
точку лица. А она не заметила, продолжая смеяться. Он улыб-
нулся и встал со стула, который тут же исчез.

– Как это у тебя получается? Я пробовала, но на земле мои 
способности словно… покинули меня, мне стало сложнее. Не 
так, как… дома… – удивленно спросила она, заметив эту ма-
нипуляцию с обычным стулом.

– Вообрази, что хочешь, и элементарно получишь это сию 
секунду.

– Так просто?
– Разве у тебя дома это не так же?
– Дома? Я даже не задумывалась, как это получается. Это 

просто есть – и все. Здесь все по-другому.
– Ты ничего не теряешь, все твои способности никуда не 

уходили, просто здесь правила их использования другие. Так 
что просто попробуй.

Она закусила губу, размышляя, постукивая носочком бо-
тинка по полу. Потом улыбнулась, крепко зажмурилась, 
прихлопнула в ладоши, предвкушая удовольствие, и резко 
открыла глаза. Он недовольно стряхивал с себя веревки.

– Не совсем удачно…
– Ой!
– А ты что хотела-то?
– Я удочку хотела или сачок… – расстроенно ответила она.
– Вот поэтому и не получилось!
– Почему поэтому?
– Потому, что все надо уточнять, конкретизировать, что-

бы не получалось таких вот оказий, – он кивнул головой, ука-
зывая на лежащие у его ног веревки. – Вы, светлые, оттого 
и слабее, что мысли и слова ваши абстрактны, а потому их 
можно перевернуть, как угодно и кому угодно. Возьми на во-
оружение! 
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– Что будет, если мы не справимся с заданием? 
– Когда не справимся, тогда узнаем. Нет проблемы, нече-

го решать! – шикнул Михаил, прячась в кустах, окружающих 
кирпичное здание.

– Как это? – выпрямилась она.
– Да сядь ты! – он дернул ее за руку, и она скрылась из виду.
– Почему всегда все по-твоему? – обиженно спросила 

Маша.
– Потому, что из нас двоих думать могу только я. А чем за-

бита твоя голова, вот уж точно – одному только Богу извест-
но. Как только я скажу, хватай меня за руку и беги за мной.

– След в след?
– Ты что, смотрела телевизор?
– «Теле» что?..
– Такая небольшая орущая коробка, – объяснял Миша, вы-

ходя из себя.
– Да.

Глава 9

– Запомню, – кивнула она, все-таки не совсем понимая, что 
он имел в виду.

Он это сразу понял по ее лицу и, умиляясь, покачал голо-
вой.

– Нам пора. А то мы так и остальное время провороним.
– Да, пора! – согласилась она.
Неосознанным жестом они протянули друг другу руки, оба 

испуганно глянули на соединенные ладони, встретившись 
взглядами:

– Это, чтоб не заблудиться!
– Это, чтоб ты не потерялась!
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– Тогда все ясно. Запомни: ангелам смотреть телевизоры 
не положено.

– Это почему еще?!
– Потому, что ангелы – это дети, хотя, к сожалению, не все 

дети – это ангелы…
– Ну и что?
– Дети – это не устоявшиеся понятия, несформировавша-

яся психика. Значит, на них можно чем угодно повлиять. И 
если ты будешь смотреть этот ящик, боюсь, до добра это не 
доведет.

– Ты можешь объяснить, что в нем такого плохого?
– Аргументирую: в этом ящике пропагандируют посред-

ством частых показов наркотики, секс, ненормативную лек-
сику, суицид, педофилию, спекуляцию, инцест и прочую мер-
зость. Конечно, не стану отрицать, что есть в нем и хорошие 
моменты. Но чтобы их поймать, приходится до этого просмо-
треть всё вышеперечисленное… Теперь понятно?

– Но ведь люди же его смотрят!
– А что, все, что делают люди, это хорошо?
Мария тут же вспомнила ту страшную женщину, запла-

канного чумазого ребенка и жестокого соперника Михаила, 
не преминувшего воспользоваться его минутной слабостью.

– Нет, но мне понравилось… Там одни люди рассказывают 
про других людей. Ведь они стараются! Ты только представь, 
про всех людей земного шара рассказать! Это ж какое терпе-
ние надо иметь! – восхищалась Маша. – И главное – они про 
них так рассказывают, будто все люди друг друга знают по 
фамилиям, именам!

– Они не про всех рассказывают… – почти плача, сказал 
Михаил, качая головой и закрывая глаза руками. – Это назы-
вается пиар. Одни рассказывают о других исключительно из 
«шкурного» интереса.

– А?
– «Шкурный» – не в буквальном смысле! Это значит, что у 

каждого своя выгода!
– То есть они не про всех рассказывают?! – искренне воз-

мутилась ангел.
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– Господи! Нет!
– Чего ты так разволновался? Телевизор как телевизор! 

Никому ничем не мешает. А вечерами люди даже говорят о 
нем. Значит, это хорошо.

– Люди говорят о нем просто потому, что им больше не о 
чем говорить! В конце концов, я элементарно запрещаю тебе 
смотреть телевизор где бы то ни было и когда бы то ни было! 
А в качестве последнего аргумента вопрос: Бог поступает 
плохо?

– Нет!
– А он смотрит телевизор?
Черт послал ей недвусмысленный взгляд, который, каза-

лось, поняла не только она, а даже кружившие рядом пчелы. 
Она виновато опустила голову и кивнула, то ли соглашаясь и 
обещая слушаться, то ли делая вид, что соглашается.

– А как ты узнал, что я его смотрела? – тихо спросила Маша.
Михаил повернулся к ней, опять отвлекаясь от важного 

для них слежения:
– Ты сказала: «След в след».
– Ну и что в этом такого? Разве люди так не говорят?
– Так говорят только люди из телевизора. Еще вопросы?
– Нет. Нет вопросов… А?..
– Да?
– Нет, ничего… 
– Меня больше интересует, почему ты ничего не знала о 

современной технике… – задумчиво сказал он.
Маша пожала плечами.
– Ангелов так много, что для того, чтобы все были заняты, 

каждому дают задание раз в 70–100 лет, в остальное время 
мы молимся о людях. Так что обо всем новом узнаем, когда 
приходим выполнять задание. К тому же предыдущие зада-
ния мы забываем, чтобы не использовать потом шаблонные 
решения. Действовать по шаблону – это всегда провал. Толь-
ко уникальное решение для уникального человека, и никак 
иначе.

Миша ничего не ответил, лишь нахмурившись, посмотрел 
на нее и промолчал.

Прошел час.
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– Ну и где твоя женщина? – с укором спросила Мария.
– Во-первых, она – не моя женщина. Во-вторых, я не знаю, 

где она.
– Почему мы должны прятаться? Мы же «овощи»! – почти 

с гордостью возмутилась она.
Михаил не стал отвечать на этот вопрос, проигнорировав 

его и продолжая наблюдать за дверью подъезда, в квартире 
которого так и лежал на кровати бессознательный Георгий.

– Почему это ты мне не отвечаешь?
– Потому, что ты задаешь глупые вопросы, – терпеливо по-

яснил он.
– Скажем так…
– Ох!
– Скажем, я любознательная…
– Да ты как не скажи, вопросы задаешь дурацкие! Это ясно?
– Более чем! Я в твои игры играть не стану!
– Опять из телевизора? – почти угрожающе спросил он.
– Нет, – обиженно буркнула девушка. – Это Жорины соседи 

так ссорились.
– Как «так»?
– Ну, это долго рассказывать… – почему-то покраснела Ма-

рия и отвернулась.
Прошел еще час.
– Бежим! – шепнул Михаил, дернув ее за руку. Она от нео-

жиданности ахнула и побежала за ним спотыкаясь. – Да бы-
стрее же!

Они вбежали в подъезд. За ними потоком воздуха захлоп-
нулась железная бронированная дверь и бабульки-соседуш-
ки вздрогнули испуганно: на дереве не шелохнулось ни ли-
сточка. Перепрыгивая через ступеньку и практически волоча 
Марию за собой, Михаил вбежал в квартиру Георгия. Точнее 
сказать, прошел сквозь двери в его квартиру, по пути зацепив 
и опрокинув вазон с каким-то цветком. В комнате было пу-
сто. Ни людей, ни духов.

– Ну и чего мы сюда пришли? Где все-таки твоя женщина?
– Мы не ее ждали! – на ходу отвечал ей черт. – Мы ждали, 

когда все из квартиры уйдут.
– Так здесь же никого и не было!
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– Он тоже не должен был нас видеть!
– Все! Молчу, молчу! Только не сердись!
Пока Михаил носился по квартире, открывая окна и двери, 

Маша сидела на диване и грызла ногти, ворча что-то себе под 
нос.

– Ты знаешь, – вдруг обернулся он, – ты и ангелом-то не 
очень умным была, а человеком тебе быть вообще не стоило. 
Чем я только думал? – сказал он, глядя на то, как она бездум-
но сплевывает кусочки ногтей.

Он еще раз посмотрел на нее внимательно и снова стал 
носиться по квартире, пытаясь успеть сделать все до прихо-
да души Георгия или других нежелательных посетителей. А 
поскольку в ожидании той самой женщины Михаил настежь 
открыл входную дверь, войти мог любой.

Из кухни послышались какие-то шорохи. Миша испуганно 
вздрогнул и обернулся.

– Это Жора, – шепнул он Маше, схватил ее за рукав пла-
тьица и стал оглядываться в поисках места для того, чтобы 
спрятаться.

Шорохи из кухни стали громче, явно приближаясь, и Миша 
снова заметался по комнате.

– Шкаф! – шепнула она и потянула его к двустворчатому 
старому шкафу, который не преминул скрипнуть, когда они 
его открывали.

Душа Георгия вбежала из кухни в комнату как раз в тот мо-
мент, когда они закрыли за собой изнутри дверцы шкафчика. 
Михаил хмыкнул, неудобно прислонившись к стенке шкафа.

– Ты чего смеешься? – спросила Маша и невольно тоже 
улыбнулась.

– Анекдот вспомнил… – опять усмехнулся он.
Георгий, стоя посередине комнаты, осматривал все. Он 

не заметил открытую входную дверь, а окна Миша успел за-
крыть до его прихода, предварительно проветрив помеще-
ние: свежий воздух еще никому не мешал, даже привидениям.

Георгий успокоился. У него были теперь вопросы и поваж-
нее, на которые ему никто не мог ответить, поскольку никто 
не видел его. Все, что он знал о своей жизни в настоящее вре-
мя, это только то, что успел запомнить из инструктажа, ко-
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торый провел какой-то дух почти две недели назад. Он при-
сел рядом со своей телесной оболочкой и задумался, грустно 
улыбаясь. Может ли все это быть правдой? И разве справед-
ливо, что сейчас, когда он на краю жизни, она стала более на-
сыщенной и интересной, чем была все эти годы?

– Что за анекдот? – возобновилась беседа в шкафу.
– Приезжает как-то муж из командировки… – шепотом от-

вечал ей Миша.
Георгий откуда-то отчетливо услышал женский смех. 

Вскочил с дивана. В этот момент в комнату ввалилась пьяная 
смеющаяся женщина. Георгий отскочил, ища глазами уголок, 
где бы его никто не заметил: просто сработали человеческие 
страхи и подсознание. 

Миша в шкафу закрыл Маше рот рукой: ему показалось, 
что это ее смех услышал Георгий. А потом в крохотную щелоч-
ку между дверцами шкафа увидел женщину. И ужаснулся. В 
комнату вошла совсем не та, которая была частью его плана. 

– Ох, нет... – шепнул он.
– Что там? – спросила Мария, пытаясь тоже что-то рассмо-

треть.
Из-за резкого движения вещи в шкафу покачнулись, ве-

шалки глухо ударились о стенки шкафа. Пьяная женщина 
вздрогнула и икнула, устремив глаза к шкафу. Казалось, она 
видит их сквозь деревянные створки старой мебели. Но это 
было невозможно. Она поставила бутылку рядом с диваном, 
не замечая лежащего там Георгия. Покачиваясь, подошла к 
платяному шкафу и резко открыла дверцы. Маша зажмури-
лась и вжалась в Мишу. Миша юркнул прямо ей под руку, таща 
за собой Машу и рискуя быть увиденными Жорой. Жора, 
находившийся в этот момент с другой стороны шкафа, был 
таким образом заслонен второй дверцей, открытой незамед-
лительно той же особой. И, благополучно избежав встречи с 
Жорой, они скрылись слева от шкафа, едва дыша от испуга, 
он же, наоборот, юркнул в шкаф, тоже тяжело дыша от страха.

– Не понимаю, почему мы прячемся? – шептала Маша. – И 
кто это еще такая? И?..

И тут он ее поцеловал. Просто потому, что другого спосо-
ба заткнуть ей рот не нашел, а уговоры заняли бы слишком 
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Маша, пока он отвернулся, зачем-то вошла в комнату и 
стала рассматривать женщину, непрошено пришедшую и 
стоящую у шкафа. 

– Хм… – в задумчивости она водила тонкими музыкаль-
ными пальчиками по подборку. – Ну и что в ней особенного? 
– Маша обошла ее вокруг, остановилась, дернула игриво жен-
щину за край грязной юбки и отскочила в сторону, хихикая 
негромко.

– Прекрати сейчас же! – шикнул на нее Михаил и дернул за 
руку, оттаскивая от напуганной до смерти женщины. – Чело-
век – не игрушка! Никогда не смей играть! Для тебя это про-
сто забава, а она сойти с ума может!

– Ну и что?
– Маленькая… – спокойно сказал он, отчетливо выговари-

вая каждое слово. – Испорченная… Дрянь…

много драгоценного времени. Так он, по крайней мере, хотел 
думать, не понимая, почему она стала такой.

– А это что было? – спросила она недоуменно и потянулась 
к нему.

– Эй! Ну-ка угомонись! 
– А почему тебе можно, а мне нельзя? Я тоже так хочу! Как 

это у тебя так получается?
– Цыц! – шепнул он, закрывая ей рот, на этот раз рукой.
Она продолжала что-то бубнить из-под его руки. Понимая, 

что бесполезно тратить время на объяснения с Машей, он по-
волок ее за собой к входной двери. Решая на ходу, что делать 
дальше, а от этого решения зависели сразу несколько судеб, 
он вдруг перед самой дверью остановился, отпустил на секун-
ду Машу и закрыл дверь изнутри. Это и было его решением.

Глава 10
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– А!
– Никогда не смей так делать – и точка! 
В этот раз она беспрекословно послушалась его. Возмож-

но, просто потому, что в этот момент она впервые видела его 
настолько серьезным и сердитым. Но от вопроса удержаться 
все же не смогла, иначе это была бы не Маша.

– Неужели она для тебя важнее, чем?..
– Чем?..
– Чем наше общее дело!
Он посмотрел на нее с сожалением и ответил спокойно, 

словно смиряясь с ней такой:
– Она – отныне и есть наше общее дело.
Его спокойствие испугало Марию даже больше, чем вся 

ситуация, в которой они оказались по ее вине, чем возмож-
ное наказание начальства. Она вдруг отчетливо осознала, что 
он не просто смирился, а будто «списал» ее. Просто перестал 
воспринимать. Что-то между, которое их и держало вместе, 
теперь рухнуло. И она поклялась себе это восстановить, не 
до конца осознавая, почему нуждается в этом и нуждается ли 
вообще.

Женщина с широко открытыми от ужаса глазами озира-
лась кругом в поисках сама не зная чего. 

– Господи, – негромко молилась она, понемногу трезвея. – 
Обещаю, что стану прилежной прихожанкой храма. Обещаю, 
что стану молиться по вечерам. Только не своди меня с ума. Я 
всего лишь слабая женщина… Хочешь, я в монастырь уйду? – 
спрашивала она, вертясь вокруг своей оси.

– Да кто ж тебя такую возьмет? – цинично сказала Мария, 
скрещивая на груди руки и презрительно глядя на молящуюся.

– Даже я таким не был никогда, – тихо сказал Миша, глядя 
на Машу. 

Она вышла в кухню, по дороге прихватив с собой бутылку 
со спиртным, с которой пришла в эту квартиру незнакомая 
женщина. 

Михаил присел на краешек дивана, отчего покрывало не-
много примялось. Скрипнули ножки кровати. Женщина резко 
обернулась. Миша цыкнул, досадуя на свою нерасторопность. 
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Она выглядела жалко в этот момент, но что-то в ее глазах за-
ставляло сочувствовать ей, верить в ее благие намерения. 
Бездонные, зеленые, они словно проходили через все ее тело, 
показывая сердце всем, кто «снизошел» взглянуть ей в глаза. 
Глубокие, они казались источником неиссякаемой мудрости.

И тут она заметила Георгия. Хотела тихо пройти мимо, ре-
шив, что он спит. Но задержалась. Что-то насторожило ее. Она 
подошла вплотную к Жоре. Жора, трусливо сидящий в шка-
фу, выпрямился с интересом. Она аккуратно нащупала пульс, 
пробормотала себе под нос, наклонилась, чтобы послушать 
сердце. Ахнула:

– Жмурик! – и испуганно отошла от кровати на несколько 
шагов, глянула на дверь. 

Прочтя ее мысли, понимая, что сейчас никак нельзя ее от-
пускать, Миша кинулся к Жориным рукам и пошевелил од-
ним из пальцев.

– Вот для чего, – подумала женщина вслух, полностью 
трезвея, заметив слабое движение Жориной руки. – Господи, 
ты привел меня в этот дом!.. – она несмело подошла к крова-
ти больного. – Воистину пути Господни неисповедимы… 

Вот теперь Миша приходил постепенно к такому же циниз-
му, который презирал в Марии несколько мгновений назад. 
Он всегда считал, что кто бы во что бы ни верил, вера не долж-
на быть слепой. А то, что он сейчас созерцал, без труда можно 
было назвать набожностью, которую он тоже презирал. 

Между тем женщина отошла от шкафа, и Михаилу при-
шлось передислоцироваться, чтобы не быть замеченным Ге-
оргием, сидящим в шкафу.

Жора, в свою очередь, теперь безумно хотел выбраться из 
укрытия, но боялся испугать женщину, стоящую у его крова-
ти и смотревшую на него так, словно он – вся ее жизнь. Он 
впивался в нее взглядом с благодарностью, на которую спо-
собны только собаки. Бездомные, никому не нужные, всеми 
за эту самую ненужность презираемые, собаки, которых кто-
то, проходя мимо, случайно просто за ухом почесал. И кажет-
ся, будто специально. Будто ты стал на секунду нужен хоть 
кому-нибудь, и неважно, кому. Вот так и Георгий разрывался 
между слепым желанием выскочить из шкафа и благодарить, 
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Глава 11

– Пойдем, – сказал он. – Я покажу тебе что-то, что если и не 
изменит тебя, то хотя бы заставит задуматься… 

Он взял ее за руку – и, как это уже однажды случалось с 
ней, все вокруг закружилось, поплыло. А когда она открыла 
глаза, обнаружила, что стоит перед каким-то храмом в огром-
ной очереди, медленно продвигающейся к входу. 

– Ну и что это? Что я, очереди, что ли, не видала?! Или ве-
рующих? Или храмов? Сколько их прошло через меня. Это я 
даже если не помню, то понимаю. Да и уход за Георгием тре-
бовал от меня постоять в очереди.

– Видеть, может, и видела, но прислушивалась ли ты ког-
да-нибудь? И знаешь ли, почему исцеляются люди из этой 
очереди?

– Все равно, что бы я сейчас ни сказала, ты все оспоришь… 
– почти обреченно сказала она. – Так что ты сразу мне свою 
точку зрения говори, чтоб не сильно заморачиваться.

– Ладно. В таком случае стой в очереди, никуда не уходи и 
слушай все, что будут говорить. А еще смотри вон за той де-
вушкой в голубом платке: она видит меня, но тебя видеть не 
должна ни в коем случае.

– А ты?
– А я все это уже видел. Много раз. Так что я пока посижу 

вот на той крыше между двумя куполами. До встречи.
– Но!.. – она не успела договорить, а он уже был на той са-

мой крыше между двумя куполами, как и обещал.

благодарить за секунду теплого взгляда, обращенного лично 
к нему, и страхом потерять ее напугав. 

Михаил вошел в кухню, ища Марию:
– Ты стала развязнее...
– Ты сделал меня такой. 
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– Ну и что я тут нового увижу и услышу? – буркнула она 
сама себе под нос и небрежно прислонилась к колонне. 

Между тем девушка в голубом платке внимательно на-
блюдала за Михаилом, сидящим на крыше. А очередь не спе-
ша продвигалась. Марии не оставалось ничего, кроме как вы-
полнять поручение Михаила: не стоять же ей, в конце концов, 
просто так, без дела. И она стала прислушиваться, а вскоре и 
сама так увлеклась, что ей уже было все равно, поручение это 
или ее собственная инициатива.

Кто-то новый, придя, спросил:
– А кто сюда последний?
Мария ужаснулась: что за вопрос, ведь не за колбасой сто-

ят! И не важно, за чем именно, но эта очередь ведет в храм, а 
значит, такой вопрос – нечто из ряда вон выходящее!

А еще через какое-то время она услышала следующий ди-
алог двух молодых особ:

– Говорят, его мощи всех исцеляют! – восторженно сказала 
девушка. – А вдруг и мне поможет! А то я что только не пробо-
вала! И врачей всех обошла, и знахарей, и бабок!..

– Ой, а говорят, к бабкам грех ходить! – испуганно восклик-
нула вторая.

– Так что тогда, не исцелит? Что ж я тогда зря, получается, 
в очереди уже час стою?!

– А чьи вообще мощи привезли?
– Говорят, Спиридона… – последовал неуверенный ответ.
И тут Мария заметила, что и девушка в голубом платке, 

кто бы она ни была, тоже слышит невольно этот же диалог и 
тоже нервничает, пытаясь сдержаться.

«Что же это за девушка такая? – подумалось Марии. – Нуж-
но будет обязательно спросить у Миши». 

Из храма сквозь толпу с трудом пробивался священник в 
скромной рясе с крошечным серебряным крестиком на гру-
ди. Мария с интересом проследила за ним, ощутив светлый 
шлейф, оставляемый мужчиной. 

– Дитя! – окликнул он, и странная девушка вздрогнула, 
обернувшись, а затем ее лицо украсила светлая, хоть и не-
много печальная улыбка утомленного человека. – Иди сюда. 
Мне нужна твоя помощь.
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Толпа недовольно загалдела. 
– Почему мимо очереди?
– Она особенная, что ли?
– Я тут с утра стою!
Мария замерла, ожидая его ответ. Она и сама не смогла бы 

объяснить себе, почему для нее так важно, что скажет этот 
скромный, но уверенный в себе человек.

– Мне нужна помощь, – спокойно ответил он. – Помощь, а 
не ваше желание проникнуть внутрь любым путем.

Возмущение толпы не исчезло, но стало тише. Некоторые 
даже пытались в общей давке пропустить девушку со свя-
щенником внутрь, за что тут же подвергались нападкам со 
стороны других прихожан.

В этот момент к очереди подошел мужчина в истрепанной 
одежде, порванной обуви и с клюкой в руках, служащей ему 
скорее частью странного образа, чем опорой. Он выглядел 
устало и громко бранил людей за лицемерие, но они не слу-
шали его или вовсе отталкивали, ссылаясь на то, что он пьян. 
И Маша вынужденно отвлеклась.

– Он пьян! – пожаловалась одна из женщин.
Полиция, охранявшая в тот день привезенные мощи Свя-

того Спиридона, поспешила «устранить неполадку». А между 
тем «неполадка» эта была, по мнению Марии, в пугающе мно-
гих своих утверждениях права. Да, порой чрезмерно резка, но 
правда сладкой не бывает, как она уже могла убедиться. 

Очередь еще немного продвинулась вперед, а девушка 
устремила взор к Михаилу, он кивнул ей, и она отвернулась 
расстроенно, все еще следуя за священником. Мария хотела 
что-то сказать или спросить у этой самой девушки, но в этот 
момент в толпе промелькнул Владыка и все, желая прило-
житься к его руке, столпились вокруг него, отдалив Марию 
от желанной цели. 

Снова появился недавно изгнанный из «приличного об-
щества», как выразился один из стоящих в очереди, и стал 
выкрикивать что-то, обличающее не одну личность, а всю 
толпу в целом. 

– Фарисеи! – кричал он.
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Кричал от всего сердца, извергая на толпу поток эмоций, 
не подкрепленных фактами. Они не требовались. Каждый на-
ходил в своей памяти воспоминание, подтверждающее слова 
нищего или опровергающее их.

Мужчина в очереди засучил рукава, намереваясь дать 
ему физический отпор, но его остановили. И он ограничился 
лишь банальным:

– Проваливай!
– А я, – оспорил бродяга, – не к тебе пришел! В храм ведь 

каждый прийти может!
– Такие, как ты, нет!
– А где об этом в Библии сказано?
– Да ты пьян!
– Бог воду тоже не в газировку превращал, а в вино… Вы 

что же, эту главу пропустили? – спорить он не стал, предпо-
чтя мирно удалиться, дав, возможно, своим недолгим присут-
ствием почву для раздумий кому-то. 

Владыка, ничего не замечая или делая вид, что не замеча-
ет, чинно скользил в толпе, пробираясь к своей машине, где 
его ждал личный водитель.

И вот уже через минуту Мария оказалась в самом храме, 
втиснутая туда толпой. А там ее ждали служители храма, в 
обязанности которых входило обеспечение порядка и своев-
ременный отъезд вышеупомянутых мощей Святого.

– Скорее! Скорее! – торопили они, подталкивая в спину.
В храме образовалась еще одна своеобразная очередь. И 

уже в этой очереди те же служители кричали людям:
– Скорее! Молитесь заранее! Времени нет! Молитесь зара-

нее! До того, как к мощам подойдете!
В чудо-ларе лежала железная рука. Мария возмутилась 

было, но вспомнила, что никто ее не услышит.
– Это же ложь! Разве это мощи? Да и потом исцеляют-то 

ведь не непосредственно они, а сам Святой. Он видит, где 
нужнее – в этом скоплении или любом другом месте, и помо-
гает тем, кто в этом действительно нуждается и кто действи-
тельно достоин помощи! Люди! Не сходите с ума! 

В ожидании Михаила Мария примостилась на краешек 
скамейки. До нее донеслись обрывки чужого разговора. Она 
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догадалась по уже знакомым голосам – те самые девушка и 
священник.

– Зачем ты пришла? Ты же знаешь, что он непременно учу-
ет тебя здесь – это самое худшее место, чтобы играть с ним в 
прятки. 

– Я не играю. И уж тем более не в прятки, – одновременно 
воинственно и обреченно ответила она.

– Прости. Я понимаю. Но и ты меня пойми.
– Я знаю, что вы беспокоитесь обо мне, отче... Но мне ка-

жется, что он задумал что-то совсем другое.
– Я знаю, что он задумал нечто совсем иное. Но ты должна 

помнить, что сейчас особенно важное время, и беречь себя... 
– Я буду беречь. Обещаю. Как только одержу победу.
– Глупая! – в сердцах воскликнул священник, кажется, ис-

кренне волновавшийся о судьбе девушки, которой, по всей 
видимости, грозила неведомая опасность. – Ты должна быть 
вдвойне осторожна. Эта религия отжила свое. Странно, что 
продержалась так долго без обновления и актуализации. 
Власть растит новые поколения, постепенно подменяя веру 
и религию бутафорской символикой язычества, которую 
в свое время присвоила религия, не сумев побороть. Не мо-
жешь победить безобразие – возглавь его. Сейчас им не по-
могает даже это. А любое агонизирующее существо вдвойне 
опасно для тех, кого может счесть своим противником...

Мария встала, намереваясь подойти ближе, чтобы лучше 
рассмотреть собеседников. Но стоило ей сделать несколько 
шагов, как перед ней возник Михаил.

– Кто это? – спросила его Мария.
– Человек, от которого зависит потусторонний мир и кото-

рый сам зависит от потустороннего мира, что, кстати, очень 
непросто и болезненно. Человек, на плечах которого лежит 
непосильная ноша, а она даже не пытается ее сбросить.

– Ничего не поняла! Но ведь ты мне потом объяснишь? 
Правда ведь, объяснишь?

– Куда я денусь! Объясню, конечно!
Он снова взял ее за руку, и они вернулись в кухню Георгия.
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– Что за срочность? – спросил спокойно Дьявол, тасуя ко-
лоду карт, сидя на чьем-то каменном надгробии, скрестив 
ноги.

– Ты же сам знаешь. Зачем задавать вопросы? – ответил 
ему так же спокойно собеседник.

– Я-то знаю, а вот ты вполне мог забыть… Партийку? – 
предложил он, указывая взглядом на карты и продолжая та-
совать их.

– Нет, сегодня настроения нет.
– Как всегда… Ты скажи мне лучше, когда оно у тебя было 

в последний раз, настроение-то?
– Давай от личного к делу.
– Валяй!
– Что с ними делать будем? – весьма недвусмысленно 

спросил мужчина напротив, ожидая совета.
– Я, между прочим, мог бы тебе вообще ничего не ска-

зать, и ты бы ничего так и не узнал. Фишка в том, что мне 
мой друг еще необходим для слишком многих дел. Не знаю, 
правда, нужна ли она тебе, но он мне нужен. Но тут, видишь, 
есть нюанс. Если мы с тобой разгребем за них проблему и они 
останутся безнаказанными, получится, что каждый сможет в 
дальнейшем нам на голову сесть. А нам это надо? Не надо. А 
если наказать их для примера другим, они могут серьезно по-
страдать. Варианты?

– Варианты?
– Нет, это я тебя спрашиваю, есть ли у тебя варианты. Или я, 

как обычно, буду выкручиваться и спасать твою задницу сам?
Мужчина нахмурился.
– Да ладно! Хорош мне глазки строить! Я ж не барышня! 

