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Аннотация
На окраине города Краснодар находится небольшое

задние, в котором расположился крайне демократичный врач
психотерапевт. К нему на приём приходит, казалось бы, самый
заурядный клиент, но даже при перечисление уже выявленных
проблем становится немного жутко. История закручивается всё
сильнее и сильнее, с каждой ужасающей подробностью жизни
некого Говарда Хьюза…
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Давид Акопов
Зовы пустоты

 
Глава 1:

 
“Войдите!”

Окраина Краснодара… Тёплого, но слегка капризного и
пыльного местечка России, довольно захолустный райончик.
Старое, много видавшее одноэтажное задание, окружённое
сотнями таких же однообразных и скучных строений, пе-
реполняющих этот, как ошибочно может показаться, совре-
менный город. В этой крайне безжизненной коробке, окру-
жённой лишь едко-зелёным газоном (единственная вещь, от-
личавшая это скромное сооружение от других…), кстати го-
воря, работал не самый хороший, но уж точно самый дешё-
вый психотерапевт в округе. Приём некого Антона Лагунова
проходил успешно, судя по довольной улыбке молодого че-
ловека, только что вышедшего из кабинета. Парень попра-
вил свой дипломат, небрежно висевший на его руке, кото-
рый был уже почти её продолжением. На кармане пиджа-
ка красовался металлический, сверкающий от света, начи-
сто наполированный значок, на котором и были нанесены
инициалы Антона. Молодой парень кинул беглый взгляд на



 
 
 

сидящего в проходе незнакомца. Спустя мгновение, осмот-
рев уже с большей внимательностью мужчину с ног до го-
ловы, Антон Лагунов почему-то сильно изменился в лице,
улыбка спешно спряталась в дипломат, а сверкающие глаза
переметнулись на дверь выхода. Только пиджак и часть ди-
пломата виднелись через секунду во входной двери, види-
мо молодой человек так торопился куда-то, он даже обронил
свой “бейдж” с именем, пока спешно удалялся. Странно, он
создавал впечатление человека, которому подобные мелочи
были бы весьма важны… Сразу после этого сомнительного,
под стать этому месту, события прозвучала привычная здесь
фраза:

– Войдите! – донеслось из кабинета, вдогонку какому-то
незнакомцу, спешно покидающему помещение.

[Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук]
В комнату после спешного короткого стука вошёл рослый

молодой человек довольно крепкого телосложения. Он акку-
ратно, так и не открыв дверь полностью, вошёл теснясь пле-
чами, словно стеснительный ребёнок, хотя на вид ему было
около 20. Тараторя и слегка запинаясь, очередной пациент
вскоре представился.

– Говард, Говард Хьюз, у меня назначено на это время
(Клиент вошёл Затем ещё раз постучавшись в уже закры-

тую дверь позади него, поскольку доктор, сидящий за пись-
менным столом, даже не поднял глаз, когда он вошёл.)

– Я могу присесть? – вновь обратился к психотерапевту



 
 
 

Говард.
– Конечно, простите, надо было дописать пару бумаг. Что

ж, присаживайтесь, мистер Говард Хьюз… Не обычное у вас
имя для этих мест, занятно… – не очень обходительно отве-
тил доктор, так и не подняв глаз. Доктор вскоре, погрузив-
шись в бумаги с ещё большим усердием, продолжил…

– Объясняйтесь, жалуйтесь… Первый раз у психотерапев-
та, как я посмотрю?

– Нет… Ещё была одна серия посещений в детстве, когда
я… Когда я был болен.

– Так… Что вам диагностировали в детстве? Мне важно
знать все детали, чтобы я мог помочь вам как можно скорее,
понимаете? Время сеанса неограниченно – уже чуть тише
добавил последнее доктор.

– Да, конечно, я понимаю… – замялся Хьюз
– Так что? – спокойно, но поторапливая пациента, повто-

рил врач.
– Я точно не помню, но тот, кто тогда был моим лечащим

врачом, сказал, что у меня был остро-прогрессирующий син-
дром “зова пустоты”, а также острый психоневроз лица…
Или как-то так, я точно не помню, вы можете сказать, о чём
это говорит?

