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Аннотация
Мало кто знал, что Адам страдал расстройством личности.

Никто не подумал бы, что альтер эго Адама захватило власть
в сознании. Никто не знает, каким жестоким может быть
Мик.Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Жизнь маленькой Минди оборвалась одним прекрасным
по состоянию погоды летним утром. Она не дожила до свое-
го девятилетия каких-то две недели. А ведь своего Дня Рож-
дения Минди ждала больше всего на свете. Родители долж-
ны были подарить ей котенка, за которым она бы ухажива-
ла и которому отдавала бы всю свою любовь. Теперь ника-
кого котенка покупать не нужно Вместо Дня Рождения про-
вели похороны и последующие поминки девочки. Ее мама
несколько месяцев находилась после случившихся событий
в психиатрической больнице. Она никак не могла поверить,
что ее маленькой девочки, ее Минди, больше нет. После то-
го, как тот высоченный амбал-идиот ударил ее топором по
голове, весь смысл семьи девочки умер вместе с ней. Позже
мама Минди умрет в больнице, вскрыв себе вены, а отец пе-
реберется в другой город и навсегда исчезнет из этой исто-
рии.

Останется лишь один участник тех событий. Тот детина,
страдающий синдромом дауна и повышенной нервозности,
33-летний Адам Милч, взявший в одно июньское утро то-
пор и решивший наколоть дрова для своей сварливой мате-
ри, которая вовсю поносила сына.

Адам был для своей мамаши проклятием, нежели божьим
даром. Искренне она надеялась, что тот умрет от болезни
или от тупости своей. Этого не произошло, и Адам в июне
убил маленькую 9-летнюю девочку, решившую поиграть с



 
 
 

великаном.
Что именно тогда произошло, неизвестно наверняка. Точ-

но можно сказать, что Адам вышел из дому без кепки. Он
всегда надевал ее, когда выходил на улицу. В тот день солн-
це сильно припекло Адаму на голову, и тот получил солнеч-
ный удар. Скорей всего, тогда он и ополоумел окончательно,
и, приняв девочку за кого-то страшного, нанес ей несколько
ударов по голове. Минди умерла после первого удара, про-
бившего ей череп.

Труп девочки забрал отец. Он держал в своих руках про-
должение своего рода, над которым, словно мясник, поизде-
вался известный нам Адам Милч.

Он не стал снимать покрывало с тела. Минди укутали в
покрывало и передали родителям. Огромная лужа крови ру-
шила все надежды на возможное выздоровление девочки.
Можно точно сказать, что Минди больше никогда не выйдет
на улицу и не поиграет со своими куклами. Больше никогда
не раздастся ее тоненький голос на всю улицу. Больше нико-
гда она не предложит Адаму Милчу поиграть, и тому боль-
ше никогда не придется, размахнувшись топором, отправить
девочку к праотцам.

**
Что касается самого Милча – тот убежал в лес, осознав,

что именно он натворил. Долгое время полиция пыталась
найти его в лесу. Добровольная дружина обыскала все лес-
ные уголки, было организовано пристальное слежение за ма-



 
 
 

терью убийцы, но так никто Адама не нашел.
Позже появилась версия, что предполагаемый убийца уто-

нул в одном из болот леса. Их в нем имелось десятками. Сам
лес был большим. Одному человеку, а особенно такому, кто
лес знает как свои 5 пальцев – Милч и был именно таким
человеком – в нем можно спокойно укрыться и избежать на-
казания за совершенные деяния.

Эта история должна бы закончиться, но, видимо, где-то
наверху решили не опускать занавес и не просить зрителей
и участников действа выйти на поклон.

Адам не утонул в болоте. Более того, он хорошо обустро-
ился в лесу. Он испугался гнева своей матери и сбежал в лес.
Уже позже он как-то смог понять, что натворил, а потому и
решил скрыться от всей цивилизации.

– Что я наделал? Разве мог я так поступить? – думал он,
сидя в темной обшарпанной хижине.

– Конечно, мог. И хорошо, что поступил. Теперь мы сбе-
жали от твоей придурковатой мамаши. – молвил ему таин-
ственный голос.

Уже давно Адам общался с таинственным собеседником,
расположившимся прямо у него под носом. Точнее – внутри
него.

Помимо синдрома дауна и повышенной нервозности в го-
лове Адама творились самые, что ни на есть бунты и пере-
вороты. Дело обстояло так, что тело Адама пыталась захва-
тить другая личность, рожденная кем-то в самом уголке под-



 
 
 

сознания этого умалишенного человека еще в детстве. Адам
не понимал, почему он мог общаться с внутренним голосом
и никак не мог объяснить матери, чего он хочет. А если бы
мог, поверила бы та ему? Вероятно – нет. Все жители дерев-
ни считали Адама имбицилом. Таким он и запомнился им.
Добрый, малый, имбицил, который играл с детьми равны-
ми его iq, и даже превосходящими его по развитию в свои
5,6,7,8, 9 лет.

Самой старшей была Минди. Она больше всех привяза-
лась к Адаму, и тот также привязался к ней. Они всегда иг-
рали вместе. Родители детей оставляли их с Адамом, пони-
мая, что этот балда не тронет их и проследит за ними. Они
верили ему, и если бы не увидели остывшее тело мертвой
девочки, не поверили бы, что Адам мог ее убить.

Когда шериф ближайшего к деревне городка закрыл де-
ло об убийстве Минди, он думал, что со злом в лице Адама
Милча покончено. Считалось, что тот утонул в болоте, где
и встретил свое наказание за убийство маленького хрупкого
ангелочка в теле человеческом.

Шериф ошибался: зло в лице Адама Милча не погибло.
Сам Милч не утонул в болоте. Он просто обошел лес и по-
селился в восточной его части. Искали его в западной части
леса. Адам нашел старую заброшенную хижину лесника, и
обустроил ее под себя.

Никто не знал, что беды с бегством Адама только начи-
наются. Сам Адам не предполагал, чем обернется для него



 
 
 

его жизнь. Чем обернется потеря контроля над другой лич-
ностью.

Да, Адам держал этого негодяя под замком в недрах сво-
его разума. Почему-то внутри себя он не был умалишенным.
Только «внешне» он являлся имбицилом, а в затворках сво-
его сознания он был стражником единственного пленника.

Вышло так, что вместе с солнечным ударом он получил
хорошую взбучку от альтер эго, воспользовавшегося этим
удобным случаем. Солнечный удар ослабил Адама, на ка-
кое-то мгновение тот сдал позиции и сам оказался в клетке.

Вторую личность звали Миком. Он усыпил Адама и спря-
тал его в своей клетке. Теперь он управлял телом рослого
мужчины. Теперь он мог заняться своим новым увлечением.

Вторая личность в теле Адама была одержима убийства-
ми. И в скором времени этот самый Мик станет легендой для
баек. А еще он станет главной проблемой того самого шери-
фа, решившего, что Адам мертв.

Он будет держать в страхе весь городок и лес, но об этом
позже…

**
После смерти Минди прошло несколько лет. Пожалуй,

многие жители деревни уже и забыли о том несчастном слу-
чае. Как будто неведомая сила вырвала из их памяти тот день
и выкинула его в мусорное ведро. Деревня жила своей жиз-
нью, а в расположенном в нескольких часах езды от деревни
городке шериф не догадывался, какое будущее ожидает его.



 
 
 

Иначе он бы не отпустил свою красавицу дочь на пикник в
восточной части леса. В той самой части, где несколько лет
скрывается Мик в теле Адама.

– Ну куда ты поедешь? – спрашивал свою дочку шериф.
Девушку звали Амелией. Ей было 18 лет, и на вид она кра-

сивая. Многие парни в городке пытались ухаживать за ней, и
многие получали отказ. Все, кроме Сэма Ганджи. Он полу-
чил согласие на первое свидание, когда пришел неожиданно
в их дом и познакомился с ее отцом.

Это случилось несколько лет назад. Примерно в тот же
день, когда в восточном лесу пропала девушка-следопыт, от-
правившаяся изучать местную фауну. Ее обглоданное тело
нашли несколькими неделями позже, и никто в полиции не
подумал, что это было убийство. Позже, в комментарии по
закрытию дела помощник шерифа напишет следующее:

«Закрыто из-за несчастного случая. Встреча с диким жи-
вотным»

Несколько лет назад появились первые жертвы Мика.
Несколько лет назад полиция закрыла глаза на первое убий-
ства Мика. Еще раньше Адам уснул беспробудным сном.

– Я пойду с друзьями. Сэм присмотрит за мной, чтобы ты
не волновался. – проговорила Амелия, нежно целуя отца в
щеку.

Шериф отметил, что дочь оделась под стать пикнику в ле-
су. На ней были длинные просторные штаны цвета хаки, про-
сторная кофта и жилетка с компасом и картой в карманах.



 
 
 

– Если там будет Сэм, я могу быть спокоен. – проговорил
шериф и обнял свою дочь – Надеюсь, вы отдохнете. Но это
не означает, что я горю желанием стать дедушкой.

– Папа!
– Что? Я просто констатирую факты. Вы подростки, и все

у вас впереди. Не нужно делать поспешных действий.
– Я точно не собираюсь беременеть. И на всякий случай

у Сэма есть презервативы. Можешь не переживать.
Амелия отошла от отца в сторону, взяла походный рюкзак

и направилась к выходу.
– Значит, у него есть презервативы? Надеюсь, вы не будете

ничем заниматься! – крикнул вдогонку дочери отец.
– Не будем! – послышалось в ответ. И дверь дома откры-

лась, а потом закрылась за Амелией. Так шериф остался до-
ма один. Он еще не знал, что больше никогда не увидит свою
дочь живой…

**
Сэм Ганджи ждал свою девушку возле парковки у кино-

театра. Они договорились встретиться здесь, чтобы вместе
направиться к общему приятелю. Именно он позвал их на
пикник в лес. Сэм был одет под стать намечающемуся собы-
тию. На нем висела кофта с капюшоном, мешковатые про-
сторные джинсы, в карманах которых чего только не было и
сапоги. Сам Сэм не был обделен красотой. Но и самым пер-
вым красавчиком в округе не был. Это простой парень, пы-
тающийся найти свое предназначение в этом мире. Сейчас



 
 
 

его предназначением была защита Амелии от всего плохого,
что может с ней случиться. К сожалению, Сэм не сможет вы-
полнить это предназначение. Мик в теле Адама Милча ему
это не позволит…

Амелия появилась на парковке за 5 минут до назначенно-
го времени. Они обнялись, и юноша крепко поцеловал свою
девушку.

– Целуешь так, как будто неделю не видел! – проговорила
Амелия, отвечая на поцелуи.

– Может, так оно и есть. – проговорил Сэм – час без тебя
все равно что неделя.

– А ты, оказывается, подхалим.
Сэм притянул к себе Амелию.
– Для тебя я буду кем угодно.
Держась за руки, они направились в сторону гаража их об-

щего знакомого, в грузовике которого собралась целая ком-
пания, большая часть которой не вернется с этого пикника.

**
Накурившись, Тони наконец-таки начал соображать. 21-

летний молодой человек не соображал без дозы марихуаны.
Он чувствовал себя с ней лучше. Его девушка Карина счи-
тала также. Оба они были хиппи и курили травку везде, где
поблизости не было полиции.

– Держи, родная. – проговорил Тони, затягиваясь.
Он отдал девушке косяк, а сам пошел встречать дорогих

гостей: Сэма и Амелию.



 
 
 

– Привет! – воскликнул он, направляясь к парочке – Го-
товы порезвиться по полной?

–  Ты, похоже, уже порезвился.  – проговорила Амелия,
смотря на Сэма.

Тот понял, о чем она говорит. Сэм знал, что Амелия не
любит, когда Тони водит машину под дурью, но ничего по-
делать с этим не мог. Да и Тони ни разу не палился и не ока-
зывался в аварии.

– Не переживай. – ответил Сэм – Тони мастер своего дела.
– Да. А дело мое курить всякую херотень и при этом оста-

ваться нетронутым.
– Я не поеду с ним в грузовике. – проговорила Амелия,

собираясь было уйти домой, как Сэм взял е за руку.
– Давай я поведу. Тогда все будут спокойны.
– Кроме меня, это же моя машина все-таки.
– Поведет Сэм.
**
Тони наслаждался последними отпущенными ему косяка-

ми. Его девушка Карина тусовалась рядом с ним, а ее сестра
Кэрри общалась со своей подругой Тифани, к которой при-
ставал парень по имени Даг. Он был лысым и носил очки,
впрочем, Тифани носила линзы, которые пришли на заме-
ну очкам с большим стеклом. Кэрри при общении с Тифани
пускала руки в пряди дред. Это был у нее небольшой тик, не
дающий девушке покоя.

–  И вечно этот тик меня бесит. Я просто уже устала с



 
 
 

него. – пожаловалась она
– А ты постарайся в следующий раз держать свои руки по-

дальше от твоей башки. – предложила Тифани и улыбнулась
наигранной улыбкой.

– Ну ты, блин, и подруга. – проговорила Кэрри и схватила
Тифани за грудь. Затем она повернулась к Дагу – Сиськи у
нее маленькие. И не надейся в них утонуть.

Тифани толкнула Кэри и та присела рядом с Тони. Даг
улыбнулся Тифани. Он хотел поддержать ее.

– Сиськи не главное в девушке. – проговорил Даг, с лю-
бовью глядя на Тифани.

– Главное дырка. И тебе повезло: Тифани у нас узкая.
От таких слов щеки девушки покрылись краснотой
– Не городи чушь! – залилась краской Тифани.
– Да я шучу. На самом деле Тифани очень хорошая де-

вушка. Хоть и девственница.
– Ну, это ничего, – замечает Даг – значит, она бережет

себя для одного единственного.
– Или просто не с кем потрахаться. – воскликнула Карина,

затягивая косячок.
– Хватит смущать ее, она похожа на красный свет на до-

роге. – попросил Сэм, возвращаясь к дороге.
**
Они так проехали пол дня, и остановились возле неболь-

шой полянки, с которой должно начаться их приключение.
Компания хотела всего лишь съездить на пикник и провести



 
 
 

ночь в лесу наедине с природой, а попала на игру к обезу-
мевшему от заточения в огромном месте с деревьями Мику,
который так и жаждет найти новую жертву.

