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Аннотация
Древние вернулись в мир людей. Люди как инструмент в

руках древних сил, у которых свои цели и задачи. Знакомимся с
выбором древних и правилами их игры в первой части книги.



 
 
 

Август Северн
Серый Том. Начало

 
Серый том (начало)

 
 

Глава 1
 

Ночь, поле, костер, лето. Раньше у костра собирались пут-
ники, купцы, труженики. Вдоль всех дорог организовыва-
лись ночевки, стоянки. В более оживленных местах стави-
лись таверны, гостевые дома. Сейчас, в век урбанизации, ко-
стры появляются только летом и рядом с жилищами людей.
Люди отдыхают возле огня, от города, суеты, от себя.

В любые времена сторонний гость у сидящей вокруг ко-
стра компании, вызывал настороженные чувства. Но совре-
менный человек более агрессивен, более не расположен де-
литься теплом костра и своим. Это и плохо и хорошо. Плохо
для любого ищущего пристанища в темноте ночи. Хорошо
для меня, собирающего негатив, высвобождающего свет.

Сегодня я здесь и пришел мой час. Теплый июль, ночная
прохлада, дружественный треск костра. Свет и тепло играют
на лицах четырёх парней и трёх девушек, старающихся быть
вместе, хоть какое-то время. Меня они еще не видят, ожив-



 
 
 

ленно беседуют, готовя на костре себе ужин.
Я жду в стороне, когда в их разговоре появится неловкая

пауза, подходящая для моего появления. Мне нужен только
один из них – ниточка, за которую нужно потянуть, чтобы за-
пустить процесс. Эту ниточку принято называть избранным,
люди очень гордятся таким «званием». Хотя чем гордить-
ся? Одноразовый предмет, этот избранник богов, выполнил
свою цель и свободен. Нет ему ни знаний потаенных, ни уме-
ний особых. Одиночка, на такой безграничной энергии, да-
леко не вывезет. Даже, песчинка может стать звездой на ко-
роткое время, если ее перенасытить энергией.

Вот он сидит с гитарой, отмеченный серебряной нитью,
связывающей его с небом. Энергии океан, желания исполня-
ются на раз. И окружающим его людям с ним легко и весе-
ло живется. Вон как его подруга к нему льнет. Количество
переходит в качество, открывая для себя какие-то знания. В
оккультизм полез и подругу туда тянет. Но через месяц, два,
выполнит он свою задачу и будет в разряде простых смерт-
ных – гореть одинокой свечой.

Так, у меня еще минут 5 земного времени есть. Посмот-
рим, кто тут чего стоит.

Семь человек у костра. Двое парней: крещеные, создадут
семьи; ровно так горят; «мутные», но не в темную сторону.
Тот, что их сюда привез, темнеет от одиночества, по жизни
тоже в оккультизме купается, сеет зерна знаний. Выходит он
друг избранного, которого он предаст, чтобы продвинуться



 
 
 

по службе. Крещеные: Михаил и Никита. Парни, друзья из-
бранника, один со школы, второй с института. Не предадут.
Подготовлю им подарочек. Огонек жизни более-менее ров-
ный. Их подруги: Любава (будет двое детей), у Ксении трое,
но с первыми проблемы возникнут, по здоровью. Огоньки
у всех крепкие, род держит их ровно, мужьям изменять не
будут.

Окинув последним взглядом окружающую меня малень-
кие искорки (сверчки, мотыльки, полевые мышки), я пере-
вел взгляд на яркие свечи – людей, сидящих у костра. Смот-
рю на них вскользь, чтобы не читать их прошлое и будущее.
Осталось только ждать, когда время сфокусирует мое вни-
мание на избранном. Тогда и наступит время действовать.
Шесть свечей возле двух костров. Один костер физический,
настоящее пламя, второй – избранный, его энергия на пи-
ке, скоро пойдет на спад и останутся только угли, самое вре-
мя для исполнения начертанного. Костер энергии избранно-
го сосредоточен на этом плане Мира. Свет энергетической
свечи, наполняющей его выглядит по сравнению с основным
пламенем, как тоненькая ниточка света, связывающая его с
далекой звездой.

Энергетическая свеча – энергоинформационные каналы
людей, похожи на свечи, изготовленные руками людей, толь-
ко «живут» они наоборот – в начале Жизни человека есть
только пламя, в котором видно настоящее и будущее челове-
ка. Чем больше живет человек, тем больше он накапливает



 
 
 

опыта, тем больше остается огарок (прошлое) под пламенем
свечи. В конце пути от человека остается огарок, за который
цепляется дух, а огонь – душа, отделяется от физического
плана жизни и уходит по энергетическому каналу к источни-
ку, или странствует до следующего перевоплощения.

Сконцентрируй я свое внимание на костре избранника, то
в пламени его костра можно увидеть свет всех свечей, вовле-
ченных в его судьбу. Разожгите костер и поставьте рядом лю-
бое количество горящих свечей, издалека будет виден толь-
ко огонь горящего костра. Подойдя ближе, можно увидеть
пламя свечей перед костром, но пламя костра все равно бу-
дет скрывать пламя свечей от вашего взгляда. Чем больше
избранник вовлечёт людей в свое окружение (пока его пла-
мя сильно), тем дольше будут тлеть угли, после выполнения
предписанной ему задачи. В зимнее, холодное время угли
остывают быстро, в жаркую летнюю ночь, можно найти тле-
ющие угольки в кострище, даже утром, при свете солнца.
По пеплу от кострища, знающий может сказать какие дро-
ва, материалы использовались для его горения. С какой ин-
тенсивностью горело пламя, можно судить, по земле вокруг
костра. Избранник не имеет прошлого, в отличие от просто-
го человека. Его прошлым становится настоящее. У обычно-
го человека в огарке-прошлом, остаются следы его деяний,
как кольца у деревьев или пласты земли в оврагах, обрывах.
Каждое деяние несет след в виде плотности, интенсивности
и цвете. Человек сам определяет плохой или хороший по-



 
 
 

ступок он совершает, до момента совершения оного. Часто в
жизни человека, в юности, его взгляды позволяют ему мно-
гое совершить, окрасить свои деяния в значимости их совер-
шения для себя и окружающих в яркие, броские тона, но на-
бравшись жизненного опыта человек, переосмысливает свои
поступки.

Время пришло, резко выделился энергоканал избранника.
Пора появиться и мне. Самый замечательный момент, про-
явление себя в материальном мире. Я на границе света и те-
ни. Нужно достойно представить себя. Лет 200 назад все бы-
ло просто, явился седовласым старцем с белой, длинной бо-
родой, тут тебе почет и уважение. Теперь странник в ночи
должен представлять собой силу – крепкого мужика в воз-
расте 40-50 лет, способного постоять за себя, охотник, или
местная власть (лесничий, полицейский, егерь).

– Доброго вечера, честной компании. – Я выхожу на свет
костра. Смотрю на себя их глазами, постепенно перестраи-
ваюсь к общему знаменателю, закрепляя свое новое тело в
их восприятии меня, как источник силы и мудрости.

– Ой, Вы так тихо подошли, – Люба (27 лет, крещеная)
краснея, придвигается к своему суженному Михаилу. – Мы
не ждали специально гостей, но Игнат…

– Все хорошо, Люба, – Игнат (32 года, избранник) ищет
моего взгляда, – ребята дайте человеку место у костра.

Игнат меня ждал, у него есть информация, что уже вре-
мя. Собираю негатив от сидящих у костра, ко мне спиной.



 
 
 

Я специально зашел с этого места. Негатив к незнакомым и
неудобство положения (они вынуждены поворачиваться ко
мне всем телом, менять свое положение возле костра, усту-
пая мне место) – это аперитив для меня. Во время их дви-
жения в пляшущем свете костра, я окончательно формирую
свое тело, вывожу нужную мне энергетику на себя. Вешаю на
ребят «подарочки». К тому моменту, как компания у костра
занимает новые места, все успокаивается, стабилизируется.
У всех в честной компании чистые, ясные огоньки свечей
и отблески пламени костра в глазах. Через эти отблески я
касаюсь их разума, присаживаясь на освободившееся брев-
нышко.

Все, преображение завершено. Теперь я для всех похож
на их доброго дядюшку из далека-далека.

– Вечер коротаете? – я опускаю руки к пламени костра,
зачерпываю его языки ладонями, растираю тепло огня, со-
вершая омовение лица, – может, предложите водицы, уста-
лому путнику?

Олеся (28 лет, подруга Игната, мистик без школы), при-
нимает на себя роль хозяйки, достает из темноты пластико-
вую бутыль, наливает в белый пластиковый стаканчик воды,
протягивает мне.

–  Благодарю, красавица.  – Я взял стакан, выпил воду,
остатки вылил себе под ноги. Поднял на них глаза, обвел
взглядом всех, протянул стаканчик Олесе. – Налей красави-
ца на всех и пригубите все по очереди. Налитый стаканчик



 
 
 

сделал круг от меня и вернулся ко мне. Посмотрев на остат-
ки воды в стаканчике, я прошептал заветные слова и поста-
вил стаканчик с остатками воды в середину костра. Стакан
вспыхнул синим пламенем, вода в нем горела как спирт. Все
смотрели в полной тишине, нарушаемой треском костра и
стрекотом сверчков.

– Это мой дар вам всем. Сегодняшней ночью будут вам
вещие сны. Задайте интересующий вас вопрос, лягте на ле-
вый бок, руки сложите ладонями вместе и положите под го-
лову. Ответ придет во сне, чем четче вопрос – тем четче и
яснее ответ. В дальнейшем, если вам нужен очень ответ на
вопрос, то перед сном зажгите свечу, налейте в белую тарел-
ку воды. Поставьте ее, чтобы вам была видна свеча и пла-
мя, вспомните сегодняшнюю ночь, представьте мое лицо и
задайте свой вопрос. Дальше, как я говорил.

Взгляды всех девушек затуманились. Они уже задавали
вопрос. Парни еще не верили мне, все кроме Игната.

– Я прервал ваш бурный спор. – Ветка, приготовленная
для костра, оказалась прекрасной подпоркой для рук, на ко-
торые я опустил подбородок. – Могу я принять посильное
участие?

– Ой, а вы есть не хотите? – Ксения (25 лет, славянка, кре-
щеная, будущая жена Никиты и мать троих сыновей) подня-
ла пластиковую салатницу, открыла крышку, там были круп-
но порезанные помидоры и огурцы в сметане, – вам мясное
можно?



 
 
 

– Собственно, об этом и был спор. – Никита (27 лет, кре-
щеный, по призванию воин, по судьбе мастер на все руки)
уже накладывал в пластиковую тарелку куски колбасы, хле-
ба и куриную грудку. Он подставил, тарелку Ксении, чтобы
положила пару ложек салата.

– Нет спасибо, мое нынешнее тело не способно принимать
грубую пищу, но можете поставить на камень, который вы
превратили в алтарь, и я вкушу ваше подношение, – спрятав
улыбку в усах, я ждал, кто осмелиться сделать подношение.

Полную тарелку передали Михаилу (31 год, христианин,
ищущий человек), камень находился за его спиной. Михаил
принял тарелку, наморщил лоб, повернулся к камню. – При-
ми от нас, от всех – сказал Игнат. Михаил нехотя повторил: –
Прими от нас от всех, – повернулся, посмотрел на меня и
спросил: – Вы за вегетарианство? Или против?

–  Да, наши мальчики не хотят отказываться от мяса в
пользу здоровой пищи, – Олеся, смотрела с укоризной на Иг-
ната, через сидящего между ними Тимура (Теймураз 30 лет,
язычник, тюркские корни). – Они хотят мало жить и долго
умирать.

– А каких конкретно животных вы не едите? – Спросил
я, глядя на недоумение на лицах девушек, продолжил.  –
В древние времена, люди выбирали символом рода живот-
ное, у которого хотели перенять его силу, навыки, умение.
Волк, медведь, орел, тур-бык. Животное, которое почита-
лось, нельзя было есть.



 
 
 

– Олесе зайчика стало жалко, – Никита смотрел на огонь
костра. Пряча улыбку, стараясь не воспламениться от взгля-
да Олеси,  – наверное, она хочет иметь такие же большие
уши, или маленький хвост.

Все засмеялись. Олеся, раскрасневшись, принялась отста-
ивать свою точку зрения: – Зайчик маленький, а собаки та-
кие большие… он так кричал. Меня папа взял на охоту, они
затравили зайца на опушке, где мы стояли с папой, – она за-
крыла лицо руками, смех и веселье перешло в неловкое мол-
чание.

– Зайчик, не такой уж слабый. – Я мысленно дотронул-
ся до воспоминаний Олеси, забрал ее боль. – Своим криком
он может оглушить противника, ввести в ступор, а сильны-
ми задними лапами, он может вспороть брюхо даже матеро-
го волка. – Погладив на ментальном плане голову Олеси, я
поцеловал ее в макушку. – Заяц и хищник – достойные про-
тивники. Обычно охотник и жертва в мире животных, пре-
красно знают повадки друг друга, и охотник не может одо-
леть взрослого здорового противника, без существенных за-
трат сил. Заяц видит против кого ему нужно проявлять свои
навыки и имеет все шансы не стать пищей.

Если же говорить о несправедливости, из-за которой
столь бурное проявление твоих эмоций, Олеся, то ярким
примером являются маленькие рачки, называемые планкто-
ном, и синий кит. Какой контраст в размерах. Маленький ра-
чок не имеет представления и шансов избегнуть участи пи-



 
 
 

щи. Для него игра в жизнь заканчивается моментально, без
видимых для него причин.

