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Аннотация
Я вернулся в Могой… но он отверг меня. Там поселился ужас,

от которого лишь чудом удалось спастись. Я вам расскажу, что
там произошло…



 
 
 

Павел Шлапаков
Папа?

Могой. Старый, добрый Могой. Как же я по тебе скучал;
никто не в силах познать чувства, что я испытываю к тебе,
моё родимое место. Сколько я здесь не появлялся? Лет во-
семь? Да, около того. Я вернулся… но ты отверг меня, отче-
го мне на душе горько.

Проезжая по знакомым улицам, которые за это длитель-
ное время совершенно не изменились (разве что по ним не
гуляли люди) меня окатила мощная волна ностальгии. Я в
буквальном смысле не мог усидеть на месте – ёрзал на си-
денье, сжимал и разжимал кулаки, мял руки, осматривал
окрестности и вглядывался в лица немногих одиноких про-
хожих.

Могой – это глухой посёлок, расположенный посреди ле-
са; единственные пути сообщения жителей с цивилизацией
– дорога к трассе, что пролегала между городами, и авто-
бус, ходящий по утрам и дням понедельника, среды и пят-
ницы. Здесь я жил с самого детства, учился в местной шко-
ле, знал окрестности до мельчайших подробностей (но после
происшествия не могу этим похвалиться); и после оконча-
ния обучения в городском техникуме (на сварщика), решил,
что именно здесь моё место. Прожил так пятнадцать лет, не
зная проблем и неприятностей. Но мне пришлось уехать – и



 
 
 

я пропал на такой длительный срок.
Всё дело в том, что до меня дошла информация: моя сест-

ра в критическом состоянии. Она мне не говорила о своей
болезни, о грёбанном раке, который медленно убивал её, по-
этому я никак не мог приехать раньше и по возможностям
помогать ей. Узнал только тогда, когда её положение стало
критическим, и её поместили в больницу под постоянный
надзор. Я собрал все деньги, что имелись у меня с моей же-
ной Оксаной, и отправился в путешествие в соседний регион
– Красноярский край.

Путём поездки на поезде и нескольких автобусных рейсов
разных продолжительностей я оказался в больнице, у кой-
ки моей дорогой сестры. Сказать, что выглядела она ужасно,
значит не сказать ничего: блестящая загорелая кожа потеря-
ла здоровый цвет и стала бледнее мела; шикарные волосы,
за которыми она тщательно ухаживала, исчезли, ничего не
оставив на голове. Я до сих пор не понимаю, почему она мне
не сообщила? Мы всё детство жили душа в душу, были луч-
шими друзьями друг для друга. Но она смолчала про онко-
логию. Почему? Решила, что справится самостоятельно? Не
хотела, чтобы я волновался и переживал за неё?

Я пробыл рядом с ней около месяца, помогал, чем толь-
ко мог, на что был способен. Но борьбу с этой страшной бо-
лезнью мы не выиграли – сестра умерла в мучениях. Меня
от горя разрывало на части! Если бы она сообщила о болез-
ни раньше, всё могло быть по-другому! Пусть потратили бы



 
 
 

ещё несколько месяцев или даже лет, главное – она была бы
жива! Но она не сообщила!

Но сейчас не об этом. Пусть по моим щёкам опять текут
слёзы, повествование будет идти не о сестре.