Стоит отметить, что когда компания вошла в лес, Мик
свернул шею бабушке, собиравшей грибы. Она была местной
жительницей, но зашла на его территорию. Он никогда не
трогал никого, кто не находился на его территории, но мно-
гих к нему так и тянуло. В итоге эти многие обретали смерть
на земле Мика.

О том, что известная нам компания проникла в его владе-
ния Мик узнал, когда увидел сбежавшую в кустики Кэрри.
Он заметил обретение нового ощущения ниже паха. Что-то
вело его к этой девушке. Он чуть было не повиновался ново-
му чувству внутри себя, но все же решил не давать слабину.
Мик боялся потревожить хрупкий сон Адама. Не хватало,
чтобы тот проснулся после стольких лет спячки.

Они дошли до коттеджа за час. Дорога отняла все силы
компании, а потому, оказавшись внутри просторного котте-
джа, каждый бросил свой портфель и развалился на кожаных
креслах, поставленных вокруг длинного стола.

– Вот здесь я и проведу все выходные. – радостно сообщил
Тони.

Он положил ногу на ногу и откинулся на спинку кресла.
Рядом с ним села Карина и взяла его за руку. Решив повести
себя галантно, Тони поцеловал руку своей девушки.

– Я такой. – проговорил он ей – Романтик.



 
 
 

Все рассмеялись. Каждый в комнате знал, что до Карины
Тони успел использовать как минимум 10 девушек. Всех он
заговорил до постели. Только с Кариной он состоял в отно-
шениях дольше, чем один месяц. Они вместе уже 2 года.

–  Как насчет купания?  – произнес Сэм, поднимаясь с
кресла – Здесь есть небольшое озеро. Минут 10 до него идти.

– Я за. – проговорила Амелия.
– Я тоже. – ответила Кэрри. – Может, тогда хотя бы мед-

ведь обратит на меня внимание.
– Я тоже за. – ответил Даг.
– Я, пожалуй, останусь. – проговорил Тони.
– Ты лентяй. – вмешалась Карина – Но я пойду.
– Только обещай надеть лифчик.
– Попробую
Компания посмотрела на Тифани. Та засмущалась немно-

го и ответила на висевший на обсуждении вопрос:
– Пожалуй, я тоже останусь. Разберу вещи и книгу дочи-

таю. Не готова еще к пляжному сезону.
–Хорошо. – заключил Сэм – Кто идет на озеро – готов-

ность 10 минут. Остальные можете развлекаться. Здесь есть
холодильник с пивом и едой. Можете пообедать и выпить.

Четверо из шести отдыхающих направились по своим
комнатам готовиться к предстоящему купанию.

**
Когда ребята ушли, Тони сделал себе косячок и поджег

его. Он затянулся первой затяжкой и пустил пару колец. На



 
 
 

все это смотрела Тифани. Он обернулся к ней и предложил
косяк ей.

– Хочешь попробовать? Это крутая херня.
– Нет. Спасибо. Я такое пробовать точно не буду.
После того, как все ушли, Тифани переоделась в своей

комнате и спустилась в облегающих шортах, подчеркива-
ющих аппетитных форм задницу и в открывающей живот
блузке. Если бы она знала о повышенной возбудимости То-
ни, когда тот накуривается, скорей всего, она бы предпочла
одеться по другому.

Тони смотрел на нее и видел в ней отличное мясо, в кото-
рое можно вставить и которое можно полапать. Он, конечно
же, любил Карину, и был ей верен, но гены чудо-трахальщи-
ка, каким он себя считал, никуда не исчезли.

– А у тебя красивая задница. Прям бы и полапал. – про-
говорил он, затягиваясь в последний раз.

– Ты не способен на комплименты.
– Зато способен на отличный секс.
– Извращенец.
Тифани направилась к холодильнику. Открыв дверь, она

увидела заваленный продуктами бочонок с тыквенным со-
ком – любимым напитком девушки. Девушка осторожно пе-
ребрала продукты и потянулась к бочонку, как вдруг заме-
тила, что кто-то коснулся ее пятой точки.

Она обернулась и увидела Тони, тершегося об нее.
– Ты что творишь, извращенец?! – прокричала она.



 
 
 

– Просто не смог удержаться. Ты уж извини меня. Всегда,
когда накуриваюсь, малость возбуждаюсь и не отдаю себе от-
чета. Такое больше не повторится. Обещаю.

– Отойди от меня!
– Конечно. Действительно – прости меня.
Девушка собиралась подняться к себе, но Тони схватил ее

за руку и прижал к себе.
–  Ты действительно прости меня. Я не со зла так сде-

лал. Просто вышло. Не рассказывай Карине, пожалуйста.
Мы вместе давно, а о подобной реакции на наркоту она не
знает. Еще чего запретит мне курить.

– Так ты боишься ее?
– Кого? Карину? Нет, конечно. Просто она начнет капать

на мозги и так далее и тому подобное. Разве не понимаешь,
ты же баба, должна понять.

– Веское замечание.
– Так что, промолчишь?
– Да. Но, если еще раз так сделаешь, отхерачу тебя по пол-

ной.
– Ох ты, какая боевая.
– Я вообще-то кикбоксингом занималась.
– Круто. Я просто торчу от тебя.
Тифани решила подшутить над Тони и вырвала свою ру-

ку, а заодно рэкетировала его на пол, придавив своим коле-
ном его грудь. Тони только пощупал ее коленки.

– А ты, мать, даешь! – воскликнул он – Это я в хорошем



 
 
 

смысле.
Она поднялась с него и помогла подняться ему.
– Только попробуй еще раз ко не подкрасться. – прогово-

рила она и направилась к себе.
Тони проводил ее взглядом. Ему так хотелось вкусить ее

запретное лоно, что он уже согласился с мыслью быть изби-
тым при попытке сделать это. От скуки Тони закурил следу-
ющий косяк и устроился в своем кресле.

**
Дорога до озера проходила в легкой оживленной беседе.

Пятеро купальщиков лихо обсуждали будущие мероприя-
тия, которые они смогут провести на природе.

– Предлагаю нам замутить оргию, прямо как в фильмах! –
шутливо воскликнул Сэм.

– Эта идея понравится Тони. – прокомментировала Кари-
на.

Они шли налегке. Парни были одеты в футболку и шор-
ты, девчонки в легкие платья, под которыми прятались пре-
красные, на их, и дорогие на взгляд родителей, купальники,
слегка закрывающие все то, что надобно закрывать.

– С каких пор ты стал любителем оргий? – спросила Сэма
Амелия.

– Да это я так. Мы же шутим.
– Ну конечно. – поддакнула Кэрри.
**
Они дошли до пляжа, омываемого озером. Это было кап-



 
 
 

левидной формы чистое озеро, в котором виднелось дно.
Можно заметить, как плавают маленькие рыбки.

– Ну, – проговорил Даг, снимая шорты – давайте купаться.
Они быстро разделись и побежали в воду. Сэм нырнул и

отплыл в сторону.
– Зачем он это делает? – спросила Карина Амелию.
– Если б я знала. Просто любит проплывать от одного бе-

рега до другого. Традиция, что ли.
Сэм доплыл до другого берега и повернулся к друзьям.
– Смотрите, где я!
– Смотрим. – крикнула ему Кэрри.
Сэм забрался на стену из земли и начал прыгать от сча-

стья, как ребенок. Эта стена вышла высотой на десять мет-
ров, а шириной метров на 5. Стоит спрыгнуть с нее, и уро-
вень адреналина в крови резко повысится.

– А он у тебя весельчак. – проговорил Даг и нырнул.
Даг решил присоединиться к Сэму.
– Наконец-то они уплыли. – заявила Карина и сняла лиф-

чик, обнажив прекрасную грудь.
Увидев ее грудь, Амелия почувствовала в глубине души

укол зависти. У Карины была красивая и ровная грудь по-
добающего размера, когда два маленьких блюдца Амелии не
могли за себя постоять в этом бою.

– Что за эротика? – спросила у подруги Кэрри.
– Да ладно вам. Даже наша грудь должна отдыхать от лиф-

чика, как ноги от носок.



 
 
 

– Ну и сравнение у тебя.
– Просто в голову пришло.
Карина опустилась в воду до шеи и приняла лежачую позу.

Она направилась к парням.
– Что эта извращенка собирается предприянть? – задала

сама себе вопрос Амелия.
– Не знаю. Но хочу это выяснить. – ответила Кэрри и на-

правилась за Кариной.
**
Сэм и Даг стояли на стене из земли и любовались видом.
– А здесь красиво! – воскликнул Даг.
– Еще что, здесь есть места и получше. – проговорил Сэм

и тут же ахнул.
К ним поднималась полуголая Карина. Она поднялась и,

как ни в чем не бывало, подошла к парням.
– Привет, мальчики. Я к вам.
– Эффектное появление. – пробубнил Даг. Он, как и Сэм,

не мог смотреть на девушку, а потому потупил свой взгляд
в землю.

– Ой, да ладно вам, как будто груди женской никогда не
видали.

Позже к ним присоединились и Кэрри с Амелией. Сэм
сразу же получил гневный взгляд от Амелии, и поспешил
принять оправдывающееся выражение лица.

– Ну и зачем мы сюда забрались? – спросила Кэрри.
– Чтобы спрыгнуть отсюда и направиться вон туда. – ска-



 
 
 

зал Сэм, указывая рукой на другой берег.
Стена из земли стояла посередине озера.
– Зачем нам на другой берег? – спросила Амелия.
– Можно там погулять.
– А как же купание?
– У нас целый день может уйти на все это. Я знаю, Тифани

и Тони просто сидят в своих комнатах и каждый занимается
своим делом. Мы можем прогуляться и вернуться до того,
как стемнеет.

– В целом мысль удачная. – поддержал Сэма Даг.
– Да. Давайте так и сделаем. – проговорила Карина – Но

тогда мне нужно надеть лифчик.
– Уж сделай одолжение. – буркнула Амелия.
**
Уже через несколько минут они оказались на том бере-

гу. Компания вместе спрыгнула со стены и поплыла на дру-
гой берег. Они еще не предполагали, что в скором времени
вторгнуться во владения Мика. Когда они прыгнули в воду,
Мик находился рядом с озером. До его чуткого слуха добрал-
ся бултых воды и тот решил посмотреть: что произошло.

Он дошел до чащи леса, выходившую на один из берегов
реки и увидел плывущие к нему в руки фигуры. Улыбка по-
явилась на лице Мика моментально. Он знал, что они еще не
находятся в его юрисдикции, а потому решил последить за
ними, дабы успеть напасть как только те перешагнут порог
его земли.



 
 
 

**
Они решили двинуться по открытой местности. Не сходя

с тропинки, компания двинулась прямиком в сторону терри-
тории Мика.

– Подождите, – проговорила Кэрри – мне нужно кое-куда
сходить.

Она отбежала в кустики, приспустила плавки и села на
корточки. Тогда то ее и увидел Мик, почувствовав в себе
что-то новое, какой-то порыв , заставляющий его двигаться
к ней.

Мик благоразумно решил не поддаваться искушению, а
потому остался стоять на месте. Он глазел на эту девушку,
не представляя, чем она занята сидя на корточках. Сам-то
он разбирался со своей нуждой стоя, а потому ее действия
были ему как минимум непонятны.

Разобравшись со своими потребностями, Кэрри верну-
лась к компании.

– Бывает и такое. – прокомментировала она свой уход в
кусты.

– Маленькое или большое? – спросил Даг.
– Маленькое. Я ходила пописать, если тебе так это инте-

ресно.
– Просто спросил.
– Мы можем двигать дальше?
Без слов компания продолжила свой небольшой поход.

Сэм решился довести их до границы восточного леса с за-



 
 
 

падным. Он и не подозревал, что тем самым навлечет на всех
них ужасы, которые далеко не все смогут пережить..

**
Тони постучался в дверь Тифани. Она открыла ее и недо-

уменно уставилась на него. На кровати Тони заметил откры-
тую книгу. Может, дешевый романчик о любви, решил он.

– Чего тебе надо? – проговорила она, явно не желая с ним
общаться.

– Я просто хотел предложить тебе прогуляться со мной.
Обещаю, приставать не буду.

– Зачем мне с тобой гулять?
– Ну, посуди сама. Мы с тобой вдвоем здесь. Ребята ушли

куда-то веселиться, почему и мы не можем взять да прогу-
ляться. Поболтать и тому подобное.

– Может, потому что ты до меня домогался недавно?
– Когда это было? Ну так что, согласна?
Тифани закрыла дверь перед носом Тони.
Она не собиралась гулять с этим извращенцем, хотя пони-

мала, что книга не смогла увлечь ее и читать ей неинтересно.
Слишком сухая история, как она считала. Потому девушка
решила прогуляться с этим чудилой. А если будет приста-
вать, то просто отметелит его и все расскажет Карине. А та
его еще раз отметелит..

Дверь открылась. Тони и не ожидал, что она согласится,
но был приятно удивлен, когда Тифани сказала, что они мо-
гут прогуляться.



 
 
 

– Недолго. – пояснила она.
– Конечно, недолго. А то ребята вернутся, а нас еще не

будет. Что они подумают? Ой. Они те еще извращенцы. Даже
хуже меня. Тогда через 5 минут внизу.

– Хорошо.
Дверь снова закрылась. Тони почувствовал что-то новень-

кое, когда приглашал Тифани прогуляться. Он ощущал себя
школьником, решившим подойти к девчонке своей мечты.
Давно такого с ним не бывало.

Тони и Тифани ушли за коттедж и направились другой
дорогой к озеру. Они о чем-то болтали, и как парень не пы-
тался убрать из памяти девушки недавние события с домо-
гательством, у него это не получалось.

– Знаешь, я вообще-то никогда не домогаюсь до чужой де-
вушки. Просто марихуана и прочая хрень действует на меня
так сильно, что все мои инстинкты пробуждаются. – попы-
тался оправдаться он еще раз.

– Тогда не принимай эту дурь. Отойди от нее в сторону.
– Легко сказать. Вот ты пробовала?
– Нет. И не хочу.
– А ты попробуй.
– Не буду.
– Почему?
– Это разрушает твой организм. Разве не ясно, что нарко-

тики это зло?
– Но ты ведь не пробовала, откуда ты знаешь, и марихуа-



 
 
 

на не такой уж сильный наркотик. Так, просто для расслаб-
ления.

