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Аннотация
После роковой случайности на собственном дне рождении,

Кармэйн Уэзби просыпается в теле больного шизофренией
человека, запертого в стенах психиатрической больницы.
Однако это не перемещение душ – сам пациент продолжает
пребывать в своем теле. Две недели спустя в полицию
поступает звонок от перепуганного охранника: явившись утром
на смену, он обнаруживает окровавленные трупы по всей
больнице. Странности на этом не заканчиваются, и одна за
другой город потрясают очередные страшные известия. Правда
начинает покрываться паутинной сетью интриг, скандалов и
расследований. Пролить свет на случившееся могут лишь
собранные разрозненные выписки из газет, записи врачей и
дневник пациента. В этом мистическом, но захватывающем
приключении по долине загадок читателю предстоит сложить все
кусочки мозаики воедино и ответить на главный вопрос: что
привело к «Схизису»?



 
 
 

Султан Рузго
Схизис

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дневник пациента

Я
Кармэйн Уэзби
Получилось!
Я не знаю, как долго смогу писать, поэтому буду кра-

ток: я заперт внутри пациента Мёрфи Шелдона. Меня зо-
вут Кармэйн Уэзби, и я не знаю, что, чёрт возьми, проис-
ходит. Возможно, я мёртв, а может, нахожусь в коме. Я
говорю сейчас о моём физическом теле. Потому что если я
нахожусь внутри Мёрфи, то кто контролирует моё тело?
Это точно не обмен душ, ведь Мёрфи тоже тут, со мной.
Это трудно для понимания. Он управляет своим телом и…
мыслями. А я, как паразит. Не

(запись обрывается)

Газета «Калейдоскоп», 1 января, вечерний выпуск



 
 
 

Чудовищное кровопролитие в психиатрической больнице
Утром, 1 января, в полицию поступил звонок из психиат-

рической больницы «Инверто», расположенной на окраине
города. Напуганный охранник сообщил, что все сотрудники
и пациенты больницы мертвы. Явившись утром на работу,
он должен был сменить коллегу на посту, но вместо того об-
наружил окровавленные трупы по всей больнице. Полиция
прибыла на место и подтвердила информацию.

У стен «Инверто» скопились десятки машин и сотни лю-
дей. Среди них родственники и близкие погибших. К вечеру
на месте дежурит бригада скорой помощи, так как с самого
утра матери погибших падают без памяти, у одной обостри-
лась астма, у другой случился инсульт, у троих отцов под-
скочило давление, а у бедного малыша и вовсе диагностиро-
вали отморожение. Несмотря на лютый мороз и обострив-
шиеся болезни, люди продолжают оплакивать погибших и
ожидают у стен больницы каких-либо известий. «Инверто»
оцеплена для проведения следствия, а полиция отказывается
от каких-либо комментариев. Наши репортёры не покидают
«Инверто», ждём новых подробностей.

Дневник пациента

02:35, 20 декабря. Моя вчерашняя запись получилась сум-
бурной, а в конце я и вовсе потерял контроль над телом Мёр-
фи и так и не успел закончить запись. Мне очень трудно со-



 
 
 

браться с мыслями. Текст может выйти трудным для по-
нимания. И всё же надеюсь, что эти записи попадут в руки
человеку, способному всё понять, а главное, поверить.

Боже мой! Я не могу это (запись обрывается)
04:30. Мёрфи видел кошмар. С такими-то снами любая

психика сломается! Я вижу сны вместе с ним. Два часа на-
зад, когда я делал запись, комната вдруг поплыла, и всё во-
круг заполнилось серой пеленой. Переход ко сну Мёрфи ужа-
сен: в такие моменты реальность и сновидения сливаются,
образуя пугающую вереницу пространства и времени.

Потом комната и вовсе исчезла, и я очутился на лод-
ке, плывущей по бескрайнему океану. Всё происходило слов-
но в чёрно-белом кино, но серые цвета были омерзительны-
ми, пугающими и неприятными. Лодку постоянно раскачи-
вало, и тошнота не отпускала меня. Она доходила до того
самого предела, когда хочется умереть, но вместо облегча-
ющей рвоты, я с ужасом наблюдал выплывающие из воды
бесчисленные полчища невиданных тварей. Тощие, сгорблен-
ные, они походили на рыбий скелет. Вместо туловища тор-
чал позвоночник, расширяющийся кверху. Ноги тонкие, точ-
но прутья, а руки волнистые, похожие на щупальца. Вме-
сто головы и шеи на верхнем позвонке вырастала огромная
пасть. От неё тянулись в сторону два отростка, точно ан-
тенны, на концах которых виднелись узкие рыбьи глаза. Сза-
ди пасти, словно горб, располагалась желеобразная масса,
имитирующая мозг. Но, приглядевшись, можно было заме-



 
 
 

тить двигающихся в ней червей. Твари были кроваво красно-
го цвета, покрытые отвратительной слизью. Они походили
на плодные массы после выкидыша у женщины. Мёрфи на-
зывал их «Давардами».

Они раскрывали пасти и дьявольски хохотали. Потом
внезапно набрасывались друг на друга и точно сливались.
Одна особь вдруг начинала пожирать другую. Потом они
все устремляли взгляды на меня, визжали страшным рёвом
и взрывались. Мерзкие кровавые останки покрывали слоем
слизи поверхность океана. Омерзительная вонь заполняла
мои ноздри, и тошнота снова нарастала. Потом поднима-
лись волны и уносили грязные останки тварей. Но раскачи-
вание лодки вновь доводили меня до изнеможения, и вместо
рвоты опять из-под воды всплывали страшные твари. Всё
повторялось по кругу. Десятки, сотни, тысячи раз – время
во сне длилась бесконечно.

Этот кошмар мучает меня вот уже третью ночь под-
ряд, с того самого момента, как я оказался внутри Мёрфи.
Но этот дикарь во сне испытывает какое-то ненормаль-
ное наслаждение от происходящего, потому что когда он
просыпается, его бельё оказывается испачканным семенной
жидкостью. Я чувствую её на его коже и… Боже, спаси ме-
ня! 

Газета «Калейдоскоп», 2 января, утренний выпуск

Жуткие цифры с «Инверто»



 
 
 

Ранним утром 2 января полиция, наконец, выступила пе-
ред родственниками погибших. Все четыре врача, восемь
медсестёр, двенадцать санитарок и санитаров были опозна-
ны благодаря бейджикам с фото и именами на них. Ожида-
лось большее число жертв среди работников больницы, но,
к счастью, в новогоднюю ночь в «Инверто» дежурило мини-
мальное количество сотрудников. Их коллеги, которым по-
везло оказаться в ту ночь за стенами психиатрической боль-
ницы, со вчерашнего дня оказывают ту или иную помощь
семьям погибших.

Среди пациентов цифры неутешительные: все 143 из 143
пациентов мертвы. Началась процедура опознания с род-
ственниками погибших. Ждём дальнейших известий.

Дневник пациента
11:00, 20 декабря. Мёрфи с самого пробуждения впал в

буйную агрессию. Он набрасывался на стены, бил ногами о
дверь, перевернул кровать и кричал на всю больницу. Врачи
скрутили его и усыпили чудовищной дозой транквилизато-
ров. Он уснул, а у меня появилась возможность сделать за-
пись днём. Почему я не пытаюсь связаться в моменты кон-
троля над телом Мёрфи с врачами? Почему не предприни-
маю попытки побега? Откуда у меня ручка и бумага для
этих записей? Чтобы вы понимали моё положение, я разъ-
ясню кое-что.

Во-первых, Мёрфи – сумасшедший, заключённый в пала-



 
 
 

ту без окон и каких-либо предметов, могущих причинить ему
вред. За исключением настенных часов высоко над крова-
тью. Вы думаете, если он заявит врачу, что он никакой ни
Мёрфи, а другой человек в его теле, то всё разрешится? В
таком случае вы переоцениваете внимание докторов к вы-
сказываниям пациентов.

Во-вторых, Мёрфи не выпускают из палаты ни днем, ни
ночью, в виду его чрезвычайной агрессивности. Сбежать от-
сюда невозможно, а даже если получится, то рано или позд-
но Мёрфи проснётся и вернёт контроль над своим телом.

В-третьих, у него обнаруживается странная склон-
ность к рисованию. Ему выдали альбомные листы и мягкие
карандаши, безопасные для него. В первую ночь мне не уда-
лось спрятать записи, но Мёрфи, к счастью, не притронул-
ся к ним, так как весь день пролежал в меланхоличном сту-
поре на кровати. Периоды агрессии чередуются у него с та-
ким вот состоянием. Но прошлой ночью, я спрятал записи
под полом. В углу палаты часть паркета на полу отходит
и к счастью, это явление пока не заметили ни сотрудни-
ки больницы, ни сам Мёрфи. Там я и прячу свои записи. Се-
годня утром, когда Мёрфи пытались усмирить, я слышал,
как врачи, обнаружив пропажу нескольких листов, предпо-
ложили, что он съел их.

Ну и напоследок разберёмся с целью моих записей. Итак,
зачем я их пишу и почему скрываю от врачей? Привлечь
внимание скептично настроенных специалистов довольно



 
 
 

трудно, особенно если ты заточён в теле буйного и непри-
ятного Мёрфи. Поэтому я решил расписать достаточ-
но данных, способных подтвердить истину моих записей и
только потом передавать их врачам. Да и я не уверен, смо-
гу ли вернуться в своё прежнее тело… А эти записи пока
единственный способ моего общения с окружающим миром.

Похоже, транквилизаторы начали действовать и на ме-
ня. Снова комната начинает сливаться со сновидениями
Мёрфи. Мне нужно поспешить спрятать записи под полом,
пока я не вырубился.

12:30. Транквилизаторы убавили влияние, но Мёрфи всё
ещё спит. Мне удалось взять контроль над его телом, и я
собираюсь поговорить с врачом. Эти сны не выносимы

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Протокол беседы с пациентом Мёрфи Шелдоном
20 декабря в 12:35 дня с палаты номер 33 начали доно-

ситься крики. Мёрфи Шелдон просил медсестру вызвать к
нему врача. В 12:40 пациента связали, после чего пришёл
доктор А.А.Б. Вот задокументированный отрывок беседы
пациента с врачом, записанный на диктофон:

«Доктор: – Повторите вашу просьбу, мистер Шелдон.
Пациент: – Мне нужно, чтобы вы позвонили моей мате-

ри!
Доктор: – Мистер Шелдон, если мне не изменяет память,

вы выросли в приюте.



 
 
 

Пациент: – Я знаю, что мои слова звучат неправдоподоб-
но, но вы должны мне поверить! Позвоните Лоре Уэзби и
пригласите её сюда!

Доктор: – Кто такая Лора Уэзби?
Пациент: – Моя мать!
Доктор: (смеётся) – Простите, но вашу мать звали Ма-

ри Шелдон…
Пациент: – Я ведь предупреждал, что мои слова пока-

жутся бредом! Я прошу о помощи, и не отвернитесь от ме-
ня! Прошу вас, дайте мне шанс… (плачет)

Доктор: – И что я должен сказать Лоре Уэзби?
Пациент: – Передайте ей, что я заперт здесь! Я – тот,

кто подарил ей в первом классе собственноручную апплика-
цию маргариток, её любимых цветов. Тот, кого она одна-
жды потеряла в толпе у парикмахерской. Тот, кто… пере-
дайте ей все эти слова, и она всё поймёт! Мне вы не повери-
те, так как перед вами сумасшедший пациент психиатри-
ческой больницы, но она всё подтвердит!

Доктор: – Подтвердит что?
Пациент: – Я не могу сказать, так как вы сразу решите,

что я сумасшедший!
Доктор: – Но вы ведь сами недавно подтвердили, что яв-

ляетесь сумасшедшим пациентом психиатрической больни-
цы. Вы помните, как вели себя сегодня с утра?

Пациент: – Да, помню. Хорошо, пусть я буду сумасшед-
шим. Но Лора Уэзби – она всё подтвердит!



 
 
 

Доктор: (смеётся) Послушайте…
Пациент: – Доктор, давно пациент Мёрфи… давно ли я

нахожусь в больнице?
Доктор: – А вы сами не помните?
Пациент: – Я ведь находился тут во время осеннего фе-

стиваля?
Доктор: – Да, находились.
Пациент: – И ведь я не мог никак узнать подробностей

фестиваля?
Доктор: – Скорее всего, не могли.
Пациент: – Тогда слушайте: на фестивале столкнулись

два автомобили, а затем завязалась драка. В тот же день,
выступал комик Уайден и рассказывал о стариках с демен-
цией. Вечером того дня Кармэйн Уэзби снял номер в отеле
«Симфония». Вы можете проверить эту информацию и убе-
дитесь, что об этом не мог знать пациент, заточённый в
психиатрической больнице, без доступа к новостям и не об-
щающийся ни с кем!

Доктор: – Я могу проверить. Но почему я должен верить
вам? В прошлый раз вы требовали отпустить вас домой,
аргументируя тем, что вас ждёт жених и у вас вот-вот
состоится свадьба. Рассказывали, что всем нужно бежать
отсюда, так как некая «лодка» скоро перевернётся, и мы
все умрём. Что же выходит, мне нужно исполнять все ваши
просьбы?

Пациент: – Эта чёртова лодка! (смеётся и плачет) Да,



 
 
 

доктор, негоже вам верить мне. Но прошу, проведите пси-
хиатрическую экспертизу со мной и тогда решайте, верить
мне или нет!

Доктор: – Мистер Шелби…
Пациент: – Пожалуйста! Не отвергайте мою просьбу!

Посмотрите мне в глаза! Посмотрите! Я такой же чело-
век, как и вы! Разве не за тем вы обучались медицине, чтобы
помогать людям?! Пожалуйста!

Доктор: – Хорошо, мистер Шелдон, хорошо! Только успо-
койтесь. Сейчас вы отдохните, поспите немного, а завтра
утром мы проведём экспертизу…

Пациент: – Нет! Завтра может быть поздно!
Доктор: – Почему же?     
Пациент: – Я не могу объяснить, так как вы примите

меня за сумасшедшего!
Доктор: – Опять вы забываете, где находитесь и кем яв-

ляетесь…
Пациент: – Провидите экспертизу сейчас! Чего вам сто-

ит?!
Доктор: – Сейчас у меня есть работа и я…
Пациент: – Умоляю вас!»
Пациент бросился в колени доктору А.А.Б. и  вёл себя

неадекватно. Пришлось ввести ему седативные препараты.

Газета «Калейдоскоп», 2 января, вечерний выпуск



 
 
 

Скандал в психиатрической больнице «Инверто»
Глава следственного комитета выступил с первыми ре-

зультатами расследования. Выводы полиции вызвали насто-
ящий скандал. Но обо всём по порядку.

Итак, как сообщается, тела всех пациентов найдены в их
палатах. Все двери были заперты, как полагается на ночь.
Погибшие врачи, медсёстры и санитары находились в каби-
нетах, на постах и в ординаторских комнатах, что также со-
ответствует логике их требуемого расположения в психиат-
рической больнице. За исключением одного сотрудника, те-
ло которого обнаружили в коридоре. Тело охранника оста-
валось на посту у главного входа. Более того, все входы и вы-
ходы из больницы оставались запертыми до прихода другого
охранника, обратившегося в полицию. Некоторые палаты с
особенно буйными пациентами лишены окон. В тех же, где
они есть, установлены решётки. Ни одно окно не поврежде-
но. Крышу и полы также не обошли тщательной проверкой,
и все они в целостности и сохранности.

Таким образом, утверждает следствие, психиатрическая
больница была полностью запечатана в ту жуткую ночь, и ни-
кто ни покинуть, ни посетить её не мог. Поэтому, не исклю-
чается и возможность «несчастного случая» или даже «мас-
сового самоубийства».

Последнее заявление вызвало бурю негодований среди на-
селения. С утра у стен психиатрической больницы скопи-
лись десятки протестующих граждан, требующих открыто-



 
 
 

го расследования и правды. Журналисты и репортёры атаку-
ют следственную комиссию, но почти все вопросы игнори-
руются. Все, кто наслышан о трагедии, а наслышаны долж-
ны быть все, недовольны объяснениями полиции и у многих
такая ситуация вызывает страх.

Но пока рано делать какие-либо выводы. Расследование
продолжается, а полиция ещё не вынесла окончательный
вердикт.

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Аномальная реакция пациента на транквилизаторы
Сегодня утром состояние пациента ухудшилось, наблю-

далась агрессивность, буйность, суицидальное поведение и
полная дезориентировка во времени и пространстве. В 10:30
утра пациенту была введена большая доза сильнейшего
транквилизатора, после чего он быстро уснул. Однако, в
12:35, то есть через два часа, пациент в состоянии полного
бодрствования потребовал консультации с врачом. Во вре-
мя беседы пациент выглядел обеспокоенным, тревожным и
требовал от врача вызвать его мать, называя её другим
именем. Мать Мёрфи Шелдона скончалась много лет назад.
За исключением некоторого нарушения в самоидентифика-
ции, пациент адекватно отвечал на вопросы, проявлял при-
знаки сохранённой ориентировки в пространстве и во вре-
мени. По окончанию беседы с врачом тревога пациента уси-



 
 
 

лилась, наблюдалась аффективная реакция и эмоциональ-
ная несдержанность. Пациенту ввели транквилизаторы, и
он быстро уснул. На момент написания данной заметки (20
декабря, 20:50) пациент спит уже более 7 часов.

Газета «Калейдоскоп», 3 января, утренний выпуск

Пропал пациент из отделения реанимации городской
больницы

Трагедия в психиатрической больнице «Инверто» в  по-
следние дни заполонила собой все средства массовой инфор-
мации. Все хотят узнать лишь одно: что случилось в кро-
вавую новогоднюю ночь в «Инверто»? Однако в погоне за
исследованием данного события остался незамеченным бес-
прецедентный случай, о котором и пойдёт дальше речь.

Стало известно, что утром 1 января, медсестра из отде-
ления реанимации городской больницы обнаружила пропа-
жу пациента Кармэйна Уэзби. 3 декабря он поступил в ре-
анимацию с нарушением сознания. Врачи диагностировали
кому, и в таком состоянии пациент пролежал до 1 января.
Со слов санитарки, убиравшей палату Кармэйна Уэзби ве-
чером 31 декабря, пациент по-прежнему лежал без созна-
ния, подключенный к аппарату искусственной вентиляции
лёгких. Но уже следующим утром, медсестра заявила о про-
паже больного. Полиция третий день ведёт поиски пациента,
однако до сих пор не удаётся найти и следа Кармэйна Уэзби.



 
 
 

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Аномальная реакция пациента на транквилизаторы.
Продолжение

21 декабря, 19:17. Пациент Мёрфи Шелдон всё ещё спит.
Утром ему провели некоторые обследования, исключившие
развитие какой-либо патологии. Однако на электроэнцефа-
лографии головного мозга пациента были обнаружены пара-
доксальные показатели. В норме у здорового человека во вре-
мя фазы бодрствования на электроэнцефалограмме наблю-
даются ритмы, не характерные для фазы сна – назовём их
«дневными». Во время сна регистрируются свои специфиче-
ские ритмы – именуем их «ночными». Мёрфи не просыпает-
ся уже двое суток подряд. Во время процедуры электроэнце-
фалографии он также находился в состоянии сна, что под-
тверждают выявленные «ночные» ритмы. Однако одновре-
менно с ними были зафиксированы и «дневные» ритмы, ха-
рактерные только лишь для фазы бодрствования. Картина
на электроэнцефалографии не соответствует эпилепсии и
другим известным состояниям и заболеваниям. Создаётся
впечатление, что пациент одновременно спит и бодрству-
ет. Будто мы сняли электроэнцефалограмму одновременно
двум людям, один из которых спит, а другой бодрствует.
Обе последние гипотезы выходят за грани реального, но и
реальная действительность не способна объяснить данный



 
 
 

феномен.

Газета «Калейдоскоп», 3 января, вечерний выпуск

От культа дьявола до научных открытий – история старей-
шей психиатрической больницы «Инверто»

Психиатрия – сравнительно молодая наука. Важнейшие
постулаты и открытия были совершены в XIX-XX веках.
Но психические расстройства существуют столь же долго,
сколько и сам человек. История первых попыток интерпре-
тации психических заболеваний и их лечения довольно пла-
чевная, ибо не имела ничего общего с научными подходами.
Однако наука не в силах дать объяснения сохранившимся
сведениям об истории места, на котором сейчас возвышает-
ся психиатрическая больница «Инверто».