Она хотела, чтобы её похоронили на Могойском кладби-
ще рядом с мамой, папой, бабушкой и дедушкой (я тоже это-
го хочу, когда придёт мой час). Я собирался выполнить её
волю. Сел в то роковое такси и отправился в похоронное бю-
ро. Но до пункта назначения не добрался и где-то ещё до по-
ловины пути выпал из жизни на шесть лет. Из того момента
помню лишь шум трения колёс об асфальт, одно, но очень
грубое матерное выражение водителя и оглушающий скре-
жет металла. После этого – темнота, забвение. Позже после
пробуждения я спрашивал у полицейского, что прибыл на
место автокатастрофы, что тогда произошло. Тот ответил,
что с такси столкнулся другой автомобиль, забитый пьяны-
ми студентами. Оба водителя погибли. За ними отправились
парень и девушка, что сидели на переднем пассажирском си-
денье. Остальные получили множественные травмы. А меня
нашли в нескольких метрах от столкновения. В тот момент
мне вспомнилось, что я сидел рядом с водителем (это был
весьма учтивый мужчина, подающий вид человека с боль-
шим опытом в вождении), и тот говорил, чтобы я пристег-
нулся. Но я не сделал этого, потому и вылетел через лобовое
стекло. Как только умудрился выжить и не размозжить голо-
ву об асфальт? Ума не приложу.



 
 
 

Но не всё так гладко – я был на грани между жизнью и
смертью, то есть погрузился в кому. Я сумел из неё выкараб-
каться, хоть и ушло на это шесть лет. Процесс реабилитации
был трудным и болезненным, меня заново учили быть чело-
веком. Но я смог её пройти. Выявились проблемы – как по-
сле инсульта отнялась правая сторона тела. Не окончательно,
конечно, но функционирует плохо. Суставы медленно сги-
баются и разгибаются, сопровождаясь тихой, но противной
болью. Хромаю на правую ногу, отчего у меня под рукой те-
перь постоянно находится трость. А рукой я мало что могу
делать; держать пишущую ручку и ложку ещё умудряюсь, а
в остальном крах: пальцы совсем не хотят слушаться. Глаз
хуже видит, чем левый; на ухо практически оглох. В общем,
пришлось привыкать к новым условиям жизни.

Когда врачи посчитали, что я достаточно излечился (я и
сам это чувствовал), то выпустили на свободу.

И вот неделю назад я вернулся в Могой, только он совер-
шенно не рад был меня видеть.

Без четверти шесть местного времени я подкатил к свое-
му дому, который давно покинул. Здесь осталась Оксана, од-
на – детей мы не имели. Не потому что у одного из нас бы-
ли проблемы со здоровьем, нет – Оксана наотрез отказыва-
лась рожать; причину такого решения не разглашала. При-
шлось ехать на такси, хоть мне и пришлось испытывать нер-
вотрёпку во время всей поездки – думаю, вы понимаете, по-
чему; это, кстати, вторая причина, почему я не мог усидеть



 
 
 

на месте. Расплатился с водителем, и тот поехал обратно. По-
дошёл к дому, который, по внешнему осмотру казался ка-
ким-то заброшенным. Не уехала ли Оксана? Я задумался о
ней. Как она? До сих пор ждёт? Или нашла кого-то друго-
го? – что было логичным, так как до меня давненько, ещё до
ДТП, доходили слухи, что она женщина распутная и бегала
по мужикам у меня за спиной. Мне не терпелось увидеть её
реакцию на моё возвращение, поэтому прошёл во двор.

Опасения того, что в здесь давно никто не живёт, подтвер-
дились, стоило открыть дверь. Двор весь зарос травой. Пы-
рей доходил до пояса, жёлтые одуванчики выбивались из-
под тротуара, крапива преобладала над остальной раститель-
ностью. Все постройки, что возвели я и мой отец, попросту
развалились. Лишь изба продолжала стоять.

У меня возникло дурное предчувствие.
Смотря под ноги, чтобы не наступить на какой-нибудь

ржавый гвоздь (в мою коллекцию болячек не хватало толь-
ко заражения крови), медленно продвигался к входу в избу.
Миновал коридорчик, где от пола осталась одна-единствен-
ная доска, с трудом открыл дверь и прошёл внутрь.

