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Вот уже несколько дней из общественной библиотеки города К пропадают книги.
Георгий Данилович Пригожин надеется, что сможет раскрыть тайну пропаж до того как его
лишат должности библиотекаря.
 Начать игру — (25)
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Георгий заперся на ночь в помещении библиотеки. Он решил, что если уж встретится с
вором, то лицом к лицу и во всеоружии: у него наготове была дубинка, которой он жаждал
огреть проходимца, который доставил ему столько проблем в последнее время.
Большую часть ночи Пригожин сидел в своём кабинете, пока в один прекрасный момент
не заметил, что из книжного хранилища забрезжили лучи света. Как так вышло, что он не
заметил вора? Ну конечно же: он мог прятаться в здании до его закрытия, а потом незаметно
прошмыгнуть наружу! Правда, утром Георгий открытых окон не находил, так что теория
разбилась вдребезги.
Что ж... сейчас вор в здании. Как действовать дальше?
 Проследить — (14)
 Позвать полицию — (18)
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Георгий прочитал про себя "Отче наш" и направился прямиком в открытую дверь.
Впереди виднелись стеллажи. Такой комнаты определенно не было в библиотеке! Зайдя
внутрь, Пригожин прошел через маленький туннель, после чего очутился в огромном зале.
От увиденного у него перехватило дыхание. Георгий оказался в огромном
цилиндрическом зале, похоже на башню, которая была полностью, снизу до верху заставлена
книгами. Судорожно сглотнув, Георгий с вытаращенными глазами смотрел по сторонам.
Столько книг в одном месте он ещё не видел никогда. Да и едва ли ещё когда-нибудь увидит.
Кажется здесь было собрано абсолютно всё, что когда-либо было написано человеческой
рукой. Освещалось пространство огнем десятков факелов и свечей, отчего казалось, что сейчас
было светло как днем, хотя за окном должна быть ночь. Впрочем, даже намёка на окна в этой
огромной библиотеке не было.
Было заметно, что вся "книжная башня" была разделана на ярусы, соединенные
лестничными пролётами. Георгий осмелел и подошел к деревянным перилам, после чего
глянул вниз. Там он увидел лишь зияющую пустоту и множество, огромное множество полок с
книгами, которые уходили глубоко вниз. Юноша в ужасе отшатнулся, после чего снова начал
бубнить себе под нос молитву. Он чувствовал, что был жив, но угодил в место, которое было
было совершенно не земным.
Мысли о воре напрочь вылетели из головы. Сейчас Георгий судорожно соображал, что
делать дальше.
 Отправиться вниз в поисках вора — (13)
 Бежать назад, пока не поздно — (16)
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У Пригожина задрожали поджилки. Он едва мог открыть рот, чтобы вымолвить хоть слово.
Но в конце-концов он все же смог выдавить из себя:
- Кто вы такой?
Человек, перебиравший книги на полке, замер. Повисла тягостная тишина, которую
прерывало лишь легкое потрескивание факела, висевшего рядом. Наконец, вор обернулся и
Георгий в ужасе отскочил назад, когда увидел его лицо: не нём не было глаз. Вместо них была
лишь сплошная кожа. Пригожин начал вспоминать строчки из Псалтыря, пытаясь вспомнить
подходящую молитву против нечистой силы. Мужчина в мантии приподнял уголок рта и
самодовольно произнес:
- Бесполезные усилия, человек.
- Изыди, демон! - крикнул Георгий отчаянным голосом. Он отступил назад и почувствовал,
что уперся спиной в книжную полку. Сейчас он выглядел как испуганная крыса, которую
загнали в угол. Книжный вор лишь развел руками и сказал:
- Я не обидчивый. Но и демоном меня называть не стоит.
