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Аннотация
Что, если мир устроен гораздо сложнее, чем пишут в сказках

о добре и зле?
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Алина Лукьянова
Дьявольски справедливо

 
Глава 1

 
Вы когда-нибудь были в метро Нью-Йорка в восьмидеся-

тых? Отвратительное место: крысы, вонь и высокий шанс на-
рваться на карманника. Казалось бы, что может быть хуже.
Однако, спустившись сюда, Вы заберете свои слова назад. О
чём я?

Я снова стою на перроне и жду электричку. Кровь на крос-
совках почти засохла: какой-то придурок у входа получил
в челюсть за пачку сигарет. Близко к краю платформы сто-
ять опасно, скорее всего полетишь вниз из-за надвигающей-
ся толпы (на путях уже и так полно человеческих зубов).

Вне зависимости от времени на станциях всегда много лю-
дей. Нескончаемый поток «призраков» с глазами, полными
страха, боли и отчаяния. Однако, здесь редко бывает шумно
– принято разговаривать шёпотом. Пальцы невольно двига-
ются в такт музыки. «Well if it seems to be real, it's illusion».
Чёртовы Black Sabbath уже вторую неделю на повторе. На-
конец, легкий ветерок проходится по телу, треплет волосы
– она здесь. Из тоннеля показывается свет, запах сырости и
гниющих крыс становится ярче. Поезд с диким скрежетом



 
 
 

колес начинает тормозить, толпа придвигается ближе. Захо-
дя в вагон, слышу вопли мужчины, которого уносят вдаль
темные силуэты.

Я всегда сижу в конце вагона и наблюдаю за вошедшими
«призраками». Они похожи на древнегреческих театраль-
ных актёров, которые, надев маски, рассказывают свою ис-
торию. Взгляд устремляется к девушке на противоположном
конце. Она, пожалуй, первая, на кого Вы обратите внима-
ние, оказавшись рядом со мной. Алое платье, идеально под-
чёркивающее изгибы фигуры, золотые кольца на тонких (как
их еще называют, музыкальных) пальцах, колье на шее –
несмотря на образ, выглядит она гораздо моложе своих лет.
Плечи дамы спрятаны под накинутым на них пиджаком, яв-
но мужским. Глаза опущены, затуманены, как будто смотрят
в прошлое; губы слегка подёргиваются в такт словам – про-
кручивают последний диалог.

Но почему? Почему ты здесь?
Наконец, в окне слева проносится станция. Лучше вжать-

ся в кресло или вцепиться руками во что-нибудь – о безопас-
ности машинист не думает. Двери вагона, скрипя, даже по-
станывая, открываются, впуская мерзкий запах внутрь. Тем-
ная фигура, поднявшись с места выходит на станцию, держа
в руках младенца в белой простыне. В вагон никто не захо-
дит, двери закрываются, и электричка набирает ход.

Окинув взглядом пассажиров, понимаю, что сегодня их
гораздо меньше, чем обычно. Остались даже свободные ме-



 
 
 

ста. Пробегаю глазами по каждому и рассматриваю их лица.
Старые, молодые, богатые, бедные – всех объединяет одно –
ужас в глазах, мысль о скорой остановке. Одни нервно пере-
бирают холодными пальцами одежду, другие плачут, кто-то
даже молится. Интересное зрелище. Вдруг поезд резко тор-
мозит, затем снова ускоряется. Кто не смог удержаться на
месте – улетел вперед или вжался в соседа. Девушка у ле-
вой двери, пытаясь ухватиться за поручень, стукнула локтём
стоящего рядом мужчину. Его глаза почти молниеносно на-
полнились кровью, а лицо яростью. Он резко поднял свою
огромную руку, и девушка тут же получила пощёчину. Да та-
кую, что отлетела в противоположную сторону. Закрыв ладо-
нью ярко-красную отметину, она подняла глаза, полные слез,
и вытянула трясущуюся от страха руку, перекрывая обидчи-
ку дорогу. Мужчина сделал несколько шагов в её сторону и
наклонился. «А кто это у нас тут? Не малолетняя проститут-
ка ли? А?» – насмехающимся тоном спросил он. – «Знаешь,
я всю жизнь презирал таких, как ты. Ничтожество». Его ру-
ка поднялась для очередного удара. Показалась станция, по-
езд стал тормозить. Приметив что-то краем глаза, мужчина
отвернулся, а девушка быстро выбежала из вагона в только
что открывшиеся двери. Выругавшись, он отошёл к стене и
облокотился на неё. Остальные пассажиры вжались в крес-
ла, боясь издать хоть звук. Я бегло окинул взглядом этого
мужчину. Лицо его было морщинистым, со шрамом на под-
бородке. Рукав рубашки разорван, на шее следы ногтей. Ру-



 
 
 

ки огромные, все в ссадинах и синяках. А на безымянном
пальце правой руки – золотое кольцо.

Ясно.
Новых пассажиров опять нет. Поезд тронулся и, то уско-

ряясь, то замедляясь, помчался к новой станции. Так про-
шло около двадцати минут, пролетели еще три остановки.
Две тучные женщины, занимавшие по два места каждая, вы-
шли из вагона и, смешно переваливаясь с ноги на ногу, дви-
нулись с эскалатору. Через какое-то время к дверям после-
довал высокий мужчина в дорогом строгом костюме. Его во-
лосы, обильно смазанные гелем, буквально сверкали из-за
ламп на потолке. Он постоянно смотрел на часы – занятой
человек. Из кармана брюк торчал край визитки с логотипом
известной фирмы. Следующим был парень, сидевший около
меня. Почти всю дорогу он проспал (первый раз такое вижу),
а когда пришло время выходить, даже не шевельнулся. В от-
крытые двери влетела пара фигур в тёмных плащах, схвати-
ла парня под руки и потащила к выходу. Проснувшись, он
закричал от ужаса и попытался схватиться за что-нибудь. Не
вышло. Тёмные руки отпустили парня, он упал на перрон.
Двери закрылись прямо у его носа. Парень еще пытался бе-
жать вслед за уходящим поездом, но тот бросил его позади.
Ничего не оставалось, как слиться с толпой и двинуться к
эскалатору.

Людей в вагоне все меньше и меньше. Они разбрелись по
углам, почти не смотрят друг на друга, каждый в своих мыс-



 
 
 

лях. Особо интересных персонажей не наблюдаю. За исклю-
чением парня в нескольких метрах от меня: перевернутый
крест на шее и пятиконечная звезда на тыльной стороне ла-
дони.

Поклонник.
Вскоре вышел и он. Герой сцены с пощечиной двинул-

ся к дверям. Сжимая рукой поручень и кусая нижнюю губу
изнутри, он уставился на пробегающие за стеклом грязные
стены. Поезд начал тормозить, затем приехал на станцию.
Скрипя, открылись двери. Мужчина хотел уже сделать шаг,
но остановился и взглянул на женщину, сидевшую прямо за
ним. Несколько секунд он смотрел на нее с непонятным мне
выражением лица, затем развернулся и вышел из вагона.

