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Аннотация
Записки мечтателя – это свободная для понимания история

написанная обычным человеком для обычных людей.
Герой книги Александр младший, которому по воле судьбы,

выпала возможность посмотреть на мир "другими" глазами.
Главный герой тонул в серости и безысходности своей жизни, до
начала повествования первой главы "Исповедь монстра"

Эта книга очень многогранна, в ней высмеяны клише хоррор
детективов, мотивы персонажей отличаются от персонажей
других произведений. Так же автор отказался от конкретного
разделения на "Злой персонаж" и "Добрый персонаж" до самого
последнего акта вы будете находится в раздумии – а правильно ли
поступил тот или иной персонаж? А что бы я сделал на его месте?

Сопереживать героям книги становится намного проще,
потому что они не будут выставлены в пафосном свете, они такие
же люди со своими недостатками, как у нас с вами.



 
 
 

Начало повествования начнется с юности главного героя,
это отличный шанс увидеть какие отпечатки он будет носить в
будущем

Содержит нецензурную брань.
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Пролог
 

1
Это был обычный серый день в стиле антиутопии.
Вдох – выдох
Всю жизнь я чувствовал себя чужим в этом мире.
Вдох – выдох
Полоса невезения длинною в год.
Вдох – выдох
Даже кукушки заканчивают свою песню после моего во-

проса об отведенных годах.
Вдох – выдох
Но надо идти дальше…
Сердечный ритм выправился, приступ грусти ушел также

неожиданно, как и пришел. В такие моменты становится ре-
ально страшно, особенно когда единственный кто находится
рядом это твое отражение в зеркале, но оно во время при-
ступа искажается, у него в миг выпадают все волосы, угол-
ки рта сползают на подбородок как пломбир мороженного в



 
 
 

жаркий июльский день. Это не самое приятное зрелище, ви-
деть свой гнилой, живой труп, пролежавший на солнце око-
ло недели, который смотрит тебе в глаза и по остаткам его
губ можно прочитать:

– Скоро… Скоро…
Но я не унываю, ссылаясь на здравый смысл, я вспоми-

наю, что такое случается из – за нехватки кислорода в моем
мозге, начинаю спокойно и глубоко дышать и через минуту
всё приходит в норму, вот такая вот хитрость.

По началу было до жути страшно, я ощутил животный
страх, это когда ты даже закричать не можешь из – за ступо-
ра.

В первый раз это случилось когда я ехал на заднем сиде-
нии в автобусе я видел как все пассажиры стали есть друг
друга сопровождая свою трапезу счастливым и немного ис-
теричным смехом, а после они взглянули на меня и крикну-
ли:

– НЕ БУДЕШЬ ЕСТЬ – НЕ СТАНЕШЬ СИЛЬНЫМ!!!
Я пытался связывать смысл этих галлюцинаций, как-то

интерпретировать их в реальную жизнь, выходил, если чест-
но какой-то бред, а местами приходили и мудрые мысли, к
примеру, в автобусе мне хотели сказать, что в современном
обществе лишь поедая слабого ты станешь более сильным и
властным.

В любом случае, это глупо, я скорее спрыгну с крыши, чем
начну верить в эту паранормальную ересь!



 
 
 

Я посмотрел в окно, да, вид прямо взводит пулю в ствол
пистолета, направленного в висок, именно в такие дни, на-
верное, люди и заканчивают жизнь самоубийством.

После такого долгого вступления можно и познакомиться,
я студент медицинского колледжа Большедворский Алек-
сандр младший, мама постоянно смеялась:

– Ты врач? Ты, который падает в обморок от вида ссадины
на своей коленке? Ты это сам придумал?

Да уж, было время, когда мама ещё смеялась, год назад
трагически погибла моя сестра близнец, ей было всего 17
лет, после этого в нашем доме совсем забыли, что такое смех
и радость.

Отец запил, мама теперь живёт в своём собственном ми-
ре, в мире, где есть её доченька, я не обвиняю её, так, навер-
ное, легче, я и сам чуть не сошел с ума.

Её нашли в мамином саду среди алых роз, очень больно
видеть бездыханное тело своей любимой дочери среди сво-
их любимых цветов, какая – то чересчур злая ирония, нико-
му не пожелаю пережить то что пережила наша семья – это
кошмар во плоти.

В морге сказали, что ей проткнули сердце каким-то тупым
предметом с треугольным наконечником, чем-то грязным,
потому что в ране обнаружили частички земли, все удиви-
лись и задавали один и тот же вопрос

– Каким нужно быть зверем, чтобы разорвать молодой де-
вушке кожу, мышцы, пробить рёбра и насквозь пронзить ей



 
 
 

сердце?
Криминалисты сделали вывод, что убийца был в состоя-

нии аффекта, потому что ни один человек не в состоянии
нанести удар с такой силой. Она не была ограблена, её укра-
шения остались на ней, она не была изнасилована. Кто – то
просто был очень зол на неё, но кому нужна…

Кому нужна смерть ангела?
На такие рассуждения и горькие воспоминания меня под-

талкивает ничто иное, как скука, да, обыкновенная скука,
как бы это не звучало. Обыденная жизнь не доставляет ост-
рых впечатлений, но с другой стороны всё стабильно, хоть
и стабильно дерьмово, всегда уверен в завтрашнем дне, осо-
бенно это обнадеживает, когда день будет омерзительным.

После дыхательных упражнений перед зеркалом с живым
трупом, я продолжил утренние приготовления к выходу, со-
бираюсь я каждый день только в одно, ненавистное и также
любимое мной место, это мой колледж, почему ненавистное?
Потому что каждый день кроме воскресенья просыпаюсь не
свет ни заря.

На учёбу, когда темно ещё, а с учёбы, когда темно уже.
А любимое потому что там, я не чувствую себя таким оди-

ноким, да у меня нет настоящих друзей, но отвлеченные раз-
говоры других людей создают мне толику счастья, дают мне
информацию, хоть и не нужную.

Коммуникация с самим собой это самое нужная вещь в
моей жизни, пока я говорю с собой я чувствую, что живу,



 
 
 

ведь нету интересней собеседника, чем ты сам.
Подготовка к выходу идёт полным ходом: утренний душ,

кофе, тлеющая сигарета под музыку – красота!
Накидываю куртку выхожу из дома, закрываю дверь. Пора

в путь.
2
Автобусное мокрое от дождя окно, всё, абсолютно всё во-

круг нас толкает к депрессии, опять нагоняют мысли о тщет-
ности всей жизни.

На каждой остановке выходят и заходят новые люди, а
вдруг кто-то из них на днях убил своего друга, знакомого,
или не знакомого ему человека.

Вдруг кто-то из них едет домой после дикой пьянки во
время которой была изнасилована молодая ни в чем, ни по-
винная девушка, которая просто проходила мимо магазина,
в котором эти пьяницы докупали алкоголь. Но никто не мо-
жет наверняка узнать о человеке всё с первого взгляда, да и к
счастью, наверное, если бы люди видели друг друга насквозь,
то жить было бы невообразимо страшно.

Сидя на паре, я слушаю, но не лекцию, я слушаю пере-
говоры своих одногруппников. Какие же мелкие проблемы
их волнуют, кто кого послал, кто с кем переспал, всё это на-
столько низкая суета, и от их разговоров пробивает на улыб-
ку, за подслушиванием я даже не заметил, как пролетела вся
пара, прозвенел звонок, и все пошли по своим делам.

Я направился в столовую, кормят там отвратно, но кушать



 
 
 

всё-таки надо, я взял резиновый шницель и тарелку черви-
вых макарон, в прибавку псевдо 3 в 1 кофе, от такой еды
можно и помереть через повешание или если повезет заво-
рот кишок.

Сев за стол и почти было принявшись к трапезе я услы-
шал, что прямо за мной какой-то парень раскидывал самым
грязным матом, как в такой обстановке можно есть? Повер-
нувшись сказать ему, что я о нем думаю, я увидел, что этот
парень материт сидящую за столом темноволосую, черногла-
зую девочку.

Любовь подумал я и не стал вмешиваться, как никак от-
ношения, решил послушать, в чем же она провинилась.

– Ты ебанутая или как? Ну, встретились бля один раз, ну
раздвинула она передо мной ноги, и хули?

Сказал парень.
О, кто-то кого завалил, скандалы, интриги, дело набирает

оборот.
– Понимаешь, что ты просто свинья, мало того, что ты

воспользовался тем, что она пьяна, так ещё и растрепал всем
вокруг об этом, меня тошнит от тебя!

Ответила девушка.
– Ах тошнит ёпта, так выпей водички, может, поможет!
После этих слов парень вылил на неё воду из стоящей на

столе бутылки.
– Хе хе хееее.
Выскользнул из моих уст ехидный смешок, как же это



 
 
 

всё-таки интересно наблюдать за морально разложившими-
ся людьми, они такие забавные.

– А ты какого хуя ржешь мудак? Смешно дохуя?!
Раздался голос этого парня, и адресовано это было, навер-

ное, мне.
Я медленно повернулся к нему, посмотрел ему в глаза, и

только открыв рот я понял, что что-то пошло не так
– Ебало захлопни своё додик, я тебя выебу щас, я пожрать

сюда присел, а вы тут пиздите про свои поебушки, так что
спрячься нахуй отсюда!

В этот момент все, абсолютно все, кто сидел в столовой
обернулись на меня и обомлели, наверное, от моего матер-
ного жаргона, а может от того что Он чо говорить умеет?!
Но это было не так важно, прямо сейчас этот парень уже бе-
рёт меня на калган, и что мне делать? Можно его сломать,
но весь колледж будет говорить обо мне, а можно получить и
опять стать тенью, выбор сложный, он ведь явно сам напро-
сился, но, если я хочу спокойной жизни, то придется проже-
вать свою гордость.

Удар.
Боль.
Темнота.
– Больно?
Прозвучал знакомый из столовой женский голос.
Открыв глаза, я увидел перед собой ту самую черноглазую

девушку, на её лице расстилалась улыбка, от неё меня пере-



 
 
 

корежило, и в душе закипела ярость, я встал, отряхнулся, и
направился к выходу ничего ей не ответив.

Почему проснулась ярость? Нет, не потому что меня сей-
час опрокинули, просто эта девочка была очень похожа на
мою сестру.

– Спасибо!
Крикнула она мне в спину, я остановился, обернулся и

ответил:
– Да не за что, только больше не обращайся.
–  Меня зовут Мария, а тебя? Я тебя раньше не видела

здесь.
Тут меня просто разорвало изнутри.
– Будет лучше если так и останется!
После этих слов я не оборачиваясь шел к выходу, не толь-

ко похожа на неё, её ещё и зовут также. Я вышел из столовой
и направился на улицу, такое дело надо перекурить.

Стоя на улице с сигаретой меня достали очередные сер-
дечные боли, а ещё ко мне улыбаясь идут мои одногруппни-
цы, этого ещё не хватало, действуем по инструкции.

Вдох – выдох
Они подошли и говорят:
– Что тебе на ум пришло? Посмеяться над этим бугаем.
Вдох – выдох
Отвечаю, что мне показались смешными его разборки с

той девочкой.
Вдох – выдох



 
 
 

Они сказали мне что там не было никакой девочки, и что
я ни с того ни с сего посмеялся ему в лицо.

Вдох – выдох
Смешно, мои одногруппницы в один миг начали разла-

гаться.
Вдох – выдох
Передо мной встала Мария, она шепотом говорит:
– Не забывай меня…
Сердце отпустило, опять глюки, интересно, а у наркома-

нов такие же приходы?
Сестричка, не являйся мне пожалуйста, я и так тебя не

забуду.
3
И вот я вернулся домой, в дороге по традиции размышляя

о том, как всё ужасно и о том стоит ли продолжать жить в
этом разложившимся мире.

Зайдя в дом, я увидел привычную картину – мама в дру-
гом мире, отец пьёт, а ведь я хотел поселиться в общежитие,
но как бросить своих стариков в таком состоянии?

Первым делом я прибрался дома, потом приготовил ужин
для всей семьи, но ужинать пришлось в привычном, полном,
негордом одиночестве, после я пошел к себе в комнату, рух-
нул на кровать и осознав, что завтра будет такой же дерьмо-
вый день, сомкнул глаза и уснул.

Мы протянули в этом доме ещё чуть меньше года, после
этого мать с отцом пришли к выводу, что нам нужно отсюда



 
 
 

переехать.
Они нашли загородный дом, двухэтажный коттедж, я бы

сказал замок, он был настолько огромен, что там можно бы-
ло жить сразу 4-ём семьям, к нашему всеобщему удивлению
стоил он как хрущёвка на окраине города. Мы в этот же день
переехали туда и начали разгружать вещи.

– Коробка за коробкой, зачем нам так много вещей мам?
Спросил я.
– Здесь большинство твоих.
Ответила мама, после чего они с отцом засмеялись в уни-

сон, как же всё-таки тепло на душе, когда мои старики испы-
тывают счастье, у меня появились самые лучшие ожидания
по поводу этого дома, мама ожила, отец забыл, что такое ал-
коголь, жизнь начала налаживаться!

Я поднялся на второй этаж, в свою будущую комнату, по-
толок идёт наискось, комната прямо под крышей – класс!

Вся комната была хорошо освещена теплым светом с ули-
цы, как бы застилая всё малярным брезентом, но каким-то
махровым что ли, и мне это нравилось, хоть какое-то разно-
образие после нескончаемых серых тонов жизни нашей се-
мьи.

Ух ты! Ещё и балкончик с видом на сад! И тут на меня
нахлынуло, в этом саду росли алые розы, прямо как у нас в
старом доме, сразу начали вспоминаться моменты того зло-
получного дня, как я, а ведь именно я нашел тело сестры, хм,
ужасно всё-таки называть её телом, как будто она какая-то



 
 
 

вещь, как будто предмет, как бы это не звучало-неодушев-
ленный.

Красивые алые розы, а среди них лежит Мария, её окро-
вавленное тело лежало в позе, спящей девочки, которая при-
легла посмотреть на звёзды рядом с каким нибудь романтич-
ным парнем и задремала. Рана на её сердце была глубокая,
но ни смотря на это кровь вытекла очень аккуратно, почти не
заливая её тела и лица, и посмотрев на неё мельком можно
было сделать вывод, что она просто лежала на земле и уга-
дывала на что похожи облака.

Я не хотел вспоминать все подробности и не буду, в моей
жизни случалось много дерьма, но это было что-то из ряда
вон выходящее.

На такой не очень радостной ноте знакомство с моей ком-
натой закончилось.

Был уже вечер и как подобает в обычной, нормальной се-
мье хозяйка дома начала созывать семейство к столу, в на-
шем случае это было что-то новое, но такое желанное.

– Мужчины! Пора ужинать!
Раздался голос мамы с кухни.
– Иду дорогая!
Раздался голос отца, откуда-то с улицы, с гаража, навер-

ное.
– Уже спускаюсь.
Полушепотом сказал я, как бы для формальности, после

мыслей о том дне, у меня совсем не было ни желания, ни сил



 
 
 

говорить громко.
Спускаясь вниз в столовую, я поймал запах еды, приго-

товленной мамой, я уже соскучился по этому запаху. Отец
уже сидел за столом, и потирая руки друг об друга причитал:

– Сейчас чего-то вкусненького поедим!
Я подошёл к столу и медленно с каким-то неуместным

расчётом сел за него, посмотрев на отца, я видел, что для
человека, который последний год выпивал по бутылке деше-
вого виски в день, он очень хорошо выглядит.

В этот момент мама вышла из кухни и зашла в столовую с
большим серым блюдцем, на нём красовалась большая, ру-
мяная, по всему видимому хрустящая курочка-гриль, кото-
рую окружила целая армия свежей картошки фри, она всё-
таки вспомнила про фритюрницу, и это хорошо, даже очень,
потому что в последний год она забывала не только как зовут
её подруг, а ещё как зовут её мужа и сына.

На сервированном мамой столе стояли красивые белые та-
релочки с положенными на них ткаными салфетками, сереб-
ряные ложки с вилками и ножами, а также напротив каждо-
го сидящего красовались два стеклянных бокала, один для
воды, второй для вина.

Стекло как нельзя украшало этот теплый, можно даже
сказать торжественный семейный стол.

