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Глава 1. Счастье можно потерять в любой момент
Вы когда-нибудь задумывались о том, кем вы станете? Чем будете заниматься и хочется
ли вам изменится, по вашему мнению, в лучшую сторону? Думаю, многие об этом
размышляли, но это были только догадки, простые мечты о выбранной профессии.
Большинство людей слишком ленивы, чтоб изменить себя, или они настолько погрязли в
своих внутренних проблемах, что им просто не хватает сил с этим справиться. Часто
людей вынуждают обстоятельства идти не по своему пути или судьба слишком жестока с
ними, и проблемы наваливаются одна на другую, сводя человека ко дну.
Том Шмидт поздним вечером спокойно шёл домой. Огни ночного города завораживали
Тома, поэтому он предпочитал ходить домой именно пешком, а не ездить на такси. Пусть
до дома ему идти чёртовы 40 минут, но это время он проводил наслаждаясь воздухом
после душной студии. Он слушал тишину и ему безумно нравилось идти по пустым улицам.
Район, в котором жил Шмидт, был достаточно криминальный, но на улице, по которой он
ходит каждый день домой, располагается отделение полиции, и поэтому не каждый
бандит захочет сюда заглянуть. Но Том ради своей безопасности всегда носил с собой
большой острый нож.
Придя домой, его ждала любимая невеста, которая как всегда приготовила ему ужин и
не ложилась спать до самого прихода своего жениха. Лия была для Тома смыслом жизни
и самым любимым человеком на свете, ведь кроме неё у него никого не было.
***
Том всю жизнь рос с мамой. Отца он не видел, потому что он бросил их с матерью ещё до
его рождения. Мэри безумно любила Тома, так как он был единственным её близким
человеком и мать давала сыну всё самое лучшее. Она полностью отдала ему своё
сердце, своё тепло и ласку, лишь бы сын вырос в любви и заботе.
Однако, когда Тому было 10, Мэри нашла нового мужчину, которого безумно полюбила.
Мужчина этот Тому сразу не понравился и требовал, что б мама перестала с ним
общаться, но с его появлением от доброй и заботливой женщины не осталось и следа.
Она начала бить Тома за каждое плохое слово, сказанное в сторону Эндрю. Она не
просто била сына, а избивала его до того, пока у мальчика просто не заканчивались силы
кричать.
Эндрю был наркоманом и наёмным киллером, но Мэри не обращала на это внимание и
уделяла всё своё время ему. Казалось, что такой жестокости она набралась именно от
него.
Каждый раз, когда Эндрю возвращался домой обдолбанный в хлам, Том прятался в свой
шкаф, зная, что мужчина склонен к насилию даже в сторону безобидного маленького
мальчика.
К 12 года психика Тома была окончательно разрушена. Он не выносил всего этого
кошмара и его начали преследовать панические атаки. Окончательно его добила новость
о смерти мамы от передозировки наркотиками. Не описать словами всё то, что
чувствовал Томас в тот момент. У него тряслись руки, он не спал, не ел, не общался ни с
кем из друзей, которых у него было всего пару человек. Том сидел в своей комнате
уткнувшись лицом в колени и тихо плакал. Ему хотелось рыдать, рвать на себе одежду,
кричать от всей той боли, что накопилась за долгое время. Но он просто тихо плакал...
После смерти мамы, Том оказался в детском доме.
***
Лия любила Тома не меньше, чем он её, и поэтому всего лишь через 3 месяца после
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знакомства они подали заявление в ЗАГС. До свадьбы оставался какой-то месяц и пара
ждала этот день с нетерпеньем.
- Ты такой уставший сегодня. Как день прошёл? -Спросила Лия, разбавляя тишину.
- Да, как обычно. Целый день сидели в студии, работали над новой песней. -Жуя еду
ответил Том. - А у тебя как день прошёл?
- У меня тоже вполне нормально... Я пересматривала наши с тобой фотографии и,
знаешь, я заметила, что на каждом снимке у меня на лице улыбка. - немного смутившись,
улыбаясь сказала Лия. - Со мной раньше никогда такого не было.
Том нежно поцеловал Лию в щёку и в который раз убедился, что человека лучше неё ему
не найти.
Утром Шмидт начал собираться на работу. Перед выходом он зашёл в комнату, где мило
спала Лия. Её блондинистые волосы растрёпано лежали на подушке, а лучик яркого
утреннего солнца сквозь шторы упал на белую простыню. Том прикоснулся мягкими
губами к её лбу и тихо поспешил уйти.
Придя в свою студию, он встретился со своим коллегой и другом.
-Опаздываешь сегодня. - Оторвавшись от компьютера сказал Марк.
- Проспал, с кем не бывает.
Студия у Тома находилась в старом 3-х этажном доме, но внутри всё было обустроено
очень современно. Несколько компьютеров, устройства для записи звука, несколько
гитар, пара небольших чёрных дивана и стеклянный столик наполняли помещение. По
середине комнаты лежал большой серый ковёр, на котором были разбросаны личные
вещи и всякие провода. В студии пахло свежим кофе и сигаретами.
- Душно, открой окно. - Спокойным голосом сказал Том. - В такой жаре работать
невозможно.
Марк по просьбе Шмидта лениво приоткрыл форточку и свежий воздух зашёл в комнату.
- Так стало намного лучше. -Довольно сказал Том.
Марк был очень добрым и общительным человеком, поэтому даже с неразговорчивым
Томом он сумел подружиться.
- Как настроение? Что такой кислый? - Улыбчиво спросил Марк.
- Всё хорошо. - Коротко и наигранно ответил Том.
На самом деле Шмидту было очень плохо, у него болела голова и он не мог
сосредоточиться на работе после бессонной ночи. Но Том не любил жаловаться и
нагружать людей своими проблемами, зная, что ничего ему это не даст и всегда всем
говорил, что всё в порядке. Детские травмы всегда дают о себе знать. Том часто
срывался на людей, начинал кричать и ничего не мог с собой сделать. Том, находясь в
одиночестве, мог резать свои руки ножом, лишь бы не чувствовать душевной боли, ведь
переносить физическую для него было значительно проще.
День выдался скучным и Томас как обычно возвращался домой, думая что Лия сможет
поднять ему настроение.
Подходя к своему дому, он услышал звуки полицейской сирены. Для него они были очень
привычны и особого внимания им не придавал. Но подойдя ближе с подъезду, он
заметил, что возле двери стоят несколько полицейских машин. Вокруг подъезда всё
было оккупировано людьми в форме и обычными зеваками, проходивших мимо. Такая
толпа ввела Тома в замешательство и тот быстрым шагом подошёл к месту толкучки.
- Труп, уносите. - Прозвучали голоса врачей, прибывших к месту.
Том протолкнулся сквозь людей, чтобы увидеть кто умер, ведь это мог быть кто угодно,
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даже его Лия.
Через секунду Том заметил лежащий на асфальте труп молодой девушки с белыми
волосами. Том ни на шутку перепугался и в панике попросил врачей убрать пакет с тела
девушки, чтоб увидеть лицо. Как только врачи убрали пакет, Тома сразу бросило в
дрожь, он едва устоял на ногах после увиденного. На земле лежало бездыханное тело
Лии. Из её головы текла почти чёрная кровь, а её испуганные глаза были открыты.
Том не мог сдерживать свои эмоции и, заплакав как маленький ребёнок, упал на колени
рядом с телом. Бригада врачей, увидев состояние Тома, посадили его в машину скорой
помощи. Они вкололи ему успокоительного, но Тома в тот момент не могло успокоить
ничего.
- Вы были знакомы с этой девушкой? -Спросил один из врачей.
-Да. - тихим голосом ответил Том.
- Это ваша девушка или просто знакомая? - Спокойно спросил врач.
В ответ он ничего не услышал. Том тупо смотрел в одну точку и ничего не соображал. В
голове мелькали картинки трупа Лии и одновременно счастливые моменты связанные с
ней.
- С ним всё ясно, у него шок. - Сказал врач и начал собирать свои лекарства в аптечку. Его тоже нужно увезти, в таком состоянии его оставлять нельзя.
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Глава 2. Первая встреча
Жизнь - ужасно несправедливая штука. Она может дать тебе всё, о чём ты мечтал и в
один миг всё отобрать. Лишить тебя всего, чего, как тебе казалось, ты заслуживал. У
жизни свои планы на тебя и этого не изменить. Никогда не догадаешься, какие сюрпризы
судьба тебе преподнесёт. И ты должен принять эти сюрпризы, и пережить их, хочешь ты
этого или нет.

Тома отвезли в больницу и положили в психологическое отделение. Там к нему
несколько раз на день приходил доктор и осматривал состояние Шмидта. Оно было
далеко не в лучшем и врач тщательно за ним следил. Постоянные уколы, какие-то
таблетки и белые стены палаты окружали Тома. Но он ничего вокруг не слышал и не
замечал. Мир в одну секунду резко для него обрушился. Перед его глазами всё ещё
мелькали картины той страшной ночи, не давая Томасу прийти в себя.
Зачем??? Почему именно со мной? За что? Эти вопросы 2 дня преследовали Тома. Он
готов был рвать свои волосы на голове, ему не хотелось жить, он потерял смысл
существования. Но лечение давало о себе знать, не позволяя Тому окончательно сойти с
ума.
Панические атаки, которые преследовали его с 12 лет, с новой психологической травмой
только усилились. У него постоянно кружилась голова, его всего трясло, тошнило и было
ощущение, что он вот вот потеряет сознание. С Томом постоянно работали психологи, но
особых результатов ему это не приносило.
Вот настал визит одного из "мозгоправов", как любил их называть Том.
- Здравствуйте, мистер Шмидт! Доброго вам дня, как Ваше самочувствие?
В палату аккуратно зашёл мужчина лет 50, в белом халате, в очках и с блокнотом в руках.
Том впервые его видел, но ему было абсолютно всё равно... Мужчина на вид был очень
добрым и вызывал доверие.
- Здравствуйте. - Не спеша и с не особым желанием сказал Том.
- Я Ваш новый психиатр, меня зовут Энди Брук. Мне рассказали всё, что с вами
произошло и я постараюсь Вам помочь. Энди пододвинул деревянный стул к кровати
Тома и сел напротив него.
- Вы не ответили как Ваше самочувствие. Оно стало стабильнее или всё такое же? - В
хорошем настроении обратился Энди.
- У меня всё отлично. - Грубо ответил Том, даже не посмотрев в сторону врача.
- Посмотрите на меня. - Вежливо попросил психолог.
Том медленно перевёл взгляд на Энди. Взгляд Тома был пустым и безжизненным и
психолог это, конечно же, заметил.
- Я почему-то чувствую себя виноватым перед ней. - Неожиданно произнёс Том. - Я не
знаю почему, но мне кажется, что я мог это изменить.... я не понимаю ничего.
- Успокойтесь, Вы ни в чём перед ней не виноваты. Вы никак не могли изменить события
той ночи. Вам её нужно просто отпустить, понимаете? Отпустите её, постарайтесь
принять эту жизнь без Лии, так же ведь её звали?
- Да... Так. Но я не могу принять эту жизнь без неё, у меня нет никого! Даже кошки или
собаки, попугайчика или рыбки. Никого!
В этот момент Том вспомнил про Марка, но тут же забыл про него, поняв, что он ему за 2
дня ни разу не позвонил спросить, почему он не появлялся в студии. Это его очень
разочаровало, но это просто ничто, по сравнению с ситуацией, в которую он попал.
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Том отвечал едва ли сдерживая слёзы. Разговоры о Лии слишком делали ему больно.
- А вы не пытались найти себе друзей? - не пытаясь как-то задеть Тома спросил Брук.
- Друзья... Они предают. Я не хочу лишний раз разочаровываться в людях.
- А почему вы решили, что Вас обязательно предадут? Вы уже сталкивались с этим?
- Я знаю человеческую натуру. Они слишком жестоки, ищут в нас выгоду для себя, или в
конце концов находят вариант получше тебя.
- А вы не думали, что все люди бывают разные? Возможно, Вы выбирали не тех людей?
Эти слова задели Тома. Неужели опять он виноват? Почему всегда он?
Психолог будто прочёл мысли Тома и понял, что должен выразиться по-другому.
- Нет, нет, я не хотел как-то обидеть Вас! Вы замечательный человек и ни в чём не
виноваты! - Быстро исправил ситуацию Энди. - Я просто хотел сказать, что люди далеко
не все такие, какими вы себе их представляете. Попробуйте пообщаться с новыми
людьми и, возможно, найдёте своего человека.
Том старался прислушиваться к словам психолога, лишь бы выйти из этого хренового
состояния, хотя он не понимал, нужно ли это ему вообще?
Нежданно в палату зашли двое полицейских. Им нужно было расспросить Тома и взять
показания.
Один из сотрудников полиции был симпатичным молодым блондином с карими глазами.
Черты его лица были очень нежными и аккуратными, взгляд милый и добрый, и выглядел
он достаточно хрупко для мента, но форма ему очень шла. Тома сразу привлёк этот
парень. Рассматривая столь необычного полицейского, Том не заметил, как вглядывался
в него около минуты, не отводя взгляда.
Психолог сразу вышел из палаты и мужчины подошли ближе к Тому. Напарник блондина
заметил этот пронзающий взгляд Шмидта и, сдерживая смех, спросил:
- Ты тоже там этого... того.. из этих? - И не сдержавшись, засмеялся.
- Заткнись, дурак! - Шёпотом сказал ему блондин.
- В смысле!? -С возражением воскликнул Том.
- Не забивай себе голову, он шутит. - Сказал блондин.
У обоих сотрудников было явно очень хорошее настроение, и особо напрягать Тома с
серьёзными вопросами они не намеревались.
- Здравствуйте, меня зовут Билл Каулитц, а это мой напарник Рик. - Блондин быстро
перевёл тему и хотел начать уже работать.
- Здрасте... - Неловко произнёс Том.
- Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы должны как можно подробнее на них
ответить, поняли? - С серьёзным видом сказал Билл.
- Хорошо. - Ответил ему Том.
- Отлично! Тогда приступим. Итак, известно, что после полуночи вы откуда-то
возвращались, прежде чем заметить тело Лии. Откуда вы шли?
- Я шёл с работы.
У Тома на самом деле не было желания разглагольствовать перед мужчина, поэтому он
отвечал на вопросы кратко.
- Вы каждый день возвращаетесь домой так поздно?
- Да, всегда.
Вопросы, которые ему задавали, казались Тому глупыми и он с нетерпением ждал, когда
они уйдут.
- В кармане вашей куртки был обнаружен нож. Как вы это объясните? - Строго спросил
Рик.
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- Ради своей безопасности я всегда ношу с собой нож. - Не менее строго ответил Том.
- Рик, не так резко! Нас же предупредили. - Возразил Билл.
- Хорошо, извините.
- Как мы поняли, Лия не работала, как вы думаете, откуда она могла возвращаться домой
или наоборот куда-то уйти в такое позднее время?
- Я не знаю... Она никуда одна позже 11 не выходила, и почему она оказалась на улице в
12 ночи я даже предположить не могу.
- А когда вы последний раз с ней созванивались?
- Я звонил ей в 9 вечера и она рассказывала, как устала от уборки квартиры и
собиралась поспать.
- Мы поняли. К сожалению, камеры её не засекли, поэтому надеялись, что вы знали о
столь поздних планах вашей девушки. - Вздыхая ответил Билл и стал собираться.
- Мы обязательно найдём убийцу, не сомневайтесь в этом. - Напоследок, чтоб
поддержать сказал Рик.
Оба полицейских удалились из палаты и Том снова остался наедине со своими мыслями.
Том был рад, что они задали всего несколько вопросов и ушли, но Билл чем-то зацепил
его и неприятное чувство атаковало его тело.
Том сам не понимал, почему он снова хочет видеть какого-то человека, которого он видел
впервые в жизни. Он вспомнил слова психолога - "Попробуйте пообщаться с новыми
людьми и, возможно, найдёте своего человека." Тома никогда так не тянуло к незнакомцу
и он хотел с ним пообщаться, но он боялся, он не знал как подступиться к человеку, с
которым ему не о чем поговорить. Тому были противны люди, исключением были только
Лия и Марк, но именно эти два единственных человека причинили ему боль.