– Это не так плохо, с неврозом “зов пустоты” живут спо-
койно многие люди, для вас это означает, что вас часто будут
посещать мысли, которые для вас обычно несвойственны.

– В каком смысле несвойственны? – уточнил Хьюз, слегка



 
 
 

поменявшись в лице.
– Вы часто будете в вашем воображении прибегать к на-

силию или чрезмерной жестокости, но обычно в таких мыс-
лях, видениях и т.д. отчётливо заметны различия между ре-
альностью. Говард, вы никогда не задумывались о том, как
непроизвольно убиваете кого-либо или применяете иное на-
силие, но при этом, у вас, ну например, откуда ни возьмись
появился в руках нож или вы в странной шляпе?

– Да, бывают. Иногда меня преследуют такие жуткие ве-
дения, обычно в них я сам на себя не похож, понимаете?! –
нервно повышал голос Говард…

– Успокойтесь, всё хорошо, что с вами конкретно не так
в видениях? – спокойно ответил психотерапевт.

– Я не… Как вы и сказали, доктор, в этих зовах пустоты?
– Да, верно…
– Вот в них, как вы и говорили, я почему-то такой жесто-

кий, понимаете, я хладнокровно убиваю и калечу знакомых
людей, а потом, когда ясность ума возвращается, я должен
спокойно смотреть им всем в глаза, словно ничего и не бы-
ло! – чуть ли не плакал Говард.

– Всё в порядке, продолжайте, можете выговориться.
– И вот ещё… У меня в этих зовах какая-то седая, даже

слегка облысевшая, растрёпанная причёска, а ведь я брюнет,
понимаете, чистый брюнет!

(Говард снял шляпу, показывая врачу, в подтверждение
своим словам, но доктор был чересчур невнимателен к делам



 
 
 

пациента, что и стоило ожидать от приёма за такую цену.)
– Так ваш мозг отличает зовы от реальности, это норма,

не переживайте – продолжал врач, всё ещё не отрываясь от
бумажек, словно пациент был ему совсем не важен…

– Да, наверное… (Говард тяжело дышал после того ярост-
ного откровения о его зовах.)

– А ваше второе заключение гласит о некоторых дисфунк-
циях лица, может вы сами мне об этом расскажете? – вновь
начал доктор, после того, как Хьюз немного отдышался.

– Да, я, кажется, понимаю о чём вы, когда я сильно нерв-
ничаю, я начинаю непроизвольно улыбаться, я думал, что это
какой-то способ защиты или что-то вроде того…

(Психотерапевт, после лёгкого, небрежного взора на па-
циента, который и впрямь очень странно, нервно улыбался,
вновь уткнул взгляд на рабочий стол и спокойно начал запи-
сывать что-то.)

Это была довольно странная улыбка, будь это плохая фо-
тография или неумелый портрет бездарного мастера вы бы
сказали, что мужчина, изображённый перед вами, просто
улыбается. Но только вживую, сидя перед Говардом можно
было прочувствовать всю эту улыбку. Она, словно натянутая
колючая проволока, с силой стягивая, раздираемые болью,
скулы Говарда прямо ко лбу, разрезала на пополам лицо бед-
няги. Сразу было видно, что человек далеко не рад, эту улыб-
ку ему натягивают сквозь сопротивление и боль, слово раз-
рывая Хьюза. Говард улыбался, но всё говорило лишь о бо-



 
 
 

ли, не физической, нет… Это страдания иного уровня: пред-
ставьте себе, что вы в мыслях, которые не всегда отличаете
от реальности, жестоко убиваете невинного прохожего, ва-
ша внешность искажена, вы беспощадны и чувствуете лишь
неутолимую, пожирающую вас изнутри жажду насилия, а на
вашем лице сияет широкая улыбка…

– Хорошо, я вас понял. Спасибо, что так быстро идёте на
контакт, это очень приятно, а также помогает в работе, спа-
сибо.

– Вам спасибо, что-то ещё?
– Доктор вам в детстве что-либо сказал? Может вам, ми-

стер Хьюз, выписали рецепт и указали какое-то лечение?
–Да, вроде… Я с детства принимаю таблетки, которые га-

сят мои, ну, видения эти. После того, как я начал их прини-
мать ещё тогда, в детстве, галлюцинаций этих стало помень-
ше, да и они уже не были такими жестокими.