Похожа?
Поезд двинулся в путь. Я вспомнил о девушке в красном

платье. Она все еще была в вагоне и, медленно покачива-
ясь, смотрела в пол, а когда пришло время, неуверенной по-
ходкой направилась к выходу. Глаза девушки блестели из-
за слез, трясущаяся рука держала пустую упаковку таблеток.
Как я раньше не заметил? Выйдя из вагона, она двинулась
вдоль тёмной платформы.

Наконец, мне наскучило наблюдать за людьми. Спустив-
шись немного вниз по сидению, я закрыл глаза и ушёл мыс-
лями в текст песни. Поезд всё так же трясло, а из открытого
окна несло сыростью и чем-то ещё более мерзким. В голове
засела одна мысль: справедливо ли это? Действительно ли



 
 
 

все они заслужили быть здесь? Ответы на эти вопросы не на-
ходились. Через две остановки я проснулся – немного задре-
мал. Вагон был уже совершенно пустым. Я протёр глаза ла-
донью и посмотрел на табло. На нём ярко красными буквами
значилось «9, Предатель». Надпись вызвала у меня смешок
и лёгкую улыбку.

Придурки.
Теперь встал и двинулся к дверям я. Голова немного по-

качивалась в такт музыки, палец отбивал ритм. Я взглянул
на своё отражение в стекле. Волосы немного растрепались,
несколько прядей запутались в рогах. Поправив рукой при-
ческу и застегнув куртку (эта станция самая холодная), я
взглянул на пробегающую передо мной пустую платформу.
Затем вагон остановился, двери открылись. Выйдя на пер-
рон, я разблокировал телефон и переключил песню. На экра-
не появилась “Highway to Hell”, и я направился к эскалатору.



 
 
 

 
Глава 2

 
«Зачем?»
Удар.
«Разве в этом есть смысл?»
Грохот, крики.
«Я положу всему конец.»
Рука заносится в последний раз. Чувствую боль.
– Хозяин?
И я открыл глаза. Передо мной только мрак и полоса света

из-за открытой двери. Взял в руки телефон, на экране вось-
мое июня. Три дня я не выходил отсюда. Сев на край дивана,
я уткнулся лицом в ладони.

– Что-то не так?
– Мне нужно пройтись.
Выйдя из комнаты, я прищурился, – свет от огня за это

время стал непривычен для глаз – спустился вниз и по-
шёл вдоль высоких стен. Они заметно потрескались, что со-
всем меня не обрадовало. Вскоре показалась открытая дверь
с надписью «Хлам». За ней в просторной комнате между
огромных каменных стеллажей черти играли в карты на дра-
гоценности фараонов. Минут через десять я подошел к мо-
сту. По нему всегда неприятно идти – обломки костей за-
стревают в подошве. Я остановился посередине и посмотрел
вниз. Прямо под мостом в Ледяном озере терзались преда-



 
 
 

тели.
– Хозяин, Ваше состояние ухудшилось, что очень меня

беспокоит. Вы же знаете, как это отражается на нас. – с этими
словами на перила слева от меня запрыгнул чёрный кот. –
Если Вас что-то беспокоит, стоит обратиться к…

– Велиал, мне нужно наверх.
Хвост кота тревожно зашевелился.
– Наверх?
– Да, мне необходимо подняться к людям.
– Вы уверены? Что же будет с Домом?
– Разве я не могу положиться на тебя?
– Можете, но я должен знать, зачем Вам это всё?
– У меня есть вопросы, и я хочу знать ответы на них.
– Вы думаете, Он не будет против?
– У меня нет другого выбора. Осмотрись – стены, потолок,

пол – они разрушаются. Даже озеро потеплело. Дому плохо
из-за меня. И с этим нужно что-то делать. – Действительно,
обстановка оставляла желать лучшего. – Хозяин здесь – я,
это моя прямая обязанность.

– Не нравится мне все это. Когда Вы хотите уйти?
– Завтра.
– Что? Так скоро?
– Да, медлить нельзя. Утром я отправлюсь к Третьему, от-

туда к Восточным воротам. Кажется, сейчас они заброшены.
– Но когда же Вы собираетесь вернуться? – его хвост всё

ещё беспокойно шевелился внизу, а глаза недоверчиво уста-



 
 
 

вились на меня.
– Пока не знаю. Вероятно, когда найду все ответы. Нам

необходимо быть на связи. Сообщай мне, что здесь проис-
ходит.

– Да, Хозяин.
На этом наш диалог завершился. Я ещё минуту стоял на

мосту, затем развернулся и направился к «Хламу», надеясь
отыскать там подходящие вещи смертных. Позже возвратил-
ся в свой кабинет и зажёг свечи. Долгое время я неподвижно
сидел в кресле, размышляя о завтрашнем дне.

Неужели и правда собираюсь это сделать?
Проснулся я рано, вскочил с кровати и уставился на сте-

ну, собираясь с мыслями. Вскоре в кабинет вбежал кот. Он
ничего не сказал, лишь принёс кое-какие вещи, затем, неж-
но мяукнув, кивнул мне и скрылся за дверью. Минут через
двадцать я надел пальто, шляпу, взял свои вещи и тоже вы-
шел из кабинета.

И вот я уже стою на платформе номер Три. Легкий ветер,
ужасный запах и крики. Ничего необычного. Я осторожно
направился к Востоку, пытаясь не привлекать внимание. Но
стараться мне было не для кого: слева пара чертей были за-
няты молодой красоткой, а справа – затеяли драку из-за оче-
редной людской побрякушки.

Да, на то уж они и черти.
Успешно миновав толпу «призраков», которые, к слову,

казались более «живыми», чем обычно, я двинулся дальше и



 
 
 

около семи часов уже был у Восточных ворот. Вот и всё, пу-
ти назад нет. Я подошел к чёрной табличке с древними сим-
волами и приложил свою ладонь. На ней показались красные
линии, вычерчивающие звезду в круге. Ворота с грохотом
открылись, я сделал несколько шагов. Напоследок обернув-
шись к платформе и мысленно пожелав сил Велиалу, я на-
правился к лестнице.



 
 
 

 
Глава 3

 
– Как Вы себя чувствуете, господин Роджерс?
Войдя в палату, я ощутил лёгкий холодок, пробежавший-

ся по коже, – осенью здесь всегда становится зябко.
– Лучше не бывает, сэр. Уверяю, я здоров, и мне как мож-

но скорее нужно попасть домой. Мэгги не любит, когда я
пропадаю надолго.