– Ну конечно.
Они вышли на открытую поляну. «Хотя бы одно место,

где нет деревьев» – подумал Тони. Он глазел на Тифани. Де-
вушка этого не замечала, но Тони хотел ее. Как только она
ушла к себе в комнату после истории у холодильника, Тони
решил для себя, что он будет ее первым парнем. Вот только
тем самым он убьет свои отношения с Кариной и еще чего
залетит в тюрьму. Потому он и старался держать себя в ру-
ках. Хоть внутренний голос и хотел поскорей засадить его
дружка в ее узенькую киску.

– Ты о чем задумался? – спрашивает его Тифани.
Она заметила его взгляд, и от него ей стало страшно. Это

был взгляд озабоченного самца, решившего наброситься на
добычу.

– Просто думаю. – проговорил он.
– Предупреждаю, я не буду с тобой сюсюкаться. Просто

возьму и отдубашу.
– Это звучит возбуждающе, если бы не сулило какой либо

боли.
– Ты вообще понимаешь, что говоришь?
– Нет. Мои мозги превратились в кашу. Я скурил их.
Она села на траву и посмотрела на Тони снизу вверх. Ему

казалось, что подобными действиями она специально побуж-
дает его взять ее.



 
 
 

– Ты загораживаешь мне солнце. Не мог бы ты отойти. –
попросила она.

– Кончено. Сейчас отойду.
Тони отошел в сторону и увидел, как Тифани полностью

легла, слегка раздвинув ноги и руки, отдав себя солнцу. Тони
засмотрелся на нее. Своим взглядом он провел от ее рук до
ног. Остановился на интимном месте, которое скрывалось за
шортами.

– Это ты хорошо придумала. – проговорил он – Позаго-
рать я всегда люблю.

Тони устроился рядом с ней, только ложиться он не стал,
а вместо этого снял футболку.

– Решил тоже позагорать. – прокомментировал он свои
действия.

– Это хорошо. – буркнула Тифани, закрыв глаза. – Наде-
юсь, я могу снять футболку?

– Конечно, снимай.
– И ты не будешь меня снова домогаться?
– Не буду.
Тифани сняла футболку и осталась в шортах и лифчике.
Тони посмотрел на нее и почувствовал прилив гормонов в

голове. Он уже представил, как его спящий зверь пробужда-
ется ото сна. Незаметно для девушки парень поправил свое
хозяйство и отвернулся от нее.

– Пожалуй, я закурю еще один косячок. – проговорил он,
достав из кармана самокрутку.



 
 
 

– Ты уверен, что тогда ты не нападешь на меня со своим
приставанием?

– Уверен. Лучше я буду с косяком. Чем с мыслями о тебе.
– Твое дело. Но я тебя предупредила.
Тони закурил косяк и решил предложить его Тифани. Он

до последнего надеялся, что девушка согласится попробо-
вать, ее разнесет, и он сможет к ней подкрасться. Для себя
же Тони отметил, что он действует из развратного желания
попользовать ею.

– Не буду я, сколько тебе говорить?
Тони только пожал плечами и решил отойти в сторону. Он

отошел достаточно далеко, чтобы Тифани не увидела совер-
шаемых им действий под штанами.

Тони играл со своим дружком, представляя Тифани. Он
заметил, что из этой затеи не вышло ничего полезного. Ему
действительно хотелось покатать на своем дружке эту недо-
сягаемую сучку. Он чувствовал себя Донжуаном, которому
отказала благородная графиня.

Внутренний голос Тони прошелся по его разуму и в ито-
ге взял вверх. Позже Тони будет считать виновным во всем
косячок с марихуаной, повлиявший на его разум так сильно,
что он дошел до насилия. Сейчас же он не отдавал себе от-
чета в совершаемых им действиях, а потому поплелся к Ти-
фани.

Девушка успела задремать. Она провалилась в легкий сон,
начисто забыв о Тони, находившимся поблизости. Он подо-



 
 
 

шел к ней сбоку и еще раз оглядел закрытые прелести, кото-
рые ему не терпелось увидеть, которые он хотел потрогать.
Он решил связать девушке руки, но сделать это в режиме
ролевой игры.

Тифани почувствовала. Как кто-то соединяет ее руки друг
с другом.

– Что ты делаешь? – спросила она, открыв глаза.
– По твоим рукам чуть змея не проползла. Могла бы ска-

зать спасибо.
Девушка хотела опять закрыть глаза, но тут заметила, что

руки у нее связаны.
– Какого хрена? – воскликнула она.
– Твои руки будут мешать. – ответил Тони.
Он налег на нее и начал лапать.
– Да я тебя! – крикнула Тифани и принялась бодать нога-

ми Тони.
Тот схватил ее ноги и начал раздвигать их.
– О, детка, я так и знал, что ты поможешь мне! – восклик-

нул он, снимая с нее шорты.
Тифани пробовала кричать, но знала, что никто их не

услышит.
– Ты что задумал? Я не позволю тебе!

– Удачи!
Тони приспустил ее трусики и увидел то, что она прятала

от нено и не позволяла ему взять тогда, у холодильника.



 
 
 

Он плюнул на руку и начал потирать это место. Тифани
получала от этого возбуждение. Стресс, страх и адреналин с
возбуждением – это мощная концентрация. Парень разорвал
лифчик и схватился за ее груди. Она верещала, понимая, что
ее попытки вырваться ни к чему не приведут.

Тифани визжала, а когда Тони решился ее поцеловать,
прикусила его язык. Он отвернулся от нее и влепил ей поще-
чину. От злости он стал бить ее головой об землю.

– Я тебе покажу, как кусать меня!
Никому Тони не позволял кусать себя, ибо не любил это

больше всего на свете. Одной девушке он сломал нос, когда
та слегка прикусила его губу. Она думала, что легкий фетиш
принесет новое в их отношения, а в итоге лечила сломанный
нос.

Тони увидел булыжник в стороне и потянулся к нему. Как
Тифани не пыталась, она не смогла вырваться, и в итоге Тони
обрушил на нее свою ярость.

Она и он кричали. Ей было больно. Она боялась его, ведь
это был не тот Тони, который поехал с ними на пикник. Это
был обкуренный Тони, которому все было по колено. К со-
жалению, тот не собирался останавливаться.

Он хорошо приложился к ней еще несколько раз, а затем
снял шорты с трусами и быстро вошел в нее.

От возбуждения долго в ней он не продержался. Букваль-
но через несколько секунд молодой человек обмяк и застыл.
Он лег на мертвое тело.



 
 
 

Только через минуту до него дошло, что именно он на-
творил. Он быстро отполз от трупа. Надел шорты и трусы и
выблевал зеленую рвоту в кусты. Совсем недавно он кончил
в труп. Теперь он может считать себя некрофилом.

– Что же я натворил? – спросил он какого-то невидимого
собеседника, который не смог ответить на его вопрос, а по-
тому предпочел промолчать.

Внутренний голос также оказался глух к нему.
Тони подошел к мертвому телу. Голова Тифани была про-

бита. Кровь так и сочилась из нее. Он был готов поклясть-
ся перед всеми присяжными в мире, что видел, как часть ее
мозгов выплывала в этом водопаде крови на землю. Конечно
же, он не собирался доводить новость о смерти девушки до
всех. Тони пытался собраться с мыслями и что-нибудь при-
думать.

Его фантазия отключилась от него и не позволила при-
думать ни один вариант развития событий, при котором он
сможет скрыть ото всех труп девушки.

Тони не знал о том, что судьба в скором времени сама пре-
поднесет ему удачный вариант развития событий, за который
ему, возможно, придется расплатиться своей жизнью…

**
Мик был вне себя от радости, когда компания молодых

людей перешла на его сторону. На его землю ступила их но-
га, а значит, он имеет право убить их. Но сначала он поигра-
ется с ними. От двух парней не было проку. Они никак не



 
 
 

привлекали его, а вот девушки: с ними он бы поиграл. Мо-
жет, даже смог бы обуздать дремавший в нем рок.

Мик поспешил вернуться в хижину за своими орудиями
убийства. Позже он начнет охоту на этих людей и никому из
них не позволит покинуть его земли.

**
Кэрри показалось, будто за ними следят, но это вскоре

прошло. Они шли за Сэмом. Тот вел их к чему-то.
– Скоро мы уже дойдем? – пожаловалась Амелия.
– Скоро. – ответил Сэм.
Уже через 10 минут они дошли до той поляны, где Мик

недавно убил собиравшую грибы бабушку.
–  Это то место, о котором я вам говорил.  – произнес

Сэм. – Осмотритесь.
– А что мы должны увидеть? – спросил Даг.
– Красоту здешнего леса.
– Красоту, говоришь? – встрянула Кэрри.
– Да. Красоту. В этом месте соединяются две части боль-

шого леса. Его длина составляет несколько тысяч километ-
ров. Один такой лес лежит на обочине двух городов.

– Ого. – ахнула Амелия – Смотрите, белка.
Все обратили внимание на дерево, на ветках которого вос-

седала маленькая белка, держа в руках орешек.
– Офигеть! Белка. – воскликнула Кэрри и подбежала к де-

реву.
Даг направился за ней и наступил на что-то. Он посмотрел



 
 
 

на землю и увидел, что совсем недавно его нога раздавила
очки. Даг поднял очки и рассмотрел их.

– Какая-то бабушка оказалась без очков. – заключил он.
– Да и хрен с ней, с бабулькой, – вставила Карина – мы

можем пойти дальше?
– Да. Давайте еще пройдем немного вперед, а там уже и

обратно повернем. – встрял Сэм и направился дальше.
**
Мик бежал к своей хижине. Он не мог допустить, чтобы

компания, появившаяся на его территории, ушла назад. Он
хотел поиграть с ними. Хотел устроить свою охоту.

Глубоко в голове, за черепной ее коробкой, возможно, в
самом мозгу, в каком-нибудь темном месте, которое не смо-
жет найти ни один патологоанатом, Мик пристально наблю-
дал за спящим в клетке Адамом. Спящая личность и не по-
дозревает, какие деяния приписываются и будут приписы-
ваться ему, когда сам Мик как бы останется чистеньким в
глазах общества. Если бы он потом смог заполучить себе те-
ло, он бы сказал следующее:

– Господа, неужели вы можете приписать мне эти убий-
ства, когда у ваших ног распростерся настоящий и похожий
под описание убийца?

Он знал, что о его зверствах никто, кроме него самого не
узнает. Он знал, что убивает он только для себя. Убитые им
люди автоматически попадают в категорию без вести про-
павших.



 
 
 

Иной раз полиция находит тела и сразу же закрывает де-
ло, ибо убил их какой-то зверь. Стоит отметить, что в лесу
водится не так уж много хищников и даже они боятся Ми-
ка и стараются не показываться на его территории, и вообще
ему на глаза.

Эти тела оставляет сам Мик, сосредоточенно поработав
над ними.

Что там думает полиция? Что это зверь какой-то обглодал
жертву? Нет. Это был Мик. Это он обглодал свою жертву,
ибо ему чем-то нужно питаться. Он обгладывал жертву пе-
ределанной звериной челюстью, чтобы никто не посмел ска-
зать, что сделал это человек.

Мик был на полпути к своей хижине, когда произошло
следующее,,

**
– Мы когда назад-то повернем? – спросил Даг – Надоело

уже слоняться по лесу.
– Скоро повернем. Не переживай. – ответил Сэм.
Карина, Кэрри, Амелия и Сэм вырвались вперед, когда

Даг увидел что-то возле дерева и направился к нему.
– Ребят. Подождите! – воскликнул он.
Он подошел к дереву и увидел то, что заставило его ужас-

нуться. К дереву была пригвождена человеческая рука. Дага
чуть не стошнило. Сам того не понимая он сделал шаг впе-
ред и почувствовал острую боль в ноге. Не в силах сдержать-
ся Даг закричал. Он посмотрел на свою ногу и вскрикнул от



 
 
 

страха. Нога угодила в капкан.
Ребята бросились к нему. Даг упал на землю, его нога ди-

ко болела. Острые зубья капкана вонзились глубоко. Он ис-
кренне надеялся, что им с Сэмом удастся раскрыть капкан…

Сэм подбежал к Дагу и увидел окровавленную ногу, сца-
панную капканом. Этот капкан был рассчитан на крупного
зверя¸ и парень удивился, как это он полностью не пробил
кость.

– Не дергайся! Сейчас что-нибудь придумаем. – прикрик-
нул он на Дага, пытающегося вырвать свою ногу.

Девушки подбежали к ним и отшатнулись с криками. Ни-
кто не предполагал, что тихая прогулка может закончиться
вот так.

Сэм попытался раскрыть капкан. Ничего не вышло. Ост-
рые зубья намертво вцепились в пяточное ахиллесово сухо-
жилие Дага. Сэм осмотрел то место. Кровь брызнула во все
стороны. Еще час и Даг может потерять сознание, а там и не
дождаться приезда скорой, которая уж точно не сможет до-
браться в это место вовремя.

Поэтому был только один вариант: раскрыть капкан и пе-
ревязать рану. А затем постараться как можно скорей до-
браться до коттеджа.

– Сейчас попробуем тебя освободить! – постарался Сэм
успокоить Дага – Только не бузи!

– Как же так вышло? – проверещал он – Как же так вы-
шло?



 
 
 

– Потом постараемся обсудить.
– Тебе нужна помощь? – спросила Кэрри.
– Нет. Пока нет. Найдите, чем можно перевязать его рану.
– Ты забыл? – проговорила Амелия – Мы оставили свои

вещи на том берегу.
Сэм осмотрел и себя и Дага и девчонок. Амелия была пра-

ва. Девушки стояли перед ним в лифчиках и трусиках, а они
с Дагом разбирались с проблемой в одних трусах.

– Черт! Черт! Черт!
Мимолетно Сэм заметил слезы на глазах Дага. Похоже, он

понимал, к чему может привести эта оплошность.
– Кто вообще поставил здесь капкан? – спросила Карина.
– Я не знаю. – ответил Сэм, озираясь по сторонам, вдруг

хозяин капкана появится и поможет им – Здесь нет настолько
крупных зверей. Водятся хищники, но не такие большие.

