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Аннотация
Сражаться против всего мира очень тяжело. История алчного и

злого бездомного Абрама. Всё ли так просто у дознавателя моря?
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Alter Alter
Чудовище

 
Эпилог

 
Эта история похожа на миллионы других историй.  Но я

попытаюсь откопать истину из ямы неведения. Все понима-
ют эту правду, но мало кто хочет увидеть её. Мало кому это
интересно и важно.

История начинается с маленького района в Чехии, Габе-
совна. Этот маленький район связан со всем миром тонки-
ми нитями. В центре сюжета еврейский мальчишка, который
учится в гимназии города Кладно. 10 летний мальчишка был
совсем один. В районе Габесовна он и проживал. Дом? К со-
жалению, Абрам был лишён такой роскоши. Он жил там, где
ему разрешалось: на скамьях, иногда он оставался в парке
Трилобит, на стадион он тоже проникал пару раз, когда бы-
ло совсем худо. 2000 год был трудным временем для Абра-
ма. В школу он ходил редко. Читать ему тоже не удавалось.
Отец умер давно, во время войны. Мать не смогла смирит-
ся с одиночеством, поэтому взяла Абрама из детского дома.
Как вы поняли, это приёмные родители Абрама. Настоящих
родителей он не помнил. Приёмная мать Абрама скончалась



 
 
 

от рака, когда мальчику было 7 лет. С тех пор он вынуж-
ден скитаться по окрестностям района Габесовна. За преде-
лы начерченной кем-то области Абрам не выходил. Там жи-
ла его настоящая семья, по рассказам приёмных родителей.

Жизнь не оставила Абраму вариантов. Он стал чёрствым,
злым, грубым. Улица, дети, взрослые, холод и голод сказали,
что ради выживания нужно быть наглым и злым. Так Абрам
остался на всю жизнь… Или нет?

В 2020 году, уже 30 летний, Абрам прибыл на станцию.
Выйдя, он смог прочувствовать Пражский воздух. Воздух, о
котором мечтал. Он мигом отправился на Ольшанское клад-
бище. По пути один человек, который заносил багаж себе в
гостиницу. Дон Джованни был впритык к кладбищу. Муж-
чина невысокого роста представился Лукасом. Он попросил
Абрама помочь с тяжёлыми чемоданами. 30 летний, высокий
и бородатый мужчина лишь хмыкнул в ответ. На его лице не
было ни сожаления, ни грусти, ни желания помочь.

Подойдя к кладбищу, он что-то почувствовал, но не смог
понять, что именно. Ветер, подумал он. Шагая по тропе, он
читал имена. Он улыбнулся, увидев имя Абрам. Ему понра-
вилось, что он встретил себя. Абрам не мог оторваться от
данного камня… Решив подойти поближе и прочитать фа-
милию человека, он был по праву удивлён. Не имеющий ни



 
 
 

фамилии, ни отчества Абрам, был похоронен именно здесь.
Наш герой улыбнулся и подошёл к близ стоящему человеку.
Спросив, что это за такой Абрам без фамилии, он услышал
печальный ответ о том, что определить удалось лишь имя
этого солдата, который во время войны подорвал себя, пото-
му что был в окружении фашистских солдат. Абрам убрал
улыбку и достал привычное хмурое лицо, которое не выра-
жало эмоций.

Было поздно и наш герой решил уйти. Что-то заставило
уйти после пяти часов перед немым героем – Абрамом. Он
решил пойти на вокзал и вернуться к себе. Его заполонял
страх от неизвестности. Это мучало его и всю дорогу он ви-
нил себя за такой безответственный поступок.

Одна ситуация не даёт мне покоя, поэтому я обязан вам
рассказать о том, что произошло далее. Возможно после
этой истории вы возненавидите Абрама, но не стоит делать
поспешных выводов.

Глубокой ночью поезд пересекал землю и мчал, иногда
пыхтя. Осталось несколько минут, и Абрам был бы уже на
своей территории. Как ни странно, за короткий срок он смог
вздремнуть. Герой не знал куда пойдёт и что будет делать.
Это и было самым страшным, у него не было цели и мыслей.
Такой человек опасен. Выйдя он повернул голову влево, за-
держал её на пару секунд, а потом повернул голову вправо.



 
 
 

Была пустота. Не на станции. В нём.