Внутренний интерьер дома поразил меня куда больше,
чем двор. Он не казался таким нежилым. Напротив, создава-
лось ощущение, что дом обитаем, и кто-то был здесь недав-
но. Но это могли быть какие-нибудь бичи, доживающие свою
опущенную жизнь хоть в каком-то пристанище. Не судить
же их за это…



 
 
 

Я не зацикливал внимания на прихожей и сразу продви-
нулся в гостиную. Телевизора не было, что вполне логично
– если Оксана уехала, то она такое сокровище не оставит, а
если всё же оставила, бичи не преминут возможностью обо-
гатиться. Кресла также отсутствовали – видимо, пустили на
дрова. А вот диван, на котором я спал и отдыхал после тя-
жёлых работ, остался на месте. Весь грязный, облёванный,
обгаженный. Точно бичи.

Сверху послышался шорох. Я не отреагировал – догады-
вался, что это коты, и не придал этому значения. Но вот чему
придал, так это странному предмету, что привлёк моё вни-
мание, когда только зашёл внутрь. Он лежал посреди комна-
ты. Я шагнул к нему, и моему взору предстало то, что бы-
ло скрыто диваном. Кости. Множество обглоданных костей.
Из моей груди невольно вырвалось оханье, и прозвучало оно
достаточно громко в опустевшем помещении. Эта находка
мне не понравилась. Я медленно подошёл, опустился на ле-
вое колено, отводя больную ногу назад. Я продолжал думать,
что это бичи. Ну угостили их говяжьими рёбрышками на хо-
рошую работу. Но всё равно становилось страшнее. Когда
подобрал ближнюю косточку, стало хуже – пальцы прикаса-
лись к чему-то склизкому, и когда опустил её, вязкая жид-
кость потянулась за ней. Мне стало тошно, и поспешно начал
вытирать их об диван, но они наткнулись на ту же жидкость.
Я осмотрел его – к тому месту приложили ком тряпья. Будто
использовали как подушку. И эта субстанция не что иное,



 
 
 

как слюна. Это этой догадки по телу пробежал холодок.
Но я всё же решил осмотреть неизвестный объект, что

обнаружил до этого. Вытер пальцы об пол и, опираясь на
трость, поднялся и прошёл к нему. Присел – это далось труд-
нее, чем в прошлый раз. По первичному осмотру приходила
ассоциация с кожей, сброшенной змеёй. В детстве я любил
гулять по лесу и такого видел предостаточно. Прикоснулся –
материал легко трескался. Уверенность в том, что это змеи-
ная кожа, возросла. Только рептилии таких размеров водят-
ся в жарком климате, а не в резко континентальном. И не су-
ществует их с такими формами: там овальный шар, там пять
маленьких трубок, там две большие трубы, и соединялись
они одной сплошной полосой. Я догадывался, что силуэт не
полный, но понимал: это человекоподобное существо.

Мне стало не по себе. Что за чертовщина произошла в
моём доме? Вопросы, возникшие с момента открытия двери
во двор, вспыхнули с новой силой. Появилось стойкое ощу-
щение, что я здесь не один.

Сверху вновь послышалось звуки, на этот раз грохот. И
шаги. Отчётливые, мать их, шаги! Когда я вскинул голову,
они прекратились. Но это пугало куда больше. Быстро под-
нялся – в колене произошёл укол боли. Стоял в таком поло-
жении несколько минут, ожидая других признаков чьего-то
присутствия. Но ничего не происходило. Стал себя успока-
ивать. Сердцебиение немного уменьшило темп, и я решил
уходить отсюда – вряд ли здесь найдётся ещё что-то путное.



 
 
 

Страх мешал идти. Я хотел двигаться как можно тише,
не издавать громких звуков. Каждый шаг на правую ногу да-
вался с трудом; сустав двигался с болью. Я пыхтел под нос
и продолжал движение. И снова шаги. Быстрые, уходящие в
правую относительно меня сторону. В сторону спальни Ок-
саны. Я остановился и посмотрел туда. И тут внутри меня
возникло желание пойти в спальню. Вот только зачем? Что-
бы посмотреть, как она изменилась? Или обнаружить источ-
ник шума? Это мог быть бич, что испугался меня, вот и пря-
чется, только вероятность этого становилась всё слабее.

