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Аннотация
Пустота… Что будет с ним, если пустота окутает его? Сможет

ли он вспомнить?.. Сможет ли он выбраться? Увидит ли он её
снова? Кто он на самом деле? Или же это просто галлюцинации?
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Пустота

Часть первая

Воспоминания

Единственное, что нас убивает полностью – наши воспо-
минания.

Пролог

Что такое пустота?
Нужны ли обозначения для этого слова? Наверное, нет та-

ких людей, что не знали бы это слово. Не знали бы его смысл.
Однако…

Пустота, как и всё сущее, имеет несколько смыслов. Есть
пустота в душе, в мире, в окружении человека. Есть пустота
в смыслах.

Что будет, если соединить пустоту? Что произойдёт то-
гда? Полная бессмысленность? Или же наоборот, осмысле-
ние всего, что есть и что может быть?

Что же есть пустота на самом деле? Правильно ли мы её
понимаем? Так ли она пуста на самом деле?

Почему я каждый день задаюсь этим вопросом? Может,



 
 
 

от нехватки смысла? Или же из-за того, что каждый день с
ней сталкиваюсь? Из-за того, что мне нравиться с ней стал-
киваться? Хотя я знаю, что рано или поздно она меня погу-
бит. Но я всё продолжаю. Я всё иду. Иду без остановки.

Прямо сейчас я направляюсь в то самое место, где я при-
обрету пустоту. Смешно звучит. Так же странно, как напри-
мер: «Покупать воздух, землю, жизнь и смерть». Хотя, смеш-
но может показаться до того момента, когда это окажется
правдой.

Прохожу возле людей, будто бы ветер возле домов. Они
меня даже не замечают, или замечают, но не обращают на
меня внимания. Мне это не нужно, потому что скоро жизнь
будет платная, и мы будем платить за каждый свой вздох.
Плати, плати, плати. А не то поставлю тебя в угол, буду по-
роть ремнём.

Это так странно. Всего лишь бумажки. Дерево. Природа
изначально победила человека, хоть он того и не понимает.
Ведь всё держится на древесине. Не было неё, не было бы
бумажных купюр, и тогда бы какой-нибудь другой материал
держал бы людей в клетке. Вогнал бы их в осознанное раб-
ство. Никто не был бы против. Особенно верхушка.

Я дохожу до места встречи. Там уже стоит человек. Но
этот человек необычный. Необычен он тем, что пошёл не по
правилам, то есть нелегально. Он – курьер. Он каждую неде-
лю передаёт мне пакет с пустотой. Хотя, только я его так на-
зываю. Может, от того, что я уже потерял рассудок? От того,



 
 
 

что я нахожу в обычных вещах некий смысл? Хотя, этот па-
кет действительно важен для меня… С ним я действительно
погружаюсь в пустоту.

Я заплатил за пакет. Спрятал его в свой старый потрёпан-
ный рюкзак. Поплёлся на остановку. Жду автобуса.

Главное, чтобы приехал тот, если вы понимаете, о чём я.
Хотя, это не важно. Если у меня есть это, то мне везде будет
хорошо. Даже там.

Я, наконец, дождался его. Пришёл тот, который должен
был прийти. Я сел в него.

Интересно, а как я выгляжу со стороны? Не то чтобы это
меня так беспокоило, но, правда, же, как? У меня дома нет
ни единого зеркала. Я не знаю, как я выгляжу. Наверное, ес-
ли бы я подошёл бы к какой-нибудь девушке, она бы сразу
же убежала от меня, как от маньяка. И была бы верна в своих
убеждениях…

Нет, я вовсе не маньяк. Я не делаю людям зла. Никогда бы
не смог. Может, меня можно было бы назвать: «Маньяком
собственного организма». Смотря, насколько вредна пусто-
та.

Кто-то сказал бы, что я наркоман. Ещё один из того бес-
численного множества других наркоманов. Я бы с ним согла-
сился, однако в наркоманы бы я записал куда больше людей.
Я бы записал всё человечество. Все же зависят от денег? Вот
именно. Так что, мы все наркоманы друзья. Хотя, кто «мы»?
Я и я? Или, кого я считаю себе другом? Пустоту? Смешно.



 
 
 

Хотя нет, грустно.
За всю жизнь у меня не было друзей. Никто мне не помо-

гал. Уже тогда меня считали наркоманом, только за мои тон-
кие конечности и впалые глаза. Будто бы я виноват. Однако,
тяга к пустоте у меня появилась относительно недавно.

Что же, моя остановка.
Я вышел, из автобуса.
Всё же, удивительно то, что я проехал «Зайцем». Обычно

я так сильно выделяюсь из толпы, что ко мне подходят пер-
вому, будто бы остальных людей и вовсе тут нет. Однако, я
только рад. Нет, мне вовсе не жалко этих денег. Я бы и сам
их отдал. Но не попрусь же я через толпу, в самом деле. Ко-
му-то это не понравится, и как обычно начнутся разборки по
этому поводу. А это – бессмысленно. Всё что не имеет ни-
какого смысла, меня не интересует. Конечно, кто то бы ска-
зал, что пустота тоже бессмысленна. Однако, это и есть мой
смысл жизни, как бы это странно и страшно не звучало. У
каждого же он свой. Мой – не исключение.

Я дошёл до дома. Хоть жил я далеко от остановки, время
в рассуждениях пролетело незаметно. Я расположился и от-
крыл пакет.

Вот и оно. Два килограмма. Заказал в этот раз побольше,
так как по прогнозам скоро случится у всех обострение на
вещества, из-за чего они довольно подорожают. Взял, как го-
ворится, про запас.

Я решил запомнить мой дом перед погружением. Я всегда



 
 
 

это делаю, как некий ритуал, так как раньше я частенько за-
бывал его, и это вызывало у меня истинный страх после про-
буждения. Я обошёл дом. Осмотрел свою кухню, маленькую
комнату которую я использовал в качестве спальни. Туалет,
ванная, зал. Всё выглядело не богато, как обычно. Для меня
это никогда не было важным. Я всегда жил в таких условиях.

После того, как я запомнил свой дом, я взял стакан кипя-
чёной воды, и размешал половину столовой ложки пустоты.
Выпил её. Лёг на кровать. Эффекты уже начали себя прояв-
лять. Я благополучно уснул. Погрузился в пустоту.

Глава 1

Идёт дождь. Дождь, будто бы вечный, окропляет моё тело,
погружая и окутывая его в сырость. Тело промокает, будто
бы листок газеты в воде.

Небо. Серое небо, будто бы сереет с каждой секундой всё
сильнее.

И это ощущение… Будто бы я раньше здесь был. Видел
всё это. Будто бы со мной это происходило. Только вот…
Было ли это на самом деле? Или же, мой мозг решил разыг-
рать меня? К сожалению, ответа я не знал.

Я нахожусь в переулке. Прохожу через узкие и грязные
улицы. Это город. Такой грязный, неухоженный, будто бы
опустошённый. Разбитая дорога, обвалившиеся стены неко-
торых домов. Потрескавшиеся тротуары. Ржавые заборы…



 
 
 

Всё это выглядит так знакомо…
Я захожу в очередной переулок. Переступаю через мусор,

валяющихся людей, то-ли пьяных, то-ли под веществами. А
может, они просто уснули? Захотели и легли, уснули.

Посреди всего этого, я нахожу её. Она плачет. Закрыла
лицо руками. Из-за дождя не различишь, текут ли у неё слё-
зы, или же она просто находится в печальном состоянии.

Маленькие тоненькие ручки. Причёска каре. Чёрные во-
лосы, вероятно покрашенные. Тоненькая шейка, которую
украшает чёрный чокер. Одета она в светло-синие джинсы с
потёртостями по всей ткани, расстёгнутую чёрную кожаную
курточку, а так же белую майку.

Я подошёл к ней. Присел возле неё. Несколько осёкся по-
сле того, как сделал это. Моя внешность может отпугнуть
её. Впалые глаза, выпирающие скулы, тонкие конечности, и
вдобавок, высокий рост. Будто бы ходячий скелет. Прямая
антиреклама наркотиков.

–Почему ты плачешь?
Спросил я, в надежде прояснить всю ситуацию, которая с

ней произошла.
–Не твоё дело…
Сказала она, не переставая плакать.
–Точно. Не моё. Однако я хочу тебе помочь?
–Чем?
А и правда, чем я смогу ей помочь, если я сам не далёк в

этих делах? Что я могу сделать для неё?



 
 
 

–Что мне сделать, чтобы ты перестала плакать?
–Не знаю…
Почему мне так сложно общаться с противоположным по-

лом? Я ведь никогда не с кем даже не дружил, а тут, помочь
в трудную минуту человеку, которого я толком и не знаю.

Решив действовать наугад, я приобнял её. Что странно,
она не была против.

–Давай ты мне расскажешь всё, что с тобой случилось, а
я попробую помочь.

