
 

 

Больница 2 

По просьбам несчастных читателей я, так и быть опишу героев сия произведения, коль 

уж все так путаются в именах))) 

Кетти – симпатичная девушка двадцати лет. Пышногрудая и пышнопопая, вобщем, есть, 

за что подержаться и чем похвастаться)). Скромная и безрассудная, где надо, берет 

истерику под контроль.  

Микка – лучшая подруга Кетти. Высокая черноволосая стервочка, любит себя и еще 

парочку человек. Наученная горьким опытом, прислушивается к чувству (которое «жопой 

чую») иногда возникающему у Кетти, поэтому с самообладанием у нее все в порядке. 

Джесси – неформальная модель.  Худая и хрупкая. Стерва, но очень пугливая. 

Натаниель – модель. В меру веселый, умный и в рожу дать может. Лавилас.  

Джеймс – тоже модель. Романтичный, смелый, за тех, кто дорог готов всех порвать. 

Каору – опять-таки модель. «Грустный клоун». Не дает в обиду друзей и девушек. 

Довольно злой. 

Денни – ну…Денни очень мутный чувак ☺. 

Близнецы Николаос и Альберта – очень похожи не только внешне. Обе высокомерные 

стервы, которым плевать на других. 

 

*** 

-И зачем их вообще ждать? Позвонят, когда придут! 

-Не хочешь, не жди. Мне плевать. 

-Ладно, Джеймс…С тобой постою, девчонки еще подойти должны. Они как всегда последние… 

-Да! 

-Нат! Ты опять подкрадываешься! 

-Ну не могу я не испугать тебя, Джесси! Ты так прикольно вздрагиваешь! 

Парни засмеялись. 

Около клуба собралось немного народу, кто-то ждал запаздывающих, кто-то пил пиво или джин, а 

кто-то просто болтал с друзьями. В самом клубе готовилась к выступлению первая группа. 

Джесси скучающе посмотрела на часы. 

-Какого лешего они опять опаздывают?! Блин, копуши! 



 

 

-Идут. 

Из-за угла показались две девушки, они  медленно и вальяжно плыли к своим друзьям. Из-под 

одинаковых курточек выглядывали пышные яркие юбки, на головах красовались ушки. 

-Копуши! – поздоровалась Джесси. 

-И тебе привет! 

-Кавайные няки! – Нат обошел их кругом и вернулся к Джеймсу, - Каваии!! И даже хвостики есть! 

-Да… Мы кавайные! Кстати, Джеймс, а где твои новые знакомые? 

-Еще не подошли… 

-Ну, мы тогда пойдем, там теплее. – Джесси повела близняшек в клуб. 

Новые знакомые опаздывали уже на полчаса. Джеймс начал нервничать. 

-Черт...Через какие е**ня они идут?! 

-Да ладно тебе, позвони им. 

-Точно!– Джеймс достал телефон и вызвал номер. – Микка, вы где пропали?...А, ясно…Они почти 

приехали. 

-Ну вот, а ты боялся! – засмеялся Нат. – А они красивые? 

-Мммм… Тебе, что совращать больше некого? Весь клуб кишит девочками! – улыбнулся Джеймс. 

Нат надул губы и сделал щенячьи глазки, друг засмеялся и сдался. 

-Красивые. Но ты в пролете, педик! Они мои! 

Вновь раздался смех. 

К клубу подъехало такси, из него вышли две девушки. Одна высокая, длинноволосая демонесса в 

длинном расстегнутом пальто и алом латексном платье. Другая - пышногрудая черноволосая 

вампирша в черном корсете и черной длиной юбке под курткой. 

Нат тихонько присвистнул, Джеймс засиял, подавая, в знак приветствия руку. 

-Очень рад встретится с тобой, Микка. 

-Я тоже. Это моя подруга, Кетти. 

-Рад знакомству. Это Натаниэль. 

Познакомившись, компания прошла в клуб. Душные лапы гудящего здания распахнули перед 

ними свое мрачное великолепие. Стены, украшенные тыквами и летучими мышами, давили своей 

чернотой, скудное освещение не давало нормально рассмотреть людей. 

Но костюмы… Это было шоу уродов! Проститутки, вампиры, мертвяки и всякая остальная 

«нечисть» заполнили здание, хотя изредка проскальзывали вполне симпатичные костюмы. 



 

 

-Ооо…Парад уродов! – прокомментировал Нат. 

-Мда…А ты кстати в каком костюме? – спросила подошедшая к ним Джесси. 

-Я..Я жалкое подобие Мэнсона, ангелочек! – ответил он, снимая плащ, под которым красовался 

корсаж и сетка, черные штаны были заправлены в высокие сапоги на платформе. Макияж и 

прическа соответствовали прообразу.- Микка, Кетти, познакомьтесь, это наш ангелочек, Джесси. 

-Приятно познакомится. – Ответили девушки. 

-Взаимно. - Ангелок-стервозина исчезла в глубине клуба. 

-Не обращайте внимания, она сегодня не в духе. – Джеймс сдал свой плащ. Рубашка с широкими 

рукавами и жабо, брюки, заправленные в сапоги – истинный вампир. Его волосы цвета вина, 

убранные в хвост, подчеркивали бледность лица, выточенного, словно из мрамора. 

 

Микка и Джеймс остались у гардероба, увлеченно разговаривая. Натаниэль исчез в глубине зала, 

а Кетти осталась в одиночестве обозревать входящую «нечисть». 

Она практически забыла тот страшный сон, что приснился ей месяца два назад, но сегодня она 

вновь ощутила неясную тревогу, что-то было схожего в этих людях с моделями из сна. Что-то 

заставляло думать, что сегодня произойдет нечто ужасное. Кетти разглядывала толпу людей, 

некоторые лица казались ей смутно знакомыми. Две девушки абсолютно одинаковые прошли 

мимо нее, оставляя сладкий и манящий шлейф духов, Кетти проводила их взглядом, чувствуя к 

ним ненависть. Они до ужаса оказались похожи на сестер из сна. 

-Кетти, Кетти! Все в порядке? - Нат подошел к ней, его разноцветные глаза с тревогой смотрели на 

нее. 

-Да, все нормально. А где Микка… и Джеймс? - оказалось, что девушка стоит посреди гардероба в 

одиночестве. 

-Они куда-то ушли. Пойдем в зал, там найдем их. 

Натаниэль повел озадаченную Кетти вглубь душной пасти клуба. На сцене надрывался неясный 

мужик. Он что-то пел, но понять что, не представлялось возможным. У бара собралась небольшая 

очередь. 

-Что будешь: вино, пиво, водку, мартини? 

-Вино… 

Купив бутылку вина, Нат и Кетти направились к столикам, пробираясь сквозь кучу «нежити», 

девушка боялась потерять из вида нового знакомого. Около намеченного столика появился 

парень, явно выбивающийся из общей массы Хэллоуинского маскарада. Это оказался красавец 

кибер-гот. Длинные голубые волосы, перекинутые через плечи вперед, волной спадали почти до 

пояса. Под черной жилеткой а-ля «Сайлент Хилл 3 »(да, у Хизер была белая, знаю)) скрывалась 

кислотная сетка, широкие штаны, с множеством ремешков и цепей, заканчивались платформами. 

Парень чуть двинулся вперед, Кетти разглядела красивое мужественное лицо с пронзительными 

синими глазами. 



 

 

-Нат, детка! Рад видеть тебя! Сладкий, познакомь меня со своей очаровательной спутницей. 

-Кетти это - Каору.- парень протянул ей руку в знак знакомства, девушка сделала то же самое. 

-Рад знакомству, красавица! – он поцеловал ее руку. – Не думай украсть у меня Натаниэля! Этот 

любовник занят! 

-Каору! Не обращай внимания. Он у нас неадекватный придурок!- улыбнулся Нат. 

-Ладно, детки, не буду мешать. Не обижай ее, Натаниэль! – серьезно проговорил Каору и исчез в 

толпе. 

Сев за столик и разлив вино в стаканчики, Нат и Кетти выпили за знакомство. 

Юноша расспрашивал девушку про ее интересы, периодически обсуждая наряды проходящих 

мимо людей. Вечер начал налаживаться. 

 

Кетти отошла в туалет, там она встретила Микку. 

-Ты, блин, куда пропала?  

-Прости, я с Джеймсом…Вообщем, похоже, домой мы поедем вместе. Мы начали встречаться. 

-О! Ну я рада за тебя! А я с Натом сижу…Благо он вроде не возражает. Я как бы с тобой сюда 

пришла, а не с ним. 

-Ну, извини, хочешь, мы с вами посидим. 

-Нет, блин, не хочу! Ты сама как думаешь? Он уже вторую бутылку вина купил, мне кажется ему 

скучно, а я его, словно обязываю со мной сидеть. 

Девушки вышли из уборной и, подобрав по дороге Джеймса, направились к столику, за которым 

сидел Натаниэль и Каору. 

-Хай, Джеймс, чет я тебя даже не вдел сегодня! – Каору и Джеймс обменялись рукопожатиями. – 

Ммм…Смотрю, у Кетти есть очаровательная подруга, как величать такую красотку? 

-Микка. 

-Моя девушка, Каору. – предупредил Джеймс. 

-Да я и не рассчитывал ни на что! 

Все засмеялись, рассаживаясь вокруг стола. Уровень веселья и алкоголя повышался, вскоре 

Джеймс и Натаниэль предложили подойти к сцене, чтобы посмотреть, на выступление их подруг, 

близнецов Николаос и Альберты. 

-Не, я лучше тут посижу. – Ответил Као. – Не люблю этих выскочек! 

-Да ладно тебе, пошли! – уговаривал его Нат. 

-Нет и все! 



 

 

-А ты, Кетти, чего не идешь? – Микка стояла между Натаниэлем и Джеймсом, держа последнего 

за руку. 

-Не хочется. Мне как-то не хорошо… - девушка откинулась на спинку стула, закатив глаза.- Я лучше 

выйду подышать. 

-Я с тобой пойду, тут и в правду душно! 

*** 

Они стояли в прохладной полутьме у выхода из клуба, рядом толклось еще немного людей. Каору 

периодически здоровался с проходившими мимо, но энтузиазма в его разговорах с неформалами 

Кетти не замечала. Чувствовалась некая усталость в его позах, взгляде и вальяжной речи. Когда 

поток здоровающихся стих, Каору повернулся к Кетти, которая стояла, облокотившись на перила. 

-Ты какой-то уставший… 

-Да…Надоели все эти…люди. Разоденутся, размалюются, строят из себя черт знает кого, а на деле 

оказываются говном!.... 

-Понимаю… 

Кетти сделала затяжку и, выдохнув облачко дыма, посмотрела на Каору. 

-Высоченный ты! А еще на платформе ходишь! – девушка взирала на юношу снизу вверх, 

прижавшись спиной к перилам. – До тебя ж не дотянуться! 

-А ты низенькая. Тебя в толпе потерять можно! – Каору улыбнулся, в глазах заплясали чертята.– И 

зачем это тебе до меня дотягиваться? – Это он сказал очень интимным, нежным голосом, 

приблизившись к девушке. 

-Я…Ну просто…это… 

В этот момент из клуба вышла шумная компания и, не разместившись на небольшом крылечке, 

кто-то из них толкнул Каору, проходя мимо. 

Парень прижался к Кетти всем телом, его губы оказались в опасной близости с ее. 

Уста Каору дрогнули, в глазах застыла неуверенность, а руки уже нежно обняли девушку за спину. 

-Као…-прошептала Кетти, но было уже поздно. 

Парень накрыл застывшее на губах Кетти удивление нежным поцелуем. По телу девушки 

пробежала дрожь, переходя к юноше. Она обняла его за шею и резко открыла глаза. «Что я 

делаю, мать твою!!!» 