– Отлично, я посмотрю, что за лекарства вы принимали,
сейчас лучше расскажите, что после стольких лет спокой-
ствия стало вас беспокоить? Вы же не ходили на приёмы пси-
хотерапевта с детства, я так понимаю, что и по психологам
не бегали.

– верно, но спокойствием это не назовёшь…
– Ночные кошмары, тревожность?
– Да, верно, а как вы…
– Ну, я же психотерапевт.
– Точно, так вот, я пришёл к вам из-за некого инцидента,



 
 
 

который запустил… Запустил весьма странную череду собы-
тий, не знаю, как это назвать…



 
 
 

 
Глава 2:

 
“Сон, сладкий сон…”

– Я слушаю.
– Я почти всю жизнь принимал эти чёртовы таблетки, вро-

де всё было нормально, ну, вернее, мне так казалось. На са-
мом деле эти “Зовы пустоты” постоянно виделись мне в кош-
марах, я иногда даже не мог нормально спать по несколь-
ко суток. У меня в ванной комнате есть зеркало, а за ним
несколько полок, там я и хранил таблетки от бессонницы…
– начал Говард.

– Продолжайте – уже даже слегка заинтересовано перебил
врач, после такой маленькой паузы в речи Говарда, но всё
ещё не поднимая взор на клиента.

– Так вот, я, не помню точно, может, где-то неделю назад
я шёл на работу, как и каждый божий день.

– Вы верующий, Говард?
– Нет, я… Просто прицепилось, наверное, не знаю… Вы

спросили про божий день, верно?
– Да, не переживайте, многие люди используют подобные

фразы на автомате, неосознанно. Просто мне важна каждая
мелочь в вашей жизни. Прошу, продолжайте.

– Знаете, у меня по соседству живёт мерзкий такой ста-
рикан, которого многие на нашей улице не выносят, но на



 
 
 

мне он больше всего отыгрывается, просто проходу каждое
утро не даёт. Обычно я просто киваю, игнорируя его, а сам
иду себе на работу спокойно, но в тот день старый придурок
окатил меня из шланга, а я ведь был в костюме, шёл, никого
не трогал. Я мельком услышал, что он там что-то орал про
новое поколение или про правительство, я так и не понял. Я
тогда был в ярости, казалось, что самое время для “зова пу-
стоты”, но пар выпустить получилось лишь дома, когда су-
шил одежду.

– Ужасная ситуация.
– Вот именно! Так из-за всей этой суматохи я ещё забыл

позвонить на работу и предупредить начальника о случив-
шемся, поэтому меня в тот же день вышвырнули из компа-
нии! А я несколько лет убивался ради этого тупого повыше-
ния! Кому ещё нужна работа в офисе по продажам бумаги,
кем они меня заменят?

– Из-за одного опоздания? – удивился психотерапевт.
– Ну, я ещё несколько раз опаздывал в этом месяце, я ча-

сто бываю не собран, к сожалению… Но я всегда отрабаты-
вал опоздания, даже неоплачиваемые сверхурочные были!

– Ясно, ну, простите, продолжайте…
– К тому же из-за всего того стресса, который в тот день

испытывал, я улыбался до ушей, пока уставший не свалился
на кровать без сил и вскоре заснул.

– Это было тем же днём?
– Уже ближе к вечеру, я сначала высушил одежду и пове-



 
 
 

сил её.
– Логично, так что же случилось?
– Тем вечером, я… Я спал, как убитый! Давно так хорошо

себя не чувствовал!
– А кошмары? Или бессонница?
– Их не было! В том-то и дело!
– А что тогда изменилось?
– Я на следующее утро осознал, что так и не принял таб-

летки от “зовов пустоты”, ну от тех галлюцинаций жутких.
– Вы забыли их принять?!
– Да, каюсь, виноват, но мне стало так хорошо! Какое-то

время, где-то пару дней, я спокойно наслаждался тем, что
таблетки мне и не нужны. Но потом начались зовы вновь,
они становились с каждым днём всё яростней. Из того что я
помню… – задумался Говард.