После небольших приготовлений мы принялись к трапе-
зе, курица оказалось слишком хрустящей-подгорелой, а кар-
тошка фри была недодержана в масле-непропеченная и су-



 
 
 

хая.
Но это можно было простить, мама уже год как ничего не

готовила, хорошо, что и такое смогла преподнести к столу.
Посмотрев на отца, я видел, что ему тоже не совсем нравится
ужин, но он, как и я осознает ситуацию, на его лице была
искренняя улыбка, он был рад, что мы собрались всей семьёй
за одним столом.

Семейный застольный разговор еле вязался, был скучным
и шел он по всяким незначительным мелочам типа Как тя-
жело было упаковывать папины документы или о том, как
Мама устала от переезда, но в этом доме намного уютнее

Для меня это был явный прогресс в отношениях с моими
стариками.

После ужина, все разошлись по своим делам, отец пошел
в гараж, мама отправилась хлопотать на кухне, а я поднялся
в свою комнату.

Стоя напротив зеркала, я вдруг понял, что неимоверно
сильно устал от переезда, и морально и физически, и без
лишних мыслей рухнул на кровать, лицом вверх, посмотрев
на потолок, я сказал пустой комнате:

– Я тебя не забуду.
4
Утро выдалось стабильно дерьмовым.
Я проснулся и как всегда ненавидел весь мир, сколько бы

я не спал, первые пять минут после подъёма у меня ужасное
настроение. Обычно просыпаясь по выходным рано утром,



 
 
 

я звонил одной своей подруге – Ирме, разговаривая с ней
спросонья я сразу же успокаивался и начинал улыбаться.
Она училась вместе со мной, единственная одногруппница,
нет, единственный человек, который вызывает у меня поло-
жительные чувства.

Она очень добрая, и очень милая, она низенькая ростом,
с горящими карими большими глазами, вечно улыбается, а
этот её носик, эх.

Также у неё невообразимо большая грудь для её комплек-
ции, но во время первого разговора с ней, когда она замети-
ла, что смотрю я ей не в глаза, она с улыбкой ответила:

– Да, они всегда получают внимания больше чем я.
И рассмеялась.
Но так открыто она вела себя только со мной, она была

скромницей. Меня всегда к ней тянуло, и как к другу, и как
к женщине.

Лежа в кровати, я нащупал на тумбочке телефон, и набрал
мой самый любимый в этом мире номер. После 6-ти гудков,
она взяла трубку, и в телефоне я услышал сонный, но такой
красивый и радостный милый голосок:

– Привет.
Хоть я её и не видел, но я знал, что в этот момент она

улыбнулась.
– Привет Ирмочка, я звоню сказать тебе «доброе утро!»
– Ну, тогда давай
– Что давай?



 
 
 

– Говори дурачок
– А, доброе утро Ирмочка!
После этой фразы я трижды причмокнул губами, как бы

посылая ей поцелуи.
– Доброе утро тигренок!
Она ответила тем же звуком.
– Как тебе спалось? Что на тебе надето?
– Хорошо, то же что и на тебе, только идиотская ухмылка
Она опять улыбнулась голосом.
– Ну и хорошо, лишняя одежда не нужна
– Как в новом доме? Вы же уже переехали?
Неожиданно спросила она.
– Да, вчера распаковывали вещи, мне здесь нравится
– Это хорошо, ладно, я ещё поваляюсь чуть-чуть и тебе

перезвоню, договорились? Просто сегодня выходной и всё
такое

Она опять улыбнулась.
– Конечно сурочек мой, спи. Пока пока.
– Пока котик.
Настроение мигом поднялось, даже можно сказать под-

прыгнуло.
Я решил, что пора встать, накинуть одежду, выйти на свой

личный, комнатный балкончик и выкурить первую утрен-
нюю сигарету, встретить, таким образом, новый день в но-
вом доме. Стоя на балкончике, не успев даже вставить в зу-
бы сигарету, я посмотрел в сад, тот самый сад с алыми, кро-



 
 
 

вавыми розами.
К моему удивлению, я увидел там маму, мама сидит на-

против этих цветов, и наверняка плачет, недолго думая я
окрикнул её, но она не подала виду, после этого я крикнул
ещё громче, так что, наверное, мой крик услышали даже в
городе.

– Да, дорогой?
Голос мамы прямо за спиной, в одну секунду меня как из

шланга обдало холодным потом, подушечки пальцев начали
трястись, сердце, больно, успокойся.

Самое время, это очередная галлюцинация, приступ, все
дела, рассуждай, думай, в саду сидит не мама, а соседка, оде-
тая как она.

Нет, это точно она, я же вижу, тогда, кто сейчас находится
за моей спиной? Это, наверное, одна из самых заставших ме-
ня врасплох галлюцинаций, ладно, теперь развернись и по-
смотри кто там.

Вдох – выдох
Резкий поворот в сторону комнаты
Вдох – выдох
Лицо, страшное, гнилое, улыбающееся, этот монстр по-

хож на маму.
Вдох – выдох
Оно говорит, что мне пора научиться летать, толчок в

грудь, я переваливаюсь через бортики балкончика, и смотрю
в её счастливое разлагающееся лицо.



 
 
 

Боль.
Темнота.
С новосельем…
5
Очнулся я, лёжа на влажной после ночного дождя земле.

Голова трещит, болит спина, болит грудь, болит всё. Проле-
жал я недолго, минут 10, наверное, родители не заметили,
что я лежу без сознания на улице.

– Весело
Сказал я сам себе.
Полежав ещё немножко, я попытался сесть. Хорошо, что

они не увидели, только бы панику навели.
Надо сходить к врачу, теперь и ноги косит с этим сердцем,

так и убиться можно.
Краем глаза я увидел грязные пятна в виде ладоней на сво-

ей футболке, ну это не странно, в грязи же лежу.
Когда я оправился после падения, я встал и пошёл к клум-

бе с алыми розами, где сидела мама, а тут действительно кра-
сиво, запах садовых растений и насыщенность цветов, убий-
ственное сочетание.

Когда я подошёл к розам, мамы я естественно не увидел,
зато увидел кое-что интереснее, садовая треугольная лопат-
ка, не успели заселиться, а мама уже роется в цветах, стран-
но конечно, учитывая то, что прошлый свой сад она сожгла,
ладно, пойду что ли переоденусь в чистую одежду.

Развернувшись, я увидел на балкончике своей комнаты



 
 
 

два силуэта, это был я и, это была мама, что простите? Вот
она что-то говорит, я разворачиваюсь, она толкает меня в
грудь, я мешком лечу вниз, она, не переставая улыбаться пе-
реводит взгляд на меня, как в той песне Я смотрю на тебя,
ты глядишь на меня искра, буря, безумие.

– Вот это уже стремновато.
Никогда такого рода глюков я не испытывал, стой, сердце

уже не болит, тогда как я вижу всю эту картину?
Так так так, я на это не согласен.
Я побежал к себе, лежащему под балконом, несмотря на

недавний полет, я почти не чувствовал боле при беге.
Приблизившись к месту своего падения, я увидел не себя,

нет, я увидел ангела, того самого маминого ангела. Она ле-
жала на моём месте, смотрела на меня и улыбалась, я пони-
мал, что творится что-то не здоровое и не знал, что делают
нормальные люди в такой ситуации, смотря на неё больши-
ми от удивления и страха глазами я промямлил:

– Привет, хорошо выглядишь
Она ответила легким смешком и добавила:
– Привет, а ты не очень
Понимая весь абсурд ситуации, я, молча, направился в

дом, поднялся на второй этаж, чтобы переодеться, но эта бес-
тия уже сидела на моей кровати и глядела на меня своими
черными глазками.

– Ты договорился
Сказала она.



 
 
 

– В каком смысле?
Ответил я.
Она просто показала на зеркало, в котором я увидел себя,

без глюков без страшных дополнений, просто своё отраже-
ние, на футболке были следы грязных ладоней, только про-
блема в том, что это были не мои ладони, у следов большие
пальцы смотрели друг на друга.

– Не с крыши, конечно, спрыгнул, но пора уже поверить
После этой фразы улыбка на её лице испарилась, и она

начала внушать вид, что она говорит серьёзно.
– Пора признать, что ты так же, как и я видишь, видишь

весь этот кошмар
– Чтобы и меня тоже пичкали таблетками, нет уж, спасибо
Небольшим отступлением стоит пояснить, с головой у мо-

ей сестры, наверное, как и у меня, были некоторые неполад-
ки. Она видела, видела мир, который далеко и в то же время
вокруг нас, что-то типа альтернативной реальности, она го-
ворила, что она Проводник или что-то в этом роде, она была
избрана кем то, для чего-то.

Я старался в это не верить, поэтому и не запоминал, на-
верное, потому что боялся участи психа.

Сначала мама воспринимала это как игру, но, когда дочь
стала подростком и продолжала нести этот паранормальный
бред, мама начала бить тревогу, психиатры, лечебницы, таб-
летки.

– Ты представляешь, как мне было тяжело, тяжело, когда



 
 
 

самый близкий мне человек от меня отвернулся, меня счи-
тали душевно – больной, а родной брат смотрел на меня и
говорил: Ты больна, тебе нужно просто немного полечиться
Но теперь ты должен признаться себе, что ты тоже Контакт

Сказала она.
– Думаешь, кому-то станет от этого легче?
Ответил я.
– Мне станет
Признать, что я Контакт, наверное, будут какие-то по-

следствия, мне легче думать, что это всё не по-настоящему,
да и вообще не хочу я этого, но если это всё не галлюцина-
ция и я действительно разговариваю с сестрой, то я обязан
сделать то, что она просит, особенно после моего последнего
проступка перед ней. И будь что будет!

– Можно мне для начала хотя бы переодеться?
– Да, наверное, да
Неловкое молчание длинною примерно в минуту.
– Может ты выйдешь?
– Зачем?
– Пошла вон!
– Ах, да, мы же стесняшки
Переодеваясь, я размышлял, что сейчас только что было?

И никак не мог прийти к ответу, это было как в тумане, как
во сне.

Зачем ей являться ко мне, через год после своей кончины?
Стоп, точно, сегодня ровно год. Это не с проста, она что-



 
 
 

то замышляет, надо узнать, что, и действовать необходимо
осторожно.

6
Переодевшись и освежившись после полета со второго

этажа плашмя на землю, я начал спускаться вниз, время пе-
рекусить!

На кухне я увидел картину семейной идиллии – стол, ма-
ма, папа, сестрёнка пьют вкусный цейлонский чай с арома-
том лесных ягод из китайского фарфора и причитают, какой
вкусный чай заварила их любимая доченька.

Стоп, что-то тут не так, точно же, мы этот сервис почти
месяц искали, а тут нашли, стоило только переехать.

Сев за стол со своей семьёй, я пожелал всем приятного
чаепития, в ответ я услышал только визг матери, она смот-
рела на меня глазами полными страха и ненависти, а отец
уже начал замахиваться столовым ножом, и целится он, на-
верное, в меня, какая прелесть, очередная галлюцинация.

Я инстинктивно подставил под нож ладонь, и к моему
удивлению, я почувствовал дикую боль, всё было по-насто-
ящему.

Нож застрял в моей ладони, это сыграло мне на руку про-
стите за каламбур, я ударил его наотмашь в челюсть, удар
был не очень сильный, но этого хватило, чтобы он ненадолго
потерялся. Мать продолжала вопеть как резанная, а сестра
спокойно встала и пошла в сторону двери выходящей в сад.
Опешив от такого утреннего приветствия, я пришел в сту-



 
 
 

пор, но буквально секунды через три, с ощущением того что
мной кто-то управляет я рванул за ней.

Мы в саду, она скрылась из виду, зашла за растительную
изгородь, решила поиграть в прятки.

– Ха ха ха, я же тебя найду, ты меня знаешь!
Не знаю, как объяснить, но мне эта ситуация даже нравит-

ся, я чувствую детский задор вперемешку с одержимостью
самозащиты.

Секунда промедления может стоить мне жизни, от этой
мысли становится всё более весело, чтобы было не так
страшно, я пытаюсь говорить с ней.

– Где же ты? Я выпущу тебе кишочки! Хахаха!
Вторая половина фразы вылетела сама собой, я начинаю

думать, что в этой ситуации я, скорее хищник, чем жертва,
но, какая разница, из-за неё мама меня не любит, из-за неё
папа пытался меня убить…

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ МЕНЯ?! ЧТО Я СДЕ-
ЛАЛ НЕ ТАК?! Я УБЬЮ ТЕБЯ! УБЬЮ ТЕБЯ СНОВА
СУКА!!!

Голоса… Голоса в голове… Они говорят… что я прав…
Они говорят… что она одна из них… я должен это сделать…

Я вышел на клумбу с алыми розами, дыхание сперло, я
чувствую, что схожу с ума, она смотрит на меня, она улыба-
ется, протягивает мне садовую лопатку с треугольным нако-
нечником и говорит:

– Ты должен



 
 
 

Я стою в холодном поту, мне страшно, я чувствую себя
злым зверем, я псих, я маньяк, прости меня, я должен.

Вдох – выдох
Я беру лопатку в правую руку.
Вдох – выдох
Я замахиваюсь и целюсь в её сердце
Вдох – выдох
Я бью её лопаткой, я чувствую, как наконечник проходит

через её кожу, мышцы и наконец, сердце.
Я вспоминаю все, что произошло в тот день, когда она

умерла, я всё вспоминаю. Я дважды убил её. Я стою напро-
тив неё, и смотрю, как она лежит на земле вся в крови, един-
ственные слова, которые пришли мне в голову, а затем сами
по себе выскочили из моего рта:

– Кровавая, алая Мэри
Я чувствую, покой и прилив сил.
7
– Хорошо, на сегодня хватит. Вы никак не можете прийти

в себя, кажется, вам нужно почаще принимать лекарства.
Сказал добрый на вид, маленький, пухлый дяденька в оч-

ках, это доктор, мой лечащий врач.
Он встал и подошёл ко мне, посмотрев мне в глаза, он с

перманентной на его лице улыбкой добавил:
– У вас никогда не было сестры, а уж тем более близне-

ца, молодой человек, такое бывает, раздвоение личности это
один из симптомов шизофрении. Но это не беда, мы сможем



 
 
 

вас вылечить
Доктор продолжал улыбаться и смотрел на меня, как буд-

то его взгляд был прибит гвоздями.
После недолгого молчания он вдруг промолвил:
– К тому же, ты должен разобраться с остальными, от них

нельзя просто взять и убежать
– Что ты сейчас сказал?
Не стерпев, спросил я.
В одну секунду лицо доброго дядьки сгнило, приблизи-

лось почти в плотную к моему и прокричало:
– ВСЕ ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ!!!
Конец



 
 
 

 
Глава

 
I
: Исповедь монстра
1
– Держи, клубничное.
С улыбкой на лице сказал мороженщик, протягивая маль-

чику лет пяти, вафельный рожок, наполненный розоватым
пломбиром.

Ярко светит солнце, покрывая весь город золотой плен-
кой, теплый, но совсем не жаркий майский денёк.

По аллее парка бегают детишки, трое девочек играют со
своими куклами, двое маленьких крепышей играют в салки,
а их родители болтают друг с другом на отвлеченные, ме-
стами скучные, взрослые темы. Одна влюблённая пара сидит
на скамейке в обнимку, рассматривая облака, и лишь иногда
отвлекаясь на пролетающих над их головами птиц, он любит
её и мечтает, что в будущем они будут носить одну фамилию
на двоих, а она уже не мечтает об этом, она точно знает, что
так и будет. В такие дни люди обычно говорят, что жизнь
воистину хорошая штука.

Через дорогу от парка, за углом книжного магазина World
of the books на улице Мира, в тёмном, узком переулке, рас-
положился сидя прямо на земле облокотившись спиной к
кирпичной стене молодой парень. По всей видимости, хоро-



 
 
 

шо выпивший, о чём говорила полупустая бутылка дешёво-
го виски в его руке, картину дополняла также дешёвая и из-
рядно вонючая тлеющая сигарета в его зубах.

Но этот парень никак не походил на бездомного алкого-
лика, скорее на уставшего от жизни человека.

Опрятная, свежая одежда: светлые брюки, ботинки полук-
россовки, и рубашка поло, гладко выбритое, чистое, без еди-
ной морщинки и прыщика лицо, причесанные черные как
смоль волосы и такие же чёрные глаза.