В XV веке, на волнистых холмах, покрытых зелёными лу-
гами, с видом на высочайшие горы, располагалось огром-
ное кладбище. Дата его основания неизвестна, однако со-
хранились сведения о захоронении, датированном 1187 го-
дом. Следовательно, на тот момент кладбище переживало
уже третье столетие. В книге «Мифы Лавбери» упоминается
сказание о «мокром кладбище». Его тексты гласят, что над
кладбищем всегда сгущались тучи и лил дождь, даже когда в
округе сияло солнце. Детей, беременных и больных не пус-
кали к захоронениям, где по приданиям обитали существа,
«ворующие души». В художественной галерее искусств со-



 
 
 

хранилась работа художника XV века Мигеля Дантеса, под-
писанная им как «Давард». На картине изображено сгорб-
ленное тощее существо c щупальцами вместо конечностей,
оголённым нечеловеческим позвоночником, на вершине ко-
торого располагается широкая пасть, от неё широко расхо-
дятся в стороны длинные выпученные как у рыб глаза, а
сверху затаился клубок червей. «Нечто» кроваво-красного
цвета, покрытое слизью и напоминает сосудистый скелет че-
ловека. Расшифровка надписи показало, что с древнего язы-
ка «Давард» переводится, как «ворующий душу». Сегодня
картину Мигеля Дантеса ассоциируют со сказанием о «мок-
ром кладбище».

К концу XVI века люди покинули волнистые холмы, и
кладбище оказалось заброшенным. Вскоре на его месте ре-
шили основать пастушью станцию. Могильники снесли, а на
месте соорудили большой загон для животных. Пастухи со-
орудили для себя поблизости ветхие избы. Подробностей пе-
риода существования пастушьей станции немного, но до на-
ших дней дошла одна интересная деталь из книги «Мемуа-
ры животновода», составленной пастухами. Отмечалось, что
животные спустя некоторое время пребывания в загоне на
пастушьей станции становились буйными и агрессивными.
Однажды, целое стадо быков взбунтовалось, и устроило на-
стоящий хаос. Озверевшие животные бросались друг на дру-
га, вспарывали острыми рогами брюха, а, в конце концов,
разломали загон и набросились на пастушьи лачуги. Не сооб-



 
 
 

щается о жертвах того происшествия, однако после случив-
шегося станция перестала существовать. Наводнение в 1616
году снесло остатки станции, и её вопрос был окончательно
закрыт.

Однако столетие спустя заброшенную пустошь на холмах
прибрали к рукам любители «рогатых боёв»  – так имено-
вались схватки разъярённых быков. Было замечено, что на
холмах скотина совершенно звереет, и такое обстоятельство
утвердило пустошь в качестве лучшего места для «рогатых
боёв». Несколько десятилетий на волнистых холмах прово-
дились жестокие бои, собиравшие вокруг себя толпы зри-
телей. Даже устраивались чемпионаты, по случаю которых
на холмах образовывались целые празднования и ярмарки.
А несчастные животные снова и снова прибывали на хол-
мы, поголовно бесились и с налитыми кровью глазами бро-
сались на кровавую арену смерти. В «Мемуарах животново-
да описана история о «красном буйволе», который напугал
до смерти всю округу. С самого появления на свет он стал
знаменит в кругу животноводов гигантскими размерами и
красного цвета шерстью. В шесть месяцев скотина вымахала
до размеров, превосходивших всех самых больших взрослых
быков. Он продолжал расти, и вскоре хозяину пришлось вы-
строить для животного отдельный сарай, ибо прежний стес-
нял громадную скотину. Через год бык достиг совершенно
нереальных размеров. В «Мемуарах животноводства» опи-
сывается, что парнокопытный гигант в высоту превосходил



 
 
 

взрослую лошадь. Однако, что не менее удивительно, живот-
ное отличалось абсолютно мирным нравом. Среди любопыт-
ных приезжих, желавших узреть знаменитое чудище, порой
бывали и дети. Бык настолько спокойно реагировал на лю-
дей, что родители подпускали детей погладить животное, а
иной раз усаживали верхом. «Мемуары животновода» сви-
детельствуют, что вскоре быка купили у хозяина и привели
на волнистые холмы, где процветали «рогатые бои». Многие
сомневались в способности столь мирного животного всту-
пить в сражение, однако всем было интересно поглядеть на
невероятное зрелище.

В тот день вокруг арены собралось несколько сотен чело-
век. Состоялось несколько боёв, закончившихся кровавым
месивом – отмечалось, что животные в тот день отличались
особенной яростью. Но те бои были лишь разогревом пе-
ред грандиозным событием. Вот-вот на арену должен был
выйти самый большой бык в памяти людей – «красный буй-
вол». Однако соперник его был не менее знаменит. В «Ме-
муарах животновода» он упоминается, как абсолютный чем-
пион, выигравший все бои, в которых участвовал. Его на-
зывали «пиранью», ибо он поедал всех своих соперников.
Размерами «пиранья» превосходил обычных быков, но явно
уступал «красному буйволу». Вот такие невероятные сопер-
ники должны были сразиться друг с другом. И когда их вы-
вели на арену, началось что-то невероятное: «пиранья» схо-
ду бросился на «красного буйвола», выставив вперёд мощ-



 
 
 

ные и заострённые рога, пронзившие плоть десятков преж-
них соперников. Мирное животное даже не попыталось за-
щититься и попало под чудовищный удар дикого противни-
ка. «Пиранья» не покинул павшего соперника и впился зуба-
ми в его плоть под шеей. Зрители недоумевали столь быст-
рой развязке долгожданного боя. Однако вскоре повержен-
ный бык вдруг ужасающе зарычал, спугнув всех вокруг. «Пи-
ранья» в ужасе отскочил от него, но это его не спасло: «крас-
ный буйвол» поднялся с земли и, раскрыв гигантскую пасть,
кинулся на соперника. Всей своей двухтонной тушей он по-
валился на «пиранью» и переломал ей разом все кости. Но
этим всё не кончилось. «Красный буйвол» направил пасть на
голову соперника и начал заглатывать её, подобно змее, по-
едающей жертву. Далее событие описывается как «неопису-
емое» и свидетельствуется, что зрители в ужасе начали раз-
бегаться. Но всё самое худшее только начиналось, ибо «крас-
ный буйвол» внезапно потерял интерес к жертве и с чудо-
вищным рёвом бросился на трибуны. Ограда арены не усто-
яла под натиском гиганта и пала. «Красный буйвол» насти-
гал людей и топтал их копытами, другим откусывал на ходу
головы, третьих фаршировал рогами. И всё это сопровожда-
лось ненормальным дьявольским рёвом животного. «Мему-
ары животновода» указывают, что быка в тот день умертви-
ли.

Далее хотим обратиться к другому источнику – книге
«Мифы Лавбери». Там немного иначе описаны как предпо-



 
 
 

сылки, так и исход того боя. «Мифы Лавбери» гласят, что
на волнистые холмы прибыл в те годы «странный человек»,
скрывающий лицо под чёрной материей. Он был молчалив,
и никто не знал о нём каких-либо подробностей. Рассказы-
вается лишь, что он жил где-то в горах и появлялся так же
внезапно, как и исчезал. Он и купил «красного буйвола»
у хозяина. Жители любопытствовали, зачем ему понадоби-
лась скотина, однако никто не полагал, что тот приведёт его
на «рогатые бои». Но всё же ничего сверхъестественного не
происходило до самого боя. Когда «пиранья» повалил «крас-
ного буйвола» и впился зубами в его плоть, дабы умертвить
соперника, «странный человек», скрывающий лицо под чёр-
ной материей, поднялся с трибун и стал воспевать что-то
на неизвестном языке. Зрители не сразу обратили на него
внимание. Но внезапно, после причитаний «странного че-
ловека», «красный буйвол» заревел паронормальным голо-
сом. Его рёв разносился на всю округу и внушал чудовищ-
ный ужас. Он раскрыл гигантскую пасть, и из неё хлынула
кровь. Но в кровавой массе, извергавшейся из животного,
зрители вдруг разглядели «нечто». Оно выбралось из «крас-
ного буйвола», который тут же помер. Тварь была покрыта
кровью и слизью, сквозь которые проглядывали ненормаль-
ная голова, тонкий хребет вместо туловища и длинные щу-
пальца. «Нечто» набросилось сначала на «пиранью», растор-
моша его плоть, а затем принялось за людей вокруг. «Стран-
ный человек» остался нетронут и, наконец, показал своё ли-



 
 
 

цо. Он был точной копией того существа, появившегося на
свет из чрева «красного буйвола». Сообщается, что обе тва-
ри вскоре скрылись в горах. «Мифы Лавбери» пишут, что
чудовища столетия после не давали покоя местным жителям,
наводя страх и ужас.

После той трагедии, волнистые холмы попали под кон-
троль правительства. Началось освоение горной промыш-
ленности и на холмах основали посёлок рабочих. Однако
люди неохотно шли работать на рудники, ибо боялись се-
литься на волнистых холмах. Рассказывалось, что младенцы
круглые сутки не переставали плакать, собаки перегрызали
ошейники и бежали прочь из деревни, мёртвые птицы пада-
ли с неба на посёлок, а любые выращиваемые плоды и куль-
туры имели жуткий привкус гнили. «Мифы Лавбери» сви-
детельствуют, что в период «посёлка горнорабочих», с гор
спускалась дьявольщина и пугала ночами местных жителей.
Сообщается о странных сновидениях, после которых люди
исчезали, сходили с ума, а то и убивали себя. Всё же бедность
и голод вынуждали жителей приезжать в деревню и работать
на рудниках. Так продолжалось до тех пор, пока эпидемия
неизвестного вируса в 1819 году не унесла жизни подавляю-
щего числа обитателей деревни. Рудники закрыли, а остав-
шиеся в живых бежали из деревни.

В середине 19 века на зелёных лугах начали строитель-
ство большого санатория для больных. Тогда же окрестности
вокруг холмов постигла странная болезнь, сводившая людей



 
 
 

с ума. Никогда раньше столько людей одновременно не те-
ряли рассудок. Психические болезни ещё не умели лечить,
и больных решительно направляли в санаторий на волни-
стых холмах. Только несколько десятилетий назад рассекре-
тили данные о чудовищных экспериментах, проводимых над
больными. Рассказывается, что потерявших рассудок паци-
ентов пытались излечить «удушением». Больных привязыва-
ли к кровати и душили подушками, пока они не умирали.
Врачи предполагали, что острый стресс, создаваемый во вре-
мя удушенья, и кислородное голодание чрезвычайно сильно
возбуждает головной мозг. Это возбуждение должно было
спровоцировать мозг на «перезагрузку» и возвращение кон-
троля над рассудком. После фиксирования смерти, больных
реанимировали. Неизвестно достоверно, насколько эффек-
тивной оказывалась методика, но рассказывается о десятках
пациентов, погибших во время удушенья и так и не вернув-
шихся к жизни. Но это был не единственный эксперимент
над психически нездоровыми людьми. Дошли сведения, что
одиноких пациентов, оставшихся без родственников и дру-
зей, подвергали чудовищным мучениям. Несчастных связы-
вали, уводили в глубокие подвалы, где их крики не могли
быть услышаны, и вскрывали их тела без обезболивания. В
те времена анатомию человека всё ещё изучали на трупах, а
прогрессивным учёным хотелось большего. Дабы узреть ра-
боту живого организма, в особенности головного мозга, они
разрезали плоть и копались в органах живых людей. Паци-



 
 
 

ентам засовывали кляпы в рот и начинали проводить свои
нечеловечные операции.

Чёрная слава того места с годами покрывалась новыми
слоями ужаса, страха и осуждения. Жестокое обращение
с пациентами, бесконтрольные испытания и эксперименты
над ними, беспрецедентные случаи поведения сумасшедших
и вместе с тем неустанно пополняющиеся легенды и мифы
о паронормальных явлениях в районе волнистых холмов к
концу 19 века довели санаторий до разрушения. Только в
одном источнике – выпуске местной газеты «События, из-
вестия, объявления» от 1 января 1897 года – говорится о
«чудовищной катастрофе», случившейся в ночь с 31 декабря
1886 года по 1 января 1887 года. Однако газета закрылась в
тот же день, а власти замяли случившееся. Сообщалось лишь
о закрытии санатория.

Только в 1905 году, усилиями врача-психиатра Мариар-
ти Инверто больница снова открылась. Здание реконструи-
ровали, набрали штаб сотрудников и под эгидой Мариарти
Инверто начали лечить пациентов с психиатрическими забо-
леваниями на основе последних открытий медицины и при
соблюдении всех принципов этики, гуманности и человеко-
любия. За двадцать два года больница обрела светлую сла-
ву и стала известна за пределами города. Было сделано мно-
жество открытий в медицине: появились первые лекарствен-
ные средства для лечения психиатрических заболеваний, ин-
терпретировали психозы, депрессию и манию, начались ис-



 
 
 

следования электрофизиологии головного мозга.
В 1927 году Мариарти Инверто скончался от рака лёгкого.

В том же году психиатрическая больница получила имя сво-
его основателя. И так, до сегодняшних времён, «Инверто»
успешно и мирно помогала тысячам больных с психиатриче-
скими заболеваниями, пока три дня назад не случилась чу-
довищная трагедия. Мы надеемся, что совместными усили-
ями властей, правоохранительных органов, СМИ и простых
граждан удастся выяснить подробности случившегося и вос-
становить репутацию знаменитой психиатрической больни-
цы «Инверто».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Записи резидента Чарли Мэлроуза

Аномальная реакция пациента на транквилизаторы.
Продолжение

22 декабря, 10:10. Пациент Мёрфи Шелдон утром
проснулся после долгого сна, длившегося почти двое суток.
Состояние его стабильное, все жизненные функции сохра-
нены, психические данные по прежнему соответствуют по-
ставленному диагнозу «Шизофрения, недифференцирован-
ная (одновременно признаки гебефренической и кататониче-
ской форм), непрерывное течение».

Дневник пациента



 
 
 

23 декабря, 01:30 ночи. Я вернулся. И мне есть что рас-
сказать. Есть идея, как закончить мои страдания.

Беседа с врачом 20 декабря не удалась. Хотя, я и не наде-
ялся. Но если бы он только провёл экспертизу, если бы по-
звонил моей матери… впрочем, уже не важно. Когда меня,
то есть Мёрфи, хотя тогда я управлял его телом… в об-
щем, когда нас с Мёрфи скрутили и доставили после бесе-
ды с врачом в палату, снова нагрянул тот дикий сон, о ко-
тором я рассказывал. Даварды с каждым разом всё ближе
приближаются к лодке. Своими страшными рыбьими гла-
зами они словно глядят сквозь меня. Я не могу отделать-
ся от ощущения, что они настоящие. Но худшим оказалось
кое-что другое: кошмар с Давардами быстро завершился, а
после Мёрфи не видел ни единого сна. Двое суток в его моз-
гах царила пустота, сплошной мрак. Ни единой мысли не
проскользнуло в его голове. Сначала я был рад наступившей
тишине, ибо находиться в теле другого человека сродни ши-
зофрении. Ах, вы ведь и представить себе не можете всего
этого. Ну, попробую объяснить.

Представьте себе, что вы сидите, уставившись в волшеб-
ную даль сквозь прозрачное окно и вдруг, в голове у вас вих-
рем проносится поток чуждых мыслей. Для вас это также
неожиданно, как и пролетевшая в небе комета, и вы совер-
шенно не властны над ворвавшимся в ваш разум хаосом. Од-
но дело оказаться в теле психически здорового человека –



 
 
 

с ним может и получиться договориться, разделить время
властвования над телом, вроде «полдня тебе, а полдня мне».
Но угораздило же меня попасть в тело сумасшедшего Мёр-
фи! Он, скорее всего, ничего и не замечает: ну ощущает он
поток новых мыслей, ну слышит чужой голос, ну теряет
иногда контроль над своим телом – ничего из этого для него
не в новинку. Всё это является классическими симптома-
ми шизофрении, и я не раз слышал такие термины в боль-
нице: обрыв мыслей, поток мыслей, слуховые галлюцинации,
сделанность мыслей и движений. Мёрфи должно быть и
раньше слышал голоса, и раньше совершал поступки несвое-
вольно, ведь он классический больной шизофренией! Что ему
поселившийся в голове ещё один гость, по имени Кармэйн?
Но, а теперь представьте, что я ощущаю потоки мыслей,
слышу чужие голоса, теряю контроль над телом вместе с
ним! Это сравнимо с пребыванием в переполненном автобу-
се: повсюду переговариваются люди, с радио ведущий дикту-
ет сводку новостей, водитель кричит тебе заплатить по-
скорее за проезд, а ты зажат тем временем людьми; кое-
кто просит тебя передать деньги водителю, кто-то другой
толкает тебя в бок и просит уступить дорогу; с улицы до-
носятся звуки машин, автобус качает в стороны, твоё те-
ло крутит, как на американских горках, а вдобавок ко все-
му, тебя мучает воспоминание о кошмарных сновидениях.
Но автобус приходится терпеть лишь час другой в день, а
при желании можно вообще в него не возвращаться. Пребы-



 
 
 

вание же в теле Мёрфи нескончаемо, только во время его
сна удаётся ненадолго полностью взять и тело и мысли под
контроль, однако подавляющее время тебя захлёстывает
сумасшедший поток сновидений безумного хозяина.

Да, я был рад поначалу избавиться от всего этого. Ко-
гда Мёрфи уснул 20 декабря после беседы с врачом, и ко-
гда короткий сон с лодкой в океане с Давардами прошёл, на-
ступил долгожданный покой. Как это выглядело для меня?
Очень просто. Напомню, что когда Мёрфи бодрствует, я
словно нахожусь на сеансе в супер-современном 3Д киноте-
атре: я не контролирую ничего, но нахожусь в теле, которое
движется; вижу глазами, которыми вращает Мёрфи, слы-
шу звуки, которым внимает Мёрфи и голос, которым он же
лепечет. Поток мыслей и слуховые галлюцинации также не
оставляют нас. Так вот, когда Мёрфи заснул в тот день,
для меня сеанс кино закончился: погас свет, наступил мрак,
прекратили поступать звуки с окружающей среды, и голо-
ва очистилась от потока чуждых мыслей и голосов. О, эти
проклятые голоса! Они всё кричат: «Умри! Не дыши! Я те-
бя ведь зарежу! Разбей голову о стену! Перегрызи себе за-
пястье! Вонь! Дерьмо! Ломай! Бей их! Сломай себе ногу!»
и многое другое в таком роде. Да, я был очень рад в боль-
шей степени освободиться от этих смердящих голосов. Они
именно такие: смердящие, дьявольские. Теперь я понимаю,
почему шизофрению до сих пор многие интерпретируют как
вселение дьявола. То, что кричит и приказывает в голове у



 
 
 

Мёрфи – сродни дьяволу!
Но, как я намекнул в начале, то, что ждало меня в этом

казавшемся умиротворении и покое, оказалось куда ужас-
нее. Все эти три дня сна Мёрфи я ощущал себя запертым в
гробу. Проклятые доктора, наверное, ввели настолько боль-
шую дозу транквилизаторов, что Мёрфи едва дышал. Его
разум, точнее остатки разума, спали. А я всё это время за-
дыхался в нехватке воздуха и при этом не мог получить кон-
троль над каким-либо участком мозга. В такой гипоксии я
постоянно чувствовал головокружение и тошноту. Да, под-
тверждаю – я чувствую все импульсы от органов и систем
тела Мёрфи. Но сны с Давардами были неприятнее, поэто-
му эта тошнота и головокружение особо меня не пугали.
Меня повергло в ужас кое-что другое, точнее нечто другое.
Я обнаружил в голове у Мёрфи третьего. Да, кроме меня и
Мёрфи тут есть кто-то ещё. Я и раньше замечал его следы,
но сквозь торнадо слуховых галлюцинаций и потоков мыс-
ли не мог распознать. Но когда Мёрфи уснул долгим сном
и весь арсенал шизофрении ушёл вспять, в беспросветном
мраке и густой мёртвой тишине я обнаружил его. Мне пока
не удаётся интерпретировать обнаруженное. Могу сказать
лишь, что нечто внутри Мёрфи затаилось и скрывается из
всех сил. Оно наблюдает за мной, читает все мои мысли.
Даже сейчас, когда я пишу этот текст – оно не перестаёт
бдеть. Все эти два дня в заточении спящего Мёрфи я, ка-
жется, чувствовал дыхание этого третьего гостя, ощущал



 
 
 

его жуткую и леденящую душу энергию, слышал его едва за-
метные рычания и мельком улавливал дьявольский тон его
чудовищных мыслей.

Не могу больше писать о нём. Оно что-то делает внутри,
когда я думаю о нём, и мне становится ужасно.

Странно, что в этот раз мне удаётся так долго кон-
тролировать тело Мёрфи. Воспользуюсь моментом, и по-
размышляю вот над чем: каким образом я оказался тут,
в теле другого человека? Что вообще со мной произошло?
Я помню свой день рождение, помню гостей, среди них моя
мать, дядя, его жена и дети, наши соседи и знакомые. Пом-
ню, как меня усадили за стол, а затем поставили передо
мной большой торт. Затем всё произошло быстро: толчок
сзади, чувствую мягкость крема от торта на коже лица и
боль. Жуткая боль, за которой темнота. Затем я откры-
ваю глаза и вижу палату без окон. Я ничего не делаю, но моя
рука склоняется к моему детородному органу и принимает-
ся теребить его. Я не могу остановиться, вообще не могу
ничего поделать. Только позже я понял, что Мёрфи, безум-
ный ублюдок, занимался самоудовлетворением. Это было
ужасно, оказаться в его теле именно в такой омерзитель-
ный момент. Вам стало омерзительно и неприятно после
прочитанного выше? Даже если умножить ваше ощущение
в сотни раз, то мне всё же было куда хуже и неприятнее!

