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Аннотация
Рождение – не начало. Смерть – не конец. Так бывает, если ты

не человек.



 
 
 

Ка Ли
Другая

Человеческая жизнь, какой бы длинной она ни казалась,
на самом деле ничтожно мала. Ирма Мироновна в свои 89
лет понимала это лучше всех. Вот уже год как она схоронила
мужа, с которым прожила почти семьдесят лет. Всю жизнь
она любила его и была верна. Она считала себя счастливым
человеком, и чтобы не лишиться своего счастья и не про-
гневать богов, всегда была добра к людям, никогда не дела-
ла зла, не лгала и не сквернословила. Но вот уже год Ирма
Мироновна не хотела жить. Может, все было бы иначе, ес-
ли боги дали бы ей ребенка. Возможно, она не была бы так
несчастна и одинока сейчас.

Ирме Мироновне казалось, что она уже испытывала такое
одиночество очень-очень давно. Это чувство было связано с
ее первым детским воспоминанием. Ей тогда было два годи-
ка, и она плакала. Ирма Мироновна хорошо запомнила теп-
лые руки нянечки и ее добрые успокаивающие слова: «Все
будет хорошо, Ирмушка, не плачь». Это был ее первый день
в детском доме.

***
– Ирма Мироновна, вы опять засиделись допоздна. Не за-

мерзли? – спросил женщину молодой охранник.
На городском кладбище Николай работал уже полгода и



 
 
 

за это время привык видеть скорбящих людей. Чисто по-че-
ловечески молодому охраннику, конечно, было их жаль, но
он научился не принимать чужую боль близко к сердцу. И
все же к старушке, которая приходила на могилу своего му-
жа каждую неделю, он испытывал жалость.

– Нет, Николушка. Все хорошо. Спасибо.
– Будьте осторожны, – сочувственно сказал охранник.
– Постараюсь. И ты береги себя.
Она вышла из ворот кладбища и неспешно пошла к авто-

бусной остановке. Городское кладбище хоть и городское, но
все же далеко от города.

«Я устала, – горько сказала Ирма Мироновна невидимому
собеседнику, – устала жить без тебя! Я старая, мое тело и
мой разум износились!» Она коснулась на безымянном паль-
це золотого широкого кольца. За годы, что она его носила,
кольцо вросло в палец, и теперь снять его можно было разве
что разрезав металл. Но Ирма Мироновна так поступить с
ценным для нее артефактом не могла.

***
Резкая боль разлилась по голове. Кто-то ударил женщину

так сильно, что она почти потеряла сознание. Она упала на
колени, даже не осознавая этого.

«Закричать, нужно закричать!»  – в смятении подумала
Ирма Мироновна. Она открыла рот, но голоса не было. Даже
хрип выдавить из себя она не могла. Горло сжимали невиди-
мые руки страха и непонимания. Разум помутнел. Осозна-



 
 
 

ние того, что происходит, было урывочным. Ее кто-то заки-
нул в кузов старой маршрутки. Пол был такой же грязный,
как и порванные кресла для пассажиров. Она почувствовала
боль в руке. От укола голова закружилась, и тело женщины
обмякло. Ирма Мироновна провалилась в темный кошмар.

Очнулась Ирма Мироновна от холода. Реальность была
настолько немыслимой, что этот момент казался ей продол-
жением ее страшного сна. Она не могла понять, зачем ко-
му-то понадобилось похищать старуху? На органы ее тело не
годилось, выкуп брать было не с кого. Оставалось лишь одно
предположение, она попала в лапы к психопату.

Страшно умирать в муках. Дожить почти до 90 лет и уме-
реть от руки маньяка! Первый раз за всю жизнь Ирма Ми-
роновна пожалела, что у нее крепкое сердце. Да и не только
сердце, весь ее организм был хоть и стар, но оставался здо-
ровым, у нее даже зубы были свои. Может, потому, что она
никогда не курила? Запах сигарет ее раздражал с самого дет-
ства. А может, потому что не злоупотребляла спиртным? Фу-
жер сладкого вина за ужином она могла себе позволить, но
не больше. Если она выпивала больше, то у нее могло разыг-
раться воображение, могло привидеться даже то, что с ней
никогда не происходило. Поэтому она не любила алкоголь.
Но сейчас женщина с удовольствием выпила бы что-нибудь
и покрепче. Пусть ее разум затуманится, пусть начнутся ви-
дения, лишь бы этот ужас закончился.