-Нет! – Кетти разорвала поцелуй, отстранив Као от себя. – Прости…  

-… Это ты меня прости… 

Неловкое молчание, воцарившееся между ними, можно было резать ножом. Кетти отвернулась к 

улице, прикурив сигарету, Каору тоже закурил. Из клуба вышли Микка, Джеймс, Нат и сестры, 

которые очень не понравились Кетти. 



 

 

-Мы так и знали, что вы тут! Мы собираемся немного погулять, а потом к Нату! – Сказал Джеймс. 

-Ну, поздравляю вас!- отозвался Каору. 

-Нет, ты с нами пойдешь! Разве любимый не хочет побыть со мной наедине? – Натаниэль сделал 

несчастное лицо и немного поскулил. 

-Ах ты, псина занудная! Пойду, куда я денусь! – ласково промурлыкал Каору. 

«А я иду со всеми, ибо привязана к Микке…и ее квартире…Черт! И Каору идет…и Нат…Черт! А, 

срать! Что будет, то будет!» 

*** 

  Выходя из клуба, к компании добавилась Джесси, этот стервозный ангелок оказалась милой 

девушкой с отличным чувством юмора. 

Близняшки Николаос и Альберта на самом деле были выскочками. Не успев нормально 

познакомится с Кетти, девушки сходу раскритиковали ее костюм, восхлавляя свое величие в 

области шитья и стиля. Спустя полчаса Кетти уже тихонько стонала от злости на них и Микку, из-за 

которой ей пришлось с ними идти. 

Натаниэль и Каору шли впереди, Ники, Альберта и Джесси, следом за ними, Джеймс и Микка, 

держась за руки, слегка отставали от них, завершала процессию угрюмая, скучающая Кетти. 

«Ну на х**я я сегодня поехала?? Могла остаться дома и спать, так нет! Прусь сейчас, черт знает 

куда с занудными и странными близнюками, с парнями, которые до чертиков нравятся и с 

Миккой, которой на меня по большому счету сейчас плевать…Свалить бы от них…Но куда?! А 

черт!»  

-От, мать твою! – Кетти наступила в лужу, а выпрыгивая из нее чуть не упав, вывихнула ногу, но 

никто этого не заметил. 

На девушку нахлынули воспоминания сна вперемешку с чувством собственного ничтожества. 

Всем было плевать на нее, Микка ни во что не ставила ее тревогу, которую девушка успела 

высказать, выходя из клуба. Теперь еще она промочила одну ногу и вывихнула другую, ее юбка 

превратилась снизу в половую мокрую тряпку.  

Кетти засмеялась, почувствовав, как по щекам, катятся слезы. 

-Да вашу ж мать! – прошептала она, смахнув соленые капли и продолжив брести за удаляющейся 

компанией, включила плеер. 

 «…Это не моя жизнь,  

Это не моя смерть.  

Вечно падаешь вниз,  

Но хочешь улететь вверх…»(Centurion©) 

Из приятного забытья ее вырвал Каору (не лучшая подруга Микка, а Каору!). Он подошел к 

девушке, заглядывая в ее глаза. 



 

 

- Сейчас дойдем до парка, посидим там, избавимся от общества Николаос и Альберты, и 

направимся к Нату. 

-Ага… 

 

В парке было темно и тихо. Прохладный ветерок иногда шелестел в облетевшей листве и в сонных 

деревьях. Скамеечки оказались довольно далеко от уличных фонарей, создавая некое подобие 

уюта и уединения. 

Расположившись на двух стоящих рядом скамьях, компания расслабилась, появились стаканчики, 

пиво и джин. Микка все так же, не замечая подругу, ворковала со своим новым парнем, Кетти не 

винила ее за это, но чувствовала себя брошенной куклой. Сестры отлучились, дабы дождаться 

своих парней. Натаниэль и Каору просто отлучились. Джесси болтала по телефону. 

-Прекрасно! – Кетти вновь включила плеер и отошла к скамейке напротив, взяв банку джина. 

Она села в достаточно темное место в надежде, что тревожить ее никто не станет. Так она 

провела около 15 минут, спокойно покурив и уйдя в свои тревожные мысли, в попытке заглушить 

существо, что неистово орало ей о неясной, но ужасающей опасности. 

«Ничего плохого не произойдет, ничего плохого не произойдет, ничего…» 

-Кетти…- прошептал кто-то севший рядом. 

-Что? 

-Чего ты тут сидишь в одиночестве? 

-Ну…А что мне там сидеть?...Все равно так же и буду сидеть, тут хоть я не мешаю. 

-Пойдем к остальным. – Проговорил Као. 

-Нет желания… 

-Кетти, что случилось? Это ты из-за того что произошло на лестнице? 

-Нет. Это тут не причем.  

-А что такое тогда? Я же вижу, что что-то не так. – Као наклонился, голубые волосы упали 

практически на землю, Кетти поймала их, ощутив необычайную мягкость и приятную теплую 

тяжесть. – Милая, что случилось? 

-Не приставай! Это не важно. – Кетти резко вышла из себя, бросив голубую волну волос на колени 

Као. – Абсолютно ничего!...Просто моя подруга настолько увлечена новой пассией, что забыла о 

моем существовании! Ее новые знакомые так же не замечают мышь, вьющуюся меж их ног, а эта 

мышь, уже орать готова, что ей не по себе в этом гребаном парке! Что все новые знакомые до 

боли напоминают ей людей из самого кошмарного сна в ее жизни, где всех убили в больнице 

сумасшедшие монстры! А еще эта мышь вывихнула ногу, доставая вторую из лужи… 

Девушка замолчала, и глаза защипало от начинающейся истерики. 



 

 

Каору просто обнял ее и молча, поцеловал в лоб. 

-…В этом сне…Я погиб, встречая на окне рассвет? 

Кетти подняла на него глаза, расширившиеся от неожиданности. 

-Да…а откуда… 

-Я видел этот сон…давно…помню только свою смерть…Я думал это просто сон, но он не выходил 

из головы, а сегодня… 

-Ты вспомнил его довольно четко? 

-Да. Когда сказал, что бы Нат не обижал тебя. – Каору сидел, озадачено моргая, в руках оказалась 

сигарета. – Мне тоже хочется бежать от сюда. Бежать и не оглядываться!... 

Вокруг было очень тихо, Кетти и Каору повернулись к скамейке, на которой сидела остальная 

компания. Все смотрели на них с ужасом в глазах.   

-Больница… - Микка встала и подошла к подруге. – Ты опять про этот сон?  

-Что это за сон? – Джесси тоже приблизилась к Кетти. 

-Вы тоже его видели?! Да не может же такого быть! – Джеймс выпустил из себя нервный смешок. 

-А что? Давайте кто-нибудь расскажет свой и посмотрим. 

Все не сговариваясь, повернулись к Микке. 

-А че я сразу? 

-Давай, ты была там до конца. – Сказала Кетти. 

Рассказав свой сон, Микка еле слышно закончила: 

-А потом Кетти побежала к Каю, а из больницы, в горящих платья, с топорами выбежали палачи. 

Они зарубили Кетти, не дав ей даже замахнуться…а я проснулась, сжимая в руках одеяло… 

Парк вновь погрузился в молчание.  

-Значит, выжила только Микка…  - произнес Каору. 

- …И Зиро. – Кетти осушила стаканчик с коктейлем. – Но только кто этот Зиро? 

-А почему только у вас имена во сне не изменились? – поинтересовалась Джесси. 

-Да фиг его знает почему… - Каору встал со скамьи. – Мне кажется лучше уйти от сюда…Без Ники и 

Альберты. 

-Почему? Это всего лишь сон! – Джесси не хотела уходить без подруг. 

-Сон?! Ты не понимаешь, нам ВСЕМ приснился ОДИНАКОВЫЙ сон, в котором почти все мы 

погибли. Я чувствовал, как болят те места, где меня ранило. Думаю не у меня одного. – Као окинул 

взглядом компанию. 



 

 

-Да, мне тоже было больно. – Джеймс непроизвольно провел рукой по шее. 

-Но мне - нет! – Джесси не желала верить в сверхъестественность сна. 

-Но ты… Кстати, что ты помнишь после того как тебя утащили? – Нат прислонился к дереву, 

скрывая глаза за черными волосами. 

-Я…я просто провалилась в темноту, сразу как эта дрянь кинула меня в какую-то комнату… 

-А честно? –слегка улыбнулся Натаниэль. 

-…Меня распяли на железном столе, несколько монстров окружило меня… - девушку начало 

потряхивать, она не хотела это вспоминать, но начав, не могла уже держать это в себе. – 

«Медсестры» приносили какие-то инструменты, а потом… Потом пришел ОН…Точнее не 

пришел…не весь, а только его верхняя часть. Монстры закрепили его на цепях надо мной, ОН 

смеялся… - Девушка начала плакать, задыхаясь от вновь переживаемого страха. – ОН начал резать 

меня…это было ужасно больно…ОН…ОН вырвал мне сердце и я проснулась. Но мне не было 

больно, когда я…проснулась… 

 -Боже, Джесси… - Микка обняла ее, прижимая к своему плечу рыдающую девушку. 

 – Давайте уйдем от сюда. – Сказала Кетти. 

Похватав сумки, компания быстрым шагом направилась к выходу из парка. Каору прижимал к 

себе Джесси, которая все еще  дрожала, Джеймс и Микка шли впереди, Нат и Кетти – 

последними. 

Близняшки увидели, как их знакомые покидают парк, они преградили им путь. 

-Вы куда это без нас? 

-Мы…Мы решили уже пойти к Нату. – ответил Као. 

-Да? Так быстро? – Ники зло посмотрела на него. 

-Почему вы пошли без нас? Что-то случилось? – Альберта взяла сестру за руку.  – Вы все нервные 

какие-то… 

-Все нормально. Здесь слишком холодно сидеть, вот мы и пошли ко мне. И, вообще, почему это 

вы решили, что мы собираемся уйти без вас, если мы к вам вышли, а не пошли через парк, где 

гораздо быстрее? 

Кетти посмотрела на часы и что-то прошептала Каору. 

- Да, девчонки, а где это ваши парни, а? – спросил тот. 

-Они опаздывают… - Ники чуть отступила назад. – Скоро подойдут. 

-Да? Не похоже как-то… - Джеймс встал перед друзьями. – Что вы задумали? Я же вижу, что вы 

врете. 

-Да иди ты! Джеймс, вы вообще должны были сидеть в парке, мать вашу! – Альберта взглянула на 

часы, потом на сестру. – Что будем делать?  



 

 

-Пусть валят, придурки! Мы и без них обойдемся! – Николаос взяла Альберту за руку и пошла в 

парк. – Плевать на них! Мы и так сможем… 

Девушки растворились во тьме парка, их голоса поглотила улица. Оставшиеся переглянулись и 

направились дальше. Тревога все росла. 

*** 

Простая двухкомнатная квартира Натаниэля, с просторной кухней и соединенным санузлом не 

выдавала своего неформального жильца практически ни чем, кроме черной спальни и пары 

плакатов. Светлые обои и яркие лампы слегка развеяли тревогу ребят. Немного коктейля и пива 

разрядили обстановку еще больше. 

Микка и Джеймс вновь мурлыкали в укромном уголочке гостиной, Джесси листала журнал вместе 

с Као, Кетти и Нат стояли на кухне и курили. 

-Кетти…Эмм…на счет того сна… 

-Да?…Кстати, что ты делал во сне после того как впустил нас в тот мир? 