Как это могло произойти?! Я всегда работал с числа-
ми, таблицами и следовал законам математики. Прорабо-



 
 
 

тав семь лет в фирме, где я проводил высокоточный учёт
и аудит, как же теперь мне разобрать моё положение? Ка-
кие законы учитывать? Какие формулы применить, чтобы
разрешить эту неразрешимую задачу?! Понять, что, как,
почему и зачем со мной произошло, сродни понять, почему
дважды четыре одиннадцать.

Мои страдания в этом теле будут продолжаться столь-
ко времени, сколько мне удастся выдержать. Есть выход.
Крайний выход. Я могу закончить всё это в миг. Мне толь-
ко нужно заполучить что-то, чем я смогу себя умертвить.
В палате Мёрфи нет ничего такого, ведь это палата для
людей с высоким риском суицида и нанесения вреда себе. Я
не хочу себя убивать. Пока ещё нет. Но мне нужно позабо-
титься о том, чтобы это было возможно в тот миг, когда
мои мучения дойдут до предела.

Да, я чувствую, как эта тварь внутри нас с Мёрфи ак-
тивировалась, когда подуло ветром сновидения с лодкой в
океане! Даварды, гадкие твари! Я иду к вам, будьте вы про-
кляты!

Газета «Калейдоскоп», 4 января, утренний выпуск

Кармэйн Уэзби. История о пропавшем из отделения ре-
анимации пациенте

Напоминаем, что 1 января обнаружили пропажу пациен-
та из отделения реанимации городской больницы, находив-



 
 
 

шегося целый месяц в коме. Поиски Кармэйна Уэзби про-
должаются, а нам удалось связаться с его матерью – Лорой
Уэзби.

Женщина рассказывает, что 3 декабря её сыну исполни-
лось 33 года. Во время празднования случилось ужасное
недоразумение, приведшее его в реанимацию. Наверное, с
тех самых времён, как появились торты в нашем мире, по-
явился обычай окунать именинника лицом в него. Этот обы-
чай не обошли стороной и родственники Кармэйна Уэзби.
Его дядя, родной брат матери, собственноручно исполнил
эту процедуру: перед Кармэйном Уэзби на стол положили
праздничный торт, а затем мощной дядиной рукой окунули
именинника лицом в него. По всей видимости, дядя не рас-
считал силу и Кармэйн получил серьёзную травму головы.
Во всяком случае, именинник сразу потерял сознание и был
доставлен бригадой скорой помощи в отделение реанимации
городской больницы.

Лора Уэзби поведала нам о своём сыне, и с её разрешения
мы публикуем это здесь:

«Одна неудача за другой постигает моего сына в послед-
нее время. Это точно порча. Кармэйн всегда был умным и
добрым мальчиком. Его отец умер, когда ему было два го-
да, и мы остались совсем одни. Я в одиночку растила сына,
а он, как только подрос, сразу начал помогать мне. Он не
успевал со школой, но всё же учился в основном хорошо –
Кармэйн всегда был смышлёным. После школы его забра-



 
 
 

ли на службу в армию, а вернулся он уже совсем взрослым
мужчиной: красивый, смелый и ответственный. Он не оста-
вил мечту получить образование и поступил в университет.
Правда, посещал он вечернюю группу, так как днём работал
на стройке, чтобы прокормить нас и оплачивать учёбу. Он
изучал учёт и аудит, а я всегда поражалась, как ему в голо-
ву лезет такая невообразимо трудная и непонятная инфор-
мация. Но он упорствовал (весь в отца), получил диплом и
сразу же устроился в частную компанию. Тогда то мы и за-
жили хорошо. Мы переехали из нашей тесной комнатушки в
общежитии в просторную квартиру в хорошем районе горо-
да. Я всю жизнь проработала в библиотеке и заработала себе
хроническое воспаление лёгких из-за книжной пыли. Когда
сын начал работать, я, наконец, смогла уйти с работы и заня-
лась здоровьем. Так мы и жили с сыном припеваючи: он воз-
вращался с работы с деньгами, а я ждала его в убранном до-
ме с накрытым столом и с искренней материнской улыбкой.

Я понимаю, что каждому человеку нужна пара, но мой сын
явно поторопился с выбором. Его материальное положение
всё укреплялось, и за ним уцепилась одна девушка на ра-
боте. Я не успела и глазом моргнуть, как они поженились.
Конечно, она заставила его вскоре съехать от меня. Потом
у них родилась дочь, которая меня возненавидела с самого
рождения. Ничего хорошего им совместная жизнь не сулила.
Я, конечно, не вмешивалась в их отношения, но всегда гово-
рила сыну правду. И когда они разошлись, спустя 5 лет сов-



 
 
 

местной жизни, жена его обвинила меня. Всегда виноваты
бедные матери, которые разве что желают счастья собствен-
ному ребёнку.

Кармэйн вернулся ко мне, но жена так просто его не от-
пустила. Я была уверена, что она навела на него порчу. Я
говорила сыну, а он не верил. Но вскоре мои догадки стали
оправдываться: сына уволили с работы, а затем он и вовсе
заболел туберкулёзом. Целый год он лечился и едва остал-
ся жив. Всё потому, что я стала бороться с порчей. Я нашла
древнюю книгу, в которой вычитала методы борьбы с порчей
и обратила сына под крыло могущественной защиты. Толь-
ко благодаря этому он остался жив, поверьте мне. Однако
жена его использовала что-то чрезмерно тёмное, ибо через
две недели после выздоровления, с моим сыном случилось
несчастье на дне рожденье. Я не виню своего брата – он не
хотел, чтобы всё вот так вот вышло. Но мой сын, мой бедный
мальчик, снова попал под смертоносное влияние порчи.

Целый месяц он лежал без сознания. Я пробовала всякие
методы, чтобы вернуть его разум. Я сделала всё, что могла
сделать. Я не сторонилась даже самых запретных сил. Но ко-
гда мне заявили о пропаже моего сына, меня хватил удар.
Как же так? Как человек, на протяжении месяца пролежав-
ший в коме, может вот так вот просто исчезнуть на виду у
медперсонала? Я надеюсь, мне вернут моего сына, и надеюсь,
порча оставит его, и мы сумеем вместе вернуться к нашей
счастливой беззаботной жизни».



 
 
 

Ниже будет представлена фотография пропавшего Карм-
эйна Уэзби. Если вы встретите мужчину среднего роста, со
светлыми рано поседевшими волосами и серыми глазами,
исхудалой бледной кожей, обратитесь по номеру под фото-
графией. Просим читателей не оставаться равнодушными к
случившемуся. Вы также можете помочь пожилой Лоре Уэз-
би средствами, так как женщина осталась без кормильца, а
заработать самостоятельно ей не позволяет здоровье. Адрес
матери Кармэйна Уэзби указан под фото.

Записи резидента Чарли Мэлроуза

О беседе пациента Мёрфи Шелдона с доктором А.А.Б.
Поначалу я, как и все остальные, не придал никакого зна-

чения сказанному Мёрфи во время беседы с доктором А.А.Б.
Но после того, как моё внимание сосредоточилось на его
аномальной реакции на транквилизаторы, я перечитал про-
токол беседы. Пациент твердил, что знает подробности
фестиваля, которые попросту не мог знать. И действи-
тельно, пациент давно уже пребывает в больнице. Досто-
верно известно, что за последние несколько месяцев никто
не посещал Мёрфи Шелдона, ибо состояние его требовало
полной изоляции от окружающих. Целые сутки он проводил
в больнице, кроме альбома с карандашами ничего не полу-
чал. Я подумал: а что, если он действительно сказал то,
что происходило на самом деле во время фестиваля? Сама



 
 
 

мысль о возможном аномальном прецеденте привлекла ме-
ня, и я решил проверить сказанное им.

Не знаю, с чем я столкнулся, но логика бессильна пе-
ред данным парадоксом. В тот день на фестивале действи-
тельно столкнулись два автомобиля. И вправду выступал
комик Уайден и шутил о стариках с деменцией. Конечно,
эти подробности можно было узнать из газет, хотя выше
я привёл доводы в пользу того, что газет Мёрфи не получал.
Я всё еще сомневался и решил позвонить в отель «Симфо-
ния». Информация о том, что в тот вечер некий Кармэйн
Уэзби действительно снял номер в их отеле, повергла меня
в настоящее смятение. Как это возможно? Впрочем, мой
рабочий день подходит к концу, и у меня ещё много дел на
вечер, но я обязательно вернусь к этому вопросу завтра.

Буквально только что, перечитывая мною написанное, я
обнаружил, что некий Кармэйн, снимавший номер в отеле
«Симфония» и Лора, которую Мёрфи называл своей мате-
рью, обладают одинаковой фамилией – Уэзби! Что это мо-
жет значить? Существует ли Лора Уэзби в действитель-
ности, кем она приходится Кармэйну Уэзби и какое они оба
имеют отношение к Мёрфи? А ещё нужно заметить, что
в беседе с доктором А.А.Б. пациент разговаривал совсем не
как пациент с кататонически-гебефренической шизофрени-
ей. За все месяцы пребывания в психиатрической больнице,
несмотря на продолжительное лечение, в психическом со-
стоянии пациента не наблюдалось подобных периодов про-



 
 
 

светления. Что же хотел сказать тогда Мёрфи доктору?
Нужно завтра провести психиатрическую экспертизу с па-
циентом и выяснить у него подробности той беседы.

Дневник пациента

24 декабря, 03:30 ночи. Кармэйн Уэзби на связи. Сегодня
я всерьёз задумался: существует ли на самом деле Кармэйн
Уэзби и существовал ли раньше? Может всё, что мне каза-
лось моей жизнью – всего лишь ложь, пелена и туман, запо-
лонившие голову Мёрфи? Может я и есть Мёрфи? Вы, на-
верное, спрашиваете: а как же твои воспоминания? С каж-
дым днём вся моя прошлая жизнь отдаляется в моей памя-
ти, забирая с собой мою самоидентификацию. Я сливаюсь
с Мёрфи, хаос его мышления и сознания посягают на мой
здравый рассудок.

С самого утра он был бодрым, сразу после пробужде-
ния начал весело прыгать по палате, надрывисто напевая
неразборчивую чушь. Трудно передать словами его озорную
увлечённость в этот момент: глаза его максимально округ-
лились и выпучились, из раскрытого широкой улыбкой рта
стекала слюна, в то время как его руки и ноги отбивали
некий ритм вприпрыжку. Дыхание его участилось, сердце
колотилось в бешеном темпе, а временами он пускал газы.
Казалось, что это именно тот момент, когда телом его
управляет ни я, ни тот третий и даже ни он сам – то бы-



 
 
 

ло чистейшей воды бенефисом шизофрении. Тогда я впервые
поддался влиянию его мыслительного настроя и почувство-
вал озорную детскую радость вместе с ним. Вот уже, ка-
залось мне, прыгает ни Мёрфи, а я сам, как в детстве, на
детской площадке, пока не видит мама. Вот, думал я, при-
дёт сейчас мама, и я должен буду во время остановиться,
пока она не заметит; а если заметит, то мне худо придёт-
ся. Но открылась дверь, и вместо мамы показался мужчина
в белом халате. И вот я снова отчуждаюсь от дикарства
Мёрфи и осознаю себя, своё местонахождение, время пребы-
вания и положение.

Вошедший в белом халате представился врачом-резиден-
том по имени Чарли Мэлроуз. Довольно приятной и распо-
лагающей к себе наружностью молодой человек, с чёрны-
ми усами и почти такими же чёрными волосами на голове,
тронутой довольно часто проглядывающей сединой. Мёрфи
тем временем пулей помчался на кровать и, подобрав рука-
ми колени, съёжился в углу. Резидент присел рядом с ним и
спросил, как он себя чувствует. Мёрфи внезапно и резко раз-
разился безумным смехом. Смех у людей с психозами не за-
разителен, тем он и отличается от здорового смеха у здо-
рового человека.

– Вы знаете Лору Уэзби?  – спросил вдруг резидент. Я
вздрогнул. Мысленно вздрогнул, ибо телом управлял Мёрфи.
Он уже не смеялся, но лицо его по-прежнему разливалось
отвратительной улыбкой.



 
 
 

– Вы знаете Кармэйна Уэзби?
Второй вопрос резидента вывел меня из всякого чувство

равновесия. Я сконцентрировал все свои мысли и волю на
том, чтобы взять контроль над телом. Но я и не знал, как
это сделать. Всякий раз, когда его тело оказывалось в моей
власти, я просто просыпался и чувствовал себя обычным
человеком, способным по своей воле дышать, говорить и хо-
дить. Перед такими мгновениями моё сознание внутри Мёр-
фи отключалось и я, кажется, засыпал. Мне трудно утвер-
ждать об этом, потому что я не могу чётко разграничить
свои сны и сны Мёрфи. Кажется, они едины. Но иногда по-
сле них я просыпаюсь с контролем над телом, а чаще без.

– Я прослушал запись вашего разговора с доктором А.А.Б.
и решил исполнить вашу просьбу.

Если бы мои эмоции могли передаться на лицо Мёрфи, то
резидент бы понял, как он сильно меня тронул. Но как же
невыносимо было сидеть взаперти сумасшедшего и быть не
способным ни ответить резиденту, ни выказать ему свою
соучастность. Тем не менее, тогда появилась новая надеж-
да. Я был уверен, что за дверью уже стоит моя мать, кото-
рой позвонил резидент, и она подтвердила мои слова. Сейчас
она зайдёт, увидит Мёрфи Шелдона и… о Боже, нет! Она
увидит Мёрфи Шелдона и скажет, что это не её сын! По-
тому что она не знает его! На что я надеялся?

– Всё сказанное вами о фестивале и Кармэйне Уэзби –
правда. Но как вы узнали обо всём этом, находясь тут це-



 
 
 

лыми днями взаперти?!
Мёрфи продолжал лыбиться, а я рвал и метал на части

внутри него. Тогда я по-настоящему понял, каково это не
быть способным выражать свои эмоции! Великое счастье,
о, люди, изливать слёзы, когда внутри тебя гроза, кричать
во всё горло, когда внутри тебя раскаты грома и ломать по-
суду, когда сердце твоё скручивает боль! Какой великий дар
от природы дан человеку, способный облегчить его страда-
ния! Но вот я, внутри Мёрфи, горюющий, злой, нетерпящий,
кричащий и мечущийся, при этом не способный выразить всё
это ни мимикой, ни голосом, ни телодвижением.

– Вы боялись сообщить кое-что доктору во время беседы,
чтобы не показаться сумасшедшим. Но я готов выслушать
вас и поверить вам.

Улыбка вдруг сползла с лица Мёрфи, и он стался суровый.
– Вам есть, что мне рассказать? – прибавил резидент.

Мёрфи что-то неразборчиво произнёс себе под нос. Рези-
дент не расслышал его лепет и попросил повторить.

– Дават, – громче повторил Мёрфи.
– Что? – снова вопрошал резидент.
– Дава-а-ад! – Мёрфи внезапно повысил голос и возбуж-

дённый, поднялся на ноги на кровати. – Дава-а-ад! – Дава-а-
ад! – Дава-а-ад!

Резидент в испуге соскочил с кровати. Мёрфи выглядел
устрашающе: глаза его налились кровью, лицо покраснело,
губы посинели, а голос, грубый и дикий, вырывался, словно



 
 
 

из недр земли.
– Дава-а-ад!– продолжал кричать он, совсем уже разъ-

ярённый.
Резидент поспешил к выходу из палаты, а Мёрфи сделал

невероятный прыжок с кровати и приземлился у самой две-
ри, чуть не свалив его. Резидент успел выскочить из пала-
ты, прежде чем Мёрфи набросился на дверь и с повторя-
ющим криком «Дава-а-ад» принялся биться об неё. Через
некоторое время пожаловали менее лояльные сотрудники и
ввели ему какой-то нейролептик, так как транквилизато-
ры применять после аномальной реакции Мёрфи на них уже
боялись.

Сейчас я опишу то, что меня сильно пугает. Дело в том,
что большая доза сильного нейролептика, который, как я
понял из разговоров врачей, аналогичен и даже эффективнее
транквилизаторов, совсем не подействовал на Мёрфи. Он
совсем взбесился, совершал ненормальные хаотичные дви-
жения конечностями и выкрикивал нечленораздельные зву-
ки. Пришлось привязать его к кровати, однако он продол-
жал биться и вырываться, как кот из ванны. Это продол-
жалось полчаса, пока врачи, наконец, были вынуждены при-
бегнуть к помощи транквилизаторов. Я не разбираюсь в ме-
дицине и фармакологии и не могу объяснить почему, но Мёр-
фи после введения транквилизаторов, в очень больших до-
зах, сразу отключился. Зато у меня есть другое объяснение,
которое собственно и пугает меня.



 
 
 

Дело в том, что в момент визита резидента, я настоль-
ко взволновался, что совсем упустил активировавшегося
«третьего» в  голове Мёрфи. Я обнаружил что-то нелад-
ное, только когда Мёрфи зарычал и начал выкрикивать «Да-
ва-а-ад». В этот момент я почувствовал тесноту в мыс-
лях и жуткий холод, которым облилось тело. Также я на-
чал улавливать мысли Мёрфи, которые, подобно моим, ока-
зались заперты, без возможности проявиться физически.
Этот третий вытеснил нас обоих и завладел телом. Мне
кажется, он не хотел, чтобы я получил контроль над те-
лом Мерфи. Потому что сейчас, когда я пишу эти строки,
моя рука невольно дрожит и тело так же невольно дёрга-
ется. Этот третий прорывается. Он не хочет, чтобы я пи-
сал. Хотя я не уверен. Я ни в чём сейчас не уверен.

Продолжая свою мысль в начале: а что если у Мёрфи раз-
двоение или даже разтроение личности? Я как-то читал в
журнале про человека с таким расстройством. Там говори-
лось, что вторая личность, в случае раздвоения, живёт сво-
ей жизнью. То есть когда человек переключается на неё, то
он совершенно изменяется. Каждая из его личностей име-
ет свой характер, предпочтения, способности и увлечения.
Более того, личность может идентифицировать себя в ка-
честве маленькой девочки, даже если внешне это взрослый
мужчина. И вроде бы каждая из личностей имеет свои соб-
ственные воспоминания, отличные от воспоминаний другой
личности того же тела. Поэтому я и задаюсь вопросом, ре-



 
 
 

альна ли та жизнь, которую я помню? Реален ли Кармэйн
Уэзби или это вымышленные воспоминания меня, продук-
та раздвоения личности Мёрфи? Но есть пара нюансов: на-
сколько мне известно, переключение между личности у лю-
дей с таким расстройством происходит внезапно и они не в
курсе того, что в их теле есть кто-то ещё. То есть, напри-
мер, моет женщина посуду, после ужина с детьми и мужем,
а потом внезапно происходит переключение личности, и она
требует деньги за ремонт крана, воображая себя уже сан-
техником, который живёт на окраине города в одинокой ла-
чуге. И если в такой момент сказать «сантехнику», что он –
женщина, домохозяйка, жена и матерь детей, то он просто
вас не поймёт, а может и посоветует обратиться к психи-
атру. «Он» не знает ни о какой домохозяйке, и может даже
рассказать историю всей своей жизни. А потом внезапно, в
зависимости от продолжительности переключения между
личностями, женщина снова продолжает мыть посуду и не
ведает ни о каком сантехнике. В моём же случае всё иначе.
Мы словно составные части кубик Рубика: все трое сопри-
касаемся друг с другом, ведаем друг о друге, но раз за разом
случается прокрутка и один из нас выходит кнаружи, пока
остальные заточены где-то глубоко в середине.

У меня заканчивается бумага. Карандаши большие и мяг-
кие, поэтому размер буков, как бы я не старался, выходит
слишком большим. Я оторвал кусочек листа, на котором
хочу оставить послание резиденту. Хотя боюсь, что после



 
 
 

выходки Мёрфи, а точнее «третьего существа», управляю-
щего им в тот момент, резидент может больше не прийти.
Возможно, это последнее, что я смогу написать. Возмож-
но, я больше не получу альбом. Возможно, я так и останусь
заточённым в Мёрфи. Возможно, я больше не смогу тер-
петь и покончу разом с нами троими. И всё же я грею на-
дежду, что эти записи попадут в нужные руки, и поэто-
му… доченька, папа любит тебя больше жизни!

«Давард». Во время визита резидента из уст Мёрфи вы-
рывалось «Давард».

