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Аннотация
Меня зовут Рю. Полное имя – Рюноскэ. Да, как писатель

Акутагава! Даже если вашего лучшего друга бросила девушка и
его уволили с работы в один день, не смейте идти с ним в бар
и напиваться до состояния «депрессивные свиньи»! Я на личном
опыте прознал, что такой способ «поддержать» товарища до добра
не доводит. Мы с Виком любим играть в приставку, заказывать
пиццу и пить пиво, но к такому жизнь нас не готовила! После того
злосчастного запоя нас занесло в Лихой Город. Бесноватый рояль
и снеговики-убийцы – только полбеды. Кому выгодно то, что мы
попали сюда? Если хотим выжить, придется запастись пушками и
пуститься во все тяжкие!
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Глава 1. Best friends forever

 
Я резко повернул голову, чтобы взять свое пиво, и передо

мной замерцали серебристые точки. Я на мгновение застыл и
огляделся вокруг, дожидаясь, когда звездочки растворяться
в воздухе.

– Эй, что с тобой? – спросил у меня Вик.
Я снял очки и протер глаза кулаками.
– Порядок, – ответил я.
– Это из-за давления?
– Может быть.
Наконец серебристые искорки исчезли, я взял свое пиво

и сделал два больших глотка. Потом глубоко выдохнул, рас-
слабившись в своем кресле.

Взглянув на своего лучшего друга Вика, который сейчас
сидел в соседнем кресле, засранном крошками от чипсов, я
обратил внимание на его уродскую «голливудскую» бороду.

– Ты не думал побриться? – спросил я его.
– С чего бы это?
Вик взял свой смартфон, что лежал рядом на столике и

посмотрелся в темный экран, как в зеркало.
– По мне, так я – просто бомба! – посмеялся он.
– Ну, если ты так думаешь…
– А чем проблема, Рю? Скажи мне! Если тебе что-то не

нравится, так и говори!



 
 
 

– Уверен?
– Еще бы! Вперед!
– Сам напросился.
Я поставил банку пива на стол и внимательно взглянул на

своего товарища.
– С этой бородой ты похож на бомжа, – произнес я вну-

шительно, – доволен?
– Сам ты бомж!
– Смотри, как бы у тебя там вши не завелись, – посмеяв-

шись, я отпил еще пиво.
– Чего! Ты придурок?! Какие вши?!
Вик принялся тут же прощупывать пальцами свою боро-

ду. Он хотел быть похожим на Бена Аффлека или на Рай-
ана Гослинга, но на данной стадии создания своего образа
Вик больше напоминал подростка, у которого началась бур-
ная гормональная деятельность, и он не успевает бриться,
как вдруг растительность цветет буйными красками.

На самом деле Вику просто не шла борода вот и все. Сам
я тоже всегда предпочитаю бриться, а вот мой друг считает,
что растительность на мужчине придет ему… мужества.

– Ты же сам знаешь, что стюардессам нравятся пилоты, –
заговорил я.

– Это ты сейчас к чему?
– Да к тому, что если ты хочешь понравиться той девуш-

ке-стюардессе, то побрейся. Будь как пилот. Они не отращи-
вают бороды.



 
 
 

Дело в том, что Вик работал в аэропорту. Он перевозит
грузы. Раньше у Вика был свой магазин дисков, но через
два месяца он обанкротился. Уже третий месяц он старается
приударить за одной стюардессой, которая не желает смот-
реть на грузчика…

Я хочу помочь своему лучшему другу и всегда даю ему
дельные рекомендации.

– Рю, я слишком долго шел к своей цели, – ответил мне
Вик.

– Ага, месяц…
– Ты послушай! Если я хочу быть самим собой в отноше-

ниях с девушкой, то должен таким и оставаться. Пусть при-
нимает меня таким, какой я есть!

– Тебе тридцать два, Вик! А ты говоришь, как тринадца-
тилетняя блоггерша из Инстаграма.

– Проклятие, Рю! Хотя бы поддержал меня!
– Еще чего!
Посмеявшись, мы осушили еще по банке пива и продол-

жили играть в приставку. Вот-вот нам должны доставить
пиццу. Играли мы в стрелялку, где надо отбивать атаки зом-
би.

– Гляди-гляди! – воскликнул Вик. – Быстрее бери патро-
ны! Сейчас начнется новая волна!

– Все, полностью укомплектован. Давай, куда идти?
– М-м… давай спрячемся за теми деревьями. Они как раз

полезут нам навстречу, и мы их всех завалим!



 
 
 

– Отлично!
Мы частенько встречались у меня на квартире, чтобы вы-

пить пиво, похрустеть чипсами и заказать пиццу. Признать-
ся честно, такое времяпровождение у нас стало слишком ча-
стым. Так, на этой неделе мы встретились уже в третий раз.
Обычно такие посиделки устраивались только по субботам
или воскресениям.

Я начал чувствовать неладное. Чем чаще мы встречались
на неделе, тем дурнее и дурнее у меня становилась жизнь.

Мое существование превращалось в один день сурка.
Жуть! От подобной мысли меня даже передернуло.

Мне тридцать. Ему уже тридцать два. Мы оба холосты.
Я не работаю, вернее… планирую писать новую книгу. Чет-
вертую. Мой дебют – «Особняк с горгульями» – разошелся
довольно скромным тиражом. Вторая, «Лето, море, секс и
пираньи» сыскала большую популярность. Недавно вышла
третья – «Трон из плоти».

– Кстати, Рю, как твоя новая книга? – тут же поинтересо-
вался Вик, будто читал все мои мысли. – Есть продажи?

– Ну, немного хуже, чем у второй, но все же берут.
– Когда начнешь четвертую? Что там с твоей музой? Еще

не вернулась?
Да, муза моя убежала и не думает возвращаться. Надо по-

давать на развод!
– Пока нет, – ответил я, – может, ты подкинешь идейку?
– Ага, хитренький, ты уж сам думай! В этом деле я тебе



 
 
 

точно не помощник. Ты же сам знаешь, что из меня только
дурь попрет. Только наркоманы разберут, о чем книга, если
я напишу.

В дверь позвонили. Вик быстро поставил игру на паузу.
Мы резко переглянулись.

– Пицца!
Я первым встал, чтобы самому забрать наш заказ у курье-

ра. Стоило мне пройтись по комнате, как я обнаружил жут-
кий беспорядок. Да еще воздух какой-то задранный. Надо
обязательно открыть окно. Банки из-под пива, пачки чипсов,
какие-то провода… все загадили!

Черт! Еще убирать придется…
Выйдя в коридор, я ощутил присутствие какой-то чистоты

и свежести. Хотя бы здесь порядок. Открыв дверь, я встре-
тил на пороге молодого паренька, который держал в руках
большую термо-сумку.

Обменялись приветствиями, он достал для меня три ко-
робки пиццы, я передал ему нужную сумму наличкой, и мы
попрощались.

Теперь в коридоре стоял аромат горячей пиццы.
Я взял все три коробки и вернулся в комнату к Вику. Я

застал его за «черным» занятием. Сейчас на своем столике
мой друг разложил упаковки из-под никотинового пластыря,
пачку с сигаретами и зажигалку. Когда я вошел, Вик как раз
поджег сигарету.

Как раз на запястье у него приклеен один никотиновый



 
 
 

пластырь. Сделав первую затяжку, Вик начал его отдирать.
– И как это ты называешь? – холодно произнес я. – «Бро-

сить курить»?
– Черт возьми, Рю! Я просто хочу сегодня расслабиться!
– Ты врал мне! Ты говорил, что уже месяц на курил!
– И я не солгал! Как раз месяц прошел!
– И чего опять начинаешь? Сдурел?!
– Да, брось…
– Себе так скажи. Черт с тобой, Вик! У нас пицца.
– Отлично-отлично! Неси сюда!
Мне ничего не оставалось, как оставить Вика с его про-

блемой курения, и просто вернуться к продолжению вечера.
Я разложил все три коробки из-под пиццы, заказанные

диаметром в сорок сантиметров на столе. Вик по очереди
открыл их. На нас смотрели очаровательные красотки: «Вет-
чина и грибы», «Гавайская» и «Мясной пир».

– Ах, как же я проголодался! – Вик схватил первый кусок
«Гавайской» и быстро надкусил.

Я сел в свое кресло, открыл новое пиво и взял кусок «Вет-
чины и грибы».

– Налетай давай! – подбодрил меня Вик. – Сейчас поедим
и дальше будем мочить этих зомбяков. Нам нужно еще две
волны пройти, а потом будет босс.

– Какой?
– Надеюсь, нам повезет, и это будет не Мистер Криги, а

какой-нибудь Мясник или хотя бы Блеватель.



 
 
 

Вспомнив про духоту в комнате, я прервал свою трапезу и
приоткрыл немного окно, пуская внутрь прохладный свежий
воздух.

Когда я вернулся на свое место, Вик спросил у меня:
– И почему мать тебя так назвала?
– Ей нравилась японская литература. Рюноскэ Акутагава.

В честь него и назвала.
Да, мое полное имя – Рюноскэ. Но Вик и друзья зовут ме-

ня просто Рю.
– Имя сыграло с тобой злую шутку… ты стал писателем,

как и твой тезка.
Вот уж в точку!
– Твоя мать же была сексологом? – продолжил Вик до-

прос.
– Ох, не сыпь ты соль на рану!
– И как это было?
– Позорно. Я все знал уже в пять лет. Во всех подробно-

стях! Так что тема секса у меня не вызывала ровным счетом
никакого интереса.

– Ничего себе… вот бы мне такую мать!
– Сплюнь!
– Она бы все рассказывала…
– Ага, и постоянно тебя смущала. Стоило только начаться

моим поллюциям… ох, и зачем я это вспоминаю?! Черт!
Вик посмеялся, схватил второй кусок пиццы и затянулся

сигаретой.



 
 
 

– А твой отец? – спросил он меня. – Ты никогда мне про
него не рассказывал.

– Он работал машинистом на поезде. Однажды он засту-
кал маму с другим мужчиной. Это был ее клиент… отец не
справился и лег на рельсы.

Вик на мгновение застыл.
– Прости, – выдавил он.
– Пустяки. Мне было шесть.
– Это правда, что мать тебя частенько водила к психиат-

ру?
– У меня были панические атаки в детском саду и в школе.

Ты же сам помнишь. Еще бы… иметь мать – сексолога! Ты
можешь придумать более худшее для парня-подростка.

Вик запрокинул голову и изучил потолок прежде, чем
дать ответ.

– Знаешь, Рю, мне кажется, что ты слишком предвзято ко
всему относишься, – размышлял он.

– Предвзято? – переспросил я, уставившись на него.
– Ну, работала твоя мать сексологом и что? Нормальная

работа. Не проститутка же…
Я выгнул бровь.
– Так что, думаю, тебе стоило расслабиться и не думать о

таких глупостях.
– Ага, легко это говорить в тридцать. Давай, переместись

в прошлое и скажи такое мне в четырнадцать лет! Тогда моя
мама усердно старалась лишить меня девственности.



 
 
 

– И лучше бы у нее получилось!
Эта фраза как-то странно оборвалась, и мы оба застыли.

Какое-то время мы смотрели друг на друга, а потом на нас
напал хохот. Мы чокнулись банками пива и дружно отпили.

Во времена подобных встреч мы любили вспоминать дет-
ство. Дело в том, что Вик был со мной еще со школы. Стран-
но, но именно с его появлением в моей жизни у меня нача-
лись панические атаки… конечно, Вик сам в этом никак не
виновен. Напротив, он помогал мне совладать с моей непро-
стой психикой.

– Вик, – обратился я к другу.
– Да?
Я уставился в экран телевизора, где застыло меню «Пау-

зы» игры.
– Я тут подумал кое-что …
– Выкладывай!
Вик взял очередной кусок пиццы «Мясной пир» и начал

жадно его поглощать.
– Мы всегда собираемся у меня, верно? – продолжил я.
– Ну, да… и что такого?
– Да, ничего, просто… я тут подумал, что за все двадцать

пять лет… или сколько мы с тобой дружим?.. в общем, я тебя
совсем не знаю!

Вик от моих слов чуть не подавился кусочком беко-
на. Оставив надкусанный кусок пиццы, он быстро сделал
несколько глотков пива.



 
 
 

– Ты о чем, приятель? – спросил он меня.
– Я никогда у тебя не спрашивал про твоих родителей. Мы

никогда не ходили к тебе в гости. Я даже не знаком с тво-
ей семьей! Да что там… я даже не знаю, где ты живешь! Но
при этом мы знакомы двадцать пять лет, дружище! Двадцать
пять лет! Тебе не кажется это странным? Или… ненормаль-
ным?..

Проглотив застрявший в горле кусочек бекона, Вик спо-
койно ответил:

– Ничуть…
И отпил пиво.
– А разве это важно? – спросил он меня.
– Не особо…
– Вот и забей! Никто у нас нашу дружбу не отнимет, со-

гласен? Зачем тебе знать обо мне больше, чем то, что ты уже
обо мне знаешь?

– Ну…
– Для галочки? Мне такое не надо, поверь.
– Как скажешь…
– Угу… давай ешь скорее! Нас еще босс ждет!
Я снова вернулся к своему куску пиццы, который так и не

доел. Вечер снова шел своим привычным ходом, но странное
и неудобное чувство так и не покидало меня.

Почему я задумался о нашей дружбе с Виком именно сей-
час, в тридцать лет, когда уже столько позади? За все время
нам ни разу не пришлось зайти к нему домой или повидаться



 
 
 

с его родителями.
В этот момент меня посетило жуткое чувство, в голове

стрельнула холодная мысль: «Я ничего не знаю о своем друге
Вике». Мне известно о нем ровно столько, сколько он сам
мне позволил о себе знать.

Я постарался как можно скорее отогнать эти скверные
мысли прочь, пока они не превратились в паранойю.

На наше с Виком проклятие боссом оказался как раз Ми-
стер Криги! Этот зомби-мутант-киборг наносил колоссаль-
ный урон. К тому же этот проклятый тип двигался с быстрой
скоростью. Он прыгал, появляясь то тут, то там.

У нас заканчивались патроны. Я менял одно оружие за
другим. У Вика ситуация в этом плане была лучше. Вик –
опытный игрок, но с таким мерзавцем, как Мистер Криги,
даже у него возникли проблемы.

Победить Мистера Криги? Ну, раз на раз не приходиться.
Сегодня ты его валишь за две минуты, а завтра ты будешь
дохнуть, дохнуть и дохнуть…

Как и сегодня.
Мы сдохли.
– Вот черт!
Вик со злостью отбросил джойстик в сторону.
– Сукин сын! Баранье дерьмо! Ты это видел, Рю? Мы его

валили семь минут! Но это такая сволочь! Как я же… дрянь!
Должен признать, игра меня немного утомила. Я даже

успел проголодаться. Пива мне совсем не хотелось, а потому



 
 
 

я просто решил еще поесть пиццы, поскольку она у нас еще
осталась.

Вик после поражения в битве с Мистером Криги был уже
не в настроении. Сложив руки на груди, он недовольно ску-
кожился в своем кресле.

– Ты чего, брат? – обратился я к нему.
– Да что же сегодня за день такой!
Вик с яростью пнул свой столик, перевернув его.
–  Эй-эй!  – ужаснулся я.  – Тише ты! Это просто игра!

Мы обязательно еще повторим сегодня и завалим этого гада!
Вик…

Кажется, он меня не слушал. Я просто не мог поверить,
что Вик может так сильно расстроиться из-за игры на при-
ставке!

И он не мог, в том-то и дело!
– Вик, что случилось?
Мой друг посмотрел на меня пустым взглядом. Какими-то

нелепыми движениями он зажег сигарету и сделал неакку-
ратную затяжку, из-за чего раскашлялся.

– Полегче!
Я быстро вскочил и похлопал его по спине в межлопаточ-

ном пространстве.
– Ты в порядке?
Вик снова пусто на меня взглянул.
Его взгляд заставил меня вернуться на свое место и вы-

слушать его.



 
 
 

– Вчера она сказала, чтобы я к ней больше не подходил.
Мне пришлось напрячься, чтобы осмыслить услышанное.
– Кто? Та стюардесса?
Вик кивнул.
– Она сказала, что я для нее пустое место. А потом…
– Вик, значит, она не твоя вот и все…
Но его следующая фраза оказалась громом среди ясного

неба.
– Потом меня уволили.
Я застыл. В моей голове больше не помещалась ни одна

мысль.
– Как…
– Я напился, Рю. Я напился, как свинья, после того, как

она мне сказала эти слова. Сегодня утром пришел на работу.
Опоздал. И еще не опохмелился. Уволили, Рю. Я без работы.

Теперь мы оба в одной лодке…
– Мне нужно выпить, Рю. Много выпить. Это ссаное пиво

не помогает!
– Ты уверен, что хочешь выпить?
Я взглянул на часы – еще не поздно пройтись по барам.
– Мне это надо. Просто… еще один раз. С тобой.
Признаться честно, мне напиваться совсем не хотелось. Я

надеялся, что эта встреча с Виком будет трезвой. Но я готов
поддержать своего друга. Если ему нужно, то мы сделаем.

– Конечно, дружище, конечно… как скажешь.



 
 
 

 
Глава 2. Две беды – одно решение

 
– Я хочу, чтобы это была наша ночь, Рю! И только наша!
– Что ты задумал, Вик?
– Я хочу устроить дегустацию! Черт возьми, я столько жи-

ву на этой планете, а еще не успел испробовать все барное
меню! И сегодня… Рю, я хочу исправить это недоразумение!
Ты же мне поможешь?

А разве я мог ему отказать? Хотя бы сегодня…
– Да, Вик, помогу… Будем дегустировать вместе.
Его губы расплылись в счастливой улыбке, мой товарищ

набросился на меня, крепко обнял и похлопал по спине.
– Блеск! Тогда вперед!
Мы пошли в самый ближний бар. С собой я взял самый

необходимый минимум. Ключи от дома и наличка. Много
налички. Даже телефон не стал брать, хотя в какой-то мо-
мент мне показалось, что придется еще об этом пожалеть.
Надеюсь, сегодня он мне не пригодится.

Я намеревался напоить Вика, как он того хочет, а потом
вернуть его к себе в квартиру и уложить спать.

Если Вик желает провести эту ночь именно так, то я ему
помогу. Впрочем, он имеет на это право. Отговаривать я его
не собираюсь.

– Ты взял с собой достаточно денег? – остановился он у
самого входа в бар.



 
 
 

– Нам хватит, – отрезал я.
– Нет-нет! Ты меня не понял совсем! Я хочу попробовать

все в этом баре, слышишь? Все!
Видимо, ему совсем дурно.
– Не беспокойся. Этой ночью мы позволим себе все, что

захотим.
Вик снова просиял и поспешил зайти в бар. Когда мы ока-

зались внутри, нас окружил дым от кальянов, что курили мо-
лодые люди на диванах по углам. В центре зала, по большей
части, сидели мужики. Они громко болтали, смеялись и чо-
кались высокими стаканами с пивом, белая пенка которого
брызгала на круглые столики.

В помещении был полумрак. На столиках стояли оранже-
вые фонари. В правой части зала в свете красной подсветки
располагался непосредственно бар со стойкой. Бармен как
раз протирал стаканы белой тканью.

Не обращая внимания на обстановку вокруг, Вик тут же
стрельнул взглядом в сторону своей заветной цели этой ночи
– бара. К нашему удовольствию, все высокие стулья у стойки
оказались свободны. Мы можем занять самые удобные ме-
ста.

– Ну, что, дружище? – обратился Вик ко мне. – Ты готов
отправиться в отрыв?

Когда мне еще выдастся такой шанс?
Если быть честным перед самим собой, то я готов при-

знать, что эта дурацкая жизнь одного дня сурка меня изряд-



 
 
 

но достала. Кажется, пришло время «отправиться в отрыв»
во всех смыслах этой фразы.

День ото дня меня гложет несколько вещей. Первая – од-
нообразие, самое мучительное. Вторая – моя сбежавшая му-
за. После второй книги я понял, что подсел на это. Я хочу
писать снова и снова! Но вдохновения нет совсем!

Ровным счетом никаких идей. Пустота, которая поглоща-
ет меня. В такие моменты я начинаю пугаться, что ни на что
не способен, что я – ничтожество. Если в голову приходит
какая-нибудь мысль, то я понимаю, что это дерьмо не просто
нельзя выносить на бумагу, а долго держать у себя в голове
в принципе!

Вик прав: «Нам нужно отправиться в отрыв». Мне нужно
что-то, что позволит мне уйти от всего этого кошмара.

Решение есть прямо здесь.
– Да, брат, готов, – несколько запоздало ответил я Вику.
– Давай же! Пошли!
Вик вприпрыжку, словно маленький ребенок, который

страстно желает сахарную вату, бросился к барной стойке.
Он быстро занял стул в самом центре и махнул мне рукой.
Деньги были только у меня.

Собравшись с духом и настроившись на то, что хочу опья-
неть вместе с Виком, я направился к нему.

Сев по правую руку от своего друга, я взглянул на нашего
бармена, который будет обслуживать нас в эту ночь. Им ока-
зался какой-то молодой парнишка с прилизанными русыми



 
 
 

волосами. Лицо его было до ужаса бледным и чистым, но вот
на шее я приметил несколько розовых прыщей.

– Я вас слушаю, – ровным тоном обратился он к нам.
Вик весь горел!
В предвкушении «чуда» он уже барабанил ладонями по

стойке и смотрел за спину бармена, где на полках стояли на-
питки.

– Что ты хочешь попробовать? – спросил я у Вика.
Покусывая губы, Вик еще какое-то время думал, пока не

взглянул на меня с распахнутыми глазами и не сказал:
– Бурбон!
Кивнув, я посмотрел на бармена. Парень же не обращал

никакого внимания на Вика.
– Бурбон и красный вермут, – сделал я заказ.
Закатив глаза, бармен принялся выполнять его.
– Красный вермут? – с интересом уставился на меня Вик.
– А что? Я его еще никогда не пробовал.
Передо мной поставили два стакана, и мне пришлось по-

двинуть стакан с бурбоном Вику. Этот бармен решил в прин-
ципе игнорировать моего друга?

– Пробуем? – взял свой стакан Вик.
– Давай! За чудесное начало этой ночи!
– За начало ночи!
Мы чокнулись и осушили свои стаканы.
У Вика глаза на лоб полезли. Мне казалось, или он не мог

моргнуть?



 
 
 

– Вот черт! Я не думал, что так сильно понесет!
Не знаю бурбон Вика, но мой вермут оказался довольно

приятным.
Как я и сказал, это было только начало. Мы же решили

все перепробовать. И мы начали пробовать.
Дальше последовал херес для меня и бренди для Вика.
Двойной виски с колой для меня и джин для Вика.
После виски я почувствовал, что мне нужен перерыв.
– Ты как? – обратился ко мне Вик.
Слабость, если она и была, я показать ему не мог.
– Порядок! Что дальше?
– Я хочу кое-что погорячее!
Глаза Вика безумно блестели!
– Что ты…
– Абсент! Абсент и коктейль «Б-52»!
Ох, черт…
– Ты уверен? – обратился я к Вику.
– Давай! Зачем еще мы сюда пришли?
Абсент для меня и «Б-52» для Вика.
– Поджигай!
Над стаканами заиграло синее пламя. На меня смотрела

блестящая зеленая жидкость.
Мы выпили. И это было…
– Ах! Вот же черт! – вырвалось у Вика. – Ты как?
– Кажется… я сейчас ослепну!
Мне и вправду так показалось.



 
 
 

– Мы не слабаки, Рю! Давай покажем этим пьянчугам в
баре, кто тут умеет пить!

Это странно звучало при том обстоятельстве, что Вик
пришел сюда именно пьянеть.

Дальше мы заказали две «отвертки». Вика уже понесло, и
мы выпили на брудершафт.

– Знаешь, кто мой лучший друг? – голос у Вика потек.
– Скажи мне! Я хочу это услышать!
Подыгрывал я ему, или меня тоже понесло?
– Ты, Рю! Рюноскэ, черт побери! Не представляю свое су-

ществование без тебя!
– Взаимно!
А потом… мы решили повторить все по второму кругу,

но теперь меняться напитками. Все, что в первый раз пил
Вик теперь досталось мне.

Бурбон, джин, «Б-52»… и еще двойной виски с колой…
и еще бренди!

Вечер тянулся долго. Я понимал, что мы только начали, и
мне нужно набраться сил.

– Тебя не тошнит? – спросил я у него.
Вик схватился за грудь и выпрямил спину. Он произвел

телом такое движение, будто у него отрыжка, но рта при этом
не открыл.

– Вроде порядок, – ответил он.
Мы пили дальше.
Дым от кальянов сгущался над нами. И этот бар поплыл у



 
 
 

меня перед глазами. Мужской смех растворялся, и я слышал
только текучий голос своего лучшего друга.

– Каждый раз, когда я ее встречал в аэропорту, она дела-
ла вид, что не замечает меня. Знаешь, она будто показывала
мне, что я ее недостоин, что я – червяк, а она… она просто
птица. Птица, которая щелкает червяков, как семечки.

– Сорока?
– Да, точно! Как сорока! Ей тоже подавай все блестящее

и дорогое! Но у меня ничего этого нет, понимаешь? У меня
душа есть! Внутренний мир! И чувство юмора…

– Видимо, чихала она на твой внутренний мир.
– А мне как больно от этого, представляешь? С этими пи-

лотами то и дело трахалась в салонах! А нормальный мужик
с земли ее не устраивает! Много она хочет…

Я заказал еще двойной виски с колой.
– А кто их знает, женщин? Чего они вообще от нас хо-

тят? – спросил у меня Вик.
Все, на что меня сейчас хватило, так это пожать плечами.
– Это все потому, что они сами не знают, чего хотят. Ну,

придумают себе какую-нибудь фигню, а потом сами барах-
таются в этом дерьме. А кто страдает? Мужчины страдают!

– Тонко!
Мы снова выпили. Что именно? Уже не помню…
– Как тогда можно найти того единственного человека, ко-

торый поймет тебя? – продолжал дискуссию Вик. – Мужчи-
не, что нужно? Чтобы его поняли – в первую очередь! А она



 
 
 

даже не хотела меня понять…
– Проклятая стерва!
– Стерва!
Еще бренди…
– А ты что думаешь? – спросил у меня он.
– Не нужна тебе баба.
– Как это?
– Не нужна и все! Вик… ты – самодостаточный мужчина.

А баба для самодостаточного мужчины сама найдется.
– Я без работы…
– Не-не-не!.. вот увидишь. Тот идиот, который тебя уво-

лил, завтра же позвонит тебе и… знаешь чего?
– Чего?
– Будет тебя на коленях умолять вернуться! На коленях!
– Ты прав, Рю… Он поймет, какого сотрудника потерял.

Без меня весь их аэропорт загадят. Да что там! Они разо-
ряться к чертям собачьим!

Выпили еще чего-то…
– А тебя что мучает, мой дорогой Рюноскэ? – Вик подло-

жил кулак под щеку и с интересом изучил мое лицо.
Я сделал глоток, осушив стакан полностью.
– Вот ты пробовал когда-нибудь писать?
– Сочинения в школе.
– Не-не, это все не то! Вот ты пробовал придумать что-

нибудь свое собственное? Что-то, чего до тебя вообще никто
не придумывал!



 
 
 

– Не-а, у меня голова для этого глупая…
– А я вот пробовал. Три раза! И знаешь чего?
– Чего?
Я отвел взгляд в сторону, но увидел лишь расплывчатую

картинку.
– Мне это чертовски нравится! – ответил я. – Но это кан-

далы. Каторга. Понимаешь?
– Пока не совсем…
– Когда ты пишешь, ты словно сажаешь себя в клетку. И

пока ты не закончишь, тебе не дадут ключи от нее. Конечно,
можно найти другой способ вырваться из клетки – просто
забросить писать. Но тогда тебя начнет раздирать мерзкое
ощущение, что ты кого-то предал…

– И кого же?
– Самого себя. Твоя идея оказалась брошена, как ново-

рожденный младенец. Ты бросил свое дитя, не дал ему вы-
расти!

– Какая метафора! Тебе точно надо быть писателем!
– Я уже писатель, Вик. Так вот… Я связан этими кандала-

ми по рукам и ногам. Меня пленила моя муза и не отпускает,
пока я не закончу ее удовлетворять.

– Удовлетворять? Что-то вроде оргазма?
– Да! Когда книга закончена, то муза кончает… И она ухо-

дит. А я ее жду. Жду, когда она вернется… Я хочу быть сно-
ва пленен ею!

Вик что-то выпил и прокомментировал:



 
 
 

– Это чума, брат… Мне такое и в голову бы не пришло!
– И знаешь, что самое интересное во всем этом?
Вик покачал головой и при этом сделал такое движение,

будто у него позыв к рвоте. Благо, ничего не случилось, и я
ответил:

– Мне это нравится. Мне это чертовски нравится, Вик! Я
тащусь от того, что делаю. Я наслаждаюсь этим пленом.

– Как же ты круто сказал! Давай отметим?
– Отличая идея!
Я позвал бармена, и мы заказали еще виски с колой.
Стоило нам чокнуться и выпить, как вдруг из зала послы-

шались громкие крики, вопли и звук битого стекла.
Драка.
Обычная пьяная бойня в баре, которую я наблюдал в пер-

вый раз.
Двое рослых грубых волосатых мужиков принялись коло-

тить друг друга на полу. Их компания столпилась вокруг них
и принялась дружно болеть на за своего фаворита.

Вскоре вмешались работники бара и принялись растаски-
вать виновников потасовки в разные стороны. Администра-
ции заведения пришлось выгнать всех участников драки из
бара.

Когда побоище закончилось, я услышал женский смех
справа от себя. Повернув голову, я увидел за соседним сту-
лом женщину с короткими черными волосами. Она посмея-
лась и зааплодировала в честь увиденного шоу.



 
 
 

Вскоре ее заметил и Вик. Незнакомка взглянула на нас и
быстро улыбнулась:

– Привет, мальчики!
Затем она повернулась к бармену и одним свистом позва-

ла его.
– Эй, текилу хочу!
Недовольный, парень принялся готовить заказ.
– Какой-то он молчаливый… вы не находите? Странный

парниша. А мне нужно потрепать языком. Полезно для здо-
ровья.

В этой незнакомке было что-то, чего я пока не мог уло-
вить. Но она уже манила к себе, привлекала.

– Вы зачем здесь? – спросила она.
– Меня бросила девушка… и еще меня уволили, – ответил

Вик.
– Забудь про эту дурочку и эту поганую работу! Завтра

протрезвеешь и займись своей жизнью! – ответ незнакомки.
Потом женщина посмотрела на меня.
– А чего ты ищешь?
Я сглотнул и запоздало ответил:
– Музу… ну, вдохновение…
– Та еще шлюха, верно?
Вот перед ней поставили стакан с текилой, который она

поспешила осушить. В этот момент мы с Виком озадаченно
переглянулись.

– А меня бросил парень! Вот такая хрень! Впрочем, ме-



 
 
 

ня бросили не в первый раз, так что все нормально. Подруг
нет, поэтому предпочитаю выпивать одна. Компанию я и са-
ма себе найду. Вы, вроде, нормальные парни.

Она поставила пустой стакан на стойку и сделала несколь-
ко повторов головы в разные стороны, будто разминала шею.

– Знаете, что я вам скажу, мальчики? В этой жизни то, что
тебе нужно, надо сразу хватить за яйца! Ты жопу почесать не
успеешь, как поймешь, что лишился всего, что у тебя было.
Смотрите в оба!

Она выпрямилась и слегка икнула. Затем чудная незна-
комка вынула из кармана какую-то металлическую трубочку,
открыла маленький колпачок, засунула себе в нос и глубоко
вдохнула. Быстро спрятав трубочку в карман, она пошмыга-
ла носом и вытерла споли.

– Ну, мне пора, ребята. Нужно еще разобраться с двумя
придурками.

Незнакомка спрыгнула со стула, положила купюру на
стойку и исчезла в дыму кальянов.

– Какая женщина, – вырывалось у Вика, – ты ее видел?
– Еще бы!
– Никогда бы не подумал, что девчонки могут быть таки-

ми классными!
Мы заказали еще бренди, чтобы добить себя окончатель-

но.
Мир поплыл. Вернее, плавал он уже давно, но теперь стал

рваться на куски окончательно.



 
 
 

– Кажется, этой мой потолок, Рю…
Вик согнулся в три погибели и… из него вырвалась тол-

стая зловонная бурая струя.
– Вот же черт! – рявкнул бармен.
Вика вырвало.
– Все, нам пора, дружище, – взял я его под бок и вытер

рукавом рот, – на сегодня хватит.
Я чувствовал, что ноги меня совершенно не держат. Я го-

тов упасть прямо здесь и сейчас! Последние капли трезвости
подсказывали, что еще не поздно дойти до квартиры. От ба-
ра до дома рукой подать.

Но я чувствовал, что нам составит огромных усилий даже
выйти из бара.

Сунув руку в карман, я достал все деньги, что у меня бы-
ли, и выложил их на стойку. Крепче взяв Вика под руку, я
заковылял к выходу и почувствовал, как десятки взглядов
смотрят на нас.

«Молчаливый» бармен рвал и метал за нашими спинами.
Ему ведь придется убирать блевотину Вика и разгребать бар-
дак, что остался после драки.

Каким-то чудом мы оказались на улице.
Шум машин, мерцание светофоров, лунный свет и толпы

людей вокруг.
Этот город жил своей обычной ночной жизнью, а нам надо

домой. Нужно просто перейти дорогу и подняться по лест-
нице… Но каждый шаг нам с Виком давался особенно тяже-



 
 
 

ло.
– Давай, дружище, не бросай меня, еще немного, – лепе-

тали мои губы.
– Хватит веселиться, Рю… Зачем ты привел меня на ат-

тракционы? – бормотал Вик.
Дело – дрянь.
– Если мы в парке, то давай посидим на лавочке…
– Мы не в парке, придурок!
И Вик начал тяжелеть у меня на руках. Он начал усердно

садиться, опускаясь на асфальт.
– Нет, Вик, стоять! Мы должны попасть домой! Там ты

ляжешь на любой пол в любой комнате! Нужно идти!
Но Вик меня не слушал.
– Я устал, Рю… давай присядем? Неужели тебе так слож-

но присесть на минутку?
– Если сядем, то завалимся на всю ночь! Мы же не пья-

ницы!
Пьяницы… Алкоголики… Два придурка…
Вик сел.
Черт возьми!
Вик сел своей жопой на асфальт, и я не могу его поднять!

Я тянул его за руки, но все тщетно. В таком состоянии я
слишком слаб.

– Садись, Рю, садись… хватит трепаться…
Этот кошмар мы должны пройти вместе.
Мне ничего не оставалось, как опустить на холодную зем-



 
 
 

лю рядом с другом. Так оказалось, что далеко от бара мы не
ушли. Нам удалось устроиться прямо у стены здания. Люди
проходили мимо нас и даже не смотрели в нашу сторону.

Мы стали для них отбросами, мусором, дерьмом.
Гадское пьяное дерьмо.
– Надо поспать, Рю… смотри, какие звездочки!
Я поднял голову вверх и не увидел никаких звездочек –

только луну.
– Ты видишь звездочки? – спросил я у Вика.
– Ага…
– Теперь давление у тебя…
Проклятье!
Голова моя стала мятой. Мысли текли, как плавленый

сыр. Я понимал, что мы уже ничего не можем сделать.
Докатились…
– Отдыхай, Рю, отдыхай, – бормотал Вик, закрывая глаза.
Ох, нет!
Что мы делаем?
Где-то недалеко пронеслась машина с мигалками. Прозву-

чали громкие сигналы. Стук каблуков звучал совсем близко.
Луна светила прямо на нас. Мы будто лежали под самым

ее лучом света.
Но вдруг этот луч света исказило нечто! Над нами про-

неслась ворона.
И я провалился в забвение.



 
 
 

 
Глава 3. Где мы, черт возьми?!

 
Я испытал ощущение, подобное тому, когда всего тебя

пронзают тысячи иголок, и открыл глаза. Мое тело оказалось
ватным. Мне составило большого труда пошевелить рукой
или ногой.

Я чувствовал, что этот день может стать самым паршивым
в моей жизни.

Мое сознание было запрограммировано на то, чтобы уви-
деть ясное голубое небо, утренних прохожих и редкие авто-
мобили на дороге. Но нет!

Вокруг темно…
Неужели, эта ночь еще не закончилась?
Темное небо обволакивали серые тучи. Это показалось

мне странным, потому что ничего подобного я прежде не ви-
дел.

Двинув рукой в сторону, я нащупал тело Вика, лежащее
рядом со мной. Мой товарищ спал. Опираясь руками о хо-
лодную землю, я попытался сесть, прийти в себя и осмот-
реться.

– Что за?!.
Я сплю!
Я просто сплю…
Этого не может быть!
Где мы, черт возьми?!



 
 
 

В горле застрял соленый комок. Сам я почувствовал, что
во рту у меня сухо, как в Сахаре.

– Допился до чертиков…
Помотав головой, я протер глаза кулаками и несколько раз

моргнул. Осознав, что это не помогает мне перестать видеть
эту картинку, я напрягся. Мне даже стало страшно за соб-
ственное психическое состояние.

Не хватало мне шизофрении из-за выпивки…
– Вик, Вик… вставай!
Я толкнул его в бок.
– Просыпайся, живо! Нас занесло…
Я потряс товарища за плечи, и Вик вяло открыл глаза. Его

веки слипались. От него несло перегаром.
– Вставай, дружище! Подъем! Ты нужен мне! Давай, дур-

ная голова, мы влипли!
Если Вик будет видеть то, что вижу сейчас я, успокоит ли

это меня? Может быть… отчасти.
Как говорил отец Дяди Федора? «С ума по одиночке схо-

дят»? Так вот… если мы оба напились до чертиков, то нам
обоим кранты.

– Рю… Рю… Тише ты! Чего толкаешься? – бормотал Вик.
– Просыпайся! Мы в дерьме!
Я не сдержался и дал ему грубую пощечину. Кожа на лице

Вика налилась розовой краской.
– Ты сдурел?! – рявкнул он, молниеносно вскочив.
– Наконец-то! Очнулась, спящая принцесса!



 
 
 

– Красавица вообще-то… тоже мне – писатель!
– Ага, сейчас не до шуток, Вик. Оглянись!
Вик попытался встать. Впрочем, мы оба худо-бедно заста-

вили себя подняться на ноги. Оглядевшись вокруг, мой друг
дал свой однозначный комментарий:

– Вот же дерьмо…
– А я, о чем?!
– Может, ударишь меня еще разок?
– Прости, дружище, но, думаю, увечья, нанесенные доб-

ровольно по обоюдному согласию, нам в этот раз не помо-
гут…

– Похоже, ты прав, как всегда…
– И я уже жалею об этом.
Эх, хотелось бы мне не рассказывать о том, что мы увиде-

ли вокруг себя. Но ведь придется, верно? Впрочем, все пред-
ставить довольно просто, если вы хотя бы присутствовали на
уроках истории в школе.

Нас окружала городская улица восемнадцатого века.
Несколько каменных зданий в два этажа. В большинстве сво-
ем дома деревянные или каменные, но с деревянными кры-
шами. Дороги вокруг мощены брусчаткой, гладкие камуш-
ки блестят от влаги. Вдоль улицы стоят фонари, которые за-
правлялись, по всей видимости, маслом. Но было здесь то,
что кардинальным образом выпадало из понятия «восемна-
дцатый век» в принципе. Это автомобили. Да-да! Увидели
мы пару тройку автомобилей, старых таких, начала двадца-



 
 
 

того века. И люди вокруг нас ходили в моде, которая не соот-
ветствовала постройкам. Мужчины одеты в белые рубашки,
брюки с лямками, шапки с козырьком, а через плечо висели
пиджаки. Женщины же нарядились в платья, пышные шляп-
ки и вооружились зонтиками. Вспоминаете фильм «Тита-
ник»? Думаю, с помощью ассоциаций будет легче предста-
вить.

Это место – столкновение эпох. Можно сказать, я совер-
шенно не представлял, в какой век мы попали. Восемнадца-
тый или двадцатый? Но вот точно не девятнадцатый!

Голова от всего этого идет кругом!
На дворе стояли сумерки. Скорее, я бы точно не опреде-

лил утро это или вечер. Весь этот мир предстал перед на-
ми в болотно-зеленых и желто-серых тонах. Та реальность, в
которой мы очутились, была напрочь лишена ярких красок!
У меня сложилось впечатление, будто я оказался в каком-то
фильме, где использовалась строгая палитра красок для со-
здания определенного визуального эффекта.

Так вот… здесь было довольно мрачно. Воздух какой-то
тяжелый. Прохладно, влажно и безрадостно.

– Ну, дела… – Вик повернулся ко мне.
Его взгляд застыл на моих глазах, и он резко дал себе са-

мому пощечину.
– Прекрати! – вырвалось тут же у меня. – Это не поможет!

Знаешь, я вижу несколько вариантов развития событий, ко-
торые могут объяснить это все.



 
 
 

– Поделись!
– Хм… либо мы напились до стойкого алкогольного де-

лирия.
– Я уже протрезвел! Спасибо! Дальше?
– Либо мы на пару с тобой сошли с ума…
– «С ума сходят по одиночке» – так папа Дяди Федора

сказал! Дальше?
– Или… нас каким-то образом занесло в иную реальность.
– Это мне нравится меньше всего, но верить в это хочется

больше всего. Еще идеи?
– Мы снимаемся в социальном эксперименте.
Вик взглянул на меня, словно на умалишенного.
– Эм-м… вариант с другой реальностью более правдопо-

добен. Как думаешь, здесь найдутся люди, которые смогут
нам все объяснить?

– Предлагаю начать поиски таковых.
На этой ноте мы сделали наши первые шаги вперед, начав

свое непростое путешествие по другому миру.
Взглянув на небо, я заметил растущую луну. Свет ее лишь

немного рассеивал эти болотные краски и дарил оттенки се-
рого и белого.

Мы с Виком прошлись по дороге, мощеной брусчаткой.
Нечто подобное я видел лишь на Красной площади и на де-
корациях в «Мосфильме», когда ездил туда на экскурсию.

Сильно топнув ногой, я убедил себя в том, что все это не
бутафория. Камни настоящие. И дома… да, дома тоже на-



 
 
 

стоящие. Их я проверил.
Я успокаивал себя лишь тем, что в какой бы город нас

ни занесло, мы всегда сможем уехать и убежать из него, вер-
но? Просто уедем и вернемся к себе! Вот и все… Но хочется
знать, в какой части мира мы сейчас оказались.

– Смотри!
Вик одернул меня за руку и заставил остановиться.
Я поймал взглядом компанию молодых людей, состоящую

из трех мужчин и двух девушек, которая, весело смеясь, на-
правлялась к каменному домику с вывеской. На вывеске кра-
совалась потертая надпись: «Сладкие кости».

– И что? – не понял я.
– Люди идут туда. Возможно, там бар или трактир. Давай

проверим. Может, нам удастся кого-то расспросить.
Поскольку у меня не было альтернативных идей, мы ре-

шили действовать по плану Вика. Наверное, поговорить с
местными жителями – лучшее, что мы можем себе позво-
лить.

Приблизившись к бару «Сладкие кости», располагавший-
ся на перекрестке пустых дорог, мы услышали радостный
шум толпы, собравшейся внутри. Там смеялись, пели и
громко разговаривали.

Но идти мне туда совсем не хотелось…
– Пошли!
Вик махнул мне рукой и заставил следовать за ним. Мой

друг первый распахнул двери «Сладких костей», и общее ве-



 
 
 

селье жителей этого странного места бурной волной окатило
нас.

Как я и предполагал, это оказался обычный бар или паб…
не знаю, как здесь принято! Все столики уже заняты ком-
паниями мужчин и женщин, распивающих темное пиво. В
правой части крупный бармен разливал всем напитки из бо-
чонка в большие деревянные кружки. В левой части заведе-
ния располагалась небольшая сцена с коротким подиумом.
На сцену выходили через блестящий занавес болотного цве-
та.

Посетители бара громко хохотали, обменивались ново-
стями и чему-то аплодировали. Женщины странным обра-
зом заигрывали с мужчинами. У меня же создалось впечат-
ление, что люди сюда пришли с одной целью – развратить
свои души и погрязнуть в грехе, насладиться плотскими уте-
хами и испытать всю гамму удовольствий.

Кто-то выпивал, кто-то играл в карты или кости, кто-то
курил крупные сигары, кто-то уже начал раздеваться и тан-
цевать.

Я даже удивился, как в этом хаосе мы с Виком нашли ма-
ленький скромный столик в самом углу. Мы решили его за-
нять, чтобы осмотреться и найти в этом баре кого-то, кто бы
мог нам помочь.

Опустившись на стульчик, я начал присматриваться к
окружающим. И в один момент меня передернуло. Я пой-
мал себя на мысли, что не все присутствующие здесь были



 
 
 

людьми… в полном понимании этого слова! Это случилось
тогда, когда мои глаза стали видеть больше, чем я хотел ви-
деть сам…

– Вик…
– Да, Рю?
– Ты тоже видишь… их?
– Кого?
– Посмотри туда…
Я указал в сторону одного крупного бугая, что сидел за

барной стойкой. Все бы то ничего, но вот голова у этого гро-
милы оказалась свиной. Рыло, клыки и ушки…

– Твое ж мать, – вырвалось у Вика, – от такого шарики за
ролики поедут…

– И вот еще!
Второй мужчина, что играл в карты, обладал роскошными

длинными козлиными рогами.
– Проклятье! Рю, и вон там!
У еще одного парня голова больше напоминала зеленую

морду ящера с желтыми глазами.
– И этот…
У посетителя, что сидел у самой сцены, свисала рука с

крышки стола, но вот пальцев на ней не оказалось… вместо
них у него дергались лохматые паучьи лапки!

– Где же мы? – все во мне сжалось.
В животе скрутило.
Мы с Виком напряженно переглянулись. В какой-то мо-



 
 
 

мент мы сошлись на мысли, что оба влипли по полной про-
грамме.

То, что мы наблюдали в этом баре, не поддавалось ровным
счетом никакому разумному объяснению!

Я и Вик столкнулись с тем, что невозможно объяснить ло-
гическим путем.

В один момент все посетители обратили свои взоры на
сцену. Разговоры моментально прервались. Раздались бур-
ные аплодисменты. Заиграла медленная приятная музыка,
подобной тем, что крутят в стриптиз-барах.

Занавес раздвинулся, и на сцене появилась обнаженная
девушка с короткими черными волосами. Ее бледная кожа
была усеяна татуировками. На шее я заметил у нее… нет, не
крестик! Это было черное перевернутое распятие… Вокруг
тела голой девушки витали лента темного дыма. Эти лен-
ты окружали ее слово змеи, закрывая все интересные места.
Танцовщица обладала красивым телом и приятыми форма-
ми.

Из одежды на ней лишь черные туфли на высоких каблу-
ках. Она прошлась по подиуму и начала танцевать, соблаз-
нительно извиваясь, словно дикая кошка.

В зале раздались довольные свисты и восклицания. Все
притихли, пока эта особа исполняла хореографический
этюд.

– Что мы будем делать? – шепнул я Вику.
– Что бы все это ни значило, я предлагаю только одно, –



 
 
 

ответил он мне.
Если у моего друга есть план, то мне не терпится его

узнать прямо сейчас!
– Бегство, – просто сказал Вик.
– Согласен на все сто, – кивнул я, – уходим.
Стараясь не привлекать к себе внимание, мы с Виком по-

кинули свой столик и начали поспешно двигаться к двери.
Перед самым нашим уходом я оглянулся и поймал на себе
теплую улыбку танцовщицы. Мне показалось, или она под-
мигнула мне?

Впрочем, я не стал этого выяснять, а поспешил скорее по-
кинуть «Сладкие кости» вслед за Виком.

Оказавшись на улице, я даже почувствовал приятный
прохладный воздух. Это точно ощущалось в кардинальном
сравнении с той духотой в баре. На улице оказалось пусто.
Ни души вокруг, будто этот странный город вымер.

– Что делаем? – решил я слушаться команд Вика.
– Предлагаю позаимствовать один автомобиль и уехать от-

сюда прочь, – изложил он свой план.
– Вполне реалистично. Я в деле.
– Блеск.
Вик как раз приметил один автомобиль в конце улицы,

и мы направились к нему. Я надеялся, что наше появление
в этом городе и исчезновение из него останется незамечен-
ным.

Когда до автомобиля оставалось пройти половину улицы,



 
 
 

я услышал странный шорох из темного проулка в левой сто-
роне между домами.

– Постой, – скомандовал я Вику.
– Чего такое?
Он обернулся и увидел, как я не отвожу взгляда от непри-

ятного проулка.
– Ты слышишь?
И вот помимо скрежета раздалось мяуканье. Что-то ше-

велилось в этой тьме.
– Это просто кошки, – махнул Вик рукой, – идем, Рю!
Но я уже не мог двинуться с места так, как чувствовал

опасность. Мне показалось, что в этом месте не может быть
«простых» кошек. И, к своему несчастью, я оказался прав.

Когда мяуканье усилилось, из тьмы переулка под лунный
свет нам навстречу вышла целая стая черных кошек. Все бы
то ничего, но вот только ни у одного из этих бездомных оби-
тателей помоек не оказалось головы…

Все кошки были обезглавлены! С культи шеи стекала алая
кровь. Но при этом хищные звери прекрасно двигались, буд-
то видели все вокруг. Они были живыми! Впрочем, все за-
висит от того, что именно понимать под словом «живой».

Если курице отрубить голову, то она еще побегает немно-
го, но при этом будет мертва! Бегать будет ее тело за счет со-
кращения мышц. В нашем случае безголовые кошки не ду-
мали умирать.

Они намеревались напасть на нас.



 
 
 

– Проклятье! – рявкнул Вик.
В этот момент он заметил, что с правой стороны безголо-

вые твари тоже шли на нас. Несмотря на отсутствие голов, я
слышал их грозные «мяу». Кровь, стекающая из культи, об-
разовывала алые дорожки на брусчатке.

Мы с Виком прижались друг к другу и принялись от-
ступать. Кошки шли на нас дружным потоком. Эти суще-
ства, кем бы они ни были, готовы прямо сейчас полакомится
непрошенными гостями.

– Что мы будем делать? – я чувствовал приближение па-
нической атаки. – Что мы будем делать, Вик?!

– Только не паникуй! Я думаю… Если убежим…
– Они догонят нас и сожрут!
Я больше чем уверен, что эти кошки быстрее нас. Но вот

как они сожрут нас без ртов? Плевать! Не сожрут, так рас-
терзают в клочья своими когтями!

– Вик, у нас есть план? О, боже, Вик, только скажи, что
у нас есть план!

– Я думаю, Рю! Думаю!
Нет, плана у нас нет.
– Знаешь, это была лучшая наша тусовка в баре. И даже

невзирая на то, что нас после нее вот так разделают кошки…
– Спасибо, Рю. Умеешь ты утешить.
– Всегда пожалуйста.
Враг наступал.
Безголовые мерзости смыкали ряды. Их «мяу» станови-



 
 
 

лось громче и дружнее. Кровь струйками хлыстала из шей.
Они нагнулись и выгнули спины, готовые наброситься на

нас. Мы с Виком беспомощно замерли, задумав умереть вме-
сте.

Но потом…
Что-то острое и блестящее вонзилось в спину той кошки,

что находилась ближе к нам. Тварь издала дикий рев и упала
замертво.

Кошки зашипели.
Какие-то длинные иглы пронзили тела еще трех кошек, и

я понял: «Кто-то пришел нам на помощь».
Внезапно прямо перед нами из ниоткуда возник громад-

ный бульдог. Пес зарычал и обрушил гневный лай на кошек.
Испугавшись, враги побежали прочь от нас. Выполнив свою
задачу и отпугнув противника, бульдог быстро растворился.

Кошки убегали. И мы с Виком увидели блеск стали в но-
чи. Во все стороны хлестала кровь. Кошек резали направо и
налево. Некто, быстро перемещавшийся из стороны в сторо-
ну, мастерски орудовал катаной, превращая стаю безголовых
кошек в фарш для шаурмы.

Звон стали. Блеск катаны. Дикие кошачьи вопли. Алые
брызги.

Все происходило так быстро, как только могло происхо-
дить. А под конец раздался оглушительный выстрел, и по-
следняя безголовая кошка разлетелась красным фонтаном.
Через считанные мгновения вся улица оказалась усыпана



 
 
 

расчлененными кошачьими трупами.
Радостно переглянувшись, мы с Виком бросили свои

взгляды вперед, чтобы увидеть нашего спасителя, который
стоял на другой стороне поля битвы, вытирая кровь со сво-
его оружия.

Наш спаситель обратился к нам женским голосом:
– Вы здорово влипли, мальчики.



 
 
 

 
Глава 4. Ягодка

 
Повесив катану на пояс, она направилась к нам. На ремне

у нее я заметил пару револьверов, клинки, острые иглы и да-
же сай. Еще у нее был ручной мортир – предшественник со-
временных гранатометов. Именно этим огнестрельным ору-
жием она прикончила своего последнего противника. Про-
бираясь через кучу кошачьих трупов, девушка извлекла из
нескольких свое оружие: иглы и клинки.

– Давно вы здесь? – бросила она в нашу сторону.
Ее слова заставили нас с Виком прийти в себя и вспомнить

о том, что мы еще должны что-то делать в своей идиотской
жизни.

– Эм-м… не очень, – ответил я, – скажем, час назад по-
явились.

– Угу, и уже успели попасть в передрягу. Знаете, вам силь-
но повезло. Радуйтесь. На самом деле я довольно редко про-
гуливаюсь по этой улице.

Наша спасительница извлекла из кошачьего трупа послед-
нюю иглу, вытерла ее платочком и поместила в нужное место
на своем поясе.

Наконец она остановилась в двух шагах от нас. Я бы не
дал ей и двадцати восьми. Двадцать пять – двадцать семь,
где-то так. Стройное лицо, выпирающие скулы, каштановые
волосы подстрижены под каре до плеч. Блестящие карие гла-



 
 
 

за. Черная футболка, обтягивающая грудь второго размера
и стройную талию. Сверху бурая кожанка. Одета она в тем-
ные джинсы с потертостями и кожаные светло-коричневые
сапожки, из-за чего незнакомка казалась выше ростом.

– Полагаю, вы еще не успели разобраться, что здесь к че-
му, верно? – обратилась она к нам.

Мы с Виком переглянулись.
– Мы надеемся, что вы сможете нас ввести в курс дела, –

ответил Вик за меня.
– Конечно. И давайте сразу на «ты». Лихо – не то место,

где стоит церемониться друг с другом.
– Лихо? – переспросил я.
– Именно. Название этого городка будет еще долгое вре-

мя аукаться вам перед сном. Поверь. А сейчас идем отсюда.
Расскажу вам все по дороге в безопасное место. Их здесь не
густо. Это место не для подобных разговоров. Враги повсю-
ду.

На последних словах ее взгляд стрельнул в сторону бара
«Сладкие кости». Девушка поспешила перестать смотреть на
него, развернулась и направилась вдоль улицы.

Я и Вик спешно последовали за ней. Преодолев площадку,
усеянную кошачьими трупами, мы поравнялись с девушкой,
окружив ее с двух сторон.

– Если вы хотели попытаться уехать отсюда, то не советую
напрасно тратить время, – заговорила она сама, – все пыта-
лись. И я пыталась… когда-то.



 
 
 

Она опустила взгляд в сторону и призадумалась, из-за че-
го между нами повисла неловкая пауза. Тогда девушка взяла
ситуацию в свои руки и продолжила:

– Давайте начнем с имен. Меня зовут Вишня.
– «Вишня»? – переспросил Вик. – Как ягода?
– Да. А вы кто?
– Меня зовут Виктор, но при сложившихся обстоятель-

ствах можете называть меня просто Вик, как и мой лучший
друг, Рюноскэ.

–  Рюноскэ?  – Вишня любопытно уставилась на меня.  –
Как писатель?

– А она образованная! – подметил Вик.
– Можно просто Рю, – вставил я.
– Приятно.
Наша троица наконец покинула это злосчастную улицу, и

я перестал чувствовать гнилой запах ржавчины – крови.
–  Вы уже ходили в паб «Сладкие кости»?  – несколько

обеспокоенно спросила нас Вишня.
– Да, заглянули мы туда, – ответил Вик, – специфическое

заведение. Милое.
– Больше не ходите. Запомните. Первое правило Лихого

Города – никогда не ходить в паб «Сладкие кости». Если вас
унюхают, вам кранты. Поняли меня? Никогда, ни за что и ни
при каких обстоятельствах. Закройте для себя этот паб раз
и всегда. Это опасное место.

– Но почему? – не понимал я.



 
 
 

Вишня резко остановилась и посмотрела на меня в упор.
– Тебе повторить?! Здесь кругом враги. Не доверяйте ни-

кому. Уяснил?
– Эм-м… кажется, да…
– Хороший мальчик. А теперь идем, нужно убираться от-

сюда как можно скорее.
Мы продолжили наш путь по узким улицам странного го-

рода. Время здесь текло своим ходом. Я не чувствовал, что
близится рассвет. Возможно, он не наступит никогда.

– И все же, куда мы попали? – продолжил Вик. – Где мы?
– Это Лихой Город. Или просто Лихо. Названий много, но

суть остается прежней. Главное, вы должны понять три ос-
новные особенности этого места. Первая – вы уже не в своем
мире. Вторая – здесь таится опасность за каждым углом.

– Это мы уяснили… – сглотнул Вик.
– И третье – отсюда невозможно выбраться.
– А можно с этого места подробнее? Ты точно в этом уве-

рена?
– Поверь. Я пыталась. И пытаюсь каждый день. Нам сюда.
Мы свернули с большой улицы и зашли в какой-то непри-

глядный переулок с дурным запахом мочи и экскрементов.
– Кто все те существа в баре? – я задал свой вопрос.
– В Лихо обитает множество всякой всячины, – ответила

Вишня, – призраки, монстры, чудовища, люди-тени и такие
же люди, как и мы с вами. Но многие из них уже забыли о
том, что когда-то случайно попали сюда. Они… не помнят



 
 
 

свою прошлую жизнь, которой жили в своем мире.
– То есть в «реальном» мире?
– Этот мир тоже реален. Я потеряла здесь многих друзей

и лично убедилась в этом. Это место куда более реальное,
чем наш с вами мир. Знаешь, когда ты чувствуешь то, что
можешь умереть в любую минуту, этот мир для тебя стано-
вится самым реальным из всех. Можно сказать, самым ре-
альным кошмаром. Это не видео-игра, мальчики. Умрешь
здесь – умрешь навсегда. И хрен знает, где ты окажешься!

Покинув переулок, мы вышли к большому мосту. Камен-
ный мост вел через реку, вода которой обладала неприятным
болотным, тинистым цветом. На другой стороне виднелись
небольшие пристройки, за которыми простилался лес с чер-
ными деревьями, утопающий в туманной дымке.

– Расскажи нам про Лихо, – сказал Вик, – с чем мы имеем
дело?

–  Здесь никогда не наступает утро. Вечные сумерки и
ночь. Я не видела солнца уже три года.

Это значит, что в Лихо Вишня провела уже три года… И
не смогла выбраться!

Ох, черт…
– Каждый год в один и тот же день кого-то из нашего с ва-

ми мира обязательно заносит сюда. Я пока не поняла, с чем
это связно. Но я сразу для себя выяснила, что главная задача
для тебя, если ты оказался в Лихо, выжить. Поэтому завтра
мы снабдим вас оружием. Разгуливать по Лихому Городу в



 
 
 

таком виде все равно что бегать голышом. Никогда не зна-
ешь, кто набросится на тебя из-за того дерева, здания или
даже с неба! Это место полно тайн, которые нам еще пред-
стоит разгадать. Лихо играет на ваших страхах…

Вишня остановилась в середине моста и взглянула на ме-
ня.

– Вся та хрень, что есть у тебя в голове, материализуется в
этом мире! Запомните это, мальчики. Я желаю вашим дур-
ным головушкам светлых мыслей в этом темном месте.

– Эй! – возмутился Вик. – С чего это вдруг моя головушка
дурная?

Вишня обернулась к нему, какое-то время изучала его
взглядом, а потом легко улыбнулась и направилась дальше,
бросив за спину:

– А какая она, по-твоему, еще?
Обменявшись с Виком недоумевающими взглядами, мы

поспешили догнать нашу спутницу. Была в этой Вишне изю-
минка. С характером девчонка, скажем так. Да и еще владе-
ет катаной!

– В Лихо остается все меньше и меньше людей, которые
помнят, откуда они родом. Я вас познакомлю со своими дру-
зьями, когда придет время. Но кроме них наши союзники
есть и среди монстров и призраков. Знаю, это звучит очень
странно, но поверьте, не все разделяют интересы власти в
этом городе.

– А кто здесь является властью? – спросил я.



 
 
 

Вишня не ответила. Она просто сменила тему, проигно-
рировав мой вопрос:

– Психика людей трещит по швам уже на второй неделе
пребывания в Лихо. Берегите свои души и свои дурные го-
ловушки. Если в какой-то момент вам покажется, что вы –
шизофреники, то не бойтесь. Это нормально. Со всеми здесь
так… главное – не смейте убеждать себя в этом. Если встре-
тите тварь с руками, растущими из ануса, то даже не думай-
те обвинять себя в безумии! Поняли меня? В вас не больше
безумия, чем во мне. А я – самый адекватный и здравомыс-
лящий человек в Лихо. Вам повезло.

Оказавшись на другой стороне берега, я почувствовал под
ногами влажную землю.

– В лес не ходите – сожрут заживо. В воде не купайтесь –
нырнете и не вынырнете. В город… тоже лучше не суйте нос
без моего сопровождения. Пока мы вас не снабдим пушками
и стволами вам лучше вообще не покидать убежища.

– А что за убежище? – спросил Вик.
– В свое я вас отвести не могу. Тесновато. И еще будет

угроза рассекречивания. Видите ли, я совсем не нравлюсь
жителям Лихо, потому что убила большую половину наро-
да, проживающего здесь. Но они… заслужили это. Так что
греха на душе не чувствую. Убить, чтобы выжить – та един-
ственная благодать, о которой здесь можно молиться. Знать
бы кому…

Вишня вела нас к большому каменному зданию с колон-



 
 
 

нами, фасад которого напоминал какой-то исторический му-
зей или греческий храм.

– В Лихо только один бог. Смерть. Не советую вам драз-
нить его. У него… дурное чувство юмора.

Дойдя до лестницы, ведущей к входу, украшенному
странными детскими лицами, высеченными в камне, Вишня
остановилась.

– Пришли. Это одно из немногих безопасных мест в Ли-
хо. Здесь вас никто не тронет. Ручаюсь лично. Но и вы ста-
райтесь не трепаться о том, где вы прячетесь. Советую так
же частенько озираться по сторонам и убеждаться в том, что
за вами никто не следит. Глаза повсюду. Если кто-то узнает
о том, где вы скрываетесь… свое укрытие я вам не покажу.
Будете сами искать безопасное место, отстреливаясь по но-
чам от полчища демонов. Усекли, ребята?

Мы дружно кивнули.
– И что это за место? – поинтересовался я.
Вишня оглянулась, и я заметил на ее лице довольную, но

хитрую улыбку. Ответ заставил меня вздрогнуть.
– Кунсткамера.
– Чего?! – у Вика отвисла челюсть.
– Мрачновато, но хотя бы сожители молчаливы. Они вас

точно не побеспокоят. Привыкните. Это место в Лихо даже
монстры и призраки считают проклятым. Знаете, настолько
проклятым, что они сюда сами не суются. Это хорошо.

– А оно проклято?



 
 
 

– Надеюсь, кучка уродцев в банках с формалином вас не
испугает так, как демонов до чертиков.

– Ну, как сказать…
– Заткнись!
Вишня не просто так призвала Вика к молчанию. Подняв

палец, она тут же осмотрелась вокруг, будто прислушивалась
к самым глухим звукам.

– Она уже вышла на охоту… Быстро. Живо внутрь!
Мы с Виком забрались на первые ступеньки и посмотрели

на Вишню.
– Чего стоим?! Вперед-вперед!
Вишня уставилась в сторону моста. На другой стороне я

заметил странные силуэты во тьме.
– Черта с два они нас достанут… В укрытие!
Закончив следить за существами на том берегу реки,

Вишня поспешила последовать за нами в здание Кунстка-
меры. Мы быстро открыли двери, забежали внутрь и закры-
лись.

Сердце сжалось. Лично для меня одной встречи с непри-
ятными тварями на сегодня уже хватило.

– Придется мне переночевать с вами, мальчики. Путь от-
ступления для меня заказан. Не хочу тратить патроны, а од-
ними ножами там не отделаешься. Словом, будет лучше для
меня не спешить сегодня домой. Надеюсь, вы не откажитесь
от женской компании.

– Мы не откажемся ни от какой компании, у которой есть



 
 
 

при себе парочка револьверов и катана, – ответил Вик.
– Вот и славно. А теперь осмотритесь. Это место станет

для вас домом на ближайшее…
Вишня оборвала свою фразу на полуслове, ведь подразу-

мевала то, что нам никогда не выбраться из Лихо. Эта Кунст-
камера станет нашим домом на всю оставшуюся жизнь.

Если люди в среднем живут лет так по восемьдесят, а в Ли-
хо прослыть долгожителем вряд ли удастся. То еще на трид-
цать лет, как минимум, мне бы хотелось рассчитывать.

Но какая-то часть моего сознания убеждала меня в следу-
ющем: «Просто ложись спать, а завтра ты проснешься у себя
в квартире в том милом сраче, который вы с Виком вчера
оставили».

Здание было в один этаж, который представлял собой
длинный темный коридор. На протяжении всего коридора
в два ряда располагались столы с большими аквариумами и
банками, заполненными до вершины формалином, сухой за-
пах которого стоял в воздухе. И во всех этих банках и аква-
риумах плавали, замерев в одной позе, всевозможные урод-
цы.

Высокий потолок позволял нашим голосам давать эхо,
а потому говорить мы старались как можно тише. Пройдя
вдоль всего коридора, мы с Виком организовали собствен-
ную экскурсию своего нового жилья.

Весьма необычного жилья…
Вот вам младенцы с двумя головами. А у того полбашки



 
 
 

вообще нет. У третьего она как-то странно сплющена, будто
на него упала наковальня. У этого три ручки. У другого – че-
тыре ножки и, соответственно, две наружные половые систе-
мы. А вот и гермафродиты. Сиамские близнецы. Циклопы. А
у этих ребят срослись все пальцы. У другого паренька их был
излишек. А у этих конечности вывернуты странным обра-
зом. В нескольких банках плавали младенцы на разных ста-
диях эмбриогенеза. Кое-кто больше напоминал крысу или
хомяка, а не ребенка. У одного я вообще обнаружил жабры.

Словом, полный набор самых разных уродств, которые
вам только приходят в голову!

А в самом большом аквариуме, который превосходил раз-
мерами все остальные, плавал огромный комок конечностей
и тел. Как я понял, это была целая куча уродцев, склеенная
в один огромный шар, из которого торчали разные головы,
ручки и ножки.

Но больше всего меня пугали глаза… лишь у одной трети
экспонатов они были закрыты. Другие же смотрели на нас,
как живые. И они будут смотреть всегда.

В левой части коридора мы нашли скамейки и даже крес-
ла. Это будет очень кстати, если мы не хотим спать на камен-
ном холодном полу.

Вишня, убедившись, что нам не угрожает опасность, при-
соединилась.

– Как вам?
– Интересный домик, – задумался Вик, – но жить можно,



 
 
 

если не думать об этих уродцах, глазеющих на тебя.
– Рада, что понравилось. Поверьте, я бы предоставила вам

более комфортное жилье, но с этим у нас в Лихо туго.
– Все в порядке, – ответил я, успокаивая нашу спутницу, –

спасибо, что спасла нас и приютила здесь. Без тебя мы бы
точно пропали.

Впервые за все время нашего с Вишней знакомства ее
бледные щеки налились розовой краской.

– А что мы будем есть? – задался логичным вопросом Вик.
– За это не беспокойтесь, – ответила Вишня, – я буду во-

дить вас в безопасное место, где мы сможем вместе поесть.
Конечно, бургеров, картошки фри и колы не ждите. Придет-
ся сесть на диету Лихого Города.

– Она называется голод?
– Очень смешно! Но еда нам будет перепадать нечасто, так

что мужайтесь. Если вам нужно справить нужду, то туалет
в Кунсткамере есть. Правда, водопровода здесь нет, так что
разберетесь сами…

– А помыться?
– То-то я гляжу ты у нас такой чистюля! Я буду водить вас

на Чахлый Пруд. Это единственный водоем, где вода… не
представляет угрозы. И то, что скрыто в этой воде, безобид-
но, разумеется.

Ох, нырнуть в пасть какой-нибудь подводной твари мне
бы очень не хотелось!

– Короче, нам нужно во всем слушаться тебя и быть па-



 
 
 

иньками? – заключил Вик.
– Так и есть, – подмигнула Вишня, – рада, что сообразил.
Вишня прошла к одному из кресел и опустилась в него,

сделав глубокий вдох и выдох. По ее изможденному виду бы-
ло нетрудно догадаться, что она сильно устала за день. Мы
видели, как она ловко справилась с армией безголовых ко-
шек, но ни я, ни Вик не имели никакого представления о том,
как она проводит каждый свой день в этом проклятом мире.

Я и Вик, осознав, что насытились впечатлениями для од-
ного дня, тоже опустились в кресла. В зале музея повисла
сладкая тишина.

Но у меня оставалось еще очень много вопросов. Мне не
давало покоя отсутствие сведений о наших врагах, но спро-
сил я о другом:

– Вишня…
– Да, Рю?
Она сказала это так мягко, будто мы были братом и сест-

рой. Или уже давно женаты.
– Сегодня, когда ты спасла нас от тех кошек… перед на-

ми появилась собака… бульдог, как я понял. Что… что это
было?

– Иллюзия.
Мы с Виком изумленно переглянулись и любопытно уста-

вились на новую знакомую.
– Этот пес служил лишь одной цели – испугать тех кошек

и прогнать их от вас. Сам напасть на них он не может. Это



 
 
 

лишь образ. Он… нематериален, скажем так. Вы просто ви-
дите его, но его в сущности нет вовсе.

– Как ты это сделала? – поинтересовался я.
– Я умею создавать разные иллюзии.
Вишня махнула рукой, и в воздухе появилась стая пор-

хающих синих блестящих бабочек. Полетав вокруг, все они
растворились в облачках голубого дыма.

– Это магия? – насторожился Вик.
– Дар. Талант. Способность. У нас в Лихо это называется

тринадцатой чакрой.
– Тринадцатая чакра? – переспросил я.
– Рано или поздно она открывается у всех тех, кто прибыл

в Лихо из другого мира.
– Это значит…
– Придет ваше время. Когда-нибудь ваша тринадцатая ча-

кра тоже откроется, и вы будете обладать своим даром. Та-
лант у каждого только один. Поменять или выбрать его как-
то нельзя. На то он и дар. Как правило, он помогает выжи-
вать в Лихо. Раскрытие тринадцатой чакры – таинство Ли-
хо. Никто не знает, по какому принципу это работает. Впро-
чем, это не так важно, верно? В этом городе куда ни плюнь –
сплошная мистика и загадки. А загадки не всегда обладают
ответом.

