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Аннотация
Нас окружает бесконечное множество миров, ощущений,

эмоций, чувств. Каждый из нас, идёт к своим целям, пытается что-
то догнать, но предельно точно знает, как работают его чувства.В
этом сборнике рассказов, собраны все чувства, прожитая история,
часть жизни. Часть меня!И этот мир, объединит всех, ведь
чувства, дают нам невыносимо большую силу…
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Валерий Лашманов
Пять Чувств

 
Пролог

 

Посвящается Анне Арацковой. Люблю. Буду любить.
С тобой навеки.

Всё когда-то с чего-то начинается. Всему своё время, но
рано или поздно это наступит. Мы боремся за своё выжива-
ние, упорно идём вперёд, достигаем своих высот и целей, де-
лаем то, чего хочет от нас наша душа.

Пропуская через сердце силу любви, заботы и ласки; ощу-
щая множество тактильных ощущений во время рукопожа-
тия с другом или поцелуя со своей любимой девушкой или
уже женой, всё это мы ощущаем. Боль при падении с велоси-
педа, когда ты разбиваешь колени в кровь; радость от подар-
ка, который сделали тебе родители на твой день рождения.
Счастье, когда ты понимаешь, что ты любим кем-то, что ты
кому-то нужен, что ты – не одинок. Ведь достаточно понять,
что тебя любит хотя бы один человек, что ты ему нужен и
тогда, даже если тебя будет ненавидеть весь мир, тебе будет
всё равно.



 
 
 

Я люблю всех, кто идёт со мной плечом к плечу. Тех, кто
помогает мне, тех, кто всегда рядом со мной. С этим сборни-
ков рассказов, мне помогли несколько людей. Некоторые по-
могли найти в нём себя, некоторые помогли собрать все силы
в кулак. Меня долго не было в литературном мире, то есть
с апреля, в то время, когда я выкладывал по одному литера-
турному произведению, но с апреля я пропал. Куда я делся?
Всё это время я отдыхал. Я искал себя в литературе, музы-
ке и многом другом. Я просто искал себя и свой путь, свою
дорогу, по которой мне следует идти дальше. Я собирался с
мыслями, понял, что весь мой интерес, всё ложится к лите-
ратуре, которую я так люблю. Даже музыка, которая часто
помогает мне не пасть духом, не так сильна, как литература.
Литература – это нечто! Это безграничный простор позна-
ний, новых миров, героев и интересных вселенных! Литера-
тура – это свободный полёт!

Я люблю всех своих друзей.



 
 
 

На каждого из них, я могу положиться, могу знать, что
они не оставят меня в трудную минуту, что они будут ря-
дом. Я благодарен им за всё, они всегда были рядом, когда
мне было плохо или хорошо; когда это было нужно или на-
оборот. Также я люблю свою семью, она является незамени-
мой частью моей жизни. Семья – это то, что дарит мне ра-
дость, веру в светлое будущее и надежды на успех. Но боль-
ше всего я люблю свою девушку, она и является моим сча-
стьем. Она никогда не давала мне потухнуть, опустить руки
или сдаться. Наоборот, она была рядом со мной в каждую



 
 
 

секунду моей жизни, тогда, когда мне было крайне плохо или
даже тогда, когда мне было хорошо, она была рядом. Она да-
ла понять мне, что любовь – это великолепное чувство, что
любовь действительно существует. Она дала мне ощущение
счастья, радости и веселья. Её объятия самые тёплые сре-
ди всех живущих на этом земном шаре, её поцелуй самый
страстный и лучший, среди всех людей на этом свете. Она
– мой комочек счастья, мой лучик света, мой большой луч
надежды, что всё и всегда будет хорошо, что мы справимся
со всем вместе, пройдём через все трудности рука об руку,
никогда не сдадимся и будем упорно идти вперёд. Именно
ей, своей девушке, я посвящал такие рассказы, как «Новый
Мир», «Мысль», «No You – No Life II», а также много песен,
которые я сочинил сам. В этих рассказах, она является пер-
сонажем, с именем Миа. Я люблю её сильнее всего на свете.
Я с гордостью и любовью посвящаю ей этот сборник расска-
зов, чтобы она поняла, что я рядом и всегда буду с ней.



 
 
 



 
 
 

Я люблю тебя, любимая моя!
А этот пролог, материал на него, собирал и писал не толь-

ко я, а также все близкие мне люди. Всё, что собрано и напи-
сано, написано от чистого сердца, написано ради моей кни-
ги. Написано ради меня, всё это, будет представлено ниже.

P. s. также, сборник будет сопровождаться не только инте-
ресными рассказами, но еще и фотографиями, которые я со-
бирал и копил, почти целый год! После всех рассказов будет
пункт «Интересные факты», где будет говориться ещё много
чего, а также про каждый рассказ то, что не было понятно
с первого раза. Ну и в самом конце, информация о каждой
фотографии.

Моя дорогая, любимая мать – Светлана Лашманова!
Мой сын – писатель. А это значит, что он дарит новые

миры, новые жизни своим читателям. Ведь читая книгу, мы
проживаем другие жизни в других мирах, мы чувствуем то
же,что испытывает герой. Его радость, боль. Вселяемся в
его тело и душу. И иногда главный герой – это мы сами! И
эти чувства нам дарит писатель…

Один из этих замечательных людей – мой сын!
Я горжусь, что свои мысли, эмоции, слова – он умеет пе-

редавать в своих произведениях, для своих читателей. Де-
литься порой самым сокровенные, своими чувствами! Я на-
деюсь, что дальше будет ещё много интересного и захваты-
вающего!



 
 
 

Моя родная сестра – Анна Лашманова!
Дорогой братик, о тебе я думаю, как об творческий лич-

ности, я очень рада тому, чем ты занимаешься (самое глав-
ное, чтобы это нравилось тебе). Как человек, ты очень хо-
роший, добрый, только сильно вспыльчивый, очень весёлый,
любитель творить всякую дичь. Надеюсь, что творчество,
которым ты занимаешься, достигнет высот (я тебе этого
желаю), а так, всегда продолжай делать то, что тебе по
душе, даже если тебя за это осуждают. Кто бы что ни го-
ворил, никого не слушай, а иди к своей цели. Без каких-либо
препятствий, ты никогда не достигнешь высот (а я уверена,
что достигнешь). В общем, я рада тем, что ты этим зани-
маешься и даже круто иметь такого творческого брата .

Любимая и лучшая, Анна Арацкова
Скажу сначала про твоё творчество, не каждый чело-

век-писатель может передать ту атмосферу, которую хо-
тят донести до читателя, но ты, именно ты, смог это сде-
лать, при чтении переносишся именно в сам рассказ и это
правда здорово. Я думаю, что у тебя всё получится и твои
рассказы будут набирать обороты.

Сам человек ты хороший, да, есть свои тараканы в голо-
ве, но с тобой приятно общаться и все в этом роде, а даль-
ше сам всё знаешь!

Игорь Брынзарь
Всё совмещу сразу.
Людей идеальных не бывает, есть соотношение качеств



 
 
 

плохих и хороших, и для кого как, кому какие качества сим-
потизируют.

Лично для меня, ты нормальный, вполне нормальный че-
ловек, для 18 лет.

Обычный, как для всех, тебя выделяет твоё творчество,
что делает тебя белой вороной, было небольшое удивление
узнать, что есть коллега по цеху. Лично для меня это при-
ветствуется, когда развита творческая часть. Это заме-
чательно, надеюсь в будущем ты станешь известнее и твоё
творчество оценят.

Довольно долго я общаюсь, чтобы так говорить, вполне
всё хорошо у тебя, как у человека, тем более творческого. А
как друг, как человек, в принципе всё хорошо.

А так сказать больше нечего, это можно бесконечно рас-
тягивать, но незачем.

Роман Павлов
Как человек – ты вообще не плох, добродушен, отзывчив,

несколько не дальновиден, но осознаешь свои ошибки и ста-
раешься их исправить.

Как писатель, то 6 из 10, есть куда расти.
Дмитрий Васюков
Пишу про то, как в первый раз встретил тебя в жизни.

Твоё творчество – это что-то новое, что-то непредсказу-
емое. Ты можешь открыть своим творчеством новые гра-
ни. Многое можно познать и заинтересоваться этим, это
и есть твое творчество. Я считаю, что это первая началь-



 
 
 

ная ступень в творчестве, из которой может получится
карьерная лестница. Удачи!

Мария Сушкова
С Валерой я знакома уже достаточно давно, поэтому мо-

гу сказать, что он добрый, весёлый, талантливый и усерд-
ный человек. Он пишет книги в разных жанрах и делает в
этом успехи. Желаю и дальше развиваться в этом направ-
лении и не останавливаться на достигнутом!

Владислав Крайкин
Что я думаю о твоих рассказах.      Первые работы стали

началом твоего творческого пути. Конечно в них, ты, ещё
не мог полностью показать своё мастерство, но не смот-
ря на это, твои недочёты и небольшие недоработки, их ты
смог больше не допускать в своих последующих рассказах.
Со временем, ты, приобретал опыт и более углубленно пи-
сал свои рассказы.

Твои последние работы, стали больше передавать эмоции
и стали больше восприниматься всерьёз!

Егор Архангельский
Как я ранее говорил, если ты будешь продолжать этим

заниматься, писать, то из тебя в конце концов выйдет хо-
роший писатель, вот я читаю твои истории, рассказы, и
вижу как ты растешь, ты стал писать намного лучше, я
могу хвастаться перед всеми, что у меня друг писатель и
буду рад этому, что знаю таких хороших людей, как ты!

Екатерина Душутина



 
 
 

Право, я не могу сказать очень многое о тебе, как о че-
ловеке, но наверное выделю одно важное качество – упрям-
ство.

Упрям ты действительно во всем, начиная от творче-
ства и заканчивая повседневной жизнью, именно этого ча-
сто не хватает молодым юношам и девушкам.

Пишешь ты хорошо, твои старания превосходят все мои
ожидания, потому что видно то, как ты стараешься про-
писать каждую мелочь, каждую деталь. Я надеюсь, что
ты порадуешь меня новыми своими творениями, в любом
случае буду рада их почитать.

18.07.2022–24.07.2022



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Часть первая

 
 

The Five Senses
 

Все мы с вами имеем глаза, язык, пальцы, нос и уши. The
Five Senses. Вам это о чём-нибудь говорит?

The Five Senses – это наши с вами пять чувств: осязание
(пальцы), обоняние (нос), вкус (язык), слух (уши) и зрение
(глаза). Каждый из нас имеет эти органы чувств, но не каж-
дый понимает, что они то и делают нас особенными. Эти ор-
ганы и превращают нас в человека.

Когда-то давно, в первобытных веках, никто даже и не ду-
мал о них, ведь смыслом людей было выживание: пропита-
ние, жильё и обеспечение своей семьи в достатке. Никто да-
же и не задумывался о том, что именно эти The Five Senses
делали их теми, кем они и являются. Делали их людьми.

Отложим историю и первобытные времена в сторону. На
улице уже XXI век и люди понимают, что имеют The Five
Senses. Они используют их и знают, что именно на них всё и
основывается; на них полагаются. Никто уже не задумывает-
ся об этом, все просто знают, что The Five Senses – это словно
продолжение наших тел.

А теперь… Теперь можно почувствовать: увидеть, услы-
шать, попробовать, ощутить, учуять. Во время прочтения



 
 
 

этого сборника рассказов, у вас будут задействованы, полно-
стью все чувства.

Страх – глазами и ушами.
Вкуснятина – языком, пальцами и носом.
Всё, что здесь есть…
Полный набор The Five Senses.



 
 
 

 
Боль

 
В один из тех самых жарких летних дней никто и никогда

не задумывался о том, что нас на самом деле окружает. По-
верхностным взглядом мы конечно же видим Солнце, кото-
рое ярко светит и прогревает поверхность Земли; деревья, на
которых ещё весной распустились почки, а сейчас широкие
светло-зелёные листья, переливающиеся на свету; ярко-го-
лубое небо, без единого облака или дождевой тучи на нём;
всё это можно увидеть летом. И всё это несомненно прекрас-
но, но это именно то, что видит каждый человек.

Вот какой-то мальчуган побежал с ребятами купаться, за-
бегая в прохладную воду по пояс, а после он с этими же дру-
зьями побежал кататься на велосипедах; его одноклассницы
устроили поход в кино. Это совершенный взгляд на мир, ко-
торый он всегда видел. Это всё было прекрасно; это всё, чего
он так хотел и жаждал.

А теперь резко задается вопрос, что у него внутри?
Услышав это, он бы сразу ответил вам, что внутри лишь

пустота, но это, возможно, не так. Почти никто и никогда
не желал понять, и увидеть его внутренний мир, от чего он
всегда испытывал лишь боль. Что это? Слёзы? Возможно,
последнее время он стал проливать их слишком часто. От
такой боли и окружающей среды, любой бы пролил их. Это
психология человека, которая в простонародье называется



 
 
 

эмоциями. А эмоции у всех разные. Но эта боль…
Он даже пытался вести свой личный дневник. Ключевое

слово «пытался», но ничего у него не вышло. Он не мог за-
писать все свои чувства и ту боль, что испытывал из-за стра-
ха, что это кто-нибудь увидит и засмеется. Проблема состо-
яла в том, что страх был не от того, что его боль кто-нибудь
увидит и почувствует. Нет. В глубине души он этого и хотел,
чтобы ему помогли. Хоть кто-нибудь. Ведь остались ещё лю-
ди, в которых сохранилась капля совести и чести. Так ведь?

Он прятал свои чувства в себе, потому что боялся, что ес-
ли их кто-нибудь ощутит, то испытает такую же боль, как и
он сам. А он был таким типом людей, которым невыносимо
смотреть на то, как другие испытывают боль. Особенно если
это те, кого он так сильно любит; те, кто ему близки и дороги.
Именно поэтому, ничего кроме радости, скрывающей за со-
бой боль, он не мог внести в этот дневник. Ему приходилось
выжимать из себя все соки, чтобы записать хоть что-нибудь
хорошее. Что угодно, что могло бы обрадовать обычного че-
ловека, но не его самого.

И даже не смотря на радости и прелести лета, у всего этого
была и обратная, тёмная сторона…

Сидя дома, перед вещавшей новости «коробкой», которую
людишки прозвали телевизором, он наблюдал за всем про-
исходящим вокруг. Ведь он знал, что по новостям рассказы-
вают и о хорошем, но чаще упоминают происшествия, кото-



 
 
 

рые происходят каждый день: катастрофы, несчастные слу-
чаи, люди попадающие в аварии вследствие чего получавшие
потом травмы, близкие к смертельным. Всё это можно было
узнать из новостей, абсолютно в любой день недели.

Сидел он сонный, его сильно тянуло спать, потому что
этой ночью он снова долго бодрствовал, ведя свой дневник.
На прикроватном столике под рукой, стояла кружка с кофе,
который он почти допил. Такой ароматный напиток, как ко-
фе, приходился ему другом: он бодрил его, показывал ему
какие-либо чувства и эмоции, делал его более активным. Но
несмотря на всё это, даже при отсутствии кофе, он бы всё
равно не лёг спать, потому что спать днём, было для него по-
терей времени, которое он очень ценил.

– Сегодня днём, произошла авария на 35-ом шоссе. – про-
звучал женский голос из телевизора. – В ДТП попали два
человека, оба подростки. Один из них не справился с управ-
лением своего мотоцикла и вылетел на встречную полосу,
столкнувшись с другим, проезжающим мимо. Выражаем со-
чувствие родителям подростков, потому что оба находятся в
тяжёлом состоянии, с множественными переломами конеч-
ностей и рёбер. На данный момент оба находятся в реани-
мации.

Вот и первая сторона, обратная хорошей. Никто не знал,
что будут такие происшествия, но так всегда и бывает. Глу-
пости и баловство плюс мысли о том, что всё обойдётся рав-
няется катастрофе.



 
 
 

– И вчера, – продолжал вещать телевизор. – в нашей ре-
ке утонул подросток, потому что не умел плавать. Напоми-
наем, что за прошедшую неделю, это уже четвёртый утонув-
ший ребёнок.

Вот так сиди и пей кофе, ни о чём не думай. Пока ты от-
дыхаешь, где-то кто-то попадает в происшествие. Так про-
исходит почти каждый день. Каково всё это выслушивать и
видеть вокруг себя? Помимо того, что… Эх, ладно, это было
«До», а не «После».

 
Немного ранее

 
– Что собираешься завтра делать? – в очередной раз за

день спросил Коля, его друг.
– Да, не знаю, наверно как обычно, проснусь и пойду гу-

лять, что мне ещё делать то. – ответил ему второй.
– Позволь задать тебе странный вопрос? – поинтересовал-

ся он.
– Ну, рискни. – Улыбнулся второй.
– Почему ты ведёшь такой странный образ жизни? Тебе

самому не противно от этого?
– Послушай, я уже рассказывал тебе обо всём этом, но

ты похоже меня не слушал. Да и всего, я рассказать тебе не
могу, извини. – Спокойно объясняя ответил тот.

– Почему?
– Коль, тебе не понять, прости… На всё есть причины.



 
 
 

В этот момент, он увидел на лице Коли удивление и недо-
могание, как будто ему было неприятно находиться рядом с
ним. – «Показалось наверное». – подумал он. – «С кем не
бывает?»

– Ладно, но я всё же тебя порой не понимаю. – нахмурился
Коля. – Ну-у, забудем тогда. – протянул он слегка позже.

– Это будет наилучшим решением. – ответил второй.
– Тогда я расскажу, какое открытие сделал вчера.
– Что за открытие? – Поинтересовался тот.
– В игре, в которую я играю. Я вычитал статью в Википе-

дии насчёт неё… – начал Коля.
Второй лишь грустно вздохнул и начал слушать.

 
Через некоторое время

 
Спустя большой промежуток времени, он начинает осо-

знавать, насколько сильно он ошибался. Как часто он это де-
лал. В скольких людях ошибся. А может это и не они такие?
Может это в нём что-то не так?

О'кей. Предположим, что с ним всё в порядке. Но тогда
почему? Что в нём такого, что так не нравится многим лю-
дям? Если на протяжении стольких лет от него все отвора-
чиваются, от него все уходят. За что ему это всё? Не знаю,
да и он сам наверно не знает.

Ладно, идем дальше. Все отворачиваются, говорят гадо-
сти. Даже Коля, который был таким близким другом для



 
 
 

него, отвернулся спустя столько лет дружбы. Столько народа
ушли не попрощавшись, также, как и Коля. Вот только ес-
ли люди уходят молча, об этом можно быстро забыть, а ес-
ли уходят громко заявляя о себе (например, как Коля), то
это надолго остаётся в твоей памяти. Это просто убивает те-
бя изнутри, словно мясорубка, перемалывая весь твой орга-
низм. Когда человек уходя, делает тебя виноватым в этом.
Когда человек, начинает выгораживать себя при других, уни-
жая тебя публично. Когда от этого, у всех складывается о те-
бе отрицательное мнение и даже те, кого ты не знаешь, от-
ворачиваются от тебя. При одном твоём виде, они начина-
ют усмехаться, говорить гадости и унижать тебя. Каково это
слышать? Насколько дерьмово это чувствовать? Если не зна-
ете, то я вам не советую. Это очень погано.

С тех пор он и поник. Раскис, перестал выходить на ули-
цу, начал просиживать свою пятую точку дома на диване пе-
ред телевизором, добивая себя новостями. Максимум, что
он делал, так это то, что ездил на своём мотоцикле до мага-
зина дешёвых продуктов. Зарабатывал на дому, удалённо, в
онлайн режиме, на проживание вполне хватало. Веб-камеры
везде заклеил изолентой, потому что начал думать, что если
не сделать этого, то компьютеры и механизмы начнут читать
его мысли, видеть его чувства. Проще говоря, он начал схо-
дить с ума.

Друзей не имел. Единственные, кто остались, переписы-
вались с ним в социальных сетях или звонили по телефону.



 
 
 

На этот случай, свой голос он тоже изменил, так как считал
его своим недостатком. Изредка он заказывал на дом пиццу,
но если он делал это, то к доставщику выходил в маске. С тех
пор, его лучшими друзьями были сигареты и кофе, который
он пил целыми днями, до тех пор, пока не заработал про-
блемы с сердцем. Выработалась сердечная недостаточность
и появилась аритмия, о которой он даже не догадывался.

Вот и сейчас, допив свой кофе, он вытянул сигарету
«Bond» из пачки, сунул в рот, зажигая её спичкой и затянул-
ся, чувствуя как дым в легкие пробирается и слегка жжет
горло. Выпустив едкий и ядовитый дым прямо в квартире,
стряхнув пепел в уже грязную пепельницу, которую он даже
не мыл, он снова задумался о том, чего лишился.

Именно тогда, когда он курил, сладко втягивая дым от си-
гарет в свои лёгкие, он мог что-либо чувствовать, что-нибудь
понимать. В такие моменты он мог это делать Понимать, что
вся его жизнь была сплошной неудачей, а люди постоянно
отворачивались от него. Вокруг всегда была одна ненависть,
войны, ссоры, токсичность людей. Недопонимание, измены,
предательства. Как с этим жить? Как он до сих пор держит-
ся? Он и сам не понимал. В его мыслях было то, что он дер-
жится лишь за счёт своих книг, сигарет и кофе. Странно, но
хоть книги его приобрели какую-то популярность, среди это-
го грязного общества. – «Наверное всё это так, потому что
люди узнают себя, в моих книгах, в которых я излагаю само-
го себя и то, как ко мне относится общество. Каким я его



 
 
 

вижу, когда присматриваюсь к людям». – подумал он, снова
затягиваясь. – «Люди узнают ту ненависть, которую сами из-
лучают». – Обидно. Больно. Мир ведь построен на боли? Да?



 
 
 



 
 
 

Он много раз думал о том, что ему следовало поступить
по другому. Как-то иначе… Может тогда, всё было бы по
другому? Чёрт его знает, но пару раз он пытался закончить
свою жизнь самоубийством. Купил в оружейном самый де-
шёвый револьвер, уже забыв его название, калибр и прочую
белиберду. Он просто хотел пустить себе пулю в лоб, сидя
всё на том же кресле, но что-то его остановило. С тех пор
револьвер так и лежит в ящике его стола, на котором он пи-
шет свои книги. Его успокаивает, что он рядом.

Один раз он пытался спрыгнуть с крыши, но снова не
смог. Боязнь высоты, инстинкты самосохранения, внутрен-
няя душевная паника и боль. Может это его остановило?

С тех пор, он каждый вечер сидел на подоконнике, смот-
рел вниз, на проезжающие мимо машины, проходящих лю-
дей. Просто наблюдал за всем и выкуривал сигареты, думая,
что однажды всё наладится и ему станет легче, но с каждым
днём становилось всё только хуже.



 
 
 



 
 
 

Докурив сигарету, он сел за стол, включил свой ноутбук и
продолжил работу над своей книгой, которую его попросил
написать его друг и другие фанаты. Он много раз говорил
своему другу, что когда он пишет и читает книги, то начина-
ет хоть что-то чувствовать, хоть что-то ощущать. Погружать-
ся в параллельный мир, видеть то, что не видит в реальности.
Вот и сейчас его пальцы бегали по клавиатуре, а взгляд был
устремлен в экран. Он даже научился писать без ошибок, не
глядя на клавиатуру, настолько запомнив её раскладку.

– Когда-то, он пытался флиртовать с ней, заигрывать.
Один раз даже поцеловать, но она никак не воспринимала
его всерьёз. – продолжил он свою книгу. – Он всё время обти-
рался рядом с ней, словно петух пытался расправить свой
хвост, но не был ей интересен. Именно тогда Коля послал её
куда подальше, оскорбил, унизил и отвернулся от неё, пы-
таясь найти себе другую. Ту, что заметит его выходки. Ту,
что полюбит вместе с его принципами. Анастасия тем вре-
менем, оскорбленная и униженная разревелась и ушла в се-
бя, особенно вспоминая то, через что они прошли вместе с
Колей. Ей было обидно и больно, ведь она не хотела быть
рядом с ним, делать вид, что всё хорошо, потому что из-
начально увидела в нём личность. Ту, кем он на самом деле
является. Увидела, но не придала этому значения, потому
что думала, что все эти мысли, лишь то, что у неё в голо-
ве и ничего больше. Она думала и думала, но всё оказалось



 
 
 

именно так, как она это себе и представляла. Боль и разру-
шение. Ничего больше.

Прошло много времени с тех пор, Анастасия пыталась
оправиться, но не могла. Ей конечно же стало легче, но не
до конца. Боль в сердце до сих пор оставалась. Эта боль
разрывала её изнутри вместе с сердцем, причиняла невыно-
симые страдания. Она уже не знала, что сделать, чтобы
унять её и начала уже подумывать о том, чтобы закон-
чить свою жизнь самоубийством, но… В этот самый мо-
мент в её жизни и оказался Марк. Нет, конечно он и раньше
был в её жизни, просто тогда, он не был так близок ей, как
получилось теперь. Марк ухаживал за Анастасией, дарил ей
цветы и сладости, делал всё, чтобы унять её боль. Забрать
себе. И это у него получилось.

Вот даже теперь, гуляя вдвоём по полю, они бегали во-
круг цветов, растущих там, кормили своей сладкой кровью
комаров и купались в речке. Валялись в песке и весело прово-
дили своё время. В тот момент, когда они снова побежали
купаться, Марк подбежал к Насте, поднял её, как невесту и
понёс к реке. Боже, что за мысли были в этот момент в го-
лове у Анастасии: она не сопротивлялась, не брыкалась, она
умиленным взглядом смотрела на Марка, но тот не замечал
этого, потому что смотрел на дорогу, чтобы не уронить
свою подругу; она обхватывала его шею своими руками, ми-
ло улыбалась и не могла понять, что это за чувство исхо-
дит из её груди. Она решила довериться своим чувствам и…



 
 
 

– Марк! – воскликнула она.
Марк встал на месте и опустил взгляд на Настю, а она

тем временем вклеилась в его губы своими. Марк не стал
сопротивляться, он ответил взаимностью, потому что в
его груди было в точности такое же чувство, как и у Насти.
Они полюбили друг друга, а теперь сомкнулись в страстном
поцелуе и не могли друг от друга оторваться.

– М-м-марк? – удивилась Настя. – Ты чего?
– Я? А-м-м, я… – промямлил Марк. – В общем, я люблю

тебя. И всегда любил! Ты всегда была дорога мне и я не хо-
тел оставлять тебя одну, но ты никогда особо не обраща-
ла на меня внимания, прости меня… – Марк явно был взбу-
доражен и возбужден настолько от своего признания, что
невольно покрылся легким румянцем на щеках.

У Насти в глазах аж блеснуло, насколько сильно она бы-
ла напугана, рада, воодушевлена и… В конце концов ей было
приятно слышать такие слова, а тем более от близкого ей
человека. Собравшись с силами она не дала Марку упасть
духом и снова его поцеловала, после чего продолжила:

– Марк, не переживай. – начала она. – То, что было рань-
ше, осталось там же, где и было. А то, что происходит
сейчас, важнее всего. А сейчас, в моей груди царит любовь,
которую я раньше не замечала. Марк, я люблю тебя!

После этого диалога, он оторвался от экрана своего ноут-
бука и встал из-за стола. Подойдя к окну, он открыл его и
снова закурил. Свежий воздух бил в лицо и по идее, должен



 
 
 

был пробудить его от всех скверных мыслей, но нет, этого
не происходило. Куря свою сигарету, он всё больше и боль-
ше думал о том, как его все бросили когда-то, как он остал-
ся один. Он загонялся все больше и больше, а ведь ему то-
же до сих пор нравилась одна девушка, которой он боялся
признаться в чувствах, именно поэтому, всю свою любовь он
вымещал в книгах. Да и если бы он признался ей, то она бы
ответила ему отрицательно, в силу того, что они были мало
знакомы, а он постоянно сидел дома, замкнутый в себе. В
этом и была его боль.

– «Чёрт с ним, пора выходить в свет!» – подумал он и вы-
скочил на улицу.