Через 4 дня пребывания в больнице, Тому начала надоедать скучная и однообразная
обстановка палаты, и он с нетерпением ждал выписки, но к огромному сожалению Тома,
врачи собирались его выписать только через неделю и с условием, что они будут
приезжать к нему на дом, что бы проверять его состояние. Единственное, что радовало
Тома в этом месте, это то, что он лежал один. Никаких надоедливых соседей, никаких
принуждённых бесед ради приличия. Только он и его мысли.
Том как обычно валялся в своей кровати, доедая свой завтрак. Тут резко кто-то постучал
в дверь и нерешительно зашёл к нему. Марк! Это был человек, на которого Том был
обижен, но его появление его приятно удивило.
- Том! Дружище! - Радостно воскликнул Марк. - Как у тебя, дела? Ну тебя, конечно,
угораздило... Как твоё самочувствие?
- Бывало и получше... Тебя каким ветром сюда занесло? Почему не звонил, не писал, а
тут пришёл?
- Ох, знаешь, у меня дела были очень важные. И я сам не появлялся в студии... А потом со
мной связались сотрудники полиции, говорят нашли место нашей работы и через хозяина
студии начали узнавать с кем ты тут тесно общаешься. Так они вышли на меня и
рассказали всю суть ситуации. Я тебе искренно сочувствую, мне очень жаль, что с тобой
это произошло. Это очень тяжело пережить, а ты вот держишься, молодец.
Марк даже не представлял, насколько тяжело было Тому это всё пережить, и что ещё
чуть-чуть и Тома бы здесь вовсе не было.
- Всё понятно с тобой. Я рад тебя видеть, правда. Я думал тебе вообще всё равно на
меня. Уже тут даже обидеться успел. - С улыбкой на лице сказал Том.
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- Ахах, ну ты даёшь. Как я мог забыть про друга, с которым 3 года вместе работаю? Я как
узнал, сразу к тебе.
Тома очень обрадовал тот факт, что хоть один человек его не бросил и это давало ему
хоть какой-то стимул дальше жить.
Поговорив минут десять, Том предложил Марку пройтись по этажам больницы, уж
больно ему надоело целыми днями проводить в постели, на что Марк согласился. Они
вышли из палаты и направились на первый этаж здания. Почти спустившись по лестнице
на первый этаж, Том услышал очень знакомый голос и, прибавив шаг, быстро сбежал по
ступенькам. У дверей он увидел Билла. Билл уже был без своей полицейской формы, а в
обычной одежде. На нём была одета белая футболка с черепом, синие джинсы с
дырками на коленях, высокие белые кроссовки, а на груди у него висело несколько
подвесок. Том очень удивился, увидев Билл здесь снова, да ещё и в таком модном
прикиде. Тому очень хотелось подойти и поздороваться с Биллом, но что-то его
останавливало. В голову постоянно лезли дурацкие вопросы: "А вдруг он меня не
вспомнит?" "А вдруг ему не особо хочется со мной здороваться?" " А что, если я отвлеку
его от важных дел?"
- Ты чего? Всё хорошо? - Заметив суету Тома, спросил Марк.
- Что? Да-да... Всё нормально.
- Тогда что завис?
- Нн..Ничего, так...просто.
- Ну ладно. Точно всё нормально? Тебе не плохо?
- Нет, всё в порядке... Пошли лучше наверх?
Только Том хотел развернуться и уйти, как Билл заметил его и сам поспешил к нему
подойти. У Тома сразу участилось сердцебиение и вспотели руки.
- Привет, Том! Как дела, как твоё здоровье?
Билл почему-то резко перешёл на "ты", но Тома это особо не смутило, а вот Марк был
очень удивлён новому знакомому Тома.
- Здравствуй, Билл. Всё хорошо, вот через неделю выписывают.
- Поздравляю.... А это твой друг, да?
- Кстати, да, это Марк, мой друг и напарник на работе.
- Здравствуйте, Билл, я полицейский, веду дело Тома.
- Очень приятно познакомиться, Марк. -Сказал Марк с наигранной улыбкой и пожал руку
Билла.
- А ты почему снова сюда пришёл? - Любопытно спросил Том.
- У меня тут друг работает, вот и решил к нему зайти. Он пока занят, поэтому решил его
здесь подождать.
На самом деле у Билла никакого друга в этой больнице не было, он соврал, потому что в
присутствии Марка он не смог сказать, что пришёл к Тому. Билл надеялся, что сможет
поговорить и получше познакомиться с Томом наедине, но встретив его с Марком, решил,
что в этой компании он явно лишний и остаться только вместе с Томом у него не
получится.
- Ясно... - Медленно сказал Том.
Том не мог найти нужных слов, не мог придумать, что сказать Биллу. Он слишком
волновался и присутствие Марка его напрягало. Том был очень рад, что снова видит
прекрасное лицо Билла, он был рад, что снова слышит его голос, его переполняли
эмоции, когда Билл находился рядом. Он не понимал, почему так происходит, но ничего с
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этим поделать не мог.
- Ну ладно, я тогда пойду, не буду вам мешать. - Сказал Билл
- Пока, ты ещё придёшь? - Спросил Том.
- Да, наверное. - С милой улыбкой сказал Билл и ушёл.
Попрощавшись, Том смотрел вслед Биллу и он очень удивился, когда тот взял свою
лёгкую кофточку и направился к выходу. "Он же друга своего ждал..." подумал Том и
задумался.
- Ты ничего мне про него не рассказал. - обратился к Тому Марк. - Вы давно с ним
знакомы?
- Нет, я его видел только раз в жизни. Он приходил вместе с напарником ко мне в палату.
- Зачем?
- Они собирали информацию по поводу той ночи.
- Понятно. А общаетесь вы, будто давно знакомы.
- Да, я тоже удивился, что он ко мне подошёл.

Погода на улице стояла солнечная, но достаточно прохладная. На асфальтовых
дорожках парка были нарисованы цветными мелками детские рисунки.
Билл Каулитц шёл по аллее, направляясь домой. Он был расстроен тем, что так и не смог
поговорить с Томом, но ему было жутко приятно слышать, что он спросил, придёт ли он
ещё. Билл много раз был в отношениях, но ни к одному из своих бывших он не чувствовал
того, что испытывает к Тому. Каулитц вспоминал свою самую первую встречу с Томом,
когда только первый раз его увидел. Это было как раз в день убийства Лии. Он как
всегда приехал на вызов, но встретив там Тома, он запомнил этот выезд на всю жизнь.
Всего после двух с ним встреч, всего после одного небольшого разговора Билл понял, что
влюбился. Билл чувствовал себя дураком, глупым мальчишкой, который втюрился в
человека, с которым быть у него не было никаких шансов. Он прекрасно понимал, что у
Тома была девушка, которую он безумно любил, и что полюбить парня он не сможет. Но
Билла настолько манил образ Тома, что ему хотелось всегда быть с ним, даже если
просто друзьями, но с ним.
Придя домой, Билл первым делом начал копаться в своих бумажках на столе в поисках
номера телефона Тома. Стол был просто завален всяким хламом и найти нужное было
очень трудно.
- Он точно где-то был... - Бормотал Билл себе под нос.
- Вот! Нашёл!
Билл радостно записал его номер к себе в телефон. Он очень хотел позвонить ему,
услышать его голос, но он не знал, что у него спросить, да и вряд ли телефон сейчас у
Тома, ведь в псих отделении телефоны больным не оставляют.
Тут неожиданно в руках Каулитца завибрировал телефон.
- Алло, привет, Рик. Что-то случилось? - Быстро ответил Билл.
- Да, приезжай срочно в отделение, тут кое-что новое про убийцу Лии выяснилось.
- Хорошо, сейчас буду.
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Глава 3. "Мне не нужен никто, кроме Тома"
После срочного звонка Рика, Билл быстро вышел из квартиры и вызвал такси. Таксист
приехал через 5 минут, что могло не радовать Билла, ведь обычно машина приезжала
только через 10-15 минут после вызова. Билл быстро сел в машину и начал думать, что
же наконец выяснилось про этого убийцу и точно ли это тот же? 4 дня не было ни одной
зацепки и новости о хоть какой-то информации Билла очень заинтересовали.
Через 30 минут Билл был уже на месте. Он поднялся на второй этаж, отдышался и зашёл
в кабинет Рика. В кабинете скромно сидела женщина, на вид лет сорока.
- Вот, мы подозреваем, что она ещё одна потерпевшая того придурка. - Рик сразу начал
рассказывать всю суть ситуации. - Ей безумно повезло, ей удалось спастись от рук
маньяка.
- Что? Вы видели его? Что произошло? - У Билла сразу возникло куча вопросов, на
которые ему нетерпелось узнать ответы.
Женщина, едва сдерживая слёзы, начала рассказывать все подробности.
- Я возвращалась домой из магазина. Подойдя к своему подъезду, я села на лавочку,
чтоб подышать воздухом.
- Сколько времени тогда было? - Перебил Рик.
- Часов 9 вечера, точно не знаю. У меня не было тогда под рукой часов.
- Хорошо, продолжайте.
- Вот... Я собиралась уже уходить, начала искать ключи в сумке, как ко мне подошёл
незнакомый мужчина. Я немного испугалась, потому что он подошёл очень неожиданно,
но потом я старалась не обращать на него внимания. Он закурил и молча стоял около
двери подъезда, смотря на небо. Я встала с лавочки и начала набирать номер домофона.
Но тут я слышу странный щелчок за моей спиной...
Дальше женщина начала говорить сквозь слёзы.
- Не надо плакать, что произошло дальше? - Билл протянул женщине платок и попытался
успокоить.
- Ох, извините... Просто очень тяжело это вспоминать. -Женщина продолжила рассказ. Я обернулась и увидела у него в руке складной нож. Я хотел закричать, но он сразу
закрыл рот рукой и прижал к стене. Он вот-вот хотел ударить меня ножом, как из-за угла
дома вышла компания парней из 5-6 человек. Они были в нескольких метрах от нас и их
появление спугнуло этого мужчину, и тот сразу отпустил меня, надел капюшон и скрылся
в темноте.
- Какой ужас, вам реально очень повезло. - Билл был в шоке с рассказа женщины и он
пытался переварить эту информацию.
- А вы запомнили, как выглядел этот мужчина? Может какие-то особые приметы у него
были?
- Всё было как во сне. Я в панике ничего толком не запомнила. - дрожащим голосом
произнесла женщина.
- Ну может цвет волос, одежду, в которой он был запомнили?
- Да, кажется запомнила. У него были каштановые волосы и куртка чёрная, кожаная.
- Так, хорошо, хоть что-то мы имеем.
- Ах, да! Я ещё помню, что на его джинсах, на месте где расположен карман, у него
тёмно-зелёное пятно, очень похожее на краску.
- Ладно, будем иметь ввиду, а вы можете назвать примерный рост?
- Рост был не очень большой... 175-177 примерно.
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- Больше ничего не помните?
- К сожалению это всё.
- Хорошо, спасибо большое за информацию. Это пока единственные зацепки, но мы
будем стараться искать изо всех сил.
- Спасибо, до свидания.
Рик записал все приметы убийцы, которые были названы. Он положил ручку и подошёл к
окну.
- Что думаешь, Билл?
- Что я думаю... Ищем шатена среднего роста с грязными джинсами. - Билл усмехнулся.
- Ахах, да, надеюсь он ещё и слишком ленив, чтоб отстирывать это пятно, иначе эта
зацепка нам ничего не даёт. - Рик улыбнулся, но сразу сделал серьёзное лицо. - Шатенов
в городе дофига и найти нужного будет очень сложно. У нас даже отпечатков нет!
- Ничего, если он совершил второе преступление, значит не исключаем тот факт, что он
совершит ещё. Так и будем накапывать информацию. Когда-нибудь останутся отпечатки,
найдутся новые свидетели или ещё что-то.
- Звучит ужасно. Нам нельзя допускать новых преступлений, нам нужно как можно
быстрей найти его, понимаешь? - Рик был возмущён словами Билла. Конечно, мы не
можем знать, когда совершится новое преступление и т.к. у нас мало сейчас шансов
поймать преступника, оно будет, но так думать и говорить не профессианально.
- Поезжай-ка ты домой, в выходной ты явно не соображаешь. - Обратился Рик к Биллу и
сел за свой стол.
Билл не возражал и направился к выходу.

