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Русская история ужасов - проект Никиты С.Митрохина и А 
Тен. Ужас может быть благородным, но страх всегда низкий. 
Так давайте же насладимся ужасом!

Это сборник мрачной эстетики, который будоражит со-
знание даже искушенного читателя. Сделать прекрасное 
трудно, но писателям в Русском литературном центре это 
удавалось не раз. Помните, наша цель не напугать: ужасы 
смягчают картину действительности.
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Сергей Демиденко

Внук 
«Воображения важнее, чем знания.  

Знания ограничены, 
тогда как воображение охватывает  

целый мир, 
стимулируя прогресс, порождая эволюцию». 

Альберт Эйнштейн. «What Life Means  
to Einstein», 1929

1. Крещение
 С голых веток деревьев, окружавших Церковь 

Знамения Божьей матери в Кунцево, испуганно 
поднялась стая ворон. Сводчатый купол «разо-
рвался» от яростного крика младенца. Протоди-
акон Андрей одной рукой поправил сбившийся 
орарь со словами «Свят, свят, свят» и повторно 
окунул младенца в купель. Перед третьим окуна-
нием он, в нарушение классических канонов дан-
ного обряда, решил повернуть орущего ребёнка 
лицом к себе. Последующие годы своей службы 
он сожалел о принятом решении: лучше бы он 
этого не делал !… 

 Обряд крещения шёл по всем канонам право-
славной церкви. Крёстный отец – Сергей - при-
обрёл в церковной лавке крестик и, привязав к 
нему верёвочку, подарил родившемуся 40 дней 
назад Лёне. Крёстная мать – Мария – передала 
родителям свежую пелёнку и распашонку. Сооб-
щив в примыкающей комнате – «свечном ящике» 
свои данные, крёстные приготовили свечки и по-
говорили со священником. 

- Ваше Высокоблаговестие, я повторил молит-
вы, сегодня мне придётся их произносить?

- Нет, сын мой, только после крещения, но во 
здравие крестника и всю отпущенную тебе зем-
ную жизнь. Хранишь ли ты крест животворящий 
и в душе, и на теле твоём?

Сергей показал протодиакону нательный крест 
и, застёгивая пуговицу на рубашке, слегка его за-
щемил.

-На одеянии, сын мой, крест животворящий 
носят только после рукоположения, - служитель 
улыбнулся и помог запрятать крестик под рубаш-
ку.

- В душе моей, Ваше Высокоблаговестие, глав-
ная молитва всегда жива! 

 Отвечая священнику, Сергей вспомнил свою 
реакцию на увиденную недавно картину супру-
гов-дизайнеров в одном из московских арт-са-
лонов. Она хоть и представляла собою явное 
новаторство в изложении «Отче наш…», но сви-
детельствовала о несомненной причастности ав-
торов к христианскому миру.

 В эту торжественную минуту введения его 
крестника в Церковь Христову, Сергей осозна-
вал, что в душе его не достаёт необходимого 

благолепия, соответствующего начинающемуся 
обряду. За все годы его обучения в школе, ин-
ституте, аспирантуре он имел наивысшие оцен-
ки по социально-экономическим дисциплинам. 
Философские категории, усвоенные доскональ-
но, вели его по жизни достаточно уверенно. Но 
сейчас, во втором десятилетии двадцать пер-
вого века их стало не хватать. Они сегодня ка-
зались «цветочками» на плодоносящем дереве 
фундаментальных знаний Человечества. Дерево 
отцветало, лепестки цветов с него активно опа-
дали. В последние 20 лет участник религиозно-
го обряда ознакомился с трудами современных 
физиков-теоретиков, популяризаторов науки, 
возглавляемых Стивеном Хокингом. В «Краткой 
истории времени» последний объяснял массам, 
избегая формул, что точка начала сотворения 
материального мира соответствует началу рас-
ширения материальной субстанции после взры-
ва; для определения же момента начала сжатия 
необходимо посчитать количество межгалакти-
ческой тёмной материи. Знаменитый физик-тео-
ретик и популяризатор науки делал важную ого-
ворку, служащую опорой всем верующим: « …
нельзя исключить возможность существования 
какой-то другой формы материи, распределен-
ной равномерно по всей Вселенной и еще не за-
регистрированной». 

 С помощью достижений астрономов на дан-
ном историческом этапе конкретно определя-
лась точка нахождения планеты «Земля» в 
пространстве - галактика «Млечный Путь», 
образующая в совокупности с галактикой 
Андромеды, галактикой Треугольника и ещё 
более, чем с сорока карликовыми галакти-
ками-спутниками, Местную группу галактик, 
входящую в Местное Сверхскопление или 
Сверхскопление Девы. Однако, приверженцы 
эзотерических знаний находили всё больше 
доказательств существования тонкого мира, 
существующего одновременно с материаль-
ным, но не желающего подчиняться действу-
ющим в нём законам. 

 С новорождённым Сергей связывал надеж-
ды на будущие познания, на те самые плоды, 
что должны были появиться на дереве. Надеясь 
на благосклонность высших сил, при подготов-
ке к обряду он попытался соблюсти все необ-
ходимые каноны: выдержал трёхдневный пост, 
воздержался от телесных чрезмерностей. Ещё 
подготовка к обряду требовала исповеди. Вме-
сто визита к священнику он обратился в недра 
самосознания. 

- Что принесёт младенцу Церковь, принятие 
Святых Христовых Тайн? 

 - Как скажется на нём тот факт, что церковники 
не рекомендуют брать в крёстные увлекающихся 
экстрасенсорикой, оккультизмом и прочими не-
совместимыми с христианством учениями? 

Сергей Демиденко Внук
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 Принимая окончательное решение согла-
ситься с предложением пойти в крёстные, кан-
дидат в крёстные отцы исходил из необходимо-
сти бороться с отрицательной, деструктивной 
функцией любой догмы, в том числе и церков-
ной. Примером на этом пути он считал Аль-
берта Эйнштейна, относившего себя к агности-
кам1, а не к атеистам.

  
- Крещается раб божий Леонид во Имя Отца и 

Сына и … 

Протодиакон Андрей уже готов был произ-
нести: - … Святого Духа, Аминь!, но его глаза 
встретились с глазами младенца, отрекаемого 
от Сатаны и сочетаемого с Христом. С этого мо-
мента всё и началось. Это были глаза взросло-
го человека. Они не блуждали в поисках како-
го-либо контрастного предмета подобно глазам 
всех сорокадневных младенцев, а смотрели 
священнику в зрачки не-от-рыв-но! Факт был 
удивительным и неожиданным, однако, сам по 
себе не создавал никакой катастрофической 
ситуации. Таковая надвигалась на протодиако-
на Андрея не через зрительные органы. Стая 
ворон, поднимавшаяся с окружающих храм де-
ревьев, как бы уносила с собою детский крик 
всё выше и выше. И без того высокий звук всё 
заострялся и заострялся, переходя в ультраз-
вуковую часть. Одновременно уравновешивая 
подъём звуковой составляющей, ребёнок в ру-
ках протодиакона тяжелел. Андрей не мог за-
вершить третье окунание – новорождённый из 
купели НЕ ВЫНИМАЛСЯ. 

2. Дедушка Петя
Лёнин дедушка – Пётр Николаевич Устин – 

при жизни был крупным хозяйственным руково-
дителем - заместителем директора градообра-
зующего предприятия - Новокуйбышевского 
НПЗ, членом Областного комитета КПСС. Стал 
он им, пройдя застенки советского ГУЛАГа, по-
скольку при рождении был назван не Петром 
Николаевичем, а Петером фон Остеном, окон-
чил в юношестве Берлинский университет, 
в тридцатые годы двадцатого столетия стал 
лётчиком-ассом и в составе Вермахта в 1941 
году был направлен на Восточный фронт. Во 
время одной из бомбёжек Киева при странных 
обстоятельствах он попал в плен; какие-то 
неведомые силы отвлекли внимание натрени-
рованного лётчика, строго выполнявшего все 
инструкции Люфтваффе. Отвлёкшись на луч 
солнца, отражённый от купола местного храма, 
он отступил от следования правилам группо-
вых атак, приносивших значительный перевес 
в боях немецким лётчикам на первых этапах 
войны с СССР. Выжить в условиях лагеря воен-
нопленных с дикой антисанитарией у раненных 
практически не было шансов. У многих нары-
вы переходили в гангренозное состояние и че-
ловек умирал в мучениях. Знания химика по-

могли Петеру. Военнопленным, раны которых 
ещё оставляли шанс на существование, Петер 
«прописывал» несложные процедуры:

- снять остатки бинтов и промыть рану мочой;
- под солнечными лучами просушить размяг-

чённую плоть;
- обложить рану листьями подорожника и обмо-

тать остатками бинтов. Таковой была несложная 
химио-санитария лагерного быта, но она давала 
положительные результаты. 

 Авторирет Петера среди военнопленных, мно-
гим сохранившим таким образом жизнь, ещё 
более возрос при использовании инженерных 
навыков при рубке леса. В разы превышая уста-
новленные дневные нормы на лесозаготовке, 
группа слабых от плохого питания немецких сол-
дат и офицеров в конце ударной недели была 
«удостоена чести» увидеть на делянке началь-
ника лагеря в окружении охраны, спросившего:

- Кто бригадир ? -
Все дружно указали на Петера. Так он получил 

прозвище (кличку, кликуху, погоняло, ярлык, по-
гремуху …) «Бригадир», приставшее к нему на-
всегда, в том числе и в блатном мире, который не 
заставил немецкое сообщество военнопленных 
ждать себя долго. Масса военнопленных с нача-
лом строительства нефтеперерабатывающего 
завода в конечной точке нефтепровода, следо-
вавшего через Самарскую Луку, была «разбавле-
на» прибывшими зеками.

 Но приобретению авторитета среди блатных 
предшествовали другие уникальные по своим 
совпадениям события. Из Германии стали по-
ступать трофейные компоненты нефтеперера-
батывающего завода, причём, в разобранном 
состоянии. Собрать их воедино и тем более 
запустить в работу у заводского начальства 
не получалось. Перевод с немецкого языка 
специальных терминов на табличках, сопро-
вождавших узлы оборудования, вызывал зна-
чительные трудности. Слух о том, что среди 
военнопленных есть выпускник химфака Бер-
линского университета, дошёл до партийного 
начальства. Заключённый в ветхом одеянии, 
прикрывавшем худое тело, был доставлен под 
конвоем к заводскому начальству. Первые во-
просы, заданные Петеру главным инженером 
по поводу назначения деталей, лежавших в бу-
дущем заводском цеху в огромном количестве, 
получили ответы, раскрывшие его как ценного 
профессионала. 

 - Это правда, что у Вас высшее образование 
химика?

Петер согласно кивнул головой.

 - Подскажите, от чего эта странная коронка ?
 - Это кислотоупорный жаропрочный колпачок 

для тарелок ректификационной колонны.

 Ещё через полчаса Петера позвали к главному 
инженеру ещё раз.

 - Вас зовут Пётр Николаевич? 
  1Считающие невозможным познание объективной действительно-

сти через субъективный опыт

Сергей ДемиденкоВнук
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Окружавшие их инженеры и охранники заулы-
бались.

 - Да !
 - Помогите нам прочесть название конструкции 

на этой табличке.
 - Rotor-Film-Verdampfer – Роторно-плёночный 

испаритель.

Улыбки с лиц исчезли. 

 - Как Вы полагаете, где можно узнать о его на-
значении?я 

 - Это доподлинно известно и не должно вызы-
вать никаких сомнений. Устройство служит для 
быстрого удаления жидкостей из растворов от-
гонкой их при пониженном давлении.

 Несколько рук одновременно протянули Пете-
ру пачки с папиросами. Он не любил курить, но 
при необходимости делал это без тени смуще-
ния.

Принимая эту свалившуюся на них по Божьей 
милости ценность, заводские начальники одно-
временно понимали хрупкость этой удачи: Петер 
в лагере подвергался как риску быть застрелен-
ным охраной лагеря за малейшую провинность, 
так и риску разборок с блатными, зачастую имев-
ших фатальный исход для немецких заключён-
ных. 

 У начальника зоны второй час продолжалась 
так называемая «пятиминутка». На ней присут-
ствовал и майор Отдельного трофейного управ-
ления Иванов Ф.С.

 - Ну пойми же ты, Фёдор Сергеевич, не могу я 
его расконвоировать! Да, приказ НКВД № 0172 мне 
известен, но там идёт речь о службе военноплен-
ных в системе охраны и сопровождения. Да и не 
наденет Устин эту повязку с буквами «ВК» 2 - ты с 
ним поговори подольше: это же бывшая фашист-
ская «белая косточка», аристократ хренов в треть-
ем поколении.

 
  - А если в индивидуальном порядке, как специ-

алиста, нужного в народном хозяйстве?
 - Ну у него же – четвертак! Как у особо опасно-

го. Не стоит даже и пытаться.

 И тогда майор решил применить последний 
аргумент: 

 
 - Сержант, заносите!

На стол он выложил из принесённого ящика 
несколько приборов с оторванными проводами. 
Концевые контакты представляли явный интерес 
для заключённых как содержавшие серебро. 

 - Мы с вами пойдём под трибунал. У меня есть 
вот такие таблички:

  - но куда их нужно вешать и где контролиро-
вать в куче деталей – знает лишь этот Устин или 
как его там ещё? А идеальным было бы такое ре-
шение - пусть процесс сохранности уникальных 
приборов контролируется изнутри сообщества 
Ваших подопечных. А ответственность устано-
вим коллективную. И ещё мне представляется, 
что прикрутить эти гайки и болты в нужные места 
сможет лишь он один. 

 * * *
На митинге трудящихся Новокуйбышевского 

НПЗ, посвящённом седьмой годовщине победы 
советского народа в Великой отечественной вой-
не шло награждение передовиков социалистиче-
ского соревнования.

 - За достигнутые высокие показатели в соци-
алистическом соревновании, досрочную сдачу в 
промышленную эксплуатацию установок по про-
изводству серы и битума награждается почётной 
грамотой, ценным подарком и денежной преми-
ей начальник отдела нормативного и технологи-
ческого обеспечения Устин Пётр Николаевич.

 Под звуки оркестра Петер принял из рук ди-
ректора – часы, цветной листок бумаги с гербом 
СССР и конверт. Он не стал говорить ответного 
слова, так как смущался большого количества 
заводчан. 

 - Спасибо, друзья!
 * * *

 Как все дети, Петер в детстве часто летал во 
сне. Он разбегался по склону зелёного холма 
и делал длинный прыжок. Потом нужно было 
лишь ссутулиться, втянуть живот и вдохнуть. 
Тело приобретало новое качество – необыкно-
венную лёгкость. Набранного воздуха хватало 
для небыстрого приземления. Если хорошо от-
толкнуться снова, то второго приземления не 
наступало – он летел как летают тяжёлые пти-
цы. Внизу продолжалась жизнь: ходили люди, 
ездили редкие машины, а мальчик летел и 
удивлялся:

- Почему не летают все, это же так забавно! 
 На зоне ему часто снились полёты на люби-

мом Ме Bf109F. Как он набирает высоту, потом 
надев кислородную маску, набирает допол-
нительную высоту до предельных значений, 
понимая, что здесь он недоступен врагу. Но-
вацией некоторых снов выступало отсутствие 
необходимости в маске. Дышалось легко и 
свободно, ведь это был сон! Любимым часто 
повторяющимся сном был тот, что объединял 
текущую проблему несвободы под конвоем с 
полётами на Ме Bf109F. Он начинался с кон-
фликта между охраной и группой заключённых 

Сергей Демиденко Внук

27 июня 1945 г за №0172 был издан приказ НКВД «Об организации вспомога-
тельных команд в лагерях НКВД для военнопленных». Приказ требовал привлечь 
на службу по выводу и охране военнопленных на работах-самих военнопленных, 
организовав вспомогательные команды (ВК). Оружия им не выдавалось, а обе-
спечивались они сигнальными средствами - свисток, флажок и т.п. Для личного 
состава вспомогательных команд устанавливался отличительный знак - на ле-
вом рукаве верхней одежды вшитый выше локтя белый прямоугольник с черными 
буквами «ВК».
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Сергей ДемиденкоВнук
на гране жизни и смерти, затем продолжался 
побегом и на стадии поимки с лающими псами 
за спиной разгоном по опушке, прыжком и по-
лётом над лесом. Здесь случалось непонятное 
и чудесное – над лесом, обгоняя его, летела 
эскадрилья Пятого авиакорпуса Люфтваффе. 
Следовал разгон в пространстве под облаками 
и тягостное чувство погони во сне, знакомое 
многим: «Догоню – не догоню». Он дотягивал-
ся до крыла Мессершмитта и залезал в каби-
ну. После пробуждения положительных эмоций 
хватало на целый день. 

 Петер вспоминал всё, что читал ранее о полётах 
во сне. Согласно соннику Фрейда, простой полёт 
означал выход за пределы физических ограниче-
ний, преодоление многих трудностей и опасно-
стей. Полёт в густых облаках без видимости озна-
чал жизнь в мире иллюзий, а на самолёте – был 
символом бесстрашия, быстроты перемен и ис-
полнения желаний. Наличие штурвала в самолёте 
символизировало полученное право распоряжать-
ся другими судьбами. Падение на самолёте преду-
преждало о чужом вмешательстве в его жизнь. Что 
касается полёта в облаках прозрачных с частичной 
видимостью, то это сулило будущие перемены на 
жизненном пути: в прошлом спящему пришлось 
пройти много испытаний, и настало время достой-
ной награды. Она была уже близко.

 Трактуя собственные сны, Петер ждал именно 
этого. На дворе был август 1954 года. Огорожен-
ное в бараке место включало кровать с прикро-
ватной тумбочкой, стол и стул. Намаявшись на 
стройке, Петер засыпал мгновенно.

Сны приходили между тремя и четырьмя часа-
ми ночи, когда наступала частичная рекреация 
организма. . . Самолёт достиг предельной высо-
ты. Что дальше? За спиной фон Остена раздал-
ся чёткий и проникновенный голос Учителя: 

 - Поднимайся выше, ты сможешь! 
 - Как, Учитель, газ максимален?
 - Отпусти газ. У тебя кроме винтового ещё три 

двигателя: турбореактивный, ракетный и ионный 
три кнопки слева под ручкой сброса колпака. 

 По раскраске кнопки соответствовали цвету по-
коряемого им пространства: голубая, тёмно-синяя 
и чёрная. В турбореактивном режиме он поднялся 
до высоты тридцати пяти километров, а на ракет-
ном – пролетел мезосферу и достиг термосферы. 
До земли было свыше 100 километров. Преодолев 
линию Кармана, Петер понял, что находится в от-
крытом космосе. За время подъёма сформировал-
ся целый ряд вопросов к Учителю, и Петер стал их 
задавать один за другим.

 і Зачем нужен ионный двигатель и каков прин-
цип его работы ?

 іі Почему, согласно теории Эйнштейна, время 
течёт медленнее на космическом корабле, дви-
жущемся со скоростью, соизмеримой со скоро-
стью света?

 ііі Что может перемещаться со скоростью, пре-
вышающей скорость света ?

 Ответы на вопросы были настолько просты, 
что, получив ответы, Петер решил, что и сам 
владел этой информацией раньше. 

 Ионный двигатель (і) в качестве рабоче-
го тела имеет ионизированный инертный газ 
(аргон, ксенон). Газ в виде ионов разгоняется 
в электрическом поле до скоростей истечения 
20 – 50 км/сек. По третьему закону Ньютона ле-
тательный аппарат способен при этом достиг-
нуть скорости 11 км/сек. Наиболее эффективен 
ионный двигатель в открытом космосе.

 Для демонстрации выводов Альберта Эйн-
штейна (іі ) Учитель предложил Петеру пред-
ставить себя наблюдателем с Земли за ле-
тящим космическим кораблём, на потолке 
которого высотой h висит фонарь, а пол вы-
полнен в виде зеркала. При включении света 
на корабле, скорость которого незначительна, 
луч падает на зеркало и возвращается на по-
толок в ту же точку. Путь, пройденный лучом, 
равен 2h. При движении космического кора-
бля со скоростью, соизмеримой со скоростью 
света, за время следования луча от потолка 
к полу произойдёт смещение на расстояние 
f. Луч попадёт в точку, сместившуюся вслед-
ствие движения корабля на f и, отразившись 
от зеркального пола, также попадёт в точку 
потолка, смещённую на 2f. Путь, пройденный 
лучом, равен корню квадратному из удвоенной 
суммы квадратов величин h и f. Очевидно, что 
этот путь будет длиннее пути 2h. Поскольку 
скорость света V – есть величина постоянная, 
такое возможно лишь в одном случае – в точ-
ке наблюдения прошло больше времени t + ∆t, 
чем на космическом корабле - t. 

 
   _________
   2√ (h² + f²)
  V = 2h/t = -----------------
    (t + Δt)
 
 Для демонстрации перемещения со скоро-

стью, превышающей скорость света (ііі), Учи-
тель предложил представить два вала – ве-
дущий и ведомый, соединённых ременной 
передачей. Если нарисовать на ремне точку в 
месте соединения ремня с ведущим валом и 
включить данный механизм, в котором нарисо-
ванная точка движется со скоростью света, то 
ведомый вал начнёт двигаться сразу же, до до-
стижения его нарисованной точкой. Скорость 
передачи информации о движении будет пре-
вышать световую. 

 При пробуждении Петер помнил всё, сказан-
ное Учителем слово в слово. Не было мути и 
нечёткости в воспоминаниях как при большин-
стве сохраняемых памятью проснувшегося че-
ловека картин сна. 

 3. Цепь Света
 Ломпеаведус – управляющий проводник чет-

вёртого уровня Иерархии света - системы управ-
ления, реализующей волю Космического разума 
– подводил итоги визита на Голубую. Устранено 
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предупреждающее натяжение цепи сил Света, 
вызванное данной обитаемой планетой в систе-
ме звезды «Солнце» галактики «Млечный Путь». 
Ось вращения Голубой, вычерчивающая прецес-
сионный путь, явно свидетельствующий о скором 
«падении волчка», была «подкручена» по мето-
ду, утверждённому на Совете Духовных учителей 
человечества. Проанализировав причины, тор-
мозящие развитие местной цивилизации, Совет 
отказался от очередной, четвёртой смены Расы. 
На то были объективные причины. Цивилизация, 
существовавшая на Голубой, была уже доведена 
управляющими до краешка её детской колыбе-
ли: ребёнок выбрался из беспомощного состоя-
ния и пошёл, шатаясь и остерегаясь, пошёл. В её 
активе были первые космические полёты, орби-
тальные станции, самостоятельно созданные и 
запущенные зонды за пределы комнаты, где сто-
ит колыбель. Обитатели планеты называют эти 
расстояния «дальний космос», слабо понимая 
как истинные размеры Вселенной, так и реаль-
ные угрозы своему существованию.

 
 Собранные на совещание Духовные учителя 

человечества – управляющие третьего уровня 
Иерархии света - составляли три группы по их от-
ветственности за сословия: жреческое, воинское 
и земледельческое3. Безрадостную картину, тре-
бующую вмешательства, они объяснили двумя 
факторами: большим количеством накопленной 
негативной психической энергии в астральном 
поле планеты и исчерпанием их возможностей 
по поглощению и трансмутации тормозящего 
цивилизационное развитие негативного поля. 
Исследовав имеющиеся на Голубой эгрегоры по-
ложительной направленности и тенденции к их 
объединению по воле духовных лидеров мест-
ной цивилизации, Учителя предложили наиболее 
действенный способ корректировки «останавли-
вающегося волчка» - суммировать собственные 
ресурсы с накопленными однородными ресурса-
ми планеты и через шлюз одного из входов в её 
внутренний тонкоматериальный мир доставить 
эту позитивную управляющую энергию в центр 
управления её вращением для «подкрутки» Го-
лубой.

 После проведения энергетической подпитки 
«падающего волчка» оставался не менее важ-
ный этап анализа причин его торможения, порож-
дённых техническим развитием и одновременно 
духовной деградацией местной цивилизации. 
Ломпеаведус открыл совещание. Он довёл до 
сведения Совета параметры текущего состояния 
Голубой и прогнозы по прецессии оси планеты. 
Затем предоставил слово участникам – Духов-
ным учителям третьего уровня.

Пяркунас высказался первым:

 - Объект преступления перед Космическим 

разумом нам понятен, это созданная земляна-
ми суммарная негативная психическая энергия 
в астральном поле планеты. При этом сдержи-
вающий негатив, законодательно регулирующий 
орган у них создан и функционирует. Он назван 
брахманами «ООН - Организация Объединён-
ных наций». Орган помогает генерировать пози-
тивную духовную энергию, но очень неэффек-
тивно. В большинстве случаев она рассеивается 
мгновенно при практической реализации приня-
тых ООН сдерживающих воздействий. Таковые 
осуществляются исполнительным органом Ор-
ганизации при помощи так называемых «воору-
жённых сил сдерживания». 

 
Карающий бог правосудия продолжал: 

 - Объективной частью преступления являют-
ся межконфессиональные проблемы. В их воз-
никновении есть и наша косвенная вина. Суще-
ствование Учителей – не секрет для обитателей 
планеты. Мы умеем общаться с избранными 
землянами с единых позиций Космического раз-
ума. Различия между нами - Великими Магами 
- условны и существуют лишь в представлении 
людей, понимающих единство нашей нравствен-
ной сути. Говорим с ними мы об одном и том же! 
Говорим либо в тонкоматериальном простран-
стве, либо иногда, в особо трудные моменты, яв-
ляемся на Голубую в материальном обличье. Но 
общение в материальном облике, как правило, 
не даёт первоначально желаемого результата: 
люди в лице их правительств приспосабливают 
наши заветы к служению своим собственным 
интересам, человеческим, а не интересам Кос-
мического Разума. Столкнувшись с нашими зна-
ниями и возможностями, народы называют нас 
посланниками Богов, становясь приверженцами 
своей отдельной веры, приспособленной к усло-
виям их существования. Они формируют в своём 
общественном сознании своего отдельного Бога 
и его посланника по-своему. Наиболее рьяные 
утверждают: «Наша вера – самая лучшая!» – и 
готовы сживать со свету тех, чья вера – иная. 
Религии становятся частью государственных 
идеологий и политик. При этом мы не достигаем, 
зачастую поставленной цели – служить самосо-
вершенствованию людей и созданию согласия 
между народами.