Город Кладно раньше был более преступным. Население
растёт, уровень безопасности с ним, а уровень свобод тоже
стремится к своему полюсу. Одним из нынешних преступ-
ников является Абрам. Никто и не подозревает, но он серий-
ный убийца. На его счету 6 женщин и 6 мужчин. 6 невинных
детей тоже пострадало от его рук. Вы, наверное, уже готовы
хоронить нашего преступного Абрама. Но не спешите с вы-
водами. Может быть я смогу вас переубедить. Если быть точ-
нее, Абрам. Общество считает человека виновным за убий-
ство. Но общество испортило его до такой степени, что ему
было не стыдно за свои поступки. Общество является ма-
шиной для убийств. В прямом и переносном смысле. Созда-
вать убийц, а потом сажать их за решётку. Всем, конечно,
будет больно за жертв, все будут скорбить, но никто и не по-
думать о давно убитом Абраме. Нельзя говорить, что убийца
невиновен. Но нельзя также плоско смотреть на мир, видя
убийц только в Арбамах. Одну вещь я знаю точно: убийцами
не рождаются…

Вы подумаете, что он сумасшедший. Убивать людей ради
денег – вот наслаждение. Получал он мало, его обманывали.
Абрам был похож на крысу, которая считает себя человеком.
Он метался из стороны в сторону и был убеждён, что ниче-



 
 
 

го страшного он не совершает. Общество научило его быть
жестоким.

Одну из жертв он бросил в яму, после чего Абрам начал
кидать всё возможное на женщину. Тело уродовалось всё
больше и больше. Он спускался в яму, поднимал женщину
и делал всё по новой.

6 женщин, 6 мужчин и 6 детей.

И вот. В нём лишь пустота.

Итак, думаю простить данного человека будет непросто.
Особенно тем, кто пострадал от его рук.

Всё та же пустота. Кладно был заполнен ей. По крайней
мере для Абрама. Он стоял там и никого не трогал. Как
вдруг, откуда не возьмись начался ливень. А на небе и облач-
ка не было. Теперь уж Абрам стоял один, совершенно один,
весь мокрый и уставший. Уставший от жизни. Ему не нра-
вилось жить, но уходить он тоже не собирался. Итак, стоит
одинокий Абрам. Он один. Никто не заговорит с ним. Ко-
нечно же, кому захочется говорить с серийным убийцей. Но
право! Никто же не знал, что он убийца. Так почему он оди-
нок? Никто с ним не заговорит? Вот уж нелепость. Это он
ни с кем не заговорит. Абрам обиделся на жизнь, он больше



 
 
 

не хочет говорить.

Ночь шла долго. Абрам думал о чем-то. Не бойтесь, не о
чём-то великом. Он просто думал о пустоте. Он думал, но
мысли его были белыми. Или чёрными, совсем не разобрать.
Его размышления были похожи на забавную ситуацию с со-
баками, преподносишь им пустую ложку, а они её облизыва-
ют. Так же и Абрам, облизывал пустую ложку.

На утро Абраму показалось, что ему приснился сон, но
вспомнить его он не мог. Спал Смертный (буду называть его
так для разнообразия) пол часа. У него жутко болела голова
и от боли он хотел скрыться в сию же минуту, но не знал, как
и куда. Вдруг. Человек. Странный. В руке у него была голова.
Абрам увидел это не сразу. Только после того, как всадник
без головы повернулся к Смертному, можно было увидеть
немного странную картину. Абраму стало…Стало всё равно.
Впрочем, как и всегда. Но жуткий страх вздёрнулся в Абра-
ме от странного поведения безголового. Голова, которая на-
ходилась в руках, а если быть точнее, большей своей частью
опиралась на одну руку и, лежала на правом рукаве светло-
го пиджака. Вдруг начала неистово орать «ТЫ МЁРТВ! ТЫ
МЁРТВ! ТЫ МЁРТВ!».

Кирпичный настил под Абрамом начал рушиться. Наш
герой же стоял неподвижно, будто только этого он и хотел.



 
 
 

Вскоре Абрам провалился в образовавшуюся яму и до само-
го падения его сопровождал голос человека без головы, хоть
и немного приглушённый.

Очнулся на кладбище. Он не помнил, как пришёл сюда.
Хотя это его ни чуточки не смутило. Ничто не могло смутить
Абрама, ведь ему глубоко наплевать на всё, на весь мир, на
каждых шорох стебелька.