Он подбежал к своему мотоциклу, стоящему на парковке
около дома и поехал подальше от этого места, где он провел
последние лет десять. В его планах было заехать к другу в го-
сти, который несмотря на его загоны, продолжил общаться с
ним в социальных сетях. Вторым его запланированным дей-
ствием было то, что он хотел поехать к той самой девушке,
предложить ей познакомиться поближе и… Он следил за её
социальными сетями и знал, что у неё нет парня, а она сама
сейчас в его активном поиске. В общем, он резко захотел на-
чать новую жизнь, оставив своё тёмное и страшное прошлое
там, где ему и место – в прошлом.

В это время он вылетел на шоссе и помчал вперёд. Он
торопился, потому что ему захотелось всё изменить резко.
Сразу. Перед ним ехал грузовик и наш главный герой пошёл



 
 
 

на обгон, мысленно ругая водителя грузовика, за то, что тот
так медленно едет. Вырулив влево, он увидел, что ему на-
встречу несётся машина Ford со скоростью 80 километров в
час и… Не успел вырулить обратно, ибо сбоку от него ехал
грузовик, который он уже начал обгонять.

Он не успел ни затормозить, чтобы грузовик ушёл вперёд,
тем самым позволяя себе вырулить вправо, ни обогнать его,
чтобы не столкнуться с фордом. Всё, что он успел заметить,
это то, что Ford врезался в него, а он полетел вперёд. Про-
летая над шоссе, вся его никчемная жизнь пронеслась перед
глазами, а при приземлении он сломал себе шею и пробил
череп, так как ехал без шлема. Тело пронзило мгновенной
болью, что тут же заглушилась.

Мгновенная смерть… Теперь лишь темнота, все его стра-
хи и одиночество окружали его. Теперь, вокруг него не было
абсолютно ничего. Только боль и ничего более. Хотя даже
теперь, боль начала уходить.

Впервые за всю его жизнь…
Его глаза распахнулись и он вскочил на кровати. Сейчас

он находился в комнате странной цветовой гаммы. В этой
комнате всё было белым: стены, пол, потолок, стол, кровать.
Всё было белым, даже решётка на окне. Постойте-ка, зачем
тут решётка на окне? Помнится в его комнате не было решё-
ток на окнах, да и комната была не такой.

В этот момент белая дверь отворилась. Перед этим, в ней
щёлкнуло множество замков, после чего внутрь ввалился



 
 
 

врач в белом халате, ну это уже было вполне естественно.
Увидев испуганный взгляд пациента, он заговорил:

– Мистер Гризли, успокойтесь, вам всего лишь приснился
кошмар. – улыбнулся он. – Сейчас вы снова примете препа-
раты и всё будет хорошо, уверяю вас.

– Где я? Кто я? – спросил он, явно являющийся мистером
Гризли.

– Вы в психиатрической больнице, сэр. – сказал врач. –
Вы тут оказались по той причине, потому что попали в ава-
рию на 35-ом шоссе, а после того, как оправились от ран и
травм, вас сдал сюда лучший друг, на лечение, так как по
его словам, у вас уже давно поехала крыша. Вы считаетесь
самым странным психом в этом городе, знаете-ли…

– Мой… Друг? – удивился мистер Гризли.
– Да, ваш друг.
Снова эта боль. Его предал собственный друг, сдав в пси-

хушку для дураков. Он же не был дураком. Он был гением,
он всё мог. Он просто боялся общества.



 
 
 



 
 
 

– Послушайте… – начал мистер Гризли.
– Не желаю ничего слушать. – сказал врач. – Вам плохо и

вы нуждаетесь в отдыхе.
С этими словами в палату вошёл ещё один врач, с гото-

вым шприцом в руке. Не успев ничего предпринять, мистер
Гризли получил дозу успокоительного и лекарства в плечо,
после чего снова заснул.

Заснул вокруг боли.
Заснул, с мыслью о том, что он сам и есть – боль.



 
 
 

 
Ночь

 
Ночь – довольно странное явление, влияющее на всех по

разному. Как вы можете описать ночь? Как покой? Спокой-
ствие и тишина? Не знаю, все скажут разные ответы на дан-
ный вопрос и все будут правы. Каждый по-своему.

Лично я люблю ночное время. В это время ко мне прихо-
дит много сил и энергии, которую я не могу получить днём.
Много эмоций, вдохновения, чего-то нового. Всё это подсту-
пает ко мне именно с наступлением ночи.

Выйти на балкон с кружкой горячего кофе и смотреть
на спокойную улицу, тускло освещенную уличным фонарём
и озаренную тишиной. Стоять, пить кофе и наслаждаться.
Чем? Спокойствием. Тишиной. Своими мечтами. Или вовсе,
выйти на улицу и сидеть там, либо же прогуляться по горо-
ду. Одному или с друзьями – это абсолютно не имеет значе-
ния, в любом случае ты всё равно расслабишься и отпустишь
уходящий день.

Прокатиться на велосипеде, мотоцикле или машине. По-
слушать музыку, устроить пробежку, посидеть на лавочке с
другом, под фонарным столбом, обсуждая многие вещи. Си-
дя и душевно разговаривая. Почитать увлекательную кни-
гу, посмотреть художественный фильм, написать интерес-
ный рассказ или нарисовать красивый рисунок. Всё это поз-
воляет сделать ночь. А также лечь спать и хорошо выспаться.



 
 
 

Но и у всего этого есть обратная сторона. Кто-то ночь не
любит совсем. Для кого-то это беспросветная тьма, тишина
и всё то, что желает убить тебя, тихо сидящее где-нибудь за
кустом позади тебя. Во тьме нет ничего, кроме страха, отчая-
ния, бессмыслицы. Много кто боится темноты. Если ты ска-
жешь, что не боишься её, то поверь мне, ты глубоко ошиба-
ешься. Представь, что ты находишься в широколиственном
лесу, глубоко ночью, совершенно один. Лес расположился
где-то неподалёку от деревни в которую ты приехал, чтобы
нанести визит своей бабушке. Именно поэтому искать по-
мощь негде. Ты заблудился и не знаешь дорогу назад. Ты –
крохотное пятно в этом лесу. Пятно, которое никто не най-
дёт. Лишь…

В темноте, неподалёку от тебя, что-то дернулось, как буд-
то пробежал совсем рядом с тобой. – «Хм-м, может зверуш-
ка какая-нибудь». – думаешь ты, но нет. Вокруг тебя лишь
то, что убьёт тебя рано или поздно. Так что…

Когда ты уже окончательно отчаялся спастись, тебе начи-
нают мерещиться всякие чудища, монстры, люди. Всё под-
ряд, всё то, что хочет убить тебя. Распотрошить и вытрясти
из тебя всё, что находится внутри. Насадить на что-нибудь
острое, аппетитно поджаривая на костре, после чего просто
съесть, но…

Шорохи. Тьма. Страх. Лес. Одиночество. Скверные мыс-
ли. Желание. Убежать. Спрятаться. Проснуться. Убежать.
Ты боишься, друг мой.



 
 
 

Всё это не имеет значения, потому что ты вдруг оказыва-
ешься в неизвестном тебе городе. Городе, полном загадок.
Ты идёшь по улице и видишь вокруг себя обычных людей, но
ты не знаешь, кто и что задумал каждый из них. Вон тот дру-
желюбный вполне может оказаться серийной убийцей, а вон
тот, который выглядел сильно раздраженным, вполне может
быть обычным человеком, никто не знает, что и у кого в го-
лове. Вот сейчас ты идёшь по не освещенному участку до-
роги и вполне можешь провалиться куда-нибудь. Упасть и
сломать ногу.

Вон тот мужчина спереди, он вполне может резко развер-
нуться и побежать на тебя. Со страху ты начнёшь пятиться
назад, но окажется, что мужчина бежал не к тебе. Он просто
услышал за своей спиной голос своего родного брата, кото-
рого не видел много лет, а обернувшись увидел его, после
чего и рванулся бежать к юноше. А кто-нибудь другой из-за
угла может спокойно тебя вырубить, оттолкнуть, убить, уда-
рить, избить и много других вещей, не совсем приятных че-
ловеческому взгляду.

Ты сходишь с ума от всех этих мыслей. Хотя нет, тебе это
только кажется. Ты сидишь в комнате, без света, а включить
его страшно, находясь в собственном доме. Тьма, а в тьме
клубится страх, которая питается твоим страхом, твоим ис-
пугом. Он – ненасытен. И он никогда не остановится перед
тобой.

Ночь. Какое слово и сколько в нём кроется смысла. Это



 
 
 

воистину великолепное явление. Время, когда можно просто
расслабиться и быть собой. Время, когда можно получить
море новых эмоций, идей, вдохновения и много чего друго-
го. Нужно лишь перебороть страх, который кроется в тьме.
Иногда нужно выть на свет уличного фонаря…



 
 
 

 
20 025

 
Слова. Поток мыслей. Каждый из нас, когда-нибудь хо-

тел что-либо сказать, записать. Многие вели свои дневники,
многие пытались найти в этом себя или способ самовыраже-
ния своих эмоций и чувств. Кто-то шёл в музыку, кто-то в
литературу, кто-то в танцы, а кто-то в актёры. Каждый нахо-
дил себе именно то занятие, в котором он мог видеть себя.
То, что приносит ему радость и счастье.

Быть самим собой, это и значит – иметь свою личность, не
быть чьей-то копией. Делать то, что никто другой не делал,
совершать те поступки, о которых другие даже не думали.
Быть другим. Отличаться от других. Выражать себя, иметь
свои мысли, мнение. Это и есть смысл самого себя.

В этом и есть смысл 20 025. Эти цифры передают нам
ту атмосферу, которая завораживает, настораживает, даже
немного пугает. Кажется, что это какое-то несчастливое чис-
ло и мы с вами попадём в какую-то беду. А вообще…

Кажется, будто в этих числах кроется какой-то мир. Но-
вый мир… Мир, где можно найти что-нибудь другое, новое,
особенное, увлекательное, опасное, нужное тебе и то, чего
нет в других мирах. Ведь у нас во Вселенной есть много ми-
ров, не один и даже не два. Их витает там огромная туча,
размером с наш Тихий океан, но для Вселенной, эти размеры
ничтожно малы. Каждую минуту, секунду, час, появляются



 
 
 

новые миры. Появляется то, чего нет у нас с вами. Теперь
есть то, чего нет у других. Мы ведь с вами особенные, не так
ли?

И теперь, когда мы знаем, что в числе 20 025 кроется один
огромный мир, в котором есть ещё пять миров, мы понима-
ем, что этот мир называется «Пятый мир». Почему именно
такое название, никто не знает, но говорят, что об этом го-
ворится в мире, под названием «Интересный мир».

Предлагаю вам взять себя в руки и отправится в огромное,
и далёкое путешествие…

Путешествие вдаль…
Туда, где находится «Пятый мир»…

29.07.2022–31.07.2022



 
 
 

 
Тайны молодости

 
Раньше всё было по другому. Расцветающий город, силы

народа, радость и счастье граждан, проживающих в этом ад-
ском месте. Хотя раньше его можно было назвать и райским,
но сейчас…

– Док, пациент снова разбушевался! – закричал медбрат,
впопыхах вбегая в кабинет главного врача.

Собственно, вот и они. Михаил, главный врач или по
местному быту «директор», которого все звали просто – Док.
И Алексей, его подсобный. Док сидел в своём кабинете, ко-
торый был уставлен, как и у всех других врачей: тумбочка, а
на ней специальные медицинские принадлежности; от скаль-
пеля, до шприцов и таблеток. Уж не знаю, зачем в психиат-
рической больнице скальпели, но они у Дока были. Обыч-
ные, среди других, таких же простых – стол и стул; дубовый
шкаф, ярко-коричневого цвета, облитый краской и в прин-
ципе всё. Одет Док был так же, как и все остальные врачи,
это можно спокойно опустить, а вот Алексей… Ему похоже
поступил срочный вызов и он прибежал сюда в домашней
одежде, так как за окном стояла ночь, а смен у него не было.
Обычные трико фирмы Adidas, те, которые с тремя полоска-
ми и летняя ветровка чёрного цвета. Волосы растрепанны,
сразу видно, что он был сонный сонный.

– Алексей, ты чего? Что случилось? – удивился Док.



 
 
 

– Он… Ха-а, ха-а… – начал Алексей, тяжело дыша.
– Ну-ну-ну-ну, отдышись сначала. – спокойным голосом

промолвил Док, будто ничего и не случилось. Когда Алексей
перестал дышать со скоростью проезжающей мимо машины,
он снова задал свой вопрос. – Так что стряслось?

– Пациент номер 132 снова буянит! – воскликнул Алек-
сей. – На смену никто не смог выйти, поэтому вызвали меня.
Я…

– Да-да, я вижу, – сказал Док, прервав собеседника. – ты
выглядишь усталым. Пошли посмотрим, что случилось.

Алексей распахнул дверь и выбежал в коридор, так что
Доку пришлось бежать за ним вдогонку, пока их шаг разда-
вался эхом по коридорам.

Собственно, пациент 132. В газетах, статьях и репортажах
многое скрыли, но в больнице всегда была точная инфор-
мация насчёт него. Звали его Григорий Павлов, родился в
Санкт-Петербурге, в 1984 году. В 2001-ом переехал сюда, в
Москву, но по работе, отъехал в застраивающийся город, о
котором на то время молчали. Там он работал на протяже-
нии шести лет, после чего попал в психушку. Что случилось?
Никто уже не знает, да вот сам Григорий правды не говорит,
если сам её хоть и врядли, но помнит. Со слов его выжив-
шего товарища, Григорий последние два года работы силь-
но бредил, говорил о каком-то научном эксперименте, ко-
торый не смог осуществить его родной брат Александр, ра-
ботающий учёным. Суть эксперимента, заключалась в том,



 
 
 

чтобы продлить себе молодость, но… Для этого надо было
выполнить определённые условия. Так вот, в 2007-ом, Гри-
горий сбросил со строительного крана какую-то бомбу, по-
сле чего пустил по рабочему месту газ, которым сам и нады-
шался. Из 150-и работников, выжило лишь трое: один скон-
чался позже, в больнице, от сильнейшего отравления, второй
до сих пор пребывал в тяжёлом состоянии, в реанимации.
А третьим был Григорий, который полтора месяца лежал в
больнице, после чего был признан психически невменяемым
и отправлен в ближайшую психиатрическую больницу. Там
он много раз пытался сбежать и поставить на себе какие-то
опыты, сильно корчился и страдал от какой-то боли внутри
него, но ни один из медицинских приборов не мог ничего
найти в нём. Так он и гниёт здесь, уже четыре года.

Город не успели достроить. Весь персонал был мёртв, а
нанимать новый никто не хотел, да и родные тех, кто погиб,
до сих пор не могли оправиться от этих душевных ран, ко-
торые до сих пор мололи их сердца, как миксер. Теперь на
месте города заброшенные, недостроенные дома, в которые
часто залезают дети, живущие в близлежащих районах. Об
этих местах стали слагать легенды, которыми и пугали этих
детей, но… Это подзадоривало их ещё больше лазить там, в
тех местах. Но говорят…

Говорят, что те, кто там был после всего этого. Через ка-
кое-то время, они начинали бредить и сходить с ума. Взрос-
лые, которые ходили туда (уж не знаю зачем), сходили с ума в



 
 
 

течение месяца, дети… Дети подрастали, не предвещая ни-
чего плохого. И вот, годам к 25-28 они тоже начинали бре-
дить. Стали поговаривать, что в этих местах бродят неупоко-
енные души умерших, которые забирают с собой всех ослу-
шавшихся, которым было сказано, чтобы те не ходили в этот
город. Но… Народ лишь прибывал, никого не пугали эти шо-
кирующие известия.

– Алексей, давай немного медленнее! – крикнул ему Док
вслед.

Алексей обернулся и дождался, когда Док нагонит его.
Вместе, они добежали до палаты 313, где и находился паци-
ент 132. Но… Но дверь в палату была открыта, а помимо
этого…

Вокруг всё было в крови: стены, пол, дверь палаты. В две-
рях лежала медсестра, которая должна была успокоить раз-
бушевавшегося пациента. Всё её лицо было разодрано, буд-
то кто-то отрезал от него каждый мельчайший промежуток,
медленно съедая кусочек за кусочком. Вместо глаз, зияли
тёмные, как бездна, провалы, а в шею был воткнут пустой
шприц. Подойдя ближе, Док попытался нащупать пульс мед-
сестры, но её грудная клетка не поднималась даже на санти-
метр. Она была мертва.

– Мать твою, Боже, что тут случилось? – промолвил Алек-
сей, который очевидно находился в шоковом состоянии. По
его лицу было видно: слегка приоткрытый рот, который он
прикрывал своей рукой; испуганный взгляд и мелкая дрожь,



 
 
 

которая охватывала всё его тело, сантиметр за сантиметром.
Возможно, он её пока не ощущал, но Док это заметил.

– Это… – начал Док.
– Это… – промямлил Алексей.
Внезапно Док опомнился и достал свою рацию из кармана

халата. Включив её, он вышел на связь:
– Кто-нибудь слышит меня? Ответьте, это 711-ый. Код до-

ступа 537. Объявляю чрезвычайное положение. Повторяю, у
нас ЧП. Говорит 711-ый, ответьте. Приём! – прокричал он
в рацию.

Наверно с минуту вокруг, стояла только тишина. Док
ждал, Алексей сел на пол, облокотившись спиной о стену,
испачканную в крови. Док тем временем нервно грыз ногти
на руках и отчаивался услышать ответ с каждой секундой всё
меньше и меньше, но… Через полторы минуты ему ответил
хриплый голос:

– Слышу, кгхм-кхм, слышу. – прохрипел голос, с каждым
словом становясь всё тише и тише. – Код доступа подтвер-
ждаю, говорит 115-ый. Что у вас стряслось? Приём!

–  Пациент 132 сбежал из палаты. Повторяю, пациент
132 сбежал из палаты 313. ПОГИБЛА ОДНА ИЗ МЕДСЕ-
СТЁР.  – закричал Док в рацию.  – Немедленно вызывайте
скорую помощь и полицию. Подсобный медбрат Алексей,
кодовый ключ – 712-ый, находится в шоковом состоянии. До
приезда спецслужб, мы попытаемся обезвредить пациента.
Приём.



 
 
 

Около десяти секунд стояла тишина, после чего, голос
снова захрипел:

– Уже поздно, кхм, он добрался и до…
Не успев договорить, голос безмерно стих.
– «Твою мать, что тут чёрт возьми происходит?» – поду-

мал Док. – «Это что, судный день?»
– Э… Этого не может быть… – промямлил Алексей. –

Как… Как у него получилось сбежать?
Док задумался. Григорий уже около пяти раз пробовал

сбежать, но дальше поворота в коридоре никуда не убегал,
либо вставал и стоял на месте до прихода охраны, либо его
ловили ещё до этого. Но, никогда! Ни разу, он никого не уби-
вал. Такое ведь часто случается, когда сумасшедший паци-
ент, пробовал сбежать. На него много раз надевали смири-
тельную рубашку и после этого, всё становилось тихо. Григо-
рию становилось легче и он начинал идти на поправку. Чест-
но говоря, суды и полиция города давно ждут его выхода,
чтобы засадить за решётку. Но… Каждый раз всё заканчи-
валось одинаково…

– Я не знаю, но сейчас не об этом. – сказал Док. – Мы
должны найти его и привести обратно, пока он не сбежал из
больницы вовсе.

Алексей кивнул и они вместе с Доком побежали к посту
охраны. По лицу Алексея, до сих пор было видно, что он в
шоке, ведь он ещё не сталкивался с подобным. Добежав и за-
вернув за угол, Док и Алексей уткнулись в тупик, в послед-



 
 
 

нюю палату. Наверно от растерянности, они совсем сбились
с пути.

– Твою ж… – начал сердиться Док, но его перебил Алек-
сей.

– Послушайте, Док. – начал он. – От испуга мы слегка за-
путались. Я не отрицаю, что мне страшно, но я вижу, что и
вам тоже страшно. Последнее, что мы слышали, это то, что
на посту охраны всё стихло. Вам не кажется, что пациент
132 мог оказаться там? А если это действительно так, то это
значит, что он сможет выбраться на волю, поэтому мы долж-
ны проверить, насколько верна моя теория. Чисто теорети-
чески, нам уже нечего терять, поэтому…

– Пожалуй, ты прав. – не дав ему закончить, сказал Док. –
Я тоже напуган. И твоя теория имеет место быть верной, по-
этому веди нас обоих на пост охраны.

Алексей кивнул и они с Доком, развернувшись, снова рва-
нули за пациентом, только теперь в противоположную сто-
рону. Пока они бежали, Док достал телефон и вызвал поли-
цию, вместе со скорой помощью, так как было очевидно, что
охранник это сделать не успел. Через какое-то время, они
как раз добежали до поста охраны. Дверь была открыта на-
стежь, свет внутри моргал, а также что-то гудело. Осторожно
войдя внутрь, Док увидел, что на полу валяется два охран-
ника, у обоих не было рук и глаз. Док сразу подскочил к бли-
жайшему охраннику и стал щупать его пульс. Он отсутство-
вал. Он сам не знал, зачем сделал это, ведь итак было понят-



 
 
 

но, что те уже мертвы. Док подобрал пистолеты, валявшиеся
на полу и дал один Алексею. Проверив обоймы, они поняли,
что пистолеты заряжены и стрелять ещё могут.

– И что теперь делать? – спросил Алексей.
– Если этот отморозок ещё в помещении, то мы либо най-

дём его, либо дождёмся приезда полиции. – сказал Док. – Си-
туация критическая и скорее всего нам придётся его убить.

– Но… – начал Алексей.
– Кажется, вы что-то перепутали. – послышался грубый

голос сзади. – Я не отморозок, я гений!
Обернувшись, Док и Алексей увидели в дверях какое-то

существо, которое было похоже на человека, но двухметро-
вого роста. Оно всё было покрыто шерстью, стояло на двух
ногах и имело две руки, а точнее лапы, с острыми когтями.
Вместо обычного, человеческого рта, находилась большая
пасть, с большими и такими же острыми, как когти зубами.
С этой пасти стекала густая, белая слюна, а глаза озарялись
ярким светом. Док поднял пистолет и направил на существо.

– Ты кто? – спросил он.
Существо засмеялось.
– Ха-ха-ха. Неужели не узнаёте?
– Нет, я вижу только монстра, который может разговари-

вать на языке людей. – буркнул Док. – И я совершенно не
понимаю, что ты такое.

– Не что, а кто. – поправил Дока монстр. – Я, никто иной,
как Григорий Павлов!



 
 
 

–  Что?  – удивился Алексей за спиной Дока.  – Что ты
несёшь? Это ты помог ему сбежать?

– Наукой не объяснимо, что ты можешь являться Григо-
рием. – добавил Док. – Так кто ты такой на самом деле?

Существо засмеялось и начало преображаться. С рук и
ног исчезла шерсть, пасть превратилась в рот, рост и вес
уменьшились. Через несколько секунд, монстр превратился
в человека. А человеком этим был – Григорий Павлов.

– Что? Н-но как? – удивился Док. – Как такое возможно?
Григорий засмеялся и мгновенно превратился обратно в

монстра. После этого он широко улыбнулся и заговорил:
– Никто не хотел верить ни моему брату, ни мне. – на-

чал он. – Совершенно никто. Мой брат изобрёл эликсир мо-
лодости, но из-за этого открытия, его кто-то убил, из своих
же сотрудников. Перед этим, он успел поведать рецепт мне
и так как я тоже обладал умом, я смог воплотить всё в ре-
альность, сбросив бомбу на стройку. Я проверил эликсир на
всех рабочих, как на подопытных крысах, мне нужны были
подопытные, ну сами понимаете, наука и всё такое. Многие
умерли, а те, кто выжили, скорее всего справились с действи-
ем эликсира. Дело в том, что не у всех людей крепкий орга-
низм, который может справиться с этим эликсиром и это мой
недочёт, который я собираюсь исправить. Люди – сами по
себе большой недочёт и я хочу всё исправить, сделать всех
такими же, как и я. Я наконец обрёл вечную молодость и те-
перь не знаю ни болезней, ни страданий. Максимум, я могу



 
 
 

умереть от раны, пули или чего-то подобного, но старость
мне теперь не знакома. Благодаря этому эликсиру, я обрёл
такое сильное тело, которое вы видите сейчас. Я убью всех,
кто встанет у меня на пути, поэтому лучше вам мне не ме-
шать, потому что вас, я не хочу убивать. Док слишком добр
ко всем пациентам этой лечебницы, а Алексей новенький и
у него ещё вся жизнь впереди. Поэтому, лучше не мешайте
мне. – закончил Григорий.

Док и Алексей были в шоке. Какое-то время они не могли
сказать ни слова, настолько были испуганы. Через какое-то
время Алексей опомнился и заговорил снова.

– А ты не думал, что твоё новое тело, это как раз и есть
недочёт в рецепте? – сказал он. – Ведь речь в рецепте шла о
вечной молодости, а не о новом теле.

– Точно не знаю. – задумавшись сказал Григорий. – Но
мне нравится это тело, я думаю, что именно оно даёт мне
вечную молодость. А также, благодаря ему, я ощутил новую
силу. И эта сила, она великолепна.

– Ты должен остановиться. – сказал Алексей. – Это не пра-
вильно. У тебя поплыли мозги, ты должен опомниться. При-
ди в себя.

– Слишком поздно останавливаться, после всего того, что
я сделал. – улыбнулся монстр. – Я не сверну со своего пути.

Неожиданно Док бросился на монстра. Тот откинул его в
сторону и в два прыжка оказался над его телом. Замахнув-
шись рукой над ним, он готов был нанести удар, но…



 
 
 

– Не смей! – крикнул Алексей за его спиной и спустил
обойму монстру в спину.

Он взревел. От боли монстр махнул рукой и случайно
вспорол живот Дока. Из всех дырок на спине Григория, ко-
торые проделал Алексей, потекла чёрная кровь. Монстр в
мгновение ока оказался рядом с Алексеем и своей пастью
перегрыз ему глотку, от чего повредил артерии и кровь брыз-
нула пульсирующей струёй. Очевидно, монстр стал слабее,
потому что с его рук и ног исчезла шерсть, он упал на колени
и схватился руками за голову.

В тот же миг, он превратился обратно в человека и закри-
чал во всю глотку от боли. Док не стал терять времени и вы-
пустил пулю, прямо в голову Григорию. Тот рухнул на пол, а
Док приставил пистолет к виску и спустил курок. Ему не хо-
телось мучиться от невыносимой боли в распоротом животе.
Поэтому он решил уйти из этого мира раньше. Пистолет вы-
пал из его руки, мозги брызнули на пол и голова свесилась
вниз. Так всё и закончилось.

 
На следующий день

 
Работающий телевизор. По нему идёт репортаж новостей.

Какой-то журналист стоит напротив психиатрической лечеб-
ницы, в которой вчера произошло происшествие, и вещает
новости. – Приветствую всех жителей нашего прекрасного
города. Вчера в этой больнице, которую мы все с вами знаем,



 
 
 

произошло ЧП: весь работающий персонал нашли мёртвыми
и жестоко изувеченными. На посту охраны мы нашли теле-
фон Дока, на котором было записано голосовое сообщение,
на его диктофон. Слабонервных просим отойти от экранов
на пару минут и не слушать это. – Далее репортёр исчез и
на экран телевизора вывели запись с экрана телефона Дока.
Голосовое сообщение начало проигрываться:

– Приветствую вас всех, мои дорогие жители. В тот мо-
мент, когда Док спустил курок, я мгновенно преобразился в
того самого монстра, которым он меня считал. Приняв пулю
в спину, я почувствовал боль и убив весь оставшийся рабо-
чий персонал больницы, скрылся. Уже за городом, я излечил
свои раны, извлёк пули и продолжил жить дальше. Пускай
Док, где-то там, на небесах, думает, что убил меня, но я из-
ловчился и сумел выжить. Теперь я буду скрываться среди
вас, обычных жителей или в ближайшем лесу. Добровольцев
приветствую, не знал, что вы люди, такие вкусные. Я буду
среди вас, я буду убивать, я буду резать и месить. И однажды,
я приведу свой план в действие, и тогда, мы все с вами ста-
нем одинаковыми. На этом у меня всё. Прощай Док, прощай
Алексей. Мне вас не жаль. – после чего голос засмеялся и
запись закончилась.