–Давай…
–Что случилось?
–Он бросил меня.
–Он?
–Да. Сказал, что я скучная.
–Некоторым людям нравятся скучные люди. Однако, даже

если так, я не считаю тебя скучной.
–Почему? Мы с тобой даже не знакомы. Только учимся в

одной школе.
–Потому что, я понял это когда начал говорить с тобой.
–Ты что, экстрасенс?
–Типа того.
Она чуть рассмеялась. Эта меня радовало. На самом деле,

я хотел этого, хотел, чтобы она засмеялась. Хоть бы даже и
надо мной.

–Тебя же Люси зовут?
–Да. А тебя… Если не ошибаюсь, Влад?



 
 
 

–Да. Всё верно.
–А почему ты такой худой?
–Не знаю. Я всегда таким был. Ты не подумай, я не про-

мышляю употреблением наркотиков.
–И в мыслях не было.
–Может, тебя до дома проводить? Всё же ты промокла на-

сквозь, как ни как. Это я виноват. Надо было сразу…
–Да ладно тебе. Пойдём тогда, проводишь.

Мы поднялись со своего места, направились к её дому.
Конечно же, я не знал, где она живёт. Наверное, в этом дей-
ствии скорее она провожала меня до её дома, а не я.

–Тут мой дом. Спасибо что проводил. До завтра.
–До завтра.
Она скрылась за дверью подъезда.

Что же, её ждут родители. Меня никто не ждёт. Это пу-
стота, и тут нет родных мне людей. Я здесь совершенно один.
Волен делать всё, что захочу. Я не знаю как она работает.
Никогда не вдавался в подробности. Однако, в этот раз, в
этом месте всё так знакомо. Этого ещё не было. Что это за
мир? Что он мне даст?

Я присел на лавочку возле её подъезда. А дождь всё лил.
Лил без остановки, готовый залить всё и вся в этом, будто
знакомом мне городе.

Моё тело особо от него не укрывалось. Я был одет доволь-



 
 
 

но легко. Поэтому, ещё во время разговора с ней промок до
нитки. Однако, это меня не беспокоит. Беспокоит меня од-
но…

Люси… Имя, столь знакомое мне, что отдаётся болью в
сердце при упоминании её. Девочка из школы… Какой шко-
лы? В каком мы классе? На вид ей шестнадцать, то есть мне
тоже шестнадцать лет. Может, это прошлое? Тогда почему я
не помню ничего? В частности Люси? Да и было ли у меня
прошлое? Я живу будто бы целый век, с этой пустотой я за-
путался в себе. Да и не хотел я никогда распутываться.

Это всё пустота… Это просто эффекты от неё. Может она
создаёт это ощущение? Ощущение ностальгии? Да и эти гал-
люцинации… Они будто бы и вовсе не галлюцинации, а со-
вершенно реальные события, вещи, люди. Что если…

Не знаю… Раньше я не задумывался об этом, может и сей-
час не стоит? Или же наоборот? Может, стоит подумать об
этом хорошенько?

Люси. Если я не останусь здесь, я буду желать лишь её
счастья. Кто ты? Реальный человек? Девочка из воспомина-
ний? Или же галлюцинация, настолько реальная, что её мож-
но коснуться, приобнять?

Приобнять… Почему я её обнял? Мне так захотелось?
Или это рефлекс, говорящий о том, что стоит успокоить че-
ловека? Почему раньше он не проявлялся?

Раньше… Говорю так, будто бы раньше было лучше. Буд-
то бы раньше я жил.



 
 
 

Я всё смотрел на небо. Оно чернело. Наступала ночь. В
пустоте я не могу спать, поэтому, я встречу эту ночь. Рассвет
и утро, если меня не перебросит в другой мир.

Дождь заканчивался.

Глава 2

Рассвет. Солнце встало будто бы только для меня одного,
хотя, это было бы эгоизмом, если было бы правдой. Однако,
именно такие ощущения меня посещают сегодня, сейчас.

Сегодня. Именно сегодня я встречаю этот рассвет. Такой
тусклый, такой холодный. Рассвет в этом недобром мире.
Хотя, почему недобром? Может, всё из-за обстановки? Бед-
ная действительность? Не знаю, но от чего-то, кажется, что
этот мир так похож на мой, хотя, я его и не создавал. Или
же всё-таки создал?

Я просидел всю ночь у её подъезда. Что подумает она, ес-
ли выйдет на улицу? Прямо сейчас, например? Наверное, по-
думает что я и впрямь маньяк. Это и не мудрено. Я мог от-
правиться куда угодно, однако, остался около её подъезда.
Почему? Зачем? Не знаю. Может, она мне понравилась?

Когда я был под пустотой, я видел галлюцинации. Много
всего, однако, любви я тогда не ощущал. А тут… Будто бы
мои чувства вновь пробудились. Будто бы я вновь вернулся
в те деньки, когда был подростком. Однако, если смотреть



 
 
 

от первого лица, то я нисколько не изменился с тех времён,
только организм постарел. Не изменился мой характер, моё
мировоззрение, моё отношение к людям. Всё осталось та-
ким-же, каким и было.

К чему это я? Наверное, просто захотелось вспомнить те
времена… Однако, я читал, что чувство ностальгии лишь за-
крывает розовыми очками то, что было раньше на самом де-
ле. Или иначе, наше представление о том, что было раньше
обманчиво. Тогда нам было так же, как и сейчас. Просто мы
вспоминаем об этом в хорошем ключе. А значит, то, что бы-
ло хорошо раньше, на самом деле было плохо? Скорее все-
го, да. Было огромное множество моментов, на которых я
отчаивался и просто не хотел идти дальше. Можно их даже
вспомнить, если хорошо покопаться в памяти, однако… Не
сегодня.

Что мне делать сегодня? Люси говорила мне, что мы
учимся в одной школе. В какой школе? Я не знаю ответа на
этот вопрос. Из этого складывается три варианта: Первый –
пойти в школу вместе с Люси. Второй – самому каким-то
образом дойти до школы. Третий – проследить за Люси.

Третий вариант я сразу отмёл. Так она точно убедится в
том, что я маньяк. Второй… Даже не представляю, как я смо-
гу дойти. Может, это получится путём импровизации? Хотя,
наверное, нет. Первый вариант больше всего подходит. Мо-
жет, Люси я и покажусь назойливым, но это единственный
выход. Хотя, я могу и прогулять школу. Ведь учебников с



 
 
 

собой у меня нет, и наверное не будет.
Я ждал Люси и попеременно рассуждал обо всём.
Я рассуждал о том, чего со мной не случилось, что могло

бы случиться, и что я мог сделать в своей жизни. Что я мог
бы создать для людей? Зачем мне это делать? Правильно ли
я поступаю? Да и важно ли это?

Вопросы. Столько вопросов. Всей жизни не хватит, чтобы
ответить на них. Моей жизни, конечно же. Другой человек
ответил бы на них за один час, День, неделю, месяц, год. Кто-
то бы ответил позже, кто-то раньше. Лишь мне нужна целая
жизнь. Целая жизнь, чтобы понять цель вопроса, его смысл.
Его значимость в мире.

Внезапно, из подъезда вышла Люси. Одета была она от-
нюдь не в школьную форму. Вновь джинсы, на этот раз тем-
нее на несколько тонов, серая толстовка, чёрные кроссовки.

Она довольно удивилась, увидев меня тут.
–Ты что, ждал меня?
–Не долго. Решил разузнать как у тебя дела.
Она подошла ко мне.
–Всё хорошо.
–Сегодня ты радостная. Сияешь. Пойдём до школы?
–Прости, но меня должны забрать.
–Понял. Извини. Не буду мешать.
И о чём я только думал? Думал, что мне не откажут? Не

откажут такому как я? Кто её должен забрать? Родители?
Или… Хуже? Может, они помирились? Возможно, не стоит



 
 
 

исключать этот факт. Значит, тут мне делать больше нечего.
Тогда, стоит пройтись… По магазинам? Голод? Раньше, под
пустотой я его не чувствовал. А сейчас… Я хочу есть. И где
я возьму деньги?

Пошарив по карманам, я нашёл двести рублей.
Однако, сегодня я не останусь голодным. Потребности у

меня не большие, поэтому, на сто рублей я проживу.
Я отправился подальше от сюда. Кто бы ни пришёл её за-

бирать, они мне не будут рады. Всё из-за моей отталкиваю-
щей внешности. На самом деле, это помогает в некоторых
ситуациях. Например, когда тебе нужно побыть одному.

Я увидел магазин. Его можно было даже назвать ларьком,
однако, вывеска говорила, что это точно магазин, причём
круглосуточный.

Я не раздумывая зашёл в него, быстро купил самой дешё-
вой еды и воды, добавил ко всему этому обычный пакет и
вышел.

Цены здесь не кусались, и уложился я ровно в пятьде-
сят рублей. Отлично, провизия у меня есть. Теперь надо ка-
ким-то образом дойти до этой школы.

