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Мальчик, который любил Звездные Войны 
 

Когда он только родился, мама с папой решили назвать его Дмитрием. А чем 
плохо? Дмитрий – это красивое древнегреческое имя, значащее, что хозяин этого 
имени должен принадлежать богине Дементре, богине земли и плодородия. 
Возможно, оно так и должно быть, только этот Дмитрий рос совсем по-другому. 
Нет-нет, он не улетел в космос и не покинул планету. Итак, он был Дмитрий 
Вадеров. Он продолжал жить на Земле в своем славном и странноватом городе 
***. Отец – Сергей рано умер. Его не стало, когда Диме было уже пять лет и он 
постигал все прелести детского садика. Дядя Сергей был работником мебельной 
фабрики и разбился на мотоцикле, возвращаясь с очередной смены., Самое 
обидное, что он то правил не нарушал., Но все-таки случайно был сбит пьяным 
водителем фуры. Дима помнил маму в тот день. Она была грустной и очень долго 
плакала. Он тоже плакал, но, скорее всего, это было повторение за матерью. Тогда 
Дима, наверное, ещё не понимал, что такое утрата близкого человека. Но он 
запомнил своего отца не только по оставшимся фотографиям. Отец был всегда 
веселым, часто шутил, носил усы и черный пиджак. Он помнил его жесткие, как 
солома волосы, которые любил мутузить всякий раз, когда отец брал его на руки 
и крутил вокруг себя, а потом нежно теребил ему его такие же жесткие, но русые 
волосы. А потом его вдруг просто не стало. Так раз! И все. А дело происходило в 
1996 году. Темные времена тогда были для России. Неудавшиеся реформы влекли 
тяжелые удары для экономики. Бесконечная война в Чечне. Мир, наконец-то 
узнавший, кто такие террористы. А Дмитрию все было глубоко без разницы. Уже 
в садике дети не любили его. Он играл в песочнице один, строил домики и рыл 
ямки в сырой земле. А ещё он любил смотреть на звезды. В первый класс Дима 
пошел без всякого там энтузиазма. В пиджаке и с цветами. Тогда была дождливая 
погода. Облака, словно какая-то чума, поглощали небо. Затем все это дело как 
всегда окончилось дождем. И вот: когда он гордо шел с цветами на первый звонок 
(а мальчик шел один, потому что мать крутилась на двух работах и физически не 
могла проводить сына) какой–то крутой дядя на черном Мерседесе окатил его 
грязью с ног до головы. Фактически праздник был очернен. Да и, наверно, это 
было предзнамение к будущей жизни. Грязь даже каким-то образом попала на 
крестик с изображенным на нем распятием. Дима сразу же отправил букет алых 
роз в мусорку и быстро протер лик Иисуса. Он начал читать молитву. Верить в 
Бога его приучила мама. После смерти ее мужа, она не знала куда деться и 
решила посвятить себя религии. Мама носила имя Оксана и была невысокого 
роста с длинными черными волосами и зелеными глазами. В молодости она была 
очень красивой. Да и сейчас тоже. Но времени на личную жизнь не было. Работа 
забирала все ее силы. Дима тоже. В детстве он мечтал стать танкистом. Любил 
смотреть фильмы про войну, сделанные ещё в СССР. Когда мальчик смотрел 
такие фильмы, он думал, что СССР было что-то вроде Рая. А может, так оно и 
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было на самом деле? Нет. Однозначно нет. Рай не прекращает своего 
существования. А СССР развалился. Он это знал. 