– Да?
– Вспомнил! [Говард потупил взгляд, а глаза его стали от-

ражать ужас… Хотя это смущение было бессмысленно, ведь
психотерапевт даже не поднимал глаз, он всё продолжал раз-
бираться со своими бумагами.] Тогда я несколько раз в мыс-
лях жестоко убил соседа, я даже разок голыми руками забил
его до смерти – морщась, с отвращением вспоминал Говард
Хьюз.

– И поэтому вы пришли ко мне? – решил уточнить доктор.
– Нет… Уж простите меня, но я занялся самолечением…



 
 
 

 
Глава 3:

 
“Черч.”

После этих слов психотерапевт наконец-то приподнял
свои глаза и внятно окинул Говарда осуждающим взглядом.
Перед ним сидел очень крупный мужчина, который забавно,
как ребёнок ютился плечами, а сейчас вообще смущался и
уткнул взор в пол. Лицо мужчины было обаятельным, можно
сказать, что оно успокаивало, смотря на лицо Говарда Хью-
за ты мог наверняка сказать: “Это бравый космонавт! Нет,
он точно милиционер… Нет, наверное, он учитель…” Мо-
жет понять сразу было трудно, но было ясно, что мужчина
этот мухи не обидит, к тому же он, верно полагать – человек
невероятно добрый и чуткий.

– И каким же самолечением вы занялись? – продолжил
доктор, вновь принявшись за свои бумаги.

– Простите, а что вы делаете? – вежливо и тихо, словно
через испуг, поинтересовался Говард.

– Я? Да, так… Нужно заполнить несколько важных бумаг
для продления лицензии, вас это напрягает? – слегка грубо
ответил доктор.

– Нет-нет, что вы… Я… Только не смейтесь, ладно?
– Этика не позволит, как никак я психотерапевт.
– Обещайте! – настойчиво продолжал Говард



 
 
 

– Конечно, это будет только наш секрет, я постараюсь за-
быть об этом как можно скорее…

– Я прочитал в интернете, что кошки мурчат на децибе-
лах, которые успокаивают человека и помогают расслабится,
я был уверен, что это мне поможет.

– Вы завели кота?
– Да, я сходил в приют и взял себе там беленького малень-

кого котёнка.
– Вам помогла покупка кота?
– Знаете, я совсем избавился от дискомфорта, спал спо-

койно и зовов не было, всё было идеально. Представляете,
чем занимается безработный человек, у которого есть кот?

– Ищет работу?
– Нет! Я весь день игрался с котом, Черч был самым счаст-

ливым котом на свете.
– Вы назвали его Черч?
– Ну, да, а что?
– Нет-нет, ничего, дальше…
– Ах, да, так было только два дня.
[Говард толком не договорил и начал рыдать. Психотера-

певт сначала даже не понял, что произошло: Хьюз, будто
малый ребёнок резко из счастливого человека, который не
прочь пошутить, превратился в рыдающую горькими слеза-
ми маленькую девочку.]

– Успокойтесь, всё будет хорошо, возьмите салфетку. –
доктор вновь приподнял взгляд, дал упаковку салфеток Хью-



 
 
 

зу из ящика стола и вновь взгляд томно пал на бумаги.
– Я… Я…
Хьюз начал судорожно рассказывать короткую ужасаю-

щую историю Черча. Она очень сглажено и аккуратно рас-
сказывала о страшных событиях. Я не оставлю вас без по-
дробностей, не бойтесь.

Одним счастливым днём Говард, как обычно игрался со
своим котом. Вдруг, в отражении зеркала в ванной комна-
те, слегка видневшегося из-за двери, на него уставились чьи-
то красные от раздражения, быстро бегающие из стороны
в сторону глаза. Это были его же глаза, глаза Говарда! Но
только в отражении у него были седые растрёпанные воло-
сы. С ужасом Хьюз отпрыгнул назад, в страхе попятившись
в угол комнаты. Отражение вышло из зеркала, словно при-
зрак. “Это всё нереально, это всё нереально!” – в ужасе буб-
нил себе под нос Говард, его охватил страх и отчаяние…