Когда я бродил около бесчисленных улочек и подворотен,
я начал рассуждать. Рассуждать о том, зачем же я туда иду?
Почему галлюцинации идут так долго? Да и всё же, кто её
должен забрать? Однако, всё из вышеперечисленного так и
оставалось неразгаданной загадкой.



 
 
 

Однако, в этих рассуждениях я дошёл до школы. Когда я
на неё посмотрел, в голове будто бы кто-то произнёс: «Да,
это точно она». Я не стал медлить, решил проверить.

Я зашёл в неё. Видимо, звонок уже прозвенел. Однако,
войдя в неё я сразу же убедился, что это точно она.

–А, опять опаздываешь. Почему не в форме? И без учеб-
ников?

Окрикнул меня мужчина, лет сорока, с короткой стриж-
кой и усами. Был он одет в обычный деловой костюм. Види-
мо, завуч.

–Извините, форма в стирке. А учебники я…
–Ой, вечно ты… Ладно. Иди на урок, звонок уже давно

прозвенел.
Я быстро посмотрел на расписание: «Двенадцатый каби-

нет». Прошёл по лестнице на третий этаж, и не ошибся. За-
шёл в двенадцатый кабинет.

–Здравствуйте, извините за опоздание, можно войти?
–Заходи быстрее. Звонок уже прозвенел.
Я подошёл к последней парте и расположился за ней. К

слову, она была свободна.
Странно всё это. Эти галлюцинации. Эта Люси. Похоже,

это тонкий намёк на то, что я тут надолго, и мне придётся
разбираться со всем этим, хочу ли я того, или нет.

Учитель продолжил свою речь.
–Итак…



 
 
 

Глава 3

Я сижу за партой в самом обычном классе, в самой обыч-
ной школе. Хотя, наверное, она не совсем обычная. С виду
она довольно старая, здесь давно не было ремонта. Стены
потрескались, половина ламп уже не горит. Будто бы про неё
забыли, отложили её ремонт в дальний ящик длинного сто-
ла высокого здания на вершине самой высокой горы самой
дальней планеты во вселенной.

Я осматриваю кабинет. Первые парты записывают слова
учителя. Логично. Чем дальше парты отходят от учительско-
го стола, тем больше учеников занимаются своими делами.
Не могу их судить. Не знаю, мне тоже кажется, что это всё
бессмысленно.

Я замечаю её. Она сидит с противоположного конца каби-
нета, предпоследняя парта. С ней сидит ещё один человек.
Парень. Кто он? Её парень? Или… Хотя, какое мне дело?
Имею ли я право вмешиваться в её жизнь? Уж точно нет. Я
для неё – очередной никто. Это её дело, её выбор. Может, я
и покажусь тряпкой, но я искренне так считаю. Считаю, что
у каждого человека должно быть своё пространство.

Они разговаривают. Шепчутся. Они улыбаются. Они
счастливы. Так и должно быть. Так хочу я. Хочу, чтобы она
улыбалась. Наверное, это странно, но это моё осознанное же-
лание. Осознанный выбор, такой же, как и пустота. Я выбрал
её тоже осознанно.



 
 
 

Я не замечаю, как звонит звонок на перемену. Я сижу ещё
с минуту в кабинете. Меня никто не замечает. Это радует. Я
могу подумать о чём угодно. Это же мои галлюцинации?

–Эй! Звонок уже прозвенел.
Отвлекает меня учитель от моих рассуждений.
–Почему ты опять опоздал?
–Надо было в магазин сходить.
–Но это…
Как так? Раньше я мог контролировать галлюцинации.

Почему я сейчас не могу их контролировать? Что же изме-
нилось? Не то вещество? Не пустота? Меня обманули? По-
чему?

Меня охватила внутренняя паника.
–…Почему ты молчишь?
–Простите, мне нужно идти.
–Эй, подожди, мы не закончили.
Я больше не слушал его. Мне это не интересно. Ни еди-

ное его слово. Я прошёл возле него и вышел из кабинета.
Он что-то крикнул мне вслед, но поняв, что это бесполезно
оступился.

Итак, мне нужно подумать в одиночестве. Обдумать всё
случившееся, решить, что мне следует делать дальше. Да и
следует ли?



 
 
 

Я направился в туалет. Зашёл в него. Там находилась
группа парней. Они курили.

Я открыл кран. Включил воду. Набрал в ладошки и начал
умываться.

На самом деле, не очень хорошее место для рассуждений.
Сейчас умоюсь, и пойду в какое-нибудь тихое место.

–Эй, это ты вчера с ней был, так? Эй, нарик, я к тебе об-
ращаюсь.

–Я занят.
–А ты смешной.
Их было пятеро. Со мной говорил он. С ним она сидела

за одной партой.
–У меня нет на тебя времени.
Два человека перекрыли выход.
Ничем хорошим это не кончится. Но… Почему это так

знакомо мне? Будто со мной это происходило?
–Эй, держи его.
Я не успел среагировать. На меня навалилась толпа, креп-

ко взяла меня за ноги и руки, что я не мог даже пошевелить-
ся. Я не терял своего безразличного лица.

–Ты должен кое-что уяснить. Она моя. Ты меня понял?
Повтори это.

–Она вправе сама решать.
Мне прилетело по правому боку от его ноги. Боль прон-

зила моё тело.
Боль? Этого ведь тоже…



 
 
 

–Ещё раз. Повтори.
–Она вправе…
Левая скула, правый кулак.
–Повтори!
Солнечное сплетение, левый кулак.
Я начал кашлять.
–Повтори!
–Кажется, у кого-то нервный срыв?
Сказал я, после чего засмеялся.
–Вырубай его.
Чуть ли не проорал он, после чего меня резко кинули на

пол. На меня обрушился град ударов разной болезненности,
скорости, силы.

Левое плечо, правое предплечье, живот, челюсть, правая
скула, лоб.

Удары летели во все части моего тела.
Я начинал терять сознание. Сначала постепенно, а после

и вовсе провалился во тьму.

Глава 4

-Ты меня слышишь?
–Да…
Я открыл глаза.
–Ты меня видишь?
–Нет. Я вижу ничего.



 
 
 

–Так и должно быть.
–Что происходит?
–Это воспоминания.
–Воспоминания? Почему я их не помню?
–…
–Эй.
–Прости, тебе пора пробуждаться.

Тьма преобразовалась в размытые силуэты. Силуэты пре-
образовались в полную картину. Я лежал на полу туалета. Из
носа текла кровь. Всё тело болело.

Я встал. Подошёл к зеркалу. Раны были довольно серьёз-
ные. Сильно заметные, они покрывали всё моё лицо, и, судя
по всему, тело. Лицо было изуродовано, всё в синяках, кое-
где бежала кровь.

Мне всё равно. Однако, мне нужно всё обдумать. Школа
не лучшее место для этого, тем более, если я тут останусь, то
в мой адрес будет задана уйма вопросов о том, что со мной
случилось. Мне это не нужно.

Я омыл своё лицо водой и вышел из туалета.
Наверное, прозвенел звонок на урок. В коридорах не было

ни души. Я незамедлительно направился вниз.

Итак, внизу никого. Странно, обычно там должен дежу-
рить завуч, и всё такое, однако никого не было. Я быстро
проскочил на улицу. Побрёл в неизвестном направлении.



 
 
 

Хм. Воспоминания? О чём? О школе? О Люси? Об этих
побоях? О чём же эти воспоминания? И зачем они? Я ведь
никогда их не видел под пустотой. А сейчас… Нет, это точно
пустота. Я бы сразу её узнал. Но… Почему? Почему воспо-
минания? Почему я их не помню?

Почему всё кажется таким знакомым? Будто со мной это
было, и не раз. Что происходит? Каков будет исход в этот
раз? Будет ли всё прежде или что-то изменится?

Ничего из этого не было мне до конца ясно. Всё это было
покрыто каким-то туманом неизвестности, который, кажет-
ся, рассеется только со временем.

Я вновь проходил около старых домов, грязных улиц, тём-
ных переулков. Как ни странно, уже наступила ночь. Моя
бесцельная и неконтролируемая мною прогулка затянулась.
В конечном итоге, я ничего и не решил. Только пришёл к
выводу, что всё откроется со временем. Или не откроется?
Так ли это важно?

Вновь тот переулок.
Я поворачиваю голову. Вижу, что она вновь плачет. Под-

хожу к ней. Сажусь рядом молча. Да и не хочется говорить.
Она отрывается от своего занятия. Её глаза наливаются

жалостью, страхом… Скорее, смешением этих двух эмоций.
–Это он тебя так?
Спрашивает она, чуть ли не в ужасе.



 
 
 

–Сильно страшный? Можешь не отвечать. Я знаю ответ.
Он всегда один, другого и не бывает на этот вопрос. Это же
ведь я. Я и не могу быть иным.

