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Аннотация
Аврора ведёт прямые репортажи из сновидений, где узнаёт

тайны сотворения мира и видит титанов стихий. То и дело
они пытаются уничтожить мир и её саму. Однажды титаны и
паронормальная сущность начали выбираться в реальность. Что
же это – сумасшествие или пророчество? И кто такая Аврора –
всего лишь несчастная с играми разума, или избранная? Способна
ли видеть мир за гранью привычной реальности? Мир, который
хрупкое человеческое сознание просто не в силах вместить? А
может, и то, и другое. Узнайте, если не побоитесь сойти с ума
вместе с Авророй.
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1
Мрак опустился на город. Звёзды ярко светят над бес-

конечной россыпью сонных домов. В одной из таких мни-
мых крепостей проводит свои бессонные ночи человек, ко-
торый не может вместить собственные мысли в тесной голо-
ве. Она могла бы писать книги или рассказы, но страх пре-
выше. Страх, что будет ненужной, непонятой, пришедшей к
полному забвению писательницей. Поэтому девушка просто
вела личный маленький блог-монолог в надежде, что хоть
пара человек отыщутся во всей вселенной и прочтут её до-
мыслы.

Тёплый мягкий свет исходит от экрана ноутбука, в кото-
рый уткнула нос неспящая глубокой ночью некая писатель-
ница под ником «Cassiopeia».

«Всем привет, на связи Кассиопея, и я хочу рассказать
о своих идеях. Накопилось, знаете ли, столько, что течёт за
края воображаемого бокала с мыслями.

У меня есть маленькое пристрастие любить наш мир, но
считать, что люди губят всё это, как паразиты на теле приро-
ды. Так вот, я думаю, что наказание за содеянное невозмож-
но избежать. Кара приходила и раньше, как пишут в древ-



 
 
 

нейших источниках, так что нас всех может ожидать забве-
ние. Оно где-то там, за тёмным уголком огромной вселен-
ной. Выжидает назначенного времени, чтобы кинуться с ост-
рыми, как лезвия, когтями и диким оскалом на нашу малень-
кую планетку.

Девочка, повёрнутая на бесконечной цепочке апокалип-
сисов, или просто сумасшедшая? Не знаю, как вы, а я задаю
иногда себе такой вопрос.

Я видела Их, подобно сну или видению. Их сложно опи-
сать. Они придут, и всё заберут. Эти существа всегда всё за-
бирают.

Монстры не злые, нет, и не специально уничтожают мир,
просто они для этого созданы, просто они его создали.

Их много: камень, огонь, вода и воздух – известный мне
минимум, открывшийся в виденьях. Высокие и потрясаю-
щие разум, ужасающе красивые исполины. У них нет глаз,
но они видят всё и вся. И уж поверьте мне, даже не имея
глаз, Их взгляд пронзительно-уничтожающий. Руки исполи-
нов могут дотянуться до любого уголочка и тайного, как, ка-
залось бы, места. Нам не сбежать…

Особенно часто вижу картины такого зелёного, не просто
зелёного цвета, а сотканного из тысяч листьев, из цветов,
ветвей и прочей зелени. И я вижу, как Оно «мстит» нам.
Или просто выполняет, то, что должно? Люди много лет уни-
чтожают то, из чего состоит его тело, душа, сердце и мыс-
ли, а Оно уничтожит нас. Человеческая кровь будет падать



 
 
 

на землю, и пропитывать собой каждый сантиметр, удобрять
почву и дарить ей новую жизнь, вдыхать в неё новую душу.
Воспоминания потеряют всякую ценность, потому что наши
жизни оборвутся на полуслове, и мы не успеем, да и некому
будет, рассказать.

Я могу всё это просто выдумать, мои любители почитать
чужие мысли, но это также может оказаться правдой. Уви-
дим позже. Даже если для себя вы решите, что это фантазии
поэта или писателя, то, пожалуйста, я за свободу мыслей и
за собственное мнение. Но, закрывая глаза, или не закрывая,
вижу, как гиганты пришли и их много. На нас на всех хватит.
Они будут вытягивать из нашего (как мы думаем) мира то, из
чего созданы. Будут впитывать в себя свою же суть, свою те-
ло-составляющую, обеспечивая себе новую жизнь, или, ве-
роятно, продолжение старой.

Огонь когда-то породил огонь, чтобы потом прийти и пе-
реродиться. Вода создала воду, и она будет падать с неба кап-
лями дождя. Мы, возможно, даже не поймём, что это идёт
конец. Будем радоваться дождю, или не радоваться, что ещё
печальней. Но Оно соберётся воедино у нас на глазах и пе-
реродится в новое Совершенство. А когда придёт титан из
воздуха, мы упадём, намертво лишённые жизней, лишённые
дыхания, потерявшие душу и утратившие сердцебиение. Мы
ничтожны. Вокруг целая бесконечность, устремлённая, что-
бы раздавить наши жизни вместе с тем, что мы уже успели
обрести. И внутри нас целая бесконечность, которая, также,



 
 
 

может нас раздавить, вместе с мыслями о том, что мы ещё
обрести не успели, но вполне могли бы. Вместе с нашими
мечтами, пустыми надеждами и безысходностью событий,
которую лишь на секунду осознаем и потеряем это осознание
вместе со способностью жить. Я вообще ставлю под сомне-
ние человеческую жизнь, возможно, это просто сон, или что-
то типа того. Может мы голограмма, компьютерная игра, экс-
перимент или некий отголосок уже давно прошедших собы-
тий. Может мы эхо вселенских масштабов. И всё это, я имею
в виду Конец, уже произошло и, возможно, много столетий
назад, но проекция этого происшествия отпечаталась в нас.
Немыслимый осколок прошлого, настолько огромный, что
заимел собственное право на существование и оброс жиз-
нью. Просто мы заблокировали себя или не осознаём, что
конец не близок, конец уже был. Это как звезда, она горит
где-то там, в «небе», и мы видим яркое свечение, а потом
звезда умирает, но свет её всё ещё виден. Так и наши жиз-
ни. Когда-то люди «горели», как звёзды, освещая собой род-
ных, близких и всех, кто попадает под лучи, а потом исчезли
(или нас уничтожили). Но мы до сих пор видим собственное
«свечение», и свечение тех, кто сиял для нас.

Мы сохранили свойство представлять в мечтах нашу
жизнь. Обычно она отличается от той, которой мы живём на
самом деле, но поэтому-то и отличается, ведь люди её уже
прожили. И это просто отголоски наших судеб сейчас жи-
вут и гуляют по галактикам воображения, показывая жизнь



 
 
 

такой, какой она была. Поэтому мы не меняем свою жизнь,
ведь нельзя изменить то, что уже прошло.

В следующий раз, когда будешь закрывать глаза, подумай
об этом. Попытайся вспомнить, почувствовать настоящую
жизнь и, возможно, достигнешь кристальной ясности свое-
го сознания и, как написано в Дзэн, горы снова станут гора-
ми…» – такими словами начинала свой блог та, что решила
проникнуть в наши мысли через всемирную паутину.

Голова стала намного легче, избавившись от щепотки
мыслей. Закрыв крышку ноутбука, девушка поняла, что в
комнате повисла темнота. Кажется, давно уже настало время
полежать в горячей воде и в частоте тела и мыслей отойти ко
сну. Но, в отличие от тела, мысли не так-то просто отмыть.

Я сломалась. Лежу в ванне и лью солёные. Даже в горя-
чей воде мне холодно. Пожалуйста, не делай глупостей. Слы-
шишь?

Да

Опять засыпаю под утро, и будильник в очередной раз бу-
дет надрывать свой голос, чтобы меня пробудить.

2
Утро начинается, как и любое другое – рано. Поход на ра-

боту, общение с коллегами – всё это немного ей чуждо. Хо-
чется жить, а не делать вид, что живёшь. Коллеги думают,



 
 
 

что девушка странная. Достаточно лишь надеть яркую вещь,
отличную от массы, выкрасить волосы в сочные цвета раду-
ги, сделать интересную стрижку, да даже надеть всего лишь
одну серьгу или кафф на ухо, и люди косятся, как на инопла-
нетное существо. А уж если имеешь собственное мнение, да
ещё и говоришь его вслух без страха на осуждение, то это
вообще ни в какие ворота. Сразу обвиняют, что с ума сошла,
раз такое говорит, ведь кто-то там (начальница, родители,
сосед) так не считает. Куда катится этот мир? Что с людьми
происходит? Вы не понимаете что ли, народ, ваша жизнь в
каком-то тупике. Уму непостижимо. Бежите вечно куда-то,
не останавливаясь, не видите чудес, происходящих у вас под
носом. Слепые, глухие, немые марионетки.

Сижу вот спокойно у себя в кабинете, заполняю рабочие
журналы. Слышу, уже кто-то к двери крадётся. Характерное
приближение звука щёлканья шлёпок о пятки и пластиковый
скрип поворота ручки двери заставляют меня бессознатель-
но насторожиться. Даже тело немного съёжилось. Не нравит-
ся мне, когда мою тишину нарушают и пробираются в лич-
ное пространство.

Ларисэль один из самых активных видов сплетниц, оби-
тавших на просторах нашей работы. Она зашла в кабинет с
фальшивой, противной из-за этого фактора мне, улыбкой:

– привет, Аврора
Так, кстати, меня зовут. Правильней Аурора, конечно, но



 
 
 

вот люди говорят через «в».
– Привет, – скучающе ответила я.
– Мне надо отойти на 5 минут, посмотришь за моим по-

стом?
– Да, – выкидываю сухо и резко, впрочем, как и всегда
– Кстати, так и живёшь на съёмной квартире?
– Да, – ни капли не удивилась этому вопросу, видать все

темы для перетирки с другими змеюками закончились.
–  А, говорят, съёмные хаты подорожали, твой хозяин

квартиры тоже цену повысил? Да?
(Как же люди меня угнетают) – Слушай, тебе же там вро-

де отлучиться надо было, – показываю Эль максимум неза-
интересованности.

– Да, да. Ты, конечно, как обычно, очень разговорчива –
с недовольно-перекошенным лицом ушла от Роры сплетни-
ца-сыщик, издалека крича что-то типа «потом ещё поболта-
ем».

По всем меркам местной общественности, странная де-
вушка пошла на покинутый пост, заменить коллегу, надеясь,
что там её не найдёт очередная деталь шипящего гадючьего
пучка.

Не припоминаю, озвучивала ли я основное место рабо-
ты Ауроры. По профессии она медсестра. Обычная работа,
обычная больница, вроде, как и все другие. Должностные
обязанности ей нравятся. А персонал, сующий нос во всё,



 
 
 

что можно и нельзя, по большей части, нет. Аурора девочка
не конфликтная, терпеливая, поэтому просто не разговари-
вает с нежелательными собеседниками. А вот грубость и наг-
лость, особенно со стороны начальства, терпеть ненавидит.
И не терпит. Из-за её смелости и бесстрашия перед лицом
руководства имя девушки потихоньку превратилось в имя
нарицательное. Например, когда старшая медсестра больше
не может упиваться собственной властью из-за мятежа крат-
ковременно-осмелевшего сотрудника, с пеной у рта она ши-
пит: «Что это за Аврораподобные выходки?!». Не нравит-
ся ей, когда люди отстаивают свою точку зрения, справедли-
вость и свою правоту, даже основанную на официальных ре-
гламентах, как должностных, так и в законе прописанных.
Согласитесь, это грубейшее узкомыслие и превышение дан-
ной ей власти.

По большей части, каждый рабочий день протекает ру-
тинно и однообразно. Скука смертная. То ли дело сны. В
них уж точно скучать не приходится. А когда ещё не время
спать, то самое время убегать от реальности в истории книг.
Проживать целые жизни с персонажами. Ходить с ними од-
ной дорогой, бороться со злом, разделять с ними боль и ра-
дость, предательства и любовь. Каждая страница книги для
меня – новый шаг из маленькой жизни длиной в трилогию.
Например, когда рука перелистывает на последнюю страни-
цу, сердце подпрыгивает куда-то выше головы от волнения, а



 
 
 

потом резко падает в пропасть конца. И всё. История канула
в точку. От этой маленькой жизни останется лишь воспоми-
нание. В принципе, так же, как и от нашей реальной жизни.
И как можно быть полностью уверенным, что мы не герои
фантастического романа? Что мы знаем о том, как чувству-
ют себя персонажи книг, как они видят жизнь, как, в прин-
ципе, существует их мир. Книжная реальность может быть
даже более реальной, чем наша, всё зависит от наблюдателя
и точки, из которой происходит наблюдение.

Очень жаль, что я не персонаж из книг. Как было бы про-
сто уходить, перевернув последний лист. Просто было бы от-
правиться в забытие, на пыльные полки с такими же забвен-
ными персонажами, после прочтения последней страницы.
Захлопнулась книга, заснул персонаж мёртвым сном. На рес-
ницах прочитавшего останется лёгкий дымок впечатлений,
в памяти постепенно рассеется вся точная информация, по-
лученная вот-вот, остаётся лишь приятное и хорошее. Будет
жить лишь тонкий шлейф памяти о книге в целом. Персонаж
канет в лету.

Когда заканчивается книга, и начинается мир читателя?
На последней странице душа будто пустеет, словно она то-
же закончилась. Бывает, так скучаешь по персонажам про-
читанной книги, что новую начать неимоверно тяжко. После
одних книг можно в сию же минуту начать читать что-либо
другое и это будет просто. А вот после тех, что западают в
самую глубинную глубину, можно месяцами не иметь воз-



 
 
 

можности начать читать новое произведение. И это для ме-
ня, как отдать честь. Было бы предательством тысячи слов и
десятки часов жить с персонажами на страницах книги, про-
сочить сквозь каждую клетку своего тела тот печатный мир,
сквозь каждую струнку души и мыслей пропустить, а потом
взять и сразу уйти в другую историю, как ни в чём не бывало.
Такое поведение было недопустимо.

3
Моя жизнь тянется густой смолой, как и у миллионов лю-

дей. Часы и годы уходят на обучение в школе, затем колледж,
работа. Впоследствии, работа становится вторым домом, а
может даже и первым. Мы пытаемся зарабатывать на жизнь,
при этом тратя жизнь на зарабатывание. Вот и всё, к чему
мы стремимся? Нас создали, чтобы убивать здоровье на ра-
боте, на которой мы не хотим находиться? А когда нам де-
лать то, что правда хочется? Хотя, по моим наблюдениям,
многие уже и не хотят ничего, и о мечтах позабыли. Работа
и ненавистные дела ради «жизни» затмили собой всё и затя-
нули глаза мутной плёнкой.

Мёртвая улица где-то на берегу горизонта. Лёгкий туман
покрывает всё видимое пространство. Я иду на работу. Вот
бы всё бросить и вернуться в твои объятия. Всё настолько
пропитано морозным одиночеством, что я ненароком заме-
чаю пронизывающие улицу ниточки грусти. Пугаюсь каждо-
го шороха, сердце колотится, будто сошло с ума. Когда ты



 
 
 

не рядом, мне так не спокойно. Паническая атака. Тяжёлое
сбитое дыхание завладевает грудной клеткой. Дышу по ме-
тодике, вроде бы помогает. Чувствую прилив адреналина –
ну вот я снова на коне. Звенящая от одиночества улица всё
такая же звенящая, но тем ниткам не удалось пронзить всё
на своём пути. Меня они обошли. Темнота отпускает, слышу
гул бегающей по кровеносным сосудам крови в своей голове.
Пальцы коченеют, как на морозе, пока я пишу, отвлекают от
фундаментальной моей проблемы: просачивающаяся во все
пространства тьма, всеобъемлющая и всепоглощающая. Но
не меня (не в этот раз). Этим утром начинаю свой путь по
дороге рабочего дня, пытаясь вбирать в себя минимум нега-
тива. Приходится общаться с теми, с кем не хочется. Терпеть
женский коллектив – змеиная связка, питающаяся сплетня-
ми. Но должность хорошая, вроде как. Задняя часть моего
естества в тепле, говорят, это уже хорошо, хотя бы на морозе
не стыть.

В бессмысленных диалогах проходит почти весь день. Ку-
да не пойди, люди будут докучать своими вопросами. Неуже-
ли вам станет легче от знания подробностей моей жизни?
Хоть вообще по больнице не двигайся. Вижу, вон уже рты
пораскрывали, орудия на изготовке. Выстрел:

– Аврора, когда уже рожать будешь?
– Когда забеременею
– Ну, логично, – недовольным тоном бубнит Мартина, не

добившись информации. Тут втиснулась Эль:



 
 
 

– А ты просто не хочешь, или не получается?
Я молчу, делая вид, что не замечаю сразу две появивши-

еся занозы.
– А квартиру покупать ещё не собираешься?
– Нет
– Ааа, наверно деньги копишь, или закидываешь в банк? –

в надежде на продолжение разговора перетирает одно и то
же Мартина

– Нет
(да сколько можно то, а!)
– Пора бы уже, – никак не успокоится Ларисэль
– Я сама решу, что и когда мне пора, – отрезала я и ушла

туда, где нет людей.
И приблизительно в таком стиле протекают все диалоги с

коллегами, они настолько «заботливы», что даже вне моего
присутствия делятся своими «переживаниями» друг с дру-
гом о том, как же я бедная ещё дом себе не купила, а то на
съёмной дорого же.

Плевать они хотели на меня и на мою беременность. Да-
же помыслить не способны, что такие личные вопросы мо-
гут открыть раны, о которых этим змеям даже и в голову не
приходило. Они просто хотят новые темы, как можно боль-
ше тем для тупой болтовни. Я как-то одной так ответила, мол
может я не могу иметь детей, может страдаю от этого факта,
плачу ночами, антидепрессанты пью в надежде на заглуше-
ние психо-травмы. Может лечения всевозможные прохожу,



 
 
 

пытаюсь забеременеть, да вот не получается. А тут ещё вы
изо дня в день, да по нескольку раз, напоминаете мне об этой
внутренней боли. Даже в группы собираетесь, да как ковыр-
нёте мою рану, что мне потом дома умереть хочется. Вчера
легла спать и начала плакать. Хочу, но не могу уснуть. Ноги
ниже голеностопа и кисти рук вызывают отвращение, зудят и
кричат мне, что им тут не место. Тело никак удобно не уло-
жить. В панике я придурью дёргаюсь под одеялом, пытаясь
хоть как-то угомонить конечности. Потом усмиряю паниче-
скую атаку и вечное желание сбежать куда-то. Накидываю ей
эту тему, а она опешила, рот раскрыла, хрипы какие-то вме-
сто слов издаёт. Потом в себя пришла, извинялась, якобы
не знала, что всё так. Только к чему мне эти извинения? Не
знаешь, не лезь.

Когда на работе выдаётся свободная минута, я смотрю в
окно, там бурлит жизнь прекрасного мира. Дыхание приро-
ды бьёт в меня, прямо через стекло. Сюда бы сейчас подругу,
хотя как сказать, в женскую дружбу я не очень-то верю, но
она тоже умеет останавливаться и наблюдать. Видит красо-
ту в тех местах, где примитивный человек не заметит ниче-
го. Подруга эта с самого детства мне природнилась. С этой
девушкой могу поделиться любыми своими думами, и она
поймёт, или хотя бы попытается понять. Я её называю Аква-
марин. И она тоже странная.

4



 
 
 

«Веду очередной репортаж из своих снов…
Они тут как дома. У меня им, похоже, нравится. Огром-

ные и бесчувственные.
Я всё вспоминаю свой детский сон. Он снился мне

несколько месяцев, каждую ночь. Там я убегаю от одного
такого существа, прячусь в полуразрушенной многоэтажке.
Людей в округе вообще не видно, будто их и не было вовсе.
На улице сгущались тучи, где-то гром гремит, сверкает. В
общем, как и положено в страшных снах. Смеркается, что
ещё хуже – я боюсь темноты. Забегаю в подъезд, поднима-
юсь на второй этаж. Везде лежат обломившиеся куски по-
толка и стен, кучами обсыпанная штукатурка и обломки пе-
рил. В свою квартиру попасть не могу, обрушены лестницы
и площадка. Добираюсь до квартиры соседей напротив. Дёр-
гаю двери – открыто. Забегаю и без осторожностей пробира-
юсь по завалам в комнату, не имеющую стен граничащих с
улицей. Сажусь на пол, с поджатыми к животу коленками, и
втискиваюсь в угол, затаив дыхание. Думаю, что так Оно ме-
ня не найдёт, но существо будто сквозь стены видит. Направ-
ляется прямиком ко мне, и я решаюсь бежать, иначе смерть.
Бегу сломя голову, по мусору и кускам развалившегося до-
ма, и даже не боюсь ноги сломать. Бегу, не замечая ничего
вокруг, только то существо. Знаю, что оно рядом, и даже не
оглядываюсь. В спину приходит поток его дыхания и запах,
на удивление приятный, сладкий такой, до жути приторный.
И я думаю, зачем бежать, он везде найдёт, и останавливаюсь.



 
 
 

Стою, не оборачиваясь, глаза закрыла, жду конца, а он не
наступает. Вдыхаю поглубже, всё ещё с закрытыми глазами,
чувствую ладонями тёплый ветер, ногами чувствую, как дро-
жит земля от этих Существ. Решаю повернуться. И вот смот-
рю ему прямо в «лицо». Глаз у него нет, но я чувствую его
тяжёлый «взгляд». Оно не двигается, только гордо расправ-
ляет плечи и источает свою уверенность победы. Думаю, что
если мне суждено умереть, то должна же я унести с собой хо-
тя бы одного такого негодяя, разрушающего наш Дом. И вот
я расставляю руки в стороны, высвобождаю разум и разры-
ваюсь на мелкие осколки, острые и очень тонкие. Пролетаю
прямо сквозь монстра. Просачиваясь через его плоть, режу
каждый сантиметрик этого «тела». Пронзаю даже его мыс-
ли (он был так уверен в победе, что они стали почти матери-
альными). Стремлюсь к сердцу и пролетаю насквозь. Оскол-
ки сыпятся со звоном на землю, а вместе с ними рухнул и
этот жутко-прекрасный злодей. Последнее, что я вижу, это
его бездыханность и осколки себя, затем просыпаюсь.

Холодный пот покрывает моё тело, дыхание сбилось, а в
груди, кажется, комок забился в какой-то закуток и думает,
что там безопасно. Вокруг, прямо в собственной комнате,
ощущаю этот жутко-сладкий запах. На простынях подо мной
земля и россыпь осколков, прямо как тех, что во сне. Ступор.
Не могу даже пошевелиться, хочу кричать, но не получается.
Кажется, что звук моего голоса застрял где-то во мне, но ему
не просочиться, не вырваться. И я просыпаюсь…снова».



 
 
 

Надо запостить это, появляется такая больная мысль. По-
ка не забыла ничего.

На всякий случай шарю руками по простыне под одеялом,
боясь, вдруг снова сон.

Нет, слава Богам. Бегу к ноутбуку…

5
Изо рта пошёл белый пар, внезапно, будто на улице резко

стало минус 40. По коже пробежали дикие стаи леденящих
мурашек, волнами накрывая меня с головой. На секунду я
замерла прямо не закончив делать шаг, застыла в позе че-
ловечка с дорожного знака. Боковым зрением заметила, что
застыл и весь окружающий пейзаж, тонкий слой льда пополз
по улице, покрывая все поверхности. Я слышала этот хруст,
с которым маленькая волна льда бежала ровной грядой, не
щадя ничего на своём пути. Холодный безжалостный треск
волны разносился по улице, отражаясь и разлетаясь повсе-
местно. Ледяные кристаллики воздуха проникали мне в лёг-
кие, резали изнутри и сковывали дыхание. Пар изо рта стал
очень густым, он-то и отвлёк меня. Обратив на него внима-
ние, я поняла, что это невероятно и немыслимо, так как на
улице плюсовая температура. Дышать стало легче, белая вы-
дыхаемая мною гуща исчезла прямо на глазах. Наст, покрыв-
ший всё в округе, исчез в долю секунды. Движение мира вос-
становилось («хоть немного передохнул» – подумала я). За-
кончив свой шаг, я продолжила идти на работу. Леденящие



 
 
 

мысли больше не возвращались.

Утро начинается не с кофе, как сейчас модно говорить.
Аврорино утро начинается с планёрки в кабинете началь-
ства. Стоит там, как вялый цветок, засыпает на ходу. Лепест-
ки рук повисли мёртвым грузом, стебель спины искривил-
ся под собственной тяжестью, мысли спутаны. Очень гром-
ко болит голова. Всё тяжелее становится просыпаться и под-
нимать своё тело с кровати, тащить его в ванну. Потом этот
мешок с костями надо транспортировать на работу и как-
то пережить текущий день. Эксплуатировать тело с каждой
минутой всё трудней, кажется, она потеряла правила поль-
зования. Сны мучают Рору всё с большей частотой. Иногда
грань между сном и реальностью так размыта, что девушка
не понимает, где находится сейчас. Не знает, где заканчива-
ется правда и начинается воображение. И есть ли вообще эта
правда?

Как обычно сижу утром в своём кабинете и заполняю жур-
налы. Тишину нарушает стук в дверь

– Аврора? Ты тут? – открывая дверь кабинета, спрашива-
ет Ирен.

– О, заходи скорей! – немного оживилась я.
–А у меня есть хорошая новость,  – хитро улыбается,  –

Прикинь, к нам вчера наконец-то приехал этот мужик, у ко-
торого мы кухню заказали. Я такая довольная!



 
 
 

(Мне остаётся лишь улыбаться в ответ, всегда приятно
смотреть на радостную подругу).

– Блиин, он так долго к нам ехал, мы больше месяца назад
заказали эту дурацкую кухню. Думали уже не дождёмся

– Даа, кажется, он ехал к вам с кухней через Ксат, – не
убираю с лица улыбки

– Вообще, это какой-то знакомый А́ндрия, чёрт нас дёр-
нул у него заказать. Теперь всем буду говорить, что у него
долго и некачественно. А́ндрию даже двери на шкафчики са-
мому пришлось устанавливать, – возмущаясь, подобно ма-
ленькому ребёнку, сказала Решка (На самом деле простая
история происхождения прозвища: Ирен – Иренка – Иреш-
ка – Решка. Всё предельно примитивно).

– Знаешь, Решка, у знакомых лучше вообще не заказывать
ничего, зачастую получается именно так, как у вас.

В ответ моя подруга с резко континентальным климатом
эмоций сощурилась и опустила голову. Надеюсь, я её не оби-
дела.

Она посидела так секунды три и резко подняла лицо,
окрашенное восторгом. Глаза были полны света.

– А у меня есть распрекраснейшее Шантэ Марто двадца-
тилетней выдержки!

– Ооо, с этого стоило начать, – улыбаюсь во весь рот, на-
полняясь восторгом, – ума не приложу, где ты взяла такую
роскошь, ты мне обязательно это расскажешь!

Решка уже встала со стула и направилась к выходу:



 
 
 

– Нагряну как-нибудь к тебе с ночёвкой. Хотя, вряд ли мы
будем спать. Разопьём лучшее красное всех времён и пой-
дём гулять по ночным улицам, пока не встретим рассвет на
нашей любимой крыше. Может даже почитаем твои стихи, –
улыбается она по-детски хитро. (Значит не «может», а почи-
таем)

Сказав это, Решка пробубнила, что позже ещё забежит, и
ушла делать свою работу. А я улыбалась ей, обещая скорую
встречу.

День протекает шаблонно, всё идёт по расписанию, как
и в любой другой. Уколы, иголки, уколы, системы, иголки,
уколы. И так, кажется, бесконечное количество кругов. Ноги
гудят и отваливаются. В середине дня присядешь на стул и
даже как-то странно ощущаешь себя, будто в рай попал.

Пытаюсь игнорировать все попытки разговоров со мной,
ну, конечно же, не считая Решку. Думаю, стоит уже немно-
го вам о ней рассказать. Всё-таки, она одна из немногих лю-
дей, с которыми мне интересно и есть о чём поговорить. Рост
Ирен, примерно, метр семьдесят пять. Плюс ко всему, обо-
жает высокий каблук или шпильку (не на работе, конечно).
Но и там умудряется носить платформу сантиметров десять.
Я думаю, если бы нам пришлось на войну пойти, не дайте
Боги, она бы и туда каблук напялила. Так что вполне обыч-
ный рост, в купе с высоким каблуком на постоянной осно-
ве, создают впечатление очень высокой оклионки. Фигура –



 
 
 

гитарные изгибы. Глаза у неё огромные и такие чистые, доб-
рые, как у ребёнка. Улыбка белоснежная. Ирен обожает зуб-
ных мастеров, посещает их постоянно, отчаянная женщина.
Вообще Решка улыбашка, не знаю, что должно произойти,
чтоб улыбка сошла с её лица. Мысли наивные. Доверчивая
очень. Думает, что все люди такие же хорошие и добрые с
чистыми помыслами. Платья – её слабость, особенно коро-
тенькие. Волосы Решкины светло-русые, спадают ниже по-
ясницы ровными струнами. Играет на музыкальных инстру-
ментах (гитара, фортепиано, труба и ещё несколько, которых
я даже названия не знаю).

Как вы уже знаете, трудимся мы в одном отделении. И по-
друга всегда напоминает мне, что на работе надо ещё и под-
кусывать (именно «подкусывать» – это её коронное словеч-
ко; она вообще не использует слово «кушать»). Бывает, я за-
работаюсь, а тут она со своей улыбкой – прожектор во тьме:
«Рора, пошли подкусим». Ну как не пойти. Постоянно при-
ходит ко мне советоваться о жизни, будто я что-то о ней знаю
лучше. Нам обеим по двадцать четыре года, мы росли вме-
сте, ну что я могу ей насоветовать?

Есть ли у неё изъяны? Конечно, кто же без них, но об этом
позже (или никогда).

6
Терплю рабочий день. Иногда ради интереса провалива-

юсь сознанием в какую-то дрёму, как в зазеркалье попадаю.



 
 
 

Закрываю глаза и падаю в пропасть, лечу лицом вниз, раз-
махивая конечностями. Ты видишь пролетающее мимо тело
и слышишь свист воздуха. Я падаю в пропасть. Падаю и па-
даю, будто это бездна. Я падаю туда даже не закрывая глаз.
И только ты меня постоянно ловишь. Только ты ловишь со
свистом скользящее в пустоту тело. Твоя реакция порой не
такая молниеносная, как хотелось бы, но, всё же, ты ловишь.
В любое время дня и ночи готов прийти на помощь. Вокруг
была лишь тьма и непонятное неизвестное пространство. Ру-
ки в полёте пытались нащупать хоть что-то, хотя бы за что-
нибудь ухватиться, но ничего не было. Это лишь пустая тьма.
Потом появился ты и рассёк пространство и время собой,
как неимоверно острой катаной. И я перестала падать.

Вроде всё реально, вот оно, прямо передо мной, а нет. В
какой-то момент приходят те самые Титаны (наверно пома-
хать мне рукой) и я понимаю, что всё вокруг нереально. Что
это плоды моего больного воображения, детища сонных па-
раличей, ужасных снов и (предполагаю) некоторых проблем
с психикой. Пробуждаюсь.

Как избавиться от сильного ощущения нереальности ми-
ра? От него тошнит и укачивает. Так не пойдёт, как же экс-
плуатировать себя с такими психическими проблемами, мо-
жет врачу показаться? Так наверно упрячут сразу в больнич-
ку и пиши пропало. Знаю же, что часто «выпадаю из реаль-
ности». Некоторые моменты в жизни для меня как сон, на-



 
 
 

крытый туманной пеленой. Я не осознаю и не понимаю, как
происходит какая-либо ситуация. Мне кажется, что в эти мо-
менты «провала» в моей голове живёт совершенно другой
человек.

Близкие люди часто говорят мне о какой-либо ситуации:
«этого не было» или «это было не так». Но я уверена, что бы-
ло именно так, как говорю я, я же это своими глазами виде-
ла. Помню всё: как говорила слова и как делала действия. Но
получается, что этого не происходило? Даже мои воспоми-
нания фальшивы, как в таких условиях можно верить во что-
то масштабное, например в Имподион. Может всё это лишь
один огромный сон или галлюцинация. Я в замешательстве.

Во всём виноват недосып, по крайней мере, на него легко
всё спирать.

Мне приходится постоянно забивать свою голову различ-
ными мыслями. Думать, какие воспоминания правда, а ка-
кие только кажутся правдой, моей правдой. А когда замол-
кают мысли, я вновь вижу Титанов. Это всё будто бред, ни-
кто не поверит в то, что я пишу. Но, вот она я, и вот она моя
проблема.

Ладно, надо заканчивать с этим нытьём, это же не книга
о психологических заболеваниях. Я просто знаю одно – мне
нужно держаться.

Рабочий день закончен, и тут появляются силы. Бежать!
Надо бежать скорее домой, продолжать свой блог, а то уже
добрая куча мыслей накопилась и полезла из ушей.



 
 
 

7
«Здравствуйте, снова с вами я – Кассиопея. Уже наверно

соскучились? (улыбаюсь сама себе)
Вы вероятно всё думаете, что ж я вам заливаю о каких-то

таинственных образах и ни слова не пишу о романтике, как
это принято в нашем мире. Кажется, будто в каждой книге, в
каждой песне и везде-везде есть куча слов о любви. Так вот,
именно поэтому я решила, что мой блог будет лишён такой
возможности.

Самой бы только темп этот выдержать.
Дабы избежать ванильной ватрушки, сцены разговоров со

вторыми половинками были вырезаны. При написании моих
блогов ни одна любовь не пострадала.

Никакой любви, помните? (улыбаюсь)
Возможно, покажется вам, что в этом решении блог мой

бездушен и умерщвлён, лишь родившись. Но я хочу порадо-
вать себя хотя бы в этом желании. Пусть этот мой мир будет
наполнен рассказами о Других и о другом. Мой мир, в кото-
ром сны реальны, а реальность – занудный сон. Сон, в кото-
ром все живут по шаблону. Люди тянут дни от субботы до
субботы, думая, что выходной – это их островок спасения.
А нет. После снова рабочая неделя, диктатура, очень хоро-
шо закрашенная под демократию. И свобода выбора из того,
что уже ограничили рамками и стандартами. Свобода выбо-
ра, как же (возмущённо бурчу эту фразу на выдохе).



 
 
 

Вот даже взять наш материк, Оклион, самый большой из
трёх существующих на планете. На наших землях ценится
свобода голоса, якобы, но, по мне, это далеко не так. Наглая
ложь. Вот и песни у нас о любви, и рассказы с книгами, ви-
димо потому, что в реальной жизни людям просто некогда
любить.

Вот бы узнать, что там сквозь океаны у соседей Хокли-
он и Эрэдис. Людям всегда хорошо, там где их нет. Вот они
и шепчутся, что эти материки более прогрессивны в плане
самовыражения. «Вот там демократия» – говорят на кухнях
наши местные, пока попивают горячительное.

Люди – маленькие пешки в руках единиц, кто сумели
забраться наверх. Работяги-трудяги, которым некогда жить
собственной жизнью. Люди, якобы, работают на благо на-
шего огромного материка, в то время, как «главные лица»
живут «на всю катушку». Я бы вот хотела путешествовать
по красивым местам. Возможно, целые дни просиживать за
своим творчеством так, чтобы буквы перед глазами летали.
Любить и быть любимой, в конце-то концов. Хочу встречать
рассветы и прощаться с солнцем на закате. Видеть звёзды. Я
просто обожаю всё это. А в задымлённом, испорченном от
смога городе не увидишь звёзд, небо затянуто гарью наших
производств. Хочу просто быть свободным человеком, ид-
ти куда хочется и когда хочется. Послать к чертям собачьим
рамки и стереотипы, вживлённые в головы народу со времён
слюней и подгузников.



 
 
 

Иногда я думаю, что у глав наших трёх материков планеты
какой-то тайный заговор. Примерно, как раньше, знаете, все
эти древнейшие братства и тайные общества. Может у этих
тоже братство, или нечто подобное. Только не знаю точно,
к чему они стремятся. Возможно, цели исключительно эго-
истичны.

Вот пишу вам всё это, и думаю, успеют ли хотя бы па-
ру человек прочесть потоки моего разума и посадить в сво-
ей голове семя свободы мысли и тела. Дабы оно произрас-
тало изнутри, заражая каждую клеточку организма. Дабы
распространялось на окружающих и порождало новую эпи-
демию нашего мира. Эпидемию реальности и подлинности
естества. Осознанно беру на себя «работу» нулевого персо-
нажа во всей этой смысловой пандемии. И только я буду от-
ветственна за неё.

Советую вам подумать над сказанным, снять пелену с глаз
и окунуться в правду-матку. Удачи в начинаниях! До скоро-
го. Ваша Кассиопея».

8
Даже не знаю, почему раньше не говорила вам о самой об-

ладательнице буйной фантазии. Думаю, пора бы уже позна-
комиться с ней.

С главной частью (внутренней и духовной) вы уже поне-
многу начали общение. Втягиваетесь в мир Авроры. А внеш-



 
 
 

няя сторона такова:
Рост маленький (160 с копейкой), особенно для их мест-

ности. На Оклионе средний рост 172-174, да и телосложение
оклионцев никак не назовёшь хрупким. Рора же не яркая
обладательница мощного телосложения, характерного окру-
жающим. Скорее мини-копия обычного оклионца. Детские
мечты о кудряшках разбили своим существованием длинные
ниспадающие локоны. Даже прямая линия на уроке геомет-
рии не такая прямая, как волосы девушки. С цветом этих
самых волос вообще отдельная графа. Синий, голубой, зелё-
ный, красный, да и остальные яркости палитры, по-очереди
дарят Авроре кратковременный восторг от вида самой себя в
зеркале. Никогда не узнаешь, какой ты её сегодня встретишь
на работе, да и сама она тоже не знает. Кожа девушки такая
светлая, что порой, мигом взглянув, проносится мысль, не
в обмороке ли она прямо сейчас. Глаза её – радуга из зелё-
ного, тёмно-жёлтого, болотного, карего и некоторых других
тонких нот. Пишут, это связано с мутацией, которая носит
название «гетерохромия». При частичной гетерохромии на
радужке глаза размещаются островки различного от неё цве-
та. Выглядит потрясающе, если честно.

Мысли у Роры всё время текут, как вы уже заметили, па-
раноидальной рекой. Мечты граничат между: «гармония и
мир во всём мире» и «уничтожение людей ради жизни при-
роды». Хотя, порой, даже я не вижу разницы в этих двух её
идеях.



 
 
 

Любит заниматься писательством. Стихи и фантастиче-
ские рассказы – это хобби, которое в мечтах девушки пере-
растает в стиль жизни, в способ зарабатывать на прожива-
ние с удовольствием и энтузиазмом. Она думает, что её стро-
ки это бред и они поэтически не качественные, но всё рав-
но продолжает писать. Это помогает отвлечься, помогает из-
бавиться от навязчивых мыслей и негатива, или запечатлеть
навечно свои эмоции. Когда пишет, словно освобождает ра-
зум от хлама. Такая игра с самой собой: пишешь навязчи-
вые мысли, переживания, страхи и прочее, затем перечиты-
ваешь. Словно со стороны читателя, или совершенно непо-
нятно как оказавшегося тут прохожего, анализируешь напи-
санную информацию, как не свою, а чужую. И все эти страхи
пока что на время от тебя отрекаются и уходят, становятся
чьими-то другими. Ну и вот, накопилось информации столь-
ко, что дошло до онлайн-дневника. Не в силах сдержать по-
ток, она надеется на вашу рефлексию.

Обожает фильмы об антиподах и противостоящих им су-
пергероях, о концах света и антиутопиях. Книги о том же, ко-
нечно. Другие миры – это отдельный вид искусства. В прин-
ципе, как и её любимый человек, с которым живут под одной
крышей уже не первый год. Тело его усыпано рыжими звёз-
дами, особенно лицо. Каряя бездна пожирает, когда смот-
ришь Зенону в глаза, и это чарующее зрелище, в чём я с ней
соглашусь.

В принципе, девушка счастлива, но хочет дожить до вре-



 
 
 

мени, когда можно будет открыто выражать себя без осужде-
ний и упрёков, и тем более без ненужных советов. Она вы-
глядит очень мило, почти мультяшка, но, вопреки внешно-
сти, серьёзная. Глупые комедии не в её вкусе, но вот чёрный,
абсурдный, странный, интеллектуальный юмор и парадоксы
– это да, это её.

В одежде предпочитает брючный стиль. Ботинки и крос-
совки – идеально удобная обувь. Юбки и платья в гардеробе
имеются, но не носятся (от слова «никогда»).

Не любит себя. Имеет кучу страхов. Плюс ещё один страх
сверху, иметь кучу страхов. Ну и на этом, видимо, пока оста-
новимся. И так достаточно подробно.

9
Дома стало скучно даже в одиночестве. Вдохновение

ушло. Делать ничего не хочется. Звоню своей танцоньерше:
– Кирси, привет!
– Привет, – чувствуется, что она улыбается
– Как ты?
– В принципе нормально, только вот сижу уже полдня и

ломаю голову, как назвать коллектив
– Ну, группа, как я понимаю, танцевальная? – на всякий

случай уточняю я
– Нет, я в бухгалтера записалась по-быстрому! Конечно

танцевальная, – улыбается подруга, – директриса предложи-
ла несколько вариантов, они какие-то все банальные…



 
 
 

Начали мы с ней придумывать название, обшаривая угол-
ки интернета. Были и красивые варианты…

– Может «Версаль» или «Альбион»?
–Да нее, Аура, чёт не то
– Ну хорошо, а «Ренессанс»?
– Красивое название, но давай ещё поищем
– Кстати, о красивом. Я тут листаю самые красивые сло-

ва в мире, но пока без результата. Короче, ничего необыч-
ного на нашем языке не нашла. Самое красивое слово пла-
неты «yakamoz» , оно означает «лунное отражение на глади
воды», как по мне, так очень даже красиво

– Даа, значение шикарное, жаль, что на оклионском так
длинно звучит. Надо, чтобы было коротко и броско

Поиски всё шли, иногда доходя до абсурда. Мы перешли
уже и на пошлые варианты, так, чисто посмеяться. Немного
поржали. Потом сошлись на мнении, что «Арабеск» – слово
идеально подходящее. Красивое, короткое, броское и очень
танцевальное название. Самое оно выкрикивать такое назва-
ние на конкурсах с группой поддержки.

– Так и быть , Аура, предложу директрисе «Арабеск», –
радостно припевает Кирси

– Ну, ок. Вроде нашли, что искали, миссия выполнена –
улыбаюсь я, – пошла я кушать готовить

– Да, и мне надо бы, а то мужик голодный останется
– Давай, Кирси, ещё свяжемся, – говорю ей ласково
Она машет мне рукой и обрывает чат.



 
 
 

Готовка еды много времени не занимает, поэтому по окон-
чанию, Аврора садится за ноутбук.

«Привет, ребятки, с вами Кассиопея и очередное продол-
жение моих мыслей. Я сегодня была в Затерянном Мире, го-
ворю так, потому что это место не похоже ни на одно ны-
не существующее. Там везде заросли, абсолютно всё покры-
вают какие-то странные растения. Цветы и кустарники раз-
мером с пятиэтажку, деревья толщиной в футбольное поле,
небо пурпурного цвета. А главное, совершенно нет людей.
Я даже подумала, что произошел конец света, и я осталась
одна. Ужаснулась этому событию, но потом поняла, что я во
сне. И как только я это поняла, то подняла голову вверх и
увидела, что небо стало чёрным и затянулось дымом. Всё на-
чало гореть в пожаре невероятных размеров, и я погибла со
всем, что там было. Моё тело горело, но я не чувствовала
боли. А как только закрыла глаза, ощутила запах свежести.
Тогда я посмотрела вокруг и обнаружила животных колос-
сальных размеров. Думаю, что это были динозавры, они хо-
дили по лужайкам и жевали траву. А потом пришла другая
стая животных и они начали охотиться на травоядных. При-
летели огромнейшие птицы и добычей им были те, что сами
только что охотились на слабых. Потом я услышала дикий
шум, визг, и увидела в небе метеорит, устремлённый пря-
миком в то место, где мы были. Он летел с огромной ско-
ростью. Думаю, он уничтожит всё. Я видела панику живот-



 
 
 

ных, они ощущали свой конец. Бегали из стороны в сторо-
ну, сильные и слабые перестали драться. В глазах смерти все
стали равными. Динозавры думали, что могут убежать, но
они так ошибались. Я стояла и смотрела, как пришел конец
этого мира и этих живых существ. Тут я снова не ощутила
боли. Просто закрыла глаза, когда увидела, что до столкно-
вения остались секунды, и ощутила удар. Сильный толчок,
сбивающий с ног, и неистовый звук, разрывающий перепон-
ки в ушах. Я пережила это вместе со всеми, а потом открыла
глаза. Увидела, как человекоподобные обезьяны сидят пре-
спокойно в своей пещере, они считают её своим домом. Там
целая семья и, судя по всему, они кушают. Оглянувшись мне
бросились в глаза множества таких же семей поблизости. Все
занимались какими-то делами: сажали растения рядом с пе-
щерой, собирали ягоды, другие купались в реке. Похоже, у
них было какое-то сознание. Потом я почувствовала резкий
холод, изо рта пошел пар. Руки перестали меня слушаться, я
еле подняла левую и посмотрела на кисть, она была покры-
та инеем. Всё в округе начало резко обрастать льдом. Семьи
начали прятаться в пещерах, они видимо раньше так и спа-
сались от несчастий. Но в этот раз их трюк не пройдёт. Я
устремила свой взгляд на листья растений, они стали ледя-
ными и превратились в стёклышки. Холод гулял по всему
пространству, и я видела, как лёд бежит по поверхностям,
окутывая их своим «телом», будто погребая всё живое. По-
лулюди начали замерзать, в панике бегая по пещерам. Мамы



 
 
 

закрывали своим телом детей, отцы брали в руки оружие и
выходили из дома навстречу смерти. Они хотели сразиться с
обидчиком, не зная, что это бесполезно. Так и застыли они
в позах, которые приняли незадолго до гибели. Я видела их
глаза, в них был страх и отчаяние, было желание остаться
жить. Гримасы ужаса застыли на лицах. Так и ушли они из
этого мира, в страхе и надежде. Застыло и моё тело, не чув-
ствуя боли и холода, укуталось в лёд, как в одежду, и уснуло.
Пробудилась я от шума, который издавала толпа людей. Они
ликовали. Они встали в круг, в центре которого двое били
друг друга. Один явно был сильным воином, а второй, по-
хоже, даже не хотевший этой битвы, обычный простолюдин.
Тот здоровяк бил его руками так жестоко, что второй упал.
Воин начал пинать лежащего, что простолюдин кровью пле-
вался. А люди вокруг радуются этому событию, будто что-то
прекрасное происходит. Конечно понимаю, что человек со-
здание потрясающе устроенное, удивительно и хитро заду-
мано. Понимаю, что работа разных систем организма – это
почти фантастика. Но не значит же это, что стоит прослав-
лять дикаря, который выбивает из этого парняги последний
дух. Людей будоражит вид крови, повсюду вкраплённый в
место события. Мне стало страшно за этот мир, что за люди
его населяют. Жестокие и злые, даже слово «люди» для них
не подходит.

Я уже поняла последовательность череды событий, в ко-
торой принимала участие этой ночью во сне, и мне даже ста-



 
 
 

ло легче, что их не станет в этом мире. Хотя не станет и хоро-
ших людей, думаю, они тут тоже есть. Во все времена, даже
самые тёмные, есть шанс встретить свет, или гореть самому.

Мой слух уловил течение большой воды. Журчание исхо-
дило со всех сторон. Потом волны начали приходить и при-
ходить, накрывая собой всё и всех. Снова паника, непони-
мание происходящего окутало людей и животных. Они бе-
гали в страхе, пытаясь залезть повыше, но вода прибывала
постоянно. Уже через несколько минут я стояла по-колено в
воде. Бегать людям стало сложнее, так как жидкость сковы-
вала движения. Потом вода дошла до пояса, и они поняли,
что бежать бесполезно. Некоторые начали бить друг друга и
отнимать какие-то драгоценные вещи. Жалкий народ, даже
за минуты до смерти они думают, как бы набить свои карма-
ны. Потом вода поднялась до груди. Устойчивость пропала,
волны сбивали с ног. Я видела, как многие целиком падают в
воду, вытягивая руки вверх с мольбой о помощи. Кто-то на-
чал молиться (вспомнили, когда уже пришло забвение). Лю-
ди начали цепляться друг за друга, тем самым топили себя
и своего собрата. Образовалась давка и целая гора тел. Те,
кто ещё хоть как-то имел силы, пытался вскарабкаться на-
верх от воды. Но ползти по человеческим телам было труд-
но, скользко из-за крови. Плюс ко всему, тела сами по се-
бе неустойчивы и люди срывались с этой человеческой го-
ры вместе с трупами вниз. Дикие крики, невыносимый плач
и вопли доносились отовсюду. Всё живое ушло под воду:



 
 
 

растения, животные, дома, люди. Всё, что когда-либо име-
ло ценность, стало бессмысленным. Открыв глаза под водой
мне предстала ужасная картина: мутная зелёная толща во-
ды с красными густыми пятнами. В ней плавают мёртвые и
живые, все в перемешку. Многие ещё надеются выбраться и
всплыть, но там наверху тоже вода. Вода повсеместно и на-
всегда (по крайней мере для этих людей). И я тонула вместе
с ними, глотая эту красно-зелёную жидкость. Мне казалось,
что я всё ещё дышу, но мои лёгкие наполнялись жижей. Тело
шло ко дну, руки и ноги болтались в воде. Сердце останав-
ливалось, и я закрыла глаза. Боли не было, была лишь тьма и
вода. Проснувшись, как мне казалось, я увидела вокруг наш
нынешний мир. Люди куда-то спешили, офисный планктон
бежал на работу, машины сигналили друг другу. Стою по-
среди этого мира и не пойму до конца, реально ли это, то, что
сейчас вижу. Или это очередной мой страшный делирий?

Я увидела, как из земли вырос огромный исполин из кам-
ня. Гордый и яростный, он выгнул грудь, будто царских кро-
вей. Расставил руки по сторонам, ветвистыми ногами глу-
боко вошел в землю, будто вплетаясь, и начал расщеплять
почву. Я увидела, как кусочки асфальта и земли отрывают-
ся от поверхности планеты и поглощаются этим монстром.
Он был словно чёрной дырой. Другие люди тоже заметили
это и начали убегать с места происшествия, но мы были по-
чти окружены. Исполины из дерева и зелени начали погло-
щать растения, людям стало трудно дышать. В зеркалах мо-



 
 
 

их глаз можно было наблюдать, как наш мир распадается на
мелкие кусочки. Вспомнила строчку из одной любимой иг-
ры: «Смотрите, как мир рушится» и подумала, что это иро-
нично. Мне так нравилась эта строчка, а сколько раз я про-
износила её и смеялась, не сосчитать. А теперь он, и правда,
рушился.

Я упала на колени от резкой боли, хмм…боль? Значит
всё-таки это реальность и вот он конец? Хочу смотреть в гла-
за Этим тварям когда умираю! Ни за что не умру стоя на
коленях перед врагом. Кричу им, но они меня игнорируют.
Они просто делают своё дело. Дома рушились, сигнализации
на машинах пели хором, наверно тоже молили о помощи. В
моей груди разрастался огонь, он пожирал меня. Эта боль ни
с чем несравнима. Хотелось кричать, но уже не было сил. Не
хочу умирать на коленях! Заставляя себя и игнорируя боль,
встала и облокотилась о какую-то стену. Сильный ветер сно-
сил всё на своём пути. В нём были очертания человекопо-
добного существа колоссальных размеров. Было так больно,
как не было никогда. Это самое ужасное, что я, когда либо,
ощущала. Мне думалось о людях, которых люблю. Молилась
о них, но понимала, что они, как и я, уйдут в бесконечность.

Закрыла глаза, сквозь ресницы просочились слёзы, знаю,
они были горькие, а не солёные, как обычно. Меня пронзила
жуткая боль, прямо всё тело, я почувствовала, как мою плоть
протыкает множество острых орудий. Это было Оно, нечто
величественное пришло за мной. Почему я? Что за честь,



 
 
 

быть убитой лично? Моё тело покидала кровь, холод был мо-
им последним чувством. Потом боль ушла, все звуки пре-
кратили существование, и мы канули в пропасть. Вокруг бы-
ло ничего, пустота и тишина. Бесчувствие пугало меня, не
хочу утратить эту способность (чувствовать).

Закрываю глаза…
Проснулась от собственного плача, вся в липком поту, по

жанру классики. Будильник уже давно надрывал голос, но
это было не так важно. Мне хотелось понять, проснулась ли
я, наконец.

Ну, начала вставать, собираться на неизменное место мое-
го функционирования. Вроде всё шло, как в реальности. По-
шла служить на благо народа.

Смерть всё не приходила и не приходила…
Думаю, это настоящий мир. Или они хотят, чтоб я в это

верила. Очень запуталась. Это длинное ночное путешествие
натолкнуло меня на мысль, что конец света происходит пери-
одично. Так как мы уже давно населяем планету, живя «спо-
койно» в этом мире, то, думаю, сон мог быть каким-то зна-
ком. Может, грядёт конец?

Пишите свои комментарии под публикацией, обязатель-
но почитаю. Возможно, мне станет легче, если узнаю, что не
одна в своей проблеме. Всем до скоро, ваша сумасшедшая
Кася».

Написала это, и как-то даже легче на душе. Может хоть
кто-то видит такие же сны. Буду ждать отзывов читателей. А



 
 
 

пока что работа – вот, что должно меня сейчас волновать.

10
– Знаете, девки, что-то странное происходит в моей голо-

ве, – пишу в общем чате после обычной длительной трёпки
ни о чём

– И что там у тебя опять случилось? – сразу реагирует Ева
– С ума по тихой сходишь? – пишет Кирси со смайлами

смеха
– У меня снова проблема со снами, они какие-то странные

и повторяются постоянно
– У меня такое бывает, снится один и тот же сон, – Ева

всегда пытается быть в теме
– Да нет, знаете, это скорее, как видения. Они между со-

бой связаны, но никак не один и тот же. Теперь…
– Ооо, Рора, ты снова в своём мире потерялась, -подклю-

чилась Решка
– Знаете, этот мой постоянный саспенс убивает, аж ды-

шать трудно
– Послушай, дорогая, не накручивай ничего себе
– И читай поменьше эти свои жуткие книги – добавила

Кирси,  – а то потом твой мир наполняется оборотнями и
охотниками на ведьм

– Никакие они не жуткие! Просто мне нравятся антиуто-
пии и разные фэнтези, в них есть своя красота. Плюс ко все-
му, в каждой из этих книг имеется обоснованный мятеж, на-



 
 
 

пример, против несправедливых и циничных «верхов». А у
нас что? Все просто «хавают» то, что им подают. Да и вообще
фантастику читать интересней, чем романы о вечной любви
– ответила я, искривляя рот на последних двух словах

–  Аура, мы же все прекрасно знаем, как работает твоя
фантазия. Просто приглуши её немного. Это тебе не танце-
вать, – не унимается Кирси

– И даже не рисовать, – добавила Ева, – владение словом
и кистью – это разные вещи. Хотя и для того, и для другого
нужна бурная фантазия. Но писательский мир в твоей голо-
ве начинает выходить за все рамки, понимаешь. Просто ты
впечатлительная, вот и всё

– Да нет же, послушайте! Там во снах мне всё кажется
реальней, чем в жизни. Но происходящие страшные вещи в
снотворном мире убивают меня не только там, но и на яву

– Аврор, прошу тебя, не переноси истории книг в реаль-
ность – говорит мне Ева, как такая же заядлая читательница,
как и я, – надо уметь видеть поля

– У вас что, стадия отрицания? Раньше вы мне всегда ве-
рили…

– И это ни к чему не приводило, ну кроме как к таблеткам
от головной боли и антидепрессантам

– Аура, ты просто начиталась перед сном фантастики, вот
и снится тебе этот бред. Будешь продолжать, сдам тебя в
больничку, – Кирси пытается перевести затянувшийся раз-
говор в шутку



 
 
 

– Даа, нам всем порой надо в больницу. И, по иронии судь-
бы, мы с Ророй там работаем – улыбается Решка круглыми
скобками

– Ладно, потамухи мои, я пошла танцевать, детки зажда-
лись. Прости, Аура, я с работы пишу, так что не могу долго
говорить. Всем пока, – и вышла из чата Кирси

– Кстати о «потамуху», давненько мы уже не собирались
вместе. Общий хэштэг паутиной покрылся и заскучал в ожи-
дании совместного фото на Nonsolus

– Кстати да, пора бы уже собраться. Вылечить свою душу
в компании – воодушевляюсь я

– А при встрече можно будет ещё раз обсудить твоё ны-
нешнее состояние, Рора. Да и за бутылочкой красного всегда
легче думается, – улыбается Ева

– К слову говоря, припрятала я шикарное красное для по-
добного случая. Вы будете в восторге! – пишет Решка

– Значит, договорились – отправляю поцелуйчики в чат
Девчата отвечают мне тем же и все разбегаются по делам

«взрослой жизни». Никто не сделает работу за тебя, кроме
тебя самого.

11
Сегодня в отделении производственное собрание длилось

часа два, так что теперь у меня конкретный цейтнот. Бегаю,
как в одно место ужаленная, пытаюсь успеть всё сделать в
срок. У меня такая работа, что там всё в рамках определён-



 
 
 

ного времени, так что очень часто нервы сдают просто из-
за банального «не успеваю». Всему виной синдром отлични-
ка, полагаю, всё должно быть идеально «тютелька в тютель-
ку». Но ничего, пресвятой Корвалол, справлюсь как-нибудь.
Решка немного помогает с писаниной (она это обожает). Я
же, например, ненавижу писать одну и ту же строчку девяно-
сто раз. Сегодня вот снова задерживаюсь, идти домой при-
дётся затемно.

Когда выхожу на улицу после тяжёлого дня и вдыхаю све-
жий уличный воздух, меня переполняет такое наслаждение,
что хочется лёгким пёрышком порхать. Ощущаю, что рас-
творяюсь в пространстве, пропитываю ветер своими части-
цами и улетаю вместе с ним вдаль. Оседаю на землю и про-
никаю молекулами тела вглубь, удобряю почву и взращиваю
цветы и траву. Поднимаюсь вверх, к небу, и выше, и ещё вы-
ше, так, что уже летаю среди звёзд и планет. Потом осознаю,
что я стою посреди улицы, одна. Хотя, нет, не одна, со мной
целая вселенная. Понимаю, что надо идти домой и начинаю
вышагивать в сторону моей маленькой крепости. Любуюсь
небом, даже под ноги почти не смотрю. И вот уже перед но-
сом образовался забор моего дома. Забегаю в этот молчали-
вый уют и, что вы думаете, первым делом начинаю заходить
на свой блог-аккаунт.

"Доброго времени суток всем читателям Кассиопеи! По-
листала я ваши комменты, нашла там несколько интересных
мыслей и даже парочку людей, с похожими проблемами сна.



 
 
 

Спасибо вам за слова поддержки и за критику тоже спасибо.
Обязательно всем отвечу в личке. Хочу наконец-то расска-
зать, как я решила назвать Существ из мира своих снов, а то
кличу их Они да Они. Имя им "Эмбии". Да, я знаю, что эти
гигантские твари были бы не в особом восторге, особенно
тот мой частый гость. Деревянный исполин теперь офици-
ально приобрёл в моих глазах название Эмбион. Даже язык
не поворачивается назвать по-другому. Да и к тому же, когда
представляю перед собой вид этих исполинов, в голове сра-
зу слышится шёпот "Эмбии…Эмбион…". Так что другая я
тоже приняла своё решение.

Знаете, я начинаю задумываться о правдивости моих
снов. По теории вероятности эти события могут стать явью.
Возможно не в нашей вселенной, но всё же. Может, я вижу
события, которые уже были тысячи лет назад, или которые
произойдут спустя тысячи лет после моей смерти. А ещё они
могут произойти где-то в другой галактике. Где-то совсем не
на нашей маленькой закатившейся в угол планетке. А я про-
сто вижу отголоски событий и, по какой-то причине, имен-
но я стала этим сторонним наблюдателем конца целого ми-
ра. Возможно, это из-за моей любознательности, ведь я ча-
сто сую свой нос во всякие мистические штуки, легенды и
старинные жуткие истории. Или там наверху "кинули кости"
и выпала я, так случайно, что они и не задумывались об ито-
гах.



 
 
 

Рассказала своим девчатам о некоторых моих мыслях, но
они, пока что, не очень-то и восприняли эти переживания.
Мне показалось, что только Решка задумалась о чём-то, но
она вряд ли в этом признается. Эмбии преследуют меня во
снах, да и не только там. Они уже плавно перетекают в повсе-
дневную жизнь, и мне всё трудней становится отличать сон
от реальности. Порой, я не уверена, что проснулась. И да-
же сейчас не уверена. Но у меня, пока что, хватает терпения
как-то выживать, и я буду продолжать бороться со своими
новыми страхами. И знаете ещё что интересно? Мне когда
слово «Эмбион» пришло в голову, я конечно сразу его про-
била по поиску в интернете. Любопытно, что такого слова
не существует, но поисковик выдаёт мне название снотвор-
ного. Снотворного, Карл! Что за совпадения? Получается, я
придумала название существам из снов, ищу их в сети, а мне
выпадает снотворное. Спасибо. Спи побольше, говорит все-
ленная (смайл злостного недоумения).

Спасибо вам всем за внимание, и до скорого! Коссиопея
уходит спать…"

Среди ночи Роре позвонила Решка, что было неожидан-
ностью. Накануне им предстояло выступать на мероприятии,
и Решка очень переживала. Она жила сценой, была короле-
вой на ней. Но Аврора в этот раз выступать наотрез отказа-
лась, и для подруги это было маленьким ударом. Они всегда



 
 
 

делили сцену на двоих.

– Костюмы не те, что я хотела. Говорила же, надо было
раньше за ними идти!

– Я считаю, что у нас всё получится, плевать на качество
костюмов, главное, как выступят люди, – успокаивает Решку
Аврора, – харизма и находчивость – это путь к успеху

– Никто нормально не выступит, тебя нет, и я тоже не буду
– …(Рора улыбается с придыханием в трубку)
– Пусть идут лесом, я поругалась со всеми и послала всех

на… – дуется Решка
– Решь, я всё понимаю, но я не могу участвовать. У ме-

ня на завтра столько работы, что мне там до ночи придётся
пахать. Я сделала вам музыку, это мой маленький вклад. А
дальше уж сами

– А ещё я с А́ндрием поругалась, и с предками тоже. Всё
пошло под откос, я не хочу жить! – неожиданно для Роры
заявила улыбашка

– Я тебя не узнаю, любимая, почему ты сегодня в общем
чате никому не сказала, что тебе так плохо? Зачем же тогда
вообще нужны подруги?

Решка долго молчала, Аура молчала вместе с ней. В таких
моментах тоже есть смысл.

– Просто я умерла, понимаешь. Будто во мне погас огонёк
человека, и осталась простая оболочка, которую все видят.
Любимый меня не понимает, родители вечно орут, коллеги



 
 
 

тоже, друзей нет. Только ты, Кирси и Ева. Всё. Все мною
недовольны, я больше не могу так жить

– Можешь и будешь, – пытается втиснуться Рора
– А ещё у меня в три концерт с оркестром, и мне сто про-

центов надо там быть…
– Не переживай, заведующий отпустит
– Я устала. Устала всё это делать, – плачет Решка
– Я верю тебе, но ты должна держаться, как бы банально

это не звучало
– Зачем, Рора? Для чего? Всё не так, всё идёт через зад-

ницу
– Потому что всегда есть люди, которым будет больно, ес-

ли мы посчитаем уйти с этого мира. Смерть не происходит с
нами, она происходит с теми, кто вокруг нас, с теми, кто сто-
ит на наших похоронах, – говорит Аврора цитатой из книги

– Я не знаю, есть ли такие, – печалится Решка
– Возможно, ты не знаешь или не подозреваешь, но они

есть. И это будет для них равносильно смерти. И, в конце-то
концов, ты всегда забываешь про нас! Разве мало иметь та-
ких сестёр, как мы?

– Я ужасный человек, я больше не добрая девочка, я ужас-
ная, – заявила Ирен

– Если тебя не будет, ты заберёшь их собой, тех людей,
которые любят тебя, и их жизнь будет хуже, чем твоё после-
смертие. Они будут жить опустошённые, без куска души. Мы
будем так жить. И ты не ужасная. Я знаю, что это не так



 
 
 

– …
– Ты просто хочешь быть честным человеком, но не все

люди любят честность, – продолжает Аврора
– Как после всего можно оставаться человеком??? Как???

Это просто жесть
– Надо быть собой
– Я потеряла себя и не могу вернуться. Люди не воспри-

нимают меня
– Они пытаются нас сломить, Решка, они так запрограм-

мированы
– Уроды (появляется лёгкий намёк на улыбку в интонации

Решки)
– Это система игры такая, а мы в ней главные игроки. И

мы можем формировать свои правила, но это сложно.
– Просто нет такого человека, который бы за меня засту-

пился. Ни мама, ни папа, зря они меня удочерили! Даже от
А́ндрия нет поддержки

– Это жизнь. Она порой бывает суровой, но это не всегда
так. Вспомни, сколько ты пережила прекрасных моментов!
Да и родители всё равно тебя любят. Они тоже люди, тоже
ошибаются.

– Мне кажется, что я одна в этом мире, – продолжает Реша
– На самом деле мы всегда одни. Все, кто с нами рядом и

кто якобы заступается за нас, могут быть всего лишь иллю-
зией или это просто ход игры. Чтобы ты поверила, что наша
жизнь – правда. Настоящих игроков в этой матрице сложно



 
 
 

найти. Я могу об этом много говорить, и я уже поняла, что
мы всего-навсего какая-то проекция чьей-то жизни, или что-
то типа этого. Не имеет значения ничего, следовательно, всё
имеет значение. Так что нет смысла грузить себя какими-то
мелкими проблемами или "могу – не могу". Всего этого нет.
Мы в матрице и всё, что нас окружает, – ложь (улыбается
Рора). Так и живём. Хотя я, вполне возможно, сошла с ума
и забиваю тебе голову своей ересью

– Спасибо тебе, что выслушала, – ответила подруга, – ка-
жется, мне и правда стало легче

– Всегда пожалуйста, – ласково выдыхает Рора
– Ладно, надо успеть выспаться каким-то магическим об-

разом. Спокойной ночи, любимая
– Спокойной ночи, – повесила трубку Рора, с улыбкой на

лице и осадком горечи в душе

Пролежала потом почти всю ночь в мыслях о подруге, на
Решку это совсем не похоже. Она самый жизнерадостный че-
ловек из всех, кого я знаю. Что происходит с этим миром?
Если даже человек, который радовался каждому наступив-
шему дню, просто из-за того, что он наступил, больше не хо-
чет жить.

Стало слишком много многоточий в моей жизни и в моих
мыслях. В одном фильме я видела, что понять, когда ты во
сне можно посчитав пальцы на руках. Во сне их больше. Так
и поступаю.