-…Я провалился во тьму…потом проснулся ненадолго, а когда вновь уснул, вы сбежали из 

альтернативного мира и чуть не убили меня, обвиняя в смерти остальных, а когда мы выбежали 

на улицу…ты начала кричать, что второй Кай не успел, меня понесло в огонь…потом была боль и 

красные вспышки…и все… 

Наступило молчание, лицо Ната казалось призрачно белым, глаза подернулись мутной пленкой – 

он погрузился в воспоминания. 

-Нат, Нат…Эй, ты слышишь меня? – Кетти слегка потрепала парня по плечу, он осел на табуретку и 

продолжил смотреть в пустоту. – Натаниэль! Ты меня пугаешь! 

Кетти подошла поближе к нему, приобняла за плечи и опустила голову на макушку Натаниэля, тот  

прерывисто вздохнул и обнял девушку за спину, как обнимает ребенок мать, когда сильно 

напуган. 

-Эй, все будет хорошо. 

-Да… - выдохнул он в грудь Кетти. – …Я солгал…Я был и тем и другим Каем, а когда увидел 

тебя…сразу вспомнил сон и узнал аромат твоих духов…Сегодня что-то произойдет, я знаю…Черт, я 

так…Мне не хватало твоих рук все это время, я помню, как ты защищала меня от друзей, как 

кинулась на встречу, не думая об опасности…как хрустнули кости, и топор с чавканьем разрубил 

тебя… А сегодня я увидел тебя… 

-Боже… - тихо прошептала девушка, чувствуя, как сердце начинает вновь биться от чувства, 

которого ей так давно не хватало. – Ты…  

-Да… - Натаниэль поднялся с табуретки и еле слышно сказал, - люблю тебя… 

Он обнял Кетти, прижав ее к себе, не желая отпускать. Они сплелись в нежном, немного 

отчаянном поцелуе, они ласкали друг друга руками, не заходя за рамки приличия, но ощущая 

неимоверное возбуждение. Нат посадил Кетти на подоконник и вклинился между ее ног, не 

переставая целовать обретенную любовь. Кетти почувствовала, как по щекам катятся слезы, 



 

 

стекая прямо к сплетенным в поцелуе губам, они смешивались с нежностью и страстью, 

превращаясь в коктейль отчаянья. 

В это время на кухню прошел Као, но увидев такую картину, с грустью ретировался обратно в 

комнату. 

 

Утро уже чувствовалось в прохладном воздухе, компания в полусонном состоянии, дабы согнать 

дрему, вывалила на крышу высотки, в которой жил Натаниэль. На горизонте, в посеревшем небе, 

красной линей всходило солнце. Город спал, но в некоторых квартирах горел свет. Было шесть 

утра. 

Джеймс первый заметил, что на крыше кроме них есть еще кто-то. На старом кресле сидел 

человек, из-за сумрака не было видно кто это. На коробках рядом с ним, стояли бутылка и стакан. 

Он смотрел на разливающееся по горизонту солнце. Подойдя поближе, компания услышала, что 

из больших наушников пробивались басы и еле слышное пение(Room Of Angel). 

-Может, уйдем подальше? – прошептала Джесси. 

-Согласен. – Джеймс отступил назад, остальные последовали его примеру. 

Человек в кресле медленно повернулся, разглядывая новоприбывших на крышу. 

-Я знал, что вы придете. – Сказал он. 

Компания нервно замерла на месте. Натаниэль повернулся к парню. Это был его сосед по 

подъезду. 

-Эмм…В каком смысле знал что мы придем? – спросил Нат. 

-Вы- это Кетти, Микка, Кай, Лекс и Кристин, полагаю…К сожалению не знаю, как вас зовут в 

реальной жизни. – Ответил юноша. – я – Зиро. В реале – Денни. 

Компания оказалась в сборе, за исключением близнецов, которых брать с собой могло быть 

опасно. Кетти изумленно прикурила сигарету. 

-О, видимо это и есть Кетти?  

-Ну да… - ответила девушка. – Но… Как…Какого…Ты как… 

-Сейчас все объясню. – Денни налил из бутылки вино в стакан, выпил и закурил. – После этого сна 

курить начал. – Объяснил он. – Итак…Мне, месяца два назад приснился сон, в котором мы все 

пришли в заброшенную больницу, и попали в альтернативный мир, в котором обитали монстры. 

Выжили только я и Микка. Остальных жестоко убили, кое кого даже сделали монстром… – на этих 

словах Джесси вздрогнула. – А ты значит Кристин. Так вот, сегодня вечером этот сон встал у меня 

перед глазами так ясно, словно я видел не сон, а фильм. Я понял, что что-то сегодня произойдет, 

что мы все встретимся сегодня, и вот, вы тут. 

-А как ты…Как ты понял, что мы придем сюда? – Джесси переступила с ноги на ногу. 

-Ааа…Это может показаться бредом… - Денни слегка замялся, пытаясь подобрать правильные 

слова. – Я могу кое-что…Иногда у меня бывают…видения, скажем так. 



 

 

-Ха, что за бред?! – воскликнула Микка. 

-Не бред, детка. Я знал что вы придете, правда, не смог точно определить время вашего прихода, 

поэтому и решил затусить тут, чтоб точно не пропустить вас. Дело в том, что… История повторится 

сегодня, очень скоро все начнется… - Он встал и подошел к компании. – Может, проявите хоть 

немного уважения и представитесь? 

-Ну…Ладно, Я – Натаниэль, во сне Кай. 

-Джеймс – Лекс. 

-Каору – Хикару. 

-Джесси – Кристин. 

-Микка. 

-Кетти. 

-У вас…  

-Да, нам тоже интересно, почему только у них во сне были настоящие имена. – Ответил Као 

озадаченному Денни. 

Он подошел ближе, теперь его было отчетливо видно. Черные волосы до плеч, куртка, джинсы с 

широким ремнем и кроссовки. Он явно приготовился к неприятностям, на ремне висел охотничий 

нож. Он рассматривал Кетти серыми, словно туман, глазами. 

-Хм…Ну узнаем об этом позже…Натаниэль… - он недоверчиво посмотрел на парня. 

-Нет, я ничего не знаю! Я не в курсе, что там задумали близ…  

-СМОТРИТЕ!!!! – крикнула Микка, показывая на горизонт. – КАКОГО Х**Я!!! 

Солнце из красно – оранжевого превращалось в черное. От него, словно щупальца, расходился 

черный туман, окутывающий небо. Ветер перестал гулять по крыше, птицы, недавно 

проснувшиеся, тревожно кричали, взлетая от «тумана» размытыми стаями. Темнота смыкалась 

над домом, на котором ошарашено взирая на происходящее, стояли молодые люди.  

Все подошли к краю крыши. Мир не менялся, за исключением одного… 

Из-за угла дома показался силуэт, что-то тащивший за собой, оставляя на асфальте темный след. 

Он  направлялся к соседнему дому. 

Денни кинулся к коробке, на которой стояло вино. Открыв ее, он крикнул: 

-Я для вас кое-что припас, разбирайте! 

Он начал доставать ножи, пару топоров, три пистолета с несколькими обоймами, компания 

взирала на оружие с ужасом. 

-Откуда это все, черт возьми?! – Нат взял пистолет и вертел его в руках. 

-Связи, друг мой, связи. 



 

 

-Думаете это все на самом деле? То есть мы не спим? – Микка примеряла к руке мясницкий нож. 

-Не думаю, что на этот раз это сон. Мы все время были в движении, не могли мы уснуть… - Каору 

взял топор и длинный нож. 

-Люди вы все с ума посходили! – Джесси все стояла у края крыши, мотая головой. 

-Джесс, ты не видела, что стало с небом? Не видела, как какая-то тварь прошествовала к дому? – 

Натаниэль подошел к ней, указывая на след. – Как ты думаешь, что это? 

-Не знаю, но это может быть чем угодно… 

Она посмотрела вниз, под окнами стояло нечто с огромной головой, из вертикального гигантского 

рта вырвался режущий уши звук, который донесся до крыши, словно существо стояло рядом с 

ними. 

Джесси отскочила от края, побелев как бумага, она схватила за руку Каору, приняла протянутый 

пистолет и сунула его в плащ. 

-Вы в таком виде собираетесь сражаться за свою жизнь? – Денни маниакально улыбался, 

оглядывая компанию. 

-У меня ничего другого нет… - развела руками Микка. 

-Спустимся ко мне и что-нибудь придумаем. Кажется мне, что тут не безопасно. – Предложил Нат. 

-Ты прав. – Денни взял оставшееся оружие. – Но будьте начеку. 

***  

Закрывшись в квартире Натаниэля, молодые люди придумывали план действий, они уже 

попробовали позвонить, но на линии шли помехи, в принципе они этого и ожидали, но 

попробовать стоило. У хозяина квартиры нашлось немного вещей в стиле унисекс, которые могли 

подойти девушкам, чтобы переодеться в более удобную одежду. Парни сидели на кухне, 

обсуждая, куда следует отправиться дальше. Но никаких идей не было. 

Из комнаты показалась Джесс. Она не переоделась, оставшись в белом платье по колено. 

Девушка прошла к парням, налив себе стакан воды. Ее трясло. 

-Монстров становится больше…Некоторые похожи на зомби… 

-Прекрасно. Мы не знаем куда идти…монстры поджидают нас на улице… – Каору смотрел в окно, 

изучая обстановку. 

-Тут нам сидеть тоже не вариант. Мы не знаем, сколько еще нам тут торчать…Может день, а 

может больше. – Денни выпустил колечки дыма и, проведя рукой по волосам, убрал их с глаз. 

В дверях появилась Кетти, она тоже не переоделась, если не считать балахона вместо корсета. 

Верхнюю юбку она сняла, а нижнюю обрезала примерно по колено. 

-Они мне малы… - краснея, произнесла девушка, отдавая Нату штаны. 

Каору вновь посмотрел в окно. 



 

 

Застланное тучами солнце еле светилось черно-красным шаром, мутно освещая улицы. По двору 

неспешно ползали монстры, иногда нападая друг на друга. Некоторые были похожи на людей, 

некоторые же были далеки от человеческого облика. 

Микка появилась в дверном проеме, в рубашке, футболке и широких штанах. 

-Ну что ж, все в сборе. Пора обсудить дальнейшие действия. – Джеймс крутил в руках пистолет, 

оглядывая компанию. 

-И что ты хочешь предложить? Мы даже не знаем с чего начать, куда идти?  -Кетти прислонилась к 

столу, рядом с Денни.  

-Хотелось бы узнать, почему мы сюда попали… - сказал Натаниэль, не отрывая глаз от улицы. 

Денни откинулся на стол, закрыв глаза, его била мелкая дрожь. Кетти взволнованно тронула его 

за руку. 

-Что с тобой! – девушка взглянула на его лицо, глаза были приоткрыты, дыхания почти не было. – 

Денни!! 

Остальные уже суетились вокруг, но вдруг парень открыл глаза. 

-Нам нужно в соседние пятиэтажки, там мы узнаем что-то важное…  - прошептал он и, увидев 

реакцию знакомых, поспешил объяснить. – У меня только что было видение, они всегда проходят 

примерно так. Сначала, я слышу шум поезда, а потом меня, словно окутывает холод, получается, 

что у меня как бы приступ… 

-Ни фига себе! – сказал Каору. – И что же мы там найдем? 

-Не знаю, знаю только, что там мы станем на шаг ближе к выходу от сюда. 

 

Вооружившись и приготовившись к худшему, компания вышла из квартиры. Денни шел впереди, 

за ним Микка, Джеймс, Кетти, Каору, Джесси и Натаниэль. Спускаясь вниз, им пришлось зайти еще 

в одну квартиру на первом этаже. 

-Я забыл взять фонари. – Объяснил Денни. – Прошу в мою скромную обитель… 

Открыв дверь, он увидел свою серую квартиру, альтернативный мир превратил ее в унылое 

зрелище, все предметы там, словно были пропитаны одиночеством и отчаянием, пыльные 

фотографии и потрепанные картины безмолвно взирали на хозяина и его компанию, будто 

осуждая за что-то. 

