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Аннотация
Герой при помощи осознанных сновидений попадает в

пространство, существующее между миром людей и демонов.



 
 
 

Дмитрий Ельский
На четверть ниже чем ноль

В этой библиотеке достаточно много хорошей литерату-
ры, а эта книга особенно заинтересовала меня не только сво-
им названием, но и потрёпанным видом, вероятно никто из
посетителей не брал её множество лет. "Теория осознанных
снов", но имя автора различить довольно трудно, полови-
на букв неразличимы совсем, а от остальных остались лишь
очертания, но с другой стороны автор ведь не главное, важно
само содержание. Спросив у библиотекаря, известно ли что-
нибудь об этой книге, он удивлённым взглядом посмотрел на
меня и спросил: "Где вы нашли её? Ведь ничего подобного
у нас не было". Из его ответа я понял то, что даже персонал
не помнил или даже не знал про эту книгу. Это ещё больше
подогрело мой интерес, после чего я захотел ознакомиться
с ней.

Вернувшись домой, первым делом я подумал поискать ка-
кую-либо информацию в интернете, но единственное упоми-
нание я нашёл на одном из форумов. В продажу книга по-
ступила несколько лет назад, но не смогла найти своего чи-
тателя, а те кто брал, уже на следующий день возвращали.
Я всё же решил ознакомиться с её содержанием. Количество
страниц было совсем небольшое, но информация подана до-



 
 
 

статочно понятно. Описывалось в ней попадание в осознан-
ный сон, причём всего один способ, кардинально отличав-
шийся от всех тех, что я читал ранее. А заканчивается книга
примечанием: "Даже мельчайшие изменения могут привести
к непоправимым последствиям, прошу чётко следовать ин-
струкции". Но этим словам я не придал достаточного значе-
ния.

Вот часы показывают полночь, и мне стоит идти спать,
но перед этим обязательно нужно попробовать выполнить ту
инструкцию. Ведь любопытство брало верх, а ещё, возмож-
но так я смогу понять, почему именно книгу возвращали.
Проснувшись, я продолжил следовать пунктам и сразу же
стал записывать сны которые видел ночью. На желаемый ре-
зультат с первого раза не было и единой надежды, поэтому
нужно пробовать снова и снова. В течение всего последую-
щего дня из моей головы не уходила мысль о том, что я нако-
нец смогу исполнить то так давно хочу, пусть даже это будет
во сне. Ведомый лишь этой мыслью, я продолжил попытки
из раза в раз.

И вот снова проснулся в собственной кровати так и не до-
бившись желаемого. От злости я ударил кулаком по столу
и от увиденное испугало меня настолько сильно, он разбил-
ся на множество частей. Я определённо не мог сделать тако-
го, и в этот самый момент в моей голове появилась мысль



 
 
 

"а вдруг это и правда сон". Сразу же после я вновь просы-
паюсь, первым делом обратил внимание на комнату, и она
был в нетронутом состоянии, тем самым я окончательно убе-
дился в том, что смог попасть в мир, подвластный одному
лишь мне. В следующую ночь обязательно нужно попробо-
вать представить и увидеть их. С один этим желанием я про-
вёл весь день до наступления очередной полуночи. Долго не
получалось заснуть из-за наплыва мыслей, и вдруг закрыв
глаза я снова оказался в собственной квартире, с одним от-
личием – на стенах лежали неизвестные тени, источника ко-
торых я не смог найти. Их форма была непостоянна, но име-
ла примерные очертания существ, которых видел в средне-
вековых картинах. Я долго, не отрывая глаз, смотрел на них
и спустя некоторое время мне стало казаться словно они по-
кидают стены. Страх окутал меня, но как бы не пытался, у
меня не получалось покинуть этот сон, будто бы что-то или
кто-то держало меня здесь. Постепенно они всё больше при-
ближались, в то время как я не мог пошевелиться из-за того
шока, что я испытал. Мои мышцы словно окаменели и отка-
зывались двигаться. Оказавшись рядом, я смог рассмотреть
их: тёмное тело непропорциональной длины, глаза, словно
залитые чернилами, совершенно не выделялись на фоне все-
го остального. Своим пустым взглядом они пристально на-
блюдали за мной, будто бы впервые оказались в такой ситу-
ации. И в этот самый момент я наконец почувствовал лёг-
кость и смог проснуться. Долгое время, пытаясь разобраться