 
 
 

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
десять…Фуух…

12
"Привет, читатели, на связи Кассиопея. В эту ночь у ме-

ня был странный, но сравнительно не ужасный сон. Я стою
посреди густого леса, воздух зимний, морозный, аж дышать
больно. Чувствую, как острые снежные шестигранники ре-
жут поверхности лёгких. Ветер играет с лесом в буран. Я там
одна, совершенно, не замечаю ни души. Почему-то мне не
холодно, я понимаю, что не дрожу. Просто стою и разгляды-
ваю снежную красоту. Потом решаюсь и делаю шаг. На пути
мне встречается ручей, я подхожу к нему, умываюсь и пью.
Ледяная вода проникает в меня острыми кинжалами. Потом
на моём пути оказывается опушка. Вижу там какое-то жи-
вотное, выясняю, что это волк. Он, конечно, сначала рычит,
но потом мы встречаемся взглядами, и он начинает нежно
скулить. На опушке стоит заброшенный жухлый дом, на таб-
личке что-то написано, но этого уже не понять. Думаю, что
я зайду. Внутри обычная гостиная комната встречает меня
сырым запахом. В подвал пойти не решаюсь, на чердак тоже
не пойду. Вижу странную дверь, резная, деревянная, укра-
шена какими-то иероглифами, конечно же, я туда захожу.
Как только за мной захлопнулась дверь, она вовсе исчезла.
Нет ни окон, ни дверей, стены гладкие. Мне очень страш-
но, я же боюсь темноты, а в комнате мрак всех мраков. Иду



 
 
 

вдоль стен и руками пытаюсь нащупать хоть какую-то лазей-
ку. И тут резко падаю вниз. Лечу долго, ничего не вижу, но
в пространстве не темно. Наоборот меня сейчас окружают
столбы вьющихся между собой очень ярких цветов. Настоль-
ко ярких, что, мне кажется, может кровь из носа пойти. И
вот я стою на берегу океана, босая, по колено в песке. Надо
мной летают чайки и ржут диким криком (не самое странное
в этом сне, правда?). Мне становится ооочень жутко. Похо-
же, что остров необитаем, даже следов никаких вокруг не на-
блюдаю. Вдалеке вижу проплывающий корабль, но я не могу
побежать вперёд, песок держит меня очень цепко. Со всей
дури кричу, надрываю глотку, но это бесполезно, они не за-
метят меня и проплывут мимо. Океаническая вода начина-
ет собираться в нечто необъяснимое, по фигуре напомина-
ет человека, только огромного. Это существо ревёт от гнева,
но рта я не вижу. От дикого и оглушающего звука, который
издаёт Оно, проплывающий корабль разорвало в секунду. Я
бросаю свой взгляд на воду, щепки усыпали всё простран-
ство, колыхаясь на волнах, как маленькие кораблики. Вода
окрасилась в красный. Я пытаюсь вырваться из объятий пес-
ка, дёргаю ноги, панически откапываю себя руками, но всё
бесполезно. Существо делает шаг в мою сторону и вот он уже
передо мной. Стоит весь из себя, гордый, величественный.
Чувствую, что взгляд этой громадины устремлён на меня, хо-
тя глаз я тоже не наблюдаю. Он будто хочет просверлить во
мне дыру. Поднимает свои "руки" вверх, почти касаясь неба,



 
 
 

начинает сверкать гроза и греметь гром. В воде образуются
воронки и смерчи. Жуткая картина. Он говорит на каком-то
странном языке, звуки такие бурлящие и устрашающие, что
я сейчас умру от страха. Потом он поднимает голову к небу
и делает резкое движение руками, разводя их в сторону. И
я разлетаюсь на мелкие кусочки, прям за секундочку. Бах и
меня уже нет. Осознаю, что мертва и просыпаюсь. Вся в сле-
зах, волосы мокрые и ноги в песке. Это начинает меня так
пугать, что я думаю, может вообще не просыпаться. На том
уровне я хотя бы осознаю, что во сне. А проснувшись, уже
не уверена, что не сплю до сих пор. Вот такой вот парадокс.
Ирония, ведь я так их люблю.

Изливаю вам всю душу и страхи чистой воды. Спасибо,
что читаете, даже если чтобы тупо поржать (смайлик улыб-
ка). До скорой встречи! (смайлик машущей руки)"

13
Когда мне грустно, я вспоминаю улыбки близких людей.

Кирси как раз одна из таких. Маленького ростика, даже ни-
же меня, представляете! Не худенькая, но с очень красивой и
плавной фигурой, как скрипка. Волосы светлые, почти блон-
динка. Не глупая. Отлично танцует, вообще-то, даже превос-
ходно. Она тренирует маленьких танцоров. Я говорю Кирси,
что у неё лицо звезды (это сложно описать, просто поверьте
на слово) и она будто создана ходить по красной дорожке.
Мы с ней постоянно ржём над всякой пургой. Можем из ни-



 
 
 

чего развернуть такую цепочку шуток, что живот начинает
молить о пощаде. Мне нравится её маленький носик, как у
котиков, хочется взять так пальчиком и надавить на него, ми-
ло же. Добрые глаза, умелые руки (делает разные штуки для
декора, украшения и всё в этом духе). Она такая улыбашка,
что вселяет иллюзию вечной прекрасной жизни. Болтушка,
просто уму непостижимо. Как видимся, то говорим обо всём
начиная от "лимоны такие кислые, ужас, хочу лимон, сроч-
но пошли в магаз", заканчивая "возможно мы не единствен-
ные во вселенной". Делаем вместе миллион фото, а потом
садимся их смотреть, чтобы выбрать нормальные. Или на-
оборот, такие трешовые, что смеёмся, составляя из них кол-
лажики. Кирси называет меня Аурой (думает, что моя душа
такая большая, что ей не хватает места в моём теле, и она
вытекает и «мочит» всех, кто рядом). Люблю её. Она мне,
кстати, писала недавно:

– Привет, дорогая. Как дела?
– Привет (смайлик поцелуй). Да ничего не меняется, а ты

как?
– Давно так не писала, не сижу в инете
– Я поняла (улыбаюсь)
– Сейчас больше по телику улетаю (скобки-улыбки)
– «Телик», я уже и забыла что это за слово ахахах
–  У меня сейчас больничный стараюсь телефон редко

брать, достали уже, звонят с работы просто бесконечно
– Работа она такая, из-под земли достанут – улыбаюсь я, –



 
 
 

А чего больничный то?
– Да я, кажется, простыла и голова болит жутко. Но в по-

недельник уже всё, импровизированный отпуск закончится
– …(я улыбаюсь)
– Ну, хоть немного отдохнула, и этому рада, – пишет до-

вольная Кира
– А больничный разве отдых? (улыбка)
– Для меня да. Уже четыре дня не выхожу на улицу, как

затворница
– Тебе хоть от лечения лучше?
– Лучше
– Ну, хорошо, я как знала, что ты напишешь, даже чат наш

открыла
– А я тоже как знала (улыбается), прямо потянуло зайти,

а ты онлайн. Взбрело в голову и всё тут
– Мы с тобой обе как Ванги (смеюсь)
– Я себя иногда сама боюсь, что говорю, то сбывается. Ма-

териализация мысли конкретная.
– Тогда думай о хорошем, Кирюш
– Ок (улыбка и смайлик "ок"), буду думать о предстоящем

нашем собрании. Пойду выпью таблетки, пропускать нельзя
(улыбка)

– Давай, давай. Напишешь потом

Такие беззаботные беседы с девчатами, помогают неза-
метно провести кое-какое количество времени, не думая о



 
 
 

Титанах. Моё благо, что они пока не заняли всё простран-
ство моих мыслей, и там осталось место на проблемы на-
сущные. Что приготовить – ежедневная головоломка для лю-
бой, наверно, женской особи нашего мира. Стирка, глажка.
Что надеть с утра, вечером не забыть поставить будильник.
Кот бесконечно шкодит и сыпет по всему дому свою шерсть.
Иногда мне кажется, что эту шерсть можно собрать и сде-
лать из неё ещё одного кота, настолько её много. Да и работа
занимает бо́льшую часть времени моего существования. А
так, в принципе, жизнь протекает в основном, как у всех. И
даже если меня резко убрать со всех существующих и несу-
ществующих карт этого мира, то жизнь всё равно будет про-
текать точно так же, как и в эту самую минуту. Жизнь, как
река, течёт вперёд и никогда не получится наоборот. И даже
если в этой реке станет на один камешек меньше, это не оста-
новит её и не помешает продолжить свой путь. Это я клоню
к тому, что один человек мало что может в этом огромном
мире. О нём мало кто знает, мало, кто слушает, и ещё мень-
ше услышат. Другое дело, если люди собираются в группы, и
делают дела. Обычно собираются по интересам, ищут своих
сподвижников и просто тех, кто понимает. Человек – суще-
ство биосоциальное. Это наша природа, мы обитаем группа-
ми, так безопасней. Одиночки бывают, но такие часто закан-
чивают плохо, ведь они другие, а массы не принимают такое.
Это же как белая ворона в чёрной стае. Хочу, чтобы таких
белых ворон было побольше.



 
 
 

Не хочу тратить буквы на бессмысленные описания рабо-
чих дней, в которых ничего толком не происходит. Если что-
то будет интересненькое происходить, обязательно оповещу
об этом. А пока буду писать так: "Рабочие будни без особен-
ностей".

14
"Привет, народ, это ваша Кассиопея, снова пишет свои

мысли на обозрение тем, кому не всё равно. Снова веду ре-
портаж прямиком из таинственного сна, очередного и не по-
следнего, судя по частоте происходящего. Закрыла глаза я
лёжа в прохладной постельке своего домика, а когда веки
снова нашли силы подняться вверх, я уже стояла посреди
неизвестной мне местности. Ночь пробирала до костей сво-
им холодом, но я не трясусь, будто не признаю его. Воз-
дух очень тяжёлый, как кисель. Дышать приходится реже,
чем обычно. Не вижу практически ничего, даже ниже своих
собственных колен пустота и мрак. Туман вокруг настолько
плотный, что, мне кажется, я пытаюсь двигаться укутанная в
жвачку. Глаза потихоньку привыкают к темноте, и я разли-
чаю намёк на дорогу под ногами. Куда она ведёт мне конечно
не ведомо. Тишина стоит такая, как если бы одновременно
замолчало всё, что может производить звуки и эту тишину
многократно умножили в минус. Конечно же, мне страшно,
я боюсь темноты, и всё вокруг происходящее вводит меня в



 
 
 

такой ступор, что только бульдозер, наверно, может сдвинуть
меня с места. Не знаю что делать, поэтому стою и жду, когда
начнётся какая-то жесть. Мне уже понятна закономерность
событий во снах и я просто ожидаю Их прибытия. А Их всё
нет. Ладно, хорошо, значит, мне надо пойти вперёд. Делаю
шаг, постоянно кручу головой и оборачиваюсь. Меня покры-
вает мокрое волнение с ног до головы. Страх режет горло,
кисти рук сжимаю в кулаки, и периодически разжимаю, ко-
гда осознаю, что ногти впились в кожу до крови. Туман по-
чти полностью ослепил меня, а страх усыпил все остальные
чувства. Никто не встречается на пути, как бы я ни была уве-
рена в обратном сценарии этой короткометражки. Иду себе
вперёд и всё. Ничего не происходит. Вдалеке вижу какие-то
очертания, похоже, что это гора. Она просто огромная. Её
нельзя не увидеть даже в этом тумане. Я никогда не бывала
в этом месте, и даже не припоминаю, чтоб видела его на ка-
ких-то фото. Знаю, что моё тело уже так замёрзло, что хо-
лодно стало даже мыслям, но я до сих пор не ощущаю это-
го. Слишком занята страхом, я так думаю. Сколько бы шагов
не делала, никак не могу дойти до горы или, хотя бы, при-
близиться. Так устала, что не замечаю уже даже, что вокруг
кромешная тьма, вводящая в хаос каждую клеточку моего
тела и абсолютно все струны сознания. Я решила, что пора
проснуться. Стараюсь выбросить себя из сна, конкретным
осознанием своего местонахождения. Просыпаюсь. Чёрт по-
бери, я стою посреди дороги, окружённая вязким туманом.



 
 
 

Окей, так значит. Иду, иду, гора всё так же далека. Конечно,
у меня паника. Пытаюсь бежать, но ничего не меняется, бли-
же к горе я не становлюсь. Ненавижу сон внутри сна! Раз не
могу нормально поспать в своей постели, то лягу прямо тут.
Абсурд моих мыслей даже заставил меня две секунды посме-
яться. Ложусь, непосредственно посреди дороги, почему бы
и да. Засыпаю. Открываю глаза, фуух, лежу в постели. Мне
надо умыться, всё лицо покрыто испариной, тело в поту. Иду
в ванну и понимаю, что я уже посреди туманного пути, веду-
щего вперёд, но в никуда. Вот тут меня уже начинает потря-
хивать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, де-
вять, десять, одиннадцать. Падаю на дорогу, в истерике бью
себя по лицу и кричу "проснись". Должно сработать. Раньше
вроде помогало. Косточками рук стучу в асфальт, отчаянно
реву в истерике. Снова просыпаюсь, боюсь даже с кровати
встать, что уж говорить о походе в туалет. Раз, два, три, че-
тыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять…

В этом сне так никто и не появился. Вы серьёзно? Что
это такое, решили надавить на мою психику, а не убить тело.
Что вообще происходит? Когда я сама уже жду возникнове-
ния этих громадин, постоянно убивающих мою плоть, они
не приходят.

Хм…Хорошо, вы дали мне пищу для размышлений. Но
пока у меня нет никаких догадок о том, что это всё значит.
Да, и надо будет поискать в интернет-просторах место по-
хожее на то, что во сне. Пишите свои мысли в комменты,



 
 
 

я обязательно почитаю. Подумываю уже взять больничный,
так продолжаться долго не может. Я себя не узнаю, бледнота
ходячая. Всем до скорого (машу рукой)"

Последующие дни проходят, как в тумане, подобно тому,
что был во сне. На работе Рора больше не уверена в том, что
происходящее реально, тем самым сама себя загоняет в ка-
кое-то психо-непонятное состояние. Реальность смазала гра-
ницы с "за зеркальным" миром сна. Аврора, казалось, опу-
стошена так же сильно, как бутыль воды, с которого выпи-
ли последнюю каплю в дикой мёртвой пустыне. Внутри де-
вушки зарождалось нечто, она даже чувствовала густые ше-
веления мглы за грудиной. Даже летучие мыши её души не
могли должным образом справиться с тьмой, которая клоко-
тала внутри. Заглядывая в глубины себя, прямо внутрь, ви-
дит бездонный чёрный колодец, тьма тьмущая. Дна не видно,
только уходящую в глубину темноту. Вот это и есть опусто-
шение. Опустошение размером с бездну. И это пугает Авро-
ру до потери сознания. Несколько раз она падала прямо на
кафель на работе. Естественно, никто не помог, не знал, не
слышал, так как Рора была у себя в кабинете в те моменты.
Теперь головные боли только усилились (возможно, удар о
жёсткий пол во время падения). Думаю, она правильно за-
думывается об отдыхе.

15



 
 
 

"Мне как-то жутковато становится, народ. Кстати привет,
вроде бы, с вами Кассиопея. Постоянный саспенс сбивает
меня с толку. Я всё время чего-то жду, сама не знаю чего.
Хорошо, что никто из вас лично со мной не знаком, а то
бы позвонили уже в жёлтый дом (смайлик улыбки). Места-
ми я бываю не адекватна, особенно в последнее время. Ду-
маю это от недосыпа. Терпеть больше нет сил, но мне просто
страшно ложиться. Страшно засыпать. Нельзя засыпать. Не
засып.........

16
Здравствуйте, здравствуйте и ещё сто раз здравствуйте.

Пока дойдёшь до кабинета, приходится со всей больницей
перездороваться. Думаю, они тоже замечают, что я стала за-
торможенная. Хотя, возможно, я заостряю на этом внима-
ние лишь в своей голове. Не обязательно, чтобы все видели
во мне изменения. Тем более, что они со мной толком и не
общаются, или я с ними. Девки мои думают, что мне надо
сделать перерыв в чтении книг, так как, якобы, они внуша-
ют мне вещи, которые пагубно влияют на мою жизнь и моё
психическое здоровье. Да, я доверчива и впечатлительна, но
не сумасшедшая, похоже для них это практически одно и то
же. Некогда одна из лучших работников, теперь стала тор-
мозом в белом халате. Постоянно ничего не успеваю. Цейт-
нот наступил мне на пятки и похоже хочет забраться ещё
выше. Бегаю, как на марафоне, пытаясь хоть как-то войти в



 
 
 

рамки рабочего графика. А вообще, в целом, всё без изме-
нений. Кроме появления странного мелодичного голоса. Он
как будто звучал отовсюду. Я постоянно слышу это дурацкое
пение! Оно доносится из всех углов, из вытяжек. Оно буд-
то витает в воздухе! Повсюду это колыбельное «мычание»
женским нежно-сладким голосом. Этот голос до жути пуга-
ет, влечёт, гипнотизирует.

Я забываю обо всём вокруг, я свободна.
Распространяюсь через вытяжку вместе с пением, прони-

каю в каждую молекулу, которую встречаю.
Я растворилась.

Осталась лишь колыбельная.

17
"Привет пиплы, на связи Кассиопея. Смотрела в интерне-

те то место из сна. Обыскала каждый угол, не нашла ничего
подобного. Если кто-то знает, больше чем я, то напишите,
пожалуйста, в комментариях или личку. Точно не припом-
ню, чтобы где-то видела такой пейзаж. Пока искала, ушла в
свои мысли глубоко и почти бесповоротно, как всегда впро-
чем. Подумала, а что, если наше существование не имеет во-
обще никакого смысла? Никто не знает точно, когда и как
мы появились, есть только книги по истории, написанные
людьми, которых "там" не было. И в течение жизни к людям
так и не приходит никакого объяснения, что к чему. Мы про-



 
 
 

сто обитаем в этом мире сами по себе, болтаемся в простран-
стве на огромном "корабле" с названием Имподион (это на-
ша планета, для тех, кто не понял). Бороздим на этом кораб-
ле тёмную материю и даже не подозреваем о смысле. Конеч-
но, с годами каждый сочиняет себе смысл сам, или ему дик-
туют, но никто не может сказать, что именно так всё и долж-
но быть. Я веду всё к одному вопросу: "Зачем мы появляем-
ся на этот свет и куда идём?". Кто-то вообще задумывался
об этом? Какие у вас есть мысли на этот счёт? Пишите, даже
самые фантастические и не адекватные догадки, обязательно
прочту и отвечу. Простите, что мои посты стали значитель-
но короче, просто мне кажется, что теперь я делю свою голо-
ву с кем-то помимо себя. И пока я не разобралась, положи-
тельный или отрицательный это персонаж, не хочу говорить
много. Уверена, что вы будете сопровождать меня на этом
странном пути. Как говориться: « – Я схожу с ума. – Подо-
жди, я схожу с тобой". Так что вам, как минимум, будет ин-
тересен процесс моих изменений (отклонений). Жду от вас
рефлексии. До скорого, всем удачи (смайлик улыбка)».

18
Доброе утро? А вы точно знаете, что это значит? Холодная

вода в лицо резкими брызгами, мятная зубная паста, кофе.
В уши наушники, вперед и с песней на работу. А там уж и
думать не надо, всё будет протекать по сценарию.

Сегодня Аврора стала более раздражительной, иногда за-



 
 
 

висает на одном месте и смотрит в никуда, будто прислуши-
вается. Порой со стороны кажется, что она бежит сама от се-
бя. Оборачивается, ускоряет шаг, взгляд какой-то испуган-
ный и притупленный. Глаза обрамлены тёмными кругами,
символами недосыпа (в случае Роры вообще в отсутствии
нормального сна). В совокупности это ужасно не нормально
выглядит. Да, она, конечно, не была "нормальной", но сей-
час…

19
"….И правильно он сказал, у меня шизофрения. У меня

в голове несколько меня, не знаю даже как самой себе это
объяснить. Похоже на историю из фильма или книги. Она
со мной разговаривает, мы спорим, часто спорим. Я не хочу
её слышать, не хочу, чтоб это жило у меня в голове. Мне ка-
жется, что в моменты «провала» она живёт «у всех на виду»,
завоёвывает всю мою голову. Есть моменты, когда я говорю
или делаю то, чего не хочу, но это всё равно происходит. Я
боюсь…

Что со мной? Наверно нужно обращаться к психиатру. Се-
рьёзно!

В общем, другая я почти постоянно повторяет в голо-
ве: «Konsa…ibi…nanc ibi…montem…nunc" и ещё какие-то
странные слова, похожие на древние заклинания. Этот голос
как паразит. Радует только, что я почти осознаю свою про-



 
 
 

блему. Я пыталась избавиться от неё, но она всё ещё там.
Мне приходится постоянно забивать свою голову различ-
ными мыслями. А когда замолкают мои мысли, вновь слы-
шу: «inveniet ean…inveniat anima…Laici…ibi nanc montem…
Praedones".

Мне страшно, вдруг она вырвется. Даже не знаю, чего
можно ожидать от, вроде бы, себя, но не себя. Не знаю что
внутри моей головы. Часто меня одолевают мысли, но это
не мои мысли. Будто чужого человека засунули в мою голо-
ву. Другие взгляды, другое всё. Я двойная. Как это понять
не знаю даже я. А если ты сейчас это читаешь, представляю,
какие мысли у тебя складываются на этот счёт. Меня всю
колотит изнутри, голова дико болит, она уже скоро лопнет
от всего этого. Я хочу умереть. Но это не мои мысли. Как
жить с этим не знаю, мне тяжело. Наверно мне нужен док-
тор, смирительная рубашка и транквилизаторы, чтоб обез-
движить и загрузить. Уснуть и больше не просыпаться нико-
гда. Я устала жить не одна в своей голове. Что за бред! Даже
сама иногда не верю во всё это, пока она не начинает гово-
рить со мной: "vos…quod…yjclapidemadostium…montem…
nunc…Deorum…Praedones". У нас почти всегда разные мне-
ния на всё. Мы всегда ругаемся. Она часто вводит меня в со-
мнения: «Почему ты решила, что это именно твоё тело? Что
именно я живу в твоей голове? Может ты живёшь в моей?»
и так далее. А может оно действительно так. Это я её био-
тюрьма или она моя? Она портит мне жизнь! Я бы хотела,



 
 
 

чтоб она однажды просто исчезла из моей головы.
А ведь я настолько зациклилась, что даже не поздорова-

лась с вами, дорогие читатели. Надеюсь на прощение (улы-
бается). С вами по-прежнему я – Кассиопея".

20
– Аура, привеееет!!!
– Привет, дорогая!
– Представляешь (плачет и что-то быстро и невнятно го-

ворит)
– Кирси, что случилось? – конечно же, я испугалась
–  Представляешь, мои девочки, они натворили нечто

невероятное!!
– Давай уже рассказывай, – начинаю догадываться, о чем

идёт речь, но немного жму пальцы в ладони от волнения
– Они взяли первое место, представляешь! У нас высший

балл! Было целых 1355 коллективов. Со всех континентов
съехались, а победили мы! На фестивале континентов, как
такое может быть?!

– Дорогая, я тебя поздравляю! Ты большая умничка и су-
перский хореограф, – я вся искрюсь от радости

– У меня такой восторг, что я могу взорваться!
Чувствую её улыбку счастья сквозь трубку и расстояние
– Да, я тоже в восторге, Кирюш, кто бы сомневался, что

вы лучшие
– Я, конечно, не хотела сомневаться, но конкурентов было



 
 
 

настолько много…, ну ты понимаешь,– говорит она взвол-
нованно. Я прямо как перед собой вижу, она мнётся с одной
ноги на другую, потом начинает ходить по комнате

– Конечно, я ж тебя знаю, как ты трясёшься и нервнича-
ешь даже на городских выступлениях, а тут такое

– У меня тут сейчас интервью будут брать, позже спишем-
ся

– Иди и взорви всех своей искрамётностью, – улыбаюсь я
– Спасибо за поддержку, люблю
– И я люблю
И мы повесили трубки телефонов с чувством радостно-

го удовлетворения, по крайней мере, я, и улыбкой на ли-
це. Да такой улыбкой, что уже мышцы лица устали держать
эту форму радости. На это непродолжительное мгновение я
снова забыла о гигантских монстрах и прочей нечисти сво-
их больных фантазий. Думаю прямо сейчас лечь спать, по-
ка ещё не стемнело. Конечно, так уснуть будет тяжко, но в
темноте от страха я вообще забываю, что нужно засыпать.
Завтра у меня долгожданный выходной, планирую проспать
полдня. Не знаю, получится ли, но план есть план. Ещё надо
будет написать статейку в одну местную газету. Так, ниче-
го необычного, рядовая газетёнка со скучными темами, и те
под сомнением правдивости. Думаю, надо перед сном отпи-
саться подписчикам и читателям, что я всё ещё хожу ногами
по этой планете и дышу с ними одним и тем же воздухом.



 
 
 

"Дорогие читатели, доброго времени суток, это Кассиопея
(смайлик улыбка). Я тут уже планировала отойти ко сну, по-
грузившись в туман своих мыслей и, вероятно, дрезину кош-
маров, но решила написать вам. Наверно, этот новый пост
будет моим «другом». Тем, с кем я могу поделиться голы-
ми мыслями, что появляются и без обработки ускользают во
всепространство. Вы, конечно же, тоже входите в это число
просвещённых, настройки по умолчанию (слабая улыбка).

Я не могу её выгнать, другая я со мной в некоем симбиозе.
Без этой злой и отвратительной части меня я была бы непол-
ноценна и слишком добра, а значит, была бы не способной
выжить в нашем бренном мире. В своей душе и в памяти хра-
ню слишком много боли, очень много слёз, ссор, обид, пре-
дательств. Дайте мне силу, Боги, выдержать сию ношу. Лю-
бимый человек говорит мне: «Зачем держать в себе, выска-
жись, намного легче станет», а я не могу высказаться. Такой
вот я человек, лучше буду хранить всё внутри себя, накапли-
вать и терпеть собственную боль. Но не выскажусь. Я очень
терпелива. Люблю многоточие, как уход в бесконечные фан-
тазии, как возможность побега. Ведь только этот знак пол-
ностью выражает всё: выражает мои мысли и некую неза-
конченность предложений, которую каждый может сам до-
думать и продолжить. Пусть у каждого будет свой конец мо-
их мыслей. Каюсь каждый день, каждую минуту, каждую се-
кунду свободы мыслей. Думаю, почему я, за что все эти мыс-
ли, до дрожи пробирающие плоть и парализующие сознание,



 
 
 

приходят именно ко мне? А может я такая не одна? Может,
есть тот, кто боится об этом сказать. Кто не может кричать,
как я, на весь мир интернета. Пишите в личку, особенные, я
буду ждать даже обычной точки (знак препинания), не обя-
зательно рассказывать жуть вашей головы.

Плачу постоянно, когда никто не видит. Я в жуткой де-
прессии и не знаю, к чему приведёт моё состояние. Голов-
ные боли уже замучили. На завтрак, обед и ужин горка пи-
люль. Это снимает физическую боль, но не духовную. Сей-
час пролетела мысль съесть все имеющиеся в доме таблетки,
но думаю, что, скорее всего, обойдусь только отравлением.
А хотелось бы быстро уйти. Мне не с кем поделиться все-
ми своими мириадами мыслей. Страшно получить непони-
мание и отвращение. Слишком мало стало многоточий, это
может значить то, что пишет та, что бредит смертью меня.
Мне нужно к психиатру, однозначно. Сама себя боюсь, что
я такое? Навязчивые мысли почти единственные мысли. Не
чувствую, что я – это я, ощущение, что в моё тело заселилось
что-то иное, как на съёмную квартиру. Это кажется бредом,
сюжетом из фильма или книги, но именно из жизни берут-
ся те самые истории. Мыслей несметное количество, сложно
словить хоть одну. Но вот, что я точно знаю, я нужна своим
близким, тем, кто любит меня, и кого люблю я.

Пожалуйста, помогите мне! Кричу о помощи, но никто
не услышит, потому что кричу в глухом и тёмном простран-
стве. Призываю к помощи так, что виски надуваются, но и



 
 
 

этого не достаточно. Кричу: «Ау, есть кто живой?». Но ме-
ня не слышно, потому что я кричу изнутри. За массой тела,
за этими толстыми плотными стенами не слышно ни слова.
Этот бред вряд ли осмелюсь показать кому-то, а если пока-
жу, значит, доверяю ему больше, чем себе. Что мне делать?
Совсем уже запуталась…

Устала жить. Устала от этого мира, от работы, от своей
квартиры, от людей, с которыми приходится общаться. Го-
лова дико болит, горит, взрывается. Больше не могу плакать,
слёзы кончились, но очень хочу это сделать. Хотя слезами
себе явно не помогу. Знаю, что я не здорова. И уверена, что
разного рода делирий появился в моей жизни с появлени-
ем мыслей о неких Исполинах, желающих расщепить нас и
наш мир. Может эти мысли – просто навязчивая идея боль-
ного воображения, но предчувствие моё нельзя назвать хо-
рошим. Различные психоделики моих снов меняют и реаль-
ную жизнь, или всего лишь её восприятие(?).

Всё ухудшилось, когда я ощутила некую бифуркацию мо-
его сознания. Пока что я не нашла способ с этим бороться, но
всегда читаю ваши сообщения и комментарии, обещаю при-
слушаться. Да меня нужно в клинику закрыть, накачать ле-
карствами, и пусть я остаток жизни проведу в непонимании
всего, что вокруг происходит. Для меня, в последнее время,
вся жизнь стала похожа на сон, в прямом смысле этого сло-
ва. Воспринимаю всё так, как во сне, и думаю, что в любой
момент могу просто проснуться, и всё будет хорошо. Может



 
 
 

я сейчас и так во сне, не знаю, запуталась. Нужно срочно ле-
читься. Смотрю вокруг и вижу, как изображение мира мер-
цает, прям как во сне. Вроде бы картинка и чёткая, но не ре-
альная. Я убогая в своих мыслях, но никто не поможет мне.
Хочу забыться, хоть на мгновенье, ощутить свободу мыслей,
а не скрежет и тяжесть оков, в которые сама их и заключила.
Хочу выйти на улицу в ливень или в буран, в сильный ве-
тер, взять и раствориться в погоде, разлететься мельчайши-
ми осколками и слиться с природой. Посмотреть на небо и
взлететь туда. Хотя мне,скорее всего, нет пути наверх. Хочу
остаться частью природы, не хочу быть человеком. Люди же-
стокие, я жестокая. Хочу глубоко вдохнуть ветер и улететь
вместе с ним, стать им. Стать каплями, падающими с неба и
проникающими в глубины земли. Хочу, чтоб душа освобо-
дилась.

Спасибо вам, читатели, что вы со мной, не важно, по ка-
кой причине. Желаю вам сладких снов, я пошла (смайлик
машущей руки)»

21
Моя Ееева. Ева с душой художника, руками откуда на-

до и работающей головой на плечах. С фигуркой, как пше-
ничный колосочек, вьющийся плавными изгибами. Волосы
у Евы карамельного цвета, или цвета жженого сахара. Карие
глаза, всегда с жизненной искрой, которая распространяется
на всех окружающих (кроме меня, получается). Постоянно



 
 
 

рисует или делает какую-то крутую вещь, рюкзак себе сама
сошьёт, например. Творческая до последней клеточки свое-
го тела. Обожает читать книги, как и я. Мы почти наперегон-
ки захлёбываемся очередным творением "из-под пера". Мне
пришлось заразить её своей любовью к антиутопиям. Ева
любит проводить время в компании друзей и подруг. Посто-
янно работает городским художником, обрисовала наверно
уже все наши заведения, стены да потолки. Её все знают. На
нашем материке, она небезызвестный художник. В общем,
сложилось у неё так, как только можно мечтать. Надо быть
огромным дураком, если не любить такую жизнь. Я называю
её Аквамарин, потому что это её любимый цвет. Зациклен-
ность и фиксация на этом цвете породили у меня ассоциа-
ции с аквамарином. Очень идёт творческому человеку по-
добное имя. Без дела никогда не сидит, наверно, даже ночью.
Уж занятия себе придумать Ева мастак. Ездит по континен-
ту на различные выставки картин не только своих, но и дру-
гих художников. Встречаются они там и обмениваются опы-
том, если это можно так назвать. Планируют открытия раз-
личных выставок современного искусства. Жизнь не угасает
для неё с каждой минутой старения, а разгорается, как дикое
и жгучее пламя художественного азарта. Единственное, что
не меняется в жизни Аквамарин, так это кулон на шее. В ка-
ком бы наряде она ни была, Ева никогда его не снимает. Этот
кулон с краской аквамаринового цвета, очень дорог не толь-
ко в денежном эквиваленте, но и её душе. Кулон раритетный



 
 
 

коллекционный экземпляр из творческой мастерской самого
Жан Жака Маньячека. Ева от него без ума (и от кулона, и от
художника). Фиксируем факты (улыбаюсь).

22
Рабочие будни без особенностей. Просто что-то во мне

сидит и жрёт меня изнутри. Тщетно я ищу проблемы на мрт,
думаю, дело в другом. Что-то не материальное…

К слову сказать, ненавижу проходить МРТ.
Я в огромной, но тесной, тяжеленной будке. Вокруг како-

фония визжащих и стучащих звуков, у меня аж перенасы-
щение.

Рора внутри меня заперта вдвойне, это пугает. Живот-
ный первобытный страх обуревает сознание и сковывает мои
мышцы. Чтобы сделать удачное исследование надо не дви-
гаться, отлично, я и не смогу.

Пол часа адских стуков молотком по наковальне, стрель-
бы из бластеров, вьетнамских перестрелок, ужасного техно
и пердящего дабстепа. Так себе сочетания.

Как только заезжаешь внутрь, перестаёшь контролиро-
вать ситуацию. Всё, ты отрезан от этого мира. Не видишь
и не слышишь, что происходит вокруг. Для моей паранойи
быть всегда «на чеку» и контролировать окружение, непоз-
волительная роскошь быть в неведении. Я не могу, чуть что,
защитить себя от опасности, я её даже не ожидаю. От этих
мыслей, я ожидаю её всё время.



 
 
 

В мысленном напряжении все пол часа, со скованными
мышцами и кнопкой экстренного вызова в руках. Впечатле-
ния не из лучших.

Вывезли из заточения моё параноидальное тело. Свобода
(но не мыслей).

Мажущее головокружение после. Потеря умения читать,
от слова «совсем». Буквы дребезжат в глазах так, что пре-
вращаются в месиво. Но в целом ничего не случилось, вол-
нения мои были тщетны. Фуух

23
"Привет всем читателям и гостям Кассиопеи! Этот оче-

редной пост посвящён описанию моего состояния. Я пока
держусь, нооо.… Какие-то мерзкие переживания давят ме-
ня изнутри. Сердце и душа превращаются в останки и пыль.
«Чеснокодавка» моего нутра злоупотребляет полномочия-
ми. Несостыковки внешнего и внутреннего мира убивают
меня. Стала очень ленивая, лень даже жить, я такой не была.
Раньше всегда любила жизнь и радовалась каждой новой ми-
нуте. От душевной усталости и физическая усталость име-
ет силу. Не хочу жить. Снова эти слова в моей голове (она
берёт надо мной волю, одерживает верх, почти…я держусь).
Всеми силами пытаюсь держаться, но эти приоритеты другой
меня убивают меня настоящую, ведь она этого и хочет. Она
хочет, но не я! Голос говорит, что мне надо пойти в одно та-
инственное старое место и совершить то, что предначертано



 
 
 

веками назад. Цикл продолжается до бесконечности и этого
не избежать, вот, что она мне вещает. Я не знаю, что со мной.
Но от осознания становится всё тяжелее.

Когда я не понимала свою суть, когда не принимала, что
есть сущность внутри, было жить проще, а теперь? Во мно-
гом знание многие несчастья. Пропускаю через себя всю
боль природы, всю горечь утраты, всю душевную тяжесть лю-
дей вокруг и от этого хочется расплющиться. Хочется рас-
твориться, разлететься, состариться за 3 секунды и обратить-
ся в прах. Чтоб крах развеялся по миру в свободном полё-
те. Это то, чего хочу и я тоже? Выходит, тоже смерти? Нет.
Она пропитывает своей заразной и не здоровой мыслью мой
мозг. Она пытается выжить меня из моего тела. С одной сто-
роны это грустно, ведь я не представляю, к чему это приведёт
и как она будет себя вести. С другой стороны, моя душа об-
ретёт свободу! Дыхание! Полёт! Эта сущность говорит, что
смерть – это правильный конец, но голос не говорит обо мне,
она говорит обо всем живом на этой планете. Хочется пла-
кать, плакать, плакать, реветь, орать, отчаянно биться в ис-
терике, пока из моего тела не выйдет вся вода, и я не исчез-
ну на месте. Ощущение, что на меня сила тяжести действу-
ет пуще, чем на других. Будто медленно раздавливаюсь пря-
мо у людей на виду. Вселенная не может спасти меня, если
моя внутренняя вселенная ведёт войну с плотью. Мне не хо-
чется быть в моём теле. Спасают некоторые вещи: нахожде-
ние рядом с моим любимым человеком, музыка, стихи, небо



 
 
 

и звёзды, непосредственно природа. Эти вещи держат меня
«наплаву». Моя душа отчаянно пытается спастись, вырвав-
шись из этого дурацкого тела. В нём душно. Моё внутреннее
бестелесное чахнет. Это тягостно. Почему я не в неведении,
как практически все люди на планете? Почему я знаю и чув-
ствую нечто иное, более обширное и довольно болезненное?

Да, вторая я не покидает мою голову, она давно появи-
лась, но я не всегда признавалась в том, что в моей голове
есть ещё кто-то. Может то, что я осознаю её присутствие, это
первый шаг к выздоровлению??? Исцелиться? Помогите мне
кто-нибудь! Прошу! Никто не слышит. Не поймёт. Воспри-
мет, как съехавшую с катушек. А я просто хочу хоть десять
минут пожить без головной боли. Она реально со мной все-
гда, шагает нога в ногу. Голова болит, раскалывается каж-
дый день, целый день. Ощущение, что лопнет. Да пусть бы
и лопнула уже поскорей! Бах и всё! Наши психологи мне не
помогут, да и не доверяю я им, что они сделают. Может пси-
хиатры? Может, но и к ним не пойду, поселят за мягкие сте-
ны, напичкают дрянью и пиши пропало. Оттуда уже никогда
не выбраться. Лучше уж буду вести свою молчаливую внут-
ри-мировую войну с этой сущностью, что так яростно хочет
умереть, но и меня, и весь мир забрать с собой.

Один лишь миг отделяет нормальную меня от состояния
«паническая атака». Буквально секунда и я уже на американ-
ских горках. Сердце долбит в 250 BPM. Внезапный страх,
дыхание сбито. Верчусь всюду головой, словно флюгер при



 
 
 

сильном порыве ветра. Везде опасность, абсолютно отовсю-
ду жду беды. Хочется бежать, прятаться, забиться в угол с
поджатыми коленками. Давай, прямо сейчас! Хочется нор-
мально вдохнуть воздух. Сердце пробивает костяные прутья,
пока держатся, благо. Глаза бегают по комнате, недоверчиво.
Опасность, везде опасность. Страшно задерживать взгляд на
чём-то, кажется, там я увижу нечто невероятное и крайне
опасное для жизни. Оттого и бегаю взглядом по давно знако-
мой мне комнате, но такой незнакомой сейчас. Чужая и абсо-
лютно неуютная. Страшно оставаться на месте. Не знаю, ку-
да себя деть. Бешенный дискомфорт. Приходит страх смер-
ти. Это конец, всё, сейчас это всё закончится. Только с ка-
кой стороны ожидать? Всё ещё стою на том же самом месте,
на котором изначально всё началось. Все звуки в мире пе-
рестали существовать, кроме звука протекающей по крове-
носным сосудам крови, моей крови по моим сосудам. Этот
звук заполнил все уши. Стараюсь нормализовать дыхание.
Со временем получается. Паника сходит на нет. Позже мне
ещё долго будет не удобно в теле. Никак не усидеть в нём.
Не спится, беспокойство бушует по крови, по плоти. Закры-
ваю глаза, они там бегают стометровки на скорость, за што-
рами. Шторы эти от беготни трепещут, дрожат ресницами.
Свет горит, сочится в меня красным гигантом сквозь мои
шторы глаз. Пылает на их поверхности, прожигая уголька-
ми две дыры, медленно, но верно двигаясь в глубины меня.
Синдром беспокойных ног. Я должна уснуть, с утра на рабо-



 
 
 

ту, уже буквально четыре с половиной часа и будильник. В
какой-то из моментов собственные мысли изнуряют меня до
бесконечного бессилия и я отключаюсь. Наконец-то сон.".

Смотрела в интернете о своих симптомах и решила, что
у меня генерализованное тревожное расстройство, шизоти-
пическое расстройство, деперсонализация и дереализация.
Криптомнезия, конфабуляция, фантазм, одним словом – па-
рамнезия. Не слишком ли много, а? Вечно в этом интернете
такое выдаёт по запросу, что хоть ложись и помирай сразу.

Хочу уйти из мира…
(Может, если уйду только я, то она оставит всех остальных

в покое?)

24
Засыпать по-прежнему сложно, не смотря на то, что Ро-

ре очень хотелось. Девушка пыталась выжить в собственной
кровати, будто в клетке с драконами. Спать страшно, но ес-
ли не спать, то сны находят её уже и наяву. Видения прихо-
дят в разных местах, в разное время. Следят, постоянно. Ей
кажется, что это наказание за грехи и Эмбии больше нико-
гда не покинут её. И будут до скончания времён истязать ду-
ховное тело, отражая всё это на физическую оболочку. Даже
безобидные статьи для журнала становятся связаны с про-
блемами сна у Авроры: «Что, если мы просыпаемся, когда



 
 
 

засыпаем? Никто не может убедить меня на сто процентов,
что реальность это то, где сейчас я строчу этот текст. Ре-
альность вообще штука странная. Она может быть совсем
не той, за кого себя выдаёт. Вот я открываю глаза, просы-
паюсь (?), начинается день, движение, жизнь. Ночью снова
постель, закрываю глаза, засыпаю (?). Кровать устремляется
из-под меня с неимоверной скоростью в невиданную глубину
бездны. Начинается новая жизнь – другая жизнь. Как толь-
ко моя голова оказывается на подушке и закрываются глаза,
меня больше нет. Меня нет в привычном, возможно реаль-
ном, мире. Открываю глаза я уже в другой реальности. Там
всё так же по-настоящему, так же ощущаются запахи, цвета,
боль и радость, прикосновения, только воспринимается всё
это немного по-другому. Всё так реалистично, как же можно
утверждать, что это всего лишь сон?

Возможно, мы засыпаем, когда просыпаемся, а пробужда-
емся, когда впадаем в сон. Кто знает? Мир – штука странная.
Мир сна – ещё страннее. А может сна вообще не существует
(смайлик «пожимает плечами»).

Неужели такая «совершенная машина» человек был со-
здан для того, чтобы пол жизни провести во сне, разве в этом
есть какой-то смысл? Есть вероятность, что люди прожигают
двойную жизнь в двух разных реалиях. Сон – не просто сон.
Попробуйте меня убедить в обратном (смайлик улыбка)».

…Затем наступило утро. Кофе и ещё раз кофе. Через пол-



 
 
 

часа снова горячий чёрный, смешанный с холодной водой из
под крана. Всё, можно идти на работу. По дороге прокручи-
вала в голове последний разговор:

– Девки, я совсем плохо, – говорит Рора
– Ты просто устала
– Тебе срочно нужен отпуск
– Нет девочки, меня преследуют кошмарные галлюцина-

ции, уже даже на яву
– Ты когда спала в последний раз нормально?
– И спала ли вообще?– подхватила Решка
– Если честно, не помню уже
– Тебе надо прийти домой, включить спокойную музыку
– И выпить снотворное средство, – добавила Ева
– Вы не понимаете, – немного раздражённо ответила Аура
– Тогда говори всё, что думаешь, – поддержали подруги
– Девочки, мне снились чудовищные исполины, они уни-

чтожали всё вокруг на нашей планете, и людей в том числе
– Огооо, – загудела Решка (всё таки оркестровая трубочка

же)
– Они пришли, в наш мир будто из-неоткуда, а в мою го-

лову приходят во сне
– Так вот почему ты не спишь, – говорит Ева
– Аура, ты боишься спать?
– Да, я боюсь! Я темнотой сыта по горло, так ещё и это
– Кому ты ещё говорила о подробностях?
– Я… я боюсь… эти великаны перебрались из снов в мой



 
 
 

реальный полусонный мир. И ещё голос…
– Какой ещё голос? – чуть ли не хором заинтересовались

подруги
– У меня в голове голос, он хочет меня куда-то привести.

И всё время говорит непонятные слова, – уже истерит Авро-
ра

– Уууу, – выдохнула Кирси
– Девочка моя, ты должна пойти в больницу
– Нет! Ни в коем случае не должна, – защищает Решка, –

её там оставят навечно, поверьте, мы в этой сфере крутимся,
мы знаем

– Я прошу тебя, приди домой, расслабься и выпей сно-
творное, – говорит Кирси

– Пожалуйста, поспи, – подхватила Ева
– Будто можно просто так взять и нормально поспать, –

Рора закатывает глаза
– Вот как встретимся, ты расскажешь всё до мельчайших

подробностей, – просит Ева
– Мы же не просто подруги, помнишь. Мы – сёстры. А

если одна сестра в беде, то три других всегда спешат на по-
мощь, – добавила Кирси

– А помните, как в приюте, мне тогда было пять, начался
какой-то дикий беспорядок. Дети собрались в кучу и сканди-
ровали имя. Оказывается, там в кругу девка по кличке Пор-
ча била Решку. Тогда ты ещё не была Решкой – с улыбкой
говорит Ева



 
 
 

– Даа, лупасила она тебя конкретно, пока Кирси не вкли-
нилась

–  Даже не знаю, почему решила за тебя заступиться,  –
улыбается Кирси, – ты уже лежала на полу, такая безобидная
и слабая. Я просто не могла устоять

– Ага, не могла устоять, чтобы кому-то не врезать, – сме-
ётся Рора, и все подключаются

– Она была меня старше и крупнее! – дует щёки Решка,
но всё-таки улыбается

– Потом ты везде ходила за нами с Ророй, – продолжает
Кирси, – прямо, как хвостик

– В итоге мы тебя взяли в «банду»
– Ахахаха банда, – смеются все
– А кто помнит, как Ева к нам попала?
– Ооо, ну как такое забыть, – Кирси продолжает улыбать-

ся, – Я украла из столовой весь шоколад и спрятала в тайник
–  Это тот, который ты отковыряла в стене библиотеки

за книжным шкафом? Точно никто бы не подумал на тебя,
Кирси и библиотека, – звучит девичий смешок

– Да, да, Аура, именно тот. Так вот, в девчачью комнату
прибежали все воспитатели, кто-то на меня настучал, а Ева
тогда поднялась с кровати, встала посреди комнаты

– Встала и залечила им про то, что «не пойманный – не
вор». Плюс ко всему, говорю, у вас нет доказательств и улик,
а каких-то сплетен не достаточно. Тем более, сами знаете,
как в жизни бывает. На человека наговаривают и смешива-



 
 
 

ют его с грязью совершенно незаслуженно. Ну и всё в таком
духе, – дорассказала сама Ева

– Они рты пораскрывали и разошлись
– А что ещё им оставалось делать, – добавила Рора
– В тот день стало нас четверо
– Клятву давали, помните, на крови, такие смешные
– Болтали до утра, мешали спать всем остальным
– Ммм, ностальгия, – мило произнесла Ева
– Кстати, мы же потом все вместе этот шоколад в библио-

теке ели, весёлые были времена, на неделю точно хватило
– Рора, ты уже зашла домой? – тема резко перевелась
– Да, Ева, вот разуваюсь
– Так, сейчас идёшь и набираешь тёплую ванну, и откиса-

ешь в ней где-то час от всех будних проблем
– А потом выпей снотворное и бегом в постельку, – пыта-

лась ласково произнести Решка, но вышло неподдельно вол-
нительно

– Обещаю, всё так и сделаю.

Мы не прощаемся, ведь с настоящим друзьям можно не
здороваясь начинать разговор сразу с главных мыслей этого
дня. Да и прощаться не обязательно. Это же не просто дру-
зья, это часть тебя самого, которая всегда вот тут (стучу ку-
лаком по сердцу), а как можно прощаться с самим собой?

Пора выполнять обещание. Залезть в ванну в позе эмбри-
она. Тупая тишина. Первобытное спокойствие – всё, что бы-



 
 
 

ло мне нужно. Сконцентрированность на ничём. Я ничто, я
нечто. Отголоски мироздания в волнах надо мной. Меня же
в глубь. Рывком; будто навсегда. Внутри большой взрыв, об-
разование миров, снаружи – энтропия(?), сингулярность(?),
великая тьма.

Больше ничего нет, даже страха. Только тишина давно
ушедших тысячелетий.

25
Я словно умираю каждую ночь и возрождаюсь рано утром

(в 7:31) уже три дня. Раньше такого не было. У меня был
очень чуткий сон: слышалось мне шёпотом, что всё проис-
ходящее теперь вокруг – это смертельный сон. А сразу после
я абсолютно ничего не слышу, даже будильники. Даже звона
пустоты и течение крови по сосудам не слышу. Затем снова
7:31, раскрываю глаза, всё по-новой. Кто-нибудь знает, как
выглядят круги ада? Можете мне разъяснить, может найду
полезную инфу для себя. Хочется плакать от того, что мне
никуда не сбежать из собственного тела. Устала так, что меня
трясёт. Страшно внутри. Внутри темно. А я боюсь темноты.
Почему я её боюсь есть на то много причин. Тьма это изна-
чальная вещь, она существовала когда ещё ничего не было.
Была лишь тьма, даже боги появились после тьмы и созда-
ли свет и всё прочее. Тьма очень стара, пугает своей древ-
ностью и исторической составляющей. Изначальна и неизве-
данна. Может я боюсь такой мощи? Боюсь неизвестности что



 
 
 

за ней стоит? Что она такое? Если темнота – это, всего лишь,
отсутствие света, то почему она появилась раньше. Священ-
ные писания пишут, что Творец создал свет в первоначаль-
ной тьме и разделил их. Так как же отсутствие света появи-
лось раньше самого света?

Темнота. Сколько вы знаете уровней темноты? А сколько
видов? Для меня их существует множество. Одна темнота
наступает с того момента, как солнце прячется за горизон-
том, забирая последние лучи яркого света. К такой привы-
каешь. Ежедневно, точнее еженочно, город погружается во
мрак. Он уже почти не пугает меня, к слову сказать. Эта тьма
где-то там, не со мной, за окнами, стучит, но внутрь не прой-
дёт.

Домашняя темнота заполняет пространство, наполняя
квартиру разными чувствами. Иногда романтика, иногда
мрачная обстановка.

Или спасительная темнота, успокаивающая. Окажешься в
ней и прячешься. От себя, от них, от всего.

Ужасающая темнота, пронизывающая тело чёрными игла-
ми страха, парализующая, как яд.

Удивительно, как одна и та же тьма может резко перерас-
тать в другую, в миг. Бывают моменты, когда я её настоль-
ко боюсь, что страшно моргать. Опускаются верхние веки и
застилают мир тьмой. Шторы моих мыслей свисают мощны-
ми тяжёлыми складками, закрывая собой вход в простран-
ство адекватного сознания. Такая темнота приходит каждые



 
 
 

несколько секунд, смело отбирая у меня доли секунд спокой-
ствия.

А есть темнота, что приходит даже при свете дня, даже
если включить все лампы, обитающие в ваших домах. В ка-
кой-то момент потухает ваша внутренняя лампочка, тогда-то
тьма и приходит. Она уже не стучит, ей теперь и не надо.
Открывает входную, ступает смело, будто всегда тут обита-
ла. Портал зияет, дымкой обволокло края. Шторы припод-
няты, давай заходи. Какие чувства приходят в этот момент?
Тьма – она и есть это вновь прибывшее чувство. И никак ина-
че не скажешь. В какой-то момент этот мрак покинет вре-
менный дом, ваша внутренняя лампочка воссияет вновь. Но
где-то там, в уголках подсознания, в глубине захламлённых
мыслей уже навсегда останется осадок. Маленькое дымчатое
черние. Забьётся в пыльный уголок вашей головы, спрячет-
ся, как я прячусь от темноты. Иронично. Оно будет ждать
момента, всегда. Ваши порталы снова обретут привычную
цветную огранку. Синие, зелёные, карие двери в зазеркаль-
ное пространство наших мыслей. Но в самой глубине этой
кроличьей норы всё «с ног на голову».

Занавес.

26
Пришла Аурора домой с работы и сразу за ноутбук схва-

тилась. Так бесконечно сильно хотелось ей поделиться мыс-
лями с читателем.



 
 
 

"Привет, люди, с вами опять я – Кассиопея. Хочу вам по-
ведать одну историю, но удивительно в ней то, что она не
из сна и даже не из сна внутри сна, не галлюцинация и не
видение. Сегодня я в магазин ходила, в принципе ничего не
случилось, но…

На светофоре горел красный, и я ждала, когда же можно
будет пойти через дорогу. Подошла ооочень близко к краю,
прямо туда, где начинается трасса. Стояла и смотрела, как
несётся автобус. Приближение. Он пролетел мимо, меня об-
дуло ветром, да так, что чуть не снесло. Но страха совсем
не ощущалось, я могла бы шагнуть на встречу. Даже уви-
дела последствия своими собственными глазами, так, будто
со стороны наблюдаю: как он меня снесёт и размажет по ас-
фальту, протащит ещё какое-то расстояние по дороге впе-
рёд, оставив густой бордовый шлейф. Образуется суматоха,
миротворцы, скорая, мигалки и сирены. Моя любовь сразу
в отчаянье. Слёзы мамы, когда он сообщит ей по телефону,
может и папины слёзы.

Я увидела, как моя душа вырвется из тела, и эта тварь то-
же вырвется, и наконец-то я освобожусь от этого паразитар-
ного разума. Но автобус проехал мимо, вымышленные мама
и папа больше не плачут, а любимый в длительной команди-
ровке на Хоклионе.

Я провожала взглядом многотонного зверя с каким-то
непонятным мне чувством, будто упущена возможность и
готовность, которых может больше не быть. Было ощущение



 
 
 

грусти, печали, а потом появился и страх. Страх, как и все-
гда, настигает из неоткуда, он будто свалился на голову. Мне
стало страшно, что эти мысли не пугали меня, что Она всё же
овладела мной в тот момент полностью, хотя ненадолго! Но я
всё же решила, что автобус проедет мимо. Вот так вот, дамы
и господа, бывает. Не знаю, плохо это или хорошо? Но одно
знаю точно, всё закончилось относительно нормально. Даю
вам время на размышления, а себе на сон, так как я снова
выпила снотворное и оно уже начало действовать. Глаза ста-
ли тяжелые, тело ватное, донести бы его до кровати. Мысли
стали путаться, даже не пойму, продолжает ли она ещё си-
деть в моей голове и горланить свои доводы о мире живых.
Всем сладких снов. Надеюсь и мне, хотя бы подслащённых
(улыбка)".

Снотворное действовало на-отлично, даже слишком пере-
старалось. Будильник звенит уже минут сорок, но девушка
его не слышит. Думаю, сегодня Аурора опоздает на работу
и не на мало. Но это ничего с учётом того, что она очень
часто остаётся допоздна и никто не оплачивает ей это рабо-
чее время. Когда, наконец, этот бедный несчастный будиль-
ник до Роры дозвонился, она посмотрела на часы, подорва-
лась, как угорелая, и давай носиться по квартире в поисках
всего, что нужно взять с собой. Старшая даже не заметила,
что её долго нет, слава Богам, и заспанная девушка спокойно
заползла в свой кабинет. Под глазами голубые мешки, глаза



 
 
 

потухшие, уголки рта опущены. Возможно, от снотворных
всё стало лишь хуже.

Ура, вот и настал вечер, даже мне надоело ждать, пред-
ставляю, как устала Рора. Она быстренько доделала работу и
полетела домой. Там её ждёт ноутбук, чёрное на белом, чи-
татели и максимальная искренность.

"Привет, мои дорогие читатели, опять с вами Кассиопея.
Я вот опять недавно искала в интернете место с горой из мо-
его сна. Но такого пейзажа нет. А вот, что самое интересное,
нашла какую-то не очень качественную фотографию стран-
ного тысячелетнего города, а на его фоне именно та гора. Я
прямо клясться могу, что именно она, я её запомнила навсе-
гда. Не нашла названия этого города и геолокация на фото
не работает, так что придётся ещё порыться в тоннах инфор-
мации. Но зато я уверена, что шанс найти это тайное место
моего подсознания есть. Если оно существует в нашем мире,
то хочу туда поехать, я решила. Думаю, девки тоже со мной
поедут, мы давно уже вместе не выбирались никуда. А так мы
постоянно гоняем прыгать с парашютами, да-да, у нас уже
четырнадцать прыжков. На рафтах по порогам рек сплавля-
лись. Мы умеем убивать время в блаженном удовольствии
для души и тела. Столько воспоминаний оттуда, просто сло-
вами не передать.

Она сказала мне, что её зовут Камилла, та, что сидит



 
 
 

в моей голове. До сих пор продолжает скрипеть мне ка-
кие-то непонятные несвязанные между собой слова: "ibi…
nunc ibi…inveniet ean…loici…hoclapidemad ostium…ibi…".
Болтает она бесперебойно. Есть вероятность, что даже когда
сплю, не замолкает. Эта вся история продолжается бесконеч-
ное количество времени, я устала от её болтовни. А Камилла
всё: "praedones…deorum…corpus sit amet…vos donum est…
vos…".

Моя никчёмная память уже слова эти наизусть выучила.
И их значение, кстати, тоже искала. Это какой-то древний
язык, полагаю, очень похож на латинский. Нашла несколь-
ко схожих слов и попыталась перевести. Получилось что-то
такое: "найди, души, иди, иди туда, найди это, они, Эмбии,
Боги, опустошители, вы – это дар, тело – это оружие, гора,
ты, они, иди туда, найди". Любопытное содержание. А како-
во было моё удивление, когда я увидела слово "Эмбии" сре-
ди всего этого словесного срача. У меня, наверно, глаза по-
лезли на лоб. Пребывая в глубоком шоке от совпадений мо-
ей фантазии и древнего слова, которое мне шепчет голос, я
даже о времени забыла. Очнувшись, поняла, что, всё-таки,
сны мои – далеко не просто сны. И даже не фантазии, сфор-
мированные на фоне фильма или книги, а реальное подтвер-
ждение того, что будущее грядёт не безоблачное. Поищите
тоже, пожалуйста, переводы слов, что я запостила сегодня (и
до этого), мои читатели-фантасты. Предполагаю, что у этих
слов могут быть альтернативные значения и переводы с раз-



 
 
 

ных языков. И мы можем получить совершенно противопо-
ложные смыслы. Спасибо заранее, буду ждать результатов".

27
– Мне люди говорят, что я сама с собой разговариваю, –

вместо приветствий сообщает Рора
– Ну и ладно, все же так делают
– Можно подумать, они сами с собой не разговаривают, –

грубовато кидает Кирси
– Нет же, девочки, на меня даже смотреть начали косо
–  Что, ещё коше, чем раньше,  – всеобщие похохушки.

Кто-то среди всего прочего выбросил: – Что ещё за слово
«коше»? – но вопрос остался без ответа

– Говорят, что я брежу о какой-то горе, и что туда надо
срочно отправиться, выполнить предназначение

– Оооуу
– Понесло, так понесло, – допела Ева. Решка молчит, она

всегда пытается глубже вникнуть в происходящее.
– Я на своё имя не отзываюсь иногда, люди спрашивают,

как же тогда меня зовут, отвечаю, что Камилла. Камилла! –
Аврора усиливает напор на последнем слове

– Любимая, ты должна прийти, и всё-всё мне рассказать,
целиком и полностью! – выпалила Решка

– Поддерживаю инициативу «психолог», только если мы
все будем присутствовать во время откровений

– Да, да, только приеду с конкурса и сразу к вам, – говорит



 
 
 

Кирси
– Хорошо, тогда ассамблея ориентировочно через неделю,

сойдёт? – спросила Ева
– Ага, ассамблея блин, – Кирси улыбается. Все улыбают-

ся. Конечно они будут улыбаться, они в замешательстве, в
полном непонимании и волнении за любимую Ауру. А улыб-
ка пока что скрывает всё это.

Хорошая всё-таки штука, этот видео-чат. Создал группу,
позвонил и та-даам, все её члены видят и слышат друг друга
в реальном времени. Замечательный вид общения с друзья-
ми.

28
"Доброго времени суток, интернет народец, говорит Кас-

сиопея. Хочу поведать о том, что я всё чаще выпадаю из это-
го мира, мой корабль садится на мель, самолёт терпит кру-
шение, поезда моих мыслей сошли с рельс, и даже танки со-
знания начали стрелять друг в друга. Боюсь, что не доживу
разумную жизнь до встречи с подругами, я должна им обо
всём поведать. Они, как пить дать, будут шокированы, но
лучше сейчас рассказать. Нашла немного информации о го-
ре, которую увидела на старом фото древнего города. Она
называется Лунима-Кагитата и находится в городе Конса,
но это очень далеко, на другом материке. Мне бы хотелось
туда попасть, вдруг это раскроет мне глаза на нечто такое,
что даст ответы на все вопросы, висящие в воздухе. Эрэдис



 
 
 

очень далёкий материк, путь к нему лежит через океан Зи-
мы. Его покрывает тонкий слой льда, так что не каждое суд-
но отправляется в путь по нему. Да и сама я побаиваюсь, раз
уж опытные моряки не хотят совать туда нос. Надо с девка-
ми посоветоваться и решить коллективным мнением исход
наших действий. Соберем консилиум, так сказать, и решим,
наконец-таки, что со мной делать. Буду вещать вам обо всём
происходящем, мои верные читатели. Обещаю постить всё,
что в голову взбредёт. Надо же рассказать моим девочкам,
что этот голос в голове становится активней, если можно так
выразиться. Головная боль озверела и виной тому Камилла,
но я не могу её выгнать, так что терплю паразита. Говорит,
что я должна ехать в то место, где гора стоит, у подножья
найду ответы. Якобы там хранится тайна моего предназна-
чения не одного тысячелетия возрастом. Смешно конечно,
но и до жути страшно, с другой стороны. Да, кстати, она ска-
зала, что она хранительница тайны. На мои вопросы об этой
тайне ничего не отвечает, кроме того, что надо туда поехать
и увидеть. Почему бы ей не рассказать всё, раз уж она в мо-
ей бошке поселилась, м? Камилла молчит, когда я так гово-
рю. Странная донельзя. Твердит мне, что гора всё знает и
покажет лучше, чем она. Я уже всерьёз подумываю поплыть
в этот мир ответов. Мы всё равно с подругами давно не вы-
бирались никуда отдыхать, а экстремальные поездки вдох-
новляют лучше, чем, что-либо другое в Имподионе. Думаю,
это хорошая идея, если даже мой голос в голове, всего лишь



 
 
 

голос, то мы хотя бы хорошенечко наотдыхаемся. Пойдём в
гору. Она, конечно, не самая высокая, но тоже сойдёт. Све-
жий воздух всегда вызывает во мне чувство связи с миром.
Дыхание природы поглощает меня в те моменты связи, это
почти интимно, настолько близко я чувствую себя к живому
миру (не имею в виду людей с их цивилизацией). Поход на
вершину будет замечательным, мы уже в предвкушении.

Простите, вынуждена с вами на сегодня попрощаться. По-
бегу поскорей расскажу о задумке моим девкам. Всем спо-
койной ночи (смайлик машет рукой)"

Аура рассказывает подругам про голос в голове и о том,
что он ей вещает. Поговорили спокойно, все всё восприня-
ли нормально. Это и неудивительно. Они давно собирались
вырваться в какую-нибудь поездку и специально сделали об-
щий отпуск. Осталось только дождаться намеченного време-
ни, и они поплывут в то место, где возвышается таинствен-
ная гора. Девочки уже договорились о поездке, решили во-
просы с билетами. Сначала хотели самолётом лететь, но то-
гда придётся с пересадкой через город Силия, а это на остро-
ве Колдкёр, который во многих километрах от нашего мате-
рика. Решили плыть кораблём через океан Ветров (это, по-
жалуй, самый безопасный из всех существующих в Имподи-
оне). Океан Зимы, например, от того и называется так, что
его покрывает лёд. Есть ещё Дэмнон, но о нём ходят различ-
ные слухи, что судна пропадают без вести, хотя никто и ни-



 
 
 

когда не наблюдал там штормов. Всегда гладкая вода и спо-
койная погода. Говорят, что даже пираты там плавать боятся
(Ну вы же не серьёзно, правда? Какие ещё пираты?). А Ли-
бентин вообще настолько тёмный океан, что даже сама тьма
там судорожно забьётся в угол. Да и шторма в этом месте, как
постоянные жители. По этому океану плавать точно не сто-
ит, даже врагу не посоветую. Вы вообще видели рыб, короче
обитают в Либентине? Бррррр, мурашки даже по внутрен-
ним органам прошлись. Одних только фотографий зубастых
несуразных уродов из интернет-энциклопедии мне было до-
статочно, чтобы понять: мир этого океана суровей всех мо-
их снов. Представляю то зрелище, где океаны встречаются,
создавая свои границы на стыке. Слои льда и сама тьма, мм,
захватывающее зрелище. Хотя и пугающее. А та же тьма в
соединении с жутким спокойствием Дэмнона нечто загадоч-
но страшное. Вот океан Ветров подходит для путешествий
по воде практически идеально. Хорошо, что именно там и
поплывёт компания девчат.

Печаль заключается в том, что эта распланированная по-
ездка существовала лишь в голове Роры.

Рабочие будни Роры протекали без особенностей. За ис-
ключением дикого ожидания поездки.

29
Домой пришла за полночь, опять гуляла в одиночестве,



 
 
 

размышляя обо всём на свете и о само́м свете, конечно же.
Решила сразу лечь спать, дико устала от натиска сегодняшне-
го дня. Голова раскалывается, как хрустальная ваза под прес-
сом. Таблетки, те, что врач прописал, давно уже не помога-
ют. Пей, не хочу, а толку никакого. Как легла, то без разду-
мий, конечно, куда ж ещё больше, погрузилась в сон.

Открываю глаза, вроде как, организму надо в туалет, во-
круг тьма кромешная. Хм, я свет везде включенным остав-
ляла, вроде бы. Ладно… Иду через комнату и понимаю, что
комната не совсем моя. Точнее она моя, но будто из другого
измерения. Многие вещи имеют совсем другой цвет и раз-
мер, окна запечатаны (у меня всегда открыт путь к свежему
воздуху), да и под ногами какой-то мягкий ковёр, а я пред-
почитаю голый пол. Продолжаю свой путь к ванной комнате,
впиваясь пальцами ног в длинный ворс ковра, будто это по-
следний шанс уцепиться за этот мир. Картинка вокруг меня
начала как-то незаметно мерцать. Пройдя ещё вперёд, всё
вокруг поплыло и размылось, будто красками капнули в лу-
жицу воды на белом листе бумаги. Вокруг перемешался ин-
терьер моей комнаты. Я зашла в ванную, она была обычной.
Открыла кран и умылась леденящей струёй. Возможно, я
ещё не проснулась, вот и привиделось. Поднимаю голову и
вижу, что и эта комната потекла и размазалась по всему про-
странству, что меня окружало. Чётким осталось лишь зерка-
ло. Хорошо, намёк понят, мне должно взглянуть, это же за-
кон жанра. Устремляю свой взор прямиком в зеркало и ви-



 
 
 

жу там не себя, нет, что вы, это было бы странно. Передо
мной простирается картина, над смыслом которой ещё поду-
мать надо. Главная улица нашего города, точнее, централь-
ная площадь. Огромнейший деревянный Эмбион возвыша-
ется над всей улицей и людьми, гордо расправив плечи, на-
ступая правой ногой на многоэтажку. Стоит довольный сво-
им величием. Люди в страхе бегут прочь, но им не спрятать-
ся, я то знаю. За его спиной вижу армию "разноплановых" ве-
ликанов. Они расточают мой город, мой мир. Вижу у ног то-
го дерева-переростка четыре девичьи фигурки. Они выгля-
дят так, словно им не страшно, словно они вызывают его на
бой, или уже вызвали и теперь ждут ответа. Фигурки гото-
вятся и решают: атаковать они будут или защищаться. Вижу,
на огромном экране транслируют происходящее, показыва-
ют эту смелую четвёрку. Девушки, вроде как, уже известные
супергерои в городе, если это подходящее слово. Одеты они
в костюмы разных цветов, видимо исходя из собственных
предпочтений. Не вижу очень мелких деталей, но различаю
девушку в красно-чёрном костюме, в голубом, фиолетовом
и костюме цвета аквамарин. Даже ощущаю ветер, что дует
по этой улице. Он пахнет накалом страстей, накалом и без
того непростой обстановки, сейчас будет бойня или уничто-
жение. Война во имя мира? Так всегда происходило и, по-
видимому, будет происходить снова. Судя по всему, мир об-
речён на жизнь до войны, во время и после, как бы грустно
это не звучало. О спокойной судьбе остаётся мечтать. Мир



 
 
 

во всём мире забыл, что должен наступить, и уступил это ме-
сто войнам и разрушению. Всем хочется оторвать больший
кусок пирога, поделиться же удел единиц.