-Эээ… в реале все выглядит не так удручающе… - проговорил Денни. – Сейчас принесу свет и 

пойдем. 

Он удалился в дальнюю комнату. 

-Как-то тут грустно… - Кетти оглядывала фотографии. – Много фоток…наверно это его родители… 

-Ты угадала. – Денни вышел к ним с кучей фонариков.- Они погибли и не будем об этом больше. 



 

 

Он раздал всем освещение и направился к выходу. 

-Нам пора. 

 

Открыв дверь подъезда, компания встретилась с тремя монстрами. Они очень походили на зомби, 

оборванные одежды, изуродованные тела. Один из них был вооружен палкой.  

Парни сразу ринулись в бой. Денни зарубил женщину, Каору и Натаниэль бросились на мужчину, 

Джеймс разнес голову еще одному зомби. 

-Никогда не стрелял… 

-Они на бичей похожи! Алкаши в вечер пятницы! – Каору маниакально улыбался, увлекая 

остальных к назначенному месту. Медлить было нельзя. 

Влетев в подъезд первого дома, Кетти приняла на себя еще одного «бича». Это оказалось легче, 

чем все ожидали.  

-Что дальше? Мы пришли, теперь куда? – Каору пристально смотрел на Денни. 

-Осмотрим квартиры…больше нечего придумывать. – Отозвалась Микка. 

-Разделимся?  

-Да…так быстрее будет. 

-Стойте… - Денни прислонился к стене, весь побелев. 

Видение затащило его в квартиру.  

За окном шел дождь, верхушки деревьев показывали, что это как минимум третий этаж. У 

большого зеркала стояла девушка, пышные русые волосы ниже пояса, слегка колыхались от 

сквозняка. Лица ее разглядеть не удавалось, словно оно было стерто. 

Денни вновь оказался рядом с новыми знакомыми. 

-Это минимум третий этаж, этот или соседний, или первый и второй подъезд соседнего 

дома…окна выходят во двор. 

-Что ты видел? – Джесси помогла парню подняться. 

-Окно, в котором видно дерево в виде сросшихся людей... 

-Кто с кем идет? – Каору обнял Джесси. 

-Ну мы тогда тоже вместе… - Микка придвинулась к Джеймсу. 

-Мы тогда втроем и в соседний дом. – Денни окинул всех взглядом, возражений не было. 

-Хорошо. 

Компания поднялась и разошлась на крыше. 



 

 

Кетти, Денни и Нат спустились на третий этаж в ближнем подъезде. Проверив все квартиры, они 

поднялись выше. Так постепенно, убив еще одного бича, они оказались на четвертом этаже 

второго подъезда. Кетти почувствовала нахлынувшую волну непонятной депрессии. 

-Я хочу побыть одна. Проверю эту квартиру в одиночку. 

-А не слишком это опасно? – Натаниэль взял ее за руку. 

-Да все нормально. 

-Ну, смотри. Будь осторожна. 

-И вы. 

 

*** 

 

Медленно открыв дверь, она вошла внутрь. 

Ничего особенного не было, серость и унынье встретили девушку с радушием, пошарпанные  

обои, пыльные полы и мебель, но что-то ощущалось тут. Что-то давно забытое, родное. 

Кетти открыла дверь в маленькую комнату. 

На стене перед ней висело большое зеркало, из окна лился яркий солнечный свет, пение птиц 

доносилось с улицы, в комнате было уютно и тепло. 

На девушку волной нахлынули воспоминания. Она жила здесь в детстве, в этой квартире с мамой 

и папой до того как... 

Краем глаза Кетти заметила изменения в зеркале, там, в отражении наступили сумерки, в полу 

тьме на нее смотрела девушка. Она улыбалась холодно и зло, и как-то знакомо. В зеркале стояла 

Кетти, ее волосы трепал ветер, прорывающийся сквозь порванные шторы, они (волосы) 

постепенно белели, будто выгорая на солнце. 

Кетти  обернулась на дверь – никого не было, зато в комнате потемнело и начал гулять холодный 

ветер, играя ее волосами. Отражение звонко засмеялось. 

Ощущение, что все это уже было, сбивало с толку. 

-Я долго этого ждала, Кетти… - проговорило отражение. – Нас всегда было двое… 

Кетти подошла ближе к зеркалу, девушка в отражении осталась на месте. 

-Кто ты? 

-Я?...Я!?... Неужели ты не помнишь меня, сестра? 

Кетти задрожала, она вспомнила, тогда, в детстве, они уехали из этого города, а потом папа начал 

пить, он все время говорил про какую-то девочку, про которую мама не хотела даже слушать. Как-

то раз Кетти спросила у папы кто эта девочка… 



 

 

-Ты вспомнила меня. 

-А-Анита… 

-О, да! А теперь, я займу твое место. – В зеркале стало солнечно, ветер перестал дуть, белые 

волосы Аниты перестали развеваться. 

Она развернулась и ушла вглубь отражения, закрыв за собой дверь. Этот звук раздался позади 

Кетти, дверь закрылась, а сквозь старые дырявые шторы подул ветер, растрепав ее черные 

волосы. 

За окном наступили промозглые сумерки. 

 

*** 

 

-Нашел что-нибудь? – спросил Денни, копаясь в пыльном серванте. 

-Ничего интересного…Ты вообще уверен, что мы что-то найдем?  

-Уверен, но не уверен кто найдет и что это будет. О! Нат, а не хряпнуть ли нам? 

Денни, расплывшись в улыбке, подошел к Натаниэлю с полупустой бутылкой водки и двумя 

стопками. Протянув стакан другу, Денни коварно улыбнулся, осушив свой стопарик. 

-Тебе и в правду нравится Кетти? 

-Да, а что? 

-Просто интересно стало. Вы ведь только сегодня встретились и толком не знаете друг друга. 

-Ну и что? Она мне понравилась сразу…Не знаю почему. Но я жутко хочу провести остаток жизни 

вместе с ней. – Натаниэль выпил, Денни сразу подлил водки. – Она необыкновенная…Есть в ней 

что-то такое, чего я не встречал в девушках. 

-Да, она какая-то загадочная…А что ты собираешься делать после того как мы выберемся от сюда? 

-В смысле? 

-В смысле с ней. Предложишь встречаться? 

-Да… 

Натаниэль погрузился в раздумья, а Денни тем временем допил остатки водяры, изучая 

обстановку за окном. 

Монстры все также ползали по улице, но небо потемнело. Становилось одиноко. Дерево перед 

окном слегка постанывало, будто сросшиеся в нем люди пытались разделиться. 

-Пошли за Кетти, как-то мне не по себе, что она ушла одна. – Нат пошел к выходу из квартиры. 

-Оке. 



 

 

На площадке никого не было, дверь в соседнюю квартиру приоткрылась, оттуда показалась Кетти, 

в руках она вертела ключ с какой-то биркой. 

-Я нашла это в квартире. Это ключ от камеры хранения в магазине… Наверное, нам туда. – 

Проговорила она, беря Натаниэля за руку и прижимаясь к нему всем телом.  

Поднявшись на крышу, Кетти, Денни и Натаниэль дожидались остальных. Кетти и Нат уединились 

за трубами, девушка кинулась на шею парню, страстно целуя. Денни «под шафе» уже приметил 

одного монстра во дворе. 

-Эй!... – крикнул он монстру, тот поднял массивную голову на крик, раскрыв огромную 

вертикальную пасть и издал пронзительный вопль. – Хе-хей! Закрой варежку, чмо!! – Денни 

выпустил пару пуль прямо в орущую пасть. 

-Сума сошел?! – Нат оттащил стрелка от края крыши. – А если они сейчас все сюда поползут? Что 

мы тогда делать будем?!  

В этот момент дверь на крышу распахнулась, оттуда показались перепуганные Джеймс, Каору, 

Микка и Джесси. 

-Что случилось? 

-Ничего, это Денни…Мы просто выпили слегка… 

-Придурки! Х*ли делаете-то? - Джеймс смотрел на парней, кипя от гнева. 

-Да не парьтесь вы, они сюда не заберутся. «Варежки» - то точно. – Промурлыкал Денни. 

-Кто-кто? – Каору посмотрел на тело монстра. – И в правду «варежка»! 

Кетти подошла к компании, вертя в руке ключ. 

-Нам надо в магазин. Я нашла это в квартире. На нем даже пыли не было, так что это точно 

подсказка. – Сказала она, собирая волосы в хвост. 

-Ну хорошо, идем в магазин. Но в какой? – Джесс достала из сумки крылья и водрузила их на 

спину. – Надоело сумку таскать. А крылья выбрасывать жалко…Так в какой магазин нам надо? 

-Ну тут рядом есть один, наверно он… - предположил Нат. – Там за забором. 

Все посмотрели туда, куда указал юноша. За забором и высокими деревьями находилось 

одноэтажное здание. Путь к нему пролегал по дороге, которая делала крюк, огибая забор, 

огораживающий магазин с одной стороны, и через высотки- с другой. 

-Как пойдем? – спросила Кетти, обнимая Ната. 

-Ну по дороге будет быстрее, да и места для маневров больше. – Денни достал топор и пошел 

вниз. – Давайте побыстрее со всем этим разберемся уже!  

-Тебе так хочется кого-нибудь убить, или ты честно хочешь домой? – улыбнулась Микка. 

-Ммм…А ты как думаешь? – Денни кровожадно улыбнулся и исчез в дверях. Остальные 

последовали его примеру. 



 

 

 

Монстров  меньше не становилось, Денни радостно рубил чудовищ своим топором, не давая им 

даже попыток нападать, Джеймс и Каору отстреливали тех, кто подходил сбоку Нат, Микка и Кетти 

– прикрывали тыл. Джесси добивала тех, кто еще шевелился после атак Денни. Так они дошли до 

дороги, в этот момент из проулка показалось новое чудовище. 

Оно быстро приближалось к компании на высоких острых штыках. К груди мужчины, что управлял 

штыками, была пришита женщина.  Внизу их тел открывался и закрывался вертикальный рот с 

множеством острых зубов, а под ним находились щупальца. Их лица были обмотаны колючей 

проволокой. Волосы женщины, словно змеи, трещали, обнюхивая воздух. Монстр остановился у 

развилки дорог, преграждая путь. 

-Осьминог, мля!! – выдохнул Као. 

-Эмм…Тут одному не справится. Као, помоги, а вы мочите вон тех!– Денни показал знакомым на 

проулок между домами, оттуда выходила шайка «бичей». – Стреляй в голову. 

Каору прицелился, пуля вошла аккурат посреди лба пришитой женщины, но монстр только сделал 

шаг назад. 

-Отлично. Стреляй, а я пойду рубить. 

Денни кинулся на «осьминога», Каору стрелял, не давая тому момента на удар. Но пока женина 

принимала пули на себя, мужчина следил за приближающимся парнем, и когда тот подбежал 

довольно близко, обвился щупальцами вокруг его тела. Денни закричал от боли, но все-таки 

нанес пару ударов в пасть монстру. Тот отпустил юношу и, захлебываясь кровью, обвис на шипах. 

Каору выпустил еще пару пуль в голову мужчины и помог Денни подняться. 

-Ты как? – спросил он (Као) придерживая парня.    

-Жить буду…Пошли. 

Но в этот момент, пролитая кровь «осьминога» начала интенсивно разъедать асфальт. С гулким 

треском дорога обвалилась в пустоту. Дыра оказалась слишком большой, чтобы ее преодолеть. 

-Какого?! Что это за хрень? – Джесси начала плакать, запинывая очередного «бича». – Нам не 

выбраться от сюда!!!! 