Я вышел в прихожую и встал перед дверью в спальню,
где когда-то спала Оксана. Трясущимися пальцами взялся за
ручку и потянул вниз. Приоткрыл дверь, осторожно загля-
нул. Тот же хаос и неразбериха. В потолке над кроватью была
большая дыра, куда, вероятнее всего, прячущийся и сбежал.
Возникли шорохи, которые приближались к дыре, всё ближе
и ближе. Вот-вот – и покажется тот, кто кроется на крыше.
Мне совершенно не хотелось узнавать, кто же это такой, но
я продолжал стоять и смотреть в дыру.

Сзади послышались громкие шаги и скрежет петель вход-
ной двери. Я отшатнулся назад, закрывая дверь, и мигом
обернулся. Первым, что увидел, было охотничье ружьё, на-
правленное на меня, и только потом лицо. Знакомый голос
вопросил, что я здесь делаю. Я поприветствовал соседа, ко-
торого звали Сергеем. После этого он назвал меня по име-
ни и неуверенно поздоровался. Меня несколько удивила та-



 
 
 

кая последовательность выражений: сначала грубый вопрос,
и только потом приветствие. Сосед нервно осматривался,
ствол заметно дрожал в его руках. Осмотрел меня и сказал,
что нужно немедленно уходить отсюда. На мой вопрос, по-
чему, не ответил – отошёл от двери и сказал выходить. Я без
раздумий последовал его приказу. Он вышел за мной.

Мы вышли из моего, некогда жилого, участка, и Сергей
приказал мне двигаться к его дому. Оружие он не опускал,
продолжал целиться в мою спину. Я часто оглядывался, но
не мог поймать его взгляда, так как он постоянно смотрел
на мой дом.

Когда мы прошли в его двор, Сергей грубо развернул ме-
ня, из-за чего я выронил трость и чуть не упал, и отошёл на
шаг. Поднял ружьё и спросил, я ли тот самый Бакиев Илья,
что жил здесь много лет, или тот, кто им прикидывается. Ме-
ня это поразило, но в большей степени насторожило: он что,
серьёзно не узнает того, кто стоит перед ним? Внешность по-
сле автокатастрофы у меня не изменилась, разве что оста-
лись шрамы на скуле, подбородке и лбу. Я спросил, что это
всё значит. Да, я тот самый Илья Бакиев, что был его сосе-
дом на протяжении всей жизни.

На это Сергей заявил, что я должен доказать, что я – это я.
Я развёл руки, не зная, что и думать. Поэтому рассказал

то, что пришло на ум первым – воспоминание из далёкого
прошлого, когда мы оба были ещё школьниками, ученика-
ми начальной школы, только Сергей на два класса старше.



 
 
 

Мы, по стечению обстоятельств, шли домой вместе. И Сер-
гею приспичило в туалет. Но он продолжал держать всё в се-
бе с намерением выпустить в домашнем туалете. Но не успел
– обгадился ещё на половине пути. И пригрозил, чтобы я ни-
кому не рассказывал эту историю, иначе выбьет мне зубы. И
я не рассказал – дорожил красивой улыбкой.

Сергей заметно успокоился. Опустил ружьё и второй раз
поздоровался. И прежде, чем я сказал что-либо, подошёл,
подал мне трость и повёл за локоть в тепляк. Когда зашли,
отпустил и предложил сесть на стул. Я с удовольствием сел
– правое колено уже дрожало, боль в суставах не прекраща-
лась. Сергей отпил воды, подошёл к окну, из которого был
виден весь двор, выглянул. Он был всё ещё в напряжении
– это было видно по его нервным дёрганым движениям. По-
вертел головой, прошептал что-то вроде «не пошёл за на-
ми», после чего вернулся ко мне. Сел рядом и спросил, где я
пропадал столько времени. Я поведал ему про автокатастро-
фу, кому и реабилитацию, после чего высыпал все вопросы,
что накопились у меня меньше, чем за час. На последний и
главный вопрос, куда делась Оксана, спокойно ответил, что
она мертва. После требования объяснить это, сказал, что это
долгая история, но он готов её рассказать, если я не против.
Я, естественно, против не был.