– И… когда открывается эта чакра?
– Знаешь, у всех по-разному. У меня она открылась через

десять дней жизни в Лихо. Кому-то нужен месяц или даже



 
 
 

год. Кто-то обнаруживает в себе талант уже на второй день.
Именно поэтому люди из нашего мира очень ценны здесь.
Нам нужно держаться вместе, если мы хотим… хотя бы не
выбраться отсюда, так выжить – точно. Мой дар стал для ме-
ня единственным светлым событием в Лихо. Кроме него, я
имею лишь смерть… смерть всех тех, кого я знала и полю-
била…

Вишня замерла. Она не сводила взгляда с пола. В какой-то
момент я заметил на ее щеке слезу.

Почувствовав ее, Вишня быстро вытерла лицо и шмыгну-
ла носом. Я понял: она хочет быть сильной. У нее нет друго-
го выбора. Но как бы искусно она ни владела катаной, Виш-
ня остается той же испуганной и потерянной девушкой, ко-
торую занесло в это чертово место против ее воли.

– Так что ждите открытия своих тринадцатых чакр. Вас
еще ждут сюрпризы.

– Можно еще вопрос? – не сдержался я.
– Конечно.
На самом деле спрашивать такое мне не очень хотелось,

но любопытство одолевало.
– Как ты попала в Лихо?
Ее взгляд остановился на мне. Она смотрела так, будто

видела в моих глазах картинки – отражения событий из сво-
его прошлого.

– Тот день был самым ужасным в моей жизни. Я никогда
себя не прощу за то, что тогда совершила… и хуже всего



 
 
 

то, что исправить ничего уже нельзя. Мой грех останется со
мной навсегда. Именно этим я и занимаюсь здесь, в Лихо…
считаю свои грехи. Но тот… был просто ужасным…

Мне захотелось ее остановить, сказать о том, что она не
обязана все рассказывать. Но Вишня, стряхнув влагу с глаз,
сама поведала нам свою историю.



 
 
 

 
Глава 5. Ее история

 
Все случилось в тот злополучный вечер.
После ужина, когда мы с мамой уже готовились ко сну,

она завела разговор о моем молодом человеке, Максиме.
– Вишенка…
Так она меня всегда называла.
– Да, мама?
Я как раз застилала новое постельное белье.
– Мне хотелось у тебя кое-что спросить о Максиме.
– Он очень скоро сделает мне предложение! Я просто уве-

рена в этом! Завтра мы идем в ресторан, так что…
– Милая-милая, присядь.
Мама взяла меня за руку и насильно заставила сесть на

край кровати. Сжимая мои пальцы, она осторожно загляну-
ла мне в глаза. Тогда мне все происходящее жутко не понра-
вилось.

– Ты у меня уже взрослая девочка. Ты вправе сама решать.
Ты имеешь полное право строить свою жизнь именно так,
как захочешь.

– Именно так!
Сказала я это как-то грубо. На ровном месте.
– Тебе интересно мое мнение?
На самом деле ее мнение меня совершенно не интересо-

вало. Если я что-то выбрала для себя, то пойду с этим выбо-



 
 
 

ром до конца.
– Ну, давай.
Я же не могла сказать ей: «Нет, твое мнение мне безраз-

лично! Даже не думай сейчас открыть рот и что-то мне ска-
зать!». Пришлось выслушать.

Мама у меня была тогда еще молодая. Она старалась под-
держивать свою форму. Если не знать, что к тому времени ей
уже было пятьдесят… в общем, моей маме смело давали не
больше сорока. Такая она у меня, продвинутая, скажем так.

– Вишенка… мне кажется, что ты не совсем понимаешь,
с каким человеком хочешь связать свою жизнь.

– Ты это о чем?
Я даже отодвинулась от нее.
– Просто выслушай… каждый раз, когда он к нам прихо-

дит в гости, я смотрю на него. Я наблюдаю за ним, за его ре-
акциями на те или иные вопросы. Я вижу, как он смотрит
на тебя.

– К чему ты клонишь?
Она не сводила взгляда с моих глаз. Тогда мама крепче

сжала мою ладонь и сказала фразу, которая вывела меня из
себя:

– В его глазах нет любви к тебе. Я… ее не вижу.
– Мама!
– Просто пойми, с таким человеком, как он, счастье свое

ты не получишь. Он поиграется с тобой и оставит тебя про-
зябать в четырех стенах всю оставшуюся жизнь. Вишенка, у



 
 
 

меня за спиной было три брака… поверь мне, я знаю, о чем
говорю. Не дай себе повторить мою ошибку. Я убегала от тех
людей, которые пленяли меня… и перекрывали воздух.

– Да, что ты несешь!
Я вскочила и застыла в ужасе. Гнев. Ярость. Злость. Нена-

висть. Все кипело во мне. Я чувствовала, как готова взо-
рваться.

– Мы с Максимом любим друг друга! Как ты этого не по-
нимаешь? Если он не нравится тебе, то это не значит, что он
не нравится мне!

– Вишенка, дело не только в любви…
– Ах, вот как!
– Что у него есть? Подумай, милая! Что он даст тебе? Где

он работает?
– Он… найдет работу… обязательно!
– Нет! Ты работаешь! Ты зарабатываешь! Я зарабатываю!

Как мне известно, его родители не богаты. Через месяц после
свадьбы ты поймаешь себя на мысли, что содержишь его. Он
удобно устроится. Работать ему будет не нужно. Ты потом
поймешь, что сама оплачиваешь ему все веселье.

Я просто не могла это слушать.
– Ты ничего не понимаешь, мама! – заорала я, сжав кула-

ки. – Он совсем не такой эгоист, каким ты его сейчас опи-
сываешь.

– Если не хочешь верить моему опыту, то хотя бы поверь
мне, как родной матери…



 
 
 

– Ты сдурела?
Ее слова стали для меня последней каплей.
– Я наконец нашла человека, которого люблю! Я наконец

получила свое счастье в руки! Ты ведь сама знаешь, как дол-
го я этого ждала! И что теперь? Ты решила все это отнять у
меня? А я ведь, знаешь, как старалась, добиваясь его внима-
ния?! Да, мамочка, старалась! Я не сидела, сложа руки, как
другие наивные простушки. Я воевала, мама. Я воевала за
его внимание, за его любовь, за его сердце. Я сражалась за
того человека, которого люблю. Мне стоило это многих уси-
лий… очень многих, и тебе это не понять!

– Ох, детка…
Дальше была еще одна фраза, которая разрушила абсо-

лютно все. Мать сказала мне спокойно:
– Знаешь, почему ты так старалась? Он – эгоист, милая.

Сам он не может проявлять чувства к тебе. Такие люди, как
он, на это не способны. Пойми, дорогая, я желаю тебе само-
го лучшего. Я же ведь твоя мама… Конечно, ты не обязана
меня слушать. Чего там! Но я не хочу, чтобы ты всю остав-
шуюся жизнь задыхалась с ним. А ты задохнешься. Поверь.

Меня прорвало.
В тот вечер я превратилась в бомбу замедленного дей-

ствия. И я взорвалась окончательно и бесповоротно.
– Ах, вот, как мы заговорили?! Задохнусь, значит?! Ско-

рее ты задохнешься в этих четырех стенах, а я жить хочу!
И дышать полной грудью! И поверь, мама, с ним я буду ды-



 
 
 

шать! Буду!
Она протянула ко мне свою руку.
– Вишенка…
Я ударила ее по запястью. Знаете, что самое страшное слу-

чилось в тот момент? Я не почувствовала себя виноватой за
то, что причинила боль родной матери.

– Хватит! – рявкнула я, словно последняя бестия этого
мира. – С меня хватит! С меня довольно твоих никчемных
советов! Никогда от тебя не дождешься слова одобрения или
похвалы. Хоть раз бы порадовалась за меня. Твоя дочь вот-
вот выйдет замуж, создаст свою семью. У тебя могут появит-
ся внуки. А ты втираешь мне свое дерьмо!

– Детка, я просто…
– Все! Хватит! Я ухожу! Не надо мне ничего говорить!
Вы можете осуждать меня сколько хотите за мой посту-

пок. Я и сама себя каждый день осуждаю за это. Я повела с
родной матерью, как последняя сука. В тот момент я посчи-
тала, что не хочу быть ее дочерью.

Что я сделала?
Вы, верно, уже поняли. Да, я быстро собрала свои вещи в

сумочку, переоделась и выскочила из дома.
– Вишенка… прости меня! Прости! – кричала мне мать

вслед.
Она плакала. Да, она плакала, но мне было плевать.
–  Я не хотела. Давай поговорим. Давай просто ляжем

спать. Ох, прости меня, доченька! Прости!



 
 
 

Я ей ничего не отвечала.
Она пыталась меня остановить всеми силами. Я вырвалась

из всех ее хваток, не произносила при этом ни слова. Мне
удалось выбраться из дома, убежать от нее. Я оставила свою
маму в тот вечер, а сама села в свою машину и поехала к
Максиму.

Я поняла для себя, что не хочу видеть свою мать, пока она
не успокоится. Пока я не успокоюсь. Я вообще не хочу ее
видеть. Тогда мне нужен был только мой Максим, который
смог бы меня поддержать и утешить. Я намеревалась прие-
хать к нему и просто забыться сном в его объятиях.

Время было позднее. Часов одиннадцать, если не больше.
Приехала я быстро. От всего того гнева, что вышел из меня,
захотелось спать.

Я просто не хотела думать о всей той боли, которую
несколькими минутами раньше причинила родной матери.

Дверь в квартиру оказалась открыта. Это не похоже на
Максима, потому что он всегда предпочитает запираться.
Впрочем, я не придала этому большого значения и вошла.

Быстро вошла так. Влетела в дом, как ошпаренная. Я вбе-
жала в гостиную и увидела…

Мой Максим трахал какую-ту бабу.
Они оба были полностью раздеты. Она стонала, а он пых-

тел, как бык. Вещи вокруг разбросаны. В задранном воздухе
уже стоял запах пота и спермы. И во всем этом вонище эти
две твари совокуплялись.



 
 
 

Увиденное повергло меня в ужас. Я застыла, пытаясь от-
давать себе во всем отчет. В какой-то момент все замерло.
Двое смотрели на меня с широко раскрытыми глазами.

Я приехала к своему возлюбленному, от которого со дня
на день ждала предложения руки и сердца, а в итоге… полу-
чила это. Кроме того, я была зла и обессилена после ссоры
с мамой. Я измотала себя. Но теперь вся ярость и злость по-
надобились мне снова.

– Вишенка, это все…
Он только и успел это сказать, как я схватила ножницы,

что лежали неподалеку на его рабочем столе.
Я взяла эти ножницы, словно лезвие ножа и с диким ревом

набросилась на них обоих. Сначала на нее, на эту шлюху, а
потом на него…

– Выметайся прочь, потаскуха! – орала я.
Девушка кричала. Она схватилась сначала за одеяло, но я

резко вырвала его у нее из рук.
Она убегала от меня и визжала, как резанная свинья.
– Вали отсюда, грязная шлюха! – бросила я ей.
Она подбежала к стулу, на котором оставила свою одежду.

Я опередила ее и отбросила стул с одеждой в сторону.
– На улицу! Живо! Иначе я тебе клитор отрежу! – рычала

я.
Она взревела и посмотрела на Максима, который застыл

в одной позе на диване и даже не мог ничего поделать.
– Помоги мне! – взревела она. – Спаси меня от этой пси-



 
 
 

хованной…
Но он ничего не сделал.
А что он может сделать, если он – тряпка и размазня?
Я ткнула ножницами в ее сторону и приказала:
– На выход, проститутка.
Заливаясь слезами, она выскочила из квартиры. Я быстро

подбежала к окну и увидела, как она бежит по улицам абсо-
лютно голая, тряся своими мятыми сиськами. Тогда я сильно
пожалела, что у меня не оказалось при себе ведра хорошего
жидкого дерьма, чтобы полить им ее из окна.

Разделавшись с его шлюхой, я обернулась к своему «мо-
лодому человеку». Эта сволочь с сжавшимся писюном так и
лежала на диване.

– Теперь ты, дрянь! – сказала я ему.
Он смотрел на меня заплаканными глазами.
– Прости меня… Вишенка, я не хотел! Прости…
Я набросилась на него.
– Пошел прочь!
– Но это мой дом…
– Выметайся!
Я резанула ножницами…
На его щеке появился кровавый след, и брызг крови

шмякнул мне в лицо.
– Беги за ней, иначе я отрежу твой член с яйцами и запих-

ну тебе в рот! – приказала я холодно.
– Вишенка…



 
 
 

Его протянулись ко мне. Он хотел обнять меня за плечи,
но я отодвинулась в сторону.

Мне было тяжело смотреть на него, ведь это был человек,
которого я на самом деле любила.

– Просто уходи, – произнесла я на выдохе.
Он встал и направился к выходу. На мгновение его взгляд

упал в сторону брюк и трусов, но Максим все равно вышел
из дома нагишом.

А я заплакала.
Я выронила ножницы из рук и заревела. Мне был ужасно

больно.
Я же говорила вам, что это была самая ужасная ночь в мо-

ей жизни. Я вытирала слезы и думала лишь о своей матери.
Я поняла, что она оказалась во всем права. А я причинила
ей столько боли.

Но возвращаться домой мне было стыдно.
Тогда я ушла из его квартиры. Я встретила Максима на

первом этаже подъезда. Там он стоял, дожидаясь меня.
– Вишня…
Его рука протянулась ко мне, но я замахнулась кулаком и

вмазала ему в нос. У него пошла кровь, и он рванулся к себе
в квартиру.

Я села в машину, взяла в руки телефон. Хотела позвонить
матери, но не смогла. Мне было слишком тяжело и больно.
Я не нашла в себе силы, чтобы сейчас взять и извиниться
перед ней за все.



 
 
 

Что я сделала?
Просто уехала.
Уехала прочь из города.
Я поняла, что мне нужна только дорога и темнота. Мне

нужна свобода.
На трассе пусто. Было шикарно. Я зажгла все фары. Вы-

ехав из города, я мчалась по лесу куда-то далеко. Мне было
совсем не важно, куда именно ехать, лишь бы сбежать по-
дальше…

Сбежать от самой себя…
Я давила на газ смело и уверенно. Машина мчалась сто

десять или сто двадцать. В общем, я впервые позволила себе
гнать. Гнать так быстро, как это позволяла ночная дорога.

В какой-то момент я поняла для себя, что мне на все пле-
вать. Я решила проездить столько, сколько захочу, а на утро
вернуться к матери и извиниться. Сейчас я в глаза ей смот-
реть просто не могу.

Мне нужно время.
Зазвонил телефон. Я замедлила скорость и посмотрела,

кто звонит. Мама. Я просто не взяла трубку.
Еду дальше.
Увидела, что бензин заканчивается. Нашла в навигаторе

заправку. Она должна быть совсем скоро.
И вот позвонили снова.
Максим.
Я сжала телефон. Посмотрела на его ухмыляющуюся ро-



 
 
 

жу, которая глазела на меня во время звонка. Открыла ок-
но… и просто выбросила телефон.

Да, я избавилась от этого телефона, и это как-то… облег-
чило мне душу.

Я позволила себе поэкспериментировать и совершала по-
вороты на большой скорости. Машину заносило, но я успе-
вала выруливать. Я нуждалась в адреналине, в этом остром
ощущении.

Мне не хватало риска.
Всю свою жизнь люди, окружавшие меня, ограждали от

опасности. Позволить себе это удовольствие могла только я
сама.

Бензобак почти пуст. Заправка ждала меня уже за пово-
ротом. Такая светлая яркая площадка среди этого черного
мрака.

Я остановилась у нужного бака. Вышла и сказала работ-
нику заправки:

– Девяносто второй, пожалуйста.
Заплатив за бензин, я купила себе баночку пива.
Вернувшись к машине, я увидела, как девушка с темными

волосами заправляла свою черную иномарку. Заметив у ме-
ня в руке банку пива, она спросила:

– С кем-то поругалась?
И как она поняла?
– С матерью. А парень мне изменил. Я сама застукала его

с другой.



 
 
 

– Паршивая ситуация. И что думаешь делать?
– Хочу уехать подальше.
– Ты считаешь это хорошей идеей?
Я не ответила, потому что и сама не понимала, чего хочу

на самом деле. Когда мою машину закончили заправлять, я
отблагодарила работника и открыла водительскую дверь.

– Знаешь, если ты поссорилась с матерью, то лучше вер-
нись к ней, – сказала мне незнакомка, – она – единственный
человек, который тебя примет, не накажет и простит за все.
Ты ведь сама это знаешь, правда?

Подумав над этим, я ответила:
– Ты права. Я вернусь к маме, и все ей расскажу. Завтра

у меня начнется новая жизнь. Спасибо.
– Так держать! А с тем гадом даже связываться не смей!

Ты поняла меня?
– Да. Обязательно. Больше на него не посмотрю!
Моя собеседница весело покачала головой и закончила

так:
– Удачи, подруга!
– Спасибо за совет!
Я села за руль, завела двигатель и рванула прочь. Я раз-

вернулась и поехала обратно в город.
Кем бы ни была та девушка, она права. Она помогла мне

осознать, что моя мама – единственный человек, которому
я сейчас вообще нужна.

На газ я давила уже не так сильно. Что-то мне подсказы-



 
 
 

вало, что стоит ехать медленнее, если я хочу живой добрать-
ся до дома. Адреналин мне больше не нужен.

Обойдусь без риска.
Только мама. Только моя мамочка, мой родной человечек,

который всегда прав…
Всегда…
А я – дура дочь, – которая орет по каждому поводу, как

ненормальная истеричка.
Сучка я. Дрянь.
Настоящая мразь.
Вот, кто я…
Тварь.
Возвращаясь назад, я нашла то место, где выбросила те-

лефон из окна. Остановилась. Вышла на улицу: вокруг тем-
но и прохладно. Нашла свой мобильник. Весь разбит…

Черта с два!
Забрав его с собой, я вернулась в машину и продолжила

свой путь. К сожалению, позвонить маме сейчас, как я того
хотела, у меня не получилось.

Я мчалась домой.
И вдруг передо мной пролетела какая-то птица с черными

перьями.
Она чуть не врезалась прямо в лобовое стекло!
Руки и ноги перестали меня слушаться. Машину занесло

на повороте. Я уже не контролировала ситуацию и вообще
не понимала, что происходит.



 
 
 

Меня крутило на дороге…
А потом я съехала с асфальта и, кажется, перевернулась.
Впрочем, всего я уже не помню, ведь после этой аварии я

потеряла сознание. Когда очнулась, то оказалась уже здесь,
в Лихо, где провела целых три года.

С матерью я так и не помирилась. Она меня уже, верно,
похоронила.



 
 
 

 
Глава 6. Стволы и пушки

 
Когда мы с Виком проснулись, то Вишни с нами уже не

было. Возможно, она проснулась раньше и, убедившись, что
на улице стало относительно безопасно, ушла к себе домой.

– Мы не вернулись, – вырвалось у меня, когда я снова уви-
дел эти темные стены Кунсткамеры и уродливых младенцев
в аквариумах с формалином.

– Конечно, не вернулись! – Вик принялся делась размин-
ку для шеи. – Ты рассчитывал, что проснешься от этого кош-
мара? Знаешь, я сразу понял, что мы не могли так напиться
до чертиков. Фантазии на все это у нас просто не хватило бы.

– И что теперь?
– Но оставаться я не собираюсь!
Вик встал со своего кресла и начал разминать пояс и руки.
– Что ты задумал? – осторожно спросил я.
– Убраться отсюда к чертовой матери. Ты со мной?
– Ты же слышал Вишню. Из Лихо… выхода нет.
– А мы проверим.
Должен признать, что искра надежды на то, что нам с Ви-

ком удастся сделать то, чего не удалось Вишне за три года –
покинуть Лихой Город, у меня зажглась.

Я не знал, что именно задумал мой товарищ, но одного я
его точно не готов оставлять.

– Ты со мной? – спросил Вик меня, закончив «утреннюю



 
 
 

зарядку».
– Всегда.
– Тогда пошли.
Утреннего душа или хотя бы элементарного умывания

мне сильно не хватало. Мало того, что мы легли спать в сво-
ей одежде, которая уже успела изрядно провонять и требо-
вала немедленной стирки, так во рту еще, как в болоте. Мне
нужно почистить зубы.

Черт! Из-за отсутствия здесь элементарных средств гиги-
ены я чувствовал себя омерзительно.

Настолько омерзительно, что я хотел скорее покинуть Ли-
хо, лишь бы не появляться в таком виде перед Вишней…

Вик приоткрыл дверь музея и выглянул наружу.
– Как я понял, белого дня мы не дождемся, – высказался

он.
На улице нас ждала та же влажная серость и болотные от-

тенки окружающего мира. Вечные сумерки на границе с но-
чью. Только подумать – Вишня не видела солнца три года…

Помнил ли я нарекания Вишни о том, что выходить
на улицу без ее сопровождения опасно? Конечно, помнил.
И мне совершенно не хотелось покидать наше безопасное
укрытие. Но у Вика был план, как выбраться из Лихо. Ради
этого я готов рискнуть.

– Вроде чисто, – осмотрелся он, – давай, погнали!
Выйдя на улицу, Вик закрыл двери Кунсткамеры, а потом

направился к мосту через реку. Я за ним.



 
 
 

– И что мы делаем? – спросил я на середине моста.
– Есть кое-что… вот! Смотри!
Вик остановил меня жестом. На другой стороне берега,

где начинались городские улицы, мы увидели автомобиль, из
которого только что вышла молодая пара.

Рыжий молодой человек, громко смеясь, взял свою спут-
ницу – девушку в розовом платье – на руки, закрыл дверь
автомобиля и удалился за поворот. Автомобиль остался без
присмотра.

– Ты об этом? – посмотрел я на Вика.
Кивнув, он первый пересек мост и, озираясь по сторонам,

направился к красной машине. Нам повезло, что улицы ока-
зались пусты. Никто не видел нас.

У нашего похищения есть шанс пройти без свидетелей.
Вик замер у машины, взявшись за ручку двери, еще раз

осмотрелся вокруг и позвал меня жестом.
– Поехали, Рю, быстрее! Давай, за руль.
– А чего это я?
– У меня права отняли. Забыл?
– Тоже мне, отговорка!
– Ох, не нуди. Садись и поехали.
Двери оказались не заперты. Нам удалось спокойно сесть

на передние сиденья этого старинного автомобиля. Осмот-
ревшись, я понял, что ничего не могу разобрать!

Вся панель управления оказалась какой-то… не такой!
Непривычной для глаз, что ли…



 
 
 

– Тут даже нет отверстия для ключа зажигания! – дошло
до меня.

– Зато есть кнопка зажигания… смотри!
Стоило Вику нажать на кнопку, что находилась у меня под

правой рукой, как мотор заревел.
– Вот видишь, дружок?! – обрадовался Вик. – А теперь

жми сцепление, давай на первую и погнали отсюда!
Дальше все работало так, как на обычной механике. Учи-

тывая, что я не ездил на механике порядком года, то нача-
лось все довольно удачно. Мы не заглохли, а я уже успел пе-
реключиться на вторую скорость.

– Будем гнать так быстро, как сможем, – давал указания
Вик, – так нам удастся избежать преследования.

Мы поехали через город. На самом деле я совершенно не
представлял, куда именно мы едем. Наша задача – уехать из
Лихо. Значит, сперва нужно найти границу города.

Жители Лихо, гуляя по улицам, обращали на нас внима-
ние, когда мы с бешенной скоростью неслись мимо них, но
при этом ничего не делали. Кто-то шептался, кто-то даже по-
смеивался, а другие закатывали глаза.

– Только не снижай скорость, Рю, не снижай, – говорил
Вик под руку, – нам надо как можно скорее убраться отсюда.
Давай, Рю. Жми на «газ», Рю!

Мы ехали уже сорок. В условиях узких улочек и частых
поворотов, это было слишком быстро.

В какой-то момент я почувствовал, что город заканчива-



 
 
 

ется. Мы выехали на большой мост, под которым тянулся
высохший водосток. А за мостом начинался лес с широкой
протоптанной тропой. Наша машинка как раз пройдет меж-
ду деревьями…

– Вот и все, Рю! Мы выехали из города!
Мы быстро пересекли мост и оказались в лесу. Вик весе-

лился от большого счастья.
– Это чертово место осталось позади, Рю! Ты можешь в

это поверить? Мы сделали это! Мы сделали!
Дорога в лесу петляла из стороны в сторону. Я ехал так

быстро, как только это позволяла тропа. Нас окружали серые
голые деревья. Никаких иголок или листвы. Лишь обнажен-
ные высохшие стволы и ветки.

– Эй, Вик… – прошептал я, заметив что-то впереди.
– Чего случилось? – Вик уже был расслаблен.
Я же заметил, что лес заканчивается.
– Лес закончился…
–  Отлично-отлично. Сейчас мы выедем на нормальную

трассу и поедем домой. Подальше от этого дурдома!
– Нет, Вик, нет там трассы…
Я все еще не понимал, что ждало нас на другой стороне

леса, но Вику это уже не понравилось. Он сосредоточенно
посмотрел вперед.

И вот до нас дошло…
– Срань господня, – вырвалось у Вика.
Выехав из леса, мы оказались у Кунсткамеры. Мы объе-



 
 
 

хали большое здание с задней стены и оказались у моста че-
рез реку…

Так получилось, будто мы сделали круг. Или обогнули
весь земной шар, совершив кругосветное путешествие! У
Лихо нет конца. Здесь все соединено друг с другом. Это по-
рочный круг, из которого невозможно выбраться.

Но хуже всего было то, что прямо на мосту нас с недоволь-
ным видом ждала Вишня.

Я остановился у моста, и мы с Виком поспешили покинуть
автомобиль. Подошли мы к ней с виноватыми лицами.

– Вы идиоты или кто похуже? – обратилась она к нам. –
Ничем не болеем, а? Недоразвитые что ли? Лихо – не то
место, где можно позволить себе поведение спиногрызов из
детского сада. Правила есть правила. Любое нарушение их
может грозить вам смертью! Я вам, что велела делать?

– Ждать, – виновато произнес я.
– А вы чего удумали? Вас видел весь город! А что, если

наши враги узнали о том, где вы прячетесь? Я предоставила
вам самое безопасное место в Лихо! Я доверилась вам! А вы
подвели мое доверие…

Она права. Мы виноваты перед ней. Нам стоило ей пове-
рить.

– Это не игра, мальчики, – продолжила Вишня, – на пер-
вый раз прощаю. Но учтите, любое ваше необдуманное ре-
шение может привести к такой ситуации, в которой я вам
помочь уже не смогу.



 
 
 

– Прости нас, – ответил Вик, – это была моя идея. Я рас-
считывал, что у нас есть шанс…

– Понимаю. Все мы думали так же вначале. Просто… те-
перь тупите поменьше, о'кей?

Переглянувшись, мы твердо кивнули в ответ.
– Отныне мы будем послушными мальчиками! – бодро до-

бавил Вик.
– Вот и славно,  – легко улыбнулась Вишня, потеплев к

нам, – а теперь давай займемся вашей экипировкой. Это под-
нимет вам настроение.

Вернув автомобиль на то место, где мы его позаимствова-
ли у хозяев, наша троица отправилась дальше пешком, что-
бы не привлекать к себе внимание.

– И кто у вас торгует оружием? – поинтересовался Вик.
– Помните, я говорила вам, что друзья есть не только сре-

ди простых людей, попавших в Лихо из нашего мира?
– Ты о тех коренных жителях Лихо, которые не согласны

с местной властью?
– Именно. Орко – мой друг. Один из них. Он предоставля-

ет мне все необходимое, чтобы отбиваться от здешней нечи-
сти. Хороший парень. Думаю, вам он понравится.

Мы подошли к одном скромному домишку, который ни-
чем не отличался от десятка таких же в округе. Распознать и
отличить его от других просто невозможно, если не знаешь,
куда идешь наверняка.

– Будем надеяться, что сегодня у него хорошее настрое-



 
 
 

ние, – небрежно бросила Вишня у двери.
– А что, бывает плохое? – насторожился Вик.
– Не бойтесь. Увидев меня, он тут же потеплеет.
Вишня потянула ручку деревянной двери на себя, и из-

нутри на нас хлынул желто-рыжий свет.
Девушка прошла вперед нас, а мы последовали за ней. Я

прикрыл дверь за собой.
Оглянувшись, я увидел небольшую комнатку, в которой

оказался. Помещение освещалось свечами и масляным фо-
нарем, висящим под потолком. В дальнем конце комнаты
находилась торговая стойка, за которой стоял хозяин мага-
зинчика. Вокруг: на стенах, на стеллажах и столиках, рас-
ставленных по периметру комнаты, – красовалось самое раз-
ное оружие. Мечи, клинки, ножи, секиры, луки, арбалеты.
А также всевозможное огнестрельное оружие: винтовки, пи-
столеты, револьверы, автоматы, двустволки.

Это была самая настоящая оружейная лавка!
– Привет, Орко! – поздоровалась с торговцев Вишня.
– Вишенка! Давно мы не виделись! Ты как?
– Жива и на том спасибо.
Хозяин лавки громко засмеялся.
– Вижу, ты привела с собой друзей?
– Новенькие. Вчера занесло к нам. Нужно их приодеть.

Поможешь?
– Разумеется. Толковые парни то хоть?
– Ну, умом не блещут, но шанс выжить есть. Не прока-



 
 
 

женные, скажем так.
– Тогда я готов вас сегодня обслужить! Выбирайте!
Орко – тот еще здоровенный бугай. Крупный такой, пле-

чистый. Кожа у него ядовито-желтого цвета. Голова бри-
тая. С двух сторон торчат острые уши, как у эльфа. В пра-
вом блестит золотая серьга. Нос – свиное рыло. Еще у него
есть маленькие бивни, как клыки. Одет он, словно бывалый
байкер. Черная футболка, темная кожаная куртка, перчатки
«без пальцев», но с шипами, как кастеты.

Торговец оказался брутальным… ничего не скажешь! Та-
кому все деньги отдашь, лишь бы он доволен был.

– Давайте, мальчики, присмотрите себе «игрушки», а я
вас пока снабжу стандартным набором, – бросила в нашу сто-
рону Вишня.

Мы с Виком принялись осматривать магазинчик. Должен
признать, товар у него очень даже не дурен.

– Мне нужны еще патроны для револьверов, парочка но-
вых ножей, игл и еще один сай, – перечисляла Вишня.

– Так много?
– Думаю, с этими парнями стало в два раза опаснее. Нас

могут найти в любую минуту. Есть какие-нибудь новости?
– Только не здесь, Вишня. Поговори со своими. Появился

один тип… неприятный.
– Поняла. Сейчас пойдем к мосту.
Орко выложил на стол пули, ножи, острые иглы и сай.
– А для них что? – бросил он взгляд в нашу сторону.



 
 
 

–  Дай нам пару пистолетов и револьверов. Разбирайте
мальчики!

Мы подошли к стойке, как на ней уже оказались револь-
веры и черные пистолеты. Орко пока доставал патроны.

– Что берете? – обратилась к нам Вишня.
– Я возьму револьверы! – вызвался Вик.
– Похоже, выбора у меня уже не осталось, – пожал я пле-

чами и взял пистолеты.
– Вы стреляли когда-нибудь? – спросил у нас Орко.
Ответили мы честно. Нет, конечно, нет… куда там!
– Научатся, – ответила Вишня, – жизнь в Лихо заставит.
– Она дело говорит, – вставил Орко.
Внезапно Вика что-то привлекло на правой стене.
– Эй, а можно мне это!
На стене за стеклом висели самые разные кастеты.
–  Кастеты?  – переспросила Вишня.  – Ты на кулаках-то

драться умеешь?
– Конечно!
Подумав, Вишня кивнула Орко. Тогда Вик поднял стек-

лянную крышку и выбрал себе «боевые украшения».
– Есть что-то мощное? – поинтересовалась Вишня у тор-

говца.
– Рад, что ты спросила! Приобрел я кое-какие новинки.
Орко залез под стол, а потом достал карабин, дробовик и

какое-то странное устройство непонятного назначения.
– Ого! – у Вика глаза на лоб вылезли. – Я беру дробовик!



 
 
 

Вишня закатила глаза.
– Как маленький! Да, давай, Орко. Рю, ты справишься с

карабином?
Я же уже ни в чем не уверен.
– У меня же будет возможность потренироваться? – осто-

рожно вставил я.
– Потренируешься сразу на упырях, – посмеялся Орко, –

значит, берете?
Вишня кивнула.
– А это что?
Она указала на то самое странное устройство.
– Электрошокер. Сильная вещь. Пригодится в ближнем

бою. Парализует мгновенно. Автоматически установлен са-
мый мощный режим.

По виду Вика стало понятно, что это его не заинтересо-
вало.

– Возьмешь, Рю? – обратилась ко мне Вишня.
– Да, давай…
Защищаться все-таки нужно.
– Скажи, есть что-то для ближнего боя? – кто-то потянул

меня за язык.
– Мечи, секиры, алебарды, катаны, сабли, рапиры, серпа, –

перечислил Орко.
Ничего из перечисленного меня не устроило.
– Что ты хочешь? – не понял Вик.
Осмотревшись вокруг, я наконец нашел взглядом то, что



 
 
 

меня так привлекало. Дело в том, что я прекрасно отдавал
себе отчет в том, что стрелять я буду неудачно, а вот… эта
бита с шипами мне прекрасно подойдет.

– Ты серьезно? – удивился Вик.
– Почему бы и нет.
– И где ты откопала этих парней с таким вкусом? – усмех-

нулся Орко.
– На дороге валялись, – ответила Вишня.
– Бери эту крошку! Я ее за даром отдам.
Я подошел к дальней стене и взял в руки эту «крошку» –

биту с шипами на конце.
– Что-то еще? – обратился к нам Орко.
– Ах, да, чуть не забыла… дайка мне еще пару снарядов

для мортира и троечку дымовых шашек.
Орко поспешил отыскать нужное и выложил на стол.
– У вас все, парни? – спросила у нас Вишня.
– Пока достаточно, – решил Вик.
– Отлично. Пусть сначала с этим управятся, а там посмот-

рим. Ты ищи новинки. Думаю, мы скоро еще заглянем.
– Разумеется, Вишенка! Скоро полнолуние.
– Ох, черт! Спасибо, что напомнил! У меня это из головы

совсем вылетело…
А потом Вишня выложила на стол… ну, всякое барахло.

Среди того, что она отыскала в своих карманах, оказались
крысиные хвосты (4 штуки), круглые серые камешки (2 шту-
ки), кусочки железа (5 штук), горсть гаек и винтиков, глаза



 
 
 

вороны (2 штуки), осколки битого стекла (6 штук), коробоч-
ка с сухими тараканами (тараканов 12), черное перо, мятые
пули (7 штук) и комочек бурой шерсти.

Орко тем временем все подсчитал на счетах, записал в
блокнотик карандашом и сказал:

– Ничего не забыла?
– Ах, табак!
Вишня выложила ко всему барахлу еще коричневый ме-

шочек, перевязанный бечевкой.
Орко еще что-то записал и добавил:
– Биту я вам дарю… что ж, обмен справедливый. Спасибо,

ягодка!
– Тебе спасибо, свинтус!
Двое разразились веселым смехом.
Вишня, заметив на наших с Виком лицах явное недоуме-

ние в момент оплаты покупок, пояснила:
– В Лихо нет денег. У нас тут действует принцип обмена.

Наша валюта – всякое барахло. Но оно для чего-то нужно…
Орко не говорит! Каждый предмет чего-то стоит. Не советую
вам без особой нужды вникать в эти подробности – мозги
сломаете. Забирайте, мальчики!

Наступил момент, когда все купленное отныне принадле-
жало нам.

– Спасибо, Орко. Обязательно зайдем еще!
– А вам приятно мочиловы!
Подведем итоги.



 
 
 

В результате закупки у Вишни: катана, ножки и клинки,
острые иглы, два сая, ручные мортиры, дымовые шашки.

У Вика: кастеты на две руки, парные револьверы и дробо-
вик.

В моем арсенале: бита с шипами, два пистолета, карабин
и электрошокер.

Теперь у нас есть стволы и пушки. Мы с Виком обеспе-
чены всеми необходимыми прибамбасами, чтобы выжить в
этом мире.

– Все взяли, мальчики? Пошли, мальчики! У нас еще мно-
го дел.

Попрощавшись с Орко, мы вышли на улицу. Вишня вни-
мательно осмотрелась по сторонам.

– Куда теперь? – спросил Вик.
– Надо представить вас еще кое-кому. Знайте, он – самый

старый житель Лихо, который попал из нашего мира сюда.
Живет здесь уже двадцать лет. Орко сказал, что в городе
кто-то появился. Нужно собрать все новости и разобраться
с этим. Словом, у нас много работы.

– Под «работой» ты понимаешь стрельбу и резню?
– А чем еще заниматься в Лихо?!



 
 
 

 
Глава 7. Мопсы под мостом

 
Пройдя через весь Лихой Город, мы вышли к мосту, через

который совсем недавно я и Вик проехали на угнанном ав-
томобиле. Под мостом не оказалось реки или воды вообще.
Только высохший водосток, голые влажные бетонные трубы.

Под самим мостом, в дальней стене, я заметил желтые ог-
ни.

– Здесь живут другие люди, которые попали сюда из на-
шего мира? – спросил я.

– Именно, – кивнула Вишня, подойдя к ступенькам, ве-
дущим вниз, под мост, – это их укрытие. В этой части Ли-
хо тоже относительно безопасно, но не совсем… твари ред-
ко заходят в такую глушь. По большей части они обитают в
сердце Лихо, в городе. Или в лесу…

Мы с Виком тут же устремили свои взгляды в сторону ле-
са, что располагался прямо за мостом. Именно в этот голый
лес мы въехали, а выехали уже у Кунсткамеры, с другой сто-
роны.

– Вам повезло, что вы никого там не встретили, – добави-
ла Вишня.

Она начала спускаться.
– И твои друзья не боятся здесь жить? – удивился Вик. –

Рядом с этим лесом, полным чудовищ?
– Они… приспособились.



 
 
 

Ступеньки, ведущие в водосток, оказались влажными и
крутыми. Мне даже приходилось держаться за каменную
стену, чтобы не грохнуться вниз со всем этим оружием, что
теперь на мне навешано.

Просто бросить эти пушки и побежать налегке я теперь
не могу. Эти стволы – моя защита в Лихом Городе, моя без-
опасность, мои новые «друзья». Бросают тяжести и бегут со
всех ног только глупцы.

Я уже по личному опыту понял, что в Лихо не ровен
час наткнуться на какую-нибудь нечисть. Например, на стаю
обезглавленных хищных кошек. И что ты будешь делать?
Убегать, пока они не разорвут твою спину в клочья?

Мне придется ходить со всем этим оружием на перевес.
Мне придется… приспособиться.

Карабин висел на спине через плечо, пистолеты и элек-
трошокер я прицепил к поясу. Бита с шипами также свиса-
ла с пояса. Она оказалась довольно увесистой. Я шел, а она
болталась, как третья нога.

– Не упадите, – сообщила нам Вишня, – предпоследняя
ступенька крошится.

И она оказалась права!
Стоило мне ступить на эту предпоследнюю ступеньку, как

от нее откололся камень и рассыпался, упав вниз. Очень ско-
ро от этой ступеньки ничего не останется. Кому-то придется
перешагивать через нее или делать новую.

– Сейчас мы как раз позавтракаем и отправимся на дело, –



 
 
 

добавила Вишня.
– Позавтракаем? – выгнул бровь Вик.
– А вы думали, что я буду морить вас голодом? Экономить

продукты вообще-то надо, но так уж и быть…
Мы спустились, и я заметил проход в стене под мостом,

от которого валил желтый свет. Проход закрывала полупро-
зрачная темно-синяя ткань. Я услышал какое-то сопение и
хрюканье.

Когда же мы наполовину приблизились к проходу, ткань
раздвинулась, и к нам вышел высокий темнокожий мужчина,
одетый в синие джинсы и черную кожанку. Он показался мне
слишком высоким и плечистым. Голова бритая.

Но глаза его оказались маленькими и добрыми.
Такое доброе лицо довольно нелепо смотрелось в сочета-

нии с винтовкой, которую он держал в руках. На поясе висе-
ли всевозможные кинжалы и ножи.

– Вы как раз к подоспели к завтраку, – заговорил он бар-
хатным голосом.

Мужчина вытер пухлые губы большим пальцем и широко
улыбнулся Вишне.

– Ты как?
Двое обнялись.
– Жива. Как видишь, я привела новеньких. Их занесло

вчера вечером.
Темнокожий воин бросил на нас взгляд.
– Эй… я их знаю! Видел несколько часов назад, когда они



 
 
 

угнали автомобиль и пронеслись через наш мост. Хотели вы-
браться из Лихо, не так ли?

Переглянувшись, мы с Виком печально кивнули в ответ.
– В следующий раз будьте осторожны. Вас видел весь го-

род. Только об этом и говорят. Вижу, ты уже приодела их?
– Да, мы только что от Орко. Он сказал, что есть плохие

новости.
– Эм-м… да, новости, они либо плохие, либо полезные.

Третьего не дано. Идемте, накормим вас.
Вишня махнула нам рукой и шагнула за синюю ткань, оку-

нувшись в приятный желтый свет. Я и Вик, не теряя ни ми-
нуты, последовали за ней.

Стоило нам пройти через занавес, как в лицо хлынул яр-
кий свет. Надо признать, в этой нише под мостом оказалось
довольно тепло и приятно. Перед нами открылась небольшая
комнатка, где в левой стороне стояло две кроватки. Справа –
стол и два стула. В дальней части комнаты висели шкафчики
и полочки, заставленные жестяными банками и бутылками.
На стене у кроватей также развешены пистолеты и дробови-
ки. Все освещалось свечами и масляными лампами.

Но больше всего внимания привлекали жители этого убе-
жища.

В самом центре комнаты в инвалидном кресле сидел по-
жилой мужчина. На нем был белый длинный халат с корот-
кими рукавами, на ногах – синие тапочки, на плечи наки-
нута бурая теплая шубка. Руки и ноги человека оказались



 
 
 

слишком худыми и костлявыми. На его голове осталось всего
несколько пучков седых волос, растущих в разные стороны.
Нос крючком. Один глаз, зеленый, внимательно смотрел на
нас. Второй же, левый, был лишен радужки и зрачка – одно
глазное яблоко. Этот человек слеп на один глаз.

Я выяснил источник странного сопения и хрюканья. Кро-
ме двух жителей убежища под мостом, старика в инвалид-
ном кресле и темнокожего воина, здесь обитали домашние
питомцы.

Мопсы.
Много мопсов!
Эти собачонки дружно и весело прыгали, чавкали, хрю-

кали, сопели и редко лаяли. Беззаботно и легко прожива-
ло здесь семейство мопсов. Несколько прыгали на кроватях,
другие залезали на стулья, третьи бегали под ногами, кое-
кто забирался старику на колени. Всего прекрасных мопсов
я насчитал семь штук.

Похоже, собаки сильно любили своих хозяев.
Чтобы в этой комнатке разместилось пятеро взрослых лю-

дей и семь дружных мопсов, нам пришлось потесниться.
Старик в инвалидном кресле, поправив свою шубку на

плечах, поглаживал одного храпящего мопса, что разлегся у
него на коленях, а сам с довольной улыбкой посмотрел на
нас своим единственным зрячим глазом.

– Тише, мальчики, девочки, тише… – сказал он хриплым
тоном мопсам.



 
 
 

И по его приказу мопсы перестали шумно резвиться. Все
они как-то притихли, легли и стали отдыхать.

– Знакомьтесь, – обратилась к нам Вишня, – это Азуолас
Мопсус и Микаэлис. Самые давние жители Лихо, попавшие
сюда из нашего мира.

– Стреляные воробьи, так сказать, – усмехнулся темноко-
жий Микаэлис.

–  Когда-то Микаэлис работал таксистом. Азуолас и его
мопсы стали его последними пассажирами. Случилась ава-
рия, как и у меня, и они оказались в Лихо.

– Я никогда не забуду тот день! Я ясно видел, как на нас
летела иномарка, а за рулем – странная девушка с коротки-
ми черными волосами. Я не заметил на ее лице даже испуга.
Казалось, она не понимала, что происходит. Все случилось
очень быстро. С тех самых пор мы с мистером Азуоласом
держимся вместе.

С этой минуты я все больше убеждался, что мы с Виком
не одни в своем горе. В Лихо до нас побывало много наро-
ду. Как оказалось, все они погибли. Все те, кто сейчас нахо-
дятся в этой комнате, немногие, кому удалось продержаться
так долго. Микаэлис и Азуолас Мопсус живут в Лихо целых
двадцать лет!

– Мистер Азуолас, Микаэлис, это Рю и Вик. Полное имя
Рю – Рюноскэ, как писатель. Я пристроила их в Кунсткамере.
Надеюсь, поступила правильно?

– Все отлично, Вишня, – кивнул Азуолас, – там безопасно.



 
 
 

Вишня выдохнула так, будто почувствовала невероятное
облегчение.

– Рад познакомиться!
Микаэлис сделал шаг в нашу сторону и пожал нам руки.

Руку мне он сжал вплоть до хруста костей.
Потом мы пожали руку Азуоласу Мопсусу, знакомясь с

новыми друзьями.
– Давайте завтракать? – предложил Микаэлис.
– Присаживайтесь, – пригласил нас Азуолас.
Мопсы снова весело заскулили.
Мы с Виком сели на табуреты. Для Вишни нашлось место

на кровати, пока ее всю не заняли мопсы. Микаэлис принял-
ся нас обслуживать.

Должен признать, я сильно проголодался. От идеи подкре-
питься совсем не откажусь.

– За продуктами я выхожу два раза в неделю, – говорил
Микаэлис, – дело в том, что предприятие это очень риско-
ванное. Я как следует готовлюсь прежде, чем отправиться
на поиски провианта. Иногда бывает так, что выйти удает-
ся лишь один раз в неделю. Так что мы стараемся экономно
расходовать продукты. Итак, держите!

Нам протянули по жестяной ложке и по баночке тушенки.
Тушенка…
Вот чем они здесь питаются…
–  У нас еще есть черный хлеб. Правда, он немного за-

черствел, но плесенью не покрылся.



 
 
 

Микаэлис разломил большой ломоть черного хлеба на
несколько кусочков и раздал каждому из присутствующих.

Прежде, чем дать Азуоласу банку с тушенкой, Микаэлис
предварительно открыл ее и перемешал содержимое.

–  У нас еще осталось темное пиво. Будете? Боюсь, это
единственное поило в Лихо.

Запивать чем-то все равно надо, так что мы не отказались.
– Еще мы с Азуоласом делаем свой сыр. Я добываю моло-

ко и все необходимое. Сыр у нас ручной работы, так что вкус
специфический.

От сыра мы с Виком отказались. Отказались тогда, когда
Микаэлис уже продемонстрировал нам белый жидковатый
кусочек. Запах быстро распространился по комнате, и я с
трудом сдержал рвотный комок.

Итак, нас обеспечили банками с тушенкой и стаканами
с темным пивом, которое больше напоминало пропавший
квас.

Закончив с нами, Микаэлис выложил на миски немно-
го тушенки для мопсов. Псы быстренько столпились вокруг
своей миски и принялись жадно чавкать.

– Как же мне нравятся эти собаки, – произнес Азуолас, –
без них моя жизнь в Лихо была бы слишком тосклива. Зна-
ете, наверное, я так долго здесь продержался только благо-
даря им.

Мы ответили Микаэлису и Азуоласу Мопсасу благодарно-
стью за угощение. Сам же Микаэлис решил просто выпить



 
 
 

пива. От тушенки он воздержался.
– Такое у нас меню, – вставила Вишня, – ничего, привык-

ните.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, я поймал себя на

мысли, что все не так уж и плохо.
– Это еще что! Вот увидите, скоро я достану свежую рыбу.

Устроим пир! Я уже присмотрел место, где рыба надежная,
а не протравленная. Рю и Вик, я не рекомендую вам что-то
есть в Лихо, кроме как только здесь. Пища в барах и тракти-
рах слишком ненадежная. Был у нас тут один голодающий.
Он не выдержал и пошел в паб. Там и отравился. Серьезно,
все мясо там – жареные крысы. Не рискуйте. В Лихом Горо-
де консервы – самое надежное.

Будем иметь в виду.
– У Микаэлиса и Азуоласа Мопсуса, как и у меня, откры-

лась тринадцатая чакра, – пояснила Вишня.
– Верно! – подтвердил Микаэлис. – Вот у меня тело может

выдержать любые физические нагрузки.
– Правда? – удивился Вик.
– Заставь меня отжиматься двести раз, и ты не увидишь

ни капельки пота на моем лбу. Эти мышцы и кости никогда
не устают. Оно и к лучшему. Это хороший дар, если имеешь
дело с бесконечной стрельбой по монстрам и демонам. Этих
ребят у нас в Лихо завались. Чистим потихоньку, но они ле-
зут и лезут. Нормальные же люди здесь мрут, как мухи…

Должен признать, что тушенка оказалась довольно вкус-



 
 
 

ной. Словом, есть можно. Думаю, мы с Виком… приспосо-
бимся.

– А какой у вас дар, мистер Азуолас? – поинтересовался я.
Прожевав кусок мяса, Азуолас посмотрел на нас с Виком.

Я подумал, что этому дедушке должно быть уже восемьде-
сят, если не девяносто лет!

– У меня есть видения, – ответил Азуолас Мопсус, – ино-
гда я вижу будущее. Но оно настолько туманно, что видения
не всегда сбываются именно так, как я их трактовал. Мож-
но сказать, наше будущее изменчиво. Каждое наше действие
влечет за собой ряд последствий. Я же вижу общую картину
происходящего. Иногда, несколько вариантов одного и того
же события.

– Мистер Азуолас – наш пророк, – пояснила Вишня, – не
знаю, как бы мы без него справились. Вместе с Микаэлисом
он занимается разгадкой тайн Лихо. Наша главная задача –
выяснить, как вернуться домой.

Азуолас Мопсус поднял руку, призывая Вишню к молча-
нию, а сам вставил:

– И мне кажется, что я приблизился к разгадке.
Все замерли.
Такого поворота, кажется, не ожидал даже сам Микаэлис.

Все внимательно слушали старца.
– Да, друзья, у меня было новое видение. Оно помогло

мне найти еще одну подсказку. Существует Ключ.
– Ключ? – переспросил Микаэлис.



 
 
 

– Ключ, который может открывать двери. Можете назы-
вать эти двери порталами или червоточинами. Воронки, ды-
ры, щели, отверстия – как хотите! Ключ может открыть врата
в другие миры. И в наш с вами, соответственно. Если найдем
этот Ключ и узнаем, как им пользоваться, то у нас есть шанс
вернуться домой.

Надежда зажглась.
Нам с Виком невероятно повезло, что мы появились в Ли-

хо именно в тот момент, когда Азуолас приблизился к ответу
на вопрос о том, как выбраться отсюда.

– И я могу даже назвать место, где спрятан этот Ключ.
Столько много сведений из одного видения! Дар Азуоласа

Мопсуса очень полезный. Теперь в этом сомнений нет.
– И где же? – не выдержала Вишня.
– Музыкальная школа. На заброшенном складе инстру-

ментов. Там есть Ключ от порталов в другие миры.
– И что это? – не понял Вик. – Как выглядит этот Ключ?
Азуолас расстроенно взглянул на Вика.
– Понятия не имею. Я лишь знаю, где он спрятан. Из ви-

дения я понял, что Ключ как-то связан с музыкой. И сейчас
Ключ пылится на заброшенном складе в музыкальной шко-
ле.

– Главное – мы знаем место, где он спрятан, – бодро поды-
тожила Вишня, – Азуолас Мопсус, мы с ребятами немедлен-
но отправимся в музыкальную школу и найдем Ключ!

Все следили за реакцией старика. Азуолас замер и тяжело



 
 
 

улыбнулся.
– Хорошо, – кивнул он, – но вы должны быть осторожны.

Сейчас в Лихом Городе объявилась новая напасть. Вам сле-
дует быть скромнее. Лихо – не то место, где стоит мерить-
ся бравадой. Храбрость зачастую приводит только к смерти.
Поймите, все смелые люди мрут, как мухи, на этом свете.
Выживают только трусы. Именно поэтому я так долго про-
жил в Лихо. Я – трус. Я предпочитаю спрятаться и переждать
грозу, а не получить молнию в попу…

Азуолас весело засмеялся.
– Призываю ли я вас быть трусами, а не храбрецами? Я

не имею права на это. Вы – те, кто вы есть. Если же вы ока-
зались храбрецами, то мне остается дать вам простой совет:
запихните свою смелось куда подальше. В Лихо она беспо-
лезна по большей части. Чем смелее вы, тем короче будет ва-
ша жизнь в Лихом Городе. Но при этом я не могу отрицать,
что с храбрецами мы получили очень многое. Микаэлис –
тот еще смельчак. Но он выжил только благодаря тому, что
живет с настоящим трусом. Если в команде есть трус, то на
его плечи возлагается важная миссия – сохранить жизнь глу-
пым смельчакам.

В словах старика прозвучало здравое зерно. Как бы вы ни
осуждали трусов, они проживут дольше смельчаков.

– Я – глупый смельчак! – заявила Вишня.
– Тогда я буду трусом, – добавил Вик.
Азуолас мило улыбнулся моему товарищу.



 
 
 

– А ты кто? – обратился ко мне Азуолас. – Трус или смель-
чак?

Я не знал, что ответить. Наверное, это я для себя пока не
понял.

– Я не трус, но я боюсь! – воскликнул Микаэлис. – Вот,
что подходит Рю. Он у нас смелый, но осторожный парень,
я правильно понял?

Чтобы не выглядеть глупо, я просто кивнул.
– Мистер Азуолас, – Вишня обратилась к старику.
– Да, милая?
– Мы сейчас ходили к Орко. Он сказал, что в городе по-

явился новый неприятель.
Азуолас помрачнел и спокойно кивнул.
– Его зовут Малфас. И помните – у него скверный язык.
– Он много болтает?
– Его жертва перед своей смертью даже поздороваться не

успевает…
Я, Вик и Вишня напряженно переглянулись.
– Только вчера он убил четверых, – добавил Микаэлис.
– Я не видела трупов, – озадачилась Вишня.
– А-а, их он съел.
Я замер.
Во горле, кажется, застрял соленый комок.
– Съел? – ужаснулся Вик.
– Малфас – быстрый гад, – продолжил Азуолас, – он почти

неуловим. Вам придется попотеть, если хотите обезвредить



 
 
 

его. Я бы ему на глаза не попадался, но не могу отрицать, что
без него в Лихо станет спокойнее.

– Если он такой проворный, то нам придется быть еще
проворнее,  – заявила Вишня, отложив пустую жестянку в
сторону, – я не собираюсь прятаться от него. Если встретим
Малфаса – убьем и избавимся от этой проблемы.

Кем бы ни был этот Малфас, встречаться мне с ним уже
не хочется. Учитывая, что он пожирает трупы своих жертв…
нет, встреча с таким приятелем ничем хорошим не обернет-
ся.

Очистив свою миску, мопсы принялись весело и звонко
резвиться. Они прыгали и чему-то радовались. Все семеро
тянулись к своему хозяину. И только один вновь запрыгнул
Азуоласу на колени, чтобы получить новую порцию нежно-
сти.

– Откуда он взялся? – не понимала Вишня. – Он…
– Работает на нее, да, – кивнул Микаэлис.
– На нее? – переспросил Вик. – О чем это вы?
Но ответа он не получил.
– Малфас не единственный, о ком вам стоит беспокоить-

ся, – продолжил Азуолас, – Вишня, Судья снова взялся за
старое. Он вышел на охоту.

– Судья?! Я думала, что мы с Микаэлисом прогнали его
из города!

– Но он никогда не перестанет ей служить… Судья выпол-
няет только ее приказы, а она снова начала кровавую игру.



 
 
 

– Почему?
С момента, когда речь пошла о «Судье», мы с Виком ни-

чего не понимали! Я надеялся, что когда-нибудь мы выбьем
у Вишни все подробности и объяснения.

– Все дело в Ключе, – ответил Азуолас, – теперь он – глав-
ный приз игры. Ключ нужен не только нам. Она тоже ищет
его. Будьте осторожны. Ее пешки повсюду. Не стоит дожи-
даться, когда на поле появятся серьезные фигуры. К этому
времени нам уже нужно знать, как использовать Ключ, что-
бы вернуться в наш мир.

– Сделать все нужно быстро. Я поняла.
– Именно так, милая. Гонка со смертью уже началась. Пер-

вый ход страшной партии. Сигнал гонга прозвучал, когда я
рассказал вам о Ключе. Она готова вырвать у нас победу лю-
быми способами. Остерегайтесь ее последователей. Вести в
Лихо разносятся слишком быстро. Город маленький и любо-
пытных ушей у нас предостаточно. А языков без костей еще
больше.

– Никому не доверять. Все ясно.
Моя бедная головушка была готова вот-вот взорваться!

Я совершенно не понимал смысла диалога между Вишней и
Азуоласом. Даже Микаэлис не стал прерывать его. Похоже,
они говорили о чем-то, что известно только им.

– И присматривай за своими друзьями, – Азуолас взгляну
на нас.

– Обязательно! Со мной они не пропадут!



 
 
 

–  Их тринадцатая чакра должна вот-вот открыться. Вы
двое, прислушивайтесь частенько к своим внутренним ощу-
щениям. Ваш дар прорежется быстрее, чем вы того ожидае-
те.

Повисла напряженная пауза, которую Вик поспешил раз-
рядить:

– Сейчас мои внутренние ощущения подсказывают, что
мне нужно в туалет.



 
 
 

 
Глава 8. Очень-очень плохой рояль

 
– У нас даже не появится возможность потренироваться

в стрельбе? – я с любопытством уставился на Вишню.
– Появится, – выдохнула она, – потренируешься сразу на

гулях.
– Чего?! – Вик случайно рыкнул.
– Лучший учитель – практика. Так я считаю, – резонно

заявила наша спутница.
–  А я считаю, что безопасность прежде всего. Я – ваш

трусливый талисман! Не забыли? Первым делом нам стоит…
Вишня резко остановилась и схватила Вика за край курт-

ки. Она приблизила свое лицо к его лицу и посмотрела пря-
мо в глаза, горячо пыхтя.

Я даже не успел сообразить, что случилось. Вик был в рас-
терянности.

– Послушай сюда! – процедила Вишня сквозь зубы. – Ко-
гда я впервые попала в Лихо, то на меня напал зубастый слиз-
няк. Он вылез из вон того люка, который ты сейчас видишь
в десяти метрах от себя. Эта тварь хотела сожрать меня. У
меня при себе не было ни ножа, ни пистолета. Ты представ-
ляешь мое состояние? Только что я перевернулась на своей
машине в темном лесу на дороге, а сейчас уже лежу в луже
дерьма, и на меня нападает какая-то мразь из канализации!
Вспомни себя, когда вы оказались в западне. Если бы не я,



 
 
 

то эти кошки растерзали вас в клочья, разбросав все ваши
внутренности по улице. Поверь, они бы сделали это очень
быстро. Так вот, знаешь, что я сделала с тем слизняком? Я
разделалась с ним голыми руками! Я схватила его и с силой
разорвала на две половины! Так что перестань ныть и жало-
ваться, тряпка! В Лихо от этого толку нет. Либо ты берешь
свои яйца в кулак и становишься сильным, либо ты дохнешь.
Третьего не дано. Усек?

Все это происходило в самом центре города. Мы остано-
вились на площади, где в центре располагался какой-то ко-
лодец. На нас с любопытством смотрели прохожие, прервав
свои дела.

Выслушав Вишню, Вик энергично закивал.
– Прости, я понял. Больше не повторится.
На этой ноте Вишня отпустила Вика и добавила:
–  Проверь свой дробовик. Скоро он может тебе приго-

диться.
Оторвав наконец свой пылкий взор от Вика, Вишня на-

правилась дальше. Я видел, как по лицу моего товарища гра-
дом стекает пот. Он схватился за шею и прокашлялся.

– Какая женщина! Ты видел?
– Это не значит, что ты ей нравишься, – ответил я спокой-

но, – даже не рассчитывай.
И последовал за Вишней.
Вик громко шмыгнул носом и пробормотал:
– Это мы еще посмотрим!



 
 
 

На улице мы заметили, как двое парней стояли возле крас-
ного автомобиля и вели между собой диалог:

– И чего будем делать? – спросил один.
– Надо тащить в ремонт, – ответил второй.
– Она совсем капризная стала! Будто живет своей жиз-

нью!
– Я знаю одного механика. Он в два счета все починит.
– Ага, давай… мне же нужна она на вечер.
– У тебя свидание?
– Ага! В прошлый раз у нас ничего не вышло, и сегодня я

не могу все испортить. Мне нужна тачка!
– Тогда мы ее починим. Ты свечи смотрел?
– Нет, сейчас гляну…
Остальные жители Лихо жили своей жизнью. Кто-то гулял

по городу. Кто-то нес сумки из магазина. Кто-то ездил на
велосипеде. Кто-то громко смеялся или плакал.

Я каждую секунду ловил себя на мысли, что все они – не
люди вовсе. Призраки. Монстры в масках. Люди-тени.

Лихой Город – жуткое место, в котором не стоит доверять
даже своим глазам. Мне известен четкий список моих друзей
– тех, на кого я могу положиться. Что касается остальных:
все они – обман.

И от этих мыслей шагать по улицам этого странного го-
родка становилось еще более жутко и неприятно. Как гово-
рила Вишня, опасность повсюду. Надо только уметь чувство-
вать ее.



 
 
 

– И часто тебе приходится сражаться с демонами, упыря-
ми, оборотнями, вампирами или кто у вас еще здесь обита-
ет? – поинтересовался я у Вишни.

– Знаешь, за все три года своего проживания в Лихо я мо-
гу без проблем сосчитать те дни, когда мне довелось отдох-
нуть от сражений и драк.

– И сколько таких?
– Как сказать… пальцев на одной руке будет вполне до-

статочно.
Подумать только!
Она сражается каждый день… каждый проклятый день в

этом дурном месте!
Ни дня покоя…
На этой ноте нас догнал Вик. Оказалось, у него развязался

шнурок на ботинке.
– Ничего, – она улыбнулась мне, – ты привыкнешь со вре-

менем. Моя задача – выполнять поручения Азуоласа.
– А Микаэлис?
– Он – личный телохранитель Азуоласа. Мистер Мопсус

очень важен для нас. Без него мы бы сгинули здесь. Если
кому и стоит верить и доверять, то только ему. Его защита –
наша с Микаэлисом приоритетная задача.

– Значит, битвы с монстрами каждый день, да?
– Сегодня без этого точно не обойдется.
В какой-то момент Вишня остановилась на перекрестке,

будто вспоминая дорогу. Поразмыслив, она выбрала курс, и



 
 
 

мы повернули налево. Тут Вик решил напомнить о себе:
– Вишня, скажи, а о чем вы с Азуоласом болтали? Кто

такой этот Судья и кому он служит?
– Лучше вам этого не знать, ребята, – ответила Вишня, –

я хочу, чтобы вы спали крепко. Хотя бы… первые дни. Это
касается власти в Лихо. Судья работает на того, кто здесь
всем заправляет. Судья олицетворяет правосудие и справед-
ливость. На самом деле… он – просто мясник.

– Как я понял, Судья работает на какую-то… женщину? –
решил докопаться я до сути.

Вишня свернула с дороги и ответила кивком:
– Самую опасную женщину на свете, если ее вообще мож-

но назвать женщиной. Очень надеюсь, что мы уберемся из
этого места раньше, чем вы успеете ее встретить. Молитесь,
чтобы не она не попалась вам на глаза.

– Но почему? – не понимал Вик.
– Уверена, она уже ищет вас… я хорошо успела вас спря-

тать. Цените свое убежище. И тупите поменьше. Я всегда это
буду вам говорить.

Словом, как бы с Виком ни старались, заставить Вишню
рассказать нам все нам не удалось.

Через пару минут мы оказались на новой улице. Здесь мы
вышли к старому кирпичному зданию с колоннами у входа
(как у Кунсткамеры). Над входом висел пыльный скрипич-
ный ключ.

– Пришли, – остановилась Вишня.



 
 
 

– Это музыкальная школа? – выгнул Вик бровь.
– Я когда-то играла на флейте в детстве… мама заставляла

ходить в музыкалку. А я никогда не хотела. И сейчас… я
бы с удовольствием взяла флейту и сыграла. Сыграла бы не
просто для себя… а для нее. Она всегда видела во мне много
талантов.

Слушая это, я настроил себя на то, что готов всеми силами
помочь Вишне вернуться домой к своей маме.

– А я была дурой, – закончила Вишня, – и оставалась ду-
рой до того, как попала сюда. Лихо меняет людей. Этого у
города не отнять.

Проверив обстановку вокруг и убедившись в том, что за
нами не следят, Вишня направилась ко входу в музыкальную
школу.

– Помните инструкции Азуоласа?
Вишня решила проверить нас.
– Надо найти заброшенный склад инструментов, – отве-

тил я, – там будет Ключ.
– Но как мы поймем, что это будет Ключ? – не мог вник-

нуть Вик.
– Будем надеяться, что когда увидим, то все поймем, –

пожала плечами Вишня.
Мы оказались в темном каменном коридоре. На стенах ви-

сели факелы, зажженные изумрудным пламенем.
– Это точно музыкальная школа? – Вика всего передер-

нуло.



 
 
 

Никто ему не ответил.
Перед нами располагался ряд дверей, ведущих в разные

кабинеты. Я услышал музыку за одной из дверей и напра-
вился к ней.

– Приготовьтесь, мальчики. Время чувствовать опасность
пришло.

Вишня сжала рукоять катаны.
Я достал свою биту с шипами, а Вик держал наготове за-

ряженный револьвер.
Подойдя к деревянной двери, из-за которой играла музы-

ка, я толкнул ее. Дверь со крипом открылась. Передо мной
открылась небольшая комната с одним единственным музы-
кальным инструментом.

Арфа.
Она играла сама по себе. Струны беспечно содрогались,

будто их натягивал призрак.
Мы продвигались дальше, проверяя дверь за дверью. На-

ша задача – найти заброшенный склад.
– Смотрите, а здесь разбитые гитары, – Вик прикрыл одну

дверь.
– У меня тоже ничего, комната с бубнами, – проинфор-

мировала нас Вишня.
За следующей дверью, которую я открыл, оказался натя-

нутый от одной стены до другой огромный контрабас.
–  Проверьте на всякий случай все двери,  – велела нам

Вишня.



 
 
 

И за каждой новой дверью скрывались другие музыкаль-
ные инструменты. Например, Вик открыл кабинет, по кото-
рому из стороны в сторону летал треугольник, а отдельно от
него – палочка. В другом кабинете оказались одни балалай-
ки, которые громко играли сами по себе. А на Вишню чуть
не упал контрабас, прижавшийся к двери.

Зеленый свет только омрачал общую атмосферу.
– У вас ничего? – закончил проверку Вик.
Я покачал головой.
–  Осталось проверить подвал,  – Вишня как раз нашла

квадратную крышку люка, – должно быть, там и есть склад.
Хотелось бы мне, чтобы это было не так. Спускаться в эту

тьму совершенно не хотелось.
Вишня сняла один факел со стены и ступила на первую

ступеньку лестницы, утопающей во тьме.
– Давайте за мной, – махнула она нам катаной, – вы мне

нужны.
Конечно, нужны. Выбора у нас нет. Иначе зачем мы здесь?
Вишня аккуратно опустилась вниз, освещая ступеньку за

ступенькой.
– Возьмите себе тоже факелы, – бросила она нам из тем-

ноты.
Вик принес факелы, а я крикнул в люк:
– Ты как?
Сначала она не ответила, а потом я услышал ее шумное

дыхание.



 
 
 

– Получилось! Да, это и есть склад! Спускайтесь!
Я пошел вперед. Вик замыкал нашу короткую процессию.
Должен признать, держать в руке факел и контролировать,

чтобы никакое оружие не упало с пояса или с плеча, оказа-
лось не так-то просто. Но у нас все получилось.

Через считанные минуты мы с Виком преодолели гадскую
темную деревянную лестницу со скрипучими ступеньками и
присоединились к Вишне.

Да, она права. Это точно заброшенный склад.
Мы оказались в круглом темном помещении с каменны-

ми стенами, заваленными самыми разными музыкальными
инструментами. Сложенные поверх друг друга, они образо-
вывали целые горы до самого потолка.

Каких инструментов тут только ни оказалось! Пожалуй-
ста! Духовые: кларнет, гобой, фагот, труба, саксофон, тром-
бон, валторна, туба. Струнные: лютня, мандолина, гусли,
альт, контрабас, виолончель. Ударные: барабаны, бубны, та-
релки. Язычковые: гармони, баяны, аккордеоны. В углу стоя-
ли большой орган. Фортепиано. Рояли. Помимо инструмен-
тов здесь оказались еще метрономы и пюпитры. У пюпитров,
кстати, отдельная гора. Но несколько предметов у стен, рас-
ставленных по кругу комнаты, занавешены серыми тканями.

Чего здесь только не было!
Но главным «экспонатом» этого склада оказался черный

рояль, за которым играл музыкант. Да, мы здесь оказались
не одни!



 
 
 

Некто высокий, тощий, одетый в потрепанный серый ко-
стюм и черные пыльные туфли сейчас стучал своими длин-
ными пальцами по клавишам. Вокруг шеи повязан черный
бант, который контрастировал с белой рубашкой. Серое рых-
лое старческое лицо, крючковатый нос, растрепанные седые
волосы. Играл он очень медленно и без всякого интереса.

Музыкант, забывший что-то на это складе, сразу привлек
наше внимание.

– Это десятимиллионный этюд, – заговорил он сам буд-
ничным голосом, – я исполняю его в две тысячи второй раз.
Композиция очаровывает.

Наша троица переглянулась. У нас у всех сложилось впе-
чатление, что мы смотрим на безумца.

– Кто вы? – обратилась к маэстро Вишня.
– Меня зовут Жан де Натан ля Шолье Лангер ван Хьюс!
– А как тебя в детстве звали? – спросил у него Вик. – Мо-

жет, есть вариант попроще?
– Это была только первая часть моего имени…
– Будем звать тебя Хью!
Музыкант даже не стал возражать. Конечно, он состроил

недовольную мину, но отвечать не стал.
– И чем вы тут занимаетесь? – спросил я.
– Исполняю музыкальные этюды, сдерживая этого мон-

стра…
– Чего-чего? – Вик растерялся.
– Этот рояль проклят, мои неразумные друзья, – ответил



 
 
 

нам Хью, – если я хоть на мгновение прекращу извлекать из
него звуки, то рояль оживет и съест меня. А за одно и всех
жителей города на поверхности! Так что я выполняю очень
важную миссию.

Я посмотрел на Вишню, будто спрашивал ее: «Ты в это
веришь?». Она даже ответила:

– Вполне может быть… И вы даже не едите и не пьете
ничего?

– Я уже привык, – ответил Хью, – мой организм пристра-
стился к голоду. Надо полагать, любой кусок пищи в моем
желудке может запросто убить меня. Моя миссия – не поз-
волить этому роялю умолкнуть.