– Что мы будем делать?
– Постараемся помочь Дагу.
Сэм отверг идею раскрыть капкан. С такой раной Даг не

дойдет до другого берега.
– Вот что мы сделаем. – проговорил он, пытаясь собраться

с мыслями – Кто-то из вас отправится на тот берег. Принесет
одежду для перевязки раны и только тогда я раскрою этот
долбанный капкан.

– Но кто пойдет? – вмешалась Кэрри – Я вот одна уже
боюсь идти.

– Кто-то из вас. Я буду нужен Дагу здесь.



 
 
 

– Почему это ты будешь нужен ему здесь?
– Потому что, если он начнет слабеть или терять сознание,

я располагаю большими знаниями по возможному предот-
вращению этого.

– Я пойду. – проговорила Амелия.
– Ты уверена?
– Да. Тут всего лишь минут сорок. Не больше. Вернусь

быстро.
– Я пойду с тобой. – вызвалась Карина.
– Окей. Кэрри останется с нами.
Кэрри только села рядом с Дагом. Тот отчаянно пытался

перебороть боль. Он держался за раненную ногу, как будто
этим мог улучшить свое положение.

**
Тони вернулся в коттедж. Он и не ожидал увидеть осталь-

ных. Скорей всего, они ушли надолго. Может быть, до самой
ночи проторчат на своем озере.

Первым делом он наведался в холодильник и разграбил
его, забрав все алкогольное, что в нем имелось. Он старался
напиться до одури, лишь бы забыть произошедшие десятки
минут назад события. Почему-то ему не было так хорошо,
как бывает после секса. Он не почувствовал наведавшегося
в его тело оргазма. Не почувствовал ничего. Как будто неве-
домая сила лишила его этого чувства, словно он и не хотел
почувствовать.

Тифани уже не вернуть. Ее проломленная голова залита



 
 
 

кровью, изнасилованное тело лежит на траве. Ноги раздви-
нуты, трусы сорваны, футболка лежит на земле, грудь соска-
ми направлена в небо. Глаза не закрыты. Он не смог закрыть
ее глаза, ибо в них отражался страх, осознание смерти и са-
мое главное, как ему показалось, – его отражение.

– Будь ты проклята, сука! – крикнул Тони, держа в руке
очередную бутылку и жадно осушая ее.

Он допил и разбил бутылку об пол.
– Чертова сука! – крикнул он еще раз и направился в при-

легающий к коттеджу гараж.
В гараже находились различные полезные приспособле-

ния. Тони был уверен: в гараже он найдет что-нибудь, что
поможет ему избавиться от тела. Он еще не предполагал, что
последующие действия оказались ненужными…

**
Амелия и Карина шли быстрым шагом. Они не могли бе-

жать, ибо боялись наступить в капкан, хотя ни одного из них
на открытой тропинке не лежало. В их сознании еще долго
висела картина с раненным Дагом. Кто же мог оставить там
капкан?

– Кто мог это сделать? В этом лесу нет даже лесника? –
спросила подругу Амелия.

– Не знаю. Но мне здесь уже не нравится. Дага нужно вез-
ти в больницу.

– Я видела его рану. Кровь так и хлыщет. Он может не
дотянуть.



 
 
 

– Не будем о грустном. Нужно идти дальше.
**
Подходя к тому участку леса, где он в последний раз ви-

дел компанию, Мик услышал крики. Он сразу же вспомнил
об одолженном у мертвых браконьеров капкане и улыбнулся.
Его ловушка превзошла все ожидания. Чем ближе он подхо-
дил, тем громче были слышны крики зажатого в капкане че-
ловека.

Мик предвидел подобные в этой ситуации действия, а по-
тому оставил раненного и 2 его наблюдателей в покое. Он
знал, что еще 2 представителя этой компании двинулись об-
ратно. Также он знал, что если они покинут его ореол обита-
ния, он не сможет поиграть с ними. Таковы были его прин-
ципы. Охотиться и играть только на своей территории. Мик
отправился за Кариной и Амелией.

Он выбрал место, где можно их перехватить и решил
пройти коротким к нему путем.

Когда Амелия и Карина вышли на это место, он уже сидел
в кустах и мысленно радовался будущим играм. Про себя он
отметил, что фигуры девушек к чему-то побуждают его. Они
пробудили в нем нечто дремавшее.

**
Амелия и Карина не предполагали, с какой опасностью им

предстоит встретиться. Пока что их жизнь подходила к кон-
цу фазы «До». Встреча с Миком станет началом фазы «По-
сле», если таковая их все же затронет.



 
 
 

– Зря мы приехали сюда. Не нужно было так далеко уез-
жать. – сказала Карина, слегка поёжившись. Начало темнеть
и холодать.

Одетые в одно нижнее белье девушки могли прочувство-
вать на себе всю суровость холодной ночи в лесу. Пока что
их не трогала всякая мошкара, но до встречи с ними ждать
осталось недолго.

Они поравнялись с засевшим в кустах Миком и тут он от-
метил про себя начало игры. Едва нога Амелия угодила в
устроенную им ловушку, как та сразу же сработала. Сеть за-
хлопнулась и взлетела вверх, по инерции упав вниз. Амелия
оказалась в ловушке на высоте метра над землей.

– Что за черт?! – прокричала она. Ее терпение было на
исходе.

Карина попыталась помочь ей.
– Я не знаю, как такое произошло! – стала она оправды-

ваться перед девушкой – Мы же все вместе недавно прошли
здесь, и ничего не было.

Амелия постаралась собраться с мыслями. Она находит-
ся в ловушке, Даг ранен и при этом ловушки эти появились
неожиданно. Этой сети не было здесь, когда они шли вглубь
леса. Значит, ее кто-то поставил, пока они стояли вокруг ра-
ненного Дага.

Вдруг раздались звуки в кустах. Они были хорошо слыш-
ны, словно бредущая к ним личность и не думала скрывать-
ся.



 
 
 

– Что происходит? – произнесла Карина.
На тропинку перед ними вышел Мик. Они же увидели пе-

ред собой одетого в грязные лохмотья рослого мужчину с те-
саком в руке. Он стоял, склонив голову.

Амелия начала тихо молиться за свою жизнь. Она смот-
рела различные фильмы, и в таких фильмах подобные лич-
ности не внушают добра.

– Беги, Карина. – прошипела она.
– Я не могу оставить тебя с ним. Мы не знаем, кто он!
– Поэтому и беги. Как думаешь, почему здесь сеть появи-

лась? Это он расставил ловушки.
До Карины дошел примерный посыл Амелии. Она сделала

несколько шагов к Мику.
–  Извините! Вы, наверно, расставили эти ловушки для

зверей, но в них угодила моя подруга. Какой бы сучкой она
не была, она все же человек. Не могли бы вы ее выпустить.

Мик поднял голову и присмотрелся к Карине. Та присмот-
релась к нему. Ее поразила уродливая внешность этого муж-
чины. Больше всего ей стало тошно от того, как он улыбался,
когда осматривал ее.

Мик хотел что-то сказать, но смог выдать нечленораздель-
ное «УЭЭЭЭ». Он мысленно выругал себя за то, что мог
мыслить только в глубине подсознания тела Адама. Он бро-
сил взгляд в сторону клетки, в которой тот все также нахо-
дился в спячке. Он и не думал просыпаться. Да и Мик не
позволит ему это сделать. Мику Адам не нужен. Мику нужен



 
 
 

контроль над телом.
– С вами все хорошо? – спросила Карина.
Она не могла оставить Амелию одну. Но ей чертовски за-

хотелось сбежать от этого полоумного как можно дальше.
Мик крепче схватился за тесак и медленным шагом на-

правился к первой девушке. Болтавшуюся в сети Амелию он
оставит на потом. Все равно она не сможет сбежать.

Карина отошла назад от надвигавшегося на нее Мика.
– Стойте, где стоите! – кричала она.
Тот в несколько шагов сократил расстояние между ними

и замахнулся на девушку тесаком. Та смогла увернуться и,
вроде как, заехать полоумному в пах. Но Мик схватил ее за
волосы и потянул к себе. Удар в пах пришелся ему не по ду-
ше, и желание поиграться с ней возрастало с большей силой.
Мик замахнулся тесаком еще раз и снова промахнулся. Де-
вушке удалось увернуться, иначе она потеряла бы голову.

Мик отбросил ее на землю и ударил ногой в живот. Кари-
на пыталась подняться, но Мик каждый раз бил ее ногой в
живот. Амелия что-то кричала, но ее слова не доходили до
Мика. Он был занят другой.

Карина взяла горсть земли в руку и бросила ее в сторо-
ну глаз Мика. Вот только тот как раз замахнулся тесаком и
отрубил кисть девушки. Так и не разжавшаяся кисть упала
на землю рядом с Кариной. Кровь брызнула из обрубка. Де-
вушка закатилась в громком крике. Огромная боль прошла
через нее и не собиралась отпускать. Карина держится це-



 
 
 

лой рукой за раненную. Кровь брызжет во все стороны. Мик
встает на колени рядом с девушкой и плавным движением
тесака оставляет на лице Карины глубокую царапину.

Эта царапина задела левый глаз. Он начал вытекать. Ка-
рина кричит от боли. Амелия в шоке, она никак не может
помочь подруге. Только вопит на всю местность. Впрочем,
вопит зря, никто ее не слышит.

Мик отходит от Карины и подходит к Амелии. Он погла-
живает сеть и дотрагивается пальцами до груди Амелии.

– УЭЭЭЭЭ! – раздается из его рта.
Он действительно полоумный! – думает Амелия. Она пы-

тается выбить из его рук оружие, но тот замахивается им и
останавливается в дюйме от головы Амелии. Затем он ей лас-
ково улыбается, показывает на Карину и показывает непри-
личные жесты. Мик разворачивается и идет к раненной де-
вушке.

– Эй ты, ублюдок, а ну иди сюда. Останься со мной, гов-
но, я жду тебя. Не трогай ее! – кричит Амелия, примерно
понявшая суть жестов.

На идеальной спине Карины Мик оставляет свой автограф
в виде порезов тесака. Девушка продолжает кричать от боли.
Ей становится все хуже. На глазах она бледнеет. Мик пони-
мает, что вскоре она умрет, и ему не удастся поиграть вдо-
воль. Потому он переворачивает ее и начинает наносить уда-
ры по ней.

Амелия не видит того, что Мик делает с Кариной. Она



 
 
 

только слышит ее затихающие крики, переходящие в попыт-
ки не захлебнуться собственной кровью. Вскоре Карина за-
тихает навсегда.

Настает гробовая тишина – отмечает Амелия.
Изуродованный труп лежит перед Миком. Он облизыва-

ет губы языком. Все последние действия пробудили в нем
недюжинный аппетит, а тут лежит свежее мясо.

Он выбрасывает тесак в сторону, наклоняется к мертвой
девушке, осматривает ее. Вдруг его посещает неожиданная
мысль: вкусить мясо перед взором запертой в сети.

Мик берет мертвую Карину за ногу и тащит к сети. Уви-
дев это, Амелия начинает истерить. Мик бросает Карину пе-
ред Амелией. Он улыбается ей и начинает разделывать жи-
вот девушки с помощью тесака.

– Ах ты сукин сын! Не трогай ее! – кричит Амелия. Она
чувствует себя плохо. Подобная картина пугает ее и начина-
ет тошнить.

Мик снял кожу с живота девушки и бросил в сторону Аме-
лии. Кусок кожи упал на землю. Амелия еще раз взглянула
на свою подругу. Она была вся в грязи, словно ее в ней за-
панировали. Кровь смешалась с грязью. Чавканье Мика за-
ставило девушку присмотреться к нему. Амелию стошнило.
Мик рылся в кишечнике Карины и пожирал ее почки.

Он специально сел так, чтобы Амелия увидела его. Уви-
дев его улыбку, она еще раз отпустила на свободу все, что
недавно съела…



 
 
 

Мик доедал почки мертвой девушки, когда еще живая
Амелия выблевала свой завтрак и возможный обед во вто-
рой раз. Он улыбался, и поглядывал на нее, заигрывая с ней.
Более того, он решился предложить отведать ей кусочек ее
подруги. Мик взял откусанный кусок кишок и направился к
Амелии.

– Я не буду это есть, урод! – донеслось до него. Он смутно
понимал ее речь, но вот свою выразить не мог.

Убийца-людоед подошел вплотную к Амелии и схватил ее
за затылок. Он просунул руку сквозь дырки в сети и попы-
тался скормить девушке кусок кишок.

Амелия сопротивлялась, но Мик был сильней. Он затол-
кал ей этот кусок в рот и держал его закрытым. Амелия гото-
ва была подавиться этим куском, ощущая подкатывавшую к
горлу тошноту. Этот маньяк не только сам сожрал ее подру-
гу, но и пытался скормить ее ей. Осознав, что девушка лучше
умрет, чем пережует этот кусок, Мик решился помочь ей и
сам раскрывал и закрывал челюсть Амелии, нанося ей боль.
В итоге она проглотила этот кусок, и когда Мик отвернулся,
тут же выблевала его. Ее рвало несколько минут. Мик стоял
и улыбался. Ее рвота была покрыта пылью и грязью.

Мик решился присмотреть за Адамом. Ему показалось,
что что-то изменилось. На мгновение он вернулся к клет-
ке. Амелии же показалось, что маньяк выключился. Его гла-
за застыли, а подобие живучести в них исчезло. Спустя ка-
кое-то время жизнь в глазах воцарилась, а улыбка на лице



 
 
 

маньяка появилась вновь. Он решился на еще более интерес-
ную авантюру.

Мик вернулся к Карине и пробил одним ударом тесака ее
грудь. Он вырвал сердце девушки и отнес его к пытающей-
ся сохранить трезвость Амелии. Увидев сердце Карины, она
психанула.

–  Ах ты урод поганный! Хватит над ней извращаться.
Дерьмо недоделанное!

Мик понял, что злятся на него. Может быть, он принес не
тот подарок. Он пожал плечами и выбросил сердце в сторо-
ну.