Я послал честной компании картинку перехода света жиз-
ни рачка в темноту небытия в желудке кита, и снова в свет
жизни кита, но немного перестарался. Разность в качестве
света жизни между рачком и резким переходом к свету жиз-
ни самого кита, ослепила всю компанию. На несколько мгно-
вений, они ослепли, весь окружающий их мир состоял из
света жизни, на котором темным пятном плясали языки ко-
стра.

– Я ответил на два ваших вопроса, – легкое смятение и
восторг от воспринятого витал над честной компанией, – те-
перь я могу ответить на еще один вопрос, который вы при-
готовили перед встречей со мной.

– Позвольте, – Михаил быстро поднял глаза на Игната, со-
хранявшего молчание, – мы готовили три вопроса. – Я дви-
жением бровей предложил Михаилу продолжить.

– Первый вопрос был смерть. Второй жизнь, а третий…
–  Хорошо, я поясню, то, что вы не поняли. Задавайте

вопросы, чтобы развеять ваши сомнения, я отвечу. Потом
озвучьте ваш третий вопрос.

– Жизнь, вы нам ярко показали. – Тимур смотрел на ме-
ня, полный решимости в своих убеждениях (в руках теребил
четки). – Вот со смертью, не понятно. Кастанеда говорит, что
смерть слепа и не имеет… физической субстанции.

– И в других учениях, связь между жизнью и смертью, да-



 
 
 

же, если смерть принимать, только как переход, между жиз-
нями, нет точных толкований. – Олеся, говорила с запалом,
переводя взгляд то на Тимура, то на Игната.

– Смерть – это переход, момент перехода: для чистой сущ-
ности, живущей без сомнений, такой как рачок планктона,
переход фактически мгновенный; для сомневающихся, на-
бравшихся чужих взглядов, потерявшихся в космосе, этот
момент превращается в «вечность». Человек, как сущность,
теряет связь с этим миром, с физическим телом. И в момент
перехода, перед ним стоит задача, куда идти дальше. Если
он как индуист готов к реинкарнации, то ему нужно дока-
зать, прежде всего, самому себе, что он достоин начать но-
вую жизнь в выбранном им теле. Если он буддист, то ему
нужно дойти до места, где он, минуя демиургов и демонов,
сможет начать жить дальше. Если он мусульманин, христиа-
нин, то ему нужно доказать свое назначение в Рай, иначе он
обрекает себя на мучения в темноте небытия.

– Позвольте, – Никита ворошил веткой угли костра, – нам
всё-таки не обойтись без третьего вопроса. – Он посмотрел
на всех по очереди из их веселой, серьезной компании, прося
разрешения задать третий, основной вопрос. Игнат уверенно
кивнул, Олеся помотала головой, Михаил показал большой
палец правой руки, Тимур, пожав плечами, показал, что ему
все равно, Люба и Ксения, кивнули утвердительно. Вздох-
нув, Никита выпалил: – Дух и душа, смерть и жизнь, взаи-
мосвязь.



 
 
 

Моя легкая усмешка, предназначалась моим усам. Таким
же важным и значительным, как сидящие вокруг костра,
прячущие свои страхи, мечты и деяния от всех. Но для меня
они, все были как открытая книга, и все их тайны я знал.

– Жизнь, огонек жизни зажигается в духе. Дух – это си-
ла. Дух способен поддерживать искру жизни, раздуть ее до
пламени свечи, чтобы приманить душу. Душа – это власть, в
космическом понимании этого слова. Дух может делиться и
расти. Душа может быть источником света жизни и путеше-
ствовать по просторам всех реальностей Космоса. Дух и ду-
ша образуют союз, целью которого является преображение
реальности и распространение света жизни. Дух, изначаль-
но привязанный к определенной реальности, благодаря вза-
имодействию с душой может научиться и обрести волю, сво-
боду перемещения в реальностях. Душа получает от союза с
духом новый жизненный опыт и учится расти.

Смерть для человека – это переход, разделение души, ду-
ха и физического тела. Душа всегда молода, ее чувства руко-
водят ею. Основное чувство души – чувство дома, после раз-
деления душа стремиться домой, и если дух не способен ото-
рваться от реальной Земли, то душе больно, и грустно. Если
дух способен последовать за душой (что бывает очень ред-
ко), то наступает момент просветления, как это называют в
восточных традициях, и образуется новая сущность. Новая,
просветленная сущность способна учить, расти, путешество-
вать. – Я протянул руки к огню, взял в ладони язычок огня,



 
 
 

отделил его от основного пламени, наполнил реальностью,
поднес ладони к лицу и сдул язычок в ночное звездное небо.
Язычок пламени с охотой покинул мои ладони и начал мед-
ленно подниматься в небо. Вся честная компания молча про-
вожала взглядом, постепенно уменьшающийся язычок пла-
мени.

– Если дух не способен отделиться от реальности, физи-
ческого мира, то он застревает в нем, как в болоте. Врастает
в предмет на месте разделения физического тела и духа. Без
души, источника энергии, дух становится голодным, шум-
ным и беспокойным.

Я взял веточку из костра, язычок пламени танцевал на ее
конце. После разделения с основным пламенем, язычок пы-
тался, как его предшественник устремится ввысь, покинуть
веточку. Но все его дерганные движения вверх, спады и зату-
хания, возвращали его к месту, где еще была пища для огня –
древесина. Минут пять я демонстрировал конвульсии языка
пламени на веточке, не давая ему угаснуть. Потом опустил
ветку назад в костер.

– Предвосхищая ваши вопросы. Вы славянских корней, и
тюркских, – Я посмотрел на Тимура. – Большинство из вас
крещеные, а это значит, что вашей душе открыта дорога в
свет, а дух не будет метаться, если вы уйдете из этого мира
спокойно, без эмоций. Сильные эмоции: ярость, гнев, страх
привязывают дух человека к Земле, месту смерти. Человек
спокойно ходит по земле, но если в земле много воды, то



 
 
 

земля становится болотом, в котором ноги человека увязают.
Так и сильные эмоции во время разделения с физическим
телом могут стать связующей водой. Сильные духом всегда
улыбаются жизни и её продолжению через смерть. Если че-
ловек жил без веры в Иисуса или Аллаха, то его пример род,
пылающий как этот костер. Идущие другим путем, по-раз-
ному воспринимают момент перехода между жизнями.

– А буддисты и их книга мертвых? – Олеся смотрела, под-
няв глаза над костром, в пустоту между звёзд. – Иудаизм,
тоже говорит о демонах, подстерегающих там… во мраке.

–  Будда призывал людей стать просветленными – стать
свечой, а каждой свече свое место. Долог и труден путь во-
сточного человека. Их «жизнь» после перехода сродни ту-
ристу, путешествующему дикарем, без карт и компаса. Лег-
ко ли простому человеку передвигаться в горах, ночью? –
Я поднял глаза к ласкающему свету звезд. – Даже, вы, гра-
мотные, образованные люди не сможете определить по звез-
дам направление к ближайшему городу, время года и вре-
мя, оставшееся до рассвета. А после смерти, звезды светят
иначе. Христиане, мусульмане переживают переход как ту-
ристы VIP класса – в назначенное время их заберут и отве-
зут в нужный им «отель». Каждому человеку, его душе, по-
сле перехода предлагается на выбор: искать дорогу самому;
проводник (род); комфортная экскурсия.

– Благодарю за гостеприимство, – я поднялся на ноги, – вы
получили от меня компас-указатель, теперь выбирать вам,



 
 
 

куда двигаться и каким путем. Коснувшись тьмы, мое тело
начало растворяться во мраке ночи, а я переместился за спи-
ну Игната. Пора делать начертания.



 
 
 

 
Глава 2

 
Михаил
Я вздрогнул, когда из темноты, окружавшей костёр, вы-

шел… дядька Игорь? Нет, старик ещё крепкий с седой до
белизны бородой, густые седые брови, цепкий взгляд. Но как
похож! Если тому дядьке Игорю, из детства, прибавить год-
ков, хорошенько отмыть… Нет, всё равно негатив остаётся.
Его странная ухмылка, вечно ищущий взгляд (чего бы сты-
рить). Мама не отказывала своему «юродивому» брату в та-
релке с супом, но за доброту Игоряша отплачивал украден-
ным утюгом, испарившимся столовым серебром, моим вели-
ком, исчезнувшим из прихожей. В общем, симпатии к гостю,
Михаил не испытывал.

Люба обняла меня. И меня отпустило. Я вспомнил, что
именно дядя Игорь подарил мне тот велосипед, а ещё, что
он, заступившись за меня перед дворовой шпаной, свёл меня
с Игнатом.

Я перевёл взгляд на Игната (он с благоговением смотрел
на гостя). Почувствовав мой взгляд, Игнат посмотрел на ме-
ня. «Это и есть тот человек, которого мы ждали?» – спра-
шивал я Игната взглядом: – «Он должен дать нам ответы на
наболевшие вопросы»? Игнат утвердительно кивнул мне и
снова перевёл взгляд на гостя.

Внимательно посмотрел на гостя. Тот, выпив воды, как



 
 
 

мне показалось, поморщился (трудно сказать о мимике че-
ловека, лицо которого скрывает густая борода и усы). Пусти-
ли «чарку мира» и когда пришла моя очередь сделать гло-
ток из пластового стаканчика, то там оказалась водка. «То-
то старик к нему так приложился» – подумал, глядя как ста-
канчик завершает круг вокруг костра (все чуть касались гу-
бами жидкости внутри). Стаканчик вернулся в руки старика.
«Ну, сейчас залпом хлопнет», – усмешка появилась на мо-
их губах. И вдруг, раз – стаканчик оказывается в середине
костра. Стаканчик стоит в огне целёхонький, а спирт в нём
загорелся.

– Как так? – Замер вопрос на моих губах.  – Водку и в
огонь? Нет, дядя Игорь на такое не способен. Удивление,
растерянность вытесняют из меня негативные воспоминания
о дяде Игоре и… в мои руки всунули тарелку с едой.

«Что с ней делать?» – я наморщил лоб, повернулся в сто-
рону старика.

– Прими от нас от всех, – подсказал слова Игнат.
«Ну, нет, больше я его кормить не буду», – с этими мыс-

лями поставил тарелку на камень, со словами: «Прими от
нас, от всех». Повернулся к старику, ища в его глазах голод-
ный упрёк, спросил (с издёвкой в голосе): – Вы за вегетари-
анство? Или против?

Мой взгляд встретился со взглядом старика.
– Оп. – старик толкнул моё сознание в прошлое.
***



 
 
 

Чистый, трезвый дядя Игорь читал «Пикник на обочине»
Стругацких: – Ты читаешь (ты умеешь читать)? – Миша по-
дошёл ближе к креслу, в котором сидел Игорь, думая при
этом: – «да это моя книга, я её взял почитать и сейчас он
её испортит». Миша хотел забрать книгу, но как объяснить
причину вежливо.

***
– Папа, – Миша забежал в комнату и застыл. В доме бы-

ли гости (дядя Игорь). Мишин папа и дядя Игорь играли в
шахматы, чёрных фигур (которыми играл дядя Игорь) было
больше на доске. – А вы умеете играть в шахматы?

***
– Не ходи туда, не смотри, – дядя Игорь стоял на пути

Миши.
– Вот ещё, – фыркнул Миша и, толкнув плечом дядю, по-

бежал к дедушке.
***
Мише подарили на день рождение маленького кролика.

В городской квартире кролик не очень приятное животное
(через какое-то время). В связи с «неадекватным» поведе-
нием кролика, его было решено отправить к дедушке Юре
(отцу папы).

На каникулах Миша с родителями приехал к дедушке.
Миша бежал по двору дома дедушки и звал: «Кролик, кро-
лик Тяпа». Миша увидел дедушку с ружьём на плече, захо-
дящем за угол сарая. Миша побежал к дедушке, спросить



 
 
 

«где его кролик». Из дома вышел дядя Игорь: «Не ходи туда,
не смотри». Миша прошмыгнул мимо дяди Игоря и побежал
за дедушкой. За сараем раздались два выстрела. Миша вы-
летел из-за угла сарая на задний двор.

– О! Привет, Миша. – Дедушка Юра стоял над открытым
деревянным люком, в руках держал багор, рядом с его нога-
ми лежало ружьё. – Ты кролика просил, будет тебе кролик
на ужин.

Сзади к Мише подошёл дядя Игорь, положил свои ладони
на Мишины плечи.

– А я кроликов в яме держу, – деда Юра опустил багор в
проём люка, начал им там шевелить, – так хлопот меньше, не
убегут и огород не попортят. – Нашарив, что-то под землёй,
дедушка начал, перебирая руками, поднимать багор.

В ушах Миши стоял крик из-под земли (так плакал-кри-
чал Тяпа, когда Миша случайно прижал дверьми его лапку).
Миша зажал уши руками, но крик не выходил из его голо-
вы. Ладонь дяди Игоря закрыла глаза Миши. Миша с силой
зажмурился, чтобы не видеть то, что поднимает страшный
багор в руках дедушки Юры.

– Батя, ты же шкурки портишь, – говоря это, дядя Игорь
развернул Мишу и подтолкнул в сторону двора,  – да и
подранков много остаётся.

