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аннотация: Сборник повестей и рассказов в жанре мистической и 
Фантастической Традиции. Кроме обычного сюжета – каждое произведение, это 
исследование, проведенное автором и  преподнесенное в виде рассказа. Все 
рассказы имеют параллель с реальными событиями и фактами, имеют  своих 
прототипов и лишь немного приукрашены жанрово-художественным стилем. 
 
 
 
 
 
 
Содержание: 
 
1.И дважды умереть. 
2.Странствующая душа,или исповедь потерянной души 
3.Кинсгер 
4.Вамп 
5.Освободить дракона или 24 часа ада 
6.За гранью сна 
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Добро пожаловать в таинственный мир 
мистики! 

 
 
 
Сегодня особенный день, потому что в твоих руках оказался мир, который 
создала для тебя я - Манира.  
Истории, которые тебе предстоит узнать, ты не забудешь. Нет, нет, это вовсе 
не означает, что они лучше других или их сюжет более изысканный. Просто эти 
истории живые.  
«Вамп», написанный мной более десяти лет назад, однажды отправился в 
самостоятельное путешествие, пройдя через сотни рук, и мне не ведомо было, 
что его переписывали и передавали из рук в руки. Он жил своей жизнью и 
обзаводился собственным характером и нравом. 
«Кинсгер» так же находил своих поклонников, и появлялись люди, готовые 
отправиться на поиски этого чудака. 
«Странствующая душа» наводила ужас на особо впечатлительных людей: «а 
вдруг это может случиться?» 
«За гранью сна», реальная история контакта с душой умершего человека, лишь 
немного подкорректированная и украшенная сюжетом. 
Этим выпуском я открываю свой мир для тебя! Если после прочтения моих 
историй, в вашей жизни начнут происходить чудеса, сообщите мне об этом. 
Если чудеса уже происходят, то я приглашаю вас на страницы своего мира. 
Напишите мне о них. 
Ваши отзывы и предложения можете направлять на мой e-mail: 
Magrunnik@gmail.com 
Или magrunnik@mail.ru 
Сайт автора: http://masterrun.narod.ru/ 
  

Приятного прочтения и удачного возвращения 
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И дважды умереть 

 
Предисловие автора:  Директор одной типографии, прочитав  этот кошмар - 
сказал: 
-  Чем- то напоминает  «Голову профессора Доуэля», только страшнее будет. 
После написания рассказа, у меня были жуткие порывы  на эксперименты  
с пауками, но не с их разумом, как в рассказе, а с их размерами. Подыскав 
подходящего паучка, я взялась раскармливать его .Паучок  конечно быстро вырос и 
разжирел, стал блестящим и толстым , ленивым и жутко страшным, что 
пришлось его просто прихлопнуть. 
Итак, гениальный эксперимент учёного терпит крах, положив конец его карьере. 
Но то, что всё же успело получиться - было чудом для учёного, и кошмаром, для 
жертвы эксперимента. 
Снимите макияж,приготовьте платочки и можете приступать к прочтению. 

 
 

ПРОЛОГ 
Огромный паук неуклюже продвигался по комнате. Если в вашем понимании слово 
«огромный» означает - чуть больше ладони или кастрюли, то Вы ошибаетесь. Это 
тёмно-бурое чудовище превосходно смогло бы  расположиться на заднем сиденье 
вашего автомобиля, не оставив места для нахождения в салоне даже самого 
маленького человека. А если его расстелить в центре  зала вашей квартиры, он занял 
бы почти всю середину комнаты и, раскинув лапы в  стороны, напоминал бы 
огромную, чёрную снежинку. 
Квартира была пуста и паук, вращая глазками по сторонам, медленно продвигался по 
комнате, словно вор. Его взгляд остановился на маленькой фотографии в рамке, 
которая стояла на столе у окна. Улыбающаяся, длинноволосая брюнетка загадочно 
смотрела с фотографии на этот мир. Паук, словно задумавшись о чём-то, застыл на 
месте. Он слишком много времени и сил потратил, чтобы добраться до этого места и 
теперь, когда его план удался, волна изнеможения захлестнула его существо. 
  Цепкими коготками он схватил фотографию и швырнул портрет на пол. Хрип 
негодования вырвался из его гортани, нечто напоминающее рычание с выдохом.  
Едва он протянул лапу к разбитому портрету, как глухой хлопок входной двери 
заставил его насторожиться. Кто-то вошёл в дом и поднимался по лестнице. Этот кто - 
то остановился у двери и уже вставлял ключ в замочную скважину. Почувствовав, что 
его одиночество прерывается, паук метнулся в сторону окна, но внезапно его взгляд 
задержался на широком диване, который не был приставлен плотно к стене. Сопя от 
напряжения, он всё же протиснулся за него и, скрестив лапки на брюшке, затаился. 
Его маленькие глазки закрылись, и он замер.  
В комнату вошёл молодой мужчина лет тридцати. Лицо его было благородно и 
красиво. Элегантный костюм прекрасно гармонировал с расправленной осанкой. 
Мужчина удивлённо посмотрел на разбитый портрет на полу и с недоумением 
бережно поднял его, пытаясь понять, как такое могло случиться в его отсутствие. 
Вернув портрет на прежнее место, мужчина провел взглядом по кругу комнаты, 
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пытаясь заметить, всё ли на месте. В этот миг маленькие глазки паука открылись и 
заблестели в тени. Паук едва не подался вперёд, чтобы обнаружить себя, но что-то 
сдержало его порыв, и он напряжённо задвигал челюстями, пытаясь сдержать 
волнение.  
Мужчина насторожился. Необъяснимое предчувствие сдавило его грудь. Огромное, 
мохнатое существо, втиснутое в узкое пространство, принимало решение, вздыхало 
и, невероятно, но …плакало. 
 

*  *  * 
 
 
 
Из газетных материалов: «Вчера, в 10 часов утра, в автомобильной катастрофе 
трагически погибла 23-х летняя Луиза Кретчер. 
Потеряв  управление, её автомобиль столкнулся на мосту с встречным автобусом. 
Никто из пассажиров автобуса серьезно не пострадал, но есть легко раненные люди. 
Водитель автобуса и девушка погибли на месте происшествия. Тела погибших 
отправлены на экспертизу» 
Из вечерних телевизионных  новостей: «Родственники погибшей в автокатастрофе 
Луизы Кретчер обеспокоены исчезновением тела Луизы. Тело девушки бесследно 
исчезло минувшей ночью. Для каких целей и кому понадобилось тело - остаётся 
загадкой. Ведётся расследование» 
Из статьи газеты «НОВОСТИ НАУКИ»: В институте трансплантации, впервые 
проведён эксперимент по пересадке донорского мозга на крысах. Двум подопытным 
крысам  трансплантирован мозг морских свинок. Операция завершена успешно, 
ведутся наблюдения. Крысы ведут себя спокойно, отторжения не наблюдается» 
 
Из дневника профессора Рэдди: «Я решился. Вчера, мои люди тайно, с большим 
риском для себя доставили мне тело этой погибшей девицы. Ничего не поделаешь, но 
ради науки мне пришлось пойти на этот шаг, и мои коллеги поддержали меня. Её 
костей уже не соберёшь, но мозг абсолютно целый и с ним пришлось повозиться не 
один час. Я думаю - это будет сенсация века, но об  этой сенсации не узнает никто. 
Если мой эксперимент удастся, то в скором будущем мы остановим смерть» 
Из того же дневника: «Наконец то! Операция завершена! Я соединил мозг этой - 
быть может красавицы с телом моего питомца Чана (редчайший экземпляр!) Мои 
биодобавки сослужили хорошую службу. Чан,  –  который ещё несколько месяцев 
назад был не больше обыкновенной крысы,  быстро набрал рост и теперь с трудом 
помещается  в кресле. Я наделил этого тупицу и обжору интеллектом и надеюсь на 
скорые дружеские беседы по вечерам» 
из дневника ( спустя месяц): «Чан чувствует себя отлично! Его взгляд изменился, 
стал осмысленным и в то же время мне кажется, что он начал грустить. О чём он 
думает? А ведь он думает - я это знаю! Меня он ещё не узнаёт.  Не так давно, при 
виде меня он радостно щёлкал челюстями. Ну, так и от Чана осталось лишь тело. 
Теперь содержимое его замечательной головки в корне поменялось и мне предстоит 
заново познакомиться с ним. Вчера я взял на себя риск и перевёл его из тесной 
клетки в свой кабинет, надеюсь, это смягчит его депрессию. Он весь вечер пролежал 
на спинке, чего никогда не делал раньше и поочерёдно разглядывал все свои лапы, 
словно впервые видел их. А сегодня утром отреагировал на мой голос долгим 
мычанием, чего также никогда не было» 
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Чан лениво развалился в рабочем кресле профессора Рэдди. Восемь пар его 
огромных, лохматых лап, словно канаты, свисали по всем сторонам кресла. Он 
безучастно следил за всеми движениями и действиями профессора, который только и 
делал, что печатал на своей машинке. Вряд ли паук догадывался, что профессор 
фиксирует наблюдения за своим необычным питомцем. Наконец он остановился и 
внимательно посмотрел на паука 
- Ну что, Чан? Как тебе новое восприятие мира? Мы с тобой, дружище, ещё и в круиз 
поедем. Я тебе покажу весь мир и тебя всему миру.  
Чан, казалось, не реагировал на его слова, но Рэдди знал - паук  слышит и понимает 
каждое его слово, и с ним нужно разговаривать, ведь именно сейчас в его маленькой 
головке происходит сложный процесс осмысления и привыкания. 
 Депрессия, которая овладела сейчас этим существом с человеческим мозгом, или 
человеком с телом существа, могла сыграть роковую роль, и помешать эксперименту.  
Рэдди пошел на великий  риск, поселившись с пауком в своей квартире. Только так 
можно было проконтролировать самочувствие паука и заметить все изменения, 
которые он переживал сейчас. 
Неожиданно паук подскочил с кресла и молниеносно перебежал в другой угол 
кабинета, где находилось зеркало. Он замер напротив своего  отображения и тупо 
таращился на себя. Его круглые глазки ещё больше округлились, а зрачки 
расширились. Паук пристально вглядывался в того, кто находился в зазеркалье, 
цепенея от собственного отображения. В его головке хаотично носились обрывки 
мыслей, которые он пытался собрать в одно целое: «Тормоза! Отказали тормоза!»- 
почему-то всё время звучала эта странная фраза, и паук не понимал, что она 
означала.  
«О, господи! Какое чудовище! Но где же я? Почему я не вижу себя? Ах, кажется, я 
понимаю - это маскарадный костюм чудовища.  Наверное, меня пригласили на 
маскарад, но кто? Почему я ничего не помню? Как же снимается  этот чёртов костюм? 
Мне это не нравится! А если это не костюм? И к тому же эти странные новые 
ощущения. Почему я не чувствую ни рук, ни ног, откуда взялись эти  лапы?» 
Простояв у зеркала несколько минут, паук с поникшим видом водворился на прежнее 
место и с упрёком во взгляде уставился на профессора. 
«Кто этот мужчина? Я даже не могу спросить у него ничего. Он что- то сделал с моим 
голосом. Это он притащил меня сюда. Тормоза! Они отказывают!!! Какие тормоза? 
Что значит - тормоза?»  
Мысли фейерверком рассыпались по сознанию паука и не могли собраться в едином 
целом. 
«Наверное, я сплю?» - подумало то, что находилось в головке паука, и он терпеливо 
стал ждать пробуждения. Голос профессора заставил его очнуться от изнуряющих 
мыслей. 
- Знаю, о чём ты думаешь -  сочувственно кивнул Рэдди в сторону паука. - Но тебе 
придётся привыкнуть  к этому состоянию, другого выбора у тебя нет. А мне предстоит 
объяснить тебе всё, что случилось с тобой в этом месяце. 
Паук насторожился: «Привыкнуть? Что за чушь? Что же произошло со мной?» 
- Луиза погибла – продолжал Рэдди – а это значит, что погибло то, что несколько 
недель назад было тобой. Не стоит тосковать по тому, чего уже никогда не вернёшь. 
Но мне удалось кое -что спасти,  это её мозг, то есть твой мозг. От неё практически 
ничего не осталось – профессор сделал ладонью жест сожаления – так, груда 
переломанных костей, да мозг, который я спас. Однако это не означает, что я спас 
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Луизу, и с прошлым тебе придется расстаться, как бы тебе тяжело ни было. Этот паук,  
тело которого я соединил с мозгом Луизы и есть теперь твоё новое пристанище.  Ты 
можешь жить дальше, ведь ты теперь единственный в своём роде, но запомни - ты 
больше не Луиза!  Луизы уже нет. Твоё новое имя- Чан. Это самец. Не суди меня 
строго, Чан – повторил профессор, и паук пристально посмотрел в его глаза. - Пойми 
и осознай то, что случилось. Луизы больше нет на Земле. 
 Чан заинтересованно вслушивался в  странную речь профессора. Его взгляд 
блуждал по комнате и вдруг остановился на печатной машинке. Паук, словно 
движимый новой мыслью, неуверенно приблизился к столу, на котором стояла 
машинка, и вскарабкался на него, осматривая машинку со всех сторон. Изумлённый 
профессор наблюдал, как паук что - то стал отстукивать на машинке, и на белом 
листе бумаги стали появляться первые осмысленные фразы. Профессор подошёл к 
столу и прочитал: 
« Почему Чан? Я осталась Луизой, несмотря на это мерзкое тело. Я хочу домой! 
Вытащи меня отсюда и отпусти. Называй меня Луизой» 
- Понимаю, сколько вопросов мучают сейчас твою головку, но не всё так просто, как 
тебе хочется. Что ж, я расскажу длинную историю твоей трансплантации, Луиза.  
 Но мы должны забыть твоё прошлое, иначе ты можешь погибнуть второй раз. 
Стрессы убьют тебя, а потому, давай привыкать к Чану, ты согласна? Луиза?  
Паук неохотно кивнул, сделав ответное движение всем телом, и профессор 
продолжил разъяснительную беседу: 
- В тот роковой для тебя день, я случайно проезжал на своём автомобиле по 
центральной улице и выехал на мост. Внезапно, на моих глазах произошла страшная 
авария. Это была настоящая автокатастрофа. За рулём роскошного форда была 
красивая девушка - это ты, Луиза 
Паук терпеливо слушал, затаив дыхание. Теперь ему стало ясно значение этой 
постоянно крутящейся в голове фразы «ТОРМОЗА!» 
- Девушка, которую извлекли из покорёженной машины, была мертва. Тело её, словно 
побывало в мясорубке. В тот самый миг, когда я увидел её, я понял - что судьба дала 
мне шанс на  проведение эксперимента. В моей лаборатории уже несколько месяцев 
томился огромный паук, которого я вырастил искусственным способом до огромных 
размеров. Не хватало лишь подходящего материала, чтобы завершить начатый 
эксперимент. Мне нужен был мозг погибшего человека, для пересадки в тело паука. 
Паук приблизился к ногам Рэдди и, положив первую пару лап на него, следил за 
движениями губ профессора. 
- Мои люди тайно похитили твое бывшее тело и, этой же ночью я произвёл 
сложнейшую операцию в своей жизни. Я боялся. Боялся, что мозг, в котором начался 
процесс распада,  не сможет восстановить свои функции. Но произошло чудо, и мои 
планы удались, и я заставил мозг вернуться к жизни, хотя часть клеток  погибла. Я 
спас твой мозг, Луиза, но всего лишь мозг! Теперь твой дом здесь. Всё что осталось 
от Луизы, всего лишь  горсть серого вещества. Могу ли я называть это Луизой, я и сам 
не знаю? 
Рэдди поднялся, отстранив лапы паука, и устало подошёл к книжному шкафу. Достав 
пачку газет, он протянул их пауку. 
- Здесь мною собран весь материал о смерти Луизы Кретчер. 
Чан вцепился в газеты и на протяжении  нескольких часов сидел в  облюбованном 
профессорском кресле, тщательно разбираясь в материалах прессы. Его лапки 
цеплялись за каждую страницу, и казалось, слегка дрожали от внутреннего волнения. 
Взгляд скользил пор заголовкам, отыскивая нужные сообщения: «Трагедия у моста», 
«Трагическая гибель Л.Кретчер», «Автокатастрофа у моста», «Похищение трупа». 
В сознании Чана восстанавливалась отчётливая картина последних мгновений жизни 
Луизы. В тот роковой миг что-то произошло с тормозами. Почему они не работали? 
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Луиза отчаянно давила на тормоза, страх парализовал её тело. Она знала, что через 
доли секунд смерть коснётся её. Толчок! Что это было? Мгновенный покой, 
сменивший отчаяние. Удивление, что всё не так страшно, как ожидалось и провал в 
пустоту. Дальше память ничего не фиксировала.  
И вот они соединились, Луиза и паук в одну жизнь, в одну форму. Профессор не 
заметил, как паук с укором поглядел в его сторону. Телефонный звонок нарушил 
воспоминания и раздумья Чана. 
Рэдди поднял трубку. Лицо его стало сосредоточенным и серьёзным. 
- Хорошо. Я немедленно выезжаю. 
Чан ждал, когда профессор вновь заговорит с ним. Теперь каждое слово этого 
учёного, казалось ему волшебной молитвой, и Чан втайне надеялся, что, быть может, 
спустя несколько лет, профессор захочет ему дать новое тело - тело человека, такое 
привычное и родное. 
- Мне необходимо быть в лаборатории. Устраивайся удобнее, полистай газеты, 
журналы. К ужину я вернусь, ты только не грусти. Постарайся много не вспоминать и 
не размышлять, помни, ты ещё не окреп, и перегрузки могут привести к осложнениям. 
Договорились?  
Профессор ушёл. Оставив паука одного. Чан одиноко сидел посреди комнаты, 
касаясь  брюшком пола, пытаясь справиться с нахлынувшим потоком мыслей. 
Радоваться или огорчаться? Имелись причины и для того, и для другого. Он или Она 
теперь то, что видели эти глазки? Паук, получивший в подарок мозг, или Луиза - 
втиснутая в тело чудовища? 
«Я выберусь отсюда, чего бы мне это ни стоило, и вернусь к Глебу»  
Паук вновь подошёл к зеркалу: 
«Но, о боже, как же я теперь уродлива, в кого он меня превратил ? Ни носа, ни рук, ни 
губ» 
Отвратительные челюсти непроизвольно щелкали, лохматое брюшко с тёмными 
пятнами и никакого намёка на талию. Никаких эмоций и выражений. Чан взял лапкой 
расчёску и стал водить ей по небольшой паучьей головке, затем расчесал 
шелковистое брюшко и основания всех лапок. Сущность Луизы говорила в этот миг: 
«А что? Пожалуй, впервые я вижу в пауке хоть что - то привлекательное, и если бы 
это оказалось сном, то это было бы весьма занимательно. А может так оно и есть? И 
я проснусь в объятиях Глеба и расскажу ему свой сон?» 
Тело паука жило своей жизнью, и время от времени содрогалось и щёлкало 
челюстями и тогда мозг говорил: «Я не Луиза. Чан - так зовёт меня профессор, 
больше подходит мне» 
 И тогда в его челюстях появлялась вязкая жидкость, и ему хотелось расставить сети 
и наловить множество птичек с тёплой кровью, которыми иногда подкармливал его 
профессор, но мозг Луизы противился такой идее, и Чану пришлось просто отрыгнуть 
эту жидкость на стол профессору. 
«Но я не хочу быть пауком! Не хочу!»- мозг Луизы боролся с сущностью паука. Горько 
осознавая, что Луизы всё - таки нет, разве что воспоминания о прошлом, как 
драгоценные сокровища, говорили о том, что она была человеком. 
 Паук запрыгал как ошпаренный по комнате, издавая странные звуки : 
- А! Да! ДА! Да а!! - это всё, чем он мог выразить свой протест и возмущение.  
.Вскоре паук немного успокоился и, смирившись со своей участью, сидел на столе 
профессора и отстукивал на машинке новое послание для Рэдди. 
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Рэдди торопливо вошел в лабораторию. Навстречу ему уже спешил ассистент с 
важным сообщением: 
- Профессор,  два часа назад умерла крыса с пересаженным мозгом. Мы в чём-то 
допустили ошибку, произошло отторжение. Мы не смогли остановить процесс 
отмирания клеток.  
Рэдди сосредоточенно изучал показания последних анализов, ничем не выдавая  
охватившего его волнения. Отложив в сторону бумаги, он произнёс: 
- Как состояние второй крысы? 
- Пока удовлетворительное, но надолго ли. 
- Я рано радовался, Эдд. – Рэдди помрачнел, предчувствуя провал эксперимента- ты 
знаешь, о чём я сейчас думаю? 
- Вы о девушке? – Эдд  был правой рукой профессора и лучшим его помощником, 
единственным человеком, посвящённым в тайну трансплантации мозга девушки в 
тело паука. 
- Да, -  вздохнул Рэдди - я о пауке. Если мозг и второй крысы не приживётся, значит, с 
мозгом  Луизы произойдёт то же, что и с крысами. Чан погибнет. Но в чём наша 
ошибка? Я не понимаю 
- Но у нас ещё есть время. 
- Сколько? Неделя? Месяц? В лучшем случае пол года. Этого недостаточно для того, 
чтобы разобраться и понять, в чём наш промах. На подготовку эксперимента мы 
потеряли годы, и сейчас, чтобы понять причину, мне необходимо не менее года. Но 
если подобное случиться с Чаном, он сможет продержаться не больше двух недель. 
- Будем надеяться, профессор, что с человеческим мозгом этого не произойдет 
 Эдд удалился к приборам, а Рэдди вновь углубился в тщательное изучение 
результатов обследования погибшей крысы. 
 К вечеру Рэдди был дома. На пороге он остановился. Такое знакомое, но давно 
забытое чувство вдруг посетило его. Что-то навевало о прошлом, но что? Запах! Этот 
давно забытый запах, который ждал его одиннадцать лет назад при возвращении с 
работы. Его покойная жена, заботливо встречая  мужа каждый вечер с работы, 
умудрялась наполнить их гнёздышко именно таким запахом свежеприготовленной 
пищи и пирогов. Присутствие в доме хозяйки наполняло их жилище  ароматом кухни и 
стирального порошка, духов и бог знает ещё чего. Этот запах, много лет назад дарил 
Рэдди покой и счастье и поэтому сейчас он узнал его. Это взволновало его. Запах 
присутствия в доме женщины. Но кто мог побывать у него, и цела ли  она после 
встречи с пауком? 
Рэдди давно не увлекался женщинами, а после смерти жены, эксперименты  
полностью захватили его интересы и время. Наука стала его единственной женщиной. 
Он прошёл в комнату. Порядок и чистота, аккуратно расставленные на полках книги и 
отсутствие пыли привели его в изумление. Его кабинет был так же убран и пуст. Паука 
нигде не было. На рабочем столе аккуратной стопкой были сложены тетради и 
журналы. 
- Чан - беспокойно позвал Рэдди.- Ты где? С тобой всё в порядке?  
Из столовой донёсся звон фарфоровой посуды. В надежде встретить там 
таинственного гостя, Рэдди поспешил на звук посуды. Неописуемый восторг и 
удивление, шокирующее чувство радости заставили Рэдди замереть на месте с 
открытым ртом и широко распахнутыми глазами. 
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Чан, со всем своим паучьим усердием, как мог, сервировал стол салатами, закусками, 
сладостями и напитками из холодильника. В центре стола на блюде лежал криво и 
неумело нарезанный хлеб, местами старательно разломанный. 
Заметив вернувшегося домой  Рэдди, паук радостно защёлкал челюстями. 
- А! А-а! Да а! – Чан потянул Рэдди к стулу, приглашая отужинать вместе. 
- Ты настоящее чудо! -  восхищённо поглаживая паука по спинке, изумлялся Рэдди - 
не думал. Что ты способен на это.  
Тень печали промелькнула на лице профессора. Он заморгал, пытаясь не дать 
навернувшейся слезе испортить этот замечательный вечер и выкатиться из глаз. Чан 
вопросительно посмотрел на Рэдди. 
- Если бы ты знал, Чан - виновато произнёс Рэдди - какую вину я испытываю перед 
тобой и ещё больше перед Луизой. Я чудовище! Простишь ли ты меня, ведь то, что 
казалось мне гениальным экспериментом, оказалось безжалостным преступлением 
перед тобой. Я дал прекрасной девушке тело паука, я так поспешил, не догадавшись, 
что вместе с мозгом у паука будет ещё и душа Луизы  
 Рэдди сжал голову ладонями, терзая себя угрызениями и сожалением. 
 Чан бесшумно вздохнул, тихо поглощая пищу. Его инстинкт требовал еды, на время, 
парализовав все мысли и воспоминания о прошлом. Закончив с ужином, Чан не 
слезая со стула, уснул прямо за столом. Его лапы повисли по сторонам. Включился  
паучий инстинкт спячки после еды.  
Рэдди подошёл к Чану. Паук слегка посапывал, покорно принимая всё, чему его 
подвергали. На брюшке красовался маленький шёлковый бант, старательно 
замотанный Чаном в порыве прихорашивания. 
  Рэдди бережно подняв паука, перенёс его на подушку, которая служила Чану 
постелью. Уложив паука, Рэдди вернулся к рабочему столу. Нужно было сделать кое, 
какие записи. Его взгляд упал на лист бумаги в центре стола со  свежим 
отпечатанным текстом: 
«Рэдди, купи мне духи, помаду, блестящие ленты. Я любила разные безделушки и 
тоскую по ним. Хочу выглядеть привлекательно. И всё -таки ты не прав, я не умерла. 
Когда мы отправимся на прогулку? Я предлагаю поехать к морю. Чан-Луиза» 
Рэдди изумлённо взглянул на сопящее создание. Наевшийся салатов паук вновь 
удивил его. 
- Завтра я возьму тебя с собой  - почти не слышно сказал Рэдди 
Этой ночью паук видел сны. Сначала они шли обрывками, словно отдельными 
кадрами из кино. Бессвязные слова и голоса. Шум и чьи то лица. Но вот словно 
рассеявшийся туман - сон стал более чётким и понятным. 
«Я скучаю по тебе, Луиза» – сказал Глеб, бросая крошки хлеба голубям. 
Они сидели на старой, знакомой скамейке парка. 
- Но мы вместе. Как ты можешь скучать, находясь рядом со мной,- смеясь, сказала 
Луиза и обняла его за плечи. Солнце слепило глаза, и им было так хорошо вместе. 
- Ты изменилась, дорогая моя. Я так скучаю по моей беззаботной, прежней Луизе. 
Голуби, словно почуяв опасность,  стремительно взмыли вверх. Луиза посмотрела на 
часы. Но вместо руки  увидела чёрную, мохнатую  лапу. Всё её тело стремительно 
покрывалось бурой шерстью. Глеб испуганно смотрел на неё и отступал назад. 
- Глеб! Спаси меня! Спаси-и-и! Да! А! А! - голос больше не подчинился ей - Да! А! А-а-
а! – вырывалось у спящего паука, видевшего тревожный сон. 
 
 
 

3 
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 Глеб тосковал и даже время, казалось, не могло помочь ему. Два года Луиза была 
его  близкой подругой, любимой и невестой. За день до гибели, Глеб сделал ей 
предложение, и Луиза, наконец, дала согласие. Казалось, ничто не способно было 
разрушить их счастье, но в считанные часы оно было бесследно уничтожено. 
Нелепость. Случайность. Роковой миг. 
 Исчезновение тела любимой девушки усиливало тоску и неопределённость и Глебу 
иногда казалось, что Луиза жива и просто прячется.  А ведь в тот роковой день она 
спешила именно к нему, она так торопилась на встречу. Они собирались провести 
вместе несколько часов у моря, помечтать о предстоящей жизни и уединиться вдали 
от городской суеты. Глеб не мог освободиться от  тяжёлых воспоминаний и решил не 
противиться им, пока само время не уменьшит боль утраты. 
 Старый, заброшенный пляж - место, где они любили бывать вдвоём. Он находился 
неподалёку от нового пляжа и отличался от него большим обилием камней и 
зарослей, но некоторые чудаки предпочитали именно этот уголок комфортному 
местечку по соседству. 
 В этот день Глеб решил отправиться на пляж, тот самый, где им так и не удалось 
побывать в последний для Луизы день, чтобы ещё раз почувствовать рядом 
невидимое присутствие Луизы. На этом пляже они когда-то познакомились. Она 
сидела одна у моря на песке и перебирала разноцветные камешки. По небу медленно 
плыли пушистые облака, и это придавало особое очарование  морю и прекрасной 
девушке на берегу. Глеб помнил каждое её слово. Но последние слова особенно 
сохранились в его памяти: 
«А вечерами я буду дожидаться тебя с работы. Я поставлю твоё фото перед собой и, 
буду представлять, как ты улыбаешься мне» 
- Конечно, милая. 
- И мы проживём с тобой до ста лет и умрём в один день. 
Наверное, это мечта всех влюблённых. 
- Нет, милая. Ты никогда не умрёшь. 
 -Без тебя мне нечего делать в этом мире…- их разговор журчал ручейком, порою 
лишаясь всякого смысла. Они слушали завораживающие голоса друг друга и были 
счастливы  приятными мгновениями. 
 Переполненный воспоминаниями, Глеб сел за руль и завёл мотор. Он медленно 
двигался по  уличной дороге, уныло вглядываясь в витрины магазинов и одинокие 
лавчонки. Всё это таило в себе воспоминания о Луизе, всё было связано с ней. 
Фонтан у парка - здесь она недавно нашёптывала нежности, обняв Глеба за шею. 
Здесь они ели эскимо и кормили голубей. Луиза наивно и просто любила жизнь, 
умудряясь во всём найти радость. 
- Смотри, Глеб!- ликовала она - этот голубь только что ел с моей ладони. 
Колёса машины врезались в рыхлый, пляжный песок. Старый пляж как всегда был 
пуст. Глеб вышел из машины и, пройдясь несколько метров вдоль берега, лёг на 
песок. Он закрыл глаза. В глубине своего сознания он слышал её  нежный голос, её 
смех. С этими мыслями Глеб незаметно уснул. 
 Сиреневый лимузин  остановился всего лишь в нескольких десятков метров от 
спящего Глеба. Пожилой мужчина в чёрном костюме вышел из машины и стал 
раскладывать пляжный зонт и кресло, не заметив спящего постороннего на пляже.  
- Чан! – позвал Рэдди – Выбирайся.  Сегодня  мы будем отдыхать здесь. Здесь мы 
никому не помешаем. – Рэдди достал журнал наблюдений и, усевшись удобнее, 
принялся делать свои записи. 
Чан вывалился из машины и облегченно растянулся на тёплом пляжном песке. 
Несколько минут паук не подавал признаков жизни, вдыхая прохладный морской 
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воздух. Море манило в свои волны, но Чан не рискнул бы сейчас нырнуть в пучину. 
Луиза осталась в прошлом, а пауки  не переносят воды. 
« Здесь есть, о чём вспомнить» – Чан впал в ностальгию, и сейчас в нём заговорила 
Луиза, а воспоминания ожили, словно первые весенние цветы. 
Паук поднялся и побрёл вдоль берега, оставляя за собой замысловатые борозды на 
песке. 
- Чан! Не подходи близко к воде!- предупредил вслед Рэдди. 
«Да пошёл ты! Я и сама знаю!»- сейчас Луиза преобладала в этом неуклюжем теле, и 
ей не хотелось чувствовать себя пауком. Паук ещё раз осмотрел свои лапы и, не 
увидев там хорошеньких стройных ножек, побрёл дальше. Солнце, пробивающимися 
из за облаков лучами, слепило глаза и Чан едва не наступил на спящего молодого 
мужчину.  До боли знакомое тело заставило, чуть ли не подпрыгнуть на месте Чана. 
Паук ещё не разглядел лица мужчины, но эта рубашка и часы на руке, подаренные 
однажды Луизой своему любимому заставили вздрогнуть тельце паука. 
«Глеб!»- мозг, словно набат, подавал сигнал за сигналом 
«Глеб!»- готов был вскрикнуть Чан, и Луиза всеми фибрами отозвалась внутри.  
Глухой, беспокойный стон раздался  из щёлкающих челюстей существа. 
- А-а…да а…- Луиза готова была разорвать этого многопалого увальня и вырваться 
наружу, чтобы кинуться в объятия любимого человека. Как хотелось ей растолкать, 
разбудить и рассказать ему сейчас всё, что случилось с ней. Но челюсти непослушно 
и угрожающе щёлкали, и сущность Луизы поняла, что обречена на вечное заточение в 
этом лохматом убожестве. Ей, Луизе, находившейся где - то в глубине этого чудовища 
ничего не оставалось, как заставить подняться одну из лохматых лап для 
прикосновения с любимым. Паук ласково погладил Глеба по волосам, и его жёлтые 
глазки влажно заблестели. Глеб почувствовал прикосновение. 
- Луиза - сонно протянул он, и его чёрные ресницы дрогнули. 
«Я здесь, любимый»- но лишь тихое урчание вырвалось из гортани паука. 
Глеб проснулся. Облака медленно плыли над головой и, одно из них было похоже на 
голову цыплёнка с раскрытым клювом. Это забавляло Глеба, и он стал 
рассматривать, как цыплёнок медленно меняет свои очертания и формы, 
растягивается и превращается в нечто неопределённое. 
Чан сделал несколько движений назад и замер в нескольких метрах от Глеба. 
Расставив метровые лапы по сторонам, паук  надеялся, что Глеб не обратит 
внимания на застывшую бурую массу рядом. 
«Он никогда не узнает меня. Для него я паук, подумаешь, чуть больше обычного»- 
Чан знал, что вот-вот их взгляды встретятся, и со страхом ожидал этого мгновения. От 
волнения вязкая жидкость скапливалась и мешала дышать. Инстинкт самосохранения 
и человеческие чувства вступили в схватку между собой. Луиза и Чан ожидали 
развязки и желали покоя. 
Глеб потянулся и собрался встать, чтобы уйти к машине. Взгляд его скользнул по 
серовато бурой массе на песке, неподалёку от него. Ощущение, что эта масса 
пристально наблюдает за ним, заставило Глеба медленно перевести взгляд на нечто 
неопределённое. Их взгляды соприкоснулись и, цепенея от ужаса, а другой - от 
растерянности и безысходности своего положения они несколько мгновений 
созерцали друг друга. Лицо Глеба побледнело. 
- О Боже! Чудовище!- теряя самообладание, произнёс Глеб, предчувствуя последние 
минуты своей жизни, за которые этот монстр напротив, расправится с ним. 
«Глеб! Это я – Луиза!»- застрекотал и защёлкал паук, стараясь, чтобы звуки, 
вырывающиеся из его челюстей, выглядели как можно нежнее и приятнее. 
-Да-а-а. А-а-а.- довольно мягкое гудение раздалось в ответ. 
Ужас в глазах Глеба не уменьшался и передался Луизе, которая находилась в 
глубине чудовища. Чан сделал шаг навстречу и вдруг стремительно развернулся и 
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бросился в сторону сиреневого лимузина. Только сейчас Глеб заметил машину 
невдалеке и сидящего на пляжном кресле мужчину. Он отчаянно закричал и замахал 
руками, пытаясь предупредить о перекатывающейся по песку опасности. 
- Берегитесь! Оно бежит к вам! Прячьтесь в машину, скорее! 
Рэдди оторвал взгляд от записей и увидел обезумевшего Чана, спешащего со всех 
лап навстречу. Чан сходу запрыгнул Рэдди на колени и, съёжившись в комок, поджал 
под брюшко все имеющиеся пары лап. Если бы пауки умели плакать, то он бы 
разрыдался от отчаяния, но Чан давясь слюной, пытался освободиться от вязкой 
жидкости, которая имела свойство выделяться каждый раз, когда  его покидало 
состояние покоя. 
- Ну, ну Чан -  ласково поглаживал профессор перепуганного паука - не надо так 
волноваться, никто тебя не тронет. 
Рэдди заметил приближающегося мужчину. Он подошёл к профессору, искоса 
поглядывая на притаившегося паука. 
- Странный у вас питомец. Похоже, я его чем- то напугал, хотя ожидал, что будет как 
раз наоборот. 
- Он не опасен - Рэдди продолжал успокаивающе поглаживать паука. 
- Где Вы откопали такой экземпляр - поинтересовался Глеб и заметил, как жёлтый 
глаз паука пытливо смотрит на него. Выглядывая из под локтя профессора Чан 
переводил взгляд то на одного, то на другого. 
- О! Это долгая история. Я сам его вырастил и обучил. Его размер- действие 
биодобавок. Я занимаюсь, в какой то мере…хм…наукой. 
-  Не о вас ли пишут все газеты, профессор Маккенстоун? 
- Приятно, что вы интересуетесь моими трудами. Да, это я. 
Рэдди протянул руку для пожатия. 
- Значит, вывели на прогулку  своего обормота. Впечатляющее зрелище. 
Чан укоризненно взглянул на Глеба, подняв головку. 
«Знал бы ты, кого называешь обормотом» 
- Да он у Вас, похоже, понимает разговоры - Глеб поймал укоряющий взгляд Чана 
- Всего лишь интонацию. Вам кажется, что он понимает, но он всего лишь реагирует 
на незнакомый голос. Он - обыкновенный паук. Извините, но нам пора возвращаться. 
Дела, дела. - Рэдди чувствовал нарастающее волнение Чана с появлением 
незнакомца и, не желая рисковать здоровьем паука, решил вернуться.  
Усадив паука на заднее сиденье машины, Рэдди завёл мотор. Машина тронулась, а 
Чан тоскливо наблюдал, как одинокая и родная фигурка Глеба на пустынном пляже 
постепенно уменьшалась в размерах, пока не исчезла вовсе. Глеб, стоя на песке, с 
удивлением заметил, как на заднем сиденье машины обозначилась головка паука, и 
два жёлтых глаза впились в него и не отпускали из вида, пока машина не скрылась на 
повороте. 
«И всё же он понимал мою речь» - вспоминал Глеб странное поведение паука. 
«Он гладил меня по голове, я хорошо помню его прикосновения»- необычная встреча 
вырвала Глеба из воспоминаний о прошлом. 
Всю дорогу Чан не переставал думать о встрече с Глебом. 
- О чём задумался, Чан? - Рэдди старался вывести паука из  оцепенения. - Готовься, 
завтра ты идёшь со мной. 
- а? Да-а? 
- Ты спрашиваешь - куда? В лабораторию на обследование. Мне нужно знать, что 
происходит в твоём организме. В последнее время ты испытываешь слишком много 
эмоций, и я не хочу, что бы с тобой что-то случилось. Ты мне стал слишком дорог. 
Кстати, я приготовил тебе побрякушки, о которых ты упоминал в записке. 
Чан устал и почти не реагировал на слова Рэдди. В его головке появился шум, 
который нарастал, словно ураган. Тупая, ноющая боль парализовала все его мысли, и 
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вдруг что-то горячее охватило всё его сознание и мозг. Такое было с ним впервые и 
Чану показалось, что он вот- вот умрёт. Это ничуть не испугало его, наоборот, даже 
обрадовало. Наконец то всё окончательно закончиться и он не хотел больше никакого 
продолжения, ни в чьём теле. Но спустя мгновение боль исчезла, и осталось лишь 
недоумение размышляющего паука: 
«Значит это ещё не конец?» 
 