Подойдя к надгробию, которое было потеряно в грязи и
зарослях, он смог разглядеть в густой траве записку. Под-
нял Абрам листок с некой осторожностью и перед этим огля-
делся по сторонам. После нескольких минут всматривания в
текст Абрам заметил, что это стихотворение. Он стоял и буд-
то старался понять, что эти строки значат. Что же там было
написано? Темные чернила, оставленные кем-то на бумаге,
составляли такой текст:

Коричневый сад. Белая дверь.

Сонный парад. Из больших лошадей.

     Снова удар. Шевельнулся скорей.

Дивный бодряк. Дознаватель морей.



 
 
 

«Вряд ли это имеет смысл» – подумал Абрам. Он побрёл
дальше и увидел чистое, отполированное надгробие. На нём
была надпись: «Абрам Мразек». Тут уж даже нашего героя
настиг страх. Почему он «похоронен» здесь? Почему он уже
похоронен? Ведь он жив. Стоит и смотрит на своё имя. Ещё
одна бумага. Ещё одно стихотворение. Что же на этом листе
изложено?

Долго будешь ты не прав.

Долго будешь слеп.

Чудеса, не чудеса.

Но остынет скоро след.



 
 
 

 
Глава 1. Лондон

 
Бедфордшир. Лето. Письмо. Запах чернил. Мужчина в

чёрном, зевая и глотая воздух, пишет письмо своему сыну.
Пишет он, любя, надеясь на то, что письмо сможет изменить
ход истории. Подул прохладный ветерок. Мужчина встал и
пошёл в сторону двери, поняв, что она открыта.

–Хватит баловаться, беги домой!
–Хорошо, дедушка.
Захлопнув дверь, мужчина подошёл к камину. Глубокий

вздох. Теплота обволакивала. Он думал о чём-то. О чём-то
великом и страшном одновременно.

Понять, что надо продолжить написание письма, помог
жар в ногах, который был уже неприятен. Ещё пять минут и
ничего. Пока он написал только адрес. Слышны капли. Надо
позвать. Мужчина тяжело встал, немного хромая поплёлся
к двери. Начиная открывать дверь, мужчина заранее поднял
голос.

–Я же сказал идти домой, непослушный негодяй!
Мальчишка маленького возраста промелькнул под пле-

чом. Когда мужчина обернулся, рыжие волосы уже разлег-
лись на кресле и ехидно смотрели на камин.

–Надо было прийти раньше. Когда я звал. – Он подумал,
что не стоит быть таким строгим. Это просто дождь. Выдох-
нув, он сделал шаги к своему месту.



 
 
 

–Ладно, не делай так больше. Ты не промок?
–Нет, никак нет!– Он улыбался и продолжал смотреть в

пасть жарящего пламени.
После короткого молчания, мужчина начал.
–Ты видел её сегодня?
–Кого? О ком ты?
–Ты знаешь о ком я.
–Ах, её…Нет, не посчастливилось. Может быть завтра.
–Ты ждал её?
–А может и послезавтра. Она давно не приходит на наше

место.
–Тебе там не одиноко? Я могу пойти с тобой.
–Тебе нужно писать своё письмо. Как будто оно стало

смыслом твоей жизни.
–Это очень важное письмо.
–Знаю.
Молчание.
–Возможно, она скоро придёт.
–Не придёт. Никогда не придёт.
–Ты не можешь быть так уверен.
Мужчина посмотрел на рыжие волосы. Потом на камин.
–Так тебе там одиноко?
–Да, очень…
–Я приду с тобой завтра, хорошо?
–И мы будем долго-долго ждать её?
–Будем ждать её.



 
 
 

–Но у тебя же письмо.
Мужчина посмотрел на письмо. Взял перу в руку и начал

писать. Он написал нечто очень глубокое и непостижимое.
Страшное и красивое. Прошло ровно десять минут.

–Нет никакого письма. Я отправлю его завтра же.
–Ты не должен так рисковать ради меня.
–Письмо уже написано.
На следующий день рыжие волосы шли под солнышком с

мужчиной на берег. Они долго ждали, но никто так и не при-
шёл. Ближе к вечеру мужчина отправился к местному поч-
тальону.

