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 дверь большого дома, стоящего в центре странно безлюдного села 

Севостьяново, опасливо поглядывая на небо, покрытое набухшими влагой тучами, 

отчаянно колотил хорошо одетый мужчина лет тридцати пяти.  

– Да что же вы, черти, – задыхаясь, бормотал он, – все там повымерли что ли? 

И кулак его снова обрушивался на неподатливые доски. 

Заскрипела калитка, и раздался дребезжащий женский голос: 

– Ты кто, сынок? Что здесь забыл? 

Вздрогнув, человек резко повернулся и увидел невысокую старушку, одетую по 

моде тридцатых годов двадцатого столетия. Она вопросительно смотрела на 

неизвестного, перебирая пальцами кисточку опоясывающего бѐдра шнура. В маленькой 

женщине не было ничего угрожающего, и мужчина перевѐл дух. 

– Здравствуйте, – приветствовал он еѐ, – я заблудился. Час кружил по посѐлку, а 

выбраться не смог. Вот, хотел дорогу спросить. 

– Беда, – покачала головой пожилая дама, – невовремя тебя сюда занесло. 

Она показала на небо. 

– Грядѐт буря. Пока она не минует, покинуть село не сможет никто. На обочине 

твоя машина? 

– Моя, – подтвердил незнакомец. 

И, нахмурившись, спросил: 

– Что тут творится, что за мистика такая? 

– Долго объяснять. Как тебя звать, сынок? 

– Я Владимир Мохов, можно Володя. 

– Вот что, Володя…. 

Подойдя, женщина взяла того за руку. 



– … дом этот большой, людей в нѐм много, тьма его не обойдѐт. Конечно, тебя 

никто не выгонит, но прятаться в нѐм не стоит. Идѐм со мной. Я живу одна, и ко мне, 

Бог даст, никто не заглянет. 

– Вы о чѐм? – недоумевающе вопросил Владимир. 

– Всѐ после…. 

И старуха увлекла заинтригованного собеседника за собой. Перейдя дорогу, она 

толкнула дверь осевшего, запущенного домика и остановилась, пропуская мужчину 

вперѐд. Шагнув за порог, тот осмотрелся. 

Взгляду его предстала обычная деревенская кухонька, пропитанная запахом 

прелости и плесени; все старые деревянные строения пахнут именно так. Но кроме 

тяжѐлого влажного духа, в воздухе витал яркий цветочный аромат, и, очутившись в 

комнате, Владимир ахнул: повсюду в горшках, небольших ведѐрках и даже кастрюлях 

цвели розовые кусты. 

– Какое чудо! – восхитился он. – Когда-то я тоже пытался выращивать эту красоту, 

но растения почему-то не прижились…. Эй, что вы делаете?! 

Этот возглас вырвался у Мохова, когда женщина взяла большую доску, 

намереваясь заколотить вход. 

– Так надо, – сказала она резко. 

И более мягким тоном добавила: 

–  Давай-ка выпьем чая. Я закончу здесь, а ты поставь самовар, он в углу…. 

– Нет уж, – возразил Владимир, – лучше я тут. 

Пока он вгонял гвозди в дерево, прибивая его накрест и поперѐк, в комнате весело 

звякали чашки.  

– Как мне вас называть? – присоединившись к хозяйке, поинтересовался мужчина. 

– Нинель Фѐдоровной, – отозвалась та, намазывая повидлом ломоть хлеба. 

– Так что здесь происходит, Нинель Фѐдоровна? – повторил  вопрос собеседник, 

принимая кружку с чаем. 

– Севостьяновская буря, – загадочно ответила старушка. 

– Мне это ни о чѐм не говорит, – покачал головой Владимир. 

– Ладно…. 

Женщина помолчала, прихлѐбывая кипяток.  

– Когда я поселилась в Севостьяново, – начала она, – а случилось это лет сорок 

назад, у меня была семья: муж и трое детей…. 

– Была? 



– Да. Младший сын уехал в город после того, как погибла его сестра. Остальные 

пропали раньше. 

– Как, пропали? – удивился Мохов. 

– В буквальном смысле. Наше село, как объяснил однажды специалист, стоит на 

разломе. И здесь исчезают люди. 

– Господи!  

Руки мужчины затряслись, и горячий чай выплеснулся ему на колени. Взвыв, 

Владимир вскочил и забегал по помещению. 