Учеба в первом классе началась. Им попалась воспитательница, величавшая 
себя Еленой Святославовной. Старая и злая. Всегда носила недлинные волосы, 
которые уже давно поседели и, явно, знали лучшие времена. Ее никто не мог 
представить без очков с огромными линзами. Дима всегда почему-то 
ассоциировал с ее именем старую каргу в очках и халате и с бигудями на голове. 
Он сидел на первой парте с девочкой по имени Света. Фамилия ее была 
Захоренко. Красивая девочка, но уже тогда, в 6 лет она была о себе высокого 
мнения и считала позором уделять внимания такой дряни как Дима Вадеров. 
Сзади сидели два мальчика, которые постоянно доставали почему-то Диму а не 
Свету. То были Сергей Прославский и Андрей Красук. В будущем они могли бы 
стать работниками МВД. Но не стали. Об этом будет дальше. А сейчас: начальная 
школа. Ну что же. Первый класс прошел и в общем то показал кто на что 
способен. Конечно, Дима запомнил множество своих одноклассников, но 
ключевую роль играли, наверное, эти. А о других я только могу немного 
рассказать, но тоже позже. Сергей и Андрей были, наверное, самыми сильными 
по рейтингам одноклассниц и одноклассников. Оба были довольно высокого 
роста для первоклассников. И дружили со всеми кроме Димы. Оба были 
блондинам. Голова Прославского была немного похожей на эллипс, лицо было с 
ярко выроженными и прорисованными глазами и носом. Голова же Красука была 
похожа на пивную бочку. Эта кличка в будущем закрепится за ним. Про их 
внешность в общем-то сказать и нечего. Итак, первый класс прошел серыми 
днями, сменяющими друг друга в бесконечной паутине времени, расплетенной 
неизвестно кем. Такой же был и второй класс. Единственным отличием второго 
было то, что класс разбился по группировкам. Например, уже видно было 
сложившиеся кампании. К Красуку и Прославскому добавился ещё один. Рыжий 
Коля Батронов, ходивший в полосатом свитере. Так же существовала кампания 
девочек. Они в этом возрасте шли отдельно от ребят. Света Захоренко дружила с 
тремя такими же, как и она девочками. Девочками из богатых семей. Они всегда 
были одеты в одежду из бутиков. То были Катя Романовская, Марина Курц и 
Настя Салонович. Все четверо были брюнетками. Вот только Дима всегда был 
один. Всегда. Дома он видел мать. Очень-очень редко ему удавалось с ней 
поговорить. Она была в работе. Дима с раннего возраста научился понимать, что 
такое нехватка денег. Он знал, что из-за этой нехватки денег он три года проходил 
в старом, поношенном свитере и одних джинсах, которые были протерты добела 
на коленях и полны дыр. Вообще это страшно. Страшно, когда ты не знаешь, что 
тебя ждет завтра. В таком страхе проходили коридоры времени до восьмого 
класса, когда девочки начали формироваться в девушек, а мальчики в юношей. То 
был возраст поистине прекрасный для некоторых и настоящим кошмаром для 
одного. Собственно говоря, этого «одного» мутузили почти каждый день. 
Учителя садили его буквально на всем. Один раз был случай в 4-ом классе, 
который забыть было невозможно. Мальчишки всей толпой запинали ногами 
Диму и загнали его под парту, продолжая пинать, а когда зашла учительница, она 
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только улыбнулась плачущему Диме и сказала так, чтобы все услышали: 
«Видишь Вадеров, как все тебя не любят». Такое редко забывается. С седьмого 
класса Дима стал бояться ходить в раздевалку перед физкультурой. Он знал, что 
там его будут бить. Сначала штанами, кедами, кофтами. Потом ногами и руками. 
Он не знал, что ему делать. Жаловаться – не было заложено в нем. Да и мать 
попросту не смогла бы ничего сделать. А Дима любил мечтать, что папа вернется. 
А одноклассники иногда любили напоминать ему, что он тут один без папаши и 
пусть катится отсюда далеко. 