–Отправь это письмо в Лондон. Адрес написан.
–Привет, Тод. Как дела?
–Было и хуже.
–У меня тоже всё прекрасно!
–Скажешь мне, если придёт ответ.
–Ты же знаешь, я принесу письмо.
–Это необычное письмо. Это очень важно.
Мужчина пошёл домой. Рыжие волосы читали книгу.
–Бездельник, подкинь дров в камин!
–Без тебя было так спокойно.
Мальчик встал и сделал пламя вновь жарящим. Мужчина

подвинул стул ближе. Он сел и смотрел в костёр.



 
 
 

 
Глава 2. Аллея

 
Выйдя из сада, где недавно прошлось стадо коров, две

женщины изумлённо взглянули в сторону аллеи Хемсофа. У
той женщины, которая шла справа, были чёрный длинные
волосы, немного морщинистое лицо и глаза, похожие на об-
лака. Также у неё было ощущение, что она впервые видит
настолько дивный сад. Восторг так и хлестал из неё. Вторая
женщина, которая была строже одета, с короткими коричне-
выми волосами, нежно молчала и курила сигарету. Они по-
чти прошли половину аллеи, как вдруг подбежал мужчина.
С восторженным выражением лица он смотрел на сторгую
женщину. Та же в свою очередь ни разу не перевела взгляд
на тёмное лицо. Через пару секунд мужчина присоединился
к их прогулке и промолвил:

–C..Столько лет прошло…
–Да, немало. – Ответила женщина, кажись ничуть не сму-

тившись.
–Я..Я искал тебя…
–Знаю.
–Ка..Как знала?
–Тебя тяжело не заметит, Ральф. Намного тяжелее сделать

так, чтобы ты меня не заметил. Но у меня это вышло. Прак-
тически. – Улыбнувшись сказала женщина.

–Я..Я не понимаю.



 
 
 

–Я тут по одному делу. Началось…
–Как началось…? Мы же искоренили это…
–Оно вернулось и нам придётся пойти туда снова, как бы

тебе этого не хотелось.
–Проклятье! ПРОКЛЯТЬЕ! – Крикнула женщина, кото-

рая молчала и в судорогах упала на землю. В руке у неё было
письмо.

–Чёрт – подняла глаза наверх строгаю женщина, наклони-
лась и приказала Ральфу помочь.

Они донесли женщину до дома, по пути не промолвив ни
одного слова. Странное ощущение страха не покидало Раль-
фа, но он этого не выдавал.

–Зайдёшь? – Промолвила, кажись очень тихо, женщина.
Мужчина не смог произнести ни слова, но вошёл. Она зна-

ла его молчание, ведь они были так близки. Луиза, так звали
строгую женщину, заваривала кофе. Она не могла отвести
взгляд от письма, которое было в руке сестры. И вот, наконец
она решилась. Но, возможно, делать этого не стоило, ведь
именно с этого всё и началось… Луиза чуть было не упала,
но успела схватиться за старый стол, тем самым исцарапав
себе руку. После этого стоять она не могла, но Ральф успел
подхватить её и посадить на стул. Он судорожно выкрики-
вал её имя пару минут, после чего она пришла в себя. Луиза
смотрела на письмо и ничего не отвечала. Ральф понял в чём
дело и поднял с пола бумажку. Он замер, исчез.

–Э..Это правда…? Но…Как…Как такое может быть?!



 
 
 

–Нам надо выезжать в сию же минуту!
–Но куда..?
–Нам надо кое-кого навестить.
–Хорошо…А кто будет следить за Анной?
–Я позову кого-нибудь.
Им предстоял долгий и трудный путь. Но у Луизы была

цель, а значит ей никто не сможет помешать. Ральф побежал
в комнату, и начал нащупывать пол. Найдя тайник, он достал
старый меч, который, возможно, сохранился со времён ко-
роля Ричарда. Он готовы были выдвигаться. Но Ральфа бес-
покоила Анна.

–Мы должны взять её. Может это поможет…
–Ты прав. Собери её вещи.
И вот, они втроём с наступлением света, выдвинулись в

путь. Им предстояло пройти через многое. Через многое…



 
 
 

 
Глава 3. Зверь в ночи

 
Абрам проснулся с сильной головной болью. Он лежал на

траве и смотрел прямо в небо. Была ночь и тьма заполоня-
ла каждую травинку. Кроме травинок там ничего и не бы-
ло. Поднявшись, Арбам увидел свет. Возможно это дом ка-
кого-то фермера. Стоит сходить туда. Абрам понимал, что
терять ему нечего, что жизнь его не имеет никакого смысла.
Он потерян в пучине предательств и убийств. Два стука в
дверь. По дому прошлись шорохи. Значит Абраму повезло.

