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Аннотация
Что ждёт человека, потерявшего смысл жизни? Вечное

уныние? Это и случилось бы с главным героем этой книги, если
бы он не попал в этот лагерь. Изменится ли он? Обретёт ли новый
смысл? Исполнятся ли его мечты? Или же он так и не оправится
от потери?



 
 
 

Лагерь, где исполняются мечты

Часть 1

Прежде чем вы начнёте читать это произведение, вы
должны кое- что понять. Это- первая моя книга, и увы, она
получилась не столь интересная, на сколько мне бы хотелось.
Я понимаю это. Но, если вы всё равно хотите её прочитать
– я буду только рад.

Данное произведение довольно необычное, там много
всяких спорных моментов, и в придачу оно небольшое. Име-
ет где-то быстрый, где-то растянутый (Где – то непонятный
и психоделичный) сюжет.

Данное произведение является вымышленным. Все схо-
жести с людьми или другими произведениями считать слу-
чайным.

Спасибо что дочитали этот монолог от меня. Не буду
больше вас задерживать. Приятного прочтения.

Пролог

Я – грустный человек, не видящий смысла в этом мире. В



 
 
 

этом пустом и холодном мире. Пытался выйти из клетки, но
не нашёл выхода. Не вышел я и из бесконечного уныния…

Я – Константин Вязайлов. Мне 22 года. Нет ни семьи, ни
счастья, никого… Только я, и моя депрессия…

Я потерял всё год назад. Тогда всё это и началось… Я по-
терял тех, кого так любил. Я до сих пор чувствую вину перед
ними. Каждый день…

~
–Да ладно. Я приду через час.
–Ну… Хорошо, мы будем ждать.
~

Я даже не могу вспомнить, куда мне было нужно… Не по-
дозревал, что может случится что-то плохое. Что именно в
этот миг может порушиться вся моя жизнь.

~
–Мам! Пап! Даша! Я вернулся.
~

Вернулся… Туда где прошло моё детство. Приехавши
всего на пару дней, я и не представлял, что для меня они
станут роковыми.

Вернувшись, я увидел только смерть…



 
 
 

~
–Нет. Нет. Нет. НЕТ!
~

Их всех убили… Даже мою младшую сестру… Его… То-
го, кто сделал это… Они нашли его, судили. Но доказа-
тельств было недостаточно…

~
–Б-братик … Ты в-вернулся.
–Я тут. Я спасу тебя!
–Мне холодно… Холодно…
~

Его отпустили. Когда мы вышли из суда, он сказал мне с
его безумной улыбкой:

~
–Мы ещё встретимся. Обязательно встретимся.
~

Новое место

Как я оказался тут? Не помню точно. После года затвор-
ничества, я решил всё-таки пойти работать. Не знаю по ка-
ким причинам, по глупости или обстоятельствам, но меня



 
 
 

занесло в вожатые. Даже не могу представить по каким кри-
териям меня взяли…

Я тут, в автобусе. Еду в лагерь советского образца. С дру-
гими вожатыми, и чувствую, что я не от мира сего.

Оставалось ехать примерно полчаса.
Я всегда умел хорошо притворяться. Такой уж я человек.

Это качество мне всегда пригождалась в жизни. И сейчас, я
притворяюсь, что жив, что я общительный и хороший чело-
век. Правда получается не так как раньше…

Через некоторое время моих раздумий, мы всё же прие-
хали.

Все вышли из салона автобуса. Я последовал их примеру.
Автобусная остановка, как ни странно находилась в пару ша-
гах от лагеря. Таким образом, через пять минут я уже стоял
и слушал директора о всякой ненужной информации.

–…Сейчас, располагайтесь по домикам. Собрание через
час.

Я поплёлся к отдалённому домику.
Интерьер ничем не примечался. Не отличался он и от

остальных. Стандартные две кровати, шкаф, стол, два стула,
две тумбы.

Разложив вещи, я переоделся в форму и вышел на улицу.

Лицо обдувала холодная прохлада июньского вечера.



 
 
 

Солнце светило не так сильно, а птицы даже петь не хотели
от благодати, которая их окружает. До собрания оставалось
сорок минут.

Ко мне точно никто подселяться не будет. А если и будет,
скажу что занято.

Я уже собирался уходить, как вдруг…
–Эй! Постой!
Я остановился, и увидел, что ко мне бежит девушка, при-

мерно моего возраста. Глаза тёмно зелёные, на которые так
и хочется смотреть. Волосы были светло-пепельные. И рост.
Если определять его на глаз, то она будет где-то метр пять-
десят. Я тоже не высокий, но по сравнению со мной, она-
карлик.

–Ты живёшь в этом домике?
–Ну да.
Нехотя ответил я.
–Я Ира. Твоя соседка по кровати. Просто, мест больше не

оставалось, а я приехала позже остальных.
Будто оправдываясь, пролепетала она.
–Ты не против?
–А разве правила это не запрещают?
–Ну, для меня сделали исключение. Так ты не против?
–Нет…
Я был против. Просто её стало как-то жалко. Да и в прин-

ципе выбора у меня не было. Как она сказала, все домики
заняты. В этом лагере народу пруд – пруди просто. Но, всё –



 
 
 

же странно, что для кого – то сделали исключение. Раньше
такого никогда не было. Хоть убей, а с человеком противо-
положного пола жить ты не будешь.

–Как тебя зовут кстати?
–Константин.
–Приятно познакомится. Костя, не подскажешь – ли

сколько осталось времени до собрания?
–Оно через тридцать пять минут. На площади.
–Хорошо. Там и встретимся.
Я ничего ей не ответил. Лишь, опустив голову вниз, будто

прячась от солнца, поплёлся изучать лагерь.

Итак, начал свой путь я от площади. Она ничем таким не
примечательна. Скорее похожа на какой – нибудь парк. Ас-
фальт ложился ровным прямоугольником. По бокам этого
асфальта расположилось несколько скамеек. А у самих ска-
меек заботливо посажены деревья, готовые укрывать пионе-
ров и пионерок от летней жары и палящего солнца.

Справа, по дорожке от площади шёл ряд домиков, как для
вожатых, так и для отдыхающих. Вообще, было странно, что
вожатые живут в таких же условиях, что и пионеры. Или же,
только я вижу здесь странности?

Я шёл вперёд по площади. От неё шла дорожка и пере-
крёсток.

Правая дорожка вела прямиком в столовую. Левая – же,



 
 
 

вела к зданию разнообразных кружков.

Побродив по лагерю, я заметил, что выглядит он не бога-
то. Но зато, ему уже скоро стукнет сорок лет. Посмотрев на
часы, я пошёл обратно к площади. Оставалось десть минут.

Подойдя к площади, я увидел, что там уже собралось при-
личное количество народу. Среди них была и Ира.

Я встал с краю, и стал ждать начала собрания, попутно
думая, в чём же смысл жизни, и грустя про себя.

Через некоторое время, Ира меня заметила и подошла ко
мне.

–Привет, ещё раз.
–Угу.
Пробурчал я себе под нос. Я совершенно ни с кем не хотел

разговаривать. Должен сказать, со стороны моё лицо было
очень кислым, и похоже, именно по этому, она и подошла
ко мне.

–Да что ты такой грустный всегда ходишь?
Я ничего не ответил.
–Что случилось? Зачем ты тогда сюда приехал, если не

можешь даже повеселится?
Я опять промолчал.
–Ладно, как хочешь. Можешь меня игнорировать.
Она закончила меня донимать. Но всё – же не отошла от



 
 
 

меня.
Будь я на её месте, я бы обиделся. Видно, она хочет мне

помочь. Но мне не нужен психолог. Да и ни чем не поможешь
в ситуации, которая приключилась со мной. Ну, конечно, она
даже не подозревает, что со мной приключилось.

Наконец, пришёл директор, и началось собрание. Он на-
чал свою длинную и нудную речь.

–…Уважаемые вожатые, завтра, начнётся первая смена.
В первую очередь, я очень рад, что вы все сюда приехали.
Ведь быть вожатым – это ответственное занятие, сложное,
но очень увлекательное. Всё, чему вас учили на курсах – вы
должны применить это здесь. Завтра, в одиннадцать часов,
приезжают ваши отряды. Их всего восемь. На отряд – двое
вожатых. Списки кто с кем, можете посмотреть на главной
доске. А сейчас, у вас есть свободное время.

Поднялся шум и гам. Я решил побыстрее отсюда уйти, и
пошёл я к той самой главной доске.

–Ну да. Как иначе…
Под моим отрядом был я и Ира. Вот уж совпадение…
Я пошёл поужинал в самой обычной столовой, а потом на-

правился в домик, от этой людской суеты.
–Куда направляешься?
От неё не скрыться походу.
–В мир грёз.
Отстранённо ответил я.



 
 
 

–Ясно, может пойдём поиграем?
–Извини, нет желания.
Особенно вечером.
–Ну пожалуйста! Мне совершенно не с кем играть.
Слышать это от неё было довольно странно. Никогда бы

не подумал, что ей не с кем играть.
–Ну ладно. Пойдём. Может это мне пойдёт на пользу.
Ответил я нехотя.
–Ну вот. Другое дело.
Мы направились в сторону площадки. Всё было почти пу-

сто. Лишь какие – то несколько человек играли в волейбол.
–Спорим, я уделаю тебя в бадминтон.
В её голосе раздалась нотка азарта.
–На что?
–Ну, даже не знаю. Если я выиграю, то ты мне расска-

жешь, что с тобой случилось. Идёт?
–Эх. Ладно, идёт.
Как чуял, что этим кончится… Но всё же, мы начали иг-

рать. Раньше, я был очень спортивным, выигрывал медали
на соревнованиях. Но, взгляни на меня сегодняшнего, мне
никто и не поверит.