– И давно вы играете? – спросил Вик.
– Сто пятьдесят два года, мой ценитель прекрасного.
– Сто пятьдесят… ты это слышал, Рю?!
Переместив свое внимание с музыканта, играющего на

проклятом рояле, Вишня осмотрела склад.
– Вы хорошо знаете это место?
– Так же, как и все звуки, что издает каждая клавиша этого

чудовища, – ответил Хью.
– Не могли бы вы нам помочь, мой музыкальный друг? –

обратился к нему Вик.
Хью промолчал.
– Нам нужен Ключ, – разъяснил я, – мы точно не знаем,

как он выглядит. Мы лишь знаем, что он как-то связан с му-
зыкой.



 
 
 

– Ключ?
– Вы знаете, о чем может идти речь?
– Дайте мне подумать…
Пока Хью размышлял над ответом, он заиграл какие-то

тяжелые ноты, звук получился весьма протяжным.
– Давайте пока начнем искать, – предложила Вишня.
Оставив Хью в своих раздумьях, мы приступили к поис-

кам Ключа. Удручало то, что им здесь может оказаться все,
что угодно!

Вишня занялась духовыми инструментами. Я струнными,
а Вик – ударными. Так мы решили разгрести эти завалы, что-
бы найти… что-то.

– Ох, я вспомнил! – неожиданно воскликнул Хью. – Есть у
меня один необычный музыкальный инструмент. Еще один
злой инструмент… он совсем не играет! Поищите его в
струнных.

Могли ли мы доверять этой подсказке? Выбора у нас не
оставалось. Круг поисков для нас значительно сузился. Виш-
ня и Вик присоединились ко мне. Мы вместе принялись раз-
гребать струнные инструменты.

– Говорите, что этот инструмент не играет? – обратилась
Вишня к Хью.

– Не в моих руках, дорогуша, не в моих руках!
– Давайте, ищите то, что не играет!
Мы принялись проверять все струнные инструменты и по

очереди извлекать из них звуки. Все звучали… И все эти



 
 
 

инструменты мы откладывали в отдельную гору, пробираясь
к стене.

Объем для поисков был немаленький. Нам предстояло
разобрать целый ворох струнных инструментов. Я чувство-
вал, что могу натереть мозоли на пальцах, проверяя все стру-
ны.

В какой-то момент Вик пробрался к дальней стене и оста-
новился у неизвестного предмета, занавешенного серой тка-
нью.

– Ребята, может, это спрятано здесь?
Высказав свое предположение, Вик резко сдернул ткань.

Под ней оказалось большое пыльное старое зеркало в золо-
той оправе, украшенной змеями.

– О, нет, Вик, черт! – тут же раздался вопль Вишни. – Это
же зеркало! Быстро закрой его! Зеркала нельзя использовать
в Лихо…

– Упс… сейчас-сейчас!
Из стекла повалил серый густой дым. Вик схватил серую

ткань, чтобы накрыть зеркало, но было поздно…
В один миг ткань сама слетела со всех остальных зеркал,

окутанных дымкой.
– Ох, черт! Быстро-быстро! Доставайте свои пушки!
Хью за нашими спинами взревел:
– Только не дайте мне умереть! Я не должен переставать

играть!
Музыкант принялся исполнять скучный этюд в пять раз



 
 
 

быстрее, что придало обстановке драматичности.
Вдруг из зеркала поползли бледные толстые черви. Слов-

но щупальца, они тянулись к Вику.
Отойдя в сторону, Вик сжал в руке револьвер и выстре-

лил. Одно щупальце, в которое попала пуля, разорвалось на
куски. Но остальные тянулись к нему.

Я рванулся в сторону Вика.
– Проклятье! – рявкнула Вишня. – Нужно разбить зерка-

ла!
Внезапно Вика обхватили белые черви. Они скрутили его

по рукам и ногам. Они начали тащить его к зеркалу.
– Не дай им его забрать! – приказ Вишни.
Сжав крепко биту с шипами, я перепрыгнул через завал

разбитых гитар и принялся бить своим оружием по щупаль-
цам, что связали моего лучшего друга.

– Помоги мне, Рю! Бей их! Бей!
– Да, я стараюсь!
– О, боже! Почему эти щупальца напоминают мне длин-

ные члены?!
Мне удалось разорвать щупальца, что связывали Вика, на-

двое. Освободившись от их хватки, Вик отполз в сторону. Я
же вынул свой пистолет и зарядил его.

Белые черви тянулись ко мне из зеркала.
– Стреляй же! – услышал я ор Вика.
Жму на курок… и чувствую отдачу.
Я выстрелил в первый раз в своей жизни!



 
 
 

Вот оно как… не знал, что при этом чувствуешь себя бо-
гом.

Зеркало разбилось. Щупальца растаяли, обратившись в
тонкие струйки дыма.

– Отлично, Рю!
Оглянувшись, я увидел Вишню, которая перемещалась от

зеркала к зеркалу, рубила щупальца катаной, а затем выстре-
ливала из ручного мортира. В мгновение ока зеркала рассы-
пались на осколки, а уцелевшие щупальца охватывало рыжее
пламя.

Мы услышали крик Хью:
– Они близко! Убейте их! Убейте!
Музыкант отчаянно барабанил пальцами по клавишам в

то время, как белые черви тянулись к нему из последнего
оставшегося зеркала.

Мы с Виком решили помочь маэстро.
Я вооружился битой и побежал на щупальца, что скрути-

ли ножки стула, за которым сидел Хью. Чтобы спасти музы-
канта, мне пришлось отчаянно колотить этих слизней битой.

Вик же в свою очередь перезарядил два револьвера и за-
нялся зеркалом. Несколько выстрелов, и стекло разбилось на
осколки. Я заметил, как черви-щупальца растаяли прямо у
меня на глазах.

Хью снова заиграл спокойную музыку. Маэстро спасен.
Стряхнув пот со лба, Вишня обернулась к нам.
– Вы как?



 
 
 

– Вроде целы, – ответил я.
– Вик! Даже не смей больше пользоваться зеркалами в Ли-

хом Городе. Они – щели, через которые к нам лезут всякие
твари.

– Я же не знал, – виновато произнес Вик.
– Ну, теперь знаешь. И со всеми этими занавешенными

предметами в следующий раз… аккуратнее.
Поняв, что на него не злятся, Вик тепло улыбнулся и кив-

нул Вишне в ответ.
– Отлично сработано, парни, так держать.
Как я потом понял, всего в комнате оказалось восемь зер-

кал. С двумя разобрались мы с Виком, а с остальными ше-
стью – Вишня.

Избавившись от проблемы первостепенной важности, мы
решили вернуться к поискам Ключа.

– Глядите!
Вик что-то заметил в куче разбитых балалаек. Когда он

разгреб завал, то достал черный футляр.
–  Я не видела здесь других инструментов в футляре,  –

поймала себя на этой мысли Вишня.
Вернувшись к нам, Вик открыл футляр, и мы увидели бле-

стящую черную скрипку и золотой смычок.
– Это оно?
Вик показал инструмент Хью. Не переставая играть на ро-

яле, маэстро взглянул на скрипку, лежащую в алом бархате.
– О, да… у меня никогда не получалось играть на этом



 
 
 

скверном инструменте…
– Может, вы просто не умеете? Я слышал, что скрипка –

самый сложный из всех музыкальных инструментов.
– Если ты – такой умник, то сам попробуй!
Пожав плечами, Вик вынул скрипку из футляра и передал

мне сам футляр, чтобы я подержал. Как истинный скрипач,
Вик под тихие смешки Хью поставил скрипку себе на левое
плечо. В правую руку он взял смычок.

– Надо проверить, – сказал он.
Да, надо.
Но, стоило ему провести смычком по струнам, как скрип-

ка не издала никакого звука. Возможно, это был самый глу-
хой и уродливый звук из всех, что я слышал.

– Ничего…
Вишня облегченно улыбнулась.
– Это он! – воскликнула она. – Вик, ты нашел Ключ!
– Правда?
– Да! Я точно уверена! Скрипка – Ключ, что открывает

двери. Нам только нужно разобраться, как она работает. А
потом мы сможем вернуться домой.

– Ого! Тогда все тип-топ!
Я помог Вику вернуть Скрипку-Ключ на ее место в фу-

тляре. Неожиданно, но мы выполнили то, о чем нас просил
Азуолас Мопсус.

– Дело сделано. Что дальше? – обратился я к Вишне.
– Вечереет. Скоро в Лихо будет опасно. К Азуоласу мы



 
 
 

уже не успеем зайти. Возвращаемся в Кунсткамеру и пробу-
ем понять, как работает Ключ.

Взяв свои факелы, мы поспешили к лестнице и услышали
голос Хью за спинами:

– Пока-пока, мои искатели неприятностей! А теперь этюд
номер…



 
 
 

 
Глава 9. Ты видел его язык?!

 
Тьма сгущалась.
Я повесил футляр со Скрипкой-Ключом себе на спину,

прикрепив ее ремнями. Когда мы оказались на улице, то по-
грузились в тишину, которая заставляла напрячься.

На улицах Лихо оказалось подозрительно пусто и тихо.
Сейчас нам оставалось только добраться до Кунсткамеры,

где мы будем в безопасности во время грядущей ночи. Виш-
ня сказала, что твари выползают, как правило, под вечер.

– Не издавайте лишних звуков и не привлекайте к себе
внимание, – сообщила она нам, озираясь по сторонам, – про-
сто следуйте за мной.

Мы прошли по знакомому нам маршруту. Как я понял,
Вишня хотела выйти к главной площади Лихого Города с тем
колодцем, а оттуда уже найти дорогу к Кунсткамере.

Миновав несколько узких улочек и тупиковых проходов,
мы наткнулись на ужасающую картину: в одном из проулков
стояла молодая девушка, вся в слезах, а у нее в ногах лежал
обезглавленный труп другой девушки.

– Я говорила ей не идти этим путем, – рыдала она, – я
говорила ей, что это опасно. А она твердила мне все про ко-
роткий путь…

Мы подошли к пострадавшей и мигом осмотрели труп. По
брусчатке растекалась темно-алая лужа крови.



 
 
 

– Кто это сделал? – обратилась Вишня к несчастной де-
вушке.

Вытерев слезы, она взглянула в глаза Вишни, и ее губы
судорожно произнесли:

– Мал… Малфас…
Все во мне похолодело.
Жуткий монстр, пожирающий своих жертв, бродит где-то

поблизости. На вопрос о том, почему он не съел эту девушку
после того, как убил, отвечать никто не хотел.

– Дело-дрянь, – бросила нам Вишня.
А потом на крыше здания появилась черная тень. Девуш-

ка вскрикнула и прижалась к Вишне.
Мы с Виком быстро вооружились пистолетами и револь-

верами. Вишня приготовила катану.
Все мы подняли головы и начали изучать крыши зданий,

выискивая скверную тень.
Внезапно раздался мерзкий смех, и тень мелькнула. Си-

луэт вышел на свет луны.
Он стоял на крыше одной постройки и держал в руке за

волосы голову несчастной девушки. Малфас представлял со-
бой омерзительное подобие человека. Невысокого роста, у
него пепельно-серая кожа, покрытая язвами. Одет в рваные
брюки, синюю рубашку и серую жилетку. Одежда потрепа-
на и покрыта заплатками. На плечи опускались лохматые
грязные длинные черные сальные волосы. На спине рос здо-
ровенный горб. Чудовище сверлило нас своими горящими



 
 
 

красными глазами.
Малфас заразительно засмеялся жутким хохотом.
– Поймайте меня! Поймайте! – издал он дикий рев.
– За дело, парни, нужно разобраться с этим гадом! – ско-

мандовала нам Вишня.
А потом мы увидели, как Малфас впился своими остры-

ми желтыми зубами прямо в лицо головы, что он держал в
руке. Посыпались алые брызги. Монстр кусал и кусал отруб-
ленную голову за нос и рот, пожирая ее.

Когда от лица осталось лишь кровавое месиво, а по его
подбородку и шее стекали алые струйки, Малфас замахнулся
и бросил голову в нашу сторону.

Девушка издала душераздирающий вопль, когда голова ее
подруги упала ей в ноги.

Малфас, обрадовавшись, перепрыгнул резко на крышу со-
седнего здания. Его рот открылся, и из него вырвалось два
розовых хлыста, покрытых алыми капельками. Этими длин-
ными бичами он облизнул свое лицо и ударил одним хлы-
стом о крышу так, что дерево треснуло. А потом обе части
ужасно длинного раздвоенного языка засосало ему обратно
в рот, словно лапшу.

– Ох, черт! – вырвалось у Вика. – Ты видел его язык?!
На самом деле я даже не сразу понял, что это оказался

язык. Такой длинный, раздвоенный и мощный… Этим ору-
жием можно запросто отрубить голову…

– Его нужно остановить! – приказала Вишня.



 
 
 

Я и Вик начали обстрел. Мы стреляли из пистолетов и
револьверов в Малфаса, но мерзавец быстро перемещался с
места на место. Очень скоро он сменил несколько крыш и
скрылся из виду.

– Проклятье! – рявкнула Вишня и плюнула на землю. –
За ним!

Мы быстро побежали за Вишней, которая уже организо-
вала погоню за Малфасом.

Минуя узкие улочки и проулки, мы следили за крышами
домов. По ним прыгала тень.

– Он там!
Малфас заразительно смеялся и перемещался скорыми

прыжками. Мы даже увидели его длинный раздвоенный
язык, хлысты которого он выпускал изо рта ради развлече-
ния.

– Быстрый гад! – услышал я недовольный тон Вика.
– Нельзя позволить ему убить кого-то еще, – бросила нам

Вишня.
В какой-то момент мы оказались на главной площади Ли-

хо. В центре стоял колодец. Вдоль домов толпились испуган-
ные люди. Кто-то из них уже прятался.

Прибежав сюда, мы оглянулись.
– Он там!
Вишня нашла Малфаса, который как раз спрыгнул с кры-

ши здания и благополучно приземлился на землю.
Увидев его, зеваки закричали. Началась паника. Жители



 
 
 

Лихо принялись спешно разбегаться в разные стороны.
Вишня взяла в руки одну острую иглу и бросила в сторо-

ну Малфаса. Но ее оружие не достигло своей цели. Малфас
быстро отпрыгнул в сторону, избежав удара.

Два хлыста-языка вырвались наружу и ударили по спине
одной девушки, пробегавшей мимо него. В мгновение ока
несчастную жертву Малфаса разорвало надвое!

Меня же буквально вывернуло наизнанку!
Только что в нескольких метрах от меня человека разру-

било на две половины. Кровь брызгала фонтаном, капая на
лицо Малфаса, который довольно улыбался.

– Бейте его! – громкая команда Вишни.
Началась бойня.
Я вооружился карабином. Вик зарядил свой дробовик.

Вишня взяла в обе руки по метательному кинжалу.
Малфас, дико смеясь, принялся быстро перемещаться по

площади. Он прыгал по крышам домов, по автомобилям,
приминая их под собой, цеплялся за уличные фонари.

Мы с Виком вели обстрел.
Вишня метала кинжалы.
Все мимо!
Кроме того, что Малфас быстро прыгал с одного места на

другое, так он еще яростно размахивал своим раздвоенным
языком, устроив на центральной площади Лихого Города на-
стоящую резню!

Только представьте себе эту картину!



 
 
 

После каждого перемещения Малфаса в воздух летели от-
рубленные конечности, человеческие головы, людей разру-
бало надвое, а то и на все четыре куска. Кровь брызгала фон-
танами, орошая все вокруг.

Малфас развлекался.
Мы же не собирались сдаваться просто так. Стараясь при-

целиться, мы с Виком выстреливали, но наш враг быстро ме-
нял курс своего перемещения. Даже Вишня со свойственной
ей меткостью не могла попасть и ранить противника. Преду-
гадать, куда Малфас прыгнет в следующий раз, было просто
невозможно.

Люди вокруг нас беспечно бегали и вопили. Их охватили
страх и безумие. Они даже не пытались спрятаться от угро-
зы, а тщетно спасались бегством. Но бегство наказуемо.

Малфас не щадил никого.
Изрыгая проклятия, он жутко ревел и хохотал, а его раз-

двоенный бешенный язык-плеть рубил тела пробегавших
мимо людей, словно коса рубила траву.

Во всем этом присутствовала еще одна проблема. Мы с
Виком боялись попасть в мирных жителей, пытаясь подстре-
лить врага. Если мы кого-то случайно успели убить, то успо-
каивало лишь то, что реальных людей среди этих людей-те-
ней здесь нет вовсе.

– Быстрая дрянь! – выругалась Вишня. – Какая же ты, сво-
лочь, Малфас!

Тогда Вишня вооружилась дымовой шашкой и момен-



 
 
 

тально бросила ее в чудовище. Образовалось пышное облако
серого дыма. Малфас затерялся в нем.

– Я уничтожу эту гадость!
С диким ревом Вишня вооружилась ручным мортиром и

произвела ряд выстрелов. В клубах дыма прогремели взры-
вы. Заплясало рыжее пламя.

Мы с Виком прекратили атаку, ожидая, когда дым от
шашки рассеется, чтобы увидеть результат комбо-атаки
Вишни.

Когда облако дыма начало растворяться в воздухе, мы
увидели еще один кровавый всплеск. Под свет луны выско-
чил Малфас, который оказался совершенно не ранен.

– Вот же дерьмо, – сплюнул Вик.
Дело плохо.
Эта тварь уцелела.
Малфас посмотрел в нашу с Виком сторону и произнес:
– Она уже ждет вас.
А потом он запрыгнул на крышу.
– Я не дам ему убежать! – Вишня рванулась с места.
Она вооружилась несколькими острыми иглами и начала

гнаться за Малфасом.
Мы с Виком переглянулись и решили помочь нашей по-

друге победить врага, но не тут-то было.
За нашими спинами раздалось грубое рычание. Очень

жуткое и неприятное рычание…
Мы оба одновременно повернули головы. На нас вышли



 
 
 

псы. Это были двухголовые псы! Доберманы! Чертовы двух-
головые доберманы! Если считать не головы, а тела, то их
уже пять! Из пастей у адских псов стекала зеленая ядовитая
пена. А тела с двух сторон украшали горящие алым пламе-
нем татуировки!

– Срань господня, – вырвалось у Вик, – значит, если кош-
ки, то безголовые, а если псы, то, пожалуйста, две головы
сразу!

– Это какие-то гончие ада…
– Я полностью с тобой согласен, Рю. Давай превратим их

в адских фарш!
Вик перезарядил свой дробовик и начал обстрел. В одно

мгновение ему удалось взорвать одну голову адского добер-
мана, но вторая осталась жить своей жизнью!

– Следовало ожидать…
Разозлившись, жуткие псы побежали в нашу сторону.
– Стреляй, Рю! Стреляй!
Я выстрелил. Удалось попасть во вторую оставшуюся го-

лову уже раненого противника. Пес повернулся набок и
упал. Горящие татуировки потухли.

Первый готов. Осталось еще четверо.
Отступая назад, мы отстреливались от противников. Вику

удалось убить еще одного. При этом он совершил последний
выстрел, когда адский пес уже летел в его сторону. Пса раз-
несло в клочья прямо в воздухе!

Мне же удалось ранить своего противника в бок. Но это не



 
 
 

помогло! В теле пса образовалась зияющая дыра, но гончий
не сдох. Тогда я понял, что надо стрелять только в головы.

– Бей их в головы, Вик! Стреляй в головы!
Совершив еще пару выстрелов, я лишил второго пса обо-

их голов.
Осталось двое. И вот теперь у нас начались проблемы…
– Черт! – рявкнул Вик. – У меня закончились патроны!
– И у меня!
Мне стало не по себе.
Я понимал, что не успею перезарядить пистолет быстрее,

чем на меня набросится эта тварь, так что пришлось воору-
житься битой.

Адский двухголовый пес с зеленой слюной бросился на
меня. Я замахнулся битой, словно оказался в Америке на
матче бейсбола, и резко вмазал чертовой собаке по голове.

По обоим головам…
Мне удалось разбить череп одной голове и отбросить от

себя зловредного пса. Вторая голова еще жила. Гончий встал
на все четыре лапы и дико зарычал.

В это время Вик выстрелил из револьвера и сделал дыру
в черепе правой головы пса. Он понял, что перезарядить не
успеет. Когда пес набросился на него, Вик со всего размаху
врезал второй голове своим мощным кулаком, украшенным
кастетом – череп второй головы раздроблен, и враг повер-
жен.

Ох, как же я боюсь собак!



 
 
 

Мой противник дико рычал. Осталась еще одна голова,
правая. Выпустив стальные когти, гончий ада бросился на
меня. Я же держал биту наготове. Пес летел на меня с откры-
той пастью, в которой кипела зеленая пена.

Последовал удар.
И я увидел, как бита прошла в голову пса, и сейчас гончий

буквально висел у меня на оружии. Мне оставалось только
стряхнуть его с биты.

– Ты как, Рю?!
Вик подбежал ко мне.
– Вроде цел, – перевел я дыхание.
– Мы справились! Ты это видел? Мы только что раздела-

лись с этой собачьей стаей!
Стаей я бы это не назвал, но, учитывая количество голов,

можно согласиться.
– Нужно найти Вишню, – напомнил я другу, – она же от-

правилась в погоню за Малфасом.
– Да, побежали!
Но внезапно нас настигла новая напасть.
На площади появились парочка мужчин и красный авто-

мобиль. Я тут же вспомнил, что мы их уже видели по пути в
музыкальную школу. Машина сломалась, и один из мужиков
полез проверять свечи.

Сейчас же оба парня бежали от своего автомобиля, как от
верховного демона ада.

– Во же дерьмо! – орал один.



 
 
 

– Бежим! Бежим! Бежим! – торопил второй.
– Как так получилось?
– Ты просто идиот! Идиот!
Мы с Виком посмотрели в сторону красного автомобиля

и увидели нечто жуткое.
Машина ожила!
Красный автомобиль превратился в настоящего металли-

ческого монстра! Фары – огненные глаза. Передний бампер
вместе с крышкой капота образовывал жуткую щелкающую
пасть. Крыша странным образом искривилась, и теперь на-
поминала шипы или корону.

В автомобиль будто вселился демон! Машина начала жить
своей жизнью, став страшным монстром, который жаждет
только убивать.

Мотор громко взревел. Послышались гневные сигналы.
Фары мерцали.

Автомобиль набирал скорость и гнался за двоими парня-
ми.

– Это что еще за хрень? – у Вика отвисла челюсть.
– Помнишь я говорил, что после прыжка с парашюта меня

уже ничем не удивить?
– Ага…
– Я ошибся.
Замерев на месте, не в силах ничего предпринять, мы с

Виком увидели страшную сцену.
Автомобиль, щелкая металлической пастью, догнал двух



 
 
 

своих владельцев. Капот широко открылся и… в буквальном
смысле слопал двоих мужиков! Сразу обоих!

Резко треснули все кости, сломались позвоночники, брыз-
нуло два фонтана крови.

Автомобиль замер, щелкая пастью, разминая внутри себя
кровавое месиво.

– Не завидую этим парням… они круто лоханулись с тач-
кой, – вырвалось у меня.

– Надо было думать, что покупали! – добавил Вик.
Автомобиль, прожевав своих прежних хозяев, взревел.

Мне даже показалось, что машина вот-вот встанет на одни
задние колеса, как конь.

Этот монстр почувствовал вкус человеческой крови и мя-
са. Теперь он хочет еще.

Автомобиль начал набирать скорость… он помчался в на-
шу сторону…

– Этот враг нам точно не под силу! – выразился я.
– Определенно, Рю, определенно…
– Бежим!
Мы рванулись с места и побежали так быстро, как только

могли себе позволить со всем тем весом, что на нас навешен.
Мы бежали, сломя голову. Свирепый металлический

хищник гнался за нами. Мы слышали гудение мотора и рев
двигателя. Автомобиль-монстр полыхал огнем.

Я понял, что нам стоит найти самый узкий проход, куда
эта громадина не сможет проехать.



 
 
 

Схватив Вика под локоть, я сменил наш курс в сторону
одной улицы, которая показалась мне вполне узкой.

– Давай, давай, Вик, ускоряемся!
Автомобиль мчался прямо за нами.
Я уже чувствовал спиной этот жар и ощущал щелканье

кровавой пасти.
Покинув площадь, мы вбежали в узкий проход, переме-

стившись на другую улицу. Автомобиль застрял в проходе.
Он рычал и стонал, но проехать не мог.

Но мы с Виком не думали останавливаться или замедлять
скорость. Мы продолжали бежали так быстро, как только
могли.

За спиной я услышал жуткий рев мотора. Оглянувшись,
я увидел, что весь автомобиль охвачен пламенем. Машина
рвалась и дергалась, пытаясь пройти в узкий проход между
домами – все тщетно.

И вдруг…
Раздался оглушительный взрыв.
Заревело пламя.
Я и Вик застыли на месте.
Сначала посмотрели друг на друга, а потом оглянулись.

Над центральной площадью Лихого Города возвышался
огромный огненный шар-гриб.

– Не выдержал перенапряжения, – усмехнулся Вик.
Видимо, этот монстр распылился так сильно, что все ме-

ханизмы в нем перегорели, и он сам взорвался.



 
 
 

– Нужно перезарядить пушки, – напомнил я.
– Точно-точно! И найти Вишню.
Подготовив свое снаряжение к бою, мы направились в сто-

рону моста, ведущего к Кунсткамере. Дорогу я немного за-
помнил.

Я очень тревожился, когда мы не могли встретить Вишню
на улицах Лихо, и даже не слышали никаких звуков битвы.
При этом мы оба понимали, что Малфас может быть где-то
рядом.

В голове моей так и не укладывалось, что несколько минут
назад мы с Виком одолели отряд двухголовых доберманов и
убежали от взбесившейся тачки.

После этого вечера у нас появилось представление о на-
стоящей жизни в Лихом Городе. Такое здесь происходит
каждый день.

И я не перестаю удивляться тому, как Вишне удалось вы-
жить в таких условиях!

Вот мы прибежали к мосту.
– Вишня!
Она стояла к нам спиной и смотрела куда-то в небо.
Я и Вик быстро подбежали к ней.
– Малфас ушел, – заговорила она первая, – теперь он все

расскажет ей…
Вишня повернулась к нам лицом.
– Вы как?
– Вроде порядок, – ответил я, – сразились с двухголовыми



 
 
 

псами и убежали от автомобиля-демона.
– Ого! Вот как? Простите, что бросила вас. Я подумала,

что вы справитесь. Мне же нужен был Малфас. Поздравляю
вас с боевым крещением!

Это точно!
Вишня даже пожала нам обоим руки.
– Молодцы, что выжили, – добавила она, – это здесь самое

главное. Ключ не потеряли?
По затылку пробежал холодок.
Дело в том, что за последние минуты я пережил так много

и несколько раз избежал смерти, что про Скрипку совсем
забыл!

Благо, сейчас она все еще покоилась в своем футляре, что
висел у меня на спине.

– Ключ у нас, – проверил Вик.
–  Отлично. Значит, половину задачи мы уже решили.

Остается разобраться в принципе работы Ключа и можно
смываться из Лихо.

– Вишня, кому Малфас может что-то рассказать? – решил
спросить я.

Она обреченно выдохнулся. Я видел, что она совершенно
не хочет отвечать.

Вишня сначала отправила свой взгляд в сторону Кунстка-
меры, что ждала нас на другом берегу реки, а потом снова
посмотрела на нас с Виком, размышляя над ответом.

– Не хочется мне говорить об этом… К черту все! Ладно,



 
 
 

я расскажу в…
Она оборвалась на полуслове, когда мы все услышали

жуткие вопли, раздающиеся из центральной части города.
– Опасности этой ночи еще не закончились. Дыры откры-

ты, и эти твари лезут к нам. Быстрее в убежище, пока нас не
заметили! Там и поговорим.



 
 
 

 
Глава 10. Самое время перекурить

 
В Кунсткамере я чувствовал себя в безопасности. В моем

сознании сложилась мысль, что этот музей – надежное убе-
жище, куда монстры не проникнут. Оказавшись в этих тем-
ных и мрачных стенах, я позволил себе облегченно выдох-
нуть и расслабиться.

Мне казалось: какие бы ужасы ни поджидали нас на ули-
цах Лихо, среди этих уродцев в аквариумах они нас не до-
станут.

Другая часть меня говорила, что я напрасно так счи-
таю. Если демоны захотят, то они запросто сломают воро-
та Кунсткамеры и найдут нас. Нужно всегда быть наготове.
Нельзя ослаблять бдительность. Лихой Город – не то место,
где можно расслабиться.

Но после такого долгого и насыщенного дня, наполненно-
го нашей с Виком первой битвой с чудищами Лихо, я решил
позволить себе перевести дыхание.

Вишня надежно закрыла двери Кунсткамеры, и мы все со-
брались у старых потрепанных кресел, которые отныне слу-
жили для нас спальней и комнатой отдыха.

Это наше убежище. Наш новый дом. Наша обитель, кото-
рую надо держать в секрете.

Наконец я позволил себе снять с себя все оружие, наве-
шенное на мне. Бита с шипами, карабин, пистолеты, элек-



 
 
 

трошокер. Все это очень полезно на центральной площади
города (особенно, когда имеешь дело с двухголовыми гончи-
ми ада), но надо признать – столь значительный лишний вес
изрядно стесняет движения.

Скажем так, пару синяков на ногах (в частности, из-за би-
ты) я уже успел себе заработать.

Вик тоже на время расстался со своим оружием, сложив
его рядом со своим креслом. Вишня не стала убирать свои
боевые приготовления далеко. Так, она оставила пояс с кин-
жалами и дымовыми шашками на себе. Она сняла только ка-
тану и ручной мортир.

Кроме оружия, у меня была еще одна ноша. Скрип-
ка-Ключ, с которой, как я полагаю, мы теперь вряд ли рас-
станемся. И все же я был рад снять с себя футляр и положить
его на небольшой столик, что стоял прямо перед нами.

В глубокой тишине я открыл футляр, чтобы еще раз убе-
диться в том, что Скрипка осталась в целостности и сохран-
ности, после того, как меня изрядно потрепали. Так оно и
было.

– У вас есть идеи? – обратилась к нам Вишня.
Нам еще предстояло разобраться в принципе работы этого

необычного Ключа.
– Давайте повторим еще раз для тех, кто остался в танке, –

собрался с мыслями Вик, – это Скрипка является Ключом,
который каким-то магическим образом открывает порталы
в другие миры. Если разобраться, как этот Ключ работает, то



 
 
 

у нас появится возможность открыть портал в наш родной
мир и покинуть Лихой Город?

– А я смотрю, ты ловишь все налету, – усмехнулась Виш-
ня.

– Не стоит комплиментов!
–  Все верно. Скрипка – Ключ, который должен помочь

нам вернуться домой.
Но меня все еще смущал очень важный факт, который я

поспешил озвучить:
– А мы вообще можем быть на сто процентов уверены в

том, что Скрипка – настоящий Ключ?
Вишня и Вик сразу поняли, что я имею в виду. Дело в том,

что никто из нас точно не знает, как должен выглядеть этот
самый Ключ.

– Нет, – честно признала мою правоту Вишня, – но да-
вайте будем действовать методом исключения. Мы там все
обыскали. В музыкальной школе мы проверили каждую
дверь на первом этаже. Выше там подниматься некуда. Оста-
вался подвал. Азуолас Мопсус сам нам сказал про заброшен-
ный склад. Мы его нашли. Вы оба видели, что там находит-
ся. Свалка! Верно? И среди этой свалки мы даже наткнулись
на стражей Ключа – демонов из зеркал. Я уверена, что они
оказались там не просто так. Движемся дальше! Хью. Он там
уже порядком сто пятьдесят лет. Глупо считать, что ему ни-
чего не известно о том месте, где он живет, несмотря на то,
что все это время он не отрывался от рояля. Когда-то у него



 
 
 

была возможность изучить этот склад. Он сам нам намек-
нул на то, что Ключ – «злой инструмент» – спрятан в горе
струнных инструментов. И более того! Хью дал подсказку.
Инструмент не играет. Мы нашли эту Скрипку в футляре, и
Хью сам нам подтвердил, что это и есть тот самый инстру-
мент, верно? Знаете, парни, то, что Скрипка не производит
на свет звуков – главный фактор, основываясь на который, я
свято верю, что мы нашли тот самый Ключ.

Я внимательно следил за логической цепочкой в словах
Вишни. И готов признать, что она права во всем. Вспоминая
ту обстановку на складе, я все больше убеждаюсь в том, что,
действуя методом исключения, мы нашли то, что нужно.

– Если вы в чем-то сомневаетесь, то еще не поздно вер-
нуться обратно и еще раз все проверить, – пожала Вишня
плечами.

Переглянувшись, мы с Виком сошлись на том, что воз-
вращаться к маэстро нам совсем не хочется. Чего лично мне
точно не хотелось, так это снова вернуться на ту темную
лестницу. Если я с нее не грохнулся сегодня, это еще ни о
чем не говорит.

– Это Ключ! – твердо заявил Вик. – Я в этом уверен. Да-
вайте разберемся, как он работает.

Я не сдержался и выдал легкий смешок. Вик готов пове-
рить во все, что угодно, лишь бы пойти по легкому пути.

Но, с другой стороны, все правильно. Других путей в
принципе нет. Мы нашли то, что искали.



 
 
 

Все верно: Скрипка – Ключ.
Вик взял инструмент в руки и внимательно изучил его

со всех сторон. Отложив Скрипку, Вик занялся изучением
смычка.

–  Кто-нибудь из вас умеет играть?  – обратилась к нам
Вишня.

– Нет, – ответили мы дружно.
– Но ты же училась в музыкальной школе, – напомнил ей

Вик.
– На классе «флейта»! Если бы Ключом оказалась флейта,

то пожалуйста! Нет проблем! Но со струнами я вообще не
дружу.

– Не хочу вас пугать, ребята, но у меня есть подозрения,
что у нас не получилось извлечь из Скрипки звук, потому
что я – безграмотный немузыкальный неуч.

Вишня обреченно вздохнула. Она протянула руки, чтобы
Вик передал ей смычок и Скрипку.

Вишня поставила инструмент себе на плечо, взяла эле-
гантно смычок и с важным видом провела его по струне.

Ничего.
Опять же! Если и было что-то, то какой-то глухой звук на

низкочастотной волне, которую наши уши не слышат.
Вишня сделала еще несколько попыток. Скрипка не игра-

ла.
– Все правильно, – отложила она Ключ, – Скрипка не про-

изводит звук. Но что-то мне подсказывает, что если мы хо-



 
 
 

тим воспользоваться ею, то в любом случае кому-то придет-
ся научиться играть на Скрипке.

К такому мы готовы не были.
Кто бы знал, что понадобятся музыкальные навыки, если

ты хочешь попасть домой?!
– В городе есть какой-нибудь музыкант, который смог бы

научить нас? – спросил я.
– Если ты имеешь кого-то, кроме нашего знакомого и за-

нятого маэстро, то нет, – покачала Вишня головой, – ника-
ких музыкантов. Придется учиться играть самим.

– Но для этого нужны ноты или инструкции по эксплуа-
тации! – подметил Вик.

– Знаю. Может, Азуолас разберется в том, как она дей-
ствует…

– Но как? Когда он получит в руки Скрипку, то столкнется
с той же проблемой, с которой столкнулись и мы. Или ты ду-
маешь, что у вашего пророка скрытые музыкальные талан-
ты?

– Я надеюсь, что ему придет видение, которые подскажет,
что делать…

– Он в своих видениях даже Скрипку не увидел! И сколько
нам ждать?!

Я заметил горячие эмоции Вика и поспешил успокоить
своего друга:

– Вик, прекрати!
– А что?! – уставился он на меня.



 
 
 

– Он прав, Рю, – услышал я голос Вишни.
– А?!
Мы с Виком посмотрели на нее.
– Азуолас видит видения нечасто, – пояснила Вишня, –

никогда нельзя знать, когда он увидит их снова. И что важ-
нее – никто не скажет, сколько времени придется ждать. Ви-
дения могут появиться через месяц или два. А если появят-
ся, то никто не даст гарантии, что они подскажут нам, как
активировать Ключ. Вик прав, Рю. Я тоже склоняюсь к тому,
что нам нужно во всем разобраться самим.

Спорить никто не стал.
– Но как? – всплеснул руками Вик.
– Нам нужны идеи, – ответила Вишня, – любые варианты!
Стали думать.
На самом деле одна мыслишка у меня имелась.
– Есть мысль, но это глупо и немного безумно…
– Сейчас нам подойдет любая идея, Рю! Говори. В Лихо

все безумно. Возможно, твоя догадка окажется верной. Кто
же знал, что Ключом от ворот в другие миры будет Скрип-
ка?!

Я зачем-то взглянул на Вика, и тот кивнул, подтверждая
слова Вишни. Собравшись с мыслями, я объяснил свою
идею:

– Фишка в том, как мне кажется, Скрипка не работает сей-
час, потому что для нее не созданы определенные условия.
Не знаю, что это может значить… может, нужны какие-то



 
 
 

обстоятельства для того, чтобы она начала издавать звуки. А
потом эти звуки будут открывать порталы.

– И какие «условия» ты имеешь в виду? – подкопался Вик.
– Да не знаю я!
– Хорошо, – оборвала наш спор с Виком на корню Виш-

ня, – я поняла мысль. Оставим ее и будем думать дальше.
Но дальше моей идеи ход мыслей ни у кого не пошел. При-

думать даже что-то безумное или глупое не получилось. На-
верное, это еще от того, что мы все изрядно устали. Нам ну-
жен крепкий сон.

– Знаете, что помогает работе головного мозга? – как-то
заметно взбодрилась Вишня.

Она сунула руку в карман и достала блестящую серебря-
ную плоскую коробочку, напоминающий портсигар.

– Гоблинский табак!
Вишня открыла портсигар, в котором покоилось семь си-

гарет.
– Самый лучший в Лихо!
Она протянула нам сигареты, и сама взяла себе. В другом

кармане у вишни нашлись спички. Мы подожгли сигареты.
– М-м… необычно! – воскликнул Вик. – Гоблины знают

свое дело.
– Еще бы! Они делают прекрасный табак и темное пиво.

Да-да, то самое темное пиво.
– Ты же вроде как бросаешь, – упрекнул я Вика.
– А ты вроде как не куришь, – парировал он.



 
 
 

Так и сошлись на том, что сегодня нам обоим позволено
покурить.

Послушав нашу короткую перепалку, Вишня слегка
хмыкнула.

– Чего? – не понял Вик.
– Просто вы мне нравитесь, – призналась Вишня, – чест-

но, ребята. Мне… не хватало здесь таких проказников, как
вы.

– Глупых проказников!
– Все исправимо.
Мы посмеялись и продолжили дымить. Несмотря на то,

что я в жизни своей курил всего дважды, никакого кашля
или неудобства этот табак у меня не вызвал. Было как-то лег-
ко и даже приятно.

– Да, все-таки, это прекрасный табак! – добавил еще раз
Вик.

– Значит, есть в Лихо что-то хорошее? – взглянул я на
Вишню.

Мои слова ее явно не впечатлили, а даже расстроили. Я
пожалел о сказанном.

– Число минусов тут явно превышает число плюсов, – ска-
зала мне Вишня, – Лихо не дает чего-то хорошего или пло-
хого. Лихо думает только о Лихо.

Если честно, я не до конца понял эту фразу, но вдаваться
в подробности не стал.

– Так кто здесь всем заправляет? – вопрос у меня все-таки



 
 
 

нашелся. – Ты обещала рассказать.
Вик послушно молчал и продолжал спокойно курить. Я

же заметил в движениях Вишни какую-то скованность. Она
не могла расслабиться. Плечи сжались, сама она сутулилась,
а взгляд ее странно бегал.

– Монстры и демоны не самое опасное, что есть в Лихо, –
начала она, – у всех бед этого места есть свои причины. Ви-
дите ли, чудовища не появляются просто так. Как вы поня-
ли, сюда несложно попасть, но не все ведь попадают? Лихо
– клетка. И есть кое-кто, кто иногда открывает двери этой
клетки, чтобы пускать сюда новых узников. Лихо – арена.
Это ринг. Понимаете? Мы здесь только и живем тем, что сра-
жаемся с ордами нечисти. Но откуда они все прут? Не только
Скрипка-Ключ может открывать двери. Есть другие Ключи,
но они… более ограниченные, что ли. У них не такой диапа-
зон возможностей, как у Скрипки. Скажем так, тот ключ, что
лежит прямо перед нами, обладает универсальностью. Он от
всех дверей. Но у кого остальные Ключи? Пускай они более
мелкие, но они есть. И тот, кто ими владеет, пользуется в
свое удовольствие. Но я знаю, что владелец этих Ключей то-
же не доволен происходящим.

Пока что я понял из всего сказанного только про суще-
ствование других Ключей. Черная стена в моих мыслях на-
чиналась с момента, когда речь пошла о владельце этих Клю-
чей.

– В Лихом Городе есть тварь опаснее, чем все оборотни,



 
 
 

призраки и вампиры вместе взятые. Даже целая армия таких
автомобилей-монстров, с которым вы столкнулись сегодня,
не сравнится с ней. Я говорю о…

Ее слова оборвались.
Вишне пришлось первым делом сделать одну затяжку,

расслабиться, а потом ответить.
– Дочь Сатаны.
В Кунсткамере повисла звенящая тишина.
– Кто? – вырвалось у Вика.
– Восьмая дочь Сатаны. Именно она правит в этом городе.

Ее зовут Эйш.
– А… Сатана? – спросил я.
–  Папочка иногда появляется в Лихо, чтобы проверить

свою дочурку. Я слышала разговоры жителей о том, что он
появлялся здесь. Но лично Князя Тьмы я не видела. Владыка
ада не попадал в мое поле зрения, и я этому рада.

– А его дочь?
– Эйш, восьмая дочь Сатаны, та еще стерва. Она открыва-

ет мелкие порталы, запуская в эту клетку полчища чудовищ,
от которых я отбиваюсь каждый день.

Все во мне похолодело. Все эти разговоры о дьяволе и его
детях заставили меня напрячься. Дело в том, что я всегда
отвергал существование демонических сил.

– Ты встречалась с ней? – спросил я.
– Пару раз. И мне чудом удалось пережить эти встречи.

Эта шлюха ада ведет игру с теми, кто попал сюда из нашего



 
 
 

мира.
– Почему? Что за игра?
– Не знаю. Я многого не знаю о ней… но Малфас и Судья

работают на нее. В Лихом Городе много ее шпионов. Гла-
за адской сучки повсюду. Именно поэтому гулять по Лихо
очень опасно. Сегодня Малфас убежал от нас. Он обязатель-
но доложит ей о том, что я с вами. Нам угрожает опасность.
Можно сказать, Эйш – главный босс этой мафиозной семей-
ки. Большая половина города пашет на нее.

– Но зачем это все? – не понимал я.
Вишня призвала жестом меня к молчанию, а сама закури-

ла.
– Кое-что мне все-таки известно. Видите ли, бытует мне-

ние, что Эйш – самая капризная из всех дочерей Князя
Тьмы. Самая… непослушная, скажем так. Говорят, что Боль-
шой Папа заслал ее в Лихо в качестве наказания.

– Наказания? – удивился Вик.
– Это место – нечто вроде угла наказания для тех, кто про-

винился в аду.
– Разве в аду можно провиниться в чем-то?
– Представляешь, насколько все паршиво?!
Мне стало интересно, что же такое натворила эта непо-

корная дочь, за что ее сослали в это место.
– Лихо – тюрьма не только для нас, но и для нее. Она жаж-

дет вырваться точно так же, как и мы. У нас… одна цель.
– Но у нее же есть Ключи! – вспомнил Вик.



 
 
 

– Видимо, их мощности недостаточно для того, чтобы уй-
ти отсюда…

– Значит, ей нужен… – мой взгляд предательски упал на
Скрипку.

– Теперь вы меня поняли, – кивнула Вишня, – Эйш нуж-
на эта Скрипка. Сейчас то, что ей нужно, у нас. Это делает
нас всех мишенью. Про эту тварь вам важно знать одно, са-
мое главное. Эйш очень опасна. Этого врага нельзя одолеть
пушками и ножами. У нее есть демоническая сила. Можно
сказать, темная магия, которую она не побрезгует использо-
вать против нас.

У меня оставалось множество вопросов, но задал я лишь
один:

– Если она решает, кого пускать в свою клетку, то почему
мы здесь?

– Я долго спрашивала себя о том же, Рю. Правда. У меня
нет ответа.

Теперь мы узнали имя и сущность личности, которая сто-
ит за всеми ужасами, что творятся в Лихо.

– Сейчас вы понимаете, почему так важно разгадать тайну
Ключа, как можно скорее? Нам необходимо убраться из Ли-
хо, пока Эйш лично не вступила в игру. Если мы потратим
время, то, возможно, случатся последствия, которые мы уже
не сможем исправить.

– Вишня, – я взял ее за руку, – будь уверена, мы во всем
разберемся. Обещаю. Скрипка уже у нас. Половина дела сде-



 
 
 

лана. Остается лишь узнать, как использовать Ключ. И все.
Мы сбежим из этой клетки. А без Ключа эта Эйш останется
навсегда заперта здесь.

– Пока ее не простит папочка, – вставил Вик.
– Да, или так… Вишня, я хочу сказать, что мы уже стоим

на пороге победы. Вот увидишь, скоро все закончится.
Вишня смотрела прямо на меня, и у нее в глазах застыли

слезы.
– Спасибо, Вик, мне очень важно это слышать.
Если бы я тогда знал, как жестоко ошибся…
* * *
– Какие у нас новости, Малфас?
Ее слуга вышел из тени на свет.
– Они вместе. Вся троица собралась вместе.
– Это мне уже известно. Так было задумано. Что еще?
– Они нашли его. Они отыскали Ключ.
Это стало для нее чем-то новым.
– Как это возможно? Я изрыла все в этом городе!
– Но Ключ у них. Я сам видел. Его носит один из тех дво-

их.
– Вот как… Если ты прав, то я могу проиграть. Надо при-

знать, что они впереди меня. Черт!
Вот из тени появился Судья.
– Позвольте мне разобраться с ними, – попросил он.
– Малфас, что скажешь об их силе?
– Эти двое держат оружие впервые, но владеют им недур-



 
 
 

но. Уверен, если они еще потренируются, то быстро освоят-
ся. А с девчонкой на пару они станут настоящими охотника-
ми за головами.

Эйш посмотрела внимательно на Судью и ответила:
– Не хочу рисковать. Позволь пока Малфасу закончить на-

чатое…
– И мне!
На свет вышла Коко.
–  Вы же разрешите мне отправиться поиграть вместе с

Малфасом? – поинтересовалась она.
Эйш, немного подумав, решила:
– Не подведи меня. Если у меня ничего не выйдет, убейте

всех!
– Простите, – не понял Малфас, – если у вас «ничего не

выйдет»?
– Ты услышал все правильно, мой языкастый друг. Завтра

я сама займусь ими.
Судья возразил:
– Это может быть слишком опасно!
– Я буду не одна.
– Я могу побыть с вами! – предложила Коко.
– Нет. Ты будешь с Малфасом. Контролируйте город.
Двое спокойно кивнули.
– Пришло время познакомиться с мальчиками поближе.



 
 
 

 
Глава 11. Что я читаю?!

 
Я оказался под мостом совершенно один. Тьма сгущалась

над городом, и я решил поспешить укрыться в безопасном
месте. Азуолас Мопсус и Микаэлис защитят меня, если на
нас нападут.

Никакого оружия у меня при себе не было. Это плохо.
Свет в домике под мостом горел ярко-желтым. Значит,

они никуда не ушли.
Когда я одернул синий занавес, то увидел Азуоласа Моп-

суса в окружении семи двухголовых доберманов. Из пасти у
них лилась зеленая пена. Глаза горели огнем. Татуировки на
теле искрились.

– Ко мне, мальчики и девочки! – звал их Азуолас. – Все
ко мне!

Адские гончие яростно лаяли вокруг своего хозяина, но
ему удалось их успокоить. В какой-то момент все двухголо-
вые псы мирно сели и посмотрели в мою сторону.

– А, Рю, проходите к нам! – поприветствовал меня Азуо-
лас.

Все сжалось во мне.
Я совершенно не хотел приближаться к этим собакам,

ведь до дрожи боюсь их. Куда подевались все мопсы?
– У вас появились какие-то новости для меня? – поинте-

ресовался Азуолас.



 
 
 

Я перешел сразу к делу:
– Да, мы нашли Скрипку-Ключ…
И внезапно я заметил Микаэлиса. Темнокожий здоровяк

стоял неподалеку и прижимал к плечу черную Скрипку!
Взяв смычок в правую руку, он начал играть на музыкальном
инструменте. Полилась музыка.

– Так мы тоже нашли ее! – ответил мне Микаэлис. – Что-
то вы отстали от времени, Рю. Скрипка давно была найдена.

Как такое возможно?
И почему она играет?
– Вы должны объяснить мне, что все это значит! – потре-

бовал я у Азуоласа.
Заметив мой недовольный и гневный взор, несколько

двухголовых псов оскалили клыки и зарычали.
– Тише, мои крошки, тише, – успокоил их инвалид в крес-

ле, похлопав по головам, – что именно вам не понятно, Рю?
– Как Скрипка оказалась у вас?! Мы вчера нашли ее в му-

зыкальной школе…
Азуолас обернулся к Микаэлису. Тот, продолжая играть

на инструменте, просто пожал плечами.
–  Это какое-то недоразумение!  – ответил мне Азуолас

Мопсус. – Вы, чаем, не сошли сума?! Все хорошо со здоро-
вьем? Или, может, лучше позвонить вашей маме-сексологу,
чтобы она сводила вас к психиатру? У вас началась паниче-
ская атака, Рю? Ну, так надо беречь свою психику. Такие ве-
щи на дороге не валяются, друг мой…



 
 
 

– О чем это вы? – я застыл, словно вкопанный в землю.
Один двухголовый доберман запрыгнул Азуоласу на коле-

ни и удобно свернулся калачиком.
– В Лихо нельзя бездумно заниматься тем, чем вам хочет-

ся заниматься, – продолжил нести бред Азуолас, – сдержи-
вайте свои порывы, Рю. Я вас свято призываю к этому. Ес-
ли вам не достает любви… кому ее вообще хватает, скажите
мне на милость? Или вы начали терять самообладание из-за
открытия тринадцатой чакры?

Тринадцатая чакра…
Я совсем про нее забыл!
– Сходите в бар, Рю, выпейте за свое здоровье и наконец

протрезвейте, – обратился ко мне Микаэлис, – прочистите
свою душу от всего этого мусора. Пора взрослеть, Рю. Нельзя
же всю жизнь просидеть на шее у матери-сексолога, свисая
ножки с ее плеч. Вы уж извините…

Я поймал себя на мысли, что пришло время сматываться
прочь из этого дома сумасшедших. Здесь явно что-то не так!
Почему все они сошли с ума?!

Или с ума здесь сошел только я…
– Правильно-правильно, Рю, ступайте. Нечего слоняться

по Лихо нагишом! – заверил меня Азуолас.
Нагишом?
Я опустил взгляд вниз и понял… что на мне нет одежды!
Вот черт…
Двое дружно засмеялись надо мной. Двухголовые псы на-



 
 
 

чали резвиться и тявкать.
Проклятье!
Черт! Черт! Черт!
Я выбежал из этой комнаты психов на улицу, но… ока-

зался в баре.
Это был тот самый бар, в котором мы с Виком напились.
Осмотрев себя, я понял, что на мне снова появилась одеж-

да. Ух, слава богу. Скорее всего, это был просто дурацкий
кошмар.

Все Лихо – один сплошной кошмар. Я просто перепил чу-
ток…

Осмотревшись, я увидел своего лучшего друга. Вик сидел
за барной стойкой и махал мне рукой.

– Вик!
Я подошел к нему и сел рядом.
– Ты как, Рю? – спросил он меня.
– Как же я рад тебя видеть!
Я не сдержался и крепко обнял своего товарища, чем ввел

его в смятение.
– Эм-м… я тоже рад тебя видеть, Рю, – сказал он мне, –

но что случилось?
– Теперь все в порядке, Вик. Теперь наконец все пришло

в норму.
Я был рад, что вернулся домой.
– Давай отметим это?! – предложил я ему.
– Как хочешь.



 
 
 

Вик был каким-то вялым и безрадостным. Наверное, все
из-за моего состояния. Оказалось, Вик умеет пить лучше ме-
ня.

Тогда я развернулся в сторону бармена и…
Ох, черт…
Я увидел перед собой Хью, который прямо сейчас играл

на своем рояле.
– Что будете заказывать, мои пьяные друзья? – обратился

он ко мне с широкой улыбкой.
– Двойной виски с колой, пожалуйста, – обратился к нему

Вик.
Я озадаченно уставился на своего друга.
– Ты тоже видишь его? – спросил я.
– А почему нет? Ты не заболел, Рю? Все хорошо?
Продолжая играть одной рукой, второй Хью поставил пе-

ред Виком на стойку жестяную баночку тушенки.
– Ваш двойной виски с колой, – добавил Хью.
Тушенка?
Вик, как ни в чем ни бывало, открыл банку тушенки с по-

мощью консервного ножа, который у него оказался с собой.
Разделавшись с крышкой, он начал макать в банку указатель-
ный палец, зачерпывать им мясо и пихать его кусочки в рот.

– Объедение! – порадовался угощению Вик.
Он заметил, как я уставился на него и сказал:
– Ты тоже закажи себе что-нибудь, Рю. Не будь белой во-

роной!



 
 
 

Чем дольше я наблюдал за своим лучшим другом, тем
сильнее я сомневался в том, что Вик – это Вик. То есть…
настоящий Вик, которого я знаю.

– Вик, – обратился я к нему.
– Ну, чего еще?
– Расскажи мне о том, что ты помнишь последнее в своей

жизни.
– Это с чего вдруг?
– Просто ответь на вопрос.
Вик закатил глаза и облизнул жирный палец. Подумав над

ответом, он выдал:
– Мы купили с тобой пушки. И пошли убивать!
– И кого мы убили?
– Ну… помнишь ту надоедливую девчонку? Как ее звали?

Что-то связано с ягодой…
Ягодой?!
– Вишня?!
– Да, она самая! Эта девчонка совершенно не умеет во-

дить машину. Таксист из нее никакой. Слабая… очень сла-
бая… а что?

Вик продолжал невозмутимо поглощать тушенку из бан-
ки. А я понял, что мне пора валить отсюда.

Я медленно встал с высокого табурета и попятился к вы-
ходу.

– Эй, Рю, ты куда?! Мы же еще не заказали абсент! Ты
же сам хотел выпить! И чего опять начинаешь? Если тебе не



 
 
 

понравилось, как я играю на скрипке, то забей! Этого больше
не повторится! Я же на флейте учился…

Точно – пора.
Я резко рванулся с места и побежал к выходу из бара. За

моей спиной я услышал жуткий и протяжный голос Вика:
– Малфас!..
Когда я покинул бар, то меня окружили серые каменные

стены. Это помещение показалось мне знакомым. Так оно и
было.

Кунсткамера.
Меня окружали знакомые мне аквариумы и прозрачные

баки с формалином. Вот только… все они оказались пусты.
– Где уродцы? – услышал я собственный вопрос.
Оглядевшись, я заметил мерцания яркого разноцветного

света в левой части коридора. Мне пришлось снять очки и
протереть стекла о край футболки. Я неспешно направился
к источнику подозрительного мерцания.

И вот я увидел большой экран телевизора, на котором
разворачивались сцены из видео-игры, в которую мы с Ви-
ком любили играть. Там нужно отбивать атаки зомби, а в
конце уровня будет босс. Прямо перед экраном расставлено
несколько потрепанных красных бархатных кресел. Все они
расположены ко мне спинками.

Обойдя кресла стороной, я увидел такую жуткую сцену:
Вишня в одном кресле держала джойстик, а изо рта у нее
торчала сигарета с гоблинским табаком. А в других крес-



 
 
 

лах… сидели чертовы уродцы из аквариумов Кунсткамеры!
Двухголовые, многорукие, многоногие, сиамские близне-

цы, с приплюснутыми черепами и огромными выпученны-
ми глазами – все они весело смеялись и резвились на других
креслах. Одна группа уродцев передавала друг другу второй
джойстик, чтобы играть на пару с Вишней. Все они тоже ку-
рили сигары с гоблинским табаком.

– Вишня?! – вырвалось у меня.
Девушка обернулась, не прерывая процесса игры.
– О, Рю! Ты вернулся! А мы уже тебя заждались!
– Заждались?
– Ты где пропадал? У нас тут скоро босс будет!
Уродцы громко зашумели и Вишне пришлось отвлечься

на игру.
– Ох, черт! – воскликнула она. – Это Мистер Криги! Быст-

рый гад!
Вишня начала битву с боссом.
– Я мочу этих монстров каждый день! Представляешь? –

Вишня вела разговор со мной, не отрывая взгляда от мони-
тора. – Каждый божий день, черт возьми! Эти твари прут и
прут! Прямо зла не хватает!

Уродцы весело смеялись, сосредоточившись на игровом
процессе.

– Вот же сволочь! Опять проиграли!
Вишня отбросила джойстик в стену. Уродцы заскулили.
– Ничего страшного, ребята, завтра мы обязательно его



 
 
 

уничтожим! – взбодрила она свою команду.
Жители аквариумов с формалином начали весело рез-

виться в креслах.
– Что ты делаешь? – спросил я у нее зачем-то.
– А что мне еще остается делать, Рю? – Вишня сделала

глубокую затяжку. – Каждый день одно и то же, понимаешь?
Это место – моя тюрьма! Разве ты не представляешь, как тя-
жело быть дочкой Сатаны, которую наказал папочка? Конеч-
но, не представляешь…

В затылке засверлил холод.
– Восьмая дочь Сатаны… и на что мне такое проклятие?

Скажи мне, Рю! Разве я такое заслужила? Вот жду, когда па-
паня даст мне ключ от этой комнаты, и я смогу выйти погу-
лять с подругами. Хорошо, ты рядом, поддерживаешь меня
и все такое…

Вишня взяла новую сигарету из портсигара.
А потом ее взгляд устремился куда-то за мою спину, и она

торжественно объявила:
– А вот и пицца!
Обернувшись, я увидел Орко – торговца из магазина ору-

жия. Он как раз направлялся к нам с тремя коробками пиц-
цы.

– Ты как раз вовремя, Орко!
– Пицца всегда приходит вовремя!
– Налетайте, мальчики!
Уродцы спрыгнули с кресел и поползли к Орко-доставщи-



 
 
 

ку пиццы.
– Что ты нам принес? – поинтересовалась Вишня.
– Как вы и заказывали! «Ветчина и грибы», «Гавайская»

и «Мясной пир»!
Вишня взяла у Орко три квадратные коробки и переда-

ла их маленьким уродцам, которые мгновенно открыли их и
набросились на пиццу.

– Сколько я должна? – спросила Вишня у Орко.
– Всего одну голову своего лучшего друга.
– Ага… Рю, надеюсь, ты не будешь против?
Я в ужасе уставился на Вишню.
– Против… чего? – сорвалось с моих губ.
– Мне просто надо расплатиться за пиццу…
С этими словами Вишня достала откуда-то отрубленную

голову Вика… от шеи его стекали алые струи. Глаза остались
открыты, а рот широко распахнут.

– Вот, Орко, держи! Как и договаривались!
– Приятно иметь с тобой дело!
Орко взял голову Вика в руки и внимательно ее изучил. А

потом… его взгляд стрельнул в мою сторону. Орко мерзко
улыбнулся и затем…

В какой-то момент я понял, что смотрю не на Орко. Я
смотрю на Малфаса!

Мерзкое существо с длинным раздвоенным языком гадко
ухмылялось мне. Малфас обратил свой взгляд на голову Ви-
ка и… впился в лицо моего друга своими острыми желтыми



 
 
 

зубами.
На меня хлынула алая кровь.
* * *
Я проснулся в холодном поту.
Когда я открыл глаза, то обнаружил, что нахожусь в крас-

ном потрепанном кресле, что в Кунсткамере. Я понял, что
не могу пошевелиться, ведь все мое тело начало жутко тря-
стись.

– Рю! Рю! Что с тобой?!
Тут же я встретился взглядом с Виком. С живым Виком!

Мой друг подбежал ко мне и схватил за плечи, пытаясь при-
вести меня в чувство.

Сам же я даже не мог произнести ни слова. Нижняя че-
люсть тряслась. Руки и ноги тряслись. Это был такой озноб
или эпилепсия?

– Господи, Рю!
Вик снял свою куртку и накрыл меня ею.
Я почувствовал, как начал сползать с кресла. Тогда Вик

предпринял новую попытку помочь мне. Он просто схватил
меня, поднял и крепко обнял, пытаясь согреть собой.

Ничем другим он согреть меня не мог.
Он обхватил меня руками, не давая мне сильно дергаться.

Я же чувствовал, как тепло течет по моему телу от ног до
головы. Холод уходит.

И я перестаю дергаться…
Тряска закончилась.



 
 
 

Убедившись, что я пришел в норму, Вик отпустил меня и
усадил в кресло.

– Ты как? – спросил он меня.
Поскольку моя нижняя челюсть перестала содрогаться, я

смог ответить:
– Спасибо, Вик. Это был какой-то кошмар…
– Еще бы! Никогда не видел, чтобы кто-то так тряся! У

меня же душа в пятки ушла! Я испугался, что это эпилепсия,
но я совершенно не знаю, что нужно делать!

– Все закончилось, Вик. Я в норме. Все закончилось. Спа-
сибо тебе. Спасибо.

Облегченно выдохнув, Вик опустился в кресло напротив.
– Ну и напугал ты меня, брат… что с тобой было?
– Кошмар. Мне приснился страшный сон. Только и все-

го…
– Мне сны здесь совсем не снятся… что за сон был?
Я вспомнил, как зубы Малфаса из моего сна врезались в

лицо отрубленной головы Вика, и нашел единственный пра-
вильный ответ:

– Лучше тебе не знать. И мне тоже стоит забыть об этом
сне.

Вик понимающе кивнул.
– Конечно, как скажешь, Рю.
Успокоившись, я постарался взять себя в руки. Осмотрев-

шись вокруг, я подметил несколько важных деталей. Пер-
вая – уродцы плавали в своих аквариумах, как им положено.



 
 
 

Вторая – рядом с креслами лежало наше оружие, купленное
у Орко.

– А где Вишня? – спросил я.
– Она ушла, когда мы заснули, – ответил Вик.
Значит, все точно в порядке. Ну, относительно…
Конечно, мы с Виком не покинули Лихой Город, а оста-

лись в нем, но это лучше, чем то, что случилось у меня во
сне.

Голова трещала. В затылке все еще сверлило. В висках гу-
дело.

– Я хочу выйти на улицу.
Я решительно встал с кресла.
– Я с тобой, Рю. Там может быть опасно, – вскочил Вик.
Возражать я не стал.
Вик взял с собой дробовик и последовал за мной к выходу.
Оказавшись на улице, я вдохнул воздух. Несмотря на то,

что в Лихо воздух был какой-то дряблый и задранный, сей-
час он сравнился для меня со свежестью Альпийских гор. На
самом деле я могу представить себе воздух Альпийских гор
только благодаря освежителю воздуха для туалета.

Впрочем, глоток воздуха мне точно не помешал сейчас.
А в Лихо, как всегда лихо…
Город погрузился в свои серо-зеленые тона. Было тихо и

пусто.
Ну, или почти пусто…
Заметив нечто любопытное на перилле каменного моста,



 
 
 

я направился к нему.
– Эй, Рю, постой! Ты куда собрался?
Вик поспешил за мной.
Дойдя до моста, я заметил на нем листок пергамента. Взяв

его в руки, я обнаружил надпись с черными чернилами. По-
черк…

– Рю, что это?
Вик в ужасе смотрел то на меня, то на лист бумаги.
И причина для его ужаса была.
Почерк, которым написаны слова на этом пергаменте,

принадлежал мне.
– Это же… – вырвалось у Вик.
– Да, Вик, это мой почерк. Определенно.
– Но что он здесь забыл?
Я посмотрел на друга и ответил:
– Хотелось бы мне знать.
Оставив эту непростую загадку в стороне, мы обратили

внимание на содержание написанного. Я прочел вслух:
– «Лишь вода раскроет тайну музыки Ключа».
– И что это значит? – не понял Вик.
– Не знаю…
Речь шла о Скрипке. Определенно… Но причем здесь во-

да?!
В следующее мгновение мы услышали жуткое карканье

вороны. Нечто пронеслось над нашими головами.
Оказалось, это была не сама ворона, а ее скелет! Живой



 
 
 

скелет птицы, который к тому же каркал!
И скелет вороны в лапках держал сверток, который упал

в нашу сторону, когда жуткая птица пролетела над нами.
Вик поднял сверток с земли и развернул его. Снова чер-

ные чернила. Но почерк уже не мой.
– Рю, что это мы с тобой читаем? – сглотнул комок Вик.
Я не ответил.
На самом деле я сам не понимал, что все это может зна-

чить. Но ту записку, написанную моим почерком, я спрятал
в карман. Если эти слова – правда, то это и есть подсказка к
тому, как заставить Скрипку-Ключ работать.

«Лишь вода раскроет тайну музыки Ключа»… все сходит-
ся! Скрипка и есть Ключ! Но какую роль здесь играет вода?
Думаю, вместе с Вишней мы во всем разберемся.

Сейчас мы с Виком решили заняться изучением второй
записки, которую принесла нам ворона.

– Что там сказано?
«Я могу помочь вам вернуться домой, в ваш родной мир.

Можем устроить это сегодня. Приходите в «Ведьмины ша-
лости», и мы все обсудим. Принесите Скрипку. Она – залог
вашего возвращения. Не стоит кому-то говорить об этом. Я
помогу только вам».

– Проклятье… от кого это? – не понял Вик.
– Не знаю, – я осмотрел записку со всех сторон, – подписи

нет.
– «Ведьмины шалости»? Что это может быть?



 
 
 

– Какой-нибудь бар, наверное… Это в Лихо.
Я взглянул в сторону города, что ждал нас на другой сто-

роне моста.
– Что будем делать? Скажем Вишне?
Я внимательно посмотрел в глаза своего друга.
– Если тот, кто написал эту записку, знает, как использо-

вать Скрипку и готов помочь нам вернуться домой, мы долж-
ны этим воспользоваться.

– А как же Вишня, Азуолас и Микаэлис? Мы их не пре-
дупредим? Не возьмем с собой? Этот кто-то готов помочь
только нам…

– Есть план, Вик.
– Давай.
– Мы попросим у этого анонима помочь остальным на-

шим друзьям. Если нам откажут, то сделки не будет. Мы раз-
беремся, как работает Скрипка сами. Как тебе?

Вика явно не впечатлил мой план.
– Не хочется лгать Вишне и уходить самим… мы преда-

дим ее. Это дурацкий план.
– И все же у нас появилась возможность вернуться домой.
– Это может быть ловушка. Вишня предупреждала, что в

Лихо нельзя никому доверять.
– И я это помню.
– И?
– Вспомни, что у нас есть, Вик.
– И что у нас есть?



 
 
 

Я усмехнулся, заметив недопонимание в его лице.
– Пушки, Вик. У нас есть пушки.



 
 
 

 
Глава 12. Бордель не

для слабонервных
 

На одной улице мы нашли здание с вывеской: «Ведьми-
ны шалости». На вывеске изображена миленькая голенькая
ведьма на метле в остроконечной шляпе.

– О, черт, Рю, ты думаешь о том же, о чем и я? – уставился
на меня Вик.

– Это бордель?
– Точно бордель! Публичный дом. Логово шлюх. Не ду-

мал, что когда-нибудь это скажу, но… Рю, ты уверен, что
проститутки – хорошие друзья?

Взглянув на Вика, я выгул бровь. Да уж, такой фразочки
и я не ожидал от него.

– У нас есть выбор? – обратился я к нему.
– Есть.
– Тогда идем.
– Эй!
Но меня он уже не остановил.
Мне хватило всего пары шагов, чтобы дойти до двери бор-

деля и открыть ее. На нас хлынул яркий розовый свет.
Вик не стал отставать и поспешил за мной.
Нас окружили полупрозрачные алые ткани, шелк и бар-

хат. Вокруг мерцали розовым пламенем свечи. Вся обста-



 
 
 

новка вокруг оказалась максимально эротизирована.
Диванчики. Кресла. Кожаные стулья. Под куполообраз-

ным потолком блестели серебристые блестки. В воздухе сто-
ял запах чистого голого человеческого тела, смешанного с
самыми разными приторными благовониями.

Все это сопровождалось стонами и охами эротического
тона.

Вокруг нас ходили стройные и красивые полуголые де-
вушки, облаченные в прозрачные ткани, словно восточные
девицы.

Одна из них не позволила нам сделать шаг вперед – воз-
никла перед нами слишком внезапно.

– Это элитный клуб, мальчики, – кокетливо улыбнулась
она, – чтобы вы знали, посторонних сюда не пускают. У вас
есть билет или приглашение?

Мы с Виком озадаченно переглянулись.
Билет? Приглашение?
Элитный клуб?!
Элитный бордель… Лихо умеет развлекать туристов!
– Письмо, Рю, письмо! – Вик громко шепнул мне на ухо. –

Не тупи!
– Ах, да…
Я порылся в карманах и нашел то самое письмо, которое

принес нам живой скелет вороны. Я протянул его девушке,
она внимательно его изучила, и ее глаза хищно сверкнули.

– У вас приглашение в VIP-зону. Следуйте за мной.



 
 
 

Она поманила нам пальчиком, игриво развернулась и, за-
брав с собой наше «приглашение», направилась через пыш-
ный зал.

Я и Вик снова посмотрели друг на друга.
– Ты слышал? – сказал мне Вик. – VIP-зал…
– Это значит, что мы влипли, Вик… влипли по самые яй-

ца…
– Даже не продолжай! Как по мне, так все идет, как по

маслу! Может, нам с тобой перепадет чего!
Я же совершенно не был готов удовлетворять свои потреб-

ности в Лихо, а потому полностью и всецело сосредоточился
на деле. Но отрицать то, что девушки здесь выглядели, как
модели, сошедшие с подиума, я не мог.

Мы миновали несколько подобных залов, заставленных
все теми же круглыми большими диванами и бархатными
креслами. Далее нас ждала розовая дверь, спрятанная за
алым занавесом.

Девушка, сопровождавшая нас, остановилась и оберну-
лась.

– Прошу. Вам сюда.
Ответив ей вежливыми кивками, мы с Виком покинули

общие залы борделя и вошли в VIP-зону.
Это место утопало в золоте.
Большие диваны и кресла, покрытые золотым бархатом.

Золотые ткани, шелк и занавесы. Золотые обои, расписан-
ные в причудливые узоры. Золотое пламя в канделябрах и в



 
 
 

камине, украшенном золотыми плитами.
Все здесь дышало роскошью и богатством, о котором мож-

но было только мечтать.
Перед нами стояло два бархатных кресла, обращенных к

широкому дивану, заваленному подушками. На диване нас
ожидало четверо красавиц.

– Мы вас ждали, – прозвучал приятный женский голос.
– Проходите, мальчики.
– Устраивайтесь поудобнее.
Приняв то, что в этом месте мы, на удивление, не ока-

зались чужими людьми, мы с Виком, как нам и следовало,
прошли вперед и заняли два широких кресла, которые, надо
признать, оказались весьма удобными.

Слегла переведя дыхание и умерив жар в груди и в щеках,
я смог изучить тех девушек, которые так нас «ждали».

Трое из них больше всего походили на проституток это-
го борделя. Одеты они в легкие полупрозрачные восточные
платья голубого, алого и зеленого цветов соответственно. Я
бы мог описать их всех троих, но лица у них оказались ка-
кие-то однотипные.