–Кто там? Я не открою дверь, если это опять вы! Прова-
ливайте!

Абрам испугался и, повернув голову, увидел виллы. Он
осторожно взял их и присел перед дверью так, чтобы его не
было видно.

–Откройте пожалуйста. Мне нужна помощь. – Жалобным
голосом промолвил Абрам.

Шорохи участились и замок двери резко повернулся, сама
дверь распахнулась и…

Абрам лежит на кровати. Он хорошо покушал и напил-
ся сладкой воды. Виллы он положил неподалёку. Мужчину
и его ребёнка он положил прямо перед дверью. А женщину
он ранил не столь сильно. Она захлебывалась в собственной
крови и просила помощи. Так Абраму было легче уснуть.



 
 
 

 
Глава 4. Поездка

 
Луиза вышла первая. Погладив лошадь по голове, он при-

нялась ожидать своих сокомандников. Луиза была выше Ан-
ны. Впрочем она была выше и Ральфа тоже. У неё были
широкие плечи, которые смотрелись очень грозно. Весила
она чуть больше своей лошади, что явно указывает на её си-
лу. Кажется, она несокрушима. Они пошли на вокзал. Луи-
за сказала, чтобы Ральф присмотрел за Анной, пока она ку-
пит им троим билеты. И вот. Билет #8265545, #8265546 и
#8265547 были у неё в руках. Она в последний раз смотрел
на название города, в который они отправляются, причём до-
вольно скоро. У Ральфа начался зуд. Зудели в частности но-
ги. Но нос тоже зудел. Ему было неприятно. Это вызывало
дичайший дискомфорт. Он тут же побежал за лекарством,
будучи более не в силах терпеть это. По дороге он также на-
чал чихать. Мысли о смерти возникли сразу. Он успел всё
же в аптеку и принял лекарство. Ральф очень боялся разных
болячек и вирусов. Однажды, во время вспышки одно виру-
са, Ральф заперся дома и не выходил около 3 месяцев. Вы-
нудил его выйти нестерпимый голод. Выйдя в полном бое-
комплекте на улицу, он удивился, ведь никто не боялся ни-
чего, а людей было довольно много. Как оказалось, вспышку
удалось локализовать за неделю.



 
 
 

 
Глава 5. Опасность недалеко

 
Бедфордшир. Стук в дверь. На удивление это был почта-

льон. Тод даже маленько растерялся, но быстро пришёл в се-
бя. Он уже давно поседел и, казалось бы, что может его напу-
гать. Но ни тут то было. Письмо. Оно выпало из рук старика.
Он сам чуть не выпал из своих рук, но удержал равновесие.
Он не ожидал столь быстрого ответа. Он вообще не ожидал
ответа. Он думал, что пишет письмо в пустоту. Но нет, нет…
Он позвал рыжие волосы.

-Эй, поди сюда.-

-Что такое?-

-Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Отправляйся к дя-
дюшке Сэму и возьми то, что он тебе передаст. Я сейчас ему
позвоню.-

-Это же так далеко…– Разочаровались рыжие волосы. -
Нельзя потом?-

-Мне повторить тебе второй раз? Или может лучше сразу
дверь запереть?-Пригрозил старик.



 
 
 

-Иду, иду.-

Старик тут же набрал Сэма, но увы, разговор услышать
мне не удалось.



 
 
 

 
Глава 6. Процесс

 
Начался процесс. И уже давно. Абрам гулял возле лужай-

ки, как вдруг услышал громкий звук, похожий на выстрел.
Он нагнул голову вниз, ведь боязнь громких звуков никогда
не покидала Абрама. Абрам почувствовал покалывание. По-
том шаги и голоса. Он уже лежал на сырой земле.

–Попал?– Спросил один голос.
–Попал…-Ответил другой.
Стоило ожидать такого поворота. Всегда следует ждать

встречного ветра от людей, которым ты сделал больно. Аб-
рам ещё дышал, он рассматривал своих убийц и пытался
протянуть руку к одному из них.

–Я не виноват. Я не виноват…-
Ещё один выстрел. Наступила тишина. Мужчины ушли за

полицейскими. Они объяснили всю ситуацию и их, конечно
же, поняли. Приехала скорая и служба похоронного бюро.
3 трупа. По заявлениям мужчины там было в общей слож-
ности 4 трупа. Но их было 3. Полицейские обыскали всё в
округе и сделали вердикт. Погибло 3 человека : мужчина,
женщина и маленькая девочка, их дочь.