Вечером Рэдди протянул Чану маленькую бирюзовую шкатулку, на дне которой 
лежали аккуратно сложенные ленточки, яркие разноцветные браслеты и 
перламутровое ожерелье. 
- Это тебе - сказал, протягивая шкатулку, профессор - я думаю, этот подарок 
предназначается не Чану, а Луизе. Нравиться? Есть ещё духи и косметика - Рэдди 
указал на остальные подарки у зеркала. 
Чан оживился и, благодарно обхватив  лапкой шкатулку, поплёлся к зеркалу. 
Сердце Рэдди защемило от сознания того, что он совершенно беспомощен в том, 
чтобы вернуть томящейся человеческой душе соответствующий родной облик, в том, 
что не может продлить жизнь Чану, которого успел полюбить и в том, что это милое 
существо с человеческой душой обречено на жизнь без счастья. Всё это было 
невозможным. 
Чан бережно разложил подарки, разглядывая украшения. Он смешно и неуклюже 
пытался закрепить колье между брюшком и головкой и Рэдди помог ему справиться, 
заодно натянув  и браслеты по безмолвному указанию Чана на две пары лап. Едва 
браслеты были закреплены на лапках, как Чан протянул Рэдди ленточки. 
- А их куда? 
Чан расправил жёлтую ленту и протянул её профессору, подставив брюшко.  
Сдерживая улыбку, Рэдди старательно цеплял и завязывал банты. Церемония была 
завершена разбрызгиванием  духов. 
Разряженный и благоухающий ароматами паук, словно декоративный цветок устало 
повалился на своё место и непосредственно уснул. 
 

4 
 
В восемь утра надрывно зазвенел телефон. Рэдди открыл глаза и потянулся к трубке. 
В такое время звонить мог только Эдд. Что- то случилось в лаборатории. 
Предчувствуя тревожный разговор, Рэдди поднял трубку. Голос на другом конце 
обеспокоено сообщил: 
- Рэдди - это был Эдд - ночью умерла вторая крыса. Жду тебя с пауком. Всё готово 
для его обследования. 
- Эдд - Рэдди был расстроен сообщением - как ты думаешь, это поражение? 
- Надеюсь, что всё обойдется. Но надеяться  приходится только  на чудо.  Мы ещё 
поборемся за нашего Чана. 
- Но это говорит о том, что следующим будет Чан… 
Положив трубку, Рэдди подошел к сопящему пауку. 
«Что я натворил?»- думал он. Паук временами вздрагивал во сне. От него исходил 
аромат духов. А ленты на брюшке слегка помялись, но всё ещё держались. Ещё 
недавно это существо было неразумным, хищным насекомым, заточённым в клетку. 
Ещё недавно его глаза выражали лишь злобу, кровожадность и голод. Он мог бы так и 
остаться уникальным экземпляром для опытов, если бы не маленькая горсть мозгов 
погибшей девушки, которая превратила его в очаровательное, милое и кроткое 
создание. Рэдди осознавал, что заставил земное существо пройти два раза не только 
через жизнь, но и  дважды умереть. Дважды пройти через холодные врата смерти и 
это было чудовищно жестоко по отношению к этой невинной душе. Его терзало 
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чувство вины  от совершения этого безжалостного эксперимента, который в начале 
ему казался невинным опытом. Он чувствовал себя преступником и страдал не 
меньше Чана. 
 Днём Рэдди с Чаном прибыли в лабораторию. Специальный отсек был готов принять 
Чана. Мигающие разноцветные лампочки и приборы были в полной готовности и 
вскоре Чан, опутанный множеством  проводков и присосок, сидел, терпеливо 
наблюдая за действиями профессора и его помощника. Приборы тихо гудели, 
выполняя свои функции. 
Эдд, поправляя провода на пауке, заметил сбившийся розовый бант и не сдержал 
улыбки: 
- Сколько духов, Рэдди, Вы вылили на него? И всё -таки мыслящий паук, это 
гениально. Мне будет жаль, если мы потеряем это сокровище. 
- Нет, Эдд, это ужасно – Профессор повернулся к другу. – Дело в том, что Чан не 
чувствует себя пауком. Как ни странно, но это человек, которого я безжалостно загнал 
в тело насекомого. Я преступник. Ты не поверишь, но мне всё чаще кажется, что 
передо мной не паук, а она – Луиза. Она преобладает в нём и укоряет меня за этот 
эксперимент над её душой, ты понимаешь? 
Эдд кивнул в знак согласия, понимая, что профессор прав. 
- Но мы ничего не сможем уже изменить. Я согласен, Рэдди, что это была ошибка, но 
разве это не гениальная ошибка?   
- Не знаю, не знаю. - Рэдди  сосредоточенно записывал показания приборов, которые 
свидетельствовали о работе мозга. - Отклонений нет, и это меня немного 
успокаивает, но странный сигнал идёт из левого полушария мозга.. 
На экране монитора крупным планом был изображён живой мозг 
- Вот она, смотри - Рэдди указал пальцем в угол экрана, где красной точкой маячил 
мерцающий слабый сигнал - вот она, мина замедленного действия. Здесь что-то 
происходит. Этот очаг в любой момент может вывести мозг из строя 
Рэдди открыл отсек и освободил Чана от проводков. Чан вопросительно взглянул на 
Рэдди, ожидая ответ на немой вопрос: «Ну, как мои дела?» 
-Всё хорошо, Чан! - успокоил Рэдди, поглаживая паука по спинке - не волнуйся. 
Вскоре все трое покинули лабораторию. 
 
                                                5 
 
Свой очередной выходной Глеб решил провести в одиночестве на загородной даче. 
Ранним утром его машина мчалась по трассе, оставляя за собой клубы дорожной 
пыли. Он миновал мост. Тот самый - лишивший его надежд на любовь. Сбитые 
кирпичи и осколки стекла ещё напоминали о недавней трагедии, случившейся на этом 
месте. 
За городом встречных машин стало меньше, и Глеб расслабился, предавшись 
размышлениям о своей дальнейшей жизни. Все его планы были связаны с Луизой и 
теперь, когда рухнули мечты, Глеб не знал, как распорядиться своей жизнью, как 
распорядиться временем и одиночеством, нахлынувшим в одночасье. Придерживая 
руль одной рукой, он достал баночку колы и сделал несколько живительных глотков. 
Впереди, на обочине он заметил сидящую девушку. Поджав под себя колени, она 
неподвижно сидела среди дикой придорожной травы и пустыря. 
Заметив приближающуюся машину, она не сделала никаких попыток остановить её и 
всё так же неподвижно сидела, глядя  перед собой. 
Это показалось Глебу странным. В безлюдном месте у дороги, одиноко сидящая 
девушка вызвала бы недоумение у любого водителя. 
Глеб готов был промчаться мимо неё и, приближаясь, лишь безразлично бросил 
взгляд в сторону странной девушки - посигналив на прощанье. Но в тот миг, когда 
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Глеб бросил взгляд на девушку - странные и знакомые черты, такие же разбросанные 
по плечам волосы и хрупкие плечи, напомнили ему о Луизе. 
«Не может быть!» - Глеб резко затормозил, проносившись мимо, втайне надеясь что 
произошло великое чудо, и она, его Луиза вернулась из преисподней. 
Выскочив из машины - Глеб бросился к ней, неподвижно сидящей у дороги 
- Луиза! - он  уже различал её лицо, и понял, что ошибся. Такие же вьющиеся пряди 
волос, тонкая фигурка и даже очертания губ, но это была другая девушка. 
- Извини, я кажется, обознался. 
- Бывает - сказала незнакомка одними губами, безучастно рассматривая даль, не 
удостоив Глеба взгляда, на её щеках темнели разводы от высохших слёз. 
- Может тебя подвезти? Тебе куда?- предложил Глеб. 
- Туда, откуда не возвращаются. 
- Ты не в себе. Зачем ты сидишь здесь, одна на дороге? -  Глеб присел рядом. 
- Не знаю - она не смогла больше сказать ни слова. Слёзы отчаяния не дали ей 
сделать этого и, уронив голову на руки, она заплакала. 
- У тебя неприятности? Как тебя зовут? 
- Стелла. -  девушка подняла голову - Уезжай, оставь меня,  мне не до тебя. Ты же 
видишь, я не твоя Луиза, а ты не Он. Уезжай к своей Луизе. 
 Глеб чувствовал, что уже не может повернуться и уйти. Помолчав мгновение, за 
которое он представил, как было бы сейчас хорошо, если бы он смог уехать к своей 
Луизе, он добавил: 
- Моя Луиза погибла, всего несколько недель назад.  В автокатастрофе. И мне очень 
не хватает её. Она была моей невестой. 
Девушка перестала плакать и вытерла слёзы. Впервые она подняла глаза на Глеба, и 
их взгляды встретились. 
- Вот как? А знаешь, ведь у нас с тобой общая беда.  Мой жених погиб всего несколько 
дней назад на этом самом месте. Мы с ним поссорились и он, куда то умчался, а 
вечером я узнала, что он разбился. Я потеряла любимого человека. 
- Мы оба потеряли себя.- Глеб прикоснулся к волосам девушки - мне знакомо это 
одиночество и сейчас я бегу от него, но куда, не знаю. 
 
Свой выходной Глеб провёл вместе со Стеллой.  Нет, нет - она не могла заменить 
ему Луизы,  но общая беда сблизила их и уменьшила боль утраты. 
Впервые, после мучительных дней он ощутил, что жизнь продолжается и в ней ещё 
есть место для надежды на новое счастье. 
Стела - открытая и простая девушка, напоминала ему Луизу, но она была по своему 
неповторима и особенна, искренна и добра. Спустя два дня Глеб подвёз Стеллу к её 
дому. 
- Спасибо тебе - она сжала в ладонях его тёплую руку – ты вернул меня к жизни 
- Ты сделала со мной то же  – откровенно ответил Глеб - и я не хочу тебя терять. 
Увидимся? 
-Обязательно – ответила Стелла, и Глеб осторожно прислонился губами к её 
прохладной щеке. Стелла не отстранилась. 
 

6 
 
Мысли о побеге не беспокоили Чана, но не Луизу. Всё чаще паук задумчиво 
просиживал часами в углу, обдумывая план побега. Чану, которым управлял женский 
рассудок и ум, вовсе не хотелось покидать профессора. Он знал, что только Рэдди 
способен обеспечить ему безопасность и  комфорт, что только Рэдди способен 
оберегать его здоровье и жизнь, но мысли о Глебе терзали его сознание и не давали 
успокоиться. По умопомрачительным расчётам Чана - Луизы на осуществление 
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задуманного плана должно было  уйти не более трёх дней, которых хватит на то, 
чтобы навестить Глеба и попытаться проинформировать его о случившемся факте 
переселения.  А затем, паук планировал навсегда вернуться к профессору и начать 
новую паучью жизнь и, наконец, навсегда порвать с воспоминаниями о прошлом. 
Желание попрощаться с Глебом и было той причиной, заставившей Чана начать 
готовиться к побегу. Погрузившись в обдумывание плана - Чан забыл о пище и 
профессоре, который тщательно пытался истолковать странное настроение паука. 
Подходящее решение пришло неожиданно и казалось Чану единственным способом 
беспрепятственно вырваться из заточения. Этой же ночью Чан решил осуществить 
задуманное. 
 
По вечерам Рэдди занимался бумагами и записями и этот вечер не был исключением. 
Поздно вечером, убедившись, что паук спит, профессор удалился в свою комнату 
отдыхать. Едва дверь его спальни закрылась, как в темноте зажглись два жёлтых 
огонька, и паук зашевелился. Выждав несколько минут, за которые профессор успел 
бы  погрузиться в дремоту, паук бесшумно проник в столовую. Едва слышное 
пощёлкивание челюстями говорило о том, что паук нервничал. Он осматривал углы и 
полки. 
«Она была здесь, неужели Рэдди унёс её с собой?- паук заглянул за оконные жалюзи 
и радостно ухнул - Вот она!»  В его лапке сверкала новенькая зажигалка для 
прикуривания сигар, которую Рэдди приобрёл несколько дней назад. Осматривая 
нехитрое устройство, Чан повертел ей и высек огонёк. Маленькое голубое пламя 
мерцало в темноте, а паук соображал, к чему лучше поднести его и тогда его план 
начнёт своё действие.  
Чан приблизился к столу и подержал пламя над его краем. Но едва началось тление, 
как он опрокинул на него графин с апельсиновым соком. Едкий дымок не 
разгоревшегося и во время потушенного стола слегка одурманил Чана, и паук отошёл 
к проёму двери, глубоко вдыхая свежий воздух 
«Нет. Стол не годится. Он разгорится не сразу. Зато едкого дыма будет столько, что 
вряд ли он успеет выбраться. Да и Рэдди может быстро почувствовать дым, до 
наступления настоящего пожара и тогда ни о каком побеге не придётся больше 
помышлять» 
Взгляд Чана остановился на бумагах Рэдди: « Нет. Это тоже несерьезно. Нужен 
настоящий пожар, такой, чтобы Рэдди сам вытолкал паука на улицу» И вдруг он 
увидел то, от чего большой пожар будет обеспечен. 
Бутылочка со спиртом, которым Рэдди однажды обрабатывал свой неосторожный 
порез на руке. Не раздумывая, Чан взял бутылочку. Тщательно разбрызгивая её 
содержимое по столовой, он ликовал от предчувствия скорого освобождения. 
Большая лохматая лапа поднесла голубой огонёк к жалюзи. Робкое пламя поползло 
вверх. Паук подносил зажигалку от предмета к предмету: Салфетки, стулья, абажур. 
Столовая быстро наполнялась дымом, а растущее пламя жадно пожирало её 
интерьер. 
Закрыв за собой дверь, Чан ушёл на своё место в кресле. Необходимо было дать 
время огню набрать силу и тогда. Тогда он запустит его в комнаты. 
Чан тревожно наблюдал, как дым вырвался из столовой и уже заполнял комнаты, 
подбираясь к спальне профессора и комнате  с Чаном. 
«Пора!»- подумал Чан. Ему было душно, и тельце слегка подрагивало и тряслось от 
едкого дыма, проникающего в  организм. Страх погибнуть от едкого дыма, прежде чем 
план осуществиться, придал Чану силы и, несмотря на парализующую лихорадку, он 
стремительным прыжком толкнул дверь столовой. Огонь и дым ворвались в  комнаты, 
и Чан из последних сил побежал к двери профессора. 
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Профессор спал, но дым уже заполнял его комнату. Паук сдёрнул одеяло и схватил 
профессора за ступни ног. 
- Да! А! А!- вырывалось из его гортани. Рэдди, наконец, открыл глаза и увидел перед 
собой ревущего  и перепуганного паука с вытаращенными круглыми глазами. 
- Откуда дым? - Рэдди подскочил. - Мы горим? О Боже! Этого не хватало! 
Чан, едва удерживая сознание, указал лапкой туда, куда уже смотрел в ужасе Рэдди. 
- Чан!  Тебе опасно  дышать дымом! Пауки гибнут от угара мгновенно. Тебе нужен 
воздух! 
Рэдди метнулся к двери и тут же отпрянул. Огонь уже охватил всё помещение, и 
стена пламени отрезала путь к двери. 
Двухэтажный дом Рэдди, словно пылающий факел светился в ночи. Рэдди метался по 
дому в поисках безопасного выхода, а дым скрыл Чана с его глаз. Ударом ноги Рэдди 
вышиб оконное стекло и ринулся в удушливый дым, чтобы отыскать паука и успеть 
вышвырнуть его в окно. 
- Чан! – задыхаясь и кашляя, кричал Рэдди, пытаясь нащупать в чёрном едком тумане 
паука -  ты где?!!  
Он ощупывал метр за метром, но паука нигде не было. 
- Чан! Если ты меня слышишь, пробирайся к окну… 
Рэдди ещё не хотел верить, что огонь сожрал беззащитное тельце Чана, а если он 
ещё и жив, то, наглотавшись дыма, лежит в беспамятстве и вряд ли слышит его. 
Едкие клубы дыма, треск горящих стен и невыносимый жар заставили Рэдди оставить 
надежды и заняться своим спасением. Едва он добрался до окна и прыгнул вниз на 
мягкую подстриженную траву, как стены дома затрещали, и спустя минуту дом рухнул. 
К дому уже спешили пожарные машины, бежали люди, откуда -то подоспели 
корреспонденты, неизвестным образом почувствовав новое событие следующего дня. 
Рэдди сидел на земле, потирая ушибленные ноги, и чувствовал себя самым 
несчастным человеком на земле. 
 Это утро было для Рэдди самым мрачным в его жизни. Даже в тот день, когда много 
лет назад он потерял любимую жену, Рэдди чувствуя утрату, всё же имел  надежду и 
желание продолжать жить. Сейчас все надежды оставили его. 
 
Впервые за много лет,  Рэдди встречал рассвет в своём рабочем кресле в 
лаборатории. Выпроводив репортёров и сочувствующих коллег, он не знал -  как 
сможет продолжать свою учёную деятельность. Потеря дома не пугала его так, как 
потеря невинного, беззащитного существа и друга. 
В кабинет вошёл Эдд и сел рядом: 
- Мы возобновим эксперимент, и на этот раз без ошибок 
Помолчав, Рэдди выдохнул: 
- Никогда.  Никогда я больше не займусь подобными опытами 
- Но вспомни, Рэдди! Мы не раз ошибались. Наша наука допускает вероятность 
ошибок, но, проходя через них, мы становимся сильнее. Не стоит  бросать начатое и 
признавать первую ошибку, как поражение. 
-Он остался там, в огне и дыме. Я не смог спасти Чана. Я так привязался к нему, что 
начал забывать о цели эксперимента. Для меня он стал больше, чем подопытный 
зверь. Больше! 
- Но как случился пожар? - Эдд закурил и протянул профессору сигару. 
- Я не знаю. Чан разбудил меня, когда всё было в огне. 
- Но ведь пауки чувствуют дым даже тогда, когда его ещё и дымом не назовёшь. 
Почему он разбудил тебя в самый разгар пожара, а не раньше? 
- Я как- то не подумал об этом. Уж не хочешь ли ты сказать? – впервые догадка,  что 
это мог быть хитроумный план, осенила профессора. 
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- Что паук сам подпалил твой дом, Рэдди? Но если это так-то для чего? Это же 
самоубийство.  
Рэдди задумчиво встал с кресла и покинул кабинет. Перед дверью он повернулся к 
другу: 
- Кстати, возьми мне сегодняшний номер газеты. Хочу посмотреть, под какими 
заголовками они преподнесут сегодня меня городу. 
 

7 
 
Утром Глеба разбудил телефонный звонок. Сонно потянувшись к трубке, он взглянул 
на часы. 
- И кому не спится в семь утра. Да, я слушаю 
Несмелый голос на другом конце трубки извиняющимся тоном произнёс: 
- Это я, Глеб. 
- Стелла?- Глеб узнал знакомый голос – Что-то  случилось? 
- Глеб, у меня была бессонница. Я решила позвонить тебе. Ты не мог бы приехать ко 
мне сегодня? 
- Да, конечно. Дай мне пару часов, и я буду у тебя 
Глеб положил трубку и его взгляд упал на портрет улыбающейся Луизы. 
- Прости меня, крошка, но я не могу оставаться один  - Глеб вышел из комнаты. 
Через пару минут он уже заводил мотор. Из тени кустов за ним наблюдали  два 
жёлтых глаза. 
Всю эту ночь Чан плёлся по тёмным переулками и пустым улицам к дому Глеба. 
Долгожданная свобода обнимала его и, оставив Рэдди со своими проблемами, паук 
торжествовал над удавшимся планом. Конечно, ему было жаль Рэдди, когда 
сокрытый тенью кустов, хватая свежий воздух и приходя в себя, он с горечью 
наблюдал за разворачивающимися событиями у сгоревшего дома. 
Перед тем, как многолюдный поток захлестнул улицы, Чан успел добраться до дома 
Глеба. Он видел, как голубые занавески на втором этаже слегка колыхались от 
утреннего ветерка, а затем дорогой и знакомый сердцу силуэт промелькнул и исчез в 
глубине окна. Чан затаился в раскидистом кустарнике у дома, дожидаясь 
подходящего момента для проникновения внутрь. Волнение от приближающейся 
встречи почти парализовало сознание паука. Разум девушки и тело паука боролись 
друг с другом, и жгучая боль вновь залила его сознание. Содрогаясь от боли и 
напряжения, паук впал в беспамятство.  
Дверь в доме открылась, и оттуда вышел Глеб. В тот миг, когда он садился в машину, 
Чан открыл глаза. Глеб уехал, не догадываясь, что из тени кустов на него смотрело 
существо, ещё недавно бывшее рядом с ним. 
Чан понял, что момент проникновения внутрь наступил и другой такой возможности 
может не оказаться в течение дня. Улицы быстро заполнялись машинами и людьми. 
Становилось жарко.  
Неожиданно истеричный щенячий лай разразился рядом с Чаном. Длинноухий щенок 
обнаружил в кустах странное существо и заливался скандальным лаем, стараясь 
привлечь внимание людей. Хозяин щенка  был где- то поблизости, и с минуты на 
минуту могло произойти неприятное и опасное для паука столкновение. Оценивая 
ситуацию и поблёскивая от раздражения глазками, паук с презрением  разглядывал 
свою первую в жизни настоящую жертву. Инстинктивная злоба, присущая паукам 
пробуждалась в Чане с молниеносной быстротой. Мозг Луизы ещё сопротивлялся 
движению челюстей, но отвратительная вязкая жидкость  заполняла его пасть. За 
мгновение до нападения в головке Чана пронеслась утешающая мысль, 
оправдывающая то действие, которое он собирался совершить: 
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«Нельзя, что бы меня обнаружили. Пусть паук сам позаботится о себе» и мозг 
отключился, отдавшись полностью в распоряжение паучьего инстинкта. 
Щенок, осторожно принюхиваясь, приблизился вплотную к кустам, слегка повиливая 
хвостиком. В то самое мгновение. Когда его любопытная мордочка коснулась веток, 
паук стремительным ловким движением совершил смертельное для щенка нападение 
и заволок жертву в кусты. Вязкая жидкость окутала тельце щенка и через мгновение 
смертельно парализовала беззащитное животное. Чан впился челюстями в горло 
щенка, и горячая кровь обожгла его нутро. Начался, первый в жизни Чана кровавый 
пир. 
 Впервые мозг Луизы не мешал действию паука, и память её молчала. 
Насытившись, паук отбросил обескровленное тельце и стал погружаться в спячку, 
позабыв о планах и намерениях. Он был сыт и доволен. 
Проснулся он, когда сумерки уже спустились на город. Увидев рядом растерзанное 
тельце, Чан понял, что совершил нечто ужасное. Сожалеть о случившемся, не было 
ни времени, ни желания. 
В окнах Глеба ещё не горел свет, а значит, что оставалось немного времени, чтобы 
пробраться внутрь помещения. Дверь в дом была заперта, и паук растерянно 
озирался по сторонам, пытаясь придумать способ проникновения внутрь. 
Окно на втором этаже, где находилась спальня Глеба, было открыто, но оно было так 
высоко, что добраться до него казалось невозможным. 
Сознание Луизы преподнесло одно воспоминание, когда она наблюдала за 
маленькими паучками, передвигающимся по отвесным стенам и даже потолкам на 
шёлковых нитях. Однажды она долго наблюдала, как паучок плел тонкую нить и 
взбирался по ней, как по канатику. 
Чан вышел из укрытия и приблизился к стене дома. Оценивая его высоту, он поднёс 
пару лап к стене. Его удивило то, с какой лёгкостью его лапки зацепились множеством 
коготков за стену. Вскоре он уже сидел на отвесной стене, испытывая блаженство от 
нового ощущения и того, что покорил неприступную стену. Он стал медленно ползти 
вверх, и как только его лапа коснулась открытого окна, он исчез в глубине хорошо 
знакомой комнаты. 
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Из газетного сообщения: «Пожар в доме профессора Рэдди М. Уничтожено 
имущество и ценные бумаги. Так же сгорели рукописи, которые являлись результатом 
многолетних исследований учёного» 
Рэдди отложил газету. Он горевал и тосковал. Потеря и гибель Чана была для него 
полным поражением. Эдд находился рядом и как мог, утешал друга, понимая боль, 
которую испытывал профессор. 
- Давай попробуем еще раз, Рэдди. Найдём тело, какой ни будь кобылы или свиньи 
и… 
- Нет. – Удручённо покачал головой Рэдди. – Это был мой последний эксперимент с 
трансплантацией человеческого мозга. Это было слишком жестоко. Знаешь, - Рэдди 
задумчиво глядел куда то в даль – я даже рад, что страдания Чана закончились. 
Луиза умерла дважды, и на этот раз я не могу воскресить её. 
- Я понимаю, как тебе тяжело, но тебе нужно отдохнуть от всего случившегося. 
- Да, пожалуй. – Согласился Рэдди и добавил – завтра же утром. 
Эту ночь Рэдди не спал. Чан был смыслом всех его многолетних трудов и, пожалуй, 
жизни. Рэдди терзали сомнения и догадки о причине пожара. 
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«Что же всё-таки случилось в ту ночь? Отчего возник пожар? Где был Чан во время 
начала пожара и почему не разбудил его, дожидаясь самого последнего момента? 
Это поджог? Но зачем? Что это- самоубийство или попытка сбежать?» 
Рэдди знал, что ответы на эти вопросы никто не сможет дать, кроме самого Чана. 
Утром Рэдди покинул город на несколько дней. Он пытался уйти от раздумий  
неподалёку, в безлюдном горном местечке. 
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 Больше суток Чан сидел за диваном, не решаясь предстать перед Глебом. Он жадно 
ловил все его движения, наблюдал, как тот пил чай, договаривался с кем- то по 
телефону о встрече и, наконец, уехал. 
Чан решил, что час пробил, и пора решиться предстать перед взором Глеба во всей 
своей паучьей красе. 
 Предстояло самое сложное дело и казалось невыполнимое -  доказать, что в пауке 
сокрыта часть Луизы, её суть и её душа. 
Чан покинул тесное укрытие, и на миг ему показалось, что прошлое вернулось. 
 Ещё недавно Луиза проводила здесь большую часть своего времени, готовила 
вкусные завтраки, наводила порядок. 
«Пожалуй, с этого я и начну» - решил Чан и направился на кухню, где довольно 
неуклюже принялся за приготовление обеда. 
Будь у паука две лапы - вряд ли у него что-то  получилось с приготовлением пищи, но 
четыре из восьми отлично справлялись с любой кухонной работой, и вскоре стол был 
красочно накрыт так, как это не раз делала сама Луиза. 
Закончив с приготовлением обеда, Чан с удовольствием взялся за уборку и 
преображение комнаты Глеба. На журнальный столик была старательно накинута 
любимая скатерть Луизы, на которую Чан поставил портрет своей второй паучьей 
сущности. За этим же столиком Чан довольно долго и неуклюже провозился над 
коротенькой запиской для Глеба,  в которой сообщалось: 
«Глеб! Я жива! Была здесь! Твоя Луиза!» 
Чан почуял, как кто-то вошёл в дом, и быстро положив записку на столик, поспешил 
протиснуться под диван, где вновь затаился. 
Глеб зашёл в комнату и удивлённо  посмотрел на странные перемены вокруг. Что- то 
напоминало присутствие Луизы в доме, и если бы Глеб не знал, что её больше нет 
среди живых, то  засиял бы от радости встречи с любимой. 
- Не может этого быть! Луиза! – Глеб стремительно кинулся на кухню. 
Накрытый на двоих стол, любимый его салат, две горящие свечи на столе и горячий 
шоколад. 
- Если кто то решил подшутить надо мной, то это скверные шутки. - Сказал Глеб, сам 
не зная кому. 
Он вернулся в свою комнату и увидел на столике записку. 
Неровные строки несли невероятное сообщение, повергшее Глеба в шок. 
-Жива? О Боже, не может этого быть! 
Глеб опустился прямо на стол, подперев от недоумения голову руками , не веря 
своим глазам. 
- Наверное, я схожу с ума, или кто-то решил посмеяться надо мной. Луиза не могла 
выжить. Я же сам видел, что осталось от её тела. Кто тогда здесь был? Кто посмел? 
Чан уныло наблюдал за терзаниями  Глеба и, наконец, решившись, неслышно вышел 
из  укрытия. Он бесшумно приблизился к Глебу и нежно прикоснулся лапкой к его 
затылку. Глеб стремительно оглянулся. 
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Огромный паук стоял рядом и шлёпал челюстями, как будто хотел что- то сказать. 
Глеб вскрикнул от неожиданности, отпрыгнув в сторону. 
- Наваждение! Господи, защити!!!- заорал он от ужаса, стоящего перед ним. 
Ожидая нападения со стороны паука- гиганта, Глеб замер на месте. Чан терпеливо 
выжидал, пока Глеб придёт в себя и, попятившись назад, мирно сел в стоящее в углу 
кресло, как делал это не раз у профессора в кабинете. Свесив лапки по сторонам, он 
ожидал. 
Глеб припомнил, что однажды уже видел это чудовище на пляже. 
- Как ты здесь очутился, сбежал?- на что Чан радостно закивал маленькой головкой. 
Словно соглашался с услышанным. 
- А профессор говорил, что ты неразумный паук. Значит соврал. А ты неплохо обучен. 
Но как ты попал сюда, я не могу этого понять? .-он развёл руками. 
Чан всеми четырьмя лапами указал на открытое окно, давая понять способ своего 
прибытия в жилище. 
- Зачем я тебе нужен?- Глеб понемногу приходил в себя, поняв, что опасность не 
угрожает ему, и паук весьма обучен тактичному поведению. 
Чан соскочил с кресла и схватил портрет Луизы в лапку. 
- Ты что-то знаешь о ней? - недоумевал Глеб, заметив попытки паука  сообщить нечто 
важное. 
- А…да……- закивал Чан. 
- Вот оно что. Но ты ничего не можешь мне сказать. 
Паук взял записку в лапки и повертел ею перед лицом Глеба. 
- Уж не хочешь ли ты сказать, что это твоих лап дело?- на что Чан вновь радостно 
закивал и  потащил Глеба, схватив его за край рубашки, в кухню. 
- И это твоих лап дело?- изумлялся Глеб, ещё не веря в происходящее. Ты 
приглашаешь меня отобедать? Может, ты потерялся и хочешь, что бы я помог тебе 
добраться домой?- Глеб уже не сомневался в том, что это чудовище прекрасно 
понимает его речь. 
Чан отрицательно замотал головой и ускакал в комнату. Глеб вновь поплёлся за ним, 
понимая, что паук усердно старается что-то рассказать 
Чан держал в лапке карандаш и лист бумаги. Он навис над листом бумаги и вскоре, 
потрясённый увиденным зрелищем Глеб читал каракули паука: 
«Достань печатную машинку, и я сообщу тебе что- то важное о Луизе» 
Глеб дочитал ошеломляющее сообщение и, наконец, решился погладить паука по 
спинке 
-Хорошо, будь здесь, я скоро вернусь с машинкой – Глеб почти бегом выскочил за 
порог и Чан, довольный удачным началом, остался один. Теперь он всё объяснит 
Глебу, и они вновь будут вместе, что бы расстаться через какое то время уже 
навсегда. 
Зазвонил телефон. Любопытство заставило Чана поднять трубку. 
- Да-а - невнятно прорычал паук, неумело пытаясь имитировать голос Глеба. 
- Глеб- это был женский голос. - Я срочно уезжаю на пару дней. Не скучай без меня. 
Почему ты молчишь? Ты меня слышишь? 
- Да,…а…да - рыкнул паук в трубку, едва справляясь с ревностью. 
- У тебя странный голос? Ты заболел? 
- Да.- У Чана ничего больше не получалось кроме этого злополучного и невнятного 
слога. 
- Глеб, не обижайся, но мне пора. Ты обиделся? 
- Да… 
- Глеб, это ты? Что за  странный голос у тебя? 
- Да. Да, да..- сказал Чан и бросил трубку. 
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Развалившись на диване, Чан с нетерпением дожидался возвращения Глеба. Ждать 
пришлось недолго. 
Появившись с машинкой в руках, Глеб поставил её на стол 
- Вот, можешь начинать своё сообщение - Глеб вставил чистый лист в машинку и 
придвинул её к пауку - пожалуйста, сэр, можете приступать 
Несколько часов Чан трудился и корпел над письмом, в котором во всех известных 
подробностях пытался описать невероятное перевоплощение Луизы. Глеб находился 
поблизости и, наблюдая, как огромный паук ритмично отстукивал по клавишам текст, 
ожидал результата. 
Наконец Чан торжественно протянул Глебу листы с сообщением. 
Глеб углубился в чтение. Лицо его вытянулось, затем побледнело. Чан видел, как что 
-то стало происходить в сердце Глеба. 
«Дорогой Глеб! Тебе, не сомневаюсь, будет трудно поверить в то, что ты сейчас 
прочитаешь, но прошу тебя об одном - верь! За этим я здесь. Я - Луиза! В период 
моей гибели профессор Рэдди изъял мой мозг для своего эксперимента и пересадил 
в этого паука, которого зовут Чаном. Я стала частью его тела, мы с ним одно. Но душа 
моя прежняя - любящая и помнящая о тебе. Увидев тебя на пляже, я решила, что 
должна встретиться с тобой последний раз и рассказать тебе эту страшную правду 
обо мне, и расстаться с тобой  навсегда. Я устроила пожар в доме Рэдди, а вернее 
устроил его Чан. Но я вернусь снова назад. 
Глеб - перед тобой твоя Луиза. Я ещё жива, я ещё люблю тебя, хотя я уже и не 
человек - Глеб читал, и перед ним раскрывалась страшная картина той жизни, 
которую обрела его любимая. - Я - Луиза, Глеб, и я не знаю, как мне жить дальше. Я 
не могу и не хочу привыкать к этому телу, воспоминания терзают меня и делают мою 
жизнь невыносимой, и все-таки я человек» - руки Глеба едва заметно тряслись, он 
отложил листы в сторону и посмотрел на паука, который в упор глядел на него, 
подмечая все изменения, которые происходили с Глебом. 
- Невероятно. - с трудом произнёс потрясённый Глеб.- Значит, именно это тело 
подобрал тебе Рэдди? 
Глеб заплакал и подсел к пауку. Он гладил его по лохматым бокам, а Чан обнял его 
всеми лапками и уткнулся в его колени. 
- Луиза, милая, я тебя никому не отдам. Ты будешь жить у меня. Мы всегда будем 
вместе. 
Чан знал, что это невозможно, но сейчас ему не хотелось об этом думать, и паук лишь 
сильнее прижимался к Глебу 
 
Шло время, и Чан в безопасности жил у Глеба. Забота о Чане полностью захватила 
Глеба и если прежняя Луиза была безвозвратно потеряна для него, то в Чане он 
приобрёл нового друга. С наступлением темноты ночи они вместе выезжали на 
прогулки - старый пляж ждал их. Там они сидели на тёплом песке обнявшись и молча 
смотрели на море, думая каждый о своём. Им было хорошо вместе. 
Однажды утром вновь зазвонил телефон. Глеб поднял трубку. 
-Это ты Стелла? Давно я не слышал твоего голоса, куда ты пропала? 
Чан насторожился. 
- Нет, нет – оправдывался  Глеб. - Ничего  со мной не случилось, просто в моей жизни 
некоторые перемены. Это не телефонный разговор. Давай встретимся сегодня. Нет 
не у меня, в парке у фонтана.  
Глеб положил трубку и заметил пристальный вопросительный взгляд Чана. 
- Это Стелла. Мы с ней познакомились случайно -  паук отвернулся и Глеб понял, что 
Чан догадывается об его новых отношениях. 