Ирма Мироновна не знала, сколько времени пролежала на



 
 
 

холодном полу фургона, но когда машина остановилась, жен-
щина уже продрогла до мозга костей. Она почти не чувство-
вала ног, а руки с трудом шевелились.

Похититель вытащил ее из машины, бросил на пол. По-
мещение, в котором оказалась Ирма Мироновна, было похо-
же на большой гараж. На стенах висели полки с разными ин-
струментами и железными банками, а у дальней стены стоял
верстак. Единственным не вписывающимся в эту обстанов-
ку было большое зеркало. Оно начиналось от самого пола и
оканчивалось почти под потолком.

Псих схватил ее за волосы и оттащил в центр гаража. Ки-
нул на грязное подобие матраца, а сам прошел к верстаку и
включил ноутбук.

– Я готов! Как вы и хотели. Старуха. Что мне с ней сде-
лать? – спросил похититель у кого-то по ту сторону экрана.

– Трахни! – громко ответил металлический голос.
От услышанного Ирму Мироновну затрясло уже не от хо-

лода. Что? Ее? Чужой мужчина? Стыдоба-то какая! Пове-
рить в происходящее было непросто. Как вообще с ней в ее
преклонном возрасте такое могло произойти?!

– Ну че, бабка, твой звездный час настал! – сказал маньяк
и стянул с себя куртку.

Только теперь Ирма Мироновна смогла рассмотреть по-
хитителя. Это был крупный мужчина, которому не было да-
же сорока лет, и ни одной красивой черты на лице. Он был
одинаково уродлив как снаружи, так и внутри.



 
 
 

Адреналин, усилив сердцебиение, привел сознание в по-
рядок. Женщина попыталась крикнуть, но звук, который она
смогла из себя выдавить, был слабым, еле слышным. Она по-
нимала, это чудовищная реальность, и ее конец будет не про-
сто страшен, он будет постыден. Она умрет не только в му-
ках, она будет полностью унижена и растоптана как женщи-
на. И надо же было столько прожить, чтобы так позорно уме-
реть?! Ей нужно было еще тогда, в тридцать лет, прыгнуть
с того обрыва. Она вспомнила, как однажды на пикнике ей
кто-то ради прикола подлил в сок коньяк. И она опьянела.
Тогда ей привиделась женщина, которая сказала, что Ирма
другая и что отличается от обычных людей. И если Ирма хо-
чет изменить свою жизнь, ей просто нужно покончить с этой
человеческой, никчемной жизнью.

И тогда Ирма почти решилась. Она была готова сделать
роковой шаг, но вспомнила мужа и не смогла! Все же она
любила его всем сердцем, всей душой, и расстаться с ним ей
было не под силу.

– Не делай этого! Просто убей! У тебя что, бабушки не
было? – попросила Ирма Мироновна похитителя.

– Захлопнись, старая, ты мне и так противна! Но это моя
работа и мне за нее деньги платят, – он ударил женщину в
живот, и та от боли сжалась. – Если не будешь рыпаться, то
я все сделаю быстро. Наслаждайся, тебя жеребец ублажать
будет!

И мужчина засмеялся. Он смеялся, пока разрезал ножом



 
 
 

пальто женщины. Смеялся, пока резал и рвал кофту и юбку.
Он даже прослезился от смеха, когда стягивал с нее теплые
колготки. Когда мужчина наконец перестал ржать и немно-
го успокоился, он медленно, смакуя каждое действие, разо-
рвал бюстгальтер и трусы. Заставив беззащитную женщину
лежать голой на груде рваной одежды.

–Надо же! Все не так плохо, как я думал. Ты хорошо со-
хранилась, – мужчина пожамкал ее грудь, – даже сиськи по-
чти не опали!

«Конечно, у меня же не было детей. И грудью я не кор-
мила», – подумала Ирма Мироновна, не понимая, почему в
голову лезут такие мысли.

– Ладно! Это не совсем по правилам, но я дам тебе вы-
пить, – сказал похититель.