Газета «Калейдоскоп», 4 января, вечерний выпуск

Мёрфи Шелдон не обнаружен при опознании тел
Загадка о кровавой новогодней ночи до сих пор оста-

ётся не разгаданной. По-прежнему неизвестно о причинах
смерти 167 человек, так как не оглашается заключение су-
дебно-медицинской экспертизы. Однако вчера завершилось
опознание тел, и полиция вышла с невероятным заявлением.
Газета «Калейдоскоп» всегда работает на передовой, и толь-
ко от нас вы можете первыми узнать правду о самых главных
событиях. Если вы случайно читаете этот выпуск и ещё не
подписаны на нас, то отметьте в своём блокноте не забыть
сделать это. Вы читаете – а мы заботимся о вашей осведом-
лённости. Вы – сила, а мы – правда. Давайте объединяться!
Заказывайте подписку на нашу газету – сделайте вашу жизнь



 
 
 

ярче и честнее!
Итак, возвращаемся к новости, которая взбудоражила

умы всех, кто следит за развитием этого чудовищного дела.
Тела 166 человек из 167 были опознаны: все они были па-
циентами, врачами, медсёстрами, санитарами и остальными,
кто и находился в кровавую ночь в психиатрической боль-
нице. Однако тело одного человека всё ещё не было опозна-
но. Полиция не осветила подробности этого случая. Но зато
нам объявили что-то по истине невероятное! В соответствии
с документацией из больницы, в палате №33 лежал пациент
Мёрфи Шелдон. Но его тело при опознании не было обна-
ружено. В связи с этим напрашивается множество вопросов.
Может ли принадлежать неопознанное 167-ое тело пациен-
ту Мёрфи Шелдону? Если 167-е тело не принадлежит Мёр-
фи, то где сейчас пациент? Каким образом Мёрфи Шелдон
мог покинуть стены психиатрической больницы, запечатан-
ной в ту ночь со слов полиции? Если Мёрфи Шелдон поки-
нул больницу, то вероятно, больницу мог покинуть кто угод-
но, и кто угодно мог попасть в неё в ту ночь? Жив Мёрфи
Шелдон или мёртв? Если неопознанное тело не принадле-
жит Мёрфи Шелдону, то чьё это тело?

С каждым днём, с каждой новой подробностью следствия,
с каждой новой догадкой становится всё больше и боль-
ше вопросов. Однако, раннее предположения полиции о
несчастном случае или массовом самоубийстве 167 человек
рассыпается, ибо оно основывалось на ложных предположе-



 
 
 

ниях о запечатанной больнице и на исключении возможно-
сти кого-либо проникнуть в больницу и покинуть её.

Информация о возможной пропаже Мёрфи Шелдона бы-
ла объявлена несколько часов назад, и за короткое время нам
не удалось обнаружить никакой другой информации о паци-
енте, как и не удалось найти и связаться с его родными. Од-
нако наши репортёры и журналисты уже работают. Выписы-
вайте нашу газету, читайте свежие утренние и вечерние но-
вости, и вы обязательно первыми будете в курсе всех собы-
тий!

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Беседа с пациентом Мёрфи Шелдоном
Вопреки наказу доктора А.А.Б. не приближаться к Мёр-

фи, я всё же решил дать ему шанс. Сегодня утром, 23 де-
кабря, я вошёл в палату к пациенту и обнаружил его озабо-
чено и оживлённо танцующим в приподнятом настроении.
При виде меня пациент побежал в кровать, где зажался в
угол. На все мои вопросы о его словах доктору А.А.Б. па-
циент улыбался. Внезапно, после моей просьбы открыться
мне и поделиться тем, чем он боялся поделиться с докто-
ром А.А.Б., Мёрфи пришёл в ярость и начал выкрикивать
слово «Дава-а-ад», значение и смысл которого мне непоня-
тен. Мне пришлось покинуть палату, так как пациент впал
в приступ агрессии. Врачи пытались усмирить его инъекци-



 
 
 

ей нейролептиков, но даже большие дозы не дали эффекта.
Поэтому пришлось снова прибегнуть к транквилизаторам,
хотя я и предупреждал их об опасности, в связи с пародок-
сальной реакцией пациента на них.

Пациент уснул, а я получил выговор от доктора А.А.Б.,
моего профессионального наставника. Придётся мне в бли-
жайшее время держаться подальше от Мёрфи, иначе ме-
ня могут перевести с больницы или вовсе будут проблемы
с университетом. Однако ни угрозы начальства, ни утрен-
нее состояние пациента не заставят меня отказаться от
выяснения истины. Что-то с пациентом происходит, и это
что-то не поддаётся объяснению средствами, доступными
нашей науке и медицине. Конечно, я не удивился, что паци-
ент утром не вступил со мной в контакт: в тот день в бе-
седе с доктором А.А.Б. он выглядел совсем иным. Необходи-
мо попытаться застать его в том состоянии и тогда уже
поговорить с ним.

Меня также интересует реакция Мёрфи на транквили-
заторы. Я постараюсь наладить отношения с медсестрой,
ухаживающей за ним, чтобы быть в курсе всего происходя-
щего с пациентом.

Газета «Калейдоскоп», 5 января, утренний выпуск

Жена Кармэйна Уэзби делает реванш: как всё было на са-
мом деле



 
 
 

Вчерашний выпуск новостей, в котором мать пропавшего
без вести пациента из отделения реанимации рассказала по-
дробности жизни своего сына, приковал ещё большее внима-
ние народа к его делу. Кармэйн Уэзби до сих пор не найден, и
нет никаких следов, которые могли бы вывести на него. Од-
нако разгораются страсти между его родными и возможно, в
них затаился ключ к разгадке местоположения пропавшего
пациента.

Вчера днём с нами связалась бывшая жена Кармэйна Уэз-
би – Беатрис Лонгхэйрли, не согласная с обвинениями своей
свекрови Лоры Уэзби. Мы поговорили с Беатрис и вот, как
выглядит история пропавшего пациента с её уст:

«Мой рассказ мог бы начаться с утверждения, что любая
свекровь – главная палка в колесе брака молодожён. Одна-
ко с детства я лицезрела совсем иной пример: моя бабуш-
ка и мама всегда ладили. Хотя характер у моей мамы не из
лучших, доброжелательность моей бабушки и заинтересо-
ванность в реальном счастье собственного сына не позволя-
ли ей испортить отношения со снохой. После смерти моего
отца, мама ещё больше сблизилась с его матерью и по сей
день между ними царит искренняя дружба. Моя бабушка –
главный пример матери, желающей добра собственному сы-
ну. Она не из тех дамочек с не сложившейся жизнью, цепля-
ющихся за сына как за подтверждение собственных амбиций
на собственность.

Не знаю насколько это заметно, но со школьной скамьи я



 
 
 

мечтала стать журналисткой. Часами я проводила время за
литературой и оттачивала свой слог. И это не тот случай, где
вы узнаете о разрушенных амбициях. Я поступила в универ-
ситет и освоила все тонкости журналистики. Но, только по-
лучив диплом и приступив к работе, я поняла, что совсем за-
была стать журналисткой. Вы, наверное, не понимаете моего
слога. Мне не раз твердили, что я пишу ужасно нескладно и
мой текст трудно воспринимается. Но как ещё можно объяс-
нить тот факт, что я выучила журналистику, но не подгото-
вила себя к ней? Окунувшись в мир сплетен и интриг в сред-
ствах массовой информации, я столкнулась с непозволитель-
ными для меня вызовами: необходимостью лгать, раздувать
мелкие конфликты, копаться в грязном белье и вступать в
агрессивные «змеиные бега». Последний термин – мой соб-
ственно придуманный вариант выражения «крысиные бега».
В журналистике именно змеиные бега и я не хочу развивать
эту тему дальше, чтобы никого не оскорбить. Увидев насто-
ящих «бульдозеров» невообразимыми темпами восходящи-
ми на олимп средств массовой информации и осознав своё
нежелание в этом всём участвовать, я решила уйти в другую
сферу. Все эти подробности моей жизни приведены мною
неспроста – надеюсь, теперь вы убедились, что я не из тех,
кто устраивает конфликты и любит в них участвовать. Но
мне достаёт решительности, чтобы свернуть с беспросветно-
го пути на любом его этапе. Ведь есть и те, кому не хватает
смелости взять свою жизнь в кулак и потащить её к солнцу,



 
 
 

насколько бы тяжела она не была. Со мной училась Оливия
Блондиани – милая, добрая и робкая девочка, которая куда
больше чем я не соответствовала требованиям журналисти-
ки. Она всё упорствовала и пыталась пробиться в этих «зме-
иных бегах» когда я ушла из журналистики. Сколько бы я
не уговаривала её – ей так и не хватило силы воли изменить
свою жизнь к лучшему. Не знаю, где она сейчас и как у неё
дела, но надеюсь, она ушла из журналистики и сумела обре-
сти наиболее благоприятное для неё – а именно спокойствие
и доброе окружение.

Теперь, когда вы ознакомлены с моей сущностью, погово-
рим о моём бывшем муже. Я встретила его в компании, куда
устроилась в маркетинговый отдел. Он старше меня на пять
лет, однако при первом знакомстве казался намного младше
меня. И я говорю не о внешности – то было дело в его внут-
ренней незрелости. Я не осуждаю его, а лишь передаю дей-
ствительность. На нём чувствовалась печать жёсткого кон-
троля и влияния со стороны. Конечно же, он был полностью
покрыт крылом матери. Но за всем этим я разглядела до-
вольно чуткого, отзывчивого, честного и способного на ис-
кренние чувства человека. Я думаю, не стоит упоминать, что
каждая женщина ожидает встретить именного такого муж-
чину на своём пути.

Когда мне исполнилось 24 года, я родила ему дочь. Просто
скажу, что тогда мать Кармэйна обвинила меня в нежелании
рожать сыновей. Она возненавидела мою дочь и совершен-



 
 
 

но отказывалась помогать нам с ней. Мы с Кармэйном рабо-
тали, чтобы оплачивать огромную квартиру, в которой по-
царски жила его мать, а дочь приходилось оставлять с мо-
ей матерью. Тем временем Лора Уэзби собирала по городу
старинные пыльные книги странного содержания и посеща-
ла странные собрания. Моя бабушка, мать отца, сразу преду-
предила меня: «Твоя свекровь занимается чёрной магией».
Не буду брать грех на душу, шутя о том, что ведьмы и долж-
ны заниматься чёрной магией. Да и я не желаю углубляться
в эти мифы и вымыслы. Просто учитывая обвинения Лоры
Уэзби в мою сторону о наложении некой порчи на её сына,
я решила напомнить, кто из нас двоих ведьма.

Невыносимо было возвращаться домой, где ждала мрач-
ная и чёрствая женщина, излучающая негатив и страх. Да и
учитывая, что дочь моя постоянно находилась с моей мате-
рью, я в итоге переехала к ней. Тогда мы ещё и не разошлись
с Кармэйном. Дело в том, что его невозможно было угово-
рить съехать от матери, решающей за него абсолютно всё.
Поэтому я прибегнула к моему лучшему качеству – реши-
тельности. Кармэйн, как я упомянула ранее, человек боль-
шой души, безмерно сильно любит дочь и, не смерившись
разлукой с ней, он вскоре решился съехать от матери. Мы
начали жить отдельно, но тогда всё стало только хуже. Ло-
ра Уэзби не смирилась с фактом, что её сын, наконец, стал
взрослым мужчиной, способным принимать самостоятельно
решения и заботиться о семье. Хотя она продолжала жить



 
 
 

в огромной квартире, за которую платили мы с Кармэйном,
её ничего не могло порадовать. Не хочу вспоминать тот тём-
ный отрезок времени, но упомяну лишь, что мы с дочерью
круглый год болели и чахли на глазах. Тогда моя бабушка,
светлый человек, решительно настояла, чтобы я отпустила
Кармэйна и отдала его матери. Он, конечно же, не хотел рас-
ставаться, ведь мы с ним собственно никогда ни конфликто-
вали и всегда любили друг друга. Как он тогда плакал, как
умолял меня остаться! Но я прибегла к своей решительности
и ушла от него.

Вы можете меня осудить, но я не видела ничего важнее
здоровья своей дочери и своего собственного. Клянусь всем,
что свято для меня: Лора Уэзби на следующий день после
нашего расставания с Кармэйном и возвращения его к ней,
заявилась ко мне с цветами и намерениями «остаться дру-
зьями». Как она тогда сияла от радости! По совету бабушки
я приняла её букет, угостила её чаем и отпустила с миром.
Отныне мы не встречались с ней. И замечу лишь, что мы с
дочерью снова вернулись к здоровой жизни и всё у нас на-
ладилось. Я встретила человека, готового принять мою дочь
и мы поженились около года назад. Не то чтобы я следую
примеру своей бывшей свекрови, обвиняя её в колдовстве,
но нельзя отвергать того факта, что некоторые люди делают
нашу жизнь только хуже.

Мне очень жаль, что Кармэйна постигла череда неудач по-
сле нашего расставания. Но я ли виновата в его увольнении



 
 
 

и туберкулёзе? Я нашла другую работу ещё до его увольне-
ния – говорю это потому, что кто-то решит, что я и посо-
действовала его уходу. Однако трагедия на его дне рожденье
имеет и логичное объяснение. Не хочу никого обвинять, но
вы только подумайте, родственником какой ведьмы нужно
быть, чтобы с такой силой ударить племянника об торт?

Мы с дочерью, матерью, бабушкой, моим новым мужем
молимся за благополучие Кармэйна Уэзби и сделаем всё от
нас зависящее, чтобы найти его и помочь».

Чёрная магия, порчи, массовые убийства, пропажи паци-
ентов из больниц – что ещё нам готовит только недавно на-
чавшийся год? Редакция газеты «Калейдоскоп» всегда оста-
ётся начеку, и наши читатели непременно окажутся в курсе
всех известий первыми.

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Мёрфи Шелдон – кто он на самом деле?
26 декабря, 20:00. Иногда очень важно следовать зову ин-

туиции, и моя меня не подвела. На этот раз я делаю эту
запись из дома. Сейчас у меня на руках то, что я боюсь от-
крывать, но мне придётся выяснить всю правду.

С того самого случая 23 декабря, когда мой визит к Мёр-
фи Шелдону привёл его в бешенство, мне запрещено прибли-
жаться к нему. Но, как и обещал, я наладил отношения с
ухаживающей за ним медсестрой. Сегодня утром она при-



 
 
 

несла мне кусочек бумаги, найденный под наволочкой подуш-
ки Мёрфи. Медсестра удивила меня, сообщив, что на ней
Мёрфи Шелдон обращается лично ко мне. Запись сделана
им 24 декабря в 4 часа утра. Если бы постельное бельё па-
циентам стирали чаще одного раза в неделю, возможно за-
писка попала бы ко мне намного раньше. Он спрятал её под
подушкой. Вот сама запись:

«Ординатору Чарли Мэлроузу от руки Мёрфи Шелдона
Вы найдёте ответы, если сложите первые буквы и загля-

ните туда:
Тот, кем я являюсь, тот, кем являетесь вы и то, что вас

напугало. То, что у меня страдает; то, что вас увлекает;
та, кто меня понимает».

Я не сразу понял, что он зашифровал для меня послание.
И только к вечеру я, наконец, разгадал загадку.

Кем является Мёрфи? Конечно же, пациентом. Кем яв-
ляюсь я? Это слово я угадал самым последним, ибо всё пере-
бирал: врач, резидент, учёный, психиатр. Но ничего из это-
го не подходило, и вы скоро поймёте почему. Итак, дальше:
что меня напугало? Он чутко заметил, но меня напугало
жуткое слово, которое всё повторял он в тот день: «Да-
ва-а-ад!». Он написал три вопроса в одном предложении, а
значит, первые буквы ответов на них являются частью од-
ного слова. Итак, учитывая первые буквы слов, которые я
уже разгадал из первого предложения, вырисовывается сло-
во «п*д»



 
 
 

То, что страдает у Мёрфи Шелдона, это, конечно же,
психика. То, что меня увлекает – образование или обучение,
но не имеет значения, так как оба слова начинаются с бук-
вы «о». И, наконец, та кто понимает Мёрфи Шелдона – я
предположил, что это Лора Уэзби. Сложив первые буквы
этих трёх ответов, я получил слово «пол». Вместе с преды-
дущим словом, складывается выражение «п*д пол».

Я снова взглянул на его записку и обратил внимание на
вводные слова: «Вы найдёте ответы, если сложите первые
буквы и загляните туда». Он хотел, чтобы я заглянул под
пол. И тогда я понял, что ответом на вопрос «тот, кем
являетесь вы», будет слово «ординатор». Он не совсем по-
нимает разницу понятий «резидент» и «ординатор», хотя
особой разницы и нет. И в правом верхнем углу письма он
также обратился ко мне, как к ординатору.

Долгих усилий мне стоило уговорить медсестру провести
меня в палату к Мёрфи. Не хочу рассказывать, чего мне это
стоило, хотя с другой стороны, ничего не приятного мне де-
лать не пришлось. Мы дождались, когда доктор А.А.Б. уй-
дёт домой и тогда я проник в палату к Мёрфи, пока мед-
сестра караулила у двери.

Наверное, сама судьба благоволит мне разгадать проис-
ходящее с Мёрфи, потому что первый угол комнаты, пол
которого я осмотрел, привёл меня к искомому. Незнающий
и не обратит внимания на приподнявшуюся часть паркета
в углу палаты. В этом проёме под полом я и обнаружил за-



 
 
 

писи Мёрфи Шелдона, исписанные «от корки до корки». Я
бы не сдержался и прочёл всё там же, но нужно было по-
спешить покинуть палату. Мёрфи тем временем молча ле-
жал на кровати, уставившись в потолок и совершенно не
обращая на меня внимание. В прочем, для него характерны
такие приступы длительного застывания и молчания – ка-
татонический синдром.

Вероятно, он хотел, чтобы альбом попал именно ко мне в
руки. У меня сейчас много вопросов, сомнений и опасений. Но
пациент доверился мне и мой долг помочь ему, если конечно
ему нужна помощь. Сейчас я прочту его записи в альбоме
и надеюсь, что… не знаю, на что можно надеяться, ведь у
меня нет никаких предположений относительно того, что
я сейчас прочту.

Газета «Калейдоскоп», 5 января, вечерний выпуск

Опознано 167-е тело погибшего в кровавую ночь в боль-
нице «Инверто»

Срочные новости! Была идентифицирована личность
167-го тела, найденного мёртвым в психиатрической боль-
нице «Инверто». Им оказался пропавший пациент из отде-
ления реанимации городской больницы – Кармэйн Уэзби. От
лица редакции приносим глубочайшие соболезнование род-
ственникам погибшего! Как и соболезнуем родственникам
остальных жертв. В такие тёмные и страшные времена мы



 
 
 

должны находить силы, чтобы побороть тьму и вместе, при
взаимной поддержке, это обязательно получится. Следим за
дальнейшим развитием ситуации.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

История болезни пациента Мёрфи Шелдона

Паспортные данные
Ф.И.О.: Мёрфи Рейн Шелдон
Пол: мужской
Возраст: 35 лет
Адрес проживания: г. Лавбери, Первый Южный район,

улица Синьмалирион, дом 33, кв. 44
Род деятельности: в прошлом дизайнер по интерьеру,

сейчас инвалид 1-й группы
Дата поступления: 21 августа
Дата выписки: –
Госпитализации: впервые госпитализирован в психиат-

рический стационар
Предварительный диагноз: «Шизофрения, недиффе-

ренцированная (гебефренический и кататонический син-
дромы), непрерывное течение»

Жалобы
Требует «вернуть его назад» и «защитить его от него».

При попытке уточнить его высказывания смеётся. Других



 
 
 

жалоб пациент не предъявляет.
Анамнез
Пациент не считает себя больным. Не удалось выяснить о

его самочувствии перед госпитализацией.
На вопросы о детстве пациента, обучении, работе и других

событиях из жизни смеётся и повторяет, что «скоро выходит
замуж».

Объективные сведения
Пациент с рождения был оставлен родителями и вырос в

детском приюте. Какой-либо информации о периоде его на-
хождения в приюте выяснить не удалось. Удалось связаться
с куратором пациента с университета – М.К., которая рас-
сказала следующее. Мёрфи Шелдон поступил на бюджет-
ное обучение с высокими вступительными балами и с отли-
чием окончил университет. На протяжении всего периода
обучения, пациент отличался добросовестностью, хорошей
обучаемостью и «высокими талантами к выбранной профес-
сии». Также куратор отмечает манерность и «сильную эмо-
циональность» пациента.

О периоде жизни пациента после окончания университета
не удалось ничего выяснить.

Соседка пациента по подъезду сообщает, что он переехал
в их дом в начале августа и поселился в квартире Регины
Мартес. Уже в первый день их знакомства, рассказывает со-
седка, Мёрфи Шелдон «не шёл на контакт и вёл себя очень
странно». Регина Мартес периодически приходила в кварти-



 
 
 

ру, проданную ею пациенту. Она рассказала соседке, что ра-
ботает вместе с Мёрфи Шелдоном.

