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АЛЕКС ИРВИН  —  автор романов «Пролив», «Жизнь 
Райли», «Один король, один солдат» и  «Осколки не-
фрита». Его рассказы публиковались во  многих аме-
риканских литературных журналах и позже выходили 
в  сборниках «Нежелательные последствия» и  «Фото-
графии из экспедиции». Кроме того, он создает новел-
лизации («Бэтмен: Инферно», «Абсолютные: Против 
всех врагов»), комиксы («Хеллсторм: Сын Дьявола») 
и  сочиняет  сюжеты для онлайн-изданий и  сетевых 
игр.  Ирвин —лауреат премии «Локус», премий имени 
Уиль яма Кроуфорда и IHG, он также был номинирован 
на премию Pushcart Prize и Всемирную премию фэнте-
зи. Его  работы переводят на французский, испанский, 
итальянский, чешский, польский, русский и китайский 
языки и иврит. В 2005 году он взял первый приз «Ассо-
циации прессы Новой Англии» за журналистские рас-
следования и  в  том  же году вошел в состав писатель-
ской  команды, получившей премию Webby и  премию 
за  инновации от  «Международной ассоциации разра-
ботчиков игр». Алекс Ирвин преподает английский 
язык в университете штата Мэн.
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Предисловие

От привидений, упырей и тварей долгоногих, 
нападающих в ночи, 

избави нас, Боже милостивый. 
Старая шотландская поговорка

А если милостивый Господь не избавит, 
то избавим мы.

Новая винчестеровская поговорка

С эм и Дин Винчестеры —  к вашим услугам. Мы охотники. 
Истребители призраков и злых духов, бич всего неживо-
го и противоестественного, ужас демонов, перевертышей 

и прочих страшилищ всех форм и размеров. Если в двух словах: 
мы выслеживаем монстров, а потом их мочим.

Мы занимаемся этим всю жизнь. Сэму было полгода, когда де-
мон убил нашу мать. Дину —  пять лет. Можно сказать, мы с ран-
него детства были вовлечены в семейное дело. Мы ни разу не за-
нимались обычной честной работой, разве что Сэм —  то недолгое 
время, когда он убеждал себя, будто способен жить нормальной 
жизнью. Только потом убили его подружку Джессику —  в точно-
сти так же, как маму, —  это положило конец его мечтаниям, и он 
присоединился к фирме «Винчестер и сыновья».

В прошлом году в  нашем семейном бизнесе остались двое. 
Папа пожертвовал собой, чтобы спасти Дина. Заключил сдел-
ку с тем же ублюдком демоном, который убил маму и Джесси-
ку. Теперь мы разыскиваем этого Желтоглазого сукиного сына, 
а по пути убираем всех встречных злобных тварей.

Предисл
овие
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Мы такие не одни. Вокруг есть и другие охотники, даже если 
вы не видите ни их, ни их работу. Это люди, посвятившие свою 
жизнь тому, чтобы защищать вас от тварей, о существовании ко-
торых вы даже не подозреваете, а если узнаете, то не захотите по-
верить. Некоторые в свое время обучали папу: Дэниел Элкинс, 
Бобби Сингер, хорошие ребята. Другие, такие как Джо и Эллен 
Харвелл, помогают сейчас нам.

А некоторые позволили охоте превратить себя в  таких  же 
монстров, каких они пытались прикончить всю жизнь. Гордон, 
мы именно про тебя говорим.

Кроме шуток. Ницше сказал: если долго смотришь в бездну, 
бездна начинает смотреть на тебя. В нашем охотничьем списке 
приоритетов пункт 1 —  уничтожить зло, а пункт 1A —  убедить-
ся: то, что ты собираешься уничтожить, в  действительности 
зло. Порой это не  так просто. Иногда остается только дове-
риться чутью, а иногда в результате принятых тобой решений 
погибают люди.

Так как отличить, проделки это злых духов или просто кому-
то, как водится, не повезло? Это один из вопросов, которые тер-
зают охотников с самого начала. В средневековой Европе людям 
было куда проще спихнуть все на  происки сверхъестественной 
силы, а теперь то и дело оказывается, что серия происшествий, 
похожих на шутки духов или проклятие, вовсе и не оно. Мир во-
круг достаточно суров даже без демонов, черной магии и неупо-
коенных душ.