Запись исчезла и на экране снова появился журналист. Он
снова заговорил:

– Это что-то необъяснимое. Мы должны справиться с этой
проблемой вместе, поэтому будьте начеку, верьте в себя и



 
 
 

своих близких. Объединитесь и станьте теми, кто вы есть
на самом деле. В городе введено военное положение и ко-
мендантский час. Мы обязательно найдём преступника и он
предстанет перед судом. На этом суточный репортаж ново-
стей окончен. Всем спасибо за внимание и до свидания. Бе-
регите себя и своих близких…

Никто даже не задумался над словами Григория. Он все-
гда будет среди нас и приведёт свой план в исполнение.

И чего теперь ждать?

15.07.2022–27.07.2022



 
 
 

 
Дневник

 
Перелистывание страниц. Шелест бумаги, её свежий за-

пах. Потрепанный за 18 лет переплёт, но выглядел он, всё
равно новым. Потрепан, но не сломлен…

Когда-то, он уже попадал в мир, находящейся в Сфере.
Как он туда попал и с какой целью, он не понял, да и в памя-
ти на этом месте был словно провал. Бездонная, тёмная про-
пасть, куда лучше не соваться одному. Ты просто не спра-
вишься с этим. Он был не один, но в конце концов ему при-
шлось бежать оттуда, потому что его снова предали. Даже
там – в Сфере, где так не принято. Сфера этого не любит…

Попав туда, он сразу понял своё предназначение, будто бы
у него с самого рождения, в голове была эта цель и мысли о
том, что ему нужно делать, когда он попадёт туда. Он будто
знал, ещё давным давно, что попадёт туда, что увидит там то,
чего нигде не видел. Услышит, почувствует, поможет… Ведь
его главной целью в Сфере являлась помощь нуждающимся,
тем, кто по воле случая оказался в бесформенной оболочке,
то есть всем странникам. И он отлично справлялся со своей
задачей. Долгое время ему помогала его напарница, поддер-
живая его моральный дух и силу в норме, но в итоге сама
опустила руки и поняла, что такая жизнь не для неё, что она
не хочет проходить через все эти сложности, что она не мо-
жет этого.



 
 
 

Поэтому она просто вышла из Сферы и исчезла навсегда.
Он долго не мог справиться с такой потерей, ведь одному

ему стало куда сложнее работать. Грусть свалила его, несмот-
ря на то, что он продолжал выполнять свою цель. Делать то,
что от него требовалось. Даже изгнать противника, который
пытался уничтожить бесформенную оболочку и проникнуть
внутрь Сферы, чтобы её уничтожить.

В один из самых сложных дней, он получил послание от
Сферы. То был голос в его голове.

– Здравствуй, мой юный друг! Смотрю, ты хорошо справ-
ляешься!? – прозвучал голос в голове, будто эхо в глубокой
пещере.

Сначала он не понял того, что происходит, но в Сфере всё
происходило так, что ты понимал сложные вещи почти сра-
зу. Это ведь совершенно другая Вселенная, совершенно дру-
гой мир. Иными словами, Сфера – это то место, куда не смо-
жет проникнуть ни единая капля зла, где нет горя и бед. Где
не существует несчастных людей. Желающие остаться, впол-
не могут начать жизнь с чистого листа именно там – в Сфере.

– Стараюсь как могу. – ответил он в пустоту другой Все-
ленной.  – Несмотря на усталость, я не могу видеть людей
несчастными, грустными, с душевными ранами. Я помогаю
им пройти через Сферу, чтобы они вышли совершенно дру-
гими людьми.

– Вижу, вижу, друг мой. – ответил ему голос. – Мы об-
суждали данную тему с Древним, ведь этот мир создал



 
 
 

именно он. Он говорит, что с твоим появлением Сфера на-
чала расцветать, то есть я. Я сама это чувствую, поэто-
му очень благодарна тебе.

– Да не стоит таких благодарностей. – засмущался он, но
всё же улыбнулся. – Я просто делал то, что должен был.

– Мы видим. Но твой срок работы здесь заканчивается,
ты устал и прошёл через многое. Ты ощутил слишком мно-
го, но у тебя есть и последователи. Вспомни, что у тебя
есть дневник, который ты начал вести тогда, когда попал
сюда. Найди и открой его, тогда ты всё поймёшь!

Он кивнул и рванул в свою хижину, которая находилась
на берегу моря. Вбежал в неё, нашёл нужный стол, выдви-
нул из него ящик и увидел свой дневник. Шелест книг и ве-
тер, так и обдали его лицо прохладной свежестью, да так,
что ему мгновенно полегчало. Он положил дневник на стол,
открыл на первой странице, но дневник похоже начал жить
собственной жизнью. Страницы, с различного рода запися-
ми, начали перелистываться сами собой, переворачиваться,
светиться. Потрепанный переплёт, царапины, пятна, всё это
мгновенно исчезло, будто дневник исцелил сам себя. Так
продолжалось недолго, пока дневник не перелистнул страни-
цы до своей середины, которая светилась ярко-оранжевым
светом. Именно тогда, он и почувствовал облегчение. Его
затягивало внутрь, он будто бы растягивался, в тот момент,
когда время замедлилось. Моргнув пару раз, он понял, что
его засосало внутрь дневника.



 
 
 

И тут понеслось.
Он пролетал сквозь разные миры, от малого до великого.

За весь свой искренний полёт, он увидел и Фастэра, который
позже стал Арэлом. И Фаэрса, и Рэска, Крушителя, Флай-
ера, Хантера, Лэкса, Катю, Машу, Скама, Уриуса, Афрато-
ра, Феникса, Настю, Далва, Рогги, Амора, Секущего клинка,
Билла, Софию, Марка, Паладиуса, Мидиуса, Хаоса и само-
го Древнего, когда ещё те, были молодыми. Он увидел всю
Вселенную. Он увидел ВСЕ Вселенные.

После чего, всё завершилось, а когда он открыл глаза, то
снова оказался перед столом, на котором лежал уже закры-
тый дневник. Открыв его снова, он заметил, что теперь из
него пропали все записи, которые он делал на протяжении
восемнадцати лет пребывания в Сфере. Вся история, все ми-
ры и герои, всё исчезло.

– О нет! – закричал он и рухнул на колени. – Все мои тру-
ды! Всё было зря?!

– Не переживай. Это хороший результат.  – послышался
голос Сферы. – Это наоборот означает то, что все твои
труды были не напрасны. Ты вдохнул жизнь в эти миры,
ты дал им свободу и право выбора, теперь они вольны жить
сами по себе. Теперь, благодаря тебе и твоему дневнику, они
попали именно в те миры, в которых родились, в которых
совершали подвиги и жили. Ведь ты сам знаешь, что все те
миры, которые ты видел, однажды пересекались, так как
кто-то смог открыть мультивселенную. Они все, все до еди-



 
 
 

ного, полностью прошли сквозь те испытания, которые вы-
пали на их долю. Они стали теми, кем были всегда. Они по-
пали туда, где им место. Поэтому, тебе не стоит пережи-
вать.

– Но, что это значит?
– Это значит то, что до своей смерти за Сферой будет

приглядывать Лэкс, а потом Арэл будет заглядывать сюда.
Лэксу осталось недолго, он уже давно постарел, а от элик-
сира вечной молодости отказался. А вот Арэл, он наоборот
получил большое могущество, которое не обратил против
других. С которым он справляется лучше, чем кто либо дру-
гой. С теперешней его силой, он может контролировать и
Сферу, и другие миры. Хотя после того, что он и его коман-
да сделали, Древний сомневается, что Сфере будет что-ли-
бо угрожать. Он считает, что она наоборот станет рас-
цветать ещё больше, особенно после того, как бесформен-
ная оболочка Скама и большая часть Сферы Хаоса были
уничтожены, они оказались внутри Бесформенной оболоч-
ки, внутри которой, исчезли из этого мира навсегда.

– И что теперь?
– Отдыхай. Возвращайся к привычному образу жизни, но

не забывай о своих мирах, которые ты сам и создал. Рано
или поздно, тебе вновь придётся столкнуться с ними лицом
к лицу. Теперь у тебя самого, есть много различных вариан-
тов выбора. Теперь, ты отработал свою часть работы и
показал то, на что ты способен. Принимай нашу с Древним



 
 
 

искреннюю благодарность и ступай туда, куда хочешь.
С этими словами глаза его распахнулись и он резко вско-

чил, сидя на кровати. Справа от него, на прикроватном сто-
лике стояла тумбочка, на которой были расположены часы.
17:37 – показывали они нынешнее время. Взглянув на часы,
к нему вернулась память и он понял, что когда он, уставший,
пришёл с колледжа и лёг отдохнуть, он заснул. Случайно, не
ожидая того. Прошло 2 часа, ему приснился странного рода
сон и он проснулся.

Был ли это сон?
Или он действительно был там? Пока он был там, время

здесь замедлилось и ему показалось, что он спит.
Так сон или нет?



 
 
 

 
Душевный покой

 
Это именно то, чего желает организм каждого человека.

Кто-то ощущает его в спокойной обстановке: в тишине, ко-
гда его никто не трогает. Кто-то, за выкуренной сигаретой, а
другой – за чашечкой кофе. Противоположная сторона это-
му – Боль.

Конечно же ты будешь ощущать боль, когда близкий тебе
человек, будет вытирать об тебя ноги. Плевать на тебя с вы-
сокого небоскрёба. Это неприятно. Это невыносимо. Обид-
но. Больно.

Но это – тоже чувство. Не одно из пяти, но чувство. Мы
ощущаем его. И это – удивительная природа людей. Когда ты
счастлив, доволен, рад, когда ты просто веришь в себя, на-
деешься на лучшее и видишь свою жизнь оптимистическим
взглядом, то и будет у тебя всё замечательно. Будет всё так,
как хочется этого именно тебе.

И тогда, ночью, сидя на лавочке при свете яркой луны,
ты расслабишься, отдохнёшь, почувствуешь облегчение. По-
чувствуешь себя – собой.

Ты поймёшь, не сразу, но когда-нибудь…
Что ты не одинок…
Что у тебя всё получится, что всё будет хорошо!
Ты почувствуешь облегчение…
Ты поймёшь, что такое душевный покой…
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Часть вторая

 
 

No You – No Life II
 
 
1
 

У тебя есть человек, которому ты мог бы довериться? Ко-
торому можно поведать все свои тайны, пойти с ним, хоть
на край света. Которого ты можешь крепко обнять, если те-
бе будет плохо или попросить поддержки, а он отдаст. Ду-
маю, что не у каждого есть такой человек, а ещё сложнее его
найти. Картина, написанная болью, ведь многие мечтают об
этом всю свою жизнь, но так и не пришли к своей цели по
определённым причинам.

Твою жизнь сможет перевернуть любая причина. К при-
меру; брошенный взгляд по дороге на работу/в школу, слу-
чайный(ая) прохожий(ая), которого(ую) ты случайно заде-
нешь на улице, после чего пустишься в извинения. Причи-
ной может стать что или кто угодно, нужно всего лишь это
замечать. Даже обычное сообщение в соц. сети сможет из-
менить тебя и твою жизнь. Нужно лишь встать на верный
путь, найти того человека, который так сильно похож на те-
бя. Мечты, а в мечтах вы вместе.



 
 
 

Если рядом нет тебя,
То и жизни не бывать.
Я помню твой прелестный взгляд,
С которым смотришь на меня,
Когда смотрю в твои глаза.

Написал я когда-то на клочке бумаги, вырванном из
школьной тетради. Конечно же, я понимаю, что рифмы тут
как таковой нет, зато улавливается смысл. Тогда, моя жизнь
перевернулась с ног на голову, я будто начал парить в небе-
сах. Я встретил её также неожиданно, как и она меня. Я про-
сто шёл к друзьям, по школьному коридору, потерявшись
в своих мыслях. Я отчётливо помню, что должен был идти
прямо, но я зачем-то свернул направо, к лестнице ведущей
на первый этаж. Там, на повороте, я и столкнулся с ней…

 
2
 

«Как-то всё сложно. Не знаю, куда себя деть», – думал я,
пока шёл. – «И почему я свернул направо, зная, что мне надо
к другой лестнице? И почему не могу просто развернуться и
идти обратно? Что со мной происходит?»

Меня будто что-то влекло к этой лестнице. Эта лестни-
ца, отдельная история, длиною в жизнь. Почувствовав это
влечение, я не усомнился в нем и продолжил свой путь,



 
 
 

но столкнулся с какой-то девчонкой. От неожиданности она
стала пятиться назад и начала падать. Из её рук вылетел но-
венький смартфон, но я взял всю инициативу в свои руки.
Левой рукой, прямо в воздухе, я поймал смартфон, чтобы
тот не разбился. Правой рукой я поймал девчонку, схватив
её за талию, от чего та мгновенно покраснела.

– Спа… Спа-сибо. – сказала она чуть заикаясь, стесни-
тельно, выдавливая улыбку, что озарила ее личико.

– Стой, – крикнул я ей вслед, стоило ей только собраться
уходить. – Как тебя звать-то?

На секунду, девушка остановилась и смущённо задума-
лась, после чего нелепо выкрикнула свое имя и раскраснев-
шись ещё больше, убежала.

– Э… Энни!
«Энни значит». – подумал я. – «Интересно».
Я продолжил спускать вниз по лестнице, забыв о своей

первоначальной цели. Сейчас мои мысли заполняли только
её милое лицо, улыбающееся, хоть и стеснительно. Её рас-
пущенные, словно из снега сделанные волосы. Её красивая,
тонкая талия. – «Странно, что я об этом думаю». – размыш-
лял я. Её глаза, о-о-о, а глаза её были прелестные, в них отра-
жалась её душа, яркая и добрая, по своим мотивам. Я твёрдо
решил для себя, что обязательно найду её и познакомлюсь с
ней, во что бы то ни стало.

– Эй, ты куда побежал? – услышал я голос позади себя.
Обернувшись я увидел своих друзей. Они пожирали меня



 
 
 

своими удивленными взглядами, будто я где-то накосячил,
от чего они вот-вот засмеются. Это было странно, но меня
это не волновало, меня волновала только Энни, которая за-
села в мыслях далеко-далеко.

– Чего вы так пялитесь? – спросил я.
– Пошли на урок, дурачек. – сказал мой друг, по имени

Антон, но мы звали его в компании просто Тоха. Он был
мне самым положительным и близким другом, ведь он все-
гда был готов помочь мне, независимо от того, насколько
мне было тяжело решать свои проблемы. – Потом всё рас-
скажешь, погнали.

Тоха протянул мне свою руку, его курчавые волосы слегка
дернулись, от чего я чуть не засмеялся, он всегда выглядел
нелепо, но одновременно и классно. Это в нём всем и нрави-
лось: серьёзный, но смешной. Я пожал ему руку, он подтя-
нул меня выше, благодаря чему я проскочил пять ступеней,
после чего мы с остальными кучной толпой отправились на
урок.

 
3
 

Отсидев урок в ожидании своих надежд, я вырвался из
кабинета, оставив свой рюкзак Антону, так ничего и не объ-
яснив, и стал рыскать по коридорам. Я обошёл всю школу
около пяти раз, после чего увидел в конце коридора прядь
белоснежных волос. Собрав всю свою силу в ногах, я догнал



 
 
 

свою цель и.. о чудо! Это была Энни – та, кого я искал всю
перемену. Я положил ей руку на плечо, чтобы она останови-
лась и затараторил.

– Эм, да, Энни, привет ещё раз! – сказал я.
«Что я несу?» – пронеслась мысль в моей голове, но я про-

должил говорить. – Не против познакомиться?
– «Отличное начало семейной жизни!» – снова пролете-

ла очередная дурацкая мысль. – «Твою мать, заткните мои
мысли!» – подумал я.

– Эм, д-д-да, я не против. – улыбнулась Энни. Те момен-
ты, когда она стеснительно улыбалась, мне нравились и за-
печатлелись в моей памяти казалось, надолго, потому что
это было слишком мило для моего восприятия окружающе-
го мира. – Только давай на следующей перемене.

– Ты занята? – удивился я. – Хорошо-хорошо, не буду ме-
шать.

– Н-нет! – воскликнула она, чуть заикась. – У меня сейчас
просто физкультура, нужно переодеться и идти на урок!

– А-а-а, хорошо, я понял. Как мы встретимся?
– Н-ну, давай на этом же месте?.. – все так же заикаясь,

предложила она.
– Давай. – улыбнулся я и Энни ушла.
Я, довольный собой помчался на следующий урок, встре-

тив в коридоре Тоху с моим рюкзаком. Тот был мягко говоря
в шоке от происходящего.

– Эй, что с тобой творится сегодня? – спросил он. – Влю-



 
 
 

бился что-ли?
Я, чуть подумав, кивнул.
– Да, столкнулся тут с одной девчонкой. На следующей

перемене договорились встретиться.
– Да ну? – удивился Тоха. – Ну ты даёшь! Брат-а-а-а-н! –

Протянул громогласно он.
– Перестань кричать… – сказал я. – Пожалуйста.
– Да ладно, ладно. Не кипишуй ты, всё будет чики-пуки,

я в тебя верю.
Он отдал мне рюкзак и мы побежали на урок, потому что

уже опоздали на минут пять уж точно. Пока мы разговари-
вали, не заметили, как все люди из коридора разбрелись по
своим кабинетам.

 
4
 

Отсидев очередной урок в ожидании, я и Тоха побежали
к физкультурному залу, сразу после его окончания. Рядом с
залом Энни ещё не было, значит она скорее всего переоде-
валась после урока. Я стал разговаривать с Антоном о раз-
ных вещах и он спросил меня, как я отношусь к Тане, кото-
рая училась вместе с нами в классе. Честно говоря, она бы-
ла противным человеком, считая, что она самая умная среди
всех, самая красивая и вообще лучше её в мире никого нет.
Она вечно ко всем придиралась по сущим пустякам, давая
свои глупые советы, которые никому были не нужны. После



 
 
 

седьмого класса её стали считать изгоем, потому что её ста-
рались избегать и обходить стороной.

– Да она дура! – высказал я своё мнение. – Такая наивная,
а считает, что это не так.

– Хаха! – засмеялся во весь голос Тоха. – Витька, ну ты
даёшь!

После этих слов, я заметил знакомые мне белоснежные
локоны со стороны. Я видел её, в какой-то момент она даже
улыбалась. К нам хотела подойти Энни, я это увидел, но она
почему-то расстроилась. Я увидел, как по её щекам стекают
слёзы, после чего она выронила свой рюкзак и побежала в
сторону.

– Э-Э-нни! – крикнул я, пытаясь догнать её. – Постой, ты
куда?

– Н-н-н-е подходи ко мне! – крикнула она мне вслед и
убежала. В этот момент ко мне как раз подбежал Тоха, с пол-
ным лицом удивления. Он держал в руке рюкзак Энни.

– Это она? – спросил он.
– Да, это она. – сказал я.
– Что это с ней?
– Не знаю. Расстроилась из-за чего-то.
– Странно.
– Эй, ребят! – крикнул кто-то позади нас. Мы обернулись

и увидели, что прямо за нашими спинами стоит девушка. –
Можете отдать рюкзак мне, я подруга Энни. Мы вместе с ней
учимся в 8-Б классе.



 
 
 

Тоха протянул рюкзак девушке. Та взяла его и поблагода-
рила нас, после чего сказала.

– Не переживайте насчёт Энни, она часто переживает из-
за пустяков.

– Но, что случилось? – спросил я, пребывая в удивлении.
– Я не знаю. – сказала девушка. – Если бы знала, сказал.
Я почесал свой затылок, раздумывая об этой ситуации.
– Скажи ей, что я не хотел её чем-то обидеть. – сказал я. –

Хотел просто познакомиться.
– Хорошо, я передам. – сказала девушка. – Ладно ребят,

мне на урок пора, ещё увидимся.
– Удачи! – крикнули я и Тоха вслед девушке. Та улыбну-

лась и ушла, а мы пошли с Тохой мотаться по коридорам.
– Так, покушали мы вкусно, пора и на урок. – сказал Тоха,

когда через пять минут мы вышли из столовой.
– Да-а, готовят тут потрясно. – согласился я.
– Эй, что это там? – спросил меня Тоха, показывая паль-

цем вглубь коридора.
Я пригляделся и увидел знакомую нам девушку, которая

была подругой Энни. Она обливала её рюкзак краской, хитро
улыбаясь. Мы с Тохой переглянулись и мигом помчались к
ней.

– Ты чего делаешь? – закричал я на ходу. – Перестань!
Подруга Энни бросила взгляд на нас, после чего показала

нам язык и скрылась в толпе.
– Твою ж мать! – выругался я. – Что вообще творится в



 
 
 

этой школе?!
– Не знаю. – сказал Тоха. – Ладно, у нас физика сейчас,

погнали быстрее, а то опоздаем.
Я кивнул и побежал за Тохой, обещая себе, что на следу-

ющей перемене найду Энни и всё ей объясню. А Тоха под-
твердит мои слова, на то он мне и лучший друг.

Но в этот день, я больше не видел Энни в школе…
 
5
 

Прошла неделя, другая, третья, но Энни я так больше и
не видел. Она как будто сквозь землю провалилась, её даже
Антон не видел. Я пытался найти её, но не мог. Заходил к
ней в класс, спрашивал других, но никто не знал, где она
сейчас находится. И вот в один такой день, я узнал шокиру-
ющую для себя информацию. Нет, конечно я предполагал,
что примерно так всё и выглядит, но мне нужно было удо-
стовериться в этом.

– Привет, слушай, не знаешь где сейчас Энни? – спросил
я первую попавшуюся девушку в их классе, как только зашёл
туда.

– Привет, она вышла в туалет. – сказала девушка. – Она
на каждой перемене уходит в туалет.

– Что? Но почему?
– Не знаю. Этого никто не знает.
– Почему? Никто не удосужился спросить у неё, что с ней



 
 
 

происходит?
– Спрашивали. – угрюмо вздохнула девушка. – Но она ни-

кому ничего не говорит.
– А подругу её спрашивали?
– Подругу? – поперхнулась девушка. – Откуда? У неё нет

друзей.
– Что? Но… – начал я.
– Она слишком замкнутая, из-за того, что над ней издева-

лись и смеялись в начальной школе. – расстроилась девуш-
ка. – С тех пор она ни с кем не разговаривает, друзей у неё
нет. Сразу после школы она идёт домой, где и сидит весь
оставшийся день.

– Ч-что? – удивился я, даже чуть заикнувшись. – Откуда
ты знаешь?

–  Мы следили за ней, ради интереса. Она слишком за-
мкнутая и стеснительная, даже в других классах у неё нет
друзей.

– Странно, но недавно я встретил девушку, которая ска-
зала, что она подруга Энни, после чего я увидел, как она об-
лила краской её рюкзак и убежала.

– Что? – удивилась девушка. – Так это…
– Что? Что?
– Так это не ты облил краской её рюкзак?
– Нет не я, а что?
– Точно не ты?
– Да хоть поклясться могу, даже мой друг Тоха подтвер-



 
 
 

дит.
– Странно. Но в тот день Катя, это наша одноклассница,

принесла Энни рюкзак, а сказала, что это ты его испортил.
– Твою ж… – Выругался я
– Я с ней поговорю. – сказала девушка. – Точнее попыта-

юсь. Но я вижу, что ты не врешь. Дело в том, что Катя изде-
вается над Энни с первого класса, потому что считает, что
Энни красивее её, а берет на себя слишком много внимания.

– Бред! – крикнул я и стукнул кулаком по парте.
– Ладно, не злись. Сейчас тебе лучше уйти, чтобы не пе-

ресечься с Катей, она видно не хочет, чтобы Энни с кем-то
разговаривала. Вы ведь разговаривали?

– Да. Мы хотели познакомиться.
Девушка прикрыла рукой рот, очевидно от шока.
– Хорошо. Я поняла. Ладно, иди, а то вляпаешься в непри-

ятности. Тебе итак повезло, что сейчас рядом нет Кати.
После этого разговора я вышел из кабинета 8-Б класса и

пошёл на свой урок, раздумывая. Находясь в надеждах.
В мечтах…
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Прошла ещё одна неделя, за ней и другая. Энни так и не
было видно, но я снова ходил в её класс и говорил с той де-
вушкой. Она сообщила мне, что поговорила с ней, но Энни
буркнула только то, что обижена на меня, после чего убежа-



 
 
 

ла в туалет.
Честно говоря, я перестал понимать, что происходит во-

круг меня.
И впал в отчаяние, что охватило меня, казалось полно-

стью.
 
7
 

Всё последующее время я ходил грустный. Я не знал, что
делать, но именно в это время осознал, что влюбился в Энни
с первого взгляда, с той первой встречи, когда мы столкну-
лись с ней в коридоре. Я так сильно хотел её обнять, но ка-
кие бы попытки я не предпринимал, все они оканчивались
крахом. Я так и не мог её найти, а поджидать её было непри-
лично, хоть я и пробовал несколько раз.

Ни разу не получилось…

Наступил конец апреля. Снег давно растаял, вся зелень
расцвела, на деревьях распустились молодые листья. Но
единственное, чего мне сейчас не хватало, это Энни. В шко-
ле стало намного теплее, поэтому кофты и свитеры смени-
лись на футболки. Все ходили в предвкушении предстоящих
летних каникул. Каждый в этой школе их ждал.

И я знал, что Энни ждала их больше всех, чтобы отдох-
нуть от учёбы и своего класса.

– Эй, ты чего последнее время такой грустный? – спросил



 
 
 

меня Тоха, хлопнув по плечу. – До сих пор по Энни сохнешь?
– Тох, не начинай сейчас. – буркнул я, сбросив его руку

со своего плеча.
– Хорошо. Ты в кабинет?
Я промолчал. Я был погружен в свои мысли.
– Ладно, я сейчас схожу по делам и найду тебя. Обяза-

тельно найду. – крикнул мне Тоха вслед и куда-то убежал.
Я двигался в сторону кабинета, но уже у двери понял, что

не хочу видеть ни Тоху, ни учителя, ни свой класс. С этими
мыслями, я решил прогулять урок и тщательно подумать о
жизни. Подумать над тем, всё ли так я делаю.

Поэтому я отошёл от кабинета, проник в актовый зал и
сел около пятиметрового окна, втыкающегося в пол. При-
слонился к стене и начал думать.

Пока я думал, не заметил, как уснул…
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– Ты этого действительно хочешь? – услышал я голос в
своей голове.

Я распахнул свои глаза, мне показалось, что я нахожусь
в воде. Вокруг все было жидким, расплывчатым, прямо как
под водой. Я начал двигать руками, движения были слег-
ка замедленными, я попытался вдохнуть, но боялся поперх-
нуться водой.

– «Как я тут оказался?» – подумал я. – «Я же был в акто-



 
 
 

вом зале».
– Ты в своих мыслях! – услышал я голос в своей голове. –

Можешь дышать спокойно.
Я сделал вдох и действительно, дышалось легко, будто у

меня были жабры на шее.
– Кто это говорит?
– Твоё сердце.
Я промолчал, не найдясь что ответить.
– Я чувствую то же, что и ты. Я понимаю, какую боль

ты ощутил, это неприятно, я согласен. Но ты должен со-
браться с силами и объяснить все Энни.

– Правда? А как я это сделаю? Уже больше месяца пыта-
юсь!

– Значит старайся больше!
– Хм-м. Я действительно пытался сделать всё, что мог.
– Надежда ещё есть, ты упустил один единственный ва-

риант.
– Какой?
– Ты должен додуматься до этого сам. Твоя судьба в тво-

их руках.
– Хорошо, я подумаю.
– «А может ну его?» – пронеслось в моей голове. – «Ко-

нечно у меня в этой жизни есть много чего, что я ценю и это
всего лишь мимолетная любовь, но это великолепная любовь
для моего сердца. Может я и не прав, может это того и не
стоит, но я действительно не могу без неё, она особенная».