-Не истерии, Джесс…пойдем через высотки. – Джеймс оттащил подругу от трупа. 

 -А может вернемся в дом? Там безопаснее…Отдохнем немного. – Нат осмотрел территорию. – На 

улице нам точно крышка. - Из пролеска слева от них медленно вылазили твари. – Их слишком 

много, надо убегать. 

 

Вернувшись к пятиэтажкам, компания осталась без огнестрельного оружия, а монстров 

становилось все больше. Микка заметила, как в последний подъезд заходит кто-то в черно-

коричневом плаще и маске, таща за собой «бича» и неся какой-то небольшой кейс. 

-Давайте лучше передохнем в высотках…Как-то этот мужик не вызывает доверия… 



 

 

-Согласна…лучше найти другое укрытие, чем напороться в какой-нибудь квартире на него. – Кетти 

впервые после обхода квартир, подала голос. 

-Ладно, надеюсь там ничего опаснее «бичей» нам не встретится. – Денни как всегда «возглавил 

отряд». 

Кетти обвилась вокруг Ната, словно ничего не происходит, компания быстрым шагом, стараясь не 

шуметь, направилась к высоткам, монстры ползли следом. 

«Что-то тут не так… - думала Микка, идя за подругой, - какая-то она не такая…и какая-то 

спокойная…Не похожа она на мою Кетти….Надо поговорить…сейчас же!» 

-Кетти, подожди меня, я хочу поговорить… – Микка подскочила к подруге и, оттащив от остальных, 

продолжила. – Кет, что происходит? 

-Что? Ничего, мы вроде к высоткам идем, а что? 

-Кет, что происходит С ТОБОЙ? Тебя как подменили!  

-Ха! Микка, ты что такое говоришь, со мной все в порядке. Пошли, мы отстали. – Кетти потащила 

подругу к компании. 

Они уже почти миновали высотки, как из-за дома показалась толпа «варежек». Кетти и Микка все 

еще отставали, Денни, обернувшись на подруг, заметил, как Микка упала, а Кетти как-то 

кровожадно улыбнулась.  

-Все в порядке? – Крикнул им Денни, вскидывая топор для обороны. 

-Микка упала…Монстры, они окружают!!! – Кетти схватила подругу и потащила ее к подъезду. – 

Бегите в подъезд и ждите нас. 

Остальные последовали разумному совету спрятаться. 

В подъезде никого не было, Джесс позволила себе расплакаться, Каору и Джеймс начали ее 

утешать, Денни и Нат подперли входную дверь какими-то досками и отправились на зачистку 

верхних этажей. 

 

-Кетти, зачем ты меня толкнула?! – недоумевала Микка, поднимаясь вверх. 

-Зачем? Хмм… - Кетти шла позади. – Не знаю…Так было надо. Ты же хотела поговорить, вот и 

момент удачный. 

-Но…Ладно. Что случилось с тобой? Ты после осмотра квартир сама не своя. Виснешь на Нате, 

ведешь себя так, словно все происходящее вокруг не касается тебя и забавляет…и…Ты никогда не 

убирала волосы в хвост…Что случилось? 

 -Микка, я…  

-Ты…не…Кетти! 

-Ха-ха-ха!!! Угадала, детка, я не Кетти! – рассмеялась та в ответ. 



 

 

Микка обернулась на «не Кетти», она поднималась следом, в глазах горел огонь, на губах гуляла 

хладнокровная улыбка, а в руке она сжимала нож. 

-Нет! – Микка ринулась наверх, до друзей оставалось еще немного добежать. 

…9 этаж…10… 

-Микка, куда же ты? Я тебя догоню, дурашка! – улыбаясь, кричала Кетти вслед преследуемой 

подруге. 

…Крыша…10 этаж…9… 

Микка бежала вниз, превозмогая боль в груди и ногах, глаза щипало от слез, дыхание сбивалось, 

силы уходили с каждой ступенькой. 

«Я должна успеть, должна предупредить их! Они ничего не знают…Что же она сделала с Кетти? 

Убила?!...» 

…6 этаж…5… 

-Догнала! – Кетти прыгнула на Микку, пытаясь порезать ее, но выронила нож. – Прыткая, не то что 

Кетти, та дурочка поняла все в последний момент. 

-Отпусти!!!! – Закричала Микка, эхо разнесло крик по подъезду. 

-Сука! Я убью тебя, чего бы это не стоило! – прошипела Кетти, поднимая девушку. – Прощай, 

сука!! 

Послышался шум поднимающихся знакомых. 

 

 

-Микка, Кетти, с вами все в порядке? 

-Да! 

-Нет!!! Это не она!!!! – Кричала Микка, понимая, что друзья не успеют помочь. – Кетти не....Не-е-

ет!!! 

Грохот и крики подстегнули ребят поспешить.  

У лестницы на пятый этаж лежала в неестественной позе Микка, Кетти стояла рядом со 

стеклянными глазами. 

-Микка?…Что… - Джеймс упал перед телом девушки на колени. – Кетти? 

Все ошеломленно замерли напротив Кетти и Микки в ее ногах. Джеймс пытался привести Микку в 

сознание, но она уже была мертва – из раны на затылке сочилась кровь. Парень обнял тело, 

придвинув его на колени, по его щекам катились слезы. Каору отвел Джесси в сторону, чтобы ту 

выворачивало подальше от всех. Нат и Денни просто молча смотрели на мертвую Микку. 

-Она упала… 



 

 

-Не верю…она хотела что-то сказать…что-то, чего не хотела говорить ты?... – прошептал сквозь 

слезы Джеймс. 

-А-А-А!!! – Джесси, пятясь, отходила к лифту, не отрывая взгляда от лестницы на третий этаж. 

*** 

 

(Немного ранее) 

В темной комнате гулял холодный ветер, дверь была закрыта. Выглянув в окно, она увидела своих 

друзей, они убегали от монстров без нее…и в то же время с ней. 

Она попыталась позвать их, но никто даже не замедлил бег, они не слышали. 

На стене висело старое зеркало, оно не отражало, а показывало такую же комнату, но в другом 

мире, в том, где ее друзья, ничего не подозревая, приняли Аниту за нее. 

-ПА-МА-ГИ-ТЕ-Е-Е!!!! – закричала Кетти, долбясь в зеркало на стене. – ПО-МО-ГИ-ТЕ!!! Умоляю!!! 

Кто-нибудь!...помогите… 

Из глаз катились слезы, она упала на колени, все так же стучась в зеркало, силы оставляли ее, 

словно эта комната вбирала их в себя. С каждым криком и движением становилось труднее 

дышать. 

 Никого не было, только ветер здесь и тишина – там.  

-Нет…не может же все кончится так…Должен же быть выход…Должен!...но где?... 

Кетти вновь подошла к двери в попытке ее открыть или выбить, но ничего не вышло. Шорох за 

спиной заставил ее обернуться. 

За зеркалом стояли двое, Кетти поняла, что это монстры, по длинным металлическим пальцам, 

девушки с пышными формами, но очень тонкими талиями, «анорексичными», подумала Кетти. Их 

алые короткие платья еле скрывали «формы», на ногах красовались высоченные платформы. Их 

лица прятались в  тени, но, подойдя поближе, Кетти отпрянула к двери. 

Большие черные глаза с огромными ресницами не могла скрыть даже челка, а изогнутые в 

улыбках рты оказались зашиты. 

Монстры придвинулись ближе, их движения были синхронны и идентичны, как и они сами, за 

исключением цвета волос - у одной голубые, у другой - ярко желтые. Одна поднесла руку с 

металлическими пальцами к зеркалу, втора проделала тоже самое, они словно приобняли Кетти 

за плечи. 

-Что за?... – Кетти приготовила нож, без боя она не собиралась сдаваться. 

Монстр с голубыми волосами начала что-то писать на зеркале. 

«ьчомоп митох ым иттеК»  

-Помочь? Чем? Кто вы? 



 

 

Желтоволосый монстр надавил на зеркало сильнее, оно начало прогибаться в сторону Кетти, 

постепенно пропуская металлическую руку, которая, пройдя сквозь зеркало, стала человеческой. 

Вскоре и весь монстр оказался в зазеркалье вместе с Кетти. 

-Ты?! – изумилась девушка. 

Перед ней стояла Николаос, одна из близнецов. 

-Я. Выяснять отношения будем потом, а сейчас мы хотим помочь тебе. Надо поскорее от сюда 

выходить, тебя убивает эта комната. 

-Чего? 

-Кетти, ты всегда так тупишь?! Она высасывает твои силы, твою жизнь! – за стеклом замычал 

второй монстр. – Берта говорит, что нам надо торопиться, скоро за тобой придет Судья. 

-Кто? Я не верю вам… 

В зеркало просочилась голова Альберты. 

-Придется, или вам всем конец! Она убьет вас или сделает такими же как мы! А Судья ей поможет, 

он что-то вроде конструктора, собирает монстров…– сказав это, девушка вернулась в другой мир. 

-Это сделала Анита?! – Кетти изучала Альберту и Николаос. 

-Да, она много чего сделала… Кет, если хочешь, чтоб твои друзья остались в живых, то лучше 

убираться от сюда поскорее, а то ты скоро даже дышать не сможешь…Только ты им можешь 

помочь…и нам… 

Ники взяла Кетти за руку и потащила в зеркало. 

-Мы поможем догнать остальных. – С этими словами Ники исчезла в зеркале, превратившись в 

монстра. 

Кетти начала проходить сквозь вязкую оболочку стекла. Оно трещало, словно не желало 

выпускать ее из себя, но девушка вырвалась из тягучих объятий. Когда она оказалась вне зеркала, 

силы вновь вернулись, вместе с решительностью. 

-И куда же нам идти? – спросила она у монстров. 

Желтоволосая Ники написала на столе: «Мы чувствуем где она, сейчас она подходит к высоткам. 

Судья уже близко!» 

Сестры «анорексия» двинулись к выходу, пропустив Кетти между собой. 

Выбежав на улицу, они направились к высоткам, из окна пятиэтажки раздался вопль, полный 

ненависти. 

-Что это?! 

 Жестами и мычанием Берта объяснила, что Судья заметил пропажу пленницы. 

Забежав во двор, Кетти и сестры не обнаружили ни одного монстра, кроме тех, что лежали на 

земле в лужах крови. 



 

 

- Монстры не все время бродят по улице? 

Сестры кивнули, увлекая Кетти в подъезд. Изнутри он был чем-то заблокирован, но они смогли 

пробиться внутрь. 

 

 

-Нет!!! Это не она!!!! – Кричала Микка, несколькими этажами выше. – Кетти не....Не-е-ет!!! 

Девушка кинулась вверх, «анорексия» поспешили за ней. Чем выше они поднимались, тем яснее 

становилось, что случилось что-то ужасное. 

На лестнице на четвертый этаж стояла Джесси, но увидев Кетти, да еще и в компании монстров, с 

криком отпрянула. 

-Джесс, что…ЧТО?!...- Као взмахнул топором перед Кетти и «анорексией». – Не подходите! Кто вы? 

Остальная компания уже стояла позади него, все кроме Кетти, Микки и Джеймса. 

-Вы что? Это же я, Кетти! – сказала Кетти, разводя руки в стороны, показывая, что она не 

вооружена. 

-А кто же тогда это? – Као указал на Кетти, что стояла около Микки. 

Та слегка отодвинулась от  Джеймса, открывая тело Микки в луже крови. Кетти ахнула, на глазах 

выступили слезы. 

-ЭТО ТЫ?!... СУКА!!!!... Зачем?! – Она  кинулась на девушку так похожую на нее и успела нанести 

первый удар в челюсть,  но Денни оттащил жаждущую мести знакомую. 