– Но зачем вы баррикадируете входы? – остановившись и кивнув на закрытое 

ставнями окно, спросил он. 

– Ты дослушай, – недовольно сказала женщина. – Видел тучи? 

Мохов кивнул. 

– Так вот, сынок, раз в три-четыре года они затягивают небо, и начинается кошмар. 

Пока за стенами гудит буря, по посѐлку бродят силы зла. Они охотно навещают дома, 

где живут большие, зажиточные семьи, и люди стараются загородить любую щель, 

через которую их могут увидеть. А благоухание роз заглушает запах человеческой 

плоти. 

– И что собой представляет это зло? – поинтересовался гость, уже не 

сомневающийся, что слушает страшную сказку. 

– Выжившие не знают, а мѐртвые рассказать не могут. По каким приметам оно 

выбирает жертвы, неизвестно, но перед тем как исчезнуть, те страшно кричат и 

отбиваются от пустоты. 

Посмотрев на улыбающегося мужчину, Нинель Фѐдоровна попеняла: 

– Не веришь? Зря. Возможно, то, что я говорю, и походит на бред сумасшедшего, 

но я своими глазами видела, как мои Петя и Олег, промучившись несколько минут, 

растворились в воздухе. А через несколько лет это повторилось…. 

– Знаете что, – несколько раздражѐнно прервал еѐ Владимир, – спасибо вам за чай и 

за интересную беседу, но мне пора. Дождь в машине не страшен, а дорогу я как-нибудь 

отыщу. 

– Дверь заколочена. 

– Ничего, выберусь через окно. 

И направился к нему. 

– Нет! 



Крик женщины напугал Мохова, и он обернулся. Старуха смотрела вслед 

безумным взглядом, не пытаясь, однако, подняться с места. 

– Володя, – лихорадочно быстро заговорила она, – не надо. Я не хочу, чтобы твоя 

смерть осталась на моей совести. Прошу, пережди бурю здесь. В моѐм доме, возможно, 

и не безопасно, но снаружи ты будешь, как на ладони. Тебя ждут боль и ужас, а меня…. 

Она сглотнула. 

– А меня – очередное потрясение. 

Владимир закипел. 

– Послушайте, но это же смешно… – начал он. 

И замолчал, услышав, как по стеклу замолотили струи дождя, и оно зазвенело от 

порывов шквалистого ветра. 

– Н-да, – пробормотал мужчина, – от такой грозы, действительно, лучше прятаться 

под крышей. 

Он сел. 

– У вас хороший язык, – сказал он. – «Тебя ждут боль и ужас, а меня очередное 

потрясение», – звучит вполне литературно. 

Нинель Фѐдоровна не улыбнулась. 

– Я учительница, – сказала она. – Была. Преподавала в местной школе русский 

язык. 

– Тогда понятно. 

Они помолчали. 

– Вот вы – интеллигентный человек, – начал Мохов, – а верите в дурацкие 

страшилки. В ваших устах эта история звучала так убедительно, что я немного 

испугался. Но ведь это чушь. 

Женщина обречѐнно покачала головой. 

– Думай, что хочешь, но, прошу, не покидай дом, пока буря не утихнет. Если не 

ради себя, то хотя бы ради моего спокойствия. 

– А она, похоже, кончается, – поднимаясь и шагая к окну, сказал мужчина. 

Владимир приник глазом к дырочке от сучка. И не сразу осознал, что его зрачок 

находится на одной линии с другим: огромным, иссиня чѐрным с красноватым 

отливом, покоящемся на жѐлтого цвета радужке. 

Отшатнувшись, Мохов не устоял на ногах и упал. 

– Что… что это? – прошептал он. 

– А что ты видел? – напряжѐнным тоном поинтересовалась Нинель Фѐдоровна. 



– Глаз. Там глаз… – ошеломлѐнно пробормотал гость и вскрикнул, когда зазвенело 

выбитое стекло, и ставни завибрировали от сильных ударов снаружи. 

– Автомобиль, – пробормотала старуха, – надо было его отогнать. Они 

догадались…. 

– О чѐм? – в страхе вопросил мужчина. 

– Что в доме кто-то есть.  

– Ну, и что же нам делать? – внезапно потеряв голос, прошептал Владимир. 

– Ничего, – не интонируя, отозвалась собеседница, – это конец. 