– Тебе лечиться надо, сволочь!
Мик поднял с земли свой тесак и зашагал к пытавшейся

спрятаться в сетке Амелии. Он замахнулся над веревкой над
сеткой и перерезал ее с одного удара. Сетка упала. Амелия
стукнулась головой при падении. Она попыталась поднять-
ся, но Мик вырубил ее одним ударом ноги. Девушка выру-
билась. Он взвалил сеть и девушку себе на плечо и напра-
вился к хижине.

**
Тони нашел в гараже бензин. Он решил поджечь тело Ти-

фани. Только перед этим ее нужно будет оттащить на ка-
кое-нибудь расстояние, чтобы потом избавиться от пошаты-
вающих его псевдо-алиби вопросов.

Он взял Тифани за ноги, отметив, что ее посиневшая кис-
ка все так же выглядит привлекательно, и оттащил ее в сто-



 
 
 

рону дремучего леса. Не знал он, что скоро столкнется с хо-
зяином тех земель..

**
– Где они там бродят? – спросила Сэма Кэрри.
– Не знаю. – ответил тот.
– Хочу пить. Так хочется пить. Как будто мои губы посы-

пали солью. – проговорил Даг, держась за ногу.
– Это пройдет. Ты главное держись.
– Где они бродят? – Кэрри уже вовсю начала паниковать.
– Я не знаю, где они бродят, но если ты не успокоишься,

я тебя собственноручно придушу.
Не успел Сэм договорить последнее слово, как увидел

страх в глазах Кэрри, смотревших на Дага. Тому стало еще
хуже.

Его всего кондратило. Он чувствовал, как что-то медлен-
но убивает его. Как что-то не дает ему покоя, а потому от-
хватывает себе его тело по кусочкам.

– Что с ним? – вопит Кэрри.
– Мне плохо. Чувствую судорогу. Что это?
– О черт.
– Что? Что с ним?
Сэм смотрит на Кэрри, а затем на крепко схватившего его

за плечо Дага.
– Это яд. Зубья капкана были смочены ядом.
– О нет. Кому? Кому это потребовалось делать? Что за

дебил будет просто так смазывать зубья капкана ядом?



 
 
 

– А что, если не просто так.
Сэм пытался помочь Дагу, но понимал, что бессилен пе-

ред ядом в его организме. Даг корчился, корчился и пере-
стал.

– Мне больно, я чувствую холод. – прокряхтел он.
Сэм заметил, тот синеет. Его глаза западают, язык приоб-

ретает новый окрас. Даг выхаркивает кровавые ошметки Его
рвет кровью. Сэм и Кэрри отбегают в сторону от него.

Его рвет еще несколько мгновений, и потом он утихает.
Сэм подбегает к нему. Даг мертв. Ему уже не помочь. Позади
него слышен плач Кэрри. Девушка закрыла лицо руками.

– Что за хрень? Что за хрень творится?
– Я НЕ ЗНАЮ!
Кэрри посмотрела на него.
– Это ты виноват! Ты привез нас сюда!
– Разве я могу быть виноватым в том, что он наступил в

этот капкан?
– Он сделал это случайно. Он увидел руку.
Сэм вспомнил о пригвожденной к дереву руке.
– Это было сделано нарочно. Кто-то пригвоздил руку, Даг

ее увидел и чисто интуитивно сделал шаг вперед. Кто-то рас-
считал все. Запланировал.

– Кто?
– Я не знаю. Дагу мы уже не сможем помочь. Нужно идти

навстречу к девчонкам.
– А его оставить здесь?



 
 
 

– Животные не тронут его, в его крови яд. Ну и плюс – на
себе мы его не утащим, а их предупредить нужно.

– Делай что хочешь. Я никуда не пойду.
– Ты останешься сидеть здесь с покойником в месте, ко-

торое может проведать автор данной затеи?
Кэрри поразмыслила над словами Сэма и решила пойти

за ним.
– Что происходит? Куда мы попали?
– Не знаю. Не знаю. Не знаю.
Они направились обратно, оставив умершего Дага лежать

на земле. Его нога все еще была зажата в капкане. Кровь
остановилась.

**
Тони оттащил тело Тифани достаточно далеко. Он увидел

небольшой холм и думал избавиться от тела на нем. Лишь
осознав дебильность ситуации, он отказался от этой идеи.
Когда полиция найдет сгоревшее тело, вопросов к нему бу-
дет только больше. Если на нее напал зверь, разве смог бы он
ее сжечь? Если бы на нее напал человек, зачем ему тащить
ее на этот холм, а не разделаться с ней там, на поляне? Даже
если они не смогут сразу найти место убийства, их на это на-
ведет кровавый след, который путешествовал вместе с Тони
по всему лесу.

– Твою мать! Что ж за гадство?
Ему показалось, будто покойница ухмылялась его жалким

попыткам обезопасить от тюрьмы и позора свое будущее. Он



 
 
 

уже ненавидел себя за сотворенное, хотя не считал винова-
тым. Она сама его соблазнила, могла бы и отдаться.

**
Амелию Мик тащил бережно. Он собирался спрятать ее

в своей хижине, в которой ей предстояло поиграть с манья-
ком. Если бы она знала, что именно ее ждет, может быть, она
все же довела бы Мика до еще одного убийства. Этими вы-
криками и действиями она чуть не вынудила убить ее сразу
же. Несколько ударов тесаком и все.

Мик не забыл про людей у капкана и решил вернуться к
ним. Последствия яда на зубьях капкана могут дать о себе
знать уже сейчас. Тогда оставшиеся у трупа люди точно на-
правятся прочь от его земель и ему не удастся с ними поиг-
рать.

**
Сэм вел Кэрри за руку. Та была в панике, та была в нерв-

ной истерике, та была в чем угодно, но только не в спокой-
ствии. Только что они оба пришли к тому, что все это было
кем-то подстроено специально.

– Что это за лес такой? – спросила Кэрри.
– Самый обычный лес. – ответил Сэм.
– В самом обычном лесу не оставляют капканы с ядом на

дороге. Да и руки к деревьям не прибивают.
– Я не знаю, что творится. Но раньше здесь не происхо-

дило ничего такого.
– Тогда что это за хрень, по-твоему, случилась? Новый год



 
 
 

у местной деревни?
– Я не знаю. Давай лучше сосредоточимся на…
Сэму не удалось закончить фразу. Кэрри перебила его,

выставив палец вперед.
– Смотри. Там что-то лежит.
Они подбежали к лежавшей фигуре и ужаснулись. Перед

ними лежала растерзанная Карина.
– О Господи! Что это? Кто с ней так?
Кэрри психанула и бросилась в кусты. Лишь с огромным

усилием Сэму удалось ее остановить и вернуть.
– Нельзя разделяться. – проговорил он – Это сделало не

животное, подобное совершил человек.
– Человек?
– Да. Все раны были нанесены лезвием.
Кэрри подошла к мертвой подруге.
– О Господи! У нее весь живот вырезан.
Сэм присмотрелся. Кэрри была права. Весь живот Карины

был вырезан и опустошен.
– Он сожрал ее внутренности. – заключил Сэм.
– Он что сделал?
– Он сожрал ее внутренности. Это сделал каннибал.
– Людоед? Да ты издеваешься! Куда ты нас привез?
– Нужно возвращаться.
– А Амелия?
И тут Сэм понял, о чем говорила Кэрри. Если Карина и

Амелия отправились вместе, это значит, что они обе встре-



 
 
 

тили каннибала. Если Карина лежала мертвой здесь, то Аме-
лия или где-то лежит мертвой, или находится в плену у ка-
кого-то морального урода. А, значит, Сэм должен спасти ее.
Вот только он не уверен, что совершивший подобное оста-
вил девушку в живых.

– Вернемся в коттедж и вызовем полицию.
– А если она жива? Если он разделывает ее?
– Мы ничем ей не поможем. А если сами попадемся, так

не сможем предупредить Тифани и Тони об угрозе. Не смо-
жем вызвать полицию, и никто ничего не узнает.

– Мы не можем оставить Амелию.
– Тогда ты иди к коттеджу, а я за Амелией.
– Я не пойду одна.
– Но ты же хочешь спасти Амелию, а отправляться вдвоем

рискованно.
Кэрри согнулась пополам. Было холодно. Уже стемнело.

Комары и прочие подвидовые класса насекомые оживились.
Над растерзанным мертвым телом скопились мухи, отклады-
вая в Карине свои личинки.

Сэм посмотрел на нее еще раз. Тут точно поработала силь-
ная рука, оставившая глубокие раны. Вся спина была растер-
зана, область сердца пробита, а кусок живота просто выре-
зан. Видно, что кишки и почки жевали. Оглядевшись, Сэм
заметил лежавший в грязи кусок человеческой кожи и кучу
блевотины, покрывшуюся грязью.

– Похоже, он не убил Амелию. Оставил на десерт, что ли.



 
 
 

– С чего ты взял?
– Посмотри вокруг. Амелия наблюдала за всем этим. Мо-

жет быть, он связал ее или еще как-то обездвижил. Ее стош-
нило. Наверно, когда он наносил удары или пожирал Карину.

–Меня бы тоже стошнило. А дальше?
– Дальше он унес с собой Амелию. Думаю так. Я не вижу

ее следов, но вижу большие следы. Они не могут принадле-
жать женщине.

– С каких пор ты стал экспертом в следах и в восстанов-
лении картин преступления?

– Я долгое время провел в кружке юных следопытов.
Кэрри усмехнулась. «Хотя бы одна улыбка, уже хорошо» –

подумал Сэм.
– Так что мы решим?
– Мы не сможем спасти Амелию.
– Только дойдя до коттеджа, мы сможем вызвать полицию

и натравить ее на поиски этого ублюдка.
– Тогда пошли к коттеджу. Но это все неправильно. Не

такой должен был быть пикник.
– Я с тобой полностью согласен.
Сэм и Кэрри направились в сторону коттеджа. Он обнял

ее, так они решили попытать счастья и попробовать согреть-
ся. Нынешняя ночь выдастся холодной, а одежды им не хва-
тает.

**
Мик вернулся к месту смерти Дага. Он был уверен, что



 
 
 

успеет, но опоздал. 2 человека ушли, оставив мертвого друга
здесь. Есть его он бы не стал, Мик помнил о яде, которым
смазал зубья капкана.

Улыбнувшись, Мик направился к озеру. Там он их встре-
тит и заставит совершить крюк. Он хочет, чтобы они обо-
шли озеро и сыграли в его игру. Оставив пленницу в хижи-
не, Мик вооружился тесаком и мачете. Взяв копье, убийца
отправился на поиски дичи.

**
Где-то в глубине подсознания в клетке со стальными пру-

тьями, дверь которой была закрыта на замок, потихоньку
пробуждался Адам. Видимо, Мику не удалось восстановить
полный контроль над его сном и потому Адаму удалось най-
ти в нем лазейку и направиться к свету. Мик этого пока не
замечал, но вскоре Адам станет для него сильнейшей угро-
зой. А любую угрозу Мик привык устранять…

Мик дошел до озера раньше Сэма и Кэрри. Он спрятался
в прилегающих к озеру кустах. Чуть ли не весь пляж был
усыпан небольшими кустами. Если бы днем Сэм или Кэрри
смогли бы заметить Мика, то после заката у них это нипочем
не выйдет.

Мик держал в руке собственноручно сделанное копье.
Оно было сделано из палки от швабры и из наточенной до
совершенства человеческой кости, примотанной скотчем к
копью.

Мик услышал голоса и приготовился. Он собирался нане-



 
 
 

сти удар по самому сильному из двойки, по Сэму. Он наме-
ревался проткнуть его копьем, а девушку растерзать. И де-
лать он собирался это пока та будет жива. Он любил, когда
его жертвы взирают на свои внутренности и оторванные ко-
нечности. Любил видеть их страх и недоумение перед тем,
как их глаза закатятся наверх, а сердце остановится.

**
–  Ты уверен, что мы поступаем правильно?  – спросила

Кэрри.
– Другого варианта нет. Ты же не хочешь сходить до кот-

теджа одна?
– Нет. Не хочу.
– Тогда это все, что нам остается.
Они приближались к озеру. Оба шли, обнимаясь. Они пы-

тались согреться, но вскоре поняли, что тепла им не хватит.
А ведь еще предстояло купание в озере. Нужно проплыть до
земляной стены и потом проплыть до другого берега. Если
бы они знали, что этот заплыв спасет им жизни, они уже ока-
зались бы в озере.

**
Мик увидел их. Ему захотелось поиграться с девушкой.

Парень не был нужен.
В глубинах подсознания, в клетке навстречу свету шел

Адам. Его глаза приоткрылись, но Мик этого не заметил. Он
и подумать не мог, что Адаму приспичит проснуться именно
сейчас.



 
 
 

Если бы Мик узнал об этом заранее он бы, возможно, убил
бы Адама. Да, Мик узнал, как это можно сделать, но боялся.
Мик был частью Адама: если тот умрет, погибнуть может и
Мик, а он собирался заполучить себе тело Адама. Он не со-
бирался умирать лишь из-за того, что прикончил этого соп-
ляка.

**
Они дошли до пляжа, поравнялись с Миком и тот напал на

них. Он швырнул копье и промахнулся. Раньше он не поль-
зовался им. Сейчас решил взять его, чтобы проверить эф-
фективность. Эффективности не оказалось.

Сэм и Кэрри отпрянули в шоке от впившегося в землю
копья. Мик покинул свое убежище и направился к Сэму и
Кэрри.

– Кэрри, беги! – крикнул Сэм девушке и попытался от-
влечь Мика на себя.

Тот одним глазом увидел, что Кэрри побежала в сторону
воды. Он не собирался этого допускать, а потому закричал:

– УЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!!!
И Сэм и Кэрри на мгновение застыли. Этим мгновением

Мик воспользовался по своему разумению. Он воткнул ма-
чете в землю и вытащил из ремня тесак, этим тесаком убий-
ца недавно разделал Карину, а сейчас он швырнул его в сто-
рону Кэрри. Тесак снес бы голову девушке, если бы та не
пригнулась чисто инстинктивно.

Сэм напал на Мика и повалил его. Он обрушил на убийцу



 
 
 

серию ударов, и даже понадеялся на победу. Кэрри осталась
сидеть завороженная случившимся.