Билл пришёл в свою пустую квартиру. Тут царила тишина, спокойствие и одиночество.
Ему не хватало кого-то в этой квартире, не хватало вечерних разговоров с кем-то или
просто ощущения, что дома его кто-то ждёт. Раньше в этой квартире жили двое. Билл и
его лучший друг, а точнее подруга. Немецкая овчарка Найда была самым лучшим другом
в жизни Билла. Она всегда была с ним на работе, на заданиях, а если оставалась одна
дома на целый день, с визгом и с невероятной собачьей радостью встречала уставшего
хозяина с работы. Билл всей душой и сердцем любил Найду, она была для него больше,
чем просто собакой, она была частью души. Но собачий век недолог... Безумно жаль. И
единственную боль, которую они могут причинить человеку - это в своё время уход на
радугу. Одно мы знаем точно: все собаки попадают в рай, и они нас там ждут. Ждут
сколько нужно, как и на Земле.
Так и случилось с Найдой. В возрасте 13-ти лет она убежала в рай. Прошёл целый месяц
с её ухода, а Билл всё ещё надеялся, что придёт домой, а Найда всё также лежит у себя
на месте и радостно виляет хвостиком, что опять нужно идти на вечернюю прогулку, что
он проснётся не один, а в обнимку с ней. Но увы этого больше не будет, он теперь один.
Билл часто думал о Томе. Ему очень хотелось видеть его каждый день, хотелось
держать его за руку и просто знать, что он счастлив.
- Так, завтра нужно поехать к Тому и сообщить все новости про убийцу.
Это был отличный шанс снова увидеться с Томом и наконец уже поговорить с ним.
Билл лёг спать пораньше, чтоб следующий день настал быстрее и он встретился с Томом.
На город опустилась ночь и множество ярких звёзд высыпалось на чёрное небо.
На утро Билл встал с хорошим настроением, позавтракал, надел свою полицейскую
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форму и выехал в больницу к Тому. Приехав на место, Билл поднялся к палате и
остановился около двери. Он волновался, сердце билось сильнее, руки немного
вспотели. Раздался стук в дверь, Билл стеснительно зашёл в палату.
- Билл!? - это было первое, что услышал Каулитц, только переступив порог.
- Привет, Том
- Привет, а ты что здесь? Что-то случилось? - Том был приятно удивлён приходу Билла,
но делал вид совершенного спокойствия и равнодушия.
- Да, появилась кое-какая информация.
- Ну так выкладывай.
- В общем, есть женщина, которой удалось спастись от того же маньяка и она нам
рассказала его приметы. Теперь у нас есть больше шансов его найти.
- Это хорошие новости, но как вы узнали, что это тот же?
- На все 100% мы не можем быть уверены, что это именно тот, но на данный момент у нас
в районе только один преступник и у обоих преступлений одинаковая тактика убийства:
ножевые ранения, совершаемые около подъезда.
- Тогда желаю удачи в поисках, спасибо.
- Не за что, это наша работа.
Том улыбнулся и Билл улыбнулся ему в ответ. Как же Билл скучал по этой
очаровательной улыбке. Она сводила его с ума, хотя, всё в Томе казалось ему
идеальным.
Для Тома самое лучшее в этой больнице были неожиданные приходы Билла. Когда он его
видит, всё внутри будто переворачивается. Щёлкает выключатель. Том не узнаёт сам
себя. В этот момент и происходит самое страшное. Том находится в шаге от того, чтобы
отдать незнакомцу своё сердце.
В помещении нависла пауза, Билл понимал, что вот он идеальный момент, чтоб
высказаться, но чрезмерная скромность мешала, волнение зашкаливало.
- Ты что-то ещё хочешь сказать? - Прервав тишину, спросил Том.
- Я? Да нет... Это, наверное, всё...
Билл направился к двери, но тут он обернулся к Тому и сумел произнести хоть что-то:
- Тебя же через неделю выписывают, верно?
- Почти, через 6 дней, а что?
- А может встретимся, отметим выписку? - У Билла было жуткое ощущение, что он
навязывается, но губы сами произносили эти слова, он не мог ничего сделать.
- Хорошая идея, давай.
- Правда? - У Билла на лице засияла улыбка, он был безумно рад, что Том согласился на
встречу, и волнение немного спало. - Тогда вот мой номер! - Билл быстро написал свой
номер в блокноте, вырвал листочек и дал его Тому. - Вот, до встречи. Я пойду?
- Да, конечно, пока.
- Пока.
Том ждал этой встречи не меньше, чем Билл. Даже головные боли начали возникать
реже. Когда Билл находился рядом, Том снова чувствовал, что живёт, но не полностью
зажившие раны не давали этого до конца понять. Ночами всё также снилась Лия, он
также просыпался утром в слезах, не в силах принять утрату. Но с появлением Билла в
его жизни, слёзы выступали на глаза меньше. Он лечил его, медленно, но лечил.
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Время в больнице тянулось слишком долго. Через три дня выписка, но эти дни словно
вечность. Том чувствовал себя намного лучше. Его перестали мучить панические атаки, а
мысли о суициде мелькали в его мыслях гораздо реже. Врачи или Билл так повлияли на
него? Том этого не понимал, или не хотел понимать, но Билл стал лучиком света в его
полумраке.
"Неужели я это сказал? Неужели я смог?" - Думал Билл. Он шёл по улице с отличным
настроение и не мог поверить, что Том согласился. "А может, он тоже ко мне что-то
чувствует?" "Да нет, это глупость" - Билл отговаривал себя от мыслей, что тоже мог
нравится Тому, но где-то глубоко, глубоко в душе он верил в это.
Билл решил позвонить Рику, чтоб посидеть где-нибудь в баре, ведь сегодня воскресенье
и впереди долгая рабочая неделя, ему хотелось провести этот последний вечер
выходного дня не в одиночестве.
Ровно в восемь вечера Билл и Рик уже сидели у барной стойки в одном из клубов города.
Вокруг веселились разные люди, играла музыка и разноцветный свет бегал по стенам
клуба. Начиналась ночная жизнь всех людей, привыкшие не сидеть по домам, а пить и
веселиться, с надеждой, что этой ночью они приедут домой не одни.
- Ну рассказывай, Билл, какова цель столь неожиданного предложения? Есть что
отметить? Или просто дома наскучило? - Рик был не против провести время с другом, но
обычно Билл не ходит по таким местам, разве что, когда у него в жизни всё совсем плохо
и единственное решение - напиться. Но сейчас не тот случай, Билл выглядел счастливым
и много пить он не собирался.
- Отмечать пока мне нечего, просто решил, что давно мы не выбирались куда-нибудь.
- Пока? То есть скоро будет, что отметить? - Рик заметил стеснительную улыбку на лице
Билла.
- Помнишь Тома Шмидта?
- Конечно помню. И что с ним?
- Его через 3 дня из больницы выписывают, мы договорились встретиться и отметить это
событие.
- Ого, я вижу вы сдружились с этим Томом. Я до сих пор помню его взгляд, когда он
первый раз тебя увидел. Вы встречаетесь, признавайся? - Рик засмеялся и засмущал
этими словами Билла.
- Ты что! Нет, мы не встречаемся, у него девушка была, если ты не забыл.
- Ахах, ну а тебе он нравится?
- Не нравится он мне, мы только друзья, да и то не факт. Что ты вообще прикопался к
этому?
- Да ладно, не психуй. Мне ж интересно. Ну а если ты не хочешь об этом говорить, то я не
буду надоедать.
- Извини, просто я сам не могу понять, что со мной происходит.
- Таак, значит что-то у тебя с ним есть?
- Да нет у меня ничего с ним, в том- то и дело!
- Тебе нужно выговориться. Рассказывай, я поддержу тебя, чтобы не случилось. - Рик
всегда поддерживал его и абсолютно нормально относился к тому, что Биллу нравились
парни. Наверное поэтому он был единственным человеком, которому Билл полностью
доверял.
- Ты понимаешь, у меня раньше никогда такого не было... Мне не нужен никто, кроме
Тома. Все остальные совершенно не те, кто мне нужен. Пусть мы с Томом знакомы не
долго, но я чувствую, что это мой человек! Я не смогу жить, если рядом его не будет.
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- Вот ты попал, братан. А если ты для него не больше, чем просто друг? Только попробуй
наделать глупостей, слышишь?
- Я выскажу ему всё, что чувствую после его выписки, а там будь что будет. Никто не в
праве распоряжаться моей жизнью, если я захочу наложить на себя руки, меня ничто не
остановит. - Билл уже изрядно выпил и, возможно, он эти слова сказал по пьяни, и на
утро он их уже забудет, но эти слова очень сильно напугали Рика.
- Нет, дружище, я не позволю тебе этого сделать.
Поздней ночью Рик и Билл разъехались по своим домам.
Одной лишь судьбе известно, чем для Билла закончится эта встреча с Томом. Погаснет
для него этот мир или расцветёт? Принесёт счастье и радость или горе и разбитое
сердце? Том даже не представлял, на сколько он важен этому простому полицейскому...
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Глава 4. Отрицание
Казалось, какими бы мы независимыми и свободными не были, рано или поздно в жизни
появляется человек, ради которого мы способны на всё. Порой, мы этого даже не
замечаем, на сколько зависимы от одного человека. Он врывается в нашу жизнь и
переворачивает её с ног на голову. У нас появляются новые проблемы, страдания. Но
разве этот человек делает это специально? Конечно, можно продолжать винить других в
своих бедах и жаловаться, что жизнь не складывается, но разве это помогает жить
лучше?
***
Раннее утро. 6 часов 25 минут показывают электронные часы Рика, стоящие на тумбочке
возле кровати. Тут резко над ухом раздаётся противное пищание часов.
— Твою мать! Какого хера?! — Рик просыпается от противного звука будильника,
который он вчера поставил, чтоб не проспать на работу.
— Грёбаный будильник, будь ты проклят!
Голова раскалывалась после вчерашнего и подъём в 6 утра был просто невыносим. Рик
давно не чувствовал себя настолько хреново. Ненависть ко всему миру и жуткий сушняк:
единственные чувства, которые его атаковали.
— Вода…
Рик каким-то образом нашёл в себе силы встать с кровати и пойти на кухню за водой.
Подойдя к раковине, он включил воду и начал пить прямо из-под крана.
— Сколько же я вчера выпил? Господи, как мне теперь в таком виде на работу идти?
Приняв таблетки от головной боли, Рик начал собираться на работу, хоть ему жутко
хотелось подохнуть прям на месте.
На работу Рик опоздал на 30 минут, за что начали поступать возмущения от коллег.
— Что-то ты не важно выглядишь, ты вообще смотрелся сегодня в зеркало? Почему
опоздал?
— Боже, Сэм, давай без этих расспросов, хорошо? — Рик сел за свой стол и взялся
руками за свои чёрные волосы. — Где Билл? Он ещё не приходил?
— Нет, он ещё не появлялся. Ох, ему влетит сегодня… — Сэм будто издевался, сидел с
наглым видом, попивая кофе.
Этим утром Билл проснулся на полу возле кровати, видно прошлым вечером он так до неё
и не дошёл, вырубило прям по пути. Рядом валялась пустая бутылка виски, которую Билл
купил, когда шёл домой из клуба. Встав с пола, Билл словно зомби направился в душ.
Зайдя в ванну и посмотрев в зеркало, он ужаснулся от своего вида. Синяки под глазами,
щетина, на голове чёрти что, к тому же где-то умудрился порвать футболку.
— Какой я чудесный! Просто душка! — Билл смотрелся в зеркало и не мог поверить, что
этот алкаш в отражении — это он.
«Восхищения» собой прервал телефонный звонок.
— Сука, что так громко?! — Билл подошёл к телефону, он знал, кто это звонил и
прекрасно понимал, что за отсутствие на рабочем месте его ждут проблемы.
— Алло
— Алло, Билл! Где тебя носит? Ты как там?
— Всё нормально, Рик, я уже собираюсь. Скоро буду.
— Так, Билли, нужно быть похожим на человека. Надо срочно приводить себя в порядок.
— Билл быстро сходил в душ, оделся, натянул на лицо улыбку и выехал из дома.
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— Ещё один «красавчик» приехал. Вы что, вместе что ли бухали? — В кабинет зашёл
Билл, и Сэм, конечно же, не воздержался от комментариев.
— Заткнись.
-А ты меня не затыкай. Приехал тут с бог знает каким видом, опоздал, ещё и затыкает!
Это хорошо тебя ещё начальник отдела не видел, а то вообще без зарплаты бы остался.
Билл ничего не ответил, у него не было сил разводить конфликт с Сэмом, тем более знал,
что сам виноват. Он спокойно сел на своё рабочее место и начал раскладывать разные
бумаги, которые как всегда захламили стол.
Под конец рабочего дня Билл и Рик решили пойти домой вместе. На улице было весьма
прохладно, на небе уже показались первые звёздочки, загорелись вывески
многочисленных магазинов.
— Не хило так мы вчера вечерок скоротали, да?
— Это уж точно… Если честно, я хотел просто посидеть, а не вот это вот всё. — Билл
чувствовал себя виноватым, ведь из- за него Рика могли лишить месячной зарплаты или
даже уволить.
— Да не парься, всё обошлось же. Так что просто забудем.
— Нам повезло, но напомни мне больше не звать тебя в клуб в воскресенье.
— Ахах, хорошо, буду напоминать.
Билл вернулся в свою пустую квартиру. Он снял обувь, помыл руки и направился на
кухню. В холодильнике было пусто, стояло только молоко и валялся кусок
заплесневелого хлеба. Поняв, что поесть нормально не получится, он достал с полки
пакетик чая и поставил чайник. Он уселся на стул с телефоном в руках и из последних
сил держался, чтоб не уснуть. Неожиданно в руках завибрировал телефон, Билл даже
немного вздрогнул.
-Алло, да, что случилось?
— Срочно собирайся и приезжай на Щёлковскую, 21! — На заднем плане были слышны
вои сирены и голоса других сотрудников полиции — Тут новое преступление! И не медли
там. Всё, давай. — В трубке раздались короткие гудки.
— Да что ж это такое? Этот проклятый день когда-нибудь закончится? — Билла в этот
момент бесило всё. Спать хотелось жутко, ещё и голова не до конца прошла.
Но делать было нечего, поэтому Билл надел свою полицейскую форму и выехал по
указанному адресу.
Билл подъехал к нужному дому и увидел страшную картину. На дереве возле подъезда,
на верёвке висел труп молодого мужчины. Перерезанное горло, выколотые глаза и
распоротый живот говорили о том, что это было убийство и речи о суициде не могло
быть. Органы мужчины валялись прямо под ним.От увиденного Билла чуть не стошнило,
хоть за свою жизнь повидал большое количество трупов.
— Красивая картина, да? — Сэма совершенно не смущала куча органов и море кровищи,
он улыбался и вёл себя себя абсолютно спокойно, даже иногда шутил.
— Это отвратительно… Кто ж мог так поиздеваться над ним? — Билл подозревал, что
это тот маньяк, который сейчас в розыске, но новая манера убийства его смущала.
— Вот и будем разбираться, а пока нужно, чтоб его побыстрей сняли и отправили на
экспертизу, а то людей только пугает.
***
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Том уже не выносил пребывание в больнице. Оставался всего один день в этом ужасном
месте, где ему кололи уколы и пичкали таблетками. К тому же к нему в палату подселили
какого-то психа, который Тома очень сильно раздражал. Общаться он с ним не хотел, да
и тот был не особо общителен, поэтому после последнего прихода Билла, он общался
только с медсестрой, которая к нему заходила каждый день проверять его самочувствие.
Находясь в скучной палате, Том часто раздумывал, о чём же ему общаться при встрече с
Биллом после выписки? Куда с ним пойти и как себя вести? Одно он знал точно, он не
навязывался, потому что Билл сам предложил ему встретиться. Но почему он его позвал?
В жизни Тома было слишком много разочарований в людях, и даже сейчас он ищет какойто подвох.
«А может отказаться от этой встречи, пока не поздно?» — Том боялся, что привяжется к
Биллу, ведь он его уже заинтересовал как личность. Он боялся, что его вновь кинут и
тогда депрессии с новой силой ударят по его телу.
Вспомнив слова психолога о том, что ему стоит начать общения с новыми людьми, Том
всё же решился не отменять встречу.
Размышления Тома прервал приход врача. Доктор зашёл с улыбкой на лице и совершенно
неожиданно для Тома произнёс:
— Состояние ваше значительно улучшилось, поздравляю, и мы не хотим вас тут больше
задерживать. Сегодня же мы Вас выпишем.
— Ого, спасибо большое, я очень рад! Мне уже можно собирать вещи?
— Да, конечно. Только не забывайте о том, что мы иногда к Вам на дом будем
отправлять врача, чтоб он контролировал ваше состояние.
— Хорошо, хорошо, я помню.
Радости у Тома было хоть отбавляй, пусть его выписали всего на день пораньше.
— Слава богам! Прощай, жуткая больница! Наконец-то домой! — От радости Тома даже
псих, находящийся в одной палате с ним, засуетился, увидев столь бурные эмоции.
— Да-да, и тебе пока, братан. — Напоследок Том попрощался и с ним.
Спустя какое-то время Том уже шёл по улице, наслаждаясь солнечной погодой,
прохладным ветерком, запахом листвы и клумб. Ему хотелось уже наконец-то попасть
домой, но и насладиться воздухом и приятной погодой ему хотелось не меньше. Он
медленным шагом шёл к дороге, чтобы поймать попутку и доехать до дома. Мимо него
пробегали дети, проезжали разные люди на велосипедах, кто-то куда-то спешил, а кто-то
просто сидел на лавочке и так же наслаждался погодой. Том будто заново родился, всё
было таким новым для него, он давно не испытывал столь хороших и радостных эмоций.
Вот Том уже стоит на пороге своей квартиры. Он не спеша вставляет ключ в замок и
дверь открывается. В квартире было очень душно и в воздухе летало множество
пылинок. Сквозь шторки просвечивался уже вечерний лучик солнца, придававший
комнате душевную атмосферу. Всё такое родное, уютное, всё как всегда... Но вот только
резко напала грусть. Том прошёл на кухню и все счастливые моменты, связанные с Лией,
вновь всплыли в его памяти. Её улыбка, вечерний ужин, который она ему каждый день
готовила, смех, объятия. У Тома едва ли не навернулись слёзы от нахлынувших
воспоминаний.
- Так, нет, Том. Мы не будем плакать, а начнём новую жизнь.
Том открыл окна в квартире, чтобы проветрить и сел на край кровати. Достав телефон
из кармана джинсов, вместе с устройством выпала бумажка с номером Билла. Том
аккуратно взял её и посмотрел на цифры, написанные на ней. Он долго её рассматривал
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и немного помял, но потом, вздохнув, взял свой телефон и нерешительно начал набирать
номер на клавиатуре. Раздались длинные гудки. Никто не отвечает. Ещё раз. Опять не
отвечает.
" Занят, возможно... Или не слышит"
Том отложил телефон в сторону и снова пошёл на кухню, есть хотелось жутко.
Покопавшись в ящиках, Том отрыл гречку.
- Каша есть, только вот с чем её есть? - Том понял, что кроме каши ничего нет, а что
было, то испортилось во время его отсутствия.
- Нужно идти в магазин.
Путь до магазина занимал минут 10, так уж не удобно располагался дом. Закупившись в
магазине, Том осматривал местность своего района, будто его не было тут год. "Вот
детская площадка, вот дерево, на котором лазил в детстве, а вот отделение полиции" думал Том. Пройдя пару метров от магазина, Тома сзади кто-то тронул за плечо.
- Зажигалки не будет? - Раздалось из-за спины.
Голос нежный, до жути знакомый.
Обернувшись, Том не поверил своим глазам.
- Билл?
- Т-т Том? А ты что здесь делаешь? Ты же в больнице должен быть. - Билл немного
испугался такой неожиданной встречи, он никак не ожидал встретить тут Тома.
- А меня выписали сегодня. Решили пораньше отпустить. А ты какими судьбами здесь?
- С работы иду...
- Ты тут рядом что ли работаешь? Так это в 10 минутах от моего дома!
- Да, я знаю, у меня в базе данных есть твой адрес. Так у тебя зажигалки не найдётся?
- Найдётся, но только я дома её оставил. Зайдём ко мне?
- Если ты приглашаешь, то конечно.
Билл зашёл в квартиру Тома. Он очень стеснялся и волновался, но и одновременно был
счастлив присутствию Тома рядом.
- Можешь пройти, не стесняйся. Только у меня тут не убрано, не успел ещё прибраться.
- Ничего страшного. У тебя, кстати, тут очень уютно.
- Спасибо.
Квартира Тома была не совсем богатой, но и не бедной. В спальне стояла большая
двухместная кровать, рядом лежал идеально белый ковёр, на светло-коричневой
тумбочке стояла статуэтка и совместная фотография Тома и Лии. В гостиной
располагался достаточно дорогой красивый диван и большой плазменный телевизор.
Пока Билл осматривал помещение, Том достал бутылку коньяка и понемногу налил в два
стакана.
- Будешь?
- А чая нет?
- Чая нет, только коньяк.
- Хорошо. Только я особо не пью, поэтому совсем чуть-чуть.
- Я тоже. - Том хитро усмехнулся.
Пользуясь случаем, Билл начал узнавать Тома поближе.
- Слушай, а где ты работаешь?
- Я музыкант, играю на гитаре и пишу песни. А что?
- Просто интересно. И давно?
- Лет в 7 мне первый раз в руки дали гитару и с тех пор я с ней не расставался.
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- Ого, тоже обожаю гитару, но всё как-то времени не было научиться играть. Это ты
выступаешь где-то, да?
- Иногда. В основном я пишу песни для других артистов.
- Понятно. А может сыграешь что-нибудь?
- Сейчас прям?
- Да! Очень хочется тебя послушать.
Когда Том начал играть, Билл понял, что это самое прекрасное, что он мог видеть и
слышать. Он восхищался как красивые длинные пальцы Тома бегали по струнам, каким
задумчивым и милым стал Том, когда сосредоточился на игре. Билл не мог отвести от
него взгляда, ему прям в этот момент хотелось поцеловать его и захватить в свои
объятия. Но он не мог этого сделать... Так же, как и не мог признаться в своих чувствах.
Ему просто не хватало смелости.
- Ну как-то так. - Произнёс Том, отложив гитару в сторону.
- Потрясающе, у тебя талант.
- Спасибо. Рад, что тебе понравилось. - Том мило улыбнулся и посмотрел на Билла, от
чего тот покраснел от столь очаровательной улыбки в его сторону.
- Ты чего?
- Что? - Испуганно спросил Билл.
- У тебя щёки красные! Это от коньяка так у тебя?
- Да, похоже на то. - Билл засмущался, от чего ещё сильнее покраснел.
Билл с этими красными щёчками казался Тому безумно милым. Том понимал, что ему Билл
очень нравится, но он не хотел верить в это. Его никогда не привлекали парни, а в Билле
он нашёл что-то особенное, что отличает его от других. Том держал себя в руках, он
отрицал все свои мысли, но чем дольше Каулитц находился рядом, тем больше он его
цеплял. Эти белые волосы, длинные красивые ноги, добрый пронзающий взгляд,
реснички, а эти шикарные руки делали с Томом что-то необъяснимое.
- Билл, только не обижайся, но тебе нужно уйти. - С тяжёлым вздохом произнёс Том.
- Что? Почему?
- Ничего не спрашивай. Просто уходи.
- Да что случилось? Объясни! - Билл был шокирован словами Тома, он не понимал, почему
он так говорит и что он такого сделал.
- Билл! Уходи!
- Если ты так хочешь...
Билл молча встал и пошёл к двери. Том пошёл за ним, чтоб открыть ему дверь.
Перешагнув порог, Билл с мокрыми глазами посмотрел на Тома.
- Прости. - Тихо сказал Том и закрыл дверь.
Шмидт проклинал себя за то, что просто взял, и выгнал Билла, ничего ему не объяснив.
Он не хотел этого делать, а наоборот хотел, чтоб Билл был рядом как можно дольше, но
Том не мог предать свои принципы. Он облокотился на дверь и откинул голову.
- Какой я дурак...
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Глава 5. Первый момент счастья
Перед лицом захлопнулась дверь любимого человека. Внутри всё будто разрушилось,
будто взяли и ударили ножом в спину. Обида и боль резко заполнили душу Билла.
- Что произошло? Что я такого сделал? - У Билла не укладывалось произошедшее в
голове.
Слёзы сами собой накатывались на глаза. Предательство - это самое неприятное, что
может сделать любимый человек.
Придя домой, блондин просто лёг на кровать и уставился в потолок. Не хотелось ни есть,
ни спать, ничего. На улице было уже совсем темно, но Биллу было настолько плохо, что
даже включать свет не хотелось.
Уснул Билл только под утро, и поспав всего 3 часа, он с опухшими, красными глазами
встал на работу. Настроения не было вообще, было плевать на всё и на всех.
С абсолютно пустым взглядом Билл приехал на участок. Без каких-либо приветствий с
коллегами, он сел за свой стол. Рик заметил странный вид Билла, ведь он всегда был
счастливым и общительным человеком, а сейчас он даже не поздоровался.
- Билл, у тебя всё нормально? Почему у тебя глаза такие опухшие?
- Со мной всё впорядке, просто не выспался, не волнуйся.
- Точно всё хорошо? Ты очень грустный.
- Всё хорошо! - Грубым тоном ответил Билл. - Я просто не выспался! Не надо ко мне
лезть!
- Ладно. Не кричи только.
Работать не было никакого настроя, Билл надеялся, что сегодня дел будет не очень
много и его отпустят пораньше. Так оно и вышло, Билл приехал домой уже к обеду.
Вернувшись в квартиру, Билл понял, что он это так просто оставить не может. Он
слишком полюбил Тома и отпускать его без всяких причин не хотел. Билл набирал номер
телефона Тома, но в ответ слышал лишь короткие гудки. Совсем отчаявшись, Билл
сделал из горла несколько глотков вина и выехал домой к Тому.
Каулитц поднялся к квартире Тома и начал звонить в звонок. Как и ожидалось, дверь
никто ему сразу не открыл, но в конце концов дверь открылась и на пороге стоял Том.
- Зачем ты приехал? Уходи. - Том не намерен был общаться, но выглядел он таким же
подавленным, как Билл.
- Нам нужно поговорить! - Глаза Билла были наполнены грустью и надеждой на общение
с Томом. - Почему ты меня выгнал? Что случилось?
- Нам не о чем говорить. И какое тебе дело, почему я тебя выгнал? Имею право. - Том
хотел захлопнуть дверь, но Билл помешал, поймав дверь рукой.
- Постой! Мы же хорошо общались, объясни причину такого поведения. - Билл до
последнего настаивал на своём.
- Я не могу тебе этого сказать...
- Почему?
- Я сказал, что не могу. И вообще, ты опять пьян?
- Какая разница... Пожалуйста, Том... Для меня это очень важно!
- Нет, Билл. Разговор окончен. - Том опустил глаза вниз и начал закрывать дверь.
- Я люблю тебя!
В подъезде воцарилась резкая тишина.
- Что ты сказал? - Том медленно перевёл взгляд на Билла, не веря своим ушам.
- Да, Том! Я люблю тебя! С первого дня, когда я тебя увидел! Пожалуйста, не поступай
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так со мной! Я не проживу без тебя.
Том смотрел на Билла. Он видел слёзы отчаяния в его глазах. Том стоял в шоке, после
искренно сказанных слов и не знал как реагировать.
- Ну вот я тебе всё и сказал, а сам поступай как хочешь. - Билл опустил голову и из глаз
потекли слёзы.
- Заходи. - Дрожащим голосом произнёс Том.
Билл зашёл в квартиру и Том смотрел на него не отводя взгляда. Они вглядывались друг
в друга секунд 10, пока Том шёпотом не произнёс:
- К чёрту принципы.
Том накинулся на Билла и со всей нежностью начал целовать его. Мягкие губы наконец
слились воедино в жарком поцелуе. Том прижал хрупкое тело Билла к стене, не
переставая целовать его, спускаясь губами на шею и плечи. Том дал волю пусть и
сомнительному, но такому ценному чувству нежности. Билл в этот момент наслаждался
каждой секундой, находясь в сильных объятиях Тома. Мурашки по всему телу, чувства
переполняли, мир будто остановился для них двоих. Том кинул Билла на кровать и навис
над ним, не переставая целовать его, и оставляя на шее небольшие засосы. Билл,
улыбаясь и сбивчиво дыша, начал снимать с Тома майку и вещь небрежно упала на пол.
Том целовал тело Билла, залезая одной рукой под его футболку, а другой аккуратно
ласкал место ширинки. Блондин, извиваясь от удовольствия, обхватывал спину Тома,
немного царапая её. Сорвав с себя футболку, Билл начал целовать и касаться мокрым
языком груди Тома, спускаясь ниже и ниже. Добравшись до ширинки, Билл медленно
начал расстегивать ремень джинсов, от чего Том получал невероятное возбуждение. Том
положил Билла на живот и начал стягивать с него штаны. Билл выгнулся в спине и тут
же почувствовал касание рук Тома на своей пояснице. Том резко, но аккуратно входил в
Билла снова и снова, от чего у обоих по всему телу пробегали мурашки и, так
называемые, бабочки в животе вновь оживали. Билл и Том даже и не помнили, когда им
последний раз приходилось испытывать такие сильные и чувственные эмоции, но одно
они знали точно: эта ночь навсегда останется в их памяти и никто им не заменит этого
мгновенья. Необъяснимо насколько они отдавались друг другу. Полное доверие
малознакомых людей, нежность касаний и отдача такой внезапной любви.
***
Вечер.
- Думаешь это было зря?
- М?
- Ну ты наверное жалеешь о том, что сейчас произошло. - Билл лежал на груди Тома,
укрывшись с ним одним одеялом. Он боялся, что всё это было лишь выплеском
накопившихся эмоций, и что больше никогда такого не повторится.
- Нет, ты что? Я ни капельки не жалею. С чего такие мысли? - Том аккуратно гладил
белые растрёпанные волосы Билла и на душе было так легко, будто он заново начал
жизнь.
- Мне казалось тебе всё равно на меня и после моего признания ты врежешь мне.
- Мне никогда не было всё равно на тебя. Я раньше не понимал чувств которые к тебе
были, но сейчас я изменился. Для тебя.
- Ты меня любишь? - Немного смущаясь, спросил Билл.
Том кое-как находил в себе силы признаться.
- Люблю... - Еле слышным голосом произнёс Том.
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Это всё, что хотел все эти дни услышать Билл от Тома. Самые главные слова произнёс
любимый человек, для счастья больше ничего не надо.
" Том любит меня" - Лишь эта фраза крутилась в голове Билла. Он готов был целыми
часами вот так проводить в постели Тома, никуда не отпуская. Просто чувствовать его
дыхание, тепло и аромат его духов.
- У тебя до меня были парни?
В ответ Билл услышал молчание.
- Том?
- Нет. - Тому явно было неловко это произносить.
- А почему ты тогда... ну... ты понимаешь.
- Я не знаю... - Том тяжело вздохнул. - Я правда не знаю. Ты делаешь со мной что-то
непонятное.
- Правда? Чем я тебя так привлёк?
- Просто ты не такой как все.
- Мне приятно это слышать. Ты не представляешь, что я пережил, когда ты мне резко
сказал уйти. Я всерьёз хотел умереть...
- Ты дурак? Не смей больше так думать!
- Так почему ты так тогда поступил?
- Да потому что ты нравишься мне! Я не мог позволить себе влюбиться в парня, вот и
выгнал. Ты прости пожалуйста... Я сам тогда чуть с ума не сошёл.
- Я не обижаюсь. Главное, что сейчас нам обоим хорошо. - Билл повернул голову к Тому и
аккуратно поцеловал его.
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Глава 6. Помощь ФБР.
В комнате царило полное умиротворение и безмятежность . Эту ночь Билл провёл
вместе с Томом и для обоих она была самой лучшей в их жизни. Том проснулся немного
раньше Билла, и боясь его разбудить, он не шевелясь лежал рядом, обнимая его одной
рукой и смотрел на то, как он мило морщился от луча солнца, проскочивший через шторы.
Том любовался столь прекрасным созданием, как Билл. Он был для него неким
ангелочком, который почему-то спустился на землю. Пока Том любовался Биллом, тот
уже начал просыпаться. Приоткрыв глаза, Билл сразу посмотрел на Тома и прижался к
нему поближе.
- Доброе утро, соня. - Том посмотрел в его сонные карие глаза и поцеловал его.
- Доброе утро. Ты такой тёплый...
- Ты замёрз?
- Если бы не ты, то замёрз бы.
- Как спалось? - Том нежно убрал волосы с глаз Билла.
- Хорошо, а тебе?
- Мне тоже. Ты так мило спал, как котёнок.
- Мяу. - Билл улыбнулся и потёрся носом о Тома.
- Ладно, я пошёл завтрак делать. Тебе кофе или чай?
- Кофе.
Пока Билл валялся в кровати, с кухни уже доносился вкусный запах кофе. Билл лениво
встал с постели и пошёл на кухню. Там около плиты он увидел полуобнажённого Тома,
который жарил на сковороде яичницу. Билл тихо подошёл к нему сзади и обнял,
поцеловав его в плечо.
- А я хотел тебе принести завтрак в постель, как в сериалах, а ты взял и сюда пришёл. Том посмеялся и развернулся к Биллу.
- Ахах, хорошо. Я могу лечь обратно в кровать и сделать вид, что ничего не видел.
- Да ладно уже, лучше садись за стол, всё готово.
Том не понимал, как сложится его жизнь дальше. Вернее, в голову лезли не самые
лицеприятные картинки его будущего. Всё как-то слишком быстро перевернулось с ног на
голову. С одной стороны он избавился от панических атак и он почти вышел из
депрессии, которая не покидала его долгие годы, но с другой стороны он лишился мечты
о счастливой семье с Лией и детях. Когда Билла нет рядом, его всё равно преследуют
призраки прошлого, отпечатываемые шрамами на его теле, которые он сам себе же и
зделал во время аутоагрессии. Варианты хорошего исхода имели весьма смутные,
туманные очертания.
Несмотря на всё, Том до последнего надеялся, что он больше не вернётся к прошлой
жизни с появлением в его душе Билла.
- Как у тебя обстоят дела на работе? Ты сегодня туда не собираешься? - Решил
поинтересоваться Том.
- Мне сегодня в ночную смену. А дела такое себе.
- Что случилось?
- Да тут недавно такую картину увидел, что до сих пор перед глазами стоит.
- Какую же?
- Я думаю во время еды это не стоит описывать, но это преступление ещё больше нас
запутало. Теперь непонятно тот же маньяк орудует в городе или появился второй. А
может их вообще целая банда.
- Мда уж... Дурдом
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Беседу прервал неожиданный звонок в дверь.
- Ты кого-то ждёшь? - Удивлённо спросил Билл, посмотрев на Тома.
- Нет, но это может быть врач. Пойду открою.
Том быстро надел на себя штаны и пошёл открывать дверь. Как он и думал, в дверях
стоял врач, а вместе с ним уже знакомый Тому психолог Энди Брук.
- Здравствуйте, Том.
- Здравствуйте, проходите.
Мужчины зашли в квартиру и Том проводил их в гостиную.
- Ну что ж, Том Шмидт, как вы себя чувствуете? Жалуетесь на что-то? - Врач начал
задавать стандартные вопросы.
- Всё замечательно, не на что не жалуюсь.
- Вы пьёте таблетки, которые мы вам прописали?
- Конечно пью, они очень помогают.
На самом деле Том вовсе забыл про эти дебильные таблетки и ему пришлось соврать.
- Это хорошо. Приступы аутоагрессии вас после выписки не беспокоят?
- Нет, со мной всё хорошо.
- А спите вы как? Кошмары не снятся? Или бессонница не беспокоит?
- Нет, сплю как убитый.
- Отлично.
- В целом вы выглядите замечательно, продолжайте в том же духе. Вы один живёте? Спросил психолог.
- Эм, ну да. - Том заметил, как психолог, когда зашёл в квартиру, обратил внимание на
количество обуви в коридоре и на всякий случай решил перестраховаться. - Но сейчас ко
мне зашёл мой новый друг, кстати, я познакомился с ним благодаря вам, и сейчас он на
кухне.
- Это замечательно, поздравляю!
Тут врач резко перебил психолога.
- А это у вас что на шее?
Тома аж дёрнуло от испуга, вспомнив про засос на шее, поставленный Биллом.
- Ладно, не моё дело. - Врач хитро улыбнулся. - Желаю счастья с вашей новой девушкой.
У Тома как камень с души.
- Ах, ну да, спасибо.
- Ладно, не будем вас задерживать, раз у вас гости, но мы ещё придём через недельку.
- Хорошо.
Том проводил мужчин и, закрыв дверь, с облегчением выдохнул.
- Они заметили твой засос на моей шее. - Том с улыбкой вернулся на кухню.
- Серьёзно? И что ты им сказал?
- Ничего. Они лишь пожелали мне удачи в отношениях с моей новой девушкой.
Билл засмеялся и даже немного подавился едой.
- Ну ладно, допустим я буду твоей "девушкой".
- И будут тебя звать Беллой. - Смеясь, дополнил Том.
- Ладно, харе с этим цирком. - Том встал изо стола и положил грязную тарелку в
раковину.
- А у тебя как с работой? - Билл тоже встал изо стола и положил посуду туда же. - У тебя
сейчас больничный?
- Ага, две недели дома сидеть.
***
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Вечером Билл приехал в отделение полиции на свою смену. Его напарник уже сидел на
своём кожаном чёрном кресле за столом и что-то печатал на ноутбуке.
- Я с этим маньяком скоро с ума сойду.
- М?
- Он больной, понимаешь? Вот что было в его голове, когда он расчленял бедного
мужчину и подвешивал на дерево??
- Если он убивает людей, то у него уже с головой не всё впорядке. - Билл подошёл к
открытому окну и закурил.
- Это пиздец! Я уже конкретно подзаебался. Кроме его телосложения и цвета волос у
нас ничего нет! На камерах этот ублюдок нигде не засветился, отпечатков он не
оставляет, свидетель лишь один, но толку?
- Меня он тоже бесит, но давай держать себя в руках? Поймаем, никуда он не денется. Я
надеюсь. - Билл затушил окурок в пепельнице, стоявшей на подоконнике и выбросил в
окно.
В кабинет зашла симпатичная, но деловая и дерзкая девушка.
- Здравствуйте. - Рик встал со своего кресла и с улыбкой поздоровался с девушкой.
- Здравствуйте. - В полголоса произнёс Билл.
- Я к вам из спецслужбы ФБР по поручению Генерального прокурора. Меня зовут Сара
Рэй и я привела к вам наших людей, которые будут помогать вам в поисках некого
преступника, который совершил 8 преступлений, 2 из которых были в вашем городе.
Рик хотел перебить девушку, но та не дала сказать слова, договаривая свою речь.
- Вы ,наверное, не вкурсе, но да, он совершил 6 преступлений, находясь в другом городе.
До этой поры им занимались только наши службы, но сейчас, когда он перебрался сюда,
мы предлагаем вам нашу помощь. У нас работают самые опытные специалисты
внутренней разведки. Криминалисты уже в курсе всех подробностей убийства Лии и ещё
одного мужчины по имени Уильям. Также мы расставили по району дополнительные
камеры видеонаблюдения. Мы уже заключили договор с вашим начальником и сейчас я
оповещаю об этом вас. Главная мысль вам ясна?
- А почему нам об этом говорят только сейчас? - Рик смотрел на девушку с круглыми
глазами от удивления.
- Я не по этой части. Моё дело было вам доложить, я это выполнила. Так вам всё ясно? Я
могу идти?
- Да, спасибо.
- Всего доброго, до свидания. -Девушка поспешила уйти.
- Какого хера происходит? Они думают мы сами не сможем справиться или что?
- Рик, успокойся. Это их преступник они лишь предложили помощь. Если уж они не могут
его поймать, то как с этим справимся мы?
- Ну да, ты прав. Ладно, помимо этого у нас ещё есть дела.
- Вот именно. Поэтому давай без лишних ссор.
- Да никто и не ссорится. - Закончил Рик.