– Кому нужны летние шкурки. Да и выделывать много мо-
роки, – слышал, убегая Миша, – теперь никто шкурки не по-
купает, только для собственных нужд. А на варежки набе-



 
 
 

рётся.
***
Металлургический комбинат, на котором работал Миша,

раньше был единым целым – таким большим индустриаль-
ным «китом». Каждый работник был его частью. Потом на-
чалась перестройка и бартер. С Госзаказами ушли стабиль-
ные деньги, каждый стал сам за себя – тащить с комбината
то, что можно было обменять на деньги: медь, никель, фер-
росплавы.

Работники комбината стали «планктоном»  – никому
не нужным, временным материалом, сгорающем в угаре
алкоголя и нарушениях техники безопасности, а «синий
кит» (редко трезвый) генеральный директор менял мерседе-
сы как перчатки. Каждый раз, идя на смену, Михаил про-
ходил мимо высокого, кованого забора главного управления
комбината, любовался чёрными красавцами, сменяющими
друг друга как времена года.

***
А потом перед глазами встало пламя камерной печи, на

западных воротах третьего проката. Михаил, в тот день, со-
бирался на обед, когда в комнату мастера зашёл дядя Толя
из соседнего подъезда.

– О, Мишаня, привет. – Дядя Толик протянул Михаилу
(заискивающе глядя ему в глаза) свою сухую и широкую ла-
донь (с чёрным трауром, под давно не стрижеными ногтя-
ми). – Ты теперь большой человек стал.



 
 
 

– Ты чего хотел то, дядя Толь? – Михаил отстранился от
запаха источаемого дядей Толей. Запах был свойственен для
человека пьющего всякую гадость и меряющего всё на све-
те ценой мерзавчиков (в ларьках на центральной проходной
продавали настойку боярышника в мелкой таре).

– Я к Семён Захарычу (начальнику смены). Назад решил
проситься. – Дядя Толя от волнения мял в руках кепку.

– Так иди к нему, пока он на обед не уехал.
– Ты, Михаил, замолви за меня словечко. Я, ведь, без ма-

лого, десять лет на комбинате. – Дядя Толя остановился в
дверях, говорил, не отрывая глаз от кепки в руках. – Сейчас
в завязке, закодировался. Справка есть.

– Хорошо, дядя Толь, – Михаил дружески положил руку
на плечо дяди Толи, – после обеда зайду к Семён Захарычу.
Ты в который раз возвращаешься на комбинат?

– В четвёртый.
***
Я задержался с обеда, так как ходил в управу (пришёл

приказ на назначение меня мастером крановой службы).
Возле входа в главное управление стоял новенький «Ягуар».

– Чей это? – спросил я у охранника Гриши.
–  Генеральному хозяин подогнал из Москвы,  – Гриша

бросил окурок в урну, – на мерсах ныне не престижно ез-
дить. Салон ручной работы, телячья кожа, красное дерево,
спецзаказ.

***



 
 
 

Войдя в цех третьего проката через западные ворота, я
увидел группу людей возле открытой третьей камерной пе-
чи (в неё до обеда должны были поместить заготовку). Уже
пройдя через молчаливую группу (Глаша – крановщица,
Егор, Мишка, Вадик – слесаря, Михалыч – дежурный элек-
трик и ещё человека три из смены) я увидел на краю печи
Семён Захарыча и кепку дяди Толи (аккуратно сложенный в
неё пачка Беломора, носовой платок, паспорт, всё прижато
крупным камнем).

– Я ж ему говорю, – увидев меня, заговорил Семён Заха-
рович, – тебя последний раз по статье… на проходной взяли
пьяным, с тремя килограммами меди.

Семён Захарович хотел бросить окурок сигареты в недра
печи, но передумав, бросил под ноги, раздавил носком пра-
вой туфли, махнул рукой и пошёл в сторону своего кабинета.

Я подошёл к краю каперной печи. Она была пуста, по-
чти. Заготовку в неё не успели опустить. На дне печи, в бе-
лом пламени, выделялась тёмная клякса человеческого тела,
свернувшегося в позу эмбриона.

***
– Позвольте, – Услышал я голос, свой голос, поднял глаза

на Игната, – мы готовили три вопроса. – Глаза слезились,
толи от дыма, толи от огней мира моей памяти, – Первый
вопрос был смерть, второй жизнь, а третий…

***
В языках пламени костра мне виделись дядя Игорь, дядя



 
 
 

Толя, Пашка – токсикоман с армейки. Каждый из них пред-
ставлял отдельный лепесток цветка пламени на чёрном стеб-
ле – ветки из костра, поднятой гостем. Жизнь этих людей
была коротка как отблеск пламени костра в ночи и с рассве-
том ничего не останется в остывшей золе.

Я поднял большой палец правой руки вверх от сжатого до
боли кулака.

«В моей жизни вы оставили след»,  – думал, глядя как
язычки пламени стремятся вверх, к звёздам от такой тяжё-
лой Земли.

***
Старик, совсем не похожий на дядю Игоря, говорил о ду-

ховном росте, о соучастии в творении. Отпустил с ладони
язычок пламени (как семечко одуванчика) в небо.

«Какие творческие потуги»,  – хмуро думал я,  – «когда
жрать нечего. Вон язычок пламени без древесины улетел к
праотцам, потеряв силы жизни (свою ветку – пищу для жиз-
ни), а на ветке, поднятой старцем из костра, огонёк плотно
сидит на ветке, ни какому ветру не задуть».

Никита
К костру подошёл (тихо подкрался) крепкий мужик, уже

седой (похож на моего дядьку-охотника, дальнего родствен-
ника по отцовской линии с берегов реки Лены). Попросил
попить воды и не шуметь: – «а то козлов распугаете», – под-
мигнув, сказал он доверительно.

Выпив до дна из пластикового стаканчика, дядька-охот-



 
 
 

ник предложил пустить круговую, за знакомство. Хохмач
Мишка подлил в круговую «чашу» спирта, а охотнику на
охоте пахнуть нельзя, вот охотник и поставил стакан со спир-
том в костёр, а сам отодвинулся подальше от костра. Спирт,
естественно, загорелся, выдав подставу Мишки.

– Ой, а вы есть не хотите? – моя любимая Ксюша, забот-
ливая и ласковая. Каждому котёнку готова налить молока,
даже на последние деньги (что не раз бывало в студенческие
годы).  – «Да что же ты моя любимая, голодному мужику,
охотнику миской с салатом тычешь», – думаю я. – Вам мяс-
ное можно? – спрашивает она! – «Так надо спасать положе-
ние рачительных хозяев», – думаю, доставая мясное, говоря
вслух: – Собственно об этом и был спор.

В общем, наложил полную тарелку нормальной пищи,
оставив немного места под салат (чтобы не обидеть Ксению).
Полную тарелку передал Мишке (он опять что-то придумал,
его глаза так и блестят). Мишка повернулся к дядьке-охотни-
ку, отсевшему от костра, и со словами (подсказанными Иг-
натом) – «Прими от нас от всех», – ставит полную тарелку
еды на камень. Ещё издевается, спрашивая про вегетариан-
ство: – Вы за вегетарианство? Или против?

Тут ещё Олеся, со своим «экологически чистым» подхо-
дом к жизни: – Да наши мальчики не хотят отказаться от
мяса. Не видят пользу в здоровой пище. – «Посмотрел бы
мой батя на тебя с твоими огурчиками, помидорчиками, ко-
гда пришёл на зимовье за соболем, а за стеной на улице за



 
 
 

минус тридцать. Одной кашкой на воде сил не наберёшь для
обхода засветло всех ловушек».

– Олесе зайчика стало жалко, – я смотрю на огонь, вспо-
минаю, каким милым зайчиком была Олеся на детском
утреннике (фигурой статна, а умом из детского сада не вы-
шла). – Наверное, она хочет иметь такие же большие уши
или маленький хвост.

Тут в дядьке проснулся охотник и он начал рассказывать
нам: чем отличается беляк от русака; чем питаются летом;
чем питаются зимой; какие следы оставляют; признаки лёж-
ки зайца; в какое время суток активны. Подведя итог, можно
сказать, что взрослый русак – царь полей, которому нестраш-
ны ни лиса, ни волк.

–  Только человек способен добыть здорового, матёрого
русака. Человек он как «синий кит» в океане жизни, любая
дичь для него становиться мелочью (если подобрать соответ-
ствующий калибр). А если подойти с умом, то можно добыть
зверя и шкурку не попортить.

***
Китов я в живую не видел, а вот сома, на креветку, мы с

отцом ловили.
Началось всё с того, что отцу порекомендовали попробо-

вать креветок. Он поехал в магазин «Океан» и купил три ки-
лограмма мороженных креветок.

– Как их варить? – спросила мама.
– Как раков, – ответил «добытчик», – вскипятила воду с



 
 
 

солью, опустила туда креветок, покраснели – доставай.
У мамы все креветки разом не вошли в кастрюльку,

несколько штук она убрала в маленькую кастрюльку (про ко-
торую благополучно забыла). Вспомнили про креветок когда
нужно было вскипятить молоко.

– Нужно выкидывать, – огорчилась находке мама.
– Зачем выбрасывать? – говорил папа, наслаждаясь мами-

ным борщом, – сосед звал на рыбалку в выходные. Говорил,
сома видел. Вот молодость и вспомню. Сомы на всякую эк-
зотику с душком падки.

***
Дядя Боря (наш сосед по дому и гаражу) выделил нам на

ночной лов свою лодку: – Днём он вон там, на мелководье,
плескался. Вон в том омуте у него, стало быть, лёжка.

– Хорошо, до утра мы и сома поймаем и лодку твою вер-
нём, – Папа проверял крепость плетёной лески.

– Фонарик то взяли?
–  У меня хороший, шахтёрский,  – папа повернулся ко

мне, – Ник, посмотри в багажнике, мы заморских раков не
забыли с собой взять?

Ночь, лодка, звёзды. Мы свою палатку не брали, так как
дядя Боря собирался на зорьку, а палатка у него была боль-
шая, вместительная.

От воды тянуло холодом, я плотнее укутался в отцовскую
штурмовку.

– Отдохни пока, сынок, – отец заметил моё шевеление, по



 
 
 

раскачиванию лодки, – как сом пойдёт на наших креветок,
то будет не до сна, попотеем.

– А сомы они большие? – зевнув, спросил я.
–  Сом он как синий кит среди местной рыбы. Бывают

очень крупные экземпляры. Может и размером с эту лодку.
– Хорошо бы с лодку, – пробормотал я, закрывая глаза.
Я стал вспоминать прочитанное из библиотечной книжки.

Сом живёт в самых глубоких местах. Охотиться ночью. Днём
может выходить на мелководье, чтобы погреться. Представ-
ляя себя большим, толстым сомом, который не имеет такой
тёплой штурмовки и мёрзнет на дне реки, в полной темноте.
Смотрит своими большими, чёрными глазами на проплыва-
ющих рыб, плавунцов, головастиков и тут в темноте – луч
света. Он ослепляет меня, я не вижу ни чего кроме этого све-
та. Весь мир для меня становится светом.

– Ник, сынок, – трясёт меня папа, повернув ко мне голову,
на которой ярко светит шахтёрский фонарик, – заснул что
ли? Вставай, помогай тянуть сома, – протягивает мне толстое
удилище.

***
Я шевелю этим удилищем и понимаю, что это ветка, а вме-

сто вод реки, я ворошу прогорающие угли костра, – Позволь-
те, – говорю я, приходя в себя, оглядываю всех собравшихся.
«Да, это то мероприятие, на которое нас затянул Игнат», –
собираюсь с мыслями. Игнат мне кивнул, Тимур пожал пле-
чами, Олеся помотала головой, Люба кивнула, Михаил по-



 
 
 

казал большой палец правой руки, Ксюша кивнула и погла-
дила меня по коленке. – «Что там Игнат просил меня? Ах
да». – Я собрался и выдохнул (как отче наш): – Дух и душа,
смерть и жизнь, взаимосвязь.

«Кого мы об этом спрашиваем»? – думал я, сгребая осты-
вающие угли к костру, – «Гораздо практичнее слушать что-
то практичное, применимое в этом мире». Например, вот
охотник принялся рассказывать о правильном сборе валеж-
ника в любую погоду и разведении бездымного костра.

Люба
Я вздрогнула, когда за моей спиной раздалось: – «Доброго

вечера, честной компании». Сначала я прижалась к Мише,
потом оглянулась за спину. Там стоял тихий и незаметный
дядя Андрей (сильно постаревший младший брат моей ма-
мы).

– Ой, вы так тихо подошли, – я чувствую, как краснею,
и злюсь на Андрея (вот же нашёл время и место), – Мы не
ждали сегодня гостей, но Игнат… – я поворачиваю голову к
Игнату, спрашиваю взглядом: «Его мы ждали?»

– Всё хорошо, Люба. – Игнат встретился со мной глазами
и кивнул утвердительно. – Ребята, дайте человеку место у
костра.

«Гость» подошёл к костру напротив Игната, между моей
спиной и спиной Миши, значит сдвигаться нам. Я пододви-
нулась ближе к Олесе.

Дядя Андрей тихо попросил воды, такой же потерянный в



 
 
 

жизни человек (когда у него наступал трезвый период в жиз-
ни), скромный, интеллигентный. Окунаясь через свои ощу-
щения в воспоминания, я очнулась только тогда, когда в кру-
говую «чарку» Мишка (озорник) плеснул спирта. Когда со-
бирались в поездку, нашла в вещах Миши литровую бутыль
спирта: «для розыгрыша» – объяснил Миша – «или если за-
мёрзнем».