Пяркунас сделал паузу: при определении субъ-
екта преступления необходим анализ причастно-
сти к нему всех сословий, а, следовательно, не 
обойтись без помощи Ареса и Велеса. Обраща-
ясь к Ломпеаведусу, он произнёс: 

 - Необходима согласованная точка зрения 
всех ответственных за следование земной циви-
лизации к Свету при определении субъективной 
части и субъекта правонарушения, породившего 
натяжение Цепи. Объективен я лишь в оценке 
моего сословия – кшатриев. Суммарный энерге-
тический заряд в центр Голубой через шлюз до-
ставил избранный мною кшатрий – тот, что в мо-

Сергей Демиденко Внук

Путём сопоставления языкового материала и мифов различных  индоевропей-
ских народов  французский лингвист-мифолог Ж.Дюмезиль пришёл к выводу, что  
протоиндоевропейское общество  функционально делилось на три сословия  — 
жреческое (брахманы), воинское (кшатрии) и земледельческое (вайшьи). Каждой ка-
сте соответствовало особое божество:  у жрецов это был грозный, но справед-
ливый бог-судья, карающий бог правосудия (Зевс  —  Юпитер  —  Один  —  Перун  
—  Пяркунас  —  Митра  —  Варуна), у воинов  — бог войны (Тор  —  Марс  —  Арес  
—  Индра), у земледельцев  — бог плодородия (Фрейр  —  Квирин  —  Велес).
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лодости искал пути в Шамбалу, а впоследствии 
создавал завод для производства ракетного то-
плива. На этом топливе первый из землян и вы-
шел за пределы их планеты. С нашей помощью 
кшатрий по имени Петер освоил основы эзоте-
рических знаний и научился их применять как в 
материальном мире, так и в тонкоматериальном 
пространстве. 

 Ломпеаведус прежде, чем дать слово Аресу, 
уточнил:

 - Что необходимо избранным тобою кшатриям 
для стабилизации ситуации на Голубой?

 - Необходимо поднять их общий уровень ком-
муникации с нами. Кстати, у Петера недавно поя-
вился внук. Его способности к восприятию тонко-
материальных техник сейчас на самом высоком 
уровне. То, что на Голубой называется яснови-
дением, телепатией, телекинезом и другими сло-
вами – являются обычными для нас техниками; 
они новорождённому закладываются наиболее 
успешно. 

4. Аутист
 Лёня всё слышал. Бородатый дядька с боль-

шим сверкающим крестом на животе окуная его 
в тёплую воду, произносил правильные слова, 
но думал совершенно о другом. Его мысли при 
передаче в окружающее пространство слегка ис-
кажались от тумана в голове, причину которого 
было легко понять по запаху, исходившему от 
него: 

 - Настрогали бабок, бандюки проклятые. И 
этот тоже. Хам-хамом, а туда же, крести ему па-
цана. Щёки не надувает, пальцы не гнёт, но вид-
но по нему – замочит и не моргнёт. 

 - А тёлку его жалко, скромная женщина, по-
рядочная, но подневольная. Родила вне брака и 
помается теперь с собесом. 

 - … во Имя Отца и Сына и … 
Лёня чувствовал, что думает плохо дядька с 

крестом про его папу и маму, что стоят рядом. 
Вода же в купели тянула его к себе приятным за-
пахом стерильности, похожим на запах его колы-
бели. Он поднял глаза на протодиакона Андрея 
и потянулся пальцами к воде.

 * * *
 Мария первой почувствовала неладное, уви-

дев краснеющее лицо протодиакона, расширяю-
щиеся глаза и набухающие вены. Она накинула 
пелёнку на лёнину голову, разорвав канал ин-
формации между крестником и священником:

 « … и С-с-с-святого Д-д-д-духа, … Аминь !»
Передав младенца в руки крёстной, протоди-

акон грузно опустился на лавку. Голова его без-
вольно упала на грудь. Он напоминал упавшего 
в обморок.

 - Батюшка, Вам нехорошо ?

 - Х-х-х-христос с в-в-в-вами, дети мои !

 * * *
 К третьему году жизни врачи поставили Лёне 

диагноз – аутизм. Мальчик выглядел старше 
своих лет. Верхняя часть лица всех сбивала с 
толку. Только губы, по-младенчески припухлые, 
мешали считать мальчика пятнадцатилетним. 
Он не разговаривал и не интересовался никем, 
кроме самого себя. Просьбы матери он понимал 
за мгновение до того, как она их высказывала. 
По-видимому, он их считывал в момент возник-
новения в материнской голове. Посторонних он, 
оглядев, характеризовал значительно ниже ро-
дителей и крёстных. Жизнь его складывалась 
непросто. Крёстный отец – Сергей на пятилетие 
Лёни подарил ему детскую книжку поэзии про 
море – любимую среду мальчишки. Открывалась 
она стихотворением «Крестник»:

Мой крёстный мальчик – аутичен
Не хочет Лёня говорить
Ничем в 5 лет, не ограничен
В воде всё время мог бы жить.

 И знает много он такого, 
 Чего не знает вся страна. 
 Так: « Душу - пустоту для Бога
 Храним. Но против - Сатана !»

Что « ВЕТЕР – беспокойный воздух
ИМПРОВИЗАЦИЯ – игра,
Для слов и звуков - цвета кожух
Воображением дана.

ИГРА – взаправдашняя понарошность
ЗНАКОМСТВО – встреча двух миров
Иль разных пониманий сложность
Облегченная в виде слов ».

Что « МУДРОСТЬ – это просто мера
Между «немножко» и «полно»
Явилась МАСКА к нам примером
Лица явленья одного

НАУКА – знанье из сомненья
В ней места вере просто нет !
СТЫД – грешных душ огнём горенье 
Чтобы греха пропал и след».

В Абрау самый злой на свете
Норд-ост приносит УРАГАН
Мой крестник знает: « Это ветер
С ума сошёл иль очень пьян !» 

А «ПТИЦЫ – это мысли бога,
О песне и полёте сказ.
Воплощены им у порога
Той тверди, что создал для нас

РОЛЬ – это жизнь, что нам, являя,
Актёры проживают все
Красиво жизнью той играют
И нас зовут – припасть к красе». 

Когда в МУЗЕЙ мы с ним ходили

Сергей ДемиденкоВнук
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Он знал – консервы это для
Времён тех давних, что открылись
Хранителям благодаря

« МЫСЛЬ – это смелость оформленья
Умом всего, что в голове,
Утюг, для хаоса смиренье
ЛЮБОВЬ и МЫСЛЬ – их только две

МЫСЛЬ - сила главная на свете
Одна ЛЮБОВЬ её мощней
Лишь смелый ум оформит этот
Возникший образ для людей.

А СКАЗКА – для души придумка,
Когда реальность так горька, 
Что силы нет, с бытьём – разлука,
Богатства хлеб для бедняка». 
 
Мне жёсткость событийных рамок
( Мой крестник знает то – СУДЬБА)
Диктует путь, влечёт как амок
Она то нежна, то груба 

Сумел поведать мне мой крестник
В машине папы своего
Наверное, как тот кудесник
Без слов, за палец взяв ( ВСЕГО ! )

Что « КНИГА – вещь, в которой можно
Хранить нам чувства тех людей,
Которых нет, но смерть ничтожна
Коль книга есть – всё живо в ней !» 

Спасибо, Лёнька ! Смысл главный
Мне жизнь дала в KIA MOHAVE 
Крещеньем в церкви православной 
Поднялся я, поэтом став. 

Книжка была издана издательством «Про-
гресс».

В предисловии к ней автор цитировал вы-
сказывание Иосифа Бродского: «Стихи – это 

высшая форма существования языка».

… Продолжение следует.

Сергей Демиденко Внук
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Игорь Вайсман

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate
О-о-о, хреново-то как… 
Руки в крови, откуда кровь? Кажется, изо рта… 

Ну да. Опа! Зубы сломали! Два? Нет, три! А гу-
бищи-то, больше, чем у негра – покуражились 
твари!

Как они быстро все провернули, эти мордо-
вороты. Едва открыл дверь, хвать меня и выта-
щили на улицу в одной майке, трико и тапочках. 
Бросили в сугроб и давай пинать. Холод, боль, 
жуть… 

А потом?.. Потом почему-то все куда-то пропа-
ло, и они, и холод, и боль, и снег. Да, странно…

А чего я сижу в какой-то помойной луже?.. Да 
тут весь пол – сплошная лужа. Фу-у-у, да это и не 
вода, а слизь какая-то. Цвет мерзкий, светло-ко-
ричневый, как будто целую роту пропоносило. И 
тело чешется.

А где я вообще? Какой-то коридор. Или под-
вал? Лампочка тусклая под потолком и больше 
ничего… 

Воняет чем-то, хуже чем в унитазе. Знакомый 
запах, когда-то я его уже вдыхал. Ах да, вспом-
нил: в армии это было, когда туалет войсковой 
чистили. Вонь была такая по всей территории ча-
сти, что офицеры по домам разбегались. На всю 
жизнь запомнил. 

Надо валить отсюда. Смогу встать или нет? 
Ой, блин! Они мне спину случаем не сломали? 
А-а-а! Б…, потолок какой низкий, чуть без башки 
не остался. Придется как-нибудь на корячках.

Блин, каких-то десять метров полчаса пропол-
зал. Слизь эта мерзкая. А где двери-то, не вру-
блюсь? Может, в том углу? Поползу туда. 

Е… твою мать, и тут нет двери! Да как они меня 
сюда затащили-то, ваще? «Нет ни окон, ни две-
рей, полна горница людей». Только где все люди?

Чешется все. Я что, так и буду все время че-
саться? 

Сколько я тут уже сижу, а? Ни часов, ни теле-
фона, ни телека, ни хрена! Хотя бы дырочка на 
улицу была, чтобы знать день или ночь сейчас.

Как эта сырость уже достала. Весь мокрый, 
морда разбита, все болит, все чешется… И этот 
гул и скрежет начинают доставать. Как будто в 
заводском цеху нахожусь. Откуда он доносится, 
тут же ничего нет? Может в стене есть вентиля-
ционная решетка? Осмотрю повнимательнее.

Ну, ни хрена себе! Ни решетки, ни даже ма-
ленькой щели. Но как меня сюда затащили? Они 
что, внесли меня, а потом заложили вход кирпич-
ной кладкой?..

 А, может, я сплю, а? И на самом деле все у 
меня в ажуре? Кажется, в таких случаях надо 
ущипнуть себя за щеку. Ой, все болит, хоть ни к 
чему не прикасайся.

Стоп! Но я же чувствую и боль, и сырость, и 
вонь. Во сне разве так бывает? А наверное бы-
вает, страх-то я испытывал, когда мне ужастики 
иногда снились…

Е… я такую жизнь! Сколько уже можно сидеть 

в этом дерьме, слышать этот скрежет и дышать 
этим говном? И ведь до чего звуки противные, 
как будто специально подбирали. Камера пыток, 
не иначе. 

Э-э, братан, так это точно камера пыток! И в 
ней должен быть потайной выход, замаскиро-
ванный под обычную кирпичную стену. Вот что: я 
сейчас каждый сантиметр этого подвала изучу. А 
иначе мне хана.

Блин, в каких только переделках не был, но 
такого не припомню. Никаких признаков выхода. 
Стены из старых мокрых заплесневелых кирпи-
чей и больше ничего. Только надпись на стене 
рядом с лампочкой, заляпана так, что х… прочи-
таешь. 

Э-э, а чего я одни стены изучаю? Выход может 
быть и в полу, и в потолке. Опять ползем. Ползи, 
чувак, что тебе еще осталось!

Ни хрена. 
Вот во что никак не врублюсь: как меня сюда 

втащили? Полный отпад!
…Вашу мать, сколько я тут уже торчу! День? 

Ночь? Сутки? Двое? И сколько можно все это 
терпеть? Хоть бы уроды эти пришли что ли, по-
ложили конец мучениям!

Я их, конечно, понимаю, виноват. Соблазнил 
малолетку. Ну не удержался, –такой соблазн! А 
они бы удержались на моем месте? Девчонка 
только начала созревать, наливаться, как яблоч-
ко. Свеженькая, кровь с молоком! Какие ножки, 
попка, грудь торчком! Это не моя Катька сорока 
девяти лет, тьфу, даже вспоминать не хочется.

И ведь все, казалось, шло нормально. Момент 
удачный подловил. Продырявил дырочку в двери 
ванной и подсматривал, когда она купалась. Ко-
нечно, когда мамаша ее, соседка по коммуналке, 
на работе была. С полгода подглядывал, не тро-
гал. А ведь мог бы! Какие муки в себе носил! Но 
когда она начала душем письку себе возбуждать, 
все – такое не выносят. С ума можно сойти, я же 
живой человек, в конце концов.

Да и не насиловал я ее. А очень даже культур-
но предложил доставлять удовольствие. Она, 
конечно, в шоке была, но согласилась же! А ве-
чером эти вышибалы пришли, погулял на свою 
голову!

Сколько я тут уже торчу? И как не сдох еще?..
А почему я до сих пор не задохнулся? Поме-

щение практически закупоренное, кислород рано 
или поздно кончится. Но я не чувствую проблем с 
воздухом. Да и лампочка когда-нибудь перегорит. 
Обыкновенная лампочка, ватт на сто. Весело бу-
дет, когда и свет еще погаснет! 

Как же узнать время? Робинзон Крузо засечки 
на дереве делал. Ну, так он же видел день и ночь, 
а я как засечку сделаю? Секунды считать что ли?

Так, в минуте шестьдесят секунд, в часе шесть-
десят минут. Сколько секунд в часе? Калькуля-
тора нет, придется школу вспоминать. Ага, надо 
умножить шестьдесят на шестьдесят. Шесть на 
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шесть тридцать шесть – помню, и два нуля. Это 
что получается – нужно досчитать до трех тысяч 
шестьсот и это будет час. Дурдом конечно, а что 
делать?

Раз, два, три, четыре…
Б… на голову что-то вылилось! Фу, это слизь, 

так она с потолка, оказывается, падает. Совсем 
зае…! И откуда она берется на потолке, на обыч-
ной бетонной плите? Полный пиз…!

Вот и счет потерял. Придется по новой. Хотя 
с этой чесоткой, не знаю, что у меня получится. 
Скоро кожу, наверное, с себя сдеру.

Раз, два, три, четыре…
Оп ля, задумался, опять счет потерял. Снова 

девчонку вспомнил. Как же она меня сдала, все 
же было нормально? Я ведь не колдырь какой, я 
сначала ее успокоил, шоколадку подарил. Да и 
не залез на нее сразу, а полчаса, не меньше, ла-
скал. И когда она совсем успокоилась, глазки за-
крыла, ротик приоткрыла и стала стонать, только 
тогда все сделал. И как? Осторожно, чтобы ей не 
было больно. 

А она ли вызвала этих быков? Откуда у пацан-
ки такие друганы? Да мамаша их вызвала, тор-
говка эта, хабалка рыночная! И ведь,тварь, ни 
словом не обмолвилась. Даже не посмотрела в 
мою сторону. Другая бы обратилась в ментовку, а 
эта по-тихому бандюков, и все шито-крыто.

Но зачем девчонка ей все рассказала? Не 
должна она была этого делать, я ж ее припугнул, 
что если расскажет, я скажу, чем она в ванной 
занимается.

Как-то эта тварь догадалась. У баб ведь нюх, что 
у твоей собаки. Женская интуиция называется. 

А может я что оставил на их кровати? Часы, 
допустим? Вот она и догадалась, а потом из дев-
чонки вытрясла все, что хотела? Может, я сам 
лопухнулся?

…Ну что, опять считать попробую? Занятие, 
конечно, – туши свет! А какие еще предложения?

Стоп, а с чего я взял, что считаю по секундам? 
Это ведь не факт и вместо часа я могу отсчитать 
полчаса. Во, лучше буду считать пульс! Так будет 
точнее.

Ни хрена себе: пульс не прощупывается! По-
пробую на другой руке. Не понял!.. 

Это, наверное, от стресса. Ничего, сердце-то 
будет прослушиваться, вот и ладно. 

Чо за хрень? Почему сердце не стучит?..
Так я живой или сдох?..
Е… твою мать, а ведь я до сих пор не захотел 

ни есть, ни пить. И в туалет не тянет, и про си-
гареты даже не вспомнил… Понятно: зачем все 
это трупу? 

…Так что же получается: никуда те быки меня 
не закрывали, скорее всего, так и оставили ва-
ляться в сугробе. А сюда меня заточил… Сам 
Бог? В наказание.

Бог отправил меня в ад? Или это камера пред-
варительного заключения? 

Я наказан, как большой грешник? Но это, 
по-моему, слишком круто. Мало того, что убили 
за одноразовое удовольствие, так еще эта каме-
ра! В тюряге-то получше будет. 

Вот мы ментов ненавидим, но ведь у них в ку-
тузке условия – просто рай рядом с этими. И в 
ментовской всегда знаешь, сколько тебе еще си-
деть. Там за хорошее поведение могут и порань-
ше отпустить. А у Бога значит вот так, да?

Даже те мордовороты, что меня порешили, и те 
надо мной не издевались. Грохнули по-быстрому 
и все. А ты издеваешься, ты садюга, брат Бог. Из-
вини, конечно, не хотел обидеть, но что ты тво-
ришь! Что творишь!

А это вообще справедливо так круто наказы-
вать? Педофилы годами детей увечат и получа-
ют десять лет в нормальных условиях. А я что 
такого сделал? Один единственный раз кайфа-
нул. И никого не калечил. Она же сама этого хо-
тела, слышь, Бог, сама? Я ведь до тех пор, пока 
она в ванной не стала этим заниматься, пальцем 
ее не тронул. Суд такие вещи учитывает, а ты, 
стало быть, нет? 

Не слышит.
Послушай, как тебя? Иисус Христос, я к ней 

страстью воспылал, понимаешь? Я никакой не пе-
дофил, я нормальный. Ну не смог я каждый день 
видеть перед собой такую красоту и не воспылать. 
Я же не святой и никакой клятвы не давал, ни тебе, 
ни твоим слугам. За что ты меня так?

Извращенцы они как? Они кайф получают 
от насилия. Изнасиловал, убил и к следующей 
жертве. А я хотел установить постоянные отно-
шения с этой девчонкой. Я и женился бы на ней, 
может быть, когда б она подросла. 

В общем, братан, ты не прав. В конце концов, 
где логика: ты даешь нам половое влечение и 
хочешь, чтобы мы его сдерживали. Как это пони-
мать? Садизм какой-то, ей богу.

Послушай: ну не можешь ведь ты быть хуже 
ментов! У них, между прочим, можно и отрабо-
тать срок. Давай я лучше отработаю, а? Ну что 
тебе за польза от того, что я сижу в этом дерь-
ме? Работы я не боюсь, и на стройке пахал, и 
грузчиком.

Ни хрена не слышит. Все мои убеждения, как 
об стенку горох. Эх, дурак я мать покойницу не 
послушал. Как она хотела меня к церкви приу-
чить, крестик даже подарила. А я даже не помню, 
куда его закинул.

Слушай, чувак: а с чего я взял, что меня имен-
но Иисус Христос приговорил? А если Мухам-
мед? Или Магомет, как правильно то? 

А может и ни Мухаммед-Магомет, а Будда меня 
закрыл. Черт ногу сломает с этими богами!

Блин, сколько можно чесаться, я сейчас орать 
начну. И уши, уши надо чем-то заткнуть, чтобы 
не слышать этот скрежет. Он еще громче стал. И 
вонь усилилась. Ноздри надо тоже заткнуть, все 
равно дышать теперь не обязательно. Сейчас 
порву майку и позатыкаю все свои дыры.

Б…, опять эта слизь, прямо на спину! О-о, как 
зачесалось! Так это от слизи! Нет, майку рвать не 
буду. Порву трусы.

Едрен корень, а где они? Я что, на соседской 
кровати их оставил?! Точно! Когда мы с ней толь-
ко закончили, меня же телефон отвлек. Я трико 
натянул, а про трусы второпях забыл. 
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Так вот оно что. Ну, теперь картина проясни-
лась. Пришла торговка домой, а на кровати муж-
ские трусы. Тут уже ума много не надо. Сам себе 
могилу вырыл. Вот лошара!

…Ладно, все это прошло, теперь надо думать 
о том, как отсюда выбраться. Не думал, что так 
рано на тот свет загремлю. То есть теперь уже 
на этот свет. 

…Э-э, приятель, я же про молитву забыл. Мать 
покойница говорила, помню: к Богу надо обра-
щаться с помощью молитвы.

А как молиться то, убей не знаю? Встать на колени 
и биться лбом в это говно? И к кому обращаться? 

Буду молиться Самому Богу, один черт они все 
боги.

Бог, помоги мне, брат, я больше не могу это тер-
петь. Я признаю свою вину, да совершил ошибку, 
оступился, но ты же меня уже наказал. И жизни 
я лишился. Переведи меня в другую камеру, а. 
Пошли хоть на рудники, хоть на галеры.

Не слышит. Или не хочет. Ну не садист, а?

…Чувак, а что там за надпись на стене у лам-
почки? Надо ее расчистить и прочитать. 

Во, легко соскребается, похоже, гипс. Старый, 
отсыревший, на честном слове держался. Вот 
бы и стены такими были. Ага, сейчас – ломом не 
прошибешь!

Так, не по-нашему что-то написано:

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate
По каковски это, интересно? На английский не 

похоже. Да я и все равно английского не знаю. 
Головоломка, б…

А вообще-то, не один ли черт, понимаю я, о чем 
здесь написано, или нет. Молитва, она и в Афри-
ке молитва. Можно подумать прихожане в церкви 
что-то понимают. Бормочат что-то себе под нос и 
думают ладно.

Ну, с Богом, братан! 
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate, Lasciate 

ogni speranza, voi ch’entrate, Lasciate ogni 
speranza, voi ch’entrate…

Игорь ВайсманLasciate ogni speranza, voi ch’entrate
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Наталья Новикова 

Н2О
Глава 1
Эта история произошла в небольшом и тихом 

городе Химия в конце 19 века, недалеко от ко-
торого находилось необычное, странное озеро. 
Все горожане, взрослые и дети знали, что подхо-
дить к воде и ходить по мосту на другую сторону 
озера нельзя, опасно. Жители Химии, тоже, были 
необычные: высокие и низкие, тонкие и толстые, 
длинные и короткие, видимые и невидимые (ощу-
щаемые только по запаху), а ещё - с зеленым, си-
ним и белым цветом кожи (и множества их оттен-
ков). На одной из улиц под названием «Чистые 
вещества 1» жила семнадцатилетняя девушка 
по имени Вида с лазурным, как небо цветом кожи 
и кристально чистыми голубыми глазами. А вот, 
волосы у неё были золотистые, до пояса. Девуш-
ка из благородной семьи Водородов (Хидрогени-
умов), в чьей родословной - только чистый водо-
род. Жила с отцом ВорОдом, матерью - Дорой 
и младшим братом – Родом, в большом двухэ-
тажном особняке, в центре города. Вида, часто, 
выходила ночью на балкон, полюбоваться, мер-
цающим в темноте и переливающимся всеми 
цветами радуги, озером. С раннего детства озеро 
манило её, как будто звало к себе. В один июль-
ский вечер, когда солнце, медленно, уходило за 
горизонт, к дому Водородов подъехала закрытая 
карета, запряженная тройкой лошадей из зеле-
ного аргона. Кони как кони, только зеленые. Из 
кареты вышел высокий, со светло-зеленой ко-
жей, молодой человек - зеленоглазый блондин в 
темно-зеленом костюме. Навстречу ему выбежа-
ла Вида. Она, уже была готова отправиться на 
свой первый бал. Выглядела нарядно в легком 
пышном голубом платье, в белых перчатках, 
красивой прической, очень модной в то время: 
шишечка с кружевными цветами на шпильках и 
свисающие локоны... Аргон, так звали юношу, по-
здоровался и, открывая дверцу, предложил де-
вушке сесть в карету. Лошади быстро, минут за 
двадцать, домчали их до высокого, трехэтажного 
изумрудного здания. Молодой человек помог де-
вушке выйти из кареты, взял под локоть и повел 
к парадному входу. Аргон и Вида вошли в огром-
ное светлое помещение, где вдоль стен, между 
окнами, стояли диванчики и скамеечки. В цен-
тре зала, танцевали дамы с кавалерами. Здесь 
находились взрослые люди – чистые вещества, 
разной цветовой гаммы. Необходимо отметить, 
что, в городе Химия, чистых веществ, с каждым 
годом, становилось все меньше и меньше. Вида 
впервые попала на бал и, поэтому ей было ин-
тересно наблюдать, как общаются люди - веще-
ства. Девушка, с детства была наблюдательная 
и любопытная: - Аргон, кажется, здесь нет кис-
лородового Рода? Не вижу никого из них. - О да, 
Видорода. Если бы кислородный Род был тут, 
то… Помотри как прелестно танцует сера Аре-
са, и, как чинно держится фосфор Рофсоф. Но 

если бы тут был - О2! То были бы взрывы, жуткие 
запахи …! - А где живет Род кислорода? В на-
шем городе я их не встречала. - Не Род! – твердо 
сказал Аргон, - А – О2. Знаю только, что живут 
Кислороды за озером. Больше ничего не знаю. 
Все, кто из наших жителей, уходили на ту сто-
рону– не возвращались. Поэтому мы не знаем, 
как они живут, сколько их… - Можно вас пригла-
сить на танец? – протягивая руку Виде, спросил 
прозрачный гелевый человек среднего возраста. 
- Да, разумеется,- вежливо ответила Вида. …

Глава 2
На следующее утро, Вида, все – таки, не смог-

ла побороть своё любопытство, пошла к озеру, 
которое пересекал длинный узкий мостик с дере-
вянными перилами. Девушке было немного зяб-
ко в простом легком белом платье. С собой она 
прихватила только зонтик от солнца, на случай, 
если днем будет слишком жарко. Вида прошла 
несколько метров по мосту и остановилась. При-
слонившись к перилам, смотрела на чистую, но с 
плохим отражением, неподвижную воду. Девуш-
ка долго стояла. Бездонное озеро заворажива-
ло, волновало, манило. Будто что- то знакомое, 
родное было в воде. Почему? Как появилось это 
озеро? Многие вещества – жители Химии думали 
об этом, расспрашивали долгожителей, искали 
ответ в древних книгах, но так и не узнали ниче-
го, не обнаружили никаких записей. Одни стари-
ки - говорили, что очень – очень давно какие-то 
вещества, соединились и превратились в воду. 
Другие говорили, что это останки очень древ-
них мертвых веществ. Так или иначе, а озеро, 
из поколения в поколение, называли Мертвым. 
В нем ничего и никого не было: ни растений, ни 
рыб… Озеро, сколько помнили жители, всегда 
было тихим и неподвижным. Вида думала, фан-
тазировала - всё стояла и смотрела на воду. От 
небольшого ветерка на поверхности появилась 
чуть заметная рябь. Мертвое озеро всегда при-
тягивало и, в то же время, пугало людей. Вида 
знала по рассказам взрослых, что если бросить 
камень в воду, то не будет булькающего звука. 
Ученые Химии не смогли объяснить это явление: 
кидали в озеро камни разной величины, доски, 
стекла – много чего, всегда - беззвучно. Может 
быть, на это влияет высота мостика или состав 
воды? - В нем угасают чьи-то жизни, - вдруг, ни с 
того, ни с сего, подумала Вида. Девушка решила 
сходить к химику - старому ученому, живущему 
на другом конце города. Возможно, он что – либо 
знает… Видорода повернулась и пошла назад.