Или хочешь на меня свою кару наслать? В таком разе неувя-

Глава 12
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зочка вышла! Кара эта – и есть я. Не стану же я сам себя нака-
зывать! Ха-ха-ха… Хотя, я у тебя и кара, я у тебя и испытание, 
я у тебя все! По большому счету… Всегда было любопытно: а 
что вообще ты сам делаешь, пока я тебе задницу на поворо-
тах заношу, о святейший? А другие в это время берут на себя 
часть обязанностей. Причем другие люди, а вовсе не наши. 
Нет, я, конечно, согласен: выслушивать молитвы так терпе-
ливо, как ты, я бы точно не смог! Только ж ты эти самые мо-
литвы только слушаешь, а не выполняешь! Факт? Факт…

– Опять переходим от личного к делу, – сухо сказал собе-
седник и присел рядом с Дьяволом на надгробие.

– А здесь уютненько…
– Да, неплохо. 
– Поди-ка сюда, – подозвал кого-то Дьявол, и из утренне-

го тумана появилась высокая особа в капюшоне с горящими 
желтыми глазами и выглядывающими из рукавов крючкова-
тыми длинными пальцами. – Вот смотри, – сказал Дьявол, об-
ращаясь к сидевшему напротив, – она вроде бы как наказана, 
а вроде бы как ничего не изменилось кардинально…

– Что ты имеешь в виду?
– Я, в принципе, имел бы все в виду, если бы не одно «но»! 

Свободна! – сказал он Смерти, и она покорно удалилась. – 
Этот вопрос тогда не касался непосредственно тебя. Поэто-
му я тебя об этом не ставил в известность. Она тогда ошиб-
лась адресом, и в ее «бюро» сочли, что это вполне нормально. 
Теперь ее подчиненные знают, что заблуждались. Она ведь 
была красавицей, если помнишь… И всегда своей работой и 
обязанностями очень дорожила. А потом вот так ошиблась… 
Я, чисто теоретически, мог сделать вид, что ничего не про-
изошло. Но решил все-таки, что предпринять хоть что-то 
необходимо. В конце концов, начальство я или нет!? – он по-
дождал, пока собеседник кивнет, чтобы убедиться, что его 
внимательно слушают, и продолжил проведение параллелей 
между двумя этими случаями. – Это, конечно, не первый раз, 
когда ангел полюбил беса…

– Минуточку! Это же взаимно! – возмутился собеседник.
– Я до пункта о взаимности не дошел еще. Так вот, я дал 

ей право выбора. Скорее, правда, иллюзию права выбора. Эта 
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иллюзия, видишь ли, оказывается, нужна не только людям! 
Нравится им, понимаете ли, ощущать себя хозяевами жизни 
в целом и ситуации в частности… Выбор был прост: я отби-
раю у нее облик – и она становится невидимой, то есть лише-
на удовольствия обольщения умирающего. Либо оставляю 
ей ее красоту, но опускаю несколькими рангами ниже: то есть 
все, кто до этого подчинялся ей, могут на полную катушку 
оторваться на ней за все ее приказы. 

– И?..
– По-моему, ее выбор очевиден. С тех пор мне пришлось 

изменить некоторые правила в связи с этим происшествием.
– Не проще было ее совсем уничтожить?
– Это ангелов, что мусора на помойке! А у меня каждый 

сотрудник в цене! Вот падшие ангелы есть? Есть. А слышал 
ты что-то о падших чертях?

И оба они рассмеялись.
– А что за правила?
– Она не имеет права разговаривать со своей жертвой. А 

чтобы не было искушения нарушить правило, у нее автома-
тически отнимается дар речи при встрече с будущими покой-
никами… – сказал он и постучал по надгробию. – А также она 
отныне имеет право ошибаться…

– Так это же не наказание!
– Что за привычка у тебя – перебивать старших!? Я, меж-

ду прочим, с твоим отцом сотрудничал, когда ты еще пешком 
под стол ходил!

– Ну вот, понеслась!
– В общем, может она ошибиться один раз. Это ничего. 

Но! При этом приходить к одному и тому же больше двух раз 
она не имеет права. Если ошибается она с тем же человеком 
второй раз, приходится ей его забрать все-таки. За каждую 
ошибку у нее автоматически отнимается сто баллов. А усло-
вие при моем наказании для нее было такое: посредством 
правильных поступков она должна набрать триллион бал-
лов. Пока их у нее одна тысяча двести пятьдесят. Несмотря на 
то, что прошло уже полторы тысячи лет. Но шансы-то у нее 
есть! Параллель понял?
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– Нет, это ты, конечно, с ней жестоко поступил, хитро 
очень. Только параллели я так и не заметил…

– Может, все-таки партийку?
– Сдавай.
Дьявол сдал пять карт, взял себе четыре и пятую открыл 

рядом с колодой.
– Что, у тебя в колоде опять все карты, которые ты берешь, 

тузы и семерки?
– Нет, сегодня хочу выиграть честно.
– О! Это нечто! А может, ты и сам влюбился ненароком?
– Не дождешься! Хотя, кто его знает... Что я, на дурака, что 

ли, похож?
– Какое-то сходство есть, – ответил собеседник, делая вид, 

что серьезно рассматривает его, ища сходство.
– Бридж – это, конечно, хорошо, но мы же не из-за него се-

годня встретились, – напомнил Дьявол. – Давай так, они же 
сейчас люди, да еще и в глубокой коме. Что мы можем сделать? 
Мы можем оставить их там и тогда, когда они исправят свои 
огрехи. Таким образом, они будут наказаны, при этом они бу-
дут вместе, и моя девочка, – он кивнул в сторону, куда ушла 
его подчиненная, – сможет повеселиться с телами, которые 
они занимают. И всем хорошо! И влюбленные вместе, – тут он 
театрально закатил глаза, – и провинившиеся наказаны, чтоб 
другим повадно не было, и мы, если что, реабилитируем их. А 
то кругом одни идиоты! О чем не попросишь, все лучше сде-
лать самому, чем им объяснить! А этот смышленый попался. 
Да и твоя не промах! Вон как окрутила! Что-то в ней, значит, 
есть…

– Ладно. Пусть так и будет.
– Кто бы сомневался!
– Зачем ты голову морочил? Мог же сразу сказать, что за-

думал!
– А вдруг бы ты идею получше подкинул!
Ответом послужил удивленный и одновременно насме-

шливый взгляд мудрых глаз.
– Ладно, проехали. Решено, значит?
– Решено…
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– Миша, мне страшно…
– Не бойся, все будет хорошо! Я же рядом!
– Это сейчас ты рядом! Но так ведь будет не всегда? – она 

попыталась заглянуть ему в глаза.
– Ты хочешь услышать, что я никогда тебя не брошу? 

Очень по-женски.
– Миша… – она укоризненно покачала головой.
– Послушай, я не знаю, что будет завтра или, например, 

послезавтра. А не то что еще позже. А пообещать и не испол-
нить – это не в моих правилах.

– Ой, какие мы правильные!
– Ты слышишь меня? Я ничего тебе не обещаю. Но очень 

постараюсь, чтобы тебе не было страшно как можно дольше. 
Ладно?

– Ладно. Зачем ты мне все это показал?
– А разве ты не поняла?
– Нет.
– Хм. Позже поймешь.
– Ты что же, мне совсем ничего не объяснишь?
– Не объясню.
– Но почему?! – она дернула его за руку, и он повернулся к 

ней лицом. – Почему?
– Я пока что отвечу тебе так: я настоящее зло для тебя и 

для людей. Потому, что гораздо проще видеть факты черны-
ми или белыми, и никак иначе. То есть так, как это делают ан-
гелы и люди. Моя система видения событий сильно разнится 
с вашей. Я могу видеть факты в цветных красках. И только 
так. Понимаешь?

– Нет…

Глава 13
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– В таком случае просто запомни, что я сейчас сказал, а по-
том обязательно поймешь. – произнес он и продолжил прер-
ванный путь. – Ты идешь?

– Да-да! – заторопилась она, догнала его и робко протяну-
ла свою руку к его ладони.

– Да что ж мы, маленькие, что ли, за ручку ходить?
– Ага.
– Ага?
Она молча склонила голову и огорченно опустила руку.
– Кажется, и я пропиталась этой их особой магией, когда 

так важно чувствовать себя необходимым и защищенным, – 
тихо созналась Мария. – Так странно, ведь это моя работа – 
защищать. А теперь мне хочется быть на их месте. Но только 
чтобы тот, кто защищает, не был таким же недосягаемым, как 
ангелы. Теперь я понимаю, почему они склонны верить боль-
ше вам, чем нам...

– Да что ж я, монстр какой?! Ага, так ага!
Он схватил ее за руку и потащил за собой, поднимаясь 

по ступенькам в квартиру Георгия, давно оставленную ими. 
Миша не знал, что сказать ей в ответ на это признание соб-
ственной слабости и привязанности к нему. 

Когда они вошли, женщина возле кровати Георга моли-
лась, стоя на коленях и сложив руки перед собой. Они прошли 
в кухню. Он закурил, садясь на табурет. 

– Что-то не то… 
– В каком смысле?
– Что-то идет как-то подозрительно. Неужели ты не заме-

чаешь?
– Я вообще ничего не замечаю. Ты же сам говорил, что 

женщина, что Жора спасется, ты же ведь все уже придумал, и 
все идет по твоим планам. Разве нет? 

– В том-то и дело, что нет. 
– А что не так?
– Не так, например, то, что это не та женщина.
– А что, это что-то меняет? Разве не все равно, какую жен-

щину он полюбит? Вернее, в какую женщину он влюбится.
– О, нет, это имеет едва ли не решающее значение, кого 

именно любить. Иногда иллюзия любви стоит многих лет 
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прозрения. Это в корне все меняет. И потом, она как-то подо-
зрительно быстро избрала себе предназначение. Как она во-
обще сюда забрела? Не та женщина, значит, не то поведение. 
Значит, могут быть непредвиденные последствия.

– Например?
– Например, он может не проснуться. Или проснуться, но с 

последствиями.
– С какими последствиями?
– Инвалидом он может проснуться, понимаешь? Челове-

ком с заторможенными процессами мышления.
– Понимаю…
– Нет, ты не понимаешь. Тогда это значит, что мы с задани-

ем не справились. Ни ты, ни я. И мы понесем за это заслужен-
ное наказание.

– Но мы же ни в чем не виноваты!
– Это ты так считаешь. Если работа не завершена, это все 

равно, что она и не начата. А это почти игнор приказов непо-
средственного начальства. Как ты считаешь, есть нас за что 
наказывать?

– Получается, есть за что. Наказывать всегда и всех есть за 
что. Но ведь…

– А все остальное никого не волнует. Вот так-то!
– Так что же делать?
– Спасать Георга!
– Но женщина-то ведь уже пришла! Не выгонять же ее, в 

конце концов! Да и если эту выгнать, где гарантия, что та 
придет?

– Кажется, ты начинаешь думать… – с долей иронии про-
изнес он, гася сигарету о собственную ладонь. 
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Глава 14

– Давай для начала прекратим бояться, – сказала она, зака-
тывая манжеты рукавов платьица.

– Ого! – уважительно склонил он голову, но не удержался 
от ехидного комментария: – Свежая мысль!

– Прекрати сейчас же! У меня есть идея!
– Посвятишь?
– Нет пока.
– Вот как?
– Вот так! – сказала она и стала молиться.
– Эй! Да ты что творишь?! Сейчас же все твои ангелы по-

слетаются! 
– Вот именно!
– А я-то, дурак, решил, что ты поумнела... – с грустью ска-

зал он, а она продолжила молитву.
И действительно: через некоторое время перед ними 

предстал один из ангелов.
Маша задумалась. Все время ожидания вестей от Михаила 

она молилась. Но никто не приходил, не отзывался. Чем отли-
чается та молитва и эта? Почему она была уверена, чувство-
вала, что сейчас они непременно отзовутся? Есть ли в этом 
сходство с молитвами людей, одни из которых Бог слышит и 
принимает во внимание, а другие – нет?

– Как ты смеешь! – воскликнул пришедший ангел и взмах-
нул рукой, направляя на Марию темно-синий луч.

Стремительно отреагировавший Михаил направил в от-
вет ярко-желтый луч. Два луча встретились на середине 
пути, раздался оглушительный звук взрыва, запахло дымом, 
словно от костра, а прямо над местом столкновения лучей на 
потолке образовалось черное пятно. 
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Михаил, выставивший защитный купол, всем сердцем на-
деялся, что происшествие останется незамеченным хотя бы 
Георгием и его сиделкой.

– Уймись! – крикнул он ангелу, пришедшему на зов Марии. 
– Ты не видишь, что ли, она помощи просит!

Мария улыбнулась нежно, стоя за его спиной: ведь он за-
щитил ее.

– Она? Помощи?! Она не имеет права не то что на помощь, 
а даже на просьбу о помощи! Отныне она, отрекшаяся от Бога, 
ни на что не имеет права!

– Даже в Библии сказано, что каждый имеет право на про-
щение, ежели воистину раскаивается. Она, я думаю, раскаива-
ется… – возразил Михаил, пытаясь сгладить ситуацию. Хотя 
это означало, что дальше ему придется действовать одному, 
поскольку ее, вероятнее всего, заберут, накажут, и, словно ма-
ленькую девочку, не станут выпускать гулять с плохим пар-
нишкой. Он хотел, чтобы хорошо было в первую очередь ей. 
А, значит, своими желаниями придется поступиться.

– Ты откуда про Библию знаешь? – подозрительно сощу-
рился пришедший ангел. – Вы же даже в руках держать ее не 
можете…

– Чушь какая! Черти очень даже могут держать ее в руках. 
Только брезгуют в силу своего невежества.

– А ты, значит, не брезгуешь?
– А я любознательный очень!
– Ложь!
– Так, еще один детсадовец морали читать будет… Маша, 

где ты там?
– Тут, – она робко выглянула из-за его спины.
– Раз «тут», то сама и объясняй своим коллегам прописные 

истины, о которых сама недавно ничего не знала.
– Я думаю, этот разговор можно и отложить… Сейчас есть 

дела поважнее.
Он приподнял бровь заинтересованно и несколько удив-

ленно. 
– Мы же Жору должны успеть спасти. Так не будем время 

тратить на глупости. В конце концов, у нас его не так много. 
Считаю, что нужно скооперироваться. Поэтому, Мишенька, я 
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позвала своего, как ты изволил выразиться, коллегу. Возмож-
но, необходима будет и помощь твоих коллег, но я не знаю 
ваших способов связи.

– Не знаю, о чем ты там лопочешь с этим, – сказал ангел, 
стараясь привлечь к себе внимание. – Но я не собираюсь со-
трудничать с ними. На что ты меня толкаешь? Большее, что 
я могу для тебя сделать, это пообещать молчать о твоем зове 
и нашей встрече.

– И только?! Я никогда не напоминала никому о своих ус-
лугах, не требовала ни с кого ничего взамен, но теперь ты вы-
нуждаешь меня напомнить тебе, сколько я для тебя сделала, 
как много раз выручала, когда ты один не справлялся с по-
ставленной задачей… Помнишь ли об этом ты сам? 

– Это же корысть! Как ты можешь?!
– Э, нет… Корыстью это было бы, если бы я заранее плани-

ровала попросить тебя о чем-то взамен, но я не думала.
– А откуда мне знать?
– А мне не нужно, чтобы это знал ты. 
Ангел удивленно и несколько обиженно взглянул на Ма-

рию.
– Мне нужно, – продолжила она, – чтобы об этом знал Бог.
– Не находишь, что как-то пафосно? – предположил Михаил.
– Он знает. А пафосно или нет, не нам решать.
– Опять?
– Я сильно изменилась в способах веры, но сама вера во 

мне не изменилась ничуть. Или ты добивался именно этого? 
В таком случае, придется разочаровать тебя, мой друг. Изме-
нилась я, но не то, что внутри меня.

– Учту.
– Почему ты больше не говоришь «ну, что ж», или «ах, вот 

как»?
– Потому что уважающие себя и собеседника существа ни-

когда не станут употреблять этих слов-паразитов. И никогда 
не скажут «скажем так» или что-то в этом же духе.

– Значит, раньше ты меня не уважал?
– Раньше не за что было.
– А теперь, стало быть, есть за что?
– Теперь есть.
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Глава 15

Пока суд да дело, пришедший на зов Марии ангел успел 
испариться, исчезнуть. Да не просто исчезнуть, а поспешил 
прямо в «небесную канцелярию», чтобы все доложить, да в 
красках. Но вот беда: никто из них, даже самые приближен-
ные ангелы, никогда не видели Его. А Его просьбы, которые 
не выполнить было нельзя, получали в письменном виде. 
Свои же доклады делали устно, просто произнося вслух, со-

– А раньше не за что было потому, что верила? Так я верю 
и сейчас, рискну повториться…

– Не за то, что верила, а за то, что верила, как все: слепо, 
неуверенно, шатко, не зная сама, во что веришь, а просто из 
страха… Я вообще в последнее время с грустью наблюдаю де-
фицит веры среди людей. Может быть, если бы меньше было 
гнета религии, двери рая и веры стали бы желаннее для па-
ствы? Пока же все продумано так: что бы человек ни сделал, 
он так или иначе согрешит. Перевел бабушку через дорогу – 
задавил муравья. Помог другому и попросил еще кого-то по-
мочь ему – похвастался. Спас человека – влез в планы Бога, ко-
торый собирался человека к себе забрать. Не помог – остался 
равнодушен. Сказал человеку правду – довел до инфаркта, не 
сказал – солгал. Соблюдаешь правила, установленные людь-
ми, – идешь против Бога, не соблюдаешь – гордыня… Если 
вдуматься глубже в суть вещей, то человек просто обречен 
всегда быть грешником, и это создала не вера, а религия.

– А теперь? Теперь я изменилась? – этот вопрос интересо-
вал ее значительно больше полемики.

– Теперь ты уверенна и способна защитить свою веру, 
как хорошая мать защищает дитя. Только это есть вера, все 
остальное – страх.
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вершенно уверенные в том, что их услышали. Что не всегда 
было правдой, поскольку Бог и без того уверен, что распоря-
жения Его исполнены беспрекословно.

– Что вот ты наделала? Рада? Горда собой? Резонанса об-
щественного захотелось?

– А если и так? – совершенно спокойно спросила она.
– Что?!
– Ты же слышал. Все равно они все знают. Есть ли смысл нам 

лгать им? Ты же далеко не глуп. Неужели не понял? Вспомни, 
ты сказал, что что-то не так… Мне казалось, ты именно это и 
имел в виду. А разве нет? Ведь, зная все, они позволили нам 
считать, что не в курсе ни один из начальников. Значит?.. Вы-
ходит из этого, что зачем-то им все это надо не меньше, чем 
нам. Так что давай, прекращай истерику и включай мозги…

– Ты что, решила местами со мной поменяться, мозгоправ 
ты наш местный?

– Нет, просто, как ты сказал, поумнела немного. А все бо-
лее или менее сообразительные создания понимают, что ис-
терики и нервы ничего не исправляют и ничем не помогают, 
а только отбирают драгоценное время, которое можно было 
потратить на разрешение какого-либо конкретного вопроса, 
не дающего покоя на данный момент.

– Это ты сейчас произнесла?
– Да ладно, я не такой уж запущенный случай, как ты думал 

обо мне. Согласись, мужчине всегда приятно чувствовать себя 
сильнее женщины, черту – сильнее ангела. Доброта – не сла-
бость. Но наша сила выглядит иначе, и вам сложно ее понять. 
А мне нравится выглядеть слабее, видеть во всем только свет-
лое. Но это не значит, что так и есть. Выглядеть – не значит 
быть. Видимо, пришло время покинуть «зону комфорта».

Михаил улыбнулся нежно и отвел взгляд, чтобы она не за-
метила. «Всегда приятно, – подумал он, с трепетом глядя на 
Марию, – когда твои близкие умнеют…».

– Что же касается резонанса, не думаю, чтобы ты сильно 
боялся общественного мнения. Думается мне, ты знаешь, что 
общественное мнение – это мнение тех, чьего мнения обыч-
но не спрашивают.
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– Кшиштоф Теодор Теплиц, кажется?
– Он, родимый, точно он. Перед тем как я пошла на это за-

дание, один из собратьев сказал, что Бог посетит меня вскоре 
лично, чего еще никто не удостоен. Значит, кого-то об этом 
проинформировали. Возможно, они заранее знали об этой 
ситуации и даже сами спланировали ее. Если же нет, то я до-
росла до очень важного для всех уровня, стала другой. Не 
выше, просто иной, нежели остальные. В таком случае если 
кто-то спросит доказательств моей веры, я не обязана буду 
им отвечать. Никому, кроме Него Самого. Как это там гово-
рится? Если я должна говорить, кто я, это значит, что я никто. 
Так даже герцогиня Виндзорская говорила.

– Ты, положим, не герцогиня… И, кстати! Просто тебе на 
заметку. Настоящему мужчине, будь он хоть ангелом, хоть 
чертом, не нужно изображение слабости. Это все равно что 
признать, что сам он – ноль, если для сравнения ему нужен 
кто-то слабее, и он не способен стать более сильным рядом с 
сильной спутницей. Настоящему мужчине нужна настоящая 
женщина.

– Тем лучше!
– Не заводись, я понял. Тебе захотелось-таки значимости, 

это нормально. Было бы ненормально, если бы не хотелось, 
или хотелось, но ты бы скрывала это свое безвредное жела-
ние. Это еще больший грех. 

– Ой ли? Знаток…
Мария присела на краешек табурета, обвела взглядом кух-

ню и ахнула, вспомнив о пятне на потолке.
– Ты что же, исправлять ничего не собираешься? Та жен-

щина, она же войдет в кухню, а тут такое! 
– Следы магии в мире невозможно загладить магией же.
– Это ты мне говоришь?
– Это я вслух размышляю. Остается только взять и побе-

лить потолок.
– Ты с ума сошел?! Ты как себе это представляешь?
– А нечего было глупости творить. Я вообще имею право 

бросить все – и расхлебывай сама!
– Прости…
– Кисточку давай! Простить ее…
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– Не ворчи, – улыбнулась она как-то по-родственному и 
протянула ему материализовавшуюся из воздуха кисть для 
побелки.

Он неслышно подвинул табурет под то место на потолке, 
где красовалось черное пятно, и заговорщически кивнул ей:

– Ты бы на шухере постояла…
– Я бы что?!
– Гхм!
– Иду! Уже там почти!
– Не то что люди, даже ангелы не меняются, – буркнул он.
Мария эту реплику проигнорировала, сосредоточив все 

свое внимание на Георге, его теле и той женщине. Она сидела 
при нем неотлучно. Казалось, не отходя даже по естествен-
ной нужде. Часто молилась. А он сидел возле нее и любовался 
ею. Столь же неотлучно. 

Мария оглянулась на Михаила, который усердно замазы-
вал черные пятна, а они все равно проступали сквозь побел-
ку, и это волновало его.

– Батюшки, да вы прямо настоящий мужчина!
– Ты бы не ерничала, а то сейчас кисть возьмешь да сама 

белить будешь! – добродушно ответил ей Миша, пряча улыбку.
– Испугал очень! – фыркнула Маша и снова заглянула в 

комнату, где сидели друг напротив друга мужчина и женщи-
на, столь необходимые друг другу.

Михаил тайком с нежностью посмотрел на нее. Впрочем, 
она этого видеть не могла.
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Глава 16

– Ну, что там?
– По-прежнему, – как-то грустно ответил Дьявол, сидя на 

той же каменной плите, что и в прошлый раз. – То есть совсем 
без изменений.

– Ничего не понимаю! Как же так?! Все было тщательно 
продумано. Неужели совсем ничего?

– Ничего… – все так же расстроенно ответил он. – Думаю, 
придется принимать решение насчет Жоры. Там нюансов 
много. Самому мне не разобраться.

– Я понял. Дам тебе кого-нибудь в помощь.
– Да ни хрена ты не понял! – взбесился Дьявол. – Кого ты 

мне дать можешь? Эти были лучшими. И даже они не смогли 
с ним справиться. У тебя есть сильнее кто-то?

– Никого. А что ты предлагаешь?
– Ты сам…
– Да ты с ума сошел! А что, других вариантов нет?
Дьявол отрицательно покачал головой, устало прикрывая 

глаза. 
– Были бы, ты бы знал давно. Нет.
Собеседник присел рядом. Задумчиво взглянул в небо, а 

потом устремил взгляд куда-то далеко за горизонт.
– Хорошо, говори… – согласился он, поворачиваясь к Дья-

волу лицом.
Тот тяжело вздохнул, проводя мизинцем по брови, и рас-

сказал о своих далекоидущих планах, которые он вынужден 
был поменять в связи с вновь открывавшимися обстоятель-
ствами.

Он понимал, как смешно это звучит и выглядит со сторо-
ны. Но игра стоила свеч, пусть даже для этого ему придется 
бороться за душу пешки Георгия. 
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Глава 17

– Все, я замазал, кажется, – объявил Михаил таким тоном, 
словно только что сделал открытие всемирной важности. 

Мария оглянулась, загадочно посмотрела на него и подо-
шла ближе. Он настороженно наблюдал за ней, все еще стоя 
на табурете.

– Все уже? Можно с него уходить? – мягко спросила она.
Михаил растерялся:
– С кого? – нахмурился он.
– С шухера, – невозмутимо пояснила она со смеющимися 

глазами.
Миша с облегчением вздохнул и кивнул ей улыбаясь.
Женщина в комнате уснула сидя. Душа Георга продолжала 

наблюдать за ней, а тело – лежать неподвижно.
– У нас осталось всего две недели, – вдруг сказала Мария. 

– А мы еще совсем ничего не успели. Не можем же мы просто 
сидеть и ждать, когда эта женщина так сильно полюбит Ге-
оргия, что он оживет. Она, даже не подозревая, смотрит все 
время в глаза ему, как преданная собака. 

– А он?
– Он… Любуется ею. 
– И все?
– А что еще? Все.
– Действительно плохо. Она не слышит даже его присут-

ствия?
– Не слышит. Он часто шумит, случайно оборачивается ис-

пуганно. А сам втайне надеется, что она его видит. Но нет.
– Плохо дело. Обязанностью и долгом любовь не заме-

нишь. Что ж делать?
– Ясно одно: нужно что-то предпринимать, а не сидеть 

сложа руки. Почему мы не можем увидеться с ним и объяс-
нить ему все?
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– Не можем, и все тут. Что-то пошло не так. Понимаешь, 
она, получается, не Жорика нашего любит, а Бога. Жорика 
всего лишь своей миссией считает.

– Не возлюби ближнего своего больше, чем Бога нашего.
– Бред. Не думаю, что Богу выгодно, если человеческий 

род прервется. А без любви он продолжаться не будет – люди 
ж не кролики! 

– Спорный вопрос, – хмыкнула Мария, – Смотря по ком су-
дить…

Миша легко спрыгнул с табурета и сел на кухонный стол.
– Знаешь, – сказала задумчиво Маша, – пока ты решал что-

то с женщиной, а я тут одна куковала, я поняла, что от людей 
можно многое почерпнуть. Если, конечно, желать услышать, 
что они говорят.

– Обычно это глупости всякие…
– Нет же! Они часто говорят то, что нам с тобой и в голову 

не пришло бы. Причем говорят это зачастую люди бедные, 
не богачи. Так что… Ты ведь лучше меня людей знаешь, ты 
ближе к ним. Где их бывает больше всего?

– Не думаю, что ты выбрала удачное время для проведе-
ния экскурсий.

– Ты меня не понял. Что если послушав людей, мы сумеем 
придумать еще что-нибудь. Когда нет сто̜́ящих идей, просто 
ломать голову и корчиться в муках бессмысленно. А так хотя 
бы иллюзия действий. Хуже не будет. Почему бы и нет? Все 
лучше, чем без дела сидеть!

– А что? В твоих словах есть смысл. В таком случае милости 
прошу в трамвай! – торжественно сказал он, беря ее за руку 
и трансгрессируя с ней вместе в один из самых популярных 
среди народонаселения среднего класса видов транспорта.

– Вот тебе люди, пожалуйста!
– Ох! – вскрикнула Маша, когда какой-то парень наступил 

ей на ногу.
– Забыл предупредить… – виновато прошептал ей Миша. – 

В таких местах и не такое случается. Одно только их общение 
чего стоит! 

– Что ты имеешь в виду?
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– А ты загляни в смартфон, как они поздравляют друг друга 
гифками и переговариваются смайлами, при том что эмоцио-
нальный диапазон с каждым годом становится все меньше.

– Чего ты ругаешься? – возмутилась Мария, услышав не-
знакомое ей слово.

– Я не ругаюсь. Прости. Нашим просто разрешается пом-
нить все, чтобы не допускать прошлых ошибок. Но тут, согла-
сен, есть и обратная сторона медали – душа устает от этого 
груза, а пороки рождаются от усталости души.

– Кстати, о памяти и пороках... Я пожила здесь немного, сре-
ди всех этих людей, и поняла. Помнишь, ты спрашивал меня 
о запретном плоде, который принято считать яблоком? Знаю, 
что помнишь. Так вот я, кажется, нашла для тебя ответ, глядя 
на них. Мы ведь забываем вынесенные уроки предыдущих за-
даний, чтоб не переносить калькой на другие случаи, быть не-
предвзятыми, объективными... Теперь вот вспомнила, пожив 
на земле. И знаю, какой тебе привести пример. Тот запретный 
плод для первых людей (кстати, нигде в первоисточнике не 
указано, что это яблоко, просто у людей есть ассоциация с вы-
лезающим из яблока червем) – это как спички для маленького 
ребенка. Ты можешь обвинить родителей в том, что они запре-
щают малышу их брать? Нет. Потому что он просто не готов 
их использовать по назначению, без вреда для себя и других. 
Но когда он подрастает, родители сами учат его, как разводить 
огонь с их помощью. А став совсем взрослым, он пользуется 
этим навыком, даже не задумываясь. Понимаешь?..