– Понимаю, но сейчас Вам необходимо остаться здесь под
наблюдением врачей. Мы делаем это ради Вас.

– Но сэр…
–  Вот Ваше успокоительное. Будьте добры принять его

при мне. Кажется, в прошлый раз Вы слукавили? – Я немно-
го улыбнулся.

– Простите.
– Пейте. Больше воды, пожалуйста.
Роджерс через силу закинул в рот две зелёные таблетки и

осушил стакан. Я взял его из протянутой руки – она оказа-
лась ледяной.

– А теперь Вам нужно поспать, отдыхайте.
На моём лице снова показалась улыбка. Я развернулся и

направился к двери.
– Мэгги! Не оставляла ли она чего для меня?
– Нет, сэр.
– Ясно. Если она приедет, разбудите меня.



 
 
 

– Разумеется.
Я вышел из комнаты. Несколько секунд я стоял спиной к

двери и сжимал упаковку таблеток в руке.
Мэгги.
Затем направился к своему кабинету. Зайдя внутрь, я сел

за стол и решил просмотреть журнал пациентов. Медленно
переворачивая страницы, я перечитывал историю каждого,
пока не наткнулся на имя Пита Роджерса. Я долго смотрел
на его фотографию: большие голубые глаза, тонкий нос, по-
седевшие волосы и морщинистую шею. За время, проведен-
ное здесь, он несильно изменился.

Мэгги.
Гарри попал к нам около года назад, спустя три месяца по-

сле кончины жены. Страшная смерть и прямо на его глазах.
Однако сам Роджерс до сих пор не верит в произошедшее.
«Нападение на двух людей» – читаю ниже. Он стал агресси-
вен, особенно в отношении тех, кто пытался утешить его. Я
захлопнул журнал и откинулся на спинку кресла, прикрыв
глаза. Часы тихо отбивали секунды в другом конце кабинета.

Что это за чувство? Сострадание?
Через два часа закончилась моя смена. Переодевшись, я

вышел в коридор и направился к лестнице.
– Сэмюель! – из кабинета справа показался Уилсон, глав-

врач, – можешь зайти на пару минут?
– Конечно.
Кабинет Фреда более «веселый» по сравнению с моим:



 
 
 

тут и там развешаны яркие безделушки, привезённые из пу-
тешествий, картины, подушки. Левой стены не видно – она
полностью заставлена книжными шкафами с детективами на
полках. Под столом я заметил рыжие тапочки.

– Присаживайся. – он указал на стул.
На его лице сияла улыбка. Я же с ничего не понимающим

выражением лица смотрел на него, ожидая разговора.
– Итак, мой дорогой коллега, на прошлой неделе ты удо-

стоился звания лучшего психиатра города, что принесло на-
шей больнице большую славу. Газеты до сих пор пестрят за-
головками то о достижениях Доктора Мортиса, то о Психле-
чебнице № 13. Сэмюель, ты сделал нас знаменитыми и смыл
страх этого чёртового числа!

– Вы преувеличиваете, я всего лишь…
– В этом месяце больницу собирается посетить мэр! Но

я тебя позвал по другому поводу. Сэм, тобою заинтересова-
лась полиция.

– Полиция? Не припомню, чтобы я совершал что-то неза-
конное.

– Да нет же, у них там дело интересное, преступник весё-
ленький попался. Им нужна помощь опытного врача по ра-
боте с подобными индивидами. Ну как? Представь, раскро-
ешь дело, и что о нас ещё напишут: «Доктор Мортис, психи-
атр лечебницы №13, – новый Шерлок Холмс, читает людей,
как книги».

– Что именно от меня требуется?



 
 
 

– Несколько встреч с преступником, беседы и полный от-
чет.

Пожалуй, это отличный шанс. В этой больничке редко
встретишь какого-нибудь интересного персонажа.

– Я согласен.
– Отлично. Тогда тебе нужно быть здесь завтра в девять

утра, за тобой заедут.
– Буду. Могу идти или ещё что-нибудь?
– Нет-нет, ты свободен. Ух, как я рад. Сэмюель, ты дья-

вольски хорош.
На моем лице показалась усмешка. Я попрощался и вы-

шел.
Весь вечер я думал о завтрашнем дне. Что же там за пре-

ступник такой? Надеюсь, повезет, и случай окажется уни-
кальным для меня. С этой мыслью я лег спать.

Будильник прозвенел ровно в семь, я сонно сполз с по-
стели и направился в душ. Выйдя из ванной комнаты, заме-
тил сообщение от Уилсона на экране телефона: «Надеюсь, не
проспишь. Сегодня важный день!» Через полчаса на кухне
стоял слегка неприятный запах – оладьи подгорели. Это ме-
ня не особо расстроило, все мои мысли были заняты пред-
стоящей беседой. Покончив с завтраком, я оделся и вышел
из квартиры.

Погода сегодня стояла мрачная. Всю ночь лил дождь, лу-
жи высохнуть не успели, поэтому я шёл, перепрыгивая через
них. Вскоре я оказался на остановке, через минуту подъехал



 
 
 

нужный мне автобус. На метро добираться было бы быстрее,
однако этот вид транспорта не для меня – атмосфера там, так
сказать, особая. Я прошел вдоль салона в его конец и сел у
окна. Людей было не очень много, все сонные, с разбитыми
лицами. В паре метров от меня сидела женщина. Я прошёл-
ся взглядом по ней и остановился на кистях рук. Маленьки-
ми пальцами, с потрескавшимся лаком на ногтях, она пере-
бирала обручальное кольцо. Её лицо было тревожно, глаза
смотрели в одну точку.

Едет в суд.
Не отрывая глаз от пола, женщина достала из сумки те-

лефон, его экран загорелся. На нём показалась фотография
двух мальчиков и девочки, которые веселились в бассейне.
Она задержала взгляд на снимке, губы её дрогнули.

Он хочет забрать детей.
Наконец была объявлена остановка, женщина и ещё

несколько человек поднялись с мест и прошли к выходу. Я
проводил её взглядом, после чего отвернулся к окну. Снова
пошёл дождь, капли на стекле устроили гонки.

Вот и моя остановка. До места встречи ещё десять минут
пешком, так что я поспешно вышел из автобуса и направился
вдоль серой аллеи. С главного входа больница выглядит ещё
более мрачной, чем со двора. Стены потрескались от старо-
сти, краска приобрела неприятный желтоватый оттенок, на
одном из окон первого этажа ярким цветом были выведены
непристойные выражения. Да, это место давно требует ре-



 
 
 

монта. Возможно, хоть сейчас, когда на больницу обруши-
лась некоторая известность, всё изменится. Пока я стоял и
разглядывал здание, сзади подошёл мужчина и окликнул ме-
ня:

– Доктор Мортис?
– Всё верно.
– Здравствуйте, прошу Вас. – он указал рукой на чёрную

машину.
Я сел сзади, и мне в нос сразу же ударил приятный апель-

синовый запах. Это оказался аромат духов человека, сидя-
щего справа от меня. Он представился комиссаром Рэдву-
дом. Мы пожали друг другу руки, и машина тронулась.