–Не надо. Я так не думаю. Ты знаешь.
–Да какая разница. Дело не в этом.
–А в чём?
–Не… В этом…
Мы молчали. Потом она сказала:
–Мы расстались.
–Ты этого захотела?
–После того, как узнала, что они с тобой сделали.
–Однако, ты плачешь. Жалеешь о совершённом решении?
–Нет… Просто. Я думала он другой. А он оказался жесто-

ким. Не тем, кем я его считала. Он даже не захотел говорить.
Просто взял и…

–Что? Он что-то тебе сделал?
–Нет… Всё хорошо.
–Скажи.
–Не надо. Я не хочу, чтобы вы опять калечили себя. Мне

это не доставляет удовольствие.
Я вздохнул.
–Ладно. Если ты так искренне желаешь.
Мы опять молчим. Минуты две. Потом она мне говорит:
–Зайдёшь ко мне домой. Мне надо кое-что тебе сказать.
–Хорошо.
–Заодно и накормлю тебя. А то у тебя живот так и урчит.



 
 
 

–Спасибо.
Она улыбнулась.
–Пойдём.

Мы пошли до её дома. Прошли по ночной, но всё ещё
грязной, улице, и зашли в подъезд. Поднялись на шестой
этаж. Зашли к ней в дом.

–Располагайся пока, будь как дома. Я приготовлю тебе по-
есть и обработаю тебе раны.

–Как скажешь.
Я пошёл осматривать дом. Он был двухкомнатным. Ком-

ната Люси находилась слева от коридора. Справа была ван-
ная и туалет. Дальше шёл зал. От зала отходила кухня и ещё
одна комната. Наверное, её родителей.

Интерьер я посмотреть не успел, так как меня позвала Лю-
си.

–Иди сюда, обработаем твои раны.
Она была уже в зале. Из кухни доносились звуки микро-

волновки и чайника. Я подошёл к ней.
–Садись ко мне лицом.
Я сел как она сказала.
–Хорошо. Будет щипать, потерпи, пожалуйста.
–Хорошо.
Она дотронулась своей маленькой ручкой до моего нека-

зистого лица. Стала обрабатывать мои раны. Это заняло не
более пяти минут. Делала она это очень быстро, аккуратно,



 
 
 

как профессионал.
–Так. А теперь, мне нужно чтобы ты снял рубашку и…

штаны.
–Это обязательно?
–Ну извини, через ткань я не умею обрабатывать.
–Хорошо.
Я сделал, как она сказала. Люси покраснела. Нормальная

реакция. Только вот, почему так бурно? Я вроде не боди-
билдер, а скорее скелет. Хотя, может, я чего-то не понимаю?
Скорее всего, так и есть.

Она обработала раны на моём теле. Я оделся.
–Ну, пошли чай пить?
–Пойдём.
Мы пришли на кухню. Она поставила чашку с салатом,

разлила по двум кружкам чай.
–Кушай, приятного аппетита.
–Да, спасибо. Однако, мне не даёт покоя то, что ты хотела

со мной поговорить.
–Да… Знаешь, мне нужно тебе кое что сказать… Я…
Звуки заглохли, будто бы время остановилось. Я смотрел

на её губы.
–Мы умерли.
Всё поплыло, цвета становились то ярче, то тусклее. Свет

будто бы мигал.
–Мы умерли, Влад. Мы умерли!



 
 
 

Картина искажается. Лицо Люси превращается в бесфор-
менное нечто. Всё окружение будто бы плавится и стекает на
пол. Свет горит чёрным светом.

Что происходит?
–Влад! Влад!!! Мы все сдохли!!! Сдохли ты понимаешь

это!!! Это ты виноват!!!
Это бесформенное нечто очень громко кричит. Сотряса-

ется воздух, Эффект будто бы в наушниках слышишь гром-
кие шумы. Картина приобретает невозможный окрас. Болят
глаза и голова.

В один момент, всё исчезает. Ничего нет. Нет этого бес-
форменного нечто, Нет Люси. Меня тоже нет. Будто бы и не
существовало вовсе.

Во мне просыпается резкое желание открыть глаза. Не
знаю почему, просто надо. Без объяснений.

Я их открываю…

Глава 5

Я вижу свой дом. Дом, где я погрузился. Я его помню. Я
ведь его запоминал.

Доносится стук в дверь. Я не буду открывать. Я не наме-
рен этого делать. Пускай хоть дверь выламывают. Мне всё
равно.

Звук от стука всё нарастает. Теперь в дверь уже не стучат,
в неё просто долбят. Даже не кулаками, будто бы ногами.



 
 
 

Болит голова. Кровь течёт из носа.
Я потрогал лицо.
Почему оно болит будто бы от побоев? Жаль, что у меня

нет зеркала.
Стоп. Как… Как такое возможно?
У меня началась паника. Я стал ходить по комнате ту-

да-сюда пытаясь объяснить логично данный феномен. Стук
в дверь всё нарастал. Дверь уже скрипела под чьим-то напо-
ром.

Как могут сохраниться побои после галлюцинаций? Мо-
жет, я сам себя бил? Нет. Такого раньше не происходило. И
не должно происходить. У пустоты нет такого эффекта. Как
же тогда…

Я осмотрел своё тело. Побои были везде. Даже нет, они
были там же. На своём месте. Будто бы так и должно быть.

Глаза закрывались сами собой. Хотелось вздремнуть. Од-
нако, в голова резко заболела, будто бы её прострелили.

Люси… Меня так тянет к ней. Мне нужна пустота…
Раньше я не употреблял больше одной дозы за три дня.

Таков был мой распорядок. Однако, сегодня я вынужден на-
рушить данный распорядок. Сегодня, я вновь отправляюсь в
пустоту. И мне плевать, воспоминания ли это или же просто
галлюцинации, такие похожие на реальную жизнь.

Я размешал в воде дозу.
–Сегодня, я отправляюсь к тебе.
Я выпил жидкость. Лёг на кровать. Пустота вновь окуты-



 
 
 

вала меня. Окутывала, сквозь пронзительные стуки в дверь.
Казалось, её уже ломали.

Я провалился.

Глава 6

Я лежу в какой-то комнате. Стены обклеены простеньки-
ми обоями синего цвета. А эти самые обои на сорок процен-
тов состоят из плакатов различных зарубежных готических
рок групп, которые были популярны в году этак седьмом.

Так же в этой комнате стояли шкафы. Два шкафа, и пол-
ка с книгами возле них. Далее, около единственного окна,
выходящего на соседний обшарпанный дом, стоял стол, на
котором был компьютер. Древний компьютер с квадратным
монитором, примерно такого же года производства. Может
раньше.

На книжной полке стояли книги. Романы, которые я в
жизни никогда бы и не стал читать. Видимо хозяин этой ком-
наты – девочка, лет семнадцати. Ну, или какой-нибудь му-
жик-фетишист, которому за сорок. Люди разные бывают.

Вот только, вопрос. Как я здесь оказался? Или это комната
Люси? Я по комнатам как раз и не заглядывал. Может она
и есть.

Внезапно, дверь в комнату отворилась. Вошла Люси. Оде-
та она была в домашнюю одежду. Майку, шорты. Успела пе-
реодеться.



 
 
 

–Ох, ты пришёл в себя. Как чувствуешь?
–Нормально. Но что произошло?
–Тебе стало плохо. Ты потерял сознание. Я вызывала вра-

ча. Она сказала, что это от нехватки сна.
Смешно.
–Ясно.
–Я так волновалась.
Она обняла меня. Потом покраснела.
–Ой… Прости.
И эта неловкая пауза. Я решил её заполнить. Я обнял её.
–Думаю, я тебя понял.
Она чуть кивнула.
–Ты… Не боишься его?
–Что он сделает? Снова изобьёт меня?
–Не знаю… Мне немного не по себе теперь, когда я про

него знаю такое. Что он ещё может вытворить?
–Не бойся. Всё будет хорошо.
Я погладил её по головке.
–Тебе нравится рок?
Решил я сойти с темы, чтобы не тревожить Люси. Во вся-

ком случае, разбираться с ним только мне, не ей.
–Ну да. Особенно зарубежный. Японский тоже не плох. А

тебе?
–Ты такой жанр не знаешь.
До его появления года так два ещё нужно пожить. Ну, ес-

ли мы сейчас в две тысячи седьмом. Хотя, вероятно он ей



 
 
 

понравится. С её-то готическими нарядами. Как её увидел,
сразу прикинул, что «Ведьмин дом» как раз для неё. Хотя,
может, и нет. Кто знает.

–Если в вкратце, то он в готическом стиле. Мрачный. Зна-
ешь же электронную?

–Знаю, слушала некоторые.
–Ну вот. Он относится к электронной.
–А как называется?
–Забыл… Прости, вылетело из головы.
–Жаль. Я бы послушала.
В дверь постучали.
Мы вышли из комнаты. Люси посмотрела в глазок.
–Это родители. Как всегда не вовремя.
–Будут тебя ругать, что я здесь нахожусь?
–Да… Как быть? Может, спрячешься?
–Да нет. Открой им дверь.
Она отперла дверь родителям.
Вошли мужчина и женщина лет сорока, одетые в консер-

вативную одежду. Весь вид их говорил, что они не терпят
неформалов.

