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Аннотация

«…И был дым, и было пламя, и был грохот, и разверзлась
земля, и небо изрыгало молнии, и понял Егор, что последний литр
вчера был лишним. В этой мысли он укрепился, когда обнаружил
себя стоящим в неком не поддающемся внятному описанию
помещении, в центре нарисованного мелом знака, подозрительно
напоминающего огромное сердечко. Это если встать к двери
спиной, а если лицом, как стоял сейчас Егор, то картинка
напоминала не сердечко, а… перевёрнутое сердечко! А не то, на
что оно похоже…»

Мраколюд

…И был дым, и было пламя, и был грохот, и разверзлась
земля, и небо изрыгало молнии, и понял Егор, что последний
литр вчера был лишним. В этой мысли он укрепился, когда
обнаружил себя стоящим в неком не поддающемся внятному
описанию помещении, в центре нарисованного мелом знака,
подозрительно напоминающего огромное сердечко. Это если
встать к двери спиной, а если лицом, как стоял сейчас Егор,
то картинка напоминала не сердечко, а… перевёрнутое сердечко! А не то, на что оно похоже.
Но это ещё полбеды, потому что перед сердечком на коленях стояло некое странное существо, подозрительно напоминающее чёрта, и истово било земные поклоны. Не сердечку, как запоздало понял Егор, а ему. Егору то есть.
– Изыди, – неуверенно сказал Егор, не очень хорошо понимая, что происходит, но уже заинтересовавшись. Таких
глюков с бодуна у него ещё не случалось.
Существо немедленно вскинуло клиновидную голову и
усиленно задрожало, всем своим видом демонстрируя религиозный ужас. Оно и правда было похоже на чёрта куда больше, чем Егору хотелось бы – как есть, рогатое, хвостатое и
парнокопытное. Только почему-то в зелёном медицинском
халате – вроде как в американских сериалах бывает.
– О Человек! – вскричал чёрт хорошо поставленным баритоном. – Урони свой Высокий Взгляд на ничтожного чер-

вя и выслушай, ибо для того ты призван!
– Не понял, – слегка обалдев, деликатно встрял Егор. –
Ничего не понял, простите великодушно… Вы чёрт?
Бесовское отродье озадаченно моргнуло. Затем на его
продолговатой мордочке обозначилось понимание.
– С банкета выдернул… – пробормотал он и с грохотом
впечатал лоб в чёрный пол, аккурат у основания сердечка. –
Не погуби, Твоё Благородие!
– Погублю и зверски, если сейчас же не объяснишь, в чём
дело! – пригрозил Егор, сильно боясь, но не менее любопытствуя. В конце концов, глюк – он всего лишь глюк, вреда не
причинит.
– Двести лет я изучал тайные книги Человеков, – забубнил
чёрт, мерно отбивая ритм башкой об пол.
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