 Кто вы такой? — (9)
 Зачем вы украли книги? — (24)
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Пригожин посмотрел на первую попавшуюся на глаза полку и заметил, что здесь стояли
книги с произведениями русских классиков: Пушкиным, Чеховым, Достоевским и Толстым. У
книжного вора определенно были хорошие литературные вкусы. Но зачем ему воровать стихи
начинающих поэтов Георгий по-прежнему не понимал.
 Спускаться вниз дальше — (10)
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- Это означает именно то, что я сказал! - раздраженно повторил мужчина - Я собираю
книги и переписываю их содержание для библиотеки, которое навсегда остаётся здесь. Но я
возвращаю то, что забрал. Не всегда, но почти.
- А книги из моей библиотеки вы вернете? - с надеждой спросил Георгий.
- Верну.
- Почему я должен вам верить? Вы забрали их нагло, тайно и без спроса, как...
- Вор? Да, в каком-то роде ты прав, человек. Но я редко прихожу за ними сам. Часто это
просто невозможно. И ещё меньше я хочу объяснить кому-то что либо. Например, смертным,
вроде тебя. Лицезреть меня - честь для таких как ты.
- Смертным? Кто же вы такой? - удивился Пригожин.
- Тот, кто... наделен определенной силой над некоторыми вещами. Эта библиотека - моя
обитель. И я наполняю её новыми книгами. Я не жив, но и не мертв. Не свят и не проклят. Я хранитель и заложник этого места. Оно всегда очаровывает и тяготит меня.
 Сколько здесь храниться книг? — (27)
 Почему вас тяготит библиотека? — (26)
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- Милсдарь, я знаю, что вы - вор! - с ходу бросил Пригожин обвинение чиновнику - Я знаю
что это за книга и откуда она у вас!
- Как?! Невозможно! Значит ты...
- Отойдите прочь или я порву её на части! - пригрозил Георгий книгой в руках.
- Нет, стой! - испуганно прошипел Василий, испуганно таращась на фолиант.
- Отойдите от двери, сударь или богом клянусь я её порву! - пригрозил юноша.
- Хорошо, хорошо - сказал притихший Илларионов.
Чиновник отошел в сторону и тяжело дышал. Георгий воспользовался этим и
прошмыгнул мимо. Илларионов опомнился и тут же крикнул:
- Вор, держите вора!
В доме началась давка и кутерьма. Пригожин побежал обратно на кухню и молился, чтобы
дверь ещё была открыта. Едва там оказавшись, он увидел спасительный свет, который брезжил
из-за приоткрытой двери.
Георгий снова оказался в исполинской библиотеке, где его уже ожидал архивариус.
Глядя на книгу, которую Пригожин сжимал в руках, мужчина без глаз облегченно вздохнул.
- Я вижу, что все закончилось успешно.
- Не совсем. Илларионов видел меня. Ох и несдобровать мне теперь!
- Не думаю, что ему кто-то поверит. А себя он вряд ли хочет выставить безумцем. Но тебе
лучше держаться от него подальше.
- Само собой, господарь архивариус.
- Настало пора выполнить свою часть нашей сделки. Пойдем.
Пригожин и хранитель библиотеки снова начали петлять между ярусами и полками с
книгами, пока не дошли до маленькой комнатки, где на столе лежали несколько книг. Это были
они: Георгий узнал их обложки.
- Благодарю. Мне пора идти.
- Удачи, смертный. Возможно наши дороги ещё пересекутся.
Архивариус привел Георгия к другой двери. Пригожин в последний раз глянул на своды
таинственной библиотеки, перед тем как вернуться в свою, обыденную.
Книги благополучно вернулись на законные места. Но Георгий теперь был вынужден с
опаской ходить по улицам, чтобы не столкнуться ненароком с Илларионовым. Проблемы с
чиновником из самой городской управы ему были не нужны. Но, по крайней мере, он получил
по заслугам.

