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Когда-то Олег Монахов по прозвищу Монах, называющий 
себя экстрасенсом и волхвом, был заядлым путешественни-
ком, но после автомобильной аварии ему пришлось на не-
определенный срок задержаться в городе. Спасают его только 
частные расследования, который он ведет совместно со своим 
другом, журналистом Алексеем Добродеевым. Город потрясла 
серия жестоких преступлений – сначала погиб известный шо-
умен и организатор конкурсов красоты Яник Ребров, а через 
пару дней была найдена мертвой его девушка Анфиса. Парал-
лельно с майором полиции Мельником Монах и Добродеев 
начали собственное следствие и поняли: следы преступлений 
ведут в художественную галерею, где все они совсем недавно 
присутствовали на презентации работ знаменитого американ-
ского художника Марка Риттера…
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… Я подошел, и вот мгновенный,

Как зверь, в меня вцепился страх:

Я встретил голову гиены

На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,

Глаза зияли пустотой,

И мерзко крался шепот хриплый:

«Ты сам пришел сюда, ты мой!»

Мгновенья страшные бежали,

И наплывала полумгла,

И бледный ужас повторяли

Бесчисленные зеркала.

Николай Гумилев «Ужас»

Все действующие лица и события 

романа вымышлены, любое сходство 

их с реальными лицами и событиями 

абсолютно случайно.

Автор
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Пролог

Не знаю почему, но сердце замирает,
Не знаю почему, но вся душа дрожит…

А. Апухтин «Предчувствие»

Женщина, нагнувшись, пытаясь разобрать цифры, 
набрала код и проскользнула в подъезд. Вбежала 

на третий этаж, невольно оглянулась и прислушалась.
Все было тихо. Дом спал.
Она взглянула на часы, было двенадцать пятьдесят 

семь.
Позже ей часто снились эти цифры: единица, 

двойка, пятерка и семерка. Тысяча двести пятьдесят 
семь…

Почему ночью? Что за нелепые фокусы? Она чувство-
вала злобу и тоску, ей казалось, что капкан захлопнулся 
и ей не выскочить. И сны в последнее время снятся…

Сбежать? Все бросить и сбежать? Куда? Некуда бе-
жать.

Чего он хочет? Сказал, поговорить. Дурацкая, неле-
пая случайность…

О чем? О чем… Разве она не знает, что ему нужно? 
А что ему нужно было раньше? Что же делать? Что?

Она вдруг осознала, что стоит перед знакомой две-
рью, не решаясь…

Он сказал, ухмыляясь: «Ключик не потеряла?»
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Откуда он знал, что она не посмела выбросить про-

клятый ключ, что прятала его со всякими безделуш-

ками, этот проклятый золотой ключик. Как будто 

знала…

Она приложила ухо к двери и застыла, прислуши-

ваясь.

За дверью было тихо.

Она достала из сумочки ключ и попыталась вставить 

его в замочную скважину.

Ключ, скрежеща, скользил по замку — она никак не 

могла попасть в замочную скважину, так дрожали руки.

Как агнец на заклании, всплыла слышанная когда-то 

фраза. Агнец, заклание, конец…

Он испортил ей жизнь однажды, сейчас он сделает 

это снова. Капкан захлопнется.

Первый раз ей удалось вырваться, теперь он возьмет 

свое. Она, дуреха, думала, что вырвалась, но ошиблась. 

Она помнит свой ужас, когда неожиданно увидела его, 

помнит, как уставилась на него… Как удав на кролика! 

Потом мгновенное облегчение — он ее не узнал! А по-

том он позвонил и сказал…

Он смеялся! И она поняла, что он узнал ее! Узнал 

с самого начала, но играл, как кот с мышью, издевал-

ся, как раньше, как всегда. Даже то, что он заставил ее 

прийти ночью…

Она опустила руку в сумку и нащупала нож. Вскрик-

нула, уколовшись, отдернула руку, сунула палец в рот, 

почувствовав сладковато-соленый вкус крови. Кровь… 

как предчувствие. Бежать! От него не убежишь…

Ей удалось наконец открыть дверь, и она, снова огля-

нувшись, вошла.
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Женщина в голубом

В прихожей горел свет. Дверь в гостиную была рас-

пахнута, и там тоже горел свет.

Ждет гостей!

Она позвала его, но ей никто не ответил. Она оста-

новилась на пороге гостиной, но войти не решилась. 

Там было пусто. Ей было не по себе. Она снова позвала 

его, и снова ей никто не ответил. Она шла, вспоминая, 

где кухня. Возможно, он там.

Дверь в ванную комнату была раскрыта, свет горел 

и здесь. Она застыла на пороге, закрыв рот рукой, удер-

живая вопль.

