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Аннотация
На что Вы готовы пойти ради любимого человека? Чем готовы

пожертвовать ради него? Готовы ли Вы отдать свою жизнь? Или
продать душу Дьяволу в обмен на то, чтобы любимый человек
жил дальше? Главный герой решил пойти по этому пути, продав
душу незнакомцу только ради того, чтобы его мать выздоровела.
Но в любой такой истории известно, что Дьявол – лжец, а у всех
действий всегда есть последствия.



 
 
 

Все происходящие события – художественная фантазия
автора. Любые совпадения – просто случайность.

ПРОЛОГ

Ночь накрыла город своим темным одеялом. Время под-
ходило к полуночи. Погода вот уже несколько дней стояла
мерзкая и противная. Часто шли дожди. И даже сейчас над
городом нависли темные грозные тучи, готовые вот-вот об-
рушиться на него мощным ливнем.

Уже практически все спали, и лишь на дорогах можно бы-
ло встретить несколько водителей. Кто-то из них, наверно,
возвращался с какой-нибудь вечеринки, или из клуба, или
вообще с работы.

В город пришла тишина, и только грохот грома нарушал
ее. Вдруг сверкнула молния, и она разрезала небо надвое. И
вот раздался гром, и начался дождь, который через некото-
рое время превратился в мощный ливень.

Лейтенант Джеймс Джонсон в это время находился дома.
Он наблюдал за буйством непогоды через окно, отодвинув
штору.

Мужчина слегка вздохнул и тихо промолвил:
– Опять дождь.
Он медленно отошел от окна и присел в мягкое кресло.

Мужчина пребывал в раздумьях, но в то же время он был
подавлен и расстроен. И все это, конечно же, не из-за плохой



 
 
 

погоды. Все, что его мучило и терзало, – все это связано бы-
ло с происходящими в городе таинственными и загадочны-
ми убийствами. Вот уже на протяжении нескольких месяцев
неизвестный человек терроризирует город своими кошмар-
ными делами, и полиция оказалась бессильна. Она на улицах
своего родного города находила обгоревшие трупы людей, а
вот убийца, как и во всех четырех убийствах, куда-то бес-
следно и таинственно исчезал. Убийства всегда происходили
ночью и криков агонии никто и никогда не слышал. Поли-
цейские опирались лишь на версии и догадки. Поговаривали
даже, что это было дело рук Божьих за их прегрешения. Но
были и другие, которые утверждали, что это дело рук Сата-
ны. Такие доводы предлагали лишь верующие люди. Но ни-
кому ничего точно не было известно, а полицейские врачи
же просто оказались сбиты с толку. Их интересовало не то,
кто творит весь этот ужас, а то, как этот таинственный убий-
ца все это совершает. Дело в том, что они не могли обнару-
жить на месте убийства ни следов керосина, ни бензина, ни
какой-либо другой легковоспламеняющейся жидкости. Даже
никаких следов не могли найти. Либо виноват в этом дождь,
либо нечто другое. Человек как будто воспламенялся сам и
сгорал заживо. Оставался лишь обугленный скелет с почти
всем сгоревшим телом. Пирокинез? Вряд ли. Полицейские
врачи оказались не приверженцами фантастики. Они не хо-
тели строить догадки как их коллеги. Они лишь хотели по-
нять, как это происходит, а все остальное – работа их коллег.



 
 
 

И не было ни одного свидетеля. Никто не замечал ничего
подозрительного.

Дождь все продолжался, но уже его мощь ослабла. В это
время по улице бежал парень. На вид он выглядел лет на два-
дцать пять. Одно ухо проколото, а волосы покрашены в ры-
жеватый цвет. Он бежал так быстро, словно стремился по-
бить мировой рекорд по бегу на короткую дистанцию. Но всё
равно было что-то не так. Он чего-то боялся. Или кого-то.
Нельзя сказать, что он так сильно боялся дождя или грома.
Парень часто оборачивался назад, словно надеялся, что за
ним никто не бежит. Но позади него никого не было, да и
вообще на улице ни души. Казалось, что молодой человек
один в городе.

Наступив в лужу, он потерял равновесие и упал ничком,
сильно ударившись коленом. Парень невольно вскрикнул
и, перевернувшись навзничь, схватился за больное колено.
Острая, пульсирующая боль пронзила ногу. Он не кричал
от боли, а просто открыл рот и издавал какое-то непонят-
ное ворчание, напоминающее, когда проклинают весь белый
свет. Молодой человек закрыл глаза и, сосредоточившись,
ждал, когда же боль немного утихнет. Через некоторое вре-
мя он приподнялся и, встав на ноги, зашагал дальше, при-
храмывая. Но вдруг остановился: что-то не так. Вокруг вдруг
стало холодно. Температура практически мгновенно упала
до нуля.

– Куда же ты, Майкл? – вдруг раздался чей-то голос по-



 
 
 

зади него.
У него чуть сердце не остановилось от этого голоса, и па-

рень, затаив дыхание, догадался, кому он принадлежал. По-
зади него стоял тот, от кого он убегал, и это вовсе не чело-
век. Какая-то неведомая сила заставляла его обернуться, и
он не знал, что делать. Его глаза бегали в разные стороны,
ища чей-то помощи. Но они стояли одни на улице, и парню
больше ничего не оставалось сделать, как обернуться назад
и вновь увидеть его. Ему нет смысла убегать еще раз, пото-
му что он найдет его где угодно. От него не убежать и не
скрыться. Теперь парень представлял себе всю ситуацию, в
которую попал.

Майкл медленно обернулся. В нескольких метрах от него
стоял незнакомец высокого роста, примерно метр девяносто.
Его седые волосы аккуратно уложены назад. На нем надет
черный с золотыми пуговицами застегнутый плащ, воротник
которого поднят и растопырен в стороны. Туфли с длинными
носками отполированы, а блеск крема придавал им красоту.
На безымянном пальце левой руки надет золотой перстень.
Бледная кожа. Глубокие морщины под глазами выдавали ис-
тинный возраст незнакомца. На вид ему можно было дать
не больше шестидесяти лет. Обеими руками он опирался на
черную трость, которую выставил перед собой. Она выгляде-
ла в виде двух спиралей, набалдашник которой оканчивал-
ся круглым утолщением. На лице легкая улыбка. Казалось,
незнакомец радовался чему-то. Быть может, он, радовался



 
 
 

тому, что вновь встретил парня, или радовался, что тот не
смог от него убежать. Трудно сказать в этот момент. Но от
незнакомца веяло чем-то зловещим.

В незнакомце Майкла удивило то, что он не промок под
дождем. Его одежда оказалось сухой, и на ней не было ни
одной капли. Такое впечатление, что его окружала какая-то
неведомая и невидимая оболочка. А вот одежда парня к то-
му времени, как они встретились, оказалась уже промокшей
насквозь. А тут вдобавок еще и холод. И в итоге молодой че-
ловек стоял перед ним и дрожа от страха и от холода одно-
временно. Сам же незнакомец на парня не смотрел.

– От меня не убежать, – вдруг проговорил он и взглянул
на него. На лице по-прежнему оставалась все та же улыбка.

Майкл медленно выдохнул воздух изо рта, и пошел пар,
после чего сжал кулаки. Он стоял как вкопанный в стойке
боксера, готовый нанести молниеносный удар. Парень ды-
шал полной грудью, словно ему не хватало воздуха, и он пы-
тался вдохнуть последние его остатки. И он вновь увидел эти
черные глаза. В них не было жизни. Они выглядели стек-
лянными, как у мертвеца. Спокойный и пристальный взгляд.
Удивительно, но незнакомец вообще не моргал.

Некоторое время они стояли, молча не шелохнувшись.
Время, казалось, остановилось.

– Как ты меня нашел?
– О! Майкл, я всегда находился рядом с тобой, – медленно

проговорил незнакомец. – Всегда.



 
 
 

Незнакомец говорил так медленно и спокойно, будто его
ничего не беспокоило, и он никуда не торопился. Его каж-
дое слово четко отчеканено, а дикция просто отличная. Он
вообще не обращал внимания на разразившуюся непогоду.
Его даже не пугало то, что из какого-нибудь окна за ними
мог кто-нибудь наблюдать. Он был уверен в себе.

– Ты меня боишься? – с улыбкой на лице спросил он.
Майкл глубоко вдохнул воздух и ответил:
– Я знаю, кто ты.
– О! Вот в чем дело? – удивился незнакомец, направляясь

к нему. – И что же тут плохого?
Парень почувствовал, что с приближением мужчины ему

становилось холоднее.
Не отвечая на его вопрос, Майкл продолжил:
– Я знаю, что ты от меня хочешь. Я уже сказал, что этого

делать не буду.
– Почему? – сдвинув брови, спросил незнакомец и встал

перед парнем лицом к лицу на расстояние вытянутой руки. –
Я ведь предлагаю нечто большее, чем жизнь, – гордо ска-
зал он, приподняв к небу руку. – Разве тебе нравится твоя
жизнь? – продолжал он свою речь, обходя Майкла. – Ты за-
бросил учебу, у тебя нет девушки, у тебя нет хороших и вер-
ных друзей, ты не занимаешься спортом, а просто прожига-
ешь свою жизнь пьянством, курением и гуляньем…

Незнакомец остановился за спиной парня и продолжил,
шепча ему на ухо:



 
 
 

– Я могу продолжить.
– Не нужно, – ответил парень, опустив взгляд.
– Что скажешь, Майкл? – спросил мужчина, встав напро-

тив него и выставив перед собой трость.
– Нет, – подумав некоторое время, ответил он.
– Ты не знаешь, отчего отказываешься, – замотал головой

незнакомец.
Он вынул из внутреннего кармана плаща черный свиток,

похожий на пергамент и протянул его молодому человеку.
– Подпиши договор, и получишь все, что пожелаешь.
– Нет, – замотал головой парень, страшась вида свитка.
– Ты огорчаешь меня, – с сожалением проговорил незна-

комец, сощурив глаза.
– Я сказал: нет!
Наступила пауза.
– Что ж, мое дело – предложить, – с улыбкой проговорил

мужчина и убрал свиток обратно в карман. – Я на тебя рас-
считывал.

Незнакомец сделал небольшой шажок к Майклу и прикос-
нулся к левому плечу парня. Его обдало теплом, хотя и было
холодно. Ему стало трудно дышать, и он глотал ртом воздух
как рыба, которую вынули из воды. Тепло быстро разошлось
по всему телу. Майклу стало жарко. Было приятно, потому
что он уже больше не испытывал холода. Но это оказалось
только началом. Тепло превратилось в невыносимую боль,
как будто его только что ошпарили кипятком. Он хотел сде-



 
 
 

лать шаг назад, чтобы отстраниться от незнакомца, но у него
ничего не вышло: ноги ему не подчинялись. Майкл закричал
от боли. Из груди вырвался огонь, и загорелась одежда. Ко-
жа лопалась по всему телу, и обнажались кости. В считанные
секунды парень превратился в огненный факел, и крик раз-
дался по всей улице. Гром гремел так сильно, что многим
бы показалось, что стреляли из пушек. Сверкающие молнии
освещали весь ужас, происходящий на улице. Из-за такого
грома никто и не услышал криков агонии парня.

Все закончилось так же быстро, как и началось. Вся одеж-
да молодого человека сгорела, кости обуглились, а от тела
исходил запах подгоревшего мяса.

Незнакомец убрал руку с плеча, и труп упал. Он все еще
продолжал гореть, но дождь, который к этому времени осла-
бил свою силу, затушил последние остатки огня. От него шел
дым, и противный запах ничуть не смутил незнакомца.

За всем этим происшествием наблюдала маленькая девоч-
ка со второго этажа. Она обхватила плюшевого мишку и при-
жала его к груди. Малышка смотрела во все глаза на незна-
комца и не шевелилась.

Он глядел на труп и вдруг перевёл свой взгляд на нее. Она
даже не попыталась спрятаться и все еще продолжала рас-
сматривать незнакомца. С его лица даже не сошла улыбка.
Его абсолютно не интересовало, что она видела. Кто поверит
такой крохе, что парня убил какой-то незнакомец, прикос-
нувшись к нему рукой? Он приставил указательный палец к



 
 
 

губам, показывая этим жестом, чтобы она молчала. И вдруг
мужчина исчез. И лишь труп молодого человека свидетель-
ствовал о том, что здесь произошло убийство.

Девочка резко развернулась и, выронив мишку, запрыгну-
ла в постель, полностью накрыв себя одеялом. Она глубоко и
быстро задышала, и страх овладел ее тельцем. Сжав свои ма-
ленькие кулачки, она свернулась как зародыш. Вдруг она по-
чувствовала, что кто-то подсел на краешек кровати и убрал
одеяло. Это оказался незнакомец.

– Ты обронила, – сказал он, держа мишку в руке.
Незнакомец прикоснулся к ее лбу двумя пальцами.
Дождь уже прекратился. Молнии сверкали вдалеке. Воца-

рилась тишина. Темные тучи медленно расходились, и из-за
них показывалась луна.

ГЛАВА I. НАЧАЛО

Наступило унылое осеннее утро. Было облачно, и лучи
утреннего солнца пробивались сквозь белую пелену облаков.
Дул легкий ветер и погода стояла достаточно тёплой.

Город медленно просыпался. На его окраине, рядом с
большим лесом, находится красивый, роскошный двухэтаж-
ный особняк, ограждённый высоким забором. Это дом Син-
глетов, и в настоящее время в нем проживают Мария и
ее сын Джейсон. Семья благополучная, богатая, доброже-
лательная. Мария – директор в парфюмерной компании. В



 
 
 

прошлом когда-то работала фотомоделью. Ей сорок четыре
года, но даже в свои лета она сохранила прекрасную фигу-
ру. Занимается фитнесом и любит бегать на длинные дистан-
ции. Паркер Синглет, до того как встретил Марию, уже стал
миллионером. Он занимался недвижимостью и сколотил на
этом неплохое состояние. Женился мужчина только один раз
и по любви – на Марии и оказался старше своей жены на
двадцать лет, но эта разница в возрасте никак не помешала
стать им счастливой семьей. Вместе они прожили четырна-
дцать лет, после чего у Паркера случился инсульт. Болезнь
приковала мужчину к постели, и он не мог разговаривать.
Через два месяца он умер. За девять лет до этого они пере-
ехали в этот дом, где и живут поныне. После смерти мужа
Мария пока не собирается выходить замуж, хотя предложе-
ния уже были.

Вот из-за облаков пробились первые лучи утреннего солн-
ца. Они светили прямо в комнату Джейсона. Он лежал на
боку на кровати, укрывшись одеялом, и мирно спал. Ветер
шелохнул ветвь дерева, и на мгновение лучи солнца попали
на лицо парня. Он поморщился, будто у него зачесался нос.
Ноздри его расширились, и он зажмурил глаза. Солнце пере-
стало светить ему в лицо, и парень открыл полусонные глаза.
«Неужели уже утро? Так быстро».

Парень лёг на спину и, протерев глаза, вздохнул: так не
хотелось выходить из тёплой постели, но все-таки надо было
вставать.



 
 
 

Джейсон вылез из-под одеяла, спустил ноги на пол и, на-
дев домашние тапочки, встал. Чуть выше среднего роста
брюнет, обаятельный, отличная физическая форма, над ко-
торой он долго и упорно работал и продолжает в том же духе.
Увлекается спортбайками и бодибилдингом, а также любит
читать.

В комнате возле окна располагается рабочий стол с ком-
пьютером. Рядом с ним на стене прикреплено большое двух-
метровое стекло. Рядом еще один стол, на котором аккурат-
но сложены в стопку тетради и учебники. На противополож-
ной стороне комнаты располагаются два больших шкафа.
Один для одежды, другой – доверху заполнен книгами. Воз-
ле кровати маленькая тумбочка с различными принадлеж-
ностями. Возле стены на столе музыкальный центр. С другой
стороны кровати на стене прикреплены две полки с дисками.

Надев синие джинсы и черную майку, Джейсон спустился
на первый этаж и зашел на кухню. В доме тихо. Включив те-
левизор, и изредка поглядывая на экран, он стал делать се-
бе кофе. По телевизору показывали утренний репортаж но-
востей, и молодая красивая корреспондентка рассказывала о
ночном убийстве, находясь на месте происшествия. На зад-
нем плане как раз было то место, где и произошло убийство,
а на каталке лежал труп Майкла, накрытый белым покрыва-
лом. Несколько полицейских машин беззвучно мигали сире-
нами, а место преступления ограждено желтой лентой. По-
лицейские врачи делали какие-то пометки в блокнотах и пе-



 
 
 

реговаривались. Посторонних людей не пропускали.
Джейсон взял кружку и помешал ложкой. Взяв одно пече-

нье с блюдца и, подойдя поближе к телевизору, он оперся о
стол и стал слушать корреспондентку, попивая кофе.

– Этой ночью было совершено новое убийство, – говорила
девушка в микрофон. – Это уже пятое убийство за последние
три месяца. Как и в предыдущих убийствах, труп человека
был сожжен. Убийца до сих пор не найден.

Джейсон отодвинул от лица кружку и задумался. Кто мог
сотворить с людьми такое?

Корреспондентка хотела продолжить свою речь, как вдруг
оператор жестом руки показал ей, чтоб она обернулась. Де-
вушка сделала это и увидела лейтенанта Джеймса Джонсона,
который шел в их сторону, и она направилась к нему быст-
рым шагом, а оператор пошел за ней.

–  Черт! Только не это!  – тихо промолвил он, уви-
дев направлявшуюся к нему корреспондентку. Чуть позади
Джеймса шел его напарник.

– Лейтенант Джонсон! Лейтенант Джонсон! Что вы може-
те сказать о новом убийстве?

– Ничего! – резко выпалил он, а потом вздохнул. – Это
явно сделал какой-то псих, – чуть мягче проговорил он.

– Как вы думаете, есть ли связь между новым убийством
и прошлыми убийствами?

Джеймс взглянул в камеру, потом на корреспондентку и,
отодвинув от лица микрофон, отетил:



 
 
 

– Без комментариев.
Он направился к своей машине, а его напарник, Брюс

Ален, последовал за ним.
Вдруг телевизор выключился.
Джейсон обернулся и увидел, что его мама стояла возле

стола с пультом.
–  Не смотри этот ужас, сынок,  – проговорила Мария,

убрав пульт на прежнее место.
– Доброе утро, мам, – сказал Джейсон и глотнул кофе.
– Доброе утро, – ласково сказала она и, подойдя к сыну,

поцеловала его в лоб. – Как спалось? – с улыбкой спросила
она, погладив сына по щеке.

– Отлично.
Джейсон сел за стол и взял новое печенье. Мария сделала

себе кофе.
– Готов к занятиям? – изобразила она серьезный вид лица.
– Так точно, мэм.
Она улыбнулась и сказала:
– И ты, пожалуйста, реже езди на двух колесах. Не нра-

вится мне эта штука, на которой ты гоняешь.
Мария села за стол.
– Езди на машине, – сказала она, и ее лицо стало груст-

ным. – Все-таки, – мать взглянула на сына, – она принад-
лежала твоему отцу. Я не стала ее продавать, – посмотрела
женщина на кружку. – Хотела сохранить ее. Как память о
нем.



 
 
 

– Я знаю, – тихо сказал Джейсон. – Но сегодня я сделаю
исключение. Хорошо?

– Да.
Они замолчали на некоторое время.
– Как Джулия? – вздохнув, спросила мама.
– Хорошо, – спустя некоторое время ответил он, кивнув. –

У нас все хорошо, – солгал Джейсон, вставая из-за стола.
Он не хотел говорить матери, что они поссорились

несколько дней назад и все эти дни не общались.
– Ладно, я пойду.
– Иди.
Джейсон встал из-за стола, помыл кружку и поднялся к

себе в комнату. Закрыв дверь, он прислонился к ней спиной,
откинул голову назад и закрыл глаза. Он не хотел теребить
прошлое и вспоминать отца. Он умер и ничего уже не сдела-
ешь. Его не вернешь. Главное, чтобы мама не расплакалась.
Она часто плакала по поводу потери мужа. Ему трудно ви-
деть ее в слезах и как она плачет. Ему становится больно от
этого. Даже тогда, когда они хоронили отца, он сдерживал
себя, чтобы самому не расплакаться.

Джейсон на мгновение вспомнил те мучительные момен-
ты на кладбище. Его мама стояла возле гроба с цветами и
тихо плакала.

Парень открыл глаза. Надо смириться с прошлым и жить
дальше настоящим.

Он начал собираться в университет. Начиная еще с пер-



 
 
 

вого курса обучения, Джейсон практически всегда ездил на
учебу с портфелем. И сейчас он тоже брал его с собой. Взяв
все необходимое, он спустился вниз.

Мария стояла в прихожей, скрестив руки на груди, будто
ждала от него объяснений.

Парень надел ботинки и встал во весь рост.
– Мне что-нибудь купить? – спросил он, надевая черную

кожаную куртку.
– Не нужно, я все куплю, – ответила Мария, махнув ру-

кой. – Красивая куртка, – добавила она, помолчав.
Джейсон улыбнулся и вышел на крыльцо. Возле гаража

стоял его спортбайк. Мощный рев раздался на крыльце, ко-
гда он завел двигатель. Парень объехал большую круглую
клумбу с цветами и, открыв железные автоматические воро-
та, поехал на учебу.

Университет находился далеко от дома, но Джейсон не от-
чаивался. Наоборот, он радовался, что больше поездит на
своем байке. Машины пока его не интересовали, хотя у него
и были права на вождение автомобиля.

Через некоторое время он находился уже возле универси-
тета – большого шестиэтажного здания белого цвета. Слева
от него находилась парковка, и Джейсон свернул в ее сторо-
ну. Он остановился, заглушил двигатель и слез с байка. Ря-
дом стоял припаркованный чёрный Nissan.

Парень направился к зданию. Навстречу ему шел высокий
брюнет с растрепанными волосами. Это Дэвид – его лучший



 
 
 

друг и старший брат Джулии. Он учился на пятом курсе, и
был старше Джейсона на один год. В руке он держал тетрадь,
закрепив на ней шариковую ручку.

– Байкер вновь приехал учиться?! – улыбнувшись, громко
спросил Дэвид.

– Как всегда, – только и ответил Джейсон.
Они пожали друг другу руки и обнялись.
– Как дела?
– Нормально. Как твои?
Джейсон потер бровь и поджал подбородок. Прикусив

нижнюю губу, он сдвинул брови и кивнул.
– Пойдет.
Дэвид, конечно же, догадался, в чем дело.
– Ты что такой тревожный? Волнуешься на счет дня рож-

дения, что ли?
– Слушай…, – начал, было, Джейсон, но не стал дальше

говорить и посмотрел себе под ноги.
–  Подожди меня одну минуту. Я сейчас,  – перебил его

друг, подняв указательный палец.
– Ты куда?
– Да я не ту тетрадь взял, – бросил через плечо слова Дэ-

вид.
Джейсон опять посмотрел себе под ноги. Да уж! Неприят-

ная вышла ссора на этой неделе в понедельник с девушкой,
которую он любит. А на этой неделе у нее еще день рожде-
ния.



 
 
 

Дэвид быстрым шагом подошел к автомобилю Nissan, на
ходу доставая ключи. Послышался звук: сигнализация ма-
шины отключена и через некоторое время он уже шел к
Джейсону, взяв нужную тетрадь, после чего они направились
в университет.

– Ты знаешь, а Джулия вчера о тебе говорила.
– Серьезно?
– Да! Все прошедшие дни после вашей ссоры она только о

тебе и говорила. Ты мне даже немного надоел, – с усмешкой
проговорил Дэвид.

– Надеюсь, ничего плохого она обо мне не говорила? –
спросил Джейсон, смотря себе под ноги.

– Наоборот! Она о тебе много хорошего рассказала. Мне
даже казалось, что она преувеличивает.

– Может быть. После нашей ссоры она вряд ли такое ска-
жет, – не веря словам Дэвида, проговорил парень.

– Эй! – вдруг остановил он его, взяв за плечо. – Ты оши-
баешься, дружище. Она тебя любит и не хочет с тобой рас-
ставаться. – Он сделал непродолжительную паузу. – Ты ведь
помнишь, что она с тобой познакомилась, а не ты с ней. По-
слушай, – сказал он, убрав руку с его плеча, – у нее завтра
день рождения, и главный ее подарок…, – он остановился, –
это ты. Подумай об этом, Джейсон, – сказал Дэвид, хлопнув
его по плечу.

Он открыл дверь и вошел, а Джейсон продолжал стоять.
Мимо проходили студенты. Парень глянул на небо, вздохнул



 
 
 

и открыл дверь.
Справа от него – комната охраны. На стене – расписание,

возле которой столпились ребята. Четыре белые квадратные
колонны поддерживали потолок.

– Привет, Джейсон! – поздоровалась Саманта с ним и об-
няла его как своего брата.

Парень, честно говоря, такого не ожидал именно сейчас.
Он шел, смотря себе под ноги, как вдруг появилась она. Он
даже немного отпрянул назад, но от объятий уйти не удалось.
Джейсон почувствовал, как ее большая грудь прижалась к
нему. Он немного смутился и покраснел, а его сердце стало
биться сильнее. Кровь закипела как при адреналине, и запах
ее духов ударил ему в нос. Конечно, парень знал, что он ей
нравится, но у него уже есть девушка, а изменять Джулии
у Джейсона и в мыслях не было. Со стороны же Саманты
не было никакой агрессии, ревности или злобы к тому, что
он встречается с Джулией, а не с ней. Джейсону нравилась
Саманта, но такого чувства любви и близости как к Джулии
он к ней не испытывал.

– Здравствуй, Саманта.
Сейчас парень ни с кем не хотел говорить, кроме Джулии.

Он хотел перед ней извиниться, ведь он начал ссору первым.
По крайней мере, ему так казалось. Джейсон хотел не только
не говорить, но и видеться ни с кем не хотел, опять же, кроме
нее.

– Как у тебя дела?



 
 
 

– Неплохо, – ответил Джейсон, попытавшись изобразить
улыбку, и у него, кажется, получилось. – Извини, мне нужно
торопиться.

– Еще увидимся.
В большой библиотеке, в которую направлялся Джейсон,

стояли два длинных ряда столов. Также имелся еще один ряд
для компьютеров и когда он вошел, то остановился в про-
ходе и осмотрелся. За компьютерами находилось несколько
студентов, и еще несколько сидели с книжками и, видимо,
изучали свою дисциплину. В основном, это девушки. Парни
не очень-то и любят учиться. В общем, библиотека практи-
чески пустая. Как всегда.

Почти в самом конце первого ряда столов сидела девушка
в белой рубашке с поднятым воротником, в сине-голубых об-
тягивающих джинсах и в черных красивых ботфортах с вы-
соким каблуком. Ресницы подкрашены черной тушью, а на
губах розовая помада. Уши проколоты маленькими сереж-
ками, и ногти покрашены в белый цвет. Это была Джулия
Холм – красивая блондинка с зелеными глазами. Она сидела
и что-то писала в тетради.

Джейсон стоял как вкопанный и смотрел на нее, не отры-
ваясь. Его сердце быстро забилось, дыхание участилось, ноги
отказывались держать его, а коленки задрожали. В голове не
было ни одной мысли. Парень слегка улыбнулся и сделал шаг
вперед, но опять остановился: он боялся к ней подойти. Его
бросало то в жар, то в холод. Джейсон встречался с Джулией



 
 
 

уже четвертый год, но до сих пор у него осталось такое чув-
ство. Несколько дней назад между ними произошла ссора, и
они серьезно поссорились, и до сих пор не разговаривали и
не звонили друг другу, чтобы извиниться. Видимо, Джулия
тоже боялась. Но в этот момент Джейсон не знал, как к ней
подойти и что ей сказать. Он боялся, что если к ней подой-
дет, то она может отвергнуть его извинения и тем самым ему
станет еще больнее. Но парень не решался к ней подойти и
опустил голову в отчаянии. Он пытался придумать речь, но
ничего не получалось: в голове творилась настоящая каша.
Такое впечатление, будто весь словарный запас куда-то ис-
парился.

Джейсон вздохнул и, развернувшись, вышел из библио-
теки. Но, пройдя несколько метров, он остановился: все-та-
ки стоит попробовать. Парень развернулся и медленно на-
правился к ней, смотря себе под ноги и на ходу придумывая
речь, как вдруг из библиотеки вышла Джулия, и они чуть
было не столкнулись лбами. Испугавшись, они отошли друг
от друга.

Джейсон оробел. Свою придуманную речь он моменталь-
но забыл и смотрел ей в глаза. Так продолжалось несколько
секунд.

Джулия знала, что ее парень застенчивый и малообщи-
тельный. Хотя ей это и мешало общаться, она не расстраива-
лась. Но за четыре года их общения он научился с ней нор-
мально общаться, хотя и встречались сложности. Вот сей-



 
 
 

час и была эта трудность. Чтобы начать разговор, она начало
первой.

– Привет.
– Привет, – ответил Джейсон и хотел что-то еще сказать,

но остановился.
Заметив это, девушка спросила:
– Ты хочешь мне что-то сказать?
Парень слегка приоткрыл рот.
– Да, – с натугой ответил он, и наступило короткое мол-

чание. – Я хотел бы извиниться за то, что нагрубил тебе…
тогда, – последнее слово парень проговорил тихо.

Джулия улыбнулась и ответила:
– Джейсон, я тебя давно простила.
– Правда?
– Да.
– Но, почему ты мне ничего не сказала?
– Я боялась, что наша ссора могла бы продолжиться и в

итоге мы бы расстались, а я не хочу, чтобы это произошло.
Теперь Джейсон все понял: Джулия испытывала то же са-

мое, что и он.
– Ты не обиделся на меня?
– Нет. Знаешь, а я тоже боялся тебе позвонить.
– Серьезно?
– Да.
– Так ты простишь меня? Не тебе нужно извиняться, а

мне. Я ведь начала эту ссору, – виновато сказала она и при-



 
 
 

кусила ноготь на указательном пальце, – а ты ее подхватил, –
добавила она.

– Я тебя тоже давно простил. Наверно, я был первый.
Джулия сдвинула брови.
– А я думаю, что первой была я.
– А я думаю, что я.
– Нет, я.
– Нет, я.
– Нет, я. Парни первые извиняются.
– Может быть, но не всегда.
– Всегда.
– Нет.
– Да.
– Нет.
– Да.
– Вот видишь, – сказал, Джейсон, взмахнув руками. – Ты

первая начинаешь ссору. А кто потом первым будет просить
прощения? – глянул парень на нее из-под бровей.

Она улыбнулась и медленно замотала головой.
– Ах, ты…, – она не стала продолжать, а подошла к нему

и, обхватив его за шею и сложив за ней руки в замок, поце-
ловала в губы.

Джейсон обнял ее за талию и ответил взаимностью. В это
время по лестнице поднимался Дэвид.

– Ну, вот и помирились, – тихо сказал он.
И влюбленные продолжали целоваться.



 
 
 

На месте преступления уже практически никого не бы-
ло. Полицейские уже разъезжались и зеваки разошлись. Воз-
ле машины скорой помощи на каталке лежал труп Майкла,
накрытый белым покрывалом. Рядом стояли два санитара и
о чем-то переговаривались. Ограждающую ленту уже давно
убрали, но движение по улице все еще не восстановили.

На тротуаре стояли двое. Один – высокий худощавый
брюнет двадцати девяти лет – курил и задумчиво смотрел в
сторону санитаров. Это офицер Джеймс Джонсон – человек
спокойный и уравновешенный. Другой – чуть старше него,
физически крепок, темнокожий – поглядывал по сторонам.
Это детектив Брюс Ален – его напарник. Вместе они работа-
ют уже два года.

Брюс, увидев, как напарник смотрит в сторону санитаров,
спросил его, тронув за плечо:

– Эй! Ты как?
Мужчина оторвал задумчивый взгляд от них и глянул на

друга. Сделав последнюю затяжку, он выбросил сигарету, за-
тушил ее ногой и сказал, выдохнув дым:

– Все нормально.
Джеймс опять посмотрел в прежнюю сторону. Еще год на-

зад с его женой произошла трагическая история, которая –
по его словам – как-то связана со всеми убийствами, про-
изошедшими в городе. В то время он был женат на милой,
прекрасной и очаровательной Эллис. Джеймс работал в по-



 
 
 

лиции уже два года. Тогда же его напарником и стал Брюс.
Мужчина уже несколько лет работал детективом, и полицей-
ский наслышан был о нем. Впрочем, он был не против того,
чтобы его напарником стал именно Брюс. Они быстро позна-
комились и стали хорошими друзьями. У Брюса подрастал
двухлетний сынишка, а у Джеймса с Эллис пока еще не бы-
ло детей. Мужчина против того, чтобы в их семье появил-
ся бы ребенок – быть может, даже два – ничего не имел, но
вот Эллис пока еще не хотела. Она все время повторяла, что
еще не готова к этому. Так проходил месяц за месяцем, и она
повторяла одно и то же. Мужчине, в конце концов, это на-
доело, и он решил узнать правду. Тогда Эллис и рассказала
ему, что бесплодна. Женщина боялась, что он ее тут же бро-
сит, как только она ему все расскажет. Так в прошлом бра-
ке поступил с ней муж, который возненавидел ее за то, что
она ему рассказала это так поздно. Но Эллис еще никто так
сильно не любил, как Джеймс и она очень любила его и не
хотела с ним расставаться, пусть даже для их расставания и
послужил бы ее диагноз. Но мужчина и не думал расставать-
ся и решил помочь своей жене. Он ездил по городам и кон-
сультировался со специалистами и врачами, но фортуна как
будто специально отворачивалась от него. Джеймс постепен-
но сдавался и терял надежду, а Эллис видела, как он стра-
дал, и сама же мучилась из-за этого. И через несколько ме-
сяцев она решилась на развод. Джеймс был против, но Эллис
настаивала на своем. Зачем им жить вместе, если у них не



 
 
 

будет детей? И он окончательно сдался. За несколько дней
до их развода у них произошла большая ссора, в результате
которой она ночью ушла из дома, хлопнув дверью, а после
нее женщина вдруг переменилась. В ней что-то изменилось,
и она вдруг стала уверенной. Казалось, что в ней появилась
надежда. Но в то время Джеймс не обратил должного внима-
ния на это. Вернее сказать, он заметил изменившееся пове-
дение Эллис, но не стал узнавать, из-за чего оно появилось.
Теперь он жалел, что не сделал этого. После чего она погиб-
ла при таинственных обстоятельствах. Проводили расследо-
вание, но это ни к чему не привело. Убийцу Эллис так и не
нашли. До сих пор… Ее убили точно так же, как и Майкла.
Джеймс поклялся на могиле своей жены, что найдет убийцу.
Он до сих пор носит обручальное кольцо в память о ней.