 получено достижение «Книги»
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- Я могу занять ваше место, если вы позволите - сказал Георгий, сам не веря тому, что
несёт.
- Что? - хохотнул архивариус - Я не ослышался, кто-то и правда желает занять моё место?
Обычно смертных пугает неизвестность. Но тебя она почему-то не страшит.
- Разве вы не рассказали всё, что мне следует знать?
- Почти. Но пока ты не проживешь в моей шкуре достаточно долго, ты не поймешь. Никто
бы не понял. Я сам не догадывался на что на самом деле согласился, когда занял это место. Ты
будешь чувствовать мысли людей, откликаться на их "свет" как мотылёк на огонь. На мысли,
которые скоро обретут плоть в виде книг. Будешь жаждать новых книг для библиотеки, как
молодые семьи ждут своих первенцев. В тебе есть истовая любовь к книгам, смертный. Я
чувствую - ты хочешь посвятить им свою жизнь. Но согласен ли ты на мою участь? Не торопись с
решением. От последствий ты просто так отделаться не сможешь.
 Да — (19)
 Нет — (22)
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- О, господи... кто же вы такой? Если не демон, то неужели - ангел Господень?
- Смешной человек... - устало протянул безглазый мужчина - То, кем я являюсь - выше
твоего понимания. Тебе достаточно знать, что ты сейчас в моей библиотеке. А я в ней архивариус.
 Зачем вы украли книги? — (24)
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Спустившись на пару ярусов ниже, он заметил впереди человеческую фигуру в мантии.
Это мог быть тот самый вор, который похитил книги из его библиотеки. Но Георгию было
страшно и подумать, что он будет делать, когда столкнется с ним нос к носу.
Пригожин подходил все ближе и ближе. Вор, между тем, совсем не обращал внимание на
то, что в библиотеке был кто-то, кроме него. В голове Пригожина роились мысли: окликнуть
фигуру или попытаться огреть её дубинкой?
 Окликнуть человека — (4)
 Попытаться ударить его со спины — (21)
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Георгий решил действовать быстро, пока мужчина не опомнился и помчался к выходу из
комнаты, стараясь оттолкнуть Илларионова с дороги. К сожалению Пригожин переоценил свои
силы и тучный мужчина с легкостью отбросил его назад и книга выпала из рук Георгия.
- Зовите полицию, в моём доме вор! - крикнул чиновник гостям.
Пригожин попытался встать, но чиновник со всей силы прижал его подошвой ботинка к
земле. Библиотекарь попытался стряхнуть ногу Илларионова, но ему не хватало сил.
- Посмотрим, как ты запоешь в полиции, щенок - недобро усмехнулся чиновник - Не знаю
зачем ты позарился на эту книгу, но я заставлю тебя пожалеть об этом!
Прибывшие полицейские скрутили Георгия и потащили в участок. Они долго
допрашивали его, пытаясь выяснить как он попал в дом незаметно для всех, но Пригожин
увиливал как мог. За попытку кражи его осудили и отправили в тюрьму. К сожалению для
Пригожина, таинственный архивариус ему больше встретился.
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- Могу ли я получить назад книги моей библиотеки?