 Выступив вперед, сестры «анорексия» издали оглушающий звук, от которого зазвенели стекла в 

подъезде. Кетти, что стояла у тела даже не шелохнулась, но ее лицо скривилось в хищном оскале, 

хотя остальные скорчились от боли. 

-Это правда…Ты не Кетти… - прошептал Нат. – А я поверил…Ч-черт… 

Сестры направились к поддельной Кетти, та забежала по ступенькам вверх. 

-Нет…- Сказала она, холодно засмеявшись. – И все бы ничего, если бы эта сука, - она указала на 

мертвую Микку. – которая знает твои привычки! Ты всегда хорошо выбирала друзей, Кетти… 

Псевдо Кетти начала меняться, постепенно исчезала краска с лица, волосы побелели и отросли 

ниже пояса. Теперь перед компанией стояла девушка, очень похожая на Кетти, но выцветшая, как 

старая фотография, ее волосы развевались в порывах ветра, который окружал только ее.  

-Вы все подохните в этом мире. Все! – крикнула она и исчезла в появившейся из не откуда двери. 

«Анорексия» было, кинулись за ней, но не успели, дверь исчезла прямо перед ними. 

-Микка….Микка… - рыдала Кетти все так же вися в руках Денни, который забыл отпустить ее. - 

…Это все моя вина…моя…моя… 



 

 

-Только она поняла, что это была не ты… - проговорил Нат, садясь на ступеньки. – Прости, если бы 

я… 

-Нам надо в магазин. Не знаю зачем Она хотела нас туда затащить, но пока это единственная 

зацепка. – Денни выпустил Кетти и закурил. – …придется оставить ее здесь… 

-Не хочу идти…Лучше тут останусь! – Джесси сползла по стенке, закрыв лицо руками. – Она все 

равно нас убьет, все равно мы не выберемся от сюда!  

Одна из сестер подошла к Джесси и погладила по голове металлической рукой, девушка в ужасе 

отпрянула, посмотрев на монстра.  

-Отвали от меня тварь! – рявкнула она. 

-Джесс, не надо с ними так… - Кетти успокоилась и, отобрав у Денни сигарету, села рядом. –Они 

спасли меня, пожалуй, им можно доверять…Она лишь хотела утешить тебя. 

-Не верю! Они монстры. 

-Да, Кетти, может они спасли тебя специально, чтобы потом сделать что-нибудь с тобой… - Нат 

недоверчиво посмотрел на «анорексию», которые стояли рядом с Кетти. 

Голубоволосый монстр покачал головой, показывая, что Натаниэль не прав, а желтоволосый 

начал писать что-то на стене, ее слегка потрясывало. 

-«Мы хотим вернуться домой. Хотим отомстить ей, за то что она сделала с нами. Хотим стать 

нормальными! Джесс, оставшись здесь, ты попадешь на стол Судьи, а там ты будешь мечтать о 

смерти!» - прочитал Као. – Кто такой Судья, и кто вы такие? 

-Судья, это мужик, который делает монстров. А они…Николаос и Альберта… - сказала Кетти 

показывая, на сестер. 

-ЧТО?! КАК?! – изумились живые. 

Сестры стояли рядом с Кетти, все молчали. 

-Я не верю вам. Если это девчонки, то пусть докажут, пусть скажут то, что только они могли знать 

про меня. – сказала Джесси, все так же сидя на коленях. 

Голубоволосая Берта написала на стене два имени «Кэрол   Майкл». Джесси под 

вопросительными взглядами остальных приблизилась к монстрам, по ее щекам катились слезы. 

Девушка нерешительно обняла Альберту и разрыдалась в голос. 

-Они не врут… - проговорил Денни, смотря на происходящее. – Если уж Джесс поверила им, 

монстрам, то нам точно нечего боятся…пока… 

-Это все хорошо…Нам надо идти дальше, в магазин…Или я наложу на себя руки прямо тут! – 

Джеймс подал голос, все так же сжимая тело Микки. 

Его трясло, он нежно положил голову любимой на пол и встал, лицо промокло от слез, алые 

волосы стояли колтуном, рубашка пропиталась кровью. Каору подошел к другу и повернул его к 

себе. 



 

 

-Все будет хорошо, мы выберемся от сюда и забудем это как страшный сон. Мы отомстим за 

Микку. Я с тобой. 

В кармане у Микки заиграл телефон: 

 «… I cried out with no reply 

And I can't feel You by my side 

So I'll hold tight to what I know 

You're here and I"m never alone 

 

And though I cannot see You 

And I can't explain why 

Such a deep, deep reassurance 

You've placed in my life 

 

We cannot separate 

'Cause You're part of me 

And though You're invisible 

I'll trust the unseen…» 

Као поднял трубку. 

-Тик-Так-Тик-Так…Ха-Ха-Ха!... – холодный смех исчез в помехах. 

Кетти вырвала телефон из рук Каору и разбила его. 

-Пошли! Надо найти эту суку и убить! – с этими словами девушка спустилась вниз. Остальные 

поспешили за ней. 

 

*** 

 

В тяжелом молчании, с оружием и сигаретами, компания шла к магазину, монстров не было 

видно и слышно. В пыльной тишине звучали лишь их шаги и звяканье металлических рук. 

-Как перед бурей… 

Несколько стеклянных витрин магазина были разбиты, вывески покосились. Ничего 

примечательного  и настораживающего, кроме вероятности напороться на кого-нибудь внутри. 

Денни и Кетти первыми вошли в магазин. Беспорядок и пара трупов «бичей», все что было перед 

ними. Ячейки для хранения стояли у входа. 

-О! да тут столько бухла!!! – крикнул Джеймс, маниакально пристраиваясь к не до конца 

разрушенному стелажу с алкоголем. 

-Джеймс, может… 

-Оставь его Нат, пусть успокоится. Я, пожалуй тоже накачу. – Денни взял бутылку вина и отошел к 

Кетти. – Надо осмотреться получше, ключ пока подождет. Останемся тут не на долго. 



 

 

-Служебные входы как я помню, находятся там, - Натаниэль указал вглубь магазина. – Но я пойду с 

вами. 

Компания разделилась. Джеймс сидел у стеллажей со спиртным, Кетти, Натаниэль и Денни 

отправились на разведку территории, Каору и Джесси с сестрами охраняли вход. 

-Я, пожалуй, тоже выпью, тебе взять Джесс? – спросил Као подходя к винно-водочному отделу. 

-Нет, я не буду.  

Каору вернулся к монстрам и Джесс с бутылкой вина. 

-Эмм…Джесс давай отойдем немного, хочу поговорить. 

 

Служебные двери оказались накрепко забиты разным хламом, который даже не представлялось 

возможным убрать, Денни освещал стены в попытке найти еще двери, но таковых больше не 

было. Кетти и Нат обходили завалы в поисках монстров, но их тут тоже не оказалось. 

-Прости меня, Кетти, я не догадался, что это не ты…если бы я заметил это раньше… 

-Ничего не говори. Это не твоя вина, а моя, я попалась в ее ловушку, но не успела убежать.  Мне 

следовало оставаться с вами, а не уходить одной. 

-Кстати, кто она? – к ним присоединился Денни. 

 

(В это же время) 

-Джесс…те имена на стене, это то о чем я думаю? – спросил Као. 

-Да, только они про это знали…ну и ты конечно. 

-Может, когда вернемся домой…может, попробуем снова. Я ведь все еще… - Као замялся, Джесси 

подошла ближе и взяла его за руку. 

-Я согласна.  

Каору обнял девушку и нежно поцеловал в губы. 

-Я очень сожалею о том, что я тогда настоял на аборте…Но впредь этого не повторится! Я все еще 

люблю тебя, Джесс. – он снова поцеловал ее, на этот раз девушка ответила страстным поцелуем. 

 

-Кетти хочет нам что-то рассказать. – Проговорил Нат, пропуская вперед девушку. 

-Ну…Эта девушка…Она…Вообщем. Когда я была маленькой, мы жили здесь, в этом городе… но 

потом уехали, не помню почему. Когда мы уехали, мой папа начал сходить с ума, пить, он все 

время кричал на маму, говорил про какую-то девочку. Мама не хотела слушать его, а мне было 

интересно кто она…Как-то раз я спросила у папы про кого он говорит. Он сказал мне…сказал, что у 

меня должна была быть сестренка, Анита…но она умерла, еще даже не родившись. Я не знаю как 



 

 

это возможно, но эта девушка, что претворилась мной и есть эта самая Анита. Когда она заперла 

меня и пошла вместе с вами, она сказала. Что хочет занять мое место… 

-…Значит, ей нужна была ты? Значит мы все тут просто случайно оказались? – Джесс повернулась к 

Кетти. 

-Это уже не важно, мы все тут и бежать от нее некуда, как я полагаю. – Отозвался Джеймс. – Надо 

только найти ее и убить…но прежде стоит наверное узнать что к чему. 

-Ладно, я пойду открою этот ящик.  – Денни подошел к камерам хранения, открыл нужный ящик. – 

Э?...о.О 

-Что там? – Нат подошел к нему. – Что?!О.о 

-Вы чего оба? – спросил Каору. 

Денни достал из ящичка игрушечного зайца и детскую шкатулку.  

-…Я помню эту шкатулку… - проговорил Натаниэль. – …Там должны быть...два сердечка и… 

-…Маленькое колечко… - закончила Кетти, ошеломленно смотря на Ната.  

В шкатулке и вправду оказались старые выцветшие сердечки и детское колечко. Денни отдал 

шкатулку Натаниэлю, а сам принялся разглядывать зайца.  

-А заяц чей? – спросила Джесси. 

-Мой… - Тихо отозвался Денни. – Я был с ними в садике. Но меня никто почти не помнит. Я много 

болел… 

-Я чего-то не понял… -Джеймс подал голос с пола. – Вы что, были знакомы? 

-…Похоже…Теперь я понял, почему меня так влечет к тебе и, почему у меня чувство, что мы уже 

встречались. – Натаниэль, обращался к Кетти, все так же сжимая шкатулку. – А вот тебя, Денни я 

помню смутно… 

Денни все вертел игрушечного зайца, его трясло, он оперся о стеллаж и закрыл глаза. 

 

….-Уходи! Ненавижу тебя! – звуки доносились откуда-то из темноты. Кричала девочка. 

-Что ты тут делаешь? – Ответил недовольный женский голос. -  Кто вообще открыл…А-А-А…  

- послышался звук упавшего тела, и раздался непонятный хруст. 

Тишина нахлынула на Денни, и вопли испуганного ребенка стихли вдалеке. 

 

Денни открыл глаза, никто ничего не заметил, заяц смотрел в потолок стеклянными мутными 

глазами. 

-…в садик? – Каору видимо придумал, куда стоит наведаться после этой остановки. 



 

 

-Да. Думаю именно там мы и найдем все ответы. – Сказал Денни прикуривая. – Только дайте мне 

пару минут, что-то мне не хорошо. 

-Эээ…ладно. – Кетти сделала глоток шампанского и поморщилась. 

Натаниэль стоял рядом с ней, Джеймс все так же сидел у витрины, Джесси стояла около него, 

пристально смотря на шкатулку и о чем то раздумывая, сестры «анорексия» стояли у выхода, 

скрестив руки на груди, Каору прислонился к окну. 

Все произошло мгновенно, но будто в замедленной съемке. 

Они слишком поздно заметили быстро приближающегося «осьминога», Каору успел повернуться 

боком и поэтому штык пробил его плечо вместо груди, он заорал от боли, но бежать уже было 

некуда. Пришитая женщина вытащила Каору сквозь разбитое стекло, он сопротивлялся, пытался 

вырваться, наносил удары ножом один за другим, но ничего не помогало. 

Сестры «анорексия» выпрыгрыгнули в разбитое окно и кинулись за монстром. 

