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Serena Dark

Трилогия о Жизни и Смерти
1. Часы жизни

    Последний шаг…
    И все меняется, несется ураганом.
    Последний шаг, последний миг.
    Скрежет тормозов как бы зависает… Да! Звуки зависают в воздухе. Дома, деревья, мостовая 
сливаются в одно серое пятно. Еще одно мгновение, и она почувствует сокрушительный удар. О 
капот автомобиля. Второй удар – об асфальт. 
    Последний миг.
    И этот миг длиться вечность. Время застыло, казалось, навеки застыло.
    Она оборачивается и видит всю свою жизнь. Нет, не с начала и до конца и не с конца до начала, а 
сразу, целиком, как будто смотрит на картину. Все, что было полчаса назад, вчера, на прошлой 
неделе, в прошлом году… все сразу.
    Разве разум способен на это? Разве может он осознать все мысли, чувства, поступки, все, что 
было у человека за всю его жизнь? Вытащить все из подсознания и окунуться в глубины своего 
“Я”. 

***
    Вся жизнь, как один большой кошмарный сон, который никак не хотел заканчиваться. Она 
сменила имя, которое ей дали в насмешку, она уехала от матери, которая терроризировала, 
угнетала, подавляла, убивала ее день за днем целых 18 лет. А последние два года, первые шаги ее 
самостоятельной жизни, тоже были тяжелы, изобиловали мелкими и крупными неприятностями, 
промахами, разочарованием, обидами. Следя за тем, как из забитой и измученной девчонки она 
превращается в самостоятельную женщину, способную отвечать за свои поступки, которая 
научилась принимать уроки жизни и делать соответствующие выводы, она осознала, что человек 
способен сам влиять на свою судьбу и все в его руках. К несчастью, раньше она этого не понимала. 
    В первую очередь, она винила мать за бесчеловечное отношение к ней (но это вряд ли можно 
было как-либо исправить). Она винила отца, за то, что он оставил ее один на один с той женщиной, 
которая ее родила. Одноклассников, которые нашли в ней отличного козла отпущения, по любому 
поводу и без повода на ней срывали злость, она всегда оказывалась виноватой во всем. Такая же 
ситуация сложилась и в училище. Но тут уже она стала понимать, что отношение к ней зависит 
только от нее самой. 
    В младших классах ей немало досталось из-за своего имени. Среди Марин, Ань, Свет, Вик и 
Олей она была просто Клавой. Конечно, детям не объяснишь, что имя, как имя, оно может 
показаться некрасивым современному человеку, но раньше-то было очень распространено. А 
сейчас… Знакомясь с кем-либо, она видела, как ребята с трудом сдерживали смех, услышав ее имя, 
а некоторые даже спрашивали, не шутит ли она. Может, это было и не так страшно, но подобное 
отношение к себе она встречала очень резкими выпадами. Это, конечно, никому не нравилось, и ей 
отвечали тем же. Да еще то, что она вечно ходила в обносках – мать не покупала ее новых вещей, 
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разве что обувь. У нее были единственные туфли, в которых она ходила в любую погоду и зимой и 
летом. А так, донашивала платья матери, изредка соседи, сжалившись, отдавали ей что-нибудь из 
своих старых вещей. Конечно же, она выглядела пугалом на фоне своих красиво (скорей 
нормально) одетых одноклассниц.
    Привыкнув, что над ней обычно только издеваются, она не допускала ни малейшего замечания, 
ни шутки, пусть даже безобидной, в свой адрес. Но ее нельзя было назвать агрессивной. Скорей, 
это была вынужденная самозащита.
    Дома было по-другому. Там была мать. Клава очень ее боялась. Боялась всю жизнь, даже когда, 
повзрослев, стала понимать, что к чему. Мать называла ее "дочкой пьяницы". Одно это говорит о 
том, что девочка росла в неблагополучной семье. Отец умер, когда ее было 5 лет. Он не 
выдерживал постоянные упреки, споры, ссоры, склоки. Он пил, чтобы не думать об этом. И 
однажды зимой его замерзшего, нашли на обочине дороги.
    Мать постоянно напоминала дочери, что она – ошибка. Она не должна была родиться, но когда 
стало ясно, что ребенок все-таки будет, аборт было делать поздно. А родители отца настояли на 
том, что бы он женился. В восторге от этого никто не был. 
    (…А сейчас, в этом чужом городе, она пытается найти родственников своего отца, но в доме на 
улице Садовой ей сказали, что прежние жильцы, Серебровы, переехали. Неизвестно куда…) 
    Один единственный человек понимал ее, поддерживал в трудные минуты. 
    С Ритой она училась до третьего класса. Потом ее сбила машина на глазах у Клавы. Мать 
сказала, это оттого, что она завидовала подруге.
    Может, и было чему завидовать. Рита была из обеспеченной, нормальной семьи. Родители 
любили ее, заботились о ней. Да, наверно, Клава завидовала этому.
    Однажды, Рита сделала ей подарок на день рождения. Клава тщательно скрывала его от матери, 
боялась, что та отберет его. Это были наручные часы, самая красивая вещь, которая когда-либо у 
нее была. И самая дорогая.

    …Она смотрит на часы. Без пяти восемь. 
    -Рита, поторопись! Мы опаздываем! 
    Рита на той стороне, нервно смотрит по сторонам.
    А Клава чувствует какую-то странную радость оттого, что успела перейти дорогу.
    Вот Рита бежит к ней. Откуда взялась эта машина?
    Удар. Разбитое ветровое стекло. Еще удар. Бесформенное тело лежит на асфальте. Рядом 
валяется темно-зеленый берет. Контраст. Кровь. Много. Такая красная. Только что она текла по 
венам, была живая, горячая. А сейчас, это всего лишь бесформенная лужа на асфальте. Она больше 
ничего в себе не несет. Она мертва.

    В Тверь она приехала сегодня рано утром. А что ей оставалось делать? С работы, куда она 
устроилась с таким трудом, ее уволили. А начальник ("Скотина") заявил, что в этом городе она 
больше никуда не устроиться. Уж он постарается. Все из-за скандала на фабрике.  
    Ей никто не сказал, что у нее нет никаких прав, что она работает на хозяина, а слово хозяина – 
закон. Даже если он захочет с тобой переспать, ты не имеешь права никому об этом говорить. 
    Особенно его жене. Клава об этом не знала. Но тут ничего уже не сделаешь. Жена начальника 
подает на развод, начальник теряет немалые деньги, Клаву выставляют на улицу с набором угроз 
вслед.

    Неприятности не захотели оставлять ее даже в другом городе. Сегодня утром, на вокзале у нее 
украли сумку с деньгами и документами. Дежурный сказал, что они сделают все возможное и 
спросил, как с ней связаться. Она назвала адрес своего дяди, к которому приехала. Но Серебров 
Олег Николаевич с женой и двумя сыновьями по указанному адресу больше не жил.
    