- Не раньше, чем я закончу с ними.
- Они нужны мне до утра.
- Ты смеешь диктовать мне условия, смертный? - рассердился архивариус.
Пригожин испугался и начал нервно лепетать:
- Ни в коей мере, премного уважаемый архивариус! Я просто служащий, который не хочет
попасть в неприятности.
Архивариус разочарованно вздохнул.
- Вы, смертные, такие докучливые. Но так и быть. Ты получишь свои книги до утра. Но ты
должен кое-что сделать для меня. Я прибыл в ваш город не только затем, чтобы совершить
жатву знаний, но и наказать преступника.
- Кто-то провинился перед... высшими силами? - осторожно поинтересовался Пригожин.
- Он провинился передо мной. Его потомки уже долгое время пользуется знаниями, не
предназначенными для их жалких умишек. Когда-то их гнусный предок обманул моё доверие и
украл из библиотеки редкую книгу, ни одной копии который больше не осталось в вашем мире.
Верни её и получишь назад свои книги до восхода солнца.
- Если вы так могущественны, то почему не можете сами забрать её, как сейчас из моей
библиотеки? - резонно спросил Пригожин.
- Знания из книги были использованы в том числе за тем, чтобы скрыться от моего взора.
Недавно его подельники оставили заметный след, и мне удалось выяснить, где он скрывается. Я
не могу подобраться к самой книге, но простой смертный как ты - да. Потомство гнусного вора
не подозревает, что кто-то может заинтересоваться книгой, кроме меня. Они хранят её у себя
дома, без охраны. Тебе лишь нужно забрать её и принести сюда, пока есть возможность.
- У кого же хранится книга? - Георгию не нравилось, что ему придется пойти на воровство,
чтобы самому вернуть украденное. Ирония судьбы какая-то.
- Его имя - Василий Илларионов.
Пригожин судорожно сглотнул. Это ведь чиновник из городской управы, важная шишка.
Если его застукают, то не оберется он проблем. Впрочем, если ему поможет этот таинственный
господин...
- Могу я рассчитывать на ваше содействие?
- Я открою ближайшую дверь к месту, где он хранит книгу. Ты узнаешь её по синей
обложке и надписи "Поваренные тайны".
"Умно. Вряд ли кто обратил бы внимание на книгу с такой обложкой": рассудил про себя
Георгий.
 Согласиться — (17)
 Отказаться — (28)
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Пригожин собрался с духом. Он нащупал на шее крестик и сжал его, словно тот был его
единственной защитой от всех опасностей, которые могут поджидать Георгия в этом месте.
Прошептав первую вспомнившуюся ему молитву, Георгий пошел дальше, к лестнице, ведущей
вниз. По пути он невольно рассматривал полки с книгами и с каждым шагом ему все сильнее
хотелось прочесть что написано их корешках.
 Прочитать — (5)
 Идти дальше — (20)
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Георгий крадучись проследовал к источнику света. Он был виден все отчетливей, по мере
приближения к книгохранилищу. Пригожин заметил, что свет виднелся из-за двери, за которой
находилось подсобное помещение. Это поразило его до глубины души, поскольку оттуда никак
нельзя было попасть внутрь библиотеки. Вместе с тем, за дверью виднелся коридор, которого
там быть никак не могло! Юноша долго думал о том не чудится ли ему всё это. Вместе с этим,
ему очень хотелось понять: а что там дальше?
 Направиться в комнату — (3)
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Георгий, сердито сопя, снова стал ждать ночью на улице. Погода стояла холодная и
пасмурная. Юноша надеялся, что он не подхватит простуду, после очередного ночного бдения.
Целую ночь он просидел в кустах, как охотник, поджидающий в лесу добычу. Как тайный
соглядатай он шпионил за библиотекой, но никого подозрительного так и не заметил.
На следующее утро произошло нечто ещё более невероятное - все книги, которые
пропали за предыдущие дни, таинственным образом оказались на месте. Пригожин после
этого долго клялся и божился, что не имеет к этому никакого отношения и что произошедшее
за последние дни не было его глупым розыгрышем.
Больше книги из библиотеки не пропадали, а потом началась революция и Пригожину
было не до воспоминаний о странном происшествии, случившемся год назад.