Миша задумчиво кивнул. В этот момент Мария заметила, 
как одна из пассажирок трамвая покачнулась и рыба, лежа-
щая в ее сетке, выскользнула и полетела по вагону, направля-
ясь к пожилой женщине. Ни секунды не медля, Маша оттол-
кнула рыбу ладонью, отбросив в сторону. И услышала глухой 
стон молодой девушки, на чье платье и приземлилась та са-
мая злополучная рыба.

– Она, между прочим, на свидание ехала, – заметил Миха-
ил, стоя за спиной Марии. – А бабулька домой. Она бы отсти-
рала, умылась, да и ладно, а девушке ты сейчас, можно ска-
зать, жизнь испортила…
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– Но откуда ж я знала?
– А нужно, нужно было знать. В таких случаях нужно на 

секундочку время остановить, люди и не заметят, и про всех 
узнать, если уж бабульке помогать собралась.

Маша расстроенно закусила губу и опустила голову. А меж-
ду тем женщина, рыба которой и устроила в вагончике пе-
реполох, стала кричать на и без того расстроенную девушку, 
мол, это она «виноватая», что рыба «убежала» от владелицы. 

– Ты до сих пор считаешь, что от них можно путное услы-
шать?

Тут Мария и вовсе сникла. 
– Иногда не важно, что тебе говорят, это же не люди осоз-

нанно подсказывают, а нам нужен толчок, чтобы самим по-
нять, дойти до чего-то: решения, мысли.

Где-то в самом начале трамвая, рядом с кабинкой водите-
ля, ни на что не обращая внимания и считая все это своео-
бразной женской забавой, что отчасти правда, дискутировали 
два пенсионера, периодически поглядывая на молоденьких 
девушек, уступивших им место несколькими минутами ра-
нее. Оценивая длину их ног и мини-юбок, дедули рьяно об-
суждали политические дрязги. Один из них с пеной у рта 
доказывал правоту политических решений действующего 
президента, другой – его оппонента. Приплетая в беседу, не-
редко совершенно некстати, третьих политических лиц, они 
искренне считали, что разбираются в теме своей беседы бо-
лее, чем даже сами политики, о которых шла речь. Вскоре у 
них случилась небольшая стычка на почве процитированной 
речи одного из политиков.

Его оппоненту спорить-то было не с чем: слова верные, 
лживые только, а как доказать лживость, он и не знал. Так 
они бранились долгое время. Часто слышались отдельные их 
реплики и цитаты известных политических деятелей. 

Вскоре в живописную беседу влилось еще несколько голо-
сов. Одна беда: они часто путали слова политиков с действи-
тельностью и путались с принадлежностью кому-либо цитат. 
Получалась своеобразная трамвайная солянка, в которой не 
ясно было, кто прав, кто заблуждается. Да это и не имело зна-
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чения, гораздо важней оказалось показать степень своей ос-
ведомленности в мире политическом, где сами политики не 
всегда осведомлены в достаточной степени, кто чего сказал 
и как живет народ.

Совершенно сбитая с толку Мария пыталась различить в 
этом пчелином улике хоть одну стоящую мысль, фразу или 
даже слово. Но тщетно. Дедули у кабинки водителя продол-
жали спорить, сами не понимая, о чем. Женщина с рыбой, а 
вернее сказать, уже без рыбы, все еще стращала «молодуху» 
за потери в ее семейном бюджете в виде пропавшей безвоз-
вратно рыбы, которую, кстати, утащил один из бомжей, ехав-
ший в том же трамвае («зайцем», разумеется). Контроллер, 
вошедшая в трамвай с целью проверки наличия у пассажи-
ров билетиков, громко кричала, пытаясь утихомирить вла-
делицу рыбы и успокоить ревущую в три ручья совестливую 
девушку, так и не попавшую на свое свидание. Кто знает, ис-
портило ей это жизнь или спасло душу от неизлечимой боли. 

Чуть поодаль бабулька пыталась заставить встать бере-
менную женщину, собираясь сесть на это место, стыдя ее и 
вспоминая вслух, как было в былые времена, когда молодежь 
была лучше, потому что частью нее была сама старушка. 

Еще дальше пострелята разрисовывали сиденье марке-
ром, считая это современным направлением великого изо-
бразительного искусства, старого как мир.

И, наконец, в самом углу трамвая, у входа, двое с цветными 
брошюрками вещали одной паре о грядущем «конце света». 
И на все это, улыбаясь, взирала со стороны та самая девушка, 
но уже без голубого платка, которую Мария только сейчас и 
заметила.

– Так вот почему мы именно в этом трамвае! – воскликну-
ла она, поворачиваясь лицом к Михаилу. – Ты знал!

Воцарилась тишина. Мария оглянулась удивленно, пони-
мая, что пассажиры не могли ее слышать. Шум и впрямь воз-
обновился, а та девушка теперь в упор мрачно смотрела на 
них, перестав улыбаться.

– Почему она всегда расстраивается, когда видит нас?
– Она человек… Мы мешаем ей жить.
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– Да мы просто сами живем! – недоуменно пожала плечами 
ангел.

– Ты просто слишком многого не знаешь. Мой начальник 
желает заполучить не только ее душу, но и всю ее целиком, 
считая ее единственной приемлемой кандидатурой для про-
должения его рода.

– О! А она? – затаив дыхание, Мария ожидала ответа, не 
осознавая еще, почему для нее это важно.

– Она, как видишь, против. Она борется с ним. Жаль толь-
ко, что все еще… ничья… в этой борьбе.

– Видела, не спрашивала бы!
Мария вспомнила обрывки разговора, подслушанного ею 

в храме, и нахмурилась. Слишком много составляющих в этой 
картинке, и слишком много неизвестных.

– Господи, помилуй! До чего ж ты бываешь противной!
– Давай ей поможем, а? – с мольбой и надеждой во взгляде 

выпалила Мария.
– Прошу прощения, уважаемая, но это вы уже совсем не 

в свое дело полезли, – вежливо заметил кто-то, чей голос и 
внешний облик были умопомрачительно схожи с Михаилом.

– Отче наш… – срочно стала молиться Мария.
– Иже еси на небесих… – продолжил Дьявол и перекре-

стился. – Дальше не помню, давно не молился… Ну что, голу-
бо́чки, как живется? Опять решили надурить меня и заодно 
Бога? И чего вам спокойно не живется? – вслух размышлял 
он, словно и правда хотел получить ответы на эти вопросы. 
– Милое место для свидания, не правда ли, барышня? Ведь у 
вас свидание?

Мария бросила беглый взгляд на ту самую девушку, из-
за которой, как она подозревала, Дьявол и появился лично, 
словно подавая ей сигнал. Но не просящий помощи, а пред-
лагающий ее.

– Благородно, – отметил степенно Дьявол, проследив за ее 
взглядом.

Между тем, девушка, вопреки ожиданиям Марии, не скук-
силась, не забилась в угол, где раньше находилась все время, 
а наоборот – выпрямилась, приподняв подбородок.



- 93 -

– Равная мне, – сказал Дьявол, размышляя вслух. – Равная. 
Так что вы не лезьте сюда, я с ней сам разберусь, – тихо, спо-
койно, но угрожающе произнес он.

– Зачем она вам? – осмелела Мария.
– Ты смотри, бойкая какая! – улыбнулся поощрительно 

«начальник» Михаила.
Сам же Михаил все это время молчал. Не виновато, а на-

стороженно, готовый в любой момент попытаться отразить 
атаку и защитить то бесценное, что у него есть, – доверчиво 
жавшуюся к нему Марию.

Девушка странно дернулась и замерла на несколько ужас-
ных мгновений, глядя в никуда. Мария вздрогнула.

– Что с ней? – взволнованно спросила она, оборачиваясь к 
Михаилу, безмолвным стражем замершему за ее спиной.

– Она умирает, – с напускным безразличием ответил Дья-
вол.

– Как умирает?
– Мучительно, если вас интересуют подробности.
– К чертям подробности! – возмущенно вскрикнула Мария. 

– Почему? Что с ней?
– Тише, Маша, – черт провел рукой по ее предплечью, пы-

таясь успокоить и поделиться теплом своего тела и души. – 
Слова много значат. Некоторые имеют столько значений, что 
шефу доставляет удовольствие жонглировать ими.

– Объясните же мне, что с ней! – потребовала ангел. – По-
чему никто из людей не помогает ей?

– Потому что она помогает им, – многозначительно от-
ветил Дьявол, любуясь своей жертвой. – Помогая людям, не 
жди благодарности.

– Она тонет, – наконец прояснил Михаил. – Но не совсем 
она. Тонет тот, чей зов о помощи она услышала.

– Не понимаю, как это возможно? – растерялась Мария. – 
Ведь это наша, это моя работа. Она – всего лишь человек.

– Такие люди есть здесь, на земле, – продолжал терпеливо 
объяснять Михаил, бросая негодующие взгляды на начальни-
ка, возмутившего спокойствие его возлюбленной. Как сладко 
это звучало в его сознании – любить. И как сладко было при-
жимать ее к себе снова. Но тем страшнее отпускать. А он знал, 
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что рано или поздно это нужно будет сделать. – Ты просто 
не успела столкнуться с ними, их не так много, но они есть. 
Те, чья работа – спасать других. Не в больничных палатах, не 
в пожарах, не в лабиринтах правосудия, а тогда, когда душа 
кричит. Когда до смерти ровно один шаг.

– И она тогда слышит их? – прошептала Мария, искренне 
сочувствуя незнакомой девушке.

– Нет, барышня, – усмехнулся Дьявол, наблюдавший за сво-
ей добычей с азартом охотника. – Она слышит не тогда, она 
слышит эти крики всегда, круглые сутки. Кому-то она может 
помочь, отдавая часть себя. Кому-то – отправив спаситель-
ную мысль, идею. Кому-то она помочь не может – слишком 
далеко, слишком сложно... Тогда вызывают вас. Или нас, – он 
усмехнулся с горечью, и взгляд его потускнел, пряча множе-
ство тайн в глубинах полыхающей души.

– А как же она сама? Кто помогает ей?
– А кто помогает тебе? – негромко ответил вопросом Ми-

хаил, разделяя скорбь любимой о чужой судьбе.
Он по собственному опыту знал, каково это – остаться 

один на один с чужой бедой, взваленной на твои плечи.
– Я – совсем другое дело. Но она...
– Она раз за разом переживает человеческие беды, плачет 

навзрыд, когда слишком громко плачет чья-то душа за тыся-
чи километров от нее, тонет, падает, боится, спасается, сбега-
ет, гибнет... Это что-то вроде экстренной многопрофильной 
службы спасения.

– Но человеческое сознание не может перенести все это! 
Этого не может быть... – потрясенно прошептала Мария, при-
крывая рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть, когда пожилой 
мужчина, проходя мимо, толкнул девушку плечом, выводя из 
транса.

Она вздрогнула всем телом и сжалась, затравленно огля-
дываясь по сторонам, будто была виновата.

– Значит, не смогла спасти, – внешне равнодушно конста-
тировал Дьявол. 

– Так просто? – Мария не могла поверить в то, что это про-
исходит на самом деле. – Но разве она может что-то менять, 
если это предписано Богом?
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Глава 18

Плача, женщина на коленях молила вызванных ею врачей 
спасти Жору. Но они только руками разводили и отвечали, 
что не всесильны, не боги, унося на носилках Георгиево тело. 

– Ты сделала все, что могла. 
Мария резко оглянулась. Перед ней стоял, как она пред-

положила, ее начальник, облаченный в голубые одежды. 
Немного поодаль вальяжно расположился и Дьявол. Мария 
упала на колени. Но прощения просить не стала, а привет-
ствовала его, не опуская головы. Ей хотелось спросить его о 
той девушке, о том, почему она столько не знала. Хотелось 
задать миллионы вопросов, получить ответы, попросить за 
тех людей, которых успела увидеть. Но она молчала. Ничто не 
имело смысла. Плечи давило осознание того, что их общую с 
Мишей задачу они провалили. Или просто пришли к запла-
нированному кем-то до них финалу.

– Встань, – тихо, опустошенно просил ее Миша. – Встань. С 
нами просто играют.

Мария неуверенно оглянулась на него, но послушалась и 
встала. Мужчина в голубом уважительно кивнул.

– Нет, но проконтролировать постоянно растущую попу-
ляцию сложнее, чем могло бы показаться. И тогда на арену 
выходят они. Такие, как она, – пояснил Михаил.

– Ладно, ребятушки, с вами мы как-нибудь попозже побол-
таем, времени у вас теперь много.

Дьявол многозначительно глянул на Мишу, и вот тогда 
черт запаниковал, в его глазах мелькнул страх. Он дернул Ма-
рию за руку, и они вернулись в квартиру Георгия. Отпустив 
ее руку, вихрем влетел в единственную в квартире комнату и 
замер остолбенело.
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– Я верю, – зачем-то сказала Мария.
Он переглянулся с Дьяволом, и они оба добродушно улыб-

нулись ее заявлению.
– Веришь, – согласился он и исчез.
Михаил поник. Присел на край кровати, уже не обращая 

внимания на испуганный взгляд женщины из-за примявшей-
ся ни с того ни с сего постели. Закурил. Женщина чихнула.

– Все… – сказал Михаил, опуская глаза, руки, голову.
– Ты что! Ты не отчаивайся! Мы еще все исправим!
– Если ты еще не все поняла, я объяснять не буду, ты про-

сто пойди и сама посмотри в больнице, что с нами…
– И пойду! И пойду, и посмотрю! И не буду, как ты, киснуть 

беспричинно!
Михаил улыбнулся печально, закурил вторую сигарету. 
Женщина легла на Жорину постель, свернулась калачи-

ком и заплакала без единого всхлипа, покачиваясь от беспо-
мощности и невыносимой душевной муки. Будущее казалось 
ей призрачным.

Мария же и впрямь отправилась в больницу, где лежали в 
реанимации тела, в которые они облачились, дабы достичь 
своей цели. Только она ступила ногой в палату, как аппараты 
искусственной вентиляции легких и мониторы, датчики со-
стояния, к которым они были подключены, замигали, стали 
издавать непонятные ей звуки, а на обоих мониторах появи-
лись сплошные ровные линии. Мария заметалась по палате, 
пытаясь найти кнопку, способную вернуть их в прежнее со-
стояние. Выбежала за дверь, стала звать медсестер, врачей, 
санитарок – хоть кого-нибудь. Но никто не слышал ее. Ворва-
лась в ординаторскую, огромным усилием разбила вазу, что-
бы разбудить дежурного врача – тот удивленно вскочил со 
своего места, спросонья пошел за совком и веником, которые 
оказались в совершенно противоположной палате стороне. 
Она захлопнула за ним дверь. Доктор нахмурился, но направ-
ление движения не изменил. Эта смена выдалась насыщен-
ной тяжелыми случаями, и молодой врач с трудом передви-
гал по коридору ноги, стараясь не уснуть на ходу.

Давая волю слезам, Мария уперлась спиной в больничную 
стену и, медленно сползая по ней вниз, вдохнула едкий запах 
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Глава 19

Михаил, появившись, присел рядом с Марией на корточки, 
обнял за плечи и прислонил ее, податливую, к себе.

– Не реви. Ну не реви! 
– А что теперь будет? – всхлипывая, спросила Мария.
– А черт его знает! – хмыкнул Миша, и Маша рассмеялась, 

отчего на сердце у него стало тепло, а существование приоб-
рело смысл. – Посмотрим! Ты только не падай духом.

Как у него иногда получается одним словом или предло-
жением перевернуть весь ее мир с ног на голову и обратно?

– Посмотрим, куда денемся. Лишь бы недолго ждать. Нет 
ничего хуже, чем томиться в неведении, – его карие и ее го-
лубые глаза встретились, и они улыбнулись своей маленькой 
тайне.

– А с женщиной что будет теперь? – спросила она отстра-
няясь.

– Наследницей она не является. Так что квартира теперь 
по закону отойдет государству. Думаю, что когда она Жорика 
похоронит, в монастырь пойдет, она же ведь твоему началь-
ству обещалась там встретиться. Будет… как это люди гово-
рят? Невестой Христа… Ежедневные молитвы, постоянный 
пост и нелепость мыслей, продиктованных тебе кем-то, кто 
и сам ничего не понял из того, что прочел…

– Прекрати! – она легонько толкнула его кулачком в плечо 
и снова прислонилась к нему. – А девушка? Та девушка, пом-
нишь?

– Помню, о ней сложно забыть. Не знаю, что с ней будет, 
только он от нее не отстанет, пока своего не добьется, и всех 

лекарств, страха, боли и отчаяния. Откуда-то веяло смертью, 
но она не могла бы сказать с уверенностью, что запах этот не 
принесла с собой.
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мужчин отвадит от нее, только бы ему одному она достава-
лась. Да и кто выдержит это, ничего не зная? Люди понимают 
любовь как безраздельное владение другим человеком. А она 
никому не может принадлежать безраздельно и навсегда. Ну 
а если при жизни ему не достанется, так он и там ей покоя не 
даст. Но она крепкая, думаю, справится.

– Жалко мне девушку…
– Жалко – не жалко, а ты чтобы в это не лезла! У нас своих 

бед хватает! Сами разберутся!
– А если не выдержит?
– Выдержит, куда денется, выбора у нее нет. Либо выдер-

жит, либо станет его собственностью. Только тогда он сполна 
оторвется на ней за то, что столько времени не сдавалась.

– Выходит, она…
– Обречена? Нет. Не знаю. Машенька, у меня нет ответа. 

Так бывает. Нельзя всех жалеть! Я тебе банально запрещаю 
жалеть всех подряд! Ты услышала, что я сказал?! – крикнул 
Миша.

Маша тепло улыбнулась, глядя на его заботливое выраже-
ние лица, и кивнула соглашаясь.

– Нет, ты не кивай мне! Ты скажи, что услышала!
Что-то тихо пробормотав, она повела его прочь из боль-

ницы.
– Странно, что нас никто не спасал… – уже громче задум-

чиво сказала ангел.
– А кому нужен бомж?
– Ты – циник, – хмыкнула она.
– Я – реалист. 
– А как же клятва Гиппократа?
– Так это ж его клятва, а не каждого лично, они ее только 

послушненько повторили – и всё. Со времен его жизни еще и 
переписали множество раз, адаптируя под «современность»… 
Ты просто слишком наивна. Посмотри, сколько смертей кру-
гом. Разве можно спасти всех? Их силы, знания, умения и 
власть не безграничны, даже если некоторые из них искрен-
не сгорают на такой работе.

– Ты слишком несправедлив к людям, – он остановился, 
внимательно и несколько удивленно глядя на нее, а она про-
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должила: – Во-первых, они нас не видят. И я убедилась в этом, 
пока была с Георгием, ожидая твоего возвращения. Как они 
могут помочь нам? Тем более, что это наша работа – помо-
гать им, а не наоборот. Разве нет? Но сколько раз я сама ста-
новилась свидетелем настоящих чудес, когда задерживалась 
на минуты, которые могли бы стоить чьей-то жизни, а они 
удерживали человека всеми средствами, которые им знако-
мы, вплоть до самого моего появления… Даже мы не успева-
ем поспеть за двумя задачами, куда уж простым людям. И, на-
конец, посмотри, скольких людей они спасают каждый день! 
Склифосовский, Пирогов, Амосов, Богомолец и подобные им 
гении современности! В каждой стране, каждой области и 
городе есть свои выдающиеся таланты и умы, помогающие 
Богу ежедневно врачевать и продлевать жизнь. Даже тогда, 
когда это кажется невозможным. Каких высот они достигли 
в технологиях! И в самых главных, – все больше распаляясь, 
говорила Мария, глядя ему прямо в глаза, – нельзя судить 
по национальности, профессии, религии, семье или друзьям 
лишь по одному из представителей. Нельзя судить даже и по 
большинству!

– Почему нет? – вкрадчиво уточнил Михаил, жадно поедая 
ее глазами.

– Потому, что тогда мы не стояли бы сейчас рядом… – не-
громко ответила она, вдруг оробев, отводя взгляд и направ-
ляясь к двери. – Вспомни, кто ты…

– Я, слава Богу, и не забывал это, – хмыкнул Михаил.
– Какой-то ты уж больно верующий и религиозный для 

черта, – улыбнулась украдкой Мария.
Черт в ответ игриво пожал плечами.
– Не все чертями рождаются...
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– Все, сейчас запла́чу! – воскликнул Дьявол, смахивая не-
существующую слезинку, стоя бок о бок с собеседником и на-
блюдая за подчиненными со стороны.

– Фи, как цинично! Даже я себе такого не позволяю! 
– Ну! Ты на то и ты, чтоб ничего себе не позволять! – рас-

смеялся Дьявол. – По рюмочке? За удачный исход? – спросил 
он, и тут же появилась прямо из воздуха барная стойка.

– Нет, спасибо. Перестань дурачиться. Я не узнаю тебя. 
– Я сам себя не узнаю. Но ты ведь знаешь причину моих 

перемен, ты им способствовал. А я... Я просто испытываю на 
себе человеческий метод сбегать от боли.

– Каждый получает то, что заслужил. Уверен, ты в курсе. 
Ведь плату нередко раздаешь и собираешь именно ты. Оставь 
ее, сдайся… – обманчиво мягко произнес собеседник.

Дьявол перевел на него сосредоточенный взгляд тем-
но-карих, почти черных глаз. Шутки в сторону, словно бы го-
ворил он, чуть прищурившись и изогнув губы в ироничной 
улыбке. Признать поражение? Никогда. 

– Не могу. Привязался… – произнес он вслух, игриво свер-
кнув глазами.

– А если я запрещу тебе?
– Я буду добиваться своей цели чуточку дольше и гораз-

до азартнее. К тому же ты не можешь изменить собственные 
правила, – вполне серьезно ответил он.

– Что ж, дело твое.
– Мое, и ничье больше. Ты мне людей подарил? Так вот, 

будь любезен не лезть! Я тебе обещал, что буду отчитывать-
ся и позволять твоим шавкам влезать? Обещал. Я обещание 
выполняю? Выполняю. Вот и не лезь.

Глава 20
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Глава 21
Последний

инструктаж

Женщина, которую нарекли при рождении Кристиной и 
которой довелось ухаживать за Георгием, стала послушницей, 
приближаясь на шаг к исполнению данного ею обещания.

За Жориной могилкой ухаживали только работники клад-
бища. Да ему и все равно: душа-то погибла вместе с телом. О 
чем бы он печалился, так это о пропавших цветах, не нужных 
государству и поэтому выброшенных на помойку.

– Итак, – начал свой последний инструктаж тот, кого Ма-
рия считала своим начальством, – ты только никому не гово-
ри, что лично видела, – шепнул он на ухо Марии. – Обещаешь?

Она, улыбаясь, кивнула. Ведь это означало, что когда-ни-
будь они смогут вернуться. Впрочем, можно ли считать это 
поводом для радости? Оказывается, и в неопределенности 
есть свои плюсы. Имя этому преимуществу – время.

– Гхм! – прокашлялся Дьявол. – Всё! Долгие проводы – 
лишние слезы. Я устал, хочу отдохнуть. Я, между прочим, ста-
рый уже, древний даже, можно сказать…

– Ладно-ладно, ты только не заводись так! – воскликнул 
мужчина в голубом, немного смешливо приподнимая руки, 
дабы показать свои мирные намерения.

– Остался, стало быть, только последний инструктаж, – пе-
чально произнес Дьявол.

– Я буду по ним скучать, – приуныл и его спутник. – Но, с 
другой стороны, меня так достало ее послушание! Огня в ней 
не хватает, что ли. Я аж прямо спокоен, что в хорошие руки ее 
отдаю! – рассмеялся он, но взгляд его говорил об обратном.

– А мне вот меньше повезло! Сам подумай, что она сделает 
из него, – и Дьявол скорчил гримасу шутливого отвращения. 

Они рассмеялись, растворяясь в пространстве и времени, 
но люди еще какое-то время ощущали на себе всю тяжесть их 
веселья...
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Михаил хмыкнул. Дьявол полушутливо-полусердито гля-
нул на него приструняя. 

– Инструктаж… – ненавязчиво напомнил Дьяволу стояв-
ший рядом.

– Инструктаж? Ах, инструктаж! Да ну его! Что они, сами не 
знают? Маленькие, что ли? – Дьявол махнул рукой, развер-
нулся и ушел, по дороге крикнув Михаилу: – Считай, что это 
отпуск за свой счет! Но я потом все с тебя спрошу…

– Нет, подожди! – удивленно воскликнул второй, догоняя 
Дьявола. – Инструктаж!

– Да отстань ты! – отмахнулся мирно Дьявол, продолжая 
путь.

– Платок есть? – осипшим голосом спросил собеседник.
Они еще что-то друг другу кричали и говорили, но Михаил 

с Марией больше ничего не слышали. «Начальство» поглотил 
утренний туман, оставив их одних на такой период времени, 
которого даже людям хватило бы, чтобы в чувствах своих ра-
зобраться…

* * *
– Эй… – Мария несмело окликнула Михаила, плотнее при-

жимаясь к нему в окутывавшем их тумане. – Мы ведь помо-
жем ей, той девушке?

Михаил нахмурился, не глядя на ангела в своих объятиях.
– Пытаться помочь ей – означает ступить на опасную тро-

пу войны с самим Дьяволом. Ты уверена, что это именно то, 
чем ты хотела бы занять отведенное нам время?

Маша задумалась на мгновение и казалась немного нере-
шительной, но когда она ответила ему, голос прозвучал уди-
вительно твердо:

– Я уверена только в том, что не смогу забыть ее глаза, на-
полненные вселенской печалью, и не смогу быть счастливой 
и спокойной, всегда помня о ней.

– Что ж… Мы сделаем, как ты хочешь, ангел мой, – прошеп-
тал Михаил, смыкая веки в предчувствии кошмара, который 
обрушится на них, как только Дьявол узнает об их планах, и 
крепче прижимая к себе Марию, боясь отпустить ее, боясь по-
терять…

2009–2018 гг.
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This is a story about unbroken 
human will in the fight against 
eternal evil. 
Whatever the difficulties are 

on the person’s path, the battle 
with the darkness continues. 
because the choice we make 

determines each of us. 
and which side will you choose? 

Recommended to reading with the musical accompaniment: 
Thomas Bergersen, Roberto Einaudi, David Lanz
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It’s not what it seems
at first sight.
all you need is patience to wait
and find out the truth...



Macabre:
beginning 

Mystery novel

Кrіkhеlі
Anhelina
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The feast
in hell cHaPTer 1

“Does it count as receiving Eucharist if I’m drinking wine and 
eating bread?” a drunk imp chuckled, sitting at the long table that 
groaned under various viands and demonstrating to everyone a 
piece of fresh, still warm white bread in one hand and a glass of 
wine in the other. 

The answer to his question was a general laughter and a 
contemptuous glance cast from under the eyelids of one of the 
present there. But nobody had noticed it in the general hilarity 
and drinking. 

None of the sitting at the table wanted to show their tails, 
horns, hooves and other stuff people attributed to them. However, 
anyone could change their appearance to match the established 
stereotypes of a particular individual. This feature facilitated their 
work a lot and raised the degree of fun during bright hell feasts. 
So now some of the present were changing their noses, expending 
and even curling their horns with laughter, showing their abilities 
of metamorphs1 or creating convincing dimensional illusions. 
Tired low-rank habitants of the underworld (as commonly 
thought) were watching these transformations with bare envy, 
serving the table. Some of them were punished and sent to gutters 
without the ability to shapeshift, others were born this way in 
the families of punished imps. And if the inborn lowers learned 
to take themselves as they were from the early childhood, their 
parents burnt with anger immediately, without being able to 
feel the euphoria of shapeshifting that they remembered quite 

__________________________________
1 Metamorph – a creature that can change the features of its body at will, 

without using additional means (potions, spells, etc.).
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well from their previous life. And since they lived for quite long, 
if not forever, time served them as an additional punishment in 
conjunction with non-appeal.

“Hey, Behemoth2, keep us company!” some shouted out 
hoarsely. “Food runs thin!”

“You should have called the whole Mammon’s3 ‘department’!” 
yelled the others and this remark was stained with a creepy 
laughter of tablemates.

“We are all here!” was heard from a distance.
Someone decided to pour some more wine and most of them 

put their shots and glasses in the middle of the table so it was easier 
for a pouring one to reach them. Only one of them wasn’t drinking, 
keeping an eye on things with boredom. He ran his slender finger 
along his eyebrow, absorbed in his thoughts. Those who sit 
quietly usually stay unnoticed in such companies. Especially since 
hell’s habitants had long been used to his indifference to such 
celebrations. 

He often caught himself thinking that mindless fun can get 
boring much faster than blues and sadness of loneliness and 
that made him even more surprised when he monitored the 
behavior of people who were finishing one celebration just to 
immediately start another. In such moments he failed to find the 
line of distinction between people and his colleagues. And people, 
moving from one banquet to another with a sincere belief that life 
is given for the human’s happiness and joy, looked with surprise 
at those few who stopped on the side to think about something. 
These were called bores and were avoided. The bore, as a rule, 
didn’t pay attention to this and remained themselves. But there 
were those who got offended by the public opinion and joined the 
folk celebrations, dissipating in the crowd.

__________________________________
2 One of the hell demons, who led all the gluttons and set the tone to the feasts 

in hell. Usually he is depicted as an elephant with a huge round belly, waddling 
on two legs.

3 One of the hell demons of the ninth category (demons, who are in charge of 
low temptations; among them there are demons of gluttony, drunkenness, greed 
and others).
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The laughter died suddenly. He rather felt silence than noticed 
it. This drew his attention. Imps were jumping from their places, 
freshening up in a hurry, or better said, smearing the mud on their 
muzzles. Some of them forgot to hide horns or pig snouts, some in 
shame were hiding the end of their furry tails, understanding they 
don’t have time to conjure its disappearance. In such situations 
stress did its dirty work even in hell, weakening the object of its 
attention up to almost complete helplessness and vulnerability.