Со слов соседки по подъезду, пациент с 10 августа не вы-
ходил из квартиры. По словам соседей снизу, они слышали
периодические «рыдания» сверху. 17 августа жильцов под
квартирой пациента затопило. Жители дома стучали в дверь
пациенту, но он не отзывался. Тогда же соседи снизу отме-
тили примеси крови в воде, стекающей с потолка, в связи с
этим и обратились в полицию. После взлома полицейскими
двери в квартиру, пациент был найден в собственной ван-
не без сознания со вскрытыми венами предплечья. Пациент
был доставлен в отделение реанимации городской больни-
цы, где ему была оказана квалифицированная медицинская
помощь. Однако после пришествия в сознание, у пациента
обнаружили психические отклонения. После консультации
психиатра было принято решение госпитализировать паци-
ента в психиатрическую больницу «Инверто».

Настоящее состояние
Пациент в сознании, активный (за исключением эпизо-

дов кататонического ступора). Температура тела 36,6 гра-
дусов по Цельсию. Пациент астенического телосложения.
Рост – 180 см, вес – 65 кг. Кожные покровы и слизистые
чистые, нормальной окраски. Подкожно-жировая клетчат-
ка слабо развита. Тургор кожи удовлетворительный. Лим-
фоузлы не увеличены. Со стороны органов дыхания, пище-
варения, костно-мышечной, мочеполовой и сердечнососуди-



 
 
 

стой систем отклонений не выявлено. Неврологический ста-
тус без особенностей.

Психический статус
Пациент плохо идёт на контакт, не желает говорить, на по-

ставленные вопросы отвечает редко. Правильно называет да-
ту и время, осознаёт, что находится в психиатрической боль-
нице. В собственной личности не ориентируется, считает се-
бя женщиной, не признаёт факты из собственной жизни.

Внимание снижено, трудно концентрируется на предмете
разговора, плохо переключается с одной темы на другую.

Наблюдаются псевдогаллюцинации, в основном вербаль-
ные: заявляет, что слышит голоса, которые ругают его, при-
казывают совершить неприятные и болезненные для него по-
ступки, «изгоняют из собственного тела». Пациент осознаёт,
что никто кроме него голоса не слышит. Тем не менее, сте-
пень критичности его к голосам снижена. Голоса появляют-
ся без какой либо закономерности и не связаны с внешними
раздражителями.

Трудно выражает мысли. Не понимает пословицы и пого-
ворки. Просьбы посчитать, прочесть текст или написать своё
имя отклоняет. Тем не менее, повторяет вслух слова, напи-
санные на стендах в коридоре. Темп мышления замедлен-
ный, наблюдаются наплывы мыслей и их внезапные обры-
вы (при обсуждении его аппетита внезапно вскакивает и вы-
крикивает, что «я ещё не купила платье, и почему вы ме-
ня так долго тут держите?», а при уточнении сказанного им



 
 
 

молчит). Отмечаются также признаки разорванности мыш-
ления, соскальзывания.

Интеллект резко снижен, отмечаются признаки глубокого
слабоумия.

Фон настроения повышенный. Не может усидеть на месте,
постоянно улыбается и смеётся. Отмечается дурашливость,
двигательное возбуждение, склонность к грубым шуткам.

Не ухаживает за собой, не проявляет интереса к внеш-
нему виду. Походка, жесты и мимика манерные, женствен-
ные. Интересуется рисованием, просит выдать ему каран-
даши и альбом для рисования (рисует бессвязные полоски,
круги и т.д.). Повышена сексуальность. Аппетит усиленный.
Один-два раза в неделю наблюдаются приступы кататониче-
ского возбуждения, сопровождающиеся агрессией, психомо-
торным возбуждением, буйностью и склонностью к самопо-
вреждениям. Чаще наблюдается кататонический ступор (ле-
жит неподвижно в постели, не доступен для контакта, засты-
вает в приданной ему позе). Режим сна нарушен, засыпает
после приёма транквилизаторов.

Не помнит о событиях из своей жизни, рассказанных вра-
чам знакомыми пациента (рассказы куратора из университе-
та, соседки). События после поступления в стационар пом-
нит отчётливо. Помнит, что намеревался убить себя. На
просьбу объяснить причину суицидальной попытки смеётся,
ответ не даёт. Наблюдаются конфабуляции: пациент расска-



 
 
 

зывает о вымышленных событиях, не имевших места в его
жизни («у меня был выкидыш», «мы с мамой снова выпьем
чай в лавке Антонио на её день рождение», «папа всегда да-
рил мне мягкие игрушки» и др.).

Обоснование диагноза
На основании данных психического обследования паци-

ента удаётся выделить два клинических синдрома: кататони-
ческий (периодически возникают приступы ступора, мутиз-
ма, восковой гибкости; а реже наблюдаются эпизоды катато-
нического возбуждения, сопровождающиеся агрессией, буй-
ностью и склонностью к самоповреждениям) и гебефрениче-
ский (приподнятый фон настроения, гримасничанье, дураш-
ливость, бессмысленный не заразительный смех, плоские
грубые шутки, прожорливость, гиперсексуальность). Оба
синдрома отвечают критериям шизофрении, однако не уда-
ётся уложить симптомы в какую-либо форму шизофрении.
Также, кататоническая и в особенности гебефреническая
формы шизофрении дебютируют чаще в детском и подрост-
ковом возрасте, в то время как у пациента обнаружились в
35 лет. Парадоксально и столь быстрое появление и развитие
слабоумия (за месяц наблюдения). Нарушение ориентиров-
ки в своей личности (пациент уверен, что является женщи-
ной) и конфабуляции (пациент называет события из своей
жизни, которые никогда с ним не происходили и не могли
происходить в принципе – «у меня был выкидыш» и т.д.) не
укладываются в какой-либо определённый синдром. Не уда-



 
 
 

ётся чётко дифференцировать клиническую нозологию. По-
ка выставляется предварительный диагноз:

«Шизофрения, недифференцированная (гебефрениче-
ский и кататонический синдромы), непрерывное течение»

Тактика ведения и лечения
Требуется наблюдение за состоянием пациента в дина-

мике. Пациента поместить в отдельную палату, предупре-
ждающую возможность самоповреждений и суицида. В свя-
зи с недифференцированной нозологией однозначного лече-
ния невозможно назначить. Рекомендуются небольшие дозы
мягких нейролептиков, а в остальном лечение по симптомам
– транквилизаторы в случае кататонического возбуждения и
бессонницы, необходимые дозы сильных нейролептиков при
приступах кататонического ступора. Необходимо соблюдать
осторожность при введении любых лекарственных препара-
тов, наблюдать и фиксировать реакцию пациента на них.

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Кармэйн Уэзби внутри Мёрфи Шелдона?
27 декабря, 02:40. После прочтения записей в дневнике

Мёрфи Шелдона я едва и сам не потерял рассудок. Ме-
ня охватил страх перед неизведанным, просторы которого
так явно открывались передо мной. Мне сразу вспомнился
рассказ «Тварь на пороге» Говарда Лавкрафта. Читая рань-
ше, как его герои сталкивались с паронормальными вещами,
я и представить не мог, что сам столкнусь с чем-то подоб-



 
 
 

ным. И вот я стою на перепутье: одна дорога продолжа-
ет мой жизненный путь, столь же адекватный, реальный и
обычный, как у остальных; другой же путь круто сворачи-
вает в какие-то изломы пространства и времени, ведя в про-
сторы безумия и страха. Последние слова будто сошли со
страниц произведений Лавкрафта, но к кому, как ни к нему
обращаться, когда обнаруживаешь то, что обнаружил я?

То, о чём пишет Кармэйн Уэзби в дневнике Мёрфи невоз-
можно. Но у меня нет оснований сомневаться в том, что
записи в альбоме принадлежат именно Кармэйну Уэзби. Я
снова открыл историю болезни Мёрфи Шелдона и несколько
раз перечитал её. Нет, пациент с его диагнозом не смог бы
написать то, что в дневнике.

История болезни Шелдона была написана после меся-
ца пребывания его в психиатрическом стационаре. Обыч-
но госпитализация пациентов в психиатрический стационар
длится не дольше месяца, а если им требуется опека и уход,
то направляют в специальный приют. Но, видимо, заболе-
вание Мёрфи Шелдона заинтересовало врачей, и вот уже че-
тыре месяца его держат в больнице. Так вот, история бо-
лезни пациента была написана месяц спустя его поступле-
ния в стационар, и я обнаружил там кое-что невероятное!
Процитирую некоторые высказывания Мёрфи, зафиксиро-
ванные в истории болезни: «верните меня назад», «я скоро
выхожу замуж», «защитите меня от него», «у меня был вы-
кидыш», «мы с мамой снова выпьем чай в лавке Антонио на



 
 
 

её день рождение», «папа всегда дарил мне мягкие игрушки».
Всё это наталкивает меня на мысль, что Мёрфи уже тогда
заявлял то, о чём твердит Кармэйн Уэзби – обмен телами.
Хотя, как утверждает в своих записях Кармэйн Уэзби, он
попал в тело Мёрфи только в декабре. Не складывается.

Я должен увидеться с Кармэйном Уэзби. То есть с Мёрфи
Шелдоном. С ними обоими. Доктор А.А.Б. строго запретил
мне приближаться к нему, но я могу написать записку. Да,
нужно передать записку и новый альбом через медсестру.
Пока мы можем связываться только таким образом.

04:20. Я всё ещё не сплю, хотя через три часа мне нуж-
но будет собираться на работу. Я всё думаю: есть ли воз-
можность подавить Мёрфи Шелдона и каким-то образом
помочь Кармэйну взять контроль над телом? Мне кажет-
ся, это удастся сделать путём подбора определённой дозы
транквилизаторов. Они необычным образом действуют на
Мёрфи.

Газета «Калейдоскоп», 6 января, утренний выпуск

Мать погибшего Кармэйна Уэзби пропала без вести
Кажется, дело о трагедии в «Инверто» в новогоднюю ночь

с каждым днём, с каждой новой подробностью, с каждой
обнаруженной деталью запутывается всё сильнее. Вопросов
становится всё больше, а ответы не успевают появляться.
Не прошло и суток после опознания 167-го тела в «Инвер-



 
 
 

то» Кармэйном Уэзби, как полиция заявила о пропаже Лоры
Уэзби.

Как стало известно, после публикации в нашей газете рас-
сказа матери Кармэйна Уэзби, десятки людей захотели по-
мочь горюющей матери и посетили её дом. Однако волонтё-
ры не могли застать Лору Уэзби дома. Сегодня утром, после
опознания тела её сына, полиция попыталась связаться с ней.
Однако мать погибшего не удалось обнаружить дома, даже
после санкционированного взлома. Знакомые Лоры Уэзби
не ведают о её местонахождении. В библиотеке, в которой
она проработала всю жизнь, также никто ничего не знает.
Мы снова связались с бывшей женой погибшего – Беатрис
Лонгхэйрли, и вот что она считает по поводу случившегося:

«Известие о Кармэйне потрясло меня и всю мою семью.
Несмотря ни на что мы все были хорошего мнения о нём и
любили его. Но его мать всегда была помешана на нём. Её
реакция на смерть сына не могла быть адекватной, поэтому
следует ожидать чего угодно. Я не удивлюсь, если она покон-
чила с собой. Где её искать? Трудно сказать. Помимо биб-
лиотеки и дома, она посещала неизвестные мне собрания. Я
не знаю подробностей тех собраний, потому что у меня не
было желания интересоваться её жизнью после всего того,
что она вытворяла. Да и она сама неохотно делилась с кем-
то деталями своей личной жизни».

Надеемся на скорейшее возвращение Лоры Уэзби живой
и невредимой. Если кто-либо встретит её в городе, немед-



 
 
 

ленно обратитесь в полицию и в нашу редакцию. Фотогра-
фия Лоры Уэзби и все номера указаны ниже.

Из переписки резидента с пациентом
От Чарли Мэлроуза
27 декабря, 05:55. Не знаю, когда вам удастся прочесть

эту запись, мистер Уэзби, но я решил, что время лучше
фиксировать. Как видите, я пишу это ранним утром, а всё
потому, что я так и не уснул этой ночью после прочтения
вашего дневника. Вряд-ли мне удастся уснуть в ближайшие
дни, по крайней мере, пока я не разберусь с вашим феноме-
ном. Боюсь даже представить себе, каково вам приходит-
ся сейчас, если одни только ваши записи разрушили всё моё
мировоззрение и здравый смысл.

Признаюсь честно: я до сих пор сомневаюсь в своём до-
верии к вам. Чаши весов играют в моей голове, но слишком
тяжела та, что просит поверить вам. Я не буду просить
вас, и без того находящегося в труднейшем положении, что-
то мне доказывать. Прошу лишь держать со мной связь,
отвечать на мои вопросы и быть максимально честным –
так я окончательно закреплюсь во мнении, что вы Кармэйн
Уэзби, заключённый в теле Мёрфи Шелдона.

Реакция Мёрфи на транквилизаторы привлекла моё вни-
мание к нему. Затем я, наткнувшись на протокол вашей
беседы с доктором А.А.Б., проверил сказанное вами и убе-
дился в достоверности ваших утверждений. Феномен ваше-



 
 
 

го нахождения в сознании Мёрфи подтверждают резуль-
таты электроэнцефалограммы: регистрируются одновре-
менно данные, характерные для спящего человека и данные,
наблюдающиеся лишь у бодрствующего человека. Все годы
обучения в медицинском университете меня обучали прин-
ципам научного эксперимента и доказательной медицины.
Но окончательно убедили меня именно ваши записи. В этом
нет научного подхода, но есть что-то интуитивное, более
могущественное. Поэтому и я прошу вас писать мне, что-
бы подкреплять моё доверие к вам. Ведь если посмотреть со
стороны: врач-резидент ведёт переписку с пациентом пси-
хиатрической больницы и разбирает его утверждения. Спа-
сибо за понимание.

Доктор А.А.Б. запретил мне приближаться к вам, после
той вспышки агрессии Мёрфи. Но всё же мы должны встре-
титься, когда контроль над телом будет принадлежать
вам. Прочитав столько текста вы, наверное, разочарова-
лись во мне и подумали, что кроме пустой болтовни я ни-
чего не могу предложить вам. Но бессонная ночь не прошла
зря, и я основательно подготовился. Вместе с этой запис-
кой и новым альбомом вы найдёте маленький конверт с ле-
карством. Я положил вам транквилизаторы. Я заметил в
вашем дневнике, что вы уже в курсе, каким необычным об-
разом транквилизаторы действуют на Мёрфи. Я предпола-
гаю, что подобрав оптимальную их дозу, удастся отклю-
чать Мёрфи, но при этом сохранять вашу активность. Как



 
 
 

только вы вернёте контроль тела, напишите мне ответ
и примите обе капсулы транквилизаторов, что найдёте в
конверте. Если это произойдёт ночью, и транквилизаторы
помогут вам продержаться до утра, то позовите медсест-
ру Роуз – она помогает мне связываться с вами. Вы долж-
ны попросить её позвать меня. Её и только её. Больше ни
с кем не разговаривайте. Если вы вернёте контроль над те-
лом днём, не пейте капсулы, а сразу вызовите меня.

Держитесь. Мы что-нибудь придумаем.

Из переписки резидента с пациентом
От Кармэйна Уэзби
28 декабря, 01:15. Мне становится всё труднее. Я не

знаю, сколько ещё продержусь. Надеюсь, ваша теория с
транквилизаторами окажется верна. Вы, наверное, ожида-
ли от меня речей более позитивной окраски. Действитель-
но, я должен радоваться: появился человек, который верит
мне и пытается помочь. Но…

Вы должны предпринять что-то ещё. Моя мама, она все-
гда твердила мне о какой-то порче. И весь последний год
она странно себя вела. Мне кажется, она что-то скрыва-
ет. Свяжитесь с моей матерью. Адрес напишу ниже. Пото-
ропитесь! Прошу вас!

И передайте мне нормальный, твёрдый карандаш. Ду-
маю, никто не заметит его среди остальных мягких каран-
дашей.



 
 
 

Город Лавбери, Второй Южный район, проспект Основа-
телей, дом 01, кв. 05

Газета «Калейдоскоп», 6 января, вечерний выпуск

Пожар в библиотеке
Сегодня снова приходится извещать об очередном непри-

ятном событии, потрясшем город. Этой ночью сгорела ста-
ринная библиотека в Южном Лавбери. Пожар удалось лик-
видировать под утро, однако здание и книги не уцелели. Как
удалось выяснить, никто не пострадал, так как библиотека
ночью пустовала. Полиция ведёт следствие, и мы контроли-
руем поступление каких-либо новых известий.

Старинная библиотека располагалась в Первом Южном
районе Лавбери многие десятилетия. В середине 19 века она
была крупнейшей библиотекой в городе, однако после по-
строения новых, более крупных, постепенно ушла в тень. В
начале января 1887 года стало известно о пропаже десятков
старинных манускриптов, древних фолиантов и единствен-
ных в своём экземпляре книг. Неизвестно о содержании про-
павших экспонатов библиотеки, однако имеются сведения,
что целая группа людей не оставляла их поиски ещё долгие
десятилетия после.

Последние тридцать лет в библиотеке проработала Лора
Уэзби. Речь идёт о пропавшей на днях женщине, матери по-
гибшего новогодней ночью в Инверто Кармэйна Уэзби. Пока



 
 
 

остаётся лишь догадываться, как связанны все эти события
между собой. Однако несомненна вся трагичность пожара,
унёсшего миллионы ценных страниц в небытие.

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Регина Мартес
28 декабря, 23:00. Вчера утром я написал письмо Карм-

эйну и передал его через медсестру, а вместе с ним и тран-
квилизаторы. Сегодня утром медсестра нашла под полом
записку от него. Кармэйн выпил транквилизаторы и просил
меня связаться с его матерью. Из его письма я понял, что
он очень встревожен (хотя в его положении такое не удиви-
тельно) и в чём-то подозревает мать. Я решил исполнить
его просьбу и посетить, наконец, его мать.

Я поехал по адресу, сообщённому мне Кармэйном в запис-
ке, но, к сожалению, не застал Лору Уэзби дома. Тогда мне в
голову совершенно случайно пришла идея посетить кварти-
ру Мёрфи Шелдона. Не могу объяснить, зачем мне захоте-
лось туда ехать, если квартира в отсутствии Мёрфи ока-
жется запертой. Но я поехал, тем более, что она находи-
лась в соседнем районе от дома Уэзби.

Первый Южной Район, в котором находилась квартира
Мёрфи, ночью выглядел ещё более пугающим и причудливым.
Мне всё казалось, что за каждым углом кто-то притаился,
мерещились движения кустов, тут-там виделись на мгно-
вение тени. А ещё и репутация у этого района далеко не доб-



 
 
 

рая. Я поспешил найти дом Мёрфи, но уже в подъезде почув-
ствовал, что тут мрак всего района словно и сконцентри-
рован. Мне хотелось бросить затею и убежать обратно, но
было поздно: я уже набрал в домофоне номер квартиры со-
седки Мёрфи. О ней много говорилось в истории болезни па-
циента, и я решил, что она меня впустит. Соседка ответи-
ла, и когда я представился доктором и рассказал ей о Мёр-
фи, она впустила меня. Это была довольно приятная ста-
рушка, с располагающим к себе внешним видом. Она предло-
жила мне чай и печенье. Я не отказался: пойдёт на поль-
зу разговору. За чаем одинокая старушка рассказала мне о
Мёрфи не более того, о чём мне было известно из его исто-
рии болезни. Кроме одной детали: ей временами слышатся
звуки в квартире Мёрфи, которую отделяет лишь стена. Я
поблагодарил её за чай и покинул квартиру.

Когда старушка закрыла дверь и оставила меня одного
на лестничной площадке, я поддался импульсу проверить
дверь от квартиры Мёрфи. Это был тот же импульс, что и
заставил меня приехать сюда. Я сделал шаг к двери и обра-
тил внимание на развязанные шнурки на кроссовке. Я присел
на корточки у двери и принялся завязывать плотный узел.
На всякий случай заново завязал шнурки и на втором крос-
совке. Тут мои уши уловили звук в замочной скважине двери.
Я поднял голову и увидел, как медленно опускается ручка от
двери. Далее всё произошло быстро: дверь открывается, че-
ловек за ней видит меня и пытается захлопнуть дверь об-



 
 
 

ратно, но я успеваю просунуть ногу. Человек за дверью от-
пускает ручку двери и скрывается вглубь квартиры. Я за-
бегаю внутрь, следую прямо по недлинному коридору, пово-
рачиваю голову направо и вижу одинокую кухню, поворачи-
ваю налево и вижу у открытого окна в просторной гости-
ной с выключенным светом неписаной красоты блондинку.
Она оборачивается ко мне и встревоженно смотрит.

– Регина, – начал я, – там высоко. И меня не стоит бо-
яться.

Импульсы непрестанно властвовали надо мной. Мне
вспомнилась та девушка, у которой Мёрфи купил квартиру.