16

"Прочь, прочь из дьявольского места!": со страхом подумал Георгий, стараясь не
проронить ни звука. Он обернулся и заметил, что дверь начала закрываться сама по себе!
Юноша пулей метнулся к выходу, пока тот ещё был открыт и едва успел проскочить обратно.
Об увиденном он решил никому не рассказывать. Ещё чего доброго за умалишенного
примут и отправят в лечебницу. Георгий с неизбывной тревогой ждал, когда "вор" из этой
фантасмагорической библиотеки появится снова, но больше он не появлялся. Более того,
пропавшие книги после прошедшей ночи неожиданно вернулись на место, словно никаких
похищений и не было!
Георгий был рад, что имущество библиотеки вернулось, но до конца жизни юноша
задавался вопросом о том что же он увидел той ночью...
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- Восстановить справедливость - благородное дело. Я помогу вам вернуть похищенное,
господарь архивариус.
- Как интересно - мужчина удовлетворительно хмыкнул - Но расскажи мне прежде, что ты

знаешь об этом Илларионове?
- Он любит устраивать приёмы у себя дома. Сегодня вечером, насколько я слышал, как раз
должен проходить литературный салон. Там обычно много гостей.
- Ты когда-нибудь был в его доме? - поинтересовался хранитель библиотеки.
- Нет, я не интересен подобным людям, господарь архивариус. Для них я словно не
существую вовсе.
- Что ж, тогда подожди. Я должен потратить время и силы на то, чтобы открыть проход.
Когда я его открою, действуй быстро: хватай книгу и уходи обратно, ни о чем больше не думай долго держать проход в библиотеку открытым я не смогу.
- Хорошо, жду ваших указаний! - воодушевленно сказал Георгий.
- Следуй за мной.
Архивариус вёл Георгия между ярусами и книжными полками, до тех пор пока они не
подошли к деревянной двери.
- Пришли - мужчина дернул дверь за ручку и Пригожин услышал, как оттуда доносятся
звуки аплодисментов. Похоже, что литературный вечер был в самом разгаре.
Пригожин вышел из библиотеки и прикрыл за собой дверь. Судя по обстановке, он
сейчас был на кухне. Хорошо, что тут сейчас никого. Георгий украдкой искал комнату, где
хранятся книги Илларионова. Прячась то в одной комнате, то в другой, Георгий наконец
добрался до библиотеки. Там он чуть ли не на ощупь искал нужную ему книгу, пока не
разглядел соответствующий описанию корешок. Наконец-то, можно было уходить!
Внезапно позади Пригожина открылась дверь. Чертыхаясь про себя за невнимательность,
Георгий замер как кролик перед удавом. В комнату вошел Илларионов собственной персоной.
В начале мужчина впал в ступор от неожиданности, а затем увидел в руках юноши свою книгу и
зарычал:
- Кто ты такой, черт тебя раздери?! Зачем тебе эта книга?
 Попытаться заговорить чиновнику зубы — (7)
 Оттолкнуть Илларионова и бежать к выходу — (11)

18

Пригожин как угорелый побежал на улицу искать полицейских. Кое-как отыскав одного
на перекрестке, он потащил его в библиотеку, уверяя, что вора можно поймать по горячим
следам.
К сожалению, когда он привёл охранителя порядка зайти в здание, от вора уже и след
простыл, словно его и не было. На следующее утро Георгий с ужасом обнаружил, что пропала
ещё одна книга. После такого конфуза ему было уже не отвертеться, и Пригожина выгнали с
работы.
Личность вора останется для него тайной до конца жизни.
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- Я согласен.
- Что? - в голосе архивариуса слышалось нескрываемое удивление.
- Я готов принять на себя вашу ношу - повторил Георгий.
- Ох... - мужчина сделал глубокий выдох - Неужели кто-то правда согласился? После
стольких лет... Поверить не могу.
- Для этого что-нибудь нужно делать? - уточнил Пригожин.

- Ничего. Просто пожми мою руку и слушай мой голос.
Пригожин протянул свою ладонь и архивариус крепко ухватился за неё. На секунду
Георгию показалось, что его словно зажал в тиски какой-то хищный зверь, но мужчина уже
ослабил хватку.
- Именем высших сфер, я наделяю тебя своей сущностью в обмен на твою жизнь. Больше
ты не принадлежишь ни миру мертвых ни живых, но лишь сферам людской мысли. Отныне и
навсегда это место - твой дом, покуда тебя не освободит чужая добрая воля, что возжелает
оказаться на твоём месте. Так было и так будет.
Георгий чувствовал как кружится голова, а в груди появляется нестерпимое жжение. Его
будто что-то пожирало изнутри. Ему хотелось крикнуть, по из легких ушел весь воздух. Он
почувствовал, как его со всех сторон окутывает темнота. В глазах почернело, но потом он стал
видеть странные очертания. Линии. Потоки, похожие на речные русла, суть которых он не
понимал. А ещё он словно смотрел на себя со стороны. Точнее, на размытые очертания.
- Что... Что это такое? - Пригожин посмотрел на свои руки. На самом деле они были
чужими. Он очутился в другом теле.
- Как я и говорил, мы поменялись местами. Ты привыкнешь, смертный. Будешь видеть все
иначе: эти глаза могут гораздо больше, чем очи зрячих.
Георгий молчал. Он совсем не так представлял себе свою новую ипостась. Ему захотелось
все отменить, но было поздно. Каждой клеткой своего нового тела он чувствовал библиотеку
как продолжение самого себя. Словно она была живой.
- А... что вы будете делать с моим телом?!
- Буду доживать твой век, как простой смертный. Не знаю кому сейчас хуже: тебе или мне.
Но, по крайней мере, теперь я точно знаю, что для меня закончится, рано или поздно. Прощай,
смертный. Спасибо, что дал мне то, чего я хочу.
Пригожин хотел было крикнуть, что получил совсем не то, чего ожидал. Но так ли он прав
сейчас? Возможно это лишь последствие шока, который он чувствует сейчас.
- Как тебя зовут, смертный?
- Г-георгий Данилович Пригожин - с трудом выговорил собственное имя юноша, словно
оно тоже перестало быть его.
- Прощай. Может судьба ещё сведет нас вместе.
Мужчина, который теперь выглядел в точности, как Георгий Пригожин, направился к
выходу из библиотеки. Новый же архивариус рухнул в невесть как оказавшееся позади его
спины кресло и задумался. У него теперь в распоряжении целая вечность. С чего бы начать? Он
окинул своим новым зрением бескрайние полки библиотеки и заметил среди них пустые
места. Их нужно будет чем-то заполнить...