 
 
 

– Что ты имеешь в виду?
Я будто бы не слышал голос своего сердца.
– «Очнусь в актовом зале и выпрыгну из окна. Может это

и есть наилучший вариант? Ведь я сделал Энни больно, я
понимаю каково ей сейчас, потому что сам был таким же в
начальной школе».

– Даже не думай! Не прыгай!
– Выбора нет. Я действительно не знаю, что ещё делать.

А если так и продолжится, я либо сойду с ума, либо буду
горевать всю свою жизнь.

– Убедись в этом!
После этих слов мои глаза открылись второй раз и я заме-

тил, что сижу напротив окна в актовом зале, а на улице уже
начинало темнеть.

– «Стоит ли оно того?» – подумал я, подойдя к окну и
открыв одну из его панелей.

Послышался скрип позади меня, после чего кто-то закри-
чал.

– С-с-с-стой! Не делай этого!
Я обернулся и увидел, что со слезами на глазах ко мне

бежит Энни. Подбежав слишком близко, она обняла меня
слишком крепко, плакая мне в плечо.

– Не надо! Пожалуйста!
Я тоже обнял её, ведь теперь то, что мне было нужно, было

рядом со мной.
– Энни, на что ты обиделась тогда? – спросил я.



 
 
 

– Молчи дурак, я не за этим пришла. – всхлипнула Энни.
– Но, я не понимаю.
– Это всё Антон. – сказала Энни, отстраняясь от меня на

полметра. – Он нашёл меня и попросил выслушать его, по-
тому что это было важно. Он рассказал мне всю правду про
рюкзак и про то, что сильно за тебя переживает, ведь послед-
нее время ты никакой. Он узнал, от чего я расстроилась и
сказал мне, что дурой ты назвал не меня, а Таню.

– Чт-чт… – начал я, однако Энни меня перебила.
– Господи, прости меня, Витька. – заплакала Энни ещё

сильнее. – Мне очень жаль, что ты столько всего пережил из-
за моей замкнутости, потому что я не могла разобраться в
ситуации. Я услышала, как ты назвал кого-то дурой и поду-
мала, что ты говоришь обо мне, хотев меня разыграть со сво-
им другом, а не познакомиться. Я обиделась от того, что…

– Тише-тише. – сказал я. – Ты обиделась от того, что над
тобой постоянно издевались. И даже тогда, когда ты получи-
ла надежду на хорошее общение, ты снова подумала, что это
очередной розыгрыш и расстроилась.

Сквозь слезы, Энни кивнула.
– Это ты меня прости, Энни. Я не приложил достаточных

усилий, чтобы разрулить ситуацию с тобой. – сказал я. – Я
должен был стараться больше.

– Я бы сама отстранилась от тебя, потому что замкнутая.
– Я знаю. Мне твоя одноклассница об этом рассказала.
– Понятно. Моя ошибка была в том, что я во всех людях



 
 
 

видела лишь их оболочку, не задумываясь о том, насколько
они могут быть добрыми. Про…

– Ничего страшного. Знаешь, я искал тебя, чтобы сказать
лишь одну вещь.

– Какую?
– Ты очень красивая, у тебя милое лицо и прелестные гла-

за. Столкнувшись тогда с тобой в коридоре, я понял, что хо-
чу быть рядом с тобой. Я понял, что влюбился в тебя с пер-
вого взгляда. Энни, ты прекрасна.

– Я… Я тоже… – начала Энни.
– Молчи, дуреха ты моя. – сказал я и поцеловал её. Я ду-

мал, что она отстранится от меня, но она ответила мне. Вре-
мя вокруг нас остановилось, наши губы скользили от поце-
луев, у меня начала болеть голова. Я целовал её долго-долго,
я чувствовал её тёплое дыхание. Руками я обхватил её та-
лию, продолжая целовать. Рядом с ней, словно снежная ме-
тель пролетела. Мы не заметили, как прошло много време-
ни, после чего наши губы разомкнулись.

– Я тоже влюбилась в тебя с первого взгляда. – сказала
Энни и мы крепко обнялись.

– «Тоха, огромное тебе спасибо!» – подумал я.
Тоха действительно помог мне…
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Мы взглянули в приоткрытое окно, из которого дул сла-



 
 
 

бый ветерок. За ним уже садилось солнце, образуя красивый
закат. Я взял Энни за руку, крепко сжал и взглянул в её глаза.

– До скончания веков, я всегда буду рядом с тобой. Разде-
лю кров свой, себя самого и всю свою заботу. Я готов стать
твоим парнем, если ты сама этого захочешь.

Энни мило улыбнулась, после чего сказала мне самое луч-
шее, что я только слышал в своей жизни.

– До скончания веков я буду рядом с тобой, буду окружать
тебя заботой, любить и помогать тебе во всём. Я готова при-
нять тебя, я готова стать твоей девушкой.

– Энни, я люблю тебя. – улыбнулся я.
– И я тебя люблю. – улыбнулась Энни мне в ответ.
И на фоне прелестного заката, пока никто не заметил от-

крытый, неубранный уборщицей актовый зал, мы сомкну-
лись в страстном поцелуе.

Закат запечатлел его, освящая наши лица, любовью друг
к другу.

09.03.2022–11.03.2022



 
 
 

 
Пустота Самоотвержения

 
 

Огрызок тайн
 

Всё всегда выплескивается неожиданно, как бы мы это-
го не хотели. Порой нам кажется, что мир состоит из таких
вот отдельных отпрысков, не понимающими его загадок. Все
эти тайны, загадки, иногда мне кажется, что окружающий
мир пытается вызвать у нас интерес и одновременно с этим
убить, чтобы новое поколение попыталось это сделать за нас.
Новое поколение, снабжённое новыми гаджетами и техноло-
гиями – усовершенствованные люди, не так ли? Нас хотят
"улучшить", как будто мы находимся не в степени эволюции
человека, а в новейших технологиях машиностроения. Все
эти загадки нам преподносит мир: испытывая нас, экспере-
ментируя над нами, проводя кучи тестов и опытов. В этом
заключается свойство человека, данное ему от природы, –
вести войны за ресурсы, получать приступ внезапной агрес-
сии, растущей откуда-то извне. Все мы с вами за что-то все-
гда сражаемся и это мне никогда не было понятным: делить
территорию между собой, хотя эти территории не принад-
лежат нам. Они принадлежат нашей планете. Нашему миру.
Земле.

И последнее время я не могу понять лишь одного. Я не



 
 
 

могу понять другого человека.
 

Хлопотные обрывки
 

Когда-то помню, всё было совсем иначе. Я был беззабот-
ным парнем, не имеющим проблем. Я никогда не замечал
того, что приносило мне боль и страдания, хотя такого бы-
ло вполне достаточно, чтобы сойти с ума. На многие вещи
я закрвал глаза, хотя они мучили мою душу, терзали серд-
це и уничтожали тот, так называемый позитив, ту доброту,
всё то, что требовалось от меня другим людям. Не сразу, а
постепенно. Долго и мучительно. Словно нефтяная плёнка
на водной поверхности: собрать возможно, но, увы, доволь-
но трудно.

Всё это покидало меня возможно ещё тогда, просто я не
понимал этого. Не замечал за собой полностью глупых по-
ступков, несущих за собой дурные последствия. Всё то, что
нужно было мне самому, всё то, что было единственной при-
чиной моей бурной оживлённости покидало меня, уничто-
жалось, создавая тонкую плёнку иллюзий, загромождающих
взор на мир.

Предательство. Неоценённость ситуации. Я про себя? И
про себя тоже!

Сколько раз, за такой короткий срок жизни, по сравнению
с теми годами прошлого, что уже давно прошли и канули в
лету, сколько раз я совершал поступки, которые не следова-



 
 
 

ло вообще делать! Был ли я на эмоциях? Честно говоря – уже
не помню. В моих мыслях лишь главные отрывки всего, что
действительно было. И мне кажется, что всё это останется в
моей душе до скончания дней моих. Как бы не было грустно
от правды – истина, она и есть истина.

Я действительно не чувствовал этого. Оно было скрыто с
глаз моих. Та самая истина, что в глубине души, но сокры-
та она была даже от владельца души. Возможно я не прав,
но истинность поведения и отношения к жизни я видел. У
владельца таких, неких "подпунктов" я не приметил, потому
что сам тогда ещё был в порядке, хоть и пережил небольшую
депрессию.

Так оно и свершилось! Именно так – чего я боялся с са-
мого начала. С начала застройки новой, казалось бы жизни.

Как после этого доверять людям?
 

Ломающая боль
 

Те огрызки, то бремя, что я нёс на себе три месяца… За
что мне такая боль? В промежутке между существующей бо-
лью и пленки иллюзий. Зачем? Для чего всё это было нужно?

Каждый справляется сам. Один за всех, но сам за себя.
Несомненно – все чувствуют боль от этого, но вот справля-
ется с ней каждый по своему. Думаю, что судить владельца
души нельзя, иначе получится, что я такая же мразь.

Это больно. Кто-то не поймёт, а до кого-то просто не дой-



 
 
 

дёт. Все мы разные.
Но часть меня…
Оказалась сломленной.
И это было почти гранью.
Гранью упадка.

 
Новшество осязания

 
Спасибо братьям, даже тому, отстранённому от всех. Они

не дали мне упасть в пропасть забытья. Не дали сорваться.
Не дали сойти с ума.

Но мою душу они починить не смогли.
Она к тому времени почти самоизлечилась, но братьев бы-

ло недостаточно.
Переломный момент должен был наступить, я всегда это

знал и немного понимал. Но вот когда именно…
 

Трещина
 

Ну, вот он и наступил. Опираясь на боль, я всё равно дви-
гался вперёд. Я действительно имел надежды на то, что ну-
жен кому-то, что тот мой позитив, та моя "личность" еще не
умерла до конца. Я должен был что-нибудь чувствовать. Дол-
жен был. Хоть что-нибудь. Но почему этого не происходило?
Почему я видел только пустоту внутри себя? Пустоту, кото-
рую нельзя было заполнить. Ничем. Ни жизненными прила-



 
 
 

гательными, ни местоимениями. Ничем. Даже пробелами.
Но… Не знаю. Меня переполняли собственные пережи-

вания, что всё то, что я имею обернётся крахом. Когда-ни-
будь. Наверно я должен был что-нибудь предпринять, но…

Я высох после предательства.
И думаю, что меня уже ничем не оживить.
Я уже давно Dead Inside (мёртв внутри).
И нужно было сделать это. Нужно. Обязательно. Я выпол-

нил, и получил утешительный ответ, но не искренний.
Незадолго до этого, я уже понял, что владельцу этой души

не нужно моё присутствие в жизни.
Тогда я окончательно сломался.
И понял, что никому не нужен.
А вокруг – лишь пустота…

 
Туман

 
Время шло. Мне становилось всё хуже. Жизнь преврати-

лась в сплошной туман. Всё вокруг меня покрыло пеленой
безумия. Я убедился в своём утверждении, что я никому не
нужен. Пункт за пунктом. Боль за болью. Страдание за стра-
данием. Всё это возможно было жертвой во благо. Либо моё
наказание. Наказание за то, что я не такой, каким должен
быть в глазах других людей. Может я действительно непра-
вильный? Вряд ли я чего-нибудь добьюсь, с такими-то тем-
пами.



 
 
 

Боль. Боль. Боль. Больбольбольболь.
Кругом я слышу только это слово. Боль.
То, что я чувствую.
То, что меня уничтожает.
Я всё давно записал. Изложил в своих книгах себя.
Не до конца, но малая часть меня там присутствует.
Я – никто.
Я никому не нужен.
Больбольбольбольбольболь.
Самоотвержение.
Больбольболь.
Никогда…

 
Эмоциональная истощённость

 
Книги стали заметными. Один человек прочитал их.
Абсолютно все.
Первый и единственный, кто это сделал.
Без наплевательского отношения.
С благодарностью. Слезами. Добротой.
ТЕПЛОМ.
Судьбы постепенно переплетались. Всё из-за моих рваных

книг.
Но нужен ли я кому-то?
Вряд ли.



 
 
 

Перенесемся в настоящее время. Я почти излечился. По-
чти. Однако, некая тревога на душе осталась.

Обратно в прошлое.
Всё-таки пересеклись судьбы. Но я был сломан, поэтому

ничего не мог сделать.
Я просто наблюдал.
Ведь от одного взгляда на неё вполне хватало для того,

чтобы на душе стало легче…

Через определённый промежуток времени я всё-таки от-
крылся.

Не потому что излечился.
Я хотел этого сам, при определённых обстоятельствах.
Но самая главная причина была в том, что я не смог удер-

жаться перед её чарами, которые так и говорили мне. – «Да-
вай, доверься мне. Ты ведь сам хочешь этого?»

– «Да, хочу!» – подумал я. – «Но я боюсь провала, потому
что тогда, я сломаюсь ещё больше».

– Чего такой хмурый? Сейчас разговорим тебя. – улыбну-
лась она, разорвав все мои мысли.

Прошёл день. Потом два. А с самого начала – почти 3 ме-
сяца.

И я действительно открылся.
И мне стало немного легче.



 
 
 

 
Настоящее

 
Всё то, что двигало мною. Всегда. Раньше. До трещины.
Как быть?
Сейчас мы стоим в парке. Обнимаемся. Она рядом, я то-

же. Но в глубине души…
Есть то, что тревожит меня.
До сих пор.
И многое просто не идёт мне на язык. Думаю душа сама

хочет избавиться от этого.
Но не может.
– Мне идти пора, а то я замёрзла. – расстроилась она.
Я всё понимал. И чувства. И ситуацию. Просто частич-

ки меня до сих пор не восстановились до конца. Думаю мне
просто не верилось в это. Жизнь уже не была туманной, она
начинала раскрашиваться разными красками. Но что-то го-
тово было растерзать меня, убить, уничтожить.

Сломленность. Непонимание нынешнего мира. После по-
ломки всё изменилось. Я просто перестал понимать мир.
Всего-то совсем ничего.

Что меня толкнуло? Сам до сих пор не понял.
Она подняла свою голову и бросила свой взгляд на меня.

Я встал в мимолётный ступор, но сразу очнулся и примкнул
к её губам. Сердце затрепетало, дыхание сбилось. Кайф по-
лучен.



 
 
 

А на душе стало легче.
После чего, она довольная пошла домой.
А я стоял и думал:
– «Что от меня требуется? Всё ли правильно я делаю?»

В другой раз, мы просто обнимались.
Это приносило мне удовольствие. На душе стало спокой-

но. Действительно спокойно, спустя 4 месяца, после моей
"поломки". Я снова почувствовал себя человеком, я снова
понял, что такое жизнь. Я стоял и получал от этого кайф.
Вот, что мне было нужно всё это время. Мне не хватало та-
кого человека, как она. Мне не хватало такой поддержки, ко-
торую она мне давала. Мне не хватало именно её. Ведь кро-
ме неё, этого никто не делал. Именно поэтому я чувствовал
себя одиноким. Но сейчас я был рад моменту, жизни. Я жил,
а не существовал. Я снова стал самим собой.

И недостающие цвета дорисовали мою жизнь, сделав её
красочной.

Но сегодня я шёл со своим одногруппником. Не знаю, как
так получилось, но мы разговорились о своих трудностях. На
тот момент мне было грустно, поэтому я рассказал ему всё,
что было у меня в мыслях. Я, уже привыкший к тому, что
считал себя никому ненужным, думал, что ему будет всё рав-
но. Но он меня понял, что очень меня удивило. Мы постояли
около моего дома и всё обсудили.



 
 
 

А когда я начал уходить, получил облегчение от того, что
подумал, что к понедельнику он всё это забудет.

Я протянул ему ладонь для рукопожатия, он её пожал, а
потом обнял меня со словами:

– Давай, держись братух!
Это повергло меня в шок. От самого факта, до непонятия.

Сидя дома, я ещё час думал:
– «Зачем он это сделал? Я ведь ему просто никто. Обыч-

ный одногруппник. Почему я? Почему?»
Но несмотря на грустное и неустойчивое настроение, я

должен был вести себя грамотно с Мией. Чтобы она не по-
няла, что мне грустно.

Почему?
Потому что у неё самой часто были проблемы, с которы-

ми я не мог помочь, либо лишь слегка помогал. Потому что
у неё было предчувствие надвигающейся проблемы, кото-
рая могла прийти совсем скоро. Просто потому, что не хочу
обременять её. Не хочу портить ей настроение. Не хочу ве-
шать на неё свои проблемы. Самая главная причина – пото-
му что я люблю её. Больше чем себя. Она и так сделала для
меня уже слишком много. Лишь я, внёс вклад лишь малень-
ким кусочком того, что сделала она.

Открыв на смартфоне видеоролик, где мы с ней обнима-
емся мне стало и приятно, и радостно, и грустно сразу. На
меня хлынули слёзы, вплоть до сбивчивости дыхания и ко-
ма в горле. Я просто сидел и понимал, что я ведь ходячая



 
 
 

проблема, что я боль. Мне было приятно на это смотреть,
несмотря на слёзы. Я смотрел и понимал, что я кому-то ну-
жен. Просто я не мог в это поверить. Мне казалось, что я не
нужен уже никому в этом мире. Я всего лишь капля, которую
никто не видит. Но я не могу без неё, я безумно её люблю,
но не могу сидеть с той мыслью, что на самом деле я могу
что-то делать не так. Что я могу принести кому-то боль. Не
преднамеренно, а случайно. Даже сейчас, сижу и пишу это
уже два часа, а на глаза слёзы наворачиваются.

Начиная успокаиваться, я вспомнил, как меня обнял од-
ногруппник. Меня кинуло в слёзы ещё больше, я открыл ви-
деоролик, пересмотрел и слёзы просто хлынули на меня. Их
было очень много. Возможно всё то, что накопилось за по-
следние года. Я просто сидел и надеялся, что для этих людей
я хороший человек. Что я им действительно нужен так, как
это выглядит.

А лично сам – не знаю кто я такой.
Я просто надеюсь, что меня поймут.
Я записал это всё, потому что хочу знать, что у меня на

душе.
И чтобы другие знали и поняли, через что я прошёл и что

мне приходится чувствовать.
Ведь я – боль!

И наконец – самое последнее, что я вылью из себя.
Возможно мне следовало писать этот жизненный рассказ



 
 
 

несколько дней, чтобы он выглядел красиво и цеплял за ду-
шу. Но я решил написать его за один присест, так как всё,
что я тут описал, я чувствовал сегодня, перед написанием.
Всё это было в моей голове. Все слёзы, что я пролил сегодня.
Я вычерпнул в этот рассказ всё, что меня тревожит. Но я хо-
чу поблагодарить пушистика, потому что если бы не она, то
я бы всё ещё был сломан и чувствовал это каждый день. С
ней – я чувствую себя – собой.

МИА, Я БЕЗУМНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ И РАД, ЧТО
ТЫ РЯДОМ. СПАСИБО ЗА ВСЕ ТЕ МОМЕНТЫ, ЧТО
ТЫ ПРОВОДИЛА РЯДОМ СО МНОЙ. СПАСИБО ЗА
ТУ ЗАБОТУ И ПОДДЕРЖКУ, ЧТО ТЫ МНЕ ДАЛА.
СПАСИБО ЗА ВСЁ. ТЫ СДЕЛАЛА МОЮ ЖИЗНЬ
ЛУЧШЕ, ТЕПЕРЬ В НЕЙ ЕСТЬ ХОТЬ КАКОЙ-ТО
СМЫСЛ. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. СИЛЬНЕЕ ВСЕГО.



 
 
 

 
Новый Мир

 
Сколько я себя помню, ни разу не возникали мысли насчёт

жизненных преград или трудностей. Именно тех обрывков,
которые у меня сейчас в голове – не было никогда. С тех пор
и времени конечно много прошло, людям в принципе свой-
ственно меняться. Обновляя свой облик и стиль; характер и
поведение; перемены бывают как к лучшему, так и к худше-
му. Мир велик, его просторы расстилаются по всей планете
Земля, словно ковёр. Трудно сказать о том, чего пока сам не
знаешь, что не изучил, что не проверил собственными сила-
ми. Все чувства и переживания – это не так просто. Порой
нам сложно объяснить элементарные вещи, потому что на-
ша голова занята другим. Мы перебираем множество вари-
антов, которые могли использовать в иных случаях. Мы ду-
маем, мыслим, мечтаем, наслаждаемся, хотим, планируем и
многое другое, всего не перечислить, так уж устроен чело-
век.

Всеми силами мы пытаемся многое скрыть от чужих глаз
и ушей. Мы не хотим, чтобы нас читали, как открытую кни-
гу. В такие моменты мы думаем лишь об уединении, отдыхе.
Мы не машины, нам свойственно уставать. Всё то, что ско-
пилось на душе – нужно выплёскивать. Ты либо начнёшь ве-
сти себя агрессивно, либо просто будешь злиться, тебя всё
будет раздражать. В такие моменты хочется просто побыть



 
 
 

одному. Всё то, что у тебя на душе так просто не покажешь.
Если бы не Миа…

Когда всё только начиналось, был декабрь. Я как раз до-
писал свой новый рассказ «Выжить» и не знал, понравится
он тем, кто его будет читать. Писал я его не особо долго, но
переживал насчёт того, насколько классно он получился. Од-
нажды, задолго после этого случая один влиятельный друг
сказал мне при встрече следующее:

– Ты не должен думать о том, понравится твоя книга ко-
му-нибудь или нет. Тебе же нравится этим заниматься?

– Писать книги? – уточнил я.
Мой друг кивнул.
– Ну да, – улыбнулся я. – нравится. А что?
– Ничего. Если тебе нравится заниматься своим любимым

делом, то пожалуйста – занимайся. Если оно приносит тебе
радость и счастье, то продолжай работать в том же духе. Най-
ди себя, своё направление и цели. Просто будь собой.

Меня растрогали его слова. Раньше, подобное говорила
только Миа. Кроме неё таких слов больше никто и никогда
не говорил, даже мой друг. На тот момент, глубоко в душе я
был ему благодарен за такую поддержку, также как и Мии.
Ведь Миа всегда говорила мне то, что я и хотел слышать. То,
что я хотел понимать и чувствовать.

– Спасибо. – улыбнулся я. – Ты сказал именно то, что я
всегда хотел услышать.



 
 
 

– Не за что. – улыбнулся мой друг и начал с яростным
взглядом и хитрой улыбкой, смотреть на свои часы. – Запом-
ни, что всегда найдётся тот, кому ты будешь нравиться. Тот,
кому понравятся твои книги и твой внутренний мир. Просто
будь собой.

– Спасибо. А почему ты так пристально смотришь на свои
часы? – поинтересовался я.

– А-а?! Часы? Я просто хотел узнать время. Через пару
минут домой пойду. – улыбнулся он, а через пару секунд про-
должил говорить. – Просто я – Кира.

– Я знаю, что тебя зовут Кира, но почему ты улыбаешься?
– Ха-ха-ха-ха-ха-ха! – засмеялся Кира. – Просто я смот-

рел одно аниме, в котором главный герой очень похож на
меня.

– Что в этом смешного? – улыбнулся я в ответ.
– Просто он говорил в точности такую же фразу, про свои

часы.
– Ясно.
Кира снова бросил взгляд на свои часы. Задумавшись о

чём-то, он продолжил:
– Ладно, мне домой пора.
– Давай. – сказал я и мы обменялись рукопожатиями.
– Рад был повидаться. – улыбнулся Кира.
– Я тоже. До встречи!
– До встречи.
Кира ушёл, а я ещё какое-то время обдумывал его слова.



 
 
 

Такого я от него не ожидал, от кого угодно из моих друзей,
но уж точно не от него. От его загадочной личности, в кото-
рой всегда скрыто так много тайн – от чувств до правды, ко-
торую он не говорит людям в лицо до тех пор, пока они сами
её не попросят. Никогда он не переходил с обычного диалога
на оскорбления – никогда! По крайней мере первым. Не зря
в его вселенной существуют различные личности, о которых
и знают только они сами. Вирр, Зиг, Син и Крис – они вро-
де и с одного ракурса разные, но на самом деле одинаковые.
Не во всём конечно же, но в тонких мелочах и деталях всё
именно так. Кира – странный, но к тому же очень удивитель-
ный человек. Кира и есть Зиг.

Так вот я и обдумывал его слова, но сейчас не об этом…

Когда я написал этот рассказ, я задумался. О жизни, сво-
ём творчестве, всё ли я делаю правильно. Это всё было для
меня довольно значимым опытом в писательском ремесле,
особенно этот рассказ. Начиная с момента его публикации я
много что осознал, но главное…

Моя жизнь перевернулась с ног на голову…

В тот день, сидя за столом, прожужжал мой телефон.
Включив его я увидел уведомление о том, что мне пришло
новое сообщение от Егора. Я открыл его и прочитал:

– Привет, Валер. Тебе что-то хочет написать Миа, но бо-
ится. Может ей что-то передать твои слова?



 
 
 

Я задумался о том, что ответить. Мои раздумья не были
долгими.

– Скажи ей, что я не кусаюсь, поэтому она может говорить
всё, что она думает. – написал я.

– Хорошо, я передам. – ответил Егор через пару секунд.
С того момента прошла секунда. Потом не успев огля-

нуться, прошла минута. Две. Я всё ждал сообщения от Мии,
потому что мне было интересно узнать, что же она хочет мне
сказать. Времени прошло достаточно для того, чтобы напи-
сать сообщение. Оставалось думать лишь то, что она писала
длинное сообщение. И сразу после этой мысли у меня про-
жужжал телефон. Это было сообщение от неё.

– Прости, что так долго не писала – я просто собиралась
с мыслями. Я прочитала твой новый рассказ и мне он очень
понравился. Там всё так классно описано, все мысли и чув-
ства героев – всё-всё-всё. Это действительно классно Валер.

Недолго думая я ответил:
– Спасибо, мне приятно, когда так говорят про меня. Кри-

тика – это важный критерий в моём занятии.
– Это верно. – ответила Миа.
– Мне такого ещё никто не говорил. – написал я. – Ты

первая!
– Ну и славно. – ответила она. – Я вообще давно слежу за

твоим творчеством, потому что тебя постоянно нахваливает
Егор. Он говорит, что ты сам по себе хороший человек, что
ты пишешь красивые книги, многие из них он не читал, но



 
 
 

уверен в своих словах. Он хочет их почитать, но постоянно
занят, поэтому на это у него нет времени.

Я задумался снова. А ведь действительно, если Егор не
говорил мне об этом, то это не значит, что он имеет плохое
мнение по этому поводу. Он просто ничего не говорил мне,
потому что знает, что я принимаю всё близко к сердцу. Тем
самым он просто боялся меня обидеть. Не ожидал я такого
исхода событий, но и не думал об этом.

– Спасибо, Миа. Я благодарен тебе за полученную инфор-
мацию. – написал я.

С этими словами я вышел из диалога, потому что просто
не знал, что начнётся за этим. Возможно я чего-то боялся,
а может и вовсе всему была другая причина. Но буквально
через пару минут, Миа прислала ещё одно сообщение, кото-
рое я не надеялся увидеть, но моментально прочитал. Про-
сто Миа с первых секунд общения чем-то меня зацепила. Вот
только чем?

– Знаешь, я понимаю тебя и то, что ты чувствуешь. Каким
образом объяснять не буду, возможно со временем расскажу,
но сейчас это не важно. Сейчас важно то, что ты нужен мно-
гим людям, что кому-то действительно нравится твоё твор-
чество. Ради Бога, прошу тебя, не опускай руки, не сдавайся!
Продолжай писать, тренируйся, учись и у тебя обязателньо
всё получится, я уверена. Потому что ты очень красиво пи-
шешь свои книги, все эмоции и чувства персонажей, всё это
так легко воспринимать в твоих книгах. Возможно потому



 
 
 

что в твоих книгах главные герои – это подростки, такие же
как и мы. Может быть именно поэтому ты смог описать все
их чувства на высшем уровне. Ты молодец, Валер.