Абрам встал. Ему было легко. Он не чувствовал боли. Он
был рад. Он словно заново родился. Он словно не проходил
через эту жизнь, эту боли и эти страдания. Ему было хоро-
шо. В кое-то веки. Он и не помнил ничего. Ему будто память



 
 
 

стерли. Он будто тот самый ребёнок. Абрам посмотрел на
свои руки. И о боже! Он ребёнок. Ему 5 лет. Он побежал
босиком по дому. Он подбежал и обнял свою мать. Дом был
не богатый. Это была поношенная квартирка на 4 этаже. За-
пах всегда был таким жирным и полным. Пахло столетними
налётами и грязью. Не то, чтобы его мать не убиралась. Она
просто работала. Неустанно. Приходила обычно в полночь
и ложилась спать, чтобы отправиться рано утром на работу.
Абрам очень любит свою мать. Она делает для него слиш-
ком много. Каждую ночь он обнимал её крепко-крепко. У
него каждый день текли слёзы. Каждый день ему было боль-
но. Ему было жаль. Очень сильно жаль мать. Но он понимал,
что в ином случае они погибнут от голода.



 
 
 

 
Глава 7. Помощь –

худший друг человека
 

Осень. Абраму 6 лет. Он бегал по улочкам и пытался най-
ти свой мячик. Он потерял его месяц назад. Но каждый день
мальчишка искал и искал. Это была единственная игрушка,
которую ему подарила мать на день рождение. Скорее всего
она украла мяч, но Абрам не знал этого.

Он забежал за угол и увидел мужчину. Тот сидел у стены и
тихо постанывал. Абрама подошёл к нему, наклонил голову
и сказал :

–Дяденька, вам плохо?-
–Проходи мимо сынок, не стоит тратить своё время, мне

всё равно осталось немного.
Абрам не выдержал. Слёзы текли. Абрам тут же понёсся

прочь. Он бежал, иногда протирая глаза, чтобы видеть доро-
гу. Забежав домой, Абрам открыл холодильник. Он нашёл
там маленький кусок колбасы и хлеб. Это была последняя
еда. Под своей подушкой он нашёл шоколадку. Точнее её по-
ловину. Он забрал всё это и побежал. Дорога казалась длин-
нее и дольше. Зайдя за тот самый угол, он разочаровался.
Там не было никого. Он побежал вперёд, в надежде отыскать
мужчина. Но неожиданно перед ним выскочил человек. Он
стукнулся о живот и упал на землю. Это был здоровенный



 
 
 

мужчина с ножом. Абрама захватил страх и он ринулся в об-
ратную сторону. Там стоял тот самый бедняк… Он пытался
убежать, но это не было возможным. Мужчины избили его.
Да так, что он не чувствовал своих костей. Мужчина, что
покрепче оставил ножом на правой щеке глубокий шрам на
всю жизнь. Они забрали еду и скрылись в тумане диких до-
мов. Начался дождь. Абрам хотел умереть.



 
 
 

 
Глава 8. Шрам

 
Абрам встал. У него болели шрамы. Вчера его побили за

попытку помочь женщине. Он устал. Он ещё не боится лю-
дей, но доверился точно в последний раз. На прошлой неде-
ле ему исполнилось 8 лет. Он бродил по улицам в поисках
еды. Он зашёл в магазин, подошёл к продавщице и спросил:

-Извините, можно мне кусочек хлеба? Я очень голодный
и у меня сегодня день рождения. -Абрам заплакал. Ему было
очень стыдно. Он опустил голову и ждал ответа.

Женщина развернулась медленно. Посмотрела на мальчи-
ка. Взяла хлеб, положила в пакет и отдала женщине, которая
заплатила деньги. Продавщица проводила последнюю взгля-
дом, подошла к Абраму и сказала:

-А ну ка, взгляни на меня. Подними свою головушку. -
Сказала она очень ласково и тепло, будто бы это была ма-
ма. Абрам медленно поднял глаза на возвышавшуюся жен-
щину. Он увидел ладонь, которая стремительно летела к его
щеке. Абрам упал, у него начала кружится голова. Женщи-
на ударила его ногой по голове, взяла за шкирку, как кота, и
выбросила на улицу. Абрам упал плашмя в грязь. Ему было
больно. Очень.