– Господин Мортис, как я полагаю, Доктор Уилсон сооб-
щил, в чём состоит причина Вашего визита в полицию?

– Нераскрытое дело и интересный преступник.
– Да, интересный, по-другому не скажешь. – с этими сло-

вами он протянул мне папку с бумагами.
Я открыл её. С первого листа на меня смотрела фотогра-

фия парня. Он был молод, однако его волосы выглядели за-
метно поредевшими. Рот парня слегка приоткрыт, синяки
под глазами, шрамы на щеках и шее, заметная худоба. А в
глазах – полнейшее безумие.

– В чём состоит дело? – не отрывая глаз от листа, спросил
я у комиссара.

– Если вкратце, всё было так: шестнадцатого мая этого го-
да на ферме в пригороде были обнаружены шесть тел – чле-



 
 
 

ны семьи. Некоторые из них были заколоты ножом, другие
убиты ударами тупым предметом, дети были задушены. На-
шел тела сосед, знакомый отца семейства, живший на сосед-
ней ферме. Осмотрев тела, специалисты пришли к выводу,
что смерти наступили несколькими неделями ранее. Обыск
дома показал, что были украдены ценные вещи, а еще были
замечены некоторые интересные детали. Например, живот-
ных, находившихся на ферме, все это время кто-то кормил.
Так же проезжающие мимо люди видели дым, исходящий из
трубы дома.

– Убийца оставался на ферме?
– Похоже на то.
– Как же вышли на парня?
– Этот придурок выдал себя через несколько месяцев –

стал продавать вещи семьи, видимо, украденные деньги за-
кончились. А женщина на рынке узнала фамильную чашу
или что-то вроде этого и сообщила в полицию. Нашли его
в старом гараже в двадцати километрах от фермы, провели
обыск. Он даже не удосужился избавиться от вещей, в ко-
торых были совершены убийства – среди хлама была обна-
ружена майка, со слегка заметными пятнами. Анализ пока-
зал, что это кровь одного из убитых, благо, сейчас техноло-
гии на это способны. Никаких документов или чего-то, что
указывало на его личность найдено не было. Доставили в
участок, пытались допросить. Мало того, что ведет себя он
очень странно, так еще и рассказать ничего не смог, даже



 
 
 

имени своего не знает. Однако в убийствах признался, хоть
мотив и не назвал. Сначала мы думали, это обычное ограбле-
ние, но такая жестокость…Нет, тут что-то серьезнее, больше
на месть похоже.

– Вы хотите, чтобы я раздобыл мотив?
– Именно, кому, как ни человеку с такими способностя-

ми, заниматься подобным. Ходят слухи, что Вы и мысли чи-
таете. – он усмехнулся. – Шучу, конечно. Но Ваша помощь
может очень нам пригодиться.

– Сделаю всё возможное.
Я ещё минут десять изучал детали дела, пока машина не

остановилась. Мы прибыли к участку. Рэдвуд дал мне про-
пуск и попросил следовать за ним. Вскоре я очутился в ком-
нате для допроса. На столе были стакан с водой и белые ли-
сты бумаги. Ожидая собеседника, я вертел в руках каран-
даш.

Наконец, дверь отворилась. Один полицейский завел в
комнату парня в наручниках, второй закрыл дверь на замок.
Посадив преступника на стул, они отошли. Я полностью пе-
реключил своё внимание на парня. Он был очень худым,
среднего роста. Его редкие каштановые волосы совсем не
прикрывали проплешины. На вид ему было одновременно
шестнадцать и пятьдесят. Руки парня были влажными, глаза
бегали по столу, как будто там ползала обезумевшая муха.

Я ничего не говорил, только рассматривал его. Синяки,
худоба. Я придвинул к себе листок и начал писать. Парень



 
 
 

очень внимательно следил за моей рукой и движущимся ка-
рандашом. Потом я развернул лист и придвинул его к пре-
ступнику.

– Читать умеешь?
– Немного. – ответ прозвучал так, будто бы он говорил с

акцентом.
– Тогда читай вслух. – мягко попросил я.
Он боязливо посмотрел на меня, затем снова на лист. Об-

лизав трясущиеся губы, парень очень близко наклонился к
листу и начал читать почти по слогам.

– Ма-ма….па-а-па…семья… – голос его дрожал, я почув-
ствовал, что он начинает плакать. – лю-ю-бов-вь.

На последнем слове из его глаз полились слезы, он зажму-
рился.

– Продолжишь?
– Я не..не мо-гу. – почти захлебываясь проговорил он.
Я отодвинулся к спинке стула и спросил спокойным голо-

сом:
– Тогда у меня к тебе только один вопрос, позволишь?
Он медленно кивнул.
– Хорошо. Скажи мне, ты сожалеешь о том, что сделал?
Парень уставился на меня. По его щекам текли слезы. Он

молчал несколько секунд. Затем резко вскочил, уперся ру-
ками в стол и, давясь собственной слюной, закричал:

– Это о-они во всем ви-и-инова-аты! Я-я всего лишь хо-
т-тел, чтобы меня лю-били! Прошу, не считайте меня чудо-



 
 
 

вищем, ведь… ведь я не чуд-о-овище. Но я у-убил их. Убил
этих монстров! Убил! – парень буквально завыл на послед-
них словах.

Полицейские пытались усадить преступника на стул, но,
поняв, что из этого ничего не выйдет, увели его.

Минуту я сидел молча и смотрел на листок, залитый сле-
зами. В комнату зашел Рэдвуд.

– Черт, ну и странный же он. В таком случае назначим
беседу на завтра, он должен прийти в себя, тогда и сможешь
нормально с ним поговорить.

– Я всё узнал.
Глаза комиссара удивленно расширились.
– Как?! Ты же почти ничего не спросил у него?
– Мне это и не нужно. Однако для полноты картины мне

необходимо кое-что спросить у Вас.
– Конечно, что Вы хотите знать? – он сел напротив меня,

брезгливо отодвинув бумажку в сторону.
– Расскажите мне про отца того семейства. Узнали ли Вы

что-нибудь интересное о нем?
– Отец семейства? Так, он был довольно суровым челове-

ком, любил выпить, бил свою жену и… а, точно, ходят слухи,
что он спал с собственной дочерью. Вроде даже её видели
беременной. Но в какой-то момент появился молодой чело-
век, представившийся для всех будущим мужем девушки и
слухи утихли. Ребёнок, однако, не родился – говорили о вы-
кидыше. Вот и замялось все.