– Быстро в воду, Кэрри! – крикнул Сэм, прежде чем Мик
повалил его на землю, взобрался на него и принялся душить.

Сэм увидел обезображенное лицо убийцы, он увидел на-
литые яростью глаза Мика и испугался.

Мик почувствовал страх и начал напирать на Сэма с но-
вой силой. Он сжал руки на его горле. Молодой человек по-
чти не дышал. Кислород не поступал к нему в легкие.

На помощь пришла Кэрри. Она попыталась достать копье,
у нее не вышло. Слишком сильно Мик его бросил. Тогда она
принялась искать в воде тесак и нашла его.

Девушка замахнулась на убийцу и попала ему тесаком по
спине. Мик взвыл от боли и переместил свое внимание на
девушку. Он и ожидать не мог, что та решится на него на-
пасть.

Мик отпустил Сэма, хорошенько при этом приложившись
к нему, и последовал за Кэрри. Та, осознав ошибку, броси-
лась к воде. Она собиралась попытаться переплыть на тот бе-
рег. Но Мик поднырнул под нее и схватил ее за руку. Убий-
ца решил развлечься со своей жертвой по-другому и начал
душить ее.

– Кэрри! – прокричал Сэм и напал на Мика.
Он еле соображал, что делает, но инстинкты и чутье под-

сказывали ему верные пути. Он прыгнул на Мика и повалил
его в озеро. Теперь душили самого убийцу.



 
 
 

– Плыви, Кэрри, плыви! – прокричал Сэм.
Кэрри устремилась в воду. Она полностью погрузилась в

нее и поплыла.
Мик заметил, что девушка уплыла от него. Теперь она вне

его юрисдикции, он не сможет на нее напасть. Но, вспомнив
про удар тесаком по спине, он решился последовать за ней
ради мести. Он отомстит ей за удар. Сначала ему придется
разобраться с Сэмом, который топил его в воде.

Мик вытянул руку и схватил Сэма за горло. Теперь они
оба душили друг друга.

Сэм почувствовал усталость. Этот день и так вымотал его,
и теперь, похоже, что следующий отдых у него будет вечным.
Мик яростно старался задушить его. Сэму стало трудно ды-
шать. Он почувствовал боль в легких. Как будто они закон-
сервировались и еще один глоток воздуха просто напросто
взорвет их к чертям собачьим.

Мику надоело играть с Сэмом, он собирался вырвать его
гортань, как вдруг почувствовал слабость в руке.

Это был Адам. Потихоньку он пробуждался. Во сне он на-
блюдал за Миком со стороны, был этаким попугаем на его
плече. Что-то помогло ему начать свое пробуждение, и он
собирался разобраться с Миком. Мика весть о пробуждении
Адама не порадовала. Тот вообще должен спать. Мик не дал
ему возможности пробудиться.

Сэм воспользовался минутной слабостью Мика и оттащил
свою руку от горла. Он постарался улизнуть, пока маньяк не



 
 
 

образумился. Сэм нырнул и вынырнул только тогда, когда
оказался на безопасном расстоянии. Он искренне надеялся,
что Кэрри уже доплыла до стены.

**
– Что ты здесь делаешь? – спросил Мик у сжавшегося в

углу клетки Адама.
Тот просто сидел, и, казалось, не слышал заданного ему

вопроса.
– Я разберусь с тобой позже, а пока мне надо поиграть с

моими новыми друзьями.
Мик улыбнулся своей самой яростной улыбкой. Адам все

же удосужился повернуться к нему и что-то в его взгляде
испугало убийцу. Он увидел в нем ясность разума. Как буд-
то Адам начал понимать Мика. Неужели сон пошел ему на
пользу?

– Не вздумай так на меня смотреть. – проговорил он, от-
ворачиваясь – Ты тупой мешок дерьма. Я сильнее и лучше
тебя.

Мик отошел от клетки и застыл. Он услышал ответ Ада-
ма. Всего одно простое предложение, но даже оно, сказанное
Адамом вслух, заставило Мика задрожать от страха.

– Это мы еще посмотрим.
Мик постоял так несколько секунд и ушел.
Адам коснулся стен клетки и заметил, что решетки гнутся

в его руках.
**



 
 
 

Сэм залез на стену и увидел сидевшую рядом с ним Кэр-
ри. Она дрожала от холода. Сам он тоже дрожал, но гнев на
девушку наполнял его теплотой, что он даже смог прикрик-
нуть на нее.

– Какого хрена ты тут сидишь?! Нужно добраться до кот-
теджа! Этот урод нас здесь завалит!

– Не завалит.
– Как это не завалит? Ты помнишь, как он напал на нас?
– Помню.
– Тогда почему ты думаешь, что он решил пожелать нам

доброй ночи, а не завалить нас?!
– Потому что он ушел.
– Он сделал что?
Сэм обернулся и принялся высматривать убийцу на бере-

гу. Его там не было.
– Не смотри. Я видела, как он поднялся и ушел назад.
– Амелия у него. Он сейчас пойдет срывать свою злобу на

ней.
– Нам нужно идти.
– Я без нее не пойду.
– А как же полиция?
– Мы смогли узнать одну вещь: дальше озера он не пойдет.

Ты иди к коттеджу, а я пойду искать Амелию.
– Ты даже не знаешь, жива ли она? Ты не знаешь, где она?

Ты умрешь!
Сэм сел на траву и посмотрел на Кэрри.



 
 
 

– Я обещал ее отцу вернуть ее живой и невредимой. Ка-
ким я буду человеком, если не сдержу обещание?

– Ты сам умрешь, ты понимаешь это? Он же ненормаль-
ный детина. Он убьет тебя.

– Зато потом ты натравишь на него полицию.
– Если он не спрячется. Ты же сам говорил: лес большой,

его могут искать и не найти.
– Да. Я так говорил. Если мы потеряем его, Амелию мы

уже не увидим.
– Не факт, что мы и так ее увидим.
Сэму пришлось признать правду слов Кэрри.
– Значит, ты хочешь идти к коттеджу?
– Да. Оттуда мы звоним в полицию и начинаем его поиски.
– Еще мы сможем вооружиться. Но нам нужно переплыть

реку.
– Переплывем.
Они начали спуск со стены и поплыли в сторону берега,

ведущего к коттеджу.
**
Мик вернулся в хижину. Он снял с себя лохмотья, кото-

рые служили ему одеждой, и встал напротив зеркала. Он по-
вернулся и обернулся. В зеркале отражалась его спина. Ря-
дом с лопаткой кровоточила глубокая рана, оставленная уда-
ром тесака. Мик потрогал рану, но боль сразу же ударила его.
Он заверещал и тем самым привел в чувство Амелию. Сна-
чала она подумала, что ей все это снится, а потом поняла,



 
 
 

что сон оказался страшным реальным кошмаром.
– О Боже! Нет! – воскликнула Амелия, увидев Мика.
Она осмотрелась и поняла, что находится в сетке в его

хижине.
– Помогите! – принялась вопить девушка – Помогите!
Мик ринулся к ней и зажал ей окровавленной рукой рот.

Девушка укусила его за руку. Он ударил ее по голове и рас-
крыл сетку.

Она сидела перед ним голая. Единственное, что было
скрыто – это соски на груди и интимная зона. Мик почув-
ствовал в себе что-то другое. Эта девушка манила его. Он
подошел к ней и оскалился.

Амелия пыталась выбрать что-нибудь и применить это в
качестве оружия. Ничего не подходило. Девушка попыталась
сбежать от Мика, но тот схватил ее за талию и толкнул. Она
упала на пол и заверещала. Оказалось, Мик сильно оттолк-
нул ее и она задела рукой некую банку, которая упала и раз-
билась рядом с ее рукой. Часть содержимого попала девушке
на руку и начала ее растворять. Это была кислота.

Мик заулыбался, услышав крики Амелии. Девушка смот-
рела на свою обезображенную руку. Кожа покрылась волды-
рями, большая часть ее слезла, обнажив мясо и кость с сухо-
жилиями и венами.

– Помогите! Помогите мне кто-нибудь. Мама! Папа!
Она надеялась, что ее родители услышат ее и сразу же

придут к ней на помощь. Они были глухи к ней. Неудиви-



 
 
 

тельно. Их разделяло расстояние в 800 километров.
– Что тебе нужно? – обратилась она к Мику.
Мик примерно понял вопрос. Но ответить на него не смог.

Он взял нож для рубки мяса и направился к Амелии.
Девушка пыталась отползти от нее. Лужа кислоты заде-

ла часть ее бедра. Она уже не могла чувствовать боль. Ибо
сильнейшей боли, на ее взгляд, быть не могло.

Мик наклонился к ней и сильно схватил ее за раненную
руку. Он сжал ее так сильно, что брызнула кровь с кусочка-
ми мяса. Девушка не могла сопротивляться. С ее глаз текли
слезы. Она всего лишь умоляла отпустить ее.

Мик повернул руку в неестественном для нее повороте и
сломал кость там, где поработала кислота.

Амелия закричала под гнетом адской боли. Мика это по-
забавило. Раздался хруст, и он полностью вырвал кисть ру-
ки вместе с частью кости. Брызнула кровь. Показался обло-
мок кости. Девушка орала от боли. Она боялась умереть от
полученного шока, но понимала, что подобная смерть будет
самой легкой и желанной.

Мик поднялся. Он бросил уродливую кисть девушки в
пылающий в камине костер, который освещал часть хижины,
и взял со стола вторую банку. Он открыл ее и поднес ко рту
девушки. Та пить отказалась. Мик держал банку у рта Аме-
лии и как бы случайно наклонил ее.

Пролившаяся жидкость обожгла рот, шею и грудь девуш-
ки. Это была та же кислота. Девушка закричала, и убийца



 
 
 

вылил содержимое банки ей в рот. Она проглотила большую
часть. Едва кислота попала внутрь, она начала действовать.

Амелия почувствовала дикую боль. Все внутри разъеда-
ло. Она чувствовала, как кишечник отваливается от желуд-
ка, как ребра растворяются, как на коже появляются трещи-
ны и целые впадины. Ее внутренности вываливаются нару-
жу. Она пытается собрать их целой рукой, но ничего не вы-
ходит.

Мик смотрит на нее и улыбается. Девушка умирает мед-
ленной мучительной смертью. Через несколько минут Мик
выходит на охоту, держа мачете в руке..

Мик впервые покинул свои земли. Он дал себе клятву не
выходить за пределы своих границ, но сегодня ему пришлось
ее нарушить. Он должен был убить этих людей. Должен при-
гвоздить их мертвые тела к стене своего дома и лакомиться
их плотью, ибо у него не было еды. А девушка, которую он
вкусил, не принесла ему насыщения.

Желудок заурчал. Мик почувствовал чувство голода. Эта
перепалка с Адамом отняла у него много сил. Он вернулся в
глубины подсознания и увидел все так же сидевшего в клетке
Адама, который смотрел на него, и в глазах его виднелась
скорбь. Он скорбит по Мику? Но ведь тот еще жив и даже
больше: он радостно здравствует. Не может Адам отнять у
Мика контроль. Не может и точка.

– Чего ты смотришь? Это мое тело, ты здесь узник! – про-
говорил он Адаму.



 
 
 

Тот только поглядел на него и улыбнулся.
– Как же ты не понимаешь – это ты узник. Ты боишься

потери контроля. Я же жду. Скоро это случится.
– Не будет этого. Я не выпущу тебя из клетки.
Мик подошел поближе к Адаму и увидел, что тот сжимает

руками прутья клетки.
– Единственное, почему я все еще нахожусь в этой клет-

ке, – начал Адам – это осознание того, что ты меня в ней не
удержишь, но тебе бы этого очень хотелось. Я подыгрываю
тебе, чтобы ты в последние мгновения чувствовал себя хо-
рошо.

– Ты блефуешь!

– Ты так думаешь?
Мик посмотрел на Адама и отвернулся. Конечно, он так

не думал. Он уже начал понимать, что его власти над телом
скоро придет конец. Что же тогда будет делать Адам? Неиз-
вестно, но Мику его не остановить. Пока Мик жил своей
жизнью Адам во сне набирался сил, и теперь он готов дать
Мику бой. Один раз он уже подвел его у озера. Больше Мик
подобного не допустит.

**
Кэрри и Сэм добрались до коттеджа. В нем никого не бы-

ло.
– Тиффани! Тони! – прокричал Сэм.
– Никого! – вторила Кэрри.



 
 
 

– Где же они?
– Может, ушли куда.
– Ты так думаешь?
– Ну, они же не знают об опасности.
– Или уже столкнулись с ней.
Кэрри села на диван. Потом встала и направилась к своей

комнате.
– Нужно одеться. – бросила она Сэму.
Как же он до этого не додумался? Видимо, он так сильно

отвлекся на маньяка с озера, что забыл об одежде. Сэм на-
правился в свою комнату.

Запершись в комнате, Кэрри села на кровать и заплакала.
Она старалась не всхлипывать, чтобы Сэм не услышал ее, но
не могла. Она вспомнила предсмертные муки Дага, вспомни-
ла растерзанное тело Карины, и вспомнила о том, что Аме-
лия находится у маньяка. Ведь именно сейчас он может над
ней издеваться. Он уже сейчас может решиться убить ее, или
уже убил.

Кэрри встала, подошла к шкафу и выбрала одежду – про-
сторные джинсы и кофту. Она закрыла за собой дверь и вы-
шла в гостиную.

Там ее ждал Сэм. Он был одет в джинсы и поло.
– Не замерзнешь? – спросила она его.
– Нет. Хуже, чем было мне уже не станет
– Надеюсь.
– Нам нужно позвонить в полицию.



 
 
 

– Я принесу телефон.
Кэрри принесла Сэму телефон, и тот набрал номер бли-

жайшего полицейского участка. Раздался прокуренный го-
лос.

– Шериф Рокуэл, чем могу помочь?
– На нас напал какой-то детина. Двое из наших друзей

погибли, а третьего друга, мою девушку, он похитил. Этот
псих пытался убить и меня и мою подругу. Еще двое друзей
куда то пропали. – затараторил Сэм в трубку.

– Постой ка, малец, я ничего не понимаю. Где на вас на-
пали?