Единственным дефектом на лице был шрам, начинаю-
щийся от края лба проходящий по середине правой брови и
немного задевающий переносицу.

После очередного залпового глотка виски парень услы-
шал, как тишина переулка рухнула с цоканьем туфель како-
го-то статного во всех смыслах мужчины, высокий, широкий
в плечах, тучный силуэт в костюме серого цвета. По всей ви-
димости, он хотел срезать путь или просто завернул не ту-
да, даже экипированный полицейский патруль не зашел бы в
такой гиблый коридор, даже днём, не то, что один граждан-
ский хоть и такой здоровый.

Парень даже не шелохнулся, он только бубнил себе под
нос:

– Нет, нет, не надо, уходи
В этот момент, гробовая тишина переулка начала нару-

шаться не только цоканьем каблуков.
Сердце парня неожиданно начало сильно и громко биться.



 
 
 

Биение сердца в унисон с громкими, тяжелыми шагами
образовали собой некую музыку, как в тех фильмах ужасов,
нарастающая громкость мелодии, оповещающая о том, что
сейчас случится что-то страшное.

Эти два звука уже били в голову как в гонг, наконец, муж-
чина сравнялся с молодым человеком и остановился.

В этом акте появилось ещё одно лицо, из-за угла в мет-
рах десяти от места действия заглядывала молодая, мило-
видная девушка, маленького роста с короткими волосами
цвета каштана, и голубыми глазами, надето на неё было лет-
нее полосатое платьице. Она с чувством неприкрытого ужа-
са смотрела на статного мужчину в костюме, будто он только
что съел котёнка у неё на глазах. В момент остановки возле
пьяницы здоровяка с галстуком, девушка затаила дыхание,
но продолжала наблюдать.

Мужчина в костюме оглядев сидящего как-то недобро
улыбнулся, после присел на корточки напротив парня с бу-
тылкой и шепотом что-то сказал ему прямо на ухо.

– Наверное, он выговаривает ему за распитие на улице.
Да, наверняка учит его жизни

Сказала девушка шепотом сама себе, поняв, что озвучи-
вание внутреннего монолога это выглядит глупо, она про-
должила, но теперь её голос звучал только у неё в голове.

– Или он хочет поиздеваться над беднягой? Нашел пьяно-
го сопляка, который не сможет ему ответить, как это низко
и трусливо!



 
 
 

Парень выслушал краткую фразу, адресованную ему ше-
потом на ухо, посмотрел в глаза мужчине, после того как он
оглядел этого исполина, парень специально и даже как-то па-
фосно выпустил ему в лицо сигаретный дым из своих лёгких.

Увидев этот жест, девушка закрыла свой рот рукой и кое
как прошептала:

– Он же его убьёт
Девушка ненавидела насилие, и при любом его проявле-

нии её заковывал ступор, всё пошло из детства, она вспом-
нила, как её одноклассника жестоко избила толпа хулиганов,
они втаптывали его в землю, а она стояла и ничего не могла
сделать, ей было стыдно, ей было страшно, да и Куда девице
то в мужскую драку, зашибут и не заметят. Это был один из
немногих переломных моментов жизни, который так сильно
повлиял на неё в будущем.

Она бросилась бежать к месту назревающего конфликта.
Но страх от увиденного заставил её остановиться.
Парень после своей проделки с дымом резко наотмашь

ударил мужчину по лбу бутылкой, удар оказался настолько
сильным, что толстые стенки стекла разбились об голову бе-
долаги с дребезгом и характерным хрустом черепа. Парня
это не остановило, он не спеша встал, подошел к мужчине,
сел на него и принялся вбивать его голову в асфальт, каж-
дый удар сопровождался треском костей, он не переставал
бить этого беднягу, Первые три удара сопроводились брыз-
гами крови, ещё три удара сопровождались хлюпаньями, та-



 
 
 

кими которые звучат когда отбиваешь свинину на отбивную,
Ещё три удара и лицо здоровяка превратилось в кашу.
Он успел нанести ещё четыре удара, после чего девушка

переборола свой страх и всё же стремительно рванула к ним
обоим, точнее к одному, она уже поняла, что мужчина был
убит после первого удара бутылкой… а может и ещё рань-
ше…

Подбежав к садисту, который колотил мокрое месиво из
мозга, костей и раздавленных глазных яблок она взвизгнула:

– ХВАТИТ!
Новоиспеченный убийца остановился, вяло поднял голо-

ву и посмотрел на девушку, его глаза были сонными, его
взгляд говорил, что это что-то обыденное, рутинное.

Девушку это насторожило, его взгляд был похож на взгляд
животного, который делает это каждый день, а после съедает
добычу. Она приготовилась бежать, но всё равно выкрикну-
ла глупый, но подходящий вопрос.

– Зачем ты убил его?!
Сказала она, заливаясь слезами и начинающейся истери-

кой, сразу же, без промедления она услышала.
– Зачем ты следила за ним?
Ответил парень, голос его был полон уверенности, что,

наверное, и сбило с толку его собеседницу.
– Я…я…не…он
– Из-за того, что он выглядит как зомби?
И вправду, это было не приукрашенно, кожа мужчины



 
 
 

имела трупный серый цвет, местами кожа разлагалась, ка-
ша из головы тоже была гнилой, этот человек был убит явно
раньше, чем несколько секунд назад.

– …Да
Робко ответила девушка.
– И ты ещё спрашиваешь, почему я его убил? Я не люблю,

когда ко мне подходят разлагающиеся трупы
В конце этой фразы уголок его рта приподнялся.
– Но… но…
Парень начал вставать, и заговорил на ходу, шёл он, пя-

тившись назад.
– Послушай, это не человек… долгая история, и ты всё

равно примешь меня за психа, так что я тихонечко уйду от-
сюда и тебе советую

Эти слова он говорил уже отходя от неё спиной вперёд.
Договорив он развернулся бежать и споткнулся об напол-

ненный мусором ящик, чуть ли, не упав он поймал равнове-
сие и принялся бежать дальше, уже через несколько секунд
он скрылся за углом.

Девушка, которая стояла с широко раскрывшимися глаза-
ми и приоткрытым от удивления ртом мигом отошла от шо-
ка, когда увидела, что на асфальте возле раскиданного мусо-
ра лежит маленький кожаный бумажник черного цвета, кото-
рый только что обронил убежавший убийца мертвецов (так
она его прозвала) без раздумий, пригнулась и подняв его она
сразу же заглянула внутрь.



 
 
 

В кошельке лежало несколько купюр, банковские карточ-
ки, магнитный пропуск такие обычно были от турникетов в
каких-нибудь учебных заведениях или организациях, но са-
мое интересное, что она там нашла это визитка:

Частный детектив
Большедворский Александр младший
Поверим и поможем
На другой стороне напечатаны контактные данные и адрес

офиса.
Внезапно спину девушки обдул легкий ветер, от неожи-

данности она обернулась и увидела, что труп мужчины про-
пал, осталось только одинокое мокрое пятно от внутренно-
стей из его головы.

– Вот так встреча, детектив
Девушка понимала, что маховик уже был запущен.
2
Чуть позже, после инцидента в переулке, девушка стояла

напротив здания, адрес которого был указан в визитке.
Высокое здание со сплошными окнами от пола до крыши,

стеклянные стены. Здание было не квадратным, не прямо-
угольным, а круглым.

Больше любоваться было нечем, особой красоты здание
не передавало, лишь унылый штаб для унылых офисных
клерков.

У входа висит синяя табличка с белой надписью на ней
бизнес центр Начало



 
 
 

Ироничное название ухмыльнулась девушка.
Бросив взгляд по сторонам, она приметила, что на пар-

ковке перед бизнес – центром почти нет машин, так же, как
и людей.

Она стояла перед входом, держала кошелек Александра в
одной руке, и визитку в другой, посмотрев на нее, она мыс-
ленно сказала:

– Я должна
После чего бросила свой уже уверенный взгляд на вход и

стремительно направилась к дверям.
Оказавшись в просторном фойе, она увидела доску на сте-

не слева от входа, на которой были написаны номера офисов
и фирм их занимавших.

Глазами она нашла то самое детективное агентство со
смешным названием Разнюх

– Хех, Разнюх, чух плюх вот ваш нюх Прогнав в голове
этот стишок (который она сама только что, кстати, и приду-
мала) она хихикнула, и поймала на себе неодобрительный
взгляд охранника, она сделала вид что закашлялась. Зани-
мало это агентство весь третий этаж.

Осмотревшись, она увидела турникеты, которые преграж-
дали путь к лестнице и лифту.

Почему-то именно это дало ей понять, что она нашла
именно то место.

Она прошла вахту, всё ещё чувствуя на себе пристальный
взгляд осунувшегося охранника,



 
 
 

– Всё-таки надо избавляться от непроизвольного озвучи-
вания своих мыслей, а то боюсь думать, сама не понимаю,
как проговариваю всё вслух

Она зашла в лифт и нажала на кнопку 3, она понимала,
что поднималась не только к этому агентству, но и к своей
последней надежде.

Двери лифта открылись, она вышла из него, в типичный
офис пол которого был покрыт серым ковролином и увиде-
ла ресепшн с молодой, белокурой, болтающей по телефону
секретаршей, она внушала вид стервы, как бы оскорбитель-
но это не звучало.

Увидев вошедшего потенциального клиента, секретарша
недовольным голосом проговорила в телефон:

– Я перезвоню
Потом она обратилась к девушке:
– Здравствуйте, чем могу помочь?
Улыбка на лице секретарши мастерски скрывало недо-

вольство от того что её заставили работать.
– Я пришла к детективу
Ответила девушка, с искренней доброжелательной улыб-

кой.
– Я могу отвести вас к директору, ему вы опишите вашу

проблему, а он направит ваше дело подходящему специали-
сту, пройдемте со мной, пожалуйста

Протараторила она выученную фразу.
Секретарша уже встала и рукой указывала на дверь офиса



 
 
 

директора, об этом говорила табличка на двери.
– Нет, нет, мне нужен… она достала визитку и считывая

с неё добавила:
– Большедворский Александр младший
Услышав это имя, секретарша поменялась в лице, теперь

к раздраженности и недовольству добавились растерянность
и некая слабая нервозность.

– Пройдемте за мной, пожалуйста
Девушка подчинилась, секретарша повела её в кабинет

директора, открыла дверь и рукой сделала жест Прошу захо-
дите

Девушка зашла внутрь и увидела приятный интерьер ка-
бинета, белое с черными цветами, два книжных шкафа во
всю стену, забитые папками, стол на котором стоял компью-
тер, ничего лишнего но самым приятным и единственным
украшением кабинета была молодая, необычайной красоты
девушка, сидящая за столом она была такой женственной и
миниатюрной что выглядела она как представительница го-
лубых кровей, и что бросилось в глаза так это аномально
большая для такой фигуры грудь, одета она была в офици-
альном стиле, юбка чуть выше колена, белая блузка три верх-
ние пуговицы которой не были застегнуты, создавали вырез,
немного оголивший её формы. Выглядела она очень горячо,
даже у девушки немного сперло дыхание, вдобавок ко всему
на её не менее привлекательном лице красовались стильные
очки, за которыми были видны горящие карие глаза, завер-



 
 
 

шая её страстный образ.
– Добрый день
Сказала директор, привстав и указав на кресло напротив

стола добавила:
– Присаживайтесь
Усевшись на места, они продолжили разговор
– Ну, давайте знакомиться, я Ирма Пеннивайз директор

этого агентства, но вы можете звать меня просто Ирма. Когда
ко мне обращаются официально я неловко себя чувствую,
между нами девочками

Ирма улыбнулась, с какой же легкостью и непринужден-
ностью она начинала разговор, на такое способен только по-
настоящему обаятельный и добрый человек.

– Понимаю. А я Екатерина
Украткой ответила она
– Итак, чем можем помочь Екатерина?
Ирма так и выглядела дружелюбной и приветливой ба-

рышней, не смотря на отсутствие желания поболтать у собе-
седницы.

– Я ищу одного конкретного вашего детектива, только он
сможет мне помочь

Екатерина старалась выглядеть серьёзно и солидно, но в
летнем красочном сарафане и причудливой шляпке, кото-
рую она только что купила по дороге сюда, это у неё не особо
получалось

– И как же его зовут?



 
 
 

С доброй и привлекательной улыбкой на милом личике
спросила Ирма

– Большедворский Александр младший
Улыбка на лице Ирмы изменилась, поменяла полярность,

стала какой-то растерянной и слегка настороженной.
– А вы уверены, что именно этот человек вам нужен? У

нас есть много других, хороших специалистов
– Мне нужен именно он
Прервала на последнем слове Екатерина
– Знаете, вы первый клиент, который хочет обратиться к

нему, а работает он здесь уже год как
Екатерина поняла, что эта фраза должна была отпугнуть

желание любой клиентки обращаться к Александру, но не её.
Екатерина заинтересовалась тем, что имя Александра уже у
двух людей вызвало такие эмоции, что-то здесь не чисто, и
она намеренна узнать, что именно.

– А почему?
Спросила Екатерина в надежде получить ответы на свои

вопросы.
– Почему не обращаются? Или почему он работает, если

у него нет заказов?
– И то и другое, и лучше поподробнее, уж слишком он

меня заинтересовал
Екатерина начала копать, и она докопается до сути, она

всегда была упрямой, как и её отец, который однажды на-
строил против себя половину города, в котором жил, ибо он



 
 
 

любил спорить, и умел это делать.
– Подруга, не нужны тебе его услуги и всё
Лицо Ирмы явно выказывало агрессию, это ещё больше

раззадорило Екатерину, она чувствовала себя как ребенок,
которого раскачивают на качелях. Екатерину уже не остано-
вить, ей в прямом смысле, жизненно необходимо поговорить
с этим Александром.

– Ну, это мне решать, рассказывайте, что с ним не так, я
как клиент заинтересована, так что помогите мне

Клиент всегда прав, Екатерине показалось что это помо-
жет, Ирма была похожа на человека делового, который это
правило чтил.

– Ладно, Екатерина
Екатерина мысленно крикнула УРА! и станцевала бы, ес-

ли бы этого позволяла ситуация, но она позволила себе лишь
ехидную улыбочку как в том мультике про гоблина что украл
рождество.

– Ответ прост – он занимается делами паранормальными,
а в этот бред никто не верит, поэтому и клиентов нет, а сей-
час прошу вас выйти из моего кабинета

Этот ответ Екатерину не обрадовал, и скинул её с верши-
ны торжества.

Ирма уже начала вставать и настаивать на уходе Екатери-
ны, и вторая уже решилась на решительные меры, и Ирма
услышала то, что заставило её умерить свой пыл

– Я видела, как он жестоко избил человека, если вы сей-



 
 
 

час же не расскажете про него и не сведёте меня с ним, то
я расскажу об этом журналистам, а дальше вы и сами пони-
маете, что будет

Талант, Екатерина проговорила эти слова, чуть ли не по
слогам, раздельно и чётко, с нужным выражением лица и
саркастической улыбкой, в этот момент ей бы позавидовали
даже самые профессиональные шантажисты.

Лицо Ирмы покрыл страх, и было видно, что страх этот
был не за фирму, нет, тут что-то другое, что-то важнее. Ека-
терина поняла, что попала в яблочко, от этого она обрадова-
лась ещё сильнее, чем в первый раз.

– Вот так значит, а где гарантии, что ты сдержишь слово?
Сказала Ирма в позе обороняющийся кошки, хоть её и

взяли на крючок она не потеряла уверенности, и грации в
своих словах. На самом деле её было очень сложно поймать,
но Екатерина нашла тот самый рычаг давления, который и
ослабил защиту этой красавицы.

– Гарантия в том, что мне действительно нужна его по-
мощь

Искренне проговорила Екатерина, ведь ей серьёзно необ-
ходимо поговорить с Александром, и Ирма увидела, что её
собеседница не соврала на счёт этого.

Ирма села в своё кресло, потерев пальцами вески, а потом
открыла ящик стола и вытащила оттуда сигареты с зажигал-
кой и пепельницей.

– Тебе нужны ответы, да? Ну ладно, сама напросилась



 
 
 

Екатерина порадовалась своему триумфу и приготовилась
слушать рассказ, отогнав мысль о том, что Ирма так быст-
ро поверила словам незнакомки о том, что Александр избил
человека.