Глава 3
Комната в доме ученого, куда слуги предло-

жили пройти, оказалась огромной. Это была 
библиотека. Высокие шкафы с книгами до по-
толка с деревянными лестницами рядом (чтобы 
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доставать книги с верхних полок). Чувствовался 
запах пыли, видимо, здесь давно не убирались. 
В центре помещения стоял, неимоверных разме-
ров телескоп, возле которого сидел, укутанный в 
плед, старик. Справа от телескопа, вдоль стены 
- два длинных стола со стульями. Вида поздоро-
валась с ученым, присела на стул, поближе к хо-
зяину, спросила о том, что её интересует. Старик, 
немного помолчав, сказал: - Озеро очень глубо-
кое. Насколько я знаю науку химию, вода получи-
лась в результате реакции двух веществ. Я знаю, 
что если они соединятся, то жителей нашего го-
рода Химия станет ещё меньше. Мы рискуем по-
терять Чистые вещества. - Скажите, пожалуйста, 
что это за вещества, при соединении которых по-
лучается вода? - прервала ученого Вида. – Тай-
на, которую я не могу открыть. Вещества – горо-
жане, всё, рано или поздно, узнают и без помощи 
ученых. - Ну, хоть намекните… - Могу сказать 
только - держись подальше от воды… и никогда 
не переходи на другую сторону озера… Правда, 
которую ты хочешь узнать, для тебя будет лишь 
- мгновением, а… Больше старый ученый ничего 
не сказал, продолжил свое занятие. Виде ничего 
не осталось, как попрощаться и уйти.

Глава 4
Девушку, так сильно разбирало любопытство 

и манило озеро, что, на следующий день, часов 
в семь утра, она, все – таки, пошла к озеру. Не 
послушав совета ученого, задумала пройти по 
мосту до конца, на противоположную сторону. 
Примерно через час пути, Вида увидела на бере-
гу городок, по размеру, примерно, как её Химия. 
До сих пор с ней ничего страшного не случилось. 
Поэтому она успокоилась, продолжала идти. 
Здесь, оказывается, тоже живут люди? Неожи-
данно! Вида оглянулась назад: мост, озеро, вда-
леке видны дома её родного города. На улицах 
городка никого не было, тишина, видимо жители 
ещё спали. Стараясь не думать о «плохом», она 
шла по улице и, с любопытством, смотрела по 
сторонам. Вдруг, совершенно неожиданно, из-
за поворота вышел молодой человек в длинном 
плаще и шляпе с большими полями - синий, ка-
кого-то особенного, интересного оттенка. Оба, 
удивленно, уставились друг на друга. Через не-
сколько минут они уже шли вместе и мирно бесе-
довали. Виде Кид (так звали молодого человека 
из Рода кислородов), напоминал Аргона. Такой 
же высокий, только чуть полнее. - Наш город,- 
рассказывал девушке Кид,- скрыт от вас куполом 
- невидимкой. Купол построил очень давно, один 
звездочет или ученый, как обычно, говорят у вас. 
Жители Химии, почему – то, не любят нас, и, воз-
можно, выселили бы из нашего городка. Видимо, 
когда – то что – то случилось, настолько давно, 
что уже никто не помнит причину раздора… Бе-
седуя, Кид и Вида не заметили, как оказались на 

мосту. – Интересно, а нас сейчас видно из моего 
города? - Меня, скорее всего, нет. А тебя – не 
знаю,- ответил молодой человек. Кид и Вида про-
говорили целый день, забыв всё на свете (еду, 
родных, которые беспокоятся…) и, не заметили, 
что уже вечер и стало смеркаться. - Уже поздно, 
мне пора домой, - наконец – то, Вида увидела, 
что на улице потемнело, - до свидания. Про-
щаясь, молодые люди, пожали друг другу руки. 
Девушка, отворачиваясь, чтобы идти домой, 
мельком взглянула на свою ладонь и в ужасе за-
стыла. Кид тоже оцепенел. Их ладони стали про-
зрачно-бледно-голубоватого цвета. Вида и Кид, с 
ужасом, смотрели друг на друга, как они, за ка-
кую – то долю секунды, стали прозрачными, поч-
ти невидимыми. Лишь волосы Виды оставались 
прежними - золотистыми. В следующую секунду, 
их тела стали «стекать» вниз, на мост и дальше – 
в воду. В мгновение, перед падением, Вида успе-
ла увидеть первые звездочки на вечернем ясном 
небе. Острой болью во всех частицах тела отраз-
илось падение. Глаза перестали видеть предме-
ты, лишь размытые голубые пятна... Девушка 
задыхалась. Словно ножами разрезали все ее 
клеточки. Она перестала ощущать своё тело. 
Было очень холодно. Затем почувствовала себя 
такой свободной и легкой, будто пушинкой лете-
ла в воздухе. Еще через минуту - ее уже ничего 
не беспокоило. Снова все хорошо и четко видела 
- ясное вечернее небо со звездами, мост… Вида 
чувствовала, что всё озеро - это её бесформен-
ное огромное тело. Волосы тоже растаяли и об-
разовали лунный блик, дорожку. Через несколько 
дней Вида уже знала, что когда на поверхности 
озера отражались солнечные лучи - это сверкали 
глаза веществ – водородов и кислородов, из ко-
торых получилась вода. Можно было назвать их 
«несчастные», но это не так. Вещества чувство-
вали себя независимо, свободно и легко в таком 
состоянии. Вида каждую ночь, как и многие дру-
гие « жертвы» реакции, наслаждалась тишиной, 
покоем. Днем, когда становилось жарко, ныряла 
глубже, где всегда было прохладно и темно.

Глава 5
В один из летних дней, на мостике беседова-

ли парень с девушкой. - Как он вырос,- думала 
Вида, глядя на брата. И вдруг – парень протянул 
девушке руку... - О нет! Не надо! Нет! - беззвучно 
закричала Вида. С её братом Родом и его девуш-
кой произошло то же, что и когда-то случилось 
с ней и Кидом. Возможно, когда она протянула 
для прощания руку Киду, кто-то, тоже, пытался 
остановить ее. До сих пор вещества города Хи-
мия не могут найти ответа на загадочное появ-
ление озера и таинственные исчезновения горо-
жан Водородов. Пусть сами ищут ответ, не будем 
подсказывать, и может быть, настанет то время, 
когда они познают эту тайну.

Наталья НовиковаН2О
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Евгений Косенков

Призраки нашего рода
Закрутился так, что забыл о назначенной 

встрече. И теперь мчался к месту рандеву, слов-
но участник престижной автомобильной гонки. 
Сам назначил время и место, и сам же забыл. 
Такое случалось редко, но почему-то в этот день 
седьмого июля, произошел незапланированный 
сбой. Нервничал и ругал себя за это. Ведь можно 
позвонить, извиниться, сказать, что немного опо-
здаю. На худой конец, просто перенести встречу. 
Номера телефона журналиста не было, но был 
номер телефона редакции. Вчерашний звонок, в 
самый разгар обсуждения важного проекта, не-
много вывел из себя и поэтому я в горячке назна-
чил эту злополучную встречу. С другой стороны, 
эта встреча нужна не мне, а им. И я, наверное, 
мог бы вообще ее проигнорировать. Вот только 
обещанное всегда привык исполнять. 

Дорога еще не успела подсохнуть после ноч-
ного дождя, машин, несмотря на ранний час 
предостаточно. Утреннее солнце давало понять, 
что день будет душным и жарким. На выезде из 
Академгородка, на кольце, машины встали. До 
встречи оставалось немногим двадцать минут и 
ехать-то уже относительно недалеко. Боковым 
зрением я вдруг отметил, что автомобили сле-
ва прижимаются к впереди стоящим или задним 
машинам, словно освобождая кому-то дорогу. 
Я почему-то бросил взгляд вправо и лучше бы 
этого не делал. Опасность почувствовал поздно 
и последнее, что увидел, стойка вместе с моим 
сидением перемещается на полметра внутрь са-
лона и перед глазами вырастает огромный ме-
таллический бампер грузовика. Затем темнота…

 …До сознания донеслись странные звуки, ко-
торые когда-то я уже слышал. Воздух терпкий, с 
ароматом скошенной травы, ударил в нос. Ско-
шенная трава… Значит звуки от срезания травы 
ручной косой. Медленно открыв глаза, увидел 
слегка раскачивающиеся густые кроны деревь-
ев, в которых мелькало голубое небо. 

- Горазд ты поспать, правнучек! – услышал я 
скрипучий густой голос, обладатель которого, 
видно, стоял недалеко.

Небольшого роста мужичок, с бородой лопа-
той, в просторной серой рубахе и таких же шта-
нах. Подпоясанный обычной веревкой. На ногах 
лапти. В руках самодельный черенок грубой об-
работки, который венчала металлическая коса 
непривычной формы, выгнутая словно горбом. 
Умные пронзительные глаза внимательно следи-
ли за мной. На губах играла улыбка. 

- Что не признал деда Игната? Ну, так, то ж не 
мудрено. Ты жа меня и не видел никогда, а мо-
жет и не слышал. Мало кто своих прапрадедов 
помнит.

- Слышал от отца, - упавшим голосом пробор-
мотал в ответ. - Получается я тоже умер?

- Почему умер? – удивился дед Игнат. – Живой 
еще, дай бог живи на пользу своей земле. А я 
преставлюсь токмо через пяток лет. Тебе жа рано 

даже думать о смерти. Возвращайся в свой мир, 
правнучек, и не гневи Бога. А самое главное, род 
наш не должен прерваться…

Сознание поблекло, я начал заваливаться на 
спину…

Пробуждение оказалось неприятным. Одежда, 
под сильным ливнем, враз вымокла и облепила 
тело. Я стоял у дороги, по которой двигались вы-
мокшие, усталые солдаты с винтовками Мосина, 
с примкнутыми к ним четырехгранными штыка-
ми. Длинная колонна по грунтовой, разбитой до-
роге, неспешно куда-то двигалась. Вдали, в той 
стороне, гремел то ли гром, то ли взрывы. Меня 
никто не замечал, и не обращал никакого вни-
мания. 

Неожиданно кто-то толкнул в бок.
- Ребра не болят? – спросил красноармеец с 

санитарной сумкой на плече. – В двух местах ле-
вое легкое проткнули. Четыре ребра сломаны, 
рука. Сильный ушиб и рассечение головы в не-
скольких местах. 

Осмотрев себя и не обнаружив бинтов, не ощу-
тив никакой боли, удивленно уставился на бой-
ца, лицо которого показалось смутно знакомым.

- Не боись, выкарабкаешься, но, если только 
верить в это будешь. Ты же еще главную свою 
задачу на земле не выполнил. Жениться тебе 
надо внучек.

Присмотревшись к говорившему понял, рядом 
стоит мой дед Василий Игнатьевич, пропавший 
без вести летом 1941 года на западном фронте. 

- Дед? А как же?..
Тот усмехнулся, вытер рукавом дождевую воду 

с лица, потом достал из кармана гимнастерки 
что-то свернутое треугольником, сунул в мой 
карман, и удержал от попытки достать обратно.

- Успеешь посмотреть. Ты вот скажи, почему не 
женат? Скоро сорок, а у тебя нет семьи. Родите-
ли умерли и не дождались. Как так получилось?

Я развел от неожиданности руками. 
- Делал карьеру, - пробубнил в ответ не своим 

голосом. – Не до этого было. Работа…
- Менять, значит, надо работу, внук. Менять. 

Род наш кто продолжит кроме тебя? То-то и оно! 
Мои братья все бездетными погибли в 1942 году, 
а обе сестренки вместе с матушкой расстрелял 
немец в декабре этого года. И я ровно через ме-
сяц погибну, под Киевом. Накроет нас миной пря-
мо в окопе, когда буду перевязывать раненого 
бойца. Ну, да ладно, бывай. Пора мне. 

Он отошел на пару шагов и вернулся.
- Очнешься в больнице, - зашептал дед на ухо. 

– Присмотрись к девушке. Удачи, внук! Помни, 
что я тебе рассказал! 

Дождь, казалось усилился, фигура санинструк-
тора, ефрейтора Алексея Игнатьевича Васнецо-
ва, размылась и слилась с серой массой, идущей 
на встречу смерти, пехоты. 

Сознание опять поблекло.
- Помнишь этот вечер? – неожиданно раздался 

Евгений Косенков Призраки нашего рода
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до боли знакомый голос.
Передо мной за столом нашей беседки в саду, 

сидел отец. Все те же умные, пронзительные 
глаза и внимательный взгляд. В руках тлеет са-
мокрутка. 

На небе ни облачка, звезды ярко мерцают. Ни 
ветра, ни комаров, ни мошкары. 

- Я помню…батя…
Дыхание перехватило, даже слезы брызнули 

из глаз.
- Эк тебя хватануло, - улыбнулся отец. – Вспом-

ни, о чем мы говорили с тобой в этот вечер. Обя-
зательно вспомни. И сделку отмени. Домик наш 
не продавай. Продашь, все потеряешь. 

- Я уже договорился. Это же неустойка. Боль-
шие деньги…

- Ты что, торгашом стал? Все у тебя деньги и 
деньги. Прожить можно и без больших денег. В 
жизни главное душу иметь, совесть. Оторвешься 
от природы, потеряешь все. Деньги земное, их на 
тот свет не возьмешь. Там душа ответ держать 
будет за твои дела и поступки. А к словам деда 
прислушайся…

Вдруг, все резко исчезло и появилась боль. 
Страшная, мучительная. Захотелось закричать, 
но из глотки лишь вылетели звуки, которые тут 
же пропали. Глаза открылись и передо мной ока-
зались прекрасные серые глазки незнакомой де-
вушки. Сознание на этот раз не исчезло, а только 
происходящие события стали долетать до меня 
как сквозь плотный туман. Восприятие всего про-
исходило на самой грани. 

- Он очнулся! – торжественно прошептал деви-
чий голос, а может мне просто так показалось.

- Вот и замечательно! – ответил другой, принад-
лежащий явно мужчине. – Работаем, коллеги.

Проснулся в темноте. Хотелось пить, но поше-
велиться не смог. Только голова могла двигаться 
влево и вправо. Слева ничего интересного, толь-
ко стена, справа кровать и над ней освещенное 
луной окно. Больница, мелькнуло в сознании. 
При дыхании побаливала грудь. Губы высохли и 
слиплись. В горле такая же сухость. 

Легкая тень мелькнула, обдав тонким арома-
том духов. Девичья рука приподняла голову, в 
рот потекла живительная влага. Сон сморил мо-
ментально, как только организм получил необхо-
димое. И я потом не мог вспомнить. Уснул, когда 
попил или уснул во время сего процесса. Поче-
му-то именно эти мысли одолевали меня после 
утреннего пробуждения.

 Потекли размеренные дни в больничной па-
лате. Кроме меня тут лежало еще пять человек 
с разными степенями тяжести. Разговоров не 
было, лишь изредка звали медсестру или пере-
брасывались короткими фразами между собой. 
Я попытался узнать имя той девушки, что была 
на операции, но медсестры только пожимали 
плечами. Врач, который каждый день появлял-
ся в палате, и порой не один раз, в ответ только 
улыбался, делал свое дело и уходил. 

Через месяц я уже мог самостоятельно пере-
двигаться, боли почти не чувствовалось, рука в 
гипсе висела на перевязи. Желание найти ту де-

вушку с серыми глазами, заставляло меня бро-
дить по всем этажам больницы. Просто очень 
хотелось просто ее увидеть. 

В один ничем не знаменательный день, за ок-
ном не переставая лил дождь, в палату вошла 
девушка в белом халате с озорными серыми гла-
зами. Это она, сразу выдала память и сердце бе-
шено застучало. Девушка обвела палату улыб-
чивым взглядом. Все в палате, кто мог ее видеть, 
заинтересованно уставились на гостью.

- Где тут мой жених? – спросила она, продол-
жая лучезарно улыбаться. – Замуж позвал, ког-
да был при смерти, а как выздоровел, так сразу 
спрятался. 

Я неосознанно дернулся. Так сильно резануло 
слух слово «жених». 

- Ага, - негромко засмеявшись сказала она. – 
Объявился. Наверно думал, что я забыла?

Девушка шла ко мне. Я проглотил комок в гор-
ле. Лицо, по-видимому часто менялось от блед-
ного до пунцового цвета, так как она шла ко мне 
уже с какой-то замороженной улыбкой.

- Извините, - произнесла девушка, присев на 
краешек кровати, но улыбка никуда не исчезла, – 
что не скажешь при смерти. Поэтому я вас осво-
бождаю от вашего предложения.

- Нет, нет! – слишком поспешно ответил я, раз-
глядывая тонкие чувствительные губы. – Просто 
я не помню, что предлагал вам выйти за меня 
замуж… Но я хочу предложить сейчас…

- Ого! А вы прыткий. Своего явно не упустите!
- Вы согласны? – спросил и задержал дыхание.
- Но я ведь не могу вот так вот за первого боль-

ного выйти замуж, - заговорила девушка серьез-
но, но в глазах бесновались веселые чертики.

- Я понимаю, мы недостаточно знакомы и раз-
ница в возрасте… - залепетал я краснея.

- Значит так. Завтра я приду, и мы прогуляемся 
по территории. Заодно и поближе познакомимся. 
Хорошо?

Я невольно кивнул. 
После ухода девушки до меня дошло, что так 

и не спросил, как ее зовут. Обругал себя самыми 
последними словами и стал ждать завтра.

Все, что происходило после аварии и во вре-
мя операции, я считал плодом болезненно ра-
зыгравшегося воображения. Поэтому данную 
тему просто вычеркнул. Хотел было позвонить 
в редакцию, но мой мобильник был уничтожен 
при аварии, а номер телефона наизусть не за-
помнил. Вечером решил, что попрошу помощи у 
сероглазой девушки и она все найдет и позвонит 
куда надо.

Утром проснулся ни свет, ни заря. Бродил от окон 
палаты до окон коридора. Больные в палате только 
провожали взглядом. Некоторые улыбались, другие 
усмехались. Я же был как на иголках.

Девушка появилась после обеда.
- Добрый день!
- Добрый день! – как попугай повторил я и смутил-

ся.
- Идемте?
Я под завидующими и любопытными взглядами 

пошел на выход.
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Минут пять просто шли по аллее и молчали. 
- Меня Алексей зовут, в честь деда, - решился 

я.
- Елена, - ответила девушка и кокетливо накло-

нила голову влево, - в честь бабушки.
Они остановились у скамьи, но не присели, а 

остались стоять.
- Я, правда, предлагал вам выйти замуж за 

меня?
- Правда. Если мне не изменяет память, то это 

звучало так. «Я непременно останусь жив только 
при условии, если ты выйдешь за меня замуж». 

- А вы?
- Так, давай на «ты». Тем более именно ты на-

чал говорить «ты», - она засмеялась. – Смешная 
фраза получилась. Я ведь согласилась. К тому 
же есть свидетели. Все, кто был в операционной.

- Отлично, - выдохнул я, вновь превращаясь в 
торгового менеджера. – Как только выпишут из 
больницы – идем в ЗАГС.

- Тебе точно пальцы в рот не клади. Шустрый. 
Если бы ты знал, сколько у меня было ухажеров 
и все получили от ворот поворот.

- А чего тянуть? Ты же согласна.
- Пока не узнаю тебя и о тебе, не познакомлюсь 

с твоими родителями, в ЗАГС не пойду.
Неожиданно зазвонил ее мобильник. Елена 

выхватила его из сумочки легким движением. 
Выслушала и вернула обратно. 

- Мне пора. По поводу твоей просьбы на счет 
редакции я все сделаю. «Сибирская молодость» 
называется? Правильно?

- Угу, - загрустил я. 
Еще более неожиданным оказался внезапный 

поцелуй в щечку. 
- До завтра, жених. До палаты один дойдешь?
Я кивнул в ответ и продолжал вдыхать остав-

шийся от нее легкий аромат цветочных духов.
- Ловок, внучек! Так держать!
Сказать, что я испугался, это ничего не сказать. 

У меня сердце потерялось в пятках, а вид со сто-
роны, наверно, был самым, что ни есть красно-
речивым. Я медленно повернулся всем телом к 
скамье и обомлел. В центре сидел дед Игнат с 
бородой лопатой в своих серых штанах и рубахе, 
справа дед Алексей в красноармейской форме 
и сумкой санинструктора, справа – отец с дымя-
щейся самокруткой. И ведь я явственно ощутил 
запах табака и лекарств. 

- Будущее тебе знать не положено, - заговорил 
дед Игнат. – Его ты сам будешь делать. Надеюсь, 
что делать будешь с головой. Елену не упусти, 
хорошая дивчина. Добрая жена будет. И ты уж 
извини Лешку, что он за тебя предложение ей 
сделал. Мы все добра тебе желаем. 

- Тезка, внук, - заговорил дед Алексей. – У меня 
к тебе просьба большая. Помоги нам, погибшим 
при обороне Киева, обрести покой. Хотелось 
бы могилку братскую и какой-никакой памятник. 
Авось и меня отыщешь. Хотя после мины от нас, 
наверно, ничего и не осталось. Я написал в за-
писке место гибели и там еще сюрприз для тебя 
маленький. Помнишь в карман положил? Ну что, 
сделаешь?

Я кивнул. 
- Значит, я действительно побывал в вашем 

времени? И это не сон?
- Не ты побывал, а твоя душа, - ответил, мол-

чавший до сих пор, отец. 
- Я же чувствовал запах, слышал звуки, дед по-

ложил листок в карман…
- Тело есть тело, а для твоей души образова-

лась эфемерная оболочка, которая потом сое-
динилась с телом. Мы вот соединиться уже не 
можем, но ведь сидим перед тобой. Мы живем 
только в прошлом. А у тебя есть будущее, ты 
еще не прожил жизнь.

- Батя, почему не продавать дом?
- А ты не понял?
- Нет.
- Пока он существует, мы сможем время от 

времени общаться. У дедов домов давно нет, 
но память о них осталась в их вещах, письмах, 
документах, которые лежат в доме, в тайнике. 
Потому и они могут приходить в него. Хорошая 
защита дома. Иконы верни в красный угол. При-
езжал бы почаще к нам с матерью, глядишь и 
знал бы историю своего рода. А шалоболок-под-
ружек однодневных забудь.

Все трое заулыбались.
- Нам пора. Работай, сынок, над ошибками.
Я хотел еще задать один вопрос, но их уже не 

было. Навстречу шла одна из медсестер и ее ре-
шительный вид не оставлял сомнений – за мной.

В последующие дни все закрутилось с бешеной 
скоростью. События наслаивались одно на другое. 
Во-первых, меня выписали, во-вторых, уволился 
с работы, в-третьих, дом не продал, в-четвертых, 
никакая редакция меня не искала и та, откуда мне 
звонили, никогда не существовала, в-пятых, мы с 
Леной подали документы в ЗАГС и в-шестых, за-
писка деда лежала в кармане брюк вместе с его 
рисунком, на котором красовался портрет моей 
возлюбленной…

Жизнь изменилась кардинально. Через десять 
лет я уже мог подвести небольшой итог. Красавица 
жена, два маленьких сына, новая работа. Четыре 
выезда на поиски павших солдат вместе с поиско-
вым отрядом «Днепр-Украина» под Киев, в село 
Гатное. Обнаружение и захоронение до полусотни 
советских бойцов и командиров, защищавших го-
род в 1941 году и тех, кто погиб при освобождении 
столицы Украины. И деда я нашел. По его сумке, в 
которой лежал портрет моей бабушки, написанный 
рукой моего деда…В 2006 году в селе Гатное был 
воздвигнут мемориал. Тайник в доме я тоже на-
шел, там почти полная родословная нашего рода, 
которая начинается со времен правления Иоанна 
третьего. 

Когда я рассказал Лене о призраках и моем путе-
шествии, когда был без сознания, то она улыбну-
лась и обняла меня.

- Я знаю, - тихо прошептала она. – Я видела 
их.

Вот так и живем, с призраками нашего рода. 
С предками, которые не предадут и защитят. И 
что самое удивительное - дети и жена могут с 
ними общаться! Мистика? Это уже решать вам.
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Вера Стремковская

Тишина
 Я опаздывала на прогон спектакля. Шла 

по длинному затемненному коридору, слыша 
сквозь открытые двери звонкие голоса акте-
ров, и энергичные замечания режиссера, с 
энтузиазмом проводившего генеральную ре-
петицию.

Все было впервые, если не учитывать, что 
я приехала в этот город спустя годы, казав-
шиеся мне теперь не просто переменой ме-
ста и времени, но и внутреннего состояния. 
Ибо понимание сути приходит не в суете и 
шуме, но требует размышления, сосредото-
ченности, тишины. 

Жизнь не сгущала уже краски, оставляя 
пространство для додумывания, и, даже ра-
дости.

В этом новом, прогрессивном молодежном 
театре готовили к постановке пьесу по моим 
рассказам, и я с нетерпением ожидала пре-
мьеру.

Навстречу двигалась согнутая фигура не-
высокого роста, и, когда мы поравнялись, я с 
изумлением узнала в этом постаревшем, но 
все еще симпатичном человеке, моего быв-
шего знакомого Н.

Он поздоровался каким-то сдавленным, и 
тихим голосом.

Я же ответила с нескрываемой радостью. 
Мы не виделись с момента отъезда, прошло 
уже немало лет.

- Как твои дела?
Его измученное лицо содрогнулось, и, слов-

но током передернуло плечи.
Наконец он собрался с силами, и прогово-

рил, старательно подбирая слова: «Слава 
Богу, что я могу хоть кому-то рассказать!»

 - Что случилось?
Я коснулась его плеча, и провела ладонью 

по щеке, отчего он уже едва сдерживал сле-
зы.- Ты можешь все мне рассказать. Мы ведь 
всегда понимали друг друга, были друзья-
ми... Все останется со мной, обещаю... я ведь 
скоро уеду обратно.

Н. сжал губы, и опустил голову. Я чувство-
вала, что желание рассказать разрывает его 
изнутри, но он не может подобрать слова.

- Ну давай, скажи когда это случилось.
- Сегодня, - с трудом произнес он, - сегодня, 

но только год тому назад.
- А где?
- В моей бывшей квартире. Ты ведь пом-

нишь, что я был женат, и мы жили «на Про-
спекте»?

Конечно я помнила. Его жена, некогда из-
вестная крупная спортсменка, казалось за-
нимала собой всю их небольшую трехком-
натную квартирку, оставляя ему, и маленькой 
дочке чудом не заставленные мебелью углы. 
Мне в этом доме с ее появлением места уже 
не было. Казалось странным, что он, пре-

успевающий врач, душа любой компании, 
вдруг так женился. И поэтому, я совсем не 
удивилась, когда несколько лет назад узнала 
о его разводе.

- Ты же уехал в Америку? Разве нет?
- Да, уехал, но ребенка мне не отдали, с та-

ким трудом добился разрешение на посеще-
ние дочери, и вот...

- Ты встретился с ней?
- Она выросла. Совсем чужая стала. И то, 

что случилось...
Тут он опять захлебнулся невидимыми сле-

зами, и мне пришлось ждать, пока пройдет 
этот приступ. Я поглаживала его по руке. - И 
что же?

Н., смущаясь, завернул внутрь ободранный 
край манжета рукава джинсовой куртки. Его 
ухоженные, мягкие руки, избавляющие людей 
от боли, покрыты были синяками и ссадинами.