Но всё же, я выиграл её со счётом десять – ноль.
–Как так? Как ты меня выиграл?
–Вот так. Ходил, на бадминтон год назад.
–Но всё же, расскажи что случилось.
–Тебе не нужно это знать



 
 
 

–Но почему? Тебе будет лучше, если ты выскажешься сей-
час.

Она была права. Надо было с этим что-то делать. Да и дав-
но хотелось с кем-то поделиться своими переживаниями.

–Ладно. Расскажу.
К тому моменту, мы остались на площадке совершенно

одни. Это было неудивительно. Было уже под ночь, и все хо-
тели отдохнуть от тяжёлой поездки.

Я начал свой рассказ.
–Я потерял всё. Всех кого любил. Лишь в один миг. Каж-

дый день, я чувствую вину, за то, что не остался тогда с ни-
ми. Тот кто это сделал – он ходит на свободе. Я долго вына-
шивал план мести, но потом… Меня окутало туманом бес-
конечной депрессии. В тот день, я уходил по делам, не очень
важным. А когда вернулся… они уже были мертвы. Зверски
убиты в своём собственном доме… Мать, отец и младшая
сестра. Её последние слова были: «Мне холодно… я люблю
тебя братик…»

Слёзы катились по щекам. Перед глазами вновь появилась
та картина. Я вспомнил тот момент.

–Ей было всего пятнадцать лет…
Ира подошла ко мне и тепло обняла.
–Прости меня, мне так жаль… всё же ты не должен уны-

вать. Я знаю, это звучит банально, но они были бы рады, если
бы ты жил и улыбался.

Она еле сдерживала слёзы.



 
 
 

–Я буду стараться, пойдём, завтра трудный день.
–Ты не обижаешься на меня за…
–Нет. Всё хорошо.

На улице стояла ночная прохлада. Звёздное небо окуты-
вало землю, будто бы мою душу. Я чувствовал себя иначе.
Тепло на душе не покидало меня. Таких ощущений я не ис-
пытывал так давно.

Мы шли молча, каждый думал о своём, и лишь совы ино-
гда угукали нам.

Но всё же, дошли мы очень быстро. Зашли в домик, по-
желали друг другу спокойной ночи, я завёл будильник на 9
часов и лёг спать.

Сон окутал меня сразу же, и я уплыл в дальние – дали.
Мне снилась сестра. Она шла по ромашковому полю, улы-

балась мне, что – то шепча. Потом сказала:
–Завтра будет лучше…

Отряд номер восемь

Я проснулся в приподнятом настроении, что у меня нико-
гда не бывало с тех пор. В глаза ярко било солнце. За окном
уже во – всю щебетали птицы. Пахло утреней прохладой и
сиренью. Где – то в соседнем домике тихо играло радио. Всё
это нагоняло особую атмосферу.

Пролежав ещё где – то пять минут, я заметил, что Иры



 
 
 

уже нет в домике.
–Наверное, уже во – всю наслаждается жизнью.
Сказал я сам себе.
Хоть я сам удивился, что подумал о ней в первую очередь,

мне стало интересно, что всё – таки она сейчас делает, по-
этому я быстренько собрался, взял умывальные принадлеж-
ности и вышел на улицу.

Лагерь уже бодрствовал. Сейчас, для меня лагерь выгля-
дит намного лучше, чем вчера. Спокойная уютная атмосфе-
ра, Вожатые ходят туда – сюда, одним словом – красота.

Решив для себя сначала умыться, я пошёл, неспешным
шагом к умывальникам. Умывальники были на отшибе, ря-
дом со столовой. Я направился туда.

Дойдя до них, я быстро умылся. Сейчас по плану – встре-
ча пионеров, поэтому, я побрёл к месту высадки отдыхаю-
щих.

Я пришёл на автобусную остановку, все шумели, проверя-
ли какие – то документы и говорили без умолку. Среди этих
шумящих вожатых, я и нашёл Иру.

Я подошёл к ней.
–Доброе утро.
Сказал я более весело.
–Доброе. Как спалось?



 
 
 

–Намного лучше, чем в прошлой жизни.
Она еле слышно усмехнулась.
–Прости, за вчерашнее. Я правда…
–Тебе не в чем извиняться. Что было, то прошло.
–Обещай, что больше не будешь ходить таким покину-

тым…
Это было неожиданностью для меня, так обо мне никто из

друзей не заботился, а тут… Я удивился, что она искренне
сказала это, не так, для виду, а поистине искренне.

–Обещаю.
Всё же, и мне самому уже давно хотелось сойти с этой ко-

леи. Просто, шанса не было.
–Спасибо.
Я решил соскочить с темы.
–Список у тебя?
–Да. Восьмой отряд наш. Четырнадцать – пятнадцать лет.

Я проведу перекличку, с тебя приветствие. Думаю, ты что –
нибудь знаешь, ну, из приветствий…

–Да, да. Конечно, не волнуйся.
Конечно, длинные и красивые речи не умел толковать, всё

– же, я начал думать о моём приветствии.

Через некоторое время начали подъезжать автобусы. Во-
жатые суетились как могли, одни мы стояли спокойно и уми-
ротворённо. Раньше, я всегда выделялся из толпы, из – за
моего характера, ну и по моей несхожести с остальными. В



 
 
 

шестнадцать лет, у меня мировоззрение было уже как будто
мне двадцать пять. А сейчас, будто бы я знаю о жизни всё,
что можно узнать одному человеку, будто – бы живу уже не
один век. Не знаю зачем я это себе припомнил.

Наконец, очередь дошла и до нас. Перед нами стояло два-
дцать человек, совсем немного, по сравнению с остальными
отрядами.

Ира начала перекличку.
Все отвечали бодро, с живостью, с предвкушением долго-

жданного отдыха. Но, девочка которая стояла в списке по-
следней, ответила стеснительно. Её звали Даша…как мою
сестру. Да и было в ней что – то похожее.

Я решил выкинуть все плохие мысли, и продолжал слу-
шать.

–…итак, все тут. Сейчас посмотрим с заселением…
Всё же, Ира намного красноречивее меня.
Решив все дела с заселением, очередь дошла и до меня.
Настал мой час…
–Привет всем пионерам! Вы приехали в место, где сбыва-

ются мечты. Да-да, вы можете не верить, но я говорю правду,
так как сам сюда ездил. Как ни странно, но именно в лагерях,
вы – есть настоящие, не такие, какие в городе, погружённые
в пучину рутины и скуки. Именно здесь вы найдёте новые
знакомства, а может быть и новую любовь… Но, не будем
разглагольствовать, добро пожаловать! Меня зовут Констан-
тин Юрьевич. А это Ира Николаевна. А теперь, отряд номер



 
 
 

восемь, попрошу отправиться в столовую.
Они были довольно послушные, и сразу же выстроились

по парам. Так как это первый обед, мы были обязаны идти
строем. А в последующие приёмы пищи и вообще на меро-
приятия пионеры вольны ходить сами. Этот лагерь не был
обязан сильно строгими правилами в этот счёт.

–Прошло довольно успешно.
Сказала мне Ира негромко.
–Ты так думаешь?
–Ну, я ждала чего-нибудь сильно заезженного. Хоть и твоя

речь была не сильно оригинальна, говорил ты так, будто бы
сам верил в чудодейственные свойства лагеря. Ты, кстати го-
воря, правда сюда ездил?

–Нет. Пришлось немного соврать.

Она усмехнулась.
–Лагерь, где исполняются мечты…

Мы дошли до столовой. Там нас любезно встретила толпа
каких – то голодающих, которые пёрлись по пять человек, в
дверной проём размером в метр.

Дождавшись, пока кто – то их дружественно «запнул»
в столовую, мы наконец вошли, и разбрелись по своим ме-
стам.

Я сел отдалённо, но это не помешало Ире найти меня.



 
 
 

–Что, пытаешься опять ото всех спрятаться?
–Нет. Просто мне так уютно.
–Тогда, я не испорчу весь этот уют, если тут расположусь?
–Да садись уже.
Она села.
–Ты, я думаю, знаешь, что каждую смену у нас проводятся

отрядные соревнования?
–Ну, это почти везде так.
–Но, ты наверное не знаешь, что участвуют не только от-

дыхающие, но и сами вожатые?
–А нам – то зачем?
–Ну, не знаю. Спрашивай у администрации. В общем, это

обязательно. Надеюсь, ты у нас не только в бадминтон уме-
ешь играть? А то соревнований по нему у нас не будет.

–Ну, на гитаре ещё.
Она засмеялась.
–Не думал, что тебя так легко рассмешить.
Странное у неё чувство юмора. Я бы над такой шуткой ни

разу бы не засмеялся.
–Хорошо хоть играешь?
–Прилично.
–Ну хорошо. В конце смены хоть концерт можно будет

дать.
–Так какие там соревнования?
–Ну, бег там, волейбол, баскетбол и всё в таком духе.
–Не умею только в баскетбол. В остальном могу участво-



 
 
 

вать смело.
–Ну вот и хорошо. Это будет на пятый день. Так – что

времени ещё полно.
Прошла минута поедания пищи.
–Кстати, забыла сказать, тебя ждёт директор в свой каби-

нет. Сказал, что хочет с тобой что-то обсудить.
–Хорошо. Больше никаких новостей от меня не утаила?
–График мероприятий знаешь, всё остальное тоже, так

что нет. Ничего не утаила.

После ещё одной небольшой беседы, мы расправились с
едой, и вышли по своим делам. Ира освободила меня от обя-
занностей вожатого на время.

Я сразу же пошёл к администрации.