Отражение взяло кухонный нож, лежавший на разделоч-
ной доске рядом с незаконченным салатом. И тут Отраже-
ние Говарда схватило Черча и начало наносить удар остри-
ём ножа прям по коту один за другим, оно не останавлива-
лось. Говард валялся на полу, испытывая жуткую боль, он
рыдал непрерывно плача и произнося имя питомца… Когда
кот был уже давно мёртв и уже больше напоминал кусок мя-
са, а его белая шерсть стала красной, только тогда Отраже-
ние бросило труп на пол. Хьюз душераздирающе закричал,
он встал с пола и, утирая слёзы, понёсся на отражение. Он



 
 
 

уже почти схватил его, но, когда рука коснулась убийцы, Го-
вард просто упал на пол, а отражение растворилось в момент
соприкосновения. Ещё какое-то время Хьюз в отчаянии ка-
тался по полу, крепко сжимая в объятиях себя, а затем вновь
разрыдался и начал бить кулаком по полу. “Это всё нереаль-
но, тебя нет, ты слышишь, тебя нет!”

–  А когда закончился зов пустоты?  – перебил Говарда,
увязнувшего в салфетках.

[Хьюз лишь больше разревелся]
– Я… Доктор, это был…
Так вот, я продолжу… Говард, не мог остановить свои

слёзы, он держал в собственных руках тело мёртвого Чер-
ча. Его белый мягкий бок был весь в ранах… Шерсть кота
вновь становилась белой в мелких проталинках – это круп-
ные и нескончаемые слёзы Говарда медленно смывали кровь
в нескольких местах. Мужчина ждал, потом вновь ждал и
вновь… Уже светало, наступало утро, Хьюз продолжал си-
деть на коленях на собственной кухне в луже крови его люби-
мого кота, пожалуй, единственного, кого он любил так силь-
но, единственного, кто любил его в ответ. “Закончись, про-
шу, закончись… Я не могу, я… Верни меня, это всё не ре-
ально, я знаю, это сон или одна из этих дурацких галлюци-
наций, я знаю…” – тщетно обращался к пустоте Говард, на-
деясь на чудо…

– Это отражение… Оно убило кота?
– Доктор, может у меня и есть какие-то психологические



 
 
 

отклонения, которые мне стоит скрывать, но то, что я не ду-
рак, пожалуй, вы в праве знать. Я понимаю, что это я убил
Черча, поэтому мне так плохо. Вы думаете я бы плакал, ес-
ли бы думал, что моего кота убил какой-то… Дух, призрак,
не знаю! Но я не могу найти самого себя именно потому,
что знаю, знаю, кто безжалостно убил своего… Своего един-
ственного друга… – вновь Говард расплакался. От всего это-
го глаза Хьюза уже покраснели и были раздражены, словно
он так устал, так устал…

Неловкое молчание нарушила череда событий, выбиваю-
щихся из общего порядка этого маленького заурядного дома
– ударила молния! Прямо за окном, в паре метров от офи-
са, в котором был Говард и психотерапевт. Резкий, а затем,
что необычно, ведь молнии бьют всегда далеко от города, по-
чти столь же стремительный раскат грома. Он был настолько
громким, что слегка оглушил всех присутствующих, а док-
тору, когда он отходил от произошедшего даже показалось,
что где-то он услышал звук нескольких упавших капель че-
го-то. “Именно такое, видимо, и слышат солдаты, когда их
контузит, но почему именно звук стекающей жидкости на
пол?” – задумался доктор. Мужчина находился в большом
потрясении от случившегося, так как в Краснодаре молнии –
большая редкость… Казалось, что все в городе в этот момент
были напуганы, встревожены, поражены – всё сразу, целый
каскад эмоций посетил бы, любого, кто увидел бы такое!

– Вот это да, нечасто увидишь молнию, так близко… –



 
 
 

спокойно сказал Говард.
– Да, это верно, хотя в прошлом году ещё одна ударила в

паре километров от сюда. Тут уже почти сельская местность,
домов высоких нет, молниеотводы – редкость. Но эта… Так
близко столь ужасающую стихию я рядом ещё не видел, я да-
же испытал некий “первобытный страх”. Вы тоже испытали
что-то подобное?