Он встал и налил в стакан водки, выпил залпом. Потом
налил еще и протянул Ирме Мироновне стакан:

– Пей!
«Водка! Может, это поможет хоть немного отвлечься от

унижения?» – подумала женщина и выпила. От страха со-
держимое стакана показалась ей чуть крепче воды, но все
равно нутро обожгло и жар огнем пополз по всему телу.

За всю свою жизнь водку Ирма Мироновна пробовала все-
го раз пять и то пила не больше половины маленькой рюмоч-
ки. Она надеялась, что выпитого сейчас количества хватит,
чтобы лишить ее сознания. Но из-за сильного страха алко-
голь действовал медленно.



 
 
 

Похититель сжал лицо Ирмы Мироновны и поцеловал в
губы, облизав их языком.

Противно! Ей было ужасно противно! Но почему-то про-
исходящее вдруг стало ее забавлять. Может, из-за алкоголя?
«Ладно, раз я не могу с этим справиться, то постараюсь хо-
тя бы не радовать его своими воплями и уговорами. Пусть я
умру обесчещенной, но ему воздастся…»

Боль в низу отвлекла ее от мыслей, насильник вторгся
в нее без подготовки. Сколько лет она уже не была с муж-
чиной? Лет двадцать, наверное. В груди с бешеной скоро-
стью заколотилось сердце и вдруг замедлилось, пропуская
удар. Ту-дум, ту-дум. Промежутки между ударами увеличи-
вались. Ту-дум! Дыхание остановилось. Время словно стало
тягучим и тяжелым. Движение насильника замедлялось на-
столько, что, казалось, оно вовсе остановилось.

«Что это? Смерть? Все же сердце не выдержало? Слава
богам! Но почему я все еще продолжаю думать? Говорят,
что перед смертью люди видят всю прожитую жизнь». Ирма
Мироновна вспомнила своего мужа, это он был ее жизнью.
Все, что она делала, было только ради него. В голове просну-
лось ее первое воспоминание: «Все будет хорошо, Ирмушка,
не плачь…» – слова няни. И следом другое, совершенно но-
вое, но звучащее знакомым женским голосом, как тогда на
том роковом склоне: «Ты обязательно все вспомнишь, когда
человеческая жизнь закончится! Когда твое тело проснется,
вспомнишь, кто ты и что ты можешь».



 
 
 

Воспоминания потекли ледяным ручьем. Какие-то Ир-
ма Мироновна приняла как прожитые и родные мгновения.
Другие же – как принадлежащие другой жизни. Но все эти
воспоминания были ее, и они продолжали будоражить со-
знание, меняя характер, меняя пристрастия, делая из Ирмы
Мироновны совершенно другого человека. А ведь и правда,
что мы вообще есть? Мы – это наши поступки, наш выбор,
наша память. И если что-то из них меняется – меняемся и
мы.

Теперь Ирма Мироновна знала, кто она на самом деле.
Она вспомнила себя, будучи в другом теле, в теле своей мате-
ри. Такие как она рожают ребенка только для того, чтобы пе-
редать ему свою память, так они могут жить вечно. Но пере-
дача памяти – это несовершенный процесс. И в нем есть свои
условия, которые должны быть соблюдены. И самое глав-
ное – это прожить новую человеческую жизнь как минимум
до двадцати пяти лет. Столько лет нужно организму, чтобы
быть готовым к передаче памяти. Если бы Ирма Мироновна
умерла в детстве, то она бы умерла навсегда. Теперь, когда
передача памяти была завершена, человек по имени Ирма
Мироновна перестал существовать! Пришло время появить-
ся на свет более могущественному существу!

Ту-дум! Первый удар нечеловеческого сердца прогнал
нечеловеческую кровь по всему телу. Ту-дум, ту-дум, ту-
дум! Ирма вздохнула!

Время вернуло свою скорость, и насильник с силой вошел



 
 
 

в нее. Она даже не удивилась, что теперь вдруг почувство-
вала приятную негу внизу живота. При каждом движении
насильника, при каждом его грубом проникновении ощуще-
ния становились лишь более отчетливыми и возбуждающи-
ми. Ирма почувствовала себя живой и молодой. Она и прав-
да становилась такой, тело восстанавливалось, мышцы и ко-
жа подтягивались. Вот как оно все вышло! Сейчас не насиль-
ник истязал ее, а она поглощала его.