Ночь выдалась достаточно спокойной. За всё ночное дежурство Биллу и Рику пришлось
выезжать лишь один раз, чтоб засадить в обезьянник одного алкаша, который лез в
драку и своими криками поднял всех соседей.
К себе домой Билл приехал в 4 утра. Первым делом он пошёл в душ, чтобы смыть с себя
27/53

всё, что накопилось за эту ночь, а потом пойти спать.
***

Этой ночью Том совсем не спал. Переживания за Билла на ночном дежурстве переросли
в бессонницу. Он очень боялся, что с ним может что-то случиться, ведь работа в полиции
казалась ему очень опасной, и поэтому его мысли не давали ему покоя. Чтобы
развеяться, Том решил прогуляться по ночному городу. Он вышел из своего подъезда, и
дыша ночным воздухом, закурил. Погода стояла тёплая, по улицам ходило много разных
компашек и парочек, которым так же, как и Тому не спалось. Идя по улочке вдоль дороги,
Том полностью погряз в свои мысли. Он хотел полностью изменить свою жизнь, а виною
стал Билл. Он удивлялся, как всего лишь один человек перевернул его взгляды на жизнь.
Но одновременно Тому казалось, что судьба просто издевается над ним. Сначала Бог
послал его в семью, в которой маленький Томми получил психологические травмы на всю
жизнь, из-за которых его жизнь с самого начала пошла не в то русло. В современном
мире есть некая "программа", которая уже давно устоялась в обществе. Учиться,
работать, найти свою любовь, создать семью, умереть - типичный план большинства. Но
"программа" Тома
дала сбой и он медленно катится по наклонной, которая в конечном счёте приведёт на
дно. У него практически не было нормального детства и всё, что он помнил - это крики
матери и насильственные действия со стороны ненормального отчима. Том до сих пор
проклинает судьбу, что она послала в их с матерью жизнь этого ужасного человека. Но
на этом Бог не остановился. Он послал ему большое счастье, которое, как Тому казалось,
он заслуживал, но и тут Бог решил поиздеваться, отняв это счастье. Да и ещё каким
способом. Том не знал, что ему ожидать от судьбы дальше, ведь потерю Билла он просто
не переживёт.
- Ха ха, тебе там наверно смешно наблюдать за моими страданиями, да? - Том
остановился, и подняв голову вверх, обратился к Богу. - Ну что дальше у тебя по плану?
Видишь, у меня всё налаживается, я жду очередного сюрприза от тебя!
Том опустил голову и не понимал какого чёрта он это говорит. Зачем и кому?
- Да пошло всё...
По дороге домой он заскочил в ночной ларёк за минералкой и сигаретами.
- Воду без газа и Winston синий.
- Ты вроде бросать курить собирался, разве нет? И где тебя носило, что-то ты давно не
заходил.
- Не твоё дело, Шейн. Продай быстрей и я уйду.
- Оу, Томчик, какой-то ты агрессивный. И не дело это по ночам шманяться. Сейчас это не
очень безопасно. Слышал про маньяка на районе?
- Не надо меня бесить сейчас, пожалуйста! Про маньяка я слышал и достаточно, поэтому
не лезь не в своё дело.
- Как скажешь. Вот твоя вода с сигаретами.
- Спасибо.
- Какой-то ты нервный, спокойней надо быть. - Сказал Шейн вслед Тому.
- С кем ты там так мило беседуешь? - Около прилавка появилась подруга Шейн.
- Ты знаешь, кто к нам сейчас заходил? Том, собственной персоны!
- Да ладно? Он ещё здесь живёт? Я думала он переехал. Давненько к нам не захаживал.
- Это уж точно, сама удивилась. Он какой-то нервный стал, так грубо со мной общался.
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- Ахах, видать совсем всё плохо в жизни у парня или он всё ещё злится на нас из-за
прошлого.
- Да насрать, главное, что мы теперь не при делах.
- Это точно. - Подруги переглянулись и продолжили заниматься своими делами.
- Господи, как же я ненавижу этих двух девиц. - Том знал, что ему придётся встретиться
с Шейн или её подружкой Клэр, но это единственный ближайший ночной магазин,
поэтому Тому пришлось зайти именно туда.
3 года назад.
- Вот то, что ты заказывал. Теперь деньги. - На пороге квартиры Тома стояли Шейн и
Клэр.
- Вот, здесь как договаривались. Теперь уходите.
Шейн и Клэр были поставщиками наркотиков, которые они продавали за не очень дорогие
деньги. Одним из их клиентов был Том. Товар он брал исключительно у этих двух
девушек, потому что они были единственными, кому он доверял в этом деле. Том
развлекался этой дрянью, лишь бы ненадолго выпасть из реального мира, который он
терпеть не мог. У него не было прям сильной зависимости от этой дряни, потому что Том
умело рассчитывал дозу и частоту применения травки.
Девушки умело скрывались от полиции и поэтому с этим проблем не было. Вполне
неплохой бизнес, тем более девушки ни разу не употребляли эту гадость. Накопив нужную
сумму, девушки планировали создать свой бизнес. Например открыть собственный
магазин. Когда цель была достигнута и нужная сумма набралась, Шейн и Клэр нужно
было избавиться от наркоты. Однажды, придя к Тому домой, чтоб отдать ему очередные
пакетики, Шейн соблазнила Тома, что б Клэр, пока Том отвлечён, спрятала несколько
пакетиков в его вещах. План прошёл на ура. Шейн в тот день переспала с Томом, а тем
временем товар был надёжно спрятан её подругой. Девушки избавились от всех улик,
разорвали связи со своими покупателями и открыли магазин. Всё вроде бы шло хорошо,
до определённого дня.
Через месяц Том переехал на другую квартиру, сам того не зная, как раз на ту улицу, где
Шейн и Клэр открыли свой магазин. Пойдя первый раз в тот самый магазин, Том сразу же
узнал Шейн и её подружку, а девушки вспомнили ту самую свою выходку.
- Кого я вижу? - Протяжно сказал Том, пройдя в магазин. - Неужели это те самые крысы?
Девушки не знали как им реагировать.
- Привет, Том. Не ожидали тебя тут увидеть. - На лицах девушек был явный испуг.
- Привет, привет. Какая неожиданная встреча. - Том медленно и с игривой ухмылкой
подходил к девушкам. - Вы вообще вкурсе, что вы натворили? Меня из-за вас, тварей,
посадить могли! Хотели чистенькими из своего дерьма выбраться? Поздравляю, у вас это
получилось, но знаете ли вы про действие бумеранга? Всё говно возвращается.
Шейн и Клэр стояли с ошарашенным взглядом, не в силах что-либо сказать.
- Том, прости нас. Хочешь, мы еду тебе бесплатно отдавать будем, а?
- Вы меня совсем за идиота держите? Не нужна мне ваша сраная еда даром. Вы мне
жизнь могли испортить ещё сильнее. Вы не представляете с каким трудом мне удалось не
угодить за решётку. Нет, я не из тех, кто был бы рад халявной дряни. Я закончил с этим.
После этого всего вы предлагаете мне еду?
- Но что мы можем для тебя сделать?
- Ничего мне от вас не надо. Я всё равно буду вас ненавидеть, потому что таких сук ещё
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поискать надо. Надеюсь вам хоть капельку стыдно стало.
Том вышел из магазина, громко хлопнув дверью, от чего девушки аж вздрогнули.
Им несомненно стало стыдно перед Томом и как-то немного жаль его, но событий уже не
изменить.
***