-Каору!!!!!!!!! – Джесси и Натаниэль выбежали следом, когда «осьминог» одним ударом вырубил 

Каору и, перехватив по удобнее, быстро направился прочь. 

Денни, Кетти и Джеймс выбежали из магазина. 

-Они как-то пробрались внутрь, надо бежать! – крикнул Джеймс, хватая Джесси за руку. 

Выбежав на дорогу, они смогли немного перевести дух. Джесси все пыталась вырваться и 

побежать, за уже исчезнувшем, «осьминогом». 

-Его надо спасти!! Как вы не понимаете, они же убьют его! – кричала она, вырываясь из рук 

Джеймса. 

-Перестань…Мы…уже…ничем ему…не поможем… - парень держал ее крепко, но страх за друга 

предал девушке сил. – Да прекрати ты! 

-Джесс, близняшки спасут его, вот увидишь! – проговорила Кетти, переводя дыхание. – Надо 

бежать дальше. Осталось совсем чуть-чуть…Мы почти прибежали. 

Монстры нагоняли, «варежка» чуть не откусила руку Денни, когда тот замахивался на нее 

топором. «Бичи» пытались окружить компанию. 

 

*** 

 

Они почти забежали на территорию садика, когда Джесси запнулась и упала, Джеймс, 

замыкавший отряд, схватил ее за руку, пытаясь поднять, но ноги Джесс словно не желали 

слушаться, она вставала и снова падала, вставала и падала. Монстры догнали ее, «бичи» начали 

утаскивать девушку вглубь толпы, остальные твари окружали Джеймса. 

-НЕ-Е-Е-ЕЕТ!!!!...А-А-А-А!!!! Помогите! Нет…отстаньте… О, Господи!– Джесси в истерике 

отбитивалась от них, но голодная и безумная стая монстров оттаскивала девушку от друзей. 



 

 

Джеймс и, подоспевший на помощь, Натаниэль, пытались вырвать ее из рук смерти, но монстров 

становилось все больше, они почти окружили парней, когда крики Джесси начали стихать. 

-Вы сами тут умрете! – крикнул Денни, он и Кетти уже стояли у ворот, отбиваясь от «бичей» - 

Скорее! Сюда!!! 

Джеймс и Натаниэль прорвались сквозь монстров и вбежали на территорию садика. Кетти и 

Денни закрыли ворота, чтоб хоть на время сдержать тварей, голос Джесси стих в их толпе. 

-А-А-А-А!!! – истошно завопил Джеймс, упав на колени и закрыв лицо руками.  

Кетти смотрела на друга, слезы текли по ее щекам ручьем, Денни и Нат стояли рядом, они тоже 

тихо плакали, Джеймс поднял голову вверх и резко умолк. 

От садика исходила тьма. Она расползалась, словно капля краски в воде, она окрашивала небо 

чернотой, мертвые деревья наполнялись холодным ветром. Тьма постепенно разъедала жухлую 

траву, краску со зданий, унося их ввысь, к безмолвной мертвой пустоте. Стоны и рык монстров за 

решеткой затихали. Земля начала источать отчаянье и страх, которые вползали в души живых, 

высасывая жизнь. 

- Это второй мир… - прошептала Кетти. 

-Как в СХ? – Денни включил фонарик. 

-Да…Тут так же как и там, в ловушке. Этот мир забирает наши жизни. 

Луч фонаря осветил дорожку к садику и старые полуразрушенные ступеньки. 

-Другого выхода нет. Надо войти туда…и выжить, во что бы то ни стало. – Подбодрил всех Нат. – 

Идем. 

Компания направилась к дверям. В тяжелой тишине зашуршал куст за забором, Денни выключил 

фонарик. 

-Что это? – шепотом спросила Кетти. 

-Не знаю…и не хочу знать… - ответил Нат. 

Темная фигура пробиралась сквозь заросли куста к забору, она тащила что-то за собой. Подойдя к 

решетке, существо нагнулось и пролезло на территорию садика. Компания припала к земле. 

Когда фигура подошла ближе, Кетти смогла рассмотреть ее. Черно-коричневый длинный плащ, 

макса на всю голову с решеткой в районе глаз и заляпанные чем-то медицинские перчатки – это и 

был Судья. В одной руке он нес какой-то кейс, в другой сжимал прядь светлых волос. 

Джесси была без сознания, ее тащили, словно старую сломанную куклу, ангельские крылышки 

превратились в мочалку из перьев, руки и ноги измазаны кровью, а измученное лицо все в 

потекшем от слез макияже. 

Судья прошествовал в садик, не заметив притаившихся ребят. 

-Что это за?! – Джеймс присел на корточки, смотря в окно, куда уходит похититель. – Джесс жива, 

но она у него! 



 

 

-Это и есть Судья… - ответила Кетти. – Но что он хочет сделать с ней? 

-Узнаем когда убьем его! – Нат уже подходил к двери. 

-Стой!...Подожди Нат, если вы зайдете туда прямо сейчас он заметит. – Сказал чей-то знакомый 

голос. 

-Кто тут? – Денни вскинул топор. 

-Это мы. – ответила Николаос. – В этом мире мы выглядим как люди и поэтому можем говорить… 

-Почему вы тут? Вы же преследовали монстра! – Джеймс недоумевал. 

-Он прибежал сюда, мы убили его на заднем дворе, но…Као забрал Судья…Его к сожалению убить 

не возможно… 

-…Пока жива Анита, жив и он. – Вмешалась Альберта, она была ранена, поэтому опиралась о стену 

здания. – Но мы можем запереть его тут. 

-И как это интересно? 

-Мы умеем управлять мирами, Анита обучила нас этому. – Ответила Ники. – Но нам нужно время, 

чтоб все подготовить. У нас есть план. Вам надо заманить Судью в подвал, там будет стоять 

зеркало, в которое его надо будет затолкнуть, а мы переменим миры, заперев его в этом мире, а 

вас выпустив в другой. Но у нас мало времени… 

-Сколько? – Кетти чувствовала как слабеет.  

-Полчаса, час…потом вы умрете… - Альберта заглянула в окно. – Надо начинать немедленно…Да, 

постарайтесь украсть кейс Судьи, без него он ничего не сможет сделать. 

 

Без лишних разговоров компания вошла внутрь, сестры отправились в подвал. Полопавшаяся и 

облезшая краска искажала рисунок, на котором плясали герои мультфильмов, на полу, в пыли и 

каплях крови валялись забытые игрушки. Вдали коридора послышался приближающийся 

металлический стук. 

-Что бы это ни было, оно явно захочет нас поришить. – прошептал Денни. 

Он выключил фонарик и вскинул топор, Джеймс и Кетти проделали то же со своим оружием, все 

были готовы к сражению. 

В коридоре показалось нечто, в неярком свете оно двигалось неспеша. Идя на металлических 

шипах вместо рук и ног, словно кошка, монстр вдыхал воздух круглым ртом, в котором 

проворачивались десятки маленьких зубов. На чудовище красовалось грязное розовое детское 

платьице, которое явно было ему мало, все в пятнах, изодранное, оно мягко шуршало, задевая 

серую кожу монстра. 

Он остановился в нескольких метрах от застывшей компании и встал на ноги, увеличившись 

вдвое, и замахнулся на стоящего ближе всех Натаниэля. Тот успел пригнуться и резануть монстра 

по ноге, отпрянув в сторону, Денни разрубил чудовище, оставив его без ног, а Кетти перерезала 



 

 

твари шею. Так, аккуратно и без шума они расправились еще с двумя, но силы уходили и 

атаковать становилось все труднее. 

-И где нам его искать-то? – возмутился Джеймс после того как компания обшарила почти весь 

второй этаж. 

-Да черт его знает! – Денни остановился у последней комнаты. – Может он сидит за этой дверью… 

Но войдя в игровую, они никого не обнаружили, только разбросанные игрушки… 

-Пойдемте, тут ничего нет, - Джеймс попятился к двери. – Эти игрушки какие-то не такие…Они все 

смотрят на нас… 

-Там дверь! – Кетти направилась вглубь комнаты, стараясь не наступать на плюшевых зверей и 

пластмассовых кукол. – Вы идете? 

Девушка потянула на себя дверь и в этот момент все плюшевые и пластмассовые мертвецы 

встали, оскалив зубастые пасти. Игрушки напали на компанию, отбиваться от них оказалось 

довольно трудно, маленькие твари были проворны, а силы живых уходили с каждой секундой. 

Кетти в попытке спрятаться от озверевших игрушек, влетела в ту дверь, у которой стояла. 

В этой комнате все излучало свет и тепло, уютная постель, яркие стены, мягкий ковер, пара 

ухоженных игрушек. Это была комната Аниты, единственный светлый уголок в этом холодном 

темном мире. 

-Анита…в тебе есть что-то хорошее… 

С этими словами Кетти вышла в игровую, друзья даже не заметили ее исчезновения, они все так 

же отбивались от маленьких убийц. 

-Давайте попробуем просто выйти из комнаты! – Сказала Кетти, прорываясь наружу. – Мне 

кажется это просто охрана… 

Так и оказалось, стоило всем выйти в коридор, как пуховая армия попадала на пол без движения. 

-Там была комната Аниты. Она не такая как весь этот мир. Она светлая, яркая…живая… 

По коридорам пронесся жуткий крик. 

-Это доносится снизу. Придется спустится…но надо экономить силы, лично я уже с трудом держусь 

на ногах. – Проговорил Денни. 

-Согласен…Только тихо, и не включайте свет. – Натаниэль пошел вперед. 

 

Холод от потери сил сковывал движения, но компания медленно подходила к лазарету. 

В одной из палат мерцал свет. Денни приоткрыл дверь, Судья возился у операционного стола, 

зашивая кого-то. 

-Он тут…Что дальше делать? 



 

 

-Отвлеките его, а я попробую выкрасть кейс. – Прошептала Кетти. 

Дверь в палату распахнулась настежь. 

-Упс! Не та дверь… – сказал Натаниэль, Судья выбежал за ним. 

Кетти прошмыгнула в комнату и схватила кейс, что лежал на столике у входа, но Судья уже 

открывал дверь, чтобы войти. Девушка забилась под операционный стол. 

-Эй, ты! Мы так не интересны тебе?! – крикнул Денни в открытые двери и, приподняв кофту, 

показал свой шикарный пресс. – Смотри, какой я вкусненький! 

Судья сделал еще пару швов и, взяв скальпель, бросился за парнями. Кетти уже вылезла из-под 

стола, когда по ее руке скользнула прядь голубых волос, таких мягких и длинных… 

Подавив крик, девушка бросилась бежать, из глаз предательски потекли слезы, теперь она точно 

знала, что Каору мертв. 

Выбежав в парадный холл, Кетти присоединилась к парням, которые выскочили из соседней 

двери. 

-Где он? – Спросила Кетти. 

-Ушел обратно… 

-Он возвращается! – Денни схватил Кетти за руку. 

Судья мчался на компанию, снося двери, ярость в нем бушевала настолько, что друзья начали 

задыхаться, при его приближении. 

Они выбежали на улицу и бросились к подвалу. 

Натаниэль укрылся за коробками, Джеймс схоронился за лестницей, где нашел сестер, Денни 

спрятался за отопительным котлом…  

 

….-Уходи! Ненавижу тебя! – кричала маленькая Кетти стоя около котла. 

-Что ты тут делаешь? – Воспитательница спустилась на несколько ступеней. -  Кто вообще 

открыл…А-А-А…  - послышался звук упавшего тела, и раздался непонятный хруст. 

Молодая женщина упала с лестницы сломав кости и проломив голову. Маленькая Кетти 

подошла к телу воспитательницы и, поняв что произошло, истошно завопив, упала без 

чувств. 