Дядя Андрей, с сожалением на лице и болью в глазах
(жертва?), поставил пластиковый стаканчик со спиртом в ко-
стёр, который, естественно, вспыхнул синим пламенем.

Ксюша с Никитой наложили гостю еды в тарелку, а Миша
опять «сострил» – убрал еду на камень за его спиной (не дав
еду в руки гостю).

«И правильно», – подумала Люба, – «дядя Андрей, то же
предпочитал (в период трезвого образа жизни) не привле-
кать к себе внимания и если мама кормила его, то он старал-
ся принимать угощение вдали от посторонних глаз: в сенях,
за печью на кухне. Он ел тихо, не отрывая глаза от еды, пока
мама «сверлила» его своими глазами, упрекая и молясь за
его будущее.

Потом опять подняли вопрос о вегетарианстве. – «Да от-
станьте вы от человека!» – вскипает во мне возмущение: «он
ест то не каждый день, а в периоды запоя так и не каждую
неделю».

Разговор о зайцах вызвал на губах лёгкую улыбку (почти
грустную). Вспомнила, как дядя Андрей взял её на базу от-



 
 
 

дыха. Там они сняли домик, где взрослые «гуляли», а я купа-
лась и играла с кроликами (пыталась их погладить). Кроли-
ков разводил директор базы и они беспрепятственно бегали
по её территории. Когда солнце опустилось за горизонт, дядя
Андрей, набравшись «храбрости», пошёл охотиться на «зай-
цев», чтобы потом зажарить их на костре. Утром хватились
«удачливого охотника», стали искать. Нашли дядю Андрея
спящим на земле под ковром из живых кроликов, сидящих
на теле «героя».

Картинка сменилась: дядя Андрей от одного места рабо-
ты к другому, как маленький криль, подхваченный сильным
морским течением, не может удержаться на месте и двигать-
ся в нужную сторону. И вот, сильное течение подхватывает
и несёт существо, привыкшее к темноте и безграничности
глубины под ним, в яркие и тёплые воды, ослепив и лишив
ориентации.

***
Мальчишки завели свои философские беседы о жизни,

смерти и предназначении. Ксюша жестом привлекла моё
внимание, показала в сторону кустов (местный туалет). «Хо-
рошо», – киваю, – «пошли». Мы вдвоём встали и пошли в
темноту.

Когда мы вернулись к костру, все уже расходились спать.
Только Игнат сидел и вздыхал у догорающего костра.

Тимур
Непривычно нервничал перед поездкой, так как очень



 
 
 

влиятельные люди заинтересовались судьбой Игната. Игнат
мой лучший друг, но карьера…

Мандраж не утихал, подходило назначенное время. Ста-
раясь успокоить расшалившиеся нервы, перебирал в руках
малу из рудракши, смотрел в огонь и на звёздное небо: «нуж-
но лишь время, для адаптации, как глаза, после яркого света
костра, медленно отрисовывают менее яркие звёзды на ноч-
ном небе».

Опустив глаза к пламени костра, боковым зрением уловил
уплотнение тени напротив себя, за костром. Все пришли в
движение, заговорили, а я никак не мог сфокусировать свой
взгляд на тёмной фигуре (крупные мурашки пробежали по
моему телу, от одной мысли, что встречусь взглядом с… го-
стем).

Применим дыхательную практику: 12 ударов сердца –
вдох, 12 ударов сердца – выдох. Сидеть и смотреть на огонь,
наблюдая и фиксируя действия других: Олеся налила воды в
стакан; стакан пошёл по кругу; стакан оказался в центре ко-
стра. Вода в стаканчике горела слабым голубым пламенем.
Но! Сам стаканчик (одноразовый) из белого пластика – не
плавился!!!

Осознание невредимого пластика, выбило сознание из
физического тела и новым телом для мня стал голубоватый
огонь над водой. Физически ощущая свою отчуждённость от
реального мира, я испытывал сильное желание слиться с об-
щим костром Жизни.



 
 
 

Ребята вели разговор о вегетарианстве; Миша поставил
жертвенное блюдо на алтарь; Олеся, мнившая себя зайчи-
ком, «прыгала» вокруг Игната; Игнат не хотел становиться
«морковкой» для Олеси.

Маленький огонёк моего сознания тянулся к большому
огню (хотелось оставить след в этой жизни, достичь значи-
тельных высот, а не гореть одинокой лучиной). «Я прочитав-
ший так много книг» – билось в моей голове, когда всё моё
естество стремилось к свету), – «потративший больше всех
(из здесь присутствующих людей) сил на поиски тайного…»

***
Яркая вспышка «выбросила» меня назад в тело. Я сидел и

моргал, просматривая всю свою жизнь: все повороты и пере-
крёстки. Когда зрение стало подчиняться воле, мне удалось
заметить уплотнение воздуха над пламенем костра – оваль-
ную, вытянутую линзу-портал. В этой линзе появился худой
старик, весь в белом, от макушки до кончиков сапог.

Слышались отдалённые голоса (кажется, Мишка гово-
рил). В наступившей тишине мыслей мне удалось задать во-
прос тому, кого я сейчас видел: – Жизнь вы нам ярко пока-
зали. А со смертью непонятно. Кастанеда говорит, что она
слепа (попытался сдвинуть точку сборки – не вышло) к фи-
зической субстанции.

–  Всё относительно, Теймураз.  – старец опустил посох
(коричневый из живого дерева, так как на нём, при движении
старца, шевелились листья у его навершия, закрывая от мо-



 
 
 

его взгляда рот старца). – Ты один заметил чудо, а твои дру-
зья его проигнорировали (приняв чудо за горящий спирт), –
старец опустил через границу линзы конец посоха в костёр,
наткнул на него целый пластиковый стаканчик, поднял его
в линзу.

– Ты видел свою прошлую жизнь, во всех возможных ва-
риантах. В этом прошлом находилось как рождение (твоё и
твоей сестры), так и смерть (твоей бабушки и тёти). В твоём
будущем много рождений (твоих детей, детей твоих знако-
мых, друзей, родственников), много смертей, но тебя инте-
ресует только твоя смерть и твой выбор, который ты должен
сделать сегодня. Я могу показать последствия твоего выбо-
ра. Или могу ответить односложно. Что ты выберешь?

Плечи сами дёрнулись, высказывая сомнение и неуверен-
ность: – Вопрос не выбора, а справедливости. Мне всё равно
прав я или нет. Главное, что ему (Игнату) всё достаётся лег-
ко, а мне приходится набивать шишки самому. И чтобы из-
менить сложившуюся для меня ситуацию, я должен выдер-
нуть друга из его мира, погрязшего в розовом цвете, и пойти
с ним рядом.

– Ты думаешь, что жертвуешь другом?
– Справедливость, – я сжал до боли в пальцах малу, – вы-

ше нет истины.
– Хорошо, – старец коснулся навершием посоха границы

линзы-портала перед своим лицом (воздух в линзе стал те-
рять свою прозрачность, наполнился, от низа к верху, белым



 
 
 

дымом). – Я покажу тебе последствия твоего выбора и того,
кому ты помог, и кого наказал.

***
В линзе появилось изображение: Тимур (Я!) видел всё

своими глазами, свои руки (он их мог узнать «с закрытыми
глазами», сколько смотрел на них перед сном, запоминая и
представляя, закрыв глаза) с чьей-то одеждой. Мои ноги сде-
лали шаг через порог двери, из душного предбанника в про-
хладу ночного двора.

– Тимур, – Семён Аркадьевич, раскрасневшийся, вытирал
краем простыни пот со лба, – эти вещи закинь в багажник, и
будь добр, захвати из холодильника банку тёмного для меня.

Тимур посмотрел на сидевшего рядом с Семён Арка-
дьичем Игната: «неужели мой покровитель?»  – мелькнула
мысль и пока Тимур шёл по двору (в линзе), сидящий у ко-
стра я думал: «Жаль, хороший мужик. Много не хапает и де-
ла делает».

Потом Тимур подошёл к мультивену из губернаторско-
го гаража, открыл заднюю дверь, положил в белый пласти-
ковый пакет одежду, закрыл дверь. Пошёл к дому. «Дом
прабабушки Игната» – узнал я. Через сени прошёл на кух-
ню, достал из холодильника банку «Guinness», взял упаков-
ку «Löwenbräu», закрыл холодильник. На кухню зашла дочь
председателя (Маришка).

– Зелени нарви в огороде, а то всё из магазина навезли, –
Маришка стрельнула глазами, раскраснелась, – ни каких ви-



 
 
 

таминов и минералов, один только вид свежести.
– Хорошо, – кивнул Тимур и вышел из кухни. Прошёл до

бани, отдал банку «Guinness» Семён Аркадьичу, выгрузил
бутылки их упаковки в ведро с водой. Семён Аркадьевич и
Игнат сидели молча (ждали пока он уйдёт). Тимур пошёл в
огород. Проходя мимо поленницы за баней, в самой темно-
те… Тимур почувствовал холод на коже: «дуновение как из
преисподней» – подумал Тимур. И хоть его не пробирали ни
какие ужастики ещё в эпоху видеосалонов, обратно Тимур
пошёл в обход забора, не рискнув почувствовать на себе ле-
дяное дыхание второй раз. На кухне сгрузив нарванный: зе-
лёный лук, петрушку, салат, укроп, чеснок, Тимур стал мыть
руки в умывальнике. На звук льющейся воды вышла Мариш-
ка.

– Сейчас, зелень в салат для вас нарежу, – повернувшись
в сторону комнаты, говорила девушка, – и пойду домой. Чай
сами управитесь, не маленькие. – девушка сменила Тимура
на рукомойнике, обмывая зелень.

– А-а это ты, – на пороге дверного проёма в комнату сто-
ял Семён Аркадьевич, – ты Игната сильно не задерживай,
пусть, как помоется, к нам присоединяется. А ты сам после
баньки к Свешниковым в дом иди. Там для вас стол накрыли
и постели приготовили.

Тимур кивнул и выходя с кухни почувствовал на своём
плече руку: – Ты, Тимур, не забудь через месяц проставить-
ся. Бумаги подписаны. Будешь завгаром.



 
 
 

В эйфории от услышанного, Тимур дошёл до лавочки, на
которой сидел Игнат, закурил, достал из ведра две бутылки
пива. Одну бутылку протянул Игнату.

–  Дела пошли,  – я слышал свой уставший голос,  – ме-
чемся, мечемся, ан просвет появился. Поздравь меня Игна-
тыч, – Тимур стукнул своей бутылкой пива по бутылке в ру-
ках Игната, – через месяц буду начальником гаража, – бутыл-
ки вновь дружно звякнули, – Хватит баранку крутить, пора
рулить делами поважнее.

– Молодёжь, пиво есть? – из бани вышел губернатор.
Тимур, вставая с лавки, достал из ведра бутылку пива, от-

крыл, протянул в сторону раскрасневшегося дорогого гостя.
Потом зайдя в баню, собрал одежду Евгений Борисовича и
понёс её в машину (Игнат остался сидеть с губернатором): –
птица большого полёта, – пронеслась в моей голове мысль
Тимура, – правильный выбор я сделал и сам не прогорю ря-
дом с Игнатом.

Когда Тимур вернулся в баню, Игнат подкидывал дрова
в печь. У Тимура был повод насвистывать победный марш,
повесив чистое бельё, он спросил Игната: – Ты идёшь?

– Сейчас, – Игнат отодвинулся от печки, – пойду, отолью
и попаримся.

– Ведро с водой у входа, – Тимур зашёл в парилку, про-
крыв за собой дверь, – не трогай, пусть стоит на улице. Там
пиво.

Растянувшись на верхней полке, Тимур всем телом впи-



 
 
 

тывал тепло бани. На коже образовались капельки конден-
сата от оседающей на холодной коже влаги. Закрыл глаза от
удовольствия. И тут… картинка в линзе изменилась, втяну-
ла в себя всё внимание Тимура, все его чувства и ощущения
перешли в другой мир.

Тело испытывало тепло и влагу бани, саму баню Тимур
видел со стороны дома. Вот Игнат выходит из туалета и про-
ходя мимо того самого места, где Тимура накрыл ледяной
холод, кивнул кому-то головой. Заходя в баню, Игнат ука-
зал рукой на Евгений Борисовича и, зайдя в баню, плотно
закрыл дверь.

Чёрный сгусток, студенистый, влажный, холодный окутал
Евгений Борисовича. Тело Тимура стало покрываться холод-
ным потом и его зубы, от холода, стали выстукивать «лез-
гинку».

Слух отказал Тимуру, он слышал бубнение голосов за сте-
ной бани (Евгений Борисович и странная сущность), как
пыхтит, раздеваясь, Игнат в предбаннике, но ясно разобрать
что-то не мог.

Тёмный сгусток уменьшился в объёме, плотнее обняв те-
ло Евгений Борисовича. Плоть Евгений Борисовича стала
истончаться, сквозь неё стали видны белые кости скелета.
Тимур хотел закричать.

– Не лезь! – волчья оскаленная пасть щёлкнула у моего
носа, выгнав назад в тело у костра, покрытое холодным, лип-
ким потом и мёрзнущего так, что зуб на зуб не попадал.



