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Аннотация
До девятнадцати лет считала, что байки про потустороннее и

астральные выходы – чушь. Но моя жизнь полностью изменилась
одним летним вечером, и я осознала, что в действительности была
не права и глубоко ошибалась…



 
 
 

Судорожно затягиваясь крепким дымом третьей сигаре-
ты, я почувствовала горький вкус горелого фильтра на язы-
ка. Лишь только легкие среагировали моментально и откаш-
ливаясь, начала давится неприятным дымом. Паника требо-
вала еще никотина, успокоительные таблетки уже переста-
ли действовать. Да-а, любой другой фанатик мечтает о этих
гребаных умениях – выходит в астральный мир. Для меня
это проклятие, черт его замучай! Первый толчок до сих пор
вспоминаю, а тот день будто вчера пробежал…

В любой большой компании ребят, всегда есть парочка
людей одного пола, которая вечно соревнуются кто лучше.
Так-вот, терпеть не могла эту выскочку Дашу, вечно орущею
что мол она лучше меня. При каждом споре у нас выходила
ничья, но одним летним вечером случилось непоправимое…

Жгучее солнце катилось за горизонт, отбрасывая свое
уходящее отражение на озере. Вечерний теплый ветерок
подгонял образовавшиеся тучи на закате. Пляжные люди
расходились, а мы решили задержатся. Ведь никому никуда
не нужно, да и продуктов еще навалом было, а тащить было
в лень с собой. В голову Дашки забралась очередная мысль
о соперничестве:

– Люси! – ее одурманивающий взгляд плавно покосился
в мою сторону. – Спорим, что ты до того острова не доплы-
вешь?

– Дашка, – встревоженно окликнул Макс. – Совсем сбрен-
дила? Ты пьяна! О чем ты?



 
 
 

– Макс прав! – поддержал его Артем.
– Давай завтра проверим!? – приподняв бровь произнесла

я.
– Сыш? – умиленно произнесла она, поправив рыжие куд-

ри.
– Ну началось… – цокнул языком Макс.
– Не ссу, глянь как ветер с озерными волнами играет! –

старалась ее убедить.
– Слабачка! – ликующе произнесла Даша. – А я переплы-

ву!
Дашка скинула с себя накидку и рванула к берегу, заны-

ривая с головой не сняв панамы. Все и сообразить не успе-
ли, как она быстро ринулась. После небольшого ожидания, и
легкой панике о ее отсутствии на поверхности, Артем хотел
нырнуть следом. Но вскоре на поверхности воды появился
ее головной убор, а следом она.

– Дурында! – прокричал Артем.
– Ну что, – крикнула она. – Выиграю я?
– Черт-ос два! – выкрикнула ей и тоже побежала следом.
Очередной спор, в котором с легкостью одержу победу.

Мне под силу дальние заплывы. Выныривать пока не буду,
а появлюсь дальше ее неожиданно, и выиграю время, чтобы
сделать ее как следует.

Пора всплывать, больше не могу держать дыхание.
Насколько глубоко я ушла на глубину? Вода становится

теплее, но не могу выйти на поверхность, глупая была затея



 
 
 

нырять в темноте…
ДНО ОЗЕРА?
Мой слух прорезал внезапные и резкие постукивания, по-

хожие на ударение камней друг об друга. Оставшимися си-
лами я гребла на них. Тело, словно большой шар вырвался
наружу. Но у меня не было нехватки кислорода, напротив,
будто он мне и не нужен был. Вокруг стояла темнота. Солн-
це сменилось бледной лунной, а затянутая занавеса серости
оставила от себя маленькие плавающие куски тучек.

Неподалеку от меня находился островок, до которого
нужно было доплыть. На берегу увидела Дашкину панаму,
значит она одержала победа, но почему ее нет и так быстро
стемнело? Обернувшись, посмотрела на берег, туда, где си-
дела с друзьями и задержала свой взгляд на тусклом свете
костра. Странно, ведь, когда побежала нырять, то его только
собирались зажечь, а сейчас он еле догорает…

Мои ноги словно лыжне на снегу, скользили поверху озе-
ра. Что происходит, может так запоздало алкоголь ударил в
голову? Или прикорнула и мне снится сон?

Сумка с бутылками и едой хаотично валялись на том же
месте. Еще заметила, что рядом лежала пара замаранных бу-
мажных полотенец, похоже на кровь. Что здесь произошло,
почему мои друзья бросили меня и убежали в спешке? Моя
накидка вся вымазана в ней. В нос ударил неприятный и
трупный запах.