– В большом лесу. В середине.
– В большом лесу? Ты уверен?
– Да. В одной части леса у нас стоит коттедж, мы напра-

вились в другую часть леса и встретили этого маньяка.
– Как он выглядит?
– Как он, что? Вы вообще собираетесь сюда приехать? Я

же говорю, у нас друзья мертвы и пропали!
–  Ты не понимаешь, пацан. Если это тот, о ком я ду-

маю: потребуется целый отряд спецназа. Поэтому мне луч-
ше бы подготовиться, смекаешь? Выкладывай, как выглядит
маньяк.

– Ну, он большой и с обезображенным лицом, а еще он
похоже отсталый. И сильный.

– Я прибуду через два часа. Надеюсь, ты сможешь увести
всех друзей, которых найдешь живыми. И вот еще, не попа-



 
 
 

дайтесь этому психопату на глаза.
– А если мы уже встречались с ним?
– Он может отправиться за вами.
Шериф Рокуэл бросил трубку и Сэм остался анализиро-

вать сказанное им под фоновую мелодию из гудков.
Сэм отдал телефон Кэрри и присел на диван.
– Что сказал шериф? – спросила она, садясь на колени

перед Сэмом.
– Он сказал, что, если этот тип видел нас, то может отпра-

виться за нами.
– Он может, что?
– Он может отправиться сюда. Нужно уходить.
Они оба поднялись и направились на выход. Открыв вход-

ную дверь, Сэм почувствовал холод в ногах. Они забыли
обуться.

**
Тони решился бросить тело Тиффани и просто уйти об-

ратно. Он уже представлял себя в тюремной робе на суде, где
ему зачитают приговор. Он не мог догадаться о том, что за
ним следит Мик.

Мик обошел озеро, ибо плавать он не умеет. Сейчас он
высматривал Тони. Пытался понять: будет ли тот слабой
жертвой, или с ним придется повозиться.

Тони достал косячок и принялся его раскуривать.
– Вот из-за тебя я и попал под это мокрое дело. – прого-

ворил он косяку.



 
 
 

Тони сделал еще несколько затяжек и не заметил, что ку-
сты позади него раскрылись и открыли дорогу Мику. Тот
бесшумно дошел до Тони и схватил за шею. Тони начал бры-
каться, он от страха подумал, что Тиффани восстала из мерт-
вых.

Сильная рука схватила его за шею и не отпускала. Тони
пытался выбраться, но у него ничего не вышло. Мику надо-
ело играть с Тони, а потому он вонзил в его горло мачете.

Тони захлебывался кровью. Он упал на колени, пытался
убежать от вонзившего в него мачете Мика и заодно, отсро-
чить свою смерть. Он не верил, что после того, как жизнь
отнимет он, ее отнимут у него.

Мик наблюдал за крутившимся по сторонам Тони. Он по-
нимал, что это убийство одно из скучных, но не мог улыб-
нуться после того, как Тони рухнул на землю, попытался
подняться и рухнул опять. На этот раз замертво. Мик выта-
щил мачете и направился дальше. Если бы он взял курс на
восток, то в скором времени нашел бы мертвый труп Тиф-
фани.

**
Сэм и Кэрри вышли из коттеджа и направились к приле-

гающему к нему гаражу.
– Ты уверен, что мы можем потерять на это время? – спро-

сила Кэрри.
– Там ружье, оно нам пригодится.
Сэм открыл ворота гаража и принялся искать ружье.



 
 
 

– Фонарик нам бы не помешал. – проговорила Кэрри.
– Сходишь за ним. – предложил Сэм.
– Я? И не надейся. Никуда я не пойду. Тем более одна.
– Если ты сходишь за ним, мы быстрей найдем ружье и

уйдем отсюда. Его же еще зарядить нужно. А я не знаю, где
патроны.

Кэрри пришлось согласиться. Она побежала в коттедж за
фонариком.

**
Мик открыл одну из дверей, ведущих в гостиную. В кот-

тедже никого не было. Он или опоздал, или пришел рань-
ше них. Того человека он раньше не видел, значит, он при-
шел раньше, иначе те люди предупредили бы остальных. Он
услышал чей-то топот и спрятался за занавесками.

Кэрри вбежала в коттедж. Она решительным шагом на-
правилась на кухню. Фонарик находился возле мусорного
ведра. Ей всего лишь нужно взять его и покинуть это по-
мещение. Кошмар виделся ей на каждом шагу. Она теперь
понимала ощущения героев ужастиков, которые от каждого
звука дергаются. Убийца может быть рядом. Так и случилось
с Кэрри. Ее убийца находился в паре метров от нее.

Она нашла фонарь и направилась обратно. Решила вклю-
чить его и тут заметила тень за занавесками. Постаравшись
себя не выдать, она решительным шагом направилась в сто-
рону выхода, но тут ее схватила за плечо рука Мика. Он по-
тянул девушку к себе. Его мачете опущенным вниз лезвием



 
 
 

находилось у него в руке. Кэрри заметила, что оно окровав-
лено. И кровь показалась ей свежей: неужели он добрался до
Тони и Тиффани?

– Сэм! – принялась кричать девушка – Помоги, Сэм!
Мик толкнул ее, она упала и повалила на пол лампу на

шесте. Мик замахнулся и нанес удар мачете. То вонзилось в
пол. Кэрри перевернулась и отползла в сторону. Она крича-
ла, зовя на помощь.

– Сэм! Сэм! Сэм!
Но Сэм не пришел к ней на помощь. Кэрри поднялась и

побежала в свою комнату. Мик вытащил мачете и направил-
ся за ней.

Сэм вышел из гаража. Ему надоело ждать Кэрри. Чего она
там возится? Вдруг он услышал крик из коттеджа. До него
сразу же дошло, почему девушка так долго искала фонарик.
Он ринулся к коттеджу. Похоже, убийца нашел их.

Кэрри заперлась в своей спальне. Мик принялся ломиться
к ней. Девушка потеряла спокойствие и не могла мыслить ра-
зумно. Она хотела куда-нибудь спрятаться, и напрочь забыла
про окно, выходящее на улицу. Девушка спряталась в шкафу
и тут дверь съехала с петель. В комнату вломился Мик. Он
принялся осматриваться, изучая незнакомую ему местность.

Кэрри молча стояла в шкафу, зажав руками рот. По ее гла-
зам стекали слезы. Мик рыскал по всей комнате. Он несколь-
ко раз вонзил мачете в кровать. Кэрри мысленно поблаго-
дарила судьбу за то, что спряталась в шкафу, ведь первона-



 
 
 

чально она собиралась спрятаться под кроватью.
Вдруг в коттедже послышался голос Сэма:
– Кэрри!
Девушка не выдержала и крикнула, желая предупредить

друга:
– Он здесь, Сэм! В моей комнате!
Если до этого Мик не знал, где находится Кэрри, то сей-

час он это выяснил. Он раскрыл двери шкафа и несколько
раз вонзил в тело девушки мачете. Все это действо он по-
вторил десять раз. Каждый раз, когда мачете вторгалось в
плоть девушки, она испытывала огромную боль. Весь ее жи-
вот был изуродован открытыми ранами, из которых сочилась
кровь. Она пыталась предупредить Сэма, чтобы тот убежал
прочь и постарался спрятаться, но слова не покинули ее рта.
Она не смогла сказать ни слова, в основном из-за удивления.
Неожиданно для себя девушка поняла, что она смертна, и ее
время пришло.

Мачете терзал ее тело. В комнату вломился Сэм, увидев
Мика в шкафу, он ринулся на него с криками.

– Ах ты урод!
Он повалил его на землю. Мачете так и осталось в теле

Кэрри. Мик пригвоздил ее к стене. Ее голова поникла.
Сэм избивал Мика, как мог. Он наносил ему удары ру-

ками. От вспышки гнева Сэм превратил до того обезобра-
женное лицо Мика в кровавое месиво. Один глаз убийцы за-
плыл, нос был сломан и разбит.



 
 
 

Мик ощущал боль от наносимых по нему ударов. Он боял-
ся признаться себе, но сейчас он действительно теряет кон-
троль над телом. Мик сбежал к Адаму. Только сейчас он по-
нял, что сдал тело. Сейчас ему могли нанести смертельные
удары, а он об этом даже не догадался бы.

– Что такое? – спросил Адам – Все идет не так как ты
планировал?

– Я убью тебя! Ты понял меня? Я убью тебя!
– Я умру. Но после того как разберусь с тобой. Слишком

много жертв ты загубил.
– Это мои жертвы. Мои. Не твои!
– И я рад этому.
Мик собирался нанести удар, но Адам перехватил его. Он

отбросил решетку, как спрятавшийся под коробкой ребенок
откидывает ее прочь. Решетка клетки отлетела в сторону и
исчезла, оставив после себя белые вспышки. Эти вспышки
ударили по глазам Мика, и он пропустил несколько ударов
Адама.

Адам избивал Мика. Он избивал его за каждый день, каж-
дый час, каждое мгновение своего сна. Как бы странно не
звучало: но Мика избивали в реальном мире, и в созданном
им измерении в глубинах подсознания общего тела.

– Это я породил тебя. – проговорил Адам, нанося очеред-
ной удар. – Я сделал тебя таким. В этом мое проклятие.

– Ты слаб. Ты не сможешь меня убить.
– Я и не буду пытаться это делать. Я не убийца! Я не ты.



 
 
 

Я сделаю по-другому.
– Нет. Ты не посмеешь это сделать?
–  Это ты так думаешь. Я посмею. Я положу конец. Но

прежде, чем я это сделаю, я хочу узнать всего лишь од-
ну вещь: что ты сделал с девочкой? Почему перед тем, как
уснуть, я услышал ее крик?

Мик усмехнулся. Он вспомнил: Адам не знает о смерти
Минди.

– Я убил ее. Как только я получил тело в свое распоряже-
ние, я убил ее.

Шериф Рокуэл в патрульной машине помчался туда, где
видели этого мерзавца. Он знал, что Адам жив. Он сразу
же понял, о ком говорил тот напуганный паренек. Видимо,
у них там действительно произошла трагедия. Хотя разве
умышленное убийство на почве умственной отсталости счи-
тается трагедией? Шериф считал: нет. это жестокость, с ка-
кой стороны ни посмотри, и нет оправдания безжалостному
убийце.

Как он раньше не додумался проверить весь лес пол-
ностью. Ведь сейчас этот урод действительно мог бы быть
мертв. Теперь за его оплошность предстоит отвечать ни в
чем не повинным молодым людям. Он уже точно знал, что на
его плечах жизни как минимум 2 молодых людей. Осознание
этого факта сподвигло шерифа надавить на педаль газа. Он
хотел как можно скорей добраться до того коттеджа.

**



 
 
 

Сэм вырубил Мика. Так он сам считал. Только когда ма-
ньяк перестал защищаться от ударов Сэма, он сбавил свою
спесь. Посмотрев на свое творение, Сэм заключил, что это
еще малая часть того, что тот заслужил.

Он поднялся и подбежал к мертвой Кэрри.
– Прости меня. – проговорил он, взяв ее за руку. Ее ра-

на перестала кровоточить. Краем глаза он заметил, что внут-
ренности девушки готовятся вывалиться – Я так перед тобой
виноват. Перед всеми вами виноват.

Он вспомнил о том, что они так и не встретили Тони и
Тиффани, а потому решил хотя бы попытаться найти их до
приезда полиции. Сэм рассчитывал, что Мик долго проле-
жит в отключке.

**

Адам держал верх над Миком. Он избивал его. Мощные
удары наносил он по лицу этого аморального урода, решив-
шего поднять руку на самого главного и близкого для него
человека: на маленькую девочку по имени Минди, которая
была самым главным другом Адама.

– Это тебе за Минди, урод! За то, что забрал ее жизнь! За
то, что сделал это моими руками!

Адам избивал Мика, но тот только и делал, что улыбался.
– Чего ты улыбаешься, чудовище?
– Чем сильнее удар, тем сильнее я. Твои удары дают мне

жизнь, а не отнимают ее. Тебе меня не победить.



 
 
 

И тут Адам заметил, что от его ударов Мик становится
только сильнее. Этакая темная аура сгустилась над ним, а
потом взяла и разрослась по всему подсознанию. Сам того
не подозревая Адам дал Мику сил на новый захват тела.

– Я же говорил тебе, – промурлыкал Мик – ты не сможешь
меня одолеть.

– Я должен это сделать. Я не могу проиграть.
На этот раз Мик взял Адама за горло и сдавил хватку.

Адам сжал руки на запястье Мика, но тот лишь улыбался.
– Тебе меня не победить! Ты дал мне сил. Я убью их всех.

Буду убивать других. А ты будешь наблюдать за всем этим.
– Я породил тебя в страхе перед окружающими людьми.

Ты и есть моя злоба, моя агрессия. Ты был мне нужен, когда
меня обижали, но сейчас я хочу от тебя избавиться.

**

Адам вспомнил тот день, когда его сознание как бы раз-
двоилось. Точнее, когда он заметил, что кто-то следит за
ним. Он вспомнил тот день, когда неизвестный ему отстра-
нил его от контроля над телом и защитил от наседавшей над
ним шпаны. Адам видел необузданную ярость похожего на
него человека, направившего ее на этих имбицилов, вечно
докучавших ему. Они доставали его, унижали его и издева-
лись над ним. Все потому что он был уродом в их глазах.
Умственно отсталый. И вот сейчас этот дебил раздает им на-
граду за их дела.



 
 
 

Только при появлении полиции этот неизвестный поки-
нул его и отдал контроль над телом. Тогда Адаму пришлось
разбираться с полицией, но он был рад, что больше не бу-
дет один. Что у него появился еще один житель в этой его
«квартире».

Они встретились через несколько дней, когда неизвест-
ный попытался взять контроль над телом и приударить за
красивой девушкой, которая ну никак не смотрела в сторону
Адама.

– Она не пойдет с тобой гулять. – сказал Адам, наблюдая
за ним.

–  Не пойдет добровольно – заставим силой.  – ответил
неизвестный и подбежал к девушке.

Позже Адам отобьет у него контроль над телом. Неиз-
вестный пытался изнасиловать девушку. День их знакомства
произошел в День Рождения Адама, в день его 18-летия.