– Я думала, вы грабитель, – ответила девушка и вдруг
резко переменилась в лице. Уверенными движениями рук она
затворила окно, включила свет в гостиной и стала напро-
тив меня. В свете люстры её красота становилась ещё мо-
гущественнее и пленительнее. Я стоял обездвиженный, и
она воспользовалась преимуществом:

– Я спешу, не позволите?
Я пропустил её в коридор, и она поспешила к выходу. У

двери, Регина остановилась и обернулась ко мне.
– Я не увидела вас в глазок, когда выходила, поэтому ис-

пугалась, обнаружив за дверью.
– Я завязывал шнурки, – наконец заговорил я. Она ждала,

пока я покину квартиру, чтобы закрыть дверь, а я всё стоял
посреди коридора.

– Регина, что вы делаете в чужой квартире?



 
 
 

– Это вы что тут делаете?! – вдруг разгневалась девуш-
ка. – Врываетесь в чужую квартиру, как настоящий пре-
ступник!

Я был удивлён её внезапному эмоциональному порыву.
– Убирайтесь или я вызову полицию! – уже кричала на

меня Регина.
– Успокойтесь, – тихо ответил я и зашагал к выходу.
Когда я вышел на лестничную площадку, Регина закры-

ла дверь от квартиры снаружи и снова обратила своё недо-
вольное лицо ко мне:

– Идите! Не хочу, чтобы вы шли сзади!
Очередной импульс посетил меня, и я принялся стучать

в дверь соседки. Регина, выпучив глаза, прошипела:
– Что вы делаете?!
Я продолжал постукивать, не сводя с неё взгляда. Она

вдруг задрожала, лицо её побледнело, и с видимым испугом
Регина вдруг двинулась к лестнице. Спускаясь по ней быст-
рыми шагами, она судорожно приговаривала:

– Пришла проведать квартиру друга, пока тот лечится,
а меня тут запугивают! Безобразие какое-то. И как…

Дальше я не расслышал. Через пару секунд захлопнулась
дверь от подъезда, и в это же время соседка вышла на лест-
ничную площадку.

– Что случилось? – испугалась старушка.
Я спросил её о Регине, но соседка была не в курсе её по-

хождений.



 
 
 

– Когда Мёрфи переехал сюда, Регина навещала его и чуть
ли ни всему подъезду разболтала о целях своего визита, буд-
то кто-то её в чём-то подозревал. Почему она не сказала
мне теперь, что присматривает за квартирой Мёрфи?

И действительно, почему Регина не предупредила сосед-
ку? Зачем она смотрела в глазок? Почему испугалась меня?
Почему убежала, когда я начал стучать в дверь соседки?

Ну, возможно, прежней хозяйке надумалось попасть в
квартиру, и что с того? Они с Мёрфи, скорее всего, друзья,
по крайней мере, были ими, пока он не попал в Инверто. Ка-
жись, я трачу время впустую. Я снова посетил дом Лоры
Уэзби и снова не застал её там.

Газета «Калейдоскоп», 7 января, утренний выпуск

Жертвы пожара в библиотеке
Вчера стало известно о сгоревшей прошлой ночью старин-

ной библиотеке в Южном Лавбери. Сообщалось, что никто
не пострадал во время пожара. Однако после проведённо-
го сегодня следствия на месте случившегося обнаружились
невероятные и весьма печальные известия. Редакция газеты
«Калейдоскоп» продолжает мониторинг всех самых главных
событий в городе и ваша подписка наш главный стимул для
неустанной работы. Будьте с нами и получайте известия пер-
выми!

Итак, полиция обнаружила в полу библиотеки потайную



 
 
 

дверцу, по длинной лестнице ведшую под землю. Там внизу
располагался большой подвал, о котором ранее не было ни-
чего известно. Огонь пробрался и до его недр и испепелил
всё его содержимое. Обнаружены сгоревшие останки древ-
них манускриптов и фолиантов. Эксперты уже высказывают
предположения, что в подвале хранились похищенные сто-
летие назад книги из библиотеки. Однако следствие продол-
жается, и после экспертизы можно будет делать те или иные
выводы. Но большим потрясением стало обнаружение остан-
ков двух тел, сгоревших при пожаре. Пока неизвестно, по-
страдали ли тела во время пожара, или скончались ранее, а
также не установлена личность погибших. Ждём новых по-
дробностей.

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Эксперимент с транквилизаторами
29 декабря, 23:55. С того самого мгновения как мы за-

рождаемся в чреве матерей, каждый из нас становится
очередным участником тысячелетней викторины, где за
разгадку тайны жизни предлагается сокровенная бесконеч-
ность. Вначале мы делаем всё правильно: растём, развива-
емся и крепнем, чтобы приблизиться к разгадке. Но, потом,
внезапно, мы забываем о викторине и пускаемся в бессмыс-
ленную суету или круговорот «трудиться, чтобы поесть –
поесть, чтобы не умереть – жить и трудиться». Мы убе-
гаем с поля боя, чтобы насладиться всеми прелестями за



 
 
 

рингом. Но наш противник преследует нас, не снимая перча-
ток, всегда готовый отправить нас в бездонный нокаут. И
в один из дней мы, подобно беспечной лисице попадаем в ло-
вушку, ступая на с виду непримечательный участок жиз-
ни. Делаем шаг, и под нами прорисовывается арена боя, кру-
гом вырастают высокие стены, за которыми множествен-
ные трибуны. Они полны различных зрителей: с одной сто-
роны наши родственники, друзья и простые знакомые – бо-
леют за нас и желают нам победы; с другой стороны другие
наши родственники, друзья и простые знакомые – поедае-
мые завистью, горечью обиды и презрения, ожидают нашей
кончины. Но мы не готовы к бою, нас застигли врасплох и
не предупредили. Мы лезем на стены, но они непреодолимы.
Мы тянем руки к людям за рингом, и кто-то тянет руки
на встречу – но между нами всё те же стены. Это только
наш бой и только нам принимать в нём участие. Мы обо-
рачиваемся и замечаем на ринге нашего противника: всегда
сильного, всегда бодрствующего и всегда голодного. Только
в этот момент мы вспоминаем о викторине, оставленной
нами. Вспоминаем, сколько лет было потрачено впустую,
сколько упущено возможностей приблизиться к разгадке.
И кто-то из нас сдаётся, подставляя голову под заточен-
ную и меткую косу противника. Кто-то другой вступает в
схватку и начинает незаметно для себя жестокий бартер:
минуты жизни в обмен на сон, аппетит и силы. То ли ре-
зультат подавления нас противником или его беспощадная



 
 
 

игра? Ибо, в конце концов, такой бартер оканчивается од-
ним: мы, обессиленные, обездвиженные и безмолвные пада-
ем ниц пред ногами противника и молим его покончить с на-
ми. Благо, если он махнёт косой по нашей шее и окончит на-
ши страдания. Но противник беспощаден: он может поки-
нуть бой и оставить нас на грани жизни и смерти на ещё
неопределённый срок, пока сама жизнь не решит покинуть
нас. В итоге нас больше нет. А викторина тем временем
продолжается и всё заманивает других людей плодить но-
вых участников для неё, в погоне за бесценной наградой –
пресловутой бесконечностью.

Как никогда раньше я оказался близок к разгадке тайны
жизни. Феномен Кармэйна Уэзби разрушает все наши преж-
ние представления о бытие. Теперь я понимаю, почему че-
ловеческие амбиции постигнуть тайны мироздания зашли в
тупик – всё дело в наших представлениях, в которых не спо-
собна зародиться истина. Феномен Уэзби предлагает новые
понятия, интерпретации и решения, и они могут привести
нас к разгадке. Поэтому, я глубоко убеждён, что полное по-
нимание этого феномена должно быть первоочерёдной мо-
ей целью и мотивацией. Более того, на мне лежит ответ-
ственность за целый мир – ибо я могу быть его проводни-
ком к грандиозной правде. Вот почему я не сомневаюсь, что
имею все прерогативы совершать все необходимые поступ-
ки для разгадки феномена Уэзби. И надеюсь, что вы не бу-
дете критиковать меня за то, что я уже сделал.



 
 
 

Мёрфи вечером всё ещё спал. Сегодня у меня ночное де-
журство, поэтому я решил воспользоваться данной мне
возможностью. И тогда мне пришла в голову мысль: пока
есть возможность, нужно исследовать эффект передози-
ровки транквилизаторов над ним. В семь часов вечера, когда
в больнице остался малочисленный ночной дежурный пер-
сонал, я проник в палату к Мёрфи. Как он и просил, поло-
жил под пол твёрдый карандаш. После я ввёл ему внутри-
венно большую дозу транквилизаторов и периодически кон-
тролировал состояние его дыхания и сердцебиения (чтобы
не пропустить клиническую смерть). Именно те мои опасе-
ния стали индуктором новой идеи, о которой я расскажу
чуть позже. Но Мёрфи всё спал, а Кармэйн не показывал-
ся. Я прождал три часа, но передозировка не давала резуль-
тата. Наверное, в тот момент я уже перешёл ту грань,
когда отступать было поздно. Последний раз Мёрфи спал
несколько суток после высокой дозы транквилизаторов, на
этот раз могло быть ещё хуже. Кармэйн в дневнике с ужа-
сом описывал многодневный сон Мёрфи под транквилизато-
рами. Я не мог снова обречь его на такую участь. Более то-
го, в своей последней записке он просил меня поторопиться.
Всё это подтолкнуло меня к идее, о которой я предупреждал
выше: ввести Мёрфи в состояние клинической смерти.

Я ввёл еще одну большую дозу транквилизаторов в его
вену. Через несколько мгновений Мёрфи перестал дышать.
Флумазенил. Сердцебиение и пульс не прощупывались. Он



 
 
 

жутко побледнел. Флумазенил. Секунд десять я сидел в сту-
поре, наверняка ещё более бледный, чем Мёрфи. Флумазенил
– снова и снова повторялось у меня в голове. Я убил челове-
ка. Флумазенил. Вот он – лежит мёртвый возле меня. Точ-
но! Флумазенил! Нужно бежать за антидотом! Я бросился
к двери, но у самого выхода круто тормознул, чуть не сва-
лившись. Флумазенил лежал у меня в кармане – конечно, я
ведь не мог такое не продумать! Я ввёл ему антидот и, как
ни в чём не бывало, отправился к медсестре и попросил про-
верить пациента. Через несколько минут она уже вызвала
врачей в палату Мёрфи.

Благо, его реанимировали. Мёрфи не удалось бы спасти,
если я заранее в палате не ввёл бы ему антидот транквили-
заторов – флумазенил. Ибо врачи и не подозревали, что при-
чиной стала передозировка транквилизаторов, а я сказать
им об этом не мог – подставил бы самого себя. Но медсест-
ра теперь сторонится меня, и я боюсь, как бы она не прого-
ворилась: похоже у неё есть подозрения на мой счёт. Да и
ещё мы с ней ранее не поладили. Я ведь использовал её в своих
целях, а для этого пришлось вступить с ней в отношения,
сами знаете какие. Но в обед я не сдержался и нагрубил ей,
впрочем, по пустяку. Надо бы извиниться и задобрить её –
так будет надёжнее.

Я знаю, что всё вышеперечисленное вызывает критику
и негодование. Я перешёл все границы врачебной деонтоло-
гии, да и вообще, можно сказать убил человека (которого



 
 
 

потом реанимировали), пользуясь медсестрой в своих целях.
Да, это всё недопустимо, но не в моём случае. В самом на-
чале я привёл все доводы своих поступков и если их недоста-
точно, то… нет, их не может быть недостаточно.

Мёрфи сейчас находится в реанимации в стабильном со-
стоянии. Я очень надеюсь, что клиническая смерть даст ре-
зультат. Какой результат? Положительных результатов
может быть несколько. Во-первых, конечно же, желатель-
но возвращение Кармэйна назад в своё тело, но на это вряд-
ли можно надеяться (чтобы отправить его назад, нужно
сначала выяснить: почему и как он попал собственно в те-
ло Мёрфи). Во-вторых, я ожидаю, что Кармэйн полностью
возьмёт контроль над телом Мёрфи. И в третьих, возмож-
но, Кармэйн что-то обнаружит или узнает в процессе кли-
нической смерти. Буду ждать. А сейчас нужно примирить-
ся с медсестрой, а также немного поспать. В лучшем слу-
чае удастся объединить и то и другое. И всё во имя науки!

Газета «Калейдоскоп», 7 января, вечерний выпуск

Опознаны тела, пострадавшие во время пожара в библио-
теке

Вот уже седьмой день подряд нас захлёстывает одна за
другой волны печальных известий. Больше всего поражает
связь событий, которые с первого взгляда могут показать-
ся совершенно разрозненными. Каждая новая информация



 
 
 

связывается с предыдущей и только дальше уводит от раз-
гадки всех событий. Сначала гибель 167 человек в новогод-
нюю ночь в Инверто, затем пропажа пациента Кармэйна Уэз-
би из отделения реанимации, потом обнаружение его среди
тел в Инверто, исчезновение Мёрфи Шелдона из психиатри-
ческой больницы, а, в конце концов, и безрезультатные по-
иски Лоры Уэзби. Ко всему этому присоединился пожар в
старинной библиотеке, где вчера обнаружили потайной под-
вал с двумя обгоревшими телами. Но вот всплыла очередная
деталь, вызывающая полный диссонанс мыслей.

Следствие завершило опознание тел, найденных в подва-
ле сгоревшей библиотеки, и идентифицированы личности
Мёрфи Шелдона и Лоры Уэзби. Оба разыскивались поли-
цией в последние дни. Напомним, что Мёрфи Шелдон яв-
лялся пациентом психиатрической больницы Инверто и дол-
жен был находиться в ней и в ту кровавую ночь. Однако в
его палате был обнаружен Кармэйн Уэзби, пациент, неиз-
вестным образом пропавший из отделения реанимации го-
родской больницы в ту же ночь с 31 декабря на 1 января.
И вот теперь тело его матери Лоры Уэзби найдено в подва-
ле сгоревшей библиотеки вместе с Мёрфи Шелдоном. Также
в результате экспертизы появилось предположение, что оба
умерших скончались ещё до пожара. Но из-за того, что тела
обгорели, не удаётся определить точной причины смерти.

Стало известно, что следствие готовит результаты по де-
лу массовой гибели 167 человек в Инверто. Имеет ли Лора



 
 
 

Уэзби и Мёрфи Шелдон отношение к случившемуся, а если
имеют, то какое? Свяжет ли следствие пожар в библиотеке
с катастрофой в Инверто? Пока, можно только делать пред-
положения. А мы всё ещё ждём известий, способных объяс-
нить все трагедии последней недели.

Записи резидента Чарли Мэлроуза
Результаты эксперимента
30 декабря, 14:10. Сегодня в одиннадцать часов утра

Мёрфи открыл глаза. Он совершенно спокоен, реагирует на
обращения и подаёт знаки морганием глаз. Но он всё ещё
слишком ослаблен и остаётся в отделении интенсивной те-
рапии. Показатели жизненных функций удовлетворитель-
ные. ЭЭГ соответствует норме. Да, я был поражён: ЭКГ
соответствует норме. Электроэнцефалограмма наталки-
вает на мысль, что в его голове только одно сознание. Но чьё
оно: Мёрфи или Кармэйна? Завтра утром Мёрфи должны
перевести обратно в палату. Ночью остаётся дежурить
доктор А.А.Б. и  наблюдать за пациентом будет трудно.
Медсестра после нашего ночного примирения всё ещё насто-
роженно ко мне относится, и я не могу просить её о преж-
них услугах. Я очень устал, больше психически. Помимо фе-
номена Уэзби на мне ещё целая психиатрическая больница
Инверто! Я бы поведал в своих записях с десяток увлека-
тельных историй болезни других пациентов, но предпочту
оставаться верным своей цели, своей миссии, могущей ре-



 
 
 

шить судьбу целого мира. Поэтому я вечером, прямо из кли-
ники, поеду к Лоре Уэзби. Надеюсь, на сей раз мне удастся
застать её дома.

Сейчас я сижу в забегаловке неподалёку от больницы и
жду свою порцию еды. В желудке моём уже гуляет перека-
ти-поле. Подумаю над словами, которые придётся исполь-
зовать в разговоре с Лорой. Я всё-таки сообщу матери, что
её сын переместился в тело другого человека!

Из переписки резидента с пациентом
ОТ КАРМЭЙН УЭЗБИ
31 ДЕКАБРЯ, 03:53. ВЫ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ СЕГО-

ДНЯ. МЫ ПОГОВОРИТЬ. Я ВЗЯТЬ ТЕЛО МЁРФИ, ПОЛУ-
ЧИТЬСЯ БЫЛО. ГОВОРИТЬ НАДО. ЗНАТЬ Я, КАК НАЗАД
БЫТЬ. МОЯ МОГУ ТОЛЬКО ПИСАТЬ. ГОВОРИТЬ НЕ ПО-
ЛУЧАТЬСЯ. ВЫ ГОВОРИТЬ, А Я ПИСАТЬ КАРАНДАШ В
АЛЬБОМ.

Записи резидента Чарли Мэлроуза

Достижения и провал
31 декабря, 20:00. Сегодняшний день… у меня нет лако-

ничного слова, способного описать хаос сегодняшнего дня.
Меня разыскивает полиция, доступ к Инверто для меня за-
блокирован, а я так и не разобрался ни в чём. Я стою на
грани решительных действий и у меня есть последний шанс
всё исправить. Но для меня всё в любом случае кончится не



 
 
 

лучшим образом. Надеюсь, средства оправдывают цель.
Хаос начался ещё вчера днём. Я забежал в какую-то зло-

получную забегаловку и съел бризоль с говядиной. Уже то-
гда я почувствовал дискомфорт в животе. К вечеру меня
тошнило так… прямо как Кармэйна в его снах с Даварда-
ми! А может ещё хуже. Я еле добрался до дома, где упор-
ные спазмы в животе скрутили меня калачиком. Я лежал
на кровати и ждал, пока боль пройдёт. Но мне становилось
только хуже: меня начало рвать. Потом поднялась темпе-
ратура. Стоит ли ещё объяснять, почему я так и не поехал
вчера вечером к Лоре Уэзби? Зато я провёл «приятную» ночь
с унитазом.

Сегодня утром мне всё ещё было плохо. Я позвонил докто-
ру А.А.Б. и попросил отгул на день. До полудня я пролежал
трупом в настоящем бреду. Когда у тебя отравление, тебе с
высоченной горы наплевать на всё вокруг, даже на феномен
Уэзби и его возможность изменить мир. Однако после обеда
мне позвонила медсестра и сообщила, что Мёрфи, с утра
переведённый в палату, оставил мне записку. Она прочла его
содержание: Кармэйн просил меня прийти к нему и погово-
рить с ним. Правда, текст был написан неразборчиво. Я всё
же собрался с силами, выпил лекарств и приехал в Инверто.
Я еле уговорил медсестру пропустить меня к Мёрфи. Она
согласилась, но пригрозила, что делает это в последний раз.

Я обнаружил Мёрфи мирно лежавшим на кровати с от-
крытыми глазами. Увидев меня, он улыбнулся и присел на



 
 
 

кровати. Что-то в нём было такое… не хорошее. Я почув-
ствовал то же самое желание убежать, как тогда, у дома
Мёрфи. Но бежать было нельзя. Хоть и медсестра преду-
преждала меня, что он не говорит, я всё же попробовал за-
говорить с ним.

– Как тебя зовут? – спросил я, сев рядом с ним на стул.
Он встал, подошёл к углу палаты, вынул из-под пола лист
бумаги с карандашом и вернулся обратно. Минуту спустя
он показал мне написанное им на бумаге: «Кармэйн».

– Ты не можешь говорить?
Кармэйн утвердительно кивнул головой. Но далее он взял

инициативу в свои руки и совершенно игнорировал все мои
вопросы.

«Я говорить, как всё исправить – вы делать, как я ска-
зать» – написал он затем.

Где Мёрфи? Надолго ли получил Кармэйн контроль над
телом? Эти и другие вопросы я задавал вскользь, пока он
писал следующую запись в альбоме. Его подчерк совсем из-
менился, был неаккуратным, кривым и с ошибками. Писал
он очень и очень медленно. Лицо его не выражало никаких
эмоций, а улыбка больше напоминала маску. Кожа его была
бледной, словно жизнь покинула её. Мне было жутко сидеть
рядом с ним.

«Вы не ходить к моя мать. Вы делать, как я говорить.
Делать?».

Я не сразу понял, что он спрашивал. Он долго смотрел



 
 
 

на меня мёртвым холодным взглядом. Только потом до ме-
ня дошло, что он хотел удостовериться, исполню ли я его
просьбу. Я заверил его, что помогу. Сколько я уже сделал
из-за него – разве мог я дать задний ход?

«Ночь я возвращаться в Кармэйн. Вы приходить и заби-
рать меня. Вместе мы приходить сюда и делать обряд. По-
том я навсегда быть Кармэйн, а Мёрфи быть Мёрфи. Нуж-
но таблетки. Много таблетки. Таблетки чтобы я быть
главный».