Даже сценка перед глазами встала. Как они ругаются с Лю-
си по поводу её одежды.

–Привет Лю… А это кто?
Сказал «Глава семьи» и  кинул на меня презрительный

взгляд.
–Сколько раз я тебе говорил, что здесь не проходной двор.



 
 
 

–Пап!
–Нечего ему тут делать!
Его жена стояла и молча наблюдала за всем происходя-

щим здесь.
–Пускай он убирается. А потом и поговорим.
Стало ясно на какую тему они будут говорить.
–Я уйду. Только если разговора не будет. Вы не будете ру-

гать свою дочь. Идёт?
–Ты мне ещё тут условия ставить вздумаешь? Ты вообще

кто такой?
–Меня зовут Влад. Приятно познакомится.
–Убирайся, а не то вызову милицию!
Ой, как раскричался-то. Хотя, я тоже хорош. Однако, я

никому не позволю орать на Люси. Так что, пусть я потом и
пожалею, но добьюсь своего.

Придётся немного соврать.
–Вызывайте. Только, что вы будете ей объяснять? Если вы

даже всей ситуации не знаете? Скажете, что я пробрался в
дом, как грабитель? И что ваша дочь приняла его за гостя?
Да даже если вы её убедите, мне вообще всё равно.

–Выметайся!!!
–Только после того, как вы поклянётесь не ругать Люси.
–Успокойся, а. Разорался тут. Ведёшь себя как…
–Ну что этот нар… кхм, человек себе позволяет? Как он

разговаривает со старшими?
–Он клянётся.



 
 
 

Сказала мне его жена. Потом посмотрела на него.
–Да… Клянусь.
–До свидания.
Сказал я, и помахал Люси. Вышел из этой квартиры.
Ну вот. Всё вроде и разрешилось.

Я вышел из подъезда на улицу.
Вот и ночь наступила. Теперь, надо что-то решать. Узнать,

могу ли я спать или нет? А если и могу, то где мне ночевать?
Недалеко отсюда, я увидел заброшенное здание, которое

почти всё было покрыто граффити. В принципе, оно мог-
ло подойти на роль моего импровизированного дома, на эту
ночь. Если там никого не будет, то так даже ещё лучше.

Я отправился туда, а когда пришёл – понял, что не прога-
дал. Здесь было относительно чисто. Да и не было никого.

Я забрался в отдельный угол, который был самым чистым
местом в этом здании, лёг туда.

Хоть и чувствовал я голод, да и сомневался я в том, засну
ли я, я был не прав. Я заснул почти сразу же, как только лёг.

Глаза закрылись. Я отправился в сон.

Глава 7

Почему я снова здесь?
Меня не должно быть тут. Я должен быть там. Я обязан

там находиться. Я там живу. Живу, вместе с Люси в одном



 
 
 

городе. В одном мире.
Почему я вновь здесь? Я засыпал в заброшенном здании.

Засыпал, думая о завтрашнем дне. Раздумывая, как прове-
сти время.

Странно.
Там, с Люси мы едва ли знакомы. А уже испытываем чув-

ства друг к другу. Будто бы знакомы мы давно, и давно лю-
бим друг друга. Так ведь не бывает, верно?

Мой мозг напомнил мне про всё. Про то, где я нахожусь.
Про «возможные» воспоминания.  Про Люси. Про то, кто я.
Только вот…

Кто я?
Моё прошлое… будто бы окутано тайной. Я не помню ни-

чего… Как будто просто выкинули часть моей жизни. Часть
прошлой жизни. Ведь я даже не знаю, что происходило в
прошлом. Только помню моменты с пустотой. Больше ничто.

Я просто лежал на кровати. Лежал, прикрыв очи. Не хо-
телось их открывать больше никогда. Лишь хотелось туда.
Откуда я пришёл. Где я существую. Может, это лишь воспо-
минания или галлюцинации, мне всё равно. Мне всё равно
где я буду находиться. Только Люси…

Всё же, через силу я открыл глаза. Увидел я привычную
картину. Потрёпанный дом, старый, с отходящими обоями,
со скрипучим полом, с ободранным диваном, с грязными ок-
нами, с батареями, которые никогда не грели. С этим видом



 
 
 

на безысходность. С этим видом на бессмысленность…
Я отправился на кухню. Краем глаза заметил входную

дверь. Она была вся измята, будто бы сюда рвался какой-ни-
будь медведь или ещё какое-нибудь сильное животное. Либо
же человек с кувалдой.

Может, этот мир – галлюцинация? Одна большая и безыс-
ходная галлюцинация? А тот мир на самом деле самый на-
стоящий из всех настоящих? Кто знает, я уже ни в чём не
могу быть уверен.

Я взял новую дозу. Развёл её в своей единственной круж-
ке, выпил. Упал на пол, провалился…

Глава 8

Мы идём. Идём куда-то вместе. Идём по грязной дороге,
меж грязных домов, деревьев, улиц, горожан. Держимся за
руку. Так привычно и уверенно, будто бы уже очень давно
вместе. Будто бы давно знаем друг друга.

Эта дорога – точно не дорога в школу. Сегодня я её угово-
рил её прогулять. Зачем она нам нужна? Ведь у нас есть мы,
и нам ничего больше не нужно. У нас полная комплектация.

Мы о чём-то говорим. Говорим о разных мелочах. Гово-
рим друг о друге. Говорим о том, как нам провести день се-
годня. Нам так приятно говорить. Говорить о самых разных
вещах в мире. О том, что есть, и чего нет. О наших беско-
нечных фантазиях, наших бесконечных полётах в облаках.



 
 
 

Таких красивых и таких загадочных.
Это всё опьяняет. Сводит с ума, кружит голову, и ты ста-

новишься зависимым от всего этого. Становишься зависим
от неё. Тебе нужна она. Ты будто бы земля без жизни, че-
ловек, без мозга, животное без инстинктов. Ты чувствуешь,
что без неё ты точно упадёшь. Упадёшь в дальнюю яму. Упа-
дёшь, и больше не встанешь, у тебя не хватит на это сил.
Упадёшь в холодную воду, где ты обязательно утонешь.

Она в свою очередь чувствует тоже самое.
Мы оба будто бы чувствуем некую связь. Как будто до это-

го момента, до этой встречи мы и не жили вовсе. Будто бы
нас вовсе и не существовало друг для друга.

Мы гуляем по грязному городу, ища места, где можно бы-
ло бы отдохнуть вместе.

Мы заходим в переулок. Заходим, будто бы так надо, буд-
то бы этот переулок – часть нашего маршрута, где финаль-
ной точкой будет то самое место, где можно будет отдохнуть.

Что-то меняется в мире. Будто бы краски обретают неиз-
бежную форму. Теряют оставшуюся в них и так малочислен-
ную светлость. Они обретают тёмный, мрачный вид. Будто
бы сейчас что-то должно произойти.

Я паникую.
Из-за угла выходят они.
Мы оборачиваемся, в надежде убежать, но сзади нас уже

поджидает оставшаяся группа. Их больше, чем было в про-



 
 
 

шлый раз. Во главе их идёт он. Он будто бы знает, что сейчас
будет. Он будто бы готовился к этому.

Я пытаюсь прорвать эти оковы. Влетаю в одного из стоя-
щего на границе переулка и дороги. Неудачно. Лечу вниз, на
землю. Глупо было предполагать, что я и это смогу сделать.
Он в два раза крупнее меня. Он просто оттолкнул меня.

–Ну что, вот мы и встретились. Вновь.
Сказал он, будто бы с усмешкой в голосе.
Люси помогла мне подняться.
–Оставь нас, прошу.
Молила она его.
–Нет. В этот раз вы так легко не отделаетесь.
Они молниеносно схватили меня за все конечности. При-

жали к стене. Он остался с ней. Она тоже была прижата.
–Ну что, Люси. Поговорим с тобой? Ты же так мечтала,

чтобы я изменился. Ну вот. Я стою перед тобой. Изменив-
шийся.

Он был под чем-то. Из его рта текли слюни. Он был край-
не возбуждён.

Это точно ничем хорошим не кончится.
–Отпусти её!
Он с разворота врезал мне по носу. Был слышен хруст.

Боль наполнила мой разум. Потекла кровь.
–В прошлый раз не хватило?! Жди своей очереди. И тебе

достанется.



 
 
 

Он рассмеялся.
–Сделаем твоему «Новому» подарок, а, Люси? Хочешь

его обрадовать?
–Что ты…
Договорить она не успела. Он вытащил нож. Полоснул ей

по горлу. Она начала задыхаться. Кровь заструилась.
В глаза потемнело.
Люси теперь нет? Я.. не могу в это поверить.
Силы будто бы покидали меня.
–Ну, а теперь твоя очередь. Не волнуйся, убивать я тебя

не стану. Только, оставлю это после, для того чтобы ты вы-
пилился из этого мира.