He frowned as he understood what that meant, but wondered 
what for. 

A man entered the room with high ceilings that hadn’t been 
cleaned for a long time. He took just one step and remained in 
shadow whereas others were in the bright light. He licked his 
suddenly dry lips and ran his hand through his hair, brushing 
an unruly lock. He looked around the audience and busted out 
laughing, throwing his head back. The imps looked at each other 
in bewilderment. His behavior was something unpredictable 
every single time. He could laugh recklessly one minute and then 
make a verdict, be immersed in his own thoughts and have mercy, 
he knew how to be absent and aware of what was happening in 
his absence.

And this imp was the only one who understood the motivation 
behind his chief’s behavior. His well-honed over millennia 
skills allowed him to be powerful while preserving the external 
lightness and even carelessness, but eternity was sharpening 
humanity in him. The longer it lasted, the more tired the chief got 
of his existence and less logical his behavior and actions seemed. 
But in fact, everything was quite opposite.

“What are you standing around for?” he asked with laughter. 
“It’s not like Got came to the Great Judgement! Come on, drink! 
Drink to my health! He’ll never come here! And as long as there’s 
me, there’s you. Drink…” He added bitterly.

At last he found that very imp with his eyes and nodded to him, 
pointing at the door. The last stood up calmly and went out. 

While leaving the imp could see, or rather feel, how others 
were mocking him in a futile attempt to copy his movements. 
And he also could hear a scream as a mocker caught fire with a 
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power of his thought. He didn’t need any funny gestures as the 
middle-class did. He didn’t need any flamboyant spells like earth 
magicians did, which could hardly be met recently. No, they didn’t 
extinct, but lurked danger from those of their kind. However, he 
sometimes asked potion makers for help – when his soul was hurt 
and demanded oblivion that human alcohol couldn’t give him. 
He chose not to advertise this fact so it didn’t irritate his lower-
ranked brothers – human or demonic alcohol in large quantities 
was enough for them. Not that he cared about their opinion, but he 
wanted peace and avoid being pierced with knives in his back like 
a hedgehog with needles.

Hardly he walked out the door, an envelope landed on his hands. 
Another «special assignment» didn’t quicken his blood anymore, 
as it had before. But he had never received them in writing before.

The chief caught his amazed look and said quietly:
“There are instructions that I can’t say out loud. Not just my 

ears are everywhere.”
His heart raced, missing the beats from anxiety. And it wasn’t 

the anticipation of finally escaping from idleness that got his blood 
pumping, but a strange worry. 

“This mission is more important than the previous ones,” Devil 
clarified in a quiet voice, not accustomed to yelling. That’s why 
everyone had to listen carefully: he never repeated what was said.

“As always, at its best”, the interlocutor promised dryly, listening 
to his own inner feelings.

“You look kind of chewed or something…What’s wrong?”
“Strange anxiety and exhaustion.” 
“Ha! I told you – don’t ask a heart from me. Your merits are 

worth much more! The only think a heart is capable of is feeling 
pain. It’s nothing but discomfort. I know what I’m saying…”

“I’ll do everything.”
“No doubt. Yet, there’s no need to hurry in this case You have 

more than enough time,” Devil said and disappeared, consumed by 
darkness of his own consciousness.
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Somewhere
in heaven…

cHaPTer 2

“Blessed is our God always, now, and ever, and unto ages of ages.”
“Amen. Glory to you, our God. Heavenly King. Most holy Trinity. 

Our Father.”
“For Thine is the kingdom and the power and the glory of the 

Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and 
unto the ages of ages.”

“Amen. God, have mercy! God, have mercy! God, have mercy! 
Both now and ever. Come and bow.”

“Blessed is our God.”
“Come and bow. Bless my soul, Lord, Lord, my God.”
“God compassionate, merciful and patient, hear our prayers 

and receive the voice of our prayers, hath done great things to us 
for our good: set us on your path, and the truth of the Lord abideth 
forever: cheer our souls…”

The choir and archangels continued to sing and only one angel 
wasn’t listening to the payers anymore, looking with its strangely 
warm blue eyes in the depth of the crowd where another angel was 
threading its way, making signals. Completely baffled and knocked 
off the meaning of the prayers he, or in fact, she was moving her 
big fluffy eyelashes up and down over perfectly outlined eyelids by 
nature. Bowing her head to one side or another, she was looking 
with interest at her colleague approaching her. His signs, which she 
didn’t understand at the beginning, became more and more distinct 
as well as a bundle of paper, sealed with blue wax. Curiosity didn’t 
bother her since it wasn’t in angel’s nature so she was waiting 
patiently. It might have seemed so when looking at her.

The angel peered at a blue ribbon and a sealing wax that matched 
her eyes both with tiredness and excitement. This ribbon could only 
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mean one thing: the message is encrypted only for her, no one else 
can read it. That indicated the mission of special importance.

Doing nothing was tedious for her, but almost tangible tiredness 
after the previous assignment made her sigh heavily and furtively. 
The breathless angel handed her the bundle, asking with a gesture 
to unfold it quickly. She obediently unfolded the paper, looking at 
the message and then at the messenger. And he was still hurrying 
her to read everything. Actually, she could have turned the paper 
the way that he could read it as well. After all, the chief always 
made up something for the curious ones, who were looking into 
her assignments. This was their peculiar game and a secret only 
for two. However, sometimes this game, which made her so happy, 
also made her frown sadly. One of the few female warriors, she 
officially received the simplest tasks. So over time, colleagues 
began to make fun of her – they said it would be better to sing in 
the choir and look after the infants just like other ladies did.

In such moments, it was especially difficult to suppress 
righteous anger. What did they know about how it feels to look 
after a newborn, whose mother was called dysfunctional even by 
people? On the other hand, she wasn’t supposed to remember it. 
Even if the memories came back, this meant the task had already 
come into effect, starting now.

She was smiling gratefully while rereading the new task, 
because she could be useful to Him and people again.

“What’s there?” the angel asked her, looking into the paper, 
slightly leaning forward and pulling his whole body up.

“You shouldn’t be reading others’ papers...” She pursed her 
little lips with displeasure, folding such an important message and 
looking straight into his eyes.

She was wondering what variant the chief prepared for the 
curious? Should she follow a lead once again or would mentoring 
intonations be enough to blow the colleague off?

“I know I shouldn’t! But I’m curious why you’ve been sent with 
the missions more often than others. Did you know that even 
archangels started to think about it? 

“No,” she whispered in surprise and confusion. “Even the 
archangels themselves?!”



- 112 -

That was a bad news. Special forces are, by definition, special. 
They accomplished the tasks other specialists couldn’t handle 
without arousing suspicion. 

“Yes, they did. They say…But, perhaps, there’s no point…” He 
said and turned away, trying to engage her in a lively conversation 
and arouse curiosity in her.

But she was amazed at his strange behavior. Then he shrugged 
his shoulders in frustration and turned his face to her.

“They say,” he whispered conspiratorially, “that God is satisfied 
with your service and will visit you soon himself...Personally!” He 
said with a growing interest, the usual liveliness of his character 
was coming back to him.

Having noticed this conversation, some of the angels were 
turning to them, stopping the chants and hushing at him, wanting 
some silence. He nodded to them, promising this way to fulfill their 
desire, and really did speak more quietly for a bit, but soon the 
excitement picked his voice up again and carried it higher, made 
it stronger. And again others were turning around discontentedly.

“So,” he was speaking half admiringly, half kind of jealously, 
“They say, God will come to you himself… To express his gratitude. 
Can you imagine that?! And the archangels, the archangels are 
quite against such his intentions! That’s how it turned out!”

He was happily rubbing his hands and she frowned, not 
understanding whether his joy or the cause of the archangels’ 
frustration. He thought that she would somehow react to this 
“revelation”, he was actually waiting for it. But she only thanked 
him wholeheartedly for bringing this important document and 
resumed her interrupted activity, turning to prayer.

He shrugged his shoulders again in frustration and walked 
with his curiosity and inflated hopes away.

Why did the chief need to draw attention to me, the angel 
thought, looking absently over the choir. More and more immersed 
in her thoughts, she quickly noted that the top note wasn’t 
reached again. This task required much work and she had to think 
everything over before going to him with a detailed plan. 

“Oh God, affirm the holy Orthodox faith forever and ever,” it 
came to her, as if words had penetrated a dense curtain of fog.
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“Confirm, O God, the holy Orthodox Faith unto ages of ages,” she 
heard as if the words were seeping through a thick mantle of mist.

“Most Holy Theotokos, save us.”
“More honorable than the Cherubim.”
“Glory to You, Oh God, our hope, glory to you.”
“Now and ever…”

Meantime
on the earth…. cHaPTer 3

In the late evening, the most ordinary man was going home 
from the most ordinary work. It was getting dark. Crickets were 
talking in the grass, small city birds were singing their romances 
on the branches, trams and cars were driving somewhere and 
tiny sprouts of a new life were making their way from under the 
asphalt. In other words, everything was as usual. An ordinary 
autumn evening. The man was walking along the sidewalk, 
looking at the green leaves on the trees and trying in vain to see 
the beautiful butterfly circling around him. He even took a cell 
phone out of his pocket to take a picture of it. But every time the 
butterfly approached, it flew away into the distance as soon as 
he took the phone. Like the passers-by, friends and neighbors… 
Actually, he had no friends at all – no one worth to give his life 
for, and who would give his own life for him. Neighbors, relatives, 
acquaintances and just passers-by – everyone thought he was 
weird, they shied away from him and avoided him as they could. 
But he didn’t judge anyone, didn’t scold and didn’t take offense at 
anyone. He just lived. And he simply didn’t notice the curious or 
judging looks. At least, pretended not to notice.

He often could spend hours watching the cooing pigeons, 
feeding them loaves of bread; or watching the crows winding up 
a new nest, which they will soon leave like the others that were 
driven out by people; or the grass and how it was changing color 
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during the day. He watched and hardly ever talked to anyone about 
this or about anything else. And while he was watching, his green 
emeralds eyes were sparkling, shining, living.

At home, he had a lot of different flowers. But he didn’t have 
any pets. “Weirdo” – said his neighbors, leaving the main weekly 
gossips for a minute to give him a sagging look. “Bore” – colleagues 
echoed them, and no one could find a story with his participation, 
which they could discuss over a cup of tea or while walking their 
dogs. Moreover, he was so impolite to others that he dared not to 
give a reason to make up something themselves, since there was 
no ready food for talks.

He was going home with no idea what he would do in an 
empty apartment. Lately, the thoughts that it’s time to stop being 
alone had been crossing his mind more and more often but he 
was terrified of strangers coming into his soul. He was afraid and 
didn’t want to change anything in his life. Already near the house, 
a butterfly flying next to him drew an arc in the air and completely 
disappeared from view.

He came in, feeling lonely and abandoned. He felt bad. Perhaps 
he had to read something light, filled with humor and gentle irony 
and not burdened with mental pain and searches he was tired of.

He carefully took off his shoes and demi-season jacket and 
folded them so that there was not a single fold and dust on his 
clothes. He straightened his shirt cuffs and entered a clean 
apartment, which looked more like a greenhouse. It seemed that 
nothing in his life could change – what’s the use of changes? He 
slowly walked through the only room of his apartment and sat 
in the only chair in this room. Wearily covering his eyelids, he 
massaged them with his hand, leaning on the arched armrests of 
the chair in he was sitting in. Gently, almost tremblingly, he ran 
his hand over the cover of the book he bought recently. He closed 
his eyes again, whether with pleasure or fatigue. He thought, 
probably, he would make some tea. And suddenly he heard that 
the kettle in the kitchen was already boiling. A familiar, sometimes 
maddening, annoying whistle came from the kitchen, growing 
louder and sharper.

He was surprised. Well, probably surprise is not the best word 
to describe his feelings. Because if he had forgotten to turn off 
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the kettle in the morning, it would had boiled out already. There 
would be an unpleasant smell of gas in the apartment and his 
neighbors wouldn’t lose the chance to complain him about it. 
That’s not to mention the risk of explosion because of a gas leak! 
Yet, he remembered for sure that before going to work he didn’t 
have breakfast at all and thus didn’t put the kettle on the stove. The 
man jumped out of his armchair and ran to the kitchen, hoping it 
just seemed off.

“Don’t hurry…” A complete stranger told him slowly and 
insinuatingly, leaving the kitchen to meet him.

The man looked at the door stunned, remembering whether 
the lock had been broken when he arrived. And the “guest”, as if 
reading his thoughts, shook his head. 

“I’m not a robber…” He said, confidently approaching the 
confused man with his hands in the pockets. “I’m not a murder or 
a burglar either. And I didn’t break your lock, George. I came in at 
your invitation. You were waiting for me, weren’t you? 

“B-but…” George babbled and made a step back tentatively.
He wasn’t waiting for anyone. That what George was absolutely 

sure of. And everyone who knew him at least a bit could confirm 
this.

“There is nothing surprising in the fact that you see me. Do you 
think I’m an illusion?” The uninvited guest raised an eyebrow in 
surprise, continuing to read his thoughts. “I’m not.”

George made one more step back. He was nervously fumbling 
for a kerchief that suddenly gone somewhere and looked over the 
shoulder of the visitor, wanting to see the kettle.

“I turned it off. Don’t worry.”
George nodded kind of reflexively, rather mechanically than 

approvingly, and the guest smiled pleasantly, alluringly, but scarily. 
This happens when those who are smiling are strong and powerful 
leaders: their smiles lure and scare at the same time. Other weaker 
people sink in this smile losing themselves.

“Don’t you recognize me?” The man was genuinely surprised.
“I’m…N-no...” George stammered again.
“After all, I am the one who helped your flowers to spring, I was 

still with you all the time, everywhere. The one you were waiting 
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for, and I felt it in every smile, in every breath... Didn’t you recognize 
me, the one you admired while reading books about me?”

Having found his kerchief finally, George was wiping his wet 
face, lips and hands. And shooking his head.

“You’re lying!” The guest said a little sharper. “You did recognize 
me. You did, but you’re scared. I don’t need anything from you, 
don’t be scared...” He continued again more tenderly.

George looked at him rather with distrust, tilting his head 
to one side, continuing wiping his face, sweating with fear, and 
wondering how he was still conscious.

“Yes, I recognized you,” a few moments later the man admitted 
quietly.

‘This cannot be happening, this is nonsense,” George kept 
repeating to himself.

The guest nodded gravely.
“It’s a pity that it took you longer than I expected.”
“But I haven’t called you for a long time, I haven’t thought about 

you for a long time ...” George said timidly. “And it seemed to me 
that you were completely different...”

“As what?” he smiled ironically in response. “With horns, 
hooves and a tail? I didn’t think that you are so stereotypical. But 
I can easily arrange both the first, and the second, and the third, 
and even more...”

That sounded ominous.
“But why did you come now, when all my childhood desires 

have stepped aside? Now that I don’t call you anymore? And why 
didn’t you come when I was desperately calling for you?”

“Hey, Siegelman1! How’s your Jewish mommy doing?”
The young man froze as soon as the words of his classmates 

reached him.
They’re going to beat me again, he thought indifferently, carefully 

putting aside an old worn backpack which there was nothing to 
change with. If they tear it, I’ll have to carry books to school in 

__________________________________
1Surname Siegelman is originated from English-Jewish words siegel (seal) 

and man (person) and are translated as a person who makes the seal.
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hands. They’ll definitely take them away just like in the past year, 
when they hid a backpack of a girl from a parallel class.

“Lord, how did you endure it?” he sighed hopelessly, turning to 
face his tormentors. “Why don’t you send the heaven’s punishment 
on them?”

“Look!” The boys laughed, obviously enjoying themselves. Though, 
now it was not so much fun to pull him up. They hadn’t noticed 
themselves when he became indifferent and endured their ridicule 
in silence. But at first it was much more fun. “Mommy’s Georgie has 
already prepared for a just smackdown.”

“If you don’t have time for me at all, God, at least send Devil for 
him to challenge them too...” The young man said, hardly moving 
his lips, unconsciously taking a few steps back, as if retreating from 
danger.

“That’s right, Siegelman, fear and run! You dared to walk my 
land unpunished!”

Joey always believed that everything belonged to him: the girl 
that Georgie liked in the fifth grade; a school diary with excellent 
marks that he took without asking in the last quarter of the semester 
to erase Georgie’s last name and show his parents; pocket money 
that Georgie had been putting off for two years to buy his mother 
beautiful shoes; his new jacket for which his mother had been 
smiling to Uncle Peter for so long; a friend that they intimidated so 
much that now he was afraid to even say hello when he passed by 
along the hall.

“What to turn, God, if both cheeks are already beaten?” Georgie 
questioned innocently, taking another step back.

And the enemy was approaching confidently.
Another portion of punches and Georgie is lying at the entrance 

to the schoolyard. The backpack he tried to protect from insatiable 
Joey was messed up outrageously without any hope of recovery.

Covering his head with his hands (mother always said that first of 
all, he should keep his head), the young man was absently thinking 
about the name “Joseph” which his enemy’s friends had shortened 
to sonorous “Joey”. It has the same roots as Siegel’s family. So why 
did Joey have everything that he could only dream of when Georgie 
couldn’t even protect himself?
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George looked briefly at the uninvited guest and again plunged 
into memories of his youth and childhood like in a tub of cold 
water.

“Joey, dear, please, let’s go to the dance together today!”
The young man indulgently looked at the girl who had been 

begging him to go to the party for half an hour already and turned 
his thoughtful look at Georgie.

“Hey, pimply!” He called out, ignoring the pleas of a classmate 
who had long been making plans to get this quite a catch everyone 
considered Joseph to be.

“I shouldn’t respond,” the grown-up George was repeating to 
himself over and over, “Otherwise, he’ll stomp me out completely. 
Not responding is also not a way, or he will beat me again. God damn 
these teen pimples! He just started forgetting about me.”

“I’m talking to you!” Joey angrily kicked him with his foot, hiding 
his hands in the pockets of imported trousers his father brought 
from another work trip. 

As always, Georgie assessed the scene from under his brows. 
There were six of them again. They became older, stronger and 
learned how to build strategical chains. So now the brave guys were 
approaching him from all sides. For a teacher who just entered the 
room, it would seem that the guys were just standing in groups, 
talking about something, relaxed. 

“I’m paying my attention to you, by the way!” Joey resented in 
anger. “And you’re turning up your nose at me! You got some nerve, 
kike!”

Attention? Georgie raised his head in surprise. Here’s how he 
sees his bullying from the very first grade. And the worst thing is, he 
believes himself! 

With a bitter look, Georgie stared at his copybook, tracing out 
each letter deliberately slowly. He knew that the teacher wasn’t 
a guarantee of his safety, but only a delay in reprisal. But he still 
didn’t understand why he was so angry with him because he didn’t 
do anything wrong to them.

“If God has no time to look after me, then maybe his opponent 
will give me a minute...” Georgie said once and got some from his 
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mother for that and for a rather long time was forced to listen to 
Uncle Pete’s mockery who had recently become his stepfather.

Aunt Sima, Uncle Peter’s former wife, was still wondering why 
he got six of one and half a dozen of the other. To be honest, Georgie 
didn’t understand himself what a prominent military man found 
in his mother who wasn’t much to look at when he had such a 
beautiful woman in his wives. But Uncle Peter always answered with 
confidence that beauty is only skin deep and that a wife should be 
obedient.

George looked at the offworlder again. Thoughtfully looking at 
him, he gradually returned from his memories to reality. The guest 
was patiently waiting and seemed to understand that his arrival 
stirred up a wasps’ nest in his soul. ‘And what does that change? 
There are no ifs in history,’ George thought sadly, looking straight 
in the guest’s eye. Perhaps, it makes sense if it changes something 
in the present, where he remained Siegelman for everyone even 
when he changed his last name without telling his mother and 
went to live in another city, where nobody knew him yet.

“God sometimes says that the call needs to be checked by time, 
and I decided to agree with him, believe him at least once...” Quite 
philosophically the guest answered the question he had already 
forgotten. “But He, obviously, as indeed happens quite often, turned 
out to be wrong. Wishing to be followed, we disregard those who 
were calling us, we lose them. However much you pursue them 
after, it’s all for nothing. You cannot make people wait without any 
explanation. They freeze from waiting.”

“But as far as I understand, both you and God are almighty. 
Isn’t it easy for you to turn to your side those who you need?” the 
owner of the apartment asked timidly, afraid to anger him.

“Firstly, it’s a meaningless and endless work, because, as you’ve 
noticed yourself, we are both equally powerful. But secondly, 
voluntary proximity is more important than enslavement.”

“Alright, let’s say I understood you and agreed regarding the 
soul. But what do flowers have to do with it? Wouldn’t they grow 
without your intervention? After all, at other apartments they do.”

“Why not, they would grow... Because other flowers are growing 
thanks to me as well. God is too busy for indoor plants. He created 
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them, but soon forgot about them and put people in charge of care, 
releasing himself from responsibility for his own creation as he 
did in relation to people. He is too busy to pay attention to all sorts 
of little things like human passions, sufferings and desires...” The 
guest said with a hint of irony, making it clear that he somehow 
saw what George was remembering.

When the young man was completely desperate to find friends 
and work, and Uncle Peter gave up trying to teach him to hit back 
because his mother’s intelligent upbringing prevailed, Georgie 
realized that it was time to run away from himself. And he ran. But 
not from himself, there’s nothing you can do... He ran away from the 
enemy, from everyone who knew him in childhood so that nothing 
would remind him of those bad days of helplessness and vulnerability. 
He started his life from scratch. But every single day he continued to 
be scared. He was scared of meetings and acquaintances, friendship 
and love, career growth and improvement. He changed jobs three 
times before he got into Rudinstein’s office, having nothing to count 
on. He left the first three places barely realizing that Joey was 
waiting for him there too. Even if with another face and name, but 
everything happened again.

He was madly lonely in a strange city. He didn’t tell his mother 
the new address of the rented apartment, afraid that the life-weary 
woman would surely tell someone with pride: “My Georgie managed 
to achieve...”. Then Joey will know about it. For some reason, Georgie 
was sure that he would take the trouble to come and check what 
exactly Siegelman had achieved.

George got cactus to keep himself company. It was raining that 
day. He was going back from work to the rented apartment paid 
by Rudinstein in solidarity. The chief, by the way, never in his life 
experienced such troubles. However, he knew how to trouble others, 
bursting into the office early in the morning with a shout and 
thousands of tasks: “urgent, asap, immediate, need-it-now!”. At first, 
this scared Georgie and he even started to think about changing his 
work again, never staying anywhere for more than a month, when 
suddenly the boss entered his office with a bottle of expensive brandy 
and began to complain about his life, love problems, difficulties with 
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tax agency and clients of his lawyer’s office which someone firmer 
wanted to take over. Then Georgie told him everything he couldn’t 
forget. Surprisingly, the chief had really taken to him and gave him a 
generous rise so that it would be enough both for the apartment and 
for a living and not just for one thing only as it was before that day.

For the first time in his entire adult life, Siegelman was going 
home absolutely happy. And that moment, of all moments, the 
heaven split up and then the rain came in a hearty flood. With the 
huge bubbles on just formed puddles, it was perfectly clear that the 
rain was going to be steady. Georgie only jumped into the nearest 
store. Having admired the cloudy scenery outside the window, the 
man turned around and caught the gaze of a young saleswoman. 
Even now he still couldn’t explain what she found in him. But her 
apparent interest in him cheered George up notably. A month later, 
she left him for more successful Rudinstein, and he went to a bigger 
company, where he blended into a crowd of clerks as a gray mouse, 
away from the eyes of the management. Only a tiny cactus remained 
in memory of that meeting at the flower shop.

Working overtime to save up for the purchase of the apartment he 
rented, Siegelman still couldn’t get a pet. It needed care. In addition, 
George had serious concerns about the possibility that it would run 
away to live with a neighbor who could buy more expensive and 
tasty food. So the cactus was his best friend to whom he read in the 
evenings, unable to get rid of this habit taught by his mother since 
childhood. With this very cactus, he also discussed his small ups 
and downs, the rise in price for utilities and food, the sunrises and 
sunsets he saw, the change of times and government. The cactus was 
attentive to him like no other and Georgie appreciated it, caring for 
the plant with his soul.

Soon his prickly friend suddenly fell ill. The man carried his 
cactus around to all shops, driving laughing sellers mad as they 
didn’t understand the affection to the flower. He stubbornly didn’t 
want to change it for another and the cactus was no less stubbornly 
decaying before his eyes.

Desperate Siegelman complained to the seller at his favorite 
bookstore. It was probably one of those few places where his thirst 
for reading wasn’t ridiculed. However, the bookseller gave a very 
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unexpected and extremely strange piece of advice which Georgie 
followed in the absence of others.

This way, his home became full of other flowers and books with 
different rituals, calling upon all kinds of powers for harmony, 
success and wealth in the house. Cactus recovered surprisingly 
quickly and even pleased Georgie with a rather rare phenomenon –  
flowering.

Cactus wasn’t jealous like a wife or a friend could be. It seemed to 
be happy with every new plant at home and as much as the owner 
was eager to get a rare flower Siegelman read about in another 
book with rituals. Since then, he found meaning and had been 
purposefully searching for it in all texts.

Now George was looking at his dream in the hand of the 
unexpected strange guest, still not able to believe in the reality of 
what was happening.

“What’s that?”
“A flower... The one you dreamed about. Just a gift. Kind of 

redemption.”
“Flower?” George asked doubtfully.
“Take it!”
George stretched his hand, going to take the flower he had 

dreamed of for several years. And suddenly that same beautiful 
butterfly that had already become his good friend that day flashed 
before him, knocking the flower out of the hands of the visitor. He 
didn’t get the chance to take a small sprout brought to him as a 
gift. The strange butterfly had an unexpectedly sobering effect on 
him and he didn’t know whether to be happy with his sobering or 
sad at the loss of the long-desired sprout.

Fury flashed in the eyes of the guest but soon was quickly 
replaced by the sluggish regret and hid from the sight of the 
gracious host.

Just as quickly as it appeared, the butterfly was gone, but 
George felt it somewhere very close. Something invisible made his 
guest uncomfortable. He hurried to leave, promising to come back 
immediately with a new sprout and a new conversation.
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cHaPTer 4

For several minutes George was peering into the void in 
confusion. There had been a completely tangible person in front of 
him and now he was gone. You can go crazy when you’re like this.

Maybe I just made up everything to make my life at least 
bearable? On the other hand, why would my brain do this now, 
and not much earlier? No, this makes no sense. And my fantasy is 
not so bright. Then who was it? If it wasn’t Him... And again, why 
now, when I really stopped calling him long time ago?

What if I finally let myself go crazy and believe in it? That dream 
flower could be real or was it just a sophisticated illusion created 
by the guest or my own mind? 

Out of the corner of his eye, Georgie caught an obscure 
movement, distracting him from his thoughts. The butterfly was 
fluttering in front of him in such pirouettes that his head was 
spinning. A whole kaleidoscope rather than a butterfly!

He took a closer look at it. Paranoia...
“Have you rescued me or perished?” he asked himself in a 

whisper, not expecting any answer because there was no one to 
answer him.

So he thought until he suddenly found himself in kind of a sonic 
cocoon – he could hear echoes of an enchanting melody coming 
from everywhere. Georgie shook his head furiously, driving away 
the next delusion. But the sound didn’t stop.

The butterfly landed gracefully on a chair in front of his favorite 
armchair. He closed his eyes for a moment wearily. He looked again 
at the chair and was stunned, making no sign of surprise – a mask 
of fatigue stuck tightly to his face. A young beauty was looking at 
him with interest, her big blue eyes wide opened and hands folded 
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on her knees. He was all boiling inside because of that one look. 
Strange thing, she didn’t raise any male interest in him. Although 
he didn’t consider himself a monk, he kept himself from looking 
at women, except briefly. And only for aesthetic concerns. He was 
still afraid of being left back at the bottom of the ladder when least 
expected.

But something different was there. Her surprisingly warm for 
blue eyes look literally got inside him if it were possible. It was 
warming and cooling at the same time, it thrilled him, made him 
feeling guilty. He couldn’t explain himself what exactly he felt 
guilty for, but that feeling was quite strong.

“Oh Lord,” the man sighed heavily. “What kind of a visiting day 
is this?”

“I will leave soon…” She whispered confusedly and looked away.
That feeling again. It became lighter, the guilt disappeared, but 

it also became colder as if the sun disappeared behind the clouds.
“Do whatever you want! I’m tired, I want to rest ...” He sat on the 

edge of the chair, slowly sinking into a sleep.
“No, no, you can’t sleep now!” The beauty was chirping, 

stroking his face. She didn’t take a single step, but in an instant she 
appeared next to him.

“Why?” George asked sleepily. 
“If you fall asleep right now, he will take you away and I won’t 

be able to help you anymore.”
“Who will take me?”
“Devil. With the hands of the one who just came to you.” 
“Wasn’t it Devil himself?”
“Oh dear!” The vision smiled to him. “He never comes himself. 

He has a loyal assistant. He looks quite similar, but it wasn’t him.”
“Like God?”
“You cannot compare them!” The girl resented.
“But this is an obvious similarity! Why can’t I say this? After 

all, all priests say that no one can see God. Why is he hiding from 
people? Or is he hiding only from priests? Why can’t I say this?”

“Because you can offend God with these words!”
“And if I just think about it without saying out loud, he won’t 

be offended? In my opinion, this is a very obvious hypocrisy, don’t 
you find?”
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“You should mind your own business I think...”
“But for some reason this mind is given to us! If not to think, 

then what for? And then, he promised to come back! And when he 
does, I’ll go with him!

“Open your eyes! He won’t come! He did only to take your soul!”
“Then you’re giving mixed messages, lovely creature. If he came 

for something that he didn’t get, he would certainly come back to 
take it.”

“Not now,” she answered vaguely, moving a few steps away 
from the chair.