 получено достижение «Бремя»
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Пригожин выбросил эту мысль из головы. Мало ли что это за книги и что там может быть
написано. Да и не бесовские ли это всё были книги он знать не мог, а потому шел дальше.
"Пойду я долиной тени и не убоюсь я зла": вспоминал Георгий строчки из Библии, пока шел.
Спустившись на пару ярусов ниже, он заметил впереди человеческую фигуру в мантии.
Это мог быть тот самый вор, который похитил книги из его библиотеки. Но Георгию было
страшно и подумать, что он будет делать, когда окажется с ним лицом к лицу.
Пригожин подбирался всё ближе. Вор, между тем, совсем не обращал внимание на то, что
в библиотеке был кто-то, кроме него. В голове Пригожина роились мысли: окликнуть фигуру
или попытаться огреть её дубинкой?
 Окликнуть человека — (4)
 Попытаться ударить его со спины — (21)

21

Георгий занес дубинку для удара и подошел ближе, но потом ощутил как поток воздуха
заставил его отлететь и ударится о полку позади. Боль была тупая, но ощутимая.
Человек, перебиравший книги на полке, замер. Повисла тягостная тишина, которую
прерывало лишь легкое потрескивание факела. Наконец, вор обернулся и Георгий в ужасе
отскочил назад, когда увидел его лицо: не нём не было глаз. Вместо них была лишь сплошная
кожа. Пригожин начал вспоминать все строчки Псалтыря, пытаясь подобрать молитву против
этой нечистой силы. Мужчина в длинном халате приподнял уголок рта и самодовольно
произнёс:
- Бесполезные усилия, человек.
- Изыди, демон! - крикнул Георгий отчаянным голосом. Он отступил назад и почувствовал,
что уперся спиной в книжную полку. Сейчас он выглядел как испуганная крыса, которую
загнали в угол. Книжный вор лишь развел руками и сказал:
- Я не обидчивый. Но и демоном меня называть не стоит.
 Кто вы такой? — (9)
 Зачем вы украли книги? — (24)
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Георгий очень хотел сказать "да", но что-то его останавливало. Возможно слова
архивариуса все же разубедили его. А возможно что-то в глубине его в души всколыхнуло и
воспротивилось этому решению.
- Простите, но я все же не могу.
- Что ж, твоя слабость мне понятна - разочарованно протянул архивариус - Почти все из
тех, кто удостаивался такой чести, отказывались в последний момент. Так что я совсем не
удивлен.
Пригожин думал, что все же поступил верно. Не его это место, как бы заманчиво не
выглядело предложение архивариуса. К тому же... надо вернуть книги обратно!
 - Когда я смогу получить назад книги? — (12)