Достаточно представить себе высокую длинноногую и
стройную модель, чтобы понять, какими они были. Много
фантазии не надо. Приятные формы красивых тел и тонкие
талии. Разница лишь в волосах.

У той, что в синем, – темное каре. У той, что в зеленом, –
рыжие кудри. У той, что в алом, – волнистые золотые локо-



 
 
 

ны.
Надо признать, что в этих трех типажах меня совершенно

ничего не привлекало. Интереснее всех оказалась четвертая
девушка, внешность которой совершенно не вписывалась в
общую картину… не то что борделя, а Лихо в целом!

Эта девушка, сложив ногу на ногу, сидела во главе дивана.
Выглядела она заметно расслабленной, чем все остальные.

Во-первых, она оказалась ростом ниже, чем остальные
пышногрудые проститутки. Во-вторых, кожа у нее бледная,
как у трупа, пепельная. В-третьих, руки и, возможно, осталь-
ное тело покрыто темными татуировками. Если приглядеть-
ся, то татуировки в большинстве своем изображали какие-то
непонятные символы и иероглифы. Эти пентаграммы меня
пугали.

Дальше!
На ней черные обтягивающие джинсы с рваниной в ко-

ленах. Белая короткая футболка с принтом змия-искусите-
ля. Поверх накинут расстегнутый черный кожаный кардиган
без рукавов. На шее висит цепочка с перевернутым черным
распятием. Ступни обуты в элегантные черные блестящие
туфли на высоком каблуке.

Лицо худое. Тело тощее. Грудь второго размера (на вскид-
ку). Губы покрашены черной помадой. Прямой нос. Медо-
вые блестящие глаза с пурпурным блеском вместо зрачка.

Прическа – классический гарсон. Волосы черные. В моч-
ках ушей маленькие темные блестящие серьги.



 
 
 

Когда она улыбнулась, я заметил блестящий пирсинг на
языке…

Чем дольше я смотрел на эту особу, тем больше ловил се-
бя на мысли, что когда-то я ее уже видел.

Я сидел и прокручивал у себя в голове все этапы наше-
го с Виком приключения-злоключения. И пришел к мысли,
что…

Короткие черные волосы… перевернутое распятие на це-
почке… бледная кожа покрыта татуировками…

Стриптизерша.
Та самая стриптизерша из бара «Сладкие кости», которая

танцевала на сцене в тот вечер, когда мы Виком впервые по-
явились в Лихо!

Она…
Не просто стриптизерша…
– Знакомьтесь, – начала та самая, – это мои подруги: Бе-

атрис, Фрида и Гвиневра.
Проститутки поочередно помахали нам. Так понял, что

Беатрис в красном платье, Фрида в синем, а Гвиневра в зе-
леном.

– Письмо было вашим? – кто-то дернул меня за язык пе-
рейти сразу к делу.

– Моим, – легко бросила в ответ девушка с гарсоном.
Я положил на колени себе футляр со Скрипкой-Ключом.
– Она у вас? – таинственная особа с множеством ролей

бросила кроткий взгляд на футляр.



 
 
 

– Да.
Я приоткрыл футляр, чтобы доказать правдивость своих

слов. Внимательно наблюдая за взглядом девушки, я заметил
нездоровый блеск в ее глазах, когда она увидела Скрипку.

Стараясь не выдавать себя, она моментально посмотрела
на нас с Виком.

– Давно вы гостите в Лихо? – спросила она.
– Третий день, – ответил я.
– И как же вас занесло в такую даль?
Переглянувшись, мы с Виком решили, что отвечу я:
– Перепили в баре. И нас занесло.
– Вот как? – выгнула леди бровь.
–  Кто вы?  – задал я свой вопрос, не желая становится

жертвой допроса.
– Та, кто поможем вам вернуться домой.
– Значит, вы знаете, как работает Скрипка-Ключ? – всту-

пил в диалог Вик.
– Разумеется.
– Это как-то связано с водой? – мой вопрос.
И на губах ее зажглась улыбка.
– Зачем вам Скрипка? – задал я новый вопрос. – Вы хо-

тите вернуться домой?
– Не совсем…
– Кто же вы? Вы не ответили.
Блеснул дикий взгляд. Она подалась вперед и протянула

руку с черным лаком на ногтях для рукопожатия.



 
 
 

– Эйш. Восьмая дочь Сатаны. Рада знакомству.
Я застыл.
Вик застыл.
Все во мне застыло и похолодело.
Эйш!
Та самая ведьма, о которой нас предупреждала Вишня…
Это она!
Ох, черт!
Черт! Черт! Черт!
Черт прямо перед нами! Мы круто влипли! Мы еще ни-

когда так не влипали!
У меня не было сил даже, чтобы пошевелиться. Мы с Ви-

ком обменялись шокированными взглядами.
И раздался звонкий смех.
Эйш засмеялась и даже хлопнула в ладоши, облокотив-

шись на спинку дивана.
– Вы мне нравитесь, парни! – сообщила она нам. – Мои де-

вочки смогут удовлетворить все ваши прихоти. Они у меня
– профессионалы. Настоящие знатоки своего дела. Доверьте
все дело элите.

Но элитные проститутки нас совершенно не интересова-
ли, когда мы находились в одной комнате с дочерью дьявола!

Три девушки быстро спрыгнули с дивана и незаметно при-
близились к нам. Вот их руки и пальцы уже прикасались к
нашим с Виком телам. К плечу, шее, груди и опускались все
ниже.



 
 
 

– А мы можем как-то отказаться от ваших услуг? – заика-
ясь, произнес Вик.

– Отказаться? – выгнула бровь Эйш. – Еще никто не от-
казывался от моих девочек.

– Мы будем первыми. Мы, знаете ли, придирчивые кри-
тики.

Эйш громко щелкнула пальцами, и три девушки с недо-
вольным видом отстали от нас, вернувшись на диван к гос-
поже.

– Зачем вам Скрипка? – повторил я свой вопрос.
– Видите ли, – Эйш сменила положение ног, – я заперта в

Лихо до тех пор, пока меня не отпустит отец. Но в этом го-
роде я имею право делать все, что захочу. Я собираюсь весе-
литься, потому что мне… скучно. Все просто. Скрипка от-
крывает порталы в другие миры и измерения. Это вы знаете.
Я же хочу пустить в Лихо старого знакомого…

– Кого?
– Темного Бога.
Все еще не понимаю…
– И имя ему… Коллох.
От звуков имени этого Темного Бога у меня мурашки про-

бежали по спине.
–  Я устрою большую вечеринку. Если отдадите мне

Скрипку, я верну вас в ваш мир. И вас уже не должна инте-
ресовать судьба Лихо.

– Судьба Лихо? Что вы хотите сделать с городом?



 
 
 

– Как я уже сказала, это вас интересовать не должно. Вы
безвозвратно вернетесь домой, в свой родной мир, и сможете
забыть о вашем пребывании здесь, как о кошмарном сне. Так
что?

У нас были условия.
– Мы согласны, если вместе с нами домой отправятся на-

ши друзья. Вишня. Азуолас Мопсус. Микаэлис.
Лицо Эйш гневно скривилось.
– Я не торгуюсь! Я предлагаю. Если вы не согласны на мои

условия, то сделки не будет. Поверьте, мальчики, я сама мо-
гу добиться того, что мне нужно. И посредники меня не ин-
тересуют. Вы на моей территории, голубки. Так что не сове-
тую долго трепаться.

Ее взгляд и слова ясно давали понять, что соглашаться на
наши условия (в принципе на любые условия) она не готова.

Эйш, как дочь Сатаны, слишком горда и своенравна.
Она права…
Это ее территория.
И…
– Здесь играют по моим правилам.
И на этой ноте мы с Виком попали в очень дурную си-

туацию. Непослушание до добра не доводит. Теперь я все-
гда буду слушаться Вишню. Урок усвоен. Не будешь слушать
Вишню – попадешь в лапы монстра.

Самого опасного монстра в Лихо.
– Ваши судьбы и ваши жизни сейчас в моих руках, маль-



 
 
 

чики, – убедила нас Эйш, – решайте. Либо вы отдаете мне
Скрипку, и я позволю вам покинуть Лихо раз и навсегда. Ли-
бо… мы так и не приходим к соглашению. Не советую вам
вынуждать меня переходить к радикальным действиям.

Что же нам теперь делать?
– Мы отдадим вам Скрипку, – настоял я на свое, – даю

слово. Но вы позволите уйти нам и нашим друзьям. Чего вам
это будет стоить? Отпустите пятерых людей домой, и вопло-
тить ваши замыслы в жизнь вам никто не помешает. Что ска-
жите?

Я понял, что, каким бы ни было мое предложение, Эйш
не согласится. Если она даст согласие на наши условия, это
будет означать, что она проиграла.

Она хочет сама диктовать правила.
– Полагаю, вы предпочли отказаться от моего предложе-

ния…
– Нет-нет, что вы! – опешил Вик. – Все путем! Рю!
Я уставился на своего друга. Неужели он хочет предать

Вишню? Она спасала нам жизнь и не раз!
И что теперь…
– Вик…
– А у тебя еще варианты? Что мы можем?
– Ну, мы…
И вдруг за дверью раздались шумы.
Беатрис, Фрида и Гвиневра переполошились.
– Что там происходит? – ужаснулась Беатрис.



 
 
 

Никто из нас не понимал, чего стоит дальше ждать. Шум,
вопли и звуки выстрелов не утихали.

Они становились громче и… приближались к нам.
– Ах, что там?! – не понимала Фрида.
– Эйш, как нам быть?! – сжалась на диване Гвиневра.
Но Эйш не обращалась на их панику никакого внимания.

Она привстала с места и злобно уставилась на дверь.
Вот теперь я увидел во взгляде этой женщины лицо насто-

ящего дьявола.
Сомнений нет!
Перед нами истинная демонесса.
Внезапно дверь вышибают. В VIP-зал прорывается облако

пыли. И вот из этого облика появляется… Вишня.
В одной руке она держит катану, а в другой – ручной мор-

тир. На лице у нее брызги крови.
– Вы решили остаться в списке непослушных детей, я так

поняла?! – она злостно уставилась на нас. – Вас нельзя оста-
вить одних даже не ночь!

Мы с Виком даже не успели среагировать – так сильно
были рады эффектному появлению нашей спасительницы.

– Уйдите подальше от этих шкур, парни, – скомандовала
она, – сейчас девчонка разберется с девчонками!

В один миг мы с Виком вскочили со своих мест, прибли-
зились к Вишне и вооружились. Я схватил биту, а Вик заря-
дил револьвер. В тот же миг раздался оглушительный вопль
Эйш:



 
 
 

– Убить их!
Взревело изумрудное пламя.
Огонь полностью охватил тело Эйш, и демонесса испари-

лась прямо у нас на глазах. В VIP-зале остались лишь три
элитные проститутки, которые готовы подчиняться прика-
зам своей госпожи-сутенера до конца.

А дальше начало происходить нечто невероятное.
Три прекрасные девушки, которые все это время сидели

с нами и даже прикасались к нам, обернулись жуткими чу-
довищами!

Так, у Фриды исчезли ноги, а вместо них появились
скользкие длинные щупальца, как у кальмара!

Ноги Беатрис также претерпели изменения. Теперь они
напоминали паучьи лапы. Восемь штук! А за спиной у нее
поднимался громадный скорпионий хвост.

Гвиневра встала на четыре… лапы (теперь это ногти ее
превратились в когти). Она выгнула спину, словно дикая
кошка, и я увидел, как из позвоночника вырвались из кожи
острые металлические шипы. Стоило ей встать на «задние
лапы», как вдруг ее грудная клетка… буквально раскрылась!
Внутренности представляли собой желтое бурлящее непри-
ятное ядовитое содержимое.

– Ничего себе бордель! – рявкнул Вик. – А я думал хоть
проститутки в Лихо обычные! А вроде нормально так обща-
лись… вы чего, девочки?

Все три твари издали сокрушительный рев.



 
 
 

Последовал выстрел.
Вишня выстрелила из ручного мортира, и снаряды угоди-

ли Гвиневре прямо внутрь грудной клетки. Она дико заши-
пела, выгнулась и уже хотела прыгнуть на нас, выставив свои
клыки, как вдруг… ее разорвало алыми брызгами прямо в
воздухе!

– Ох, черт! – выкрикнул Вик.
– Прячьтесь за мной, придурки! – дала команду Вишня. –

Я готова защитить вас… еще раз!
– Да-да, конечно…
Вик благополучно зашел за спину Вишне и вынул свой ре-

вольвер. Я же остался стоять рядом с напарницей и держать
биту наготове.

– Он серьезно? – взглянула на меня Вишня.
– А что? – возмутился Вик. – Ты же сама разрешила!
Но долго пообщаться нам не дали.
Фрида-осьминог и Беатрис – паукоскорпион жаждали на-

шей смерти. Они не остановятся, пока не исполнят волю сво-
ей хозяйки.

Ногти Фриды в одно мгновение превратились в острые по-
гнутые иглы. Она оторвала свои щупальца от земли и прыг-
нула в сторону Вишни. Вишня же в свою очередь взмахнула
катаной и отсекла проститутке одно щупальце.

Оно оторвалось от нее и, упав на пол, стало извиваться,
словно шланг, в который пущен поток воды. Вот только вме-
сто воды хлестала кровь.



 
 
 

Вишня билась с Фридой.
В мою сторону уже направилась Беатрис.
Она замахнулась своим огромным скорпионьим хвостом

с раздвоенным набалдашником и… получила пулю в руку.
Меня спас Вик.
Его выстрел не позволил Беатрис осуществить запланиро-

ванный удар, что дало мне возможность действовать.
Сжав биту крепче, я набросился на злодейку и принялся

отчаянно колотить ее по лохматым длинным прочным ла-
пам. Шлюха взревела от боли. Я чувствовал, как хрустит хи-
тин (или что там у этих пауков!).

Пока я бился с ней, Вик успел зарядить свой дробовик.
В то время Вишня ловко сражалась с Фридой. Соперницы

перемещались из стороны в сторону по всему залу. Вишня
искусно размахивала катаной, как прирожденный самурай.
Она успевала отбрасывать нападки своей противницы, во-
время уклоняться от ударов острых когтей-лезвий и рубить
щупальца одно за другим.

– Рю, давай в сторону! Я ее сейчас грохну! – услышал я
голос Вика.

Мельком оглянувшись, я увидел, что мой товарищ уже
прицеливается из дробовика.

– Вот черт! – бросил я в ответ. – Подожди!
Беатрис набросилась на меня, размахивая своими паучьи-

ми лапками. Она постоянно намеревалась ужалить меня хво-
стом, но мне удавалось блокировать ее атаки или уклоняться



 
 
 

от них.
В один момент Беатрис поднялась на своих сломанных

лапках и замахнулась хвостом. Я понял, что такой удар мне
не отбить. Тогда я сделал кувырок в сторону.

Сверкнуло острие хвоста.
Когда я открыл глаза, то увидел, что скорпионий хвост

застрял в половицах. Взревев от отчаяния, Беатрис гневно
запыхтела.

Вик начал действовать.
Он выстрелил.
Снаряд попал прямо в голову! В одно мгновение Беат-

рис оказалась обезглавлена. С обрубка шеи обильно стекала
кровь. Обессилев, ее мертвое уродливое тело повалилось на
бок.

– Так работают парни! На тебе шлюха! Получила потас-
куха! – обрадовался Вик.

– Переигрываешь! – усмехнулся я ему в ответ, переведя
дыхание.

Обратив свой взгляд в сторону битвы Вишни и Фриды,
я увидел, как Вишня лишила проститутку еще одной пары
щупалец. Тело Фриды явно не смогло удержаться на двух по-
следних и повалилось на пол.

Фрида стала барахтаться в луже собственной крови.
– Сдохни, мразь! – холодно произнесла Вишня.
И нанесла последний удар.
Она бросила острую иглу, и та пронзила ее шею. Фрида



 
 
 

издала последний приглушенный вздох, прохрипела: «кхр-
кх». И умерла.

Выдохнув, Вишня вернула себе свою иглу и вытерла ее
платочком.

– Ух, какая у нас команда! – обрадовался Вик.
Вишня замерла, повернулась к нам, и в ее глазах мы уви-

дели само зло.
– Вас сразу убить или помучить? – обратилась она к нам.
– Эм… прости, – виновато ответил я ей.
– Вы оба – придурки! Неисправимые олигофрены! Я вам

где сказала быть? Черт с вами! Что вы забыли в этом гадюш-
нике?! Нам повезло, что Эйш сбежала…

Во всех наших ошибках я мог найти лишь один плюс.
– Мы нашли кое-что… это подсказка к тому, как активи-

ровать Ключ.
Когда я достал бумажку, Вишня потеплела. Она сменила

гнев на милость и подошла к нам. Правда, Вик от нее начал
шарахаться.

– Что там? – спокойно спросила она.
– «Лишь вода раскроет тайну музыки Ключа». Ты пони-

маешь что-нибудь?
Подумав немного, Вишня огляделась вокруг и ответила:
– Да, Рю, кажется я знаю, что делать.



 
 
 

 
Глава 13. Зомби! Зомби!

 
Покинув разгромленный бордель, мы поспешили скрыть-

ся, пока слуги Эйш нас не обнаружили. Впрочем, Вишня по-
лагала, что за нами давно наблюдают. Дочь Сатаны не оста-
вила бы свой бордель без присмотра.

Все в этом городе принадлежит только ей.
Ее шпионы за каждым углом.
Это ее территория. И ее сценарий развития событий.
Мы трое – красные чернила редактора, которые испачка-

ли ее вариант сюжета.
– Куда мы теперь так спешим? – выдохся Вик.
Да, бежали мы куда-то на юг. С каждой минутой я все

меньше и меньше осмыслял суть происходящего. Вишня
устроила настоящую спешку.

Помимо продолжительной беготни, она успевала постоян-
но оглядываться по сторонам.

– На Чахлый Пруд, – кратко ответила она наконец, – там
безопасно.

– В Лихо где-то может быть безопасно?
– Относительно…
– Блеск!
Мы миновали улочку за улочкой. Я заметил, что дома и

постройки редеют. Все чаще нам встречались какие-то за-
брошенные здания.



 
 
 

– И где этот Пруд? – поинтересовался я, когда мы снова
остановились, чтобы перевести дыхание.

– Нам нужно пройти через погост, – взглянула на меня
Вишня.

– У вас есть даже церковь? – удивился Вик.
Но ответ Вишни оказался крайне исчерпывающим:
– В Лихо нет ничего святого.
Миновав еще пару проулков, мы вышли к территории

кладбища. Там, где-то в самом центре, укутанная туманом,
возвышалась небольшая церковь.

– Сюда.
Было тихо.
Вишня открыла скрипучую металлическую калитку с

влажными прутьями, пуская нас на кладбище.
Вокруг стояли гнилые кресты, треснутые надгробия и

изуродованные ангелы. Я поймал себя на мысли, что это бы-
ло самое жуткое место из всех, где мы когда-либо доводи-
лось бывать.

Кладбищ я не боюсь. Но это… было в этой влажной рых-
лой земле что-то проклятое, не святое.

Эта земля осквернена.
– На другой стороне погоста проход к Чахлому Пруду, –

сообщила нам Вишня,  – там мы разгадаем тайну Скрип-
ки-Ключа и передохнем. Вы сможете наконец помыться. Я
не могу смотреть на вас после того, как эти шлюхи к вам
прикасались.



 
 
 

Мы с Виком виновато переглянулись. Надо признать, бы-
ло дело. Лоханулись чуток.

С кем не бывает?!
Мы шли по этой чудовищной рыхлой влажной земле, об-

ходя лужи. Вокруг криво стояли кресты. Все они оказались
разных размеров и высоты. Каменные надгробия заросли
мхом и высокой травой. Ангелы с отрубленными крыльями,
или руками, или головами больше напоминали демонов Пек-
ла.

В какой-то момент Вишня неожиданно замерла.
– Что такое? – встревожился Вик. – Ты чего остановилась?

Мне это не нравится! Только не говори, что ты услышала
какой-то звук!

– Заткнись!
Вишня посмотрела в мою сторону.
– Что такое? – не понял.
– Я услышала странный звук…
– Ну, вот опять! – промычал Вик. – И за что мне это?!
А потом этот звук услышал и я.
Скользкий, приглушенный, резкий.
Мелькнула черная тень.
Призрачный силуэт скрылся за надгробиями и исчез в се-

ром тумане, витающим над прокаженной почвой.
– Малфас, – прошипела Вишня.
Он нас нашел!
– Бежим!



 
 
 

Это был не просто приказ, а команда к тому, что пришло
самое время вооружиться. Я достал свой карабин, а Вик дро-
бовик. Вишня достала катану – зашипела сталь.

Приготовившись к бою с уже знакомым нам противником,
мы ускорили темп бега.

– Нужно скрыться в часовне, – сообщила нам Вишня.
– Хочешь сказать, что в стенах церкви демоническая сила

Малфаса исчезнет? – с наивной надеждой спросил Вик.
– Идиот! Мы просто там спрячемся и устроим засаду!
Надо было догадаться, что никакие святыни не сдержат

натиск здешних демонов.
Как сказала Вишня, в Лихо нет ничего святого…
Пока мы бежали, я поймал себя на мысли, что несколько

раз видел темную фигуру, бегущую за нами. Малфас дого-
няет. Я не стал сеять панику и говорить о том, что он близко.
Думаю, Вишня и без моих сведений все понимает.

Но внезапно мы услышали новый звук, который совер-
шенно не ожидали услышать в этом месте.

Девичий смех.
Такой громкий и такой заразительный!
Мы замерли.
– Что это было?! – не понял Вик.
– Неприятности… – успела ответить Вишня.
И вдруг на мраморной плите неподалеку от нас появился

новый персонаж.
Она возникла из ниоткуда. Девочка-подросток лет четыр-



 
 
 

надцати. Даже ростом она многим ниже своих ровесниц. На-
до признать, ее внешность никак не вязалась с общей мрач-
ностью атмосферы погоста.

Розовая мешковатая толстовка с изображением радужно-
го единорога. Джинсовые короткие шортики, не доходящие
до колен. Белые кроссовки и короткие желтые носочки.

Бледная кожа. Щеки усыпаны веснушками. Глаза – голу-
бые огоньки. Вернее, огонек… Правый глаз у нее завязан
черной повязкой, как у пирата. Прическа – два золотистых
длинных хвоста, из-за которых она напоминала детскую кук-
лу (а-ля «Барби»). Руки от локтя до запястий перебинтова-
ны, как у египетской мумии. Короткие ноготки покрашены
разноцветным лаком – все цвета радуги!

В правой руке милая девчушка сжимала высокую длин-
ную черную косу (да-да, как у самой госпожи Смерти). А на
спине я заметил у нее висела на ремне небольшая… бензо-
пила.

Настоящая бензопила!
Мать вашу!.. у этой крохи в розовой толстовке с единоро-

гом!
Мы влипли.
Без комментариев.
Девочка звонко засмеялась. Да, это был ее смех.
– Это Коко, – пояснила Вишня, поставив ударение на вто-

рое «о», – она работает на Эйш.
Коко стукнула косой по мраморной плите, и та момен-



 
 
 

тально покрылась трещинами под ее ногами.
– Вы заблудились, ребятки? Мы с Малфасиком всюду вас

обыскались! – обратилась к нам она детским голосом. – По-
играем в догонялки? Я люблю играть!

Вика настолько ужаснуло все происходящее с нами, что
он не выдержал и взревел:

– О, боже, остановите эту планету! Я хочу сойти!
– А ты шутник! Я люблю шалунишек! Поиграем?
Коко сделала несколько резких движений своей косой,

разрезав воздух. Мы услышали пронзительный свист стали.
– С этой крохой – одни проблемы, – сглотнула Вишня, не

решаясь нападать на Коко, – чем дольше мы с ней болтает,
тем больше неприятностей нас ждет… поверьте!

– Вишенка! А мы давно не виделись. Я рада, что ты все
еще помнишь меня!

– Тебя забудешь…
Коко весело посмеялась, и нам всем стало не до смеха.
Это случилось именно в тот момент, когда Вишня ударила

своей косой снова в землю, и вокруг от ее косы поползли
зеленые трещины.

Земля на могилах начала подниматься. А вместе с ней…
Вышли мертвецы.
Живые трупы принялись выползать со всех сторон. Разла-

гающиеся тела, трупный запах гнили. Сухие и бледные, они
вставали из могил.

– Зомбяки, Рю! – заорал Вик. – Это зомбяки!



 
 
 

– Я заметил.
– Помнишь нашу игру на приставке?
– Ты вовремя решил вспомнить об этом…
– Знаешь, кажется, она мне уже не так сильно нравится.
Перед нами возник целый отряд живых мертвецов.

Остальные продолжали покидать свои гробы и могилы, под-
нимаясь из-под земли.

Отсутствие у кого-то какой-то конечности, внутренностей
или даже головы не мешало им двигаться и ориентироваться
в пространстве.

– Поиграем, мальчики и девочки?! Догонялки! – завизжа-
ла Коко. – Начинаем!

И зомби пошли в нашу сторону.
– Вот же черт! – вырвалось у Вишни. – Бежим в церковь!
И мы начали отстреливаться.
Я сделал несколько выстрелов из карабина и пробил пару

дырок в трупных телах зомби. И знаете что? Это не помогло!
Вик начал атаку из дробовика, а Вишня расчищала нам

путь, разрубая иссохшую плоть катаной.
Мы прорывались к церкви с боем.
Оглянувшись, я увидел, как Коко весело прыгает по над-

гробиям, догоняя нас. В какой-то момент она прервала по-
гоню и встретила взглядом…

Малфаса.
– Поиграй с ними, Малфасик! – бросила она.
Я увидел, как Малфас выпустил изо рта свой длинный



 
 
 

острый раздвоенный язык, хищно облизнулся и побежал в
нашу сторону.

За нами организовалась внушительная погоня.
Целое кладбище восставших трупаков! И во главе этого

мертвого легиона Малфас!
Чувствую, так просто мы от них не отделаемся…
К счастью, эти мертвецы не обладали супер-скоростью и

супер-ловкостью. Да, двигались они небыстро, но зато их
хрен убьешь!

Серьезно! Я палил в них и палил из карабина, а им лишь
бы что!

Избавиться от такого зомби можно было одним способом
– искромсать его тело так, чтобы у него физически не оста-
лось возможности гнаться за тобой.

Так мы и делали… расстреливали всех в пух и прах!
Вишня разрубала мертвецов в клочья, что даже трупное

запястье не могло продолжать погоню.
– Их слишком много! – пожаловался Вик.
– А я такая слепая, по-твоему?! – фыркнула Вишня.
– У тебя же есть дар! Примени его! Я не думаю, что эти

зомбаки отличаются особым интеллектом.
Вишня поняла, что Вик в этот раз оказался прав.
Мы достаточно оторвались от армии мертвецов, и Виш-

ня обернулась к ним лицом. Стоило ей сделать несколько
пассов рукой, как перед ней раскололась земля. Образовался
огромный широкий и длинный овраг.



 
 
 

Мертвецы замерли, не желая падать в бесконечную без-
дну.

– Неужели, ты прав Вик, и они – такие идиоты? – удиви-
лась сама себе Вишня.

Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что никакого бес-
конечного оврага не было на самом деле. Вишня способна
создавать лишь видимые иллюзии и обманчивые галлюци-
нации, а не материальные объекты. Именно поэтому сейчас
эта щель в земле была чем-то вроде 3D-графики.

И зомби в нее удачно поверили!
– Давайте постреляем!
Никто возражать не стал.
У меня карабин. У Вика дробовик, а у Вишни ручной мор-

тир. Втроем мы перезарядили свои огнестрельные оружия и
открыли огонь по восставшим мертвецам.

Сухая плоть сыпалась и летела только так.
Знаете, не могу отрицать, что это оказалось приятно.
– О, да, детка, да! – наслаждался Вик. – Вот вам всем! Вот

вам, гадам! Сдохните! Сдохните!
Эти комментарии очень напоминали мне те, что Вик вы-

давал во время игры в приставку.
Когда же мы поняли, что не можем тратить много снаря-

дов, ведь они все же не бесконечные, мы решили оставить
эту атаку и продолжить уходить от полчища врагов.

Приближаясь к церкви, мы заметили, как зомби все же
решились проверить верность существующего оврага. И они



 
 
 

прошли через него!
Погоня возобновилась!
В какой-то момент, чтобы как-то остановить мертвецов,

Вишня повторила свой трюк, но на этот раз она создала ил-
люзию. Большой и длинной каменной стены.

–  Думаю, им понадобится время, чтобы ее обойти,  –
усмехнулась Вишня.

Даже такой обман сработал.
Благодаря уникальным способностям тринадцатой чакры

Вишни мы успешно оторвались от армии живых трупов и
достигли ворот церкви.

Церковь представляла собой небольшую двухэтажную де-
ревянную башню с куполом и крестом на вершине.

– Давайте, парни, заходите, – Вишня открыла нам дверь, –
Малфас где-то поблизости.

Войдя внутрь этого места, которое назвать святым язык
не поворачивался, я поймал себя на такой забавной мысли:
«Сейчас будет босс».

Внутри мы избавились от того шума погони. Здесь было
пугающе тихо. Все пусто. Голые стены, голый потолок, голое
помещение. Ничего здесь не было в этой церкви, кроме пыли
и грязи.

– Не расслабляйтесь, – сообщила нам Вишня, – он скоро
появится. Перезарядите свои пушки. Когда он войдет – от-
кроем шквальный огонь и завалим гада.

– Отличный план! – похвалил ее Вик.



 
 
 

Пока у нас появилась возможность мы решили перезаря-
дить все наши пушки. Заодно я зарядил все пистолеты, если
в карабине закончатся патроны.

Вся эта перезарядка происходила в полной тишине. Мы
прислушивались к каждому звуку.

Демон приближался.
– Вы слышите?
Голос Вишни отозвался эхом от стен.
– Нет, ничего, – ответил я.
– Именно.
Пауза.
И прогремел взрыв.
Двери церкви разорвало в щепки. Внутрь ввалились се-

рый густой туман и облака пыли.
К нам вышел сам Малфас, и язык его хищно резвился,

словно плеть, ударяя по стенам и полу.
Вот и босс!
– Эй, может, ты скажешь свою долгую и глупую злодей-

скую речь, а мы пока придумаем, как тебя убить? – предло-
жил Вик.

– Стреляйте! – прогремела Вишня.
– Окей-окей, как скажите…
Мы открыли шквальный огонь.
Малфас принялся ловко извиваться, уходя от нашей мощ-

ной волны урона. Он прыгал из стороны в сторону, избегая
пуль и снарядов, а потом запрыгнул на стену, прицепившись



 
 
 

к ней когтями на пальцах.
Малфас мерзко зашипел.
Вишня вооружилась кинжалом. Она уже приготовилась

бросить лезвие во врага, как вдруг ужасно длинный язык
Малфаса хлестнул ее по запястью – брызнула кровь.

Вишня издала стон и выпустила оружие из рук – кинжал
упал на пол.

– Получи, мразь!
Это был Вик.
Вооружившись двумя револьверами он открыл огонь по

чудовищу. В этот момент он направлялся прямо в его сторо-
ну.

Вишня пока не могла прийти в себя. Порез на руке ока-
зался слишком серьезным.

Малфас принялся бегать по стенам, избегая выстрелов
Вика.

Я заметил, как демон хочет напасть на моего друга.
– Вик, нет! – вырвалось у меня.
Малфас оторвался от стены и пулей полетел в сторону Ви-

ка. Тот застыл, не в силах что-либо предпринять.
Раз – Малфас схватил Вика за шею. Два – он отбросил

моего друга в стену. Три – Вик впечатался в доски и скатился
на пол.

Чудовище, повергнув двух моих напарников, разверну-
лось ко мне и издало внушительный рев.

–  Остался ты… – прошипел Малфас,  – Отдай. Мне.



 
 
 

Скрипку. Ключ.
Скрипка была у меня на спине. Она со мной… а я…
У меня в руках заряженный пистолет и бита.
И что прикажите с этим делать?
Ему потребовался один мощный рывок-прыжок, чтобы

добраться до меня. В считанные мгновения я оказался по-
вален на пол. Ударился затылком, но успел вовремя припод-
нять голову, так что боль была не такой уж режущей и му-
чительной.

Намного тяжелее мне было сейчас держать глаза откры-
тыми. На мне сидел Малфас! Он прижал своим телом и но-
гами мои ноги к полу. Оружие выпало у меня из рук.

Раздвоенный язык ударил в разные стороны, и пистолет с
битой, что я держал в руках, разлетелись от меня в разные
стороны.

Как я ни старался, я не мог вырваться. Я здорово влип…
– Проклятье!
Малфас смотрел на меня хищным взглядом. Его глаза

безумно горели от ярости, злобы и удовольствия.
–  Моя госпожа дала мне четкие распоряжения насчет

вас, – когда он говорил, его слюна брызнула мне на лицо.
Я не сдавался.
Я предпринимал попытки вырваться.
Все тщетно.
– Она приказала мне казнить носителя Ключа, – процедил

Малфас, – казнить!



 
 
 

Осознав, что не могу вырваться, я решил изменить свою
стратегию и попытался дотянуться свободной рукой до ка-
кого-то оружия.

Влажные склизкие языки петляли прямо над моим лицом.
– Казнить! – прокричал Малфас, безумно содрогаясь.
А потом он взревел:
– Казнить! Казнить! Казнить! Казнить! Казнить!
Он нагнулся ко мне.
Его язык скользил по моему лицу.
Мне отрубят голову… меня убьют… я умру в Лихо…
Это конец…
Впрочем, если бы я умер сейчас, тогда, о чем бы вы читали

оставшуюся часть книги?
Мне удалось дотянуться до единственного доступного

мне оружия, висевшего на поясе.
Электрошокер.
Я схватил этот странный аппарат с вилкой на конце и на-

жал на единственную кнопку.
Одним резким и уверенным движением я вставил вилку

электрошокера прямо в язык Малфаса.
Посыпались искры.
Малфас отскочил от меня. Теперь он лежал в нескольких

метрах от меня. Его руки и ноги дергались.
Не теряя времени, я быстро подбежал к нему и вставил

электрошокер прямо в рот Малфасу. Мой большой палец
сжимал кнопку так сильно, что мне стало больно.



 
 
 

Начались воистину адские предсмертные муки демона.
Малфас корчился и содрогался. Электрический ток

безумного напряжения и силы пульсировал по всему его те-
лу. Это было что-то вроде казни на электрическом стуле. Его
голова начала дымиться. Я почувствовал запах паленой пло-
ти.

Он дергался, горел, дымился, но не умирал.
Я мучил его дальше…
В какой-то момент ток испепелил длинный язык Малфа-

са, и его голову охватило пламя. Отныне он напоминал боль-
шой факел.

Я отбежал в сторону, не сводя взгляда со своего врага, ко-
торый был уже ни в силах даже вопить и кричать. Он горел.

Огонь неожиданного потух, когда дошел до шеи, испепе-
лив голову чудовища. Это был страшный и достойный конец
Малфаса, который я ему устроил.

Придя в себя после совершенного убийства, я подбежал к
Вишне. Ее запястье обильно истекало кровью.

– Что мне сделать?
– Целебный порошок у меня на поясе. Он залечит рану и

остановит кровотечение. Скорее.
Получив указания, я приступил к немедленному исполне-

нию. Мне удалось найти нужный мешочек на поясе у Вишни.
Я зубами оторвал бечевку и высыпал серебристые крошки
на запястье Вишни.

– Достаточно, спасибо… Помоги Вику…



 
 
 

Вик!
Я бросил взгляд в сторону своего друга, который беспо-

мощно лежал в другой стороне зала. Подбежав к нему, я по-
лучил жалобу:

– У меня сломан позвоночник!
Если дело было так, то он бы орал, как безумец.
– Вставай! Ничего ты не сломал, придурок.
Я дал ему руку, и, стоило Вику потянуться, как мы услы-

шали хруст костей.
– Слышал? Это перелом! Что я тебе говорю!
Но когда Вик встал, боль, как рукой сняло.
– Теперь порядок? – спросил я у него.
– Просто у меня быстрая регенерация костей. Видал?!
– Да, конечно…
Убедившись, что Вик в норме, я вернулся к Вишни. Она,

в свою очередь, уже протирала запястье салфеткой.
– Ты как?
– Порядок.
Я осмотрел ее запястье. Рана быстро затянулась.
– Ты сделал это! Надо же… если честно, я думала, что нам

конец. В любом случае ты избавил нас от Малфаса. Это…
очень круто! Спасибо!

– На самом деле я просто спасал свою шкуру…
Вишня хихикнула.
Она посмотрела мне в глаза. Я не сводил взгляда с ее ли-

ца. Только сейчас я поймал себя на мысли, что это девушка



 
 
 

прекрасно. Может, та самая, которую я искал.
– Если вы думаете, что нашли подходящее время для по-

целуев, то лучший момент всегда в счастливой концовке! –
прервал нас Вик. – Рю, ты – красавчик, спас нас и все такое…
но как Скрипка?

Черт!
Я испугался, что Скрипка, правда, могла пострадать по-

сле моего поединка с Малфасом. Я открыл футляр и быстро
проверил содержимое.

– Она цела.
– Отлично! Значит, нам пора двигаться дальше. Не забы-

вайте, зомби все-еще ждут нас на улице.
Про это мы совсем забыли…
–  Вик прав,  – кивнула Вишня,  – нам еще нужно целы-

ми добраться до Чахлого Пруда. Оставим все любезности на
«потом».

– Любезности? – не понял Вик. – Это… типа, если вы бу-
дете голенькими купаться? Не забудьте про меня!

– Никто голым купаться не будет!
Вика достала свою катану и подошла к разрушенному

проходу. Выглянув на улицу, она обернулась. Выглядела она
озадаченной.

– Странно.
– Что такое? – я подошел к ней.
– Мертвецов нет. Коко сбежала.
– Испугалась девчонка и сгинула! – бросил Вик.



 
 
 

– Она никогда не бросает поле боя… меня это напрягает.
В любом случае приготовьте пистолеты. Идем.

Вооружившись, мы покинули церковь и вышли на клад-
бище. Нас еще ждала дорога непростая дорога к Чахлому
Пруду.

Интересно, что задумала Вишня? Как вода поможет нам
активировать Скрипку-Ключ?

Что бы там ни было – я уже весь в предвкушении!



 
 
 

 
Глава 14. Пикник у Чахлого Пруда

 
Мы покидали территорию погоста, так и не встретив на

своем пути ни одного зомби. След Коко и того простыл.
– Чего она решила слинять? – озадачился Вик. – Неужели,

испугалась нас, когда Рю отделал Малфаса?
– Это на нее совсем не похоже, – кивнула Вишня, – та

Коко, которую я знаю, стала бы жестоко мстить за смерть
своего напарника.

– А их несколько?
Вишня не ответила.
Под ногами уже не сырая земля и грязь, а сухая серая тра-

ва. Мы поднялись вверх по склону и вышли к лесу.
– Это Тухлый Лес, – пояснила Вишня, – он окружает весь

Лихой Город. Осторожно. В нем заключена темная демони-
ческая магия. Этот мир слишком мал. Если войти в лес, то
шансов выбраться немного.

– Но мы же выбрались! – напомнил Вик.
– Везение – редкий помощник в этих местах. Если оно вам

помогло однажды, не стоит полагаться на него вновь. Здесь
все – предатели. Даже удача.

Оказавшись на вершине холмика, мы увидели озеро, что
граничило с Тухлым Лесом. В этом месте, на удивление, спо-
койно и тихо. Атмосфера умиротворяющая. Ветра нет со-
всем. Только легкий туман витает над водной гладью.



 
 
 

– Пришли, – остановилась Вишня, – это и есть Чахлый
Пруд. На границе Тухлого Леса…

Над названиями, явно, надо еще поработать.
Оглянувшись назад, я увидел погост, который теперь про-

стилался внизу, как на ладони. А за ним виднелись крыши
домиков – Лихой Город.

Чахлый Пруд оказался куда меньше, чем я ожидал. Но на-
до признать, что из всех мест в Лихо, это – самое красивое.
Вода на вид чистая. Ближе к воде сухая трава редела, и на-
чинался влажный пляж с серым песком. А дальше плавный
заход в воду.

– Озеро глубокое, будьте осторожны. Вы сами не успеете
заметить, как земля под ногами уйдет в пропасть. Не бой-
тесь. Здесь вас не тронут никакие подводные твари, чудови-
ща, кракены или русалки. Это место чисто. Даже рыбы нет.

Проделав такой долгий путь, мы все сильно устали, а по-
тому решили наконец сбросить с себя всю амуницию и по-
чувствовать хоть какую-то легкость в теле.

Испытывая изможденность после битвы, мы все трое рух-
нули на землю. Нам, определенно, нужен отдых.

– Знаете, чего не хватает? – обратился к нам Вик.
Мы с Вишней дождались, когда он сам ответит на свой

вопрос.
–  Бутербродов с сыром и колбасой. Термоса с горячим

чаем. Нарезки помидоров и огурцов в контейнере. Вареных
яиц и майонеза. Пары баночек холодного пива.



 
 
 

– Ах, как же я давно не ела нормальной еды, – заговори-
ла Вишня, – я безумно хочу выпить кофе и поесть роллов
в каком-нибудь японском ресторане. Большего мне и не на-
до. Знаете, живя здесь, начинаешь постепенно ценить мело-
чи жизни. В какой-то момент понимаешь, что для счастья
тебе нужно ничтожно мало. Мне, например, не хватает лишь
одного.

Я повернул голову и взглянул на нее.
– Мамы, чтобы я смогла извиниться перед ней. Только и

всего. Ей даже не обязательно прощать меня. Я просто… хо-
чу обнять ее. Хотя бы еще один раз, последний.

В глазу Вишни засеребрилась слеза. Она покатилась по
щеке.

– Если бы перед смертью можно было выбрать последнее
желание, то я бы выбрала именно это. Просто обнять и уви-
деть маму. Тогда я смогу спокойно умереть.

Вишня вытерла слезу и повернулась ко мне лицом.
– Именно поэтому я все еще жива. Это дает мне стимул

бороться за свою жизнь и сражаться. Я не готова умирать,
пока не вернусь домой, чтобы увидеть ее снова. У каждого,
кто попал в Лихо, должен быть мотив для жизни. Если его
нет, ты умрешь.

И какой же у меня мотив для того, чтобы жить?
Ради чего я сражаюсь?
Зачем я хочу вернуться домой?
Мы так и лежали на траве у озера, пока Вик не начал ныть:



 
 
 

– Какой же я голодный!
Вишня села и похлопала нашла какой-то мешочек, что ви-

сел на поясе.
– Вик прав. Нам всем не помешает чуток подкрепиться.

Отметим победу над Малфасом!
– У тебя есть еда?
– Ага, прихватила кое-что в дорогу…
– Опять тушенка?
– На это раз кое-что получше.
И Вишня достала из мешочка маленькую консервную ба-

ночку и буханку черного хлеба.
– Та-дам!
Это была никакая не тушенка, а самая настоящая килька

в томатном соусе!
– Ого! – Вик буквально на коленях подполз к Вишне, об-

лизывая губы. – Это у вас деликатес?
– Еще бы! Как черная икра! Я берегла для особого слу-

чая… впрочем, думаю, мы можем себе позволить ее от-
крыть.

– А темное пиво?
– Ох, Вик, ну прости, что я не ходячий холодильник!
– Ладно, ладно! Давай, открывай кильку!
Мы все втроем сели в маленький круг. Вишня открыла

баночку кильки в томате, а я разломил нашу буханку хлеба
на три одинаковых куска.

– Какая красота! – у Вика уже слюнки текли от голода. –



 
 
 

Вишня – ты просто потрясающая девушка! Я уже тебе гово-
рил об этом?

– Лучше бы ты доставал меня своим нытьем.
Сделав самые изысканные бутерброды, которые только

можно позволить себе в Лихо, из черного хлеба и кильки в
томате, мы приступили к нашему пикнику.

– О, боже, как же вкусно! – прожевал Вик кусок.
Я же почувствовал, что килька слегка пересолена, но про-

тивнее она от этого не стала.
– Боюсь, это последняя баночка, так что наслаждайтесь,

мальчики, – сообщила Вишня.
Последняя баночка?! Какой ужас!
Это было нечто из разряда «амброзии» – пищи богов.
Мы сидели у берега Чахлого Пруда, смотрели с вершины

холма на Лихой Город и ели кильку в томате с черным хле-
бом. Наверное, это самое приятное, что может быть в Лихо.

У меня оставался последний кусочек хлеба и последняя
килька. Стоило мне проглотить пищу, как вдруг мир вокруг
меня резко изменился.

Я перестал чувствовать свое тело. Чахлый Пруд, Тухлый
Лес, погост и Лихо исчезли. Вишня и Вик растворились.

Я утонул во тьме.
И в этой тьме я увидел перевернутое распятие. Оно висе-

ло на бледной шее. Я слышал в себе голос восьмой дочери
Сатаны:

– Мне нужна эта Скрипка, Аулис! Нужна! Если они раз-



 
 
 

гадают ее тайну, то я навсегда лишусь самого сильного арте-
факта Лихо. Малфас проиграл, а Коко подвела меня.

– Я сделаю все, что в моих силах. И я не остановлюсь пе-
ред лицом опасности.

Образ Эйш растворился, и я увидел книгу. Страницы
быстро листались сами собой.

В какой-то момент книга раскрылась где-то на середине,
и я заметил жуткое изображение какого-то немыслимого чу-
довища. А над картинкой светилась надпись: «Коллох».

– Темный Бог проснется. Он покинет глубины Ада. И при-
дет в Лихо.

Это был голос Эйш. Опять!
Тьма снова сгустилась вокруг меня. Появился тусклый лу-

чик света. И в нем я разглядел синий цветок…
И услышал безумный смех. Жуткий и омерзительный.
Уши заложило. Зазвенело.
И мир вернулся на свое место.
Снова Чахлый Пруд. Снова Тухлый Лес. Снова тот погост.

Снова Лихой Город. И мои друзья…
Вишня и Вик склонились надо мной, пока сам я лежал на

земле.
– Рю, Рю! Очнись!
Вик похлопал меня по щеке.
Сначала лица Вика и Вишни двоились передо мной, рас-

текались, словно куски плавленого сыра.
А потом все пришло в норму.



 
 
 

В ушах немного зазвенело, а перед глазами я увидел крас-
ные точки. Это мое давление.

– Рю! Рю! Ты как?
Вишня помогла мне сесть.
Я дождался, когда красные искры растворяться в воздухе.
– Что случилось? – спросил я.
– Ты упал, а потом твои глаза закатились, что только белки

остались. Чувак, я такой жути в жизни не видал. Тебя начало
трясти. Я уже ждал пену изо рта, но все обошлось. У тебя
точно эпилепсии нет?

– Что ты несешь?!
– Рю, мы за тебя так испугались! Ты что-нибудь видел?
– Да… видел…
Двое переглянулись и уставились на меня. Наконец голова

перестала кружится. Я снова почувствовал себя здоровым.
К счастью, что бы это ни было, приступ закончился благопо-
лучно.

– Эйш говорила с Аулисом. Она приказала ему найти нас
и сделать то, с чем не справились Малфас и Коко.

– Судья вышел на охоту, – утвердила Вишня.
– А потом я увидел книгу. Там был Коллох.
– Коллох? Что еще за Коллох?
– Не знаю. Эйш сказала, что это Темный Бог. Она хочет

пробудить его и призвать в Лихо с помощью Скрипки.
– А что еще ты видел?
– Синий цветок… я точно не знаю, что все это значит.



 
 
 

Вишня спокойно кивнула.
– Сейчас все нормально? – она погладила меня по плечу.
– Да, я в норме. Что… что это было?
Вишня уже все поняла.
– Тринадцатая чакра. У тебя прорезался дар, Рю.
– И что это за дар такой? – встревожился Вик. – Падать в

обморок и трястись, как эпилептик? Врагу не пожелаю таких
«подарков»!

– Это что-то похожее на дар Азуоласа Мопсуса. Но он ви-
дит вероятное будущее. Может, Рю, ты видишь то, что про-
исходит сейчас?

– И как этим управлять?
– Не знаю. Азуолас не управляет своими видениями. Он

не знает, в какой момент они его настигнут.
– Хочешь сказать теперь я буду часто падать в обморок? А

если это произойдет во время боя?! Меня же забьют нахрен!
– Рю, успокойся. Я не знаю, как это работает. Но то, что

это твой талант – точно. Мы будем использовать его. Воз-
можно, так мы узнаем о планах врага.

Тринадцатая чакра.
Дар.
Это все-таки случилось со мной.
Еще недавно это казалось для меня чем-то сверхъесте-

ственным, чем-то отдаленным, непонятным, мистическим и
нереальным. А сейчас… я сам – эпицентр сверхъестествен-
ного.



 
 
 

– Жаль никакой инструкции не прилагается… – усмех-
нулся я.

Вишня улыбнулась в ответ. Кажется, она рада, что мне
стало лучше.

–  Почему этот Аулис… прослыл Судьей?  – задал я во-
прос. – За какие заслуги он обрел такой титул?

– За преданность, – ответила Вишня и отвела взгляд в сто-
рону, – скажи, Рю, что для тебя означает образ судьи?

– Наверное, справедливость и… правосудие.
– Именно. Аулиса прозвали именно так, чтобы показать,

что правосудие и справедливость на стороне Эйш. Нет для
Лихо правосудия.

Это помогло мне понять многие вещи.
Посмотрев на Вика, я заметил странное выражение ли-

ца. Такое чувство, что он пребывал в замешательстве. Его
взгляд бегал в разные стороны.

– Вик, ты потерял что-то?
– Нет, просто… Вишня, ты хотела поцеловать Рю?
– Чего?! – она уставилась на Вика.
– Ты подумала об этом.
– Я не… постой. Что ты имеешь в виду?
Я не понимал, что происходит. Мы с Вишней встали на

ноги.
– Ты сейчас думала о том, чтобы поцеловать Рю? – спо-

койно спросил Вик.
– Не знаю… я… это странно, что ты заговорил об этом,



 
 
 

Вик. Просто… только что я поймала себя мысли, что я о чем-
то думала и резко забыла. Я не могу ухватиться за мысль…
она убежала от меня!

– Что случилось? – настороженно спросил я.
Вик смотрел то на меня, то на Вишню.
– Кажется, я украл ее у тебя… – произнес Вик.
– Чего?! – воскликнули я и Вишня дружно.
– Я знаю, что это безумие, но послушайте! Наверное, у

меня тоже открылась тринадцатая чакра. В какой-то момент
мне захотелось узнать, о чем ты, Вишня, думаешь тогда, ко-
гда смотришь на Рю. И пустота, которую я испытывал при
мысли об этом, сейчас исчезла. Мне в голову пришла мысль.
Твоя мысль, Вишня. Ты хочешь его поцеловать.

Вишня в панике уставилась на меня, а потом с недоуме-
нием взглянула на Вика.

– Ты бредишь! – воскликнула она.
– Никак нет! – усмехнулся Вик. – Ребята, это круто!
– Постой-постой, – призвал я Вика к молчанию, – ты хо-

чешь сказать, что умеешь читать мысли?
– Я бы так не сказал. Нет. Видимо, я могу украсть мысль

из сознания другого человека в определенный момент вре-
мени. То есть только одну мысль. И при этом она исчезает
из сознания того, у кого я ее украл.

Как же все сложно!
Да Вик просто…
Стоп… что…



 
 
 

– Эй, Рю! – воскликнул Вик резко. – Очень жаль, что ты
мне не веришь! Я не сошел с ума!

Вишня в ужасе уставилась на меня.
– Он украл у тебя мысль? – спросила она.
Я и вправду почувствовал, что моя цепочка размышлений

как-то оборвалась.
– Кажется, да…
Мы с Вишней посмотрели на Вика.
– Убедились?! Я же не вру вам! Ох, черт! Я могу красть

мысли! Вот же крутизна… с такой способностью мы разга-
даем все планы Эйш, а она сама все забудет.

– Твой дар, действительно, уникален, Вик. Но, к сожале-
нию, с Эйш такой трюк не прокатит.

– Это еще почему?
– На нее не действуют дары тринадцатых чакр. Мы уже

пробовали… с другими. Таланты людей, попавших сюда из
нашего мира, ее не воспринимают.

– Ох, проклятье! А я уже обрадовался!
– Но зато твой дар поможет нам в битве с ее последовате-

лями. Судья Аулис и Коко еще ищут нас. Они не отступят,
пока не исполнят волю Эйш.

Во все это было просто сложно поверить!
Дары…
Тринадцатые чакры…
Только что мы с Виком обрели суперспособности! И если

у Вика она полезная, деловая… красть чужие мысли! То у



 
 
 

меня ерундистика какая-то. Падать в обморок и видеть непо-
нятные видения… ну, да! Блеск! Так оно мне прямо это по-
могло.

Рассчитывал ли я на более крутую способность? Ну,
там… метать огненные шары, становиться невидимкой или
призывать молнии?! Да!

Хотел бы я сказать: «Марвел курит в сторонке», – да вот
язык не поворачивается!

У Лихо дурацкие шутки.
Вишня права: «Все здесь – предатели. Даже удача».
– Поздравляю вас! – обратилась к нам Вишня. – Отныне

вы – полноправные жители Лихо. У вас прорезался дар. И я
хочу, чтобы вы поняли главное – это делает вас сильнее. Не
стоит недооценивать ваши способности. Это большой плюс
для того, чтобы выжить. Это первое. И второе. Теперь вы
сможете с большей эффективностью сражаться с тварями и
прислужниками Эйш.

Теперь поводов для стресса стало меньше. До этого мо-
мента информация о том, что у нас должны открыться три-
надцатые дары сидела у меня в печенках. Я совершенно не
представлял, чего стоит ждать. Оказалось, не так страшен
черт, как его малюют.

Вот только с мыслями теперь стоит быть аккуратнее… не
загонятся, а то Вик… все узнает.

– Итак, – подвел Вик итог, – мы перекусили, отдохнули и
узнали про наши способности. Предлагаю вернуться к тому,



 
 
 

зачем мы сюда пришли.
Мы все дружно перевели взгляд на Скрипку, что лежала

в черном футляре на траве.
– Что ты хотела попробовать, Вишня? – спросил я у нее.
– Я…
– Поиграть на Скрипке под водой, – перебил ее Вик.
Вишня злостно взглянула на него. Видимо, это не очень

приятно, когда у тебя прямо из головы крадут мысли.
–Ой, прости… – поспешил извиниться Вик.
– Это была твоя идея? – обратился я к Вишне.
– В общем-то… да… правда, безумно?
– Как ты сказала, нам нужны любые безумные идеи.
Губы Вишни обратились в светлую улыбку. Ей понрави-

лось, что я помню ее слова.
– Ай-да купаться!
Вик уже спускал с себя штаны. Раздевшись до трусов, он

подбежал к воде и застыл, погрузив ступни в воду.
– А там, правда, нет чудовищ? – обернулся он, крикнув

Вишне.
– Правда-правда! – ответила она.
– Тогда, если меня съедят, будешь виновата ты!
Вишня повернулась ко мне спиной и начала раздеваться.

Если мы все собрались искупаться и взять с собой Скрипку,
то я тоже решил раздеться.

– Ай! Ай! – слышали мы возгласы Вика. – Как же холодно!
Раздевшись, я посмотрел на Вика, который уже стоял по



 
 
 

пояс в воде.
– У меня сейчас там вся сперма заледенеет и член отмо-

розится! – крикнул он в нашу сторону.
Взглянув аккуратно на Вишню, я увидел, что она осталась

в одном нижнем белье. Это были белые трусики и лифчик.
Поборов чувство стеснения, она положила руки на пояс и

повернулась по мне.
– Ну, что, ковбой? Ныряем?!
Я поймал себя на мысли, что Вишня оказалась настоящей

красавицей. У нее было красивое тело и приятная кожа. Вер-
нее… я еще не трогал ее, но мне уже так казалось.

– Эй! – рявкнул Вик. – Меня тут что-то задело по ноге…
– Да, перестань ты! – бросила ему Вишня.
– Да, я серьезно!
Мгновение… и Вик резко с воплем уходит под воду.
Зашипела пена, и на поверхность всплывали пузыри.
– Вик! – мы с Вишней дружно выкрикнули.
Переглянувшись, мы сорвались с места и бросились бе-

жать к пруду. Мы уже зашли в воду по колено, как Вик резко
вынырнул в десяти метрах от нас.

– Расслабьтесь! Жаль, что я не видел ваши рожи!
– Придурок! – рявкнула Вишня.
Вода оказалась довольно холодной.
– Давайте! Ныряйте! Кто говорил, что никто не будет пла-

вать голышом?
Вик хитро взглянул на Вишню.



 
 
 

– Очень смешно! – состроила она гримасу и показала ему
язык.

Вишня зашла дальше в воду, а я пошел на берег за Скрип-
кой. Достал ее из футляра, взял смычок и вернулся к дру-
зьям.

Зашел по пояс в воду. Скрипку держал в руках, не погру-
жая в воду.

Вишня и Вик уже плавали неподалеку по шею в воде.
– Точно сделаем это? – спросил я у Вишни.
Мне бы не хотелось сломать эту Скрипку.
– «Лишь вода раскроет тайну музыки Ключа», – повтори-

ла она строчку из подсказки, – мы должны попробовать.
Я согласно кивнул и зашел в воду по грудь. Скрипку я все

равно держал над водой.
Наконец я присоединился к своим друзьям. Мы все еще

ощущали дно под ногами, но уже стояли на краю глубокой
пропасти.

– Как мы это сделаем? – серьезно спросил Вик.
– Я думала поиграть на Скрипке под водой, – ответила

Вишня,  – возможно, звуки не издаются из-за воздушного
пространства. Может быть, в водной среде все будет иначе?

– Знаешь, есть смысл попробовать.
Приняв согласие на совершение этой безумной попытки,

я поставил Скрипку себе на плечо, взял смычок в правую
руку и положил его на струны.

– На счет «три»?



 
 
 

– Давай, Рю!
– Раз, два…
– Три!
Я глотнул воздух, задержал дыхание и окунулся под воду.
Поскольку я держал глаза закрытыми, то увидел, как Виш-

ня и Вик тоже окунулись под воду. Мы все смотрели друг
на друга. Тогда я сосредоточился и провел смычком по стру-
нам.

Мы услышали странную мелодию, очень короткую и рез-
кую. Стоило мне провести смычком по струнам, как в раз-
ные стороны от места их соприкосновения посыпались золо-
тые искры.

Это было невероятно!
Такого никто не ожидал.
Мы благополучно всплыли на поверхность и вдохнули

воздух.
– Получилось! – воскликнул Вик.
– Сработало! – обрадовалась Вишня. – Даже не верится!
А я посмотрел в сторону города. Раздались жуткие звуки

и громкие крики.
– Что там?
Двое тоже повернулись в сторону Лихо. Мы увидели, как

вспыхнуло несколько домов.
– Что там происходит?! – ужаснулся Вик. – Это мы что-

то натворили?
После этой фразы мы трое посмотрели друг на друга.



 
 
 

– Чья это была мысль, Вик? – спросил я, настороженно.
А он ответил:
– Твоя, Рю.
Вишня тяжело выдохнула. Она с ужасом взглянула на

Скрипку-Ключ.
– Рю, ты думаешь, что из-за того, что ты только что сыг-

рал…
Я кивнул:
– Это все-таки магический артефакт, а не безделушка…

думаю, что-то случилось, когда я сыграл эту музыку. Веро-
ятно, важно не просто узнать о принципе работы Ключа, но
и знать, что именно надо играть!

– Если ты прав, то из-за нашего незнания мы могли слу-
чайно открыть пару порталов…

В городе вспыхнуло ярким пламенем новое здание.
– Ох, черт… что же мы наделали?!



 
 
 

 
Глава 15. Рояль разбушевался

 
Паника охватила город.
Лихо пылало.
Несколько кварталов охвачено жарким рыжим пламенем.

Жители бежали по улицам врассыпную. Все спасались бег-
ством от неведомой напасти.

– Этот город всегда успеет вляпаться в какое-то дерьмо! –
выругалась Вишня.

– Неужели, из-за того, что мы провели смычком по стру-
нам, это все случилось? – не верил собственным глазам Вик.

–  Не стоит недооценивать Скрипку-Ключ. Все может
быть.

Толпа людей направлялась в нашу сторону. Нам удалось
скрыться в проулке, чтобы не оказаться затоптанными.

Когда же улица освободилась от жителей Лихо, охвачен-
ных страхом и безумием, мы вышли из укрытия и направи-
лись к эпицентру ужаса.

– Самое время перезарядить пушки, – скомандовала Виш-
ня, вооружившись катаной.

Я зарядил карабин, а Вик приготовил дробовик.
Пока что мы видели лишь пылающие дома и слышали

вопли испуганных жителей города. Никаких тварей или чу-
довищ не оказалось и в помине.

Чего же они все так боятся?



 
 
 

Все ответы мы получили, когда прибежали на централь-
ную площадь Лихого Города. И почему все дорожки сходят-
ся именно здесь?!

Все горело вокруг.
Вишня остановилась и принялась озираться по сторонам.
– Ты что-то чувствуешь? – спросил я.
– Да, опасность, – ответила она, – оно приближается к нам.
– И что же это такое? – не понимал Вик.
Но Вишня не ответила.
Внезапно на площадь из проулка выбежал… Хью. Тот са-

мый маэстро, что обязан всегда играть на проклятом рояле
в подвале музыкальной школе.

Что он здесь делает?
Если он прекратил играть, значит…
– Хью! – выкрикнул Вик. – Что ты здесь забыл?!
Запыхавшись, музыкант остановился перед нами и позво-

лил себе перевести дыхание.
– Я сам не понял, как это случилось, – говорил он, – я

играю на этом рояле сто пятьдесят лет. За все это время мне
удалось настолько натренировать свои пальцы, что они ни
на мгновение не позволяли перестать музыке течь. Совсем
недавно я играл так же, как и всегда. Но потом… мой рояль
ожил! Проклятие вырвалось на свободу! Монстр проснулся!
Но клянусь! Клянусь пред всеми богами этого дерьмового
мира, что я не переставал играть! Я не переставал играть!..

Хью начал хныкать, заливаясь слезами. Он весь трясся,



 
 
 

словно осиновый лист.
– Успокойтесь, Хью, и возьмите себя в руки, – сказала ему

Вишня, – у вас есть предположение о том, как такое могло
случиться?

Хью помотал головой.
– Не знаю… этого не должно было случиться! Просто не

должно!
Мы втроем переглянулись. Все понимали, что если Хью

нам не лжет, то в катастрофе виноваты мы. Возможно, музы-
ка Скрипки-Ключа способствовала тому, что монстр в рояле
пробудился.

– Где сейчас ваш рояль? – спросил я.
Хью с ужасом посмотрел на нас.
– Уже здесь, – ответил Вик.
Я подумал, что он опять решил украсть мысли, если бы не

жуткие звуки, раздающиеся с другого конца площади.
– Оно идет к нам! – крикнула Вишня.
Мы заняли боевые позиции. Хью спрятался у нас за спи-

нами и продолжал пятиться назад. Все мы смотрели в другой
конец площади, откуда на нас шло нечто ужасное и невооб-
разимое.

Здоровенный черный рояль. Он топал к нам, словно мед-
ведь, на своих четырех деревянных ножках. Крышка ста-
ла олицетворять верхнюю часть громадной пасти. Клави-
ши превратились в острые клыки. Во все стороны торчали
щепки. После каждого массивного шага немыслимое суще-



 
 
 

ство ревело. Я заметил, как в деревянной пасти рояля пылал
огонь.

– Срань Господня, – вырвалось у Вика.
– Что я вам говорил! – рявкнул Хью. – Это демон! Са-

мый настоящий демон в рояле! Это проклятье… этот день
настал…

– Не волнуйтесь, сейчас мы с ним разберемся,  – смело
бросила в ответ Вишня.

Тогда рояль поднялся на свои задние «лапы», взревел, и
тут же в нашу сторону полетел поток рыжего пламени. Нам
пришлось разбежаться в разные стороны, чтобы не попасть
под удар врага.

– А он – горячий парень! – выдохнул с жаром Вик.
– Что вы делаете?! – я услышал голос Вишни.
А потом увидел, как Хью плелся в сторону рояля. Музы-

кальный инструмент будто видел своего хозяина и замер пе-
ред ним.

– Тише, мальчик, тише, – говорили Хью, – чего это ты та-
кой рассерженный? Помнишь, как нам было хорошо вместе?
Успокойся, малыш…

– Отойдите от него! – рявкнула Вишня.
Но Хью ее не слушал.
Музыкант приблизился к своему роялю и осторожно про-

тянул руку, будто хотел погладить хищное животное.
– Давай вернемся к нам домой? Я что-нибудь сыграю, а?

Что скажешь, мальчик? А то напугал ты всех тут…



 
 
 

Хью прикоснулся к роялю, и инструмент встревожился.
– Вот видишь. Ты еще помнишь меня. Ничего страшного

не случилось.
– Нет, Хью, это уже не ваш рояль! – подала голос Вишня

вновь.
Хью же коснулся кончиками пальцев клавиши, которая

теперь представляла собой острый клык, но звук удалось из-
влечь.

– Тебе нравится? – спросил Хью у рояля.
– Нет… – тяжело выдохнула Вишня.
И она была права.
Рояль уже не был тем самым роялем, на котором играл

Хью. Монстр, что жил в музыкальном инструменте, пробу-
дился и занял его, как если бы чужая душа заняла бы тело
другого человека.

– Пойдем домой, малыш, сыграем что-нибудь веселое…
Но вместо того, чтобы послушаться Хью, рояль взревел

и встал на дыбы. Заурчало пламя под крышкой-пастью. И в
мгновение ока безумный рояль-монстр проглотил несчаст-
ного Хью.

Брызнули алые капли.
– Нет! – вырвалось у Вишни.
Она перезарядила ручной мортир и сделала несколько вы-

стрелов. Надо признать, это помогло.
Посыпались щепки. Зашипели искры. Рояль взревел от

сильных ударов, нанесенных ему.



 
 
 

– Давайте разобьем этого неблагодарного засранца в щеп-
ки! – призвала нас к бою Вишня.

– Да! – поддержал ее Вик.
Рояль пригнулся и взлетел в воздух! Он сделал резкий

прыжок и приземлился прямо перед Вишней. Под крышкой
шипело рыжее пламя.

– Вишня, осторожно! – успел выкрикнуть я.
И на рояль обрушился град снарядов.
Вик вел сокрушительный обстрел из дробовика, а Вишня

в это время успела отойти в сторону, чтобы не попасть под
удар. Монстр ревел. Во все стороны летели щепки и брызгала
алая кровь, которая сочилась прямо из дерева!

Я подбежал к Вишне и слегка приобнял ее, спросив:
– Ты как?
– Порядок, Рю. Вику нужна наша помощь.
– Нужно найти что-то помощнее пушек. Есть какая-ни-

будь…
– Граната?
– Ну, можно и так…
– Есть вообще-то!
Вишня нашла в своем поясе импровизированную бомбоч-

ку из лавки оружия Орко.
– Если забросить ее прямо в его огненную пасть, то навер-

няка сработает, – сообщила мне Вишня.
– Я сделаю это.
И что меня дернуло так сказать? Да еще и взять у нее из



 
 
 

рук это бомбу!
Я в жизни никогда ничего не кидал! А если и кидал, то

непременно попадал точно не в цель!
– Вик, разозли его!
Я встал напротив рояля.
– Разозлить?! – выгнул он бровь. – Как ты себе это пред-

ставляешь? Если я обзову его вонючим засранцем, он вряд
ли поймет, на что надо обижаться.

– Просто стреляй!
Вик продолжал вести обстрел, пока… у него не закончи-

лись снаряды. Рояль же оказался полностью изуродован до
невозможности. Теперь он больше напоминал живую окро-
вавленную кучу щепок с котлом огня внутри.

– Давай, Рю! – крикнула мне Вишня.
Только бы не облажаться…
Рояль громогласно взревел, разинув свою пасть. И я кинул

гранту (или что это у меня было в руке).
Время для меня остановилось!
Граната летела по воздуху, а рояль перекачивался из сто-

роны в сторону, разинув огромную пасть, внутри которой
шипело пламя.

Вот бы я не промазал… вот бы я не промазал… вот бы я…
Попал!
Я сам не успел заметить, как граната исчезла в языках пла-

мени в пасти рояля. Монстр проглотил наше «лакомство».
Мы с Виком замерли в ожидании эффекта, а Вишня вер-



 
 
 

нула нас к действительности:
– Ложитесь, придурки!
Каким-то образом она оказалась прямо за нами и схватила

за плечи обоих, призывая нас лечь на землю.
Легли, прикрыли головы… мы слышали жуткий рев мон-

стра.
А потом раздался взрыв.
Я почувствовал жар над головой. Несколько щепок упа-

ли мне на спину. Когда все это закончилось, я смог открыть
глаза и убедиться, что никто не пострадал.

– Вы целы? – спросила нас Вишня.
– Да, – ответил я.
– Я жив! – возликовал Вик. – О, да, детка, мы сделали это!

Как же это было эпично!
Поднявшись на ноги, мы поспешили поздравить друг дру-

га с победой крепкими объятиями.
– Хорошая работа, парни, – похвалила нас Вишня, – я мо-

гу вами гордиться!
– Слыхал, Рю? Похвала от божественного эксперта!
Вишня ударила Вика кулаком в грудь.
– Не говори так больше, – процедила она жестко.
А потом весело засмеялась. У Вишни… интересное чув-

ство юмора.
– Пора домой, – решила Вишня.
Но не тут-то было…
Стоило нам двинуться с места, как мы услышали разме-



 
 
 

ренные хлопки. Найти источник звука оказалось довольно
просто. Хлопали на крыше.

Подняв головы, мы увидели странного типа. Все его тело –
черный балахон с красными полосками ткани, развивающи-
мися на ветру. Бритая голова. Лицо закрывала белая маска,
которая имела форму яйцеподобного овала лица. Две алые
кляксы – глаза. Широкая красная кровавая улыбка. Эта мас-
ка внушала лишь благоговейный ужас. Руки, что были вид-
ны из-под балахона, покрывали черные кожаные перчатки.
На спине у незнакомца висело странное, но внушительное
оружие, которое я пока не мог разглядеть.

– Вот же дерьмо… – вырвалось Вишня.
– Что такое? – не понял я. – Кто это?
Вик, украв мысль у Вишни, ответил за нее:
– Судья Аулис.
Судья?
Аулис?
Тот самый Аулис, которому Эйш отдавала приказы в моих

видениях?
Вот мы и встретились…
– Это была прекрасная битва, – прозвучал ледяной муж-

ской голос, – очень эффектно, я бы сказал. А теперь… от-
дайте Скрипку-Ключ. И мы разойдемся.

Разумеется, мы и не думали отдавать ему Скрипку! Если
мы своими необдуманными действиями смогли пробудить
монстра внутри рояля, которого Хью сдерживал сто пятьде-



 
 
 

сят лет, то даже страшно представить, каких дел с ее помо-
щью натворит Эйш.

– Ты ее не получишь, Аулис! – гневно бросила в ответ
Вишня. – Не сегодня!

– Что ж… тогда мне придется настаивать.
С этими словами Аулис достал свое оружие. Им оказалась

кусаригама. Оружие представляло собой жуткий серп с ру-
коятью, от которой тянулась длинная металлическая острая
цепь с острым набалдашником на конце.