- Она расплакалась, дочка. Плакала, и гово-
рила, что у нее из кошелька пропали деньги. 
Мать вызвала милицию. А я как раз разменял 
большую сумму, когда приехал...

- Ну да, - механически подхватила я, - ни-
когда не знаешь, сколько нужно разменять. 
Ведь тут такие цифры немыслимые, со счету 
собьешься...

- Я купил ей подарок, - продолжал он, и у 
меня остались чеки, и на обмен, и на сумму 
подарка...Никто и слушать не хотел. Меня об-
винили в краже...

- Ты думаешь это не просто так? Твоя быв-
шая? Неужели так отомстила тебе?

Он напряженно молчал.
- Ты что же, сидел? - испугалась я собствен-

ной догадке.
- Да. Это не важно. Я недавно освободился, 

и хочу поскорее уехать. Но она написала жа-
лобу, и сегодня опять суд...

- Тебя там били?
- Били. Немного. Но это не важно... Мне 

нужно сегодня опять присутствовать в суде. 
Я не знаю, что будет.

- Пойдем …
Покрашенное белой краской небольшое 

здание суда, словно игрушечный теремок, ох-
ранялось с двух сторон постовыми милицио-
нерами. Высокие цементные ступени подни-
мали посетителей к тяжелой металлической 
двери с выпуклым глазком для обзора. Я 
решительно вошла внутрь. Неестественная 
в эту пору безлюдность общественного поме-
щения казалась странной. На стене у двери 
расписание приема судьи, рассматривавшего 
дело Н.

Молоденький, одетый в строгий костюм, и 
белую рубашку секретарь проводил меня до 
дверей, и сам вошел следом. Он неслышно 
расположился у окна, открыл свои бумаги, и 
приготовился записывать.

Вера СтремковскаяТишина
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Вытянутую в виде пенала комнату разделял 
во всю ширину огромный дубовый стол, отде-
лявший меня от худощавого, непонятного воз-
раста, с бесцветными глазами и блеклыми тон-
кими волосами, какого-то безликого человека в 
сером пиджаке.

Я подошла к столу, и без вступления обра-
тилась к нему:

- Как вы оценили доказательства? Там ведь 
были вещественные доказательства: квитанции?

Он молчал.
- Я адвокат, - продолжала я, канадский адво-

кат, живу в Канаде, и хочу поговорить с вами как 
профессионал. У вас ведь сейчас часы приема?

Молчание становилось пугающим, наполняло 
комнату душным напряжением. Я недоумевала: 
почему?!

- Доказательства, - опять вернулась я к теме 
разговора, они сохранены? Вы дали оценку этим 
доказательствам?

Его упорное молчание внезапно разразилось, 
как выстрелом, с треском упавшей на стол под-
ставки — тяжелого стакана для карандашей и 
ручек.

На меня нацелились длинные стержни остро 
отточенных, по всему видно не тронутых рабо-
той карандашей.

- Я адвокат, опять повторила я. Хочу погово-
рить с вами о деле...Почему вы не отвечаете? У 
меня есть диктофон, я сейчас его включу, и запи-
шу ваше молчание, а потом напишу жалобу.

Карандашница двинулась с места, и мед-
ленно, со скрежетом, разрывающем гулкую 
тишину, поползла мне в лицо. Копья заточен-
ных до состояния иглы карандашей торчали 
в растопырку, образуя неровное скопление, 
надвигающееся в полной, становившейся 
опасной тишине.

Почему он молчит? Что-то не так, - мель-
кнуло в сознании, - и в это самое время ка-
рандашница остановилась, почти достигнув 
моей груди. Судья медленно оторвался от 
стула, приподнялся, и, перегнувшись через 
стол, со злостью ухватил боковую складку 
моей блузки. Тут же возник аккуратненький 
секретарь, и точно так же вцепился в край 
блузки с другой стороны.

Они стали тянуть тонкую шелковую ткань 
с такой силой, что я услышала треск нитей 
моей новенькой, купленной специально для 
премьеры, очень дорогой блузки.

Я оглянулась. Кроме них и меня в комнате 
никого больше не было.

Воображение без труда нарисовало, как 
ужасно буду я выглядеть в рваной одежде. 

Стало жалко блузку. Какая глупость! Но это 
всего лишь в самый первый момент. Горький 
опыт прожитых в этой стране лет, и закрытый 
мир таких судебных комнат наконец вернули 
меня к действительности. Я ведь здесь со-
всем одна. Самое лучшее, что меня ожидает, 
если просто выйду отсюда, хоть и в рваной 
одежде. Но ведь могут обвинить в нападении 
на судью. И тогда … Я никому ничего не до-
кажу. Так же, как и Н.

- Отпустите меня! - взмолилась я дрогнув-
шим голосом, в этот самый момент более 
всего желая вырваться отсюда, освободиться 
от надвигающегося... Я немедленно отсюда 
уйду, и забудем об этом. Отпустите...

Судья, наученный распознавать страх, од-
ним взглядом дал понять секретарю что де-
лать. Они оба разом отпустили ткань, и я 
почувствовала высвобождение, поняла, что 
могу, наконец, уйти, убежать, скорее, пока 
ничего другое не произошло мне в спину. И, 
прошмыгнув мимо двух постовых, с радостью 
заметила, что тяжелая металлическая дверь 
не закрыта плотно, небольшая щель оказа-
лась желанным пространством свободы. Я 
выбежала на крыльцо, невольно обхватив ру-
ками голову.

Прохожие смотрели с недоумением: что 
случилось?

Я молчала. Вдруг поняла, что им, очевидно, 
странно видеть мой испуг, как крепко сжимаю 
я свою голову. С чего бы это? Ведь все так 
тихо. Светлый день. Центр города. 

И сквозь охвативший меня ужас, где-то глубоко 
внутри уже пробивался росток назначенного: я 
знаю, зачем все это, в чем суть полученного опы-
та, моих переживаний, этого ощущения страха.

Как хорошо, что я могу рассказать!
От этого, разрывающего ощущения осво-

бождения, и отторжения чего-то гнетущего, я 
внезапно проснулась.

В приоткрытое окно врывались крики чаек, 
оберегающих таким образом своих не уме-
ющих пока летать птенцов, кружа над ними, 
отпугивая всех гортанным гоготом.

Летнее утро осветило комнату первыми лу-
чами солнца.

На часах почти четыре. Спать уже не хоте-
лось.

Я встала, заварила себе крепкий кофе, за-
куталась в мягкий халат, и села к компьютеру, 
открыв настежь балконную дверь.

Птицы предусмотрительно утихли.
Впрочем, возможно они уже перестали су-

ществовать в моем сознании...

Вера Стремковская Тишина
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Бранислав Янкович 

Пугало
 На нем была старая, поношенная форма неяс-

но какой армии, во многих местах изрешеченная 
выстрелами из винтовки или пистолета. Неко-
торые дырки расположены были кучно, свиде-
тельствуя о сноровке стрелка, но большинство 
попаданий было рассыпано, словно случайные 
следы детского пальца на раскатанном тесте. 
Когда пугало не служило мишенью праздно иду-
щим солдатам, оно распугивало птиц. Больших 
и маленьких, с ярким оперением и с черными, 
как грозовое облако, перьями. Были и такие пти-
цы, что его вовсе не боялись: они садились на 
его короткие кривые руки, сделанные из руля от 
старого велосипеда, весело щебетали и клевали 
его плечи в поиске семян, занесенных ветром. 
Под формой была набита солома, перевязан-
ная веревкой там, где у людей талия, а вместо 
ног торчали рукоятки метлы. Они были накреп-
ко привязаны к туловищу и не касались земли. 
Чучело насадили на большой кол, торчащий по-
среди многие годы заброшенного поля, что сви-
детельствовало о военных временах и старости 
самого пугала. Некогда обильно засеянное куку-
рузой, сейчас поле представляло из себя лишь 
пустошь, поросшую травой, в которой шуршали 
полевые мыши. Странные дикие растения про-
цветали на ней, вытесняя все остальное. Нигде 
ни ромашки, ни клевера. Шляпа, покрывавшая 
до недавнего времени его голову, сделанную из 
давно засохшей тыквы, и защищавшая от ярко-
го солнца его медные глаза-пуговицы, исчезла, 
унесенная на прошлой неделе ветром во время 
сильной грозы. Удивительно, но пугало по-преж-
нему стояло крепко, нимало не покосившись. 
Оно привычно таращилось на солдат, проходив-
ших мимо и стрелявших в него из-за привычки к 
разрушению, ради тренировки или из чистой ску-
ки. Оно помнило, как однажды солдаты напра-
вили на него пушку, намереваясь разнести его в 
клочья, развеяв солому по всему полю. Так бы и 
случилось, если бы их не остановил неожиданно 
появившийся офицер. Потом они смеялись. 

 Напротив того места, где стояло пугало, вы-
сился лес. Их разделяла лишь пыльная дорога, 
словно граница, которую нельзя перейти. Лес 
был старым, густым и мрачным. Там не слыша-
лось пения птиц, словно пернатые тоже боялись 
и избегали этого места. Даже солдаты не ноче-
вали в нем, и никогда ни один из них не захо-
дил сюда, чтобы освежиться в лесной тени. В 
его деревья никто никогда не стрелял, как буд-
то боясь, что пуля неким невероятным образом 
отрикошетит и прилетит обратно. Лес вызывал 
страх. Полотняная шляпа пугала исчезла как раз 
под его сенью. Медные глаза не раз замечали 
бледные фигуры, которые по ночам выходили из 
леса и двигались по дороге в обоих направлени-
ях. Словно развевающиеся на ветру изодранные 
флаги, парили фигуры, не касаясь земли. Они 
будто прислушивались и нюхали воздух вокруг 

себя. Они были немыми. Фигуры не переходи-
ли на поле: их головы, похожие на бараньи, с 
большими спиралевидными рогами, никогда не 
оборачивались в сторону пугала. Перед самым 
рассветом они возвращались, но только их одеж-
ды были уже красными. А утром из деревни слы-
шался плач. И бешеный лай собак, обретших с 
рассветом храбрость, недостающую ночами. В 
воздухе эхом разносились стон, крики и лай, так 
что можно было вообразить, будто звуки доно-
сятся из самого ада. Птицы, сидящие на плечах 
пугала, удивленно наклоняли головы, слушая 
эти невыносимые звуки. В те дни не пели и они, 
напуганные некой невидимой нависшей над по-
лями опасностью. Пугалу же было все равно: 
оно ничего не боялось. Оно с равнодушием смо-
трело на все происходящее вокруг, не придавая 
этому никакого значения. А солдаты по-прежне-
му брели мимо и палили в него. И так до самой 
темноты. 

 Солдат, появившийся на дороге, хромал на 
левую ногу и едва шел. Каждую минуту он оста-
навливался, поправляя винтовку и огромный 
мешок за плечами. Передыхал какое-то время и 
продолжал идти. На его потном лице, блестев-
шем на солнце, отражалась усталость. Вдруг он 
скинул с плеч ношу и плюхнулся на траву у обо-
чины, подняв вокруг себя облако пыли. Он снял с 
ремня фляжку и с жадностью проглотил остатки 
воды. 

 - Хорошо тебе! – воскликнул он, заметив пу-
гало. – Тебе ничего не нужно. Стоишь себе и 
смотришь. Не осуждаешь, не ругаешься, не 
плачешь и не смеешься. И при этом ты бес-
смертный. Тебя всегда могут сделать заново. 
Хотел бы я поменяться с тобой местами!

 Если бы у соломенного человека был насто-
ящий рот, он бы в ответ рассмеялся. А так вы-
резанная ножом в тыкве линия не дрогнула. 
Солдат, ковыляя и волоча мешок по земле, при-
близился к пугалу.

 - Знаешь, что, - сказал он, - если ты не про-
тив, я бы немного поспал у твоих ног. От тебя 
какая-никакая тень. А от того леса напротив 
у меня мурашки по коже. Пожалуйста, разбуди 
меня через пару часов.

 Соломенный человек не смыкал глаз, пока 
солдат мирно спал. Он не давал птицам садить-
ся на его железные руки, чтобы те не разбудили 
уставшего парня. Он размахивал ими, хотя ветра 
не было. Проснувшись, солдат вытащил из меш-
ка кусок засохшего хлеба и ножом откромсал от 
него часть. 

 - Предложил бы я тебе и с большой радо-
стью поделился бы с тобой, но знаю, что ты 
не ешь, - сказал он, осматривая кол, на который 
было насажено пугало. 

 - Эх, - вздохнул он, проглотив последний ку-
сок, - уже завтра я буду есть свежую и горячую 
лепешку, такую, что обжигает губы. Будет и 
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мясо, ведь мой отец держит свиней. Ты слы-
шал о моем отце? Нет? О, это великий че-
ловек, очень, очень уважаемый. Он никогда не 
торговался с оккупантами. За день до прихода 
вражеских войск он созвал односельчан и раздал 
им весь скот, который имел. Нам он оставил 
всего двух коз и нескольких поросят. «Ешьте, 
прячьте, спасайтесь, делайте, что хотите», - 
сказал он им. Он один вырастил брата и меня. 
Научил нас всему, что знал… Слушай, а не по-
вернулся ли ты чуть в сторону, пока я спал? 
Как-то ты странно стоишь, по-моему.

 Солдат встал на ноги и проверил узлы, кото-
рые с течением времени могли ослабиться. Он 
крепко затянул их и засунул внутрь солому, что 
торчала из дыр от выстрелов. Потом он осмо-
трел узлы на руках и ногах. Поправил отвороты 
изрешеченной пулями формы, отошел немного 
назад и оглядел пугало.

 - Теперь ты как новое. И даже страшнее, чем 
было. Честно говоря, тебе не хватает шляпы, 
но думаю, что и военная фуражка пойдет. Мне 
она больше не нужна. С войной покончено. 

 Солдат снял со своей головы фуражку и нахло-
бучил ее на желтую тыкву. 

 - Ну вот, теперь ты при полном параде, мож-
но и в гости. 

 Медные глаза пугала смотрели на него. И в 
них теплилось счастье.

 - Поздно уже идти дальше, а в деревню я не 
хочу возвращаться. Там полно грустных и оз-
лобленных людей. Когда я проходил мимо, они 
смотрели на меня, как на врага. Никто не поже-
лал мне доброго дня и не предложил аки и хлеба.

 Если бы пугало могло, оно бы объяснило сол-
дату причину такого поведения селян – а имен-
но то, что деревня почти каждую ночь ожидала 
нападения белых демонов, поэтому местные в 
незнакомых людях видели опасность. 

 - Останусь-ка я здесь, у твоих ног, и на ночь. 
Будем беседовать, пока не наступит темно-
та. Теперь ты мой лучший друг, а лучшие дру-
зья доверяются друг другу. 

 И соломенный человек с тыквой вместо голо-
вы неприметно дрогнул, молчаливо соглашаясь. 
Голос солдата звучал до глубокой ночи, ведь 
темнота не так страшна, когда что-то слышно, 
что бы это ни было, пусть даже собственный го-
лос. Беда, когда наступает полная тишь, когда 
все погружается в гулкое молчание, когда при-
рода, напуганная детьми ночи, замолкает. Когда 

глаза солдата закрылись и сон унес его своими 
тропами и полями, тьма затихла. Больше не зве-
нела резкая песня сверчков, не слышался крик 
совы, ищущей добычу, не нарушало тишину шур-
шание ежей в траве. В тот час из леса вышли 
призрачные существа и, высоко задрав морды, 
принялись нюхать воздух. Почуяв человеческий 
запах, они направились к чучелу. В первый раз. 
Пугало пронзительно кричало и умоляло солдата 
проснуться, но из разреза в тыкве не вылетало 
никаких звуков. Чучело пыталось пинать солдата 
ногами, но они были слишком короткими, чтобы 
дотянуться до тела спящего. Руки соломенного 
человека неистово размахивали, разрезая воз-
дух.

 - Вставай, вставай, - взывало пугало, - беги 
отсюда, укройся где-нибудь до первых петухов. 
Беги, мой друг, спасайся!

 Когда первый демон вонзил когти в живот юно-
ши, тот открыл глаза. Он даже не успел вскрик-
нуть, как длинные когти разодрали ему половину 
лица. Несмотря на раны, он встал и вытащил 
нож. В тот же момент он остался без правой 
руки. Чудовища рвали его тело, пока пугало виз-
жало, а его медные глаза расширились от страха 
и злобы. 

 - Не трогайте его, не раздирайте его! Он 
мой друг, мой лучший друг! У меня никогда рань-
ше не было друга. Отпустите его!

 Но чудовища не слушали, они продолжали 
свой кровавый пир, разъяв тело солдата на куски 
и угощаясь ими. Когда они насытились, на земле 
не осталось ничего, кроме темной лужи, да и ее 
жадно и быстро впитала почва.

 Взошедшее солнце осветило лучами плачу-
щее пугало. Из медных глаз его текли слезы 
цвета ржавчины. Оно стало звать птиц, един-
ственных, кто мог слышать его слова. Целый 
день чучело проговорило с ними. Под вечер на-
чалась гроза, призванная полетами пернатых 
и лишь им одним известными чарами. Темные 
тучи скопились над лугами, и в них засверка-
ло. И вот они разразились молнией, которая 
ударила в пугало и воспламенила его. Оно со-
рвалось со своего шеста. Сделало один шаг. 
Потом второй. Сначала медленно, потом все 
быстрее двинулось через поле, в то время как 
падающие с него горящие клочья поджигали 
сухую траву. Старую и грязную.

 Пугало держало путь в сторону леса.
 В гости.

Бранислав Янкович Пугало
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Евгений Климкин 

Адская машинка
Меня зовут Джеймс Вульф. Я писатель. И я 

хочу поведать вам жуткую историю, которая слу-
чилась со мной немногим более года назад. Этот 
случай, который я до сих пор не могу забыть и, 
воспоминания о котором преследуют меня и по 
сей день в кошмарах по ночам. Я решил, что, 
если изложу все на бумаге, мне станет легче. Не 
уверен, что сработает, однако, что мне еще оста-
ется… 

Я тогда находился, как это порой случается с 
людьми моей профессии, в состоянии творческо-
го кризиса. Мне требовалось уединение. Я купил 
небольшой двухэтажный домик в лесу, в который 
собирался уехать где-то на месяц, чтобы порабо-
тать там в тишине и спокойствии над своей новой 
книгой вдали от суетного мира. В своем новом 
жилище ранее я никогда не был – купил его по 
объявлению через агентство. Мне понравились 
фотографии места. Инфраструктура была на-
лажена. Цена была приемлемой. Словом, меня 
все устраивало, и я решился на покупку особо 
не раздумывая. Было уже довольно поздно, ког-
да на машине я подъехал к своему новому дому. 
Даже не знаю, как вам это объяснить… Но прак-
тически сразу, как только я попал на территорию 
своих новых владений, не пойми откуда взявший-
ся панический страх внезапно охватил все мое 
естество. Снаружи меня встретили огромные, 
массивные металлические ворота около двух с 
половиной метров высотой. Черные, как смоль, 
мрачные, как врата ада, им самое место было 
бы на кладбище, но никак не на территории не-
большого милого домика в лесу. Их грозный вид 
вызывал отторжение, а, учитывая, что было уже 
очень поздно, мне даже как-то не хотелось выхо-
дить из машины. Внутренний голос словно при-
зывал меня повернуть обратно, но, пересилив 
себя, я вышел из автомобиля, достал огромную 
связку ключей… Вставил самый большой ключ в 
замочную скважину… и… клац… Ворота начали 
медленно открываться. Раздался ужасный, наи-
неприятнейший лязг, эхом разнесшийся по всей 
округе, как будто эти адские врата, объявили 
всем о прибытии нового гостя. Вдали послышал-
ся вороний крик, потом разнесся какой-то стран-
ный зловещий, пробирающий до мурашек свист, 
прекратившийся столь же внезапно, как и начав-
шийся. Я проглотил комок в горле. Сел в машину. 
И заехал на территорию дома…

Перед особняком был сооружен фонтан в виде 
омерзительной горгульи, крылья которой были 
сложены на спине, уродливые уши торчали в раз-
ные стороны, одна рука подпирала подбородок, 
другая – свисала, опираясь на колено. Изо рта 
по всей видимости должна была вытекать вода. 
Ее безобразные глаза наводили ужас на каждо-
го, кто осмелился бы посмотреть на нее. А ее 
взгляд… Этот леденящий кровь взгляд пробирал 
насквозь и заставлял трепетать от ужаса. Я вы-
ключил двигатель и поспешил поскорей закрыть 

ворота. В одной руке у меня был тускло светя-
щий фонарик, в другой, как и прежде – связка 
ключей, которая звенела так громко, что меня не 
покидало чувство, будто я постоянно напоминаю 
кому-то или чему-то зловещему в этой местности 
о своем присутствии. Мне казалось, что кто-то 
следит за мной… У меня тряслись руки, и дрожь 
пробирала все тело… Но… Наконец дверь была 
закрыта… Я взял свои вещи и пулей метнулся 
ко входной двери дома, так как оставаться сна-
ружи было уже просто невыносимо. Ощущение 
страха не только не покидало меня, а наоборот 
с каждой минутой нарастало все больше и боль-
ше… Дрожащими руками я перебирал один ключ 
за другим, но пока не мог подобрать нужный… 
Ну давай, давай же! Где же этот чертов ключ?! 
Должен быть где-то здесь! Не припомню, чтобы в 
жизни нервничал так сильно, как тогда. Я продол-
жал искать нужный мне ключ в этой бесконечной 
связке, которой не было конца и края. Переби-
рал, перебирал и перебирал… Внезапно сзади 
послышался шорох… Как-будто кто-то медленно 
тащил какой-то тяжелый предмет, шаркая его 
по дороге… Очередной холодок пронзил мое 
тело… Я почувствовал, что уже какой-то просто 
нечеловеческий страх начинает довлеть надо 
мной… Обернуться назад мне не хватило смело-
сти. Но вот, о чудо! Слава богу! Один из ключей 
подошел! Оборот... Еще один… И дверь подда-
лась! От сиюминутной радости моя левая рука 
ослабла, и я выронил фонарь, который упал и, 
лучом скользнув через весь двор, осветил воро-
та... Я кинул свою сумку внутрь дома... Достал 
ключ из замочной скважины… Осталось лишь 
поднять фонарь и закрыть дверь… Моя рука по-
тянулась вниз… Взгляд невольно проследовал 
по лучу света… От того, что я увидел… Волосы 
у меня стали дыбом… За железными воротами 
кто-то стоял… 

Я уже не помню, как оказался внутри. Один. В 
кромешной тьме. Сердце билось с безумной ско-
ростью. Заперев дверь, я опустился на пол и како-
е-то время просто не мог пошевелиться. Я не по-
нимал, что вообще происходит. Меня всего трясло 
от ужаса и от того, что я увидел там… За ворота-
ми… Был ли это человек? Я не мог сказать навер-
няка. Скрюченное, изогнутое, худощавое тело тя-
нуло свои длинные, как щупальца, пальцы сквозь 
прутья ворот. Деформированная голова была по-
хожа на голый череп с черными пустыми впади-
нами вместо глаз, напоминавшими непроглядную 
адскую бездну, в которую было просто невозможно 
смотреть, а челюсть, будто выбитая каким-то тяже-
лым предметом, свисала в сторону, дополняя и без 
того ужасающую картину, представшую моему взо-
ру. Изо рта текли омерзительные слюни. Оно смо-
трело на меня… Оно хотело добраться до меня… 
Я чувствовал это…

Я вновь собрался с духом и встал с огромным 
трудом. Боже мой… Может быть помешался, 
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подумал я тогда. Времени на размышления не 
было. Если эта тварь действительно существует, 
и, если она все еще там, я должен был принять 
меры предосторожности. Мрачный особняк был 
не такой уж большой. Несколько комнат внизу 
и примерно столько же наверху. Я попробовал 
включить свет. Черт! Безуспешно! Ни одна лю-
стра, ни одна лампа не работала. И почему я 
не удивлен? Однако, у меня все еще оставался 
фонарь. Быстро осмотрев все комнаты на пер-
вом этаже, я поднялся наверх. Две спальни. Ван-
ная. Рабочий кабинет. Все, как на фотографиях. 
Хотя вид каждой из них был гораздо мрачнее, 
нежели на снимках, что я видел. Проверив все 
окна на втором этаже, я спустился вниз. Еще раз 
проверил дверь. Заперта наглухо. Так, я вроде 
был в безопасности. Но что мне делать? Нужно 
как-то провести ночь в этом ужасном месте, а 
утром с первыми же лучами солнца валить как 
можно скорее, позабыв все произошедшее, как 
кошмарный сон. В сумке у меня были свечи. Я 
расставил их по всему дому и зажег, так как све-
та от фонаря катастрофически не хватало, да и 
что уж греха таить, было жутко оставаться в этом 
доме с одним маленьким лучиком света. Я не-
много успокоился. Прошло уже полчаса. И пока 
новых неприятностей вроде не предвещалось. Я 
зашел на кухню, сел на старую кушетку и закурил 
сигарету. Телефона в доме не было. Я достал со-
товый, о котором на время совсем позабыл. Нет 
сигнала… Я чувствовал, что хоть мне и стало не-
много лучше, но меня все еще трясло. Я поста-
рался успокоить себя. Тварь находится снаружи. 
Она за воротами. Дом окружен изгородью в два с 
половиной метра высотой. Значит ей до меня не 
добраться. Однако уверенности в этом нет. Прав-
да особняк сейчас закрыт. Я ведь все проверил. 
Он послужит мне убежищем от той дьявольской 
нечисти, что разгуливает возле моего дома. По 
крайней мере, я надеялся на это…

Посидев еще немного, я почувствовал дикую 
усталость и внезапно нахлынувшее на меня чув-
ство голода. Из своей сумки я достал консервы 
с тунцом и буханку хлеба. Немножко подкрепив-
шись, я ощутил, как силы постепенно возвраща-
ются ко мне. Ничего вроде больше не происхо-
дило. Я облегченно вздохнул… Но тут я заметил 
записку на столе, которую раньше не замечал. 
Она оказалась от агентства, что продало мне 
этот «чудесный» дом. Текст гласил:

«Дорогой, мистер Вульф! Добро пожаловать 
в ваш новый дом! Надеюсь, вы чудесно про-
ведете в нем время! У нас для вас приятные 
новости. Недавно мы обнаружили в одном из 
шкафов на первом этаже старую забытую пе-
чатную машинку. Помнится, вы говорили, что 
пишете книги. Не знаю, работает ли она, но 
в любом случае для писательского интерьера, 
думаю, будет самое то. Мы разместили ее на 
столе в рабочем кабинете на втором этаже. 
Еще раз выражаем вам свою признательность 
и надеемся, что вы напишете не одну хорошую 
книгу в вашем новом уютном особнячке. Всего 
доброго! Дженни.»

