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Аннотация
В мире полном безумия, есть место для сожаления.
Эта история захватит вас с первой секунды. Вы погрузитесь в

книгу с головой и влюбитесь в главного героя.
Рассказ краток, но эмоцианален.
Книга поведает вам о том, как жизнь человека может разбиться

на миллиард осколков в миг.
Неожиданный поворот в конце рассказа не оставит вас

равнодушными еще очень долго.
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Анна Висягина
Ричард Тоулер

Глава 1. Без названия

Он шел один по безлюдному полю, глядя как проминают-
ся под его ногами листья.

Шепот листвы кричал об одном: «Во всем виноват ты!»
Осколок стекла колол ребро, но он продолжал идти, не

обращая внимания на адские судороги.Душевная боль была
сильнее.

Горизонт заполнился ало-красными красками, ветер ста-
новился все резвее.

Он понимал все и в то же время не осознавал.

Окровавленный топор волочился по земле, разрубая все
пополам, также как была разделена его жизнь на «до» и «по-
сле».

Глава 2. «Счастливое» детство.

«Скорее!Скорее!Они скоро придут!»-закричал малень-
кий Ричард и побежал во двор.

У этого маленького мальчика было все. Его родители все-



 
 
 

гда мечтали о ребенке.Долгое время у них не получалось,
врачи подозревали самые страшные диагнозы.

Мистер и Миссис Тоулер уже совсем отчаялись, но удача
была на их стороне.

05.05.1995 года появился на свет прекрасный малыш и на-
звали его Ричард.

Он был очень смышленым и отличался от своих сверст-
ников. Он был умнее, красивее, сильней.

Родители сразу поняли, что это настоящий дар Бога, и
этот ребенок станет великим человеком.

«Мама!Мамочка!Смотри гости пришли!»

«Милый,не спеши, это прохожие, гости придут через
час,мы еще не закончили с сервировкой стола»

Маленький Ричард любил гостей.Он всегда сильно радо-
вался и бегал по дому в предвкушении.

Мистер Тоулер работал в государственной организации
хирургом, а мать Ричарда была учителем. У них было много
друзей, которых они часто приглашали в гости на чашечку
чая, чтобы порадовать сына новым общением.

В этот день маленький Ричард праздновал свой 6-ой день
рождения.



 
 
 

Был теплый майский день. Над Калифорнией светило яр-
кое палящее солнце.

Отец жарил стейки во дворе и время от времени брыз-
гал ,бегающего кругами сына ,из водного пистолета.

Миссис Тоулер готовила праздничный стол, радостно на-
певая себе под нос песню «this is my life» .

Гости пришли ровно через час как и обещали.
Ричард радостно обнял каждого гостя и принялся расска-

зывать о том как долго он их ждал.
Ричард был общительным ребенком, он знакомился везде

и со всеми. Взрослые, дети, старики-он не видел преград для
дружбы.

К Ричарду на день рождения пришли его друзья из дет-
ского сада: Майлз, Кевин, Чарли, Барбара, Киара.

Пришла старушка миссис Джозеф из соседнего дома, с ко-
торой Ричард познакомился играя в мяч во дворе.

Пришли две девочки подростка Тара и Кейси, с которыми
Ричард познакомился возле своего детского сада.

Людей было очень много, как и подарков. Все безумно лю-
били этого милого мальчика, который озарял своей улыбкой
весь белый свет, его сердце было таким чистым как роса.

Все веселились, кушали сладости, танцевали, играли в иг-
ры и не думали не о чем.Все любили Ричарда, а он любил
людей.



 
 
 

Глава 3. Становление

С того самого счастливого 6-ого дня рождения прошло
ровно 10 лет.

Ричард успел завоевать еще больше сердец и научился по-
нимать, кто плохой, а кто хороший.

Он стал высоким светловолосым юношей с голубыми гла-
зами и ослепительной улыбкой, перед которой никто не мог
устоять.

В школе учился отлично, ходил в секцию по баскетболу и
любил ходить на пляж со своими друзьями.

Родители боялись, что в подростком возрасте он станет
неуправляемым, но они ошиблись. Ричард остался тем же.

Ему были интересны люди, природа, приключения. Толь-
ко теперь среди его интересов появились девушки.