Музыка и воспоминания

Администрация была несколько отделена от лагеря. К ней
вела только одна дорожка, отходившая от площади. Она ни-
чем не выделялась. Старое потрёпанное здание. Примерно
такое же как и домики, только более масштабнее.

Я зашёл. Встретил меня коридор с несколькими комната-
ми. Я постучался в комнату директора.

–Войдите.
Я вошёл.



 
 
 

-Здравствуйте.
Мне был открыт проход в обычную комнату. В ней пахло

кофеем. Сходу она была самой обычной комнатой директо-
ра.

–Здравствуй Константин. Как устроился?
–Всё хорошо. А, что – то случилось?
–Да нет. Хотел с тобой поговорить. Вижу, ты изменился.

Приехал ты сюда, как будто тебя в рабство сдали.
–Ну да. Но это всё в прошлом.
–Мне жаль тебя конечно… Если так, то хорошо. Я лишь

хотел у тебя поинтересоваться как у тебя дела.
–Эм…Это всё?
–Ну вообще – то нет. Не хотел ли ты быть главой какого

–нибудь клуба?
–Ну, можно.
–Хм. А ты умеешь на каком либо инструменте играть?
–Да.
–Тогда, ты нам подходишь. Остался только муз клуб. Бу-

дешь его главой. Конечно, без дополнительной платы ты не
останешься.

–Да хорошо, я понял. Мне это подходит. Ну спасибо вам.
Я могу идти?

–Да. Вот, возьми ключ. Можешь сейчас туда не загляды-
вать, но завтра у всех обходной. Должно быть всё чисто и
убрано. А теперь можешь идти.



 
 
 

Ещё раз попрощавшись, Я быстро вышел из администра-
тивного корпуса.

Как легко он меня принял. Даже ничего по этому поводу
не спросил. Просто «Умеешь играть? Если умеешь, значит
иди».

Всё же перспектива быть главой муз клуба меня очень ра-
довала. И это совсем не из – за дополнительной платы.

Я горел желанием проверить муз клуб, и поэтому моё на-
правление сменилось на здание кружков.

Я открыл дверь муз кружка, и был поражён количеством
всякой аппаратуры, и обилием музыкальных инструментов,
приправленных пылью. Из них можно вычесть: несколько
медно – духовых, с тройку гитар разных видов, барабанная
установка и пара синтезаторов. Конечно, там было ещё кое
– что, но эти бросались в глаза больше всего.

–Мда. Хорошо бы убраться тут.

После долгой и утомительной уборки, мне захотелось рас-
слабиться. Поэтому, я прихватил с собой гитару, и отправил-
ся в тихое местечко.

Сцена находилась за столовой, прилично отдаляясь от ла-
геря. Выглядела довольно старо, но зато, была довольно ве-
лика. К счастью она была пуста. Можно спокойно рассла-
биться и вспомнить, чему я научился.

Я начал потихоньку наигрывать грустную песню. Не пом-



 
 
 

ню названия, но она впилась мне в память после того слу-
чая. Получалось кстати, что странно, очень хорошо. Будто
бы только вчера тренировался.

Я играл её, пел и вспоминал всё, что со мной происходило.
Всю мою жизнь. Прошлое. Что прошло уже давно, почти не
оставив отпечатка на моей памяти. Всё то, за что держался
весь этот год. Вспоминал «их». Искреннюю улыбку Даши. Её
чистый и звонкий голосок. Любящих своих детей – отца и
мать. Оставили в живых не того человека… Не я должен был
выжить, а они.

Вдруг, чей – то ангельский голос начал подпевать мне. Так
чисто, будто бы голос был струнами этого человека, и он как
бы «играл» от всей души. От всего сердца. Такой знакомый
голос… где я его слышал?

Песня закончилась. Я развернулся и увидел Дашу. Та стес-
нительная девочка, у которой, как оказалось есть талант. Она
сидела недалеко от меня. Мне казалось, что пришла она сю-
да случайно.

–Вы хорошо играете.
По правде, да. Петь я не сильно умел.
–А ты очень хорошо поёшь.
Она застеснялась. Сразу зарумянилось её личико.
–Простите, я наверное вам помешала…
–Да нет, что ты. Не думал, что кто – то может так петь.
И это была чистейшая правда. Её голос завораживал. И я



 
 
 

невольно спросил:
–А ты знаешь, что мы хотим подготовить концерт ко дню

закрытия?
–Нет…
–Я предлагаю тебе участвовать в нём. Будет оркестр, а ты

будешь под вокал. Как тебе?
–Ну… Это очень ответственно. И…
–Я понимаю, что ты стесняешься. Но тебе надо быть сме-

лее. Как ты отдохнёшь, если будешь всё время в напряже-
нии?

Спросил я в стиле Иры.
–Ну, я не знаю…
–Подумай до завтра. Завтра вам выдадут обходные. Зай-

дёшь ко мне в муз клуб.
–Ну… Подумаю до завтра.
–Ну ладно. Я пошёл. Не забудь, сейчас обед в столовой.
–Хорошо.
Я вышел со сцены.
Эта девочка всё больше и больше напоминает мне сестру.

Та тоже очень хорошо пела, даже занимала первые места в
городских конкурсах. Странно.

После обеда

Итак, столовая. Самое популярное место лагеря. И как
всегда тут стоит целая армия оголодавших пионеров. Но за-



 
 
 

то эта популярность оправдана. Здешние блюда по вкусу го-
дятся в какой – нибудь европейский ресторан.

Через всю эту толпу, я сумел разглядеть свой отряд. Но не
успел к ним подойти. Эх, придётся лезть старым способом…

Через пять минут прохождения дистанции методом «Втя-
нуть живот и по стеночке» Я всё – таки оказался в столовой.
Ира с отрядом сидели по местам. Я приземлился рядом.

–Ох, ты уже пришёл? Ну и как дела?
–Хорошо. Я теперь глава муз клуба.
–Поздравляю. Ты счастлив?
–Ну да. У тебя то как?
–Да тоже нормально.

Ещё некоторое количество разговоров обо всём на свете,
и мы покончили с обедом. Было объявлено свободное время.

Такими темпами мы вышли на площадь.
–Ну что, в бадминтон?
–Ага. Пойдём.
Не успели мы отойти, как кто – то высоким тенором про-

орал нам:
–Стойте!!!
К нам подбежал долговязый парень, где – то под два метра

ростом, с длинными, волосами.
Он обратился ко мне своим запыхавшимся голосом:
–Помоги пожалуйста… Все заняты, а один я не смогу…



 
 
 

–Чем помочь то?
–Коробки перетащить…В клуб робототехники…
Я развернулся к Ире.
–Прости, такова судьба вожатого. В другой раз сыграем.
–Ладно уж, иди.

Мы шли на склад.
–Кстати, меня зовут Ярослав. Можно Ярик.
–Константин. Можно Костя.
–Приятно познакомится, Костя.
–Взаимно.
Ответил я нехотя. Не очень охота было идти куда – нибудь

на склад, и таскать там всякие ящики до каких – то клубов
робототехники.

–А ты руководитель муз клуба?
–Ну, можно и так сказать.
–А я по робототехнике. Кстати, умею на ударных.
Зародилась хорошая идея.
–Кстати, не хочешь поучаствовать на концерте?
–Хм. Ну да. Можно. Я тогда завтра приду в свободное вре-

мя. Хорошо?
–Да. Приходи.
–Кстати, ты знал…

Прошло некоторое время, и мы наконец дошли до склада.
Мда. Я даже сомневаюсь, что он хотя бы одну смог дота-



 
 
 

щить до их клуба.
В углу склада стояло несколько коробок. По ним было

видно, что они наполнены до отказа, и не каким – нибудь
там пухом, а железными инструментами, приборами и вся-
кой дребеденью, которая устарела лет на десять. Таким об-
разом, ящик весил где – то килограмм сорок – сорок пять.

–А зачем вам столько много аппаратуры?
–Мы выберем лучшее, а остальное выкинем.
А не проще здесь всё перебрать? Ну да ладно. Не мне его

учить жить.
–Ну-с, начнём?
Ага, качнём.
Ярик поднял одну коробку, охнул, покраснел, прогнулся

и «горбатой» походкой пошёл по направлению клубов. Я не
стал ждать чуда, и присоединился к его нелёгкой судьбе.

Работа шла на удивление очень долго. Перетаскать десять
ящиков оказалось долгим и трудным занятием, и справились
мы только к ужину, чего я никак не ожидал.

–Спасибо. Без тебя бы не справился.
–Ага. Пожалуйста.

Я решил пойти к столовой и подождать свой отряд и Иру
там.

Прогулка по луне



 
 
 

Сосны развевают свои ветви на ветру. Травяной аромат
сладко ласкает нос. Прекрасная жизнь после смерти в моей
душе. Будто – бы это просто сон, а всё происходящее здесь
– не реально.

Я просто сидел на лавочке возле столовой и вкушал этот
прелестный момент.

–И даже уезжать совсем не хочется…
Ситуация, которая приключилась со мной довольно

странная. Я потерял всё в один день. Жил год в забытье. Этот
год, которого я не помню… ни единого момента, как – буд-
то его и вовсе не было. Не помню как ходил на курсы, лишь
некоторые моменты. И тут, уже в лагере, за один день я пре-
вращаюсь из вечного затворника в довольного жизнью чело-
века. И в этом мне помогает девушка, заинтересовавшаяся
мною просто так. Причём не какая – нибудь там, а очень да-
же хорошая, я бы сказал, идеальная девушка.

Очень похоже на какой – нибудь сон затворника, который
грёзит о своей тульпе в реальной жизни. Может так и есть.

Из раздумий меня вывела шумящая толпа пионеров раз-
ной массы, возраста и размеров. И все они шли в одно лишь
только место – в столовую.