Ирма закурила сигарету и начала свой рассказ.
– Всё произошло три года назад, в полицию и скорую по-

мощь был направлен вызов, нападение и попытка самоубий-
ства

Ирма продолжала затягивать сигаретный дым своими
прелестными губками, с каждым вдохом её грудь притяга-
тельно поднималась, и с сигаретой она выглядела ещё более
сексуальней.

Екатерина поймала в голове пару извращенных образов,
и на секунду усомнилась в своей сексуальной ориентации.

Тем временем Ирма продолжала рассказ.
– Александр напал на своего отца, сломал ему челюсть,

а отец в ходе самообороны проткнул ему ножом руку. Как
надо испугаться своего сына, чтобы обороняться от него ис-
пользуя нож? После того как он вырубил своего отца, Алек-
сандр побежал на задний двор дома с криками Я убью тебя!
Выпущу кишки! Мэри выходи! Мать свою напугал до седи-
ны, но, когда она немного успокоилась и побежала за ним
она нашла его лежащего в саду, с застывшей улыбкой на ли-
це и торчащей садовой лопаткой из грудной клетки

Ирма замолчала, было видно, что ей сложно об этом вспо-
минать, но после вдоха сигаретного дыма она продолжила.



 
 
 

– Я так испугалась, когда узнала, да в последнее время он
немного странно себя вёл, но, чтобы вот так!

После госпитализации его положили в психушку, пичка-
ли таблетками, били током. Лечащий врач проводил с ним
какие-то терапии, они воссоздавали его прошлое, предпола-
гая, что это поможет. На последней он сломал врачу нос, да
и в принципе все конечности, в общем, помял он его сильно,
рассказывал, что врач ОДИН ИЗ НИХ!!!

Но потом всё наладилось, через два года его выпустили,
он уже не тот псих каким был, но я боюсь, что он может опять
сойти с ума, поэтому держу его у себя под крылом пытаясь
его уберечь

За очками Ирмы блеснула слеза.
– Получается, что не уберегла
Ирма начала плакать. Екатерине стало её жалко, она ре-

шила её успокоить, ведь это её вина в том, что Ирма рыда-
ет навзрыд, единственный выход, который пришел на ум это
соврать.

– Ирма, простите, но я немного слукавила, он никого не
избивал, он просто отогнал от меня хулигана

После этих слов Ирма тут же воспрянула духом и улыбну-
лась, на её лице читалось облегчение.

Екатерина встала, обошла стол и обняла Ирму чтобы она
полностью успокоилась, Ирме стало намного легче, ведь она
выговорилась, хоть и какой-то незнакомке, но главное то что
сейчас она сбросила с себя груз страха за Александра, ей хо-



 
 
 

рошо, она уже почти не плакала.
Эту идиллию разрушила неожиданно распахнутая дверь,

в кабинет влетел сам Александр, выглядел он также, как и в
переулке, разве что от его опьянения остался только несиль-
ный, но всё равно режущий глаза и нос аромат перегара.
Александр, не заметив уже знакомую ему Екатерину с наиг-
ранной грустью протараторил.

– Кошелёк потерял, Ирмочка жалей меня я расстроенный
Но тут Александр увидел красные от слёз глаза начальни-

цы и лицо его сменилось, из подавленного оно превратилось
в злое.

– Что случилось? Почему ты плакала? Если тебе кто то
нахамил то им не жить я их по самые не балуй тр…

Его оборвал смех, смех радости, Ирма была очень рада его
видеть, настолько что рассмеялась, она делала это так мило
и заразительно, что и Екатерина позволила себе два смешка.

– Это Екатерина, она наш клиент, и она хотела с тобой
поговорить, возможно даже, что тебе перепадёт дело.

Ирма посмотрела на Екатерину и в её взгляде было дове-
рие, Екатерину это тронуло, и она мысленно поблагодарила
Ирму за такую оказанную честь.

3
Уже через несколько секунд Екатерина и Александр сиде-

ли в его кабинете, который находился прямо напротив каби-
нета Ирмы.

Екатерина, оглядевшись приметила что кабинет Алек-



 
 
 

сандра кардинально отличается от кабинета Ирмы, в данный
момент она видела тёмную комнату, хозяин которой либо
вампир, либо альбинос, но глядя на Александра всё сразу
становилось ясно – он просто любитель посидеть в полумра-
ке, об этом говорило его не совсем здоровое на вид, бледное
лицо.

Так же было видно, что детектив не особо печётся о чи-
стоте и порядке на рабочем месте, но вопреки этому в каби-
нете было довольно чисто.

– Может кофе? Спросил Александр, эти слова были ска-
заны с наигранной детской серьёзностью.

– Если вас это не затруднит
Екатерина обожала кофе, она даже как-то занимала долж-

ность барриста в одной маленькой кофейне под названием
Fast coffee это было лет пять назад, милая студентка, которая
варила восхитительный кофе, её охватила лёгкая и приятная
ностальгия по старым временам.

– Какой вы желаете?
– Какой есть?
Екатерина любила капучино, и выбрала бы его, если бы не

последовавший ответ.
– Никакого
Последнее слово Александр сказал с идиотским смешком,

на секунду он стал похож на имбецила. Развеяв это сходство,
он сменил придурковатость на серьёзность.

– Ладно Екатерина, как вы на меня вышли?



 
 
 

– Когда вы разобрались с тем чело…существом… вы об-
ронили бумажник

В этот момент Екатерина протянула детективу его пропа-
жу.

– Ух ты! Спасибо! Я уж думал потерял!
– Александр, объясните пожалуйста, что произошло в том

переулке?
– Мне казалось, вы сами всё видели
– Да, но…
Но она видела жестокое убийство ходячего трупа, это

сформировало у неё кучу вопросов.
– Почему он так выглядел? Подсказал Александр.
Екатерина кивнула головой, он в точности сформулиро-

вал её вопрос, так примитивно и в то же время гениально
кратко. Александр с непринуждённым выражением лица и
лёгкой улыбкой сказал.

– Это был дебуг, существо из еврейской мифологии, оно
завладевает пустой человеческой оболочкой, их не много, а
людей, которые их видят ещё меньше. Ну или этот человек
зря платил своему врачу.

После последней фразы Александр улыбнулся ещё шире
и начал смеяться, смех его не походил на смех человека его
профессии.

– А этот дебуг, он, пропал, когда я обернулась посмотреть
на тело

Сказав это вслух, она поняла, что звучит это довольно



 
 
 

жутко. Всё с той же простотой и улыбкой Александр продол-
жал отвечать на её вопросы.

– Дебуг бессмертен, но тело ему подпортить можно, тогда
он сбрасывает старую оболочку там, где её не найдут, и ищет
новую, в этот момент он не опасней котёнка

Екатерину этот небольшой экскурс в еврейскую мифоло-
гию совсем не обрадовал.

– Постойте, этот дебуг забирается в тела мёртвых и начи-
нает жить их жизнью?!

Екатерина обомлела от отвращения и страха.
– Если коротко, то да
Улыбнулся Александр, не заметив шок собеседницы. Тут

Екатерина начала что-то несвязно и непонятно бубнить себе
поднос, повторять какую-то одну и ту же фразу. Александр
прислушался и разобрал только: мёртв Екатерина в миг по-
теряла блеск в глазах, стала бледной как мел и в этот момент
походила на сумасшедшую.

Александр только сейчас заметив эти метаморфозы, при-
шел к решению, что необходимо привести её в чувство, опы-
та в таких делах у него было хоть отбавляй, два года лечеб-
ницы для душевно больных дают о себе знать. Он обошёл
стол, встал напротив неё, медленно присел на корточки, мяг-
ко и нежно посмотрел ей в глаза, она даже не обратила на
это внимание, тогда он перешел к эффективному методу и
отвешал ей две несильных оплеухи по обеим щекам, сразу
же после с невозмутимым лицом взял со стола стакан с ледя-



 
 
 

ной водой и выплеснул ей в лицо, сопроводив это словами:
соберись, тряпка!

Екатерина пришла в себя от такой терапии и тут же
неожиданно для себя ответила:

– Вы совсем придурок?!
Александр, не отводя от неё взгляд и никак не отреагиро-

вав на оскорбление, протянул руку в право, взял со стола не
стакан, а уже графин с водой и принялся медленно выливать
содержимое на макушку Екатерины.

– Хватит! Мне уже помогло!
– Я знаю
Не остановившись, ответил Александр, закончив опусто-

шать графин и посидев в неловкой тишине секунд двадцать,
Екатерина продолжила, как бы объясняя причину своего ми-
молётного сдвига по фазе.

– Я видела ещё одного… у себя дома… это мой муж…
Екатерина заметила, что Александр изменился в лице, и

сейчас он был на самом деле серьёзен, её это обрадовало.
Он поверил ей, от таких откровений ей стало значительно

легче, она, наконец, выпустила наружу то, что так её гнетет.
– Рассказывайте всё и поподробнее
Он уселся на стол и принял позу слушателя скрестив руки

на груди.
Екатерина, собравшись с мыслями и сделав глубокий вдох

начала свой рассказ.
– Моего мужа зовут Эраст Шпак, работает он пластиче-



 
 
 

ским хирургом, три месяца назад уезжал на симпозиум, до-
ма его не было три дня.

Когда Эраст вернулся, я заметила, что он как-то болезнен-
но выглядит, легкая бледность местами переходящая в серые
пятна на теле, я подумала, что это из-за долгой дороги, что
он просто устал, но с каждым днём он выглядел всё хуже и
хуже.

А два месяца назад мне показалось, что у него на щеке
засохло пятнышко кетчупа, я взяла салфеточку, и легонько
провела ею по его щеке, от чего на ней образовалась дырка,
а сейчас он выглядит как труп пролежавший неделю в жаре
под солнцем.

Я подумала, что сошла с ума, жила в постоянном живот-
ном страхе, и сегодня увидела другого зомби и решила про-
следить за ним, мне казалось, что он как-то связан с моим
мужем, но тут он зашел в переулок, а дальше вы знаете

Александр продолжал пристально смотреть на Екатерину,
как будто знал, что она что-то забыла сказать, что-то очень
важное, и тут её осенило.

– Ах да! Он не постоянно такой, какие-то дни он выглядит
как нормальный человек, а какие-то как труп, а иногда он
меняется несколько раз на дню

На лице Александра всплыло удивление, он прошел к сво-
ему креслу и натирая вески сказал:

– Это уже интересно
Екатерина заёрзала в мокром кожаном кресле, и услыша-



 
 
 

ла, что Александр продолжил говорить.
– А как остальное? Характер? Привычки? Поведение?
Екатерина начала прокручивать в голове все эти три ме-

сяца, она надеялась вспомнить что-нибудь, но нет, ничего.
– Всё как обычно. Это всё тот же Эраст, которого я знала

и раньше
– Дебуг вполне мог это скопировать
Александр отошел от дум, достал из ящика стола малень-

кий листок и уже посмотрев на Екатерину, протянул ей бу-
мажку и продолжил:

– Ну ладно, пишите свой адрес и прямо сейчас позвоните
мужу, надо знать точно, дома он или нет

Екатерина, взяв ручку со стола принялась записывать ад-
рес и взглянув из-под лобья на Александра спросила:

– А что вы хотите сделать?
Он уже достал из сейфа кобуру с пистолетом и немного

удивившись ответил:
– Как что? Убить вашего мужа
Екатерина испугавшись, быстро проговорила:
– Стойте! Никого убивать не надо! Он не всегда выглядит

как живой труп, помните?
Александр вздохнул, и даже немного расстроился, в этот

момент Екатерина усомнилась в его профессиональной при-
годности, но другого детектива, который ей поверит просто
на просто – нет.

– Не убивать так не убивать, думаю придется тщательно



 
 
 

всё разузнать
Сев за стол и медленно откинувшись на спинку своего вы-

сокого кресла, он продолжил:
– Сейчас мы поступим так, вы мне оставляете ваш адрес,

домашний номер, мобильный номер ваш и вашего мужа на
всякий случай, регистрационные номера его машины, если
она есть, также мне необходима его фотография и время, в
которое его нет дома. Я буду обращаться к вам по мере необ-
ходимости и ставить вас в известность по ходу расследова-
ния.

Екатерина дописала все данные на листке.
Достала телефон и скинула детективу фотографию своего

мужа на фоне пляжа, фото с прошлого лета, она вспомнила
тот отпуск, нахлынули тёплые воспоминания.

В данный момент она чувствовала некую защищенность и
в то же время беспокойство, что что-то может пойти не так,
ведь сейчас она обращается за помощью к человеку, который
отсидел в психушке, и лечился он там не по ошибке и не
просто так.

– Так чего именно вы хотите?
Эта фраза вырвала Екатерину из её внутреннего моноло-

га.
– Я хочу, чтобы вы узнали точно, что с ним твориться и

помогли ему
– Ещё один вопрос, вы намекали ему, что он выглядит

как… как говно?



 
 
 

Екатерина, не восприняв эту фразу в штыки ответила:
– Один раз, когда продырявила ему щёку, на что он рас-

смеялся и сказал, что у меня хорошее чувство юмора, я не
стала больше об этом говорить, думала, что он примет ме-
ня за сумасшедшую, я сама уже начала думать, что я чокну-
тая…

Екатерина вспомнила как тяжело ей приходились эти три
месяца, сколько страха и слёз, сколько времени она молчала,
ведь никто не поверил бы ей.

– Все мы сумасшедшие, кто-то ушел дальше, кто-то толь-
ко начал отходить

Эта фраза удивила Екатерину и тронуло до глубины ду-
ши, примитивно лёгкое, но гениальное высказывание, кото-
рое прямо сейчас можно было записать в сборник афориз-
мов великих философов.

Александр улыбнулся.
– Я буду держать вас в курсе расследования, начну рабо-

ту завтра, а сейчас не вижу причин больше вас задерживать.
Только если вам есть ещё что сказать

Екатерина начиная вставать и отходя к двери ответила:
– Нет, я рассказала всё что хотела, спасибо, что взялись

помочь мне
Екатерина взялась за ручку двери и услышала слова Алек-

сандра:
– Я вызову вам такси, а то вы вся мокрая
Он показал рукой на её платье.



 
 
 

– Нет нет, не стоит, я живу в двух минутах ходьбы отсюда,
до свидания Александр

Она уже было вышла из кабинета, но её внезапно остано-
вил Александр, он схватил её за кисть, она обернулась и уви-
дела в его руке маленький пистолет.

– Возьмите, на всякий случай, полная обойма
Екатерина растерялась, она никогда не держала в руках

оружие, но ещё больше её шокировало что этот пистолет бу-
дет служить предметом защиты от её мужа, который в жизни
даже тона на неё не повышал, а завершил палитру эмоций
тот факт, что она действительно считала своего мужа опас-
ным.

– Спасибо Александр
Сказала она, взяв пистолет и положив его в сумку.
– Не за что, до свидания Екатерина
– До свидания
Проводив Екатерину, Александр увидел в дверях кабине-

та напротив Ирму, она смотрела на него, и было видно, что
она нервничает, он понимал почему.

– Ревнивая жена, просит проследить за её мужем
Он соврал, но сделал он это по привычке, он скрывал от

Ирмы то, что видит другой мир. Он знал, что она всячески
пытается держать его в узде, знал, что она до сих пор считала
его психом, этот факт обижал Александра, но он понимал её
стремление, ему это даже льстило, хоть кто-то в этом мире
не отвернулся от него после лечения.



 
 
 

Что плохого в том, что за тобой присматривают? Особен-
но когда о тебе печется такая красотка.

После этой фразы Ирма выдохнула с явным облегчением.
– И я кошелек нашел, но всё равно не отошел от стресса,

может пожалеешь меня пока не поздно?
Ирма улыбнулась и ответила:
– Пошляк, как всегда
Александр же подмигнув, послал ей воздушный поцелуй

и зашел обратно в свой кабинет.
– Это мне нравится
Прикусив нижнюю губу, прошептала Ирма.
Сев за свой стол и закурив свою дешевую, вонючую сига-

рету Dakota он мог позволить себе курить другие, более до-
рогие и приятные сигареты, но он видел в них какую-то са-
кральность, и даже неповторимый стиль.

Александр временно ушел в себя.
– Погнали
Сказал он, что это значит? Это было известно, только ему,

но было понятно, что началось что-то интересное.
4
В двух минутах ходьбы от бизнес центра в доме номер

тридцать шесть что напротив флористской мастерской на
центральной улице открылась дверь в квартиру номер один.