Однако некоторые вещи не объяснишь ни наукой, ни самыми 
диковинными проявлениями человеческого поведения. Мы нау-
чились отличать сверхъестественное от просто странного.

Отец учил нас искать повторяющиеся схемы. Если где-то слу-
чилась серия необъяснимых смертей, не происходило ли подоб-
ного раньше? Некоторые сверхъестественные плохиши орудуют 
несколько лет или несколько дней, а потом надолго исчезают. Так 
поступают стриги, ракшасы и отдельные виды демонов. Такой же 
почерк у некоторых злых духов. Они вымещают злобу, а потом 
затихают, и порой трудно понять, что же их так взбудоражило. 
Сложно укокошить призрака, если не  знаешь, что им движет. 
Кто-то когда-то сказал: «узнай своего врага»  —  папа вбил нам 
в головы и это.
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Некоторые схемы легко распознать. Убийства в полнолуние? 
Явно вервольф  —  хотя не  все всегда так просто. Год за  годом 
во время летнего солнцестояния тонут люди? Можно побиться 
об заклад, виноваты никсы. Массовые исчезновения в одном ме-
сте? Злой дух, подробности позже. Странная погода и локальный 
неурожай? Вероятно, демон. Детали потом. Много деталей.

Другие схемы включают в  себя отношения между втянуты-
ми в эту заварушку людьми. Они пьют в одном баре? Все играют 
в  бейсбол в  одной команде Малой лиги? В  разное время были 
владельцами одной и  той  же вещицы, на  которой, возможно, 
лежит проклятие? В этом смысле наша работа похожа на поли-
цейское расследование. Только копы отправляют преступников 
в тюрьму, а мы отправляем призраков в загробный мир, а демо-
нов —  обратно в ад.

В этой книге мы расскажем вам о всевозможных призраках, 
монстрах и демонах, с которыми мы столкнулись в поисках гла-
варя —  Желтоглазого демона, уничтожившего нашу семью. Гря-
дет война, и когда она начнется, нам всем понадобится как можно 
больше знаний о противнике.

Так что приступайте к чтению и вы увидите, каково это —  сде-
лать шаг в мир сверхъестественного.





ПРИЗРАКИ
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П ризраки бывают самых разных видов. Остаться в  на-
шем мире их могут побудить любые эмоции —  любовь 
и ненависть, печаль и растерянность. В своих записях 

папа цитирует английского демонолога Эбенезера Сибли:

«В мире духов ожидающих расспросов и приго-
товлений всегда превеликое множество, однако их 
нахождение тут не ограничено определенным време-
нем, ибо одних отправляют на небеса, а иных за-
ключают в преисподнюю вскоре после прибытия. Одни 
проводят здесь недели, другие —  годы».

Почти всегда призраки привязаны к  материальному объек-
ту. Чаще всего это их собственные останки. Мы проводим мно-
го времени, выкапывая кости, но бывает, что призрак цеплялся 
к украшениям, куклам, рамкам и чему только не. Короче, вот что 
мы уяснили:

Потусторонний подарочек может обнаружиться в чем угодно.
После смерти некоторые призраки не  хотят покидать этот 

мир. Они считают, что их земная миссия не выполнена, или же 
им кажется, что нужно что-то исправить или за что-то отомстить. 
Вот они и не уходят. Бродят по округе, ничего не могут потро-
гать, ни с кем не могут поболтать, и их единственная компания —  
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точно такие же потерянные и сбитые с толку призраки, как они 
сами. Не нужно быть гением, чтобы понять: ни к чему хорошему 
такое хождение не приводит.

В итоге мы получаем призрака, который либо зол, либо рас-
сержен, либо просто звереет от тоски. Вне зависимости от при-
чин такие призраки опасны: когда на их пути оказываются люди, 
последние обычно погибают. Наша работа заключается в  том, 
чтобы вывести заплутавших призраков на прямую дорожку к за-
гробной жизни.

Дело это нехитрое, хотя не всегда легкое. Ищешь останки или 
предмет, с  помощью которых призрак удерживается в  челове-
ческом мире. Когда находишь —  посыпаешь солью и сжигаешь. 
Хана призраку. Грубовато, зато наверняка. Иногда достаточно 
просто захоронить останки, как полагается. Такая штука работа-
ет, если призрак не успел слететь с катушек, застряв между двумя 
мирами. А если призрак оказался предвестником смерти —  что ж, 
ему хватает того, что его заметили.


