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Андрей Бычков
Яйцо

Вечен дом смерти и беспощадна жизнь человеков. И никогда не отличат они загадок
своих от разгадок. И не отвратят их от бед их ни живот их, ни власть, ни благочестие. Под-
точат болезни бренные тела. Кого-то ударит из-за угла подлец инфаркт, зашушукает, заурчит
в грудях, да и разорвет фонтаном бессмысленное сердце. Кого на рассвете разбудит инсульт,
навсегда призраком поселяясь в оседающем мозге. А кого подкараулит рак, заползет неза-
метно в прямую кишку и станет расти и расти, раздуваться и раздуваться, как изумрудное
яйцо, не вытолкнутое в свое время усердием труда. Расти и расти, пока не лопнет, озаряя
отравленной своей лазурью самодовольную жизнь организма. Страшен и безжалостен мир,
и неисповедимы пути его болезней.

Однажды один человек ощутил, как в него вселяется некий светлый дух, некий гений
безбашенной легкости. Звали того человека Негрович. Был он юноша кроткий, правдивый и
умный, хотя и по-своему несчастный. Но вот, вселенный духом, распрямил он члены рук и
ног своих, хрустнул суставами и взял, да и полетел. Полетел, конечно, не в прямом смысле,
а как бы в косвенном. Полетел он в священности своих воображений. Как дурак, как синий
козел, как полный и счастливый идиот. Будто бы вдруг получил он солнечный удар, так поле-
тел Негрович в своих воображениях. Славный, праздничный водород запузырился тогда в
его голове, священно одуревающей от озарений. И близок оказался он к той ясности, что
дается лишь прекрасномудрым птицам беспредельной голубизны.

Раскидав члены своего смертного тела, отбросив умность головы, изъяв прагматично
стоящий позвоночник, раззявил он рот свой и прикрыл веки, и потекли священные слюни
его. Так и во время оно отдавались, бывало, иные простоте данного им мига.

Взграбленный стук в дверь возвратил, однако, Негровича в узость членов его и убо-
гость его комнаты.

«Мамаша!» – мрачно и злобно догадался Негрович и крикнул:
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