Он безумно влюбился в свою одноклассницу-Райли и стал
ухаживать за ней.

Ричард был из тех парней, которых любят все девушки,
хотя он и сам не понимал почему.

Райли призналась ему, что любит его с 4 класса, так они
и начали встречаться.

Ричард знал подход к девушкам, его отец с детства пока-
зывал правильный пример.

Он одаривал Райли любовью, заботой и подарками.
Их отношения складывались идеально.



 
 
 

В суете будний жизнь Ричарда так бы и осталась идеаль-
ной, пока не случилась страшная трагедия.

Глава 4. Кто это сделал?

«Говори, это ты сделал?»
Парень молчал,склонив голову над своими руками.
«Если будешь молчать, ты получишь 10 лет под стражей!»
«ЭТО БЫЛ НЕ Я!Сколько мне еще это повторить?!»-за-

кричал юноша,не сумев скрыть слез.
«Ты не можешь отрицать очевидное, ты на видеозаписи,

ПОСМОТРИ, это ты!»
Парень молчал и не мог проронить ни слова.
Ведь на видеозаписи действительно был он.

05.05.2011 года на всю Америку прогремело ужасное
убийство.

Некий парень жестоко расправился с пожилой парой и
младенцем,которого они воспитывали.

Он ворвался к ним в дом,посадил стариков на пол кухни,
привязал их к печи и включил ее на полную мощность, пока
старики медленно умирали, он перед ними отрубал младен-
цу конечности и съедал.



 
 
 

Никто не знал причину такой жестокой расправы.
Пожилая пара забрала младенца от пьющей матери и на-

чала воспитывать его. Отец семейства трудился на двух ра-
ботах, чтобы ребенок рос в достойных условиях и не чув-
ствовал себя другим.

Вся Америка была в трауре. Друзья и родственники по-
жилой пары не находили себе места.

Все произошло в спальном районе Лос-Анджелеса в теп-
лый майский вечер.

В момент совершения преступления в доме были включе-
ны камеры, в каждой комнате, старики поставили их, чтобы
воры не смогли забрать у них последнее.

На всех видеозаписях четко было видно всем знакомое
лицо-это был Ричард Тоулер.

Глава 5. Не оглядывайся

Родители Ричарда выплакали все слезы, которые у них
только были.

Они не могли поверить, что их милый маленький Ричард
стал кровожадным убийцей.

Они винили себя в том, что произошло, и ни за что не
хотели верить в то, что они упустили свой лучик света.

В миг Мир стал для них серым.



 
 
 

Они тысячу раз пересматривали записи с видеокамер, и
пытались найти хоть одну зацепку, что это не их сын.Но все
было очевидно.

Ричарда заперли в камере, он не признал свою вину, ему
дали 10 лет заключения во взрослой тюрьме, так как вес пре-
ступления был самым тяжким.

Днями напролет он сидел на полу и плакал.
«За что, за что, за что» -звучало в его голове постоянно.
Он хотел верить, что это сон.
Но он не спал.
В секунду его жизнь превратилась в сущий ад.
Из идеальной жизни, в которой были любящие родители,

любимая девушка, хорошие друзья, интересные хобби она
превратилась в фильм ужасов наяву.

Родители навещали его постоянно, они верили ему, но и
глазам они тоже верили, они не понимали как такое возмож-
но.И каждый раз со слезами на глазах улыбались своему ма-
ленькому Ричарду.

Девушка и друзья отвернулись от него. Они говорили, что
никогда не знали его. И на вопросы «Что ты думаешь об
этом?» отвечали: «я не знаю кто такой Ричард Тоулер»



 
 
 

Глава 6. Милый маленький Ричард

Дни сменяли ночи, все напоминало день сурка.
Ричард не мог есть, пить, спать, он не мог понять за что

Бог его так наказывает.

Родители не переставали терять надежду доказать неви-
новность своего сына, заплатить любые деньги, только чтобы
он был на свободе.

Они начали свое расследование.
Обзвонили всех его знакомых, но они все как один гово-

рили «я не хочу об этом говорить».
Они пытались найти хоть какую-то лазейку, хоть малей-

шую подсказку, но все напрасно.