С самого утра на улице лил дождь. Его давно не было и он успел соскучиться, но явно не
жители города. Кто-то бежал, прикрывая голову папками, которые они должны отдать на
работе, кто-то не сглупил и посмотрел прогноз погоды на завтра, и взял с собой зонт,
кто-то из дома прямиком садился в машину.
Билл очень любил дождь, особенно смотреть на него за окном, слушая приятный звук
падающих капель. В эти моменты в его памяти всплывали не очень хорошие
воспоминания, но сейчас он вспомнил счастливые моменты, проведённые с Томом. Билла
пробрали толпы мурашек. Как давно у него не было чувства, что его кто-то ждёт, что он
кому-то по-настоящему нужен. Он до конца не верил в это счастье, но он умел
наслаждаться каждой секундой, данной ему. На стене висели старые часы, которые
показывали ровно тринадцать часов. Планов на день у Билла не было, следствие стояло
на месте, оставалось только надеяться на действия ФБР. Вибрация телефона прервала
размышления Каулитца.
- Алло.
- Алло, привет, Билл.
- Привет, Том.
- Что делаешь?
- Ничего. А ты?
- Тоже. Можно я приеду к тебе?
- Да, конечно. Без проблем. - После этого возникла небольшая пауза.
- Я соскучился.
- Я тоже, жду тебя.
В телефоне раздались короткие гудки. Разговор получился не многословен, но голос
Тома заставил Билла улыбнуться.
Через 30 минут взгляд Билла пал на знакомую фигуру в окне, в которой он узнал Тома. К
его удивлению в руках Тома был один цветок алой розы.
- Неужели мне? - проскочила мысль в голове Билла.
Через минуту раздался звонок в дверь и Каулитц поспешил её открыть, но перед этим
быстро посмотрелся в зеркало, поправив причёску. Отварив железную дверь, Билл
увидел на пороге Тома, который держал в руке цветок и стеснительно улыбался.
- Это тебе. - Том протянул цветок своему любимому и тот растаял от такого
неожиданного подарка.
- Тоомми, спасибо. - Билл бросился на шею Тома обнимать его.
Пройдя на кухню, Том прижал Билла к столу, прислонившись вплотную к его бёдрам.
Билл не ожидал такого поворота, но неожиданный лёгкий испуг невероятно возбуждал.
Том касался своими красивыми пальцами скул Билла, от чего тот начинал сбивчиво
дышать.
- Я не очень люблю делать это на кухне. - В полголоса произнёс Билл.
- Правда? - Том прижался к Биллу ещё сильнее. - Ой, я кажется кого-то слишком сильно
возбудил.
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Билл покраснел от смущения.
В нескольких миллиметрах от губ Билла, Том медленно выдохнул на него тёплый воздух,
продолжая с ним заигрывать.
- - Мне кажется ты кончишь прямо сейчас. - Усмехнулся Том.
Закончив фразу, он резко подхватил Билла на руки и бросил на кровать. Два горячих
тела соприкоснулись друг с другом, Том держал Билла за шею, немного придушивая, от
чего касания его губ на коже становились ещё приятней. Сев сверху на Тома, Билл
крепко целовал его в искусанные губы , царапая его спину. Том резко толкнулся в
податливое тело, заставив Билла вскрикнуть и смять в ладонях белую простынь.
Комната заполнилась яркими стонами. Эту страсть между двумя людьми невозможно
было прервать ничем. Чувства захлестнули обоих.
Билл чувствовал себя выжатым, как лимон, но эта была очень приятная усталость,
которую через какое-то время хочется повторить.
- Тебе понравилось? - С отдышкой спросил Том.
- Несомненно.
- Я рад. - Том поднял с пола свои джинсы и достал из карманов сигарету и зажигалку.
- Будешь?
- Давай. - Билл взял сигарету из рук Тома.
Не успев насладиться этим прекрасным моментом, у Билла зазвонил телефон.
На экране высветилось имя "Сэм". Билл знал, что Сэм ему никогда просто так не звонит и
поэтому готовился не к самому лучшему.
- Да, привет Сэм.
- Билл, срочно собирайся и пулей чеши в отделение!
- Хорошо, а что случилось?
- Что, что! Маньячок наш на камерах засветился.
- Еду.
- Что случилось? Куда ты? - Том был взволнован суетой Билла.
- Мне срочно надо ехать. Похоже скоро поймаем мы этого типа. - Билл вскочил с постели
и начал спешно собираться. - Похоже веселье начинается.
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Глава 7. Расследование.
Внешне серийный убийца совершенно неприметный человек. Им может оказаться вполне
примерный семьянин или обычный рядовой клерк. Под такой маской он может прятаться
годами, скрывая своё истинное нутро. Им может оказаться даже ближний человек,
которого вы знали, и которому вы доверяете.
***

Вылетев из квартиры, словно спеша на пожар, Билл сел в полицейскую машину и поехал
в отделение. Он гнал на красные светофоры, пересекал двойную сплошную, превышал
скорость, но он не забывал включить мигалки и все водители его пропускали, думая, что
машина мчится на важное задание. До участка Билл доехал за рекордное ему время, он
бегом поднялся по ступенькам и буквально вбежал в кабинет офицера. В помещение уже
находились ищейки ФБР, его напарник Рик и сам офицер Мартин Дэвис. Все были очень
взволнованы и атмосфера в кабинете была очень напряженная. От такой суеты и
волнения у Билла сердце билось сильнее, внутри него смешались два чувства: радость и
страх. Радость от того, что преступник может быть пойман в скором времени и страх
того, что они могли его упустить, когда он почти был у них на крючке. Не раздумывая,
Билл подошёл к монитору компьютера, который все с таким интересом рассматривали.
На видеозаписи был виден мужчина, среднего роста, с тёмными волосами. Он топтался
около очередного подъезда, будто ждал кого-то. Казалось бы, обычный человек, на
которого не стоило бы обращать внимания, если бы не одна мелочь. Приблизив кадр,
полицейские усмотрели на его штанах тёмное пятнышко, как раз около кармана джинс,
как и рассказывала одна из потерпевших. Далее на записи было видно, что молодой
человек увидел камеру, стоявшую в левом верхнем углу подъезда и через несколько
секунд поспешил уйти, надев капюшон толстовки. Преступник явно не ожидал увидеть
тут камеру, ведь ФБР позаботились об этом, прикрепив по маленькому городу больше
подъездных камер. Такая маленькая ошибка стоила ему дальнейшей судьбы, но эта
оплошность была лишь на руку полицейским. Во время просмотра записи, Биллу
показалось, что он знал этого человека, но не мог вспомнить, где он его мог видеть.
Сотрудники полиции распечатали фото мужчины с камер, с надписью " Внимание!
Розыск!".Одну из бумажек Билл забрал себе и аккуратно положил к себе в папку.
Через 5 минут ФБР отправились по тому самому адресу, где ранее находился их
подозреваемый, чтобы проверить место на отпечатки пальцев. Билл тем временем не
хотел терять время зря и, вернувшись в свой кабинет, начал рыться в папках,
принесённых ФБР по делу убийцы, совершившего 6 преступлений в соседнем городке.
Так же он достал из своих архивов всю информацию о так и не раскрытых ранее
преступлений, надеясь найти хоть какое-нибудь сходство. Билл открыл сначала папки
ФБР, внимательно изучая текст.
" 28 марта 2017, время 22:34. Мужчина средних лет напал на девушку, нанеся жертве 7
ударов ножом в живот. Действие совершалось в подъезде по адресу.... Потерпевшая
скончалась до приезда скорой помощи"
"5 апреля 2017, время 22:15. Мужчина средних лет совершил убийство молодого парня 23
лет. На теле было обнаружено 10 ударов ножом. Скончался в больнице, не приходя в
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сознание. Место преступления было совершено около подъезда."
- Он совершил все 6 преступлений примерно в одно и тоже время. В пределах 23:00. Подумал Билл, прочитав информацию о всех 6 убийствах. - Но почему Лия и Уильям были
убиты после полуночи, а на бедную женщину, которой удалось спастись, по её словам,
было покушение около 9 вечера?
Билл продолжал изучать новый материал, и чем дольше он читал, тем больше вопросов у
него возникало. На одной из страниц, Каулитц обнаружил фотографию подозреваемого,
но из-за некачественного изображения он не смог толком разглядеть личность. Ему попрежнему казалось, что он где-то видел его, но хоть убей, не мог вспомнить где и кто он.
Спустя 30 минут, Билл отложил папки в сторону и достал свои бумаги, которые уже
давно пылились в архиве. Внимательно пролистав всё содержимое, Билл не нашёл
ничего, что могло привлечь его внимание. Пазл в его голове никак не складывался в
общую картинку, ему не хватало нужный частичек, которые было не так легко найти. Он
тщательно обрабатывал всю информацию и уже долгое время внимательно
рассматривал листочек с не очень качественной фотографией подозреваемого. Скрип
двери и резкий приход Рика прервал размышления Каулитца. Он на столько погрузился в
собственные мысли, что он даже дёрнулся от внезапно открывающейся двери.
- Ну что, как успехи? - Спросил Рик с интересом, подойдя к столу напарника. - Есть чтото интересное? Ты уже час тут сидишь.
- Ничего стоящего, которое реально помогло бы продвинуть дело хоть на миллиметр тут
нет. - С тяжёлым вздохом ответил Билл.
- Что, вообще ничего?
- Абсолютно, лишь появилось ещё больше вопросов.
- Например?
- Ну, например, почему он в другом городе убивал в примерно одинаковое время, а
последние два в разное? Почему он всегда орудовал лишь ножом, убивая в подъездах, а
Уильяма он расчленил, повесив его на дерево? Кто он вообще был, может в отличие от
других жертв они были знакомы?
- ФБР уточнили личность жертвы. Кто он был, кем работал, сколько детей, с кем
общался. Они навестили всех его знакомых, с которыми он тесно контактировал. Их было
всего 4 человека и никто из них не вызвал подозрений. - Спокойно и чётко ответил Рик.
- Так, а почему я об этом всём не в курсе? - Билл сразу поменялся в лице, после
услышанного.
- Это информация только для ФБР, у нас другие дела.
- Какие ещё другие!? Мы вместе с ними ведём это дело и о таких подробностях я должен
был знать! - Билл сорвавшись, начал повышать голос. - Ты уверен, что они проверили
всех? А может он нажил себе врага, которым и оказался наш маньяк?
- Нет, врагов у него не было. Он вообще был не очень общителен. Возможно, маньяк
просто пытается сбить нас с толку. Но, если хочешь, с разрешения сотрудников ФБР, я
могу дать тебе почитать всю информацию с допроса знакомых Уильяма.
- Да, конечно, это было бы кстати.
- Хорошо, я спрошу, но предупреждаю, что ничего дельного там не нашли.
- Да, да. Я понял. Но постарайся всё же принести.
- Постараюсь. Лишь для твоего спокойствия. Ты ж ведь не отстанешь?
- Конечно, нет. - Билл с наглой улыбкой посмотрел на напарника. - Спасибо.
- Пока не за что. - Рик посмотрел на Билла и вышел из кабинета.
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Расследование становилось всё интересней, но тем не менее практически не сходило с
мёртвой точки. Единственное, что стоило внимания - это видеозапись с камеры
наблюдения. Билл автоматически просматривал запись и включал её заново, будто
надеялся, что на ней что-то изменится. Просмотрев запись несколько раз, Билл изрядно
утомился и едва ли не заснул прямо за рабочим местом. Он выглядел ужасно уставшим,
мозг взрывался от мыслей, буквы перед глазами расплывались, превращаясь в
неразборчивую массу. На часах уже было девять часов вечера, и по хорошему ему уже
надо было быть дома, тем более он оставил в своей квартире Тома. Билл начал собирать
свои вещи и уже подходил к двери, как опередив его, дверь открыл Рик, чуть ли не
ударив Билла дверью по лбу.
- Да, Господи! Ты чего так вломился, чуть меня не пришиб!
- Ой, ха-ха, прости. - В дверях появился Рик, держа в руках какой-то блокнот.
- Что за срочность?
- Вот, выпросил я у них допрос со знакомыми Уильяма. Держи. - Рик протянул блокнот
Биллу.
- А, ну да, точно. Допрос... Спасибо. - Каулитц взял блокнот и убрал его в сумку.
- Ты чего так поздно-то уходишь?
- Заработался... - С сонным видом отвечал блондин. - А ты чего ещё здесь?
- Да тоже дела кое-какие были. Минут через 20 только домой поеду.
- Хорошо, удачи.
Билл ехал не спеша по вечерним улицам. Впрочем, быстро у него ехать и не получалось
из-за пробок на дороге. В это время как раз все возвращались домой, как и сам Билл.
Полицейский уже знал, чем будет заниматься дома, от чего не становилось легче. Ему
хотелось приехать и сразу пойти спать после тяжёлого трудового дня, но вместо этого
он будет изучать допрос, который ему принёс Рик. Несмотря на усталость, в нём был тот
азарт, которого не было раньше. Ему хотелось узнать как можно больше подробностей и
плевать, что он снова не выспится.
Приехав к себе домой, он обнаружил, что квартира пуста. Тома дома не было, снова
царила повседневная тишина. Осмотрев квартиру, и поняв, что Тома точно нет дома, он
принялся читать записи в блокноте. Его живот урчал, требуя еды, но холодильник как
всегда был пуст.
- Ну что ж... Сегодня мы голодаем. - Сказал Билл сам себе.
Только Каулитц начал вникать в суть текста, как раздался звонок в дверь.
- Кого там ещё принесло? - Лениво встав с дивана, он пошёл к двери.
Посмотрев в глазок, Билл увидел за дверью Тома и сразу же её открыл.
- Привет. Ты чего сегодня так поздно пришёл? Я вот тут в магазин сходил, а то
холодильник пустой. - На пороге стоял Том с сумкой продуктов в руках.
- Работы много...- Билл смотрел на Тома с удивлёнными, но радостными глазами. - Я
думал ты сегодня уже не придёшь.
- А ты не рад мне? - Приподняв брови спросил Том.
- Нет, нет, ты что? Я всегда тебе рад! Проходи, есть хочу, ужасно.
- Ну вот и хорошо. - Том прошёл на кухню и начал раскладывать продукты.
- Только я сейчас немного занят, поэтому ты не против, если я поработаю? - Билл сел на
кухонный стул и достал блокнот.
- Конечно, нет, только сначала поешь. Ты и так не завтракал.
- Хорошо. Ты такой заботливый...
Том лишь посмотрел на Билла со всей любовью, что у него была к нему, и Билл, конечно
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же, это почувствовал.
После еды, блондин уселся за свой стол в гостиной и наконец приступил к делу.
"Допрос Элли Браун, сестра потерпевшего"
"Был домоседом, редко выходил на улицу. Работал ремонтником окон, имел маленького
сына, разведён.
- Пока скучно. - Подумал Билл.
"Недавние знакомства: таксист, который каждый раз подвозил его до нужных адресов"
-Так, а вот тут интересней. - Билл продолжил читать.
"Приметы таксиста: брюнет, высокого роста, зелёные глаза, родинка под правым глазом,
телосложение среднее, имя не известно"
Казалось бы таксист подходит под приметы подозреваемого, но родинки под глазом на
камере замечено не было.
- Возможно из-за плохого качества изображения её не видно было? - Предположил Билл.
- Тогда почему ФБР не обратили на него внимания и сочли допрос совершенно
бесполезным? - Билл окончательно запутался.
Он достал распечатку человека с камер и снова начал её разглядывать. Неожиданно он
почувствовал руку на своём плече.
-Что делаем? - Негромким голосом раздалось возле уха Билла.
- Том, напугал меня. Вот, допрос читал.
- А это кто на фотографии? - Том немного наклонился.
- А это фото предполагаемого убийцы. Он мне кажется очень знакомым. Ты его нигде не
мог видеть?
- Дай-ка сюда. - Том резко нахмурился и взял листок в руки.
Разглядывая человека, у Тома увеличились глаза и он чуть ли не начал заикаться.
- Том? Всё в порядке? - Билл был напуган ступором Тома.
- Том?
- Это же... Нет, нет. Это не может быть он. - Том заметался по комнате, взявшись руками
за тёмные волосы.
- Том, кто это? Что случилось?
- Марк... Билл, это Марк! Помнишь, вы в больнице встречались? Он меня тогда навестить
приехал.
Билл вспомнил Марка и сразу узнал его на фото.
- Господи, кошмар какой-то. Ты знаешь, где он сейчас находится?
- Нет, я его давно не видел, а он мне не звонил. Он будто пропал куда-то. - Том старался
держать себя в руках и говорить спокойно.
- Ну теперь ясно, почему он пропал.
Биллу было безумно жаль Тома. Марк был его единственным другом и узнать, что он убил
его девушку, казалось просто невозможным, что-то из ряда вон выходящее. Теперь он
хотел любой ценой поймать его и усадить за решётку.
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***