 
 
 

 
Глава 3

 
– Здравствуй, Игнат, – Странник появился в круге света

от костра.
– Здравствуй, В…
–  Не спеши,  – останавливает он меня,  – называй меня

Странник. Я всего лишь часть того, кого ты вызывал.
Странник проявляется из темноты, формируя из темно-

ты и пляшущего света костра странные, перетекающие друг
в друга образы: седой старец, с длинной седой бородой и
густыми белыми бровями; медведь, стоящий на задних ла-
пах; кривой на один глаз, здоровенный детина в косоворотке,
очень смахивающий на разбойника из трех богатырей (под-
ручный соловья); что-то похожее на минотавра, с головой
быка, тело скрыто под медвежьей шкурой (явно скульптура
второсортного автора). Два последних образа явно демони-
ческого плана. Один – карикатурное изображение Мефисто-
феля из старого американского мультика; второй – огненный
африт из советского мультфильма. Образы перетекают один
в другой, плавно и как часть целого. Похоже на то, как смот-
ришь в окно из электрички на ближайший лес: одно дерево,
другое дерево, третье дерево – а все вместе – лес. Отдаля-
ешься от окна и за окном только лес.

Фигура на границе света и тьмы втягивает от каждого си-
дящего у костра что-то темное. У костра становится светлей



 
 
 

и теплей, уютней. К огню подходит бравый капитан дальнего
плавания в отставке, с окладистой бородой и усами.

Странник садится у костра, и начинает разговор с честной
компанией. Я испытываю странное раздвоение себя. Один
«я» сидит у костра и принимает участие в общей беседе со
странником. Второй «я»  – это костер, нахожусь напротив
странника, смотрю ему в глаза. Я одновременно и человек,
окруженный кольцом огня и человек, тело которого состоит
из пламени.

Принимаю частичное участие в разговоре с ночным го-
стем всей компании, но отстраненно. Большая часть меня
смотрит Страннику в глаза, и мы беседуем, как бы наедине:
я и Странник, а вокруг только ночь.

– Ты звал меня, Игнат, но все ответы уже известны тебе.
Хочешь подтверждения? – Странник улыбается в усы, – про-
тягивает ко мне руки, берет меня как младенца, подносит к
лицу, целует в лоб и отпускает.

– Я костер? И я стану золой? – спрашиваю или утверждаю,
еще не решил.

– Да. Сейчас ты огонь, позже останутся одни угли. Потом
зола, но уже не ты. В золе тебя нет.

–  Нужно подтверждение. Почему я? Что я такого сде-
лал? – эти слова должны были нести боль, не понимания,
безысходности, но они остались только словами.

– Ты избранник с самого рождения. Твоя душа согласи-
лась на эту роль. На тебе нет греха или вины. Сущность про-



 
 
 

стого человека похожа на свечу, горящую на оборот. Каждый
поступок простого человека откладывает свет в тени свечи.
В огне свечи – будущее человека. Будущее более-менее ве-
роятно. Твоя суть – это костер. Ты наполнен энергией до-
ступной тысячи свечами. Простым людям легко жить рядом
с тобой. Твои тепло и свет согревают их и рассеивают мрак
будущего.

Когда настанет время исполнить предначертанное, твой
огонь угаснет, пламя потеряет силу, энергия уйдет. Ты ста-
нешь углями, как этот костер через пару часов. Как долго
будут тлеть угли, будет зависеть от количества людей вокруг
тебя. Не все, кто с тобой сейчас, останутся. Прими это как
должное. Ты потеряешь привлекательность, для них, в энер-
гетическом плане. Но такой мощный канал энергии, кото-
рый доступен тебе сейчас, не уйдет безвозвратно. Поэтому
каналу ты сможешь получать информацию, как получаешь
ее сейчас. В твоей голове вместо вопросов, возникают отве-
ты. И любой человек сейчас или в будущем может получить
через тебя ответ на интересующий его вопрос.

Ты не можешь совершать ошибки или творить грех
(неправильное), так как у тебя нет выбора. Любое твое дей-
ствие приводит к положительному результату. У тебя нет со-
юза между душой и духом. Твоя душа и твой дух заключили
договор. Твой дух защищает твою душу, он окружает ее не
касаясь, без слияния.

Странник произнес какие-то слова над водой в пластико-



 
 
 

вом стаканчике. Вода от его слов начала вибрировать. Он по-
ставил эту вибрирующую воду в меня – костер. Моему пла-
мени передалась эта странная вибрация. Я пел и гудел в этом
ритме. Мои чувства говорили мне, что под действуем стран-
ной вибрации, вода распадается на составляющие (кислород
и водород), которые вспыхнули синим пламенем и горели
ярко на верхней кромке воды.

– Вот так, это выглядит у тебя сейчас, – Странник смотрел
вглубь меня на синее пламя. – Любое вещество ты превра-
щаешь в свет. Твой дух воспламеняет все для души, чтобы
она горела ярче.

– Ты знаешь, кто такие убогие? – на его вопрос я лишь
кивнул, завороженный мистерией горящей воды. – Это слу-
чай, когда душа приходит в мир и теряет свой дух. Дух сла-
беет, уходит в сторону. Душа теряет связь с миром. Такой
человек живет в своей реальности, душа его способна нести
только чистую информацию. Поэтому среди той несуразицы,
что обычно окружает человека в его словах и поступках, есть
яркие просветы откровений.

Я-человек слушал про вегетарианство. Я-костер видел
сменяющиеся картинки с комментарием Странника, для ме-
ня.

Картинка: крупный заяц русак, с лихой пиратской повяз-
кой через левый глаз, в кожаном поясе и сапогах, с двумя
саблями наголо, вырезает стаю волков:  – Здоровый зверь
не убьет больше, чем сможет съесть сам. – Странник дует



 
 
 

на зайца. Заяц ухмыляется, тычет в сторону матерого волка
саблями, тот превращается в морковку, размером с волка.

Картинка: маленькая креветка в деловом костюме, с ди-
пломатом в руках, спешит в толпе таких же креветок на ра-
боту, они толкаются в метро, попадают на работу, где дружно
начинают светиться. Свет все расширяется, образуя огром-
ную смеющуюся корпорацию «Синий кит»: – Более сильный
дух способен поглощать, присоединять к себе более слабый
дух. Я бы выразился более современным выражением – «сго-
рели на работе».

– Дух – это первичный огонек Жизни, ее искра. Дух, кото-
рый перестал способствовать распространению Жизни, те-
ряет нить – канал к энергии жизни. Он не видит связи с по-
терей энергии и своим действиям в этом мире. Такой дух те-
ряет свет своей жизни и темнее. Через призму своей темно-
ты, он начинает замечать свет чужой жизни. Темный дух ста-
рается заманить к себе поближе более мелких, чем он, духов
со светом жизни внутри.

Картинка: волчица приносит волчатам зайца. Волчица
идет на охоту, загоняет зайца, но тут появляется старый
волк. Он сильнее волчицы и отбирает у нее добычу.

Дух может играть с более мелкими искрами жизни, вхо-
дить с ними в союз, тогда они будут делиться с ним своим
светом. Этого света должно хватать темному духу для даль-
нейшего существования. Если темный дух начинает пожи-
рать искры Жизни, то он становится кляксой темноты.



 
 
 

Картинка: пещера в ней темное облако – древний дух. Вот
в пещеру заходит молодой динозавр, прячась от палящего
солнца и врагов. Древний дух касается его, дает ему уверен-
ность и силу. Динозавр растет, приносит добычу в пещеру,
чтобы разделить пойманный дух жертвы с древним духом.
Динозавр стар, ему трудно поднять свое грузное тело и вы-
нести наружу. В момент перехода он соединяет свой дух с
древним духом. Время и пространство густеют во мраке пе-
щеры как патока. Во время сильного дождя, в пещеру захо-
дит медведь. Большой, сильный зверь нравится духу. Он ка-
сается сознания медведя во сне, играет с ним. Медведь оста-
ется жить в пещере. Приносит свою добычу древнему духу.
Пещерный медведь стар, ему нет нужды больше поддержи-
вать жизнь в грузном теле, которое перестает его слушаться,
он в шаге от перехода. Дух пещерного медведя соединяется
с древним духом.

Древний дух научился, живя со своими соседями, погло-
щать не только более мелких духов, но и вбирать в себя их
жизнь. Всякая жизнь, будь то сверчок, мышь или олень, по-
павшие в пещеру, в силу обстоятельств, сразу поглощались
темным, древним духом и плоть их истлевала вбираемая в
очень короткий срок, оставляя после себя лишь хитиновые
панцири и белые кости.

Язычок пламени танцевал на веточке для всех, стремясь
ее покинуть, но возрождался вновь и вновь, на границе пе-
рехода древесины в красный уголёк.



 
 
 

– Жизнь в проявлении духа, – Странник опустил ветку в
костер и снова поднял, – может прервать другой дух, более
сильный, – он дунул на язычок пламени, от чего тот изошел-
ся слабой струйкой дыма.

Странник снова опустил ветку в костер, подождал пока на
нее не переберется новый язычок пламени, поднял ветку: –
Может поглотить, – он вдохнул в себя, втянул язычок пла-
мени с ветки.

Странник улыбнулся мне, опустил ветку в костер. Когда
на ветке заплясал новый огонек пламени, он вынул ветку из
костра и опустил ее к земле между его ног: – А может и раз-
бить на маленькие кусочки, – он щёлкнул пальцем левой ру-
ки по угольку на ветке, уголек разлетелся на кусочки, отда-
лившись от ветки, они упали на землю, где часть из угольков
стала пристанищем для маленьких языков пламени.

–  Пламя Жизни через угольки, искры способно быстро
разрастаться на благодатной почве, – говоря это, Странник
засыпал несколько угольков с языками пламени землей, дви-
жением правой ноги, – локальный очаг жизни может перей-
ти в пожар, если ветер раздует его искры. Дождь, вода могут
препятствовать возгоранию пожара и затушить пламя.

Странник наклонился к земле, левой рукой разгрёб зем-
лю, отыскивая в нем черные угольки, откладывал их в сто-
рону, потом собрал все на ладонь и протянул мне.

– Какой уголек еще способен нести огонь, а какой нет. Мо-
жешь определить? – я помотал головой.



 
 
 

Странник дунул на угольки, они проплыли к центру кост-
ра, стали у меня над макушкой, выстроились в круг, на рас-
стоянии ширины моей ладони и вспыхнули ровными шари-
ками свечного пламени. Огоньки горели покачиваясь, затем
начали хоровод по часовой стрелке.

– Сейчас информация будет только для тебя.
– Странник переместился за спину моего физического те-

ла, положил подбородок мне на правое плечо.
– Время твоего предназначения близко. Как только я по-

ложу руку тебе на голову, запуститься движение в мире, ко-
торое приведет тебя в нужное время в нужное место.

Дальше ты перестанешь быть костром – пламенем, ты
временно станешь обыкновенной свечой. После исполне-
ния твоей задачи, ты станешь углями костра и будешь дого-
рать отведённое тебе время. Продолжительность твоего су-
ществования в этом мире будет зависеть от тебя.

Хочешь сгореть быстро – пей, гуляй. Представь, что будет,
если на угли плеснуть канистру спирта. Пламя до небес, жар
сильный. Ты обязательно обожжешь кого-нибудь, напугаешь
и тебя зальют или забросают грязью.

Будет желание прожить с пользой, подольше. Старайся со-
гревать теплом окружающих тебя людей. Да они теперь будут
для тебя неприглядными, так как ты будешь видеть только их
прошлое – тело свечи, а пламя свечи – их будущее будет тебе
недоступно, так как твой свет будет ярче их пламени. Ты со-
хранишь информационный канал, поэтому на заданные тебе



 
 
 

вопросы, люди будут получать правильные ответы. Только
про себя тебе не будет правдивого ответа.

– Лес и чистый воздух будут способствовать твоему здо-
ровью и продолжительности жизни твоей. – Он положил мне
на голову обе ладони.



 
 
 

 
Глава 4

 
Сегодня у Тимура шабутной день. Одни звонки с утра.

Обязательно нужно успеть везде, а сегодня, как назло, при-
езжает какая-то шишка из Москвы. Прокопыч слег с почеч-
ными коликами. Уже третий день Тимур, возит губернато-
ра с проверками. Евгений Борисович любит пронестись с ве-
терком и с пользой, загружая салон ответственными лицами.
Семен Аркадьевич – мэр нашего славного областного цен-
тра, лучший друг Евгения Борисовича, и, по совместитель-
ству, дальний родственник Игната, сегодня весь день на зад-
нем сиденье, рядом с губернатором.

Именно сегодня Игнат, человек у которого ничего не ко-
гда не болело, поехал лечить зубы. Что-то там пошло не так
и Игнат просил Тимура, забрать его из стоматологии, так
как город перекрыт патрулями и такси не дождешься. Ти-
мур припарковал машину возле отеля, принадлежащему Ев-
гению Борисовичу, где будет проходить пребывание чинов-
ника из Москвы, а кушать он будет в ресторане, принадле-
жащему Семену Аркадьевичу, при этом отеле. Не успела ма-
шина остановится, как клевреты уже открыли дверь маши-
ны, выпуская Евгения Борисовича на свежий хвойный воз-
дух (отель построили два года назад в парковой зоне). Семен
Аркадьевич уже покидал машину, когда Тимур позволил се-
бе заговорить с ним.



 
 
 

–  Семен Аркадьевич. Вы долго собираетесь здесь про-
быть. – Семен Аркадьевич, затормозил свое намерение по-
кинуть роскошь заднего дивана и приподнял вопросительно
брови. – Игнат просил забрать его из… от стоматолога, что-
то ему стало плохо после укола, а в городе везде «кордоны»
на улицах.