Труп Майкла грузили в машину. Перед глазами мужчины
предстала такая же картина, но только уже с его женой. Тогда
была ночь, и шел проливной дождь. На месте убийства сто-
яло несколько полицейских машин с мигающими сиренами
и находилось много полицейских. Джеймс стоял неподалеку
от места убийства и смотрел на тело своей жены. Его о чем-
то спрашивали, но он молчал и пропускал все мимо ушей,
думая об Эллис, а в его глазах стояли слезы. Он замечал,
как его коллеги переговаривались и посматривали на него, а
мужчина все стоял на одном месте.

Джеймс опустил голову и закрыл глаза. Картина до сих
пор осталась в памяти у него. Он посмотрел на небо и тяжело



 
 
 

вздохнул. Брюс решил увести напарника с места, напомина-
ющее ему прошлое.

– Знаешь что, Джеймс, а пойдем, выпьем по чашке кофе.
Здесь нам все равно делать нечего.

Помолчав, он тихо ответил:
– Пойдем.

Джейсон и Джулия сидели на паре в аудитории. Препода-
ватель – невысокий, темноволосый мужчина средних лет –
рассказывал лекцию, но они практически его не слушали и
сидели на последней парте возле окна. Парень иногда запи-
сывал некоторые фразы преподавателя в тетрадь, а девушка
поглядывала то на него, то на мужчину. Многие студенты то-
же часто отвлекались и не слушали лекцию. А так как пре-
подаватель был добрым, никто не боялся, что он кого-нибудь
выгонит из аудитории или заставит рассказывать лекцию за
него.

Молодые люди сидели рядом друг с другом так, что их ру-
ки соприкасались. Самое большее, что удивляло и в то же
время нравилось Джулии в Джейсоне так это то, что он был
левша. Ее поражало, как он пишет, – хоть и не разборчи-
вым почерком, – как держит тетрадь, когда что-то записы-
вает. Сколько девушка не общалась с парнями, она еще не
встречала парня, похожего – хоть чуточку – на Джейсона. И
ей это нравилось, что ее парень особенный и не похож на
других.



 
 
 

В это время Джейсон как раз что-то записывал в тетрадь.
Джулия смотрела на него и не могла сдержать улыбки: так
сильно нравился ей этот парень. Она в него влюбилась и сама
же с ним познакомилась. Заметив тогда еще, что он застен-
чив и стеснителен, она не упала духом, а продолжала с ним
общаться. Ну что с того, что парень застенчивый и необщи-
тельный? Разве из-за этого нельзя знакомиться с парнем? Их
простое общение и частые встречи переросли в свидания.
Как же он тогда волновался! Их отношения стали намного
серьезнее, а Джейсон стал открытым.

Перестав писать, парень глянул на девушку. Та все еще
продолжала улыбаться.

– Что?
– Ничего.
– Что? – заинтересовался парень.
– Я до сих пор удивляюсь, как ты так пишешь, – сказала

она, глянув на него.
Он посмотрел на тетрадь, на свою левую руку, в которой

держал ручку, и сказал:
– Вроде бы, нормально пишу.
– Да! Но не так как все.
– Имеешь в виду, не по-человечески? – пошутил Джейсон.
Джулия тихо засмеялась.
Парень положил ручку на тетрадь и отодвинул ее, вздох-

нув. В это время на среднем ряду зашумели два парня. Пре-
подаватель постучал ручкой о пюпитр и сказал:



 
 
 

– Ребята, тихо, пожалуйста.
В аудитории стало тихо, и он продолжил лекцию.
Джейсон опять отвлекся и посмотрел в окно. На паре си-

деть не было желания. Хотелось выйти на улицу, погулять с
Джулией,… Конечно, он хотел учиться, но сейчас.… Когда
ты влюблен, ты вряд ли усидишь на одном месте.

Он посмотрел на нее. Та глядела перед собой и не двига-
лась, будто сосредоточилась или о чем-то задумалась.

– Не напрягай мозг! – улыбнулся Джейсон.
Девушка глянула на него и ткнула его локтем в бок. Па-

рень тихо охнул, но потом и сам на мгновение задумался,
вспомнив утренний репортаж новостей, и его лицо в один
миг стало серьезным.

– Что такое?
Джейсон посмотрел на нее, украдкой на преподавателя и,

приблизившись поближе к ней, спросил:
– Ты смотрела сегодня новости? Новое убийство произо-

шло.
– Да. Ужас какой-то.
Парень опять глянул на преподавателя.
– Что думаешь об этом?
Джулия пожала плечами и ответила:
– Даже и не знаю что сказать.
– Знаешь, что я тебе скажу, – еще тише промолвил па-

рень. – Меня удивляет, как этот маньяк убивает своих жертв.
У него очень жестокий метод. Он сжигает свою жертву, а вот



 
 
 

как он это делает – неизвестно.
Джулия взглянула на преподавателя. Он видел, что они

общаются, и погрозил ей пальцем и она, опустив глаза, улыб-
нулась. Потом опять посмотрела. Бен Паркер сам улыбнулся
ей в ответ. Влюбленная пара! Что поделаешь? И он продол-
жал лекцию.

–  Я знаю, что ты любишь загадки,  – обратилась она к
Джейсону. – Но давай сменим тему. Я не хочу об этом ужасе
разговаривать.

Парень извинился.
– О чем тогда поговорим? – вдруг с вызовом спросил он. –

Мне скучно.
Девушка удивилась предложению молодого человека.
– Ты же по натуре парень необщительный, а тут вдруг по-

тянуло на общение?
– Ну, как видишь, – затеребил тетрадь Джейсон, – сейчас

я принял другую позицию.
– О чем же ты хочешь со мной поговорить?
Джейсон бросил взор на ее грудь, потом посмотрел в ее

зеленые глаза. Джулия проследила за его взглядом, и когда
он посмотрел на нее, она так ткнула его локтем в бок, что
он скорчился.

Преподаватель обратился к ним:
– Джейсон и Джулия, пожалуйста, тише.
Все в аудитории обернулись к ним.
Парень шумно выпустил воздух изо рта и засмеялся.



 
 
 

– Извините, мистер Паркер, – сказала девушка.
– Джулия, ты поосторожней: Джейсон ведь не железный, –

проговорил преподаватель, заметив, что она сделала.
– Я ведь только посмотрел и подумал, – сказал парень,

корчась от боли.
– Прости, – смеясь, прикрыла она рот.
И Бен Паркер продолжил лекцию.

Брюс с двумя стаканчиками кофе вышел из кафе и напра-
вился к полицейской машине. Джеймс сидел в автомобиле,
откинув голову и закрыв глаза. Воспоминания не давали ему
покоя. Мужчине часто по ночам снились кошмары. Он вска-
кивал с постели и носился по комнатам как сумасшедший с
пистолетом в руке, будто в его квартире кто-то находился. В
такие моменты он думал, что убийца его жены где-то здесь
рядом и, убив ее, он пришел за ним. «Я не сдамся, – мыслен-
но про себя промолвил Джеймс. – Я найду тебя».

Вдруг в стекло постучали, и мужчина от испуга открыл
глаза. Это был Брюс.

– Ты еще спишь, что ли? Давно уже надо проснуться.
Тот обошел машину сзади, и, открыв дверь, сел на перед-

нее сиденье.
– Держи, – протянул он ему стакан кофе. – Это тебя взбод-

рит.
– Спасибо, – сказал Джеймс и сделал глоток. – Я не вы-

спался.



 
 
 

– Это по тебе видно, дружище.
Брюс, отпив кофе, спросил:
–  Что теперь делать будем? Никаких зацепок. Есть ка-

кие-нибудь предложения? – вздохнул мужчина и откинулся
на спинку сиденья. – Даже ни одного свидетеля нет, – с ка-
ким-то огорчением проговорил мужчина.

– В этом и проблема. Знаешь…, – Джеймс не успел дого-
ворить свою речь, как вдруг зазвонил его мобильный теле-
фон.

– Здравствуй, Элизабет. Как у тебя дела?
Лицо мужчины изменилось и стало серьезным.
– Хорошо, я сейчас приеду, – сказал он спустя некоторое

время. – Жди меня.
– Что стряслось? – спросил Брюс, увидев серьезное лицо

напарника.
– Кажется, у нас есть свидетель.
– Значит, едем?
– Да.
Двигатель машины завелся, и полицейские поехали.

Лекция закончилась, и студенты выходили из аудитории.
Влюбленная пара, когда вышла, направилась в библиоте-

ку. Навстречу им шла Джессика.
– Привет, Джей!
– Здравствуй!
Девушка поздоровалась с Джулией и спросила ее:



 
 
 

– Ну что, пойдем?
– Куда пойдем? – поинтересовался парень, глянув на них.
– Джейсон! – с досадой сказала девушка, закрыв глаза. – Я

забыла тебе сказать: я должна помочь Джессике с докладом.
– Да ничего. Я не возражаю.
– Дело в том, что это может занять наше время, а мы ведь

хотели провести его вместе.
Парень дернул плечами и ответил:
– Ну, значит, в следующий раз проведем.
– Ты не обидишься?
– Нет, конечно.
– Э-э-э. Если я вам чем-то мешаю, тогда я могу и сама

справиться… с докладом, – ввязалась в разговор Джессика.
–  Ничего. Все нормально.  – Джулия подошла к своему

парню поближе. – Встретимся вечером, – шепнула она ему. –
Хорошо?

– Я тебе позвоню.
Джулия его поцеловала, и девушки ушли.
Через некоторое время он сидел уже на своем байке. Па-

рень невольно повернулся и посмотрел на университет, слов-
но прощался с ним навсегда. Студенты покидали здание и
расходились по домам. И тут Джейсон обратил внимание,
что возле здания стоял… незнакомец. Тот самый незнако-
мец, которого парень, естественно, не знал. Он стоял в чер-
ном пальто с золотистыми пуговицами и, кроме него, ни на
кого не смотрел. Никто из прохожих даже не взглянул на



 
 
 

незнакомца, а его странный взгляд не понравился Джейсону.
Неужели его видит только он? Или это ему кажется? Может,
это мираж? Все равно парню это не нравилось, да и выглядел
он довольно подозрительно.

– На что ты так уставился, Джей? – вдруг раздался чей-
то голос позади.

Джейсон обернулся и увидел Дэвида.
– Я?
– Ты, конечно, кто ж еще?
Парень опять посмотрел в сторону незнакомца, но его уже

на месте не оказалось.
– Ни на что, – ответил он и завел байк.
– А где Джулия?
– Она помогает Джессике с докладом. Разве тебе она не

сказала?
– Нет.
– До встречи.
– Счастливо, Джей.
Джейсон поехал к себе домой. До встречи с Джулией оста-

валось еще много времени, и он решил провести его у себя
дома в спортзале.

Через полчаса полицейские подъехали к дому Элизабет.
– Ужасные пробки, – говорил Брюс, выходя из машины. –

Чёрт возьми! Все свое время потеряешь!
Женщина была знакомой Джеймса. Вернее сказать,



 
 
 

Джеймс был знаком с ее мужем, Питером и они когда-то вме-
сте работали в полиции. Однажды он напился и сел в маши-
ну в нетрезвом состоянии. Катастрофа произошла недалеко
от города. Почему он это сделал – так и осталось загадкой,
как для него, так и для нее. Питер никогда не ссорился и не
ругался с Элизабет, да и вообще был человеком не пьющим,
а тут произошло такое. Скорая помощь приехала быстро, но
он скончался по дороге в больницу. Это очень сильно повли-
яло на его дочь Алису. Девочка закрылась в себе и перестала
разговаривать. А ведь раньше она была веселой и жизнера-
достной.

Джеймс позвонил в дверь.
– Ты уверен? – спросил Брюс.
– Я доверяю ей и поверю ей на слово, независимо от того,

что она скажет.
Через несколько секунд дверь открылась, и в дверях по-

казалась мать Алисы. Впалые щеки, темные круги под глаза-
ми, растрепанные волосы.… Это Элизабет. Она всем своим
внешним видом напоминала свою дочь. После смерти Пите-
ра, она тоже изменилась, и Джеймсу каждый раз становилось
больно на душе, когда он видел ее такой. И сейчас, когда он
стоял перед ней, у него защемило сердце. Мужчина пережи-
вал за них. Что с ними будет дальше? Оправиться ли Алиса?
Будет ли счастлива Элизабет? Этого он не знал.

– Привет.
– Здравствуй, Джеймс, – сказала женщина и слегка улыб-



 
 
 

нулась ему в ответ.
– Это Брюс. Помнишь его?
– Привет, – поднял мужчина ладонь в знак приветствия,

натянув улыбку.
– Здравствуйте. Да, конечно, помню. Проходите.
В квартире было уютно и просторно.
– Все в порядке? – спросил Джеймс, когда они оба разу-

лись.
– Не совсем. Пройдемте за мной.
Мужчины переглянулись и вслед за Элизабет вошли в

комнату, где находилась Алиса. Она сидела полу возле кро-
вати и рисовала. Девочка выглядела еще худее, чем раньше.
По крайней мере, так подумал и заметил Джеймс. Казалось,
прикоснешься к ней, и она рассыплется на миллиарды ча-
стиц.

– Привет, Алиса, – сказал Джеймс и сел на кровати, чтобы
находиться рядом с ней. За то время, что он проводил с этой
семьей, помогая Элизабет, он привязался к ней. – Ты пом-
нишь меня? Я – Джеймс, а это, – мужчина глянул на друга,
показывая на него рукой, – мой напарник. Его зовут Брюс.

– Привет.
Мужчина так и не решился присесть. Он стоял рядом, су-

нув руки в карманы и полностью уделяя свое внимание де-
вочке.

– Твоя мама сказала, – продолжал Джеймс, – что ты хо-
чешь нам что-то показать. Что именно, Алиса?



 
 
 

Но девочка продолжала молчать. Мужчина поджал под-
бородок, но на лице не проявилось ни капли нетерпения.
Наоборот, разочарование, огорчение и отчаяние, что Алиса
еще не оправилась и не начала говорить.

Джеймс взглянул на Элизабет.
– Алиса, – позвала мать, и девочка посмотрела на нее, –

детка, покажи им свой рисунок.
Девочка глянула на мужчину, и не один мускул не дрогнул

на ее лице. Оно будто было высечено из камня. Она заползла
под кровать и ее маленькие ручонки достали чемодан. Ко-
гда Алиса открыла его, Джеймс увидел аккуратно сложенную
полицейскую одежду. Элизабет после смерти мужа сохрани-
ла ее на память. Под одеждой еще что-то лежало, но мужчи-
на уже не обращал на это внимания. Его взгляд приковали
альбомные листы, которые находились в чемодане и которых
там оказался не один десяток. Из них Алиса выбрала один
и протянула Джеймсу. Он невольно взял лист и, взглянув на
рисунок, застыл. Его поразило то мастерство, с которым он
был нарисован. Черты лица, одежда, огонь, улица, Майкл, –
все казалось ему настоящей реальностью. Мужчина посмот-
рел на другие рисунки, но ничего важного не заметил, за ис-
ключением одного, на котором был нарисован…Джейсон.

– Знакомое лицо? – спросил Брюс, когда увидел задумчи-
вый взгляд напарника.

Джеймс не ответил и вновь вернулся к рисунку с незна-
комцем.



 
 
 

– Алиса, кто это?
Девочка молчала.
– Ты знаешь, что это серийный убийца? Если ты нам ска-

жешь, кто это, ты нам поможешь его поймать.
Алиса вдруг вся задрожала. Она смотрела на рисунок и не

могла оторвать от него взгляд. Мужчина глядел на девочку в
недоумении и не понимал, что с ней происходит.

– Алиса, кто это? – тихо и спокойно спросил он.
– Дьявол! – вдруг выпалила она.
Полицейский отпрянул и переглянулся с напарником.
– Он просил, чтобы я это вам нарисовала.
– Зачем?
– Чтобы вы знали, кто убил вашу жену. Он все о вас знает

и играет с вами в свою игру.
– В какую?
Девочка опять промолчала, а Джеймс переваривал в голо-

ве сказанные ею слова.
– А это кто, Алиса? – спросил он, показав рисунок с Джей-

соном.
– Это его будущая жертва. Найдете его – найдете убийцу

вашей жены.
– Элизабет, я возьму эти рисунки? – помолчав, спросил

мужчина.
– Да, конечно.
Джеймс в задумчивом состоянии уходил от своей знако-

мой. Неужели загадка о таинственных убийствах приоткры-



 
 
 

лась?

Мария сидела дома на диване и смотрела телевизор. В до-
мофон ворот позвонили и она, поднявшись, подошла к две-
ри.

– Алло?
Никто не ответил.
– Алло?
Вдруг раздались какие-то помехи, и среди них послышал-

ся чей-то хрипловатый голос. Потом громко раздался звук,
очень похожий на крик. Мария испугалась и отпрянула от
входной двери. Не отрываясь, женщина смотрела на нее и не
шевелилась. Вокруг стало холодно.

– Неужели это опять проделки Джейсона? – вспомнив о
нем, спросила она себя.

Однажды – это было месяца два назад – он над ней под-
шутил. Парень открыл ворота, а потом позвонил в домофон.
Тогда тоже раздались похожие помехи, которые только что
она слышала. Увидев открытые ворота, женщина испугалась,
поскольку хорошо помнила, что закрывала их и чуть ли не
вызвала полицию, решив, что к ним забрались чужаки. Но
он ее остановил и все ей рассказал. Вот же досталось ему то-
гда! Шутки шутками, но как объяснить резкое падение тем-
пературы в доме? Вряд ли Джейсон смог бы проделать такое.

Мария подошла к окну и отодвинула штору. Ворота были
открыты.



 
 
 

– Джейсон! – и улыбка появилась на ее лице. – Опять ре-
шил пошутить?

Она открыла дверь и испугалась: перед ней стоял улыба-
ющийся незнакомец со своей тростью.

– Здравствуйте! – вежливо сказал он, сняв шляпу и на-
клонив голову.

– Добрый день, – отходя от испуга, поприветствовала жен-
щина гостя.

– Я вас чем-то напугал?
– Нет, – подумав, мотнула головой Мария, солгав мужчи-

не.
– А лгать не хорошо, – с улыбкой произнес он.
Женщина внимательно посмотрела на него, а потом за-

крыла глаза и, опустив голову, засмеялась. Незнакомец тоже.
– Простите. Да, – кивнула она, – вы меня напугали, но я

не хотела говорить вам это прямо.
– Неужели я такой страшный? – спросил мужчина, при-

щурив глаза.
– А-а! Нет, – опять мотнув головой в сторону, ответила

Мария.
– А вот это правда. Просто некоторые думают, что я ужа-

сен и не справедлив.
– Наверное, они вас просто не знают.
– Возможно, – подумав, ответил незнакомец.
Наступило молчание. Мария и незнакомец продолжитель-

ное время смотрели друг другу в глаза.



 
 
 

– Вам чем-то помочь? – выйдя из оцепенения его стран-
ного и тяжелого взгляда, спросила женщина.

– О, нет. Я лишь зашел сказать, что у вас открыты ворота.
– Это вы звонили в домофон?
– Да, но он, кажется, не работал. Как же вы не заметили,

что у вас открыты ворота?
– Ну, вообще-то, – указав пальцем на них, – Джейсон их

закрывал.
– Джейсон? – спросил незнакомец, посмотрев на женщину

заинтересованным взглядом.
– Да-а, – с настороженностью протянула Мария.
– Он ваш сын?
– Да. А что?
– Парень, что одет в кожаную куртку и ездит на черном

байке с языками пламени? – улыбаясь, спросил он. – Это он?
– Откуда вы знаете? – сдвинула брови женщина.
– Я сегодня его видел возле университета, в котором он

учится. Он на меня так посмотрел, словно я обидел его чем-
то.

– Джейсон никому не причинит боли, – уверенно сказала
Мария.

– Вы так уверены?
– Да, конечно.
Незнакомец ухмыльнулся.
– Что ж, раз уж тут все в порядке, я тогда пойду.
Он сделал поклон головой и начал спускаться со ступенек



 
 
 

крыльца, как вдруг Мария с интересом его спросила:
– Вы служили в полиции?
Мужчина остановился, повернулся к ней и ответил:
– И не только.
Женщина последовала за ним, чтобы закрыть ворота.
– У вас прекрасные цветы.
– Вы еще и садовник? – улыбнулась Мария.
– Да. Я люблю цветы.
Они шли по обе стороны клумбы.
– Сюда следует еще посадить красные розы, – остановив-

шись, сказал незнакомец. – Они очень красивы.
Они подошли к воротам.
– Это ваша машина? – спросила Мария, увидев черный

Cadillac.
– Да.
– Простите, но я даже не знаю вашего имени.
– Ох, да, простите. Меня зовут Леонард Моргенштерн.
– Мария. Вы местный, Леонард?
– Нет. Я приехал из далеких мест.
Услышав нарастающий шум двигателя, незнакомец про-

молвил:
– А вот и Джейсон.
Парень подъехал и, остановившись недалеко от них, за-

глушил двигатель. Он слез с байка и подошел к ним. Мария
сложила руки на груди.

– Здравствуй, Джейсон.



 
 
 

– Здрасти, – спустя некоторое время ответил парень, раз-
глядев незнакомца с головы до ног. – Все нормально, мам?

– Да. Вот только ты ворота забыл закрыть.
– Как? Я их закрывал.
– Да я вижу, как ты их закрывал, – сказала Мария и, по-

дойдя к нему, прижала его к себе. – Вот, – указала она ру-
кой на незнакомца, – поблагодари человека за то, что мимо
проезжал. К нам могли бы воры залезть, – потрепала она его
за голову.

Во время короткого разговора матери и сына незнакомец,
сняв перчатки, снял золотой перстень с безымянного пальца
левой руки и надел его на правый.

Джейсон глянул на него. Даже при таком раскладе он не
внушал ему доверия. Было в нем что-то странное.

– Что ж, спасибо.
– Не стоит благодарности.
– До встречи, Мария, – незнакомец протянул руку жен-

щине, и она ее пожала.
– И не волнуйтесь о ворах, – пожимая руку, говорил он. –

Их здесь нет.
– Откуда вы знаете? – сдвинув брови, спросил Джейсон.
– Поверь мне на слово.
Незнакомец подошел к парню и той же рукой прикоснулся

к его плечу.
– До встречи, Джейсон.
Надев шляпу, он улыбнулся и посмотрел ему в глаза. Его



 
 
 

черные как уголь глаза блеснули, как показалось парню, жел-
тым светом и погасли. Он направился к своей машине, а па-
рень посмотрел ему вслед. Автомобиль завелся, и незнако-
мец уехал.

– Мам, кто это?
– Его зовут Леонард Моргенштерн.
– Немец, что ли?
– Не знаю. Мимо проезжал.
Они зашли в дом, закрыв ворота.
После того, как Джейсон позанимался в спортзале и при-

нял душ, он спустился полуобнаженным на кухню за бутыл-
кой холодной воды.

Мария сидела на кухне и, листая журнал, исподлобья на-
блюдала за ним. Вот он достал бутылку, открыл пробку и на-
чал жадно пить.

– Что? – спросил Джейсон, увидев устремленный на него
взгляд матери.

– Ничего, – улыбаясь, ответила она. – Ты сегодня Джулию
не катаешь? – спросила она, переворачивая очередную стра-
ницу журнала.

– Нет. Я ее пригласил в ресторан, а потом мы поедем к
ней домой.

– Чем заниматься будете?
Джейсон закрыл бутылку и замер в таком положении.
– Я не знаю, – сглотнув воду, ответил он.
– Значит, будешь ее катать дома? – спросила она, читая



 
 
 

страницу журнала, и улыбка разошлась по ее лицу. – Смотри,
не перестарайся.

– Не понял? – парень с непонимающим взглядом посмот-
рел на мать.

Мария уловила взор сына и добавила, выкрутившись:
– Я имею в виду, не переусердствуй.
Джейсон засмеялся.
– Мам, этого не будет. По крайней мере, сегодня.
– Но почему? Вы ведь взрослые люди уже. Поэксперимен-

тируй с ней.
– Что?! О чем ты?
– Я с твоим отцом… мы много раз это делали. В разных

местах, позах и…
– Все, мам, хватит, – прервал ее Джейсон, выставив вперед

руку. – Я понял, о чем ты.
Мы договорились до свадьбы не заниматься этим. И это

было ее решением. Я согласился, потому что не хочу делать
то, что она не хочет, – объяснил он, присаживаясь на стул.

– Ну ладно, – ответила Мария через некоторое время. –
Я просто хотела…

– Мам, я знаю.
Джейсон встал со стула, оставив бутылку на столе.
– Бутылку на место! – приказным тоном сказала женщина,

указав на нее пальцем.
– Да, мэм!
– И не разгуливай в таком виде! – добавила она, когда он



 
 
 

собирался уходить. – Ты меня смущаешь.
– Что? – улыбаясь, спросил он и обернулся.
– Ты слышал, – сказала она и подмигнула ему.
– Господи! Мам! – с возмущением выпалил Джейсон, по-

няв, что она этим знаком имеет в виду.
Женщина засмеялась ему вдогонку.

«Неужели след? Неужели убийца Эллис найден? И то-
гда.… Нет! Еще рано об этом думать. Для начал надо во всем
разобраться». Таковы были первые размышления молодого
полицейского.

– Говорю тебе, – говорил Джеймс Брюсу, когда они выхо-
дили из дома и направлялись к машине, – я видел этого пар-
ня где-то.

– Джеймс, ты уверен во всем этом? – спросил детектив,
остановившись и взявшись за ручку двери.

– В чем именно? – спросил мужчина, поставив руки на
крышу автомобиля.

– Дружище, если честно, я ничего не понимаю, – развел
в стороны руки напарник.

– Чего ты не понимаешь?
Брюс ухмыльнулся и мотнул головой.
– Ты считаешь, что этот парень и эта девчонка…
– Алиса. Ее зовут Алиса, – перебил нетерпеливо Джеймс.
– Ну да, Алиса. Ты считаешь, они как-то связаны с убий-

ством твоей жены?



 
 
 

– Наверно, – не сразу ответил полицейский. – Я не знаю.
– Брось, Джеймс! Мы гоняемся, черт знает за кем! Да мы

даже не знаем, с кем имеем дело! – возражал Брюс.
– У нас есть свидетель.
– Девчонка?! – усмехнувшись, сказал он. Детектив, не ве-

ря словам напарника, засмеялся. – Ты же видел ее! Да она с
ума сошла после смерти отца! И ты ей веришь?!

– Да, – помолчав, ответил полицейский.
Брюс глубоко вздохнул и посмотрел себе под ноги, поста-

вив руки на пояс.
– Ты слышал, что она сказала? – уже спокойным тоном

спросил он, глянув на него. – Что Майкла убил Дьявол?
– Да. Но может быть, это прозвище. Может, его так назы-

вают среди преступников.
– А эти странные рисунки, на которых изображен этот так

называемый Дьявол. И еще этот парень…
Джеймс тоже вздохнул и сел в машину и Брюс последовал

за ним.
Полицейский рассматривал рисунки и тер себе лоб. Они

не давали ему покоя.
– Брюс, сколько странного было на нашей работе? – за-

думчиво спросил он напарника, не отрывая взора от рисун-
ков.

– Ничего страннее, – указал детектив пальцем на разрисо-
ванные альбомные листы, подняв брови, – я никогда не ви-
дел.



 
 
 

– Тогда зачем ей это делать? – спросил Джеймс, посмотрев
на него. – Зачем рисовать этого парня? – показал он рисунок
с Джейсоном. – Рисовать этого так называемого Дьявола? –
показал рисунок с незнакомцем. – Рисовать все это? – собрал
мужчина все рисунки. – Наконец, что эта за игра, о которой
она говорила?

– Я не знаю, – помедлив, ответил Брюс.
Он отвернулся, вздохнул и посмотрел в окно автомобиля.

Действительно, все это было странно и впервой для него. За
годы службы на своей работе он еще не видел такого и ни ра-
зу не сталкивался с чем-то подобным. Невольно Брюс согла-
шался с Джеймсом на счет его вопросов. Зачем? Зачем ма-
ленькой девочке такое делать? Зачем привлекать к себе вни-
мание? Да и к тому же: откуда она узнала о смерти Эллис?
На вряд ли такая маленькая девочка будет интересоваться
погибшими людьми. А все эти рисунки? А этот парень? Его
следующая жертва. Но все равно Брюса терзали сомнения.
Все это выглядело действительно очень странно. И впервой.

– Я думаю, что нам нужно узнать об этом парне и найти
его, если, конечно, он реально существует, – проговорил за-
думчиво детектив.

– Это я и хотел услышать от тебя, – сказал Джеймс и от-
ложил рисунки на заднее сиденье.

Машина завелась, и они отправились на поиски Джейсо-
на.



 
 
 

Тем временем наступил вечер. Джейсон и Джулия подъе-
хали к ресторану под названием «Первое свидание». Это их
любимое заведенье, где они провели свое первое свидание,
а как они познакомились, мы сейчас узнаем.

Дело в том, что.… Пожалуй, мы вернемся в прошлое, ска-
жем, на четыре года назад. Джейсон учился, вернее сказать,
начинал только учиться, на первом курсе и уже в то время
был знаком с Дэвидом, братом Джулии. Но парень тогда еще
не знал, что у него есть сестра. Он по каким-то необъясни-
мым причинам не рассказывал ему об этом. Может быть, не
доверял тогда. Точно сказать уже нельзя: давно это было.
Ведь этой истории уже немало лет. Но не будем отклонять-
ся от рассказа. Джейсон лишь несколько раз видел Джулию,
когда она садилась к Дэвиду в машину, и он тогда решил,
что это его девушка. Спустя некоторое время Дэвид познако-
мился с Карэн – его нынешняя девушка. Через месяц он при-
гласил Джейсона на свой день рождения, а также еще многих
друзей и не только с университета. Тогда Джулия заметила
Джейсона и сама с ним познакомилась. Они стали встречать-
ся. Через неделю он пригласил ее на свиданье в том самый
ресторан, где они сейчас и находились.

Девушка улыбнулась, когда увидела знакомое ей заведе-
нье. Сколько же оно оставило ей воспоминаний и впечатле-
ний!

– Ты специально меня сюда привез, чтобы я…, – она оста-
новилась.



 
 
 

– Чтобы ты вспомнила наше первое свиданье, – договорил
парень.

Джулия засмеялась.
– Как же я давно здесь не была! – проговорила она, входя

в заведенье.
Они остановились на пороге, и девушка осмотрелась. Все

увиденное в ресторане навеяло воспоминаниями.
К ним подошла девушка чуть постарше Джулии.
– Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу, – указала она

рукой в сторону, – вот ваш столик, как вы и заказывали. Все
готово.

– Спасибо, – поблагодарил Джейсон.
– Пожалуйста.
Девушка ушла, а влюбленная пара подошла к столику.

Джейсон помог снять куртку с Джулии. Он отодвинул стул,
позволив ей присесть, а затем придвинул. После присел сам

– Спасибо, – поблагодарила она.
Они замолчали на некоторое время и девушка опять

осмотрелась. В ресторане тихо играла музыка, а за столика-
ми сидели молодые пары и о чем-то мило беседовали.

Джейсон смотрел на Джулию и не мог оторваться и она,
встретив устремленный на нее взгляд парня, улыбнулась и
спросила:

– Что?
Парень тоже улыбнулся и ответил:
– Ничего. Я просто…



 
 
 

– Просто что? – заинтересовалась девушка и, сцепив руки
в замок, поставила на них подбородок, внимательно смотря
на Джейсона, и улыбка сама по себе появилась на ее лице.

Он замолчал на мгновенье.
– Знаешь я,… мы встречаемся уже довольно долго.
– Уже четыре года.
– Да, – помедлил с ответом Джейсон. Девушка видела, как

он волновался. – И мы скоро закончим университет.
– Через год.
Парень засмеялся.
– Джулия, ты пытаешься меня сбить, что ли?
– Джей, судя по тому, как ты волнуешься, мне кажется,

ты хочешь сказать мне что-то серьезное, – с какой-то насто-
роженностью проговорила она, прикусив ноготь на большом
пальце. – Я не давлю на тебя…

– Джулия, – спокойно перебил парень, – я пытаюсь сделать
тебе предложение, а…, – и тут он запнулся.

Наступило молчание. Джулия, не отрываясь, смотрела на
Джейсона и не ожидала этого от него. По крайней мере, сей-
час. Она сильно удивилась, но улыбка все еще оставалась на
лице. В то же время девушка обрадовалась этой новости, а
ее парень покраснел так, словно стыдно стало ему. Он огор-
чился, что у него не получилось все сделать правильно, и он
опустил глаза.

– Какой же я идиот! – произнес он, закрыв глаза рукой.
Джулия убрала его руку с лица и тихо позвала парня. Сей-



 
 
 

час она уже не улыбалась, а серьезно на него смотрела.
– Так ты серьезно?
Джейсон достал из кармана маленькую коробочку и от-

крыл. В ней лежало обручальное кольцо. Он глянул на нее,
а потом его глаза встретились с глазами девушки.

– Ты выйдешь за меня замуж?
Джулия обрадовалась и ответила:
– Да, пусть даже у тебя и не получилось сделать это пра-

вильно, – сделала она замечание.
Она примерила обручальное кольцо.
– И долго ты решался сделать мне предложение?
– Около месяца.
– Давай покушаем, а то я проголодалась, – спустя некото-

рое время предложила Джулия, рассматривая приготовлен-
ные блюда.

– Да, действительно.
Так они еще долго сидели и разговаривали обо всем.

Время подходило к девяти часам, и влюбленная пара со-
биралась уходить.

– Спасибо, что посетили наш ресторан, – провожала де-
вушка, которая их встретила. – Приходите еще.

– Непременно, – сказал Джейсон, открывая дверь Джулии.
– Поехали ко мне домой, – сказала она, когда они вышли

из ресторана. – Мне одной сейчас скучно будет.
– А где родители? – поинтересовался он, садясь на байк.



 
 
 

– Отец в командировку уехал, а мама сейчас в гостях, –
говорила она, когда садилась позади него.

– В гостях? Почему же она тебя не взяла с собой?
– Потому что я ей сказала, что буду с тобой, – ответила

Джулия, обхватив парня руками вокруг талии и сцепив их в
замок. – Поэтому она оставила нас наедине.

Парень завел двигатель.
– Эй! – шепнула она ему на ухо. – Я не дам тебе скучать.
Джейсон улыбнулся и повернулся к Джулии. Она поцело-

вала его в щеку и взглянула на него, поставив подбородок
ему на плечо.

– Держишься?
– Да.
Они поехали.

Джеймс пришел домой, открыл дверь и включил свет.
Мужчина оставил ключи на тумбочке и, сняв обувь, напра-
вился в зал. Включив свет, он бросил два альбомных листа
Алисы на стол.