Психологи потом долго не могли понять, чем мог отличаться от других 
обычный мальчик среднего роста с карими глазами и русыми волосами. Да. Он 
был немного ниже всех своих одноклассников. Я имею в виду одноклассников-
мальчиков. Были девушки ниже его. Но они не считали долгом для себя общаться 
с ним. Да никто из параллели не желал такого делать. Даже учителя призирали 
почему-то этого человека. Кто знает, что это за собой влечет? Говорят, что и 
Гитлер с Наполеоном подвергались унижениям со стороны людей. В конце 
восьмого класса на его день рождения мама каким-то образом смогла подарить 
Диме видеомагнитофон и кассету с фильмом «Звездные Войны: Новая Надежда». 
Это, наверное, дало ему какую-то опору. Ведь дело в том, что тогда он хотел 
закончить свою жизнь повешеньем. И парень бы сделал это. Я больше чем уверен. 
Но «Новая Надежда» дала, наверное, что-то магически неуловимое нам, обычным 
людям. В этом фильме Дима увидел Дарта Вейдера, темного рыцаря, который был 
одним из Тиранов с большой буквы. Который, буквально одним взглядом, 
устрашал людей. Он всегда был в черном, и его лицо было тоже закрыто черной 
маской. А какие там были бои с лазерными мечами… Немного позже Дима начал 
частенько ходить в лес на свою полянку, на которую он наткнулся случайно. Там 
он находил палку и махал ее, представляя себя в роли Дарта Вейдера, крушащего 
хороших героев и уничтожая миры и живых существ. Он закрывал глаза и 
представлял, как рубит лазерным мечом своих одноклассников, которые принесли 
ему столько плохого и грустного. Это увлечение перерастало в фанатизм. Каждый 
раз он приходил со школы, кидал портфель и бежал смотреть любимые моменты, 
где Дарт Вейдер убивает «хороших» и показывает свою мощь. И все чаще Дима 
проводил дни в лесу около дома, представляя себя бесстрашным темным 
рыцарем. Так он провел все свое лето перед девятым классом, так много 
значащим для многих людей и в одно время снова ничего не значащим для 
других. В школе он учился на сплошные тройки. Но школа ему была далеко 
параллельна. Дмитрий мечтал стать Темным Рыцарем, а со своими желаниями 
нужно быть всегда аккуратными, ведь они иногда сбываются… 

Это началось недавно. Когда у Димы поломался голос, и он, наверное, созрел, 
начались кошмарные сны и виденья. Но кошмарными они будут для нормального 
человека. Дима, видя такие картины, даже один раз улыбнулся во сне. ОН видел, 
как во сне сам держит лазерный меч и ставит на колени своих одноклассников, 
других людей, целые народы, государства, континенты, миры… Он просыпался и 
снова и снова проматывал Звездные Войны. Теперь у него уже были все три 
части. Хотя последняя ему не нравилась. Там побеждало добро. Так быть не 
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должно. Дарт Вейдер все равно в душе был всегда злым. А самое главное, он 
обладал силой двигать объекты и пускать молнии из рук. В фильме Дарт Вейдер, 
конечно, не делал последнего, но Дима знал, что это возможно. Звездные войны 
стали для него объектом фанатизма. Точнее, та часть, где был Дарт Вейдер со 
своим злом. 

Девятый класс наступил, и первый урок по русскому языку начался с 
сочинения на вольную тему. Тут Дима просто не знал границ. Он писал, как 
тирания должна справедливо управлять миром. Сравнил Дарта Вейдера со 
Сталиным и сделал выводы, что они стали бы лучшими друзьями, если бы жили в 
одно время. И закончил Вадеров наконец цитатой неизвестного: «Только великие 
диктаторы могут менять что-то в истории». За сочинение он получил высший бал 
и нагоняй от учителя. Данная работа была хороша с точки зрения орфографии, но 
ужасна с точки зрения мысли. Скоро об его странных наклонностях пронюхал 
весь класс, и начались издевательства. На заднем дворике, где обычно все курили, 
можно было найти надписи содержания типа «Дима Вадеров – дерьмо» и прочие. 
Старшие классы тоже знали о нем. Но Дима терпел и ждал, чтобы нанести 
ответный удар. Сокрушительный удар по своим врагам. Он считал, что ещё 
недостаточно силы накопил. Но скоро правосудие свершится. Он станет 
(императором) кем-то великим. 

