
дает пространство. Нечто огромное, сотканное из воздуха, надвигалось 
на меня. Что-то невероятно древнее и мистическое преградило путь. На 
короткое время я даже забыл, как дышать. Предо мною предстал корабль. 
Он находился далеко, но неумолимо приближался. Он был полупрозрач
ным, неосязаемым, легким и одновременно громоздким... живым. Непе
редаваемые эмоции захлестнули меня. Этот фрегат выглядел точь-в-точь, 
как в книгах, повествующих о временах, когда в морях царствовали пи
раты. Высоченные мачты, скрипящие под порывами несуществующего 
ветра, тянулись к небесам в попытке пронзить их, как гарпун пронзает 
кита. Угрожающе направленные пушки, покрытые водорослями и тиной, 
выглядели так, словно судно только что вынырнуло из пучины. Расправ
ленные белоснежные паруса оказались испещрены дырами. Он мчался 
по песку так же стремительно, как и по воде. Барханы несли его, будто 
волны в самый мощный шторм. С кормы донеслись крики. Кто-то пригла
шал меня на палубу. Я шагнул было вперед, навстречу полупрозрачному 
чуду. Но он исчез также неожиданно и стремительно, растаяв в воздухе 
бесследно и безвозвратно. Шок охватил меня.

Я упал на колени, издав вопль отчаяния. Никогда ещё не испыты
вал столько разочарования. Однако небо, чихнув громовыми раскатами, 
покрылось пигментными пятнами туч. Редкое явление оживило пустыню. 
На песок упали крупные капли. Я посмотрел вверх и улыбнулся. В небе
сах плыл мой корабль, даря дождь и жизнь...
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МИРАЖИ В МОЕЙ ГОЛОВЕ
Новелла

Солнце нещадно опаляло бескрайнюю пустыню, простирающую-
ся в разные стороны света. Казалось, она была повсюду, и во всем мире не 
существовало ничего, кроме нее. Кроме этого пышущего жаром песчано-
го ада. Сыпучий белый песок обжигал мои ступни, делая передвижение 
еще более невыносимым. Я на мгновение закрыл глаза, готовый в любой 
момент упасть без движения и окончательно зажариться. На пару секунд 
погрузился во тьму. Затем открыл слезящиеся очи и увидел…

Раскаленный воздух пришел в движение. Падающий неоднород-
ный свет солнца стал приобретать смутные очертания. Поначалу невоз-
можно было толком различить, что же за монстра, что за чудовище рож-
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