Полицейский зашел в спальню, включил свет и подошел
к фотографии на подставке. На ней запечатлены он и Эллис.
Они стояли улыбающимися среди деревьев, обнимая друг
друга, и Эллис положила ему голову на плечо.

– Ну, здравствуй, родная, – проговорил он, любуясь фо-
тографией. – Похоже, что я напал на след убийцы.

Джеймс поставил фотографию на место и ушел в ван-



 
 
 

ную умыть лицо. Но как только он ополоснул его, в спальне
послышался треск битого стекла. Мужчина остановился на
мгновенье, потом выключил воду и выпрямился. Ему стало
не по себе: ведь в квартире, кроме него, никого больше нет.
Или все-таки есть.

Джеймс выдохнул воздух изо рта и увидел в отражении
зеркала пар. Повеяло холодом. Он повернул голову в сторо-
ну спальни и увидел там тень, которая появилась и тут же
исчезла.

Полицейский медленно отстегнул кобуру и достал писто-
лет. Быстрой походкой он направился в спальню и зашел, вы-
ставив вперед оружие и затаив дыхание. В комнате никого
не оказалось. На полу была разбита подставка с фотографи-
ей, которую он только что держал в руке. Глазами мужчина
быстро пробежался по комнате, от потолка до пола, от од-
ной стены до другой, но ничего подозрительного не увидел.
Медленно подойдя к разбитому стеклу, он присел и аккурат-
но, двумя пальцами, взял фотографию, чтобы не пораниться
и случайно уколол себе палец. Джеймс поморщился от бо-
ли и чертыхнулся. Несколько капель упало на фотографию.
Он достал кусочек стекла из пальца, и еще несколько капель
крови опять оказались на фото.

– Что за день сегодня! – с досадой промолвил он.
Мужчина встал и направился в зал. Он открыл шкаф, до-

стал вату, оторвал от нее кусок и прижал к пальцу. Сделав
это, Джеймс опять ушел в спальню. Но как только он подо-



 
 
 

шел к фотографии, то ужаснулся: на нем его кровью было
написано: «ТЫ ПРАВ». Полицейский забыл о боли в пальце
и, взяв фото, перевернул и увидел следующую картину: на
ней Джеймс запечатлен был один. Теперь перед ним стоял
еще один вопрос: что это значит?

Джейсон зашел в комнату Джулии, и его сотовый зазво-
нил.

– Привет, мам.
– Привет. Я вам не помешала? – спрашивала Мария, со-

бираясь ложиться спать.
– Нет, – ответил он, подойдя к кровати.
– Ты ведь у Джулии будешь ночевать, верно?
– Возможно. А в чем дело?
– Послушай, – сказала она, ложась в кровать, – я завтра

уезжаю в Блумингтон.
В это время к нему сзади подошла Джулия и обняла его.
–  Что-то важное?  – спросил Джейсон, повернувшись к

своей девушке и обняв ее.
– У меня состоится сделка. Уезжаю утром.
– Кто это? – тихо спросила девушка.
– Мама, – также тихо ответил парень.
– Я тебя сразу предупреждаю, – продолжала Мария, – что

не буду дома весь день.
– Я тебя понял, мам.
– Прекрасно. Желаю хорошо провести вечер.



 
 
 

– Спасибо. Спокойной ночи, мам. Пока.
– Пока.
Мария отключила сотовый, поставила его на тумбочке,

выключила лампу и, укрывшись одеялом, легла спать.
– Что она сказала? – поинтересовалась Джулия.
– Она завтра уезжает на сделку в Блумингтон, а также же-

лала хорошо провести вечер.
– Так чего же мы ждем, – улыбнулась девушка.
Она поцеловала его в губы, после чего легонько толкнула

парня на кровать. Он присел и смотрел на нее. Джулия села
на него и прильнула к нему, и их губы вновь встретились.
Руки девушки медленно опустились к майке парня, и она за-
хотела снять ее. Он понял ее намерения и сам снял майку.
Джейсон перевернул Джулию, и теперь он лежал на ней меж
ее раздвинутых ног. Он нежно проводил руками по ее груди,
талии, шеи… Девушка прикоснулась руками к лицу парня
и, перевернувшись, села на него. Она расстегивала пугови-
цы на своей рубашке, не отрываясь от его губ. Сняв ее с се-
бя, их страстные поцелуи продолжились. Его рука медленно
прошла от ее шеи до белого бюстгальтера, потом красивой
талии и остановилась на ее ягодице. Парень слегка шлепнул
девушку, и тут вдруг Джулия отпрянула от его губ с каким-то
удивлением и приставила указательный палец к его губам. Ее
рот чуть приоткрылся и она, не моргая, во все глаза смотре-
ла на Джейсона. Парень только и сделал, что поднял брови.

– Не гони коней, Джей, – сказала она и убрала палец с его



 
 
 

губ.
– Ты это из-за договора?
Улыбка мгновенно исчезла с лица Джулии.
– Ты знал?
– Да-а, – неуверенно протянул Джейсон.
– И продолжал целоваться? Нет, чтобы напомнить мне!
– Я хотел узнать, что будет дальше, – поинтересовался па-

рень и улыбнулся.
Она сжал губы, но не со злости. Злоба оказалась фальши-

вой с пробивающейся улыбкой на лице.
– Сейчас я тебе покажу, что будет дальше! – быстро про-

говорила девушка и принялась его колотить.
– Знаешь, а меня это заводит! – смеясь, говорил Джейсон,

защищаясь от ее ударов.
Девушка сама не могла сдержать смеха. Парень схватил

ее за запястья, и они перевернулись. Он прижал ее руки к
кровати, и Джулия попыталась вырваться, но у нее ничего
не вышло.

– А эта поза удобная! – с улыбкой проговорил парень.
Она обхватила его ногами и вырвала вначале одну, а по-

том вторую руку. Они вновь перевернулись и в итоге с кри-
ками упали на пол. Джулия лежала на Джейсоне, и они не
могли сдержать смеха.

Чуть позже они уже опять лежали на кровати. Парень об-
нял ее, а девушка положила свою голову ему на грудь и ка-
салась рукой его обнаженного живота.



 
 
 

– Значит, ты на время сказала сексу нет? – спросил он,
нарушив тишину.

– Пока, да. – Она повернулась в сторону его лица и обло-
котилась на свою руку так, что их лица оказались рядом. –
До свадьбы. Потерпишь? – спросила она, после того как по-
целовала его.

– Возможно, если, конечно, у нас не будет того, что было
пару минут назад.

Они друг другу улыбнулись, и Джулия положила голову
на подушку, а Джейсон повернул к ней лицо.

– Тогда я тебя больше не буду к себе приглашать.
Джейсон засмеялся.
– Ты серьезно?
– Да!
– И что же мы будем делать? Только целоваться, что ли?
– Для начала, да.
– В любых местах и позах? – добавил он, игриво на нее

посмотрев.
Она толкнула его в плечо.
– Хватит об этом. Пора спать.
–  Я тебя ничем не обидел?  – спустя молчание спросил

Джейсон.
Джулия повернулась к нему всем телом.
– Нет. А что?
– Просто ты вдруг так резко решила закрыть эту тему.
– Потому что, если мы будем говорить о сексе, то мы им



 
 
 

займемся.
Девушка приподнялась и взглянула в лицо своему парню.

Она провела ладонью от груди до его молнии на джинсах.
– А желание у меня есть, – с улыбкой произнесла она.
– Значит…
Девушка сжала свою руку на ширинке так, что Джейсон

весь зашевелился и приподнялся, задержав дыхание.
– Значит, – продолжила его речь Джулия, – попридержи

своего коня и…, – она его поцеловала, – спокойной ночи,
сладкий мой.

Девушка убрала руку, и парень выпустил воздух изо рта.
Она засмеялась и Джейсон проговорил:
– Значит, спокойной ночи.

ГЛАВА II. МАТЬ

Джейсон и Джулия мирно спали. Девушка прижалась к
парню и опустила голову ему на плечо, а ее рука находилась
на его обнаженной груди. Длинные белокурые локоны закры-
ли ее красивое лицо. Парень обнял одной рукой девушку и
в таком положении они продолжали спать.

Джейсону снился сон, как его мама ехала по шоссе. Иг-
рала музыка, и Мария тихо подпевала. Ему как будто каза-
лось, что он сидит подле нее. Он ее зовет, но она даже не
смотрит на него и ему кажется, что музыка заглушает его го-
лос. Впрочем, парень не стал себя утруждать: это ведь сон.



 
 
 

А людям, порой, снится то, что их тревожит. Разве у него
вызывает тревогу мама? Кажется, нет. Но он переживает за
нее и его беспокоит ее жизнь. У нее нет мужа, и ей одиноко.
Но она не собирается замуж, потому что все еще по-прежне-
му любит Питера. Но он ведь умер. Значит, не о чем волно-
ваться? Или есть? Наверное, все-таки есть что-то, о чем сто-
ит переживать. Но что это? Вдруг на обочине дороги Джей-
сон замечает незнакомца. Они проезжают мимо него, и пар-
ня быстро переносит в больницу и он вновь его видит. Потом
видит мертвого отца и плачущую мать. Вот оно что! Вот где
он его видел! Джейсон впервые увидел незнакомца именно
здесь в больнице! Но… постойте! Это ведь было несколько
лет назад. Как же так? Значит, парень видел его перед кон-
чиной отца. Джейсон вспоминает: еще тогда он заметил его
ночью на улице возле больницы. Тогда шел дождь, и незна-
комец стоял под освещенным фонарем, указывая пальцем на
Джейсона. Парень находился на том самом месте, где рань-
ше стоял и видел его и не мог пошевельнуться. Вдруг яркая
вспышка ослепляет молодого человека, и незнакомец мед-
ленно растворяется в воздухе. Джейсону кажется, что он па-
рит над землей и его вдруг с большой скоростью несет об-
ратно к отцу. Парень опять оказывается возле палаты и по-
ворачивает голову вправо, туда, где видел незнакомца. Тот
стоит на прежнем месте, и стена закрывает часть его тела.
Мужчина делает шаг в сторону и исчезает за ней. Джейсон
пытается его нагнать, но шаги его очень медленные. Ему ка-



 
 
 

жется, что его ноги тянут за собой тяжелые гири, но они сво-
бодны и парень продолжает бороться. Преодолев тяжелую
дистанцию всего лишь в несколько метров, он поворачива-
ет за угол и попадает в длинный коридор, по которому хо-
дят санитары, и никто из не обращает внимания на незна-
комца, который идет посередине коридора. Он оборачива-
ется и манит за собой Джейсона и парень идет за ним, но
шаги по-прежнему ему даются трудно. Он понимает, что не
сможет догнать незнакомца и вдруг раздается смех, который
эхом разносится по коридору. Незнакомец опять зовет пар-
ня, а над Джейсоном смеются санитары, указывая на него
грязными, с большими ногтями, пальцами и обезображен-
ными уродливыми лицами. Все их белые халаты были в кро-
ви, а тела находились в разложенном состоянии. Только что
он видел нормальных людей, а сейчас перед ним стояли на-
стоящие монстры из фильмов ужасов. Но вдруг происходит
нечто иное: в самом конце коридора начинают одна за другой
гаснуть лампы. Незнакомец стоит на месте и Джейсон уже
не может двигаться: пропали все силы. Незнакомец исчез во
тьме, а вслед за ним один за другим пропадали монстры и
смех каждого тут же прекращался. И вот Джейсон один сто-
ит в кромешной темноте и эхом разносится хохот последнего
монстра. Парень боится пошевелиться. Ужасная тьма. Хоть
глаз выколи. Вокруг стало холодно. Над ним появился не яр-
кий свет, который освещал всего лишь половину его тела, и
это была не лампа. От чего он исходил – непонятно. Джей-



 
 
 

сон медленно протянул вперед руку, и она покрылась снегом.
Откуда он в больнице? Чувствовался легкий ветер. Парень
абсолютно ничего уже не понимает и вдруг раздался крик,
который распространился по всему коридору и от которого
Джейсон перепугался не на шутку. Загорается свет. Ни снега,
ни ветра, ни санитаров, ни незнакомца – никого в коридоре
нет. И тут парень видит ужасную картину: в двадцати мет-
рах от него в луже крови лежит его мать и волосы закрыва-
ют часть ее лица. Парень в ужасе и окрикивает ее, но она не
двигается, а он даже не слышит своего голоса. Джейсон пы-
тается сделать шаг к ней, но ноги очень тяжелы и не подда-
ются ему. Свет от ламп начинает мигать. Вдруг Мария резко
поднимает голову и сильно задирает ее назад и слышно, как
ломаются ее шейные позвонки. Ее челюсть сломана и повер-
нута в сторону, и она закричала. Парень осознает, что это ее
крик он слышал совсем недавно в темноте. Женщина начи-
нает хрипеть, стонать и кричать от боли. Все ее тело в кро-
ви и одежда порвана. Она медленно ползет к сыну, а за ней
остается кровавый след. Свет от ламп мигнул, и Мария уже
на ногах, левая из которой сломана, а кость вышла наружу.
Волосы ее мокрые от крови, один глаз вытек, несколько зу-
бов сломано, а из правой руки торчит поломанная кость. Ле-
вая кисть сломана вместе с двумя пальцами, левый бок гру-
ди вмят, одно ребро торчит наружу и из ран сочится кровь.
Все лицо женщины в ссадинах и порезах. Она резко подни-
мает руки и тянется к Джейсону и опять раздаются ее крики



 
 
 

и стоны. Мария начинает странно и непроизвольно быстро
двигаться к сыну, и он слышит, как хрустят ее кости. Свет
от ламп в коридоре продолжает мигать. Парень пытается уй-
ти, но ноги его не слушаются, словно они прикованы к полу.
Мария появляется в пяти метрах от него и продолжает ид-
ти. Вдруг она появляется перед ним. Ее кровавая рука резко
хватает Джейсона за лицо и ломает ему шею…

Свет погас и опять эта ужасная темнота. Джейсон оказы-
вается в машине матери. Он опять сидит на переднем сиде-
нье, находясь в шоковом состоянии. Что это было? Вдруг на
руках Марии появляются черные звезды, а из носа и изо рта
начинает течь кровь. Женщина убирает руки с руля и маши-
ну заносит вправо, и она переворачивается. Картина стано-
вится неясной и расплывчатой…

Шторы были раскрыты, и лунный свет падал в комнату.
Джейсон в крике проснулся. От страха глаза его расши-

рились и бегали в разные стороны. Он глубоко дышал, а лоб
покрылся испариной. Своим криком он испугал и разбудил
Джулию.

– Что случилось, Джейсон?!
Парень ничего не ответил и глубоко дышал, а глаза по-

прежнему бегали и искали, за что зацепиться.
Девушка включила настольную лампу.
– Господи! – сказала она, потрогав его лоб и волосы. – Да

ты весь мокрый!
Джейсон продолжал глубоко дышать и, наверное, даже



 
 
 

еще не осознавал, где находится.
– Мама! – говорил он, смотря перед собой. – Моя мама!
Джулия села напротив него.
– Джей! Джей! – повторяла она, похлопав его по щекам. –

Посмотри на меня! – взяла она его за голову.
Он взглянул нее.
– Успокойся, – ласково сказала она, как мама. – Успокой-

ся. Все хорошо, – гладила девушка его по голове.
Джейсон задержал дыхание и пристально посмотрел ей в

глаза.
– Кошмарный сон приснился?
Парень сглотнул и посмотрел перед собой. Ясность и ра-

зум вернулись, и он понял, где находится.
– Да.
– Иди в ванную и умой лицо. Я сейчас принесу тебе воды.
Джулия слезла с кровати и быстрой походкой направилась

на кухню, а Джейсон тем временем встал с кровати и напра-
вился в ванную, притрагиваюсь рукой к стене, будто чувство-
вал, что упадет.

Девушка из графина набрала воды в стакан.
Ополоснув лицо, парень посмотрел на себя в зеркало. С

волос стекала маленькими струйками вода. От нее глаза раз-
дражились и стали красными, а на ресницах повисли капли.

Джейсон опять сглотнул. В горле пересохло и очень хоте-
лось воды. В зеркале показалось, что позади него стоит мать
и он, испугавшись, обернулся. Рядом никого не оказалось.



 
 
 

Простояв немного в таком положении, он вытер полотенцем
лицо и вышел из ванны. Его встретила Джулия со стаканом.

– Держи.
Джейсон залпом осушил его, и холодная вода смочила

горло. Приятный холодок спустился по пищеводу прямо в
желудок, и он закрыл глаза.

– Спасибо.
– Еще принести?
– Нет, не надо.
– Ложись. Я сейчас.
Они легли на кровать, и Джулия вновь прижалась к нему.
– Не волнуйся, – успокаивала она, погладив его по голо-

ве, – это всего лишь сон.
Но Джейсон еще долго время не мог уснуть, и лишь под

утро его вновь склонило в сон. Больше ему ничего не при-
снилось.

Утро было пасмурным, и крапал мелкий дождь. Рваные,
бело-синие тучи заволокли всё небо.

Мария ехала по шоссе. У нее должна была состояться дав-
няя встреча с её верной подругой и коллегой по работе Сью-
зен. Намечалась большая сделка, и компания, где работала
Мария, получила бы хорошую выгоду с нее. До назначенной
встречи оставалось ещё целых два часа, и женщина как все-
гда выезжала на час пораньше. Ведь в дороге может случить-
ся всякое!



 
 
 

Впереди оказалась пробка. Водители стояли возле своих
транспортных средств и смотрели в ту сторону, где образо-
вался затор. Но из-за большого количества машин нельзя
было понять, что способствовало причиной появления проб-
ки.

Мария остановилась, вышла из машины и, подойдя к од-
ному из водителей, который облокотился на дверь своего ав-
томобиля, спросила:

– Что случилось?
– Произошла авария, – ответил тот, обернувшись к ней. –

И, кажется, надолго.
Женщина сложила руки на груди.
– Господи! Только не это!
– Опаздываете на работу? – решил поддержать разговор

водитель.
Мария прикоснулась рукой ко лбу и улыбнулась.
– Да. Хорошо, что я раньше выехала, – убрала она руку.
– Я стою здесь уже целый час.
– Серьезно?
– Да. Так что не надо вам расстраиваться.
– А у вас, я вижу, позитивное настроение.
– Такой я человек. Смотрю на все с позитивной стороны.
– Вы меня взбодрили, – спустя некоторое время призна-

лась Мария.
Водитель сделал жест рукой, мол, нет проблем.
Женщина развернулась, села в машину и, достав сотовый,



 
 
 

набрала номер Сьюзен.

Джулия сварила два кофе, и Джейсон уже одетый зашел на
кухню. Девушка подсела напротив, и они обменялись взгля-
дами.

– Спасибо, – поблагодарил он.
– Пожалуйста.
Они вместе начали пить кофе, а Джулия внимательно на-

блюдала за своим парнем. Ее очень заинтересовало ночное
событие и она, не удержавшись от любопытства, спросила:

– Что это было?
Джейсон с непонимающим взглядом посмотрел на свою

девушку.
– Где?
– В постели.
– Когда?
– Вчера ночью.
Парень, сдвинув брови, задумчиво смотрел на Джулию

некоторое время.
– Мне приснился кошмар про маму.
– И часто у тебя такие кошмары?
–  Нет. Впервые вижу такой сон,  – глянул он на нее.  –

Обычно я их не запоминал. А этот… все до мельчайшей де-
тали.

– Джейсон, твоя мама…
– Джулия, – перебил он, – не надо. Я не хочу об этом го-



 
 
 

ворить.
Парень отпил кофе и заострил взгляд на столе. Джулия

поджала губы и, задумавшись, посмотрела в сторону. Она хо-
тела узнать больше о том, что приснилось Джейсону.

– Который час? – спросил он.
Девушка глянула на часы и ответила, что уже семь часов.
– Я поеду домой.
–  Хорошо, я тебя провожу,  – сказала она и собиралась

встать, как Джейсон ее остановил.
– Не надо, – сказал парень, вставая из-за стола, – я сам.
Он подошел и поцеловал ее в губы.
– До встречи.
– Угу, – со вздохом ответила Джулия и посмотрела ему

вслед.

Движение на дороге восстановилось, и автомобили мед-
ленно набирали скорость. Мария повернула ключ зажига-
ния, сняла рычаг сцепления и надавила на газ.

Вот она через пару минут проезжала мимо двух разбитых
машин, которые практически лоб в лоб столкнулись. Води-
тель, ехавший по встречному движению, видимо, не спра-
вился с управлением, либо был пьян. Это можно было опре-
делить по следам шин, оставшихся на дороге. Мария увидела
труп, накрытый белым покрывалом, который лежал на зем-
ле. Она обратила внимание на кровавые пятна, и ей стало не
по себе. Кругом на земле лежали куски искореженного ме-



 
 
 

талла и битое стекло. Недалеко стоял тягач, который отодви-
нул разбитые машины и восстановил движение. Рядом сто-
яли автомобили полиции и скорой помощи, беззвучно ми-
гая сиренами. В машине сидели два врача, которые оказы-
вали первую помощь пострадавшим в аварии – женщине и
маленькой девочке. Возле них стоял полицейский и разгова-
ривал с ними, периодически что-то записывая.

Мария отвернулась, вздохнула и крепче взялась за руль.
Все ее внимание теперь было сосредоточено на дороге.

Через полчаса она, как ни в чем не бывало, ехала по шос-
се, соединяющая два города. Играла музыка, и женщина ти-
хо подпевала. Все автомобили двигались с большой скоро-
стью. Но она не подозревала, что после встречи с незнаком-
цем он подписал ей смертный приговор, наложив на нее про-
клятье с помощью перстня, когда жал ей руку. Вся ее жизнь
окончится именно здесь. На шоссе. Через несколько минут.

В это время Джейсон подъехал к дому. Он заехал во двор,
быстро слез с байка и забежал в дом. Он надеялся, что успеет
приехать перед тем, как Мария уедет. Но он опоздал.

– Мам?
Парень забежал на кухню, надеясь, что она там – как все-

гда – готовит еду. Но ее там не оказалось. Он забежал в
спальню, но ее там тоже нет.

– Мам? – звал Джейсон.
На второй этаж он не собирался подниматься, потому что

уже понял, что ее дома нет.



 
 
 

– Черт, Джей, почему ты сразу это не сделал? – стал уко-
рять себя парень, доставая сотовый телефон и набирая но-
мер матери. – Давай же, возьми трубку! – говорил он, расха-
живая в стороны.

Мария выключила музыку и достала сотовый телефон из
сумочки, лежавшей на переднем сиденье.

– Привет, милый!
– Мам, ты сейчас где?!
– Еду в Блумингтон. А что?
– Ты сейчас на шоссе?! – опять воскликнул он, остановив-

шись в прихожей.
– Да. А в чем дело-то? – с недоумением спросила Мария.
Наступила пауза.
– Так… с тобой все в порядке?!
– Конечно. А что со мной может случиться?
– Да просто…, – Джейсон протер лицо рукой, – мне кош-

мар приснился, как…, – он не стал договаривать. – В общем,
ладно. Как только приедешь, позвони мне. И еще: мам, будь
осторожней на дорогах.

– Хорошо, я позвоню. И не волнуйся, милый, я хорошо
управляю машиной. Джей, у тебя с Джулией было ночью что-
то? – улыбаясь, спросила она.

– Мам, опять ты за свое?
– Хорошо-хорошо. Я люблю тебя. Пока-пока.
– Я тебя тоже. Пока.
Мария убрала сотовый телефон обратно в сумочку, а



 
 
 

Джейсон глубоко вздохнул.
– Значит, все в порядке, – сказал он себе, усмехнувшись.
Парень снял ботинки, скинул куртку и направился к себе

в комнату, по дороге снимая майку. Бросив ее на стул, он с
удовольствием прыгнул на кровать, лег на спину и на мгно-
венье закрыл глаза. До пар оставалось еще несколько часов.
И как только он уснул, кошмар про маму вновь вернулся,
только уже став настоящей реальностью.

Мария опять включила музыку. Все было в порядке, как
вдруг произошло нечто ужасное: на левой руке женщины по-
явилась черная звезда – метка Дьявола. Она воскликнула от
боли и рука быстро стала красной от крови. На другой руке
появилась точно такая же метка. Женщина убрала руки с ру-
ля и взглянула на них. Ремень сам по себе отстегнулся, а изо
рта и носа Марии потекла кровь. Автомобиль занесло впра-
во и он, перевернувшись, полетел по дороге. Куски металла
и битое стекло разлетались в разные стороны. Машина, по
меньшей мере, успела перевернуться раз десять, прежде чем
остановилась, врезавшись в железобетонное ограждение на
дороге…

Джейсон подорвался с кровати как ошпаренный. Он еще
не подозревал, что его сон стал явью. Весь напряженный, па-
рень неровно дышал.

Спустя некоторое время Джейсон, даже не поев, отпра-
вился в университет. На этот раз он не стал брать с собой
портфель, а взял только одну тетрадь и засунул ее во внут-



 
 
 

ренний карман куртки.
Усталый, словно всю ночь не спавший, шел он на лекции.

Ни радостный, ни веселый… Он смотрел себе под ноги, ни
на кого не обращая внимания. Что же это? Один и тот же
сон? Ничего не понятно. Джейсон так задумался, что даже не
заметил Джулию, которая подходила к нему со стороны. Ко-
роткая джинсовая юбка обнажала ее красивые ноги. Парень
все шел и не останавливался. Лишь только тогда, когда она
окликнула его, он остановился, но девушка не увидела того,
что хотела увидеть. Джулия не заметила проблеска радости,
словно она была для Джейсона простым человеком или они
просто были знакомы. Девушка беспокоилась за него: за од-
но утро он так сильно изменился. И все это из-за кошмара.
Она впервые видела своего парня таким напряженным и за-
думчивым.

– Привет.
– Привет, – без улыбки ответил он.
Они несколько секунд молча смотрели друг на друга.
– Все нормально?
– Да.
Джулия подошла поближе и поцеловала Джейсона.
–  Точно все нормально?  – опять она решила спросить,

прикоснувшись ладонью к его щеке.
Парень закрыл глаза, сглотнул и ответил:
– Точно.
–  Мог бы побыть дома. Я все бы поняла. После такого



 
 
 

кошмара я лучше провела бы весь день дома, нежели при-
шла учиться.

Джейсон выдавил улыбку и ответил:
– Не беспокойся за меня.
Он обнял ее, и они направились в университет.
Они вместе сидели в большой аудитории. Преподаватель

читал и рассказывал лекцию, показывая слайды на большом
экране. Джейсон оперся головой на руку и, не моргая, смот-
рел в парту. Он ничего не делал: ни писал, ни читал, ни слу-
шал. Разговор с Джулией не клеился. Она, бывало, спраши-
вала его, задавала ему вопросы, но парень ей не отвечал. Раз-
личные вопросы кружились в его голове в это время, а гла-
за бегали в разные стороны. Он весь был напряжен, а лицо
выражало крайнюю задумчивость. Волновал его сон. Парень
пытался разобраться во всем, но ничего не получалось: он
не мог собрать все воедино. «Мама еще не позвонила, хотя
уже должна быть в Блумингтоне», – размышлял он. – Надо
позвонить ей после лекции».

– Все нормально? – спросила Джулия с серьезным видом.
– Да, – ответил он через некоторое время.
Джейсон солгал. Какое-то непонятное чувство, какая-то

тревога была в нем. Что-то произошло. Что-то очень плохое.
Он оперся на спинку стула и вздохнул.
– Джей, с тобой точно все в порядке? – спросила она. Ее

лицо уже выражало легких страх и беспокойство.
Парень посмотрел в сторону.



 
 
 

– Нет, – коротко ответил он спустя молчание. – Что-то…
что-то не так.

– Что именно?
– Не могу понять, – сдвинув брови, ответил Джейсон и

облокотился на парту. – У меня такое странное чувство…,
будто что-то произошло…Что-то плохое.

– С кем?
Джейсон посмотрел девушке в глаза.
– С моей матерью. – Он сжал зубы и добавил: – Послушай,

Джулия, ты веришь, что сны могут сбываться?
– Джейсон, ты считаешь, что твой сон мог сбыться? Из-

за того, что тебе приснился кошмарный сон про маму, это
не значит, что он станет явью. Это всего лишь сон, Джей. Ты
даже мне не сказал, что с твоей матерью произошло во сне! –
шепотом быстро проговорила девушка.

– Джулия, то, что мне приснилось…, – Джейсон остано-
вился. – Это не похоже на сон. Все было так реалистично. И
я практически никогда не запоминал сны. Они моментально
улетучивались из головы. А этот засел там, – указал он паль-
цем в висок. – Я запомнил его весь до мельчайших деталей.

– Джейсон, успокойся. Это всего лишь кошмарный сон.
Давай разговор оставим на потом, хорошо?

Парень коротко кивнул несколько раз и посмотрел в пар-
ту. Он не мог вот так просто забыть сон и продолжал напря-
женно думать о нем.



 
 
 

Машина Марии была полностью разбита. После того,
как она остановилась окончательно, в нее врезалось еще
несколько автомобилей и без жертв не обошлось. Один мо-
тоциклист разбился насмерть, пытаясь увернуться от врезав-
шихся машин. Один автомобиль взорвался, и огонь поглотил
отца и двоих маленьких детей. Еще один горел, но пожарные
успели приехать вовремя и пожар ликвидировали. Люди, ко-
торые находились в автомобиле, получили легкие ожоги и
травмы. Хуже всего досталось Марии: у нее было несколько
переломов, внутреннее кровотечение, травма позвоночника,
сотрясение головного мозга, множественные ушибы, ссади-
ны и порезы. Всех пострадавших с легкими травмами отпра-
вили в ближайшую больницу Блумингтона, а остальных гос-
питализировали, в том числе и Марию. Куча искореженного
металла, вдребезги разбитые стекла, сгоревшие шины и лу-
жи крови – вот такая картина сейчас была на месте автока-
тастрофы. И как всегда на месте присутствовала съемочная
группа, но и полиция не дремала. Джеймс и его напарник
Брюс уже находились на месте.

– Господи! – проговорил детектив, выйдя из автомобиля
и увидев место аварии.

Мужчины переглянулись и твердыми шагами направи-
лись вперед. Они подошли к ленте, ограждающей место ава-
рии, и ее поднял полицейский, кивнув в знак приветствия.
Они пригнулись, прошли под ней и направились дальше.
Мимо них медленно проехала карета скорой помощи, попут-



 
 
 

но мигая сиренами. Машина остановилась и вышли люди.
Полицейские остановились и, оглянувшись, вновь пере-

глянулись. Брюс поставил руки на пояс и, осмотревшись,
чертыхнулся. Джеймс проследил за машиной скорой помо-
щи, увидел знакомого человека рядом с ней и, слегка ударив
в плечо Брюса тыльной стороной ладони, сказал:

– Эй, нам сюда.
Полицейский направился в сторону знакомого человека,

и напарник последовал за ним.
В машину скорой помощи готовились загружать очеред-

ное тело. Рядом стоял тот самый знакомый Джеймсу чело-
век, одетый в гражданскую одежду и с надетой на одну руку
перчаткой.

– Билли! – окликнул его полицейский, подходя к нему сза-
ди.

Тот обернулся в его сторону.
– Черт возьми! Кого я вижу! Рад видеть старого знакомо-

го! – протянул мужчина руку.
– Привет, Билли! – поздоровался Джеймс и крепко пожал

ему руку. – Я тоже рад.
– Привет, Брюс! – протягивая руку, поздоровался эксперт.
– Привет.
– Ну, – указал подбородком полицейский на труп, – что

тут у нас?
Билли обернулся и посмотрел на тело, которое загружали

в машину.



 
 
 

– В общем, – сказал он, проведя большим и указательным
пальцем по усам, – четыре трупа и несколько пострадавших.
Некоторые в тяжелом состоянии. Виновницу ДТП госпита-
лизировали. Некая Мария Синглет.

– Куда ее отвезли?
– В Блумингтон, в городскую больницу имени Рузвельта.
– Из-за чего произошла авария? – спросил Брюс.
– Бедняжка не справилась с управлением, – сказал Билли,

поджав губы. – Машина несколько раз перевернулась, а сле-
дом в нее врезались еще несколько автомобилей.

Он поставил руки на пояс и, вздохнув, посмотрел в сто-
рону и добавил, взглянув на них:

– До этого был еще один труп.
– Где? – спросил Брюс.
– В тридцати километрах отсюда, – показал он рукой в

правую сторону, – две машины лоб в лоб столкнулись. Там
все понятно.

Мужчина осмотрелся, взглянул себе под ноги и, посмот-
рев исподлобья на полицейских, сказал:

– А здесь все очень странно.
– В смысле? – спросил Джеймс.
– У виновницы, в общем, у Марии, у нее на ладонях я за-

метил две черные звезды. Я не сразу обратил на это внима-
ние, да и женщину быстро госпитализировали. Не знаю что
это, но, мне кажется, это какая-то черная метка или вроде
того.



 
 
 

– Откуда они у нее?
– Бог его знает. Но они были нанесены до того, как про-

изошла авария. В этом я точно уверен.
– Почему? – спросил Брюс.
– Эту метку прижгли, – ответил Билли, посмотрев на свою

ладонь. – Ничего подобного я никогда не видел, – глянул он
на полицейских. – Вот поэтому я вас и вызвал сюда. Думаю
вам это нужно знать, – сказал мужчина, протягивая фотогра-
фию, на которой была изображена кровавая рука с черной
меткой. – Я успел сделать фото. Я тут все осмотрел, но, –
Билли отрицательно мотнул головой и поджал подбородок, –
ничего не нашел похожее на звезду.

– Значит, она сама себе сделала эти метки? – предположил
Брюс, принимая фотографию от Джеймса.

– Возможно, – неуверенно ответил Билли. – Но вот как
она это сделала и зачем – это сложный вопрос.

Они замолчали и Джеймс огляделся.
– Билли, ты не против, если мы сами здесь все осмотрим?
– Нет. Валяйте, – сказал он и снял перчатку. – Только вряд

ли это вам что-то даст.
– Ладно. Спасибо тебе.
– Удачи вам, парни, – сказал мужчина и протянул им руку

на прощанье.
Простившись с Билли, полицейские приступили к осмот-

ру и медленно обходили одну машину за другой, заглядыва-
ли в них, но ничего не находили, а под ногами хрустели ку-



 
 
 

сочки битого стекла.
Джеймс подошел к разбитой машине Марии и оглядел-

ся, как вдруг услышал мелодию. Мужчина обошел автомо-
биль и заметил звонивший телефон, который вибрировал на
битом стекле. Он подошел, присел на корточки и задержал
недолгий взгляд на нем. На экране отображалась фотогра-
фия, а под ней имя «Сьюзен» и ее номер. Подобрав сотовый,
Джеймс нажал на кнопку вызова и нерешительно поднес к
уху.

