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***

— ВнимаUние! НаUчали! 
Серёжа1 КириUллов пошёл по дороUге, как идёт пья$ный чело-

веUк. Не актёр, котоUрый играUет пьяUного. А и$менно пьяUный: 
прямаUя спинаU, нетоUчные ноUги.

АникеUев подуUмал, что Серёжа действиUтельно пьяUный. Но 
сейчаUс эUто быUло не ваUжно. Шёл он отлиUчно, и в душеU АникеUева 
появиUлась раUдость. АникеUев подняUл руUку. Я[рко-краUсный 
«жигуUль»2 поеUхал. ХорошоU, быUстро поеUхал… СейчаUс Серёжа 
доUлжен прыUгнуть налеUво. «ЖигуUль» доUлжен проеUхать миUмо… 
Серёжа прыUгает, но не в стоUрону, а вперёд. ПаUдает. ЛежиUт лицоUм 
вниз на дороUге. ЛежиUт хорошоU, не как актёр, котоUрый играUет 
ава$рию, а как человеUк, котоUрый попа$л в аваUрию. Но почемуU 
машиUна остановиUлась? ОнаU должнаU идтиU даUльше… А машиUна 
стоиUт, и шофёр положиUл гоUлову на руль. РешиUл отдохнуUть?

АникеUев стояUл и не понимаUл, что происхоUдит, и вдруг почуUв-
ствовал: случиUлось саUмое ужаUсное. Он посмотреUл назаUд. Съёмоч-
ная гру$ппа3 остановиUлась — каUждый в своеUй по$зе. Через минуUту 
все побежаUли к дороUге. АникеUев подошёл блиUже.

Серёжа лежаUл без движеUния. И по томуU, как он лежаUл на 
дороUге, все почуUвствовали — эUто не человеUк. Э[то теUло.

БольниUца АникеUеву не понраUвилась. Но хируUрг, молодоUй и 
серьёзный, производиUл хороUшее впечатлеUние. А даUже еUсли бы и 
плохоUе… ВыUхода неU было.

Съёмочная груUппа разделиUлась на маUленькие груUппы. ЛиUца 
у всех быUли несчаUстные. Серёжу все любиUли. А даUже еUсли бы и 
не любиUли…

АникеUев подуUмал: хорошоU, что сейчаUс нет Серёжиной же ныU 
СветлаUны. ОнаU бы убиUла всех: сначаUла шофёра ПаUшу ПрихоUдько, 
потоUм бы егоU, АникеUева, а потоUм самаU бы умерлаU. А моU жет, 
плоUхо, что СветлаUны нет. ОнаU не разрешиUла бы Серёже пить. 
И[ли не разрешиUла бы снима$ться пьяUным. И всё быUло бы сейчаUс 
по-другоUму: сняUли бы послеUднюю сцеUну и саUмые пеUрвые ка$дры.
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Серёжа не взял Светлану на съёмки, потомуU что хотеUл от-
дох нуUть от её любвиU и сиUльного хараUктера. СветлаUна — профес-
сиона$льная женаU. У неё нет другоUй профеUссии, кроUме Серёжи. 

ВреUмя шло так меUдленно, что практиUчески не двиUгалось. 
ОноU остановиUлось и стояUло в эUтой маUленькой больниUце.

Комментарии

1 Серёжа — краткое разг. от Сергей.
2 «Жигуль» — просторечное название автомобиля «жигули» (то 

же, что и «Лада»).
3 Съёмочная группа — группа людей, которые снимают (делают) 

фильм.

***

МоUжно быUло оUбо всём подуUмать. АникеUев сидеUл и дуUмал то 
об одноUм, то о другоUм. О том, напримеUр, что еUсли егоU поса$дят 
в тюрьмуU, то ЛиUлька1 буUдет ждать и СлаUвку2 воспиUтывать 
праUвильно. А моUжет, отдаUст СлаUвку старика$м3 и самаU к немуU4. 
БуUдет находиUться ряUдом с несчаUстным лицоUм, чтоUбы АникеUев 
виUдел, как онаU егоU люUбит. А емуU быUло бы леUгче. Ну конеUчно…

ПотоUм стал дуUмать: меняU, конеUчно, не посаUдят, потомуU 
что виноваUт актёр. МашиUна должнаU былаU пройтиU на полмеUтра 
позади$ Серёжи. Серёжа доUлжен был прыUгнуть, но он не дал 
дороUгу машиUне. Так что меняU не посаUдят, но моUгут не дать5 
снимаUть фильм. 