    Воскресенье. Холодное осеннее утро. Набережная Волги. Накрапывает дождь. Некуда идти, 
нечего делать. Надо успокоиться и что-нибудь придумать.
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    Вдруг она замечает Стаса. Похоже, он кого-то ждет на той стороне улицы под деревьями. Вот 
оно – спасенье! С этим парнем она познакомилась еще на вокзале. Стас ей очень понравился. Она 
представилась ему своим новым именем – Маргарита. Клава еще подумала, что он никогда не 
узнает, как назвала ее мать. От предложения сходить куда-нибудь перекусить она отказалась, но 
    Стас выразил надежду когда-нибудь еще встретиться. Похоже, это "когда-нибудь" настало. 
    Нервно теребя браслет часов, она стала пересекать улицу. Обходя лужу, она не заметила 
вынырнувшего из-за угла автомобиля. Водитель, привыкший, что на этой дороге мало транспорта, 
потерял бдительность… 

***
    Луч солнца пробивает облака и освещает место аварии. И она видит этот свет, хотя глаза ее 
закрыты. Но она видела. Людей, столпившихся вокруг ("Откуда их столько? Улица ведь была 
пуст"), склонившегося над ней Стаса. Она слышит, как капли дождя стучат по асфальту, жестяным 
подоконникам дома рядом с ней, с булькающим шлепком падают в лужи. Слышит, где-то вдали 
нарастающий шум сирены скорой. Но она ничего не чувствует. Все тело охватывает не 
испытываемая ранее легкость. Ощущение вечного покоя. Она слышит гул людских голосов, 
обсуждающих произошедшее. Ее беспокоит весь этот шум. Она хочет сказать, что бы  все 
замолчали, но тело больше ее не слушается. Оно стало чужое и далекое. Она понимает, что так оно 
и есть. Она отдаляется, летит к свету. Оглянувшись, она видит, как подъезжает "скорая помощь". 
    Люди в белых халатах кладут ее тело на носилки и загружают в машину. Стас говорит с врачом и 
тоже садится туда. Завывая, подъезжает милицейская машина, а "скорая" уезжает. Со Стасом и ее 
телом. Шум, наконец, стихает. Последнее, что ей удается расслышать, как какой-то незнакомый 
голос произносит: "Сердце останавливается".
    Но это становится незначительным, нереальным, уходит куда-то вниз… Мысли тоже уплывают. 
    Остается лишь ощущение свободы. Она вновь смотрит вверх. Над ней расстилается огромное 
небо, светящееся мириадами звезд. Во всем этом одновременно и что-то нереальное, и абсолютно 
естественное…
    "Я умерла" Это была не сама мысль, а понятие, которое нельзя выразить словами, ибо слова 
утратили смысл. "Мое тело мертво. А я – это моя душа"
    Вновь вернулись чувства.
    Один удар, и ей захотелось плакать, плакать по потерянной возможности. Плакать, потому, что 
закончилась жизнь. Плакать потому, что уже ничего не вернуть.
    Второй удар, и ей захотелось смеяться. Потому, что она была теперь свободна. Так свободна 
могла быть только душа, хотя она не знала, сколько продлиться эта свобода, миг или вечность.
    Третий удар, и все стало безразлично. Но это была не та безразличность к себе и к своей жизни, 
которую она испытывала всего пару часов назад, там, на набережной. Скоре, это было отсутствие 
чувств, которые тоже потеряли свой смысл…
    Она летит. Нет, не летит, а скорее падет. Падает в бездонную пропасть.
    Что-то промелькивает перед ней.
    Еще один удар.
    Она понимает, что это маятник. Маятник часов ее жизни. Вот он отсчитывает последние 
секунды. А этот замирающий звук… Толи стук ее сердца, толи тиканье часов, толи звон колокола.
    Она видит циферблат часов. Он так знаком ей. Это ее часы, выросшие до огромных размеров. 
    Маятник останавливается.

    Спустя какое-то время (но время не имеет здесь смысла), вселенная начинает светлеть.
    Восходит новое солнце. Чистый дождь омывает ее. Она готова к тому, что бы родится. И она 
счастлива.
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Постскриптум.
    Старший лейтенант только что удалился. Стас ответил на все его вопросы. Завтра, правда, ему 
еще придется зайти в отделение. Интересно, доведут они дело до суда? Только этого ему не хватало.
    Он с таской посмотрел на двери. Кем была ему эта странная девушка? Да никем. Но он знал, что 
должен был поехать. Должен, и все тут. Ведь он единственный, кто знает ее. Правда, было еще 
какое-то странное ощущение родства. Чем это объяснить, Стас не знал.
    Врачи сказали, что у нее мало шансов, но все равно, там, за белыми дверями они делали все 
возможное. Но вот двери открылись. По лицу хирурга выло видно, что все кончено.
    -У нее были родственники в этом городе? – спросил он после некоторой паузы.
    -Она что-то говорила про своего дядю, к которому приехала, но не думаю, что она нашла его. 
    Сумку с документами у нее украли утром, на вокзале, – он вздохнул, набрал по больше воздуха в 
грудь. – В милиции сказали, что, если найдут пропажу, узнают паспортные данные и свяжутся с ее 
родственниками, если таковые имеются.
    "Да. Вроде бы лейтенант так и сказал. Странно. Я познакомился с ней пару часов назад, а 
получается, что я единственный, кто ее знал."
    Врач задумался. По его лицу было видно, что его терзают сомнения.
    -Странное дело, – произнес он. – Перед смертью она вдруг пришла в себя и сказала, что бы я 
передал вам это.
    Он протянул Стасу изящные женские часики.
    В задумчивости Стас добрался до роддома, куда он должен был прийти еще утром. Там его ждал 
светящийся от счастья брат.
    -Ну, что, Серебров Станислав Олегович! – Громким, прерывающимся от волнения шепотом 
встретил его Денис. – Ты дядей стал!
    -Кто?!
    -Девочка, родной мой, девочка!
    -Мальчика ведь ждали!
    -Вот именно! А теперь, не знаю, как назвать.
    Он расплакался от счастья. Стас обнял брата. Все волнения и переживания сегодняшнего утра 
отошли на задний план.
    -Рита, – прошептал он, – пусть  будет маленькая Маргаритка.
    Неизвестно почему, но что-то ему говорило, что он поступает правильно.

    Такое же чувство он испытал, когда подарил часики племяннице, когда той исполнилось восемь 
лет. 

    Он никогда не забудет, как ему сообщили, что Рита, то есть Клавдия была его двоюродной 
сестрой. Но больше всего его потрясало то, что он видел в глазах племянницы что-то, что 
промелькнуло в глазах той странной девушки, с которой он когда-то познакомился на вокзале в 
последний день ее жизни. Он долгое время объяснял это банальным фамильным сходством. Но 
когда он по какому-то внутреннему приказу подарил маленькой Рите часы, она сказала такое, от 
чего у Стаса волосы встали дыбом.
    -Часы жизни, – она застегивала ремешок на руке с видом человека, нашедшего свою любимую, 
давно потерянную вещь.
    -Что? – опешил Стас.
    -Второй шанс, дядя. И теперь будет все правильно.
    -Ты о чем?
    -И жили они долго и счастливо, так ведь?
    И она убежала, хвастаться подарком.
    "А так ведь оно и есть – подумал Стас. – Долго и счастливо"
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2.По ту сторону ада.