– Мария? – раздался женский голос. – Господи! Где ты
пропадаешь?! Я до тебя дозвониться не могу!

– Это не Мария, – спокойно ответил мужчина.
– Что?! Кто это?!
– Говорит лейтенант полиции Джеймс Джонсон, – отчет-

ливо произнес в трубку полицейский.
– Джонсон?! Какой еще Джонсон?! – восклицала Сьюзен,

ходившая из стороны в сторону возле кабинета, за которым
уже должна проходить сделка. – О, господи! Вы ее оштрафо-
вали?!

– Нет. Мария попала в автокатастрофу, – с сожалением
проговорил Джеймс.

Сьюзен окаменела и раскрыла рот.
– О, боже! – только и сказала она. – Как она? Она жива?! –

быстро спросила женщина через пару секунд после потрясе-
ния.

– Да, но…, – мужчина остановился.



 
 
 

– Что «но»? – со страхом спросила Сьюзен.
– У нее тяжелые травмы. Ее госпитализировали.
– Как же теперь быть? У нее ведь сын, который уже поте-

рял отца.
– Я сожалею.
– В какую больницу ее отвезли?
– В городскую больницу имени Рузвельта, в Блумингтон.
Джеймс услышал, как Сьюзен сбросила трубку, и убрал

телефон от уха. Мужчина подумал о последних словах жен-
щины и сжал зубы. Где-то там, в городе, есть парень, поте-
рявший отца, но который еще не знает, что может потерять
и мать.

Он хотел оставить телефон на прежнем месте, как вдруг
краем глаза заметил фоновый рисунок телефона. На нем был
Джейсон. Джеймс не верил своим глазам. Он достал из кар-
мана свой рисунок и сравнил. Все верно и он не ошибся. Это
действительно был Джейсон.

Полицейский зашел в «Контакты» телефона, но не нашел
имя, а нашел «Сын». Достав ручку, он быстро переписал но-
мер.

Позади него появился Брюс.
– Вот ты где. А я думаю: куда ты…, – он остановился, уви-

дев сотовый в руках Джеймса. – Это чей телефон?
Полицейский встал.
– Джеймс, ты что, копаешься в чужом телефоне? – уди-

вился напарник.



 
 
 

– Это телефон Марии. Это мать того парня, которого мы
ищем.

– Что? – не поверил детектив.
– Смотри, – показал мужчина напарнику экран телефона
– Я записал номер, чтобы узнать, где он, – продолжил по-

лицейский.
Брюс переступил с ноги на ногу и сказал:
– Знаешь, дружище, я знаю, где он будет в ближайшее вре-

мя.
Джеймс вопросительно посмотрел на него.
– Он будет там, где сейчас находится его мать, – продол-

жил детектив.
Сьюзен сглотнула, держа телефон напротив лица. Ей ста-

ло страшно от услышанной информации.
– Господи! Что же это такое?
Она забежала в кабинет.
– Послушайте! – послышался ее тревожный голос, и дверь

захлопнулась.

Лекция закончилась, и Джейсон вышел из аудитории. Он
остановился возле лестницы, ведущей вниз, и прижал паль-
цы к виску: болела голова. Джулия вышла вслед за ним и,
подойдя к нему, взяла его за руку, встала напротив него и
посмотрела ему прямо в глаза.

– Джей, с тобой все хорошо? – спросила она с беспокой-
ством, увидев искаженное гримасой боли лицо парня.



 
 
 

– Нет, – не сразу ответил он, терев висок. – Послушай,
Джулия, я не пойду на следующие пары. Ты была права: на-
до было мне отлежаться дома. Мне нездоровится сегодня. Я
пойду домой.

– Хорошо. Я спущусь с тобой.
Она обняла его, и они спустились с лестницы.
– Джейсон, если ты так волнуешься за маму, лучше тогда

позвони ей и узнай, все ли в порядке.
– Я обязательно ей позвоню.
Как только они спустились и вышли из университета, те-

лефон парня зазвонил. Он остановился и достал сотовый.
Определился неизвестный номер.

– Кто это? – спросила Джулия, увидев незнакомый номер
телефона.

– Я не знаю. Алло?
– Джейсон?! – раздался женский голос в трубке.
– Кто это? – сдвинул брови парень.
– Джейсон, это Сьюзен, подруга твоей матери по работе.

Джейсон! Боже мой! Твоя мама…, – она не договорила.
Парень услышал, как она заплакала.
– Что с моей мамой?! – тревожно спросил он.
– Мария… разбилась в автокатастрофе, – выдавила сквозь

слезы женщина и остановилась на мгновение. – Она в Блу-
мингтоне, в городской больнице имени Рузвельта. Джейсон,
приезжай!

Внутри словно что-то оборвалось. Он не верил словам



 
 
 

Сьюзен. Такого не могло произойти. Неужели произошло то,
о чем он больше всего переживал?

Сьюзен отключилась, но парень все еще продолжал дер-
жать телефон возле уха.

– Джейсон, что случилось?
Он медленно убрал телефон от уха, посмотрел на девушку

и промолвил:
– Моя мама разбилась на автомобиле.
Парень быстро засунул телефон в карман и сказал:
– Я должен быть рядом с ней.
– Джейсон, в какой она больнице? – крикнула Джулия вдо-

гонку и побежала за ним, но парень не ответил.
Двигатель его байка взревел, и он быстро умчался.
Джулия с досады топнула ножкой и чертыхнулась. Она на-

брала телефон своего парня, но Джейсон не брал трубку. Тут
девушка окончательно отчаялась, как вдруг заметила Дэвида
и Карэн. Он, пожалуй, был единственным человеком, спо-
собным ей помочь и узнать, в какую именно больницу от-
правился Джейсон и Джулия, не раздумывая, направилась к
нему.

Дэвид держал свою девушку за руку и они, подойдя к ав-
томобилю, о чем-то разговаривали.

– Дэвид, – обратилась сестра к брату, – мне нужно с тобой
поговорить.

– В чем дело?
– Речь идет о Джейсоне.



 
 
 

Парень сразу изменился в лице.
– Что случилось?
– Ему позвонили. Сказали, что его мать в больнице.
– В больнице?
– Дэвид, мне нужна твоя помощь!
– А кто звонил?
– Боже! Дэвид, я не знаю! – воскликнула Джулия. – Вот

поэтому мне и нужна твоя помощь!
– Хорошо. Успокойся. Чем я могу помочь?

Офицеры полиции прибыли в городскую больницу имени
Рузвельта.

Они вышли из машины и посмотрели в сторону: в этот
момент к больнице с ревом сирен подъехала машина ско-
рой помощи. Джеймс и Брюс остановились и стали наблю-
дать за происходящей картиной. Машина дала задний ход и
остановилась и водитель, выскочив, подбежал к задним две-
рям. Они распахнулись, и на каталке парамедики выкатили
мужчину лет тридцати пяти. На лице кислородная маска, а
вся грудь в кровавых бинтах. Парамедик – молодая девушка
– быстро проговорила прибывшим врачам: «Выстрел из пи-
столета! Пуля пробила легкое! Он не может самостоятельно
дышать!». Полицейские наблюдали за происходящей карти-
ной до тех пор, пока пострадавшего не отвезли.

Мужчины перекинулись взглядами и вошли в здание.
Пройдя несколько метров, они остановились, заметив ту са-



 
 
 

мую молодую девушку, которая разговаривала с админи-
стратором больницы. Та что-то печатала на компьютере.

– Ну, вроде бы и все, – сказала девушка и решила уходить,
как к ней обратился Брюс, показывая удостоверение.

– Простите, можно вас на минуту.
Она остановилась и даже немного перепугалась, глянув на

свою собеседницу. Наверное, девушка решила, что у нее есть
какие-то проблемы с законом.

– Извините, я тороплюсь. Мне надо…, – указала она паль-
цем в сторону.

– Ничего. Мы не займем много времени, – вежливо пере-
бил детектив. – Всего пару вопросов.

– Ладно, – сказала она, почесав нос. – Что за вопросы?
– Мы бы хотели узнать, что произошло.
В это самое время к ним подошел водитель скорой помо-

щи. Он взглянул на полицейских, потом на девушку.
– Кэйли, – обратился он к ней, встав рядом, – все в по-

рядке?
– Да.
Брюс достал удостоверение и проговорил:
– Я – детектив Брюс Ален. Это – офицер Джеймс Джон-

сон. У нас есть к вам пару вопросов.
– Да, конечно. Чем могу быть полезен, детектив?
– Что произошло с этим человеком?
Водитель посмотрел на девушку и потом ответил:
– Ну, мы ехали по улице стрит-авеню, что в четырех квар-



 
 
 

талах отсюда. У нас был обычный выезд. Мы остановились
возле светофора и люди переходить дорогу. И тут вдруг один
парень подходит к мужчине и практически в упор стреляет
ему в грудь. Все, конечно, в шоке. Крики, паника, толкотня
на улице, все бегут.… А этот стоит над ним и смотрит, как
он умирает. Мы на помощь, а два каких-то парня скрутили
его сзади и отобрали пистолет. Он даже не сопротивлялся!
Потом они вызвали полицейских.

– Вы знаете того парня, кто стрелял? – спросил Джеймс.
– Да. Билл Адамс. Работал как-то с моим отцом. Спокой-

ный с виду парень. Отлично закончил университет. Пытался
найти свое место в жизни. Он даже мухи не обидел в жизни,
а тут такое!

– А может, у них был какой-то конфликт? – спросил Брюс.
– Детектив, я работаю здесь уже семь лет, и на своей ра-

боте повидал многое, но такого никогда не видел. Я ездил на
разные вызовы, но чтобы средь бела дня какой-то человек
застрелил другого человека, да к тому же еще и в людном
месте, – он отрицательно замотал головой, – такого никогда
не было.

– И это уже не первый случай, – вставила свою речь Кэйли.
– Не первый? – переспросил Брюс.
– Да, – ответил водитель. – Это уже восьмой странный слу-

чай с начала утра, зарегистрированный в городе.
– И в чем их странность? – поинтересовался Джеймс.
– Ну, например, один одинокий отец собственноручно за-



 
 
 

резал свою двенадцатилетнюю дочку, другой – утопил в ван-
не семимесячную малышку. Ни мотива, никакой связи меж-
ду убийствами, ничего.

– Действительно. Очень странно, – задумавшись, прого-
ворил полицейский.

– Их допросили? – спросил Брюс.
– Да. Я узнавал у своего друга, – сказал водитель, почесав

голову, – полицейского. Он сказал, что ими командовал…
какой-то голос, – скептически проговорил мужчина. – Они
раскаиваются в том, что сделали.

Полицейские призадумались. Что же происходит в горо-
де? Опять серия загадочных убийств? Сначала в Гамильтоне,
теперь в Блумингтоне. Все выглядело очень и очень странно.
Но они знали одно, хотя верили в это с трудом: они имели
дело с тем, с чем еще никогда никто не сталкивался. Одно-
значно.

–  Извините, но мы торопимся,  – сказал водитель, но
Джеймс его остановил.

– Еще один вопрос. Вы позволите?
– Да, конечно, – повернулся мужчина к нему.
– Вопрос касается по поводу вашей работы. Вы сегодня

ездили на шоссе по вызову?
Водитель переглянулся с Кэйли.
– Да, – закивала она. – У нас был выезд.
– Автокатастрофа, верно?
– Да. Вы там уже были?



 
 
 

–  Да. Вы привезли сюда пострадавшую, некую Марию
Синглет.

– Да, так и есть.
– Вы не заметил ничего странного?
– Странно было то, что она жива при таких-то увечьях, –

ввязался в разговор администратор.
– Почему?
– Мой мальчик, обычно после таких травм люди не жи-

вут, – оторвавшись от компьютера, проговорила женщина.
– Больше ничего? – спросил Брюс, взглянув на девушку

и водителя.
– У нее были черные звезды на руках, – сказала Кэйли,

нахмурив брови. – Их словно прижгли.
– Вы не знаете, из-за чего они могли появиться?
– Нет.
– Знаете, парни, – сказал водитель, – я вот что думаю по

этому поводу: мне кажется, у вас очень много работы. Так
что давайте не будем терять времени. Мы будем выполнять
свою работу, а вы свою.

Брюс улыбнулся краем рта и, посмотрев в пол, ответил:
– Тут вы действительно правы. Спасибо.
– Всегда, пожалуйста.
Детектив посмотрел им вслед, а Джеймс обратился к ад-

министратору:
– В какую палату положили Марию Синглет?
– В 139, но сейчас вы ее не увидите, – оторвавшись от



 
 
 

компьютера, ответила она. – Идет операция.
– Ясно. А когда закончится?
– Точно сказать не могу.
– К ней кто-нибудь приходил? – спросил Брюс.
– Да. Ее знакомая по работе. Зовут Сьюзен.
– Больше никого?
– Больше никого.
– Ясно. Спасибо.
Они отошли.

Дэвид подъехал к университету. Джулия ждала его и сиде-
ла на ступенях. Она постоянно звонила Джейсону, но он по-
прежнему не отвечал. Она решила остаться возле универси-
тета, решив, что он будет ее искать или вернется. В то же
время Джулия ждала и своего брата. Поначалу девушка даже
решила, что это чья-то шутка, но потом она начала сомнева-
лась в этом.

Завидев брата, Джулия встала, отряхнула юбку и быстры-
ми шагами направилась к нему.

– Ну что?
– Ничего, – вздохнув, ответил Дэвид, поджав подбородок

и отрицательно мотнув головой. – Я побывал в трех больни-
цах города. Никого с фамилией Синглет нет.

– Значит…
– Значит, она должна быть в другом городе. Где она, там и

Джейсон. Он упоминал о какой-нибудь поездке? – подумав,



 
 
 

спросил он. – Может, его мама собиралась уехать куда-то?
Джулия ответа глаза в сторону. Тут ей в голову пришли

слова Джейсона, сказанные в спальне.
– Точно, – медленно проговорила она и переступила с но-

ги на ногу. – Он упоминал о поездке в Блумингтон. Нам нуж-
но туда!

– Садись в машину.

Городская больница имени Рузвельта.
Джейсон подъехал, заглушил двигатель, быстро слез с

байка и забежал в больницу. Первое, что он увидел, – адми-
нистратора больницы, и парень быстрыми шагами направил-
ся к ней.

– Где моя мама?! К вам привезли мою маму! Я хочу ее
увидеть! – с напором начал он.

– Стоп! Стоп! Стоп! – отпрянула от монитора женщина
и удивленно посмотрела на парня. – Спокойствие, молодой
человек, – подняла она руки.

– Где моя мама?! Ее доставили в вашу больницу!
– А вот теперь по подробней. Как ее фамилия?
– Синглет, Мария Синглет Уокер.
Женщина быстро напечатала данные на клавиатуре.
– Палата №126, второй этаж. Ее перевезли туда после опе-

рации. Вы кем ей являетесь?
Но только окончила она задавать свой вопрос, как Джей-

сон сорвался с места и побежал к лестнице.



 
 
 

– Эй! – возмущенно воскликнула женщина.
Он начал подниматься по лестнице и столкнулся с жен-

щиной, и чуть было не сбил ее с ног.
– Джейсон?
Это была Сьюзен. Она крепко обняла его, а в ее глазах

стояли слезы.
– Пойдем! – взяла женщина парня за руку.
Они вместе поднялись на второй этаж и проходили па-

лату за палатой. У Джейсона быстро билось сердце. Ему не
терпелось увидеть мать. Быть может, он увидит ее в послед-
ний раз… живой. И вот она: палата №126. Парень остано-
вился и, задержав дыхание, медленно подошел к окну. Серд-
це колотилось все сильнее, и готово было выскочить наружу.
И Джейсон увидел мать. Аппарат искусственного дыхания
поддерживал ее жизнь. Руки обмотаны бинтами, как и лицо.
Несколько капельниц подведены к ее телу.

Парень прикоснулся рукой к окну и, не моргая, смотрел
на маму.

– Как она? – спросил он у доктора.
–  Мы извлекли осколки стекла и куски железа из тела.

Сейчас она в коме. Травма позвоночника привела практиче-
ски к полному обездвиживанию тела…

Во время его речи Джейсон не выдержал душевной боли,
и слеза скатилась по его щеке.

– Когда она придет в сознание?
– Мы не знаем, но…, – доктор остановился.



 
 
 

За всю произнесенную речь Джейсон даже не взглянул на
него. Сьюзен стояла сзади с красными и заплаканными гла-
зами. Рядом находился мужчина, который присутствовал на
сделке. В отличие от Джейсона Сьюзен все окончательно уже
поняла, хотя все еще не могла в это поверить: Мария нико-
гда не сможет поправиться и она рано или поздно умрет.

Парень обернулся и готов уже был заплакать. Столько все-
го накопилось за всю жизнь: вначале отец, теперь мать. Кто
потом? Джулия, что ли? Все самые близкие и родные люди
будут умирать, а он ничего не сможет сделать?

– Что «но»?! – громко спросил он.
– Послушайте…, – пытался сменить тему разговора док-

тор.
– Что «но»?! Она поправится? – спросил он уже нормаль-

ным голосом.
Доктор замолчал и сглотнул.
– Отвечайте же! – крикнул Джейсон и, подойдя к нему,

схватил его за шиворот и прижал к стене.
– Джейсон, не стоит, – пытался остановить его мужчина.
– Отвечай!
Доктор вновь сглотнул и ответил спустя молчание:
– Я даю ей два дня. Максимум три.
После этих слов парень отпустил его и медленного отошел

от него. Джейсон был в отчаянии и не хотел верить его сло-
вам. Ноги его подкашивались, и он присел на лавку. В нем
словно не было сил. Он не моргал и смотрел в одну точку



 
 
 

в пол.
– Мне очень жаль, – сказал доктор.
– Постойте! – вдруг сказал мужчина. – Человеку нужна

помощь! Можете вы хоть что-то сделать?! – воскликнул он,
указывая рукой в сторону Марии.

– Я знаю, но… мы не творим чудеса. Это всего лишь боль-
ница.

– А высококвалифицированные специалисты? – спросила
Сьюзен.

– Я могу сделать пару звонков, но… шансы очень малы.
Простите.

Доктор развернулся и ушел вместе с медсестрой, а Сьюзен
подсела к Джейсону и обняла его.

– Послушайте, Сьюзен, – обратился к ней мужчина, – ес-
ли я могу хоть как-то вам помочь, можете на меня рассчиты-
вать. Деньги на операцию – не проблема. Я сам сделаю пару
звонков и постараюсь вам помочь.

– Спасибо.
– Я пойду, – помолчав, добавил он и ушел.

Примерно спустя полчаса после этого Джеймс заметил в
коридоре парня в кожаной куртке, который стоял возле окна
палаты и направился к нему.

На лавке сидела Сьюзен и спустя все это время они не раз-
говаривали.

Джеймс подошел к ним, и женщина посмотрела на него,



 
 
 

оторвав глаза от пола.
– Здравствуйте. Вы ведь Сьюзен, так?
– Да, а в чем дело? – не сразу спросила она.
– Я – офицер Джеймс Джонсон, ответивший на ваш зво-

нок, когда произошла авария. А ты я, так понимаю, Джей-
сон? – глянул мужчина на парня.

Но он даже не взглянул на него, а по-прежнему, не отры-
ваясь, смотрел на мать.

– Я хотел бы поговорить с вами. Это не займет много вре-
мени.

– Хорошо.
Джеймс развернул рисунок Алисы и протянул Сьюзен.
– Вы знаете этого человека?
Сьюзен, взяв лист, подумала и отрицательно замотала го-

ловой.
– Нет, а что, он как-то причастен к тому, что произошло

с Марией?
– Возможно.
К ним подошел Брюс.
Джеймс обернулся и подошел к парню.
– Джейсон, – спросил он, показывая ему рисунок, – ты

узнаешь этого человека?
Парень перевел взгляд на рисунок и почти сразу же узнал

незнакомца. В голове моментально пронеслись недавние об-
разы и кошмарный сон. Да, это был он. Тот самый таинствен-
ный незнакомец.



 
 
 

– Нет.
Он не стал говорить. Кто бы ему поверил, что этот незна-

комец каким-то образом причастен к трагедии?
– Ты уверен?
Джейсон не ответил и опять посмотрел в окно на мать. То,

что произошло с ней, было ужасно и непостижимо. Но он
ведь не знал, что такое случится. А его кошмарный сон был
предупреждением и молодой человек не предупредил свою
маму. Он мог попробовать остановить ее или отговорить от
поездки, но он ничего не сделал. Наверное, поэтому его му-
чала совесть.

Джеймс опустил руку с рисунком и тяжело вздохнул.
Опять он упирался в стену, которую никак не мог преодо-
леть.

Мужчина развернул другой рисунок и показал его парню.
– А это узнаешь?
Джейсон посмотрел на него и узнал… себя. На рисунке

он был на своем байке возле университета на автостоянке –
именно тогда, когда он увидел незнакомца.

– Откуда это у вас? – сдвинул брови парень.
– Это нарисовала одна маленькая девочка, которая виде-

ла убийцу. Ты смотрел новости, что произошло новое убий-
ство? Возможно, ты как-то связан с этим.

– Вы что, считаете, что это я убил этих людей? – с подо-
зрением спросил Джейсон.

– Я не это имел в виду. Я говорю…



 
 
 

– Какое мне дело до ваших рисунков?! – сорвался он. –
Да мне плевать на них! – выбил парень рисунок из рук по-
лицейского. – На моих глазах умирает моя мать, и я ничего
не могу сделать! У меня нет интереса, кого вы ищите!

– Джейсон! – взмолилась Сьюзен. – Джейсон! Джейсон!
Успокойся! – говорила она, прижав его к себе.

Он не выдержал и горько заплакал. Столько всего накопи-
лось в нем за последнее время и, парень просто не мог это
держать в себе. Необходимо было выплеснуть горечь, отрав-
ляющую его душу. Джейсон крепко прижал к себе женщину,
рыдая ей в рубашку.

– Поплачь, Джейсон, поплачь! – говорила она, поглаживая
его по голове. – Оставьте его! – обратилась она к Джеймсу. –
Разве вы не видите, в каком он состоянии?! Ему сейчас не
до ваших расспросов!

– Пойдем, Джеймс, – сказал Брюс, взяв его рукав. – Изви-
ните нас.

– Извините, – сказал Джеймс через некоторое время, по-
смотрев на Сьюзен и чувствуя свою вину. – Я просто…

– Я все понимаю, – перебила она.
– Мы как-нибудь в другой раз поговорим.
– Хорошо.
В данный момент Джейсон чувствовал себя никем. В трех

метрах от него находился, пожалуй, самый дорогой человек
в жизни, который и подарил ему эту жизнь. Человек, кото-
рый несмотря ни на что всегда любил его и всегда готов был



 
 
 

прийти на помощь, поддержать в трудное время, дать нуж-
ный и хороший совет.… И Джейсон никак не мог помочь
этому человеку. Он ничего не мог сделать и ощущал себя
пустым местом. Неужели вот так вот все закончится, и его
мать погибнет, а он будет смотреть на это и ничего не пред-
примет? Разве нет другого выхода? Возможно, есть какой-то
способ помочь ей? И парень хотел его найти.

Прошел час с того момента, как Джейсон сорвался на док-
торе. Он сидел на лавке вместе со Сьюзен, прислонившись
спиной и затылком к холодной стене. Женщина держала его
за руку и глядела в стену. Они ждали, и Мария пока еще не
приходила в сознание.

– Сьюзен? – раздался вдруг чей-то голос.
Она вышла из оцепенения и посмотрела в сторону:

в нескольких метрах от нее стояла Джулия, а позади девуш-
ки находился Дэвид.

Женщина медленно встала. Ее ноги немного подкашива-
лись: она не видела Джулию уже два года, и они общались
только по телефону.

– Господи! – только и промолвила женщина.
Джулия подбежала и крепко прижала ее к себе. Сьюзен

опять заплакала, но только уже от счастья, увидев нако-
нец-таки ее. Дэвид подошел к ним, засунув руки в карма-
ны. Женщина прижала его к себе и обняла. Джулия обратила
взор на Джейсона. Он по-прежнему глядел в потолок и даже



 
 
 

не проявил интереса к ним.
– Как она? – спросила девушка, посмотрев на Марию.
–  Доктор сказал, что ей два дня…,  – говорила Сьюзен,

утирая и глотая слезы.
Брат и сестра переглянулись испуганными глазами.
– А как он? – спросил Дэвид.
– Держится… пока.
Джулия подошла и присела рядом с Джейсоном, смотря

на него. Она прикоснулась к его голове и провела рукой по
волосам так, как это делала его мать, когда он был еще ма-
ленький. Он как-то рассказывал ей об этом и несколько раз
показывал. Мария проводила рукой лишь только по правой
части головы.

– Джейсон! – тихо, словно боясь кого-то разбудить, позва-
ла его Джулия.

Парень медленно повернул голову в ее сторону, и они
некоторое время смотрели друг другу в глаза.

– Я приехала.
Но сквозь эту улыбку пробивались боль и страдания, а

слезы подкатывали к ее глазам. Они обнялись и по щекам де-
вушки скатились слезы. Она разделила его душевную боль.

Наступил вечер. Джейсон сидел напротив палаты матери
и думал о ней. Сьюзен спустилась вниз на первый этаж, что-
бы попить воды. Джулия решила побродить по больнице, так
как не могла сидеть так же на одном месте, как ее парень.



 
 
 

Впрочем, он сам просто не мог усидеть на месте и хотел уви-
деть маму. Он лишь видел ее через окно, но Джейсон хотел
оказаться рядом с ней.

Парень встал и стал расхаживать из стороны в сторону,
но, остановившись, осмотрелся по сторонам. Коридор был
практически пуст, за исключением лишь нескольких медсе-
стер, которые ходили из палаты в палату, посещая больных.
Ни Джулии, ни Сьюзен. Джейсон даже не заметил, как они
ушли. Он посмотрел в окно палаты матери. Ее еще не посе-
щали, значит, у него еще есть время навестить ее и побыть
рядом с ней. И он решился. Открыв дверь, молодой человек
вошел в палату и постарался как можно тише ее прикрыть.
Медленными, тихими шагами он подошел к кровати и сглот-
нул. Кардиомонитор также как и аппарат искусственного ды-
хания исправно работал. Джейсон глянул на мать с ног до
головы, представляя себе повреждения ее тела после аварии.
Когда ему доктор рассказал, какие увечья она получила, он
и представить себе не мог, что она выживет после такого. И
все-таки она была жива и это самое главное. Он старался не
думать о том, что после всего этого она останется калекой,
но если эта мысль и появлялась в голове, то парень тут же
ее отгонял. Для него сейчас было важно состояние матери.
Мария была на грани между жизнью и смертью, но Джейсон
верил, что она сильная и сможет побороть смерть. Она будет
бороться за свою жизнь и просто так не сдастся.

– Привет, мам! – тихо проговорил он, выдавив улыбку.



 
 
 

Он осмотрелся и заметил стул, стоявший возле стены. По-
том глянул на мать и направился за ним. Взяв его за спинку,
молодой человек поставил его возле кровати.

– Вот, – сказал Джейсон, взяв ее за руку, – решил тебя
проведать.

Он сжал губы и сглотнул. К глазам подкатывали слезы.
–  Знаешь,  – продолжал парень, пытаясь улыбаться,  – я

Джулии сделал предложение. – Он посмотрел в пол и потом
опять перевел взгляд на мать. – И она согласилась. Она очень
обрадовалась. Жаль, что ты не узнаешь об этом сейчас. – По
его щеке стекла слеза, и он стер ее рукой, после чего опять
улыбнулся. – Правда, ночью у нас ничего не получилось. –
Джейсон замолчал и вспомнил о кошмарном сне. – Мне при-
снился сон, в котором ты разбилась. Я хотел тебя предупре-
дить, но ничего не сделал. Я подвел тебя, мама. Прости меня
за это, – проговорил он и из глаз потекли новые слезы. – Я
потерял отца. Я не хочу потерять и тебя. Ради тебя я пойду
на все. Я найду способ как тебе помочь.

Вдруг дверь открылась, и в палату вошла молодая мед-
сестра.

– Кто вы такой? Что вы здесь делаете?
– Простите, – извинился парень, вставая. – Я уже ухожу, –

проговорил он, отпустив руку матери.
Медсестра была в недоумении. Когда он вышел из палаты,

она быстро осмотрела Марию и вышла вслед за ним.
–  Кто этот молодой человек?  – спросила она Сьюзен и



 
 
 

Джулию, когда они подошли к ним.
– Простите, а в чем дело? – спросила женщина.
– Он только что находился в палате у больной, которую в

данный момент запрещено посещать. И вообще, уже ночь, а
ночью больных запрещено посещать.

– Простите, но…
– Вы уж извините, но таковы правила.
– Да как вы можете так говорить?! – возмутилась Джу-

лия. – Это ее единственный сын! И он уже потерял отца! У
него больше никого не осталось, кроме нее! И вы вот так
позволите ему не посещать свою маму, которая может в лю-
бой момент…, – Джулия резко остановилась и не стала до-
говаривать.

Медсестра приоткрыла рот и растерялась от слов девуш-
ки. Она не смогла найти нужных слов, кроме извинений.

– Простите, я не знала.
– Как ее состояние? – спросила Сьюзен.
–  Пока я не могу сказать ничего хорошего. Мне очень

жаль.
Она развернулась и ушла.
Джулия подошла к Джейсону и подняла его подбородок,

чтобы посмотреть ему в глаза. Она хотела увидеть в них на-
дежду, что он не отчаивается, а верит, что его мама попра-
виться. И она старалась в это верить. Но одной веры было
недостаточно. Шансы Марии действительно были ничтожно
малы.



 
 
 

– Эй! – взглянула она ему в глаза. – Джейсон, держись.
Она убрала руку.
– Послушай, не казни себя в том, что произошло. Это не

твоя вина.
– А чья же? – спросил он с серьезным видом. – Твоя? Или

Бога, решившего подшутить надо мной?
– Джейсон, не говори так! – испуганно проговорила Джу-

лия.
– А как?! – строгим голосом спросил парень. – Верить,

что ее спасет ангелочек на ее плече?! Что произойдет чудо,
и моя мама поправиться?! Нет! С меня хватит! – Слезы под-
катили к его глазам. Из-за душевной боли и страданий ему
трудно стало говорить. Казалось, колючий комок застрял в
горле. – Я потерял отца, – спокойно проговорил он. – В ско-
ром времени потеряю и мать.

Джейсон уже понимал, что она не поправится и даже не
придет в сознание. Он потерял надежду, и Джулия поняла
это.

– Что мне теперь делать? – спросил он, посмотрев ей в
глаза. – Я бы все отдал, лишь бы она поправилась.

Девушка обняла его и сказала:
– Джейсон, поехали домой. Мы приедем к твоей маме зав-

тра утром.
– Можете переночевать у меня, – предложила Сьюзен, ко-

гда они собирались уходить.
Девушка кивнула и увела парня, а женщина еще некото-



 
 
 

рое время стояла возле палаты, смотря на свою подругу че-
рез окно.

Они спускались со второго этажа. Джейсон остановился
на лестнице и сел на ступеньку, облокотив руки на колени.
Джулия подсела рядом, поставила ноги вместе и на них сло-
жила руки в замок. Она думала, как начать разговор и хоть
немного поговорить с ним.

– Это я виноват.
– Джейсон, не надо, – тихо сказала девушка. – Ты не ви-

новат. Ты не знал, что так произойдет.
Парень усмехнулся.
– Не знал, значит, – сказал он, смотря себе в ноги. – А мой

сон? – глянул парень на нее.
Джулия сглотнула, и Джейсон опять посмотрел перед со-

бой. В левой руке он держал сотовый телефон.
– Мне два раза приснилось, как мама разбилась. И вот ре-

зультат: она лежит в палате с многочисленными переломами
и сотрясением мозга.

Наступила пауза и парень посмотрел на девушку.
– А ты сказала, что это всего лишь сон.
– Джейсон, не говори так, – тихо проговорила Джулия. Ее

голос дрожал, и ей стало страшно, и она опять сглотнула.
– Если я б мог все изменить. Если я не провел ночь у те-

бя, – говорил Джейсон в глаза Джулии, – то все было бы по-
другому.

Джулия приоткрыла рот.



 
 
 

– Джейсон…
– Не надо, – перебил он, сделав жест рукой, означающий

стоп. – Не говори ничего.
Он встал.
– Куда ты?
– Домой, – ответил парень и направился к выходу.
– Позволь мне остаться с тобой! – остановила его девуш-

ка.
– Нет. Единственное, что я хочу от тебя, – сказал он и

обернулся, – это чтобы ты оставила меня. Прощай.
Джейсон развернулся и ушел, а Джулия, посмотрев ему

вслед, заплакала и опустила голову.

ГЛАВА III. СДЕЛКА

Джейсон сидел за пустым длинным столом, за которым
вместе со своими родителями, друзьями и родственниками
отмечали праздники. Смех, радость, детские игры, громкие
возгласы, шампанское и вино, различные сладости и угоще-
ния – всё это мгновением пронеслось в его памяти. Он вспо-
минал, как месяц назад отмечал свой день рождения, а ря-
дом сидела Джулия в роскошном розовом платье. На другом
конце стола находилась его мама в серебристом платье, ко-
торое прекрасно на ней сидело, и парень видел её счастли-
вое лицо. Женщина радовалась долгожданному празднику и
поздравляла своего сына. Воспоминания Джейсона были по-



 
 
 

хожи на короткий кинофильм, и от них по его щеке стекла
слеза. Он закрыл глаза и пытался опять вернуть эти счастли-
вые моменты, но уже безрезультатно: была лишь одна черно-
та, которая убивала его. И не только она: тишина. Тишина в
доме стояла такая, что можно было услышать, как работали
маятниковые часы.

За окном шел дождь, и сверкающие молнии изредка осве-
щали залу. Вдруг в прихожей раздался звук открывающейся
двери, и потом она захлопнулась.

Джейсон в недоумении обернулся назад, к почти прикры-
той в зал двери. Он вытер глаза и в нерешительности встал,
сделал два медленных шага в ее сторону и остановился.

– Джулия? – неуверенным голосом спросил парень, пыта-
ясь заглянуть в приоткрытую дверь.

Но ответа не последовало. Вдруг послышались медленные
шаги, и кто-то спокойно направлялся к нему. Этот некто да-
же не старался себя скрыть.

–  Дэвид? Это вы?  – опять с неуверенностью спросил
Джейсон.

Парень быстро направился к двери, как вдруг остановил-
ся: шаги стихли. И затихли они именно за дверью. Парень
нахмурил брови, ожидая того, что произойдет дальше. От
неизвестности он ощущал легкий страх, и холодок быстро
пробежался по его спине. В то же время парень почувство-
вал холод в комнате. Дверь медленно открылась, и перед ним
предстал незнакомец. Тот самый незнакомец.