Это меня сильно растрогало, потому что Миа попала в са-
мое яблочко, в самую сердцевину ее. Это были прелестные
слова, которых мне никто не говорил, даже Кира. По край-
ней мере на тот момент. Он сказал это позже, но это не важ-
но, главное, что сказал.

– Спасибо ещё раз, мне приятно. Но раз ты так говоришь,
значит ты знаешь о том, что я хотел перестать писать книги.
Встаёт вопрос – откуда?

– А-а, ты про это. Так мне Егор об этом рассказал, потому
что об этом ему рассказывал ты. Он за тебя переживает. И
честно признаться, хоть я тебя и не знаю, но я тоже пережи-
ваю. Я понимаю, как тебе тяжело, но ты справишься, я уве-
рена.

– Так значит Егор сказал. Я хотел перестать этим зани-
маться, потому что не видел в этом отдачи. Мои книги никто
не читал, кроме моей мамы конечно же. Поэтому я загонял-
ся, комплексовал и переживал по этому поводу. Это был до-
вольно тяжёлый период в моей жизни, благо он почти про-
шёл. Но всё равно спасибо тебе за ту поддержку, что ты мне
оказала.

– Да не за что! – ответила она моментально. – Думаю это
повод, для того, чтобы начать общаться.

Сразу после этих слов мне пришло уведомление о том, что



 
 
 

Миа хочет внести меня в свой список друзей. Я воспринял
заявку положительно и добавил её в друзья.

Так и начинается новый период в моей жизни.
Новая эра, эпоха…
Новый мир…

Таким образом, время начало течь со стремительной ско-
ростью. С начала нашего общения прошёл не день и не неде-
ля, а я постепенно становился общительнее. Не со всеми, но
с ней точно. И вот я помню тот момент, когда мы встретились
впервые. Это было великолепно! Я ничего ей не сказал в тот
день, в последующие тоже, так как был стеснительным, а гу-
ляли мы в компании с общими знакомыми. Но все последу-
ющие встречи я ловил себя на том, что очень хочу взглянуть
на неё, хотя бы секундочку. Увидеть её лицо, улыбку; услы-
шать её голос, просто побыть рядом какое-то время. Её лицо
было милым и прекрасным одновременно, её голос гипноти-
зировал, завораживая тебя. После того, как я её видел, я шёл
с дрожью в ногах, мои мысли крутились только вокруг неё.
Но я не делал этого в открытую, потому что боялся того, что
она поймает мой взгляд.

Помню один день, словно он был вчера. Наша компания
собралась вместе и среди всех остальных был тот человек,
который интересовал меня больше остальных. Это была Миа
и в этот день мы впервые обнялись. Всю последующую про-
гулку я шёл и в моих мыслях крутилась только Миа. Смот-



 
 
 

ря себе под ноги, время будто застыло, я будто бы перестал
двигаться. Двигался только снег, падающий с неба. Я знаю,
что шёл обычным шагом, потому что я это чувствовал, но в
глазах мерещилось лишь то, что всё вокруг меня медленно
движется, а я нет. Я думал только о ней.

– Эй, ты чего такой молчаливый? – услышал я чей-то го-
лос говоривший рядом со мной.

Мои мысли прервались и я снова увидел, как всё пришло
на круги своя. Мир снова задвигался, я продолжал идти, а
рядом со мной шёл Син, который удивлённм взглядом смот-
рел на меня.

– Может скажешь уже что-нибудь? – спросил он.
– А-а? Ты о чём? – спросил я, не понимая что происходит.
–  Я говорю, ты чего молчаливый такой?  – спросил он.

Очевидно первый раз говорил тоже он.
– Не знаю. – ответил я. – Просто задумался.
– А-а, понятно. Не хочешь с кем-нибудь поговорить?
– А что я им скажу?
– Ну не знаю. Мы с тобой всегда находим о чём погово-

рить.
– Не-а, я откажусь пожалуй.
– Как знаешь. – сказал Син и вернулся к другим.
Хоть я и знал в тот день, что мне нравится Миа, но я не мог

осознать это долгое время. Миа тоже об этом знала, потому
что я говорил ей об этом в социальных сетях.

Но именно тогда я осознал то, что влюбился в неё ещё при



 
 
 

первой встрече.
Это была любовь с первого взгляда.
Март. 2022 год
Время —19:37
Я просто сидел дома. Вернулся с прогулки, в принципе в

тот день мы весело провели время с друзьями. Я пошёл на
кухню, чтобы поесть, но вдруг ни с того ни с сего выключил-
ся свет во всём доме. Это меня напугало, но появилось мно-
жество различных эмоций – от грустных, до весёлых. Я за-
шёл в комнату и лёг на кровать, после чего увидел сообще-
ние от Мии в своём телефоне. Я начал читать:

– Валер, прости, но у меня почти сел телефон, а свет вы-
ключился. Когда его включат, я обязательно напишу.

Спешу заметить, что на тот момент мы уже гуляли с ней
вдвоём, разговаривали. Она знала, что я влюблён в неё, от
чего у меня на душе стало легче. Я просто с нетерпением
стал ждать вечера.

Время – 22:11
После того, как я поиграл в мобильные игры на своём те-

лефоне, включили свет и я зашёл в соц. сеть. Новое сообще-
ние от Мии там уже было:

– Если в течение 40 минут тебе придёт большое сообще-
ние, то не удивляйся. Хорошо?

– Хорошо. – написал я. – Но я прошу прощения, потому
что я пойду спать, так как сильно вымотался сегодня. Спо-
койной ночи.



 
 
 

Утро.
Время – 8:11
Я проснулся, бодрый и полон сил вперемешку с энергией.

Зашё в соц. сеть и увидел сообщение от Мии:
– За то время, что не было света, я много думала о тебе и

поняла многое. Ты добрый, классный, готов поддержать. Ты
особенный, не такой как другие. В тебе есть нотка того, че-
го нет у других. И хочу сказать, что ты мне тоже понравил-
ся. Я тоже люблю тебя. Сейчас сижу и я просто переполнена
эмоциями. Я не хочу делать тебе больно, я хочу, чтобы всё
было хорошо. Я не отвернусь и буду рядом. Надеюсь, что ты
поймёшь меня.

Честно признаться, я был удивлён. Когда я признавался
ей в своих чувствах, я даже не рассчитывал на то, что тоже
могу ей понравится. Я был сильно удивлён, я не понимал,
что происходит, но мне было очень приятно.

Потому что это ощущение…
Оно невероятное.
День N
Время – вечер.
Через какое-то время мы начали с ней встречаться. Нача-

ли отношения. Я открыл для себя новый мир и этим миром
была Миа. Я люблю её сильнее всех на этом свете. Я готов
быть рядом с ней – я буду рядом. Сейчас мы стоим около
её дома и крепко обнимаемся около пятнадцати минут. Эта
эйфория, этот кайф, который я получил от её объятий. Это



 
 
 

незабываемое чувство. Это стоит ощутить, потому что это
действительно приятно. На душе стало намного легче, серд-
це трепыхает, с рвением быть ещё ближе к Мии. Над наши-
ми головами звёздное небо, украшающее эту ночь. Я слов-
но потерялся в этом мире, но зато нашёл себя и того, кого
сильно люблю. Я просто чувствовал себя – собой. Я просто
был рад тому, что она рядом. Всё то, что я чувствовал в тот
момент всё равно не передать, но я…

Я чувствовал лишь радость.
Потому что она – моё счастье!



 
 
 

 
Love

 
И где увидеть свой покой?

Любовь я чувствую душой.

Когда стою я рядом с ней,

Не вижу за спиной теней.

Я чувствую, как сердце тает,

Когда целую прямо в губы.

Я так хочу быть рядом,

Любовь пронзает нас разрядом,

А я ведь так люблю ее!



 
 
 

 
Контузия

 
Я думаю о тебе,

И твоих иллюзиях,

Со мной ведь рядом ты,

А я контуженный!



 
 
 

 
Моменты

 
Все те моменты, так прекрасны,

Твои объятия мне не забыть.

И помнить всё, что было раньше,

Вот, что значит понятие «любить».

09.04.2022



 
 
 

 
Мысль

 
 
1
 

Знаю, что за столом так сложно,
Писать о судьбах – это невозможно!
Увидеть ту надежду – мой проблеск света в тишине!

Когда-то всё это мимолётным ходом закрадывается нам в
голову. Сейчас смотря на этот текст, слегка задумываешься о
том, каково это, держать всё в голове? Все переживания, все
мысли? Помимо всего прочего в голову каждый день влива-
ется поток идей о том, чтобы я мог сделать, написать. Как бы
я повёл себя в той или иной ситуации? Чтобы я мог проти-
вопоставить тому, что расстраивает меня, что делает

грустным. Кому верить? Кому доверять? Кем быть? Как
правильно себя вести в ином случае? Вопросы, вопросы и
ещё множество других вопросов.

Каков же мой ответ?
Окончательного ответа нет. И никогда не было.
А если появится, то явно не скоро.
Я думаю всегда о том, что сложно для моего восприятия.

О тех вещах, которые сложно понять; о том, что выводит ме-



 
 
 

ня из привычного строя, что заводит меня в глубину подсо-
знания, что показывает мне моё сердце. Думаю, что именно
в такие

моменты я могу увидеть в своём подсознании самого себя,
и, порой это очень удивляет. Я такой, каким и был всегда;
я стремлюсь к тому, что я действительно хочу видеть в своём
списке достижений.

Я сам вершу свою судьбу…
Вот однажды, сидя за столом, в своём «Новом Мире», я как

обычно думал о том, что хочу туда перенести из своей жизни,
мыслей и воспоминаний. Того проклятого Фаэрса, который
хочет облить всю Вселенную кровью тех, кто встал у него
на пути; или подобный гуманоиду Рэск, с виду мудрый всем
своим видом и речью, но чёрствый

изнутри, такой же чёрствый, как его гнилое сердце, кото-
рое он давно променял на эксперименты и опыты над самим
собой. А может прочный, и выполняющий приказы Кенди-
ус? Вся его жизнь строилась на мести и ненависти тому, кто
убил его брата

Киллекса. Каково это не иметь ни сердца, ни души, но же-
лать кому-то мести? Код F? Он просто следовал за своим
«королём» Фаэрсом. Он не знал своей жизни, потому что был
очевидной пешкой в этой игре. Сколько перечисленных лич-
ностей не имели добра в сердце? Почти все. Почему почти?
Думаю, вы скоро узнаете, потому что лишь один на грани
своей смерти пробудил свою запрятанную доброту, которая



 
 
 

много тысячелетий хранилась в его сердце. Именно он её и
убил, когда захотел…

А может убийца родителей Марии? Он ведь всегда им за-
видовал и ненавидел их. Он пал так низко, что об этом луч-
ше и не говорить. Он не человек, раз предал своих же

собратьев.
Такова воля судьбы, её ничем не изменить. Всё изначаль-

но было предначертано ею, с самого зарождения и мы да-
же не знаем, что ждёт нас за следующим шагом. Что из это-
го выйдет или последует? Что будет правильным, а что нет?
Этого не знает никто, кроме судьбы.

И теперь, судьба закинула меня в далёкие места, откуда
очень сложно выбраться.

 
2
 

Лёжа и слушая музыку в наушниках, я постепенно осо-
знавал, что всё меняется. Условия, люди, мысли, процвета-
ние и продуктивность, мысли. Меняется всё, мы не стоим на
месте, мы движемся вперёд, процветаем и растём. Выполня-
ем свои цели,

летим к своим мечтам и достигаем своих высот с опреде-
лёнными рамками. Я вижу, что у меня впереди много целей
и многое мне дано, нужно лишь осуществить. И тогда можно
стать частично гением или хорошим мыслителем. Быть кем-
то важным, любимым – это ли не счастье? Мы все рвёмся



 
 
 

к своим мечтам, но сейчас вокруг меня лишь темнота. Я по-
грузился в мысли и, в неизведанное никем, в темноту. Ши-
рокое распространение её массивов и

возможностей, много всего тут можно ощутить. Я вижу и
знаю лишь то, что должен делать, но сейчас темнота влияет
на меня. Она туманит мой разум, наводя плохие, мысли, она
сбивает меня с толку, шепчет на ухо плохие вещи.

Всё для того, чтобы я сбился с пути.
Ведь это проверка моих же способностей.
Темнота – это как тёмная сторона моей личности. Это то-

же самое, что и уничтожить свою вторую частичку, ведь все
мы делимся поровну. Осознание того, что ты никому не

нужен, что тебя никто не любит, что ты – просто никто.
Вот, что делает темнота с твоим подсознанием. В эти момен-
ты ты даже не в силе победить свою вторую личность. Ты
просто фальшивка, которая ничего не может. Дно.

Ты ничего не добьёшься. Ты не сможешь усердно трудить-
ся. Ты не в силах ничего изменить и кому-нибудь помочь.
Тебя никто не любит. Ты тень.

Ты такая же тьма.
Ты – дыра.
А в ней – пустота.
Всё это теперь в твоём сознании.
Это твой разум.
Ты – тьма.
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Картинка меняется, и я вижу белого ворона. Но тьма по-
глощает его, а он становится чёрным, чернее самой смерти.
Он просто сидит и смотрит на меня своим глупым взглядом,
но в этот самый момент тьма поглощает его сознание и он
набрасывается на

меня. Он клюёт меня во все открытые части тела, как
бы сильно я не старался его спугнуть. Я ударил ему по спи-
не, крылу, голове, но ничего не происходило. Он продолжал
яростно клевать моё лицо. А потом…

Потом он выклевал мои глаза.
 
4
 

Тьма снова меняет всё вокруг. На этот раз передо мной
лежит змея, перед ней ястреб. Перед ним тарантул, а перед
ним череп. Ястреб накидывается на тарантула, но тот в силу
своих маленьких размеров ускользает, тогда ястреб решает
изменить

свою точку зрения и нападает на змею. Та же в свою оче-
редь, пытается одолеть

ястреба, но у неё ничего не выходит. Именно тогда, она
поглощает тарантула и получая его силу убивает ястреба.
Став ещё сильнее, она поднимает свой взор на меня и набра-



 
 
 

сывается, но не успевает нанести смертельный удар, потому
что челюсть черепа открывается и поглощает змею. Получив
силы всех существ, которые ему были нужны для собствен-
ной силы и выгоды, череп превращается в полноценный ске-
лет и мгновенно испаряется. Тогда я и понял, что теперь всё
обошлось и это просто фокус, но скелет каким-то образом
появляется за моей спиной и наносит смертельный удар со
словами:

– Ты никому не нужен.
 
5
 

Вся эта боль, всё, что приходится выносить в этой тьме,
порождает страдания. Ты сидишь в ней и загоняешься, в тво-
ей голове проносятся плохие мысли, и ты начинаешь осозна-
вать, что действительно никому не нужен, не зря же тьма пы-
талась

мне внушить это. Вся эта боль и страдания – это всё…
Но мои мысли сбиваются, так как в них ещё осталась ча-

стичка уверенности и правды. И я понимаю, что тьму сможет
победить только любовь.

Любовь?
 
6
 

Тьма смеётся. Она говорит, что всё это лишь мои слова.



 
 
 

Что она всесильна и я ничего не могу сделать. Что все эти
слова – пустышка для неё.

Но я то знаю, что она ошибается.
 
7
 

– Эй, ты чего загрустил? – спросил кто-то.
Я моргнул глазами и увидел Мию, стоящую прямо передо

мной. Она широко улыбалась и радовалась тому, что я рядом
с ней. Мои мысли. Что со мной?

Вот и ключ к разгадке. Вот она – спасительница всего ми-
ра, мой спасательный круг.

Она и есть всесильное чувство добра и любви.
И она может всё преодолеть… Потому что я чувствую её

любовь.
– А-а? Да так, ничего. Плохие мысли в голову закрались,

вот я и задумался.
Она обняла меня, ничего не сказав, просто крепко прижа-

лась ко мне и не хотела меня отпускать.
– Это было больше похоже на то, что ты слегка заснул в

моих объятиях. – улыбнулась Миа. – Это было мило.
Действительно. Это был всего лишь сон, всего лишь мыс-

ли. Я вспомнил, как всего на секунду закрыл глаза, пока мы
с ней обнимались. Вот и привиделось.

– Ха-ха. – усмехнулся я. – Спасибо тебе, Миа.
– За что? – удивилась она.



 
 
 

– За то, что ты просто есть. За то, что ты помогла мне. За
то, что ты такая классная. Я люблю тебя, Миа.

Потому что я знал, что ещё во время нашего с ней зна-
комства, первого объятия и разговора – я стал действительно
свободным. Я очистился от всех скверных мыслей, от дур-
ного настроения, что вечно и провоцировала тьма. А тьма
была всего лишь

сном. Но моя любовь к Мии, её любовь ко мне, её доброта
и забота, уже давно

уничтожили эту тьму. Всё стало хорошо и тьма стала лишь
отдалённым голосом где-то в глубокой пропасти. Тьма была
уничтожена силами добра и любви, как я и говорил. И имен-
но благодаря этим силам и тому, что я разгадал её помыслы,
атаковал теми же

чувствами, какими её атаковала Миа, я окончательно от
неё освободился. Я стал самим собой. Я нашёл свой новый
мир.

Миа тем временем улыбнулась и сказала:
–  Я тоже тебя люблю. Очень сильно. Люблю тебя всем

сердцем.
Мы слились в страстном поцелуе, после чего держась за

руки пошли по своему собственному пути.
Очищенному пути.
Пути добра и любви.



 
 
 

 
Мы

 
Всё начинается по разному. Мои рассказы, пролог, книги,

фильмы, сериалы. Абсолютно всё. Это и делает нас нами.
У нас тоже начиналось всё необычно. Не как у всех. Так,

как повествует об этом «No You – No Life II», «Новый Мир»
и «Мысль». Мы были даже не знакомы, но любовь вершит
чудеса и теперь мы вместе.

Я так скучаю. Всегда скучал. Мы не виделись так давно,
поэтому меня просто тянуло к ней. Я не вижу смысла расска-
зывать всю историю, с самого её начала, ведь она итак рас-
сказана в тех рассказах, которые я перечислил выше. Я про-
сто не могу без неё. Мы – единое целое! Мы – любовь!

Стоя в парке, около сцены, на которой по праздникам вы-
ступают различного рода деятельности люди (танцуют, поют,
показывают фокусы, ведут праздничную программу и так да-
лее), я ничего не подозревал. Правда. Я просто стоял и смот-
рел в экран своего смартфона, когда почувствовал странное
ощущение. Ощущение того, что близкое и родное рядом со
мной.

Я решил довериться этому ощущению и оторвал свой
взгляд, поднимая голову вверх. В паре десятков метров сто-
яла она и смотрела на меня.

Не помню даже, как мы оба отключились в тот момент,
как поняли одну единственную мысль, которую разделяли



 
 
 

оба. Мы просто побежали навстречу друг другу, после чего,
не помня ничего перед этим, стояли рядом друг с другом.

Я со всей силы влетел в её объятия, она в мои. Мы просто
стояли в тишине и обнимались, прижимаясь друг к другу с
каждой минутой всё сильнее и сильнее. Через несколько ми-
нут мы слегка отстранились друг от друга и одновременно
заговорили.

– Я просто… – начал я.
– Знаешь, я… – начала она.
Мы оба засмеялась, после чего снова обнялись и продол-

жили.
– Давай ты первая. – сказал я.
– Я шла к своей тёте: мама сказала, что нужно забрать

у неё пачку сигарет. – улыбнулась она. – Та забыла её, ко-
гда была в гостях. Вот голова дырявая. Иду, о тебе думаю,
чувствую, что ты рядом, не знаю как и почему, я просто это
почувствовала. Подняла взгляд, вместо того, чтобы дальше
смотреть себе под ноги, а тут ты стоишь. Я удивилась, но
обрадовалась. Господи, я так рада нашей встрече, у нас так
долго не получалось увидеться, я так скучала, я…

– Всё хорошо. – перебил её я. – Я просто решил прогу-
ляться и пришёл сюда постоять, подумать о многом, побыть
в себе. Потом в голове появилось ощущение, что ты рядом,
после чего я увидел тебя. Господи, ты сама не представля-
ешь, насколько сильно я тоже скучал. Господи. Сейчас мне
так хорошо. Я так рад, что мы встретились. Хоть и случайно,



 
 
 

но…
– Валер… – сказала она.
– Знаешь, я люблю тебя! – улыбнулся я, поправив рукой

её шикарные белоснежные волосы. – Сильнее всего на свете.
Я безумно скучал по тебе и ждал того дня, когда мы вновь
увидимся. Я… Я никто без тебя. Ты мой мир. Я люблю тебя!

С этими словами я поцеловал её. Просто вклеился в её гу-
бы своими. Она ответила мне тем же, и мы стояли так минут
пятнадцать. Стояли и целовались, после чего отстранились
друг от друга, улыбнулись и обнялись. Ещё крепче, чем бы-
ло до этого.

– Я хочу забрать тебя! Забрать к себе и никогда не отпус-
кать, чтобы ты всегда была рядом со мной.

– Я тоже этого хочу, но… – засмущалась она, и щёки её
покраснели. – А знаешь, пошло оно всё куда подальше. Да-
вай рванём куда-нибудь. Вместе. Куда-нибудь, где нам обо-
им будет хорошо.

Я кивнул, и мы поцеловались.



 
 
 



 
 
 

Мы любим друг друга. Не можем друг без друга, как Чип
без Дейла, как Том без Джерри, как Микки Маус без Гуффи.
Мы составляем одно целое и постоянно думаем друг о друге.
Любим.

Бросив всё, мы просто побежали в закат.
Где нас никто не найдёт.
Где нам обоим будет хорошо.
Где мы будем любить друг друга ещё сильнее!

27.07.2022



 
 
 

 
Просто нарисована

 
Данная запись, была создана со слов двух очевидцев: Ека-

терины Душутиной, которая была подругой Егора, вслед-
ствие чего узнала от Марии, об этой истории, и Валерия
Лашманова, который был другом Алексея, Владислава и
Егора. Вместе, они изучили эту трагедию, после чего, внесли
записи в свой дневник.

 
1
 

В старшей школе всегда всё казалось слишком странным.
Поведение учеников, которое каждый день действительно
могло отличаться от предыдущего, учителя – внешность ко-
торых казалось, менялась каждый день, хоть они и были про-
стыми людьми. Дружба с кем-то из одноклассников вполне
могла стать странной, в зависимости от того, кто тебе попал-
ся в друзья. Это была обычная старшая школа, но помимо
всего прочего, в этой школе было что-то особенное… Что-
то, что так всех привлекало.

Привлекло и её, и их тоже…
 
2
 

Сейчас эта девчонка стояла на улице, облокотившись спи-



 
 
 

ной о зеленоватую стену, которая похоже была стеной сто-
ловой, так как из открытой форточки вкусно пахло. Во всей
школе, как всегда и бывает, стояла самая большая перемена,
во время которой, Маша всегда любила выходить на улицу
и рисовать в своём блокноте. Рисовала она хорошо, с одной
стороны даже довольно красиво, а с другой… С другой сто-
роны, она хотела стать величайшим художником, хотела ри-
совать картины для выставки или музея, чтобы все вокруг
знали, что эту картину нарисовала именно она.



 
 
 



 
 
 

То есть было отлично видно, что она рисует, словно Бог.
Эти рисунки обычным карандашом сделаны так, будто это
чёрно-белая фотография. Это действительно и воистину ве-
ликолепно.



 
 
 



 
 
 

Кроме неё так больше никто не мог и это чистой воды
правда. Ещё пару людей из школы любили рисовать, но они
не обладали таким мастерством, каким имела Маша. И как
ни странно, именно они и оказались друзьями Маши в буду-
щем, а точнее, уже сегодня, но чуть позже…

 
3
 

На самом деле, Маша была прекрасна. И тут я не соби-
раюсь врать; тёмные, густые, длинные волосы не каждой де-
вушке были даны с рождения, как и умение рисовать, слег-
ка смугловатая от загара кожа была будто нарисована. Длин-
ные пальцы умело выводили карандашом крыши домиков,
а глаза-океаны голубоватого оттенка внимательно смотрели
за каждой деталью на бумаге, будь то дерево или куст; снег
или песок. Пару раз, она даже рисовала себя и получилось
великолепно.



 
 
 



 
 
 

На этом рисунке, она изобразила тот день, когда они вме-
сте с классом ездили в горы. Память и фантазия у неё рабо-
тали отлично, но название того города она забыла, слишком
длинное и сложное для употребления в речи. Но всё же, тот
день она запомнила хорошо: именно тогда она увидела та-
кие живописные пейзажи, которые в последующем послужи-
ли вдохновением для новых картин; те горы, зелёная трава,
солнце, стоящее высоко в ярко-голубом небе; широколист-
венные деревья, большие булыжнки, которые не поднять од-
ному и Маша, в свитере и трико чёрного цвета. Всё это, оста-
лось в памяти Маши надолго.



 
 
 



 
 
 

Но тогда, она даже не знала, что её картины оценивали
люди. Другие люди: и те, кто рисует, и те, кто не рисует. Каж-
дому нравились умения и навыки Маши, которые она при-
меняла на бумаге. В школе была собственная выставка, на
которой Маше разрешали выставлять свои лучшие картины.
Эта выставка, была для Маши всем, о чем можно мечтать и
она очень любила делать работы, для неё. Она была смыслом
её жизни, она была для неё всем.

И об этом он тоже знал, потому что следил за ней. Потому
что…

Но не только он один… Ещё двое других, тоже…
 
4
 

– Привет! Как дела? – сказал какой-то мальчишка, подо-
шедший к Маше, на большой перемене.

Маша подняла голову и увидела, что к ней идёт мальчиш-
ка, довольно высокого роста. Разглядывая его, она вспомни-
ла его фотографию, которую видела на доске почёта в шко-
ле: яркие и пристальные глаза серо-голубого цвета бегали по
строчкам книги, а светлая копна волос была взъерошена от
частого перебирания прядей самим парнем. Довольно широ-
коплечий юноша, который в принципе выглядел в отличной
форме, красивые черты лица, да и сам по себе выглядел до-
вольно добрым. Маше он понравился, поэтому она решила



 
 
 

заговорить с ним.
– Привет. Ты что-то хотел? – спросила она.
–  Послушай,  – улыбнулся мальчик, смотря на нее.  – я

знаю, что над тобой любят издеваться в этой школе, но я не
такой. Я давно присматриваю за тобой, и мне нравится как
ты рисуешь. Я не пропустил ни одной твоей выставки. – по-
сле этих слов мальчик слегка почесал голову, а после продол-
жил. – Дело в том, что я тоже люблю рисовать, вот, смотри.

С этими словами он вытащил из своего рюкзака блокнот
и пролистал несколько страниц. Найдя нужную, он протянул
блокнот Маше.



 
 
 



 
 
 

– Ого! – удивилась Маша, разглядывая рисунок. – Краси-
во! Ты где учился рисовать?

Рисунок действительно был красивым. Этот мальчик ри-
совал почти также, как и Маша, только не особо профессио-
нальным уровнем, то есть он редко рисовал пейзажи или на-
тюрморты, он по большей части любил рисовать людей и жи-
вотных. Время от времени рисовал животных в виде людей,
таких рисунков у него был целый альбом. Улыбаясь, маль-
чик продолжил:

– Я сам. Всё время рисую дома, «затачиваю» руку так ска-
зать. Со временем получалось всё лучше и лучше, после че-
го я начал вдохновляться твоими рисунками. Они действи-
тельно великолепны.

– Ух ты, спасибо! – улыбнулась Маша. – Тебя как звать то?
– Я разве ещё не представился? – удивился мальчик.
– Не-а. – Маша активно покачала головой.
– Странно. – задумался мальчик, протягивая. – Ну да лад-

но, меня зовут Алексей, но ты можешь звать меня просто
Лёша.

– Хорошо. – усмехнулась Маша. – А меня Машей зовут,
рада познакомиться.