«Мистические истории от Маниры» Егорова Лариса 

 25

Чан знал, что ревность в его положении неуместна, прежней Луизы нет и нужно как- то 
мириться с тем, что в жизни Глеба появится другая девушка и он, конечно,  женится 
на ней. 
Чан поплёлся к машинке, которая была единственным способом их общения. 
«Глеб! Ты свободен. Расскажи Стелле правду обо мне. Я хочу с ней познакомиться. 
Мне пора возвращаться к Рэдди. Моё место там» 
Глеб оторопел, прочитав это сообщение: 
- Хорошо. Я расскажу Стелле. Но…. 
Чан закивал и убежал в другую комнату. В его головке вновь появился этот странный 
нарастающий шум, который переходил в острую всё пронизывающую боль. Чан 
догадывался, что жить ему оставалось совсем недолго, и это предчувствие радовало 
его. 
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Вечер опустился на город и Чан ждал возвращения Глеба. Сегодня Глеб обещал 
привести с собой Стеллу и Чан готовился к встрече с ней. 
«Я не стану им мешать - так думал Чан - Пусть Глеб будет счастлив.» 
Сон одолел его, и паук неподвижно замер прямо на полу. Ему снился сон. Странный 
сон. Луиза вновь мчалась на своей машине. Вдруг всё исчезло и появилось 
хохочущее лицо Рэдди. Он протягивал Луизе восемь толстых паучьих лап.  
«На, возьми и носи их» - Восемь лап вцепились Луизе в волосы, раздирая её на части. 
А голос зловеще продолжал: «Луизы нет. А тебе Чан пора домой, возвращайся» 
Чан не слышал, как Глеб и Стелла вошли в комнату 
- Вот она , моя Луиза -Глеб указал Стелле на спящего паука. 
- Впечатляет - Стелла рассматривала странное существо на полу.- Бедная девушка. Я 
бы не хотела оказаться на её месте. 
Паук поднял голову, и глазки его болезненно заблестели, шум в голове не 
прекращался. Чан заметил, что Стелла красивая девушка.  Глеб умел разбираться  в 
красоте. Чан снова закрыл глаза. Лёгкое гудение в голове перешло в озноб и тупую 
ноющую боль во всём теле. 
«Что со мной? Может быть, я умираю? Тогда я рада. Да, рада что всё закончится и я 
умру рядом с моим Глебом.» 
- Чан, что с тобой? - Глеб подбежал к пауку.- Стелла, не бойся, подойди. Я не знаю, 
что с ним происходит, но ему плохо… 
Тело Чана исходило мелкой дрожью и стало горячим. Напрасно его маленькие глазки 
пытались открыться. Силы покидали его. Глеб был в отчаянии. 
--Что- то не так.- Лихорадочно бубнил Глеб. Он догадывался, что, находясь под 
наблюдением профессора, Чан получал какие -то препараты,  стимулирующие его 
жизнеспособность. Глеб решил действовать, понимая, что теряет Чана и Луизу второй 
раз. 
- Стелла, присмотри  за ним. Я должен сообщить профессору о Чане. Только он 
сможет помочь ему выжить. 
- Но я боюсь, Глеб.- Стелла развела руками. 
-Тебе нечего бояться. Помни, это прежде всего такая же девушка, как и ты и ей сейчас 
очень плохо. 
Глеб скрылся за дверью. Стелла осталась наедине с умирающим пауком. Чан 
неподвижно лежал на полу, не подавая признаков жизни. На мгновение лихорадка 
отпустила его, и паук с трудом открыл глаза. Их взгляды встретились. Чан медленно 
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встал. Лапы не слушались его. Стелла испуганно сжалась в комок в углу дивана, но 
паук мирно проковылял мимо неё, направляясь к машинке. 
Испуганная девушка на диване и печатающий на машинке паук смотрелись довольно 
экзотично. Через несколько минут Чан с трудом поднёс лист к руками Стеллы и тут же 
рухнул у её ног. Стелла перевела взгляд в записку. 
«Будь счастлива, Стелла! Я желаю вам обоим счастья! Луизы давно нет, а то, что 
сделал со мной Рэдди, это уже не Луиза. Я рада, что его эксперимент не удался. Со 
мной скоро произойдёт то же, что и с его крысами, которым он менял мозги. Стелла, 
исполни мою последнюю просьбу. Не смотри на меня как на чудовище. Мне тяжело. Я 
ведь была очень красива когда-то. 
Я хочу видеть твою улыбку- улыбку подруги. Я умираю и хочу чувствовать себя 
человеком, собой. Сажи Глебу, что я любила его. Прикоснись ко мне. Я - Луиза! Ты, 
моя подруга-которая закроет мне глаза. Прощайте!» 
Стела посмотрела на неподвижного паука, рухнувшего у своих ног. Тельце его было 
очень горячим и сотрясалось. 
- Луиза, Луиза. - Шептала Стелла, поглаживая паука по спинке.- Не умирай, ещё не 
всё потерянно, держись, подружка. Если этот негодяй посмел превратить тебя в 
паука, пусть даст тебе тело человека.. 
Чан с трудом приоткрыл глаза. Боль горячая и острая сжимала его голову всё сильнее 
и сильнее. 
- Смотри на меня, Луиза. 
Паук поднял глаза. Стелла, сделав невероятное усилие над собой, улыбалась, хотя 
слёзы  градом катились по её щекам. Она искренне шептала: 
- Луиза, ты прекрасная девушка, поверь мне! Ты красивая, замечательная, и я вижу 
это сейчас.- Стелла гладила паука по лапкам и спинке. 
- Спа-си-бо. -вырвалось вместе с последним вздохом паука 
- Луиза, милая, не уходи.! -Стелла обняла паука и горько зарыдала. 
 
 
 

ЭПИЛОГ 
- Так он жив? -  Рэдди схватил Глеба за плечи, слегка тряхнув.  
- Да.  Ему очень тяжело. Он умирает. Поспешим.  
Рэдди и Глеб стремительно кинулись к машине. Всю дорогу они молчали, думая об 
одном. Сотни машин спешили по трассе. На обочине столпились люди и врачи 
.- Авария - обратил внимание Рэдди на перевёрнутый лимузин на дороге. 
 Глеб ничего не ответил. Он чувствовал, что теряет Луизу навсегда  
- Прибавьте скорость, профессор!- попросил Глеб. Сердце его сжалось и защемило. 
Словно только что случилось непоправимое 
Вскоре они уже  вбегали в дом Глеба. Посреди комнаты лежал неподвижно паук, 
раскинув лапы в стороны. Одна из лапок сжимала руку Стеллы, которая, обняв паука, 
безмолвно плакала над ним. Увидев вошедших мужчин, Стелла произнесла: 
- Луиза только что умерла. 
 
Из газетных сообщений: 
«На пресс-конференции профессор Рэдди Маккенстоун заявил, что оставляет 
навсегда свою учёную деятельность и покидает страну. Его самолёт отбыл минувшей 
ночью в Мексику» 

 
 
И там где свет не свет 
И там где тьма не тьма 
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И там где жизни нет 
Она одна жила. 
 

 
 
 
 
 
 
 

СТРАНСТВУЮЩАЯ   ДУША     или 
Исповедь потерянной души. 

 
Предисловие 

Учёные умы отказались от исследования  этого  невероятного случая, который имел 
место произойти в сибирском городе К*******. Возможно, они усомнились в 
достоверности  произошедшего, убеждая рассказчика, а ещё больше себя в том, что  
подобные истории не имеют вероятности происхождения в нашей обыденной жизни. 
Намного проще  всё, что находится за рамками нашего понимания, соотнести к 
нервному расстройству и навязчивым идеям. В любом случае мне ничего не 
оставалось, как преподнести моим читателям эту историю в форме фантастического 
рассказа. Читайте  и  размышляйте. 

 
 

*  *  * 
Седой, длинноволосый старик, сгорбившийся под бременем  семидесяти семи лет, 
принимал гостя. Кашляя и чихая, он корчился в стареньком потрёпанном временем 
кресле и потягивал из кружки настой целебных трав. Напротив него, точно в таком же 
кресле сидел молодой мужчина, лет  тридцати, с миниатюрным  микрофоном  в  
руках. Разговор длился уже больше часа и  журналист с каждой минутой всё 
внимательнее всматривался в исписанное морщинами лицо старика. Жалость к 
старику сменялась то  удивлением, то страхом перед тем, о чём толковал старец. 
Старик, словно тянул  время, не спеша выкладывать самое главное-то, для чего он и 
пригласил к себе гостя. Журналист терпеливо  ждал этого момента и за всё время не 
задал ни одного вопроса. Он знал, что старик расскажет всё сам. 
В очередной раз сделав глоток остывшего настоя, старик, наконец .повёл о главном: 

- Ну, молодой человек , я достаточно подготовил Вас к предстоящей исповеди. Я 
хотел, что бы Вы очень внимательно выслушали меня и если это возможно, то 
поверили бы всему, о чём я Вам расскажу. Моя история, я знаю, покажется Вам 
невероятной. Но поверьте, нет смысла мне обманывать Вас. Дни мои сочтены и 
господь уже зовёт меня в свою обитель. Я должен  убрать  тяжёлый  груз со своей 
души, чтобы не унести в вечность  свою  историю. А вы, - старик снова закашлялся, но 
журналист затаил дыхание, слегка подавшись вперёд – вы, унесёте мою историю в 
мир. Я знаю, что люди не будут Вам верить, тогда сделайте обо мне хотя бы 
небольшую заметку. Пусть люди  будут осторожными, ибо он среди вас. Ни с кем не 
должно больше повториться того, что случилось со мной. 
   Старику было нелегко говорить и, откинувшись, он снова замолчал на некоторое 
время, обдумывая, а может, просто вспоминая о том, как всё начиналось. Он собирал 
остатки старческих сил, что бы заново пережить свою нелёгкую судьбу.  
Журналист казалось,  хорошо  понимал старика. Он достал блокнот и черкнул 
несколько слов на листок. 
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- Так сколько же Вам лет, позвольте уточнить ? - спросил журналист  таким тоном ,как 
спрашивают в регистратуре поликлиник. Старик озадаченно задумался: 
- Спрашивайте, всё спрашивайте. Чем больше вопросов Вы зададите, тем непонятней 
для Вас окажутся ответы на них, и Вы сами убедитесь, как запутанна моя несчастная 
жизнь. Ни один мой ответ не будет нормальным. Итак, мне  тридцать два года. 
Журналист не выдал своего удивления, но лёгкая улыбка всё же тронула уголки его 
губ. 
- Вот видите, Вы уже улыбаетесь - старик уловил то, что пытался скрыть гость - 
потому что я моложе вас, а если и старше, то ненамного. Терпение, когда Вы всё 
узнаете, обещаю, Вы перестанете улыбаться.  К тому же Вы сами поспешите убраться 
отсюда как можно быстрее. 
- Значит тридцать два - повторил журналист, сохранять невозмутимость и не сбить 
желания старца рассказывать  -но Вы не выглядите  
старик прервал журналиста: 
 - Нет, конечно, не выгляжу. К тому же сейчас то мне семьдесят семь, может и 
больше, но совсем недавно было тридцать два. Всего несколько месяцев назад. 
Журналист выслушивал весь бред старика  довольно спокойно, и по  его поведению 
сложно было догадаться , не то он подыгрывал старцу, не то верил ему. 
-А как Ваше имя? 
-О, если бы я знал, как зовут этого выжившего из ума старика  - сказал старик, 
обращаясь к себе, как к постороннему. Может Кирилл, а может Аркадий. Сколько имён 
я поменял за эти месяцы. Но, пожалуй, одно имя я Вам назову. Так называла меня 
мать в детстве, его я хорошо помню. Эдуард.  Это всё, что у меня осталось от  меня. 
- Да - а - журналист пытался справиться с потоком неподдающейся логике 
информации  - действительно, Вы говорите более чем странно. Я догадывался, что 
Вы расскажете мне что- то невероятное, но, похоже, я недооценил Вас. 
- Ничего - успокоил старик - скоро Вам многое станет ясно. Может быть Вы хотите о 
чём-то меня спросить, спрашивайте, и я приступлю к своей исповеди. 
- Да - журналист заглянул в блокнот - пара вопросов для вас у меня найдётся . Кем Вы 
работали в Ваши тридцать два года и есть ли у Вас родные? 
Старик улыбнулся и хитро прищурился: 
- Если мне не изменяет память, я преподавал физкультуру в институте 
- Даже так? - журналист ожидал услышать о профессии более скромного значения. 
- Каждый день у меня было  несколько  групп студентов.  
- А ваши  родственники? 
- Да, конечно Жена Клава. Детей у нас не было. Она и сейчас живёт в самом центре 
города, её адрес я ещё помню. Наш адрес. Но я для неё  уже умер. Она не 
догадывается, что я ещё жив, а может она и права - я умер? Старик углубился в 
раздумья и замолчал 
- Что ж, - журналист вытащил старика из воспоминаний, напомнив о своём 
присутствии - я весь во внимании и жду Вашего рассказа. Обещаю Вам ,что больше 
не задам Вам ни одного вопроса, пока Вы не закончите говорить, и обещаю, что 
выполню Вашу просьбу. 
-Спасибо - старик расслабился и потёр  затёкшие колени. Он приступил к исповеди. 
Журналист приподнял  микрофон, и маленькая кассета стала заполняться хриплым, 
уставшим голосом странного старика 

* * * 
- Это случилось несколько месяцев назад, хотя иногда мне кажется, что прошла целая 
вечность. В тот роковой день я ,как обычно вышел на работу рано утром. Клава, моя 
жена, подарила мне новенький спортивный костюм и я решил его одеть .В институте 
всё шло ,как обычно. Прошли первые два занятия, и я подумал, что  неплохо было бы 
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по окончании рабочего дня отправиться на рыбалку. С юности, рыбная ловля была  
моей страстью. 
Третья группа студентов в тот день  были старшекурсницы. Это была моя любимая 
группа. Почему? Там была она, красавица Маргарита  
Она была украшением своего курса. Да что там курса, всего института. Настоящий 
бриллиант среди камней и песка. Не только я любовался её волнующей красотой. Её 
чёрные длинные волосы рассыпались по плечам, точёная фигурка, ничего лишнего, 
Словно господь сотворил  это создание в период своего вдохновения. Лёгкий румянец 
никогда не покидал её лица, а глаза, ох, эти глаза. Детская наивность с 
проницательностью. Большие, зелёные зеркала - так называл про себя я эти глаза. 
Наверное, это великий дар, родиться такой красавицей. 
 Я ненавидел себя за то, что не мог не любоваться ей. Я усиленно повторял ,словно 
молитву: Клава, Клава. Клава, а сознание трепетно нашёптывало – МАРГАРИТА. Я 
боялся признаться себе, что был влюблён, как мальчишка ,я завидовал тем, кто ходил 
в её друзьях и подругах, которые могли запросто пригласить её на вечеринку или в 
кино. И я был обречён, зная, что не могу надеяться даже на откровенный взгляд, ведь 
я преподаватель, всего лишь её преподаватель. 
Занятия начались. В мои планы на тот день включались прыжки в длину и лазание по 
канату. Девушки переоделись, и все вместе зашли в мой спортивный зал. Их было 
около десяти. Они смеялись и шутили между собой, но беспрекословно выполняли 
все мои  требования.  
В тот день Маргарита  подошла ко мне в начале занятия и спросила: 
- Эдуард Львович, вы не могли бы отпустить меня сегодня пораньше? 
- Что случилось? - я знал, что бы она ни сказала, я  выполню её просьбу. 
- У меня сегодня день рождения, хотелось бы пораньше попасть домой, отпустите, 
Эдуард Львович - она ,славная девушка, прекрасно  играла на моих чувствах. В ход 
были пущены лёгкое кокетство и та самая невинная наивность. 
- Поздравляю - и зачем я это сказал. А после и вовсе сказал то, чего не должен был 
говорить, как педагог. - И сколько нам исполняется, малышка? 
Похоже, она ничуть не смутилась и ничего не заметила. 
- Двадцать один. Ой, Эдуард Львович, старуха я уж 
- Сдашь лазание по канату и свободна - и тут моя рука невольно поправила на её 
плечах роскошный чёрный локон. Я  мгновение потрепал этот манящий локон, словно 
в нём был скрыт невидимый магнит. Она  радостно взвизгнула и хлопнула в ладоши, 
как ребёнок: 
- Спасибо, Эдуард Львович - Маргарита сжала мою ладонь и убежала к подругам 
Я  повернулся к  девушкам  и объяснил  им правила безопасности  при подъёме  по 
канату. Задача заключалась в том, что бы всего лишь раз подняться по канату вверх и 
скольжением спуститься вниз. Ничего сложного в этом я не видел, и девчонки 
приступили к выполнению задачи 
Маргарита подошла к канату вторая. Она изящно закинула ногу за канат и посмотрела 
на меня. 
- Можно. -  Я дал знак рукой. Сердце моё заколотилось. Я  всегда волновался за всех 
студенток, даже будучи уверенным, что они в безопасности. За неё  я волновался 
особенно. 
Маргарита медленно продвигалась по канату вверх. Метр. Два. Три. Выше. Наконец 
она добралась до самого верха и ей теперь ничего не оставалось, как только  
аккуратно съехать вниз, но она .казалось не спешила делать этого. 
Подняв одну руку, она дотянулась до потолка и попыталась сделать приветственное 
движение, держась за канат всего одной рукой. 
- Девочки! Привет с вершины Гималаев! - и этот миг стал роковым для нее. Я не успел 
понять, что произошло, потому что в следующее мгновение она, сорвавшись с каната, 
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летела вниз. Веером разлетелись её волосы и упав с десятиметровой высоты в 
считанные доли секунд, она неподвижно лежала на  полу рядом с матом. Глухой удар 
об пол и тонкая струйка крови, мгновенно выползшая на её висок, ввели всех 
присутствующих в оцепенение. 
Кровь. Из её уха бежала кровь. Что я думал в тот момент? Мгновенно пронеслись 
мысли о том. Что она мертва, что я теряю работу, что я не пойду на рыбалку. Чёрт 
возьми, какие глупые мысли тогда носились в моём испуганном сознании. 
Я повернулся к остолбеневшим девушкам: 
- Быстро за врачом!- крикнул я и кинулся к Маргарите, едва придя в себя. Её рука 
мгновенно стала бледной.  Я, трясущимися пальцами пытался нащупать пульс и не 
находил его. Отчаяние  давило меня, как жука на дороге, и я сам, не понимая для 
чего, стал делать моей Маргарите искусственное  дыхание. - Старик сделал паузу в 
своём рассказе, словно хотел обратить внимание журналиста на свои последние 
слова. он прополоскал горло настоем и глубоко втянул воздух, как будто задыхался от 
переполнивших воспоминаний. 
- Всё до этого момента было моей жизнью, которую я смог вам объяснить, но то, что 
стало происходить после, было столь невероятным, что я сам не могу дать разумного 
объяснения, ибо туман переполняет мою перегруженную  память. А Вам, уважаемый , 
предстоит выслушать длинную, безумную историю.  Моя память ещё хранит обрывки 
тех воспоминаний, хотя безумие началось в тот миг, когда я прикоснулся к её 
бледным губам.  Я помню, помню - старик напрягся, пытаясь подобрать нужные 
слова, для описания того, что трудно описать словами. - Я стал делать ей 
искусственное  дыхание. Да, да, именно так. В очередной раз я собирался дать ей 
порцию воздуха и, наверное, страх за её жизнь ослабил мой контроль. Моё волнение 
превзошло все допустимые нормы и, прислонившись к её рту, я не дал ей порцию 
воздуха, а совершил глубокий вдох и в тот же миг почувствовал лёгкое 
головокружение. Что- то холодное вышло из неё и вошло в меня. Оно остановилось в 
центре груди и мне показалось, что все мои внутренности полезли наружу.  Я не 
видел ничего, кроме темноты и рёва разгоняющегося самолёта. Откуда здесь 
самолёт? Я помню, что подумал так, теряя память и проваливаясь в бездну, о которой 
ничего не знал, наверное, я тогда потерял сознание. Минута или час прошли с того 
времени, как я закружился в чёрной бездне тумана и шума, но когда я открыл глаза, 
то понял. что  всё  изменилось во мне. - старик впервые за всю свою речь улыбнулся 
,словно нечто из воспоминаний рассмешило его. 
- Так что же изменилось? - журналист перевернул кассету, чтобы продолжить запись. 
- Первая мысль была - а где мой новенький костюм? Где мой секундомер? Почему 
мои ноги были обтянуты ярко голубыми атласными колготками? Почему ногти на моих 
руках были измазаны лаком. Кто так подшутил надо мной? Множество  «почему?» 
носились в моей голове, которая раскалывалась от боли. Что-то липкое ползло по 
щеке, и я смахнул это. Кровь, я был весь в крови. Девчонки, мои студентки, как то 
странно смотрели на меня и все как одна, облегчённо вздыхали, словно радовались 
чему то.  Я поднялся и сел на полу. Эта боль пронзила мою голову, и я пытался 
припомнить, что же произошло на  моём занятии. 
-Слава Богу, ты пришла в себя! Весь институт  переполошила - девчонки обступили 
меня, пытаясь помочь мне встать Возмущение душило меня и я не понимал, почему 
они обращаются со мной ,как с девицей. Почему?  
И тут я вспомнил о Маргарите. Странно, но её колготки были на мне. 
- Зачем Вы переодели меня? - возмущённо показал я пальцем на испачканные 
колготки, на что они, мои девчонки дружно рассмеялись, вертя пальцем у виска. 
- У тебя,  Ритка, память, кажется, после падения потерялась 
-О, боже! - вскрикнул я, одновременно пугаясь собственного изменившегося голоса. 
Две девичьи пышные груди мешали  мне рассмотреть мой живот. Мои? ещё одно 
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страшное открытие ожидало меня, когда я заметил на своих плечах длинные, 
роскошные, чёрные волосы. Те самые, которыми я так любовался. 
Страшная догадка вонзилась в моё сознание, которое с бешеной скоростью 
приспосабливалось к новым ощущениям. Я вспомнил то странное ощущение, когда 
холодный ком вошёл в меня.   Мы обменялись с ней телами. Не может быть! Значит, 
всё-таки может!   Тогда что сейчас делает моё тело? Маргарита стала мною? Какой я 
догадливый. Я, в моей безвыходной ситуации, почему- то радовался тому, что понял,  
наконец, что случилось,  раньше того, как это заметили окружающие. 
 В следующее мгновение я с нетерпением осмотрелся по сторонам и увидел себя. 
Оно сидело и во все глаза таращилось на меня, ощупывая себя руками и похоже, ещё 
не догадывалось о случившемся факте переселения. только я знал, что моя 
Маргарита сейчас заперта там, в моём теле. 
- Девочки,  - услышал я свой жалкий голос и понял, что Маргарита  оказалась 
понятливей, чем я ожидал. Я, а вернее моё тело с заключённой внутрь Маргаритой 
поднялось с пола и,  разглядывая себя, приблизилось ко мне. 
- Девочки, мне страшно. Что случилось? О боже!- она плакала моим несчастным 
голосом в то время, как сокурсницы ошеломлённо созерцали Эдуарда Львовича, 
растирающего кулаками глаза. Неожиданно, показывая пальцем в мою сторону, он 
завопил: 
- Я хочу обратно, туда!- услышав этот бред,  девчонки захихикали и покрутили 
пальцем у виска. 
Мне было безумно жаль Маргариту, она могла сейчас сойти с ума, но нам непременно 
нужно было остаться наедине, чтобы попытаться разобраться в случившемся. 
Моё тело, а вернее Маргарита в нём вцепилась в меня и истошным басом закричала: 
-Отдай! отдай! Что ты сделал со мной! Ма-а-ма! 
Мне было жаль и моё тело и Маргариту, но я и сам был не в менее печальном 
положении. 
Эдуарда Львовича с Маргаритой внутри оттащили от меня и увели в учительскую. Я 
сидел на полу, стараясь не выдать себя, и обдумывал план дальнейших действий. 
Мне предстояло сложное объяснение с Маргаритой, более того, нам нужно было как 
можно быстрее попытаться вернуться в свои тела  и возможно известный мне способ 
окажется единственным верным. 
- Ну, как твоя голова?  - девушки заботливо усадили меня в кресло. 
- Всё хорошо, девочки. - Я понимал, как важно для меня сейчас сохранить 
самообладание, чтобы как можно быстрее освободиться от пристального внимания 
сокурсниц и встретиться со своим телом. 
- А где Эдуард Львович? - спросил я, чувствуя, что вот- вот сойду с ума. Девчонки 
наперебой стали рассказывать о внезапном сумасшествии  физрука, о его припадках 
и истерических криках и я понял, что дела мои плохи. Маргарита бурно 
сопротивлялась своему новому облику, она сдирала с себя одежды и рвалась к 
своему родному телу, крича при этом: «Она - это я! Я не я, чёртовый колдун!» 
 Все свидетели происшествия,  сошлись в едином мнении, что Эдуард Львович 
помешался рассудком. 
   Положение моё было запутанным и непростым. Идти домой к жене было крайне 
неразумно, вряд ли  она поверила бы молодой девчонке, что она и есть её муж. Я 
решил дождаться утра, чтобы в спокойной домашней обстановке обсудить с 
Маргаритой наши состояния. Один день в её теле и в её доме, я думал, сумею 
продержаться. 
Как ни странно, но не смотря на то, что я был  в её теле, я не имел никакого понятия 
ни о том, где она проживала, ни о том ,что происходило в её жизни .Её память и 
сознание ушли вместе с ней в моё тело. Чтобы попасть домой к Маргарите, мне 
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необходимо было выяснить её адрес. Голова ещё болела, и я сел, обхватив её 
руками. Заметив этот жест, однокурсницы  столпились вокруг меня: 
- Тебе плохо? 
- Тошнит, голова кружится. Я не дойду одна  до дома.- На что девушки любезно 
согласились проводить меня. 
- Мы отведём тебя, только смотри, не вздумай завтра идти на занятия, отлежись. 
Девчонки помогли мне переодеться, и мы отправились домой к Маргарите. По дороге 
я с любопытством ловил своё отражение в витринах магазинов, откуда на меня 
смотрело испуганное, растерянное лицо Маргариты. Не передать того смущения, что 
я испытывал от короткого платья на себе. Я то и дело поглядывал на свои голые ноги 
и готов был отдать пол жизни, что бы увидеть внизу свои кривые, мужские, но родные 
ноги. Лишь одна мысль утешала меня, что завтра мы вернёмся в свои тела и то, что у 
нас с Маргаритой появится своя маленькая тайна. 
Мы приблизились к пятиэтажному зданию и девчонки завели меня в подъезд. 
Маргарита жила на втором этаже. 
Двери открыл молодой мужчина лет двадцати пяти. Девчонки,  наперебой объяснили 
ему, что с Маргаритой   произошёл неприятный случай, и предупредили, что я после  
ушиба, что-то путаю. Они повернулись, что бы уйти: 
- Ну, Ритка, вручаем тебя в целости и сохранности. Отдыхай, мы к тебе сами зайдём. 
Я кивнул и прошёл в незнакомую квартиру. 
«Муж?!» - С ужасом подумал я - «Маргарита замужем, этого мне только не хватало!» 
Мужчина взял меня под локоть и провёл в зал. Усадив меня на диван, он нежно 
коснулся губами моего лба, и я с трудом выдержал это унижение, хотя и знал, что для 
него я всего лишь его женщина. Он ушёл в соседнюю комнату  и через минуту вышел 
оттуда, протягивая мне, улыбаясь ,какой то свёрток. 
- Это тебе! С днём рождения! - он присел рядом, положив свёрток мне на колени, и я 
вспомнил, как сегодня Маргарита отпрашивалась  с занятий именно на свой день 
рождения. В комнате стоял свежий букет цветов. 
- А гости будут у нас?- спросил я мужчину, которого даже имени не знал. Приход 
гостей был крайне нежелателен для меня. 
- Я позвоню всем и отменю. Я думаю, не стоит в твоём состоянии устраивать бурного 
веселья? Я прав, Маргарита? 
Я облегчённо вздохнул и кивнул. Этот тип на редкость хорошо знал и понимал 
Маргариту. 
- Тебе плохо?- он слегка обнял меня за плечи, и мне пришлось отстраниться. 
- Извини, наверное, удар повлиял на мою память, но в моей голове всё 
перемешалось. 
- Ты не можешь  что-то вспомнить. Скажи и я помогу тебе. 
- Да, я забыла да даже имя собственного мужа? 
- Похоже, ты действительно не в  себе, - насторожился он - если ты, сестричка, 
считаешь что  уже замужем. 
- Брат? Ты брат? - и я заметил поразительное сходство их лиц, упрекая себя в 
невнимательности. 
- Завтра я увезу тебя в больницу, тебе необходимо обследоваться. - сказал мой 
новый брат 
- Нет, не надо, память уже вернулась ко мне. Как  кстати, зовут тебя? - слегка наглея  
спросил я, чтобы разом выяснить все непонятные для меня вопросы 
Он оторопел, но всё-таки ответил на мой вопрос: 
- Эдуард. - едва не заикаясь, представился он собственной сестре. 
- Что? У тебя такое же имя как у … - я осёкся. - как у нашего физрука. -Мне нужно 
было быть поосторожней. Я погладил свёрток и подумал, что Маргарита, наверняка 
,сейчас захотела бы посмотреть, что там -внутри. 
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- Посмотрим, что подарил мне братик? – и я распаковал свёрток. Сиреневая блузка и 
восхитительные серёжки должны были  вызвать у  Маргариты чувство восторга, и мне 
пришлось его изображать. 
- Какая прелесть. - я улыбался, как только мог .В моём состоянии улыбка была для 
меня не менее сложным делом, что и хождение по канату без страховки. 
- Я рад, что тебе понравилось - сказал брат. 
   Меня  терзала масса вопросов  о жизни Маргариты. Где их родители? Одни ли они 
живут? А может отдельно? Как себя ведёт Маргарита? Я ничего не знал об этой 
девушке, но я надеялся, что мне не придётся ничего выяснять, ведь утром всё 
закончится. 
 Наступил вечер. Я стоял у зеркала и смотрел на Маргариту, расчёсывая её 
прекрасные, шелковистые волосы. Что она скажет, если я не буду ухаживать за её 
телом целые сутки. Нет, нет, я прослежу за её внешностью и верну ей тело в самом 
наилучшем виде. 
Моя рука остановилась, и я отложил расчёску, не отрывая глаз от отражения в 
зеркале.  Её точёная фигурка восхищала меня. Я неумело откинул волосы за плечи и 
погладил свою шею. Впервые никто мне не мешал любоваться этим прекрасным 
созданием, на которое я тайно поглядывал не один год. «Прости меня, Маргарита, но 
искушение так велико» - я раздевал себя. одновременно робея и смущаясь, словно 
преступник, прикасался к запретному плоду юности. 
    Ранним утром следующего дня я проснулся с первыми лучами, которые коснулись  
моего лица. Я лежал с закрытыми глазами и не решался их открыть. Всё 
произошедшее со мной казалось мне  нелепым сном, и в какой то миг я подумал: «Я 
открою глаза, увижу рядом спящую Клаву, на стуле костюм, а за окном родной двор» 
Я был почти уверен, что так оно и будет, и с надеждой открыл глаза. Незнакомая  
комната и сиреневая блузка на дверце шкафа. На столе лежала записка от брата: 
«Приду вечером. Эдик. Не скучай» 
 Я вспомнил, что сегодня должен поговорить с Маргаритой. Я волновался. Быстро 
собравшись, я поспешил к своему настоящему дому. Я торопился, почти бежал, пока 
какой то рыжебородый нахал не остановил меня: 
- Эй, девица, скажи, кто тебя так ходить учил. Просто богатырь, а не девушка. 
Пожалуй, он был прав. Забыв о том, что я больше не мужчина, я  торопливо шёл по 
улице своей привычной размашистой походкой, не замечая, как прохожие 
оглядываются на меня. Мне пришлось сбавить шаг, и невпопад раскачивая бёдрами, 
я в скором времени добрался до своего родного подъезда. О том, что  происходило у 
меня дома вечером, я боялся думать, но надеялся, что Маргарита у меня и в каком бы 
состоянии она ни была, я сумею объяснить ей нашу ситуацию. 
  Дверь открыла Клава.  Лицо её было опухшим от слёз, а волосы растрёпанны. 
- Вам кого, девушка? – всхлипывая ,спросила она и я растерялся. Такой я её никогда 
не видел. Моя бедная Клава, стояла передо мной беззащитная и отчаявшаяся, но всё 
же не впускала меня в дом, в мой собственный дом. 
- Мне нужен…э…ваш муж Эдуард  Львович, он дома? Я из института, хотела бы 
узнать о его самочувствии. Надеюсь, с ним всё в порядке? - запинаясь, спросил я и  
Клава жестом пригласила меня войти.  Мы прошли в комнату, и она показала мне на 
разбитое окно и тут же разрыдалась. 
- Нет больше Эдика… 
- Как нет? - страшная догадка обожгла моё сознание, и последние надежды стали 
таять. – Нет, не может быть, только не это 
- Он,- с трудом выдавливала она, не справляясь с душащими слезами - выбросился 
ночью из окна. Господи, что за чушь он кричал при этом. Скажите мне, девушка, что 
случилось  в институте? 
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Я был в растерянности и расплакался, словно ребёнок. Я потерял в этот миг всё, что 
имел и нажил: семью, работу, дом, и даже себя. Запертый в женское тело, не 
умеющий с ним обращаться, не готовый к новому образу жизни, я должен был 
смириться и приспособиться к нему. Мне было жаль Клаву, но моё горе было ещё 
большим - я потерял себя. 
- Извините, но я пойду. - Я уходил из своего родного дома навсегда с потерянным 
видом и разбитым сердцем, увы, не моим сердцем. 

 
*  *  * 

Через два дня я присутствовал на собственных похоронах. Вы это можете себе 
представить? Созерцать собственное тело, стоя неподалёку от него. Я видел 
выражение своего лица, несчастного лица, на котором застыла немая обида, и не мог 
даже утешить рыдающую Клаву, которая и не подозревала, что я в двух шагах от неё 
прощаюсь с ней и с собой навсегда. Я слышал, как соседи перешёптывались обо мне.  
Все считали, что я сошёл с ума, а я просто вышел из тела, вместе со своим умом.  
  Бедная Клава, стояла в чёрном платочке, из-под которого выбились беспорядочно  
растрёпанные завитки волос. Она была похожа на сиротку, которую бросили одну 
посреди дороги. 
Проводив себя в последний путь, мне пришлось вернуться в единственное место, где 
ждали моё новое тело. Я изучал жизнь и характер Маргариты, собирая по крупицам 
информацию о ней. Стараясь подражать ей во всём, я знакомился с ней, но меня уже 
не было. Не было ни моих увлечений, ни моих привычек, даже мои мечты рассеялись 
туманом и не вдохновляли моё уставшее сознание. 
Я ходил каждый день в институт на занятия и знал все секреты однокурсниц, все 
женские тайны и проблемы. Иногда мне казалось, что я привыкаю к своей новой 
участи, и тогда мне становилось легче. На моё место в институте назначили нового 
руководителя и девчонки быстро привыкли к нему, даже кокетничали с ним, а он 
больше заглядывался на меня, вернее на Маргариту. Уж я то знал – почему? 
Но вскоре у меня появились настоящие проблемы.  Всё сильней  я осознавал, что не 
гожусь  для женского образа жизни. Ухажёры Маргариты не давали мне покоя, а я 
просто не находил в себе сил отвечать им взаимностью. 
Я без труда отклонял предложения о замужестве, быстро освобождался от 
навязчивых поклонников, с которыми Маргарита имела близкие отношения. Но самое 
сложное оказалось, не влюбляться.  Я делал неудачные комплименты девчонкам, 
умудрялся даже смущать их, а они не могли понять, что же происходит с их подругой 
.Да, в своём сознании я оставался мужчиной, и вёл себя, как подобает настоящему 
мужчине, с трудом удерживая себя, что бы не увязаться за чьей-то юбкой.  
Однажды мы с сокурсницами пошли на пляж. Раздевшись и искупавшись, мы 
растянулись на песке, что бы позагорать. Я с волнением наблюдал, как одна из них 
подставила своё личико солнечным лучам и забыв о приличиях, я любовался ей. С 
полным бесстыдством я разглядывал девушку, едва удерживая себя от волнующих 
комплиментов. 
- Рита, что ты на меня так смотришь? Что то не так? - девушка заметила мои 
пристальные взгляды и приподнялась на локте - чудная ты стала, право. 
Несомненно, внешность Маргариты отводила от меня все подозрения, и всё же я с 
трудом справлялся с женской долей. Это была не жизнь, а муки. Я боялся себя, 
боялся остаться наедине с подругой, пока однажды не понял: «Я должен снова стать 
мужчиной.»  Это было мне необходимо, что бы продолжать жить так , как я привык. И 
тогда у меня стал созревать план. Я должен был найти подходящее тело мужчины 
своего возраста. 
  Спустя некоторое время, мой поиск увенчался успехом. Так мне казалось. Это был 
одинокий, неженатый мужчина, который проживал в доме напротив. Вскоре я выяснил 
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все необходимые подробности из его жизни. Он работал в одной из частных фирм, 
имел превосходную машину и всё необходимое для безбедного существования.  
 В предвкушении  удачи я уже мечтал, как переберусь в новое тело известным мне 
способом, познакомлюсь со своей Клавой и зная все привычки своей жены, еще раз 
завоюю её сердце. Я прекрасно  знал, что моя Клава будучи в теле безбедного 
кандидата на моё проживание, я смог бы быстро получить свою жену назад. Мой 
выбор казался мне идеальным. 
 И вот настал день, когда задуманный мною план должен был претвориться в жизнь.  
  Весь вечер я тщательно красился, пудрился, наводил макияж и причёску. Внешность 
Маргариты должна была  мне помочь. Все мои надежды были связаны с её 
волнующим телом. Я бесстыдно использовал эту возможность, выбрав из её 
гардероба самое короткое платье. Я готов был на всё, чтобы обольстить жертву и 
заполучить, наконец, привычное для меня тело. 
Вечером я отправился к нему домой. Остановившись перед его дверью, я последний 
раз оценил свой вид, поправил колготки на ножках и позвонил. Стыд  был лишним в 
тот момент, а скромность и вовсе ни к чему. «Обольщать» - дал я задание телу. 
Послышался щелчок открывающегося замка, и я натянул улыбку, стараясь  не думать 
о том, что я мужчина. 
«Я девушка, я девушка» - повторял я гипнотическую установку своему мозгу. Дверь 
открылась, и мужчина удивлённо разглядывал меня. Я понял, что мне удалось 
произвести первое впечатление, но мне необходимо было проникнуть внутрь, а самое 
главное, суметь обольстить его, в чём я не имел опыта и полностью надеялся на тело 
Маргариты. 
Он вгрызался взглядом в мои бёдра, талию, и старательно открытые мною плечи, для 
него.  
«Есть! В десятку!» - ликовал я. 
- Здравствуйте! - кокетливо начал я и мило улыбнулся. 
- Ты? Ко мне? - он жестом пригласил пройти, что я и ожидал. Я без колебания прошёл 
в его коридор. План реализовывался лучше, чем я предполагал. 
- Я к вам по поручению. Мне нужно проверить Вашу прописку и кое-какие документы. 
Он улыбался. 
- О чём ты? Маргарита! Не думал, что ты сама придёшь ко мне? Ты преподносишь 
сюрпризы. Значит, ты передумала? 
«Оп-па!»- я  размышлял ,- «Вот это поворот! Они знакомы! Но что же их связывало? В 
любом случае это мне на руку. Теперь он уж точно не выставит меня за дверь. В 
запасе у меня есть ещё обморок и жажда воды. Я заставлю его поцеловать меня» 
 Однако он и сам не думал меня отпускать. Закрыв спиной входную дверь, я услышал, 
как он неслышно повернул ключ, закрыв  дверь. Я попал в западню, но ещё точнее, в 
западне оказался он, бедняга. 
- Неужели сама непреклонная Маргарита изменила своё решение? - вновь задал тот 
же вопрос мужчина. 
«О чём он?» - но я понял, что мне необязательно что-либо объяснять ему, и я начал 
действовать. 
- Может ты пригласишь меня пройти, у меня к тебе серьёзный разговор - экспромтом 
выдумывал я и, повернувшись к нему спиной, соблазнительно нагнулся, что бы 
поправить чулок на ноге. Я ждал  ответных действий, хорошо зная психологию 
мужчины, как самого себя. Он не заставил себя ждать и почти сразу я почувствовал 
его потеющие от волнения руки на своих бёдрах. Он обхватил меня, сгорая от страсти 
и нетерпения сблизиться. Я с отвращением   выдерживал его объятья, которые 
перешли все грани скромности. 
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-Скажи, - лихорадочно и горячо шептал он. - Зачем ты пришла ко мне, ты же знаешь, 
что я к тебе чувствую, а ты, само божество, сошедшее с небес.  Ты, всегда отвергала 
меня, и вдруг сама пришла в мой дом, и сводишь меня с ума. 
Он тискал моё тело и почти рычал от радости. Не меньшая радость охватила меня, 
когда я понял что  вот- вот случиться наш поцелуй. Только бы всё получилось, и я 
продолжу свою жизнь в этой уютной квартирке. 
- Разве ты,- продолжал он, не спеша целовать меня - не  поняла, как мы подходим 
друг другу? 
- Да, да, я поняла это и потому я здесь - я пытался говорить искренне, чтобы не 
вызвать у него новых вопросов. Мне уже не терпелось покончить с его скользкими 
объятиями и отдохнуть на его мягком, велюровом диванчике. 
Он подхватил меня на руки и потащил в комнату. Усадив меня на диван, он сел  
передо мной на колени и молча рассматривал меня, словно выставочную картинку. 
Несомненно, он чувствовал какой то подвох с моей стороны, но не представлял всех 
последствий нашей встречи. 
- Я боюсь прикоснуться к тебе, Маргарита. Ты мне запретила даже смотреть в твою 
сторону. Признаться, я стал уже забывать о тебе. Есть ещё чудеса на свете. 
- О! - подхватил я – ещё какие чудеса! Скоро ты сам убедишься, что чудеса бывают. 
Ну, что ты так робеешь, я много думала о тебе - наглел я. – Теперь можешь 
прикоснуться ко мне. 
Я  провёл руками по собственной шее, вспомнив, что видел однажды такое поведение 
женщины в фильме. Мои фантазии были на пределе и я не  знал, как может вести 
себя женщина в подобной ситуации. Я делал то, что ждал он. Бесстыдно поглаживая 
свою грудь,  я надеялся в скором времени расстаться навсегда с этими 
поднадоевшими мне прелестями женской натуры. Терять мне было нечего. 
Он вцепился в моё платье, пытаясь освободить меня от него и, наконец, впился 
губами в мои губы. Настал решающий миг. Я с силой прижал его голову к своим губам 
и едва не захлебнулся в собственном вдохе. Ощущения, к моему великому восторгу, 
повторились. Я ждал чуда. Мгновенная темнота и липкий страх едва не свели меня с 
ума. Прошло немного времени, и  проблески сознания  стали возвращать меня в 
реальное время. Я уже чувствовал новое тело и боялся открыть глаза. Моё горло 
обхватило хриплое, прерывистое дыхание. Я знал, знал, что это получилось! Я уже 
ощущал на своём теле новую мужскую одежду. Наконец то я снова был мужчиной! 
 