Однажды Света Захоренко прогуливалась со свои парнем близ леса, в котором 
Дима находил свои веденья. Парень ее был атлетического телосложения. 
Одиннадцатиклассник со светлыми крашеными волосами и проколотым ухом. 
Его хитрые зеленые глазки шныряли то на Свету, то на лес. У Светы почему-то 
было сегодня не особо хорошее настроение, и она никак не ответила на 
домогательства ее дружка. И тут о чудо для их обоих и горе для Дмитрия 
Вадерова. Дима, намахавшись палками в роли Дарта Вейдера, возвращался домой 
и случайно встретил это несчастье. Света взяла за руку своего парня и сказала: 

– Сереж, я хочу посмотреть, как он ест землю. Устроишь? – она улыбнулась и 
посмотрела на Дмитрия. 

Он не убежал. Истинный Темный Рыцарь не бежит. Если его побьют, он 
отомстит. В следующую секунду к нему подбежал добрый Сережа и одним 
ударом повалил парня на землю. Потом схватил его за кучерявые волосы и начал 
тыкать в траву с песком. Дима противился этому, но пришлось исполнять волю 
«мрази». Он показал свое лицо, которое было все в песке, и тут же получил удар в 
нос. Кровь хлынула, как из-под крана. Затем подошла Света и снова сказала: 

– Ну что звездный мальчик? Как дела, – затем она ударила его ногой в 
солнечной сплетение и взяла за руку своего бойфрэнда, – А ты поднял мне 
настроение, Димочка. 

И они пошли дальше, оставив гневного Диму плакать на песке и шептать, что 
тьма уничтожит их. Впрочем, можно сказать, что он говорил правду. Он пришел 
домой весь в крови и песке, грязный и униженный. Он посмотрел на себя в 
зеркало и начал быстро умываться, чтобы мама ничего не заметила. А то пойдут 
ненужные вопросы. Песок вместе с кровью делал ему грим ситха, темного воина. 
Ему это даже нравилось и, поначалу он смывать все это не хотел. Затем Дима 
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сказал сам себе: «Скоро будет время посвящения». И умывшись, довольным 
пошел спать. 

Ночью он увидел себя, летящего на космическом корабле и глядящего на 
звезды. Затем к нему подошел Дарт Вейдер и обнял плечи. Он повернул к нему 
свою черную маску и сказал: 

– Настало твое посвящение в ситха. Возьми свой меч и руби неверных. Не 
жалей никого, – его механический голос гипнотизировал все чувства доброго 
Димы, которой ещё где-то метался внутри него. Где-то беспомощно пытался 
восстановиться, – отныне имя твое – Дарт Санэус. Ты первый из ситхов на этой 
планете. Найди себе подобных. Он достал лазерный меч и вручил его Диме. Дима 
был полон радости во сне, и от этого все вдруг расплылось, и он проснулся. 

Он уже было начал горевать, что все это сон, как увидел, что в руках держит 
нечто черное, похожее на ручку от двери, с кнопкой на конце. Он нажал на 
кнопку, и показалось лазерное лезвие. Мечта сбылась!!! Дарт Санэус потушил 
меч ещё одним нажатием и счастливый без портфеля пошел в школу. Он знал, что 
опоздает, чтобы не привлечь к себе внимания вначале. Юный воин решил, что 
сначала будет его класс, а потом вся школа, возможно и город. Все кто против 
него буду мертвы. 

Стоп. Я должен уметь двигать предметы как джедай, подумал он. Затем он 
взглядом поднял в воздух мусорку, полную бычков из-под сигарет и пивных 
банок, которая мирно когда-то стояла около школы. Дарт Санэус засмеялся и 
зашел. Неспеша пошел в свой класс и постучался в дверь. Затем приоткрыл ее со 
скрипом и вошел. 

– Можно войти? – он произнес это с улыбкой сумасшедшего на лице. 
– Нет! Нельзя! Ты опоздал! Пошел вон! – Училка в очках не любила его, как и 

все. 
Из класса послышались крики «дерьмо не звали» или «звездный мальчик 

прилетел». Дима как-будто не услышал этого и тем же спокойным тоном 
произнес: 

– Я думаю мне все-таки можно войти, – сказав это, он буквально подлетел к 
учительнице и в сию же секунду зажег меч… 
 

http://www.stephenking.ru/