Говард не ответил психотерапевту, он пристально разгля-
дывал обожжённую, кое-где выгоревшую, траву, разбросан-
ную в месте удара молнии, она ещё продолжала слегка по-
лыхать. “Такая сила, столько грохота, а в итоге – лишь обо-
жжённая земля, а ведь на месте травы мог быть я, может я и
должен был стоять в этот момент на лужайке, спрашивать у
случайного прохожего дорогу к этому дому, снаружи его же
не отличишь от простого жилого здания. Странно, но, ведь я
не почувствовал ничего, почему-то не испугался, даже захо-
телось коснуться её, молнии…” – подумал Говард, так и не
поднимая глаза, выше обожжённой травы.

– Видать, не будет у вас больше такой зелёной лужайки пе-
ред домом… – пациент вернул себе рассудок, ясность мысли
и речи.

– Да, верно, жаль – вновь уткнувшись в бумаги ответил
доктор, теперь лишь изредка поворачиваясь к окну, посмот-
реть на остатки его газона.

– Доктор, мне кажется, что я готов продолжить, теперь
мне не так тяжело, я пришёл в себя.



 
 
 

– Отлично продолжайте!
– Так вот…



 
 
 

 
Глава 4:

 
“Отражение.”

Говард так и уснул на полу, сидя на коленях с трупом Чер-
ча. Уже на следующий день, осознав, что он натворил, Хьюз
пришёл в полный ужас. Он с трудом начал делать то, что
должен был, хоть сердце его и наливалось кровью. Он поло-
жил тело любимого питомца в чёрный мусорный пакет, а сам
принялся делать уборку, периодически возвращаясь к силь-
ным слезам и крикам… Говард, выбросил ковёр, весь выма-
занный густыми пятнами крови и шерстью, а уже потом на-
чал делать остальные дела по дому. Тело Черча он не смог
просто выкинуть на помойку, поэтому закопал его на заднем
дворе.

Время пролетело. Вечерело… Хьюз очень сильно устал и
пошёл принять душ перед сном.

– После всего этого кошмара я не мог прийти в себя, я
не верил, что я это сотворил, мои мысли были лишь о том,
что сейчас всё это закончится, мне станет плохо, закружится
голова, а потом я приду в себя. Открою глаза, буду сидеть на
диване, часто моргать и не понимать, что произошло, буду
гладить Черча, а он жаться ко мне всё сильнее. Он был един-
ственным, кто меня понимал и любил, а я… – вновь распла-
кался Говард, словно малое дитя, так и не договорив.



 
 
 

– Прошу, возьмите салфетку, успокойтесь, я на вас не дав-
лю и не спешу, продолжайте, когда вам будет удобно – акку-
ратно перебил, уже окончательно заинтересовавшийся кли-
ентом, психотерапевт, но всё ещё доделывающий свои дела.

[Кап] – психотерапевту вновь показалось, что он слышал
звук воды или чего-то такого…

Говарда доктору рассмотреть так и не получилось, так как
мужчина сидел в подавленном состоянии, уткнувшись в пол
взглядом таким образом, что из-за шляпы и высокого ворот-
ника пальто ничего просто не было видно.

– Я, пошёл в ванную комнату умыться и пойти спать, я так
устал в тот день.

– Говард, что произошло тем вечером не так, как обычно?
– Помню, как обычно, умылся слегка тёплой водой, ока-

тил лицо, чтобы глаза не слипались, как сочные капли мёда.
Ну, обычные процедуры какие делают все…

Хьюз поднял взгляд на зеркало, висевшее над ракови-
ной…

Открыв глаза Говард впал в ступор, он просто не мог по-
шевелиться, как бы сам того не хотел… Его заспанные гла-
за отражались красными раскалёнными кусками угля в зер-
кале. Жуткая улыбка растянулась по лицу, залитому стра-
хом и смятением. Никто никогда не сможет понять, что то-
гда испытывал этот человек. Конечно, это были не обычные
чувство которые испытывают в подобных ситуациях герои
всяких там книжек, это то странное ощущение безмерной



 
 
 