 
 
 

с мыслями, с тем что сейчас увидел, лежал в кровати, смот-
ря в потолок. Я не смог найти никакого объяснения тому,
что сейчас произошло, в голове всё смешалось и от шока по-
лучилось отойти лишь на следующий день. Заснуть не уда-
лось, из-за того что всюду казались эти существа, хотя они
являлись плодом моего страха, от этого не становилось лег-
че. Оправившись от всего этого, я возобновил практику осо-
знанных снов, ведь не могу позволить остановиться на до-
стигнутом. Следующей целью было поставлено установить
контакт с ними, если получится вновь увидеть их.

Наступила очередная полночь, очередное пробуждение,
но в этот раз они словно ждали меня. Я начал произносить
слова и выяснил, что они понимают меня. Их речь не име-
ла эмоциональной окраски, но по словам было ясно: они
удивлены тому, что человек способен видеть их. После мо-
ей просьбы они объяснили мне то, что помимо мира лю-
дей существуют ещё два: ангелов и демонов, в свою очередь
подразделены ещё на два. В первом обитают низшие суще-
ства, а во втором – высшие. Некоторые люди способны по-
сетить первый из слоёв при помощи осознанных снов, но
лишь на короткий срок. Издавна их самих считали чем-то
иным обратившихся в человеческие оболочки. Из-за страха
от них избавлялись путём сожжения. Именно поэтому воз-
можность посещать другие миры затерялась во времени и
осталась лишь в виде легенд. На этом моменте мой сон по-



 
 
 

тревожили громкие звуки, исходящие с улицы. Последую-
щие несколько часов после пробуждения я провёл за тем, что
записывал всё произошедшее со мной в свой блокнот. Дан-
ную информацию не стоит разглашать никому, даже самым
близким людям. Неизвестно какие последствия могут быть
со мной.

На следующий день было решено вновь посетить библио-
теку в поисках любых старых религиозных книг или легенд, в
которых возможно присутствует описание тех существ, оби-
тающих за пределами наших знаний. Моё расследование за-
кончилось на произведении XXI века, которое множество
лет находилось под запретом цензуры из-за антирелигиоз-
ных текстов. Читая её я нашёл большое количество сходств
с тем описанием, что мне известно, возможно именно здесь
я смогу самостоятельно узнать чуть больше информации.
Моё внимание привлекла часть, в которой описывается их
происхождение и цели. "Низкими демонами являются люди,
которые совершили осознанные убийства большого количе-
ства человек. Их разум не способен мыслить самостоятельно
и подстраивается под вышестоящих. Существуют они лишь
для повиновения чужим прихотям. Высшие в свою очередь
являются чем-то вроде "кукольников", которые управляют
другими для исполнения собственных потребностей, зача-
стую это именно долгие мучения людей. Происхождение их
до сих пор неизвестно, а личная встреча с ними практически



 
 
 

всего равна смерти." После прочтения из головы не пропа-
дала мысль о том, что стану очередной жертвой для их раз-
влечения и вскоре меня, как и всех остальных ждут страда-
ния. Но даже это не остановило меня, ведь знание и оглаше-
ние подобной информации куда дороже чем жизнь одного
человека.