Екатерина зашла в обставленную со вкусом прихожую и
заперла за собой дверь.

– Я дома



 
 
 

Громко сказала она, обращаясь к мужу, который уже дол-
жен был быть дома в это время.

Она сняла свои босоножки и прошла в спальню, на её дву-
спальной кровати лежал её домашний халат, она начала пе-
реодеваться.

Спальня была наполнена оранжевым светом заката, об-
ставлена уютно, картины на стене, пышные шторы, красивый
и мягкий серый ковер, туалетный столик напротив кровати
и два комода у её изголовья, большой шкаф купе справа от
кровати почти во всю стену.

Екатерина переоделась и села за туалетный столик из
красного лакированного дерева и бронзы.

Навела марафет и начала снимать серёжки, которые ей по-
дарил муж на её прошлый день рождения, она начала думать,
думать о том, как ей может помочь Александр, она боялась,
что вдруг прямо сейчас он с пинка выбьет её входную дверь
и всадит несколько пуль в её мужа, а потом застрелится сам.

На этой мысли она закрыла глаза.
Нет, он поможет, не знаю почему я так думаю, но я уве-

ренна в этом.
Открыв глаза, она слегка вздрогнула, в зеркале она уви-

дела, как за её спиной стоял Эраст.
Он выглядел нормально, даже симпатично, у него были

светлые волосы и глаза цвета изумруда, стройный и с доброй
улыбкой на лице.

– Привет милая, я уже начал скучать по тебе



 
 
 

Он склонился к ней и поцеловал её в щёку.
– Привет дорогой, и я уже начала скучать
Несмотря на эти три месяца, она всё равно очень сильно

любила его.
– Я приготовил ужин
Екатерина подумала о том, как ей повезло, ведь ни каж-

дый муж умеет и любит готовить, при чём делал он это про-
сто восхитительно.

– Я подойду через минуту
Эраст улыбнулся и пошел в сторону кухни.
Екатерина не знала, что думать, хоть она и любила его, но

сейчас ей было страшно, с одной стороны от того что её муж
частенько превращается в нежить, а с другой потому что она
сомневается в своём душевном здоровье.

С кухни вкусно запахло мясом, аромат прямо врезался в
нос, оповещая о том, что Эраст уже накрыл на стол, Екате-
рина отправилась ужинать.

Войдя в кухню, она увидела мужа, точнее то, что было её
мужем.

На Эрасте висели полу оторвавшиеся куски кожи, на го-
лове местами не было волос, а под ними были разломы в че-
репе, из-за этого был виден мозг, одного глаза не было вооб-
ще, как и губ с веками, перед ней во всей своей красе стоял
кусок гнили.

– Я запек курицу в духовке, как ты любишь
– Ты у меня такой хороший



 
 
 

Она говорила с ним, делая вид, что всё нормально, в ак-
тёрской игре Екатерине видимо мастерства, не занимать.

– Как на работе, дорогой?
Спросила Екатерина, она не из тех женщин, которые не

интересуются жизнью своих мужчин.
– Очень даже хорошо милая, сегодня прооперировал оче-

редную богатую стерву, уродина с ботексным лицом, от её
вида можно блевануть. Но пока мне платят я и дальше буду
их уродовать

Эраст засмеялся, его гнилое лицо затряслось как слишком
жидкое желе.

Как же смешно слышать это от тебя дорогой, ты, наверное,
не знаешь, но вид у тебя явно не лучше, чем у ботексной
уродины

Подумала Екатерина, опасаясь, не скажет ли она этого
вслух.

– Сегодня ещё вспоминал с Яном симпозиум, как мы ку-
пили два одинаковых сувенира на память, чтобы сделать
друг другу сюрприз, в одной и той же лавке ха – ха.

Екатерине будто ударило в голову.
– Постой, какой сувенир? Ты его не показывал
–  Да? Наверное, забыл, ничего интересного, карманное

зеркальце в чёрной оправе и с гравировкой вроде посмотри,
кем ты стал или смотри, кто ты есть я уже и не помню

Зеркало, может оно проклято, как в фильмах? Вот так всё
просто? Только обратилась к детективу и без его помощи са-



 
 
 

ма и разобралась.
У Екатерины появилась идея, и сейчас она уже продолжа-

ла мыслить на этот счёт.
Ну да, всё сходится, всё началось после его приезда, а там

ему подарили это зеркало, наверняка проблема в нём!
– Я сейчас вернусь
Екатерина встала из-за стола.
– Что-то случилось?
– Мне нужно в туалет
С растерянной улыбкой соврала Екатерина.
Взяв визитку и мобильный телефон, она зашла в туалет

и начала набирать Александру смс со своей догадкой, сразу
после отправки она получила краткий и лаконичный ответ.

– Понял. Проверим
Екатерина, задрав голову как будто от усталости вздохну-

ла и прошептала.
– Я надеюсь всё и в правду настолько просто
Выйдя из туалета и пройдя обратно за стол, Екатерина

принялась заканчивать трапезу. Попутно поддерживая бесе-
ду с сидевшим напротив неё разлагающимся живым трупом.

Она рассказала ему, что сегодня прогулялась по парку в
центре города (недоговорив о некоторых подробностях). Он
рассказал, что у него на жару опять разболелась голова.

Убрав со стола и помыв посуду, они начали готовиться ко
сну.

Выйдя из душа, Екатерина увидела, что в её постели ле-



 
 
 

жит тот самый Эраст, красивый и любимый, и выглядел он
сейчас восхитительно, никаких следов разложения. Екатери-
на поблагодарила бога, что в моменты близости он не выгля-
дит как труп.

Она легла в кровать.
– Спокойной ночи дорогой
– Сладких снов любимая
5
Екатерина проснулась рано утром, когда только-только

начало светать, Эраст по пятницам в это время обычно уез-
жает чтобы заполнить всю документацию и вернуться домой
пораньше, тем самым продлив свой уикенд. Екатерине бы-
ло не по себе, она проснулась с ощущением того что кто-то
пристально на неё смотрит.

Осмотрев спальню она никого не увидела. Выдохнув с об-
легчением и перевернувшись на другой бок, чтобы встать с
кровати она увидела то, что заставило её вздрогнуть и даже
закричать.

Она увидела сидящего на корточках Александра, лицо ко-
торого имело улыбку шизофреника и широко распахнутые
глаза, которые впритык оказалось с лицом Екатерины.

– Прювет. Вымолвил Александр с дикцией умалишенно-
го.

– Забирайте все деньги они в комоде, только не трогайте
меня!

– Я и так вас ограблю, но сейчас хотелось бы поговорить



 
 
 

о работе. Вы одевайтесь, а я буду ждать на кухне
А ведь Екатерина действительно была полностью раздета,

она любила спать голой, так её кожа во сне дышала, да и но-
чью так не было жарко.

Александр встал и начал было выходить из комнаты как
услышал одну вписывающуюся в данную ситуацию фразу:

– Ебанутый!
Он развернулся всё с той же идиотской улыбкой на лице

и ответил:
– Я тоже рад вас видеть
После этого он вышел из спальни и ушёл на кухню.
Опешив от такого пробуждения, Екатерина похлопала

глазами, спрыгнула с кровати и начала одеваться, уже завя-
зывая пояс своего халата, она услышала на кухне повторяю-
щиеся звуки грохота. Она уже начала выходить, но женская
натура приказала ей накраситься и причесаться, прежде чем
зайти на кухню где сидит молодой парень, она неожиданно
для себя допустила мысль о том, что ей понравилось такое
пробуждение.

Войдя в кухню, она увидела, что её гость по-хозяйски на-
резал себе сэндвичей с беконом, сыром, салатом и майоне-
зом и открыл банку пива.

– Александр, вы не считаете, что вы обнаглели!?
Обернувшись на Екатерину, он возмущенно ответил:
– Я и вам завтрак приготовил, вот кофе заварил
И вправду кухню объял приятный аромат, крепкого так



 
 
 

любимого Екатериной каппучино.
Не дав Екатерине продолжить конфликт Александр ска-

зал:
– Зеркало, покажите его
Это помогло, и Екатерина уже меньше возмущалась от

неслыханной наглости.
– Я не знаю где оно, я же не ожидала, что вы будете здесь

с самого утра!
– Тогда не теряйте время и найдите его, а я пока попью

пива
Екатерине хотелось найти только пистолет в своей сумке

и пристрелить этого нахала.
Но вспомнив, что это может помочь мужу, она покорно

достала из кармана халата телефон, набрала номер и позво-
нила Эрасту.

После двух гудков она услышала родной и теплый голос,
на заднем фоне был шум ветра и жужжание двигателя, он
ехал за рулём.

– Доброе утро солнышко
– Доброе утро Ответила Екатерина, она спешила и не хо-

тела просто болтать, но у Эраста были другие планы.
– Ты так рано встала? Эта фраза прозвучала с неким бес-

покойством и заботой, Екатерина оценила это.
– Да что-то не спалось, вот скучаю и решила позвонить
На сердце у неё потеплело и у Эраста видимо тоже.
– Как же мне всё-таки повезло с тобой любимая



 
 
 

После этих слов он замолчал, как будто закрыл глаза и
добро улыбнувшись, поблагодарил бога за то, что он свёл его
с этой женщиной. Екатерина помнила, зачем звонила, вос-
пользовавшись паузой, она спросила:

– Эраст ты вчера говорил про зеркальце, мне стало так
интересно, где оно? Я бы хотела на него посмотреть

– Эмм, ты проснулась в пол шестого утра и хочешь по-
смотреть на зеркальце? Ей показалось, что и вправду звуча-
ло это глупо, или он что-то заподозрил? Екатерина не знала
точно.

– Нет, я проснулась из-за собак, они прямо под окном ла-
яли, а сейчас я уже уснуть не могу. Не знаю, чем заняться
вот и хочу на сувенир твой посмотреть

Ложь получилась весьма складная, она сама удивилась,
как она смогла так достоверно это всё сочинить.

– Ха – ха, радость моя, оно в ящичке моего письменного
стола

– Спасибо дорогой
– Да не за что, если будет скучно, то звони
Он положил трубку.
После минутного разговора и недолгого поиска она при-

несла Александру злополучный сувенир.
Это было маленькое ничем не примечательное зеркало с

гравировкой Посмотри, кто ты есть что ещё заметила Екате-
рина так это то, что оно было очень холодным, даже можно
сказать ледянным, ей казалось, что от зеркала веет злом.



 
 
 

Взглянув на него, Александр зацокал. Екатерина поду-
мала, что сейчас он будет проводить какой-то магический,
сложный обряд, но к её удивлению он просто разбил его ку-
лаком, с треском стекла она услышала треск её надежды.

– Зачем?! Что вы сделали?!
– Успокойтесь, я не первый день этим занимаюсь
После этих слов она немного успокоилась, ведь действи-

тельно, он явно знает обо всей этой магии, если и немного,
то точно больше чем она.

– Это поможет?
– Нет
Промолвил Александр, этим он обрубил надежду Екате-

рины. Она испугалась от безысходности как тогда, когда она
видела избиение своего одноклассника, и там, и тут, она мо-
жет сделать только – ничего…

– Как нет?!
– Зеркальце такое м-ааа-ленькое, в него бы дебуг не влез
– А если это не дебуг, а что-то другое?!
– Оу, ну тогда будем надеяться, что мы всё сделали пра-

вильно
Екатерина было шокирована тем, насколько легко он сде-

лал такой необдуманный, глупый поступок.
Молча, резким движением она выхватила у него из руки

уже вторую только что открытую банку пива и осушила её
залпом.

Александр смотрел на её приступ алкоголизма как те пар-



 
 
 

ни из фильма Проект икс когда в подростка вливали через
трубку различный перемешанный алкоголь.

У неё на уме была только одна мысль:
Зачем я связалась с этим придурком?
Добравшись до дна банки, она почувствовала приятную

слабость и лёгкость, вперемешку с шоком от поступка Алек-
сандра, который сейчас видимо, обрёк её на мучения, а её
мужа возможно на смерть.

– Что-то…мне…не…хорошо…
На конце этой фразы Екатерина вырубилась, это неудиви-

тельно ведь она поспала всего часа четыре от силы, не поев,
испытав стресс, выпив залпом пинту крепкого пива, да и во-
обще она пьянела от одного запаха алкоголя. Она уже лежа-
ла без сознания.

6
Екатерина очутилась в белой пустоте, начала оглядывать-

ся по сторонам и поняла, что в этом месте не было ничего,
ни потолка, ни неба, ни стен, ни горизонта.

Защурившись в надежде что сейчас, она проснется у себя
дома, она сосчитала до трёх и открыла глаза.

Пустота не исчезла, она дополнилась, перед ней стоял
женский силуэт, в котором она узнала, саму себя, немного
изменённую, она выглядела абсолютно чёрная со сплошны-
ми белыми глазами без зрачков.

– Может ты сошла с ума, как и этот грязный детектив? А
может и детектива этого не существует, как и твоего мужа,



 
 
 

как в прочем…и тебя…
Раздался оглушительный как гром страшный, злой смех.
– Нет! Нет! Нет!
Ей запомнилось слово грязный это было не обычное

оскорбление, оно что-то значило, как, наверное, и разговор
с самим собой в этой пугающей пустоте.

Екатерина и сама не заметила, как докричала уже наяву.
Она проснулась на диване в мокром поту и тяжело дыша.
В своих мыслях Екатерина проговорила:
–  Может я правда сошла с ума? Все эти три месяца

действительно были какими-то нереальными… да, я точно
свихнулась, только когда именно?

Неожиданно раздался голос Александра
– Да, вы действительно сошли с ума
Екатерина вздрогнула и почувствовала дрожь по всему те-

ла.
Александр продолжил:
–  Это всё плод больного воображения, сейчас ты нахо-

дишься в кабинете своего психиатра, ты лечишься здесь уже
несколько лет…

Екатерина замерла как камень и тихонько заплакала, она
подозревала, что так и оно и есть.

Самое страшное, что она опять ничего не могла сделать.
– Да ладно вам, я издеваюсь
Сказал Александр со смешком и похлопал её по плечу.
Екатерина, ещё будучи в шоковом состоянии ничего не



 
 
 

говорила и не двигалась, она не знала, иллюзия ли то что
Александр детектив, и он на самом деле её лечащий врач?
Или это действительно жестокий розыгрыш психопата, вы-
шедшего недавно из психушки.

Сейчас у неё в голове всё перемешалось.
– Александр, кем или чем бы вы ни были, пожалуйста,

скажите правду, где я и кто я. Умоляюще проговорила она.
– Вы Екатерина, находитесь дома, проснулись с похмелья.

Расслабьтесь
Да, похоже на то, что он просто жестоко разыграл её, но

как ему удалось прочитать её мысли и завести этот разговор?
В надежде это узнать она задала ему прямой вопрос:

– Как вы прочитали мои мысли?
– Это легко, когда вы их озвучиваете
Александр сказал это с улыбкой шутника, шутка которого

на славу удалась.
Екатерина почувствовала облегчение, в данный момент

она поверила детективу, она не сумасшедшая, пока что.
Голова раскалывалась, и во рту было сухо как в пустыне.
Александр, видимо наученный своим собственным опы-

том, с дружеской улыбкой на лице протянул ей стакан, в ко-
тором был холодный огуречный рассол.

Взяв стакан и жадно выпив содержимое она измученным
полушепотом надеясь, что он не расслышит, обронила на
Александра

– Спасибо, жестокий ты гондон.



 
 
 

– Не за что, у меня есть новости по делу
– В смысле? Вы что-то успели накопать за несколько ми-

нут?
– За 10 часов, если быть точным
Екатерина широко распахнула глаза от удивления и лёжа

задрала голову чтобы посмотреть на часы – четвертый час.
– Чёрт, я так долго была в отключке
– Ну это сыграло мне на руку.
Александр подмигнул ей, осознав, что шутка не уместна

он продолжил:
– Я немного поработал и с полной уверенностью могу ска-

зать – я знаю, что случилось с вашим мужем
От этой фразы Екатерина, забыв о головной боли села и

посмотрев на Александра быстро и восторженно проговори-
ла:

– Тогда чего же вы ждёте? рассказывайте!
7
Сигареты истлевали в руке Александра одна за одной, уже

наступила ночь, но он всё ещё сидел в своём кабинете, ко-
торый в данный момент служил его штабом, местом, откуда
он начал своё первое расследование. Он не выходил отсюда
с тех пор как проводил Екатерину.