Открыв глаза, я увидел рядом с собой полураздетую Маргариту. Она была без чувств. 
Мне было жаль тела этой бедной девушки, которое теперь, словно  вещь, передают  
от души к душе. Её  бездуховное тело было обречено  превратиться в пристанище 
для душ, но мне уже было всё равно, что станет с её телом. Наконец мои планы 
осуществились, и скоро я верну себе всё, что потерял и возможно, когда -то, через 
много лет я расскажу  своей Клаве эту историю. 
Слабый стон Маргариты прервал мои мечты.  Я повернулся к ней.  Предстояло 
нелёгкое объяснение. Она открыла глаза, и я протянул ей одежду. 
- Что это было? - Маргарита хлопала ресницами, ещё не понимая произошедшего 
превращения. 
- Прикройся и успокойся. 
Она ощупывала своё тело руками. Разглядывала волосы. 
- Откуда это всё выросло у меня? 
- От природы - я не паниковал, зная, что мне ничего не грозит, и даже если я 
выставлю этого беднягу за дверь, то не совершу ничего предосудительного. Мне 
хотелось больше думать о себе, а не о судьбе этого несчастного.  
Маргарита  тупо  глядела в зеркало. Я хорошо представлял его ощущения. К моей 
великой радости, переселенец не паниковал и на редкость спокойно воспринял факт 
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переселения душ. Похоже, он был догадливей, чем я ожидал. Это был логик, 
умеющий всему давать определения. Наконец он прошипел одними губами: 
- Что ты сделала со мной, ведьма? 
- Не я - врал я ему. Мне ни к чему было раскрывать секрет перехода - Я сама не знаю, 
как это получилось - я пытался изобразить страх и удивление. 
- Но, тогда как объяснить это? - он ещё не вышел из шока, хотя и выглядел  
спокойным. 
Всхлипывая, я растирал глаза: 
-Наверное, какая- то сверхъестественная сила вмешалась в наши жизни. Ах, верни, 
верни мне моё тело, это ты всё натворил. Меня ждут дома. 
Он пытался меня успокоить, поглаживая собственное тело по плечу 
- Ничего, Маргарита, не паникуй, я думаю, что нам нужно смириться с нашим 
положением и просто пожить немного в шкуре друг друга. Скорее всего, это 
временное явление и я уверен, что завтра мы проснёмся в своих телах, и всё будет 
по-прежнему. А сегодня я пойду за тебя домой, а ты переночуешь у меня. 
 Меня насторожило то, как легко он отнёсся к столь необычному явлению. Довольно 
радостно он расставался со своим телом. Было похоже на то, что он нисколько не 
дорожил ни своей жизнью, ни своим достоянием. Я ждал реакции, но не 
хладнокровия. 
- Скажи - спросил я - ты рад этому? 
Он, поправляя волосы и застёгивая платье, обернулся ко мне. В его глазах я уловил 
нечто, о чём он не хотел мне говорить. 
- Немного - вкрадчиво произнёс он.- Но посуди сама, в нашей скучной жизни не так 
часто случаются подобные вещи. 
- Ты оптимист. А если это навсегда. 
- Ничто не вечно, но и ты, похоже не огорчилась? 
Тогда я решил приоткрыть ему часть своей страшной тайны. Это был единственный 
человек, способный поверить мне, несмотря на то, что стал моей жертвой. 
- Я не Маргарита, мы с ней обменялись телами, так же как только что с тобой. 
Лицо Маргариты вытянулось. 
- В момент нашего соприкосновения с нами произошло что-то странное, и мы 
обменялись телами – продолжал я свои откровения.- Маргарита так и не поняла 
ничего. Она не смогла пережить этого превращения и бросилась из окна моей 
квартиры на глазах у моей жены. Она погибла, и мне ничего не оставалось, как 
продолжать жить в её теле, я навсегда потерял связь со своей привычной жизнью 
- Очень странно - произнёс он. - Так зачем ты пришёл ко мне, если ты - не она. 
- Не знаю. Ноги сами привели меня к тебе - врал я и он верил мне. - Это всё-таки её 
тело. 
- Понятно - он приложил кулак к подбородку  и продолжил – впрочем, ничего не 
понятно. Выходит, нам нужно смириться с нашими новыми состояниями? 
- Выходит так. -  Согласился я. 
Выдержав паузу, он задумчиво сказал: 
- Тогда я тебе не завидую, и мне придётся тебе кое-что рассказать 
- Я так и знал!- вырвалось у меня - не стал бы ты так спокойно рассуждать, если бы в 
твоей жизни было всё в порядке. Что ты натворил? 
- Я жду  важного звонка, и теперь его должен будешь ждать ты. 
Мне подумалось, что сейчас он поведает мне жуткую историю о долгах или 
смертельных врагах, которые жаждут расправы, но то, что он поведал,  оказалось 
намного страшнее ожидаемого мною. 
- Я смертельно болен. Я медленно умираю. В последнее время все мои доходы 
уходили только на оплату дорогостоящих препаратов, которые продлевали мне 
жизнь. У меня много связей и друзей, их телефоны ты найдёшь в справочнике, но в 
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итоге моя жизнь у самой последней черты. Маргарита знала об этом и потому не 
отвечала мне взаимностью, чтобы не тешить меня напрасной надеждой. 
- Звонок, ты сказал звонок? - напомнил я. 
-Сегодня  мне должны позвонить и сообщить результат последнего обследования. 
Позвонит мой друг, он  врач. Сегодня я жду свой приговор. 
- Выходит, мне предстоит умереть за тебя? 
- Боюсь что это так. Ты вернул мне жизнь, вот почему я не был так расстроен и 
напуган. Ты спас меня, заняв моё место на смертном одре. 
- О, боже!- воскликнул я. Но может это лучший вариант, наконец, закончатся мои 
страдания и моя бездомная душа обретет покой.-  Скажи, что за болезнь у тебя? 
Он замялся и неохотно промямлил: 
- Тебе вредно сейчас волноваться, даже простой стресс может оказать на тебя 
смертельное действие, если ты узнаешь, это сразит тебя. Живи, сколько проживёшь, 
не думай о моей болезни 
- Говори  - настаивал я 
- Я предупредил. Это рак головного мозга, а последней стадии. Когда-то я работал на 
ядерном полигоне и там… 
Меня немного лихорадило. Я понял, что ещё не готов умереть и спокойно принять 
сообщение о приближающейся смерти. 
    Весь вечер мы разговаривали, словно два старых приятеля. Я поведал ему всё, что 
знал о Маргарите, её вкусах, привычках, снабжая его необходимой информацией для 
того, что бы он смог продолжить свою жизнь в новом пристанище по имени 
Маргарита. Я не обвинял этого человека ни в чём. В конце  концов, это был мой 
выбор. 
  Затем он захлопнул дверь собственной квартиры и ушёл из неё навсегда, оставив 
меня одного с новым телом и новыми проблемами. Он дал мне все сведения о себе и 
своей работе. Меня радовало лишь одно - после долгих месяцев притворства и 
бесконечной игры в женщину, я  наконец вновь стал мужчиной. 
Я устал от жизни Маргариты, устал носить её платья и туфли на высоких каблуках и 
был рад этому недолговечному, умирающему пристанищу. Мечта о возвращении к 
Клаве рассеялась, и я не хотел, что бы моя Клава хоронила меня дважды. 
Я был в ожидании обещанного звонка и часами просиживал у телевизора, испытывая  
апатию от затянувшейся истории. Я был, и меня не было. 
           Звонок раздался поздним вечером. Голос на том конце провода  сообщил мне о 
том, что мне нужно немедленно ложиться на операцию в клинику. 
Я знал - это было начало моего конца. 
Ровно два дня я жил в квартире человека, отдавшего мне своё больное тело. 
Я жевал бутерброды и рассматривал фотоальбомы с незнакомыми мне лицами, 
читал какие то письма и просто отдыхал. Эти дни я наслаждался и одновременно 
прощался с жизнью. Затем, за мной приехали какие то люди, назвавшиеся моими 
друзьями и увезли меня в больницу 

 
*  *  * 
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           Старик замолчал, словно пытался что-то припомнить. Он морщил лоб, 
восстанавливая в памяти подробности дальнейших событий. 
- Дальше был кто-то ещё? - не выдержал журналист затянувшегося молчания. 
- Да, был  - старик глотнул настой - Это были недолгие воплощения. Я стал 
растворяться среди чужих жизней и тел, окончательно потеряв себя. Иногда мне 
казалось, что даже моя невидимая душа медленно распадается на части, которые 
оставались в каждом из тел. 
- Но как? Как вы могли спокойно распоряжаться чужими душами и телами? 
Старик вздохнул.  Но вряд ли совесть говорила в нём, это была безысходная 
обречённость души, которая неприкаянно странствовала по земле среди людей, не 
имея собственного «дома» 
- Каждый раз я думал, что остановлюсь, и  в каком либо теле буду налаживать новую 
жизнь. Меня грызла совесть. когда я вспоминал, скольких людей я лишил 
возможности продолжать жить привычной жизнью. Но чем усерднее я старался 
начать всё сначала, тем труднее было остановиться на выбранном варианте. У всех 
людей были проблемы, с которыми я не готов был бороться, ведь я ничего не знал ни 
о ком из них. Это были проблемы тех людей, у которых я отбирал тела и я бежал из 
этих тел, как трус, надеясь, что в следующем теле меня ждёт спокойная жизнь. Я 
растворялся и таял в чужих жизнях. 
- Вам было тяжело?  
- Нет, я просто терял себя. Вскоре я понял, что тело стало для меня чем-то вроде 
платья, которое можно сменить и что я могу стать вечным. Все мои похождения стали 
стираться из памяти и я не запоминал ни их имён, ни их проблем. Я не знал - кто есть 
я? Мужчина или женщина?  Чем занимаюсь и что умею, чего хочу и не хочу?. Жизнь 
для меня превратилась в вечное путешествие по телам. Я странно вёл себя, и люди 
не понимали меня, считая умалишённым. Тогда я с остервенением покидал тело и 
перебирался в одного из тех, кто смеялся надо мной. 
- Страшные вещи Вы говорите - журналист настороженно покосился на старика. - Так 
что же произошло с Вами в больнице? Вас оперировали? 
- Нет, не успели. Следующей была медицинская сестра. У меня не было времени 
выбирать и в тот самый миг, когда меня положили на операционный стол,  медсестра 
склонилась надо мной, что бы подготовить мою несчастную голову. Она наклонилась, 
и я успел проделать с ней то же, что мне удалось уже дважды. Я снова спас свою 
жизнь, а она умерла на утро в теле больного мужчины, не приходя в сознание. 
Следующим был юноша из ресторана, затем его девушка. С ней получилось всё 
случайно, против моей воли, скорее уже по привычке, затем… 
- Извините,  - журналист прервал страшный рассказ старика - но мне трудно вас 
понять. Сколько же людей вы погубили? 
Старик не пытался оправдать себя. 
- Да, это так. Я потерял смысл своего существования. В моих руках была вечная 
жизнь, но я уже не был человеком. Жизнь не имела для меня той ценности, какую она 
имеет для людей, живущих в своих, и только своих телах. Я наблюдал, как люди 
сходили с ума, лишившись своих тел, но мне никого уже не было жалко. - Старик 
опустил глаза, разглядывая свои старческие руки. 
- Расскажите о своём последнем, хм, воплощении, если  можно? - взгляд журналиста 
слегка заискрился, но старик не заметил  этого огонька в глазах гостя. 
- Это можно. Последней была женщина средних лет, которую я повстречал на пляже. 
Она немного наглоталась воды, и двое парней вытащили её на берег. Я был голоден 
и бездомен, потому  решил воспользоваться предоставленным мне шансом, 
незаметно проникнуть в её тело. Я имитировал искусственное дыхание, и через 
минуту она была вытеснена мною из своего тела. Как и прежние несчастные мои 
жертвы, очнувшись, она кричала и возмущалась, а я спокойно лежал на песке в её 
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теле и крутил пальцем у виска. Я знал как вести себя и незаметно удалился, оставив 
безумную на берегу. 
Я не искал дома этой женщины и не собирался жить её жизнью, тем более 
приспосабливаться к её окружению. Я бродил по городу, пытаясь остановиться хоть 
на какой  либо определённой мысли. 
Случайно я увидел своё отражение в зеркале. В моих глазах искрился безумный 
огонёк, и я понял, что глаза не врут, они зеркало моей обезумевшей души. Так я 
ходил до вечера, потратив на питание все деньги из её кошелька, пока не наступила 
темнота. Идти мне было некуда, но искать новое тело я не хотел. Я устал от скитаний 
и брёл по городу потерянный для всего мира и для себя. Ни крова, ни родных, ни чего. 
Именно эта мысль была моей единственной, ясной мыслью, и именно она сводила 
меня с ума. 
Так я оказался на окраине города, в каком то богом забытом захолустье, где ютились 
нищие и бездомные. Было очень темно, и я прислонился к заброшенному, 
покосившемуся от времени домику.  Звёзды светили так ярко и так близко, что я 
подумал: «возможно, скоро я покину этот бренный мир, и присоединюсь к ним, если 
они меня примут» Я устал бороться за продолжение своего никчёмного 
существования. 
  Дом был настолько стар и развален, а сорная трава достигала полуметра, что я 
подумал - это и есть моё последнее пристанище. Сама жизнь направила меня, 
бродячую душу, к этому дому. Я слышал, как скрипнула старая дверь, и кто-то вышел 
из дома. Он не слышно подошёл со спины ко мне, но я не оборачивался .что то 
тяжёлое обрушилось на мою голову и меня объяла знакомая мне темнота .я сделал 
усилие и открыл глаза. Рядом со мной лежала женщина с пляжа, в моей руке 
находился тот самый камень, которым ударили меня со спины. Со мной проделали 
тоже, что я  делал так искусно со многими. 
Я чувствовал, что новое тело неповоротливо. Длинная седая борода была слишком 
неприятна мне. Придя в себя, женщина рассмеялась, прикрывая ладонью рот 
- Как мне легко - сказала  она - тебе придётся пожить теперь в этой лачужке, с меня 
хватит этой нищенской жизни. Что ты молчишь, давай, выкладывай свой адрес, если 
хочешь остаться в живых. 
Старик проделал со мной то же, что когда - то я сотворил с Маргаритой. 
- Спасибо - сказал я – может быть теперь, мои страдания закончатся. 
Женщина не ожидала услышать таких речей. 
- Кто ты? - спросила она удивлённо. 
-Не знаю. Тебя, наверное, ищут, иди в город. Думаю, что завтра утром будешь уже у 
неё дома жарить картошечку 
- А ты кто? 
- Я и сам не знаю. Сам себя хоронил, сам себя выбирал, сам и потерял себя. Человек 
не должен терять своего тела.  
Напоследок, я попросил её вызвать ко мне какого  либо  журналиста, я должен был 
исповедоваться, чтобы умереть, как человеку Она сдержала своё слово, и я 
благодарен ей за это. 
Старик откинулся на спинку кресла: 
- Вот и всё. С тех пор я поселился здесь и жду своего последнего часа. Вы мне 
верите? Я даже не знаю, как меня зовут, как звали это тело. 
    Журналист закончил запись и, спрятав микрофон,  направился к двери. 
Обернувшись,  напоследок он добавил: 
- Прощайте. Я обязательно напишу о Вас. А о том, верю ли я вам, верю! 
Когда-то я сам жил в этом доме. Да, кстати, я забыл Вам тогда сказать, что зовут Вас 
Тимофей Игнатьевич. Так звали меня. Прощайте же! 
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Старик проводил взглядом гостя и закрыл глаза. Он ждал своего  последнего часа. 
Звёзды тоже ждали его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНСГЕР 

 
Могут ли на камнях, где нет ни воды, ни земли,  расти цветы? Можно ли построить 
дом там, где  нет твёрдой почвы? Могут ли огонь и лёд  находиться в одном сосуде? 
Нет - скажете вы! Но почему же любовь появляется там, где, казалось бы, нет для неё 
места, а лишь мрак и страх, ужас и паника. Почему?  Я не знаю, но именно это и 
случилось в моей истории. Но всё по порядку. 

*  *  * 
Из доклада на заседании совета учёных: 
- Уважаемые коллеги! Споры наши затянулись, а бесконечные гипотезы не 
приблизили нас ни к какому решению этого вопроса. Итак, кто же всё-таки объявился 
на Земле? Мы исписали с вами десятки страниц, и я предлагаю подвести итоги 
нашего заседания и прийти к окончательному решению о дальнейших наших 
действиях. 
ПСИХОЛОГ: - Я согласен, что мы можем бесконечно здесь спорить, в то время как 
тот, кто устроил это чудовищное и жестокое представление, спокойно разгуливает, 
пугая и убивая людей. Я не верю, что  существуют загробные миры и настаиваю на 
том, что всё происходящее, чья-то безумная выдумка, попытка посеять панику и хаос  
в городе. Я считаю, что человек уникален и единственен в своём роде и вы, господа, 
теряете время. Если хотите доказать, что этот безумец, пришелец из загробного 
мира, задержать и обезвредить безумца, будет единственным и правильным 
решением. 
АСТРОЛОГ: Но как Вы тогда объясните публичное исчезновение на глазах у сотен 
людей  этого существа? 
ПСИХОЛОГ: Трюк, фокус - если хотите! 
АСТРОЛОГ: Это не объяснение! Я не исключаю вероятности появления космических 
пришельцев. За последние годы зарегистрировано немало сигналов из космоса с 
разумным содержанием и если это они - то мы должны вступить в контакт с ними на 
высшем уровне, а не пытаться уничтожить и задержать их насильно. 
МАГ: Я считаю это событие, проявлением параллельного мира с элементами 
материализации. Ни для кого не секрет, что существуют астральные планы, 
психические и биологические поля. 
Учёный: Но как Вы объясните его появление? Ваше предложение? Ведь он убивает! 
МАГ: Материализация сущности в физическом мире, может быть вызвана внезапно 
открывшимся порталом между двумя мирами, через который эта сущность и проникла 
в наш мир. Это разрыв оболочки астрального мира, что и вызывает его физическое 
появление и исчезновение. Вполне вероятно, что он сам напуган и  находится в 
замешательстве от происходящих воплощений. Жертвы свидетельствуют о том, что 
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преобладают тёмные силы. Мы, маги, могли бы попытаться войти с ним в контакт и 
вернуть его в астральный мир, либо уничтожить. 
Профессор: Меня не убедили ваши предположения, наука опровергает то, что вы 
утверждаете. Я не верю в это, как и в существование монстров и вампиров. Это, грубо 
говоря, сказки для студентов первокурсников. Я согласен с мнением психолога и 
присоединяюсь к нему. 
Диалоги длились долго и безрезультатно, пока изрядно уставшие заседатели не 
перенесли совет на другой день, решив пригласить ещё нескольких исследователей. 
Появление на Земле загадочного гостя не мог объяснить никто. 

*  *  * 
КИНСГЕР объявился на Земле внезапно и откуда он пришёл, знал только он сам. Сея 
вокруг панику, наводя ужас на окружающих, он что-то искал. Мир людей оставался 
для него таинственным и непонятным. Кинсгер знал, что своим появлением нарушил 
привычный ритм жизни людей и они, испытывая неудобства от вторжения чужака, 
пытались дать его появлению свои толкования. Одни называли его пришельцем с 
другой планеты, другие - монстром из загробного мира, третьи - мутантом. Но никто из 
них не был прав и близок к той истине, о которой знал лишь он - Кинсгер.  
Кинсгер понимал, что люди заблуждаются, принимая его за чудовище, но не 
собирался открывать им тайны своего мира, который находился так рядом с миром 
людей. Пусть они думают, что Земля принадлежит только им. Он, Кинсгер, исчезнет 
так же, как и появился, забрав с собой лишь то, за чем пришёл в их мир- маленькую 
частичку человеческого мира. О его появлении рано или поздно забудут, как это 
свойственно всем людям, превратив воспоминания о Кинсгере в байки и легенды. 
 Кинсгер всматривался в перекошенные от ужаса лица, в застывшие глаза, в эти 
мягкие, незащищённые тела и убеждался, что, несмотря на то, что мир людей далёк 
от совершенства, существа, населяющие его, имели в себе нечто прекрасное и 
неуловимое, чем не обладал мир Кинсгера. 
Лишь одно, в чём эти странные существа преуспели, в отличие от других миров - это 
Любовь! Чувство, в поисках которого и пришёл Кинсгер в мир людей. Люди обладали  
им, жили им и могли делиться им друг с другом и в этом они превзошли совершенный 
мир Кинсгеров. Кинсгеры давно томились в поисках этого необычного дара, освоив 
многое из того, чего никогда не узнать людям и лишившись последней надежды 
возродить в своём благополучном мире это мятежное чувство, они отправили 
посланца  в соседний мир. 
 Перейти в мир людей Кинсгеру не составляло труда и не таило в себе значительного 
риска. Мир людей так же не мог представлять собой опасности для гостя и не мог 
причинить Кинсгеру вреда, но возможно ли вынести из чужого мира чувство и 
перенести его в мир иной, этого Кинсгеры не знали. Способна ли особь другого мира 
поделиться любовью с Кинсгером? Или это чувство никогда не проникнет в мир 
Кинсгеров, оставшись для них недостижимым чудом? 
Кинсгер пришёл за любовью! Вторгаясь в соседний мир, он знал, что вернётся назад 
только тогда, когда это неведомое чувство проникнет в него и тогда он бережно 
доставит его в свой мир, чтобы превратить его из невозмутимого совершенства в 
цветущее животрепещущее чудо. 
Итак, двухметровое чудовище с непомерно огромной головой, лишённой каких либо 
форм и очертаний, без намёков на глаза и всё остальное, что имеется у людей, с 
мощными, мускулистыми лапами, которые далеки от изящной формы рук, пришло в 
мир людей в поисках любви. В центре города, у небольшого бассейна с фонтаном, 
вокруг которого толпились и разговаривали люди, вдруг из невидимого пространства 
появилось странное существо. 
- Мама, кто это?- трёхлетний малыш потянул мать за руку, показывая пальчиком на  
существо обтянутое толстой, жёсткой и чёрной кожей, которая блестела так, словно 
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её только что покрыли свежим лаком. Существо стояло неподвижно, и его можно 
было принять за макет чудовища, приготовленного для съёмок фильма ужаса. 
Постояв ещё мгновение, существо, вдруг повернуло то, что было на месте головы, в 
сторону женщины с ребёнком. «Голова» не имела ни одного видимого органа чувств и 
состояла из сплошного переплетения не то мускул, не то волокон, которые, так же как 
и всё тело, имели блестящий лаковый оттенок. Между волокнами находились 
щёлкающие приспособления неизвестного назначения. Тем не менее, существо 
видело и похоже, во всех направлениях одновременно. 
Кинсгер осматривал женщину. Он знал, что ему придётся задержаться в этом мире, 
чтобы лучше изучить его и не надеялся на скорую удачу. Женщина, почувствовав 
опасность, подхватила на руки малыша и быстро ушла прочь. Люди, заметив Кинсгера 
и не справляясь с любопытством, стали образовывать вокруг него плотное кольцо, 
разглядывая застывшее «механическое» чудовище на площади.  Кинсгер не двигался. 
Он сосредоточенно наблюдал за любопытством людей, наивно допуская, что чувство 
любви может проникнуть от них в его сущность, в это самое мгновение, и тогда ему не 
пришлось бы задерживаться в этом мире надолго. О, как он ошибался. Он видел, как 
люди перешёптывались, показывая на него пальцами. У них были разные лица, 
одежда и они совсем не спешили поделиться с ним, с Кинсгером, своей любовью. 
Тогда Кинсгер понял, что недооценил этот мир и что всё куда сложнее, чем он 
представлял себе. Люди глубоко прячут это чувство и ему, Кинсгеру, придётся долго 
решать нелёгкую головоломку, прежде чем он сумеет почувствовать на себе это 
неведомое чувство. 
 Чудовище зашевелилось и сделало шаг навстречу людям. Люди отступили, но не 
разошлись. Тогда чудовище стремительно кинулось к ним и выхватив из толпы 
женщину, подняло её над головой. Женщина пронзительно закричала и вдруг, 
побледнев, обмякла и безвольно повисла в лапах чудовища. Кинсгер разглядывал её 
лицо с закрытыми глазами и не почувствовал никаких изменений в себе. Его мозг 
анализировал происходящее: 
«Нет. Она испытала отрицательную эмоцию и я тоже. Значит, то, что я сделал, 
неверно» 
Кинсгер отшвырнул бездыханное тело на землю и пошёл прочь. Неведомый мир 
людей не спешил раскрываться перед ним. Люди бежали от него в разные стороны, 
словно мотыльки от огня. Двигаясь по главной улице, Кинсгер наблюдал, как вокруг 
него замыкалось кольцо из машин с включенными сиренами и громкоговорителями. 
- Немедленно остановитесь! Мы будем стрелять! - не прекращались угрозы военных и 
местных властей. Кинсгер не знал, что значит «стрелять», но улавливал то, что люди 
вовсе не желают его присутствия в своём мире, и будут препятствовать его замыслу и 
цели визита. Они были агрессивны по отношению к Кинсгеру и даже не попытались 
войти с ним в контакт. Кинсгер не испытывал ни волнения, ни страха. Эти чувства 
были так же неведомы ему, как и любовь, за которой он пришёл. Его немного 
удивляла та настойчивость, с которой люди пытались помешать ему, не понимая, что 
это невозможно. Не дождавшись гостеприимства от людей, Кинсгер решил 
отгородиться от поднадоевшей агрессии хозяев. Через мгновение поток красной 
энергии отделился от Кинсгера, образовав вокруг него  мощное, непроницаемое 
защитное поле и делая Кинсгера невидимым для окружающих. Несколько пуль 
отскочили прочь, ударившись об невидимую броню Кинсгера. Он уходил подальше от 
этого шумного места, надеясь, что возвращение «домой» не заменится на долгое 
пребывание в этом мире людей. 
Чрезвычайная новость облетела город в считанные часы. Жители добавляли к этой 
истории всё больше невероятных  подробностей, увеличивая тем самым новые 
страхи. Образ Кинсгера обрастал с молниеносной быстротой чудовищными деталями. 
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Кинсгеру не было дела до переполоха в городе, и каждый раз, когда он замечал 
вокруг себя скопление гудящих машин и стреляющих людей, он мгновенно исчезал с 
поля зрения за своим барьером. 
 Разгуливая по улицам, он вновь убирал барьер и всматривался в лица людей, 
надеясь разглядеть в них то, что так необходимо было его миру. Но лишь ужас и 
страх отображались на лицах людей. Некоторые  из них оставались лежать 
неподвижно и их быстро уносили подальше от  Кинсгера. Понятие о физической 
смерти так же было неведомо Кинсгеру, ведь Кинсгеры не умирали. 
Картина постоянно бегущих в ужасе людей стала надоедать Кинсгеру, и он 
остановился. Это был небольшой парк. Вокруг никого не было. Аккуратные аллеи и 
цветы наполняли всё вокруг. Кинсгер убрал барьер и замер на центральной аллее. 
Ему нестерпимо захотелось вернуться назад, в свой уютный мир, где его ждали…но 
как  мог он вернуться ни с чем? 
«Нет, - подумал Кинсгер. - я буду искать, пока не найду» Этот странный мир таил в 
себе много нераскрытых внутренних тайн, к которым, как казалось Кинсгеру, 
подобраться было невозможно. Все эти тайны люди хранили в своём сознании, и 
поделиться ими они могли бы лишь по доброй воле, чего они никак не хотели делать. 
Кинсгер думал. 