The distance between them helped George to gather his 
thoughts: strange visions too vividly affect me, unfortunately.

Yet again, Georgie wondered whether this all could be true. 
Or he fell asleep and the dream became his royal road to the 
unconscious where everything is possible and his soul is so 
valuable that two powers are fighting for it. But if everything is 
clear with the first one, whoever represents it, then the second... 
‘Who is she?’ The man wondered, looking at the beauty standing 
in front of him with interest.

“Why not now? You think you can stop him?”
“I suppose you can stop him.”
“Your answers bring more questions than clarity,” George 

muttered discontentedly, sitting comfortably in his favorite chair. 
“And after all, he brought me a sprout!”

“And where is it, your sprout?”
“Well, over there, on the floor ...” He remarked with some doubt.
“Then let’s go and see. There is no sprout. It was a mere illusion.”
“Illusion?”
“The flower from your dream simply doesn’t exist. All these are 

legends, inventions of humanity in pursuit of power and eternity. 
I’m very sorry... But you still can have some time to save your soul. 
And this is more important now.”

“For whom is it more important?”
“God sent me to help you find yourself...”
“I don’t get it.”
“I was instructed to save you from the Devil’s encroachment on 

your soul.”
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“Why is that?!”
“Why? For your own good!”
George pillowed his head on his hand trying not to fall asleep. 

No, he, perhaps, wasn’t a bit afraid that they would come for him 
since he sincerely believed that he had nothing to lose. And, in fact, 
there was no one to lose him. Rather, he was interested, fascinated 
by her story. On the one hand, it didn’t seem logical. On the other 
hand, there was some sense in her words, though beyond his 
understanding yet.

“Afterlife good?” the man asked lazily.
“W-well, yes ...”
“So, that’s what you’re up to! In this case, young lady, do not 

bother me – I go to sleep!
“How is that!”
“That’s how! I live here, not there,” he explained, pointing 

his index finger at the ceiling. “So I need my good here and not 
somewhere in the future!”

“What about your soul?!”
“I will deal with my soul myself! I am very grateful for your 

care, but this is the last thing I need now. For some reason, your 
God didn’t help me when I was calling for him in sickness; he didn’t 
reveal himself either when I thanked him for what I had actually 
achieved myself!”

Where was he when I couldn’t cope with Joey, thought George, 
but he was ashamed to say it out loud.

“What horrible words! Devil has already clouded your 
judgement!” She crossed herself.

“Oh, Devil! Well, keep calm, I’m able to talk this through with 
him! All the best!

“I don’t understand…”
“What exactly, lovely creature, you don’t understand?” the man 

asked politely, obviously losing his patience.
“Do you really call off the rescue?”
“Exactly! Exactly, my dear! I just call off any interference in my 

life of any supernatural forces!” He smiled happily, being sure that 
she understood everything, and leaned against the back of the 
chair, closing his eyes.
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“And what about?..”
“Are you still here?”
“I cannot leave until I’m sure that you won’t give Devil your 

soul, this priceless gift of God,” she pursed her lips stubbornly.
“Oh, so God needs my soul? You see, my dear... What do you call 

yourself?”
“Mary.”
“Here’s the deal, my dear Mary, I’m making a rational proposal: 

let them up there decide for themselves what to do with my long-
suffering soul, since they both need it so much and then just let me 
know their decision! Ideally, just after my death!”

“But after death it will be too late!” Mary resented.
“Good night and good luck to you!” George muttered angrily, 

closing his eyes again, making it clear that the conversation was 
over.

“I won’t let you sleep!” Mary exclaimed indignantly and started 
to shake his shoulders as hard as she could.

“What do you mean you won’t let me! This is my own mind, my 
own brain and I do whatever I want with it! And now I just want 
the brain to rest from all the vanities of the past day! That’s it!”

“Then, I’ll just sit with you so if he comes suddenly I could 
protect you from him,” she gave up and carefully sat down on a 
chair in front of the armchair.

“One more question: who needs to be protected, me or him...” 
George muttered under his breath and very soon fell asleep.

Mary was stubbornly sitting on the chair with a straight back 
and carefully looking at her new ward. It was a strange task, she 
thought, catching at the edge of her mind the tip of an elusive 
thought that wanted to hide for some time.

It was already around midnight when out of boredom she 
created several new types of flowers in George’s pots, settled 
the bird she had created herself in a beautiful cage and while 
stroking a fluffy kitten on her knees, recalled the legend she was 
told being a baby about how Devil gave heart to one of the imps. 
The legend has it that, after the completion of a highly important 
assignment (what was the essence of the task, the story is silent), 
the most loyal imp answered to the offer to choose anything that 
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he wanted to have a heart just like a human has. And to remember 
everything. No one ever knew why he would need a heart. And no 
one could say for sure what exactly the hell’s subject didn’t want to 
forget. At least, this legend justified the existence of such a Devil-
like imp. And everyone was afraid of meeting him no less than 
meeting Devil. After all, everyone understood that Devil never 
gives something for no reason. What kind of “merits” should this 
imp have, if he personally gave him something like a heart?!..

Toward morning, she felt sleepy as well since earth laws are 
the same for everyone. The kitten that was sitting on her knees 
disappeared. The bird stopped singing in its little cage and the 
flowers bloomed several times, fell off and bloomed again. Right 
at that moment when she finally closed her eyes, George, on the 
contrary, woke up.

The Saturday skies were showing blue outside the window. The 
tender-hearted elderly women who were his neighbors smelled 
with something fried or baked. It smelled so delicious that his 
stomach didn’t fail to remind him of the involuntary starvation 
which lasted all day long yesterday. He stretched, yawning, and 
straightened in his chair. He noticed that someone had covered 
him with a blanket in the middle of the night and remembered the 
events of the previous evening. In addition, he saw that very girl 
sitting on a chair just in front of him, the most beautiful he had 
ever seen in his life. It had nothing to do with her being blindingly 
beautiful, it was some kind of other inner beauty coming from 
her. It wasn’t about her long brown curls, small plump lips and 
charming big eyes. The matter was that she seemed a too damn 
close person to him. He got used to her presence too quickly, or 
something. And it scared.
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cHaPTer 5

“You’re looking at me. Why?” Mary asked suddenly waking up.
What a strange, light sleep humans have. How do they rest at 

night if even a glance can wake them up? So many come to look at 
them at night. Even if they don’t see anyone, as a rule, but they feel 
them!

“What, do you have any law up there that forbids to look at 
you?” George said ironically. 

“You’re deliberately evading the answer.’
“Really? You noticed that?”
“Stop kidding around,” she said absolutely calm.
“I never meant it!” George slowly got up from his chair, watching 

her closely. The illusion still didn’t go anywhere.
“I’m not an illusion”
“He said that too…”
She gave him a reproachful look.
“Are you afraid of light forces?”
“Light it’s when it doesn’t do any harm...” The man concluded 

philosophically, going to finally cook something and stifle the 
growling noise in his stomach with food. “And during your time here 
in my life, you have taken so much nerves from me that it is difficult 
to call you a light force. Exhaustion is also a harm, I suppose?”

“Your exhaustion is caused not by my presence, but by his 
arrival. Moreover, benefit and harm are very relative concepts.”

“Really? Feels only now for some reason!”
“It was planned that way by the dark forces. They play their 

dirty tricks and then people think it was us when we come to save 
their souls.”

“So your whole lightness involves waving your arms after a 
fight? Figuratively, of course, speaking...”
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“Why are you twisting my words?!” She resented.
“What else can I do, in your opinion?”
“Pray! You can only pray!”
“For the salvation of my soul?” George snorted skeptically and 

surprisingly quickly caught himself being not afraid of the presence 
of supernatural forces in his tiny apartment anymore and feeling 
gratitude for brightening up his lonely colorless existence. What’s 
interesting, he felt gratitude to both sides equally.

“Exactly!” The girl exclaimed and looked at him angrily.
“God save me,” George said simply, raising his eyes to the ceiling. 

“Is kneeling necessary?”
“No, thank you, it’s not. God doesn’t listen to such prayers. 

He needs your words to come from the soul! Be sincere! But you 
understand! Why are you pretending?”

“Ah! So he dares to be picky?”
“Stop blaspheming right now! Immediately!”
“I hear and obey, oh the most beautiful! You know, I’m beginning 

to find everything happening even funny to some extent...”
“What’s so funny if I don’t even understand what I’m doing 

here when you’re a professed heretic?”
“It’s only you who don’t understand. And I absolutely do! God 

sent you to brighten up my loneliness!”
“If you don’t believe in Him, that is, you think that He doesn’t 

exist, how can you talk about His goals? The goals of the one who, 
in your opinion, doesn’t even exist?

“What do you mean ‘doesn’t exist’?! Don’t you dare to blaspheme 
in my house!” 

“What?!”
Mary jumped up, staring at the man in amazement. A minute 

ago she was leading the dialogue and now he took the reins and 
was handling the conversation in an unknown direction.

“You heard me! I very much believe that there is something, 
somewhere! Don’t dig into my soul! I’m free to say anything I want. 
That’s it!”

“No, it’s not! Don’t you dare...”
“What about breakfast?” he asked quietly, ignoring her cue. “I 

missed my dinner with all of you yesterday and I’m not going to 
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miss breakfast today!” He kindly nodded to her and went into the 
kitchen.

“Don’t dare to talk about us as if we are in the same team!”
“Agreed, I won’t!”
“And one more thing – angels never make any arrangements 

with anybody!”
“And what do angels do?”
So, she’s an angel, George smiled stealthily. What a strange 

surrealistic feeling. And incredibly insulting. He understood, 
remembered the mother’s instructions that things are sequential, 
even if everything happens in a totally different way. But the 
insult was still suffocating. Why didn’t they respond to his calls 
when he needed them? These torments didn’t make him stronger 
or tougher. At least, it seemed to him so. So, his childhood and 
adolescence were meant for some other purposes. Joey wasn’t 
harmed at all, that is, he wasn’t punished: he made inquiry not 
so long ago and found out that the enemy from his adolescence 
lives in clover, he’s successful and created a strong family. Minor 
troubles? Well, we all face them. This is not a reason to believe that 
he was avenged by at least some of those to whom Georgie turned 
for help in the most difficult moments.

Recently, he caught himself thinking that he wouldn’t enjoy 
Joey having troubles. And even more, he might have tried to help 
if he could do it. He was kicking himself for it. But he couldn’t do 
anything with it.

George turned to the confused girl. Why did he need to get her 
cornered with disputes? He is a lawyer, and he’s also Jewish, George 
smiled in his mind. They say, perhaps, even an imp wouldn’t dare 
to enter into an argument with such a specialist.

“They... ” The angel murmured, heading for him.
“Yes, yes, I forgot! They save our souls!”
“Why do I keep mocking at her? After all, it’s clear that the girl 

is confused. In the end, this is ungentlemanly of me, I shouldn’t act 
like this.”

“How should you?” His inner voice asked immediately. “Is it 
right to rush into a person’s peace and stability and ruin his life 
like a worthless house of cards?”
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“Yes! Yes... What are you laughing at?” Mary was blushing, 
trying to find the right words and it looked very sweet.

“Lord forbid! Nevermind!”
“Here! You see! You still want to be saved!”
“I want. Perhaps, I do. However, I won’t accept salvation from 

you, because we understand it too differently,” it came to her 
already from the kitchen. “And as they say in Odessa, these are two 
big differences.”

At this time, George just entered the kitchen and was stunned 
still, looking in front of him. The very same sprout from his dreams 
was lying on the kitchen table and the man was standing next to it, 
his yesterday’s visitor.

“Why doesn’t she feel him?” George thought absently. “After all, 
if the angel felt his presence, she wouldn’t let me into the kitchen. 
Or would she? Do I believe that this fragile girl is able to protect 
me from universal evil? Is it really evil?”

As if he was under a spell, Georgie kept staring at the desired 
object. This cannot be an illusion, he convinced himself. It’s too 
realistic.

The guest was standing at a distance, as far as it was possible 
in the small kitchen, and patiently waiting for his decision. 
Intelligence and stamina often win over. The lawyer inside George 
was arguing with an obsessed man, deprived of the care and 
attention of others. Now he got too much of it at one point. When 
someone bribes you, he wants something from you. What does he 
want? But when they save you, they expect something from you as 
well. So, she needs something from me. So, if I’m to pay the same 
price in both cases, then I need to find out what I’ll receive and 
make decision on this basis.

“Do you even understand what chance you get?” Her voice was 
approaching, but suddenly died. She bumped into the back of the 
stunted George and also looked at the guest and his gift.

“So, I kept my promise... ” He said in complete silence and 
nodded respectfully to Mary.

So he kept silent just to wait for her. What is this performance 
for? Why couldn’t they agree among themselves without dragging 
me into it? Or am I the necessary link without which the whole 
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chain will break up? Is it the need to observe certain decencies, 
some unwritten rules?

She kept staring at the guest without blinking. He came closer, 
gently took her hand and led her slightly forward so that she 
covered astonished George with her body. And then he slowly 
bowed to her hand, going to kiss its back. But at the last second, 
she pulled out her hand and he laughed thoughtfully.

“So that’s the way it is?” he asked as if he didn’t know her 
answer and reaction to his behavior ahead.

What are these two playing? And whether just two? George 
was feverishly thinking over the events of the last day, seriously 
believing that they could be the last for him. He was firmly 
convinced that no one really took into account his opinion here. 
Then why quibble?

“Yes, and no other way!” She answered firmly. “I won’t give him 
to you...”

“The flower...” George whispered reverently and pushed Mary 
aside, getting closer to the cherished goal.

Now it was no longer important to him whether he would 
receive the damn flower. Literally damn now. All that mattered was 
that the behavior of these two suddenly painfully reminded him of 
Joey bullying him during his school years. Even though they acted 
much more delicately, the pain hadn’t become lighter. Therefore, 
the only goal that George pursued was to stop his suffering.

“You won’t?” The imp asked again, smiling at Mary frankly 
victoriously.

“I won’t!” She exclaimed and grabbed George by the hand just 
at that moment when he took one of the tiny leaves and began to 
chew it.

“Oh, no...” All three of them groaned when the man began to 
sway and slowly crumpled to the floor.

Half an hour later, he and she were sitting on the bed of sleeping 
George. He was sitting with his legs wide apart, his elbows on his 
knees and his head bent over his hands. And she – with her back 
straightened and her hands folded orderly on her knees.

“Where are the wings?” he asked suddenly, trying to somehow 
revive the situation.
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“Where are the horns and hooves?” She shut back after 
moment’s confusion.

“Fair enough…”
“Yes. Fair.”
“And what should we do now, eh?”
“What to do? Report on everything – and that’s that.”
“So everything is so simple for you?!” The imp resented.
“It’s not for me, it’s all simple in the universe, and there is no 

need to complicate everything.”
“Now listen to what will happen if we tell the chiefs everything 

as it is. And besides, I can tell my superiors myself, and you, with 
your stupid laws, will send your, so to say, ‘revelations’, through 
the ‘third person’...”

“What do you mean ‘stupid’?!”
“It’s out of place, buddy…”
“I’m not your buddy” 
“That’s enough! Stop being so childish! Listen to me! Do you 

even understand what happened?”
“Of course. I saved him from you…” Mary said timidly with 

some doubt. 
“What a beneficial point of view. Don’t you think he looks a bit… 

unsaved? Doesn’t it give you any ideas?”
“I don’t understand.”
“That’s it! You should have admitted that straight away. And 

you’re telling that conceit is a sin…”
“Let’s get to the point!” She flushed.
He grinned, either feeling annoyed or superior to her.
“Our chiefs will destroy both of us if they find out the whole 

truth! He had to die and give his soul to me, and I would deliver 
it to its destination. And then he would have received his eternal 
life, and I, as usual, would have done my job flawlessly. Their thirst 
for eternity is killing me! We’ve been constantly telling them that 
eternity on the earth is impossible. Every product is made for a 
customer and thus each is sold at a price. So what? Has anybody 
listened to my numerous warnings? You, by the way, had a brilliant 
opportunity to complete your mission and take him with you. 
Please note that though we have different methods, he would have 
died anyway. Now he only seems dead. I gave you a head start, 
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almost twelve hours! And what did you spend them on, our sweet 
dandelion?”

“I’m not a dandelion! We don’t need your charity! I spent time 
on…”

“Flowers, kittens and pointless arguments.”
 “You been watching me?” she surprised.
“Haven’t you felt it?” the imp mocked her in irony. 
Mary frowned. Why hadn’t she felt him? Why hadn’t she noticed 

him even when he came again and hadn’t heard any word about 
him in George’s thoughts?

“Not at all! I tried to convince him!”
Having looked at her and assured she was serious, he laughed.
“Seems that I do it better. You cannot tell people bare truth. It 

makes them sick to the stomach! The masses never felt the thirst 
for truth. They demand illusions without which they cannot live. 
Only bread and circuses. The collective mind is nothing but the 
absence of mind. The thing that leads them is instinct and only.”

“Do you think I should have lied? What difference would be 
there between us then?”

“And what difference we have now, if there’s the same outcome 
for a person?” the imp remarked philosophically. “A little lie 
would’ve been nice.” 

“But that’s!..”
“What? Not allowed?”
She nodded.
“So others are allowed to lie to you, but you’re not? Do I get it 

right?”
“What do you mean lie to us? Nobody does!”
“Really? And what do you know then about Him? Has anybody 

of you seen Him? Let alone people!”
“But this is…” And she stammered, realizing that she started to 

say “not allowed” too often, but shook her head immediately. “Why 
are you leading me into temptation?”

“Wow! You also can think!” The imp mocked her, raising his 
eyebrow and looking at her archly. “Well, this simplifies my task 
a lot.”

“What task?”
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“Do you even understand what you’ve done to a human right 
now? Or you’re not allowed to understand either?! Or they don’t 
teach you, dandelions, anything before giving you such tasks? 
What they teach you there?” he bristled, pacing around the room.

“Faith will save us all”
“Blind faith? Here, look!” He said passionately and pulled a 

small silver cross from inside his black silk shirt.
“How can this be?!” She recoiled, staring in surprise at the 

cross, then at the imp and at George sleeping, probably afraid that 
he would wake up at the wrong time.

“I believe too! I believe! I do! What surprises you? He doesn’t 
forbid us to believe in anything. Yes, I don’t pray to your God. But I 
believe that He exists! Yet, prayers are different. It isn’t necessary 
to memorize other people’s words, talk about the correct 
consonances of letters and their effect on energy. It’s enough to 
speak with Him from your heart.”

How could he knew about it? Why was he speaking so easily as 
if it was allowed to him? But who could forbid him?

“This is just because you have a soul...” Mary mumbled, shutting 
out annoying thoughts. 

“Do you think it’s connected somehow? Alright, you don’t have 
to answer. There are questions of more importance.”

“For example?”
“If he had eaten that damned flower of life to the end...”
“How could it be a flower of life when he’s dead?”
“What you did to him is worse than death.”
“B-but... ”
“Do you believe that there is eternal life on earth? Well-well, 

the highest level of intelligence! He would have simply eaten this 
flower and died, and got his eternal life. The life he wants, and no 
one would choose for him.”

“Why then you take people’s souls away?”
“Oh, so you aren’t fill in on this either! Interesting! You know, 

our chief told us everything at the very beginning…”
She threw an angry look at him. He continued:
“What’s happening in high places right now will inevitably lead 

to some global changes. In this case, the side with more votes, that 
is, souls will get the priority. So both yours and ours are fighting for 
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the same thing now, but our methods, as you can see, are different. 
But experience shows that this is a contentious issue.”

“It doesn’t surprise me that our methods are different. But 
everything else is scarcely believable to me. It looks more like 
extracts from human thoughts. George thought this way too.”

“To believe or not is deeply personal. But our common case,” he 
looked at George, “should be solved immediately.”

“What’s wrong with him?”
“It’s almost death, something like a lethargic sleep. It’s still 

possible to come out of this state. Till, of course, there is someone 
who really needs you.”

They looked at each other desperately, thinking the same thing.
“He just has nobody. And all this time he will be wandering 

alone in limbo.”
“Does it hurt?” Mary asked before she thought. Why did she 

suddenly started to worry about physical pain? Or maybe it hurts 
the soul to wander in limbo? Perhaps, neither awake nor asleep 
like this. People always need to understand what’s happening. 
And if you don’t give them a sensible explanation, they will find it 
themselves and will find the wrong one. Then, it he turns out to be 
right? No, it can’t be!

“It’s worse. It’s scary,” he confirmed her fears. 
“I think you’re exaggerating. What should we do now?”
“I have one idea, but I’m afraid you won’t agree and I can’t do 

this on my own…”
“I think you don’t have any choice really,” the angel sighed sadly. 

“What idea?”
“To find him in this limbo we should pull the huge scheme. 

We’ll have to cheat everyone, including our chiefs.”
“But it’s impossible to cheat Him!”
“That’s your opinion. Experience has shown that everything is 

possible.”
“What’s the idea?” she asked, hopelessly lowering her head.
“That’s a very difficult and painful process. I’m not quite sure it will 

work. Because, to be honest, I’ve never faced such problems before.”
“Never?!”
“Never. And don’t look at me like that! I’m not always lying!”
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“Ugh…” Mary said skeptically, looking stealthily at the imp. “For 
a moment I thought that you’ve faced everything in your life. So, 
what’s the plan?”

“I know one potions master,” he got strangely embarrassed, 
looking away, but quickly pulled himself together. “We’ll drink 
some potions. One that will turn us into people and another 
that will bring us to the same state in which he is now,” the imp 
nodded his head towards George. “Only in this state we’ll be able 
to find him and bring him back from there,” he looked at the fragile 
creature in front of him doubtfully and added: “It hurts.”

“You’ve already said that,” Mary nodded.
“I don’t have sclerosis; I just want you to evaluate the complexity 

of what’s happening. It’s not like praying in front of the image!”
“Don’t you dare! Don’t you dare to say that!”
“To dare or not – just irrelevant stuff. I’m talking about serious 

things with you! Have you even listened to me?”
“I have. I’ve listened to you!”
“Well, think, because we have only a month. After that, he will 

die. Completely. Together with the soul. And both of us will be 
punished for failing the mission.”

“All right…”
“All right, I’ll think about it?” 
“All right, I’m in.” 
“You’re in?”
“What other choice do I have?”
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cHaPTer 6

“Good girl!” He exclaimed and swirled her around the room 
with joy. “You can! You can when you want!”

“Put me on! Put me on the floor now! It’s…”
“Not allowed!” He laughed.
“By the way, I am an angel... And you’re...”
“Go on.”
“It doesn’t matter,” she said and turned away, embarrassed.
He’s the class enemy. Why do I react to everything connected 

with him if it’s only the second time I’ve seen him? At least during 
this mission. Interestingly, do they remember their past tasks or 
are they wiped out the same way as from our memory?

He took her hand, turned her to face him and asked:
“Who am I? Horned? Is that what you were going to say?”
“That’s rude!”
“For some reason, the common misconception that if you name 

shit feces, it will stop stinking is still alive! I don’t want to upset 
you, but it’s not like that, baby.”

He turned away, looking at the floor sadly.
“You know,” she said, walking around him and trying to look 

guilty in the eye. “I didn’t want to rephrase it, but say it in a gentle 
voice. Don’t forget that intonation sometimes means more than 
the words themselves. Isn’t it true, horned and tailed?..” And she 
said it so gently, as if she were praising him for something. “Often 
people can be delusional because they’re spoken to so gently, 
almost tenderly, and only then they understand that they were 
insulted or deceived. And it’s me who should spare them from the 
noose then!” She resented jokingly, surprised at the fact that she 
remembered the feelings left after such missions. “They listen to 
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sweet words of the cheaters and end up without their apartments, 
salaries, pensions, without their souls... After all, those who lie 
intentionally visit those who need a kind word more often. They’re 
to give everything to hear it. Often in the truest sense of the word. 
Is this your job too?”

“What makes you think so?!” He resented. “This is the job of 
one of our departments. Apparently, you didn’t know about that 
either. It’s a pity. Did you think that all of you are only saving? That 
all of you are the dauphins1 of the Holy See?”

“None of us encroaches on this place as once you and your 
superiors did and are doing now,” the tension was raising again, 
surprisingly quickly changing the situation from almost friendly 
to hostile and back.

“We didn’t encroach on anything! We were created the way we 
are now from the very beginning. But there on top you have the 
department responsible for nourishing the faith.”

“I don’t see any connection, you are irrational,” Mary resented 
sincerely.

“Just think about it: if a believer appears on the street, and for 
any living creature shelter is something important and necessary, 
will he pray more than ever? Well?”

“Not always, but, basically, yes.”
“And that means what?”
“What?”
“His faith is nourishing. And, probably, God will get him to 

the kennels for his past merits. He has no daily routine, his mind 
isn’t occupied with any thought and that means that he’s filled 
with faith and got plenty of time for prayers. Look who the true 
believers are. More often they are those who are completely devoid 
of everything. And then they come to Him. But He is almighty. So 
it’s with his permission. What for? Right?”

“It seems to be…”
She shuddered at his words, completely confused. Obviously, 

there was a reason why everyone was afraid of him if he raised 
doubt even in the angel. She wanted to believe that he was doing 

__________________________________
1 Dauphin – successor to the throne.
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his job again and not telling the truth. Because then it would 
destroy everything she knew, what she believed in before.

“If a human didn’t believe before, he would lose everything, he 
would have no choice but to believe once there’s nothing left. Is 
that right?”

“Right.”
“Does it make sense now?”
“It does. But I don’t want to believe it. This is kind of too cruel. 

And in the Bible, for example…”
“Don’t even try to tell me about that!”
“Why?”
“Read carefully one more time what happened to each of those 

who were later recognized as saints. Recognized by people. Where 
does it say that God recognized them as such, and when exactly 
did he do it?”

“B-but!..”
“Look at the Christ’s fate. Though, He had a choice. And what 

He chose hasn’t changed neither the world nor people a bit.”
“But they believed in Him!”
“I don’t want to disappoint you, but they believed in a miracle, 

and not in Him as a person. They started to pray and the crowd 
followed Him only when they heard about healings and miracles. 
And, again, who followed him?”

“Who?”
“The poor, because they hoped He would miraculously solve the 

problem of lack of shelter, because they found protection in Him. 
The guilty followed Him seeking the appease of their conscience 
and forgiveness. The sick followed Him, hoping for healing...”

“But they followed!”
“And who remained?”
“I don’t understand you…”
“The healed went back to their families, the wise became rich 

and got their shelter and confidence and no longer needed Him. 
And those who remained were held not by faith, but by simple 
human responsibility, affection... As Antoine de Saint Exupéry 
later stated: “You become responsible, forever, for what you 
have tamed”. Miracles do not exist without viewers. Rather, Jesus 
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needed them more than they needed Him. Same thing with Devil. 
People don’t just give him their souls for nothing. And now I have a 
question for you. I’m serious, without irony. I would really like you 
to answer it because this thought has been torturing me for a long 
time... If people are made in His image, then what is He like? Or not 
in His image, then what is this lie for? It appears it is a lie. And you 
accuse me of lying. I’m by no means to be ironic, I really want to 
know. Since I have a soul, sometimes I think too much. And there 
are some thoughts that bother me a lot. The answers given by the 
priests I’ve ever talked with don’t satisfy my thirst for knowledge.”

“For example?”
“For example, since we are talking about the Bible, then tell me 

this... Here God created him and her. What for?”
“What do you mean ‘what for’?! This is the obvious truth that’s 

impossible to prove!”
“Well, just what for?”
“To live.”
“Ok, let’s move along. He created them for them to... live. Why 

did He then create this damn apple? By the way, please note that 
nowhere in the primary sources does it say that this was an apple 
tree. Or another question: why did He create people curious and 
disobedient from the beginning? Where did the others come from 
their children tied their lives with? If you could answer these of 
my questions, I would probably stop thinking that God created 
people solely for the purpose of keeping Himself busy with toys...

“Don’t you even dare to think that way! He created people for 
them to live! And the apple tree…”

“A dead end again?”
“No!” She exclaimed angrily. “There’s no dead end! People 

should live and mind their own business! What, your chief didn’t 
answer your questions?..”

He does have a point, a treacherous thought crossed her mind, 
but she drove it away immediately. If I don’t see the answer, it 
doesn’t mean it doesn’t exist.

“So that’s all, go ahead and live! And here’s the apple tree, I’ll 
plant it under your very nose for me to check your faith while 
you’re forcing yourselves every day! Because I’m not getting 
enough attention!”
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She slapped him in the face and a great silence settled in the 
room.

Mary was looking with fear at the imp with her huge eyes. Why 
do people and imps think in the same direction? After all, Georgie 
said the same thing. Would it be better to insincerely keep silent 
about the things that trouble you, the things you don’t find the 
answer to, than say them out loud and try to find the answers?

He smiled sadly.
“And what does this have to do with the Bible? It was written 

by people. And then it was rewritten, again and again, translated 
and interpreted by others at their own discretion…And what 
people read nowadays is too far from the true revelations of those 
sufferers who had their own Joey. Is that a lie too?”

She lowered her head, looking thoughtfully at the bottom of 
her dress.

The clothes are so uncomfortable, she thought absently. And I 
cannot change it. It seems I’ve stayed here for too long. What will 
be with me then after the whole month of life among people? Mary 
was thinking, terrified. But her inner voice was coming up with 
a completely different question. Will she remember her previous 
assignments if she stays on earth for so long? Will she be missed? 
Or is a soldier needed only at the battlefield? 

Mary raised her head blankly, driving away the annoying 
thoughts her chief would hardly approve. 

“It seems that our cooperation is inevitable,” she said timidly, 
offering her hand. “Mary.”

He blinked in surprise several times and gently pressed the 
offered hand which was almost half his hand. He reflexively 
compared their hands, noting her helplessness in front of him. His 
heart sank.

“Michael,” he introduced himself thinking about her so quickly 
changing mood. 

