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Его вкатили в нашу палату после долгой комы. Он загадочно и радушно всем улыбался, и первое, что сообщил: Бог всех нас любит, не надо ничего бояться, кроме
своих грехов. Доктор взглядом дал нам понять, что с парнем после долгого отсутствия на этом свете не всё в порядке.
С ним действительно что-то было не так. Но это «не так» было и с первого, и со
второго взгляда добрым и светлым, искренним и неподдельным. В это «не так» верилось сразу и безоговорочно, и настолько верилось, что можно было подумать, что
это с нами что-то не так, а с ним теперь всё в порядке...
Доктор попросил какое-то время его не беспокоить, но разве любознательные,
охочие до разговоров в вагонах и больничных палатах русские люди оставят такого
загадочного соседа пассивным молчуном. Да и сам он не склонен был что-то скрывать. Рассказывал без оглядки на реалии или на возможность того, что его запишут в
сумасшедшие. Говорил так, потому что знал самое важное, самое главное, и оно перевешивало все человеческие доводы, рассудочные домыслы и предрассудки, горделивые научные и околонаучные гипотезы да концепции. Правда, рассказывал несколько поэтично, иногда заумно, обладая, вероятно, не только хорошим образованием, но и какой-то долей писательского или поэтического дара. Впрочем, те, кому
было что-то непонятно, переспрашивали.
— Откуда ты, паря? — простодушно и по-доброму спросил самый старший в палате, буровик-северянин, которому предстояло вскрытие черепной коробки для
удаления опухоли головного мозга.
И все услышали не менее простодушный ответ:
— С Того Света...
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