Насильник в наслаждении застонал. Он готов был кон-
чить, но Ирма остановила его движение: «О нет, тебе еще
рано…» – Она обхватила мужчину ногами и потянула на се-
бя. Он поддался ей, перевернулся, и она оказалась сверху.
Теперь Ирма двигалась сама, каждый раз нанизываясь на его
член до самого конца. Чувствуя его желание, осознавая, что
он полностью в ее власти. Он больше не принадлежал себе,
он был ее игрушкой, ее первой добычей. Тело мужчины пы-
лало, и она могла чувствовать жар, исходящий от его грубой
кожи. «Хорошо, тепло, вкусно! Вот она, забытая сила! Вот
она, сила суккуба!»

Разве мог этот идиот представить, что притащит в гараж и
воскресит существо, прожившее больше тысячи лет? Ирма
улыбнулась, запрокинула голову назад и выгнулась, припод-
нимая бедра так, чтобы внутри нее осталась лишь головка
твердого члена. Похоже, член единственная достойная черта
этого ничтожества. Ирма хмыкнула и опустилась до самого
основания. Мужчина задрожал, он был на пределе, его энер-



 
 
 

гия скользнула по телу Ирмы, и она поняла, как сильно го-
лодна.

Ирма потянулась и взяла нож, тот самый, которым насиль-
ник разрезал ее одежду. Ей больше не было стыдно, не бы-
ло обидно, в ней было только желание убить! Нож в серд-
це мужчины Ирма вонзила, когда тот в нее излился. Суккуб
тут же втянула в себя всю жизненную энергию умирающе-
го. Вообще-то, чтобы получить энергию, не обязательно уби-
вать. Но тогда как же изначальный план? Ирма хихикнула.
Смерть! Боль! Кровь! Разве не так должно было все закон-
читься? Пусть герои этой маленькой пьесы и поменялись ме-
стами, завершающее действие актеры сыграли идеально!

Ирма зааплодировала и встала. По ногам струйкой стек-
ла мутная жидкость. Она подошла к зеркалу. Осмотрела се-
бя: «Красивая и молодая! Опять!» Ирма провела рукой по
кольцу на безымянном пальце, и оно, соскользнув, со звоном
упало на пол. Больше в нем не было нужды.

«О! я забыла про зрителей!» – Совсем не стесняясь своей
наготы, Ирма подошла к ноутбуку.

«Надеюсь, вам понравилось? – услышала она свой и в то
же время чужой голос. – Все, кина больше не будет». Ирма
опустила крышку ноута, словно задергивая занавес. Сейчас
ей было все равно, кто оставался по ту сторону экрана. Если
она захочет его найти, то найдет.

Ирму больше ничего не беспокоило, наоборот, она чув-
ствовала себя живой и счастливой. Одного человека оказа-



 
 
 

лось достаточно, чтобы полностью разбудить ее силу, жаль,
что недостаточно, чтобы насытиться после 89-летней спяч-
ки.

Ирма поежилась, ее тело усвоило чужую энергию и теперь
начинало терять тепло. Нужно было уходить, она поискала
одежду. Но ничего целого или не залитого кровью не нашла,
кроме куртки похитителя и своих туфель.

Ирма обулась. Неохотно накинула куртку, поморщилась:
«Воняет! Воняет этим куском тухлого мяса».

Молодая женщина вышла на улицу, осенняя ночь обдала
ее морозцем. «Ничего. Сейчас я поймаю машину и найду се-
бе еще одно теплое тело. Пора вернуться в свет. Давненько
я не жила как полагается существу, которым являюсь».

Ирма встала у дороги и вытянула руку. Ее жизнь только
началась, и она спокойно проживет в этом теле еще 200 или
300 лет, а потом сменит тело на новое.

Черный БМВ остановился около Ирмы, и парень, сидя-
щий на переднем пассажирском сиденье, лыбясь до ушей,
предложил подвезти. Ирма открыла дверь, сзади сидели еще
двое. «Глупые люди, совсем ничего не боятся…» – подумала
Ирма, садясь в машину.

Конец.