 
 
 

– Здравствуй, Джейсон.
– Это вы? – удивился парень. – Как вы прошли через за-

крытые ворота?
– Они были открытыми.
– Я их закрывал.
– Я припоминаю, что ты что-то подобное говорил своей

матери. Извини, что я вошёл без приглашения. Можно я вой-
ду? – вежливо попросил он.

Джейсон стоял в недоумении на одном месте некоторое
время, но потом неуверенно отступил назад, давая возмож-
ность незнакомцу войти в комнату.

– Благодарю, – сказал он и наклонил голову.
Мужчина вошёл, оглядевшись, и встал напротив парня.
– Кто вы? Что вам здесь нужно?
Он снял чёрные перчатки и проговорил:
– Не важно, кто я, Джейсон. Важно то, что я пришел тебе

помочь.
– Помочь? – опять удивился парень. – Я не нуждаюсь ни

в чьей помощи. А теперь, если вам не трудно, – сказал он и
подошел к двери, – выйдите, пожалуйста, из моего дома.

Незнакомец хотел что-то сказать, но не стал говорить. Он
приоткрыл рот, и легкая улыбка тронула его лицо. Муж-
чина проигнорировал предложение Джейсона и, отвернув-
шись, зашагал в сторону.

– Что с тобой, Джей, – спокойно спросил незнакомец и
обернулся к нему, – переживаешь за жизнь своей матери?



 
 
 

Джейсон удивился, а после его лицо изменилось и стало
серьезным.

– Так меня называют только моя мать и близкие мне дру-
зья, – быстро проговорил он. – Откуда вы это знаете? – по-
дозрительно спросил парень.

– О! Джейсон, я много чего знаю.
– Чего вы хотите?! – нервно перебил молодой человек.
– Я хочу помочь твоей матери, – ответил незнакомец, по-

дойдя к окну. – За этим я и пришел сюда к тебе, – обернулся
мужчина к нему. – Я сделаю так, что твоя мать избавиться
от страданий.

– Да? – спросил Джейсон, улыбнувшись краем рта и не
веря словам незнакомца. – Как?

– Неважно как. Если я ей помогу, избавлю от страданий, –
он повернулся в его сторону на каблуках, выставив вперед
трость, – ты согласился бы на сделку?

– Вы что, доктор, что ли?
Незнакомец проигнорировал ответ и со спокойным взо-

ром смотрел на парня, ожидая ответа.
Спустя недолгое молчание, Джейсон ответил, оглядев

комнату, будто своим взглядом хотел показать мужчине до-
рогую мебель или что-то еще:

– У меня достаточно денег. Назовите цену?
– О! – и незнакомец изобразил гримасу, будто ему этот

разговор уже надоел и наскучил. – Я возьму…, – посмотрел
он на свой перстень, – твою душу, – перевел взгляд мужчина



 
 
 

на парня.
На лице Джейсона медленно расплылась улыбка.
– Всё с вами ясно, – тихо проговорил он.
Тут незнакомец достал из внутреннего кармана пальто

черный свиток, похожий на пергамент.
– Завтра, – продолжал он, – твоя мать избавиться от стра-

даний. Нужно лишь подписать договор.
Джейсон с какой-то усмешкой глядел на незнакомца, но

в то же время он с опаской наблюдал за его действиями.
Вдруг этот мужчина какой-нибудь сумасшедший, который
строит из себя Дьявола из какого-то фантастического филь-
ма? Только вот откуда он так все хорошо знает о нем? Эти
вопросы засели в голове у парня. Но незнакомец вел себя
абсолютно спокойно, не нервничал и также спокойно и мед-
ленно вел разговор с Джейсоном.

– Это что шутка? – уже с серьезным видом спросил па-
рень.

Мужчина подошел к нему и ответил:
– Нет, Джей, это не шутка.
Незнакомец протянул ему договор, и Джейсон нереши-

тельно взял его. Но только он его развернул, как вдруг ему
послышался чей-то быстрый шепот, словно ему то на одно,
то на другое ухо что-то невнятное говорили. Парень быстро
огляделся по сторонам, но никого постороннего не увидел, а
незнакомец стоял на своем прежнем месте. Потом Джейсон
заглянул в свиток, длина которого составляла около метра,



 
 
 

и увидел написанный черными чернилами текст. Он всмат-
ривался чуть ли не в каждое слово, пытался разобраться, но
у него ничего не получалось.

– Я не понимаю, что здесь написано, – пробормотал па-
рень, нахмурив брови.

– Это латынь.
Джейсон опять посмотрел на текст, потом перевел взгляд

на незнакомца и, убрав на стол свиток, который тут же свер-
нулся с обеих сторон, спросил:

– Кто вы?
– Я уже представлялся.
– И вы хотите, чтобы я поверил в это: я подписываю до-

говор, и мать выздоравливает?
– Почему бы нет, – ответил незнакомец и сделал два ша-

га в сторону.  – Или ты веришь,  – он обернулся,  – что с
небес спустится ангелочек и спасет твою маму? Как видишь,
я явился быстрее.

Джейсон с серьезным видом посмотрел на мужчину и тот
улыбнулся.

– Я все знаю, Джей, – подошел к нему незнакомец. – Не
ты ли говорил, что ради матери готов пойти на все? Или это
были просто слова? – добавил мужчина.

Парень молча стоял и, смотря на незваного гостя, пре-
бывал в каком-то недоумевающем состоянии. Весь разговор
ему казался не реальным, а его мозг отказывался верить в
то, что перед ним стоит самый что ни на есть Дьявол. Наобо-



 
 
 

рот, он старался себя убедить в том, что это не так, что это
какой-то розыгрыш, чья-то шутка.

Незнакомец прошел мимо Джейсона и, взяв свиток, про-
говорил:

– Что ж, раз твои слова о спасении матери являются пу-
стыми, считаю нужным закончить этот разговор.

Мужчина направился к выходу.
– Постойте! – не сразу остановил его парень.
Тот остановился и обернулся.
– Я подпишу договор, и мать действительно выздорове-

ет? – помедлив, спросил Джейсон.
– Она избавиться от страданий, Джейсон. Разве не этого

ты хочешь? – направился к нему незнакомец.
Он подошел к нему и вновь протянул черный свиток.
– Подпиши договор и все произойдет именно так.
Парень взял его и спросил:
– И я лишусь души? Как же я буду жить дальше?
– Так же как и все люди.
– А вернуть свою душу я смогу?
– Естественно.
– Как?
– Придется выполнить одно мое поручение?
– Какое? – перебил парень.
– Не все сразу, Джейсон.
Незнакомец вынул из внутреннего кармана большую иглу

и протянул ее парню. Тот вопросительно посмотрел на него.



 
 
 

– Для того чтобы договор являлся действительным, необ-
ходима кровь подписавшего, – объяснил мужчина.

Джейсон, помедлив, взял иглу, наклонился над столом и
развернул свиток в том месте, где необходимо было подпи-
саться. Парень слегка вздохнул. Убеждение незнакомца на
него повлияло, и он уколол палец. Кровь медленно собралась
на нем, и он опустил его на подпись и чуть подержал; потом
отстранил. Но когда Джейсон обернулся к незнакомцу, то его
уже рядом не оказалось. Парень посмотрел на стол, где ру-
кой придавил свиток. Его тоже не было, а игла, которую он
только что держал, исчезла. Лишь кровь осталась на пальце.
Джейсон вновь осмотрелся: а не померещилось ли ему все
это?

После заключения сделки незнакомец объявился в боль-
нице в палате у Марии. Он подошел кровати и хотел к ней
притронуться, как вдруг женщина стала приходить в созна-
ние. Ее веки задергались, и она медленно открыла глаза.
Увидев стоявшего над ней незнакомца, ее зрачки расшири-
лись, и правая рука потянулась к нему. Она хотела что-то
сказать, но сквозь дыхательную маску слышался лишь непо-
нятный стон. Незнакомец улыбнулся и притронулся к ее лбу.
Кардиомонитор запиликал, и Мария сжала кулак от боли и…
все. Ее сердце остановилось навсегда.

После того, как дождь закончился, и тучи разошлись, с
небес ярким светом упала звезда. Она врезалась в землю в



 
 
 

окрестностях города и столб земли и пыли поднялись в небо,
а в земле образовалась большая воронка. Когда пыль рассе-
ялась, в яме появился яркий свет, который поднялся из нее и
спокойно приземлился на землю. Непонятный сгусток энер-
гии напоминал подобие человека. Вдруг свет стал еще ярче и
погас, и возле воронки стояла женщина в белом платье. Она
огляделась и убедилась, что ее никто не видел. Женщина по-
вернула голову в сторону города и прищурилась. Ей необхо-
димо было туда. К Джейсону.

ГЛАВА IV. ПОХОРОНЫ

Наступило утро. Ярко светило солнце и на небе не было
ни облачка.

Джейсон очнулся, но не на кровати и не на диване. Он
лежал на полу и именно в том месте, где подписал договор
с незнакомцем.

Парень приподнялся и почувствовал, как все его тело за-
ныло от боли. Потом он встал на ноги и огляделся, пытаясь
вспомнить вчерашнюю ночь. В голове промелькнул незнако-
мец, свиток, кровь на пальце, подписание договора. Неужели
это все было наяву?

Джейсон прогнулся в спине и размял шею. Весь процесс
сделки был похож на какой-то странный сон, словно он на-
ходился в каком-то бреду.

– Мам?



 
 
 

Никто не ответил.
Он прошелся по дому, разминая шею, но никого не встре-

тил. Тут Джейсон вспомнил, что незнакомец приходил к
нему, чтобы помочь его матери. Возможно ли, что она попра-
вится? Улыбка расползлась по его лицу, и парень невольно
обрадовался тому, что у него появился шанс помочь матери,
и он им воспользовался. Пускай он и продал душу незнаком-
цу, но ведь ее можно будет потом вернуть. Так еще и мать
будет жить дальше!

В радостном настроении Джейсон схватил куртку и, вы-
скочив из дома, отправился в больницу.

Когда он приехал, то быстро поднялся на второй этаж
больницы и, пробежав несколько метров, остановился в
нерешительности. То, что он увидел, заставило его встрево-
житься не на шутку. И когда парень все ближе подходил, то
все больше убеждался в том, что что-то действительно про-
изошло. И, конечно же, он больше склонялся к тому, что
произошло чудо: мать поправилась и пришла в себя. И, на-
верное, поэтому возле палаты Марии столпилось несколь-
ко врачей. Среди них находилась и Сьюзен, а также еще
несколько знакомых людей Марии по работе. В коридоре
стоял женский плач, и шаги Джейсона становились все тише
и тише. А может быть, и не чудо.

Джейсон медленно подошел к палате матери и Сьюзен,
обернувшись, увидела его. Сердце парня неспокойно заби-
лось, и он даже задержал дыхание, а внутренние пережива-



 
 
 

ния все больше усиливались. Лицо его побледнело, а руки
стали холодными. Женщина подошла к нему и обняла его, а
он просто остался стоять на месте и не шевелился.

– Джейсон, – сквозь слезы проговорила она, – Мария…
сегодня ночью… умерла.

Парень отошел от нее и вошел в комнату к матери. Мария
лежала с закрытыми глазами, а ее правая рука была сжата в
кулак и направлена в сторону, словно она хотела что-то взять
со стола. По расположению ее руки Джейсон догадался, что
его мама пришла в сознание, но потом что-то пошло не так,
и она умерла. Он сразу понял, чьих это было рук дело. Это
сделал незнакомец, и парень в этом не сомневался. Незна-
комец обещал ему одно, а в итоге Джейсон получил совсем
другое.

– Мне очень жаль, – сказал доктор, когда вошел вслед за
парнем. – Мы хотим ее перевезти, чтобы освободить палату.

– Когда она умерла? – спросил он, подсев возле матери.
– Сегодня ночью.
– Она приходила в сознание? – помолчав, спросил Джей-

сон и слеза стекла по его щеке.
– Кажется, нет.
– Значит, она не мучилась, – словно хотел успокоить се-

бя парень. – Но ее рука…, – оживился он. – Посмотрите на
ее руку. Когда я уходил, она лежала возле тела, а сейчас от-
кинута в сторону, да к тому же сжата в кулак, – проговорил
Джейсон, когда доктор подошел к нему.



 
 
 

– Джейсон, здесь были врачи. Возможно, они это сделали,
но не специально.

– Она пришла в сознание, – тихо сказал он спустя недол-
гое молчание.

– Простите, что вы сказали? – спросил доктор, засунув
руки в карманы халата.

– Ничего, – ответил Джейсон и вытер слезы.
Потом он с поникшей головой вышел из палаты.

Спустя три дня на кладбище проходили похороны, на ко-
торые пришло много людей. В основном, конечно же, это бы-
ли взрослые: друзья по работе, родственники, знакомые…
Священник читал проповедь, и женщины не могли сдержать
слез. Многие люди приехали из других городов, чтобы про-
ститься с Марией, и их машины длинной очередью стояли за
ограждением кладбища. Джейсон сам все сделал: организо-
вал похороны, купил гроб, заказал надгробную плиту, цве-
ты и многое-многое другое. Джулия стояла с цветами рядом
с ним, а Дэвид с грустью смотрел себе в ноги. Джейсон, не
отрываясь, смотрел на свою мать, лежавшую в гробу, и ви-
дел ее в последний раз. Парень прощался с ней навсегда. Он
больше никогда не увидит ее красивую улыбку, не услышит
ее смех, не увидит ее красивые карие глаза, не почувствует
аромат ее духов, ничего. Он до сих пор не мог поверить в то,
что произошло с ней и винил себя за это. Все так внезапно
произошло.



 
 
 

Гроб закрыли и приступили к погребенью. Джейсон в этот
момент снял с шеи медальон, который подарила мама, когда
ему исполнился один год. Он никогда его не снимал. Но сей-
час он был уже ему не нужен. Джулия со слезами проследила
за тем, что он сделал.

– Джейсон! – сказала она так, словно хотела своим словом
остановить его.

Но он не послушал, хоть это и был самый дорогой подарок
от матери.

Когда гроб с Марией опустился в землю, парень медленно
развернулся и ушел с кладбища. Девушка с печалью и болью
посмотрела ему вслед, но потом решила его догнать.

Он открыл калитку и направился к своему байку.
– Джей! – позвала Джулия, когда парень уже стоял возле

мотоцикла.
Он повернулся к ней, и девушка остановилась, потом сде-

лала несколько быстрых шагов и, подойдя к нему, обняла
его, сцепив руки за спиной. Она тихо заплакала и Джейсон
крепко ее обнял. В эту минуту он ни с кем не хотел быть,
кроме нее. Но чувства, те чувства, которые он испытывал к
ней на протяжении четырех лет, теперь изменились. Парень
не испытывал к ней чувства любви и привязанности. Такое
было впервые с ним. Теперь он лишь хотел, чтобы она оста-
вила его… навсегда.

Джейсон отстранил от себя Джулию. Она со слезами на
глазах посмотрела на него, не понимая и не веря в то, что он



 
 
 

сейчас сделал. Девушка пыталась заглянуть ему в глаза, но
видела в них какую-то пустоту.

– Почему? – только и спросила она.
Он даже не посмотрел ей в глаза, а просто опустил взор в

землю, развернулся, сел на байк и уехал.

Проходил день за днем и Джейсон реже стал ходить в уни-
верситет. С Джулией отношение стали плохими. Он перестал
с ней общаться и видеться. Даже по телефону они практиче-
ски не общались, а лишь перекидывались парой слов. Джу-
лия от этого плакала и страдала. Джейсон перестал со все-
ми общаться: с Дэвидом, Джулией, своими близкими друзья-
ми… Он всех отстранил от себя и хотел остаться один. Когда
он находился в университете, то старался сесть один за пар-
ту. Обычно парень садился в конце аудитории, чтобы он мог
видеть всех и чтобы никто не сверлил его взглядом. Джей-
сон замкнулся в себе. И сейчас, когда парень вошел в ауди-
торию, все на него посмотрели. Он опоздал на лекцию, но
преподаватель его впустил. Молодой человек оглядел боль-
шую аудиторию и приметил парту, за которой никто не си-
дел. Джулия сидела одна. Она подняла глаза от тетради и по-
смотрела на него. Сердце Джейсона при виде девушки быст-
ро забилось. Он смотрел на нее, но, опустив голову, пошел
не к ней, а за пустую парту, что находилась двумя партами
позади нее. Парень присел, и Джулия глянула на него через
плечо. Джейсон исподлобья посмотрел на нее и их взгляды



 
 
 

встретились, но он, помедлив, отвернулся и посмотрел в ок-
но. Молодой человек старался забыть ее, но как бы парень
не старался, он не мог забыть девушку. Она глубоко засела у
него в сердце, и искоренить ее уже было нельзя. Джулия была
его первой любовью, а такое никогда не забывается. Девуш-
ка опустила свой взгляд и с грустью отвернулась, продолжив
слушать лекцию. А лицо парня изображало полное спокой-
ствие, но сердцу не прикажешь: он по-прежнему любил ее.

Джейсон постоянно находился дома. Чувства голода и
жажды его не мучали, вследствие чего он перестал пить и
есть. При этом тело парня оставалось прежним. С каждым
днем он понимал, что все его чувства – любовь к Джулии, к
матери, милосердие, сострадание – все эти и другие чувства
в нем угасали. Ни любви, ни радости, ни горя.… Эти чувства
все меньше и меньше его тревожили. Кожа парня постепен-
но бледнела, и он стал походить на мертвеца, а цвет глаз его
изменился. Они стали черными как уголь и пустыми и в них
перестала существовать жизнь.

Дома Джейсон ничего не делал, а просто сидел на одном
месте, смотря в одну точку. И так день за днем. Иногда он
ходил на кладбище, чтобы принести цветы на могилу матери,
но парень при этом уже не плакал, а скорей всего навсегда
уже смирился с ее утратой.

Пришел обычный день, и Джейсон стоял возле могилы ма-
тери. Легкий ветер трепал его волосы. Парень смотрел на мо-



 
 
 

гильную плиту и не моргал. На кладбище в это время нахо-
дилось немного людей, но он ни на кого не обращал внима-
ния. «Что же я наделал? – промелькнул в голове парня во-
прос.

– Джейсон? – раздался тихий женский голос сзади.
Он не шевелился, но по голосу уже понял кто это. За его

спиной стояла Джулия, но молодой человек не хотел с ней
разговаривать. А чтобы он ей сказал?

– Джейсон? – раздался приятный голос девушки.
– Что? – тихо спросил он, не отрывая взора от могилы

своей матери.
Джулия подошла сбоку и взглянула на него, но не увиде-

ла того, что хотела бы увидеть. У Джейсона лицо казалось
каменным, которое не выражало грусти, страдания… Он по-
терял мать, но не испытывал при этом ничего и это пугало
девушку. Она боялась и переживала за него. После смерти
матери он так сильно изменился, что она попросту переста-
ла узнавать его. Джулия больше не видела того прежнего за-
стенчивого, обаятельного Джейсона, который любил ее всем
сердцем. Рядом с ней стоял совсем другой человек, которым
подменили ее парня. Джейсон в прошлом потерял отца и со-
всем недавно похоронил мать, и Джулия не хотела, чтобы он
потерял и ее. Она желала остаться с ним.

– Джейсон, как ты?
Парень молчал некоторое время, после чего слегка улыб-

нулся и ответил:



 
 
 

– Я в порядке.
По спине Джулии пробежал холодок. Глубоко внутри нее

страх расползался, захватывая невинные части тела, и по
всему телу девушки прошла мелкая дрожь как при холоде.

– Послушай, Джейсон…, – начала, было, она, но парень
ее перебил.

– Я ничего не хочу слышать! – строго проговорил он. – Я
знаю, что ты скажешь мне, – уже спокойнее сказал парень и
посмотрел ей в глаза.

– Ты перестал ходить на учебу, – начала опять Джулия и
остановилась. – Что с твоими глазами? – помолчав, спросила
она.

– А что с ними не так?
– Джейсон, твои глаза…, – ответила девушка и прикосну-

лась к его щеке. – Боже! Да ты холодный. И весь бледный, –
проговорила она, разглядывая его лицо. – Ты чем-то болен?

– Я же сказал: я в порядке, – убрал от своего лица парень
ее руку.

– Я волнуюсь за тебя, – продолжала Джулия. – Все вол-
нуются. Ты так сильно изменился после смерти матери, что
я уже не узнаю тебя. Я знаю, что ты чувствуешь, – глянув
на могилу его матери, сказала девушка и перевела взгляд на
него. – Ты потерял отца, а теперь и мать. Я знаю, это боль-
но прозвучит: смирись с этим, – помолчав, добавила она. –
Прости, я не знаю, как еще сказать.

– Нет, тут ты права. Я потерял родителей и их больше уже



 
 
 

не вернуть. Вот только у меня возникает один вопрос: что
ты от меня хочешь?

– От тебя я ничего не хочу. Я боюсь тебя потерять, – тихо
добавила она, взглянул ему в глаза.

Джейсон повернулся к ней боком и посмотрел в сторону.
– Прошу: уходи, – тихо сказал он.
– Что? – не веря его словам, шепнула она, спустя несколь-

ко секунд.
Таких слов Джулия от него не ожидала. Он же любит ее!

Тогда зачем он ей это говорит? Разве не он говорил, что все-
гда будет любить ее и всегда будет с ней?

– Уходи! – чуть ли не крикнул Джейсон.
Люди, находившиеся поблизости, посмотрели в их сторо-

ну.
Глаза девушки наполнились слезами. Неужели он это ей

сказал? Значит, все кончено?
– Нет! – выпалила Джулия и быстро протянула ему свою

руку с обручальным кольцом. – Смотри! Смотри!! Разве это
не ты мне подарил?! Разве не ты признавался мне в люб-
ви?! – Она замолчала на мгновенье. – Да что с тобой проис-
ходит? – тихо спросила девушка, и слезы потекли по ее ще-
кам.

–  Это было в прошлом,  – спокойно ответил Джейсон,
смотря куда-то в сторону.

Джулия остолбенела от таких слов и в недоумении глядела
на своего парня.



 
 
 

– Посмотри на меня!
На девушку посмотрели спокойные глаза ее любимого че-

ловека.
– Да что с тобой происходит?! – схватив его за плечи и

сотрясая его тело, спрашивала Джулия. – Что с тобой про-
изошло?!

– Просто я взглянул правде в глаза! – повысил он голос,
вырываясь из ее хватки.

Люди с удивлением и в то же время с негодованием по-
глядывали в их сторону: мол, это кладбище и кричать здесь
не положено.

В глазах Джейсона отразилась злость и Джулия, увидев
это, отпрянула от него. Она уже вообще ничего не понима-
ла, но ей ясно было одно: вряд ли это связано со смертью
матери. Здесь было что-то другое. Может быть, это он убил
ее, и теперь раскаивается в этом? Но Джулии в это трудно
верилось. Он бы ни за что не убил бы свою маму. Да и за что
ее убивать? У него нет мотива для убийства. Да и к тому же:
убивать того, кто подарил тебе жизнь? Джейсон на такое не
способен. Джулия хорошо его знала.

– Да очнись ты! – крикнула она и со всего размаху ударила
ему по щеке.

И тут произошло то, что девушка вообще не ожидала от
парня. Она почувствовала, как его ладонь с силой врезалась
в ее грудь. Удар оказался настолько сильным, что Джулия
отлетела к другой могильной плите, ударившись об нее го-



 
 
 

ловой. Джейсон никогда не обладал такой силой.
По голове Джулии побежала маленькая струйка крови, и

парень будто вышел из оцепенения. Он заметил, как по ще-
ке девушки стекла слеза. Ей было больно и не только из-за
физической, но и из-за душевной боли, которую причинил
ей ее любимый человек.

Джейсон быстро подошел к ней и присел рядом.
– Джулия! Джулия! Прости меня! Пожалуйста, прости ме-

ня! – в растерянности говорил он. – Я… я не знаю, что на
меня нашло!

Девушка посмотрела на него и не могла сдержать слез. Ее
любимый человек куда-то исчез, а вместо него на нее смот-
рели чужие глаза, не Джейсона.

– Кто ты такой? – тихо со слезами на глазах спросила Джу-
лия, держась за голову.

Парень не мог найти нужных слов, чтоб описать то, что с
ним произошло.

Он встал и ответил, замотав головой:
– Я не знаю.
– Эй, парень, ты что вытворяешь? – раздался мужской го-

лос.
Джейсон даже не обратил внимания на мужчину, который

к ним подходил, а продолжал смотреть на любимую девушку.
–  Прости,  – тихо сказал он и, развернувшись, убежал

прочь.
Джулия посмотрела ему вслед, и когда он исчез с кладби-



 
 
 

ща, к ней подошел пожилой человек, который обращался к
Джейсону. Он присел на одно колено, и, увидев кровь на ру-
ке девушки, спросил:

– С вами все в порядке?
Она все еще глядела в ту сторону, куда убежал парень, а

после несколько раз быстро кивнула в ответ.
– Почему с вами так поступил этот негодяй? – спокойно

спросил мужчина.
Джулия закрыла глаза и тихо заплакала.
– Давайте я вам помогу, – сказал он и помог ей поднять-

ся. – Вам нужно в больницу. Надеюсь, этого парня накажут.
И они вместе уходили с кладбища.

ГЛАВА V. ДЬЯВОЛ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СВОИ ПРАВА

Весь день Джейсон в раздумьях бродил по городу, а когда
наступила ночь, он решил отправиться на кладбище, чтобы
вновь побыть подле матери. Согласился на сделку с Дьяво-
лом, подписал договор, убил свою мать.… Иногда Джейсону
казалось, что это всего лишь дурной, страшный сон, который
сейчас закончится и он проснется и окажется у себя дома,
а рядом будет живая мать. Но ничего не происходило. Кош-
марный сон продолжался и мучил парня. Он терзал и укорял
себя за то, что согласился на сделку. Если б можно было по-
вернуть время вспять, тогда он поступил бы по-другому. Но
была бы мать жива? Есть хоть маленькая доля вероятности,



 
 
 

что Мария поправилась? Если да, то она на всю жизнь бы
осталась калекой. Если нет, то она умерла, как подобает че-
ловеку, пострадавшему в аварии, а не так, как сделал незна-
комец. Все в жизни Джейсона пошло наперекосяк. Отца дав-
но нет. Теперь матери нет. Отношения с Джулией стали еще
хуже, чем раньше, и кажется, они уже не станут прежними.
«Какой же я глупец! – корил себя парень, когда шел на клад-
бище. – Согласился на сделку с самим Дьяволом! Это же, ка-
ким надо быть…», – он остановился. Глубоко вдохнув све-
жий ночной воздух, Джейсон со слезами посмотрел на небо,
прося о помощи Высших сил. Но над ним лишь мерцали сот-
ни, тысячи, миллионы звезд, а в траве стрекотали сверчки.

Парень сунул руки в карманы куртки и направился даль-
ше, размышляя о случившемся. Если посмотреть с одной
стороны, то он поступил глупо, согласившись на сделку с
незнакомцем. Джейсон не доверился своей интуиции. Дья-
вол – как известно – лжец, обманщик. Он постоянно обма-
нывает и толкает людей к их же гибели и сделает все, что-
бы заполучить вашу душу. С другой стороны, Джейсон со-
гласился на сделку не из жадности, а из добрых побуждений.
Может быть, поэтому в нем не погасло и до сих пор теплит-
ся та маленькая часть Добра, толкающая нас на добрые де-
яния и поступки. Он хотел хоть как-то помочь матери и па-
рень осознавал всю степень ответственности, которая ляжет
на его плечи, а также прекрасно знал, что его мать не захо-
тела и не пожелала бы такого.



 
 
 

Спустя какое-то время Джейсон оказался на кладбище. И
подойдя к могильной плите, парень опустился перед ней на
колени. Он не плакал, а лишь не моргая смотрел на могилу
своей матери.

– Прости меня, – прошептал парень. – Я не хотел, чтобы
так вышло.

– Ты ни в чем не виноват, Джейсон, – вдруг раздался муж-
ской голос позади него.

Парень окаменел, и дрожь как от холода быстро пробежа-
ла по его телу. Страх овладел им. Джейсон узнал этот злове-
щий голос. Это был незнакомец. Парень почувствовал, как
вокруг стало холодно. Не поднимаясь с колен, он всем корпу-
сом обернулся в сторону назад. Незнакомец стоял в несколь-
ких метрах от него, выставив вперед трость.

– Что с тобой, Джейсон?
Парень не ответил и встал во весь рост.
– Ты еще смеешь спрашивать?
– Ты плачешь? Почему?
– Почему ты убил ее? Почему не спас ей жизнь?
Незнакомец подошел к могильной плите матери Джейсо-

на, посмотрел на нее так, как будто он уже видел это, и, взгля-
нув на парня, ответил:

– Я избавил ее от страданий. Ведь таков был уговор? Я не
позволил ей встать между нами.

После этих слов Джейсон вскипел от злобы и сжал кулаки.
– Ах, ты сволочь! – проговорил он и хотел ударить в лицо



 
 
 

незнакомца, как вдруг тот как сквозь землю провалился.
– Не злись, – появился он позади него. – Уверяю тебя, не

стоит этого делать, – говорил мужчина, подходя к нему.
– Да? Почему? – спросил парень, приготовившись оборо-

няться.
Незнакомец достал договор и остановился.
– На подписи твоя кровь.
– Ты сказал, что избавишь ее от страданий, а не убьешь! –

злобно прошипел Джейсон.
Незнакомец сделал короткую паузу, будто о чем-то думал.
– Верно. Но я ведь не сказал, как именно это сделаю. А в

договоре написано, что я должен лишить ее жизни.
– Это неправда! – со слезами на глазах выпалил парень. –

Не таков был уговор!
– Джейсон, – сказал незнакомец, убрав свиток, – прежде

чем подписать договор, нужно с ним ознакомиться и прочи-
тать, что в нем написано. Это очень важно и необходимо. Ты
этого не сделал. Значит, я здесь не виноват.

Джейсон опустил взор в землю и его глаза забегали. Как
бы странно это не прозвучало, но он, в какой степени, согла-
шался с незнакомцем. Парень подписал договор и даже не
прочитал его. Да, он не знал языка, на котором был написан
договор, но если бы Джейсон спросил незнакомца о том, что
там написано, то тот скорей всего его бы еще раз обманул. В
этом Джейсон не сомневался.

– Что со мной происходит? Откуда эта сила?



 
 
 

– Ты теряешь свои чувства вследствие утраты души, а твоя
сила прописана в договоре. По сути, ты уже не человек, –
улыбнулся незнакомец.

– А кто?
– Не кто, а что, Джейсон. Ты – сосуд.
– Какой еще сосуд? Для чего? – сдвинул брови парень.
–  Свою часть договора я выполнил,  – спокойно начал

незнакомец, зашагав в сторону. – Теперь черед за тобой, –
остановился мужчина и повернулся к нему, выставив впе-
ред трость. – Я говорил тебе о поручении и вот оно: собе-
ри мне грешные души, Джейсон. Но мне не нужны обычные
грешные души, ибо такими обладают все люди, – объяснял
мужчина, направляясь к парню. – Мне нужны грешные ду-
ши, которым нет прощения, и которые не ищут покаяния.
Души, которые испачканы кровью невинных людей. Вот что
мне нужно, – остановился незнакомец перед ним.

– По-вашему я буду служить вам? – с усмешкой спросил
молодой человек. – Да пошли вы!

Джейсон прошел мимо него, собираясь уйти с кладбища.
Незнакомец улыбнулся и опустил взор в землю, после чего
сжал кулак с перстнем, и как только парень сделал два шага,
как вдруг буквально ослаб. Ноги перестали его держать, и
он упал на колени. В груди отдало резкой болью, и изо рта
потекла кровь.

– Так не пойдет, – улыбаясь, проговорил он. – Я ожидал
другого ответа, – повернулся мужчина к нему.



 
 
 

Парень отхаркивался кровью.
Незнакомец наклонился к нему и промолвил, взяв его за

плечо:
– Если ты преуспеешь в выполнении моего поручения, я

верну тебе душу.
Джейсон не мог говорить из-за жуткой боли в груди и

незнакомец разжал кулак, и ему сразу стало лучше.
– Я… не знаю где найти такие души! – быстро проговорил

парень, вытерев тыльной стороной ладони кровь с губ.
– Я дам тебе проклятье в помощь! – громко сказал незна-

комец и, пройдя мимо него, направился прямо. – А также
контроль над ним,  – добавил мужчина и, остановившись,
обернулся, поставив трость сбоку.

Незнакомец поднял руку с перстнем ладонью кверху и в
воздухе над ней образовался небольшой по размерам огнен-
ный шар, вокруг которого полыхали языки пламени.

– Как соберешь – возвращайся ко мне!
Он сделал резкое движение рукой вперед, и огненный шар

вошел в грудь Джейсона. Молодой человек отлетел на деся-
ток метров и врезался в надгробную плиту, поломав ее на
две части. Огненный шар остался в теле парня, но видимых
повреждений на одежде не оказалось. В груди отдало резкой
болью, и парень тяжело вздохнул. Ему трудно стало дышать,
и он ртом глотал воздух, а все тело стало изнывать от боли.
Джейсон перевернулся и, встав на колени, приподнял май-
ку. Место, куда попал шар, стала черно-красного цвета. От



 
 
 

большого пятна исходили такие же по цвету линии, похожие
на вены. Они распространялись по всему телу, захватывая
его. Джейсон глянул на руки, от которых пошел дым. Он чув-
ствовал, как внутри тела разгорается адский огонь. Парень
стиснул зубы и выпустил воздух изо рта. Он терпел боль, но,
не выдержав, закричал. В голове пульсировала сильнейшая
боль. Его мускулистый торс охватил огонь, и Джейсон уви-
дел, как языки пламени начали пожирать его тело, но ничего
не мог с этим поделать. От огня горело только тело, а одежду
он не трогал, словно ее и не было. Кожа на лице лопалась,
обнажая мясо. Волосы моментально воспламенились, а сго-
ревшая на голове кожа обнажила белый череп Джейсона. Из
глаз вырвался огонь, и он перестал видеть. Парень уже не
кричал и оперся на руки. В такой позе он находился некото-
рое время, пока не встал. На кладбище стоял огненный ске-
лет. Это был Собиратель Душ – проклятье, созданное Дья-
волом по сбору грешных душ.