Then he turned into a white dog and disappeared.
 “Where are you?” Mary questioned the void.
The answer was silence. And then she began to pray. She was 

praying for him to come back. Because the one who prays doesn’t 
have time to think about something else than a prayer, asking for 
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cHaPTer 7

First two days the angel hadn’t left the George’s bed, drowned 
in sleep. It’s better when people sleep light, waking up from every 
noise they hear, than that, Mary thought.

No wonder that they entangle themselves in thoughts and 
desires. Here even time manages to fly slowly crawling along the 
side of the road. How is it possible that the day ends so quickly, 
turning to night, when it passes so slowly for me personally? 
Wouldn’t it be better to remember the previous missions not to 
ask that very questions each time? But what am I talking about? A 
half of a human day is typically enough for completing the mission. 
During this time, no one would have had time to poison himself 
with this strange air, with these thoughts. Isn’t this the reason 
why imps are so close to people’s thoughts and views? Is this their 
weakness or their strength? Does it give them experience or make 
them repeat themselves and weaken them?

She spent hours in prayers. First she prayed for the imp’s 
return, though this may sound strange. Then she prayed for 
George’s recovery, though she knew it was silly. And when she 
was completely desperate, she began to pray for the health of the 
whole world. It seemed to her that the worries for a living person 
had already made her a human, that is, a vulnerable creature. 
After all, this is the only difference between the supernatural and 

suffering and pain to purify one’s soul. It is possible to learn from 
the other’s faults, but wisdom comes only with own mistakes and 
pain.

The usual state and behavior gave her a sense of stability, and 
thus some rest. She was afraid that even the air was poisoned 
here. What else explains her starting to think about the words of 
George and Michael?
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worldly: strength and weakness. So much is so little for a person. 
But angels and imps can have anything. Isn’t that why they don’t 
need much? Do people need it all or a simple certainty that they 
can have it? How to figure this out when they are so different and 
so similar to each other?

At the end of the first day, she stopped praying, thinking of the 
troubles she could draw upon herself. Did I really start to think 
about myself more than about others? What’s wrong with this 
world, with its inhabitants? Or... what’s wrong with us? Why do 
we differ so much when the imps are almost no different from 
people? Isn’t this the secret of people’s attraction to them? They 
seek and find those of their kind, and we... We are too far away 
from them. Unreachable.

The second day brought Mary new feelings and experiences. 
Now she was even more surprised at the properties of time on 
earth. I divide my time improperly, she was angry at herself, 
getting to know human needs through personal experience.

Observing human life not from the outside, as before, but being 
just a step away, little by little she started to think like Sigmund 
Freud, who claimed that the intention that man should be “happy” 
was not included in the plan of “Creation”. In fact, she agreed with 
the imp’s claims and thus Devil himself. It’s one thing to quickly 
save someone’s soul and return to heaven, and it’s quite another 
to spend two days in a row on earth and see so much that it blew 
even the angel’s mind. 

To keep George’s strength up, she had to feed him through a 
straw with nutrient liquids, but prepared only with ordinary 
earth products. Otherwise, his body would become accustomed 
to magic, that is, each time approaching death inevitably. Give to 
human what is human’s, to angel what is angel’s and to Devil what 
is Devil’s. In case of any combinations, there is a breach in the 
system which cannot be restored. 

For some reason the fridge began to empty and quite fast. In 
fact, she had to steal to feed George. At first, she tried to make 
sense of all the colored pieces of paper — money — and left them 
in exchange for groceries and stuff, watching other people do 
it. But soon she ran out of money. Rather, she just couldn’t find 
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it anymore. And then she began to take from people what she 
needed free of charge, that is, for nothing. And simply put — she 
was stealing. 

This is a deep sin, Mary was beating herself up, now stealing 
something for herself as well. She still had no tangible flesh, but 
she already wanted to eat. And it was scary to even think what will 
happen when she becomes a human. Is it possible? How can you 
stop thinking about what to eat, what to wear and where to lay 
your head, if it’s cold in the evenings and nights in this corner of 
the earth, and it’s impossible to live without food?

She watched people dragging their huge bags home and 
listened to their thoughts. And she began not only to sympathize 
with them, but also to understand them. She didn’t justify them 
yet, but already understood. They need all of these to survive. But 
it takes so much time and effort that there’s no opportunity to 
think about something else. Who invented this all? On the other 
hand, Mary also got familiar with the seamy side of life when she 
got lost among unfamiliar streets. Dirty, stinky people barely stood 
on their feet, digging through the garbage. And they had plenty 
of time. Because no one was going to give them a second chance. 
Nevertheless, based on their reaction to a few offers to earn some 
money (a new word to Mary), they didn’t need this chance either. 
So, they had time to think about the soul. But was there a desire?

Michael was wrong, Mary decided. Our department couldn’t 
get them to this state. It just doesn’t make sense. Even I, being 
a human, wouldn’t turn to God in such a situation, but, on the 
contrary, would depart from Him. Out of sight – and there are 
more chances to survive. Right or wrong, I would think about it 
later, but at that moment I would probably have kind of other 
things on my mind than prayers. Because they have a body. And 
they need shelter, clothing and food. Doesn’t a bird think about it? 
Even this very bird, which widely flaps its wings, bringing its puny 
little body closer to its newly-made nest with another branch in 
its beak, builds its life. It has to keep away from a hungry cat, get 
some grain. Steal to survive? Hide from the rain under the roof of 
a human house. Otherwise, the soul will lose shelter even before 
it makes its choice. And all these aren’t given to people at the 
entrance to this world. So they have to think where to get it all.
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Totally tangled in her thoughts, where she first took Michael’s 
side accepting his arguments and then opposed to him, Mary 
stopped trying to understand everything. She hoped that soon 
her personal hell – the experience of life on earth – would end 
and she could come back to forget it and get the next task. But 
could her soul forget, turn away and pretend that none of this ever 
happened?

Though, one thought kept bothering her. If she comes back 
with a failure, she won’t receive the assignment. Eternal idleness 
frightened her more than eternal punishment, since punishment 
also implied hard work. The work she would hate, but Mary saw 
that she could put up with it. People did...

If she wins, Michael will fail. And for some reason she didn’t 
want him to have any troubles. She couldn’t conquer him by fair 
means, so she had to use a trick. But is it right to act like this 
towards somebody who offered cooperation? Would he do the 
same towards her, would he trick her? 

And so the week passed. The despair unknown before now 
stuck firmly to her. Nobody worried about Georgie. Several times 
they called from work. But they quickly calmed down and quietly 
fired him for his absence, as they say, without any trial, citing the 
strangeness of his behavior. Time was relentlessly slipping away 
like sand in an hourglass. Then despair changed into frank fear. 
It’s always condemned at the sermons with the words “If you are 
afraid, you do not believe...”. Condemnation – there is so much of it 
in this world. People are watching others so carefully and thus have 
no time to watch themselves. A funny thing: if you try to explain 
this to them, this will make you a condemner. It turns out to be a 
vicious circle in which someone still has to take responsibility and 
all sins so that others don’t commit them.

“Oh dear, where have you gone?!” She exclaimed by the end of 
the eighth day. 

But nobody answered. She went on the streets, wandering 
among the people for hours. But she no longer broke up the fights, 
gave her hand to the suffering or felt sorry for dogs. Like a human 
doctor, she developed some kind of immunity to someone else’s 
pain. It’s impossible to help everyone at once. You can’t save 
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everyone. Not everyone needs to be saved. Not everyone should 
be saved by her. 

Her little dress wore out quickly because she hadn’t learned yet 
how to care for earthly things. And she didn’t dare to use magic, 
afraid that she would be found out and punished for that. Before 
she was afraid to be found because she wanted to have time to 
save George and now she was simply afraid for herself.

In the evening of the ninth day, she went outside again. The 
birds were singing quietly, tired during the day just like people, 
getting some food and escaping from cats. The sun was sloping to 
the horizon, not willing to be alone either. People were walking 
in pairs along the streets, jealously guarding their temporary 
happiness, forgetting that they were born alone and not in 
marriage. So she was wondering for a while as she soon found 
herself in some godforsaken area. It got dark. From the nearest 
alley she could hear the muffled sounds of slaps, the sobbing of a 
child and woman’s laughter. From somewhere, the strange human 
desire to run away arose. The farther the better. But her angelic 
spirit prevailed and she followed the sound.

Mary made a few hesitant steps, staying in the shade, while the 
evening lighting was unfolding the bloody pictures of the battle of 
interests before her eyes.

Two men were circling on the pile of garbage heap against 
each other. The child who hid in a corner with fear was screaming 
loudly, clutching a grimy torn soft toy in his hands. And all this 
was observed by the woman whose laughter was clearly heard by 
Mary from around the corner. The woman stood with her hands 
on her hips, a half-torn dirty shirt that opened up almost all of her 
breasts with dirty handprints on them. And apparently, she took 
everything only as a performance that didn’t bother her at all, but 
even amused her.

A small streetlight at the corner of the house was swaying with 
a creak, illuminating the alley with a dim light, but it was enough to 
see everything and get horrified. Mary froze, not daring to move or 
breath as if she could harm someone with any careless movement. 
At that moment, one of the fighters lunged and the second bent 
down and tried to grab the opponent by the throat. The attacker 
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dropped his knife in surprise. The one who held him by the throat 
turned, accidentally exposing his face to the light. Dark-skinned, 
brunet, with brown eyes, tall, athletic…

“Oh my God!” Mary gasped, recognizing the imp in this man. 
God, how inappropriate is any exclamation which associates with 
you. But how not to mention you in vain, if another option is to 
mention your opponent?

“Well?” the man asked, smiling victoriously to the woman 
which apparently he had known before. “What to do with him? 
Come on, baby, say something! Your captive, so it’s up to you…”

The woman laughed loudly, throwing her head back, and the 
opening of the bodice became even larger, with her chest literally 
falling out of it. Both men, despite the unequal position, fixed their 
eyes on this very opening and swallowed nervously that made 
Mary shudder in horror. Still laughing, the woman wiped her hands 
on the bottom of her skirt carelessly, snorted and came closer. 

“Well, amigo1, what should I do with you? Or should I let my 
buddy finish you, what you think?”

The captive swallowed nervously again, but for a completely 
different reason.

“I see that such a prospect doesn’t really inspire you…”
“What are you waiting for, pretty? We’ll get him done – and 

that’s all!” 
A knife flashed in his hand. Not realizing, Mary rushed to him 

and grabbed the cuff of his sleeve, screaming:
“Please don’t, I beg you!”
As soon as she touched him with her fingertips, the woman, 

clearly looking at her, shouted:
“Who the hell is this?!”
Maria looked around in bewilderment. It’s impossible to see 

angels, she knew for sure. The captive took the moment, twisted 
like a snake, grabbed the knife and raised his arm to stab. Without 
hesitation, she shielded a man with her body who, perhaps, wasn’t 
a man at all. The woman screamed and the child, on the contrary, 
fell silent and flattened himself against the wall even stronger.

__________________________________
1Friend, buddy (it.)
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“Michael, who is this?!” She heard, falling, supported by the one 
who apparently was called Michael. Everything swam before her 
eyes. “But angels cannot die... What’s going on?” Mary whispered, 
confused, feeling the hellish pain in the place where the knife went 
in.

The attacker pulled the knife right away. Mary gasped and 
passed out.

“Man, what the hell?!” Michael shouted, raising his fist for a 
punch.

The man with his eyes widened from fear, not knowing what 
was happening, sharply jerked his hand, sticking the knife into 
Michael’s stomach. The child screamed and ran. The woman 
shouted:

“Michael!” and, bursting into tears, fell on Michael’s chest. The 
man threw the knife away and rushed somewhere.

“My dear...” The woman cried, finally trying to join the torn 
neckline of the dress.

There was nowhere to call an ambulance, and besides, she was 
afraid to do it. Therefore, some time had passed before she finally 
brought herself to seek help from other people.

The doctors took Mary and Michael in a state quite similar 
to George’s state who remained lying completely alone in 
his completely lonely apartment. Up until the arrival of the 
ambulance, they had been laying on the damp ground, holding 
hands. Therefore, assuming that they were spouses or in any other 
relationship, after medical treatment they were put in the same 
intensive hospital room. Mary and Michael.
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“What’s happening? Where am I?” Mary was spinning around 
like a top, trying to identify their location. 

“In the same place as me,” Michael calmly replied, swinging his 
leg relaxed.

Sitting in a shabby chair with his legs crossed and arms folded 
over his chest, he was carefully watching Mary’s behavior which 
seemed to him at least strange.

“And where are you?”
“Well, let’s say, that’s what we wanted.”
“So it was you? Did you set this whole thing up?”
“No, not me, of course.”
“How can you make those kind of joke! I almost gave up my 

spirit to God and you are joking!”
“Well, the words are quite human... So, everything is according 

to the plan. So everything worked out great.”
“And why did that crazy woman see me? How did it happen? 

Because it’s impossible!”
“Give me your hand,” he said, holding out his hand.
She looked at it cautiously, but still put her hand in his palm. 

Everything went flying, spinning and she saw herself lying on a 
hospital bed. And then everything started spinning again and she, 
swaying slightly, returned to the reality of the moment.

“What does it mean?” she asked Michael.
“It means that we are ‘vegetables’,” he stated calmly.
“How’s that?”
“Neither dead not alive. And our future is uncertain. Now we 

are on an equal footing with the ward. If we take in the situation 
properly, we’ll find George soon.”

“So, it’s almost a victory?”
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“Almost, but not quite. It’s important that he doesn’t notice us.”
“And how can we return him then?”
“Did you think that we would just take him by the hand and 

drag him into the world?”
“Well, something like that…”
“Our primary task is to find someone who needs him, but so 

that he doesn’t notice us even briefly, otherwise everything is lost 
and time is against us.”

“Where the hell have you been all this time then?”
“What I hear, madam! Did you say this word? Genius! And 

besides, towards me! You’re not jealous, are you? What do you 
have to say in your defense?”

“What defense?” Mary asked as if she didn’t understand him, 
blushing with shame. 

“Come on!” He smiled kindly, mocking her. 
“How? When did you become ‘dear’ to her?” Mary asked timidly, 

looking away shyly.
“To whom?”
“That impudent one, with a torn dress.” 
“You missed the main thing. Her soul is torn more than her 

dress. And I came to her with magical threads that could patch 
this itchy hole.”

“Did you give her magic?” Mary was outraged.
“Magic?” Michael asked in surprise. “What for? They have 

their own magic. And they have enough of it. Especially since they 
haven’t learned to master it perfectly for so many centuries. I gave 
her care. Gave attention, the opportunity to feel needed. Human 
women are so fragile that if one makes them wait, the other will 
get a distrustful lump of ice.”

“So you cured her with some special magic?” Mary clarified 
with trust, genuinely interested in the magic unknown to her.

“This could be seen as that... ” The imp answered vaguely.
“Listen, absolutely no one needs George! Where do we find 

such a person who could keep him among the living?”
“I have already found! I, unlike some, wasn’t wasting my time!”
“What are you implying?”
“I’m not implying; I’m speaking plainly… The woman that was 

in the alley that evening is the one who will save him.”
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“I don’t get it! She’s a common…”
“Whore? Yes, she’s a whore. But only such a woman can bring 

him back to life. And he, only as such, can change her for the better.”
“It seems I’m beginning to understand…” 
“Very well, then.”
“And what were you doing with her?”
“In details?”
Mary didn’t know why, but she didn’t want to hear the details. 

Perhaps, because of that sly look on his face at that moment. 
“Without details,” she said firmly. 
“What a pity, otherwise I would tell... Well, if without details, 

every night she had dreams about a man who would become her 
destiny. It’s simple. We accidentally push her to the door of his 
apartment (and by the way, she already believes in these dreams). 
Leave the door open. And it’s cold outside. And the roommate 
kicked her out. And here’s an open apartment. She enters... And 
what?”

“What?”
“Are you pretending or really stupid?
“On what basis do you insult me?”
“And why have I even got you into it? Without you, I think, 

everything would be faster and easier.”
“You’ve said before that you couldn’t do this on you own. 

Explain it to me. Come on, please!..”
“It’s clear as day! She sees him, remembers her dreams. Falls 

in love. And he, wandering around the apartment, realizes that 
she can see him. Thus, she loves him. And he also falls in love 
with her. And then Mendelssohn’s March. And yay! The mission is 
completed. Both yours and mine. Well, what do you think?..”

“How will they fall in love? Is it really that simple?”
“Falling in love? Yes, pretty simple and fast. Yet, even so realistic 

that it’s often confused with a true love.”
“They’re different?”
“Like day and night. Being in love is a derivative of interest, 

enthusiasm, gratitude, thirst satisfaction, escape from the fear of 
loneliness, the impossibility of being without the other. True love 
is self-sufficient. But affection is enough because the confidence 
that it is love, will override the lack of real feelings. It happens in 
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almost all earthly marriages. And they even manage to keep this 
confidence in themselves for years, or even decades.”

“What about that march?” Mary frowned, trying to catch from 
her memory the elusive flashback of the previous missions.

“Wedding.”
“But he has to die according to our mission. It’s not fair to him.”
“He’ll be happy till the last moment…” Michael shrugged his 

shoulders.
Regret glimpsed in his eyes. Masha couldn’t figure out what 

exactly her forced partner regretted.
“And all these in twenty one day?” she asked. “Are you out of 

your mind?! It’s impossible!”
“It took you only three days to get attached to me,” the imp 

replied simply.
“You are!.. You!..”
“Um?”
“You’re as vain as a peacock!” She blurted out, folding her arms 

over her chest and turning away.
“Sounds funny. So it turns out you don’t even know how to 

swear. Well, what should I do with you like this?”
“What do you mean?!” She turned suddenly. “What does it 

mean – what should you do with me?!”
“Why are you so skittish, huh?”
“When do we start the plan execution?” she asked in a 

conspiratorial tone, getting of the subject dangerous for her. And 
what if he was up to give her to the superiors?

“Yesterday...” He whispered in the same conspiratorial tone, 
leaning toward her and then laughed.

“But yesterday has already…” She began, then she understood 
the absurdity of the words she never finished and also laughed 
and playfully tapped him on the shoulder with her little palm.

He suddenly stopped smiling, looking at her as if for the last 
time and eyed every line of her face keenly. She hadn’t noticed 
that and kept laughing. He smiled and got out of the chair that 
disappeared immediately.

“How do you do that? I tried, but it seems that on earth my 
abilities... left me, it became more difficult for me. Not like...at 
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home...” she asked in surprise, having noticed that trick with a 
simple chair.

“Imagine what you want, and you will just get it instantly.”
“So simple?”
“Isn’t it the same at your place?”
“My place? I haven’t even thought about how it works. It’s just 

there and that’s all. Everything is different here.” 
“You don’t lose anything, all your abilities haven’t gone 

anywhere, it’s just rules for the use are different here. So just try.”
She bit her lip, thinking and tapping her little boot on the 

floor. Then she smiled, shut her eyes tightly, clapped her hands 
in anticipation of pleasure and opened her eyes suddenly. He was 
shaking off the ropes discontentedly.

“Not quite successful…”
“Oh!”
“And what did you want?”
“I wanted a fishing pole or a scoop-net...” She answered 

frustrated.
“That’s why it didn’t work.”
“Why is that?”
“Because everything needs to be clarified and specified to avoid 

oddities like this,” he nodded his head, pointing to the ropes lying 
at his feet. “You, the light ones, are weaker because your thoughts 
and words are abstract and therefore, they can be twisted as on 
desires. Take this on board!”

“I’ll bare in mind,” she nodded, still not quite understanding 
what he meant.

He knew it immediately from her face and, touched, shook his 
head.

“We should go. Otherwise, we will miss the rest of the time.”
“Yes, it’s time!” She agreed.
With a reflexive gesture, they stretched out their hands to each 

other, both looked fearfully at their joined palms and their eyes 
met:

“That’s just not to get lost!”
“That’s just to make sure you won’t get lost!”
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“What will happen if we fail our mission?” 
“When we fail, then we’ll find out. Until there’s no problem, 

there’s nothing to solve!” Michael shushed, hiding in the bushes 
surrounding a brick building.

“How’s that?” She straightened.
“Sit!” He pulled her hand and she went out of sight.
“Why is it always your way?” Mary asked offended.
“Because of the two of us, only I can think. And what your head 

is full of, only God knows for sure. As soon as I say, grab my hand 
and run after me.”

“In trail?”
“Wait, have you watched TV?”
“Ti...what?..”
“Kind of a small screaming box,” Michael explained, losing his 

temper.
“Yes.”
“That makes everything clear. Remember: angels are not 

supposed to watch TV.”
“Why on earth?!”
“Because angels are children, although, unfortunately, not all 

children are angels...”
“So what?”
“Children don’t have established concepts or a formed mental 

state. So they can be influenced by anything. And if you watch this 
box, I’m afraid it won’t be any good.”

“Can you explain what’s so bad about it?”
“Here are my arguments: in this box by frequent displaying such 

things like drugs, sex, profanity, suicide, pedophilia, speculation, 
incest and other disgusting things are promoted. Of course, I won’t 

cHaPTer 9
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deny that there are good things in it as well. But to catch them, you 
have to watch all of the above...”

“But people watch it!”
“And what, you think everything that people do is good?”
Maria immediately remembered that terrible woman, the 

weeping grimy child and cruel Michael’s opponent who hadn’t 
failed to take advantage of his momentary weakness.

“No, but I liked it... There some people talk about other people. 
After all, they are trying! Just imagine, to tell about all the people 
all over the world! What kind of patience it takes!” Mary admired. 
“And what’s most important – they tell about those people like 
they know each other by their first names, last names!”

“They don’t tell about everyone...” Michael said almost crying, 
shaking his head and covering his eyes with his hands. “This is 
called PR. Some talk about others exclusively for an ax to grid.”

“Huh?”
“Not literally! This means that everyone has their own benefits!”
“That is, they are not telling about everyone?!” Angel was 

sincerely indignant.
 “Gosh! No!”
“Why are you so nervous? It’s just TV! It doesn’t bother anyone. 

And in the evenings, people even talk about it. So this is good.”
“People talk about it simply because they have nothing more 

to say! In the end, I just forbid you to watch TV wherever and 
whenever! And as a final argument, the question is: does God do 
something bad?”

“No!”
“Does he watch TV?”
The imp threw an unequivocal glance at her, which, it seemed, 

was understood not only by her, but even by the bees circling 
around. She lowered her head with guilt and nodded either 
agreeing and promising to obey or pretending to agree.

“How did you know that I watched it?” Mary asked quietly.
Michael turned to her, abstracting again from tracking that was 

so important for them.
“You said ‘in trail’.”
“So what’s the big deal? Don’t people say that?”
“Only people from TV. More questions?”
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“No. No questions... And?..”
“Yes?”
“No, nothing…”
“I’m more curious why you don’t know anything about modern 

technology…” He said thoughtfully. 
Mary shrugged her shoulders. 
“There are so many angels that to keep everyone busy, each 

is given a task every 70 to 100 years and the rest of the time we 
spend praying for people. So we find out about everything new 
when we come to complete our mission. In addition, we forget the 
previous tasks not to use any routine solutions later. To establish 
a routine is always a failure. Only a unique solution for a unique 
person and nothing else.”

Michael didn’t answer. He only frowned, looked at her and said 
nothing.

An hour had passed.
“And, where is your woman?” Mary asked with accusation.
“Firstly, she isn’t my woman. Secondly, I don’t know where she 

is.”
“Why should we hide? We are ‘vegetables’!” She said almost 

proudly.
Michael ignored her question and kept watching the entrance 

door of the building where was the apartment with unconscious 
George lying on the bed.

“Why don’t you answer me?”
“Because you ask stupid questions,” he explained patiently.
“Let’s say…”
“Oh!”
“Let’s say I’m curious…”
“No, you’re not. Your questions are stupid! Is that clear?”
“Pretty much! I won’t play your games!”
“Again from the TV?” he asked almost menacingly.
“No,” the girl muttered insulted. “That’s how George’s neighbors 

argued.”
“How?”
“Well, it’s a long story...” Mary blushed for some reason and 

turned away.
Another hour had passed.
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“Run!” Michael whispered, grabbing her by the hand. She 
gasped in surprise and ran after him, stumbling. “Come on, faster!”

They ran into the entrance. The metal armored door slammed 
behind them shut with air and the little old ladies sitting near on 
a branch which also were George’s neighbors shuddered scared: 
not a single leaf stirred. Jumping over the stairs and practically 
dragging Mary behind him, Michael ran into George’s apartment. 
More precisely, they walked through the doors to his apartment 
and knocked over a flower on their way. The room was empty. No 
people, no spirits.

“Well, why did we come here? Where is your woman?”
“We were waiting not for her!” The imp answered her on the 

go. “We were waiting for everyone to leave the apartment.”
“But no one was here!”
“He mustn’t notice us either!”
“Alright! I’ll be quiet! Just don’t get angry!”
While Michael was rushing around the apartment, opening 

windows and doors, Masha was sitting on the sofa and biting her 
nails, grumbling something under her breath.

“You know,” he suddenly turned around, “you weren’t a very 
smart angel, so you probably shouldn’t be a human at all. What 
the hell I was thinking about?” He said, looking at her mindlessly 
spitting pieces of nails.

He looked at her carefully again and began to rush around the 
apartment again, trying to do everything until the George’s soul 
or other unwanted visitors had come. And since Michael left the 
front door wide open waiting for that same woman, anyone could 
come in.

They heard some rustling noises from the kitchen. Michael 
shuddered scared and turned around.

“It’s Georgie,” he whispered to Mary, grabbed her by the sleeve 
of the dress and began to look around in search of a place to hide.

Noises from the kitchen became louder, clearly approaching, 
and Michael again rushed around the room.

“Wardrobe!” She whispered and pulled him to the old double 
wardrobe, which didn’t fail to creak when they opened it.

George’s soul ran from the kitchen into the room just at the 
moment when they closed the doors of the wardrobe from behind. 
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Michael chuckled, leaning uncomfortably against the wall of the 
wardrobe.

“Why are you laughing?” Mary asked and smiled in spite of 
herself too.

“I remembered a joke...” He grinned again.
Standing in the middle of the room, George was examining 

everything. He didn’t notice the open front door and Michael 
managed to close the windows before his arrival having aired the 
room in advance: the fresh air never hurt anyone, even ghosts.

George calmed down. He now had more important questions 
to worry about, but there was no one to answer them, since no 
one could see him. All that he knew about his current life is only 
what he managed to memorize from some spirit who made brief 
almost two weeks ago. He sat down next to his physical shell and 
started thinking, smiling sadly. Could all this be true? And is it fair 
that now when he’s on the edge of life it became more intense and 
interesting than all these years?

“What joke?” The discussion in the wardrobe resumed.
“Once a husband came from a business trip...” Michael answered 

in a whisper.
George plainly heard a woman’s laughter from somewhere. 

He jumped off the sofa. At that moment, a drunk laughing woman 
rushed into the room. George bounced off, looking for a corner 
where no one would have noticed him: just human fears and 
subconsciousness snapped into action.

In the wardrobe, Michael shut Mary’s mouth with his hand: it 
seemed to him that it was her laughter that George heard. And 
then he saw a woman through the tiny crack between wardrobe 
doors. And he was horrified. It wasn’t the one that was part of his 
plan.

“Oh, no... ” He whispered.
“What’s there?” Mary asked, trying to see something too.
The sudden movements swayed the clothes in the wardrobe 

and hangers hit the walls of the closet dumply. The drunk woman 
shivered and hiccupped, her eyes fixed on the wardrobe. She 
seemed to see them through the wooden doors of the old furniture. 
But it was impossible. She put the bottle next to the sofa, not 
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noticing George lying there. Swaying, she went to the wardrobe 
and suddenly opened the doors. Mary closed her eyes and pressed 
herself into Michael. Michael slipped right under her arm, dragging 
Mary behind him and risking being seen by Georgie. Georgie, who 
was at this moment on the other side of the wardrobe, was thus 
hidden by a second door. And, having safely avoided meeting 
Georgie, they hid on the left from the wardrobe, barely breathing 
from fright, but he, on the contrary, slipped inside, also breathing 
heavily from fear.

“I don’t understand why are we hiding?” Mary whispered. “And 
who else is this? And?..”

And then he kissed her. Just because he couldn’t find any other 
way to shut her up and persuasion would take too much precious 
time. At least, that’s what he wanted to believe, not understanding 
why she became so.

“And what was that?” She asked puzzled and got closer to him.
“Hey! Calm down!”
“Why you can, but I can’t? I want that too! How do you do that?”
“Hush!” He whispered, closing her mouth this time with his 

hand.
She kept mumbling from under his hand. Realizing that there 

was no point in wasting time on explanations, he dragged her 
behind him to the front door. Thinking what to do next on the go, 
since several fates depended on this decision, he suddenly stopped 
right in front of the door, let Mary go for a second and closed the 
door from the inside. That was his decision.
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When he turned away, Mary entered the room for some reason 
and began to examine an uninvited woman that stood at the 
wardrobe.

“Hmm…” She was running her musical fingers thoughtfully 
down her chin. “So what’s special about her?” Mary walked around 
her, stopped, playfully pulled the edge of the woman’s dirty skirt 
and jumped to the side, giggling softly.

“Stop it now!” Michael shushed at her and grabbed her hand, 
pulling her away from a scared to death woman. “A human is not a 
toy! Never dare to play! For you it’s just fun and she can go crazy!”

“So what?”
“Little...” He said calmly, clearly pronouncing every word. 

“Spoiled...bitch…”
“But!”
“Never dare to do so – end of story!”
This time she obeyed him without questions. Perhaps, simply 

because at this moment she first saw him so serious and angry. 
But she still couldn’t resist a question, otherwise that wouldn’t be 
Mary.