Сергей поведал мне многое.
Эта долгая история начинается с подтверждения слуха



 
 
 

– Оксана в самом деле была распутной женщиной. Как-то
её застали с Бобровым, местным варщиком самогона, и она
кое-как упросила всех молчать об этом и не рассказывать
мне; обещала, клялась всем на свете, что исправится. Все
доверились ей, но слухи всё равно поползли и добрались до
меня. Но я до конца не верил в это; для меня Оксана остава-
лась непогрешимой. Когда пришлось уехать, она ещё стара-
лась вести себя подобающе верной жене. Но прошёл год мо-
его отсутствия, и она, видимо, решила, что я сбежал от неё,
и устроила новую жизнь в своё удовольствие.

Жители Могоя негодовали, куда я мог пропасть. Версию
о том, что сбежал или переселился, почти никто не рассмат-
ривал, так как хорошо знали мою привязанность к родному
месту. Как-то пытались выяснить, что же такое могло слу-
читься – спрашивали у водителя, что привозил хлеб из го-
рода, но тот ничего не знал. Мало старались, раз в итоге ни-
чего не узнали.

Оксану стали часто замечать в компании мужиков. Её лю-
бовь к Боброву быстро остыла, и она переключилась на дру-
гого. Многие люди старшего поколения порицали её за это,
дескать, муж у тебя есть, чего это ты бегаешь на стороне?
Ответ на это у неё был всегда один: я её бросил, вот она и
делает, что хочет.

У неё появлялось всё больше всяких красивых блестящих
побрякушек. Все понимали, что это любовники балуют её,
но когда подруга поинтересовалась, откуда у неё такие пре-



 
 
 

лести, заявила, что находит на дороге. Никто не поверил в
эту чушь – чтобы кто-то оставил на дороге такие ценности? –
кроме Сергея. По его словам, ему эта история совершенно
не нравилась.

Куролесила Оксана в своё ненасытное удовольствие так
несколько месяцев, пока не объявился я…

После этих слов я обомлел. Спросил, в каком это смысле,
ведь такого быть не может. Сергей заявил, что в прямом.

«Я» возник из неоткуда. Как Оксана рассказывала подру-
ге, она точно замыкалась на ночь, в дом бы точно никто не
пробрался, но «я» оказался внутри. И без всяких слов и пре-
людий бросился на неё и отымел. Она не сопротивлялась.
Уверяла, что ей было настолько хорошо, что от переизбыт-
ка чувств и эмоций вдавливала ногти «мне» в спину и цара-
пала. Что самое интересное, не нащупала позвоночника, но
сказала это вскользь, словно это было что-то обыденное; это
её совершенно не встревожило.

Сергей на секунду прервался, чтобы закурить сигарету,
после чего продолжил. Сказал, что после «моего» возвраще-
ния начались твориться странные дела.

«Я» был очень похож на меня. Те же повадки, те же сло-
вечки (некоторые только путал), те же действия и движения,
что и раньше, в обыденной жизни. Но жители замечали, что
со мной что-то не так. Пусть «я» и похож на себя, какое-то
внутреннее чувство говорило об обратном. Были также про-
блемы с памятью: «я» не помнил многих вещей, произошед-



 
 
 

ших в Могое, не помнил своего детства, и это напрягало
сильнее.

На той же неделе (если быть точным, на следующий день
после «моего» возвращения) Оксана заявила, что забереме-
нела. Такая информативность многих, в их числе и Сергея,
смутила, но придавать этому значения никто не стал. Она
остепенилась – никаких больше любовников; они ей больше
не нужны. «Я», только «я». Даже стала как-то больше «ме-
ня» любить, чем раньше. Заявляла, что каждую ночь имею
её, да так, как никто из любовников не мог.