На этом записка кончалась. Уютный особня-
чок… Напишете не одну книгу… Чудесно про-
ведете время… Они что издеваются?!!! В язви-
тельной улыбке растянулись мои губы. Да уж, 
такого сюрприза я не ожидал. Но что там было 
про печатную машинку? В рабочем кабинете на 
втором этаже… В паническом приступе страха, 
осматривая комнаты одну за одной, я даже не за-
метил ее. Немудрено. До утра делать мне было 
нечего. Любопытство взяло верх, и я решил под-
няться на второй этаж и посмотреть на этот сюр-
приз, что так любезно преподнесло мне риэлтор-
ское агентство…

Войдя в рабочий кабинет, я тут же поставил 
свечу на стол. Тусклое пламя озарило предмет, 
о котором говорилось в записке. Печатная ма-
шинка. Это был старый, как само время, «Ре-
мингтон». Творение Кристофера Шоулза. Про-
изведение искусства не иначе. Вроде как раз на 
такой Марк Твен написал своего «Тома Сойера». 
Я решил рассмотреть ее поближе. Черный ма-
товый корпус. Элегантные клавиши. Дух стари-
ны. Настоящий раритет. Я не мог отвести от нее 
своих глаз. Однако, мне показалось, что с этой 
машинкой что-то не так. Первоначальное чув-
ство восхищения сменило чувство тревоги. Я 
поднес свечу поближе и увидел, что все клавиши 
измазаны какой-то слизью. В некоторых местах 
механизма я обнаружил частички земли… От 
нее шел жуткий, зловонный запах, заставивший 
меня отшатнуться… Да что же за чертовщина 
здесь происходит?! Если машинку и правда на-
шли, ее явно должны были хоть для приличия 
почистить – не оставлять же ее в таком виде 
для нового хозяина. Это не укладывалось ни в 
какую логику. Хотя в тот вечер вообще мало что 
выглядело логичным. В машинку был вставлен 
лист бумаги. Я посмотрел на нее еще мгновенье. 
Мне показалось, что из нее исходит что-то зло-
вещее… Однако, что конкретно объяснить я не 
мог. Покинув комнату, я начал спускаться вниз 
по лестнице на первый этаж. На кухне мне было 
комфортней всего. Не дойдя и до середины про-
лета, я услышал отчетливое клац-клац… Кто-то 
нажал пару клавиш…

Не знаю, можете ли вы представить себе тот 
ужас, который мгновенно охватил меня… Я оце-
пенел от страха… А клавиши продолжали на-
жиматься… клац-клац-клац… клац-клац-клац… 
Ноги у меня вросли в землю. Я не мог даже ше-
лохнуться, а только слышал, как клацали кнопки 
одна за другой, не переставая… Темп ускорял-
ся… Кто-то наверху разошелся не на шутку… 
Клацанье эхом разлетелось по дому, а я продол-
жал стоять, как вкопанный, и ничего не мог с со-
бой поделать. Меня колотило настолько сильно, 
что я думал, что сейчас умру от сковавшего все 
мое тело страха… Не помню, как мне хватило 
решимости и сил вновь подняться наверх… За-
йти в кабинет… И ужаснуться от того, что я там 
увидел…

Машинка печатала сама по себе… Никто ей не 
помогал… Никто ею не управлял… Кнопки нажи-
мались сами собой… Клац-клац-клац… Снова, 
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снова и снова… Внезапно все прекратилось, и 
дом вновь погрузился в гробовую тишину… Мед-
ленным шагом подошел я к столу… Дрожащими 
руками поднес свечу к листу бумаги… И прочи-
тал текст… У меня кровь застыла в жилах… Вот, 
что там было написано:

«Джеймс Вульф прибыл к месту своей смер-
ти… Джеймс Вульф открыл ворота и поста-
вил машину… Джеймс Вульф закрыл ворота и 
направился в сторону дома… Джеймс Вульф 
познакомился с хранителем… Джеймс Вульф 
закрылся в доме и расставил свечи… Джеймс 
Вульф нашел меня…»

Что за чертовщина?!!! Как такое вообще может 
происходить на самом деле?!!! У меня начался 
сильнейший приступ панической атаки. Меня 
колотило… Бросало то в жар, то в холод… Я 
думал, что сейчас сойду с ума… Голова начала 
просто разрываться на части! Внезапно… Ма-
шинка продолжила свою зловещую историю… 
клац-клац-клац…

«Джеймс Вульф оставил дверь подвала от-
крытой… Хранитель пришел навестить 
Джеймса Вульфа…»

Черт! Я что не заметил подвальную дверь?! 
Я пропустил ее! Боже… Нет… Нет!!!! Внизу по-
слышался какой-то скрип… Как-будто открыли 
дверь… А затем этот шорох… Тот самый, кото-
рый был тогда на улице… Словно кто-то перено-
сил что-то тяжелое, шаркая об пол…

«Хранитель идет к Джеймсу Вульфу…»
Звук шагов… Теперь он стал гораздо отчетли-

вей и громче, нежели раньше… 
«Хранитель поднимается по лестнице к 

Джеймсу Вульфу…»
Скрип ступенек… шарк-шарк… Скрип стано-

вился громче… шарк-шарк…
«Джеймс Вульф… Хранитель уже здесь…»
Я резко обернулся. Сзади меня стояло то са-

мое уродливое чудовище, что я видел тогда у 
ворот. С него текла какая-то мерзкая слизь и от 

него шел тот зловонный запах, который испа-
ряла и машинка, только гораздо сильнее! И тут 
внезапно оно закричало самым душераздира-
ющим адским криком из всех, что я когда-либо 
слышал!!! И бросилось на меня! 

А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А -
АА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сейчас я уже не помню, как выбрался из той 
преисподней, в которой тогда очутился. Кажет-
ся, я выпрыгнул в окно со второго этажа, разбив 
стекло и изранив себя с ног до головы. Через ре-
шетчатый забор я перепрыгнул почти одним ма-
хом. Безумный страх придал мне сил. А дальше 
я бежал, бежал и бежал… Я лежал в больнице 
не один месяц после случившегося и никому не 
мог рассказать правду. Мне бы все равно никто 
не поверил. Я думаю, что оставил несколько 
лет, если не десятилетий своей еще не прожи-
той жизни в том доме – настолько сильно тогда 
был напуган. И думаю, что я сильно изменился 
с тех пор. Моя психика теперь ни к черту. Пару 
дней назад у меня был день рождения. Друзья 
преподнесли мне сюрприз: сказали, что это что-
то из моих старых давно забытых вещей, что 
они чудесным образом раскопали. Я отнесся к 
этому скептично. Подарок они оставили у меня 
дома на столе – я даже не взглянул на него, ког-
да вернулся домой с работы. Помню, как уснул… 
Среди ночи проснулся от какого-то странного 
звука… Как-будто кто-то нажимал какие-то кноп-
ки… Открыв глаза, я поднял голову с подушки и 
услышал… клац-клац-клац… Буквально выпры-
гнув с кровати, я помчался в соседнюю комнату 
и увидел, о боже мой, тот самый «Ремингтон», 
завернутый в подарочную ленту! Клавиши оста-
новились. Я прочел текст:

«Джеймс Вульф… Скучал по мне? Хранитель 
уже идет…»

В то же мгновенье на голове у меня посидели 
все волосы, и я упал на пол без чувств… 

Евгений Климкин Адская машинка



26

Александр Захватов

Поезд № 517
Часть первая

Поезд призрак
Полина со своим парнем Александром возвра-

щались домой. Поезд № 517 Анапа – Москва уже 
ждал своих пассажиров, когда Полина и Алек-
сандр ступили на перрон. Десять дней на море 
пролетели как один день, и теперь, их ждало 
настоящее испытание: тридцать шесть часов до-
роги в душном вагоне поезда № 517. Сам поезд 
был как новенький, серая стальная краска, крас-
ные красивые буквы РЖД, но открытые форточки 
в вагонах сразу насторожили Александра. Худая 
проводница в больших черных очках тоскливо 
посмотрела в паспорт, затем на Александра и 
сказала:

- Прошу!
- Вас что, забыли покормить? -пошутил Алекс.
Девушка скучно ответила ему безразличным 

взглядом. В ее черных глазах Алекс не смог про-
читать ничего, только бездна, черная бездна.

- Ну, что застыл? -подтолкнула Александра По-
лина.

- Да, да, иду, -молодой человек перестал улы-
баться и зашел в вагон. На секунду он остано-
вился в дверях. -Какое у меня место? -спросил 
он, обернувшись.

- Двадцать восемь, -не поворачиваясь к Алек-
сандру, ответила проводница.

Билет Полины вагоновожатая даже не стала 
смотреть, она демонстративно повернулась к 
ней спиной, подняв вверх черный флажок.

«Странно, -подумала Полина, заходя в вагон, 
-вроде флажок должен быть красный? Или зеле-
ный? А тут черный!»

Вагон забился до отказа, но поезд не трогал-
ся. Жаркое южное солнце подогрело вагон № 4, 
вагон, в котором ехали Полина и Александр, пре-
вратив его в настоящую душегубку.

-Почему у нас в вагоне нет кондиционера? 
-спросила Полина у Алекса, сидевшего напротив 
с мокрым полотенцем на голове.

-Ты не поверишь, -ответил Алекс, -это един-
ственный вагон без кондиционера, -он потер 
блестящую табличку около окна, -смотри, год 
выпуска вагона 1957. Тем временем поезд по-
тихоньку тронулся, но это никак не помогло пас-
сажирам. Обливаясь потом, они надеялись, что 
517-й разгонится, но поезд как специально полз 
медленно. К вечеру сломался туалет, заклинило 
дверь в другой вагон, и зловонный запах проник 
во все отсеки плацкартного вагона № 4. Первым 
не выдержал упитанный мужчина с большим зо-
лотым крестом на груди. Все пассажиры давно 
поснимали с себя любую одежду, оставшись кто 
в трусах, кто в купальниках.

-Это безобразие! -завопил наш упитанный со-
сед с боковушки (боковая полка напротив основ-
ного отсека). -Позовите начальника поезда!

-Да! Да! -подхватил его весь вагон, -за что мы за-
платили деньги?

Из своего кондукторского купе вышла худая 
девушка в белой рубашке с коротким рукавом и 
синем галстуке. Черные, как сажа, волосы про-
водница заплела в косу, если бы не адская вонь, 
можно было бы подумать, что мы в самолете.

-Начальник поезда придет ночью! -громко объ-
явила проводница и скрылась в своем отсеке.

-Безобразие! -как-то обессилено произнес тол-
стяк с золотым крестом, обтираясь полотенцем.

«Как я и мой парень вообще попали на этот 
поезд, именно в этот вагон? -думала Полина. -Я 
-студентка циркового училища, Александр за-
канчивает Щукинское. Нет, это судьба, и билетов 
других не было!»

Девушка оторвала взгляд от окна, где мелька-
ли кипарисы и виноградники, посмотрев на Алек-
сандра. Алекс, высокий широкоплечий парень, 
больше походил на легкоатлета, чем на актера.

-С тобой все нормально? -спросил он.
-Да, да, спасибо, Алекс, -ответила Полина, -все 

хорошо, тех, кто работает в цирке, ничем не ис-
пугаешь.

-И в кино, -добавил Алекс.
-И в кино, -согласилась Полина.
Солнце исчезло за горизонтом, полная луна 

вступила в свои права, осветив стального цвета 
поезд № 517. Устав от борьбы с жарой и злово-
ньем, пассажиры быстро заснули, уже забыв, что 
они сами звали начальника поезда.

Часть вторая

Принц Тьмы
Постукивая стальными колесами в ритм ноч-

ной мелодии, шел поезд № 517. Полная луна, 
словно одинокий фонарь, сопровождала состав. 
Металлическая дверь вагона открылась, и в ва-
гон № 4 вошел начальник поезда. Белоснежный 
костюм, расшитый золотом, черная трость и ла-
ковые красные туфли. Проводница молча прово-
дила его в отсек Александра и Полины, где два 
места пустовали по неизвестной причине.

-Присаживайтесь, господин, ваши места № 26, 
25, -поклонившись, сказала проводница и неза-
метно удалилась.

-Я -начальник поезда Ларанд, -присев за от-
кидной столик, произнес холеный мужчина непо-
нятного возраста.

По другую сторону столика вопросительно ос-
матривали собеседника Полина и Александр. 
«Странный начальник поезда, -подумала Поли-
на, -белый, расшитый золотом костюм, трость, 
очень дорогие ботинки, обворожительная улыб-
ка, а в глазах пустота, словно пропасть».

-Меня зовут Ларанд, -повторил начальник по-
езда, -я к вашим услугам.

-Полина, а это мой парень Алекс, -девушка 

Александр Захватов Поезд № 517
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указала взглядом на Александра.
-Что привело вас в этот поезд, я знаю, -произ-

нес Ларанд, -что вы хотели от начальника поезда 
-нет, не знаю.

-Да ладно, не знает он! -проснулся толстяк с 
«боковушки».

Он присел на кровати, обтер жирное тело не-
свежим полотенцем и продолжил:

-Ты что, цыган! -обратился он к Ларанду. -Вы-
рядился как на свадьбу, работать кто будет?

-Да, да, работать надо, -согласился Ларанд и 
щелкнул пальцами.

В ту же секунду живот толстяка раскрылся, 
словно цветок, и кровавые внутренности выва-
лились на пластиковый пол серого цвета. Тол-
стяк не умер, он с ужасом смотрел на свои кишки, 
которые, поблескивая кровавой слизью, лежали 
у его ног. Подошла проводница, сгребла внутрен-
ности в большой красный совок и ушла.

-Подождите! -крикнул ей вслед толстяк с золо-
тым крестом, хотя таковым уже его можно было 
не называть. Кожа живота обвисла, не имея ни-
какого наполнения.

-Хотите что-нибудь еще попросить? -улыбнул-
ся Ларанд.

Бывший толстяк посмотрел в пустоту своего 
живота.

-Можно мне какой-то другой образ? -попросил 
он. -Я знаю, что Александр закончил режиссер-
ский факультет, наверное, это его штучки, а де-
вушка -фокусник! И, вообще, ваша банда из трех 
человек плюс проводница, которая унесла мои 
кишки, мне совсем не нравится!

-Банда? -удивился Ларанд, -скорее мы люди 
искусства. Полина, каким вы видите образ этого 
человека?

Хоть Полина и работала в цирке на Цветном 
бульваре, но такого фокуса она никогда не виде-
ла. Девушка и Алекс буквально сидели, открыв 
рты.

-Полина, Алекс, -повторил Ларанд, -как вы ви-
дите образ этого человека?

-Кусок сало с глазами, -пошутил Александр.
-А вы, Полина? -спросил Ларанд.
-Ну, не знаю, -ответила девушка, -может воз-

душный шарик?
-Хорошо! -согласился начальник поезда и щел-

кнул пальцами.
В ту же секунду человек получил новый образ. 

Сначала он превратился в кусок сала с глазами, 
затем окно в вагоне открылось, и сало очутилось 
внутри белого воздушного шарика. Снова подо-
шла проводница, обычной деревянной шваброй 
она вытолкала шарик в открытое окно, а потом 
закрыла его. Шарик прилип с другой стороны 
стекла.

-Что-то не так? -спросил Ларанд.
Сало с глазами, находясь внутри шарика, шеп-

тало:
-Мои чемоданы?
-Да? -удивился Ларанд, -на том свете карма-

нов нет! Хотя… -Он щелкнул пальцами и два 
больших чемодана вылетели в окно. Белый ша-
рик, отклеился от окна и в сопровождении двух 
чемоданов устремился куда-то в лес.

-Мама дорогая, -тихо произнесла Полина, -ка-
жется, я догадалась, кто пришел к нам в гости.

-Я -не гость, я -начальник поезда, -поправил 
Ларанд, -что вы имели мне сказать по сервису 
обслуживания?

-Не, это не мы вас звали, -ответила Полина, 
-это другие пассажиры.

Девушка привстала и посмотрела в другие от-
секи, вагон был пуст.

-Мы что, одни? -заняв свое место, спросила 
она.

-Да, абсолютно одни, -ответил Ларанд, -все 
остальные пассажиры мертвы, через несколь-
ко минут поезд сойдет с рельсов, у вас есть 
шанс сойти или последовать со мной в третье 
измерение.

-Не-не-не, я не согласен! -возмутился Алекс. 
-Зачем я учился? Не сняв ни одного фильма от-
бросить коньки? Это слишком!

-Согласен, -произнес Ларанд. -А вы, принцесса 
цирка?

-А я, -растерялась Полина, -а я буду сниматься 
в его фильмах.

-Хорошо! -Ларанд тяжело поднялся и пошел по 
вагону, через несколько секунд он скрылся за же-
лезной дверью.

Поезд резко затормозил и остановился.
Из купе проводников вышла худая девушка в 

белоснежной рубашке с коротким рукавом и го-
лубом галстуке.

-Чай будете или так сойдете? -спросила она.
-Не-не-не! -в один голос закричали Полина с 

Алексом, забыв про свои сумки, они пулей вы-
скочили из вагона.

Девушка проводник подняла металлические 
ступеньки, и поезд № 517, набирая ход, скрылся 
за поворотом.

Мохнатый лось бродил по опушке леса с целью 
чего-нибудь найти и сожрать. Кора и клевер уже 
надоели. Вдруг прямо на него вылетели два че-
модана и белый воздушный шарик, внутри кото-
рого, моргая голубыми глазами, болталось сало.

«Сегодня мне везет», - подумал лось, открыл 
бородатую пасть и проглотил шарик с глазастым 
салом, затем отпихнул в сторону чемоданы и, 
довольный собой, пошел в лес.

Александр ЗахватовПоезд № 517
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Нелли Копейкина

Реальные истории
Получив от Литературного Центра письмо с ин-

формацией о завершении отбора в сборник «Рус-
ская история ужасов», я решила вдруг что-ни-
будь выслать в этот сборник. Но что? У меня нет 
написанных произведений на эту тему, не считая 
стихов, своевольно выпорхнувших откуда-то из 
глубин моего сознания, в которых имеются некие 
намёки на какое-то непостижимое моим умом та-
инство. Значит, решила я, надо писать. Могу ли 
я писать о сверхъестественном? Могу. Знаю, что 
могу, но боюсь. При написании своих произведе-
ний я углубляюсь в тот мир, в то пространство, 
в то время, где и когда происходили события, о 
которых пишу. Я знаю, что машина времени это 
не некий аппарат, созданный человеком, хотя, 
возможно, такое тоже есть, но главная машина 
времени есть у каждого из нас. Где? В сознании. 
Я могу уйти в неведомые миры, в прошлое и в 
будущее, но боюсь, а потому не делаю это со-
знательно. Я знаю, что кроме мира, в котором 
существуем мы, есть тут же, сейчас же, в не-
зависимости от нашего желания другие миры, 
принятые называть параллельными; и время, 
которое мы не умеем ценить, это не просто поток 
минут, секунд, соединяющий нас с прошлым и 
будущим, это сложнейшее, не постижимое чело-
веческому уму (я даже не нахожу слово) нечто, 
позволяющее нам не только находиться сколь-
ко-то в его пространстве, но и плутать по его ла-
биринтам. «Плутать» это обо мне, кто-то, должно 
быть, более высокого развития чем я, осознанно 
перемещает себя в то или иное время. Моему 
уму время непостижимо, о чём некогда сознание 
моё выплеснуло стихотворения «Диалог с Вре-
менем» и «Времени». В своих произведениях я 

пишу о современности, о жизни на земле, то есть 
остаюсь сознанием там, где сейчас существую. 
Я чувствую, от потусторонних миров меня отде-
ляет очень тонкая грань, лёгкая вуаль, которую 
мне не стоит труда приподнять моим сознанием, 
но зная, что это очень опасно, не владея навыка-
ми иных манипуляций с этой вуалью, кроме того, 
что приподнять её и войти в неведомый мне мир, 
я остерегаюсь это делать. 

Итак, я призналась, я боюсь углубляться или 
даже чуть-чуть заглядывать в загадочные миры, 
боюсь уноситься во времени, так как не знаю, 
как осуществить возврат, удастся ли он мне так 
же легко, как возврат из мира современности, 
куда я вхожу при написании своих произведений. 
Правильно писал Игорь Губерман: «В тех, кто 
заглядывает в бездну, она заглядывает тоже». 
Я чувствую эту бездну и она мне страшна. Но 
параллельные миры иногда сами врываются в 
наши жизни, пожалуй, даже не иногда, а посто-
янно. Вероятно заботясь о нас, щадя наше со-
знание, память о себе они оставляют не часто и 
не всем, а очень редко и людям с определённой 
психикой. В этом эссе я опишу всего четыре не-
объяснимо-загадочных случая, хотя их, произо-
шедших со мной и с людьми, которых я знаю и 
которым поверила, гораздо больше.

***
Будучи маленькой девочкой, я, то ли не заме-

ченная взрослыми, то ли взрослые посчитали, 
что я в своём малом возрасте не стану вслуши-
ваться во взрослые разговоры, услышала рас-
сказ своей бабушки о странной истории, произо-
шедшей с ней и её подругами в ту пору, когда она 
была юной девушкой. 

Оборотни
Однажды подруги Соня, Нюра и Лиза, прослы-

шав, что в областном городе по выходным дням 
устраиваются большие базары, где можно зна-
чительно дешевле купить провизию, чем в том 
городе, где жили и работали они, отправились 
в этот город. Довёз их до города за умеренную 
плату Матвей - сосед одной из этих девушек, 
который как раз ехал туда же торговать изготов-
ленными им лопатами. Он обещал девушкам 
довезти их и назад с рынка, но ушёл в трактир 
и пропал. Долго ждали его девушки, уж народ с 
рынка стал расходиться, а Матвей всё не шёл и 
не шёл. Наконец, девушки решились спуститься 
в трактир, который находился в подвальном по-
мещении большого дома, расположено вблизи с 
рыночной площадью, и вызвать Матвея. Войдя в 
помещение, девушки обомлели: не было среди 
сидящих за столами Матвея. Хозяин заведения, 
пухлый краснолицый добряк, объяснил им, ука-
зывая на низкую дверцу: «Упился Матвей и сей-
час просыпается в коморке». Идти одним в свой 
городок по лесной дороге боязно, да засветло уж 

им было и не добраться, а потому девушкам ни-
чего не оставалось, кроме того, что дождаться, 
когда проспится Матвей. Оставаться ночью на 
улице в незнакомом городе было опасно, и ре-
шили подруги остановиться на постой. Добрые 
люди объяснили им, что в центре постой дорог, 
подешевле можно остановиться на окраине или 
у Катерины. На окраину девушки, боясь завтра 
упустить Матвея, не пошли, решили остано-
виться у Катерины, в доме, которой находился 
неподалёку от трактира, где отсыпался Матвей. 
Заручившись согласием Катерины, девушки вер-
нулись в трактир и попросили хозяина передать 
Матвею их просьбу, без них утром не уезжать. Ус-
лышав, где остановились девушки, хозяин трак-
тира как-то странно на несколько мгновений ока-
менел лицом, а по прошествию этих мгновений 
тут же торопливо уверил их: - Ладно, ладно, не 
беспокойтесь, передам.

Дом, в котором остановились девушки, с ули-
цы, на которую выходили четыре окна его, ка-
зался многокомнатным, в действительности же 
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он состоял из двух комнат, первая из которых 
в три окна, с печкой, была достаточно большой 
по площади и была проходной: из неё массив-
ная дубовая дверь с вырезанным в виде сердца 
глазком вела в другую комнату, втрое меньшую 
первой. Хозяйка дома Катерина была с виду 
обычной труженицей. Ни о чём не расспрашивая 
девушек, она провела их в комнату за дубовой 
дверью, где на полу валялись два грязных ма-
траса и куча тряпья. Получив от девушек деньги, 
Катерина спешно сунула их в карман широкой 
юбки и поспешила на выход. Уже в дверях она 
остановилась и сказала:

- Кому надо до ветру или ещё что, идите сей-
час, туалет за сараем. Я на ночь запру вас.

- Зачем? – испуганно выпалила Нюра вопрос.
Катерина как-то странно улыбнулась, обводя 

девушек взглядом, и ответила:
- Утром я вас отопру, не бойтесь. Так вернее 

будет.
Девушки сделали свои дела, и, соорудив из 

двух матрасов и тряпья постель, улеглись спать. 
Глубокой ночью Нюра внезапно проснулась и 
стала прислушиваться к звукам: показалось, 
что в соседней комнате, там, где оставалась хо-
зяйка, какое-то собрание. Нюра осторожно по-
дошла к двери и припала к глазку. Так и было: 
девушка увидела несколько людей, сидящих за 
столом. Среди них была и хозяйка Катерина, ко-
торую Нюра узнала не сразу, потому что та была 
простоволоса и более того, с распущенными 
волосами. Люди почти молча трапезничали. По 
непонятной ей самой причине Нюра испытала 
страх, что-то в этом сборище было необычно. 
«Трапеза среди ночи, но не гулянка. Поминки?» 
– пронеслось в её сознании. Боязливо оглянув-
шись на спящих подруг, освещённых лунным све-
том, Нюра хотела вернуться к ним и лечь, чтоб 
продолжить сон, но шарканье ног и шум двига-
ющихся стульев привлекли её внимание, и она 
снова припала к глазку. Все вставали из-за сто-
ла и, поклонившись Катерине, составляли свои 
тарелки и кружки со стола, за которым сидели, 
куда-то за печь. Потом все снова уселись на свои 
места теперь уже за пустой стол. В свете лучины, 
зажжённой вблизи стола, Нюра рассмотрела, что 
всего с хозяйкой за столом было семь человек, 
пятеро из которых были мужчинами. Как толь-
ко все расселись по местам, Катерина, вознеся 
руки над собой начала что-то тихо нашёптывать. 

Неожиданно услышав за спиной голос, Нюра 
чуть не вскликнула. Проснулась Лиза и шёпотом 
спросила:

- Чего там?
- Не знаю, иди, посмотри, - тоже шёпотом по-

дозвала Нюра подругу. Лиза крадучась подошла 
к двери и припала к глазку. Тем временем все си-
дящие за столом протянули руки к центру стола, 
где уже стояло или лежало что-то непонятное, 
и начали тихо завывать. Нюра и Лиза в страхе 
перекрестились. Лиза отпрянула от глазка, при-
пала Нюра. 

- Пошли по кругу, - тихо прошептала она, обо-
рачиваясь к подруге, но той рядом не было, она 

уже будила Соню.
- Сонька, вставай! Там что-то неладное. Сбо-

рище какое-то.
- Где? – плохо соображая спросонок, но всё же 

почему-то так же, как и подруга, шёпотом спроси-
ла поднимающаяся Соня.