пустоты, которое переполняет тебя. “Рыбка” – донеслось со
странной и пугающей усмешкой что-то такое из уст Говарда.
Он подумал о банке консервов с вяленой рыбой, а именно с
товарной обёрткой этих шпрот. Пустая никчёмная оболочка
без чувств эмоций, без жизни… Так себя ощущал Хьюз стоя
и смотря на себя. Седое уродливое лицо расплылось в ещё
более пугающей и жуткой улыбке в ответ ему. И тут… Ка-
кое-то чувство, переполнило ранее пустого человека, слов-
но жизнь вернулась в тело трупа. “Скажи же смешно всё вы-
шло с ним?!” – донеслось эхо из зеркала, резонируя в голове
Хьюза ещё несколько секунд. Глаза Говарда бешено забега-
ли из стороны в сторону, а затем, они вместе с отражением
залились почти в унисон смехом…



 
 
 

 
Глава 5:

 
“Спасибо, док!”

– Прошу, продолжайте! – чуть ли не прокричал доктор,
отбросив все свои бумаги в сторону так, что они чуть не уле-
тели со стола.

– Конечно, конечно…
–  Как долго вы с “Этим” смеялись? Просто Альтер эго

не свойственно для людей с невроз… – не успел договорить
психотерапевт.

– Через несколько мгновений за окном послышался шум
газонокосилки. Грёбаный сосед начал косить газон в такую
рань! Когда я опомнился в зеркале уже было пусто, со зло-
сти или отчаяния, честно, не знаю почему простой шум меня
так сильно задел, я ударил в стекло с такой силой, что зерка-
ло разлетелось на мелкие кусочки, а рука засочилась густой
кровью.

– Сейчас рука в порядке? – спросил док, заметив, что рука
пациента перемотана грязным от крови бинтом, аккуратно
лежа у него на колене, наверное, поэтому психотерапевт не
заметил этого раньше.

– Не знаю, может. Я ещё не обращался за помощью. Даль-
ше я всё помню отрывисто. Вроде бы я вышел на лужайку к
соседу, накричал на него, а потом…



 
 
 

– Что потом?
– Я не помню.
– Я вижу, что вы врёте!
– Я не знаю, была ли это правда!
– вы же пришли ко мне, чтобы я помог вам? Выкладывай-

те, что было дальше! – уже почти кричал доктор.
– Я схватил что-то, вроде бы лопату, может быть, да нет…

Или отломал ручку газонокосилки, я смутно помню этот мо-
мент. У меня началось видение, что я забил соседа до смерти
сам! Все штаны по колено были в крови, даже на лицо попа-
ло, меня чуть не стошнило, когда я пришёл в себя. Потом я
побежал сразу к вам.

– Это очень необычный случай, таких зовов пустоты я ни-
когда не встречал, даже на лекциях о таких не говорили, к
тому же я нашёл множество других… Аспектов…

– Вы мне поможете?
– Да, я перенаправлю вас к моему коллеги на лечение, не

бойтесь, мы о вас позаботимся, а ещё я выпишу вам лекар-
ства.

– Спасибо, док, не знаю, даже, как вас отблагодарить…
– Не стоит, плата за сеанс – вот моя награда. – улыбнулся

психотерапевт.
– Доктор, снимаю перед вами шляпу, выручили вы ме-

ня! – вскакивая произнёс Хьюз!
Человек, почти лысый, а в некоторых местах лишь с ред-

кими пучками седых волос, убирая шляпу с головы, оголил



 
 
 

жуткую улыбку, слегка украшенную капельками чье-то кро-
ви. Док замер от удивления.

[Кап] – Послышалось вновь – это упала очередная капля
крови с коленей Говарда…



 
 
 

 
Глава 6:

 
“Конец…”

На выжженной полянке, прежде восхищавшей своей ма-
нящей зеленью и жизнерадостностью, остались лишь раски-
данные ошмётки земли и горящего сена, золы… Даже ме-
талл тонкий, как травинка, может сгореть… Порой под гнё-
том множественных ударов ужасных молний жизни, раска-
тами грома, столь пугающего или огорчающего, столь… Раз-
ного для каждого… Порой, если достаточно накалены, го-
рим и сами мы…
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