– Как тебя зовут?
– Пускай будет Мик. А тебя?
– Адам. А почему Мик?
– Не знаю, кто-то из твоей родни так тебя хотел назвать,

вот я и решил взять это имя.
– Теперь уже кто-то из нашей родни, ты такой же полно-

правный хозяин тела, как и я.
– Правда?
– Да.
С того дня они все время проводили вместе. Мик в ос-



 
 
 

новном появлялся тогда, когда Адаму приходилось туго. В
остальные дни он сидел у себя и поглядывал за братом. Да.
Они были братьями. Братьями одного тела.

Все шло хорошо до тех пор, пока агрессия Мика не при-
влекла к себе внимание. Для многих Адам стал странным.
Вот он стоит совершенно спокойный, а потом – БАЦ – и те-
перь он агрессивный. А потом наоборот. Люди стали пригля-
дываться к Адаму, и тот их начал пугать.

В тот день, когда Минди погибла, Адам с трудом сдер-
живал Мика и не давал ему полностью завладеть телом. У
них была своего рода договоренность, но брат нарушал ее. В
итоге Адам был в ответе за все выходки Мика. Этот солнеч-
ный удар все уничтожил. Все попытки сдержать Мика были
уничтожены. Тогда Адам неожиданно для себя уснул. Лишь
недавно он понял, что это аура Мика усыпила его. Его агрес-
сия, его ярость, его гнев, его желание со всеми расквитаться
усыпили Адама. Сейчас он понимал это, тогда даже не заду-
мался об этом.

Теперь он может сказать с полной уверенностью, что по-
родившее Мика существо где-то ожидает и ждет. Как-то он
смог появиться, значит, в этом кто-то виноват. Адам не со-
здавал Мика – это сделал тот беглец. Скорей всего, он создал
Мика, а сам исчез. Адам практически и не помнил того, пер-
вого, который стеснялся и избегал всех. Он не помнил его
и удивился, что именно сейчас ему вспомнился момент их
знакомства, когда они пожали друг другу руки беглец вдруг



 
 
 

взял и испарился. Адам чувствовал вину за это. Но потом
понял, что он является его наследником. А своим наследни-
ком он считал Мика. Теперь же он знал, что они были детьми
того беглеца. Только Адам во всем видел добро, а Мик по-
лучил всю ярость и боль.

– Мне так жаль тебя. – проговорил Адам.
– Жалей себя. Это тебе пришел конец.
Адам заметил, как черная аура окружила Мика и погло-

тила его. Она придала ему сил. Его голос раздался так гром-
ко, что у Адама от него заложило уши.

–  ТЕПЕРЬ Я КОНТРОЛИРУЮ ЭТО ТЕЛО! ТЕБЕ ЖЕ
ПОРА ИСЧЕЗНУТЬ!

– Ты не понимаешь, мы оба мертвы, или таковыми будем.
Мы оба должны уйти. Мы его наследники, наследники того
беглеца. Он разделил себя на нас двоих. Одно целое, разде-
ленное на 2 половины, дало сбой. Мы должны слиться с то-
бой и прекратить все это.

– НЕ БУДЕТ НИКАКОГО СЛИЯНИЯ! ЭТО МОЕ ТЕЛО!
Я ТАК ДОЛГО ЖАЖДАЛ ЕГО!

Адам пытался пробиться к Мику, но аура отвергала его.
В итоге позади Адама появилось белое сияние. Оно несло
ослепительный свет во тьму. С помощью него Адам пробил-
ся к Мику и схватил его за руку. Он надеялся, что они со-
льются, и телом будет управлять одна личность, в которой
присутствует добро и имеется зло, но Мик был иного мне-
ния на этот счет.



 
 
 

Он оттолкнул от себя Адама и собрал в своей руке сгусток
энергии, формой напоминавший копье. Мик швырнул этот
сгусток в Адама и тот сразил его.

Адам упал и увидел дыру в своем теле. Сгусток вонзил-
ся в сердце Адама. Он заметил, что сияние позади него по-
меркло и покорилось тьме. Сам Адам покорился тьме. Его
пожрала темная сущность Мика. Он превратился в темную
статую, которая покрылась трещинами и разбилась на сотни
маленьких кусков. Теперь единоличным хозяином физиче-
ского тела остался Мик. Он смог побороть Адама и уничто-
жить последнее доказательство о создавшем его беглеце. Он
ненавидел беглеца, ибо тот при встрече с ним сказал следу-
ющее:

– Ты должен беречь Адама. Ты его защитник. Твоя жизнь
зависит от него.

Уже тогда он возненавидел Адама. Мик не успел ничего
ответить беглецу, тот исчез. Теперь исчез и Адам. Остался
Мик и на мгновение ему стало так тоскливо.

**
Мик поднялся и начал озираться по сторонам. Один его

глаз лучше бы держать закрытым. Видно, парень сильно на
нем отыгрался. Он вытащил из тела мертвой девушки маче-
те и направился за парнем. Мысленно Мик поклялся убить
этого недоноска самой что ни на есть мучительной смертью.

**
Сэм смог добежать до гаража. К счастью, он вспомнил о



 
 
 

фонарике и сейчас освещал им путь. Он нашел ружье, нашел
патроны и зарядил его. Теперь он был готов к встрече с этим
маньяком, если тот, конечно, поднимется. Он поднялся. Сэм
увидел его. Его удивило, что маньяк неплохо держится. Как
будто его не отметелили, а сделали ему расслабляющий и по-
вышающий желание убивать массаж.

Сэм вышел из гаража и направил на Мика ружье.
– Эй, задница, не меня ищешь? – прокричал он.
Мик направился к нему. Он держал в руках окровавлен-

ный мачете. Сэм вспомнил, что кровь Кэрри имеется на дан-
ном оружии, и совершил первый выстрел, пришедшийся на
руку Мика.

Еще в детстве Сэм научился стрелять из ружья. Его дядя
охотник, и он любил возить племянника на охоту.

Мик почувствовал боль в правой руке. Невольно он ото-
шел назад. Его обуяла ярость, и он снова двинулся на Сэма.
Тот прицелился и выстрелил еще раз. Выстрел превратил в
месиво живот Мика. Мик упал на колени. Такой боли ему не
потянуть. Сэм успел перезарядить ружье и подошел поближе
к Мику. Он нацелил дуло ружья в голову убийцы.

– Ну уж нет, – проговорил он – я тебя так быстро не убью.
Ты у меня еще получишь.

Сэм выстрелил в левое плечо Мика. Мачете упало на зем-
лю. Мик посмотрел на него. Он не могу шевелить руками.
Не мог сжать пальцы в кулак. Ему не хотелось двигаться. Он
просто приготовился к смерти.



 
 
 

Сэм совершил еще один выстрел в бедро маньяка. Он ве-
селился, радовался каждому выстрелу, каждой ране.

– Так тебе, урод, так тебе.
Когда дело дошло до контрольного выстрела, ружье дало

осечку. На лице Сэма возникло удивление, и Мик поспешил
этим воспользоваться. Он схватился за ружье и потянул его
на себя. Затем он прикладом ударил по животу Сэма и по-
пытался подняться. С трудом ему это удалось. Сэм упал на
землю, не веря, что удача отвернулась от него.

Дополнительные патроны выпали из кармана, и собирать
их он не думал. Мик с трудом опустился и поднял патроны.
Он зарядил ружье и направил его на Сэма.

– Нет! Подожди! –воскликнул Сэм.
Раздался выстрел. Этот выстрел унес кисть молодого че-

ловека. Сэм смотрел на обрубок. Следующий выстрел был
сделан вплотную и разнес в лохмотья предплечье Сэма. Тот
испытывал адскую боль.

– Нет! Подожди! Не надо! Не убивай меня! Пожалуйста!
Не убивай!

Сэм пытался отползти от Мика, но ему это не удавалось,
он держался обрубком за оставшиеся от предплечья останки
и плакал. Плакал от боли и от понимания, что эту ночь ему
не пережить.

Мик выстрелил еще раз. Целью на этот раз была правая
ступня юноши. Затем выстрел разворотил и левую ступню.
Сэм приготовился умереть. Он надеялся, что следующий вы-



 
 
 

стрел будет последним. Мик же рассчитывал поиграть с ним.
Следующим выстрелом он прострелил Сэму бок. Молодой
человек закрыл глаза, не желая видеть перед собой нависше-
го дула. Раздался лепет маньяка.

– ОУУУУЭЭЭЭЭ!
Сэм не понял, что тот хотел сказать, а если бы и понял, то

вряд ли бы покорился. Мик же в глубине подсознания сказал
следующее:

– Открой глаза!
Поняв, что Сэм не сделает ему одолжения, Мик нажал на

спусковой крючок. Патрон вылетел из дула ружья, и гильза
сразу же отлетела в сторону. Заряд ударил по лицу Сэма и
для того перестало существовать все. Голова Сэма была пол-
ностью разворочена. Зубы отлетели в стороны. Нижняя че-
люсть осталась висеть на шее. Верхней челюсти не было. Ку-
сочки серого вещества лежали на земле.

Мик бросил ружье в сторону. Осмотрелся и направился к
границам своей земли. Но тут:

– Повернись, ублюдок!
Позади него возник шериф. Он успел приехать вовремя.
Оставив машину у дороги, он побежал сюда и услышал

последний выстрел, от которого его решимость возросла. Он
собирался прикончить этого сукина сына.

Шериф вышел вперед, держа пистолет в руке.
– Сейчас ты сдохнешь, мразь. Я всегда знал, что ты жив.

Я верил в это. Ты не мог подохнуть в болотах, ты же знаешь



 
 
 

их, как свои 5 пальцев.
Мик собирался было напасть на шерифа, но получил пулю

в лоб.
Его личность погибла, место, которое он считал домом,

потемнело и исчезло. Позже исчез и сам Мик. Он проиграл.
Его все-таки погубили. А ведь он мог их всех одолеть. Мик
исчез так же неожиданно, как неожиданно и появился.

**
Грозное тело убийцы рухнуло с пулевым ранением во лбу.

Теперь шериф точно мог сказать, что дело ополоумевшего
маньяка закрыто. Он вызвал по рации подкрепление и остал-
ся караулить.

Конечно же, шериф не верил, что Мик сможет подняться.
Он даже не знал о том, что виновником всех убийств был
Мик, а не Адам. Впрочем, никто это никогда не узнает.

Он остался караулить мертвое тело, нацелив на него пи-
столет. На всякий случай. Даже если тот дернется как-то по
мановению утреннего ветерка, шериф выстрелит в него….

*
Послесловие автора
Пожалуй, в этой книге я излил всю любовь к слешерам в

виде убийств Мика. Впрочем, на главный вопрос я так и не
ответил: а маньяк ли Мик, или он просто защищал свою тер-
риторию. Это не простой персонаж, и раздвоение личности
усугубляет всю картину его существования. Хоть история и
кажется простой, наполненной кровавыми убийствами, по-



 
 
 

гонями, местами эротикой, она повествует о болезни чело-
века, из-за которой его альтер-эго воплощает скрытые стра-
хи или желания настоящего «Я». Мне кажется, Мик был тем,
кем Адам быть боялся. Надеюсь, эта история отвлечет вас на
пару часов, и, быть может, заставит задуматься над чем либо.
Впрочем, я буду счастлив, если она просто вам понравится.

А пока встречайте страницу из произведения, над кото-
рым я только что закончил черновую работу. Будущая книгу
будет называться Девушка-Призрак и расскажет она о тра-
гичной судьбе одной девушке и одного парня.

*
– Ты, должно быть, шутишь? – спросила Линдси у Курта.
Она смотрела на него со страхом в глазах и парень пу-

гал ее. Он держал в руке молоток и медленно приближался
к ней. Что-то в его взгляде говорило, что парень не шутит.
Неужели он действительно хочет убить ее?

– Курт, одумайся! Ты же не сможешь меня убить? – попы-
талась достучаться до парня девушка.

И тут у нее в голове родился вопрос, а действительно ли
Курт не сможет убить ее?

Она же мертва, разве можно убить кого-то два раза?
Парень остановился рядом с девушкой и уронил молоток.

Тот с звуком клацания упал на пол.
– Я бы не причинил тебе боль. – произнес Курт.
– Тогда почему ты пошел на меня с молотком?
– Я хотел проверить.



 
 
 

– Что проверить?
– Реальна ты или нет.
Он считал ее реальной, в тот момент, когда он взял ее за

руку у дома, он уже знал, что перед ним не стоит дух или
привидение. Тогда кто она и почему она стоит в гараже его
оцта, а весь город считает ее мертвой?

– И что ты решил?
– Мне кажется, ты реальна, но тогда или я сбрендил, или

весь мир ополчился против меня.
– Думаю, второй вариант.
Курту смехнулся. Попытка пошутить прошла успешно.

Лицо Линдси расплылось в красивой улыбке, и Курт не удер-
жался и поцеловал ее.

Линдси ответила на поцелуй, а потом отстранила парня
от себя.

– Думаю, не стоит так больше делать. – произнесла она,
выставив вперед руки.

Курт понял свою ошибку и лишь кивнул головой. Что-то
снизошло на него, и он не знал, как с этим бороться. По-
чему-то ему захотелось взять Линдси и поцеловать. Так он
и сделал, вот только девушка не нашла этот жест привлека-
тельным.

– Я хочу знать. – произнес Курт.
Линдси поняла, о чем именно говорит Курт, но лишь по-

качала головой и сделала пару шагов назад. Она пятилась к
воротам гаража.



 
 
 

– Я не могу тебе сказать правды. Знай, что это не из-за
тебя. Вся эта история настолько запутана, что даже мне не
разобраться в ней.

– А ведь это все из-за тебя.
– Отчасти. Но не совсем так.
– Тогда расскажи.
– Не могу. Это не моя тайна, и не мне ее рассказывать.

Мне нужно идти. Открой ворота гаража.
– Мы еще увидимся?
– Думаю, нет. Выпусти меня и забудь обо мне.
*
В серию УЖАСТИКИ ХРАНИТЕЛЯ ИСТОРИИ входят:
НОЧНАЯ ИГРА
НОЧЬ ОЖИВШИХ МАНЕКЕНОВ
ИСТОРИЯ ВАМПИРА
НАШЕСТВИЕ ЗОМБИ
МИК
готовится к выпуску
ДЕВУШКА-ПРИЗРАК