-Там, - махнула на дверь Лиза. 
Соня, расслышавшая завывание за дверью и 

шарканье ног по полу, припала к глазку и увидела 
шествие людей вокруг стола. Катерина, возглав-
лявшая шествие, остановилась у двери, ведущей 
в сенцы, все, идущие с завыванием за ней, тоже 
встали и умолкли. Катерина сняла с себя кушак и 
положила его в растянутом виде перед дверью. 
Дверь распахнулась сама собой. Ближний к две-
ри мужчина пошёл на выход. Перешагнув через 
растянутый перед дверью кушак, он оборотился 
в пса, гавкнул и кинулся в проём двери. Следом 
пошёл второй, он, перешагнув через кушак, пре-
вратился в барана и тоже выскочил на улицу. В 
кого превратился седовласый мужчина, следую-
щий за ними, Соня не увидела, она в страхе от-
прянула от глазка, испуганно жестом показывая 
подругам, что там творится невероятное. Нюра, 
припавшая к глазку, увидела выбегающего на 
улицу борова и превращение женщины в собаку. 
Лиза, оттолкнувшая Нюру от глазка, увидела пре-
вращение молодого парня в козла. После ухода 
последнего, Катерина закрыла дверь, что-то про-
шептала и, глядя прямо на дверной глазок, че-
рез который на неё пялилась Лиза, направилась 
к дубовой двери. Лиза в обморочном состоянии 
стала по двери сползать на пол и, подхваченная 
заботливыми подругами, была оттащена на ма-
трасы. Часа три девушки сидели, крепко прижав-
шись друг к другу, и молились. Начало светать. 
Где-то вдалеке закукарекал петух. Девушки ус-
лышали шум открывающейся двери, шлёпанье 
лап собаки и её тяжёлое дыхание, следом лёг-
кое тявканье другой собаки, потом топот копыт 
свиньи, как догадались девушки по характерно-
му хрюканью, более лёгкий топот копыт, блея-
нье, ещё какие-то шорохи и звуки. На этот раз ни 
одна из девушек не отважилась подойти к глазку, 
они все трое продолжали сидеть и усиленно мо-
литься. По истечении небольшого времени все 
звуки, связанные с животным миром, утихли, и 
девушки услышали приглушённые человеческие 
голоса, осторожные людские шаги, потом звук 
закрывающейся двери, и всё утихло. Через неко-
торое время, когда на улице уже стало достаточ-
но светло и всё различимо, девушки услышали 
скрежет засова, на который была заперта дверь 
в комнату, в которой они находились. Дверь отво-
рилась, и вошла Катерина. Сейчас она выгляде-
ла так же, как вечером при их встрече: на голове 
её был повязан платок, на талии, поверх ситце-
вой кофты был повязан кушак – тот самый.

- Как спалось вам, девоньки? – спросила она, 
внимательно рассматривая перепуганных де-
вушек, сидящих на матрасах. Не дожидаясь их 
ответа, она продолжила: - Да вы, я вижу, уж в до-
рогу собрались. Что рано-то как? Или вас клопы 
заели? 
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Ни одна из девушек, даже бойкая озорная 
Соня, по-прежнему не могли ничего вымолвить. 

Катерина, наверное, сжалившись над девуш-
ками, не стала дальше мучить их вопросами, а 
сказав: - «Надумаете умываться, бочка с водой 
стоит перед туалетом», развернулась и вышла. 
Первой из девушек опомнилась Соня.

- Девки, бежим! – скомандовала она, поднима-
ясь на затёкших ногах и хватая свой узелок. Под-
руги её быстро соскочили с мест, тоже похватали 
свои узелки и, прячась за спину Сони, двинулись 
за ней. Соня открыла дверь, осторожно выгля-
нула в комнату, куда минуту назад вышла Кате-
рина, перекрестилась и, не обнаружив хозяйки, 
кинулась к двери на улицу. Подруги, не отставая, 
следовали за ней. На улице на радость девуш-
кам Катерины тоже не было видно. 

Подбегая к трактиру, девушки увидели Матвея, 

как раз поднимающегося по лестнице из под-
вального помещения, в котором размещалось 
питейное заведение. Следом за Матвеем подни-
мался трактирщик.

- Вы чего такие? – спросил Матвей, удивлён-
но глядя на взволнованных девушек. За спиной 
Матвея стоял краснолицый трактирщик и без слов 
мотал головой в знак сочувствия и недоумения, то 
есть так, как мотают обычно при словах «Надо же!»

***
Случаи, описываемые мной под заглавием «Втор-

жение в будущее» тоже реальны. Первый случай 
произошёл в моём любимом городе Москва, а сви-
детелями и участниками его были Футерман Эдуард 
Иосифович, и я. Второй случай произошёл в городе 
Плёс Ивановской области, а свидетелем и участни-
ком его была моя бывшая сослуживеца - девушка 
Светлана. 

Вторжение в будущее
Мы – Эдуард и я, шли по левой стороне Твер-

ской улицы в сторону кремля. Дома на этой улице 
стоят старинные, добротные, плотно прижавшись 
друг к другу. Проходя мимо книжного магазина, я 
заметила близко стоящего к зданию, почти при-
жавшегося к стене бородатого мужчину среднего 
роста в одежде, какую носили дворовые мужики 
в девятнадцатом веке: на голове шапка в форме 
пня, одет он был в серого цвета армяк, был под-
поясан чем-то тоже не ярким, обут был в пыльные 
сапоги. Причём одежда на нём была не свежей, из-
рядно поношенной. Он смотрел на мчавшиеся по 
дороге машины. Выражение лица этого человека 
было таким, как если бы он смотрел куда-то в себя, 
умное было выражение, но без каких-либо эмоций. 
Приглядевшись к нему, я уловила взглядом некие 
еле уловимые колебания, принятые мной за его 
внутреннюю дрожь. Мне показалось, что это стоит 
человек, в чём-то нуждающийся, но сильный, гор-
дый, ведь он ничего не просил. Мой спутник Эду-
ард тоже заметил мужчину в старинной одежде, 
да не заметить его было невозможно, он стоял 
по ходу нашего движения на том же тротуаре, по 
которому мы шли. Мы прошли несколько шагов, 
приближаясь к нему, поравнялись с ним и были го-
товы уже пройти мимо, как я вдруг остановилась 
со словами, обращёнными к Эдуарду, - «Давай да-
дим ему что-нибудь». Эдуард тоже остановился и, 
опережая меня, вынул из своего нагрудного кармана 
свой кошель. Мы обернулись к человеку, но не успе-
ли даже обратиться к нему, как он вдруг прямо на на-
ших глазах исчез. Просто исчез: не ушёл, не убежал, 
не провалился куда-либо, не улетел, не испарился 
(пара не было), а исчез, как это часто бывает в раз-
ных фантастических фильмах. Оба мы: и Эдуард, и 
я, удивились тому, но не скажу, что были шокированы 
или испытали какие-то другие сильные эмоции, нет, 
мы сразу оба решили, а вернее, поняли, узнали отку-
да-то, что это был человек из прошлого времени, си-
лой своего сознания шагнувший в будущее, то есть, 
изъясняясь на современном языке, прошёл через 
какой-то временной портал, а контактировать с нами 
в планы его не входило. 

Тверская улица многолюдна, мимо этого челове-
ка до нас проходили другие пешеходы, но не обра-
тили на него внимания, то ли считая его нищим, не 
достойным подаяния, то ли не замечая (не видя) 
его вовсе. Шедшие за нами люди тоже равнодуш-
но прошли мимо, хотя по логике они должны были 
видеть исчезновение странно одетого прижатого к 
стене мужчины. Мы тоже пошли дальше, на ходу 
продолжая рассуждать об увиденном. В тему к 
этому происшествию я вспомнила случай, произо-
шедший с моей сослуживицей Светланой в город-
ке Плёсе. 

Раним летним утром Светлана, спешившая на 
работу, подошла к спуску дороги и увидела на спу-
ске барышню, то есть молодую женщину, опять-та-
ки выглядевшую как барышня из девятнадцатого 
века: в длинном платье, в шляпке, в перчатках по 
локоть и с белым матерчатым зонтом в руках, ве-
роятно, зонтом от солнца. Барышня шла лёгкой 
игривой походкой, легонько помахивая зонтиком. 
Светлана решила, что это актриса, в Плёсе – ста-
ринном русском городке, являющимся музеем под 
открытым небом, временами снимаются фильмы, 
в сюжет которых ложатся события именно девят-
надцатого века; хотя прогулка «актрисы» в столь 
ранней час показалось Светлане странной. До-
гоняя «актрису» Светлана успела рассмотреть 
старинные кружева на платье, ажурную кайму на 
зонте, заметила под юбкой вторую юбку и светлый 
сапожок на низком каблучке. Светлана, почти до-
гнала «актрису» и имела намерение перегнать её 
и заглянуть ей в лицо, но сделать этого не успе-
ла: «актриса» неожиданно, вытянув вперёд зонт, 
покружилась, то есть сделала изящный поворот 
вокруг своей оси, и вмиг исчезла. На глазах Свет-
ланы тоже исчез человек – барышня-«актриса». 
Полагаю, что в случае со Светланой тоже был вре-
менной надлом, и барышня эта, возможно, усили-
ем воли, а может, по какой-то ошибке, вторглась в 
будущее.

***
Эта история произошла в нашей семье более 

двадцати лет назад. Дело было в Москве. 

Нелли Копейкина Реальные истории
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Домовой
Переехав из маленького волжского городка (ду-

маю, вы догадались какого) на постоянное ме-
сто жительства в Москву, мы семьёй - два сына, 
муж мой и я, сняли квартиру. Хозяева квартиры 
оказались людьми жадными и уже через месяц 
потребовали от нас плату большую, чем была 
оговорена. Платить так много мы не могли, а 
потому решили найти другой вариант. Муж мой 
Владимир стал собираться на встречу с агентом 
по сдаче недвижимости. Он открыл шкаф чтобы 
взять с полки свитер, и обнаружил, что свите-
ра не было на месте. Ни дети, ни я свитера не 
брали. Кроме нас четверых в квартире никого 
не было. Поискав свитер всей семьёй везде, где 
только было можно в однокомнатной квартирке, 
мы так его и не нашли. Я догадывалась, что это 
проделки Домового, он перетащил свитер в своё, 
невидимое нам пространство, но как сказать это 
своим мужчинам, я не знала. Время поджимало, 
на улице было прохладно, а другой тёплой одеж-
ды на тот момент у Владимира не было, мы ещё 
не сумели перевезти свои вещи в Москву и пе-
ребивались тем немногим, что сумели привезти 
в ручной клади. Я, рискуя прослыть ненормаль-
ной, всё же решилась и высказала своё убежде-
ние, и мне, действительно, никто: ни муж, ни дети 
не поверили, сочли, что я просто фантазирую. Я 
же при них вслух обратилась к Домовому со сло-

вами: «Домовуша, мы знаем, ты полюбил нас, 
ты не хочешь, чтоб мы уехали от тебя, нам тоже 
всё нравится, мы бы и не уехали, тем более, что 
дети наши устроены тут рядом в школу, но мы 
не можем платить столько много денег за квар-
тиру, сколько просят за неё хозяева. Мы в любом 
случае вынуждены будем съехать. Ты, Домову-
ша, если хочешь, поедем с нами. Прости нас, но 
по-другому у нас не выходит. Верни, пожалуйста, 
свитер Володи». О чём думали мои дети и сын, 
когда я это произносила, не знаю, мне они не 
успели ничего сказать, я тут же после обращения 
к Домовому с полной уверенностью, что свитер 
снова на месте, сказала мужу: - Бери скорее свой 
свитер, а то опоздаешь. 

Муж, не перечя мне, снова открыл створку ста-
рого шкафа, и все мы увидели пропавший сви-
тер. Он так и лежал, как его положил муж. Все 
трое моих мужчин были удивлены, но не скажу, 
что уж очень. 

- Чего, это Домовой его прятал? – буднично 
спросил муж, одевая свой свитер.

- Да, - ответила я. – Он не хочет, чтоб мы съез-
жали, мы понравились ему. 

- Мам, - обратился ко мне с вопросом один из 
сыновей, - а Домовой что, с нами переедет?

- Не знаю, - ответила я, - он сам решит, как ему 
быть. 

Нелли КопейкинаРеальные истории
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.Алексей Миронов

Кровавая партия
Был поздний вечер. Возвращаясь домой с за-

нятий живописью, я увидел знакомый мужской 
силуэт. Кепка, поднятый воротник, папироса во 
рту и шахматная доска под мышкой.

Навстречу мне шел старшеклассник Толька 
Исаев, местный чемпион по шахматам. Он сма-
хивал на киношного фашиста: белобрысый, с 
выцветшими бровями, ниточкой рта и острым ка-
дыком. Этот образ дополняли глаза-пуговки мы-
шиного цвета. Порывистые, суетливые движения 
выдавали в Тольке личность, склонную к истери-
ке и быстрой смене настроений.

— Леха, пойдем ко мне, чайку попьем с бутер-
бродами! Заодно партеечку сыграем! — заиски-
вающим тоном предложила личность. А потом 
выплюнула на землю бычок и размазала его ка-
блуком.

— Поздно уже, завтра в школу рано вставать, 
— попытался я отбояриться.

— Ну ты, Мирон, даешь! — Анатолий повертел 
пальцем у виска. — Заучился совсем! Завтра ж 
воскресенье!

Мрачное каре из пятиэтажек хрущевских вре-
мен скрашивали пышная зелень деревьев, про-
летавший тополиный пух и тусклый свет уличных 
фонарей.

Темный подъезд. Из стены дома торчал чер-
ный прямоугольник козырька. Под ним горела 
крохотная лампочка. Сия мрачная картина заста-
вила меня засомневаться. Не лучше ли двинуть 
домой?

— Не дрейфь, Леха, чего растопырился?
Исаев буквально втолкнул меня в темень за 

дверью.
Выщербленные ступени, исписанные ругатель-

ствами стены, разводы от пригоревших спичек 
на потолке создавали гнетущую атмосферу ни-
щеты и безысходности.

Советский подъездный хоррор имел не толь-
ко цвет, но и звук. Хит «Paint it Black» («Нарисуй 
это черным») от «The Rolling Stones» доносился 
из-за двери подвала. Обычно там жили дворни-
ки. Но что это были за дворники? Приезжие сту-
денты творческих вузов, которые не гнушались 
физической работы на свежем воздухе и за то 
получали дармовую мастерскую.

Я заглядываю в себя и вижу, что мое сердце 
черно.

Я вижу мою красную дверь, и она окрашена в 
черный.

Я отвожу глаза, когда вижу гуляющих девушек,
Одетых в летние платья!

Эти строчки отрывисто выплевывал в про-
странство Мик Джаггер, вокалист «роллингов».

Мы поднялись на третий этаж. Заваленная 
окурками лестничная площадка, вонь пищевых 
отходов из мусоропровода, тусклый свет двад-
цатипятиваттной лампочки.

Открыв ключом дверь, Анатолий пощелкал 
выключателем. Вспыхнувшая было лампочка в 
крохотной прихожей погасла, словно испугалась.

— Кажется, пробки перегорели. — Толька по-
скреб затылок. — Погоди, не двигайся. Я сейчас.

Через минуту он появился в прихожей с высокой 
горящей свечой.

— Чего замер? Раздевайся! Снимай куртку. И 
ботинки. У нас тут чисто!

Он стал прокладывать путь на кухню, держа 
над головой импровизированный факел.

— Просил же отца принести с работы новые 
пробки, в магазине всё равно ничего не купишь!

— А отец-то где? — спросил я.
— Да на работе. В ночную смену пошел.
— Кем он работает? 
— Забойщиком скота на мясокомбинате. Вон 

какую прелесть вчера принес!
С этими словами Анатолий любовно взял со 

стола нож для разделки туши, походивший на 
меч. Он имитировал рубящие и колющие удары, 
а тень, повторяя его порывистые движения, зло-
веще плясала и металась по стенам. Кажется, я 
услышал свист клинка.

— Толян, наверное, я домой пойду. Света нет, а 
тебе не до шахмат.

— Стоять! — одернул он меня. И поднес острие 
ножа к моему подбородку. — В холодильнике 
сыр, колбаса. Доставай и делай бутерброды.

Пошарив в стареньком, видавшем виды «Са-
ратове», я выложил на кухонный стол свертки с 
маслом, копченой колбасой и сыром.

— Толик, а это что? — Мой взгляд задержался 
на трехлитровой банке с жидкостью темно-бор-
дового цвета.

— Это кровь коровья! — воскликнул Анатолий с 
каким-то странным восторгом. — Отец по утрам 
пьет. Полезно, говорит, силы восстанавливает. Я 
тоже пью, когда батя на работу уходит. Хочешь 
попробовать? Налью, мне не жалко. — В глазах 
его блеснуло вожделение.

Он достал банку с бурой жидкостью и напол-
нил стакан.

Сделав глоток, он хищно посмотрел на меня.
На подсвеченном снизу лице Анатолия, на уг-

лах губ выделялись две вертикальные бордовые 
дорожки.

— На, попробуй, не бойся. Она сладковатая на 
вкус. — Исаев протянул мне стакан крови.

Меня передернуло от омерзения. Я отвернул-
ся: выше моих сил было наблюдать этот «Ужин 
вампира» в любительском исполнении.

— Толян, может, «жучок» поставить, хоть свет-
ло будет. Мне как-то не по себе!

— Не бзди, Мирон, так даже круче, чем в филь-
ме «Дракула»!

— Надеюсь, ты не собираешься пить мою 
кровь?

— Если ты мне партию в шахматы проиграешь! 
— И Толян нехорошо ухмыльнулся.

Алексей Миронов Кровавая партия
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Алексей МироновКровавая партия
Струйка холодного пота скатилась по моему 

позвоночнику и добралась до трусов.
Что же делать?
Бутерброды! А еще — заваривать чай.
Напившись чаю и наевшись бутербродов, Иса-

ев развалился на диване в гостиной. Его потяну-
ло на откровения.

— Как-то я с батей в ночную смену вышел на 
убой. У него напарник запил. Помогать некому. 
Начальства ночью нет, вот он и взял меня в по-
мощники. Ну, я коров из шланга мою и по цепоч-
ке передаю их бате. Батя кувалдой лупит их в 
лобешник. С первого раза убивает, не то что я.

— Ты что, Толян, тоже коров убивал?
Говоря это, я испытываю настоящий ужас.
— Плевое дело! Главное — им в глаза не смо-

треть, когда в лоб бьешь. Я после той ночи спать 
вообще не мог. Мне все глаза ее снились.

— Кого — ее? Чьи глаза?
— Да коровы той, Мартой зовут. Они все идут 

под номерами, а эта почему-то на Марту отклик-
нулась. Упираться перестала и пошла прямо мне 
навстречу. И смотрит так спокойно, спокойно, 
прямо в душу. Я и промахнулся: вроде как уда-
рил, но знал, что промахнусь. 

— А потом?
— А потом — суп с котом. Батя-то не промах-

нулся.
Я смотрю в бесцветные глаза приятеля и с ужа-

сом понимаю, что передо мною сидит садист, по-
лучающий удовольствие от страдания невинных 
животных.

Может быть, и не только животных.
Может, и людей.
Эта мысль волною страха окатила меня с ног 

до головы. Внутри заклубилась, поднялась к гор-
лу горькая, едкая тошнота.

То ли от выпитой крови, то ли от разговоров 
глаза Анатолия подернулись пленкой. Он рас-
слабился и смотрел, как я пью чай и уплетаю 
бутерброды. Так пресытившийся волчара с во-
жделением наблюдает из-за кустов за ягненком, 
мирно пасущимся на лужайке…

Сытое молчание прерываю я.
— Толян, мы будем в шахматы играть?
— Конечно, будем, о мой юный друг Волька ибн 

Алеша!
Он достает шахматную доску. Мы расставляем 

фигуры на журнальном столике в гостиной.
Исаев рассеян, он не в состоянии сосредото-

читься на игре. Он делает глупые ходы и теряет 
одну ценную фигуру за другой.

— Вам мат, гроссмейстер! — Похоже, я совсем 
потерял страх. Вероятно, азарт шахматных ком-
бинаций оказался сильнее ужаса крови!

Толяна отчего-то колотит. Он то смотрит на 

меня, то отводит глаза в сторону, пытаясь унять 
свои руки.

Пламя от свечи колеблется, по-видимому, уси-
ливая его нервозное состояние. Запекшаяся по 
углам губ коровья кровь отшелушивается и че-
шуйками осыпается на стол.

Наконец внутреннее напряжение Анатолия 
прорывается. Он хватает разделочный нож и та-
щит меня на балкон. Глаза его сверкают безуми-
ем.

Он приставляет нож к моему горлу!
— Толь, ты что, дурак? — Я говорю это на удив-

ление спокойно. Похоже, эйфория от шахматно-
го разгрома чемпиона до сих пор кружит мне го-
лову.

Не чувствуя боли, я ладонью отвожу от лица 
огромное лезвие.

Толян смотрит мне в глаза. Кажется, он ищет в 
них страх. И не находит! Его фигура вытягивает-
ся и словно застывает.

Лицо шахматиста меняется, его искажает су-
дорога. Пересохшим языком Исаев облизывает 
краешки губ. Кончик его языка выискивает и со-
бирает чешуйки запекшейся крови.

Опустив нож и виновато заглянув мне в лицо, 
он что-то бормочет. Мол, на улице душно, да и 
голова разболелась. Хорошо бы полежать…

Нож падает из рук любителя коровьей крови. 
Толька плетется в комнату и падает на диван. 
По пути успевает смести с журнального столика 
шахматную доску с расставленными фигурами. 
Обо мне он, видимо, забывает.

Пламя свечи на мгновение выхватывает из 
сумрака одинокую фигуру маньяка, лежащую 
ничком. Огонек вдруг гаснет, и квартира Исаева 
превращается в сплошной мрак.

Сердце кузнечным молотом бухает в моей гру-
ди.

Подгоняемый животным страхом, я ощупью 
пробираюсь в прихожую. Засовываю ноги в бо-
тинки. Слава богу, дверь не заперта! Я поско-
рее спускаюсь по лестнице и выскакиваю на 
улицу.

Кто-то смотрит мне в затылок — я кожей чув-
ствую это! Оборачиваюсь. На балконе стоит 
Исаев. В руке его нож, на лице — ухмылоч-
ка садиста. Он машет мне и что-то кричит. О 
боже, он приглашает меня вернуться и сыграть 
партеечку!

И только тут я осознаю, чего мне удалось из-
бежать. Откуда-то снизу, от асфальта, поднима-
ются волны страха и окутывают меня — от пяток 
до темечка!

Я едва успеваю добежать до кустов. Клокочу-
щий комок обдирает горло. Я помогаю ему вый-
ти, засунув в рот два пальца…
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Александр Богданов

Кот ученый 
Эти обгорелые листы и клочки пергамента 

были обнаружены в подвале старинного особня-
ка. Судя по находкам, там когда-то жил историк, 
который изучал архивы средневековой инквизи-
ции. 

- Скажи, о , богиня Баст, почему люди настоль-
ко непостоянны? Уже несколько тысячелетий ко-
шачий род живет бок о бок с людьми, но такого 
ужаса не было ... Ладно мальчишки, эти всегда 
норовили нас то за хвост дернуть, то шишкой 
запустить, но сегодня – это разъяренная толпа 
взрослых мужчин и женщин с камнями, дубина-
ми, крючьями... Они везде - на улицах, крышах, 
в подвалах. Что они творят с пойманными кош-
ками и котятами?! Вырывают усы, выкалывают 
глаза, перебивают палками спины, протыкают 
пиками, бросают в огонь... Совсем исчезли сер-
добольные старушки, которые делились с нами 
разными вкусняшками. Что это?! Куда толпа ве-
дет эту пожилую женшину? Я знал эту милую 
даму, и часто грел ей колени в долгие вечера в 
ее уютной комнатке. А когда у нее от возраста и 
одиночества болело сердце, я ложился к ней на 
грудь и снимал приступы. Однажды в полнолу-
ние я раскопал на пустыре за крепостной стеной 
корень валерианы и принес ей. Она удивилась 
такому подарку, но сообразила отварить корешок 
и выпить отвар. Утром я отвел ее на пустырь, где 
она насобирала себе этих целебных кореньев на 
всю зиму. Валерьянка – это наш кошачий секрет. 
Я не знаю, почему людям это растение помогает 
при сердечные заболеваниях. А когда мне при-
шлось уйти, она завела у себя дома несколько 
кошек ... наверное, они тоже чему-то обучали ее, 
раз она их очень любила. Даже боюсь подумать, 
что толпа сотворила с ними.

... Люди во все века называли нас посланца-
ми другого мира, завидовали нашему тонкому 
обонянию и слуху, способности видеть почти в 
темноте, нашей ловкости и самостоятельности. 
Наша живучесть и способность к самолечению 
породила миф о том, что у кошки девять жиз-
ней. Самые проницательные из наших поклон-
ников обращали внимание на то, какие растения 
мы едим, заболев, и стали собирать и сажать 
эти растения в своих малюсеньких двориках. А 
в доме травника кошка - желанный компаньон: 
там сухо и чисто, хорошо пахнет и нет блох, а с 
мышами и крысами коты разбираются сами, не 
давая портить и смешивать сухие растения. Вы 
обратили внимание, как много в традиционном 
английском садике лекарственных растений? 
Это не случайно, уверяю вас. 

(Этот лист пожелтевшего пергамента уцелел 
почти полностью). Отношения людей и кошек на-
считывают целые тысячелетия и всегда были вза-
имовыгодны. Глиняные таблички, обожженные 
в третьем тысячелетии до новой эры лекарями 
древнего Шумера, содержат рецепты примене-
ния ивовой коры (природный аспирин!), чабре-

ца, горчицы, пихтовой смолы и пыльцы. Лекари 
Вавилона добавили к числу целебных растений 
дурман, белену, льняное семя, корень солодки. 
Кто как не кошки подсказал жрецам Египта, что 
солнечный свет лишает некоторые травы целеб-
ных свойств, и что их нужно собирать ночью и 
сушить в темноте? А кто раскрыл людям коша-
чий секрет, что сырая печень восстанавливает 
остроту ночного зрения? Кто обратил внима-
ние людей на простую причинно-следственную 
связь, что раз дыни вызревают лежа прямо на 
земле, не давая червякам заползти внутрь, то 
дынные семечки обладают силой изгонять из ор-
ганизма человека глистов? А то, что натуральная 
хна –это отличное противогрибковое средство?! 
Не случайно в Ассирии, древнем Египте, Индии, 
Китае, арабских странах – везде, где узнавали 
о целебных свойствах растений, люди меньше 
страдали и с большим уважением относились 
к кошкам! И это было справедливо, потому что 
острота кошачьего зрения, нюха и слуха намного 
превосходит способности человека в поисках це-
лебных возможностей растений. Мудрые кошки 
всегда были не только хранителями этих знаний, 
но при возможности делились своими секретами 
с людьми. Конечно, со стороны все это выгладит 
как мистика, но если подумать, то раз кошкам и 
людям было комфортнее выживать вместе, чем 
порознь, то, помогая людям сохранять здоровье, 
кошки тем самым заботились и о себе и своем 
потомстве. Разве это не логично? А скольких че-
ловеческих детенышей кошки спасли от змей? 
О том, что несколько кошек способны надежно 
защитить от крыс и мышей семенной фонд в ам-
барах, написано даже у Плиния. Кс-кс-кстати, в 
Древней Руси кошка ценилась дороже лошади, 
можете себе представить? Наверное, у рачи-
тельных хозяев в ходу была и такая поговорка: 
«Кота мне! Полхозяйства за кота!». Шучу, ко-
нечно. Мы, кошки, любим пошутить и поиграть. 
Только больно обо всем этом говорить теперь, 
когда за каждым котом, особенно, если он ро-
дился черным, идет настоящая травля и охота. 
А любого, заподозренного в любви к кошкам, во-
локут на суд инквизиции, выпытывая признания 
в колдовстве и о связи с дьяволом. Бедные ста-
рушки, бедная Европа. 