Прошла неделя – и «я» исчез. Как появился, так и пропал.
На вопросы жителей, куда, она отвечала, что не знает. Но на
этот раз будет ждать, сколько бы ни пришлось.

Дни шли одни за другими. «Я» не появлялся. Оксана то-
же почти не попадалась на глаза; запиралась в нашем доме,
не открывала никому. А если её кто-то и видел, то все, как
один, отмечали, что её живот растёт необычайно быстро. На
четвёртом месяце он был как восьмимесячный. Никому не
нравились такие её метаморфозы.

Последний раз Оксану видели на пятый месяц беремен-
ности.

Несмотря на быстрый рост, она не родила раньше време-
ни. Наступил девятый месяц, то есть пришло время родов.
Происходили они поздно ночью; Сергей довелось присут-
ствовать при этом. Он тогда возвращался после посещения
туалета. Её дикие вопли разносились по всей улице. Он тут



 
 
 

же побежал к ней на помощь. Забежал в дом. Оксана лежа-
ла на диване. Её живот был неестественно большим, и всё
остальное тело – слишком худым. Скелет, обтянутый кожей.
Живот пульсировал, вздымался и опускался – что-то пыта-
лось вырваться из него.

А возле неё стоял «я», держал руки на её животе и жутко
улыбался.

Оксана орала, просила помощи, молила о ней. Увидела
Сергея и протянула к нему руку. Он не понимал, что делать,
поэтому просто взял её руку. Она с силой сжала его ладонь,
кричала, чтобы он вытащил его из неё.

Послышались громкий булькающий и рвущий звуки. Её
ребёнок прорывался наружу; через влагалище не прошёл бы,
поэтому самостоятельно делал кесарево изнутри. Оксана за-
верещала. Живот прорвался и, когда ребёнок в непонятной
жидкости вывалился наружу, упал. По помещению разнёсся
кислый тошнотворный запах.

Её крики резко смолкли, голова завалилась на бок. Без
всяких осмотров было ясно, что она умерла. Сергей вырвал
руку из её кисти, что продолжала судорожно жать. Прошёл
вперёд, взглянул на ребёнка. «Я» держал его на руках, по-
качивал, шептал что-то неразборчивое. Это был не человек.
Нечто человекоподобное, но точно не человек. Как и его па-
паша. Казалось, ребёнок мёртв. Не кричал, его грудь вообще
не вздымалась. Но он пошевелился – его кисть сжалась в ку-
лак. Сергей поспешил убраться из моего дома.



 
 
 

Он смолк.
Мы просидели несколько минут в молчании. Фантасти-

ческий рассказ Сергея ответил на несколько вопросов, но
породил намного больше, чем было до него. Мною овладел
неподдельный ужас. Когда Сергей закончил, я хотел что-то
ответить, но он тут же опередил меня. Сказал, что да, это
кажется чистой выдумкой, бредом сумасшедшего, но так всё
было на самом деле. Мои мысли сложили вопрос (который
я собирался задать, как только зашёл в его тепляк), почему
он торопился вывести меня из моего же дома. На что полу-
чил ответ, что то нечто, выращенное в утробе Оксаны, до сих
пор живо и живёт там. Никто не решается заходить туда, а
если всё-таки попадает, обязательно гибнет. Там пропадают
животные, дети, что решили пробродить по заброшенному
сооружению, и бичи, ищущие пристанище. Никто не выхо-
дил – не трудно догадаться, что они пошли монстру на корм.
Его пытались уничтожить, но ни у кого не получилось. Как
я смог продержаться столько времени, он не знает. Я могу
спросить любого местного жителя, и тот поведает, что в до-
ме Бакиевых поселилось нечто ужасное. Оно иногда выхо-
дит по ночам на улицу в поисках пищи. Людям приходится
крепко запирать сараи и стойла и замыкаться в домах, чтобы
обеспечить хоть какую-то защиту, но если ребёнок Оксаны
голоден, его ничего не остановит.