– А-а-а. Игнат, Игнат. – Семен Аркадьевич щелкнул паль-
цами левой руки и поманил стоящего возле двери полковни-
ка полиции. – Сопроводи. – повернулся к Тимуру. – Через
полчаса будь с Игнатом здесь. Подождите меня, есть к нему
дело. – Потянувшись, хотел хлопнуть Тимура по плечу, но
достал лишь до сиденья, махнул рукой и вышел из машины.

Полковник полиции, Первухин Александр Сергеевич (ка-
жется), замначальника городской ГИБДД, постучал по стек-
лу двери Тимура, Тимур опустил стекло.

– Куда? – пробасил полковник.
– Стоматология «Смайл» на Горького.
– Сам. – Сказал Первухин А. С., подбежавшему капитану

полиции. – Посты заодно проверю. – Пройдя к патрульной
машине. сел на заднее сиденье. Включились мигалки, маши-
на тронулась, Тимур завел двигатель и тронулся за головной
машиной ГИБДД.

Доехали быстро, главные улицы были пусты, а на пересе-
чениях с второстепенными улицами их пропускали через по-
ток по уже готовым коридорам, видимо предупредили по ра-
ции. Тимур припарковался у входа в стоматологию «Смайл»,



 
 
 

прямо на тротуаре, так как головная машина кортежа избра-
ла путь по тротуару. Выйдя из машины, не глуша мотор, Ти-
мур зашел в холл стоматологии. Возле ресепшена сидел бе-
лый как простыня Игнат, правая его щека распухла. Игнат
посмотрел на Тимура осоловелыми глазами, попытался под-
няться, но стоял не уверенно.

– Я тебя после литра в одно рыло таким не видел. – Тимур
подхватил Игната под правую руку.

Девушка на ресепшене, в белом халате, раскрасневшись,
пыталась что-то объяснить, но Тимур махнул рукой и повел
друга к машине. Усаживать Игната на заднее сиденье, Тимур
не решился, вдруг что произойдет, салон отмыть не успеют,
а спереди, почти никто не садится.

–  Все нормально?  – Тимур сам пристегнул пассажира,
остановился, оглядел друга.

Игнат сидел с закрытыми глазами, на вопрос кивнул
утвердительно. Тимур закрыл дверь и пошел обходить ма-
шину спереди. В головной машине ГИБДД открылась задняя
дверь, вышел Первухин А.С.

– От уколов отходит? – спросил Тимура полковник.
– Да, что-то не пошло.
– У меня такие же проблемы. Не люблю я этих уколов,

лучше водки замахнуть и потерпеть, – Первухин А.С., по-
рывшись в нагрудном кармане куртки, достал пластинку таб-
леток. – На как вот, пусть под язык возьмет, – протянул две
таблетки, – мне помогает.



 
 
 

– Спасибо, Александр Сергеевич. – сказал Тимур, дошёл
до двери водителя, сел, пристегнулся. – На, вот, таблетки,
подъязык,  – ткнул кулаком Игната в плечо. Игнат открыл
рот, Тимур вложил ему таблетки.

– Поехали.
Машины тронулись. Обратно кортеж ехал медленней, по

другому маршруту. Головная машина кортежа часто оста-
навливалась возле дежуривших на перекрестках полицей-
ских. Первухин А.С. опускал стекло, оглядывал молча, под-
нимал стекло, и кортеж продолжал движение.

– Начальство бдит, – сказал сам себе Тимур, – и вы не
бздите.

По времени подъехали к отелю вовремя. Машины встали,
из них никто не выходил. Минут через 10 Игнат открыл гла-
за: – воды.

Тимур подал ему бутылку «Aqua Mineral». Сделав два
больших глотка, отстегнул ремень безопасности, открыл
дверь из машины. Отойдя, к растущим в 10 метрах соснам,
Игнат прислонился лбом к могучему стволу сосны. Через
некоторое время, он поднял голову, посмотрел на высоко
расположенные ветки, обошел ствол и прислонился к нему
спиной.

Минут через пять, двери черного хода ресторана откры-
лись, из них вышел Семен Аркадьевич, осмотрелся, увидел
Игната, пошел к нему. Они обнялись, Семен Аркадьевич ед-
ва доставал макушкой головы Игнату до плеч. Потом мэр



 
 
 

взял Игната за предплечье, потрясая, восхищался его габа-
ритами и молодостью. Родственники двинулись к машине.
Тимур вышел открывать двери.

–  Эк молодец вымахал.  – Семен Аркадьевич говорил
всем, кто слышал. – Я его, еще вот таким, у бабки Нюры в
доме на коленях держал. – Неопределенный жест рукой, по-
казывал приблизительные габариты юного Игната.

– Я думал, хилёк вырос, раз институт культуры закончил,
ан нет. Не зря лесничим хотел в детстве быть, чисто леший,
с деревьями разговаривает. – Улыбаясь, Семен Аркадьевич
сел в машину. Игнат сел с другой стороны. Тимур посмотрел
через зеркало заднего вида на Семен Аркадьевича, спраши-
вая, куда ехать дальше.

– Давай, Тимур, в мои погреба.
Тимур кивнул, завел машину, доехал до служебной маши-

ны ГИБДД с Первухиным А.С. на борту, опустил стекло: – в
Малинки, – поднял стекло, дождался пока выстроится кор-
теж и поехали по известному маршруту.

Всю дорогу Семен Аркадьевич вспоминал молодость. Как
хорошо и тихо было в деревне у бабы Нюры. Какие грибы. А
рыбалка. Охота вообще сказка. Как они с отцом Игната, ла-
зили по соседским огородам. Из озорства, решил покрасить
рога у соседских коз, вредный козел лягнул Семена Арка-
дьевича копытом так, что порвал штаны и все лето не сходил
синяк. За что получил прозвище «Копыто».

– Помнишь бабу Нюру, хотя она тебе прабабушка была.



 
 
 

А отец твой мне двоюродным братом приходился – кузен. –
Пары воспоминаний о молодости еще пьянили Семен Арка-
дьевича. – Не смог я твоему отцу тогда помочь. Сам в замо-
рочках был. – Как похмелье опустилось на Семён Аркадье-
вича вновь обретенная реальность.

– Я этим летом был у отца на могиле. С мамой прибрались
у бабы Нюры и у бабы Аси.

– А я там лет семь не появлялся. – Посчитав на пальцах,
взмахнул руками, удивляясь Семен Аркадьевич. – Ты, Иг-
нат, готовься, недели через две махнем с тобой к родным
корням. Сейчас заедем, выдам тебе «лекарство» француз-
ское и документы кое какие тебе передали, изучишь. Надо
тебя к делу приобщать, чай не чужой человек.

Последующие две недели выдались для Игната суетливы-
ми, наполненными делами, которых нельзя было ожидать. В
пакете документов, переданных Игнату Семеном Аркадье-
вичем, содержалось нынешнее состояние дел ДК «Станко-
маш» с прилегающей территорией в 10 гектар, ожидаемые
денежные вложения в реконструкцию здания и прилегаю-
щей территории. В приложенной к документам сопроводи-
тельной записке был указан номер телефона Льва Израиле-
вича, доверенного лица Семен Аркадьевича, по финансовым
и бухгалтерским вопросам.

Лев Израилевич оказался очень мягким человеком в об-
щении, пока вопрос не касался цифр, бухгалтерии и немно-
го юридического аспекта (как с первыми двумя обращать-



 
 
 

ся). Лев Израилевич, на следующий день после звонка Игна-
та, ввел нового гендиректора ДК «Станкомаш» (ООО «На-
родная самодеятельность»), в дела, сметы. Дальше дни бы-
ли заняты знакомством с генеральным подрядчиком, основ-
ными инвесторами, руководителями коллективов народного
творчества. Особо обращали внимание Игната на коллекти-
вы, имеющие гастроли по территории всей Российской Фе-
дерации, имеющие перспективы выйти на международный
уровень. К концу недели состоялась встреча с бывшим гене-
ральным директором ООО «Народная самодеятельность», а
ныне Директором по развитию Самсоном Павловичем. Сам-
сон Павлович приехал из Франции, специально для знаком-
ства с Игнатом лично. Лев Израилевич объяснял Игнату цен-
ность каждой встречи. Ранжируя «ценности» он объяснял,
как нужно вести себя с тем или иным оппонентом. Сколько и
кому давать процентов, назначить оклад, с какой интенсив-
ностью совершать рукопожатие или ограничиваться только
кивком головы. В документах о вступлении Игната в долж-
ность генерального директора стояла дата двух недельной
давности.

– Мелочи, – небрежно бросил Лев Израилевич, – вы Иг-
нат Викторович, обратите внимание, что вся бухгалтерия и
баланс сведены в ноль. Мы ничего не должны ни городу,
ни поставщикам. Самсон Павлович человек честный и пре-
красный организатор, но хозяйственник из рук вон. В каком
плачевном состоянии здание, а парк. Начал два года назад



 
 
 

укладывать тротуарную плитку, до сих пор половина доро-
жек не закончена. Все хотят кушать и не кашку на воде, –
Лев Израилевич похлопал по плечу Игната Викторовича, –
но надо знать меру. Счастье, что Самсон Павлович, поправ-
ляя свое здоровье в Германии (когда начались аудиторские
проверки) встретил однокурсника по Институту Культуры.
Знатная, должен вам сказать личность была в нашем горо-
де. 10 лет учиться в Институте Культуры и получил-таки ди-
плом. – Лев Израилевич налил стакан воды, посмотрел на
свет через стакан с водой, достал две пилюли, запил их во-
дой. – М да, возраст, почки, давление – букет, жалко, что не
цветов, так как нельзя выкинуть и купить новый.

Лев Израилевич перевел взгляд на Игната Викторовича: –
Ах, да. Германия. Там Самсон Павлович подписывает со зна-
комым по Институту, договор на гастроли нашего ансамбля
народной песни. После бурановских бабушек, это стало мод-
но не только в России. Вот, а сейчас Самсон Павлович привез
договор по обмену наших трех коллективов на их народные
ансамбли пожилых бюргеров. Сегодня-завтра с французами
подпишем аналогичный договор, а там кто знает. Через год
полтора здесь будет центр народного творчества с поддерж-
кой на федеральном уровне. Всё к этому времени должно со-
ответствовать: здание, парк с открытой сценой. Справишься
с задачей, получишь в подчинение площадки в области.

Лев Израилевич взял Игната Викторовича за правую ру-
ку, посмотрел ему в глаза: – Справишься, верю. Моя задача –



 
 
 

это люди и цифры. Твои преподаватели хорошо отзывались о
тебе. Память у тебя хорошая. Запоминай то, что я тебе буду
говорить. Не надейся на бумажки и секретарей. Привыкай
сразу имя, фамилия, отчество – цифры. Я тебя сильно пере-
гружать не стану. Буду обращать внимание только на ключе-
вые фигуры, объясню, что, зачем и кому. Остальное возьму
на себя. У меня схема отработана.

– Мой старший брат, знал кто и сколько ещё со времен
приватизации, но вел все записи в книжечке, которую утра-
тил с течением времени (привязанность к молоденьким де-
вушкам, может стать неприятным основанием потерять все,
даже белый свет). Недельку я с тобой поработаю, а еще че-
рез одну проведу экзамен. Дам человечка верного, на случай
если придется отлучиться или заболеть.

После «экзамена» у Льва Израилевича, раздается звонок
от Тимура: – Завтра в восемь ноль-ноль забираю тебя из до-
ма.

– Куда?
– К родным корням, так велел передать Семен Аркадье-

вич.
– А, – Игнат вспомнил, с чего начался весь сыр бор, – что

уже две недели прошло?
– Да, будем ты, я, мэр и губернатор, – голосом лектора,

произнес Тимур, – без свиты.
– Хорошо. Что брать с собой? – Игнат почесал затылок. –

Позвоню сам Семен Аркадьевичу, и…



 
 
 

–Даже не думай, – перебил меня Тимур, – Семен Аркадье-
вич велел связь с ним держать через меня. Там какая-то ка-
нитель после приезда чиновника из Москвы. Нужно соблю-
дать конспирацию. И машина со всем нужным уже отбыла
сегодня днем.

– Хорошо, буду готов.
– До связи. Подъеду, наберу.
Утром, Тимур на губернаторском минивэне забрал снача-

ла меня, потом заехали за мэром и губернатором. Салон ми-
нивэна был трансформирован в четыре отдельных кресла и
столик между ними. На задних креслах разместились старые
друзья, а Игната попросили покинуть коптик водителя и за-
нять место за столом.

– Уточек постреляем. – Семен Аркадьевич достал из-за
кресла спортивную сумку, передал ее Игнату.  – Мечи на
стол, мне виски. Евгению Борисовичу кальвадос, себе на-
льешь по своему усмотрению.

Стаканчики, как и всё, кроме бутылок с горячительны-
ми напитками, имели на дне металлические полоски. Стол
примагничивал к себе посуду, не давая ей перемещаться по
его поверхности. Все закуски были упакованы в пластиковые
контейнеры, имели наклейки с надписью, поясняющие со-
держание. Игнат расставлял контейнеры по мере их попада-
ния ему в руки из сумки. «Лисички», «бутерброды с икрой»,
«маренное мясо оленя», «белые грузди», «салат Цезарь», и
прочее заполнило стол.