Всю ночь Александр не спал, как никак первое дело за
год работы в детективном агентстве, он сильно волновался и
никак не мог отвлечься от заказа Екатерины, чтобы поехать
домой и хорошенько поспать.



 
 
 

В голове никак не укладывалась индивидуальность данно-
го дебуга. Эти размышления заставили Александра вспом-
нить своё парадоксальное знакомство с одним необычным
дебугом, необычность заключалась в том, что этот сожалел
о людях, которых он заменял. Это произошло во дворе так
полюбившейся Александру психлечебницы.

Это было осенью, двор лечебницы представлял собой
парк средних размеров, осыпанный желтой и красной лист-
вой. По парку гуляло много разных умалишенных, как спо-
койные, так и буйные, которые гуляли только в сопровож-
дении крепких санитаров, лица которых внушали страх не
только у больных, но и у людей их навещавщих.

Александр, укутанный мягким, махровым халатом сала-
тового цвета, который носили пациенты, сидел на скамейке
под старым дубом, это было его излюбленным местом, здесь
на холме, вдали от других людей, он забывал о том где он
находится и почему. Он просто сидел и наблюдал за всеми
издалека, это помогало ему отвлечься.

В данный момент он наблюдал за Дедом именно так про-
звали сумасшедшие одного очень древнего свихнувшегося
необычайной доброты старика. Выглядел он как мумия, до
ужаса худой силуэт, седые волосы, множественные морщи-
ны и обвисшая почти прозрачная кожа, его изюминкой была
перманентная улыбка на дряблом лице.

Старик прогуливался без преувеличения со скоростью
улитки.



 
 
 

Он тоже любил посидеть на скамейке под старым дубом,
куда он сейчас и направлялся, хоть и давалось ему это с непо-
сильным трудом. Александр всегда был против компании, но
Дед был исключением.

Увидев, что старик идёт к дубу, Александр встал и пома-
хав рукой окликнул старика:

– Дед!
Подняв свои старые, измученные глаза, уставшее лицо де-

да засияло радостью.
Он, помахав рукой в ответ хрипло и тихо из-за своего воз-

раста сказал:
– Здравствуй Эрик
Это и была причина, по которой Дед пребывал здесь, он

всех называл одним именем, именем своего покойного вну-
ка.

Это была очень страшная история, которая произошла
давным – давно одним злополучным летом. Его внука Эри-
ка в возрасте одиннадцати лет изнасиловал педофил. Эрик
естественно деду ничего не рассказал.

А на следующий день он повесился в доме своего дедуш-
ки, у которого он проводил каждое лето.

Через две недели родители приехали забрать сына и зайдя
на кухню увидели, как дедушка беседовал за чаем со своим
мёртвым внуком.

Всем было жалко Деда, все понимали, что он просто не
выдержал такого сильного удара.



 
 
 

Факт изнасилования позже выявили эксперты, подозре-
ние пало на деда, но к счастью эксперты нашли биологиче-
ские следы и доказали, что это был не он.

Александр подошел к Деду и взял его под руку, помогая
ему идти.

– Эрик, внучок, ты не поможешь мне сегодня?
Услышав, что Деду нужна его помощь Александр встре-

пенулся.
– Конечно Дед, чем именно тебе помочь?
Александр подыгрывал Деду, он не хотел лишний раз

травмировать старика, ведь когда ему говорили правду про
внука, Дед закрывался в себе, не разговаривал, не спал и не
ел, бывало продолжалось такое целую неделю.

Они уже подошли к скамейке и Александр бережно поса-
дил его и присел рядом. Дед продолжил:

– Завтра мой день рождение, я бы хотел, чтобы ты сделал
мне подарок

Чтобы договорить эту фразу Дед приложил немало уси-
лий и времени. Александр почувствовал ком в горле. Отды-
шавшись и собравшись с силами, Дед продолжил:

– Я…
Тут лицо Деда неестественно расслабилось, как и он сам,

его тело будто расстеклось по скамейке, последний огонёк в
старых и добрых глазах совсем потух.

Александр понял, что Дед мертв. По его щеке скатилась
слеза.



 
 
 

Закрыв глаза Александр, погрузился в свои мысли.
Несправедливая ты сука
Он сам точно не знал к кому обращается, наверное, к тем

силам что вершат судьбы людей. Если бы он встретил того,
кто отвечал за судьбу этого старика, то не оставил бы от него
и мокрого места. Он чувствовал, как гнев горел у него в гру-
ди.

– Грустно…
Неожиданно раздался голос деда, сейчас он звучал энер-

гичней.
Александр открыл глаза и проговорил:
– Человеческие чувства вам никогда не понять
Александр чуял запах дебуга, он знал, что Деда заменили.
– Он хотел напоследок увидеть своих родных, он знал, что

умирает
Проговорил Дед, Александр удивился, когда увидел, что

дебуг начал плакать. Александр молчал и слушал дальше.
– Только всех своих родных он уже давно пережил
По щекам Александра слёзы стекали уже ручьями.
– Я помогу ему
Дебуг всё ещё плача встал и ушёл в сторону горизонта.
Больше Деда никто не видел.
Дебуги встречались Александру не редко, и ни один из

них не был похож на того который находился в старике, а
тем более на того, кто сидел в Эрасте. Дебуг есть дебуг, как
собака не полетит, так дебуг не сможет возвращаться к не



 
 
 

изношенному состоянию своей нынешней оболочки.
На его частые встречи с похитителями тел была своя при-

чина, ведь его тело являлось соприкосновением двух миров,
Мария называла его просто контакт.

Контакт считался лакомым кусочком для жителей друго-
го мира, которые могли вселяться в людские оболочки, тело
контакта легко переносило воздействие иного мира, износа
у такого тела не было совсем.

Об этом ему также поведала Мария, которая не по на-
слышке знала о жестоких реалиях как она его называла экс-
мира.

Если тогда он сомневался в словах безумной (как оказа-
лось позже не совсем реальной) сестры, то сейчас он уже
смирился с этим фактом и полностью принял всё как есть.

За эти три года ему приходилось сталкиваться с другим
миром, можно сказать, что он жил в нём, благодаря этому
он многое знал об эксмире. Не всё конечно, но то, что де-
буг вселяется исключительно в мёртвых, он знал точно, это
и сбивало его с толку.

Александр прокручивал в голове различные варианты
действий, такие как ворваться в дом Шпаков и положить
Эраста, а потом Екатерину, чтобы она не заявила в полицию,
но в этом плане были некоторые очевидные недоработки.

Второй вариант – это связать Эраста и с помощью еврей-
ских равинов провести древний обряд изгнания, но и здесь
были свои несостыковки, евреи, знающие такой обряд либо



 
 
 

в могиле, либо при смерти, а передавать такие знания им
некому.

– Долбаное поколение Возмутился Александр.
Даже если и найдётся молодой еврей, посвященный в это

таинство (что практически невозможно) который согласится
ему помочь, он всё равно наложит в штаны, когда увидит ис-
тинный облик дебуга, который показывается обычным лю-
дям после первых трёх строк древнего писания.

И тут внезапно как гром среди ясного неба ему в голову
пришла гениальная мысль – посмотреть на Эраста самому и
определиться с тем, точно ли в этом замешан дебуг.

Александр ехидно улыбнулся и принялся тихонечко хи-
хикать, то ли от своей тупости, то ли от триумфа, он всё же
придумал с чего ему начать.

Не переставая хихикать, он взял со стола листок с инфор-
мацией, оставленный Екатериной и принялся искать на нём
её адрес.

– Центральная улица/дом 36/квартира 1
Положив листок в карман, и взяв с собой пистолет и связ-

ку ключей, Александр уверенным шагом отправился к выхо-
ду. Он чувствовал, что это дело будет непростым и вполне
вероятно, что добром всё не кончится.

Открыв дверь и остановившись, он обернулся и обратив-
шись в пустую комнату сказал:

– Я сам это сделаю, не помогай мне без необходимости,
прошу тебя



 
 
 

После этой фразы он кивнул и сказал:
– Спасибо
Как будто ему действительно кто-то ответил.
8
Александр вышел наружу. Тёмная, мертвая улица, где не

было видно ни единой души.
В кармане завибрировал телефон, достав его Александр,

увидел два входящих сообщения:
– Когда приедешь домой? Я волнуюсь
Прочитав сообщение Александр, тяжело вздохнул и вслух

проговаривая, печатал ответ:
– Не волнуйся. Я приеду днём
Задрав голову вверх и посмотрев на ночное небо, которое

было заполнено яркими, красивыми звёздами он сказал:
– Всё-таки, мне повезло с вами
Под конец этой фразы он добро улыбнулся, улыбка эта бы-

ла полна счастья, тепла и любви.
Второе сообщение было не таким желанным, как первое,

оно было никаким:
– Пропал директор сети ночных клубов Ореон. Биджазин

Константин. Рост 181 см. Вес 88 кг. Телосложение атлетич-
ное. Черные волосы. Голубые глаза. Особые приметы: мно-
гочисленные татуировки по всему телу…

Дальше перечень татуировок, в основном символы и пен-
таграммы из различных мифологий. Александр усмехнулся.

– Забейся непонятным бредом и выгляди таинственным



 
 
 

и крутым
Александр засмеялся и сквозь смех проговорил:
– Не помогли тебе твои денежки, богатый ты гавнюк!
Только в поисках богатых и влиятельных людей использу-

ют мобильную рассылку, таков наш мир, старое доброе клас-
совое неравенство. Пропал он ещё три дня назад, если ве-
рить дате в сообщении.

– Да плевать всем на этого засранца
Проговорил Александр, это сообщение явно вывело его

из себя.
Положив телефон в карман Александр отправился в пра-

вый конец парковки, рассуждая по пути на тему того как
деньги привлекают людей.

– Если у тебя есть деньги, значит, у тебя есть всё… Люди
тупые существа, низкие, меркантильные сволочи. И ведь в
погоне за богатством они забывают о том, что нужно оста-
ваться человеком. Девочка выберет богатого подонка, кото-
рый будет пускать её по кругу вместе со своими мажорами
друзьями. Она не выберет хорошего парня, у него же нет до-
рогой машины, большой квартиры, а уж тем более загород-
ного коттеджа. Грустно это, очень грустно. В такие моменты
я жалею, что не являюсь жителем эксмира…

Александр любил размышлять, это развивало его со всех
сторон.

Вот он уже подошел к своей старой, доброй тойоте.
Тойота была старенькая, но не древняя, выглядела она



 
 
 

классно, тонировка окон, матовая черная плёнка по всей ма-
шине, складывалось впечатление, что это машина какого-ни-
будь гангстера или агента ФСБ.

Александр мог себе позволить машину получше, но как
он говорил:

– Моя машина – это моя девушка, я не брошу её просто
потому, что она уже не конфетка, ну только если мне дадут
новую молодую красавицу и заплатят в придачу

С этой машиной было связано много хороших воспоми-
наний, и была у этой машины изюминка – никто не мог за-
пустить на ней двигатель, кроме Александра.

Он считал это большим плюсом. Угнать её не смогут, даже
если захотят.

Но и минус в этом был тоже, вечером после прошлогод-
него корпоратива Ирма. Будучи из них двоих с Алексан-
дром единственным трезвым человеком (по крайней мере,
она держалась на ногах) не смогла тронуться с места, и при-
шлось выкладывать круглую сумму на такси.

Круглую потому что Александр хорошенько побуянил в
такси, разбил два окна (лобовое и переднее пассажирское)
после неадекватно среагировав на ругань таксиста, он разбил
ему нос и сломал руку.

Оплата за дорогу, выплата за порчу чужого имущества,
компенсация морального и физического ущерба, оплата ле-
чения таксиста и конечно же пришлось заплатить залог и па-
ру взяток чтобы Александра выпустили.



 
 
 

Как говорила Ирма во время этого разбирательства
– Таксист мне конечно тоже не понравился, но ты приду-

рок в тот вечер превзошел его по всем параметрам!
Вспомнив прошлогоднюю суету Александр, улыбнулся,

всё-таки весело тогда было, приятно, когда есть что вспом-
нить, даже такую идиотскую ситуацию.

Сев за водительское сидение, он ещё раз прочитал с бу-
мажки адрес семьи Шпак.

Александр хрустнул костяшками пальцев и повернул
ключ зажигания, тойота завелась сразу же.

– За это я тебя и люблю грязная шлюшка
После этих слов он чмокнул рулевое колесо и, сдав задним

ходом, развернулся и выехал с парковки.
Сейчас Александр почувствовал себя великим сыщиком,

который распутывает сложное дело, он выразил свою дет-
скую, безграничную радость громким криком:

– ДА Я БЛЯДЬ ШЕРЛОКУ ХОЛМСУ И ФАНДОРИНУ
НОСЫ БЫ УТЕР!

То, что он немножко неуравновешан психически, не было
никаких сомнений.

9
Черная тонированная тойота подъехала на центральную

улицу, припарковалась возле флористической мастерской,
напротив дома семьи Шпак.

– Рановато конечно, но ничего
Подумал Александр, он откинул кресло назад, принял



 
 
 

удобную позу, открыл окно и подкурил сигарету.
– Самое сложное в работе детектива это ожидание
Проговорил он вслух фразу, которую недавно слышал в

каком-то сериале.
Посмотрев на флористическую мастерскую, он ехидно

улыбнулся и улыбка, эта делала его похожим на извращенца,
не сбрасывая ухмылки, он томным шепотом сказал:

– Но ведь я могу скрасить это ожидание
Через несколько мгновений из машины послышалась

громкая музыка, которой подпевал сам Александр:
– My little pony!
Да, он любил смотреть мультики, несмотря на то, что ему

не раз приходилось убивать всякую нечисть, это не смогло
его очерствить.

– Без этой детской частички он не Александр
Постоянно говорила Ирма, хоть ей это и нравилось, она

всё равно ворчала, что надо быть серьёзней.
Поэтому взрослые и серьёзные люди ассоцировались у

Александра с ходячими трупами. Вся эта повседневная ску-
ка, которую ему навязывали все, кому не лень, всегда его из-
водила.

Посмотрев несколько серий про приключения маленьких
пони в Эквестрии, он заметил, что начало светать.

– Скоро ты пойдешь на работу, я знаю
Сказал Александр с ноткой, наигранной брутальности. И

правда из дома вышел светловолосый парень с зелёными гла-



 
 
 

зами, Александр сразу понял, что это тот самый человек с
фотографии, это был Эраст.

Выглядел он как обычный, даже симпатичный молодой
человек.

Посмотрев в сторону флористической мастерской, взгляд
Эраста остановился на тойоте Александра. После этого он
почему-то обрадовался и направился к Александру.

– Куда ты идешь белоснежка?
Недоумевающе пробубнил себе под нос Александр.
– Стоп
Александр наспех развернул бумажку с информацией.

Его интересовал номер машины Эраста. ЕМ164О Александр
посмотрел вперед, прямо перед ним стоял бежевый Мерсе-
дес именно с этим регистрационным номером. Александр
вздохнул с облегчением, Эраст ничего не заподозрил, а про-
сто пошел к своей машине.

Посмотрев в сторону дома Шпак, Александр никого не
увидел.

– Куда же ты пропал?
Внезапно Александр услышал мужской голос за спиной:
– Здравствуй дружище
От неожиданности Александр вздрогнул и выкрикнул:
– Не убивай!
Видимо Эраст обошел его машину с другой стороны пока

тот сверял номера машин.
– Прости, если напугал



 
 
 

Александр развернулся посмотреть на собеседника, с ним
разговаривал уже гнилой труп.

– Вчера аккумулятор не зарядил, сможешь прикурить?
Александр слегка удивился, это действительно был дебуг,

но оболочка дебуга всегда, абсолютно всегда разложена для
тех, кто их видит. Он даже запах этого урода чувствовал.

Александр знал, что чем дольше дебуг сидит в человеке,
тем хуже тот выглядит в глазах Видящих. Это связано с тем,
что хрупкое человеческое тело не может долго выдерживать
влияние эксмира.