Денни все так же сидел за котлом, смотря как из проломленной головы вытекает кровь, а от 

Кетти отделяется и материализуется в полупрозрачную девочку, черное облако. Девочка 

обернулась к Денни и холодно улыбнулась, в ее глазах горела нездоровая жажда. Призрак 

подошел к мертвой воспитательнице, от нее поднялся серебристый туман, на секунду 

превратившийся в приведение, посмотрел на Денни испуганными глазами и исчез вместе с 

девочкой, в глубине подвала, а мальчика окутали холод и тьма. 



 

 

 

Денни очнулся, сидя на том же самом месте, что и тогда, он смотрел на стоящую перед лестницей 

Кетти, девушка была напугана и растеряна.  

Судья вбежал в подвал и почти схватил Кетти, но близняшки и Джеймс втолкнули его в висящую 

на стене тряпку, когда та упала, оказалось, что сестры и Судья сражаются в зеркале. 

-Бегите! Мы задержим его, но это не на долго! 

Николаос держала Судью, а Альберта поворачивала рычаги на отопительном котле, закончив, она 

бросилась к зеркалу. 

-Прощайте! –сказала она.  

Перегнувшись через стекло, девушка приняла форму монстра, жестам показала остальным 

убираться и начала разбивать зеркало. 

-Бегите через парк, выход там! – услышали ребята взбегая наверх. 

Натаниэль задержался на несколько секунд, чтобы раскрутить все вентили в котле, тот дымясь, 

начал раздуваться. Альберта наконец разбила зеркало и исчезла в миллионах осколках вместе с 

сестрой и Судьей. 

Подвал садика сотряс оглушительный взрыв, огонь вырвался наружу, пожирая здание. Пламя 

безжалостно истребляло стены, пробивалось сквозь окна. Садик стонал, словно от боли… 

 

*** 

 

Монстры вновь появились на улице, оставалось совсем чуть-чуть пробежать и они выберутся на 

свободу, но, то что Анита так и не появилась, пугало. 

-Ох, не к добру это! Ох не к добру… - причитал Нат. – Где же эта сука?! 

Они вбежали в парк, мертвые деревья скрипели от пронзающего насквозь ветра, что клубился 

внутри парка. Кетти пошла первой, Денни и Нат – за ней, Джеймс прикрывал тыл. Монстры 

приближались, но они казались безобидными в сравнении с тем, что ждало их впереди. 

А впереди была Анита. Она стояла на асфальтовой дорожке, расправив руки, словно в полете, 

вокруг нее вихрем вздымался ветер, разнося холод и ненависть. Из-за деревьев к ней 

приблизился монстр. 

-Нет… - выдохнула Кетти. 

Перед компанией стоял «осьминог» сшитый из Каору и Джесси, голубые волосы парня 

развевались в порывах ветра, а потрепанные крылышки его любимой шелестели, пока та не 

поднялась во весь свой половинный рост. Сквозь колючую проволоку из их глаз сочилась кровь, 

вперемешку со слезами. 



 

 

-Они хотели быть вместе! - насмешливо произнесла Анита. – Он заставил ее убить их ребенка… 

Из вертикального рта вырвался невыносимый детский плачь, Каору и Джесси заорали, вторя ему. 

Пришитая девушка начала гладить общий живот, успокаивая орущий рот. 

-Теперь у них есть все, о чем они желали, есть и то чего они боялись… - Анита разразилась 

ледяным смехом. 

Монстр по ее сигналу пошел на компанию. 

-Нет…Джесс…Као…  - Джеймс подошел к Кетти и приготовился отбивать атаки погибших друзей. 

Но «осьминог» обогнул живых и направился к догнавшей их толпе монстров, начав сражение с 

себе подобными. 

-Хм…в них еще осталась память…Ну да ладно… - Анита улыбнулась шире. 

С мертвых деревьев взметнулись вверх вОроны, подгоняемые сильным ветром, исходившим от 

девушки. Ее волосы развевались бледной пеленой, глаза горели мертвенным огнем. 

-Это наша последняя встреча, сестра, неужели ты не хочешь обнять меня? – рассмеялась Анита. 

-Нет желания…Я просто хочу убить тебя, сука! 

-Ну, попробуй!!! 

Компания кинулась в бой, но сильный порыв ветра раскидал их, лишив сознания. Кетти очнулась, 

от холодных касаний сестры. 

-Очнулась…Я много лет ждала этого момента…Ты лишила меня жизни в нормальном мире, но я 

лишу тебя ее в этом…раз и навсегда заняв твое место! Это я буду обнимать родителей…я буду 

целовать Натаниэля… 

-Нет…ты никогда не заменишь Кетти…Никогда не сможешь быть такой же, как она…Я никогда не 

полюблю тебя, ведь ты ничтожество! Ты-никто! – слабым голосом проговорил Натаниэль, 

пришедший в себя в паре метрах от Кетти и Аниты. 

Отвергнутая сестра подошла к парню и, схватив его за шею, сначала страстно поцеловала, а потом 

вонзила нож в его грудь. Натаниэль начал было биться в ее хватке, но после удара ножом, повис 

как сломанная кукла, смотря перед собой пустыми глазами. 

-НЕ-Е-ЕТ!!!!! – завопила Кетти, отталкивая Аниту от умирающего Ната. – Нат…Нат…Очнись! Прошу 

тебя!...очнись… 

Девушка рухнула на колени, рыдая во весь голос, ее трясло, горе поглотило ее разум. 

-Я всего лишь хотела жить…Ты помешала мне…но я спаслась, укрывшись в твоем сознании…Тогда 

в садике, твои чувства к нему, пробудили меня. А когда ты, спрятавшись от его предательства в 

подвале, сказала что ненавидишь Ната и, увидев, как умерла воспиталка, упала в обморок, я 

обрела силу и создала свой собственный мир… - проговорила Анита стоя за спиной у Кетти. 

-Ты…Убила…Его…Тварь!…. 



 

 

Кетти повернулась к сестре и повалила ее на землю, но Анита оказалась сильнее, она отшвырнула 

девушку к дереву, Кетти ударилась спиной и сползла по острой коре вниз, Анита уже готовилась 

нанести удар. 

-Я…Ненавижу…Тебя!... – кричала убийца, избивая сестру. – Ненавижу…Ненавижу…Ненавижу! 

Кетти пыталась сопротивляться, но ничего не выходило, оставалось только царапать землю в 

попытке ухватиться хоть за что-нибудь, и что-нибудь подвернулось. 

Скальпель легко вонзился в горло Аниты, та встала, пытаясь вытащить лезвие из шеи, но Кетти 

подобрав хирургические ножницы, направилась к захлебывающейся кровью убийце. 

-…проще…Вырезать сердце…Будет не больно…больше!!!! 

С этими словами Кетти вонзила ножницы в грудь Аниты, та закричав, попыталась вырваться, но, 

обезумевшая от горя сестра, провернула острую холодную сталь, ввинчивая ее еще глубже, ломая 

кости и разрывая сердце. Анита упала на колени, сестра присела рядом с ней, одним 

размашистым движением, вырвав скальпель из шеи умирающей и перерезав горло пополам. Из 

ран лилась черная холодная кровь, попадая на руки, лицо и одежду Кетти, которая истерически 

хохотала над трупом Аниты. 

От этого хохота пришли в себя Денни и Джеймс, которые лежали у кованой скамейки. 

-Кетти… - Джеймс ковыляя подошел к девушке и поднял ее на ноги. Кровь Аниты смешалась со 

слезами и кровью на лице Кетти, девушка медленно повернула голову к друзьям. 

-Все кончено, она больше никогда не вернется… 

 

Алое солнце начало подниматься над горизонтом развевая черноту, парившую над парком. 

Птицы постепенно просыпались, ездили машины, спешили куда-то первые пешеходы. Город жил 

своей обычной жизнью, никто не замечал истерзанных людей вышедших из парка. 

-Соберу манатки и уеду от сюда нафиг… Прощаюсь…надеюсь навсегда.- Проговорил Джеймс 

медленно уходя прочь от парка и друзей. 

-Я тоже уеду из этого места… - сказал Денни провожая Кетти на вокзал. 

-Поехали вместе. Уедем как можно далеко от сюда, чтоб забыть это как кошмарный сон. – Кетти 

все еще плакала. В сумке, которая чудом осталась на своем месте, нашлась пара сигарет, которые 

уже дымились в руках друзей. 

 

Приехав домой и, собрав вещи, Кетти попрощалась с мамой и друзьями, и отправилась с Денни на 

поезде в далекий от родных мест, город. Туда, где ничего не будет напоминать им о пережитой 

ночи. 

Расположившись в купе Денни, пристально смотрел на Кетти. 

-Кетти...тогда в садике… - Начал он. – Ты спряталась в подвале…почему? 



 

 

-…Я…вообщем, мы дружили с…Натаниэлем. В этот день он подарил мне колечко, а потом ушел 

играть с другой девочкой…Тогда мы поссорились с ним… - Кетти вспоминала все это, слезы 

душили, не давая говорить, но она продолжала, она чувствовала, что должна рассказать все это. – 

И я, выкинув это колечко, убежала с площадки, он бежал за мной, хотел помириться, тогда я и 

увидела приоткрытую дверь в подвал…я забежала туда, но вместо Ната, за мной туда зашла 

воспитательница…Она оступилась и…и… - Кетти не могла больше говорить. 

-…И упала, переломав кости и пробив голову… - закончил Денни. – Я был там в этот момент, играл 

в прятки…Помню, как она упала, как из раны сочилась кровь…помню твой вопль и то, как ты упала 

без чувств. Все это время я стоял за котлом и смотрел…Тогда-то я и увидел как Анита отделилась 

от тебя…Она забрала с собой душу этой воспитательницы…А я после этого у меня начались 

видения… 

Они надолго замолчали, каждый думал о своем. Денни устало развалился на койке и быстро 

уснул, Кетти же не спалось, она смотрела, как пролетают мимо знакомые места, вспоминала те 

краткие мгновения счастья вместе с Натаниэлем, его смерть, ее убийство. Она знала, что-то 

сломалось в нежной душе, какая-то часть Аниты просочилась в ее сердце и останется там 

навсегда… 

По щекам катились слезы, а в наушниках играла музыка: 

…Огонь потух -  

И чем теперь согреться?  

Знакомый звук -  

Наверно, бьется сердце.  

На корабле  

Плывем, не видя суши,  

И s'il vous plait...  

 

*** 

 

-Проснулась? Умница. – Ее разбудили чьи-то прикосновения. 

Яркий свет ударил в глаза, белые стены палаты встретили ее холодом и одиночеством. Перед ней 

сидел врач, выкладывая на столике какие-то инструменты из небольшого кейса. 

-Так, Кетти, ты знаешь где находишься? 

-Представляю…А где Микка? И Нат? И все остальные? 

-…Эмм…Они погибли, Кетти. – врач заботливо приобняла ее за плечо. – Ты разве ничего не 

помнишь? Вы попали в ужасную аварию, выжили только ты и еще двое молодых людей. Мне 

надо провести кое-какие тесты, ты не против?... 



 

 

Девушка отвернулась к окну, все тело болело, сердце сжимал холод, из глаз катились слезы, на 

улице шел сильный дождь, барабаня по стеклу, он успокаивал, словно пытался смыть боль. 

Кетти смотрела в мутное от дождя стекло на черно-серое небо, на сильный порывистый ветер, что 

сдувал последние листья с высоких деревьев. В палате шумел какой-то аппарат и что-то 

монотонно втирал врач. 

Подтянув ноющие ноги к груди, вцепившись в одеяло и прошептав: 

«…So now what should I do  

I'm strung out, addicted to you  

My body it aches, now that you're gone…», Кетти завопила от горя. 

   