Над Аулисом взлетела стая черных ворон.
– Малфас был слаб, а Коко – просто ребенок. Но я… со-

всем другое…
Вороны хищно закаркали. И я увидел в их клювах желтые

искры. Одна ворона плюнула в нашу сторону сгусток алого
пламени!

– Вот же черт! – Вик чудом отпрыгнул в сторону и избе-
жал удара.

Еще и эти вороны плюются огнем! Блеск!
Стая полетела в нашу сторону.
– Бейте их! – скомандовала Вишня, вооружившись кин-

жалами, иглами и сай.
Мы с Виком начали обстрел из пистолетов и револьверов.

Когда мы попадали в ворону, то птицу разрывало. Она бук-
вально взрывалась в сноп черных перьев и алых искр, из-за
пламени, что кипело внутри ее тела.

Аулис в это время пассивно наблюдал за сценой битвы с



 
 
 

крыши дома.
Сражение вынудило нас рассредоточиться по всей город-

ской площади. Всеми силами мы отбивались от атак мерзких
ворон, которые время от времени изрыгали сгустки жаркого
пламени. Нам ничего не оставалось, как уходить от ударов
врагов и стрелять по ним.

Вороны кружили над нами, злобно каркали и плевались
огнем. Мы с Виком, уклоняясь от ударов и скрываясь за ру-
инами разрушенных домов, вели яростный обстрел, выгля-
дывая из укрытий.

Вишня прыгала из стороны в сторону по площади и мета-
ла острые иглы и клинки, которые насквозь пронзали мерз-
ких ворон и давали тот же эффект, что и пули – разрывали
птиц в клочья.

– Как же их много! – пожаловался Вик.
Но битву мы выиграли. Вскоре не осталось больше ворон,

готовых бросить нам вызов.
– Получили, птички?! – посмеялся Вик. – И это все, что

он может?
Ох, не стоило ему так говорить…
Несмотря на то, что мы не видели лица Аулиса из-за его

жуткой маски, было ясно, что слова Вика ему явно не понра-
вились.

Судья взмахнул кусаригамой, и из каменной земли вырва-
лись странные существа. По форме они напоминали невы-
соких людей с крупным брюхом. Будто хоббиты с пивными



 
 
 

животами! Но все их тело состояло из вязких текучих чер-
нил. Даже не было лиц, а только чернильное тело.

Таких существ вылезло порядком пяти штук. Стоило им
прикоснуться друг к дружке, как их склеивало, словно пла-
стилин. Они могли соединяться вместе.

– А это что еще за ребята? – ужаснулся Вик.
Я сделал выстрел из карабина. Попал в голову одному су-

ществу, которую тут же разорвало, но вот двигаться он все
равно продолжал и даже склеился со своим товарищем, слов-
но сиамский близнец.

А потом сам Аулис покинул крышу дома и спрыгнул на
площадь. Ростом он оказался под два метра. Судья мощно
взмахнул кусаригамой, и цепь, упав на брусчатку, в мгнове-
ние ее расколола.

Должен признать, Аулис – серьезный противник, который
внушал страх и ужас.

– Возьмите на себя этих уродов, мальчики! – крикнула
нам Вишня. – А я…

«Займусь Аулисом»…
– Вишня, нет! – я рванулся в ее сторону.
– Прочь! – рявкнула она мне.
Я просто не мог позволить себе оставить Вишню в оди-

ночку сражаться с Аулисом.
– Рю, мне нужна твоя помощь…
Я решил, что мы с Виком быстро избавимся от черниль-

ных людей, а потом поможем Вишне.



 
 
 

Чернильные существа окружали нас с Виком, загоняя в
кольцо. Вишня начала бой с Аулисом. У нее – катана, а у
него – кусаригама. Двое принялись быстро и ловко извора-
чиваться и размахивать своими оружиями, пытаясь причи-
нить друг другу урон.

Я не мог позволить себе долго наблюдать за этим жутким,
но эпичным боем. Чернильные люди (я просто даже не знаю,
как их еще назвать!) шли на нас.

– Я должен перезарядить дробовик! – сообщил мне Вик. –
Прикрой меня!

Настал мой черед действовать.
Вооружившись двумя пистолетами, которые я успел пе-

резарядить, я начал обстрел по нашим врагам. Отчасти это
помогало не подпускать их к нам ближе. После нанесенного
удара, твари отходили чуть дальше. Но избавиться хотя бы
от одного мне не удавалось.

Да, враг тела какую-то свою часть тела, но все его суще-
ство странным образом меняло форму, восстанавливая по-
терянную конечность. Текучесть чернил помогала этим тва-
рям быстро регенерировать свое тело.

Пока Вик перезаряжал дробовик, я петлял вокруг него,
отбивал зловредных гадов, что окружали нас со всех сторон.
В какой-то момент эти твари слились в одну общую единую
массу, что сжималась вокруг нас.

– Ты там скоро?
– Ага, сейчас…



 
 
 

В какой-то момент патроны закончились, и я перешел на
карабин. Мне оставалось истратить все, что в нем было.

– Вик!
– Да-да, уже все…
Вот закончились патроны для карабина. Мне просто

нечем отбиваться!
– Ложись, Рю!
Не теряя времени, я лег на землю и прикрыл голову ру-

ками.
– А сейчас, ребята, получите!
Вик открыл шквальный огонь.
Не прерывая атаку, он крутился вокруг своей оси, оро-

шая градом снарядов мерзких чернильных кукол, что танце-
вали вокруг нас. При этом Вик издавал внушительный бое-
вой клич.

Взрывы гремели надо мной. Вик наслаждался этим мо-
ментом.

Мне пришлось стерпеть эту атаку и открыть наконец уши,
а закрыть их было просто необходимо, чтобы не оглохнуть
от такой очереди.

– Дело сделано! – вердикт Вика.
Вик помог мне встать на ноги. Осмотревшись, я заметил,

что все чернильные куклы исчезли.
– Вишня!
Тем временем наша подруга отважно сражалась с Аули-

сом. В какой-то момент она даже пронзила его тело катаной.



 
 
 

Лезвие свободно прошло насквозь через балахон, будто под
ним ничего не было.

Возможно, так и есть…
Что же делать?
Аулис яростно и хищно размахивал острой цепью. Виш-

ня постоянно уходила от атак. Она бросила несколько игл в
противника, но тот отбил их серпом.

– Проклятье!
Отойдя от Аулиса на приличное расстояние, Вишня схва-

тила две дымовые шашки.
– Нам нужно будет бежать, мальчики! – бросила она в на-

шу сторону.
Мы все поняли.
Вишня кинула шашки, и тут же на свободу прорвался се-

рый густой дым, который заполонил собой всю площадь.
– Уходим!
Мы все дружно взялись за руки, чтобы не затеряться в

дыму, и, сломя голову, побежали прочь с площади, чтобы
Аулис нас не нашел.

Убегая с поля битвы, мы услышали яростный вопль
Судьи.

Сменив обстановку, мы выбежали к мосту, что вел к на-
шей Кунсткамере. Здесь мы позволили себе остановиться и
перевести дыхание.

– Вы как? – спросила нас Вишня.
– Вроде целы, – ответил Вик.



 
 
 

– Как с ним сражаться? – спросил я.
– Сама не знаю… его ничто не берет! Все хочу отрезать

ему голову… никто не знает, какое лицо скрывает Аулис под
маской. Судья намного опаснее Малфаса или Коко. Должна
признать, что сейчас нам здорово повезло.

Придя в себя, мы направились в сторону Кунсткамеры.
– Какой же у нас теперь план? – поинтересовался Вик.
Вишня подняла голову и посмотрела на пасмурное небо.
– Дождемся дождя и пойдем к Аузоласу, чтобы разобрать-

ся, что именно нам нужно сыграть на Скрипке, чтобы вер-
нуться домой.

– Мы пойдем в дождь?
Вишня кивнула:
– Это самое безопасное время в Лихо. Когда идет дождь,

нам ничто не грозит.
– Почем же? – не понял я.
– Скоро узнаешь.



 
 
 

 
Глава 16. Льет как… из артерии

 
– Расскажите о себе.
– Ты о чем? – озадачился Вик.
– Ну, мы с вами знакомы уже несколько дней, а я так до

сих пор толком о вас ничего не знаю. Какой жизнью вы жили
до того, как попали в Лихо?

Мы с Виком переглянулись. Если рассказать Вишни прав-
ду, то впечатление у нее о нас точно испортится. Впрочем, в
Лихо стираются все границы.

– Не миллионеры, скажем так, – горько усмехнулся Вик, –
не герои – точно.

– В моих глазах вы не упадете, кем бы вы ни были. Мы
преодолели вместе столько опасностей, и я вижу вас, ребята.
Вижу какие вы смелые и отважные. Мне просто стало… ин-
тересно.

Ее слова немного нас успокоили и придали уверенности.
Теперь рассказывать о наших настоящих жизнях стало не так
постыдно.

– Ну, Рю у нас писатель, – начал Вик с плюсов.
– Правда?! – глаза Вишни зажглись. – И много ты напи-

сал?
– Пока у меня три книги, – пожал я плечами, – сейчас жду

вдохновения, чтобы написать четвертую.
–  Ищешь вдохновения? Тогда просто выйди на улицу!



 
 
 

Вик, мне кажется, или Лихо – настоящий источник вдохно-
вения, который так и плещет идеями?!

– Слушай, Рю, а Вишня права! Напиши про Лихо. Наше
приключение дорогого стоит.

– Тогда это станет самая личная история из всех, что я
написал.

Вишня заметно залилась краской.
– А кем ты работаешь? – поинтересовалась она у Вика.
– На самом деле меня уволили… я работал в аэропорту, а

когда-то держал свой магазинчик дисков. То тут, то там, зна-
ешь ли… фрилансер! Или как это называется сейчас? Коро-
че, безработный я… влюбился в девушку. Стюардесса. Она
сказала, что я ей безразличен. И это после всех тех знаков
внимания, что я ей оказывал! Но стюардессы любят стюар-
дов и пилотов…

– А вот и не правда! – вставила Вишня. – Я думаю, что
это жуткий стереотип! Как и романы между врачами и мед-
сестрами.

Я выгнул бровь. Признаться честно, о таких служебных
романах я как-то никогда всерьез не задумывался. Впрочем,
думаю, что всякое может быть. Этот мир умеет удивлять.

– Так вот. Она меня бросила. Меня уволили. И мы потому
мы с Рю…

Он невесело взглянул на меня. А Вишня сразу догадалась,
в чем дело.

– И вы пошли в бар, чтобы напиться?



 
 
 

Я и Вик виновато кивнули.
– Ох, мальчики, мне за вас так обидно… знаешь, Вик, ты

не расстраивайся! Вот увидишь! Когда вернемся домой, у те-
бя отбоя от девушек не будет! Я прямо заметила, как ты стал
меняться на глазах. Лихо меняет людей. Поверьте, такими,
какими вы были до того, как попали сюда, вы уже не будете.
Примите это. Надо открыть себя и свой разум для измене-
ний. Просто я знаю, о чем говорю… кто бы сколько ни раз-
мышлял о философии, я уже доказала себе, что бытие опре-
деляет сознание.

– Правда? – удивился я. – А я думал, что все как раз на-
оборот…

Вишня покачала головой.
– Любой переезд. Любая смена обстановки. Отпуск. Пе-

релет в другой город. Поездка. И даже элементарный выход
в свет! Скажем, кино или театр. Может, поход в гости… Все
это меняет поведение людей. Они перестают вести себя так,
как вели себя дома. Да, может, изменения не столь сильные и
не столь постоянные, но они есть. Кто-то скажет: «Не важно,
как изменилась обстановка вокруг, человек все равно оста-
ется прежним».

Именно так я и думал.
–  Нет, мальчики. Обстоятельства. Другие люди. Смена

окружения. Смена обстановки. Бытие определяет сознание.
Просто не все люди могут это принять. Не все хотят менять-
ся согласно обстоятельствам, которые буквально толкают их



 
 
 

на это! Есть те, кто сопротивляется природному, естествен-
ному, порядку вещей. Только и всего. Мне понадобилось
несколько месяцев жизни в Лихо, чтобы это осмыслить. Ко-
гда я отдала себе отчет в том, что что-то хочет во мне изме-
нится из-за жизни здесь, я отдалась этому процессу. Позво-
лила всему происходить так, как должно быть. И я измени-
лась. И при этом это не значит, что я «плыву по течению»
или перестала «бороться». Это совсем другое. Те изменения,
которые случились со мной, как раз помогли мне в дальней-
шей борьбе за свою жизнь и будущее.

Вишня говорила слишком убедительно. Я уже готов со-
гласиться с тем, что извечный философский спор решен. Бы-
тие определяет сознание. Что бы там ни говорили другие
психологи и философы! Все-таки в мире устроено все так,
как оно устроено. Остается лишь понять и принять это.

И в этом нет ничего дурного.
– Понимаете, эта красивая фраза о том, что «в любой си-

туации надо оставаться собой» в реальной жизни не действу-
ет. Не может человек оставаться собой. Он меняется. Мо-
жет, это не заметно, но это происходит. Те, кто утверждают,
что всю жизнь оставались «самими собой» – лгут. Просто
они сопротивлялись тому течению. Поймите, важно созда-
вать вокруг себя положительное бытие, которое будет опре-
делять ваше сознание. Даже здесь, в Лихо, где слишком мно-
го зла и бед, я стараюсь окружить себя чем-то хорошим. Азу-
олас Мопсус, Микаэлис, вы двое. Люди, друзья, родные и



 
 
 

близкие – вот те обстоятельства, которые определяют наше
сознание. Они – наше бытие.

Слушая Вишню, следуя цепочке ее размышлений, я стал
все больше понимать ее и верить ей.

–  Впрочем, в философии нет правых и не правых. Все
имеют право на свое мнение. Но истина все равно остается
одна, кто бы что ни говорил. И наша задача – понять, что же
есть эта истина, чтобы самим не быть обманутыми.

Вишня отвела взгляд в сторону и о чем-то задумалась. А
потом мы услышали быструю дробь по стенам и крыше.

– Слышите?
Мы кивнули.
– Началось.
Вишня прошла к платяному шкафу, что стоял неподалеку

у стены.
–  Я тут припасла кожаные непромокаемые плащи. На-

деньте их.
Она достала три черных плаща с капюшонами и передала

два их них нам.
– А что такого в этом дожде? – не понял Вик. – Нельзя

промокать? Это опасно? В Лихо идут кислотные дожди?
– Просто укради еще одну мою мысль, Вик, если тебе не

терпится узнать.
В какой-то момент я заметил изменения на лице Вика. Он

явно что-то узнал.
– Надевай плащ, Рю, – сказал он мне, – ты же хочешь быть



 
 
 

похожим на помидор.
– Что ты узнал?
Но Вик не ответил.
Все в этой комнате знали про особенность этого дождя,

кроме меня. И где справедливость?
Накинув на себя плащи, мы сразу покрыли головы ка-

пюшонами. Собрав все вещи, мы направились к выходу из
Кунсткамеры. Стоило Вишни открыть двери, как я увидел
нечто жуткое.

Кровавый ливень.
С неба густым потоком текли алые струи. На земле соби-

рались бордовые лужи.
– Кровь? – ужаснулся я.
– Самая настоящая, – кивнула Вишня, – можешь даже на

вкус попробовать. Будет точно так же, как из твоего пальца.
Теперь я понял, почему нужны были такие непромокае-

мые плащи. Промокнуть от такого красного дождя – мало
приятного. Потом не отмыться. Одежда и ткань навсегда из-
менят свой цвет. И кровь быстро высохнет на коже.

– Пошли.
Вишня первая вышла под дождь, и кровь стекала по ее

кожаному плащу. Я сильнее укрылся плащом и поправил ка-
пюшон. Следуя за нашей верной напарницей, мы с Виком
тоже вышли под кровавый ливень.

– И почему именно кровь? – поинтересовался Вик.
– В Лихо всегда кровавые дожди. Это город кровавых до-



 
 
 

ждей. Монстры и призраки не выходят на улицу. Боятся. Не
знаю, что таких тварей пугает в обычной крови…

– Рю, представляешь, какой рай это для вампиров?
– А вот и нет! – поправила Вишня. – Вампиры не будут

пить дождевую кровь. Я понятия не имею, чем она отлича-
ется от той, что течет в наших артериях…

Судя по ярко-алому цвету, эта кровь именно артериаль-
ная, а не венозная.

– Наверное, им просто нравится кусать, – пожала плечами
Вишня.

Мы перешли мост, который уже весь был залит кровью.
Вошли в город. Все улицы, дома, скамейки и машины – все
заливали потоки крови. Текли кровавые ручейки и собира-
лись лужи. Река тоже окрасилась в красный.

Должен признать, это было довольно жуткое зрелище.
В воздухе стоял запах соли и ржавчины.
– Смотрите!
Вишня указала в сторону. Вдоль бордюров прыгали ля-

гушки. Лягушки, у которых вся морда была усыпана мелки-
ми глазами!

Они радостно квакали, высовывали длинные языки и пи-
ли кровь из луж.

– Многоглазые лягушки? – удивился Вик.
–  Единственные существа, которые не боятся кровавых

дождей. Их можно увидеть только во время ливня. Так про-
сто они никогда не появляются.



 
 
 

– Они опасны?
– Нет. Самые безобидные твари Лихо, если честно.
Наша троица пробиралась через город.
Надо только представить эту картину со стороны!
Три темные фигуры, покрытые черными плащами, спеш-

но шли по пустынным улицам города, который заливал кро-
вавый дождь. Вокруг прыгали многоглазые лягушки и гром-
ко квакали. А три таинственных силуэта не останавливались,
крались в ночи. Кровавой ночи…

Забавно!
Да, именно так все выглядело со стороны.
Если бы я сам увидел из окна дома подобную картину, то

точно бы усрался. Клянусь!
Знаете, эта сцена – отличное начало для мистического

триллера. Вполне жутко. Если у меня родится хорошая идея
для новой книги, то так и начну.

Три темных силуэта в плащах под проливным кровавым
дождем…

Наша прогулка по городу прошла незаметной для других
жителей Лихо. И что самое важное – для наших врагов. Эйш
и ее последователям не стоит знать, что мы задумали и куда
направляемся.

Должен признать, что мы довольно быстро пересекли го-
род и вышли к другому мосту, под которым в нише уже го-
рел яркий желтый свет.

– Осторожно на ступеньках, – предупредила нас Вишня.



 
 
 

Да, я помню о той злосчастной предпоследней ступеньке,
от которой остались одни крошки. Сейчас же камень залит
кровью. Не буду врать – спускаться вниз было очень риско-
ванно и опасно. Невероятно скользко! Как по льду!

– Черт!
Это я чуть не упал с лестницы. К счастью, Вик успел обер-

нуться и подхватить меня.
– Спасибо.
Мы поспешили зайти под мост, где было сухо. Наконец

кровавый дождь остался позади.
Вишня сняла капюшон с головы, а потом и весь плащ.

Прямо у входа в домик Азуоласа и Микаэлиса мы обнаружи-
ли несколько крючков.

– Вешайте плащи сюда.
Видимо, они были специально здесь установлены для

окровавленных после дождя плащей.
Как и было велено, мы повесили плащи на металлические

крючки, вбитые в камень, и прошли в жилье Азуоласа Моп-
суса и Микаэлиса.

Здесь уже радостно лаяли семеро веселых мопсов.
– Мы вас заждались! – обрадовался Азуолас, увидев нас.
– Вас долго не было, я стал волноваться, – Микаэлис дру-

жески обнял Вишню, а нам пожал руки.
– Со мной не пропадешь, – ответила задорно Вишня, –

у нас мало времени. Мне бы хотелось проводить парней до
Кунсткамеры, пока дождь не закончился. Так что давайте



 
 
 

сразу к делу.
– Сразу к ужину, ты хотела сказать?!
Микаэлис заразно посмеялся и бросил нам баночки с ту-

шенкой. Нам предложили сесть и вручили ложки.
– Спасибо, – ответили мы с Виком благодарностью за уго-

щение.
– В последнее время в Лихо происходит много интерес-

ных событий, – высказался Азуолас Мопсус, – я чувствую,
что нас ждут большие перемены.

– У вас было новое видение? – поинтересовался Вик.
– Нет, к сожалению, нет… Это просто старческое чутье.
Микаэлис достал две бутылки темного пива и предложил

нам с Виком. Мы не отказались. Пить очень хотелось.
– А теперь давайте, – Микаэлис присел на стул и громко

хлопнул в ладоши, – к новостям.
– Новости у нас есть, – кивнула Вишня, – итак, первое.

Мы нашли Скрипку-Ключ.
Я достал футляр со Скрипкой и протянул его Азуоласу.
– Давай-ка, дружок, слезай…
Мопс, что сидел у старика на коленях, был вынужден про-

будиться от сладкого сна и спрыгнуть на пол к своим собра-
тьям. Я передал футляр Азуоласу, и Микаэлис помог старцу
открыть его.

Дряблыми пальцами слепой пророк провел по Скрипке,
потрогал струны, погладил гриф, сжал рукоятку смычка.

– Это он… Ключ, – его вердикт, – все верно. Вы – большие



 
 
 

молодцы.
– Скрипка играет только под водой, – пояснила Вишня, –

мы отправились на Чахлый Пруд и попробовали… кажется,
из-за нас демон, что сидел в рояле маэстро в подвале музы-
кальной школы, пробудился.

– Вполне может быть, – согласился Азуолас, – с Ключом
надо действовать очень осторожно. Боюсь, ваш эксперимент
помог демону пробудиться. И даже музыка его не сдержи-
вала. Я полагаю, для того, чтобы правильно использовать
Скрипку, важно знать, какую музыку следует играть. Опре-
деленная комбинация нот открывает разные порталы.

– Так мы и думали.
– Что-то еще? – поинтересовался Микаэлис.
Пока Вишня вводила друзей в курс дела, мы с Виком

наслаждались долгожданным ужином. Не думал, что после
схватки с безумным роялем я так проголодаюсь.

– У Вика и Рю прорезались дары, – произнесла Вишня, –
их тринадцатые чакры открыты.

Азуолас и Микаэлис с любопытством и жгучим интересом
уставились на нас.

– Вот как? Интересно. И что же это за дары? – проявил
любопытство Азуолас.

– Я вас поздравляю, парни!
Микаэлис пожал нам руки (а у меня пальцы только сейчас

перестали болеть после рукопожатия этого громилы).
– Вик может красть мысли людей, – ответила Вишня, –



 
 
 

любую мысль в данный момент времени. При том, человек,
у которого Вик украл мысль, ее забывает. Он уже проделал
это пару раз на мне.

– Очень интересно. А у Рю какой талант?
– Падать в обморок и биться в конвульсиях! – пошутил я.
И явно неудачно…
– Мы пока не разобрались с его даром, – поспешила объ-

яснить Вишня, – Рю и вправду упал в обморок на Чахлом
Пруду, но во время этого к нему пришли какие-то видения.
Мы подозреваем, что он может видеть то, что происходит
где-то в данный момент времени. Что-то вроде экстрасен-
сорных способностей.

– Вот как?! И что же вы видели, юноша, в своих видениях?
Мне совсем не хотелось об этом вспоминать. Но все ждали

от меня ответа.
– Эйш приказывала Аулису найти нас и забрать Скрипку.

Ей нужен Ключ для того, чтобы…
Перед глазами всплыл образ жуткого существа из страни-

цы книги, которую я увидел в своем видении.
– Чтобы что? – не понял Микаэлис.
Я сглотнул и осмотрел собравшихся.
– Она хочет пробудить темного бога, – ответил я.
В комнате повисла звенящая тишина.
– Я точно не знаю, что все это значит… его зовут… Кол…

Кал…
– Коллох! – вспомнила Вишня. – Азуолас, вы что-то зна-



 
 
 

ете про него?
Старик печально покачал головой.
– Боюсь, что нет…
– Эйш? – ужаснулся Микаэлис, поймав себя на какой-то

мысли. – Как она вышла на вас?
Я, Вик и Вишня переглянулись. Нам всем не очень хоте-

лось вспоминать ту ситуацию, когда мы…
– Лоханулись немного, – ответил Вик, – пришли к ней в

бордель… там и познакомились. Татуировки и пирсинг у нее
что надо!

– Пришли к ней в бордель?! – поднял голос Микаэли. –
Вы свихнулись?

– Вик и Рю ошиблись. Больше они так делать не будут.
Правда, мальчики?

Мы с Виком снова виновато кивнули.
– Ох, господи боже…
Тяжело выдохнув, Микаэлис опустился на стул.
– Рю убил Малфаса, – заговорила Вишня снова, – это про-

изошло на погосте. Появилась Коко. Она воскресила мерт-
вецов. Мы ушли от них и спрятались в церкви. Малфас на-
пал на нас. Меня и Вика сильно ранили… Рю спас нас. Он
убил Малфаса электрошокером. Испепелил заживо.

Когда Вишня так прилюдно похвалила меня, у меня по
щекам пробежали мурашки. Мне стало крайне неловко от
этих восторженных взглядов.

– Ого! Это круто меняет дело!



 
 
 

Микаэли вскочил и одарил меня крепким объятием.
– Поздравляю, друг!
– Аулис вышел на охоту. Сегодня мы чудом отбились от

него. Малфас мертв, но Коко и Судья еще ищут нас. Теперь
Эйш затеяла серьезную игру. Она хочет заполучить Скрип-
ку, чтобы призвать Коллоха. Нам нужно убраться из Лихо до
того, как она исполнит задуманное.

Выслушав внимательно Вишню, Азуолас закрыл футляр
со Скрипкой и передал ее мне. Мопс снова прыгнул на коле-
ни хозяину и удобно устроился, чтобы поспать.

– Все верно, – согласился Азуолас, – чтобы вернуться в
наш мир, нам нужно понять, какую музыку мы должны сыг-
рать на Скрипке. У меня есть одна идея. Вы можете отпра-
виться в библиотеку. Мистер Лотик поможет вам найти ин-
формацию о принципе работы Скрипки. Заодно найдете све-
дения об этом темном боге, Коллохе, чтобы мы знали, с чем
имеем дело. Вы успеете пройти в библиотеку, пока путь сво-
боден. Сейчас, во время дождя, никто не станет чинить вам
препятствия. Действовать нужно сейчас, если мы хотим опе-
редить Эйш. Если она начала сражаться открыто, то осталось
недолго до жуткой бойни. Не стоит нам ее дожидаться.

Я полностью согласен с Азуоласом. Если ей какой-то шанс
быстро все выяснить, то надо его использовать. Я больше не
желаю задерживаться в Лихо.

Мы с Виком доели тушенку и передали пустые банки Ми-
каэлису.



 
 
 

– Тогда мы немедленно отправимся в библиотеку к мисте-
ру Лотику. Мы постараемся выяснить все, что сможем.

Вишня встала с кровати и быстро взглянула на нас, при-
зывая тоже оторвать свои пятые точки от стульев.

–  Поспешите, ребята, ливень вот-вот закончится. Уже
ночь, и нечисть быстро выйдет на улицы. Желаю вам успеть
все сделать до окончания дождя и добраться до укрытия.
Завтра будем думать, как поступить дальше.

–  Спасибо за ужин, Микаэлис. Берегите себя, Азуолас
Мопсус. Мы все выясним и скоро вернемся.

– Удачи, ребята! – помахал нам Микаэлис.
Мы втроем попрощались с нашими друзьями, вышли под

мост и начали надевать кожаные плащи, кровь на которых
успела высохнуть.

–  Что еще за мистер Лотик?  – поинтересовался Вик у
Вишни.

Стоило ему посмотреть ей в лицо, как его выражение из-
менилось.

– Ох, черт! Лучше бы я не крал эту мысль…
Вишня весело посмеялась. Я же, как всегда, остался «тре-

тьим лишним». Ничего мне не рассказывают!
– Эй, Вик, ты чего там узнал? – спросил я.
Вик похлопал меня по плечу, сдерживая смех.
– Увидишь все сам, брат, все увидишь сам….
Ну, вот опять!



 
 
 

 
Глава 17. Такого я еще не видел!

 
К жуткому запаху я давно привык. Весь Лихой Город за-

лит кровью. Лужи слишком глубокие. Как бы сильно я ни
старался защитить себя плащом от попадания красных ка-
пель на кожу и одежду, ботинки мои уже промокли. Резина
и носки пропитались кровью. Я чувствовал, как она хлюпает
у меня в обуви.

– Далеко еще? – спросил Вик.
– Уже близко, – быстро ответила Вишня.
Она замерла на мгновение и громко чихнула, стараясь при

этом подавить рефлекс.
– Будь здорова! – воскликнул я.
– Ох, спасибо… в такие дожди у меня все время начина-

ется простуда.
– Тогда давайте поспешим укрыться в сухом месте.
Кивнув, Вишня ускорила шаг.
Оглянувшись по сторонам, я заметил, как много вокруг

многоглазых лягушек! Улицы Лихо буквально кишели ими!
Они громко квакали и прыгали, карабкаясь одна на дру-

гую. Этот ливень казался мне нескончаемым. Эта кровь, что
течет с неба,  – единственный залог нашей безопасности в
этом проклятом месте.

В какой-то степени я безмерно рад, что монстры бояться
выходить в дождь. Сражаться с ними при таких условиях –



 
 
 

дело не из приятных. Тут лишь бы самого себя спасти!
Свернув с главной улицы, Вишня привела нас к высокой

каменной башне, лишенной окон. Лишь деревянные черные
ворота являлись единственным входом и выходом из нее.

– Это здесь? – спросил я.
– Да, – ответила Вишня, – это и есть библиотека Лихо.
– Тогда скорее! – поторопил нас Вик.
Башня оказалась не прямым шпилем, а изогнутой змеей.

Преломляясь в разных местах, она выглядела уродливой, но
внушительной. Весь серый камень окроплен кровью.

Забежав под узкий козырек над воротами, Вишня сняла
капюшон и поспешила открыть ворота. Дверь со крипом раз-
двинулись, и наша троица забежала внутрь.

Когда двери с шумом захлопнулись, я уже не слышал зво-
на капель, напоминающего барабанную дробь. Стало неве-
роятно тихо. Здесь было сухо, тепло и темно.

Мы с Виком тоже сняли капюшоны и осмотрелись. Это
был небольшой темный коридор, в котором горел лишь один
факел.

– Снимайте плащи и бросайте здесь на пол, – сообщила
нам Вишня, – все равно сюда вернемся, когда будем уходить.

Мы ее послушались. Я был рад сбросить окровавленную
накидку с себя. Наконец грубая резиновая ткань не стесня-
ла движения. Идти под проливным кровавым дождем оказа-
лось не так просто. Приходилось принимать неестественную
форму тела, чтобы ничего не затекло на лицо или одежду.



 
 
 

Вишня сняла со стены факел и мельком взглянула на нас.
– Идем!
Мы направились к другому концу темного каменного ко-

ридора, где нас ждали следующие деревянные двери.
– Нам нужно найти мистера Лотика, – проинформирова-

ла нас Вишня, – он поможет отыскать все необходимые ру-
кописи.

Из всей нашей троицы только я один не имел никакого
представления об этом мистере Лотике. Даже Вик, хитрый
наглец, взял да украл мысль из головы Вишни, чтобы не тер-
заться любопытством, оставив эту участь мне. Теперь у Вика
хобби такое – залезать в голову Вишни без разрешения.

– В библиотеке Лихо много книг и свитков, – пояснила
нам по дороге Вишня, – и не все они написаны на понятных
нам языках. Здесь собраны языки со всех миров и измере-
ний. Именно поэтому нужен мистер Лотик. Он – единствен-
ный, кто может прочитать любой язык.

Все языки других миров и измерений… мне было сложно
даже представить масштаб этой библиотеки!

Вишня открыла двери, и тьма расселялась. Хлынул се-
ро-голубой свет. Мы вошли в другую комнату, которая ока-
залась самым настоящий залом. Самым большим залом из
всех, что я когда-либо видел!

Это башня. Башня на всю ее высоту! И все это – один
огромный круглый зал. Вдоль стен тянулись стеллажи, за-
ставленные книгами и свитками. Эти стеллажи – словно вто-



 
 
 

рой кожей для каменных стен башни. Полки тянулись и тя-
нулись высоко вверх, пока не тонули в голубом свете. Вокруг
стояли канделябры с синим пламенем. Кроме того, что круг-
лые стены огромной башни покрыты книгами на всю шири-
ну и высоту, на первом этаже нас встречал небольшой лаби-
ринт из стеллажей и книжных полок. Я даже больше скажу!
Пространство этой башни было использовано по максиму-
му. Ведь не только вдоль стен, но и прямо в воздухе летали
книжные полки, которые петляли из стороны в сторону, со-
здавая некий лабиринт в воздухе!

Такого я точно еще никогда не видел!
Это была самая огромная и масштабная библиотека из

всех! Правда, надо быть честным перед самим собой… когда
я вообще в последний раз был в библиотеке?

Вишня поставила факел пустой держатель на канделябре
и повела нас за собой, уводя в глубь книжного лабиринта.

– Вот это да! – удивился Вик. – Ты мог себе такое вооб-
разить, Рю?

– И не подумал…
– Ты записывай все! Записывай! Такое точно оценят в тво-

ей новой книге по достоинству… ты смотри! Книги прямо в
воздухе! Вся эта башня просто наглухо запичкана книгами
и свитками!

– Да-да, я вижу, Вик… я вижу…
Потом он хитро оглянулся и добавил:
– Сейчас еще и не такое увидишь!



 
 
 

Я с недовольством нахмурился. Конечно, это касалось ми-
стера Лотика, о котором мне ровным счетом ничего не из-
вестно.

– Мистер Лотик! – бросила в пустоту Вишня. – Мистер
Лотик! Вы здесь? Это Вишня! Мне нужно кое-что найти в
вашей библиотеке!

Но никто не отзывался.
– Он не мог никуда уйти? – поинтересовался Вик.
– Мистер Лотик ни на один день не покидал свою библио-

теку, – ответила она, – он слишком сильно дорожит этим ме-
стом. И убьет любого вора. Так что лучше ничего не трогай-
те без его разрешения.

Пройдя между книжных стеллажей, которые представля-
ли собой стены узкого и запутанного лабиринта, мы наконец
вышли в самый центр башни. Здесь перед нами стоял дере-
вянный простой стол с небольшим зажженным канделябром.

– Мистер Лотик! – Вишня крикнула вверх.
Снова никакой реакции.
– Нужно немного подождать, – объяснила нам Вишня.
Пока мы ждали, у меня появилась еще одна возможность

осмотреть все вокруг. Несомненно, это самая большая биб-
лиотека. Посмотрев вверх, я испугался, как бы все эти паря-
щие полки и стеллажи не свалились на нас. Это же десятки
и сотни тонн книг!

Размах меня впечатлил.
Вик прав. Я обязательно добавлю описание этого места в



 
 
 

свою книгу.
– Мистер Лотик! – настойчиво позвала Вишня. – Боюсь,

мое дело очень важное! Поймите, мне бы хотелось вернуться
домой до окончания ливня. Прошу вас! Помогите нам!

Сначала я решил, что эти просьбы вновь не поспособству-
ют результату. Однако, ошибся.

Что-то темное сверкнуло вверху между книжными полка-
ми. Какое-то существо странным образом перемещалось из
стороны в сторону, скрываясь за стеллажами.

Это существо летало.
– Никакого терпения у этих молодых! – прозвучал почти

детский писклявый голос.
А потом… я моргнуть не успел, как хозяин библиотеки

появился прямо перед нами.
Такого существа я и представить себе не мог…
Начнем с общих черт, а потом я опишу более мелкие, но

значительные детали в его внешности. Итак… было бы с чего
начать!

На первый взгляд это низкорослое, карликовое существо
напоминало пожилого старика. Кожа светло-коричневого
цвета. Существо сидело на деревянном маленьком стульча-
ке с колесиками на ножках. Ножки у него были маленькие,
короткие, слабенькие, будто торчало два уродливых обруб-
ка. Зато руки оказались ужасно длинными, но худыми, слов-
но на кости натянула морщинистая загорелая кожа. На этом
обычные особенности заканчиваются.



 
 
 

У странного старичка большое пузо. Такой вздутый пив-
ной живот! И прямо из этого пуза торчало порядком два-
дцати рукояток ножей, что были вонзены прямо внутрь. От
такого зрелища меня передернуло. За спиной старичка рас-
крывались два огромных мощных черных вороньих крыла
с длинными перьями. Благодаря им мистер Лотик летал на
своем табурете, ведь ходить совсем не мог из-за неразвитых
нижних конечностей.

Лицо его представляло собой одно сплошное скопище
глаз (как у многоглазых лягушек!), очков, линз, моноклей и
других самых разных стеклышек, которые крепились на тон-
ких металлических спицах. Эта система линз и очков ока-
залось невероятна сложной, не подвластной моему понима-
нию. И среди этого бесчисленного множества глаз и линз
можно было разглядеть маленький обрубленный носик и ши-
рокую полоску губ, до самых заостренных ушей.

При всем этом мистер Лотик предстал пред нами абсо-
лютно нагишом, без стеснения демонстрируя свое дряблое
тельце, покрытое морщинками и язвочками.

Когда же я его наконец изучил взглядом, у меня просто не
было слов во рту и мыслей в голове! Если бы Вик собрался
мне описать внешность библиотекаря, то я бы подумал, что
гоблинский табак или тушенка Микаэлиса явно не без пси-
хотропных веществ.

Теперь я и сам начал сомневаться в своем наркологиче-
ском статусе…



 
 
 

– Ты чего такая нетерпеливая девчонка? – голос мистера
Лотика не отличишь от младенческого.

Когда же он начал открывать рот во время разговора, то я
заметил, что у Лотика также не хватает зубов. Всех зубов…

– Простите, что так поздно, но дело срочное, – вступила
в диалог с библиотекарем Вишня.

– Срочное, да? Давно ты не заходила. И к чему такая сроч-
ность? А это кто еще?

Мистер Лотик пристально уставился на нас.
– Новенькие, – пулей ответила Вишня, – они свои.
– Свои, значит… ну, ладно… какие-то они щупленькие!
«Щупленькие»? Кто бы говорил…
– Чего это вас занесло в храм знаний в ночь кровавого

дождя?
– Дело есть, мистер Лотик. Непростое.
– Вот как? Давай, выкладывай!
Вишня подала мне знак, кивнув в мою сторону. Я сразу

понял, что нужно показать мистеру Лотику Скрипку-Ключ.
Я снял футляр со спины и положил его на стол.

Мистер Лотик подъехал на своем стульчике к столу и сам
открыл футляр.

– Скрипка-Ключ… я правильно понял? – обратился к нам
мистер Лотик.

– Все верно, – кивнул Вик.
– И что вы от меня хотите?
– Мы узнали, что Скрипка играет только под водой, – по-



 
 
 

яснила Вишня, – но нужно знать определенную комбинацию
нот, чтобы открыть…

– Тот или иной портал – все ясно! И что дальше?
– Мы бы… хотели узнать, где можно найти эти ноты.
– О-о…
Мистер Лотик о чем-то призадумался и осмотрел свою

библиотеку.
– Подождите минутку!
Библиотекарь взмахнул двумя массивными крыльями и

взлетел. Теперь он парил над нашими головами, перемеща-
ясь от одного стеллажа к другому.

– Теперь ты все видел? – усмехнулся мне Вик.
– Да, Вик, теперь точно все…
Но не успели мы расслабиться, как мистер Лотик снова

присоединился к нам. На этот раз он держал в руках толстый
фолиант. Он с шумом грохнул книгу на стол, приземлился,
сложил крылья и принялся быстро перелистывать страницы.

Я поймал себя на мысли, что книга написана на совершен-
но непонятном мне языке. Какие-то иероглифы, знаки и раз-
ные символы.

– Вот-вот! Нашел!
Мистер Лотик, явно довольный своим открытием, ткнул

пальцем в страницу.
– И… что там написано? – осторожно спросил Вик.
– Вы читать не умеете? Я – библиотекарь, а не ваша нянь-

ка!



 
 
 

Видимо, по мнению мистера Лотика, незнание другого
языка не освобождало нас от обязанности знать его, чтобы
прочитать эту книгу.

– Будет вам, мистер Лотик! – вмешалась Вишня. – Мы же
из другого мира. Помогите нам. Я вас очень прошу!

Библиотекарь недовольно закатил глаза и промямлил:
– Ладно-ладно! Слушайте! Повторять для особо ударен-

ных не буду! Читаю!
Мистер Лотик странным образом поправил несколько

линз на своем лице и с интересом уставился на страницы
книги.

– «Ноты для Скрипки-Ключа – секретный ключ от нее.
Скрыты они в глубине. Защищены они магией. Не каждо-
му дано открыть двери. Не каждый может выбраться из тем-
ницы слуг Ада. Не везде найдется смельчак, готовый отпра-
виться в тот дом. В том доме скрыта музыка, которая двери
откроет. И дом тот серый».

Очень странный и невнятный язык.
– Переводить не так просто, знаете ли! – пожаловался ми-

стер Лотик. – Здесь несколько сотен символов, которые на
ваш язык нельзя перевести!

– И что это значит? – не понял Вик. – Кто-нибудь что-
нибудь понял?

Я лично ничего не понял, но одну мысль уловил.
– Что еще за серый дом? – поинтересовался я у Вишни.
Она сначала призадумалась, но потом ее осенило.



 
 
 

– Серый Особняк, – промолвила она.
– Чего? – не понял Вик.
– В Лихо есть Серый Особняк. Я думаю, что именно о нем

говорится в этих строчках. Это древнее и проклятое место. Я
там никогда не была, если честно. Там очень опасно. Можно
сказать, что этот дом – место главной вечеринки для нечи-
сти. Там нас точно будут ждать враги.

– Но если ноты там, мы должны их найти! – подметил я.
– Ты прав, Рю. Выбора у нас нет. Нам придется отправить-

ся в Серый Особняк завтра и найти ноты.
– Почему завтра? Не безопаснее ли идти сейчас, пока идет

дождь?
–  Как раз в дождь все монстры там и прячутся. Серый

Особняк – дом, который сам по себе является порталом. Из
него чудовища приходят в Лихо. Они все лезут из этого жут-
кого дома.

– Значит, будем отбиваться. Нам же ведь не в первой!
Я заметил смущенную улыбку на лице Вишни. Она была

впечатлена моим мужеством и готовностью бросить вызов
врагам.

– Рю прав, – поддержал меня Вик, – это будет наша по-
следняя миссия. Отправимся в Серый Особняк и найдем но-
ты. А потом вернемся домой.

– А вы играть то умеете на Скрипке? – усмехнулся мистер
Лотик. – Собрались они домой…

– Ну… эм-м…



 
 
 

Мистер Лотик закатил свои сорок глаз (или сколько их у
него было), протянул руку куда-то в сторону, и к нему при-
летела по воздуху тоненькая книжечка, которую он передал
мне.

Заголовок написан на русском языке! «Уроки игры на
скрипке. Первый класс».

– Ого! – удивился Вик, прочитав название. – Вот спасибо!
Этого нам точно не хватало!

Мистер Лотик довольно заулыбался и махнул рукой.
– Мистер Лотик, у нас есть кое-что еще…
– Валяй!
– Мы бы хотели узнать… о Коллохе.
Лицо библиотекаря помрачнело. Скривившись, мистер

Лотик вызвал новые морщины.
– Это еще вам зачем? – поинтересовался он.
– Мы думаем, что Эйш хочет пробудить его и призвать в

Лихо, – ответил я.
– Эта женщина сошла с ума окончательно!
Мистер Лотик снова протянул руку в сторону, и к нам

прилетел черный толстый том. Библиотекарь положил книгу
перед собой и… вытащил один кинжал из своего живота. Он
капнул несколько капель с лезвия на обложку книги и вон-
зил кинжал обратно в тело.

– Чтобы прочитать некоторые книги, надо платить, – про-
изнес он.

Книга открылась. Быстро стали перелистываться страни-



 
 
 

цы.
Все это напоминало мне сцены из моего видения.
И вот страницы замерли. Передо мной возникла та самая

жуткая картинка немыслимого темного существа с подпи-
сью: «Коллох».

– Темный бог, – произнес мистер Лотик мрачным тоном, –
самое жуткое и могущественное существо во всех измере-
ниях. Он появился еще до сотворения мира. Это древний и
злой дух, обладающий сокрушительной силой. После сотво-
рения мира его усыпили. Герои света победили его и низ-
вергли. Коллох стал страшной легендой. Он превратился в
миф. Все уже и забыли о его существовании. Он никогда не
пробуждался. Никому из ныне живущих неведома его сила.
Коллох – истинное зло и тьма в чистом виде. Он проспал все
время, пока существует этот мир. Если Эйш задумала пробу-
дить его и призвать в Лихо… это будет катастрофа. Поймите
же! Коллох царствовал до того, как мир был сотворен. Вы
только осознайте насколько он древен и могуществен! Такой
враг никому не под силу. Если он вернется, то грядет Конец
Света. Апокалипсис. Финал. Конец всех начал и Конец всех
концов. Понимаете? Коллох – темный бог, старая легенда,
о которой никто не вспоминает. Большинство даже не зна-
ют ничего о нем. Когда-то существовали культы, поклоняю-
щиеся Коллоху, но и они ушли в далекое прошлое. О нем
слишком мало сведений. Никто толком не знает, на что спо-
собно это космическое и некосмическое… вселенское суще-



 
 
 

ство! Если Эйш обезумела настолько… то она всех обрекает
на погибель. Даже сам Сатана слабее Коллоха. Князь Тьмы
– пешка в сравнении с темным богом.

Теперь у нас появился повод убраться из Лихо, как можно
скорее и сделать так, чтобы Скрипка никогда не досталась
Эйш.

– Уходите из Лихо и забирайте Скрипку с собой. Только
с ее помощью Эйш осуществит свой безумный план. Если
Скрипка будет уничтожена, то никакой катастрофы не будет.

– Так мы и сделаем, – решила Вишня, – сперва найдем но-
ты. Потом вернемся домой. И уничтожим эту Скрипку, что-
бы Эйш никогда не смогла ее заполучить. Этим все и закон-
чится. Не так уж и сложно, верно, мальчики?

У нас с Виком просто не было своего мнения на этот счет.
Скорее всего мы больше согласны с Вишней. О Коллохе ду-
мать совсем не хотелось. От одного его имени меня бросало
в дрожь.

– Спасибо, мистер Лотик, вы нам очень помогли!
– Желаю вам добраться до укрытия, пока дождь не закон-

чился. И помните! Скоро полнолуние…
– Да, мистер Лотик, я помню.
Попрощавшись с библиотекарем, мы вернулись в темный

коридор и пошли к выходу из башни.
– Почему он предупредил нас о полнолунии? – спросил я.
Вик сначала взглянул на Вишню, а потом на меня. Вик

уже успел украсть у Вишни мысль о загадке полнолунии. Его



 
 
 

глаза расширились, а на лице проступил неподдельный ужас.
– Ох, срань господня… – вырвалось у Вика.
– Эй! – обрушился я на него. – Ответь же мне!
– Поверь, Рю, лучше тебе не знать…



 
 
 

 
Глава 18. Милашка с бензопилой

 
– Ты книгу написал?
Нужно писать книгу?
– Ты уже написал книгу, Рю?
О чем она?
– Какую книгу?
– Книгу про Лихо, конечно! Ты уже написал ее? Ты зачем

сюда пришел? Тебе просто нужно написать книгу.
Мне нужно вдохновение.
–  Твоя муза давно вернулась, а ты просто выставляешь

ее за дверь. Тебе ведь ничего не надо, верно? Только кни-
га. Только сесть и писать. Я же не лгу, Рю? Просто напиши
книгу.

– Вишня, сейчас не время…
Ее лицо возникло передо мной. Она злилась.
– Ты, правда, такой тупой или притворяешься?
Я получил пощечину.
Вишня ударила меня.
– Напиши книгу, Рю! Я хочу ее прочесть!
– Сначала нам надо вернуться домой…
– Это еще зачем? Просто напиши книгу! Твою мать! Я

понятно выражаюсь? Напиши книгу!
Это на нее совсем не похоже.
Но она права! Я должен написать эту долбанную книгу.



 
 
 

– Пиши, Рю! Пиши свою вонючую книгу! Пиши я сказа-
ла! Пиши эту дерьмовую книгу! Ты же не хочешь проснуть-
ся носом в собачьем дерьме? Так пиши свою мерзкую писа-
нину! Если страницы твоих книг пахнут мочой, это еще не
значит, что их не надо писать! Пиши, Рю! Пиши свою книгу,
от каждого слова которой меня тошнит! Пиши, Рю! Пиши!

Она шла в мою сторону. Вишня приближалась ко мне. Я
видел перед собой лишь ее лицо. И слышал в себе ее грозный
голос.

– Пиши эту книгу, Рю! Пиши свою помойную книгу! Пи-
ши! Пиши! Пиши! Пиши!

И с каждым словом «пиши» на лице Вишни появлялась
новая пара глаз. Сначала на щеках, потом на лбу, затем на
подбородке. И так все больше и больше по всему лицу!

– Пиши! Пиши! Пиши! Пиши!
Глаза прорезались из кожи. Они обладали своими веками

и ресницами. Они все моргали в разном порядке.
В итоге лицо Вишни напоминало морду многоглазой ля-

гушки. Одной из тех, что вылезают на поверхность из сточ-
ных канав во время кровавых дождей.

– Пиши! Пиши! Пиши! Пиши!
Вишня превращалась в жуткого монстра. Я дальше не мог

это терпеть! В руках я сжал свою биту с шипами. И в один
миг размахнулся и снес голову Вишни с плеч!

Брызнула кровь.
На меня смотрела обезглавленная кровавая шея. Вишня



 
 
 

все еще жила. Ее сердце при этом билось в груди.
– Ты совсем идиот? – услышал я в себе ее голос.
И закричал.
Я сильно закрыл глаза и громко заорал. Когда мои глаза

открылись вновь, я обнаружил, что нахожусь под водой.
Это был Чахлый Пруд.
В моем окружении оказались Вик, Вишня (на этот раз с

головой и с парой глаз), Азуолас Мопсус, Орко и семеро моп-
сов, которые плавали вокруг нас.

А прямо перед нами на песчаном дне стоял Микаэлис. Он
держал в руках Скрипку-Ключ и ударял пальцами по стру-
нам, словно играл на гитаре, как рок-музыкант.

Под водой мы слышали громкий рок. Металл.
–  Ты все-таки пришел на концерт!  – обратился ко мне

Вик.
Он говорил так, как ни в чем ни бывало. А я с трудом

задерживал дыхание. И я не мог ничего ему ответить.
– Надо было сразу отдать Скрипку Микаэлису. Он знает,

что надо с ней делать.
И вот я заметил еще одного участника «шоу». Это был

мистер Лотик. Странное существо из библиотеки Лихо ле-
тало на своем табурете и продавало баночки с тушенкой и
килькой в томате.

– Покупайте вкусняшки! Покупайте вкусняшки и не по-
жалеете!

Он подлетел ко мне, размахивая широкими черными кры-



 
 
 

льями, и протянул мне баночку тушенки. Я помотал головой,
отказываясь от предложения.

– Очень жаль, молодой человек! Я еще продаю тринадца-
тые чакры. Очень хороший год! Надо вам попробовать!

Мистер Лотик убрал консервные банки к себе в сумочку,
что у него висела через плечо. А сам достал бутылочку тем-
ного пива.

– С помощью этой тринадцатой чакры вы сможете читать
мысли! Вы будете красть мысли других людей! Вы узнаете,
что ваши лучшие друзья думают о вас на самом деле!

Взгляд мистера Лотика скользнул в сторону Вика.
– И с легкостью угадаете потайные желания той, кого лю-

бите.
На этот раз библиотекарь хитро взглянул на Вишню.
– Это будет вам стоить всего три крысиных хвостика! Не

пожалеете! Купите тринадцатую чакру!
Три крысиных хвостика? Где я их возьму?
Мистер Лотик вынул из своего живота кинжал и протянул

его мне.
– Держите! Отрежьте себе крысиные хвостики!
Я с ужасом обернулся и увидел, как у меня из джинс тор-

чало три уродливых серых лысых хвоста.
Я не выдержал, выпустил воздух и всплыл на поверхность,

оставив это безумие под водой.
Здесь, на берегу Чахлого Пруда, было тихо. Я вышел из

воды и ступил на твердую землю. Мне понадобилось время,



 
 
 

чтобы прийти в себя. Наконец я остался совсем один.
– Я тут читаю одну интересную книгу…
Этот женский голос показался мне до ужаса знакомым.
Стоило мне отвести взгляд в сторону, как я увидел Эйш!

Дочь Сатаны сидела на троне из плоти (о котором я написал
в одной из своих книг) и держала в руках большой черный
том.

– Я уверена, что вам понравится это чтиво. Знаете, кто
автор?

Я попятился прочь от нее.
– Один малоизвестный автор… у него есть более извест-

ный писатель-тезка. Вы понимаете, о ком я говорю?
Эйш показывает мне разворот книги, и я вижу на страни-

цах жуткое изображение темного божества по имени Коллох.
– Эту книгу написал Рюноскэ!
В голове у меня зазвенело.
Изображение Коллоха будто увеличилось в размерах. Я

испугался, что темный бог вот-вот спрыгнет со страниц кни-
ги.

Я услышал громкий смех Эйш и провалился в небытие.
* * *
Я был дико счастлив, когда, проснувшись, понял, что все

увиденное мною ранее – простой кошмар.
В Лихо мне не стоит ждать сказочных, сладких и роман-

тичных снов. Одни безумные ужасы.
Вскочив с кресла, я осмотрелся. Вик и Вишня спали ря-



 
 
 

дом. К счастью, я их не разбудил. Сегодня Вишня не дума-
ла уходить из Кунсткамеры, оставлять нас и возвращаться в
свое убежище.

Меня постоянно интересовал этот вопрос: «Где она жи-
вет?». Вишня решила оставить тайну своего убежища нерас-
крытой. И она имеет на это полное право.

Сцены из кошмарного сна все еще всплывали передо мной
каждый раз, когда я моргал. А потому я решил, что мне нуж-
но пройтись и освежить голову. Судя по тишине, кровавый
ливень уже закончился.

Это означает то, что в Лихо снова стало небезопасно.
Я постарался аккуратно встать с кресла, не издавая лиш-

них звуков, чтобы не разбудить своих друзей. У нас был тя-
желый день вчера, а потому будет лучше, если они как сле-
дует отдохнут. Впереди нас ждет запланированное меропри-
ятие – экскурсия в Серый Особняк. К сожалению или к сча-
стью, я не знаю, какие ужасы таятся в том доме. Но, судя по
словам Вишни, ничего хорошего нам там ждать не следует.

Я встал и прошелся в сторону экспонатов музея. Уродцы
в банках с формалином любопытно глазели на меня. В го-
лове даже мелькнула жуткая мысль: «Если я издевательски
скривлю лицо, они мне ответят?». Рисковать я не стал.

Я приоткрыл ворота и выглянул на улицу. Все было имен-
но так, как я и предполагал.

Ливень закончился. Кровь залила весь город и сейчас по-
степенно высыхала. Лягушки скрылись в канализации. Жи-



 
 
 

тели постепенно выходили на улицы. В Лихом Городе начал-
ся новый будничный день.

Закрыв двери, я решил вернуться к друзьям и просто по-
сидеть в своем кресле, чтобы поразмышлять о… например,
о новой книге, которую я буду писать, когда вернусь домой.

Это будет полезным «переключением» и сменой занятия.
Хватит думать о монстрах и опасностях Лихо. Надо помеч-
тать о жизни, которая меня ждет после возвращения домой.

Направившись в сторону диванчиков и кресел, я услышал
странный шорох. Замер. Застыл.

Осторожно оглянулся. Никого.
Показалось. Пошел дальше и вдруг…
Новый скрип!
– Кто здесь?! – я резко обернулся.
Ничего и никого.
Я не стал повторять тот же сценарий, а потому прошел

немного в другую сторону длинного коридора музея, изучая
стены и потолок. Может, какая-то тварь проникла сюда?

Но они сюда не лезут… Вишня уверила нас, что Кунстка-
мера – безопасное место. Или же нашлись смельчаки?

В любом случае у меня не оказалось при себе оружия, ко-
торым я бы смог отбиться от врага. Затевать охоту на зверя
рискованно.

Тогда я спешно направился к креслам, чтобы взять ору-
жие и, возможно, разбудить Вика и Вишню. Как вдруг… что-
то острое коснулось моей спины и заставило меня остано-



 
 
 

виться.
– Прошу, не надо лишнего шума, – услышал я почти дет-

ский девчачий голос, – я просто хочу помочь.
Коко.
И я не выдержал:
– Вик! Вишня!
– Придурок! – рявкнула Коко. – Я же просила молчать!
Мой громкий голос подействовал – двое проснулись. Вик

схватил дробовик, а Вишня вооружилась арбалетом. Двое
мигом вскочили и вышли ко мне.

– Рю, не шевелись, – приказала мне Вишня.
– Я как бы и не пытаюсь, – ответил я, пожав плечами.
– Отойди от него! Учти, я выстрелю быстрее, чем ты про-

ткнешь его. И попаду прямо в твой чудный глазик. И ты ли-
шишься еще одного.

– Я не собираюсь его убивать! Я пришла сотрудничать с
вами, а не сражаться! – бросила Коко в ответ.

– Ну, да, это очень на то похоже! – ответил Вик. – Люди
именно так и делают – тыкают в спину косой, когда хотят
помочь.

– Прошу, поверьте мне! Я ушла от Эйш. Я предала ее,
когда поняла, что она задумала. Я ведь тоже… хочу домой…

Вик и Вишня переглянулись.
– Проверь ее, – скомандовала Вишня.
– Как? – не понял Вик.
– Просто укради у нее мысли!



 
 
 

– Ах, да… совсем забыл…
Я не видел лица Коко, но она молчала. Скорее всего смот-

рела на Вика в ожидании чего-то непонятного.
– «Лишь бы они мне поверили» – вот, о чем она думает, –

вердикт Вика.
– Это не доказывает ее верность! – решила Вишня и при-

целилась из арбалета.
– О чем это вы? – почти хныкала Коко. – Как мне вам еще

доказать?
– Для начала перестань угрожать нашему другу! – пред-

ложил Вик.
– Хорошо. Только не убивайте меня.
И я перестал чувствовать острие косы в спине. Я сделал

шаг вперед и только потом обернулся. Коко аккуратно поло-
жила косу на пол перед собой. А потом она сняла бензопилу
со спины. Она осталась безоружной.

– Как мы можем тебе верить? – спросила Коко.
Я присоединился к своим друзьям, и почувствовал себя в

безопасности.
– Я понимаю, что это непросто для вас, но поверьте! Про-

шу!
– Я украл ее мысль, – неожиданно произнес Вик.
Мы все посмотрели на него.
– И? – потребовала объяснений Вишня.
– Она боится Эйш. Она на самом деле предала ее и сбе-

жала. Она хочет вернуться домой вместе с нами. Ведь она…



 
 
 

– Тоже из нашего мира, – закончила Вишня.
Мы все смотрели на милашку с бензопилой. Сейчас она

выглядела слишком напуганной, как маленький ребенок.
Эта Коко совсем не похожа на ту, что мы встретили на по-
госте.

– Поблагодари Вика, Коко. Считай, что он – твой спаси-
тель. Если бы ни его талант, я бы тебе точно не поверила. Я
хочу, чтобы ты доказала нам свою верность. Расскажи все,
что знаешь о планах Эйш. И почему ты ее предала?

– Обещаю, – кивнула Коко, – я чиста. Я на вашей стороне.
Спасибо. Позвольте мне все объяснить.

Вишня кивнула. Коко уже хотела вернуть себе свое ору-
жие, как вдруг Вишня ее остановила:

– Без оружия. Расскажешь все там.
Вишня махнула головой в сторону кресел. Коко в ответ

спокойно и понимающе кивнула. Все вместе мы прошли к
диванчикам. Коко села в кресло, и мы не сводили с нее взгля-
да.

– Начинай, – скомандовала Вишня.
Коко выглядела расслабленной и умиротворенной. Кажет-

ся, она очень рада, что теперь оказалась в наших рядах.
– Эйш сошла с ума, – начала она, – когда я начала слу-

жить ей, она каждый день обещала вернуть меня домой. Это
должно случиться после грандиозной «вечеринки», которую
она затеяла.

– «Вечеринки»? – переспросил Вик.



 
 
 

– Главным гостем на ней должен быть Коллох. Она заду-
мала призвать его в Лихо с помощью Скрипки-Ключа. А я
понимаю, что эта Скрипка – залог моего возвращения в род-
ной мир, в наш с вами мир. У меня появилась возможность
более подробно узнать о Коллохе и его сущности. И я узнала.

Коко обвела нас всех взглядом прежде, чем объяснить
кое-что важное:

– Если он придет в этот мир, от Лихо ничего не останется.
Эйш хочет сломать тюрьму, в которую ее заточил отец. Она
сделает это. И тогда ее больше не отправят сюда в заточение.
Я скажу даже больше. Эйш собирается объединить себя с
Коллохом. Она хочет стать с ним единым целым. Представ-
ляете, какую силу она обретет, соединившись с самым могу-
щественным космическим существом во Вселенной?

Меня пробрала дрожь.
– Если Эйш уничтожит Лихо, то никто не выживет, кроме

нее одной. Тогда я поняла, что все ее обещания – пустое.
Она не собирается возвращать меня домой. Она знает, что
я умру. Все умрут, если она призовет Коллоха, объединится
с ним и уничтожит Лихой Город. Она готовит Конец Света
для этого маленького мира.

Такого мы и предположить не могли. Все, действительно,
оказалось гораздо хуже, чем мы думали.

– Когда я поняла все это, то решила подумать наконец о
собственной жизни и о собственной безопасности. Я поня-
ла, что ошибалась все то время, пока работала на нее. И я



 
 
 

сбежала. Судья уже ищет меня. Аулис остался единственным
ее последователем. Эйш в ярости. Она готова разорвать все
Лихо в клочья, но найти вас троих и убить. Ей нужна Скрип-
ка-Ключ. Она тянется к ней. Эта вещь – залог ее свободы. Ей
надоел плен. Она устала от клетки. Свобода. Вот, к чему мы
все здесь стремимся. Она желает ровно того же, что и мы. Но
Эйш готова перед исчезновением уничтожить свою тюрьму.
Восьмая дочь Сатаны. Самая непослушная из всех.

– Ты знаешь, почему она попала сюда? – поинтересовался
я.

– Точно не скажу. Но я слышала, что она пошла против
отца. Она его не послушалась. Она стала ему перечить и счи-
тать свое мнение выше его. Папочка ей такое поведение не
простил.

– Суровый папаня, – усмехнулся Вик.
Коко перевела дыхание и продолжила:
– Я буду вам помогать. Во всем. Я хочу быть в вашей ко-

манде. Я помогу вам одолеть Аулиса, если он появится. Я
помогу вам разгадать все тайны Скрипки. Просто возьмите
меня с собой. Я скучаю по маме.

Я тут же посмотрел на Вишню. Она тоже хочет вернуться
в наш мир по главной причине – ради мамы. И лицо Вишни
резко изменилось.

– Если ты еще в чем-то сомневаешься, то я проверял ее
мысли, – добавил Вик, – она не лжет. Она, правда, хочет быть
на нашей стороне. Союзник нам не повредит.



 
 
 

Вишня все еще заторможено смотрела на Коко.
– Я… хорошо… согласна… Коко, отныне ты – полноправ-

ный член нашей команды. И ты разделишь с нами всеми го-
рести и радости. Ты готова преодолеть с нами плечом к пле-
чу все опасности, чтобы вернуться домой?

– Да! – восторженно ответила Коко.
– Тогда мир.
Вишня протянула руку для рукопожатия. Коко приняла

этот жест. Две девушки пожали руки в знак примирения.
–  Ряды наших союзников пополняются,  – обрадовался

Вик, – это приятно.
– Простите, что пыталась вас убить на погосте, – извини-

лась Коко, – я была… не права.
И мы прияли ее извинения.
– Слушай, а какая у тебя способность? – поинтересовался

я.
– Я могу воскрешать мертвецов, – ответила Коко.
– Ага! Вот оно что! – догадался Вик. – А я краду мысли

у людей!
– Заметила.
– А Рю у нас иногда видит видения – то, что происходит

в настоящем времени, – рассказала Вишня.
– Некромантка нам не помешает, – добавил Вик.
– Эйш меня всегда так называла…
– Упс, прости. Больше не буду!
Вик и Коко обменялись теплыми улыбками. Несмотря на



 
 
 

то, что всего несколько минут назад эта девчонка тыкала в
меня своей косой, я рад, что мы все так быстро сдружились
с ней.

Лишняя пара рук в войне с Эйш нам не повредит.
–  Ты говорила, что Аулис шел за тобой?  – напомнила

Вишня.
– Да, он гнался за мной по пятам…
Во тьме Кунсткамеры раздался ледяной голос:
– И догнал…



 
 
 

 
Глава 19. Что вообще происходит?!

 
И почему так стало холодно?
Неведомый страх перед могущественным и непобедимым

противником сковал мое тело. Я заметил, как Вик быстро
перезарядил дробовик, а Вишня вызволила катану из ножен
– прозвенела сталь.

Коко мигом обернулась в сторону источника голоса. И…
ничего не увидела. Я тоже.

Темный силуэт плавно перемещался из стороны в сторо-
ну. Он плавал под высоким потолком.

– Предательница, – прозвучал голос Судьи Аулиса.
Голос правосудия Лихо.
– Изменница, – вторил голос.
Коко сорвалась с места и направилась к своей косе и бен-

зопиле, что оставила неподалеку на полу.
– Беглянка, – продолжал Аулис.
Вишня, заметив действия Коко, взяла катану и арбалет и

последовала за ней.
– Коко, осторожно!
Две девушки покидали нас с Виком. Нам же ничего не

оставалось, как вооружиться всем, чем только можно до зу-
бов. Я в спешке принялся перезаряжать пистолеты и кара-
бин.

В это время Вик прикрывал меня, стоя наготове с дробо-



 
 
 

виком в руках.
–  Эйш очень недовольна твоим поведением, Коко,

очень… Малфас был слаб и глуп. А ты оказалась неверным
последователем. Отныне Эйш может полагаться лишь на ме-
ня одного. Я сам заслужу все почести и личный зал славы в
ее чертогах, когда мы выберемся отсюда.

«Мы выберемся отсюда»? Неужели, Эйш навешала Аули-
су лапшу на уши про возвращение в Ад из этого… еще более
жуткого ада?!

Вооружившись, я принялся искать взглядом Судью, кото-
рый оставался для нас лишь тенью, парящей вдалеке. И не
смог его найти!

– Я нашел вас. И теперь вам не спрятаться. Ваше укрытие
рассекречено. Коко, ты наконец сделала хоть что-то полез-
ное.

Коко медленным шагом пробиралась к своему арсеналу.
Вишня осторожно следовала за ней.

– Отдайте мне Скрипку-Ключ. И никто из вас не постра-
дает. Отдайте мне то, за чем я пришел, и вы проживете еще
один жалкий день в этом мире. Мне нет нужды убивать вас.
Я не хочу марать руки. Просто отдайте мне то, что принад-
лежит моей госпоже по праву. Это ее мир. И ее артефакты.
Ее тайны.

Это не ее мир.
Это ее тюрьма.
Лучше бы она не заблуждалась в понятиях…



 
 
 

– Вы повели себя достаточно глупо в последние дни. Вы
раскрыли свои планы и тайны. Думаете, мне и моей госпоже
страшен кровавый ливень?

Мне вдруг стало совсем не по себе!
Что бы это ни значило, такие выводы ничего хорошего не

предвещали.
– Ты нравилась мне, Коко. Правда, нравилась. Но сего-

дня ты совершила непростительную глупость. В любой дру-
гой ситуации я бы замолвил за тебя словечко перед Эйш и
даже прикрыл бы тебя собой… но не сегодня. Не после того,
то ты совершила. За такие ошибки придется платить.

Коко уже хотела наклониться, чтобы взять с пола косу и
бензопилу, но замерла. Она резко подняла голову вверх и
посмотрела куда-то в пустоту. Девочка бросила Аулису:

– Я всю жизнь расплачиваюсь за свои ошибки. Если надо
– расплачусь и сегодня!

Она резко потянула руку, но вдруг прямо перед ней в ка-
менный пол врезался острый клинок с тонким лезвием. Коко
успела одернуть руку и не попасть под удар.

В следующий миг она быстрым движением вооружилась
косой, а бензопилу повесила на плечо за ремень. Вишня и
Коко, словно настоящие воины-профессионалы, дружно за-
няли боевые позиции.

И разбились стекла…
Все аквариумы с формалином, что находились в Кунстка-

мере в качестве экспонатов, разбились в мгновение ока! Все



 
 
 

содержимое беспощадно вытекло наружу.
Посыпались осколки.
А уродцы…
Уродцы, что были заключены в тех аквариумах, мгновен-

но ожили. Они открыли свои белые туманные глаза. Во рту у
них блестели акульи зубы. На пальцах тут же выросли острые
коготки. Жуткие и омерзительные создания получили новую
жизнь, и отныне ими владела лишь жажда крови.

– Ох, срань небесная! – вскрикнул Вик. – Коко, прошу,
скажи, что это твоих рук дело!

Коко в ужасе взглянула на нас, давая понять, что Вик
ошибся.

– Не в этот раз, ребята…
И раздался сокрушительный ледяной смех Судьи Аулиса,

который не думал выходить на свет.
– Поиграйте с малышами!
Жуткие уродцы с множеством тел, голов и конечностей

сваливались на пол и ползли в нашу сторону. Эти твари, под-
чиняющиеся приказам Аулиса, всеми своими гнилыми серд-
цами желают разорвать нас в клочья!

– Проклятье, Рю! – взревел Вик. – Что вообще происхо-
дит?!

– Давай, Вик! Пора действовать!
Мы увидели перед собой огромный уродливый комок са-

мых разных конечностей и частей тел мелких уродливых эм-
брионов, который спешно приближался к нам. Это было са-



 
 
 

мое отвратительное и самое большое создание в Кунсткаме-
ре.

– Ах, да, кажется, ты прав…
И мы с Виком открыли огонь.
Жуткий монстр взревел. Из этого уродливого комка пло-

ти начала брызгать алая кровь с мутно-зеленой слизью. Вику
удалось отсечь от «клубка» несколько ножек и ручек. Я же
подорвал пару голов.

В стороне от нас сражение с ожившими мертвецами из ба-
нок начали Коко и Вишня. Наша верная спутница вооружи-
лась катаной и принялась рубить врагов направо и налево,
лишая их конечностей и голов. Другая, наша новоиспечен-
ная участница веселой банды, вооружилась бензопилой и с
шумом пустила ее в действие!

Коко звонко смеялась и молниеносными прыжками пе-
ремещалась с места не место, превращая жутких тварей в
фарш.

Краем взгляда я заметил то шокирующее взгляд кровавое
месиво. Кровь и плоть… Кровь и плоть!

Коко доказывала нам свою верность, сражаясь с врагами
с полной отдачей, с яркими эмоциями и чувствами.

Пока наши девочки отбивались от полчища мелких тва-
рей, мы с Виком продолжали сражение с этой мерзкий гро-
мадиной, которая ползла в нашу сторону.

В какой-то момент «клубок плоти» взревел, свернулся в
шар и покатился прямо на моего товарища.



 
 
 

– Вик!
К счастью, мой друг успел чудом отпрыгнуть в сторону.