*  *  * 
   Своё двадцать третье день рождения Нэт отмечала в полном одиночестве. Она 
сидела перед зеркалом и рассматривала  себя. Из зазеркалья на неё смотрела 
светловолосая чудачка с большими выразительными серыми глазами. Нэт подняла 
бокал с шампанским и, сморщив носик, кивнула своему отражению: 
- С Днём Рождения! 
Осушив бокал, она завалилась на диван и положив руки под затылок и мечтательно 
уставилась в потолок, размышляя вслух 
- Всё это забавно и грустно, я забыта всеми. В конце концов, я сама никого не 
приглашала. 
Она снова села, втянув голову в плечи. Странное чувство, что именно в этот день с 
ней должно что-то произойти, преследовало её с самого утра. Необычные ощущения 
холодком пробегали по спине, вызывая волнение и чувство приближающегося чуда. 
Решив, что оставаясь дома в четырёх стенах чуда ей не дождаться, Нэт решила 
прогуляться. 
Ах, эта улица. Люди с невыразительно скучными физиономиями и продвигающиеся на 
одной скорости машины заполняли собой всё вокруг. Никому не было дела до Нэт и 
её дня рождения. Городское однообразие не спешило порадовать Нэт ничем новым, и 
она свернула в парк. Мурлыча  одну из популярных мелодий, Нэт медленно брела по 
безлюдной аллее. Странное предчувствие усилилось и Нэт показалось, что слышит 
биение собственного сердца в ушах. С каждым шагом это Нечто обволакивало всё её 
существо мягким томлением. Нэт замедлила шаг. Сейчас ей показалось, что чудо уже 
произошло, но где и в каком месте.  
   Кинсгер заметил идущую прямо на него девушку. 
«Она такая же, как и все - подумал он,- сейчас она увидит меня и тоже упадёт» 
Кинсгер замер, наивно надеясь, что девушка не обратит внимания на застывшую 
глыбу в самом центре аллеи. 
  Нэт остановилась. Нет, она вовсе не испытывала страха. Этот странной формы 
предмет на дороге лишь усилил её предчувствия, и она поняла - что тайна её 
необычных ощущений кроется именно в этом месте. От существа исходило 
непреодолимое притяжение. Ещё не  осознавая происходящего, Нэт испытала 
облегчение, словно то что она ждала всю жизнь, наконец, свершилось. Осторожно 
она протянула руку к тому, что стояло на дороге. 
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- Не подходи - существо не произнесло ни слова и всё таки Нэт каким то образом 
уловила эту фразу, которая исходила от него. 
Кинсгер не имел органа речи, но звук  мягко исходил из его существа и касался 
сознания девушки. Этот сигнал не остановил Нэт, и она всё ещё держала вытянутой 
руку. Вот- вот её пальцы коснутся блестящей брони. 
- Слышишь, девушка.- Мягко, но настойчиво послал сигнал Кинсгер.- Стой! Это не 
безопасно для тебя! Ты можешь упасть.- Кинсгер не понимал действий девушки, 
которая, вместо ожидаемого бегства, всё-таки приблизилась к нему и дотронулась до 
чёрной блестящей кожи Кинсгера. С девушкой ничего не случилось. Она не падала в 
обморок, не убегала от страха, не кричала. Кинсгер почувствовал удивление и 
запомнил это новое ощущение. 
Опасаясь, что девушка может испугаться, Кинсгер всё таки решил сделать несколько 
движений и выпрямившись во весь рост, наклонил к девушке то, что отдалённо 
напоминало голову. 
- Чего тебе? -холодно спросил он её известным способом. 
Нэт ещё не верила в происходящее. Она смотрела на Кинсгера  изумлённым 
взглядом, в котором было всё что угодно, только не страх. Необычная находка была 
живая и разговаривала с ней. 
- Почему ты не убегаешь как все? - Кинсгер не понимал поведения девушки и посылал 
ей сигнал за сигналом, ожидая ответа. 
Нэт искала глазами на Кинсгере то место, откуда мог бы исходить не то голос, не то 
особенный звук, который она понимала как речь. 
- Бежать? От кого? От своей мечты? 
Кинсгер внимал. 
- Лучшего подарка в этот день я и не ожидала. Я точно знаю, ты мой подарок.  -
девушка перешла на шёпот и приблизилась к Кинсгеру почти вплотную. -А бояться я 
тебя не могу, ты мне безумно нравишься- и она, потрогав его толстую блестящую 
кожу вдруг прижалась щекой к его бесформенной лапе. 
Кинсгер испытал ещё одно новое ощущение и вновь зафиксировал его. Оно было 
приятным и в то же время понимание того, что существо другого мира прикасается к 
нему, заставляло его трепетать. Люди называют это смущением, и Кинсгер 
чувствовал его всем своим существом. 
-Тёплый! – воскликнула Нэт. - Ты живой! А я то подумала что это механизм. Кто же ты! 
- Что ты делаешь?- Кинсгер осторожно пытался освободиться от неожиданных 
объятий девушки, которая ощупывала его кожу и вызывала в нём всё новые и новые 
ощущения. 
Кинсгер стремительно фиксировал их, но иногда ему казалось, что ощущения, 
повторяясь, начинают переплетаться между собой, образуя всё новые и новые 
чувства. Кинсгера пугало обилие эмоций, исходящих от девушки и в то же время его 
радовала столь удачная встреча с человеком, который неожиданно стал делиться с 
ним своими чувствами. 
«Может быть, она мне поможет в поиске любви» - подумалось Кинсгер. 
Девушка продолжала осматривать и ощупывать необычное существо. 
-Ты конечно не человек. Но кто же ты тогда? 
-Нет. Не человек. - Коротко буркнул Кинсгер, лихорадочно анализируя 
непредсказуемое поведение девушки, столь отличавшейся от других людей. 
- Но моё сердце так сильно стучит! Это безумие, но ты настоящее чудо. Ты мой 
подарок! 
«Чему она радуется?»- недоумевал Кинсгер. Между тем девушка не унималась: 
- Оставить тебя здесь! Нет, нет. В моей жизни не было события, прекрасней этого. - 
она с восхищением осматривала Кинсгер. Загадочен. Необычен. Неземная красота! 
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«Ну, это уж слишком»- Кинсгер растерялся от столь бурных признаний девушки и не 
знал, какие действия должен совершать в этом случае. Понимая, что даже активация 
барьера была бы сейчас неуместна, Кинсгер неуверенно забубнил, направив в 
сторону девушки звуковые вибрации: 
-Я не понимаю тебя. Ты говоришь, что я прекрасен, но почему люди убегали от меня. 
Они называли меня чудовищем и падали на землю. 
-Да что они понимают в настоящей красоте.- Нэт возмутилась, поглаживая ласково 
Кинсгера, и ему это начинало нравиться.- Твоя неземная красота может свести с ума 
кого угодно. Именно такого чуда мне не хватало для счастья. 
-Ты…ты…- поток чувств и эмоций исходящий от девушки окончательно запутал 
мыслительный процесс Кинсгера. Он был растерян. - Почему ты так говоришь? В 
твоём поведении нет логики. 
Нэт, чувствуя нарастающую симпатию к этому милому наивному существу, ликовала: 
-Какая может быть логика там, где возникают чувства. Кинсгер безвольно стоял и 
выслушивал бесконечный поток эмоций, обрушившийся в одночасье на него. Он 
пытался собрать воедино всю свою предшествующую подготовку к визиту людей, и 
понимал, что она оказалась недостаточной. Поведение людей отличалось 
непредсказуемостью, а новые ощущения так и переполняли его сознание, что это 
одновременно радовало и пугало Кинсгера. 
Разве мой вид не испугал тебя? Я ведь не похож на вас, людей. 
- Внешность? - девушка теребила пальцами блестящую броню Кинсгера. – Я её не 
вижу. 
- Ты ничего не видишь? Но как ты перемещаешься? 
- Какой ты смешной. Конечно же, я вижу тебя, но ты мне очень симпатичен. Ты, 
наверное, очень силён, да? 
-Наверное. 
 -Конечно сильный. И умён? - Нэт замолчала, и Кинсгер  воспользовавшись паузой, 
спросил 
- Ты грустишь? – он осторожно прикоснулся к её плечу. Нэт подняла лицо. Её глаза, 
совсем недавно светившиеся от радости, были печальны. 
- Кто ты? - серьёзно вдруг спросила она. - Пройдёт немного времени и мне придётся 
расстаться с тобой, а после я всю жизнь буду вспоминать эту странную встречу. Рано 
или поздно ты вернёшься туда, где твой дом, туда, где ты живешь,…а я? 
 - Я не уйду пока  не найду то, зачем пришёл в ваш мир. Ты можешь помочь мне, если 
захочешь. 
- Постараюсь. - Нэт оживилась, поняв что, получила возможность побыть рядом с 
новым другом некоторое время. 
Кинсгер развернулся и направился к выходу из парка. Нэт последовала за ним. 
- Держись за меня покрепче. -  Сказал Кинсгер  Нэт, собираясь скрыть себя и девушку 
за защитным барьером. 
- Зачем? 
- Я спрячу нас  из поля зрения людей. Я не хочу, чтобы нас видели и мешали нам 
передвигаться. 
- Ты хочешь сказать, что мы станем невидимы? 
- Лишь для людей, которые снаружи. 
В следующее мгновение мощный поток красноватой энергии отделился от Кинсгера и 
надёжно скрыл их от внешнего мира, образуя некую сферу вокруг. Нэт восхищалась 
этим существом, пришедшим из неведомого мира, и всецело доверяла ему. 
- Так кого ты ищешь и как мне тебя называть, чудо моё? 
- Я Кинсгер.- последовал краткий ответ. - Я пришёл за тем, чего нет в нашем мире. У 
вас это называют Любовь. Мой мир станет ещё прекрасней, если овладеет этим 
чувством, которое для вас так обычно. 
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- Вы не знаете ничего о любви? Поистине вы чудаки, если, имея такие возможности, 
не умеете всего лишь  любить друг друга. 
- Для вас это просто. 
- И как ты собираешься это сделать? - Нэт с нетерпением ждала ответа от кожаного 
чудака, который рассуждал о любви как о порции макарон. 
- Не знаю. Кто-то должен мне помочь в этом. Я надеюсь на твою помощь. Я должен 
испытать и запомнить это чувство, а затем унести его с собой. Мы изучим его в своём 
мире, и будем пользоваться им, так же как и вы. 
- Странно.- Нэт призадумалась. - Ты и, правда, не имеешь никакого представления о 
том, о чём говоришь сейчас, если считаешь, что любовь можно изучить и 
пользоваться, как некой техникой поведения. Даже мы, люди не можем объяснить то, 
что с нами происходит иногда. Когда приходит Любовь, наш разум замолкает. Скажи, -
Нэт сжала сильнее лапу Кинсгера.- Что ты чувствовал, когда разговаривал со мной? 
- Не знаю. - Кинсгер был беспристрастно холоден и спокоен. 
- О! Плохи наши дела! - с сожалением вздохнула Нэт.- У тебя и, правда, не сердце, а 
камень. 
- Что такое сердце? 
- Трудно будет любви проникнуть в твою душу. 
Кинсгер напрягся, пытаясь осмыслить сказанные девушкой слова, но так ничего и не 
понял. Они, Кинсгеры,  недооценили мыслительные способности людей, когда 
определяли уровень развития их мира.  
- Идём. Я, кажется, знаю, что тебе поможет! - Нэт потянула Кинсгера, увлекая его за 
собой. 
-Куда? 
- За любовью, или хотя бы за влюблённостью. Кстати, как вы размножаетесь? 
На этот вопрос Кинсгер ничего не ответил. 
Они вышли на широкую улицу, где многочисленными вечерними огнями освещались 
тротуары и дома, витрины магазинов и ресторанчиков. Вот-вот в городе начнётся 
ночная жизнь. 
 Двери ночного бара были открыты и в них то и дело заходили наряженные девицы с 
ярко красными губами и едва прикрытыми ягодицами. Нэт остановилась и 
повернулась к Кинсгеру: 
- Слушай меня внимательно. – Сказала она.- Если сумеешь выполнить всё, что я тебе 
скажу, может быть и почувствуешь то, за чем пришёл. Сейчас мы зайдём сюда, и не 
вздумай убрать свой барьер. Здесь много красивых, по нашим понятиям людей, 
девушек и парней. Ты должен будешь внимательно смотреть на то, что они делают и 
если твоё сердце вдруг забьётся так же, как моё при встрече с тобой, значит это 
любовь. Можешь потом смело везти эту ценность в свой музей чувств. 
Кинсгер не понимал, отчего его спутница так нервничает, но он внимательно 
выслушал все её рекомендации, и они прошли в помещение бара. Внутри играла 
музыка, и царило веселье. Полуобнажённые красавицы, танцуя, покачивали бёдрами. 
Одна из них, под восхищённые возгласы мужчин, забралась на стол  и оголив грудь, 
стала выстукивать каблучками замысловатый ритм. Вспомнив совет Нэт, Кинсгер стал 
отыскивать взглядом тех, чьи ноги были длинны и неприкрыты, надеясь, что, глядя на 
это, сможет почувствовать нечто особенное. Он беспристрастно переводил взгляд с 
одной девицы на другую, не понимая их странного поведения, и ничего не чувствовал. 
Наконец ему наскучило созерцание веселящейся толпы, и он обратился к Нэт: 
- Бессмысленная возня. 
- Что ты сказал? - удивилась Нэт, услышав недовольный оттенок в бурчании друга. 
- Ничего. - Ровно сказал Кинсгер, и Нэт показалось, что он удручённо вздохнул. 
- Тогда нам здесь больше делать нечего. Уходим. 
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Они вышли из бара. Пройдя несколько шагов, Нэт остановила Кинсгера, словно 
хотела  сказать, что-то важное. Кинсгер насторожился: 
- Ты уходишь от меня? - предположил он, успев привыкнуть к своему «гиду» 
 - Нет. Я немного устала. Мне необходимо отдохнуть. - Она едва не отпустила лапу 
Кинсгера, но вовремя вспомнила о барьере, за которым была скрыта и она. - Тебе 
придётся пойти ко мне, если не хочешь, чтобы я уснула прямо на дороге. Утром я 
поведу тебя в ещё одно место. Быть может там ты сумеешь влюбиться. 
- Хорошо. - Кинсгер не возражал. Терять проводника в незнакомом мире ему не 
хотелось. 
Они направились к высоким домам на другой стороне улицы и вскоре остановились у 
здания, с множеством светящихся окон. 
- Вот здесь я и живу. У меня небольшая, но вполне уютная квартирка. Пошли? 
Убрав барьер, они поднялись по лестнице, и вскоре Кинсгер очутился в аккуратной 
квартире девушки. 
- Располагайся, не знаю как у вас, а у нас так. 
Кинсгер не спешил высказываться. Он застыл неподвижно в центре комнаты, не 
подавая никаких признаков жизни. 
- Ты можешь сесть. – Нэт указала на диван, но Кинсгер так и не пошевелился. 
 

*  *  * 
Нэт суетилась на кухне, стараясь приготовить для себя ужин. Предполагая, что 
Кинсгер, за неимением рта, не нуждается в пище, она всё же достала две чашечки 
для кофе. До её слуха донёсся низкий голос Кинсгера, который звал её: 
-Нэт! Нэт! 
Нэт, подхватив кофе, поспешила в комнату. Кинсгер переместился в угол комнаты и 
звал девушку. 
- Я уже здесь! Ты вообще чем-то питаешься? - она удивлённо смотрела на это 
создание в углу, которое ей становилось ближе и дороже. 
Мне это не нужно. Расскажи лучше, что-либо о любви? Как мне её распознать? 
Чувствую, непросто будет доставить это в свой мир. 
- Странный ты. – Нэт включила телевизор. По всем каналам журналисты трезвонили о 
посещении Земли неизвестным чудовищем, который имеет свойство исчезать и 
появляться. – Видишь, ты у нас теперь знаменитость. И всё-таки, не стой в этом углу. 
Нэт села на диван, поджав ноги, и поманила рукой к себе Кинсгера. 
- Подойди ко мне. 
Кинсгер послушно приблизился к девушке. 
- Сможешь сесть рядом со мной? 
- Смогу. - Он наклонился и неуклюже опустился на диван рядом с Нэт. 
Нэт  щёлкнула по кнопке пульта, и телевизор отключился. Она  придвинулась почти 
вплотную к Кинсгеру, всё ещё держа в руке чашечку с кофе, и спросила: 
- А как вы отдыхаете? Ты спишь? 
- Нет.- Ответил Кинсгер. - Мы отдыхаем, но не так как вы, люди. 
- Ну, тогда мне нужно хотя бы немного поспать, а ты сиди рядом и не вздумай удрать.- 
Нэт примостилась к  Кинсгеру на колени, и, обняв его за туловище, вскоре засопела. 
Кинсгеру нравились эти нежные прикосновения девушки, но он не придал значения и 
не стал фиксировать эти необычные чувства, принимая Нэт лишь как проводника и 
друга. Она что-то шептала и Кинсгер усилил слух. Сонная девушка едва слышно 
бормотала: 
-Ты просишь рассказать о Любви? Ну, так вот, чудо ты моё неземное, я тебя люблю. 
Кинсгер насторожился, услышав такие слова, но Нэт не произнесла больше ни слова. 
- Говори же, Нэт, говори. - тихо попросил Кинсгер, но девушка уже спала. 
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« Она должна рассказать мне это» - Кинсгер мягко обхватил голову спящей девушки 
лапами. Сделав усилие, он проник в её подсознание, и теперь он слышал её мысли у 
себя. Он мог задавать вопросы, которые его интересовали. 
- Я же чудовище для тебя, как ты можешь любить? - посылал вопрос за вопросом 
Кинсгер сознанию Нэт, и спящая Нэт отвечала ему: 
- Нет, милый Кинсгер, ты ещё не знаешь, что человек может быть большим 
чудовищем, чем ты. А ты прекрасен, добр, а главное ты ищешь любовь. Не каждый из 
людей ищет её, а ты пришёл из другого мира, только затем, чтобы познать любовь и я 
верю, у тебя это получится, разве могу я не восхищаться тобой! 
Кинсгер обдумывал полученные мысли, нежно поглаживая девушку по голове. 
Неведомое чувство  слегка волновало его сущность и он, пожалуй , впервые за всё 
время стал пристально изучать Нэт. Так он просидел всю ночь, рассматривая и 
изучая нежные черты лица девушки, прислушиваясь к её тихому дыханию и не 
тревожа больше её сознание. 
Утром Нэт открыла глаза. Кинсгер сидел без движения, терпеливо дожидаясь её 
пробуждения. Заметив, что девушка проснулась, он спросил: 
-Мы идём? 
Нэт, пытаясь выйти из состояния пробуждения, несколько мгновений оторопело 
смотрела на Кинсгера и вдруг воскликнула: 
-О, боже! Это всё-таки не сон! - она вспомнила всё, что произошло с ней в прошлый 
вечер, и вскочила на ноги. – Тогда жди! Я скоро!- и она убежала в ванную 
-Жду.- Ответил Кинсгер. 
Через пол часа она появилась перед Кинсгером в обнажённом виде и, улыбаясь, 
остановилась напротив него. 
Кинсгер безучастно сидел на диване, не проявляя никаких эмоций, словно не замечал 
изменений в Нэт. 
- Кинсгер!- возмущённо воскликнула Нэт, притопнув ножкой.- Ты хоть видишь что- 
либо? 
- Вижу всё. 
- И что же ты видишь? 
- Тебя, но без одежды. 
- Неужели ты ничего не чувствуешь, кожаный мешок. Скажи же? 
-Ничего. - Виновато произнёс Кинсгер ,с усилием вглядываясь в Нэт и пытаясь понять, 
что же он должен чувствовать. - Но ты обещала мне помочь сегодня. 
- А я что делаю? – Нэт едва сдерживала возмущение и обиду на это хладнокровное 
существо. - Если хочешь хотя бы немного влюбиться, тогда смотри внимательней. 
Это должно произвести на тебя впечатление. 
- Одевайся, и пойдём. - Кинсгер поднялся и подошёл к окну. - Уже утро. Ты обещала 
помочь. 
Позавтракав в одиночку, Нэт повела своего бесчувственного друга на пляж. 
Надёжно скрытые защитным барьером, они вновь очутились рука об руку на 
многолюдной улице. Город гудел и был наполнен дымом выхлопных труб. 
Патрульные машины полиции сновали по улицам в поисках пропавшего чудовища, не 
подозревая, что таинственный пришелец преспокойно разгуливает где-то поблизости. 
-Нэт. - произнёс Кинсгер, вспомнив ночное откровение девушки.- Когда я найду то, что 
ищу, я вернусь в свой мир и там, буду вспоминать тебя, Нэт. 
Девушка лишь крепче обхватила Кинсгера, не сказав ни слова в ответ на холодное 
обещание друга. Они шли, молча размышляя. Кинсгер - о достижении цели своего 
визита и возвращении, а Нэт - о Кинсгере, расставание с которым неминуемо 
приближалось. Нэт пыталась дать объяснение себе, что же привлекло её в этом 
жутком на вид чудовище, беспощадно критикуя себя за появившиеся к нему чувства, 
которые уже прочно овладели её сердцем. Нэт понимала, что вопреки логике, это 
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была  странная, необычная , но любовь. Любовь, которая дала всходы там, где не 
проросло  бы ни  одно и простейшее чувство. Любовь на камнях - так называла её про 
себя Нэт. И всё-таки она существовала, жила и крепла с каждым мгновением, 
проведённым рядом с Кинсгером. 
Нэт нежно погладила Кинсгера свободной рукой. 
«Почему он такой беспристрастный? Почему не отвечает на мои чувства и не 
восхищается мной? Для него я всего лишь проводник, помощник» Горячая слеза 
обожгла щёку девушки и, скатившись, упала на кожу Кинсгера. Он почувствовал это и 
тут же спросил: 
-Что это? Элемент твоего тела отделился и упал на меня. 
-Это слеза, Кинсгер. Я плачу. 
Зачем? 
Потому что моей душе больно. Ты, существо из другого мира, доставляешь мне 
страдания. Ты пришёл за любовью, но даже не понимаешь, что отказываешься её 
увидеть, ранишь и уничтожаешь её. – Нэт едва сдерживалась от рыданий и бессилия. 
Отказываюсь? – Кинсгер насторожился.- Объясни! 
 Ты бесчувственный. Пойми, что любовь уже давно рядом с тобой и ждёт, что бы ты 
всего лишь заметил её, но ты.…Взгляни на меня и скажи, как я буду жить без тебя, 
когда ты вернёшься в свой мир? 
Нэт прижалась к Кинсгеру и тихонько заплакала. Горячие слёзы коснулись кожи 
Кинсгера, и он тщательно пытался найти логическое объяснение странному 
поведению девушки. 
-Нет, я не вернусь пока не почувствую это на себе.- Это единственное, что он мог 
сказать в утешение девушке. 
-Хорошо.- Нэт вытерла слёзы.- Идём, быть может, ты ещё сумеешь, хотя бы 
влюбиться. Попытаемся сделать это ещё раз. 
Они вошли в большие ворота, напоминающие арку. За ними  находился оживлённый 
пляж. Море было тёплым и спокойным,  и сотни людей валялись на горячем песке.  
Нэт и Кинсгер остановились неподалёку от людей возле разросшегося кустарника. 
- Я пойду, искупаюсь, а ты не вздумай убирать барьер. Смотри на людей и помни, 
если, глядя на кого-либо, ты вдруг испытаешь восхищение, то ты у цели. Любовь 
делает приятным даже созерцание. Постарайся увидеть и почувствовать. 
Нэт вышла из защитного барьера и направилась к морю. Она знала, что Кинсгер 
расхаживает сейчас по пляжу, рассматривая всех людей и втайне надеялась на то, 
что Кинсгер не испытает заветного чувства ни к кому. Разбежавшись, Нэт  нырнула в 
волны и скрылась в них. В считанные секунды она достигла дна и коснулась ладонью 
мягких водорослей. Подхватив пару ракушек, она стала подниматься на поверхность. 
В этот момент Нэт ощутила прилив счастья и жалела, что не может быть сказочной 
русалкой, чтобы спокойно и долго любоваться морскими глубинами, догонять стаи 
пугливых рыб и искать на дне моря жемчужины. Там, наверху, ходил Кинсгер, что не 
сумел оценить её души, и Нэт злилась: 
«Возьму и не вернусь к нему, пусть ищет себе другого помощника» 
Почувствовав необходимость в глотке свежего воздуха, Нэт поднялась на 
поверхность. 
Пляж был пуст. На песке, убрав защитный барьер, одиноко стоял Кинсгер, дожидаясь 
Нэт. Она вышла из моря. Струйки воды стекали по мокрому телу. Нэт с волнением 
подошла к Кинсгеру: 
- Что ты тут натворил? Опять распугал всех? Уходим быстрее, сейчас  здесь будут 
военные. 
- Куда? - бормотал Кинсгер. - у меня ничего не получается. Я не могу увидеть в них то, 
о чём ты говорила. Я бесчувственный. 
Нэт вздохнула, натягивая на мокрое тело платье. Она взялась за него т поторопила: 
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- Включай свою сигнализацию. Есть ещё одно место. 
Едва барьер скрыл их из вида, как на пляж ворвались машины с сиренами и 
репортёры в поисках чудовища. 
Кинсгер и Нэт спокойно удалялись с пляжа, оставляя за собой замысловатые следы, 
на которые, к их счастью, никто не успел обратить внимания. 
 

*  *  * 
Нэт подвела Кинсгера к зданию института. Когда-то именно сюда она ходила каждый 
день на занятия. Стройные молодые девушки и подтянутые парни появлялись в 
дверях входа, торопясь на лекции. 
- Зайдём. Надеюсь здесь тебе повезёт – сказала Нэт . 
Кинсгер послушно последовал за Нэт. Он не спешил поделиться с Нэт тем,  что начал 
улавливать нечто особенное, наблюдая за некоторыми особями женского пола. Он 
замечал, что одни из них были ярче и раскованнее, другие тихие и молчаливые. 
Кинсгер с радостью для себя отмечал, что созерцать девушек с длинными волосами 
ему было приятней, чем без таковых. Нэт надеялась, что чувства Кинсгера не 
проснутся и на этот раз, и он останется при ней ещё на пару дней. 
В институте шли занятия. В одном из кабинетов двери были настежь открыты, и они 
без труда вошли внутрь аудитории. Около двадцати студентов сидели неподвижно, 
внимательно слушая объяснения преподавателя. Нэт почувствовала, как Кинсгер 
замер, вглядываясь в сидящих девушек, и смутное волнение охватило её. 
«О, боже, неужели у него это получится? Зачем я привела его сюда?» - волновалась 
Нэт. 
Кинсгер остановил взгляд на крайнем столике у окна. За ним сидела девушка 
ослепительной красоты, и Кинсгер торжествующе отметил чувство истинного восторга 
ею. Кинсгер направился к ней, потянув за собой Нэт, которая  понимала, что час 
расставания неминуемо приближается. 
Студентка, не догадываясь, что находится под пристальным вниманием  чужака, и 
писала что-то в тетради. Густые, чёрные, вьющиеся волосы непослушными прядями 
спадали с плеч, рассыпались по рукам и спине и едва не касались пола. Девушка  
была сказочно красива, и этого не мог не оценить даже Кинсгер. Неожиданно она 
подняла глаза и посмотрела в пространство, в то самое место, где за своим 
невидимым щитом находился Кинсгер. Кинсгер поймал её выразительный взгляд, и 
впервые неведомое волнение охватило всю его сущность. Мелкая дрожь охватила 
тело Кинсгера,  и ему на мгновение показалось, что он вот-вот оторвётся от земли, не 
сумев проконтролировать ни одного своего движения. Едва  преодолев волнение, 
Кинсгер судорожно фиксировал это необычное чувство, не сомневаясь, что именно о 
нём говорила Нэт, именно им гордятся люди этого мира, именно за ним он пришёл 
сюда. Радость переполняла Кинсгера и забыв о Нэт и барьере, он холодно оттолкнул 
её и шагнул навстречу красавице. Попав за пределы барьера, Нэт мгновенно стала 
видимой и упала у ног преподавателя. 
-Вы что, с неба свалились? - преподаватель отскочил в сторону и по аудитории 
пронёсся удивлённый возглас студентов. Нэт была в отчаянии, понимая, что Кинсгеру 
удалось то, чего она так боялась. Не обращая внимания на студентов и удивлённого 
преподавателя, она кинулась в ту сторону, где предположительно находился  её 
странный друг. 
- Кинсгер! – кричала он. - Не смей! Не делай этого! Я тебя люблю! Я! И больше никто! 
И вдруг оглушительный рёв раздался в ответ на её возглас: 
- Не могу! Я нашёл её! Я почувствовал! – потерявший самообладание от внезапно 
нахлынувшего чувства, Кинсгер убрал барьер и предстал во всей своей ужасающей 
красе перед избранницей. Он схватил её в крепкие объятия и вглядывался в её 
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побледневшее от ужаса лицо. Обезумев от страха, студенты выскакивали в коридор, 
толкая друг друга. Кинсгер ликовал: 
- Это она! Я заберу её с собой! 
Девушка ещё мгновение с полным ужасом в глазах смотрела на Кинсгера, не в силах 
кричать и вырываться и вдруг безвольно обмякла и повисла в его лапах. Заметив её 
беспамятство, Кинсгер  бережно уносил её к выходу, забыв о барьере и Нэт. Девушка 
была бледна и роскошна в лапах уносящего её чудовища. Её руки безвольно свисали, 
а глаза были закрыты. Вокруг разбегались люди, царила паника и шум, но Кинсгер 
знал, вот-вот он  навсегда покинет этот странный мир. Выйдя  на улицу, он опустил 
девушку на траву и присел рядом. Девушка не дышала. Ужас и страх убили её, и 
Кинсгер понял, что с ней произошло тоже, что когда-то происходило с другими 
людьми. Он понял- она больше не сможет открыть глаз. Склонившись над ней - 
Кинсгер горевал. Обретя заветное чувство - он узнал новое, о котором в его мире так 
же ничего не знали. Радость и горе, счастье, и горечь утраты - как близки друг другу 
были эти разные, противоположные чувства. Совершенно не готовый к человеческим 
переживаниям, Кинсгер – страдал. Она – та самая, которая вызвала в нём заветное 
чувства и которая должна была уйти с ним в его мир, чтобы сделать его прекрасней и 
совершеннее - была мертва. Радость и печаль, любовь и утрата, счастье и горе � 
нужны ли эти мятежные чувства его благополучному миру? 
 Кинсгер поднялся и медленно пошёл прочь. Мир людей был слишком сложен для 
него в этот миг и если бы он умел плакать, то заплакал бы. Но Кинсгеры не  умеют 
плакать. Печаль и тоска разрывала его сущность и он также фиксировал эти чувства, 
понимая, что они всё таки прекрасны , хотя мало объяснимы. Голос Нэт вернул его из 
раздумий: 
- Кинсгер.- звала Нэт - тебе тяжело. Я знаю. Знаю, как тяжело терять того, кто тебе 
дорог. Мы с тобой чувствуем одно и тоже. Сегодня я тоже потеряла тебя, и буду 
горевать, так же как и ты. Ведь я тебя люблю. 
Нэт обхватила Кинсгера обеими руками и заплакала. 
- Ты меня многому научила, Нэт. Спасибо тебе, ты друг. Без тебя я скитался бы по 
вашему миру и ничего бы не почувствовал. Теперь мне есть, что унести в свой мир. 
Я понял, что чувствуете вы, когда любите. Я сам пережил это чувство и теперь мне 
больно вот здесь - и Кинсгер показал на свою грудь. 
Они остановились. Люди и машины вокруг стали медленно образовывать кольцо, 
наблюдая за  странным общением девушки и чудовища. 
- Сегодня я возвращаюсь назад - сказал Кинсгер, и Нэт показалось, что впервые его 
голос дрогнул.- Я переполнен новыми ощущениями, и они разрывают меня на части. 
Больше мне нельзя оставаться в вашем мире. Ваш мир прекрасен, но как же вы 
страдаете, когда теряете любимых. Это такое тяжёлое чувство. Наш мир не знает  их 
и мы не страдаем. 
Нэт не перебивала Кинсгера, понимая, что в этот миг навсегда теряет его. 
- Когда ты исчезнешь, - наконец сказала она- я не смогу жить без тебя 
- Но ты же жила раньше? 
- Не уходи. Останься ещё на один день и ночь. Завтра вернёшься в свой мир. 
- Хорошо. 
Барьер снова сделал их невидимыми, и Нэт увела Кинсгера в свой дом. 
Весь вечер  Кинсгер задумчиво сидел, вспоминая свою короткую встречу и разлуку с 
прекрасной незнакомкой. Нэт не нарушала его молчание и раздумий. Она лишь 
пристально глядела на него, прощаясь с ним навсегда. Кинсгер заметил это: 
- Почему ты не спишь? 
- Я не могу спать, ведь ты завтра исчезнешь. Эту ночь я буду смотреть на тебя, и 
запоминать тебя. Ты не такой уж и бесчувственный, если сумел оценить красоту и 
даже влюбиться. 
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Нэт было досадно, что не она покорила сердце  существа из другого мира и что 
Кинсгер так и  не почувствовал её любви к себе. Она уткнулась носом в его упругое 
тело и, зная, что Кинсгер внимательно выслушает всё, что она скажет, тихо 
произнесла: 
- Ты мне очень дорог, Кинсгер - шепнула Нэт - Я единственный человек из нашего 
мира, который оценил и полюбил тебя. Ты единственный из всех Кинсгеров, которого 
полюбил человек. Даже твоя красотка не стала бы любить тебя, так как я, ведь для 
неё ты чудовище 
Услышав это, Кинсгер тяжело вздохнул. Нэт продолжала: 
- Скажи, как мне жить без тебя? Ты мне нужен. 
Кинсгер слушал и его «ледяное» сердце медленно таяло от этих слов. Эта странная 
девушка, единственная из всех, без страха сидела рядом с ним и щедро осыпала его 
признаниями, делясь с ним своею любовью, даря ему себя без остатка. Кинсгер был 
укомплектован новыми ощущениями и вновь ощутил чувство счастья и 
зарождающейся любви. Ему казалось, ещё мгновение и он станет человеком и тогда 
ему уже не придётся возвращаться назад. Рассудок вернул его в реальность и, 
выбравшись из грез, он прижал Нэт к себе, ощутив её нежность и незащищённость. 
-А что - спросила Нэт - вы, Кинсгеры, там у себя не обнимаетесь? 
- Нет, мы этого не делаем - и, подумав немного, добавил - вряд ли это будет так 
приятно как с тобой. Вы, люди, созданы для любви, а мы для чего-то другого. 
- Я могла бы тебя поцеловать, но куда? Никак не пойму, чем ты говоришь? 
- Ничем. Мы не разговариваем как вы. Но я могу общаться с тобой и любыми другими 
существами. Не так как вы. 
- Жаль.- Нэт провела рукой по гладкой, блестящей коже Кинсгера, которая 
переливалась при свете ночной лампы и добавила - Красиво. 
Так они просидели всю ночь, прощаясь навсегда. Утром Кинсгер сказал: 
- Я должен уходить. Ты можешь проводить меня до места, где я исчезну. 
Они вышли на улицу и направились к фонтану, где впервые объявился Кинсгер. 
Неожиданно Кинсгер остановился  и сосредоточился на машине у здания больницы. 
Ещё мгновение и он подался всем своим существом в ту сторону 
- Это она - сказал он 
Что? Ещё одна? - Нэт испугалась, зная, что теперь Кинсгеру ничего не стоит 
влюбиться. 
- Это она! - убрав барьер, Кинсгер приблизился к машине, из которой только что 
выкатили носилки с закрытым простынёй человеком. 
Заметив чудовище, люди оставили носилки и разбежались. Кинсгер откинул  белую 
простынь и увидел её – ту самую, которую потерял навсегда. Лицо её было таким же 
прекрасным, словно девушка спала. Кинсгер прощался. Неожиданно он поднёс лапу к 
её виску, и нечто невидимое проникло внутрь девушки. Нэт, наблюдая за 
происходящим, поняла, что Кинсгер извлекает только ему известное из мёртвого 
сознания девушки. Закончив эту процедуру, Кинсгер отошёл от машины. 
-Что ты с ней сделал? – недоумевала Нэт. 
- Часть её всегда будет со мной - загадочно произнёс Кинсгер.- Мне пора 
возвращаться. 
Они достигли фонтана, и Кинсгер обратился к Нэт: 
- Прощай, Нэт- он медлил, словно что то не решался сказать и вдруг добавил- Я ведь 
тоже буду скучать без тебя- с этими словами он приложил свою лапу к виску Нэт и она 
почувствовала, как что то проникло в её сознание 
- Что ты сделал со мной?- Нэт не понимала его действий. 
- Я отдал тебе то, что взял у неё. Часть её в тебе. 
- Но зачем это мне? 
- Теперь я чувствую к тебе тоже, что испытал к ней. Я люблю тебя, Нэт. 
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Нэт прижалась к Кинсгеру, оторопев от неожиданного признания. В этот миг ей 
показалось, что мир без Кинсгера опустеет. Зачем он нужен ей, если в нём не будет 
её чудесного, милого друга, и она неожиданно сказала: 
- Забери меня с собой. 
- Я могу это сделать. Ты согласна? 
- Да. 
Кинсгер взял её за руку, и в это мгновение Нэт показалось, что рядом с ней не 
бесформенное чудовище, а прекрасный юноша, который со счастливой улыбкой 
смотрел ей в глаза. Он приблизился и нежно поцеловал её. Это был поцелуй страсти 
и любви, забвения и безумия. Вокруг исчезало всё: фонтан и деревья, люди и дороги. 
Пространство стало заполняться разноцветными, переливающимися разводами и 
пятнами. А поцелуй всё продолжался. Кинсгер не отпускал Нэт из своих объятий. Они 
перемещались. В голове Нэт возникли мысли, которые посылал ей Кинсгер: 
- Любимая. Во время нашего поцелуя я переношу тебя в свой мир. В наш мир, где мы 
с тобой не расстанемся никогда! 
Нэт вступала на порог нового, неведомого её мира и вместе с тем, навсегда теряла 
свой человеческий облик, превращаясь в момент перемещения в одного из них-
кинсгеров. 
- Добро пожаловать, любимая - услышала Нэт и увидела нечто необъяснимое и 
прекрасное, чему она ещё не дала определения. 
- Добро пожаловать, Нэт, в наш мир счастья, доброты. В мир нашей с тобой любви! 
Новые ощущения уже переполняли Нэт, но это уже другая история. История о 
таинственном мире Кинсгеров. 
 
 
                                                     НЕ КОНЕЦ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В  А  М  П. 
 

ПРОЛОГ 
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Историй  о вампирах развелось так много, что без труда можно составить  
многотомную книгу, в которой каждая из этих историй отличалась бы  своей 
неповторимостью и изысканностью.  
Существуют ли они – таинственные вурдалаки, отсасывающие кровь своих  жертв по 
ночам ,или это выдумка веков .А был ли Дракула вампиром? Есть ли они сейчас? 
Почему эта тема не стареет веками, и рассматривается до сегодняшнего дня? 
Загадка. 
Сколько же их, вампиров, описано авторами. 
Вампиры - покойники, встающие по ночам и боящиеся губительных лучей солнца 
,живые вампиры –обитающие среди нас и потребляющие небольшие количества 
крови ,вампиры –призраки и т.д. К великому множеству историй о них я присоединяю 
и свою скромную версию. Есть такая гипотеза, что всё ,на что способно человеческое 
воображение ,может иметь своё место в реальной жизни ,может существовать рядом 
с нами. Выпуская мысль – мы даём ей жизнь. И возможно моя история, которую вы 
вот-вот узнаете, уже, где-то случилась, а я всего лишь её скромный пересказчик. 
  Много веков назад имело начало эта история. Однажды она закончилась и казалось 
,что  Вамп- о котором пойдёт речь ,навсегда исчез из времени и пространства ,не 
оставив о себе даже воспоминаний .Но Вамп был умён и мудр, а потому сумел 
возродиться ,взывая о помощи из невидимого мира .Он хотел продолжить своё 
существование и я, попавшись однажды на его чудесные истории, какими он завлекал 
всех своих жертв стала его спасительницей, дав ему жизнь. 
Вамп - вампир. Книга - вампир, коварно затягивающая читателей на страницы своего 
повествования. О, эта книга имеет так много  глав и историй. Вамп щедро делился 
своими знаниями и премудростями с читателями, но взамен вытягивал из них самое 
ценное - сознание. Знания, воспоминания, опыт, разум - ими он пополнял свои 
страницы, которых становилось всё больше и больше. Сколько читателей оказались в 
его вечном рабстве. Но Вамп - от этого он становился всё интересней и 
притягательнее.  
История о Вампе - непростой рассказ и Вы, дорогой читатель, должны быть 
предупреждены мною, что, читая его, Вы соприкасаетесь с живым существом в 
несколько иной физической форме.  Вамп возрождён к жизни на условиях, что не 
причинит читателям вреда, но кто знает, окажется ли он голоден, в момент прочтения 
себя. В любом случае, если он поведёт себя непредсказуемо - свяжитесь со мной, а 
пока я начинаю мою историю, ибо она заслуживает Вашего внимания. 

*  *  * 
         Пролежав много лет в пыли чердака одного старого, заброшенного дома, 
старинная книга в замысловатом переплёте и бесчисленным множеством страниц, 
наконец, обрела ещё одного любопытного читателя, желающего прикоснуться к её 
содержанию. 
  У старого, заброшенного дома появились новые хозяева, готовые ухаживать и 
заботиться о нём. Дом покрасили и отремонтировали, очистили заброшенные аллеи, 
обставили современной дорогой мебелью. В нём заиграла музыка и, наконец, 
появились запахи свежеиспечённых пирогов и булочек. 
Соседи покачивали головой, наблюдая, с какой радостью  новички заселились в дом, 
за которым много лет держалась дурная слава. 
Наступил один из вечеров и  в дверь дома раздался стук. Хозяева – молодая 
тридцатилетняя чета, собирались ужинать. Сюзанна -  жизнерадостное создание, 
находилась в браке с Артуром всего несколько лет. Она с удивлением  посмотрела на 
дверь, за которой раздался таинственный стук. 
- Кто бы мог стучать в столь поздний час?-  она направилась к входной дубовой двери. 
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Это был пожилой мужчина ,живущий по соседству, решивший навестить новичков 
Сюзанна вежливо пригласила его пройти и через минуту  гость  разместился  за 
чашечкой свежего кофе  По его лицу Сюзанна  определила ,что сосед зашёл не 
просто так .Он хотел что то сказать ,но словно не решался начать разговор ,который 
мог бы оказаться неприятным для новосёлов. Наконец он осторожно начал беседу, 
стараясь как можно тактичнее обращаться в разговоре, но его напряжение всё-таки не 
ускользнуло от внимания Сюзанны и Артура. 
- Скажу вам - начал он. - Что Вам не мешало бы присмотреться внимательней к 
своему дому и если вам что-то покажется подозрительным, лучше смените место. 
Извините, но кто-то всё-таки должен был бы вам рассказать об истории вашего дома. 
- О чём вы? - Сюзанна  поморщилась, пытаясь понять суть сказанных намёков. 
- м - м, - замялся сосед, но разговор был удачно начат, он не хотел обидеть молодых - 
дело в том, что на моей памяти здесь проживало четыре замечательных  семейства, 
вы будете пятыми, надеюсь, что с вами ничего не случится. 
Артур поймал обеспокоенный взгляд  жены. Сосед испытывал неудобство за 
вторжение, но казалось, что он наделён особой уверенностью в том, что делает 
сейчас. 
- Что же вы хотите нам сказать? Что в доме приведения… 
-Нет. Все четыре семейства прекрасно чувствовали себя в этом доме и не 
жаловались  ни на что, но жили они все недолго. Этот дом, похоже на нём лежит 
роковая печать, люди  жили в нем  недолго, все, как один. В последний раз в нём 
поселилась очень богатая семья, они были очень счастливы и мы, соседи думали, что 
с ними ничего не случиться, как с предыдущими жильцами. Звучала музыка, 
готовились роскошные обеды, но затем что-то произошло. Никто не знает что 
случилось в их жизни, но неожиданно для всех ,они стали замкнутыми и 
неразговорчивыми. Перемены происходили так быстро, что мы, соседи, поняли - 
история прошлых жильцов вновь повторялась. Затем дом стал сиротеть. Одно за 
другим стали происходить несчастья, пока в доме не остался всего один человек. Это 
был хозяин дома, глава семьи, которой, увы, уже не было. Он сидел, закрывшись 
изнутри дома целыми днями, и никто не знал, жив ли он или нет. Он никого не впускал 
в дом, но по ночам мы видели, как в окошке чердака он зажигал свет. Его 
сгорбившаяся фигура часами неподвижно сидела на одном месте так, словно он что- 
то читал. Но после он заметил, что я наблюдал за ним и стал опускать тёмные шторы. 
Прошло ещё немного времени, и в дом проникли люди, беспокоящиеся о его жизни. 
Хозяин был в безумии, с потерянным рассудком и памятью. Он никого не узнавал и 
почти разучился говорить. Он не мог назвать ни своего имени, ни своей профессии. 
Жутко издавая вопли, он всё время показывал пальцем, на какую то старинную книгу. 
Его увезли в клинику, где он скончался спустя несколько дней. Дом закрыли на замок 
и с тех пор, вот уж несколько лет в нём никто не жил. В этом доме все теряли 
рассудок и умирали. Именно об этом я и пришёл предупредить вас. Простите меня. 
Мужчина поднялся с чувством исполненного долга, что бы покинуть дом. 
- Что ж, спасибо - Артур пожал ему руку. Вы правильно сделали, что рассказали нам 
эту  впечатляющую историю, мы постараемся быть внимательнее к нашему дому. 
Быть может с нашим переездом в него, эти странные истории больше не повторяться. 
После ухода соседа Сюзанна и Артур озадаченно молчали, размышляя о странной 
новости. Всё рассказанное казалось нелепой выдумкой  
- Ты слышала? Он сказал, что безумец показывал на какую то книгу. Быть может, в 
той книге есть записи, которые дадут ответ о происходящем – предположил Артур. 
- Не думаю - Сюзанна, пытаясь отвлечься от навязчивых размышлений, занялась 
уборкой - скорее всего, обычная книга. Странно, как он мог её читать, если потерял 
рассудок? 
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- На чердаке, он сказал на чердаке! Но мы ни разу не заглядывали на наш чердак, и 
Артур, желающий приблизиться к разгадке столь странной тайны дома, помчался на 
чердак. 
Маленькая дверь, ведущая на чердак, с трудом поддалась. К удивлению Артура, она 
не была заперта на ключ. Артур осветил фонариком пыльную, захламлённую каморку 
чердака. Она была почти пуста за исключением небольшого кресла-качалки и 
покосившегося старинного столика, на котором беспорядочно валялись старые 
журналы и пожелтевшие тетрадные листы. 
В углу Артур заметил свёрток, заваленный коробками из-под обуви. Он осторожно 
освободил свёрток и освободил содержимое от полотна, выцветшего от времени. 
Старинная книга в позолоченном узорчатом переплёте засверкала ослепительным 
сиянием, даже в полумраке каморки. Она, казалось, ничуть не обветшала от времени, 
словно только что вышла  в свет. Причудливые узоры на обложке говорили об её 
благородном происхождении и заманчивом содержании. Книга была толстая и 
тяжёлая. 
- Вот она, эта книга. Значит, сосед говорил правду, её и читал безумец в последние 
дни - Артур погладил ладонью по обложке и почувствовал бархатистое тепло, 
исходящее от таинственной книги, неизвестно каким образом оказавшейся в столь 
неприглядном месте. 
Соблазн заглянуть внутрь, заставил Артура открыть обложку. Внутри ровные строчки 
о чём-то вели разговор. Взгляд Артура коснулся первых строчек и в тот же миг перед 
ним открылся удивительный мир гениального творения неизвестного автора. Артур 
присел у окна, что бы внимательнее прочитать начало повествования, и книга тотчас 
повела с ним свою тихую, мирную беседу, делясь всем великолепием своего 
бесценного содержания. В ней было множество глав, Артур чувствовал это, каждая из 
которых рассказывала свою удивительную историю. 
В тот миг, когда страница книги вновь была открыта - два мира вновь соприкоснулись 
и Артур, понимая, что тайна - великая и неразгаданная  готова раскрыться ему. Артур 
читал, читал  и читал, не в силах оторвать взгляд от старинных буквенных знаков, 
преобразовывающихся в слова и предложения, говорящие с ним неслышно. 
  