Вновь раздался грохот, один из ставней влетел в комнату, и, снеся покалеченную 

раму, внутрь вползло нечто, настолько ужасное, что человек онемел. Внешне 

бесстрастно старуха наблюдала за молчаливой борьбой жертвы с видным только ей 

порождением ада, как вдруг… дождь прекратился, ветер стих, и в комнату проникли 

горячие лучи солнца. Тот, о чьей душе беззвучно молилась хозяйка, рухнул на пол, а 

женщина кинулась к нему, повторяя: 

– Не успели, не успели…. 

И заплакала, разглядев багровый росчерк когтей на предплечье гостя и густую 

проседь в тѐмных волосах.  

 

Вечерело. Стоя у калитки, хозяйка злосчастного жилища смотрела, как Владимир 

неверными шагами идѐт к машине, как садится за руль, и губы еѐ шептали: 

– Видно, мальчик угоден Богу, иначе он бы его не спас.  

Хлопнула дверца, и Нинель Фѐдоровна вздрогнула, увидев, что Мохов 

возвращается. 

– Собирайтесь, – негромко сказал тот. – Достойный человек не должен жить в этом 

проклятом месте. Если вас не увѐз отсюда сын, то это сделаю я.  

Не поверив собственным ушам, старая женщина с минуту постояла, осмысливая 

услышанное, и со всех ног кинулась к дому. 

 

 



 

ѐня, разбуженный настойчивыми просьбами мочевого пузыря, крался по 

тѐмной квартире, направляясь в туалет. 

Леонид Марков - двадцатилетний студент литфака, недавно женившийся на своей 

ровеснице Наде, носившей под сердцем его ребѐнка – плод неосторожного соития, со дня 

свадьбы  жил у неѐ. Здесь всѐ было иначе, чем в его светлом доме: окна сталинки, 

напоминающие тюремные решѐтки, не пропускали внутрь свет фонарей из двора-

колодца, светильники по настоянию экономной Надиной мамы выключались ровно в 

одиннадцать, и ночами в многочисленных помещениях царил непроглядный мрак. 

А Лѐня с детства боялся темноты. И сейчас, нервничая и натыкаясь на расставленные 

повсюду стулья и пуфики, которые, казалось, специально покинули привычные места, 

чтобы броситься под ноги полуночнику, пытался убедить себя, что ему совсем не 

страшно, чувствуя при этом, как из стен в его сторону тянутся зловещие щупальца, а с 

потолка недобро смотрят мрачные чѐрные глаза.  

Выбравшись, наконец, в коридор, юноша, задевая головой висящее на верѐвках 

бельѐ, опрометью кинулся к санузлу. Щѐлкнув выключателем и с облегчением 

вздохнув, Лѐня шагнул в сияющий мир размером два квадратных метра. Наступила 

передышка. Но всѐ хорошее когда-нибудь кончается, и настала пора возвращаться. 

Очутившись за границей приветливой реальности, молодой человек решительно 

погасил свет и метнулся к небольшому бра на стене прихожей. Решив, что выговор 

тѐщи станет меньшим злом, чем растрата нервной энергии, он дѐрнул шнурок и… 

замер, похолодев. 

Тусклый луч, не способный рассеять темноту в углах, высветил застывшую 

посреди коридора фигуру, наполовину скрытую выстиранными тряпками. Склонив 

голову, человек молча разглядывал оцепеневшего от страха юношу. 

Лѐня, готовый в любую секунду дать стрекача, глазами полными ужаса, смотрел на 

неизвестного. Тот не шевелился, и наблюдатель вдруг осознал, что ноги незнакомца не 



касаются пола. Перед внутренним взором мелькнула картинка, виденная в одной из 

книг: та же пугающая неподвижность, упавшая на плечо голова – висельник. 

– Господи, – мелькнула мысль, – кто мог покончить с собой у нас в квартире? Или 

беднягу повесили? Но тогда…. А может быть, это тѐща решила свести счѐты с жизнью? 

Пока Лѐня лихорадочно искал объяснение, объект его размышлений задвигался. 

Вздрогнув, юноша вгляделся в зловещий полумрак, где загорелись две красные точки. 

Выглядело это так, словно мертвец открыл глаза.  

Неожиданно соскользнув с верѐвочной струны, на пол упала простыня, 

загораживающая страшного визави, и тот, не сводя взгляда с жертвы, направился в еѐ 

сторону. 