Он ударил меня. Бил в разные части тела. Боли я не чув-
ствовал. Чувствовал я безысходность. Ничего для меня не
имело значения. Мне было всё равно умру ли я или нет.

Я вырубился.

Глава 9

Что происходит? Почему я снова тут? Что может быть по-
сле этого? Зачем это будет происходить? Какой в этом будет
смысл? Всё уже написано. Она умерла. Я ничего не смог де-
лать. Я смотрел, как она умирала тогда. Я… я не хочу ничего
чувствовать.

Я встал с явным намерением.
Проверил дверь. Она больше не открывалась, как бы я ни



 
 
 

старался.
Я взял пустоту. Больше, чем я употребляю обычно. На-

много больше. Думаю, этого хватит, чтобы ничего не чув-
ствовать.

Я размешиваю её. Выпиваю.
Падаю на пол. Меня трясёт. Всё тело извивается, но мне

хорошо.
Я проваливаюсь в пустоту.

Глава 10

Вновь я в этом мире. Я уже не я. Я встаю невероятно окры-
лённый.

Небо переливается разными цветами. То красное, что
чёрное. То белое, то серое.

На стенах переулка появляются надписи. Появляются и
исчезают. Непонятные и ничего не значащие.

Моё тело искажается. Движения размываются.
С каждой секундой картина меняется.
Я вижу нож. Беру его в руку. Иду. Иду целенаправленно.

Я будто бы знаю, где они находятся.
Я иду по непонятной улице. Люди меня будто бы не видят.

Они разговаривают на своём языке.
Я дохожу до автобуса с ножом в руках. Сажусь в него. Про-

езжаю пару остановок, так и не заплатив.
Выхожу из него. Вижу фиолетовое солнце, которое будто



 
 
 

бы двоится.
Вижу синий рассвет. Он такой красивый.
Захожу за очередной переулок.
Вот и они. Они находятся в невыгодном положении. Сзади

них – тупик. Они не смогут убежать. Не смогут отказаться
от неизбежного.

–Ну что, как дела?
Спрашиваю я и расплываюсь в улыбке. Высовываю язык.

Будто бы предвкушаю вкусный обед.
Я вижу их страх в глазах.
Мои в то время бегают как ненормальные.
Я бегу к своим жертвам. Они не готовы умирать. Мне всё

равно.
Я режу их тела словно масло. Их шеи истекают кровью.

Кровь течёт фонтанами на стены.
Десять человек. Остался последний. Он.
–А тебя я оставил на десерт.
Он вжался в угол. Он был окружён трупами. Трупами, ко-

торые были все в крови. У всех порезана шея
Я разбежался и воткнул ему нож в живот. И ещё раз. Я

втыкал нож в его живот до тех пор, пока не вывалились внут-
ренности.

Я смеялся как никогда.
Он уже был полумёртв.
Я свернул ему шею быстрым движением.
Я втыкал нож в его тело. В разные места. В голову, в грудь,



 
 
 

в ноги, в глаза. Он уже не был похож на человека. Он не
был похож ни на что. Только набор составных частей. Кости,
мышцы, внутренности.

Всё переливалось. Размывалось, скручивалось. Его тело
будто бы извивалась как змея.

Я наконец перестал.
–А теперь, моя очередь.
Я воткнул нож себе в сердце. Снова и снова.
С каждым разом я смеялся ещё сильнее.
Я повалился на пол. Закрыл глаза. Всё.
Я сделал своё дело.
Теперь меня окружает только пустота.

Часть вторая

Блуждание во тьме

Прошлое – основная часть нашей жизни. Не будет про-
шлого – не будет и будущего. Прошлое – то, из чего мож-
но подчерпнуть опыт, чем можно насладиться, о чём погру-
стить, и в чём можно забыться и не выйти в свет.

Глава 11

Человек… Кто это? Что это за существо? Существо, спо-
собное на любовь, сострадание, помощь близким, друзьям и



 
 
 

даже другим людям, не знакомым. Но в то же время, это су-
щество способно убивать, наслаждаться смертью, жестоко-
стью. Наслаждаться безысходностью, радостью, депрессией,
любовью. Пустотой…

Пустота. Что это? Обычное ли вещество, вызывающее
привыкание, или же нечто большее? Нечто грандиознее и
масштабнее, нечто, что невозможно понять, вообразить и
осмыслить.

Что такое пустота? Вещество ли? Состояние души? Чув-
ство, вызываемое воспоминаниями? Или всё сразу? А что
если, весь мир является пустотой? Веществом, к которому
привыкаешь, от которого у тебя депрессия. Что если всё в
мире является пустотой? Люди, которых ты любишь, вещи, к
которым ты так привык, все знания мира являются пустотой.

На месте пустоты могло быть что угодно… Радость. Гнев.
Печаль, и прочее. Всё это встаёт на свои места для каждого
человека. У всех по-разному. Может, только у меня на этих
самых местах – пустота?

Я еле дышал… Не удивительно. Я бы даже сказал, удиви-
тельно то, что я ещё жив. Хотя, лучше бы сдох. Я никогда
столько не употреблял за один день. Да что за день, за месяц
я столько не употреблял.

Всё же, моя легкомысленность меня подводит. Меня всё
ещё трясёт после той ситуации. Не спорю с тем, что было
приятно их убивать. Спорю с тем, зачем я это делал? Ведь



 
 
 

это лишь галлюцинации. А Люси вовсе не… Живая?
Почему я не могу об этом думать? Может, потому что она

умерла? Хоть она и была всего лишь галлюцинацией, я бы
сказал, что любил её. Глупо, на самом деле. И дня не про-
шло. Я её даже не знал. Может, оттого это и зовётся галлю-
цинацией? Всё в ней не настоящее… Но, почему я всё ощу-
щал, будто бы это реальность? Почему всё казалось таким
реальным?

И почему я всё ещё хочу вернуться? Вернуться к ней?
Будет ли это иметь смысл? Хотя, какой тут уже смысл…

Всё давно стало бессмысленным. Ещё с того дня, как заро-
дилась вселенная.

Будет ли это возможным? Если я е не встречу вновь? Если
она и вправду умерла? Если тот мир существует на самом де-
ле? Если я е встречу, то, как я ей объясню эту ситуацию? Как
я буду вести себя с ней? А если, вновь что-нибудь случится
с ней? Что произойдёт тогда? Я вновь устрою себе передоз?

Я не мог больше терпеть. Я отправился на кухню за но-
вой дозой. Хоть и тело неимоверно болело, голова раскалы-
валась, а из носа стекали струйки крови, я всё же решился
на этот шаг.

Я как обычно размешал обычную дозу в воде. Выпил со-
держимое кружки. Отключился.

Глава 12



 
 
 

Бесконечное небо. Безоблачное и такое спокойное. Небо,
которое нигде невозможно увидеть. Оно будто бы куполом
расстилается над нами. Мы здесь. Мы снова вместе.

Мы лежим на зелёной траве, на каком-то холме. Трава ще-
кочет спину, от этого по всему телу бегут мурашки.

Нет ни единого дерева. Ни единой живой души. Нет ниче-
го кроме нас. Мы тут одни. Мы лежим вместе. Мы держимся
за руки. Мы синхронно дышим, будто бы мы один организм.

–Зачем ты это сделал?
Сказала она.
–Так было нужно. Я же не смогу…
–Зачем? Ты же знаешь…
–Знаю. Но я не мог иначе. Я не могу без тебя.
Она прижалась своим лицом к моей впалой щеке. Обхва-

тила моё тонкое тело. Я в свою очередь обнял её.

Мы всё лежали на траве… Смотрели на это спокойное и
безоблачное небо… Наслаждались тишиной… Солнце нигде
не было видно, будто бы его и вовсе нет…

Зато есть мы…

Я закрыл глаза. Открыл их вновь.
Теперь я один. Никого нет рядом. Везде слышен шум го-

рода. Я в нём нахожусь. Я лежу на грязном асфальте, потрес-
кавшемся от времени. Вижу, как люди проходят возле меня.
Никто меня не замечает. Будто бы меня вовсе нет. Будто бы



 
 
 

я просто не существую.
Я поднимаюсь. Встаю на ноги. Всё это даётся мне тяжело,

будто бы что-то мешает.
Я осматриваю своё тело. Вижу дыру в груди в районе серд-

ца. Из неё потихоньку вытекает кровь. Я не чувствую боли,
лишь небольшой дискомфорт, как от зажившей раны.

Почему я жив? Или же, я умер? Я теперь призрак? Что
происходит в этом мире?

Я осел на чуть сырой асфальт.
Если я призрак, то Люси тоже призрак… Значит, я могу

её найти. Смогу с ней встретиться, поговорить. Может даже
и обнять…

А если… Если я не смогу. Что произойдёт тогда? Я вновь
и вновь буду здесь бродить в поисках неё? Я вновь и вновь
буду стараться обрести свой смысл? Вновь и вновь буду ис-
кать ответы на вопрос: «Что такое пустота?»