Когда деревянное чудовище расправило свои руки-ветки
и начало крушить всё и вся, девушки побежали прямиком на
него. Зеркало превратилось в обычный посеребренный ку-
сок стекла и начало показывать мне лишь меня. К сожале-
нию, я не узнала исход этой великой битвы. Ну вот. Смотрю
на себя и вижу, что расплываюсь, так же, как и комната, буд-
то меня рисуют красками и сверху заливают водой. Взглянув
на руки, замечаю, что они превратились в мазки разных цве-
тов и перемешались с мазками окрестности. Я заглянула в
зеркало на свои глаза и увидела в них безграничную пустоту.

Проснулась в холодном поту, и даже постель была влаж-
ная. Одышка не давала мне адекватно подумать о случив-
шемся. Звук дыхания заглушал все мысли. Я начала плакать,
не знаю почему, но мне стало немыслимо грустно. Непре-
одолимое желание плакать захлестнуло меня, и печаль взяла
под контроль все остальные эмоции. Я могла бы позвонить
кому-то из подруг и рассказать им, но не люблю быть навяз-
чивой. Не хочу обременять собой чью-то жизнь. Им и так
досталось немало с моими рассказами о сумасшествии. Те-
перь нам вместе предстоит расхлёбывать всю кашу, которую
заварило моё собственное сознание в обнимку с фантазией.
Думаю, надо принять прохладный душ и отрезветь от стран-
ности собственного сна.



 
 
 

День протекал не менее странно. Девки говорили в общий
чат, что им снилось нечто необычное. Одна купалась в море
из красок, а пейзаж вокруг был размазан. Другая поведала о
том, что прошла сквозь зеркало и обнаружила там затерян-
ный мир с огромными великанами. Те были из воды, земли,
огня и прочего. Когда она начала часто моргать, мир обер-
нулся круговертью красочных полос и исчез в чёрной точке.
А третья вообще была художником. Сидела на полу и твори-
ла картину маслом. Необъяснимо для самой себя, нарисова-
ла нашу центральную площадь и висящее на стене одного из
домов зеркало. А в этом зеркале виднелась моя ванная ком-
ната и я, потёкшая красками, словно свежая картина, размы-
тая внезапным ливнем.

Я нашла у себя под рабочим столом кусок горной породы.
Когда шла с работы домой, встретила девушку в накидке

с широким капюшоном, ниспадающей в пол. Лица почти не
было видно, но глаза… Глаза были выделяющимися из все-
го образа, они излучали только пустоту, горели кромешной
тьмой.

Зашла домой, а кот не встречает меня, как обычно. Пошла
его искать, а когда нашла, моментом опешила. Он сидел на
каком-то огромном камне и играл с рассыпавшимся вокруг
снегом. Под потолком моей комнаты повис туман, горелым
не пахло, так что это не дым, ну, и не пар. Туман был влаж-



 
 
 

ным на ощупь и очень густым. Я махала руками, чтоб разо-
гнать это чудо чудес моей квартиры, но он видимо захотел
остаться на ночь. Ладно, оставлю гостя из вежливости, на
улице то холодно (и улыбаюсь сама от своих тупых мыслей).

30
«Привет народ, говорит Кассиопея. Вот читаю ваши ком-

ментарии под моими постами и всё больше убеждаюсь, что
в этом мире люди разучились верить друг другу. Да и ладно
бы просто не верите, но откуда столько негатива? Хейтеры
блин. Наверно только один комментарий из десяти положи-
тельный. Я пишу вам с надеждой, что вы поймёте меня, а
вы насмехаетесь над чувствами. Человеческий мир, что во-
обще с тобой происходит? Люди, откуда в вас столько жесто-
кости и агрессии? Что вдохнуло в вас ненависть и негатив?
Вы как бойцовские псы, которых спустили с поводка, и вот
начинается бой. На этом интернет «ринге» вы все такие пра-
вые и смелые, а в жизни вы кто? Я вот живу честно и не бо-
юсь показать себя так, как есть. Пусть даже изгой, зато я жи-
ву свою жизнь. Не надоело вам танцевать под чужую дудку
всю жизнь, даже не замечая, что время проходит? Вообще,
я так понаблюдала и поняла, что многие люди не понимают,
зачем живут. Вот у них работа, вот дом, дети, вот опять ра-
бота и, как бы, это всё. Они не знают, что им ещё делать.
Люди разучились думать за себя и решать, какие им совер-
шать поступки. А зачем? Вот же есть работодатель, дирек-



 
 
 

тор, учитель, просто влиятельный человек и этого достаточ-
но, чтоб рабская человеческая натура искрила действиями,
что диктует «глава». Наш мир превратился в компьютерную
игру, где один человек управляет несколькими персонажа-
ми, которым кажется, что они живут. Иллюзия выбора – это
не выбор. Нам говорят что плохо, что хорошо, СМИ вбива-
ет в наши головы это с самого детства. Мы воспитаны так,
чтобы не задавать вопросы. Люди идут к цели, но не к своей.
Марионетки этого мира, просто обычные существа для вы-
полнения грязной работы или ещё чего либо. Я тоже варюсь
в этом кошмарном компоте крови, пота и слёз. Мы же все
свободные! Мы появились в этот мир, потому что вселенная
так захотела, дала нам возможность. Столько всего должно
было совпасть, чтоб именно ты появился на свет, представ-
ляешь? Почему мы должны платить налоги, например, за то,
что живём на нашем материке. Якобы за то, что мы поль-
зуемся землёй, принадлежащей нашему материку и городу.
Но кто так решил? Я же не могла выбрать перед рождени-
ем, где мне появиться на свет! Не приехала сюда с другого
мира или вселенной, чтобы платить за существование. Лад-
но, если бы передо мной стоял выбор и прейскурант цен, за
проживание на той или иной земле. Но ведь зарождение но-
вой жизни происходит более чем спонтанно. Мы не рабы!
Мы не куклы, в руках у этих псевдо глав и правителей. Кто
наделяет их властью? Правильно, это люди. Так вот, люди,
мы сами виноваты, что мы игрушки. Мы даём власть како-



 
 
 

му-то человеку «из-за бугра», отдаём ему свою силу и свои
возможности в этом мире. Сами мы этим пользоваться давно
разучились. Нет, я не асоциальна и не бунтарь, просто мне
бы хотелось быть не одинокой в своём собственном мире.
Хватит быть серой массой! Занимайтесь тем, чем вам хочет-
ся. Конечно же, ни в коем случае не призываю к действиям,
противоречащим всем моральным нормам поведения и де-
яниям, граничащим с маразмом и уголовщиной. Не призы-
ваю к поступкам, которые могут покалечить или того хуже.
Просто говорю, чтобы вы не были стадом, которое идёт ту-
да, куда поворачивает самая первая овца. Не будьте глупца-
ми и слепцами, у вас есть душа и она хочет петь, танцевать,
путешествовать, например. Будьте свободны в своём полё-
те по жизненному пути. Пусть ваше любимое дело будет ва-
шим смыслом жизни, вашим стимулом ожидания следующе-
го дня. Каждая минута, потраченная на любимое дело, будет
отдушиной, чистым воздухом, будет вашим небом. Поселите
космос в своей душе. Наше настроение именно такое, каким
мы сами его себе придумали. Пульт управления в ваших ру-
ках. Вперёд! Почему вы слушаете чужое мнение так слепо?
У вас тоже есть голова и голос. Имейте своё твёрдое мнение
на все случаи жизни. Человек должен быть личностью, а не
тряпкой, которой вытирают пол. Человек должен быть инди-
видуальностью, быть собой, а не подражать кому-то. Зачем
быть чьей-то копией, разве это жизнь? Тень сможет прекрас-
но сыграть эту роль, но вы не тень. Человек, я надеюсь, что



 
 
 

ты понял, в какую сторону клоню весь этот монолог. При-
зываю к свершению одного единственного маленького чуда,
чтоб ты начал принадлежать сам себе.

Как начинаю об этом говорить, так несёт меня по волнам
моих мыслей далеко в бесконечность. Простите уж, но бокал
моих дум переполнен и проливает на вас зачатки свободы.
Хочу посадить в вашей голове семя жизни, уничтожая ис-
сохшее дерево бессмысленного слепого существования.

Вы можете не верить мне, моим постам и мыслям, изло-
женным в них, но вы должны верить себе. Хотя бы себе.
Будьте с собой честны, спросите себя, кто вы есть и зачем вы
тут. На что хотите потратить свою жизнь. Вот она лестница
в новый мир, мир глазами человека, а не марионетки. Пони-
маю, очень удобно скинуть с себя ответственность решения,
что делать, а что нет. Ответственность за то, что можно гово-
рить, а что нельзя. Идти в ногу с массой, подражать и согла-
шаться. Не выделяться, сидеть и помалкивать, быть никем,
ничем, убогим мешком с костями.

А вот говорить толпам своё мнение и ещё пытаться удер-
жать его на весу, вот что действительно сложно. Сложно ид-
ти в другую сторону, сквозь стадо, через чужие слова, сплет-
ни, предрассудки и убеждения. Когда вы попробуете быть
собой, вам будет сложно и странно, но спустя время окажет-
ся, что именно так жить легче. Лучше быть личностью, чем
псевдо человеком. Пожалуйста, подумайте о том, что здесь
написано. Может эти слова прольют вам свет на окружаю-



 
 
 

щую вас обстановку и вы очнётесь, наконец-таки. Спасибо,
за потраченное вами время на изучение тёмной материи мо-
их мыслей. С вами была ваша Кассиопея, до встречи!»

Ох и разогналась, ох и закрутила. Аврора, Аврора, как же
всё это в твоей голове сидит, да и зачем. С напором немного
переборщила. Лаадно, чуть больше, чем немного. Удивишь
читателей новым форматом, отличным от мира снов. Это не
плохо, но и не особо зайдёт. Они следят за странной девуш-
кой в мире галлюцинаций, а тут мотивашка подъехала. Ещё
и в объёме «Война и мир». Боюсь, многие читатели от тебя
отпишутся. Но знаю, что ты никогда не гналась за цифрами.
Сейчас просто поспи, уже давно пора. Со всем остальным
разберёмся завтра.

31
Ночные кошмары, будильник, работа – поднадоевшая

ужасная череда событий. Рора нехотя открывает глаза и за-
ставляет себя встать с кровати. Надо же на что-то жить, так
что идти придётся, хотя бы из финансовых побуждений. Ра-
бота оставляла желать лучшего. Однообразие скучных дней
до того облепили усталостью сонную девушку, что все дни
просто склеились в один. Границы размазались, потерялся
счёт времени. Вязкое состояние, но боли нет. За всё при-
ходится платить. Речь замедлена, движения тормозят, будто
воздух вокруг – не воздух, а вода. «Я – камета» (так Авро-



 
 
 

ра называет состояние, когда при движении головы, взгляд
смазывает картинку и у всех предметов появляется шлейф
или «хвост»). Работать так, скажу я вам, не плохо и не хоро-
шо, по-сути. Девушка не реагирует остро на внешние раздра-
жители, воспринимает спокойнее окружающую обстановку и
даже тех, кого терпеть ненавидит. Медленно хлопает ресни-
цами, расправляет тягучую улыбку, как ленивец-почтальон
из мультика. Иногда ей даже нравится такое состояние (по-
крайней мере больше да, чем нет). Видимо со снотворными
немного переборщила в последние дни. Пока «торчит» на
колёсах, будет менее эмоциональна и ещё менее разговор-
чива. Может всех вокруг тоже накормить этими капсулами?
Рора обычно говорит «мои капсулы, жаль не космические»,
что за девушка, вечно хочет смыться с этой планеты к далё-
кому космосу.

Сна нормального не имелось, так что, относительно вре-
мени складывалось впечатление, будто смена локаций (боль-
ница и дом) происходят почти хаотично. Вся эта безвкуси-
ца дней раздирала её и без того страдающее нутро. Ещё и
эта Камилла, пропади она пропадом. Вся катавасия в купе
жестоко терзала Аврорин внутренний мир так, словно это
тигры рвут свою добычу на части. Девушка была в непонят-
ном отчаянье. Или в понятном?.. Она не понимала, что тво-
риться с ней, ведь было чувство, будто что-то пожирает её
изнутри. Душа прогнулась от непонимания и, кажется, будто
вот-вот припадёт ко дну самого глубокого океана. Она уже



 
 
 

почувствовала на себе то давление, что окутало бы её, как
змея, жаждущая крови, и сдавило бы за секунды, не пожалев
несчастную жизнь маленького человечка. Аурора уже дав-
ненько потеряла всякий вкус к жизни, но она, всё же, отча-
янно хватается за разные зацепки, выявленные в ходе поиска
смысла жизни. Потрачена куча времени на прочтение разно-
плановых книг и статей, научных экспериментов, теорий и
тому подобных вещей. Но какой же он – смысл? Пока ответа
нет.

Рабочий день дополз наконец-таки до финиша, и можно
отправиться домой, делиться мыслями с читателями. Ура! Я
ведь пишу, потому что привыкла всё вокруг записывать. Де-
люсь, потому что почему бы и да (улыбка). Цифровой мир,
цифровые решения. Не всё же мемчики в ленте Nonsolus раз-
глядывать.

«Здравствуйте, дорогие интернет читатели, с вами снова
Кассиопея. Хотелось бы рассказать вам о моих приключе-
ниях во снах. Да-да в очередной раз, но ведь на этом и по-
строен весь мой блог. Есть в моей копилке ещё одно сно-
видение, которое постоянно дублируется. И от него никак
не избавиться. Я просто жду, когда ему надоест, и оно само
покинет меня. Так вот, мне часто снится, конечно же, неиз-
вестная мне местность. На дворе ночь, даже звёзд почти не
видно. Луна налилась кровью, отчего улица окрашена тём-
но-бордовыми нотами, словно лежит по вуалью. Такая духо-



 
 
 

та, что вдыхая воздух, кажется, будто вдыхаешь вату. Мест-
ность пустынна, ни души, ни построек. Есть лишь пара ку-
старников и несколько деревьев. В этой самой пустоши на-
блюдаю целую серию жесточайших убийств. Тут вам и бензо-
пилы, и топоры, кровь и внутренности во все стороны, моз-
ги, болезненные агональные стоны и душераздирающие кри-
ки жертв. Прямо всё, как положено в приличном слэшере.
Всё бы ничего, но эти бедные жертвы – мои друзья. Все, кто
мне очень дорог. Их не так много, как вы уже поняли, от это-
го они ещё дороже. Вижу их смерти. Мощные эмоциональ-
ные удары бьют в меня с такой силой, что я припадаю к зем-
ле, опираясь на дерево, возле которого стояла. Убийц было
двое. Они без жалости и без разговоров ходили и кромсали
моих любимых людей. Когда заканчивалась эта вакханалия,
один из маньяков снимал маску. Ого, этого не может быть! Я
же видела, как они убивали меня! Лёжа на земле, бурля соб-
ственной кровью, моё тело судорожно подёргивалось. Но…
Тот убийца в маске – это я! И тот второй говорит мне: «У них
был облик твоих друзей, как и в прошлый раз» (и я, наблю-
давшая сон, понимаю, что это какие-то твари в образе мо-
их друзей и меня). То есть выходит такая картина: эти люди
убивают всех на своём пути, но потом оказывается, что они
не совсем убийцы, так что ли? Они какие-то охотники или
типа того? Каждый раз вижу этот сон, и картина повторяется,
за исключением видов смерти. Эти пацаны очень изобрета-
тельны на данный счёт и умираем мы с друзьями очень раз-



 
 
 

нообразно. Я ни разу не видела лица второго убийцы, даже
ума не приложу, кто это может быть. Единственное, что могу
сказать, это не один из моих друзей. Хотя, меня тоже убили,
но я была под маской, получается ничто не исключено. Этот
сон настолько запутал меня, что невольно начинаю задумы-
ваться в реальном мире, а тем ли доверяю людям? Возмож-
но, мои люди под масками совсем уже не мои. Кто знает, как
повернутся события, возможно, это я – не я.

О, Боги, надо заканчивать это безобразие (смайлик улыб-
ка), а то никогда не разберусь в этом кошмаре, а лишь уй-
ду в его запутанные корни ещё глубже. Надеюсь, дорогие чи-
татели, вы поможете мне разобраться со смыслом сна. Как
говориться: «Одна голова хорошо, а когда подписчики пи-
шут комментарии, ещё лучше». Нас уже две тысячи. Спаси-
бо всем, кто уже есть и заранее тем, кто придёт. Я вам при-
знательна, за то, что вы со мной, хоть и по ту сторону экрана.
До скорого и спокойной ночи (смайлик машущей руки)».

Поделившись своим сновидением с читателем, Аурора ре-
шила поспасть. Она не заметила, как уже начало смеркаться,
а это значит, что скоро будет страшно ложиться. Хотя страх
перед сном присутствует постоянно, но если девушку оку-
тывает мрак, то сну не суждено появиться вообще. Раздев-
шись со скоростью звука, Рора залетела в кровать. Уснуть,
как и всем людям на этой планете, мешают различные думы.
Очень тяжёлые и сложные мысли заполнили её голову. Они
налетели огромной тёмной тучей и, будто пчёлы, облепили



 
 
 

со всех сторон. Казалось бы, избавиться от них уже нет ни
малейшей надежды. Но она всё же борется. И, думаю, ко-
гда-нибудь очень скоро она уничтожит все планы и козни
своих дум и начнёт наконец-таки засыпать спокойно. Где-то
в глубине этого сгустка мыслей ещё виднеется небольшой, с
каждым днём тускнеющий, проблеск – это и есть надежда.
Надежда на то, что когда-то она разберётся с Камиллой, и
с этими жуткими снами, да и с другими проблемами этой
жизни.

Наконец-то подействовало снотворное, кажется, прошла
целая вечность. Видимо стоит уже сменить препарат, к это-
му организм начинает привыкать. Ночь подарила очередной
сон…

Вокруг есть лишь темнота и непролазный туман. Абсо-
лютно ничего не вижу, лишь руки. Да и те видно, если близко
поднести к лицу. Я просто сажусь на то же место, где секунду
назад стояла. Думаю, прежде чем двигаться вперёд в неиз-
веданное, глаза должны немного привыкнуть к темноте. Ко-
гда это произошло, мне даже показалось, что и туман немно-
го рассеялся. Начинаю узнавать место. Двигаясь вперёд, ви-
жу, как прорисовывается очертание снежной вершины дале-
ко на горизонте. Эта гора мне уже знакома. Пытаюсь подой-
ти к этому месту поближе, но все попытки тщетны. Кажет-
ся, будто хожу на одном месте. Судорожно оглядываюсь по
сторонам, вроде бы я тут одна. Но это чувство, что за мной



 
 
 

пристально наблюдают, не покидает с самого начала. Начи-
наю бежать, бежать всё быстрее и быстрее. Но ничего не по-
могает, я всё ещё далеко от этой проклятой горы. Начинает-
ся истерика, мысли в голове водят хороводы, руки трясутся,
ноги не слушаются. Снова пытаюсь бежать, но спотыкаюсь.
Падаю на землю, опираясь ладонями, и раздираю их до кро-
ви об острые мелкие камешки. Боли не чувствую, чувствую
лишь утрату. Утрату чего? Себя? Неужели именно тут я се-
бя потеряю окончательно и бесповоротно? Это всё сон, оче-
редной сон…

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
десять, одиннадцать.

Вот и приплыли, хотя бы знаю, что во сне. Но от этого не
легче, знаете ли. Всё ещё лежу на земле, и думаю, что же бу-
дет дальше. Оглядываю местность, я по-прежнему одна. Вы
опять не придёте? Вам что не нравится туман? В бесконеч-
ном потоке мыслей, мне удаётся схватить одну маленькую
и не очень заметную: «Обо что я споткнулась?». В принци-
пе это могли быть просто камни или неровность этой зага-
дочной дороги во мраке, но я нашла какую-то странную ста-
туэтку. Фигурка напоминала мне одного Эмбиона, того, что
возвышался над главной площадью в моём сне. Его плечи
так же гордо расставлены, грудь подана немного вперёд. Он
как бы говорит, что он самое великое существо. Лица у ста-
туэтки нет, как и у исполинов из моих снов. Размером она
не большая, почти карманная, если так можно выразиться.



 
 
 

Думаю, стоит запихать её в загашник. Встаю и снова бегу на-
встречу горе, но попытка снова не увенчалась успехом. Так,
надо вспоминать, как в прошлый раз выбиралась из этого
кошмара…

Начинаю кричать сама себе, что это сон, проснись же, ну!
Пожалуйста, Рора, проснись! Бью себя кулаками везде, где
только попаду, даю пощёчины. Мои вопли разносятся далеко
в этом одиноком пространстве и ударяются эхом во всё, что
встретят на пути. Проснись! Давай же! Сильно зажмуриваю
глаза и стискиваю в руках статуэтку так сильно, что кажется,
сверну ей голову. Перестаю ощущать этот запах густого ту-
мана, и открываю глаза, в надежде, что я у себя в комнате.
Вуаля, это действительно так. Лежу в кровати, покрытая хо-
лодным потом, тело трясёт, дыхание сбито. Хватит уже так
пугаться, ведь знаю же, что была во сне. Но чувствую, что
сердце сейчас вырвется из груди, и этот звон в ушах не да-
ёт отчётливо видеть картинку окружающего меня простран-
ства. Каково было моё удивление обнаружить в руках фигур-
ку Эмбиона.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
десять.

Надеюсь, это действительно реальность. Не понимаю, как
она у меня оказалась, я же не мальчик, который выжил. И не
смотрела в заколдованное зеркало, но у меня каким-то об-
разом получилось принести статуэтку из кошмара, который
преследует и на яву. Слава Богам, что скоро мы с подругами



 
 
 

встречаемся, покажу им доказательство моих жутких глубин
сознания. Хотя, с другой стороны, разве это доказательство?
Я могла пойти на рынок и купить такую статуэтку, ещё мог-
ла сделать на заказ, например. И уж тем более, я никак не
в силах доказать им, что принесла кусок точёного камня из
сна. Увы, но получается, что моя улика не стоит ломаного
гроша. Хорошо, пока пускай просто постоит на полке с дру-
гими украшениями моего дома.

В этот раз я проснулась задолго до будильника, чёртова
статуэтка тому виной. Потом просто лежала и пялилась в по-
толок, не могла собраться с мыслями. Куда же подевалась эта
Камилла, когда она мне так нужна. Первый раз в жизни ис-
пытываю желание с ней поговорить, а её как не бывало.

32
Каждый день был похож на другой. На работе всё по-ста-

рому. В голове так же ураганы мыслей и мириады слов, уце-
питься за которые сложней, чем научиться летать. Целый
день Рора пробыла с непонятным чувством ожидания, будто
бы она находится на тонущем корабле и вот-вот уже прибу-
дут спасатели, чтобы вызволить её, но они не успевают. Ра-
бочий день показался коротким. Наконец-то вышла на ули-
цу, вдохнула свежий воздух, даже ощутила прилив сил. По
крайней мере, ей так показалось. Делая очередной вдох про-
хладного воздуха, Рора закрыла глаза, забыв на мгновенье,
что у неё, в принципе, как и у каждого человека в нашем ми-



 
 
 

ре, есть какие-то проблемы. Она погрузила своё сердце в мир
мечтаний, и оно утонуло там, без движения спускаясь ко дну.
Аура чувствовала себя птицей, которая порхала под купо-
лом небес. Но внезапно потеряла свойство летать. И вот, она
устремлённо падает вниз, ещё пытаясь взмахивать слабыми
крыльями. В мысли вонзился страх, ещё немного…земля,
удар…

Резко вздрогнув и открыв глаза, она начала искать место,
куда бы присесть, ощупывая тело, в надежде, что оно оста-
лось цело. Голова кружилась, дыхание было сбито. Так яв-
но она представила себя птицей, что в её взгляде до сих пор
можно было увидеть горький испуг перед падением и неми-
нуемую гибель. Девушка даже забыла, куда шла и какие дела
на сегодня запланировала. Все мысли и задумки за секунду
выбило из головы, будто там пронёсся ураган и утащил с со-
бой её содержимое. Всё вокруг на мгновенье исчезло, лишь
ощущение страха не покидало Аврору, как самый предан-
ный друг. Она села на ближайшую лавочку, чтоб немного
отойти от головокружения и одышки, потеряв при этом счёт
времени. Темнота потихоньку начала спускаться на улицу и
нежно прикасаться к Рориной коже. Что ж, видимо, пора бе-
жать и прятаться. Хотя дом уже перестал являться для де-
вушки крепостью. Словно опьянённая, она пошла прочь от
сгущающейся тьмы.

«Кассиопея на связи, веду репортаж из вне. Я их вижу, ги-



 
 
 

гантские мощные «машины», каждый шаг их сопровождает-
ся оглушающим грохотом. Мне кажется, у меня даже кровь
из ушей пошла. Душераздирающий вой издают их несуще-
ствующие рты. Почему несуществующие? Да потому, что ви-
зуально их и не видно. Кто знает, может, их и нет вовсе. У
меня ощущение, что этот скрежет и вой они издают всем те-
лом, он настолько пробирает, что я перестаю ощущать себя.
Каждой клеточкой своего тела чувствую резонанс от звуков
наших «гостей». Знаю зачем они пришли, они заберут наш
мир так же легко, как мы непроизвольно моргаем и дышим.
Возможно, и так же инстинктивно. Думаю, нельзя назвать
Эмбии классическими злодеями, как показывают в фильмах.
Они нечто другое, нечто за рамки вон выходящее, непонятно
откуда пришедшие существа. Кто они, тоже никто не знает.
Никаких историй и легенд о них я не слышала, хоть и увле-
калась чтением подобной литературы. Известно лишь то, за-
чем они пришли. Как это ни печально, но придётся признать
и принять этот исход событий.

Возможно, когда-то на нашем месте появится новая
жизнь. Они будут прогрессировать, изучая своё происхож-
дение. Наткнутся на факты нашего существования и узнают
шокирующие интересные истории нашей погибели. Конеч-
но, ошибочно полагать, что существа, зародившиеся после
нас, будут с подобным складом ума и станут повторять на-
ши деяния и переоткрывать мир. Кто знает, они могут по-
явиться на свет с уже заложенной базой данных в памяти.



 
 
 

Возможно, смогут делать вещи, о которых мы могли лишь
мечтать. Сумеют, наконец-таки узнать, что за чарующие до
жути монстры изничтожают все миры. Сейчас я их так чётко
вижу, они проходят мимо меня. Один даже наступил рядом,
буквально в паре сантиметров. Голову приходится задирать
до самого упора, иначе совсем никак не разглядеть притяга-
тельно-жутких существ. А ведь возможности может больше
и не быть. Пока веду репортаж из сна, могу и полюбовать-
ся на свою смерть со стороны, на смерть миллиардов людей,
и неизвестно мне, сколько животных. Об этом печально го-
ворить, но рано или поздно это всё равно бы случилось. Во
вселенной нет ничего вечного, она сама не исключение. То-
гда глупо полагать, что это случится с кем-то, но не со мной.
Факт остаётся фактом: это произойдёт. Неизбежность – вот,
что нас ожидает.

Я, пожалуй, побалую себя ещё немного любованием этой
«Загадки» и буду просыпаться. Спокойной всем ночи, хоро-
шие мои. Спасибо, что со мной (радостный смайлик)».

Этой ночью меня накрывает череда сновидений, и вот я
уже где-то в пустынной местности. Из знакомых мне тут
лишь тьма. По всей улице раздаются крики и плач. Страх –
это уже обычное моё состояние, так что в этот раз интерес
встаёт на ступень выше. Двигаюсь вперёд, прямо к голосам.
Даа, я вдруг стала смелая.

Луна почти не освещает местность, на звёзды и подавно



 
 
 

не стоит надеяться. Слышу очень знакомые мне голоса. Звук
моторчика похож на бензопилу. Парочка в тёмных масках,
не переговариваясь, убивает людей. Один беспорядочно ма-
шет пилой из стороны в сторону, а другой ходит по искале-
ченным телам моих друзей и проверяет, все ли мертвы. Ес-
ли, по причине повышенной выживаемости, кто-то до сих
пор дышит, то его пронзают не маленьким таким холодным
оружием. По всей видимости, это какой-то нож. Он пронза-
ет людей с такой лёгкостью, будто это подтаявшее сливочное
масло. Я вижу взгляды своих друзей, они полны боли и непо-
нимания. Похоже, они даже не знают, как и зачем тут оказа-
лись. И уж тем более, за что всё это с ними происходит. Меня
начинает колотить, да так сильно, что даже видеть стала ху-
же. Мир будто рушится, прямо из-под ног пропадает земля.
Я так близко ко всему происходящему, что чувствую запах
плоти и крови. Тошнотворно-сладкий запах. Он забивается
в нос и рот, оставляя вкус неизбежности. Парочка в масках
поворачивается в мою сторону, видимо они меня засекли.
Бежать я даже не пытаюсь. Шагаю навстречу неминуемой ги-
бели, расставляю руки в стороны и закрываю глаза. Очень
странно, но это не так больно, как думалось. Чувствую, что
по лицу потекли слёзы. Зубы до такой степени сжались, что
я ощутила мелкие осколки во рту. Падаю на землю. Холод-
но…

В какой-то момент начинаю видеть своё тело со стороны.
Один из маньяков стянул с себя маску, и я увидела своё лицо.



 
 
 

– Снова облик твоих друзей, они так ничему и не научи-
лись

Мне уже виделось это сновидение, но в этот раз одна из
тайн будет разгадана. Тот, что всегдабыл в маске, стягивает
её с себя и несколько раз пронзает собеседника ножом (у ко-
торого, кстати, всё ещё моё лицо). Я не управляла собой, так
что сюжет идёт как фильм. Когда нож несколько раз вошёл в
тело убийцы, я увидела картину её глазами. Человек с ножом
уже не был такой загадочной личностью. Он протыкал меня
ещё и ещё, а моё тело медленно сползало к земле. Держась
рукой за его плечо, с подкосившимися коленями, я кашляла
кровью. Этот человек поддерживал меня одной рукой, буд-
то не хотел, чтоб я так быстро сдалась. А другой рукой ко-
мандовало оружие. Чувствую, что жизнь медленно уходит
из меня. Лицо перекосила гримаса обиды и непонимания.
Стою на коленях перед лицом смерти. Больше нет сил. Не
могу поверить, что он мог так поступить. Все мертвы. Кто из
них настоящая я? Что должно было довести единственного
оставшегося в живых до этого жестокого действия? Появи-
лось больше вопросов, чем ответов. Особенно, когда я уви-
дела лицо последнего из маньяков. За той маской были до
боли знакомые глаза. Их взгляд был решителен и желал мне
лишь смерти. Человек, который сделал мне пару десятков
ножевых – это я.

Просыпаюсь в дикой истерике. Подскакиваю. Бегу в ван-



 
 
 

ную комнату. Открываю воду на всю и лезу под душ, но сто-
ять не имею больше сил. Сажусь на дно душевой кабины,
сжимаюсь калачиком и обнимаю колени. Истерика обурева-
ет меня с ног до головы, вода заливается в глаза, уши и рот.
Пускай. Она шумит и заглушает мой плачь и мои мысли. Си-
жу немного покачиваясь, от чего, кажется, будто сейчас уйду
в транс. От горячей воды стало душновато и к истерике до-
бавилось головокружение. Не осознаю, что происходит. Ре-
ально ли всё? В очередной раз начинаю считать пальцы. По-
лучилось десять, но меня это не обрадовало. Во сне я по-
чти не ощущала боли, зато теперь она пришла. Хватаю себя
за голову и крепко впиваюсь пальцами в волосы. Слёзы под
душем остаются «безликими странниками» и исчезают так
быстро, как и появляются. Боль понемногу стихает, я прихо-
жу в себя. Выключаю воду, но встать и уйти пока не могу.
Чтобы переварить этот сон, мне понадобится больше време-
ни, чем обычно. Всё было настолько реально. Я видела в сво-
ём взгляде целую бездну жестокости. Что меня сподвигло?
Изобилие эмоций скопом с вопросами давят на меня силой
в десятки атмосфер. На часах уже давно рабочее время. Мо-
жет не пойти? Взять больничный, например. Хотя, думаю,
всё же стоит. Работа – это место, где можно приглушить свои
мысли посторонними звуками и непрекращающимся каска-
дом рабочих действий. Решено – иду.

33



 
 
 

–  Уже так давно статьи не писала, даже не открывала
файл. Не знаю, что со мной

– Аура, не переживай ты так, муза просто в отпуск ушла, –
сразу реагирует Кирси

– Думаю, это потому, что читаю сразу три книги одновре-
менно. Времени не оставляю

– Возможно, но вдохновение – штука непредсказуемая
– Согласна, – подключилась Решка
– Вот скажите, вы когда-нибудь думали о себе, как об осо-

бенном человеке? – перевела тему Рора
– Да. Я росла и думала, что мир для меня, как площадка

для осуществления важной миссии. Будто я пришла в эту
жизнь с важной целью. Но мне было страшно думать, что
случится со мной, когда я выполню своё предназначение. Я
сгорю? Может, испарюсь? – задумалась Решка

– То есть ты прямо чувствуешь внутри себя особенность
и индивидуальность?

– Даа, можно и так сказать
– А я в детстве ощущала, что вдыхаю воздух по-другому,

смотрю на небо не так, как другие дети и тем более взрослые.
Слышу больше и вижу больше, и это я не о стопроцентных
физических способностях организма, – говорит Рора, – тут
скорее нечто духовное, что ли, на более космическом уровне

– Ну, я тоже считаю себя особенной. Мои особенности в
том, что все дела, которые берусь делать, у меня получают-
ся. Что бы это ни было. И мне это нравится, я считаю это



 
 
 

особенностью. Хотя, наверное, это просто творческое мыш-
ление и способные руки, – улыбается Ева

– Знаете, я всегда пыталась окружать себя людьми, кото-
рые тоже «иные». Или окружать их собой (улыбается). По-
чему-то, мне высокомерно подумалось, что могу изменить
мир, или даже должна это сделать.

– Не выбрала ещё точную трактовку? – улыбается Ева
– Да, да (улыбается в ответ), но всё же, я себе пообеща-

ла, что не останусь бесследно стёртой после смерти, будто
бы меня и не существовало. Пообещала, что оставлю след в
этом мире. И наследить я планирую конкретно, по замыслам
фантазий (всё ещё улыбается Рора). А вот моя ленивая жопа,
по видимому, планирует оставить нас в забвении

– Ахахаах, видимо моя тоже, – отвечает Решка
– Присоединяюсь, – смеётся Ева
– Парадокс мой лишь в том, что я не люблю быть в центре

внимания, но люблю выступать на сцене, например. Не люб-
лю, когда ко мне прислушиваются и смотрят, как на един-
ственно умного человека. Но люблю высказываться и вести
за собой. Какой я хитрый таракан (улыбается). Так что, су-
дя по всему, наследит в этом мире именно мой псевдоним.
Псевдоним для псевдо мира, – отрезала Рора

– Оо, а мне жизненно необходимы разговоры о размыш-
лениях про бытие, сознание, существовании, жизни и о про-
чих таинствах нашей вселенной, – отозвалась Решка

– А ещё, когда я УЗИ сердца проходила, врач сказал, что



 
 
 

я особенная и у меня там дополнительная хорда, – добавила
Ева

– Ого, а у меня оно неправильной формы и немного сме-
щено, – подхватила Аура

– А ещё брюнетки с веснушками тоже редкость. И моя
группа крови всего у двух процентов людей. Ой, короче, я
прям мистер редкость – фактует Ева

– Ахах, ага
– Всего два процента, реально? Это же потрясающе!
– Ты монстр, я бы вообще не запомнила цифры, – смеётся

Рора
– Ого, сколько тут всего, – включилась в разговор и Кирси
– Даа, Кир, тебя давно не было
– Наверно, мы уже полдня болтаем
– Я потом на записи гляну, про меня поди говорили, –

улыбается подруга
– Конечно, как же иначе
– Ну, из того, что я успела услышать, пока готовила, то

могу сказать, что если говорить обо мне, я считаю, что каж-
дый из нас особенный и индивидуальный. Думаю, что моё
основное, это то, что я в людях разбираюсь отлично, прак-
тически вижу насквозь. Ещё мне часто говорят, что я при-
тягиваю людей, а чем конкретно сказать, увы, не могу (улы-
бается).

– Возможно тем, что всегда пытаешься быть максимально
искренней и честной перед всеми



 
 
 

– Сейчас этот вопрос меня загоняет в тупик, так как я во-
обще не люблю говорить о себе, – отвечает Кирси

– Да, это крайне сложно, – подхватила Решка
– Я самокритичный человек, докапываюсь до самой себя

и стараюсь исправить то, что меня не устраивает. Пытаюсь
быть лучше. Я левша, в основном. Но могу писать красиво и
той и той рукой, – рассказала Кирси

– О, я тоже могу и левой и правой писать, – говорит Ева
– Амбидекстры вы мои, – улыбается Рора
– Я согласна, что каждый особенный. Многие, кого я знаю,

особенно тупят, индивидуально тормозят и отлично могут
не понимать всё, что происходит вокруг, – рассмеялась Реш-
ка

…Все последовали её примеру…
На этой весёлой ноте решили пока закончить общую

трансляцию, дела то стоят, никто не сделает их за нас.
Как хорошо, что после рабочего дня можно позвонить мо-

им девочкам и поговорить. Даже неважно о чём. Это универ-
сальная отдушина, не считая музыки. Музыка столько раз
спасала меня от депрессии, от отсутствия музы, от одиноче-
ства и темноты. Музыка – это идеальный друг. Девчонки то-
же являются своеобразными музами для меня, можно много
чего черпать из наших разговоров. Любое запавшее в мою
голову слово может вырастить из себя прекрасное дерево,
и статья будет готова (ну, или стих). Достаточно лишь сло-
ва, представляете. Его облепят со всех сторон другие слова,



 
 
 

рифмы, смысл, подача идеи в массы и вуаля – твой след в
истории запечатлён. Целый океан мыслей берёт своё начало
у маленького истока одинокого слова. Так появилась статья
«Будь собой».

Будь собой, будь максимально честен, справедлив. Да,
кто-то скажет, что ты не от мира сего. Фрик, чокнутый ка-
кой-то, неформал, не формат, «особенный» и т.д. Да, ты име-
ешь своё мнение. Да, можешь его отстаивать. К сожалению,
в наше время этого факта достаточно для того, чтобы быть
«другим». Множество людей просто боятся того, что захо-
дит за рамки их «нормы», навеянной СМИ и общественным
мнением. Общепринятые нормы давят неимоверно сильно.
Люди забывают, кто они есть, забывают, зачем живут. Теря-
ют себя в пучине серой массы, несущей шаблонную жизнь
бурной рекой в конец. Ты особенный, знай это. И это без ка-
вычек, которые указывают на коварный подсмысл. Будь со-
бой, не смотря ни на что. Слушай сердце и воплощай идеи.
Будь собой, ты – важная часть нашего мира. Неси в массы
свою идею, свои мысли. Выйди за рамки, к чёрту шаблоны,
будь собой! Ты – это не собирательный образ, не раб систе-
мы, не подчинённый и не марионетка. Ты – человек, инди-
видуальность, искренняя особенность, имманентная красо-
та. Не будь частью массы, будь массой в этом мире. Имей
собственный вес во вселенной. Наш мир определяют ниши
мысли, а не наоборот. Мир не решает, что творится в твоей



 
 
 

голове, не решает за тебя. Мы сами создаём своё настроение.
Лишь сам человек подвластен вершить своё действо, делать
шаг. Да, когда мы делаем шаг, то не всегда знаем, куда приве-
дёт нас путь. Но мы всё равно должны идти. Нельзя бездей-
ствовать, это приводит к атрофии наших мыслей, к безжиз-
ненному исходу. Будь собой. Никто не будет тобой вместо
тебя самого, это же очевидно. Извлекай из мира прекрасное
и ужасное, делай выводы, собственные и устойчивые. Смело
высказывайся, держи свою точку зрения на плаву, на высо-
те, твёрдо «впаяй» её в толпу. Разный угол обзора даёт но-
вые решения и перспективы. Ты главное смотри, возможно,
тогда откроется смысл. Один предмет может нести разную
историю, важно, как посмотреть. Капай факты, свои мысли,
мысли других, но делай собственные выводы. Просто будь
собой.

Ах да, и ещё кое-что – будь собой.

Кажется, для ребёнка, выросшего в детском доме в окру-
жении не самом подходящем для счастливого детства, эта
тема особенно важная. Можно сказать: «о наболевшем». Ду-
маю, все читатели этой городской газеты на какое-то первое
время после прочтения и правда подумают: «А ведь действи-
тельно! Что я делаю? Пора бы уже заняться тем, что люблю.
Пора принять себя. Я красив(а), самодостаточен(чна). Это
мой мир, я живу для себя. Решено!»



 
 
 

34
Городская суета. Раннее утро. Все куда-то бегут. Авро-

ра теряется в толпе, будто бы отбившаяся от курса птица
наконец-то нашла свою стаю. Настал очередной день, кото-
рый завтра сменится таким же. Вечером девушка снова бу-
дет сидеть на подоконнике и с таинственным тусклым взгля-
дом разглядывать тихую и грустную даль. Где-то на горизон-
те сверкает маленькая звёздочка, которая и стала причиной
улыбки, появившейся на лице Авроры. Эта молодая звёздоч-
ка запуталась в тёмной паутине липкого неба, которое та-
щит её сильным течением куда-то за пределы горизонта, где
небеса уже перестают быть просто небесами. И, вытекая из
своих краёв, превращаются в «водопад». Да, Аврора улыба-
ется, но по сердцу со скрипом стекает отчаянье, словно это
огромные капли дождя по стеклу. И рассекают сердце, ухо-
дя вглубь. Иногда даже хочется расстаться со своим телом и
улететь отсюда куда-то на небо небес. Боль переплетается в
сладострастии с музой, и агония вдохновения топит Неспя-
щую в пучине строк.

«Привет всем читателям, это Кассиопея. Кто же ещё, ска-
жете вы, ведь это мой блог. Но я в последнее время стара-
юсь всё чаще напоминать себе, кто я есть. Так как не со-
всем уверена, что всегда владею своим телом и разумом. Пы-
таюсь подбадривать себя напоминаниями. Звучание моего
собственного имени иногда кажется мне странно абсурдным,
и тогда я не совсем уверена, что я – это я. В таком случае,



 
 
 

конечно, могу пойти и посмотреть в зеркало, для пущей убе-
дительности, но что мне это даст? Заведомо ложное доказа-
тельство своего существования? Что может дать мне види-
мость телесной оболочки, этой капсулы для сознания? Тело
– просто сосуд, подобно пустому бокалу, например. Но на-
лить в него можно всё, что захочется. Можно наполнить бо-
кал вкусным выдержанным вином, можно бражкой, напри-
мер, а можно налить сразу два напитка. И никто не сможет
помешать тому, кто властен над этим сосудом. Я не могу
быть уверена, что мой бокал наполнен лишь только вином.
Мне бы хотелось верить, что я одна в этом био-домике. Что
не разделяю с кем-то место жительства. Сосед может быть
слишком непредсказуемым, и не доброжелательным. С дру-
гой стороны, не факт, что не я являюсь этим непредсказу-
емым соседом. Что даёт мне право считать себя истинным
хозяином этого временного сосуда? Не знаю, кто и откуда
я. Не знаю, как по-настоящему выгляжу. Получается, ниче-
го о себе не знаю. За исключением того, что происходило со
мной, за время проживания в этом теле. Но эта жизнь бы-
ла просто неким стечением обстоятельств. Возможно, мно-
гие события напрямую зависели от внешнего фактора моей
оболочки. Я говорю о лице и фигуре. Многие люди ценят
нас по внешности, допустим, прежде чем заговорить. Если
внешне вы будете человеку неприятны, то он подсознательно
будет к вам негативно настроен. Это не совсем в его власти,
это на уровне инстинкта. Знаете, как устрашающая окраска



 
 
 

на крыльях безобидной бабочки даёт понять хищникам, что
бабочка то не такая уж и безобидная. К чему я веду? Просто
пытаюсь объяснить вам, дорогие мои читатели, что всё чаще,
смотря в зеркало, я кажусь себе той бабочкой. Не ощущаю
себя в безопасности в своём теле. Квартира стала предметом
странных событий. Что уж говорить о целом огромнейшем
мире, наполненном различными таинственными историями.
Да, они все могут быть лишь мистификацией реальных со-
бытий, но и это надо доказать. Боюсь долго смотреть себе в
глаза. Представьте, стою возле зеркала и сверлю себя взгля-
дом. Первые три секунды всё идёт по плану, но потом. Потом
понимаю, что глаза становятся каким-то порталом в неиз-
веданный мне мир, неизученный и опасный. Я пропадаю в
них, проваливаюсь с сумасшедшей скоростью во тьму зрач-
ков. Падаю в эту червоточину, в эту самую глубокую бездну
всех времен. Становится очень страшно. Тело трясёт, по ко-
же стаями проносятся мурашки. Я никогда не видела ничего
подобного, это как осознать все тайны мира в одну секунду.
От чувства вселенского созерцания становится душеразди-
рающе жутко.

Если увидеть этот взгляд один раз, больше никогда не по-
лучится забыть его. Ощущение, будто целая вселенная об-
ратила на тебя свой взор. Меня начинает потряхивать, я пы-
таюсь не отворачиваться. Пытаюсь держать контакт со все-
ленной внутри себя. Слёзы наворачиваются. Не моргать, не
моргать! Кажется, что вот-вот улечу в бескрайние просторы



 
 
 

другого мира. Не знаю, буду ли я там счастлива, или тьма,
наконец-таки, достучится до меня и поглотит. Тогда я бес-
следно исчезну в пучине собственных фантазий, в океане
собственных глаз. Раньше никогда не обращала внимания
на этот взгляд. В её глаза хотелось смотреть и смотреть, и
если заглянуть в них один раз, они так затянут в свой неж-
ный и липкий омут, что потом просто невозможно в них не
влюбиться. Это до жути пугает меня. Ведь мои глаза не бы-
ли такими. Глаза – это дверь в неизведанные миры, в бес-
конечность внутри меня. В моменты осознания, чувствую
вес и невесомость одновременно. Вес проявляется в нужно-
сти этому миру, в нужности вселенной. Будто я маленькая
часть огромного механизма. А невесомость – это облегчение
и полёт по закоулкам вселенной внутри меня, путешествие
в глубины вселенной, что меня окружает. Голова начинает
кружиться, чувствую на себе холодный пот. Видимо, сейчас
упаду в мир обморока, а не фантазий. Больше не могу про-
должать туда смотреть, сознание затуманивается, надо оста-
новиться. Возможно, когда-нибудь смогу перешагнуть через
порог страха и продолжу своеобразные медитации. Узнаю,
что скрывает пустая тьма моего взгляда. Но пока что мне ну-
жен кофе. Отрываюсь от зеркала и направляюсь на кухню.
Ощущение, что этот неизведанный взгляд всё ещё сверлит
меня насквозь, проносится холодком по спине вдоль позво-
ночника. Жаль, что в моей квартире вообще есть зеркала.
Подумываю, не избавиться ли от них. Подскажите, как луч-



 
 
 

ше поступить. Пишите комментарии, я их все читаю. Не мо-
гу обещать, что следую вашим советам. Но обещаю, что сде-
лаю свои выводы, основываясь на ваших и преимущественно
моих мыслях. Спасибо за внимание. Мой кофе готов. (Смай-
лик машущей руки)»

До утра и звуков будильника оставалось не долго, ведь она
почти всю ночь провела в мысленном общении с бессонни-
цей. Вооружившись мечом и щитом, Аура пыталась сразить
наповал ненужные мысли, которые завоевали почти всё про-
странство в её голове. Девушка и так забивала всё своё сво-
бодное время делами, в надежде выгнать все жуткие думы
и мрачные фантазии. Фантазёр она была ещё тот, да и рас-
крутить малейшее слово в круговорот убийственных мыс-
лей, наверно было её талантом. Открывая утром глаза, Рора
думала, как же сегодня будет справляться с натиском про-
блем. Да никак она с ними не будет справляться. Она на-
столько иссякла и устала, что пустила всё на самотёк. Будь
что будет. Встала, не без труда, оделась да попила кофе. Вре-
мя поджимает. Поэтому Камилла поспешила на ежедневное
выполнение миссии. По дороге разглядывая мир, будто уви-
дев его в первый раз. Пару человек на работе спросили, о
цвете её глаз. Им вздумалось, что девушка надела линзы. В
кабинет зашла Решка и начала что-то говорить, но ничего не
слышала в ответ.

– Ты что, опять страдаешь бессонницей?



 
 
 

– …
– Рора! Роорааа (тыкнула в неё указательным пальцем)
Побурчав ещё немного, Решка потрясла подругу за плечи.
– Хмм, кажется, ты напросилась, – сказала Решка и вышла

из кабинета
Зашла она обратно с тёмным стеклянным пузырьком в ру-

ках, это был нашатырный спирт. Открутила крышку и суну-
ла под нос контуженной девушке с такой скоростью и авто-
матизмом, что сама даже не поняла, как уже совершилось
действие.

– Что такое? Ты совсем сдурела что ли? Решка!
– Оо, теперь я тебя узнаю
– Нашатырь? Ты серьёзно?
– Ты игнорировала меня минут десять! Что же мне оста-

валось делать!
– Реш, – тихо и неуверенно сказала Рора, – я не помню,

как пришла сюда
– Любимая, я тебе больше скажу, ты втирала Ларисэль с

первого поста и Мартине с пятого про какую-то вершину,
укутанную облаками

– О, Боги, – на выдохе прошептала Рора
– Да, да, и не говори. Теперь они ещё больше уверены, что

ты психопатка.
– Что мне делать?
– Ты сегодня спала?
– Нет, кажется (задумалась)



 
 
 

– Тааак, а когда ты спала?
– …
Задумчивый и растерянный вид Ауроры не давал Реш-

ке покоя. Она снова вышла из кабинета, стремительно и не
оглядываясь. Но вскоре вернулась и сказала, что отпросила
Рору у старшей и та может пойти домой и поспать.

– Реш, спасибо тебе, но в этом нет смысла
–  Как это нет! Ну-ка, быстро поднимай свою уставшую

задницу и иди спать!
– Снотворное мне больше не помогает
Решка увидела слёзы в больших и искренних глазах сест-

ры. Как же тут остаться равнодушным! Бросив своё рабочее
место, и даже не предупредив старшую, Ирена повела подру-
гу домой. Дошли вроде без приключений.

– Так, пойдём-ка милая, сходим в душ
И Решка повела замученную собственными мыслями де-

вушку в ванную комнату. Раздела её и завела под струю воды.
Аурора вспомнила, как совсем недавно сидела и истерично
плакала в душе. С шумом воды нахлынули воспоминания и
с новой силой повалили Рору на дно душевой кабины. Ко-
лени подогнулись сами собой. Решка испугалась увиденно-
го, прямо в одежде запрыгнула в кабинку под воду к Роре.
Осознавая, что не надо ни о чём пока расспрашивать, она
просто прижала потерянную к себе и начала плакать вме-
сте с ней. Решка сидела прямо на коленях перед Авророй и
всем своим видом и действиями пыталась вселить в неё си-



 
 
 

лы. Улыбашка взяла мочалку и хорошенько намылила Рору
кокосовым мылом (неспящая девушка его обожала). Подру-
га бережно обтирала тело Авроры. Когда струя воды смыла
последние следы пены, Решка перекрыла краны и обернула
сестру в махровое голубое полотенце (конечно же, голубое,
как иначе то). Голубого в этой квартире было значительно
много, начиная от кружки и заканчивая цветом стен. Решка
привела подругу к постели и уложила спать, удивляясь такой
лёгкой податливости с её стороны. Рора будто была в трансе.

– Решка, пожалуйста, не уходи, – еле слышно просочила
сквозь зубы Аурора, хватая заботливую девушку за руку

Понимая, что неприятностей на работе и так не избежать,
Ирена незамедлительно решила остаться. Сняв с себя, нако-
нец-таки, мокрые вещи, она переоделась во что-то Рорино
и легла рядом с подругой. Аврора никогда не покидала её в
моменты, когда даже самой так хотелось покинуть себя. Ро-
ра была как сестра, как друг. Как мудрец в моменты нужды
в советах, и, как дурак, в моменты, когда были нужны смех
и сверкающие от радости глаза. Обнявшись, они обе усну-
ли. Решка проснулась через пару часов от звонка коллеги и
была вынуждена убежать от, наконец-таки, уснувшей, тихо
прикрыв за собой двери. Конечно же, на работе она получи-
ла по полной программе, что аж мама не горюй. Но Решке
было всё равно, по большому счёту, ведь все её мысли сей-
час находились по другому адресу, в отличие от её тела.

Вечером после трудового дня улыбашка побежала прями-



 
 
 

ком к Авроре, предварительно созвав совет из остальных по-
друг. Это и было отправной точкой. Нынешнее поведение и
состояние измученной кошмарами девушки стало стартом к
незамедлительной встрече. Все собрались перед дверью, не
зная, спит ли ещё Рора. У Решки был ключ, сегодня при-
шлось его стащить, чтобы не будить потерянную во времени
и пространстве подругу.

Отворили и вошли очень тихо, но оказалось, что Рора уже
бодрствует. Хотя, слово «бодрствует» было слишком натя-
нутым описанием физического состояния Роры. Компания
начала обниматься, у Авроры покатились слёзы от неожи-
данной и, несомненно, радостной встречи. В итоге плакали
все, и улыбались одновременно. Троица притащила с собой
кучу вкусняшек, дабы скрасить настроение и предстоящее
важное собрание. Ева приготовила свой фирменный кофе,
все вместе они «пошуршали» на кухне, что вылилось в итоге
в замечательно накрытый стол.

– Давайте, начну я, – резко заявила Решка, – Рора, нас
очень пугает твоё состояние

– Да оно и меня пугает, сколько можно твердить, – отве-
тила та

– Знаешь, возможно, стоит обратиться к врачу, – настаи-
вала Кирси

– Нет, тут несколько другая ситуация, – ответила Рора и
начала повествовать

Всё началось не так уж и давно, просто недосыпы, ну с кем



 
 
 

не бывает. Потом всё больше и больше. Я начала терять кон-
троль над разумом, появилась эта Камилла со своим стран-
ным шёпотом. Я находила дома какие-то валуны, снег, ту-
ман. Сны про конец света и жутких исполинов сопровожда-
ют меня на протяжении всего этого времени. Странные и пу-
гающие сны о смерти всех, кто мне дорог, да и просто необъ-
яснимые видения. Галлюцинации. Всё чаще не могу понять,
где реальность, а где сон. Недавно из сна я транспортирова-
ла в своей руке непонятную статуэтку. Камилла говорит, что
гора…

– Стой, что за статуэтка? – перебила Ева
– Какая ещё Камилла, мать вашу? – вставила Кирси
– Вот же она, стоит на видном месте (взяла с полки)
Ева выхватила фигурку из рук и начала разглядывать, по-

том передала её Кирси, а та отдала Решке, круг замкнулся
на Ауроре.

– Первый раз вижу такую, – сузила глаза Ева, – хотя я ви-
дела много разных статуэток и скульптур

– Похожа на какой-то артефакт, если честно, как в играх, –
Кирси не сводит взгляд с предмета, – как ты могла её при-
тащить?

– Ты вообще уверена, что принесла её из мира сновиде-
ний? – серьёзно и прямо спросила Решка

У подруг всегда было негласное правило: они говорили
друг другу правду, какой бы она ни была. И давно привык-
ли, что кому-кому, а друг другу точно можно верить. Можно



 
 
 

верить рассказам друг друга, даже если весь мир будет гово-
рить, что этому не бывать.

– Да, я уверена, Реш, я точно-точно взяла её там, зуб даю
– Так, хорошо, тогда давай в подробностях, – скручивает

губы в трубочку Ева и дует в кружку с горячим кофе
Рора рассказала этот сон полностью, рассказала, как слу-

чайно нашла фигурку и как проснулась, обнаружив её у себя.
– Ты что-то говорила сегодня на работе про гору? Это и

есть она? Из этого сна?
– Да, наверно, я не помню, что говорила, но у меня есть

кое-какая информация об этом месте. Пришлось конкрет-
но повозиться, но я отыскала название. Гора, а точнее пик,
называется Лунима-Кагитата. Там у подножья есть малень-
кий городок под названием Конса. Пик этот на Эрэдисе, на
севере материка. Еще я вам не рассказывала, что веду он-
лайн-дневник. Там рассказываю обо всём, что со мной про-
исходило. Простите меня, пожалуйста, я посмела подумать,
что вам никчему мои проблемы и не хотела затуманить ваш
разум.

– Ты же понимаешь, что это было ошибкой, засранка, –
по-доброму злится Кирси

– Даа, большущая ошибка
– Такая же большая, как этот кусок пирога, который ты

просто обязана скушать полностью, – двигает тарелку Ева
Рора заулыбалась, наконец-то, за долгое время.
– Спасибо вам, девочки, я люблю вас



 
 
 

– Ну, а мы-то тебя как любим, Аура, ты не представляешь
– Надо что-то решать, – потребовала Решка
– Согласна, – откусывает кусок пирога Кирси
Ева начала говорить о том, что они давно никуда совмест-

но не выбирались отдохнуть и получить свою дозу адрена-
лина. Предложила поехать в горы, подышать кристально-чи-
стым воздухом, покататься на лыжах и сноубордах, да и по-
прыгать с вингсьютами можно. Инвентарь у четвёрки был,
они частенько раньше выезжали на экстремальный отдых.
А после колледжа началась обычная жизнь, и работа пове-
сила на клетку огромный замок. Эти четыре птицы давно
уже нуждались в свободном полёте, нуждались в простран-
стве. Расправить крылья в самой идеальной компании мира
– лучшее чувство из ныне существующих. Под конец Евино-
го эмоционального рассказа девушки улыбались во все трид-
цать два.

– Отличная идея совместить приятное с полезным, -Кир-
си потирает ладонями

– Да, заодно разберёмся, что там за таинственная гора.
Возьми с собой статуэтку, – потрясла ею же Ева, сжимая ру-
ками титана за голову

– О, даа, это первое, что я положу в сумку
– Как ты себя сейчас чувствуешь? – пристально смотрит

на неё Решка
– Лучше, чем за весь год вместе взятый (улыбается)
– Аура, если хочешь, мы будем по очереди у тебя ноче-



 
 
 

вать?
– Спасибо, Кир, думаю, теперь мои мысли будут заняты

позитивными размышлениями о поездке, так что не надо
– Оо, это тоочно, – присоединилась Ева, – предвкушение

обычно берёт верх над остальными мыслями
Компания начала вспоминать, как летали на Колдкёр.
– А помните тот бешеный сплав по порогам Риврейси?
– Конечно, кто вообще такое забудет, – улыбается Рора
– Ага, там такие пороги, что я ещё в жизни не видела более

сумасшедшего пути для сплава, – у Евы горят глаза, как два
мощных софита

– А я помню, как Кирси чуть не свалилась в реку, было
страшно сначала, но потом ситуация оказалась смешной

…Кирси надула губы, но перед натиском всеобщего смеха
не устояла и тоже расхохоталась…

– Там была ну ооочень холодная вода, – сказала она
– Кир, а помнишь, ты самая первая осмелилась выпрыг-

нуть с парашютом? – вспомнила Рора
– Это там, где мы ещё с теми ребятами познакомились,

которые потом каждый вечер за наш столик отправляли кок-
тейли? – улыбается Кира

– Да-да, именно там, я и забыла о них, – прикладывает ко
лбу свою руку Ева

– Прикольные были парни, конечно, но не серьёзные
– А мы с вами больно серьёзные, – Кирси поднимает обе

брови



 
 
 

– Ахах, не серьёзнее, чем пальма в тропиках
– А как этот город назывался? – спросила Рора
– Оо, так сразу и не вспомнить
– Вроде что-то связанное с дураком, – хихикнула Кирси
– Да-да, что-то подобное
– Дурагон какой-то, – скривилась Рора в попытках вспом-

нить
– Дурлакон! Точно, я вспомнила! – обрадовалась Решка
И все теперь засмеялись в ответ Решке, по-детски востор-

женной воспоминаниям.
– Весело там было. Я уже не говорю о невероятном ощу-

щении от полёта. Прыгать поначалу было страшно, конечно,
но как только делаешь этот шаг из самолёта, все проблемы
и печали остаются позади. Вперёд лишь только полёт, лишь
неподдельные эмоции радости и восторга. Я умею летать! –
снова заискрилась Решка, расставив руки в стороны, растал-
кивая всех попавшихся

– Реш, ты поаккуратней с воспоминаниями, а то выпрыг-
нешь в окно на эмоциях, – Кирси отодвигает горячий кофе
от Решки, – заодно и полетаешь

– Ахахах
– Да у меня всего-то третий этаж, тут не разгонишься да-

же, не то, что летать
Весь вечер четвёрка делилась воспоминаниями о путеше-

ствиях, да и не только. Поговорили наверно на все существу-
ющие и несуществующие в этом мире темы. Вечер удался.



 
 
 

Аврора бесконечно мечтала рассказать подругам обо всём,
что произошло, и рассказала. Мечтала, что они поймут и
спокойно воспримут все её бредни. И подруги отреагирова-
ли именно так, как хотелось. Более того, они безоговорочно
согласились полететь на эту треклятую гору. Да и вообще,
поехать туда предложила даже не Рора, а Ева, что было ма-
ленькой неожиданностью. Но так даже лучше. Спасибо тро-
ице, что осчастливили Рору. Мечта сбылась. На очереди ещё
парочка, возможно, им тоже суждено осуществиться, но об
этом позже. В этот вечер все остались ночевать у свихнув-
шейся подруги, так как на улице была глубокая ночь, а де-
вочки жили в разных концах На́ркиса. Все дружненько за-
валились спать на пол, на брошенные туда одеяла. Кровать
сегодня пустовала, в гордом одиночестве провожая ночь.

35
«Привет, ребятки, это я – Кассиопея! Тут просто заме-

чательно! Вокруг холодные белые мухи, как же я их обо-
жаю. Зима, мороз, хруст свежевыпавшего снега, а над голо-
вой танцуют снежинки в бешеном круговороте. Зрелище то
ещё. Вечером в свете фонаря видно, как они же водят хоро-
воды, порхая в разные стороны, будто находятся в невесомо-
сти. Иногда я снежинкам завидую. Такое впечатление, что у
них беззаботная жизнь, где есть место только полётам и ве-
селью в дружной компании. Мы сюда приехали, представля-
ете, вот она гора! Поверить не могу. Она настолько величе-



 
 
 

ственна и огромна, что взору поддаётся лишь небольшая её
часть. Где-то вдали за облаками скрывается вершина этого
пика. Хочется уже поскорей взглянуть на мир с высоты. Да,
мы пойдём туда, как же иначе. Это место просто прекрасно.
Красивое и тихое. Лишь звуки природы, никаких городских
«испорченных мелодий» нет. Это просто оргазм для моих
ушей, да и для глаз тоже. Пока что мы всем квартетом гото-
вим снаряжение. Путь не близкий, но мы справимся, иначе
мы не мы. Я пока что сижу у костра и жарю сосиски. Надо
будет ещё про шоколадки не забыть, а то я их от Евы спря-
тала в самый дальний угол рюкзака. Эта хитрая сладкоежка
может слопать всё за раз, только взгляд отведи.

Не может всё идти так гладко, вы не подозреваете? Что-
то не так. Или я уже заигралась в инверсирование миров?

Поворачиваюсь к Еве и вижу, что мерзкое огромное чу-
довище прокололо её тело насквозь своими руками-ветками.
Оно было намного больше, чем Ева. Бедная хрупкая девоч-
ка застыла в позе, полной боли. Спина была изогнута назад,
руки и ноги свисали вниз, свободно болтаясь. Ева уже не бы-
ла над ними властна. Исполин приподнял её над собой и, не
вытаскивая из девушки своих длинных искорёженных рук,
начал уничтожать её. Это зрелище описать очень сложно, но
казалось, что Ева разлетается на тысячи мелких кусочков.
Эти кусочки, как бабочки, летят в сторону источника всех
бед, и проходят в него, не оставляя следа. Исполин просто
впитал в себя мою Еву! Мою маленькую Аквамарин, её боль-



 
 
 

ше нет. Мне становится страшно вертеть головой, ведь я уже
знаю, чего ожидать. Поднялся такой сильный ветер, даже ви-
димость стала хуже. Прям ураган. Он вырвал наши палат-
ки, и все вещи закружили по этому, прежде прекрасному,
месту. Кирси повисла в воздухе, сжавшись в клубок, будто
из её живота сейчас вырвется чужой. Я ощущала всю боль
на себе, казалось, что её разрывает изнутри. Хорошая моя,
потерпи, сейчас придёт облегчение. Но оно придёт лишь с
отсутствием дыхания и сердцебиения. И я это понимала. В
миг от Кирси не осталось и следа. Было ощущение, что по-
другу разорвало на такие же «бабочки», как Еву и они разле-
телись по ветру. Огромные исполины были рады этому бан-
кету, они издавали победные, как мне казалось, звуки. Это
рычание сейчас меня разорвёт. Оглушительный грохот раз-
дался в пространстве – лавина стремительно приближается
к цели – земля. Пусть уж лучше мы будем раздавлены снеж-
ным массивом, чем дадим новую пищу тварям, принесшим
лишь смерть. Решка кричала от невыносимой боли. Я ни-
когда и нигде раньше не слышала настолько пронзительных
криков. Они вонзаются в моё сердце и убивают меня вместе
с Ирен. Большущий кусок из камня с руками и ногами, ну,
или их прообразами, через кратчайшее время сотрёт с ли-
ца земли мою сестру. Решачка, прости меня, простите все, я
ничего не могу сделать. Не могу вам помочь. Это каменное
живое исчадие прижало к себе Решку с неимоверной силой.
Это самые настоящие объятия смерти. Улыбашка пытается



 
 
 

вырваться, бьёт его в грудь своими малюсенькими кулачка-
ми, но всё бесполезно. Эта тварь прижала мою девочку ещё
сильней, и заревело так громко, что начала сходить ещё одна
лавина. Оно рычало и рычало, обнимая Решку руками поги-
бели. Рычало до тех пор, пока девушка не пропала из виду.
Оно медленно поглощало её всем телом и, в конце концов,
Решки не стало.

Классика, я осталась одна. Почему именно я умираю по-
следней? За что мне суждено смотреть на муки моих людей!
Уже знаю, что меня ждёт, но прежде чем успеваю подумать,
как это будет, ощущаю резкую боль в груди. Опускаю взгляд
и вижу торчащие из моего тела руки-ветки. Значит вот оно
как. Этот большущий гад приподнял меня вверх, рядом по-
явился каменный великан и схватил меня своими цепкими
верхними конечностями. Они решили разделить добычу и
разорвали меня на части в считанные секунды.

Аура больше не ощущала себя, но её затухающий взгляд
всё ещё был устремлён на исполинов. Они пожирали её и всё
пространство вокруг, подобно чёрной дыре. Расточали мир,
убивали Рору. Интересно, остались ли ещё на планете люди?
Возможно, Аврора была последней, кто закрыл глаза в этом
мире. Имподион отныне пуст и мёртв».