“Is she more important to you than?..”
“What?..”
“Than our common case!”
He looked at her with regret and answered calmly as if resigning 

himself to her being like this:
“She’s now our common case.”
His patience scared Mary even more than the whole situation 

that they found themselves in by her fault and more than possible 
punishment from superiors. She suddenly clearly realized that 
he wasn’t just resigned to her, but he had kind of “dismissed” her. 
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Just stopped taking her seriously. Something in between that kept 
them together was destroyed. And she swore to herself to restore 
it, not quite understanding why she needed it and whether she 
needed it at all.

The woman was looking around with her eyes wide open with 
horror in search of something she didn’t know what.

“Dear God,” she prayed softly, sobering up a bit. “I promise that 
I’ll become a diligent parishioner. I promise to pray in the evenings. 
Just don’t make me crazy. I’m just a weak woman... Do you want 
me to go into convent?” she asked, spinning around her axis.

“Who would take you like this?” Mary said cynically, crossing 
her arms over her chest and looking contemptuously at the 
praying.

“Even I have never been like this,” Michael said quietly, looking 
at Mary.

She went into the kitchen along with a bottle of alcohol which 
an unknown woman brought to the apartment.

Michael sat down on the edge of the sofa and that made the 
bedspread a bit wrinkled. The legs of the bed creaked. The woman 
turned sharply. Michael hushed, annoyed at his own sluggishness. 
She looked pathetic at that moment, but something in her eyes 
made feel compassion for her, believe in her good intentions. Her 
green bottomless eyes seemed to live separately from her body, 
showing the heart to everyone who “condescends” to look into her 
eyes. Deep, they seemed to be a source of inexhaustible wisdom.

And then she noticed George. She wanted to pass by quietly, 
thinking that he was sleeping. But she stayed behind. Something 
felt hinky to her. She came close to Georgie. Georgie, who was 
cowardly sitting in the wardrobe, straightened with interest. She 
carefully felt his pulse, muttered something under her breath and 
leaned over to listen to her heart. She gasped:

“Stiff!” and scared stepped away from the bed and looked at 
the door.

After reading her thoughts, realizing that now they can’t let her 
go at all, Michael rushed to Georgie’s hands and moved one of his 
fingers.

“That’s why,” the woman thought out loud, completely sobering, 
noticing Georgie’s weak movement of the hand. “God, you brought 
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me to this house!..” She timidly approached the bed of the sick. 
“Indeed, the ways of God are inscrutable…”

Now Michael was gradually coming to the same cynicism which 
he despised in Mary a few moments ago. He always thought that 
no matter what anyone believes, faith shouldn’t be blind. And what 
he was observing right now could easily be called piety which he 
also despised.

Meanwhile, the woman moved away from the wardrobe and 
Michael had to relocate not to be noticed by George sitting in the 
wardrobe.

Georgie, in turn, now madly wanted to get out from cover, 
but he was afraid to frighten the woman standing by his bed and 
looking at him as if he were her whole life. He eyed her keenly 
with gratitude that only dogs are capable of. Homeless, unneeded, 
despised for this same needlessness dogs, which passers-by could 
scratch behind the ear by chance. But it seems to be special. Like 
you became needed to somebody for a second, and no matter to 
whom. So George was torn between a blind desire to jump out of 
the wardrobe and thank, thank for a second of a warm look turned 
to him personally and the fear of losing her scaring.

Michael entered the kitchen, looking for Maria:
“You became more necky…”
“You made me like this.”
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“Let’s go,” he said. “I will show you something that if not changes 
you, at least will make you think...”

He took her hand – and, as it had happened to her once before, 
everything began to spin and float. And when she opened her eyes, 
she discovered that she was standing in front of some temple in a 
huge queue, slowly moving towards the entrance.

“So what? You think I haven’t seen the queue, or something? Or 
believers? Or temples? How many have passed through me. Even 
if I don’t remember, I realize that. And caring for George required 
standing in line as well.”

“Perhaps you have, but have you ever listened? And do you 
know why people from this line get healed?”

“All the same, no matter what I say now, you will challenge 
everything...” She said almost hopelessly. “So just tell me your 
point of view right away not to bother too much.”

“Okay. In this case, stand in line, don’t go anywhere and listen 
to everything they say. And look out for that girl in a blue scarf: she 
sees me, but she shouldn’t see you in any way.”

“And you?”
“I’ve already seen it all. Many times. So I’m just going to sit here 

on the roof between the two domes. See you.”
“But!..” She didn’t have time to finish as he was already on that 

same roof between the two domes, as promised.
“Well, what am I going to see and hear here?” she grumbled to 

herself and casually leaned against the column.
Meanwhile, the girl in the blue scarf was carefully watching 

Michael sitting on the roof. The queue was moving forward 
slowly. Mary had no choice but to accomplish the task assigned 
by Michael: after all, there was no sense in standing just like that, 
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not doing anything. She began to listen and soon she became so 
fascinated that she didn’t care if it was a task or her own initiative.

Someone new came and asked:
“Who’s the last here?”
Mary was horrified: what a question! They aren’t standing 

there for a sausage or something! And it doesn’t matter what it 
is for, but this line leads to the temple, which means that such a 
question is quite inappropriate!

After a while, she heard the following dialogue between two 
young women:

“They say his relics heal everyone!” The girl said enthusiastically. 
“What if it helps me! I’ve tried so many things! Seeing all the 
doctors, and healers, and traditional helpers!..”

“But seeing the healers and helpers is a sin!” The second girl 
exclaimed scared.

“So it won’t heal? Then I’ve been standing in line for an hour 
already for nothing?!”

“And whose relics were brought?”
“They say Spiridon’s...” The answer has followed.
And then Maria noticed that the girl in the blue scarf, whoever 

she was, was also unwittingly listening that same dialogue and 
was nervous, trying to control herself.

Who is that girl? Mary thought. I’ll have to ask Michael for sure.
The priest in a modest cassock with a tiny silver cross on his 

chests came out of the temple and was struggling through the 
crowd. Maria followed him with interest, feeling the light trail left 
by the man.

“Child!” He called out, and the strange girl shuddered and 
turned to him, and then her face became graced with a bright, 
though somewhat sad smile of a weary person. “Come here. I need 
your help.”

The dissatisfied crowd rumbled.
“Why is she free of turn?”
“Is she special, or what?”
“I’ve been standing here since morning!”
Mary froze, waiting for his answer. She herself couldn’t explain 

why it was so important for her what this modest but confident 
person would say.
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“I need help,” he answered calmly. “Help, not your desire to get 
inside by all means.”

The indignation of the crowd didn’t go anywhere, but became 
quieter. Some in the stampede even tried to let the girl and the 
priest inside and were immediately attacked by other parishioners 
for that.

At that moment, a man in tattered clothes, torn shoes and with 
a crutch in his hands, which served rather for creating a strange 
image than for support, approached the queue. He looked tired 
and was loudly scolding people for hypocrisy, but they didn’t listen 
to him or even pushed him away, recalling that he was drunk. Mary 
was forced to distract herself.

“He’s drunk!” One of the women complained.
The police that were guarding the relics of St. Spyridon that 

day hurried to “fix the problem.” In the meantime, this “problem”, 
according to Mary, was scarily right in most of his claims. Yes, 
sometimes excessively sharp, but the truth isn’t sweet as she had 
already known for sure.

The queue moved a little bit forward and the girl fixed her gaze 
on Michael, he nodded to her and she turned away in frustration, 
still following the priest. Mary wanted to say this girl something or 
ask her a question, but for one fleeting moment Master appeared 
in the crowd and everyone willing to lean on his hand clustered 
around him, distancing Mary from her desired goal.

The new outcast of the “decent society”, as one of the standing 
in the line said, appeared again and began shouting something 
against not one person, but the whole crowd.

“Pharisees!” He shouted.
He shouted from his heart, spewing to the crowd a stream 

of unsubstantiated emotions. Actually, no explanations were 
necessary. Each found in his memory something confirming the 
words of the beggar or denying them.

The man in the queue rolled up his sleeves, going to fight him 
back, but he was stopped. And he limited himself to the trivial:

“Get out!”
“I,” the tramp contested, “came not to you! In fact, everyone can 

come to the temple!”
“Not people like you!”
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“Where is it said about in the Bible?”
“You’re drunk!”
“God didn’t turn water into soda either, but into wine... Did 

you miss this chapter?” He didn’t argue, but preferred to retire 
peacefully, giving, perhaps, with his short presence the ground for 
someone to think.

Master, without noticing anything or pretending not noticing, 
primly glided in the crowd, making his way to his car where a 
personal driver was waiting for him.

And just in a minute Mary found herself in the temple, squeezed 
in by the crowd. There the churchmen were waiting for her, whose 
duties included order maintenance and timely departure of the 
above-mentioned relics of the Saint.

“Faster! Faster!” They hurried, pushing her in the back.
Another queue formed in the temple. And already in this queue, 

the churchmen were shouting to people:
“Faster! Pray in advance! No time! Pray in advance! Before you 

come to the relics!”
An iron hand was lying in a miraculous coffer. Maria was 

indignant, but remembered that no one would hear her.
“It’s a lie! Is that a relic? And besides, relics don’t heal, but the 

Saint himself. He sees who needs it the most, in this crowd or any 
other place, and helps those who really deserve help! People! 
Don’t go crazy!”

Waiting for Michael, Mary perched on the edge of the bench. 
She heard scraps of someone else’s conversation. From the already 
familiar voices she guessed they were the girl and the priest.

“Why did you come? You know that he’ll surely smell you here 
– this is the worst place to play hide-and-seek with him.”

“I’m not playing, let alone hide-and-seek,” she answered both 
belligerently and hopelessly.

“Sorry. I understand. But you must understand me.”
“I know that you are worried about me, Father... But it seems to 

me that he was planning something completely different.”
“I know that he planned something completely different. But 

you must remember that now is a particularly important time and 
take care of yourself…”

“I will. I promise. As soon as I win.”
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“Silly!” The priest exclaimed in anger; he seemed to be genuinely 
worried about the fate of the girl who apparently was threatened 
by an unknown danger. 

“You should be doubly cautious. This religion has outlived its 
purpose. It’s strange that it lasted for so long without updating and 
actualization. The government raises new generations, gradually 
replacing faith and religion with sham symbols of paganism which 
religion once arrogated to itself once failed to beat. If you cannot 
defeat the outrage – lead it. Now even this doesn’t help them. And 
any agonizing creature is doubly dangerous for those whom it 
may consider its opponent…”

Mary got up to get closer and get a better look at them. But as 
soon as she took a few steps, Michael appeared before her.

“Who is it?” Mary asked him.
“A person the other world depends on and who depends on the 

other world herself, which, by the way, is very difficult and painful. 
A person on whose shoulders lies an unbearable burden and she 
doesn’t even try to get it off.”

“I didn’t understand anything! But you will explain it to me 
later, right? Really, will you?”

“I have no choice! I’ll explain, of course!”
He took her by the hand again, and they returned to George’s 

kitchen.

“What’s so urgent?” Devil asked calmly, shuffling a deck of cards 
and sitting cross-legged on someone’s gravestone.

“You know. Why ask questions?” The interlocutor answered 
him just as calmly.

“Of course I know, but you could well forget... A round?” he 
suggested, pointing at the cards with his glance and continuing to 
shuffle them.
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“No, I’m not in the mood today.”
“As always... Better tell me when was the last time when you 

had it, your mood?”
“Let’s get down to business rather than personal.”
“Go ahead!”
“What are we going to do with them?” the opposite man asked 

quite clearly, waiting for advice.
“Indeed, I could have said nothing to you at all, and you would 

never know anything. The trick is that I still need my friend for 
too many things. Though, I don’t know if you really need her, but 
I need him. But you see, there is a nuance. If you and I clean this 
mess up for them and they go unpunished, it will turn out that 
everyone can walk all over us later. Do we need this? No. And if you 
punish them as an example to others, they can get seriously hurt. 
Any suggestions?”

“Suggestions?”
“No, I’m asking you if you have any suggestions. Or will I figure 

something out and save your ass alone as usual?”
The man frowned.
“Come on! Stop making eyes like that! I’m not a young lady! Or 

do you want to send your punishment on me? In this case, here’s 
the tricky bit! This punishment is me. I won’t punish myself! Ha ha 
ha... Though, I’m the punishment you send, I’m the challenge, I’m 
everything! To a large extent... I’ve always been curious: what are 
you doing while I’m saving your ass, oh the Holiest? And others 
at this time are taking the other part of responsibilities. Besides, 
other people, not ours. No, I, of course, agree: I definitely couldn’t 
listen to prayers as patiently as you! But you’re only listening to 
these same prayers and never fulfill them! Fact? Fact…”

“Again we are moving from personal to business,” the 
interlocutor said dryly and sat on the gravestone next to Devil.

“What a lovely place…”
“Yeah, not bad.”
“Come here,” Devil called to someone and from the morning 

mist a tall person in the hood with burning yellow eyes and hooked 
long fingers appeared. “Look,” Devil said, turning to the one who 
was sitting opposite, “she’s sort of punished, but nothing seems to 
have changed radically...”
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“What do you mean?”
“Basically, I would mean everything, except for one thing! You’re 

free!” He said to Death and she retired obediently. “This issue didn’t 
concern you directly. Therefore, I haven’t informed you about this. 
Back then, she came to the wrong address, but in her ‘bureau’ this 
was considered quite normal. Now her subordinates know that 
they were wrong. She was beautiful, if you remember... And she 
always valued her work and duties very much. And then she made 
a mistake like this... Theoretically, I could pretend that nothing 
happened. Nevertheless, I decided that at least something must 
be done. In the end, am I the chief or not!?” He waited until the 
interlocutor nodded to make sure that he was listening carefully 
listened to him and continued drawing parallels between these 
two cases. “This, of course, is not the first time an angel has fallen 
in love with a demon...”

“Wait a minute! It’s mutual!” The interlocutor resented.
“I haven’t reached the point of mutuality yet. So, I gave her the 

right to choose. Rather, the illusion of the right to choose actually. 
You see, not only people need this illusion as it turned out! They 
like, you know, to feel like they are the masters of their own lives 
in general and the situation in particular... The choice was simple: 
I take away her appearance – and she becomes invisible, that 
is, deprived of the pleasure of seducing the dying. Or I leave her 
beauty to her, but I lower her a few ranks below: so everyone who 
has previously obeyed her can snap at her for all her orders to the 
fullest.”

“And?..”
“In my opinion, her choice is obvious. Since then, I had to 

change some of the rules because of this incident.”
“Wasn’t it easier to completely perish her?”
“You have a shit-ton of angels! And I value each and every 

employee! Are there fallen angels? There are. Have you heard 
anything about the fallen imps?”

And both of them laughed.
“What are the rules?”
“She has no right to talk with her victim. And in order to avoid 

the temptation to break the rule, she turns mute automatically 
when meeting with the future dead…” He said and tapped 
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the gravestone. “And since now she also has the right to make 
mistakes…”

“So this is not a punishment!”
“Are you just in the habit of interrupting elders!? By the way, I 

worked together with your father when you were still in diapers!” 
“Here we go again!”
“In general, she might be mistaken once. It’s nothing. But! At the 

same time, she doesn’t have the right to come to the same person 
more than twice. If she makes another mistake with the same 
person for a second time, she has to take him away eventually. For 
every mistake, one hundred points are automatically taken from 
her. And the condition for my punishment was as such: through 
the right actions, she must score a trillion points. So far she has 
1250 points. Despite the fact that 1500 years have passed. But she 
has a chance! Did you get the parallel?”

“No, for sure, it’s very cruel and sly of you to treat her like this. 
But I haven’t noticed the parallels yet…”

“Maybe a round, after all?”
“Deal the cards.” 
Devil dealt five cards, took four, and opened the fifth next to the 

deck.
“Wait, are all the cards you take from the deck aces and sevens 

again?”
“No, today I want to win honestly.”
“Wow! Cripes! Maybe you fell in love yourself by some chance?”
“In your dreams! Though, who knows... Do I look like a fool or 

something?”
“There are some similarities,” his interlocutor answered, 

pretending to be looking at him seriously, searching for similarities.
“Bridge is all well, but we met today not because of it,” Devil 

reminded. “Come on, they are people now, and in a deep coma. 
What can we do? We can leave them there even when they fix 
their flaws. Thus, they will be punished, but still together, and my 
girl,” he nodded in the direction where his subordinate had gone, 
“can have some fun with the bodies they occupy. And all is well! 
The lovers are together,” here he rolled his eyes dramatically, “and 
the guilty are punished, so the others know what to expect and, if 
anything, we can rehabilitate them. Idiots all around, you know! 
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“Michael, I’m scared…”
“Don’t worry, everything will be fine! I’m near!”
“You’re near now! But it won’t always be so?” She tried to look 

into his eyes.
“Do you want to hear that I’ll never leave you? It’s so women.”
“Michael...” She shook her head reproachfully.
“Listen, I don’t know what will happen tomorrow or, for 

example, the day after tomorrow. Let alone later. And to promise 
and not to fulfill is not in my rules.”

“Oh, what a wholesome man!”
“Do you hear me? I promise nothing to you. But I will try very 

hard to keep you not scared as long as possible. Okay?”
“Okay. Why did you show me all this?”
“Didn’t you understand?”
“No.”
“Hmm. You will understand later.”
“You can’t explain anything to me at all?”
“I won’t explain anything.”

Whatever you ask, it’s better to do everything yourself than to 
explain to them! And this one is quite clever. Yours is no slouch 
either! Look how she noosed him! So, there’s something in her…”

“Okay. Let it be so.”
“Who would doubt that!”
“Why were you messing me about? You could tell what you had 

in mind right away!”
“But what if you had a better idea!”
The answer was the surprised and at the same time mocking 

glance of the wise eyes.
“Nevermind. Is it a deal then?”
“Deal...”
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“But why?!” She pulled his arm and he turned to face her. “Why?”
“For now, I’ll answer you this way: I’m real evil for you and 

for people. Because it’s much easier to see the facts in black or 
white and nothing else. That is, as angels and people do. My vision 
system of events is very different from yours. I can see the facts in 
color. And only this way. Do you understand?”

“No…”
“In this case, just remember what I’ve just said and you will 

definitely understand later.” He said and continued his way. “Are 
you going?”

“Yes, yes!” She hurried, got up to him and stretched out her 
hand timidly.

“Are we the children to always walk by the hand?”
“Yeah.”
“Yeah?”
She silently lowered her head and took her hand down in 

frustration.
It seems that I’ve been saturated with this special magic they 

have when it is so important to feel needed and protected, Mary 
confessed quietly. So strange, because it’s my job to protect. And 
now I want to be in their place. But I want the one who protects 
me to not be so unreachable as the angels. Now I understand why 
they tend to believe you more than us…

“Well, what am I, a monster?! Yes means yes!”
He grabbed her hand and dragged her behind him, climbing the 

steps to George’s apartment they left so long ago. Michael didn’t 
know what to say to her in response to this recognition of her own 
weakness and attachment to him.

When they entered, the woman near the George’s bed was 
praying, standing on her knees with her arms folded in front of 
her. They went into the kitchen. He lit a cigarette, sitting down on 
a stool.

“Something’s wrong…”
“In what sense?”
“Something is kind of suspicious. Don’t you sense that?”
“I don’t sense anything at all. You said that yourself – there 

will be a woman, George will be saved, you made that up and 
everything is going according to your plans. Isn’t it so?”
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“Well, that’s the thing. It isn’t.”
“And what’s wrong?”
“The wrong is, for example, that this isn’t that woman.”
“Does it change something in any way? Would it make any 

difference what woman he will love? Rather, what woman he falls 
in love with.”

“Oh, no, it’s almost crucial exactly whom to love. Sometimes 
the illusion of love is worth many years of insight. It turns the 
whole situation around. And then, she kind of suspiciously quickly 
chose her destination. How did she even get here? The wrong 
woman means wrong behavior. Hence, there may be unforeseen 
consequences.”

“For example?”
“For example, he may not wake up. Or wake up, but with 

consequences.”
“What are the consequences?”
“He can wake up as a disabled person, you see? A man with 

inhibited thought processes.”
“I understand…”
“No, you don’t understand. This means that we didn’t manage to 

complete the task. Neither you nor me. And we’ll be duly punished 
for it.”

“But it’s not our fault”
“That’s what you think. If the work is not completed, it’s the 

same that as not being started. And this is almost ignoring the 
orders of the immediate superiors. Do you think there’s anything 
we have to be punished for?”

“Turns out, there is. There is always something to punish 
anyone for. But…”

“No one cares. That’s it!”
“So what to do?”
“Save George!”
“But the woman has already come! After all, we cannot kick her 

out! And even if we can, who’s to say that the right one will come?”
“It seems you are starting to think... ” He said with a hint of 

irony, putting his cigarette out on his own palm.
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cHaPTer 14

“To begin with, let’s stop being afraid,” she said, rolling up the 
cuffs of her dress.

“Wow!” He bowed his head in respect, but couldn’t keep a 
malicious comment: “Novel idea!”

“Stop it immediately! I have an idea!”
“Will you fill me in?”
“Not yet.”
“How’s that?”
“That’s how!” She said and began to pray.
“Hey! What are you doing?! Now all your angels will fly in!”
“That’s it!”
“I’m such a fool, I thought you got wiser...” He said sadly and she 

continued the prayer.
And indeed: after some time, one of the angels appeared in 

front of them.
Mary paused to think. While she had been waiting for news 

from Michael, she was constantly praying. But nobody came, 
nobody responded. What is the difference between that prayer 
and this one? Why was she sure, how did she feel that now they 
will certainly respond? Are there any similarities with the people’s 
prayers, some of which God hears and takes into account, while 
others doesn’t?

“How dare you!” The arrived angel exclaimed and waved his 
hand, directing a dark blue ray at Mary.

Michael reacted rapidly and sent back a bright yellow ray. 
Two rays met in the middle of their ways, a deafening sound of 
explosion came out, the smell of smoke as from the fire could be 
felt in the air, and a black spot formed on the ceiling just above the 
point of collision of two rays.
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Michael, who set up a protective dome, was hoping with all his 
heart that the incident would remain unnoticed at least to George 
and his nurse.

“Calm down!” He shouted to the angel, who came to Mary’s call. 
“Don’t you see that she’s asking for help!”

Mary smiled gently, standing behind him: he had protected her.
“She is? Help?! She has no right not only for help, but even to 

ask for help! From now on, she, who has renounced God, has no 
right to anything!”

“Even the Bible says that everyone has the right to forgiveness 
if they truly repent. She, I think, repents…” Michael objected, trying 
to smooth things out. Although this meant that he would have to 
act alone, since she would most likely be taken away, punished, 
and, like a little girl, wouldn’t be let out walking with a bad boy. He 
wanted it to be good for her first of all. And, therefore, they need 
to go against their desires.

“How do you know about the Bible?” The angel squinted his 
eyes suspiciously. “You’re not even able to hold it in your hands...”

“That’s ridiculous! The imps are indeed very able to hold it in 
their hands. They just disdain because of their ignorance.”

“So, you don’t disdain?”
“I’m very inquisitive!” 
“It’s a lie!”
“So, another child is going to lecture me... Mary, where you at?”
“Here,” she looked timidly from behind his back.
“If ‘here’, then explain your colleagues the essentials you haven’t 

known yourself recently.”
“I think this conversation can be postponed… Now there are 

more important things to do.”
He raised an eyebrow with interest and kind of surprise.
“We have to save Georgie. So we aren’t going to waste time on 

nothings. After all, we don’t have much of it. I think that you need 
to cooperate. Therefore, Michael, I called my, as you say, colleague. 
Perhaps, we may need help from your colleagues as well, but I 
don’t know your means of communication.”

“I don’t know what you are talking about there,” the angel said, 
trying to attract attention. “But I’m not going to cooperate with 
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them. What are you pushing me on? The most I can do for you is to 
promise to keep quiet about your call and our meeting.”

“And that’s all! I never reminded anyone of my services, I didn’t 
demand anything from anyone in return, but now you force me 
to remind you how much I did for you, how many times I saved 
you when you couldn’t handle the assigned task alone... Do you 
remember?”

“But this is greed! How can you?!”
“Uh, no... It would be a greed if I had planned to ask you in 

advance for something in return, but I hadn’t.”
“How do I know?”
“I don’t need you to know that.”
Angel looked at Mary surprised and somewhat offended.
“I need God,” she continued, “to know about it.”
“Don’t you find it kind of snobbish?” Michael suggested.
“He knows. And whether it’s snobbish or not, that’s not for us 

to decide.”
“Again?”
“I have changed my ways of faith a lot, but the faith itself hasn’t 

changed at all in me. Or is this the outcome you wanted? In this 
case, I have to disappoint you, my friend. I have changed, but not 
what’s inside me.”

“I’ll keep that in mind.”
“Why aren’t you saying something like ‘well, well,’ or ‘oh, that’s 

how?’ anymore?”
“Because creatures who respect themselves and their 

interlocutor will never use these parasitic words. And they never 
say ‘let’s say’ or things like that.”

“So, you didn’t respect me before?”
“Before, there was nothing to respect for.”
“And now there’s something?”
“Now there is.”
“And before that, there was nothing because I believed? But I 

would venture to repeat that I still believe…”
“Not because you believed, but because you believed like 

everyone else: blindly, uncertainly, unsteadily, without even 
knowing what you believe in, but simply out of fear... I’ve been 
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observing a lack of faith among people lately. Perhaps, if the 
religion’s oppression was less, the doors of heaven and faith 
would be more desirable for the perish? For now, everything is 
set this way: no matter what a person does, he will sin one way or 
another. Helped old lady cross the road – flattened an ant. Helped 
someone and asked others to help him – boasted. Saved a person 
– interfered with God’s plans, who was going to take that person. 
Didn’t help – remained indifferent. Told someone the truth – broke 
his heart, didn’t tell – lied. If you follow the rules set by people, you 
go against God, if you don’t follow them – that’s pride... If you look 
deeper into the essence of things, you will find out that a person is 
simply doomed to always be a sinner, and this was created not by 
faith, but by religion.”

“And now? Have I changed now?” This question bothered her 
much more than disputes.

“Now you are confident and able to protect your faith, like a 
good mother protects a child. Only this is faith, all the rest is fear.”

cHaPTer 15

In the meantime, the angel who came to Mary’s call managed to 
disappear, to vanish. And not just to disappear, but hurried straight 
to the “heavenly office” to report everything in color. But that is 
the point: none of them, even the closest angels, have ever seen 
Him. And His requests, which one cannot but accomplish, were 
received in writing. After that, they reported orally, just speaking 
out loud, quite sure that they were heard. But that wasn’t always 
true, since God was already sure that His orders were executed 
without question.

“What have you done? Are you happy? Proud of yourself? 
Wanted some publicity?”

“And if I did?” she asked calmly.
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“What?!”
“You heard. Anyway, they all know. Does it make sense to us to 

lie to them? You’re not stupid. Don’t you understand? Remember, 
you said that something was wrong... It seemed to me that you 
meant exactly the same. Didn’t you? After all, once they know 
everything, they let us understand that none of the chiefs are 
aware. So?.. It turns out that for some reason they need this no 
less than we do. So come on, stop the panic and turn the brain…”

“You decided to reverse the roles with me, our dear local 
headshrinker?”

“No, just like you said, I’ve become smarter a little. And all 
more or less savvy creatures understand that panic and nerves 
are useless and helpless. They just take away the precious time 
that could be spent on resolving a particular issue that bothers us 
at the moment.”

“Was that you just talking?”
“Come one, I’m not such a lost cause as you thought. You have 

to admit that a man always likes to feel stronger than a woman, an 
imp – stronger than an angel. Kindness is not a weakness. But our 
strength looks different, and you find it difficult to understand. 
And I like to look weaker, to see only light in everything. But this 
doesn’t mean that it is. To look is not to be. Apparently, it’s time to 
leave the ‘comfort zone’.”

Michael smiled gently and looked away so that she didn’t notice. 
“It is always nice,” he thought, looking at Mary reverently, “when 
your close ones become smarter...”.

“As for the publicity, I don’t think that you’re very afraid of 
public opinion. It seems to me that you know that public opinion 
is the opinion of those whose are usually not asked.”

“Krzysztof Teodor Toeplitz, isn’t he?”
“Yes, that’s the one. Before I went on this mission, one of the 

brethren said that God would soon visit me personally and nobody 
yet has been honored this way. So someone was informed about 
this. Perhaps they knew in advance about this situation and even 
planned it themselves. If not, then I’ve got to a very important 
level for everyone, I’ve changed. Not a higher one, just different 
from the others. In this case, if someone asks for prove of my faith, 



- 181 -

I won’t be obliged to answer them. No one but Him. What’s that 
saying? If I have to say who I am, it means that I am nobody. That’s 
what even the Duchess of Windsor said.”

“Suppose you’re not the duchess… By the way! Just for your 
information. A real man, whether he’s an angel or an imp, doesn’t 
need a woman playing weakness. It’s like admitting himself a zero, 
if he needs someone weaker for comparison, and he isn’t able to 
grow stronger next to his strong companion. A real man needs a 
real woman.”

“All the better!”
“Okay, hold up, I got you. You just wanted some significance, 

this is normal. It would be abnormal if you didn’t, or you did but 
hid this harmless desire. This is even a greater sin.”

“Oh, I see you’re an expert…”
Mary sat down on the edge of the stool, looked around the 

kitchen, and gasped, remembering the stain on the ceiling.
“Aren’t you going to fix anything? That woman, she will get into 

the kitchen, and here’s this!”
“In the ordinary world, it’s impossible to cover the magic traces 

with the same magic.”
“You talking to me?”
“I’m just thinking out loud. We can only whitewash the ceiling.”
“Are you crazy?! How are we supposed to do that?”
“Maybe you shouldn’t have acted all nuts. Actually, I have the 

right to drop everything and you’ll deal with the mess you caused 
yourself!”