Собиратель Душ стоял на месте, пока не глянул на свои
руки. Он сжал их, и огонь стал еще больше. Демон мог кон-
тролировать процесс увеличения или уменьшения огня. Ин-
тересным оказалось и то, что сам Джейсон никуда не исчез.
Он находился внутри Собирателя Душ, контролировал его
действия, движения, мог говорить, но голос парня под воз-
действием проклятья в образе демона изменился и стал тя-
желым и громким. Но было и то, что оказалось неподвласт-
ным ему. Это, конечно же, само проклятье. Да, парень мог



 
 
 

управлять демоном, поскольку это было прописано в догово-
ре, но вот само проклятье, которое вынуждало его собирать
грешные души, он контролировать не мог, вследствие чего
из демона обернутся обратно в человека среди ночи, когда
активность проклятья была максимальной, было бы слож-
ным делом. Поэтому Джейсон уже знал возможности демо-
на, а также то, что нужно делать. (В дальнейшем автор будет
называть Джейсона после превращения Собирателем душ,
чтобы не вышло путаницы). Демон прошел по кладбищу, как
вдруг услышал, что в его сторону кто-то направляется.

– Ну, кто там еще кричит? – послышался голос и появился
свет фонаря. – Кто ночью разгуливает по кладбищу?

И как только вышел сторож кладбища из-за памятника, то
остановился и остолбенел, чуть не выронив фонарь из рук.
Собиратель Душ шел прямо на него, и пожилой человек по-
терял дар речи. Он опустил фонарь и раскрыл рот. Старик
был невысокого роста, и демон оказался выше него на целую
голову. Он схватил его за куртку и приподнял на уровень
своего роста. Сторож задергал ногами и пытался отстранить
лицо от огня.

– Посмотри мне в глаза, – сказал Собиратель Душ.
Старик в испуге глянул в глазницы черепа, в которых

светился голубой свет размером с роговицу глаза человека.
Внутри этого яркого света старик увидел черную точку, на-
поминающую зрачок, которая приковала его взгляд. Демон
приблизился к лицу сторожа и заглянул в его душу, словно



 
 
 

погрузился в его жизнь. Он не нашел то, что искал, но тем не
менее демон просмотрел всю жизнь старика буквально за се-
кунду. Вот он увидел, как старик вынес маленькую девочку
из горящей квартиры, как он вытащил пострадавшего муж-
чину из разбитой машины и оказал ему первую помощь, как
спас тонущего мальчика в озере… Вся его жизнь, построен-
ная на добрых помыслах, моментально пронеслась в глазах
демона.

Собиратель Душ опустил старика на землю и направил-
ся дальше. Ноги мужчины подкосились, и он упал на коле-
ни, дрожа от страха. Сторож обернулся и посмотрел демону
вслед. А тот шел по кладбищу, как ни в чем не бывало.

Пройдя все кладбище, он вышел на дорогу и осмотрелся
по сторонам. Улицы оказались пустынны. Собиратель Душ
обернулся, услышав звук двигателя, и направился в ту сто-
рону. Бородатый байкер сидел за рулем своего мотоцикла, а
рядом с ним стояла девушка лет двадцати пяти в кожаной
куртке. Она попрощалась с ним и зашла в подъезд. Мужчина
только хотел тронуться с места, как вдруг обернулся, услы-
шав приближающиеся шаги. Он изменился в лице, завидев
скелета, объятого огнем. Собиратель Душ подошел к нему и
остановился, и их взгляды встретились.

– Классная куртка, – сказал демон и направился дальше.
Байкер сглотнул и быстро уехал в противоположную сто-

рону.
После недолгих поисков Собиратель Душ все-таки нашел



 
 
 

свою первую жертву.
Демон шел по улице и, услышав, крик девушки, остано-

вился.
– Отпусти! – послышался громкий женский голос из пе-

реулка. – Помо…! – и крик оборвался.
Собиратель Душ направился на крик и вошел в темный

переулок. Там он встретил парня, который угрожал ножом
девушке и пытался как можно крепче зажать ей рот, но она
отчаянно сопротивлялась. Парень прижал ее к стене, и когда
подставил холодное, острое лезвие к ее горлу, она переста-
ла сопротивляться и, кажется, смирилась со своей участью.
Слезы текли по ее щекам, и девушка вся дрожала и смотрела
огромными плачущими глазами то на нож, то на парня.

– Не дергайся! Не дергайся! – кричал он, чуть ли не брыз-
гая слюной.

Парень вот-вот уже готов был ее убить. Собиратель Душ
направлялся к ним и молодой человек, заметив его, испугал-
ся и отошел от девушки. Она сползла по стене и упала на
спину, закашлявшись от того, что он сильно сдавил ей горло.
Девушка отползала от своего мученика, не отрывая взгляда
от демона.

– Черт возьми! – вырвалось у парня.
Собиратель Душ шел прямо на него. Парень на мгнове-

нье растерялся, но, сжав нож, который придал ему уверен-
ности, замахнулся и хотел ударить нечто, как вдруг демон
резко схватил его руку и сдавил ее так, что тот закричал и



 
 
 

выронил нож. Он взял его за горло, свободно оторвал от зем-
ли и прижал к стене. Теперь парень попал в ту ситуацию, в
которой находилась его жертва.

– Взгляни мне в глаза! – потребовал демон.
Собиратель Душ приблизился к его лицу и увидел, что

парень постоянно грешил: грабил, убивал, насиловал моло-
дых девушек вроде той, которую хотел убить. Его душа была
грязная и запятнанная кровью невинных людей.

– Ну что, грешник, – произнес он, – пора платить за грехи.
В одно мгновенье глаза парня вспыхнул огнем, и душе-

раздирающий крик раздался в переулке. Через несколько
секунд все тело молодого человека превратилось в огнен-
ный факел. Из глаз жертвы в глазницы Собирателя Душ стал
быстро переправляться светло-голубой дым. Это была душа
парня.

Все закончилось так же быстро, как и началось. Как толь-
ко Собиратель Душ высосал душу парня, тело его перестало
гореть. Он выбросил в сторону девушки все, что осталось от
него, и устремил свой взор на нее. Их взгляды встретились,
и она вдруг почувствовала в себе тяжесть своих грехов. Де-
вушка не испытывала никакой физической боли. Наоборот,
ее мучала совесть, а саму девушку словно выворачивало на-
изнанку, поскольку ее душа была грязной от грехов. Таким
образом, Собиратель Душ показал ей все, что скопилось на
ее душе. И у нее из глаз потекли слезы.

– Не делай грехи, – проговорил демон, – ибо участь твоя



 
 
 

будет такой же.
Он развернулся и ушел, а девушка еще долго приходила

в себя после увиденного.
После того, как Собиратель Душ встретил свою первую

жертву, он блуждал по городу и попал в парк. Но подходил
рассвет. Скоро проклятье перестанет действовать и демон
вновь превратиться в Джейсона, но об этом уже в следующей
главе.

ГЛАВА VI. НЕЗНАКОМКА

Ночь прошла, и проклятье стало ослабевать. Собиратель
Душ медленно шевелил ногами. Вдруг он упал на колени и
уперся ладонями в землю. Огонь медленно угасал, и скелет
покрывало мясо. Через некоторое время, когда кожа появи-
лась на всем теле, на коленях стоял прежний Джейсон, кри-
чавший от боли. Он тяжело дышал, словно только что про-
бежал несколько километров. Парень попытался встать, но
вдруг резкая боль вонзилась иглой ему в ноги, и он упал.
Лицо покрылось испариной. Джейсон медленно как малень-
кий ребенок, который еще не научился ходить, направился к
ближайшему дереву. Взявшись за ствол обеими руками, он
медленно встал. Ноги его подкашивались и дрожали, но па-
рень по-прежнему стоял.

Джейсон поднял голову и оглянулся, не узнавая места.
Там, где он только что находился, шла длинная асфальтовая



 
 
 

дорожка, а по бокам в ряд росли деревья. В округе лежали
уже пожелтевшие листья. С порывами ветра они срывались
с деревьев и, кружась в вальсе, падали на землю. Впереди
он увидел нескольких человек на утренней пробежке. «Я в
парке?» – возник первый вопрос в голове парня.

Джейсон сделал несколько шагов и, пошатываясь, напра-
вился к скамейке, которая находилась в нескольких метрах
от него. Он присел и уперся локтями в колени, руками об-
хватил голову и замер, закрыв глаза. Так он просидел корот-
кое время, как вдруг рядом раздался чей-то голос.

– Как ты, Джейсон?
Парень обернулся на голос и увидел на скамейке краси-

вую женщину. Она, закинув ногу на ногу, сидела в красивом
белом платье, которое обнажало до колен ее ноги, а их укра-
шали белые туфли. Темные волосы женщины раскинулись на
плечах и при первом дуновении ветра колыхались как коло-
сья пшеницы, а голос ее был мягкий и ласковый. Она смот-
рела на Джейсона, улыбаясь и обнажая свои белоснежные
зубы. Парень замер и, не отрываясь, смотрел на незнаком-
ку. Он впервые видел такую красивую женщину. Незнакомка
положила одну руку на спинку скамьи, словно хотела обнять
Джейсона, а другая находилась на колене.

– Вы кто?
– Я – Ангелина, – ласково ответила она.
– На этой скамейке только что никого не было. Как вы

здесь очутились?



 
 
 

– Я здесь уже сидела.
Джейсон вдруг резко встал, несмотря на боль в ногах.
– Вы его прислуга?! – выпалил он.
– Конечно, нет, Джейсон, – сказала Ангелина и засмея-

лась, поняв его вопрос.
– Откуда вы знаете, как меня зовут? – помолчав, спросил

парень.
Ангелина легонько похлопала по скамейке, чтобы он сел.
– Садись, и я тебе все расскажу.
Джейсон, помедлив, в нерешительности присел на край

скамейки и с опаской наблюдал за незнакомкой и они так
некоторое время сидели молча.

– Наконец-то я тебя нашла.
– Вы меня искали? – удивился парень. – Зачем?
– Ты продал душу Дьяволу. Ведь так? – внимательно на

него посмотрела женщина.
– Откуда вы знаете? – с подозрением спросил Джейсон.
– Я не вижу твоей души.
Наступило опять недолгое молчание, и парень опустил го-

лову, признавая свою вину.
– Ты расскажешь мне, что это произошло?
– Зачем вам это?
– Потому что я хочу тебе помочь.
– Однажды я принял помощь незнакомца, и это плохо для

меня закончилось, – отвернул Джейсон лицо от женщины.
– Я могу помочь тебе вернуть душу.



 
 
 

Парень нахмурил брови и глянул на нее. Он, конечно, не
доверял этой незнакомке, которая невесть откуда появилась
здесь, но все же спросил:

– Как?
– Ты подписал договор и между вами существует связь.

Лишь его расторжение может ее нарушить.
Ангелина спокойно смотрела на парня, после чего накло-

нила голову набок и вновь спросила:
– Так что же произошло, Джейсон? Что заставило тебя

подписать договор?
Джейсон посмотрел себе в ноги и ответил:
– Мама. Она попала в автокатастрофу.
– И ты согласился на сделку, чтобы помочь ей?
– Да, – помедлив, ответил он.
Ангелина посмотрела в сторону и проговорила:
– Сделку с Люцифером не всегда удается без последствий

избежать.
– Но ее можно было избежать! – твердым голосом ответил

Джейсон. – Если бы я во время отреагировал на свой сон, то
с матерью все было бы хорошо.

Женщина с интересом глянула на парня и спросила:
– Какой сон?
– Мне приснилось, как моя мама попала в автокатастрофу

еще до того, как это произошло.
– Вещий сон, – словно констатировала факт Ангелина, от-

ведя глаза от Джейсона.



 
 
 

– Это был не просто сон. Все будто было наяву. Я нахо-
дился в больнице, там, где умер мой отец. И я видел там Лю-
цифера, – смотря перед собой, говорил парень, вспоминая
свой кошмар.

Мимо них пробежала девушка в синем спортивном ко-
стюме. Ангелина проследила за ней и потом перевела взгляд
на Джейсона. Он сдвинул брови и задумчиво проговорил:

– Но мне кажется, там было что-то еще.
– Что же?
– Не знаю. Но я ощущал чье-то присутствие. Там, в тем-

ноте, – добавил он и посмотрел на женщину.
Ангелина сощурила глаза и уже с какой-то тревогой стала

смотреть на парня.
– Твой сон изменился?
–  Да. Вначале я видел обычных санитаров, а по-

том…они…их лица…
– Стали уродливыми и обезображенными? – продолжила

она, нарушив его молчание.
Джейсон удивленно глянул на нее и ответил, протянув:
– Да-а. Откуда вы знаете?
Тревога женщины усилилась, и она перевела задумчивый

взгляд с Джейсона куда-то в сторону, словно смотрела вдаль.
– Знакомые образы. Но что-то не укладывается у меня в

голове как он это смог сделать.
– Кто?
– Дантаниэль, – ответила Ангелина, продолжая задумчиво



 
 
 

смотреть вдаль.
– Кто это?
–  Демон страданий,  – посмотрела женщина на Джейсо-

на. – Он чаще всего приходит во снах, но, несмотря на это,
он очень силен. Дантаниэль питается темной энергией чело-
века, может подменять воспоминания, влияет на психику и
даже менять реальность. Но есть у него одна слабость, ко-
торая всегда заставляет его отступить и перестать влиять на
человека.

– Какая слабость?
– Дантаниэль боится любви, поэтому я не знаю, как он

смог на тебя повлиять, Джейсон. Разве что это было прямым
поручением Люцифера, – подумав, добавила она. – И раз это
произошло, то Дантаниэль сильно пострадал от этого и ему
придется восстанавливать силы.

– Зачем ему это?
– Чтобы ты остался один.
Парень посмотрел перед собой и задумался. Демоны, ан-

гелы… Джейсон был верующим человеком, но о демонах и
ангелах он читал только в книжках и, конечно же, не верил
в это. До сих пор. Встреча с Дьяволом в корне изменила его
представление о жизни и смерти.

– И как же вы можете помочь вернуть мне душу?
– Заманить Люцифера в ловушку, когда ты с ним встре-

тишься.
– То есть вы хотите остановить его с помощью меня.



 
 
 

– Не с помощью тебя, Джейсон, а с твоей помощью.
– С чего бы мне доверять вам? – быстро перебил парень

женщину, подозрительно смотря на нее.
Ангелина замолчала на секунду и продолжила:
– Джейсон, я знаю, что ты сейчас никому не доверяешь.

Но в отличие от Люцифера я предлагаю не сделку, а сотруд-
ничество.

Парень задумчиво посмотрел в сторону.
– Подумай об этом. Я буду рядом.
Он глянул на женщину, но ее уже не было рядом. Незна-

комка исчезла также быстро, как и появилась. Джейсон даже
подумал, что ему все это показалось. Потом он, преодолевая
боль в ногах, встал со скамейки и направился домой.

Уже дома парень с тяжелым усилием скинул с себя ботин-
ки, куртку, снял майку и буквально рухнул на диван. Джей-
сон не думал ни о матери, ни о Джулии, ни о разговоре с
незнакомкой… Его голова находилась на мягкой подушке, и
он засунул под нее руки. Глаза парня закрылись, и Джейсон
погрузился в темную пропасть.

ГЛАВА VII. ПРАВДА

Так Джейсон пролежал несколько часов, пока не очнулся.
Он поднял голову, будто бы и не спал и сильно зажмурил
глаза, которые даже и не казались сонными. Парень припод-
нялся и огляделся, как будто вспоминал, где находится. Он



 
 
 

спустил ноги с дивана и, облокотившись на колени, впустил
руки в волосы, сосредоточенно смотря в одну точку и пыта-
ясь вспомнить сегодняшнюю ночь. В голове пронеслись об-
рывки воспоминаний о встречи с Дьяволом, превращении в
демона, старика на кладбище; потом он вспомнил парня, у
которого забрал душу. Джейсон быстро поморгал глазами,
встал и подошел к зеркалу. Там он увидел довольно обычно-
го парня, вот только странно бледного и с черными как уголь
глазами.

Джейсон включил телевизор и начал переключать каналы.
На одном из них шли новости, и корреспондентка рассказы-
вала о новом убийстве:

– … уже шестое убийство. Недавно расследованием заня-
лось FBI. Жители города дали серийному убийце прозвище
Сжигатель. В этот раз у полиции появился свидетель, но по-
ка нам поговорить с ним не удалось.

Джейсон опять закрыл глаза и попробовал вновь вспом-
нить все в подробностях, но ничего не вышло. Всю прошед-
шую ночь как будто заволокло густым туманом. И вдруг в
домофон позвонили. Парень выключил телевизор, бросил
пульт на диван, второпях вышел в коридор и резко остано-
вился, увидев лежавшую на полу майку. Он подобрал ее,
быстро надел на себя, взял куртку и повесил на крючок.
Убрав ботинки в шкаф для обуви, Джейсон поправил воло-
сы, посмотрев в зеркало.

– Алло?



 
 
 

– Джейсон, это Джулия. Открой, пожалуйста, дверь.
Парень несколько секунд стоял не шевелясь. Он закрыл

глаза и опустил голову. Вздохнув, нажал кнопку, после чего
открыл входную дверь.

На улице шел мелкий дождь, и было прохладно. На небе
сгустились тучи, но они не обещали, что к вечеру погода ста-
нет еще хуже.

Джулия в серой легкой куртке с капюшоном на голове
быстрыми шагами направлялась к нему, засунув руки в кар-
маны. Возле ворот Джейсон заметил машину Дэвида. Парень
сидел за рулем и смотрел в их сторону.

Девушка поднялась на крыльцо и без улыбки поздорова-
лась с ним.

– Привет, – тихо ответил Джейсон.
Наступила пауза, и никто не решался вести дальше разго-

вор.
Джейсон опустил взгляд и склонил голову, словно боялся

посмотреть своей девушке в глаза. А может, и уже бывшей
девушке.

– Можно я войду?
Парень сглотнул и опять тихо ответил:
– Да.
Он открыл дверь шире и отошел, чтобы она прошла.
Джулия вошла и сняла капюшон. Разувшись, она огляде-

лась, и их взгляды встретились, и Джейсон рассмотрел ли-
цо Джулии. Оно было не таким, как прежде. Черные круги



 
 
 

под глазами, заплаканные глаза… Она, видимо, не спала всю
ночь. Наверно, только и делала, что плакала. Растрепанные
волосы, грустное лицо без красивой улыбки.

– А почему Дэвид не вошел?
– Он не хочет с тобой разговаривать.
Джейсон поджал губы в знак того, что он согласен, ведь

он обидел его сестру.
Парень направился в зал, и девушка последовала за ним.

Сев на диван, он вопросительно посмотрел на нее. Та встала
посреди комнаты и сложила руки в замок.

Джейсон опять склонил голову и, смотря в пол, спросил:
– Ты хочешь поговорить о том, что произошло вчера?
Потом он посмотрел на нее. Взгляд сожаления, боли и гру-

сти – все увидела девушка в глазах парня.
– Прости меня, – тихо сказал парень, после чего встал и

подошел к ней, взяв ее за руки. – Я не хотел. Я действитель-
но не хотел. Я не знаю, что на меня нашло. Я…, – говорил
Джейсон, торопясь.

– Не нужно, – перебила Джулия. – Я знаю. Тогда…в тот
момент…, – она, опустив голову, замотала ей в стороны, –
это был не ты. – Девушка взглянула ему в глаза. – Ты на себя
не был похож. Тебя словно подменили. Это ведь… все эти
изменения произошли не из-за смерти матери? Ведь так?

– Послушай, Джулия…
– Что с тобой не так? – перебила она, обхватив его голову

и пристально посмотрев ему в глаза. – Что с тобой произо-



 
 
 

шло?
Парень убрал ее руки с головы и отошел к окну. Видимо,

наступило время все рассказать.
– Ты мне все равно не поверишь, – вздохнув, промолвил

он.
Джулия присела на краешек дивана.
– Пожалуйста, расскажи.
Джейсон повернулся к ней лицом и оперся о подоконник

руками. Он сдвинул брови, словно глубоко задумался, по-
смотрел себе в ноги и опять вздохнул, взглянув на нее. Как
бы он хотел все ей рассказать, что с ним произошло! Но по-
верит ли ему Джулия?

– Я продал душу Дьяволу, – быстро проговорил парень.
В комнате воцарилась тишина. Девушка с непонимающим

видом смотрела на парня. Разумеется, она знала, кто такой
Дьявол и что примерно он из себя представляет. Но чтобы
вот так вот прямо говорить, что продал душу? Естественно,
Джулия не восприняла эту информацию всерьез, но решила
дальше продолжить разговор. А Джейсона, как ни в чем не
бывало, спокойно глядел на нее и ждал: как она отреагирует,
и что будет делать дальше.

– И-и-и? Что произошло дальше?
– Я-я-я… собираю грешные души. Я – Собиратель Душ, –

вздохнув, сказал он. – Я – слуга Дьявола.
– Так ты работаешь… на Дьявола? – с изумлением спро-

сила Джулия. Она не верила в сказанные слова своего парня.



 
 
 

Но она знала, что с ним что-то произошло после смерти ма-
тери, и девушка хотела выяснить это.

– Да. Видишь ли, когда мама попала в аварию, я заключил
сделку с Дьяволом, чтобы ей помочь, но он обманул меня.
Теперь под угрозой моя душа. Я должен выполнить часть до-
говора, чтобы вернуть себе свою душу. Иначе я ее навсегда
потеряю. И я не хочу тебя втягивать в это. И поэтому лучше
тебе стоит уйти.

В комнате опять воцарилась тишина, и девушка опустила
глаза. Неужели это правда? Настал конец их отношениям?
Неужели он ее бросает? А может, он винит ее в смерти ма-
тери, но не признается? Все вопросы превратились в насто-
ящую кашу в голове Джулии, и она окончательно перестала
все понимать. Причем тут Дьявол? У него ведь умерла мать,
а он говорит о каком-то Дьяволе! Может, он сошел с ума?
Однозначно с ним что-то не так.

Девушка, выслушав, как ей показалось, бред парня, спро-
сила:

– Это все, что ты хотел мне сказать?
Джейсон молчал.
– Это весь наш разговор?
– Угу.
Джулия усмехнулась и встала с дивана. Она прошлась по

комнате, замотав головой и разглаживая волосы.
– Ясно, – сказала она и повернулась к Джейсону. – Значит,

так, – подняла девушка два указательных пальца. – У меня



 
 
 

для тебя два предложения: первое – если ты признаешься,
что все, что ты сейчас мне наговорил, это твой сумасшедший
бред, и тебе больно на душе по поводу потери матери… В
этом случае мы не расстанемся, – указала она на него паль-
цем.

Джейсон удивился такому предложению.
– Джулия, я…
–  Не перебивай меня, пожалуйста!  – перебила девушка

строгим голосом.
Парень замолчал. Наступила пауза, и Джулия на время за-

думалась, формулируя второе предложение.
– Второе – если все, что ты мне сказал, это не бред, что

все это правда…, – девушка остановилась, – то я отправлю
тебя в психиатрическую больницу, чтобы тебя вылечили.…
А после мы оба решим: оставаться нам вместе или нет, – тихо
добавила она.

Джейсон был ошеломлен и не знал, с чего начать, что ей
сказать. Да что тут вообще говорить? Он ей все рассказал.
Вот только она не верит ему. Но тогда как рассказать ей прав-
ду?

– Джулия…, – начал, было, Джейсон, но запнулся. – Я ска-
зал правду тебе. Больше мне нечего сказать.

Наступило короткое молчание.
Джулия едва улыбнулась, но улыбка была неестественной,

сквозь которую пробивалась боль и посмотрела в пол. На ее
глазах наворачивались слезы.



 
 
 

– Джейсон, если ты меня винишь в смерти матери, то так
и скажи, – проговорила она, сдерживая слезы и внутреннюю
боль.

– Нет, что ты! – чуть ли не воскликнул парень. – Ты не
виновата. Во всем виноват я.

– Тогда прошу тебя: скажи мне правду.
– Джулия, это и есть правда.
Девушка заплакала и опустила голову, и слезы потекли по

ее щекам.
– Прощай, Джейсон, – прошептала она и, развернувшись,

вышла из комнаты.
– Джулия! – попытался остановить ее парень, а потом по-

следовал за ней, чтобы вновь поговорить и начать новый раз-
говор.

Послышалось, как входная дверь захлопнулась.
Когда Джейсон ее открыл, было уже поздно: Джулия под-

ходила к машине, на ходу надевая куртку. Она даже не обер-
нулась. Машина тронулась, и они уехали.

Парень закрыл дверь, прислонился к ней спиной и закрыл
глаза. Он понимал, что они медленно расходятся в противо-
положные стороны и их долгим отношениям приходит ко-
нец.

ГЛАВА VIII. ПЛАН
Дождь прекратился, и Джейсон, собрав цветы с клумбы у

себя дома, отправился на кладбище.



 
 
 

Возле могилы матери находилась могила отца. Теперь он
потерял все: отца, мать, любимую девушку, лучшего друга,
свою душу.… Но парень упорно держался, и сдаваться он не
собирался. Это было не в его стиле. Перед ним стояла, пожа-
луй, самая главная его цель – вернуть свою душу. У Джейсо-
на появился союзник, и это была Ангелина. Но стоит ли ей
доверять? Действительно ли она ему поможет вернуть душу?
Она вдруг так внезапно появилась в его жизни. И если Анге-
лина на его стороне, почему же она не помогла ему и не за-
претила подписать договор? А если она в союзе с незнаком-
цем, то, что тогда? Что будет делать Джейсон, если Ангелина
окажется не союзником, а врагом? Но как бы там ни было,
он почему-то ей доверял и не знал почему.

Парень положил цветы на могилу матери и засунул руки
в карманы. Он задумчиво смотрел на фотографию матери
на надгробной плите и не шевелился. Глаза его наполнялись
слезами, и вот одна упала и скатилась по щеке.

– Прости меня, мама, – прошептал Джейсон.
Позади него стояла Ангелина.
– Потеряв душу, человек перестает испытывать душевные

чувства, – сказала она и подошла к нему. – Но ты все равно
приходишь сюда, – как будто констатировала факт женщина.

Ангелина поравнялась с ним и заглянула ему в лицо. Уви-
дев слезы на его глазах, она с интересом и волнением спро-
сила:

– Джейсон, скажи мне: что ты чувствуешь?



 
 
 

Парень сдвинул брови и глянул на нее так, будто спраши-
вал: зачем вам это знать?

– Джейсон, прошу! – попросила Ангелина.
Парень посмотрел на фотографию своей матери и, помол-

чав, ответил:
– Меня разрывает боль изнутри и мучает совесть за то,

что я сделал.
Женщина изумилась и сама обратила взор на могилу ма-

тери Джейсона. Глаза ее вдруг заблестели от слез, и легкая
улыбка тронула ее губы.

–  Ты смог это сделать,  – сказала Ангелина и перевела
взгляд на парня.

– О чем вы? – с непонимающим видом посмотрел на нее
Джейсон.

– Прежние обладатели проклятья Собирателя Душ не ис-
пытывали чувства вины, сострадания или милосердия. Но в
них преобладали чувства ненависти и злости по отношению
к людям.

– Значит, я не первый, у кого Люцифер забрал душу и
наделил проклятьем?

– Уже немало душ Люцифер загубил этим проклятьем.
– Почему же вы его не остановите? Почему вы меня не

остановили, когда я заключал с ним сделку?! – повысил го-
лос парень.

–  Джейсон, Люцифер – искусный маг и выйти на его
след не так-то просто. Мы пытались его остановить с помо-



 
 
 

щью людей, которых он наделил своим проклятьем, но наши
убеждения на них не повлияли. А посягать на свободу воли
человека мы не имеем права. Таков Закон Божий. Поэтому
тебя никто не остановил.

Парень глянул на могилу матери и сжал зубы. Его пере-
полняла злость, и Ангелина это видела. Женщина, заметив,
как он сжал кулаки, проговорила:

– Я знаю, что ты злишься, а это значит, что ты пробудил
не только Ансѐля, но и Грэ̀деля.

– Ансель? Грэдель? – подумав, сдвинул брови парень. – О
ком вы говорите?

– Свое проклятье Люцифер создал в самых глубоких нед-
рах Ада. Два херувима, приближенных к Богу, – Ансель и
Грэдель – братья по духу заключены в нем. Один брат пал,
другой последовал за ним, дабы спасти его, и попал в ловуш-
ку Люцифера. Один олицетворял Зло, другой – Добро и он
объединил их души в одно целое. Ансель обладал Божьим
взором. Достаточно ему было посмотреть в глаза человека,
как он мог узреть все грехи на душе и степень их тяжести, а
Грэдель, падший ангел, обладающий огромной ненавистью к
человечеству, обращал грехи человека против него же само-
го. Таким образом, Люцифер создал механизм, которым об-
ладал только Бог. И именно душа человека являлась отправ-
ной точкой преобладания Зла и Добра в проклятии. Души
у тебя нет, но договор связывает тебя с ней, как и с прокля-
тьем. В прежних людях, которых Люцифер наделил прокля-



 
 
 

тьем, превалировало Зло и никто из них так и не смог про-
будить Добро в себе. Джейсон, ты первый это сделал.

– Зачем вы мне все это говорите? – каким-то нервным го-
лосом спросил Джейсон.

– Затем, что я хочу освободить Анселя и вызволить его
из проклятья.

– Зачем вам это?
Ангелина опустила грустный взор в землю и, помедлив,

ответила:
– Он мой муж.
Наступило недолгое молчание, и Джейсон спросил:
– И если он освободиться вы сможете вернуть мне душу?
Женщина с печалью в глазах посмотрела на него и отве-

тила:
– Джейсон, я не смогу вернуть тебе душу. Но Ансель смо-

жет, – уверенным голосом добавила она.
Парень задумался, а после повернулся к ней спиной и,

сделав несколько шагов, остановился. Глаза его бегали в сто-
роны, и он перебирал в голове все сказанное Ангелиной.

– Теперь все с вами ясно, – подумав, ответил Джейсон и
обернулся к женщине. – Вы не стали вмешиваться, когда я
подписывал договор с Люцифером лишь потому, что хотели
освободить своего мужа. Вам нужно было, чтобы проклятье
стало действовать…

– Джейсон, не говори так, – перебила его Ангелина.
– Потом вы говорите, что можете вернуть мне душу, – не



 
 
 

останавливался парень, все больше повышая голос. – Теперь
говорите, что не можете! А ваш муж это сможет сделать и
поэтому я должен его освободить…

– Джейсон…
– Да вы ничем не лучше Люцифера! – крикнул Джейсон

и вдруг его глаза как будто загорелись. Они стали красными,
и он сжал кулаки, а из груди парня послышался злобное ры-
чание, словно внутри него находился дикий зверь, готовый
вырваться наружу.

– Джейсон, подумай о Джулии! – воскликнула Ангелина.
В то же мгновенье огонь в глазах парня погас, и злоба его

медленно стихла. Он успокоился и разжал кулаки. Глаза пар-
ня вновь забегали и он глубоко задышал.

– Что это было?
– Проявление Грэделя. Его чувства все больше выража-

ются в тебе.
– Как? – воскликнул Джейсон. – Как они могут проявлять-

ся, если я потерял свою душу?
– Путем мыслей. Джейсон, ты постоянно думаешь о ме-

сти по отношению к Люциферу. Она изъедает тебя изнутри.
Злость и ненависть все больше проявляют в тебе чувства Гр-
эделя. В конце концов, это просто сведет тебя с ума, и ты
лишишься рассудка и разума. Прежние обладатели прокля-
тья, выполнив договор Люцифера и получив свою душу об-
ратно, сходили с ума от этой злости и просто убивали себя.
Ненависть Грэделя огромна и Анселю еще не удавалось ее



 
 
 

пробить. Но с тобой, я думаю, ему удастся вырваться.
– Значит, вернув себе душу, я умру?
– Если Люцифер расторгнет договор со своей стороны, ты

погибнешь, потому что душа херувима настолько сильна, что
человеческое тело просто неспособно будет его перенести.
Оно взорвется, и твоя душа навсегда останется у Люцифера.

– Ну а если я выполню свою часть договора и верну ему
грешные души?

– Тогда договор расторгается и тебе возвращается твоя ду-
ша. Но, Джейсон, я уже сказала, чем это может для тебя за-
кончиться.

Парень с отчаянным взором глянул в сторону и, помол-
чав, спросил:

– И как теперь мне быть?
– В первую очередь не стоит отчаиваться. Надежда всегда

есть. И я прошу тебя об одном: довериться мне. И я знаю,
как это тебе будет не просто сделать.

Молодой человек некоторое время задумчиво смотрел на
женщину, после чего ответил:

– Хорошо. Что мне делать?
– Ты пробудил в себе Грэделя, а это значит, что теперь

он будет постоянно вызывать в тебе ненависть и злость даже
тогда, когда проклятье не будет действовать.

– И это будет длиться до тех пор, пока я не верну себе
душу?

– Да. Тебе придется бороться с ним, если хочешь побе-



 
 
 

дить.
– А что насчет Анселя?
Ангелина подошла к нему и спросила:
– Джейсон, какие чувства ты испытывал к Джулии?
– Я…, – подумав, начал парень.
– Не говори, – перебила женщина. – Вспомни. Закрой гла-

за, – помолчав, добавила она.
Джейсон послушался Ангелину и выполнил ее просьбу.
– А теперь сосредоточься на Джулии.
Воцарившаяся тишина позволила лучше сконцентриро-

ваться парню, и вдруг он увидел перед собой Джулию, ко-
торая появилась как свет среди темноты. От девушки исхо-
дило свечение, а самого Джейсона стало переполнять огром-
ное чувство любви, которое наполняло его тело и разум, и он
ощущал полное спокойствие и умиротворение. Парень хотел
увидеть ее наяву и открыл глаза. Ангелина увидела, как глаза
Джейсона засветились светло-голубым светом, и она тут же
узнала Божий взор Анселя. Женщина обрадовалась, но тут
вдруг свечение в глазах парня погасло. Он молчал, и неко-
торое время смотрел на нее, а потом сказал:

–  Я видел вашу душу. Думаю, теперь вам можно дове-
рять, – помолчав, добавил Джейсон.

– Я очень рада это слышать, Джейсон, но этого недоста-
точно, чтобы вызволить Анселя.

– Могу я узнать кто вы? – помедлив, спросил парень.
– Я – Смотритель, – ответила Ангелина. – Наблюдаю за



 
 
 

Чашей Весов Добра и Зла, которые сейчас перевешивает в
сторону Зла. И когда это происходит, Небеса посылают на
землю особые души для того, чтобы помочь людям проти-
востоять Силам Зла. Но у людей с особой душой тяжелая
жизнь, поскольку им самим приходится бороться со Злом.
Иногда Небеса путем убеждений через интуицию и вещие
сны направляют людей идти более светлою дорогой, нежели
темной, но дорога эта тяжела и порой не все выдерживают и
сходят с тропы. Зло очень сильно̀, Джейсон, и поэтому оно
пытается отобрать у человека то, чем он больше всего доро-
жит.