Огромный город. Небоскребы таранят небо над головой. Стелится предутренний 
туман. Скоро должно взойти солнце и осветить этот безлюдный мир. Ни одно живое существо не 
нарушало движением мертвое спокойствие пустого города. Может быть, жители эвакуировалась? 
    Но тогда после них остались бы брошенные вещи, разбросанный мусор, разбитые стекла и 
другие следы вандализма, говорящие о спешном бегстве людей, хватающих под руку что придется. 
    Но улицы были просто пусты. Асфальт чуть ли не сверкал своей чистотой – ни бумажки, ни 
окурка. Окна были темны и слепы, и можно было быть уверенным, что в квартирах, магазинах и 
офисах т. ж. отсутствуют какие-либо вещи, мебель или хоть что-нибудь, что указывало бы на 
присутствие здесь живых людей когда-либо.
    Ветер разбросал остатки тумана, загнав его в темноту переулков. Восток начал светлеть, звезды 
поблекли. Откуда-то приползла темная грозовая туча. Нет, солнца видно не будет. Облака не дадут 
ему осветить вымершую пустыню городских улиц. Вспышки молний заменят его.
    Гроза ранним утром. Оригинально, не правда ли? Где еще увидишь такое?..
    Человек вздохнул и зашагал в сторону залива. Он все еще надеялся, что хотя бы один лучик 
солнца прорвется к нему, пусть даже на долю секунды. Он надеялся, что порыв ветра донесет до 
него соленый запах океана, но он не мог чувствовать ветер. Так же как и запахи. Не ощутил бы 
холода или жары. Внешние воздействия (даже если они и существовали) никак не отражались на 
его нервной системе, он мог слышать и видеть, но не мог ощущать. 
    Зато внутренняя боль превосходила все остальное. Это боль одиночества, боль человека, 
который остался один во всем мире. 
    Ему хотелось тепла и любви, хотелось просто поговорить ни о чем. Ему хотелось услышать 
крики чаек, почувствовать соль моря в легком бризе, ощутить прохладу воды на своей руке, 
побродить в тенистом парке в жаркий летний день. Но он был лишен всего этого. Только пустые 
улицы пустого города, свет ненужных фонарей, темнота безликих окон, да серый дневной сумрак. 
Сколько времени он уже не видел солнца, не чувствовал ветра, не вдыхал аромат цветов? Месяц? 
Год? Сто лет? Тысячу? Вечность. Вечность, проведенная в этом месте. Все и ничего. Отсутствие 
мыслей, отсутствие ощущений. Только боль и невыносимая тоска. Это был его ад. Он сам выбрал 
его себе.
    Он был один, совершенно один. Он был ВЕЛИКИМ НИКТО, песчинкой на морском дне, каплей 
дождя в мире, не знающим солнца. Когда-то у него было все, что можно себе вообразить, все, что 
можно обозначить несколькими словами – власть, деньги, роскошная жизнь. Но это было так 
давно, что он почти забыл. Вечность, проведенная в этом Городе Одиночества, начала стирать то 
хрупкое, по сути дела ничтожное, зыбкое, то, что зовется памятью.
…Он шел по головам, полз по трупам, он всегда был один. Он и сейчас один, но тогда это было не 
так заметно, как сейчас. Потому что тогда он об этом не думал, даже не задумывался, почему 
вокруг него были лишь враги, почему у него не было близких ему людей. Не это было главным в 
его жизни. Зачем ему друзья, если у него и так есть все, что можно  себе вообразить, все, что 
можно уместить в одну фразу – власть, деньги, роскошная, одинокая жизнь.
    День, можно сказать, вступил в свои права, но увидеть его, этот один из бесконечных дней 
человеку снова не суждено. Темная крыша туч над головой, сумрак на улицах, черная вода где-то 
там, за бетонным парапетом…
    …Человек поплотнее закутался в черный плащ, спасаясь от мнимого холода, когда в нескольких 
метрах от себя неожиданно увидел  белое пятно. Он отказывался верить своим глазам – к нему шел 
кто-то в ослепительно- снежных одеждах, светлые волосы ниспадали на плечи.
    Еще кто-то? Не может быть… Здесь только он и никого более…
    Сколько раз он бродил по бесконечным улицам, в надежде встретить хоть кого-нибудь, смотрел в 
мертвые окна, заходил в пустые квартиры. Сколько раз он пытался выбраться из города, но улицы 
как будто смеялись над ним, их лабиринт никуда не вел и постоянно менялся. Сколько раз он 
нырял в эту неживую воду, но в тот же миг оказывался стоящим на каменном бордюре, что 
опоясывал залив… И тут это Белое Что-то является к нему. Но это не была галлюцинация, у него 
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просто не могло быть галлюцинаций (проверено вечностью).
    Белый призрак приближался (к нему). Теперь стало видно, что это девушка, вся белая и 
сияющая, уверенно идущая к нему навстречу.
    Он стоял, не шелохнувшись. Он был в полной растерянности. Он не знал, что ему делать.
    Девушка подошла и остановилась в метре от него. Он вглядывался в правильные черты лица, 
совершенно незнакомые ему. Она просто сказала: «Привет». У нее был мягкий и красивый голос, 
который он также слышал впервые.
    П-привет, - его собственный голос показался ему чужим, ведь он так долго молчал…
    Ты – Виктор Нарецки? – Непонятно, вопрос это был, или утверждение.
    Он молчал.
    Бизнесмен, эмигрант из России, 20 лет живший в Америке. Разведен.
    Он медленно кивнул.
    Вроде бы, - он сказал это неуверенно, но тут же опомнился, - А ты кто такая? И что здесь 
делаешь? Как сюда попала?
    Она мило улыбнулась.
    Можешь звать меня Кетрин, остальное не имеет значения. 
    Кетрин… - задумчиво проговорил он, - Так звали мою жену. Кажется…
    -Кетрин Санчес, покончила с собой в возрасте 36 лет. Не выдержав того, что взвалила на нее 
жизнь. И муж. В первую очередь он…
    Человек почувствовал сильный удар, как будто сквозь него прошел электрический разряд. Он изо 
всех сил зажмурился.
    - Что тебе надо? Откуда ты… А… ладно, - он открыл глаза. У него уже не  оставалось сил ни на 
что. – Неважно. Я просто рад увидеть кого-нибудь здесь. Я так давно ни с кем не говорил… 
    Сколько?
    Вечность.
    Вечность, - повторил он. – Давай пройдемся по набережной?