Вновь и вновь я буду блуждать по этой тьме. Непрогляд-
ной и необъятной. Будто бы кроме неё ничего в этом ми-
ре и не существует. Ничего, кроме пустоты. Пустота и есть
смысл…

Я побрёл в неизвестном направлении.

Я шёл многие часы. Может даже дни. Дни тянулись крайне
быстро. Всего несколько секунд, и утро сменилось вечером,
а день – ночью.

Сколько бы я ни бродил, я не мог её найти. Будто бы её



 
 
 

и вовсе не было.
Шёл дождь. Я уже хотел отчаяться, но прислушавшись,

услышал плач. Он был неподалёку от меня. Знакомый
плач…

Я пошёл на этот звук. Вдоль непроглядной тьмы, я шёл
посредине. Она будто бы обволакивала меня.

Я увидел её. Она плакала. Но что-то было не так. Будто бы
это была и не она вовсе, а кто-то другой. Может, это просто
кто-то похожий на неё?

Я медленно подошёл к ней, и сказал:
–Люси?
Она повернула голову. Я остолбенел, застыл на месте. Не

могу пошевелить ни единой конечностью.
Это была Люси… Только не та Люси. Эта, была будто бы

из самого дальнего уголка ада. Из далёких недр пустоты.
У неё была пустота вместо глаз. Глубокий порез на шее

кровоточил. А на лице её сияла кровавая улыбка. Рот её был
от уха до уха. Она улыбалась. Были видны многочисленные
зубы.

–Ты меня искал?
Сказала она холодным нечеловеческим голосом. При этом

она открыла свою пасть. Я увидел множество острых как у
акулы зубов, только они были тонкие и продолговатые. Они
шли по кругу, будто бы кольца. Они уходили чуть ли не в
самую глотку, образуя, таким образом, тоннель.

–Почему ты молчишь? Ты мне не рад? Ты не рад тому,



 
 
 

что случилось?
–Кто ты?
–Ты и так знаешь. Зачем же спрашивать ещё раз?
–Люси?
Она, или же оно засмеялось. Из её рта, будто бы утробным

звуком донёсся смех.
–Угадал. Ты, наверное, знаешь, что за всё в этом мире

нужно платить. То, что ты совершил, требует оплаты. Ты
обязан расплатиться.

–Чем?
–Всем.
Она опять рассмеялась.
–У тебя есть только один выход. Знай это.
Земля уходила из–под ног. Я упал, не зная на что. Потерял

сознание.

Глава 13

Море крови… Повсюду она. Кровь, внутренности.
Я плыву по этой крови в каком-то неизвестном помеще-

нии. Оно кажется неестественно большим, бесконечным.
Она… Она гонится за мной….
Внезапно, стены помещения сужаются.
Теперь же, я плыву по коридору. Бесконечному коридору,

идущему всегда прямо.
Она меня хватает за плечо…



 
 
 

–Проснись…

Я открываю глаза.
Я лежу на кровати. Не на своей, но на такой знакомой кро-

вати. В такой знакомой комнате.
Это… Это комната Люси. Я узнал её.
–Проснись.
–Я не сплю.
Просто кошмар… Ничего такого не случилось.
Я ощущаю тепло её тела. Её дыхание. Нежное прикосно-

вение её руки. Она обнимает меня сзади, как всегда. Мне
это нравится. Я ощущаю спокойствие и умиротворение. Мне
уютно и тепло и вовсе не хочется никуда сегодня вставать,
хоть и выходной на дворе. Хочется лежать с ней так, лежать
как можно дольше.

И всего мира не хватит, чтобы описать это чувство. Оно
как будто бы окутывает меня изнутри, берёт в свои тёплые
объятья и не хочет отпускать.

Я тоже, не хочу выпускать своё тело из её объятий.
–Сколько у нас времени?
Спрашиваю я.
–Сколько можешь себе представить за один день.
Говорит она. В её голосе слышна нежность, может даже

забота. Можно сказать, что она тоже счастлива этому дню.
–Надо вставать…
–Мы никуда и не торопимся.



 
 
 

–Всё же, весь день пролежать – тоже не вариант.
–Ну, тогда встаём.
Мы поднялись с кровати почти синхронно. Оделись, я по-

дошёл к окну и открыл шторы. Посмотрел в окно.
Утро. Это безоблачное, летнее утро, а мир вокруг кажется

таким красивым, таким добрым и светлым. Таким безобид-
ным и гостеприимным, будто бы этот мир только и ждал нас,
чтобы принять в свои объятия.

–Какое прекрасное утро.
–Да…
Сказала Люси. Потом, внезапно добавила:
–Жаль, что ты его уничтожил.
Я повернулся к ней. Она смотрела на меня осуждающе.
–Что ты такое говоришь?
–Не прикидывайся глупым. Если бы не ты, этот мир остал-

ся бы жив.
–Что я сделал такого?
–Будто бы не знаешь… Если бы ты тогда просто не подо-

шёл бы ко мне, всё было бы нормально.
Её голос, будто бы набирал мощность, готовясь к буре.
–Ах да. И ещё кое-что ты натворил.
Она достала нож и проткнула мне живот. А потом снова,

снова и снова.
При этом, она улыбалась.
–Надеюсь, ты наконец убьёшь себя. Ведь, ты всё это дела-

ешь. Ведь ты – синий. Хоть ещё этого и не знаешь.



 
 
 

Она пропала… Испарилась, будто бы её не было.
Из живота вывалились внутренности… А я всё ещё жив…
Что значат её слова? Я сам себя убью? Я – синий?
Я просто сидел на месте, ничего не делая. Из меня по-

прежнему всё вытекало. Как будто это – естественный про-
цесс.

Краски начали редеть. Мир стал серым. Безжизненным.
Я встал с пола. Побрёл на улицу.

Это стало невыносимо… Почему со мной это происхо-
дит? Я… я так хочу жить обычной жизнью… Жизнью обыч-
ного человека, со своими удачами и неудачами, со своими
проблемами, со своими победами…

Я хочу любви…
Я хочу быть счастливым…
Я не хочу быть синим…
Я вышел на улицу. Я всюду бродил я. Мои копии. Будто бы

марионетки, они ходили туда-сюда. Шли по делам. Каждый
из них знал свою дорогу…

Это мог быть я…
Я мог всё исправить…
А теперь, слишком поздно…
Выхода нет.
Я так хочу умереть…
Умереть по-настоящему…



 
 
 

Больше ничего не чувствовать и не ощущать…
Не существовать больше.

Я здесь. Среди множества вариантов событий. Вот я обыч-
ный прохожий. Вот я успешный бизнесмен. А вот, я сижу
около выпитых мною бутылок с пивом…

Всё это могло со мной произойти. Я был бы счастлив.
Но… Я лишь наблюдаю за ними. Просто стою. Ничего не де-
лаю.

–Ты должен быть самим собой. Тебе нужно убрать их, что-
бы быть таковым.

–Но я не хочу.
Я слышу голос в голове. Я ему отвечаю.
–Если ты этого не сделаешь, то они тебя уничтожат.
Они – мои желания. Терзающие чувства, ощущения, что

всё могло быть по-другому, лучше.
–Ты обязан это сделать.
В моём кармане появился нож.

Я – пустота. Я являюсь скоплением полного ничего. Я
ведь давно умер. От меня остались лишь воспоминания,
страхи, надежды, мечты. И я будто бы наблюдаю за всем этим
со стороны и в то же время принимаю прямое участие. Я ведь
– главный герой.

Я взял нож.
Они увидели меня. Они ничего не понимают, задаются во-



 
 
 

просами. Я подхожу к ним с ножом. Они начинают убегать.
Я гоняюсь за своими копиями по улице. Режу их ножом.

Убиваю неисчислимое количество «меня».
Горы трупов… Их уже не счесть… Я будто бы война унёс

множество жизней. Своих жизней. Я освободился от оков.

Погрузился в пустоту. Стал этой самой пустотой.
Теперь, меня не существует. Меня нет.
–Ты меня слышишь?
Доносится до меня единственный звук. Голос. Голос такой

тёплый, успокаивающий.
Голос Люси.
–Мы же всегда будем вместе, да?
Этот вопрос… Как мне на него ответить? Этот вопрос…

Будто бы самый важный вопрос во всей моей смерти… Что
будет, если я отвечу нет? Что будет, если я отвечу да? Оста-
немся мы вместе, или же навсегда отдалимся друг от друга.

Я берусь смелости и отвечаю:
–Да… Конечно. У нас с тобой неисчислимо много време-

ни. Мы будем вместе, сколько хочешь.
–Нет. Времени уже нет. Нам нужно идти.
Она берёт меня за руку. Мы идём куда-то вместе.
Идём в пустоту…

Часть третья



 
 
 

Несуществующий

Это происходит всё в нашей голове. Будут отклонения от
происходящего – наша голова предупредит об этом. Не будет
существовать головы – будет всё так – же, как было раньше.
Не будет человека – не будет головы.