– Душа, – догадался парень.
– Именно.
– Но зачем Люциферу человеческие души?
– Этого мы пока не выяснили, – помолчав, ответила Анге-

лина. – Но я знаю одно: он что-то задумал. Человеческая ду-
ша имеет огромную энергию, которую Люцифер может ис-
пользовать в своих темных целях. Наверное, поэтому он со-
бирает именно грязные души.

– И собрать их он может только с помощью меня?
– Да.
– Ну а если я не стану этого делать?
– В таком случае в своих корыстных целях он может ис-

пользовать дорогую тебе девушку.
Джейсон испуганно глянул на Ангелину.
– Нет. Только не она!



 
 
 

– Джейсон, держись подальше от Джулии, иначе Люцифер
может ее использовать в своих планах.

– Я поговорю с ней.
– Не стоит. Не надо ее впутывать в это.
– А что мне остается делать?! – обернулся он и резко вы-

палил, когда собирался уходить.
–  Придерживайся плана: собирай души, а потом встре-

тишься с Люцифером.
Джейсон задумчиво замолчал на секунду, бегая глазами и

проговорил:
– Я все же поговорю с ней. Попытаюсь ей все объяснить.
Ангелина вздохнула и ответила:
– Остановить тебя против твоей воли я не могу. Джулия

собирается в университет. Отправляйся туда и там ее встре-
тишь.

– Откуда вы знаете, где она?
– Ваши души взаимосвязаны, поскольку вы все еще лю-

бите друг друга.
Джейсон развернулся и направился к байку, но, пройдя

несколько метров, остановился и обернулся.
– Знаете, есть двое полицейских, которые возможно как-

то могут быть связаны с Люцифером.
Едва парень это проговорил, как женщина в одно мгнове-

нье оказалась рядом с ним и прикоснулась ладонью к его лбу.
– Что вы делаете? – удивился Джейсон ее молниеносному

перемещению.



 
 
 

–  Читаю твои воспоминания,  – ответила она и закрыла
глаза. – Брюс и Джеймс, – помолчав, сказала Ангелина и от-
крыла глаза. – И девочка Алиса. Местонахождение мне их
неизвестно, – убрала женщина руку со лба молодого челове-
ка. – Придется поискать.

Ангелина исчезла, а Джейсон, постояв несколько секунд
на одном месте, направился к байку.

Спустя время он подъехал к университету и заехал на пар-
ковку. Мимо него проехал черный Nissan и остановился на
другой стороне парковки и из машины вышел Дэвид. Он гля-
нул в сторону Джейсона, но не стал подходить. Затем вышла
Джулия. Она не посмотрела в сторону парня, потому что не
заметила его. В руках она держала книгу, а на плече висела
ее любимая белая сумка.

Джейсон окликнул ее, и девушка обернулась, и легкая
улыбка тронула девичье лицо. Джулия, наверное, решила,
что с Джейсоном все в порядке. Видимо, она была рада ви-
деть его, но не Дэвид.

Девушка направилась к парню, но брат остановил ее и что-
то ей сказал. Она опустила голову, будто смутилась, потом
кивнула и направилась в сторону университета.

– Что он ей сказал? – спросил себя Джейсон. – Джулия! –
опять окликнул он ее и пошел за ней. Она с грустью посмот-
рела на него, но не остановилась.

– Не подходи к ней! – крикнул Дэвид, идя прямо на него
и указывая пальцем.



 
 
 

– Дэвид, я лишь хочу с ней поговорить, – спокойно сказал
парень, остановившись и разведя в стороны руки.

– Мне плевать! Но с ней ты больше разговаривать не бу-
дешь! Даже не вздумай к ней подходить!

– Дэвид…
– Я не хочу слышать от тебя твои жалкие извинения, если,

конечно, ты за этим к ней пришел! – с язвительной улыбкой
проговорил он последние слова.

Джулия остановилась неподалеку и наблюдала за парня-
ми. Некоторые студенты, – в особенности те, что проходи-
ли мимо, – наблюдали за происходящей картиной. Джейсона
было не узнать. Так он изменился за последнее время.

Он глянул на девушку, и Дэвид, проследив за его взгля-
дом, оглянулся на нее.

– Что ты ей сказал? Что я сумасшедший или что-то в этом
роде?

– Что сказал, то и сказал. Разговор окончен!
Брат направился к сестре, но Джейсон оказался настойчи-

вым и последовал за ним.
– Ты вообще теперь ничего не понимаешь?! – обернув-

шись, крикнул Дэвид. – Сходи к психологу! Или тебя напра-
вить к нему?!

Его как водой окатил гнев, и он стал неуправляемым.
– Дэвид, я только хочу поговорить с ней. Ведь я твой луч-

ший друг.
– Ты был моим лучшим другом! А теперь я тебя не узнаю!



 
 
 

Наступило молчание. Оба смотрели друг на друга, и Дэ-
вид ждал, что скажет Джейсон, но парень молчал.

– Что с тобой произошло? – спокойным тоном спросил
Дэвид. – Что случилось, Джей? Ты ведь никогда таким не
был. Всегда спокойный, тихий, скромный. Ты всегда был та-
ким. А теперь что с тобой?

– Дэвид, все очень серьезно, и это трудно объяснить.
– Да, я знаю, – выставил вперед руки парень. – Ты в про-

шлом потерял отца. И мне очень жаль. Теперь ты потерял
мать. Я видел, как тебе больно. Я переживал за тебя, как за
родного брата. Но не надо всю боль и злость выражать на мо-
ей сестре! – повысил он голос, указав пальцем на Джулию.

– Я этого не делал, – спокойно ответил Джейсон.
– Ты ударил ее!
– Я не хотел, – опять же спокойно ответил он, опустив

взор в землю.
– Да что ты! Посмотри на себя! – показал парень на него

рукой, разглядывая его с ног до головы. – Я тебя вообще не
узнаю! Посмотри в кого ты превратился! Где тот прежний
Джейсон?!

– Дай мне с ней поговорить. Я ей все объясню.
– Она не хочет с тобой разговаривать. Ты разбил ей серд-

це, – тихо сказал Дэвид. – За что? Почему ты с ней так по-
ступил? Если хотел с ней порвать, то сказал бы мне. Я все
бы понял.

– Дэвид, пожалуйста.



 
 
 

Парень медленно замотал головой и стал отходить от него.
Джейсон пошел вперед, но Дэвид схватил его за куртку.

Тогда парень взял его руку и со злостью оторвал от себя.
– Да кто ты такой?! – с ненавистью крикнул он, и злость

пробудилась в нем.
– Я ее брат! И если я сказал тебе держаться от нее подаль-

ше, значит, так и будет! – словно ставя последнюю точку,
Дэвид ткнул пальцем в грудь Джейсона. – Если ты забросил
учебу, то тебе здесь делать нечего. Уходи отсюда и не мешай
Джулии учиться. И больше не звони ей! – крикнул он, уходя.

Джейсона охватил гнев, но вспомнив слова Ангелины, он
успокоился. Попытка поговорить с Джулией не увенчалась
успехом.

ГЛАВА IX. НОВЫЙ ПОВОРОТ СОБЫТИЙ

Джейсон в печали приехал обратно домой и когда парень
остановился возле ворот своего дома, то не заметил, как сза-
ди тихо подъехала машина. Из нее вышел достаточно в пре-
клонном возрасте, но еще полный жизненной энергией, муж-
чина. Вслед за ним вышли двое крепких мужчин лет тридца-
ти. Лишь, как только водитель хлопнул дверью, парень обер-
нулся в их сторону.

– Здравствуйте, Джейсон, – поздоровался мужчина в пре-
клонном возрасте, когда подошел к нему. Двое других стоя-
ли позади него.



 
 
 

–  Мы знакомы?  – с недоверием спросил Джейсон, рас-
сматривая его с ног до головы.

– Я – доктор Чарльз Саливан, известный психиатр в горо-
де.

Молодой человек отрицательно мотнул головой, поджав
подбородок.

– Извините, но я вас не знаю.
Он достал из кармана куртки пульт управления автомати-

ческими воротами и нажал на кнопку. Ворота стали откры-
ваться, и Джейсон загонял байк, не обращая никакого вни-
мания на доктора и остальных.

– Меня прислал Дэвид Холм! – крикнул мужчина вдогон-
ку.

Парень остановился и обернулся через плечо.
– Вы сказали Холм? Дэвид Холм? – удивленно спросил

он. – Это же…
– Да, Джейсон, – перебил Чарльз Саливан, медленно под-

ходя к нему. Двое шли за ним следом. – Дэвид Холм – ваш
лучший друг.

– То, что он вам рассказал, – неправда.
Джейсон остановил байк возле клумбы цветов и выдвинул

подножку.
–  Я все понимаю,  – продолжал доктор, остановившись

сбоку от него и сложив руки вместе. – Вас постигло горе: вы
потерял мать. Бывает так, что люди теряют рассудок после
смерти близких. Они винят себя, что не оказались рядом с



 
 
 

ними в трудную минуту. Я сталкивался с подобными случа-
ями на своей работе.

– Моя мать умерла не просто так! – строгим тоном сказал
Джейсон, глянув на него.

– Ее убил Дьявол? – приподняв брови, спросил Чарльз Са-
ливан. – А вы не думали, что это иллюзия? Почему же боль-
ше никто из людей не видит так называемого Дьявола, хотя
теряют своих близких? Вы не задумывались над данным во-
просом?

– Я не сумасшедший, – спокойно ответил парень и отвер-
нулся.

– Вы сходите с ума, Джейсон, – говорил доктор ему в спи-
ну. – Вы не знаете, где реальность, а где иллюзия. Вы запу-
тались. Позвольте мне вам помочь.

– Мне не нужна ваша помощь! – повысил он голос, обер-
нувшись. – Проваливайте отсюда!

Чарльз Саливан опешил от этого и сделал шаг назад.
Джейсон направился в дом. Доктор повернулся к подчи-

ненным и кивнул и те последовали за парнем. Один попро-
бовал схватить его, но молодой человек, краем глаза заме-
тив это, отскочил и как боксер нанес удар в челюсть. Он
так и рухнул. Второй обхватил Джейсона и повалил на зем-
лю. В это время Чарльз Саливан, достав из кармана шприц,
направился к ним. Мужчина, которому парень попал в че-
люсть, очнулся после удара, встал и принялся помогать това-
рищу. Джейсон пытался вырваться, но безуспешно: его креп-



 
 
 

ко схватили.
– Что вы делаете?! – прокричал он, когда увидел прибли-

жающегося со шприцем доктора.
– Это тебя успокоит, Джейсон, – говорил он, готовясь сде-

лать укол.
– Ангелина! Ангелина! – кричал парень, но никто не яв-

лялся.
Чарльз Саливан ввел содержимое шприца в плечо пар-

ня и успокоительное практически сразу начало действовать.
Джейсон выкрикивал имя Ангелины и просил их остано-
виться. Он старался вырваться из цепких рук, но почувство-
вал, как его веки начали тяжелеть. Они медленно закрыва-
лись.

– Ангелина! – тихо говорил парень. – Ан…
– Успокойся, Джейсон.
Парень перестал вырываться и ослабел. Двое подчинен-

ных ослабили хватку и отпустили его.
Джейсон закрыл глаза и погрузился в сплошную темноту.

Последнее, что он услышал, это как Чарльз Саливан сказал:
– Грузите его!

Прошло около пять часов с того момента, как Джейсона
схватили и увезли в психиатрическую больницу. Он ничком
лежал в комнате, одетый в белую одежду. Над дверью на сте-
не висела видеокамера и за ним наблюдали врачи. Вот он на-
чал просыпаться и медленно открыл глаза. Осмотревшись,



 
 
 

парень понял, где теперь находится, после чего встал и подо-
шел к двери. Она оказалась запертой, и тогда Джейсон под-
нял голову и посмотрел в камеру. Но его еще никто не видел,
потому что за монитором компьютера никто не сидел. Сани-
тары занимались другой работой, а молодому парню, кото-
рому доверили присматривать за пациентом, на время отлу-
чился.

Чарльз Саливан сидел на диване возле мирно спящей
Джулии. У нее разболелась голова, и он уложил ее спать, что-
бы она отдохнула.

– Все будет хорошо, – говорил он, поглаживая девушку по
голове.

– Эй! – кричал Джейсон в камеру. – Меня кто-нибудь ви-
дит?! Ответьте мне, черт возьми!

Поняв, что попытки привлечь внимание безуспешны, он
сел в углу комнаты напротив камеры и склонил голову.

Молодой парень подошел к компьютеру и сказал, присев
на стул:

– Доктор Саливан, он проснулся.
Мужчина встал с дивана и подошел к санитару.
– Ну что тут у нас нового? – спросил он, опираясь на спин-

ку стула.
Они несколько секунд молча смотрел в монитор компью-

тера.
– Доктор Саливан, с чем мы имеем дело? С явными при-

знаками шизофрении?



 
 
 

– Похоже, на то, – ответил мужчина и отошел от санитара,
углубившись в раздумья. – Джулия говорила о его сделке с
Дьяволом, – начал он через некоторое время. – Якобы, он
продал свою душу, чтобы его мать выздоровела, но она вне-
запно умерла. И вследствие этого, он стал прислугой Дьяво-
ла.

– М-да. Досталось же парню.
– После потери родителей и не такое бывает.
Джейсон по-прежнему сидел в углу комнаты, склонив го-

лову. Тишина, таившееся в комнате, мучила его. Он думал о
Джулии и хотел поговорить с ней; вновь ощутить прикосно-
венье ее рук; увидеть ее красивую улыбку; ее зеленые глаза;
вновь почувствовать прикосновенье ее губ на своих губах…
«Почему же мне никто не верит? – размышлял Джейсон. –
Почему же так вышло? Почему она не верит мне? Ведь я
сказал правду. Быть может, я действительно схожу с ума, и
никакого Дьявола не существует? Мать просто умерла, пото-
му что у нее не было шансов выжить?».

– Джейсон, – тихий женский голос заставил его выйти из
раздумий.

Он поднял голову и увидел Ангелину, которая сидела на-
против него.

– Ангелина? – удивился парень и перевел взгляд на ви-
деокамеру.

– Не волнуйся, камера меня не фиксирует, – проследив за
его глазами, ответила женщина.



 
 
 

Джейсон посмотрел в пол и сказал:
– Мне кажется, я схожу с ума.
– Джейсон, ты чувствовал физическую боль после превра-

щения?
– Да, – не сразу ответил парень.
– А разве иллюзия способно такое сотворить? – спросила

она, подняв брови. – Ты в здравом рассудке.
– Он что-то говорит? – спросил Чарльз Саливан, заметив

шевеленья губ Джейсона. – Включи звук.
Санитар включил звук, и они принялись слушать.
– Почему ты не пришла, когда я звал тебя?
– Прости, но у меня не было другого выхода, как не явить-

ся тебе на помощь. Мне нельзя появляться на людях.
– Почему?
– Таков Закон Божий. Люди должны оставаться в неведе-

нии. Они должны верить в нас, что мы действительно суще-
ствуем.

– С кем он разговаривает? – удивился парень. – Ведь там
никого нет!

– Почему же я тебя вижу?
– Ты – исключение. Явиться перед одним человеком – это

одно. Ему никто не поверит и его посчитают сумасшедшим,
что он, якобы, общается с Высшими Силами, присланными
Богом. Человека посадят в психиатрическую больницу вро-
де как тебя. – Губы парня тронула легкая улыбка. – Но вот
если явиться перед многотысячной толпой, – приблизилась



 
 
 

Ангелина к лицу парня, – это другое. Людям поверят, и тогда
в мире все станет по-другому. Они массово станут молить-
ся Богу и просить, чтобы он исполнил их желания. Но Бог
не волшебная палочка. Он дает жизнь и забирает ее, когда
нужно. Бог дает испытания и награждает за них, и он нико-
гда не даст человеку того, чего тот не сможет снести. И тогда
люди, не получив ответа от Бога на свои просьбы, озлобятся
и пойдут против него. Чаша Весов окончательно перевесит
в сторону Зла и в мире не будет Добра, не будет никакого
прогресса. Ведь только слияние Добра и Зла дает толчок к
прогрессу в любых направлениях жизни.

– И что же мне теперь делать? – помолчав, спросил Джей-
сон. – Я взаперти.

– Ты ошибаешься. Внутри тебя то, что поможет тебе сбе-
жать отсюда. Это твой ключ к спасению. Они будут держать
тебя здесь долго, и я не смогу помочь тебе. Но ты себе смо-
жешь, – добавила она.

– Ну, вы же говорили про Грэделя и его злость.
– По-другому никак, Джейсон.
– Нет, – подумав, ответил парень. – Нет. Нет. Я не могу.
–  Джейсон, ты собрал всего лишь одну грешную душу.

Этого недостаточно. Тебе необходимо собрать еще несколь-
ко. Только после этого Люцифер пожелает с тобою встре-
титься. Он вернет тебе душу, а мы сможем его поймать, –
убеждала его Ангелина.

– Нет. Нет, – говорил Джейсон, мотая головой.



 
 
 

– Готовьте укол, – спокойно сказал Чарльз Саливан подо-
шедшему санитару.

– Джейсон, подумай: ради кого ты это делаешь. Чего ты
хочешь: отомстить за мать или вернуть себе душу?

Ангелина исчезла, а Джейсон продолжал сидеть. Но он за-
думался над ее словами. Действительно, что ему нужно? Со-
брать души ради того, чтобы вернуть себе душу и избавить-
ся от проклятья? Или все же отомстить за мать? А быть мо-
жет, другое: вновь стать тем единственным прежним Джей-
соном и вернуть себе девушку, искренне любящую его всем
сердцем? Множество вопросов волновало парня в этот мо-
мент. Но первая цель, которую он поставил перед собой, –
выбраться отсюда.

– Чего вы от меня хотите?! – крикнул он, посмотрев в ка-
меру.

Молодой человек встал и начал расхаживать по комнате,
растирая руки и плечи.

– Что это с ним? – изумленно спросил парень.
– Понятия не имею, – ответил Чарльз Саливан.
Джейсон уткнулся лбом в стену. Его тело ныло от бо-

ли. Вдруг в памяти как вспышка всплыл незнакомец, и па-
рень резко обернулся. Потом вторая. Третья…. Незнакомец
у него дома. Сделка. Подписание договора.… В нем пробу-
дилась злость. Он стал расхаживать из стороны в сторону и
смотрел вперед, словно перед ним была преграда, которую
он не в силах был преодолеть.



 
 
 

– Я убью тебя! – крикнул молодой человек, указав паль-
цем в дверь.

Вспомнилась автокатастрофа. Больница. Палата.… И
вдруг перед ним появилась мама. Джейсон остановился и
остолбенел и, не отрываясь, смотрел на нее.

– Мам? – удивился он.
Мария подошла к сыну и прикоснулась к его щеке, и у

него на глазах медленно навернулись слезы.
– Не дай ему одолеть тебя, сынок, – промолвила она. –

Верни себе душу.
Женщина исчезла, и Джейсон окончательно разозлился, и

в комнате стало жарко.
В этот момент за спиной Чарльза Саливана появилась

Джулия.
– Что с ним?! Вы ему что-то вкололи?! – допрашивал она,

схватив его за руку. – Доктор Чарльз, ответьте мне!
– Прошу тебя, Джулия, успокойся, – говорил он, выставив

вперед руку, как будто хотел отстранить ее от себя. – Все
нормально. Прошу тебя, уйди отсюда, пожалуйста.

– Нет, не нормально! Я не уйду! Я хочу знать, что с ним!
– Мы над этим работаем, – успокаивал ее доктор. – Ведь

ты сама этого хотела, так?
Она, бегая глазами, в нерешительности закивала.
– Будь добра, не мешай.
– Хорошо.
Тем временем Джейсон стал превращаться в Собирателя



 
 
 

Душ и от его тела стал исходить дым.
– Что это? – указал пальцем в экран монитора Чарльз Са-

ливан на руки парня.
Санитар присмотрелся и в недоумении ответил:
– Дым.
Джулия опять подошла к ним.
–  Доктор Чарльз, что происходит?!  – в ужасе спросила

она, взглянув на экран монитора.
Он не ответил, и видеокамера перестала работать.
– Тогда я сама все узнаю, – сказал она, и выбежала из ком-

наты.
– Джулия! – крикнул он вдогонку. – Джулия! Срочно к

нему! – приказал мужчина молодому парню.
Тот подорвался со стула, на ходу доставая ключи из кар-

мана штанов.
Джейсон, закричал, когда глаза его воспламенились. Ру-

ки, как спички, превратились в два факела, и в одно мгнове-
нье тело Джейсона объял огонь. Но одежда опять не постра-
дала.

Парень, следом за которым бежали двое, задержавшие
Джейсона, подбежал к двери и в растерянности искал необ-
ходимый ключ. Не прошло и нескольких секунд, как вдруг
дверь с силой слетела с петель и сбила с ног санитара. Из
комнаты вырвалось пламя и тут же исчезло и, со стен посы-
палась штукатурка. Все произошло как при взрыве. Стены
вокруг двери потрескались и некоторая ее часть обвалилась.



 
 
 

Парень, чудом уцелевший, засыпанный тем, что осталось
от разрушенной стены, скинул с себя погнутую дверь и от-
кашлялся. Стояло облако пыли, и едва можно было что-то
разглядеть. Санитар, приподнявшись, огляделся и заглянул
в помещение пациента. Там стоял скелет, объятый пламе-
нем, который вышел из комнаты и предстал перед ним. Он
рассмотрел душу парня и ничего ему не сделал. Собиратель
Душ сделал шаг, а после оглядел себя. Ему крайне не понра-
вилась одежда, которую надевают на психически больных
людей. Демон зарычал и сжал костяные руки, и она загоре-
лась. Несмотря на то, что у него отсутствовал такой идеаль-
ный механизм как головной мозг, он мог думать, но духовно.

Собиратель Душ повернулся и направился по коридору.
Санитары, находившиеся поблизости, разбежались в разные
стороны. На потолке один за другим срабатывали датчики
пожарной безопасности, но вода никоим образом не влияла
на огонь, исходящий от демона. Он прошел весь коридор,
никого не тронув.

Повернув за угол, Собиратель Душ встретил преграду:
двоих охранников. Один с резиновой дубинкой, другой – с
пистолетом. Они бежали в его сторону, но остановились, за-
видев демона. Он по мановению руки поднял их в воздух и
бросил об стену, а после направился дальше.

Проходя фойе, Собиратель Душ встретил Чарльза Сали-
вана, который с левой стороны выбежал прямо на него. Уви-
дев его перед собой, доктор остановился, но поскользнулся



 
 
 

на полу и упал перед ногами своего пациента. Собиратель
Душ взглянул на него и, протягивая свои костяные руки к
нему, промолвил:

– Иди сюда.
Демон поднял доктора за шиворот.
– Ну что теперь скажешь?
Чарльзу Саливану трудно стало дышать и сердце его зако-

лоло. Ведь он был уже не молод. Но тут Собиратель Душ по-
чувствовал чье-то присутствие сзади и обернулся. Примерно
в десяти метрах от них стояла Джулия. Но она не испытыва-
ла такого сильного страха, как другие люди. Девушка глубо-
ко и прерывисто дышала. Демон взглянул ей в глаза и увидел
счастливые моменты ее жизни, когда она была с Джейсоном.
И сейчас она думала о нем.

Там, где находилось сердце парня, вдруг загорелся голу-
бой огонь, который через мгновенье стал больше. Он слов-
но символизировал любящее сердце молодого человека. Это
продлилось буквально несколько секунд и потом все исчез-
ло.

Собиратель Душ отпустил Чарльза и направился к выхо-
ду. Доктор упал на спину и схватился за сердце. Ему не хва-
тало воздуха, и у него был приступ паники. Джулия подбе-
жала и присела рядом с ним, чтобы помочь ему.

Джеймс попрощался с Брюсом и сел в машину. Но только
он потянулся к ключу зажигания, как раздался звонок сото-



 
 
 

вого телефона
– Привет, Элизабет, – поздоровался полицейский и завел

двигатель автомобиля.
–  В нашей квартире кто-то есть! Джеймс, пожалуйста,

приезжай! – второпях раздался женский голос, а их связь по-
стоянно прерывалась и нарушалась странными помехами.

– Погоди! В квартире?! – изумился Джеймс.
– Да! Джеймс, пожалуйста, приезжай! Быстрее! Я боюсь!

Я боюсь за Алису!
– Я уже еду!
Брюс еще не зашел в дом как услышал крик напарника:
– Брюс, в машину! Быстрее!
– Что случилось?! – на бегу спросил он.
– У Элизабет кто-то чужой в квартире!
– Думаешь это он? – спросил детектив, надевая ремень

безопасности.
– Не знаю. Я не знаю.
С визгом колес, машина помчалась.

Собиратель Душ, разбив стекло во входной двери, вышел
из психиатрической больницы. Охранник в больнице успел
вызвать полицию. И как только демон вышел на дорогу пря-
мо перед ним остановились три полицейские машины. Стра-
жи порядка выбежали из автомобилей и попрятались за ни-
ми, поставив оружия наизготовку. Дула пистолетов и дробо-
виков смотрели на нечто. В этот момент позади него подъ-



 
 
 

ехали еще две машины и остановились так, что перекрыли
всю дорогу. Там тоже полицейские приготовились к огню.
Демон посмотрел вначале в одну, потом в другую сторону и
предпочел направиться туда, где было наименьшее количе-
ство машин.

– Ни с места! – прокричал в нерешительности офицер по-
лиции в мегафон. Но не только он был один такой. Многие
полицейские в страхе смотрели на нечто, поскольку впервые
видели такое, и крепко держали оружие во вспотевших ру-
ках.

Но демон не останавливался. Впрочем, они могли уничто-
жить его оболочку, но тогда ему придется найти новое те-
ло, и, поселившись в нем, он вновь сможет обращаться в че-
ловека на период, когда наступит день. Или есть другой вы-
ход: он может вырваться из тела, но тогда он не сможет со-
бирать души, потому что он обретет свою полную силу и у
него не будет «хранилища», где будут находиться грешные
души. И этим «хранилищем» являлся Джейсон. Если поли-
цейские и уничтожат оболочку Собирателя Душ, то он вновь
ее восстановит, и грешные души никуда не исчезнут. А так
как Джейсон продал душу и заключил договор, то в любом
случае Собиратель Душ останется в его теле, так как договор
имеет еще силу.

– Огонь на поражение! – отдал команду офицер полиции.
Раздался шквал огня, и выстрелы полицейских разнес-

лись по всему кварталу. Очевидцы происшествия разбега-



 
 
 

лись в стороны, дабы случайным образом не попасть под
пули. Никто не желал смерти. Женщины кричали, прикрыв
уши от громких выстрелов. Некоторые люди прятались за
чем-нибудь и наблюдали за происходящим. В основном это
были молодые люди, живущие день за днем на боевиках и
фантастике. Уж очень хотелось им вживую увидеть настоя-
щий боевик.

Пули причиняли вред оболочке Собирателя Душ. Но он
все равно продолжал наступать. Вот один полицейский при-
целился и, выстрелив из дробовика, разнес половину черепа
демону. Из дыры вырвалось пламя, и огонь, обволакиваемый
Собирателя Душ, стал еще больше. Кто-то из полицейских
выстрелил в ногу и ее часть, до коленного сустава, оторва-
лась. Демон упал на колени и уперся ладонями в асфальт.
Он терял оболочку. Она ослабла из-за серьезных поврежде-
ний от пуль. Там, где он шел, всюду лежали мелкие части и
остатки костей. Единственным выбором сейчас для него бы-
ло – покинуть оболочку.

Все полицейские стали перезаряжаться, когда Собиратель
Душ лежал на асфальте и у всех у них в глазах стоял страх.
Асфальт под скелетом треснул, и огонь, словно вода, просо-
чился под землю. Теперь на дороге лежала лишь пустая обо-
лочка. Все успокоилось лишь на время.

Вдруг сзади полицейских, к которым направлялся Соби-
ратель Душ, в небо взметнулся канализационный люк. Стра-
жи порядка присели, прикрыв головы и смотря в небо. Тяже-



 
 
 

лая железная крышка упала прямо на полицейскую машину,
разбив вдребезги сирену и помяв крышу. В стороны полете-
ли стекла. Из канализации на уровень десяти метров вырва-
лось пламя. Оно преобразовалось в фигуру демона с боль-
шими закругленными рогами и яркими голубыми глазами.
Из пасти, напичканной клыками, исходило пламя с черным
дымом. От самого демона исходил жар и черный как смоль
дым. Это было самое настоящее пекло. Полицейские отсту-
пали, прикрывая лица, поскольку возле демона невозможно
было находиться. Большие лапы демона украшали длинные
черные когти. Из канализации торчало лишь половина туло-
вища.

Демон наклонился к полицейским, рассматривая их, и
произнес своим громким и тяжелым голосом:

– Не стойте у меня на пути!
В левой лапе образовался огненный шар, и он запустил его

в полицейскую машину. Она взорвалась и отлетела в сторо-
ну. Стражи порядка с криками разбегались в стороны и па-
дали на дорогу, прикрывая головы от падающих кусков го-
рящего металла. В другой лапе возник такой же шар, кото-
рый запустил он в другой автомобиль. Вдруг с демоном ста-
ло происходить что-то непонятное. Его фигура изменилась,
и он превратился в огненный столб. Осталась лишь одна го-
лова и демон полетел прямо к своей оболочке. Вселившись,
скелет загорелся вновь, и все части костей собрались в од-
ну единую оболочку. Собиратель Душ встал и направился в



 
 
 

сторону полицейских. Они уже не знали, что делать. Неко-
торые решили просто убежать, дабы спасти свою жизнь, и
правильно сделали. Но демон никого не трогал. Никто уже
не стрелял в него, потому что все уже поняли, что это бес-
полезно. Некоторые в оцепенении смотрели, на него, не от-
рываясь. Он ударил горящую машину ногой, преграждавшей
ему путь, и она отъехала на три метра, освободив Собирате-
лю Душ проход. Он прошел мимо полицейских и направил-
ся дальше.

Когда полицейские приехали, они достали пистолеты и
ворвались в подъезд. Поднявшись на второй этаж, они засту-
чали по двери.

– Элизабет! Элизабет! – кричали они. – Открой дверь!
Джеймс кивнул Брюсу и сказал:
– Ломай.
Мужчина со всей силы ударил ногой. Дверь не поддалась.

Со второго сильного удара она раскрылась и перед ними
предстала картина: полная темнота. Просто кромешная тем-
нота. Хоть глаз выколи. Все это было странно и очень подо-
зрительно. Почему не горит свет? Почему ничего не слыш-
но? В квартире стояло полная тишина. Мужчины задавались
вопросами, на которые не могли ответить.

В подъезде было светло, и свет рассек тьму, показав поли-
цейским некоторые предметы в квартире, но не дальше, чем
на метр. И все. Дальше – страшная темнота, в которой черт



 
 
 

знает что твориться, а из самой квартиры веяло холодом.
– Холодно, – проговорил Брюс, протянув руку в темноту.
–  Элизабет? Ты здесь?  – не решаясь войти в квартиру,

спросил он.
Ответа не последовало.
– Черт! – шепотом выпалил он и достал фонарик.
– Ты хочешь туда войти? – в изумлении спросил Брюс.
–  А что прикажешь делать?  – опять шепотом спросил

Джеймс.
– Давай подмогу вызовем. А вдруг он не один! – бросил

детектив фразу в темноту.
– А как же Элизабет?
– А если он ее уже убил? Может, он уже ушел!
– А как ты объяснишь эту темноту?
– Я не знаю!
– Нам все равно надо войти, – уже нормальным голосом

сказал Джеймс.
Брюс вздохнул, достал фонарь и, кивнув, сказал:
– Пойдем.
В непонятную и необъяснимую темноту обоим не хоте-

лось идти. Кто знает, что там. Но там была Элизабет и Алиса.
Джеймса вообще не очень-то волновало, как и почему об-

разовалась эта темнота. Но все равно он испытывал страх,
как и Брюс. Но он боялся не только за себя и за своего на-
парника. Его волновало и другое: что случилось с Элизабет
и Алисой. Их голосов он вообще не слышал. Хотя когда она



 
 
 

звонила, ее голос был тревожным. И еще эти странные по-
мехи. Но она не стала бы звонить просто так. Значит, что-то
все-таки произошло. Кто-то ворвался к ним. Но кто именно?
Незнакомец? Джеймс все больше стал верить этому.

Они медленно вошли в квартиру. Фонари слабо, но
немного лучше, чес свет из подъезда, освещали все вокруг.
Как же не хватало света! Эта странная темнота не позволяла
фонарям осветить все. Джеймс пошел в сторону кухни. Он
жестом дал знать Брюсу, чтоб он шел в спальню, где когда-то
сидела Алиса с рисунками. Полицейский медленно повернул
за угол и вошел в кухню. Под ногами хрустел иней, невесть
откуда взявшийся в квартире. Джеймсу казалось, что хруст
под ногами раздается по всему дому. Свет фонаря осветил
стол и кружки с тарелками на нем. До чего же было тихо в
квартире. Брюс левой рукой взялся за ручку двери, ведущую
в спальню. Она, как и вся дверь, покрылась инеем. Дверь не
сразу поддалась, примерзнув к косяку. Мужчина заглянул в
комнату, освещая себе дорогу. Он направлял фонарь в раз-
ные стороны, осматривая комнату, и убедился, что стены то-
же покрыты инеем. Свет слегка осветил в конце спальни что-
то лежавшее на полу. Детектив, сделав один шаг вперед, за-
мер. Действительно, на полу что-то лежало. Брюс вытянул
руку с фонарем вперед, чтобы разглядеть, что это и задержал
дыхание. На полу лежало тело. Эта была Алиса. Он узнал
ее крохотное тельце. Но детектив не намеревался подходить.
Страх засел глубоко внутри него. Хотя Брюс многое повидал



 
 
 

за свои годы на службе, но это было нечто другое. Он огля-
нулся и хотел позвать Джеймса, но не стал нарушать тишину:
ему показалось, что здесь еще кто-то есть.

Стиснув зубы, мужчина медленно подошел к телу Алисы.
На ней было то же самое платье, что и тогда, когда он ее
видел. Детектив присел на корточки и притронулся к телу.
Оно было покрыто инеем, холодным и твердым на ощупь.
Брюс осветил лицо и отпрянул: оно выражало гримасу ужаса.

В комнату вошел Джеймс. У него защемило сердце, когда
он увидел крохотный труп Алисы.

Присев рядом с напарником, мужчина тихо сказал:
– Опоздали.
– Я не вижу никаких видимых повреждений на теле. Что

он с ней сделал?
В зале, который они еще не проверяли, послышались

странные шаги. Под чьими-то ногами хрустел иней. Джеймс
их услышал и встал.

– Как он ее убил? – спрашивал сам себя Брюс.
– Тихо! – перебил полицейский.
Детектив глянул на напарника и тот жестом руки показал,

что в другой комнате кто-то есть. Они встали и медленно
направились в зал, выставив вперед пистолеты.