Проснулась Рора с безумным выражением лица, рывком
отрывая тело от пастели. С этим утром пришло и осозна-
ние, что всё было сном. Лишь сон, успокойся. Вот мои дев-



 
 
 

ки, спят, живы и здоровы. Вот она я, тоже вроде жива.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,

десять.
Хорошо. Реальный мир свалился на голову так же быст-

ро и неожиданно, как и сон. Утро, кипишь, сборы на рабо-
ту. Все носятся по квартире, а в ванную образовалась оче-
редь. У меня преимущество – я тут живу. Территория мне
лучше знакома, и я ориентируюсь даже среди этой шумной
беготни. Всем квартетом наконец-то умылись и оделись. Ре-
шено было собраться на кухне, чтобы позавтракать. Доели
вчерашний пирог и кофе, который был свежий и просто вос-
хитительный (спасибо Ева). И все мы разбежались по делам.
Нам с Решкой было веселей, мы шли в одно место. Я не стала
рассказывать ей про сон, чтобы лишний раз не травмировать
нежную психику этого цветочка.

36
Сегодня на работе меня убили. Собираясь выходить из ка-

бинета, я открыла дверь. После этого всё и произошло. Я да-
же не успела сделать шаг из комнаты, только вот взялась за
ручку и начала открывать, как тут же почувствовала резкую
боль в области грудной клетки. Перед собой никого не виде-
ла. Еле держась на ногах и пошатываясь, прохрипела что-то
еле понятное даже мне самой. Я боялась увидеть страшную
картину из сна, поэтому глаза опускала медленно. Изо рта
потекла кровь, чувствовался её металлический вкус. Увиде-



 
 
 

ла торчащую из моей груди руку-ветку, и в этот момент вон-
зилась вторая. Моё тело вскрикнуло от боли. Ноги не держа-
ли, поэтому тело начало сползать на пол, но чудовищные ру-
ки не давали мне осуществить облегчающее боль действие.
Я начала плакать, да, как слабачка (мне так казалось). Хотя,
это нормальная реакция человека. Мне было страшно. Руки
исполина тянулись, будто из-неоткуда. Самого существа не
было видно до сих пор. Ко мне подбежала Решка. Ужас на её
лице застыл, и оно казалось фарфоровым. Подруга неслась
на такой скорости, что даже волосы развивались. Решка упа-
ла на колени возле моего тела, и что-то говорила. Для меня
всё было так отдалённо, будто нахожусь в трубе, или что-то
в этом роде. Я была в шоке (в болевом и не только). Руками
начала хватать эти кривые ветки и вытаскивать из себя. Бы-
ло много крови, но Решка, кажется, ничего этого не видела.
Значит у меня сон на яву (уже привычное состояние). Сестра
пыталась привести меня в чувство, снова сунула нашатырь
(она стала носить его везде с собой из-за меня). Кажется, по-
могает. Ветки пропали, уйдя в небытие, а я начала щупать
руками кровавые места. Плакала и смеялась одновременно,
это точно истерика. Не могу остановиться, я привлекаю мно-
го внимания. Сбежались поглазеть на эту картину со всего
отделения, ну а как же иначе то. Решка машет им руками и
что-то возмущённо кричит, собирая брови в кучу. Думаю,
она пытается разогнать зрителей. Прихожу в себя, кровь на
одежде пропала, дырок в груди не было (наощупь). Присло-



 
 
 

нившись к стене спиной, взялась руками за голову и уткнула
стеклянный взгляд в одну точку. Я не плакала, уже нет. Но
организму в шоковом состоянии как-то не важно, что я там
чувствую, он самовыражается. Поэтому слёзы текут сами со-
бой, на ничего не выражающем лице. Решка сидит рядом,
молча терпит и ждёт, когда расскажу историю, повлекшую
за собой лишнее внимание. Ладно, тогда придётся расска-
зать и сон. Я начала резко, она даже не ожидала и вздрогнула
всем телом. Когда же заканчивала рассказ, рот подруги был
открыт, а в глазах читался страх. Так и знала, не надо было
ей говорить. Теперь вот буду жалеть до конца жизни. Хотя, с
другой стороны, выбор у меня не большой. Вечером мы рас-
сказали остальным и дружно обсудили, что будем делать на
отдыхе помимо отдыха. Троица заинтересовалась историей
не меньше моего. Все хотели нарыть побольше информации
о статуэтке и мистике, крутившейся вокруг меня.

37
Вот и настало то самое долгожданное время – отпуск!
Всеобщие сборы начались. Рюкзаки, ботинки, спортин-

вентарь, палатки и прочая чепуха валялись по всей квартире.
И кстати, не только в моей квартире так обстояли дела. Де-
вочки пытались не упустить ничего, даже самую малейшую
деталь. Хотя у нас и были списки нужных вещей, которые мы
составляли не один день, мы всё равно боялись забыть нечто
важное. Весьма иронично, когда нужная вещь не заметна и



 
 
 

её попросту не берёшь с собой. А ведь такая ошибка может
и жизни стоить.

Так, сборы прошли на ура, билеты куплены. К слову, мы
плывём на судне «Хакпранаса» (понятия не имею, что это
значит). Через океан Ветров плыть безопасней всего, поэто-
му выбор пал именно на этот путь. Да и я предпочитаю плыть
спокойно всю дорогу, а не лететь с кучей пересадок.

Настал, наконец, этот день, когда мы заказали такси и по-
ехали к порту. Прошли «фейсконтроль» при входе на наше
судёнышко и нашли свою каюту. Мы будем плыть в одной,
но очень просторной и отлично обставленной комнате. Вме-
сте весело, можно много чего обсудить. Да и не так страшно
плыть в маленькой металлической «коробочке» по огромно-
му океану, когда рядом поддержка и родные люди. Возмож-
но, напишу пару стихов, глядя в иллюминатор. Вид просто
обворожительный. Погода была хорошая, небо голубое, да-
же будто отдавало зелёным. Гладь воды резал нос корабля и
по воде разбегались полосы. Эти водные шрамы быстро за-
тягивались, так что не стоит переживать. Поверхность воды
покрывал слабый туман, выкручивая причудливые формы и
подражая волнам, покачивался из стороны в сторону. Ну как
тут можно не творить? Ева вот, смотрю, схватила кисть. Ви-
димо, сет картин морской тематики нам обеспечен. Хотя, кто
знает, может и не морской. Ведь у каждого в голове появля-
ются свои образы и ассоциации. Пока мы с Аквамарин заня-
ты творчеством, Кирси и Решка над чем-то там хихикают,



 
 
 

разглядывая журнал. От нашего Оклиона до Эрэдиса почти
пятнадцать тысяч километров, так что плыть нам добрых де-
сять суток. За это время можно многое обдумать. Буду ста-
раться писать вам, по случаю. Должны же вы быть в курсе
событий.

«Уже третью ночь подряд не сплю. Троица тайно устроила
дежурство, чтобы следить за моим состоянием. Не говорю
им, что я их спалила (смайлик улыбка), это даже приятно.
Знаю, что рядом верные любящие люди.

Кошмар на кошмаре, они никогда меня не отпустят. Я
будто попала в какую-то неправильную сказочную страну,
где вместо зефирных домиков и человечков-печенек расчле-
нёнка, кровь и страшные монстры. Сердце бьётся всё чаще,
рискую потерять его. Вдруг оно отрастит крылья и вырвет-
ся из груди, помахав на прощанье. Не припомню, чтобы мой
пульс был так учащён, даже когда я находилась в кромешной
темноте. Мне повсюду мерещатся водные монстры. Пора бы
уже придумать им всем индивидуальные названия опираясь
на то, из чего титаны созданы, как считаете? Теперь знаю,
чем займусь после того, как переживу эту ночь. Плюс ко все-
му, меня ещё жутко укачивает. В любом транспорте, в любой
поездке, перелёте или вот на плаву, меня неимоверно тош-
нит. Моя бледная кожа за эти несколько дней приобрела ещё
более белый оттенок. Думаю, я похожа на восковую фигуру,
хотя и та, похоже, более реалистична. Постараюсь не оста-



 
 
 

вить в этой каюте свою душу. Пока что буду отыгрываться на
творчестве и переводить состояние в текста. Да, чаще всего
моя муза – это боль, ну, или «тяжесть» какой-либо ситуации.
Пойду, схожу в душ, прохладная вода по-идее должна при-
вести меня в какое-никакое чувство. Всем изумрудных снов
(смайлик машущей руки)».

38
«Привет, читатели, это Кассиопея! Веду репортаж прямо

из мыслей. Голые, неотшлифованные, не огранённые и жут-
коватые мысли. Они путаются, но я всё равно могу уловить
суть. Даже здесь, на корабле, не покидает параноидальное
ощущение, что меня вот-вот убьют. Иду вот, а навстречу
идёт человек, я сразу начинаю с опаской к нему относиться.
Тот человек мне ничего не сделал, не покосился даже, но я
всё равно настороженно прохожу мимо. У меня чувство, что
каждый прохожий хочет воткнуть нож в мою грудь, с хру-
стом ломая рёбра. Прямо, как наяву, вижу, что человек до-
стаёт из кармана руку, а в ней сверкает моя погибель. При-
чём не важно, какого возраста или пола идёт человек. Каж-
дый раз, когда нахожусь на улице, озираюсь по сторонам в
поисках опасности. Я не знаю, откуда она придёт, поэтому
голова превращается в юлу. Музыка в наушниках помогает
справиться с этим состоянием саспенса и преодолеть появ-
ления на свет детища больных мыслей. Но бывают моменты,
когда иду по улице без наушников. Нарочно их не надеваю,



 
 
 

так как боюсь. Боюсь, что за музыкой не услышу опасность,
которая подкралась, как дикий зверь. Чего же я боюсь? Лю-
дей, по большей части. Если иду по тротуару, стараюсь обхо-
дить, идущего навстречу мне, человека как можно дальше. У
меня постоянное ощущение, как я уже сказала, что каждый
из этих прохожих сейчас достанет нож (да да, именно так) и
воткнёт в мою плоть. Кажется, что все люди смотрят на меня,
давят психологически, чтобы я потеряла бдительность. А по-
том, когда это произойдёт, атакуют меня. Испуганно смотрю
на прохожего, ожидая ужасного. Запоминаю, как выглядит
человек, на случай, если удастся спастись. Сердце колотит в
грудную клетку, почти выдаёт меня. Ужасно.

Боюсь не только встречных прохожих, у которых припря-
тан для меня нож в кармане, рукаве, пакете или даже в обу-
ви. Боюсь и тех, которые идут сзади. Они появляются, буд-
то из неоткуда, образуются прямо из воздуха, формируются
из темноты (или из света). Этих сложнее контролировать, я
не вижу этого человека. Приходится периодически оборачи-
ваться, ускорять шаг. В страхе, я уже почти бегу, то и дело
поворачивая голову назад. Ужасно, когда человек, подражая
мне (или по своим причинам), как я себя успокаиваю, начи-
нает идти быстрей и быстрей. Что я ощущаю в этот момент
сложно передать словами. Дрожь, мурашки, ужас, абсолют-
ное отстранение от остального мира. Всё превращается в од-
ну точку, все струны мира стекаются в одно – в моего пресле-
дователя. У него обязательно имеется при себе нож. Боль-



 
 
 

шой и острый, холодный, он быстро и несколько раз войдёт
в моё тёплое, на тот момент, мягкое тело. Прохожие на ули-
це – опасность. Так решил мой мозг подсознательно. И кто
в этом повинен? Точно не могу ответить.

Я много раз представляла себе, как произойдёт событие,
которого так боюсь. Пишу об этом в целях «исцеления». И
вообще, имею привычку забывать то, о чём пишу, так чтоо…
Излагаю проблему в надежде, что забуду и её. Такой способ
мне помогает смотреть на всю эту тему с другой стороны:
будто это история из прочитанной книги, просмотренного
фильма или просто новый сценарий моего очередного рас-
сказа.

Надежда умирает последней (неужели?). Аврора умирает
последней, тут уже больше начинает вериться.

Оценив безопасность ситуации, продолжаю путь. Тут на
корабле даже в бар за кофе сходить боюсь. Огромное скопле-
ние незнакомых людей обостряет мою паранойю. Зрелище то
ещё, если увидите, как я с истерикой в глазах оцепенела по-
среди дороги. Так же на меня действует и тьма. Если людей
можно обойти, обогнать или повернуть в другую сторону, то
тьма не так легко избегаема. Она повсюду со мной. Темнота
настолько меня пугает, что даже когда моргаю, чувствую лёг-
кий паралич мыслей. В момент, когда закрываю глаза, мрак
завладевает мной и я бессильна в этом противостоянии. Не
знаю, есть ли у кого-то из вас подобные чувства – дикие и
изначальные, как инстинкт выживания. Буду ждать рефлек-



 
 
 

сии в комментах. Критика или поддержка, не важно, главное
вы продолжаете меня читать. А значит, моя история будет
жить какое-то время. Спасибо вам за всё. Ваша Кассиопея
(смайлик с затемнёнными солнечными очками)»

39
Компания в пути уже пятые сутки и, как я могу наблю-

дать, мысли Ауроры каким-то волшебным образом начали
«выздоравливать». Головные боли немного отпустили, стало
возможным немного поспать, да и Камилла давно о себе не
напоминала. Сегодня Аврора проснулась от шепота, но когда
пробудилась, поняла, что шептала сама себе. Она прямо-та-
ки чувствовала движение губ и слышала свой собственный
голос: «не проспи». И действительно, открыв глаза, увидела
на часах 7:31. В это время уже пора на работу, видимо при-
вычка дала о себе знать.

Девушки весело проводили время, смеялись, бегали по
каюте, бросались друг в друга конфетами. Выходили на па-
лубу и любовались видом, открывшимся в пути. Прекрас-
ные бескрайние водные просторы на много километров во-
круг расстелили успокаивающую гладь. Для Роры это было
как бальзам на душу. У девушки было особое отношение с
природой, с миром, со вселенной. Конечно, воспоминания
никуда не делись, и они били Ауру в лицо кулаком. Ещё де-
вушка дико скучала по любимому человеку. Они так и не
увиделись перед отъездом, ведь он в командировке. Зеннон



 
 
 

пишет и звонит не так часто, он работает под землёй. До по-
верхности огромная толща почвы и других слоёв, там нет
связи, так что приходится довольствоваться малым. Рора не
особо вводила Зеннона в курс дела по поводу монстров ги-
гантов и прочей чуши, так что тот даже не знает, в каком
состоянии пребывает его возлюбленная. Но он был очень
рад, что подруги наконец-то снова в сборе и отправились в
активный отпуск. Смотря в иллюминатор на манящую мор-
скую синеву, вдохновлённая Рора пишет сообщение Зенно-
ну: «Мурашки чертят на моём теле слова, от тебя, вырисо-
вывают узоры удовольствий. А у тебя всё лицо в звёздах.
На правой лопатке яркая комета с длинным хвостом. Вижу,
как она летит по мягкой горячей коже, всегда лишь вперёд,
к центру галактики на твоей спине. На всю шею россыпью
лёг Млечный Путь до самого правого плеча. Ты весь усы-
пан красными гигантами, карликовыми звёздами, квазарами
и прочими прекрасными небесными телами. Всё твоё тело
– это скопление множества галактик. Целая вселенная – это
ты. А я? Чувствую себя маленьким глупеньким совсем моло-
дым телом в этом всём созданном тобою космосе. Я словно
маленький котёнок, скрутившийся в комочек и уснувший на
груди у целой вселенной. Рядом с тобой этот сон всегда без-
опасный. Я очень люблю поднимать глаза к небу, любовать-
ся этой немыслимой высотой и тем, что следует за пределы
нашей атмосферы. Фантазирую, размышляю и пишу на те-
мы, о которых почти ничего не знаю. Но мне не всегда нужно



 
 
 

поднимать к небу глаза, чтобы им восхититься. Порой доста-
точно просто уронить взгляд на космос, тот, что всегда ря-
дом со мной, всегда. Просто посмотреть и насладиться эти-
ми близлежащими галактиками, этими созвездиями в сан-
тиметрах не световых лет от меня. Так люблю прикасаться к
тебе подушечками пальцев, совсем слегка, гладить ими все
твои звёзды. Люблю целовать комету на правой лопатке, гу-
бы обжигает ещё до того, как прикасаюсь ими к коже. Когда
наблюдаю за твоим сном, я вижу, как спит вселенная. Будто
все процессы её затихли и остановились. Воцарилось всепо-
глощающее спокойствие и тёплое мирное единение с чем-то
первородным и неизведанным. Словно уже и не важны отве-
ты на все загадки наших миров, не нужно ничего вокруг, от-
падает всё, что было доселе важно. Есть лишь ты. И я вижу
в тебе всё, что мне когда-либо было и будет нужно».

40
Как-то шла с работы, недели полторы назад, уже подхо-

дила к своему дому, и по привычке заглянула в окно квар-
тиры. Я увидела, как тьма сгущается прямо у меня в квар-
тире, в моем царстве, в моей крепости. Это было похоже на
клубок тёмной материи, напоминало дым. Дым, темнее, чем
сама тьма, изворачивался в дикие позы. Он будто танцевал
странные танцы, круговоротом поглощающим самого себя.
Эта субстанция невольно заставила меня испытать ужас. Я
встала, как вкопанная и тупо смотрела в окно. Был интерес,



 
 
 

но был и страх. Неимоверный страх перед неизведанным, ко-
торый взрывался во мне атомной бомбой. Но снаружи я вы-
глядела хладнокровно спокойной.

Затем эта исчерни-чёрная материя пропала из виду. Я всё
ещё стою внизу, под домом, жду представления. Всегда ожи-
даю нечто ужасного от таких видений или снов. Просто окно
и пустая квартира, как обычно. Шторы распахнуты, хотя я
не оставляю их так. Резко в окно упирается ладонь. Челове-
ческая рука бьёт в стекло с силой и ужасом. Думаю, человек
пытается выбраться. Что мне делать? Я же это вижу! Я могу
помочь! Но постойте, это ведь моя квартира, и там никого не
должно быть. Надеюсь, никто из тройки не воспользовался
запасным ключом и не обрёл свою погибель в моём очаге.
Ладонь всё ещё толкает стекло, пальцы пытаются царапать
поверхность. Затем в стекло упирается лицо. Моё лицо! Что
происходит? К такому жизнь меня не готовила. Я в панике,
по коже пробежал мороз. Что происходит на улице вокруг
меня и подавно не обращаю внимания. Лицо пропадает из
поля видимости, будто кто-то оттащил тело от окна. И тут
снова, резким ударом, оно впечатывается в окно. Потом ещё
и ещё. Голова разбита, по стеклу размазалась кровь, лицо
тоже в крови. Девушка (точнее я) кричит и плачет, видно,
как она молит о помощи. Тут я задумалась, а выгляжу ли так
жалко на самом деле? Всегда представляла себя более герой-
ски перед лицом страха и смерти. Но то были фантазии, а тут
моя психопатическая реальность. Даже не знаю, лечат ли та-



 
 
 

кое в клиниках. Девушку до сих пор бьют головой об стекло,
которое уже потрескалось и пустило паутину. Крики и сто-
ны затихают. Вижу, что девушка больше не гримасничает.
Не просит о помощи, пуская слёзы и слюни. Не открывает
рот и глаза. Голова повисла на обмякшем теле. Нечто неви-
димое подняло девушку в пространстве и швырнуло в окно,
как тряпичную куклу. Стекло наконец-таки разбилось, и те-
ло полетело вниз, не имея возможности выжить. Как осен-
ний листочек, бессильное тело опустилось на землю. Я ви-
дела свою кровь, видела, как умираю. В очередной раз на-
блюдаю, как прощаюсь с этим миром, и жизнь покидает ме-
ня (или я её). Стою на улице, потеряв счёт времени. Сколь-
ко длилось это представление? Я в ступоре. Так, соберись,
давай. Считай, быстро возьми себя в руки и считай пальцы!
Раз, два, три,…десять.

Фух, лишних пальцев не наблюдается. Это реальность. Но
какая из версий меня реальна на самом деле? Бегу к телу,
щупаю пульс. Как это бессмысленно, лишние манипуляции
с уже давно не дышащим человеком. Так, надо отметить,
что она материальна. То есть, я. Запуталась! Вот как теперь
жить, я же ничегошеньки не понимаю. Страх дурманит по-
хлеще, чем вино. Я пьяна мистическими видениями. Диа-
гноз: галлюциногенное опьянение, интоксикация ужасными
снами. Бросаю тело лежать на холодной подмороженной зем-
ле. Подмороженной? На улице ведь почти лето. Не смотря
на это, наст покрыл всю поверхность под мёртвым телом и



 
 
 

моими ногами. Развернувшись, я пошла домой, с хрустом
преодолевая скользкое препятствие. По мере приближения
к дому, изо рта перестал идти пар, лёд сменился асфальтом.
Мне надо в ванну, срочно! Опять сижу в воде и плачу, сил
моих больше нет. Снова кричу в ванне. Опускаясь, как мож-
но глубже, под эту горячую толщу воды и кричу. Изо рта ле-
тят шары с воздухом, как птицы, взмывая вверх. В каждом
шаре запечатана боль. Это не та всем известная боль, просто
я не знаю, как ещё назвать это ощущение. Запечатываю в эти
летящие шары пустоту, но пустоту густую и объёмную. Моя
пустота не та, что во всеобщем понимании «ничего». Там
что-то есть, но что бы разобраться нет сил. Энергия ниже ну-
ля. Сегодня я по-особенному прячусь в воде. Сегодня я про-
пала прямо в ванной. Исчезла. Меня словно больше нет. За-
крыла глаза, свернулась, погрузившись целиком в воду. Под-
жатые ноги обняла руками, ещё сильней прижимая их к телу.
Снова это чувство невесомости и гигантского веса одновре-
менно. Я уменьшилась до атома. Потонула. Провалилась во
мглу. Ушла от мира, ушла из мира. От самой себя тоже ушла.
Стало настолько невыносимо видеть и слышать, невыносимо
собственное присутствие, что неминуемо требовалось про-
сто уйти. Телепортация во плоти, телепортация плоти. Где
я? Сейчас, думаю, нигде. Я сейчас даже не я. От меня оста-
лись лишь воспоминания в мыслях знакомых и шлейф моего
личного запаха в комнате. И то и другое подвергнется забве-
нию, удачно. Вода стала домом, пристанищем. Поверхность



 
 
 

воды колышется, убаюкивая, погружая в забытие. Она ста-
ла моим оберегом, антидепрессантом, моим пространством
«Зеро». Я очищена, опустошена. Почти стерильные мысли
после всплытия. Не хотелось этого делать, но иначе никак.
Плакать под водой во всю свою силу, обнимать при этом саму
себя, создавая ощущение песчинки. Такая маленькая и без-
защитная, лежит на дне ванны, орёт во всю мощь, как можно
сильнее сжимая веки. Глаза должны быть настолько сильно
закрыты, насколько возможно, чтобы никакая капелька мира
не просочилась к моему взору (чтобы ко внутреннему взору
не просочилась тоже).

Затыкаю собой неизвестное ни одной душе таинственное
пространство, время остановилось, часы на полке переста-
ли орать, как полководец на великом сражении. Такая на-
полненная пустота, если задуматься, даже пугает. Но не ме-
ня. Тишина прошила насквозь, толстыми нитями, огромны-
ми стежками, вдоль и поперёк. Тишина в каждой клетке, я
– тишина. За прекрасным чувством облегчения всегда на-
ступает понимание, что пора всплывать. Пора глотнуть это-
го мира, пропустить его в лёгкие вместе с воздухом. Пустить
по венам окружающий вечный шум и тиканье часов.

Я родилась. Обычно все сначала покидают водный пу-
зырь, после орут в этот мир всем своим голосом. Я же сна-
чала пронзала криками водное пространство, затем только
покинула его. В спокойствии.

Готова делать шаги. Этого обряда очищения должно хва-



 
 
 

тить на какое-то время, пусть даже и краткое. Цикличность
ещё никто не отменял.

Закрыв глаза, открываю их уже на палубе корабля. Чув-
ствую, как слеза перестала цепляться за ресницы и, отделив-
шись, рухнула вниз. Она катилась по моей щеке, оставляя
мокрый след воспоминаний. Как бы мне не хотелось воро-
шить в поездке, которая предполагалась весёлой, эти мрач-
ные события недавних дней. Пожалуй, пойду в каюту и на
самом деле приму душ, а лучше полежу в ванне.

– Аура, что случилось?
У подруг были немного испуганные лица и расширенные

глаза с того самого момента, как они увидели меня.
– Да всё в порядке, честно
– Неет, я же вижу, что ты плакала, – не унимается Ева
– Слушай, все послушайте, я нормально, ясно! – психую

и развожу руками в стороны

Ушла в ванную, закрыв за собой дверь на щеколду. Мы
обычно так не делаем, незачем просто. Не знаю, что на меня
нашло. Хотя, нет. Знаю, но девчонки тут не причём. Как вый-
ду из ванны, то сразу извинюсь. Они главное меня понимают,
а я что? Творю безобразие. Понимание должно быть взаим-
ным – это истинная причина человеческих отношений. Не
любовь, зачастую болезненная, не, почти насильственные,
компромиссы и даже не доверие (хотя оно нереально важ-



 
 
 

но). Понимание – это яркий луч света, прожигающий дыру
во мрачных залежах человеческих отношений.

– Девчат, а как думаете, чем сейчас наши мужики зани-
маются? – спросила вдруг Решка и перекатилась на спину

– Ну, скорее всего, собрались после работы посидеть в ба-
ре, если конечно они уже на поверхности – с задумчивым
видом ответила Аура

– А я думаю, смотрят фильмы, – Кирси листает какой-то
журнал

– Да, да, какие-нибудь экшн-боевики
– Они же на другом материке! Неужели будут тратить вре-

мя на какую-то обыденность? – возмущается Ева
–  Ну, они в командировке, а не в отпуске, сто процен-

тов устают для гулянок после работы, думаю, точно фильмы
смотрят

– Да я бы и сама не прочь глянуть фильмец
– Аура, неплохая идея, в принципе
– Но неет, только не когда за окнами океан и свежий воз-

дух, зовущий шагнуть в приключения
– Решка, хватит ёрничать, – смеётся Кирси
– Не, ну а что! Пошлите по палубе гулять, в бар, в бассейн,

или ещё куда-нибудь
– Хорошо, хорошо, не кипятись, – согласилась Ева
…все одобрительно закивали головой, поднимаясь с мяг-

кой кровати…



 
 
 

– Придётся пойти с вами, а то начудите без присмотра, –
улыбается Кирси

– Ахахах, ты, конечно же, мастер «не косячить» больше
всех

– Не то слово, – улыбается Решка, – без тебя мы тооочно
натворим делов, да, девочки

– Избавь нас от беды, ахахах, избавительница ты наша

Шумной компанией девушки пошли гулять.

41
«Привет, читатели, по мере приближения к пункту назна-

чения мои жуткие сны стали меньше меня преследовать. По-
явилась возможность больше подумать о работе, которая по
душе. Сидела вот, и мыслила, какую лучше написать статью.
В свете последних событий (это я про свои психологические
«отклонения»), я стала более агрессивной, так что стала ху-
же контачить с людьми. Доходило даже до того, что мне бы-
ло плохо и, задыхаясь в истерике, я ненавидела людей за ок-
ном, они там смеялись. В итоге размышления привели ме-
ня к вопросу: «Кто же мы – люди?». Мне кажется, что че-
ловек настолько не изучаем и сложен, что нам никогда не
открыть всех тайн и секретов. Внутри нас целая вселенная,
бесконечная даль вглубь мельчайших частиц. Снаружи то-
же бесконечные просторы, идущие далеко за пределы наших
представлений. Выходит, мы окружены бесконечностью. А



 
 
 

кто же мы? Субстанция? Душа? Что даёт нашему сложно-
му механизму сознание? Всегда представляю, как же должна
выглядеть душа. В одной из своих любимых книг прочитала
описание души. Думаю, это идеальное, в моём представле-
нии, описание. Она серебристо-светящаяся, умещается в ла-
дошки. Можно сказать, что округлой формы и имеет множе-
ство мелких «щупалец». Они сияют серебром и в них будто
видно звёзды. Душа очень хрупкая и нежная, и она чувству-
ет, кто как к ней настроен. Если принять её с теплотой, то она
будет любить вас. Человек всегда тянется к хорошему чело-
веку. Но в мире не только хорошие люди. Существует мас-
са недоброжелателей, недругов, откровенных врагов и сотни
убийц и бандитов. Но от этого человек не потерял веру, не
перестал тянуться к людям. Думаю, человек – приспособле-
нец. У него крайне развита функция адаптации к окружаю-
щей его среде. Предполагаю, что человек – своего рода пара-
зит. Он живуч, вынослив, изворотлив. Размножается быстро,
заселяет всё свободное место, которое видит. Вырубает леса,
косит поля, убивает остальных живых существ – всё для то-
го, чтобы строить дома и размножаться ещё. Человек, как су-
щество, склонное к выживанию в разных условиях, легко пе-
ренимает поведение своего окружения. Объясню, когда че-
ловек рождается, он ещё не знает, как себя вести и на каком
языке говорить. То есть пока что он «нулевая отметка», точ-
ка старта развития. Всё будет зависеть от того, в какой стране
он родился, и на каком языке говорят вокруг. Он вырастет,



 
 
 

и будет говорить, например, по оклионски. Но тот же ребё-
нок мог родиться в Хоклионе, и тогда бы он заговорил по
Хоклионски. Выходит, изначально в человеке заложены все
существующие языки, все обычаи, все способности. С года-
ми ненужное вытесняется более актуальным и тем, что нра-
вится. Так формируется личность. Предпочтения встают на
главную роль, а другие способности просто гаснут. Но есть
и такое, что с младенчества человеческое дитя будет расти
в стае обезьян или, например, собак. Этот человеческий ре-
бёнок вырастет, копируя повадки и поведение окружающих
его животных. Можно считать, что он вырастет обезьяной,
или собакой. Будет ходить на четвереньках, лаять. В голову
будут заложены инстинкты животных, с которыми ребёнок
рос. Поведение будет соответствовать дикому миру. И это не
обязательно должен быть младенец. Если взрослая челове-
ческая особь долго будет проживать вне цивилизации, изо-
лируясь от людей и удобств, то одичает и даже забудет чело-
веческую речь. Просто она ему будет не нужна, и он будет
говорить на языке животного мира, что станет необходимым
и жизненно важным. Если же поселить в человеческой семье
примата, к примеру, то он не начнёт разговаривать, ходить в
школу, играть в баскетбол во дворе и т.д. У примата не по-
явятся сознание и разум. О чём это нам говорит?

Вот к чему я веду:
1. Или человек – сверхсущество и в его разуме сокры-

та сущность всех существ нашей планеты. По желанию, воз-



 
 
 

можно, человек может себя «переключать». Стать обезья-
ной, собакой, дельфином (смайлик улыбка) или ещё кем-то.
Или не только по желанию, но и в условиях крайней необхо-
димости. Механизм перестройки сознания запускается сам?
Возможно. Человек,  – может быть, нечто Божественное и
не осознаёт своего предназначения. Так как однажды «под-
селившись» к  виду, наподобие человека, приспособился и
стал таковым. Потерял Божественность? Мы всё ещё не зна-
ем своих возможностей, хотя каждый день открываем глаза
и живём в своём теле.

2. Возможно, человек – не божественное, нечто разруши-
тельное или искореняющее. Болезнь, вирус, тварь, живущая
паразитарным путём. И однажды «подселившись» к некое-
му сознательному существу, перенял его жизнь, повадки, со-
знательность. И, уничтожив собой разумных существ, заме-
нил их. Человек начал жить их жизнью. Но есть проблема.
Некоторые особи «переключают» в себе сознательность на
одичалость и животные инстинкты берут верх. И, потеряв
существо, на котором паразитировал, человек начал парази-
тировать на своих же.

Я, как человек крайности, предполагаю, что люди либо
сверх существа с неограниченными возможностями, либо
паразиты с повышенной выживаемостью и потребностью к
уничтожению (хотя это не взаимоисключающие крайности).
В условиях, казалось бы, непригодных для жизни и даже
существования, человек находит силы и способы добывать



 
 
 

пропитание и убежище. Это – либо наша суперсила, либо
величайший самообман своей сущности. Самообман о том,
кто же мы. Вопрос остаётся открыт.

Думаю, вам понадобится время для «переваривания» мо-
их мыслей. Спасибо, что были со мной. Как всегда, пиши-
те комментарии, пишите в личку, всем отвечу. До скорого.
Сладких снов (смайлик машущей руки)».

42
Я понимаю, когда людям противны собственные мысли,

но эта же настолько навязчива, что до тошноты ненавистна
мне. Голоса не прекращаются. Точнее голос, который вто-
рит, троит, или кричит хором в моей голове. Я должна оста-
вить своё тело.

«ibi, nuncibi, hoclapidemadostium, praedones,
corpussitamet…»

Снова этот скрип в моих мозгах, как же надоело. Так на-
деялась, что он исчез. Надеялась, что это были отголоски пе-
реутомления в мешанине с моей фантазией. А нет, эта Ка-
милла всё никак не угомонится. Да она издевается! Как же я
могу выполнить её просьбу и приехать к этой долбанной го-
ре, если она меня до сумасшествия доводит своим голосом?
Могла бы приспустить немного. Раньше я думала, что она
просто хочет моей смерти, но теперь поняла её (кажется).
Она будто выполняет свою собственную миссию, она ведёт
нас к этому таинственному и далёкому месту. Месту, о ко-



 
 
 

тором уже все позабыли. Я даже боюсь представить, что мы
там можем найти. Надеюсь, это не будет нашим концом. Ко-
гда говорю «нашим», то имею в виду меня и моих подруг. На
Камиллу мне наплевать, она не живое существо, она как па-
разит. И мне это не нравится. Она говорит мне, что я долж-
на найти дверь из камня, ну или что-то в этом роде. Опусто-
шители (я их называю Эмбии) хотят уничтожить мир. Хм,
это она в моих снах увидела? Не сложно ведь покопаться в
чужой голове, если ты там живёшь. Любая доступная ей ин-
формация могла обрасти легендами и превратиться в иллю-
зию конца света. Даже если этот голос и звучит в моей голо-
ве, это ещё не значит, что я должна ему верить. Гора, камен-
ная дверь, алтарь – что за бред. Какой ещё алтарь! Лучше бы
мангал и шашлычок, ей богу. Может там ещё и магия заме-
шана (смайлик улыбка)?

Открывая сегодня утром глаза, первым делом подумала,
как же буду сегодня глушить свои мысли? Боль от этой Ка-
миллы такая, будто она образовала-таки себе тело, и разрас-
тается в моей голове. Будто кувалдой бьёт меня по мыслям,
руша всё, на что я способна. Моя оборона дала брешь. Скоро
сломаюсь. Хорошо ещё муза меня не покинула. Могу пере-
плести вдохновение с болью, кажись, получится статьишка
или стих. Творчество всегда было для меня отдушиной. Со-
вершаю побег за побегом, изо дня в день.

Я скучаю по коту.



 
 
 

«Всем привет, ну как вы там? Мы ещё плывём. Сегодня
уже девятые сутки в пути. Конечно, тут круто, много источ-
ников вдохновения и неподдельная красота природы, но я
устала. Мы всей четвёркой радуемся, что завтра уже прибы-
ваем на Эрэдис. Нам уже не терпится покататься на лыжах и
попрыгать с парашютами.

Знаете, я всё думала, почему вы до сих пор со мной? Вам
просто любопытно: умру ли от собственных психологиче-
ских проблем? Возможно, вам меня жаль или просто вы та-
кой же, как я. Такой же псих, за одним исключением: вам
страшно делиться этим с окружающими. А ведь вы ничего
никому не должны. Не должны оправдать ожидания вашего
окружения. Люди до скончания времён будут вешать ярлы-
ки, и пытаться подогнать индивида под рамки общества.

Не говорю, что надо быть асоциальным, лишь призываю
сохранять своё лицо. Оставаться настоящим, оставаться са-
мим собой. Я не люблю людей, потому что они фальшивы и
лживы. Не воспринимаю серьёзно лицемеров и «подлиз», фу
таким быть. А ещё не понимаю, почему люди обижаются, ко-
гда говоришь им правду. Я что должна врать в лицо лишь бы
это устраивало собеседника? А зачем? Зачем давать кому-то
ложные надежды и обманывать, если он и сам знает правду,
например. Не понимаю таких устоев. Вся эта фальшь делает
мир притворным и ненастоящим. Люди привыкли улыбаться
в лицо, но за спиной говорить гадости. Я так не хочу. Доро-



 
 
 

гие мои читатели, верю, что вы настоящие. Верю, что вы ис-
тинны и искренни. Пожалуйста, будьте правдивы с людьми
и с собой. Ведь если вы врёте другим, какова уверенность,
что вы честны с собой?

Пусть моё окружение – это 10 человек из почти 10 мил-
лиардов, живущих в Имподионе, зато я знаю, что они насто-
ящие.

Неприятные и скользкие люди были и будут во все време-
на, жаль, что приходится ходить с ними по одной планете.
Но они тоже часть этого мира. Всё относительно, всё устрое-
но на контрасте. Ведь иначе всё были бы нейтрально, без от-
рицательных и положительных персонажей. Просто мешок с
костями, который таскается по планете и выдумывает себе
работу. Так ведь скучно и не интересно.

Природа так устроена, кто-то ест, а кто-то еда. А что лю-
бите кушать вы? Пишите под постом, желательно с рецепта-
ми (смайл улыбка с зубами), в будущем не буду ломать голо-
ву, что готовить на обед.

Хочу ещё раз поблагодарить, что вы со мной. Спасибо,
что читаете. А я читаю ваши комменты и стараюсь всем от-
вечать. До скорого, ваша Кассиопея»

43
Мы прибыли! Ура! Девочки скачут от радости вокруг ме-

ня, отвечаю им подобным сумасшествием. У нас не так мно-
го вещей, но сейчас хотелось всё бросить на корабле и про-



 
 
 

сто сбежать на причал. Поскорей осмотреть все места, кото-
рые мы запланировали посетить. Эрэдис был вторым по ве-
личине материком в нашем маленьком мире, нам бы и года
не хватило всё тут изучить. Но желания были превыше всего
– сделаем всё, что успеем за короткий срок в 10 суток. Всё
время отпуска расписано до мелочей, нельзя терять ни ми-
нуты. Приступаем…

Четвёрка расхватала вещи и водрузила на себя всё, что
позволяла им унести физическая подготовка. Как только со-
шли на причал, местные начали глазеть на них, будто девуш-
ки с другой планеты. Извозчики-аборигены начали предла-
гать свои услуги, да так активно, что некоторые выхватыва-
ли сумки из рук и тащили к своим авто. Компания решила
не пользоваться услугами такси, а проехаться на велосипе-
дах (которые, кстати, без проблем дают в прокат, за неболь-
шую сумму). До домика, где будет проживать компания, до-
брались не быстро. Ну а чего они ожидали, одни на велоси-
педах с сумками и картой неизвестной местности в руках.
Цель достигнута, до ночлега по итогу доехали. От восторга
девочки побросали вещи на пол прямо в проходе и забежа-
ли осматривать домик. Свежий воздух наполнял помещение,
мебели было по минимуму, что хорошо (казалось простор-
ней, чем на самом деле). Стилизовано было всё «по-деревен-
ски», очень уютно и приятно душе.

– Так, бабоньки, бегом переодеваемся и ….., – берёт ко-



 
 
 

мандование в свои руки Кирси
–  И приступаем к выполнению плана,  – Ева поднимает

указательный палец вверх
– Конечно, приступаем, жду не дождусь
– Может, перекусим что-то по-быстрому?
– Так и быть, Аура, по-быстрому, так по-быстрому
– Просто иначе я умру от нетерпения, – улыбается та
– Не ссы, горы никуда не сбегут
– Их вон даже из окна видно, можешь за ними следить, –

смеётся Кирси
– Ха ха (передразнивает Аврора), очень смешно, можно

подумать вам не хочется туда поскорей!
– Хочется, но нужна энергия, садись и поешь, – Решка

показала рукой на стул
В цену домика входили полный бар и забитый продуктами

холодильник, так что компания быстро нашла, чем набить
желудок.

Буквально через пару часов они уже были у намеченной
на карте точки.

– Ну что, будем взбираться тут?
– Да, думаю тут поверхность более менее подходящая
– Вот скажите мне, на эту гору вообще хоть один человек

восходил? – Ева поднимает голову наверх, взглядом прока-
тившись по горному снегу

– Не знаю, – пожала плечами Кирси



 
 
 

– И я не знаю
– Мы даже не подумали поискать информацию в интер-

нете, – сказала Решка, – как мы могли, настоящие профи, –
делает кавычки из пальцев на последнем слове

– Ой, чего вы начинаете, нормально же общались, – сме-
ётся Кирси

(все улыбаются)
– Просто лезем и всё, – Аура сжимает кулаки
– Погнали!

И всё же, не знаю, как мы могли так безответственно от-
нестись к восхождению на эту триклятую гору. Мы не зна-
ем маршрутов, не знаем всех сложностей и опасностей того
пути, которого выбрали. Мы даже не знаем, есть ли вообще
на эту гору коммерческие экспедиции. Мы не профессио-
нальные и не опытные альпинисты, выбрали гребень наобум
(примерно так: о, этот вроде не кажется опасным, сойдёт).
Сначала мы планировали восхождение немного в другом ме-
сте, но там практически всё состоит из скал с нависающими
уступами. Уступы, в свою очередь, разделены глубокими уз-
кими расселинами. Это очень опасно, так как есть огромная
вероятность схода снежных лавин, особенно если поднимет-
ся штормовой ветер. Неустойчивый снег на вершинах скал
так и жаждет спуститься вниз, а про «ледяные башни» я да-
же и говорить боюсь. Мы даже кислородные баллоны с со-
бой захватили, хотя прошлое наше путешествие на вершину



 
 
 

прошло без необходимости в кислороде. Но вершина Кор-
носа значительно «приземлённей», так что в этот раз мы не
знаем наверняка, нужны ли баллоны. Лучше пусть будут.

Путь был длинным, несколько раз мы устанавливали ла-
герь, ели, спали и продолжали движение к цели. Ветер бил
в лицо, острые снежинки резали кожу. Становилось сложнее
дышать чуть ли не с каждым шагом, но мы не грустили. Вме-
сте нам было весело и ни капли не страшно. Шаг за шагом
мы приближались к мечте.

– Ееее бооой, мы это сделали!
– Урааа
– Деевки, мы крутые!
– Дааа, поздравляю всех, уиииии

Установили наш флаг. К слову, он был четырёх цветов
(как логично, нас же четверо) – аквамариновый с изображе-
нием кисти с цветами и краской, фиолетовый с музыкальны-
ми трубами в сердце, красный с танцовщицей и циановый с
книгой, из которой вылетает стая птиц. Каждый блок флага
символизирует одну из нас. Кисть – это Ева, труба – Ирена,
танцовщица – конечно же, Кирси, а я – это книга. Цвета тоже
не первые попавшиеся. Соответственно это наши любимые
цвета. Флаг развевался по ветру, и это зрелище грело душу.

Стоим вот решаем, будем ли творить задуманное.
– Не зря же мы везли вингсьюты через весь мир



 
 
 

– Будем прыгать!
– Даааа
– Люблю вас, мои бесшабашные, – закричала Аура разбе-

жалась и, прыгнула в пропасть.

Я лечу! Было ощущение полной свободы, ощущение, что
жизнь – это я. Расставив руки в стороны, я рассекала про-
странство, спускаясь вниз по толще воздуха. Летать было за-
мечательно, давно не ощущала такого чувства. Высота заво-
раживала, полёт воодушевлял. Я кричала, что я король мира,
улыбалась, и это было прекрасное чувство. Захотелось тво-
рить, адреналин разбудил мою музу. Ура! Чувствую, что яв-
ляюсь частью этого мира. Больше не человек, даже не плоть и
не вещь. Я стала ветром, частицами света, дождём. Ощущаю,
как меня переполняют эмоции, это прекрасное чувство. Не
хочу расставаться с ним. Хочу остаться воздухом, заполняю-
щим всё пространство; небом, простирающимся одинаково
над всеми, объединяя людей. Хочу вдыхать капельки дождя
вместе с воздухом и чувствовать, как сквозь меня проходит
душа этого мира. Душа природы и моя собственная теперь
единое целое. Душа природы – это моя душа. Не чувствую
конечности, лишь то, как я простираюсь над этим миром.
Ощущаю себя вездесущей, всевидящей. Мой мир прекрасен.
Мой мир теперь не только лишь внутри меня. Он вырвался
наружу, он распространился по вселенной, пропитал собой
каждую частицу мирового пространства. Вселенная, в свою



 
 
 

очередь, пропитала каждую клеточку моего тела своими ча-
стицами. Мир внутри меня ожил, ожил он и снаружи. Всё
обрело смысл, появились краски, запах жизни, желание быть
вечностью. Жизнь стала мечтой, стала смыслом существова-
ния. Я и есть жизнь.

Смысл открылся мне, но тогда я ещё не знала, что это
ненадолго. Не знала, что жизнь скоротечна. Мои мысли бы-
ли о вечности, в то время, как вечность утекала сквозь паль-
цы. Жизнь собирала вещи, скоро она уйдёт не оборачиваясь.
Мы обречены. И, нет, это не только обо мне. Но пока я лечу,
ничего в этой жизни больше не важно, кроме этого момента.
Не важно, как выгляжу, и что будет дальше, важно лишь то,
что сейчас чувствую, что вообще могу чувствовать. Пока что
я – это вселенная, и это сейчас главное.

44
– Я нереально устала, – говорит Кирси
– Надо срочно домой, я умру от голода
– Ева, ты не одна тут имеешь желудок, – держится за жи-

вот Решка
– Даа, из меня будто выкачали все силы, но одновременно

вкачали вселенскую мощь и свободу
– Аура, ты в своём репертуаре, – улыбается Решка
– Да, да, тут люди помирают от голода, а она всё о вселен-

ной да, о душе
– Кстати о душе, очень хочу в душ, – снова улыбается Реш-



 
 
 

ка
– Ахахах быстро ты с темы съехала
– А главное, как технично, – уголки губ Авроры забира-

ются вверх
– Душа натолкнула на мысль, что не одной ей хочется быть

чистой
– Ой, всё, не умничай, – отмахивается руками Кирси, сме-

ясь
– Пошлите уже, хватит копашиться
– Всё, всё, Решка, не плач, идём, – обнимает её Ева

Кажется, что в этом замечательном домике даже еда вкус-
ней, чем где бы то ни было. Девушки, конечно, еле дотащи-
лись до дома. Устали, как собаки. Но всё же решили не есть
полуфабрикаты, а приготовить нормальный ужин. Через па-
ру часов уже сидели и жевали горячее и салаты, хотя кое-кто
натрескался всего по кусочкам, пока готовили. Ирена вооб-
ще любила подкусить в любой непонятной ситуации. Подку-
сить – спонсор сытых желудков. Квартет набил животы, и все
удовлетворённо разбрелись по выбранным ими уютным ме-
стам. Кто-то взялся за ручку, кто-то за кисть. Решка просто
решила послушать музыку. Девочки уговорили её слушать
«на всех», а не в наушниках. Музыка, ведь, – это замечатель-
ная вещь. Музыка дарит ощущение жизни, ощущение нуж-
ности и смысл. Смысл для всего. Музыка, как краски и кисть
в твоих руках, лишь стоит ей заиграть, ты уже рисуешь всё,



 
 
 

что захочется. Рисуешь то, на что только мог осмелиться, ри-
суешь свой мир, своё настроение. Да и у Кирси будет повод
потанцевать, ведь когда играет мелодия, она редко упуска-
ет возможность подвигаться в такт. Музыка – это эссенция
жизни, это целый мир. Спасибо музыке за спасённые души.
Воодушевлённые после насыщенного дня, девочки творили
до рассвета. О сне не думал никто, даже Ева, хотя она та ещё
соня. Теперь этот день поистине можно назвать продуктив-
ным. Спать улеглись в одну кучу на огромной кровати. Мно-
го позже, когда все уснут, Аврора покинет этот маленький
мир, умещающийся в кровати. Сядет на подоконник, собе-
рёт руками коленки и устремит свой взгляд в небеса. Бро-
ви будут собраны в кучу, ведь в голове крутились раздумья
обо всём, что её беспокоило. Периодически она поглядывает
на то, как девочки спят, и умиляется, будто они три малень-
ких котика. Улыбка растянулась на пол лица, но не задер-
жалась надолго. Улыбка вообще довольно скоротечна. Мыс-
ли просквозили уже весь мозг, глаза уставились в одну точ-
ку. Со стороны казалось, что она не живая. Будто манекен в
магазине. Но если подойти поближе и заглянуть в глаза, то
можно было увидеть мир. И это не отражение того, на что
устремлён взор. Это «кроличья нора», это вселенная внутри
огромной вселенной. Вам бы даже стало немного жутко от
этой глубины. Вы бы заглянули в глаза и провалились в са-
мую глубокую бездну. Летели бы и летели, ощущая свободу,
но никогда так её и не обретя. Потому что были бы заключе-



 
 
 

ны вечным полётом. Ощущение свободы – не есть свобода.
В этом случае даже ваши эмоции бы предали вас. Её глаза
в тот момент знали всё. Любые загадки вселенной казались
глупостями. Мир был в её руках, мир был в её глазах. Она
была целым миром. Сегодня замечательный день.

45
– Ну что, чем займёмся сегодня? – спросила за завтраком

Ева, надкусывая вафлю
– Думаю, так как мы поздно встали, то надо поискать де-

ло, не занимающее много времени. Это точно не ещё одно
восхождение, Аааура

– Да, не хотелось бы возвращаться в дом ночью, – Кирси
морщит нос, – за окном всё-таки пустырь и неизвестность
чужого материка

– Давайте просто погуляем?
– О, отлично Решка, где хочешь погулять?
– Ну, вчера, когда мы выбирали место для нашей малень-

кой экспедиции, я увидела вход в пещеру
– Вааау, я вот не заметила даже, – загорелась Ева
– А ты будто смотрела, – ответила Кирси, – когда намеча-

ется выброс адреналина, ты вообще не обращаешь внимания
на остальной мир.

– Что верно, то верно, – замахала подбородком Ева в знак
подтверждения

– Так вот, девоньки, – показывает на сумки Кирси, – со-



 
 
 

бираем необходимое и в путь
– Погнали, – Аура задвигала бровями то вверх, то вниз,

сверкая зубами.
Подруги заулыбались, Кирси стукнула Рору в плечо и все

направились к выходу.

К месту назначения пришли довольно быстро, болтая обо
всём, что взбредёт в голову.

– Девки, а вы не задумывались, почему эту гору видно по-
чти с любой точки материка, но её нет на карте?

– Честно, я даже не думала думать об этом, – нахмурилась
Кирси как ребёнок

– Ева, ну ты нашла, что спросить, кто вообще разберёт
этих местных

– И не говори, Реш, у них тут много чего странного, – под-
хватила Аврора, – может изображать горы на карте запреще-
но правительством?

– Ахахах логично предположить, конечно, но мега глупо
– Правда порой достаточно нелепа
– Знаете, я вот о другом сейчас думаю
– Просвяти…
– Это такие мысли, в которых я даже сама себе признаться

боюсь
– Реш, ну нам-то признайся, раз не можешь себе
– Просто понимаете, я всё думаю о проблеме перенаселе-

ния. Думаю о войнах и терроризме, и мне кажется, что они



 
 
 

связаны. Эти две темы имеют общее.
– Мне кажется, я понимаю, о чём ты, – поддержала подру-

гу Аврора
– Наверно так не хорошо думать, но что если не было бы

войн? Совсем. Люди не убивали бы друг друга, преступле-
ния бы исчезли, и царил мир во всём мире. Тогда мы бы по-
шли против природы, ведь даже не самые умные животные
понимают систему жизни и умеют поддерживать уровень по-
пуляции. Мы же размножаемся, как микробы, с одной лишь
разницей: мы умираем не так быстро. Думаю, что война, на-
пример, это своеобразная чистка населения. Там, к сожале-
нию, все попадают «под одну гребёнку», и война не видит
разницы между плохим и хорошим человеком. Но если так
посудить, то и мы сами не видим её. Мы можем судить лишь
от своего лица: «Вон тот плохой, а вот этот нет», но для пло-
хого он совсем даже не плох. Вот в этом и есть противосто-
яние. Животный мир – выживает сильнейший. Нет плохих
и хороших, есть лишь побочное восприятие. Мир, который
видят разными глазами, тоже будет разным.

– То есть ты хочешь сказать, что война нужна? – недоуме-
вает Ева

– Нет, не так. Ни в коем случае не хочу этого. Я за мир
во всём мире. Но ко мне приходит понимание того, что это
не возможно. Просто если мы сами не будем «чистить» вид,
то будет происходить ещё больше катаклизмов и природных
катастроф. Так или иначе, без массовых «вымираний» нас



 
 
 

было бы уже намноооого больше по численности. Имподион
не резиновый, понимаете?

– Понимаю, я бы тоже не хотела, чтобы происходили такие
страшные вещи, как война, – говорит Ева, – но иначе планета
умирала бы значительно быстрей. Не существует идеальной
версии мира. Концепция утопии тонет в реальности.

– Даа, мы потребляем слишком много ресурсов, это наша
вечная проблема, – поддержала Кирси

– Знаете, а ведь если судить очень жестоко, как по-моему,
то жертва в миллион человек ради жизни 10 миллиардов –
это стоящее «преступление», только если совсем абсолютно
нереально вообще никак невозможно избежать такого, – по-
ставила точку в этой теме Аура.

В пещеру заходить было не страшно. Во-первых: нас чет-
веро, а это целых четыре мозга и аж восемь глаз. Во-вторых:
мы сегодня были в отличном настроении, поэтому веселило
нас практически всё. Вход в пещеру был не очень заметен,
я бы даже сказала, что его пытались скрыть. Моя Камилла
исчезла куда-то сразу после приезда, так что я могла свобод-
но мыслить и разглядывать всё вокруг. Головная боль при-
утихла, видимо природа исцеляет меня. Понятия не имею,
как Решка заметила эту пещеру. Проём очень маленький, за-
крытый растительностью слева, справа и даже сверху свиса-
ли какие-то кустарники. Молодец, что оказалась такой вни-
мательной. Незапланированное приключение в поездке – это



 
 
 

завораживающе и интригующе. А тут целый тайный квест,
пасхалка от разработчиков, идеально!

Первой зашла, конечно же, Кирси. Она вообще была са-
мая боевая и дерзкая, на мой взгляд. Не говорю, что её дер-
зость была асоциальна, а лишь имею в виду, что она излу-
чала особенную мощь. Рядом с ней страх пропадал. Потом
зашла Ева, за ней Ирен. В арьергарде шла я. Сначала пеще-
ра показалась очень узкой. Сталактиты и сталагмиты зани-
мали почти всё пространство. Было темно, сырой воздух за-
ползал в легкие, и становилось тяжело дышать. Глаза всё ни-
как не хотели привыкать к темноте, даже фонари не очень-
то и помогали разглядеть окружение. Мы не нашли никаких
наскальных рисунков в этой части пещеры, но когда мы про-
двинулись дальше, то были шокированы. Хотя, сказать, что
шокированы, – это ничего не сказать. Все стены были усы-
паны надписями, и они точно не были похожи на те, что уже
успел увидеть мир. Были и указатели, ну это мы так реши-
ли. Какие-то странные закорючки, похожие на стрелки и да-
же некое подобие карты. Там же мы нашли изображения су-
ществ, некогда видимо обитавших здесь. Угадайте, как они
выглядели? Отдалённо конечно, но они вполне похожи на
Эмбии. Все мы пораскрывали рты и раскрыли глаза поши-
ре. Девки тоже увидели сходства, ведь я же рассказывала им
свои сны. Хорошо, значит я почти не сумасшедшая. Решили
двигаться по местным указателям, так как мы встретили «пе-
рекрёсток» и одна дорога превратилась в пять. Мы пошли



 
 
 

туда, где рисунки не заканчивались. Думаю, это была самая
большая ошибка в нашей жизни и самое верное решение од-
новременно. Проход становился всё уже и уже, мы уж было
подумали, что упрёмся в тупик, так как мы, к тому времени,
ползли на коленях. Но нашему взору открылась невероятная
картина. Огромное, просто нереально обширное простран-
ство просто тихо и спокойно существовало в этой богами за-
бытой пещере. Конечно, мы туда пойдём. Этот «зал» был са-
мым красивым местом, которое я видела, считая те, что оби-
тают лишь в моих снах. Каменные сталактиты и сталагмиты
сменились кристаллическими наростами. Кристаллы разных
цветов свисали с потолка и торчали из-под земли. Будто гри-
бы, они росли как семьями, так и поодиночке. Это просто за-
вораживающее зрелище. В этой части пещеры было доволь-
но светло, можно даже сказать, чересчур. Непонятно, откуда
шёл свет, но мы выключили фонари. Кристаллы отражали
этот свет, сияя и ослепляя глаза. Место было просто фанта-
стическим. Если бы на свете были слова, которыми можно
описать эту комнату, я обязательно бы это сделала. Кристал-
лы были невероятных размеров. Многие из них значитель-
но превышали наш рост (а ведь оклионцы под два метра ро-
стом). Знаете, а кристаллы ведь не располагались в случай-
ных местах. Если приглядеться, то можно увидеть система-
тику. И в центре этого хоровода располагалось нечто неопи-
суемое. Это было похоже на стол, наверно. По крайней мере,
это самое очевидное сходство. Выступ этот был круглой фор-



 
 
 

мы, размер впечатляющий. Если это стол, то за ним могли
бы обедать пару десятков человек. Ножек не было, конечно
же, какие могут быть ножки. Просто кристаллическая пли-
та, расположившаяся в центре пещеры. Ничего удивительно-
го. Ага. По всему периметру плиты располагались иерогли-
фы, с которыми мы встретились в начале пути. А на всей по-
верхности были аккуратно и точно высечены прорези. Вме-
сте они составляли множество кругов, уходящих от края к
центру стола. Спираль заканчивалась точно в центре, откуда
торчал острый и тонкий кусок кристалла. Думаю, его можно
было бы использовать вместо ножа. Конечно же, мы всё об-
лапали пальцами, а я укололась остриём кристального «ору-
жия». Оставила свою кровь на память этой пещере. Девки
по-быстрому обработали мой порез и залепили пластырем,
попутно бубня, что я лезу везде, как маленький глупый ребё-
нок. Ева вообще ляпнула, что это классика жанра каких-ни-
будь фильмов ужасов, где герой по тупости активизирует то,
что потом всех убьёт. Что удивительно, кристаллы меняли
свой цвет. Когда мы только пришли сюда, они были синими,
жёлтыми, красными, зелёными и ещё множеством других.
Но сейчас все кристаллы были лишь красными, голубыми,
фиолетовыми и аквамариновыми. Аквамариновыми, Карл!
Всё хорошо, нам совсем не показалось это странным, всего
лишь наши любимые цвета. Мы переглядывались в немом
разговоре и решили валить отсюда, махнув друг другу голо-
вой в сторону выхода. В этот момент замечаю, что Решка



 
 
 

«поплыла» и начала падать. Никто не успел среагировать, и
она рухнула на землю. Я испугалась, обмороки людей для
меня не новшество, так что, скорее всего, это влияние душ-
ного места. Ева и Кирси бросились к ней, я ищу в сумке на-
шатырь. Второй свалилась Ева, прямо рядом с Решкой. О,
Боги, это сон. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, во-
семь, девять, десять. Нет. Не сон, вероятней всего. Руки за-
тряслись, глаза наполнились слезами. Держись, тряпка! Ты ж
медик. Хладнокровно действовать в экстренных ситуациях –
это моя профессия. Когда я уже собралась с мыслями, упала
и Кирси. Я видела её перепуганный взгляд, там читался ужас
и растерянность. Что мне делать! Это галлюцинации, этого
быть не может. Как бы ни так. Когда я ощутила слабость и
перестала чувствовать конечности, то испугалась ещё силь-
ней. А вы бы разве не испугались? Земля приближалась. Как
всегда самая последняя, что бесило, но и я потеряла созна-
ние.

Не знаю, сколько мы здесь пролежали, но вся наша техни-
ка разрядилась. Даже фонари не работали. Очнувшись по-
следней, увидела вокруг себя подруг. Они просто сидели и
смотрели на меня. Видимо, они были так шокированы, что
даже не встали с тех мест, где потеряли сознание. Когда я
очнулась, мы поняли друг друга без слов. Все соскочили с
земли и просто сломя голову побежали к выходу. В этом ме-
сте было очень жутко. Теперь оно перестало быть настолько



 
 
 

прекрасным, было неимоверно страшно. Непонятно, в чём
причина страха, но он переполнял каждую клетку моего те-
ла. Даже будто ощущалю вибрацию, словно сейчас рванёт.
Мы бежали по памяти, так как фонарики не работали. Бы-
ло темно, мы спотыкались и падали. Врезались о каменные
наросты. Думаю, насобирав кучу синяков. Наконец, видне-
ется светлое пятно – выход! Выбежав из пещеры, мы немно-
го отбежали, а затем упали на колени и тяжело дыша, вдыха-
ли огромные куски воздуха. Казалось, будто я никогда не на-
дышусь. Немного придя в себя, решили срочно отправиться
домой и, видимо, выспаться. Идя по дороге, мы услышали
шум двигателя. К нам направлялся автомобиль, думаю, сто-
ит попробовать «проголосовать». Всё тело болело, будто ме-
ня били несколько часов подряд. Девочки говорили о том же.
Водитель подобрал нас, даже не интересуясь, что же мы тут
забыли и почему такие испуганные. Неужели аборигены на-
столько бесстрашные? Ехали довольно быстро, дорога пря-
мая, позволяла разогнаться хорошенько. Дальше всё было
совсем, как во сне. Водитель резко отключился, понятия не
имею, что с ним случилось. Руки опустились, а голова упала
на руль, нажав на сигнал. С этим громким пронзительным
звуком мы слетели с дороги и сделали кучу вращений «во-
круг оси» автомобиля. Не знаю, что было с девочками. Если
честно, даже при огромном желании не смогла бы за ними
проследить. Я вылетела через разбившееся окно задней две-
ри. Хрипя и захлёбываясь кровью, закрывала глаза. Ничего



 
 
 

вокруг больше не существует. Меня больше нет.

Машина была помята так, словно сделала пятьдесят вра-
щений, а потом упала со скалы. Аурора лежала далеко от ма-
шины, метрах в десяти. Искорёженное тело купалось в луже
крови. Ева свисала из разбитого окна задней двери, так как
машина встала ребром. Крови было не меньше. Руки нахо-
дились в неестественном положении, голова разбита, в во-
лосах запутались комки красной жидкости. Кирси зажало с
другой стороны на заднем сидении. Машину сильно помяло,
и Кирси стала с ней единым целым. Решка вылетела через
лобовое. Её ремень не выдержал, представляете. Голова не
была похожа на голову, скорей на месиво. Тело всё в той же
крови. Очень жуткая картина.

Так пришёл наш первый конец.

46
«Всем привет, с вами Кассиопея! Сегодня утром откры-

ла глаза, соскочила с кровати, хватая ртом воздух. Я ощу-
пывала своё тело. Не было ни синяков, ни даже царапин.
Более шокирующим было для меня то, что за окном я уви-
дела На`ркис. Мы Дома?! Что вообще происходит. Пальцев
на руках по-прежнему десять, но это больше не похоже на
реальность. Моё восприятие поломалось. Троица прибежала
ко мне с утра пораньше, даже не договариваясь между собой.



 
 
 

Недоумение и страх сплелись в одну непонятную эмоцию.
Мне надо выпить. Как можно переварить всю эту хрень на
трезвую голову? Мир, ты совсем что ли? После долгих по-
исков следов нашей поездки мы обнаружили вот что: вещи
в шкафах сложены, будто к ним и не прикасались, билетов
нигде нет, наших имён нет в списках, путешествующих на
Эрэдис. Не осталось фотографий в фотоаппаратах, нет су-
вениров, которые мы успели купить в порту. Зато осталась
эта дурацкая статуэтка! Она так выглядела, будто следит за
нами. Это уже паранойя, но я всё же запихала её в шкаф и
набросала сверху вещей. Мы не нашли следов нашего путе-
шествия, совсем никаких. Кроме, конечно же, сомнительной
правдивости воспоминаний. Как нам быть? Может у вас есть
какие-то мысли? Пишите, пожалуйста, комментарии, пиши-
те в личку. Я обязательно всё прочту. Думаю, вы на свежую
голову можете предложить разумные варианты для решения
тайны. Мы решили с подругами какое-то время держаться
максимально вместе, жить будем в моей квартире. Жду ва-
ших мыслей. До скорого. Кассиопея (смайлик грустного ли-
ца)».

Да, глупо конечно было полагать, что подписчики смогут
посоветовать нечто, спасающее ситуацию. Самым нормаль-
ным советом было обратиться к врачу. Но это было бы не
совсем адекватным решением с нашей стороны. Нас бы точ-
но упрятали в четыре стены, а нам хотелось разобраться в



 
 
 

происходящем. В конце концов, мы не психопатки! Мы дол-
го обдумывали поездку, вспоминали всё, до мелочей. Мы не
можем все как один утверждать одни и те же вещи. Вроде бы
я где-то читала, что массовых галлюцинаций не существует.

– Девочки, я по-прежнему затрудняюсь различать сон и
явь. Я запуталась

– Рора, похоже, теперь мы все запутались, – вздохнула и
ответила Ева

Ах, да, Камилла благополучно вернулась. Её болтовня в
моей голове не утихает ни на секунду. Как же достала! Я то
думала, что поездка в горы помогла мне проветриться от го-
лоса в голове. Но на ваше счастье, скорее всего, она со мной
навсегда. Вы ведь любите читать мои бредни. А Камилла
только дополняет образ психопатки. Спасибо, Другая. Я уже
сто пятьсот раз слышала, что тело – это оружие, опустоши-
тели – это Древние Боги и ещё какая-то хрень про то, что мы
– это дар. Нервы мои на пределе, хочу кричать и материть-
ся. Да, знаете, помогает эмоционально разгрузиться. Хотя в
моём случае мало что поможет. Девчата говорят, что я буб-
ню себе под нос непонятные слова. Язык они не знают, да и
выглядит это жутковато. Особенно после всех странных со-
бытий, я кажусь им мистической. Замечательно.

Пока Ирена пошла на кухню, чтоб налить всем кофе, мы
решили разглядывать старые фотографии.



 
 
 

– Ахах, а вот тут помните, сидели в кофейне, Решка спо-
ткнулась и уткнулась лицом прямо в мороженое?

– Да, да, она ещё смеялась громче всех
– Действительно, это странно, я бы наверно расстроилась

и заплакала, – говорит Ева
– Да брось, а помнишь, как ты провалилась в глубокую

лужу на дороге?
– Вахаха, да ты тогда прямо по пояс ушла, – стучит себе

по коленкам Кирси
– Конечно, такое вообще вряд ли забудется, – надулась

Ева
Беззаботная болтовня прервалась оглушительным звуком

фанфар. Мы все это слышали, так как Ева и Кирси нача-
ли закрывать уши. Мне казалось, что звуки гремят из всех
предметов моей квартиры. Как раз в этот момент в комнату
входила Решка. Она тоже слышала звук, но не прятала уши,
как мы. Даже наслаждалась, судя по её довольному виду.

– Что происходит!? Откуда этот звук?
– Не знаю, Ева, кажется отовсюду
– Ага, реально отовсюду. Он будто звучит из воздуха, –

пригибается Кирси
В этот момент Решка осознала всю странность происхо-

дящего, и как испуганный котёнок побежала к нам. Расши-
рила глаза и говорит:

– У меня эти звуки только что в голове играли, а потом
«бах» и на всю катушку



 
 
 

Фанфары начали стихать и сошли на нет.
– Так, давайте разбираться, – замахала руками Ева и во-

круг нас образовалась какая-то полупрозрачная оболочка,
типа мыльного пузыря, – ааааааа

Ева отпрыгнула и начала смахивать с рук то, что только
что произвела на свет. Оболочка пропала. Но мы все это ви-
дели. Я даже подзабыла, что играли фанфары.