 
 
 

 
Глава 9. Последняя капля

 
Обойдя холм, Луиза увидела большой и стройный дом.

Дошли.

-Эй, Тод. Ты где?-

Они подходили к дому всё ближе и ближе. Стояли уже
почти вплотную.

-Тод, открывай скорее!-

Луиза всё стучала и стучала. Ральф осматривал мест-
ность, ходил вокруг да около. Луиза посмотрела в окно. А
зале стояло 2 кресла, которые были накрыты целлофаном.
На диване были полки от шкафа, в которых было много раз-
ных вещей. Тод называл это антиквариатом, но Луиза была
уверена, что он чудак.

-Луиза, иди сюда скорее.– Донёсся крик Ральфа с обрат-
ной стороны. Луиза скорее побежала туда и застыла. Ральф
стоял перед могилой. «Тод Шпельц». Луиза упала на коле-
ни. Она начала плакать, но словно передумала, встала. Ли-
цо её наполнилось гневом и злостью. Она знала кто в этом
виновен. Знала. Она знала где искать это ужасное существо.



 
 
 

Подойдя к могиле, она объяснила всю ситуацию Ральфу. Тот
кажись обезумел. Он начал орать на Луизу. Он не мог при-
нять этого безумства. Ральф сказал, что никуда не пойдёт.
Он развернулся и ушёл прочь, пообещав, что Луиза больше
никогда его не увидит.



 
 
 

 
Глава 10. Убийство

 
Абрам стоит в глухом лесу. Он пристально смотрит на

свои руки, пытаясь прийти в себя. На них кровь, красная,
густая. Абрам слышит голоса местным ребятишек, которые
убегают прочь. Они каждый день ходят в лес, чтобы поохо-
титься. Это была некая традиция становления мужчиной.
Абрама они позвали не просто так. Тот наблюдал, сам ниче-
го не делала, боялся. Дети подстрелили кабана из самодель-
ного лука и с криками побежали к нему. У них всё было об-
говорено до последних секунд. Вот сейчас они бегут к каба-
ну. Один из парней, который покрепче остальных, взял за за-
пястье Абрама и тянул за собой. Мальчик сопротивлялся, но
было очень поздно. Сначала Абрам полетел на землю. Потом
всё что возможно полетело в него. Завершающим были уда-
ры тяжёлыми сапогами по спине, от чего позвоночник Абра-
ма ныл и умолял о пощаде. Но это было только начало. Дети
обмазали руки Абрама кровью кабана. Отличить её было бы
очень просто, но каждый тупой и смазливый ребёнок в том
лесу сделал себе надрез на руке. Они полили Абрама чело-
веческой кровью. Утащили кабана подальше и в ход пошёл
самый безмозглый. Он ещё сильнее надрезал себе руку и на-
чал весь дрожать. Когда парни уходили прятать кабана, одна
девочка осталась рядом с Абрамом. Она тыкала в него пал-
кой. Он подумал, что вот он его шанс. Резко вскочил и без



 
 
 

жалость перевернул девочку. Она упала на спину, а Абрам
стал бить. Бить по ноге. Столько, пока она не хрустнула. И
даже после этого он бил. Мальчишки не оставили это без от-
вета. И переломали Абраму 3 пальца на руке. Итак. Звонок.

– Служба 911, слушаю. Что у вас случилось?

-ТУТ кровь, много кровь…-голос дрожал так, что тяжело
было разобрать речь.

-Так, главное не паникуйте. Где вы сейчас находитесь?

-Мы в лесу. ТУТ кровь. Пожалуйста. Срочно.-Голос слов-
но молил.

Женщина переспросила, дабы узнать местоположение на-
пуганного мальчика. После недолгой паузы он объяснил до-
рогу. Да так идеально, что даже иностранец разобрался бы
и нашёл это место. После ещё одной паузы мальчик продол-
жил, смотря то себе на руку, то на Абрама.

-ТУТ кровь. Мальчик. Я с ним не знаком. Он кого-то
убил. У него руки в крови. ТУТ кровь. Он спрятал труп. Я
пытался понять где. Но не смог. ПОЖАЛУЙСТА. Помогите.

-Помощь уже в пути, главное сохраняйте спокойствие.