 
 
 

– Ты не стесняйся, Игнат, – Евгений Борисович показал
Игнату жестом, на кальвадос, – Игнат кивнул, – у нас, де-
ревенских парней, нет этикета и закусь берем руками, – пе-
редал наполненный стаканчик Игнату, и протянул бутыл-
ку кальвадоса. Для бутылки нашлось место в специальном
креплении у ножки стола.

– Ну, выпьем за генерального директора ООО «Народная
самодеятельность», – Семен Аркадьевич поднял пластико-
вый стакан, – уже месяц как в должности, а не проставляет-
ся. Не чокаясь.

Евгений Борисович подмигнул Игнату, мол понимаем,
что не месяц. Все два часа пути прошли ровно за спокой-
ными воспоминаниями боссов о далеком детстве и юности,
всплывающими на волне легкого алкогольного опьянения.
Подъехав к дому председателя села, пересели на 80 крузак,
где находился полный пакет охотника на уток для троих и
егерь Борис, за рулем. Тимура отправили к дому бабы Нюры,
контролировать приготовления к встрече уставших охотни-
ков. Для полного погружения в юность, было решено попа-
риться в старой баньке, без изысков.

На подъезде к озеру, вся троица вышла из машины и пе-
реоделась, получила ружья, патроны. Егерь сопроводил их
до места в камышах, на берегу озера, показал зоны обстрела
и ушел дальше по берегу. Евгений Борисович и Семен Ар-
кадьевич поставили раскладные стулья у воды и сели в них,
лицом к озеру, ружья остались лежать на траве.



 
 
 

– Воздух то какой. – Евгений Борисович вдохнул полной
грудью воздух через нос. – Рад, что согласился на твои угово-
ры и выбрался из города. У меня вчера вечером прилив сил.
Ух. Анну Степановну приголубил, на балкон вышел: звезды,
Жизнь. Все по-новому захотелось начать.

– Ты, Женя, начинай новое, но и старые дела не забрасы-
вай. – Семен Аркадьевич, явно, продолжал какой-то старый
спор. Глядел вдаль, на другой берег озера. – Выводи активы,
которые крепкие. Что поплоше, да менее ценное – готовься
отдать. Не зря этот москвич нарисовался.

– Да будет тебе, Сеня, панику сеять. Посмотри, какая по-
года стоит.  – Евгений Борисович махнул рукой в сторону
озера, неба. – Твой Лева обо всем побеспокоился. Активы,
что через тебя идут, он прикроет, а остальное…

– Игнатушка, – Семен Аркадьевич повернулся к Игнату, –
ты ружье заряди, да пальни пару раз, как утки полетят. Люди
старались, готовили нам встречу.

Игнат кивнул, взял «разломленное» ружье, зарядил два
патрона и повесил на левую, согнутую руку.

– Перед выстрелом кричи «Огонь», – поморщившись, ска-
зал Евгений Борисович,  – а то оглохнем или заработаем
нервный тик.

До того, как солнце коснулось верхушек деревьев, на
участке берега, где разместились Евгений Борисович, Семен
Аркадьевич и Игнат, велась оживленная беседа, прерывае-
мая выстрелами из ружья Игната. Евгений Борисович, нахо-



 
 
 

дясь в благодушном настроении, воспевал красоту жизни на
природе, иногда, соглашался с доводами Семен Аркадьеви-
ча о прикрытых тылах, верных людях и происках завистни-
ков. Семен Аркадьевич воздавал должное природе, только
как месту, где жучков и прослушки не поставишь. Жизнь
нужно прожить с умом, в комфорте и обеспечить старость.
Большинство из активов за последние три года, нужно будет
отдать. Вот, Фомич, после того как его племянника загребли
в отдел по борьбе с коррупцией, в больницу слег, а на нем
только старые активы записали. И не зачем было, Евгению
Борисовичу, с сенатором закусываться из-за этих «соков».
Вся эта катавасия с проверками после этого как раз и нача-
лась. Евгений Борисович сетовал, что они не взяли спиртно-
го из машины, на что получал ответ от Семена Аркадьеви-
ча: – Аппетит надо нагулять к вечеру. Серьезный разговор и
алкоголь не совместим.

Игнат слушал их в пол-уха, палил из ружья в небо. Утки
были ему не интересны ни как дичь, ни как еда. Когда ру-
жейные выстрелы стихли по всему озеру, Игнат отошел от
стариков на взгорок и смотрел, как по озерной глади сколь-
зят три лодки, собирая трофеи и подранков. В камышах на
берегу сновали с гавканьем собаки, вытаскивая подранков.

Солнце коснулось верхушек деревьев на правом берегу
озера. Появился идущий пешком егерь Борис, увидел Игната
поднял вверх скрещенные руки «стоп, сворачиваемся». Иг-
нат пошел к затихшим представителям местной власти.



 
 
 

– Борис идет, – сказал Игнат, подходя к тихо сидящим
Евгению Борисовичу и Семен Аркадьевичу, – показывает,
что пора сворачиваться.

– Хорошо, – вставая со складного стула, сказал Семен Ар-
кадьевич, – пора в баньке погреться, а то Евгений Борисович
хочет лодку зафрахтовать.

– Да уж лет 20 на веслах не ходил. – С кряхтением под-
нялся Евгений Борисович. – Будет тебе повод, Семен Арка-
дьевич, в следующий раз меня из городу выманить.

Игнат проходил через двор, когда Семен Аркадьевич
окликнул его и похлопал по скамейке рядом с собой. Семен
Аркадьевич сидел в простыне, раскрасневшийся после бани,
от его тела поднимался пар. Скамейка стояла возле входа в
баню, на двоих.

Когда Игнат подходил к бане, из её дверей вышел Тимур
с одеждой Семен Аркадьевича на руках.

– Тимур, – Семен Аркадьевич вытер краем простыни пот
со лба, – эти вещи закинь в багажник, и будь добр, захвати из
холодильника банку темного для меня. И чистое для себя и
Игната возьми. – Повернулся к севшему на скамью Игнату. –
Сейчас Евгений Борисович напарится, и вы пойдёте. Банька
маленькая, аккурат на двоих. Помню, как баба Нюра меня
там крапивой парила.

Минут пять сидели молча. Подошёл Тимур, предал в руки
Семён Аркадьевича запотевшую банку, выгрузил бутылки с
пивом в ведро с холодной водой и пошёл в огород. Игнат слу-



 
 
 

шал сверчков, шипение воды в каменке. Шум от парящегося
Евгения Борисовича, слабо пробивался сквозь стенку бани.

– Ты, Игнат, сильно не парься. Погрейся и к нам за стол. –
Семен Аркадьевич прихлебнул принесенного Тимуром пи-
ва. – Что-то губернатор там распарился, как он выйдет, за-
ходите.

Допив банку пива, Семен Аркадьевич продолжил:
– Губернатор скоро сменится. Скорей всего поставят Гор-

няка, а там и я через пол годика пост потеряю. Москве сей-
час нужно чтобы регионы деньги им в нужном количестве
отправляли вовремя. М-да, пора на покой. Ты, Игнат прове-
ден через Москву, а значит, проверен и одобрен. Тебя мы
оставим как нашего представителя, чтобы нам войти к нуж-
ным людям, если нам понадобиться.

– Много, Евгений Борисович, в этом году под себя под-
мял. – С оглядкой на закрытую дверь сказал Семен Аркадье-
вич, склонившись в сторону Игната. – Самого его не возьмут,
слишком много знает, но активы отожмут… Вот, если бы по
состоянию здоровья, сам… – Семен Аркадьевич похлопал
Игната по плечу, с кряхтением поднялся со скамейки. – Не
задерживайся. – Пошел к дому с остановками, громко вды-
хая и вдыхая воздух.

Игнат сидел в тишине, смотрел на звездное небо. Минут
через пять подошел Тимур, сел, закурил. Протянул Игнату
запотевшую бутылку пива.

– Дела пошли, – вздохнул Тимур, – мечемся, мечемся, ан



 
 
 

просвет появился. Поздравь меня Игнатыч, – Тимур поднял
бутылку с пивом к Игнату, – через месяц буду начальником
гаража. – Они стукнули бутылками, Игнат улыбнулся. – Хва-
тит баранку крутить, пора рулить делами поважней.

Открылась дверь. Из проема вырвался пар и квадрат све-
та, который заполнился тенью выходящего из бани Евгения
Борисовича: – Молодежь, есть пиво?

Тимур, вставая с лавки, добыл бутылку пива из ведра, от-
крыл и протянул Евгению Борисовичу. Игнат хотел встать с
лавки, но рука Евгения Борисовича опустилась на его плечо,
одновременно удерживая его на месте и служа опорой, когда
Евгений Борисович садился на лавку. Тимур зашел в баню и
вышел с одеждой Евгения Борисовича.

– Семен Аркадьевич, дело говорит. Ты, Игнат, его слу-
шай. – Евгений Борисович, хлебнул пива, вытер выступив-
ший пот, краем простыни. – Идите, парьтесь в баньке, дров
подкиньте, а я тут еще посижу, остыну.

Игнат встал, пошел к поленнице, которая находилась за
углом бани. Набрал пять поленьев и решил, что хватит. Ко-
гда Игнат подбрасывал в печь дрова, в предбанник зашёл на-
свистывая Тимур, повесил чистое белье и полотенца на ве-
шалку. Тимур начал раздеваться: – Ты идешь?

– Сейчас, – Игнат закрыл заслонку печки, – пойду, отолью
и попаримся.

– Ведро с водой у входа, – Тимур прошмыгнул в баню,
прикрыл за собой дверь, – не трогай, пускай стоит на улице.



 
 
 

Там пиво охлаждается.
Игнат кивнул Тимуру через закрытую дверь, улыбнулся,

осознав, что Тимур его не видит и вышел в сумерки. Евге-
ний Борисович сидел еще на скамейке, откинувшись спиной
на стену бани. Игнат решил не беспокоить разомлевшего по-
сле бани губернатора, тихо пошел к туалету, размышляя о
странном свойстве его тела, требованием извергнуть из себя
излишки жидкости именно в жаре бани.

На обратной дороге к бане Игнат увидел… Странника,
выступившем из тени от поленницы за баней. Игнат ему кив-
нул, хотел поздороваться, но Странник приложил палец к
губам. Раздеваясь в предбаннике, Игнат слышал: голоса Ев-
гения Борисовича и Странника, кряхтения Тимура в бане и
звук воды, переходящей в пар на каменке. Голоса возле бани
звучали спокойно. Игнат пожал плечами «о чем могут гово-
рить два таких разных человека» и пошел париться.

***
– Здравствуй Наместник.
– Я ожидал, что за мной придёт Наставник.
– Нет. Род решил забрать тебя себе. У нас есть для тебя

работа.
– И хорошо платят?
– Исправишь совершенное тобой. Плюс бонус – останешь-

ся в этом мире.
– То есть от пекла ада вы меня отмажете?
– Решать тебе. Правая моя рука – наказание. Левая моя



 
 
 

рука – испытания. Что ты выберешь?
– Давай левую.



 
 
 

 
Глава 5

 
Темнота.
Кошка Мурка.
– Привет киса. – Слава взяла кошку под переднее лапы и

подняла на уровень своих глаз. – Привет, Мурка.
Глаза девочки и кошки встретились. Кошка полуприкры-

ла в приветствии глаза, желтые, с продольными зрачками.
– Кошка, редко в дом заходит, – бабушка заварила чай,

долила кипяток и поставила чайник на печку, – тебя встре-
чать пришла, соскучилась.

Слава была готова закружиться с Муркой на руках по кух-
не от радости встречи, но девочка хорошо знала, что кош-
ке это неприятно. Поэтому, она отпустила кошку на пол и
муркнула как большой котенок приветствует свою мать (это-
му она научилась у котят прошлым летом).

Темнота.
Кошка Мурка.
– Эй, привет Мурка. – Слава увидела, кошку на заборе.

Девочка залезла на забор, хотела снять кошку, но, когда глаза
девочки поравнялись с глазами кошки, кошка мурлыкнула: –
Не надо меня трогать. Лучше налей молока.

Девочка слезла с забора, озадаченная откровением, что
стала понимать кошачий язык. Может ей показалось?

– Ну, пойдем. – Слава пошла к дому, оглядываясь на кош-



 
 
 

ку. – Поймет или показалось?
Кошка, как настоящий канатоходец (она видела их в цир-

ке, когда ходила с мамой, папой и братом), пробежала по вер-
ху забора, спрыгнула на поленницу.

Мама! Мама!
Темнота.
– Что так сильно стучит? Сердце? Как оно бьётся. Вот-вот

выскочит из груди. Тяжело дышать, слезы душат. Мама!
В памяти всплыли слова Олеси: – Сутки в темной комнате

для открытия позитивного в тебе. Негатив за такой короткий
период может всё задавить. Если будет тяжело, то слезь и
начни дышать ровно, считая выдохи.

Слава села. В темной комнате не понятно открыты у тебя
глаза или закрыты. Представила пламя свечи.

– Если заметишь скачек в счете, то пускай вперед провод-
ника. – Говорил голос Олеси, в её голове.

Так, проводник к хорошим воспоминаниям – кошка Мур-
ка. Странное чувство юмора было у дедушки с бабушкой.
Кошку звали кошка, собаку – собака, а волка – волк.

Успокоившись, вытираем слезы.
1.2.3 ……247…348…349…250. Стоп. Кошка Мурка.

Они стояли возле двери сарая. Кошка Мурка смотрела на
Славу.