– Да что, чёрт возьми, тут творится?! – дрожащим голосом
говорит Решка

– Надеюсь, что хоть кто-то из нас может ответить на этот
вопрос, – протараторила Кирси, выпучив глаза на подруг

–Это вряд ли
–Так, давайте разложим всё по полочкам,  – взяла себя

в руки Аврора, – фанфары заиграли, как только появилась
Решка, а эта красочная прозрачная фигня вышла из твоих
рук, Ева

–Ну да, выходит что так, – согласились девочки
–Дайте мне время, я схожу в ванну и вернусь, – твёрдо

сказала Аура

Девушка пошла в ванную комнату и встала возле зерка-
ла. Она была слишком скромной, что бы признать, что она
была мозгом в этой компании. Ни в коем случае не говорю,
что её подруги глупые. Они все вчетвером особенные люди,
но девчата теряют бдительность там, где Аурора остаётся на
плаву. Знаете, это как связующее звено. Подруги, как три



 
 
 

психолога, у которых тоже есть психолог, один на всех. Аура
смотрела в зеркало и вспоминала свой сон, когда всё потек-
ло краской и ей пришлось бежать в зазеркалье. Там она ви-
дела четыре фигурки, которые сражались с монстрами. Это
были девушки в костюмах разных цветов, и знаете каких?
Конечно же, красного, фиолетового, аквамаринового и циа-
нового. Тогда Аурора не придала этому значение. Ну, мало
ли на свете людей, которые носят эти цвета. Но сейчас в го-
лову закрались некие мысли.

Это были мы! Как же я сразу не поняла. О, Боги, мы все
во сне. Не иначе. Я виновата, затянула всех в водоворот сво-
их психо-снов. Эта пучина поглотит нас и никогда больше не
выпустит. А ведь они сидят там и недоумевают, что проис-
ходит. Я видела, как Кирси стояла на плече огромного Ми-
рянина. Как она туда забралась? Может она умеет летать? И
как мне им сказать? «Знаете, девочки, мы должны победить
мистических тварей размером с многоэтажку». Они перепу-
гаются и сбегут от меня. Может лучше, чтобы так и произо-
шло. Не знаю.

Да заткнись ты уже! Ты болтаешь сегодня больше, чем за
всё время в моей голове. Возможно, теперь ты не кажешься
самым странным событием в моей жизни, смирись. Так, лад-
но, у меня тоже должны быть способности. Судя по подру-
гам, мои должны быть связаны с родом деятельности. Меди-
цина и поэзия? Мдаа, чарующий спектр выбора. Что я могу,
взять шприц и заколоть гигантскую тварь? Написать велика-



 
 
 

ну стихотворение? Может посвятить им статью, а они такие:
«О, спасибо, это так мило. Но мы все равно вас убьём».

Некоторое время Аврора пыталась придумать строки и
ждала, сбудется ли их содержимое. Пыталась взлететь (пры-
гала с унитаза). Порезала палец лезвием и начала размахи-
вать над ним рукой, в надежде, что рана затянется. Не тут
то было. В общем, так и не узнала девушка, что она умеет.
Она уверенно открыла дверь из ванной комнаты и вышла к
девчатам. На её лице была озадаченность и улыбка. Подруги,
конечно же, посмотрели на неё с интересом и непониманием.
Как можно улыбаться, когда они ничего ещё не выяснили.

– Так, у меня будет странный разговор. Однозначно, – на-
чала Аврора

– Думаю, мы переживём
– Да, будто мы странных разговоров раньше не слышали, –

пытались успокоить себя подруги
– Значит так, Кирси, – включила музыку Аура, – вставай

и танцуй
– Чтоо
– Танцуй
– Ты издеваешься?
– Нет, вставай и танцуй, ну же. Поверь мне
Кирси неуверенно встала и начала делать какие-то неле-

пые движения. Ничего вокруг не происходило.
– Кирси, давай так, – схватила её за плечи Рора – Закрой

глаза и представь, что ты отрываешься после победы на са-



 
 
 

мой большой танцевальной сцене материка.
– Не хило. Ладно
Девушка закрыла глаза и секунд так тридцать просто сто-

яла. Ева и Решка вообще сидели, ничего не понимая, про-
сто смотрели на то, что происходит. Кирси начала плавно
двигаться, делала какие-то волнообразные движения рука-
ми. Потом затанцевала энергичней. Аурора поняла, что не
может устоять и начала танцевать вместе с ней. Две подруж-
ки, сидевшие на диване, подскочили и, как пьяные, тоже на-
чали двигаться. Когда Аура пришла в себя, она всё поняла.

– Кирс!
– Да чего ж ты так орёшь то?
– Вот она, твоя способность, – трясёт подругу за плечи

Аврора
– Способность? – в один голос ответили подруги
– Даа, как в фильмах. Мы теперь не девки, а супер дев-

ки! – заулыбалась Аура, ей казалось это радостным событи-
ем. Особенно на фоне всего пережитого во снах.

Дружно выясняли, кто и что умеет, перепробовали разные
комбинации. Узнали, что те неожиданные фанфары играли
из-за Решки. Она у нас появляется с музыкой. Меня поче-
му-то забавляет всё, что сейчас у нас происходит. Подруги
мои странные люди, так что пугались только первые полчаса,
а теперь им даже нравится. Да и кто вообще расстраивает-
ся, получив суперспособности (улыбаюсь). Всё очень стран-



 
 
 

но, я до сих пор не упускаю мысль, что сплю. А как же ина-
че? Думаю, в здравом уме мало кто поверил бы в появление
у себя способностей. Хотя у меня вот их нет. Мы всё пере-
пробовали и ничего. Видимо, я слишком умная для супер-
силы (смеюсь). Мы пока точно не знаем, как всё работает,
как это включать и выключать. Но поняли, что Кирси мо-
жет заражать окружающих танцем. Мы просто не можем де-
лать ничего другого. Даже когда твои мысли возвращаются
в твою же голову, и ты понимаешь, что не хочешь танцевать,
то не можешь остановиться. Заперт в собственном теле, ко-
торое не слушает тебя. Это пугающе, знаете ли. Кирси ста-
ла очень сильная, просто как зелёный огромный монстр из
комиксов. Теперь ей надо быть поосторожней, она и пока-
лечить может. Серьёзно, вы не представляете, какая Кирси
стала сильная. Но летать она не умеет, хотя во сне я виде-
ла её очень высоко, прямо на плече монстра. Думала, она
туда залетела. Ну а так, как Кирси у нас мастер боевых ис-
кусств, то она стала просто сокрушительной. Решка как-то
делает, что у нас в голове играет музыка. Она говорит, что у
неё в голове тоже играет, и она мысленно посылает музыку
нам в сознание. Она просто сбивает нас с толку. Я как под
гипнозом. Решка хочет, чтоб я подняла руку – я поднимаю.
Жесть какая-то. За гранью разумного. Мы разобрали систе-
му, что способности связаны с нашими творческими талан-
тами. Это даже прекрасно. Мы очень любим своё дело, а тут
ещё и новая «краска» появилась. Мы будто снова родились и



 
 
 

учимся жить. Ева может создавать щит. Не знаю из чего он,
но думаю, что это какое-то энергетическое поле. Оно похо-
же на мыльный пузырь. Почти прозрачный, но по нему рас-
ползаются красками линии, как бензин на мокром асфаль-
те. Кирси не может его пробить. Это радует. Нам будет, где
спрятаться, если придётся сражаться. Всё же предполагаю,
что мои сны не беспочвенны и грядёт нечто уничтожитель-
ной силы. Решка оказалась не единственной, кто проникает
в мысли. Ева может рисовать себя в глазах других кем угод-
но. То есть абсолютно любым другим человеком. Вот смот-
рю на неё, а вижу нашу воспитательницу. Свело нас в одно
место печальное обстоятельство. Росли мы в детском доме.
Там приходилось уметь постоять за себя, поэтому мы такие
смелые адреналинщицы. Как говорится: «И в горящую избу
войдём и коня наскоку остановим». Жизнь штука суровая,
так что нечего нюни распускать. К слову, воспитательница
была человеком не хорошим, поэтому мы дружно сморщили
носы, а Кирси сжала кисти рук, что аж побелели костяшки
пальцев. Ева заметила это и перестала экспериментировать.
Мало ли. Мы не знаем всего, что с нами творится. Вдруг мы
помешаемся рассудком через два часа или через неделю и
станем совсем другими существами. Теперь мы не застрахо-
ваны даже сами от себя. Кстати, себя я боюсь больше всех,
так как ещё не нашла свою супер нишу в этом безумии. Я
могу быть монстром, а могу быть безобидной травинкой. И
сейчас даже мне не известно, что же мне уготовано. Не могу



 
 
 

рисковать здоровьем и жизнью этих дурочек. На протяжении
всей жизни у меня были только они, а у них была я. Остаётся
лишь подождать. Возможно, знание придёт само.

47
«Привет, читатели. На связи Кассиопея. Сегодня мне

снился очень старый сон. Он будто вернулся из детства, при-
нёс с собой воспоминания и страхи прошлых лет. Этот сон
ворвался в мою взрослую жизнь и рассёк на половины зре-
лую уверенность в собственном бесстрашии. Тогда мне не
казалось, что это сон, не кажется и сейчас.

Дело происходило уже после отбоя. Ребята и девчата из
соседних комнат приходили в нашу, и мы вместе играли во
все более-менее тихие игры, чтоб не разбудить воспитатель-
ницу. В одну из ночей, мы услышали громкий лай под окном
нашей комнаты. К слову, располагалась она на третьем эта-
же. Мы, как и все любопытные, и любящие животных дети,
побежали к окошку. Друзья начали толпиться и толкаться,
чтоб глянуть на пса. Ну а я стояла в сторонке с чувством ди-
кой тревоги. Не понимала, что со мной. Поток беспричин-
ного волнения накрыл с головой, и я утопала в страхе. Вдруг
увидела, что собака, которая взбудоражила нашу ночь, обло-
котилась передними лапами о карниз. Да этого просто быть
не может! Мы на третьем этаже!

Видели бы вы её хитрую морду, она пыталась забраться
в комнату через окно, рассчитывая на доброту детей. Я про-



 
 
 

сила всех не пускать её, на что дети не реагировали. Стало
шумно, но воспитатель не приходила, что странно. Собака
ломилась в окно, лаяла и стучала лапой в стекло. Похоже,
лишь я видела полные коварства глаза и дикий оскал. Де-
ти переговаривались, что собака милая, кто-то даже начал
открывать окно. Я начала кричать, чтоб они этого не дела-
ли. Просила: «Пожалуйста, остановитесь, вы разве не види-
те! Нельзя её пускать!». Но дети были слепы. Повернувшись
в сторону собаки, я увидела там девушку. Она пела детям
басни о том, что она заберёт их к себе. Говорила, что она их
новая мама. Очень умно подкупать этими сказками малень-
ких детдомовцев. На мои крики до сих пор не сбежались вос-
питатели, это пугало меня. Что-то не так. Дети открыли ок-
но и начали обнимать эту девушку. Обнимая их в ответ, она
повернулась ко мне лицом и подарила самую жуткую улыбку
на свете. Мне стало настолько страшно, что я пошатнулась
и не смогла устоять на ногах. Меня повалило на пол, будто
груз в несколько тонн упал мне прямо на голову. Запомню
эту улыбку на долгие годы.

Когда я встала с пола, вместо девушки на подоконнике си-
дела птица. Окно было нараспашку, и шторы колыхались на
ветру, как в диком танце, периодически вылетая на улицу.
Стёкла окон громыхали о стены, открываясь и закрываясь
на ветру. Дети по-прежнему тянули руки в сторону птицы,
просили обнять и их тоже. Я подошла поближе и увидела,
что птица клюёт прямо в лицо мою подругу. Тогда я подо-



 
 
 

шла почти вплотную к окошку и посмотрела на ребят. Их
глаза были выклеваны, из глазниц красовались потоки кро-
ви. Птица всё клевала и клевала, будто не имея возможности
насытиться. А мои друзья теперь, и правда, были слепы.

Прошло очень много лет, но сон не забылся. И, как по-
гляжу, меня он тоже не забывает. Тогда я долго стояла у ок-
на, как вкопанная, не понимая, что мне делать и как это мо-
жет быть правдой. С тех пор утекло много воды и снам не
так просто поглотить меня. Находясь во сне, научилась по-
нимать, что это не реальность. Но со временем пришла но-
вая проблема. Научившись различать сон сейчас или явь, я
разучилась понимать явь сейчас или сон. Грань просто смы-
лась. С приходом нынешних кошмаров о конце света вооб-
ще, будто постоянно, нахожусь вне мира. Я провалилась где-
то между сном и реальностью. Затерялась в баро или лимбе,
может быть? Это состояние – моё собственное чистилище.
Сон или явь? Уже походу не важно. Сейчас оба этих места
для меня – заключение.

А что я? Совсем не принимаю в этом сне никакого уча-
стия и остаюсь пока зрячей. Но птица найдёт способ меня
достать. Ей надо лишь дать время.

Теперь, когда я выросла, пытаюсь трактовать этот сон с
разных точек зрения. Пока в голову не приходит ничего. Мо-
жет, вы мне поможете? Буду ждать ваше мнение. Спасибо,
что со мной. Ваша Кассиопея».



 
 
 

48
Мы много времени проводим вместе с троицей, трениру-

ем силы, которые уже нам открылись. Пытаемся раскрыть
наш потенциал. Ищем новые способности почти без пере-
дышки. Это очень любопытно и интересно понимать, что ты
что-то можешь, но не знать, что именно. Девчата периодиче-
ски оповещают меня о том, что мой непонятный шёпот пу-
гает их. Но я не могу с этим справиться, Камилла так гром-
ко говорит во мне, что я будто начинаю говорить её слова-
ми. Сама не совсем понимаю, что говорю. По-видимому, это
тот же древний язык, что привёл нас к таинственной горе на
другом конце мира.

На общих тренировках каждая из подруг всегда атаковала
меня в первую очередь. Снова шепчу, они кричат, что это
мешает им сосредоточиться. Да что с вами такое! Психанула
и закричала на языке древних, и они перестали атаковать ме-
ня. Перестали, потому что не могли. Силы пропали. К сожа-
лению или к счастью, это не продлилось долго. Но мы успели
расстроиться за тот промежуток времени, в котором дума-
ли, что случилось. На самом деле силы покинули их всего на
несколько минут, которые, как показалось, длились часами.

Оставив тройку тренироваться дальше, я направилась в
ванну. Тут было уже привычное для раздумий место у зер-
кала. Вглядываясь в него, искала ответы на накопившиеся
вопросы. Поняла, что причина не в подругах, а во мне. Точ-
нее в словах, которые произношу. Я начала перебирать в па-



 
 
 

мяти всё, что говорила. Место у зеркала было для меня, как
супергеройское логово. Камилла почти не беспокоила, види-
мо, желая, чтобы я разобралась во всём лично. Хорошее ре-
шение.

Вырвавшись из мною провозглашённого логова, направи-
лась прямиком в зал, в предвкушении испытания своих воз-
можных сил. Объяснив подругам догадку, попросила их за-
острить внимание на желании атаковать именно меня. В ка-
кой момент оно возникает и как они понимают, что я угроза.

– Маэстро, может, подерёмся под музычку?
– Очень смешно, – скривилась Решка, – я тебе не плеер
– А мне кажется, вполне себе весело, – подхватила Кирси
– Да, и меня улыбнуло, Ма э строоо
– Ева, от тебя вот я не ожидала, – стрельнула глазами в

подругу Решка
– А, то есть от меня ожидала? Я что самый злодей? – ере-

пенилась Кирси
– Я тебя перетанцую, прям как два пальца об…
– Чтооо, – вылупила глаза Кирси, – перетанцует она, ва-

хахах
– А что не так? Боишься будущего чувства стыда?
– Девочки, да что с вами такое? – говорит Ева
– А ты вообще помолчи, кисточка, – отрезала Решка
Ева была так удивлена всей этой злостью, что открыла рот,

сделала вдох для речи, но не смогла ничего произнести.
Вот это мне и было нужно, агрессия не играющая в меня.



 
 
 

Начав еле слышно произносить «заклинания» на древнем
языке, наблюдала за реакцией подруг. Как и ожидалось, они
переключились на меня, позабыв друг о друге. Мы дрались,
прямо как в супергеройских боевиках. Походы на боевые ви-
ды искусства в глубоком детстве дали о себе знать. Много
лет мы провели в залах, оттачивая тело и мастерство. Слава
Богам, что мы это не бросили, как большинство сверстников.
Кирси применяла свои сильные удары, которые я почему-то
выдерживала. Да, было больно. Даже отлетала от мощности,
но не ломалась. Хотя синяки оставались. А вот если Кирси
бьёт в стену, то всё – там дыра.

Решка всегда была самой ловкой, быстрые руки соверша-
ли несколько ударов чуть ли не одновременно. А вот Ева не
любитель драк. Быть в эпицентре нашей импровизирован-
ной бойни ей не по душе. Она лишь пыталась защитить каж-
дого из нас. Делала щит то для меня, то для партнёров. Из-за
этого ей даже доставалось. Она пропускала удары, защищая
подругу своей ценой. Не знаю, как объяснить ей, что нужно
защищаться! Это очень важно, если хочется жить.

В одной из таких драк Кирси ударила меня в бедро, я схва-
тилась рукой за место наибольшей боли и кое-что обнаружи-
ла. Была удивлена не меньше моих подруг, они даже атако-
вать перестали. Моя татуировка! Ого! У меня на бедре была
катана с лезвием, будто из кристаллов, конечно же, голубого
цвета. Во-первых, я обожаю голубой цвет. Во-вторых, когда
смотрю на кристаллы, ощущаю эстетический оргазм. Плюс



 
 
 

ко всему, обожаю зиму, холод и всё такое, а «кристаллы»
с греческого – «лёд». А ещё я мастерски владею катаной. Так
вот, мы немного отошли от темы. Взялась за больное бедро с
изображением катаны и вуаля, катана оказалась у меня в ру-
ках. А на бедре нет! Представляете, я «оживила» татуиров-
ку! Или что-то в этом роде.…У меня отпала челюсть, прямо
до самого пола.

– Слушайте, как удобно то
– И не говори,– Ева
– Это просто мега круто!
– Тише, тише, Решка, поменьше энтузиазма,– Кирси по-

казывает ладонью «стоп»
– Да как же поменьше, посмотри как это круто! Хоп, и

оружие прямо у неё в руках.
– А ну попробуй его вернуть на место
– Кстати да,– подхватила Решка
Я приставила катану к ноге и ничего. Возможно, просто не

умею этим пользоваться, пока что. Так, надо пробовать ещё.
Снова приставив оружие к бедру, я закрыла глаза и просто
успокоилась. Вспомнила, как била татуировку. Улыбнулась
воспоминаниям и ощутила, что в руке стало пусто. Теперь
знаю, чем буду заниматься во время тренировок.

49
Каждый день я пытаюсь проснуться. Эта внутренняя

борьба душит меня, даже не применяя физическую силу. Ну



 
 
 

как всё происходящее может быть правдой? Почему подру-
ги всё восприняли как должное? Целая цистерна вопросов
выливается на мой уставший мозг. Я сплю. Пальцев на руках
по-прежнему десять! Мне не вернуться. Кажется, мир сно-
видений запер меня навсегда, не могу выбраться. Что уж там
говорить, даже не понимаю, сон ли это. Каждый раз бегу за
ответами к этому зеркалу в ванной комнате. Оно стало для
меня советником «супергероя». Зеркало всегда мне казалось
вратами в другой мир. Это измерение почти не отличалось
внешне от привычного для меня мира. Разве что в некото-
рых местах картинка мерцала. Или даже покачивалась, как
морская волна. А ещё там было эхо. Каждый звук давал свой
отклик. Даже малейший шорох не оставался без внимания
звукоотражения. Точно не знаю, как так случилось, но этот
мир открыл мне проход. Я просто стою у зеркала, вгляды-
ваюсь в свои зрачки и перемещаюсь в иное пространство.
Мысли становятся более послушными, а ответы на вопросы
насущные гораздо легче. Что кажется мне сверх удивитель-
ным, несмотря на то, что я обрела суперспособности.

А что если мир, который считаю своим тайным оружием
– это и есть реальность? А это вот маленькое зеркало стало
дверью, ведущей не в другой мир, а в явь. Это мой путь по-
бега?

Возможно.

Вопросы появляются быстрей, чем ответы на них. Как же



 
 
 

всё успеть? Как вы с этим справляетесь, люди? Мы ежеднев-
но сталкиваемся с проблемами в своей голове, которые пере-
растают в кардинальное изменение окружающего нас мира.
Мы влияем на всё. Какая-то небольшая мысль может про-
растить из себя целого монстра, убившего будущее. Малей-
шая поправка наших решений ведёт за собой кардинальное
изменение предстоящих событий. Эффект бабочки, друзья,
это вам не фунт изюма.

50
«…Хочется плакать, плакать, плакать…
Реветь, орать, отчаянно биться в истерике, пока из мое-

го тела не выйдет вся вода, и я не исчезну на месте. Голо-
ва разорвётся на осколки уже через мгновение, если Камил-
ла не прекратит говорить. Сколько можно! Не понимаю, за-
чем она хочет моей смерти. Неужели она так кровожадна,
что даже будучи моим симбионтом, рискнёт привести к ги-
бели тело-хозяина? Силентиум да силентиум, будто я пони-
маю. Шепчет как больная. Знаете, сложновато жить со своим
внутренним психопатом. Дорогие мои читатели, ваша Кас-
сиопея пытается бороться. Раньше я убегала в мир сновиде-
ний, чтоб не слышать её. Теперь же в том мире опасней, чем
на яву. Монстры размером с многоэтажку каждый раз меня
убивают. Надеюсь, это не будущее, жить то я ещё хочу. У
меня есть кое-какие мысли по поводу наших с девками даль-
нейших действий. Пока что, они не в курсе. Сейчас вот по-



 
 
 

говорю немного с вами, надеюсь, вы существуете, и пойду к
подругам.

Мир не так прост, знаете ли. Нельзя ожидать от него всё,
что душа пожелает. Надо ещё постараться и заслужить ис-
полнения своей мечты. Я бы вот очень хотела иметь лич-
ную библиотеку. Хотела бы зимним морозным вечером си-
деть в своём домике, где-то в глуши. В зале горит камин, ря-
дом греется кот. Я на кресле-качалке. Сижу с книгой в ру-
ке, попивая мятный зелёный чай без сахара. Меня обнимает
плед, под звуки огня и пощёлкивания дровишек. Романти-
ка чистой воды. За окнами огромные хлопья снега засыпают
мягким покрывалом красивейшие виды природы. Они ста-
новятся лишь краше. Тихо и спокойно читаю «Мы» строчку
за строчкой. Уж не знаю, в который раз, но всегда восхища-
юсь. Когда закончу, возьму ещё одну.

Моя мечта врезалась в мозг всеми своими щупальцами,
да так крепко, что я, как наяву это вижу. Лишь закрою глаза,
и вот уже в мире чудес. Сижу и пью мятный чай.

Пишите в комменты, у кого какие мечты. Очень любопыт-
но почитать. Спасибо за подписку. Ваша Кассиопея (смай-
лик машущей руки)».

– Так, команда (улыбается), предлагаю снова отправиться
к этой горе на Эрэдисе

– Ты чего, Аура, совсем поехала?



 
 
 

– Кирси! – осуждающе воскликнула Решка
– Ну а что? Мы и деньги почти все потратили и времени

нет, – защищается та
– Да, это чистая правда, на неделе уже выходить на рабо-

ту, – нудит Ева, – нам всем
– Но надо узнать правду, где же ещё искать ответы, как не

в пещерах Лунимы!
– Рора, мы не можем, правда, – спокойно ответила Ева
– Тогда мы можем никогда не узнать, что же случилось, –

размышляла Решка, – но в ближайшее время поездка невоз-
можна, как не крути

– Давайте начнём копить, – предложила Ева
– А как соберём достаточно, можно написать заявление

на отпуск за свой счёт, – добавила Решка
– Вот это уже разумно, – Кирси присоединилась к реше-

нию
– Отлично, так и сделаем
– А пока будем оттачивать то, что уже умеем
– Да, Ева, всё равно пока заняться нечем, мы же в отпуске

– потирала ладонями Кирси

Девушки продолжили тренировку. Они применяли ма-
стерство боевых искусств и умение обращаться с холодным
оружием, подмешивая суперсилы и новообретённые лов-
кость и стойкость. Сейчас было чувство, будто они с детства
готовились к великой миссии по спасению мира. По крайней



 
 
 

мере, сейчас их переполняло ощущение гордости за самих
себя и за друг друга. Чувство, что мир будет жить. Что их
супер квартет спасёт всё и вся от чего угодно. Уверенность
в себе подарила девушкам уверенность в завтрашнем дне.
Никто из них не знал наверняка, действительно ли планете
нужна помощь, или они просто сходят с ума. Никто не от-
менял того факта, что с подругами происходят странные, я
бы даже сказала – мистические вещи. Стойкости и смелому
принятию всего, что творится, надо позавидовать. Где эти
хрупкие создания берут столько сил, ума не приложу. Но мне
интересно наблюдать, гадая, что же дальше произойдёт.

51
Когда-то мы договорились брать от жизни всё. Ценить

каждый глоток воздуха, вкушать прекрасы дивных мест, все-
гда двигаться вперёд и вместе. Да, у нас бывают разлады. Но
с кем не бывает? На тренировках мы всегда выкладывались
по полной. Но то, что происходило в зале сейчас, не бывало
ещё никогда. Решили отдаться спаррингу с головой, со всей
серьёзностью, со всей концентрацией. Отрицая какую-либо
жалость к сопернику, Кирси размахнулась для сильнейшего
удара прямо в грудь Еве. Это был необходимый ход, иначе
никак. Если мы не сможем противостоять даже друг другу,
то о монстрах не может быть и речи. Не тут то было. Ева
моментально создала себе защиту, заодно и меня прикрыла.
Решка уже начала проникать в мой разум. Ещё чуть-чуть и я



 
 
 

бы плясала под её дудку, а тут уже в прямом смысле, пони-
маете. Тело помнило отточенные приёмы и обладало нужной
силой, чтобы сокрушать всё на своём пути, поэтому Кирси
крушила местность. Слава Богам, что я ещё могу уворачи-
ваться от ударов. Иначе, ходить мне уже с дыркой в теле. Ви-
жу, как Ева поддалась нашей музыкальной подруге, не успев
создать щит. Длилось это недолго, потому что Решка пропу-
стила приём от меня. Ева спрятала нас от надвигающегося
удара Кирси. Это должен был быть удар ногой, думаю было
бы больно. Чёрт побери, почему именно мне досталась роль
танка! Все хотят атаковать меня, что за фигня. Вселенная?!
Не стоило мне отвлекаться на Решку, так как в этот момент
Кирси вдарила по моей грудной клетке. Перед глазами ле-
тали мушки, стало трудно дышать. А ведь я очень стойкая,
хорошо, что удар достался именно мне, а не Еве, например.
Аквамариновая подруга затуманила голову Кирси. Даже не
представляю, что она там ей рисует, но Кирси моментально
поменялась в лице. Гнев сменился тоской и даже слезами,
держащими путь вниз по щекам. Пытаюсь расслышать хоть
что-нибудь за собственным хриплым дыханием. Боль утиха-
ла, готовность к битве снова стопроцентная. В этой непро-
стой войне мы ключевые фигуры. Весьма болезненно прини-
мая путь воина, мы расстались с привычной жизнью. И как
мне кажется, уже навсегда. Битвы может и не случиться, но
надо всегда быть готовым к ней. Таков путь.

Наши попытки выжать из себя максимум закончились.



 
 
 

Было поздно, да и организм давно требовал пополнения за-
траченной энергии. Мокрые, грязные и голодные мы закон-
чили тренировки и начали спорить по пути, кто первый в
душ.

Войны всегда были частью этого мира. Планета пережи-
вала одну баталию за другой. Солнце над головой периоди-
чески сменяется кровавой луной. Небо, некогда голубое и
чистое, затягивают чёрные мрачные тучи. Будто сама при-
рода переживает человеческие потери в очередном сраже-
нии. Опасно жить во времена, когда война поглощает наш
мир. Но не менее опасно жить и в мирное время. Почему?
Всё просто, ты никогда не ожидаешь начала войны в ту ми-
нуту, когда она началась. Можно быть готовым к сражению,
осознавать, что когда-нибудь настанет тот час. Момент, ко-
гда придется применить все свои умения и желание выжить.
Но нельзя быть готовым к удару в спину во время сна в
собственной квартире. Наступит день, когда мир перестанет
быть прежним. Меня пугает то, что сейчас я живу в отно-
сительно спокойное время. Мировые войны давно забыты,
как и те, кто подарил нам солнце над головой. Сменились це-
лые поколения, имена героев размазались в памяти. Некому
больше помнить подробностей великих сражений и не ме-
нее великих героических поступков. Остаётся лишь верить
учебникам истории.

Чем дольше солнце находится у нас на виду, тем скорее



 
 
 

его сменит луна. Длительное пребывание мира лишь при-
ближает время войны.

«Привет, ЖЖ-жители. Отличное название для постояль-
цев, не правда ли (смайлик улыбка). Мы с вами постоянно
беседуем, но мне всегда мало. Мои монологи бывают черес-
чур длинными, но вы всё равно читаете. Рефлексируете, за-
тем выражаете свои мысли. И мне это нравится. Спасибо.

Сегодня мне бы хотелось побеседовать о свободе. Не о
той, когда ты не находишься под стражей, а о духовной сво-
боде. Знаете, порой мне кажется, что мир нереален. Знаю,
всему виной мои мега реалистичные сны, стирающие грань
между мирами. Но всё же, очень часто задаюсь вопросом –
а не сон ли всё это? Возможно, слишком долго находясь в
мире сновидений, я позабыла, что сплю. Вдруг, чтоб изба-
виться от проблем, достаточно просто проснуться? Хотелось
бы верить. Но как это сделать, как пробудиться? Уже и не
помню о другой жизни, не помню прошлых реалий. Сон за-
тянулся. Я создала иллюзию того, что живу. Самообманываю
себя, считая пальцы на руках. Веря, что если их десять, то
я не сплю. Возможно, это моё величайшее заблуждение. А
что, если мне больше никогда не проснуться? Это значит,
что и вы не реальны. Я придумала вас, чтобы легче было пе-
режить шок. Вы как спасательный круг. И я сама себе его
бросила. Однажды уснув, больше уже не проснулась. Когда
поняла, что мне не вернуться, облепила мир ложными ре-



 
 
 

алиями. Сон оброс мелочами. Моим страхам была подаре-
на новая жизнь в зазеркальной стране. Кассиопея перестала
быть прежней.

Пожалуйста, пусть это будет не так. Мир не пуст! Не хочу
затеряться в сновидениях, прожигая время в одиночестве.
Возможно, моя паранойя обрела новую силу и снова диктует
ложные мысли. Её не остановить. Видимо, пора записывать-
ся в конспирологи (смайлик улыбка). Теории заговоров ме-
ня всегда привлекали. Но тут ситуация немного другая. Я же
не думаю, что оказалась заключена в мире снов не по своей
вине? Похоже, уже думаю. Кто и зачем мог это сделать, даже
ума не приложу. Может, я опасный преступник, а это новый
вид тюремного заключения. Тогда, скажу я вам, это самая
жуткая тюрьма из всех, что мне приходилось когда-либо ви-
деть. Быть поглощённым этим ложным миром – для меня не
просто испытание. Это было равносильно гибели. Абсурд за-
ключается в том, что я и сейчас не уверена, что не сплю. Да,
сон во сне для меня не открытие. Залипнуть в него, как в ку-
сок смолы – целое хобби (смайлик улыбка), уже даже как на
работу сходить. Застрять в этой череде событий, как в тря-
сине, в который раз пытаясь и пытаясь выбраться. Но путь
лишь один – проснуться. Соль в том, что человеческий ор-
ганизм не может жить без сна, так что возвращение в тюрь-
му обеспечено самой природой. Наказание в высшей мере.
Закон и порядок во всей красе. А печально то, что я никогда
больше не узнаю, какой из моих миров настоящий. Вымыш-



 
 
 

ленным кажется каждый из них. Такой вот поворот. Если вы
часть моего выдуманного мира, то всё, что вы напишите в
комментариях уже не ново для меня. А если вы реальны, то
я всё равно вам не поверю. Такова жизнь. Такова моя судьба.

До скорой встречи (где бы она ни была: в моей голове,
либо в интернет-паутине). Ваша Кассиопея».

52
Мой путь лежал на кухню, нужно было готовить ужин. Я

стояла у стола, возилась с мясом, когда пришла Она, появив-
шись из неоткуда. Не было слышно ни шороха, говорящего
об её появлении. Меня это не испугало, но в другой комнате
сидел мой любимый. Я испугалась за него. Незнакомка при-
стально смотрела на меня, оставаясь на месте, а потом резко
приблизилась. Мы стояли лицом к лицу, я видела каждую
её деталь, каждую её мелочь. Гостья резко склонила голову,
знаете, как делают кошки, это было жутко, продолжая смот-
реть и бесшумно дышать. Моё же дыхание набирало оборо-
ты. Она подошла ко мне так близко, что мы просто соприка-
сались друг с другом почти всем телом. Не знаю, почему до
сих пор не кричу. Слышу, как из комнаты доносятся весёлые
звуки, Зеннон играет в какую-то компьютерную игру. Мож-
но было позвать на помощь, но меня словно парализовало.
Возможно, это сон или сонный паралич.

Так. Хорошо. Во сне обычно не помнишь, как вообще по-
явился в данном месте. Но я помню весь день до мельчай-



 
 
 

ших подробностей и помню, как сюда пришла. Нет, это явь.
О, Господи, она пугает меня. Гостья подняла руки и поднес-
ла их к моим вискам. Пальцы начали вытягиваться и стали
похожи на неоновые ниточки. Проникнув пальцами в мою
голову, её зрачки резко сузились, оставив лишь точки. Она
будто смотрела вникуда и повсюду одновременно. А я по-
прежнему не могу шевелиться и уж тем более кричать. Это
дико больно, но я привыкла к головной боли. Слёзы текут
сами собой, а на лице не шевельнулась ни одна мышца. Гла-
за незнакомки начали бегать из стороны в сторону, будто
она читает с неимоверной скоростью. Затем зрачки расши-
рились, казалось, будто не осталось в её глазах ничего, кро-
ме зрачков. Клянусь, я видела в них космос. Чувствовала хо-
лод, исходящий от неё. Смотря в её глаза, понимала всю суть
вселенной, видела происхождение и погибель. Видела в ней
мощь целой галактики, ощущала её решимость. Также я ви-
дела её лицо. Оно было моим. Лицо с пустыми глазами, но
всё же до краёв наполненным взглядом. Она видимо знала,
чего хочет.

В комнате заморгала лампочка. В моменты темноты глаза
незнакомки светились голубым огнём. Руки её были будто из
пламени. Тускло начиная от локтя и набирая яркость, цвет
уходил до самых кончиков пальцев. Она была как хладный
пыл. Когда гостья убрала от моих висков свои пальцы, руки
спокойно опустились вниз. Одним лишь взглядом она при-
жала меня к стене. Слёзы по-прежнему текли, всё тело ло-



 
 
 

мило от боли. Оно просто изнывало. Существо с моим ли-
цом вытянуло руки и схватило воздух. Я почувствовала, как
меня сжало в тиски. Подняв под потолок, Хладная впечатала
моё тело в стену. Было ясно, жалость ей не знакома. Боль-
ше не могу терпеть, пожалуйста, прекрати, подумала я, но
не смогла сказать.

Я сидел за игрой, когда она вернулась из кухни. Вопрос
об ужине был проигнорирован. Странно. Моя девочка подо-
шла ко мне и начала целовать. Страстно и воинственно она
брала то, что хотела. Это удивило меня, ведь киса так ни-
когда раньше не делала. Она вообще не была сторонницей
подобного. Она подняла меня со стула за футболку, притя-
нув к себе. Продолжая целовать, повела до кровати. Не ве-
рится в происходящее, это просто отличный сон, только на-
яву. Моя девочка толкнула меня на кровать и залезла сверху.
Творилось нечто невероятное. Такого я никогда не ощущал.
Теперь мне всегда будет хотеться именно этого. Она была
смелой в своих желаниях. Не говоря ни слова, не спраши-
вая меня ничего. Просто делала то, что ей вздумается и мне
это нравилось. Это великолепие продолжалось столько, что
время потеряло всякий смысл. Я просто отдался чувствам и
утонул в наслаждении. Голова кружилась от удовольствия.
Хотел сказать ей, что люблю её, но будто потерял дар речи.
Когда мы закончили, во всех смыслах этого слова, она про-
сто встала и посмотрела на меня. Никогда прежде не видел



 
 
 

в ней такого хищного взгляда. От её улыбки моё тело про-
брали мурашки. Мороз бегал по коже. Она, конечно, всегда
была холодной, но такой, как сегодня, никогда. Резко раз-
вернувшись, она снова ушла на кухню. Ещё некоторое вре-
мя я пролежал на кровати, обдумывая все странности этого
вечера. Моя девочка долго не возвращалась, не произноси-
ла ничего, не издавала никаких звуков. Решением было пой-
ти на кухню. Я зашёл и увидел её, висевшую на стене. Лицо
исказила гримаса бесконечной боли, глаза были стеклянны-
ми, зрачки расширены. Руки расставлены в стороны, а ноги
свободно свисали вниз. Тело было бездыханно, взгляд без-
жизненным. Из ушей и носа текла кровь, запачкав одежду
и пол. Казалось, будто она осталась пуста. Настолько была
большая лужа крови под ней. Я упал на колени и схватил-
ся за голову. Начал кричать, как дикий, как бешеный зверь.
Ревел, бился в истерике от боли. Больше я не увижу улыбку
моей девочки. Больше не буду держать её за руку. Любимая
больше не сможет дышать, не увидит этот прекрасный мир.
Моя девочка больше не может меня любить. Поцеловав ей
ноги, встал с колен и хотел сделать шаг, но она сама подошла
ко мне. Это лицо мне никогда не забыть. Вот же она – моя
девочка, но с диким и яростным взглядом. За её спиной всё
ещё видел висевшее мёртвое тело. Кажется, я уже ничего не
понимал. Она подошла так близко, что мне стало холодно
от прикосновений. Её руки светились, будто теплое голубое
пламя, но она была словно лёд. Сделав шаг назад одной но-



 
 
 

гой, существо отклонилось от меня. Прогнувшись назад, она
занесла руки за спину, будто хочет разогнаться. Затем сде-
лала резкий выпад в мою сторону и пронзила моё тело рука-
ми. Они вошли так легко, будто бы я из масла. Её глаза мета-
лись, но затем зрачки начали расширяться до неимоверных
размеров. Я увидел своё отражение, отражение своей жизни.
Увидел жизни всех, кого знал. Там был целый мир. Вместе с
болью пришло понимание. Пришло осознание целой вселен-
ной, причины существования, причины погибели. У неё был
взгляд бесконечности, у меня был взгляд в бесконечность.
Клянусь, я увидел в них целый космос.

Одна кухня, одна загадка, две смерти. За знание надо пла-
тить. За осознание надо платить дважды. Никто не вспомнит
о них. Миру наплевать, что бесследно пропали два человека.
Эта пропажа не нарушает движение мира, не нарушает рит-
ма вселенной. Их просто нет. Единственное живое существо,
оставшееся на кухне – это Она. Её ноги светились тёплым
голубым пламенем, начиная прямо от колен и до кончиков
пальцев. Было странное ощущение, что существо парит. Не
знаю, есть ли в ней душа. Она кажется такой безжизненной,
что даже переполнена ею. Внутри много секретов. Жизне-
отберающих, душераздирающих и самых таинственных тайн
всей вселенной. Она будто была этой вселенной. Босая, на-
гая, пустая. Но клянусь, в её взгляде был целый космос.



 
 
 

Проснулась я в холодном поту, одышка ломала мне груд-
ную клетку. Что это сейчас было? Сон? О, Боги, я точно
схожу с ума. Боль ощущалась, как настоящая. До сих пор
чувствую свой страх, свою боль, чувствую запах крови. Ка-
жется, я не просто так его чувствую. Протянув руки к ли-
цу, несколько раз вытерла его ладонями. Обнаружив на ру-
ках пятна крови, была шокирована. Похоже, сон ещё про-
должается. Стоило мне об этом подумать, как дышать стало
настолько трудно, что я издала глухой стон и схватилась за
грудную клетку. Существо из сна стояло прямо передо мной.
(Нигде не вижу подруг, значит точно не реальность. Ведь в
настоящем мире они временно поселились на моём полу).
Хладная шептала нечто невнятное, да и настолько тихо, что
даже рот не открывала. Мне даже показалось, что она теле-
пат и голос просто звучит в моей голове. Какая радость, ещё
один голос. Одной Камиллы же мне было мало. Эта тварь
рывком приблизилась ко мне и всматривалась в лицо. Затем
ей захотелось меня унизить, и она растёрла мою кровь по мо-
ему же лицу невероятно холодными ладонями. От неё исхо-
дил непередаваемый звон. Знаете, как звуки космоса (одна-
жды я слышала записи в интернете). Эти жуткие звуки опу-
стошали мой разум. Хочу проснуться, срочно. Думаю, на-
до умереть. Это уже традиция. Хотя, по старому опыту, по-
нимаю, что смерть придёт и так. Девушка из голубого огня
в точности повторяла мою внешность. Жутковато. Длинны-
ми пальцами она проникла в мою грудную клетку и сдавила



 
 
 

сердце. Всё померкло.
Проснулась я в неимоверном страхе, что снова в зазер-

калье. Бросаю взгляд на пол, девки спят. Фух. Видимо, мне
удалось вырваться. В квартире было тихо, на улице ещё даже
не светало. Мирно спящие на полу подруги тихо посапыва-
ли. Какое-то время наблюдала за этой картиной, но кто-то
из них начал просыпаться. Одеяло распахнулось, и я увиде-
ла её. Чёрт возьми! Хладная во всей красе пребывала прямо
передо мной, ехидно улыбаясь с насмешкой над моей наив-
ностью. Тихо подойдя к кровати, она села на край. Пытаюсь
кричать, мне не удалось издать ни малейшего звука. Крик
словно уходил на нет. Она смотрела на меня, склонив голо-
ву. Что-то пошло не так, когда она протянула мне руку, и
я решила быть максимально смелой. Протянув свою руку в
ответ, взялась за её огненную ладонь. Такого холодного льда
мне ещё не приходилось трогать. «Да, что ты за существо та-
кое» – подумала я. Кажется, гостья меня услышала, и я про-
читала удивление по мимике её лица. Видимо, даже у само-
го холодного льда есть эмоции. Похоже Хладная сейчас в за-
мешательстве. Решаю воспользоваться ситуацией и втыкаю
в неё катану. Да, да, ту самую великолепную катану на све-
те, что красовалась на моём бедре. Спасибо, суперсилы. Она
сжала мою руку и вмиг превратилась в пепел. Вау, мне по-
нравилось уничтожать злодеев. Так. Теперь можно попробо-
вать ещё один вариант пробуждения – уснуть. Встала с кро-
вати, подошла к спящим на полу подругам. Первое, что я



 
 
 

сделала – заглянула им в лицо. Убедившись, что это правда
они, легла рядом. Обняла всех, как смогла и закрыла глаза.

Настал миг пробуждения. Я проснулась, но глаза не от-
крываю. Лежу, затаив дыхание, мысли путаются. Этот кон-
вейер смертей меня утомил. Страх, что мир снова подарит
мне иллюзию реальности, был настолько сильным, что боюсь
открывать глаза. Снорафон никто не заказывал? Я вот нет.
Но этот каскад сновидений достал меня настолько, что жить
не хочется. Это же муки чистой воды. И как понять, что я
не сплю? Пальцев на руке десять. Окружение выглядит ре-
альным, всё на своих местах. Цвета соответствуют вещам,
размеры не искажены. Но не обман ли это? Этот мир всегда
изощряется, лишь бы меня обмануть. Встаю, иду к своему,
ставшему советником, зеркалу. Ледяной обычно пол в ван-
ной комнате не показался мне таковым. Подойдя поближе
к отражению, вижу своё лицо с глазами, полными тьмы. Гу-
бы сжаты в пучок. Зубы стиснуты от злости, скулы обостри-
лись. Хватаю себя за лицо руками, но это не мои руки. Си-
нее пламя охватило всё от локтя, до кончиков пальцев. Яс-
но, всё ещё сплю. Испуг был недолгим. Когда часто попада-
ешь в ситуации за гранью реальности, перестаёшь удивлять-
ся, как в первый раз. Не сдвинусь с места, пока не придумаю
дальнейший свой ход. Сжимаю руку в кулак, бью по зеркалу.
Оно с оглушительным звоном разлетается по комнате. Бе-
ру большущий осколок и с размаху залетаю остриём себе в
живот. На звук падающих стёкол прибежали подруги. Что-



 
 
 

то кричат, бегают вокруг меня. А я сижу на полу и истекаю
кровью. Кажется, сейчас сознание покинет меня. Наконец-то
проснусь.

Когда я очнулась, они рассказали мне, что услышали гро-
хот в ванной. Сразу подскочили с постели и побежали на
звук. Но увидеть то, что они увидели, никак не ожидалось. Я,
в свою очередь, рассказала им свою историю. Что эта тварь
убила не только меня, но и моего Зеннона. Конкретно его
одного, а не целую ораву из всех моих друзей. Добавив, что
и сейчас могу спать. Девушки заверили меня, что это насто-
ящий мир. Ладно, им я верю. Хотя, возможно, что зря. Нам
предстоит разобраться, был ли это просто страшный сон из
череды жутких событий, или послание, таящее в себе важ-
ные знаки. Как же я устала. Теперь ещё и раненая. Надеюсь,
не дойдёт до не осознанного самоубийства. Верится с тру-
дом, но надежда не покалечить себя и близких живёт ярким
пламенем.

Меня уложили на кровать, суетясь вокруг.
Сон поглотил моё сознание, глаза склеились, дыхание ста-

ло ровным. Но это длилось не долго. Пришла она. Я просну-
лась, и ощутила страх перед неминуемой гибелью. Казалось,
сколько можно бояться, ведь уже столько раз умирала во сне.
Тем более, понимаю, что проснувшись, буду снова жива и
почти здорова. Хладная подошла к моей кровати. Она прыг-
нула на постель, но мне показалось, будто она просто пор-
хала. Было чувство, что она не имеет веса. Подлетев с полу-



 
 
 

согнутыми ногами, она уселась прямо надо мной. Упираясь
в кровать левым коленом и правой рукой, она наклонилась
к моему лицу. В моих мыслях было одно: пришла моя по-
гибель. Видимо у меня был сонный паралич, так как поше-
велиться я не могла. Хотя, возможно это было воздействие
Хладной. Она произносила какие-то слова и постоянно на-
клоняла голову то влево, то вправо. Вытянув левую руку, го-
стья положила ладонь мне на лоб. И закрыла глаза, будто чи-
тает мысли. Не понимаю, что происходит, я всё ещё жива.
Затем Хладная отдёрнула руку, будто обожглась. И могу по-
клясться, что видела, как слеза потекла по её щеке. Не знаю,
что она там увидела, но я в полнейшем замешательстве. Ка-
кое-то время она просто нависала надо мной и сверлила сво-
им пустым взглядом. В этих глазах можно было пропасть,
как в бездне. Серьёзно, это было жутко, но в них тянуло, как
в чёрную дыру. Затем Хладная снова протянула ко мне свою
левую руку. Все пальцы, кроме указательного были сжаты в
кулак. Она удлинила его, и палец стал похож на тонкую ве-
точку, горящую голубым пламенем. Ну, вот он, момент ис-
тины, теперь то уж точно существо собирается покончить со
мной. Как же иначе. Она прикоснулась пальцем к моему лбу,
сопровождая этот жест шёпотом. «Проснись», – услышала я.

Почти задыхаясь, открыла глаза. Хватаю ртом воздух, буд-
то бы дышу в первый раз. Что это было, чёрт возьми? Поче-
му она не убила меня? Опять вопросов, больше чем ответов
на них. Но в этот раз всё оказалось иначе. Ответ не заставил



 
 
 

себя долго ждать.
Сегодня Они пришли.

Всю мою осознанную жизнь душа и взор тянулись к та-
инствам. Странные вещи воодушевляют меня. Странные на-
столько, что их можно назвать искусством, можно назвать
загадкой целого мира. Обыденность сковывает не хуже, чем
цепи. Терпеть ненавижу обыденность. Однообразие тяжким
грузом падает на плечи и тянет к земле. Но настолько разно-
образную жизнь я себе и представить не могла. Ещё каких-то
несколько месяцев назад думала, что просто схожу с ума. Хо-
тя это конечно не просто. Нужно было время, чтоб осознать
свои психологические проблемы, и ещё какое-то время, чтоб
эти проблемы принять. Но оказалось всё куда сложнее. Мои
проблемы быстренько переросли в осложнения, грозящие
миру концом и погибелью. Я была просто Ауророй, а теперь
я кто? Моё тело может делать вещи, которые не могут дру-
гие люди (и это я не о превосходной физической подготовке,
которая большинству людей также не грозит). Мои подруги
плавно стали моими коллегами из команды по спасению ми-
ра. Возможно, в этом мире существуют и другие сверхлюди,
но нам они пока не встречались. Зато злодеев мы уже успели
узнать. Точнее, одного из них. Видимо он был неким подо-
бием разведчика. Сегодня рано утром познакомились с этим
огромным плохим существом. Хотя никто не может утвер-
ждать наверняка, что он плохой, а мы хорошие. Удобно мы



 
 
 

устроились, не правда ли? Но так как эти гиганты хотят иско-
ренить нас, то автоматически признаны в наших глазах зло-
деями. Теоретически, это адекватная точка зрения, считать
того, кто хочет тебя убить, исчадием зла.

Я пробудилась от шёпота таинственного существа из мо-
его сна. Когда открыла глаза, то обнаружила, что тройка то-
же проснулась. Из открытого окна доносились звуки утрен-
него города, с одной лишь разницей – в звуках чувствова-
лась неподдельная тревога. Город и так был шумным местом.
Утром все торопятся на работу, на учёбу. Постоянный ин-
дустриальный гул сопровождал дыхание улиц. Рой больших
бетонных мух жужжит над головой, жала всверливая прямо в
мозг. Но сегодня всё было иначе. Орали сирены, ревели мо-
торы, люди визжали в ужасе и в панике окликали друг друга.
Не знаю, что там происходит, но что-то явно не так. Я сорва-
лась с кровати, следом подскочила и компания. Гурьбой мы
ринулись на лоджию. То, что предстало перед глазами, за-
ставило потерять нижнюю челюсть. Картина маслом «При-
плыли». Мощный здоровенный Эмбион расхаживал прямо
посреди города. Он был в нескольких кварталах от нас, но
это не мешало его разглядеть. Деревянные ветви туго обни-
мали друг друга, заплетаясь в непролазные столпы. А те, в
свою очередь, образовывали руки, ноги и туловище гадкого
монстра. Он был похож на ходячее дерево, а точнее, на спле-
тённые между собой деревья. Листья и цветы украшали его
устрашающе мощное тело. Лица у Эмбиона не было. Просто



 
 
 

нечто, напоминающее голову, возвышалось над его широки-
ми плечами. Даже было некое подобие волос, функцию ко-
торых выполняла растущая на его голове сочно-зелёная тра-
ва. Он был прекрасен, сложно этого не признать. Да, жуткий,
да, колени дрожат, но ведь это не мешает гиганту быть ча-
рующе красивым. Тайна, вот что привлекает в первую оче-
редь. Ну и, конечно же, величественный бесстрашный вид.
Всепоглощающая уверенность исходила от исполина во все
стороны. Его дыхание было шумным, но спокойным. Хотя
у существа и не было глаз, но он вертел головой, будто всё
тут решил разглядеть. Ишь, любопытный какой, это тебе не
галерея и не музей. Проходите мимо, пожалуйста. Он повер-
нул голову прямо в нашу сторону, будто знал, что именно мы
его цель. Я ощущала взгляд исполина на своей коже. Колос-
сальная энергия, исходящая от гиганта, била ключом прямо
в лицо. И почему я уверена, что он хочет убить нас? Волосы
встали дыбом, мурашки забегали табуном лошадей, в горле
пересохло. В моей груди свернулся клубок, думаю, это был
страх. Камилла снова куда-то девалась. Страшно да?

Одно дело видеть Нечто во сне, а совсем другое, когда вот
он стоит и смотрит на тебя.

– Кажется, я обделалась, – услышала я от Кирси.
– И не говори, детка, грех тут в штаны не наделать.
– Видимо, существо нас чувствовало. Может, это Кирси

виновата,– улыбается Ева.
Он развернул своё туловище в нашу сторону и начал дви-



 
 
 

жение. Осознавать, что гигантская угроза человечеству за-
приметила первым делом тебя, как-то невесело.

О, Боги, срочно надо взять себя в руки!
Смотрю на подруг и вижу страх и панику. Решка казалась

нашкодившим ребёнком, смотрящим на ремень в руках ма-
тери. Ева нервно перебирала пальца на руках, а Кирси вста-
ла, как вкопанная, словно даже не дышала. Это не удивитель-
но, ведь каждый из нас хочет жить долго и счастливо.

– А ну быстро взяли себя в руки! – заорала я, в первую
очередь для себя, – Ева, будешь нас прикрывать

– Но я не уверена, что смогу долго держать пузырь, и уж
тем более не знаю, выдержит ли он монстра

– У нас нет выбора, будем учиться по ходу дела, – Кирси
разминает кулаки, показывая всем своим видом, что готова
размазать великана

– Кирси, бей так сильно, как никогда ранее. Ева, будешь
туманить ему мозги

– Как? Я не знаю, что ему рисовать!
– Пока мы тут рассусоливаем, он распинывает постройки,

как футбольные мячи! – рявкнула я
Психовать, конечно, не стоило, но никто из нас ещё ни

разу не сражался с гигантским исполином.
– Визуально, его тело похоже на наше. Попробую порубать

ему ветки катаной в области ахилловых сухожилий. Вдруг
сработает и он не сможет ходить. Дальше действуем по ситу-
ации. Понимаю, план не точный.



 
 
 

– Да его вообще нет
– Просто будем делать то, что можем, – наконец-то заго-

ворила Решка
– О, и, кстати, маэстро, музыку! – заулыбалась я, обратив-

шись к Решке, и побежала к выходу из квартиры. Если мы
его не победим, то выход уже вряд ли понадобится. Не оста-
нется ни дома, ни нас самих.

Соберись, тряпка, он всего один!
Мы прямо у подножья этого великана. Думаю, Эмбион

точно знает, кто мы такие и что можем, поэтому сразу же по-
пытался нас придавить огромной ступнёй. Благо, Ева быст-
ро среагировала и её «мыльный пузырь» выдержал удар. Мы
всё ещё живы, спасибо. Второй раунд. Я сотворила катану и
подкралась к Деревянному сзади. Пришлось немного караб-
каться до запланированного мною места. Возможно, это бы-
ло глупой затеей. Ахиллово сухожилие, серьёзно? Недоуме-
ние оглушает меня, но вера заставляет двигаться дальше.

Всё, я на месте, начинаю рубить. Оглушительный рёв,
больше похожий на визг, раздался на весь квартал. На ма-
шинах сработали сигнализации, припаркованные велосипе-
ды попадали, как домино. Ему больно! Это же отлично! У
нас есть шанс. Если существо чувствует боль, то, скорее все-
го, оно смертно. Я ещё никогда и никого не убивала (против-
но жужжащие ночью комары не считаются). Видимо сегодня
мне придётся переступить за эту запретную грань, дабы спа-
сти собственную шкуру и жизни окружающих. Исполин за-



 
 
 

тряс ногой, по-видимому, пытаясь меня стряхнуть. Вот и хо-
рошо, буду работать, как отвлекающий манёвр.

То, что я сейчас увидела, раскрыло секрет моего сна. Кир-
си согнула ноги в коленях для мощного рывка и прыгнула
вверх. Нет, она не может летать. Но, чёрт возьми, такой высо-
ты прыжок можно сравнить с полётом. Она запрыгнула ему
прямо на голову. Зелёная трава скрыла Кирси по пояс. Ви-
жу, насколько она разозлилась. Эта милая, но свирепая су-
пергероиня начала колотить кулаками голову Эмбиона. Ка-
жется, это повергло того в шок. Он замахал руками, дабы
скинуть с себя наш сильный ответ силам врага, но не тут то
было. Я ощутила, как исполин стал податлив. Конечно, у нас
же есть два промывателя мозгов. Думаю, Решка наполнила
голову колосса музыкой, что, скорее всего, было ещё одним
шоком для монстра. Его руки больше не слушали хозяина,
они сплелись у груди в огромную кучу веток и зелени. Ум-
ница Решка!

Я тут ему уже пол ноги срубила и всё безрезультатно. На
месте обрубков почти моментально вырастают новые побеги
и крепнут прямо на глазах. Никчёмный из меня герой. Кир-
си долбила монстра по голове так, что даже мне было боль-
но. Кажется, магия Решкиной музыки развеивалась, и Эм-
бион начал распутывать руки. Вижу, как Ева крутит перед
собой руками. Детка, что ты делаешь, создавай барьер, по-
ка не поздно. Она явно что-то вырисовывает. Что бы это ни
было, оно сковало руки нашему сопернику. Мне не видно с



 
 
 

этого ракурса, что за чудо создала Ева, но это нечто новень-
кое. Не помню, что бы на тренировках наша художница де-
лала что-то помимо барьера и рисования себя кем-то другим
в моей голове. Мне уже интересно. Уговорила, придётся вы-
жить.

Кажется, моя рана на животе открылась. Чувствую, как
тёплая кровь намочила кофту. Ну вот, теперь будет липкая.
К боли я потихоньку привыкла, но ходить в мокрой одежде
– это край дискомфорта. Только не говорите, что мне надо
пересмотреть приоритеты (улыбаюсь).

Монстр притих, ему что, рот залепили? Лёгкое покачива-
ние исполина для меня не было лёгким. Укачало. Если у ги-
ганта есть мозги, то, судя по всему, там уже просто каша.
Кирси не унималась. Она колотила Мирянина обоими кула-
ками, приседая при ударе. Кулаки держала вместе, чтоб уда-
ры были мощней. Вижу, как она присела и сделала очеред-
ной неистовый рывок для прыжка. Высота, которую девуш-
ка преодолела, была впечатляющей. Какая же ты сильная.
Кирси приземлилась, твёрдо впечатавшись ногами в траву, и
нанесла сильнейший удар обоими кулаками разом. Кажется,
этот критический скил стал победным в нашем бою. Сокру-
шительная же ты девушка, Кирси. Деревянный исполин об-
мяк и зашатался в разные стороны. Вижу, как моя музыкаль-
ная девочка взяла над ним контроль, пока это гигантское те-
ло не рухнуло на жилые дома. Эта многотонная груда развер-
нулась в сторону площади. О, Боги, у Решки из носа потек-



 
 
 

ла кровь. Стоит начать волноваться ещё сильней. Деревян-
ный с грохотом рухнул на площадь, разгромив при этом па-
мятник отличному писателю, лавочки были вдребезги, брус-
чатка полопалась. Решка буквально уронила исполина, по-
сле чего припала к земле и сама. Спрыгнуть то я спрыгнула,
но надо было ещё добежать. А Кирси вон в два счёта оказа-
лась возле подруг. Она просто прыгнула прямо с головы Эм-
биона и оставила на асфальте под своими ногами две глубо-
кие вмятины после приземления. Пока мы помогали Решке
встать, со всех сторон сбежались люди. Фотографировали,
снимали на камеру и тыкали в нас пальцем, обсуждая при
этом происходящее (предположительно).

– Всё хорошо, всё хорошо, – повторяла Решка
Ева оторвала кусок от своей футболки и помогала подруге

вытереть кровь. Кажется, идти она уже перестала, что обра-
довало не только меня, но и всю команду.

– Что нам делать с телом этой деревянной хрени? – нерв-
ничая, спросила Кирси, – он ведь может очнуться

– Да, не факт, что он умер, – мне пришлось согласиться
Со стороны, конечно, было похоже, что исполин попро-

щался со своей жизнью, или как это у них называется. Но
мы-то в этом не уверены. Надо быть ко всему готовыми, как
показал шикарно наполнившийся сегодня опыт.

Ева помогала Решке встать с колен, повернувшись при
этом ко мне лицом. И тут она увидела, что моя рана кро-
воточит. Ну, или кровоточила, я пока ещё не проверяла, не



 
 
 

знаю. Да, да, у меня к себе довольно таки халатное отноше-
ние, что поделать. Художница расширила глаза, быстро на-
казала Кирси держать улыбашку и направилась ко мне.

– Только не надо меня отчитывать, – начала я
– Аура, ну ты посмотри! Вся кофта мокрая! Ты в своём

уме?
– Ничего не болит, успокойся
– Надо было вообще дома остаться. Какого хрена ты сюда

ринулась?
– Да, не могла я иначе!
Ева просто смотрела мне в глаза секунд пятнадцать, а по-

том неожиданно выпалила:
– Знаю, – и развела руками, мол, сама бы так поступила
Кажется, мать перестала ругаться (улыбаюсь). Она повела

меня в дом, Кирси и Решка пошли за нами.

Подруги не знали, как им себя вести на людях, ведь се-
годня раскрылся их секрет. Жители видели способности де-
вушек, видели, как они сразили монстра наповал. Подруги
просто шли в квартиру, игнорируя любые попытки контакта
с очевидцами. Силы были на исходе.

– Надо бы сдать эту деревянную груду в городскую котель-
ную, – улыбается Кирси

– Дров немерено получится
– Немерено? Да там на всю зиму хватит
– А если серьёзно, что делать то? – не унималась Кирси



 
 
 

– Думаю, у меня есть идея, – говорю я
Мы позвонили городским властям и связались с пожар-

ной службой. На место стянулись правоохранительные орга-
ны, медицинские работники, пожарные и мы. Так же, было
полно местных жителей и, конечно же, прессы (куда же без
них). Никто не мог точно сказать, мёртв ли Эмбион, поэтому
его скрутили верёвкой по рукам и ногам, крепко затянув уз-
лы. Ну не знаю, по мне, так это было ни к чему. Он бы в два
счёта её разорвал. Глупые власти. Исполина облили просто
нескончаемым количеством горючего, так как было решено
его сжечь. Куча пожарных машин оцепила местность, миро-
творцы пыталась разогнать толпу зевак. Честное слово, лю-
бопытство доведёт человечество до вымирания.

Кажется, тут сейчас начнётся вечеринка с огромным ог-
нищем в центре внимания.

Потом уже, после представления, подруги всю дорогу до
дома восторгались фаер шоу и своей победой над титаном.

– Вот это был костёр!
– Да, Ева, это лучший костёр в моей жизни, – радостно

воскликнула Кирси, – мощь и красота в одном флаконе
– Нереальный! Жаль, что картошки не захватили
– Вахахах
– Аура, ну ты как всегда
– Нет, ну а что? Мы голодные, печёный картофель офи-

генный и полезный, – улыбается Аура



 
 
 

За разговорами о еде подруги провели какое-то время на
кухне, занимаясь готовкой ужина. Когда наконец-таки все
уселись за стол, бытовой кипишь принял более спокойные
тона, к девушкам пришло осознание всего происходящего.
Видимо, шок от случившегося сегодня утром, не давал рас-
пустить мысли в «дальнее плаванье». Тишину прервал голос
Ауры:

– Кирси, я вообще до сих пор в шоке и никак не могу
поверить, что ты запрыгнула на этого монстра

– Да я и сама не могу, если честно
– Просто, как это всё случилось?
– Даа, как ты узнала, что можешь так? – сверлила её гла-

зами Ева
– Мм, а я и не узнала. Просто как-то само всё получилось.

Будто тело понимало, что надо делать. Как-то так. Других
объяснений нет, – пожала плечами она

– Странно это всё
– Но это было великолепно! – радовалась Аврора
– Девки, прикиньте, мы сегодня завалили монстра! – улы-

балась Ева
– Не знаю, радоваться ли, но это реально было круто
– Да, Решка, ты вообще огонь
– Из-за тебя люди не были раздавлены, – Ева погладила

не понимающую Решку по спине
– Реш, не смущайся, ты молодец
– А Ева нарисовала верёвки, прямо в воздухе! – выпалила



 
 
 

Решка, пытаясь перевести разговор на кого-то другого
Всё внимание перешло на Еву.
– Верёвки? – удивилась Кирси
– Да! Если бы не они, я бы ни за что Эмбиона не удержала.

Ева скрутила его.
– Похоже они очень прочные
– Ееева? Что за верёвки? Мне не было сзади видно, что

ты делала. – призналась Аурора
– Ну, я не знаю, просто подумала, что хорошо было б его

связать, Решка на секунду чуть сознание не потеряла. Я за-
метила, как ей стало плохо, от нагрузки наверно, я начала
махать руками, сама не знаю почему. Мысли были такие же-
ланные, что из пальцев будто краска потекла. А нарисовать
было не сложно.

– Ага, очень простое и реалистичное объяснение, спасибо
– Я вообще не могу поверить, что мы сражались. Мы! –

удивляется Решка
– А кто может

Какое-то время подруги делились друг с другом непони-
мающими возгласами. Каждая рассказала историю своими
глазами, своими ощущениями. Восторг и ужас восседали на
троне эмоций одновременно. Кто такой этот великан, откуда
он, зачем пришёл? Никто из них не знал этого. Да и вряд ли
вообще кто-нибудь был осведомлён лучше, чем эта четвёр-
ка. Девушки отлично справились, особенно учитывая, что



 
 
 

они маленькие и хрупкие пошли голыми руками прямо на
огромное жуткое неизвестное существо. Смелости им не за-
нимать, конечно. Я вот не знаю, как бы повела себя в такой
ситуации. Думаю, попыталась бы убежать куда подальше.

У девушек было столько впечатлений, что они даже пере-
бивали друг друга, восклицая о новых подробностях, всплы-
вающих из омута памяти. Подружки обнимали друг друга,
поздравляли с победой. В тот счастливый для них момент
плохим мыслям не было места. Они не задумывались о том,
что грядёт. Что последует за пришествием «разведчика». Но
это незнание не мешало им быть смелыми и отважными. Се-
годня можно их благодарить.

53
«Привет мои дорогие! Это просто шок! Сегодня мы срази-

ли монстра, прямо в На`ркисе! Мне было невероятно слож-
но войти в сон пришедшей ночью. Мысли просто устроили
самый большой бунт в этом мире. Как можно уснуть, когда
в голове вечеринка?

Конечно, я до сих пор не верю в произошедшие события.
Но это не отменяет того факта, что всё на самом деле случи-
лось. Это не глюк и не фантазии. Даже подумываю бросить
писать статейки в газету и начать книгу. Нет, ну а что, отлич-
ная же идея. Мечтаю, чтобы написанную мной книгу раста-
щили на цитаты. Не потому, что я хочу славы. Для меня важ-
но посеять семя мыслей в головах читателей. Важно, чтоб



 
 
 

оно проросло, превратившись в прекрасное растение, и дало
цветы и плоды. Наверно, мне бы хотелось быть поэтом. Пи-
сать хорошие, надеюсь, книги. Заниматься любимым делом
тогда, когда захочется, а не когда есть свободное от работы
время и силы на всё это. Если цивилизация вынуждает за-
рабатывать деньги, дабы не подохнуть с голоду, то я мечтаю
зарабатывать писательством. Хочу, чтобы я пожинала плоды
своей работы, а не работа пожирала меня, как плоды.