 
 
 

– Почему Вы не сравнили ДНК этого парня и членов се-
мьи?

– ДНК? – комиссар слегка растерялся. – Когда его пойма-
ли, он сразу же во всем признался, да и как-то не подума-
ли. Плюс к тому, новые дела подоспели, переключились на
них…

– Ясно.
– Так что же ты узнал?
– Этот парень – сын отца убитого семейства и его дочери.
– Что? Но… – Рэдвуд уставился на меня, его губы шеве-

лились, пытаясь хоть что-то сказать.  – Но зачем же он их
убил тогда?

–  Все просто. В том округе живут люди очень строгих
взглядов и за связь с дочерью на семью легла бы тень позора.
Однако отец не хотел прощаться со своими тайными стра-
стями. Когда дочь забеременела, они поселили ребенка где-
то в доме, предполагаю, на чердаке, в тайне от всех. Тот мо-
лодой человек, жених, скорее всего подставной или же ду-
мал, что ребенок от него. Так вот, мальчик рос. Судя по его
внешнему виду, никто в семье о нем не заботился, даже не
кормил толком. Более того, его били, причём сильно. Если
провести с ним еще несколько бесед, обнаружатся многие
психические заболевания. Возможно, он видел, что к другим
детям в семье относятся иначе. В нем зрела злость, ревность,
жажда любви и тепла. Так всё и переросло в желание мстить.
Он убил их с особой жестокостью, вероятно, хотел, чтобы



 
 
 

они прочувствовали ту же боль, что и он на протяжении всех
этих лет. После совершённого идти было некуда, он остался
в доме. Это и есть объяснение того, почему животные были
накормлены, а из трубы шёл дым. Предполагаю, узнав о том,
что едет полиция, он сбежал, взяв все ценные вещи.

– Вот это история. – Рэдвуд сидел с открытым ртом, смот-
ря на меня, затем опустил глаза. – Да, это объясняет все ули-
ки и показания свидетелей. Что ж, мы сейчас же проведем
тест ДНК и, если Ваша теория верна, пригласим Вас снова,
для установления диагноза преступнику.

Выходили мы из здания молча. У крыльца комиссар до-
стал сигарету. Я же просто спрятал руки в карманы и наблю-
дал за ним. Лицо Рэдвуда было мрачным, как будто он про-
игрывал эту картину в голове снова и снова.

–  Доктор Мортис, Вы действительно видите людей на-
сквозь. Талант от Бога.

– Или от Дьявола. – я многозначительно улыбнулся, смот-
ря в небо.

На этом мы попрощались. Весь оставшийся день я состав-
лял отчёт по делу. У меня не выходили из головы слова пар-
ня. Ночью я долго думал о них, поэтому никак не мог за-
снуть. Наконец мне надоело лежать и смотреть в потолок,
размышляя о сегодняшней беседе. Я встал с кровати и вы-
шел на балкон. Простояв там пару минут, я зашёл в комнату,
чтобы одеться – мне стало холодно – и взять свой блокнот.
Я сел в кресло и стал переворачивать страницы. Почти все



 
 
 

исписаны, а это третий блокнот за месяц. Остановившись на
первом пустом листе, я взял ручку и стал думать, что же за-
писать. Вышла такая заметка:

«Случай в полицейском участке выдался интересным. Од-
нако весь оставшийся день, как и ночь сейчас, я провожу в
раздумьях. Парень, убийца своей семьи (а была ли она ему
семьей?), окажется в тюрьме или же психбольнице. Так без-
жалостно убить шестерых человек…Знатно же они ему пси-
хику подпортили. Его жизнь с самого начала была адом, им
же и останется. Хотя, возможно, тюрьма покажется ему бо-
лее милой, чем семейка и жизнь на чердаке. И всё же я не
понимаю. С одной стороны, он – убийца, и он понесёт за
это заслуженное земное наказание. Но должна ли его душа
оказаться в Аду после смерти? Много ли еще страданий для
него заготовил Он?»

Последнее слово вышло каким-то кривым, будто рука
дрогнула. Я закрыл блокнот и улёгся в кровать. Долго я про-
сто смотрел в темную стену и хотел уже пойти выпить чаю,
как экран телефона, лежащего на столе, загорелся, звуком
оповестив, что пришло сообщение. Вздрогнув от неожидан-
ности, я подошел к нему и разблокировал. На экране появил-
ся текст сообщения с неизвестного номера:

«Хозяин, боюсь, Он что-то подозревает. Здесь всё по-ста-
рому, но меня не покидает странное ощущение. Возможно,
он ищет Вас среди них или уже нашёл и наблюдает. Будьте
осторожны.



 
 
 

Велиал»



 
 
 

 
Глава 4

 
– Хорошая работа, Сэм. – повернувшись ко мне, сказал

мужчина с газетой в руках.
Я поднялся по мосту и подошёл к нему. Ветер был на удив-

ление тёплым, сквозь пушистые облака пробивалось осеннее
солнце.

– Благодарю, Дэйв. Сегодняшняя? – уточнил я, взглянув
на газету.

– Ага, только что парнишка принёс. «Сэмюель Мортис:
как раскрыть дело, задав два вопроса». Ты удивляешь меня
больше и больше, друг мой.

На моем лице показалась легкая улыбка. Я поставил локти
на перила и стал разглядывать реку. Вода поспешно бежала
под мост, ударяясь о камни. В один момент мне показалось,
что в потоке я разглядел лицо, полное ужаса. Дайв достал
из кармана пачку сигарет и зажигалку. Закурив, он так же
облокотился на мост и посмотрел в небо.

– Разве священники курят? – с усмешкой спросил я.
– Ох, Сэмюель, знал бы ты, через что я прохожу сейчас.
Я повернул голову к нему, на моем лице замер вопрос.

Он молчал какое-то время – подбирал слова – затем опустил
голову и, рассматривая тлеющую сигарету, сказал:

– Я решил стать священником, потому что целиком и пол-
ностью доверял Богу. Я считал его законы справедливыми,



 
 
 

верил, что он и есть добро, то самое. Но сейчас… – Дэйв за-
тянулся, потом, тяжко выдыхая, выпустил дым из лёгких, тот
сразу же растворился в воздухе. – Исповедь другого челове-
ка, пожалуй, стала самым тяжёлым камнем на моей душе. Ты
представляешь, какие люди приходят ко мне? Насильники,
воры и прочие. И ведь они искренне считают, что, рассказав
о своих грехах, «покаявшись», они смогут претендовать на
прощение и место в раю. И знаешь, что? Я почти уверен в
том, что так и произойдёт.

Он замолчал. Повернувшись к перилам спиной, Дэйв по-
смотрел в сторону небольшого парка, где находилась цер-
ковь. Я и забыл, что она так близко. Я стоял молча в ожида-
нии продолжения. Уж этот человек интересовал меня, как
никто другой.