                                    Глава 1 ИЗГНАННИКИ 

(Читатель, осторожно, ибо эти строки диктовал сам Вамп) 
 
«В мире чувств и теней, в мире сумасшедших страстей, тревог и страхов, в мире 
мнений и нелепых догадок, потерянных судеб и смирившихся бедолаг, сумей найти в 
этом мире любовь. Откопай её как алмаз из груды мусора и тогда она засияет и 
войдёт в твоё сердце, осветит твой трудный путь и сделает тебя неповторимым. И 
тогда в твоей жизни появится смысл» 
 Артур оторвал взгляд от первых прочитанных строк и задумался. Мудрость говорила 
в этих строках. 
- Кто же ты был, Мудрец, написавший эти строки - сказал он вслух, и тотчас страницы 
неслышно прошелестели, словно отвечая на заданный вопрос: 
«Да-а-а, это был мой первый читатель,  и я увековечил его мысли. Читай же 
дальше…чита-ай» 
От книги исходила доверительность и тепло, и Артур не удержался, желая ещё раз 
прикоснуться к необычному  содержанию книги. 
«Ищи любовь в твоей юности, не смотря на то, что мир предлагает тебе взамен 
деньги и дешёвое веселье, богатство, успех и славу, а любовь живёт в заброшенном 
захолустье, встречая в печали каждое утро и терпеливо выслушивая насмешки над 
собою. Ищи её, несмотря на то, что любовь таскают за волосы и раздирают на ней 
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платье, валяют её в грязи, словно уличную девку, кричат ей в лицо: На что ты 
надеешься, не место тебе в нашем безумном веке!!! 
И если юность даст  тебе больше, чем эта гонимая всеми обыкновенная чистая 
любовь, если этот безумный мир подчинит твоё сердце и душу своим железным, 
холодным законам, то наслаждайся миром и тем. Что он предложит тебе взамен, и 
никто среди людей не осудит тебя за это, ибо они выбрали то же» 
       По спине Артура прошёл холодок, и он крепче сжал книгу, словно только что 
приобрёл верного, мудрого друга. Теперь он понимал, почему тот безумец показывал 
на книгу. Он не хотел расставаться с таким сокровищем, зная что, не вернётся в этот 
дом. 
- О, боже, какие слова. Никогда не слышал ничего подобного - Артур вспомнил свою 
юность, когда вместе с друзьями насмехался над просветлёнными романтичными 
чувствами, вытравливая их из себя бурным весельем и лёгкими связями. 
- Значит, и я топтал её, не признавал её и может, поэтому был одинок. 
«Ищи любовь в зрелые годы, когда жизнь опутает тебя общепринятыми стандартами 
и железными тисками быта, когда искать любовь и говорить о ней будет уже не модно 
и когда ты сам, разочаровавшись, уже не веришь в её существование. Тогда ты, 
стиснув зубы в упрямом молчании, не сдавайся – ищи любовь, если только твоё 
сердце ещё не огрубело от фальши и однообразия жизни, от грызущих забот и 
назойливых мечтах о богатстве. в то время, когда твои сверстники снисходительно 
вспоминают о любви, как о невинной шалости юности и живут, множа сбережения и 
болезни, словно несъедобные грибы на поляне.  
Когда с совестью уже научились вступать в сделки, научились недоговаривать, а душу 
упрятали так глубоко, что уж и не вспоминают о ней, живя в обречённом мире. Ты и 
тогда ищи любовь и может тебе повезёт!!!» 
 Артура вновь кинуло в жар. 
- Сколько правды! Никогда не слышал столько  правды. Я глупец, увидел, наконец, 
себя. Что я делаю? Коплю, так же, как только что сказала книга. Я слепец! 
Книга не отпускала, зная, что Артур может уйти. Она спешила договорить и доучить. 
Артур чувствовал, что она не только учит, она показывает. 
«Но если жизнь провела тебя по годам, истерзав твоё здоровье, забрала все мечты и 
надежды, не дав ничего взамен, бросила тебя на произвол судьбы на пороге 
старости, ты и тогда собрав остатки сил, ищи любовь! Когда над тобой так же, как над 
любовью начнут смеяться. Когда сверстники со старческой скупостью, теряя рассудок, 
копят злосчастные деньги на погребальные обряды  и в их сознании мысли о любви 
приобретают оттенок чего-то постыдного и несуществующего. Ты – зная, что стоишь у 
последнего порога перед великой тайной жизни, у порога перед неведомым, не спеши 
умирать, отсрочь этот миг, ищи любовь! 
Она ходит словно нищая по земле, изгнанная из людских  сердец, как невыгодная 
партнёрша, теряя надежды найти приют в чьём то сердце. Если ты её ждёшь, она 
обязательно найдёт тебя, что бы одарить тебя своим теплом и счастьем. И тогда годы 
утратят над тобой свою власть, а душа, ликуя, будет жить вечно. Любовь тебя не 
осудит. Ищи Любовь на Земле - человек!» 
Артур глубоко вздохнул. Ему было хорошо от этих слов ,как будто он только что 
прикоснулся к струнам собственной души. Артур закрыл книгу и ещё раз осмотрел 
обложку. Имени автора не было. 
- Странно, ни названия, ни автора. Кто же писал её? 
Артур спустился в дом. Сюзанна, будучи занята благоустройством комнат, не 
заметила в глазах мужа, вернувшегося с чердака странный блеск обречённого знать 
тайну человека. 
- Она говорила со мной, словно живая - Артур прошёл мимо Сюзанны, обращаясь 
даже не к ней. Он удалился в свою комнату 
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- О чём ты, дорогой? 
Но Артур не ответил на её вопрос. На другой день он перенёс книгу в свою комнату на 
втором этаже. Здесь он собирался тщательно изучить её содержание, предвкушая, 
что в книге скрыта  тайна - странная и манящая, непредсказуемая и пугающая едва 
ощутимой опасностью. 
Заметив внезапную увлечённость мужа, какой то книгой с чердака, Сюзанна вошла в 
комнату Артура. На ней была кружевная накидка, которую она накинула с мыслью 
привлечь  внезапно ослабевающее внимание мужа. Артур сидел, склонившись над 
золотистым переплётом, собираясь открыть его. Пожалуй, впервые, он не удостоил 
Сюзанну тёплым взглядом, напротив, Артур, похоже не испытывал в этот момент 
никакого интереса ни к жене, ни к происходящему в доме. Он жаждал одного, 
услышать таинственный голос книги, который звучал всякий раз, когда он открывал 
новую страницу. 
- Опять будешь читать? - спросила  недовольно Сюзанна, косясь на книгу. 
- Да. - С видом учёного ответил Артур. - Эта книга заинтересовала меня. Похоже она 
очень старая. - Он остановил взгляд на обнажённых плечах жены, сделав паузу, но 
тут же отвёл взгляд - Извини, дорогая, но я не усну, пока не разберусь хотя бы 
наполовину в этой бредовой энциклопедии. 
Недовольно вздохнув, Сюзанна вышла из комнаты, оставив Артура наедине со своей 
новой «избранницей». 
Артур подождал, пока шум удаляющихся шагов жены не затихнет и, откинувшись на 
спинку кресла, открыл недочитанную страницу. Его взгляд вновь коснулся 
пожелтевших страниц и замысловатых строк. Тихий, словно шелест, голос, возник из 
ниоткуда, уводя Артура за собой в невидимый мир. Книга, казалось, оживала всякий 
раз при прикосновении и говорила с ним, трепетала в его руках и окутывала едва 
уловимым теплом. Когда взгляд Артура коснулся первой непрочитанной строки, всё 
окружающее исчезло, словно провалилось в темноту: комната и уличные звуки, шум 
ветра и тиканье часов - ничего этого Артур не видел. Впервые книга преподнесла ему 
настоящее видение - сейчас она уже не рассказывала, а показывала Артуру нечто 
новое, неожиданное и таинственное. 

*  *  * 
Это была каменистая горная местность. Между камней журчал чистый ручеёк. Тишина 
и покой, безлюдность и ослепительная чистота поразили Артура. Понимая, что при 
чтении с ним произошли невероятные вещи. Артур немного испугался, он протянул 
руку к большому камню и вдруг ощутил его прохладность и гладкость. Камень был 
настоящим. Артур сел на камень, озираясь вокруг. Что-то должно произойти - и он 
ждал. Книга, это она устроила представление для Артура, и Артур не знал, 
радоваться ли такому чуду, или больше не брать её в руки. 
Среди тишины неожиданно раздался тихий, знакомый повествующий голос книги. 
Книга продолжала раскрывать своё содержание, избавив Артура от необходимости 
читать. Голос  продолжал то, что ещё не закончил рассказывать: 
-«…много веков бродила одинокая любовь по земле, пока не потеряла надежду на 
приют в сердцах людей…» - голос внезапно замолчал. Заинтригованный новыми 
откровениями книги, Артур не выдержал: 
-Продолжай же! Я слушаю тебя, книга! всё это очень интересно, я не уйду, обещаю 
тебе! 
Голос появился вновь, словно ждал такого ответа от Артура 
«Имя её затёрлось среди новых красивых слов, разум вытеснил её из своего 
сознания, и обречённая на непонимание, гонимая всеми ,она затаилась в никому не 
ведомых тайниках, ожидая того ,кто оставит всё ради неё и отыщет её здесь» 
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Перед Артуром появилось новое видение. Это была красивая женщина в жалких 
лохмотьях. Она сидела на камнях, поджав под себя колени и пила воду из ручейка 
,почерпнув её горстью .Голос продолжил: 
«Любовь достала свои архивы историй и в одиночестве листала страницу за 
страницей, впадая в воспоминания. Долгие годы забвения предстояло провести ей в 
изгнании из сердец  людей. Она оставила землю и беспокойных людей, укрылась 
одеянием из звёздных ветров, положила под голову улыбки Ромео и Джульетты и 
впала в долгий сон. Ей снились сказочные истории далёких времён. 
Ах, эти люди - негодовала Любовь - они называли её то счастливой, то несчастной, то 
взаимной, то безответной, сказочной и прекрасной, посвящали её стихи и песни, 
поэмы и танцы. Но холодный расчёт и деньги всё- таки вытеснили её из мира. Теперь 
её называли иначе – старомодная и невыгодная, ненужная и бредовая» 
Артур обхватил голову. 
- Всё, хватит! Больше не могу!!- закричал он, и видение мгновенно исчезло. Книга 
лежала перед ним на коленях, и в ней были перевёрнуты ещё две страницы. 
- Не сегодня. - Сказал он сам себе, закрывая книгу - иначе я сойду с ума. Но я всё- 
таки дочитаю тебя - он шутливо погрозил книге пальцем, откладывая её в сторону. 
-Ко-о-неч-но-о… - донеслось до его слуха едва уловимое тихое шуршание, исходящее 
от страниц 

*  *  * 
Сюзанна сидела в одиночестве у телевизора, выискивая интересные передачи. Всё 
ещё обижаясь на невнимательного Артура. Услышав его шаги, она ревниво  с 
негодованием покинутой женщины, произнесла: 
- Чем эта книга так заинтересовала тебя? Ты ещё не забыл, что женат на мне? 
-Суз, - Артур выглядел немного растерянно и утомлённо. Он обнял жену за плечи и 
наклонился к её ушку - это необычная книга, там нет ни автора, ни названия, 
понимаешь? 
-Ну и что, неужели это так важно для тебя? 
- Второе. Я не замечаю, как она читается, Суз. Она сама читает себя, это так странно 
- Ты здоров? - Сюзанна внимательным взглядом оценила состояние мужа. Её 
практичный и всегда собранный Артур выглядел растерянно.  
- Суз, эта книга…. 
- Мне надоело слушать об этой книге. Я вижу только одно, что ты нездоров и бледен, 
что же ты вычитал там такого, что не даёт тебе даже побыть со мной, а? 
- Пойми, Суз - Артур не повышал голоса. Оставаясь таким же невозмутимым, словно 
раздражённость жены не задевала его. - Я уже сказал, она даёт видения, она говорит 
как мы. Мне кажется, что с ней можно беседовать - Артур оживился. Внезапная мысль 
придала  ему активности в настроении. - Как же я сразу не догадался попробовать 
поговорить с ней, я только слушал. Возможно, она захочет со мной поговорить! 
- Что за чушь ты несёшь, дорогой. - Сказала Сюзанна, но Артур уже почти бежал к 
комнате, где оставил книгу, одержимый мыслью побеседовать с ней немедленно 
Сюзанна крикнула ему  в след: 
- Запомни, дорогой, завтра её читать буду я! Я тоже хочу знать, что ты в ней нашёл! 
Сюзанна вновь осталась одна, обеспокоенная странным поведением мужа. На ум 
пришли слова соседа: Ни одна семья долго не жила в этом доме 
- Неужели оно началось? - Сюзанна предчувствовала, что в доме, что-то происходит. 

*  *  * 
Близилась ночь. Артур  стоял перед  книгой и неведомая сила, исходящая от неё, уже 
влекла прикоснуться к таинственным страницам. Он чувствовал, что между ним и 
книгой образовалась тонкая, невидимая связь, нить понимания и общения. Он открыл 
книгу и на этот раз заметил, что  от страниц исходил слабый, едва заметный ровный 
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свет. Артуру показалось, что это Луна осветила комнату и  книга приобрела в её свете 
новые очертания. 
Едва Артур отыскал нужные строки, которые ещё не были прочитаны, как видение 
возобновилось, и он вновь очутился в уже знакомом каменистом месте. Тихий, 
ненавязчивый голос так же спокойно начал своё повествование: 
-«…Любовь вспоминала. В её памяти хранилось немало историй с её участием. 
Одним она помогала выдерживать длительные разлуки, другим давала силы для 
борьбы, третьим помогала преодолевать испытания судьбы. Не раз она поднимала на 
своих крыльях два любящих сердца над бездной мрака и ненависти. Воспоминания 
радовали её, но настали времена, когда высокие чувства покинули сердца и оставили 
любовь без пристанища» 
 Артур чувствовал ,что книга напоминает ему о чём то давно забытом и утраченном 
им. 
- «Тебе интересно? - на этот раз книга обращалась к Артуру. - Нравится мой рассказ? 
- голос располагал доверительностью и мудрым спокойствием. 
Артур, сидевший на камне - поднялся и посмотрел вверх, словно надеялся увидеть 
там мудрствующего рассказчика. Но наверху светилось лишь чистое небо, без 
облаков и птиц. 
- Интересно, очень! Но кто ты? 
Голос мягко засмеялся, не ответив на вопрос. 
- «Мне продолжать говорить? Готов ли ты познать мудрость жизни, которая томится 
на моих страницах?» 
- Сначала ответь, кто ты? - настаивал Артур, уже не сомневаясь, что его слышат. 
- «Ещё не пришло время отвечать на твои вопросы, подожди немного. Ещё несколько 
глав ты должен узнать, а потом поговори» 
-О чём ты хочешь мне рассказать? 
-«Ты всё узнаешь очень скоро, впрочем, дальше речь поведу  о совести. 
Артур опустился на землю и сел: 
- Я готов, говори. - И пред ним тут же возникли новые видения. Это были две 
странницы, одну из которых Артур уже видел. Их сопровождал голос книги: 
- «так сидела любовь в одиночестве, пока не почувствовала ,что рядом кто то есть. 
Она оглянулась и увидела приближающуюся странницу. 
«Ты кто?» - спросила любовь. 
«Я - Совесть» 
«И ты в изгнании? Неужели и ты не нужна больше людям?» 
«Нет, не нужна» - Совесть присела рядом - «Увы, и я в забвении. Много горя я 
причинила честным людям» 
«Как же так?» - удивилась любовь - «Разве ты способна кому-то навредить?» 
«Людям тяжело стало жить в соседстве со мной, и они сказали, что без меня им 
станет легче. Я стала мешать им в их чёрных делах, я стала мучить их, заставляя 
прислушиваться к моему голосу, и они решили избавиться от меня» 
 Любовь посмотрела на небо, где зажглись первые звёздочки: 
«Когда-то я дарила их влюблённым» 
        Они долго вели свои беседы, вспоминая одну историю за другой, коротая вечное 
время. Совесть  сидела, сгорбившись  с серыми, почти выцветшими глазами на лице. 
Но лицо любви  светилось слабым лиловым сиянием, и улыбка надежды ещё играла 
на её губах. 
«Чему ты радуешься?» - спросила её совесть. 
«я не могу злиться и ненавидеть ,я привыкла прощать и на этот раз я простила людей 
,которые изгнали меня» 
Ночь заставила двух странниц сомкнуть веки и лишь звёзды были немыми 
свидетелями их разговора ,удивляясь безумию человеческого мира» 
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       Видение исчезло, и голос сказал: 
- «Всё» 
- Что всё? - переспросил Артур ,ещё пребывая в разговоре странниц. 
- Первая глава закончилась. 
- Начни вторую, у тебя же есть ещё главы. О чём говориться в них? 
- «Всё не так просто и не сразу - голос замолчал, словно размышлял о каком то 
важном сообщении. 
- Почему? - не понимал Артур - говори прямо. 
- Читая меня, ты узнаёшь мысли самых мудрых людей земли, каких мне удалось 
найти в этом мире. Их давно уже нет, но я храню их мысли и могу тебе дать большие 
знания и мудрость, если ты только пожелаешь. Мудрость людей, которых уже давно 
нет на земле. Я храню их голоса  и характеры, их мысли  и дела. 
Голос, словно задумался о чём-то, вновь замолчал и Артур  не мог понять, что книга 
не договаривает. Почему книга не продолжает раскрывать свои главы, а начала 
беседу с ним. 
- Ты что-то недоговариваешь. Кто ты? Как твоё имя? Кто тебя написал, ответь, 
наконец? 
- ВАМП моё имя! 
- Вамп? Странное имя. Почему ты не открываешь мне своё содержание? 
- Я тебе этого не говорил. Ты узнаешь его скоро, но взамен на это ты мне кое-что 
должен. 
Артур засмеялся, удивлённый предложенной сделкой. 
- Впервые вижу книгу, которая не даёт себя прочитать, да ещё и ставит условия. Что 
же ты хочешь от меня?  
- Сначала ответь, ты желаешь узнать моё содержание? - Вамп слегка оживился 
- От корки, до корки. Как я могу отказаться от такого сокровища? 
- Тогда послушай меня. Информация за информацию, вот мои условия. 
- Всё это странно - Артур недопонимал, о чём пытается договориться с ним Вамп. 
- За каждую прочитанную главу, в обмен на мою информацию, ты отдашь мне свою, 
часть самого себя - и добавил.- Я этим живу. 
- Как это? - Артур догадывался, что Вамп не бескорыстен, но насколько? 
- Увидишь и почувствуешь. Но если ты согласишься, то не пожалеешь. 
- А если я не соглашусь? 
- Тогда ты никогда не сможешь прочесть меня до конца. Никто не прочитает без моего 
согласия больше одной главы, лишь её я даю узнать безвозмездно. За всё остальное 
мне нужно отдавать часть себя. Поверь, это совсем немного, небольшая плата за  
прикосновение к вечности. 
Артур задумался. 
- Соглашайся - шелестел Вамп.- И ты узнаешь настоящие сокровища моих тайников. 
Только избранные прикасаются к ним, только избранные обретают вечную жизнь на 
моих страницах. Ты увидишь их, ты сможешь поговорить с ним. 
- Обещаю тебе, Вамп, я подумаю. 
- Хорошо, думай, а пока я отпускаю тебя. 

*  *  * 
Артур словно очнулся ото сна. За окном стояла ночь. В комнате было темно, и даже 
ночник не был зажжён, но от книги, лежащей на его коленях струился ровный 
голубоватый свет. Она была открыта почти на середине. Артур ухмыльнулся, ему 
показалось, что всё произошедшее с ним, было обычным сном.  
- Как же!- он включил светильник, припоминая слова Вампа о невозможности 
прочтения остальных глав без его согласия - Я и спрашивать не стану. 
Артур полистал страницы  и вскоре отыскал вторую непрочитанную главу. Едва он 
коснулся взглядом строчек, как те стали расплываться перед его глазами и исчезать 
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со страниц, оставляя их белоснежно чистыми. Книга, только что наполненная 
содержимым, в миг оказалась пуста. 
- Убедился? ха-ха-ха - едва прошелестели пустые листы. 
- Что ж.- Артур понял, что Вамп не обманывал его. - Это удовольствие, пожалуй, 
стоит, что бы за него заплатили. Я согласен, Вамп. 
-Хорош-шо. - зашелестела книга. - А теперь отдыхай. Впереди тебя ждёт целая 
вечность. 
Сияние исчезло вместе с голосом и Артур, изнемогая от усталости, добрался до  
кровати и быстро уснул. 

*  *  * 
За завтраком  Сюзанна беспокойно разглядывала мужа. 
- Ты неважно выглядишь, Артур. С тобой всё в порядке? 
- Нет. Точнее всё хорошо, но я тебе должен кое-что сказать, Суз. Тебе не следует 
пока читать эту книгу, я сам разберусь с её содержанием 
- Но почему? Мне так же любопытно узнать, что ты в ней нашёл, что заставляет тебя 
проводить за её чтением целые сутки. 
- Я прошу тебя. - Артур посмотрел Сюзанне в глаза настойчивым взглядом, который 
она так не любила. Этот взгляд говорил о том, что Артур нервничает, и тогда спорить 
с ним не имело смысла. - Не надо. Эта книга не простая, она имеет странное 
воздействие на читателя. Мне кажется, что она как-то связана со всеми жильцами 
этого дома 
Сюзанна непонимающе  смотрела на мужа, ожидая объяснения сказанному. 
- Я  ещё не знаю, в чём заключена эта связь, но уже чувствую её. Я постараюсь 
дочитать её до конца и тогда всё пойму, а ты не трогай, пожалуйста, книгу и ещё, 
следи за мной 
- Но ты пугаешь меня, Артур! 
- Скоро мы всё узнаем и рок, нависший над этим домом, прекратится навсегда. Он 
думает провести меня, захватить, я это чувствую, Суз. Но я перехитрю этого хитрого 
мудреца. 
- О ком ты говоришь, Артур. О книге? 
- О Вампе! О той самой книге, которая может говорить. Я вступил с ней в сделку. 
Вамп, так зовут эту книгу, которая не имеет названия. 
 Сюзанна обдумывала странную речь мужа и весь этот замысловатый разговор. 
На другой день, когда он вновь заперся у себя в комнате, уединившись с книгой, 
Сюзанна вышла во двор и  посмотрела на окна комнаты, где находился Артур. Окна 
были плотно задёрнуты шторами. 
- Артур! - позвала она, но он так и не появился в окне, словно его не было в той 
комнате. 
- Я готов, Вамп- Артур склонился над книгой - я согласен на твоё условие, открой же 
мне следующую главу и возьми свою плату. 
Книга слабо засветилась, и Артур услышал голос Вампа: 
- Спасибо, Артур. Ты придал силы старику Вампу. Ты не пожалеешь и очень скоро о 
тебе расскажут мои лучшие страницы. Я открою для тебя новую главу, а теперь слу-
уша-ай! 
 
 

Глава 2  «Г е н и й» 
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«Впереди тебя, Артур, ожидает много интересных глав и  историй, спрятанных в них, 
но эта глава - моя гордость. - голос Вампа начал повествование. - Ты не пожалеешь, 
что выбрал продолжение, ибо теперь тебя ждут не мои рассказы, а встречи с моими 
героями. Знаешь ли ты, что объединяет всех гениев? 
- Откуда мне знать? 
- Одиночество. Оно преследует их на протяжении жизни. Я знал одного гения и  помог 
ему избавиться от одиночества, предложив ему своё общение. Знаешь, он 
согласился. Сейчас ты с ним встретишься. 
- Разве это возможно? 
- Возможно. Смотри. 
 Видение становилось всё отчётливее. Это был старый, заброшенный и опустевший 
пляж, по которому, почти не поднимая ног от песка, шёл человек, оставляя за собой 
неглубокие борозды на песке. Морские волны обнимали берег, но человек не 
обращал на них внимания, погрузившись в собственные мысли. Вамп продолжал: 
- Очень давно, Артур, этот человек жил ша земле. Его жизнь была полна мук и 
страданий. Его не понимали люди, и он был очень одинок среди них. Однажды он 
взял меня в руки и вступил со мной в сделку. 
- Он читал тебя? 
- Да. Мы много беседовали и, я понял, что этот человек для меня настоящее 
сокровище Он был гением, и он открыл мне все свои тайны, а потом, подарил их мне. 
Его уже нет в живых, но здесь, на моих страницах он будет жить вечно. Здесь сокрыты 
все его знания, мысли и идеи и ты, Артур сможешь узнать об этом. 
Более того, я позволю тебе пообщаться с ним, и ты сам сможешь задать ему любые 
вопросы. Его мышление заставит тебя удивляться, как и меня когда-то и я горжусь, 
что имею  этого гения в своём содержании. 
Артур задумался и Вамп заметил это: 
- О чём ты думаешь? - вежливо поинтересовался Вамп. 
- Выходит, когда-то  и я поселюсь на твоих страницах. Ты уже готовишь мне место? 
- А разве ты этого не хочешь? Я дам тебе целую главу, что бы ты смог увековечить 
себя на моих страницах. Люди умирают и о них забывают, но о тебе будут знать и 
помнить ещё много столетий спустя. Я могу тебе дать редкую возможность встреч с 
теми, кого давно нет в живых. Они такие же, как и ты, но они никогда здесь не умрут 
Артур пытался понять  с кем он столкнулся, насколько опасна для него ситуация и 
насколько она таинственна, но любопытство одолевало его, а вежливость Вампа 
слишком располагала, чтобы отказаться от его предложений. 
- А теперь слушай - шептал Вамп, и Артур обратил взгляд на идущего по песку 
человека. - Он, кого ты видишь, был очень одинок, но он же и искал одиночества. Его 
окружали люди, которые не интересовались им. ни один из них не был близок к нему 
так, как стал я. Его терзала  жажда знаний, она сжигала его изнутри и я - Вамп, 
избавил его от этой жажды, открыв источник своих страниц. Я - Вамп, помог ему и 
избавил его от страданий.  
- Ты сказал, что он гений? Как ты узнал об этом? Он знает об этом? 
- Глупости. Он и не догадывался  о своей гениальности, но я то это сразу 
почувствовал. Мир не понял его гениальности, но он мог видеть то, что не видели 
другие. Он пытался подстраиваться под людей, чтобы быть на них похожим, он 
тщательно скрывал свой великолепный ум, не ожидая ни славы, ни почестей и только 
я - Вамп � понял и оценил этого человека. Теперь мы с ним одно целое. Когда- то 
люди будут дорого платить мне лишь за то, что бы пообщаться с ним. Иди же к нему, 
я дам тебе немного времени на разговор с ним. 
Артур, не раздумывая, побежал по песку за человеком, которого так красноречиво 
расхваливал Вамп. 
- Стой!- кричал Артур - Остановись! Мне нужно поговорить с тобой! 
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- О чём? - не оборачиваясь, ответил тот и Артур, находясь вдалеке от гения, к 
удивлению, отчётливо расслышал его голос, который был слышен повсюду. 
- О тебе. Вамп дал мне время, чтобы поговорить с тобой, постой! 
- Вамп? - мужчина остановился - этот старый мудрец, что-то опять наговорил обо 
мне? Старик знает, что делает, он всегда использует меня в своих целях. Так что ты 
хочешь от меня услышать? 
Гений повернулся к Артуру, и тот увидел бледнолицего мужчину с впавшими, почти 
бесцветными, но всё же выразительными глазами, в которых сквозила 
проницательность и глубина. Гений осмотрел Артура, но на его лице не отразилось 
ничего.  
- Вамп так восхищается тобой, он сказал, что ты был, хм, при жизни очень одинок? 
Это так? Что ты чувствуешь, живя здесь? Ты хотел этого? 
Тот бросил на Артура многозначительный взгляд и тут же отвёл глаза 
- Что может чувствовать мёртвый человек? Я чувствовал раньше, когда у меня была 
жизнь и цель. Вамп сохранил лишь мои мысли и мой образ и то. что ты видишь меня, 
это всего лишь строки его страниц, не более  просто Вамп, он сумел 
усовершенствовать их 
- Странно, но ты доволен, что твоя жизнь,  то есть, кое-что от твоей жизни продолжает 
быть, хотя бы здесь,  доволен? 
- Может быть. При жизни мне не хватало понимания, я жил связанный законами 
жизни. У людей были свои истины и порядки, выходить за рамки которых считалось 
ненормальным. Я уверен, что и в твоём времени ничего не изменилось 
- А ты пытался выйти из них? 
 - Да, я был е всего. Я видел эти  «заборы», которые держат людей и их умы.  Они не 
считали их «заборами»,  они хотели только обогащаться и не видели ничего. Ничего 
кроме своих навязчивых целей. Их души страдали, но страдали от жадности.  
-  Но ведь всегда были музыка, искусство, религии, наконец. Они должны были питать 
души людей и твою тоже. 
Гений ухмыльнулся: 
- Эта та же игра, которая в конечном итоге приводит к деньгам. Талантливые 
музыканты продают свой талант, писатели не пишут, если знают, что не получат ни 
славы, ни денег. Никто и ничто не выйдет за тот «забор, « за которым кончаются 
деньги. Религии требуют немалые пожертвования во имя Бога, продают атрибуты 
своей веры, всё пущено в оборот. И это огромное колесо вертится и люди-все до 
одного, участвуют в его движении. 
Гений остановился и засмотрелся в морскую даль. 
- Чего же искал тогда ты? - спросил Артур 
- Я был узником - ответил гений, всё так же разглядывая даль, если я чего и хотел, то 
свободы от этих оков, что было невозможно при моей жизни. Я жил и подчинялся, как 
и все - законам общества. Общался, работал, даже имел свои сбережения, но я не 
был счастлив никогда. 
- Но смерть освободила тебя от оков? 
- Нет. Я не считаю смерть источником освобождения. Люди не способны жить иначе. 
У них устоявшиеся истины и понятия, по которым они составили книги, написали 
труды, и никакая сила не изменит эти устои. Я не принимал мира и рано или поздно 
он уничтожил бы меня, как чужеродное тело. Может, поэтому я отдал Вампу всё, что 
имел, всего себя. 
Гений стал удаляться от Артура по песку, не останавливаясь более и не 
разговаривая.  
- Постой-Артур кинулся за ним. Но почему Вамп называет тебя гением? В чём твоя 
гениальность? 
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- Кто сказал, что я гений? Это утверждает только Вамп. Ему пришлись по душе мои 
соображения, вот и всё. 
- Как твоё имя? 
- Теперь это не важно. Можешь сам подобрать мне любое имя. Мы ещё встретимся. 
 Озадачив последними словами Артура, гений ушёл. Море и удаляющаяся фигурка на 
песке наводили на Артура чувство одиночества. 
-Вамп!!! - закричал, что есть сил Артур. - Вамп!!! Это становится невыносимо! Убери 
это всё и отпусти меня! 
-Не-ет - наконец появился его спокойный голос - ещё не время отпускать тебя. Моя 
глава ещё не закончилась, не забывай об этом. Сегодня ты должен мне плату, мы же 
договаривались, Артур… 
Артур понял, что Вамп не настолько прост и безобиден, как им показался вначале их 
знакомства. Он обладал властью и возможно расплачиваться придётся собственной 
жизнью. 
Артур растянулся на песке, положив руки под голову. Оставалось лишь ждать, когда 
Вамп решит свои дальнейшие действия. 
- Ты убьёшь меня?- вполголоса спросил Артур, зная, что Вамп слышит его малейший 
шепот. 
- Я никого не убиваю - успокаивал Вамп - Я похож на убийцу? Мне ни к чему это 
делать, но я забираю лишь то, что принадлежит мне. 
 Чёрные тучи обволакивали небо, и становилось всё темнее и темнее. Море 
почернело и от него повеяло прохладой. Артур вдруг почувствовал, как некая сила 
обхватила его и сковала по рукам и ногам. Что-то необъятное проникало в его 
сознание, наводя там не то порядок, не то хаос невидимые ножницы обрезали нити 
памяти о прошлом. 
- Вамп, что ты делаешь? - даже не сказал, а подумал об этом Артур, но Вамп сумел 
услышать его мысли и ответил 
- Беру то, что мне причитается… 
Небеса с грохотом разверзлись, и лавина света хлынула с высоты, накрыв Артура, 
словно куполом сверху. Тонкий луч отделился от светящегося объекта и направился к 
Артуру. Вот, луч приблизился к голове Артура и вонзился в его лоб. В этот миг Артур 
почувствовал, как из его сознания что-то исчезает и растворяется. Он пытался 
цепляться за мысли, но они выскальзывали и не давались, словно дикие кошки. В тот 
же миг невероятная  свобода и лёгкость посетили Артура, словно он младенец, 
появившийся на свет. Ему стало страшно. 
- Не бойся - Вамп уловил страх Артура. - Я сделаю тебя совершенным. Зачем тебе 
этот груз. Я отдам тебе всё, что имею, и мы будем одно целое. Ничто земное больше 
не будет иметь над тобой власть 
«А как же Сюзанна, моя Сюзанна?» - вспомнил Артур и Вамп поспешил ответить и на 
эту мысль: 
- Не думай о ней. Не тревожь себя. Я помогу тебе забыть все тревожащие тебя 
воспоминания. 
Небеса сомкнулись, и свет исчез. Артур открыл глаза и понял, что жизнь ещё не 
покинула его. Он поднялся с песка. 
- Вамп, что ты натворил со мной? 
- Так - неопределённо отвечал Вамп, словно только что нашкодивший ребёнок. - 
Забрал кое-какие воспоминания, самые неприятные - добавил он - да, теперь твоя 
привязанность к Сюзанне не будет больше мешать нашему общению, я убрал её из 
твоих воспоминаний. Ты доволен? 
- Что?! Ты хочешь сказать, что я больше не люблю Сюзанну! 
- Определи это сам. 
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Артур вспоминал Сюзанну, но почему то не мог припомнить ни цвета её глаз, ни звук 
её голоса, хотя отчётливо понимал, что Сюзанна часть его жизни. К тому же  он не 
испытывал желания к ней возвращаться. С Вампом было интереснее 
- Чего ещё ты лишил меня?- Артур холодел от сознания того, что Вамп только что 
проредил его память, словно заросшую грядку от сорняков. 
- Ты хирург? Я нашёл у тебя кое-какие ценные открытия в этой области. Ты можешь 
их забыть или не сохранить, а я сохраню. Их я так же изъял у тебя. - Вамп был сыт и 
доволен полученной информацией - Запомни, часть тебя уже живёт на моих 
страницах. 
Артур понял, что Вамп уже одарил его некоторым безумием, лишив сознание важных 
источников воспоминаний. Часть памяти была стёрта и отобрана и Артур смутно 
понимал, что при возвращении домой, вряд ли он сможет внятно объяснить Суз, 
которую он почти не помнил и к которой ничего не испытывал. Да и узнает ли он её 
теперь? Кто она? Какая? Лишь имя «Суз» ещё маячило в сознании Артура, не 
вызывая почти никаких ассоциаций. 
Артуру было жаль ушедших воспоминаний, и он понимал, что перехитрить Вампа- 
дело не простое. Так же он понимал, что начав открывать следующую главу перед 
Артуром, Вамп непременно заберёт ещё часть воспоминаний. Гений!!! 
Неожиданно лёгкая надежда замаячила в сознании Артура. Гений может знать всё о 
тайнах Вампа, о его слабых сторонах. И Артур решил ещё раз попытаться 
встретиться с гением, в надежде на  помощь, способную вернуть разум и уйти от 
Вампа, не повредив своего рассудка. 
- Вамп! - Артур окликнул мудреца-вампира, надеясь, что только что отобедавший его 
рассудка, не смог распознать  тайных намерений по поводу гения. 
- Я слушаю тебя - довольно отозвался Вамп, занимаясь распределением только что 
полученной информацией где-то у себя на страницах. 
- Мы теперь с тобой друзья? 
- Конечно 
- Скажи, я смогу снова иногда общаться с гением, прошлый раз мы так мало 
поговорили с ним, мне хотелось бы встретить его ещё раз. 
- Нет проблем, ты можешь разговаривать с ним сколько тебе угодно - добродушно 
согласился старик - Вамп, и новое видение тут же стало приобретать видимые 
формы. На этот раз Артур увидел себя в небольшой каморке. В углу за столом сидел 
гений, и что-то записывал на лист бумаги. Артур приблизился к нему и заглянул в 
записи. Делая записи, гений вполголоса проговаривал их, и Артур мог слышать мысли 
гения: 
-«….я трепетал перед собственной верой, я боялся, что нарушу неведомые мне 
законы… 
Артур решил дослушать мысли гения и не прерывать его. 
-…пока не понял, она мне нужна, как пища для желудка, она часть мира  и без неё я 
пуст и слеп. Но с ней я заблуждаюсь ещё больше, считая веру в истину источником 
света. Но есть ли он этот свет? Где кончается истина и начинается заблуждение? 
Любое утверждение не может претендовать на истинность, просто мне нужно было, 
во что-то верить, и я спасал себя утешительными мыслями о вере и справедливости. 
Артур с интересом слушал необычные речи гения, но неожиданно вспомнил, что 
имеет цель своего прихода к гению, и что в следующий раз, возможно, не сможет 
внятно изложить свою мысль о спасении от цепей Вампа. Артур тронул гения за плечо 
и тот обернулся: 
- А, это ты? Есть вопросы? Я вижу, что Вамп уже потрудился над тобой, скоро мы 
будем соседи. Так бывает с каждым, кого он очарует своими речами. Вамп умён и 
опасен. Много ты уже потерял? 
- Ещё не знаю. - ответил Артур - А что ты пишешь, зачем это тебе нужно здесь? 
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- Это нужно Вампу. Моя глава самая большая. ведь я отдал себя Вампу полностью, со 
всеми своими незаконченными трудами и я исследую мир даже отсюда, ведь 
благодаря Вампу, моё сознание живо и продолжает трудиться. 
- Я не понимаю тебя, гений, но ты единственный, кто может мне помочь. 
Артур с надеждой посмотрел в глаза гению и тот понял всё, что хочет сказать ему 
Артур. Гений встал и не произнося ни слова, жестом пригласил выйти Артура за 
дверь. Они молча вышли. За дверью не было ничего. Они оказались в чёрном 
пространстве, в котором вспышками играли разноцветные блики, словно сияние 
севера проникло в  чёрную пропасть. Они висели в пространстве, стояли в пустоте, но 
отчётливо видели друг друга: 
- Я догадался о цели твоего визита. Теперь ты можешь говорить. Здесь власть Вампа 
кончается, и он не сможет контролировать наш разговор и вмешиваться в него. Мы за 
пределом его страниц. Я знал, что когда-то  мне пригодиться эта дверь, ведь не 
каждый попадает сюда, как я - по своей воле. Многих Вамп затаскивает на свои 
страницы вопреки их желаниям. Он забирает их рассудок, даже не предупредив их об 
этом коварном плане. Он не так благороден, каким кажется вначале. 
Артур был восхищён этим удивительным человеком. Похоже, Вамп не зря 
почувствовал в нём гениальность, которую недооценил. Гений был умнее, чем 
предполагал Вамп. Гений спросил: 
- Скажи, ты уже на «крючке»? Что сказал тебе Вамп. 
- Да. - Артур кивнул - Он забрал мои воспоминания о жене, я не помню о ней почти 
ничего. Научные открытия так же уже у него. Когда я вернусь, то многое не смогу 
вспомнить и стану безумным 
-Если вернёшься. 
- Ты думаешь что.. 
- Не думаю, что Вамп отпустит тебя с нормальным рассудком обратно. ему нужно, что 
бы ты вернулся к нему снова и тогда он высосет из тебя всё до последней капли-весь 
твой разум, все твои мысли. Он будет держать тебя здесь, пока в тебе остаётся хоть 
немного рассудка, а потом выплюнет безмозглое тело назад, поселив твою сущность 
здесь, на страницах. На его приманки попалось много народу, которые печально 
закончили свои жизни, но которые смогли увековечить себя здесь. Вамп на редкость 
красноречив. Ещё бы! Сколько умных голов оказалось в его власти, есть у кого 
поучиться. Но на самом деле он настоящий вампир. 
- Но что мне делать? Помоги мне? Может мне отказаться от новых глав и Вамп 
отпустит меня? 
- Если Вамп поймёт, что ты хочешь выбраться и покинуть его, то ты обречён. Он не 
отпускает людей с рассудком, иначе  выбравшись от него и вспомнив, насколько он 
опасен, люди уничтожат его. Забирая рассудок, Вамп защищает своё существование. 
Как ты не понимаешь этого? А что касается его глав, запомни он никогда не раскроет 
перед тобой всего своего содержания, ему нужно только твоё согласие. А теперь 
слушай и запоминай, я помогу тебе. 
 