Но, как Сергей заявлял, вряд ли остальные знали то, что
знал он. Он вышел из тепляка и вернулся через пару минут.



 
 
 

В руках держал плотную книгу. Положил передо мной. Про-
читав название – «Бестиарий: Славянская мифология»,  –
поднял глаза на соседа. Тот снова закурил, сказал, что ней
(в книге), есть ответы на мои вопросы, и начал вторую часть
рассказа.

По его словам, он заметил неладное вместе со всеми, но
единственный догадывался о взаимосвязях. Благодаря этой
книге, что досталась ему от отца, он полюбил всякого рода
мифы и легенды; прочёл ей от корки до корки больше сот-
ни раз и знал её содержание практически наизусть. Поэтому
легко смог связать найденные побрякушки, «моё» возвраще-
ние из неоткуда, «моё» странное поведение, отсутствие по-
звоночника и другое.

Сергей сделал паузу, будто хотел, чтобы я самостоятельно
нашёл эту связь путём чтения. Мне было совершенно не до
этого, поэтому спросил, как же, по его мнению, всё это вза-
имосвязано. На это Сергей ответил, что нас посетил Огнен-
ный Змей. А когда я с выражением взглянул на него, доба-
вил, что по-другому его называют Змей-Любака, и именно
он прикинулся мною и устроил этот кавардак. Это существо,
живущее с одной целью: истребить род людской. Он приле-
тает к жёнам погибших или находящихся в отлучке мужей,
совращает, оплодотворяет и исчезает. Женщина после родов
обязательно умирает. Этот змей с помощью «случайно» най-
денных украшений выследил Оксану, проник в мой дом че-
рез печную трубу, ввёл её в какой-то рода гипноз и оплодо-



 
 
 

творил. После этого ей суждено было умереть. За ту неделю,
что змей был на моём месте, она смогла спастись; сама бы с
чарами монстра не справилась. Но ей никто не помог. То су-
щество, что вырвалось из неё, предназначено для того, что-
бы продолжить дело родителя: уничтожать людей, что ребё-
нок Оксаны и делал. Пока что на малых этапах, так как пока
молодой. Чем старше, тем кровожаднее.

Я обдумал новую информацию. Потом спросил, а где сей-
час Оксана, то есть её тело. Сергей ответил, что её похоро-
нили. Он и Бобров, что продолжал её любить, зашли на сле-
дующий день в дом, не обнаружили ни ребёнка, ни «меня»
и вытащили её тело наружу. Закопали на границе кладбища в
грубо сколоченном гробу. Как поговаривали некоторые лю-
ди, возле её могилки иногда видели тёмный силуэт.

Затем я задал логичный вопрос: почему тогда никто не
уезжает, раз знают, какая угроза нависает над их жизнями?
На что получил ответ: а куда они денутся? Мол, их место
здесь, приходится защищаться, как можешь, и надеяться на
чудо. На данный момент Сергей надеялся на то, чтобы ребё-
нок змея не последовал за ними. Потом посочувствовал мне,
пообещал оказать всяческую помощь и поддержку, если те
понадобятся, и спросил, не голоден ли я.

Я вышел на улицу с твёрдым решением: к чёрту Могой!
Это больше не родное для меня гнёздышко, где я вырос и
стал тем, кем являюсь сейчас, а пристанище ужаса и напуган-



 
 
 

ных людей. Здесь осталась моя прошлая жизнь, которая обо-
рвалась в той автокатастрофе, а новая началась после про-
буждения. И продолжать её здесь я не собираюсь.

Я сразу же заказал такси. Оператор сказал, что машина
подъедет через часа полтора. Пришлось согласиться, хоть и
хотелось уехать как можно скорее. Решил, что пока есть вре-
мя, можно посетить могилку Оксаны. Попутчиков мне не по-
палось, поэтому доковылял на своих двоих. Благо, идти бы-
ло недалеко; тридцать минут – и я на месте.

Могилка была неприметной. Никакой оградки, просто бу-
гор земли в стороне от других захоронений, и деревянный
крест. Табличка с полным именем, выжженном паяльником,
без даты и какой-либо фотографии.