Пишу, оголяю мысли, вкладываю всё, что у меня есть.
И знаю, что это не зря. Мысли автора должны нести некий
смысл. Быть услышанным и понятым – бесценно.

Я всегда любила вкушать книги медленно. Считаю, так и
надо читать. Внимательно, чтобы ничего не пропустить. Чи-
тать ради галочки, ради факта прочтения – для меня бес-
смыслица. Надо выносить для себя что-то важное. Мой девиз
касательно книг: «Даже в самой неинтересной книге найдёт-
ся минимум одна строка, которая имеет смысл». Да и вооб-
ще, понятие «интересная книга» – вещь субъективная. Чи-
тайте книги (смайлик улыбка).

Возможно, когда-нибудь в будущем пересмотрю все свои
посты и слеплю из них книгу. Какую-нибудь фантастику, или
мистику. Люблю такое, будет отличный новый опыт и но-
вая площадка для размышлений. Шанс к совершенствова-
нию собственных мыслительных способностей – нет ничего
лучше.

Думаю, стоит заниматься тем, что действительно привле-



 
 
 

кает. То, что жизнь длинная – всего лишь иллюзия. Она са-
мый быстрый бегун во вселенной. Надо любить своё дело,
своё тело и окружающих людей. Иначе, зачем окружать себя
ими, если они не по душе? Просто бери и уходи, если так на-
до. Уходи, если там больше нечего ловить. Стучи во все две-
ри, давай. Они все могут быть закрыты, но это не повод опус-
кать руки. В жизни может встречаться много дверей, но вы-
ход будет лишь через окно. И ты найдёшь его. Вот же, прямо
перед тобой. Посмотри. Неординарный, особенный и незау-
рядный выход, такой же, как и ты.

Порой, тучи сгущаются даже в моей голове. Но я всегда
себе напоминаю, что есть люди, ради которых стоит сиять,
как звезда в ночном небе. Люди – особенные существа, не
похожие ни на кого, индивиды. Многих из нас утопила со-
циальная пучина, мутными водами СМИ диктуя мысли пря-
миком в головной мозг. Люди погрязли в серости будней. Но
другие же наоборот, вертели эту серость там, где положено
(смайлик улыбка). Особенных людей всегда тянет к таким же
особенным людям и событиям. Наши взгляды и стремления
всегда влечёт горизонт. А что, если мы и так там? Что, если
мы и есть горизонт? Как говорится: «Нам е.анутым дорога в
космос». Но ведь мы и так в космосе, мы и есть космос. В
конце концов, люди же из звёздной пыли, и это прекрасно.
Шесть наиболее распространённых элементов жизни на пла-
нете (в том числе составляющих более 97 процентов от мас-
сы тела человека) – углерод, водород, азот, кислород, сера и



 
 
 

фосфор – в изобилии имеются в центре нашей Галактики.
Причём, чем ближе к её центру, тем больше их там можно
обнаружить. Так что мы – центр вселенной (смайлик улыб-
ка). Так что, нет ничего невозможного, друзья мои. Просто
берите и делайте. А я пошла, поговорю со своей супер ко-
мандой (смайлик машущей руки). Ваша Кассиопея».

– Аура! Аура, скорей иди сюда!
– Мы по всему интернету!
Пока Аурора бежала к девчатам, те кричали ей о том, что

видео, где они дерутся с огромным деревом, расползлось,
как минимум, по всем популярным сайтам.

– Ну вот, только этого не хватало, – нахмурилась Решка
– Да иначе и быть не могло, вы чего?! Уж простите, но

люди не каждый день видят, как какие-то мелкие девки сра-
жаются с непонятным существом

– Аура, сейчас меньше всего нам нужна огласка
– Послушайте, не избежать ни видео, ни фото-постов, ни

любого другого проявления человеческого удивления, шока,
страха и других эмоций. Это же сенсация! Гарантирую, что
даже в новостях покажут, – улыбается она

– Не пойму, Аврора, ты за кого? – в ответ улыбается Кир-
си

– Я тоже считаю, что люди должны знать, что в нашем ми-
ре есть и другие существа. Опасные и неизвестные нам. Лю-
ди должны увидеть врага прежде, чем он постучит в их до-



 
 
 

ма, – убедительно прозвучала Ева
– Может и должны, но не так. Что это за «Тёлки против

монстра: как не надо делать видеомонтаж»?
– Ахахах или этот перезалив «все беды из-за баб» и смай-

лик «рука-лицо»
–  О, вот норм так название,  – Кирси тыкает пальцем в

экран, от чего матрица дисплея растекается радужными пят-
нами.

«Прямо как моё сознание во время сна»,  – подумала
Аурара

– «Жесть, заснятая на камеру! Без рекламы в хорошем ка-
честве»

Аура сделала одобрительный жест подбородком, выдви-
нув его немного вперёд, накинув нижнюю губу на верхнюю
и покачивая головой вверх-вниз

– Круто, мне нравится это название
– То-то у него и просмотров много, – подтвердила Кирси
Даже Решка заулыбалась и подняла большой палец правой

руки вверх.

54
Прохладная вода в душе в такую дико-жаркую погоду –

это просто невероятно качественное спасение. Правда, лишь
на небольшой промежуток времени.

Я что, живу в жерле вулкана? Как вообще можно пере-
двигать своё тело по такой духоте. Воздух настолько сухой и



 
 
 

горячий, что просто режет меня, как сливочное масло горя-
чим ножом. Невероятно. Дайте уже сделать вдох! В душевой
кабине я увидела спасителя, друга, психолога и место, где
можно поразмышлять. О, Боги, эта водичка просто велико-
лепная (улыбаюсь). Хорошенько намылившись, как все нор-
мальные люди, я подставила лицо под струи воды. Не люблю
так делать, но в фильмах так делают все герои и им стано-
вится легче (смеюсь внутри себя). Сразу и план появляется,
и мир спасён; вот бы и мне так. На реальных событиях они,
ага, конечно. Вот где события по-настоящему реальны, так
это в нашем городе! Давайте, герои, дуйте к нам.

Смыв с себя мыльную пену, тянусь к полотенцу с при-
щуренными глазами. Не хотелось бы потом вымывать мы-
ло из глаз. Всё как обычно, вытираю лицо (как и множество
других людей, убеждаю себя в том, что не окружена страш-
ными монстрами). Открываю, наконец-таки, глаза и вижу,
что полотенце не висит на крючке. Этот махровый прямо-
угольник держит у себя в руках нечто жуткое и неописуемое.
Во-первых, не знаю, как существо поместилось в комнате.
Спина была изогнута и упиралась в потолок вместе с голо-
вой. Монстр будто соткан из тьмы и дыма. Когда я смотрела
на него, то было ощущение, что смотрю в бесконечное про-
странство. А ещё от этого чудовища веяло холодом на пару с
раздражающим звоном. Звук создавал гнетущую обстановку
и напряжение. Руки нельзя было назвать руками, точнее это
были щупальца, как у осьминогов. Длинные, извивающиеся



 
 
 

и очень тонкие у конца. Вы представляете, как я охренела,
когда открыла глаза и увидела это!? Руки затряслись. Кажет-
ся мой страх темноты, наконец-таки, проявил себя в физиче-
ской оболочке. Мои страхи обретают плоть, что может быть
хуже? Медленно делаю шаг назад, обратно в душевую каби-
ну, не сводя взгляда с этой мрачной личности. Страх выну-
дил меня резко закрыть двери-купе. Они были стеклянные,
понятно, что им не спасти мою жизнь. Дыхание сбивалось,
а иногда я и вовсе забывала дышать. А вот монстр делал это
на ура. Его дыхание заскрежетало по всей ванной комнате.
Звук ударялся от поверхностей и врезался мне в уши. Да-
же через кабину чувствую мощный поток воздуха. Стекло
в двери дребезжало. Сами же двери приоткрывались и сно-
ва плотно закрывались, издавая гулкие звуки удара. Неуже-
ли чьё-то дыхание действительно способно на такое? У ме-
ня даже глаза сушило, за дверью! Как и предполагали мои
худшие опасения, двери не были для существа преградой.
Вижу, как тонкие щупальца просачиваются сквозь стеклян-
ную изгородь, преследуя жертву. Они словно не имеют ве-
са и плоти, так странно. Двери моей душевой кабины, буд-
то стали порталом, пустившим в себя нечто очень голодное.
Сама же кабина стала блюдом, наполненным едой. Сказать,
что мне было страшно – ничего не сказать. Я в ужасе! В ди-
ком и мощном шоке. Меня так скукурузило, что на секунду,
представив своё искорёженное лицо, мне даже стало смеш-
но. Улыбнулась, почему бы и нет, тридцать секунд живу. И



 
 
 

надо ж было вспомнить сейчас. Скукурузило (прикладываю
пятерню к лицу и медленно мотаю головой в стороны).

Ну, давай уже, тварь из черни, бери то, зачем пришёл! А
то я тут скоро сама всё сделаю. Умру от абсурда собственных
мыслей.

Вижу, что поток дыхания перестал колебать стекло. Надо
мной нависло тяжёлое чувство тревоги и неминуемого кон-
ца. К тому времени, волосы уже высохли, поэтому я сразу
ощутила самое первое малейшее покачивание тонких локо-
нов. Меня трясло, кажется, я даже плачу. Истерично шмыгая
носом, пытаюсь выловить глоток воздуха в этой вязкой ду-
хоте. Стою, как вкопанная, но, когда подняла голову и уви-
дела, что Мрак навис прямо над кабинкой, меня просто мо-
ментально вбило в прохладную стену. В этот момент я вооб-
ще не дышала, всеми силами пытаясь слиться с местностью.
Существо перестало выискивать в кабинке меня и убрало го-
лову. Кажется, пронесло.

Пронзительный вой, переходящий в раздирающий мои
перепонки визг, раздался неожиданно. По крайней мере, для
меня. Скрежет, который издавал этот Мрак был грудной и
гулкий. Это было очень странно слышать, думаю, у меня
кровь сейчас из ушей пойдёт. Даже меня приятней слушать,
когда пою. Душевую кабину просто разрывает на мелкие
осколки. В этот момент начинаю видеть ситуацию так, слов-
но время вообще остановилось. Осколки стекла зависли в
воздухе, заполняя пространство между мной и гигантом. Это



 
 
 

было последнее, что отгораживало меня от гибели. Я подня-
ла руку и прикоснулась к одному из кусочков стекла, он тут
же начал вращаться на месте. Мои пальцы светились голу-
бым огнём. Недоумение – это слабое слово, которое даже на
малейший процент не описывает моё состояние. Покрутив
ладонью вверх-вниз, я попыталась стряхнуть огонь. Не полу-
чилось. Существо замерло вместе со временем, но я чувство-
вала, что оно смотрит на меня. Вместо глаз у Мрака были
настолько чёрные небольшие вмятины, что мне показалось,
они вели в самые чёрные дыры во вселенной. Немного поте-
ряв контроль над телом, я окончательно перестала призна-
вать реальность. Мои губы зашевелились в жутком шёпоте.
Кажется, даже я не слышала всего, что произношу. Страх ис-
парился, дрожи как не бывало. Уверенным шагом ступила на
холодный пол ванной комнаты. Махнув кистью руки сверху
вниз, я будто приказала кому-то упасть. В этот момент осы-
пались осколки. Двигаясь вперед, приближаюсь к исполину.
Кажется, теперь он ожидает непредсказуемого для нас обо-
их конца. Его чёрные углубления вместо глаз расширились,
неужели это страх? Я подошла вплотную. Пальцы моих ог-
ненных рук удлинились, и я резко воткнула их в голову Мра-
ка. Существо застонало, резонируя в меня свою боль посред-
ством звука. В груди я почувствовала сдавление, а в голове
резкую боль. Резко извлекая пальцы с головы моей жертвы,
вонзила их Темноте прямо в грудь. Чувствую, как его разры-
вает дикая дрожь. Даже жалко его. Я что, такая безжалост-



 
 
 

ная? Не успев ответить, мои пальцы вошли ещё глубже, раз-
дирая грудную клетку на кусочки. Это было странно, но су-
щество хоть и казалось дымкой из черни, плоть его была так
же тверда, как и моя. Мрак упал на колени. Простонал, как
плачущий дельфин (конечно не так мелодично), скорее даже
проскрежетал. И обратился в чёрный туман, разбившись тя-
жёлой тучей о холодный кафель. По полу поползли струйки
дыма, потерявшись в пространстве, как слепые котята.

Увы, в зеркале я увидела лишь себя. Никаких тебе светя-
щихся рук и никакой уверенности. Лишь недоумение и по-
терянный взгляд. Затем я услышала своё имя где-то за зер-
калом. Кажется, подруги вовсю кричали необъяснимо близ-
ко, но их нигде не было видно. Постепенно в зеркале нача-
ло появляться пятнышко, которое быстро ко мне приближа-
лось. Это были они!

– Эй! Как вы туда попали? Что происходит?
Но троица будто бы не слышала меня. Просто кричали

моё имя и пялились в одну точку (предполагаю, что в меня).
Попытки разбить зеркало кулаком не увенчались успехом.

На другом конце зазеркалья подруги потеряли счёт вре-
мени. Аурора всё не просыпалась и не просыпалась. Любые
попытки её разбудить канули в лету. Мёртвый сон этой де-
вушки заставил нервничать всю оставшуюся команду. Рора
не реагировала ни на крики, ни на пощёчины. Даже водой
брызгали, и то не помогло. Решка уже хотела плакать, Кирси



 
 
 

злостно сжимала кулаки, а Ева боялась, что сильная подру-
га сорвётся. Пристально следив за Кирси, Аквамарин была в
полной защита-готовности. Аура зашептала древние закли-
нания (как только их не называли подруги), но сон так и не
отпускал её. Девушки уставились на спящую подругу, ожи-
дая чего-то невероятного, судя по всему. В итоге сработала
сила Ауроры и Кирси первая поддалась на провокацию. Хо-
рошенько размахнувшись, они собиралась врезать Роре так,
чтоб искры из глаз полетели. Ева среагировала просто мо-
ментально, а то и быстрее. Взяла Рору в защитную оболоч-
ку. Кирсин удар пришёлся прямо по щиту. Кто мешает до-
биться цели, тот сам становится целью. Поэтому Еве не по-
мешало бы пригнуться. Слава Богам, так она и сделала. Из-за
чего оболочка с подругой внутри оторвалась от дивана. Те-
перь было ощущение, что Рора левитирует в мыльном пузы-
ре. Её тело повисло над постелью, изогнувшись дугой, а руки
и ноги свисали вниз, едва касаясь оболочки Аквамарина. Ко-
гда Ева уворачивалась от кулака, спасая своё хрупкое тело,
она пропустила прямой мощный удар по мыльному пузырю.
Потеряв над ним контроль, художница просто наблюдала за
происходящим. Защитная оболочка сильно ударилась о сте-
ну, сотрясая внутри Аврору, как тряпичную куклу, и грох-
нулась на пол, при этом «разбившись»

Я смотрела в зеркало и видела, как Ева делает свой, как
мне казалось, коронный номер. Она создала красивую почти



 
 
 

прозрачную оболочку, затем Кирси со всей мощи ударила по
этому надувшемуся шару. Он отлетел прямо в зеркало. Ви-
жу, как щит приближается к моему лицу, но с недосягаемой
мне стороны. Удар пришёлся прямо на центр, и зеркало по-
ползло трещиной, а затем и вовсе осыпалось. Я упала, как
подкошенная. Кажется, даже потеряла сознание.

Когда Аврора открыла глаза, то резко подпрыгнула, ощу-
пывая себя с ног до головы. Она встала, упираясь в стену
спиной, и озиралась по сторонам. Лишь несколькими мину-
тами позже она поняла, что не упала в обморок, а попро-
сту проснулась. Зазеркалье оказалось реально существую-
щим миром, а Рора всё это время спала. В тот момент, ко-
гда она спрашивала подруг, как они туда попали, правильней
было бы спросить себя: «Как сюда попала я?»

Очевидно, что сон становится для меня каторгой. Неуже-
ли я обречена на бессонное существование? Или на суще-
ствование во сне?

Зазеркалье всего лишь за зеркалом.

55
На улице происходил откровенный беспредел. Огромные

твари заполонили наш город. Всё произошло так внезапно,
что мы и моргнуть не успели. Подруги столкнулись с пробле-
мой нашествия раньше меня, так как я пропадала в зазерка-



 
 
 

лье. Оказывается, они около часа пытались меня разбудить.
Поэтому теперь троица винила себя за бездействие. Конеч-
но, мы не могли предотвратить того, что сейчас там творит-
ся, но мы могли хотя бы попытаться. А вместо помощи мест-
ным жителям девчата будили меня. Даже как-то смешно.

Исполины либо чего-то ждали, либо были нереально мед-
ленные. Они почти ничего не трогали, будто выжидали
некий момент. Медленно расхаживая по улицам, они «рыча-
ли» что есть мочи. Это что? Методика запугивания? Кажет-
ся, на работу нам выйти не светит. Никому не светит. Хо-
рошо бы вообще открыть глаза поутру, сделать новый вдох,
ещё раз увидеть мир, успеть запомнить родных.

Огненные великаны полыхали жарким пламенем, плави-
ли билборды, проходя мимо. Талый пластмасс ручейками
протекал по городу. Пахло горелым, хотя слово «пахло» не
совсем подходит к нашему случаю. Воняло гарью, дико во-
няло и резало глаза. Лёгкий дымок насыщал всё простран-
ство, обогащая ядовитыми парами воздух. Горло забивалось
дымом, лёгкие резало от боли. По городу рассыпались оча-
ги пожаров. Горело, кажется даже то, что, по сути, не долж-
но гореть. Ощущение, что глаза сейчас просто перестанут
видеть. Слёзы наполнили собой всё, что могли. Стекая по
щекам, они рассекали налетевшую сажу, создавая желоба.
По городу летал пепел и тлеющие кусочки всего, что попа-
ло под кару «небесную». Никто ведь не знал, откуда при-
шли эти Эмбии. Даже мы наверняка не знали. А точнее ска-



 
 
 

зать, мы знали настолько скудное количество информации,
что откровенно говоря, не знали абсолютно ничего. Кажет-
ся, нам срочно пора ехать в Конса, тащить свои задницы на
эту треклятую гору и разбираться, как спасти человечество.

Почему мы? Ну, во-первых, мы бы ни в коем случае не
смогли стоять в стороне, даже если бы были наглухо бес-
помощны. Во-вторых, какая-то невиданная хрень подарила
нам непонятно работающую, но реально мощную силу. Да и
в-третьих, почему нет? Если мы готовы взять на себя ответ-
ственность, готовы к бою, готовы к любому исходу нашего
существования, то вперёд и с песней. Кстати, песню можно
организовать в реальном времени «не отходя от кассы» (улы-
баюсь). Решка же у нас Маэстро (кажется, это прозвище уже
приклеилось, прости подруга).

Меня волновало вот что, если мы сейчас же отправимся за
ответами, кто же будет помогать мирным жителям остаться
в живых? Наша четвёрка отправится на другой континент,
в длительный почти бесконечный путь. За это время Эмбии
могут уничтожить всю планету несколько раз. Разделяться
тоже нельзя, это не целесообразно и не логично. В итоге мы
не спасём ни людей, ни себя, ни планету.

На`ркис накрыло волной беспредела. Мало того, что неиз-
вестные космические существа бродят по городу, разрушая
всё, что мешает пройти. Так ещё и сами люди творят непо-
нятно что. Участились грабежи, разбойные нападения, мел-



 
 
 

кие кражи и просто дикий беспорядок. Люди, вы что? Что с
вами происходит? Не понимаю. Полнейшая анархия. Порой
даже думаю, может нам не стоит спасать мир? Но вспоми-
наю, что есть ещё и хорошие люди, есть растения, животные
и просто неповинная в наших диких замашках планета.

Наша четвёрка вышла на улицу, чтобы попытаться выру-
бить хотя бы нескольких великанов. Люди тыкали пальцем в
меня и моих подруг. Конечно, я и забыла, что мы звёзды ин-
тернета. Слава, странная штука. Мне почему-то было стыд-
но, что в меня тычут, но осознание того, что я не сделала
ничего постыдного, спасает моё ничтожное самолюбие.

56
– Быстрей, делай щит! – кричала во всё горло Решка
Ева вертелась в разные стороны, не успевая следить за бо-

евыми подругами.
«Это ж надо, как угораздило. Мы прям солдаты по борьбе

с нечистью. Мракоборцы плять» – думала Ева, пока выби-
рала, кого из подруг первую заключить в мыльный пузырь.
Преимущество было у Кирси, так как она бесстрашно бро-
салась в лицо опасности. Лишь кулаки были её оружием,
ну и конечно же, неистовая сила. Сила и смелость в сово-
купности творят невероятные вещи. Кирси с диким криком
«аааа» напала на относительно небольшого Эмбиона, он был
будто из ветра. Знаете, как элементаль, но с ногами. Пока
что, все существа, которых встречали подруги, имеют отно-



 
 
 

сительно человеческую форму тела. Не считая того, что у
всех отсутствует лицо. Так вот, Кирси налетела на этот воз-
душный сгусток, разорвав его на куски, он правда несколь-
ко раз собирался вновь, будто его не растерзали секунду на-
зад. Но напор и дикое исступление сильной подруги взяли
верх над этим дитём стихии. В очередной раз после разры-
вающего на части приёма Кирси, исполин просто растворил-
ся на глазах у публики. Силачку конечно конкретно помо-
тало, закручивало в мини-смерчи, откидывало в сторону бе-
шеным ветряным рывком. Один из таких воздушных гиган-
тов вообще сотворил огромнейшую руку из смерча и заклю-
чил в ней Решку. Ева быстро взяла подругу под свою защиту
и окутала щитом. Решка одурачила монстра на ментальном
уровне и взяла Эмбиона под свой контроль. Рука смерти ста-
ла средством передвижения, и Решка прямо в пучине разъ-
ярённого ветра направилась к другому огненному монстру.
Думаю, управлять таким существом не так легко, но это за-
мечательно, что кто-то из нас так может. Пламенный гигант
не понимал, что происходит, судя по тому, что он сначала
вообще не сопротивлялся. Управляемый воздушный монстр
сотворил вторую гигантскую ветряную руку и сжал, как в
тиски, огненного Эмбиона. Это мощное живое пламя пыта-
лось сопротивляться, бросало огненные глыбы в «нашего»
исполина. Но всё тщетно, смерчи поглощали огонь, как буд-
то голодали не один век, а это было самым вкусным, что они
встречали. Рука смерти сжимала пламенного гиганта, оку-



 
 
 

тывая взбесившимся ветром. Создавалось впечатление, что
смерч становится огненным. Жизнь постепенно вытягива-
лась из горящего врага, лепестки пламени раздувало необуз-
данным ветром. В конце концов, исполин «сошёл на нет».
Его просто не стало, можно сказать, что управляемый Реш-
кой монстр просто задул его, как горящую спичку. Подруга
слабела, теряя при этом власть над инопланетным гостем. А
тут появился ещё один горящий гигант, который не заставил
себя ждать. Сходу окутал собой «нашего» монстра, создавая
некую огненную трубу. Внутрь попала и Решка. Подруги на-
деялись, что пузырь выдержит такой напор. Особенно Ева
надеялась и верила, что не потеряет эту девочку в непред-
сказуемой схватке. Все силы отдала Ева, сосредоточившись
лишь на защищающей оболочке для Решки. Аурора и Кирси
в это время защищали саму Еву.

Внутри огненной тюрьмы Ирена видела, как больно было
воздушному исполину осознавать, что его убивает «свой».
Он ревел, это было так же больно слушать, как и плачь дель-
финов. Даже похоже немного, но монстр всё же больше ры-
чал, чем пищал. Девушка наблюдала, как воздушного «прия-
теля» просто закручивает огненная воронка. «Вот он, самый
настоящий смертельно опасный огненный смерч, и я нахо-
жусь прямо в его центре. Прекрасно!» – подумала Решка.

Ветряной гигант просто растворялся в пучине мощного
пламени. Кажется, его постигла та же участь, что и его недав-
нюю жертву. Конечно же, Решка не хотела сгинуть с этого



 
 
 

мира настолько рано, хоть и причина была стоящая и ситу-
ация героическая. Огненная труба сжималась, поглощая ве-
тер, бежать было некуда. Улыбашка закрыла глаза и пригото-
вилась быть сожжённой, как ведьма в средневековье (а ведь
там её и вправду бы сожгли).

По эту сторону смерча девушки видели лишь пламенные
завихрения и ничего более. Они даже не знали, жива ли ещё
их подруга. Одно могу сказать наверняка, любая из них ни-
когда не простит себе, если Решки не станет, и будет винить
во всём себя до самой смерти. А вы говорите женской друж-
бы нет, просто вы ещё не дошли до «хай лвл». Ева была на
пределе своих возможностей, казалось, что она сейчас сва-
лится. Кирси изрядно вымотана, а Рора вообще еле двига-
лась. Она ведь ещё не раскрыла свои силы, если они есть,
поэтому всячески «ассистировала» подруг. Катаной много
не сделаешь против инопланетной нечисти, но помотать им
нервы она могла. Аурора была выносливой, плюс ко все-
му у неё был самый большой уровень угрозы. Её вылетаю-
щие непонятные слова заставляли исполинов переключаться
с предыдущего противника на неё и атаковать. В это время
Кисри «кормила» гигантов своими кулаками, оставляя лишь
бездыханные тела. Хотя, никто не знал наверняка, есть ли в
них вообще дыхание. Кажется, что бойня продолжается уже
целый век. Радует то, что поток исполинов подходит к концу.

Огненная буря, в конце концов, поглотила ветряного Эм-
биона, и Решка сорвалась вниз. Падать было не мало, види-



 
 
 

мо пора прощаться. Понятное дело, мысли о смерти запо-
лонили всю голову. А как иначе? Пока летела, Решка пыта-
лась взять под контроль вон то, стоящее неподалёку деревян-
ное нечто, но видимо радиус действия силы был не столь ве-
лик. Власть над монстром не удалась, земля приближалась.
Огненный смерч потихоньку растворялся, снова возвращая
своему телу вид «человеческого» гиганта. Это живое пламя,
уничтожив такого же огромного монстра, как и он сам, даже
не заметил в его руках маленькую девушку. Но это всё рав-
но было не важно, умереть на минуту раньше – такое себе
преимущество.

Когда огненная труба исчезла, подруги увидели, что Реш-
ка летит вниз. Но она была уже слишком низко, вряд ли мож-
но было что-то придумать. Кирси сделала рывок и прыгнула
так далеко, как могла, но она всё равно не успела бы. Аурора
в этот момент проклинала себя за то, что бессильна в этой
ситуации. Она стояла позади своих подруг и, естественно, те
не видели, что творилось с девушкой. Рора перестала быть
Ророй. Вытянув руки вперёд, она всеми мыслями пыталась
сдержать Решку, смягчить удар, остановить полёт. Пыталась
хоть что-нибудь сделать.

Кажется, надежда только на Евин мыльный пузырь. Реш-
ка находилась внутри этого волшебного щита, видя мир кра-
сочней и ярче. «Жаль, что нельзя всегда в нём ходить» – по-
думала Решка. Земля, удар. Пыль и различный мелкий му-
сор разлетелись на несколько метров в разные стороны от



 
 
 

ударной волны. Это упал деревянный исполин, который по-
пытался скрутить корнями Еву. Кирси налетела на него и од-
ним единственным ударом вырубила врага. Видимо крито-
нула. Жаль, с огненными монстрами она так не могла. В этот
опасный момент Ева потеряла всякий контроль над собой и
своим «детищем». Решка осталась совершенно без защиты.
Сердца подруг колотились бешеным ритмом, из-за подняв-
шейся пыли они не сразу увидели, что было с Решкой. По-
друга медленно опускалась ногами на землю, спокойно ле-
витируя в пространстве.

За спинами у подруг скрывалось спасение Решки. Голу-
бое пламя рук, вытянутых на расстоянии, дарило музыкаль-
ной подруге возможность парить над землёй. Камилла лишь
на секунды вырвалась из заключения, но сделала неимовер-
ный вклад в исход одного сражения. Девушки не видели, что
происходило с Ророй, но когда развернулись, та уже лежала
на асфальте без малейших движений.

57
Я очнулась в своей квартире. Всё тело болело так, будто

меня весь день пытали и били. Такого бессилия давно уже
не ощущал и без того ослабленный организм. Практически
не помню происходящих ранее событий, а уж тем более не
могу понять, как я отключилась. Сложно представить, что
там переживали подруги, да и вообще весь город, пока я тут
на диване валяюсь. Голова болела, в глазах всё плыло, но



 
 
 

немного проморгавшись, я сориентировалась в пространстве
и подскочила на ноги. Моя верная команда сидела на кухне
и смотрела новости в интернете.

«…инопланетных существ было не известным. Предста-
вители пострадавших городов соберутся сегодня за круглым
столом для решения дальнейших совместных действий. Об-
щая сумма ущерба соста…»

О, Боги, что с этим миром творится, не понимаю, или не
хочу понимать. Даже не представляю, сколько людей постра-
дало. В новостях как всегда говорят лишь об ущербе, деньгах
и политике. Подсчётом жертв ещё не занимались, зато уже
высчитали, на какую сумму пострадали постройки и улицы.

«…благодарить или наказывать?»

Так-так, о чём шла речь, надо послушать внимательно.

«Четыре девушки с явно имеющимися сверхспособностя-
ми вышли сегодня на улицы На`ркиса и стали преградой
между полным разрушением жилых кварталов и неопознан-
ными объектами. Нам стало известно, что одна из девушек
без сознания покинула место событий на руках у напарни-
цы. Видео происходящих накануне происшествий с молние-
носной скоростью распространяются по интернету. У деву-



 
 
 

шек уже появилась армия фанатов и просто благодарных за
спасение жителей. Но есть ли причина их благодарить? Вла-
сти разделились во мнениях, есть версии, что неопознанные
объекты появились именно из-за этой четвёрки. Есть же и
противоположные варианты. Решение о том, что делать с де-
вушками ещё не вынесли. По предварительным данным они
будут вызваны в миротворческий дом на допрос».

Да что они о себе возомнили! Не за что благодарить?! Мы
ведь жизнями рисковали. Да, мы не можем спасти абсолют-
но всех, не можем сохранить улицы в полном спокойствии,
но мы хотя бы стараемся что-то делать. Эти власти только и
могут, что мусолить новые темы, лучше бы делом занялись.
Зла на них нет!

«…они уже получили фанатские прозвища. Понятно, что
новые имена основаны на способностях. В нашей студии по-
явилось видео с места событий…»

Я услышала чуть ли не хором прозвучавшие удивлённые
возгласы. Думаю, мне стоит пойти на кухню и посмотреть на
это новостное видео, срочно.

Залетев на кухню, я даже немного напугала девчат. Они
смотрели на меня, как на нечто неопознанное. Я что опять
сплю? Считаю пальцы, как в старые добрые, получилось де-
сять. Это давно перестало помогать, но я всё равно так де-



 
 
 

лаю, возможно, уже привычка.

«…Искра, Маэстро, Палитра и Форса»

– В смысле Искра? – воскликнула я с возмущением
– Думаю, мы бы тоже хотели это с тобой обсудить
–  Да, да, и надеюсь, что прямо сейчас,  – подтвердила

Кирси, – ведь совершенно очевидно, что Искра – это ты, а
остальные кликухи более чем логичны

– Да у меня и способностей то нет. Я прям искрю своей
беспомощностью!

– Ты давай не заливай, Иск-ра, – с ярким ударением на
последний слог сказала Кирси, – видео говорит об обратном

– Нет смысла отрицать, подруга, – вмешалась Решка
– Я совершенно не понимаю, о каком видео вы говорите!

Это просто сон, это сон, сон, сон, сон!
– Ты не помнишь, что с тобой было, когда ты отключи-

лась? – нежно пропела Решка
– Да я вообще очень многое в этой жизни не помню! Не

помню, как засыпаю, как просыпаюсь. Не помню, просыпа-
юсь ли. Во сне мы никогда не помним, как очутились в дан-
ный момент в данном месте, так что это всё похоже на огром-
ный кошмар. Я так устала, я боюсь засыпать. Судя по всему,
мир больше никогда не станет прежним. Даже не знаю, суще-
ствует ли на самом деле мой блог, потому что в моей памяти
нет никаких воспоминаний, где я была той ночью, когда на-



 
 
 

писала первую статью. Да что там ночью, я не знаю, что бы-
ло до неё. Живу на автомате. Какие-то проблески, отрывки
моментов бьют в мою голову дробью. В памяти всплывают
события и растекаются на красочные полосы по моему бен-
зиновому сознанию. Это всё, что у меня есть. Единственное,
о чём молю, это чтобы вы были настоящие.

– Так, давай разбираться. Мы все знаем, что вляпались в
какое-то общее дерьмо. Знаем, что у тебя проблемы со сном,
огромные проблемы, – начала рассуждать Ева

– Есть такое
– А ещё у нас у всех суперспособности и на наш мир на-

пали монстры из вне, – добавила свою лепту Кирси
– Не у всех тут суперспособности, – опять повторяет Ав-

рора
– Думаю, тебе стоит глянуть на видео, – поворачивая к

подруге экран ноутбука, сказала Ева

Оператор из этого очевидца так себе, я вам скажу, но хоть
какую-то информацию он нам подарил, запечатлев происхо-
дящее накануне. Повсюду расхаживают Эмбии, и разрушают
наш город своими жуткими огромными лапищами-отрост-
ками. За кадром кричит во всё горло «оператор». Все, кто
стал очевидцами комментируют происходящее, крича и пе-
ребивая друг друга. Некоторые просто орут, видимо от стра-
ха. Другим повезло меньше, они оказались перед лицом ди-
кой опасности и молят пощадить их. Среди всей этой жут-



 
 
 

кой вакханалии проглядываются четыре особо смелые лич-
ности. Кирси, именуемая фанатами Форса, делает свой мощ-
ный рывок и прыгает куда-то в даль и ввысь. Поодаль сто-
яла Ева, известная поклонникам как Палитра, и сооружала
руками свой коронный мыльный пузырь, в надежде, что тот
спасёт Решку. А она, провозглашённая в не таких уж и уз-
ких кругах Маэстро, летела прямиком к земле. Везде горе-
ли пожарчики, будем так говорить, дребезжали сирены ма-
шин. В кадр попал искрящийся оборванный провод, болта-
ющийся неподалёку от снимающего человека. Потом камера
начинает снимать нечто светящееся. Среди других пожарчи-
ков этот огонёк отличался голубым сиянием. Зум приближа-
ет картинку и становится отчётливо видно, что это человек.
Человек похож на пламя, так как руки и ноги были охваче-
ны голубым огнём. Это была девушка и, кажется, она что-то
говорит. Губы дико двигаются, создавая разные фигуры. Ру-
ки вытянуты вперёд, взгляд устремлён в одну точку. Она не
моргает. Видимо видео ужасного качества, потому что гла-
за этой девушки вообще какие-то нечеловеческие. Будто са-
ма демоническая тьма заселилась в глазницах этого горяще-
го существа. Искра всё говорила и говорила, будто колдует
нечто невообразимое. В её глазах было пугающе жутко, каза-
лось, что там сокрыта целая бесконечность. От этого по все-
му телу бежала дрожь. Волнение душило цепкими ручками.
Теперь я понимаю, почему доверие ко мне подорвалось.

А подорвалось ли? Ведь никто из девок не сказал мне это



 
 
 

прямо в лицо, как у нас принято. Ясно понятно, что они хо-
тят правды. Если бы я увидела такую дикость, тоже бы допы-
тывалась всех подробностей до самой мельчайшей капельки.
Хотела бы упиться правдой от близких людей так, чтоб ещё
целый день ходить пьяной. Неважно какой она будет, важно,
что она будет.

Там на видео резко всё обрывается, последнее, что мы ви-
дим, это дикие дёргания камерой и совершенно неподдель-
ный крики боли. О, Боги, надеюсь «оператор» жив и почти
здоров.

-Ну что я могу сказать, – начала Рора, – не помню ничего,
начиная с того момента, как увидела, что падает Решка

– Допустим, – с задумчивым видом Решка постучала ука-
зательным пальцем по кончику носа, – а ощущала ли ты что-
либо странное?

– Вроде бы нет. Рядовой провал в памяти. Пфф обычное
дело, – разводила руками Рора, недоумевая происходящее

Команда не понимала, что происходит. Когда всё это нача-
лось? Аврора уже давно страдает проблемами со сном, да и
провалы в памяти появились приблизительно тогда же. Воз-
можно она получила силы каким-то другим образом, нежели
остальные подруги. И что получается, она уже несколько лет
превращается в синий огонь? Да нет, бред какой-то. Близкие
по духу и по факту люди не могли этого не заметить. По-
крайней мере, за такой огромный промежуток времени хотя



 
 
 

бы одна из девушек увидела Аврору в виде таинственного
существа. Что теперь делать не понимал никто. И зачем во-
обще что-то делать? Проблема лишь в том, что Рора ничего
не помнит в моменты превращения, а то что оно в принци-
пе происходит, это подруг не заботило. Они ведь теперь все
«особенные», бояться нечего. Относительно нечего, ведь там
за окном мир разрушается исполинами из первоначальных
стихий. То, что даровало нам жизнь, отбирает её. По мне,
так логическая цепочка замкнулась в правильном месте. Но
я всего лишь голос за кадром.

-Тут вообще есть хоть кто-то вменяемый?! – разоряется
на команду Кирси

– Прекрати, – поющим спокойствием произнесла Решка
– За окнами монстры крушат дома! Люди умирают! Вы

что не понимаете? – испуганно-неистовыми глазами посмот-
рела на команду Кирси

– Ты что новостей не смотрела, нас ждёт арест, – произ-
несла Ева и увидела секундное недоумение на лице Кирси.
Ева не смогла упустить шанс и, – я не про твоего красавчика,
Кирси, хотя лучше бы нас ждал твой Орест

Секундная смена темы немного разрядила обстановку и
даже агрессивная Кирси показала лёгкий намёк на улыбку.

– Тюрьма нам не помеха, Кирси пробьёт все на своём пу-
ти, уж поверьте

– Действовать нужно настолько быстро насколько это во-



 
 
 

обще невозможно, – решила за всех Аврора, – едем на гору,
там будут ответы

– Опять? – возмутились девчата практически хором
– Ездили мы уже за твоими ответами, а получили лишь

больше вопросов
– Точнее ничего, кроме вопросов мы не получили, – до-

бавила к Евиным словам Кирси
– Она говорит со мной, и это я не о горе, не улыбайся

так, Решка, я про Камиллу. Вы все прекрасно понимаете, что
мы должны туда попасть. А чем дольше мы тянем, страдает
больше людей, животных и растений. Мир в опасности!

– Вообще-то Рора права, надо валить на эту треклятую
скалистую кучу, – редко, но метко говорит Решка, – разо-
браться, что за пещера и алтарь

– Полемика бессмысленна, вселенная ждёт от нас реши-
тельных действий. И точка!

58
Власти стараются расчистить улицы. Все континенталь-

ные службы были приглашены на этот ужасающий пир из
остатков частично разрушенных городов. Охрана поряд-
ка пытается защищать людей своими смешными орудиями.
Глупцы. Пожарные со своими шлангами семенят по улицам
в поисках огненных великанов, дабы уничтожить их сума-
сшедшим водным напором. Ну хоть кто-то продумал ору-
жие эффективнее. Люди-волонтёры вперемешку с городски-



 
 
 

ми солдатами ходят из стороны в сторону туша очаги возго-
раний и поджигая новые, в виде древесных исполинов. Ин-
тересненько, скажу я вам. Как же они решат проблему с ги-
гантами из воздуха или воды? Я бы посмотрела на это.

59
«Мои дорогие читатели, говорит Кассиопея. Мне страш-

но, я потеряна, не знаю, как поступать, куда идти. Моё стрем-
ление убежать в мир иллюзий не приведёт к успеху, убежища
там точно не найти. Эскапизм – это не выход и даже не за-
пасной план. В этом мире грядёт война, но в том другом, ко-
торый известен лишь мне, война не прекращалась никогда.
Боль и страх господствуют над всеми чувствами, тьма погло-
щает душу и тело, обездвиживает, парализует навсегда.

Бывают моменты, когда теряется всякий вкус к жизни.
До слёз не хочется на работу, до дрожи не хочется вставать
с постели, вылезать из-под одеяла, открывать глаза. До бо-
ли не хочется покидать свой дом. Не хочется кушать, не хо-
чется слушать и слышать. Теряется смысл всего. Но вот ко-
гда музыка перестаёт быть спасением мира, пора молниенос-
но действовать. Всё. Медлить больше нельзя. Вопреки сво-
им страхам и демонам надо действовать. Если спасательная
шлюпка всех веков и народов перестаёт быть таковой, то
жизнь требует незамедлительных решений. Надо себя рас-
пинывать, встряхивать и бить по щекам. Унылый кусок мяса
– о такой жизни ты мечтал? Нет. Даю гарантии, что у тебя



 
 
 

есть мечты, надежды, ожидания чуда. У всех они есть. А как
же мечты станут явью без тебя самого? Это так не работает.
Не-а. Даже не надейся. Судьба принесёт на блюдечке всё, что
ты хотел, как не мечтай. К этому надо идти, надо бороться.
Музыка снова должна заиграть! Новыми свежими красками,
прекрасными мелодиями, замечательными к ним стихами и
любимыми тебе голосами. Твоя жизнь не будет идти вперёд
без тебя, помни это. Столько чудес в этом мире, столько кра-
сивого, всё и не пересмотреть. Новые лица, новые вершины,
новые возможности. Двигайся, ведь в этом мире ничего не
стоит на месте. И когда музыка в наушниках снова станет
прекрасной, когда она снова будет спасением, можно устало
вздохнуть и взять выходной. Выходной от всего: от работы,
от людей, от социальных сетей, улицы, сериалов, телевизора
и прочей нечисти. И просто посидеть в тишине, хотя бы ми-
нут десять. Этого хватит на экстренную перезагрузку. А за-
тем возвращайся. Почитай хорошие книги, много книг. Об-
нимай любимого человека. Нет? Обнимай кота. Тоже нет?
Хм…странно. Тогда обнимай себя. Ты должен быть себе лю-
бим, должен быть своим собственным якорем. Никогда не
переставай слушать музыку. Она единственная, кто всегда
будет с тобой, даже если ты потерял к ней интерес. Она будет
ждать. Она умеет. Ведь она спасение. Твоё спасение.

Я столько раз теряла желание писать, даже строчки не мог-
ла из себя вытянуть. Толкала тело к ноутбуку, открывала
блокнот, заставляла пальцы стучать по клавиатуре какие-то



 
 
 

нелепые пластмассовые мысли. Кому они нужны. Тьфу! В
них не была вдохнута жизнь, муза не коснулась их своими
нежными ручками, не целовала их, дабы подарить им душу.
В итоге ничего не выходило. Но я продолжала усердно себя
заставлять, будто кому-то от этого легче. И что я увидела?
Моя редкая гостья – Муза – устала видеть, как я страдаю,
и соизволила меня посетить. Дабы я совсем не отчаялась,
видимо. И вот снова пишу, спустя недели и даже месяцы.
Эта длительная засуха пагубно на меня повлияла. Депрессия
не заставила себя долго ждать. И сколько теперь нужно ис-
писать листов, чтоб это убогое состояние покинуло моё те-
ло? Мм…кажется, с десяток. Почему так решила? Да я про-
сто соскучилась по этой маленькой негодяйке, которая дарит
мне вдохновение. Не хочу отпускать. Вот и всё.

В реальной жизни всё иначе. Нельзя смять листок с непо-
нравившейся писаниной, скомкать и выбросить в урну. Как
мне быть? Завтра утром мы должны отправиться в путь на
Эрэдис, но почему-то у меня чувство будто единственное,
чего мы сейчас не должны совершать, это именно поездка на
этот материк. Сон уже обуревает меня, но страх перед ми-
ром зазеркалья изо всех сил держит на плаву. Но выспаться
надо, вопрос только в том, как это сделать. Я боюсь, о, Боги,
боюсь даже признаться подругам в этом.

Кажется, сон всё же победил, моё тело бессильно ложится
на стол перед ноутбуком, сложив голову на руки.



 
 
 

В этот раз Кассиопея не будет прощаться с читателями,
обещая прочесть все комменты. Она не будет обещать, что
вернётся. Вертикальная линия так и останется мигать в тек-
сте, ожидая, что кто-то сейчас продолжит печатать тот самый
текст. Экран постепенно затухнет, ноутбук тоже отправится
в сон. Аврора к тому времени уже борется с воплощениями
своих страхов далеко за пределами нашего с вами восприя-
тия мира.

60
Открыв глаза, я увидела гору.
– Чёрт возьми! Ты что, преследуешь меня? – обратилась

я в пустоту
– Ты должна принять свою силу, хватит сопротивляться

Страх просочился во все мои клеточки, пропитал все мои
мысли. Произошло это молниеносно, и так же молниеносно
я подпрыгнула на месте, вскрикнув что-то невнятное. Пово-
рачиваться было страшно, но голос был до боли знаком. Да-
вай, Рора, сделай это! Тряпка! Возьми себя в руки

– Если ты этого не сделаешь, вам не победить
– Мои подруги много сильнее меня, как я могу влиять на

исход столь большого события, как война с монстрами, всего
лишь с катаной!? – сказала я, всё ещё стоя спиной



 
 
 

– Глупышка, твои подруги сильны, но капитан этой армии
ты, – прикоснувшись к моему плечу произнёс будто бы род-
ной голос

Увидев эту руку, сердце моё отправилось в пятки. Голу-
бой огонь полыхал на моём плече, но было совсем не жарко.
Наоборот, в месте прикосновения меня пробрал дикий хо-
лод, которого никогда раньше не ощущала. Она развернула
меня, медленно-медленно, будто знала, что мне страшно. Я
тряслась, не понятно от страха или холода, но тело дрожа-
ло. Лицо моё смялось в беззвучном плаче, отчаянье зароди-
лось в мыслях. Понимание того, что я сплю, никак не спаса-
ло. Сны давно перестали быть просто снами, этот мир был
пореальней того, в котором живут остальные люди. Частое
тяжёлое дыхание заглушало всё вокруг, хотя возможно, бы-
ло просто кристально тихо. Лишь её голос повсюду звучал.
Повсюду и нигде одновременно, ведь она не открывала рта.

– Я тебя знаю
– Да, – как-то даже ласково проскрипела огненно-ледяная

собеседница
– К-каа-мила? – Заикалась я
Существо улыбнулось мне, ого, не знала, что она умеет.
– Я – это ты
Не понимаю, что она несёт. Это какой-то бред. Я – это ты.

Что это такое? Запугивание? Ловушка?
Камилла выглядела как Хладная из сновидения с кухней,

но в огромном капюшоне. Лица не было видно. Ноги босые,



 
 
 

светятся голубым огнём. Руки так же светились как холод-
ное, но убивающее пламя. Голос был похож на сухой лёд,
звенел в моей голове, аж душа дребезжала. Она что телепат?

– Ты должна привести команду ко мне, прямо на это ме-
сто. Слышишь? Посвящение пройдёт завтра

– Что? Посвящение? Что за посвящение, не понимаю
– Хватит уже быть настолько глупой! Вы воины, Рора. А

воины не сидят дома, когда идёт война. Пора выбираться из
норок, обретать свою настоящую силу и сделать то, зачем вы
есть.

– У нас на завтра билеты
Но Хладная не дослушала меня. Перебив, она продолжила

своё повествование.
– Это долгий путь, слишком долгий. Вы должны быть на

этом самом месте уже завтра.
– Это невозможно!
– Твоя сила может привести их ко мне! Глупое дитя, ты

даже не представляешь, на что способна. Трусость – это не
всё, что ты можешь

Она что издевается? Это даже не смешно. Тем более, бо-
яться я уже перестала. Наверно. Интересно, она добро или
зло?

– То, что существует столько веков, не может быть доб-
ром или злом. Я изначальна, во мне есть баланс, но никак
не примитивные добро и зло. Этот выбор слишком прост.



 
 
 

Ограничить себя, примкнув лишь к одной стороне, слишком
скучно и грустно.

– Ты мысли читаешь?
– Мы связаны телепатически и эмпатически. Так что, на-

пример, когда твоя Решка уже была близка к смерти, па-
дая вниз на площади, мне пришлось явиться и помочь. Боль
твоя была невыносима. Отчаянье, что ты бессильна перед
лицом смерти родного человека, ударило и по мне. Я была
бесчувственной много лет, даже веками, так что дала слаби-
ну. Вы ещё нужны миру, нельзя терять воина, когда война
ещё не началась. Вы Элевики, Рора, а Элевики всегда стоя-
ли на страже мира от той опасности, что грядёт. Имандори
будут сильны, но вы должны быть сильней. Иди и приведи
мне остальных.

– Элевики? Имандори? Мы что, играем в слова? Имандо-
ри – это те огромные твари?

Хладная прикоснулась ладонью к моему лбу, и я просну-
лась. Казалось, я не могу надышаться. Открывая рот, хвата-
ла и хватала воздух. Это было болезненно и громко. Конеч-
но же, тройка проснулась. Они прибежали ко мне сломя го-
лову, я ведь уснула на кухне, в отличие от нормальных лю-
дей, улёгшихся в тёплой постельке моей однушки. Листки
разлетелись по комнате, на них были какие-то записи, мыс-
ли, мелкие исследования для статей и детали поездки. Ноут-
бук валялся на полу, надеюсь он цел, на новый у меня нет



 
 
 

денег. Видимо смахнула его, когда проснулась, даже не пом-
ню. Рассказав подругам, что произошло во сне, мы сели ре-
шать, что же будем дальше делать.

– Насколько можно доверять снам? – начала Ева
– Сны – это всё, что у меня есть. Ну, и катана ещё
– У нас уже билеты, мы попадём на Эрэдис в любом слу-

чае, с какой стати мы должны слушать вымышленную девку
с синими руками, – Кирси сложила руки на груди

– Эта девка спасла мне жизнь, – не совсем уверенно про-
изнесла Решка, но потом заулыбалась и сказала – и вооб-
ще-то этой девке сотни лет, она уже бабка

– Мы можем хотя бы попробовать. Я уже ничему в этом
странном мире не удивляюсь, так что есть шансы, что всё
получится. Плюс ко всему, у вас у всех есть большущая сила,
многогранная и развивающаяся, а у меня лишь татуировка
катаны, которая иногда становится реальной.

– Мы доверяем тебе, Рора, – взяла разговор в свои руки
Ева, – так что попробуем

– Ты знаешь с чего начать?
– Нет, но попробую понять это прямо на ходу. Импрови-

зация мой конёк (улыбается)

Мы сели в круг, будто клуб анонимных алкоголиков, и на-
чали дружно молчать. Подруги смотрели друг на друга, не
понимая, чего я от них жду. А я не жду абсолютно ничего,
от них, по крайней мере. Надеюсь лишь на себя. Закрыв гла-



 
 
 

за, принялась дышать спокойно и бесшумно, делая вдохи но-
сом, а выдохи ртом. Когда мне показалось, что сон наступает
на мои пятки, представила, будто он дым и распространяет-
ся по всей комнате. Мне надо было заразить их всех. Целых
три человека ожидали от меня каких-то действий, которых
не происходило. Меня начинает трясти, не могу с этим спра-
виться. Сомнения обрушились на меня, как лавина. Они да-
вят на мозг, руки ходят ходуном от дрожи. Пытаюсь встать
и падаю со стула. Подруги подбегают ко мне и что-то там го-
ворят. Ничего не слышу и не понимаю, лишь шевеления губ.
Кажется, они напуганы. Мне трудно дышать. Воздух снова
будто кисель. Стою на полу, уперевшись коленями и ладоня-
ми, не в силах подняться. Плачу, искажая лицо гримасами
боли. Я должна справиться, должна отправить всех к ней!
Резко подрываюсь и бегу в ванную комнату, личный психо-
лог давно заждался меня. Запираю дверь на щеколду, остав-
ляя позади команду, чуть не покалечив их руки. Понятия не
имею, что они там думают, но мне нужно моё зеркало.

Ну, привет, советчик, давно сюда не приходила помыс-
лить. Я уставилась в зеркало, облокотившись руками о ледя-
ную раковину под ним. Не моргай, не моргай! Смотреть се-
бе в глаза всегда было мне не по плечу. Это пугало, от этого
мутило. Жутко было осознавать, что по ту сторону на меня
так же смотрят, но с большей уверенностью в себе. Давай же,
Рора, у тебя получится.

Пытаюсь найти ответы на несуществующие вопросы. За



 
 
 

меня давно уже всё решила Камилла, было бессмысленно
противиться. Обязанность есть обязанность, я её принимаю.
Слышишь, ты, в моей голове, хватит уже бесконечно бол-
тать! Ты не даёшь мне сосредоточиться. Продолжаю смот-
реть себе в глаза и понимаю, что вместо них уже давно пу-
стота. Пугающая холодная пустота, но затягивающая и пре-
красная. Лицо её было моим, но во взгляде был целый кос-
мос, я точно вам говорю. Сквозь стекло она протянула пла-
менную руку и приложила её к моей щеке, склонив свою го-
лову в бок, продолжая на меня смотреть. Рука была ледяной,
но мне, почему то стало тепло от неё. Дрожь ушла из моего
тела, страх исчез. Затем Она поцеловала меня в лоб, легко
покинув зазеркалье и так же просто вернувшись. И тут я по-
няла, я смогу. Лицо этой Хладной было суровым и, казалось,
она одна может горы свернуть. Это было моё лицо. Так что
уверенность пришла ко мне на помощь неожиданно и мол-
ниеносно. Камилла растворилась в зазеркалье, и я потеряла
всякое своё отражение. Пора идти.

Открыв двери ванной комнаты, сразу направилась в ком-
нату и села на один из стульев, выстроенных кругом. Недо-
умение моей команды даже немного меня развеселило.

– Так и собираетесь там стоять? Идём уже, – говорю им,
показывая рукой на стулья

Глупые непонимающие лица сменились подозревающими
взглядами и ртами-ниточками. Я поражена, подруги пришли
и молча сели. Да у меня прямо дар убеждения (улыбаюсь).



 
 
 

Опять закрываю глаза, глубоко дышу. Вот он, сон, идёт
за мной. Но в этот раз я с подарками. Ещё три души отпра-
вятся со мной прямиком в зазеркалье. Когда почувствовала,
что уже близка к тому, чтобы покинуть наш мир, то снова
представила, что распространяю сон.

Это был циановый дым, исходящий от меня. Всё моё те-
ло источало этот странный вирус, такой заразительный и та-
кой неизвестный. Мои руки и ноги стали светиться голубым
пламенем, но мне было не видно этого. Я уже за пределами
всего. Мёртвой хваткой мои руки держались за ручки сту-
ла, лицо хотело казаться спокойным, но боль пронзала его.
Пронзала всё моё тело. Ощущение, будто вешу тонну или
все десять. Но вес, который свалился на меня, был в тысячи
раз тяжелей. Дыхание покинуло тело. Из носа пошла кровь,
а, вслед за ним, кровоточили уши и глаза. Казалось, что даже
душа кровоточит.

Я уснула.
Конечно, первое, что сделала, посмотрела по сторонам.

Они были тут, мои девочки рядом. Как же я рада. Впервые
в жизни я не одна в этом страшном мире.

– Вау, – чуть ли не хором говорили подруги
– Неужели мы тут, поверить не могу, – оглядывалась на

всё с удивлением Кирси
– Всё выглядит реально, только цвета немного странные,

будто кто-то поиграл с цветокоррекцией
– Да, Решка, реально всё не только выглядит. Ощущения



 
 
 

и последствия, произошедших с вами событий, отразятся на
вас в настоящем мире. Отсюда я притащила дурацкую ста-
туэтку. В этом мире пырнула себя в живот осколком от зер-
кала, пытаясь разрушить сонные чары. Хотя, в последнем не
совсем уверена, возможно, я просто так думала. Легко об-
мануть мозг, когда просыпаешься десятки раз, но так и не
просыпаешься.

– У тебя получилось, – обняла меня Решка, – я была уве-
рена, что получится

Мы дружно направились в сторону горы. Эта дорога была
давно мне знакома. И так же, как и всегда, она была беско-
нечной. Мы даже на сантиметр не приблизились к горе, хотя
видели тот запрятанный вход в таинственную пещеру, даю-
щую силы. Нам хотелось туда зайти, видимо не судьба.

– Вы бы обнаружили тут лишь пустырь и ветер, придя в
это место в настоящем мире

Вся команда испугалась чужого присутствия за спиной, но
не я. Не буду повторять свою ошибку, так что сразу развора-
чиваюсь лицом к существу.

– Что это ещё за …
– Кирси, это Камилла, – ответила я
– Та самая? – Решка выпучила глаза, – та, что хотела твоей

смерти?
– Даа, получается так



 
 
 

– Ноо
– Думаю, говорить сейчас о ненужных вещах не представ-

ляется возможным. У нас есть важные моменты, которые мы
должны выяснить, – твержу команде

В этот момент зазвучал голос нашей таинственной «по-
други» небесного цвета

– Добро пожаловать в священное место, воины мира

Хладная по-прежнему не открывала свой рот, но вся ко-
манда слышала эту речь, судя по реакциям. Девки начали
вертеть головой, не понимая, кто говорит. Возможно, они
подумали, что тут есть ещё кто-то.

– Я смотрю, этот голос теперь звучит не только в моей
голове, – с какой-то усмешкой сказала я

– Вы серьёзно? Воины мира?
– Что вообще тут происходит?
– Понимаю, у вас много вопросов, но всё должно открыть-

ся по порядку, – отрезала Хладная
Кажется, теперь никого не смущает тот факт, что Камилла

говорит с командой телепатически.
«Мои девочки уже совсем ничему не удивляются» – по-

думала Аврора
В это время, внутренний голос Ауроры перебил более

властный и уверенный медиум. Этот же голос долгое время
звучал в голове Роры, и даже стал немного родным. Он был
как лёд, скрежетал в сознании, сухо, но чётко повествуя ин-



 
 
 

формацию.
«В скальном отвесе Лунима-Кагитата есть пещера кри-

сталлов, с коей вам довелось познакомиться. Алтарь в цен-
тре пещеры годами ждёт активации сердцевиной Вождя-ис-
полина. Раньше это была честь, выпавшая на королевский
род Имандори. Веками Вождь приносил себя в жертву, отда-
вая квинтэссенцию во благо мира. Эта жатва души и плоти
дарила нам иллюзию покоя, спасая тем самым Аланно́н (ны-
не Имподион) от надвигающегося Мрака. Настал день, когда
Изначальному надоело принимать лишь одну жертву, пусть
даже самого могущественного и величественного существа
из всех возможных на планете. Мрак посеял семя сомнений
в сознания гигантов. Хаос и раздор пришли на смену мир-
ного существования Имандори. Великие существа, ранее на-
селявшие Аланнон, были разбиты. Их изничтожало чувство
хаоса. Изнутри они стали мертвы. Огонь бился с Водой, Зем-
ля с Воздухом, Тьма одолевала Свет. Металлы, Минералы и
даже сам Эфир заразились этой дикой чумой. В каждом этом
Нефилиме прорастало мрачное семя, пуская корни в самое
сердце. Исполины пошли друг против друга и против соб-
ственной судьбы. Они пренебрегли всеми обычаями и вос-
стали против предначертанного им великого дела. Имандо-
ри уничтожили всю жизнь на планете и чуть не уничтожили
себя. Те, кто выжил, разбрелись по вселенной, отнимая жиз-
ни в других мирах. Больше они никогда не могли насытить-
ся. Пока Имандори пожирали мир за миром, уже появлялась



 
 
 

новая жизнь. Молодое дыхание, слабое сердцебиение на тех
планетах, где титаны были много веков назад. Там снова за-
рождалась жизнь, обречённая на относительно короткое су-
ществование, ожидая скорейшую гибель. Новый корм ждал
своего часа, воины Мрака забирают любую встретившуюся
им жизнь. Они бороздят пространство величайшей тёмной
субстанции столетиями, а когда доходят до конца, это их не
останавливает. Исполины опять начнут свой путь, уйдя в ис-
ходную точку. И эта дорога давно превратилась в круг. Мёрт-
вый круг.

Так Боги стали Опустошителями».

Когда Камилла закончила свой рассказ, то сделала шаг в
сторону подруг. Она хотела подойти ближе и зачем-то вытя-
нула перед собой руку. Ева в секунду сотворила мыльный
пузырь, резкими движениями ладоней.

Хладная лишь посмеялась, раздаваясь эхом в головах по-
друг.

– Смотрю, вы уже обнаружили кое-какие способности
– Их было трудно не обнаружить
– Только лишь мёртвый не понял бы, что с ним происхо-

дит, – ответила Ева
– Тогда вы мертвы лишь наполовину? – проскрипел сухой

лёд в головах подруг
Мы смотрели на неё в недоумении, ожидая дальнейших

разъяснений.



 
 
 

– Вы ведь не до конца разобрались со своими новыми си-
лами?

– Ещё пока, – резко поправила Кирси
– Весь потенциал не раскрыть без посторонней помощи.

Без того, кто знает, что делать, – говорила Камилла
– Ахах и кто же это?
– Скажи ещё, ты, – ехидничает Ева
– Да. Я могу вам помочь, – ни капельки не раздражив-

шись, ответила Хладная
Она протянула руку ко мне прямо сквозь Евин щит. При-

ставила ладонь ко лбу, а пальцами впилась в голову. В этот
момент ко мне пришли все ответы. Хладная сделала глу-
бокий вдох и закрыла глаза. Потом сморщилась, будто ей
больно. Мне показалось, будто даже тело небесной подруги
немного съёжилось. Затем, Хладная убрала от меня свою ла-
донь, и резко расставила руки в стороны. В этот момент из
неё полетели осколки. Она разлеталась, прям как я в том сне,
когда перестала бежать и убила исполина собой. Я видела,
что Камилле больно, больше она не могла терпеть. Хладная
закричала, так же грустно и жалобно, как плачут брошенные
котята. Столько времени я мечтала избавить свою голову от
этой дамы, а теперь её даже жаль. Кажется, она умирает. Я
чувствую сострадание.

Осколки полетели в меня, но не втыкались в плоть, а про-
никали прямо в душу. По крайней мере, мне так казалось.
Чувствую, что наполняюсь знанием силы.



 
 
 

Когда Камиллу полностью «испепелило», во мне бушева-
ло столько энергии, что казалось, будто могу изменить мир.
В голове прошептал всё тот же знакомый голос: «Поделись
с ними». Мне стало до жути больно, упав на колени, я опер-
лась руками о землю. «Сейчас умру, вот прямо сейчас» – та-
кие мысли пронеслись в голове. Я не кричала. Лишь затаила
дыхание и собрала в кучу брови. Это был мой собственный
способ терпеть боль, с самого детства, молча. Закрыв глаза,
мне снова послышался этот голос: «сейчас». И я начала де-
лать то, что она просит. Всё получалось само собой. Прове-
дя в воздухе рукой, нарисовала горизонтальный круг. Он тут
же появился на земле вокруг нас, словно камнем начерчен-
ный. Затем я встала и подняла руки вверх, покрутившись на
месте, перебирая ногами. Всю команду охватила дичайшая
буря. Ветер неистово пожирал нас, будто был голоден целую
вечность. Пыль взбунтовалась, камни научились летать. Всё
это стало смерчем, в эпицентре которого были мы.

Я начала кричать слова на неизвестном мне ранее древнем
языке:

«Veniet impertium teku appad magna rigem vos cimoga
omnima viet! Devik numo vos gana sient patiz! Aciperto numo!
Aciperto!»

Услышав свой голос, жутко стало в ту же секунду. Нотки
льда пронзали его. Переплетали, как цветная лента косу у
маленькой девочки. Ничего не было видно, лишь пыль и ве-
тер. Одежда и волосы развивались в дикой агонии. Когда я



 
 
 

замолчала, силы начали покидать моё тело. Приземлившись
на одно колено, меня приковало к земле бессилие. В это вре-
мя буря утихла. Мои девочки лежат на земле, засыпанные
пылью. Стало тихо даже для меня.

Не могу им помочь, едва были силы даже моргать. Сон
забирает мою душу.

«Подожди! А как же они?!»

Открываю глаза. Слепота застилает мне взор. Конечно же,
страх, привычное доселе моё состояние, обуревает уставшее
сознание. Начинаю моргать сильно и часто, морщась при
этом, будто бы так веки сильнее прижимаются друг к другу.
Затем крепко жмурюсь так сильно, что мушки начинают ле-
тать в привычной для меня внутренней темноте. С огромной
надеждой на «выздоровление» медленно поднимаю верхние
веки. Ощущение, что от страха могу снова ослепнуть, даже
ресницы цепляются друг за друга маленькими чёрными ру-
чонками. Всё, я их открыла. Долгожданное облегчение при-
шло на смену тревоги, но ненадолго. Где моя команда? По-
крутив головой, нахожу привычные моему глазу силуэты.
Подруги просто сидели на земле. Думаю, они, так же как и
я, не понимали, что же это сейчас было.

– Сколько мы уже тут находимся?
– Даже предположить не могу, – откликается на Решкин

вопрос Аурора, – в мире сновидений время немного иска-



 
 
 

жено
– Ты можешь вернуть нас? – с надеждой посмотрела на

Рору Ева
– Безусловно. Я наконец-то чувствую свои возможности.

Думаю, что даже на мир смотрю по-другому

К нам пришла сила тем странным днём. Казалось, что спо-
собности всегда были в нас. Пользоваться было легко, будто
мы вместе сотни лет. Было понятно, о чём думать, как управ-
лять, как двигаться и всё в таком духе. Но много моментов
было всё ещё не разгадано. Как вообще появились эти вои-
ны, которыми кличет нас Камилла, кто их создал – у нас не
было ответов на эти вопросы до сих пор. Кажется, она назва-
ла нас «элевики», понятия не имею, кто они, но слово мне
нравится. Всё это походит на какую-то легенду из древности,
пришедшую к нам через уста предков. Ощущение, что жи-
ву не своей жизнью. Ведь всегда думаешь, что с тобой-то уж
точно не случится нечто такое из ряда вон выходящее. Все-
гда казалось, что заболевают другие люди, а я-то уж точно не
могу. Что умирает чей-то другой родственник, но никак не
мой. Наивно было полагать, что легенды пишут про других
людей, но не про меня. Возможно, на долю каждого из нас
есть по легенде.

Надо возвращаться. Команда, включая меня, всё ещё си-
дела на земле, усыпанная пылью и песком. Мы решили, что
пора незамедлительно уходить, и даже не стали отряхивать-



 
 
 

ся. Срочность имела место быть. Все закрыли глаза, я пред-
ставила, как хочу проснуться и вернуться в реалии нашего
мира. Циановый дымок прокатился по всему пространству
вокруг подруг, проникая в нос, рот и уши. Думаю, каждая
клетка их тела впитала мой вирус, внушающий им проснуть-
ся. Мои руки были голубыми в тот момент, но я по-прежне-
му об этом не знала. Глаза были плотно закрыты, все мыс-
ли направлены на одно определённое дело: пробудиться. Для
меня это состояние было привычно, в отличие от тех, кто
сопровождает меня сегодня в этом сне. Раньше у девчат не
наблюдалось застревания во снах. Ощущение пробуждения
постепенно начало приходить.

«А это не так болезненно, как отправить всех в сон – по-
думалось мне. – Просыпаться мне однозначно больше нра-
вится» (улыбаюсь).

Естественно, мы оказались именно там, где засыпали. Бы-
ло бы вообще странно проснуться где-то в другом месте. Это
бы точно усложнило задачу. Девки открыли глаза, осмотрели
друг друга. Одежда была грязная, в волосах пыль, под ногтя-
ми земля. В мысли уже начал закрадываться ответ на вопрос,
который вслух никто не произнёс, но все знали, что и не на-
до было. Когда мы огляделись вокруг, то были чрезвычайно
удивлены. Я бы даже сказала, что чувство граничило с испу-
гом. Квартира была перевёрнута с ног на голову. Вещи ва-
лялись, будто кто-то что-то усердно искал. Полочки выбро-
шены из комода, двери в шкафу нараспашку. Все мои запи-



 
 
 

си беспорядочно покрывали пол и все более-менее горизон-
тальные поверхности. На лицо явное проникновения в наш
дом. Крепость перестала быть таковой уже дважды (или я со
счёта сбилась). Сначала мы разобрались со своим внешним
видом. Апокалипсис ведь ещё не наступил, так что никто не
отменял душ и мятную зубную пасту.