Из этой толпы я взглядом выловил наш отряд, а вместе с
ним и Иру.

И мы все вместе зашли в столовую… Если бы. Мне опять
пришлось пользоваться старыми методами.

И уже только в столовой я смог поздороваться со своим



 
 
 

отрядом и с Ирой.
Я подсел к ней.

-А вот и наш Костя! Ну как? Получил медаль за заслуги
перед лагерем?

–Нет, но обещали выдать завтра.
–В каком смысле?
–Этот… Ярик оказался ударником. Сказал, что завтра, ес-

ли будет время, то подойдёт. Ну а теперь, когда я ему помог,
он мне просто обязан отдать долги вступить в ряды «участ-
вующих».

–Ха, ясно.
Мы приступили к еде. На ужин нам давали картофель с

котлетой. Недурно.
–Кость?
–М?
–Ты не против сегодня прогуляться вечером, после ужи-

на? Всё равно свободное время…
Некогда не видел Иру, которая смущается. Зрелище до-

вольно умилительное…Девушка, маленького роста и худо-
щавого телосложения, с пепельными волосами, поджимает
губки и краснеет…

–Конечно не против!
Поняв её намерения, я не стал отказывать. Да и сам я был

не прочь прогуляться перед сном.
Мы спокойно отужинали, и вышли из столовой.



 
 
 

-Так куда мы пойдём?
–Ну, можно к озеру в лесу. Оно недалеко от лагеря. Там

красиво, была недавно.
–Хорошо. Веди.
Мы двинулись по направлению «Куда – то наискосок».
Вечерний лес был окутан пурпурной тканью. Где – то от

ветра шелестели листья.

Наконец мы дошли до озера. В него впадал небольшой ру-
чеёк, от которого шло спокойное журчание. Вокруг озера по-
ляной раздвигался лес.

Мы сели на берегу этого озера.
Вечер…Вечернее небо, будто пурпурное покрывало купо-

лом покрывает землю, сталкиваясь с деревьями. Они как ко-
пья, будто дырявят это пурпурное небо.

Недалеко от нас журчит тот самый ручеёк. Журчит спо-
койно и размеренно, успокаивая наши нервы и выпускает
из нас то, что накопилось за этот день. За день, который
стал для меня живительной надеждой на лучшее. На лучшую
жизнь, на близких людей, На…любовь?

Мы до сих пор сидели у озера. Недалеко друг от друга, как
будто ожидая чего – то.

Чуть выше деревьев плыла луна. Плыла всё выше и выше,
Вверх по небосводу.

Наши души будто бы вышли из оболочки, и начали гу-



 
 
 

лять по луне. Прямо как в иллюстрациях к произведению
«Маленький принц». Только мы с ней там вдвоём. Мы един-
ственные. Мы одни, но не одиноки. Будто бы всегда были
вместе. Её спокойные и в то же время радостные глаза смот-
рят на меня тёплым взглядом. Наши души соприкасаются.

Мы одни на луне,
Но мы не одиноки.

Ира мягко взяла прикоснулась к моей руке, и сразу же от-
дёрнула свою, при этом дико смутившись.

–Ой…Прости пожалуйста, я что – то задумалась.
Мне кажется, или мы вдвоём задумались об одном и том

же?
–Ничего. Всё нормально.
Минута неловкого молчания. Наверное именно это заста-

вило Иру сменить тему:
–Красиво здесь. Так бы почаще заходила.
–Ага. Ни то слово.
Опять минута молчания.
–Знаешь Кость, мне надо тебе кое – что сказать. Я…
В кустах зашуршало, будто бы кто – то в них упал.
–Кто это?
Спросила Ира с опаской.
–Не знаю. Сейчас посмотрю.
Я подошёл к кустам. Из кустов от нас пробежали чьи – то

силуэты в белых рубашках и с красными галстуками.



 
 
 

–Хех.
–Что там?
–Да ничего. Просто кто – то слишком любопытный.
–А, ясно.
Я вернулся на полянку.
–Так что ты хотела мне сказать.
–Да…Ничего, в принципе. Спасибо тебе за вечер. Пой-

дём. Засиделись мы с тобой.
И вправду, луна уже почти достигла апогея. Долго же мы

тут просидели…

Мы поднялись с этого живописного места и пошли в ла-
герь.

–И тебе спасибо за вечер.
Ответил я чуть тише обычного. Ира услышав это покрас-

нела. Ну вот. То она похожа на гиперактивную девочку лет
тринадцати, то она нежная и милая стесняшка.

Мы наконец дошли до лагеря.
–Мне надо переодеться. Постой тут пожалуйста.
–Хорошо.
Я стою около домика. В нос льёт ночная свежесть, прохла-

да и сочный запах сирени. Луна, звёзды, ночное небо. Звёз-
ды не такие как в городе. Здесь ты будто ближе к ним. И луна
здесь кажется больше.

Я просто стоял и прокручивал моменты за этот день. Он



 
 
 

был насыщенным, комфортным и не напряжённым. Я вспо-
минал его. Он будто бы вода переливался с одного действия
в другое. И вот вечер. Эта атмосфера и…прогулка по луне.
Я как будто правда там был, чувствовал. За несколько ми-
нут, там прошла моя небольшая жизнь. И жизнь Иры. Хоть
только и в своих мыслях, но это было прекрасно.

–Можешь входить.
Ира вывела меня из своих ночных рассуждений. Я по-

слушно вошёл в домик. Разделся и лёг.
–Спокойной ночи.
–Спокойной ночи, Кость.
Я уже был на грани сна, и последним что я увидел в своих

мыслях, было то прикосновение Иры. То мягкое и нежное
прикосновение…

Я уснул.

~
Я оказался во дворе своего дома, на игровой площадке.

Там играла моя сестра. На вид ей было всего лет восемь. Я
как обычно наблюдал за ней, сидя на лавочке и мне было лет
пятнадцать.

Я наблюдал за этим как зритель. Неподвижный и бесшум-
ный. Я не мог ни сдвинуться, не сказать что – либо.

Через некоторое время, к сестре подошёл некий чёрный
силуэт. Это был человек, но я ни как не мог его разглядеть…



 
 
 

Различить его черты лица. Его как будто не было вовсе.
Я, сидевший на скамейке, насторожился.
Он взял Дашу за шиворот и поднял.
–Ну, как дорогая твои дела? Всё хорошо? Или не очень?
Его голос был мне знаком, но я никак не мог вспомнить,

кому он принадлежал.
–Ну, что молчишь?
Во взгляде Даши читался страх. Она смотрела на него,

чуть ли не дрожа.
–Эй, что ты творишь?
Он швырнул её в сторону. Был слышен её крик.
Я мигом побежал за ней.
Я нежно обнял её. Оглянулся, но никого уже не увидел.
Она плакала.
–Я так испугалась… Кто это?
–Не знаю. Всё хорошо. Всё закончилось.
Я гладил её по голове, и успокаивал.
–Всё хорошо…Всё хорошо.
Пейзаж с каждой минутой был всё размытее. Будто бы те-

ряешь зрение с каждой секундой. Я видел только Дашу и ме-
ня, гладившего её.

–Всё хорошо…
~

Азартный рассвет



 
 
 

Я проснулся. Не так хорошо как вчера, отчасти, осталось
послевкусие после этого сна…который я как обычно забуду
через минут десять.

Часы показывали шесть часов и сорок шесть минут. До
звонка будильника ещё оставалось некоторое время, и я ре-
шил понежиться в кровати в этот миг.

За окном пламенело солнце, ещё то солнце, не успевшее
занять свою позицию в зените, но уже не то солнце, которое
ослепляет красотой своих ярко – алых лучей. Жаль, что не
встретил сегодняшний рассвет, как делал раньше. Этот рас-
свет заряжал тебя силами к новому дню. А так же снабжал
азартом к приключениям, а кому – то, например такому как
мне он давал шанс, надежду на лучший день. Нотку мечта-
ний и яркой грусти.

Помню…лето… лет пять или шесть назад. Мы были в ла-
гере. Мы встречали рассвет вместе, держась за руки и веря
в то, что всё будет только лучше. Что любовь будет вечной,
а это лето останется в наших сердцах…до последних дней.

Так оно и было. Я помню тот день. Помню ту любовь, что
она дарила мне, а я дарил ей свою. Но вот, лишь одно упу-
щение. Я не помню её имени. Силился и пытался вспомнить,
но… безуспешно. А сейчас… я здесь. Лежу и нежусь вос-
поминаниями о былых временах. Чувствую себя тем самым
старпёром.

Я повернулся на бок.
Ира…Она лежит напротив меня. Лежит и неслышно по-



 
 
 

сапывает. Та девушка, которая вытянула меня из этой веч-
ной депрессии. Через пять минут зазвенит будильник. Она
проснётся, и начнёт свой новый день.

Испытываю ли я к ней чувства? Не могу дать точный от-
вет. Скорее да, чем нет. В этом низеньком, хрупком и чрез-
вычайно красивом человеке есть нечто, что связывает нас.
Не знаю почему, но я это чувствую.

Всё же, я очень изменился. Раньше, я бы ни за что не стал
бы так рассуждать о девушках. Да и впрочем, и об остальном
тоже.

Зазвенел будильник. Его протяжный и противный звон
напугал даже птиц на соседнем дереве. Почему именно «тот»
старый будильник времён СССР? Ну, наверное это пионер-
лагерь, и для погружения в атмосферу Союза необходимо за-
водить этот противный будильник. Да мы и вожатые в кон-
це концов. Негоже примерному вожатому пренебрегать пра-
вилами таких лагерей, как этот. Хоть эти правила не обяза-
тельные, дети активно их соблюдают. Фу, говорю как какой
– нибудь аналитик с «ящика». Хотя, само моё рассуждение
об звонке старого будильника является тем самым примером
аналитики на ТВ – бессмысленным и не нужным.