Прошли 74 сутки с момента заключения Ричарда. Мистер
и Миссис Тоулер начали терять надежду.

Вдруг в дверь постучали, они сильно удивились, полиция
отстала от них еще месяц назад, а все их друзья отвернулись
от них.

За дверью стоял разносчик почты, они мило улыбнулись
ему и забрали свои письма.

Среди различной ненужной макулатуры, родители Ричар-
да обнаружили необычное письмо без обратного адреса.

Их сердца оцепенели, они не знали, будет ли там хорошая



 
 
 

новость или там будет то, чего они так боятся.

Но в письме было одно незамысловатое предложение.
«Ваш сын не виновен, виновны вы».

Сначала они очень радовались, они увидели свет в конце
тоннеля, увидели наконец надежду.

Но перечитывая письмо раз за разом стали задумываться,
почему адресат винит их.

На следующий день родители Ричарда собирались идти в
полицию с данным письмом, но их планам не суждено было
сбыться.

В этот же вечер их тела нашли расчлененными в их же
доме.

Полицейские нашли лишь письмо и нацарапанную на по-
лу фразу: «Мама, папа, я вас любил»

Глава 7. Потерпевший

Вся полиция штата была в недоумении.Как получилось
так, что самый главный преступник был в заключении, пока
совершалось очередное преступление.

Все улики указывали на него.



 
 
 

Началось расследование.
Ричарда не выпускали из комнаты допроса, но это было

бессмысленно ведь на момент совершения преступления он
спал в своей камере под наркотиками, которые ему прописал
врач.Все камеры подтвердили это.

Шериф, который занимался расследованием поверг в шок
весь город.

Он обнаружил, отпечатки пальцев на лампе в спальне тех
самых стариков, и они не совпадали с отпечатками Ричарда.

***

Через месяц Ричарда освободили по УДО.
Он не радовался и не грустил.Он был пуст.
Он вернулся в свой родной дом, но он не смог даже войти

в него.
Душевная боль съедала его изнутри.
За несколько месяцев он потерял все, что у него было.По-

терял себя.

Бродя по переулкам голливудских холмов, Ричард нашел
единственное решение.

Он знал, что дальше жить он не сможет, поэтому напра-
вился прямо к обрыву холмов, где раньше он сидел со своей
девушкой.



 
 
 

Вечер был тихим и теплым, он сидел на обрыве и пла-
кал.Ветер играл с его светлыми вьющимися волосами и про-
низывал все тело, будто иглами.

«Остался один шаг»-подумал Ричард и встал.

Он смотрел на дома в округе и не мог разглядеть ни один,
из-за слез.

Неожиданно в кармане Ричарда зазвонил телефон.

-«Алло»-сказал Ричард в трубку с огромной тяжестью
–«Привет, братик, я так скучал по тебе, поэтому позволю

тебе самому выбрать как мне тебя убить»

В моменте Ричард потерял слух от услышанного, он не
понимал о чем говорит этот сумасшедший на другом конце
провода. Но пазлы в его голове начали складываться сами
собой.

«Чего ты молчишь, братишка?Ты думаешь о том как легче
умереть?Это правильно, но долго ждать я не собираюсь»

Бросили трубку.В голове миллион вопросов. Кто это,
убийца?Почему он назвал меня братом?Почему он убивает



 
 
 

всю мою семью, почему это происходит, как он подстроил
видеозаписи с камер, кто это, черт возьми.

Ричард перезвонил, но телефон уже был недоступен.Этот
звонок вызвал у него огромную ярость. И он пообещал ото-
мстить.

Глава 8. Семья

На протяжении недели Ричард вел свое расследование, он
обыскал все бумаги в доме, чтобы найти хоть что-то.

В комнате родителей не было ничего такого, что могло
ему помочь.

Он сидел на полу в спальне родителей и услышал звонок
домашнего телефона.

«Сукин сын, откуда у тебя этот номер!» -подумал Ричард
пока спускался по лестнице

«Сукин сын!Говори кто ты, где ты?Я тебя убью»-разъ-
яренно кричал Ричард.

В трубке послышался смех



 
 
 

«Братишка, не кричи, я тебе все расскажу, загляни в под-
вал, в ящик с бабочками, третья полка справа, удачи»

Ричард бросил телефон и ломанулся туда куда сказал
неизвестный.