Я подкатил чурку, валявшуюся неподалёку, и опустился
на неё. Смотря на крест, скользя взглядом по буквам, вспо-
минал те счастливые моменты, что были у нас. А было их
не мало. Но после истории соседа стало сомнительно: оба ли
мы были счастливы или Оксана всё это время притворялась?
Любила ли она меня вообще?

Когда собрался возвращаться, сзади, со стороны посёлка,
раздался громкий металлический шум. Я мигом обернулся.
Никого – и ничего. Но появилось стойкое ощущение чье-
го-то присутствия, совершенно так же, как и у меня дома;
ощущение, что за мной наблюдают. Пара мерзких звериных
глаз смотрит мне в спину и выжидает момента, когда мож-
но будет напасть. Я быстро встал на ноги, сжал трость так,



 
 
 

чтобы в любой момент использовать её в качестве оружия,
и поковылял в Могой.

Проходя на улице, не встретил никого. А ведь раньше, в
старой жизни, такое можно было считать за фантастику или
мистику. По улицам всегда проходили люди; редко случа-
лось такое, что встречаешь одного человека. А теперь нико-
го. Даже собаки не лают. Все боятся, стараются лишний раз
не шуметь.

Я хотел зайти к Сергею с намерением попрощаться и по-
благодарить за информацию. Но не получилось – ещё при
подходе к его дому в глаза бросились странности с ворота-
ми. Когда ещё приблизился, ускорил шаг, так как разглядел
– ворота выбили. Это и было источником того шума. Я шёл
туда, понимая, кто мог (или что могло) такое сделать. Вбе-
жал внутрь. Окно, в которое выглядывал Сергей, осматри-
вая двор, разлетелось вдребезги. Вбежал в тепляк и увидел
Сергея. Он лежал на полу в луже крови и другой непонятной
жидкости. Уверенности в том, что это именно мой сосед, не
было, так как его лицо разодрали в клочья, но я твёрдо знал
это.

И тут на моё плечо легла рука, а над ухом прозвучал ши-
пяще-булькающий звук…

От страха я лишился здравомыслия. Выскочил на улицу –
на нестерпимые боли в суставах было совершенно плевать, –
размахивая тростью, запрыгнул в такси, которое чудесным
образом только подъехало к месту, куда я его заказывал. За-



 
 
 

верещал, чтобы мы убирались быстрее, чтобы водитель да-
вил на газ. Тот выполнял мои прихоти, но я продолжал орать,
чтобы он давил сильнее, ехал ещё быстрее. В таком состоя-
нии я легко мог его прикончить, если бы он стал как-то воз-
ражать или делал то, что мне не понравилось бы. Огляды-
вался и никого не видел. Стал успокаиваться, только когда
такси выехало на основную трассу и покатило к городу.

Прошла неделя после тех событий. Я решился выложить
эту историю на бумагу. На это есть две причины. Первая –
мне кажется, ребёнок змея преследует меня. Я несколько раз
видел тёмные силуэты, нашёл ту вязкую жидкость под окном
и дверью квартиры, которую я снимал на некоторое время.
Эти записи я всегда буду держать с собой; если он убьёт ме-
ня, пусть все узнают мою историю, пусть знают, кто это сде-
лал. И вторая – мне кажется, я разобрал тот звук. Отталки-
ваясь от него, можно догадываться, почему он не убил ме-
ня при первом посещении дома и почему решился пресле-
довать в городе. Этот ответ пришёл ко мне сегодня во сне,
где прокручивался момент, когда я обнаружил тело Сергея.
Осознание сразу же пробудило меня, и теперь я полностью
уверен, что в том бульканье был отчётливый вопрос «Папа?»

Большое спасибо, что уделили время моему рассказу. На-
деюсь, вам понравилось. Если вас заинтересовало моё твор-
чество, ожидайте сборник рассказов «Славянское безумие».