    Что это за место?
    -  А ты еще не понял? – Она лучезарно улыбнулась. – Прежде всего, скажи мне, когда ты в 
последний раз спал?
    Молчание.
    А ел? Пил?
    Он покачал головой.
    Не помню. Как я сюда попал? Думаю, ты знаешь…
    Знаю. А ты знаешь, кто ты такой?
    Знал… Когда-то. Может, и сейчас знаю, но это все – как сон…
    Значит, надо проснуться, - она протянула ему помятый газетный листок, неизвестно откуда 
взявшийся.
    Он развернул бумажку и прочел бросавшийся в глаза заголовок: «Смерть Великого Магната»
«Виктор Нарецки, знаменитый «железный банкир» скончался от сердечного приступа в возрасте 45 
лет…»
    Газетная страница выпала из дрожащих рук. Он остановился, изумленно уставясь на свою 
спутницу.
    Так это и есть… - он замялся.                    
    - Не знаю, что именно ты имеешь в виду, - она засмеялась, взяла его под руку и повела дальше, - 
но это и есть ТО место.
    Так почему я один?
    А чего ты ожидал? Толпы грешников, жарящихся на костре?
    Он замотал головой.
    - Ты же был один, тебе никто не был нужен, у тебя и так все было, так зачем тебе кто-то здесь?
    Но у меня здесь ничего нет!
    Есть. Ты сам.
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    Но этого мало! Здесь ничего нет, я один, я ужасно одинок, я устал… от Вечности.
    - Ну да, - просто сказала она, - своим эгоизмом ты убил все добрые чувства к тебе всех, кто тебя 
окружал. Ты всегда заботился лишь о себе, тебе все равно было, что происходит с другими. Так 
неужели ты думаешь, что кто-нибудь будет заботиться о тебе здесь, что ты кому-нибудь нужен, что 
кто-нибудь пойдет за тобой? Даже твоя жена. Помнишь, как ты ее затравливал? Она из-за тебя 
покончила с собой. А ведь, она очень любила тебя…
    Он молчал. Ему нечего было сказать. Все внутри сжималось от невыносимой боли. Боли и 
сожаления…
    -А твои друзья? Они когда-нибудь были у тебя? А скольких людей ты лишил работы, урезал 
выплаты, потому что тебе так было нужно. А ведь им надо было кормить свои семьи, но ты лишил 
их возможности к существованию. Ты ведь помнишь?
    Он не выдержал навалившейся на него тяжести и упал на колени, сотрясаясь от рыданий. А ее 
голос звучал над ним, как глас Фемиды. 
    -Ведь ты и сам был таким – без денег, без надежд на будущее. Но у тебя получилось, ты сумел 
пробиться наверх. Но подумай, не слишком ли высокую цену ты заплатил, вернее, заплатили 
другие, своей кровью. А ты сидел на Майами-бич, потягивая натуральный сок. А люди вокруг тебя 
страдали, ты душил их своей «железной» хваткой… 
    Ему никогда еще не было так плохо. Ему хотелось бы умереть, но… он и так был мертв.
    Он поднял глаза. Слез не было, да и не должно было быть.
    -Я сожалею… Я очень сожалею… – одними губами прошептал он.
    -Я знаю, - она внезапно смягчилась и присела, наклонись к нему. Ее лицо светилось 
непередаваемой теплотой и любовью. – Именно поэтому я здесь. Я знаю, что ты понял весь груз 
одиночества, я знаю, что всю эту вечность ты жалел о том, что ты сделал, равно как и о том, что ты 
не сделал. На некоторое время ты забыл все, наслаждаясь покоем памяти, но мучаясь болью, 
спрашивая себя – к чему эта боль? Сейчас ты по-новому взглянул на все.
    -Ч-что я могу сделать? Как я могу все исправить?
    -Что сделано, то сделано. Ничего уже не вернешь.
    -Так что? Я опять буду Вечность одинок? Вечность буду скитаться со своей болью в этом… Аду?
    Она покачала головой.
    -Нет. Теперь ты осознал все, что надо было. Ты отбыл наказание.
    Она помогла ему подняться. Дрожь потихоньку проходила. Возвращалось уже полузабытое 
чувство покоя (О, как долго он его ждал!).
    -Ты искупил свою вину и готов к новой жизни.
    Она взяла его под руку и повела к свету, в покой, в любовь.
    И где-то там ждала его новая жизнь…
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3. Создатель.