– Тебе входить тут, – мурлыкнула кошка, – давай. Девочка
открыла дверь сарая, кошка повела ее к лестнице, пристав-
ленной ко второму ярусу, где дедушка хранил старые вещи.



 
 
 

– Тебе здесь. – Мурлыкнув кошка, побежала своим путем
наверх.

Слава поднялась по лестнице на второй ярус сарая, на ста-
ром сундуке лежала фуфайка дедушки. Кошка запрыгнула
на сундук, мурлыкнула: – выходи, я пришла.

Под полой фуфайки кто-то зашевелился, запищал. Сла-
ва приподняла край фуфайки, там были четыре пушистых
комочка – котята. Еще слепые. Их радость, вся их любовь
к матери выражалась через короткое «мяу», такое тонкое и
неуверенное.

– Мои. – Гордо мурлыкнула кошка. И легла их кормить.
Темнота.
Как быстро сваливаешься в сон, в таком месте, где тем-

но и тихо. Олеся предложила ей подработку, но, прежде чем
приступить к работе, нужно испытать на себе все, что мо-
гут проявить будущие клиенты. Деньги не пахнут для студен-
та, Слава иногда испытывала финансовые затруднения (папа
пополнял карту регулярно). У нее, как у будущего психолога,
был свой интерес в этой области психологии человека. Мно-
гие эзотерические школы прибегали к услугам «темной ком-
наты». В распоряжении Олесиной фирмы было пять комнат
маленьких с полной звуко и светоизоляцией. В одной из них
находилась сейчас Слава.

– Велислава – это я. – Сказала вслух девушка и легла на
спину.

–  Осмотришься и выспишься.  – Говорила Олеся, когда



 
 
 

Слава, согласившись на эту работу, переодевалась в разде-
валке.

Что открыты глаза, что закрыты. Слава начала дышать
ртом, чтобы слышать хоть что-то в этом замкнутом мире.

На новой работе ей предстоит наблюдать через мониторы
за гостями в пяти малых комнатах. Были еще две большие
комнаты с двух ярусными кроватями – «тур выходного дня»,
так называла их Олеся. Люди могли за умеренную плату, од-
ну две ночи провести наедине с собой в полной темноте и
относительной тишине (можно было слышать дыхание дру-
гих гостей). В «туре выходного дня» гости сами регулирова-
ли уровень тишины, если у кого-то сдавали нервы или кто-то
громко храпел. Слава читала в интернете, что у американцев
проводили исследования в подобных условиях со студента-
ми. За 5 суток нахождения в такой комнате и полной тишине
75% времени, они просто спали. Слава рассказала Олесе об
американском эксперименте, когда они подходили к темной
комнате для Славы.

– У нас другие гости, – отвечала Олеся, – они знают, за чем
сюда идут. Глупо арендовать бильярдный стол только для то-
го, чтобы на нем поспать. Да и неудобно.

Олеся открыла тяжелую стальную дверь бомбоубежища
советских времен. Девушки оказались в коридоре с зелены-
ми стенами. Справа и слева находились по одной двери.

–  Это комната для «тура выходного дня».  – Олеся от-
крыла дверь с лева. Слава заглянула в темную комнату.  –



 
 
 

Свет включается здесь. – Олеся показала на круглую шай-
бу регулятора возле двери. – Достаточно нажать и свет нач-
нет постепенное увеличение интенсивности в течение 30 ми-
нут. Это нужно для адаптации зрения после полной темно-
ты, чтобы вывести свет сразу на максимум, нужно повернуть
шайбу регулятора почасовой стрелке.

Свет в комнате плавно набрал интенсивность. Стали вид-
ны двух ярусные кровати. В изголовье каждой находился но-
мер (№13, №14 на ближайших слева, № 24, № 25 справа),
у дальней стены от входа стоял длинный стол, заставленный
бутылками с водой.

– Справа и слева от стола биотуалеты. – Олеся присев по-
казала рукой под верхним ярусом кроватей. Слава тоже при-
села посмотреть. – Камеры наблюдения стоят в проходах, две
на этой стене, одна над столом. Они позволяют контролиро-
вать, по желанию заказчика, ситуацию в комнате. Рядом с
каждой камерой установлены два инфракрасных прожекто-
ра, для съемки в темноте. В прикроватных номерах встроен
звуковой датчик. Если гость ведет себя излишне активно, то
загорается инфракрасный светодиод и подсвечивает номер
места. Пойдем дальше.

Олеся и Слава вышли из комнаты.
–  Свет гасится автоматически после закрытия двери.  –

Олеся повернула круглое колесо запора, как на кораблях или
сейфах из кино. – Пол во всех помещениях сделан тёплым,
в каждом помещении своя вентиляция (наследие бомбоубе-



 
 
 

жища советского периода). Если будет интересно, то обра-
тись к Михаилу. Он тут все устраивал.

Олеся открыла дверь в следующий блок: – Здесь находят-
ся комнаты для индивидуального погружения. Гости этих
комнат будут находится под твоим постоянным наблюдени-
ем.

Блок состоял из небольшого коридора со столом посере-
дине и 4-мя стульями. Из коридора в комнаты вели пять две-
рей, две справа, две слева и одна напротив входной двери
в блок. Олеся подошла и открыла последнюю дверь. За две-
рью открывалась небольшая комната. Слева вдоль стен сто-
яла кровать, справа стол, на котором стояли пол-литровые
бутылки с водой, сразу справа от входа за мягкой загородкой
был биотуалет и раковина с умывальником.

– Над туалетом установлена камера, через которую вделся
наблюдение за гостем. – Олеся показала на камеру в углу. –
Инструкцию по нахождению помнишь?

– Да, – Слава прошла и села на кровать, – а в этих комна-
тах свет не регулируется? – Она волновалась как на экзаме-
не, ведь ей предстояло провести 24 часа в полной изоляции.

– Когда дверь открывается свет загорается автоматически,
при закрытии он гаснет. Но есть одно отличие. – Олеся подо-
шла к входной двери и провела рукой по обналичнику две-
ри. – За полчаса до открытия двери по ее периметру начина-
ют загораться светодиоды. Сначала слабые, потом мощнее,
потом снова слабые, мощнее, еще мощнее и т.д. Всего пять



 
 
 

ступеней мощности. За минуту до открытия двери загора-
ются все сразу. Это наилучший вариант для адаптации глаз
человека к свету, после длительного нахождения в полной
темноте.

– Если ты готова, – Олеся села рядом со Славой на кро-
вати, взяла ее подбородок левой рукой, посмотрела ей в гла-
за, – то можно начать.

– Да.
– Хорошо. Помни, главное дыхание, счет и позитивные

воспоминания. – Олеся закрыла дверь.
Темнота.
Теперь реальность и сон имеют яркий контраст – это свет.

Сон накатил яркий, реальный, показал все оставленные про-
блемы внешнего мира. В реальности сейчас темнота и тиши-
на. Слава поднялась с кровати. Ориентируясь по краю крова-
ти начала движения к столику с водой. Первое правило ори-
ентации в темноте – это направление от известного места к
другому месту. Второе правило – это счет шагов, можно за-
блудиться, сделав пару шагов от кровати, если потерять ори-
ентацию, и вернуться снова к кровати. Подойдя к столу, Сла-
ва нащупала бутылки с водой, поставила на правый край сто-
ла, после того как выпила всю воду из нее (так проверяет-
ся осознаность действий человека, при наблюдении за ним).
Выпив всю воду из бутылки, человек не совершает лишних
движений, экономя энергию. Потом не нужно будет искать
полную бутылку среди оставленных пустых. Плюс человек



 
 
 

упорядочивает свои действия, отставляя пустые бутылки от
полных.

В памяти Славы всплыла инструкция «Гостям темной
комнаты»:

Ориентация в пространстве: совершать как можно мень-
ше перемещений в темноте.

Осознавать себя: разделять пространство стола для пол-
ных и пустых бутылок; пить воду из бутылки до конца, не
уносить бутылки с водой со стола.

Счет: время нахождения в полной изоляции от мира де-
лить на отрезки, эти отрезки, будь то бодрствования или
перемещения по темной комнате, подвергать отсчету шагов
или циклов вдох – выдох.

Авария: если что-то пошло не так, по вашему мнению, то
поднимите над головой скрещенные руки, сожмите кулаки –
за вами придут.

Слава вернулась на кровать, в ней еще бродили отголоски
сна, пробуждающие в ней негативные реакции учебы и от-
ношений с Данилом. Чтобы «проветрить мозги» Слава села
в позу «алмаз» и начала считать выдохи. Всплывающие кар-
тинки, связанные с ее недавней реальностью, она отбрасыва-
ла за сферу своей реальности. Особо надоедливые, наболев-
шие, связанные с предстоящей сессией и участием Данила,
Слава помещала в «мыльные пузыри» и расстреливала их из
лука.

Потом пошли не осознанные провалы в счете и Слава по-



 
 
 

звала: – Кошка Мурка.
Из окошка лился утренний свет. Кошки Мурки рядом не

было, но возле кровати лежала мертвая мышка, значит, кош-
ка будет ждать ее сегодня во дворе. Бабушка хлопнула вход-
ной дверью. Пора вставать. Опять литр парного молока на
завтрак. Бабушка и дедушка считали, что в парном молоке
находится источник здоровья для человека. Они не отпус-
кали Славу на улицу, пока она не помещала в себя это бе-
лое и теплое содержимое крынки. Кошка Мурка не разде-
ляла нелюбовь девочки к молоку и с удовольствием помога-
ла справляться Славе с ее утренней порцией молока. Слава
оделась и вышла во двор. Кошки Мурки возле крыльца не
было. Слава налила ей в чашку остатки молока из крынки.
Поставила крынку в сенях на стол. Ища глазами присутствие
кошки во дворе. Слава увидела ее сидящей на крыше сарая.

– Я здесь. – муркнула кошка Мурка. На кошачьем языке
это значит «иди ко мне», «следуй за мной».

Слава подбежала к кошке. Кошка перебежала на крышу
теплого сарая, где находились корова и свиньи. Усевшись
под дверью в сарай, кошка мурлыкнула: – здесь, – значит на-
до войти туда без нее.

Слава открыла дверь сарая, зашла внутрь, привыкая к су-
мрачному освещению в помещении без окон. В дальнем углу
стояла корова Звездочка. Она со знанием дела жевала све-
жескошенную траву. Справа, в загоне, чавкали поросята.

– Закрывай двери, теленка простудишь, – подошел сзади



 
 
 

дедушка, с охапкой скошенной травы.
– Какого теленка? – Слава, зайдя глубже в сарайку, увиде-

ла темный, мокрый нос, ушки, карие большие глаза. – Борь-
ка. – Слава кинулась к теленку, начала его гладить, чесать за
ушками. Так почти неделю Сава возилась с теленком, забыв
о друзьях.

Она любила играть с ним в бодайки, приставляла свой лоб
ко лбу Борьки, и они начинали давить друг на друга. Конеч-
но, она поддавалась первое время, когда Борька еще не уве-
ренно стоял на ногах.

Борька.
Темнота.
Эмоции выплеснулись в слезы нежности, смеха и грусти.
Бодайка, как она сыграла с ней злую шутку, когда Сла-

ва приехала на следующее лето к бабушке и дедушке. Борь-
ка вырос, весил уже килограмм 300 и, завидев Славу, начал
игру в бодайки. Слава была напугана и рада одновременно.
Вечером, после застолья, Слава пошла в туалет, а верный
друг Борька, пришел поиграть. И пока Славочка справляла
свою нужду, молодой бычок был рядом и подпер своим те-
лом дверь в туалет, так Слава просидела больше часа в туа-
лете, уговаривая Борьку отойти от туалета и выпустить ее,
пока дедушка не вышел во двор, искать внучку.

Слава утерла слезы, легла. У нее осталось еще какое-то
время. Скоро откроется дверь, и она вернется в мир людей,
а пока… Кошка Мурка.



 
 
 

Слава пришла от друзей. Тихо зашла на кухню, там ее
ждал ужин и крынка парного молока. Бабушка с дедушкой
уже спали, так как ложились рано. Перекусив, она вышла во
двор, села на ступеньки крыльца. Пришла кошка Мурка, се-
ла рядом.

– Спать еще не хочется, – сказала Слава кошке, – у тебя
есть время со мной посидеть или ждут дела?

– Пойдем за мной, – муркнула кошка и побежала в даль-
ний край двора, в сторону от сараек. – Говори с ним, здесь, –
муркнула кошка, – ближе не подходи, пока не разрешит.

Слава подошла к кошке и села рядом на траву.
– Здесь, – довольно муркнула кошка и убежала.
У забора, на границе территории двора и огорода стояла

будка. Рядом с ней на цепи лежал волк. Его передние лапы
были вытянуты вперед, на них лежала его голова.

– Здравствуй волк. Как тебя зовут?
Волк молчал. Девочка рассматривала в угасающем свете,

заходящего солнца, волка, ошейник, цепь, чашку с водой,
будку. Будка была сбита из досок с двухскатной крышей, как
маленький дом без окошек. Вход в будку был темен, а во-
круг входа был обит дверной обналичник, более светлый,
чем доски будки. Обналичник начал светиться, слабо, потом
сильнее.

Время вышло. Слава потянулась, села на кровати, вокруг
двери в темную комнату, светился обналичник. Скоро от-
кроется дверь и Олеся встретит практикантку расспросами



 
 
 

о проведенном в темной комнате времени.
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