Мужчины вышли в коридор и Джеймс оглянулся назад,
чтобы убедиться, что сзади никого нет. Брюс первым вошел
в зал, и свет его фонаря осветил диван и кресла. На диване в
сидячем положении находился труп Элизабет, голова кото-



 
 
 

рой склонилась к груди. Они осветили тело и медленно по-
дошли к нему. Труп женщины выглядел точно так же, как
и труп девочки. Волосы Элизабет замерзли и висели как со-
сульки, а руки свободно распростерты в стороны.

Брюс не смог разглядеть лицо Элизабет, и поэтому он по-
ближе приблизился к ней и наклонился, пытаясь заглянуть
ей в лицо. Джеймсу на мгновение показалось, что она сейчас
очнется и схватит его рукой.

– Да что же здесь все-таки произошло? – опять задался
вопросом детектив.

На кухне послышались шаги. Там кто-то ходил, и звук ка-
зался таким, словно некто ступал по полу в железных сапо-
гах.

Джеймс присел возле Элизабет и глубоко вздохнул. Он не
смог ее уберечь, и теперь винил себя в этом.

Брюс, услышав шаги, направился по темному коридо-
ру, освещая себе дорогу. Он прошел несколько метров, как
вдруг впереди опять раздались шаги. Кто-то шел из кухни
прямо к нему, и детектив направил пистолет с фонарем впе-
ред. Он осветил угол, за которым шла кухня. Неизвестный
шел медленно и Брюс так же медленно подходил к углу, дер-
жа наготове пистолет. Мужчина сжал зубы и сдвинул брови.
Слышно было, как под чьими-то ногами хрустели льдинки
на полу. И вдруг звук шагов прекратился. Некто стоял за уг-
лом и ожидал, что будет делать Брюс. Он, в свою очередь,
тоже стоял в ожидании и наготове. За углом раздался звук,



 
 
 

как будто кто-то выдохнул воздух. Детектив прислушивался,
но больше ничего не услышал. Так они простояли несколь-
ко секунд, пока Брюс не вынырнул из-за угла. Он остолбе-
нел, когда увидел нечто, стоявшее перед ним. Напротив него
стоял громила в доспехах. Ростом он оказался около двух с
половиной метров. Нечто было облачено полностью в доспе-
хи лавового цвета. Но они не были похожи на те, которые
носили рыцари в прошлое время. Доспехи представляли со-
бой застывшую лаву. Сапоги с острым носом. Предплечья с
внешней стороны, начиная с изгиба кисти и заканчивая лок-
тем, покрывали мелкие щипы, заостренные под углом, а са-
ми локти украшали большие. На коленных чашечках нахо-
дились такие же щипы, и они также были заострены вверх.
На доспехах высечены мышцы торса и кубики пресса. Шлем
украшали два изогнутых рога. Они были направлены вниз
и под углом изгибались вверх, словно бивни. Лицо врага за-
крывал шлем, и лишь яркие глаза лавового цвета смотрели
на Брюса из-под него. В правой руке нечто держало длинный
меч с широким лезвием. Талию украшал пояс, оканчиваю-
щийся большим красным кругом посередине туловища. Де-
тектив впал в ступор, и свет его фонаря остановился на мече.
Мужчина не успел поднять пистолет, чтобы выстрелить, как
вдруг незваный гость взмахнул им, и Брюс едва почувство-
вал, как острое лезвие меча опустилось ему на ключицу.

– Прости меня, Элизабет.
В коридоре раздался звук, как что-то упало на пол, и по-



 
 
 

лицейский обернулся. Напарника рядом не было.
– Брюс? – позвал он, вставая.
Джеймс вышел в коридор и посветил в самый конец, ко-

торый едва осветился. Стена была чем-то забрызгана, а на
полу что-то лежало. Мужчина медленно направился и с каж-
дым шагом его сомнения угасали. Детектив сглотнул и креп-
ко сжал пистолет. Он остановился в двух метрах от лежав-
шего на полу фонаря напарника и уже не сомневался: стена
была забрызгана кровью, а рядом лежал труп Брюса, разруб-
ленный надвое. Внутренности вывалились наружу, а вокруг
образовалась большая лужа крови.

– Господи! – только и сказал Джеймс.
Сзади него послышались шаги, и полицейский замер. Он

вначале медленно повернул голову, затем резко обернулся,
направив пистолет с фонарем вперед. Огромное холодное
лезвие меча неслось с правой стороны, готовое вот-вот сне-
сти ему голову с плеч. Джеймс пригнулся и быстро прошел
рядом с незваным гостем. Теперь он оказался позади своего
врага и направил дуло пистолета ему в голову. Враг обернул-
ся, и Джеймс сделал несколько выстрелов, но это не принес-
ло никаких результатов. Незваному гостю это не причинило
никакого вреда. Его голова лишь дернулась от выстрелов, а
от шлема полетели искры. Враг взмахнул оружием и напра-
вил его в сторону Джеймса. Тот увернулся, и меч угодил в
стену, застряв в ней. Громила дернул рукой, но он не под-
дался. Полицейский, улучив момент, направил пистолет как



 
 
 

можно ближе к голове противника и сделал еще несколько
выстрелов, но это опять ничего не дало. Верзила выдернул
меч из стены и из такой позы махнул им в сторону, чтоб на-
нести удар Джеймсу в район пояса и, тем самым, разрубить
его пополам. Но тот отпрыгнул назад, и меч с силой врезался
в дверной косяк. В стороны полетели щепки. Джеймс оказал-
ся слишком близко к незваному гостю. По крайней мере, тот
мог схватить его за шиворот. Громила ударил предплечьем
свободной руки в живот полицейскому, и щипы проткнули
его тело. Мужчина пролетел практически половину коридо-
ра и врезался спиной в шкаф в зале и упал на пол. Противник
направился к нему, таща за собой свой тяжелый меч по по-
лу. Джеймс медленно приподнялся и перевернулся на спину.
Кровь текла из ран, а одежда становилась багровой. Он еще
не успел прийти в себя после удара, как рядом с ним оказал-
ся верзила и взмахнул мечом. Мужчина увернулся от уда-
ра и быстро встал на ноги. Страх придал ему сил, несмотря
на раны. Одну руку он прижал к животу, которая стала уже
красной от крови, в другой – по-прежнему сжимал пистолет.
Только фонарь лежал на полу. Он светил в сторону Джеймса,
и тот мог разглядеть в кромешной тьме своего врага. Ему ни-
чего не оставалось, как всадить в незваного гостя последние
оставшиеся пули в обойме. Полицейский сделал несколько
выстрелов и выбросил пистолет. От него уже никакой поль-
зы. Теперь мужчина оказался в трудной ситуации. Он обер-
нулся и увидел сзади окно. Оно было спасеньем. Враг шел на



 
 
 

него, и Джеймс отступал, оборачиваясь назад. Он понимал,
что у него только один выход – выпрыгнуть из окна. Больше
вариантов нет. Он не хотел подставлять свою шею к остро-
му лезвию. Громила замахнулся мечом, и полицейский вы-
прыгнул из окна, закрыв глаза и постаравшись прикрыть ли-
цо руками. Он упал, сломав ногу в колене. Верзила подошел
к разбитому окну и выглянул, посмотрев на Джеймса. Тот
лег на здоровую ногу и оперся рукой в асфальт, после чего
посмотрел в окно. Громила стоял там и тут же растворился
в воздухе. Джеймс опустил голову, сжимая зубы от боли и
держась за сломанное колено. Как только он поднял голову,
чтобы посмотреть вперед, то увидел перед собой незнаком-
ца, который стоял в нескольких метрах от него. Позади него
тут же возник тот самый незваный гость.

– Это ты? – спросил мужчина, вспомнив рисунок Алисы.
– Ты слишком далеко зашел, Джеймс, – промолвил незна-

комец и, развернувшись, ушел.
Незваный гость стоял на прежнем месте и как толь-

ко незнакомец ушел, громила подошел к полицейскому и,
взмахнув мечом, опустил его на мужчину, как вдруг его оста-
новил другой меч. Два острых лезвия находились возле шеи
Джеймса. Неизвестный, одетый в белый костюм, своим ме-
чом отстранил меч демона. Перед полицейским стоял моло-
дой темноволосый парень. С другой стороны появился еще
один, но блондин и громила опешил назад. Они приготови-
лись к нападению, но опустили мечи и смотрели уже не на



 
 
 

него, а на того, кто стоял позади демона. Громила обернулся
и увидел Ангелину. Она направила на него руку, но демон
вдруг растворился в воздухе.

–  Моя госпожа, кто это был?  – спросил брюнет, спустя
несколько секунд.

– Не знаю. Я впервые встречаю такого демона. Кастиэль, –
обратилась она к блондину, – разузнай все о новом демоне.

– Да, моя госпожа, – сказал он, наклонив голову и тут же
исчез.

Ангелина взглянула на Джеймса и, подойдя, присела ря-
дом с ним.

– Кто вы?
Она прикоснулась к нему, и все его раны зажили мгновен-

но.
– Мы те, кто хочет помочь, – ответила женщина. – Ты не

сможешь ему противостоять. Он ведь был здесь? Он убьет
тебя. Впрочем, он только что хотел именно это сделать. Пе-
рестань искать ответы на свои волнующие вопросы, Джеймс.

– Откуда вы меня знаете?
– Я все знаю о тебе. Ты ищешь убийцу своей жены. Тебе

его не остановить.
Мужчина встал, и Ангелина тоже.
– Где Брюс?
– Он мертв, – ответил мужчина спустя некоторое время

со скорбью на лице.
– Где девочка?



 
 
 

– Если вы об Алисе, то она тоже мертва, как и ее мать.
– Что ж, – сказал она, помедлив, – думаю, ты представля-

ешь, с кем имеешь дело. Теперь тебе пора успокоиться. Если
мне понадобиться твоя помощь, я обращусь к тебе. А сейчас
ступай домой.

Ангелина исчезла вместе с подчиненным. Но Джеймс еще
долгое время находился в ошеломленном состоянии. И лишь
спустя некоторое время он направился домой.

Полиция города была на взводе после происшествия в
психиатрической больнице. И если после первого обраще-
ния демона видели лишь пару человек, то в этом случа-
ем очевидцами стали несколько десятков человек. Полицей-
ские, которые приехали по вызову, до сих пор находились
в потрясении и их приводили в чувство коллеги и врачи.
По городу быстро расползлись слухи о нападении на стра-
жей правопорядка у больницы. Пресса пыталась добыть но-
вую информацию о неизвестном «огненном человеке». Оче-
видцы произошедшего выкладывали видео в сети Интернет.
Многие после боялись выходить на улицу. Они запирались в
своих квартирах и ждали дальнейших событий. Если поли-
ция не смогла остановить нечто непонятное, что тогда смо-
гут сделать обычные граждане? По городу даже поползли
слухи о привлечении национальной гвардии.

Но Собиратель Душ не собирался сдаваться, а вновь вы-
шел на охоту за грешными душами для Дьявола. Ему, бы-



 
 
 

вало, попадались случайные прохожие, но они тут же убега-
ли. В основном, это были молодые люди. Демон некоторое
время бродил по улицам, и ночная прогулка привела его к
двум грабителям, которые угоняли автомобиль. Один вскры-
вал замок, другой стоял позади него, нервно куря сигарету.
Как только первый вскрыл машину, то сел в нее и открыл
дверь напарнику. Собиратель Душ в этот момент находился
в нескольких десятках метров от них и направился к ним.

Первый грабитель вскрыл панель и соединял провода,
чтобы завести автомобиль, а другой, докурив сигарету, бро-
сил окурок в окно и, выдохнув дым изо рта, посмотрел в зер-
кало заднего вида.

– Это еще что такое?! – воскликнул он, увидев огненное
нечто.

Они оба обернулись, но сзади никого уже не было.
Собиратель Душ приземлился прямо на капот автомоби-

ля, помяв его. Грабители взглянули на него, но лобовое стек-
ло, как преграда, помешало рассмотреть их души. Собира-
тель Душ пробил ее рукой и, схватив первого грабителя, по-
тянул на себя. Стекло порезало лицо парня, и он закричал
от боли. Демон встал, держа его одной рукой, и грабитель
посмотрел ему в глазницы, и Собиратель Душ увидел истин-
ную сущность его души. В этот момент второй вылез из ма-
шины с пистолетом и начал стрелять в нечто. Он увидел, как
глаза его напарника вспыхнули как спички и он закричал.
Тело его объял огонь, и демон начал поглощать душу пар-



 
 
 

ня. Второй грабитель, произведя несколько выстрелов, оста-
новился и со страхом наблюдал за происходящим. Собира-
тель Душ выбросил еще горевший труп грабителя и посмот-
рел на него. Их взгляды встретились, и парень почувствовал
резкую боль в глазах. Он перестал видеть и закричал, бегая
в панике в разные стороны. Демон спрыгнул с автомобиля и
выставил в сторону руку. Тут же образовался кнут, объятый
огнем. Он хлестнул им в воздухе, взмахнул и, поймав чело-
века, резко потянул на себя. Грабитель пролетел несколько
метров и упал перед ногами Собирателя Душ, а огненный
кнут растворился в воздухе, превратившись в пепел. Демон
поднял парня обеими руками и посмотрел в его черные обо-
жженные глаза. Несмотря на то, что человек уже не мог ви-
деть, Собиратель Душ все равно мог разглядеть и забрать его
душу. Тело парня загорелось, и, высосав душу, демон выбро-
сил в сторону обгоревший труп.

Он собирался уходить, как где-то в стороне послышался
рев сирен, и из-за угла здания выехала патрульная полицей-
ская машина. Водитель резко остановился, увидев огненно-
го скелета, который повернулся к нему.

Полицейский выскочил из автомобиля и из кобуры быст-
ро достал пистолет.

Собиратель Душ пошел прямо на него.
– Ни с места! – крикнул молодой парень, но в его неуве-

ренном голосе прозвучали нотки страха.
Огненное нечто не остановилось и подошло вплотную к



 
 
 

нему.
– Взгляни мне в глаза! – потребовал демон.
Руки полицейского сами опустились, и он застыл, прико-

ванный взглядом, после чего Собиратель Душ начал анали-
зировать его душу и словно «пролистывал» его жизнь от на-
чала до конца. Молодой парень оказался честным полицей-
ским и соблюдал закон, но в то же время он знал некоторых
лиц, которые нарушали его: незаконный оборот оружия, нар-
котиков и т.д. Все это знал парень. Но он не прикрывал их,
а молчал, поскольку ему угрожали и предлагали тоже всту-
пить в «дело». Да и повлиять он не мог на «таких» людей,
поскольку они стояли выше него. Это и нужно было Собира-
телю Душ: узнать через душу полицейского, где искать этих
людей. «Вот, что ты сделаешь: ты будешь молчать, – слышал
голос демон, когда смотрел парню в глаза. – Или у тебя воз-
никнут проблемы, впрочем, как и у твоей семьи». «Не тро-
гайте их! – отвечал полицейский. – Они совсем тут не при-
чем!». «Тогда молчи, – спокойно отвечал голос. – Послушай,
Джейк, ты отличный парень. Давай лучше к нам. Заработа-
ешь деньги, уважение… Что скажешь?». «Я…я не знаю», –
неуверенно отвечал полицейский. «Что ж, я дам тебе вре-
мя подумать. Как надумаешь, приходи в оружейный магазин
Лоренса. Но если обманешь меня или предашь, – я тихонько
прирежу тебя и твою семью. Ты все понял?». «Да».

Собиратель Душ отстранил от себя полицейского и тот
вышел из-под его влияния. Демон уже знал всю необходи-



 
 
 

мую для себя информацию и, развернувшись, отошел от него
на несколько метров и остановился. В руке у него образо-
вался огненный шар, и он бросил его на асфальт. Шар раз-
бился вдребезги на мелкие кусочки, будто был стеклянным,
а потом они соединились линиями и образовали огненную
пентаграмму. Собиратель Душ ступил в ее центр, пламя дья-
вольского знака вспыхнуло, и демон как сквозь землю про-
валился, а пентаграмма погасла.

Оружейный магазин Лоренса. Здесь все было законно, за
исключением того, чем занимался торговец в свободное от
работы время. Рядом стояла полицейская машина. Из мага-
зина вышел грузный полицейский с бумажным пакетом и сел
в нее, а полный мужчина, торговавший оружием, закрыл за
ним входную дверь магазина.

Собиратель Душ телепортировался с другой стороны зда-
ния и огненная пентаграмма исчезла. Он подошел к двери и
ударил ее ногой. Железная преграда слетела с петель и упала
на пол.

Торговец, услышав звук, обернулся назад с недоуменным
видом, после чего из-под майки достал револьвер. Стоило
мужчине выйти из-за угла, как он встретился с демоном. Но
надетые очки не позволили Собирателю Душ рассмотреть
его душу, но демон не сомневался: он пришел по нужному
адресу.

Мужчина произвел несколько выстрелов, но нечисть на
них никак не отреагировала.



 
 
 

Продажный полицейский, услышав выстрелы, остановил-
ся считать деньги из бумажного пакета, прислушался и спро-
сил себя:

– Что этот придурок там вытворяет?
Он тяжело вздохнул, с неохотой положил пакет на перед-

нее сиденье и, выйдя из машины, остался стоять с нею рядом.
Торговец чуть ли не закричал от страха, когда увидел, что

пули револьвера не причинили никакого вреда нечисти, и он
так и застыл с дрожащей рукой и направленным на демо-
на револьвером. А Собиратель Душ, будто специально тянул
время или наслаждался тем, что мужчина его боится. Они
встретились взглядами, и глазницы демона вдруг вспыхнули
ярким светом.

– Посмотри! – тяжелым, но не приказным голосом сказал
он.

У торговца пронеслось в памяти, которую «запустил» Со-
биратель Душ, как он и еще несколько мужчин изнасиловали
двух женщин, надругались над ними, издевались, задушили,
а после закопали их трупы в лесу. К этому был причастен и
продажный полицейский. И это был один из немногих тяж-
ких грехов мужчины.

– Ты виновен в их смерти! – произнес демон громким го-
лосом.

Мужчина закричал и попытался проскользнуть мимо
него, но Собиратель Душ выставил в сторону свою костяную
ногу и торговец, споткнувшись, упал на пол и очки слете-



 
 
 

ли с его носа. Мужчина тут же быстро поднялся и побежал
по лестнице, спотыкаясь из-за того, что плохо видел. Демон
спокойно последовал за ним. Торговец достал ключи и от-
крыл дрожащими руками висячий замок, после чего закрыл
за собой дверь и защелкнул душку.

– Бен, в чем дело?! – крикнул снизу полицейский, завидев
его возле пожарной лестницы. – Ты спятил, что ли? – спро-
сил он, когда тот решил спускаться с нее.

Дверь слетела с петель, объятая огнем и мужчина, спуска-
ясь, остановился на лестнице. Собиратель Душ встал в про-
ходе, и их взгляды вновь встретились. Взор демона приковал
торговца, и он почувствовал резкую боль в глазах. В то же
время они вспыхнули как спички, и в одно мгновенье все его
тело поглотил огонь. Бен закричал и оторвал руки от лест-
ницы. Мужчина упал на спину на асфальт, но душа его все
еще осталась в теле. Торговец оружием катился из стороны
в сторону, чтобы сбить огонь, но ничего не выходило.

К краю крыши подошел Собиратель Душ и спрыгнул вниз.
Полицейский находился в состоянии оцепенения и наблю-
дал за происходящим с широко раскрытыми глазами. Демон
взял Бена за грудки и, подняв, посмотрел в его горящие гла-
за. Душа торговца вышла из них и перешла в глазницы нечи-
сти, после чего Собиратель Душ выбросил труп и повернул
голову в сторону полицейского. Его грешная душа была ни-
чуть не хуже души торговца, а скорее, даже наоборот: она
погрязла в грехах и была запятнана кровью невинных людей,



 
 
 

которых погубил он ради денег.
– Твоя душа запятнана кровью невинных людей, – про-

молвил демон.
Мужчина в страхе сел в машину и завел двигатель. Он на-

давил на педаль газа и автомобиль с визгом шин рванул с
места.

Собиратель Душ махнул рукой, словно запустил шар для
боулинга. В тот же миг следом за машиной один за другим
из-под асфальта стали пробиваться костяные шипы. Они на-
стигли цель и насквозь пробили автомобиль, оторвав его от
земли и подняв на высоту трех метров. Шипы тут же ушли
обратно в асфальт, и автомобиль, не способный двигаться
дальше, опустился на землю.

Полицейский весь в крови от битого стекла и искорежен-
ного металла взялся за ручку двери. Она скрипнула, посы-
палось битое стекло, и мужчина вывалился из автомобиля.
В руке он по-прежнему держал пистолет. Вытерев кровь с
лица, мужчина приподнялся и повернулся к демону, напра-
вив на него оружие. Раздались выстрелы, но Собиратель Душ
не останавливался и шел к нему. Полицейский наклонился,
держась за живот, и перестал стрелять, упав на одно колено и
чувствуя боль. Демон подошел к нему и взял за подбородок,
чтобы взглянуть ему в глаза.

– Час расплаты настал.
Мужчину объял огонь и Собиратель Душ, забрав его ду-

шу, отстранил труп от себя. Тело полицейского упало на ас-



 
 
 

фальт, продолжая гореть.
Демон собирался уходить, как вдруг почувствовал чье-то

присутствие рядом. Он обернулся и увидел Ангелину.
– Джейсон, я знаю, ты слышишь меня.
Собиратель Душ молчал и не шевелился.
– Я знаю, что проклятье заставляет тебя собирать души. Я

прошу тебя, услышь меня: возьми проклятье под свой кон-
троль!

В руке демона образовался огненный шар, и он метнул его
прямо в Ангелину. Женщина увернулась и воскликнула:

– Джейсон, успокойся!
Демон прорычал и в его руке образовался кнут. Он отки-

нул руку в сторону и взмахнул им. Огненная плеть обвилась
вокруг талии Ангелины, и Собиратель Душ потянул кнут на
себя. Женщина взялась за него обеими руками и сопротив-
лялась демону. Тогда он выбросил кнут в сторону и, подойдя
к Ангелине, взял ее за горло и оторвал от земли.

– Джейсон, подумай о Джулии! – крикнула она, смотря в
глазницы нечисти.

После ее слов Собиратель Душ вдруг остановился, потом
ослабил хватку, а потом и вовсе отпустил женщину и попя-
тился назад. Огонь, охватывающий скелет, стал угасать, но
в то же время он вновь старался разгореться. И все это на-
поминало какую-то внутреннюю борьбу. В конечном итоге
огонь окончательно погас, и демон, упав на колени, стал пре-
вращаться в человека. Послышались стоны Джейсона, и он



 
 
 

абсолютно голый упал набок на асфальт, дергаясь от боли, а
от его тела исходил дым.

Ангелина быстро подошла к нему и, присев, взяла его за
голову и положила себе на колени.

– Джейсон, как ты? – спрашивала она, поглаживая его по
густым волосам.

– Я слышал ваш голос, и потом подумал о Джулии, – спу-
стя недолгое молчание ответил он. – Где моя одежда? – спро-
сил он, когда приподнялся и посмотрел на себя.

Рядом с ними появились два парня в белых костюмах.
– Держи, – протягивая одежду, сказал блондин.
Джейсон, помедлив, взял ее и спросил их:
– А вы еще кто такие?
– Это Авраэль и Кастиэль – братья-ангелы и мои верные

помощники, – ответила за них Ангелина.
– Они что тебя охраняют?
– Я сама способна себя защитить.
Парень прикрыл себя одеждой и спросил:
– Что нам теперь делать?
– Сейчас тебе надо направиться на кладбище, туда, где все

началось. Обратись к Люциферу и сообщи ему, что ты со-
брал грешные души. Я надеюсь, пять душ заставят его явить-
ся к тебе, – подумав, договорила она.

– Думаете, он может не прийти?
– Все возможно, Джейсон.
– Постойте, вы уходите? – изумился парень.



 
 
 

– Мы будем рядом.
– Отсюда до кладбища не меньше часа ходьбы.
– Тогда тебе стоит поторопиться: скоро рассвет.
– А вы можешь меня туда перекинуть? – подумав, спросил

он.
–  Да, могу, но делать этого не стану: Люцифер может

все заподозрить. Так что тебе придется добираться самому.
Встретимся там.

Ангелина и ангелы исчезли, а Джейсон принялся одевать-
ся.

ГЛАВА X. ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Подходил второй час ночи, когда Джейсон пришел на
кладбище. Полиция на время притихла в поисках некоего
существа, объятого огнем. В округе никого не было, и стояла
тишина.

Парень медленно, оглядываясь по сторонам, подходил к
калитке. Ноги его – как, впрочем, и все тело – болели. Но
он, превозмогая боль, двигался дальше. Он, открыв калит-
ку, медленно и осторожно прошелся вперед, как бы боясь
потревожить вечный покой мертвых. Было страшно одному
ночью находиться на кладбище. Джейсону никогда и в голо-
ву не пришло бы такое. Парень даже остановился на мгнове-
нье и усмехнулся: он один на кладбище. Интересно: как от-
реагировала бы на такой безумный поступок Джулия?



 
 
 

Джейсон сделал еще несколько шагов и остановился окон-
чательно. На кладбище стояла тишина, и никто не приходил
к нему. Так он простоял некоторое время, после чего громко
сказал:

– Я собрал души как ты и велел! Где ты?
В ответ последовала только тишина.
– Так можно и всю жизнь прождать, – осматриваясь, про-

говорил тихо молодой человек.
– Не стоит кричать, Джейсон, – ответил незнакомец, по-

явившийся позади него невесть откуда и направлявшийся в
его сторону.

Парень резко обернулся.
–  Разбудишь мертвых,  – остановившись, договорил он

фразу и стукнул тростью о землю. – Красивая ночь, не прав-
да ли? – с улыбкой произнес он, оглядевшись. – Я вижу, ты
смог взять под контроль Силы проклятья, – говорил он, на-
правляясь в сторону от Джейсона и смотря себе под ноги. – Я
тебя недооценил, – остановившись, сказал незнакомец, по-
смотрев на него.

– Я принес тебе души, – сказал парень, не отрывая от него
взгляда.

– Я знаю.
– Откуда?
– Меня уведомили.
– И кто же? – усмехнувшись, спросил Джейсон.
– Души, Джейсон, души, – направляясь к нему, говорил



 
 
 

незнакомец, поглядывая в стороны.
– Души?
– Да.
– Какие души?
– Души мертвых, – ответил он, остановившись в несколь-

ких метрах от парня. – А еще они нашептали мне, что ты
связался с Ангелиной, – пристально смотря в глаза Джейсо-
ну, добавил незнакомец и улыбнулся.

– Не понимаю о чем ты.
– Не стоит лукавить, Джейсон. Особенно мне. Я знаю все

твои делишки, которые ты провернул за моей спиной. Я знаю
Ангелину, Джейсон, – продолжал он спустя недолгое молча-
ние. – Она хочет остановить меня с помощью тебя. Но у нее
ничего не выйдет, – спокойно подытожил незнакомец, под-
няв брови и опустив взор в землю.

– Почему?
Мужчина щелкнул пальцем и парень увидел, что их окру-

жала темная линия в виде круга, напоминающая дым.
– Нас никто не слышит и не видит. Мы находимся на клад-

бище, но не видимы ни для кого. Итак, продолжим, – доба-
вил он, наблюдая за постоянно меняющимся лицом Джейсо-
на. – Ты говорил о душах?

Парень был ошарашен.
– Знаешь, – помедлив, начал незнакомец, – пять грешных

душ – это слишком мало. Я думал, ты соберешь для меня
больше.



 
 
 

– Собрал, сколько мог, – пришел в себя Джейсон. – За
мной итак гоняется полиция.

– Да, я в курсе. Ну и натворил же ты дел!
Наступило короткое молчание, после которого парень

спросил:
– Договор еще в силе?
– Договор? – удивленно переспросил незнакомец.
– Да.
– Естественно. Я могу снять с тебя проклятье. Ты полу-

чишь свою душу обратно и начнешь жить… новой жизнью.
Снова вернешь себе свою любимую девушку. Сделаешь ее
счастливой и… забудешь обо мне. Но не сейчас, – помедлив,
закончил незнакомец.

– Что?
– Это произойдет не сегодня, Джейсон.
– Почему?
– Я же тебе сказал: ты мало собрал грешных душ.
Парня это начало выводить из себя. Он стиснул зубы и

со злобой смотрел на незнакомца. В нем кипела ненависть
к нему.

– Я думаю, этого достаточно, – сдерживая себя, ответил
Джейсон.

– Нет, Джейсон. Во сколько ты оцениваешь свою душу? –
спросил незнакомец через некоторое время, подойдя к нему.

– Разве пять душ не стоят одной моей?
– Я считаю, что нет, – улыбнувшись, ответил он. – Слиш-



 
 
 

ком дешево, – сощурил незнакомец глаза.
Они замолчали на мгновенье, после чего он продолжил:
– Что ж, так уж и быть, я тебе помогу.
Он стукнул тростью о землю, и они оказались совсем в

другом месте. В округе находились огромные поля пшеницы
и кукурузы, а сами они стояли на перекрестке четырех дорог.
Дул сильный ветер, а над ними находились темно-синие тучи
и где-то местами сверкали молнии. По всей видимости, они
находились в каком-то поселке.

– Я перенес тебя в другое место, подальше от города, –
говорил незнакомец, когда Джейсон кругом оглядывался. –
Можешь вновь начать собирать души.

Он развернулся, перешагнул темную линию круга и соби-
рался уйти, как парень его остановил:

– Постой! А как же моя душа?
– Ты получил ее только тогда, когда соберешь мне еще

грешные души, – обернувшись, ответил мужчина.
– Нет! – уверенным голосом сказал парень. – Я больше не

твой слуга! Забирай грешные души и отдай мою душу!
– Нет, Джейсон, – спокойно ответил незнакомец. – Это

игра на моих условиях.
– Я больше не буду собирать грешные души! – повысил

голос парень.
– В таком случае ты не получишь свою душу обратно.
– Тогда я сам ее заберу, – сказал молодой человек и пошел

на незнакомца.



 
 
 

Но когда он подошел к черной линии круга, то вдруг оста-
новился, словно невидимая преграда стояла перед ним и не
позволяла ему перешагнуть темную линию круга. Джейсон
даже начал давить руками вперед, но ничего не выходило.
Он был в ловушке.

Незнакомец улыбнулся его тщетным попыткам и прого-
ворил:

– Джейсон, я же сказал: это игра на моих условиях.
– Я отказываюсь!
Парня охватила ярость, но, сколько бы он не злился, в Со-

бирателя Душ молодой человек не превращался.
–  Проклятье нельзя использовать в темном магическом

круге, – отвечал незнакомец, обходя стороной круг. – Он для
этого и создавался.

Мужчина остановился, и наступило недолгое молчание.
– У каждого есть выбор, Джейсон. Боюсь, ты сделал не

тот. Я на тебя рассчитывал, – говорил он, доставая договор.
Парень невольно сделал шаг назад, переводя взгляд с

незнакомца на свиток. Он понимал, что тот сейчас собира-
ется сделать.

Незнакомец развернул договор и порвал его на две части.
– Договор расторгнут!
Джейсон взглянул на руки, ожидая того, что сейчас про-

изойдет. Ведь его тело должно было сейчас просто взорвать-
ся. Но проходило время и ничего не происходило. Парень
оставался целым и невредимым, и молодой человек был



 
 
 

удивлен не меньше незнакомца. Мужчина в изумлении смот-
рел на него и не знал, что теперь предпринять. И вдруг гла-
за Джейсона засветились голубым светом. Это был Ансель.
Херувим, не отрываясь, смотрел в глаза незнакомцу.

– Ты! – озлобился Люцифер. – Я не позволю! – прошипел
в ярости он и стукнул тростью о землю.

В этот же момент земля в круге, на которой стоял Джей-
сон, вдруг в одно мгновенье стала темной, и тело парня оку-
тал черный как копоть дым. Молодой человек упал на коле-
ни, но глаза его по-прежнему светились голубым светом, а
самого Джейсона все больше и больше затягивало в этот чер-
ный дым, в котором слышались чьи-то голоса. Они словно
погружали Джейсона в какой-то странный сон, в котором су-
ществовал иной мир, где человек не способен что-либо де-
лать. Перед Люцифером стоял уже не Джейсон, а обычный
скелет в одежде, окутанный темным дымом. И в конечном
итоге черный дым поглотил и его, а на земле осталась лишь
черная жижа в виде лужи.

Ангелина и ангелы явились на кладбище, на котором
уже никого не было. Женщина подошла на то место, где
несколько минут назад находились Джейсон и незнакомец.
Она осмотрелась, и у нее возникло предчувствие, что Люци-
фер с ним что-то сделал.

– Где он? – спросил Кастиэль. – Он ведь давно должен
быть здесь.



 
 
 

Ангелина присела и направила руку на землю. Из ладони
появился белый свет и осветил следы темного круга.

– Что это? – спросил Авраэль.
– Темный магический круг, – ответила женщина. – Люци-

фер куда-то его перенес.
Ангелина притронулась ладонью к траве и закрыла гла-

за из чувства сожаления. Она считала себя виноватой, что
опоздала.

– О, Джейсон! – тихо прошептала женщина и по ее щеке
стекла слеза.

Она наклонила голову и тихо заплакала.
Кастиэль и Авраэль стояли позади нее и не решались за-

говорить с ней. Они могли только сопереживать.
– Авраэль! – вдруг через некоторое время услышал ангел

свое имя, произнесенное твердым голосом Ангелины.
Он весь выпрямился, раздвинул плечи и сказал:
– Я, госпожа.
Ангелина подняла голову, встала, повернулась лицом к

нему и сказала:
– Найди его.

Люцифер стоял на перекрестке дорог возле черной лужи.
Конечно, он понимал, что ему придется теперь ждать неко-
торое время, прежде чем грешные души, собранные Джей-
соном, покинут его тело. Естественно, наделять людей про-
клятьем Собирателя Душ он не сможет, так как Джейсон



 
 
 

не погиб. И это больше всего беспокоило незнакомца. Па-
рень смог пробудить Анселя, который не позволил молодо-
му человеку погибнуть. И теперь он будет бороться за его
жизнь. Надежда, хоть и небольшая, у Джейсона еще остава-
лась. Сможет ли Ансель вырваться из плена ненависти и зло-
сти, которым окутал его Грэдель и поможет ли он вернуть
Джейсону душу? Ответы скоро появятся.

Подходил рассвет. На небе продолжали сгущаться тем-
но-синие тучи. Где-то вдали гремел гром, и сверкали мол-
нии.

Конец первой части

4 ноября 2010 года – 16 декабря 2016 года.