– И я. – улыбнулся Лёша. – Но то, что тебя зовут…
– Ух ты, ну ничего себе я пробежал. – перебил его кто-

то. Обернувшись, Лёша увидел своего кудрявого друга Его-
ра, который запыхавшись стоял, уткнув руки в колени и рас-



 
 
 

сматривая Лешу с Машей. Слегка отдышавшись он продол-
жил. – Ха-ха, ты не представляешь. Влад побежал за мной,
а я выпрыгнул из окна первого этажа! Ха-ха-ха, видел бы ты
реакцию Влада, это надо было видеть. Я все ограждения пе-
репрыгнул в мгновение ока, ха-ха-ха, он так яростно гнался
за мной, я не могу.

С этими словами Егор упал на траву и начал хохотать,
изображая, что у него случился приступ эпилепсии. Увидев,
что Маша и Лёша странно на него смотрят, он встал и стал
серьёзным.

– Прошу прощения, – сказал он, – я просто весёлый па-
рень. Меня Егор зовут, а ты должно быть Маша, да?

Маша удивилась немного, но не подала виду.
– Хм, а ты откуда знаешь? – улыбнулась она.
– А-а, так мы с Лёшей на все твои выставки ходили. Там

на каждой картине написано твоё имя и фамилия, а также
класс, в котором ты учишься. – после этого Егор снова за-
смеялся. – Знала бы ты, как он мне все мозги про тебя про-
мыл. Каждый день говорил, что очень хочет с тобой позна-
комиться, но стесняется. Поэтому я ему и сказал, что в этом
страшного ничего нет, и он всё-таки решился. А рисуешь ты
реально классно, я вот тоже люблю рисовать, но знаешь, чи-
сто на любительском уровне. Так, дома что-нибудь накаля-
каю и остаюсь доволен. Но твои картины… У-у-у, это просто
нечто, правда. Вот я помню один раз…

–  Всё-всё-всё, успокойся, мы всё поняли.  – запричитал



 
 
 

Лёша и обратился к Маше. – Он очень разговорчивый и оп-
тимистичный, у него всегда найдётся о чём-поговорить.

Маша оценивающе оглядела Лёшу, после чего её щёки по-
крылись румянцем и она улыбнулась. Повернувшись к Его-
ру, она улыбнулась ещё шире.

– Рада познакомиться!
– Ха-ха, я тоже. – засмеялся Егор и убежал куда-то, на бе-

гу тряся головой и махая руками, словно крыльями, парал-
лельно выкрикивая, что он утка.

– Боже, он такой милый. – ухмыльнулась Маша. – Класс-
ный у тебя друг.

Лёша слегка встал в ступор, после чего слегка задумался,
но сразу улыбнулся и согласился, что с другом ему действи-
тельно повезло. Прозвенел звонок и Маша, попрощавшись с
Лёшей ушла на урок. Лёша оглянулся в поисках своих дру-
зей, но увидел только, как Егор в полёте утки, возвращается
к нему.

– Кря-кря, Лёша с ноября! – взвыл Егор, подбегая к Лёше
и размахивая руками, словно крыльями. Тут Лёша уже не
выдержал и засмеялся, после чего они вместе отправились
на урок.

 
5
 

С того дня Лёша и Егор активно начали общаться с Ма-
шей. Они встречались после урока в какой-нибудь забега-



 
 
 

ловке, покупали еду, чтобы перекусить и рисовали до на-
ступления темноты. Маша показала Лёше многие приёмы в
рисовании, Егор тоже подхватил некоторые уроки. Вместе
они поднимали свой уровень мастерства всё выше и выше,
до тех пор, пока Лёша не нарисовал что-то из ряда вон вы-
ходящее. До сих пор, он не рисовал таких рисунков, у него
ни разу не получалось такое, но сейчас… Сейчас он уже на-
чал догонять Машу, а ей в первую очередь это казалось при-
ятным. С каждым днём она всё больше и больше пожирала
взглядом Лёшу, пока тот не видел. Обычно это происходило,
когда Лёша упорно рисовал какую-то мелкую деталь, а Ма-
ша отпивая кофе из своего стакана, просматривала на Лёшу
таким взглядом, будто хочет похвалить его, просто сказать
ему что-нибудь приятное, просто быть рядом. И Егор видел
этот взгляд. Он был тем человеком, который видел и Лёшу,
и Машу насквозь. Он знал, что она чувствует и о чём думает,
поэтому молчал. Он был рад. Рад за них вместе.



 
 
 



 
 
 

– Как тебе? – поинтересовался Лёша, положив блокнот с
новым рисунком на стол, прямо перед Машей.

Маша положила руку на стол и их с Лёшей руки сопри-
коснулись, после чего автоматически скрепились между со-
бой. Маша улыбнулась и покраснела.

– Вау! Это классно! Ты ведь впервые такое рисуешь? –
спросила она, всё ещё держа Лёшу за руку.

– Ага. – улыбнулся Лёша. – Благодаря твоим урокам, ко-
торые ты мне давала, я теперь могу рисовать пейзажи, а идей
у меня очень много, как и вдохновения.

– Ты должен отправить этот рисунок на следующую вы-
ставку. – улыбнулась Маша. – Хотя нет, просто обязан.

– Ну… – начал Лёша. – Вообще-то я не особо в этом уве-
рен…

– Зачем терять такую возможность, которая потом может
и не представиться? – сказала Маша и накрыла скрепленные
руки, своей второй рукой. – Ты должен попытаться. Хотя бы
просто попробовать уже много стоит.

Лёша поднял голову и посмотрел на Машу. До этого, он
не замечал того, что она пристально его рассматривает. Их
взгляды встретились и между ними промелькнула какая-то
искра. В этой искре читалось взаимопонимание, уважение
друг к другу и ещё что-то. То, что видел только Егор. Сейчас
его с ними как раз не было, пару минут назад он сказал им,
что утке надо отлететь в туалет и скинуть снаряд на голову



 
 
 

лысого дедушки, который не накормил его хлебом вчера на
речке. В этом читалось то, что он явный приколист, но Лё-
ша и Маша автоматически, точнее даже рефлекторно нача-
ли приближаться друг к другу. Глаза у обоих закрылись, гу-
бы начали неимоверно дёргаться, сокращаяясь, ощущаю всю
дрожь. У Лёши вспотел лоб, а Маша расслабилась и напряг-
лась одновременно. Они знали друг друга уже очень давно и
каждый из них чувствовал что-то своё, что-то родное, что-то
особенное, по отношению друг к другу. И вот когда их губы
почти соприкоснулись, они неожиданно услышали голос, от
чего резко вздрогнули.

– Я вам не мешаю? – спросил кто-то. – Мне вообще-то
кушать хочется, а дедушка хлебом меня так и не накормил,
дайте хоть кофе свой допью, а потом кушайте друг друга
сколько душе угодно!

Маша и Лёша мгновенно вернулись на свои места. Руки
их расцепились, взгляды мимолетно встретились, в которых
читалось смущение, стеснительность, радость, смех, нелов-
кость. У обоих по телу бегали тысячи мурашек, зарумяни-
лись щёки и пропал дар речи. Подняв головы, они увидели
улыбающуюся, кудрявую голову. Это был Егор, который еле-
еле сдерживал смех.

– Что застыли то? – спросил он с улыбкой на лице. – Я
хоть и утка, но не её статуя. Так что позвольте, я всё же допью
свой кофе.

Лёша хитро улыбнулся и пропустил Егора к окну. Усев-



 
 
 

шись поудобнее, Егор начал очень медленно допивать свой
кофе, параллельно что-то обсуждая с Машей. Они настолько
погрузились в свой увлекательный разговор, что не замети-
ли, как Лёша наоборот, погрузился в свои мрачные мысли.
Что только не промелькнуло в его голове, что он только не
ощущал. Боль? Возможно, но скорее нет, чем да. Зависть?
Хм-м, думаю, что нет, также как и ревность. А вдруг…

– Нет же, я думал, что нужно прорисовывать вот эту де-
таль! – сказал Егор, обводя в своей тетради для рисования
какую-то мелкую деталь. Когда он достал свою тетрадь и ко-
гда они начали обсуждать рисунки, Лёша даже не заметил,
возможно настолько сильно он погрузился в свои раздумья.
Даже тот момент, когда именно Лёша это заметил, он тоже
не помнил. Я думаю, ведь все знают, что это за чувство? Что
именно ты ощущаешь, когда знаешь, какие чувства кроют-
ся вокруг твоего сердца, при том, что ты видишь подобную
картину довольно часто? Лично я, знаю, каково это, а вы?
Только вот, кто это говорит? – Вот, видишь, да? Вот и Лёше
ты говорила тоже самое!

Егор наконец-то допил свой кофе и попросил официан-
та принести ему холодный чай. Обведя какую-то деталь, он
снова ткнул тетрадь под нос Маше. Бурно обсуждая рисунок,
они начали смеяться, а Лёша повернув голову в другую сто-
рону, увидел, что в их сторону движется знакомый силуэт.
Та самая походка, те самые широкие плечи, тот взгляд, всё
то, что Лёша знал уже наизусть, спустя столько лет дружбы



 
 
 

с ним. Да, последнее время они слегка позабыли про него,
немного отстранились, стали реже с ним пересекаться. По-
думав об этом, Лёше стало максимально паршиво, так силь-
но, как ещё никогда не было. Силуэт тем временем подошёл
к столику, за которым сидела наша троица и окинул всех
взглядом.

– Всем привет, а что с Лешей случилось? – спросил он,
взглянув на него.

Маша удивленным взглядом озирала странного рода си-
луэт. Тот молчал, но довольно внимательно рассматривал
Лёшу, хоть Маша и заметила, что он краем глаза косится на
Егора и… И будто во взгляде его, кроется нечто зловещее,
нечто такое, чего лучше не ощущать на своей шкуре, на лич-
ном опыте. Взглянув на Егора, Маша прошептала ему:

– Егор, это кто?
Лёша тут же вздрогнул и сразу заметив силуэт, широко

улыбнулся.
– О, Влад! Какими судьбами ты здесь оказался?
Силуэт, очевидно оказавшийся Владом, улыбнулся в от-

вет, слегка покосившись на Егора перед этим.
– Да вот, извиняюсь перед всеми вами, но не удержался,

проследил за вами. – сказал он. – Можно с тобой поговорить,
Лёша?

Тот кивнул и они оба отошли в сторону. Егор, просто по-
жав плечами объяснил что-то Маше, та понимающе кивнула
и они снова начали обсуждать рисунок. Влад тем временем



 
 
 

подошёл ближе к Лёше и заговорил таким таинственным го-
лосом, несмотря на то, что рядом с ними ни одной живой
души не было.

– Надо поговорить. – повторил он эту фразу во второй раз.
– О чём? – спросил Лёша.
– Вы с Егором совсем забыли про меня. Когда мы послед-

ний раз виделись?
Честно признаться, но Лёша не помнил даже этого. Ему

сейчас и так было паршиво, причину чего объяснить он не
мог, так ещё и Влад задавал вопросы, которые вообще выво-
дили его из колеи.

– Неделю назад? – попытался угадать Лёша.
– Нет! – воскликнул Влад. – Больше месяца.
Тут Лёша уже по настоящему удивился.
– Правда? – сморщился он.
Влад кивнул. Очки его в это время блеснули, отражая свет

люминесцентных ламп с потолка.
– Ощущалось, словно всего неделя прошла. – буркнул Лё-

ша. – Извини, я сам в шоке.
– Я всё понимаю, но… – Влад понимающе закачал голо-

вой. – Про меня тоже забывать не стоит. Я… Я… У меня
такие мысли от этого возникают, так грустно становится…
Мне кажется, что я могу не выдержать.

– Влад, не переживай, я все понимаю, я поговорю с Его-
ром и мы всё решим. Просто, мы действительно увлеклись
немного, потому что…



 
 
 

– Потому что вы трое обожаете рисовать. – закончил за
него Влад. – Знаем мы это всё, но…

– Но? – после небольшой паузы, Лёша наклонил голову,
смеривая Влада своим взглядом.

– Вы не могли сразу сказать, что у Егора появилась де-
вушка? – прошептал Влад. Лёша сразу вспомнил, что Влад
не любил разговаривать на похожие темы и в подобных слу-
чаях переходил на шёпот.

Лёша застеснялся, однако не показал этого, хоть щеки
и покрылись лёгким, розоватым румянцем. Ему нравилась
Маша, Егор уже давно это понял, да и разговаривали они
вдвоём на эту тему. Но… Но сейчас, Лёша не хотел, чтобы
об этом знал ещё и Влад, ему просто не нужно было знать
этого или даже догадываться. Поэтому Лёша решил соврать.

– Да, как-то не до этого было. Пока они все разовьют, пока
станут друг к другу ближе, на всё нужно время. – буркнул он
с недовольным лицом.

–  Ладно, тогда не буду мешать.  – понимающе кивнул
Влад. – Но, пожалуйста, поговори на эту тему с Егором. Я
тоже хочу внимания, также как и эта девушка хочет того же
от него. Не забудь, а лучше, если бы мы смогли обсудить это
вместе. Втроём. В школе. Но вы всегда гуляете с этой девуш-
кой. Ну ладно, как получится. Прощай.

С этими словами, Влад надел свою кепку, которую снял
при входе в помещение. На его клетчатой рубашке, проска-
кивало пятно пота, которое Лёша тоже не заметил. Из-за



 
 
 

что у Влада были шорты и тряпичные кроссовки, жарко ему
не было, а слегка даже прохладно. Расслабленное состояние,
навевающее тебе спокойствие. Пожав плечами, Лёша вер-
нулся за стол и сел, как будто ничего и не было.

– Лёша, всё хорошо? – поинтересовалась Маша, дотро-
нувшись до руки Лёши. В этот момент, ему стало спокойнее
некуда и он совсем позабыл о том, о чём только что разгова-
ривал с Владом. Спокойствие накрыло его с ног до головы и
он просто кивнул.

Маша улыбнулась, но руку не отпустила. Возможно пони-
мала, что Лёше так спокойнее.

– Зачем Влад приходил? – поинтересовался Егор.
– Да так… – буркнул Лёша. – Давно не виделись, вот он

и решил поболтать.
– А-а, понятно. – сказал Егор. – А мы с Машей, нашли

тебе занятие!
– Какое? – сразу оживился парень.
Маша широко улыбнулась и зацепила нижнюю губу зуба-

ми, слегка её прикусывая – она явно было взбудоражена. По-
сле того, как их с Лешей взгляды пересеклись, она сказала:

– Вместе со мной ты будешь принимать участие на вы-
ставке рисунков!
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После того события Лёша очень радовался и стал ещё бли-



 
 
 

же к Маше. Последние дни они вдвоём очень упорно занима-
лись рисованием, обсуждали какие-то детали и готовились к
выставке, хоть Лёша сначала и не был уверен насчёт неё, но
потом всё же согласился. Егор приходил время от времени
и помогал им обоим, про Влада Лёша забыл напрочь, а он
почему-то и не вмешивался. Всё было хорошо, настроение
на высоте, радость до самых ушей. Всё, о чём можно толь-
ко мечтать, воплощалось наяву. Время итак летит с очень
быстрой скоростью, а до выставки пролетело ещё быстрее,
чем ожидалось изначально. И вот, настал день выставки, на
который пошла вся троица: Маша и Лёша – как участники,
Егор в качестве зрителя и наблюдателя.

– Маш, постой! – окликнул её Лёша, положив ладонь на
плечо в тот самый момент, когда они подходили к дверям
выставки.

Маша обернулась и удивлённым взглядом начала рассмат-
ривать Лёшу.

– Что случилось? – поинтересовалась она.
– Мне кажется или твои уроки рисования были отличны-

ми. – улыбнулся Лёша. – После вы…
– Я этому очень рада. – улыбнулась Маша в ответ, перебив

Лёшу. – Но сейчас нам надо спешить, выставка начнётся уже
совсем скоро, а длится она весь день, так что мы ещё успеем
с тобой поболтать.

С этими словами Маша развернулась, явно не хотев оби-
деть Лёшу, но тот своей рукой, развернул её обратно. Рукой,



 
 
 

которая все ещё лежала у неё на плече.
– Постой. – сказал он. – Уроки были отличными, поэтому

тебе нужно открыть свой кружок в школе. Ты должна стать
учителем рисования в этом кружке, либо индивидуальным,
либо всеобщим.

– Н-н-но… – начала запинаться Маша. Щёки её покры-
лись густым, акварельным румянцем и она улыбнулась. – С-
с-спасибо, но я не думаю, что…

–  А ты и не думай.  – перебил её Лёша.  – Лично я так
считаю, да и Егор скорее всего тоже, а этого уже более, чем
предостаточно. Во всяком случае, попробовать всегда стоит.

– Хорошо, я постараюсь. – улыбнулась Маша в какой раз
за сегодняшний день. – А теперь пошли, нам нужно рисунки
выставлять.

С этими словами, Маша и Лёша зашли в специально при-
готовленный зал для выставки и расставили там свои рисун-
ки. Лёша заставил Машу поставить её собственные портре-
ты, один из которых был в горах, другой на пристани. Также
Маша принесла оба своих пейзажа и ещё один рисунок, ко-
торый был натюрмортом, до этого случая Лёша его не видел
ни разу. Лёша же в свою очередь принёс рисунок собаки, ко-
торую звали Делина, а также рисунок, где была изображена
речка и ещё один, где был изображён лес. Этот рисунок Ма-
ша тоже раньше не видела, то есть они оба нарисовали по од-
ному рисунку в тайне друг от друга. В других сторонах стоя-
ли все старые рисунки Маши, которые она даже не потруди-



 
 
 

лась убрать в прошлый раз. – «Ну и ладно, пускай стоят». –
подумала Маша.

Взгляды их с Лешей пересеклись и они оба засмеялись.
Выставка началась.

Уже тогда он был сломлен. Не хотел, чтобы так получи-
лось, но ход событий похоже сразу был предопределен. Не
заметить, наплевать, он не знал, но мучился. Испытать столь-
ко боли, хотя почему ему больно? Это ведь можно вытер-
петь? Думаю можно, тогда почему…

– Ты не обязан это терпеть! – говорит один голос.
–  Нет же, все хорошо, успокойся, думаю эту проблему

можно спокойно решить, просто попробовать ещё раз. – вто-
рит ему другой голос, в точности такой же, но как будто ис-
ходящий с другой ноты.

– НЕТ! Я НЕ МОГУ! – снова кричит первый.
– Терпи, ты должен! – вторит другой.
– Может мне стоит умереть?! Спрыгнуть с этой чёртовой

крыши и превратиться в кашу на асфальте? Да обо мне никто
не вспомнит!

– Не смей даже думать об этом, ты не такой.
– ТАКОЙ, ТЫ ПРОСТО МЕНЯ НЕ ЗНАЕШЬ, ТЫ ЖЕ

ПОЯВИЛСЯ СОВСЕМ НЕДАВНО!
– А может всё было совсем наоборот?
–  МОЛЧАТЬ! И ХВАТИТ СО МНОЙ РАЗГОВАРИ-

ВАТЬ, Я ТЕБЕ НЕ ДРУГ. Я ПЫТАЮСЬ ВНУШИТЬ ЕМУ,



 
 
 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ, А ТЫ ВЕРТИШЬСЯ
ПЕРЕД НОГАМИ. А НУ БРЫСЬ!

– Я тоже пытаюсь надоумить его, чтобы это не переросло
в куда-то большее, потому что поверь – это не правильно. К
тому же ты твердишь ему плохие вещи. Ты…

Два голоса. Оба разные, сложно. Сложно, сложно, слож-
но. Сложносложносложно, терпетьтерпетьтерпеть. – «Я всё
вытерплю», – твердил он сам себе. – «всё вытерплю!»

Как видите, это не помогало. Всё раздваивалось, личность
приобрела две личности. Вокруг всё стало двоичным, ко-
гда…

– «Зачем я сопротивляюсь?» – подумал он. – «Я ведь ста-
ну самим собой! Стану свободным! Тогда зачем?»

– ПРАВИЛЬНО! МЫСЛИШЬ В ТУ СТОРОНУ.
– Нет, не смей!
Но было уже слишком поздно. Уже раздвоенная личность,

соединилась в одну, став совершенно новой. Сверху, легла
именно та, которая давала ему дурные советы. Он преобра-
зился. Стал новым. Стал другим.

– А ТЕПЕРЬ… ТЕПЕРЬ УБЕЙ ИХ ОБОИХ! – прорычал
голос и он побежал туда, где они и находились.

Как жаль, что в детстве у него умерла мать, а отец оста-
вил одного, потому что его психика стала слабой и сломалась
именно тогда. Оставшись жить с бабушкой и дедушкой, он
стал странным человеком, стал одиноким, ему было плохо.
До тех пор, пока он не встретил их.



 
 
 

Одного из которых теперь хотел убить.
 
7
 

Тихие шаги слышались эхом во дворе, разрывая тишину,
а густую темноту прерывали лишь далёкие фонари, однако
идущего по ней Влада это ничуть не смущало.

В душе у юноши бушевало лишь одно чувство под назва-
нием ненависть, выжигая душу изнутри и разрывая её на ма-
ленькие части.

Днем у него сложился пазл.
– «Этого не может быть!!» – утверждал сам себе Влад, од-

нако  сейчас шёл, зажав нож в руке так, чтобы редкие про-
хожие не подумали ничего. Ему хотелось мести, справедли-
вости, правосудия, именно поэтому он и направлялся туда,
где всё свершится. Нож он спрятал в рукав своей рубашки и
прошёл внутрь помещения.

– ПОЧЕМУ ТЫ НЕ НАДЕЛ МАСКУ ФАНАТИКА?



 
 
 



 
 
 

– Потому что, хочу, чтобы он увидел, кто пришёл его су-
дить! – ответил Влад сам себе.

Тем временем, выставка проходила отлично. День проле-
тел слишком быстро и наступил вечер. Посетителей стано-
вилось всё меньше и меньше, но сегодня их было чрезвычай-
но много и все, завидев с Машей ещё и Лёшу, подходили и
брали у обоих автографы, некоторые смельчаки, спрашива-
ли Машу, не хочет ли она открыть свой кружок рисования.
Та сначала отвечала неохотно, но потом соглашалась, с каж-
дым ответом приобретая все больше и больше уверенности.
Егор тем временем помогал Маше и Лёше объяснять дру-
гим, что и как. Он бегал от рисунку к рисунку, смеялся, по-
казывал кому-то что-то. Маша и Лёша, получили очень мно-
го эмоций за сегодняшний день, всем нравились их рисунки,
абсолютно всем. Каждый подходил, рассматривал их вблизи,
спрашивал про некоторые мелкие детали. Как оказалось, в
этой школе было много любителей рисования, но не все бы-
ли смельчаками.

День прошёл незаметно и хорошо, когда в зал вошёл Влад.
– О, Влад. – улыбнулся Егор с другого конца зала. – Ка-

кими судьбами?
– Всем привет. – улыбнулся Влад, после того, как они все,

вместе с Машей и Лешей образовали кучку, то есть столпи-
лись все вместе. – Да вот, пришёл на вашу выставку.



 
 
 

– Ха-ха, классно! – усмехнулся Егор. – Как раз ещё время
осталось. Мы кстати сколько уже не виделись?

– За этим я и пришёл сюда, – сказал Влад, слегка усмеха-
ясь и задирая голову. – после того, как вы познакомились с
Машей, прошло уже два месяца. И поэтому, я пришёл вас
судить.

Не давая опомниться своему ничего не понимающему со-
пернику, Влад совершает рывок вперёд и – Бог знает, откуда
в руке у него появился нож. Парень буквально вонзает его в
бок Егора, от чего последний кричит и пытается отпихнуть
Влада, делая самому же себе больнее.

Вынув нож из обессиленного после удара тела, Влад хлад-
нокровно отряхивает его и переводит взгляд на девушку, ря-
дом с которой стоит ошарашенный ситуацией Лёша.

– Что ты… – начинает тот, однако мгновенно реагирует на
следующий рывок Владимира и загораживает собой девуш-
ку, получая резкую боль в бедре от чего сквозь зубы стонет,
но не отходит и не валится, чувствуя как кровь буквально
сочится по джинсам, заставляя их прилипнуть, а Влад, пол-
ностью шокированный, выронил нож и отпрянул от парня, с
огромными, стеклянными глазами переводя взгляд с одного
парня на другого.

– О нет! Что же я наделал? – спросил Влад, смотря на свои
окровавленные руки.

– Зач… кхм-кгхм… – закашлялся Егор, захлебываясь в
собственной крови. – Зачем ты это сделал?



 
 
 

Сказал он это через силу, через боль, которая пронзила
его бок пару минут назад.

– ОНИ ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ! ИХ СЛЕДОВА-
ЛО ИЗУРОДОВАТЬ, ПОКАЛЕЧИТЬ, УБИТЬ! ВЫПОТРО-
ШИТЬ! – сказал внутренний голос Влада, обращаясь к нему
же.

– Нет! Мы покалечили моих друзей. Им же больно!
– ПЛЮНЬ НА ДРУЗЕЙ! ТАКЖЕ, КАК ОНИ ПЛЮНУЛИ

НА ТЕБЯ! ДОБЕЙ ИХ ВСЕХ!
– Не могу, им итак больно, я… Я совершил плохой посту-

пок, я… Я должен поплатиться за него!
– ПЕРЕСТАНЬ! ПРОСТО УБЕЙ ИХ! ХВАТИТ СОПРО-

ТИВЛЯТЬСЯ, ТЫ ЖЕ УЖЕ СТАЛ СВОБОДНЫМ, ТОГДА
ПРОСТО ДОВЕРЬСЯ МНЕ.

Так Влад и его внутренний голос спорили друг с другом,
пока Лёша еле-еле пытался стоять на ногах, всё ещё загора-
живая Машу, которая стояла позади него, а из глаз её текли
слёзы. Скорую помощь она уже вызвала, но сегодня она ис-
пытала большой страх и сейчас находилась в шоке. Лёша ни-
как не мог унять дрожь в ногах, которые уже стали ватными,
а также боль в бедре, из которого сочилась кровь. На джин-
сах образовалось не маленькое пятно, которое не быстро, но
становилось шире. Егор в это время лежал на полу, держась
рукой за свой бок, истекая собственной кровью. Силы и со-
знание покидали его.

Влад тем временем заканчивал свой монолог. Со стороны



 
 
 

всё выглядело так, будто он разговаривал сам с собой, меняя
тон и тембр голоса, с каждым ответом. То разговаривая сво-
им голосом, то говоря другим тоном, явно отвечая за друго-
го. За того, кто внутри него.

Либо он не выдержал, либо что-то ещё, но он рванулся к
Лёше, от чего получил кулаком в нос, что отняло у Лёши по-
следние силы. Он свалился на пол и попытался встать, но от
этого кровь из бедра стала литься сильнее, у него потемнело
в глазах, закружилась голова. Тело обмякло, стало расслаб-
ленным, Лёша сдался и остался лежать на полу, потому что
любая попытка движения, отдавала резкой болью.

Влад тем временем, держась за свой разбитый нос, из ко-
торого текла кровь, начал что-то кричать, первые слова ни-
кто разобрать не мог и он, явно поняв это, повторил всё за-
ново:

– Простите меня, я не знаю, что на меня нашло, простите.
Я ничего не понял и снова ощутил боль.

С этими словами, Влад побежал к окну и в прыжке раз-
бив его своим телом, вывалился с третьего этажа, прямо на
бордюр, моментально сломав ребро, острый осколок которо-
го мгновенно пронзил ему сердце. Всё произошло тихо, без
лишних криков.

Маша упала перед Лешей, потрясла его, побила по щекам
и поняла, что он ещё живой. Неподалёку уже слышались си-
рены скорой помощи, а Маша подбежала к Егору. Тот лежал,
изо рта у него текла кровь, но он широко улыбался.



 
 
 

– Егор, держись! Всё будет хорошо. Ты… – начала она.
–  Не переживай, моей улыбки достаточно, чтобы уйти

красиво! – сказал Егор и улыбнулся ещё шире, от чего кровь
из его рта потекла быстрее.