23

Пригожин как сторожевой пёс ходил вокруг да около здания всю ночь, но никто не
подошел к библиотеке за всё время, кроме пары пьянчуг, которые плелись домой после
попойки. Никто не пытался пробраться в библиотеку ночью через окна с улицы.
Каково же было удивления Георгия, когда он обнаружил, что утром пропала ещё одна
книга! Начальство рвало и метало и грозилось, что если случится ещё хоть одна пропажа, то в
тюрьму попадёт уже сам Пригожин. Георгию ничего не оставалось, как пытаться поймать вора
снова.
 Снова попытаться поймать вора снаружи — (15)
 Ждать грабителя внутри — (2)
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- Украл? Я никогда ничего не краду. Только... заимствую, на время.
- Что? - Георгий не мог поверить своим ушам - Ш-шутки шутить изволите?
- Я говорю совершенно серьезно - невозмутимо ответил "архивариус" - Серьёзней лишь
моё отношение к книгам. Особенно новым, которым предстоит стать частью библиотеки.
 Что это значит? — (6)
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Пригожин уже обращался в полицию насчет пропавших книг, но охранители
правопорядка лишь разводили руками и говорили, что без улик и свидетелей дело заводить не
на кого. Либо им сейчас было не до каких-то пропавших книжек. Тем более, что это были не
ценные издания или раритеты, а всего лишь недавно выпущенные сборники местных поэтов,
которые собирались устроить в библиотеке чтения своих опусов. Кому и зачем они могли
понадобиться, Пригожин не имел ни малейшего понятия, но пропажи злили его и бросали
вызов как профессионалу и хранителю книг.
Рабочий день подошел к концу. Георгий начал задумываться над тем, что делать дальше.
Пропали уже три книги и его могли уволить, если пропадет ещё хоть одна. В этот раз Пригожин
решил самолично поймать вора, который снова и снова оставляет его с носом. Но где лучше
караулить преступника: снаружи или внутри библиотеки?
 Сторожить снаружи — (23)
 Остаться внутри — (2)
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- Когда-то я был живым. Эти воспоминания стали такими далёкими и смутными, что
теперь кажется не более, чем далеким сном. Но тем не менее, я всё ещё помню. Я так и не смог
до конца принять то, чем я являюсь. И видимо уже не приму...
- Что вы собираетесь с этим делать? - поинтересовался Георгий.
- Я думаю, что мог бы поменяться местами с тем, кто добровольно желает занять моё.
- Подождите... Быть архивариусом этой библиотеки - должность? - удивился Пригожин.
- Это моя суть, моё призвание. Нечто большее, чем просто работа или долг. Ты больше не
будешь нуждаться в еде, воде и сне. Твои кости не будут ныть под гнетом прожитых лет. Но ты
останешься здесь навсегда, пока кто-то другой не пожелает занять твоё место.
Пригожин задумался. Он мог бы заниматься здесь своим любимым делом и при этом не
испытывать никакой нужды! Зачем отказываться от такой участи добровольно? Ему было
сложно понять чувства архивариуса, чего-то он определенно не понимал. Но Георгию пришла в
голову смелая мысль, которую он, впрочем, почти сразу отбросил. Потому что... может, не стоит
просить о подобном? К тому же, ему по-прежнему надо вернуть назад книги.
 А могу ли я занять ваше место? — (8)
 Когда я смогу получить назад книги? — (12)
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- Очень много - усмехнулся архивариус - Больше, чем способен себе представить кто
либо. Здесь собраны все книги, которые когда-либо были написаны человеческой рукой.
- Абсолютно все? - не мог поверить его словам Георгий.
- Да. В твоём мире нет книги, которой нет в этой библиотеке. Здесь есть даже то, что уже
давно утрачено.
Пригожин завороженно молчал. А потом начал наперебой задавать вопросы:
- Всех авторов? На всех языках? Во всех изданиях?
- Всех и на всех языках, мертвых и живых.
- Поразительно! - вырвалось у Георгия. Такой коллекции нет и у самого богатого любителя
книг на свете. Да что там - всех богачей на планете!
- Когда-то я сам был владельцем библиотеки. Не такой большой, как эта, но мне всегда
хотелось большего. Я не чувствую времени, но на плечи мне давит сама вечность. Моё
нынешнее пристанище порой всё больше и больше тяготит меня.
 Почему вас тяготит библиотека? — (26)
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После тяжелых раздумий Георгий сказал архивариусу:
- Это слишком опасно для меня, многоуважаемый архивариус. Коль меня застукают, то не
миновать мне тюрьмы.
- Трусость - изъян многих смертных - разочарованно протянул архивариус - Ступай прочь
из моей библиотеки!
Неведомая сила подхватила Георгия и со свистом в ушах понесла по этажам библиотеки к
открытой двери подсобки, вышвырнув его с такой силой, что он чуть не покатился кубарем по
земле. Когда он открыл дверь снова, там были лишь голые стены, грязные тряпки, пыльные
полки, да швабры с вёдрами. Выглядело все так, словно он побывал во сне.
На утро пропавшие книги таинственным образом снова нашлись. Архивариус сдержал
своё слово. Пригожин вспоминал о том дне с трепетом в сердце. Кто знает что было бы, если он
согласился?