Все мои вопросы после этой его записи Кармэйн снова иг-
норировал. А затем он и вовсе улёгся на кровати и принял-
ся глядеть в потолок. Я больше не мог вынести той жути,
что он наводил на меня и покинул палату.

Вечером я вернулся и принёс ему транквилизаторы, как
он и просил. Он молча взял лекарство, спрятал под пол таб-
летки и снова улёгся на кровать. Я опять попытался заго-
ворить с ним – но безуспешно. Только покинул я его палату,
как к нему забежал доктор А.А.Б., медсестра и два сани-
тара. Поднялся шум, и послали за мной. Они нашли тран-
квилизаторы, и… медсестра всё рассказала. Тогда я принял
решение бежать.

Сейчас я забрёл в какой-то бар в трущобах. Спазмы в жи-
воте и тошнота прошли, но чувствую я при этом себя ку-
да хуже. Ночью мне нужно проникнуть в отделение реани-
мации городской больницы, вывести Кармэйна, а затем про-
никнуть вместе с ним в Инверто. Сумасшедшая затея. А



 
 
 

разве всё происходящее со мной в последнее время является
нормальным? Это будет трудно проделать, очень трудно.
Но всё же возможно. Сейчас я всё ещё думаю посетить Лору
Уэзби. Кармэйн сегодня просил этого не делать, но… что-
то сегодня в нём мне не понравилось. Не знаю, я уже не дове-
ряю ни своим ушам, ни своим глазам, ни своей памяти. Ско-
рее всего, это последнее, что я пишу. Дальше меня либо пой-
мает полиция, либо… либо что-то ещё, но явно не хорошее.

Газета «Калейдоскоп», 8 января, утренний выпуск

Как пропал Кармэйн Уэзби
На протяжении недели город одна за другой потрясали

невероятные известия, складывающиеся в гигантский клу-
бок, распутать который уже казалось невероятным. Но прав-
да не любит тесноты, темноты и забытья. Рано или поздно
она поднимается на свои длинные ноги и взмахивает сильны-
ми руками, вскидывая с себя всю ложь. И в тот момент яркое
свечение правды озаряет всё вокруг и подчеркивает все от-
тенки событий. Уже восстала одна звезда правды и пролила
свет на мрак последних дней. Она безукоризненно спрово-
цирует развитие остальной правды по логической цепочке.

Что нам известно? Утром 1 января медсестра из отде-
ления реанимации городской больницы обнаружила пропа-
жу пациента Кармэйна Уэзби. Последний раз его видела ве-
чером 31 декабря санитарка, убиравшая палату, и обрати-



 
 
 

ла внимание, что пациент по-прежнему лежал без сознания,
подключенный к аппарату искусственной вентиляции лёг-
ких. После трагичной случайности на собственном дне рож-
денье 3 декабря пациент находился в коме. Однако, вече-
ром 5 января, стало известно, что тело Кармэйна Уэзби было
опознано среди погибших в ночь с 31 декабря на 1 января
в психиатрической клинике Инверто. Все гадали с того дня:
как и почему Кармэйн оказался среди погибших в психиат-
рической больнице? И вот, наконец, полиция прояснила ню-
ансы его перемещения в ходе расследования. Давайте отпра-
вимся в ту злополучную ночь и проследим ход событий.

Итак, в 22:30 в городскую больницу входит врач-резидент
психиатрии Чарли Мэлроуз. Камера наблюдения над входом
фиксирует его. На мужчине зимняя куртка, под которой на-
дет халат и хирургический костюм. В руках он держит па-
кет с пока неизвестным содержимым. Чарли проходит к гар-
деробному шкафу и сдаёт куртку работнице. Она делает за-
мечание, что не видела его раньше. Он представляется ре-
зидентом. Работница интересуется специализацией мужчи-
ны, и он рассказывает, что обучается реанимации. «Неужели
Ю.В. вас курирует?» – спрашивает работница. Резидент под-
тверждает, и она на радостях продолжает: «Золотой человек
Ю.В., двадцать лет его знаю!». Чарли соглашается и спешит
подняться в отделение реанимации. Карту больницы он ви-
дит на стене, скорее всего, изучает, и уже после продолжает
свой путь.



 
 
 

Вот резидент поднимается на третий этаж, подходит к от-
делению реанимации и звонит в дверь.

– Да? – спрашивает медсестра сквозь открывшееся око-
шечко в двери.

– Я врач-резидент. Ю.В. наказал мне просмотреть неко-
торых пациентов.

– Где ваш пропуск?
– Ю.В. забыл свой пропуск, и пришлось одолжить ему.
– Так Ю.В. сегодня не работает, – недоумевает медсестра.
– Вот именно, – с улыбкой отвечает резидент.
Чарли пропускают в отделение. В руках у него по-преж-

нему пакет. Позже следствие пришло к выводу, что в нём на-
ходился ещё один комплект хирургического костюма и ме-
дицинского белого халата. Мышь попала в кладовую. Козу
пустили на грядку. А мы продолжаем восстанавливать собы-
тия того вечера.

В 23:10 постовая медсестра видит сотрудника в халате,
покидающего отделение. Медики круглые сутки ходят ту-
да-сюда и она бы не обратила внимание на очередного из
них, если бы не одно «но». Дело в том, что сотрудник в бе-
лом халате, покидавший отделение, отличался чрезвычай-
ной бледностью и нечеловеческой худобой. Но ему удаёт-
ся выйти, так как постовая медсестра не зацикливается на
увиденном и продолжает свои дела. Бледный человек в бе-
лом халате выходит из здания больницы, но его тормозит
охранник. Камера у входа фиксирует лицо Кармэйна Уэзби.



 
 
 

Охранник тем временем спрашивает мужчину, почему он в
такой холод разгуливает в одном халате. Тот бросает в ответ
нечеловеческий взгляд, который неизвестно почему пугает
охранника. Кармэйн Уэзби уходит в неизвестном направле-
нии. Через десять минут врач-резидент покидает больницу
следом.

Чарли Мэлроуз был объявлен в розыск вечером 31 декаб-
ря. Врач-резидент психиатрии проводил незаконные экспе-
рименты над пациентом психиатрической больницы, а 29 де-
кабря ввёл ему смертельную дозу транквилизаторов. Паци-
ента с трудом удалось вернуть к жизни. Интересный факт:
пациентом, над которым проводил свои чудовищные экспе-
рименты врач-резидент оказался Мёрфи Шелдон, который
всё ещё не может быть найден. Итак, мы прояснили, кем
являлся человек, помогший Кармэйну Уэзби покинуть го-
родскую больницу. Теперь снова перенесёмся в ту кровавую
ночь и проследим ход событий.

Полиция продолжает настаивать, что больница была за-
печатана в ту ночь, и никто не мог её покинуть, как и ни-
кто не мог проникнуть в неё. Однако тела Чарли Мэлроуза и
Кармэйна Уэзби найдены внутри психиатрической клиники.
Врач-резидент был в розыске, и наверняка сотрудники боль-
ницы, как и охранник, знали об этом. Однако приходится
полагать, что охранник собственноручно пропустил Чарли и
Кармэйна внутрь. Других объяснений придумать невозмож-
но. А свидетелей, которые могут рассказать о случившемся,



 
 
 

как это вышло с городской больницей, нет – все, кто оказал-
ся в Инверто в ту ночь, погиб. Камер наблюдения в клинике
также не имеется.

Однако есть все основания полагать, что массовая ги-
бель 167 человек в психиатрической больнице неразрывно
связана с проникновением разыскиваемого врача-резиден-
та и сбежавшего из реанимации пациента Кармэйна Уэзби.
В ближайшее время полиция огласит своё мнение после со-
поставление новой информации с имеющимися сведениями.
Надеемся на скорое раскрытие причин массовой погибели
людей в Инверто. Наши репортёры круглосуточно монито-
рируют дело. Читайте «Калейдоскоп» и узнавайте первыми
о самом главном!

Дневник пациента

31 декабря, 23:50 ночи. Случилось то, чего я больше все-
го боялся: эта тварь обманула Чарли. Ему хватило чутко-
сти поверить мне, но он проигнорировал мои записи о нали-
чии «третьем» в Мёрфи. Тварь задумала ужасное и боюсь,
у неё всё получится. Нет сомнений, что это моя последняя
запись. Кто бы не нашёл её, я хочу чтобы вы знали: я, Карм-
эйн Уэзби, всё ещё нахожусь в теле Мёрфи и ни имею ни-
какого отношения к тому, что возможно, уже случилось.
У меня мало времени, поэтому попытаюсь объяснить всё,
что я осознал.



 
 
 

Моё переселение в тело Мёрфи, появление этой твари
и всё остальное – результат чудовищного и нечеловечно-
го эксперимента, в котором, должно быть, замешана моя
мать. Когда я впервые попал в тело Мёрфи, то среди всех
наплывов мыслей в его голове, чётко вырисовывались воспо-
минания женщины. До последнего дня я не обращал на них
внимания, принимая их за очередную порцию симптомов ши-
зофрении. Теперь я чётко уверен – в теле Мёрфи нет самого
Мёрфи. Тут она – Регина Мартес. Однако буду последова-
телен.

Я предупреждал в своих ранних записях и… хотя, они мо-
гут быть утеряны Чарли, поэтому расскажу иначе. Впер-
вые, я обнаружил «третьего» внутри Мёрфи во время двух-
дневного сна. Его присутствие сильно напугало меня, и боль-
ше мне не удалось освободиться от ощущения его присут-
ствия. Потом, когда я писал записи об этом «третьем», он
начинал каким-то образом воздействовать на меня, и… он
запрещал писать о нём. Тогда же сны с Давардами начали
принимать более пугающее обличие: они становились дли-
тельнее, реальнее и от того невыносимее. Даварды всё бли-
же подплывали к лодке. Вскоре, когда резидент Чарли Мэл-
роуз пришёл поговорить с Мёрфи, тварь внутри взбесилась.
Она завладела телом Мёрфи и попыталась наброситься
на Чарли. Сейчас я понимаю, что тварь хотела убить его.
Лучше бы ей удалось сделать это тогда, потому что те-
перь она использует резидента в своих целях. Так вот, ко-



 
 
 

гда тварь завладела телом Мёрфи, она начала выкрикивать
«Давард». Именно так Мёрфи именовал этих мерзких тва-
рей из нашего кошмара с лодкой в сером океане. Эта третья
тварь внутри нас и была Давардом!

Давард не хотел, чтобы Чарли прочёл мои записи, и я с
трудом сдержал его внутри Мёрфи. Но резидент всё же за-
брал записи, и тогда тварь внутри нас окончательно вос-
стала. Давард пугал и меня и Регину, правда тогда я ещё
не знал о её присутствии. Но я уже обнаружил в её воспо-
минаниях эпизоды с моей матерью и Мёрфи. Давард не про-
сто пугал, он запугивал, угрожал и причинял боль. Тогда же
Чарли Мэлроуз написал мне записку и вместе с нею передал
транквилизаторы. Ночью я получил контроль над телом и
попытался рассказать резиденту о проделках этой твари,
но она угрожала убить меня. Только я начинал писать что-
то о нём, как моя рука начинала дрожать, и мне не удава-
лось ничего написать. Насколько это было возможно, я пе-
редал в записке свои волнения резиденту и попросил его на-
вестить мою мать. Я понимал, что неспроста обнаружил
в голове Мёрфи воспоминания, в которых была она. И к ве-
ликому сожалению, я принял транквилизаторы, как и про-
сил Чарли.

Отныне я больше не буду использовать имя Мёрфи, ибо,
как я уже сказал, его тут нет. Буду именовать оболоч-
кой тело, в котором находимся сейчас мы с Региной вдво-
ём. Так вот, после транквилизаторов оболочка снова погру-



 
 
 

зилась в глубокий сон. Нельзя было принимать мне тран-
квилизаторы, ибо они полностью подавили и меня и Реги-
ну. Давард окончательно активизировался и перекрыл все
пути проявления моего сознания и сознания Регины. Одна-
ко спустя некоторое время я внезапно почувствовал изме-
нения. Это очень трудно описать. Я услышал звуки аппа-
ратов из реанимации, знакомые мне по фильмам. Мой нос
уловил запах дезинфицирующего средства, а всем телом я
вдруг почувствовал что-то знакомое. Я до сих пор не уве-
рен в том, что скажу сейчас, но мне всё же кажется, что
я переместился в тот момент обратно в своё тело. Но я
не освободился от гнетущего ощущения присутствия этой
страшной твари внутри меня. Не успел я осознать произо-
шедшее, как вновь вернулся в знакомую оболочку. Я понял
это, узнав мысли Регины. Однако я ещё не догадывался, что
нас с ней окончательно вытеснили и загнали в угол. Мы с
ней оказались взаперти, не способные воспользоваться обо-
лочкой. Давард полностью завладел телом. Тогда же Регина
показала мне свои воспоминания.

Я увидел моменты из её детства: детскую комнату, за-
валенную мягкими игрушками, чайные церемонии в лавке Ан-
тонио с матерью Регины, неоднократные посещения сто-
матолога и многое другое. Позже она показала мне собы-
тия из периода её взросления: первый поцелуй, успехи в тан-
цевальной секции, выпускной бал, студенческие годы, встре-
чи с молодым человеком, расставание, аборт и слёзы… поз-



 
 
 

же лицо нового молодого человека и его предложение руки и
сердца. Я был поражён целой жизнью, пронёсшейся в моей
голове вихрем. Не могло и быть сомнения, что всё это бы-
ло прожито живым человеком, реальной женщиной, Реги-
ной Мартес. Я видел и Мёрфи в её воспоминаниях: они рабо-
тали вместе. У них складывались недружеские отношения,
что-то вроде женской конкуренции. Да, Мёрфи вёл себя аб-
солютно женоподобно. Их взаимоотношения переполнялись
завистью, гневом и большой нетерпимостью друг к другу.
Регина показала мне и недавние воспоминания: она уже ви-
дит себя со стороны, а рядом мою мать, Лору Уэзби. Они
втроём находились в неизвестном подземном помещении, с
множеством зажжённых свечей и гигантских ветхих книг.
Это был подвал в библиотеке, в которой всю жизнь про-
работала моя мать. В детстве я часто оставался с ней в
библиотеке, и, как-то раз, мне удалось попасть в подвал. О
нём мало что было известно другим. Моя мать выпроводи-
ла меня мгновенно и наказала больше не спускаться туда.
Именно там она и Мёрфи совершили жуткий обряд, забрав
тело Регины Мартес. Мёрфи завладел её телом, а она ока-
залась в нём. Но что-то пошло не так и Регина сошла с ума.
Точнее не Регина, а головной мозг её новой оболочки. Видимо
шизофрения всё же имеет органическую основу за собой, и
наверняка если Регину вернуть в родное тело, то следов пси-
хического заболевания и не останется. По крайней мере, ко-
гда мы с ней оказались взаперти, за ней не прослеживалось



 
 
 

ничего странного. Однако она не может нормально функци-
онировать в новой оболочке. Ей не удаётся, как мне, полу-
чать контроль над телом и действовать своевольно. Это
всё лишь мои предположения. Может Регина и в правду со-
шла с ума.

Кажется, я точно знаю, каким образом оказался в этом
теле. Когда я впал в кому после конфуза на собственном дне
рожденье, моя мать решила дать мне второй шанс. Скорее
всего, после нескольких дней моего пребывания в коме, она
потеряла всякую надежду на моё выздоровление и решила
переселить меня в другое тело. Наверное, ей не хотелось сво-
дить с ума ещё одного человека, и она решилась отправить
меня в оболочку Мёрфи, а Регину переместить в мою уми-
рающую в реанимации плоть. Никто не думал о Регине. Од-
нако, должно быть, что-то пошло не так, и Регина оста-
лась в оболочке вместе со мной. Но как тут оказался Да-
вард? Как эта тварь попала в оболочку? У меня нет ника-
ких предположений.

Я многое осознал, но было слишком поздно: тварь не
только получила полный контроль над телом Мёрфи, но и
сумела добраться до моего тела в реанимации. Сейчас я уже
знаю, что оболочка пережила клиническую смерть. Сопо-
ставляя это с тем, что Давард написал резиденту («Ночь
я возвращаться в Кармэйн… »), я прихожу к выводу, что
тварь переместилась вместе со мной в моё настоящее тело
в реанимации во время клинической смерти оболочки Мёрфи.



 
 
 

Оболочку реанимировали, вернули к жизни, и я снова вернул-
ся в неё. Однако кратковременное перемещение открыло воз-
можность Даварду захватывать моё тело в реанимации.
(Буду называть тварь в моём исконном теле «Лжекармэй-
ном») Сейчас Чарли Мэлроуз должен помочь Лжекармэйну
выбраться из реанимации, потом они должны вернуться
сюда в Инверто. Не знаю, получиться ли у них такое про-
вернуть, а если да, то каким образом? Но если Лжекармэй-
ну удастся проникнуть в Инверто, боюсь, он совершит что-
то ужасное.

Я буду заканчивать запись. Мне нужно что-то предпри-
нять, добыть средства для защиты, если Лжекармэйн ока-
жется опасен (в чём я не сомневаюсь). У меня плохое пред-
чувствие. Эта новогодняя ночь не сулит ничего светлого.
Если эта запись попадёт в руки тому, кто ознакомился со
всем что было, то вот, что я тебе скажу, человек: ты ни-
чего не знаешь о мире, в котором живёшь.

Газета «Калейдоскоп», 8 января, вечерний выпуск

Разгадка массовой гибели 167 человек в Инверто
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Нет ни-

чего непонятного, что не могло бы быть объяснено редакци-
ей газеты «Калейдоскоп». С 1 января весь город пребывал
в страхе и смятении, одна пугающая новость за другой и ни-
каких здравых объяснений. Однако кошмар завершается, и



 
 
 

теперь мы можем объяснить всё произошедшее. Наш утрен-
ний выпуск пролил свет на исчезновение Кармэйна Уэзби из
отделения реанимации городской больницы, а теперь у нас
есть одна большая теория, объясняющая всё. Мы передаём
официальные заключение следствия по трагедии в Инверто
и пожаре в библиотеке.

Итак, полиция выступила с окончательным вердиктом
экспертизы: все 167 человек в Инверто погибли в ночь с 31
декабря на 1 января в результате отравления ядовитым га-
зом через систему вентиляции. Отравление привело к раз-
рушению клеток крови и нарушению кровообращения – ме-
дицинскими терминами звучит как гемолиз и ДВС-синдром.
Также ядовитый газ спровоцировал головокружение, тошно-
ту и неконтролируемую рвоту. Нарушение кровообращения
привело к желудочному кровотечению и в купе с неконтро-
лируемой рвотой усугубило состояние людей. Практически
все погибшие скончались из-за попадания кровавых рвот-
ных масс в дыхательные пути. Как следствие – асфиксия и
острая дыхательная недостаточность. Вот, как ушли из жиз-
ни 167 человек в Инверто.

Однако на теле Кармэйна Уэзби были обнаружены следы
многочисленных ножевых ранений. Тем не менее, как утвер-
ждает следствие, у него также обнаружены признаки асфик-
сии рвотными массами. Ножевые ранение были получены им
одновременно с отравлением и не удаётся доказать обратно-
го.



 
 
 

В коридоре у палаты Мёрфи Шелдона, где найден Карм-
эйн Уэзби, обнаружили тело резидента психиатрии Чарли
Мэлроуза. Напомним, что мужчина был подан в розыск ве-
чером 31 декабря. Резидент проводил незаконные экспери-
менты над пациентом Мёрфи Шелдоном и несколькими дня-
ми до новогодней ночи ввёл ему смертельную дозу транкви-
лизаторов. Пациента с трудом удалось реанимировать. Одна-
ко в ночь с 31 декабря по 1 января Чарли Мэлроуз предполо-
жительно провёл Кармэйна Уэзби в палату Мёрфи Шелдона.
Полиция пришла к мнению, что именно Мёрфи Шелдон на-
нёс ножевые ранение Кармэйну Уэзби, после чего покинул
стены больницы. Чарли Мэлроуз, тем временем, в рамках
своих незаконных экспериментов ввёл неизвестное отравля-
ющее вещество в систему вентиляции. Резидент и все, кто
находился в больнице, как уже известно, скончались после
его эксперимента.

После опроса других сотрудников старинной библиоте-
ки Южного Лавбери, сгоревшей недавно, удалось выяснить,
что они неоднократно видели Лору Уэзби с неким молодым
мужчиной в библиотеке прошлой весной и летом. Позже со-
трудники библиотеки опознали Мёрфи Шелдона в том муж-
чине. Из этого следует, что Лора Уэзби, Кармэйн Уэзби и
Мёрфи Шелдон были связаны друг с другом. Неизвестно,
что могло приключиться между ними, однако психически
нездоровый Мёрфи Шелдон сбежал в новогоднюю ночь, а
через пару дней проник в подвал библиотеки.