Вопль Лѐни услышал, наверное, весь район. Зажмурившись и жалобно поскуливая, 

молодой человек прижался к стене, ожидая холодного прикосновения и немедленной 

смерти, как вдруг…. 

 

– Лѐнчик, ты чего орѐшь? – прозвучало сердитое. – Ночь на дворе. 

– Тѐтя Ира, бегите, – прошептал тот одними  губами так тихо, что женщина не 

услышала. 

И продолжила, обращаясь к самой себе: 

– Опять Надька не сняла своѐ шматьѐ. Высохло, спрячь. А не хочешь, так нечего 

бурчать, что оно мятое и грязное. 

Зажѐгся свет, что-то зашуршало, и снова послышалось ворчание: 

– Ну, что за верѐвки? Как не натягивай, всѐ равно провисают. И бельѐ вечно падает 

и пачкается. 

Осторожно взглянув, юноша ахнул. Тѐща держала за шею висельника, внезапно 

превратившегося в распяленные на плечиках платье и блузку Лѐниной жены, а с 

полочек кофты тому подмигивали, поблѐскивая, две большие яркие стекляшки. 

 

Утром по настоянию мужа, в волосах которого замелькали первые сединки, Надя 

переехала жить к нему. 

 

 



 

ѐрный рыцарь хмурился. Нетерпеливо топая ногой, он грубым тоном отдавал 

приказы, и воины выстраивались ровными рядами, готовясь к битве. 

Растолкав солдат, к господину подбежал паж. Лицо его походило на крысиную 

мордочку: остренький носик безостановочно шевелился, словно его хозяин постоянно 

принюхивался, а маленькие чѐрные глазки злобно поблѐскивали. 

– Что донесла разведка? – поинтересовался рыцарь, поднимая забрало. – Насколько 

силѐн наш враг? 

Любой другой, окажись он на месте юного уродца, отшатнулся бы в страхе, увидев  

безобразное лицо чѐрного повелителя. Но вассал даже не вздрогнул.  

– Путь свободен, – сообщил он. – Белых впереди мало, и они так слабы, что мы 

легко одержим над ними верх. 

Полководец с сомнением покачал головой. 

– Не может быть, – сказал он. 

– Это правда, мессир, – уверил собеседник. – Солдат противника так долго держали 

в тепличных условиях, что те расслабились, перестали тренироваться и превратились в 

неповоротливых и бессильных толстяков. 

– Ну, в таком случае, – неприятно усмехнувшись, промолвил рыцарь, 

поворачиваясь к войску, – вперѐд! 

Наступила тишина, воины внимали словам сюзерена
1
. 

– Вперѐд, – повторил тот, – и живых не оставлять! 

Заревев, чѐрное братство ринулось в бой. Легко смяв ряды белых, они крушили тех, 

нанося удары направо и налево. И наступил момент, когда противник дрогнул, 

обратившись в беспорядочное бегство. 

 

Витя лежал в кровати, глядя в потолок и изнемогал от жары, жажды и тяжести двух 

тѐплых одеял. Вчера он заболел. А ведь мама берегла сына. Она всегда держала 

                                                      
1 Сюзерен – В средневековой Европе крупный земельный собственник-феодал, государь по отношению к зависимым 

от него вассалам. 



форточки закрытыми, а щели между рамами заклеивала липкой бумагой. Когда же 

Витя шѐл гулять, укутывала его так, что ребѐнок едва мог дышать, с трудом двигался и, 

конечно, не мог играть со сверстниками. 

В конце концов, тому надоела собственная беспомощность, и он решительно 

стащил с шеи туго стянувший еѐ шарф, а со вспотевших ладоней тѐплые перчатки. И 

простудился. У него поднялась температура, продержавшаяся всю ночь, а к утру вместе 

с лишними градусами тело Вити покинули последние силы. 

Вздохнув и повернувшись на бок, мальчик погрузился в тяжѐлый сон. 

 

Ему пригрезилось поле боя, где повсюду распластались облачѐнные в белые 

доспехи тела. Испуганно озираясь, Витя шѐл вперѐд, переступая через неподвижных 

людей, но один из павших неожиданно приподнялся и схватил его за лодыжку. 

– Ступай на север, – прошептал он. – Там ты найдѐшь разноцветных…. 