Как будто нарочно, на улице пошёл дождь. Некоторое время Том наблюдал, как капли
оставляют разводы на стекле, плавно ползут вниз под свет фонарей, словно секунды
вдруг замедлили свой ход. Том терзал себя сомнениями разного рода. Крайне
непривычное, но такое родное чувство душевной боли. Ночная атмосфера и ливень
придавал чувствам ещё большие эмоции. Вот и новый сюрприз от судьбы. Лишь
присутствие рядом Билла не давало Тому снова уйти в депрессию или опять попасть в
руки врачей-психологов. Тому казалось, что Бог действует хорошо продуманному плану с
ледяной бездушностью, воплощённый в жизнь. Он безуспешно пытался остановить поток
плохих мыслей, но его душу разрывали разные демоны. Клочками всплывали моменты
памяти о былых днях в студии, проведённые вместе с Марком; о ситуации, как она
обернулась в итоге. На протяжении 3-х лет они шли бок о бок, Марк был добрейшей души
человек, и как внутри него мог прятаться такой монстр, Том не представлял. Пожив
нормальной жизнью маленький отрезок времени, Том чувствовал, что теперь выцарапать
боль из-под кожи оказалось невозможным. Он разбивался на осколки, которые собрать
заново мог только один человек. Шмидт понимал, что кроме Билла не осталось никого,
кому он мог бы доверить, хотя после такого поворота судьбы его терзали смутные
сомнения ко всем людям.
***

Том ненадолго выпал из реального мира, полностью погрузившись в себя. Он не слышал
ни слова Билла, ни ливень, который барабанил по подоконнику, слышал лишь свой
внутренний голос.
- Том, Том, ты меня слышишь? Всё в порядке? Может скорую? Том! - Билл ни на шутку
испугался за него, на лице шатена не выражалось ни одной эмоции.
Через полторы минуты Том начал приходить в себя.
- Вух, ты как? - Билл обнял Тома, гладя его мягкие волосы.
- В-в-всё нормально. Да, у меня всё отлично. - Бормотал Том себе по нос.
Блондин аккуратно повернул его голову к себе поближе, чтобы тот посмотрел прямо ему
в глаза.
- Всё в порядке, я с тобой, слышишь? Я всегда буду рядом. И да, возможно мы ошиблись и
на камере не маньяк. Хотелось бы в это верить... - На глазах Билла накатывались слёзы.
Том кивнул, смотря в такие чистые, верные глаза, которые так сильно его поддерживали.
- Вот и хорошо. А сейчас пойдём спать? Я тебе чаю заварю, хочешь?
- Можно я просто один посижу какое-то время? Я всё равно не усну.
Билл понимающе посмотрел на Тома и ушёл на кухню.
Вот так и бывает, всё может измениться в любой момент. Утром ты полыхал от радости, а
к вечеру такое состояние, что хочется сдохнуть от осознания всего пиздеца, который
тебя окружает.
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Глава 8. Участие Тома в расследовании.
Бывают моменты, когда слёзы туманят глаза...Но в тысячу раз тяжелее бывает, когда
плачет сердце , а глаза сухие...
Том ехал вместе с Биллом в его полицейской машине, откинув голову назад на сиденье
автомобиля. Тёмно-коричневые волосы, небрежно заправленные в пучок, волнами
разливались по серой поверхности. В глазах Тома виднелась полная пустота и
безэмоциональность, но сердце разрывалось на куски. Том не отвык прятать чувства в
себе, верно храня всю боль внутри души, прикрываясь жёстким характером и до безумия
красивой улыбкой. Его взгляд скользил по деревьям за окном, летящим вдоль обочины
зданиям и размытой в одну сплошную линию белым полосам. На одну секунду ему
казалось, что это сон, простой кошмар, но шум машин вокруг приводил его в себя,
возвращая его в ужасную и несправедливую реальность. Близкий человек перевернул
внутренности, исказил мироощущение, а потом превратился в ничто. Он уже смирился со
всем, что происходит в его жизни. Говорят, трудности делают человека сильнее, но Том
становился бесчувственным, не способным поверить в хороший исход собственного
будущего. Большую часть своей сознательной жизни он прожил в боли и потрясениях.
Даже самые счастливые моменты памяти, проведённые вместе с мамой, до появления
этого ужасного монстра, вовсе блёкли на фоне кошмаров его дальнейшей жизни. Детдом
наложил особые отпечатки на душе и так израненного ребёнка. Тому казалось, что хуже
уже не будет, но он снова допустил ошибку.
Билл иногда кидал взгляд в сторону своего соседа, но не осмеливался сказать ему хоть
что-то, боясь произнести чего-нибудь не то. Хоть Том и говорил, что у него всё в
порядке, Билл видел его насквозь, понимая и слыша каждую частичку его души.
Туман в голове Тома сгущался, он не представлял как пройдёт сегодняшний допрос, ведь
ранее ему никогда не приходилось давать показания. Ему было всё равно, что его в
прошлом лучшего друга посадят за решётку. Том не знал причин такого неожиданного
действия со стороны Марка, но злость внутри него заполнила всё пространство, не давая
думать разумно. Ему казалось, что увидев сейчас Марка в живую, он бы ему хорошенько
вправил мозги, а может и вовсе вышиб бы. В прямом смысле этого слова. Тому было бы
безумно приятно видеть мозги Марка на асфальте, ничуть не сожалея о содеянном.
Собственные мысли пугали его, но черти его разума не давали опомниться. Он боялся,
что в один момент он не сможет справиться сам с собой, со своими демонами внутри, тем
самым сведя себя в другой мир, мир убийц и жестокости, но зато с чувством самой
желаемой мести.
Резкое шипение и грубый женский голос по рации Билла прервал раздумья Тома.
- Пшш, Пшш... В районе парка совершено новое преступление. Всем ближайшим постам
срочно на место. Пшш, пшш.
- Чёрт!
- Билл резко развернул машину, на дороге разнёсся громкий неприятный свист колёс.
Билл испугался не меньше, чем сам Том, хотя быстрая езда с мигалками и срочные
вызовы ему не вновинку.
- Похоже, допрос сегодня откладывается. - Билл говорил спешным, едва дрожащим
голосом. - Едешь со мной к месту преступления. Если хочешь, можешь остаться в машине,
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чтоб не видеть труп.
- Хорошо, твои коллеги будут явно не рады постороннему человеку вроде меня.
- Сейчас это совершенно не важно. Ты - важный источник информации на сегодняшний
день. Когда они узнают, что ты знаком с убийцей, будут только рады тебя видеть! А эта
тварь ещё пожалеет... - Билл ещё крепче сжал руль в руках и надавил на газ.
Примчав первым к месту, Билл увидел толпу людей возле гаражей, сразу поняв куда
нужно подъехать. Он просил людей расступиться, дать ему увидеть потерпевшего и
обклеить вокруг место красной лентой. Граждане послушно отошли, освобождая дорогу.
В эту же секунду, как из ниоткуда набежали репортёры со своими камерами, тыча
микрофонами в сторону Билла. До чего же быстро до них доходят новости, будто они там
сидят и выжидают, готовые сорваться в любую секунду, как хищник на добычу. Не
прошло и десяти минут, а они уже тут, впереди всех криминалистов и экспертов.
- Что вы можете сказать по поводу уже третьего преступления?
- Когда преступник будет пойман?
- Почему органы так медленно работают?
- Вы вообще пытаетесь бороться с этим? Можно узнать ваше имя?
Надоедливые журналисты мешались под ногами, не давая пройти и приступить к работе.
Они лезли с дурацкими вопросами, думая лишь о своей работе. Наконец послышались
приближающиеся вои сирен и, поняв, что ответов от Билла услышать не получится, они
ринулись к новым, подъезжающим машинам. Шумиха вокруг привлекла внимание других
людей, проходящих в этот момент мимо. Из окон близстоящих домов повысовывались
такие же зеваки.
Из одной машины вылетел Рик с Сэмом, а из другой криминалисты ФБР. Их тут же
атаковали журналисты, задавая свои те же самые вопросы. Пытаясь прорваться к трупу,
Рик отталкивал репортёров, стараясь обращаться с ними вежливо, иначе пойдут
заголовки о том, что сотрудники полиции самое настоящее хамло. ФБР кое-как
разогнали людей с камерами, а те, поняв, что информации им пока не добыть, отошли в
сторону.
- Весело сегодня у нас... - Сэм подошёл к Биллу. - Где там наш труп?
- Вон там. - Каулитц махнул рукой в сторону тела.
Полицейский вместе с экспертами быстрым шагом направились в сторону убийства,
ожидая не лучшей картины. Подойдя ближе, Сэм увидел тело женщины лет сорока. Она
лежала в луже собственной крови с открытыми, испуганными глазами. Тело не было
изуродовано, как это случилось с прошлой жертвой и это наводило на различного рода
мысли. Осмотрев тело, Сэм оставил труп специалистам и фотографам, а сам отправился
опрашивать людей, которые в момент убийства, возможно, были рядом.
Билл, не теряя времени, тоже пошёл осмотреть личность. По дороге его догнал Рик,
который замешкался, разбираясь с журналистами. Как только мужчины подошли к
мёртвой женщине, Биллу сразу стало не по себе. Его слегка оттолкнуло назад, не веря
своим глазам.
- Рик... - Не отрывая взгляд произнёс Каулитц.
- А не та ли это жен...
- Да, это та... - Не дав договорить, перебил Рик.
На траве лежала та самая женщина, которая приходила в полицию, на которую было
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покушение, но из-за группы подростков оно сорвалось.
- Господи... - Билл сел на корточки рядом с трупом, вытирая пот со лба. - Ну и нахрена он
это сделал? Что не так с этой бедной женщиной, что он на неё уже второй раз
нападает!? Ещё и средь бела дня!
- Я не знаю, но это дурдом какой-то...
На небольшое время повисла мимолётная пауза.
- А может Том её знает? - Тихим голосом сказал Билл себе под нос.
- Что? - Услышав эту фразу, сказал Рик уже вслед напарнику.
- Кто такой Том? - Рик последовал за Биллом.
Подойдя вместе с ним к его машине, Рик сразу вспомнил Тома, вспомнил про то, что ему
говорил Билл тогда в клубе. Про любовь к нему, про все чувства, которые он к нему
испытывал. Перебрав с алкоголем, Рик вовсе забыл этот день, все эти слова и про самого
Тома, но сейчас, увидев его снова, в память вернулись все недостающие фрагменты.
- Том, можешь, пожалуйста, взглянуть на труп?
- Взглянуть на труп? - Том приподнял брови. - Зачем?
- Нужно. Ты эту женщину можешь знать и если это так, то ты очень поможешь следствию.
- Ты уверен? - Том смотрел на Билла непонимающим, но заинтересованным взглядом.
- Да...
Он не спеша вышел из машины, захлопнув дверь автомобиля. Он обратил внимание на
Рика, который стоял в паре метров от машины и буквально прожигал Тома взглядом.
- Здравствуйте, мистер Шмидт. Какая встреча! - Рик с улыбкой поприветствовал
знакомого.
- Здравствуйте. - Том пожал руку сотруднику полиции.
Когда тот прошёл вперёд, Рик с интересом посмотрел на сзади стоящего Билла, будто
требуя подробностей такого неожиданного поворота в жизни своего друга.
- Потом, давай не сейчас. - Закатив глаза, Билл направился за Томом.
Рик проводил парочку небольшой ухмылкой.
Догоняя мужчин, Рик приостановил Билла, взяв его за плечо.
- Что он здесь делает? - Строгим, тихим голосом возразил Рик. - Ты же в курсе, что
приводить на места преступлений посторонних строго запрещено? Мы ответственны за
общественную безопасность!
- Спокойно, я тебе потом всё объясню. Не лезь пока. - Билл убрал со своего плеча руку
Рика и пошёл вперёд.
Рик лишь недовольно покрутил головой.
Погода стояла прохладная, в воздухе уже чувствовалось приближение холодной осени.
На небе царили мрачные тучи, готовые в любую минуту обрушиться на город ливнем. На
некоторых деревьях робко матались жёлтые листья, которые вот-вот упадут на землю
золотым дождём.
Том аккуратно подошёл к телу женщины, какое-то время боясь сфокусировать на ней
взгляд. Нет, он не боялся кровавого зрелища, он боялся, что он мог знать этого человека.
Пусть она не была его близкой знакомой и уж тем более другом, а была просто какойнибудь соседкой или уборщицей в его студии, которую он когда-то видел каждый день.
Подойдя к телу вплотную, Том мысленно выдохнул, увидев лежащего на земле
совершенно незнакомого человека.
- Ну что? Ты знаешь её? - Билл смотрел то на Тома, то на труп.
- Нет, я её впервые вижу.
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- Хорошо... Можешь вернуться в машину.
Билл тяжело вздохнул, окончательно запутавшись в ситуации. А может он просто всё
усложняет? Может у друга Тома просто поехала крыша и он режет всех, кто попадёт под
руку? Разные версии разрывали голову, от чего самому становилось не по себе. А если он
доберётся и до Тома? От одной только мысли об этом у Билла пробегали неприятные
мурашки. Нет, он не мог этого допустить, иначе настанет конец всему: работе в полиции,
нормальной человеческой жизни, ещё живым в его сердце чувствам. Никто не мог ему
заменить Тома, ни одна душа на этом свете.
***

