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Электронная версия 



Как я стал Богом 

(часть 5)  
                                                                                           

О, сколько нам открытий чудных 

Готовит  просвещенья  дух, 

И опыт,  сын  ошибок трудных, 

И гений,  парадоксов  друг. 

И случай, бог изобретатель 

           (А. Пушкин) 

 

Путь к себе 

 
Кружит по миру дух, по телу кружит кровь: 

 О, как бы Истину увидеть сквозь покров! 

 Познание Тебя — не для земных умов: 

 Миры полны Тобой, но Ты — вовне миров. 

 (О. Хайям) 
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В ту пору жил отшельником на Коралловом острове,  а 

виртуальный критик давил на психику. 

- Долго будешь бездельничать? Учти, жизнь не стоит 

на месте - открыты пути в параллельные миры, земляне 

путешествуют по спиралям. 

- Пусть себе. 

- Тебе не интересно – соблюдается ли меморандум? 

- И? 

- Соблюдается. Люди не похищают двойников за 

пределами реальности, но довольно активно вторгаются в 

тамошнюю жизнь. 

- В чём это выражается? 

- Почитай рукопись - результат одного из первых 

путешествий по спирали времени. На мой взгляд, 

поучительная. 

Текст замерцал на экране монитора. 

- Никак в писатели подался? 

- Боже сохрани! Эту историю записал Алексей 

Гладышев из параллельного мира, столкнувшись с 

выходцами из нашего.  

- Ну-ка, ну-ка…. 

Пробежал глазами несколько строк. 



- У тебя откуда? 

- Не важно. 

Ну, ясный перец – спёр, а признаться стыдится. 

Сел за чтение. 

…. Наступает лето, и тебя неудержимо тянет на 

природу – в лес, на берег озера, где у ночного костра 

забываются волнения только что сданных (пусть кое-как) 

выпускных экзаменов, куда домчит лесными тропами 

(потому что нет государственного номера) из хлама 

собранный  мотоцикл, и где незнакомые вчера девчонки 

будут пить с тобою водку на брудершафт.  

Два-три дня пролетают незаметной чередой 

наисчастливейших часов. А потом всё заканчивается. И 

немного даже печально. Еда и питьё кончаются, и спазмы 

голода сводят живот. Девчонки – ночные чаровницы – 

уезжают с кем-то на машине. А твой самодельный «харвей» 

вдруг забарахлил и, как назло, не заводится. А тут ещё 

дождь настиг, развезло дорогу. Под крылья мотоцикла 

забивается грязь, колёса клинит,  и они не хотят крутиться. 

И хоть ты в дешёвых синих джинсах китайского пошива и 

спортивной майке, а кругом ночь, мрак, слякоть, сырость и 

собачий холод – от тебя пар валит, как от запаленной 

лошади. 

Позади уже добрый десяток километров, но огней дома 

ещё не видать. Лес тянется вдоль дороги. В нём без дождя 

прохладно и влажно, пахнет прошлогодней листвой и 

грибами. В непроглядной тьме мерещится чьё-то движение. 

Тревожно шелестит листва.  

А вот и кладбище – будь оно не ладно! Старый забор у 

обочины, за ним – кресты, оградки, обелиски. Тот же 

тревожный шелест в кустах. 

Вперёд! Только не отвлекаться, не расслабляться. И без 

того на душе паскудно – тут не до страхов.  

Линялые джинсы, обтягивающие худой мальчишеский 

зад, готовы лопнуть от напряжения. Проклятый мотоцикл 



все руки оттянул – никак не хочет крутить колёсами, просто 

валится на бок, и ни в какую. Размокшие кроссовки 

хлюпают в грязи, скользят. Их владелец падает, мотоцикл 

на него.  

Всё, приехали! Сил нет – хоть ложись и помирай. 

Самое подходящее для того место.  

…. Всё, что успел прочитать в этом вступлении, 

дорогой Читатель, и всё, что прочесть предстоит дальше, 

если не отпугнёт жуткость происшедшего – чистая правда, 

без придуманных неожиданностей, от которых кровь 

стынет в жилах, без закрученных криминальных сюжетов, 

выстроенных так, чтобы постоянно держать читателя на 

крючке. 

Выдумывать ничего не пришлось. В том-то весь ужас, 

что ничего не пришлось выдумывать. То, о чём будет здесь 

рассказано, произошло в наши дни в южноуральском 

рабочем посёлке и его окрестностях – на тихих ночных 

улицах, в ординаторской райбольницы и на кладбище, на 

дискотеке в ДК и в музыкальной школе. Документальная 

повесть, я бы сказал. Кстати, модный ныне жанр, 

популярностью никак не уступающий детективу. У этого 

жанра есть свои каноны. Например, скрупулёзное 

следование факту, каким бы отвратительно реальным он ни 

был. Шаг за шагом хроника ведёт нас по следам от начала 

событий до их развязки, ничего не утаивая и не 

приукрашивая.  

«Событие века!» - так окрестили его газеты, если бы 

репортёры что-нибудь пронюхали. До сих пор в нём тьма 

непонятного, непонятого и противоречивого.  

Размышляя о происшедшем вновь и вновь, всё время 

ловлю себя на мысли – может быть, не пришло ещё время 

предавать огласки такие события, может быть, не готовы 

ещё земляне к встрече с инопланетными существами, а то, 

как бы ни развязать охоту на ведьм планетного масштаба.  



Заказать 

полную 

версию 

произведения 

можно здесь 
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php 

 

 

 