    Что делал этот человек на мосту поздним вечером? Любовался волнами? Дышал свежим 
воздухом? Последнее весьма сомнительно, так как за его спиной на бешеной скорости проносились 
машины, исторгая в огромных количествах угарный газ.
    Этот молодой человек, которому всего нескольких лет не доставало до тридцати, стоял, 
опершись на перила, погружённый в чёрную, беспросветную депрессию. Его можно понять. Жена 
и дочь погибли в автокатастрофе пару недель назад. Была бы его воля, он бы с головой ушел в 
работу, забылся. Но вот беда – несколько месяцев он уже нигде не работал, а все редакции, как 
один, отвергали его рукописи. Он и работу-то бросил, что бы вплотную заняться писательством. 
    Поставил всё и, как видно, проиграл. И эта ужасная несправедливость, трагическая случайность, 
унесшая жизни двух самых дорогих на свете людей.… Да, несправедливость.
    Раздавшийся за спиной автомобильный гудок, вывел его из транса.
    Человек вздрогнул, нет, даже подпрыгнул от неожиданности. Он обернулся, с болью во взгляде 
посмотрев на поток машин. Затем перевел взгляд на затянутое облаками небо… «Для чего эта 
жизнь?..»
    …И перемахнув через ограждение моста, полетел вниз в серый, бурлящий поток…
    Ему повезло, удар о поверхность лишил его сознания, и он не почувствовал, как его лёгкие 
наполняются водой, как он камнем уходит на дно, как потом ещё долгое время река волочит его за 
собой. Ему повезло, он не почувствовал агонии смерти. 
    А дальше все, как и представлялось. 
    Он летел, даже не летел, а стремительно нёсся по черному тоннелю к яркому свету. Он видел 
серые тени. Он слышал песнопения. Он не чувствовал ничего, и в то же время чувствовал всё. Ему 
казалось, он понимает всё происходившее, но на самом деле он не понимал абсолютно ничего…
    …Когда он вылетел из тоннеля, свет ослепил его уже несуществующие глаза, поглотил его 
полностью…  
    …Когда он смог видеть что-то, он понял, что находится в довольно странном месте – под его 
ногами были облака, над головой сияющее своей неестественной голубизной глубокое небо.  В 
двадцати метрах от него (впрочем, здесь не уместно было бы говорить о расстоянии) облака 
создавали форму стоящего на возвышении трона. И на этом троне восседало какое-то нестерпимо 
светлое существо.
    -Как посмел ты, смертный, лишить себя того, что я тебе дал?
    Этот поглощающий всё голос громом пронёсся над ним.
     Первая реакция – замешательство.
     Как подобное может происходить? Вероятно. его выловили из реки и сейчас он лежит в 
больнице и это всё – его галлюцинации. Да, конечно. Это галлюцинации, сон, бред и ничего более.
     Раскаты грома пронеслись над облаками в следующий миг, и лишь спустя некоторое время, он 
понял, что это исходит от сияющей фигуры на троне.
    Ещё через пару секунд до него дошло, что эти звуки подразумевают под собой смех.
    Раздался всё тот же уничтожающий своей мощью, величественный голос:
    -Глупец! Безнадежный глупец! Если бы это была галлюцинация, разве ты бы смог так четко 
мыслить?!
    -Но я вижу свое тело! – крикнул самоубийца, открыв для себя это обстоятельство мгновение 
назад. Его голос казался комариным писком по сравнению с гласом существа.
    Вновь прокатившийся гром заставил его зажать уши руками. На удивление, это нисколько не 
уменьшило силы звука.
    -Это твой остаточный образ, – сказало существо, отсмеявшись, – я решил сохранить тебе 
иллюзию материальности, что бы не слишком ранить твое сознание.
    -Не думаю, что моему сознанию еще что либо способно навредить, - человек сделал несколько 
шагов к трону.
    -Я смотрю, ты так же самоуверен и дерзок, как при жизни, - заметило сияющее нечто, – Мне это 
нравится.
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    -Я – твой Создатель! – прогромыхало существо – Ни шагу дальше, смертный, или я сошлю тебя 
в низшие пределы, и даже не буду разбираться. 
    Человек остановился.
    -Почему ты называешь меня смертным, если, как ты говоришь, я уже умер?
    -Ищешь подвох, да? Это по привычке. Хорошо, буду называть тебя умершим.
    -По привычке? Как же ты общаешься с душами?
    -Определённо, ты мне нравишься! – Создатель вновь засмеялся – Настанет время, и ты узнаешь 
всё!!!
    Последние слова долго разносились эхом, пока не затихли.
    -Слишком пафосно, не находишь? – с сарказмом спросил умерший, – Это ,– он развел руками ,– 
стереотипное представление о, так называемых, Небесах. Поэтому мое сознание и выбрало эти 
декорации.
    Создатель подался вперед.
    -Значит, все еще не веришь, что ты уже не живой? Ну хорошо, Ярослав Дмитрич, думаю эти 
декорации будут более подходящими для нашего разговора. Самого важного в твоей судьбе.  
    Ярославу надоел весь этот спектакль. Он был абсолютно уверен, что лежит на больничной 
койке, а всё происходящее – плод его больного разума и ему хотелось от этого избавиться, быть в 
тишине. Он как-то не думал, что тот, кто называет себя Создателем, сможет ему что-то сделать.
    Ярослав вновь двинулся к трону. В это время окружающая обстановка стала меняться. Небо 
потускнело, облака утратили видимую легкость и воздушность, постепенно становясь ровной 
поверхностью. Всё вокруг стало темнеть, и, когда до трона оставалось всего несколько шагов, 
«декорации» приняли новый вид. Сквозь мрак проступали стены пещеры, потолок, по всей 
видимости, тоже имелся, о чем свидетельствовали выглядывающие из тьмы сталактиты. Пол был 
ровен и гладок, возвышение и сам трон были выбиты из цельного куска камня, а сам Создатель 
утратил своё сияние, и, подойдя ближе, Ярослав понял, что перед ним человек в черной рубашке, 
черных брюках и черных лакированных туфлях. Он сидел, откинувшись на спинку трона, положив 
ногу на ногу, и снисходительно улыбался. Впрочем, в его улыбке таился какой-то подвох.
    Подойдя еще ближе, Ярослав немного опешил, ибо у человека на троне было его лицо!
    Видя замешательство умершего, Создатель произнес уже обычным, человеческим голосом, но 
голосом Ярослава:
    -Вообще-то, принято считать, что самоубийцы попадают в Ад, но я решил сделать для тебя 
исключение. Ты ведь единственный смертный, единственное мое настоящее творение в том мире, 
откуда ты прибыл.
    Ярослав ещё больше растерялся.
    -Как тебя понимать?
    -Скоро ты узнаешь. А пока я хочу, что бы ты, наконец, понял – всё происходит на самом деле. Ты 
действительно покинул тот мир, навсегда, надо сказать, и переместился сюда. Ты сейчас не в 
больнице и даже не в морге, а здесь - вне времени и пространства.
    -А где мое тело? – он усмехнулся
    -Его нет, – спокойно ответил Создатель.
    -Кремация?
    -Не смеши меня. Его вообще нет, оно исчезло вместе с миром, в котором ты жил в тот момент, 
когда ты бросился с моста.
    -Прелестно. Вот это фантазия! Скажи, Создатель, у тебя моя внешность потому, что ты создал 
меня по своему образу и подобию?
    -Истинно верно, - Создатель кивнул – Но тогда уж это у тебя моя внешность. Я создал тебя, 
родил, можно сказать, наделил тебя весьма неспокойным характером, дерзостью, упрямством, 
смелостью, которая иногда доходит до безрассудства. О последнем я уже жалею. 
    -А где остальные души?
    -Остальные? Тебя не должно это волновать. А, возможно ты имеешь в виду своих жену и дочь? 
Их нет и никогда не было. Как и всех, с кем ты общался или хотя бы видел. Между прочим, 
средства массовой информации – прекрасная вещь. Можно показать и рассказать о чем угодно. 
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    Газеты, радио, телевидение. Но ты ведь не бывал в тех местах, которые видел по телевизору. Ты 
не дотрагивался до пирамид, ты не купался в Эгейском море, не забирался на Эверест. Откуда тебе 
знать, что они реально существуют? Это всего лишь картинки в журналах.
    -Но как же… Как же мировая история? Разве это можно придумать за один день?
    -Один день? Время для меня не имеет значения. Придумать можно все, что угодно. Другое дело, 
что проверить это ты бы ни как не смог. Откуда тебе знать, что было до твоего рождения? А ведь не 
было ничего. То место, где ты жил, появилось одновременно с тобой и исчезло с твоей смертью. У 
тебя ведь всегда было ощущение, что с миром не все в порядке, что люди вокруг тебя – всего лишь 
актеры, исполняющие свои роли, причем, иногда довольно неумело. Что места, где ты бывал – 
декорации, и если заглянуть за угол, можно вообще ничего не увидеть. Или… увидеть режиссера 
этого спектакля.
    -То есть тебя. Кажется, я так и сделал. Ответь, Создатель, или как тебя там, как получилось, что я 
смог тебя перехитрить? Что я заглянул за угол, а ты не успел меня остановить?
    На лице Создателя появилось нечто, похожее на сожаление.
    -Признаюсь, тебе удалось провести меня. Ты поддался черной депрессии, а люди в таком 
состоянии непредсказуемы. Не уследил, моя вина. Но ты и сам хорош. Пошел на поводу у 
собственных эмоций. А ведь стоило тебе чуть-чуть подождать.… Эх, Ярек, Ярек! Я ведь такую 
судьбу уготовил!.. А ты так несправедливо обошелся с самым великим даром – жизнью.
    -Ну, так отправь меня в Ад! – Ярослав начинал сердиться. – Как ты мог со мной так поступить?! 
    Ты знаешь, через что мне пришлось пройти? Тебе известны мучения простого смертного, когда 
хочешь кому ни будь отплатить за них, но не находишь ответчика. Мне, похоже, повезло…
    -Тише, тише! Я вижу, ты настроен решительно, - засмеялся Создатель. – Ты уже не маленький, 
сам понимаешь, у каждого в жизни бывают плохие периоды.
    -Плохие периоды?! 
    Ярослав подошел ближе и встал на первую ступень пьедестала. Создатель, похоже, не замечал 
его гнева и рассуждал дальше.
    -Между прочим, Ада, как такового, с чертями и кипящими котлами не существует. Это все 
бредни инквизиции, что бы людей запугивать. У каждого человека – свой ад. Там он 
расплачивается, прежде всего, с самим собой. 
    -А ты там был? – сквозь зубы спросил Ярослав, поднимаясь еще выше.
    -О, да! Я пошел через все, прежде чем добраться до этого места, - он стукнул кулаком по 
подлокотнику трона.
    -Значит, и ты был когда-то в смертном теле? – Еще один шаг.
    -Угадал.
    -Значит, и тебя кто-то создал? – Еще одна ступенька.
    -Да, верно. Это все – одна большая система. Ты управляешь кем-то, а кто-то, в свою очередь, 
управляет тобой. А кто там, – он ткнул пальцем в потолок, – на  вершине холма… Мало кто с ним 
лично знаком.
    -А он в курсе, что сейчас происходит? – Ярослав был уже на середине лестницы.
    Создатель безразлично пожал плечами.
    -Навряд ли. Разве ему уследить за всем. Это место полностью находится в моей власти. Не так 
ли?!
    Что-то с огромной силой сбросило Ярослава вниз. Он очутился у подножия лестницы, 
растерянный и ошарашенный. И прежде чем он даже успел подумать о том, что это с ним 
произошло, над головой раздалось вежливое покашливание. Ярослав поднял глаза и онемел. 
    Справа от трона в воздухе парил человек в белой хламиде. За спиной у него были огромные 
белые крылья.
    -Ты возгордился, – «Ангел» обращался к Создателю. Тот опустил голову и даже как-то даже 
уменьшился в размерах, съёжился. – Но это не все твои грехи. 
    -Не надо их перечислять! – быстро сказал тот, кто сидел на троне.
«Ангел» усмехнулся.
    -Тебя до сих пор заботит то, что о тебе подумает твой подопечный?
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    -Слушайте, - обратился Ярослав к крылатому созданию. – Может, вы мне объясните, что здесь 
происходит? А то, чувствую, мне не все рассказали.
    Он поднялся на ноги.
«Ангел» бросил на Создателя Сердитый взгляд. Тот смущенно пожал плечами, мол, так получилось.
    -Это было его испытание, - Создатель теперь не казался таким уж могущественным, он был 
похож, скорее, на школьника, провалившего экзамен, и с каждым произнесенным «Ангелом» 
словом, это сходство увеличивалось. – Ему была дана одна душа, чтобы мы могли проверить, 
можно ли ему доверять судьбу целого Мира. Но он совершил первый грех. Плагиат! Он не захотел 
придумывать свое, а взял за основу один из Миров. Он мало, что переделал в нем…
    -Хватит, - умоляюще произнес тот, кто именовал себя Создателем. – Не следует ему знать 
остальное.
    «Ангел» пожал плечами.
    -Это все, конечно, захватывающе и интересно, - нетерпеливо сказал Ярослав, – но что же будет 
со мной? Меня опять сделают подопытным кроликом в производственных экспериментах какого-
нибудь начинающего божка? Знаете, это несколько неприятно, - в его голосе слышалась горечь.
    -А ты как думал? – буркнул его создатель. – В жизни все так.
Он осекся и взглянул на «Ангела». Тот, похоже, пропустил его слова мимо ушей.
    -У Него, – «Ангел» многозначительно посмотрел куда-то наверх, - иные планы. Ты много 
страдал во все свои предыдущие жизни, - Ярослав удивленно поднял бровь. – Ты совершил 
множество благородных поступков, и большинство из них – бескорыстно.
    -Жаль, что я мало помню, - усмехнулся Ярослав.
    -Тебе даже прощается самый страшный грех – самоубийство. Если хорошо подумать, это даже к 
лучшему. Кто знает, что этот начинающий Создатель мог еще вытворить. Но тебе удалось обмануть 
его, чему мы были крайне удивлены. Видимо, в прошлый раз мы несколько ошиблись с 
кандидатурой.
    -В каком…
    Не успел Ярослав договорить, как перед глазами у него все поплыло. Потом он с изумлением 
обнаружил себя сидящим на троне. Он вопросительно посмотрел на парящего рядом «Ангела».
    Тот добродушно улыбнулся.
    -Сам знаешь, Его пути неисповедимы. Но таково было Его распоряжение. Тебе будет дан шанс, 
которого достойны лишь избранные. Существует бесконечное множество Вселенных, в них – 
бесконечное множество Миров, и за каждым миром должен кто-нибудь присматривать. Тебе такое, 
естественно, доверят не сразу. Сначала ты должен будешь пройти испытание. Ты создашь свой 
собственный ни на что не похожий мир. Это трудно, поверь. Хотя много Миров ежесекундно 
гибнут, и много рождается, сотворить что-то свое в этом разнообразии – задача не из легких. Твой 
предшественник с ней не справился. Тебе будет дана всего лишь одна душа. Ты должен будешь 
вести ее по жизни, следить за ней, заботится, учить, наказывать за проступки.
    Ярослав посмотрел вниз. У подножия пьедестала стоял, смущенно улыбаясь, человек в черном, 
задумчиво почесывая затылок. 
    -Вот это ракировочка, - произнес он. – Не ожидал.
    Внезапно, откуда-то сверху полился ослепительный белый свет. И тут, у Ярослава как будто бы 
открылись глаза. В один миг он увидел все, о чем говорил «Ангел». Дома, города, континенты, 
планеты, Миры… Он не просто увидел все это. Какая-то могущественная Сила пришла толи с этим 
светом, толи из глубин его Души. Он открыл для себя все великие тайны Мироздания. И он понял, 
что ему подвластно теперь многое. 
    Когда он вновь осознал себя, сидящим на троне, то понял, что он уже не Ярослав. Он стал чем-то 
большим. Намного большим. «Ангел» куда-то исчез. Его новый подопечный по-прежнему стоял 
внизу в какой-то задумчивой грусти.
    -Ну, вот, видишь, как все получилось, - виновато произнес он. – Ну, ты давай, не повторяй моих 
ошибок.
    -Постараюсь. – Улыбнулся Ярослав. Он еще не совсем освоился, но знал, что со временем это 
пройдет. Хотя, о каком времени может идти речь в этом месте. – Знаешь, что я понял? Ты был 
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актером, любил играть на публику, даже если сам был единственным зрителем.
    -Так оно и было, - сокрушенно признался человек в черном.
    -Ну, ладно. Теперь иди. Думаю, потом мы сможем обо всем поговорить. Обменяться опытом, так 
сказать.
    -Потом? Хочешь сказать, после моей смерти?
    -Да, только не торопись. Знаешь, жизнь, все-таки, преинтереснейшая штука, - он загадочно 
улыбнулся.