– Нет-нет-нет, – заверещала Маша. – не оставляй Лёшу
одного, он же… Он же…

– У него есть ты! Он тебя… – начал Егор, но потом опять
закашлялся и сплюнул на пол кровью.

– Что он? – спросила Маша. Похоже несмотря ни на что,
её съедал интерес к тому, что сказал Егор.

– Я то думал, что моя печень куда прочнее. – засмеялся
Егор, проигнорировав вопрос Маши. – Всё равно умру я ут-
кой и буду…

– Что?! Егор, это не смешно. – сказала Маша, но тот уже
перестал дышать. Пульс резко пропал, а грудь перестала под-
ниматься. Похоже сердце не выдержало такой раны, такой
большой потери крови. Он просто не справился с таким, ведь
это был опыт, но смертельный. Он не заслужил такой участи,
ему просто не повезло. Хоть он и был дружелюбным, он всё
равно кому-то помешал.

Маша попробовала сделать Егору искусственное дыхание
и непрямой массаж сердца, но это не помогало. В зал как раз
вбежали сотрудники скорой помощи: медсестры и фельдше-
ры. Так что Маша резко вскочила и побежала к Лёше.

– Ты как? – спросила она, подбежав к нему, прости, что
так долго, Егору требовалась поддержка, его ранение… Его



 
 
 

ранение тяжелее, Господи, просто прости меня!
С этими словами она заплакала, но Лёша коснулся рукой

её щеки и сказал:
– Не плачь, всё нормально. Я всё понимаю. Как он?
– Он, с ним всё будет хорошо. – соврала Маша, вытирая

слёзы рукавом своей рубашки. Она соврала специально, что-
бы Лёше не стало ещё больнее. Он итак буквально спас ей
жизнь. Она переживала уже из-за этого.

– Хорошо, это очень хорошо. – прошептал Лёша. – Зна-
ешь, я…

С этими словами он потерял сознание.
 
8
 

Время. Удивительное явление, которое по истечению
определённых обстоятельств может ускорять свой ход или
наоборот замедлять. Время может лечить твои физические,
моральные и душевные раны, а может и наоборот, усугуб-
лять всё положение. Время – это бесконечный простор, ко-
торый выходит за круги нашего понимания, подсознания и
просто всего, что мы пытаемся понять.

Так вот, время шло. Времени прошло много. Лёша уже
давно поправился и его выписали из больницы. Маша наве-
щала его каждый день, что было приятным для Лёши. Влад
умер, это было понятно сразу. А Егор не выжил и трагически
погиб, похороны уже давно прошли. Это были единственные



 
 
 

похороны на которых побывал Лёша, на которых так хоро-
шо отзывались об умершем. Такие слова любви, такие слова
доброты и выражения боли об утрате такого великолепного
человека. Ни на одних похоронах, такого не говорили, хоть
Лёша и не мог знать наверняка, он это чувствовал.

Первое время Лёша и Маша не пересекались друг с дру-
гом, только в школе, но разговаривали они мало. Нет, я не
говорю, что они вообще не разговаривали, конечно разгова-
ривали. Просто обоим было грустно, каждый из них ощущал
большую печаль и чувство утраты. Им было больно, потому
что от них ушёл Егор. Маша винила в этом только себя, а
Лёша это отрицал, винив во всём себя.

Время шло. Постепенно душевные раны стали затягивать-
ся, пока от них и вовсе не осталось крохотного шва, который
со дня на день можно было снимать, не причиняя вред про-
шлой ране. Маша и Лёша продолжили рисовать и ходить на
выставки, возобновили прогулки, разговаривая и вспоминая
прошлые встречи, только тёплыми воспоминаниями. Сего-
дня они пошли на берег реки.

Придя туда, Лёша с Машей узрели всю красоту этого ме-
ста. Неподалёку стоял рыбак, который усердно ловил ры-
бу, наверно клевало плохо, потому что он постоянно дёргал
свою удочку с недовольным лицом. Пару раз даже выкрики-
вал что-то. На берегу стояло небольшое, красивое деревце,
наклоненное к воде, Лёша забрался на него и отбросил свои
руки в разные стороны, подставив свое лицо прохладному



 
 
 

ветру. Стоял он так недолго, после чего спрыгнул с дерева и
повернулся к Маше.

– Маш?! – позвал он её.
– Да? Что такое? – удивилась Маша, сразу переводя взгляд

на Лёшу.
– Я… Я давно хотел сказать тебе, что…
– Что?
– Я люблю тебя! – сказал Лёша и поцеловал Машу в губы.

Быстро, кротко, но страстно.
Маша покраснела. Она начала улыбаться, начала накру-

чивать свои волосы на палец, прикусывать нижнюю губу, по-
сле чего подошла к Лёше и положила свои руки ему на пле-
чи, улыбаясь ещё шире.

– Ой, прости меня пожалуйста, я не хотел обидеть те… –
начал Лёша.

– Я тоже тебя люблю! – сказала Маша и они слились в еди-
ном поцелуе. Слились с ветром, с темпом погоды, которая
начала бушевать вокруг них. Рыбак продолжал яростно кри-
чать на свою удочку, дерево начало качаться, солнце припе-
кало. Губы чмокали, глаза у обоих были закрыты, но оба на-
чинали любить друг друга, не скрывая этого. Пройдя через
все трудности и испытания вместе, они поняли, что уже не
смогут друг без друга.

– Мне так жаль! И так стыдно! – сказал Лёша, свесив го-
лову, после того, как оба смущённо и стеснительно отстра-
нились друг от друга, после незабываемого поцелуя.



 
 
 

– Ты о чем? – поинтересовалась Маша.
– Я про Егора. Не могу забыть тот день, когда Влад при-

ходил к нам, пока мы были в забегаловке. Приходил и разго-
варивал со мной. Он уже тогда что-то подозревал. Так как ты
хорошо общалась с Егором и на тот момент вы сидели друг
с другом, он подумал, что вы с ним встречаетесь и спросил
меня об этом. Я уже тогда любил тебя, но стеснялся этого и
не хотел, чтобы кто-нибудь знал об этом, поэтому соврал ему
и подтвердил то, что вы с Егором вместе. Я так виню себя
за это, ведь если бы я сказал правду, то всё было бы иначе.
Возможно все остались бы живы, либо он убил бы меня, как
и должно было быть. По справедливости должно было быть
именно так, ведь…

– Не вини себя за это! – перебила его Маша, приложив
свой палец к его губам. – Я тоже уже тогда любила тебя, но не
хотела, чтобы об этом кто-либо знал. Мне тоже, есть за что
себя винить. Но Егор ушёл, он оставил свой след на нас, в
наших сердцах. В сердцах каждого члена его семьи, его лю-
били все и ушёл он так, как всегда хотел. Я сама виню себя,
что тогда ничего не могла сделать, просто стояла и смотре-
ла на все со стороны. Даже тогда, ты спас мне жизнь, не ду-
мая ни о чем, закрыл меня своим телом, это и есть героиче-
ский поступок. Да, твоя рана действительно была не такой
серьёзной, как у Егора, от чего тот и скончался на месте, но
я должна была сказать тебе что-то приободряющее, должна
была что-то сделать, ведь именно ты мой спаситель, но, я



 
 
 

побежала к Егору. Я, как и все, была добра к нему. Я… Я
уже ничего не знаю, я просто виню себя за то, что была тогда
бесполезной и будь я умнее… Если бы я что-нибудь сделала
тогда, то возможно все были бы живы. Я…

– Мы оба совершали какие-то ошибки, сейчас я это по-
нял. – сказал Лёша. – Но это уже случилось. Как бы мы не
грустили, как бы не винили себя, от этого ничего не изме-
нится. Егора не вернёшь, то, что было, не исправишь. Да, мне
больно произносить то, что я сейчас скажу, но такова судьба,
таков путь Егора, хоть мы все его и любили. Всё позади. Все
в прошлом. Главное после всего этого теперь не сдаваться и
идти вместе, рука об руку. Я обещаю тебе, что мы пройдём
все трудности и испытания вместе. Я всегда буду рядом с то-
бой, всегда буду восхищаться тобой, твоими рисунками. Я
всегда буду любить тебя!

Маша просияла и кивнула головой, соглашаясь с тем, что
только что сказал Лёша. Вспомнив кое-что, она открыла
свою сумку, достала оттуда новый альбом для рисования, от-
крыла первую страницу и протянула рисунок Лёше.



 
 
 



 
 
 

– Это я нарисовала, пока ты лежал в больнице. Этот рису-
нок, точная копия твоей фотографии с доски почёта в шко-
ле. Я… Я просто люблю тебя, а этот рисунок хотела показать
давно. Хотела ещё принести его на последнюю выставку, ко-
торая была позавчера. Помнишь её?

Лёша кивнул улыбаясь.
– Так вот. Не буду объяснять, как все между нами закру-

тилось, думаю, что у тебя подобная точка зрения. Я просто
хотела показать тебе то, что ты важен для меня. Что я тебя
люблю. Будь всегда рядом, прошу, не уходи от меня. Люблю
тебя, сильнее всего на этом свете, даже сильнее, чем рисо-
вать.

– Рисунок классный! Ну, а так, я понял, что ты имеешь
в виду. – улыбнулся Лёша. – Я никуда и никогда не уйду от
тебя, я всегда буду рядом. Я всегда буду любить тебя!

После этого они слились в поцелуе, а рисунок упал с колен
Маши на траву, рядом с ней.

Рисунок, сделанный с любовью!
Ведь их любовь, изначала была уже нарисована, после че-

го, переродилась в самые настоящие, тёплые и искренние
чувства.

Ты просто нарисована…



 
 
 

 
Остров

 
Эта запись, была сделана, со слов двух очевидцев: Марии

Сушковой, которая провожала взглядом уплывающую лод-
ку и Валерия Лашманова, который пережил всю эту исто-
рию.
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2010-ый год. Были времена, когда там было спокойно и
уютно. Люди ехали туда со всех других, близлежащих горо-
дов, чтобы отдохнуть, расслабиться. Каждый хотел взять от
этого дня что-либо своё. Вот и Андрей, вместе с Антоном,
однажды приехали туда, чтобы отдохнуть, но так и остались
там. Устроились работать на местном заводе (единственном,
но большом) и остались там жить.

– Здравствуйте, можно ли устроиться к вам на работу? –
спросил Андрей, когда они с другом после долгого отдыха,
зашли в КПП (контрольно проходной пункт), чтобы устро-
иться на работу.

– Здравствуйте, да. – ответила женщина, ровно сидящая
на стуле за окошком. – Что вас интересует?

– Что угодно! – не долго думая ответил Андрей. – Глав-
ное, чтобы оклад был хорошим.

– Такое у нас для вас найдётся. – улыбнулась женщина и



 
 
 

махнула рукой куда-то за спину парней. – Ожидайте, вон на
той лавочке.

Парни кивнули и отошли в сторону, усаживаясь на лавоч-
ку, начиная смотреть по сторонам. Всё здесь было не особо
новым: обычное окошко выдачи каких-либо документов, за
которым и сидела та самая женщина; белые потолки и стены,
ровно покрытые побелкой, от которой красились ладони, ес-
ли ты прислонял их к объекту; старенькие лавочки; вертуш-
ка, которая была точь в точь, как в метро, только там, что-
бы пройти, нужно было засунуть в неё монету, а тут, нужен
был пропуск; за вертушкой, был кабинет весовой, куда при-
езжали фуры и подавали свои накладные на груз, который
они привезли или будут забирать. Обычный, что ни на есть
КПП. Когда Андрей задумался, женщина тут же позвала их
подойти к окошку.

– Заполните пожалуйста эти анкеты и покажите ваши пас-
порта. – сказала она, а Андрей с Антоном тем временем уже
подошли заполнять анкеты.

Когда всё было сделано, женщина выдала парням их про-
пуски и улыбнулась.

– Добро пожаловать, вы можете проходить и идти в цен-
тральный цех. Там вас ждёт мужчина, сидящий на велоси-
педе – это наш начальник, инженер главной насосной стан-
ции. – сказала женщина, а парни уже вышли из КПП с дру-
гой стороны.

Когда они открыли дверь, они вышли словно в другой



 
 
 

мир: всё живое и кипит жизнью, кругом ездят погрузчи-
ки, трактора, газели, фуры. Кругом всё слишком современ-
ное, по сравнению с КПП, где Андрей и Антон устраивались
на работу. КПП располагался рядом с весовой, которая бы-
ла довольно больших размеров. Неподалёку виднелся цен-
тральных цех, около которого сидел мужчина на велосипеде
и потягивал сигарету. Подойдя к нему, парни поздоровались.

– Привет парни, готовы работать? – спросил начальник.
– Конечно готовы, зачем же мы ещё сюда пришли. – кив-

нули парни и начальник улыбнулся.
– Тогда, идите за мной. – улыбнулся начальник.
С тех самых пор, Андрей со своим другом начали работать

на этом заводе, который считался в этой округе самым пре-
стижным. Андрея, можно было отличить по клетчатой коф-
те, красного цвета, а Антона, по полосатой футболке. Про-
работали они в итоге здесь довольно долго – целых два года,
до тех пор, пока на заводе не произошёл взрыв, а все хими-
ческие отходы ещё не выбросило в атмосферу…

Выживших не оказалось…
 
2
 

Шестеро парней загрузились в лодку небольшого размера,
поэтому в ней было достаточно тесно. Но они были так заня-
ты мыслями о предстоящем отдыхе и новых приключениях,
что теснота их не смущала… Хотя нет, смущала:



 
 
 

– Ай, подвинь свой зад!
– Я и так подвинулся, насколько смог!
– Посмотрите, как красиво! – сказал парень, который за-

лез в лодку раньше всех и успел занять место на носовой её
части.

– Да-да, очень красиво… – согласились другие, до сих пор
пытаясь усесться.

Наконец все смогли занять свои места и лодка двинулась
вперёд. Моторчик тихо бурлил, а парни подставили лицо к
солнцу, думая о том, как здорово, что все они смогли со-
браться и отправиться отдыхать на остров, который находил-
ся на большом, и глубоком озере.

Это было достаточно живописное место: чистая вода, на
дне которой были видны различные камни, лес на острове
и вокруг озера, щебечущие птицы, маленькие рыбки. Небо
было ясное, за исключением редких облаков.

Наконец, стало виднеться место, куда они направлялись
отдыхать, и один парень сказал:

– Почти приплыли.
– Ха! И даже без происшествий! – ухмыльнулся другой.
Все высадились из лодки и вздохнули с облегчением, ведь

теперь, никто не надавливал друг на друга. Теперь они чув-
ствовали себя свободными, дышали свежим воздухом и бы-
ли готовы к предстоящему отдыху.

– Ром, ты захватил с собой бекон? – спросил тот самый
парень, который сидел на носовой части лодки.



 
 
 

Какой-то парень, который своим телосложением был
крупнее всех остальных, подошёл, и кивнув, улыбнулся.

– Да, я чувствую, что он вам понравится.
– Не сомневаюсь. – сказал другой парень, который был в

красной кепке и серой олимпийке. – Я люблю кушать. Ку-
шать – это моя жизнь.

– Ну, я не удивлён, Лёше лишь бы только пожрать. – улыб-
нулся парень, который залез в лодку самым первым, а вылез
самым последним. – Я думаю, что и Влад, и Егор подтвердят
это.

Рома засмеялся. Стоял он в трико и олимпийке чёрного
цвета. Егор, который был одет в штаны расцветки хаки и
кофту, зелёного цвета, подошёл и кивнул. Влад тем време-
нем – самый обычный парень: в джинсовых шортах бежевого
цвета и синей футболке, просто промолчал, продолжая сто-
ять с серьёзным лицом.

– Ой, да ладно вам. – сказал парень в серой олимпийке.
Очевидно это был Лёша. – Я всего лишь попью квас и поем
бекона, всего лишь.

– Спешу напомнить, что ты уже четвёртый праздник под-
ряд кушаешь и пьёшь за наш счёт, ты никогда не скидыва-
ешься вместе с нами. – сказал Егор с недовольным лицом. –
Всегда говоришь одно и тоже, но результат всё равно одина-
ковый: ты не вкладываешь ни копейки, а ешь больше всех.

– Ну… – начал Лёша.
– Всё, разговор окончен. – сказал Егор. – Сегодня, ты бу-



 
 
 

дешь есть только немного, потому что, ты надоел. Кстати,
кто-нибудь видел Макса?

Все обернулись на лодку, которую они взяли в гараже у
Егора, одолжив её у его матери, Марии. Макс, пытался акку-
ратно вытащить из лодки рюкзак, слегка гремя чем-то стек-
лянным. Стоял он в чёрной кофте и штанах, цвета хаки; за
спиной у него висела удочка, снасти, черви и другие рыбо-
ловные вещи.

– Макс, – крикнул Рома. – ты с пивом обращаешься акку-
ратнее, чем со своим телефоном. Давай быстрее, только тебя
ждём.

– Не кричи. – крикнул Макс не оборачиваясь. – Данный
сорт пива является святым, его просто нельзя разбивать.

–  Да ладно тебе, пошли скорее, там посреди леса пруд
есть, около него отдохнём.

Макс наконец вытащил рюкзак, взвалил его на одно пле-
чо, и группа парней, разговаривая на разные темы, выдви-
нулась на свой отдых, который они решили устроить, специ-
ально в субботу.

–  Хэй, а классная идея была!  – неожиданно вскрикнул
Егор, когда компания пробиралась через густой лес.

– Да, пожалуй ты прав. – сказал парень, идущий впереди
остальных. Именно этот парень, сел в лодку первым. Оче-
видно этот парень, везде старался быть первым.

– А ведь, Валер, идея твоя была! – улыбнулся Влад. – Уме-



 
 
 

ешь же ты собирать нас всех вместе и объединять в одну ат-
мосферу, которую мы все, чувствуем одинаково.

– Все, кроме Лёши. – сказал Рома и заржал как конь.
– Но… – начал Лёша.
– Твои аргументы меня не интересуют, так что будь добр,

закрой варежку. – сказал Рома, повысив тон своего голоса. –
Иначе…

– Всё-всё-всё! – крикнул Егор. – Успокойтесь!
Парни стихли и компания продолжила свой путь в тиши-

не.

Примерно через 15 минут, компания вышла к пруду, око-
ло которого стоял обветшалый домик, красная краска ко-
торого уже давно начала сходить на «нет». Вокруг домика
красовались развалившиеся грядки, старые яблони, сливы,
вишни, груши. Кусты смородины и крыжовника. Очевидно,
раньше тут у кого-то была дача, но куда подевались хозяева?

– Странно. – ухмыльнулся Валера. – Десять лет назад, в
2011-ом, тут ещё был хозяин и всё расцветало. Хороший был
мужик, Колей звали.

– А куда он делся? – спросил Егор.
– Ты тупой или прикидываешься им? – спросил Лёша. –

Он же сказал, что всё это странно для него, поэтому он и не
знает, куда делся Коля.

Егор с разгневанным лицом повернулся, в два прыжка
оказался рядом с Лёшей и схватил его за воротник.



 
 
 

– Я обращался к нему, а не к тебе. – злобно сказал он. –
Ещё раз встрянешь в разговор и я докажу тебе, прямо и чёт-
ко, что теория Ромы верная. Я ясно выражаюсь?

– Где твои аргументы? – улыбнулся Лёша. Снова старая
тактика, которую он применял везде. В любой ситуации,
несмотря на то, что всегда проигрывал все споры, а его рас-
суждения, рассеивались фактами его друзей.

– Иди ты со своими аргументами знаешь куда? – сказал
Егор и выпустил воротник Лёши из рук. – Вечно твердишь
одно и тоже, в итоге тебе доказывают обратное. НО НЕТ
ТВОЮ МАТЬ, ТЫ ЖЕ УПРЯМЫЙ КАК ОСЁЛ, ТЕБЕ НА-
ПЛЕВАТЬ НА МНЕНИЯ И ВКУСЫ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ТЕ-
БЕ ВАЖНЕЕ СОБСТВЕННОЕ «Я», КОТОРОЕ ЗАСТРЯЛО
В ТВОЕЙ НИКЧЕМНОЙ ЗАДНИЦЕ. ХОРОШ БРОСАТЬ-
СЯ СВОИМИ ОСТАВШИМИСЯ МОЗГАМИ ГДЕ ПОПА-
ЛО, СОБИРАЙ ВСЁ В КУЧУ И ДУМАЙ, КАК ЧЕЛОВЕК,
А НЕ КАК ЖИВОТНОЕ.

Лёша нервно сглотнул, но промолчал. Егор ухмыльнулся
и парни начали разбивать лагерь.
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Где-то через час, палатка уже стояла неподалёку от бере-
га, Егор с Валерой развели костёр из дров и хвороста, за ко-
торым ходили в лес Рома и Влад. Макс ловил рыбу, а Лёша
тем временем, сидел на булыжнике и кидал камешки в воду.



 
 
 

Вот камень летит-летит, падает в воду и соприкасаясь с её
поверхностью, издаёт характерное «бульк», после чего идёт
на дно. – «Само искусство миропознания». – подумал Лёша.

После разведения костра, Егор, Валера и Влад вскрыли
домик Коли, даже не подумав о том, что буквально следую-
щим летом, он может вернуться и продолжить свою дачную
жизнь. С другой стороны, если снятие двери с петель, а по-
том возвращение её, на эти самые петли, считается вскрыти-
ем, то да, поступили они не очень красиво.

Внутри дома, они нашли два автомата АК-47, патроны к
ним, которые лежали в сумке, находящейся рядом, а также
лицензию, на хранение и использование этого оружия. Ав-
томаты ровненько стояли в углу, приставленные к стене.

– Хм-м, откуда у Коли оружие? – удивился Валера.
– Можно будет пострелять из них в воздух. – предложил

Егор. – Лёша как раз всё детство, вместе со своим отцом,
тренировались стрелять в тире, так что в оружии, он разби-
рается.

– Зачем ему, учиться стрелять? – спросил Валера.
– В будущем, он хочет работать полицейским или детек-

тивом. – улыбнулся Егор.
– А если, кто-нибудь услышит стрельбу и придёт сюда?

Или того хуже, вызовет полицию? – спросил Влад.
–  Лицензия есть? Есть!  – сказал Егор.  – А мы, просто

«стреляли по бутылкам».
Через пару минут, Влад и Валера сдались, не выдержав



 
 
 

натиска Егора, а потом, поставили автоматы и патроны к ним
на крыльцо. Потом троица вытащила из дома найденный там
стол, стулья, тряпки, чтобы протирать стол и стулья, и про-
чий хлам. Макс стоял на берегу и ловил рыбу, на данный мо-
мент поймав двух карасей и одного вьюна. С каждой пойман-
ной рыбой, он улыбался, но тут же начинал ругаться, так как
хотел наловить ротанов, потому что ему нравилась эта рыба.

– Эй, как улов? – крикнул Егор, когда они втроём вытащи-
ли стол и стулья на улицу, поставив их недалеко от палатки.

Обернувшись, Макс улыбнулся ещё шире.
– Два карася и вьюн. – крикнул он. – Подождите, к вечеру

ротаны попрут.
– Да мы и не торопимся. – крикнул Валера. – Всё равно,

мы остаёмся здесь с ночлегом.
– Тоже верно. – кивнул Влад.
– Хорошо, – сказал Егор, отряхивая свои ладони. – оста-

лось протереть стол и можно садиться, отмечать нашу встре-
чу.

– И праздник. – сказал подошедший к ним Рома.
– А что сегодня за праздник? – спросил Влад.
– Суббота! – хором ответили Валера и Рома.
Все четверо засмеялись, после чего накрыли на стол.

Чипсы, пиво, бекон, сушеная рыба, сухарики, клубнич-
ные рулеты, сок, квас, энергетики, бутылка водки, жареный
арахис со вкусом какого-то сыра, какого именно никто разо-



 
 
 

брать так и не смог. Помимо всего прочего, Валера и Макс
закупились фейерверками и хлопушками, которые они вре-
мя от времени запускали в начинающее темнеть небо. Про
автоматы, троица временно забыла, потому что все весели-
лись, улыбались, смеялись, слушали музыку на Bluetooth-ко-
лонке, которую взял с собой Макс. Что поделать, новейшие
технологии, которые украшают наше настоящее и улучшают
наше будущее. Но начиналось всё ещё веселее…

Накрыв на стол, парни тут же собрались вокруг него, разо-
брали напитки и еду, и приготовились веселиться. Валера,
Рома и Макс, открыли своё пиво, Егор открыл сок, отпил
чуть-чуть и попросил Макса подлить туда пива. Лёша и Влад,
безумно быстро открыли квас марки «Яхонт» и стояли с до-
вольными лицами.

– За нас! Братьев, дураков! Уху-ху-ху! Чего я один кричу
то? – закричал Егор, подняв коробку сока вверх.

– С праздником! – поддержал его Рома после небольшой
паузы.

Все чокнулись напитками, выпили чуть-чуть и принялись
за еду. Рома открыл бекон, Макс арахис, Валера чипсы, а
Влад рулеты, остальное оставили на ночь и утро, с учётом то-
го, что у них было и так много еды. Лёша яростно ел всё, что
было на столе, не обращая внимания на то, что его ругают
друзья. Так прошло пару часов, когда на улице окончатель-
но стемнело и после парочки запущенных фейерверков, все
начали доедать и допивать то, что открыли ранним вечером.



 
 
 

– Лёша, ты надоел жрать больше всех, снова не вложив ни
одной копейки! – не выдержал Рома и закричал.

– Это не мои проблемы, что у меня нет денег именно то-
гда, когда вы собираетесь что-либо праздновать или отме-
чать. Принимайте то, что есть. – сказал Лёша доедая рулет.

– У меня тоже никогда нет денег, но я же нахожу их, когда
мы собираемся вместе. – сказал Егор. – Зачем тогда согла-
шаться ехать с нами, если у тебя нет денег?

– Чтобы покушать и хорошо провести время.
– За наш счёт? Мы же с самого начали обговаривали, что-

бы каждый скидывался по 500 рублей!
– Ну да, за ваш счёт. А что в этом такого? Всё также, как

и раньше.
– Ах ты… – начал Рома и бросился на Лёшу, но Валера,

Егор и Влад, остановили его. Макс, задумался о чём-то на-
столько, что ничего не замечал, просто сидел на лавке и же-
вал сухарик, смотря своими глазами куда-то вперёд, словно
в пустоту.

– Тише-тише! – сказал Валера. – Ты не настолько низок,
чтобы спускаться до его уровня! Успокойся!

– Пошёл ты! – крикнул Рома, ткнув Лёше пальцем в грудь.
Лёша обиделся и отошёл в сторону, снова начиная бросать

камешки в воду. Егор подошёл к Максу и сел рядом с ним,
все были слишком заведены, после того, что наговорил им
Лёша. Через несколько минут, заметив, что Макс сидит без
движения, Егор помахал перед его глазами рукой и спросил:



 
 
 

– Эй, матрос! Как там на палубе?
Макс дёрнулся немного вперёд, после чего схватился за

свою шею рукой и сжал её, а потом, запрокинув голову назад,
сказал:

– Я уже не тот, что раньше! Я улетел. Я далеко. Моя голова
– это шар. Меня просто нет, потому что я, просто тень.

И с этими словами послышался странный хруст, после че-
го Макс упал со стула на землю, задергался в конвульсиях, а
потом просто замер. Из его рта, потекла белая пена.

– Твою мать, это что, приступ эпилепсии? – спросил Егор.
– Нет, это не приступ эпилепсии, я бы сразу это понял,

так как учусь на фельдшера. – сказал Валера. – Да и знаю
я его слишком давно, он бы рассказал мне об этом, чтобы
я всегда был готов. Он бы всем рассказал об этом. Это что-
то… Странно всё это…

Подойдя к Максу, Валера попытался нащупать его пульс,
а потом прикладывал ухо к его груди, носу и рту. Встав на
ноги, он покачал головой.