Он вытащил все из полки, и вдруг на пол выпала папка.
С дрожащими руками Ричард поднял ее и принялся изу-

чать.

Его глаза наполнились слезами, сердце разрывалось,а к
горлу подступил ком.

«Джаннет Тоулер мать
Винсон Тоулер отец
05.05.1995 года рождение
сын Ричард Тоулер
сын Дарен Тоулер
Ричард Тоулер-3,4 кг, полностью здоров
Дарен Тоулер-2,2 кг, рак головного мозга, отсталость в

развитии
Отдан: 22:33 Ричард Тоулер
Отдан в детский покой: Дарен Тоулер»

В этот миг звонит телефон Ричарда.



 
 
 

«Ну что?Изучил?Как тебе такое? Апахаах, мои любимые
мама и папа узнали что у меня рак и знаешь что они сдела-
ли?Знаешь?Сука!Ты не знаешь ни черта!

Врачи сказали им что я скоро умру и они бедненькие не
хотели брать на себя такую ответственность и списали меня
со счетов, вот так просто.

А знаешь что самое веселое?Не было у меня никого ра-
ка!Гребанные врачи ошиблись!Апахпах надо же, как непри-
ятно

Меня отдали в детдом, откуда меня забрали ебанутые ши-
зоиды

Они избивали меня каждый день, держали в подвале по
несколько дней, морили голодом, если я заболею они нико-
гда не купят лекарства закроют в подвале чтобы я не заразил
их, с 3 лет они заставляли меня работать, говорить я начал
только в 8 лет, я всегда ходил в синяках и никогда не гулял
с друзьями. Но когда я подрос я решил разобраться чего же
мне досталась такая жизнь, я узнал, что они мне не родные
и убил их к чертовой матери!

Их тела никогда не найдут.
Потом я узнал о тебе, я видел как ты живешь, как тебе

дарят подарки, целуют, любят.
А меня всю жизнь ненавидели и насиловали.
Классно верно?
Я смотрел как ты сука радуешься жизни, пока я скитаюсь

по улицам.



 
 
 

И я решил провернуть такой план, убить кого то у кого
есть камеры в доме, чтобы все подумали на тебя. Меня нет
ни в каких документах, меня не существует для общества, а
ты существуешь, братишка!

Видишь как я придумал, а пока ты был в камере, я убил
любимую мамочку и папочку, знаешь как они обрадовались
когда я пришел, я даже на секунду перехотел их убивать, но
потом я понял, что они подумали что это ты

и расхреначил им бошки ммм
их убивать было приятнее всего
Как тебе такое братишка?Я твоя плоть и кровь, давай об-

нимемся?»

В этот момент Ричард услышал шаги на втором этаже. Он
быстро взял топор, который лежал на полочке и побежал к
своему брату.

Поднявшись на второй этаж он увидел его, он был весь в
синяках, с огромными шрамами на все тело, в порванных ве-
щах и с сумасшедшим взглядом, самое страшное, что Ричард
узнал в нем себя.

«Воу, братик это топор?Ты хочешь убить своего бра-
та?Надо же, ты такой же как они!»

Дарен толкнул Ричарда, что тот упал на окно и осколок
попал ему между ребер



 
 
 

Ричард был в ярости. Он не чувствовал боль.Он встал на
ноги и со всей силы ударил топором по голове Дарена.

Кровь брызнула во все стороны
на лице Дарена осталась ухмылка и он упал на пол.
Кровь заполонила всю спальню.
Но у Ричарда в голове была лишь одна мысль
«Я отомстил».

***

Он шел один по безлюдному полю, глядя как проминают-
ся под его ногами листья.

Шепот листвы кричал об одном: «Во всем виноват ты!»
Осколок стекла колол ребро, но он продолжал идти, не

обращая внимания на адские судороги.Душевная боль была
сильнее.

Горизонт заполнился ало-красными красками, ветер ста-
новился все резвее.

Он понимал все и в то же время не осознавал.

Окровавленный топор волочился по земле, разрубая все
пополам, также как была разделена его жизнь на «до» и «по-
сле».