Картина, представшая ее глазам, напоминала фильм 

ужасов. Мужчина лежал в кровавой ванне — запроки-

нутая голова, свисающая с края рука, красная лужа на 

белом коврике…

Она с трудом удержалась на ногах, чувствуя, как на-

ливается чугунной тяжестью затылок, как с пронзитель-

ным визгом, причиняя нестерпимую боль, вонзается 

в виски сверло и меркнет в глазах. Она оперлась рукой 

о стену, чувствуя, как подкатывает тошнота. Закрыла 

глаза, пережидая приступ.

Очнувшись, метнулась к выходу, цепляя плечами 

стены, оступаясь и скользя на паркете; упала, уда-

рившись виском о край тумбочки, и потеряла соз-

нание…

…Она пришла в себя от холода. Она лежала на 

полу, ее колотил озноб. Из полуоткрытой входной 

двери тянуло ледяным сквозняком. С трудом она 

встала на колени и, цепляясь за стену, поднялась. 

Потрогала голову, почувствовала боль и отдерну-

ла руку.



В квартире по-прежнему было очень тихо и пусто. 
В тишине вдруг проступил мерный стук капели — где-то 
далеко капала вода… или кровь?

В сознании ее промелькнула картинка: человек с за-
прокинутой головой лежит в кровавой воде, торча-
щая рука, под ней красная лужа. В ушах стучало мерно 
и страшно …

Женщина выскользнула из квартиры — оглушитель-
но хлопнула дверь, и она, вскрикнув, помчалась вниз…
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Глава 1

Неистовость.
Все проходит…

Велением судьбы я ввергнут в мрачный склеп,
Окутан сумраком таинственно-печальным…

Шарль Бодлер «Мрак»

Его разбудил какой-то звук. Он открыл глаза — в спаль-
не царил полумрак — и увидел низкий потолок с по-

перечной трещиной. Перевел взгляд на окно, прикры-

тое пестрыми шторами, через которые просвечивал 

неяркий утренний свет. Задержал взгляд на картине на 

стене напротив кровати — полуголые женщины, опаха-

ла из страусовых перьев, черные мальчики-служки…

Он испытывал растущее чувство оторопи и недоу-

мения. Повернул голову и отпрянул, из горла рванулся 

хриплый звук, не то ругательство, не то возглас изум-

ления.

Рядом с ним лежала женщина. Он приподнялся на 

локте, чтобы рассмотреть ее, и застыл, резко втянув 

воздух, не веря глазам, чувствуя, как мерзким комом 

подступает к горлу дурнота.

Она лежала неподвижно, полуотвернувшись, с раз-

бросанными в стороны руками, небрежно прикрытая, 

а вокруг — на подушке, простыне, брошенном полотен-

це — везде! — страшно краснели пятна…

Он сразу понял, что это кровь. Сел рывком, отодви-

нувшись на край кровати, не в силах отвести взгляд от 

ее тела, все еще не веря…
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С ужасом заметил нож, полускрытый простыней, — 
в глаза бросилась прозрачная наборная из разноцветно-
го пластика рукоятка. У него был такой же, с пружиной, 
подарок приятеля-сидельца; по молодости он иногда 
таскал его с собой, больше для понтов.

Он протянул руку, чтобы взять нож, но не решился, 
и рука застыла на полпути. Долгую минуту он тупо сидел 
с протянутой рукой; голова была тяжелой, в затылке 
и висках страшно и тяжело бил молот.

В нос вдруг шибанул сладкий, приторный запах кро-
ви, и едва он успел вскочить, как его стошнило. Мерзкая 
вонючая масса исторгалась наружу с кашлем и рычани-
ем, из глаз лились слезы, и боль раздирала горло и грудь.

Закрыв глаза, держась за спинку кровати, он прихо-
дил в себя. Сердце било набатом, и ему казалось, что от 
ударов сотрясаются стены незнакомой и чужой комнаты.

Он охнул от внезапного резкого сигнала мобильного 
телефона, испытав страх почти животный. Серебри-
стый аппаратик лежал на полу у комода, вереща и ми-
гая, словно чей-то подсматривающий взгляд.

Мужчина смотрел бессмысленно и не шевелился. 
Потом взглянул на лежащую в кровати женщину, слов-
но надеясь, что она проснется.

У него мелькнула мысль: кто звонит ей в такую рань? 
Или будильник? Мелькнула и тут же исчезла.

Он наткнулся взглядом на окровавленные тряпки, 
снова схватился за спинку кровати и закрыл глаза, пе-
режидая вновь накатившую тошноту.

Телефон наконец заткнулся, и наступила жуткая ти-
шина.

Он поспешно подобрал с пола одежду и на ватных 
ногах пошел из спальни. Не взглянув на женщину.



13

Женщина в голубом

Она была ему незнакома. Спальня была чужой. Запа-
хи жилья были чужими. Небогатая мебель, скрипящие 
половицы, пестрые шторы — все было чужим.