Не снимаUть фильм и сесть в тюрьмуU для АникеUева быUло 
почтиU одно$ и то же. Он не умеUл жить без рабоUты. По-настояUщему 
он любиUл тоUлько вы$мышленный мир, котоUрый сам приду$мал, 
сам запиUсывал на бумаUге, а потоUм снимаUл по частяUм, а потоUм 
собираUл в фильм. А потоUм, во вреUмя послеUднего просмоUтра, он 
надеваUл стро$гий костюUм, беUлую рубаUшку с моUдным гаUлстуком — 
садиUлся и смотреUл. И всё. ДаUльше шли премье$ры, банке$ты, 
пре$сса, призы$, но всё эUто не имеUло отношеUния к выUмышленной 
жиUзни, а знаUчит, быUло неинтереUсно. ПоUсле премьеUры фиUльма 
АникеUев теряUл к немуU интереUс, как к проше$дшей любвиU, когдаU 
смоUтришь и не понимаUешь: что ты раUньше здесь находиUл. Он ужеU 
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болеUл6 ноUвым фиUльмом, и эUтот ноUвый фильм казаUлся емуU саUмым 
ваUжным из всех, что быUли до сих пор7. И едиUнственное, чегоU 
АникеUев в эUтих слуUчаях бояUлся: умереUть раUньше, чем он коUнчит 
рабоUту. ГлаUвное — коUнчить, а потоUм — всё равно$! И жизнь он 
любиUл тоUлько за возмоUжность уйтиU от неё в свой выUмышленный 
мир. А реаUльный мир он не любиUл и бояUлся егоU. Реа$льным миUром 
занимаUлась ЛиUлька. Без рабоUты АникеUев скуча$л. ГовориUть 
пустыUе словаU без деUла он не любиUл. Что измеUнится в миUре, еUсли 
ты тоUлько говориUшь?

У АникеUева быUло два соUбственных закоUна, по котоUрым он 
деUлал хараUктеры: матемаUтика и интуи$ция. ХараUктер — эUто 
судьбаU. А любаUя судьбаU развиваUется по закоUнам математиUческой 
ло$гики, и её моUжно вы$считать. ПотомуU что причиUны и сле$дствия 
стояUт строUго друг за друUгом и ничегоU не бываUет «вдруг». Е[сли 
взять за начаUло определённый человеUческий постуUпок, то 
потоUм моUжно тоUчно выUсчитать — какоUй конеUц буUдет для эUтого 
хараUктера. НароUд эUтот закоUн сформули$ровал так: что посе$ешь, 
то пожнёшь8. 

МатемаUтика — эUто то, что моUжно объясниUть. А интуиUция — 
эUто то, чегоU объясниUть нельзяU. СейчаUс ещё нельзяU. АникеUев 
дуUмал, что интуиUция — эUто тоUже матемаUтика, но другаUя. Её ещё 
плоUхо изучиUли, но буUдут изучаUть, и онаU стаUнет закоUном. 

НапримеUр, АникеUев был тоUчно увеUрен, что с Серёжей скоUро 
чтоU-то произойдёт. Серёжа и математи$чески, и интуитиUвно шёл 
к своемуU концуU. ПоэUтому эUтот траги$ческий взгляд. ПоэUтому эUта 
злость и не$жная душаU. ПоэUтому эUтот деUтский рот. ПрекраUсная 
играU. Он играUл, играUл как никогдаU9 талаUнтливо — и эUто тоUже 
быUло как яUркий свет лаUмпы перед концоUм.

А как егоU любиUли жеUнщины… КогдаU ониU встречаUли эUти глазаU, 
эUтот рот — всем, даUже саUмым гоUрдым и поря$дочным жеUнщинам 
хотеUлось прижаUть егоU к себеU, шепта$ть: «ТиUхо, тиUхо, не боUйся, 
всё буUдет хорошоU…» И прижимаUли. И шептаUли. И он слуUшал, а 
потоUм уходиUл.

Он болеUл равноду$шием. А тепеUрь вот умираUет и не дуUмает, 
что мог жить ещё соUрок лет. И не дуUмает ни о картиUне, ни об 
АникеUеве.
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