 
 
 

– Это было вечером 3 января, – сообщает работница биб-
лиотеки,  – пришёл мужчина и попросил у меня книгу со
странным названием, которое я и сейчас не вспомню. Я при-
нялась искать её, а вернувшись назад к своему рабочему ме-
сту, уже не застала мужчину. Позже, когда полиция показала
мне фотографии Мёрфи Шелдона, я узнала его. Это он при-
ходил тем вечером 3 января.

– Вы не видели Лору Уэзби?
– Нет. Я закрыла библиотеку и отправилась домой. Навер-

ное, она проникла ночью. Лора столько лет проработала в
библиотеке, думаю, ей не составило бы труда это сделать.

– Лора все 30 лет проработала в библиотеке?
– Нет, несколько раз она увольнялась, в том числе, когда

её сын начал хорошо зарабатывать. Но Лора, даже не работая
в библиотеке, не редко появлялась тут. Все настолько при-
выкли к ней, что просто принимали её как за жителя биб-
лиотеки.

Лора Уэзби и Мёрфи Шелдон проникли ночью с 3 янва-
ря на 4 января в подвал в библиотеке, а затем устроили по-
жар. Однако не понятно, находились ли они все 2 дня после
в подвале, ибо пожар случился только в ночь с 5 по 6 января.

Этот и другие вопросы не оставляют умы, однако если
вдохнуть полной грудью и откинуть все сомнения и пред-
взятость, то версия полиции всё логично объясняет. Сума-
сшедший пациент, неадекватные эксперименты над ним вра-
ча-резидента психиатрии, горюющая мать, только что вы-



 
 
 

шедший из комы Кармэйн Уэзби – всё это, наряду с неиз-
вестным, но очевидно имеющим место быть конфликте меж-
ду ними, привело к столь запутанному делу с большим
числом жертв. Все погибли и должны были унести секре-
ты в могилу. Однако благодаря безупречно проведённому
следствию и всеобщему сплочению жителей нашего величе-
ственного города Лавбери тайны всех происшествий послед-
них дней были полностью раскрыты. Мы надеемся, что наш
следующий вечерний выпуск окажется приятным и прине-
сёт доброе известие, прервав, наконец, собой череду трагич-
ных новостей. Никогда не нужно оставлять надежду, ибо она
есть, даже когда не остаётся ничего. Мы желаем нашим чи-
тателям счастливых дней, хорошего настроения и удачного
года! Читайте «Калейдоскоп» и будьте в курсе всех событий
первыми!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ха-ха-ха. Глупая газетёнка.
8 января. Меня зовут Регина Мартес. Я собрала все эти

записи воедино, чтобы восстановить правду. Признаюсь
честно, в первую очередь это на пользу мне самой – ибо я
сама начинаю сомневаться в действительности всего про-
изошедшего. Но всё это было. На самом деле. Вырезки из
газет, записи резидента Чарли Мэлроуза, дневник пациен-
та, их переписка и записи твой твари – всё это подтвер-



 
 
 

ждает мои собственные воспоминания. Осталось восста-
новить последний кусочек мозаики, чтобы прорисовалась
полная картина случившегося. И тогда, я надеюсь, ты по-
веришь мне, простишь всё, что сделала на самом деле не я,
и мы снова будем вместе.

Я никогда не умела писать, тем более так хорошо, как
это умеешь ты. Но ведь из нас двоих ты – писатель, а я
лишь твой спутник. Как бы тесно не вращалась Луна во-
круг Земли, она не сумеет повторить её глубокие синие моря,
зелёные просторы лугов, чудесные слои атмосферы и оби-
лие живых существ. Ты твердил мне всегда: пиши и ты на-
учишься писать. И вот я пишу. Но у меня нет твоего та-
ланта. Однако ты верил в меня, и с тобой я чувствовала се-
бя всемогущей. Ты нужен мне, в особенности после всего то-
го кошмара, что я пережила. Надеюсь, ты не будешь кри-
тичен к моему тексту, ведь целью моей является не твор-
чество, а сокровенная правда.

Мёрфи Шелдон должен был родиться женщиной. Во вся-
ком случае, он всегда чувствовал себя женщиной и хотел
быть ею. Я простила его… или попытаюсь простить. Мы
не ладили с ним на работе и завидовали друг другу: он мо-
ей внешности, а я его способностям. Мёрфи был если не ум-
нейшим, то хитрейшим человеком из всех, кого я встреча-
ла. Однако наша с ним неприязнь не выходила дальше бы-
товой конкуренции, пока не появился ты. Ты покорил нас
обоих одновременно. Признаюсь честно, Мёрфи любил тебя



 
 
 

куда отчаяннее, чем я. Может потому, что он был более
эмоционален и проявлял чувства более выраженно. Но ты
выбрал меня и… дальше ты и сам многое знаешь. Чем силь-
нее ты его отвергал, чем грубее к нему относился, тем боль-
ше Мёрфи ненавидел меня. Помнишь, я сказала тебе, что
боюсь его? Я в правду думала, что он убьёт меня. Хорошо
ли, что я удержала тебя в тот день? Если бы ты избил его,
неизвестно на что бы тогда он решился. Он мог покончить
с собой, и лучше бы так оно и случилось. Теперь он итак
мёртв, а вместе с ним погибли 167 невинных людей, в том
числе и Кармэйн Уэзби.

Мёрфи решился забрать моё тело, и у него получилось. В
последней записи Кармэйн верно описал мои воспоминания, и
нет смысла мне пересказывать, как я обменялась телами с
Мёрфи и что было после. Однако как он должен был счаст-
лив оказаться в теле той женщины, которую любил ТЫ!
Оборачиваясь назад и глядя на всё, что случилось с Мёрфи,
я думаю, он получил то, к чему стремился. Он стал жен-
щиной, вкусил плоды твоей любви и… что ещё ему нужно
было? Ничего. Так что пусть теперь гниёт в земле, завист-
ливый ублюдок. Но надо же: из-за него я не могу быть рядом
с тобой! Он наверняка усмехается глядя на меня из могилы,
поедаемый червями. Ладно, в сторону ненависть. Я не знаю,
что произошло между тобой и Мёрфи, когда он был в моём
теле, но я не имею к этому никакого отношения. Я находи-
лась в его теле, в его сумасшедшем мозге. Это было ужас-



 
 
 

но! Ужасно! Ужасно! Перечитай, что писал Кармэйн. Мне
было куда хуже!

Я продолжу хронику событий ночи с 31 декабря на 1 ян-
варя. До сих пор я передавала историю с записей, газетных
новостей и всё потому, чтобы ты не сомневался. Моим сло-
вам ты не веришь. Однако никто кроме меня не сможет рас-
сказать, что случилось той ночью в Инверто и случившееся
потом в библиотеке. Все свидетели мертвы, за исключением
меня одной. Ты можешь мне не поверить, однако я больше
не буду тебе ничего доказывать. У меня не осталось сил. Я
пытаюсь искать вокруг себя то, за что можно зацепиться
и не упасть в пропасть безумия. Воспоминания мучают ме-
ня, и я хочу, чтобы всё закончилось. Не думай, что я угро-
жаю тебе самоубийством. Я не угрожаю. Просто я хочу,
чтобы ты знал, что творится внутри меня. Так что решай
сам, верить мне или не верить. Ты моя последняя надежда
на жизнь.

Итак, когда Кармэйн писал последнюю свою записку, Да-
вард находился в теле Кармэйна и вместе с Чарли возвра-
щался в Инверто. Врачи нашли транквилизаторы под по-
лом в палате, но карандаши и листы бумаги оставили. Они
винили резидента, а на Кармэйна (в теле Мёрфи) не обра-
щали внимания – сдался им сумасшедший. Однако они уси-
лили наблюдение за ним. Впрочем, толку от этого не бы-
ло никакого. Давард уже предпринимал попытку раскинуть
весь свой мрак на мир. Они с Чарли прибыли в Инверто и Да-



 
 
 

вард размножился, проник в тело резидента и всех осталь-
ных, находившихся в психиатрической больнице. За исклю-
чением оболочки Мёрфи – она всё ещё была пристанищем
самого Даварда. Ему нужно было убить эту оболочку, в ко-
торой находились мы с Кармэйном и тогда бы Давард за-
крепился в теле Кармэйна. Охранник, в теле которого уже
поселился отросток твари, спокойно открыл дверь и впу-
стил «Лжекармэйна» и Чарли. Сотрудники больницы и па-
циенты, также захваченные отростками Даварда, засты-
ли каждый на своих местах. И вот Давард беспрепятствен-
но следует в палату номер 33 и собирается уничтожить
оболочку Мёрфи, а затем с армией тварей из 167 человек
продолжить захват мира по такому же принципу. Каж-
дая тварь, захватившая тело, размножалась бы на сот-
ни других Давардов, которые в свою очередь захватывали
бы новые тела и так далее по чудовищной прогрессии. Эта
ужасная тварь попала в наш мир не случайно. Даварды, не
знаю, сколько их было и есть, всегда обитали на волнистых
холмах, на которых построили Инверто. Когда Лора Уэзби
провела обряд перемещения сознания своего сына, тело Мёр-
фи находилось в той самой психиатрической больнице и на-
верняка, Давард воспользовался возможностью и поселился
вместе с Кармэйном в оболочке. Ведь Давард – это тот са-
мый, ворующий душу.

Однако Кармэйн не бездействовал. Он звал врачей в пала-
ту, чтобы не остаться одному. Но все врачи, медсёстры и



 
 
 

санитары уже были захвачены Давардами, и никто из них
не отзывался. По Инверто постелилось густое молчание. И
вот стали доноситься приближающиеся шаги в коридоре.
Они были неспешными, уверенными. Я чувствовала нарас-
тающий холод и ужас. Я, как и Кармэйн, поняла, что при-
ближался Давард. Через некоторое время у дверей в пала-
ту показалось тело Кармэйна. Глаза его хищно поблёскива-
ли, а кожа была пугающе бледной и безжизненной. Кармэйн,
управляющий телом Мёрфи, заранее лёг на кровать и пре-
творился спящим. Через узкую едва заметную щель в гла-
зах мы видели, как Лжекармэйн входит в палату и с но-
жом в руке приближается к нам. Он медленно, но уверен-
но забирается на кровать, садится на нас с Кармэйном и
заносит руку с ножом кверху. Прежде чем она опускается,
Кармэйн открывает глаза, и поднимает руку с твёрдым ка-
рандашом, остро заточенным зубами и быстро вонзает его
в глаз Лжекармэйна. Нож выпадает из руки твари, и она
с воплем скатывается на пол. Кармэйн, не теряя времени
(Давард мог снова вернуться в оболочку Мёрфи) поднимает
нож и наносит один за другим удары ножом по своему род-
ному телу (в котором находился Давард). Далее случилось
нечто ужасное: истекающий кровью Лжекармэйн с несов-
местимыми с жизнью ранами вскакивает с полу и начинает
изрыгать кровяную массу со рта. В какой-то момент углы
рта его трескаются, расходятся и рвутся, а из глотки вы-
лезает нечто, разрывая ткани на своём пути. Тварь, совсем



 
 
 

похожая на то, что вылезло из «красного буйвола» по преда-
ниям «Мифов Лавбери». Сквозь кровь и слизь, покрывающие
тварь, проглядывали её костлявый хребет, щупальца и ры-
бьи глаза. Я не знаю, откуда у Кармэйна набралось столь-
ко смелости, но он не то чтобы не отвернулся, он накинул-
ся с ножом на эту тварь. Он вонзил остриё ножа прямо
в грудь этого чудовища, вылезшего из Лжекармэйна. Тварь
сразу развалилась, а её останки растеклись кровью по полу.
В это же мгновение отовсюду послышались вопли страда-
ния. Кармэйн захватил свою последнюю записку, спрятал её
в карман и выбежал в коридор, где нашему взору предстала
ещё более жуткая картина: резидент, медсестра на посту,
пациенты в палатах – все изрыгали что-то похожее на ту
тварь, что вылезла из Лжекармэйна. Незрелые отростки
Даварда растекались в лужи крови сразу после выхода из
чрева хозяев. Смерть Даварда несла смерть всем его потом-
кам. Они распадались, но, к сожалению, тела, из которых
они выбирались, не выдерживали такого процесса и гибли.
Вот, почему все погибли в ту ночь в Инверто.

Кармэйн собственноручно расправился с родным телом.
Это была осознанная жертва: он знал, что не сможет вер-
нуться к прежней жизни в своём теле. Я указываю это по-
тому, чтобы были понятны его цели. Он хотел закончить
всё, покончить раз и навсегда с тварями и не допустить по-
вторения истории. Поэтому, не стоит критиковать совер-
шённое им. Я, по-прежнему запертая в оболочке, чувство-



 
 
 

вала его боль и страдания. Он добрёл до выхода из больни-
цы, где мы встретили ещё живого охранника. Бедный муж-
чина истекал кровью, не понимая происходящего. Кармэйн
просил его закрыть дверь за ним и не впускать никого. Мы
покинули больницу (я и Кармэйн в одной оболочке), а охран-
ник, видимо, послушался и закрыл дверь. Но ни ему, ни кому
другому за запертой дверью Инверто не удалось выжить.

Кармэйн хотел поджечь больницу, но, вскоре, у него в го-
лове зародилась другая идея. Он направился домой к мате-
ри. Кармэйн петлял дорогами, бродил по городу, а в голове у
нег творился настоящий хаос. Только под утро он добрался
до дому. Лора Уэзби встретила нас, как ни в чём не бывало.
Кармэйн и она не промолвили и слова друг другу. Он молча
принял душ, надел чистые вещи и сел за стол. Лора приго-
товила ему яичницу с колбасой. Пока Кармэйн ел, она, мол-
ча и с улыбкой наблюдала за ним. Никто из них так и не
произнёс ни слова и Кармэйн отправился в спальню Лоры.
На тумбочке он обнаружил листы бумаги – ими оказалась
переписка Кармэйна с резидентом и записи Чарли. Кармэйн
обернулся и обнаружил в пороге мать. Она молча наблюдала
за ним, а потом вернулась на кухню. Чарли, должно быть,
посетил Лору вечером 31 декабря. Кармэйн забрал записи,
побрёл к себе в спальню, где перечитал их. Затем он уснул.
Пока он спал, я не могла ничего делать и ничего видеть, кро-
ме его снов. Кармэйн видел во сне дочь.

Когда он проснулся и открыл глаза, за окном снова стоя-



 
 
 

ла ночь, и Кармэйн опять провалился в сон. Опять сон с его
дочерью. Окончательно проснулся Кармэйн только вечером
второго января. Мысли его протрезвели, и я замечала чёт-
кую решительность за ним. Лора приготовила ему пышный
ужин и виляла вокруг, прислуживая с покорной улыбкой. За
ужином Кармэйн сказала ей несколько слов:

– Ты точно понимаешь, какой ужас сотворила. Иначе бы
пришла за мной в первый же день.

– Кармэйн… – попыталась начать Лора, но он грозно
стукнул кулаком по столу и она замолчала.

Кармэйн доел ужин, а после принял горячую ванну.
Несколько часов он провалялся в воде, один раз обновив ван-
ную горячей водой. Врач выписывал Лоре снотворное и Карм-
эйн принял несколько её таблеток и снова забрался в кро-
вать. Сон вскоре завладел им и мною. Следующим утром, 3
января, Кармэйн покинул дом матери, пока она спала. Он ку-
пил в киоске «Калейдоскоп» и прочитал последние известия.
Газета оповещала о пропаже пациента из отделения реани-
мации городской больницы. Искали его – Кармэйна Уэзби.

Кармэйн в эти дни передвигался исключительно пешком.
Он не торопился, рассматривал по пути всё вокруг, даже
дышал, с каким-то усердием. Мысли его были свежи, легки
и свободны от гнетущих событий прошлых дней. С самого
моего переселения в тело Мёрфи, никогда я ещё не чувство-
вала себя так хорошо. Странно, что после гибели Даварда,
шизофрения оболочки не проявлялась. Что это означало?



 
 
 

Болезнь отступила? Или это была вовсе не болезнь, а нава-
ждения Даварда? А может просто контроль Кармэйна над
оболочкой затянулся? Если причиной шизофрении являлся
Давард, то, должно быть, он поселился в оболочке ещё до
Кармэйна, вместе со мной. Всё запутанно. Впрочем, было
не так важно разобраться с причиной хорошего состояния.
Разве люди беспокоятся, задаются вопросами, когда им дей-
ствительно хорошо? Разве ищет человек объяснения своему
счастью? Нет, он, словно опьянённый, пускается в мир при-
ятных грёз и наслаждений. Так и я затаилась в глубинах ра-
зума Кармэйна, разделяя его чувства освобождения и покоя.

После покупки газеты, Кармэйн направился в ясли. Че-
рез час его ожидания у стен яслей, явилась его бывшая же-
на с дочерью. Кармэйн на расстоянии наблюдал за дочерью
и не мог налюбоваться ею. Я, наконец, поняла, что пред-
ставляет собой отцовская любовь. Надеюсь, когда-нибудь
мне удастся стать матерью и сравнить с ней материнскую
любовь. Мечты. Затем, мы направились к Мёрфи домой. Я
поняла это не сразу, только когда начали вырисовываться
знакомые мне улочки и здания. Я боялась, что Кармэйн мог
совершить что-нибудь нехорошее. Но мой страх не находил
оправданий, ибо мысли его были чисты, и я не нашла в них
никаких злых умыслов. Он прождал с полчаса, пока дверь
подъезда не отворилась, выпустив жильца дома. Кармэйн
воспользовался моментом и проскочил внутрь. Мы подня-
лись на седьмой этаж, где располагались пышные апарта-



 
 
 

менты Мёрфи. Он жил там до нашего обмена телами, а ко-
гда переселился в моё тело, то купил эту квартиру. Я плохо
объясняю, потому что плохо пишу. Но ведь понятно, что он
не мог оставить меня жить в его роскошной трёхкомнат-
ной квартире, а сам жить в моей конуре в Южном Лавбе-
ри. А так как теперь я находилась в его теле, квартира и
принадлежала мне. В общем, он воспользовался моим невме-
няемым состоянием и совершил сделку купли-продажи. Так
вот, Кармэйн приблизился к его квартире, позвонил в дверь,
и на пороге вскоре показалась… я, точнее моё тело, под-
властное Мёрфи. Увидев свою прежнюю оболочку, он попы-
тался закрыть обратно дверь, но Кармэйн просунул ногу в
проём. Мёрфи испуганно глядел на него. Однако Кармэйн не
проявлял агрессии, он лишь вручил ему записи, оставленные
резидентом, и прибавил:

– Тебе недолго осталось.
Потом он вернулся домой, опять пешком. Снова стран-

ный обед, полный молчания. Однако вскоре к дому Лоры
подъехала полиция. Касаемо дома: Кармэйн купил его, после
развода с женой. Итак, когда приехала полиция, Кармэйн
приказал матери молчать о нём и вылез на задний двор че-
рез окно.

Он покинул район и направился в библиотеку, где всю
жизнь проработала его мать. Он обманул внимание работ-
ницы библиотеки и проник в потайной подвал. Там Кармэйн
изучил все старинные ветхие книги и нашёл на их страницах



 
 
 

изображения тех тварей, а ещё множество других мисти-
ческих вещей и обрядов. Я не хочу рассказывать ещё что-
то об ужасном содержании тех книг, ибо Кармэйн хотел,
чтобы никто больше не мог повторить действий его мате-
ри и Мёрфи Шелдона. Он просидел множество часов в биб-
лиотеке, пока не явилась Лора Уэзби. Он заставил её про-
вести обряд и вернуть меня назад в моё тело. Лора недол-
го отпиралась и вскоре я открыла глаза в роскошной трёх-
комнатной квартире. Я снова была сама собою – Региной
Мартес. Последней мыслью, пронёсшейся в голове у Кармэй-
на, было обращение ко мне. Он попросил меня вернуться и
уничтожить подвал с ветхими книгами чудовищного содер-
жания. Что случилось с Кармэйном и Лорой Уэзби уже из-
вестно из новостей. Хотя полиция всё же не смогла устано-
вить причину их смерти, их предположения оказались верны
– они наглотались снотворных таблеток Лоры и… ну и всё.
Также известно, что случилось с библиотекой и да, это мо-
их рук дело. Теперь, как и желал того Кармэйн, книги уни-
чтожены и люди, знающие тонкости тех обрядов, тоже.
Но, неизвестно, прочёл ли книги кто-нибудь ещё. Возможно,
есть такие люди. Но, надеюсь, никто не решится на то, что
совершили Лора и Мёрфи.

Итак, я написала уже много всего. Я предупреждала, что
не умею красиво писать. Но, надеюсь, всего этого хватит,
чтобы вызвать доверие ко мне. Если так, то немедля явись
ко мне. Я жду тебя. Я буду ждать до утра. Если ты не



 
 
 

явишься, то с первым лучом солнца я освобожу себя от
страданий.

Навеки твоя Регина Мартес