Не договорив, несчастный разжал руку и с грохотом повалился на землю. Ребѐнок 

недоумевал. Он не понял, о чѐм говорил рыцарь, но на всякий случай решил его 

послушаться.  

Сделав несколько шагов, мальчик сообразил, что не имеет понятия, в каком 

направлении идти. Его окружала выжженная солнцем степь, стороны которой были 

похожи одна на другую. Он уже начал отчаиваться, когда вдалеке показался всадник. 

Витя кинулся навстречу, но остановился, напуганный выражением лица незнакомца. 

– Эй, малец, – спросил тот, – ты не видел, куда поскакали рыцари в чѐрных 

доспехах?  

Витя замотал головой, а неизвестный с подозрением посмотрел на него. 

– Ты кто такой, – поинтересовался он, – и как оказался во владениях сэра 

Гриппиуса? 

– Нне… не знаю, – прошептал ребѐнок. 

И чуть громче добавил: 

– Я сейчас уйду, только, пожалуйста,  скажите, где север? 

– Вон там…. 

Всадник небрежно махнул рукой, но тотчас глаза его грозно сверкнули, и он 

вопросил: 

– А что ты там забыл? Ты шпион наших врагов? Воот оно что…. 



Не слушая сбивчивых объяснений мальчика, чѐрный рыцарь взял его в плен, и 

вскоре связанный Витя сидел на лошади, упершись носом в металлическую спину 

захватчика. 

– Я отвезу тебя к мессиру, и он вызнает всѐ, даже если ему придѐтся раскалѐнными 

клещами вытягивать слова у тебя из глотки, – довольно приговаривал злодей. 

А ребѐнок, слыша это, обмирал от ужаса. 

Они ехали долго. Солнце нещадно палило голову, было невыносимо жарко, и 

дороге, казалось, не будет конца. Ни единого человека не попалось на пути всадника и 

его пленника, и вскоре первый принялся бурчать под нос: 

– Куда они могли подеваться? Как сквозь землю провалились. Где их теперь 

искать? 

Когда же светило нырнуло за горизонт, рыцарь решил: 

– Заночуем здесь. 

Темнота опустилась неожиданно, и за пределами освещѐнного костром пятачка 

воцарился непроглядный мрак. Сняв шлем и ножны, похититель улѐгся прямо на 

землю, привязав Витю к своей ноге. Но лишь только он захрапел, мальчик, стараясь не 

дышать, потянулся к мечу, оставленному владельцем в пределах досягаемости. 

Разрезав путы, Витя, ориентируясь по звукам, направился к лошади. Когда 

незадачливый беглец взял поводья, конь, злобно фыркнув, больно его укусил, и 

ребѐнок не сумел сдержать крик. Проснувшийся рыцарь притащил пленника обратно, 

связав того ещѐ крепче. Освободиться Витя не смог и смирился. Измученный он крепко 

уснул, пробудившись от первых солнечных лучей. 

А потом снова была тяжѐлая, изматывающая дорога. Мальчик дважды сваливался с 

коня, его терзали голод и жажда, и неизвестно, чем бы всѐ для него закончилось, если 

бы впереди не показалась река, на берегу которой расположились какие-то люди. 

– Вот они! – воскликнул похититель и пришпорил коня. 

Но, подскакав ближе, побледнел и попытался развернуться. Навстречу ему неслись 

воины в разноцветных доспехах, и Витя понял, что раненый рыцарь говорил именно о 

них. 

Странно, но всадники не напали на врага, а окружили того плотным кольцом, не 

позволяя вырваться. Злодей немного приободрился, но всѐ же, когда последовал приказ 

отдать пленника, подчинился беспрекословно. 



Мальчика развязали, напоили водой и куда-то повели. Он очутился в большом 

шатре, где седовласый старец пристально рассматривал ползающих у него под ногами 

существ.  

Приглядевшись, Витя ахнул: таких чудовищ он не видел даже в кошмарах. 

Отвратительные скользкие, лупоглазые твари сновали туда и сюда, а заметив гостя, 

ринулись к нему. Тогда старик схватил нож и, вскрыв вену, обрызгал монстров кровью. 

Миг, и ужасные создания рассыпались прахом, а спаситель поманил ребѐнка к себе…. 

 

Продолжение есть.  

 


	расс1_Севост_буря
	расс2_Висельник
	расс3_Истор_болезни