– Ну так что, прикуришь?
Переспросил Эраст.
– Без разговоров, друг
Ответил Александр с его привычной извращенческой

улыбкой.
Открыв дверь и выходя из машины, Александр решил

поддержать разговор.
– А кто в такую рань работает, если не секрет?
Эраст охотно ответил:
–  Пластический хирург, который хочет пораньше прие-

хать домой
Эраст улыбнулся и подошёл к капоту своего Мерседеса и

открыл его.
Александр достал из багажника прикуриватель. Эраст

пристально наблюдал за каждым его движением, Александра
это немного раздражало.



 
 
 

Открыв капот и зацепив клеймы, Александр повернулся
с высоковольтными проводами в руках и посмотрел на свое-
го гнилого собеседника. Тот продолжал подозрительно смот-
реть на него. В голове у Александра пробежала мысль:

– Догадался уродец
Всем своим видом Эраст показывал, что он знает кто на

самом деле этот человек. Дебуг как никак, существо магиче-
ское, древнее и до ужаса умное.

Вторая мысль пронзила голову Александра:
– Может прямо сейчас его поджарить?
Идея была логична, ведь либо ты, либо тебя. В опасности

сейчас не только Александр, но и Екатерина.
Александр уверенно направился к Эрасту, готовясь со-

единить клеймы напрямую к его ушам.
Эраст, в свою очередь никакой опасности для себя не на-

блюдал.
– Тебе не страшно? Может не такой ты и умный как мне

показалось
Александр уже в плотную подходил к Эрасту, тот поднял

бровь, тем самым безмолвно сказав:
– Что ты делаешь?
Александр понял, сейчас дебуг ничего не знает, и он стоит

на грани рассекречивания.
Правая нога Александра зашла под левую, клеймы с бря-

каньем металла вылетели из рук и упали на асфальт, правым
плечом Александр зацепил левое плечо Эраста.



 
 
 

– Выкрутился
С огромным облегчением подумал Александр.
Эраст пошатнулся от веса Александра, но смог устоять на

ногах, Александр же принял упор лёжа и через две секунды
он отпрыгнул и встал на ноги.

Эрасту показалось, что тот закопошился и что-то подо-
брал с земли.

– Блин, ноги кривые, извини друг
Протараторил Александр.
– Ничего, ничего
Ответил Эраст всё с той же дружелюбной улыбкой.
Отряхнувшись, Александр мысленно посмеялся, в любой

непонятной ситуации падай.
Александр быстро и молча, поднял клеймы и подсоеди-

нил их к мерседесу.
После всех необходимых манипуляций они попрощались,

и Эраст уехал.
Александр проводив его за угол взглядом, залился хохо-

том.
– А ключики то забыл!
Он похлопал по карману брюк в котором лежала связка

ключей Эраста, по всей видимости, ключи эти были от дома.
Повернув за угол флористской мастерской, водитель мер-

седеса посмотрел в зеркало заднего вида на самого себя и
непонимающим, изможденным голосом сказал:

– Какой-то он странный



 
 
 

И сразу же ответил сам себе, только чуть медленнее:
– Тебе показалось Эраст
Брови его нахмурились, он чуть побыстрее, но более уста-

лым голосом сказал:
– Опять болит голова, надо сходить к врачу…
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Александр смотрел на дом, где жили Эраст и Екатерина.

Он подошёл к двери, открыл её и зашёл в подъезд. Через
минуту он уже был в квартире.

Квартира Александру понравилась, ему показалось, что в
ней очень уютно, но это чувство ушло на второй план, когда
он услышал звук сопения, который доносился из спальни, по
всей видимости, это спала Екатерина.

Он на цыпочках зашёл в спальню и на большой двуспаль-
ной постели увидел Екатерину, он покраснел и улыбнулся,
она была абсолютно голой.

Сев на пол возле изголовья кровати, он задумался, в голо-
ве крутились картинки из прошлого, он пытался найти нуж-
ное и сопоставить всё воедино. Ситуация Эраста – это про-
сто коллапс, в этом деле всё оказывалось гораздо сложнее
чем думал Александр.

Через несколько минут Екатерина проснулась и задвига-
лась, начиная вставать, она впритык увидела Александра:

– Прювет.
После небольшого разговора в спальне Александр пере-

местился на кухню и начал готовить завтрак, порубил сэнд-



 
 
 

вичи, заварил кофе, открыл банку пива. Екатерины долго не
было и Александр подумал:

– Прихорашивается наверное, как же можно устоять пе-
редо мной?

Александр улыбнулся.
В кухню вошла Екатерина, начала ворчать, Александр пе-

ребил её и попросил принести зеркало, подаренное Эрасту
в командировке.

Екатерина после телефонного разговора и недолгих поис-
ков принесла маленькое зеркальце, от которого веяло злом,
магией и смертью. Его коснулся эксмир.

Александр принялся рассматривать заднюю часть зер-
кальца, он захотел посмотреть на своё отражение.

В зеркале он увидел не себя, он увидел черноволосую,
черноглазую, бледную, но красивую Марию. Одетую в белое
платье, полог которого был испачкан кровью и видимо не
своей.

Мэри заговорила:
– Да, это моё наследие, и давай без нравоучений, это было

давно, уничтожь его или кто – то в этой комнате немножко
умрёт

Она показала рукой в сторону Екатерины.
Недолго думая, Александр кулаком разбил зеркальце на

много маленьких кусочков, после чего он услышал истош-
ный крик и невидимый магический взрыв, исходящий из
зеркала.



 
 
 

Да, Мария, она же кровавая Мэри, сестра близнец Алек-
сандра из эксмира. А может и он сам только из альтернатив-
ной реальности. Её истинное происхождение и их связь для
Мэри была такой же загадкой, как и для Александра. Или
она специально не посвящала его в это, Александр смирился
с этим незнанием, и мыслью что она может что то скрывать,
ведь могущество и хитрость известной в обоих вселенных
алой Мэри, нельзя было недооценивать. Но, несмотря на это
Александр верил ей, она была предана ему, и не раз это до-
казывала.

Мысленно он обратился к Мэри, которая уже сидела у
него на коленях, в объятиях зажав шею Александра руками.

– Всё – таки помогла
Ехидно улыбнувшись и приняв наигранную позу невин-

ной девочки, она ответила:
– Братику бы не понравилось, если бы эта женщина умер-

ла, в этом была необходимость
Что правда, то правда, смерть Екатерины не сыграла бы

ему на руку, и он это прекрасно понимал.
– Спасибо тебе Мэри
Бледные щёчки Мэри покрылись румяном, она застесня-

лась. Видимо человеческие чувства ей были не чужды.
– Не за что дурачок, и раз уж я вмешалась…
Она на секунду замолчала, как будто подбирая слова.
– Всё, абсолютно всё в этом деле, не так просто как ка-

жется, будь… аккуратен



 
 
 

Слово аккуратен немножко резало слух, в этой фразе про-
силось слово осторожен.

Александр не мог понять, либо она просто забыла, как го-
вориться эта фраза, а может она специально так высказалась.
Всё на самом деле не так просто.

Мэри улыбнулась, и нежно чмокнув Александра в щёчку,
попрощалась и пропала так же неожиданно, как и появилась.

Весь этот разговор в реальности занял две секунды, по
слухам Мэри умела искажать время, а может просто не лю-
била его тратить, хоть она и была представителем эксмира,
то есть бессмертной, и торопиться ей было некуда.

Вспомнив про Екатерину, Александр посмотрел на неё и
увидел шок от его недавнего поступка и последствия выбро-
са чёрной магии кровавого зеркала.

Взрыва и крика она не заметила, но последствия её доста-
ли, хоть она этого и не почувствовала.

Быстро всё обдумав, Александр решил ничего ей не рас-
сказывать, она и так была на грани, а от информации что она
сейчас чуть не умерла явно не пришла бы в восторг.

Екатерина после слов Александра про зеркало, выхватила
банку пива из его рук, и залпом её осушила, через мгновение
она отключилась, но не из за опъянения, из – за недостатка
сил после магического взрыва.
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– Спи моя радость усни…
Начал причитать Александр. Он поднял глаза куда то



 
 
 

вверх, набрал воздуха в лёгкие одним протяжным и тяжелым
вдохом.

Поднялся на ноги и начал продумывать свои дальнейшие
действия.

Первое что пришло в голову это изрисовать лицо спящей
Екатерины перманентным маркером.

Затея показалась немножко глупой, но Александра это не
остановило.

Он подумал, что если в доме Шпаков и есть пищущие
предметы, то они наверняка в кабинете Эраста.

С детским задором он на цыпочках побежал в коридор, в
его конце была двустворчатая дверь, что – то говорило Алек-
сандру что это и есть рабочий кабинет Эраста.

Зайдя в него Александр, приметил дорогой стол с не ме-
нее дорогим компьютером на нём.

– Богатенький сукин сын
Пробурчал Александр, он действительно не любил людей

выставлявщих свой достаток напоказ, да как и всех людей в
принципе.

Он прошел за дорогой дубовый стол и принялся рыться
в ящиках, перебирать документы, искать маркер или что по-
интереснее.

Множество отчётов, чеков, но Александр почти сразу на-
ткнулся на ежедневник Эраста.

– Белоснежка ведёт дневник
Всё с той же неприязностью пробурчал Александр.



 
 
 

Его мировозрение штука весьма сложная, он ненавидит
людей, но любит их. Он уважает власть, но тут же её отвер-
гает. И так до бесконечности.

Такая вот дикая, загадочная философия.
Пролистывая страницы ежедневника Александр бегло его

прочитывал, помимо заметок и записей по работе в нём были
строчки кратко описывающие день Эраста, похоже это было
на настоящий дневник, которые ведут маленькие девочки.

Александр, где то слышал о пользе описания событий на
бумаге и письме в целом, но всё равно считал это занятием
инфантильным.

Подобравшись к числу командировки, детектив сделал
для себя заключение о том, что записей стало значительно
меньше. Если до поездки владелец дневника писал по десять
записей ежедневно, то после он оставлял по три записи, и
причём с разрывами в день или два.

– Тебе память что ли укрепило?
Вслух проговорил свою догадку Александр.
Вчитавшись в текст, ничего подозрительного или интерес-

ного он не заметил.
Кроме одной маленькой детали. Каждый день как Эраст

оставлял записи в ежедневнике он постоянно упоминал свою
головную боль, будь то степень боли, её описание или раз-
личные способы от неё избавиться, по всей видимости, без-
успешные.

– Мигрени? Первые позывы к шизофрении, но почему то-



 
 
 

гда твоей жене всякое мерещится? Да ладно ей, мне
Александр рассуждал полушепотом, это дело всё больше

и больше приводило его в ступор.
Описание частоты головных болей говорило о том, что го-

лова у Эраста болела всё чаще и сильнее с каждым последу-
ющим днём.

Случайность, или это имеет прямое или косвенное от-
ношение к делу? Александр не знал, всё и вправду каза-
лось трудным, ещё и слова Мэри про аккуратность создали
у Александра ощущение, что любая неправильная мысль его
убьёт, от этого всё становилось ещё сложнее.

Прочитав ежедневник до конца, Александр закрыл его и
отложил в сторону.

Продолжив свои поиски, он нашел медицинскую книжку
Эраста.

Бегло пролистав её, Александр сделал вывод что Эраст
был здоров как бык.

Александр начал было убирать её, но увидел красную над-
пись на первой странице, она выделялась среди синих чер-
нил.

Еле разобрав врачебный почерк, Александр прочитал за-
пись, от прочитанного он поднял брови и тихонько промол-
вил:

– Вау
Запись действительно была весьма интересна, в ней напи-

сано что у Эраста есть брат, мало того родились они одно-



 
 
 

временно, в один день, в один час, в одну минуту.
– (неразборчивое слово) альфа близнец, (неразборчивое

слово) нет необходимости
– Да быть такого не может…
Устало промолвил Александр, в словах его явно читался

шок. Он пришел к выводу – это подмена.
Александр закурил сигарету и медленно подошёл к от-

крытому окну. Посмотрев на рассвет, он принялся размыш-
лять.

– Близнец? Какой банальный финал, а где же интрига? Я
лишь время потратил!

Разочарование читалось на лице Александра черным по
белому, но после очередного выдоха сигаретного дыма его
лицо засияло.

– Тогда где настоящий Эраст?
Александр улыбнулся как сумасшедший, широко раскрыл

глаза, выкинул сигарету в окно и стремительно вышел из ка-
бинета и направился на улицу, к своей тойоте.

Сев в машину и запустив двигатель, Александр нашел на
листочке с информацией адрес клиники, в которой работал
Эраст.

Он тронулся с места и направился прямиком туда.
Веселье только начинается.
12
Александр покачивал головой в такт музыки по радио,

улыбался и явно находился в хорошем настроении.



 
 
 

– Всё таки женщины существа безмозглые.
Проговорил Александр во время поворота, не сводя глаз

с дороги.
– Ты так думаешь?
Послышался тихий, тоненький голосок Марии исходящий

с заднего сидения.
– Именно так и думаю, вы не можете мыслить глобально, и

действовать правильно, опираясь на холодный расчёт, вами
движут эмоции, а не разум

Чётко и с расстановками проговорил Александр.
В ответ на эти слова Мария лишь слегка улыбнулась и по-

смотрела в окно, потом она тем же полушепотом проговори-
ла:

– Тебе понадобилось так много времени, чтобы это по-
нять?

Александр подавился воздухом и закашлялся, после того
как он прочистил горло, на его лицо вернулась улыбка. Ма-
рия продолжила:

– Женщины вашего мира потеряли половину женской на-
туры, осталась лишь тёмная, грязная, мерзкая её часть. На-
стоящая женщина несёт большую ответственность за других,
но нынешние не могут позаботиться и о себе. Они мечта-
ют не о детях и чистом счастье, им нужны деньги, наркоти-
ки и смазливый мальчик, который хорошенько бы её трахал.
Знай, ещё не поздно поселиться в моём мире братик

– Или стать гомиком



 
 
 

Александр начал смеяться. Мария проговорила:
– Я думала, ты уже им стал
После её ответа они оба начали смеяться.
– Мария, ты просто чудо. Иногда я жалею, что убил тебя

и что ты моя сестра
Александр проговорил эту фразу с серьёзным выражени-

ем лица. Мария улыбнувшись, посмотрела на Александра,
приблизилась к нему и положила руку на его плечо.

– Не надо сокрушаться из – за прошлого, ты оказал мне
услугу тогда, хоть ты этого и не понимаешь. Я рада, что у
меня есть ты, а у тебя есть я, это самое главное

У Александра заслезились глаза, но он мастерски сдержал
слёзы и не начал плакать. Они подъехали к месту назначе-
ния, Александр припарковал машину на стоянке прямо под
окнами клиники и выдохнув сказал:

– Приехали
– Помни, будь аккуратен
Александра опять перекосило от неподходящего слова, и

он развернулся к Марии и поправил её
– Может осторожен?
Мария подмигнула ему и отправила воздушный поцелуй.

В тот же миг она медленно растворилась в воздухе. Алек-
сандр улыбнулся.

– Так даже интересней
13
Александр вошел в частную клинику и сразу приметил



 
 
 

приятный интерьер холла.
На ресепшене сидела молодая симпатичная девушка в оч-

ках, её огненно рыжие волосы врезались в глаза детектива
как кинжал. По секрету говоря, он всегда интересовался ры-
женькими, может это из за еврейских кровей, ведь мало кто
знает что чистокровные евреи были огненно рыжими.

Увидев посетителя, девушка на ресепшене устало, но
искренне улыбнулась, Александр тоже улыбнулся в ответ,
улыбка его выражала необычайную нежность и мягкость, по-
дойдя поближе он заметил что у неё ярко синий цвет глаз,
сердце Александра стукнуло очень сильно и ему показалось
что оно чуть не выпругнуло в горло, мягкие и изогнутые ли-
ниии её худого лица заставили Александра улыбнуться ещё
радостнее.

– Доброе утро, моё имя Каролина, чем могу вам помочь?
Сказала девушка с расстановкой и дружелюбием.

– Доброе, моё имя Константин, я бы хотел проконсульти-
роваться на счёт операции

Александр специально соврал про своё имя, это было сде-
лано на всякий случай, он понимал, что возможно придётся
заметать следы.

– Вам это так необходимо? Скажу вам честно, вы и так
хорошо выглядите

Заигрывая, ответила Каролина. Александру это польсти-
ло и он улыбнувшись глазами, ответил:

– Не так как вы, я просто хотел убрать шрам



 
 
 

Александр провёл пальцем от начала и до конца своего
шрама, и только сейчас понял как глупо он поступил акцен-
тировав внимание на своей особой примете.