– Ничего. Тишина. – сказал он.
– Искусственное дыхание? – спросил Влад.
– Не знаю. – снова покачал головой Валера. – Он умер

слишком неестественно, к тому же, сам сломал себе шею, что
уже немыслимо. У него бы просто не хватило на это сил…
Да ещё и так быстро…

– Я… – начал Рома.
– Ребят, у нас тут какое-то шоу намечается. – сказал Лёша,



 
 
 

подойдя к ним. – Твою мать, что с Максом?
– Мёртв. – сказал Валера, свесив голову на грудь.
– Н-н-но… – начал Лёша.
– Слушай, уйди отсюда, пока я сам тебя не убил. – сказал

Рома.
– Сейчас не до ссор, там из воды…
– Что из воды? – закричал Рома. – Рыба выпрыгивает и

улетает?
– АР-РР-РГХ! – зарычало что-то сзади.
Все обернулись и увидели, что из пруда вылезло какое-то

существо, похожее на человека. Тело его было измазано гря-
зью и илом, с головы свисали водоросли, а в волосах застряли
ракушки. Нижняя половина тела была жидкой, потому что
грязь, капала с неё просто невыносимо мерзко и быстро.

–  Твою мать, что это за болотная тварь?  – вскрикнул
Влад. – Что это мать вашу?

– Об этом, я вам и хотел сказать. – спокойным голосом
сказал Лёша.

–  Скорее, там автоматы на крыльце.  – крикнул Валера,
вспомнив про АК-47.

Лёша рванул к домику, а Рома на болотную тварь. Никто
так и не понял, что это были за героические подвиги, почему
никто не испугался настолько, чтобы догадаться о побеге и
убежать в лес. У всех сработали инстинкты самосохранения,
все хотели выжить перед лицом опасности и страха, поэто-
му, никто не пытался убежать, а напротив, решить пробле-



 
 
 

му, уничтожив страх.
Подбегая к монстру, Рома замахнулся на него рукой, но

не тут то было. Из туловища твари, вылезли длинные руки,
одной из которых он отбросил Рому, а вторую, просто вытя-
нул. Тут как раз прибежал Лёша и прицелился в монстра.
Вытянутая рука дрогнула и Лёша, выронив автомат из рук,
схватился ими за свою шею и начал сильно её сжимать, пы-
таясь что-либо прохрипеть, собирая хрипы в слова.

– Мож… Кхм-кхм… Можете стрелять, про… Кхм, про-
сто наж-ж-жмите на курок. – еле-еле произнёс Лёша.

– Так вот, что убило Макса. – сказал вставший Рома и сно-
ва побежал на болотную тварь. Та снова откинула его в сто-
рону, но Валера уже стоял с АК-47 в руках, нацелившись на
монстра. Как только Рома пропал из его поля зрения, он на-
жал на курок и выпустил всю обойму в чудовище. Оно тем
временем захрипело, будто бы захлебываясь своей же гря-
зью, после чего свалилось на бок, а Лёша, перестав сжимать
свою шею, упал на колени и начал кашлять, параллельно от-
харкивая на землю грязь.

– Что это было? – закричал Валера. – Что это, мать твою,
было?

– Какая-то амфибия… – сказал Влад. – Я видел подобное
в энциклопедиях.

– Какие ещё к черту амфибии? – спросил Валера. – Мы
не в энциклопедии живём, как такое вообще возможно?

– Я… Я не знаю. – сказал Влад. – Всё это слишком стран-



 
 
 

но.
Сзади что-то вновь зарычало. Обернувшись, парни увиде-

ли, что ещё три таких твари вылезают на берег и около пяти,
плывут к нему. Все они были злы, рычали и булькали водой,
перемешивая её с грязью.

– Мне кажется, что тут никаких автоматов не хватит. – за-
метил Валера. – Честно говоря, не знаю почему я говорю так
спокойно, но спешу заметить, что всё это требует времени,
а лично я, хочу жить. Поэтому разумным решением, будет
идея свалить отсюда.

– А как же наши вещи? – спросил Влад.
– Ну, если ты хочешь бегать под натиском монстров и со-

бирать всё, что мы привезли, то пожалуйста, вперёд. Лично
я, свалю.

– Согласен с ним. – сказал молчавший до этого Егор. – Он
прав, хоть это и тяжело признавать.

– Ладно, но что делать с Лешей? – удивился Влад. – Нель-
зя его так оставлять.

– Мы и не будем. – сказал Валера и улыбнулся.
– Я… Я могу идти. – сказал Лёша, когда встал и слегка

пошатнулся. – Всё в порядке.
Рома прихрамывая, подошёл к Лёше и закинул его руку

себе на плечо.
– Потрепала меня ваша тварь, так что пойдём, Лёша, вме-

сте. Вместе будет быстрее. – сказал он и они двинулись в сто-
рону леса.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Валера сбегал к домику за снаряжением, дал второй авто-
мат Владу, а сумку с патронами повесил себе на плечо, после
чего они стали догонять парней. Одна тварь уже выкарабка-
лась на берег и начала рычать, но Влад выстрелил в неё пару
раз и та, вскрикнув от боли, свалилась обратно в пруд, сбив
своим телом, своих собратьев. Парни скрылись в лесу, оста-
вив на берегу труп Макса.
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– Мы просто должны потом вернуться за телом Макса,
чтобы похоронить его и отпустить. По человечески. – сказал
Влад, когда парни пробирались через лес.

– Не можем. – сказал Егор. – Твари останутся в этом пру-
ду, скорее всего в нём, они и живут. К тому времени, тело
Макса уже сожрут, так что не вижу смысла рисковать своей
жизнью, ради уже мёртвого друга.

– Да, пожалуй ты прав. – буркнул огорченный Влад себе
под нос.

– Куда мы направляемся? – спросил Валера. – Ночью в
лесу сложно ориентироваться.

– Найдём нашу лодку и свалим к чёртовой матери отсю-
да. – сказал Егор.

Так парни пробирались через ночной лес. Шли они
несколько часов, не зная, что делают круг, через весь остров.



 
 
 

За это время, Лёша показал всем, как обращаться с автома-
тами, как перезаряжать, снимать предохранитель, разбирать
и тому подобное. Теперь стрелять могли все. Так они и шли,
пока не вышли из леса. Но перед ними не было ни лодки, ни
берега, на котором они высаживались. Перед ними стояло
массивное здание, которое сейчас частично лежало в руинах.

– Чёрт, мы вышли не туда. – сказал Валера. – Это завод,
который функционировал тут. Это на другом конце острова,
но почему он в руинах?

– Данный объект потерпел крушение, вследствие взрыва
в 2012 году.  – читал Лёша текст с таблички, висевшей на
стене. – Департамент завода, 2013 год.

– Странно. – засомневался Валера. – Что тут мать вашу
творится?

– Что разрабатывалось на этом заводе? – спросил Лёша.
– Я не знаю, я просто приезжал сюда к своему дяде Ан-

дрею, а потом заглядывал вместе с ним к Коле. – сказал Ва-
лера. – Всё, что я знаю, это то, что на заводе были машины и
вездеходы, лично видел парочку, к тому же мой дядя ездил
на нём.

– Предлагаю найти один из них и свалить на нём отсюда.
Мы проедем через лес на нём? – спросил Рома.

– Лес уже ни к чему. – сказал Валера. – Там, сзади, непо-
далёку от завода, есть мост через озеро, он соединяет город
с островом. Его строили специально для того, чтобы сюда
не приходилось постоянно плыть на лодке. Можно уехать по



 
 
 

нему.



 
 
 



 
 
 

– Отличная идея, я… – начал Рома.
– Как ты собираешься завести вездеход? – спросил Влад.
– Ты забыл что-ли? – удивился Рома. – У моего отца был

один и в детстве, он учил меня на нём ездить. Даже если нет
ключей, я всё равно, смогу завести его.

– А-а, вспомнил. – улыбнулся Влад. – Тогда пошли?
– Пошли, но нам придётся идти через завод. – сказал Ва-

лера. – Никто не боится?
Все промолчали, а Валера усмехнулся.
– Да ладно вам, я сам сильнее вашего боюсь. Боюсь пред-

ставить, что тут произошло…
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Пройдя через КПП, парни двинулись дальше. Проходя
через КПП, они заметили картину, висевшую на стене. На
ней был изображён тот самый мост, ведущий в город. По-
мимо картины, они также нашли вторую табличку, на кото-
рой указывалось, что если, по чистой случайности, кто-либо,
находится сейчас на заводе, несмотря на всю опасность, то
он, незамедлительно должен надеть противогаз, так как по-
сле взрыва, в атмосферу произошёл выброс опасных хими-
ческих элементов, которые разнесло ветром почти по всему
острову. Там было указано, что противогазы лежат в специ-
альном, фильтрующем воздух ящике, который стоял за сто-



 
 
 

лом. Найдя его, каждый надел по противогазу.



 
 
 



 
 
 

После этого, все двинулись дальше, преодолев уже боль-
шую часть пути. Никто больше не произносил ни слова, ко-
гда Лёша вскрикнув, отбежал от остальных и закричал.

– Там человек! Человек! – кричал он, показывая куда-то
пальцем.

Приглядевшись, все заметили, что неподалёку действи-
тельно стоит человек. Лица его видно не было, но было по-
нятно, что он пристально наблюдает за парнями.

– Эй, кто там? – крикнул Лёша, сняв противогаз.
– Что ты делаешь? – крикнул Егор. – Вдруг это маньяк

какой-нибудь? И надень противогаз! Живо!
Человек дернулся и постояв ещё немного, двинулся прямо

на парней. Когда он попал в поле зрения, все заметили, что
он одет в синие джинсы и клетчатую кофту красного цвета.
Никто не дернулся, кроме Валеры.



 
 
 



 
 
 

– Что? – крикнул он. – Этого не может быть!
– Что не так? – спросил Егор.
– Это мой дядя, Андрей. – вздохнул Валера. – Он работал

тут со своим другом.
– Так это же классно! – улыбнулся Егор. – Только вот, что

он тут делает?
– Проблема в том, что он умер при взрыве. – сказал Вале-

ра. – Надышался химией и помер.
– Что!? – удивился Егор. – Н-н-но…
Теперь мужчина стоял в десятке метров от парней. Он за-

дергался в конвульсиях и из его тела вылез второй мужчина,
в точности такой же одежде, но выглядел он по другому.

– Твою мать, это его друг Антон. – сказал Валера, когда
увидел, что произошло с его покойным дядей. – Какого хре-
на тут вообще творится?

Оба мужчины, держали руки на своих лицах, будто бы эти
руки, вросли в них, будто это было продолжение их лиц. Лё-
ша не выдержал и подошёл к одному из них.



 
 
 



 
 
 

– Нет, стой! – закричал Валера. – Это плохая идея.
– Простите… – начал Лёша, подходя к мужчинам ближе. –

Вы не…
Тот, что был справа, дернулся и его руки, точнее его лок-

ти, упали на плечи Лёши, после чего, тот закричал от боли
и попытался вырваться, но руки будто приклеились к нему.
Плечи Лёши разъело чем-то, будто на них вылили ведро кис-
лоты. После того, как Лёша почти отключился, руки муж-
чины раздвинулись, все ещё оставаясь на лице, после чего,
вместо его рта, открылась полуметровая пасть с острыми зу-
бами и поглотила голову Лёши, от чего, тот упал замертво.

– Твою мать! – закричал Валера и прицелился в своего дя-
дю, который убил Лёшу. – Андрей, отойди в сторону! Живо!

Услышав свое имя, Андрей сначала дёрнулся, но действи-
тельно отошёл в сторону и остался там стоять.

– Где вездеходы? – спросил Рома.
– Буквально за углом. – сказал Валера. – Пошли скорее,

пока они стоят. Может это долго не сработает. Я вообще
удивлён, что это сработало. Что он помнит свое имя, а мо-
жет и меня.

– Откуда ты всё это знаешь? – удивился Рома.
– Дядя проводил мне экскурсию по заводу, а также пароч-

ку раз брал с собой на работу, чтобы я ему немного помог.
Следовательно, деньги я тоже получил, от самого дяди.

Оставшиеся парни побежали к транспорту. Завернув за



 
 
 

угол, они оказались в гараже, в котором, слава небесам, бы-
ли вездеходы. Рома запрыгнул в один, прошарил всё и везде,
после чего нашёл ключи. Похоже после всего, что они пере-
жили, их ждала только удача.

– Заводи скорее! – крикнул Валера, стоя на входе вместе
с Владом. – Скорее, прошу тебя!

Рома вставил ключи и повернул. Машина затарахтела, но
не завелась. Рома попробовал ещё раз, но всё повторилось
снова. Так он пытался её завести, в то время, как к нему под-
сел Егор.

– Помощь нужна? – спросил он.
– На тот случай, если я не выживу, то смотри, как водить

машину. – сказал Рома и быстро ввёл Егора в курс дела.
Рома со злости рванул ключами и Боже, машина завелась.

Рома вместе с Егором, выехали из гаража, в то время, когда
Андрей со своим другом услышали это и тут же дернулись.

– Что это было? – спросил Влад.
– Не знаю. – сказал Валера. – Надеюсь это не очередной

их фокус.
– Да хватит уже. – сказал Рома. – Итак всё понятно, про-

изошёл взрыв, твой дядя вместе с его другом надышались
химией и каким-то образом, их тела мутировали. Ну, по-
лучили мутацию, вследствие получения, определённой дозы
облучения. Теперь все понятно?

Валера кивнул в тот самый момент, когда друг Андрея
оторвал руку от лица и махнул ей куда-то в сторону, после



 
 
 

чего земля задрожала.
– Что это? – спросил Рома. – Он показывает нам дорогу?
– Нет, – сказал Валера. – Он выкинул новый фокус, пото-

му что мост, находится прямо за нами. Доехав до угла, мож-
но пробить забор, съехать с небольшого холма и как раз, въе-
хать на мост.

С этими словами, стена завода развалилась, после того,
как её что-то пробило и вылезло на улицу. Приглядевшись,
все увидели, что это десятиметровая сколопендра. Валера и
Влад, тут же запрыгнули в вездеход, после чего Валера за-
кричал.

– Гони! Гони! Гони!
Рома вдавил педаль газа в пол и вездеход дёрнулся, мо-

ментально набирая скорость. Доехав до забора, Рома про-
бил его на скорости, после чего машину дёрнуло и они ста-
ли съезжать по холму. В паре сотен метров виднелся мост,
а позади отчётливо чувствовалась дрожь земли от движения
огромной сколопендры.

– Знаете, это просто… – начал Влад, после чего, в метре
от машины, пробив собой землю, вырвалась сколопендра и
своей огромной пастью выхватила Влада из машины, так как
у неё не было крыши. Через пару секунд, на сиденье призем-
лилась только голова Влада.

– О нет! – вскричал Егор и пнул голову, от чего та выва-
лилась из машины.

Валера тем временем встал, облокотился на железные по-



 
 
 

ручни и прицелившись в уползающую тварь, начал стрелять.
– Кхя-я-рья! – завизжала тварь и снова уползла под землю,

забрав с собой тело Влада.
– Вот так отдохнули. – сказал Егор. – Потеряли всё, чем

дорожили.
Остальные промолчали. Через пару минут, подъезжая к

мосту, Валера что-то заметил и перелез на заднее сиденье,
сев рядом с Егором. Он сунул руку куда-то в багажник и дол-
го пытался что-то вытащить, после чего достал автомат, ко-
торый был в руках у Влада перед тем, как тот его выронил,
и дал его Егору.

– Держи, если что, будем отстреливаться. – сказал он и
они встали, облокотившись о поручни.

С этими словами, они уже подъехали к мосту, после че-
го из земли снова вырвалась сколопендра и пролетев через
передние сиденья, схватила своей пастью Рому, утаскивая
его под землю. Пока она уползала, Валера и Егор, спустили
всю обойму в монстра, от чего тот завизжал. Парни, не тра-
тя времени на слезы, выскочили из разваливающейся после
атаки монстра, машины, и перебежав мост, скрылись из ви-
ду. Сколопендра, насытившись двумя людьми и не решаясь
перебраться через мост, так как в городе нечем облучаться,
уползла обратно на завод.

А оставшиеся парни, ещё долго ощущали страх от кош-
маров, которые снились им каждую ночь…
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Рассказывать всё местной полиции они не решились, так
как их просто посчитали бы психами. Через пару недель, ко-
гда они слегка оправились от страха, они собрали табличку
с предупреждением о том, что лучше не переходить через
тот мост, после чего вкопали её в землю, в пятиста метрах
от моста. Приближаться к мосту больше никто не хотел.

И вот, прошли годы, мост давно обвалился от старости и
ползающей там сколопендры, но страх, парней так и не поки-
нул. Жертвы изредка повторялись, жертвы тех, кто забредал
на тот остров. А чудовища, они так и остались на острове.

А остров, парни посчитали проклятым…

06.08.2022–25.08.2022



 
 
 

 
Интересные факты

 
Наверно каждый из вас, читая рассказы, задумывался о

некоторых вещах, которые кроме меня, никому не понятны.
Ну, что ж, я объясню, что и к чему ведёт, почему в некоторых
местах, написано одно, а в других, написано другое. Думаю,
что вам будет интересно узнать, как создавались рассказы,
внесённые в этот сборник, над которым я работаю с февраля,
части которого, уже были в планах, ещё в том году.

Думаю, что пора начинать.
Рассказ «The Five Senses». Как я его придумал? Однажды,

я сидел дома и думал, как всё же написать название сборни-
ка: на русском или английском языке? Записав выражение
«Пять Чувств» в переводчик, я увидел, что в переводе на
английский, это пишется как The Five Senses. Тогда, мне и
пришли некоторые идеи, из которых я и создал этот рассказ.

Рассказ «Боль». Над ним я работал с конца мая по ко-
нец июня. Тот период, был довольно сложным в моей жиз-
ни, у меня были проблемы, я был весь на нервах, перепа-
ды настроения и всё это – накапливалось. И вот тогда, когда
всё это накипело и выплеснулось в страницы, получился этот
рассказ, в котором я передал все свои негативные эмоции,
полностью от них освободившись. В этом рассказе есть от-
сылка к книге Джорджа Оруэлла – «1984».

Идею для рассказа «Ночь» я получил очень просто, когда



 
 
 

в темноте, возвращался домой на велосипеде, проезжая тём-
ные и спокойные улицы, по голове мне стукнуло вдохнове-
ние.

20 025. Этот рассказ я написал таким образом: заглянув в
статистику расширяющейся книги, я увидел, что на данный
момент, в ней 20 025 слов, от чего мне пришло несколько
идей, которые я сразу и записал. Так и получился этот рас-
сказ.

Тайны молодости. На этот рассказ я вдохновился своей
прошлой книгой «Записки Подсознания», фильмом «Новый
Человек-паук» и уже написанным мною рассказом «Боль».
Мне хотелось написать что-нибудь страшное, похожее на
рассказ «Боль» и  рассказ про оборотня из сборника «За-
писки Подсознания». В этом рассказе, также есть отсылки к
книге Джорджа Оруэлла – «1984».

Рассказ «Дневник» я хотел написать ещё в прошлом году,
но руки дошли только сейчас. Этот рассказ соединяет в се-
бе уже все написанные мной рассказы, в частности «Назад в
прошлое» и «Арена». Этот рассказ, также является продол-
жением рассказа «Мир в Сфере или Пару Слов о Себе». А
рассказ «Душевный покой» соединяет в себе рассказы «The
Five Senses», «20 025», «Ночь» и «Дневник», являясь отсыл-
кой к моему сборнику рассказов, имеющее такое же назва-
ние – «Душевный Покой».

Рассказы «No You – No Life II», «Пустота Самоотвер-
жения», «Новый Мир» и «Мысль», а также стихотворения



 
 
 

«Love», «Контузия» и «Моменты», были написаны зимой и
весной этого года (2022-ого). Я добавил их сюда из сборника
«Душевный Покой», так как эти рассказы, продолжают рас-
сказы «Мы» и «Просто нарисована», заключая рассказы в
логический цикл. Если бы я не добавил эти рассказы и сти-
хотворения, то не получилось бы логической цепочки, без
которой, вы бы не поняли сюжета двух последних рассказов.
P. s. рассказ «Просто нарисована», также является отсылкой
к песне двух исполнителей: dannyopenthedoor, никита соль –
«Просто нарисована».

Остров. На этот рассказ, я вдохновился книгой Дмитрия
Глуховского – «Метро 2033» и фотографией своего друга в
противогазе, который тот нашёл зимой, когда у нас был пик-
ник в лесу. Те самые фотографии леса и друга, добавлены в
рассказ и были сделаны в один день.

Рассказы «Чудище» и «Буря», не были добавлены в этот
сборник. «Чудище» мы должны были писать совместными
усилиями с Алексеем Телегиным, но сейчас у него много
дел, забот и проблем, поэтому он отказался сотрудничать, но
рассказ без него не был бы таким, каким я его задумывал,
поэтому мы его не написали. Либо он выйдет позже, либо не
выйдет вообще. А «Буря», если бы я её дописывал, то она бы
выглядела куда сжатее и менее впечатлительнее, чем заду-
мывалась изначально, поэтому я принял более разумное ре-
шением: я решил дописать её позже и опубликовать отдель-
но.



 
 
 

И насчёт обложки. На обложке изображён я, закрываю-
щий своей рукой лицо, что является отсылкой к пяти чув-
ствам человека: рука, закрывающая лицо, является осязани-
ем, обхватив всеми пятью пальцами всё лицо. Охватывает
она нос, слегка касается ушей, закрывает рот и глаза. Всё пе-
речисленное является пятью чувствами человека.

Записи, перед рассказами «Просто нарисована» и «Ост-
ров», указывают на то, что в этих текстах были гости, по-
могающие мне описать определённые сцены, с которыми я
бы не справился лично. Я давал сюжет, идею и мысль того,
что должно быть в рассказе, и мне помогали довести идею
до текста, чтобы всё выглядело красиво (например, я гово-
рю, что должно быть в сюжете рассказа, и как все должно
выглядеть, ну и уже потом, опираясь от этого, сцены описы-
вались). В рассказе «Просто нарисована», мне помогли опи-
сать внешность Маши, внешность Лёши, а также сцену, как
Влад шёл с ножом на выставку. Ну, помимо всего прочего,
та сцена, когда он пырнул Егора, а все остальное, я писал
сам. А в рассказе «Остров», мне помогли описать сцену, как
парни плыли на лодке.

Вот и всё. Вот и все интересные факты, которые вы долж-
ны были знать, после прочтения этой книги. Надеюсь, что вы
всё поняли, что вам все понравилось и вы примете это, как
что-то серьёзное.

Желаю вам удачи и мы переходим к эпилогу и информа-
ции о фотографиях.



 
 
 

 
Эпилог

 
Космос. Вселенные. Кругом и повсюду нас окружает

несчетное количество миров, которые не стоят на месте и
кружат вокруг. И нам с вами, повезло жить в том процвета-
ющем мире, где живём мы с вами – на планете Земля.

Если брать все Вселенные, где угрозы из космоса, пы-
тались поработить человечество, уничтожить, стереть, то
их много. Моя серия книг «Арена», киновселенная Marvel,
книги Стивена Кинга – «Оно», «Чужак» и многое другое.
Везде описывается крепкая воля человечества к жизни, во
многих фильмах, песнях, книгах, идеях. Мы люди, вольны
иметь своё собственное право на жизнь, какие бы миры нас
не окружали, мы живём в своём.

Представляя идеи о космосе, что человечество изучило
лишь малую его часть, крохотную частичку от большого кус-
ка материи, ведь космос это материя?

Ещё на первом курсе, меня заинтересовал предмет – Аст-
рономия, это великолепная и интересная наука. Изучать то,
что мы не видели собственными глазами, изучать то, где мы
не были, это настораживает, пугает, напрягает, но и притя-
гивает. Ведь мы все любопытные? Да, мы любопытные!

Также и с моими книгами. Читая их, вы путешествуете
по различным Вселенным и мирам, которые я придумывал
сам, некоторые из которых черпал из своих идей, которые



 
 
 

видел в разных книгах, фильмах. Где-то я вдохновлялся чем-
либо и делал похожие вещи на те, от которых вдохновился.
Некоторые менял, добавляя своё и убирая первоначальное,
а от некоторых, брал только основу. Но несомненно, все те
миры, что я создал, являются моими. В них я передаю себя,
свою жизнь, эмоции, всё, что меня окружает.



 
 
 



 
 
 

И сегодня, вы вновь прошли ещё один мир – мир Пяти
Чувств. Для меня – это великолепный мир, для меня, это
очень интересный и увлекательный мир. Я рад, что вы про-
шли его вместе со мной, что вы ощутили тоже, что ощущал
я, при написании этой книги. Спасибо вам всем, за прочте-
ние, поддержку и многое другое, я надеюсь, что вам, всё по-
нравилось. А лично я, после стольких работ и усилий, ма-
териальных вложений, прочитанных книг и просмотренных
фильмов, чуть-чуть отдохну и продолжу писать серии книг
«Арена» и «Назад в прошлое».

И вот сейчас, сидя вечером, на лавочке, в парке, смотря на
ночное небо и наблюдая за звездами, я понял, что когда-то
давно я устал и вложил все свои чувства, в эту книгу. Именно
теперь, я свободен, я освободился от усталости, проблем и
прочего, отдохнул и расслабился. Так и появилась эта книга,
под присмотром звёздного неба.

Чтобы написать её, я прожил определённую историю в
своей жизни, длительностью в три года. Каждый рассказ
здесь, содержит в себе чувства, события, идеи и мысли то-
го, что я пережил, что я видел, и чувствовал. Теперь я мо-
гу с уверенностью сказать, что все пережитые и пройденные
трудности, были не зря. Все усилия, все старания, прошли
не напрасно. И я рад этому.

Удачи вам всем! Она точно вас не подведёт и понадо-
бится, при исследовании других, крохотных частичек нашей



 
 
 

Вселенной и мирах, в которых вы ещё не были.
А я буду следить за вами и тогда, когда вам понадобится

помощь, я буду рядом.
Я буду в том же мире, что и вы…
Я покажу вам, что значит любовь!



 
 
 



 
 
 

 
О фотографиях

 
Здравствуйте, дорогие читатели. Эти фотографии я соби-

рал больше полугода, возможно даже и год. Находясь на ули-
це, я постоянно фотографировал красивые пейзажи, в неко-
торых случаях своих друзей на красивом фоне (к примеру
быстро протекающей мимо реки или яркого, и красивого за-
ката). Отдельные фотографии моих друзей, я добавил сюда,
получив их личное разрешение. Так что, переживать на этот
счёт не стоит. Но именно они, передают вам определённые
эмоции, виды и многое другое. Именно они, украшают эту
книгу.

Фото №1. Трое парней (Из личного архива).
Фото №2. Пара в объятиях (Из личного архива).
Фото №3. Колокольня (Из личного архива).
Фото №4 и №5. Мальчик на стуле (Из личного архива).
Фото №6. Мальчик в маске (Из личного архива).
Фото №7. Поцелуй (Из личного архива).
Фото №8. Домики на холме (Из личного архива).
Фото №9. Ручей (Из личного архива).
Фото №10. Девушка в поле (Изображена: Мария Сушко-

ва).
Фото №11. Девушка на пристани (Изображена: Мария

Сушкова).
Фото №12. Собака (Из личного архива).



 
 
 

Фото №13. Река Теза (Из личного архива).
Фото №14. Вторая личность (Изображён: Владислав

Крайкин)
Фото №15. Мальчик, с тетрадью, охваченной огнём (Изоб-

ражён: Алексей Телегин).
Фото №16. Лес (Из личного архива).
Фото №17. Мост (Из личного архива).
Фото №18. Парень в противогазе (Изображён: Егор Ар-

хангельский).
Фото №19 и №20. Парень, закрывающий лицо рукой (Из

личного архива).
Фото №21. Пара в объятиях (Из личного архива).
Фото №22. Склейка из «Пяти Чувств» (Из личного архи-

ва).
Фото №23. Любовная пара (Изображены: Арина Митро-

фанова и Александр Попков).

2021 – 2022 год.
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