Через полчаса Билл всё же отвёз Тома в отделение. Здесь Шмидт чувствовал себя
весьма неловко, находясь в таком непривычном месте, среди такого количества
полицейских. Коллеги Билла изредка косились в сторону Тома, от чего тот чувствовал
ещё большую неуверенность. Помещение было совершенно однотипным на всех этажах.
Серые обои, коричневые двери, на стенах висели портреты различных людей в форме.
Идущий рядом блондин замечал бегающие и взволнованные глаза Тома, и как бы
случайно касался своей рукой его. Как ни странно, но тепло кисти Билла действительно
успокаивало и дарило на лице стеснительную улыбку.
Наконец они дошли до кабинета Мартина Дэвиса.
- Готов? - Билл остановился возле двери офицера.
Том уверенно кивнул.
Билл одёрнул форму и постучался.
- Офицер, - Билл отдал честь, вытянувшись по стойке смирно.
- Войди. - Мартин спокойно сидел у себя в кресле, повернувшись лицом к окну и
наблюдал за тихой, спокойной жизнью.
Когда Билл с Томом зашли в кабинет, офицер развернулся на кресле и сразу же бросил
взор на Тома.
- Какими судьбами вас ко мне сегодня занесло, Каулитц? Я вижу вы ещё и не один.
- Это Том Шмидт, сэр. Он лично знаком с убийцей, который мы сейчас совместно с ФБР
разыскиваем.
Том удивлялся, но одновременно
восхищался таким официальным образом Билла, ведь он привык его видеть хрупким,
нежным созданием, которого хочется защищать. Такой Билл ему нравился не меньше, чем
его родной, ласковый Билли.
- Вот как? Я слышал про вас, Томас. - Мартин встал с кресла и сложил руки за спиной,
медленно подходя к шатену. - Первая жертва в нашем городе была ваша девушка, если я
не ошибаюсь?
- Да, верно, сэр.
- Тогда присаживайтесь, нам будет о чём поговорить.
Мартин набрал номер детективу ФБР, с просьбой, чтобы тот зашёл к нему в кабинет для
записи и обработки нового материала.
Через минуту в кабинете появился старший сержант ФБР.
Том сел на стул, с правой стороны стола офицера, а Билл напротив него.
- Вы говорите знакомы с нашим маньячком? А кем вы ему являлись? - Мартин уселся на
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своё кресло, сложив руки, как школьники за партой.
- Он мой друг... Бывший друг... Мы вместе работали.
- Где вы с ним работали? Когда вы виделись с ним последний раз? - Спросил детектив.
Остальные с интересом перевели взгляд обратно на Тома, ожидая ответа.
- Мы работали с ним музыкантами, целыми днями заседали в студии. Марк, по его словам,
часто уезжал на концерты в другие города, но сейчас я не уверен, где же он был на
самом деле. Виделись мы с ним, когда я ещё в больнице был. Он приезжал меня
навестить. - Том отвечал с небольшой грустью на лице, от нахлынувших воспоминаний.
- А я ему ещё руку в тот день пожал. - Билл скользнул взглядом по потолку. - Я то думал,
что это он так напрягся, когда узнал, что я из полиции.
- А вы знали, что помимо 3-х преступлений в нашем городе, он совершил ещё 6 в другом?
У Тома увеличились глаза от такой неожиданной новости.
- Вот же сволочь. А я с ним общался после всего.
- Постойте, его Марк зовут? - Переспросил детектив. - А разве не к нему один из ваших
людей приезжал ещё в начале расследования?
- Да, он мне в больнице говорил, что к нему приезжали полицейские и рассказали, что со
мной случилось... После посещения ко мне, о нём я ничего не слышал.
После сказанного детектив, Мартин и Билл заметно напряглись. Повисла пауза, от
осознавания той глупости, которую совершила полиция. Преступник был у них в руках, но
они так легко позволили ему ускользнуть и допустить ещё столько убийств.
- А кто в тот день выезжал к нему?... - Перебил молчание детектив, обратившись к
офицеру.
- В тот день к нему ездил Сэм со своим напарником Джоном, но ничего подозрительного
они не обнаружили, поэтому подозревать его не было никаких причин.
- Я думаю, что нужно поехать к нему домой прямо сейчас. - Резко предложил Билл. - Том,
ты же знаешь его место проживания?
- Конечно знаю, но думаешь он сейчас там, после всего?
- Я не знаю, но нам определённо надо это проверить. - Билл подскочил с места,
собираясь сразу выехать к дому Марка. - Только нужно ещё связаться с Риком.
- Детектив поедет с вами, он точно там лишним не будет. - Приказал офицер.
- Без проблем. - Билл пожал плечами.
- А вот Тома придётся отвезти домой. Ему там делать не чего, не дай Бог с ним что
случится.
Билл посмотрел на Тома.
- Наверное так правда будет лучше.
Том согласился с сотрудниками полиции, ведь там ему действительно делать нечего.
Если Марк окажется дома, то Том даже посмотреть ему в глаза не сможет. Он боялся
сорвать всю свою злость на него, от чего будут ещё большие проблемы. Хоть Том и хотел
поехать с ними, он принял для себя решение отсидеться дома или ещё где-нибудь.
Билл, Том и детектив вышли из кабинета офицера.
- Тебя отвезти, или ты сам до дома дойдёшь? - Билл остановился, пропустив детектива
немного вперёд.
- Я сам, спасибо. Мне тут и пешком дойти можно.
- Хорошо...
- Будь осторожен, ладно? - Том очень волновался за Билла и желание поехать с ним не
покидало его.
- Я обещаю быть осторожным. - Билл улыбнулся уголком губ. - Не беспокойся. По-правде
я вообще сомневаюсь, что мы застанем его там.
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- Как бы то ни было, будь внимателен.
В этот момент как раз подходил Рик, не подозревающий о важной поездке.
- А вот и Рик! - Билл тут же отлетел от Тома, направляясь в сторону детектива и своего
напарника. - Собирайся, поедем домой к нашему маньяку.
- Чего? - Рик маленько офигел от сказанного. - Кто-нибудь объяснит, что происходит?
- Объясним по дороге, а сейчас бегом к машине. - Билл похлопал Рика по плечу и
помчался вперёд.
Напарник мельком посмотрел растерянными глазами на Тома, будто спрашивая какого
хрена происходит, а потом просто развернулся, бормоча себе под нос что-то невнятное, и
пошёл вслед за Биллом и детективом.
- Я сейчас подойду. - Уже на улице Билл остановился попрощаться с Томом. - Подождите
меня в машине, я на минуту.
Рик не спеша сел на своё пассажирское место в машине Билла, начиная понимать, что
между его напарником и Томом не совсем деловые отношения.
Издалека Рик видел два силуэта, непозволительно близко друг к другу. Он не был
против отношений своего друга с кем-то из мужчин, но обниматься прямо возле участка
казалось ему не совсем приличным. В конце концов это могло навредить его репутации в
полиции, ведь далеко не каждый сумеет понять его.
Как Билл и сказал, через минуту он вернулся в машину. Открылась дверь и Каулитц
уселся на своё место, заводя машину. Он забил в навигаторе нужный адрес и две
машины, включив мигалки, скрылись за ближайшим поворотом. Том проводил взглядом
уезжающие машины и, положив руки в карманы, быстрой походкой пошёл домой.
Минут пять Рик и Билл ехали в полном молчании, как всегда слушая радио. Билл
частенько поглядывал в зеркала по бокам, следя за машиной старшего сержанта. Не
выдержав, Рик заговорил первым.
- Ты наконец объяснишь мне что тут делает Том и откуда ты знаешь адрес проживания
этого преступника?
- Да, точно, забыл тебе всё рассказать, извини. - У Билл выражалась на лице лёгкая
неловкость. - В общем, если кратко, то маньяк оказался другом Тома, с которым он вместе
работал. Том узнал его с видеозаписи.
- Ахуеть. - У Рика чуть не выпали глаза от удивления.
- Именно.
- Стоп. А как Том увидел запись с камеры? Её же никому из посторонних не показывали.
- Он запись не видел, а лишь лист с его изображением, который я забрал к себе домой.
- Ясно. Пожалуй, я даже не буду спрашивать, что Том делал у тебя дома... - Рик повернул
голову к окну автомобиля, следя за проезжающими по встречному потоку машинами.
Билл усмехнулся после слов Рика и снова тишина заполнила салон, которую разбавляло
лишь работающее радио.
***

Это утро выдалось слишком насыщенным для Тома и переваривать всю информацию
придётся ещё долго. Вчерашняя страшная новость, суетливое утро, труп человека,
поездка в отделение полиции врезались навсегда в его память. За последнее время
жизнь Тома изменилась до неузнаваемости. Раньше его день был похож один на другой:
ранний подъём, поход на работу, усталые вечера с Лией. Сейчас же Том не знает каких
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очередных сюрпризов ему ждать изо дня в день. Раньше он и подумать не мог, что
свяжется с полицией, ещё и так тесно, становясь главным источником к розыску особо
опасного маньяка. Когда Билла не было рядом, он снова начинал полностью осознавать
свой внутренний мир. Его больное существо изнасиловано до предела, растоптано,
словно таракан, попавший под ноги. Нежное создание, внутри которого всё обливалось
кровью. Тогда, в больнице, Том мечтал о смерти лишь потому, что не выносил душевных
издевательств. Сейчас же его спасает только один человек, который является тонкой
ниточкой, не позволяющий Тому покинуть этот мир.
Почти подойдя к своему дому, Том увидел выходящую из ночного магазина свою старую,
не очень приятную, знакомую. Шейн спускалась по ступенькам магазина, копаясь в своей
сумочке. Том пытался её обойти стороной, но особа была уже слишком близко и она,
конечно же, заметила его.
- Тооомчик. - Раздалось в сторону Тома. - Ты чего такой серьёзный идёшь? Случилось
что?
Том закатил глаза и, пытаясь не обращать внимания, пошёл дальше.
- Да стой же ты. Подожди! - Шейн в момент догнала Тома и с улыбкой поприветствовала
знакомого.
- Невежливо так игнорить друзей.
- Друзей? Боже, Шейн, иди куда шла. - Том грубо оттолкнул девушку в сторону и
направился дальше.
- Какой ты злой. - Шейн вновь догнал Тома и взяла его под руку.
- Чего тебе нужно? Я вроде говорил тебе не приближаться ко мне. - Том выдернул свою
руку и остановился, повернувшись лицом к девушке.
- Какой ты глупенький, Томми. Неужели не ясно? - Шейн приблизилась к Тому ближе,
почти дыша прямо ему в губы.
- Да что ты делаешь? Совсем умом тронулась? - Том оттолкнул от себя девушку, сделав
шаг назад.
- Ты так похорошел. Особенно ты милый, когда злишься. - Шейн снова приблизилась к
Тому. - А я ведь всё ещё помню ту ночь, проведённую с тобой. - Девушка игриво
улыбнулась.
- Да, я тоже её прекрасно помню, особенно момент, когда твоя подружка спрятала
пакетики с наркотой у меня дома. Не забыла, что меня из-за вас чуть не посадили!?
- Мы же извинились, Том. И столько времени прошло. - Голос Шейн резко изменился на
жалобный. - Неужели я тебе совсем не нравлюсь?
- Ты мне отвратительна.
Глаза Шейн едва начали наливаться слезами, но она не могла позволить показаться
слабой, поэтому она просто опустила голову вниз. Том уже развернулся и ушёл, как вслед
услышал голос девушки:
- Ты ещё приползёшь ко мне за помощью...
Том не обратил особого внимания на её слова, но придя домой, ему стало интересно, про
какую помощь говорит Шейн?

Примечание к части
43/53

Если кто-то прочитал мою нудятину до конца, то огромное спасибо! Писалась она
сложно, и на сколько получилась интересной решать только вам. Как выяснилось по ходу
написания, это ещё не концовка фф...
Р.S. Надеюсь никто не забыл Шейн и Клэр из 6 части?)
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Глава 9. Кейт Морган.
Каждый раз, выезжая на опасные задания, Билл задумывался, не будет ли это его
последний выезд? Безусловно, этот адреналин, который заполняет его кровь при
перестрелке или задержании особо опасных преступников, стал для него, своего рода,
личным наркотиком, без которого он уже не мог представить свою жизнь. Но стоит ли
этот наркотик того? Готов ли он подвергать себя смерти, ради этого удовольствия? Эти
мысли всегда были с ним, но вот уже на протяжении 7 лет он занимается именно этим.
Мысли так и остаются мыслями, никак не влияя на его физические действия.
Сегодняшняя поездка к дому Марка очень много значила для Билла и он отнёсся к этому
делу с особой ответственностью. Это задание также не стало исключением, и несмотря
на весь свой энтузиазм, некий страх и мысли о неудаче, были как всегда рядом.
Через 50 минут пути Билл, Рик и детектив были уже по указанному адресу. Этого
времени вполне хватило, чтобы уехать на самую окраину города. Это место было
полностью распределено для постройки коттеджных домов и сотрудникам полиции
оставалось лишь найти нужный. Зона коттеджей не была окружена высоким забором и
охраной, что не могло не облегчать работу сотрудникам, поэтому они спокойно въехали
на улочки незнакомого места. Все особняки были явно предназначены для жилья всяких
богатеньких семей, и почему Марк, живший один, поселился именно здесь, оставалось
ещё выяснить.
Две машины медленно двигались вдоль больших домов, внимательно высматривая
нужный особняк под номером 34. Всего домов насчитывалось около пятидесяти, поэтому
поиск не должен был затянуться слишком на долго. Спустя минут десять, Билл остановил
машину у ворот дома номер 34. Он ещё раз удостоверился в правильности найденного
дома и вышел с Риком из авто. Билл не мог даже предполагать действий подозреваемого
убийцы и какую угрозу он мог представлять для них. Несмотря на то, что их больше, Билл
чувствовал на себе груз ответственности и не мог позволить кому-то пострадать.
Очевидно, удача была на стороне полиции и ФБР, но страх перед безумным, абсолютно
сумасшедшим человеком, совершивший такие жестокие убийства, слегка щекотал нервы.
Но ещё больше пугало то, что Марка здесь вовсе не окажется, введя его поиски в тупик.
Никакой информации о нём больше нет, а это влекло за собой новые преступления. А
ведь правда, приехать к нему домой и арестовать, казалось слишком простым. Марк был
не глупым и попасться таким способом, было бы для него странным. Однако, проверить
дом было необходимой задачей.
Трое мужчин стояли напротив высокого, коричневого забора, на калитке которого
красовался чёрный почтовый ящик. На улице была мирная тишина, будто людей там
вовсе не было, прерываемая лишь шелестом листьев. Детектив, рассматривая
красивейший забор, с металлическими орлами сверху, заметил видеокамеру, снимавшую
прямиком место входа. Старший сержант ФБР, не привлекая внимания, незаметно
толкнул руку Билла, взглядом указывая на камеру. Билл с Риком мимолётно взглянули в
объектив, поняв, что если Марк всё же дома, он увидел кто пришёл и точно не станет
открывать дверь. Но им не оставалось ничего, кроме как позвонить в звонок, а если не
поможет, взломать дверь. Переглянувшись с коллегами, Билл указательным пальцем
нажал на звонок, ожидая сам не зная чего. Рик с детективом заметно напряглись,
приготовясь в любой момент открыть огонь, если что-то пойдёт не так. Волнение и
интерес к этому делу нарастало с каждой минутой.
После двух звонков в дверь, за железной калиткой послышался звук быстро
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приближающихся шагов.
- Кто там? - За забором раздался женский голос.
- Открывайте, полиция и ФБР. - Грубым тоном ответил Рик незнакомке.
- Что вам нужно? Мы ничего не делали, уходите! - В голосе девушки было слышно
волнение.
- Нам нужно всего-лишь с вами поговорить. Вам знаком мужчина по имени Марк? - Более
спокойно сказал Билл, надеясь, что девушка им соизволит открыть дверь.
Звук открывающегося со скрипом замка и на пороге появилась симпатичная шатенка,
робко отодвигая калитку. Она смотрела испуганными глазами, и по ней было видно, что
ей было о чём рассказать.
Рик с детективом расслабились, убрав руки с пистолета в кармане. Шатенка
представилась именем Кейт и впустила полицию в дом.
- Меня зовут Билл Каулитц, это мой напарник Рик, а это старший сержант ФБР.... - Билл
запнулся, смотря на детектива и пытался вспомнить его имя.
- Старший сержант Дэниел. - Договорил детектив.
- Да, точно.
- Кейт Морган. - Девушка улыбнулась уголком губ.
Пройдя в гостиную, первое, что бросилось в глаза Билла - массивный камин у дальней
стены. Рядом стояла кресло качалка, на которой лежала открытая книга страницами
вниз. На потолке Билл заметил увесистую блестящую люстру, с множеством прозрачных
камушков. Дом в целом выглядел очень дорого и в голове сразу возникали вопросы,
откуда это всё у Марка и имеет ли он вообще отношения к этому дому? Так или иначе,
разговор с девушкой обещает быть интересным. Детектив осматривал помещение,
надеясь найти что-нибудь стоящее, но пока ничего в этом особняке не вызывало
подозрений. Всё вокруг было в идеальном порядке, будто готовились к чьему-то приезду.
- Вы будете чай? - Предложила девушка гостям.
- Нет, спасибо. Нам нужно только с вами поговорить. - С серьёзной физиономией, сказал
Билл.
- Можете тогда присесть на диван. - Девушка оказалась очень гостеприимной и
скромной, и никакой связи с убийцей по ней не было заметно. Но может это только на
первый взгляд.
- Так чем я могу вам помочь? - Девушка окинула взглядом всех сотрудников.
- Вы знакомы с Марком? - Рик задал свой первый вопрос.
- Марк... Да, конечно, знакомы. Он мой брат, с которым мы уже давно не виделись. Голос и вид у Кейт был спокойный, руки сложены в замок на коленях.
- Вы знаете где он сейчас? - Билл достал диктофон, чтобы записывать все слова Кейт.
- Сейчас нет, он сказал, что уехал по делам на неопределённый срок и выключил
телефон. Перед уездом он сказал, что будет в другом городе.
- Он проживал только по этому адресу или где-то ещё?
- Только здесь.
- Извините за нескромный вопрос, но откуда у него деньги на всё это?
- Дом достался нам от родителей в наследство. К сожалению, сами бы мы на это всё не
заработали.
- Хорошо, понятно. - Билл покрутил ручку в руках.
- А зачем вы сюда пришли? Вы знаете что-то про него? С ним что-то случилось? - Резко
спросила девушка.
- Случилось. Он сейчас в розыске по подозрению в 9 убийствах и нам сейчас важна
любая информация. - Билл не стал церемониться и сразу сказал всё, как есть.
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- Что? Да не может быть. Он...он всегда был добрым человеком, он не убийца, вы что-то
путаете. Это не может быть он.
- На все 100% его вина не доказана, но единственным подозреваемым остаётся лишь он.
- Но как так...
- Если вам будет что-то известно про вашего брата, обязательно сообщите нам. Произнёс Билл и вместе с остальными направился к выходу. - Поверьте, ваш брат очень
опасен, и если задумаете прикрывать его, будет лишь хуже для вас и для других. Сказал Билл напоследок.
- Я знаю лишь то, что он тесно общался с Томом Шмидтом с его работы. Возможно, вам
следует расспросить и его. А ещё у них была общая подружка, блондинка, которая не
чиста на руку. - Кейт смотрела на полицейских с лёгкой ухмылкой, зная, что этой фразой
очень озадачит сотрудников.
- Что за подружка? Вы знаете её имя или где она живёт? - Билл снова развернулся в
сторону девушки.
- Я не знаю этого, но уверена, что Том вам точно поможет с этой информацией.
Кейт закрыла калитку, оставив Билла и остальных полицейских в полном недоумении.
- Что чёрт возьми она сейчас сморозила? - Билл нервно сел в машину, громко хлопнув
дверью. - Что ещё за подружка, про которую мне Том и слова не сказал!?
- Не знаю, но ты должен обязательно расспросить Тома об этом, когда приедем, а сейчас
будь осторожней, ты за рулём.
- Да знаю я, Рик, знаю. Просто сейчас я весь на нервах. У Тома нет друзей и уж тем
более подружки, у которой проблемы с законом. Тут что-то не так. Либо она нам сейчас
соврала, либо Том чего-то не договаривает. И я склоняюсь больше к первому варианту.
- А мне кажется, что она сказала нам правду. Смысл ей врать? Мы знаем, где она живёт
и от вранья ей самой не в пользу. Мне кажется, что она нам ещё чего-то и не договорила.
- Я не знаю, что думать. Если бы Том что-то знал, я был бы в курсе.
- Билл, только не надо думать и верить в то, что ты хочешь. Может этот Том на стороне
Марка, а ты как слепой котёнок.
- Что за ерунду ты городишь? Не надо тут Тома приплетать. Его девушку убил этот псих,
из-за чего Том сам чуть жизни себя не лишил, в больничке провалялся, если ты не забыл!
К нему до сих пор врачи ходят проверять его состояние, а ты говоришь, что он может
прикрывать Марка!? - Билл был на взводе. Злости сейчас в нём хоть отбавляй, а Рик
лишь добавлял масла в огонь.
- Ладно, всё, не начинай тут психовать только. С этим надо хорошенько разобраться. Рик решил, что сейчас лучше с Биллом не спорить и закрыл тему.
- Именно, а пока заткнись, пожалуйста.
Рик закатил глаза и отвернулся в сторону бокового окна.
- Я сейчас поеду к Тому, а ты поищи хоть какие-нибудь сходства между убитыми. Если
Марк совсем не долбанулся, то все эти люди должны быть хоть как-то связаны.
Рик слышал Билла, но даже не взглянул в его сторону. Но Каулитц знал, что как бы Рик
не дулся на него, он всегда выполнит его просьбы, ведь он умеет работать в команде и
никогда не подведёт, как бы они не спорили. Некоторые считали его слишком
радикальным, однако именно этого Билл не мог найти сам в себе.
Сумрак окутал город слишком рано, как это обычно и бывает осенью. Влажный асфальт
под ногами, который не успел высохнуть от прихода очередного дождя и жёлтые листья
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клёна вновь сливались вместе, придавая улицам такой типичный осенний оттенок. На
тёмном небе, полностью заполненном серыми тучами, не видно закатов, которые
скрашивали почти каждый день незабываемого лета.
Закутавшись шарфом от пронизывающего ветра, Рик пришёл в участок для выполнения
важного задания, вместо того, чтобы поехать домой, где его ждала жена. День был
трудным и работать совершенно не хотелось, но чувство долга заставляло его не
опускать руки. Рик достал все теже папки и различные документы, с которыми как-то
уже работал Билл. Знакомый текст, давно забытые преступления, информация, которая
вроде бы не важна проносились перед глазами. Куча бумаг завалила стол, но Рик будто
не замечал всего, продолжая поиски хоть какого-нибудь сходства между
преступлениями.
- Так, Уильям.
"По данным, установившим ФБР, был безработным, зарабатывал благодаря играм в
интернете и осуществляя мелкие кражи." - Глаза Рика пробегали по строчкам в
документах.
"Какое-то время находился в наркологической клинике".
- Здорово, он был наркоманом. Ладно...
- Лия Нельсон. Тут было изрыто всё, что только можно.
Однако, Рик всё же просмотрел бумаги ещё раз.
"Медицинское образование, но после учёбы стала домохозяйкой. В городе проживала 2,5
года, место рождения - Напа, штат Калифорния. Родители погибли в автокатастрофе 5
лет назад. Единственной близкой подругой потерпевшей являлась Лиза Картер 1992 года
рождения"
- Надо бы приехать с визитом к этой особе. Может что-то получится у неё узнать.
С этой мыслью сонный Рик, почти засыпая на ходу, надел пальто и с чистой совестью
наконец поехал домой.
***