Хорошенько вымывшись, подруги начали беседу
– Ясно понятно, что нас не было в квартире на момент

проникновения
– Плюс ко всему, мы были усыпаны песком с ног до головы
– Получается, что я перенесла в зазеркалье не только со-

знания, но и тела? Это вообще возможно? – говорит Аврора
– А что сейчас вообще не возможно? – усмехнулась Ева
– И то верно, – начали поддакивать и улыбаться всей ко-

мандой
– Выходит, мы можем путешествовать в другой мир?
– Да, Решка, можем. И нам уж точно не стоит там кале-

читься или умирать. Думаю, это будет тотальной ошибкой,
которую не исправить пробуждением

– Кирси, ты совершенно права. Но это даёт нам кое-что
ещё, – горящими глазами смотрела на всех Аврора

– Возможности, – немного неуверенно прошептала Ева, –
добраться туда не знаю куда, найти то, не знаю что. Короче,
вы меня поняли

В ходе разговора, решили, что запасной мир, это даже



 
 
 

плюс. Пусть он всего лишь сновидение, отражение или брат
близнец привычной для нас реальности.

Позже, включив новости, мы выяснили, что беспорядок
в нашей квартире сотворили городские власти. Честные за-
щитники справедливых законов нагрянули в нашу преступ-
ную крепость и, не найдя нас на месте, решили оставить свой
след. Удовлетворившись беспределом, стражи порядка, име-
нуемые теперь мною «стражи беспорядка», покинули этот
дом без супер опасных для общества девушек. Как говори-
лось в новостях: «…начавшие беспредел, должны ответить
за свои поступки». Думаю, я ещё заставлю вас ответить. Хоть
эти слова и адресованы нашей команде, но больше подхо-
дят замечательным миротворцам, нарушившим все мысли-
мые и немыслимые границы. Мы с девчатами обнаружили
в интернете огромный общественный резонанс по этому по-
воду. Общественность против нашей поимки. В защиту со-
зданы паблики, письма правительству с подписями жителей
На`ркиса (и не только, кстати), десятки статей и открытых
обсуждений.

– Сколько нас не было? – собрав брови в кучу, говорю я
– Не знаю, но, кажется, что целую вечность
–  Судя по числу на электронном календаре, то всего

день, – заметила Решка, тыкая рукой на стену
– Вчера мы уснули четырьмя заблудившимися котятами,

а проснулись в лучах славы чуть ли не серийного убийцы
– Ох, Кирси, это прямо в точку



 
 
 

– И что нам теперь с этой славой делать? Что делать с вла-
стями, которые хотят нас упрятать за решётку? Что делать,
а!?

Новости продолжают вещать свои страшные истории:
«Имподион под угрозой! Наши источники на Эрэдисе и
Хоклионе сообщают о внезапных нападениях на мирные го-
рода крупными неизвестными науке существами. Городские
управления делают всё возможное для борьбы с неопознан-
ными объектами. Паника среди мирных жителей посеяла до-
полнительные проблемы для властей. Люди бросают дома,
унося за собой вещи и продукты, в то время, как монстры
уничтожают города. Будем держать вас в курсе этой без пре-
имущественной схватки с силой, которая явно превосходит
человека. Переключаемся на срочное сообщение о…»

– Кажется, у меня есть идея, – с прищуренными глазами
и хитрой улыбкой сказала я.

В памяти девушки всплыли воспоминания о странном
сне, когда она увидела в зеркале момент, возможно, станов-
ления супергероев На`ркиса (или всего Имподиона). Там, на
площади их родного города, лицом к лицу столкнулись мощ-
ные гости из вне и четыре хрупкие, на первый взгляд, де-
вушки. Гости эти были просто неимоверных размеров, но в
девушках, противостоящих им, не было страха. В них так
же не было и сомнения. Команда супергероев смотрела в
лицо предстоящей опасности, зная, что это может быть по-
следним, что они видят. Но они ни на секунду тогда не по-



 
 
 

колебались. Костюмы обтягивали их тела, как и полагается
по всем канонам супергеройских одеяний. Удобные и эла-
стичные спецовки были в идеальной для девушек расцветке.
На груди красовались эмблемы, характеризующие предпо-
чтения и способности каждой из героинь. Костюмы не стес-
няли движения и не имели никаких лишних приспособле-
ний. Головных уборов девушки не носили.

Ева (Палитра) была одета в аквамариновую робу, на эм-
блеме которой была нарисована палитра и кисть для рисова-
ния. На шее красовался кулон с аквамариновой краской из
творческой мастерской Жан Жака Маньячека (как и в лю-
бые другие дни, она с ним не расставалась). Её волосы цвета
жареной карамели были собраны в две дульки, с двумя нис-
падающими прядями на лбу. На ногах у Евы были высокие
кроссовки с липучками вместо шнуровки.

Решка (Маэстро) наоборот всегда предпочитала элегант-
ные и, похоже, удобные лишь для неё, туфли. Шпиль каблу-
ка был высоким, нос закруглён и покрыт металлом, а подош-
ва с платформой. Её форма была фиолетовая, конечно же.
Такая же комфортная и облегающая, как и у всей команды,
а на эмблеме были ноты во главе со скрипичным ключом.
Решкины волосы ниспадали много ниже плеч.

Кирси (Форса) надо было много двигаться во время сра-
жения, ведь её силы запрашивают больше активных движе-
ний, чем у других представительниц данной четвёрки. По-
этому её одежда была, на мой взгляд, самой эластичной.



 
 
 

Цвет костюма, конечно же, был красным. На груди кра-
совалась танцовщица, вытворяющая красивое классическое
движение, гордо украшая эмблему. Золотисто-белые волосы
украшали подругу густой шевелюрой под каре. Пряди, что
обрамляли лицо, были по плечи, но длина становилась коро-
че к затылку. Маленький рост, конечно, не мешает быть этой
девушке самой сильной представительницей супергеройско-
го квартета, но Форса всё же была в ботильонах на высокой
платформе (красно-чёрного цвета с металлическими шипа-
ми, усыпавшими платформу, носик и пятку).

Аура (Искра) всегда была представительницей плоскопо-
дошвенных любителей. Обута она была в белые кеды по щи-
колотку с какой-то замудрённой шнуровкой, слабо затяну-
той и не завязанной на какие-либо узлы. Геройский комбез
был цвета морозного неба. Всю эту голубую красоту украша-
ла нагрудная нашивка с писчим пером, из которого вылете-
ла стая чёрных птиц. Волосы были собраны в пучок, воссе-
дающий на макушке. Рора собирала его, расчёсываясь паль-
цами, поэтому причёска приобрела интересный разгильдяй-
ский шарм. На левом ухе девушка носила кафф. Простой за-
жим в виде кольца держался за ушной завиток, с которого
свисало серебряное пёрышко с бусиной у основания.

Вся команда дружно не носила чёлку, так что в шутку их
можно называть «геройские лбы». Я конечно не серьёзно,
просто не припомню, что бы интернет фанаты как-то про-
звали всю команду целиком.
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Рору окликнула Решка, добавив громкие фанфары. Вер-

нувшись из страны воспоминаний, Искра рассказала мо-
лодым воительницам об их геройском обмундировании. А
идея была ещё интересней. Если есть силы, почему бы не на-
чать уже ими нормально пользоваться. Ева художница, и не
просто, а магическая художница. Её первым важным задани-
ем на благо новоиспечённого войска было создание костю-
мов. Хорошо, что у этой талантливой девушки всё нормаль-
но с фантазией и по описаниям Роры она всё поняла. Снача-
ла пробовала рисовать прямо в воздухе, но нужного эффекта
не получалось. Костюмы держались максимум пару минут,
повсюду трескались и пропадали бесследно. Затем пробова-
ла на бумаге, как бы «извлекая» их с изображения. Итог был
почти таким же – они разрушались. Затем было много дру-
гих попыток, на стене, на простынях, даже на зеркале. Де-
вушки встали напротив этого стеклянного чуда, а Ева рисо-
вала на их отражениях. В этот раз всё вышло куда удачнее.
Отражение было одето в те самые нарисованные костюмы,
но сами девушки оставались при этом в собственных одеж-
дах. Так и пришла к Авроре идея рисовать прямо на них (да-
же не знаю, почему они раньше не догадались). Ева вытворя-
ла какие-то плавные движения руками, из кончиков пальцев
искрились разноцветные краски. Несколько быстрых взма-
хов туда-сюда и личная одежда команды была преобразова-



 
 
 

на, наконец-таки, в суперкостюмы. Удобно устроились, мож-
но перерисовать одну одежду во что угодно. Ходить в разных
нарядах пускай хоть каждый день, не имея при этом огром-
ный гардероб. А что, так можно было?

Несколько движений магическими руками и все доволь-
ны, стоят, оглядывают себя и друг друга.

– Идём, – прерывает самолюбование Решка
– Да, нельзя вечно прятаться, пока рушиться, привычный

для нас, мир, – Ева махнула головой
– А что будем делать с властями? Забыли!? Они ведь нас

упрятать хотят, – произнесла Кирси последнюю фразу особо
задумчиво

– Да наплевать
– Аура, ты серьёзно? А что будет, если они с оружием на

нас полезут?
– Думаю, они не такие дураки. Мы – это маленький шанс

выиграть эту войну за нашу планету.
– Думаете, они поняли это? Думаете, стражам хватит моз-

гов не мешать нашей команде предотвращение возможного
омницида? – Кирси бегает по всем глазами

– Во всяком случае, у нас нет времени стоять тут и раз-
мышлять о такой мелкой проблеме, как задержание за спа-
сение человечества, – ответила Рора

– Значит решено? Оставаться в стороне мы больше не мо-
жем

– Не можем, – и девушки направились к выходу



 
 
 

Пора.

Рора-Искра начинает шептать себе под нос какие-то
странные фразы, что похоже на магические заклинания на
языке тайного мира. Её шёпот провоцирует противников на
ответную реакцию и все монстры, что были поблизости, на-
чинают двигаться в сторону девушки. Разъярённые исполи-
ны, у которых бы слюна от бешенства текла, если б имелся
рот, направлялись на маленькую фигурку, бурчащую слова.
Искра в этом состоянии была похожа на одержимую сума-
сшедшую. Пристальный чёткий взгляд в сторону противни-
ка даже у меня бы вызвал мурашки. Изредка она произноси-
ла «Silentium», что заставляло монстров лишаться собствен-
ных суперсил (если можно так назвать). Огненный великан
не мог больше создать фаербол (огненный шар), Воздушный
гигант перестал закручивать мини-смерчи, Земляные мон-
стры перестали возвышать из-под земли мощные каменные
сталагмиты, Водный не обрушивает на намеченное место
тонну воды, Деревянный не может становиться твёрдым, как
металл, и врастать ногами-корнями в землю, для большей
устойчивости и т.д. В общем, Исполины становились про-
сто огромными мишенями, которые легче сразить команде
супердевчат. Камилла назвала их Элевики, думаю, истори-
чески так сложилось, что им суждено быть именно пропо-
нентами Имподиона. Решка-Маэстро в это время наигрыва-
ет какие-то сладкие трели, что заставляет космических ги-



 
 
 

гантов быть более податливыми. Иногда она бьёт «гвоздём»
по музыкальному треугольнику, который, по всей видимо-
сти, видит лишь сама Маэстро. Это яркое и сочное тремо-
ло заставляет некоторых противников просто впадать в сту-
пор. Исполины в прямом смысле слова останавливаются, как
вкопанные, и теряют способность к телодвижению. Как раз
в это время, когда одни противники полностью обездвиже-
ны, а другие сбиты с толку тем, что потеряли силы, остались
ещё монстры, что не попали под магическое одурманивание.
В них нет замешательства, есть лишь чёткая мысль одолеть
противника (Искру), так как агро на неё всё ещё работает.
Тут и вступает в дело Кирси-Форса. Мощными ударами она
вырубает всех онемевших противников. Это легко сделать,
ведь монстры не дают никакого отпора. Удары Форса уси-
ливает высокими прыжками, отрываясь от земли из присе-
да и оставляя вмятины на асфальте. Эмбии, что не попали
под оглушающую силу Решки и Роры, неизбежно становятся
жертвами Кирсиного стана.

– Маэстро, музыку! – с хитрой улыбкой и горящими гла-
зами кричит Кисри

Начинается магически-заразный танец Форсы. Для неё
это, кажется, веселье. Но поверьте мне, очень странно выгля-
дит вся картина на поле боя. Устрашающие титаны начина-
ют повторять движения за Форсой, обманутые её суперспо-
собностью. Они будто пьяны и пускаются в пляс, выделывая
странные движения, пытаясь повторить за девушкой. В это



 
 
 

же время Маэстро действительно даёт нам мощный бит. Ду-
маю под классную песню противников бить веселей.

– Интересно, а на Решке можно создавать плей-листы? –
пробубнила Рора и посмеялась сама себе

Ева на протяжении всей битвы занимается созданием ко-
ронного мыльного пузыря, защищая себя и команду. Гиган-
ты ошеломлены дерзким противостоянием со стороны мел-
ких людишек, но их по-прежнему много. По всему перимет-
ру валяются трупы (скорее всего) огромных титанов, утра-
тивших в себе огонёк жизни. Один из Огненных велика-
нов подобрался слишком близко к маленькой Искре, которая
продолжала одержимо шептать заклинания со взглядом зло-
вещего чернокнижника. Этот гигантский пиротехник снова
может кидать фаерболы, что подвергает всю команду на со-
жжение заживо.

– Мы не в древнем веке, детка, нас не следует сжигать как
ведьм, – обращается Форса к монстру и обрушивает на него
дикий шквал ударов

Огромный костёр слабеет с каждым вновь прилетевшим
в грудь кулаком. От места удара разлетаются искры и разго-
рячённый воздух. Кажется, гигант не ожидал такого отпора,
но всё же успел бросить не самый свой совершенный огнен-
ный шар. Тот летел безобразно не точно. Назначением была
Искра, но на пути фаербола были ни в чём не повинные лю-
ди. Ева одномоментно создала защитный пузырь колоссаль-
ных размеров, запрятав туда человек пятнадцать. Шар при-



 
 
 

землился и обрушил на всё окружающее волну огня. Люди
не пострадали, спасибо Палитре, но Роре немного досталось.
У неё и без того была рана, после того, как она пырнула се-
бя в живот огромным куском зеркала в ванной комнате. Те-
перь тело испещряли ожоги, костюм лохмотьями свисал в
пострадавших местах. Ева бросилась к подруге, параллель-
но нецензурно себя браня. Почему-то Палитра начала дей-
ствовать так уверенно, будто делала это сто тысяч раз. Руки
магической художницы начали порхать в причудливых дви-
жениях, из пальцев струились волшебные краски. В этот мо-
мент Ева стала не только щитом команды, но и отличным ле-
карем. Ожоги проходят сразу, как Палитра практически сти-
рает их с тела Авроры. Когда хиллерша добралась до глубо-
кого пореза от зеркала, то она начала делать движения похо-
жие на шитьё. И правда, на порезе появился шов и рана за-
тянулась. Затем быстрыми взмахами был восстановлен и ко-
стюм подруги. Все эти действия очень ослабили Еву, что да-
ло возможность титанам какое-то время атаковать квартет,
не столкнувшись с мыльными пузырями. Пока Искра и Ма-
эстро развлекали Эмбии своими магическими дурманами,
Форса вмиг долетала до местных жителей, хватала их целы-
ми пачками и прыгала на относительно безопасное расстоя-
ние. Думаю, оттуда убежать куда легче. В месте ожесточён-
ного сражения уже не осталось ничего целого. Улица была
разрушена так, будто её сравнял с землёй огромный асфаль-
тоукладчик. Повсюду были очаги возгорания, где-то шныря-



 
 
 

ли мелкие смерчи, тогда как в других местах могли неотку-
да появиться мини-цунами. Если вы когда-нибудь собирали
кубик Рубика, то знаете, что он собирается по алгоритму,
который повторяется и повторяется. Так вот наша компания
супергероинь решила действовать по похожему принципу.
Они чётко определили роли в команде. Искра могла агрить
на себя противников и выдерживала большой урон, что да-
вало ей роль танка в данной компании. Форса была мощ-
ным и сильным противником, наносящим огромный урон,
так что из неё получался отличный ДД (дамагер). Палитра,
конечно же, стала незаменимым хилом и умопомрачитель-
ным щитом. Признаюсь, лекарь из этой девушки действи-
тельно хороший. А Маэстро была замечательным стан-ма-
стером. Да, она не единственная в команде, кто мог ошелом-
лять или оглушать противника, но именно её способности
распространялись на более дальнее расстояние. Плюс, она
может брать кого-то под контроль. Да и, в конце концов, Ма-
эстро воспроизводит музло. Так что план был один: Рора
призывает себя атаковать (отбирая у некоторых силу), Реш-
ка «замораживает» и опьяняет, Кирси чертовски сильно бьёт
и фактически устраивает танцевальные батлы на поле боя,
сбивая с толку, а Ева защищает и всегда подлатает нуждаю-
щихся. Добря́чки, защищавшие мир, представили себя геро-
ями игры, идущими в бой на огромного Босса (собственно
оттуда идея концепции).



 
 
 

Палитра измотана, в каких-то моментах она просто не
успевает кастовать щит. Как сейчас, когда на Искру направ-
ляется огромное каменное Нечто. Пока Форса перетанцовы-
вала деревянного Эмбиона, Решка взяла его в свои руки.
Залезла злодею (с их точки зрения) в голову и начала кру-
шить его огромными веткообразными ручищами всех гиган-
тов, попадавших под мясорубку. Взгляд Евы вернулся к Ис-
кре, которая всё ещё оставалась один на один с этой гигант-
ской ходячей горой. Видно было, как Рора что-то задумала,
она посмотрела на своё бедро, затем собрала в кучу брови
и посмотрела на исполина. Улыбка её покосилась уголком
рта в правую сторону. Кажется, девочка знает, что делать.
Она просто стоит и ждёт, когда Камнище подойдёт ближе.
Ева пытается сделать щит, но не выходит. Паника заставля-
ет дышать часто и поверхностно, от чего закружилась голо-
ва. Художница не заметила, что к ней самой приближается
Ветряная буря. Этот гигантский элементаль закрутил нашу
Кисточку в пучину ветров. Ева мотылялась в этом смерче,
как осенний листочек на ветру. Вовремя подоспела Решка
с личным деревянным великаном. Ручищами-корнями она
разорвала, казалось бы, бесплотную плоть. Ева упала на зем-
лю полностью обессиленная. В момент падения она так и не
смогла оторвать глаз от Роры, пока не потеряла сознание.
Рора же стояла и смотрела в условно названное лицо неиз-
бежной опасности. Ещё немного, ещё немного, вот! Эмбион
достаточно близко, пора действовать. Искра молниеносным



 
 
 

движением опускает и выпрямляет правую руку параллельно
бедру, раскрыв при этом ладонь. Без малейших помех сквозь
одежду в руку прилетает кристаллическая катана, «оживлён-
ная» татуировка. Она будто просочилась сквозь одежду кис-
лотно-голубым дымком и обрела плоть. Как только клинок,
который был, словно из цветных кристаллов и имел шерохо-
ватый вид, попал в руки Искры, она сделала несколько рез-
ких взмахов, словно начертила в воздухе плюс (снизу вверх и
слева на право), попадая из этого действия в боевую стойку с
любимой катаной. Исполин был очень близко и начал возвы-
шать из-под земли каменные глыбы, пытаясь заключить Ав-
рору в природную «тюрьму». Прямо в этой стойке девушка
начала своё преображение. Из кончиков пальцев появился
голубой огонь и пополз вверх до самых локтей. Комбез пре-
образился в какую-то черную накидку с коротким подолом
спереди и длинным (в пол) сзади. Ноги были босые. Из кон-
чиков пальцев ног побежал тот же огонь и окутал всё до коле-
на. На голове был огромный капюшон. От правой руки огонь
пополз прямо по катане, зажигая её. Она словно светилась
и источала циановый свет. Клинок окутывало таким же циа-
новым дымом (он будто находился в постоянном движении,
но не был способен на рассеивание). Искра оттолкнулась но-
гами от земли и словно начала парить. Взявшись за рукоять
Вивианы (о чём все позже узнали) обеими руками, огненная
дева вознесла оружие над головой и с силой пронзила, него-
тового и полностью прекратившего сопротивление, Эмбио-



 
 
 

на. Лезвие вошло, как в мягкое суфле. Из основания проко-
ла побежали трещины и испещрили собой всё гигантское те-
ло Каменной глыбы. Огонь побежал следом за трещинами,
наполняя их голубым свечением, придавая невероятную и
смертельную красоту. Искра приземлилась на одно колено и
расставила руки в стороны. Огонь покидал катану и заползал
прямо под ногти, руки и ноги обретали человеческий окрас
таким же способом, как и Вивиана. Одежда снова стала со-
зданным Палитрой супергеройским костюмом. Аврора под-
нялась и чётким движением вставила катану обратно в бед-
ро, минуя одежду. Оружие, по всей видимости, снова стало
татуировкой. В это время Ева и приземлилась на землю, те-
ряя сознание. Огненное чудо, было последним, что она уви-
дела. Палитра закрывала глаза, а уста произносили: «Воу».
Мир пропал для неё на какое-то время.

Возвращение сопровождалось громкими болезненными
вдохами. Ева не могла надышаться. В голове повторялось:
«Где они, где они…». Пошарив глазами по площади, на ко-
торой развернулась ожесточённая битва за жизнь человече-
ства, девушка всё-таки нашла тех, о ком волновалась. Дога-
давшись, что Форса унесла её подальше от центра сражений,
немного улыбнулась. Но радость эта была секундной, потому
что Ева уже приближалась к подругам, и её взору открылась
ужасная картина. Это словно страшный сон для того, чьей
почти единственной задачей в команде – защищать и лечить.
Девушки были изодранные, лохмотья одежды болтались на



 
 
 

ветру от мини-смерчей, ожоги на теле приобрели очень да-
же кошмарный вид. Видимо на них обрушивались огромные
потоки воды, так как насквозь мокрые волосы свисали со-
сульками. Они были ослаблены, это очевидно. «Сколько же
меня не было?» – беззвучный крик прорвался в её голове.
Все остальные мысли ушли вспять, Палитра была зацикле-
на лишь на команде. Почему эта девушка думала, что она
виновата в том, что подруги сильно пострадали, мне сложно
понять, но лучше бы ей сосредоточиться.

Художница покрутила голову в разные стороны и отмети-
ла для себя, что агрессивно настроенных Эмбий именно на
людей и её команду осталось мало. Но в разных местах были
«разбросаны» титаны, которые пожирали наш мир. Они вы-
сасывали его жизненные соки. Если это всё продолжится, то
всё сравняется с землёй. Хотя, что я такое говорю, земля –
это тоже топливо. Думаю, ничего не останется.

Вот Ева уже вступила в ряды Элевиков. Снова.
Воин вернулся на войну.
– Как ты? – громогласит Аура, дабы перекричать шум сра-

жений
– Уж точно лучше, чем вы! Как вы вообще на ногах то

держитесь, – орёт Палитра, пытаясь наколдовать свои вол-
шебные краски.

Кажется, у хила проблемы. Испуганные и не понимающие
глаза Палитры стали на мокром месте. Её сила, она…

– Кажется, у меня проблемы, я не могу рисовать



 
 
 

Это заявление привлекло внимание всей команды, что
подвергло их дополнительному риску. И, конечно же, в это
время на них рухнуло маленькое цунами, сбив с ног и, раз-
мыв друг от друга. Врагов осталось не так много, но, не смот-
ря на повышенную выносливость (особенно у Роры) и отлич-
ную физическую подготовку, силы покидали их. Ева села на
колени и закрыла лицо руками

– Я беспомощна, я беспомощна, – шептала она, раскачи-
ваясь из стороны в сторону

– Это на тебя вообще не похоже, детка – бодрит Кирси, –
так не пойдёт

Отчаянье выглядело именно так. Всю голову заполнили
мысли о том, что она не может помочь своим девочкам, не
может защитить их.

– Я не могу! Не могу вас вылечить!
– Ева, я долгое время вообще не знала, что у меня есть

силы, но не сдавалась. Не хочешь, можешь не драться, мы
будем защищать тебя ценой жизни, но не бросай саму себя.
Это не твои слова. Это не могут быть твои слова. Никогда не
были! – возмущается Рора

– Вставай с колен, – вторит Решка, подхватив плачущую
девушку под мышку.

Ева сопротивлялась. Она сидела в огромной луже, до ни-
точки промокшая и невероятно печальная. Она уже настоль-
ко привыкла к своей роли, что не могла поверить, что силы
её покинули.



 
 
 

– Вставай, ЕВА, – грубо говорит Кисри, пытаясь повлиять
таким тоном на подругу.

Во время разговора им приходится уворачиваться от ле-
тящих огненных шаров, от смерчей и защищать отчаявшу-
юся подругу. Искра пропустила пару ударов прямо в лицо
огромными кулаками-огнями. Щёки моментально стали яр-
ко-красные, благо ещё, выносливости ей не занимать. Де-
вушка потерялась в пространстве, всё поплыло. Но она быст-
ро вернулась в строй, помотав головой в разные стороны. Ки-
сри прыгает на этого Огненного великана и разряжает в него,
казалось, целую сотню ударов в секунду. Кулаки молниенос-
но поражают цель, разрывая плоть. Такие, как он, не пада-
ют на землю после смерти, они просто растворяются прямо
на глазах. Ветер развивает оставшийся пепел, усыпая зем-
лю седыми бабочками. Искра снова преображается (кажется,
она может делать так лишь изредка) и Вивиана красуется в
огненных руках кристальной прозрачностью, окутанная ма-
гией. Кажется, кому-то сейчас не поздоровится. Думаю, ну-
жен сильный эмоциональный толчок для превращения, так
как в этот раз на преображения тоже повлияла определён-
ная ситуация. Пока девушки были заняты борьбой, в сторону
Евы летел просто огромнейший фаербол, за которым следо-
вал рёв Огненного исполина. Эти Эмбии издавали странные
звуки, похожие на визг и рычание. Это жуткое стрекотание
заставляло вздыбиться каждый волосок. Искра увидела, что
Палитре грозит опасность, которая может лишить её жизни.



 
 
 

Это нельзя игнорировать.
Левитируя, Рора замахивается, занеся катану за голову.

Вивиана разрезает огненный шар на две части, тот теряет си-
лу огня. Мёртвые куски падают на землю.

– Вставай и борись! – схватив за плечо Палитру, трещит
Искра

Голос был как сухой лёд, он звенел в голове и повсюду од-
новременно. Казалось, что говорили сразу несколько чело-
век (человек?), голоса сливались в один и создавали эффект
небольшого эха.

– Давай! Всё тут, – говорит Искра и тычет Еве пальцем
в висок

«Её пальцы такие холодные» – подумала Ева. Это была
первая мысль, позволившая отвлечься от психологической
проблемы.

Хладная прижала ладонь к щеке Палитры и посмотрела
на неё немыслимо прекрасным взглядом.

«Как вообще можно иметь такие красивые глаза, они про-
сто космос» – теряется в мыслях подруга.

Этот маленький контакт с неизведанным и прекрасным
был необходим, судя по всему. Ева была настроена реши-
тельно. Существо из голубого пламени снова нас покинуло,
обернувшись Ауророй. Палитра в это время схватилась за
медальон на шее, окутав его ладонью и пальцами. Она за-
крыла глаза, прямо зажмурила. Остались только узкие по-
лоски. В тот самый момент остальная тройка собралась в ку-



 
 
 

чу, пытаясь победить гигантского деревянного исполина. Он
поставил одну свою ногу на многоэтажку, расправил плечи и
выставил грудь вперёд. Похоже, он был очень горд, что име-
ет колоссальные размеры, в отличие от других (по крайней
мере, такие команде ещё не попадалось). Эмбион немного
опрокинулся назад, врастая корнями-ногами в землю. Он из-
дал устрашающий рёв, который заставил трястись даже внут-
ренние органы. Девушки стояли напротив, задирая головы
вверх. Думаю, они даже забыли, что нужен план.

Форса сорвалась с места и метнулась куда-то далеко
ввысь. Кулаки на изготовке. Этот деревянный гигант, оче-
видно, был сильней и выносливей. Верхними конечностями
он подхватил сильную девушку и обвил прочными побега-
ми. Крики от боли разнеслись по всей улице. Форса не мог-
ла выбраться. Она пыталась разорвать руками свои путы, но
ничего не получалось. Мирянин лишь сильней стягивал вет-
ви. Ещё немного и Кирси будет раздавлена. Деревянный ве-
ликан размахнулся и отбросил девушку, как блоху. Кирси
упала на асфальт с глухим звуком и потеряла сознание. Ми-
нус один. У Маэстро не получалось взять гиганта под кон-
троль. Музыкальный треугольник не мог заставить его без-
действовать. Искра шептала: «Silentium» раз пятьсот. Ниче-
го не происходило. Было ощущение, что заклинание уходи-
ло в пустоту, не имея ни малейшего представления о сво-
ём предназначении. Чудовище уже приготовилось атаковать.
Ветки-руки ползли в сторону подруг. Схватив одной рукой



 
 
 

Искру, а другой – Маэстро, Деревянный великан развёл де-
вушек в разные стороны и хорошенько припечатал друг к
другу. Удар был сильный, и подруги отключились. Минус
ещё две. Кажется, игра окончена. Мы имеем трёх воинов, ва-
ляющихся без сознания и одну потерявшую силы целитель-
ницу. Великан снова издаёт раздирающий душу крик, из до-
ма поблизости вылетают стёкла, на машинах орёт сигнали-
зация, из ушей местных жителей течет кровь. Монстр со-
здаёт огромные «кувалды», сотканные из прочных побегов.
Обе руки с импровизированными молотами берут разбег и
вот-вот раздавят в дребезги тройку в отключке. Палитра сто-
ит с зажатой в руке подвеской и зажмуренными глазами. В
этой подвеске аквамариновая краска, которой рисовал Жан
Жак Маньячек. Ева срывает медальон с шеи и хорошенько
размахнувшись, припечатывает его в асфальт. Это не дало
нужного эффекта, и девушка мощно ударяет по подвеске но-
гой. Краска растеклась по асфальту. Палитра открыла глаз
и начала свой магический «танец» руками. Она словно за-
зывала эту аквамариновую жидкость примкнуть в ряды её
орудий. Краска начала отрываться от земли, паря в воздухе
несуразными каплями. Ева видела, что подруги сейчас по-
гибнут. Она глубоко вздохнула, свела брови в кучу, будто это
помогало сосредоточиться. Аквамариновая жижа, кажется,
подчинялась Еве беспрекословно. Девушка создала малень-
кий шар, парящий в пространстве. Ладонями она удержи-
вала его на расстоянии. Размахнувшись и отправив красоч-



 
 
 

ный пузырь в путь, Палитра расширяла его руками прямо в
полёте. Руки-молоты Деревянного гиганта летели на коман-
ду. Расстояние было немыслимо коротким. Вот-вот случится
непоправимое. Мощнейший удар приходится прямо на ко-
манду, создаёт ударную волну и вздымает пыль и пепел. На
какое-то время девушки пропадают из виду в пучине этого
последствия. Когда же рассеивается пыль, миру открывается
вся правда. До сих пор без сознания, но в относительной це-
лости, супергероини лежат на земле. Окутанные старым доб-
рым защитным пузырём, у которого изменился лишь цвет и
прозрачность (немного). Палитра смотрела на исполина с от-
крытым вызовом. В её глазах можно было читать: «Не смей
трогать моих сестёр, пугало! Возвращайся на поле пугать во-
рон!»

Деревянное «животное» неизмеримой величины разво-
дит руки в стороны, немного наклоняет вперёд своё тело,
плотно упираясь корнями в асфальт. Его предполагаемое ли-
цо смотрит в сторону Палитры. Неимоверной мощи рёв раз-
носится по округе. Дребезжат окна, стены и сама земля (ка-
мешки и даже валуны запрыгали на ней). Коленки маленькой
хрупкой Евы затряслись, асфальт будто бы выбивался из-под
ног. От такой встряски остальные члены команды элевиков
начали приходить в себя. Первой пришла в движение Аура.

– Эй ты, ходячий дефибриллятор! – кричит Палитра, я
пущу тебя на дрова!

Девушка пыталась отвлечь Великана от своих подруг, так



 
 
 

как он был очень близко и мог просто прихлопнуть их одним
взмахом руки или ноги. Нужно было время, чтоб они при-
шли в себя для этого сражения.

– Да тебя на десять зим хватит, жалкое бревно!
Сработало, титан переключился на мелкую аквамарино-

вую колдунью, которая что-то пищала у него под ногами. По-
ка он разворачивался и делал шаг до Палитры, Искра пере-
родилась в свою внутреннюю сущность, в руках которой бли-
стала Вивиана. Форса готовилась делать рывок для дамага,
Маэстро взбодрила всех гулкими фанфарами при своём про-
буждении.

Ева рисовала путы, прямо как те, что связали первого
побеждённого монстра. Сила вернулась, стоило только по-
верить в себя. Одной рукой она пыталась пленить Исполи-
на, а другой лечила подруг. Выглядело очень эпично. Ки-
сри прыгала так высоко, как могла, и наносила оглушитель-
ной силы удары. Кулаки пробивали плетеные побеги, остав-
ляя дыры. Любое движение монстра было затруднено му-
зыкальным треугольником. «Silentium» был настолько мощ-
ным, что практически лишил исполина всяких сил. Огнен-
ное внутреннее эго Искры, воплотившееся в прекрасную
колдунью в чёрном балдахине с капюшоном, великолепно
владело Вивианой. Каждый раз разрубая ветви деревянного
монстра, последний издавал оглушительные крики боли.

– Теперь это не ваша планета, – сказала Искра своим су-
хим и холодным, как лёд, голосом



 
 
 

Она взлетела и запрыгнула монстру на лицо, вцепилась
огненно-ледяными пальцами в его голову и начала говорить
какие-то непонятно дикие слова. Это выглядело настолько
жутко и мрачно, что казалось, будто бы девушка вызывала
демонов на древнем языке кровавой черни. Она была сума-
сшедше-прекрасной и неимоверно пугающей в этом своём
состоянии исступления. Там под капюшоном была вселен-
ная. Клянусь вам, в её глазах был целый космос. И этим кос-
мосом она просквозила деревянного колосса, он больше не
мог ничего сделать. Было впечатление, что его трясёт. Искра
сидела на его лице и прорастала пальцами в его мозг, лишая
всякой возможности жить. Она кричала. О, Боги, мурашки
обуревали тела всех, кто был рядом. Эти два существа уме-
ют впечатляюще покричать, это уж точно. Из монстра про-
сачивался яркий голубой свет, его раздирало на куски. Ка-
жется, сейчас будет взрыв, от которого можно ожидать все-
го, что только в голову взбредёт. Действовать надо было без
промедлений. Палитра окутала великана мыльным пузырём,
в котором и произошёл умопомрачительная эксплозия. Кус-
ки исполина разлетелись по стенкам щита, а взрывная волна
увеличила пузырь в объёме. Еве с трудом удавалось эту силу
сдержать. Она упала на колени, не отрывая взгляда и рук от
своего «детища» из красок. Взрыв утих, новая волна крови
из носа хлынула на асфальт под Евой. Голова закружилась,
и её стошнило прямо под себя. Рвота и кровь смешались в
один коктейль, заставляющий задуматься о состоянии хила.



 
 
 

Аврора в это время летела вниз, её отбросило от великана,
когда тот разлетелся на куски. Кирси успела подхватить по-
другу в полёте, так как та уже трансформировалась из огнен-
ной формы в обычную девушку и не управляла ситуацией.
Кисри положила её на асфальт и похлопала по щекам, в то
время как Решка крутилась около Евы.

62
Пока вся команда была измотана и обессилена, а основ-

ную массу монстров они перебили, к ним приближалась но-
вая беда. Воспользовавшись таким удобным для властей по-
ложением, девушек окружили стражи города. Они были с
оружием в руках. Оцепили девушек в круг и постепенно
сужали его, пока совсем не осталось просвета. Команда не
была злодеями или какими-то уголовниками, поэтому не
оказывала сопротивления. Это могло повлечь за собой смер-
ти людей, пусть даже и не таких уж невинных.

– Смотрите ка, штурмовики пожаловали, – пыталась дер-
жать себя в руках Кирси, – теперь к Дарту Вейдеру поведёте?

–  Жалкие имперцы,  – подхватила Решка, что было ди-
кой неожиданностью, – ваш тёмный владыка не понимает, с
кем связывается! – и начала играть на всю округу имперский
марш

Девушки пребывали в хорошем настроении, ведь они сра-
зили армию неизвестных доселе существ и остались живы. И
хотя это был всего лишь бой в огромной войне, нельзя было



 
 
 

падать духом. В конце концов, если потерять чувство юмора,
то можно лишиться прекрасного болеутоляющего.

Стражи были шокированы таким поведением, что и под-
толкнуло их к активным действиям. С открытой агрессией
девушки были задержаны и доставлены в местную тюрьму.
Не обошлось без допросов и рукоприкладства. Эти ублюдки
всегда пытаются развязать язык грубой силой. Они просто
не понимают, что их всех ждёт. Что ждёт всех нас. Это может
быть конец вселенских масштабов, а они тут спрашивают у
девушек о том, кто они такие и откуда взяли силы. Больные
люди, вы что не понимаете, что угроза не в этих четырёх. Это
же очевидно. Сидели в засаде, пока Элевики не сразили всех
самых опасных титанов, и ждали своего часа. А когда уже
дело было сделано, то бросились вооружённые на спасителей
(по сути). Где же ваши хвалёные бравые ребята, защищаю-
щие город от любой опасности? Где справедливость? Они
могли бы сотрудничать, а не пребывать у вас в заточении.
Во всяком случае, элевики решили показать им, что стражи
не правы. Решили бездействовать и молчать. Пройдёт вре-
мя, разрушения и смерти подтолкнут их на верные решения.
Миротворцы поймут, что таинственная четвёрка им нужна
и вместе можно спасти человечество.

63
«Кажется, я теряю себя. Не так, как обычно. Я не засыпаю,

или чего хуже, неудачно просыпаюсь десять раз. Просто те-



 
 
 

ряю себя. Глаза обманывают. Реальность перестаёт быть та-
ковой, даже не входя в мир снов. Возможно, моё тело боль-
ше не пригодно для жизни, закончился срок годности, время
эксплуатации или ещё что-то подобное. Возможно, даже вы-
деляю отравляющие токсины, и мир рушится из-за меня. Ка-
жется, мне нужна помощь. Срочно! Прямой репортаж из ми-
ра моей дереализации становится всё сложней. Тут опасно
находиться, знаете ли. Но я, как бесстрашный журналист в
горячей точке, лезу тут во все самые жуткие места подсозна-
ния ради хорошего сюжета. Дорогие читатели, ваша Кассио-
пея уснула и, наверно, уже очень давно не просыпалась. Мир
мне не дом, квартира – не крепость, собственная голова – ла-
биринт и тюрьма с пыточными камерами в сыром и тёмном
подвале. Возможно, я всегда спала. Почему не могу ставить
под сомнение любое событие, происходящее в этой жизни?
Некоторые люди принимают наркотики, например, или пьют
алкоголь, чтобы ощутить некий переход из реального мира в
тот другой далёкий и неизведанный. Мне же не нужны ника-
кие физические проводники, мосты, телепорты и всё в таком
духе. Я ловлю приход в любом месте в любое время. Пока
что это не контролируется, и я не уверена, что когда-либо бу-
дет. Начинается всё с лёгкого головокружения, заканчивает-
ся моей боязнью больше никогда не вернуться. Даже не пред-
ставляю, что со мной было бы, если запустить в себя, напри-
мер, алкоголь (смайлик «думает»). Кошмарная смесь дереа-
лизации и деперсонализации (возможно, даже смертельная).



 
 
 

Сама для себя стала порталом в другое измерение. Прова-
лившись однажды, больше не нахожу дороги назад. Где этот
чёртов путь домой? Спасите!

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
десять, одиннадцать…

Хах! Вы забыли исправить этот баг? Думала, у вас тут уже
давненько прошло обновление, и мастера исправили ошибки
прошлого. Да вы просто дилетанты!

Шла я как-то по больничному городку. В принципе, ни-
чего необычного. Холодно, много осадков и редкие прохо-
жие, на которых обычно не обращаю внимания. Видимо, в
тот день был особенный вечер. Зашла я значит в больницу
всего на полторы минуты, а когда снова очутилась на улице,
то увидела рабочих мужчин, которые «корчевали» асфаль-
товую площадку больницы отбойным молотком. Серьёзно?
Дело к ночи близится, дождь, как из ведра, плюс ко всему,
площадку залили только с месяц назад. Это что за баги та-
кие?

К чему всё это клоню, спросите вы. Да всё к тому, что я
всерьёз задумываюсь об искусственности нашего мира. Есть
распространённая версия, что мы и наш мир – это компью-
терная программа (или игра). Текстуры прогружаются лишь,
когда ты на них смотришь, а за спиной в это время пустота,
дабы не перегрузить процессор. Абсолютное ничего и неза-
конченные проекты гейм-мастера.

Так вот, вас, ребята рабочие, как вообще занесло сюда?



 
 
 

Вас что, не на той локации прогрузили? 90 секунд назад тут
асфальт был, это физически невозможно за такое короткое
время разгромить половину площадки!

А ещё начинаю обращать внимание на прохожих. Вы от-
куда берётесь вообще? Была пустая тропинка, как вдруг, в то
самое время, как там иду я, сразу начинается перекрёстное
движение. Уж простите, разработчики, но некоторые ваши
мобы настолько бессмысленно двигаются, что так даже на-
стоящий человек бы не затупил. Ещё и с фразами никакого
разнообразия, все эти нпс говорят заготовленное одно и то
же из года в год. Тогда я задумываюсь о том, что это же иг-
ра и движение появляется, когда в неё начинают играть. А
иногда, когда на улице дрянная погода (по мнению людей)
плюс время не раннее, в праздник или выходной день, когда
иду на работу, то не встречаю ни людей, ни машин, ни да-
же бродячих животных. У вас что там, технические работы?
Может, вы обновляете графику, исправляете ошибки, пыта-
етесь прикрыть игровые прорехи. Не знаю. Но в те пустые
и одинокие моменты возникает ощущение, что вот он – на-
стоящий мир. А остальная картинка – иллюзия жизни или
кипение городской суеты, называйте это как хотите, возни-
кает постепенно. Накладывается слоями на пустой лист на-
шей жизни. А жизни ли? Никто не скажет точно, кроме раз-
работчиков, разумеется.

В те моменты единения, пока иду на работу в мёртвом
городе, размышляю над некоторыми интересующими меня



 
 
 

вопросами. Думаю, основных всего три:
1.Настоящая ли я, а прохожие – это созданные для моей

игры мобы
2.Настоящий ли кто-то из проходящих мимо людей, а я

просто часть их игры
3.Возможно, я игровой персонаж гейм-мастера
По третьему вопросу могу сразу привести аргументы. Как

раз про те самые одинокие похождения по пустынному го-
роду. Возможно, разрабы заходят в игру перед тем, как нач-
нут играть другие, дабы проверить работоспособность и гиб-
кость (индивидуальность) программы для каждого отдельно-
го геймера.

Если же разбирать первый вопрос, то объясните мне, где в
этой треклятой симуляции вызывается панель с настройка-
ми? Я слишком нуб, чтобы сразу понять, как юзать эту слож-
ную игру. Мне бы, например, цветокоррекцию замутить, да
и ещё несколько вещей подкрутить под себя. Хорошо бы от-
ключить потребности, а то бесит вечно пить, а потом бегать
писать.

Что же можно сказать о том, что я создана для полноты
жизненной картины кого-то из настоящих играющих людей?
Почему я так своевольна? (наверно) Почему мои мысли та-
кие настоящие? Вот я здесь, сижу за грёбаным ноутбуком и
пишу вам свои грёбаные мысли, а рядом то никого. Для ко-
го тогда я тут? Остаётся загадкой, конечно. И будет очень
смешно, если для кота (смайлик дикого смеха). Мне кажется,



 
 
 

что моя игра провисает немного. Замечаю множество багов,
да и текстуры проседают в некоторых местах. Плюс ко всему
тормозит. Серьёзно, почему такой большой пинг, у вас что,
серверов не хватает? Или вы там фигнёй занимаетесь, а не
работаете? Разберитесь».

64
Моё тело в сырой холодной клетке местной стражи поряд-

ка. В этой же клетке находятся подруги. Только я, в отличие
от них, могу уснуть где угодно. Потому что сон – это моя
суперспособность. Уже успели позавидовать? (улыбаюсь)

Положение не из простых, как вы понимаете. Сейчас
мне просто необходимо человеческое спокойствие. Хочу
уткнуться в папино плечо и просто плакать, намочив его жи-
летку с кучей карманов своим солёным морем. Но я просы-
паюсь, и папы нет.

Недалеко от нас миротворцы смотрят местные новости,
которые уже давно превратились в новости глобальные, так
как мир вокруг всё интересней. Удивительно, что в этой апо-
калиптической разрухе ещё выпускают новости. Впрочем,
удивительно и то, что это дебильное здание миротворцев
стоит целое и невредимое. Увлекательные и захватывающие
сюжеты полуразрушенных городов, пустыней, гор и всего
прочего заставляют меня задуматься. Неужели власти не по-
нимают, что мы можем с ними сотрудничать? Они ведь виде-
ли, на что мы способны. А миротворцы просто тихо сидят на



 
 
 

мягком кресле своим тёплым местом и раздают тупые при-
казы. Что за выгода? Какие молодцы, давайте им похлопа-
ем, поймали четвёрку опаснейших преступниц. Грац, грац,
ублюдки! Целый мир погибает, вы посмотрите что творится!

– Скоро они тут всё с землёй сравняют, – шепчет Кирси
– Я ничего не понимаю, они что, настолько глупы!?
– Да, Решка, видимо настолько и даже ещё хуже
– Хватит с нас штаны просиживать, предлагаю вот что
Девушки склонили головы в сторону Кирси, она шептала

свой план настолько тихо, что я даже не уверена, правильно
ли его услышала.

65
Могу сказать с уверенностью, по тюремным коридорам

идём мы очень эффектно. Задержанные ликуют, стражи шо-
кированы. Нам ничего не стоило выйти из этой дурацкой
клетки. Серьёзно, с нами, возможно, самый сильный чело-
век планеты, вы думали, нас удержит ваша решётка? Реш-
ка, давай наваливай бит! Раз уж мы начали шкодить, то на-
до делать это с музыкой и очень эпично. Кирси вынесла все
преграды, стоящие на нашем пути, своими мощными, но
элегантными кулачками. Ева собирала всех встречных ми-
ротворцев как могла. Кого-то связывала, кого заключала в
мыльный пузырь. Но нарисовать им воздушные шары вме-
сто оружия, это гениально. Жаль, что не навсегда, конечно.
А то играть с оружием очень плохо, тем более мозгов у них,



 
 
 

как кот наплакал. Маэстро некоторых сбивала с ног мощны-
ми басами. Уух, аж в груди всё трясётся. А я, я просто весе-
люсь, пока есть возможность. Показываю свои умения в дра-
ке, да пританцовываю под Решкино музло. Шикарно. Наше
бомбическое путешествие по обители стражей порядка под-
ходит к концу. Форса снесла последнюю стену, и мы спокой-
но вышли в мир. Глубокий вдох носом…свобода.

В это самое время далеко на другом конце света в лесах
Нарида на Хоклионе творятся вещи, о которых девушки не
могли и подумать.

В который раз она проводила вечер на любимейшем ши-
роком подоконнике в компании тетради с ручкой. Можно
было бы делать записи сразу в электронке, но по-старинке за-
писывала потоки мыслей на бумагу, так душевно, даже при-
вкус у произведений другой.

Дом её стоял рядом с лесом, на отшибе людских миров.
Эти другие миры вечерами устраивали ужины и смотрели
семейные передачи, она же почти всё время проводила в се-
бе. Точнее даже сказать, внутренняя она проводила време-
на во всём окружающем пространстве. В ветре, в траве, в
небе. Внутренняя вырывалась блуждать по лесу, даже ночью,
представляете! В то время, как тело до оцепенения боялось
отсутствия света.

Внутренняя летала на бешеных скоростях по липкой и ча-
рующей космической тьме, тело же прилежно и верно ждало



 
 
 

окончания путешествий на подоконнике. Среди скоплений
звёзд было так весело, так комфортно среди других галак-
тик, в других галактиках комфортно. Так уютно и тепло, как
дома у камина в пледе на кресле-качалке с кружкой мятного
чая и замечательной книгой в руке.

Планировалось очередное межпространственное бесте-
лесное путешествие. Подоконник пригрет, мысли трансцен-
дентны. Она больше ничто, ничто больше не она. Всё – это
она, она – всепространство.

Взгляд улетел в лесное пространство, запустив зрачки, как
космические челноки, в тёмную материю неизвестности и
мрачного очарования.

Даже находясь за пределами леса, точнее в пределах тёп-
лого дома, тело ощущало сладко-свежий запах лесной зеле-
ни. Этот запах бежал мурашками по коже, оставляя острое
прохладное покалывание, но такое приятное, что тело пья-
нилось и расслаблялось.

Этой ночью появились новые элементы путешествия. Де-
вушка сидела за стеклом и наблюдала, как меж деревьев
парят маленькие нежно-жёлтые огоньки. Их насчитывалось
пять. Витали они туда сюда, как снежинки в свете уличного
фонаря.

С этого всё и началось.
Любопытство не заставило себя долго ждать. Тёплые

огоньки в жутко-чёрном лесу манили невероятно. Девушка
была с озорной душой, смелой и безрассудной порой. Азарт-



 
 
 

ный поэт, бульдозер и сицилийская мафия в одном флако-
не. Отворяя замок на входной двери (почему эту дверь все-
гда называют «входная», она ведь и «выходная» тоже), любо-
пытная особа предвкушала вкус нового на своих губах. Вкус
перемешан с хитрой улыбкой.

Дорожка до леса была не длинной. Каждый шаг прибли-
жал Мари к жёлтым вожделенным огням. Шаг в мрачную
темноту она сделала смело, даже не задумываясь о послед-
ствиях. Деревья сожрали образ девушки в считанные секун-
ды, поглотили с ног до головы. Силуэт скрылся, скрылись
и огоньки. Мари нежно протянула внешне хрупкую руку с
длинными пальчиками к пушистому жёлтому свечению, но
огни не дали себя поймать. Началась игра. Огоньки, как лес-
ные пугливые зверьки, отпрыгнули от руки. Они начали уле-
тать прочь, будто в страхе и панике теряясь в пространстве.
Траектория полёта была безобразной, непонятной даже им
самим. Похоже, они не понимали, что происходит и куда они
направляются. Куда им бежать? Они пропали?

Девушка направилась в сторону побега, ускоряясь в каж-
дом своём шаге. Пыталась догнать и объясниться. Душа так
тянулась к этому неизведанному теплу. Волосы цеплялись
за хваткие лесные лапы-ветви, растрепавшиеся в шикарные
вьющиеся рыжие локоны, ниспадающие к пояснице. Голову
Мари украшали два круглых пучка, которые, собственно и
отрастили благодаря ветвям рыжие кудрявые щупальца, как
осьминоги. В лесу было крайне промозгло, девушка же бежа-



 
 
 

ла сломя голову, не чувствуя никаких преград. Белое тонкое
длинное платьишко упиралось концами во влажную сочную
лесную зелень. Платье было нежно-нежным, будто обнимало
Мари своими мягкими рукавами, окружало теплотой вокруг
тонкой талии. Лёгкое и красивое. Не платье, а мечта.

Пока продолжалась гонка, произошли странные и макси-
мально неясные события. Земля содрогнулась, в буквальном
смысле, ноги не слушались Мари в тот самый момент. Лес
ходил ходуном. Громкий визг, один, два, три, много. Резкий
грохот, пылает лес.

– Мой лес! Нееет! – кричала в слезах Мари
Паника охватила с ног до головы, страх пробежал табуном

по коже, оставляя следы. Как ожоги от не разгоревшегося
ещё до масштабов целого леса пожара. Пушистыми лисьи-
ми хвостами разгорались языки пламени по некогда густому
лесу. Девушка рыскала глазами более менее безопасное ме-
сто. Взгляду попадались неистовые громадины, вжирающие
в свои «тела» прекрасную зелёную сказку леса. Живые ги-
ганты, будто сплетённые из молодых побегов, усыпанных зе-
лёными листьями и различными цветениями, в перемешку
со старыми мощными прутьями и очень крепкими деревян-
ными стволами. Лиц не было, рёв исходил из самых глубин.
Дикий пронзительный рёв из внутренней бездны. Мари опе-
шила, чаще забегала глазами из стороны в сторону. Тут на
неё надвигается огромное дикое пламя, а тут бешеный жи-
вой гигант, глодающий лес, не оставляя абсолютно ничего



 
 
 

после себя. После пожара хотя бы остаётся пепел, знаете ли.
Обернулась, а сзади уже голый мир. Нет привычных вещей и
родного одинокого дома. А впереди что? Развернувшись об-
ратно, она увидела свет. Нет, не тот, о котором все говорят,
рановато сдаваться.

Тёплые жёлтые огоньки невесть откуда прилетели на-
столько быстро, будто образовались прямо перед глазами
Мари. Спокойно летали, будто теперь они тысячу лет знако-
мы с рыжей красоткой. От огоньков исходил тоненький при-
ятный звон, словно даже дарящий некое спокойствие. В ка-
кой-то момент девушке показалось, что вокруг ничего не су-
ществовало, ничего не происходило, лишь она и этот неж-
ный звон. На секунду она услышала в звоне шёпот: «Искра».
Потом ещё раз и ещё. Так резко произносимое, словно слово
выплёвывали поскорей, выкидывали в этот дикий пожар во-
круг. «Искра, Искра»,– забегало и в её голове. Жёлтые горя-
чие комочки света засуетились, будто обрадовались, зазве-
нели всеми красками высоких нот и резко остановились. Ма-
ри замерла вместе с ними. Огоньки молниеносным рывком
просочились девушке в грудную клетку, не оставляя ожогов.
Ворвались в тело и в душу, наполнили светом и теплом каж-
дую клеточку, каждую мысль, каждую струнку души.

Рыжая девушка воспарила над поверхностью умирающе-
го мира, обняла сама себя, скрутилась, будто хотела быть к
себе как можно ближе, и повисла на несколько долей секунд.
Этот висящий в воздухе комок охватило пламенем. Не ог-



 
 
 

нём, что всё выжигал на пути, а тёплым оранжевым свече-
нием. Скорее, как от лампы накаливания, чем как от спир-
товой горелки. Обнимающая сама себя девушка уткнулась
головой в коленки, которые были согнуты и прижаты к ней.
Сделав несколько оборотов «вокруг своей оси», она разжи-
гала оранжевое пламя. Свет вырвался из неё рывком, Мари
перестала себя обнимать и выпрямилась. Неописуемой кра-
соты, с несколькими шикарными хвостами, она плавно при-
землилась на землю. Тот свет, что она из себя вытолкнула,
пустил сильную волну, которая потушила ближайшие пожа-
ры.

Мари ступила на обгоревшую землю, пушистые рыжие
мягкие лапы беззвучно провалились в пепел. Она гордо вы-
пирала лохматый подбородочек, будто бы собрав в кучку ма-
ленькую мордочку с мокрым треугольным носиком. Глаза
были, как два накалившихся уголька, маленькое рыжее тель-
це, четыре лапки. Угольками этими она сверкнула в сторо-
ну мощных гигантов, прищурилась, запылала. Да, в прямом
смысле, Лиса была окутана ярким оранжево-жёлтым свече-
нием. Сама же она стала будто бы слегка прозрачной, слов-
но проекция, а не реальность. Уши были очень пушисты-
ми, с синими кисточками язычков пламени на концах. Ры-
жее пламя незамедлительно направилось в сторону несколь-
ких злостных гигантских разрушителей, решимости не было
предела. Она возродилась из света ещё более бесстрашной и
полной энтузиазма, чем была. Мягкие бесшумные подушеч-



 
 
 

ки светящихся лап несли Лисицу в сторону обидчиков лю-
бимого леса. У неё была способность умилить даже самую
бездушную тварь во вселенной, о которой Мари пока не зна-
ла, но всё же воспользовалась.

Великаны прекратили уничтожение, заурчали, вместо ди-
кого рёва. Опьянённые рыжей прелестью, Они потянулись
к Лисе своими руками-ветками, не думая о последствиях.
Увидев заинтересованность друг друга в ярком тёплом су-
ществе, гиганты начали внутривидовую битву за рыжее соч-
ное пьянящее пламя. Пока они занялись делёжкой, Мари
смекнула, надо действовать. Подкралась ближе, взмахнула
хвостами, высвободив жёлтые парящие огоньки. Поиграла
немного лапками с яркими шариками света, будто потехе ме-
сто быть и топнула передней правой лапкой о землю. Поле-
тел пепел, орошая собой всё вокруг, а вместе с ним и волна
оранжевого сияния. Оно молниеносно проползло по сгорев-
шей поляне, протащив за собой огоньки. Эти жёлтые круг-
лые малыши сквозь все тугие преграды деревянных прутьев
просочились прямиком в глубочайшие бездны внутри испо-
линов. Разожгли в той самой кромешной тьме жёлтые тёп-
лые краски, пробежавшись по всему величественному телу
неизвестных существ. Гиганты растерялись, задрожали всем
своим нутром, взвыли пронзительно так, что рыжая сияю-
щая шёрстка Лисицы побежала морскими кудрями по воз-
душной волне гнева и отчаяния. Ужасающие великаны раз-
рослись красным огнём, прямо как красные гиганты, затем



 
 
 

резко стали меньше, воплотившись в белые карлики. Сужа-
лись пока не стали белой точкой, вспышка, всплеск света,
тонкий писк. Ужасные исполины больше не существуют в
этом или каком-то другом мире.

Мари откинуло от места событий, чистая удача, она не
поранилась. Только вот из пушистых ушек сочилась кровь,
видимо свист мощного взрыва объединившихся светил по-
ранил Лису. Она гордо поднялась на лапки, воссияла хит-
рой улыбкой, покрутила мордочкой, дабы убедиться, что она
уничтожила все опасности на тот момент. Угольки глаз за-
сверкали радостью победы, пламя лисицы из оранжевого
плавно перетекало в голубое. Она воспарила ввысь над по-
лем первой её битвы, скрутилась пушистым светящимся ко-
мочком. Несколько оборотов, снова из неё вырвалась волна
света, на этот раз бело-голубого. На земле осталось очищен-
ное волной пространство голой земли, туда медленно спус-
калась Мари. Босыми ногами ступив на землю, которая уже
никогда не станет прежней. Впереди много побед и пораже-
ний, испытания за испытаниями. Тайны, которые предстоит
узнать, спасение или поражение целого мира. Впереди лишь
неизвестность. Но страха больше не было, в груди теплились
пять жёлтых огоньков. Они немного пожужжали о своём, па-
хали там, как светлячки в банке, затем уснули.

Она стояла одна посреди горелого пустыря, некогда пре-
красного густого леса. Стояла в белом лёгком платьишке,
босая, рыжие пучки волос с запахом мяты и ниспадающие от



 
 
 

них рыжие волны огня, но концы волос отныне стали сини-
ми. Девушка закрыла глаза, обняла сама себя, ощутила жёл-
тые тёплые комочки света в груди, которые крепко спали, и
ей невыносимо захотелось тишины и спокойствия. Она про-
пустила сквозь себя свет, сама сквозь него просочилась, став
тёплым жёлтым шаром огня, окружённым бело-голубым све-
том. Взмыла ввысь и исчезла на фоне прекрасного звёздного
неба.

На месте, где она стояла, осталось лишь ничего. Ничего и
сладкий запах мяты.

Мари не знала пока, кто она и что она, не знала, что Ано-
мальные дадут ей прозвище «Мята». Не знала, что ей по-
нравится это, странное и необычное для рыжей конопатой
девушки, прозвище. А пока Лисья Мята удобно ютилась в
неизведанном нами мирке необычных светлячков, пытаясь
выспать из себя усталость этого дня.
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«Группа особо опасных преступников сбежала сегодня из

городской тюрьмы На`ркиса. По предварительным данным
они направляются…»

– Нет, вы только послушайте, а
– Особо опасные, – громко смеются все вместе
– Интересно, если у нас всё же получится спасти челове-

чество, включая их ничтожные задницы, то они поймут, что
были не правы?



 
 
 

– Ой, как же я в этом сомневаюсь, Ева
«…ущерб, нанесённый зданию миротворчества и жесто-

кое сопротивление при задержании будут переведены в го-
да заключения, согласно системе миротворчества Имподио-
на. Армия фанатов этой беспредельной четвёрки штурмует
все правительственные дома с транспарантами и лозунгами
«В жопу власть, если ей на нас х.. класть!», «Аномальные –
нормальные, стражи – наши вражи!». В магазинах уже про-
даются футболки с надписями «люблю Аномальных», «Ано-
мальные – мои герои» и «хочу быть, как Аномальные». Груп-
па миротворцев была атакована поклонниками преступниц,
при попытке подавить бессмысленный бунт. Розыск ведет-
ся…»

– Аномальные? Хмм, а мне нравится, – довольно ухмы-
ляется Ева

– И даже ооочеень, – пропела Решка
Рора оглядывает своих спутниц и довольно улыбается,

Кирси сложила руки на груди, и замахала подбородком в
знак согласия, опустив при этом уголки губ.

«…следствие ещё ведётся. Возбуждено уголовное дело
за отказ от дачи показаний, сопротивление при задержа-
нии, побеге, сокрытии мотивов неопознанных гигантских
существ, отказе сотрудничать с материковой армией, за раз-
гром …»

– Нет, ну вы слышали! Тут половина сфальсифицирована!
– Да, Решка, таковы миротворцы



 
 
 

– Ми ро т вор цы, фу, – жёстко протянула Кирси, рисуя
пальцами кавычки в воздухе и скривилась, как от вони
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– Какой же этот гад большой, – кричит Аврора
– Гигантский кусок бревна!– выкрикивает Кирси и со всей

дури бьёт кулаками деревянное нечто
Чудище ревет от боли, пытается сопротивляться, но смыс-

ла уже нет. Монстры один за другим покидают этот мир в
великой битве за Имподион. Квартет Аномальных к этому
времени уже имеет опыт в борьбе с инопланетными создани-
ями. Работают они дружно и по отработанной схеме. Искра,
конечно же, танчит, Палитра лечит, Маэстро станит (наряду
с Искрой и Форсой), а та самая Форса просто размахивает
кулаками направо и налево, что есть мочи раздавая дамаг.

Смерчи, цунами, огненные шары и горы, появляющиеся
из под земли так же неожиданно, как и загребущие ручи-
ща из веток. Всё это было немалым испытанием. Надеюсь,
мы всё делаем правильно. Эмбии питаются миром, а это наш
мир! Мы не можем позволить отобрать наш кров, наш Им-
подион. Столько смертей за эти дни, со стороны людей и со
стороны титанов. Просто чудеса и фантастика, что наша чет-
вёрка всё ещё в строю. Ведем охоту на пожирающих ресурсы
гигантов, а на нас охотятся стражи порядка. Да когда же это
прекратится!

К сожалению, мы не можем быть на всех трёх материках



 
 
 

одновременно, но стараемся по максимуму отбить хотя бы
Оклион. Будем надеяться, что Хоклион и Эрэдис каким-то
образом сумеют отстоять свою территорию у жестоких опу-
стошителей всех миров. Наши старания спасти как можно
больше людей не такие уж и перспективные. Смертей не из-
бежать. Если жители не погибают от самих титанов и их спо-
собностей, то они гибнут в обрушившихся зданиях, падая в
бездонные щели в земле, умирают в давке и панике. Люди
гибнут даже от самих себя. Мне этого не понять, но больные
умы «под шумок» занимаются полнейшей вакханалией, уби-
вая народ различными способами. Мне кажется, что убий-
ства, грабежи и прочие преступления в этот и так не лёгкий
период настолько участились, что находятся просто на пике
всех времен. Печально осознавать, что в моменты, когда лю-
ди так нуждаются в людях, на планете господствует взаимо-
жестокость и беспредел.

– Нужен план, – говорит Рора где-то посреди сражения
– План эвакуации?– Ева уточняет
– Думаю, надо начать с самого главного из этих…
– По легенде нам нужен Вожак, где ж его найти? – пытает-

ся задуматься Решка, но огненный шар вынуждает отвлечь-
ся и увернуться

– Думаю, раз у Камиллы есть некоторые ответы на наши
воп-ро-сы, – с трудом договаривает Искра, размахиваясь ка-
таной, – то я попробую разобраться с этим



 
 
 

– Тааак, – в знак согласия говорит Палитра и ждёт про-
должения плана

– Я уйду
– Кааак! Аура!
– Ты не можешь уйти, – говорит Ева
– Во всех фильмах, когда герои разделяются и расходят-

ся, то находят свою смерть, – пытается аргументировать Ма-
эстро

– У нас тут не фильм, Решка, это реальная жизнь и реаль-
ная война! – со слезами на глазах кричит Рора, – вы остае-
тесь, а я ухожу. Всё!

Искра вдруг стала Хладной и начала процесс «телепор-
тации» в мир сновидений. Ей предстоит перенести себя, не
оставив физическое тело в этом мире. Она зависла в несколь-
ких сантиметрах от земли, закрыла глаза, тело её было ис-
кажено. Она будто лежала в воздухе, не естественно выги-
бая спину, думаю, от боли. Немые крики, казалось, доноси-
лись даже до моих ушей. Подруги пытались её остановить, но
Хладная подняла горящую синим пламенем руку и направи-
ла в сторону тройки Аномальных. Они встали, как вкопан-
ные, не имея возможности шевелить даже яблоками глаз. В
чёрных ямах этих замерших глаз застыла дикая боль. Пара-
лизованные и немые они стояли и смотрели, как растворя-
ется тело девушки, сияющее голубым огнём. Её больше нет,
по крайней мере, в этот самом мире.
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Когда я осознала, насколько мощная и первобытная си-

ла сидит во мне, то всё поняла. Она таилась долгие меся-
цы, может даже и годы, не удивительно, что эта сила своди-
ла с ума. Голод ещё никого не сделал добрее. Безумие на-
ступало мне на пятки, оно шептало мутные вещи, подтал-
кивало на сомнительные поступки. Безумие стало настоль-
ко неуправляемым, что я поняла, как его обуздать. Поняла
смысл этого дикого желания умереть. Подсознание было бес-
сильно перед лицом такой силы. Ей надо было вывести ме-
ня на путь «просветления» и осознания. Через страх и со-
мнения в собственном «Я» ко мне и пришло осознание. Те-
перь знаю, зачем всё это. Знаю, чего хочу. Мне нужно было
войти в сон, чтобы найти Вожака. Думаю, могу найти Эфир
именно тут. Мир за гранью реальности всегда мне казался
более правдоподобным, чем тот, в котором я живу(?). Чув-
ствую себя комфортней и уверенней. Возможно, это из-за
моего почти бессмысленного существования в Имподионе.
Это огромный мир, который поглотил ничтожно маленькую
крупицу под названием Аурора. Другое дело мир иллюзий.
Во сне у меня есть предназначение. Не зря же у меня эта спо-
собность – влиять на реальный мир, даже не находясь в нём.
Мои силы уникальны, впрочем, как и силы моих девочек.