Больше скажу, я бы и дальше так продолжал этот бессмыс-
ленный монолог, смотря в пол, если бы Ира не встала и не
выключила будильник, легонько ударив по нему.

–С добрым утром!



 
 
 

Жизнерадостно сказала она.
–Бобрым, бобрым…
Промямлил я не успев отойти от таких сюжетных поворо-

тов.
–Как спалось?
–Хорошо. А тебе?
–Да более – менее.
–Ну, тогда пойдём! Нас ждут великие дела!
–И какие же? Помыв? Или что по круче?
–Да хоть и помыв. С одной стороны – дойти до помыва

утром – чуть ли не подвиг!
–Смотря, до какой степени ты напился…
Она еле слышно усмехнулась, и мы всё – же вышли на

улицу.

Прохлада. Свежий ветерок. Ассоциации с любым време-
нем года, но только не с летом. Однако же, именно такое утро
было сегодня. Я даже успел немного вздрогнуть.

–Как – то… Холодно.
–А то. Тут почти всегда так.
–Как? Утром замерзаешь, а днём плавишься?
–Дедуль, хватит ворчать. Пойдёмте же умываться. А по-

сле, вы выпьете таблетки от давления. Как врач прописал.
На столь остроумную шутку у меня ответов не нашлось.
–Ладно уж…



 
 
 

Мы наконец сдвинулись с места. И пошли к «охладитель-
ной и огорячительной»

Всё же, эта погода нас несколько мотивировала, так – что,
мы быстро дошли до умывальников, умылись и чуть ли не
бегом пришли домой.

Однако, в этом не было нужды. Тело привыкло к утренней
температуре ещё когда мы умывались. Но суть была в том,
что Ира придумала «кое – что», и мы решили поторопится
в дом.

Итак, мы дома. И безумно просится вопрос:
–Ну, так что ты придумала?
–Сейчас увидишь!
Она отошла к своей «части» домика, подошла к тумбочке

и достала оттуда…
–Вчера у нашего отряда отняла!
Я заржал как конь. Она достала карты! Я сразу понял, что

она задумала.
Я чуть – не по полу катался. Настолько это меня рассме-

шило.
–Да ладно тебе. Думаешь, кого – то волнует что вожатые

будут играть в карты? Да и не в Советском Союзе мы уже
живём.

–И не жалко тебе было тех, когда ты отобрала у них кар-
ты?

–Нет. Ну, хотя чуть – чуть. Не последний же я хлеб у них
отбирала. Да и верну в конце смены.



 
 
 

Всё же, эта тема меня заинтересовала. И я решил, что это
было бы неплохой идеей. Тем более, когда нас не видят. Хех.
Странно же звучат мои мысли. Я бы даже сказал: «Неподо-
бающее поведение для вожатого! Как он вообще смел?! На
костёр его!» Хотя, это было лишь в рамках того, что именно
человек подумает.

–Ладно…Хорошо. Сколько до подъёма осталось?
–Час. Так что, ты согласен?
–Давай. Только вот, во что и на что?
–Хм. Не знаю. В дурака только и умею…
От этого я прыснул. Однако, поймая злобный взгляд от

Иры, который был не такой уж злобный, особенно в её ис-
полнении, Я сразу успокоился.

–А на что хочешь?
–Не знаю. Сегодня твоя очередь думать.
И с моими словами Ира задумалась. Думала она однако

не долго.
–Знаю! Давай на то, если кто проиграет, будет исполнять

желания того кто выиграл. Весь день!
Ничего нового я не услышал. Я много участвовал в этом

с такими условиями, и частенько выигрывал. И сейчас я был
уверен, что обыграю Иру.

–Ладно уж, раскладывай!
Мы оба были настроены на победу. Азарт и некий огонь

горел в наших глазах.
Мы сели за маленький столик, разделявший наши крова-



 
 
 

ти. Ира разложила карты. Мы начали партию.
Три партии. Один победитель. Только он получит всё. А

тот, кто проиграет, всё потеряет и будет вынужден подчи-
няться. Весь день!

Первый раунд. Победа досталась мне. Изначально была
большая выгода в виде козырного туза и короля. Я выиграл
Иру без проблем.

Второй раунд. Сложный момент. Всю игру без козырей.
В этом раунде я держался достойно, но силы «козырных»
войск Иры одержали победу над моими простолюдинами.

Третий раунд. Финал!
Напряжённая игра. Хотя к финишу я был уверен, что вы-

играю, и вот, последний ход. Я ложу туз черви, и выбываю
из игры. Ира остаётся в дураках. Я победил.

–Ох…Ладно. Молодец. Ты выиграл. Спасибо за игру.
Даже в какой – то степени стало жалко Иру. Поэтому, я

сказал:
–Ладно – уж. Думаю, что можно объявить ничью.
–Почему?
–Так будет честно.
–То есть, ты нечестно играл?
–Нет. Просто надоело мне выигрывать, ради того, чтобы

управлять людьми.
–Эй, Кость, я не обиделась совсем, что ты.
–Я знаю. Просто… Просто, если хочешь, можешь пойти

со мной вечером с гитарой.



 
 
 

–А-а-ах. Вот оно что. На свидание меня зовёшь? Да ещё
и с гитарой.

–Да нет. Чисто, ради романтической атмосферы. Поси-
деть под луной, поиграть песенки…

–Хорошо. Я пойду. А теперь, нам пора. Подъём через 5
минут. А ещё нас ждёт Ли–ней–ка!

–Я весь в готовности.
И мы вышли из домика, навстречу почти уже дневному

солнцу.

Линейки, завтраки, СССР!

Это самое дневное солнце было всё ещё холодно в отно-
шениях нашего, земного мира, но уже успело прогреть воз-
дух, и поэтому было уже не так холодно, как час назад.

Мы спокойно вышли на улицу. Всё же она не отличалась
большим населением, но кое – где можно уже было увидеть
разговаривающих друг с другом вожатых, вяло – плетущих-
ся пионеров, которые тихо плелись к умывальникам. Однако
– же, всё было мирно и спокойно. Так – же, как и вчера, всю-
ду была та самая атмосфера СССР, хоть и в нём тоже было
полно всякого… Но это сейчас не важно. Важно было то, что
через пять минут уже линейка, а никого не было видно…То
есть, седьмой отряд уже заканчивал с утренней речью и об-
говоркой всех планов, а наш отряд по прежнему спал…

Мы оба стояли в недоумении.



 
 
 

–А они вообще знают, что линейка проводится по утрам,
а не в обед?

–Я же им говорила…
–А на этот случай нет случайно того горна? Или динами-

ки тут для красоты? Может, пойти в кружки и включить им
горн?

–Думаешь, в этом будет какой – то смысл?
–Нет.
Честно ответил я.
–Но так будет полезнее для общества. Все будут знать,

во сколько им вставать, обедать. Да и жить нам станет про-
ще…Всё равно сейчас уже никто не успеет до начала линей-
ки…А планы можно и в столовой сказать, если не дадут со-
гласие…

–Хорошо. Пойдём тогда к директору.
И мы пошли. Даже можно сказать, побежали. Всё же, чем

быстрее мы подключим динамики, тем лучше.
Итак, вот мы и на месте. Администрация. Мы вошли.

Прошли по коридору, постучались к директору, дождались
ответа и зашли.

–Здрасте. Мы бы хотели у вас попросить разрешения, на
подключение к динамикам.

–Хорошо. Я это одобряю. Можете включать, я вижу, что
вы торопитесь, и уже понял, в чём состоит проблема. Я раз-
решаю.

–С-спасибо.



 
 
 

Без лишних вопросов мы пошли к кружкам. Всё что нуж-
но, для включения динамиков есть в кружке робототехники.

Мы вошли в кружок, и увидели Ярика.
–О, привет. Ты уже тут?
–Да…Привет. Знаешь ли, это моё место работы и отдыха.
–Ясно. Но мне нужно о кое – чём тебя попросить. Ты не

мог бы включить динамики, и подключить тот самый горн?
–О, тот самый, ну ясно что ты затеял. Не вопрос. Сейчас

подключим.
Через пару минут динамики были готовы.
–Так, можешь проиграть горн?
–Да.
Он проиграл горн. Зазвучала та самая  мелодия… Хоть

в пионерском лагере я никогда не был, всё же знаком с то-
гдашней культурой и нравами очень хорошо, и от чего – то
эта мелодия вызывала у меня ностальгию.

–Ну всё, спасибо. Выстави на время подъёма и за пять ми-
нут до приёма пищи.

–Хорошо. Выставлю. Вы идите, если вам надо. Я человек
честный!

–Мы и не сомневаемся!
Ответили мы разом. И вышли.

Итак, после всей этой беготни, мы наконец увидели наш
отряд.

«Ну наконец то! Сейчас я буду мстить!»



 
 
 

Пронеслось у меня в мыслях. До завтрака пятнадцать ми-
нут. Я успею.

«Коварный смех»

Мы их дождались. Всё же, они додумались прийти на пло-
щадь.

–Итак. Отряд! в шеренгу становись!
Все опешили, но всё – же, встали как я им приказал.
–Как вы объясните свои действия?
Все молчали. То, что они были в недоумении ещё мягко

сказано. На это и было рассчитано. Даже было странным то,
что все они молчали.

Ира поняла ход моих мыслей, и, с почти невидимым удо-
вольствием наблюдала за данной картиной.