Первое, что сделал Билл, высадив Рика из машины, это позвонил Тому. Желание узнать
правду нарастало с каждой минутой, но безумно боялся её, боялся услышать то, чего
вовсе не хотелось слышать от такого дорогого человека, как Том. Билл медленно
вытащил телефон из своего кармана и сняв блокировку, он несколько секунд просто
смотрел на свой контакт по именем "Том". Выдохнув последний дым сигареты в окно и
собравшись с мыслями, он нажал на кнопку вызова. Несколько длинных гудков и в трубке
послышался голос Тома.
- Алло, привет, Билл. Наконец-то, выяснили что-нибудь?
- Выяснили и теперь нам нужно серьёзно поговорить. Ты дома?
- Да, дома... А что случилось? Ты меня пугаешь...
- Я сейчас буду.
Билл скинул трубку, прокручивая в голове слова Кейт и то, как это преподнести Тому. На
пару секунд задумавшись, Билл поджал губы и нажал на газ. С громким рыком двигателя
машина скрылась в свете ночных фонарей.

После встречи с Шейн, весь вечер Тома был полностью окутан мыслями о разговоре с
этой неприятной ему девицей. Сам не зная почему, сознание внутри него подсказывало,
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что разговор Билла будет серьёзным и как-то связан с Шейн. Может паранойя в его
разуме как всегда рядом, или его психические расстройства давали о себе знать, ведь
Билл не знает Шейн, да ему и не стоило знать её вовсе.
Том стоял в своей ванной перед зеркалом, облокотившись руками по обе стороны
раковины. Длинные тёмные волосы, которые выпали из небрежного пучка на затылке,
свисали вниз, частично попадая в лицо. Такое состояние у Тома было каждый раз, когда
Билла не оказывалось рядом. Ни один человек не может похвастаться отменным
психическим здоровьем. Даже самый добрый и радостный индивид имеет своих
тараканов в голове. Дело лишь в их размере. Том пытается справляться с собственным
прошлым, но только когда Билл рядом, у него это получается. Смерть столько раз
приходила на его зов, но каждый раз отступала, давая ещё и ещё раз шанс на жизнь. Том
смотрел на своё отражение и с каждой секундой ему хотелось со всей дури удариться
головой о зеркало, чтобы погасить свет на некоторое время, но ещё существующий в нём
здравый разум не позволял этого сделать.
Звонок в дверь отвлёк Тома и вывел из этого состояния, вновь вернув его в реальность.
Билл влетел в его квартиру с легкой отдышкой, будто поднимался на этаж бегом.
- А сейчас обещай, что расскажешь мне правду. - Билл пронзал Тома серьёзным,
взглядом, в котором мелькала лёгкая обида.
- Конечно, но что случилось? - Том развёл руками и был очень озадачен ситуацией.
Билл быстро прошёл на кухню. Том нераздумывая пошёл вслед за ним, надеясь, что
разговор не будет связан с Шейн.
- Мы нашли дом Марка, но его там не оказалось.
- Так, и что дальше?
- Нам открыла дверь девушка, некая Кейт Морган. Ты знаком с ней?
- Кажется я слышал про неё, это сестра Марка. Он как-то упоминал её. Но лично я с ней
не знаком.
- Она мне рассказала кое-что. И это "кое-что" возможно могло бы нам помочь хоть как-то
продвигать следствие, но ты благополучно об это молчишь. Ты понимаешь, о чём я?
- Нет, понятия не умею, правда. - Том с недоумением ждал продолжения слов Билла.
- Она мне сказала, что у вас с Марком была подруга блондинка, которая не чиста на руку.
Имя её Кейт не знает, но сказала, что ты с этим поможешь. Что скажешь, Том, м? - Билл
приподнял брови и с нетерпеньем ждал ответа на вопрос.
- У нас с Марком не было общих друзей. Ты же знаешь, у меня кроме Лии никого не было!
- А она нам сказала обратное, при чём говорила очень правдоподобно. Том, давай
начистоту, пожалуйста.
- Я правда не знаю о чём она! Клянусь!
Билл опустил голову, не зная кому верить.
- Ладно, допустим я тебе верю. А есть у тебя знакомая блондинка никак не связанная с
Марком?
Том замешкался, единственной его такой знакомой была лишь Клэр. Неужели про неё
говорила Кейт?
- Тоом, я жду ответа. Ты чего завис?
- Она действительно права кое в чём... У меня есть одна знакомая, зовут Клэр, но она не
моя подруга. Я её терпеть не могу.
Билл нервно окинул взглядом кухню и глубоко вздохнул.
- Что за Клэр и почему я про неё ничего не знаю?
- Да потому что тебе не надо её знать! Она та ещё тварь, которую ненавижу всей душой.
- Однако, вас что-то с ней связывает. Она твоя бывшая? И что она творила?
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- Боже упаси, она не моя бывшая. А что она сделала... - Том замолк и посмотрел в окно. Тебе не стоит этого знать....
Билл неожиданно громко хлопнул ладонью по столу, от чего Том аж вздрогнул.
- Билл, ты чего?
- Да ничего! Мне мало дурдома на работе, так ещё и дома не пойми что! Кто эта девушка
и почему ты не хочешь мне про неё рассказывать!?
- Это моё прошлое, Билл! Я не хочу его вспоминать, я не хочу, чтобы ты знал это всё,
понимаешь? Ты будешь разочарован во мне, я не хочу тебя потерять! - Сказал Том уже
на повышенных тонах, вскочив со стула.
- Я никуда от тебя не денусь! Сядь, и расскажи мне всё, я прошу тебя. Я не буду тебя
осуждать или ещё чего-то. Ты - самое дорогое, что у меня есть и ты думаешь, что я уйду,
узнав что-то про твоё прошлое? Что бы то не было, этого уже не изменить... Том,
пожалуйста, расскажи как всё есть.
- Обещай только не злиться на меня.
- Обещаю.
Том кое-как нашёл в себе силы рассказать всё Биллу. Он поверил его словам и доверился
ему. До этого он никому не говорил историю с Шейн и Клэр, но Билл для него значил
слишком много и больше не хотел ничего от него скрывать.
- 3 года назад мне было настолько херово, что хуже уже быть просто не могло. Я много
пил, не ночевал дома, пытаясь хоть как-то развлечься и удержаться в этом мире.
Однажды в одном из клубов я познакомился с Шейн и Клэр. Они были... поставщиками
наркотиков. Изначально я просто общался с ними, мы хорошо сошлись характерами и я им
доверял. А потом я попробовал травку. Первый раз, второй... Но нет, у меня не было
зависимости, мне просто нравилось выпадать из этого мира. А потом... - Тому было
говорить сложнее с каждым словом. - А потом эти мрази подставили меня. Клэр спрятала
приличное количество наркотиков в моей квартире и смылась вместе с Шейн. Как потом
оказалось, им этот, так называемый, бизнес, стал больше не нужен и они открыли свой
магазин. А через пару дней ко мне заявились менты, которые не усадили меня за решётку
лишь потому, что я их хорошо и грамотно поставил на место, сведя всё к тому, что к Шейн
и Клэр я не имею никакого отношения. А теперь у меня вопрос, откуда про Клэр знает
Кейт и почему она как-то связана с Марком???
- Чёрт... Ты знаешь в каком магазине они сейчас работают?
- Да, знаю, здесь недалёко.
- Тогда пошли! - Билл встал с места и приготовился идти к выходу.
- Стой, ты ничего не скажешь по поводу наркотиков?
- Сейчас есть более важные дела, пошли быстрей.
Том поднял одну бровь, не ожидая такой реакции.
- Ты идёшь? - Сказал Билл из коридора, надевая фуражку.
Том спокойно подошёл и тоже начал быстро собираться.

- Только не дави на неё, хорошо. А то испугается, наплетёт какой-нибудь фигни или
вообще ничего не скажет. - Том видел, что Билл настроен на серьёзный разговор и
решил предупредить его.
- Я сделаю всё, как положено. Не переживай.
Билл и Том подходили к дверям магазина и Шмидт начинал понимать последние слова
Шейн про то, что он ещё обратиться к ней за помощью. От этого становилось не по себе,
как много он не знал о Марке и это ещё не конец.
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При входе как всегда зазвенел колокольчик, извещающий о приходе покупателей. Когда
Том с Биллом зашли, за прилавком никого не было, но услышав о приходе людей, к
витрине подошла Шейн, ничего не подозревающая о таких гостях.
- Здравствуйте, я вас слушаю. - Как на автомате произнесла Шейн, что-то печатая в
телефоне.
- Здравствуйте, а давайте послушаем лучше мы Вас? - Билл подошёл ближе,
облокотившись на витрину.
Увидев Билла, а за его спиной Тома, у Шейн открылся рот от удивления, сразу поняв в
какую ситуацию она попала.
- Кейт Морган, а теперь давайте начистоту. Какое ваше настоящее полное имя? - Билл
тоже очень удивился, когда увидел перед собой девушку, которая представилась
фальшивым именем и сестрой Марка, но не подал этому виду.
- Шейн Морган... - Девушка сразу ответила на вопрос.
- Хорошо, а можем ли мы видеть Клэр? Вы ведь про неё мне тогда говорили, верно?
- У неё сегодня выходной, я работаю одна.
- Ладно, сначала поговорим с Вами, а потом перейдём к подружке. - Билл был зол на неё
и сдерживался, чтобы не сорваться на неё. - Том мне рассказал всё про вас с Клэр, но к
этому позже, мы к вам по другому вопросу.
Том стоял рядом с Биллом и просто молчал, не отводя взгляда от Шейн. Она знала, что
они придут, это всё часть какого-то её плана, вот только не мог понять какого. Девушка
сама не отрывала от него взгляда, время от времени ехидно улыбаясь. Это бесило
больше всего. В голове не укладывалось, как можно быть такими тварями и он всё
больше жалел, что не сдал их в полицию раньше. Но ещё более непонятно было, зачем
они это делают?
- Начнём сначала. Кем вы реально являете Марку? Только на этот раз не надо разводить
цирк. - Строго спросил Билл.
- Знакомый, не более.
- Как и где вы познакомились?
- Он был нашим покупателем марихуаны. Такой ответ вас устроит?
- Вот только не надо пафоса, по-хорошему ты сейчас должна быть в отделении, а не тут
стоять, ясно?
Девушка лишь закатила глаза
- Где сейчас Марк, отвечай!
- Я не знаю.
- Всё ты знаешь. Отвечай, говорю!
Девушка приблизилась почти вплотную к Биллу.
- Я сказала, я не знаю. - Медленно произнесла Шейн и улыбнулась.
- Врёшь. Зачем ты это всё затеяла? Чего ты добиваешь!? - Том психанул, не выдержав
наглости девушки.
- Эй, Томми, не кричи. Я же говорила, что ты прибежишь ко мне за помощью, так оно и
вышло.
- Зачем Марк убивает невинных людей? Зачем он убил Лию?
- У него и спросите, если поймаете. - Шатенка пожала плечами.
- Послушай, ты, коза крашеная. Ты всё это затеяла и теперь мы хотим знать правду,
иначе прямо сейчас твои руки окажутся в наручниках! - Билл не выдержал и решил
действовать более строгими мерами, чтобы вытащить хоть что-то.
- А ты не оскорбляй, иначе и слова от меня не услышите.
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- Как же ты меня бесишь.
- А я тебе говорила, что ты чертовски сексуален, когда злишься, Томми?
- Я тебе не Томми, сучка.
- Да? А раньше тебе нравилось, когда я так тебя называла...
Том смотрел на Билла и было заметно, что ревность внутри него начинала просыпаться,
а если Шейн узнает, что Том с ним, то ничем хорошим это не кочится.
Шейн вышла из-за прилавка, и стуча каблуками подошла к Тому.
- Мне жаль, что так произошло с Лией, но ничего уже не изменить. - Девушка провела
рукой по волосам Тома. - Я не виновата в этом, поверь. Можешь ненавидеть Марка за
это, но не меня. Милый, я не желаю тебе ничего плохого, чтобы ты про меня там не думал.
Я во многом провинилась, но для тебя я могла бы изменится.
- Так, всё, хватит! Отойди от него! - Билл перебил девушку и оттолкнул её от Тома. Либо
ты сейчас нам всё рассказываешь, либо ты едешь в отделение.
- Я вам помогу его найти, но у меня есть условия.
- Ты ещё условия тут ставить будешь? - Билл замахнулся на девушку, но Том его
остановил, с просьбой успокоиться.
- Нет, вы конечно можете и дальше гоняться за ним, но боюсь это ничем не кончиться, а
можете хотя бы выслушать меня. Я имею связи, да и сама не промах, поэтому выбор за
вами, ребята.
- Давай выслушаем, Билл. Может она реально поможет нам!
- Ты ей веришь??? А если она подставит нас, ты думал об этом?
- Она единственный вариант, стоит попробовать.
- Хорошо, выкладывай. - Билл развернулся лицом к Шейн.
- Мне много не надо. Первое, меня и Клэр не посадят за давнюю торговлю наркотиками.
Второе, обещайте не вмешивать в это ФБР и других сотрудников полиции. Ну и третье...
Том.
На этом моменте Том с волнением ждал продолжение фразы.
- Меня ни к кому так не тянет, как к тебе. Ты будешь со мной и Марк, считай, уже за
решёткой. - Шейн улыбнулась и сложила руки на груди.
- Ну ты и сволочь. Самой то не противно заставлять меня делать это?
- Есть немного, но... Но я не буду пытать тебя или заставлять насильно. Если хотите
поймать маньячка, то тебе ничего не остаётся. Выбор за тобой.
- Да я тебя прямо сейчас за решетку засажу! - Билл толкнулся в сторону Шейн.
- Ну ну, красавчик. - Шатенка резко вытащил пистолет и нацелилась на Билла. - Не
хотела я этого делать. Да и слишком жалко уродовать твою смазливую мордашку, но сам
напросился.
- Шейн, убери пистолет! Я согласен!
- Я не расслышала, повтори еще раз на бис!
- Я принимаю твои условия. И Билл вас обеих не посадит.
Шейн перевела взгляд на Билла, ожидая соглашения со словами Тома.
- Том, что ты делаешь? Нет..
- Прости...
Билл смотрел на счастливую Шейн и слёзы накатывались на глаза.
- Ладно. А теперь где Марк?
- Хах, чудненько. Я помогу вам его найти, но в этом мне должна помочь Клэр. Увидимся
завтра, мальчики, я позвоню. А теперь на выход, оба. - Шейн указала дулом пистолета на
выход. - Том, подожди минутку. - Девушка убрала пистолет и игривой походкой подошла
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к Тому.
Не проронив ни слова, девушка со всей нежностью обняла Тома и поцеловала его прямо
на глазах Билла. Понимая, что теперь он всё равно от неё не отделается,
сопротивляться не стал, хоть ему и было до жути противно. Он даже не хотел
представлять, что в этот момент чувствовал Билл, ему даже в глаза смотреть не
хотелось, потому что точно знал, что кроме разочарования и обиды ничего там не увидит.
Когда Шейн отлипла от Тома, они с Биллом просто молча ушли.
Больше, чем напиться в хлам, им обоим хотелось лишь застрелиться. За всю дорогу до
дома Тома они не проронили ни слова, хотя хотелось кричать. Кричать со всей силы за
всю ту боль, которая накопилась внутри. Тому никого никогда не было так жалко, как
Билла в этот самый момент. Ему самому было противно от себя и как у Билла хватает сил
идти сейчас с ним рядом, он не понимал. Подойдя к своему подъезду, Том остановился,
смотря в спину Билла. Он представлял невидимый нож, воткнутый им же и не
представлял как всё сложится дальше. Развернувшись вполоборота, Том услышал голос
Билла.
- Том, стой.
- Да?
- Я знаю, о чём ты думаешь. - Глаза переполнялись слезами. - Не вини себя. Ты не
виноват.
- Что?
- Да, мне обидно, да больно, но я тебя не виню. Это не твой выбор. Чтобы дальше не
происходило, я тебя не отпущу, я люблю тебя и буду любить, и не позволю какой-то там
швабре встать между нами, ясно тебе?
- Я не знаю, что сказать, Билл. У меня просто нет слов, прости.
- Ничего и не говори. Я понимаю.
Том захватил в свои сильные объятия хрупкое тело Билла и впервые проронил слёзы,
наполненные таким количеством чувств и боли.
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