– Однако приходят и другие:  – наконец заговорил он –
больные, потерянные, те, у которых не осталось надежды.
Они просят помощи у Бога, надеются на него. Сначала я и
правда верил, что он помогает людям. Но потом вдруг по-
нял, что Бог тут не при чём.

– А кто же?
– Сами люди. Страдания делают их сильнее, и они нахо-

дят способ решения проблемы. Либо не находят, тут уж, как
пойдет.

– Ты больше не веришь в Бога? – неожиданно спросил я.
– Скорее не верю в то, что он такой, как мы его себе пред-

ставляем. Я разочаровался в Боге.



 
 
 

– Почему же ты тогда остаешься в церкви?
Дэйв взглянул на меня, потом снова на церковь. На его

лице показалась грустная улыбка.
– Посмотри на них.
Я стал рассматривать церковь, парк. Наконец заметил

группу детей, играющих в догонялки возле реки. Недалеко
от них стояли две женщины, воспитатели.

– Сироты?
– И они тоже. Родители некоторых из них были сущими

монстрами, другие своих мам и пап никогда и не видели. –
он затянулся в последний раз. – Они нуждаются в «отце».
Или вон там – он указал на скамейки возле реки – видишь
стариков? Они тяжело больны. Врачи разводят руками – ле-
карства не существует. А продолжают эти люди жить только
благодаря вере, надеются, что Бог их спасет.

Дэйв развернулся и бросил окурок в воду, поправил воло-
сы и уставился на меня.

– Хорошо это или плохо, я не знаю. Да и не могу знать.
Воцарилось молчание. Мы стояли так несколько минут,

каждый думал о чём-то своем. Вскоре он спросил:
– Слушай, давай пообедаем здесь? Недалеко от парка есть

приличное кафе, я угощаю. – его улыбка всегда казалась мне
особенно милой и солнечной.

– Хорошо.
– Только зайдем сначала в церковь, заберу кое-какие вещи

и попрощаюсь с детьми.



 
 
 

Я застегнул пальто – похолодало – и пошёл вперёд. Дэйв
как будто не собирался уходить.

– Думаю, мы одновременно награждены и наказаны жиз-
нью.  – неожиданно сказал он, потом распрямился, догнал
меня, и мы направились к парку.

Через несколько минут мы подошли к церкви. Дэйв по-
просил подождать его и зашёл внутрь. Я сел на лавку воз-
ле здания. В парке было уютно: трава аккуратно остриже-
на, светлые скамейки чисты, дорожки тоже. Слева доносил-
ся смех: дети играли во что-то.

Действительно ли им нужен Бог?
Вдруг подошла девочка и села на скамейку возле меня.

Она улыбалась. Ее волосы были заплетены в две тугие косы,
платье было зеленое, довольно поношенное, как и туфли. В
руке она держала пластмассовый грузовик.

– Вы тоже священник? – очень приятным голосом спро-
сила она.

– Нет, я врач.
– Врач? – её глаза округлились, губы исказились в удив-

лении. – Так Вы лечите людей?
– Да.
– Это здорово. А Вы можете вылечить их? – она указала

рукой на стариков, сидящих напротив.
– К сожалению, их болезнями занимаются другие врачи.
– Жаль. Им очень тяжело, хотя они хорошие. Почему Бог

наказал хороших?



 
 
 

Я не знал, что ответить. Я посмотрел на стариков. Если
говорить о грехах, то я не мог найти хоть чего-то, за что они
могли бы так страдать.

– Я не могу говорить за Бога, наверное, ему лучше знать. –
на этих словах я еле заметно поморщился.

– Да. Наверное, он так же лучше знает, почему родители
погибли.

Я вздрогнул. Лицо девочки было довольно милым, она
немного улыбалась. Но её взгляд был каким-то слишком осо-
знанным для ребёнка.

– Как тебя зовут?
– Лия.
– Очень приятно, я Сэм.
Лия улыбнулась чуть шире, глаза её будто засияли. Это

имя ей очень подходило.
– Вы хороший. – неожиданно сказала она.
– Почему ты так считаешь?
– Не знаю. Чувствую.
Вдруг она спрыгнула со скамейки и повернулась к ней ли-

цом. Она расстегнула пуговку на кармане платья и достала
оттуда какие-то вещи. Разложив перед собой линейку, сереб-
ряную вилку, ржавый ключ и красивый камушек, она стала
разглядывать их, будто выбирала. Потом Лия потянулась ру-
кой к вилке, взяла её и положила рядом со мной. Я удивился,
она это заметила.

– Это подарок. Я всегда так делаю: если мне кто-то нра-



 
 
 

вится, я дарю ему одно из своих сокровищ.
Я снова посмотрел на вилку и, недолго думая, взял её в

руку. Меня озарила улыбка. Я повернулся к девочке и по-
благодарил. Радостная, она собрала остальные вещи и побе-
жала к друзьям.

Почему она?
Наконец вышел Дэйв. Я спрятал свой подарок в карман

пальто, и мы пошли в кафе. Просидели мы там около часа,
может, больше, разговаривая обо всём и ни о чём сразу. Бы-
ло заметно, что каждый витает в своих мыслях. После мы
попрощались и отправились по домам.

Войдя в квартиру, я не сразу включил свет. Некоторое
время я сидел в полной темноте на диване и крутил в руках
вилку. Я думал о девочке, о ее родителях, о словах Дэйва на
мосту. Вдруг я вспомнил о своём блокноте. Я подскочил и
быстрым шагом пошёл в соседнюю комнату. Там с полки я
достал синюю книжку и, взяв со стола ручку, сел писать. За-
метка вышла длинная, но с кучей исправлений – я перепи-
сывал целые абзацы. Мои мысли путались, я не мог собрать-
ся. Закончив, я не был особо доволен записью, но она заняла
все листы до конца блокнота, поэтому я решил остановить-
ся на этом варианте. Сначала я закрыл «дневник», но потом
открыл снова и дописал на обложке с внутренней стороны:
«Люди одновременно награждены и наказаны жизнью». На
этом я остановился, мне будто стало немного легче. Я встал,
швырнул блокнот на стол и пошёл на кухню. Налив чай, я



 
 
 

подошёл к окну и долго смотрел на улицу, разглядывая иду-
щих по ней людей.

Грешники.
Я достал из кармана телефон и зашёл в диалог с Велиа-

лом. Он не писал уже около недели. Я волновался. С дру-
гой стороны, Дома всегда много дел, он ведь просто может
быть очень занят? Вдруг телефон завибрировал, на экране
появился неизвестный номер. Я ответил:

– Да?
Короткое молчание.
– Доктор Мортис, это Вы?
Голос показался мне знакомым.
– Да, это я.
– Добрый вечер, сэр. Вас беспокоит Йозеф Хэпроу, жур-

налист. Я восхищен Вашей личностью и Вашими достижени-
ями в области психиатрии и психоанализа. Я бы хотел при-
гласить Вас, господин Мортис, на интервью для моего блога.