глава 3   ОСВОБОЖДЕНИЕ 
Сюзанна подошла к двери, за которой находился Артур. Интуиция подсказывала ей, 
что беда уже в доме. Она приоткрыла дверь и увидела Артура, склонившегося над 
книгой. Казалось, он вовсе и не читал ее, а просто сидел над ней, шевеля губами, 
словно разговаривал с невидимым собеседником. В полубезумном бреду, он даже не 
обратил внимания на вошедшую в комнату жену. Книга была раскрыта на середине. 
но когда Сюзанна заглянула в книгу, к своему ужасу она обнаружила, что страницы не 
заполнены. Артур глядел в пустоту листов и не мог оторвать взгляд. 
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- Артур. - тихо позвала Сюзанна и тронула его за плечо. Но едва она прикоснулась 
рукой к плечу, как неведомая сила откинула её к двери и холодный, чужой голос 
злобно прошипел в комнате: 
- Уходи! Ты нам мешаешь! 
- Артур!!! - закричала Сюзанна. не решаясь вновь приблизиться к нему. От книги стал 
исходить ярко алый свет, угрожающе приближаясь к Сюзанне.- Очнись, Артур, брось 
эту книгу. 
Сюзанна сделала шаг в сторону мужа, но Вамп и на этот раз не подпустил её к себе, 
крепко удерживая в своей власти Артура. Сюзанна, закрыв лицо руками, выбежала из 
комнаты. Она плакала от бессилия, понимая, что ужасный рок этого дома завладел 
Артуром и разрушает их жизни. 
- Извините. - Услышала она, чей то голос у порога. Это был тот самый сосед, 
навестивший их однажды. - Мне показалось, что у вас начались неприятности? 
Он не дожидаясь приглашения, прошёл в дом. 
- Вы были правы. - Сюзанна протёрла влажные глаза. -  Здесь твориться, что- то 
ужасное. С моим мужем приключилась беда… - и она поведала соседу о том, что 
происходило все  дни, после того, как Артур обнаружил на чердаке эту старинную 
чёртовую книгу. 
Сосед задумчиво выслушал  Сюзанну: 
- Прошлые хозяева, так же как и вы, забили тревогу, когда с одним из них произошло 
подобное. Они пытались бороться с невидимым врагом, но вскоре всех их постигла 
страшная  участь - они погибали в безумии. Они ничего не помнили и даже не смогли 
рассказать, что же случилось с ними всеми. 
- Что же мне делать? Как помочь Артуру? 
- Вы должны не мешать ему, это может навредить Вам обоим. Но вы должны следить  
за ним, за всем, что он скажет. Быть может, Ваш муж найдёт в себе силы, чтобы 
вырваться из власти безумия этого дома  или сумеет передать весть. Он сейчас не с 
вами, он, где -то рядом, но не в нашем мире… 

*  *  * 
   Гений ещё раз проверил, плотно ли закрыта дверь и вернулся к Артуру. Он 
негромко, но ясно стал торопливо объяснять Артуру: 
- Времени у нас мало. Вамп может обнаружить, что мы не на его страницах и прийти в 
ярость. Он не любит, когда кто-то знает его слабые места. Слушай же. После того, как 
ты вернёшься от меня к Вампу, он, возможно, поймёт, что между нами происходил 
тайный разговор и попытается  вытащить и уничтожить из тебя ту информацию, 
которую я передам тебе. Взамен он станет предлагать тебе разные истории и новые 
встречи из своих глав, которые, не спорю, интересны. Ты не должен соглашаться на 
его уговоры и слушать его истории. Сделай всё возможное и невозможное, 
выкручивайся и хитри, но ты должен убедить Вампа дать тебе возможность ещё раз 
выйти из его содержания, туда, где его власть кончается над тобой. Ты должен ещё 
раз вернуться в свой дом.   
- Но поверит ли он мне? 
- Скажи, что устал от его историй, попроси дать передышку. Если он поверит в твою 
искренность, то не откажет тебе ни в чём. 
- Да, я так и сделаю  и никогда больше не возьму в руки эту книгу. 
- Не всё так просто. - Продолжал гений. Когда он отпустит тебя, многое уже  исчезнет 
из твоей памяти, ты не будешь помнить почти ничего, кроме историй Вампа и тебе 
будет казаться, что твой настоящий дом на его страницах. Вамп уже потрудился над 
тобой и, вернувшись назад, ты будешь другим и не вспомнишь о том, как он опасен. 
Ни жены, ни себя, ни своего дома ты не узнаешь - всё это станет для тебя чужим. Всё, 
кроме Вампа и ты захочешь вернуться назад. И тогда ты погибнешь. Но ты не 
забудешь то, что я скажу тебе сейчас и сделаешь это. 
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Гений поднёс свои руки к лицу Артура и обхватил его ладонями, заглядывая в глаза, 
он произнёс: 
- Есть только один способ, чтобы покончить с Вампом  навсегда.  В тот самый момент, 
когда книга будет открыта на последней странице и Вамп закончит беседу с тобой, в 
тот миг на чистом листе начнёт появляться название новой главы - твоей главы. 
Строчки начнут рассказывать твою историю, а ты начнёшь погибать. Именно в тот миг 
Вамп становится уязвимым и беспомощным, он всегда боится таких мгновений  и 
предпринимает все меры, чтобы этот процесс прошёл без свидетелей. Он боится, что 
кто- либо узнает эту тайну и сможет уничтожить его. Он становится бессильным даже 
перед ребёнком и не сможет защитить себя. Запомни, в ту самую минуту, когда 
начнёт определяться название новой главы, книгу можно будет легко взять в руки, она 
не будет обладать силой всего несколько мгновений и за это время её нужно успеть 
бросить в огонь. Когда она полностью сгорит, к тебе вернётся всё то, что отобрал у 
тебя Вамп, а мир навсегда освободится от пожирателя сознания. 
- Но как же ты? ты ведь живёшь здесь, а значит, сгоришь вместе с Вампом? 
- Меня уже давно нет в живых, а дважды не умирают. Я ничего не почувствую, а то, 
что ты видишь перед собой, мои мысли, оставшиеся от некогда жившего человека - 
так они давно стали орудием Вампа для заманивания новых жертв. Вамп всегда 
использовал мои мысли в своих коварных замыслах. Запомни все мои слова. Пусть 
твоя жена сделает это, она сможет. 
- Но как же она узнает об этом? 
- Когда ты вернёшься, то повторишь ей всё слово в слово. Ты не будешь помнить 
ничего, но то чему я тебя научил, ты не сможешь забыть. А теперь нам пора.    
 Они вернулись в комнату, и гений вернулся к своему столу, за которым продолжил 
делать новые записи. Артур произнёс с расчётом, что Вамп ловит каждое его слово: 
- Спасибо гений. Думаю, мы с Вампом станем друзьями, и он покажет мне много 
занимательных историй. 
- Не сомневайся. - Кивнул гений, и их  взгляды встретились, прощаясь навсегда 
 - Прощай, гений. - Артур с грустью посмотрел на замечательного друга, которого 
терял навсегда. 
Видение с гением исчезло, и Артур вновь очутился на берегу моря, на котором Вамп 
любил вести мирные беседы со своими новыми жертвами. 
- Мне продолжать? - учтиво поинтересовался Вамп - Следующая глава будет не 
менее интересная. 
Артур сел на песок, устремив взгляд за горизонт. Ему предстояло нелёгкое 
объяснение, способное убедить мудрого монстра. 
- Знаешь, Вамп, кажется, я немного устал. Хочу отдохнуть. Верни меня назад, 
встретимся завтра. 
- Ты можешь отдохнуть прямо здесь, на песке. Спи, я разбужу тебя. Зачем тебе 
возвращаться? 
- Ты боишься, что я забуду вернуться к тебе? 
- Нет, обо мне ты никогда не забудешь, но это - замялся Вамп - связано с 
определённым риском для нас обоих. 
Артур знал, чего боится Вамп, которому до полного захвата оставалось совсем 
немного, но Артур решил показать Вампу свою неосведомлённость и некоторую 
наивность. 
- Тебе, Вамп, наверное неведом голод? Я голоден, ты можешь это понять? И ни одна 
твоя история сейчас мне не нужна, пока я не получу нужной мне пищи. Поверь, 
слушать истории натощак, не самое приятное занятие. 
- Хм. Я отлично знаю, что такое голод. Что ж, хорошо - похоже, Вамп сдался на 
уговоры Артура. - Сейчас я тебе покажу лишь начало следующей главы, и ты сам 
решишь, будешь ли ты её слушать сейчас или когда вернёшься. 
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В следующий миг сумрак окутал берег, и тут же розовое солнце взошло из-за моря  
и заиграло лучами в волнах. Артуру стало так тепло и хорошо, что на мгновение он 
засомневался, стоит ли торопиться уходить, но слова гения прочно закрепились в его 
сознании. 
Перед Артуром появилась девушка ослепительной красоты. Она стояла перед ним и 
улыбалась. Её белокурые волосы кольцами спадали с плеч и обвивали тонкие руки. 
Белое, полупрозрачное лёгкое платье слегка развевалось от едва уловимого ветерка, 
подчёркивая нежные контуры её фигуры. Она была великолепна и прекрасна, как 
само совершенство. 
«Какая красавица - подумал Артур - и где только Вамп отыскал её. Она тоже стала 
безумной» 
Девушка отвела взгляд от Артура и повернулась к морю. Она направилась к нему и, 
войдя в волны, стала удаляться всё дальше и дальше от берега. Вот волны уже 
коснулись её плеч, а она всё шла, словно не замечала подступавшей воды. 
- Она же утонет! - забеспокоился Артур 
- Да-а. - сказал Вамп - она утонет, если ты не спасёшь её. 
Артур, не раздумывая, кинулся в море. Девушка почти скрылась под водой, и он 
подхватил её, когда она уже успела скрыться в волнах и наглотаться воды. 
Артур посадил её на песок. Девушка закашляла и вновь посмотрела на Артура. 
улыбаясь, но глаза её были печальны. 
- Зачем ты это сделала? 
Девушка отжала платье и волосы и пояснила: 
- Вамп приказал мне сделать это и если бы ты не спас меня, то я исчезла бы навсегда 
с его страниц, я погибала 
Девушка прильнула к груди Артура, обдав его своим трепетно - горячим дыханием 
- И это тебе приказал сделать Вамп?- спросил Артур, почувствовав лёгкое 
головокружение от такой близости с девушкой. Он понял, что Вамп предпринимает 
попытки задержать его. Артур мягко отстранился  от девушки, и та удивилась: 
- Тебе разве не интересно узнать моё прошлое? 
- Интересно. Обещаю тебе, что завтра мы с тобой встретимся и возможно никогда 
больше не расстанемся. А сегодня я слишком устал. Я приду к тебе.  
Артур отвернулся от неё, а когда обернулся, то девушки уже не было. 

*  *  * 
Артур очнулся. На его коленях лежала открытая книга, и он понял, что старик Вамп 
отпустил его на короткое время. Незнакомый дом и незнакомая комната ничего не 
напоминали Артуру, и он смутно предполагал, что когда - то жил здесь.  Артур не 
помнил ни о чём, кроме одного «Поскорее вернуться назад к песчаному берегу» Всё 
остальное исчезло из его сознания. 
Женский голос окликнул его, и он увидел молодую женщину, в которой уже не узнавал 
своей Сюзанны. 
- Артур - сказала она - наконец то ты вернулся. Как ты себя чувствуешь? 
- Откуда ты знаешь моё имя? Кто ты - спросил он у незнакомки, и та оцепенела от его 
слов. 
- Ты меня не узнаёшь? - слёзы навернулись на глаза Сюзанны, но она боялась 
приблизиться к Артуру, зная, что книга вновь откинет её от мужа. - Эта проклятая 
книга, я поняла. Она виновата  во всех бедах нашего дома. Сегодня же я сожгу её - в 
горячем гневе почти кричала Сюзанна, чувствуя, что в ней поднимается сила, для 
борьбы с чудовищем, лежащим на коленях её мужа. 
«Сожгу» - эти слова напомнили Артуру гения, и он мгновенно вспомнил разговор с 
ним за пределами каморки:  Сжечь книгу - единственный путь к спасению. 
Артур припоминал всё, о чём просил не забыть гений, но мысли путались и исчезали. 
Эта женщина не давала сосредоточиться Артуру, и он обратился к ней 
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- Помолчи, женщина, я должен, что-то сказать тебе очень важное, но я не могу 
вспомнить? Он сказал, что только ты можешь спасти меня. 
Сюзанна затаила дыхания и ловила каждое слово безумного мужа, лицо которого 
изменилось и осунулось. 
- Я молчу, молчу, миленький, говори. Всё сделаю 
- Молчи!!! почти закричал Артур и его брови сосредоточенно сдвинулись - Запомни 
женщина, - он заговорил низким, не своим голосом. - ты должна сжечь книгу в тот 
момент, когда она будет раскрыта на последней странице. Дождись, когда появятся 
на чистом листе первые строки моей главы. Дождись, но смотри, не опоздай. Тогда 
власть Вампа закончится, и память вернётся ко мне. 
- Я сделаю всё, Артур - одними губами шептала Сюзанна - я всё сделаю, о чём ты 
просишь.      
Артур что-то бессвязно забормотал и вновь наклонился к книге 
- Вамп зовёт меня, меня ждут на песчаном берегу - там моё место. Сделай это - 
женщина. 
Это были последние слова Артура, после чего он углубился взглядом в белые 
страницы.  
Сюзанна поняла, что Артур, откуда-то из глубины неведомого мира только что взывал 
о помощи. Он не мог самостоятельно вырваться, но он смог, он сумел предупредить 
Сюзанну, и она решила  наблюдать за каждым движением мужа, понимая, что в 
любой момент может потерять его. 
Артур сидел над книгой неподвижно, закрытые глаза едва подёргивались, словно он 
что-то рассматривал внутри себя. Он медленно перелистывал страницы, одну за 
другой. До конца книги оставалось меньше половины. 
Сюзанна сделала несколько шагов к мужу и, слегка наклонившись, заглянула в книгу. 
- Я спасу тебя, Артур 
Поток горячего света вырвался со страниц и опалил её лицо. Сюзанна отпрянула в 
сторону. 
- Подлая книга, не думай, что тебе удастся забрать его у меня! - Сюзанна побежала 
вниз, вспомнив слова мужа. Времени оставалось мало, а ей необходимо  растопить 
камин, до того, как Артур перевернёт последнюю страницу. 
Через несколько минут горячие угли уже потрескивали в камине, и Сюзанна 
помчалась в комнату, где сидел Артур. Она толкнула дверь ,но та не поддалась. 
.Дверь была заперта изнутри. 
- Артур! - колотила она в дверь - Зачем ты это сделал? Открой скорее! 
-Уйди!-  донесся до её слуха, чей то громоподобный, незнакомый жуткий голос из-за 
двери. 
- Кто бы ты ни был, я не уступлю тебе - Сюзанна вновь стремительно кинулась вниз 
по лестнице дома и, отыскав в шкафу связку запасных ключей,  поспешила назад. 
Лишь пятый ключ подошёл к двери, и Сюзанна вбежала в комнату. Артур всё так же 
сидел неподвижно. До конца книги оставалось три страницы. Сюзанна остановилась у 
стены и замерла в ожидании нужного момента. Артур перевернул ещё страницу, 
другую и, наконец, Сюзанна увидела, что его рука потянулась к последней странице. 
Чистый, белоснежный, новенький лист засиял в руках Артура и вдруг, на нём стало 
проявляться название новой главы. Оно гласило:  
«Последняя пристань Артура» 

*  *  * 
       Артур весело раскачивался на качелях с прекрасным созданием в белом, 
развевающемся платье. Им было так весело сегодня. Девушка звонко смеялась, и 
Артур был счастлив рядом с ней. 
- Значит мы теперь с тобой соседи? - он подмигивал ей 
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- Да - смеялась она. - Всего через две страницы от меня уже находится твоя пристань, 
Артур. 
- Тогда я остаюсь здесь! С тобой! Навсегда! Ты слышишь, Вамп, я остаю-юсь!! 
Артур всё сильнее раскачивал качели, и они взмывали вверх. Ликующий хохот Вампа 
наполнил воздух 
- Как мне хорошо! радовался Вамп - Наконец моих страниц стало ещё больше! Скоро 
здесь появится и Сюзанна. Ради тебя она придёт сюда. 
- О ком ты, Вамп! Не знаю никакой Сюзанны! - беззаботно спросил Артур - Я не помню 
- Потом вспомнишь 
Смех Артура, Вампа и девушки смешался в какофонию звуков.  
Вдруг Артур увидел, что на девушке загорелось платье. Она неистово в страхе 
закричала и, спрыгнув с качелей, побежала прочь, превращаясь в горящий факел. 
Синее пламя проглотило её у воды. Огонь разгорался и Артур, озираясь по сторонам. 
заметил что горело всё: пляж, море и даже небо. Всё превратилось в сплошное 
зарево. Языки пламени лизали горы и песок. Артур увидел гения! Он бежал по песку 
от догоняющего его огненного шара. Огонь пытался накрыть его, но гений ловко 
отпрыгивал от него и продолжал бежать. Гений увидел Артура и сделал ему 
прощальный жест. Артур в последний раз услышал его голос, но на этот раз голос 
был радостный. 
- У неё всё получилось! Проща-а-ай! - и пламя накрыло гения. 
Вокруг всё полыхало. Вамп вопил трубным басом и эхо, десятками голосов вторило 
ему 
- УУУ! Ты победил меня, Артур, но я вернусь. - Голос его становился всё тише и тише 
и, наконец, растворился совсем. 
Всё исчезло, и наступила темнота. Артур открыл глаза. Перед ним на коленях сидела 
Сюзанна. 
- Всё кончено - сказала она. - Самое страшно позади. 
- Суз! - Артур кинулся в объятья жены 
- Я сожгла книгу, как ты и просил. У меня получилось! 
Артур с восхищением глядел на жену 
- Значит, Вампа больше нет? - Артур ещё не верил в случившееся чудо. Но на 
мгновение взгляд его помрачнел 
- Что с тобой, дорогой? В нашем доме больше никогда не будут случаться несчастья 
- Да, да - Артур понимал, что спасён, но так же понимал, что никогда больше не 
услышит воркующий голос Вампа. Не услышит его мудрости и никогда не встретит в 
своей жизни гения, который жил много веков назад - но как тебе это удалось, Суз, я не 
понимаю, как ты смогла сделать это? 
- Теперь это не важно. Правда, пришлось немного побороться с тобой, прежде чем 
мне удалось вырвать из твоих рук эту злосчастную книгу. Вы оба сопротивлялись мне, 
она визжала  и трещала, как только могла, а ты,  дорогой, брыкался, как молодой 
жеребец. - После этих слов они оба рассмеялись 
Сюзанна продолжала: 
- Затем, прежде чем я отправила книгу в огонь, она ещё немного простонала в моих 
руках, не думала, что книги умеют плакать 
- Вамп плакал? 
- Сначала как ребёнок, ему не хотелось отправляться в огненное пекло. но когда я 
бросила книгу в огонь, она так визжала, что мне пришлось убежать. А когда я 
вернулась к тебе, ты лежал без чувств на полу 
- Бедный старик Вамп – Артур поцеловал руку Сюзанны и посмотрел в окно, за 
которым ярко светило летнее солнце, а ветерок играл с листьями тополя, растущего 
под окном. 
- Я люблю тебя, Суз. Ты у меня молодчина. 
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*  *  * 
В старом доме вновь заиграла музыка, и больше в нём никогда не менялись хозяева.  
Лишь изредка, хозяин дома останавливался у окна своей комнаты и разглядывал 
горизонт, вспоминая песчаный пляж, гения и мудрые истории, которые поведал ему 
очень давно таинственный и странный старик Вамп. 
                 

Послесловие от  автора: 
 
Вамп не зря сказал, что вернется. Этот мудрец никогда не бросался словами. 
Я не отказываюсь, что помогла ему однажды вырваться из заточения, создав повесть 
о нем, и он щедро и безвозмездно делился со мной многими тайнами, но, уничтожив 
Вампа, я не думала, что он способен возродиться самостоятельно. 
Вамп вернулся, но на этот раз он не нуждался ни в чьей помощи. Он вернулся в 
другом обличье, с новым, неведомым мне характером и нравом, с новыми тайнами и 
планами. Только я знаю его силу и слабость, коварность и щедрость. 
Вамп вернулся, и я не могу  не  рассказать об этом миру. 
        А потому, ждите  «ВАМП 2-возвращение» и вы станете неуязвимы для этого  
симпатичного  монстра вечности. 
 
 
 
 

 
Освободить Дракона или 24 часа АДА. 

 
От автора: Сейчас Ваш взгляд коснулся этих строк, и в этот неповторимый миг 
соприкоснулись два мира - ваш и мой. Что произойдет в следующее мгновение? Наши 
миры смешаются, образуя свой неповторимый эффект. Вот-вот эти строки унесут вас 
оттуда, где вы сейчас, и  поведут по тропам моего повествования. Я открою вам одну 
тайну - это не просто холодные строки, они живы, они трепещут под вашим взглядом 
и жаждут понимания. Они хотят подружиться с вами и открыться вам, поведать нечто 
прекрасное или напротив, ужасное. Не буду вам мешать, итак… 
 
 
Это была очень маленькая страна, просто крохотная. Она была зажата между двумя 
представительными государствами, словно орех в стальных тисках, которые вот-вот 
должны расщелкнуть его. На своих трёхстах километрах она умудрилась втиснуть 
девять красивых городов и несколько деревушек. Эта страна была достаточно 
привлекательна, чтобы ее посещали туристы, и слишком мала, чтобы осмелиться 
заявить о себе, как о стране. Соседние государства уже делили между собой ее 
территорию и строили коварные планы, чтобы без лишней возни занять ее. Это была 
маленькая страна. Была. 
Настал день, когда ее не стало, и захлёбываясь в крови и безумстве, эта страна 
исчезла, не успев встретить даже закат солнца. 
Началось всё безоблачным утром, когда в кабинет главы этой страны вошли трое 
мужчин в черном одеянии. Они молча положили перед ним на стол пакет и замерли в 
ожидании. 
- Что это?- спросил их глава, немного удивлённый  поведением посетителей. 
- Здесь проект научного эксперимента.- Сказал один из них.- В интересах науки вы не 
должны препятствовать нам. 
Глава вскрыл пакет и ознакомился с проектом. Лицо его вытянулось и слегка 
побледнело. 
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- Нет.- Нерешительно пожал глава плечами.- Я не могу дать своего согласия, это 
чудовищно! 
- Всего на двадцать четыре часа? 
Глава думал. 
- Это означает спустить волка с цепи,- качал он головой.- Нет! 
- Но это же значит, что мы увидим человека в истинном свете, каким создала его 
природа. Мы увидим лицо нового общества, народа, наконец, мы сможем определить, 
доверять людям или нет. Поверьте, за двадцать четыре часа вряд ли сможет  
произойти, что-либо серьезное. Максимум, несколько разграбленных магазинов, но 
возможно не случится и этого. 
- Хорошо, но кто еще знает о нём? 
- Только мы с вами. Это секретный эксперимент. 
- Хорошо, я подпишу его.- Наклоняясь над листком, глава подписывал смертный 
приговор своей стране, давая добро дьяволу на ее уничтожение.- И когда это 
начнется? 
- Завтра. 
- Так быстро?- глава не ожидал. 
- Да. Это должно произойти внезапно, в одночасье, без заведомого предупреждения, 
чтобы у людей не было времени на раздумья и анализ ситуации. Тогда они поведут 
себя так, как подсказывает им природа. 
- Но как вы собираетесь наблюдать? 
- Никак. Через двадцать четыре часа, когда всё закончится, мы всего лишь исследуем 
результат. - Они уходили. Перед дверью, прежде чем закрыть ее, один из них 
повернулся к главе и сказал: 
-А вам, господин президент, мы советуем, на эти двадцать четыре часа удалится в 
безопасное для вас место и не общаться ни с кем, даже с близкими друзьями. 
Они ушли. Глава стоял посреди кабинета, смутно догадываясь о событиях 
предстоящего дня. И только спустя несколько часов, после тщательного 
обдумывания, холодный пот выступил на его лице. Руки его тряслись. К вечеру он 
застрелился. 
Утром следующего дня все вещательные каналы этой страны и радиостанции 
говорили одно и то же. Это были последние фразы, после которых наступила тишина, 
погас свет, отключились приемники, остановились заводы. 
- Сегодня особый день в нашей маленькой стране. На двадцать четыре часа 
прекращают действовать законы и права. Отменяются все режимы и условия. Вы 
можете делать все, что угодно, и никто не упрекнет и не накажет вас. День полной 
свободы закончится ровно через двадцать четыре часа. 
Уже через несколько минут весть облетела всю страну, и о ней знали все. 
- Это шутка?- недоумевали прохожие, и желая удостоверится в сказанном, 
повернулись к витринам магазинов. Двери их были плотно закрыты, а сами продавцы 
спешили обобрать собственные прилавки, пока люди находились в замешательстве. 
Молодой человек кинул камень в витрину, и она со звоном рассыпалась. Он ждал. 
Никто не останови его действий, а страж порядка равнодушно глядел на него и вдруг 
сам полез в окно магазина. 
Поняв, что о шутке не может быть и речи, парень кинулся к витрине и, кроша ее, 
разбивая вдребезги, продолжил грабеж магазина вместе с другими людьми. 
Люди жадно набивали сумки и карманы, не глядя друг на друга, пока  одна из женщин 
не бросила взгляд на  молодую девушку, снующую между стеллажами. Она 
задумалась на мгновение и вдруг направилась к девушке. Приблизившись к ней, она 
яростно хлестнула ее по лицу. 
- За что? - вскрикнула от боли девушка. 
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- Ни за что, ты мне неприятна. Когда то такая же смазливая девчонка увела моего 
мужа, и увидев тебя я вспомнила об этом. 
- Но вы не правы! 
-Об этом будешь говорить через двадцать четыре часа, а сейчас забудь о правах, 
никто не сможет упрекнуть меня.- Женщина стала бить девушку кулаками, 
вцепившись в ее волосы. 
- Помогите!- кричала та, но никто не поспешил разнять их. 
Женщина оставила окровавленную девушку лежать на полу, и, подхватив сумки, 
потащила их к выходу. Путь ей преградил верзила с красным лицом. Он смачно 
сплюнул и потирая ладони, стал приближаться к женщине. 
- Давно я мечтал познакомиться поближе с хорошенькими дамочками - рычал он. 
- Пусти меня! 
-Кричи, кричи громче! Мне нравится, когда женщины кричат. - Он кинулся на женщину 
и повалил ее на пол, стал сдирать с нее одежду. Свершив насилие, он оставил жертву 
и ушел. 
Хаос и неразбериха творились на улицах. Взломы и грабежи, убийства и насилие, 
ничто не удерживало вырвавшееся зло из потаенных глубинок души человеческой. К 
полудню был разграблен склад боеприпасов, и в городе послышалась первая 
стрельба. Одни искали своих заклятых врагов, чтобы, наконец, расправиться с ними, 
другие стреляли ради удовольствия, выбирая мишенями первых попавшихся на глаза 
людей, третьих забавляли мощные взрывы, и они бомбили бензоколонки и машины. 
Всё полыхало, страна наполнилась взрывами, криками. Море крови разливалось по 
дорогам, и некому было оказать помощь. 
Самые сообразительные отсиживались дома, забаррикадировав двери и молясь об 
одном: скором истечении срока безумия. 
Наступила ночь. До конца оставалось еще семь часов. Эта ночь была самой долгой в 
истории этой страны, самой темной и страшной. 
Группе молодчиков показалось мало совершенного насилия, как они могли спать 
спокойно последние часы вседозволенности. 
- А сейчас мы устроим фейерверк, на память о прошедшей ночи! - орали они, 
перешагивая через растерзанные тела девушек и стариков. 
В следующее мгновение они стали обливать бензином все, что попадалось на пути. 
Через час город полыхал пламенем. Так же полыхала вся страна, гибнущая от рук 
безумцев. Погибали все: и те, кто затаился за закрытыми дверями, и те, что пытались 
скрыться на улице, и те, кто затевал этот пожар. Города были похожи на пылающие 
печи. 
Ранним утром было необычно тихо. Не пели птицы, не ездили машины, не было 
людей, ни их жилищ. 
Лишь едкий дым поднимался к небу от руин. Страны к утру не было, лишь пепел и 
груды металла бросались в глаза. 
Тишину нарушил шум летящего над городами вертолета. Там, в кабине пилота 
сидели, глядя в иллюминаторы трое мужчин в черных костюмах, и радостно потирали 
руки: 
-Отлично, не осталось и следа, как мы и предполагали. Они сами уничтожили себя, 
теперь эта территория наша. 
 
Так исчезла маленькая, красивая страна, ее территорию тут же поделили между 
собой два соседних государства, настроив свои новые города. 
На карте никогда не было места для этой страны, но осталась ее печальная история, 
которую тщательно скрывают эти два государства. 
 
Интервью автора у населения: 
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Вопрос: Чтобы вы сделали, если бы объявили день, в который отменяются все права 
и законы? Ваши первые действия? 
Мужчина(26лет): Я бы пошел, ограбил какого либо богача 
Девушка (одета по последней моде): ангельским голоском: Наверное, я бы ограбила 
банк, а на другой день сделала массу покупок. 
Подросток: Взорвал бы свою школу! Вместе с директором! 
Мужчина средних лет: Забрал бы всё спиртное с магазинов 
Женщина с ребенком: Пошла бы на стоянку и выбрала бы себе самый лучший 
автомобиль. 
Мужчина в очках: Убил бы всех своих врагов. 
 
Остальные ответы были аналогичными. 
 
А ВАМ НЕ СТРАШНО! 
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За гранью сна 
 
 
«Ты снова придешь, и взорвется мрак ночи, ослепленный твоею звездой. 
И явью вдруг станет мой сон неземной» 
 
Голубоглазый брюнет с правильными, почти классическими чертами лица и 
обворожительной улыбкой, робко смотрел на Елену, не решаясь приблизиться к ней. 
Он растерянно хлопал ресницами, словно впервые в жизни видел перед собой живую 
девушку, и наконец, догадавшись, что пауза его молчания затянулась, произнёс: 
- Привет, а ты необыкновенно красива – и он протянул девушке ладонь, не сводя с 
неё восторженного взгляда. 
Елена испытывала тайную гордость за свои роскошные, белокурые волосы, которые 
как нельзя лучше сочетались с её небесно - голубыми глазами. Она смущённо 
протянула ему навстречу руку.  
Брюнет сжал её хрупкую, холёную ладонь и увлёк девушку за собой. Дальнейшее 
происходило быстро и слишком красиво для реальности: они шли рука об руку по 
аккуратным и незнакомым улочкам, и нежная  музыка звучала, откуда-то сверху. 
Радость переполняла их сердца, и они кружились в танце, едва касаясь ногами земли. 
Его глаза так тепло светились, а его поцелуи были так нежны, и вдруг! 
- О! Это всего лишь сон! – Елена открыла глаза и потянулась в кровати, мысленно 
ещё находясь там, за гранью сна, кружась в танце с очаровательным брюнетом. Она 
знала, сейчас в комнату войдёт её невзрачный, по-собачьи преданный муж и задаст 
свой избитый вопрос: «Как спалось, дорогая?»  
И вновь начнётся обычный день с сотнями повторяющихся деталей и мелочей. 
- Как спалось, дорогая? - невысокий шатен, с беспорядочно торчащими во все 
стороны волосами и широко - расставленными глазами подошёл к жене, чтобы 
подарить ей свой утренний поцелуй. – Что тебя беспокоит? – учтиво спросил он, 
заметив её задумчивость. 
Елена зевнула. На Германа в это утро ей особенно смотреть не хотелось. 
- Ничего, просто приснился интересный сон, который не могу забыть. 
- И что же тебе снилось, любовь моя? – докучал Герман. 
- Незнакомец. К нему можешь не ревновать, он мальчик из сна. 
Жизнь Елены и Германа шла без скандалов и переполохов, какие случались в 
большинстве семей. Их брак длился всего год, но обещал быть таким же долгим и 
прочным, как и скучным. Герман любил Елену до самозабвения, обожал её, но 
холодность жены до боли обжигала его душу. Для него так и осталось загадкой, что 
могла такая красивая девушка, как Елена, найти в нём? Что заставило её выйти за 
него замуж? Любит ли она его? Об этом Елена упорно молчала. Елена же была 
воплощением нежности и красоты. Почувствовав в своём избраннике способность 
защитить её от жёсткого мира, желание беречь и баловать её, она решила не 
упустить возможности стать обожаемой женой, которой станут поклоняться. Она жила 
с ним, словно маленький котёнок с ласковым хозяином, которого холят, гладят, кормят 
и прощают все шалости. Ей нравилась такая беззаботная жизнь, хотя втайне она 
лелеяла надежду испытать когда ни будь чувство большой настоящей любви. 
День стёр из памяти романтический образ брюнета, и Елена беззаботно радовалась 
новому дню, тёплым лучам солнца и ветру, играющему её волосами. 
Вечером она неожиданно вспомнила свой сон, и впервые ей стало грустно от этого 
воспоминания: «Почему я в жизни не встретила такого?»- думала она, чувствуя себя 
полу-несчастной из-за того, что лишена бурной и красивой любви, какой требует её 
молодость. 
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Герман сидел у телевизора с огромной кружкой чая – это было его излюбленное 
место, и Елена знала, что скоро он подожмёт под себя ноги и станет просматривать 
все детские передачи подряд. Это была его слабость. По-детски, подперев 
подбородок кулаком, он замирал перед экраном, забыв обо всём на свете. 
«Как же мало надо ему для счастья?»- думала Елена, ложась в постель.  Дневная 
усталость расслабила её тело, и она быстро погрузилась в сон. 