http://darkromanticism.clan.su

14



Gellemar

Цветок на могиле

    Ты снова возле прохода. Тяжёлые врата закрыты, но у тебя есть ключ от изящного замка.

    Все, входящие в эти сферы, отмечены своим сроком. У тебя мало времени, всего пара минут - 
жёстокая ирония над окружающим безвременьем. Насмешка над твоей силой.

    Переход..

    Кому дано обрисовать границы этого места? Здешний покой ни тревожит ничто. Никто не 
нарушает его своим дыханием и шорохом шагов, нескромностью любопытного взгляда.

    Тут невозможно ориентироваться, да этого и не требуется. Изменчивость здесь естественна. 
    Постоянно лишь одно: холмики, похожие на могилы. Пристанища человеческих душ. Могилы 
нищих духом. Могилы павших и падших. Могилы тех, кто умрёт в ближайшее время и тех, чей 
срок придёт ещё не скоро. Здесь всё разнообразие мира. Они раскиданы везде, их много, 
встречаются часто в местах неожиданных и странных.

    Вот могила ветхого старца в ограде из чугунных переплетений. Он понимает свою скорую 
смерть, и принимает её, как должное. Ты касаешься его мыслей и помогаешь восстановить 
обрывки воспоминаний, насыщаешь цветом картины прошлого. Плохое уже позади, а ему есть что 
вспомнить хорошего.

    Могила дельца средних лет. Он испытывает постоянную жажду, её невозможно утолить. Она 
терзает его душу, заставляя забывать себя. Почти всё время потрачено на интриги с себе 
подобными, и лужица змеиного яда скопилась под крестом из фальшивого золота с мутным и 
пустым блеском. У него не останется времени даже удивиться собственной смерти в 
автокатастрофе. Ты можешь дать ему зеркало, и этот последний вечер он проведёт в слезах. Но ты 
даришь ему вечерний ужин с забытой семьёй и уверенность, что всё, наконец, наладиться.

    Зеркало ты положишь на могиле законченного алкоголика. У него ещё есть время. И есть шанс.