–Молчите, значит? Хорошо.
Я начал картинно ходить туда – сюда, пряча руки за спи-

ной.
–Каким образом вас наказать? Ирина Николаевна, есть

предположения?
Ира не выдержала, и рассмеялась во весь голос.
«Вот блин. Удовольствие длилось недолго.»
–Ну вот! Всю картину попортили!
–Я держалась как могла, Константин Юрьевич.
И я тоже рассмеялся.
–А если серьёзно, ребят, почему проспали? Только чест-

но.



 
 
 

Все высказали свои варианты. Кто – то забыл завести бу-
дильник, кто – то его не услышал.

–Хорошо, понятно. Вот что я вам скажу, на первый раз
прощаю. Но больше вам не будет нужды заводить будильник.
Теперь у нас есть горн, и если уж кто – то и его проспит…

Я усмехнулся.
–Съем! И не подавлюсь! А теперь отряд, планы на сего-

дня…
Я посмотрел на часы. Время до горна ещё есть. Должен

успеть всё сказать…
–Итак, план: после завтрака всем нужно заполнить обход-

ные листы. То есть, пройти по всем местам в списке, полу-
чить роспись, записаться в клубы. Расписание можете по-
смотреть на доске. А теперь…

Раздался горн, призывающий на завтрак.
–Идём в столовую.
Все сразу пошли в столовую.

В столовой была как обычно толпа. Хоть бы дверь шире
сделали что – ли…

Мы решили подождать, пока толпа пройдёт. В итоге, за-
шли через пять минут.

Мы взяли свои порции и сели за пустой столик. Решив
немного отдохнуть от разговоров, начали есть, погрузив-
шись в свои мысли.



 
 
 

Вроде бы и обычное дело, а наводит на такие размышле-
ния…Что аж голова кругом идёт…

Наконец, мы закончили с едой. Настало время кружков.
Я попрощался с Ирой и вышел.

Кружки и несправедливость

Ох уж эта странная система… Один из вожатых, то есть
управляющий какого – либо кружка, должен идти, управлять
своим кружком, в то время как второй вожатый должен сле-
дить за отрядом. А если и он – управляющий кружка, то он
должен идти после того, как вернётся тот. Но в то – же вре-
мя, расписание работы кружков – разное. И поэтому, отряд
не останется без надзора.

Мда…Не проще было просто нанять отдельно управляю-
щих кружками? Как, например в остальных лагерях?

Всё же, я был рад, что я руковожу муз клубом. Несмотря
на эту систему, мне это нравится.

Интересно…Каким кружком руководит Ира? Или же она
и вовсе не руководит никаким? Надо будет потом спросить
у неё. Несправедливо будет по отношению к ней, что она во
всяком случае остаётся с отрядом. Хотя, по виду у неё боль-
ше опыта в этой сфере. Я не всегда умею находить общий
язык с людьми… Что уж говорить о подростках.

Я неспешно топал по направлению моего муз кружка. На



 
 
 

улице хмурилось небо. Дул сильный и прохладный, но по –
прежнему летний ветерок. Мой пионерский галстук, одежда
и волосы развевались на этом ветру. Кажется, скоро пойдёт
дождь.

Не летняя нынче погодка. Хотя, если пойдёт дождь, это
будет мотивацией для пионеров быстрее подписать обход-
ной. Они уже совсем скоро должны подходить. А может, кто
– нибудь из них и запишется? Кто знает.

Я наконец дошёл до двери к кружкам, и зашёл к себе в
клуб.

Может, поиграть тут, пока никого нет? Идея неплохая.
Я взял гитару, настроил её, начал играть. Мне всегда нра-

вился пост – бард. Шарм, стиль, атмосфера, будто – бы си-
дишь рядом с этим человеком, и слушаешь все его запева-
ния. Для кого – то он окажется непонятным, смешным, даже
грубым. Всё это есть в данном жанре. А что больше всего в
нем, так это нелепой, жестокой и грубой действительности.

Во всяком случае этот жанр не для всех. Но я люблю его.

Начал же я с одной песни… Этот весёлый мотивчик мне
очень врезался в память. Что уж говорить, это одна из моих
самых любимых песен данного жанра. Сама песня весела, но
в тоже время в ней поднимается одна из проблем современ-
ного общества.

Но закончить петь я не успел. Ко мне постучали.
–Войдите.



 
 
 

Вошла тройка мальчиков из нашего отряда. Они поздаро-
вались со мной и протянули обходные листы.

–Записываться не будем?
Они ответили отказом.
–Ну, тогда свободны.
Они вышли.
Как – то глупо и несправедливо получается. Им пришлось

специально идти в клуб за моей подписью. Они могли про-
сто попросить меня расписаться в столовой, и им бы не при-
шлось переться.

Я посмотрел в окно. Удивился. Когда я убирался, я и не
заметил окон в этом помещении. Окно выходило прямо на
дорогу, где можно было «посмотреть свысока» на проходя-
щих мимо людей, так как сам клуб находился на втором эта-
же.

–Будто – бы в своей квартире не насмотрелся.
Буркнул я себе под нос.

В ближайшие пол часа приходило множество пионеров и
пионерок. Но никто так и не записался.

Осталось всего полчаса.
Ко мне постучали…
–Войдите…
Вошёл Ярик.
–Здорова! как ты тут поживаешь?



 
 
 

–Да нормально.
–А я тут, к тебе. Решил, что не нужно бросать друга без

помощи. Помогу вам с концертом.
–Ну, хорошо. С чего тогда начнём.
–Да вот. У меня тут ноты для тебя есть. Опробуешь. По-

том попробуем в дуэте. Думаю, ты умеешь играть на бас –
гитаре.

–Ну, как раз да.
Умел я играть на всех видах гитар. Так – что басист из

меня неплохой.
–Тогда держи.
–Он дал мне листы с нотами.
Я подключил бас. Опробовал. Сыграл.
Получилась красивая мелодия.
–Красиво. Как называется?
–Не помню. Год назад у друга одолжил.
Постучали в дверь.
–Войдите.
Вошла почти толпа людей. Среди них были два челове-

ка из нашего отряда и Даша. Остальных я не знал. Были
они мокрые. Скажем, «чуть подмоченные». Видимо начался
дождь.

–Вы за подписями?
Все ответили да.
После того, как я у всех расписался, они ушли кроме Да-

ши и ещё одной девочки с седьмого отряда.



 
 
 

–Хотите записаться?
–Да. Я подумала, и решила, что я буду участвовать на кон-

церте.
Сказала Даша.
–Вот и хорошо. А тебя как зовут?
Я обратился к девочке из седьмого отряда.
–Настя. Я тоже записаться.
–На чём играешь?
–Пианино.
Хм. Вышла бы неплохая группа.
–А ты хочешь участвовать в концерте?
–Я тут как раз за этим.
–Хорошо. Ярик, с тебя ноты, с меня слова.
–А почему с меня?
Он истинно негодовал.
–Потому что ты – Ярик. Ты в этом лучше разберёшься.

А ещё я слышал, что у тебя в кружке целая коллекция нот
старых песен. Уж не знаю, что они там у тебя делают.

–Я не виноват. Они были в коробке.
–Ну вот. Значит это судьба.
Я похлопал его по плечу.
–Ладно уж. Сделаю тебе одолжение.
Он вышел.
Чтобы не терять времени зря, я попросил Настю проде-

монстрировать своё мастерство. Она сыграла опенинг из ста-
рого аниме. Получалось у неё более чем неплохо. Я был до-



 
 
 

волен.
–Прекрасно вышло.
–Спасибо.
Ярик наконец вернулся.
–Вот. Прихватил всё что было.
Я стал рассматривать ноты. Отложил пять произведений.
–Так. Ярик.
–Что опять?
–Сможешь переделать ноты на нас? И чтобы звучало по

новее.
–Хм. Хорошо. Только…
Он подошёл ко мне, и шепнул на ухо:
–С тебя бутылка «прозрачной».
Я прыснул. Но не засмеялся.
–Я не знал что вы алчный человек, Ярослав.
–Не волнуйся. Поделим на двоих.
–Я шучу. Будешь пить сам. Только не спались.
–Так что?
–Хорошо. Будет вам.
Я отдал ему понравившееся ноты.
–Принесёшь когда закончишь.
–Да – да. Конечно. Не беспокойся.
С его лица не сходила ухмылка. Думаю, это от «предвку-

шения»
От данной ситуации мне хотелось заржать как конь, но я

удержался.



 
 
 

У нас ещё в запасе оставалось десять минут. Можно при-
думать пока название.

–А теперь, дамы и господа, думаем как будет называться
наша группа. Предлагаем варианты, не стесняемся.

Но хороших вариантов не было. Все думали над подходя-
щим.

В раздумьях мы как раз и провели эти десять минут. Ни-
кто ничего не придумал. У меня, как и у всех, было несколь-
ко вариантов. Но все они были не очень и не запоминались.

Горн призвал всех к обеду.
–Значит, до следующего занятия придумать название.

Спасибо всем. Все свободны.
Мы все пошли на обед. Дождь кончился. Он не оставил

после себя ни единой лужи. Сегодня как ни странно мы успе-
ли до образования толпы. Я со спокойной душой сел за стол.

Криминальное дело

Через минуту ко мне подсела Ира.
–И снова здравствуйте.
–И вам не хворать.
–Как всё прошло?
–Да нормально. Много чего успели сделать. Теперь нас

четверо. Целая группа. Только вот название придумать не
смогли. Есть что на примете?

–Хм. Не знаю. Как придумаю скажу тебе.



 
 
 

–У тебя как?
–Да тоже ничего. После того как все сдали обходные

мы просто сидели в столовой, играли отрядами в настолки.
Скучно было одним словом. Настолки старые и не интерес-
ные.

