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Двое молодых людей Роман и Глеб (герои повести «В западне 
времени») отправляются в очередной поход и попадают в жуткую 
грозу. Пытаясь спрятаться от стихии в дупле огромного дуба, 
они, сами того не ожидая, совершают путешествие во времени. 
Стоит ли этому радоваться и чем обернется для них прогулка?

Из рассказов «Не бойся», «Прокаженный» и «Белый голубь» 
мы узнаем о переживаниях героев, оказавшихся в непростых 
жизненных ситуациях, о поисках ими путей решения проблем.

Книга будет интересна любителям фантастики с элементами 
триллера.
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В западне времени
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Вам  когда- нибудь приходилось путешествовать по 
Беларуси? Побывать во многих красивых и живописных 
местах? Увидеть исторические памятники и дотронуться 
до них, прикоснуться к истории, почувствовать ее ды-
хание? Нащупать ее пульс?

Грань между прошлым и будущим очень тонкая, ме-
стами даже прозрачная, как полиэтиленовая пленка. 
Заглянув сквозь нее, можно увидеть то, что было некогда 
скрыто под толщей времени. Но не каждый готов это 
увидеть и ощутить.

Необходимо помнить историю, принимать ее такой, 
какая она есть, и уважительно к ней относиться, потому 
что она живая… Она никогда не состарится и не умрет, 
она жива и сейчас. Она как губка впитывает в себя те или 
иные события и хранит их в себе.

Вместо предисловия
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Все исчезает в потоке времени. Минуты, эти атомы мелочной жизни, 
разъедают, как черви, все мудрое и великое. Чудище будней клонит долу 
все, что стремится ввысь. Значительного в жизни нет, ибо прах ничего  
не значит. Что стоят вечные страсти перед лицом тщеты?

Артур Шопенгауэр

Глава 1

Небо над лесом уже начинало отдавать нежными алы-
ми красками, превращаясь прямо на глазах из нежно- 
голубого, приобретая отчетливо розовый окрас. Еще 
мгновение — и этот клочок неба, словно кусок металла 
в раскаленной печи, становился все ярче и светлее, а еще 
через мгновение желтый, раскаленный диск солнца стал 
вылезать наружу, гордо вздымаясь ввысь и освещая все 
вокруг. Еще несколько минут — и этот диск, дарующий 
и отнимающий жизнь, уже оторвался от верхушек са-
мых высоких горделивых сосен, медленно, но уверенно 
поднимался все выше и выше.

Вся эта красота отражалась, словно в зеркале, в глазах 
стоящего у окна молодого человека, задумчиво наблю-
давшего за происходившим не одну тысячу лет простым 
и в тоже время завораживающим событием. Дальше, 
когда солнце поднялось еще выше и становилось ярче 
и смотреть на него можно было уже с трудом, его взгляд 
невольно скользнул вниз, пробежал по верхушкам де-
ревьев, потом по крышам красивых частных домов с ухо-