Мои глаза поползли вверх, пытаясь состроить выражение
«всё достало». Однако меня не покидало странное ощуще-
ние.

– Разве обо мне недостаточно статей? Кажется, будто мне
и нечего больше рассказать.

– О, сэр, не говорите так, я уверен, что Ваша личность
хранит в себе ещё много интересных фактов и секретов ма-
стерства. – на последних словах он слегка слышно усмехнул-
ся. – Более того, меня интересует не только Ваша врачеб-



 
 
 

ная деятельность, но и обычная жизнь, а также ощущения от
пребывания здесь, – небольшая пауза, я напрягся – в нашем
городе. Насколько мне известно, Вы приехали откуда-то из-
далека.

Я молчал несколько секунд. Мне кажется?
– Я согласен. – проговорил я.
– Отлично. – протянул голос, – Можем ли мы встретиться

завтра около полудня в моем офисе?
– Можем.
– Я скину адрес после звонка. Благодарю, что Вы пошли

мне навстречу. До завтра.
– До свидания. – я положил трубку.
Я открыл браузер и ввел «Йозеф Хэпроу» в поисковик.

Действительно, первой строкой значился сайт его личного
блога, как оказалось, достаточно популярного. Однако фото-
графий Йозефа я нигде не находил. Почитав немного о нем,
а также ознакомившись с содержимым блога, я подумал, что
это обычный журналист, который хочет выцепить очередную
сенсацию. Но его голос…



 
 
 

 
Глава 5

 
К двенадцати часам я был на месте. Офис Йозефа нахо-

дился в небольшом здании довольно далеко от центра горо-
да. Я стоял у главного входа и осматривал улицу. Было тихо,
на площадке играли дети, тут и там ходили люди, на дороге
шумели машины. Я взял телефон: от Велиала снова ни одно-
го сообщения. Убрав его назад, я тяжело вздохнул, открыл
дверь и вошёл в здание. Внутри меня сидело еле ощутимое
чувство тревоги.

Дом снаружи и внутри выглядел одинаково серо. Мне
нужно было подняться на третий этаж, что, найдя лестницу,
я и сделал. Далее я пошёл по коридору в поисках нужного
офиса. Наконец, приблизившись к двери с цифрой «37», я
остановился. Мгновение я просто смотрел на дверь, потом
собрался и постучал.

– Входите! – услышал я радостный голос с другой сторо-
ны.

Я распахнул дверь и оказался в просторной комнате. По
сравнению со зданием и коридорами она была очень светлой.
Стены, вся мебель были белого цвета, на диванчике у окна
лежали подушки, похожие на облака. В центре потолка на-
ходилась роскошная люстра.

– Добро пожаловать, доктор Мортис, – услышал я справа.
Повернув голову, я увидел большой светлый стол. На нём



 
 
 

в безупречном порядке (как и всё в комнате) располагались
ноутбук, календарь, кружка и большая книга. Позже я по-
нял, что это Библия. За столом в широком светлом кресле
сидел мужчина. Его кудрявые волосы были седыми и почти
доходили до плеч. Лицо обрамляли такие же серые брови и
борода. Мужчина был одет в белую рубашку, все пуговицы
которой были застегнуты. Он держал руки на столе, на од-
ном из пальцев сияло кольцо с дорогим камнем. Я закрыл за
собой дверь, затем направился к столу.

– Сэмюель, Вы даже не представляете, насколько я рад Вас
видеть, – голос его прозвучал странно, он протянул мне руку.

Я подал свою в ответ и посмотрел в глаза мужчины. И тут
меня словно ударила молния.

Быть не может. Как?!
Мужчина явно заметил моё удивление, его улыбка искри-

вилась в ещё большей усмешке.
– Йозеф. Как тебе это имя? Можешь выбрать любое дру-

гое. Или обойдёмся старым? – он не переставал улыбаться.
– Что ты здесь делаешь?
– То же, что и ты. Присаживайся.
Я не ожидал настолько скорой встречи, но быстро взял се-

бя в руки и успокоился. Отпустив его ладонь, я сел в кресло,
стоящее рядом. Несколько секунд мы молча смотрели друг
на друга.

– Итак, вот и встретились старые друзья, – начал он.
– Друзья? – усмехнулся я.



 
 
 

– Знакомые.
Снова наступило молчание. Я не понимал, чего он хочет.
–  Ты желаешь что-то спросить?  – все так же улыбаясь,

уточнил он.
Я усмехнулся и наклонился к столу, поставив на него лок-

ти и сложив пальцы в замок. Вся эта ситуация была ужасно
неловкой.

– Очень любопытно, что же заставило самого Бога спу-
ститься к людям? – я смотрел ему прямо в глаза.

Он на миг задумался, отвел взгляд в сторону.
– Хм, могу ли я спросить то же самое о тебе?
– Вопросом на вопрос? Когда ты стал таким невежливым?
– Местное общество заметно повлияло на мою речь. Но

это ведь не то, что ты хочешь знать, верно?
– Верно.
– Ты что-то принес? – вдруг поинтересовался Йозеф.
Я поднял с пола портфель и достал из него синий блокнот.

Положив его на стол, я вернулся в прежнее положение.
– Интересно.
Йозеф взял блокнот и быстро пролистал его. Злая усмеш-

ка не покидала его лица.
– И это то, ради чего ты покинул Ад? – он встал и уперся

руками в стол, – Сэмюэль, тебя не было Дома девятнадцать
лет. Только не говори, что ты успел привязаться к смертным
за это ничтожное время.

– Не неси чушь.



 
 
 

– Действительно, откуда у тебя могут быть подобные чув-
ства.

– Хватит! – я повысил голос, – ты прекрасно знаешь, о
чём я.

Улыбка покинула его лицо, он в миг сделался серьёзным.
Отойдя от стола, он стал медленно ходить по комнате, держа
в руке синий блокнот. Он молчал.

– Почему они страдают? Почему столько ни в чём непо-
винных людей наказаны мною? Зачем ты мучаешь их с са-
мого рождения? – я начинал выходить из себя.

– Зачем?! – он резко повернулся ко мне, – Дьявол зада-
ёт мне подобный вопрос? Это просто немыслимо. Ты не ху-
же меня должен знать, что смертные утонули в грехах. Даже
самый, казалось бы, невиновный из них когда-нибудь лгал,
наслаждался похотью или, что ещё хуже, не смог уверовать
в Бога, – на этих словах он многозначительно посмотрел в
потолок.

– И из-за этого они обязаны гореть в Аду? – я почти кри-
чал. – А младенцы? Они-то тебе чем не угодили?