Гадкий «колобок» прокатился мимо него и врезался в стену
– осыпалась штукатурка. Я открыл огонь по ослабленному
противнику, пока Вик приходил в себя после прыжка.

Несмотря на жуткие раны, которые мы оставляли в теле
этого монстра, чудовище продолжало жить. По всей видимо-
сти, оно проживет до тех пор, пока мы не остановим послед-
нее бьющееся сердце в маленьком тельце.

Десятки голов смотрели на нас из этого комка плоти. Они
ревели и щелкали акульими зубами.

Чудовище пришло в себя после удара о стену и направи-
лось в мою сторону. Как раз Вик вернулся на поле боя с пе-
резаряженным дробовиком.

– Давай распотрошим эту мразь в гуляш!
– В фарш!
– Ах, а мне по душе гуляш!
Мы продолжили атаковать.
Пока мы с Виком сражались, Коко и Вишня отбили по-

следние атаки армии оживших уродцев. Я услышал, как на
пол приземлилось что-то тяжелое. По камню пошли трещи-
ны.

Судья Аулис.
– Вечно вы совершаете ошибки, – услышал я его ледяной

тон, – но за все ошибки рано или поздно приходится платить.
Правосудие… Торжествует…



 
 
 

Аулис вступил в битву с Коко и Вишней.
Это надо было видеть!
Коко, вооружившись окровавленной бензопилой, с бое-

вым кличем понеслась на Аулиса. Вишня сменила оружие.
Теперь она начала обстрел из арбалета.

Пока Коко пыталась ранить Аулиса, отбивая его сокру-
шительные атаки мощной кусаригамой, Вишня старалась ра-
нить Аулиса в белую маску с красными кровавыми глазами
и безумной улыбкой.

Коко отпрыгивала в стороны, избегая ударов кусаригамы,
и снова нападала на противника. Аулис перемещался из сто-
роны в сторону, успевая уклоняться от атак оппонента и при
этом метать в Вишню острые кинжалы.

– Двум девчонкам меня не одолеть! – ревел Аулис.
– Ох, все вы, мужчины, одинаковые! – насмехалась над

Судьей Коко.
Девочка весело смеялась, крутясь вокруг врага, делая рез-

кие выпады в его сторону ревущей бензопилой. Вишня укло-
нялась от метальных кинжалов Аулиса и снова и снова стре-
ляла из арбалета.

– Этот поганец меня изрядно достал, Рю! – крикнул мне
Вик. – Давай наконец покончим с этим гадом!

И я полностью поддерживал его план.
На нас шло жуткое и омерзительное окровавленное созда-

ние. Мы с Виком изрядно потрепали этого малыша. Засра-
нец не думал подыхать, а продолжал двигаться, хватаясь за



 
 
 

какие-то тусклые остатки жизни.
– Этому парню крышка! – бросил я.
Прямо под собой я заметил пояс Вишни, который она не

успела надеть на себя перед боем. Там были бомбочки. Я
взял одну и приготовился бросить ее в поганца.

– Давай, Рю! – скомандовал Вик, прекратив огонь. – По-
кончи с ним!

Кровавое месиво – жуткая вонючая мерзкая субстанция
– спешно приближалась к нам.

Я как следует замахнулся и бросил взрывчатку в монстра.
Мы с Виком наблюдали сцену, как рот одного уродца широко
открылся и буквально проглотил нашу бомбу.

На лице врага застыло жуткое недоразумение. Кажется,
только сейчас существо осознало, какую страшную ошибку
оно совершило.

Оставалось подождать пару секунд, как вдруг клубок пло-
ти взорвался, и во все стороны посыпались отрубленные ко-
нечности. Мы получили еще один кровавый дождь.

Именно так! После победы над страшилищем мы с Виком
оказались с ног до головы перемазаны в слизи и крови.

– Вот же черт!
Вик согнулся вдвое и позволил комку рвоты покинуть его

желудок.
Я видел, как Коко и Вишня отважно сражались с Аулисом.

Запыхавшись, девочка с бензопилой быстро бегала и прыга-
ла, подступая к своему бывшему союзнику со всех сторон.



 
 
 

Судья яростно вращался, размахивая кусаригамой и бро-
сая в Вишню метательные кинжалы.

В глазах у меня помутнело. Неужели, стало так дурно из-
за мерзкого запаха крови и гнилой плоти?

Я чувствовал, что ноги меня едва держат на ногах.
– Эй, Рю, что с тобой? – услышал я голос Вика. – Держись,

дружище! Ты чего?
Но тело не слушалось.
Я чувствовал, как проваливаюсь в небытие. Глаза закры-

вались сами собой.
– Эй! Рю, ты чего затеял?! Сейчас не время для твоих при-

падков! Давай же! Держи себя в руках! Слышишь?!
Но я не мог уже держать себя в руках. Я вообще не кон-

тролировал себя.
Последнее, что я увидел, прежде, чем потерять сознание,

так это обеспокоенные взгляд Вишни, которая прервала бит-
ву и с тревогой взглянула на меня.

Мир растаял.
* * *
– Что они хотели от тебя? Отвечай!
Эйш пнула мистера Лотика в живот, и библиотекарь от-

летел в книжный стеллаж. На него упало несколько томов и
свитков.

– Я ничего… не скажу тебе… я верен своей… клятве…
– Не неси чушь! Никакой клятвы библиотекари не дают!
– Конечно… откуда тебе знать о клятвах… и о верности?!



 
 
 

Губы мистера Лотика растянулись в смехотворной улыб-
ке, и это взбесило Эйш. Сам же мистер Лотик понимал, чем
ему это грозит.

Одним рывком дочь Сатаны приблизилась к библиотека-
рю и схватила его за тонкую шею. Черные крылья скрючи-
лись. Верно, от боли.

– Отвечай мне! Многоглазый очкарик!
Свободной правой рукой Эйш ударила кулаком в лицо ми-

стеру Лотику – разбилось несколько линз и стекол. Осколки
впились прямо в глаза библиотекарю – потекли алые струй-
ки.

– Они что-то искали, верно? Какие тайны они хотели рас-
крыть? Не советую тебе нервировать меня. Я расколю любо-
го…

– Меня тебе не расколоть, – прохрипел мистер Лотик в
ответ.

В ярости Эйш отбросила библиотекаря в стену и направи-
ла на него руки. Кинжалы, что были воткнуты в живот ми-
стера Лотика ожили и стали дырявить его тело. Они прон-
зали его плоть снова и снова. Все они шевелились и рани-
ли своего хозяина в произвольном и хаотичном порядке –
быстро и резко.

– Говори!
Мистер Лотик ревел.
– Ноты!.. они искали ноты!.. Для Скрипки-Ключа!
Эйш остановила свои пытки.



 
 
 

– И где они?
Мистер Лотик молчал. Он тяжело дышал, истекая кровью.
Эйш надоело это ожидание, и она возобновила страшную

пытку. Кинжалы снова ожили и принялись колоть хозяина.
– Говори!
Мистер Лотик раскололся и на этот раз.
– Серый… Особняк…
Эйш остановила пытку.
– Видишь, как все просто? – хихикнула она.
Эйш прошла вперед, осматривая взглядом помещение ве-

ликой библиотеки.
– Я смотрю, ты тут хорошо устроился.
– Ты получила то, что хотела. А теперь убирайся!
– Гонишь меня? Гонишь меня из моей библиотеки? Ты

забываешь, кому принадлежит этот город.
– Библиотека моя.
Мистер Лотик процедил это сильно и уверенно.
Эйш пришла в ледяную ярость.
Ее лицо исказилось, она сделал резкий жест рукой, и все

кинжалы вырвались из тела мистера Лотика. Новое движе-
ние руки Эйш – кинжалы разом пронзили голову библиоте-
каря.

Черные вороньи крылья согнулись, и мистер Лотик испу-
стил свой последний вздох.

– Папа меня всегда заставлял много читать, – вспоминала
Эйш вслух, – а я книги никогда не любила. Он этого так и



 
 
 

не понял.
Над ладонью Эйш засверкали зеленые языки пламени.

Она бросила сгусток огня в стеллаж с книгами, и тот мгно-
венно загорелся. Пламя быстро прыгало от одного стеллажа
к другому.

Через считанные секунды все книги, собранные в башне,
оказались охвачены пламенем.

Эйш же направилась к входу с довольной улыбкой на ли-
це.

* * *
Я открыл глаза.
Настоящий мир вернулся на свое место.
– Рю! Рю! Очнись! Ох, черт, дружище, просыпайся! Хва-

тит всего этого! Давай же, Рю!
Вик придерживал мою голову и стоял рядом на коленях,

пока я был в «отключке». Коко и Вишня яростно сражались с
Аулисом неподалеку. Я слышал рев бензопилы и звон стали.

Я несколько раз моргнул и взглянул на встревоженного
Вика.

– Рю! Черт возьми! Слава богу, ты вернулся! Я тут уже
места себе не нахожу! Ну и нашел же ты время для своих
припадков! У нас тут как бы ЧП, чтобы ты знал!

– Видимо, я не могу это контролировать… самому пар-
шиво!

– И что ты видел?
На мгновение я вспомнил все, что видел в своем виде-



 
 
 

нии. Эйш пришла в библиотеку и убила мистера Лотика. Она
узнала о том, куда мы направимся. Она знает, что ноты спря-
таны в Сером Особняке. Теперь она приготовит ловушку или
сама отправится за нотами.

В любом случае дело дрянь.
– Я…
Но не успел я ничего сказать, как вдруг мы услышали жа-

лобный стон Вишни. Аулис попал острой иглой ей в левую
ногу.

– Вишня! – вырвалось у меня.
Я уже хотел встать, как вдруг Судья ударил кусаригамой

Коко. Девочка отвлеклась на Вишню, и это стоило ей силь-
ного удара. Коко отлетела в стену.

Аулис повернул голову в нашу сторону.
– Давай, Рю, разделаемся с ним!
С этими словами Вик встал и вооружился дробовиком.
Но Аулис действовал молниеносно и решительно.
Ему хватило доли мгновения, чтобы пересечь расстояние,

отделявшее нас. Мощным взмахом руки он отбил Вика в сто-
рону и запрыгнул прямо на меня.

А у меня не было… ничего! Никакого оружия поблизости,
кроме… электрошокера!

Он уже помог мне однажды в битве с Малфасом. Поможет
и сейчас! Я уже потянулся за своим счастливым оружием,
как Аулис заметил это и ударил меня по руке.

Черт!



 
 
 

Он прямо на мне!
Эта белая маска. Красные пятна – глаза. Алая скобка –

улыбка. Жуткое лицо смотрит в упор. А я не чувствую даже
тяжести его тела.

– Эйш ясно выразилась в своих приказах. Она сказала, что
нужно сделать с носителем Скрипки.

– Дайка угадаю? Казнить?!
– Ликвидировать. Незамедлительно. Впервые вижу такого

шутника… время для забав явно неподходящее.
– Чего уже! Перед смертью особо не надышишься!
Мне и вправду стало не по себе…
У меня нет абсолютно ничего, чем бы я мог отбиться от

Аулиса! У него есть все шансы и возможности стереть меня
в порошок!

– Перед смертью я позволю тебе увидеть… мое лицо.
Его лицо?..
Должен признать, такое желание у меня в тайне имелось.

Но я не хотел его исполнения перед смертью!
Аулис положил ладонь на маску и сжал ее крепко. Вот-вот

он потянет и снимет ее со своего лица…
Судья не просто снял маску. Он смял ее в ладони и разбил.
Его лицо…
Я вижу его лицо!
И понимаю, что…
Это. Мое. Лицо.
Мое лицо!



 
 
 

Аулис весело засмеялся.
Будто я смеялся сам себе… мой двойник.
Мой чертов двойник!
И я чувствую, что снова теряю сознание… мир снова рас-

творяется и плывет передо мной…
Что вообще происходит?
Я явно не был готов к такому безумию…
Аулис с моим лицом громко взревел моим голосом:
– Ликвидировать! Ликвидировать! Ликвидировать!
А потом брызнула кровь.
Я услышал рев бензопилы.
И через мгновение я увидел эту бензопилу прямо перед

носом! Ее конец прошел насквозь через голову Аулиса, раз-
резав «мое» лицо надвое.

Судья даже не успел понять суть произошедшего! Его раз-
резанная окровавленная голова упала прямо мне на лицо!

Я задыхаюсь в его крови…
И тьма поглотила меня снова.



 
 
 

 
Глава 20. Я все еще жив!

 
Голова раскалывалась.
Я чувствовал холод в области лба.
Дрожь пробежала по всему телу, когда я вышел из небы-

тия.
Видел ли я сон? Или какое-нибудь видение? Я не помню.

Ничего этого не помню…
А что я помню?
Помню Аулиса с моим лицом. И это лицо разрезала на-

двое бензопила Коко. Брызнула кровь. Судья упал на меня, и
я провалился во мрак. Тьма утащила меня в свои владения.

Сейчас же я вернулся.
И я снова… жив.
– Рю…
Открыв глаза, я увидел яркий желто-рыжий свет, залива-

ющий небольшую душную комнатку с деревянными стена-
ми.

– Проснулся наконец, – послышался выдох Вишни.
Вишня…
Что с ней случилось?
Ее ранили в бою. Аулис попал ей в ногу острым клинком.
– Вишня!
Я вскочил. Мир пошатнулся, и в глазах начало двоиться.
– Лежи, Рю, лежи… герой наш несчастный, – услышал я



 
 
 

теплый тон Вика.
Его руки прикоснулись к моим плечам и груди, заставив

опуститься на спину. Я лежал на чем-то мягком.
– Можешь ничего не говорить, – прозвучал ласковый го-

лос Вишни, – мы в безопасности, если это важно тебе. Ты
пробыл без сознания четыре часа, если это интересует тебя.
Нам нужно время, чтобы оправиться после бойни с Судьей
Аулисом. Он мертв, Рю. Коко спасла тебя.

Коко…
Там, в Кунсткамере, она носилась с этой бензопилой, как

белка в колесе. Она бегала, прыгала и размахивала своим
жутким оружием во все стороны. Я видел, как она умеет сра-
жаться, и это было… просто великолепно!

Это слишком круто для такой малышки, как она.
Я только сейчас поймал себя на мысли, что Коко – несо-

вершеннолетний участник нашей банды. Жизнь здорово ее
потрепала в эти юные годы… она готова убивать. Она вы-
нуждена убивать, чтобы спасти свою жизнь.

Это кроха прошла через жуткие ужасы и мрак.
Совсем недавно она находилась на службе у Эйш, а те-

перь… сейчас она здесь, с нами.
Но где «здесь»?
– Где мы? – смог выговорить я.
– Мое убежище, – ответила мне Вишня, – в Кунсткамере

больше не безопасно. Ваше логово рассекречено, так что…
будем прятаться здесь.



 
 
 

Мир перестал шататься и кружиться вокруг меня. Нако-
нец все пришло в равновесие. Я наконец мог оценить обста-
новку, окружающую меня.

Маленькая комнатка площадью на три или четыре квад-
ратных метра. Стены, пол и потолок покрыты деревянными
досками. Я лежу на небольшой кроватке под одеялом. Рядом
стоит прикроватный столик с масляной лампой и несколь-
кими свечками, которые дают такой рыжий свет. Трое моих
друзей сидят на скромных табуретах. В углу сложено все на-
ше оружие и арсенал.

У Вишни перебинтована левая нога в области средней
трети голени. У Вика обнажен торс, и справа от пупка при-
креплена пластырем повязка из нескольких слоев марли.
Ему тоже досталось. У Коко перевязано правое плечо. Она
тоже не избежала травм.

Всем нам досталось.
Я же лежал с обнаженным торсом, а на лбу у меня – хо-

лодный компресс, ткань, смоченная холодной водой.
В этой комнатке не было окон. Лишь маленькая дверь в

дальнем углу справа. Где же мы? Неужели, под землей?
– Это место нашел для меня Орко, когда я с ним подру-

жилась, – рассказала Вишня, – мы сейчас на окраине Лихо.
Это подвал, но прятаться здесь можно. Мы уже не сможем
позволить себе такие хоромы, которые были в Кунсткамере,
так что…

Все ясно. Это погреб. Маленькая коморка.



 
 
 

Вот, где все это время жила Вишня. Много лет…
После битвы с Аулисом нам всем досталось. Он неслабо

нас потрепал. Но теперь Судья мертв. Эйш лишилась свое-
го последнего последователя. Отныне зловредный бич пра-
восудия Лихо нам не помешает.

– Спасибо тебе, Коко… – вырвалось у меня.
Я немного приподнял голову, и Вик поправил мне подуш-

ку, чтобы я смог взглянуть на свою спасительницу.
Девочка в розовой толстовке сидела в темном углу ком-

наты. Услышав мои слова, она медленно подняла голову и
бросила кроткий взгляд на меня.

– Всегда пожалуйста, – ее плечики задрожали.
Я одарил девочку теплой улыбкой в знак благодарности.

Этот ребенок сегодня спас мне жизнь.
Я в неоплатном долгу перед Коко.
Мне уже лучше. Я почти пришел в себя. Вспомнив про

Скрипку-Ключ, я быстро нашел ее взглядом. Черный футляр
покоился среди нашего арсенала.

Очень скоро нам придется действовать дальше. Игра, ко-
торую затеяла Эйш, становится еще опаснее.

– Эйш знает, – произнесли мои губы.
– О чем? – не понял Вик.
Я повернул голову и посмотрел на своих друзей.
– Видение. У меня был припадок во время боя с Аулисом.

Я видел библиотеку.
Я заметил тревогу на лице Вишни. В ее глазах застыли



 
 
 

слезы.
– Эйш… пытала его…
– Нет!
Вишня всплакнула и закрыла лицо руками.
Вику даже не надо было красть мои мысли, чтобы понять

то, что я имею в виду.
– Она убила Лотика и сожгла все книги. Он держался мо-

лодцом… правда. Но ее пытки… оказались сильнее. Эйш
расколола его. И теперь она знает… Она знает, что мы соби-
раемся делать. Она будет ждать.

Серый Особняк.
Вот то место, где сойдутся все пути и все нити.
Эйш нужны ноты, чтобы призвать Коллоха. Нам нужны

ноты, чтобы вернуться домой.
– Простите… но я не понимаю, – подала слабый голос Ко-

ко.
– Чтобы вернуться домой, нам нужно сыграть музыку на

Скрипке под водой, – объяснил ей Вик, – музыка откроет
портал в наш мир. Но для этого нужны ноты. Точные ноты,
которые позволят сделать нам все правильно. Эти ноты хра-
нятся в Сером Особняке. У Рю было видение, в котором он
увидел события настоящего времени. Эйш пришла в библио-
теку и стала пытать мистера Лотика, чтобы узнать, где спря-
таны ноты. Она все узнала. Теперь Эйш может сама отпра-
виться в Серый Особняк. В любом случае там нас будет под-
стерегать опасность.



 
 
 

– Серый Особняк?
– Да, там спрятаны ноты, которые нам нужны…
– Я была там. Это очень гадкое и опасное место. Враг по-

всюду.
Я и Вик нахмурено переглянулись, не совсем понимая, о

чем нам хочет сказать Коко.
– Что ты имеешь в виду, Коко? – поинтересовалась насто-

роженно Вишня.
– В это Особняке все совсем не то, чем кажется на первый

взгляд. Вещи. Предметы. Мебель. Картины. Книги. Еда. Там
повсюду живут демоны. И они не дремлют.

– Демоны? – переспросил я. – Демоны в предметах и ве-
щах? Это как…

– Рояль! – озарило Вика. – Рояль, в котором жил демон.
Маэстро Хью… земля ему пухом! Он сто пятьдесят лет сдер-
живал монстра в рояле, чтобы тот не вырвался, играя на ро-
яле.

Коко согласно кивнула.
– Вот только тех демонов уже давно никто не сдержива-

ет, – сказала она, – все вещи, что мы найдем там – оболочка.
Это их тюрьма. Как и тело для нашей души. Но демоны об-
ладают своим разумом. И у них есть тайные желания и стра-
сти. У них есть… потребности…

– И какие же потребности у демонов? – спросил я.
Коко сглотнула и дала ответ:
– Убивать.



 
 
 

Мне показалось, или пламя свечей стало холодным?
– Коко права, – кивнула Вишня, – Серый Особняк – опас-

ное место. Мы должны оправиться после битвы с Аулисом и
явиться туда во все орудие. Нам нужно подготовиться.

– Полнолуние, – произнесла Коко, взглянул на Вишню.
Две девушки знали о чем-то, о чем я сам мог только дога-

дываться. Вик же имел возможность просто украсть их мыс-
ли.

– Да, Коко, я помню.
– О чем речь? – все же спросил я. – Почему полнолуние

так важно?
– Давай не сейчас, Рю?
Эти слова Вика меня особенно взбесили. Но выбора у ме-

ня о не было. Настаивать я не стал.
Чем бы ни было плохо это загадочное полнолуние, про-

блем у нас и так хватает.
– Коко, – обратилась к ней Вишня, – а как ты попала на

службу к Эйш? Прости, что спрашиваю… просто…
– Все в порядке, – перебила ее Коко, – когда я попала в

Лихо, то Эйш сразу меня встретила. Она спасла меня от лю-
дей-призраков, которые почувствовали кровь новичка. Их
охватила жажда.

– Спасла от монстров, которых сама же напустила на те-
бя?! – выгнул брось Вик.

Коко кивнула.
– Я была глупа. Я была напугана. Тогда я была совсем дру-



 
 
 

гой. Эйш приютила меня к себе и рассказала о том, как здесь
все устроено. Навешала лапши на уши. Она задобрила меня.
И она научила меня… выживать.

– Эйш? – удивился я.
– Как это ни странно, но всему, что я умею, меня научи-

ла именно она. Она позволила мне выбрать свое оружие. И
мы начали тренировки. В какой-то момент я почувствовала
с ней связь… для меня Эйш стала матерью.

– Она же лгала тебе! – вставила Вишня.
– И сейчас я все это понимаю, но не тогда… тогда я была

напугана и цеплялась за любую защиту. Эйш объяснила мне,
что из Лихо нельзя убежать. В каком-то смысле она права…
только Скрипка-Ключ способна открыть порталы. И Эйш на-
чала охоту за ней.

– Она рассказала тебе о том, кем она является на самом
деле? – поинтересовался я.

– Да. Эйш сразу призналась, что она – дочь Сатаны. Это
меня поначалу напугало, но потом я решила для себя, что
она не такая, как другие демоны или жители Ада. Я подума-
ла, что она… другая. А затем Эйш окончательно меня сло-
мала. Она исправила меня и сделала своей последователь-
ницей. Я стала выполнять поручения, задания, миссии. Я
превратилась в глупую девочку на побегушках. Должна при-
знать… мне это нравилось. Мне нравилось сражаться и уби-
вать. В Лихо я могла позволить себе то, чего не могла сде-
лать в реальном мире. Здесь я чувствовала себя свободной.



 
 
 

Но домой мне хотелось. Когда я узнала о Скрипке, то стала
желать лишь одного – вернуться в свой мир. И с того дня
моя служба Эйш держалась лишь на одной ниточке, на од-
ной ложной вере… я надеялась, что она сможет вернуть ме-
ня домой. Она… пообещала.

Мне было больно думать о той лжи, которой Эйш окру-
жила этого ребенка.

– А совсем недавно, когда я разгадала ее истинный замы-
сел, все переменилось. Я вдруг поняла, кто она на самом де-
ле. Злобная сука. Я долго не решалась ее предать, потому что
боялась. Я сразу решила, что присоединюсь к вам. Именно
поэтому я не напала на вас тогда на погосте. В тот день мое
сознание стояло на перепутье. Именно тогда я думала, как
мне поступить. И не стала сжигать мосты… путь к отступле-
нию у меня был – вы. И сегодня я приняла решение. Я сдела-
ла выбор. Я предала эту стерву и пришла к вам. Простите…
простите, что своим глупым поступком рассекретила ваше
убежище и привела к вам Аулиса. Это… моя вина…

Коко начала плакать. Тогда Вишня вскочила, подбежала
к девушке и крепко ее обняла, прижав к себе.

– Ты ни в чем не виновата… если ты и считаешь себя ви-
новной, но ты загладила свою вину. Ты спасла Рю. Ты уби-
ла Аулиса. И это дорогого стоит. Ряды врага редеют. И это
благодаря тебе. Спасибо, что с нами, Коко. Спасибо, что по-
могаешь нам. Мы найдем ноты и вернемся домой. Все будет
хорошо. Обещаю.



 
 
 

Вишня поцеловала Коко в лоб и приласкала. Нежность
Вишни помогла девочке успокоиться и прийти в себя.

Даже странно думать о том, что такая хрупкая и напуган-
ная кроха способна вооружиться бензопилой и начать рез-
ню…

– Как ты попала в Лихо? – спросил Вик. – Что случилось?
– Не думаю, что это будет веселая история, – пошутила

Коко, – я была тогда совсем другой…
– Мы все… были другими, – вырвалось у меня.
Мы с Коко посмотрели друг на друга. На мгновение мне

казалось, что она прочла все мои мысли и увидела мою душу.
– Я всегда была непростым ребенком. Можно сказать, я

никогда не была такой, как все остальные ребята… в ка-
ком-то смысле Лихо спасло меня. Это место спасло меня от
смерти в том мире. И сейчас я хочу вернуться…

* * *
– Предатели! И покойники! Никому нельзя верить… ни-

кому нельзя доверять!
Эйш была в ярости.
Сегодня она поняла, что лишилась всех своих самых вер-

ных приспешников. Малфас и Аулис погибли. А Коко пре-
дала ее и перешла на сторону врага.

Она осталась совсем одна.
Но действовать сама Эйш не собиралась. Это слишком

рискованно. Ей нужен новый помощник.
Эйш отдает себе отчет в том, что в одиночку ей не побе-



 
 
 

дить. Четверо против одного… шансов маловато, несмотря
на ее демоническую силу.

– Мне нужен тот, кто будет верен мне до конца… мне ну-
жен тот, кто окажется сильнее всех предыдущих вместе взя-
тых… мне нужен тот, кто сразу будет понимать суть прика-
за… мне нужен…

Эйш вышла из тьмы к лучу света и коварно улыбнулась.
Она помотала головой в разные стороны, размышляя над
мыслью, которая почти ускользнула от нее.

– Конечно… все они были не такими, какими бы я хотела
их видеть. Все они оказались слабы и наивны.

Ей в голову пришла мысль, за которую она тут же ухвати-
лась.

– Есть кое-кто… он точно не предаст и не позволит се-
бе облажаться. Но я должна быть во всем уверена… сейчас
нельзя все испортить! Ставки слишком высоки.

Ей нужна Скрипка-Ключ. Ей нужны ноты.
Сейчас у нее нет ни того, ни другого!
И есть только один демон во всем Аду, который станет

помогать непокорной дочери Сатаны.
Эйш протянула руку вперед, и та утонула во тьме.
– Я хочу видеть тебя. Ты – последняя моя надежда.
И он откликнулся на ее зов.
Сначала она услышала его безумный смех, а потом он вы-

шел из тьмы и встал рядом с лучом тусклого света.
С довольной улыбкой Эйш осмотрела своего нового вер-



 
 
 

ного прислужника. На него она рассчитывала больше всего.
– Скажи мне… почему ты решил, что достоин служить

мне? – спросила она прямо.
Он стоял перед ней и легко улыбался, будто раздевал ее

своим взглядом. Ей стало приятно.
Она ждала от него исчерпывающего ответа, который удо-

влетворит ее в полной мере.
И Крейзи Шадис ответил:
– Потому что я так же безумен, как и ты…



 
 
 

 
Глава 21. Еще одна история

 
Я была не такой, как все.
Мой глаз.
Его я лишилась в пять лет, когда один мальчик кинул в

меня камень. Да, он попал прямо в глаз. Будто дротик мет-
нул. В яблочко…

В школу я уже пошла с повязкой. Сначала меня называли
пиратом. Одноглазая. Циклоп.

Да, циклоп…
Я всегда любила носить яркую одежду. Люблю единоро-

гов. Всегда любила пони и пегасов. Вообще лошадей. Как
любая другая глупая девочка, которая никогда не была в ко-
нюшне и не представляет себе, что это такое на самом деле…

Любишь кататься на пони – люби убирать за ней дерьмо.
В школе мы ходили в строгой форме. Все ходят в школь-

ной форме, правильно? Но, когда заканчивались занятия, я
переодевалась в свою одежду. Мои шортики. Мой розовый
свитер с красочным единорогом.

Появилось новое прозвище – розовый циклоп.
Меня в старшей школе начали дразнить за то, что я якобы

зоофилка. Люблю секс с животными. Секс с лошадьми. Де-
вочки и мальчики воображали себе, будто я отсасываю же-
ребцам, а они меня трахают.

Был мальчик, который мне нравился… его называли кен-



 
 
 

тавром. Ну, вы понимаете, к чему я клоню…
Все дурачились, что у него большой пенис, как у коня, и

мне это нравится. У него, правда, был большой пенис, но я
просто любила этого человека и все.

Он не выдержал насмешек. Все, кто общался со мной,
подвергались насмешкам. Жестоким насмешкам, которые
сводились к одной теме – зоофилия.

А кличка «розовый циклоп» никогда от меня не отлипла.
В тринадцать лет у меня началась жесточайшая депрес-

сия. Я скрылась от мира. Я сбежала из дома. На неделю. Я
ночевала на улице, словно бродяжка. Бездомная. Попрошай-
ка.

Деньги украла у родителей. Полиция все же нашла меня.
И после «чудесного возвращения» в семью… я попала в

психиатрическую клинику.
Обычно депрессию лечат у психолога. Но было сразу ясно,

что мне это не поможет. Поэтому отправили в психиатрию.
Не принудительно… я сама согласилась.

Я понимала, что не могу так больше. Мама предложила.
Я возражать не стала.

Несколько недель я провела среди этих буйных девочек.
Это же было детское отделение… там все слабоумные, недо-
развитые или с перверсиями. И с паническими атаками…
таких много.

У меня же была депрессия. Лечили меня всякой дрянью.
Я уже и вспоминать не хочу. Скажем так, лекарства и психо-



 
 
 

терапия мне не помогали. Даже пытались подвергнуть гип-
нозу – никакого успеха.

Все тщетно.
Так и выписали не долеченной.
Вернулась в школу. Вы сами понимаете, что тогда случи-

лось.
Чокнутая. Психованная. Сумасшедшая. Поехавшая. Пси-

хичка. Сдуревшая.
А иногда просто – розовый циклоп.
Зоофилка. Наркоманка. Шлюха.
Вот, кем я была.
Очень неприятно…
Я старалась бороться со всем этим. Пыталась не обращать

внимание на оскорбления и быть просто той, кто я есть. Я
поняла, что сопротивление бесполезно. Если не будешь реа-
гировать на издевки, то обидчикам станет скучно, и они от-
станут.

Как бы не так…
Однажды после физкультуры я приняла душ. Знаете, мне

нравился урок физкультуры. Спортсменкой я совсем не бы-
ла. Спорт не мое. Это точно. Но мне нравилось отвлекаться.
Я просто надевала наушники и бежала.

Бежала от всего.
Так вот… про душ. Девочки хотели пошутить и спрятали

всю мою одежду.
Они позвали мальчиков. Там и был тот, кто мне нравился.



 
 
 

Вернее, я его любила.
Они смотрели на меня. Кто-то даже трогал… они крича-

ли, что никто не хочет трахать циклопа, и я спряталась, убе-
жала…

Меня догнали и… с меня стянули мою повязку. Все уви-
дели пустую глазницу. Они увидели, насколько я уродлива.

Я стояла перед ними такая, какая я есть.
Нагая.
Чистая.
Девственная.
И непокорная…
Я решила принять вызов с достоинством. Я перестала

прятаться. Да, у меня не было одежды, и я не знала, где она
была. Я не стала ни просить, ни умалять, а вышла из разде-
валки и пошла по школе.

Как ни в чем не бывало.
Конечно, созвали педсовет. Учителя. Директор. Родители.
Видите ли, пока за мной гонялись, мою одежду спрятали

ко мне в рюкзак. А потом весь класс стал дружно выдвигать
лишь одну единственную версию события.

Я сама разделась и вышла из раздевалки. Почему?
Все просто.
Я же психичка, чокнутая, «розовый циклоп», который ле-

чился в дурдоме.
После этого случая мама опять захотела отправить меня

лечиться. Кто-нибудь поверил моему «бреду», когда я рас-



 
 
 

сказала, что случилось на самом деле? Нет.
Психованная. И только.
Чего с такой взять?
Но ложиться я больше не хотела. Я не желала возвращать-

ся к тем слабоумным девочкам. Да, мне было жалко тех де-
вочек, ведь я понимала их страдания и не горе.

Но меня они не понимали.
Мне предлагали отказаться от своего образа. Предлагали

перестать носить розовое. Перестать покупать вещи с едино-
рогами. Перестать делать разные прически.

Они предлагали мне перестать быть собой.
Они сказали мне: «Стань нормальной. Будь, как все».
И я поняла: это самые глупые люди на свете. Таких слу-

шать нельзя. Да, моя индивидуальность приносила мне мно-
го страданий. Это мое бремя. Я не виновата, что общество
имело такую реакцию.

Моя ли это вина?..
Я просто жила своей жизнью. И больше ничего. Да, я но-

сила розовое и слушала английские песни. Да, я любила по-
ни и единорогов. Я любила того мальчика и видела его пе-
нис. Что с того?

Я даже закрывала глаза и представляла, как в будущем все
мои одноклассницы станут шлюхами и будут целыми днями
сосать члены.

А я просто любила того человека.
И только…



 
 
 

Я не могу винить их. Просто они не понимали меня. Вот и
все. Держались подальше и не хотели связываться. Они ви-
дели во мне что-то чужеродное и незнакомое.

Меня никто не пытался понять. Ну, кроме, психиатра, ко-
торый меня лечил.

Наверное, он был единственным человеком, который все
понимал. Он видел меня насквозь. Но помочь он ничем не
мог. Это хороший человек и хороший врач. Просто я сама
не желала лечиться.

Мама думала, что надо мне нужно опять лечь в больницу.
Но депрессии у меня не было. Я вышла из нее.

Я поняла, что хочу быть той, кто я есть. Собой.
Только и всего.
Я сбежала.
Снова.
Это случилось перед очередной госпитализацией. На сле-

дующий день я уже должна была лежать в своей палате в ком-
пании с другими девочками, у которых постоянные паниче-
ские атаки и фобии. Да, в больнице я насмотрелась предо-
статочно.

Решив, что больше туда не вернусь, я сбежала. Раз и на-
всегда.

Ночь была темная. Я всю жизнь прожила в том городе, но
умудрилась заблудиться. Дура, правда? Заблудилась в род-
ном городе. Да, он был немаленький, но все же… ночью я
как-то терялась и не узнавала знакомые места.



 
 
 

В какой-то момент я заплутала так, что уже не представ-
ляла, где нахожусь. Я поняла, что осталась беспомощной и
беззащитной. Я не знала, что мне делать.

Забрела в один темный переулок. Думала, переночевать
там, а утром во всем разобраться. Найти деньги. Купить би-
лет. И убраться из этого чертового города прочь!

В переулке я наткнулась на компанию незнакомцев. Муж-
чины. Четверо. Они громко смеялись, курили, выпивали и о
чем-то болтали. По запаху дыма я поняла, что это были не
просто сигареты…

– Эй, крошка, ты чего здесь забыла?
– Заблудилась, малышка?
– Тебе показать дорогу?
– Совсем одна что ли? Не слишком ли ты мелкая для ноч-

ных прогулок?
Я хотела убежать, но не получилось.
Один из них быстро схватил меня за руку. Быстрый ры-

вок вперед помог ему неожиданно появиться передо мной.
Я даже не успела ничего понять.

А потом я чувствовала лишь холод и боль между ног.
Больше ничего.

Не знаю, сколько это продолжалось. В конечном итоге я
в полном одиночестве лежала на холодной земле. Без труси-
ков. Они их куда-то выбросили или забрали.

У меня даже слез не было, чтобы заплакать. Я чувствовала
только боль и холод во всем теле.



 
 
 

Я какое-то время так и пролежала там, пока не пришла
она… женщина с короткими черными волосами. Она протя-
нула мне руку и помогла встать.

– Как тебя зовут? – спросила она.
Я не ответила.
– Иди ко мне. Ты не должна думать о том, что случилось.

Это в прошлом. Их больше нет. Где ты живешь?
Я снова ничего не сказала.
– Ты можешь переночевать у меня, а завтра мы найдем

твоих родителей.
А я не хотела ни с кем иметь дело. Я закричал:
– Нет! Отстаньте от меня!
Я резко вырвалась из ее хватки и убежала прочь. Эта жен-

щина что-то кричала мне вслед, но я уже не слышала ее.
Я не хотела это слышать.
Я убежала вновь.
Погналась ли она за мной? Может быть. Этого я никогда

не узнаю. Почувствовав странный прилив сил, я просто бе-
жала. Так быстро, как только могла бежать.

А вокруг люди, машины, светофоры, собаки. Я бежала
чрез весь город, даже не зная дороги.

Я остановилась лишь на мосту.
Там я оказалась совсем одна. Никого вокруг. Никто меня

не видел. Да я и никому была не нужна.
Знаю, о чем вы сейчас подумали. Я оказалась настолько

истощена, что была готова непременно покончить с собой,



 
 
 

распрощаться со своей дерьмовой жизнью.
Да, такая мысль и правда мелькнула в моей голове. Я да-

же встала на край моста и расправила руки, словно летела…
летела во тьму.

Ветер бил мне в лицо. И я даже представила, что за моей
спиной стоит тот самый мальчик, которого я любила. Это
напоминало мне сцену из «Титаника». Конечно, Роуз я так
себе… но все же!

Перед смертью хочется мечтать.
Почему нет?
Я так стояла там и ждала чего-то… осмысления какого-то,

новой идеи о том, как мне следует дальше жить и что делать.
В ту минуту мне хотелось исчезнуть. Раствориться в этой

ночи. Растаять навсегда в тумане, чтобы не… испытывать ту
жгучую боль от всего того ужаса, что я пережила.

Розовый циклоп. Шлюха. Зоофилка. Чокнутая.
Что я могла?
Единственный выход для меня – переезд в другой город.

Но разве это поможет? Стоит ли мне надеяться, что люди
там будут добрее?

Все они одинаковые. Везде.
На всем земном шаре не найдется ни одного человека, ко-

торый примет меня! Я не прошу меня понять. Я не прошу
меня даже принимать такой, какая я есть. Я просто хочу…
не быть одинокой.

Вода в реке шумела. Она была черная, как чернила. Хо-



 
 
 

лодая и темная… мне даже стало не по себе.
И именно в тот момент все случилось.
Я приняла для себя решение начать другую жизнью, но-

вую. Я еще не придумала, как все устроить, но прыгать я точ-
но не собиралась.

Не в этот раз.
Мама. Вот, к кому мне хотелось вернуться. Да, она не все-

гда меня понимала. Да, она хотела меня госпитализировать.
Но я любила ее. в тот момент мне не хватало ее просто объя-
тия. Больше я ничего не желала тогда так сильно и страстно.

Я уже спустила одну ногу на мост, как вдруг надо мной
пролетела птица. Ворона, наверное. И я не удержалась.

Поскользнулась.
Упала в воду.
И исчезла из того мира.
* * *
– Так я попала в Лихо, – закончила Коко.
Никто из нас и предположить не мог, что история окажет-

ся настолько печальной и невеселой.
Совсем невеселой.
У каждого из нас, кто попал в Лихо, были свои проблемы.

Я прокрутил в голове все истории, которые знал. История
Вишни. История Коко. Обрывки истории Азуоласа и Мика-
элиса. Наша история с Виком.

И кое-что заметил.
– Ты сказала, что это была ворона?



 
 
 

– Думаю, да, – кивнула Коко, – черная птица. А в городе
в основном вороны…

– Ты чего это, Рю? – нахмурившись, взглянул на меня Вик.
И тут меня осенило.
– Ох, матерь божья, – вырвалось у меня.
– Эй, Рю, ты же не хочешь сказать, что…
И я забыл, о чем думал.
– Срань господня! Рю! – закричал Вик.
– Что? – забеспокоилась Вишня. – Что случилось? Что ты

узнал, Вик? Рю, о чем ты подумал?
– Эйш, – тяжело выдохнул Вик.
Мой друг часто дышал.
Вишня и Коко, переглянувшись, обратили ко мне требо-

вательные взоры.
– Что ты понял, Рю? – спросила прямо Вишня.
Я собрал все свои мысли в кучу. У меня родилась потря-

сающая теория… все сходится…
Это просто… жутко как-то!
– Это все она устроила, – ответил я, – ворона. Скелет во-

роны принес нам приглашение в ее бордель. Возможно, жи-
вая ворона работает на нее в нашем мире. Или это одна и та
же ворона… в любом случае во всех наших историях была
странная птица, после появления которой мы попали в Ли-
хо. Вишня! Ты съехала с дороги из-за вороны, которая про-
неслась перед лобным стеклом. Коко! Ты упала с моста из-за
вороны, которая тебя напугала. Вик! Перед тем, как закрыть



 
 
 

глаза и уснуть на улице, я увидел ворону, что пролетела пря-
мо над нами! Все сходится! Возможно, Микаэлис перед ава-
рией тоже видел ворону!

Глаза Вишни в ужасе расширились.
– Но сама Эйш…
– Она была там. Рядом с нами. Всегда.
Только сейчас я осмыслил весь ужас и масштаб нашего

открытия.
– Женщина с короткими черными волосами. Вишня, ее

ты встретила на заправке перед тем как попасть в ДТП. Ко-
ко, она хотела отвести тебя домой после того, что с тобой
случилось… А мы с Виком разговаривали с ней в баре. Пом-
нишь ее, Вик?

Мой друг энергично закивал.
– Да-да! Темный гарсон, татуировки и…
– Это Эйш, – мой вердикт, – всегда была она! И Микаэлис

врезался в иномарку, за рулем которой сидела Эйш!
Какими бы очевидными ни были мои выводы, Вишня на-

шла, к чему придраться:
– Но это просто абсурдно! Лихо – тюрьма для Эйш. Ей

нужна Скрипка, чтобы выбраться отсюда… как она могла
появиться в нашем мире? Это невозможно!

Но у Коко было объяснение.
– Возможно.
Мы все взглянули на девушку. Она провела с Эйш много

времени. Она знала ее лучше нас всех.



 
 
 

– Один день. Один раз в году. В этот день Эйш может вы-
браться из Лихо. А когда она возвращается, в Лихом Городе
появляются новые жители.

Такого мы и представить себе не могли…
– Это значит, – пытался собрать все в одну цепь размыш-

лений Вик.
– Что она нас выбрала, – закончил я за него, – она все это

подстроила. Один день в году она покидала Лихо и отправ-
лялась в наш мир. Именно тогда она выбирала нового жите-
ля Лихо, который будет… развлекать ее. Мы здесь из-за нее.

Открытие, к которому мы все пришли, благодаря истории
Коко, повергло нас в тихий ужас.

Только сейчас мы целиком и полностью осознали всю суть
происходящего.

Эйш сама выбирает того, кто попадет к ней в решетку. И
она выбрала нас.

– Как мы могли ее не узнать в нашем мире? – задумалась
Вишня.

– Возможно, она меняла облик, – предположил Вик, по-
жав плечами, – прическа и общая комплекция оставались
прежними, а вот черты лица подвергались каким-то моди-
фикациям. Как ты сказала, она обладает демонической си-
лой, верно?

Вишня кивнула.
– Поверь не могу! Она обдурила нас… всех нас! Она об-

вела нас вокруг пальца!



 
 
 

– Мы отомстим ей за все, – настоял я, – если Эйш выбрала
нас в качестве клоунов, то это был неудачный выбор. Для
нее…

Друзья настороженно взглянули на меня.
– Что ты имеешь в виду? – голос у Коко был тихим и роб-

ким.
Я объяснил:
– Выбрав нас, она выбрала свою участь.



 
 
 

 
Глава 22. Так себе домик

 
Этот трехэтажный серый бетонный дом ничем не выде-

лялся из виду. Любой случайный прохожий даже не обра-
тил бы на него никакого внимания. И я сам не заострил
взгляд на этом смуглом простом домишке. Учитывая, что
Серый Особняк располагался в тени более привлекательных
построек, расположенных на этой забытой богом улице, его
запросто можно упустить не заметить.

Скажем так, когда мы пришли на место, я даже не знал,
что мы пришли.

– Это он? – Вик выгнул бровь и сморщил нос, будто смот-
рел на тарелку жаренных брокколи с грибами, которые он
терпеть не мог.

– Милый, не правда ли? – легко усмехнулась Вишня.
– Я ожидал чего-то… большего.
– Ага! Ты ждал темный башенный замок на вершине чер-

ной скалы, над которым мерцают молнии, гремит гром и бу-
шует немыслимый ветер, сносящий голые трухлявые деревья
вокруг? А земля и воздух должны быть пропитаны ядом?

– Ну, что-то… как-то…
Коко весело подпрыгнула и похлопала Вика по спине,

пропев:
– Если хочешь что-то спрятать, то оставь это у всех на ви-

ду. Большинство проходит мимо Серого Особняка, не подо-



 
 
 

зревая о его настоящей сущности. Не всем везет пересечь
эту улицу и остаться живым…

– О чем это ты? – ужаснулся я.
– Недолго нам ждать, как из какого-нибудь окна выпрыг-

нет очередная «бабайка» или «буги-мен».
– Серьезно?!
– Шутка! Но в каждой шутке… Словом, я не советую нам

долго оставаться здесь под окнами и петь серенады.
Вишня извлекла из ножен катану и призвала тем самым

всех нас вооружиться. Я достал пистолет и биту. Коко весело
махала косой, а Вик зарядил дробовик.

–  Коко права,  – кивнула Вишня,  – лучше нам скорее с
этим покончить. Не будем забывать, что Эйш знает о том,
что мы затеяли.

– Идем в берлогу к медведю? – пробурчал себе под нос
Вик.

– Именно так! Будьте начеку и смотрите в оба! Не дайте
этому домику себя обхитрить. Он это… умеет.

Бросив лишний взгляд на неприметный и заурядный фа-
сад дома, Вишня поднялась по ступенькам к деревянной две-
ри. Я, Вик и Коко, не отставая, последовали за ней.

– Помните, там, за дверью, нас могут ждать самые разные
немыслимые ужасы. Я сама бывала там лишь однажды. У де-
монов скверные шутки.

После краткого напутствия Вишня пнула дверь правой
ногой и резко выставила вперед катану, разрезав воздух.



 
 
 

Тишина напрягала.
Демоны этого Особняка затаились в тени.
Как раз сейчас я вспомнил все те фильмы про заброшен-

ные замки с привидениями, куда так любят заселяться аме-
риканские семьи. Ничем хорошим такое заселение для них
не заканчивалось.

А вот отправиться на экскурсию в дом с демонами…
Стоит ожидать крупных неприятностей.
Впрочем, это же Лихо! Чему тут удивляться?!
Серый Особняк встретил нас не очень радушно. Когда мы

перешли порог, то оказались в большом темном холле с ши-
рокой лестницей вдали. Двери в боковых стенах только и
ждали, что их откроют. Холл заставлен разной мебелью, по-
крытой тканью. Будто кто-то только приехал сюда или соби-
рался уезжать. Пыльно, темно и холодно.

– Итак, нам нужно найти библиотеку, верно? – нарушил
Вик первый мрачную тишину.

Ему никто не успел ответить, как вдруг в углу загорелся
канделябр. Часть холла наполнилась рыжим светом.

Испугавшись, мы резко повернулись в сторону паранор-
мального явления.

– Что это? – тут же ужаснулся Вик.
Вишня осмотрела взглядом холл и ответила шепотом:
– Они знают, что мы здесь.
Новый звук – мы повернулись. Серая пыльная ткань сама

сползла с платяного шкафа, который стоял у стены. Предмет



 
 
 

интерьера будто смотрел на нас и выжидал, как дикий зверь.
Вишня сделала несколько осторожных шагов в сторону

шкафа, как вдруг… его дверцы начали хлопать! Открыва-
лись и закрывались с шумным стуком.

Шкаф ожил.
– Это демон! – бросила Коко.
Я тут же заметил одну особенность: когда шкаф откры-

вался, внутри него виднелись острые шипы. Это было нечто,
похожее на «железную деву».

И шкаф резко рванулся с места и полетел в нашу сторону,
широко распахнув дверцы, обнажив свои стальные шипы.

– Разбегаемся! – команда Вишни.
Жуткий и очень опасный шкаф несся лавиной на нас. Мы

только и успели покинуть траекторию его движения, разбе-
жавшись кто куда. Миновав нас, шкаф замер и развернулся.

Дверцы дико хлопали. Он злился.
– На лестницу! Там он нас не достанет!
Учитывая, что шкаф как бы скользил по полу, словно по

льду, это было логично. Повинуясь приказам нашего коман-
дира и лучшего инструктора по выживанию в Лихо, мы по-
бежали к лестнице.

Думали ли мы, что отыщем там спасение от одержимого
бесами шкафа? Еще как! Но не тут-то было…

Стоило нам коснуться первых ступеней, как боковые пе-
рилла лестницы ожили. Они напоминали деревянных змей,
которые, изгибаясь, щелкали острыми клыками.



 
 
 

Вишня резко ударила по одной перилле – из дерева брыз-
нула кровь. Вик выстрелил в другую, разбив ее в щепки.

Но ожили не только перилла… под ногами зашевелился
пыльный толстый ковер!

Казалось, что весь дом пришел в движение!
– Мать моя женщина! – выкрикнул Вик, стараясь удержи-

вать равновесие.
Ковер победил нас. Он проделал резкую и сильную «вол-

ну», которая сбила нас с лестницы.
Упав на пол, мы попали на территорию старого противни-

ка – платяного шкафа – «железной девы».
Загремев дверцами, он полетел к нам.
– И что теперь? – замявшись, спросил Вик.
– Бежим к той двери! Скорее!
Новая команда Вишни подарила нам надежду на спасе-

ние. Бежать на пришлось по траектории, напоминающей зиг-
заг, ведь, к счастью, шкаф был способен двигаться лишь по
прямой, как ладья в шахматах.

– Быстро! Быстро! Быстро!
Вишня торопила нас.
– Эй, дайте мне проучить это деревяшку!
Вик бросил вызов «железной деве» и прицелился из дро-

бовика.
– Вик, бежим! – орал я на него.
Но он не слушался!
Вик выстрелил. И в следующее мгновение в задней стен-



 
 
 

ке шкафа образовалась зияющая громадная дыра. С щепок
струилась кровь.

Шкаф замер и повалился на пол, словно труп.
– О, да! Я сделал это! Этот платяной засранец получил

по заслугам! – радовался своей победе Вик. – Нечего ему
тягаться с нами!

– Эй, ребята… – услышали мы тихий шепоток Коко.
Тут же разбились стекла в окнах над лестницей и зерка-

ла, что висели на стене. Осколки, не успев осыпаться на пол,
поднялись в воздух и закружились в жутком сумасшедшем
вихре, образовав смерч, который понесся в нашу сторону.

– Скорее! – прокричала Вишня.
Все мы понимали, что противостоять этому врагу у нас

нет шансов. Смерч из острых стеклянных осколков немину-
емо приближался к нам.

Вишня уже ждала нас у открытой двери.
– Давайте! Живо! Живо!
Поторопив нас, Вишня загнала всех за дверь и быстро за-

хлопнула ее. Мы слышали, как осколки врезались в дерево
на той стороне.

– Все целы? – спросила Вишня, переведя дыхание.
– Вроде да, – осмотрелась Коко.
– Ничего себе домик! – бросил Вик, взмахнув руками. –

Он нас убить пытается?
– А ты это только понял? – съязвил я.
Когда опасность миновала, мы осмотрели новое помеще-



 
 
 

ние, в котором мы оказались. Это была портретная галерея.
Всего лишь узкий длинный коридор с дверью на другом кон-
це. На стенах с обоих сторон висели портреты самых разных
мужчин и женщин, нарисованные в самых разных историче-
ских эпохах.

Поняв, что обратного пути нет, нас ждал лишь один путь
– дальняя дверь.

Но стоило нам сделать первый шаг вперед, как опять по-
неслась…

Люди на картинах ожили. И все они были совсем не рады
встречи с нами. Они кричали нам ругательства:

– Ублюдки!
– Твари!
– Мрази!
– Гадины!
– Негодяи!
– Дерьмоеды!
– Гомосеки!
– Лесбиянки!
– Шлюхи!
– Потаскухи!
Персонажи портретов вышли за рамки своих картин и ста-

ли тянуть к нам руки! И чем дольше их конечности находи-
лись на нашей плоскости реальности, за пределами картин,
тем сильнее их руки начали гнить. С костей сползала кожа,
сосуды высыхали. Плоть покрывалась трупными пятнами.



 
 
 

В итоге перед нами возник коридор из мерзких рук, жаж-
дущих схватить нас.

– И что будем делать? – запаниковал Вик.
–  Дайте мне свои стволы, мальчики,  – подошла к нам

Вишня.
Неловко переглянувшись, мы с Виком передали ей писто-

леты и револьверы. Она начала заряжать.
– Спасибо, что оставила нас безоружными! – всплеснул

руками Вик.
– Не ной, – бросила кратко Вишня.
Закончив перезаряжать пушки, Вишня проинформирова-

ла нас о своем:
– Держитесь за мной стройным рядом. Я буду расчищать

дорогу. Коко, ты береги наш тыл.
– Поняла!
Воскликнув, девочка вооружилась бензопилой и завела

ее.
– У тебя нет имени для твоей бензопилы?
Вик, конечно, нашел время спросить!
– Я не даю имена оружию, – ответила Коко, пожав плеча-

ми, – я же не дурочка, как средневековые рыцари. Они да-
вали имена обоим своим «мечам».

Весело хихикнув и подмигнув, намекая, что второй меч
рыцаря – его «достоинство», Коко приготовилась резать ру-
ки людям из картин.

– Готовы, ребятки? Тогда вперед!



 
 
 

И мы начали прорываться с боем!
Вернее, Вишня и Коко прорывались, а мы с Виком только

успевали прикрывать головы.
Вишня бежала впереди и вела обстрел из пистолетов. Она

рассчитывала перейти на револьверы, когда патроны в обоих
закончатся. За нашими спинами Коко размахивал бензопи-
лой, отрубая раненые дряблые руки.

Я и Вик бежали по этому коридору, словно под бомбар-
дировкой. Люди на картинах выкрикивали проклятия и ма-
терили нас, протягивая к нам свои мерзкие гниющие руки.

Перейдя на револьверы, Вишня продолжала «расчищать»
нам путь. Она метко стреляла по рукам. Во все стороны
брызгали алые струйки и капли.

Вот закончились патроны в револьверах. Вишня воору-
жилась катаной и совершила ей несколько взмахов, отрубив
последние руки, угрожающие нам.

Битва в коридоре завершилась. Переводя дыхание у две-
ри, мы оглянулись и увидели лишь ноющих от боли безруких
персонажей портретов.

– Эти ребята будут знать, как лапать нас! – посмеялась
Коко, стряхивая кровь и ошметки кожи с бензопилы.

Не желая оставаться здесь ни секундой более, Вишня от-
крыла дверь, и мы вошли в следующую комнату.

Кухня.
Вокруг печки, плиты, духовки, холодильники, шкафы со

столовыми приборами, разная кухонная утварью. И в центре



 
 
 

белой комнаты – стол, наполненный самыми разными блю-
дами и яствами.

–  Даже не думайте что-то есть!  – сразу предупредила
Вишня.

– А я и не собирался! – поднял руки, Вик.
Вишня вернула нам пистолеты и револьверы.
– Да, я по глазам вижу твой зверский голос! – усмехнулась

Коко в лицо Вику.
– Еще бы! Если есть тут одну тушенку и запивать пивом…
Вишня решила прервать ссору Коко и Вика на корню,

жестко процедив:
–  Давайте просто найдем ноты и уберемся отсюда?!

О'кей?!
Вик виновато кивнул.
– Там есть дверь, – я обнаружил проход в другую часть

особняка, в конце кухни.
Наша компания уверенно направилась в сторону двери,

пока не услышала жуткое и странное шевеление за спиной.
Мы все остановились и обернулись…

Позади всех шел Вик, и сейчас он держал в руке ягодку
зеленого винограда, намереваясь бросить ее в рот…

А прямо за ним появился огромный монстр из… спагетти.
– Чего? – Вик тупо смотрел на нас.
– Ну, ты идиот… – это были уже мои слова.
Вик, почуяв неладное, медленно обернулся и, увидев жут-

кого макаронного монстра, издал крик испуга.



 
 
 

Коко, заведя мотор бензопилы, вырвалась вперед и быст-
ро встала на защиту Вика, разрезав жуткого монстра-спагет-
ти с глазами из сосисок на ошметки.

– Рю, осторожно!
Это был голос Вишни.
Я даже не успел ничего предпринять, как мою шею обви-

ли длинные связки сосисок. Мясные продукты начали меня
душить, словно змеи!

– Я сейчас!
Вик тут же вцепился в сосиски, и стал отдирать их от ме-

ня.
Вишня тоже хотела помочь Вику, но ей пришлось занять-

ся кое-чем другим. На столе ожила вся еда! Треугольные кус-
ки пиццы оказались острыми, словно лезвия. Они потели по
воздуху в нашу сторону, словно метательные ножи.

Вишня прикрыла нас и принялась отбиваться от кусков
пиццы катаной. Зазвенела сталь.

– Вик! Давай же! – простонал я, задыхаясь.
– Я пытаюсь!
Вик буквально рвал и кусал эти связки с сосисками, спа-

сая меня от удушья. Наконец ему это удалось, и я освобо-
дился.

– Благодарю!
– Да чего там…
Но тут появилась новая напасть – кусачие гамбургеры под

ногами. Словно зубастые лягушки, они прыгали и хотели ку-



 
 
 

саться!
Первого такого я раздавил ногой. Это был кетчуп? Нет,

кровь!
Вооружившись пистолетами и револьверами мы с Виком

принялись обстреливать кусачие гамбургеры. От выстрелов
они отскакивали прочь, а в месте ранения брызгала кровь.

Коко, закончив битву с монстром из спагетти, увернулась
от внезапно полетевшего в ее сторону куриного яйца. Я за-
метил, как яйцо врезалось в стену и прогремел взрыв!

Яйца-бомбы!
Эти яйца теперь летали по всей кухне! Вишя и Коко, сра-

жаясь с ожившими продуктами и блюдами уклонялись от
«снарядов».

А кто их кидал?
Сковородки! Они тоже ожили! И все кухонные и столовые

приборы вокруг!
– Мать твою! Я просто хотел виноград! – орал Вик.
Мы закончили биться с кусачими гамбургерами и присту-

пили к схватке с… вилками, ложками, ножами и кастрюля-
ми, которые решили полетать по воздуху!

В этой кухне ожило все!
– Давайте просто уберемся из этого ада! – предложила Ко-

ко.
Идею все поддержали. Теперь нашей основной целью ста-

ло прорваться к двери.
Лезвия-пиццы, кусачие гамбургеры, монстры из спагетти



 
 
 

и брокколи, яйца-бомбы, столовые приборы и ожившие ду-
ховки и микроволновки – все атаковало нас.

Врагов стало слишком много.
Вишня резала продукты катаной. Коко размахивала бен-

зопилой. Вик отстреливался револьверами. Я же отбивался
карабином и битой.

Кухня обрела статус «ад»,
И мы были очень рады убраться из этой чертовой кухни

подальше. Прикрывая друг друга, мы покидали вечеринку
зловредных кулинарных шедевров, переходя в следующий
зал.

Дверь громко захлопнулась, и мир погрузился в тишину.
– Ух, выбрались, – Вик смахнул пот со лба.
Вишня и Коко зло смотрели на виновника торжества, но

ничего ему не сказали. Сил на ссоры и ругань уже не было.
Осмотрев новое помещение, я увидел вокруг себя круг-

лые каменные стены с множеством дверей. Я надеялся, что
хотя бы этом пустом зале нас не поджидают никакие опас-
ности.

–  Двери подписаны,  – заметила Коко,  – давайте искать
библиотеку.

Мы обошли все двери, изучив надписи. Как оказалось, эти
двери могли вести в самые разные места! Я даже обнаружил
дверь, которая должна вывести нас из самого особняка.

Это очень кстати, если нам придется быстро бежать из
этого домика.



 
 
 

– Нашел! – крикнул Вик.
Подойдя к нему, мы обнаружили надпись на двери: «Биб-

лиотека».
– Надо же! – удивилась Коко. – Сделал хоть что-то полез-

ное!
Я уже собирался открыть дверь, как… Вишня тоже хотела

это сделать. Да, случилась такая романтическая и неловкая
сцена, когда наши ладони соприкоснулись на двери.

Смутившись, Вишня позволила мне открыть дверь.
Мы вошли в просторный зал, заставленный стеллажами с

книгами, образовывающими стройные ряды настоящего ла-
биринта. Это, конечно, не шикарная библиотека Лихо, кото-
рой владел мистер Лотик (земля ему пухом), но тоже вполне
внушительная и грандиозная.

– Пришли, – выдохнул Вик, – итак, что ищем?
– Ноты для Скрипки-Ключа, – ответила Вишня, задумав-

шись, – нужно найти отдел музыкальной литературы.
Мы принялись ходить по рядам между книжными стелла-

жами, читая названия разделов библиотеки. Но мирной про-
гулки в Сером Особняке ждать не стоило…

Ох, совсем не стоило…
В какой-то момент прямо на нас полетела раскрытая кни-

га, «щелкая» страницами, открываясь и закрываясь.
– Пригнитесь! – вскрикнула Вишня, извлекая катану.
Она подняла меч вверх, и лезвие разрубило книгу надвое

вдоль корешка.



 
 
 

– Что это было, черт возьми?! – возмутился Вик.
Мы встали и оглянулись. Разрезанная книга лежала на по-

лу. Ее страницы начали сминаться, желтеть, а потом чернеть
и превращаться в пепел.

–  Они не оставят попыток избавиться от незваных го-
стей, – произнесла жуткое Коко.

Мы – те самые незваные гости.
Прибавив шагу, мы перешли к более скорому изуче-

нию разделов библиотеки. Пробираясь в самую глубь склада
книг, мы столкнулись с новыми опасностями.

Из-за угла нам навстречу вылетело бумажное существо.
По сути дела, это был развернутый длинный свиток, который
сейчас больше напоминал жуткого и огромного ленточного
червя!

Свиток полетел в нашу сторону, и в бой с ним вступила
Коко. Вооружившись косой, она разрубила «ленточного чер-
вя» надвое, но теперь… обе его половины жили своей жиз-
нью.

– Бежим! – решил принять кардинальные меры Вик.
Возражать никто не стал.
Столкнувшись с новой опасностью мы… смело бросились

бежать от нее! К погоне присоединились и другие свитки,
более широкие и длинные.

Нас догонял одержимый пергамент!
Убегая от преследователей, минуя поворот за поворотом,

мы наживали себе все больше врагов. Вот к свиткам приба-



 
 
 

вились кусачие книги – ожившие летающие тома.
Вик даже успел несколько раз стрельнуть во врагов, но

только сделал их огненными!
– Ох, черт, черт! – ревел Вик.
– Ты можешь просто убегать?! – упрекнула его Коко. –

Что бы ты ни сделал – становится только хуже!
– Ага, я согласен…
Пробегая мимо стеллажей, я успел быстро бросать взгляд

на их названия. Вот после очередного поворота мой труд не
прошел даром.

Перед глазами четко мелькнула надпись: «Музыкальная
литература».

– Я нашел! Нашел! – тут же вырвалось у меня.
Нам пришлось остановиться, прервав бегство. Мы все за-

мерли перед одним стеллажом. Здесь должно быть то, что
нам нужно.

– Давайте, начинайте искать! Я задержу их! – скомандо-
вала Вишня.

– А я помогу! – вызвалась Коко.
Мы с Виком, не теряя ни минуты, принялись быстро ис-

кать нужные нам ноты.
– А что мы ищем? – спросил он меня.
Если бы я знал…
– Нужно что-то для Скрипки-Ключа, Вик. Давай! Не тор-

мози!
Перед Коко и Вишней застыла целая армия бумажных жи-



 
 
 

вых существ: свитки-черви, кусачие книги, острые вырван-
ные страницы и даже бумажные самолетики.

Враги не думали нападать на девушек. Со всей этой «ма-
кулатурой» начали происходить странные модификации.

Избавляясь от ненужных нам нот и книг про композито-
ров, мы с Виком бросали их прямо на пол. Нам нужны но-
ты… ноты… ноты для Скрипки-Ключа.

И пока мы искали, все бумажные создания соединились
друг с другом и образовали одного гигантского жуткого су-
щества, напоминающего паука – огромного бумажного пау-
ка!

Монстр дико взревел.
– Давай, Коко, покажем этому вороху бумаги, на что мы

способны! – взбодрилась Вишня.
– С удовольствием!
Коко с шумом завела бензопилу.
Две девушки бросились в бой с бумажным громадным па-

уком. Коко резала его лапы бензопилой, а Вишня разрубала
части существа катаной. Из бумаги брызгали алые струи.

– У нас тут проблема, парни! – бросила нам Вишня.
– Да, пошевеливайтесь! – поддержала ее Коко.
А мы с Виком действовали очень быстро, и я даже бо-

ялся ускоряться, чтобы ничего не пропустить. Мы очистили
уже весь стеллаж, пока Коко и Вишня лишили паука трех его
мощных бумажных лап.

– Рю! Рю! – завопил Вик. – Я, кажется, нашел!



 
 
 

Он передал мне небольшой сборник нот, на котором зна-
чился такой заголовок: «Ноты для Скрипки-Ключа. Откры-
вай порталы с музыкой!».

Нашли…
Это оно…
Точно оно!
– Нашли! – я радостно крикнул нашим девочкам.
– Не наступил четверг! – Коко вонзила бензопилу в лапу

монстру и отсекла еще одну.
– Давайте, тогда бежим! – Вишня присоединилась к нам

с Виком.
Вик же уже перезарядил свой дробовик.
– Да-да, только я сейчас…
Коко резко схватила Вика за руку, не дав ему совершить

выстрел.
– Побежали, дурачок, пока ты еще не натворил дел! – по-

смеялась она.
Мне тоже показалось, что после выстрела Вика бумажный

паук мог бы с легкостью стать огненным пауком.
Жуткое окровавленное бумажное чудовище гналось за на-

ми, сваливая стеллажи друг на друга. Мы бежали так быстро,
как только могли себе позволить после всех тех сражений,
что мы пережили в этом Особняке.

Я дико обрадовался, когда мы наконец добежали до двери,
оставив злобного чудовища позади.

Ноты у нас. Дело сделано. Самое время бежать из этого



 
 
 

дома!
Мы вернулись в зал с дверями. Мне нравилось это место

тем, что здесь тихо. Только сейчас мы могли позволить себе
перевести дыхание.

– Покажите, что нашли, – попросила Вишня.
Вик с гордым и довольным выражением лица продемон-

стрировал девушкам свою находку.
– Это они, – выдохнула облегченно Вишня, – вы справи-

лись, мальчики… молодцы!
– Так, ноты у нас. Пора валить? – решительно предложила

Коко.
– Да, и я как раз видел здесь дверь, которая может вывести

нас прямо на улицу, если я верно это понял, – вспомнил я.
Радуясь нашей победе, мы направились к выходу. Все, что

нам теперь остается – вернуться к Чахлому Пруду и открыть
портал в наш мир.

Пришло время распрощаться с Лихо навсегда!
– А обо мне вы даже не вспомнили!
Этот незнакомый мерзкий голос раздался у нас за спина-

ми. Что-то внутри буквально кричало мне: «Не останавли-
вайся! Не оборачивайся! Просто выйди через ту дверь!».

Но нет…
Мы остановились и обернулись.
– Все это время я наблюдал за вами, ребятки. Вы отважно

сражались в поисках нот. А теперь позвольте мне забрать их
у вас.



 
 
 

– Кто ты?! – бросил Вик в темному.
А в тени я уже заметил смутную фигуру. Силуэт направ-

лялся в нашу сторону, выходя на свет.
– Прошу любить и жаловать…
Незнакомец появился перед нами.
– Крейзи Шадис!
Кто?..
Понятия не имею!
Но незнакомец больше напоминал молодого парня и даже

подростка, нежели взрослого мужчину. Бледная белая кожа,
лохматые черные волосы по плечи. Большие горящие жел-
тые глаза. На губах, растянутых в безумную улыбку, блестела
черная кровь. В левом ухе у парня сверкала серебряная серь-
га. Одет он в рваный и потрепанный черный костюм. Види-
мо, костюм одет на голое тело. Разрез пиджака оголял его бе-
лую грудь, покрытую красными шрамами. К карману пиджа-
ка прикреплен голубой цветок. Ноги босы с черным педикю-
ром. На руках маникюр красный, кровавый. Ногти гладкие
и до противного аккуратные.

Коко, увидев странного персонажа, тяжело выдохнула.
– Да, Коко, ты знаешь, кто я… мы с тобой знакомы, зай-

чик, не так ли?
Мы осторожно взглянули на Коко. Она вся дрожала от

ужаса! На лбу у девочки проступили капли ледяного пота.
– Кто это, Коко? – спросила Вишня.
– Скажи им, – велел Крейзи Шадис.



 
 
 

Сглотнув комок, Коко ответила:
– Демон безумия…
– Так вышло, что наши с Эйш интересы совпали, – про-

должил Крейзи Шадис, – у нас общая цель. Нам не терпится
поиграть с Коллохом.

И я заметил этот безумный и страшный блеск в его жел-
тых глазах.

– Он очень опасен, – прошептала Коко, – надо уходить…
Мы и не собирались здесь задерживаться. Новый подруч-

ный Эйш нас не остановит!
Вик сильнее прижал к себе тетрадь с нотами. Мы пяти-

лись к выходу, собираясь уже бежать.
В руке у Крейзи появилась острая игла. Она возникла пря-

мо из воздуха! Безумец бросил ее в нашу сторону, мы отско-
чили, и лезвие вонзилось в пол у нас в ногах.

– Упс, промазал, – пропел Крейзи.
Это послужило сигналом к нашему бегству.
Мы бросились к нужной двери, а Крейзи… он возник пря-

мо перед нами!
– Куда-то собрались? – улыбнулся он.
В руке у Крейзи уже появился черный серп. Он удар лок-

тем Вишню по подбородку, и она упала. Коко выставила про-
тив него косу, но Крейзи Шадис каким-то хитрым движени-
ем серпа лишил ее оружия, а затем пнул босой ногой.

Остались мы с Виком.
– Отстань от нас!



 
 
 

Вик направил на Шадиса свой дробовик.
– Если ты отращиваешь бороду, то она тебе не идет, го-

лубчик, – посмеялся Шадис.
В один миг он появился за спиной у Вик и легким движе-

нием руки отнял у него дробовик.
– Дайка я поиграю!
Крейзи ударил его дробовиком в затылок, и Вик упал.
Враг резко повернулся ко мне и предупредительно пока-

чал указательным пальцем.
– Не советую тебе мне мешать, милашка.
Но я не мог стоять и смотреть на все это!
Крейзи уже развернулся к Вику, чтобы забрать у того но-

ты, а я… я резко замахнулся на Крейзи битой.
Демон обернулся и схватил биту свой рукой, прервав мой

удар.
– Зачем ты это сделал, дурашка?
Но в другой руке я уже держал электрошокер. Этого Крей-

зи не учел. Я резко приставил электрошокер к животу Ша-
диса и нажал на кнопку.