(Этот кусок пергамента содержит конкретные 
числа и имена) ...мир рушится. Ересь в который 
раз кромсает Европу на лоскуты.. Увы, у ереси 
тоже есть свои корни и своя история. В справоч-
нике богослова и философа Иоанна из Дамаска, 
чья жизнь вместились между 675 и 753 годами 
после Р.Х., было описано сто (!) самых распро-
страненных ересей той эпохи. А ведь были и 
другие. Понятно, что каждая община верила в 
истинность учения, проповедуемого ее духов-
ным пастырем. К сожалению, диспуты между 
пастырями все чаще оборачивались драками, 
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обвинениями, взаимными проклятиями и за-
канчивались самосудом. Народ безумствовал. 
Простые люди очень послушны и готовы, не 
особенно раздумывая, делать то, что им говорит 
человек, которому они доверяют. Казалось, что 
восстановить единство былого мира невозмож-
но. Нужно было принимать срочные меры. Для 
этого во все века были необходимы: идея, систе-
ма, кадры и бюджет.

Один мудрый старик смог найти и соединить 
все необходимое, и ему удалось изменить исто-
рию Европы, как никому другому. Он знал, что 
тот, кто хочет остановить беспорядок, должен 
вначале его возглавить. Его оружием стало сло-
во рукописное, скрепленное свинцовой печатью. 
Его подробные инструкции, получив название 
булла, становились истиной. Любое разномыс-
лие объявлялось ересью и оперативно пресе-
калось. Чтобы не пустить самосуд на самотек, 
высокую честь выбивать дурь из голов еретиков 
он доверил монахам нищенствующего ордена. 
Мудрое решение. Нашлось дело и толпе. Тому, 
кто успевал первым оповестить членов ордена 
о подозрительном поведении соседа/соседки, 
доставалась четверть имущества еретика и его/
ее жилье. А жилищный вопрос, как известно, хо-
рошо мотивирует людей к активным действиям. 
Этот принцип помог мудрому старику перевести 
эмоции толпы в задуманное русло. Шестеренки 
закрутились, и его Система заработала как часы. 

(Но при чем здесь коты? Увы, котам в Европе в 
средние века просто не повезло, они попали под 
горячую руку в горячее время. А дело было так. 
Слушайте внимательно).

Бороться сразу против ста врагов невозможно. 
Нужно найти самого опасного, дать ему уничижи-
тельное прозвище, которым и заклеймить всех 
остальных врагов. А потом подсказать толпе, как 
именно она может эффективно их находить. Са-
мые опасные еретики были несомненно те, кто 
сомневался в праве служителей церкви полу-
чать свою десятину, строить роскошные храмы 
с епископскими кафедрами, а также те, кто кри-
тиковал стремления духовных лиц вмешиваться 
в мирские дела государей, кто призывал народ 
вернуться к апостольской простоте. Таких ерети-
ков в Европе и ее окрестностях было слишком 
много и назывались они по-разному: манихейцы, 
новациане, оригенисты, патарены, публикане, 
фифлы... Вот-вот, вы прочли эти ничего не зна-

чащие названия и вам стало скучно, правда? А 
толпе нужен враг с конкретным и понятным на-
званием. Кто будет копаться в тонкостях их ере-
сей, когда проще сгрести сразу всех под одну 
гребенку!?

Этот мудрый старик умело поработал и в этом 
направлении, тем более, что в его распряжении 
была папская библиотека. И вот что он там обна-
ружил. Каноник Экберт из Шёнау в своем тракта-
те 1163 года смешал в кучу два созвучных тер-
мина: 

- «кафары» (от греч. καθαροί — «чистые, не-
осквернившиеся») греческое название привер-
женцев учения новациан эпохи раннего христи-
анства. В адрес «катаров» в разных странах и 
местностях употребляли также названия «аль-
бигойцы», «манихейцы», «оригенисты», «публи-
кане» и даже «ткачи», так как это было весьма 
распространенным занятием членов этой секты, 
но вот именно название «катары» сыграло в этой 
истории ужасную роль, поскольку было созвучно 
со словом:

- cattari («котопоклонники») - латинское назва-
ние еретиков, якобы склонных к ритуалам с уча-
стием кошек.

Бинго! Это было именно то, что нужно! Папи-
русы с изображениями древнеегипетской богини 
Баст в виде кошки или женщины с головой кош-
ки послужили весомыми аргументами для суда 
инквизиции. И папа Григорий IX в своей булле 
«Vox in Rama» в 1234 году, через три года после 
организации им же инквизиции, очень просто и 
доходчиво свел все к общему знаменателю: коты 
- это воплощение дьявола. Все, кто с ними обща-
ется- колдуны или еретики. 

С той самой буллы термин «катары» стал 
слишком часто использоваться в документах 
инквизиции... Толпа, помогая в подавлении ере-
си, заодно практически полностью уничтожили 
котов. Полчища крыс и мышей затопили улицы, 
подвалы и дома. В Европу надолго пришла «Чер-
ная смерть» - чума и другие моровые эпидемии. 

...кошки всегда были свободны, а люди - нет. 
Рабские души завидывали нашей независимости 
и свободе. Простят ли кошки людям века уничто-
жения? Вряд ли, это был слишком серьезный и 
длительный урок. Кошки, в отличие от людей, не 
хотят по граблям. Люди, берегите кошек. Тот, кто 
уничтожит кошек, обязательно придет по вашу 
душу. 

Месть черных котов
Часть 1 Пролог
Мне приснились черные коты,
Как одновременно их хвосты
Наводились, как ракеты, на меня,
Нет спасения от темного огня.
Высший суд, который в мире есть,
Девять жизней дал котам на месть.
Даже если их обидел прадед твой,
Не уйти тебе от мести родовой.

Метя запахом на «свой» или «чужой»,
Чтоб коты другие знали, кто такой,
Этих мстительных котов живая сеть
Не позволит тем спокойно умереть,
Кто слепых котят от кошки отрывал,
Их живьем топил и в землю зарывал,
А назавтра, мать убитых, о, злодей,
Гладил он, как будто б все ОК.

И когда тебе приснился мертвый кот,
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Это значит, наступает твой черед
Оплатить грехи в своем роду
Высшему Кошачьему суду.
За котят, задушенных петлёй.
За котят, сожженых головнёй.
За котят, утопленных в пруду.
За котят, закопанных в саду.

На тебя они, как порчу, наведут 
Череду неподходящих «половин»,
Их не сразу осознАешь как беду, 
И в конце-концов останешься один,
Без любимой, без друзей и без детей,
Нет расплаты безнадежней и больней.

И следят коты, бок- о- бок, день -за -днем, 
Как стареешь в одиночестве своем.

Не уйти от излученья этих глаз,
Зная цену нам и нАсквозь видя нас,
Их кошачий клан значительно мудрей,
Чтобы верить в покаяние людей.

И пока твой пульс вибрирует как нить,
Чтобы жизнь твою никчемную продлить,
Терпеливо круглосуточно пасут,
И от приступа сердечного спасут.

Кот способен без особенных затей
Понимать язык безумных и детей;
И когда впадешь ты в детство, в тот же миг,
Кот начнет с тобой общаться напрямик.

Часть 2 – Исполнение приговора
Вот, лапами помяв чуть-чуть,
К тебе улегся он на грудь,
Уставился «глаза в глаза»,
Что взгляда отвести нельзя. 

И осторожно теребя,
Твое безропотное тело,
Гипнотизирует тебя
Спокойным взглядом Азазелло.

- Да, не случайно, погоди,
Лежу я на твоей груди..

- И успокойся, я – не Вий,
Не веки поднимаю, брови, 
Ты - как котенок, невиновен,
Но дед твой - знал про «не убий!»

Уверен, что сейчас, в тиши,
Поймешь ты речь мою немую,

Сквозь «зеркало твоей души»
Я подключился напрямую.

Тебе я покажу кино -
Оно в твоих хранится генах,
Все это было так давно,
Но ты увидишь непременно,
Как будто в роли очевидца,
Как прадед твой идет пешком,
С лопатой и большим мешком, 
В котором что-то копошится.

Вот, вырыв ямку у куста,
Он вытряхнул котят туда.

И, прежде, чем добить лопатой,
Слегка присыпал их землей, 
Чтоб обувь кровью не закапать,
И чтоб не слышать писк и вой.

И принял, через этот ужас,
Кошачий бог кошачьи души.
Дозволено ли нам простить,
И эту смерть не отомстить?

- Ты хоть почувствовал немножко,
Как на душе скребутся кошки, 
Когда царапают мешки
Котят убитых коготки?

А впрочем, все уже не важно,
На милость уповать нельзя,
Раз у Фемиды и присяжных
Котят незрячие глаза.

У нас свои прокуратуры.
Я только исполнитель, да.
И, как знаток акупунктуры,
Воткну я коготь - вот сюда. 

Ты станешь зомби. На неделю.
Как будто мертв, ты будешь жить, 
Чтобы друзья на самом деле
Смогли тебя похоронить.
Ты не дыши - не задохнешься.
Когда ж наступит тишина,
В забитом ящике очнешься
От летаргического сна.

И пусть тебя вопрос томит,
Пока не отказали нервы:
- Что шевелюрой шевелит:
Могильный ужас или черви?
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Закон Компенсации
Тусклый свет факелов практически не осве-

щал огромную залу, так что её потолок и углы 
тонули в полумраке. Зала сильно напоминала 
древний рыцарский замок: стены сложены из 
больших каменных блоков и украшены драпи-
ровками с непонятными гербами на них, узкие 
окна-бойницы практически не пропускают све-
та. Посреди зала на небольшом возвышении 
стоял массивный деревянный трон, украшен-
ный резьбой, а за ним, полукругом, семь кре-
сел. Сам трон находился в тени, а все кресла 
были заняты людьми в чёрных мантиях. Вокруг 
же толпилась самая разношёрстная публика.

Мэрдока вытолкнули вперёд, в освещённый 
круг перед троном. Щурясь от яркого света, Мэ-
рдок пытался вспомнить, как он здесь оказал-
ся. Этому должно было быть какое-то разумное 
объяснение, но в голову ничего не приходило, 
даже ничего фантастического. Он прекрасно 
помнил, что после обеда отправился в изда-
тельство “Word World”, где вполне удачно при-
строил несколько последних рассказов, полу-
чив там аванс, зашёл в кафе Роланда на углу, 
отметил с друзьями свой визит в “WW” и сы-
грал пару партий в покер. Он помнил, что даже 
выиграл баксов пятьдесят, после чего отпра-
вился домой. Но вот что было дальше? Потом 
Мэрдок оказался в этом средневековом замке.

- Имя, - вдруг резанул по барабанным пе-
репонкам какой-то странный диссонирующий 
голос, как бы состоящий одновременно из гу-
стого раскатистого баса и тонкого звенящего 
сопрано.

- М-м-моё? – отчего-то заикаясь, пролепетал 
Мэрдок.

- Назови своё имя, представший перед Три-
буналом, - приказал один из сидящих позади 
трона.

- Мэрдок. Джон Мэрдок, писатель. Позвольте 
и мне поинтересоваться: где я и кто вы?

Всё тот же тип из этой странной семёрки раз-
вернул толстый свиток и без интонаций прочёл:

- Мэрдок Джон. Одна тысяча девятьсот семи-
десятый. Школа, колледж, редакция “New-York 
Post”, в настоящее время писатель. Родители, 
жена, сын, друзья. Здоровье. Виновен.

- Что скажешь в оправдание, Мэрдок? – во-
просил тот же бас-сопрано.

- Я не понимаю, в чём меня обвиняют. И во-
обще, что здесь происходит, в конце концов? 
Что это за маскарад здесь? Вы кто? Да, вот вы, 
вы кто? ЦРУ? КГБ? Я требую ответа! – Мэрдок 
рванулся к трону, стремясь заглянуть в лицо 
обладателя того самого странного голоса (как 
будто от этого что-то зависело!), но его вдруг 
словно ударило током и швырнуло назад, в 
круг света. Упав на холодный каменный пол, 
Мэрдок так и остался сидеть на нём, чуть не 
плача от бессилия.

- Вопросы – это моя компетенция, - провоз-
гласил сидящий на троне, - Вот, например, вы 
довольны своей жизнью?

- Вполне, - сквозь подступающие слёзы про-
мямлил Мэрдок, - Не жалуюсь, во всяком слу-
чае.

- Вот секретарь говорит, что после школы вы 
удачно поступили в колледж и блестяще закон-
чили его. Это правда?

- Ну, не то чтобы блестяще, но, в общем, не-
плохо.

- Потом, проработав несколько лет в редак-
ции, выпустив большое количество материа-
лов, вы увлеклись литературой и теперь вы – 
популярный писатель?

- В общем, грубо говоря, да. – Мэрдок начал 
приходить в себя, поднялся, отряхнул и опра-
вил костюм, вытер лицо платком. – А с редак-
цией действительно всё сложилось очень удач-
но. Честно сказать, я там вообще был лучшим 
репортёром, меня даже до сих пор приглашают 
вернуться обратно, время от времени. А пер-
вый свой рассказ я написал вообще случайно, 
я тогда и не думал о писательской карьере. Это 
была своего рода шутка, пари с друзьями, а вы-
шел почти бестселлер. Так и пишу помаленьку.

- Какие серьёзные заболевания у вас были?
- Да, слава Богу, вроде и не было ничего та-

кого…
- Сколько лет вы женаты?
- Шесть. Живём душа в душу, сыну три с по-

ловиной года.
- Значит, оправдаться вам нечем… Ну, что ж, 

если вам нечего больше заявить… Приступим 
к вынесению приговора.

Внезапно Мэрдок словно пришёл в себя. Он 
снова оглядел зал, тяжёлые драпировки, толпу 
испуганных людей вокруг, этот странный “три-
бунал”. Абсурд какой-то! Бред сумасшедшего! 
А может, это сон? Точно – сон. Скорее бы про-
снуться. Пробуждение всегда приносит облег-
чение. Так, по крайней мере, он тогда думал.

- Трибунал принял решение, - раздался голос 
сидящего на троне.

- Какой трибунал! – Мэрдок заметался в круге 
света, не решаясь, однако, приближаться к его 
границам. – Это же сон! Сон же! Это всё игра 
моего воображения! И замок этот, и трибунал, 
и все вы!

Вдруг сидящий на троне приблизился, на 
него упал луч света. Увидев его, Мэрдок по-
терял дар речи. Существо, иначе не скажешь, 
состояло как бы из двух половин, грубо сле-
пленных друг с другом (как будто двух разных 
существ разрубили пополам, а потом эти по-
ловинки перепутали). Одна половина его лица 
была красива, с гладкой белой кожей, а другая 
– уродливой, с бородавками, как будто сожжён-
ной кислотой. Над одной половиной головы си-
яла половинка нимба, а над другой торчал тол-
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стый витой рог. Половина его одежды состояла 
из белой холстины, а другая из толстой проклё-
панной кожи. Существо провело рукой по лбу, 
словно отгоняя усталость, и произнесло своим 
жутким голосом:

- Этот трибунал решает твою судьбу. В со-
ответствии со Вселенским Законом Компен-
сации и обязанностью, возложенной на меня 
Первосоздателем, я – Великий Компенсатор 
– рассмотрев дело Мэрдока Джона, Земля, и 
не найдя никаких смягчающих обстоятельств 
вынужден вынести следующее решение: во 
имя сохранения Божественного Баланса Мэ-

рдок подлежит компенсации жизни в сторону 
уменьшения счастья. Компенсацию произве-
сти немедленно через отсечение ног. Следу-
ющий!

* * *
Мэрдок проснулся среди ночи в холодном 

поту. Он оглядел свою комнату, увидел привыч-
ные полки с книгами, письменный стол с ком-
пьютером, свою люстру на потолке и нормаль-
ное окно, и вздохнул с облегчением: «Уфф, 
сон, слава Богу!» Включив торшер, Мэрдок от-
кинул одеяло…

И тогда пришла боль…



39

Елена ЛазареваЗелёный коридор времени
Елена Лазарева

Зелёный коридор времени
Из московских преданий и легенд о Ко 

ломенском овраге

История про конный отряд крымских татар, что 
пропал однажды в Коломенском овраге и много 
лет спустя снова оттуда появился, сохранилась 
не только в памяти старожилов. Говорили, в до-
кументах тайного царского сыска нашлось тому 
событию место. Лучшие писари государя Миха-
ила Федоровича были к делу привлечены — всё 
до слова записывали, ничего не упускали. Такой 
случился переполох.

Шутка ли, у ворот царского дворца в Коломен-
ском вдруг возьми да появись целый вражеский 
отряд. Конница! Да ещё — татарская! С крымски-
ми боевыми стягами. С мурзой в золотой маске 
во главе.

Только изрядно побитая. 
Поднялись те всадники из оврага нестройным 

шагом, смотрелись усталыми, многие были изра-
нены. Да и кони их боевые с трудом ноги пере-
ставляли. Словно вышел отряд из тяжёлой бит-
вы, а когда, где и с кем бился — непонятно.

К тому дню тридцать лет не видели люди в этих 
местах татарской конницы. С поздних майских 
дней 1591-го. Со времён великого похода хана 
Казы Гирея. 

Двинулся он тогда с крымским войском на Мо-
скву, захватил на пути царское село Коломенское 
и разослал отряды во все стороны — разорять 
окрестные земли. Стоял лагерем полтора дня. 
Отсюда и бежал вместе с войском. Говорили, ис-
пугался боевой тревоги в русском стане у Дон-
ского монастыря. 

Государь Фёдор Иоаннович в тот год сразу 
распорядился поправить опустошённое набегом 
село. И ворота крепкие велел перед летним цар-
ским дворцом поставить. Через год поставили 
— из лучших дубовых деревьев, с резьбой высо-
чайшего мастерства. 

К этим воротам, да к грозным стрельцам перед 
царскими воротами, и вышли израненные крым-
ские всадники в 1621 году.

Стрельцы государевы живо тот вражеский от-
ряд в плен захватили. Правда, говорили, татары 
слабо сопротивлялись. Мурза, и тот, почти без 
боя сдался. Были крымские воины не просто 
вымотаны изрядно да побиты; были они — поте-
рянные на вид. По сторонам озирались да на ба-
сурманском языке меж собой переговаривались. 
Словно и не драться они вовсе по оврагу тайно 
пришли. 

Тогда — зачем? 
Зачем конному отряду у царских ворот появ-

ляться? Да и как врагам удалось сквозь русские 
сторожевые засеки пройти? 

Не измена ли где кроется в государевых рядах?
С тем главным вопросом к пленным татарам и 

подступились. Сначала стрельцы, что на страже 
у царского дворца стояли — чтобы царю доло-

жить. А потом и грозный государев сыск взялся 
за срочное дело. 

Поставили во главе следствия боярина — из 
лучших людей. Приписали к нему приказом дья-
ка — за боярином зорко следить и царю тайно 
докладывать. Подготовили для врагов страшную 
дыбу — коль правду откажутся говорить. Вызва-
ли толмачей татарских — речи басурманские 
понимать и боярину толковать. Усадили в ряд 
писарей.

Учинили строгий допрос предводителю татар 
— Кара-мурза его звали. Зачем, мол, ты, Ка-
ра-мурза, и твой вражеский конный отряд, у цар-
ских ворот, в селе Коломенском, из оврага поя-
вились? 

Ответил на то боярину крымский мурза, мол, 
сам хотел бы разобраться. Странное что-то с его 
отрядом приключилось. Мол, по одной этой при-
чине всю правду, как есть и было, грозному боя-
рину и царскому следствию расскажу.

Сказал тот Кара-мурза, служит он великому 
крымскому хану Девлет Гирею. И пришёл его от-
ряд из крымских степей не один — в числе огром-
ного войска. С великим ханом во главе. Стал их 
лагерь здесь: в землях царского села, близ по-
росшего лесом оврага. И не может он понять, 
куда всё крымское войско разом подевалось. 

Откуда — царские стрельцы? 
Стоял в этом месте с утра крымский поход-

ный лагерь. Потом приказал великий хан идти 
на русскую столицу. Известно, битва у стен Мо-
сквы была. Схватились и его воины с одним из 
сторожевых русских отрядов. Бились, что львы, 
и те, и другие. Долгим был бой. Хороших бойцов 
потерял мурза в жестокой схватке. Вот и пошёл в 
лагерь с остатками отряда — дать воинам отдых.

На подходе решили они срезать путь — мол, 
преследовал их долго русский отряд; устали его 
всадники, страдали от ран, многие с трудом в 
седле держались. И кони боевые к концу пути 
едва ноги переставляли. Вот и спустились всем 
отрядом в глухой овраг. Шли недолго, поднялись 
вверх по склону — и к царским воротам вышли. 

— Странно, — качал головой мурза, — стран-
но. 

Показалось его воинам, тихо было в том ов-
раге. Тревожно. Роптала часть людей: просили 
повернуть отряд. Потом и кони встали — туман 
впереди начал клубиться, мигом затянул пеле-
ной весь просвет. 

Густой туман: в шаге ничего не было видно. 
Странный туман: будто живой. Светился зелено-
ватым светом.

— В тот зелёный туман, — рассказывал мурза,
— уже весь отряд идти не хотел. 
Не знали воины прежде такого тумана, говори-

ли, лучше вернуться. Но сам мурза приказал
— идти вперёд. Не отступают татарские воины
— идут вперёд. Их с детства так учили. Иначе, 
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говорили старые бойцы, отвернётся победа. Не 
любит она тех, кто отступает.

Подстегнули всадники упрямых коней — и 
шагнули смелым отрядом в неизвестность. 

Шли сквозь туман недолго. Стук копыт ука-
зывал, что тропа под ногами коней прежняя — 
утоптанная, вековая. Держались в пути тесно: 
спокойнее так было. И прояснился путь — снова 
шёл отряд вдоль поросшего лесом оврага. 

— Только, — заметил Кара-мурза, — деревья 
по склонам, будто разом подросли. 

И воины тоже всё присматривались по сторо-
нам да прислушивались, хоть ничего и не гово-
рили. А как поднялись всем отрядом к лагерю — 
точно, изменилось место! Ворота дубовые стоят. 
Русские стрельцы в длинных красных кафтанах 
и шапках, с пищалями да секирами в руках, те 
ворота охраняют. 

Откуда?
Сказывали знающие люди, складно говорил 

тот Кара-мурза, гладко, будто и не врал вовсе. 
Другие татарские воины вторили ему: про кол-
довской туман как один твердили да про огром-
ное крымское войско Девлет Гирея рассказыва-
ли. На дыбе и без дыбы. 

Клялись басурмане — не помышляли ни сло-
вом, ни делом против государя Михаила Федо-
ровича; не знают, мол, они такого царя. А бились 
точно — с русским отрядом у стен Москвы; же-
стокая была схватка…

Только не могло быть правдой, что они гово-
рили. 

Слушал боярин их рассказы, никого не переби-
вал — чтобы следствию не мешать. Важно было 
для него разгадать замысел коварного врага да 
тропы тайные разведать. Знал боярин, что много 
лет в живых уж нет крымского хана Девлет Гирея. 
И войско его огромное до Москвы лишь однажды 
сумело дойти. 

Пятьдесят лет назад. В лето 1571-го. В цар-
ствование государя Иоанна IV Васильевича. 

Грозным и Лютым того царя в народе называ-
ли, за нрав его и дела. Не только врагам от него 
пощады не было — собственных бояр да просто-
го люда столько погубил, что почти и войска, ему 
верного, на Руси в то лето не осталось. Измен-
ники из рядов боярских провели тогда крымского 
хана до самой столицы — мимо сторожевых за-
сек и отрядов, что поджидали врагов близ Сер-
пухова. 

Государь, узнав о том, скрылся с верными ему 
опричными людьми и отрядами в Александров-
ской слободе — дошёл до него слух, что заду-
мали предатели захватить в плен его самого и 
отдать крымскому хану на скорый суд. 

Так и осталась столица без государевой защи-
ты.

Прорвалась конница Девлет Гирея к южным 
предместьям Кремля, направили лучники в го-
род поток горящих стрел — и заполыхала вся 
Москва разом. 

Началась смертельная давка. 
Простые люди, бояре, уцелевшее войско — все 

бросились в северные ворота крепости. Шагали 

по головам друг друга в три ряда. Вырывались из 
пожара, а кругом городских стен скакала крым-
ская конница. Всюду шла одна большая битва. 

Пятьдесят тысяч русских людей в тот день по-
гибло, ещё тридцать тысяч — в полон увели и 
продали в рабство в Стамбуле.

Хан Девлет Гирей осмелел — через год собрал 
новое войско, больше прежнего. Сто двадцать 
тысяч воинов. В их числе — семь тысяч отбор-
ных турецких янычар. Двинулись на Москву — и, 
казалось, без труда разгромили русские засеки 
под Серпуховом. 

Да тут вцепился в хвост крымского войска от-
ряд опричного воеводы Дмитрия Хворостинина и 
взялся трепать его, что было сил. 

Остановился Девлет Гирей — опасался за 
тыл войска. Приказал уничтожить отряд, а коль 
станут русские отступать — догнать наглецов. 
Отправилось крымское войско вдогонку за сме-
лым опричным отрядом — и узнало, что такое 
русское Гуляй-поле. В местечке под названием 
Молоди: там ловушка захлопнулась. 

Стояла в широком поле боевая крепость на 
колёсах — ощеренная пищалями, копьями и 
пушками. Были воины закрыты со всех сторон 
щитами из бревен — недосягаемые для метких 
крымских стрел и грозных турецких сабель. Вы-
страивались щиты — то в круговую оборону, то 
разбегались по полю малыми группами, то шли 
в атаку — сбивали с ног конных и пеших, палили 
во все стороны, пробивали любую броню. 

Два дня гонялись крымские всадники за рус-
скими отрядами по всему Гуляй-полю — так и 
полегли. Семь тысяч отборных турецких янычар 
тоже погибли. 

Потерял Девлет Гирей в той битве и сына, и 
внука, и зятя. А вернулся домой, понял: не оста-
лось в его грозном ханстве взрослых мужчин. 
Лишь когда подросли дети тех воинов, смог со-
брать войско уже другой хан — Казы Гирей. От-
правился на Москву тайными тропами — мстить 
за отцов и дедов. 

Да только дальше села Коломенского воевать 
не решился. 

Сам ушёл — вместе с войском. 

Понятно, какой переполох в Коломенском слу-
чился, когда из оврага — среди бела дня! — та-
тарская конница с боевыми стягами поднялась. 
Не куда-нибудь, прямиком к царским воротам! 

Только и говорили всем селом в те дни про 
крымские набеги, да про туман в овраге. 

Многие из стариков войско Казы Гирея пом-
нили, а кто-то — и поход хана Девлет Гирея, и 
даже самого хана, сумел пережить. Вот и дума-
ли люди, спорили да гадали меж собой, чем те 
крымские всадники друг от друга отличались. 