–  Они расплачиваются за грехи своих родителей.  – он
усмехнулся, – По их жилам течёт греховная кровь, словно
яд. Они порочны. И поэтому эти вонючие насекомые, долж-
ны расплатиться передо мной.

– Люди. Они люди!
Он развернулся ко мне, его глаза налились кровью.
– Люди? Это чума! Грязное пятно не белоснежной про-



 
 
 

стыне. – он замахнулся, – Они просто мусор!
На последних словах Йозеф яростно швырнул блокнот в

корзину у стены. Я не мог поверить, что слышу это от него.
Я знал, что он жесток, но чтобы настолько. Йозеф подошел
ко мне.

– Сэмюель, разве ты не понимаешь? Существует плохое
и хорошее. И тот, кто сделал что-то плохое, должен быть на-
казан. – он говорил со мной, как с ребёнком.

Я обязан это сделать.
– Сэм, нужно вернуться. – продолжал он.
Но правильно ли это?
– Тебе больше не за чем оставаться среди них. – Йозеф

будто пытался загипнотизировать меня.
А что такое «правильно»?
– Ты снова вернёшься к своим обязанностям. А этот шер-

стяной комок больше не будет подавать тебе идиотские идеи.
Я вздрогнул.
– Где ты взял мой номер? – напряжённым голосом спро-

сил я.
– Что? А, точно, мне срочно нужно было знать, где ты, но

Велиал не соглашался отвечать. Пришлось его разговорить.
Только боюсь, больше твои тайны он не сможет хранить. –
Йозеф снова улыбнулся, теперь он напоминал мне хладно-
кровного убийцу, одного из тех, которых я видел здесь.

Выбора нет.
– Пойдем, Сэмюель, пора. Мы положим этому конец.



 
 
 

Я усмехнулся.
– Я положу. – безэмоционально ответил я.
Резким движением я вытащил из кармана серебряную

вилку. Молниеносно вскочив, одной рукой я схватил Йозе-
фа за плечо, а другой вонзил «подарок» прямо в его горло.
На меня сразу же хлынула струя крови. Я отпустил собесед-
ника, он схватился за шею. Издавая мерзкие звуки он упал
на пол, продолжая корчиться. Я подошёл к нему.

–  Плохое и хорошее? Что-то мне подсказывает, что ты
просто самодовольный ублюдок.

Он продолжал корчиться, пока не успокоился навеки. Гла-
за его застыли в ужасе, одежда, руки, пол – все было в крови.

Велиал, прости меня.
Я стоял около мёртвого Бога еще несколько секунд, за-

тем повернулся к столу, мельком глянув на календарь, – на
нем кровавое пятно отметило двадцать седьмое сентября –
забрал портфель и хотел уже уходить, но вернулся к телу и
выдернул из шеи вилку. Положив её в тот же карман, я на-
правился к двери. К счастью или сожалению – это меня уже
не волновало – в коридоре мне никто не встретился, я спо-
койно вышел на улицу.

Я уже не помнил, как добрался до Восточных ворот. Веро-
ятно, меня, всего в крови, выходящим из здания и направля-
ющимся сюда, могли видеть люди. Однако сейчас это не име-
ло значения. Приложив ладонь к табличке, я миновал воро-
та. Я спустился в «метро», немного шатаясь подошел к эска-



 
 
 

латору – он не двигался – и спустился вниз пешком. Первое,
что бросилось в глаза, – станция была абсолютно пуста, ни
единой души. Я подошел к краю платформы. Около неё сто-
ял пустой поезд. На месте машиниста так же никого не было.
Я спрыгнул вниз, попав ботинками в зловонную лужу, и по-
шёл вдоль путей. Я шёл медленно, до меня доносились гром-
кие звуки разрушения – Ада скоро не станет. Стены разру-
шались, с потолка сыпались мелкий песок и крупные куски
камня. Слышались и чьи-то крики. Дорога заняла прилично
времени, но наконец я дошел до Девятого. Проходя по кори-
дорам, я видел много трупов чертей и прочих тварей. Одних
убили падающие с потолка обломки, других поглотил огонь.
Я продолжал идти, словно в бреду. У меня не было цели, я
просто шёл и сам не заметил, как добрался до моста и Ле-
дяного озера под ним. Я взошёл на него, простоял какое-то
время, глядя вниз и хотел спрыгнуть, но вдруг краем глаза
заметил тело. Я тут же развернулся и побежал к нему. Это
был Велиал. Его живот оказался распоротым, повсюду была
кровь.

Прости меня, мой друг.
Нет, я не плакал. У меня будто не осталось сил на это. Я

снял с себя пиджак и, стараясь, как можно аккуратнее, пе-
реместил тело Велиала на него, потом завернул в ткань, как
младенца, и встал. Неожиданно в паре метров от меня сва-
лился кусок стены с факелом на нём. Я даже не шелохнулся,
было настолько все равно. Я не знал, что делать. Оставалось



 
 
 

одно место, но и оно скоро превратится в руины. Я напра-
вился туда. Через какое-то время – а по ощущениям прошла
целая вечность – я подошёл к золотым воротам. Это вход в
Рай. Прилагать усилия не пришлось – я дотронулся рукой
до них, и они упали на землю, будто ничто их и не держало.
Я двинулся дальше. Наконец передо мной показался сад, а
в нём, среди деревьев, каменная площадь с роскошным тро-
ном по центру. То самое место, где Он предпочитал думать
о «высоком». Я подошел к трону и положил Велиала на него,
затем развернулся и сел на белую лестницу, усыпанную кап-
лями крови. Я огляделся и заметил то, чего не увидел рань-
ше: Тут и там лежали такие же мертвые тела – ангелы. Дере-
вья в саду были убиты падающим «небом», из Ада сюда стал
добираться огонь. Душ, однако, тоже нигде не было. Видимо,
они исчезли после Его смерти.

Не знаю, сколько я так просидел. У меня совсем не было
сил. Я облокотился на рядом стоящую колонну и смотрел
куда-то в пустоту.

Я сделал это. Правильно или нет, но это произошло.
Я взглянул на Велиала. Он не должен был умереть, тем

более вот так. Я вспомнил чертей и ангелов, исчезнувших
душ.

Ведь всё не напрасно?
Вдруг я засмеялся.
– Я убил Бога серебряной вилкой! – закричал я, – какой

же это абсурд.



 
 
 

Земля подо мной тряслась, вдалеке огонь пожирал сад.
Рая и Ада больше не существовало, как и человеческой ду-
ши. Колонна за моей спиной затряслась особенно сильно. Я
в последний раз посмотрел на кота, сжимая в руках вилку,
затем поднял глаза вверх и увидел массивный кусок камня,
приближавшийся ко мне. Стало темно. Я почувствовал боль.
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