Того затрясло.
Крейзи стал биться в жутких конвульсиях. Посыпались

искры. Заструились дымные ленточки.
Коко, оправившись от удара, помогла Вишне встать. Я не

прекращал бить Крейзи током, пока Вик не встал.
– Его так не убить! – услышал я голос Коко. – Уходим!
Перестав мучить Крейзи, я отошел в сторону. Наш враг,



 
 
 

продолжая дергаться от электрических импульсов в своем
теле, лежал на полу, захлебываясь в пенистой черной слюне.

– Рю, пошли!
Вик схватил меня за руку и потащил к двери.
Нам пришлось оставить демона безумия в Сером Особня-

ке. Пройдя через дверь, ведущую к выдоху, мы оказались на
улице Лихого Города. Жуткий дом с демонами остался по-
зади.

Знаете, что?..
Туда я больше не вернусь!



 
 
 

 
Глава 23. Вот-вот будет полная ж…

 
– Что? Она? Здесь? Делает?
– Микаэлис!
Темнокожий бугай держал в обоих руках по ружью, дуло

которых направлены на Коко.
Милашка с бензопилой так и замерла, но не показала

страха.
– Опусти ружье! – приказал Азуолас Мопсус, но телохра-

нитель не послушался хозяина.
– Вы привели в наш дом врага, – настаивал на своем Ми-

каэлис, – она – рабыня Эйш, ее игрушка, ее…
– Перестань! – повысил голос Азуолас. – Микаэлис, друг

мой, я уверен, что Вишня сможет нам все объяснить. Просто
дай им высказаться.

Микаэлис взглянул на своего товарища и только сейчас
внял его просьбам и опустил ружья.

Мопсы дружно подбежали к Коко и принялись крутиться
у ее ног.

– Мопсам она понравилась, – посмеялся Азуолас, – а, зна-
чит, должна понравиться и мне. Здесь нет для нас никакой
опасности, Микаэлис. Иногда нам нужно принимать что-то
неизведанное.

Мопсы дружно скулили и резвились вокруг Коко.
– Какие они хорошие! – воскликнула девочка. – А мож-



 
 
 

но… можно их погладить?
– Прошу.
Обрадовавшись, Коко погладила всех семерых мопсов и

почесала каждого за ухом.
– Я жду от вас объяснений, – жестко потребовал Мика-

элис, – и в особенности от тебя, Вишня.
Вишня глубоко вздохнула и ответила:
– И такое объяснение у нас есть. Но вот только времени

осталось совсем немного.
– Ты права, – кивнул Азуолас, – через два часа начнется

полнолуние и тогда…
– Что «тогда»? – не выдержал я.
– Начнется полная ж… – вставил мой друг.
– Вик! – упрекнула его Вишня, оборвав на полуслове.
Микаэлис все равно настаивал на своем.
–  Сперва объясните мне, что здесь делает некромантка

Эйш.
– Рю, покажи им ноты. Коко помогла нам найти их. Мы

были в Сером Особняке и встретили там Крейзи Шадиса…
демона…

– Безумия! – напомнила ей Коко.
– Да, демона безумия.
Я достал ноты и передал их Азуоласу. Слепой старик при-

нялся их изучать на ощупь.
–  Крейзи стал новым слугой Эйш. Коко доказала свою

верность. Она убила Судью Аулиса.



 
 
 

Двое: Азуолас Мопсус и Микаэлис – удивленно устави-
лись на Коко. Азуолас с восторгом, а Микаэлис с подозрени-
ем.

– Что тебе еще надо, Микаэлис?! – уставился на него Азу-
олас. – Эта девочка – одна из нас, верно? Ты же ведь тоже
хочешь попасть домой, так?

Коко кивнула.
– Каждый из нас совершает ошибки. И Коко их тоже со-

вершила. Но все мы заслуживаем второго шанса, не так ли,
Микаэлис? Разве ты… не совершал ошибок?

Микаэлис угрюмо взглянул на Коко и извинился:
– Прости меня. Я просто выполняю свою работу – защи-

щаю его жизнь. Ты в наших рядах. Я принимаю тебя.
– Спасибо, Микаэлис, – Коко сделала реверанс, на что он

довольно усмехнулся.
– Давайте вернемся к нотам, – предложил Вик, – мы на-

шли их. У нас есть Скрипка. Что дальше?
Микаэлис взял тетрадь в руку и пролистал ее.
Пока мы шли к убежищу под мостом, я успел изучить нот-

ную тетрадь и выяснил, что каждая нотная строка подписа-
на. Подписи означали место, куда открывался портал. И у
меня возник один вопрос…

– Почему здесь все на русском языке? – изумился Мика-
элис. – Разве такое возможно?

У мудреца Азуоласа, знавшего законы и порядки Лихо
лучше всех нас, нашелся ответ:



 
 
 

– Это особенная книга из библиотеки… Есть рукописи,
написанные особенным языком. Тем языком, который знает
читатель. Не имеет значения истинный язык текста, а лишь
тот, который может прочесть любопытный исследователь.
Иными словами, подобные писания может прочитать любой
житель любого уголка Вселенной, ведь для него текст бу-
дет написан его родным языком. Это очень сложная и древ-
няя магия. Признаться, я рад, что нотная тетрадь к Скрип-
ке-Ключу написана именно таким способом. Она универ-
сальна для всех.

– И что там есть? – спросил Вик. – Какой-нибудь портал на
нашу планету? Портал, ведущий на Землю! Есть там такое?

– Нет… – покачал головой Микаэлис, – но есть портал,
который отведет владельца Скрипки-Ключа туда, откуда он
пришел…

– Это нам и нужно, – кивнул Азуолас.
Микаэлис показал нужную строчку с нотами нам всем, и я

не нашел ее какой-то сложной. Ну, на взгляд. Остается лишь
научиться играть на Скрипке!

– Кто-то должен сыграть эти ноты на дне Чахлого Пруда, и
портал откроется, – добавил Азуолас, – мы вернемся домой,
к своим семьям, к своим прежним жизням.

– Так чего же мы ждем?! – воскликнул Вик. – Ай-да на
Чахлый Пруд! Скорее же!

Микаэлис вышел на порог и взглянул на темное небо.
– Не успеем, – заверил он, – полнолуние вот-вот начнется.



 
 
 

До Чахлого Пруда идти и идти… нам придется переждать
полнолуние.

– Эй! Я не хочу еще дольше оставаться здесь! – возмутил-
ся Вик.

– У нас нет выбора, – рявкнула Вишня, – Микаэлис прав.
В данной ситуации лучше не рисковать. Когда дело касается
полнолуния, осторожность не помешает. Переждем несколь-
ко часов, спрячемся. А потом быстро к Чахлому Пруду.
Осталось немного, поверь.

Комок подобрался к горлу, и я поспешил присесть на ди-
ван.

– С вами все хорошо? – обратился ко мне Азуолас, обес-
покоившись моим состоянием.

Голова кружилась.
– Не совсем… – мой ответ.
– Рю! Ты как? – Вишня подбежала ко мне и взяла меня

за руки.
Мир растворялся.
–  Рю, дружище, ты чувствуешь, что будет припадок?  –

сглотнул Вик.
– В самую точку…
– Ложись, – Виня помогла мне лечь на спину, – ложись на

подушку, вот так…
Я лег и закрыл глаза.
Впервые за все время провал во тьму был приятным.
– Ты подвел меня!



 
 
 

Я услышал голос Эйш во мраке.
– Их было слишком много…
Крейзи Шадис стоял на коленях.
– И это твое оправдание?!
Эйш дала ему пощечину.
– Вы правы… я недооценил их.
– Тебе нужно меньше играть с жертвой. А просто убивать.

Ты меня понял? Если я сказала убить, значит, нужно просто
убить!

– Я сожалею о своем провале, моя госпожа…
–  Никому нельзя доверять… никому! У них уже есть

Скрипка-Ключ и нужные ноты. Все это нужно мне! Вот-вот
начнется полнолуние, и это будет наш последний шанс пере-
вести стрелки в свою пользу! Ты меня понял?

– Не совсем…
– Я открою порталы. Все порталы. В Лихо придут они…

их будет много. В этот раз гораздо больше, чем в предыду-
щие разы. И цель у всех будет одна.

Крейзи поднял голову и обменялся с Эйш хитрой ухмыл-
кой.

– Следи за тем, чтобы они не забывали о том, для чего их
призвали.

– Слушаюсь, моя госпожа…
И тьма растворилась.
Я открыл глаза, и снова оказался на кровати в убежище

под мостом. На меня смотрели карие глаза Вишни.



 
 
 

– Рю, ты как? – спросила она.
– Я видел Эйш и Крейзи Шадиса, – я тяжело дышал.
– Спокойнее, друг мой, расскажи нам все по порядку, –

Азуолас похлопал меня по ладони.
Я собрал все мысли в кучу и сложил в правильном поряд-

ке.
– Эйш сказала, что во время полнолуния откроется много

порталов. Слишком много. И те, кто выйдет из них, будут
служить ей. У них будет одна цель.

– Какая? – насторожилась Коко.
– Не знаю, но… как я понял, они должны отнять у нас

Скрипку и ноты.
Азуолас, Вишня и Коко озадаченно переглянулись.
– Вам нужно спешить, – решительно произнес Азуолас, –

не забудьте заглянуть к Орко, а потом прячьтесь. Когда пол-
нолуние закончится, все твари канут в небытие. И этот хаос
закончится.

– А как же вы с Микаэлисом? – обеспокоилась Вишня. –
Не лучше ли всем нам спрятаться вместе?

– Не стоит. Микаэлис знает, что делать.
Так мы и решили все проблемы. План стал предельно ясен

– выжить во время полнолуния.
На самом деле я был рад, что мы зайдем к Орко, ведь

патроны у меня совсем закончились. А я чувствовал нелад-
ным местом, что прежде, чем мы вернемся домой, постре-
лять еще придется.



 
 
 

Я, Вик, Вишня и Коко, пожелав Азуоласу и Микаэлису
безопасного полнолуния, вышли из-под моста и направились
к торговой лавке Орко.

– И почему вы сразу мне не сказали, в чем суть полнолу-
ния? – уставился я обиженно на Вишню и Вика.

– Мы знали, что ты, Рю, парень смышленый, и сам во всем
разберешься, – ответил мне Вик.

– Ну, спасибо! Значит, во время полнолуния открываются
порталы?

– Очень много порталов, – живо подтвердила Коко.
– И в Лихо прорываются самые разные твари, которые хо-

тят только убивать, – продолжила Вишня, – полнолуние про-
должается несколько часов, а потом все монстры возвраща-
ются обратно. Это для них, как охота. Мы – добыча.

Я содрогнулся от мысли, что подобный хаос в Лихо по-
вторяется каждое полнолуние.

– Но в этот раз все будет гораздо хуже, – добавила Виш-
ня, – если твое ведение верно, то главным трофеем на этой
охоте объявлены мы.

Армия.
Войско Эйш, которому она отдала четкое распоряжение.
Нам ничего не остается, кроме как затаиться в глубине.
Скоро мы пришли к Орко. Услышав скрип двери, он про-

говорил будто на автомате:
– Сегодня полнолуние, и я закрываюсь рано. Берите что

нужно и валите!



 
 
 

А потом, когда он увидел нас, Орко залился краской.
Встретившись взглядом с Коко, вовсе побледнел.

– Па-бам! – пропел он фанфары. – Друзья и враги теперь
вместе, так я понимаю?

В отличии от Микаэлиса, Орко сразу сообразил что к чему
и не стал подозревать нас в службе на Эйш.

– Привет, Орко! – поздоровалась с ним Вишня. – Коко
теперь с нами. Найдешь для нее что-нибудь?

–  Учти, мне нравятся большие размеры!  – Коко весело
подмигнула.

– Для такой милашки – все, что угодно!
Осматриваясь по сторонам, мы прошли к столу. Вишня

быстро перечислила все необходимое. Это были снаряды,
бомбы, патроны, боеприпасы и кинжалы.

– Готовитесь к полнолунию? Правильно делаете! Я слы-
хал, что в этот раз будет что-то особенное…

Мы переглянулись.
– Что ты имеешь в виду, Орко? – поинтересовалась Виш-

ня.
– Ну…
Он вываливал все, что нам нужно на стол.
– Говорят, что откроется на десять порталов больше.
– «На десять порталов больше»?! – изумилась Вишня. –

А сколько их открывалось обычно?
– Тридцать два.
Вик выгнул бровь.



 
 
 

– Так что ради такого дела, я готов бесплатно продать что-
нибудь крупное той крохе с бензопилой.

Коко нежно улыбнулась торговцу.
– Выбирай, Коко, ты заслужила, – согласилась Вишня.
Пока Коко, вприпрыжку перемещаясь по лавке, изучала

товар, Вишня принялась расплачиваться за боеприпасы.
– Вам что-нибудь нужно, мальчики?
Мы отказались.
Нашего арсенала вполне хватает.
Вишня выложила на стол несколько битых стеклышек,

крысиных хвостов, каких-то мешочков с порошком, спичеч-
ных коробков и разных железяк.

– Я возьму это!
С великой радостью Коко водрузила на стол черное дву-

ствольное ружье с красными надписями.
– Ого! Вы уверены в своем выборе, миледи?
– На все сто!
– Мы берем, – кивнула Вишня.
Так к скромному, но внушительному арсеналу Коко доба-

вилась еще и двустволка.
Надо признать, у девчонки хороший вкус.
– У вас все? – подытожил Орко.
– Да, пожалуй, – Вишня проверила наше снаряжение.
– Скорее бегите в укрытие. Чертовщина вот-вот начнется.
– А она и не заканчивалась!
Орко пожелал нам безопасного полнолуния, и мы поки-



 
 
 

нули его лавку. Торговец сразу закрылся после нашего ухода.
– Ну, что, ребята? – обратилась к нам Вишня. – Скорее

в укрытие?
Лихо опустело.
Затишье перед жуткой ж… продлится недолго.
Наша четверка поспешила в укрытие, чтобы переждать

там самое страшное событие Лихого Города.



 
 
 

 
Глава 24. Ааааа!

 
– Попробуй еще раз, – попросила меня Вишня.
Я снова взялся за смычок и попробовал повторить комби-

нацию нот, но почему-то опять сбился. Было сложно разучи-
вать эту мелодию, ведь Скрипка-Ключ не издавала никаких
звуков, пока не окажется целиком и полностью в толще воды.

– Может, ты неправильно держишь смычок? – решил Вик.
– Не говори глупостей!
Я отложил Скрипку в сторону и взял в руки тетрадь, кото-

рую нам дал мистер Лотик. Это было руководство по игре на
скрипке. Здесь в подробных картинках и описаниях говори-
лось, как правильно держать этот музыкальный инструмент
и как двигать запястьем и рукой.

– Видишь, как тут пальцы лежат на смычке? – показал я
Вику картинку. – И я держу так же!

Я снова взял Скрипку-Ключ, приложил ее к левому плечу.
Смычок положил поверх струн.

– Просто давай еще раз, – поддержала меня Коко, – это же
твой первый этюд! С первого раза ни у кого не получается.
Нужно тренироваться.

– Коко права, – кивнула Вишня, – я по себе знаю, что му-
зыкальное мастерство дается лишь годами упорных трени-
ровок. Необходимо играть как можно чаще, иначе ничего не
получится.



 
 
 

– Это как водить машину, верно? – посмотрел в сторону
девушек Вик. – Чем больше ты ездишь, тем больше у тебя
опыта. И тем лучше ты водишь. Верно?

Вишня улыбнулась и согласно кивнула.
– Хорошо, – я выслушал мнение каждого, – давайте я по-

пробую еще раз. С самого начала. Итак… си, ля…
Я снова начал играть.
Сегодня я превратился в настоящего самоучку. И выбрал

самый сложный музыкальный инструмент!
Вот за что мне все это?
А я ведь просто хочу вернуться домой. Давно не ел пиццу.

И еще мне жутко захотелось мороженого с фисташками.
Я поймал себя на мысли, что мы с Виком обязательно

отпразднуем наше триумфальное возвращение походом в
«Макдоналдс», где отобедаем с небывалым размахом!

И я продолжал играть безмолвную мелодию, пока за сте-
нами нашего убежища не раздался жуткий грохот.

– Что это? – встревожился Вик.
–  Началось,  – произнесла шепотом Вишня,  – они уже

здесь.
– Монстры полнолуния? – переспросил я.
– Да, в Лихо сейчас настоящий хаос. Мы в безопасности.

Этой ночью лучше вообще не показываться в городе. Просто
переждем этот кошмар здесь. Продолжай, Рю.

Кивнув, я начал заново играть на Скрипке. И вот пробле-
ма вся заключалась в том, что я не имел ни малейшего пред-



 
 
 

ставления о том, как должна звучать эта музыка.
Скрипка-Ключ пела тишиной.
Я играл. Трое моих лучших и преданных друзей сидели

рядом и слушали эту тишину. И только громыхание на по-
верхности нарушало наше спокойствие и вселяло в нас тре-
вогу.

Я почувствовал, будто нахожусь в бомбоубежище. А на
поверхности ведется настоящая ядерная война. Бомбежка.
Взрывы. Грохот. Смерть. А мы здесь, в укрытии, и ничего
нам не страшно.

Должен признать, все это сильно напрягало. Холод бегал
у меня по спине, но я продолжал дрожащей рукой сжимать
смычок и играть вновь и вновь.

Моя задача – научиться играть эту музыку без ошибок. Я
должен запомнить все ноты и их последовательность. Только
так мы сможем вернуться домой.

– У тебя получается все лучше, – похвалила меня Виш-
ня, – можешь отдохнуть.

Я доиграл композицию и отложил Скрипку в сторону. Вик
тоже устал держать нотную тетрадь перед моим носом.

– Надо это отметить.
С хитрой улыбкой Вишня достала из внутреннего кармана

куртки бутылочку темного пива.
В Лихо это стало для нас подарком, настоящей радостью.
Вишня открыла бутылку и передала ее мне.
– Первый глоток твой, – сказала она, – ты это заслужил.



 
 
 

Когда Вишня передавала мне стеклянную бутылку с тем-
ным пивом, наши пальцы соприкоснулись на мгновение. И
я ощутил волну жара во всем теле.

– Благодарю, – ответил я и сделал глоток.
Было приятно смочить горло.
– Теперь ты, Коко, как наш новый союзник, – передал я

бутылку пива девочке, – это тоже стоит отметить.
Взглянув кратко на Вика и Вишню, я не заметил на их ли-

ца даже намека на осуждение. Они оба синхронно кивнули,
соглашаясь со мной.

Коко осторожным движением приняла от меня бутылку и
обняла ее пальцами обеих рук.

– Это так приятно, – в ее глазах заблестели слезы, – все,
что вы говорите. Я так рада, что оказалась с вами… особен-
но сейчас. Еще раз прошу меня простить за все мои грехи
прошлого.

– Коко, ты же знаешь, что не должна извиняться, – вме-
шалась Вишня, – мы все давно простили тебя.

– Наверное, я сама себя еще не простила…
С этими словами Коко сделал маленький глоток, и это за-

ставило ее слегка встряхнуться.
– Никогда раньше не пробовала… необычный вкус…
Тут она права. Это пиво было совсем не похоже на то, что

продают у нас в магазинах.
– Твоя очередь, Вик, – Коко передала ему бутылку, – за

то, что всегда храбро сражаешься, пускай и совершаешь раз-



 
 
 

ные глупости. Но все поправимо. Ты нашел для нас нотную
тетрадь, и это дорого стоит.

Вик взял бутылку и сделал небольшой глоток.
– И Вишня, – он отдал бутылку ей, – за твою помощь и

поддержку. Ты всегда знаешь, как найти выход из любой си-
туации. Спасибо, что помогла нам с Рю в тот первый день.
Без тебя… мы бы точно не справились.

Я заметил, как обычно бледное лицо Вишни залилось
алой красой. Она немного отпила пиво.

– За всех вас, – заявила она, – и за то, чего мы уже доби-
лись. Не каждому удавалось обставить Эйш на три шага впе-
ред. Мы лишили ее огромного числа союзников и заполучи-
ли все то, чего она так страстно желала и желает получить
по сей день. В Лихо всегда так! Хочешь чего-то добиться?
Шевелись быстрее!

Мы все дружно посмеялись.
Атмосфера, царившая в этом убежище сейчас, оказалась

такой приятной, теплой и душевной, что я даже начал думать
о том, что буду скучать по этому состоянию.

Да, где-то там сейчас ходит армия монстров и пожирает
всех жителей Лихо подряд… а мы здесь, в относительной
безопасности. Вместе.

И ничто нам не страшно.
Раздался сокрушительный грохот. Стены застряло, и де-

ревянные доски покрылись трещинами.
Послышался звон битого стекла – Вишня выронила бу-



 
 
 

тылку из-под пива, и она разбилась.
– Что это было?! – выкрикнул Вик.
Ответила ему тишина.
– Тот, с кем точно лучше не встречаться, – ответила позже

Коко.
Вик энергично кивнул в ответ и сглотнул:
– Полностью согласен.
Я решил вооружиться на всякий случай. Моя рука потя-

нулась в сторону карабина, а мои глаза заметили другое…
ноты!

Где они?!
– Ноты!
Все принялись озираться по сторонам в поисках нотной

тетради, без которой мы не сможем вернуться домой. Скрип-
ка-Ключ на месте – отлично. Но… ноты…

– Проклятье!
Вишня бросилась в сторону двери. Она сделала резкий

прыжок и упала на живот, вытянув правую руку вперед. Ее
пальцы тянулись к нотной тетради, которая уползала под
дверью в окружении стаи дождевых червей.

– Это все Эйш! – выпалила Вишня. – Гадка сука!
Я своими глазами увидел, как нашу тетрадь похитило ско-

пище мерзких червей, утащив ее через щель между дверью
погреба и полом.

– Мы должны вернуть ее! – решительно заявил Вик, на-
цепляя на себя весь свой арсенал.



 
 
 

Спорить никто не стал. Нам потребовалось считанное
мгновение, чтобы вооружиться и приготовиться к тому, что-
бы… выйти на улицу.

Выйти в Лихо в момент полнолуния.
Наверное, ничего страшнее и опаснее даже представить

себе нельзя.
Я повесил себе на спину футляр со Скрипкой-Ключом, и

теперь был полностью готов к битве.
– Держимся вместе! – скомандовала Вишня, держась за

ручку двери. – Говорю вам точно – такого вы еще не виде-
ли…

С этими словами она открыла дверь, и мы выбежали на
поверхность. Оказавшись на улицах Лихо, мы столкнулись с
главным захватчиком Лихого Города – хаосом.

Все охвачено огнем. В воздухе летает черный пепел.
Лихо горит.
На черном небе светит белый диск – полная луна.
И вокруг… смерть, огонь и кровь.
Стоны, крики, вопли, агония. Монстры, покинувшие свои

владения, вторглись в этот мир и сеют смерть.
Над домами летали белые, синие и красные огромные

морские медузы. Они чувствовали себя в воздухе, как в воде.
По мощеным дорожкам бегали гигантские коричневые тара-
каны и прыгали громадные темно-зеленые лягушки, сотря-
сая землю.

Вокруг носились люди с дикими воплями в поисках спа-



 
 
 

сения. Но волки, лишенные своего шерстяного покрова, на-
стигали их первыми и разрывали в клочья, обращая людские
тела в кровавое месиво.

– Смотрите! – выкрикнула Коко.
Она указала в сторону жуткого существа, целиком и пол-

ностью состоящего из дождевых червей. Скопище червей
принимало силуэт человека, который мог с легкостью ме-
нять форму. Но не суть в том, кем было это существо. Глав-
ное – другое: у него нотная тетрадь.

– За ним! – команда Вишни.
И мы рванулись с места.
Коко завела бензопилу. Вишня вызволила из ножен ката-

ну. Вик перезарядил дробовик. Я сжал в одной руке писто-
лет, а в другой – биту.

Наша четверка начала погоню за жутким существом из
червей. Очередной приспешник Эйш, который выполнял ее
поручение.

Он заставил нас покинуть наше безопасное убежище в та-
кую ночь. Он вывел нас сюда.

Оглядевшись по сторонам, я заметил огромных лохматых
пауков, которые прыгали по крышам домов, а потом накло-
нялись к дороге и хватали людей своими клешнями, запихи-
вая их себе в пасть.

Прямо рядом с нами загорелся дом. В него попал огром-
ный шар пламени, который выпустила из пасти гигантская
летучая мышь! Существо громогласно взревело, приземли-



 
 
 

лось на другой дом и призвало своих собратьев.
Воздух заполонили огромные медузы, летучие мыши,

плюющиеся огнем, и металлические вороны.
Существо-червь ускользало от нас. Оно петляло из сторо-

ны в стороны, избегая столкновения с разными монстрами
и людьми. Враг быстро убегал в сторону главной площади
Лихого Города.

– Коко, осторожно!
Это был Вик.
Из-за его команды Коко неожиданно застыла. Тут я заме-

тил, как прямо на нее бежал мужчина с огромной головой,
готовой вот-вот взорваться. Вик выстрелил – и голова врага
разлетелась на сотни кусков, превратившись в шар пламени.

Коко отблагодарила своего спасителя кратким кивком. Но
вот подступила новая напасть!

Позади Вика бежал огромный кабан с белой шерстью.
Пасть зверя окровавлена.

– Берегись! – крикнул я.
Вик успел лишь обернуться и замереть от страха и дикого

ужаса.
Огромный зверь громогласно топал копытами и неумоли-

мо шел прямо на него. Коко подпрыгнула в воздух, переле-
тела через Вика и приземлилась прямо на дикого зверя.

Бензопила взревела, и ее лезвие ударило монстру в шею.
Брызнул алый гейзер.
Кабан заревел и принялся раскачиваться из стороны в сто-



 
 
 

рону. Коко умело удержалась у него на спине, проталкивая
жалящее оружие в тушу альбиноса с красными глазами.

Перемазавшись в крови, Коко спасла Вика, отделив могу-
чую голову кабана от тела.

Убедившись, что все целы, Вишня позвала нас:
– Он уходит! Скорее!
Мы возобновили погоню.
Должен признать, таким безумным и жестоким Лихо я

прежде никогда не видел. Надо принять тот факт, что пол-
нолуние в этом городе – самое опасное астрономическое со-
бытие, которое предвещает крупные проблемы.

Весьма крупные…
Как вот эта огромная жаба, вставшая у нас на пути! Пры-

жок такой «пышки» вполне мог потрясти наше убежище.
Нам пришлось оббежать ее, чтобы возобновить погоню за
похитителем нот. Эта… (язык не поворачивается назвать эту
мерзость «лягушкой») ударила своим фиолетовым языком в
землю прямо передо мной, и брусчатка раскололась.

Убежав от могучего противника, мы снова двигались
дружной кучкой. Я узнавал эту дорогу – мы направлялись к
главной площади. Фигура похитителя маячила в толпе мон-
стров где-то вдали.

Вишня столкнулась с новой проблемой. Она возглавляла
нашу процессию и встретила на своем пути группу… детей.
Детей с окровавленными ртами и острыми зубами.

Дети-вампиры.



 
 
 

– Ребята, пора за работу!
Прозвенела сталь.
Лезвие сверкнуло в лучах полной луны.
Блеснула кровь вампиров.
Вишня принялась рубить эти детские головы и ручки с по-

кусанными ногтями, которые тянулись к ней. Дети-вампиры
хотели нашей крови. Они не были детьми в полном смысле.
Они превратились в жутких монстров.

Должен признать, зрелище выдалось весьма жуткое.
Факт оставался фактом – я стрелял в детей…
Одному проделал дыру в черепе. Другому выбил битой

все клыки. Третьему сломал ребра и еще пару костей.
Коко рубила малолетних вампиров косой, а Вик вел об-

стрел из дробовика. Детей-вампиров оказалось слишком
много.

Вот одна девочка с длинными черными волосами набро-
силась на Вика и повалила его на землю, хищно щелкая клы-
ками. Я вовремя подоспел на помощь своему другу и с боль-
шого размаха битой смахнул вампира с него. Девочка отле-
тела в сторону, а там ей занялась Вишня – отрезала голову.

– Ты как?
Я помог Вику встать.
– Порядок. Спасибо. Ну и ночка!
– Ты прав. Теперь, когда я буду говорить о самой бурной

ночи в своей жизни… то буду иметь в виду вот эту!
Вик весело посмеялся, и мы вместе выстрелили в двух



 
 
 

вампиров-близнецов, бежавших в нашу сторону.
После схватки с детьми-кровососами дорога вновь была

свободна.
– Быстрее! – поторопила нас Вишня.
Миновав узкий проход между домами, мы выбежали на

главную площадь Лихо. Именно здесь мы когда-то сража-
лись с двухголовыми доберманами и Малфасом. Совсем
недавно именно здесь состоялась наша первая встреча с Су-
дьей Аулисом.

А сейчас… сейчас здесь все охватил огонь.
Дома по периметру круглой площади пылали. Все разру-

шено. Вокруг снова жуткие твари и монстры. Люди с вопля-
ми разбегались в разные стороны, но жестокая смерть их все
равно настигала.

Над нашими головами кружили зловредные синие мор-
ские медузы. По автомобилям прыгали лохматые пауки.
Огромные тараканы прятались на фонарных столбах и под-
жидали своих жертв.

Вишня остановилась и быстро озиралась по сторонам в
поисках вора. Пока она искала взглядом похитителя, нас на-
стигла новая напасть.

– Мать моя женщина! – воскликнул Вик.
Снеговики.
Снеговики, слепленные из двух окровавленных снежных

комьев с акульими зубами и безумными черными глазами,
стаей направлялись к нам. Они шипели, плевались снегом,



 
 
 

дышали морозной волной и щелками клыками.
Капли крови блестели на их белом снежном покрове.
– Вот же дерьмо! – Коко завела бензопилу.
– Я их остановлю! – вышла вперед Вишня.
Она применила свой дар.
Стоило Вишне провести рукой, как перед нами возникла

трехметровая огненная стена, закрывшая нас от отряда жи-
вых снеговиков-убийц.

Стена пламени растянулась на всю площадь.
– Надеюсь, это их остановит, – сообщила, по большей ча-

сти, сама себе Вишня.
Но не тут-то было…
На погосте Вишне удалось обдурить зомби с трюком с об-

рывом и каменной стеной. Но эти снеговики не поддались
чарам иллюзии.

Через стену огня на нас вышли снежные монстры.
– Вот черт… а снеговики-то с интеллектом! – простонал

Вик.
У нас не оставалось выбора. Надо сражаться.
Я начал обстрел из карабина. Вик помогал мне. Коко ру-

била снеговиков косой, и из снега хлыстала кровь.
Вишня совершила несколько убийств, но продолжала ис-

кать вора. Он – наша первостепенная цель.
К счастью, снеговиков оказалось не так много, как вампи-

ров-детей, а потому битва закончилась быстро.
Избавившись от этой побочной проблемы, мы вернулись



 
 
 

к основной задаче.
– Вот он! – воскликнул Вик.
И мы все тоже увидели человеческий силуэт из червей,

который держал в руках нашу нотную тетрадь. Нам хватило
всего одного мгновения, чтобы сорваться с места и заняться
им.

– Он уходит! – прокричала Коко.
Мы заметили, как существо открыло люк, находившийся

рядом с ним, и уже задумало скрыться в канализации.
Но не тут-то было!
Мы не могли упустить свой шанс.
Вишня, вооружившись арбалетом на бегу, совершила точ-

ный выстрел и попала монстру прямо в голову.
Черви полетели во все стороны. Но существо изменило

свою конфигурацию и просто уменьшилось немного в раз-
мерах. Выстрел Вишни помог оглушить врага и замедлить
его. Это дало нам время на то, чтобы догнать его.

Коко перезарядила двустволку и выстрелила. В животе
монстра образовалась дыра, и он выпустил нотную тетрадь
из рук.

Вик мгновенно изменил траекторию бега немного в сто-
рону, чтобы достать тетрадь.

Пришел мой черед вступить в схватку с вором. Я сделал
несколько сокрушительных выстрелов из карабина.

Тварь загорелась.
В результате от монстра из червей ничего не осталось! Он



 
 
 

просто рассыпался!
– Она у меня! – воскликнул Вик, сжав в руке тетрадь с

нотами.
– Отлично! – обрадовалась Вишня.
Мы вернули себе свое.
– Эй! У нас есть проблема…
Тихий голос отважной Коко не предвещал ничего хороше-

го. Прямо с запада к нам приближался целый отряд… гно-
миков! Маленьких низкорослых карликов, вооруженных но-
жами, ножницами, грабельками, лопатами, мотыгами и дру-
гим садовым инструментарием.

– Ну, вот опять! – обозлился Вик.
Я ударил первого такого гнома битой и смахнул его хруп-

кую голову с плеч. У гномов горели глаза, а маленькие ост-
рые зубки жутко и быстро стучали.

Остальные тоже присоединились к битве с маленькими
убийцами. Это был самый нелепый бой за все время нашего
пребывания в Лихо.

Коко косила садовых гномов, как сорняки!
Вишня так размахивала катаной, будто малолетний маль-

чонок бил деревянной палкой заросли крапивы.
Выстрелы Вика сокрушали по двое или трое противников

за раз.
Во все стороны хлестала кровь.
– Не так быстро, ребятушки мои, – этот голос раздался

где-то рядом со мной.



 
 
 

А потом я что-то почувствовал за спиной…
Футляр со Скрипкой-Ключом!
Я резко обернулся и увидел футляр в нескольких метрах

от себя. а неподалеку от него стоял Крейзи Шадис и дико ух-
мылялся. В руке он держал металлическую острую «чакру».

Я уже рванулся с места, чтобы подобрать футляр, как
Крейзи в одно мгновение переместился к нему и опередил
меня.

– Нет!..
Битва с гномами закончилась, и сейчас все мои дру-

зья смотрели на Крейзи Шадиса, который держал в руках
Скрипку-Ключ. А ноты? Ноты остались у Вика.

«Чакра» обратилась в струйку серого дыма, растаяв в воз-
духе, испарившись из рук Крейзи Шадиса.

Демон безумия открыл футляр и достал Скрипку. Он при-
ложил ее к плечу и поводил смычком по струнам. Скрипка
и не думала издавать хоть каике-то звуки.

– Чудесно!
Вишня прицелилась в Крейзи из ручного мортира и жест-

ко приказала:
– Даже не вздумай делать глупостей!
Но Крейзи не желал ее слушать.
Скрипка-Ключ растворилась в одно мгновение и исчезла!
– Упс, – демон весело посмеялся.
Вишня поняла, что теперь в выстреле нет никакого смыс-

ла.



 
 
 

– Вы еще не знакомы с моими собачками?
Прямо за спиной Крейзи появилась целая стая волков, ли-

шенных шкур. Их голая кожа блестела от смазки и жира. Из
пастей стекали красные слюнки.

– Поиграйте с щенятами!
Крейзи звучно засмеялся и перестал являть собой телес-

ный облик. Он стал тенью. И в тени исчез.
А стая волком бежала прямо на нас!
Коко уже приготовилась драться, заведя бензопилу, но

Вишня вовремя ее остановила, дав понять:
– Нам их не победить.
– И что теперь? – ужаснулся Вик.
– Только бежать…
Если Вишня так говорит…
Мы побежали!
Мы бежали в сторону колодца, убегая от жуткой своры. И

вот прямо из колодца выглянула желтая голова Орко! Тор-
говец оружием помахал нам рукой.

– Сюда! – крикнул он. – Скорее!
И Орко поспешил скрыться в колодце.
Я, Вик и Коко озадаченно уставились на Вишню. Мы жда-

ли ее указаний. Но я и сам понимал, что выбора у нас нет.
Вишня кратко кивнула.
Стая уже дышала нам в спины.
– В колодец! – громкая команда Вишни.
Раз и два – Вишня и Коко запрыгнули в колодец.



 
 
 

– Эй, Рю, я не хочу там расшибиться! – пожаловался мне
Вик.

– Давай, прыгай уже! – рявкнул я.
– Ага…
Три – Вик залез в колодец.
Остался я.
Я и эти волки.
Я уже говорил, что всегда боялся собак?
Именно поэтому ради спасения своей жизни в тот момент

я совсем не испугался прыгнуть в колодец вслед за осталь-
ными.

Провалиться во тьму оказалось приятно.



 
 
 

 
Глава 25. Ах… какая женщина!

 
В нос ударил запах дерьма.
Не фекалий! Не экскрементов! А самого настоящего дерь-

ма!
Ядреный такой…
В животе мгновенно скрутило. К горлу подступил рвот-

ный комок. Голова шла кругом. И все это усилилось втрое,
когда я почувствовал мокрое на спине.

После падения в колодец пришлось прокатиться на вод-
ной горке! Но вот только я не совсем уверен, что там была
именно вода. А если и вода, то какая-то тухлая и заплесне-
велая.

Меня передернуло от всего этого.
– Ох, черт!
Я почувствовал, как что-то небольшое и мягкое столкну-

лось на одно мгновение с моей левой ногой. И прозвучал ис-
пуганный писк.

Крысы.
Брр!
– Все целы?
Я узнал голос Орко, который прозвучал в кромешной

тьме.
Где бы я сейчас ни находился, здесь было тихо. Приятная

тишина после того жуткого шума на поверхности.



 
 
 

Орко зажег керосиновую лампу и осветил помещение во-
круг. Это канализация. Самая настоящая! Бетонные влаж-
ные стены, поросшие мхом. Под ногами сточные воды.

Это была большая толстая труба, которая вела куда-то
глубоко во мрак.

– У вас тут еще и водные аттракционы есть?
Вик откашлялся и попытался встать на ноги.
Вишня! Как она?
Я принялся спешно оглядываться по сторонам и заметил,

как она выжимала низ своей куртки.
– Спасибо, что спас нас, Орко, – сказала она торговцу, –

у нас были… большие проблемы.
– А я как почувствовал, что кому-то на поверхности мо-

жет понадобиться наша помощь, – ответил он ей, – решил
выглянуть. А тут вы бежите… Надо же как все совпало! Но
какое пугало заставило вас выйти из укрытия?

– Червивое, – ответила Коко, прокашлявшись и закрыв
нос, – но мы с ним уже справились.

Я был рад, когда обнаружил, что все мы целы и невреди-
мы. Вишня, Коко и Вик пришли в себя, и теперь мы все смот-
рели на Орко, ожидая дальнейшего развития событий.

– Расскажите все в более безопасном месте, – сообщил
нам Орко, – меня уже ждут, так что нам стоит поторопиться.

Он махнул рукой и направился вглубь туннеля, освещая
путь желтым пучком света от керосиновой лампы. Не отста-
вая, мы поспешили за нашим спасителем.



 
 
 

– Я так понимаю, мы под землей? – нарушил молчание
Вик.

– Это канализация Лихо, – ответил Орко, – целая подзем-
ная сеть. Подземка. Старый Город. Можете звать, как хотите.
Но долго задерживаться в этих туннелях ни к чему. Демоны
могут проникнуть сюда.

– А мы куда идем? – спросила Коко.
– В безопасное место. Самое безопасное во всем Лихом

Городе. К сведению, о нем даже сама Эйш не знает.
Мы с Вишней удивленно переглянулись.
– Это будет очень кстати! – поддержала разговор Вишня.
Наша пятерка дружно продвигалась по канализационным

трубам, следуя за Орко, ставшим нашим проводником. За-
пах дерьма постепенно сходил на нет. Но я все еще чувство-
вал мерзкое зловоние.

–  Только не убивайте тараканов, когда встретите их
здесь, – неожиданно сообщил нам Орко.

– Это еще почему? – озадачился Вик.
– Если она узнает… вам не поздоровится.
– Узнает кто? – не поняла Коко.
Но от Орко мы не дождались ответа на этот вопрос.
– Это твой дом? – спросила как-то Вишня.
– Не только мой, но и моих друзей, – ответил спокойно

Орко, – я вас с ними скоро познакомлю.
У Орко есть друзья? Интересно, они такие же тролли, как

и он сам?



 
 
 

Поначалу у меня хватало памяти на то, чтобы запомнить
дорогу. Но вскоре я в конец запутался. И как сам Орко дер-
жал в голове эти бесконечные повороты и развилки?

Поверьте, здесь всяких перекрестков было предостаточ-
но. Настоящий подземный лабиринт! Словосочетание «ка-
нализационная сеть» оправдывало само себя.

– Всего нас четверо, – прозвучал голос Орко, – но мои
друзья не любят выходить на поверхность. Они предпочита-
ют Нижнее Лихо.

– Нижнее Лихо? – переспросил Вик.
– Да, так мы называем это место. Наш настоящий дом.
Нижнее Лихо… надо признать, мне даже понравилось.
Очень надеюсь, что это Нижнее Лихо куда более добро-

желательное, чем Верхнее.
Прямо передо мной пронеслась небольшая стая толстых

черных крыс, которая забралась вверх по круглой бетонной
стене и скрылась в темном отверстии, прикрытым мхом.

Услышав громкий писк, Вишня вскрикнула и резко обня-
ла меня, схватив за руку и плечо.

– Ты чего? – спросил я.
Девушка на мгновение замерла. Она сглотнула и медлен-

но отпустила меня.
– Просто испугалась, – Вишня смотрела куда-то в сторону.
– Крыс? Ты же ничего не боишься!
– Могу я позволить себе хоть одну фобию?
Неловко вышло.



 
 
 

– Ой, думаю, каждый человек может себе это позволить…
– Ну, спасибо! – съязвила она в ответ.
Вот дурак!
И какой черт мой язык насилует?
После этой короткой перепалки началось какое-то нелов-

кое затишье. Мы с Вишней не отходили друг от друга, но
шли молча. Вик и Коко даже переглянулись с улыбками и
ужимками и посмотрели на нас.

– Прости, не стоило мне так… – попытался я исправить
ситуацию.

– Ничего. Забудь. Все нормально.
Вишня вырвалась вперед, оставив меня замыкать нашу

процессию.
Вот же сучье дерьмо! И как теперь исправлять ситуацию?
Вишня подхватила Коко за руку, отбив ее от Вика и по-

шла с ней. Вик, оставшись один, подождал меня, и мы по-
шли вместе.

Он похлопал меня по спине и выдал:
– Да, дружище, трепаться ты умеешь, как надо. Что с то-

бой?
– Сам не знаю. Наверное, мы все устали, а потому раздра-

жены. Как думаешь, она простит меня?
– Они всегда так. Простит так же быстро, как и обиделась.

Но ты тоже не плошай больше!
– Знаю, постоянный контроль.
– То-то!



 
 
 

Вик заметил под ногами несколько тараканов с коричне-
выми спинками. Они весело дергали усиками, бегая цепоч-
кой друг за другом.

– Эй, стой! Стой! – выкрикнул я.
Вик замерз с поднятой правой ногой, а я держал его… за

ногу!
Вишня, Коко и Орко остановились и посмотрели на нас.

Я заметил, как Вишня прыснула от смеха, заметив нашу с
Виком «позу танго».

– Это… тараканы! – объяснил я. – Орко сказал не давить
их!

Торговец оружием усмехнулся и добро покачал головой.
– Отпусти ты! – бросил Вик.
Убедившись, что тараканы убежали, я отпустил ногу Ви-

ка. Вишня, Коко и Орко развернулись и пошли дальше.
– Как думаешь, она уже не сердится, если мы так опять

опозорились? – поинтересовался я у него.
– Опозорились! Помирились! Все это одно и то же!
Забыв об этой неловкой сцене, мы с Виком решили не от-

ставать от наших друзей и скорее догнать их.
На очередной развилке Орко повел нас направо, где мы

врезались в круглую металлическую дверь. Торговец попро-
сил Коко подержать лампу, а сам семь раз постучал в дверь с
разным интервалом между стуками. Очевидно, это был ка-
кой-то кодовый стук или пароль.

С другой стороны заскрипели замки, щеколды и цепи.



 
 
 

Могучая чугунная дверь открылась, и из тьмы к нам вышло
удивительное существо с керосиновой лампой в… лапках.

На самом деле «удивительного» в этом существе оказа-
лось немного, учитывая те «чудеса», которых мы уже успе-
ли насмотреться в Лихо. Если говорить коротко, то это была
большая крыса.

Бурая крыса размером с человека среднего роста. Крыса
немного горбилась и стояла на задних лапах. Одето существо
в накидку бурого цвета. Ткань покрыта заплатками и швами.
Немного кривые ушки, длинные серебристые усы и влажный
черный носик. Крыса улыбнулась нам, показав свои желтые
зубы.

– Это что еще за Сплинтер?! – Вик неуместно нарушил
молчание.

Когда он понял, что это прозвучало неловко, то поспешил
извиниться:

– Ой, простите меня…
Вик в своем репертуаре!
– Ты кого к нам привел? – спросила крыса мужским го-

лосом.
– Это свои, – ответил Орко, – мои друзья. Они сражаются

с Эйш.
Крыса осмотрел нас и принюхался.
– Надеюсь, они не прихлопнули таракана, пока вы топали

сюда.
– Я за этим следил.



 
 
 

– Меня зовут Рэт. Представитесь все уже на месте. Идем-
те, друзья Орко. Я познакомлю вас с ней.

Вишня передала фонарь Орко, и мы поочередно забра-
лись в более узкий и темный туннель за дверью.

– А о ком идет речь? – поинтересовалась Коко.
– Ты им не сказал? – обратился Рэт к Орко.
Торговец покачал головой.
– Тараканья Княжна. Она заправляет всем Нижним Лихо.
То есть… канализацией?!.
Тараканья Княжна. Кем бы она ни была, это могло хоть

как-то объясняло то, почему нельзя давить тараканов.
– Сюда!
Рэт позвал нас за собой.
Этот туннель оказался самым коротким из всех. Вот в са-

мом конце я уже видел темный желтый свет.
– Дом, милый дом! – пропел Рэт.
Спрыгнув с трубы, мы оказались в просторном помеще-

нии, где в рве текла сточная река. Повсюду расставлены го-
рящие свечи и керосиновые лампы. Из-за этого здесь доволь-
но светло.

Эта часть канализации напоминала огромный перекре-
сток, ведь именно здесь сходились семь или восемь толстых
труб. Воды сточной реки оказались спокойны, они не шуме-
ли. В одной нише в стене я заметил целый склад консервных
банок с тушенкой, шпротами, килькой в томате и селедкой.
Здесь же стояла целая гора бутылок темного пива.



 
 
 

По комнате расставлено несколько кресел и столиков, за-
ставленных свечами и лампами. На креслах лежали потре-
панные подушки, осыпанные заплатками.

– Принимайте гостей, Княжна! – проголосил Рэт.
Покои самой Тараканьей Княжны больше остального при-

влекали внимание. Но сама Княжна оказалась настоящим
бриллиантом, ограненным алмазом, среди этого мусора.

Обо всем по порядку.
Я увидел настоящее царское ложе. Мягкий диван, покры-

тый красным бархатом. Множество разных подушечек. Все
это находилось под занавесом, раздвинутым в две стороны.
Такое великое нагромождение подушек и одеял я видел толь-
ко в торговом центре Ивановского текстиля.

Это зрелище впечатляло и могло впечатлять еще больше,
если бы не… бесчисленное множество тараканов, ползаю-
щих вокруг. И чем дольше я смотрел на ложе Тараканьей
Княжны, тем больше я замечал мелких насекомых, попав-
ших в поле моего зрения.

Надо признать, тараканов здесь оказалось превеликое
множество! Как бы от такого в обморок не упасть…

А сама Тараканья Княжна возлежала пред нами в своем
роскошном ложе. Это была высокая и стройная дама, воз-
раст которой не поддавался вычислению. Невероятно строй-
ная с удивительно тонкой фигурой и приятными формами
груди, она облачена в тонкое бурое платье, подчеркивающее
каждый изгиб ее тела. Платье обнажало ее стройные руки



 
 
 

и гладкие лодыжки босых ног. Изящные черты лица, орли-
ный профиль, немного зауженный разрез блестящих черных
глаз, алая помада на губах и длинные каштановые прямые
волосы, которые лишний раз подчеркивали эту стройность.
По бледной коже рук и шеи бегало несколько ее питомцев.
Также трое тараканов я заметил на ее платье в области жи-
вота и ног.

Я с замиранием сердца смотрел на эту необычную красо-
ту. Восхищался и ужасался ею.

Коко даже прикрыла рот Вика, у которого отвисла нижняя
челюсть при виде Тараканьей Княжны.

– Прошу любить и жаловать! – провозгласил Рэт. – Ме-
лисса Болейн! Тараканья Княжна!

– Спасибо, Рэт, но не стоило такой официальности, – го-
лос у Княжны оказался ледяным, но при этом нежным и жен-
ственным.

Мелисса Болейн взглянула сначала на нас, незваных го-
стей, а потом на Орко.

– Орко, как там на поверхности?
– Ужас и крах, – ответил он.
– Это твои друзья?
– Да, Вишня, Коко, Вик и Рю.
Мы поочередно помахали руками.
– Коко, ты же служила Эйш, не так ли? – обратилась к

девочке Княжна.
– Верно, – кивнула Коко в ответ, – но я предала ее и при-



 
 
 

соединилась к ним.
– Проходите и присаживайтесь. Я готова приютить тех,

кто сражается против Эйш.
Орко и Рэт показали нам кресла, которые мы можем за-

нять.
– Орко, ты говорил, что вас здесь четверо, – напомнил

Вик.
Торговец уже хотел ответить, но Мелисса Болейн опере-

дила его:
– Спасибо, что напомнил! Надо покормить Кро.
С этими словами Княжна одним ловким движением но-

готка открыла банку тушенки и вывалила содержимое себе
в ладонь.

– Кро! – позвала она. – Пора обедать!
При этом Мелисса смотрела в сторону сточной реки. Ни-

кто из нас не понимал, кто такой Кро и чего следует ожидать.
Но все стало понятно, когда вода в реке разошлась, и на по-
верхность вылезла огромная голова черного крокодила.

Хищник зашипел и открыл широко пасть, демонстрируя
свои острые зубы. Мелисса Болейн бросила ему комок ту-
шенки прямо на язык. Кро довольно прожевал свой обед и
скрылся в толще воды.

– Хороший мальчик! – заулыбалась Тараканья Княжна.
Отбросив пустую консервную банку в гору мусора, Ме-

лисса принялась облизывать свои пальцы, измазанные в ту-
шенке. Вскоре к ней прибежала стайка тараканов, которая



 
 
 

помогла ей «вымыть» руку.
Я искоса посмотрел на Орко, который довольно улыбался,

явно наслаждаясь нашем удивлением.
Интересная собралась здесь компания! Жители Нижне-

го Лихо меня приятно удивили. Орко – торговец из оружей-
ной лавки, тролль. Рэт – человек-крыса, житель канализа-
ций. Мелисса Болейн – Тараканья Княжна, владычица Под-
земки. Кро – аллигатор (или крокодил), хозяин сточной ре-
ки.

Тараканья Княжна достала деревянную трубку (как у
Шерлока Холмса) и затолкала в нее табак.

– Рэт!
Крыс подбежал к своей хозяйке, вынул из кармана накид-

ки зажигалку и помог Мелиссе закурить. Выполнив свою за-
дачу, он вернулся в свое кресло.

Тараканья Княжна пустила в нашу сторону струйки серо-
го дыма.

– А теперь расскажите нам все по порядку, – обратилась
к нам Мелисса Болейн, – мы вас слушаем.

Пока на поверхности царил хаос, мы могли отсидеться
здесь до окончания полнолуния. Избыток времени позволял
нам ввести наших новых знакомых в курс дела. Возможно,
они смогут нам помочь.

Историю начала Вишня. Я, Вик и Коко ее подхватили.
Вместе мы рассказали Княжне и Рэту обо всем, что с нами

произошло с самого начала.



 
 
 

Должен признать, мне было приятно вспомнить наше
славное приключение в Лихо, все опасности, через которые
мы уже прошли. Я не могу отрицать, что в Лихом Городе слу-
чилось много приятных моментов. Например, наш пикник у
Чахлого Пруда или наши разговоры в Кунсткамере, встречи
с Азуоласом Мопсусом и Микаэлисом. Даже в битвах с тва-
рями Лихо можно найти что-то забавное и приятное.

Здесь я получил слишком много новых эмоций и ощуще-
ний, которых бы никогда не смог получить в нашем мире.

Где еще доведется пострелять в живых снеговиков и убе-
жать от бесноватого автомобиля?

В середине истории Рэт уснул и даже начал храпеть. Ор-
ко периодически будил своего товарища и напоминал ему
о правилах приличия. Мелисса Болейн слушала нас очень
внимательно и не задавала никаких вопросов. Но по выра-
жению ее лица, я видел, что она увлечена нашим рассказом.
Даже Кро иногда выныривал из воды, подслушивая нас.

Наша история длилась ровно столько, сколько Мелиссе
Болейн потребовалось времени, чтобы выкурить две трубки.

– Коллох, значит… это серьезно.
То были первые слова Тараканьей Княжны после того, как

мы закончили наш рассказ.
– Вы что-нибудь знаете о нем? – поинтересовалась Виш-

ня.
– Если Эйш собирается призвать его в Лихо, то она на-

много безумнее, чем я думала…



 
 
 

Эти слова сильно меня напрягли.
– Что будет, если она его призовет? – спросил я.
Мелисса одарила меня ледяным взглядом.
– Коллох. Темный Бог. Король Пустоты. Великий Погло-

титель. У него много имен. Он царствовал еще до зарожде-
ния мира. Тогда, когда существовала лишь Пустота. Его за-
точили в Темном Измерении, где он ждет часа… часа, когда
его призовут вновь.

Воздух похолодел.
– Рю, – Княжна обратилась ко мне.
– Да?
– Вы изучали в школе физику? Вы можете объяснить пре-

имущество газообразного вещества? Какая его особенность?
Чем газ отличается от жидкости или твердого предмета?

Это было странное ответвление от темы. Я надеялся, что
ответ на этот вопрос поможет дополнить наши сведения о
Коллохе. Эта женщина точно что-то знает, но нужно отве-
тить на вопрос о газе.

Я попытался напрячь свою память и что-то вспомнить.
– Газ занимает все предоставленное ему пространство, –

ответил вместо меня Вик.
Мелисса Болейн согласно кивнула.
– Верно.
Вик подмигнул мне с издевкой.
– Поместите газ в банку, и он займет весь объем банки.

Пустите газ в камеру смертников, и он полностью заполнит



 
 
 

ее. Верно? А теперь представьте, что Коллох тоже, как газ…
Если его призвать, то он будет увеличиваться в размерах.
Темный Бог будет заполнять собой все пространство, кото-
рое ему предоставили. Лихо не такой уж и большой мир…
времени потребуется немного.

– Что вы имеете в виду? – не понимала Вишня.
Мелисса Болейн подалась вперед.
– Лихо – слишком маленькая баночка. Избыток содержи-

мого может разорвать ее изнутри.
Разорвать изнутри…
По спине пробежала дрожь!
– Вы хотите сказать…
– Если Эйш призовет Коллоха, то он не просто заполнит

собой все Лихо. Он его уничтожит.
Это ответ.
– И тюрьма для восьмой дочери Сатаны будет разруше-

на, – в ужасе поняла Вишня.
Княжна кивнула, сохраняя непроницаемую маску на ли-

це.
– Какой ужас! – вздохнула Коко.
– Но если Коллох – Темный Бог, то разумно предполо-

жить, что он куда могущественнее самого дьявола, – вставил
я.

– Ты мыслишь в верном направлении, Рю. – подмигну-
ла мне Тараканья Княжна, – Коллох, действительно, сильнее
Сатаны. Папочка Эйш боится его так же, как и все мы.



 
 
 

– И если Коллох сможет уничтожить тюрьму, в которой
заточили Эйш. Если она сможет выбраться вместе с Колло-
хом…

– Ни о какой «вечеринке» в Лихо речь не идет… – Коко
поймала себя на самой жуткой и важной мысли в цепочке
этих размышлений.

Мы все переглянулись друг с другом, и Вик выдал главное
– нашу общую мысль:

– Она хочет свергнуть своего отца.



 
 
 

 
Глава 26. А так можно было?

 
– У этой женщины вообще все в порядке с головой?! –

вырвалось у Орко.
– Видимо, совсем нет, – покачала головой Мелисса Бо-

лейн, – если она решила выступить против папочки, то это
дело плохо кончится для всех. Без исключения. Такими тем-
пами она поставит все миры на колени. Зная ее взбалмош-
ный характер, это несложно представить. Вполне так в ее
стиле. Будет отрываться по полной.

Ситуация настораживала всех нас. Сейчас мы понимали,
чего стоит наше поражение в войне с Эйш.

– Покажите мне нотную тетрадь, – Княжна вытянула руку.
Я поднялся с кресла и передал ей ноты.
Мелисса начала с интересом листать страницы.
– Если в ее руках окажется эта тетрадь, то мир обречен.

Я хочу, чтобы вы это понимали.
– Мы понимаем, – твердо заявила Вишня.
Мелисса какое-то время листала страницы, пока не оста-

новилась на одном развороте.
– Кажется, нашла…
Она помогла одному таракану переползти с ее плеча на

подушку и прочитала:
– «Древний портал. Там Темный Бог живет». Именно этот

портал Эйш захочет открыть.



 
 
 

– Так вырвем эту страницу и сожжем к собачьим чертям! –
воскликнул Вик, перевозбудившись.

– Подожди! А Скрипку ты как собираешь возвращать, бе-
гун ты этакий?

Вик, поразмыслив, опустился на кресло.
– Вы правы…
– Помните главное, друзья мои: Эйш сможет исполнить

свой замысел, если в ее руках окажется одновременно два
ингредиенты. Ноты и Скрипка. По отдельности эти элементы
не представляют угрозы. Это важно.

– К чему она клонит? – спросил у нас Вик.
Коко ответила ровным тоном:
– Обмен.
– Но зачем он? – не понимал я. – Для обмена нужно…

что-то третье.
– И желательно, чтобы это «третье» было у вас, – вставила

Мелисса.
Мы все задумались над ее словами. А сама Княжна пере-

листнула страницу и начала рвать бумагу.
– Что вы делаете? – встревожилась Вишня.
Мелисса закончила раньше, чем Вишня успела к ней под-

бежать. Княжна протянула ей полоску бумаги.
– Это ваша нотная строка, – сообщила Мелисса, – осталь-

ная тетрадь вам ни к чему, верно? Так будет надежнее, если
придется отдать ноты Эйш.

Разумно.



 
 
 

Вишня все поняла и забрала полоску бумаги с нашими но-
тами. Она свернула ее вдвое и спрятала во внутренний кар-
ман куртки.

– Вы, верно, проголодались? – напомнил о себе Рэт. – Да-
вайте перекусим!

Он подошел к горе консервных банок и взял несколько в
свои лапы. Нам раздали баночки со шпротами. Кроме кон-
сервов, Рэт нашел для нас черный хлеб. Так же каждому до-
сталась бутылочка местного темного пива.

Это был самый богатый пир за все наше пребывание в Ли-
хо!

– Приятного аппетита! – пожелал нам Рэт.
Мы отблагодарили жителей Нижнего Лихо за угощение и

приступили к трапезе.
Рэт и Орко жадно поглощали тушенку. Мелисса немного

отпила пиво.
– Рю, подойдите ко мне.
Мне пришлось оставить своих друзей ненадолго.
Вик внимательно смотрел на Кро, который плавал в реке

и поглядывал на нас. Вишня и Коко о чем-то увлеченно бе-
седовали и не обращали на нас внимания.

– Присаживайтесь, – Мелисса пригласила меня к себе.
Я стоял, как вкопанный.
Тараканья Княжна села, предоставив мне место на своем

диване.
– Давайте, крошки мои, кыш отсюда! Прочь! Прочь, ма-



 
 
 

лявочки!
Она разгоняла стайку тараканов, которая пригрелась в

складках одеяла и подушек.
– Я хотела с вами посплетничать, Рю, – мне хитро улыб-

нулись.
Немного смутившись, я принял предложение Мелиссы

(отказаться я просто не мог) и сел рядом с ней. Было мягко
и тепло.

Я ощущал приятный аромат духов от Княжны. Мне даже
показалось, что это был мужской одеколон!

– О чем вы хотели со мной поговорить? – поинтересовался
я.

–  Посплетничать! Слушайте меня внимательно, Рю. О
ней.

– О ком?
Взгляд Мелиссы ушел в сторону двух наших девушек.
– Ягодка держит вас на коротком поводке, – подмигнула

мне Княжна.
– О чем это вы?
– Не скромничайте. Она далеко и не услышит нас. Я по-

нимаю ваши чувства к ней. Если бы я больше предпочитала
женское общество, то сама бы влюбилась в нее без памяти.
Она красивая. Намного симпатичнее меня.

Было странно такое слышать от такой элегантной женщи-
ны, как Мелисса Болейн.

– Вы шутите?



 
 
 

– Вовсе нет! Я нахожу ее невероятно милой и красивой.
Не только личико, чтобы вы понимали. Настоящая красота
не только в сиськах.

– Но и в душе, вы хотели сказать?
– Не несите чушь! Просто не только в сиськах. Душа у

каждого своя и глупо судить о ее красоте. Мы же ее не видим.
У всех свои философские взгляды.
–  Более того, я вообще сомневаюсь, что душа реальна.

Хватит мудрствовать! Вернемся к ягодке. Вы ее любите, вер-
но?

– Почему это вам интересно? – задал я встречный вопрос.
Эта излишнее любопытство Мелиссы делами сердечными

меня немного насторожила, если не испугала.
– Это всем интересно, глупенький. Я просто хочу помочь.

Я вижу, как вы смотрите друг на друга и слышу, как дыши-
те, глядя друг другу в глаза. Если хотите чего-то добиться,
Рю, то пора действовать. Эта рыбка скользкая. Не дайте ей
махнуть хвостом и уплыть от вас.

– Мы… не можем… все не так просто…
– Что за глупости?
– Мы из разных городов. У каждого из нас своя жизнь.

Вот-вот мы вернемся домой. И все.
– Что «все»?
– Конец. Мы больше не встретимся.
– Мир тесный. Откуда у вас такие приземленные взгляды?
Я не ответил.



 
 
 

Мелисса немного отпила пиво и спросила:
– У вас есть девушка в том мире?
– Нет, – признался я.
– У нее есть молодой человек там?
– Не знаю.
– Рю.
– Нет…
– И в чем проблема? Слушайте, Рю, не имеет значения

мир, в котором вы находитесь. Имеют значение только люди.
Зачем вам тот мир, где вы не будете вместе?

Я задумался над ее словами. Если следовать моей логике,
то выходит: я не увижу Вишню, когда мы вернемся домой,
в наш мир.

– Вам не нужен такой мир, Рю. Я это вижу. Сделайте тот
мир таким, какой он вам нужен. Лихо связало вас вместе.
Если вы покинете его, это не должно вас разъединить. По-
нимаете меня?

Я смог ответить неуверенным кивком.
– Ваш дом там, где есть она.
В этот момент Вишня весело посмеялась над шуткой Ко-

ко. На ее щеке заблестела слезинка. Вишня вытерла ее и неж-
но взглянула на меня в этот момент.

Мелисса резко дернула меня за плечо, призывая обратить
на нее внимание.

– Не тот мир, где вы живете, есть ваша Родина. А те люди,
которые находятся рядом с вами. Они – ваша Родина. Если



 
 
 

ваши чувства к ней и ее чувства к вам что-то значат, дей-
ствовать нужно сейчас.

– Но я же не знаю о ее чувствах…
– Значит, вы – круглый дурак. Зато я знаю. Просто до-

верьтесь мне. Она не из тех, кто способен долго ждать. А вы,
я смотрю, не любите торопить события. А зря… иногда нуж-
но прибавить шагу, но всегда понимать о том, что можно и
остановиться, если потребуется. Но это не в вашем случае.

– Что вы хотите сказать?
– Вы изрядно отстали от финиша. Советую вам прибавить

шагу.
Тараканья Княжна наклонилась к моему уху и прошепта-

ла горячо:
– Сейчас.
Она снова выпрямилась и подмигнула мне, добавив:
– Времени у вас немного. Вот-вот наступит горячая пора.

Действуйте.
Я покончил со своими шпротами и осушил бутылку с пи-

вом. Отблагодарив Мелиссу Болейн за ее советы, я реши-
тельно встал с дивана и направился к Вишне.

И что я делаю?
Хочу поговорить.
Но о чем?
Само придет в голову!
Вот дурак…
Ох, срань Господня, Рю, не будь идиотом! Сейчас не вре-



 
 
 

мя для этого!
– Рю, ты что-то хотел? – Вишня встревоженно посмотрела

на меня.
Наверное, я выгляжу каким-то агрессивным…
– Просто поговорить…
И мир потемнел в глазах.
Я замер и попытался прийти в себя.
– Рю?!
Я не мог ответить ей.
– Рю! – выкрикнул Вик.
Все засуетились.
Я неподвижно стоял, стараясь держать себя на ногах из

последних сил.
– У него опять приступ?! – обеспокоилась Коко.
– Похоже на то, – ответила Вишня.
– Рю! – Вик подхватил меня и не дал мне упасть. – Давай

в кресло. Сюда, дружище…
Ноги шли сами собой.
Мир таял, растворялся и плыл.
Тьма появилась на периферии и сейчас сближалась к цен-

тру поля моего зрения.
Меня усадили в кресло. Кто-то что-то говорил, но я уже

не слышал.
Я был совсем в другом месте.
* * *
– Туки-туки!



 
 
 

Это Эйш.
– Азуолас! Где ты?
Я стоял под мостом и смотрел в спины Эйш и Крейзи

Шадиса, которые направлялись прямо к убежищу Азуоласа
Мопсуса и Микаэлиса.

– Убирайтесь прочь! Вы оба! – послышался свирепый тон
Микаэлиса.

– Хочешь поиграть, черномазый ушлепок?! – посмеялся
Крейзи.

В руке демона безумия появился утконогий пистолет, ко-
торый имел четыре ствола, торчащих в разные стороны.

– Уходи, Эйш, их здесь нет, – прозвучал сухой тон Азуо-
ласа.

– А мы к вам! – пропела Эйш.
Я подбежал ближе и увидел, как Микаэлис целился в

Крейзи из двустволки. Мопсы спрятались за кресло Азуола-
са.

–  Пошли вон!  – проревел Микаэлис, что даже брызнул
слюной.

– Какой он негостеприимный! – скорчил рожу Крейзи.
Началась потасовка.
Микаэлис уже хотел выстрелить, но Крейзи его опередил.

Из всех четырех дул пистолета вылетели пули. Две ранили
Микаэлиса в руку. Пули попали в запястье, и Микаэлис вы-
ронил ружье из рук. Конечность начала обильно кровото-
чить.



 
 
 

– Собачки, идите ко мне! – Эйш вошла в дом наших дру-
зей вприпрыжку.

Я последовал за ними.
Сам я отдавал себе отчет в том, что сейчас я – призрак. Я

не могу ничем помочь.
Мопсы покинули свое укрытие и выбежали из-за кресла

хозяина. Псы набросились на Эйш с громким лаем.
– Не надо! – со слезами на глазах взревел Азуолас Моп-

сус. – Ко мне! Ко мне сейчас же!
Но мопсы его не слушались.
Сам Азуолас понял, что случится с его питомцами рань-

ше, чем это случилось.
Эйш вооружилась острой железной цепью и револьвером.

Цепь загорелась изумрудными языками пламени.
С диким визгом и безумным хохотом Эйш принялась раз-

махивать цепью, словно хлыстом.
Она резала мопсов…
Брызгала кровь. Летели ошметки плоти. Окровавленные

кости. Отрубленные лапы и головы.
Эйш веселилась.
Она била мопсов горящим бичом и периодически выстре-

ливала из револьвера в тех, кто подбегал к ней с громким
лаем.

Все мопсы были порезаны и мертвы…
Но Эйш не могла остановиться. Она рубила и рубила…

рубила и рубила их трупы, превращая собачьи тельца в кро-



 
 
 

вавое месиво, в фарш…
Эйш визжала и смеялась. Она выкрикивала проклятия и

прыгала на месте от великой радости.
Азуолас замер. Он не мог даже поверить в то, что это сей-

час происходит у него на глазах. Щеки старика залили горь-
кие слезы.

В один момент Микаэлис попытался вмешаться, но Крей-
зи резко приблизился к нему и толкнул, сбив с ног. Мика-
элис упал, а демон появился у того за спиной. В руках Шадис
держал черные наручники, которые быстро пустил в ход.

Микаэлис оказался обездвижен.
– Посиди здесь, негритенок! – посмеялся Крейзи.
Демон нашел полотенце неподалеку и запихнул ткань в

рот Микаэлис, заткнув ему рот кляпом.
Насладившись резней мопсов всласть, Эйш остановилась.

Она забрызгала кровью всю комнату, и сама перемазалась в
красном.

Эйш убрала цепь и револьвер. Она вытирала лицо от кро-
ви и смотрела на Азуоласа.

– Что тебе надо? – спросил он.
– Ты – единственный, кто дороже им дома. По крайней ме-

ре, я на это рассчитываю. Если они не придут сюда в скором
времени, то знай – твои друзья вовсе не такие уж и друзья…
в любом случае, скоро мы узнаем, насколько ты им дорог.

Эйш сменила ракурс внимания и посмотрела на Микаэли-
са.



 
 
 

– Давай отрубим ему голову! – в руках Крейзи заблестел
стальной клинок.

– Пока не смей его трогать, – приказала Эйш.
Демон заскулил.
– Ну, прошу! Я тоже хочу развлекаться! Зачем он нам?

Они все сделают, чтобы спасти старика!
– Дай мне подумать.
Эйш отвела взгляд в сторону и посмотрела на… меня!
Она не просто смотрела в мою сторону. Она видела меня!
Меня нашли…
Эйш сделала шаг в мою сторону. Я отступил. И на ее лице

появилась жестокая улыбка.
– Так вот ты где прячешься, маленький крот, – услышал

я в себе ее голос.
Она нашла нас всех…
– Выходите! Вас ждет много сюрпризов…
* * *
Я открыл глаза и вдохнул воздух.
– Рю, ты как? – голос Вишни.
Вик и она смотрели на меня.
– Они пришли к ним… – я тяжело дышал, – она убила

собак…
– Кто к кому пришел? – не понимала Коко.
Но Вик уже успел прочитать мои мысли и все объяснить:
– Эйш и тот голубой ублюдок!
– Азуолас Мопсус?! – ахнула Вишня. – Что с ним?



 
 
 

– Он жив, – ответил я, – но они хотят его использовать,
чтобы…

Все встало на свои места.
Вишня посмотрела на нотную тетрадь, которую держала

в руках.
– У них появился третий элемент для обмена, – высказа-

лась Мелисса Болейн, – вот черт! Нам крупно не повезло…
– Третий элемент? – ужаснулся Вик. – А так можно было?!
–  Если Эйш хочет обменять ноты на жизнь Азуоласа и

Микаэлиса, то она получит все необходимое, чтобы призвать
Коллоха, – пояснила Вишня.

– Этого нельзя допустить! – вмешалась Княжна.
– Но Азуолас – наш друг!
Никто возражать не стал. Ситуация крайне паршивая.
К этому моменту мне удалось окончательно прийти в се-

бя. Отныне я вновь мог трезво мыслить.
– Что же мы будем делать? – спросил я у Вишни.
Но ответа не знал никто.
Вдруг Кро в воде раскрыл широко пасть и издал зловещий

звук.
– Что случилось, мой мальчик? – забеспокоился Рэт и по-

спешил на помощь крокодилу.
И вот из трубы вылетел скелет вороны. В лапах он держал

белый сверток. Такая же ворона принесла нам с Виком при-
глашение в бордель «Ведьмины шалости». Этот скелет слу-
жит Эйш.