    Могила какой-то влиятельной особы, чрезвычайно напыщенной и важной. Пуля перервет её 
жизненный путь. Огромный бетонный памятник во весь рост выглядит даже важнее и мудрее 
оригинала. Таким, каким он хотел казаться людям. Он, памятник, вполне соответствует словам из 
надгробной речи, которая будет звучать через несколько дней. И памятник, и речь, выдумают те, 
кого он тащил за собой к вершинам власти. Однако через несколько лет памятник начнёт 
крошиться и осыпаться, а на его голову нагадят пролетающие мимо птицы. Достойный удел 
пустоты, вершащей судьбы.
    Вот скромная могилка поэта в обрамлении цветущего терновника. Неизлечимая болезнь 
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приведёт его в могилу. Тебе нечего дать ему, кроме вдохновения на создание последнего и лучшего 
из своих шедевров.

    А вот холмик с деревянным крестом и солдатской каской. Как часто его глаза смотрели в твои? 
    Залп боевых товарищей почтит его память, когда через два дня его срежет осколок гранаты. Ты 
помогаешь его духу быть готовым к тому, что предстоит.

    Вот мусульманский полумесяц одного из тех, кто служил аллаху. Это его брат кинет ту роковую 
гранату. Боевые вертолёты противника совсем скоро превратят место их походного лагеря в 
пылающий ад. Видение исламского рая, которое ты пошлёшь ему - вот достойное утешение для его 
души.

    На могиле, присыпанной пеплом, ты видишь огненный цветок изумительной красоты. Один из 
тех, кто сами зовут тебя к себе. Ты разбиваешь в крошку надгробную плиту, и проламываешь 
памятник. Из трещин струиться подрагивающий эфир. Всегда свободны.

    Статуя молодой женщины, почти девочки. На мраморном лице ты видишь слезинку. Нож из 
полуночной тьмы скоро заставит её тело окоченеть в одиночестве. Ты делаешь её последние дни 
полной чашей, а радость искренней и сильной.

    А вот совсем маленькая могилка. Ты кладёшь на неё плюшевого медведя с зелёными глазами.

    Время ускоряется. Лица теряют четкость и набегают друг на друга.

    Чёрной дымкой подёрнут холмик будущего самоубийцы. Одного из тех, кто прекратит свою 
жизнь по глупости. Твоё ледяное дыхание разрывает в клочья чёрный туман и его заблуждения. 
Этот поймёт свою ошибку и станет способным пройти почти любое испытание жизни.

    В одном месте красным цветом нарисовано сердечко. Ты рисуешь такое же на другой и тянешь 
серебристую ниточку.

    Их много, очень много. Но твоё время истекло. Перед тобой чёрная плита космоса с 
собственным отражением.

    В последний миг ты посылаешь искру безумия одному мыслителю, который
слишком много мечтал, но ничего не делал. Она взрывает его внутренний мир,
и в этом его спасение. 
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Сергей Шаманов

Ожидающий

    
 Денис уже больше часа находился на мосту, перекинутом через железнодорожное полотно. 
Какая-то парочка нарушила его одиночество, и он враждебно поглядывал в их сторону.
    В этот зимний день он не искал на мосту одиночества, совсем нет – он ждал любимую девушку, 
которой назначил свидание, и огромный букет роз являлся красноречивым тому доказательством.
    Парочка оказалась довольно шумной, они обнимались, целуя друг друга, и, прижавшись к 
железному бордюру, наступали на Дениса так, что он не мог понять – они хотят вытеснить его с 
этого моста, или в порыве всепоглощающей страсти – его не замечают.
    Они выглядели значительно моложе его; наверное, школьники, вернувшись, домой – они, сидя за 
уроками, продолжат мысленно целоваться, а перед сном, созвонившись друг с другом, назначат 
новое свидание, и будут завтра, как сегодня, целоваться в холодном парке или на галерке в темном 
зале кинотеатра.
    Он попытался представить себя на месте этого парня. Что-то было в девушке. В любой, 
наверное, что-то есть, вопрос лишь в том нравиться это или нет.
    Та которую он так долго ожидал… В ней ему нравилось все. Или почти все. Кроме, пожалуй, 
одного: ее приходилось ждать. Но она того стоила.
    Он представил, как его девушка наконец-то приходит к нему; на ее красоту нельзя не обратить 
внимание, и ничего не замечающие тинэйджеры, взглянув на Дениса и его спутницу с огромным 
букетом красных роз, к своему сожалению поймут, что они не самая счастливая пара в мире.
    Внизу прошел товарный состав. Парочка перестала целоваться и наблюдала за его железным 
хвостом, медленно исчезавшим за поворотом. Когда он наконец-то исчез, они взглянули друг на 
друга, и, не сговариваясь, ушли.
    Денис перестал упиваться картинами встречи, вселенское одиночество парализовало его, и он 
начал даже жалеть о том, что молодые люди покинули мост.
    Закатное солнце отражалось на закопченных стенах придорожных домов, отполированные 
рельсы сияли ярче, чем оранжевый шар. Эта умиротворяющая картина, ненадолго развеяла 
скопившуюся на сердце тревогу.
    Шло время, пробежала электричка, он, пытаясь занять себя мыслями, размышлял о том, что 
ожидание не так страшно - это естественное переживание для организма, ведь люди всю жизнь 
чего-то ожидают. Ждут рождения ребенка, ждут хорошую погоду, ждут сезонную распродажу в 
модных магазинах, ждут футбольный матч. Человеческая жизнь состоит из маленьких очередей в 
супермаркетах и банках. Поездка за рулем, или в качестве пассажира на работу, домой или в 
магазин – это ожидание конечной остановки. Все находятся в ожидании, все испытывают 
ожидание, а его ожидание любимой – это очередь тяжелобольного к единственному врачу, 
способному помочь.
    Сквозь мягкий целлофан букета он до крови расцарапал кончики пальцев, и облизывал их. 
Тягучее время ожидания…     Он даже приблизительно не мог сказать – как долго ее ждет.
    Страх, что с ней может произойти нечто необратимо-ужасное; от этих предположений его 
охватывал пронзительно-леденящий ужас, и кровь колонула в жилах.
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    После томительного ожидания любые мысли о ней вызывали такое сильнейшее волнение, от которого 
сердце заглушало проносящийся под ногами состав, и если закрыть глаза так, чтобы не видеть мелькания 
железных крыш – можно было поверить в то, что это не поезд, а трясущееся от страха тело содрогает мост.
    Ее дом находился недалеко отсюда, и теоретически каждую неделю она должна здесь проходить. 
Значит, если он будет стоять на этом месте с утра до позднего вечера –появиться шанс ее встретить 
и ожидание не будет бесполезным.
    По мосту проходили люди, под мостом проходили поезда, темнота сгущалась, наступила ночь. 
Как хороша ночь – она всегда приходит вовремя. В нее стоит влюбиться, и не ведать о том, что 
такое убивающее бесполезное ожидание.
    От этого можно запросто сойти с ума. В последнее время с ним часто случалось такое, что он 
готов был лишиться рассудка. Два раза из-за нее он нервничал так, что поднималась высокая 
температура и начинался озноб. Припоминая все эти эпизоды – он пытался понять, а не сошел ли 
он с ума неделю назад, или месяц – это бы многое объяснило.
    Стоять и ждать, больше не было сил. Огромный букет красных роз, казался слишком тяжелым, а 
в его торжественной красоте зрилось что-то предательское. Отломав бутон, он начал выдергивать 
из него лепестки, и бросать их с моста.     Алые лепестки с багряными прожилками кружились в 
темном воздухе, как пепел вулкана. Он отломал еще один бутон, потом еще один. Решил покинуть 
это место, когда избавиться от цветов, и чтобы ускорить свой уход – начал бросать целые цветы.
    Алеющий цветопад мог посоревноваться с недавним закатом. Денис избавлялся от цветов так 
уверенно, словно специально пришел на мост, дабы усеять испачканный мазутом гравий цветками 
роз; они взлетали то, как ракеты то, как невиданные тропические птицы. Переворачивая на 
пальцах, стройные стебли он отправлял их в холодную темноту.
    Ветер вырвал из рук оставшийся от букета целлофан; шуршащая бумага унеслась в вечереющую 
даль так быстро, словно хотела догнать давно ушедший поезд.
    В поцарапанных шипами руках не осталось ни одного цветка, но Денис не уходил. Он не знал, 
куда ему идти.
    Лепестки и розы растворились во мраке, а потом в свете загоревшихся фонарей он увидел, что 
они исчезли. Все до одного, как будто их вымели. Сколько же прошло времени?.. А прямо под 
собой на железобетонном столбе линии электропередачи он увидел привязанный букет алых роз, 
которого там не было, который он простоявший здесь целую вечность не мог не заметить. Это 
было безумие – его безумие. И его букет…
    Мгновение понадобилось ему, чтобы очутиться возле столба и запах роз наполнил его легкие. 
Коснувшись бутонов, он заметил, что под ними что-то есть, аккуратно отвернул цветки и увидел 
фотографию, его сфокусированный взгляд поймал отражение, под букетом роз находилось зеркало, 
а что еще могло там быть, откуда там, ночью, появилась его фотография? Он сжимал зубы, щурил 
и выкатывал глаза, рукой проводил по лицу, но отражение оставалось неизменным, словно ужас 
рассеивался на поверхности зеркала. И он, дотронувшись до него, понял, что это все-таки 
фотография, его фотопортрет; такие снимки с букетами цветов привязывают в местах гибели 
людей.
    Догадка пришла, когда он увидел черную траурную ленту на букете. Сильнейшее, оглушающее 
чувство ужаса охватило его, оно гудело, как скорый поезд и Денис, обернувшись, увидел 
несущуюся на него тупую наковальню локомотива. Железная стена налетела на него, размазала, 
прошла насквозь, он стоял на рельсах и глядел на обтекающий его тело состав, на спящих и еще 
бодрствующих людей в купе, странной стаей пролетавших возле его лица.
    Поезд ушел. Он остался там, где стоял. Пошатываясь, сошел с рельс и сорвал привязанный к 
столбу букет роз из душ мертвых цветов. Их запах помог ему прийти в себя. Он даже попытался 
улыбнуться.
    С букетом роз, окутанный их ароматом, он вернулся на мост.
    Он вернулся туда, чтобы ждать. Трагедия смерти была им пережита, он победил ее. Ожидание 
больше не пугало,   Денис готов был стоять на мосту с букетом цветов целую вечность. Ведь 
кажется об этом три дня назад, во время первого ожидания на мосту просил он Бога. Иметь в 
распоряжении вечность – чтобы ждать ее.
    Каждый день приходить, каждый день ждать. Разве это плохо – ждать того, кого любишь?
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Katherine