– А мне он понравился, мужчины со шрамами такие бру-
тальные

Каролина уже облокотилась руками на стойку, и вызыва-
юще подмигнула Александру. Он в свою очередь тоже обло-
котился локтями на стойку и между их лицами, остались ка-
кие то жалкие сантиметры. Александр ответил:

– А мне всегда нравились разговоры с рыжими девушками
Щёки Каролины покраснели и немного скрыли её милые

веснушки.
– Только лишь разговоры? Каролина явно была не против

дальнейшего знакомства
– Зависит от желания и от моей загруженности
– Что же вас загружает? С интересом спросила Каролина
– Лишь то, что мне нужно поговорить со Шпаком, мне его

рекомендовали
Их лица всё ещё были очень близки друг к другу.
– А после вашего разговора мы продолжим нашу беседу?

Немного навязываясь спросила Каролина.
– С удовольствием
Томным полушепотом сказал Александр. Не отводя

взгляда от посетителя, Каролина села в своё кресло сняла
трубку с телефона, и после недолгого разговора положила её
и указала Александру на дверь ведущую в коридор, добавив:



 
 
 

– Последняя дверь справа, вас ожидают
Сказала Каролина всё с той же сияющей улыбкой на лице.

Александра подмигнул Каролине и начал было подходить к
двери, как услышал:

– Мне придется искать новую работу, ведь так Александр?
Александр лишь хихикнул, и не разворачиваясь ответил:
– Откуда ты меня знаешь?
– Все знают тебя и твою сумасшедшую сестричку
Александр рассмеялся и вошел в коридор.
– А ведь я чуть не попался, ты весьма хороша
– Спасибо!
Послышался ответ уже за закрытой дверью.
Это был суккуб, демон соблазнитель. Александр обычно

всегда начеку, но против обольстительниц он почти что бес-
силен, не потому что он похотливый мужлан, а потому что
демоническая магия очень сильна и с ней очень тяжело со-
владать, да и с демонами Александру приходилось сталки-
ваться не так часто.

– Я уже был на крючке, разберусь с Эрастом и задушу это
отродье, голыми руками

Ворчал Александр себе под нос, он был зол, потому что
не мог смириться с тем, что его обвели вокруг пальца. Но
неожиданно для себя он на секунду успокоился и подумал:

– Но зато, какие у неё были веснушки
Он закончил эту мысль уже стоя перед дверью в кабинет

Эраста.



 
 
 

– Ну что, попрыгаем блядь?
14
Дверь с громким стуком распахнулась, она была открыта

ударом ноги. Александр зашел в большой кабинет, осматри-
вая стороны и углы, кабинет был пуст.

– Доктор мне нужна ваша помощь
Крикнул Александр, он был настроен на хорошую драку,

об этом говорил задорный огонёк в его черных глазах. Ему
никто не ответил.

Александр медленно и тихо прошел в конец кабинета пря-
миком к рабочему столу Эраста.

Ещё раз оглядевшись, Александр никого не увидел, загля-
нув в монитор включенного компьютера, он увидел скучные
таблицы, сметы и прочую документацию. На столе стояла бе-
лая кружка с кофе, он был горячим, тогда Александр понял
что дебуг всё знает.

Сразу же после осмотра стола Александр заметил дверь,
ведущая по всей видимости в операционную, которая была
расположена за застенком, в этот же миг дверь потихоньку
открылась. Из неё вышел Эраст, который вытирал руки по-
лотенцом, выглядел он, как человек. Недоумевающим взгля-
дом он посмотрел на гостя, который почему то стоял прямо
за его столом. Александр дал волю словам:

– Ну что белоснежка, потолкуем?
Лицо Эраста за секунду сгнило и он услышал ответ, кото-

рый прозвучал полукриком:



 
 
 

– Ты сам попросил
Эраст и Александр одновременно сорвались с места и по-

бежали навстречу друг к другу. Александр встретил Эраста
сильным ударом в печень, Эраст ответил ударом лба в нос.
Кровь хлынула из носа Александра, Эраст воспользовался
моментом и схватил Александра за волосы левой рукой, а
правой нанес два удара по лицу и один в область живота, по-
сле чего он откинул его в стену как куклу. Александр уда-
рился спиной об стену и упал на пол, после чего он сразу же
поднялся, сплюнул кровь и крикнул:

– Бьешь как девка
Он усмехнулся и увидел что Эраст несется на него, Алек-

сандр прыгнул в сторону и зашел за спину Эраста, присел,
обхватил его руками за туловище и провёл немецкий боевой
суплекс, шея Эраста хрустнула, и по всей видимости слома-
лась.

Александр поднялся на ноги и тяжело дыша, выдавил из
себя:

– Лежать…сука.
И тут одна мысль врезалась ему в голову, он только что

убил если не самого Эраста, то того единственного человека
который знал где он находится.

– Да ну нет. Ну нахрена ты на меня прыгнул?
Слова Марии начали приобретать смысл, надо было быть

аккуратнее.
Александр начал думать, как действовать дальше, что го-



 
 
 

ворить Екатерине, а может вообще с ней не встречаться? Но
она выйдет на Ирму, может убить и её тоже?

За спиной послышался хруст и шорохи, Александр улыб-
нулся и начал оборачиваться со словами:

– Живучий ты сукин сын
– Ты и пальцем не тронешь мою жену ты больной ублю-

док!
Сказал Эраст, что конечно удивило Александра, дебуг

будто прочитал его мысли.
Эраст накинулся на Александра и они пробили дверь в ко-

ридор и уже оказались там, обменявшись ударами в голову,
Александр быстро зашел за спину Эраста заломал его руку
и прижал его к стене, сопроводив это вопросом:

– Где Эраст? Ты гнилой пидар!
После этой фразы Эраст перестал брыкаться и успокоил-

ся, Александр инстинктивно отпустил его, Эраст развернул-
ся, посмотрел в глаза Александра и ответил:

– Ты и вправду тупой как угол
Александр удивился от такой наглости.
– Тебе ещё раз шею сломать, умник?!
– Эраст здесь и не здесь одновременно. Пойдём в кабинет,

и я всё объясню
Александр не мог понять, что сейчас произошло, он на

автомате прошел за Эрастом в кабинет. В голове его прокру-
тилась фраза:

– Вы надо мной издеваетесь…



 
 
 

15
Александр зашел в кабинет, Эраст тем временем вставил

входную дверь на петли, после этих манипуляций он пригла-
сил Александра присесть.

Усевшись на место, мертвяк сказал:
– Может кофе?
– Можно просто пепельницу
Эраст выполнил просьбу Александра и поставил перед

ним маленькую стеклянную пепельницу, Александр закурил
свои дешевые сигареты и сказал:

– Вещай, моё гнилое радио
Эраст видимо оценил каламбур и ухмыльнулся своим по-

чти костлявым лицом, на котором почти не осталось мышц.
– Начну рассказ с отступления, ты действительно очень

туп. И ещё хочу задать вопрос, что ты думаешь по поводу
Эраста?

Александр не обратил внимание на оскорбление и ответил
на поставленный вопрос:

– Я пришел к выводу что у Эраста есть брат близнец, ко-
торый подменил его во время последней командировки, я
думаю что ты его спрятал или убил

Эраста эти догадки явно развеселили.
– Ты не так уж и далек от правды
Александр заинтересовался и нахмурил брови.
– Ах да, Эрик, я помог деду
Александра словно облили ледяной водой, его передёрну-



 
 
 

ло, он удивлённо проговорил:
– Ты?
Эраст в ответ кивнул головой.
– Ты хороший человек Александр, прости, что хотел убить

тебя, я лишь хотел защитить Шпаков
– Защитить от кого? От меня?
У Александра появлялось больше вопросов, чем ответов.
– Как бы это не звучало, да
Эраст был спокоен как труп, на которого он так сильно

был похож. После небольшой паузы он продолжил:
– Всё случилось на этой его злополучной как ты её назвал

командировке ему подарили сувенир, кровавое зеркало, на-
следие Алой Мэри, ну ты наверное в курсе бывших делишек
твоей сестрички. Я блуждал там, был рядом в тот момент ко-
гда зеркало выстрелило. Пока смертельная магия собиралась
убить его, я успел прочитать воспоминания Эраста, в них я
увидел Екатерину, я влюбился в неё, мне стало так жалко
эту невинную женщину, которая больше не сможет увидеть
мужа.

Я хотел лишь, чтобы она увидела своего мужа в последний
раз, чтобы она смогла попрощаться с ним.

Всё произошло в одно мгновение, сразу же, как магия зер-
кала забрала жизнь я вселился в его тело, но как я удивился,
когда понял что Эраст жив, лишь потом я понял что умер
его брат.

Эраст альфа близнец, в утробе матери он поглотил своего



 
 
 

брата, тот перестал расти, деформировался.
В голове у Эраста жил его брат, который пожертвовал со-

бой, чтобы спасти своего убийцу…
К горлу Александра подобрался ком. Дебуг продолжал:
–  Маленький, обделенный, несчастный наблюдатель чу-

жой жизни, несмотря на это он любил своего брата, любил
больше чем тот этого заслуживал.

Я помогаю им троим, стараюсь изо всех сил, но поглощен-
ный брат Эраста не сможет выдержать меня долго, вскоре он
умрёт, а вместе с ним…

– И Эраст…
Закончил за него Александр.
– Я попал в переплёт, я не смогу выдержать их страданий.

Я обо всём сожалею, сожалею о брате Эраста, который не
имея ничего, отдал всё за жизнь брата, сожалею об Эрасте
который скоро умрёт, сожалею о Екатерине, она этого не вы-
несет.

Я пытаюсь дать им ещё немного времени вместе, разве это
плохо?

Александр протер глаза от наливающихся слёз и ответил:
– Нет, в этом нет ничего плохого…
Разговор зашел в тупик, длинное, неловкое молчание бы-

ло прервано вопросом Александра.
– Дед, он встретил родных?
– Встретил и остался с ними
Мягко ответил Дебуг. Этот ответ удовлетворил Алек-



 
 
 

сандра и окатил его волной спокойствия.
Вот так злодей оказался благородней любого героя, он

молча пытался помочь людям которые этого даже не видели.
Александр мысленно сказал:

– Недооцененный ангел…
16
– Теперь вы всё знаете
Закончил свой рассказ Александр. Обомлев от ужаса,

Екатерина прикрыла рот рукой и еле дышала. Комнату объ-
яла тишина.

– Сам Эраст в курсе всего это?
Неожиданно спросила Екатерина.
– Дебуг блокирует эти мысли, так что нет, он не в курсе
Сразу же ответил Александр.
– Сколько у нас времени?
Этим вопросом Екатерина загнала Александра в тупик,

послышался голос Марии который нашептывал Александру
что то на ухо, и он ответил:

– Чуть меньше года
Екатерина никак не могла прийти в себя после такого

устращающего рассказа. Но неожиданно для них обоих она
подняла голову, эмоции на лице пропали полностью, она ста-
ла похожа на куклу. Александр с невидимой для Екатерины
Марией одновременно ухмыльнулись и мысленно сказали:

– Сломалась
Екатерина бесчувственным, монотонным голосом прого-



 
 
 

ворила:
– Спасибо вам за помощь Александр, оплату я положила в

белый конверт, он лежит в прихожей, а теперь, пожалуйста,
оставьте меня одну… мой… муж… скоро вернется

Всё с той же ухмылкой Александр встал и пошёл в сторону
выхода, взяв с комода конверт и проверив содержимое, он
громко сказал:

– Было приятно с вами поработать Екатерина, удачи вам
Екатерина стояла за спиной Александра, видимо, пошла

его провожать, и ответила:
– Надеюсь, мы с вами больше не встретимся…
Эта фраза была чересчур оскорбительной, хотя её можно

было понять, ведь именно Александр принёс ей такие дур-
ные вести.

Но детектив лишь улыбнулся, и молча вышел из кварти-
ры в доме номер тридцать шесть что напротив флористской
мастерской на центральной улице.

Лишь стоя на улице возле своей машины Александр по-
смотрел в окно квартиры Шпаков и увидел в нём Екатери-
ну, которая напомнила ему манекен, он шепотом обратился
к ней:

– Я сделал всё что мог, остальное в твоих руках
После этого обращения, которое не услышал адресат, он

сел в машину, запустил двигатель и уехал прочь, прочь от
этой адской иронии, прочь от этой божественной комедии.

Конец?



 
 
 

 
Эпилог

 
1
В уютной, просторной кухне, ночью при мягком освеще-

нии светодеодов под потолком, возле окна стоял Александр,
он меланхолично курил сигарету, отходя от чувства безыс-
ходности в деле семьи Шпак, это дело никак не выходило у
детектива из головы.

Мягкими, тихими шагами к нему подошла Ирма, она бы-
ла одета в полупрозрачную, чёрную ночнушку, даже сонная,
без косметики и причёски она выглядела как всегда, потря-
сающе.

Она нежно приобняла Александра сзади и медленно при-
пала головой к его голой спине, она заботливым голосом
спросила:

– С тобой всё хорошо?
Александр прикрыл глаза и с любовью в словах ответил:
– Да, иди в кровать, я скоро приду
Ирма встала на цыпочки, чмокнула его в щёку и начала

уходить также тихо и мягко, как и пришла.
Неожиданно Александр остановил её фразой:
– Может устроим себе отпуск? Слетаем куда нибудь, от-

дохнём
Ирма не разворачиваясь ответила:
– С тобой хоть куда



 
 
 

– Я люблю тебя Ирмочка…
– И я люблю тебя тигр…
2
В тёмном и сыром подвале загородного таунхауса, среди

пыли, пустых коробок и стеллажей с вином, сидел человек
связанный по рукам и ногам, привязанный к железной тол-
стой трубе.

Человек был покрыт многочисленными татуировками, си-
няками, ожогами, порезами, ссадинами и засохшей кровью,
по всей видимости, это была его кровь. Этот мужчина был
бледен как мел, его черные волосы были растрепаны, а его
ярко голубые глаза были безжизненными словно они сдела-
ны из форфора.

Слабый свет из маленького окошка освещал холодный,
бетонный пол, также покрытый лужами крови.

Тишину нарушил скрип дверей, кто – то спустился в низ
со словами:

– Ты там ещё не умер сладенький?
Голос был мужской, после этих слов пленник открыл гла-

за, поднял голову и из последних сил с нотками измученных
стонов ответил:

– Только после тебя уродец
Мужчина медленно спускался с лестницы, и приближался

к бедняге, продолжая с ним разговаривать:
– Ну и хвала высшим силам, ты мне пока живой нужен
Мужчина сел на деревянный ящик перед своим мучени-



 
 
 

ком, его лицо, как и половина его тела, оставалась в темноте.
– Как самочувствие друг мой?
– Прекрасно, сумасшедшая ты сволочь
Мужчина сидевший на ящике начал смеяться и пододви-

нувшись к избитому парню, подвел своё лицо под свет, на
лице его красовался начинающийся от края лба проходящий
по середине правой брови и немного задевающий переноси-
цу шрам, в его чёрных как смоль глазах присутствовал какой
то странный детский, задорный огонёк, он перестал смеять-
ся и сказал:

– Сумасшедший? Возможно. Можно я задам тебе вопрос?
– Не могу отказаться
– Что сделает хозяйка, когда её котик выглядит как раз-

лагающийся труп, а в сумочке у неё находится пистолет?
Пленник улыбнулся и ответил:
– Игра чужими жизнями до добра не доводит
– Как думаешь, когда она его пристрелит?
– Когда твоя мама перестанет сосать хуи за деньги
После этой фразы пленник плюнул под ноги своему истя-

зателю.
Мужчина со шрамом встал и сильно ударил связанного в

челюсть. Пленник обмяк, но нашел в себе силы и выкрикнул:
– Я убью тебя Младший, тебя и твою шлюху!
Александр же улыбнулся, достал из кармана выкидной

нож, приблизился к собеседнику и прошептал ему на ухо:
– Потерпи, сейчас будет очень больно



 
 
 

Подвал окатили страшные крики и истеричный смех. Там
начали твориться ужасные вещи. Эти вопли сотрясали сте-
ны, и упаси господь оказаться на месте того кто их издаёт.

Конец


	Пролог
	Глава
	Эпилог