С ханом Казы Гиреем, говорили старики, боль-
ше молодёжь зелёная пришла, а воины хана 
Девлет Гирея — зрелые были бойцы, мудрые, 
один к одному. Вот и решили — точно, вышла из 
тумана в Коломенском овраге конница времён 
Девлет Гирея. Ровно через пятьдесят лет. Как 
могло такое случиться, непонятно, но случилось.

Елена Лазарева Зелёный коридор времени
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Когда следствие тайное закончилось, тоже 

всем селом гадали, знает ли царь про зелёный 
туман? 

На месте боярина, что сыск государев прово-
дил, написали бы в докладе, врал басурман Ка-
ра-мурза. И весь отряд его конный — тоже врал. 
При виде войска стрельцов — с секирами да пи-
щалями — со страху рассудком помутился весь 
крымский отряд разом. С мурзой в золотой маске 
во главе. Потому и дыбы ни один из врагов не 
убоялся. Говорили люди, так ведь и сгинули те 
воины в тайных подземельях, а от слов не отка-
зались — служим, мол, великому хану Девлет 
Гирею, с ним и пришли.

А как иначе написать? 
Если и вправду царю доложить, что татары про 

туман говорили, в те времена и боярину на ды-
бу-то недолго было попасть. Шутка ли, сказать 
самому государю — мол, стрельцы его храбрые 
захватили у ворот в селе Коломенском войско, 
что покойного царя Иоанна Грозного воевать 
пришло. 

Решит государь Михаил Федорович — насмеха-
ется над ним боярин, холоп недостойный… Сказки 
сельские рассказывает — про чудеса, что в овраге 
живут. Вместо того чтобы секреты вражеские умело 
выведывать да царское село пуще глазу стеречь. 

Десяти лет не прошло, как последних врагов из 
царского Коломенского выбили! Ляхи там, празд-
ные да нарядные, заседали во времена Смуты. 
Пировали со своими самозванцами — врунами 
да ворами. Тоже, говорили люди, всё село опу-
стошили басурмане, хоть и европейские. 

Государь Михаил Федорович повелел после 
тех многих бед в Коломенском церковь большую 
поставить — в честь небесной заступницы земли 
русской, иконы Казанской Божией Матери. В знак 
освобождения царского села от врагов. Освящал 
построенную церковь уж сын его, государь Алек-
сей Михайлович.

Пятиглавая церковь та, защитница земель 
села Коломенского, по сей день стоит. А село — 
процветает. Хоть зелёный туман и сейчас, случа-
ется, клубится в овраге.
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Борис Рябухин

Золотая лампада
В тревожных потемках Корсановский лес. 
Срываются тучи с летящих небес. 
От страха луна побледнела. 
И вдруг на дороге встречается мне 
Сияющий всадник на белом коне. 
“Ты кто? Из какого предела?” 
 
“Я – старый пустынник по имени Грек, 
Я здесь зажигаю корый уж век 
Свою золотую лампаду. 
Я был богомазом, по свету бродил. 
У речки Вороны вдову полюбил. 
Но с нею мне не было сладу. 
 
С красавицы я Богоматерь писал. 
В лице ненаглядной святое искал. 
Грешно – на живую молился. 
Но горе случилось: вдова умерла. 
Пустынником стал я. Вдруг робость нашла  
Мне образ в киоте грозился. 
 

Я справил поминки – всё так же грозит. 
Украсил оклад в аметист, малахит – 
Грозит – выражает досаду. 
Лишь тем я иконе сумел угодить, 
Когда все богатства решил перелить 
В одну золотую лампаду... 
 
И время моё на земле истекло. 
Икону с лампадой я спрятал в дупло 
Березы от грешного взгляда. 
С тех пор по ночам из предела теней 
Являюсь сюда я к  иконе моей – 
Зажечь золотую лампаду.” 

К березе корявой приблизился конь. 
Пустынник лампады коснулся рукой – 
Исчезла ночная завеса. 
И чудо-икона растаяла вмиг. 
В рассветных лучах растворился старик. 
И вспыхнуло солнце над лесом. 

«Пушкин дух»
Она склонилась над листом. 
На нем начертан круг, 
И черт с рогами и хвостом –  
Кудрявый «Пушкин Дух». 
 
И блюдце с меткою бежит 
Под пальцами. И вслух 
По буквам круга ворожит 
Ее устами Дух: 
 
«Войны не будет… Завтра дождь… 
Твой муж среди живых… 
Под осень выйдет замуж дочь, 
И я – ее жених…» 
 
«Смеется блюдце надо мной?» 
Вновь ворожит: «Пора 
Тебе, старуха, на покой 
Катиться со двора. 
 
Но будешь сильно ты страдать 
От нестерпимых кар, 

Пока не сможешь передать 
Другому вещий дар». 
 
И вот она уже лежит, 
Хватается за крест. 
А он в углу ей ворожит 
О перемене мест. 
 
Она грозит ему в ночи. 
Двенадцать бьют. И вдруг 
Ужасный грохот из печи 
Весь дом привел в испуг. 
 
На крик сбежалась вся родня. 
Я в изголовье встал. 
Старуха дунула в меня –  
И Бог ее прибрал. 
 
С тех пор дух Пушкина зажег 
В душе моей пожар. 
Смог получить я, иль не смог 
Той ночью вещий дар?

Борис Рябухин Поэзия
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Александр Эдвард Ривер

«Карнавал мёртвых душ»
     Карнавальный бал, чудеснее нет сло-
ва, 
Большие люстры, зал, вино течет рекой. 
И лишь в углу, где светит лампа тускло, 
Стоит чужак спиной ко всем, качая голо-
вой. 
     - "Нет, братцы, нового я вряд ли здесь 
увидел. 
Всё тот же смрад бездушных дам и кавале-
ров, 
Кружащихся в грехах своих неутомимо. 
     Я здесь чужой, но быть под стать вам не 
пытаюсь. 
На вашей маске волк, под маскою овца. 
К чему всё это, откуда столько фальши? 
Я появился здесь с надеждой, был не прав, 
от этого я каюсь. 
     Вы не просты: сегодня ангел, завтра 
демон. 
Другое дело я - везде такой как есть: 
И маска, и под маскою мертвец. 
Но это моя сущность, таков я, 
Вы ж вроде живы, но в душе мертвей 
меня". 
     Он брел один среди толпы и одинокая 
луна 
Светила под ноги ему, сводя приятеля с 
ума. 
Душа мертва, на сердце мрак и проклят 
небом путь луны. 
Хоть здесь изгой, хоть здесь чужак, но сле-
зы превращал в цветы. 

     И исподлобья посмотрев на всех, он 
вдруг проговорил: 
     "Ну, что ж, родные, я развлекал вас че-
тыреста лет 
И мне противен каждого из вас силуэт. 
Я пришел сюда отомстить за то, что похи-
тили вы мои года. 
Вы хотели веселья и смеха, что ж, весели-
тесь теперь всегда. 
Навечно". 
     Он, обернувшись, произнес - "Не изме-
нилось ничего. 
Я сквозь века ваш смех пронес, взамен 
ничего не видя..." 
Бокалы падали на пол и рассыпался в 
пыль тот люд, 
Что в благородстве позабыл, как тяжек 
лицедея труд. 
Тяжек дар актера. 
     Внимательно приглядевшись, можно 
уловить вдалеке, еле различимые сквозь 
туман, неясные силуэты последних остат-
ков карнавального бала.  
     Нет, нет, да и промелькнет в уставших 
глазах проходящего мимо путника маска 
какого-то странного дикого зверя или раз-
мытые очертания хищной птицы. 
     Порою, где-то там в полях в непогоду, 
слышится слабый звон хрустальных бока-
лов и неясные отголоски озорного смеха. 
     Так веселятся мертвецы. 

Александр Эдвард РиверПоэзия
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Николай Левченко

***
Наслаждаясь в галерее

Из привезенных картин,

Рад был выбранной затее

Зреть музей вместо витрин.

 

Холст увидев, вскрикнул, - Боже!

И глаза отворотил.

Но сюжет картины, всё же,

Взгляд к ней снова обратил.

 

В чаше полной алой крови

Размещалась голова.

На лбу, где дугою брови,

Были выжжены слова:

 

«Это барину в отместку

Совершил батрацкий род.

И запечатлел на фреске

За то, что губил народ».

 

Находясь под впечатлением

Взгляда мертвеца с холста, -

Подурнело настроение

И терзало бесконца.

 

Может статься много крови

Из-за снесенных голов.

В массах есть, кто наготове,

С топорами вместо слов.

Николай Левченко Поэзия
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Владимир Уланов Поэзия
Владимир Уланов

Призрак
А за окном спустилась ночь, 

Закрыла окна черной шалью.

Мой старый дом наполнился тенями,

И звуки странные вошли с печалью.

То шепот чьих-то слов,

То заскрипели половицы,

И выключатель щелкнул, свет погас.

По стенам заходили призрачные лица.

И вот свеченье голубое поплыло на меня,

Как будто обнимая.

Передо мной явилась женщина - виденье 
неземное,

И зашептало сердце о любви.

И трепетная грудь ее во мне все возбуждала.

Она коснулася меня, с собою увлекая, 

И волосы ее легли ко мне на плечи.

Все закружилось в голове.

Глаза ее сияли  и горели, будто свечи.

Слилися губы в поцелуе, сжигая холодом 
меня.

И я погиб! Весь сладострастьем наполня-
ясь.

Но голубая тень ее ушла, все дальше уда-
ляясь.

Я встал пошел за ней шаги все ускоряя

А женщина уже не удалялась, она остано-
вилась и ждала

В ее глазах была смертельная тоска.

Я приближался к ней помимо своей воли

Она влекла меня к себе раскинув руки для 
объятий

И вот лишь шаг, наши тела в единое сли-
лись

Лицо ее вблизи  увидел, лицо старухи с 
горящими глазами

Разинув рот с отрыми клыками, она приль-
нула к моей шее

А изо рта разил смертельный смрад.

Двойной язык облизовал мое лицо и шею

И слюни черные мне капали на грудь

Клыки старухи, как острые ножи вонзались 
в мое тело

Мне стало хорошо, я заснул от сладострастья

Не чувствуя ни времини, ни тела своего и 
боли

Проваливаясь в черную бездонную дыру.

Очнулся я в постели черной, а рядом ста-
рушонка

Ее объятья потянулися ко мне, в кольцо 
сжимая тело,

Ужасной болью сдавливая грудь

Она хихикала визгливо, облизывая мое 
лицо 

Я в ужасе! Взирая на старуху, от страха 
онемел

И, наконец, вволю насладившись мною,

Она мгновенно превратилась в красивую 
девицу

На ухо прошептала, что я ей надоел, пой-
дет искать другого

И вдруг исчезла, растаяла в тумане черном 
и зловонном

А я, трясясь от страха, оказался у своей 
постели.



46

Светлана Третьякова 

Белый город
1

На склонах гор, осколки мирозданья, 
Там Белый город в вечности плывёт, 
Краса дворцов - в веках преданья, 
Там Вера, Дух - легенда там живёт. 
 
Я там росла, дворцы без злата, 
Там купола церквей стремятся в небеса, 
Душа людей там добротой богата, 
Она одна на всех, красивы голоса. 
 
Их речь подобна райской птице, 
Она поёт, мелодия летит, 
Она подобна юной танцовщице, 
Которая танцует, как парит. 
 
Мне хочется вернуться в это время, 
Где Вера победила корни зла, 
Там нет машин, седло и стремя, 
Я родилась там... Я в ваш мир пришла.

2

Я лечу по улицам хрустальным, 
Подхожу к истокам там сакральным, 
Вижу дом, там мама ждёт меня, 
Мой конь устал, дрожит, сойду с коня. 
 
Мама ты прости, я шла так долго, я моли-
лась, 
Мама смотрит, лишь слеза скатилась, 
Доченька я буду ждать здесь вечность, 
Приходи почаще в бесконечность. 
 
Город света и тепла с тобой, 
Береги любимая подарок мой, 
Талисман-легенду ты храни, 
Веру, славу миру сохрани. 
 
Здесь пройдут года, я не старею, 
Ты иди в тот мир, где ты нужнее, 
Там, где зло коварный план плетёт, 
Только ты, лишь ты кто путь найдёт. 
 
Путь прямой, иди всегда вперёд, 
Талисман твой Вера, Бог найдёт, 
Ты из мира в мир идёшь, паришь, 
С Душами, мирами говоришь. 
 
Талисман с тобой в тебе, во мне, 
Праведник иль грешник виден мне, 
Пусть тебе поверит мир иной, 
Воспари над грешною землёй. 
 
Ты лети над миром как рассвет, 
Лучик солнца в перекрестье лет, 
Светом озари, дари восход, 
Ты Светлана мир с тобой идёт. 
 

Света имя получила ты, 
Свет зари, свет счастья, теплоты, 
Пусть там страждущие видят и зовут, 
Ты приди к ним в Души, Души ждут. 
 
Нужен им там проводник к Душе, 
Заблудились мрачно там уже, 
Освети ты и направь рассвета пир, 
И наступит на земле там счастья мир.

3

Я пробиваюсь сквозь потоки сна, 
Надеюсь достучаться до небес, 
Вернуть природе краски – где весна, 
Разбудит мир и канет в бездну бес. 
 
Насытил души хладом облаков, 
И потушил тепла лучину, 
Там бездна страха – тьма веков, 
Укрыла счастия вершину. 
 
Границы мира - покажите путь, 
Рассвет застыл – картина дня, 
В ночи на скалах не уснуть, 
Но Вера в сердце у меня. 
 
Закрыты души – снежные края, 
Ростки любви – там выжжена земля, 
Дрожит мой конь – как много там зверья, 
И крики боли здесь  насытили поля. 
 
Несу я свет – планету доброты, 
Рожденье мира в сказочном огне, 
Я в мире зла – стою там, у черты, 
Возврата нет – мы победим в войне.

4

Граница пройдена – поля печали, 
Туман рассвета закрывает путь, 
Разрушены мечты – века молчали, 
Там поколения рождались – утонуть. 
 
Во мгле – насытившей пространство, 
Там города пылают темнотой, 
Надежда есть – исчезнет арианство, 
И воспылают души красотой. 
 
Я вижу даль осколками видений, 
Союзники спешат на кораблях, 
Там белы паруса и путь преодолений, 
Сиянье света в вечных образах. 
 
Парящей птицей и раскатом грома, 
Душа увидит всполохи в ночи, 
Я не одна рождаю аксиомы, 
Мой путь бессрочен в пламени свечи…..

Светлана Третьякова Поэзия
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Сергей ГарабаПоэзия
Сергей Гараба

Ох, как же ты меня любила!..

Любил закат в тонах багряных, 
Изрезав небо фюзеляжем. 
Ты помелом, и телом в саже, 
Метлой, пугая в полночь пьяных. 
 
Через трубу в оргазме диком, 
Ты вылетала на охоту. 
Задев порой немую ноту, 
Ты раздирала душу криком. 
 
Печаль твоих усталых глаз, 
Прикрыла занавес ресниц. 
Твоя любовь, как сотни птиц, 
Как миллион забытых фраз. 
 
Ты зажигала снова свечи, 
Лучом серебряной луны. 
Лишь город погружался в сны, 
Ты оголяла свои плечи. 
 
И снова с ветром полнолуний, 
Росой на треснувшем стекле, 
Полёты в ночь в моём окне, 
Был фейерверк твоих безумий. 
 
Метлу, хватая за узды, 
Завоешь с искрой наслаждений. 
Лишь в лужах блики отражений, 
И перевернутой звёзды. 
 
Русалки из ночных озёр, 
С тобой водили хороводы. 
Вы до рассвета пели оды, 
И прыгали через костёр. 
 
А после лирики душевной, 
В тебе желанья просыпались... 
И губы нежно прикасались, 
Сливаясь с "палочкой волшебной". 
 
В бокалы чувства разливала, 
Измазав тело тёплым мёдом. 
Ты вновь менялась с небосводом, 
И в лоно брызги собирала. 
 

Как только город ночь накрыла, 
Я открывал тебе окно. 
Но это было так давно, 
Ох, как же ты меня любила!..

  Мы друг -друга одно отражение

 Этот снег шёл тебе, только раньше – 
 Серебристым холодным отливом… 
 Если б знала ты, сколько фальши, 
 Он укутал своим переливом. 
 
 Зажигала зима мороз, 
 Завывая ночными вьюгами… 
 Я тебе на ладони принес 
 Свое сердце, искрящими дугами. 
 
 В нем томятся твои отражения, 
 В замерзающей подступи синей… 
 Оно бьётся и просит прощения 
 За мороз и режущий  иней. 
 
 ОсветИт мрак зовущих аллей, 
 Перекрыв взгляд тупой инфантильности… 
 Оно шепчет – останься моей, 
 Без надежды и фальши взаимности. 
 
 Звонкий хруст свежих капель багровых, 
 Затухает в холодном изгнании… 
 Отражаются в пятнах тигровых, 
 Звезды с тучами в снежном молчании. 
 
Замерзает любовь пересудами, 
Превращается сердце в хрусталь, 
В отражениях -  взгляды срубами 
Забирают зимы пастораль.

 Ты не плачь серебристыми звёздами, 
 Помоги разорвать ожидание, 
 В поцелуях горячими гроздьями, 
 Прорастут теплой негой желания. 
 
 У холодных зеркал подношение, 
 Запотеют кипящими слёзами… 
 Мы друг – друга одно отражение - 
 Не расколотое морозами!
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Анатолий Градницын

У камина
Купил в деревеньке я старой

Красивый заброшенный дом,

Но дом оказался хибарой,

В которой творился содом.

Я дом под себя перестроил,

Сложил очень стильный камин

И тем я себя успокоил – 

Теперь я почти дворянин.

 

Раз, сидя с женой у камина,

Щипцами я в топку полез,

Как вдруг из огня, как козлина,

Стал блеять и выскочил бес.

Рога на меня наставляя

И пальцы похабно крутя,

Пошёл на жену он, вихляя

И глазками дико блестя.

Ну что, говорит, доигрался

С огнём, ты, наивный простак.

Я к бабе твоей подбирался,

Раз ты в этом деле слабак.

Давно я за всем наблюдаю

И понял, что дело труба.

Тебе ж она – кляча гнедая,

А мне очень даже люба.

Я миром тебе предлагаю

Красотку ко мне отпустить.

Я страстно её приласкаю

И будем мы славно блудить.

Тебе же придётся с рогами

До встречи с Всевышним ходить.

Она ж, как и было веками,

С ума тебя будет сводить. 

Быстрее давай, соглашайся,

Иначе – летальный исход.

Любезный, не плачь и мужайся.

Готов ты лететь в дымоход? 

Ему я ответил, дружище,

А ты сексуальный маньяк,

Гони-ка, нечистый, деньжищи,

И выплеснул в рожу коньяк.

Бородка его загорелась

И вспыхнули мигом рога.

У носа его завертелась

Большая моя кочерга.

А он говорит, бесполезно,

Привык я давно к огоньку,

Ведь сущность моя бестелесна.

Плесни-ка ещё коньяку.

Ах, ты, обнаглевшая рожа,

Сдержаться я больше не мог, 

Анатолий Градницын Поэзия
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Тебя напою я, и что же?

Позор и на лбу пара рог? 

А как ты хотел, мой любезный?

У каждого гада свой нрав.

Закон нашей жизни железный – 

Кто смог обмануть, тот и прав.

Я вижу, ты парень упрямый,

Свою не жалеешь вдову.

Закончится жизнь твоя ямой,

Сейчас я братву позову.

Так, ты ж обещал, дымоходом

Покину я эти края.

Мне лучше парить над восходом,

Чем вскармливать в тлене червя. 

Он свистнул, и пламя в камине

Пустилось в неистовый пляс,

Братва же – легка на помине –

Из топки полезла тотчас.

Огнянники, лявры и змеи, 

Скелеты, козлы, упыри,

Вампиры и даже пигмеи

Кричали мне: «Смертный, умри!

Мы души отпетых убивцев,

О нас – только грязная брань.

Мы в ад отправляем спесивцев,

Мздоимцев и прочую дрянь».

Бесовские мерзкие рожи

Корёжил звериный оскал.

И тут я подумал, о Боже,

Зачем я тебя не искал?

Зачем я доверился бесам

И совесть продал за пятак,

Служил ожиревшим балбесам,

Дотла обирая бедняг?

Тут бес говорит вурдалакам:

«Ему мы открутим башку».

А мне говорит: «Эй, собака,

Плесни-ка нам всем коньяку.

Пускай всё вокруг загорится,

Пылает пусть адским огнём.

Поместье твоё разорится,

А бабу с собой мы возьмём».

Жена тут моя подскочила, 

Была она раньше без сил,

Кричит им: «Нечистая сила,

Об этом меня кто спросил? 

                        

Козла моего отпустите,

А в доме не надо огня.

Забудем об этом бандите,   

Согласна, берите меня.

В камине живите вольготно,

Его ни к чему нам гасить.

Я, если вам будет угодно,
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Поленья готова носить.

Погреете старые кости,

И будет у вас всё путём.

Слетятся ко мне мои гости –

Мы шабаш устроим потом».

От слов этих сердце сбесилось

И вырвался стон, словно вой.

«Любимый, с тобой что случилось?

Ты, вроде, совсем сам не свой»!

О, Боже! Глаза продираю –

Всё тихо, камин, старый дом.

Ладонью глаза протираю –

А где этот бес, что с хвостом?

Жена надо мною склонилась:

«Во сне ты метался, стонал.  

Наверное, что-то приснилось –

Метнуть ты пытался бокал».

Вот тут-то и стало мне ясно,

И был я неслыханно рад –

Не всё у меня так ужасно 

И что это сон, а не ад. 

Всё так хорошо обернулось,

Я сон свой жене рассказал.

Она ж почему-то надулась, 

И мне учинила скандал:

«Торги ты затеял напрасно.

Совсем ничего ты не знал?

Не ври. Я всё знаю прекрасно –

Ты деньги с него вымогал.

А он, говоришь, был блудливый,

С рогами брутальный брюнет?

Признайся мне, пёс шелудивый,

Ты врал мне сейчас или нет»?

Задумался я. Как мужчина,  

Быть может, что сделал не так.

Ну, нет. Тут другая причина –

Палёный был, точно, коньяк.

И нам при разборке той длинной,

С плохими словами и без,

С массивной решётки каминной

Чугунный подмигивал бес.
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Марья Покровская

Поздней ночью в кладбищенском холоде

Я дрожала со свечкой в руке.

Выходите! Вы страстны и молоды,

Утонувшие в быстрой реке.

Ваши души не знают покоя -

Не отпеть, не забыть, не простить!

И тела погребенные ноют -

Никогда никого не любить!

Выходите! Примите сестрицей

Или силы вдохните в меня.

Пусть ему этой ночью приснится,

Как к другому уходит жена.

Пусть кричит он от боли и стонет

И проснется в холодном поту.

А жена его в речке утонет,

Обмотав вокруг шеи фату.

Как он мог не остаться со мною?!

Я красива и так молода!

Он не будет, не будет с женою.

Пробудись, в синей речке вода!

Закипай, накрывай с головою,

Нету берега, нету и дна.

Оживайте, гробы, под травою,

В черном небе пылает луна.

Разошлась, обвалилась землица,

Из могил показались тела.

Неживые, навеки девицы.

Ярки губы и кожа бела.

"Можем силой с тобой поделиться,

Если душу отдашь сатане.

Загадай же желанье, сестрица!" -

Страшный голос звучал в тишине.

"Все проклятья, все смерти исполним.

Может, хочешь с ним ночь провести?

Наслаждаясь, безумица, помни:

От расплаты за месть не уйти!"

Душу дьяволу... Господи, Боже!

Не простишь ты меня никогда.

Но теперь мне никто не поможет.

Даже в речке проклятой вода.

Страшен грех одержимого тела.

И твоя не счастливей судьба!

Будь ты проклят, красивый и смелый,

Пусть никто не полюбит тебя.
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STORMWITCH – Night Stalker
1.

Тьма наступает, слышен крик сов в ночи

Кровь закипает, но вам не понять причин

Нет покоя…и в сырой земле

Гроб достанет он в кромешной мгле

Припев:

Он ночной сталкер

Он не знает страха

Он добычей как зверь в ночи пленен

Он ночной сталкер 

Он не знает страха

Ты не ищи с ним встречи, будешь обречен

2.

Снова и снова, с кладбища слышит зов

Раз попытавшись, больше не снять оков

Нет покоя…у него в душе

Расхититель…вот его клише

Демон
Ночью темной луна еле светит в окно, 

Боль не помню, забыл, это было давно,

Уж, готов был уйти, но святая земля 

Непреклонна, и вновь отвергает меня.

Так бездумно смотрю сквозь темноту. 

Дрожь по телу, я весь в холодном поту.

Голод в зверя меня по ночам обращает, 

И людские душонки губить заставляет.

Бороться с этим я больше не в силах, 

Чую уже, кровь бежит в твоих жилах.

Бродил по просторам осенней порой, 

И, что-то блеснуло под желтой травой.

Старый был перстень, кривой и убогий,

Взял, не бросать же добро на дороге.

Только примерил, померк белый свет,

Тьма наступила, какой в жизни нет.

Тихим голосом властным сам сатана, 

Сказал, что за душу заплатит сполна.

Что хочу без преград, мигом я получу, 

Только кровью желанья свои оплачу.

Помутился рассудок, жадность сгубила

Плохо помню ту ночь, что со мной было.

Белый свет мне не мил, стала кожа бледна, 

В доме чаша полна, но, отнюдь, не вина.

В сером тесном гробу коротаю деньки,

Старым перстнем точу неустанно клыки.

Что ты ждешь? Надевай поскорей сапоги,

Без оглядки назад, что есть мочи беги.

Не успел? Слышишь стук? Дверь открой.

Что ж, не надо… я здесь… за спиной…

Старое болото
Все знают легенду о старом болоте,

Там заросли мха и лягушки в дремоте.

Туман белым саваном кутает травы,

От путников прячет капканы-канавы.

Ирина Михалева Поэзия
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Деревьев корявых шершавые ветки

Сплетаются тесно, и ты, уже, в клетке.

Не звуки, не крики пугают до дрожи,

А мертвая тишь, что мурашки по коже.

Не мало, уж, сгинуло здесь бедолаг,

И может последним стать каждый шаг.

Тает надежда под чувством тревоги,

Вот же, спасенье, не сбились с дороги.

Вереска запах дурманит бредущих,

Ласково манит багульник цветущий.

Маленький домик, ухоженный сад,

Лишь бы, хозяин был путникам рад.

Встретили радостно, прям, у порога,

Что ж, добрались, утомились немного?

Где задержались так? Это не дюже!

В дом проходите, ждем вас на ужин…

Вот, новая кровь у хозяев в стакане,

Вокруг тишина, вновь болото в тумане.

И ночь непроглядна и, также, темна,

Судьбу здесь блуждающих знает она.

И пусть всем легенда до боли знакома,

Бредут всё безумцы, загадкой влекомы.

Канавы, тревога, дом, маленький сад,

Радушный хозяин их ждет, он всем рад.
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