Глава 14

Она… Она ведёт меня за собой. Ведёт в далёкие дали пу-
стоты, тьмы. Она ведёт меня в никуда. Она идёт так уверен-
но, будто бы она не один раз проходила эту дорогу. Будто бы
не один год по ней ходит.

Она ходит не один год по этой темноте.
Что это могло бы значить? Был бы я сейчас в обычной си-

туации, я бы произвёл бы хоть какой-нибудь анализ обста-
новки. Но… Сейчас я будто бы потерял свою сущность. Ме-
ня не хватает даже на осмысленные мысли.

–Куда мы идём?
–Узнаешь.
Вместе с её словами я провалился во тьму.

Я открываю свои очи. Вижу привычную обстановку. Хотя
нет… Кое-что изменилось. Теперь, от моего дома ничего не
осталось. Только пустые комнаты, и те потрескались от вре-
мени.



 
 
 

Кто-то постучал в дверь.
Я подошёл к ней. Открыл.
Она стояла там. Смотрела на меня отсутствующим взгля-

дом. Будто мы друг для друга вовсе никто.
–Я зайду?
Спросила она. Она, очевидно, ожидала положительный

ответ. Я не стал её расстраивать.
–Заходи.
Она зашла, и я захлопнул за ней дверь, которая была вся

помята и держалась лишь на честном слове.
–Мне нужно кое-что сказать тебе. Рассказать всю исто-

рию.
–А мне надо выслушать?
–Именно.
–Что же, давай начнём. Наверное, с того, как ты здесь ока-

залась?
–Ты действительно не можешь этого понять? Мы оба

умерли тогда. Да, я понимаю, что твой мозг перевернул все
воспоминания вверх дном, но тот роковой день остался, как
был. Они убили меня, после чего ты убил их и совершил су-
ицид.

–То есть, это – загробный мир?
–Это – пустота. Всё, что здесь находится – не существует.

Это всё в нашем мозге. Понимаешь, мозг как – бы работа-
ет, но мы созерцаем наши воспоминания. Этот мир – создан
нами же, чтобы было всё понятно и просто.



 
 
 

–Я – мёртв?
–Да. Как и я.
–И что нам делать?
–Для начала я тебя ввожу в курс событий. Это – не что

иное, как сюжет. Сюжет должен выполняться точно по сце-
нарию. Твои действия ты должен выполнять по сюжету. Если
будут отклонения – жди неизбежного. Ты и так без меня это
знаешь. Однако, ты сам виноват в этом.

–Почему?
–Твой разум создал эти миры. Он создал всех нас. Ты

умер, и твой мозг с помощью образов, воспоминаний воссо-
здал всё это. Все эти сюжеты. Теперь, ты стал одним из геро-
ев в своём же собственном сюжете, мозге. В твоей голове.

–И как выйти из этого всего?
–Отсюда нет выхода. Пойми, мы – лишь часть отрывков

твоих воспоминаний, образов, чувств. Мы и есть ты. Твои
страхи, твои желания, твои цели. Это всё как одушевление
неживых предметов. Нам остаётся лишь следовать бесчис-
ленным множествам различных переплетений сюжетов. Мы
все – как живые люди для тебя. Однако, живой тут только ты.
Никто более. Именно поэтому ты – синий. Только ты впра-
ве «забирать» персонажей, нас. Однако, считается что не ты
главный герой во всём этом. Главного героя здесь быть не
может.

–Могу ли я повлиять на ход сюжета?
–Да. Только минимально. Ты можешь забирать только тех



 
 
 

героев, которые больше не нужны. Так же, ты будешь подчи-
няться «Ему» и «Им».

–А если я умру?
–Ты и так мёртв. Разве не понимаешь?
Спросила она меня.
Я присел на пол. На меня свалилось огромное количество

информации, что она как будто тянула меня вниз. В эту про-
пасть.

Получается, от сюда нет выхода. Мне придётся подчи-
няться этому и последующему сюжету… Я не смогу умереть
или выйти отсюда, так как я уже мёртв.

–Нам надо идти, «Он» ждёт.
–Пойдём.
Я встал с пола. Мы направились по направлению двери. Я

толкнул её. Она упала вперёд, давая понять, что моя послед-
няя надежда в этом мире рухнула. Провалилась в небытие.
Всё эти воспоминания лишь ограждали от этой безысходно-
сти.

Мы шли по тёмному подъезду. Будто бы прогулка в тем-
ноте. Мы проходили этаж за этажом, понимая то, что каж-
дый последующий этаж будет одинаковым по сравнению с
предыдущим. Будет таким же, не будет в нём никаких изме-
нений.

Мы вышли на улицу.
Он – несуществующий. Она – несуществующая. Никто

здесь не существует. Лишь плавает в этом бесконечном пото-



 
 
 

ке пустоты, бесконечном потоке бессмысленности, мыслей,
воспоминаний, отрывков картин из жизни всего лишь одно-
го уже давно умершего человека. Он – причина всего про-
исходящего. Он – главный враг и создатель этого мира. Без
него всё было бы намного лучше. Лучше бы он не существо-
вал.

Никого не было. Ничего не было. Лишь пустота. Пустота
во всём. Нет ни эмоций, ни окружения, ни чего – либо ещё.
Ничего не существует на самом деле. В округ лишь пусто-
та. Лишь мы, наша голова наполняет всё это бессмысленным
смыслом.

Мы сели в автобус.
Автобус. В нём никого не было. Автобус был в пустоте.

В пустоте он закрыл дверь, тронулся и поехал в другую пу-
стоту. Может, в другой пустоте будет больше? Однако, глу-
по было это ожидать. В пустоте никогда ничего не бывает. А
если и случается, то это уже перестаёт быть пустотой.

Мы доехали до города. Он внезапно появился среди этого
бескрайнего и пустого пейзажа.

Город. Пустой город, где никого нет. Никого не существу-
ет. Лишь только он смотрит на нас. С ним пока всё хорошо.
Он пока ещё себя нормально чувствует. Однако, скоро он
совсем угаснет.

Человек в сером. Безликий. Нет лица, а имя его Серый.
Писатель. Пишет сюжеты, подчиняется «Им». А они в свою
очередь подчиняются моему мозгу.



 
 
 

Странно, правда? Я умер, а в моём мозге всё ещё проис-
ходит действо. Мозг – не живой. Довольно таки трудно объ-
яснить это, но это как внутренняя часть и оболочка. Мозг,
конечности и тело погибло, а содержимое моего мозга про-
должает жить. Только, зачем оно нужно? Я не могу ничего
контролировать… Всё это остаётся странным…

Мы выходим из автобуса.

Эпилог

Перед нами раскинулось место его обитания. Сам он сто-
ит неподалёку от нас. Таинственный и загадочный. Будто бы
это сделает его особенным. Хотя, какое мне дело? Наверное,
никакого. Просто рассуждение и неконтролируемые мысли
перед неизбежным.

Мы подошли к нему.
Я смотрел в его бесконечную черноту вместо лица. Она

будто бы маска покрывает его настоящее обличие. А я будто
бы вижу его насквозь. Будто бы во мне ежесекундно откры-
ваются новые способности.

Глупо. Хотя, «это всё» и есть глупость, где я – самый глав-
ный виновник.

–Классная маска. Серый.
Он, как мне показалось, удивлённым взглядом посмотрел

на Люси, и спросил:
–Уже началось?



 
 
 

–А ты думал, что это заставит долго ждать? Обратного пу-
ти ведь нет. Теперь же, я больше не Влад. Я – никто. Только
цвет – синий.

Я смотрел на него отсутствующим взглядом.
Я всё понимал… Мне надо оборвать все пути…
Я повернулся к Люси.
–Прости. Прости за всё, что причинил тебе. Ты и сама по-

нимаешь, что я должен сейчас сделать, ведь так?
–Да… Только, мне надо кое-что тебе сказать.
Она наклонилась ко мне.
–Я буду скучать…
Нож проткнул ей сердце.
Она упала. Упала на этот безжизненный асфальт этого

безжизненного города.
Я сделал это без сожалений.
–Когда–нибудь мы встретимся.
Я посмотрел на её тело. Оно обращалось в пепел. Это зна-

чило, что она больше не вернётся. Её не будет больше в этих
сюжетах. А если и будет, то это будет уже не Люси… А мно-
жество других женских персонажей. Так же, как и с мужски-
ми.

–Нужно идти.
Сказал он.
Мы ушли. В другой мир. В мир Константина, где приму

другое обличие.



 
 
 

Вместе с прошлым обличием, я оставил позади лишь одну
каплю. Одну слезу как в напоминание, что я её не забуду.

Ведь я тоже буду скучать, хоть и не помню того, что с нами
приключилось, за то время когда мы были вместе. Не могу
сказать, правда ли это была, или же это всего лишь ложные
воспоминания.

Но я буду помнить тебя…
И буду скучать…
Как будто я до сих пор жив…

Конец