–Сейчас же будет свободное время?
–Ну да.
–Может, позовём кого – нибудь играть в волейбол?
–Было бы неплохо. Только песок мокрый.
–Жаль.
Конечно, я ещё не рассказал Ире о моей плате. Надо будет

с этим что – то делать. Может сейчас самое время спросить,
где можно достать бутылку, как выразился Ярик, «прозрач-
ной»?

–Ир.
–М?
–Знаешь, где достать бутылку «прозрачной».
–Какой прозрачной.
–Ну…Водки.
Она аж поперхнулась.
–А тебе зачем?
–Это не мне. Ну, понимаешь, так вышло…Одним словом,

где её можно достать? Или купить где неподалёку?
–Мда… С вами и не в такое попадёшь, Константин Юрье-

вич. До ближайшей деревни тридцать три километра.
–И что делать?



 
 
 

–Есть у меня одна идея…Говорят, что кто – то из про-
шлой смены закопал одну. Только вот…Проблема в том, что
я слышала это от того парнишки, у которого вчера отобрала
карты. Как думаешь, он их затребует обратно?

–Не знаю. Может. Хотя, его можно чем – нибудь подку-
пить. Так, ладно. После обеда мы забираем карты, и идём к
нему.

–Хорошо.

Через некоторое время мы дожевали обед, и вышли из
столовой.

–Как ты думаешь его подкупить?
–Легко и просто. Методом запугивания.
–Ты серьёзно? А нам за это выговор потом не зделают?
–Хм. А вот об этом я не подумал…
Хоть и сам метод звучал немного жёстко, я хотел действо-

вать наимягчайшим образом. Просто, потом это всё может
выйти против нас.

–Может, действовать «пряником»? Например, дать ему
пирожное?

Хм. Даже не знаю.
–А если он просто разносит слухи об этом?
–Ну подумай сам, зачем ему разносить об этом слухи.
–Может ему карты просто отдать? И нам ни холодно не

жарко?
–А если кто узнает?



 
 
 

–Ну тогда давай «пряником». Самый выгодный вариант.
–Ну давай.
Мы зашли в домик, взяли карты и вышли на улицу.
День настоялся на солнце. Припекало и жарило. Когда мы

шли к домику, это не было так заметно.
Я направился точным курсом, прямо за Ирой. Шли мы

недолго. Его место проживания было в десяти шагах от на-
шего.

Мы остановились. Ира постучала.
Через секунду открыл мальчик, лет двенадцати, ростом

чуть выше Иры. С русыми волосами и голубыми глазами.
–Здрасть. Вы чего – то хотели?
–Да, привет Вань. Нам нужна информация по поводу того,

что ты говорил про бутылку водки.
–А зачем вам?
–Надо её устранить.
Вмешался я.
–Хм. Информация нынче дорогая.
Вот ведь…Мелкий…Ещё и смотрит так, как будто мы хо-

тим её выкушать.
–Ладно… Чего ты хочешь взамен?
–Мне не нужны всякие кексики и пряники. Только мои

карты. И я обещаюсь молчать об устранении. Честное пио-
нерское.

–Хорошо. Только не говори, что мы отдали тебе карты. Да
и вообще лучше их прячь.



 
 
 

–Идёт. Договорились.
Мы отдали ему карты.
–Вам как лучше, картой или словами объяснить?
–Картой, если не трудно.
–Не трудно. Я сейчас.
Он зашёл в дом.
Будем надеяться, что он ничего не разболтает.
Всё же, это выглядело забавно со стороны. Как будто мы

проворачивали какое – нибудь криминальное дело…С ма-
фиози по имени Вася.

Вот ведь…Русская мафия…
–Всё готово. Надеюсь, вы поймёте.
Он протянул нам карту. Всё было крайне понятно, и даже

у страдающего плохой ориентацией по местности проблем с
пониманием данной карты не возникнет.

–Всё понятно. Спасибо. Пока.
–До свидань.
Он ушёл в дом.
–Ну что, Ира. Поздравляю. Полдела сделано.
–Я и не думала, что будет так легко.
–Мда. Этому мелкому мафиози все уши бы оторвал, если

бы от этого не зависело много.
Ира засмеялась.
–Ладно уж, пошли.

«Клад» на карте был как всегда отмечен крестиком. На-



 
 
 

ходился он кстати недалеко от умывальников. План был та-
ков: Один стоит на том самом месте, другой несёт лопату и
непрозрачный пакет. Потом, после того как мы это дело от-
копаем, вытащим, то сразу понесём в пакете Ярику.

Хоть он был до банальности прост, преград мы не видели.
В результате этого, нам удалось остаться незамеченными,

принести лопату с пакетом.
Как раз в том месте, где должен был стоять крестик была

небольшая горка земли. Это уже что – то значило.
–Ну что, копаем?
–Давай. Я постою на шухере.
Ира стояла на шухере, а я принялся копать.
Копал долго. До тех пор, пока земля не стала совсем твёр-

дой.
–По – видимому, нас уже кто – то опередил.
Сказал я Ире.
–Ну вот и всё. Приплыли. Не сдержу я слово.
–Ну ладно тебе. Думаю он поймёт.
–Спасибо что помогла. Можешь идти, мне надо с ним об

этом переговорить.
–Хорошо. Я буду на площади.
Мы разминулись. Ира пошла на площадь, а я отнёс лопату

на место, и пошёл в сторону кружков.

Задушевные разговоры



 
 
 

Как же обидно и стыдно, когда обещаешь что – то челове-
ку, и не выполняешь то, что обещал выполнить для него. Ко-
нечно, это касается не всех людей, в данном случае я говорю
только про себя. Всё – же, иногда лучше не иметь совесть.

Я шёл в сторону кружков. Часы показывали два часа дня.
Солнце жарило во – всю. Было такое ощущение, будто бы я
иду по пустыне.

Прошло всего три дня, а со мной уже столько приключи-
лось. Я пересмотрел свои взгляды, вышел из бесконечной де-
прессии, обрёл друзей. Три дня дали мне больше, чем про-
шлый год. Впереди ещё целая смена… Как же это прекрас-
но…

Совершенно забыв обо всём, я и не заметил, как подошёл
к клубам.

Я зашёл в клуб робототехники, и увидел странную карти-
ну.

Был ужасный бардак. Везде валялись ноты, фотографии,
какие – то инструкции, материалы и инструменты. Но глав-
ным было не это. Главным в этой картине был Ярик, сидев-
ший за столом с бутылкой водки, которую он успел осушить
наполовину. Он просто сидел, невнятно бормотал, и рыдал
навзрыд.

Мда…Оправдываться видимо не придётся.
Он наконец заметил меня.
–О! Кост – ян! Здоров. А я т – тут это… Уф. Вспомн –

наю былое…



 
 
 

–Здоровей видали.
Сказал я и подошёл к нему.
–Да ты присажвайся. Не – не стесняся.
Я присел напротив него.
По состоянию бутылки было видно, что это именно он вы-

рыл её. Как он узнал про данный «клад», я не решился спра-
шивать.

–Ну и что у тебя случилось?
Он похлопал себя по щёкам, будто приводя себя в чув-

ство. После этого сказал как обычно:
–Я что – то теряюсь…Знаешь как бывает, напьёшься как

свинья и потом еле говоришь. Как я сейчас вот например.
–Так что ты вспоминаешь?
–Былое…
Со слезами на глазах ответил он.
–Расскажешь мне?
–Да… Расскажу.
Он начал свой рассказ до того трезвым голосом, будто и

вовсе не пил:
–Знаешь как бывает… Теряешь дорогого тебе человека,

потом сидишь, будто – бы твоя жизнь уже кончена. Ты то
знаешь… Прости.

–Да ничего.
–Так вот, тот был день холодный. Ничем не примечатель-

ный зимний день. Гуляем мы с…
Он заплакал.



 
 
 

–Не помню как её зовут…
Через минуту он отошёл и продолжил:
–Гуляем мы значит. Веселимся, рассказываем друг – дру-

гу шутки…И тут…Она просто падает…Падает, будто бы от
удара. Я в ужасе склоняюсь над ней, и вижу…Кровь идёт с
головы… Убийцу так и не нашли…Только, только не успо-
каивай меня… Это ещё сильнее давит…Лучше пойдём до
домика.

–Давай.
Он встал как ни в чём небывало, спрятал бутылку в ко-

робку, всё убрал и пошёл на улицу.
Я шёл за ним.

Через некоторое время, мы дошли до его домика. Он от-
крыл его ключом, и сказал:

–Зайди. Нужно поговорить.
Я зашёл.
Он закрыл дверь, зашторил все окна.
–Мне это не нравится…
–Да, знаю, выглядит странно, но это никто не должен слы-

шать.
–Что ты этим хочешь сказать? Ты себя странно ведёшь.
–Только послушай меня, хорошо?
–Слушаю.
–Что бы не произошло завтра, не сопротивляйся «им». У

меня есть план



 
 
 

–Что? Что ты несёшь? Кому не сопротивляться? Что будет
завтра?

–Не могу сказать. Просто верь.
Как – то всё это странно. Походу Ярик крышей едет. Или

всё – же полбутылки так на него подействовали.
–Ладно. Верю.
–Во всяком случае… До завтра.
Он открыл дверь
–Пока.
Я вышел.
–Фух. Только этого не хватало.
Я не спросил его о нотах… Думаю, пока с этим можно

переждать. Пусть человек немного отойдёт.
Заиграл горн призывающий на ужин.
–Как? Уже три часа разве прошло?
Я удивлённый пошёл на ужин.

