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История 1

  

Просыпаюсь я ночью и не пойму, где я нахожусь. В комнате полнейшая темнота,
«кромешная темень», как говорится. Хотя мое окно находится на одном уровне с
фонарем на улице и в комнате ночью всегда светло. Из-за ярко бьющего света в
спальню, я вынуждена закрываться плотными шторами. Провела рукой по стене,
ощутила мягкую поверхность ковра и думаю: «Есть  на стене ковер или нет?». Лежала я
головой к окну. Вывернула к нему голову, смотрю, а за окном  сумеречность,
несвойственная  фонарному свету по ночам, да и размер окна не такой как у меня.
Штора висит как-то наискосок, не ровно вниз. Думаю: «Это мои шторы или нет?». Потому
что цвет их не виден, только силуэт на фоне серого окна. Повернула голову прямо и
оцепенела от ужаса. В ногах за спинкой кровати стоит мужчина. Рост средний, лицо
человеческое, но взгляд злых глаз, в которых сверкала ненависть, заставил его
испугаться. Голова не покрыта ничем, волосы короткие черные, усов нет, обычное
мужское злое лицо. На плечах плащ типа бурки, т.е. ни чего не видно от шеи, только
силуэт плеч и спадающий вниз черный плащ. Телепатически, не разжимая губ, говорит
мне механическим голосом, как робот. Я его понимаю отчетливо: «Вставай, пойдешь со
мной!». И я завораживающе, глядя в его злые глаза, начала вставать. В это время я,
почему то не думала о том, что на другой кровати спит дочь, не думала, одета я или нет.
Я уже ногами почувствовала коврик около кровати. Мне было очень страшно. Такого
страха я не испытывала никогда в жизни. И вдруг у изголовья кровати появляется
другой мужчина. На месте лица молочное пятно, в мужском костюме, белой рубашке. И
так же телепатически говорит: «Никуда она с тобой не пойдет!». И обращаясь, уже ко
мне говорит: «А ты спать ложись». Я скорее закрыла глаза и легла в постель. Глаза
боюсь открыть. Слов больше никаких не слышала. Как уснула - не помню. Просыпаюсь
утром. Провела рукой по стене, ну вот он ковер над кроватью. Посмотрела на окно. За
окном светлое утро и штора моя висит наискосок, силуэт которой я видела ночью. 20 лет
прошло со времени этого видения, но мне страшно до сих пор.

  

  

История 2

  

Жили мы с мамой в домике, который прежде был баней во дворе какого- то купца, 3х3
метра. Две кровати, шкаф и стол - составляли все его убранство. Мне 3 или 4 года.
Мама укладывает меня спать, укачивает на руках, сидя на кровати. На столе горит
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керосиновая лампа. Напротив кровати окно, которое на ночь закрывается кусочком
фанеры со стороны комнаты. Я не засыпаю, а со страхом жду появление тени. И она
появляется. Она появляется, просачивается из окна из-за фанерки и начинает медленно
двигаться по стене по направлению к нам. Мне кажется, что эта старушка, сгорбленная
в черной накидке, лица не видна, только силуэт. Все звуки замирают, я тоже. И я
наблюдаю только за тенью. Вот она проплывает по фанерке, по стене, по шкафу,
стоящему у стены, по дверному проему и снова по стене. И дальше я ее не вижу, потому
что она переходит на печку, которая находится вдоль стены, где расположена  кровать.
Она движется бесшумно с равномерной скоростью. Я сжимаюсь от страха, зная, что она,
пройдя поверхность печки дойдет до нас. И вот этот момент настает. Черная тень
обволакивает меня, душит, и я начинаю задыхаться какое-то время. Потом вздрагиваю
всем телом, тень от моего движения соскальзывает с меня вниз и пропадает, по крайней
мере, я ее не вижу. А я, наконец, засыпаю. Это повторяется почти каждую ночь. Когда я
подросла,  мы жили уже в другой квартире, я спросила маму, что это было. Она
внимательно посмотрела на меня и объяснила, что мне почудилось. Видимо это был
банник, он меня душил. Мне сложно предполагать, что в этот момент могла чувствовать
мама. Когда я стала взрослой, мне часто снился тот наш домик. Я видела, что в нем
горит свет, кто- то там есть, но зайти не могла, было страшно. Я даже съездила на это
место, сфотографировала его, пририсовала домик. Но домик  мне снился еще несколько
раз.
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