 
 
 

Ворона бросила в нашу сторону сверток, а сама вернулась
в трубу и улетела.

– Что это значит? – забеспокоилась Мелисса Болейн.
– Эйш нашла нас, – ответил я ровно.
Рэт начал возмущаться. Он говорил Орко, что ему не сле-

довало приводить нас сюда. Двое начали возбужденно спо-
рить, а Княжна пыталась прекратить ссору.

– Молчать! – выкрикнула она.
Тролль и огромная крыса успокоились.
Я взял сверток и раскрыл его. Мои друзья подошли ко

мне, чтобы тоже прочитать послание от Эйш.
Оно содержало следующее:
«Азуолас Мопсус жив. Обещаю. Приходите к мосту и от-

дайте мне нотную тетрадь. Старик ваш.
С пылающей страстью, Эйш»
– Это шантаж! – возмутился Вик.
– Да, это самый настоящий, мать вашу, дерьмовый шан-

таж! – поддержал я его.
У Вишни решение было лишь одно.
– Я должна спасти Азуоласа! Если Эйш хочет эти ноты,

то пусть подавиться ими!
Вишня уже направилась к выходу.
– Вишня! – я бросил ей в спину. – Так нельзя!
Она замерла и обернулась. Лицо ее залито слезами.
– А как надо, Рю?
– Мы все обдумаем. Мы спасем Азуоласа и Микаэлиса. И



 
 
 

при этом не позволим Эйш получить ноты.
– И как мы это провернем? Вырвем ее «песенку» из тет-

радки?
Это могло сработать, но я уверен, что Эйш не так глупа.

Она первым делом проверит наличие своей музыки в тетра-
ди, а потом отдаст нам Азуоласа.

– Нет, это не поможет, но… ты, Вишня, можешь создать
иллюзию.

Как же мне нравилась собственная идея!
– Она все поймет, – отрезала Вишня.
–  Нет, если ты наложишь ложные ноты к настоящим.

Представляешь, какой у нее будет экстаз, когда она получит
тетрадь? Она не станет ничего проверять! Главное – Азуолас
будет спасен, а там мы придумаем что-нибудь…

Вик оборвал меня на полуслове:
– Эй! Ты хочешь сказать, что еще не все продумал?
– Как раз все продумал, – резонно ответил я, – нам при-

дется вступить в бой с Крейзи Шадисом и Эйш.
– Угу… верная смерть… я все понял… блеск!
– А мне идея нравится, – взбодрилась Коко, – что ска-

жешь, Вишня?
Все смотрели на нее.
Вишня пролистала ноты и ответила:
– Только мне придется постоянно контролировать иллю-

зию. Даже в тот момент, когда она будет играть, если до это-
го дойдет.



 
 
 

– Это вовсе не обязательно! Давай сейчас потренируешься
первым делом. А потом тебе надо будет сделать это дважды.
Первый раз – когда Эйш посмотрит ноты. Если дойдет до
игры на Скрипке, то сделаешь это во второй раз, чтобы она
сыграла не то, что нужно. Все просто!

– Хм, знаешь, Рю, в этом есть здравое зерно…
Вишня вытерла слезы и взглянула на Мелиссу Болейн.
– Спасибо, что спасли нас. Дальше мы справимся сами.

Орко, поможешь нам выйти на поверхность?
Орко быстро закивал и подошел к нам.
Пока Рэт гладил Кро, успокаивая нервы аллигатора, Тара-

канья Княжна пожелала нам удачи короткой фразой:
– Убейте эту безумную суку.



 
 
 

 
Глава 27. Остановите

меня кто-нибудь!
 

Лихо обратилось в руины.
Мы шли среди разрушенных домов и построек. Черные

доски лежали ворохом друг на друге.
После пожара ничего не уцелело. В воздухе стоял жуткий

запах гари, сажи и копоти.
Город выгорел.
Улицы оказались пусты. На дорогах лежали окровавлен-

ные трупы и различные части тела. Вдоль бордюров текли
алые ручейки.

У меня сложилось впечатление, что мы пережили апо-
калипсис. Пару мгновений назад здесь взорвалась атомная
бомба и все уничтожила.

Жизнь покинула Лихой Город.
Тучи сгущались над развалинами. Они висели низко. Я

приметил на дороге несколько многоглазых лягушек.
Собирается кровавый дождь.
Мы не шли. Нас всех будто тянуло за собой что-то неви-

димое. Меня тащил кто-то и толкал. Ноги топали сами со-
бой.

Мы направлялись в сторону моста, под которым находил-
ся дом Азуоласа Мопсуса и Микаэлиса. Там Эйш и Крейзи



 
 
 

Шадис ждут нас. Им нужны ноты.
Вишня потренировалась вызвать иллюзию фальшивых

нот поверх нотных строк, чтобы смешать их с настоящими.
У нее прекрасно получалось владеть даром.

А я свой не мог контролировать.
Это жутко потерять сознание и видеть страшные сцены

того, что происходит где-то в данный момент времени.
Кошмарная картина того, как Эйш убила семерых мопсов

Азуоласа, до сих всплывала у меня перед глазами. Для этого
было даже не обязательно моргать.

Орко проводил нас у канализационного люка и пожелал
удачной битвы с Эйш. Дальше наша четверка отправилась
сама.

– Ты как? – я подошел к Вишне.
– Хочу спасти его, – она печально взглянула на меня, – не

хочу, чтобы он умирал. Они оба. Я знаю их слишком давно.
Мы многое пережили вместе. Если что-то случится…

– Мы их спасем. Обещаю. У нас все получится. Вот уви-
дишь.

– Надеюсь, твой план сработает, и я не сплошаю.
Я приобнял Вишню за плечи.
– Ты справишься, – сказал я ей шепотом, – я в тебя верю.
– Рю.
– Да?
– Как же я хочу, чтобы это все закончилось. Мы были так

близки к цели. Неужели, враг… сильнее?



 
 
 

– Не говори так. Нас больше. И мы сильнее. Мы вместе.
Мы справимся с Эйш и Крейзи. Они не посмеют препятство-
вать нашему возвращению домой.

Вишня обреченно вздохнула и посмотрела по сторонам.
Мы как раз прошли мимо скомканных в металлолом авто-
мобилей.

– Я еще никогда не видела Лихо таким, – услышал я вновь
ее голос, – конечно, после каждого полнолуния приятного
мало, но в этот раз… Такого еще не было.

– Эйш зашла слишком далеко. Она спятила. У нее поехала
крыша.

– Знаю. И как можно сражаться с безумцами? Кто на это
способен?

У меня нашелся ответ:
– Только настоящие безумцы.
Мои слова понравились Вишне, и она нежно улыбнулась

в ответ. Я поймал себя на том, что мне приятно смотреть,
как она улыбается и смеется.

Хочу, чтобы это случалось как можно чаще.
Мы прошли еще немного вперед, и черт снова дернул ме-

ня за язык:
– Вишня…
– Да, Рю?
– Я верю, что мы победим и покинем Лихо навсегда, но…

я хочу, чтобы ты кое-что знала.
– Да…



 
 
 

– Просто я должен это сказать. Пойми.
Она кивнула и ждала.
Я сказал, что мы победим? На самом деле я совсем в этом

не уверен. И всю дорогу по канализации я готовился к смер-
ти.

Хороший настрой, не правда ли?
– Ты мне понравилась с самой нашей первой встречи у

паба «Сладкие кости». Тогда я тебя еще совсем не знал, но
сейчас, кажется, знаю. И мое отношение к тебе во многом
поменялось.

На терпеливо ожидала, когда я закончу. Пришлось на-
браться смелости и продолжить:

– Понимаю, что сейчас совсем не время для таких при-
знаний и…

Она остановилась и посмотрела прямо мне в глаза.
– Сейчас именно такое время, Рю. Говори то, что должен.
Ее слова наполнили меня храбростью и решимостью.
Оставалось сказать главное. Так я и сделал.
– Вишня. Я люблю тебя.
Она просто смотрела мне в глаза. Коко и Вик останови-

лись позади нас и молча ожидали.
В черном небе сверкнула изумрудная молния.
Прогремел жуткий раскат грома.
Вишня обняла мое лицо ладонями, наклонила свою голо-

ву вперед и прошептала:
– Я тоже тебя люблю, Рю.



 
 
 

Ее губы прикоснулись к моим. Я почувствовал сладкий
вкус. Может, вишня?

Мои руки сами обняли ее за талию. Поцелуй продолжался
столько, сколько она этого захотела.

В какой-то момент Вишня открыла глаза и взяла меня за
руку, погладив по пальцам.

– Идем, – сказала она, – спасем наших друзей.
И Вишня вырвалась вперед, поспешив к мосту.
Я же стоял, как вкопанный. Какое-то время я не осознавал

то, что только что произошло, а потом повернул голову и
посмотрел в сторону Коко и Вика.

Двое довольно улыбались и показывали мне большие
пальцы.

Мы пошли дальше. Вик похлопал меня по спине и шеп-
нул:

– Так держать. Сегодня ты не такой идиот, как обычно.
Это радует.

Ну, спасибо!
Сомкнув ряды, наш отряд направился дальше. Я уже

узнал эту дорогу. До моста оставалось совсем немного
Самое время приготовиться к решающей схватке.
* * *
Они ждали нас под мостом.
Азуолас Мопсус, весь израненный, сидел в своем инва-

лидном кресле. На его щеке блестела алая рана. Под глазами
синяки. Он не показывал страха, а держался очень гордо и



 
 
 

смело.
Когда он услышал наши шаги, то прослезился.
За его спиной ожидали двое: Крейзи Шадис и Эйш.
Демон безумия одет в свой темный костюм с голубым цве-

точком в кармашке пиджака. Ноги босы. Взлохматив свои
черные волосы пятерней, он широко улыбнулся темными гу-
бами. Его желтые глаза сверкали от безумия. В ухе блесте-
ла серебристая серьга. Потом он почесал ногтями с красным
маникюром свои алые шрамы на обнаженной груди и при-
нялся пританцовывать, виляя тазом.

Эйш всем своим видом демонстрировала уверенность
и спокойствие. Рваные черные джинсы, белая футболка с
принтом змия-искусителя, черный кожаный кардиган без ру-
кавов. На обнаженных руках – татуировки в виде демониче-
ских символов и иероглифов, которые начинали искриться
и сверкать. Перевернутое черное распятие на шее. Бледная
кожа блестела, а пурпурный зрачок медовых глаз хищной
сверкал. Она легко усмехнулась и наклонила голову в бок.
Ее темные короткие волосы показали мне немного длиннее
в сравнении с первым разом.

Наша четверка подошла к ним и остановилась в трех мет-
рах от инвалидного кресла.

Грянул гром.
Настал час истины.
– Где Микаэлис? – обеспокоенно спросила Вишня, не в

силах держать себя в руках.



 
 
 

– Ты о том негритенке? – с грубой усмешкой ответил во-
просом Крейзи Шадис. – Забирайте!

С этими словами он бросил нам в ноги… голову…
Отрубленную голову Микаэлиса с широко открытыми

окровавленными глазами. С шеи свисали алые ошметки.
– Вы сказали, что не тронете их! – Вишня рванулась в пе-

ред.
Я обхватил ее за талию и остановил.
– Ты обещала! – брызнула Вишня в Эйш.
Мне с трудом удалось удержать Вишню и не дать ей на-

броситься на наших врагов.
– Я помню свои обещания, девчонка, – ответила ровно

Эйш, – в письме речь шла только об Азуоласе. Никаких упо-
минаний о вашем чернокожем друге.

– Подлая сука! – взревела Вишня. – Гадкая мразь!
Я снова обнял Вишню. Она начала рыдать. Из глаз хлест-

нули слезы. Она обмякла у меня на руках.
– Где его тело? – вымученно спросила Вишня.
– Валяется с остальными псами! – бодро ответил Крейзи

Шадис. – Он ведь и был им… вашим псом. Не так ли, мистер
Мопсус? У вас было не семь, а восемь мопсов! Я правильно
понял?!

Демон заразился безумным и мерзким хохотом, обняв
свой тощий живот.

Вишня посмотрела на Азуоласа Мопсуса и не смогла сдер-
жать плачь.



 
 
 

– Зачем вы его били? – ныла она. – Вы обещали не при-
чинять ему вреда!

– Поправочка! – вмешался Крейзи. – Мы, что он жив. А
играть нам никто не запрещал!

Демон положил свою ладонь на лысую голову старца и
резко потянул на себя. Шея Азуоласа напряглась. Вены и ар-
терии взбухли.

– Не трогай его, дерьмовая тварь! – рявкнула Вишня.
Крейзи весело засмеялся, но вмешалась Эйш и отдала су-

ровый приказ:
– Отпусти его.
Только ее Крейзи послушался и отошел назад.
Вишня закрыла лицо руками и заплакала. Она была не

в силах смотреть на отрубленную голову Микаэлиса. Вику
пришлось убрать ее с глаз.

– Коко, – Эйш обратилась к своей бывшей последователь-
нице, – зачем?

– Я не готова подчиняться безумным приказам, – отреза-
ла Коко, – это твоя вина, что я предала тебя. Ты сошла с
ума, Эйш. Я не могла оставаться с тобой. У меня есть свои…
принципы.

– Принципы? – фыркнула Эйш. – Вот как? Ну-ну…
– Ты причинила слишком много бед и зла этим людям,

Эйш! Давай покончим с этим раз и навсегда!
–  Ого! Я полностью поддерживаю твое решение, Коко.

Знаешь, что мне в тебе нравилось больше всего? Твоя реши-



 
 
 

мость. И одержимость идеей. Ах, как же ты всегда бросалась
в бой!.. С полной отдачей… Очень жаль, что ты выбрала не
ту компанию.

– Ты всегда говорила мне, что я должна найти свое место
в этом мире. Я нашла. Оно здесь. Среди этих людей.

Эйш лишь пожала плечами и ответила будничным тоном:
– Все мы совершаем ошибки. Что поделать?
Эйш подняла взгляд и перевела его с Коко на меня.
– Ноты?
Я достал тетрадь из внутреннего кармана куртки.
– Они у нас, – ответил я, – сделка есть сделка?
– Разумеется, – кивнула Эйш, – вы мне ноты, а я вам ста-

рика. Все честно. Никакого обмана и фальши. Это только
бизнес, я бы сказала.

Я кратко посмотрел на Вишню. Она ответила мне взгля-
дом, и я понял, что она готова пустить в ход свой дар.

Я уже протянул руку с нотами, как вдруг Эйш остановила
свершение нашей сделки.

– Вот только… – изрекла она, – я хочу прибегнуть к на-
дежным мерам… безопасности.

О чем это она?
Эйш быстро дала знак Крейзи, демон выпустил руки впе-

ред. В одно мгновение трое моих товарищей упали на коле-
ни. Их по рукам и ногам связали черные железные цепи.

– Что вы делаете?! – выкрикнул Вик. – Мы так не догова-
ривались!



 
 
 

Что она задумала?
– К чему это все?! – обратился я к Эйш. – Я и без этого

могу отдать вам ноты!
– Это элементарная предосторожность, не более, – отве-

тила спокойно Эйш, – они будут свободны, когда я увижу
свои ноты. Только и всего.

Я надеюсь, у Вишни получится создать иллюзию с завя-
занными руками. Я верю в нее.

– Крейзи, – она подала сигнал своему напарнику.
Демон щелкнул пальцами, и я услышал громкие вздохи

всех троих.
– Что вы сделали? – спросил громко я.
– Эти цепи на время закрывают их тринадцатые чакры, –

объяснил Крейзи Шадис, – мы же не хотим сюрпризов, вер-
но?

Смотрю на Эйш. Ведьма довольно улыбается и протяги-
вает мне руку.

Все пропало!
–  Надо бы и вас связать, конечно,  – рассуждала Эйш

вслух, – но ваш дар не так опасен, верно, Рю?
Она все предусмотрела.
Все!
Мы пропали…
Если Вишня не может использовать свой дар из-за этих

треклятых цепей, то никакой иллюзии быть не может! Я от-
дам Эйш настоящие ноты. Она увидит их, и во второй раз



 
 
 

обмануть ее уже не получится…
Я подарю ей победу, вручив тетрадь с нотами.
Подлая баба!
– Сделка все еще в силе? – спросила она меня. – Я наде-

юсь, что элементарные меры предосторожности не должны
смутить вас. Каждый думает о своей безопасности.

Я думал… думал! Думал! Думал!
Что же делать?!
Я не мог отдать ей ноты так!
Я должен как-то выйти из этой паршивой… дерьмовой си-

туации!
– Тогда у меня тоже если условия безопасности…
– Поверьте, Рю, вы не в том положении, чтобы говорить

об условиях, – перебила меня Эйш.
В руке Крейзи появился кинжал, и острие лезвия упер-

лось в шею Азуоласа Мопсуса со стороны затылка.
– Ноты, Рюноскэ, – потребовала Эйш ледяным приказным

тоном, – мне надоело играть с вами в «переговоры».
Ох, черт!
Как же все плохо!
Плохо! Плохо! Плохо!
Я не могу…
Дерьмо!
Но я должен!
У меня просто нет выбора! Если я не отдам ноты, то Азу-

олас умрет. Этого просто нельзя допустить!



 
 
 

Никак нельзя!
Моя рука с нотной тетрадью вытянулась сама собой… Ох,

Господи, остановите меня кто-нибудь! Прошу!
Молю!
– Получишь ноты и отпускаешь моих друзей, – вторил я

условия нашей сделки, – всех друзей.
– Безусловно, – ответ дочери Сатаны.
Я сделал несколько шагов вперед с вытянутой рукой. Эйш

ждала. И чем ближе я был, тем ярче горела безумная страсть
в ее глазах.

Одно мгновение… и ноты у нее в руках.
Дело сделано.
Теперь у Эйш есть все, чтобы призвать Коллоха, Великого

Поглотителя, будь он вечно проклят!
Эйш открыла тетрадь, пролистала несколько страниц и

кивнула Крейзи Шадису. Кинжал в его руке испарился, и он
толкнул инвалидное кресло в мою сторону.

Эйш открыла нужный разворот, и ее пурпурные зрачки
резко расширились. Татуировки на теле заискрились алыми
блестками.

– Вот оно! Очень хорошо, что вы не подвели меня, Рю-
носкэ. С вами приятно иметь дело.

Крейзи щелкнул пальцами, и цепи, сковавшие моих дру-
зей, испарились.

Мы проиграли.
Это конец.



 
 
 

– Ах!
Вишня со слезами на глазах подбежала к инвалидному

креслу, присела и крепко обняла Азуоласа Мопсуса. От ра-
дости воссоединения и горя о смерти Микаэлиса она закры-
ла глаза и заплакала.

– И что мы теперь будем делать? – шепнул мне на ухо Вик.
– Не знаю, – мой прискорбный ответ.
Вишня какое-то время обнимала Азуоласа Мопсуса, пока

вдруг… из его рта не вырвалась алая струя.
В ужасе мы бросили взгляд в сторону Эйш и Крейзи Ша-

диса. Демон безумия нагло ухмылялся.
Вишня отпрянула от инвалидного кресла, и мы увидели,

как в черепе Азуоласа застрял топор, пробивший ему заты-
лок.

–  Упс, я все-таки попал!  – злорадно захихикал Крейзи
Шадис.

Из Вишни вырвался истошный вопль боли и страдания.
– Нет!
Азуолас Мопсус прохрипел свои последние слова прежде,

чем его душа покинула тело.
– Вернитесь… домой…
И порок умер на руках у Вишни.
А Крейзи продолжал издеваться:
– Спасти – спасли, а уберечь не смогли!
И демон заразился безумным хохотом. Сверкнула алая

молния. Прогремел гром.



 
 
 

– Коко, – выпалила Вишня, – ты можешь его вернуть?
Девочка дала печальный ответ:
– Я могу возвращать лишь тело, но не душу. Он обрел

покой.
Вишня издала дикий рев.
Вик, Коко и Вишня быстро вооружились. Мы были готовы

порвать эту парочку в клочья!
– Мне некогда с вами развлекаться, – бросила Эйш, – дела

ждут, знаете ли! Arrivederci!
В мгновение ока она воспламенилась изумрудным огнем и

исчезла с глаз долой. Очевидно: Эйш отправилась к Чахлому
Пруду, чтобы призвать Коллоха.

Наедине со всеми нами остался только Крейзи Шадис.
– А я, пожалуй, развлекусь… – он вытер языком каплю

черной крови, скользнувшей из его рта.
Полил кровавый дождь.



 
 
 

 
Глава 28. Симфония ужаса

 
Эйш умела играть на Скрипке. Прежде, чем зайти в воду,

она запомнила нужную комбинацию нот и оставила тетрадь
на поляне.

Эйш зашла в Чахлый Пруд и погрузилась под воду.
Она прислонила Скрипку к левому плечу, а правой рукой

взяла смычок.
Восьмая дочь Сатаны начала играть симфонию ужаса.
Никто во всем мире, кроме нее самой, не слышал этих

звуков. Музыка Скрипки обладала сильной магией, которая
смогла открыть доселе запертые врата в этот мир для немыс-
лимого чудовища.

И врата открылись.
Коллох прорывался в Лихо из своей темницы.
* * *
Начался сильный кровавый ливень.
Чернильные тучи сгустились над Лихо. В полную силу

сверкали ослепительные алые молнии, разрывая небо.
– У нее получилось! – провозгласил Крейзи Шадис, вый-

дя под проливной дождь из-под моста. – Она сделала это!
Смотрите!

По его лицу стекали алые дождевые струйки.
В воздухе стоял запах ржавчины и соли. Все заливала

кровь.



 
 
 

– Он идет! – орал безумный демон. – Он уже здесь! Коллох
откликнулся на наш зов!

– Я заткну этого засранца раз и навсегда! – Вик вырвался
вперед.

Но внезапно раздался такой мощный раскат грома, что
Вик оторопел и даже испугался. Он весь сжался, не в силах
сделать еще один шаг.

Прозвучал раскатистый смех Крейзи Шадиса. А где-то со-
всем неподалеку от нас, может, на погосте, появилось немыс-
лимое создание.

Коллох.
Темный Бог.
Великий Поглотитель.
Король Пустоты.
Он явился в Лихо спустя миллиарды лет своего заточения

в Темном Измерении.
Такой громадины я еще никогда прежде не видел!
Размер Коллоха сравним с древнегреческим титаном.

Немыслимый исполин! Издалека его силуэт лишь отчасти
напоминал форму Годзиллы из фильмов. Коллох был далеко
и одновременно близко. Не знаю как, но мы ясно видели все
детали его внешности.

Огромное черное вытянутое тело размером с высокую го-
ру! Нижние лапы у чудовища отсутствовали. Вместо них
Коллох передвигался на огромных лохматых паучьих ла-
пах, которых оказалось порядком двенадцати штук. За спину



 
 
 

уходил массивный хвост, увенчанный острыми шипами, как
у динозавра. Чешуйчатое тело. А вот плечи, грудь и спину
покрывали каменные головы ангельских младенцев. Извая-
ния могли свободно вращаться в разные стороны. Детские
глазки хищно горели красным пламенем. Эти каменные го-
ловы не просто вращались, они что-то шептали и говорили.
Их голоса сливались в общий жуткий хор, разносившийся
будто из иного мира.

За спиной – огромные перепончатые крылья, как у драко-
на! Эта тварь еще и летает. Лап или рук у Короля Пустоты
не оказалось. Вместо них – три громадных щупальца, как у
осьминога, с каждой стороны.

Если тело больше напоминало помесь самых жутких су-
ществ мира, то голова Темного Бога имела, к удивлению, че-
ловеческий овал лица.

Бритая голова, плоское лицо. Вместо глаз – алые блестя-
щие прорези. Монстр широко и глупо улыбался. Вообще его
голова и лицо показались мне какими-то размытыми и непо-
нятными. Слово, лик тени. Эти странные и несочетаемые
пропорции вселяли лишний страх и ужас.

– Коллох проснулся!
Это мог быть грозный рев. Да, как у Годзиллы! Это мог

быть жуткий рык, как у дракона или льва.
Но нет…
Вместо грубого тона мы услышали противный детский го-

лос. И этот «ребенок» явно страдал от гайморита или сину-



 
 
 

сита, от чего этот голос становился еще более низким и омер-
зительным.

– Вперед, мои детки! – пропело детским голоском суще-
ство немыслимых форм и размеров.

Я заметил, как прямо из тела Коллоха, а именно из плеч
и спины стали вылезать другие существа. Они больше напо-
минали тени с человеческими силуэтами.

Сами тени оказались плоскими, а не объемными, словно
листок бумаги. У теней на лице горело всего два красных
огонька – глаза. Верхняя часть их более темная и видимая, а
вот нижняя часть бледнела и исчезала на уровне колен. Ноги
уже оставались совсем невидимыми.

Эти существа-тени медленно передвигались, будто плав-
но топали своими незримыми ногами. Они спускались с тела
Коллоха на землю. Армия Великого Поглотителя направля-
лась в сторону города.

Эти существа шествовали стройными рядами, а у меня в
голове почему-то звенела строчка из знакомой песни: «Ско-
ванные одной цепью, связанные одной целью».

– Кто они? – спросила Вишня.
– Его последователи, – ответила Коко, – тени Иного Мира.

Они очень опасны. Одно прикосновение их смертельно для
всего живого.

– Но их можно убить? – обеспокоился Вик.
– Да. Для них страшен металл. Убить их несложно. Глав-

ное одно – не дайте им себя коснуться, когда они дойдут сю-



 
 
 

да.
Армия теней оказалась огромна. Очень медленно эти тва-

ри заселяли Лихо. Они идут убивать. И кровавый дождь им
не страшен.

– Я так голоден! – пожаловался детским голоском Коллох.
Я понятия не имел, как мы справимся с Коллохом. Наде-

юсь, мы найдем способ заточить его в темницу снова. Или
просто исчезнем из Лихого Города. Тогда Король Пустоты
не станет нашей проблемой.

Коллох будет увеличиваться в размерах, как газообразное
вещество, занимая все предоставленное ему пространство.

Рано или поздно он уничтожит Лихо изнутри. И Эйш вы-
рвется на свободу. С его помощью она сможет свергнуть от-
ца, а потом…

Ох, черт! Как же все плохо!
Мы должны избавиться от Эйш… если не от Коллоха, то

хотя бы от нее одной.
Может, это поможет спасти хотя бы наш мир.
– А ты много знаешь, крошка, – обратился к Коко Крейзи

Шадис, – много времени провела в библиотеке за книжками
без картинок?

Коко и не думала отвечать.
Да, я совсем забыл. Прежде, чем мы займемся Эйш, надо

избавиться от этого подонка!
Нам пришлось позабыть на какое-то время о Коллохе и

его армии теней, представляющих угрозу для всех миров, и



 
 
 

заняться демоном безумия.
– Для всех злодеев наступает час расплаты. И вот пришло

твое время, мерзкий ублюдок! – вырвалось у Коко.
Бензопила взревела, и Коко бросилась в атаку.
Из воздуха в руках Крейзи появились парные шуангоу –

мечи с крюками. Демон вступил в ожесточенную схватку с
Коко.

– Вперед, парни, пора покончить с этим! – бросила нам
Вишня.

Она вооружилась катаной. Вик прицелился из дробовика.
А я взялся за пистолет и биту.

Пришло время навалять этому придурку!
Вишня побежала вперед, чтобы помочь Коко. Две девуш-

ки принялись яростно сражаться с Крейзи Шадисом, кото-
рый постоянно менял траекторию движения. Он прыгал, бе-
гал, исчезал и появлялся снова, отчаянно размахивая шуан-
гоу, как безумец.

Коко только успевала крепче держать бензопилу, а Вишня
– замахиваться катаной. При этом сам Крейзи больше играл
с ними, нежели пытался по-настоящему убить.

Вик пока боялся стрелять, ведь он мог ранить Коко или
Вишню. Он поджидал удобного момента. А я в это время
присоединился к нашим девушкам, чтобы помочь им.

Наша троица оказалась в центре сражения с демоном
безумия.

– И что вы хотите этим доказать? – выкрикнул Крейзи



 
 
 

Шадис.
Он появился перед нами, замахнувшись шуангоу, а Коко

парировала его удар, выставив вперед звенящее лезвие бен-
зопилы. Крейзи поспешил раствориться в воздухе и исчез-
нуть.

– Что можете противостоять демону безумия?
Крейзи снова появился. На этот раз рядом с Вишней. Ее

катана и его мечи сцепились друг с другом. Пока каждый из
них пытался отбить натиск другого, я выстрелил в Крейзи
из пистолета, но тот успел исчезнуть прежде, чем моя пуля
пробила его в лоб.

– Вам пора не пенсию, ребятки!
Крейзи появился передо мной, и я замахнулся битой. Де-

мон пнул меня ногой в живот, и я упал на мокрую от крови
землю. Коко выскочила передо мной и уже хотела выстре-
лить из двустволки, как Крейзи снова исчез.

– Да уж, двигаетесь вы, как те еще старперы!
Демон безумно хохотал.
Он возник за спиной у Вишни и тоже толкнул ее – удар

пришелся на область между лопаток. Вишня потеряла рав-
новесие и упала.

Крейзи действовал слишком быстро. Снова исчезнув, он
появился на расстоянии в пяти метрах от нас.

Коко испуганно озиралась по сторонам в поисках против-
ника. Вик вырывался вперед. Он побежал к нам на выруч-
ку, но Крейзи резко махнул рукой, и Вик отлетел – его будто



 
 
 

сбила ударная волна воздуха.
– Ах! – Коко тяжело выдохнула.
Она нашла Крейзи взглядом и прицелилась из двуствол-

ки, но… демон оказался проворнее.
Позаботившись о том, чтобы оглушить нас, он резко по-

явился перед Коко и схватил ее за подбородок.
– Какая милая голубка… – произнес он.
Коко выхватила косу и ударила ею. В руках Крейзи тут же

появилось два серпа. Двое начали ожесточенно сражаться.
На этот раз Крейзи не думал исчезать. Но он перемещался
по полю битвы таким образом, чтобы успевать пинать меня,
Вика и Вишню ногами, чтобы сильнее разозлить свою про-
тивницу, а нам не позволить подняться на ноги.

Все происходило с молниеносной скоростью!
За считанные секунды я получил порядком семи синяков

по всему телу!
Вспотев, Коко отчаянно размахивала косой, пытаясь хоть

как-то ранить своего оппонента. Крейзи удавалось ловко
уклоняться от ударов и парировать.

–  Что скажешь, крошка? Из нас могла бы получиться
неплохая пара! Как тебе?

– Я отправлю тебя в ад, гадкая мразь! – проревела в ответ
Коко.

– А ты такая милая, когда злишься! Тебе кто-нибудь го-
ворил об этом?

В сердце Коко вскипела ярость. Она наносила удары еще



 
 
 

более ожесточенно и свирепо.
Крейзи же это только сильнее забавляло.
– Сдохни, ублюдок! Сдохни же!
Я, Вик и Вишня лежали на земле и были не в силах поше-

велиться. Крейзи постоянно менял траекторию движения и
пинал нас своими босыми ногами по спине, животу и лицу.

Коко издала яростный боевой клич.
Она целиком и полностью погрузилась в сражение с демо-

ном безумия. Ее противник только хохотал в попытках еще
сильнее разозлить соперницу.

– Ты предала Эйш.
– Она сама виновата в этом!
– Знаешь, что делают с предателями?
Коко не ответила.
Не в ее стиле отвлекаться на разговоры.
Если она сражалась, то она сражалась с целью убить, а не

поболтать.
– Сейчас я тебе покажу!
Битва прервалась в одно ужасное мгновение, когда Крей-

зи Шадис поднял правую руку вверх, и Коко замерла.
Из ее рук выпала коса. Она лишилась последнего оружия!
Серпа исчезли из рук Крейзи. Сейчас он рассчитывал

только на свои демонические способности.
Раз – Коко взлетела в воздух, повинуясь его темной магии.
Она не могла совладать с собой.
Два – ее тело начало страдать от судорог. Руки и ноги



 
 
 

сильно тряслись, как при приступе эпилепсии.
– Как ты сказала, милая? Каждого ждет час расплаты? Или

что-то такое… Хм… в любом случае – твой час настал.
– Нет! – вырвался отчаянный стон из Вика.
Крейзи Шадис сильно тряс запястьем, расслабив пальцы

руки. Так же, как быстро дергались его пальцы, дергалась
сама Коко.

Три – демон сжал пальцы в кулак, и я заметил, как у Коко
выплеснулась кровь из всех отверстий на лице: рта, ноздрей
и ушей.

Коко замерла. Судороги прекратились.
Она смотрела на нас с широко раскрытыми и пустыми гла-

зами.
– Вот, что мы делаем с предателями…
Крейзи опустил руку, и мертвое тело несчастной Коко с

грохотом повалилось на холодную землю – раздался непри-
ятный хруст костей.

Коко лежала на земле в какой-то неестественной и скрю-
ченной позе. Алые капли полностью пропитали ее розовый
свитер с единорогом.

Я повернул голову и посмотрел на Вишню – из ее глаз тек-
ли горькие слезы.

Мы потеряли Коко.
Ее больше нет с нами…
Как и Микаэлиса, и Азуоласа Мопсуса.
Она все мертвы.



 
 
 

И все из-за него…
Это ходячее дерьмо убило их!
– У меня очень тесный график! Так что прошу соблюдать

порядок очереди!
Крейзи Шадис развернулся к нам, высунул язык, попро-

бовав дождевую кровь на вкус, и весело спросил:
– Кто следующий?
* * *
– Кто призвал Коллоха? – спросил Коллох.
Эйш взлетела в воздух и появилась прямо перед лицом

Темного Бога.
– Я! – ответила она смело.
– Благодарю. Коллох устал тесниться в своей темнице. Как

же хорошо на свободе!
– И я тоже устала от плена. Я тебя понимаю, Коллох.
– Кто ты?
Эйш улыбнулась. Она ждала этого вопроса.
– Восьмая дочь Сатаны. И у меня есть к тебе дело.
– Дело? – переспросил Коллох. – Вот как? И что же это

за дело?
– Я хочу убить отца. Поможешь?
– С радостью! Вот только сейчас Коллох подрастет и вы-

рвется из этой дыры!
Эйш весело посмеялась.
– Не спеши, дружок, я хочу сделать немного по-другому.
Коллох немного помолчал, а потом поинтересовался:



 
 
 

– По-другому? Это как?
Эйш бросила заготовленную фразу:
– Положись на меня. Я все сделаю за нас двоих.
– Ты говоришь о… слиянии?
Наконец-то!
– Именно, Коллох. Я этого хочу.
Вселенское существо молчало и думало. Ангельские ка-

менные головы младенцев смотрели своими горящими гла-
зами в сторону Эйш и что-то нашептывали.

– У тебя хватит сил, чтобы впитать Коллоха в себя? – но-
вый вопрос Короля Пустоты.

– Поверь, хватит, – однозначный ответ Эйш.
– Но тогда Коллох сделается смертным, как и ты. Коллоху

нужны гарантии, что ты исполнишь то, что задумала.
– Я всегда делаю то, что задумала. Можешь во мне не со-

мневаться. Я приведу нас к победе. С твоей помощью я из-
бавлюсь от своего папочки, а потом выпущу тебя. Что ска-
жешь?

Великий Поглотитель широко улыбнулся.
– Коллох согласен!
Слияние незамедлительно началось…
И Эйш переполнил немыслимый экстаз.



 
 
 

 
Глава 29. Доигрались…

 
Коллох исчез. Но на этом наши проблемы только нача-

лись.
Кровавый ливень усилился. Я, весь измазанный в крови,

почти ничего не видел перед собой.
– Дерьмовая мразь!
Вик прорычал это и бросился в сторону Крейзи Шадиса.
Демон безумия, заметив надвигающуюся угрозу, вытянул

руку перед собой, и Вик замер в воздухе, будто врезался в
невидимую стену.

– Не спеши, мальчик…
Я не позволю этому засранцу убить моего друга!
Еще одного моего друга…
Я поднял карабин, прицелился в голову Крейзи и нажал

на курок. Прогремел выстрел, я почувствовал отдачу.
Попал?
Да, но не в голову, а в плечо. Это разрушило демониче-

ские чары демона, и Вик снова мог шевелиться.
Поскольку он был совсем близко, то моему другу потре-

бовалось совершить всего один хороший прыжок в длину с
разбега, чтобы повалить Крейзи Шадиса на землю.

Вик привстал, и теперь он сидел сверху демона.
– И что ты собираешься сделать? – смеялся Крейзи, при-

держивая окровавленное плечо. – Трахнешь меня?



 
 
 

– Сдохни ты, поганая мразь! – заорал Вик.
Мой друг сжал кулак. На нем были перчатки с кастета-

ми… Вик ударил демона по лицу.
Из носа Крейзи вырвалась алая струя.
– Ого! А ты силен… – издевательски бросил Крейзи.
Демон хотел встать, но Вик с силой пригвоздил его к зем-

ле, схватив за плечи. Крейзи ударился затылком о камень
под головой – плеснул бордовый брызг.

– Ты убил ее! – орал Вик. – Она была нашим другом! Ты
убил их всех!

– У каждого свое хобби…
Вик нанес новый сокрушительный удар кастетом. Он про-

бил череп Крейзи у основания лба. Я слышал хруст костей.
Кулак Вика перемазался в крови.
Демон еще жив!
– Сделай это! Давай! – стонал Крейзи. – Все равно мне

это надоело!
Вик выпустил боевой клич.
Он громко закричал и начал с полной отдачей бить кула-

ками Крейзи по лицу. Снова и снова! Снова и снова! С каж-
дым новым ударом Вик превращал голову Крейзи Шадиса в
кровавое мерзкое месиво, в фарш.

Он бил и бил его! Бил и бил… с силой, с криком, с болью
в душе.

Вик убивал демона. Убивал жестоко и беспощадно.
– За Микаэлиса! За Азуоласа! За каждого мопса!



 
 
 

А потом Вик сложил два кулака вместе. Как-то так в филь-
мах спасатели складывали руки, когда делали кардиальный
удар во время реанимации. Сейчас такое запрещено.

И Вик обрушил сцепленные кулаки на лужу костей и кро-
ви с диким ревом:

– За Коко!
Вик сидел на теле демона, а у него между ног растека-

лась омерзительная лужа крови – все, что осталось от головы
Крейзи Шадиса.

Вик слез с трупа поверженного противника. Я был рядом
и подал ему руку, чтобы помочь встать.

Он сделал это. Вик убил эту мерзость своими руками…
Ничего подобного я в жизни не видел. Я был невероятно

горд за своего лучшего друга.
Я посмотрел Вику в глаза и крепко обнял его. Он не мог

сдержать слез. У него были светлые и теплые чувства к Коко.
Я это знал.

– Ничего, Вик, ничего, дружище, – я не мог найти слов.
Придя в себя после схватки с демоном, к нам присоеди-

нилась Вишня. Отныне нас осталось трое.
– Что случилось с Коллохом? – спросил Вик, вытерев сле-

зы.
Никто из нас не знал ответа на этот вопрос. Мы даже не

успели заметить, как Король Пустоты неожиданно испарил-
ся, будто его и не было.

– Он не мог выйти из Лихо? – спросил я у Вишни.



 
 
 

– Не думаю, – она покачала головой, – чтобы выйти отсю-
да, ему бы понадобилось уничтожить этот мир.

Что-то зашипело на расстоянии от нас. Мы все повер-
нулись в сторону источника странного звука и увидели…
нечто.

Это было существо, напоминающее человека – женщи-
ну, – которую мы когда-то знали. Теперь она представляла
собой обнаженное женское тело, будто высеченное из камня.
Серая кожа, покрытая трещинами, в которых светилась зеле-
ная ядовитая субстанция. Татуировки по всему телу свети-
лись ярко-алым сиянием. Частички кожи отслаивались с ка-
менного лица, рук и ног. Глаза – две черные дыры. На груди
остался выжженный след от перевернутого распятия. Голо-
ва лысая. Прежние черные волосы исчезли навсегда. Вокруг
пальцев существа сверкали фиолетовые искры. Это нечто,
полное силы и небывалого могущества, висело в воздухе над
землей в нескольких метрах от нас.

– Я не могла вас просто так оставить и не попрощаться, –
произнесло существо знакомым холодным голосом.

Я не мог поверить своим глазам!
– Эйш? – удивленно уставилась на нее Вишня.
– Не узнали? – она легко посмеялась, проплыв по воздуху

в сторону. – Я сильно изменилась, не так ли?
Что с ней случилось?
Дочь Сатаны была похожа на себя в самой меньшей сте-

пени.



 
 
 

– Что стало с Коллохом? – бросил я. – Где он?
Эйш довольно улыбнулась и положила ладонь себе на

грудь, в область сердца.
– Он здесь, – ответила она.
Меня парализовал ужас.
– Она соединила себя с ним, – ахнула Вишня.
– А такое возможно?! – Вик не мог поверить.
– Видимо, да, если мы это сейчас видим… Эйш слилась

с Коллохом в одно целое.
За Вишней продолжила Эйш:
– И обрела невероятную силу и могущество.
И эта сила разрушала ее изнутри, разъедала, как яд орга-

низм. Все эти трещины, зеленая жидкость, пепел на голове…
Эйш разрушала саму себя.
И все из-за слияния с Великим Поглотителем.
Коллох поглощал ее…
Это плата за силу.
Эйш опустила взгляд и посмотрела на мертвое тело свое-

го верного слуги, чья голова превращена в фарш с костями
омерзительного вида.

– Это твоя работа, бородастенький? – обратилась она к
Вику.

Вик не среагировал.
Вишня резко сменила тему:
– Если ты слилась с Коллохом, и он внутри тебя, то вы оба

стали… смертны?



 
 
 

Мы все заметили, как лицо Эйш странным образом иска-
зилось. В нем проступили недовольство, страх и злость.

Это ответ.
– Тогда убьем обоих!
Я это выпалил и резко выстрелил из карабина. Эйш успела

махнуть рукой, и отбить от себя пулю.
– Вам троим не одолеть меня! – взревела Эйш.
Мы быстро вооружились.
Ведьма развела руки, и в воздухе перед нами возникла

алая сфера, которая мгновенно вспыхнула, породив ударную
волну, разбросавшую нас в разные стороны.

Я сильно ударился о бетонную стену канала. Вишня и Вик
лежали ничком на земле.

Первым из нашей троицы очнулся Вик. Он перезарядил
дробовик и нацелил дуло на Эйш.

– Давай, сука, у меня еще хватит пороху на двоих!
Он начал стрелять.
Вишня плыла к нему и отбрасывала снаряды махами од-

ной правой рукой. Выглядело это, будто она отмахивалась
от комаров или назойливых мух. Ее лицо оставалось безмя-
тежным и спокойным.

Снаряды дробовика летели в разные стороны и взрыва-
лись на земле, в воздухе или в стене канала, но ни один так
и не ранил могущественную колдунью.

Таким образом Эйш приблизилась к Вику вплотную и
своим заклятием обездвижила его. Она крепко сжала кулак.



 
 
 

Сложилось впечатление, что Вика душили. Он дергал нога-
ми, которые сами оторвались от земли. Ему не хватало воз-
духа.

– Жалкий шут! – брызнула Эйш черной слюной ему в ли-
цо.

Вику нужна помощь!
И вдруг в плечо Эйш вонзилась стальная стрела.
Это Вишня! Она выстрелила из арбалета!
Получив ранение, Эйш отпустила Вика, и тот упал на зем-

лю, словно марионетка, которой обрезали нити.
Эйш вытащила из себя стрелу и сломала ее в кулаке. Из

раны обильно стекала зеленая жидкость.
Вишня выстрелила снова, но на этот раз Эйш успела сре-

агировать и отлетела в сторону, не попав под удар.
– Ты причинила мне много хлопот, девчонка! – восьмая

дочь дьявола разозлилась не на шутку.
И посыпались молнии.
Эйш принялась пускать нити фиолетовых молний в Виш-

ню, а девушка только и успевала убегать от ударов. В местах,
куда попадали заклятия Эйш, образовывались черные кра-
теры.

– Ты всегда убегала, мерзавка! – кричала Эйш. – Всегда
пряталась от меня!

Эйш метала искрящиеся молнии в Вишню, словно безум-
ный Зевс. Девушка, запыхавшись, только убегала от атак.

Я должен ей помочь.



 
 
 

Встав на ноги, я вооружился пистолетами и побежал на
помощь Вишне. Мне удалось зайти Эйш за спину. Я начал
стрелять.

Магазины полностью заполнены. Я просто стрелял из двух
пистолетов. Когда-то мазал, а когда-то попадал прямо в спи-
ну врагу.

Пули пронзали хрупкое каменное разлагающееся тело, и
наружу брызгала зеленая субстанция. Я покрыл всю спину
Эйш уродливыми дырами и язвами.

Она испустила крик боли и прекратила атаку, оставив
Вишню в покое. Эйш резко развернулась ко мне. Вокруг ее
пальцев поднималось жуткое черное ледяное пламя.

– Как ты мне надоел!
И вот огненный чернильный сгусток уже полетел в мою

сторону. Мне ничего не оставалось, как только отпрыгнуть
прямо в лужу, чтобы избежать смертельного заклятия.

Перекатившись на спину, я увидел, как Эйш летела ко
мне, а потом ведьма неожиданно повисла в воздухе, когда из
груди ее вырвалось стальное лезвие.

Снова Вишня!
Вик пока не пришел в сознание… черт!
– Мерзавка!
Эйш схватилась за лезвие кинжала и извлекла его из сво-

его тела. Холодная сталь расплавилась у нее прямо в руках.
Эйш обернулась к Вишне и холодно произнесла:
– Потанцуем?



 
 
 

За одно мгновение Эйш преодолела расстояние, отделяв-
шее ее и Вишню. Девушка хотела убежать, но ничего не вы-
шло. Эйш поймала ее и схватила за шею, взлетев в воздух.

– Вишня! – вырвалось у меня.
Я вскочил и побежал к ним.
Не оборачиваясь, Эйш махнула рукой, и за моей спиной

из земли вырвались черные корни, которые мгновенно вы-
росли, схватили меня за ступни и руки, пригвоздив к земле.

Я всеми силами пытался вырваться из этой хватки, разры-
вая корни, но ничего не выходило. Они держали меня слиш-
ком крепко.

Я не переставал пытаться избавиться от них, но смотрел
на Эйш и Вишню.

Эйш бросила Вишню в воздух и быстро направила на нее
руку – Вишня замерла над землей.

– Так-то лучше…
Удовлетворившись ситуацией, Эйш подплыла по воздуху

к Вишни, которая беспомощно висела в воздухе и не могла
пошевелиться.

– У тебя красивое личико.
Эйш провела пальцем по щеке Вишни и заправила непо-

слушный локон волос ей за ухо.
– Не тронь ее! – крикнул я.
Но на меня не обратили никакого внимания.
– Тебе, наверное, очень льстит его забота, – продолжила

Эйш, – но сейчас он немного занят, как видишь.



 
 
 

Эйш приблизилась к Вишни в плотную и провела пальцем
по ее губам.

– Такая милашка…
И Эйш поцеловала Вишню своими сухими черными ка-

менными губами. Вишня мужественно терпела пытку.
А я только смотрел на это и не мог ничего поделать.
Я видел, как Эйш обняла ладонями щеки Вишни и при-

нялась целовать ее с большей страстью.
Когда этот поцелуй закончился, на губах и подбородке у

Вишни осталась сера и копоть.
– М-м… – промычала Эйш, – такая хорошенькая… поз-

воль мне… украсть твое сердце…
Дальше произошло самое жуткое…
Эйш ввела свою правую руку прямо в тело Вишни!
Вишня взвыла от мучительной боли.
– Нет! – заорал я.
Эйш наслаждалась моментом. Ее рука находилась сейчас

прямо в грудной клетке Вишни. В какой-то момент рука за-
мерла, а потом Эйш резко дернула ее на себя, извлекая ее из
тела Вишни.

Вишня обмякла.
Эйш держала в руке бьющееся сердце Вишни.
Ведьма довольно улыбнулась и облизнула орган черным

языком.
– Горьковато…
Эйш отбросила сердце в сторону, как ненужный хлам, пе-



 
 
 

реключила внимание на Вишню, кожа которой резко поблед-
нела.

– А я думала, что она хотя бы немного протянет… надо
же… не протянула…

Мертвое тело Вишни висело в воздухе совсем короткое
время, ведь Эйш резко махнула рукой и отбросила его в сто-
рону. Тело ударилось о мост и упало на землю.

Моя душа наполнилась болью и отчаянием. В глазах сто-
яли слезы. Я просто не мог поверить в то, что это случилось
сейчас…

Вишня…
Нет!
Этого просто не может быть!
Не может!..
Вишня!
– Нет! – дико и истошно взревел я.
Сверкнула алая молния.
Разразился гром.
Под мостом появились люди-тени, пришедшие в Лихо

вместе с Коллохом. Их верхняя часть оставалась темной, а
ноги бледнели и исчезали. Их красные маленькие глазки хо-
лодно блестели.

Опасные и жестокие, они шли в мою сторону.
– Вик…
Я посмотрел в туда, где должен был лежать мой друг. Его

нет!



 
 
 

Где он?
– Я здесь! – раздался голос за спиной.
И я почувствовал, как сила корней, сдерживающих меня,

слабеет. Вик разрывал путы голыми руками.
– Эти малыши могут убить одним прикосновением, – Эйш

направлялась к нам, – интересно посмотреть, как это будет…
Эйш и небольшая армия детей Коллоха направлялись в

нашу сторону.
– Скорее, Вик!
– Да-да, Рю! Готово!
Вик разорвал последние корни, и я был свободен. Друг

помог мне встать на ноги.
Мы вооружились.
Вик зарядил револьверы, а я карабин.
– Сделаем это, друг, – сказал он мне, – ради Вишни.
– Ради Вишни.
И мы бросились в бой.
Вик взял на себя армию детей Коллоха. На мне осталась

Эйш.
Темные призраки медленно шли на Вика, а он уже вел об-

стрел по ним. Стальные пули револьверов, пронзая тонкие
черные тела, рассыпали теней в пепел.

Пока Вик прикрывал мою спину, отбиваясь от полчища
врагов, я вступил в схватку с самым опасным и могуществен-
ным противником, которого только можно найти в Лихо.

Эйш в слиянии с Коллохом.



 
 
 

Она летела ко мне.
– Последний раунд, не так ли?
Эйш громко засмеялась и начала бросать в мою сторону

заклятия. В меня летели сгустки черного пламени и ослепи-
тельные сиреневые молнии.

Я бежал прочь, поджидая удачный момент для нападения.
– Уже бежишь? Мужчины всегда убегают!
Она гналась за мной, швыряя свои демонические закля-

тия.
Пока я бежал, то схватил небольшую взрывчатку, которая

висела у меня на поясе. Я как раз приготовил ее. Оставалось
только бросить.

Немного оглянувшись назад, я увидел, что Эйш прямо за
мной. Бежать приходилось зиг-загом, чтобы не попасть под
удар.

– Хватит прятаться!
Я заметил, что атака на мгновение прекратилась. Эйш на-

бирала силу для нового удара. Это дало мне шанс.
Я развернулся и бросил взрывчатку в ее сторону. Она явно

была не готова к этому, а потому мой трюк удался.
Прогремел взрыв.
И в следующее мгновение в животе Эйш зияла громадная

дыра, через которую я видел черное небо. По краям дыры
стекала зеленая жидкость.

– Пора с этим кончать, Эйш!
Я прицелился из карабина и начал обстрел.



 
 
 

Прямо в голову.
Я стрелял, а Эйш тряслась в воздухе. Она заметно расте-

рялась и даже не могла найти момент, чтобы отбить мои уда-
ры.

Пули дырявили ее тело. Во все стороны брызгала зеленая
кровь.

Пули били ее в плечи, в руки, в ноги, в голову, рассыпая
разные части тела в пепел, в песок, в прах.

Внезапно тело Эйш покрылось зелеными языками племе-
ни. Я стал замечать, что все раны принялись затягиваться
сами собой. Началась ускоренная регенерация.

Я должен был это предотвратить, чтобы мои труды не про-
пали зря.

У меня была еще одна взрывчатка, последняя. Я пустил ее
в ход. Снаряд даже не коснулся ее тела. Стоило взрывчатке
приблизиться к пламени, как раздался взрыв.

Эйш громко завизжала, отлетела прочь и упала на землю.
Пока она не успела прийти в себя, я подбежал к ней. По-

смотрев в сторону Вика, я увидел, что он закончил сражать-
ся с детьми Коллоха. По мере того, как я ранил Эйш, при-
зраки становились слабее и уязвимее.

Я подбежал к ведьме. Вся израненная, она лежала на зем-
ле в луже крови и грязи. Все ее тело покрывало бесконеч-
ное множество дырок и трещин, из которых стекала зеленая
кровь. Сияние татуировок померкло. Еще целые участки ко-
жи постепенно отслаивались и превращались в пепел.



 
 
 

Эйш прокашлялась. А потом ее вырвало чем-то черным
и зловонным.

Я даже отошел на шаг. Она валялась у меня в ногах и сто-
нала.

– Чего… ты ждешь? – спросила меня Эйш хриплым голо-
сом.

Я не ответил.
– Прикончи меня… давай же… сейчас! Прикончи меня…

или ты слишком слаб?..
Эйш пыталась упереться кулаками о землю. У нее не хва-

тало нескольких пальцев на каждой руке.
Ведьма подняла голову и посмотрела мне в глаза.
– Я убила ее… так чего же ждешь? Убивай… скорее…
Она снова кашляла и брызгала черной слюной.
–  Ты сама виновата в своих бедах, Эйш,  – процедил я

сквозь зубы, – ты доигралась…
У нее не нашлось ответа.
Эйш проползла ко мне еще несколько сантиметров, а по-

том… потом силы покинули ее, и она распласталась на зем-
ле.

Постепенно ее тело превращалось в пепел, что улетал в
воздух. Татуировки погасли насовсем. Зеленая жидкость об-
рела уродливый бурый оттенок. Дождевая кровь заливала ее
каменное разлагающееся тело.

В какой-то момент Эйш исчезла. Ветер развеял пепел, и
на сырой кровавой земле остался лишь черный силуэт.



 
 
 

И ее не стало.
– Рю, ты как? – Вик подбежал ко мне.
Он остановился и посмотрел на землю, на то пятно, где

мгновением раньше лежала умирающая восьмая дочь Сата-
ны.

– Получилось, – ответил я.
Вик облегченно вздохнул.
Я посмотрел на небо и понял, что дождь заканчивается.
– Отлично, – сказал Вик, – ты сделал это…
– Мы это сделали, – поправил я его, – мы вместе…
Я обошел черное пятно на земле и обнял друга.
– Что теперь, Рю? – спросил он меня.
– Пойдем, Вик. Нам пора домой.



 
 
 

 
Глава 30. Тот, кто
всегда был рядом

 
– Ты любил ее.
– Нежно и безумно.
Я стоял над ее трупом. Вишня лежала, прижавшись к хо-

лодной каменной стене канала. Ее голова нелепо наклонена
в бок. Руки и ноги свободно лежали. В груди зияла кровавая
дыра. Я мог видеть внутренности ее грудной клетки. Сердца
там не было.

Я осмотрелся и нашел его. Оно лежало как раз неподале-
ку.

– Что ты делаешь? – спросил меня Вик, когда я отошел
в сторону.

Я молча взял сердце Вишни и вернул его в нужное место.
– Она сделала слишком много для нас, – произнес Вик.
– И погибла за нас!
– Она была смелой. И ты это знаешь.
– Самой смелой из нас. Намного смелее, чем все мы, вме-

сте взятые.
Я наклонился и присел рядом с ней. Мне пришлось за-

лезть во внутренний карман куртки, пропитанной кровью,
чтобы достать бумажную полоску – строчку нот, которые
вернут нас с Виком домой.



 
 
 

Мы хотели вернуться все вместе. Я, Вик, Вишня, Коко,
Азуолас Мопсус и Микаэлис. Но мы потеряли их всех.

Остались только мы с Виком.
– Пусть она обретет покой на небесах, – прошептал Вик.
– Пусть она обретет покой на небесах, – повторил я уве-

ренно.
– Мы можем похоронить ее.
Я взглянул на Вика, а потом… просто похлопал его по

плечу и направился в сторону погоста, через который лежал
наш путь к Чахлому Пруду.

Он больше мне ничего не сказал, а просто направился за
мной.

Кровавый дождь наконец закончился, и многоглазые ля-
гушки спрятались в тени.

* * *
Когда мы пришли к Чахлому Пруду, то я заметил Скрип-

ку-Ключ, лежащую на влажной окропленной кровью траве.
Рядом даже нашлась нотная тетрадь.

Надо же… Эйш и не думала уничтожать ее или Скрипку.
Наверное, она считала, что все это может ей пригодиться.

На самом деле я рад такому стечению обстоятельств.
Скрипка нашлась сама по себе.

– Она сделала нам услугу, – печально подметил Вик.
Я не ответил, а взял Скрипку-Ключ и протер ее краем

футболки от крови.
– Вот и все, Вик, – сказал я ему, – осталось самое послед-



 
 
 

нее.
– Да, конец близок…
– Чего?
Но он не ответил.
Я не стал вдаваться в расспрос и просто изучил последо-

вательность нот на нотной строке.
– Думаю, лучше их запомнить. Бумага же испортится под

водой, – подметил Вик.
– Разумно.
Я приставил Скрипку к полечу и взял смычок.
– Подержи.
Вик подержал для меня бумажку с нотами, а я попробо-

вал сыграть на немой Скрипке. Чтобы убедиться в том, что
я запомнил несложную последовательность нот, я повторил
мелодию пять раз.

– Готов? – спросил у меня Вик.
– Да, кажется, да… я все запомнил.
– Тогда пошли.
Вступив в воду, я понял, что не могу оставить нелепо бро-

шенные слова Вика без пояснений.
– «Конец близок». Что ты имел в виду?
Я уже зашел в холодную воду, окрашенную алым, по пояс,

а потом обернулся, чтобы посмотреть на Вика, следующего
за мной.

И я заметил… как он побледнел. Вся его кожа и одежда
будто потеряли цвета и становились прозрачными…



 
 
 

– Вик, что с тобой!
Я безумно занервничал и подбежал к нему, схватив за

плечо. Присмотревшись, я поймал себя на мысли, что могу
видеть лес через тело Вика.

– Что происходит?! – я почти кричал.
Я не понимал ничего!
А Вик просто стоял и тепло улыбался мне.
– То, что должно было произойти, Рю. И ты всегда это

знал.
– Что ты несешь?! – заорал я и потряс Вика за плечо.
Но мои действия и слова не могли остановить непрерыв-

ный процесс. Вик исчезал у меня на глазах!
– Ты всегда это знал, не так ли? – обратился он ко мне. –

В глубине души, верно, Рю?
– Знал «что»?!
– Мы были хорошими друзьями, Рю. Самыми лучшими.

Спасибо тебе за эту дружбу… с самого начала.
Я почувствовал, что мне не хватает воздуха. Я начинаю

задыхаться.
А Вик продолжал говорить, как ни в чем ни бывало:
– У тебя начались те панические атаки в школе. Это слу-

чилось именно в тот момент, когда мы с тобой встретились.
Помнишь? Мы только подружились, а мама начала водить
тебя к психиатру. Теперь ты понимаешь, почему у тебя были
те депрессивные эпизоды в детском садике? Теперь ты пони-
маешь, почему у тебя случались те панические атаки?



 
 
 

Я не понимал!
Я откровенно не понимал!
И не понимаю, почему Вик решил исчезнуть!
Что происходит?! Твою мать!
– Мы никогда не ходили ко мне в гости. Ты не был у меня

дома. Ты не знаком с моими родителями. Ты даже не знаешь,
где я живу. Каждый раз, когда мы встречались, я приходил к
тебе. Теперь, Рю, ты понимаешь, почему так происходило?

Нет, не понимаю!
– Когда нам приносили пиццу, ты сам встречал курьера и

замечал на его лице выражение недоумения. А-ля: «Неуже-
ли, этот парень сам съест все три пиццы?!». В тот вечер, ко-
гда мы отправились с тобой в бар, бармен смотрел только на
тебя и общался только с тобой. Ты еще возмутился, когда он
игнорировал меня. Помнишь?

Да, помню…
И что с того?
– Первый день в Лихо, Рю. Ты помнишь слова Вишни, ко-

торые она сказала тебе? Она сказала: «Вся та хрень, которая
есть у тебя в голове, материализуется здесь, в Лихо!». Пом-
нишь?

Да, помню.
– Это была хорошая дружба, Рю. Но пора расти. Ты ведь

сам понимал, что я не могу быть вечно рядом с тобой. А я
задержался надолго… Хах, почти на тридцать лет. Это мно-
го, Рю. Тридцать лет. Это много.



 
 
 

В глазах у меня застыли слезы.
Я все понимал.
Теперь… все понимал.
Но я не мог в это поверить! Не хотел верить!
– Я всегда был рядом с тобой, – говорил мне он, – но сей-

час пришло время уйти. Ты должен отпустить меня, Рю. Ты
постепенно отпускал. Все это время, что мы провели здесь,
в Лихо, нужно было для того, чтобы ты отпустил меня. Ты
нашел другого человека. Вишню. Она должна стать для тебя
важнее меня. Правда. Ты еще найдешь ее, в нашем мире. Не
сомневайся. Просто напиши книгу о наших приключениях
и подожди.

– Вик…
Я взял его за руку. Его пальцы напоминали пальцы при-

ведения. Я все видел сквозь его тело. Он исчезал все сильнее
и быстрее. Вот-вот от Вика ничего не останется!

Ничего!
– Ты завел хорошего друга, Рю. Надеюсь, я был для тебя

хорошим другом. Я появился здесь…
Вик прикоснулся кончиком своего указательного пальца

к моему виску.
– Но пришло время мне уйти оттуда. И отправиться сю-

да…
Он переместил свой палец от моей головы к моей груди,

в область сердца.
– Очень хочу, чтобы ты не был против, – продолжил он, –



 
 
 

надеюсь, ты позволишь мне туда отправиться. Мне ведь уже
пора. Давно пора, Рю. Правда.

– Вик…
Я не выдержал.
Как можно это выдержать?
Я заплакал и обнял его. Я прижал этого бородатого това-

рища к себе. Я не хотел его отпускать. Никогда не хотел!
Но время пришло.
Я не хотел прощаться со своим другом. Самым лучшим

другом. Настоящим другом.
– Удачи, Рю, – сказал Вик мне, – у тебя все получится. Вот

увидишь. Да, без меня твоя жизнь станет другой. Но поверь
– это того стоит. Да, Рю, увидишь.

– Вик!
Я снова обнял его. Снова прижал к себе. Снова не хотел

отпускать.
– Прошу, Вик… не надо.
Вик легко усмехнулся и дал забавный ответ:
– Надо, Рю, надо. Мне пора.
Он отошел от меня на шаг.
Тело Вика почти закончило исчезать. Я лишь смутно ви-

дел его призрак. Оставалось немного.
Мне остается лишь одно – запомнить его таким. В послед-

ний раз.
Больше мы с ним никогда не увидимся.
– Это было прекрасное время, Рю. Правда. Просто супер!



 
 
 

Дальше будет круче. Поверь.
Последний миг.
– Вик! – я ревел.
И он почти исчез…
Я услышал его голос в последний раз:
– Удачи, друг.
И он растаял, будто его и никогда не было.
Но Вик был. Я это знаю. Он был.
Я остался один. Больше мне в Лихо делать нечего. Теперь

уже точно.
Я прижал Скрипку к плечу. Взял смычок. И пошел даль-

ше, на глубину. Я задержал дыхание и опустился под воду.
Нужные ноты сами вспыли в голове. Стоило мне закрыть

глаза, как я увидел эту нотную строку. Я просто играл. Я
не смотрел, на струны и не следил за тем, куда мне нужно
перевести пальцы.

Я играл вслепую. И у меня получалось. Очень хорошо по-
лучалось.

Я слышал эту музыку. Дивную музыку Скрипки, которая
унесла меня из Лихо навсегда.

* * *
Очнулся я дома.
Скрипки рядом не оказалось. Моя одежда совсем сухая.

Я лежал на полу. Вокруг – полный бардак.
Коробки из-под пиццы, пустые банки пива, пачки с недо-

еденными чипсами. Приставка даже не выключена. Игра сто-



 
 
 

яла на меню «Пауза».
В своей квартире я был один.
Неподалеку от меня лежал мой телефон. Я взял его и залез

в «Контакты». Я искал номер Вика.
Не нашел.
Его номера больше не существовало в моем телефоне.
Это был сон?
Нет! Слишком глупо…
Я помню все, что случилось в Лихо, слишком хорошо.

Это, определенно, не сон.
Это случилось со мной, с нами. Точно. Абсолютно точно.

Лихой Город существует. Я не знаю, где он. Но он есть.
Я обязательно напишу о нем свою следующую книгу.
Но как быть с Виком?
Если он всю жизнь был лишь плодом моего воображения,

то…
Что же это было?



 
 
 

 
Эпилог

 
Прошло два месяца.
Этим солнечным осенним днем я сидел на веранде одного

замечательного кафе, где заказал капучино. Кофе здесь го-
товили очень хорошо.

Я решил таким образом отметить выход в свет своей но-
вой книги. Она получилась просто чудесной! Намного луч-
ше, чем все мои предыдущие книги.

В эту я вложил свою душу. В каждое слово, в каждое пред-
ложение, в каждый абзац, в каждую страницу, в каждую гла-
ву.

Эта книга – часть меня самого, как продолжение руки или
мысли.

Погода сегодня оказалась замечательной. По асфальту ве-
тер гнал красные и желтые листья. Люди одеты в ветровки
и плащи. У многих шеи завернуты в шарфы. Они боятся за-
болеть.

Рядом со мной на стуле лежал ноутбук в чехле. Я всегда
беру его с собой, чтобы записать что-то для новой книги, ко-
торую я еще не начал. Но сегодня я пока ничего не записал.

Голова отдыхала.
Выпив кофе, я посмотрел по сторонам и заметил одну ми-

лую девушку, сидящую за другим круглым столиком. Она
заправила локон непослушных каштановых волос за ухо и



 
 
 

перевернула страницу книги с белой обложкой, которую чи-
тала.

Лицо ее мне показалось знакомым. Слишком знакомым.
Что-то заставило меня встать с места, взять свой ноутбук

и подойти к ней. Поправив очки, я изучил ее лицо еще раз.
Да, что-то есть в этих карих глазах. И в этом каре. Что-то
родное.

– Добрый день, – нарушил я ее спокойствие, – я не поме-
шал?

– Здравствуйте, – она подняла на меня взгляд, – вовсе нет!
Присаживайтесь.

– Благодарю.
Я сел напротив.
– Меня зовут Рю. Ну, полное имя – Рюноскэ.
– Как писатель? – удивилась она.
– Да… а вы меня приятно удивили! Обычно люди не по-

нимают, в чем подвох.
Она весело посмеялась.
– А меня Вишня. Просто Вишня.
Вишня.
– Очень приятно!
Мы пожали друг другу руки. Кожа у нее была такой же

нежной.
– А вы тоже писатель? – поинтересовалась она.
– Если честно, то да…
– Правда?! Бывают же такие совпадения!



 
 
 

– Совсем недавно вышла моя новая книга.
– И как она называется?
– «Город кровавых дождей».
Она на мгновение замерла.
– Что-то не так? – я начал переживать.
– Нет, просто… звучит очень интригующе! О чем она?
– О дружбе. О любви. О приключениях и опасностях.
– Мне уже нравится.
Она тепло улыбнулась мне, и я, к своему удивлению, в раз

залился краской.
– А что вы читаете? – задал я встречный вопрос.
Вишня подняла свою книгу и показала мне обложку, на

которой я прочитал: «Тульпа. Как ее создать и как от нее
избавиться».

– Тульпа? – переспросил я. – Никогда о таком не слышал!
– Это сознательная галлюцинация, – пояснила мне Виш-

ня,  – что-то вроде воображаемого друга из детства. Люди
сами создают какого-то персонажа, прописывают его… весь
характер, особые качества, внешность, манеру речи и осталь-
ное. Не все могут видеть свою тульпу. Только те, кто умеют
глубоко нырять.

– Нырять?
– В психологическом смысле.
– Галлюцинация, значит…
– Верно!
– Можно ли говорить, что эти люди страдают шизофре-



 
 
 

нией?
Вишня покачала головой.
– Нет. У шизофрении другие признаки и симптомы. Хо-

тя надо признать, что те люди, которые слишком увлеклись
своей тульпой, могут заработать себе какое-нибудь шизоти-
пическое расстройство. Ведь это уход от реальности. А это
очень плохо.

Спорить не буду. Она абсолютно права!
– И долго может существовать эта тульпа? – продолжил я

наш разговор.
– Всю жизнь, если от нее вовремя не избавиться. Обычно

созданием тульпы балуются дети. Воображаемый друг, как
я сказала. Его придумывают те ребята, у которых по разным
причинам нет настоящих друзей в реальном мире. Как пра-
вило, тульпа исчезает, когда ребенок начинает больше соци-
ализироваться. Но порой она остается и крепко сохраняет-
ся в психике и сознании человека и переходит во взрослую
жизнь. А там от нее избавиться непросто и, как правило,
очень болезненно, наверное, вы и сами это понимаете. Чело-
век даже перестает отдавать себе отчет в том, что этой туль-
пы не существует вовсе в реальном мире. Она живет только
в его собственном.

Я кивнул.
– Словом, интересное явление. Лучше, конечно, скорее

избавляться от тульпы. Ведь, как вы сказали, нельзя исклю-
чить перехода в более суровую стадию, которая может при-



 
 
 

вести к шизофрении. Тульпа – осознанная галлюцинация.
Человек сам решает, как ему с ней поступить. Намного ху-
же, когда отношения с тульпой начинают быть сложными и
напряженными. Тульпа даже может приказывать и довести
своего создателя до самоуйбиства. Очень опасно. Лучше не
играть с таким.

Вишня неожиданно замолчала и смущенно опустила го-
лову вниз.

– Ой, что-то я совсем разогналась! Вам, наверное, совсем
это неинтересно…

– Что вы! Это меня очень заинтересовало! Всегда приятно
узнать что-то новое и необычное.

Вишня закрыла книгу и отложила ее в сторону.
– Лучше расскажите о своей новой книге, – обратилась

она ко мне, – я всегда хотела вживую пообщаться с настоя-
щим писателем. Знаете, у меня сегодня по гороскопу «при-
ятная встреча». Я вообще не верю во все эти глупости, но…
совпадения иногда случаются!

– Если вы хотите послушать, то мы можем что-нибудь за-
казать? Я угощаю.

– Ох, не стоит…
– Меня это не затруднит. Правда, Вишня, я…
И тут я поймал себя на мысли, что держу ее за руку. Мы

оба замерли.
Я поспешил убрать руку с ее пальцев, чтобы не растяги-

вать неловкую ситуацию.



 
 
 

– Хорошо, – Вишня согласилась на мое предложение, –
можно тогда капучино? Он здесь очень вкусный.

– Конечно, Вишня, для вас – все, что угодно.

В оформлении обложки использована фотография автора
Josep Molina Secall с https://unsplash.com
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