Вечер и признание

Ужин. Вечерний приём пищи. Как правило, последний за
день. Обычно проводится часов в шесть. Объём пищи: такой
– же, как и в обед, иногда и побольше. Итого: человек голо-
дает тринадцать часов, если он встаёт позже семи, то и боль-
ше. Поэтому, я думаю, люди и нарушают это правило ужина.
Подают ещё один ужин, обычно состоящий из лёгкой еды.
Но это не избавляет от того факта, что люди не чувствуют



 
 
 

голод во сне. Наверное, поэтому у сов обычно аппетит сла-
бее, чем у жаворонков…

Столовая. Одно из заведений, выдающая «органическую
пищу» людям. Обычно за некую сумму, но в данное время
– бесплатно. Уже не так популярна, как и гастрономы. В го-
родской столовой обычно вывозит всё дело именно атмосфе-
ра. Ностальгия. Именно поэтому, туда приходят посетители.

Что будет завтра? Хоть я скептический отношусь к сло-
вам Ярика и его состоянию, внутреннее беспокойство всё же
присутствовало. Во всяком случае, если даже что – то про-
изойдёт, у него есть план. Мне нужно лишь не сопротивлять-
ся…

Это меня больше пугало. Не сопротивляться кому? Или
же чему? Увы, я не знаю ответов.

Я дошёл до столовой. Толпа ещё не набежала.
Около столовой стояла Ира. Я подошёл к ней.
–Привет. Меня ждёшь?
–Ну, можно и так сказать.
–А зачем, если не секрет?
–За надом. Пойдём уже.
Мы вдвоём прошли в столовую, взяли свои порции и усе-

лись за отдалённый столик.
–Ну как, уладил дела?
–Ага. Представляешь, он её сам выкопал.
–Вот значит как. И что, он уже испил «живительной во-

дицы»?



 
 
 

–Да, лежит в домике.
Я ковырял лапшу вилкой.
Сказать ли ей?
–Знаешь, он как – то странно себя ведёт.
–Может, от опьянения?
–Да нет. Он выпил половину. Говорит нормально. Язык

не заплетается, как и ноги. Если бы не запах, никто и не по-
думал бы, что он «приложился».

–Полезное умение…В этом вся странность?
–Нет. Он сказал мне: «Что бы не произошло завтра, не

сопротивляйся им. У меня есть план». Понимаешь, он так
искренне это сказал, будто бы завтра правда что – то должно
произойти.

–Хм. Да… Он с ума не сошёл?
–Знаешь, я тоже об этом подумал, но всё же… Каким бы

я не был скептиком, его слова меня убедили.
–Я думаю, завтра всё будет хорошо.
–Ты так думаешь?
–Ну ты сам посуди, что может произойти завтра? Да и от-

куда Ярику знать, что будет? Если он только…
Она странно на меня посмотрела, я понял ход её мыслей.
–Нет, он не такой.
–Ну вот. Волноваться не о чем. Будь спокоен.
–Хорошо.
Я немного успокоился. Ира меня убедила.
–По поводу вечера…



 
 
 

–Да.
–Ты же помнишь…
Ира краснела с каждым своим словом.
–А ты про это. Да помню.
–Пойдём на то озеро…
Эта фраза была непонятна. Будто – бы это было и утвер-

ждение и вопрос одновременно. Поэтому, я ответил универ-
сальной фразой:

–Да, можно.
–Хорошо.
Дальнейший ужин прошёл без диалогов. Мы доели и вы-

шли.
–Пойдём?
–Да. Пойдём.
Мы пошли до клубов.
Свободное время у отрядов после ужина и до отбоя, По-

этому мы решили пойти сейчас… Что же это? Свидание или
просто вечер с подругой? Во всяком случае, я сделал свой
выбор. Менять я его не намерен. Всё это произошло доволь-
но быстро. Как будто это было сделано специально.

Всего три дня…
Я взял гитару и мы направились к озеру.

Солнце садилось. Мы шли к озеру, не проронив ни слова.
Будто бы скоро должно было что – то решится.

Вновь эти деревья, этот ветерок, эти звуки… Всё кажется



 
 
 

неизведанно новым. Хоть ты и был уже здесь, но это ощуще-
ние не пропадает. Ты как будто знаешь этот лес по расска-
зам, воображаешь его, события, которые с тобой случились
здесь. Думаешь, что это всё не является реальностью, дума-
ешь что это всего – лишь твоя фантазия. Или же…Воспоми-
нания. Но такие далёкие, как будто бы и случилось это всё
вовсе не с тобой.

Мы дошли до озера. Оно завораживало своей серебристой
водой, и отражениями садящегося солнца.

Мы сели около него.
Красота, располагавшаяся вокруг нас, была неописуемая.
–Действительно, будто бы в первый раз сюда прихожу.
–Да. Неописуемые ощущения.
–Ну что, начнём наш вечерний концерт по заявкам?
–Давай.
–Что бы тебе хотелось услышать?
–Что вы будете играть на концерте.
–Песни ещё не готовы.
–У-у. Так не честно. Ты сам спросил, что ты хочешь услы-

шать. А сейчас говоришь, что они не готовы.
–Да. Я такой коварный.
Я сделал «страшную» гримасу. Ира засмеялась.
–И всё же, тебя легко рассмешить.
–Не то что тебя.

Мы молчали несколько минут.



 
 
 

–Тогда, что будем делать?
–Думаю…Что ты поможешь научится мне играть.
–Конечно, помогу. Куда мне деваться. Кругом лес, а до-

рогу знаешь только ты.
–Вот именно, я специально так спланировала, чтобы ты

от меня никуда не делся.
Я смутился. Ира тоже.
Видимо мы об одном и том – же подумали. Забавно.
Надо было выходить из этого неловкого положения, и по-

этому, я сказал:
–Ну ладно. Давай попробуем.

Дальнейшие часа два мы потратили на тренировки. В ре-
зультате которых, Ира разучила первую песню.

–У тебя есть потенциал. Думаю, если продолжать, то из
тебя определённо выйдет толк.

–Да. Спасибо тебе. Натренировалась я, аж пальцы болят.
–Ты потом привыкнешь.
Я отложил гитару и подсел к Ире.
–Костя…
–Да, это я.
–Мне надо кое – что сказать тебе.
–Говори. Я слушаю.
Прямо как в тот раз.
–Мне это сложно говорить. Очень волнительно. Знаешь,

у меня была определённая мечта, когда я поехала сюда, я хо-



 
 
 

тела найти себе дорогого человека. Хотя бы и друга. Пони-
маешь, мы с тобой очень похожи. Я тоже потеряла всё. Ста-
ла затворником. Всё как у тебя. Теперь же, я нашла его. Я
люблю тебя…

Я не успел ей ответить. В глазах потемнело. Образовалась
плотная чёрная пелена. С каждым разом картина мира уга-
сала. Ира смотрела на меня. Пыталась что – то сказать, но
не могла.

Я провалился во тьму.

…

Слышу шипение. Белый шум.
–Завтра наступило.
Тихий, но чёткий шёпот. Непонятный голос. Неизвестный

мне.
Где я? Это не лес. Пахнет…Очень странно. Ржавчиной

и…Варёным мясом.
Я сплю? Но что случилось? Где Ира?
До сих пор слышу белый шум. Не могу открыть глаза. Но

могу двигаться.
Всё это странно. Я ничего не ощющаю, даже биение серд-

ца. Ничего не слышу, не поют птицы, не дует ветер, лишь
белый шум.

Я ощупал поверхность, на которой лежу. Это кровать. По-
лучается, я в нашем домике.



 
 
 

Я наконец смог открыть глаза. Передо мной раскинулась
ужасная картина.

Это был наш домик…Только весь в крови. Стены были
исцарапаны. Следы от когтей…Причём, царапал их человек.

Вокруг меня были лужи крови. А на полу лежало изуро-
дованное тело.

Я не мог сказать ни слова. Хотел заорать, но не сумел рас-
крыть рта.

Что тут происходит!!!???
Труп лежал лицом вверх. Я мог его рассмотреть.
Это…Это Ярик…
Хотелось плакать и орать, но моё тело смотрело на труп

совершенно спокойно.
На нём лежала записка. Я осторожно подобрал её.
«Думаешь, мы не знали о вашем плане, Костя? Ты их всех

убил. Мы будем мстить.»
Что? Я их убил? Но почему? Я их не убивал!
–Конечно убивал.
Сказал я и улыбнулся.
–Мы убили.
Нет… Это невозможно.
Моё «тело» засмеялось демоническим смехом.
–Не беспокойся, мы же заодно с тобой. Поделили тело по-

полам, так скажем.
Нет…Мы не заодно…Я ненавижу тебя…
«Он» лишь рассмеялся.



 
 
 

Я выбежал на улицу.
Вокруг было море крови. Трупы валялись на полу. Все де-

ревья были забрызганы остатками.
Меня стошнило на пол.
–От правды не убежишь, мы убили их.
Почему!!!??? Почему!!!??? Почему!!!???
Перед глазами поплыло. Небо окрасилось в чёрный цвет.

Белый шум стал ещё громче.
А-а-а-а-а-а…
Боль острым ножом вонзилась в голову. Было невыноси-

мо…
Передо мной появились они…Все те, кого я убил. Они

окружили меня…У них не было глаз. Вместо рта была тьма.
Что они со мной сделают?!
–Тоже, что и ты с ними…
Они приближались всё ближе. В мыслях были лишь вос-

поминания о былых днях. О днях вместе с Ирой. Всё это бы-
ло в прошлом. Я – убийца. Я убил всех… Свою мать, отца,
Дашу…Всех кого знал. Перед неминуемым, я узнал в их ря-
дах Иру…Тёмный силуэт. Тот самый из моего сна.

Всё мерцало и переливалось яркими неестественными
цветами.

Я ушёл во мрак…
Конец первой части