От безысходности мое тело рухнуло на землю. Мной



 
 
 

овладела истерика и непонимания происходящего. Песок,
который пробовала взять и сжать в кулаках, даже не ше-
лохнулся. Всё, за что старалась ухватится, вовсе проходи-
ло сквозь пальцев, будто голограмма скользящая по моим
рукам, но искажались мои руки. Десятки невооруженных
взглядов окружили меня. Я чувствовала, как сыро и дико
смотрели на меня, будто я добыча за которой пришли. Страх
постепенно пожирал меня, словно разрывая меня на частич-
ки в хищной пасти. Ощущение устремленных взглядов в
мою становилось больше, а мои движения и сопротивление
этому стремительно подавлялись.

Неприятный мороз прошелся по спине, заливая уши ле-
денящим шепот:

– Теперь, ты часть моего озера! – шипящий голос про-
никал в самую глубь моего сознание и сеял тьму бездене-
жья. Холодные пальцы шепчущего медленно поднимались
по позвонку вверх. Мою шею пронзила морозная обжигаю-
щая боль. Все тело леденело. Пальцы, того кого не видела,
словно входили в меня. Я кричала от боли и ужаса, но вместо
моего вопля выходил едва услышанный хриплый звук.

В блике луны, на берегу озера, одна за другой появлялись
тени. Их силуэты образовались в стоячей позиции, слегка
с откинутыми руками назад и склонившейся головой вниз.
Пронзающая боль становилась сильней и глубже, а призрач-
ные тени ближе. Неумолкаемые просьбы о помощи завывали
громче с каждым приближением…



 
 
 

Внезапно, позади меня появился яркий столб света, ко-
торый с каждой секундой охватывал всё больше периметр
освещения. Ночная тьма будто растворялась позади меня.
Тело значительно стало теплеть.

– Не-е-ет! – прошипела тварь за моей спиной. Мое сердце
издало пару ударов. На протяжении всего я и не замечала,
что вообще оно не билось. Когда вновь заработало, то почув-
ствовала себя живой и стала свободно дышать. А исходящий
свет озарил всё в округе настолько, что вода стала прозрач-
ной и на дне можно было разглядеть полсотни утопленных
тел…

– Разряд… – слова гулом пробежали надо мной. Затем
раздалась нестерпимая и жгучая боль по всему телу. Свет
засверкал ослепительной вспышкой, от чего нехотя зажму-
рились мои глаза. Даже через закрытые очи почувствовала,
как резко померк тот ослепительный свет. Что это за чертов-
щина?

– Люси… – знакомый голос окликнул меня в темноте, но
презренный. По немногу мне удалось поднять тяжелые веки.
Передо мной всё плыло, издавая легкую дымку движущихся
тел.

– Мы уж боялись, – прошептал Макс. – Что ты не придешь
в себя…

– Где я? – хриплый и слабый голос вырвался из моих уст. –
Что случилось?

– В больнице, где ж еще? – сурово произнес Артем. – Го-



 
 
 

ворил же, что достали в свои игры играть!
– Прекрати! – оскалилась Дашка на него. – Потом выска-

жешь свои претензии.
– Она могла не выжить после этого! – огрызнулся Артем.
– Объясните мне, – я возмущенно перебила их спор. – Что

со мной произошло?!
Все разом затихли и обратили на меня внимания, к этому

времени мое зрение прояснилось и я отчетливо могла видеть
каждого из них. Дашка сидела рядом на койке и держала ме-
ня за руку, Артем и Макс находились левее от нее, сидя на
двух стульях.

– Когда ты нырнула, – робко начала Дашка. – То ты удари-
лась об что-то, и твое тело всплыло вверх. По первости, мы
думали что ты дурачишься и решила притвориться, но когда
я заметила кровь то сразу начала кричать и звать мальчишек
на помощь!

– Озеро глубокое очень, вряд ли там что-то есть, об что
можно ударится. – уверенно произнесла я. – Мне это озеро
с шести лет знакомо!

– Аквалангисты до сих пор ищут то, об что был удар. –
добавил Макс. – Нас чуть не закрыли за то, что мы привезли
тебя в больницу.

– В смысле? – слова Макса меня смутили еще больше.
– Да в прямом. – оскалился Артем. – Ты здесь пятый день,

и действительно слава всевышнему, что ты с не амнезией
пришла в себя, иначе дальнейших разбирательств, было бы



 
 
 

больше.
– Кстати вот и они, – Макс кивнул взглядом на больнич-

ное окно, которое выходило в коридор. – Думаю, нас сейчас
выпрут, так-что до встречи и поправляйся!

Перед тем как войти двум полицейским в гражданской
форме, то ребята по очереди попрощались со мной и вышли.
Что и стоило ожидать от оперативников, так это стандартный
набор слов: «был ли конфликт между друзьями или может
быть вам угрожали и т.д.».

Опросив меня, они поспешно вышли и больше мои глаза
их не видели. На протяжение оставшегося вечера, ко мне па-
ру раз заходила медсестра и меняла капельницу. Когда она
ощупывала мою голову, то я чувствовала плотную марлевую
повязку. Боль исходила из самого центра лба и притупилась
лишь тогда, когда по трубке капали лекарственные вещества
попадая в организм.