*  *  * 
Серж остановился перед Нечто. Говорить перед ним не было необходимости. Нечто 
знало всё! Оно было великолепно и совершенно. Оно всегда понимало Сержа и на 
этот раз Нечто знало, что привело  Сержа к нему. 
- Хорошо - произнесло Нечто.- Ты можешь пообщаться с ней, но помни, она ещё 
человек и не приводи её сюда, ибо это лишит её жизни. Твоё общение не должно 
выходить за грани её сна. А теперь я отпускаю тебя. 
- Спасибо, я люблю тебя! – и Серж растворился в серебристом сиянии. 
Однажды Серж побывал на Земле, чтобы созерцать земную ночь. Он бесшумно гулял 
по пустым улицам, сидел на аллеях в цветах, любовался колыханием воды в 
небольшом пруду. Поднимаясь в поднебесную высь его взгляд, случайно коснулся 
раскрытого окна верхнего этажа одного дома. Там, в комнате, утопая в белоснежных 
простынях, спала белокурая красавица. Её волосы струями рассыпались по подушке, 
а на губах играла лёгкая нежная улыбка. Серж неслышно проник в её комнату и сел 
рядом, на кромку кровати. Он любовался изящными чертами лица девушки, 
прикасался к её раскиданным локонам и грустил, зная, что она – плоть, а он – дух и 
его касания она не могла ни видеть, ни почувствовать. Серж не существовал для неё. 
И тогда Серж проник в её сон. Прекрасные мгновения, проведённые им с Еленой, не 
давали ему покоя, и сейчас он просил разрешения у Нечто встречаться с любимой 
хотя бы в её снах. 
- Опасное развлечение ты выбрал, - услышал Серж голос Леми, своего лучшего 
друга. – Может быть, останешься? Вспомни тех, кто однажды шёл на общение с 
людьми? Ты помнишь, что произошло с ними позже? Помнишь? 
- Да, но я должен её увидеть ещё раз. Обещаю, что я вернусь. – Серж всегда 
прислушивался к советам проницательного Леми, но на этот раз он хотел только 
одного, ещё одной встречи с прекрасной девушкой. 
- Помни, Серж, посещение Земли может дорого тебе стоить. Ты можешь попасть в 
земное притяжение и навечно остаться земным скитальцем. Но самое худшее то, что 
ты можешь исчезнуть, поддавшись лавине земных чувств. Стоит ли терять себя из-за 
этого? 
- Не беспокойся, Леми – искренне успокаивал друга Серж, - то, что я делаю, 
безопасно. Я только взгляну на неё и вернусь. 
- Жду твоего возвращения. Не задерживайся! – Леми стал удаляться от Сержа, 
возвращаясь в свою обитель. 
До рассвета на Земле оставалось всего несколько часов, и Серж спешил. Леми был 
отличный друг и всегда оберегал Сержа от неверных решений. Он ни разу не 
нарушил Великого Закона и добросовестно выполнял то, что возлагало на него Нечто. 
Серж ценил Леми, но знал, что стать таким как он, сможет ещё не скоро.  Между тем, 
другие, без конца порхали на Землю и в другие субстанции и каждый раз кто- то 
оставался, терялся, исчезал, потеряв навечно дорогу возвращения в обитель. 

*  *  * 
- Привет! – радостно сказал Серж, протянув Елене руку – что, не узнала? Мы же вчера 
с тобой гуляли здесь! 
Елена смотрела с удивлением на симпатичного парня. Его лицо было уже знакомо ей, 
но она не могла вспомнить, где встречалась с ним. 
- Кстати, я Серж! А ты? 
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- Я Елена. Где мы находимся, что-то не помню этого места? Где мой муж? - 
незнакомые улицы вводили её в замешательство, как это обычно бывает во снах. 
- Не беспокойся ни о чём, ни о доме, ни о муже. Пойдем, погуляем, и я покажу тебе, 
как прекрасен… 
Серж не успел договорить, как толчок разбудил Елену и прервал её чудесный сон.  
Елена проснулась. Рядом сидел Герман и  смотрел на неё. 
- Зачем ты разбудил меня? – она вспомнила, что сон повторялся уже дважды, и не 
могла простить Герману, что тот не дал досмотреть сон до конца. Она откинула его 
руки от себя и накрыла голову подушкой, не желая видеть мужа. Герман обиженно 
отодвинулся и через минуту уже спал, храпя на всю комнату. 
«Больше он не приснится,- досадовала Елена, - он такой милый, и всего лишь сон» 
Она вспоминала улыбку Сержа, его прикосновения, слова, зная, что было бы нелепо 
влюбиться в парня из сна. 
На другой день мысли о Серже уже прочно поселились в голове девушки. Она ходила 
по улицам, вглядываясь в лица прохожих в надежде на чудо - увидеть Сержа. Но чуда 
не происходило: люди с одинаково озабоченными лицами были словно близнецы. 
День стремительно проносился, в который раз доказывая, что чудес не бывает. 
Вернувшись домой, Елена спросила Германа за ужином:  
- Что бы ты сделал, если бы узнал, что я влюблена? 
- И кто этот негодник? – полушутя, полусерьёзно спросил Герман. 
- Этот чудак снится мне уже вторую ночь. 
- Тогда передай ему, что я запрещаю  ему сниться – Герман облегчённо вздохнул, 
поняв, что соперник всего лишь сон. 
Елена засмеялась:  
- Ты ревнуешь ко сну? Но что ты сможешь сделать? 
  

*  *  * 
Леми  с нетерпением  дожидался Сержа. Он привязался к нему с того момента, когда 
Серж впервые появился в  неземной обители. Леми первым встретил его и  
сопровождал его к Нечто. Затем он показал Сержу сад, просторы и все особенности 
обители. 
Наконец Серж появился. Он был чем-то расстроен и Леми насторожился: 
- Надеюсь, это было твоё последнее путешествие туда. Поддаваться эмоциям, плохой 
признак. 
- Её разбудили, я не успел даже как следует разглядеть её. Всё длилось лишь 
мгновение – Сержа переполняли чувства к Елене, и он не замечал волнения друга, не 
слышал ни его советов, ни замечаний, ни предупреждений. 
- Забудь этот путь, Серж. Надеюсь, ты ещё не открыл ей, кто есть ты? 
- Я приду к ней снова и всё расскажу. 
- Не делай этого, друг! Если она полюбит тебя, для вас обоих это плохо кончится. Нам 
нельзя входить в тесный контакт с людьми. Останься для неё сном. 
Буря нахлынувших чувств превратила покорного и внимательного Сержа в упрямого 
Ромео. 
- Нет, Леми, мне мало быть просто сном. Я не хочу быть для неё лишь фантазией. Я 
расскажу  ей всё, но не причиню вреда. 
- Но девушка может умереть – возразил Леми. 
- Я не допущу этого! – Серж отделился от Леми, и они расстались. Серж знал, что 
чувства проникли в его сущность и могут испепелить его в одно мгновение, но уже не 
мог вернуться  в прежний, безмятежный покой. Перешагнув  защитный барьер, 
отделяющий мир духов от бурного мира людей, он не успел остановиться, и сейчас  
был в такой же опасности, как и Елена. 
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Только Нечто могло указать ему путь и облегчить страдания, и Серж отправился к 
нему. Нечто уже ждало его. 
- Что мне делать? Мной владеют чувства, и я не хочу с ними расставаться. Ты мне 
запретишь? 
-  Нет.- Спокойно ответило Нечто – Не причиняй ей вреда. Не влияй на её судьбу и 
вовремя удались. 
- Я хочу её научить летать, как я. 
- Учи, но в рамках сна. 
- Спасибо, Нечто – почувствовал облегчение Серж, зная, что впереди заветная 
встреча с девушкой его мечты, которая способна смеяться и плакать, любить и 
ненавидеть. 
 

*  *  * 
Вечер уже расправил над городом тёмную завесу, обещая тихую, безветренную ночь. 
Елена едва сомкнула глаза, как сон мягко обволок её, и она оказалась на уже 
знакомой улочке с уютными дворами и аллеями. Она стояла и удивлённо озиралась 
по сторонам , припоминая, что однажды уже была здесь. Чьи-то руки коснулись её 
плеч, и Елена вспомнила Сержа, надеясь, что это тот самый парень. 
- Серж, это ты? – радостно воскликнула она, оборачиваясь. 
- Ты узнала меня! Это замечательно! Ты мне так понравилась. 
Серж мягко взял Елену за руки и увлёк за собой. Прозрачный разноцветный туман 
скрыл их от домиков и аллей. Нежные слова Сержа дурманили сознание девушки. 
Неожиданно резкий свист разодрал сон на куски, и чернота закрыла собой всё 
пространство. Елена ещё спала, но мысли повторяли ей одну и ту же фразу: «Это был 
опять он» Елена проснулась. Была глубокая ночь, и ей снова захотелось очутиться 
там, с Сержем. Она уткнулась в подушку, и приятная истома прокатилась по всему 
телу. Вновь лицо Сержа предстало перед ней: 
- Куда ты пропала? – взволнованно спросил он 
- О, Серж – внезапная мысль озарила её – Я вспомнила! Ты мне снился! – она 
задумалась – Значит, ты мне и сейчас снишься? Это сон? Я проснусь, и ты 
исчезнешь? 
- Да, Елена, это твой сон – печаль тронула его лицо, но вдруг он  с жаром зашептал – 
Но я так полюбил тебя! А хочешь, я научу тебя летать? Я стану часто приходить в 
твои сны и  учить тебя летать. Поверь мне, я не просто твоя фантазия, я не сон, хотя 
ты и спишь. Я настоящий, и скоро ты это поймёшь.  
Его глаза засияли и Серж взял девушку за обе руки : 
- Тебе хорошо со мной? 
- Да. Но я проснусь, и всё исчезнет 
- Мы с тобой никогда не расстанемся. Никогда! 
С этими словами всё исчезло, и лишь голос Сержа ещё витал в воздухе, словно эхо: 
НИКОГДА! 
- Никогда мне не везло – рассерженно возмущался Герман в тот миг, когда Елена 
едва открыла глаза 
- Что у тебя стряслось? – потирая глаза, спросила Елена мужа. 
- Проспал на работу. Опоздал! – Герман по-солдатски  впрыгнул в брюки, на ходу 
дожёвывая пирожок и не попрощавшись, скрылся за дверью. 
Елена осталась одна, вспоминая Сержа и его последние слова. 
За окном уже просыпался город, визжали тормоза, торопливо стучали каблучки и 
хлопали подъездные двери. Всё было банально, неинтересно, обыденно. 
«Странный сон, или это не сон?» - думала Елена о Серже - «Откуда он? Приснится ли 
ещё? Герман  по сравнению с ним серое пятно» 
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Позавтракав, Елена решила навестить свою мать, которая жила неподалёку. Люди 
шли по своим делам, а Елена, пожалуй, впервые в жизни не принимала участи в  
жизни, что была вокруг. Рассеянное  лицо и мечтательный взгляд делали её похожей 
на  существо из другого мира. Ноги сами привели её к порогу матери, туда, где 
пролетело её детство и юность. Здесь всё было до боли знакомо:  и ступеньки с 
выкрошенными краями, и надпись на стене, вычерченная её собственной рукой. 
Елена остановилась перед родной дверью и позвонила. Дверь открыла мать. Это 
была пожилая женщина с  тронутой сединой волосами и добрыми голубыми глазами, 
под которыми рядами расположились морщинки. 
- Здравствуй, мама – с порога Елена направилась в уютное старенькое кресло и 
забралась в него с ногами, задумавшись о прошедшей ночи. 
- Что за вид у тебя? Не заболела?- встревожено спросила мать, заметив рассеянный 
вид дочери – С Германом поругалась? 
- Нет, мама, просто такое настроение – про сон Елена решила умолчать. 
- А я пончики  напекла, иди, поешь с маслом. 
Мать стала что то рассказывать про свои житейские проблемы , но Елена никак не 
могла сосредоточиться на её рассказе. Ей нестерпимо захотелось остаться в 
одиночестве, уснуть и снова увидеть Сержа, ощутить его прикосновения и нежность. 
Ей вспомнилось обещание Сержа научить её летать. 
- Мама, ты извини, но я пойду. 
Мать встревожено смотрела на уходящую дочь: 
- Хорошо, доченька, но ты бы врачу показалась. Что-то ты бледная. 
Елена поцеловала мать и вышла за порог. 
Сейчас ей хотелось одного – наступления ночи и сна. Серж манил её своей 
загадочностью и тайной. Это была новая жизнь во сне. 
Вечером Герман увидел жену лежащей в постели. Она была задумчива и грустна. 
- Ты не сердись, но я хочу спать – сказала Елена мужу. 
- Я тебя не узнаю, дорогая. Тебе плохо? 
- Просто я хочу выспаться. 
Герман удалился, и Елена услышала, как он включил телевизор и сел в своё любимое 
кресло. 
  

*  *  * 
Леми дожидался возвращения Сержа. Иногда его посещала нелепая мысль: 
«А может мне составить ему компанию? Тогда я смогу уберечь его от небезопасного 
общения» 
- Леми, дружище, что ты так волнуешься? – Серж внезапно появился рядом и Леми, 
наконец, почувствовал облегчение. 
- Не нравится мне, что ты зачастил к ней. Оставь её, или я перестану дожидаться 
тебя. Девушка спит? 
Серж не спешил откровенничать и замкнулся в себе. 
- Я полюбил. Ты знаешь, Леми, что такое любить? 
- Догадываюсь, друг. А ты знаешь, к чему это тебя приведёт? 
- Догадываюсь. Я устал. Оставь меня. Я буду в саду. Хочу созерцать. 
Сад представлял собой огромное великолепие. В нём не было земных деревьев и 
травы , но ослепительная совершенная красота восхищала всякого, кто посещал это 
место. Красота была везде. Её можно было увидеть, почувствовать и насладиться ей. 
Водные пары, переливающиеся кристальными бликами обволакивали пространство , 
играя великим множеством цветовых сочетаний. 
Неземная музыка, исходящая отовсюду заполняла собой всё существо посетителя 
сада. Достопримечательностью сада были белоснежные орхидеи, которые излучали 
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покой и счастье. Их аромат носился по саду, переплетаясь с потоками музыки , 
образуя замысловатые линии в пространстве. 
Серж направился к цветам и впал в состояние безмятежности и покоя. Аромат цветов 
поглотил его. Едва коснувшись их, Серж забыл всё: и Леми, и Елену, и себя. Нежная, 
чарующая музыка рассыпалась вокруг разноцветным фонтаном, и орхидеи  
благоухали. Серж ласкал их невидимым жестом. 
Через некоторое время Серж пришёл в себя. Он знал, орхидеи сделали своё дело и 
сегодня он будет великолепен. Вдруг ему пришла мысль – подарить орхидею Елене, 
но что на это скажет Нечто? Возможно, ли вынести её отсюда в земной мир? 

*  *  * 
 
На этот раз Елена желала только одного – сна. Она уснула довольно быстро, и Серж 
вновь предстал пред ней. На этот раз он был в ослепительно белом одеянии. Лицо 
его  едва заметно светилось, и было необычайно приветливым и добрым. 
- Серж! – обрадовалась Елена и обняла его за шею. – Это не случайно. Это не сон! Я 
весь день думала о тебе и скучала. 
- Я тоже – улыбнулся Серж и погладил девушку по волосам. Елена почувствовала, как 
растворяется в его страстных поцелуях. Её сердце трепетало от сказочной ночи и 
тогда Серж подхватил её на руки и они оторвались от земли. 
- Мы летим? – Елена обхватила Сержа за шею – Я  не хочу с тобой никогда 
расставаться, Серж – горячо шептала она. 
- Летим. Во сне всё возможно. Здесь с тобой ничего не случится, ведь ты со мной. 
- Серж, я не хочу просыпаться. Будь со мной всегда. 
Серж  строго посмотрел на Елену: 
- Не говори так больше. Подумай, что случится с тобой, если ты не проснёшься? Я не 
допущу этого, потому что полюбил тебя. 
Елена умоляла: 
- Появись днём. Скажи, где тебя можно найти? Я стану искать тебя, только скажи, 
где? 
Они опустились на землю. 
- Ты не сможешь меня нигде встретить. Я уже не человек и моя обитель не на земле. 
Сон - единственное место, где мы можем встречаться с тобой. 
- Серж! Ты уходишь? – почти закричала Елена, заметив,  что-то стал медленно 
удаляться от неё. Его голос становился всё тише и тише. 
- Уже утро и тебе пора просыпаться. Завтра я приду к тебе снова. Помни, Елена – сон, 
единственное место нашей встречи. Я люблю тебя. Не ищи меня среди людей, я не 
хочу, чтобы ты страдала. 
- Не уходи! – кричала Елена, но Серж уже растворился и исчез. 
Герман гладил спящую Елену по голове. Она тихо стонала: 
- Серж… 
- О ком ты? – спросил он Елену, едва та открыла глаза. 
- Я не хочу просыпаться – зарыдала в подушку Елена, и её хрупкие плечики 
затряслись от плача. Немного успокоившись,  всхлипывая, она сказала: 
-Извини. Это всё сон. Я хочу остаться одна. 
- Но 
- Оставь меня! – неожиданно закричала она  и швырнула подушку на пол – Я не хочу 
никого видеть. 
Герман не сказав ни слова, послушно ушёл за дверь.  Елена осталась одна. Глаза её 
потеряли прежний блеск, и она с равнодушным видом смотрела за окно. По небу 
проплывали пушистые облака, реактивный самолёт чертил по небу свою полоску - 
дорогу  на небо, которое было таким чистым и голубым. 
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Послышались торопливые шаги, и в комнату ввалился перепуганный Герман, ведя за 
собой мать и давнюю подругу Елены – Файку. 
- Вы как хотите, а я звоню в больницу – решительно пообещала Файка и направилась 
к телефону. 
- Зачем вы пришли? Зачем ты это сделал, Герман? А тебя просила просо оставить 
меня одну, а ты? – и Елена вновь зарыдала, упав лицом в подушку 
- Ты можешь объяснить нам, что с тобой происходит? – Файка села на кромку кровати 
и погладила Елену по трясущемуся плечу. 
- Тебе плохо, доченька? � мать тоже подошла к кровати и присела рядом. 
- Мне хорошо. Я ничем не больна, оставьте меня – Елена  немного успокоилась и 
смогла даже натянуть подобие улыбки – Поверьте, мама, Герман, всё хорошо. Мне 
нечего вам сказать. Ну, могу я хоть раз в жизни погрустить? 
- Дочка, ты нас так напугала. 
- Я исправлюсь…. 

*  *  * 
Серж остановился перед Нечто. Нечто молчало. Серж не осмеливался первым 
нарушить его молчание. Наконец Нечто произнесло: 
- Орхидею? Никто ещё не выносил орхидеи за пределы сада. Но ты можешь это 
сделать. 
- Спасибо. Чудодейственная сила орхидеи вернёт ей настроение и покой. 
- Дари – величественно произнесло Нечто – Но она уже любит тебя и один из вас 
умрёт. 
- Я знаю. И это буду я. – Сказал Серж. 
-Мне жаль тебя, Серж, но это твой выбор. Возвращайся. 
 Серж отправился в сад. Голос Нечто ещё звучал в его сознании. Серж любил Нечто. 
Нечто любили все. 
Сад встретил Сержа приятным благоуханием. Серж склонился над орхидеями и 
произнёс: 
- Нечто разрешило – он протянул руку, и белоснежная орхидея нежно перешла в его 
ладонь. 
Серж прижал цветок к себе и направился из сада. Ему предстояла неблизкая дорога. 
Орхидея излучала покой, и Серж почувствовал уверенность в своих силах. 
- Дружище, задержись!- голос Леми заставил Сержа остановиться. – Я хочу тебе 
пожелать возвращения. 
- Я вернусь. Смотри, я несу подарок Елене.  – Но Леми ничего не ответил и лишь 
молча проводил взглядом Сержа, до тех пор, пока сияние белой орхидеи не исчезло в 
пространстве. 

*  *  * 
 
- Серж, где ты? Я жду тебя! – Елена озиралась по сторонам, в надежде увидеть 
Сержа. Неожиданно его горячее дыхание коснулось ее, и она услышала рядом: 
- Я здесь, любимая. 
- Серж, я не хочу просыпаться. Я остаюсь в этом городе. С тобой. 
-После, после. – Он прикрыл её губы своей ладонью. Радужное сияние неба и 
великолепие звёзд придавали городу сказочный вид. Серж держал Елену за руку, и 
она чувствовала исходящее от него тепло, нежность, любовь и счастье. 
- Я хочу тебе сделать подарок, любимая – сказал он, наконец. 
- Подарок? Какой?- удивилась Елена. 
- Разреши, я вплету тебе это в волосы – в руках Сержа сверкала ослепительная 
орхидея, и её сияние выдавало  неземное происхождение этого чудесного цветка. 
- Какой аромат! – воскликнула Елена 
- Это поможет избавиться тебе от ненужной грусти. А теперь я научу тебя летать. 
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Елена ощутила лёгкое прикосновение Сержа и в следующее мгновение земля 
исчезла под ногами и вдруг, Серж отпустил руку, и Елена осталась одна парить в 
воздухе. 
- Я лечу-у-у-у! - радостно воскликнула она. 
- Ты счастлива? – спросил её Серж 
- Я безумно счастлива. 
Ночь казалась бесконечной и Елена не представляла своей жизни без своего друга, 
как и он не мыслил себя больше без неё. 
Странные толчки, сотрясающие всё вокруг, обратили на себя внимание Елены: 
- Что это? – спросила она Сержа. 
- Тебя хотят разбудить. Твой сон затянулся – пояснил Серж. 
- Нет! Только не сейчас! Я не хочу просыпаться! – закричала Елена, чувствуя, что 
прекрасный сон вот- вот оборвётся 
- Я не могу лишить тебя жизни. Я обещал Нечто, хотя в моих силах забрать тебя с 
собой на безграничные просторы счастья. Я полюбил тебя, и лишь поэтому ты 
проснёшься. 
Серж и город растворились в темноте в одно мгновение. Герман отчаянно хлестал 
Елену по щекам, а пара врачей находилась рядом. В воздухе стоял едкий запах 
нашатыря. Елена, наконец, открыла глаза. 
- Ну, молодой человек – обратился врач к Герману – мы сделали всё что могли. Ваша 
спящая красавица проснулась. Больше прогулок на свежем воздухе и обязательно 
обратитесь к врачу. 
Герман смахнул слезу. Елена с удивлением смотрела на уходящих врачей и на 
перепуганного мужа. 
- Я тебя целых шесть часов не мог разбудить, пришлось вызвать скорую помощь. Что 
это у тебя в волосах? – в руках Германа  оказалась белоснежная орхидея. Елена 
бережно взяла цветок в свои руки и стала любоваться нежными лепестками, от 
которых исходил покой и счастье. Ей чудилось, что с лепестков на неё смотрят 
бездонные, голубые глаза Сержа. Настроение Елены сразу же поднялось, и силы 
вернулись к ней. Она вернула цветок на прежнее место среди волос: 
- Это мне подарил Серж. Тот самый…из сна. 
Герман с подозрением посмотрел на жену: 
- Дорогая, может быть тебе принести воды? 
- Лучше кофе. 
Герман послушно отправился за кофе. 
- Герман! – позвала Елена. 
- Что? – донеслось из кухни 
-Может быть, мы прогуляемся сегодня? 

*  *  * 
 
- Леми! – Серж звал друга, и тот вскоре объявился перед ним. 
- Дружище, ты в порядке? 
Серж увлёк Леми за собой в ослепительную аллею и там тихо сказал: 
- Я скоро исчезну. Я не могу больше встречаться с ней, она может умереть. Больше 
мы не увидимся с ней. Леми, ты знаешь, что такое горе? 
- Догадываюсь. Нам нельзя горевать, не забывай. 
- Да, Леми. Но горе разрывает меня на части , я даже не попрощался с ней. Она будет 
снова ждать меня 
- Но если ты ещё раз навестишь её, то назад вы вернётесь вместе , а это означает, 
что она умрёт. Ты же не хочешь этого? 
- Леми, я не допущу её гибели, даже если мне предстоит исчезнуть. 
Серж направился к небесной обители, напоследок сказав другу: 
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- Мне надо попрощаться с Нечто. 
- Не спеши, Серж! Остановись! 
Нечто как всегда было великолепно и совершенно. Серж склонился перед ним. 
- Я здесь, чтобы попрощаться с тобой. Я всегда любил тебя! 
- Знаю – ответило Нечто. – Ты готов исчезнуть? 
- Я не смогу без неё и готов исчезнуть, чтобы она осталась жить. 
- Иди в сад и будь там, пока тебя не позовут – после этих слов Нечто замолчало. 
Серж знал, что продлить его существование мог только сад, но надолго ли? 
И вновь орхидеи напевали ему мелодию любви и света. Серж ничего не помнил. 
Музыка сада растворила его сущность своими волшебными звуками. Это была никем 
не придуманная музыка , она лилась бесконечно , не имея постоянной мелодии. Она 
менялась и никогда не повторялась.  
Время остановилось и Серж не знал сколько пробыл здесь , пока не услышал, как кто 
то позвал: 
- Серж! – словно эхо вторили орхидеи 
-Серж! – подхватывала музыка его имя 
- Серж! Выйди из сада – наполнилось всё пространство, и Серж пришёл в себя. 
Чувство горя и потерянности вновь постепенно возвращалось и охватывало его, и 
печаль заполнила снова его сущностью 

*  *  * 
В этот вечер Елену не отпускало предчувствие, что она больше никогда не увидит 
Сержа. Решение пришло неожиданно. 
Герман вернулся домой поздно и обнаружил незапертую дверь. С нехорошим 
предчувствием он зашёл в квартиру. Елена лежала с зеленовато бледным лицом на 
кровати, а в её волосах  переливалась орхидея. На полу стоял стакан с недопитой 
водой и пустой пузырёк , в котором хранилось снотворное. Герман бросился к 
телефону и дрожащими пальцами стал набирать номер «скорой помощи» Его голос 
срывался и едва он услышал в трубку слово «выезжаем», бросил трубку и кинулся к 
жене. Где-то вдалеке уже надрывно кричала сирена. Прохожие озирались, отыскивая 
взглядом  спешащую машину, зная, что кому-то очень плохо. 

*  *  * 
Напрасно Елена блуждала по пустым улочкам. Серж не появлялся. 
«Я должна найти его»- сокрушённо думала она и вдруг почувствовала, как медленно 
отрывается от земли. Поток воздуха закружил её, унося навстречу серебристому 
сиянию вдали, от которого веяло радостью и безмятежностью, покоем и счастьем. 
Неведомая новая жизнь открывала перед ней свои врата, и Елена мчалась навстречу 
ей с одной надеждой, встретить там Сержа. Вокруг никого не было, но невидимое 
присутствие множества существ ощущалось всё отчётливее. 
- Серж! – крикнула Елена – появись! Я пришла к тебе! – она ждала его появления, 
пока не ощутила знакомого прикосновения. 
- Как ты сюда попала? - Серж был ошеломлён её присутствием в небесной обители, 
зная, что это означает только одно. Страшная догадка потрясла его сознание – Что ты 
натворила? 
- Я выпила снотворное, и теперь мой сон никогда не закончится и мне не придётся 
больше просыпаться. 
- Нет! – застонал Серж – ты не могла. Зачем? Возвращайся назад 
- Но я не хочу жить без тебя. Теперь мы будем всегда вместе. 
Серж выглядел подавленно: 
- Хорошо. Тогда я тебе должен кое-что показать и ты сама решишь, как тебе 
поступать дальше – Серж повёл Елену по невидимой дороге и обратил её внимание 
на небольшой, висящий в пространстве чёрный круг, в центре которого вращалась 
воронка. 
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- Смотри на неё – попросил Серж 
Воронка растворилась, и Елена увидела в ней себя, лежащую в постели с мертвенно 
бледным лицом. Рядом с ней суетились врачи, щупали пульс, безнадёжно пытаясь 
вернуть её к жизни. У изголовья на коленях стоял Герман и беззвучно плакал, словно 
маленький мальчик. Губы его шевелились, словно он читал молитву. В комнату 
вбежала мать. Бросившись к кровати, она рыдала, припав к дочери, теребя свои 
седые волосы. Нет! Это было  невыносимо видеть, и Елена отвернулась 
- Смотри! – строго сказал Серж – Ты должна это увидеть до конца, если хочешь 
остаться здесь. Ты ещё жива. 
Елена вновь повернулась к воронке, где изображения ещё показывали то, что 
происходит на Земле. 
Мать целовала бледные руки дочери и вдруг, потеряв сознание, безвольно 
откинулась назад. Герман подхватил её на руки, уложив на диван. Елена знала - у 
матери больное сердце. 
- Ну что? – спросил Серж – Ты и теперь согласна остаться здесь со мной? 
Елена почувствовала нестерпимое желание вернуться к дорогим её людям, которые 
сейчас так страдали. Она вспомнила своё детство, когда мать заботливо расчёсывала 
её волосы , вплетая в косички большие голубые банты. Её добрую улыбку и  старые 
сказки и ей стало стыдно за свой жестокий поступок. 
- Серж! Прости, но я возвращаюсь назад. Прощай! 
- Торопись, Елена, у тебя очень мало времени. Прощай, любимая, - уже неслышно 
для неё произнёс Серж. 
Елена пришла в себя и открыла глаза. Рядом стояла капельница и какие-то приборы. 
У окна, съёжившись, сидел с потерянным видом Герман. 
«Как же жестоко я с ними обошлась»- подумала Елена. 
- Герман – тихо позвала она  и он, услышав её голос, резко обернулся и кинулся к ней. 
-Родная, ты жива! Солнышко моё, какое счастье, что ты жива. 
Герман припал лицом к коленям жены и плакал. В комнату вошёл врач и глаза его так 
же радостно засветились : 
- Я уж думал, мы не вернём тебя – обрадовался он, увидев пришедшую в сознание 
Елену. 
- Прости меня, Герман – с трудом выговорила Елена – Где мама? Она пришла в себя? 
- Откуда ты знаешь про это? – удивился Герман 
- Я видела. 

*  *  * 
 
Шли дни и ночи, и Серж больше не появлялся во снах Елены, да и сама Елена не 
ждала уже его  визита. Всё стало на свои места, а мысли и воспоминания постепенно 
стёрлись из памяти. Герман стал ещё больше баловать жену, и Елене казалось, что 
всё  произошедшее с ней было лишь плодом её ночной фантазии. Красочной 
иллюзией. Сном. 
Однажды Герман спросил её: 
- Скажи мне, солнышко, откуда ты взяла тот цветок, который был в твоих волосах. 
Елена улыбнулась, вспомнив о Серже: 
- Я тебе и тогда говорила, но ты мне не поверил. Значит, и сейчас не поверишь. 
- Расскажи мне всё. Я попытаюсь понять и поверить. Что случилось с тобой в ту ночь? 
- Хорошо. В ту ночь мне приснился сон, и его звали Серж. 
Елена поведала мужу историю о Серже, о городе, о полётах, умолчав лишь об одном, 
о чувстве любви, которое возникло между ними. Герман внимательно слушал её 
рассказ, и когда Елена закончила, задумчиво спросил: 
- Но почему он выбрал именно тебя? 
Елена пожала плечами: 
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- Не знаю. 
*  *  * 

Серж  спал,  утопая в аромате орхидей. Леми несколько раз приближался к нему, не 
решаясь вывести его из состояния вечного покоя. Состояние Сержа в саду было 
единственным, что могло продлить его существование. Леми  печалился оттого, что 
расставание с Сержем было неминуемым, и тогда он решил посетить Нечто. 
Приблизившись к Нечто, Леми робко спросил: 
- Скажи, Серж исчезнет? 
- Возможно, если…- Нечто замолчало. 
- Если что? 
- Он останется, если девушка умрёт 
-Но Серж никогда не сделает этого 
- Тогда исчезнет Серж – произнесло Нечто. 
-Где это произойдёт? 
- На Земле – ответило всезнающее Нечто. 
Леми замолчал. Сержу предстояло исчезнуть вдали от обители. Голос Сержа прервал 
раздумья Леми  
- Я ухожу, Леми. Орхидеи много сделали для меня, но и они бессильны помочь мне – 
Серж обратился к Нечто – Прощай! Слишком много чувств владеют мной, и они 
сжигают меня 
- Прощай – невозмутимо ответило Нечто. 
- Разреши мне последний раз взглянуть на Елену. Я войду в её сон и там растворюсь 
навечно. 
- Но она забыла тебя – предупредило Нечто 
- Мне будет легче, если её глаза станут последним, что я увижу. А она проснётся и 
всё забудет 
- Хорошо, Серж, войди ещё раз в её сон. 
Серж стремительно направился к Земле. Грозовые тучи обложили небольшой 
городок, и вскоре он достиг комнаты Елены. Девушка безмятежно спала. Её жизнь 
шла ровным шагом, оставляя далеко позади себя воспоминания о сияющем небесном 
городе, в котором она повстречала Сержа. 
- Любимая – услышала она тихий голос Сержа и обернулась. Он стоял в нескольких 
шагах от неё. Лицо его было печально. Елена узнала его и радостно воскликнула: 
- Ты вернулся! Как рада я видеть тебя! 
Серж опустил глаза. Ветер трепал его кудрявые волосы. 
- Что с тобой? Ты грустишь? 
- Я пришёл попрощаться с тобой. Сегодня я исчезаю навсегда. 
- Ты умрёшь?- испуганно спросила Елена. 
- Мы не умираем. Я не смог без тебя. Я не смог забрать тебя в свой город, потому что 
не должен лишать тебя жизни , но я слишком полюбил тебя и выбрал исчезновение. 
Это мои последние мгновения с тобой. Ты проснешься, и всё забудешь, как обычный 
сон Тебе будут сниться другие очень красивые сны. 
 Елена чувствовала, что не может оставить мать и Германа второй раз , но мысль о 
том, что Серж погибает ради неё,  мучили её ещё больше.  
- Когда это случится? - спросила она.- 
- Как только ты проснёшься. Это наш последний сон – он приблизился к Елене, и их 
губы слились в неземном поцелуе. Елена почувствовала, как чудесная сила проникла 
во всё её существо. Яркая вспышка ослепила ее, и Серж предстал перед ней в 
белоснежном сияющем одеянии. Он снова улыбался, целовал её руки, губы и  шептал 
непонятные слова. Они оторвались от земли и закружились в хороводе звёзд. Елену 
снова переполняло счастье, но ощущение надвигающейся трагедии не покидало её. 
Она знала, что никогда в своей жизни, которую проведёт на земле, не испытает 
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ничего подобного ни с Германом ни с кем другим. Что проведёт жизнь в ежедневных 
заботах о пище, вещах, деньгах, лишь изредка вспоминая свой неземной сон 
- Серж! Не исчезай! – но Серж уже медленно стал растворяться в небесной выси 
- Прощай, тебе пора просыпаться. Уже утро. 
- Нет! Серж! Не исчезай, я остаюсь с тобой! 
Серж протянул навстречу ей руки, и Елена подалась вперёд в объятия новой жизни и  
вечной любви. В одно мгновение резкая боль пронзила ее, тут же сменившись на 
лёгкость и свободу. Память о прошлом покинула её вместе с болью. Рядом летел 
Серж. 
- Серж, что это было? Боль… 
- Это означает, что теперь мы навечно вместе и никогда больше не расстанемся 
- Я люблю тебя – шептала Елена. 
- Я люблю тебя – ответил ей Серж. 
Они вместе летели в просторы вечного счастья. 
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Готовится к выпуску серия книг «Магия  посвящённых от Маниры» 

В книгах  раскрываются  многочисленные сакральные Знания для тех, кто готов их 
принять.  
Содержания книг основаны на многолетних магических исследованиях и 
экспериментах, информации полученной из Высших источников и личном опыте 
автора.  
Информация большинства книг этой серии предназначается для практикующих магов 
и мастеров и будет недоступна пониманию и усвоению неискушенного читателя!  
 
В серию войдут следующие книги: 

 
1. Учебник Любовной Магии. "Ключ к сердцу"  
2. Секреты магических экспериментов (тайные техники Мастера)  
3. Энергия Денег - секретные техники и ритуалы  
4. Книга Силы - магические ключи и печати  
5. 300 способов снятия порчи  
6. Мудрость Некрономикона  
7. Готовые рунескрипты на все случаи жизни  
8. Сакральные Тайны Древних-врата посвящения  
9. Империя Энергий - искусство управления и использования энергий мироздания  
10. Алхимия Духа - пошаговое руководство растущему Духу  
11. Технологии изготовления артефактов. Магические деревья.  
12. Как получать информацию из себя?  
13. Тайны информационных полей. Загадки легенд .  
14. Книга Духов (откровения, послания духов, печати сил)  
 
15. Живая Книга Мастера- Оживший Артефакт (манускрипт 21 века)  
( с этой книгой ты обретаешь возможность получения магической помощи, обращаясь 
к ней .Книга работает только на своего хозяина, подобно талисману, способна гадать, 
предсказывать события, исправлять проблемы, защищать и помогать в реализации 
планов при обращении к ней, а так же обучать своего владельца сакральным 
Знаниям)  
  
16.Будущее на выбор. Секреты работы с информационными карманами 

 
предварительные заказы на интересующие Вас книги можно сделать на  e-mail 

автора:  magrunnik@mail.ru   или  magrunnik@gmail.com 
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