Стихи

 Кровавый опалил закат,
Взывая к мести иль к забвенью.

Нелепый жизни маскарад
Испепеляет все сомненья.

Отринув всё, чем дорожила,
В кипящей лаве утону,

Отчаясь в милости светила,
Врагов навеки прокляну.

Насытиться сполна пороком
Или погибнуть в тот же миг.
По венам раскалённым током

Течёт невольный страшный крик...
***

Над городом дождь, и капли…
застывают безмолвной стеной,
Ветер белое треплет платье,

Сатана идет за спиной
Убивая остаток воли,

приближает к себе на треть…
Еще терплется чувство боли -
по плечам полосует плеть

Что ж бродить по улицам снова?
Взгляд горящий искать во тьме?
Нет надежды и чувства так новы,
свет обыденный тает во мне.

Только вера, что завтра не будет,
и не будет рассвета впредь!

Если в этой ночи тебя не найду я,
темнота в сердце будет тлеть…

***
Над городом сгустились тучи,

Сквозь них не видно ничего
Из них льёт дождь, он бьёт по окнам

И я смотрю из одного.

Везде темно, как будто ночью,
Хотя ведь был же яркий день

И за какое-то мгновенье
Весь город охватила тень.

Ей нет начала и конца
Она как будто бесконечна

Но нет, прошло всего лишь 2 часа
Она исчезла... не навечно ! 

***
Терзает пустота осколки

Души моей .что в тьму погребена
Надежда канула печальной птицей

В безликий омут ,лишь холодная луна
Мне оком вездесущим станет

В проклятом мире ,в поисках тепла
Холодная рука сжимает пламя
Во мраке душа ищет маяка

На путь ,который я ступаю ныне
С боязнью умереть косится человек
Без страха в омут темноты бросаюсь

Ища покой ,безжалостная плеть
На плоть кровавую бросает раны

За занавесом ночи – пустота
Не убежать ,не закричать –не слышат
Одна, средь миллионов ,но одна !
Погребены в никчемной тени веры
Молитвы к жалким и глухим богам

Судьба не церемонясь ставит на колени
Но гордости судьбе я не отдам

Я с окровавленных колен, немея, встану
И пусть в плен силе сдастся пустота

Пусть словно вечность пролетят мгновенья
Мгновенья пусть растают как века

Пусть будут все глухи к моей кричащей боли
Пусть разорвет на части мрак в ночной тиши
Пусть солнце заслоняют сумерки надежды

Я соберу из пепла пустоты осколки... моей души
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Ms. Gollum

To

To be a bird
To fly away

From this cold world
This empty day

To fly on light
In your embrace

A ghost from night
My peaceful death

To drown in lake
Of memories
To be awaked
By loneliness

And to be free
Of life, of warm
And hardly bleed

Of tiny thorn

To leave this place
This fog and sleep

To fly in space
That’s sharp and deep

To need a flame
Like butterfly

To lose the way
Away from cry

And to be soul
-In flesh no need-
Turned into dust
To fly with wind
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Sergey Him (aka Emmanuelle)

Кокаиновый вампир

Дорожки кокаина сулят тебе рай
Говорят будь смелее только лишь вдыхай
Ты не сопротивляешься и делаешь вдох
И у тебя в мыслях стоит черный Бог

Ты видишь свои сны в наркотическом бреду
Бог уходит но я к тебе иду

Ты видишь меня в сиянье света луны
Понятия этого бескрайне сложны

Тишина и покой... тебя отпускает
Нет больше смысла твое тело страдает
Пытаешься жить, но души больше нет
Есть только лишь порошка белый цвет

Ты больше не будешь вдыхать эту чушь
Ты теперь мой как других кучи душ

Я кокаиновый вампир, наркотических снов
Но я реален как эхо этих слов

Делаешь вдох лишь в первый раз
Потом не будешь желать дорожек и трасс

Ненавидеть будешь только меня
Ты хотел в темный мир? 

Смотри он это я...
Кокаиновый вампир...
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