Я долго не могла уснуть, ворочаясь и жмурясь от боли.
Чтобы хоть как-то притупить мигрень, то пробовала себя от-
влечь считалочкой, представляя что раскачиваюсь в гамаке.
Внезапно и мгновенно мне помог этот метод. Мое тело рас-
слабилось, боль ушла – чувство свободы и только. Посту-
кивающий прибор жизнедеятельности стих, вместо омерзи-
тельного и неприятного звука был едва слышен двойной стук
с короткой паузой в полторы секунды. Что-то еле стучало,
будто как… Как тогда под водой, тот самый звук ударяющий
камень об камень! Испугавшись, я подскочила и отбежала от



 
 
 

кровати.
Шум снова раздался за моей спиной. Скованное страхом,

тело медленно поворачивалась на издаваемую стукотню. Ру-
ки и ноги застыли в тот же миг, а парализованный рот, не мог
выронить и писку, за которой накопился большой ком крика.
Мои глаза взирали саму меня на постели, так если реальная
я здесь, то кто тогда лежит там вместо меня, или наоборот?!

Рядом стоящие приборы работали в стабильном режиме,
как мне показалось, а может и не показалось. Мысленно со-
бравшись, подошла к кровати и попробовала поводить по
ней, но мои руки будто проходили сквозь нее, как тогда с
песком. С плотью было всё иначе, словно мои пальцы входи-
ли в жиле, после которого ощущалось тепло и приятность.
Немного поиграв с необычными ощущения, подошла к ок-
ну и просунула руку насквозь. Следом выглянула за ней и
осмотрелась. Холодный и моросящий ветер пробежался по
лицу, это было так необычно. Высунувшись наполовину и не
удержав равновесие, полетела вниз. В момент падения очну-
лась в собственном теле. Подорвавшись закричала, испыты-
вая всё и полностью. На крики прибежала медсестра:

– Что случилось? – обеспокоенно спросила она включив
свет.

– Ничего, – тихо сказала я, еще не отойдя от странного
чувства. – Страшный сон…

– Не кричи так, больше… – выдохнув попросила она и
ушла выключая свет.



 
 
 

Я слышала, что после подобных случаях, как у меня, про-
исходят такие сны, нет даже не сны, а выходы в астрал! Точ-
но уверена что не сон был это, и тогда на озере тоже не сон.
Но об этом никому не буду говорить, иначе упекут в лечеб-
ницу, а мне этого не нужно…

Со временем стала практиковать и всё больше учится
обретенной способности. В астрале, действительно броди-
ли умершие души. В основном такое место было массовых
захоронения или убийств. Встречались и другие сущности,
так сказать «держатели» территории, за пределы которых ни
они, ни мертвая душа не могла выйти, ну а я относилась к
«путешественникам» и могла пройти где угодно и вернуться
обратно в своё тело. Во всяком случаи, думала так на протя-
жение шести лет, пока не появилось «оно»…

После очередного путешествия вернулась в своё тело.
Пробуждаюсь и понимаю, что снова выход, а должна бы-
ла вернуться и очнуться в своём теле. Но спустя десяток
неудачных попыток пришла в себя и тут же направилась в
ванную, чтобы принять душ. В зеркале не было моего отра-
жения. Значит не смогла вернуться, я снова вышла! Давно
забытый и знакомый звук стучащих камней заставил меня
застыть на месте!

Тело одеревенело, краем глаза заметила, как на углу зер-
кала появлялось то самое, чего мне стоило боятся больше
всего. С каждым приближением, тварь росла позади меня и
ее смрадный трупный запах дышал мне в спину, морося и



 
 
 

застывая капли страха скатывались по спине вниз. Длинные
и черные волосы скручивались над ее лицом, как змеи и раз-
вивались в разные стороны. Леденящие руки обхватывали
мою шею, стягивая крепким захватом удушья. Такое же чув-
ство было и на озере, это «оно»!

Я ее и раньше чувствовала, но тварь просто приходила ко
мне, не выходя на мой взор. Оно следило за мной, жадно
предвкушала, хотело вкусить моей души и вот сейчас рас-
тягивает удовольствие, чтобы насытится мной как следуют.
Ведь уже были подобные ей и с легкостью справлялась с ни-
ми, но с этой не могу…

Постепенно ее силует сливался с моим. Моя душа пропи-
тывалось гнилью и грязью. В зеркале появилось моё отраже-
ние. Золотистый окрас волос становился каштановым. Когда
тварь заверещала внутри меня и закричала моим голосом, то
я очнулась лежа на кровати. В панике и ужасе я подбежала
к зеркалу в ванной… Мой русый цвет волос действительно
потемнел, а зеркало треснуло и разбилось, как только я по-
смотрела прямым взглядом в свои же, не своими глазами…