Он поспешно оделся и подошел к окну, пытаясь по-
нять, где находится. Чужой двор был пуст, на лавочке 
у подъезда никто не сидел. Он прислушался — ему по-
казалось, он слышит голоса. За стеной действительно 
бубнили голоса, не то жильцы, не то телевизор.

Он достал из кармана мобильный телефон, часы по-
казывали десять минут седьмого. Нужно немедленно 
убираться! Еще немного, и народ потянется на работу.

Он почти не помнил, как попал сюда, не помнил, был 
ли на машине. Нет! Они приехали на такси! Да, на такси.

Вчерашний вечер, минуту назад стертый из памяти, 
возвращался кусками. Он опять перебрал и… сорвался? 
Ему нельзя пить. А кто… эта? Он был уверен, что никог-
да раньше ее не видел… Откуда она взялась?

Память возвращалась рывками. Он увидел картин-
ку — высокая девушка с длинными светлыми волосами 
пытается выдернуть каблук из щели люка и взмахивает 
руками, чтобы не упасть.

Лица ее он вспомнить не мог. Только длинные свет-
лые волосы. И голос. Она что-то сказала… кажется, чер-
тыхнулась. Увидела его и попросила помочь…

Такая глупость, сказала, прямо капкан, не дай бог, 
сломался каблук!

Низкий, негромкий голос… Он не терпел женщин 
с фальшивыми детскими голосами.

Красивая. Так ему показалось.
У него мелькнула мысль, что надо бы вернуться и рас-

смотреть ее хорошенько или проверить документы, 
чтобы узнать, как ее зовут…
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Может, она живая… Живая?
Он сделал шаг по направлению к спальне и остано-

вился, вспомнив неподвижное тело, кровь…
«Убирайся», — приказал себе. Пока не вернулся… 

не вернулись… кто там с ней живет? Подруга? Тот, кто 
звонил? Пошел вон!

Он осторожно открыл входную дверь и прислушался.
На лестничной площадке было тихо. Через тусклое 

окно наверху пробивался неверный свет.
Он ступил через порог, осторожно закрыл за собой 

дверь и скатился вниз. Выскочил из подъезда и зашагал 
со двора под прицелами воображаемых враждебных 
взглядов, которые ощущал шкурой.

Он прошел несколько кварталов, никем не оста-
новленный, не привлекая ничьего внимания.

Улица была ему незнакома — обычный спальный рай-
он. Народу было немного, и был он опухший и заспанный.

Он подумал, что ничем не выделяется, такой же опух-
ший и несвежий, несмотря на дорогой костюм. Он по-
пытался отряхнуть пиджак, только сейчас заметив пыль 
на рукаве, и увидел, что руки испачканы красным.

Потрясенный, он поднес их к глазам, не желая ве-
рить, надеясь, что ему кажется. Преодолевая приступ 
паники, он стоял на нетвердых ногах, держа перед 
лицом испачканные ладони, чувствуя тошнотворный 
запах крови, задерживая дыхание, чтобы прекратить 
спазмы в желудке.

Почти без сил он упал на скамейку в каком-то жалком 
сквере. Достал телефон, набрал номер.

Там откликнулись сразу.
— Роб, у меня проблемы, — с трудом выговорил он.
— Ты? Что случилось? Ты где?
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Женщина в голубом

— Не знаю. Улица Космонавтов, тут какие-то ре-
монтные мастерские…

— Космонавтов? — удивился тот, кого назвали Ро-
бом. — Как тебя туда занесло? Это же пригород! Что слу-
чилось?

— Роб, мне нужна помощь, — перебил он. — Можешь 
приехать? Я не хочу вызывать тачку. Тут сквер с фонта-
ном, рядом дом пятнадцать. Жду.

…— Я ничего не помню! — Носовым платком, намо-
ченным в грязной воде бассейна, он снова и снова тер 
ладони, пытаясь оттереть кровь. — Я не помню, как мы 
добрались до ее дома, я не помню, как ее зовут… Помню 
только, что бармен вызвал такси, мы сели, и она сказала 
адрес. Проснулся утром, а она рядом в крови…

Они сидели в машине Роба.
— Подожди, что значит в крови? Ты ее избил? Или… 

что?
— Не знаю! — в отчаянии выкрикнул мужчина. — Не 

помню. Я перебрал вчера и, наверное, сорвался…
— Подожди. Ты видел нож или… что-нибудь? Может, 

она живая! Кто она такая?
— Не знаю! — В голосе мужчины звучало отчаяние. — 

Там был нож… кажется… Не знаю! Кажется, был… 
Я сразу ушел. Она была вся в крови и не шевелилась. 
Я даже не помню, как ее зовут!

— Давай вернемся, посмотрим, может, ничего 
страшного…

— Нет!
— Ладно. Я отвезу тебя домой, вернусь и посмотрю 

сам. Приведи себя в порядок. Я позвоню. Дверь за-
перта?