Знаете, мне подумалось, если бы я была важной частью
природы, если бы могла повлиять на исход нашей войны, то
прятали бы меня там, где не ступала нога человека? Бесчис-



 
 
 

ленные армии титанов поглощали мой мир, убивали всё жи-
вое. Эти жестокие легионы были просто нескончаемым по-
током мистических существ. Пропитанные мраком Имандо-
ри были всегда голодны. Пропитанные бесстрашием Элеви-
ки были всегда сильны и едины. История показывает, что
эта петля не в первый раз дополняет подробностями книгу
мифов. В конце концов, именно человеческая рука в нашем
историческом сражении может подарить Эфиру долгождан-
ную смерть, которая веками не могла его найти. Это событие
должно было быть для него смыслом существования. Опира-
ясь на слова Камиллы, Вожак с гордостью и отвагой должен
был принести равновесие миру, ценой своей жизни. Соглас-
но легенде, сердце Эфира было ключом счастливой жизни,
но ничего вечного нет, кроме противостояния добра и зла.
Это всегда неизменно. Некая константа вселенной, на кото-
рой держатся легенды и мифы, держатся исторические со-
бытия, держимся и мы. Во времена Великой Жертвы Эфир
готовился отдать свою квинтэссенцию на благо целого мира.
В рамках вселенной – это ничтожно маленькая жертва, но
размах предотвращённой трагедии был бы огромен, даже в
масштабах этой самой вселенной. Однажды Великому Пред-
назначению просто не суждено было сбыться.

Мой путь, конечно же, лежал прямиком во мрак. Где же
может притаиться осквернённое тьмой существо, которое,
по сути, является королём и властителем других таких же
существ? Истинная и неподдельная тьма обитала лишь в од-



 
 
 

ном месте – Либентин. Это место – черния всех черний. Уже
чувствую, как страх темноты растекается по моим венам, ку-
сая стенки сосудов изнутри. Тело дрожит, ноги с трудом слу-
шаются, но мой разум решил железобетонно совершить это
деяние.

Я пойду и убью Эфир.
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По другую сторону реальности тройка девушек с неорди-

нарными способностями отчаянно пытается спасти мир и се-
бя, по возможности. Число противников, казалось, не умень-
шается. Миротворцы им не докучают. Не удивительно. По-
чти всё в этом мире разрушено. Люди еле держатся на нити
жизни.

Не знаю, бывают ли чудеса, но сейчас именно они помог-
ли бы, как никто другой. Как раз одним из таких чудес была
далёкая аномальная Лисица с Хоклиона. Она получила си-
лы так же таинственно, как и Аврора, но легче их приняла.
Уничтожив добрую кучу гигантов, эта далёкая аномальная
Мята Мари покинула материк и направилась далеко от Им-
подиона в сторону холодного космоса. Она бы хотела знать
ответы, но пока что, девушка слишком обессилена и могла
думать лишь об отдыхе. За ней повсюду тянулся сладкий за-
пах мяты. Мари словно мятная комета тянула за собой яркий
шлейф огненных волос. Она летела туда, куда даже глаза не
глядели. Девушку тянули вперёд тёплые пушистые огоньки



 
 
 

в грудной клетке, жужжали там, словно поют урчащие коша-
чьи песни. Теперь уже далеко позади остались родные леса
Нарида, которые стали выжженным пустырём. Далеко и лю-
бимый дом, и даже сама планета. Огненная лиса летела по
тёмному пространству, ощущая печаль и свободу. Она хо-
тела душевного спокойствия. Сегодня очень важный день у
Мари, сегодня её день рождения. Жаль, это не спасло её от
ужасного нашествия титанов.

Сейчас, находясь среди прекрасных звёзд, она сама сия-
ла не менее прекрасно. Вселенная ощущала этот особенный
вайб, исходящий от Мяты. Космос гладил девушку, безмолв-
но желая ей терпения и сил, заведомо уже зная, что она вы-
держит всё. Вселенная верит в неё. Мари давно научилась
видеть прекрасное даже в самые тёмные времена и в самых
мрачных местах. Девушка знает, что космические силы це-
ловали её, взяв невидимыми ладонями , но очень тёплыми
и нежными, милые лисьи щёчки. Мари праздновала свой
день в компании самой лучшей живой души, она праздно-
вала день рождения с целой вселенной. По всему космосу
распространился запах мятных волос. Созвездия создавали
для неё фейерверки, перемигиваясь ярчайшими звёздами.
Галактики бушевали во имя этого особенного дня. Сегодня
родилась Мята Мари! Это особенный день для всех миров.
Даже можно сказать, она родилась и возродилась в прекрас-
ную лису с шикарными пушистыми пламенными хвостами.
Она получила силы позднее других аномальных девушек, но



 
 
 

всё же стала новым воином в их рядах. Никто из них не по-
дозревал о существовании друг друга, но боролись они за
одно доброе дело – за мир.

Мятная лиса с голубыми пламенными кисточками на кон-
чиках ушек, огоньки в твоей душе горят добром и уютом.
Вселенная любит тебя. Звёзды водят с тобой праздничные
хороводы. Созвездия вызывают к твоей благодетеле. Кассио-
пея прижимает к себе тёплую счастливую Мари, оставляя на
своём теле запах мяты. Звёздная пыль взорвалась фонтаном
и посыпалась во всепространство, унося за собой частички
героини. Этот запах сладкой мяты ощущал сегодня весь мир.

70
«Вы не представляете, где я сейчас нахожусь. Хотя, я сама

не до конца представляю. Ваша Кассиопея в поисках Эфи-
ра забрела в такие закрома, что страшно представить. Страх
темноты сейчас усугубляет только то, где находится эта тьма.
Я в воде. В чёрной, мутной, странной и таинственной воде.
Понятия не имею, чего можно ожидать от этих неизвестных
миру вод. Иду вроде бы по поверхности глади, но и не со-
всем. Знаете, будто в зыбучий песок проваливаюсь, как толь-
ко ступаю на поверхность. С каждым шагом ноги провалива-
ются всё глубже, хотя, мне это может просто казаться. Боль-
шая вода в сочетании с тьмой действуют парализующе. Му-
чительная борьба с внутренними голосами заставляет делать
«привалы». Я то и дело останавливаюсь, заставляя себя ид-



 
 
 

ти дальше. Незабываемое путешествие всей моей жизни, по-
видимому, происходит прямо сейчас. И знаете, ошибки быть
не может, я ухожу вглубь. Будто спускаюсь по невидимым
подводным лестницам. Что ж вы не сказали, что надо захва-
тить акваланг? Так, успокойся, это же мир снов, думаю, мы с
этим справимся. Мне ещё никогда не было так жутко. Столк-
нуться лицом к лицу со своим самым главным кошмаром,
бежать некуда. Повсюду эта кромешная мгла, густая и лип-
кая. Продолжаю своё движение, вперед меня ведёт лишь ин-
туиция. Хотя, подозреваю, что это Камилла постаралась. В
такие моменты, как сегодняшняя ночь, я особенно сильно
хочу умереть. За этот мир цепляет лишь самая примитив-
ная сила – это любовь. На той стороне мира есть люди, ради
которых всё это и затеяно. Я не могу их подвести. Тёплые
чувства еле сдерживают меня, думая, что я вот-вот сорвусь.
В какой-то момент жизни появляются счастливые моменты,
как дарованные пилюли от смерти. И всё по новой…

Знаю, мы излечим этот мир, поможем спастись горстке
выживших людей. Мы лучше, чем кто-то привык о нас ду-
мать. Я знаю.

Им не видно нас изнутри.
И мне видно нас изнутри.
Я знаю…
Погружение в воду было постепенным. Страх потихоньку

отпускал меня. Не знаю, может просто привыкла к его при-
сутствию, может я ему надоела и он ушёл. Так или иначе, я



 
 
 

стала смелей. Шаги теперь более уверенные, взгляд устрем-
лён далеко в чёрную глубь. Невидимая сила толкает меня ту-
да. В то место, которое кажется концом вселенной. Надеюсь,
я на правильном пути.

Моё тело опустилось на дно, но мне не нужен воздух. На-
добности в нём нет, ведь я не дышу. Вода ласкает тело, нежно
поглаживая кожу. Практически ничего не видно, лишь из-
редка впереди мелькают огоньки. Но я теряю их из виду. Эта
мокрая тьма околдовывает, кажется, я пропала. Закрыв глаза
и пропуская сквозь тело и душу эти приятные ощущения, за-
была, зачем я тут. Что-то надо было сделать. Не помню. Го-
лова кружится, тело покачивается в глубине тёмных вод, во-
лосы распустились и развиваются в воде, как невесомые па-
руса. Пьяное тело, пьяный разум. Мысли стёрты в миг. Мир
сосредоточился на одном моменте. Вся вселенная упала в
одну точку пространства – это я. Наружу вырывается нечто
древнее и мною не совсем изведанное – Хладная. Прекрас-
ная огненная дева осветила голубым пламенем здешние во-
ды. Местное колдовство рассеялось, на меня больше не дей-
ствуют ваши заклинания, я иду убивать. Впереди снова пока-
зались огни. Преодолеваю расстояние между нами быстрей,
чем предполагалось и моему взору открывается прекрасней-
шее зрелище. Хрустальный трон переливается красочными
отблесками отшлифованных камней. Кресло это неимовер-
ных размеров и восседает на нём самый огромный Эмбион
из всех, что мне приходилось видеть. И самый заворажива-



 
 
 

юще красивый, безусловно. Он был будто из дыма, но всё
же имел плоть. Яркое свечение исходило из его груди и бе-
гало по всему «перетекающему» телу. Это было неописуемо
и необъяснимо прекрасно. Думаю, никто и никогда не видел
ничего столь же красивого, как это существо. Это был Эфир.
Бело-дымчатый цвет Эмбиона был непривычен моему глазу.
Он, как облако, постоянно меняющее форму, но всё же напо-
минающее человека. Вожак знал, что я иду. Удостоив меня
взглядом, не имея глаз, он пронзил мой разум. Взгляд этот
пронёсся сквозь тело и попал прямо в душу. Я ощутила его
уверенность в неизбежности нашей битвы, уверенность в по-
беде и ещё кое-что. Ощутила в нём страх. Ни в коем случае,
он не смел мне его показать. Но скрывать присутствие было
невозможно и бессмысленно. Холодный огонь схлестнулся
в поединке с глубоководным небом. Эскапизм ещё никогда
не закидывал меня настолько далеко. Битва длилась долго.
Хладная показывала мастерство космической магии, разма-
хивала прекрасным артефактным оружием и отлично увора-
чивалась от ответных ударов. Вивиана пронзала противника
с лёгкостью, как и всегда. Она словно продолжение меня са-
мой, чувствую жизненную энергию, блуждающую по клинку.
Взгляд «космическая бомба» несколько раз пыталась приме-
нить, но ничего не происходило. Кажется, я теряю сноровку.
Дымчатое существо окутывало меня своими туманами, пы-
таясь в очередной раз опьянить мой разум. Но разве можно
опьянить и без того пьяную голову? Там творятся настолько



 
 
 

необъяснимые вещи, когда Хладная вырывается на свет, что
самый отвязный псих на моём фоне, стал бы нормальным.

Будем думать, что у меня иммунитет к твоим чарующим
заклинаниям, так же, как и у тебя к моим. Буду пробовать
ещё, выбора нет. Левитируя на уровне грудной клетки Эфи-
ра, вонзаю в него Вивиану. Сажусь носочками прямо на кли-
нок, сгибая ноги в коленях. Руками хватаю голову исполи-
на и впиваюсь пальцами так глубоко, насколько это вообще
возможно. Поворачиваю «лицо» прямо к моему, и начинаю
наполнять его болью.

Глаза Ледяного Огнища наполнились всеми звёздами на-
шей галактики, всем пространством вселенной, всей чёрной
материей, всеми мирами, чёрными дырами и другими галак-
тиками. Казалось, что взгляд был настолько наполнен, что
даже пуст. Исполин ревел и пытался избавиться от мелкой
светящейся голубым пламенем букашки. Хладная наполни-
ла свой взгляд энергией всех миров. Её пробивала дрожь, ко-
торая становилась всё сильней. Слёзы текли, тяжёлыми син-
гулярностями ложась на дно большой воды (позже их будут
добывать, как драгоценнейшие камни). Нос, уши и глаза кро-
воточили синей густой массой. Из-под ногтей тоже сочилась
эта жизненно важная жидкость.

«Я не справлюсь» – промелькнуло неуловимо быстро. Со-
знание уходит. Пальцы снова становятся обычными пальца-



 
 
 

ми, а не голубыми горящими ветками-нитками. Взгляд по-
терялся в миг. Я падаю.

Что в этих чёрных и немых топях могло быть более побе-
доносным, чем альфа-исполин?

Он ворвался в сражение в тот момент, когда Искра плав-
но опускалась ко дну, подхватив её на руки. Нежно положив
тело, он набросился на Эфир. Тот ещё не успел прийти в се-
бя, после космического взгляда девы огня. Такая же изна-
чальная и древняя сила, как и у Хладной, присутствовала в
этом появившемся из тени существе. Древняя изначальная
мощь наполняла его до краёв, переливаясь наружу. Неисто-
вая злость сочилась из тьмы. Жуткий и могучий Мрак пылал
чёрным огнём и копотью. Он был словно дым, клубы кото-
рого гуляли по плоти воды. Мрак подался вперёд и окутал
своим телом Эфир, да так, что последний скрылся из виду.
Дым перетекал с места на место, образуя причудливые завит-
ки. Альфа-монстр выбрался из магических тисков и пронзил
плечо Тьмы мечом из белого дыма.

Чёрное и белое – как вечное противостояние. Идеальный
наглядный пример. Но, как показывает практика, белое – не
всегда хорошо, а чёрное – не всегда плохо.

В груди всё сжалось от волнения, кто же выйдет победи-
телем. Мрак превратился в сотни чёрных липких щупалец
и намертво уцепился за Эфир. Из груди последнего сочился



 
 
 

ослепительный белый свет. А у Мрака в местах глубоких по-
резов было нечто неожиданное. Прямо из глубин этого тём-
ного существа сочилось радужное сияние. Вот так открытие.
Чёрные щупальца разорвали Вожака на куски. Клубы белых
облаков рассеялись по океану. Людям никогда не узнать, что
скрывает в себе Либентин. Никогда. После белого исполи-
на осталось нечто, напоминающее маленькое солнце. Про-
сто оно было таким же нестерпимо ярким. А с формой бы-
ло сложно определиться, так как невесомая плавающая суб-
станция не позволяла дать точного ответа. Это была квинт-
эссенция Эфира, истинный свет и то, зачем сюда и отправи-
лась Аврора.

Кстати о ней. Она уже давно пришла в себя и как зачаро-
ванная наблюдала за всем происходящим, разинув рот. Она
подошла к живому чёрному дыму и протянула руку к виску.
Пальцы удлинились, становясь светящимися голубыми ве-
точками. Дойдя до мыслей тёмного исполина, Искра начала
видеть обрывки собственного прошлого. Куски неслись по
памяти с огромной скоростью, мелькая в мыслях яркими ог-
нями.

Мрак встал на колени. Кажется ему было больно, но он
не сопротивлялся. Руки его свободно свисали, но тело было
напряжено. Лицо исказила гримаса нестерпимой боли. Он
плакал. В этот момент он тоже всё вспомнил. Теперь стало
ясно, почему его так тянуло к Искре.



 
 
 

«Я узнаю тебя в прохожих. Падаю в царапины неба. От
того они настолько тёмные. Я скучаю» – его слова пронес-
лись по мыслям девушки. История сложилась из общих от-
рывков памяти.

Сколько себя помню, мы всегда были вместе. Два нераз-
делимых нечто. Тогда мы не знали, кем являемся, хотя с
тех пор мало, что изменилось. Наши ментальные тела бы-
ли неразлучны. Мы болтались по липкой чёрной субстан-
ции, которая занимала бесконечно большое пространство.
Настолько огромное, что не было видно конца. И сколько бы
ни путешествовали, нам так и не удалось наткнуться на край,
или хотя бы приблизиться, увидеть мельком где-то там го-
ризонт, которого нет. Казалось, эта чёрная субстанция была
повсюду, заполняла любые просторы, затекала в уши, засти-
лала наш взор. Но она всё равно не была темнее второй по-
ловины меня. Мрак был истинно чёрный, но лишь внешне.
Внутри он сиял целым спектром лучей. Мы даже точно не
знали, два ли мы разных существа. Возможно, мы два прояв-
ления единственного во вселенной живого чего-то. Некому
было дать нам название или имя. А сами мы этого не дела-
ли, потому что было не за чем. В начале начал, откуда наша
память берёт свой старт, мы были лишь два сознания.

Самый тёмный Мрак и самый яркий голубой Огонь. Так,
нам казалось, мы выглядим. Затем души стали обрастать
плотью. Тела также стали неразлучны. Мы появились с чув-



 
 
 

ством притяжения друг к другу, и целую вечность провели
с ним, пока в один миг всё не перестало быть прежним. Ты-
сячи лет мы провели, наслаждаясь телами друг друга, оби-
тая в беспорядочном движении по просторам чёрной пучи-
ны. В тот незабываемый момент времени липкая чернота
стала настолько вязкой, что мы почти прекратили своё без-
вольное путешествие. И вот тогда-то два практически обез-
движенных существа, тысячелетиями неразлучно существо-
вавших, разорвало по разные стороны двумя чёрными вяз-
кими дланями. Никто во вселенной ещё не ощущал такой
боли, как Огонь и Мрак. Связь разорвана, но притяжение
друг к другу продолжает преследовать их. Некая сила меша-
ет воссоединению. В момент разрыва двух Изначальных су-
ществ образовались ныне существующие миры. Имподион
был одним из них. Волна прошла по всей тёмной материи,
создавая новую жизнь из осколков наших тел. В местах раз-
рыва Мрак сиял всем спектром цветов, пронизывая лучами,
появившиеся планеты. Голубой Огонь разнёсся по вселен-
ной, зажигая космические тела, заставляя их пылать, по сей
день. Даже после их смерти мы наблюдаем этот свет. Тёмная
материя плавилась, образуя пока ещё не населённые плане-
ты. В каких-то оставалось больше огня, другие же были хо-
лодны. Новоиспечённые космические тела насквозь пронзал
свет разноцветных лучей, зарождая на них жизнь. Всё заси-
яло радужными красками, началось движение, рост, эволю-
ция. Появились высшие умы, которые научились самостоя-



 
 
 

тельно создавать жизнь, заселяя пустую планету в целях су-
губо личных. Путешествовали и колонизировали. Экспери-
менты и не более. Такого уровня высокой науке наплевать на
жизнь «подопытных», но разумных. Другие же вершили са-
мосуды, отправляя в забвение целые планеты. Высокие тех-
нологии в купе с оружием массового поражения – та ещё
чертовщина. Сознательные существа во все времена созда-
ют оружие. Даже будучи не совсем разумными, имея лишь
камни и палки, они рвались убивать.

Наука создавала и виртуальные миры. Также в целях про-
ведения опытов, или просто развлечься. Но жизнь в тех ми-
рах была вполне реальной. Когда игра надоедала, её про-
сто удаляли. Так в одночасье прекращали своё существова-
ние миллионы существ. Своего рода апокалипсис. Иногда
про такой искусственно созданный мир просто все забывали,
как про неинтересный больше проект. Такому миру повезло
больше. На какое-то время он получил шанс пожить, уйдя
быстро и без боли.

Новая жизнь начиналась с самой нереальной дикой боли,
не удивительно, что всё живое в итоге стремится к войне.
Это заложено в природе, таков код, исход и конец, а так же
новое начало.

Мрак и Огонь потеряли друг друга из виду, и липкое
пространство растащило их в противоположные стороны.
Одиноко блуждая, Мрак растерял свою внутреннюю радугу,
оставив себе лишь тьму. Свет иссяк. Ментальная напряжён-



 
 
 

ность загнала его в состояние фрустрации. Этот Аспект вы-
нужден был продолжить движение в одиночку, пока не до-
стигнет катарсиса. В то время, как Пламя небесного цвета
хладело и хладело с каждым кратчайшим отрезком времени.
Её ледяные огни могли уничтожить миры. Они заставляли
дрожать даже собственное тело, но лишь в начале. Теперь
космическая снежная королева ничего не чувствует. Разве
что глубоко в груди затаился страх тьмы. А новые миры жи-
вут и процветают, рушатся и возрождаются. Создают теории
собственного появления. Выдумывают Богов и убивают за
них, даже не зная наверняка. Вера – это разрушительная си-
ла.

Выходит так, что Мрак и Огонь создали всю известную
нынешним живым существам вселенную. Думаю, следуя ло-
гике разумных существ, эти два Изначальных Аспекта мож-
но считать Богами. А кто тогда создал их? Сложно ответить,
но получается и они не первые.

У Богов тоже есть Боги.

71
Мгла пред лицом читающей мысли Хладной издал истош-

ный вопль, больше похожий на жалобный скрип. Его мысли
сейчас подвергали не виданной до этого момента процеду-
ре. Ему больно. Но больно и ей. Сквозь закрытые веки со-
чатся слёзы. Она их не контролирует. На ближайшее время
холодный ум оставил её и эмоции захватили всю власть над



 
 
 

телом. Теперь они сами по себе, пока девушка разбирается
в собственном прошлом. Она всё увидела, всё поняла. От-
крыв глаза, ладонями Хладная прикоснулась к лицу пугаю-
щей Черни, но не страхом правили её мысли. Это была ласка.

Я бы сказала, какая-то жестокая ласка, так как секунды
спустя Искра уже бежала за сияющей квинтэссенцией. Пока
её тёмный «друг» корчился и ревел от боли, девушка береж-
но подняла недостающий для спасения человечества пред-
мет и продумывала в мыслях план действий.

72
На Оклионе в то время ведётся ожесточённая битва за

территорию. Имандори голодны и хотят уже, наконец, насы-
титься хотя бы этой крошечной планетой. Три человека, про-
тивостоящие гигантам, желают подарить продолжение жиз-
ни миру, который является их домом. На далёком матери-
ке Хоклионе Мята вообще пытается справиться в одиноч-
ку, защищая свои прекрасные зелёные лиса и то, что от них
осталось. Тем временем она уже полетала в космосе, пораз-
мыслила о том, кем она стала. Встретила, возможно послед-
ний, день рождения со звёздами. Мята Мари приземлилась
на родные земли Нарида и начала отважное сражение в оди-
ночку против сотен огромных монстров. Великие опустоши-
тели «глотают» всё. Люди погибают и погибают.

– Где Рора! – волнуясь, но с возмущением кричит Кирси
– А ты без Огонька заскучала? – нервно улыбается Ева



 
 
 

– Она нужна нам! Посмотри, мы еле справляемся, – тара-
торит самая сильная

– Я лишь надеюсь, что с ней всё в порядке, – втыкается
Решка, – вот и всё

– И я…– тихо произнесла Кирси, что бы никто не слышал
её слабость

Зловещие великаны окружили маленькую команду спаси-
телей, намереваясь избавиться, наконец, от помехи номер
один. Аномальные были преградой и не малой. Удалив эти
три фигурки из игры, Имандори уже ничего не сможет по-
мешать. Имподион исчезнет с лица вселенной. Жуткие ог-
ненные смерчи, шквалы ветров, громадные волны и мощные
валуны загнали команду в тупик. Они сражаются на смерть,
и она уже пришла, стоит неподалёку и наблюдает. Слава Бо-
гам, что она пришла не одна.

Девушка-огонь появилась ровно тогда, когда огромный
фаербол летел в магическую тройку, шансов увернуться у
которой было крайне мало. В глазах у девушек отражался
огонь от орудия их убийства и ещё кое-что слабо различи-
мое. Это была надежда. И она их не подвела. Искра появи-
лась на пути у летящего огненного камня, и моментально от-
реагировала. Вивиана вонзилась в тело глыбы и охватила его
голубым пламенем.

Это было неимоверно прекрасное зрелище. Молниенос-
ным всплеском в пространстве появилась Искра и тут же
спасла команду от гибели. Только что мы увидели природ-



 
 
 

ную силу и умение доминировать. Голубое пламя вмиг по-
глотило, привычный для всех нас, красный огонь. Вивиана
будто создана для таких дел, молодец девочка. Героини бы-
ли в плачевном состоянии. Ослабленные, разбитые, измазан-
ные кровью и в рваных костюмах. Останки инопланетных ве-
ликанов разбросало по всему периметру. Теперь у Евы по-
явилось немного времени, подлечить коллег. И вот они снова
рвутся в бой. Команда уже профессионально уворачиваться
от скилов этих проворных монстров.

73
Искра воспарила над нами, будто Богиня, решившая вер-

нуться на небеса. Расставив руки в стороны, она начала ис-
точать циановый дымок. Струйки поползли по воздуху, до-
бегая до своих жертв в считанные секунды. Окутанные голу-
быми клубами дыма, монстры начинали сочить из себя свет,
сквозь образовавшиеся по всему телу щели. Впоследствии,
Эмбии падали замертво. Их испещрённые ранами тела пе-
реставали излучать яркое свечение. Оно просто угасало, па-
раллельно угасала и жизнь.

Палитра мастерски лечила раны, кулаки у Форсы стали
будто бы ещё мощнее, а Маэстро удивляла нас музыкальным
сопровождением параллельно эпической битве. Этим самым
голубым дымком Искре удалось сразить особей десять, по-
сле чего она и сама начала постепенно «тухнуть» и терять
высоту. Кажется, она без сознания. Палитра подловила её в



 
 
 

мыльный пузырь и опустила на землю.

74
Я должна быть их танком! Должна прикрывать их соб-

ственным телом! А я что? Я снова сплю. Молодец, Аврора,
так держать. Проснись! Проснись! Проснись! Давай же. Раз,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Это реальность или очередной обман моей головы, я уже за-
путалась. У меня парамнезия и мне следовало уже давнень-
ко обратиться в жёлтый дом. Истерика, сложно дышать. Де-
лаю много-много вдохов и выдохов так часто, как могу. Са-
жусь на землю, хватаю руками лицо и плачу в эмоциональ-
ном припадке. За что? Почему я? Почему мы? Подходит Ка-
милла, склоняется ко мне и убирает руки с лица. Прислоня-
ет свою ладонь к моей щеке и просто на меня смотрит. Я
кричу на неё. Что ты хочешь?! Что тебе от меня надо! Ухо-
ди, пожалуйста, уходи! А она лишь смотрит и всё. Если бы
я только могла, раскачиваясь сидя на земле, говорю себе, я
бы проснулась. Я устала, я не могу. Ну что ты всё смотришь
и смотришь! А? Но она молчалива, как самая немая рыба на
свете. А я истеричная плакса. Вот и всё. Думаешь, я не хочу?
Мне надо вернуться, пожалуйста, мне надо…

– Оглянись вокруг, – проскрипел в голове лёд
Я смотрю, ну и что. Что я должна увидеть? Всё как обыч-

но.
– Тут больше не живут твои самые потаённые страхи. По-



 
 
 

гляди по сторонам, здесь теперь пусто. Лишь мы и пустой
мир. Даже Эмбии покинули твоё зазеркалье.

– Отлично, теперь они пожирают мою планету, спасибо,
успокоила

– Глупышка. Ты можешь сюда попасть, твои подруги бла-
годаря тебе, тоже сюда приходили. Но даже для четверых
этого пустующего мира слишком много.

После этих слов она приложила ладонь и ко второй щеке.
Наклонилась чуть ниже и подарила мне целомудренный ле-
дяной поцелуй в лоб. Затем Камилла ушла.

От её спокойного поведения даже мне стало немного лег-
че. Кажется, спокойствие заразно. Надо взять себя в ру-
ки, я в конце концов Аврора или нет! Давай же, проснись.
Проснись. Зажмурившись чуть ли не до потери сознания,
шепчу себе под нос одно единственное слово. Проснись.

75
– Оп, оп, а вот и я! – наигранно весело говорит Рора, впи-

савшись в сражение
– Мы конечно привыкли, что ты человек-телепортация,

но должны быть рамки, – нахмурилась Ева
Аурора, игнорируя все разговоры подруг, лепит поверх

свою речь.
– У меня план
– Ага, свалить в другой мир, пока мы тут гибнем, – Кирси

размахивает руками по масштабам катастрофы



 
 
 

Рора делает хитрое лицо, смотря немного из-под низа, и
собирает губы в пучок.

76
Я ещё не делала этого раньше, но верю, что всё получит-

ся. Впервые я верю в себя. Перенести целый мир людей в
зазеркалье, это вам не фунт изюма. Было тяжко научиться
переправлять лишь троих, но это…

Это может быть фантастикой даже для нашей реальности.
Ваша Кассиопея решилась на тяжелейшее действо. Пожелай-
те удачи. Спасибо, что вы со мной.

77
Мы начали с малого. Крепко обняв разом всех подруг на

фоне уничтожения мира, я зажмурилась и уснула. Открыв
снова глаза, команда всё ещё была в моих объятьях, но при-
вычные уже крики, плачь и грохот отсутствовали.

– Чёрт возьми, – пробубнила Кирси, вертя головой.
Решка и Ева просто открыли рты, смотря то на меня, то

вокруг.
– Вы мне верите?
– Аура, ты знаешь, что вопрос тупой
– Мы тебе верим, – ответила Решка
– И доверяем, – добавила Ева
– Тогда делайте, что я скажу.



 
 
 

78
Молниеносно возникнув по ту сторону зазеркалья, Искра

уже уверенно вела себя в собственных мыслях. Воткнув Ви-
виану в землю, девушка села на одно колено. Еле двигая гу-
бами, она шепчет неизвестные земному народу слова на од-
ном из древних языков. Голубая волна света побежала по
рукам и ногам. Искра вспыхнула, как спичка, передав огонь
и Вивиане. Под огромным капюшоном не было видно ли-
ца этой девушки, но взгляд можно было почувствовать даже
сквозь ткань. Она прислонилась руками к земле, будто опер-
лась, чтоб не упасть. Склонила голову и начала шептать всё
быстрее и импульсивнее. Это странное шипение походило
на змеиные разговоры, если бы последние могли говорить.
По земле поползли ветки из голубого огня, распространя-
ясь настолько быстро, что люди не успевали понимать, что
происходит. Эти ветки добегали до всех, кто встречался на
пути, и бежали вверх по ногам. Цепко хватаясь за каждо-
го живого человека, тонкие ниточки пламени парализовыва-
ли их. Глаза жителей На`ркиса наполнялись ярким светом,
прежде чем они исчезали. Искру трясло, жар и холод бегали
по телу одновременно. Было больно так, словно все змеи это-
го мира обняли её своим телом и затянули самую смертель-
ную петлю. Будто бы все кости разом сломались и продол-
жают крошиться на более мелкие осколки. Огненные ветки
продолжают распространяться, добравшись уже до Лиэ́лия,
Ни́да и даже до Э́лиэна. Люди охвачены паникой. Они только



 
 
 

научились более менее противостоять проблеме насущной,
как появилась новая. Неизвестная хвора распространяется
с неимоверной скоростью, выхватывая людей из мира. Они
бегут от этих голубых сетей на земле, но им не сбежать. Лу-
си́н, Далано́н, Ксат на соседнем островке, Силия. Сетка огня
разбежалась по всей площади Оклиона, забирая всё больше
людей.

Почему так трясёт, голова кружится, на землю капает
кровь. Опять кровоточат нос и уши. Больше нет сил! Боль
меня отключает. Нельзя! В голове мелькают улыбки родных
мне людей, моменты из прошлого, недоделанные дела, неко-
гда звавшиеся целями жизни. Эти воспоминания возвраща-
ют в реальный мир.

Сквозь меня проходит такое количество энергии, что сей-
час разорвёт. Руки мои, как проводники, посылают миру
спасение. Языки голубого пламени текут по земле. Ничто
меня не остановит.

79
Они бежали к горе, почти наугад выбирая путь. Лишь раз

девушки бывали в этой местности. Решка ткнула пальцем на
вход, спрятанный от глаз всех, кому вздумалось бродить по-
близости. Ослепляющую своим сиянием квинтэссенцию бе-
режно прижимала к себе наша Ева. Вот они уже вошли в пе-
щеру, усыпанную кристальными сталактитами и сталагмита-



 
 
 

ми.
– Хм, а артефакт то нам пригодился, – улыбается Кисри
Команда тоже заулыбалась, понимая, что с таким освеще-

нием не страшна даже самая тёмная пещера мира. Вот тро-
ица уже добралась до узкого коридора, ведущего в то самое
место, где прежде видели алтарь.

80
Даже большой воде не остановить меня. Ветви мои ползут

сквозь воды Дэмно́на, Зимы и океана Ветров, растекаясь по
дну мутных туманов. Добежав до материков я прорастаю в
жителей Та́нты, Пелэ́гия, Нэлли́ и Ливиэ́на, заполняя их го-
ловы собой. Мои мысли сковывают их. Люди всех материков
стоят поражённые и обездвиженные, лишь глаза их сияют,
прежде чем исчезнуть. Эрэдис и Хоклион почти лишились
всех жителей. Настало время и мне принести великую жерт-
ву моему миру. Всё правильно. Думаю, так и должно было
быть. Я готова. Моей рукой было совершено некое деяние, и
это знание никогда не даст мне покоя. Отбирать жизнь – это
очень сложное решение, даже если жизнь принадлежит мон-
стру, душа-сердце которого спасёт наш мир. Убийство мон-
стров убило меня, сделав монстром. Моя душа дребезжит от
мощности эмоций. Не зря Камилла шептала о смерти. Это
было предупреждение, а не призыв.

Имподион целиком и полностью был опутан силами, при-
рода которых была непонятна даже самой хозяйке. Огненная



 
 
 

сеть растянулась по всей площади привычного для нас ми-
ра, который теперь не узнает даже сам создатель. Вырванные
куски земли, города, сравнявшиеся с землёй, почти истреб-
лённая растительность и сонмы человеческих трупов. По-
всюду разливаются широкие реки крови, смешавшись с во-
дой от водных титанов. В воздухе блуждает пепел, оседая на
все доступные ему предметы, и накрывает бездыханные тела
пушистым седым одеялом. Искра из последних сил вонзи-
ла в землю свои магические руки-ветви. Во взгляде больше
не было космоса, я клянусь, там была лишь пустота. Голая,
дикая и неизведанная пустота. Кровоточили теперь не толь-
ко уши и нос, но и глаза. Рот исказился в немом крике, тон-
кая струйка жизненно важной жидкости стекала и из него.
Лицо наполнилось гримасой всемирной боли, пришедшей
разом в одно существо. Дрожь перешла на новый уровень,
превратившись в бешеную тряску. Тело её почти покинуто,
колыхалось на ветру, ожидая исхода. Искра была одинока
в своём страдании, на планете не осталось ни единой жи-
вой души. Не считая, конечно, самих Опустошителей. Вре-
мя замедлилось. Сердцебиение всё реже и реже беспокоит
грудную клетку, дыхание почти покинуло тело. Пламя гас-
нет. Переполненное до краёв эмоциональными и физически-
ми пытками Искра всё ближе склоняется к земле. Она боль-
ше не видит. Слух тоже с ней распрощался. Всплеск. Время
остановилось.
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Девушки доползли до тайной комнаты, которая являлась

местом многовекового жертвоприношения.
Аура сказала им принести в это капище предмет, напол-

ненный жизненной силой самого сильного представителя
Имандори. Аномальные не знали всех подробностей получе-
ния квинтэссенции, но исходя из быстрого изложения рас-
сказа и последующего плана Ауроры, Эфир был силён на-
столько, что Искра с ним не справилась. А кто тогда справил-
ся? У подруг не укладывалось в голове явное противоречие:
Рора не выиграла сражение с Эфиром, но в руках они дер-
жали его жизненно важный орган. Вот же он, в руках у Евы.
Наскоро оттараторенная история «сонной» девушки давала
мало фактов и подробностей, но одно было ясно, команда
должна воссоздать древний обряд своими силами.

Комната была прекрасна. Кристаллы различных цветов
усыпали пол, стены и даже потолок помещения. Они были
похожи на ночники, и, в принципе, их свечения было доста-
точно, чтоб озарить всё пространство вокруг. Кристаллы не
располагались абы как, если приглядеться. Они располага-
лись так, чтобы создать бесконечно закручивающуюся спи-
раль, идущую к центру. Именно там и находилось нужное
девушкам место. Алтарь был похож на стол, имеющий круг-
лую форму.

–  Непонятно, зачем такой большой,  – сморщилась Ева,
взглянув на квинтэссенцию



 
 
 

Кристаллическая плита была покрыта иероглифами, шед-
шими по кругу. Они перетекали в прорези, которые продол-
жали ход спирали. Круги становились всё мельче и мельче,
пока не добежали к центру. Из центра возвышался острый и
тонкий кристалл, похожий на острие меча.

– Думаю, именно эта штуковина нам и нужна, – показывая
рукой на шип, говорит Решка

– Насадить сияющую фиговину на острие, так по твоему?
– У тебя есть мысли получше, давай Кисри, поделись
– Просто кажется, что слишком просто, – нахмурилась де-

вушка
– Просто?! – расширила глаза Ева, – ну ка вспомни, чего

нам это стоило, и в каком плачевном состоянии мир!
Кирси поняла, что другого выхода у них всё равно нет.
– Будем пробовать, давай, – сказала она
Аномальные подошли к алтарю. Они какое-то время не

решались сделать то, что от них требовали обстоятельства.
Нельзя точно сказать, почему. Возможно, это был страх или
сомнения в правильности действий, или даже всё вместе. Ева
протянула скопище света к острию, но почти сразу отпряну-
ла назад. Они с подругами переглянулись. Девушки реши-
ли всё, лишь посмотрев друг другу в глаза. И вот Маэстро,
Палитра и Форса в шесть рук водружают сердце Эфира на
кристальное остриё. Было несложно, ведь этот таинственный
предмет вроде бы имел физическое тело, но и одновремен-
но был просто светом, разлившимся по шипу, предназначе-



 
 
 

ние которого не было ясно до конца. Свет, в свою очередь,
распространился вниз и потёк по алтарю, заполняя собой
спирали. Дойдя до иероглифов, он подарил им жизнь. Пись-
мена взмыли в воздухе, повиснув над магическим столом,
вращаясь вокруг него. Всё быстрее и быстрее неизвестные
буквы водили вокруг алтаря хоровод, создав почти прозрач-
ную пелену. Эта стена не выпускала свет за пределы моноли-
та, и тот величественным столбом упирался в потолок, буд-
то подпирая его. Сияние становилось всё ярче, практически
ослепляя Аномальных. С этого момента было крайне слож-
но наблюдать за происходящим. Затем невероятное зрелище
стало ещё более непредсказуемым. Иероглифы вмиг разле-
телись в стороны, пропечатавшись в стены пещеры, создавая
ровный круг по всей площади. Свет высвободился из тюрь-
мы и начал растекаться, заполняя всё пространство вокруг.
Волна «высвобождения» имела эффект бомбы, поэтому ко-
манду отнесло оглушительным ударом.
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Искра потухла. Тело свалилось на осквернённую землю

бездыханным окровавленным увальнем.

83
Аномальные лежали без сознания на полу пещеры. Никто

не мог проверить, дышат ли они.
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По реальному миру разнеслась «взрывная» волна, кото-

рая стала последствием жертвоприношения в недрах Луни-
ма-Кагитата. Невыносимой яркости свет пробежал по Им-
подиону, расшатав оставшуюся растительность, будто самый
мощный ураган. Столпы пепла восстали из мёртвых, лишая
возможности видеть даже собственные руки. В тот момент
самые крупные Имандори с трудом устояли перед сногсши-
бательной волной света. Некоторые из них впились в постра-
давшую землю корнями, другие же просто цеплялись за всё,
что попадало. Более мелкие виды нагрянувших инопланет-
ных существ покатились кубарем по разбитой земле. Мёрт-
вые людские тела собирались в высокие кучи, сподвигнутые
волной «высвобождения» эфирного сияния. Квинтэссенция
сыграла свою роль в становлении нового мира, после ко-
лоссальных бедствий. Эмбии стали проблемой неимоверных
масштабов во вселенском круговороте. Они чуть не стали
нашим концом, но стали нашим началом. Планета плакала, и
я не могу сказать, от боли или от радости. Опустошители из-
вестных и неизвестных миров осознали своё бытие. Вспом-
нили прошлое, увидели настоящее. И ужаснулись. Неужели
они – величественные богоподобные древнейшие существа
– так низко могли пасть. Это никогда не может быть их путь.
Предназначение гласило иначе. В их «проснувшихся» бла-
городных сознаниях появились мысли о происходящем, и о
будущем. Имподион (Аланно́н для титанов) – это их плане-



 
 
 

та. Вековое предназначение они выполнили, пусть даже и
не добровольно, но квинтэссенция была вознесена к Созда-
телю. Совершенно законно уверенные, что это место снова
стало их обителей, великаны решили застать Имподионцев
врасплох. Теперь у монстров была лишь одна простая цель –
территория. За это борются все живые существа во все вре-
мена существования. Люди были помехой для абсолютной
власти, и их прибывает всё больше и больше.
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По ту сторону от реальности жители совершенно такой же

планеты не успели даже что-то понять. Их телепортировало
в это место с такой скоростью, что люди и вовсе не осозно-
вали, что движутся. Для них всё виделось так: голубые ветки
пламени бежали по земле и ногам, втыкались в плоть, затем
дикая боль, секундная слепота и туман в мыслях, после ста-
ло кристально тихо. За тишиной последовал какой-то удар,
сотрясающий землю под ногами. И вот они снова открывают
глаза и видят всё туже картину: полуразрушенная планета
и внеземные исполины. Боль отпустила, но не надолго. Эти
огромные исполины перестали заглатывать в свои тела нашу
планету, и теперь направлялись прямиком к людям. Эмбии
замечали, как народ начинает появляться и поняли, что надо
действовать, пока численное превосходство не искоренило
их на веки вечные. Они сильные и труда совершенно не со-
ставляло прибавлять к мёртвым горам тел всё новые экзем-



 
 
 

пляры.

86
Девушки на дне пещеры начали пробуждаться, оглядыва-

ясь по сторонам. Они нашли друг друга в пыли и кристалли-
ческих осколках. На первый взгляд Аномальные были целы,
не считая обшарпанного вида, драной одежды, ссадин и мел-
ких кровоподтёков. Все эти проблемы были легко исправи-
мы благодаря Палитре, что она и попыталась совершить. Не
сразу у одной из Элевиков получилось применить свои силы.
Команда уж было подумала, что силы навсегда покинули их,
но через какое-то время способности постепенно возвраща-
лись. Было ощущение, что всё снова как в первый раз.

Дважды научившись пользоваться данными неизвестно-
стью силами, тройка девушек хотела направиться в сторону
выхода.

– Кто-нибудь может объяснить мне, что это было?
– Реш, я думаю, даже самый умный человек планеты не

смог бы тебе рассказать о происходящем, – Ева разводит ру-
ками

Насквозь пробив своими словами, разговор двух подруг,
вмешалась третья:

– Не могу поверить, что мы даже не обговорили действия
после того, как поработаем палачами на капище

Ева посмотрела на Кирси самым печальным взглядом
всех времён, в зрачках виднелось осознание безвыходности,



 
 
 

но надежды. Решка издала грустный тромбон, который раз-
бежался по стенам и кристаллам, резонируя в груди. В её
мыслях была простая идея: вернуться на место, куда их при-
несла Аура и ждать её там. А впрочем, последняя, возможно,
уже сама их там ожидает. Сделав ещё пару шагов, девушки
оказались ровно там же, где Рора их и обняла перед снопор-
тацией. Единственное, что было не так, это мир.

– Посмотрите, каким он стал, – томным низким голосом
произнесла Форса

– Кажется, мы ушли только что, но по возвращению на-
ходим ещё более сильные развалины, – по щеке Маэстро по-
текла слеза

Команда активно озиралась по сторонам, но Искры нигде
не было видно.

– Где Рора? – Ева сощурила глаза
Остальные Аномальные тоже хотели бы это узнать, но ре-

шили уничтожать проблемы по мере поступления.
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Пока колоссы раздумывали, как уничтожить всех людей,

где-то среди них появились и Аномальные. Это означало,
что поредевшие имподионцы получили шанс на выживание,
в который раз за последнее время. Фантастически оснащён-
ные девушки шли в бой.

– Что им надо, мы же всё сделали? Не понимаю, почему не
сработало, – вслух размышляла Палитра, вырисовывая ма-



 
 
 

гическими красками в воздухе
Решка, как и всегда, молчала дольше остальных. Лишь

всматривалась в обстановку вокруг, пока не была занята уби-
ванием гигантской ходячей древесины. Супер героиня ана-
лизировала происходящее и увидела чёткие несостыковки.
Моменты «до» и  моменты «после» сравнились вплоть до
секунды. Она поняла, что изменилось после их возвратной
снопортации.

–  Они хотят планету,  – спотыкаясь, выпалила Решка,
немного проглотив последнее слово

В немом вопросе замерли её подруги настолько долго, на-
сколько позволяло обстоятельство.

– Помните там, в легенде, говорилось, что они должны
сделать жертву, чтоб и дальше мирно и счастливо жить. На
этой планете стоит их алтарь, их святое место. Они тут жили.
А теперь, после жертвоприношения, Эмбии хотят получить
то, за что отдали жизнь Вожака.

– Во, видели, – выдала неприличный жест Кирси, перехо-
дя в мощнейший удар в прыжке
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После длительного сражения, которое шло уже много

дней с момента первого появления агрессивно настроенных
колоссов, последние потеряли всякую возможность на побе-
ду. Их численность значительно падала, силы покидали те-
ла. Да, они богоподобны, но не всемогущи. Нет никого, кто



 
 
 

мог бы производить энергию, не страдая потом от её расхо-
да. Уставшие, ослабленные и покалеченные в битве Эмбии
начали дезертировать. Водяные монстры разливались река-
ми на том же месте, где и стояли, впитываясь в почву. Ис-
полины из земли и камня разбивались в гальку, смешиваясь
с местным псефитом и пеплом. Ветряные великаны просто
растворялись в пространстве. А те, что были из дерева, за-
стывали на месте, врастая в почву корнями ног и расставляя
в стороны руки-ветки. Ветки распускали повсюду молодые
побеги, на которых красовались зелёные листья. Выращен-
ные на пепле и крови деревья будут первыми зелёными пят-
нами в сером, прогоревшем почти дотла, мире.

Никто не мог сказать, было ли это самоубийство, или про-
сто трусость и принятие собственной ничтожности. Люди не
имели представления, живы ли ещё существа, смешавшиеся
с их планетой.

89
Им пришлось бежать, как крысам с тонущего корабля.

Они уходили в недра этого мира, залегали на дно. Самые
тёмные уголки внутрипланетного мира стали пристанищем
для бежавших. Существа не знали, живы ли они.

90
Более оптимистичная картина для людей открылась на

всеобщее обозрение. Мало того, что многие из монстров



 
 
 

приняли судьбу и придали свои тела земле, так ещё осталь-
ные покидали планету. Те титаны, что были более гордые,
не приняли решения своих братьев. Они отправлялись на
свою нынешнюю планету, далеко за пределами Имподиона,
дабы набраться сил и восстановить их численность. Исполи-
ны обязательно хотели вернуться, когда будут готовы к вой-
не. Но сейчас станет огромнейшей глупостью, остаться и «за-
ткнуть собой амбразуру». Никакого шанса на выживание це-
лого вида!

Аномальные смотрели, как гигантские аспекты вселенной
улетали так же, как некогда прилетели.

Прошли минуты, и земля очистилась от Опустошителей.

– Смотрите, Вивиана! – пробежала несколько шагов Ма-
эстро. Вытащила торчащую из земли катану, – как же я рань-
ше её не заметила

Тело Роры нашли неподалёку. Оно лежало в куче таких же
окровавленных тел, смешанных с камнями и пеплом. Слёзы
потекли сами собой. Подруги склонились к человеку, кото-
рый был для них целым отдельным миром. Осознавая всю
горечь, ноги перестали держать их. Девушки припали к зем-
ле. Сев рядом с Авророй, они смотрели стеклянным взгля-
дом в никуда. Будто бы сквозь планету, сквозь вселенную,
сквозь всепространство.

«Как же мы тогда вернулись?» – пробежало в их головах



 
 
 

Плакать не было сил, поэтому они просто окоченели от
боли и досады. Лица исказились и так застыли. Эта потеря не
укладывалась в головах никаким образом. Это же Аврора!

– Что теперь делать? – сбивчиво прохрипела Решка
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Мрак, где бы он ни был, тоже получил свою порцию

ударной волны. Свет опалил его чёрное тело. На мгнове-
нье, сквозь грудную клетку прорвалось спектрально-радуж-
ное свечение. Вот оно – абсолютное озарение.

Хладная и Мрак создатели мира, привычного для всех ны-
не живущих обитателей. В момент их телесного «расхожде-
ния» образовался взрыв. Он побежал во все стороны всепро-
странства, нарушая привычный ход событий. Тела и энер-
гия двух Изначальных Аспектов породили планеты и жизнь
на них. Но, некогда единая, плоть и душа этих существ раз-
делилась. Чёрная вязкая гуща, в которой они блуждали ты-
сячелетиями, разнесла их по разные стороны. Мрак начал
свой путь в одиночку. Всё было вновь. Прошло немало лет,
но одиночество забирает своё. Ценой было практически всё,
что он имел. Чернильный исполин одичал и озверел. Жаж-
да крови пробежала мурашками по бестелесному телу. Же-
лание насытиться чужими страданиями потекло по несуще-
ствующим венам. Он искал приключений с ярким мотивом
жестокости. Он их нашёл.
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Создатель наблюдал за множеством миров тысячей все-

ленных во все времена. Это наскучило. Почему же вы дума-
ете, с лица вселенной в одночасье исчезают целые цивилиза-
ции? Имя Создателю было Наблюдатель.

Затеял он в один момент игру.
Появление целой вселенной после взрыва не было в его

планах, скорее это было побочным эффектом. Ныне никто
ещё не узрел Наблюдателя, но правила всегда имеют исклю-
чения. Явившись к темнейшему из всех существ, Он поведал
историю, от которой разгорелся интерес и у чёрного колосса.

Мрак был послан осквернить великих Имандори, заразив
их сомнением. Мрачное семя посеял Мрак в сознания ги-
гантов, населявших маленький Аланно́н, и наблюдал за кро-
вожадными раздорами. Братья шли против братьев проли-
вая жизненную жидкость. Оставшиеся в живых Имандори
обрели новую жизнь и нарекли их «Опустошители». Черней-
ший из всех живых вёл недавно величайших существ по пу-
ти пожирателей миров. Игра началась. Мрак получил желае-
мый хаос, погрязнув в наслаждениях от жестокости. Титаны
получили целые миры в своё распоряжение. Уничтожая их
один за другим, входя в кураж, они всё сильней не могли на-
сытиться. Жажда только росла. Создатель получил желаемое
развлечение. Теперь в нынешней вселенной никогда не было
скучно. Ведь, как оказалось, ежевековое жертвоприношение
наскучивает очень быстро. Одна жертва со всех миров. Пф.



 
 
 

Это перестало быть ему интересным.
А главный азарт заключался в том, что у игры была ин-

тересная изюминка. Титанов ждал путь от кромешной же-
стокости до самоочищения. Игра стала некоей проверкой
преданности к своему предназначению. Именно Наблюда-
тель подарил им это предназначение, они не могут его оспо-
рить! Великаны должны быть верны, даже если Он решил
их осквернить и, возможно, уничтожить. Если бы Имандори,
ныне ставшие Опустошителями, вернулись к истокам сво-
их верований и совершили очередное жертвоприношение,
всё бы было по-другому. Такое действо стало бы доказатель-
ством собственной вселенской важности. Гордое звание спа-
сителей миров, путём смерти одного лишь Вожака, носить
было честью. Жертва дарила всем остальным населённым
планетам, помимо Аланно́на, продолжение жизни. Другие
живые существа даже не подозревали, чего стоит это спокой-
ное течение жизни, к которому они привыкли. А Эфир в это
время шёл к алтарю.

Но титаны слишком легко приняли роль Опустошителей,
позволив осквернить самих себя. Это ведь была самая ве-
личественная раса! А они даже не боролись с внешними
факторами, подарившими катастрофу их цивилизации. Они
лишь боролись с собой, убивая собратьев. Имандори поте-
ряли всякую честь. Началась великая жатва миров.
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Мрак застыл на месте, когда к нему пришло новое вос-
поминание. Кем он был до Осквернителя Душ? «Плавал»
по масштабам вселенной, потеряв всякий смысл своего су-
ществования. А ещё раньше? Его тело было другим. И то
самое тело населяли два сознания, имевшие общую душу.
Взрыв. Тело тогда раскололось на две части, которыми явля-
лись Хладная и непосредственно Мрак. Кто стал причиной
их разъединения? Создатель? Возможно, ему, в очередной
раз, стало скучно, и Он решил сыграть.

94
Если расслоение тел двух Изначальных стало причиной

взрыва, создавшего нас. То, что будет, если они соединятся
вновь? Если они сольются в единое тело, в единую душу, то
могут стать подобием чёрной дыры. Забрать в себя ими же
созданные планеты и жизнь не составит труда. Возможно,
произойдёт действие обратное взрыву. При воссоединении
тел по мирам проползёт всепоглощающая вовнутрь волна.

95
Хладная некогда была заперта в человеческом теле Ауро-

ры, но теперь всё изменилось. Она сейчас где-то в зазерка-
лье, вполне свободная от этой био-тюрьмы. Когда по нашему
миру протекла волна, подарившая Имподиону новую жизнь,
Голубое Пламя не смогла вернуться в тело девушки Ауроры.

Столько людей находилось тогда в мире по ту сторону ре-



 
 
 

альности. Они не могут тут оставаться. Рора за ними не при-
ходит.

Хладной пришлось импровизировать, и это именно она
вернула всех людей, включая Аномальных, обратно в насто-
ящий мир. Но сама осталась тут. Она заперта. Связь меж-
ду ней и Аурой пропала чуть ранее взрыва. Зазеркальный
мир станет её башней для заточения. Одна тюрьма смени-
лась другой.

Путь в потусторонний мир исчез.

96
Чёрный исполин явился в Имподион, неожиданно воз-

никнув перед магическими девушками. Он должен забрать
тело Авроры, дабы Хладная не могла быть отныне заклю-
чена туда. Ему казалось, что он поступает правильно. Дви-
жет им изначальное чувство единства с другим сознанием.
Мрак чувствовал, будто у его души не хватает огромного
куска. Ощущал огромную внутреннюю пустоту, которую те-
перь жаждал заполнить.
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Прямо перед девушками появилась живая тьма. Это бы-

ло похоже на самые подсознательные страхи тех, кто боится
вставать ночью в туалет, так как путь лежал через отсутствие
света. Аномальные подскочили, готовые ко всему, но ничего
не понимающие. Кем был этот сгусток мрака? Боевую стой-



 
 
 

ку приняли все три девушки, ожидая очередного покушения
на их жизни. Но чёрный колосс просто посмотрел на них от-
сутствием лица и склонился к телу Роры. Он запустил дым-
чатые щупальца в серость мешанины гари и земли, окутал
ими Аурору и поднял на руки.

– Он забирает её! – кричит Кирси, уже находясь в полёте
для удара

Ева и Решка отреагировали быстрее, чем молниеносно.
Палитра пыталась рисовать путы, Маэстро как могла, «му-
тила воду» играми разума. Мрак не поддавался. Удары Фор-
сы были ему не страшны. Он даже не пошатнулся. Никакая
сила не действовала на эту исчерню. Он просто продолжал
идти дальше.

– Зачем она тебе? – кричала ему вслед Решка
– Пожалуйста, это же наша сестра. Пожалуйста!
– Прошу, дай нам с честью придать её миру! – в отчаянье

билась Ева, убегая в слёзы
Держаться больше не было сил. Вот сейчас они снова на-

учились плакать. Мрак просто вошёл в сосредоточение, воз-
никшей пред ним темноты, и растворился в ней.

98
Аурора стала великим воином, с честью оставившим

жизнь на поле битвы за мир. Подруги помнили, что она ни-
когда не хотела лежать в земле. Когда Рора начинала об этом



 
 
 

разговоры, девушкам казалось это немного дико. Они ещё
молоды, зачем думать о смерти. Как они были глупы в своих
мыслях.

– Мы должны были забрать её! – плачет Ева
– Развеяли бы прах в бесконечных лесах Э́лиэна, как она

и хотела, – сквозь ладони, скрывающие лицо, сказала Решка
– как и хотела…, – тихо повторила Кирси, опустив руки

в безжизненном колебании

99
Тело девушки Ауроры было таким хрупким в руках у

Мрака. Руки и ноги болтались, неестественно свисая.

100
Цивилизация Имподиона получила шанс на воскрешение.

Было много работы по восстановлению целого мира, но люди
были рады, что остались в живых. Они плакали и смеялись
в истерике. Когда прошла эта эйфорическая истерия, жите-
ли начали искать своих среди выживших, затем, среди без-
дыханных. У этих людей теперь очень длинный путь по воз-
рождению былого устоя. Они начинают практически с нуля,
блуждая по натоптанной столетиями тропинке.

Истории об Аномальных девушках распространились по
всему миру. Так как привычные места проживания, доку-
менты, предметы роскоши и технологические прорывы бы-
ли вмешаны в землю, такие вещи, как телевидение и уж тем



 
 
 

более интернет, потерялись в пространствах полуразрушен-
ного бытия. Компьютеры и телефоны, ранее проживающие в
каждом доме, исчерпали свои способности, превратившись
в более примитивные вещи, чем, например, целый стул. Но-
вая история начнётся с истории сражения Аномальных и ти-
танов, затем перерастёт в миф. Годы пройдут, прежде чем
это случится и в памяти людей смоется всякая мысль о том,
что это всё было на самом деле, чуть ли не слово в слово. А
пока что люди строили времянки и бараки, домики на очень
крепких деревьях, которые взрастили из собственных тел ко-
лоссы. Поселения были похожи на муравейники или осиные
гнёзда. Время постапокалипсиса протекало не так буйно и
агрессивно, как показывали в наших фильмах жанра фан-
тастики. Народ пытается держаться сообща. Ведутся рабо-
ты по зачистке земли от последствий войны, для дальнейше-
го облагораживания почвы и земледелия. Более-менее всё
устаканилось. Люди снова научились смеяться. Всё-таки по-
ка нам не грозит забвение.

101
Исполин из чёрного дыма зашёл внутрь, держа на руках

Аномальную. В этой комнате туман медленно плавает между
голыми деревьями, ветки которых обильно покрыты инеем.
Вместо потолка небо, усыпанное звёздами. Хотя за преде-
лами этой комнаты вообще не существовало никаких звёзд.
Чёрное и густое ночное небо, не имеющее луны или како-



 
 
 

го-либо другого спутника. Пол тоже не являлся классиче-
ским полом. Тягучая тёмная субстанция была словно живая.
Иногда она неестественно колыхалась, вибрировала или по-
качивалась. А порой даже распускала свои «щупальца». Чёр-
ные вязкие «лапы» вырастали прямо из пола, рыскали что-
то в пространстве, и снова уходили в «подполье». Что они
там искали неизвестно, но попасть в них не хотелось бы. В
комнате была звенящая тишина. Даже самые мощные резкие
движения чёрной субстанции дна этого помещения не при-
носили слуху никаких звуков. Абсолютное молчание. Мне
кажется, это очень жутко. В такой комнате можно услышать,
как по собственным венам гуляет кровь, как расширяются и
сужаются зрачки, как взаимодействуют между собой клетки
зашедшего вовнутрь организма.

Бесконечно белые деревья среди этой тьмы были столь
прекрасны, что можно было сойти с ума. Иней поблёскивал
в сияние звёзд и, казалось, что деревья усыпаны теми самы-
ми звёздами, что и на небе. Возможно, однажды они устали
висеть там высоко-высоко, они больше не могли держаться
за это далёкое синево, и ослабли. Уставшие и одинокие, они
попадали вниз, в надежде найти новый дом. И какой-то доб-
рожелатель поселил их на этих самых зимних деревьях своей
доброй дланью. Теперь падшие звёзды освещают путь стран-
никам непосредственно в той заледенелой глуши, в которой
живут, а не из дальних высот. В той самой загадочной ком-
нате изо рта шёл пар, но холода не ощущалось. Казалось, что



 
 
 

стены там вообще отсутствуют. Но это далеко не так. Могу-
чая чёрная жижа вырастала плотной преградой перед вся-
ким, кто хотел выйти. Думаю, те, кто удивительным образом
всё же нашёл и побывал в этом месте, погибал при контакте
с такой живой чернью. Туман создавал зловещую обстанов-
ку. Ветер не бывал в этих мистических краях со времён со-
здания.

В центре обители находился предмет. Он был похож на
идеальный кубоид из металла (предположительно). Предмет
был просто совершенен. Гладкий, переливающийся чёрным
серебром, он вращался на тёмной субстанции. Та поддержи-
вала его своими щупальцами, будто бы кубоид парит в про-
странстве, но вязкие лапы субстанции давали о себе знать
монотонными плавными движениями. Это одинокое место
вечность ждало гостей. Располагаясь где-то в кармане все-
ленной, я бы даже сказала в дыре этого кармана далеко на
краю всепространства, комната немо и неустанно ожидала.
Гости пожаловали.

102
Вороной колосс прошёл к центру, наступая на смоляную

жижу. При каждом шаге, его ноги сливались с этой жидкой
тьмой. Она будто несла его, создавая лесенки к идеальному
кубоиду. Дойдя до центра, Мрак бережно положил Аурору
на алтарь. Рядом красовалась Вивиана.



 
 
 

103
Наблюдатель удовлетворительно заулыбался всему проис-

ходящему в этом мире. Закрыв глаза, он думал о новой игре.

104
Девушка лежала на боку, немного прижав колени к живо-

ту, находясь на холодном ровном куске металла. В руки бы-
ла вложена прекрасная кристаллическая рукоять Вивианы.
Мелкие ниточки инея проросли из алтаря и завились вверх к
телу Ауроры, как вьюнки. Цепкие микроскопические ледя-
ные крючки впились в плоть Аномальной. Кожа заблестела
от наста, покрывающего всё тело. В этой комнате девушка
осталась одна.

Мрак отправился в потусторонний от реальности мир в
поисках недостающей части. Они должны снова соединить-
ся.

105
Тройка Аномальных девушек, спустя год с момента

страшных событий, восседала за столиком, в построенной
своими руками, избушке. Все почести сегодня отдавались
погибшим в той страшной войне. Троица так и не нашла сво-
их любимых мужчин, после окончания сражений. Они жили
надеждой, что те живы. Но эта надежда не поможет им вер-
нуть человека, который был рядом намного дольше.

За их столом эти почести доставались лишь Ауроре. Ни-



 
 
 

кто так и не свыкся с её отсутствием, но боль немного при-
утихла. В развалинах дома, где ранее находилась квартира
Роры, аномальные нашли некоторые жизненно необходимые
предметы и даже зеркало из ванной. Оно почему-то оста-
лось целым. Хотя дом рухнул, сложившись, как карточный
домик, погребая под плитами всё живое и не живое.

– Её так не хватает, – скорбит Ева

Решка сидела с опущенной головой, держа в руках стакан
с напитком местного разлива. По щеке текла слеза. Кирси
протянула к ней руку и нежно стёрла пальцем мокрую кап-
лю. Подтолкнув вверх её подбородок полусогнутым указа-
тельным.

Решка не выдержала и, в порыве эмоций, выскочила из-
за стола. Она побежала в ванную комнату. Посмотрела в то
самое зеркало, что некогда принадлежало Ауре. Девушка за-
стыла сразу, как только подняла взгляд к серебряному куску
стекла. Она не увидела там своего отражения.

Уперевшись ладонями в зеркало и хитро улыбаясь, смот-
ря исподлобья прямо Решке в глаза, Хладная забегала зрач-
ками. Клянусь, в её взгляде был целый космос.

106
«Привет, народ, это Кассиопея, и вы не представляете, что

мне только что приснилось…»



 
 
 

Эпилог

Нельзя было даже предположить, что существуют ещё та-
кие люди. И человек ли это? Можно ли радужный солнечный
зайчик назвать человеком? Тем более, когда внутри сила це-
лого стада таких зайчиков.

Существуют в нашем мире нереально прекрасные вещи –
рассветы, закаты, например. Так вот, она – это и есть пре-
красный рассвет с волосами цвета заката. Огненная дива
распустила свои чары огня. Магия полилась, как всепро-
никающий водопад. И вот, уже в каждом, кто её когда-ли-
бо встретил, зародился маленький огонёк с яркими колючи-
ми язычками. Теплится где-то в глубине, как камин в ду-
ше. Улыбка её была сияющим очаровывающим драгоценным
кристаллом, таким прекрасным, что затмевал своим светом
всех вокруг. Если вам посчастливилось увидеть эту беско-
нечно-яркую улыбку, вы либо ею без памяти очарованы, ли-
бо вас уже нет. Так это и работает. Солнце светит ярко, но
к нему нельзя слишком близко! Если конечно вы не Ано-
мальный. Девушка-солнце может спалить вас дотла, до мел-
кого-мелкого пепла, разлетевшегося по вселенной.

Я смотрю в её глаза и вижу много себя, будто в зерка-
ло заглянула. Но, в то же время, я ещё никогда не видела
настолько отличавшегося от меня человека. Параллельный
мир искажает многое. В своём мире она владеет магией огня,



 
 
 

пламенная ведьма, чертовка из пыла, чародейка-пожар. За-
зеркальный мир создал «копию» Роры, но её противополож-
ность. Ведь, никто не знал, как работают правила той обрат-
ной вселенной, которая только казалась такой же, как наша,
и в которую Аврора так часто убегала. Нашему миру нужны
такие химеры, после падения всегда следует восстановление.
Новая жизнь без огня – вы можете себе такое представить?
Кто-то должен помочь всем найти Искру, одни люди не спра-
вятся.

Где-то в самых тёмных закромах бесконечного холодно-
го космоса ожидает своего часа та самая Искра, о которой
не забыть, не смириться с её погибелью. Но никто пока и не
догадывается, что делать. Ведьма-Вулкан, с рассыпающими-
ся по элегантным плечам пожаром, – это самый лучший по-
мощник. Спаситель спасителя, я бы выразилась так. В кон-
це концов, закономерность очевидна: Искра и Пламя – вещи
взаимосвязанные.

Девочка-взрыв появилась, возможно, тогда же, когда про-
изошёл Большой Взрыв! С тех пор она и пылает. Канонада
огненных скилов сыплется направо и налево, в надежде на
победу. Она сражалась за Имподион, но Аномальные тогда
ещё не подозревали о существовании Вулкана. Шквал огня
летел в Исполинов, стирая их в грёбанную пыль. Что же ка-
сается огненных монстров, спросите вы? Всепоглощающий
пыл высвобождался из её груди, затягивая в себя этих го-
рящих тварей, что придавало ведьме всё больше сил. Враги



 
 
 

таяли (во всех смыслах), Вулкан ликовала! Горение улыбки
стирало титанов на месте. Это прекрасное зрелище и самое
ужасное одновременно!

Серафима – самое идеальное имя для девушки-стихийно-
го бедствия, для девушки-огня. Это имя будто было создано
лишь для неё. К слову, это моё второе любимое имя.

События этого странного мира не подошли к концу, они
даже к середине ещё не подошли, так что буду ведать всё,
что сумею узреть. Кто-то ещё должен спасти Аврору.

Секстет пламенных крыльев развернулся впечатляюще
широко. Вулкан отправилась на поиски разбитых Аномаль-
ных. К сожалению, теперь это тройка, а не квартет. Ог-
ненным блеском ведьмовских глаз она освещала свой путь.
Смутное выдалось время, на плечи некогда великого Импо-
диона взвалилась немыслимых масштабов катастрофа. Мир
разрушен, но не повержен. Миру просто нужен новый Огонь!
Как ни крути, выбирать даже не приходилось. Серафима взя-
ла на себя сию роль, не добровольно (поначалу), но с гордо-
стью.