“Sorry…”
“Just look at her! Give me a brush!”
“Don’t grumble,” there was something kindred in her smile. She 

handed him a brush that materialized out of the air.
He quietly moved the stool under that spot on the ceiling where 

there was a black stain, and nodded to her in a conspiratorial 
manner:

“You’d better keep sketch or something…”
“Keep what?!”
“Hmm! You just need to stand guard.”
“Okay! I’m almost there!”
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“If angels don’t change, let alone humans,” he grumbled.
Maria ignored this remark, concentrating all her attention on 

George, his body and that woman. She was sitting with him all the 
time. It seemed that she didn’t leave him even to “relieve herself”. 
She often prayed. And he was sitting next to her admiringly. 
Similarly, without being away for a moment.

Mary looked back at Michael, who was diligently covering black 
stains, but they were still looking through the whitewashing, and 
this worried him.

“Oh, dear! You’re like a real man!”
“You’d better stop sneering or take a brush and paint yourself!” 

Michael answered her kindly, hiding a smile.
“Very scary!” Mary sniffed and again looked into the room, 

where the man and the woman were sitting against each other, so 
much needed for each other. 

Michael secretly looked at her with tenderness. However, she 
couldn’t see it.

cHaPTer 16

“How are things going?”
“As before,” Devil replied a bit sadly, sitting on that same 

gravestone as the last time. “I mean, without any changes.”
“I don’t understand! How’s that?! Everything was thought 

through. Really nothing at all?”
“Nothing...” He replied still disappointedly. “I think we’ll have to 

decide about George. There are lot of nuances. I can’t figure it out 
alone.”

“I get it. I’ll give you someone to help.”
“You didn’t fucking get it!” Devil went mad. “Who can you give 

me? These were the best. And even they couldn’t handle him. Do 
you have anybody stronger?”
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“No one. What’s your suggestion?”
“You yourself…”
“You’re crazy! Are there no other options?”
Devil shook his head, closing his eyes wearily.
“If there were, you would have known it already. No.”
The interlocutor sat down next to him. He looked thoughtfully 

at the sky, and then fixed his gaze somewhere far beyond the 
horizon.

“All right, speak...” He agreed, turning to face Devil.
The other sighed heavily, ran his finger on the eyebrow and told 

about his far-reaching plans, which he had to change due to the 
newly discovered circumstances.

He realized how funny it sounded and looked to others. The 
game paid off, though, even if it meant fighting for the soul of the 
pawn George.

cHaPTer 17

“Well, I think I’ve whitened everything,” Michael claimed 
with such a tone as if he had made a discovery of world-wide 
importance. 

Mary turned around, looked at him mysteriously, and came 
closer. He was watching her carefully, still standing on the stool.

“We’ve all already? Can I leave it?” she asked softly.
Michael was confused:
“Leave what?” he frowned.
“The sketch,” she explained calmly, her eyes laughing.
Michael sighed with relief and nodded smiling at her.
The woman in the room fell asleep while sitting. George’s soul 

continued to watch her, and his body – lay motionless.
“We have only two weeks left,” Mary said suddenly. “And we 

haven’t done anything yet. We can’t just sit and wait for this woman 
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to love George so much that he will come to life. She doesn’t even 
know that she’s constantly looking into his eyes all the time like a 
loyal dog.”

“And he?”
“He… He’s admiring her.”
“And that’s all?”
“What else? That’s all.”
“That’s really bad. She doesn’t even sense his presence?”
“No, she doesn’t. He often makes some noises, she often 

frightened turns around. And he’s secretly hoping that she sees 
him. But she doesn’t.”

“That’s bad. You cannot replace love with duty and obligation. 
What do we do?”

“One thing is clear: we need to do something, and not sit back. 
Why can’t we see him and explain everything to him?”

“We just can’t, and that’s it. Something went wrong. You see, it 
turns out that she loves not our Georgie, but God. She considers 
Georgie as her mission.”

“Don’t love thy neighbor more than our God.”
“Rubbish. I don’t think God has something to gain by ending the 

human race. And without love, it won’t continue – people aren’t 
rabbits!”

“That’s debatable,” Mary snorted, “Depends on who to judge…”
Michael jumped off the stool easily and sat down on the kitchen 

table.
“You know,” Mary said thoughtfully, “while you were dealing 

with a woman, and I was staying here alone, I realized that you can 
learn a lot from people. Unless, of course, you’re willing to hear 
what they say.”

“Usually this is rubbish...”
“No! They often say something that has never occurred to you 

or me. Moreover, those are the words of the poor, not rich. So... You 
know people better than me because you’re closer to them. Where 
are the most of them?”

“I don’t think you’ve chosen a good time for sightseeing.”
“You didn’t understand me. What if having listened to people, 

we’ll be able to come up with something else. If there are no 
worthwhile ideas, just racking the brains and writhing in agony is 
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pointless. At least this will be an illusion of action. It can’t get any 
worse. So why not? It’s better than sitting here.”

“Why not? Your words make sense. In this case, welcome to 
the tram!” he said solemnly, taking her hand and transgressing 
together with her into one of the most popular means of transport 
among the middle class people.

“Here are the people, please!”
“Oh!” Mary cried out when a guy stepped on her foot.
“I forgot to warn you,” Michael whispered guiltily to her. “That’s 

not unusual around here. Their communication alone is worth 
something!”

“What do you mean?”
“Just look into any smartphone, how they congratulate each 

other with gifs and talk with emoji, while the emotional range is 
dampening every year.”

“Why are you swearing?” Mary resented, having heard the 
words unfamiliar to her.

“I’m not swearing. Sorry. It’s just ours are allowed to remember 
everything to avoid past mistakes. Though, I agree that there’s also 
the flip side of the coin – the soul gets tired of this burden, and the 
vices are born from the tiredness of the soul.”

“Speaking of memory and vices... I’ve lived here a little, among 
all these people, and understood something. Remember you asked 
me about the forbidden fruit, which is generally believed to be an 
apple? I know that you remember. So, I think I found an answer 
for you, looking at them. After all, we forget the lessons learned 
from previous missions, not to copy them for other cases, to be 
unbiased, objective... Now living here on the earth, I remembered. 
And I know what example to give you. That forbidden for the first 
people fruit (by the way, it’s not stated in any primary sources that 
it was an apple, just people have an association with a worm coming 
out of the apple) is like a match for a small child. Can you blame 
the parents for not letting the baby take them? Not. Because he or 
she is simply not ready to use matches for the purpose intended 
without harming themselves or others. But when he grows up, his 
parents teach him how to make fire with matches. And becoming 
the adult, he uses this skill without a second thought. You see?..”
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Michael nodded thoughtfully. At that moment, Mary noticed 
how one of the tram passengers swayed and the fish lying in 
her net slipped out and flew along the tram, heading towards an 
elderly woman. Without any waiting, Mary pushed the fish away 
with her palm, throwing it aside. Then she heard a dull moan of a 
young girl, whose dress caught that same unfortunate fish.

“By the way, she was going on a date,” Michael remarked, 
standing behind Mary. “And the old lady is going home. She would 
have washed herself, and that’s fine, and then you might have 
ruined girl’s life…”

“How was I to know?”
“But you have, you have to know. In such cases, you need to 

stop the time for a moment, people won’t even notice, and find out 
about everyone, if you were going to help the granny.”

Mary bit her lip and lowered her head in frustration. In the 
meantime, the woman whose fish made all split in the tram began 
yelling at the already upset girl, saying that she was “guilty” that 
the fish “ran away” from the owner.

“Do you still think that you can hear something useful from 
them?”

Mary lost her heart completely. 
“Sometimes it doesn’t matter what they say to you, it’s not people 

who give a clue in unawareness. We need a push to understand by 
ourselves, to reach something: decisions, thoughts.”

Somewhere at the very beginning of the tram, next to the driver’s 
cabin, despite what was happening around and considering it all 
to be kind of a women game, which was partly true, two retirees 
were discussing something occasionally glancing at the young 
girls who had given up their seats a few minutes earlier. Checking 
up on the length of their legs and miniskirts, old men were 
eagerly discussing political squabbles. One of them, with foam at 
the mouth was proving the correctness of the current president 
political decisions, the other – of his opponent. Bringing into 
the conversation third-party politicians, often quite out of place, 
they sincerely believed that they understood the topic of their 
conversation more than the politicians under discussion. Soon 
they had a little dust-up on the ground of the quoted speech of one 
of the politicians.



- 187 -

There was nothing to argue about with his opponent: the words 
were correct, but their meaning was false and he didn’t know how 
to prove this falsehood. So they were arguing for a long time and 
others could hear their individual remarks and quotes of famous 
political figures.

Soon a few more voices joined their vivid conversation. One 
problem: they often confused the words of politicians with reality 
and got mixed up with quotations and their authors. It was a kind 
of tram hodgepodge, where it wasn’t clear who was right and who 
was wrong. Yet, it didn’t matter, as it turned out to be much more 
important to show the degree of their awareness in the political 
world, where politicians themselves are not always sufficiently 
aware of who said what and how their people live.

Absolutely bewildered, Mary tried to distinguish at least one 
decent idea, phrase, or even a word in this beehive. But she failed. 
The old men at the driver’s cab continued to argue, not knowing 
what they were talking about. The woman with a fish, or rather, 
already without a fish, was still scolding the young girl for the 
losses to her family budget in the form of the long gone fish, which, 
by the way, was dragged off by one of the homeless who was riding 
in the same tram (he dodged the fare, of course). The controller, 
who entered the tram to check whether all the passengers had 
tickets, was shouting loudly, trying to calm the owner of the fish 
and the conscientious girl who burst in tears without going on her 
date. Nobody knows whether this had ruined her life or saved the 
soul from incurable pain.

A little distance away, the old lady was trying to make a 
pregnant woman stand up and give up her seat. She was shaming 
her and remembering out loud the good old days when the youth 
was better just because the old lady was a part of it herself.

Still further, little scamps were drawing on the seats with a 
marker, thinking that it was the modern trend of a great visual art, 
old as time.

And, finally, in the very corner of the tram, at the entrance, two 
people with bright leaflets were talking to one couple about the 
impending “end of the world”. And the person who was watching 
the happenings from the side with a smile was that same girl that 
Mary had just noticed, but already without a blue scarf. 
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“So that’s why we are in this particular tram!” She exclaimed, 
turning her face to Michael. “You knew it!”

The silence reigned. Mary looked around in surprise, realizing 
that the passengers couldn’t hear her. The noise actually resumed, 
and now that girl was staring at them gloomily, no longer smiling.

“Why does she always get upset when she sees us?”
“She’s a human... We’re disrupting her life.”
“But we’re just living our lives!” Angel shrugged her shoulders 

bewilderedly.
“There’s a lot you don’t know. My chief wants to get not only 

her soul, but all of her, as he believes she’s the only acceptable 
candidate for the continuation of his line.”

“Wow! And what about her?” Mary was waiting for the answer 
with bated breath, not knowing yet why it was so important for her.

“As you can see, she disagrees. She’s fighting him. It’s a pity that 
it’s still… a draw... in this fight.”

“If I could see it, I wouldn’t have asked!”
Maria remembered the scraps of the conversation she had 

overheard in the temple, and frowned. There were too many layers 
in this picture, and too many unknowns.

“Lord have mercy! You’re so nasty sometimes!”
“Let’s help her, shall we?” Mary just said with a prayer and hope 

in her eyes.
“I beg your pardon, dear, but that would be none of your 

business,” someone said politely, whose voice and appearance 
were terrifyingly similar to Michael’s.

“Our Father...” Mary began to pray immediately.
“Which art in heaven...” Devil continued and crossed himself. 

“I don’t remember the rest; I haven’t prayed for a long time... Well, 
little lovey-dovey, how are you? You decided to cheat both me and 
God again? And why don’t you just live quietly?” he was thinking 
out loud as if he really wanted to get answers to these questions. “A 
nice place for a date, isn’t it, young lady? You’re having a date, right?”

Mary took a quick look at the girl, who, as she suspected, was 
the reason of Devil’s presence as if giving her a signal. Not asking 
for help, but offering it.

“Nobly,” Devil noted sedately, following her look.
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Meanwhile, the girl, contrary to Mary’s expectations, didn’t 
become dejected or crouch in the corner where she used to stand 
all the time, but instead she straightened up, lifting her chin.

“Equal to me,” Devil said, thinking aloud. “Equal. So keep out, 
I’ll take care of her,” he said quietly, calmly, but threateningly.

“Why do you need her for?” Mary grew bolder.
“Just look at her! So perky!” Michael’s “chief” smiled 

encouragingly.
But Michael kept silent all this time. He didn’t feel guilty, but 

was cautious, ready to try to fight off the attack any minute and 
defend that priceless thing that he had – Mary, trustingly clinging 
to him.

The girl twitched strangely and froze for a few terrible moments, 
looking nowhere. Mary shuddered.

“What’s wrong with her?” She asked excitedly, turning to 
Michael, the silent guard who stood still behind her back.

“She’s dying,” Devil replied with a mock indifference.
“How?”
“Painfully, if you are interested in details.”
“To hell with the details!” Mary shouted out angrily. “Why? 

What’s the matter with her?”
“Be quiet, Mary,” the imp ran his hand over her forearm, trying 

to calm her down and share the warmth of his body and soul. 
“Words mean a lot. Some have so many meanings that it’s just a 
pleasure for the chief to twist them.”

“Explain to me what’s wrong with her!” The angel demanded. 
“Why nobody helps her?”

“Because she helps them,” Devil answered meaningfully, 
admiring his victim. “Don’t expect any gratitude if you help people.”

“She’s drowning,” Michael explained finally. “Not really she is. 
The one who called her for help is drowning.”

“I don’t understand, how’s that possible?” Mary was confused. 
“After all, this is ours, this is my work. She’s just a human.”

“There are such people here on earth,” Michael continued to 
explain patiently, casting indignant glances at the chief, who 
disturbed the calm of his beloved. It sounded so sweet in his mind 
– to love. And it was so sweet to cuddle her again. But the scarier 
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it was to let her go. And he knew that sooner or later it should 
be done. “You just haven’t met them yet. There are not so many 
of them, but they exist. Those whose job is to save others. Not in 
hospital wards, not in fires, not in the labyrinths of justice, but 
when the soul cries. When it’s only one step to death.”

“And then she hears them?” Mary whispered, sincerely 
sympathizing with the unfamiliar girl.

“No, young lady,” Devil grinned, watching his prey with the 
passion of a hunter. “She doesn’t hear then, she hears these cries 
always, round the clock. She can help someone by giving back a 
part of herself. By sending a life-saving thought or idea. When a 
human is too far away and it’s too difficult for her and she can’t 
help, then you’re called. Or we,” he grinned bitterly, and his eyes 
grew dim, hiding many secrets in the depths of the blazing soul.

“What about her? Who helps her?”
“Who helps you?” Michael replied quietly with a question, 

sharing the grief of his beloved about someone else’s fate.
From his own experience, he knew what it was like to be left 

alone with someone else’s misfortune on your shoulders.
“I am a completely different story. But she…”
“Over and over again she goes through human’s troubles, cries 

sobbing when someone’s soul cries too loud thousands of miles 
away, drowns, falls, fears, runs away, dies... This is something like 
a multi-skilled emergency service.”

“But human consciousness cannot endure this all! It can’t be…” 
Mary whispered in shock, covering her mouth with her palm not 
to scream when a passing by elderly man pushed the girl with his 
shoulder, bringing her out of a trance.

Her whole body shuddered and shrank, and she looked around 
in agony as if she was guilty.

“This means she hasn’t managed to save someone,” Devil stated 
seemingly indifferent.

“That simple?” Mary couldn’t believe that this was actually 
happening. “But how can she change something, if it’s ordained 
from God?”

“She can’t, but controlling the ever-growing population is more 
difficult than it might seem. And then they enter the scene. People 
like her,” Michael explained.
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“Okay, guys, we’ll have a chat with you sometime later, you have 
a lot of time now.”

Devil looked at Mary meaningfully, and the imp panicked, fear 
flashed in his eyes. He pulled Maria by the hand and they returned 
to George’s apartment. Having let go of her hand, he whirled in the 
only room in the apartment and froze stunned.

cHaPTer 18

Crying, the woman was begging on her knees the doctors she 
called to save Georgie. But they only threw their hands up and 
answered that they weren’t omnipotent or gods, carrying George’s 
body on a stretcher.

“You did everything you could.”
Mary turned round sharply. Her chief, as she suggested, was 

standing in front of her, dressed in blue clothes. A little way away 
there also was Devil who settled down majestically. Mary fell to 
her knees. She didn’t ask for forgiveness, but greeted him, without 
lowering her head. She wanted to ask him about that girl, about why 
she didn’t know so much. She wanted to ask millions of questions, 
get answers, ask for those people she managed to meet. But she 
was silent. Nothing made sense. Here shoulders were under the 
pressure of understanding that they had failed their common with 
Michael mission. Or they just reached the final planned for them 
by someone.

“Get up,” Michael asked her quietly, devastated. “Get up. They’re 
just playing with us.”

Maria looked at him uncertainly, but obeyed and got up. The 
man in blue nodded respectfully.

“I believe,” Mary said for some reason.
He exchanged glances with Devil, and they both kindly smiled 

at her statement.
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“You do,” he agreed and disappeared.
Michael wilted. He sat down on the edge of the bed, no longer 

paying attention to the frightened gaze of the woman caused by 
the suddenly wrinkled bed. He lit a cigarette. The woman sneezed.

“The end... ” Michael said, lowering his eyes, his hands, his head.
“Come on! Don’t despair! We will fix everything!”
“If you haven’t understood everything yet, I won’t explain, you 

just go to the hospital and see yourself what’s with us...”
“I will! I will go and see! And I won’t be mopping, like you, for 

no reason!”
Michael smiled sadly and lit another cigarette.
The woman laid down on Georgie’s bed, curled up and cried 

without a single sob, swaying from helplessness and unbearable 
anguish. The future seemed to her ghostly.

Mary really went to the hospital, where the bodies they dipped 
into to achieve their goal laid in the Intensive Care. As soon as 
she set her foot in the ward, the artificial lung ventilation devices, 
monitors and state sensors they were connected to flashed and 
began to make sounds she didn’t understand, and the full smooth 
lines appeared on both monitors. Mary ran around the ward, 
trying to find a button that could bring them back to their former 
state. She ran out the door and began to call for nurses, doctors, 
attendants – at least someone. But no one heard her. She broke 
into the staffroom room, with a huge effort she smashed a vase 
to wake up the duty doctor on duty – he jumped up from his seat 
in surprise, half-awake went to get the dustpan and brush, which 
were in a completely opposite side from the ward. She slammed 
the door behind him. The doctor frowned, but didn’t change his 
direction. This shift turned out to be filled with severe cases, and 
the young doctor was barely moving his legs along the corridor, 
trying not to fall asleep on the go.

Letting her tears flow, Mary pressed her back against the 
hospital’s wall and slowly sliding down it, inhaled the acrid smell 
of medicine, fear, pain and despair. She could feel death from 
somewhere, but she couldn’t say for sure that she hadn’t brought 
this smell with her.
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cHaPTer 19

Michael showed up and squatted down beside Mary, grabbed 
her shoulders and leaned her, pliant, to himself. 

“Don’t cry. Come on, don’t cry!” 
“What will happen now?” Mary asked, sobbing
“The devil knows what!” Michael chuckled and Masha laughed, 

which made his heart feel warm and his existence acquired a new 
meaning. “We’ll see! Just keep your chin up.”

How does he sometimes get one word or a sentence to turn her 
whole world upside down and back?

“We’ll see; we have no choice. Just not to wait long. There is 
nothing worse than staying in the dark about things,” his brown 
and her blue eyes met, and they smiled at their little secret.

“And what happens to this woman now?” she asked, pulling 
away.

“She isn’t the heir. So the apartment is now legally passed to the 
state. I think that when she buries Georgie, she will join a convent, 
because she promised your superiors to meet there. She’ll be... 
What is it they say? The bride of Christ... Daily prayers, constant 
fasting and absurdity of thoughts, dictated to you by someone who 
hasn’t understood anything from what he read…”

“Stop it!” She gently pushed his shoulder with her little fist and 
leaned against him again. “And the girl? That girl, remember?”

“I remember, it’s hard to forget her. I don’t know what will happen 
to her, but he won’t back off till he gets his own, and will frighten all 
men off her, just to get her for him alone. And besides, who would 
handle it without knowing anything? People understand love as the 
undivided possession of another person. And she can’t belong to 
anyone completely and forever. But if doesn’t get her in life, he’ll 
haunt her there. But she is strong, I think, she will handle this.”
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“I feel sorry for the girl…”
“Sorry or not, you shouldn’t go into it! We don’t need more 

trouble! They’ll figure it out!”
“And if she can’t?”
“She will, she has no choice. She will either survive or become 

his property. But then he’ll snap at her to the fullest for not giving 
up for so much time.”

“So she’s... ”
“Doomed? No. I don’t know. Mary, I have no answer. It happens. 

You can’t feel sorry for all! I just forbid you to feel sorry for everyone, 
cut and dry! Did you hear what I said?!” Michael shouted.

Mary smiled warmly, looking at his caring expression, and 
nodded in agreement.

“No, don’t nod me! Tell me what you heard!”
Having mumbled something quietly, she took him away from 

the hospital.
“It’s strange that nobody tried to save us...” The angel said more 

loudly and thoughtfully.
“Who needs a homeless person?”
“You’re a cynic,” she snorted.
“I’m realist.”
“But what about the Hippocratic oath?”
“This is his oath, not each’s personally, they just repeated it 

obediently and that’s all. From the time of his life, it was rewritten 
so many times and adapted to ‘present’... You’re just too naive. 
Look how many deaths are around. Is it possible to save everyone? 
Their strengths, knowledge, skills and powers aren’t unlimited, 
even if some of them really burn out.”

“You are too unfair to people,” he stopped, looking at her 
attentively and somewhat surprised, and she continued: “First, 
they don’t see us. And I made sure of that while I was with George, 
awaiting your return. How can they help us? Moreover, it’s our job 
to help them, and not vice versa. Isn’t it? I myself witnessed real 
miracles so many times when I was a minute late that could have 
cost someone’s life, and they kept the person by all means they 
know, right up to my very arrival... Even we don’t have time to keep 
up with two tasks, let alone the ordinary people. And finally, just 
look how many people they save every day! Sklifosovskiy, Pirogov, 
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Amosov, Bogomolets and other geniuses of our time! Every 
country, every region and city has its own outstanding talents and 
minds that help God to cure and prolong life daily. Even when it 
seems impossible. What technological heights they’ve reached! 
And what’s more important,” Mary said getting more and more 
excited, looking him straight in the eye, “one can’t judge by 
nationality, profession, religion, family or friends, only by one of 
the representatives. You can’t judge even by the majority!”

“Why not?” Michael asked subtly, gazing devouringly at her.
“Because then we wouldn’t be standing here together...” she 

replied quietly, suddenly turning timid, looking away and moving 
towards the door. “Remember who you are…”

“Thank God, I didn’t forget that,” Michael chuckled.
“You’re too religious for an imp,” Mary smiled furtively.
The imp shrugged his shoulders playfully in reply.
“We’re not all born imps…”

cHaPTer 20

“That’s it, I’m gonna cry now!” Devil exclaimed, dashing away a 
fake tear, standing side by side with his interlocutor and watching 
their subordinates.

“Ugh, how cynical! Even I never let myself do that!”
“Well! You’re the one not to let yourself do something!” Devil 

laughed. “How about one little drink? For a good outcome?” he 
asked, and a bar counter appeared out of the air immediately.

“No, thanks. Stop fooling around. I don’t recognize you.”
“I don’t recognize myself either. But you know the reason for 

my changes, you contributed to them. And I... I’m just testing the 
human method to escape pain.”

“Everyone gets what he deserves. I’m sure you know. After all, 
it’s you who often send the payment and charge fees. Leave her, 
give up…” The interlocutor said deceitfully softly.
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cHaPTer 21

Devil turned the intense look of his dark brown, almost black 
eyes on him. It felt like he was saying “all kidding aside” slightly 
squinting and arching his lips in an ironic smile. Accept defeat? 
Never.

“I can’t. I got attached…” He said out loud and glared playfully.
“And if I forbid you?”
“I’ll be pursuing my goal a little bit longer and with greater 

vehemence. Besides, you can’t change your own rules,” he 
answered quite seriously.

“Well, it’s your business.”
“Mine, and nobody else’s. You gave me people? So, do me a favor 

and stay out of this! I promised you that I’ll report and let your 
mutts to get involved? I did. Do I keep my promise? I do. So stay out.”

“Okay, okay, just don’t get rattled,” the man in blue exclaimed, 
raising his arms a little amusedly in to show his peaceful intentions.

“So, only the last instruction is left,” Devil said sadly.
“I’ll miss them,” his companion got upset. “On the other 

hand, I was so fed up with her obedience! She lacks some fire, or 
something. I’m at peace knowing she’s in good hands right now!” 
He laughed, but his eyes spoke to the contrary.

“I’m less lucky! Just think what she’ll make of him,” and Devil 
made a face of a playful disgust.

They laughed, vanishing in space and time, but for some time 
people still felt the burden of their fun...

The last 
instruction

The woman who was named Christina at birth and who had the 
opportunity to care for George became a novitiate, making a step 
toward to the fulfillment of her promise she made.

Only cemetery workers looked after Georgie’s grave. Yet, he 
didn’t care: his soul perished together with his body. What he 
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would be sad about are the lost flowers not needed by the state 
and therefore thrown into the garbage.

“So,” the one who Mary considered her chief began his last 
instruction, “you just don’t tell anyone what you’ve witnessed,” he 
whispered in Mary’s ear. “Promise?”

She nodded, smiling. After all, it meant that someday they’d be 
able to return. But could this be considered a cause for celebration? 
It turned out that uncertainty had its own advantages. The name 
of this advantage was time.”

“Ahem!” Devil coughed. “Enough! Long goodbyes – needless 
tears. I’m tired, I want to rest. By the way, I’m already old, even 
ancient, one might say…”

Michael snorted. Deval glanced at him half-amusingly, half-
angrily, reining him.

“Instruction...” The one standing next to Devil reminded him 
unobtrusively.

“Instruction? Ah, the instruction! Come on! Don’t they know 
themselves? They aren’t kids at all.” Devil waved his hand, turned 
around and went away, shouting to Michael on the go: “Consider it 
an unpaid leave! But I’ll get back from you everything…”

“No, wait!” The second exclaimed in surprise, catching up with 
Devil. “Instruction!”

“Just leave me alone!” Devil waved away peacefully and kept 
going. 

“Do you have a handkerchief?” the interlocutor asked in a harsh 
voice.

They were still shouting and saying something to each other, 
but Michael and Mary hadn’t heard anything else. The morning 
mist covered the “chiefs”, leaving them alone for a period of time 
that would be enough even for people to figure out their feelings...

* * *
“Hey... ” Mary called Michael timidly, leaning closer to him in 

the mist that enveloped them. “We will help her, that girl, right?”
Michael frowned, not looking at the angel in his arms.
“Trying to help her means stepping onto the dangerous path of 

war with Devil himself. Are you sure that this is exactly what you 
would like to spend the allotted time on?”
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Mary thought for a moment and seemed a little indecisive, but 
when she answered him, her voice sounded surprisingly firm:

“The only thing I’m sure of is that I can’t forget her eyes filled 
with the sadness of the whole world, and I can’t be happy and 
calm, always remembering her.”

“Well...We’ll do it your way, my angel,” Michael whispered, 
closing his eyes in anticipation of the nightmare that would fall 
upon them as soon as Devil found out about their plans, and 
holding Mary tightly to him afraid to lose...

2009–2018 years
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кНиГи аВТора

Серия «Интерактивные сказки»

«Найдёныш (Щенок, который заблудился)»
Потеряв родителей, маленький щенок от-

правляется на их поиски. На пути к своей семье 
ему предстоит обрести верных и надёжных 
друзей. Они такие разные, но главное, что они 
вместе. А значит, им любая задача по плечу...

Вместе героям предстоит понять, что такое 
настоящая дружба, как важна для каждого его семья и поче-
му никогда нельзя сдаваться на пути к счастью.

«Как котёнок Правду искал»
 Когда из семьи лучшего друга вот-вот уйдёт 

Счастье, кто как не маленький котенок спосо-
бен спасти ситуацию? Так что кроха отправля-
ется в опасное путешествие, чтобы отыскать 
Правду и спасти семейный уют. Найдёт ли он 
её и кого повстречает на своем пути, вы узнае-
те на страницах книги.

(Книга издана на трех языках: русский, украинский и английский)

Сборник статей в помощь абитуриенту 

 «Профессии: из первых уст» 
В этом сборнике выпускник школы най-

дёт информацию о 19 профессиях, изложен-
ную в 49 очерках, статьях, интервью.

Герои публикаций – люди с профессио-
нальным и жизненным опытом, который 
поможет абитуриенту узнать скрытые сто-
роны той или иной специальности и окон-
чательно определиться с собственным вы-
бором профессии.
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Серия «Сказки для семейного чтения»

 «Королевство Диабетия» 
На входе в загадочное королевство девя-

тиклассницу Веру встречает паж, который 
просит спасти их мир. Что остаётся девочке, 
похищенной из своего мира, кроме как согла-
ситься? На пути к спасению королевства Вере 
предстоит пережить предательство, обрести 
добрых друзей и познакомиться с настоящим 
волшебством...

 «Спасти Кощея» 
Может ли простой урок рисования в ху-

дожественной школе круто изменить жизнь 
девочки, которая не верит в волшебство и чу-
деса? Несомненно, может! В скором времени 
ей предстоит отправиться в увлекательное 
путешествие по сказочному лесу. Она ещё не 
знает, что ждёт её в полном чудес заброшен-
ном доме Кощея, чего ожидать от Горыныча 
и стоит ли их бояться или они и сами напу-
ганы…

Комментарии, отзывы, пожелания и впечатления 
можно отправлять по адресу: angelinakrikheli@ukr.net