 
 
 

После этих слов у всех парней появилась алая ухмылка.
Они то знали кто управляет отделение полиции. И это всё
было не случайным. Они даже не знали, что Абрам еврей.
Только предполагали. Он отличался. Не курил, не пил, не
ругался. Он не водился с такими придурками, но они пообе-
щали ему кусок хлеба, так что он согласился.

Абрам через минуту остался один. Он лежал побитый, в
крови и в слезах. Наконец-то он отключился. Он был очень
рад этому.

Абрам проснулся в очень сыром помещении и запах зем-
ли понёсся ему в ноздри. Он был один. Руки, ноги, рот. Всё
было связанно высшим образом.

Зашёл человек в чёрном. Он посмотрел на Абрама. Улыб-
нулся, будто они сидят в каком-нибудь баре и медленно по-
пивают охладительные напитки. Он подошёл к столу справа
от Абрама, на который он ранее не обратил внимания. Там
лежали разные принадлежности. Он взял одну из них и по-
дошёл. Дав Абраму возможность говорить, он промолвил:

-Давай по хорошему и мы закончим быстро.

-Что..?-Абрам не понимал, что происходит.



 
 
 

-Хорошо, тогда приступим.-Мужчина, словно чёрт из ада,
подошёл ещё ближе. От него так и несло жаром. Он приста-
вил инструмент к животу Абрама, даже немного выше. Это
было похоже на пассатижи, но каких-то огромных размеров.
Абрам почувствовал как его кость, ребро оказалось в объя-
тиях ледяного оружия.

-Давай на счёт три.-Улыбнулся мужчина.-Я не хочу этого
делать, но придётся.-

-Значит хочешь.-тихо ответил Абрам.

Хруст. Крик. И Абрам отключился. Это продолжалось раз
за разом. Длилось дня 3 по ощущениям Абрама. Прошёл 3
час и Абрама отпустили. Как оказывается он ничего не скры-
вал. Но после этого начал. Приходилось скрывать, что у него
переломаны 13 рёбер. Но хотя от кого…



 
 
 

 
Глава 11. Убийство

 
Луиза оставила Анну под присмотром одного знакомого

и торопилась найти его. Она знала, что он не далеко. У Лу-
изы было некое чутьё. Она умела искать людей. Ральфа она
нашла за 3 дня. А тот нашёл её за 3 года.

И да, в этот раз Луизе пришлось потрудиться чуть больше,
но это ничего не меняло. 4 дня и человек как на ладони.

Ночь, тёмная ночь. Луиза смотрела на небо. Оно было яр-
че, чем обычно. Луна тоже поражала яркостью. «Недалеко
от города, поэтому так» – подумала она. Ей было не о чем
думать. Она просто ждала и смотрела. Она сидела под двумя
деревьями, словно укрывшись ими от холодка.

Вдруг выстрел. Луиза немного улыбнулась, встала, взяла
свою шляпу и пошла в сторону выстрела.

-Попал?– Спросил один голос.

-Попал…-Ответил другой.

Луиза подошла, протянула каждому по купюре и те ушли.
Абрам задыхался от собственной крови. Это был его конец.



 
 
 

Он не был плохим. Нет. Его сделали плохим.



 
 
 

 
Эпилог

 
Полицейские нашли труп. Сделали официальный вердикт

и показали по новостям. Через 2 дня Луизу задержали.
Ральф не мог жить с этой ношей. И в деле будет написа-
но: «Сестра заказала убийство брата, который, по её словам,
убил их отца». Анна не ожидала такого поворота. Ральф за-
шёл навестить её через месяц после случившегося и нашел
её висящей. Анна хотела лишь отомстить Абраму за свою но-
гу. Она не могла терпеть унижений. Но зашло это слишком
далеко. После того как ей поставили диагноз в психбольни-
це, она совсем сошла с ума. И ради того, чтобы подставить
Абрама, когда-то сломавшего ей ногу, она убила его отца.
Убила отца Луизы и Абрама, который жил спокойно в Берд-
форшире. Тод писал письмо о том, что хочется увидится с
сыном. На самом деле он не хотел, но совесть мучала стари-
ка. Это мать предложила таким образом обмануть сына, рас-
сказав о смерти отца, чтобы тот задавал поменьше вопросов.
Письмо прочла Анна и тут то и всё началось.

Коричневый сад. Белая дверь.

Сонный парад. Из больших лошадей.

       Снова удар. Шевельнулся еврей.



 
 
 

Дивный бодряк. Дознаватель морей…
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