


Галина  Черная

Кладбище дрессированных кошек

«Автор»



Черная Г.
Кладбище дрессированных кошек  /  Г. Черная —  «Автор», 

ISBN 978-5-457-31347-7

ISBN 978-5-457-31347-7 © Черная Г.
© Автор



Г.  Черная.  «Кладбище дрессированных кошек»

4

Содержание
Галина Чёрная 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



Г.  Черная.  «Кладбище дрессированных кошек»

5

 
Галина Чёрная

Кладбище дрессированных кошек
 

– Она была дрессированной?
– Нет, – обречённо выдохнул мальчик, он уже понял.
– Тогда не оживёт. А ты чего хотел? Раньше надо было думать,

недрессированные не возвращаются…
Стивен Кинг

Мертвец пришёл к нему ночью, войдя в дом через запертую кухонную дверь. Это был
его пациент, и только его ошибка, что этот человек умер неделю назад на операционном
столе. А может, они все обманулись, празднуя очередной день рождения главврача, которые
всегда проходили бурно, а в тот раз особенно весело; и конечно, он помнил не всё, вернее
даже крайне мало помнил. Возможно, пациент отлежался в морге и пришёл в себя?

Доктор вдруг осознал, что, перепутав, вместо почки удалил ему печень и ещё что-то в
придачу, поэтому всё-таки отдых не мог оказаться для трупа настолько живительным. Врач
понимал это, хоть его диплом хирурга был куплен в переходе городской подземки, – годы
практики с тремя операциями в неделю (пусть ни одна из них не обходилась без погрешно-
стей) всё-таки сделали своё.

– Эй, привет, что ты здесь делаешь? – удивился хозяин, резко вскакивая, отчего сразу
две подпорки у раскладушки согнулись, и он больно ударился об пол седалищем. – Как ты
вошёл? Я же все двери на ночь запираю на три замка!

Пришелец вместо ответа молча поманил его за собой пальцем, придерживая другой
рукой расползающийся на животе шов. Развернулся и прошёл сквозь стену.

Ночь была холодной. Доктора сбила с толку способность мертвеца проходить сквозь
стены, как будто это не кирпич, а какой-нибудь намокший гипсокартон. Потрясённый, он
постеснялся попросить гостя подождать, пока оденется. Успел только сунуть ноги в тапочки
и в итоге шёл теперь в трусах и майке, дрожа от холода и страха, что его увидят соседи. В
болотной жиже, которую пришлось пересечь вслед за мертвецом, он утопил тапочку и жутко
жалел, что не надел болотные сапоги.

Когда покойник наконец остановился, доктор перестал дрожать от холода и, отвлёк-
шись от беспокойных мыслей о том, что теперь придётся тратиться на новые тапочки, огля-
делся по сторонам. Они находились у высокой ограды…

– «Кладбище дрессированных кошек», – прочитал он надпись на кривой табличке. – И
зачем ты меня среди ночи сюда привёл? Мне, между прочим, к восьми на работу в соседний
город. Надеюсь, у тебя была достаточно веская причина?

– Да, я должен был показать тебе это.
– Что, надгробия кошачьих могил?
– Не трогай эту помойку. Если ты приблизишься к ней, зло войдёт в твой мир. – Живой

труп дёргающейся рукой указал на большую гору мусора, возвышавшуюся на границе пого-
ста и городской свалки. Рука дёргалась так сильно, что ему пришлось придержать её второй,
от чего толку было чуть, потому что она тряслась не меньше.

– И что я, дурак – разгребать помойку в могильнике, когда каждый день обновляются
городские мусорные контейнеры? Я уже полно такого хлама домой натаскал. Скажи это
лучше кладбищенскому сторожу, если для тебя это так важно.
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