В полночь, с мыслью быть первым и единственным знаю-
щим за множество поколений, я вновь смог попасть в осо-
знанный сон, на этот раз с целью самостоятельно узнать о
целях низших, которые обитают в моем доме. Но единствен-
ное из того, что удалось понять: я чем-то заинтересовал выс-
шего. Его имя они невнятно прошептали с явным чувством
страха. В последние мгновения сна все демоны разом косну-
лись моих рук, впоследствии чего я почувствовал сильную
тяжесть, которая будто бы приковала меня. Следующее, что
я помню, это пробуждение, но меня не покидало ощущение
словно что-то изменилось, а на руках по-прежнему была та
тяжесть, которую ощущал во сне, но на этот раз казавшаяся
довольно слабой. В течение всего дня не случилось ничего
того, чтобы отличалось от всех предыдущих дней. Но насту-
пил вечер, солнце зашло, и всё вокруг начали окутывать те-
ни. В них стали заметны размытые очертания тех демонов,
которые раньше были только во сне. Мне сначала показалось
то, что видят их абсолютно все люди вокруг, но их поведение
говорило об обратном. Они не проявляли никакой реакции



 
 
 

на происходящее. Поняв это, я быстро сделал вывод: замет-
ны они только лишь для меня. Любые попытки прикоснуть-
ся к ним теперь не приводили ни к какому результату, но в
лице прохожих мог показаться очередным сумасшедшим из-
за чего могли появиться проблемы. Я сразу же поторопился
домой и попытался заснуть, сделать это не получалось долго,
ведь в голове постоянно крутились мысли о том, что сейчас
произошло. Проснувшись на утро, подумал что это просто
было кошмаром, после долгой практики осознанных снов.
Я собрался с мыслями, привёл их в порядок. Последующие
несколько часов не случилось ничего из того что выбивалось
бы из моего обычного дня. Но как только наступил вечер,
из теней вновь стали появляться демоны. Их пустой взгляд,
словно смотрящий внутрь меня, прожигал меня. В спешке я
вернулся домой и попытался уснуть, лишь бы только скорее
наступило утро. Сразу же после входа в комнату, я первым
делом включил всевозможные источники света и лёг спать.
Но уснуть мне не удалось из-за круговорота мыслей и посто-
янно повторяющейся фразе в моей голове "Они повсюду!"
После долгих попыток я всё же смог сделать это. И на сле-
дующий день этот цикл вновь повторился. Так происходило
изо дня в день. Со временем моё состояние становилось ху-
же и хуже. Сам того не заметил как на стенах в доме стали
появляться надписи: "Помогите мне… Они повсюду". Свет
не выключался уже несколько дней подряд, лишь бы только
вновь не увидеть их. Такие мучения продолжались несколь-



 
 
 

ко недель.

И вот спустя месяц я вновь попытался выйти на улицу, но
как только выглянул и увидел силуэты множества демонов,
смотрящих на меня, в страхе захлопнул дверь и закрылся до-
ма. Вспомнив о небольшой комнате, которой не пользовал-
ся уже несколько лет, спустя мгновение, я заметил что уже
нахожусь в ней. Все те вещи, которые раньше хранились в
ней, теперь разбросаны по остальной части дома. А я пере-
нёс все источники света которые только смог туда. Как толь-
ко закрывались глаза, передо мной словно появлялись все те
демоны, ждущие меня. Поначалу я ещё мог осознать то что
здесь это лишь плод моей больной фантазии, но продолжа-
лось это недолго. Уже к концу дня всё казалось реальностью.
Больше мне не удавалось уснуть, а мои глаза постепенно вы-
жигал тот яркий свет, который должен был уберечь от тех
существ. Спустя всего несколько часов я окончательно ли-
шился зрения, но неописуемый страх по-прежнему окуты-
вал меня. Единственное, что теперь оставалось это ожидать
конца…ожидать собственной смерти.

Вскрыв дом, на который стали жаловаться соседи, поли-
цейскими, среди множества груд мебели, в дальней комна-
те был обнаружен труп мужчины, предположительно 20 лет,
всё его тело покрыто сильными ожогами, а глаза и вовсе бы-
ли выжжены…


