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Аннотация
В произведении описывается жизнь в гетто, в гетто

выдуманной параллельной Вселенной. Есть неожиданные
моменты, которые оставят свой след. Ненормативная лексика,
алкоголь и прочая дрянь, которую автор осуждает, убийства,
конфликты на разных почвах, сарказм, предательство, месть –
всё это присутствует. Произведение является первенцем в цикле
"Черные будни".

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Карина Баскакова
Чёрные будни:

счастливый билет
            \

ВНИМАНИЕ!
ДИСКЛЕЙМЕР

В данном произведении все действия происходят в вы-
думанной параллельной Вселенной. В нем присутствуют:
ненормативная лексика, употребление алкоголя и прочей
дряни, которую автор осуждает, хоть и не показывает этого,
а также убийства и конфликты на разных почвах.

Данное произведение не преследует цели разжигания ка-
кого-либо конфликта. Автор нейтрально относится ко всем
видам полов, принадлежностям и расам. Автор осуждает
угнетение в любом виде!

А если Вам показалось, что в содержании имеется ка-
кой-либо злой умысел, то вспомните, что действия происхо-
дят в выдуманной Вселенной.

Все совпадения с реальными людьми – случайны.
Автор не пропагандирует насилие и употребление вред-

ных веществ.



 
 
 

Не рекомендуется особо впечатлительным и несовершен-
нолетним лицам.

Благодарим за интерес, проявленный к данному произве-
дению!

18+
ПРОЛОГ

В современном обществе человек делает себя сам, незави-
симо от расы и пола. Закончились те времена, когда раб рож-
дал раба, а царь наследника престола, когда женщина была
вещью, и любовь была ограничена. Теперь только от самого
человека зависит, кем он хочет быть, но люди зачастую хо-
тят казаться кем-то, а не быть личностью. Я не говорю, что
травля прекратилась, нет, человечество никогда не переста-
нет принижать тех, кто хоть немного от них отличается. Я
говорю о том, что на нашей планете есть места, где тебя при-
мут и не будут насмехаться. Если твоя мечта несовместима с
этими местами, и травля продолжается, то тебе стоит пере-
смотреть свои взгляды, возможно ты не продумал все вари-
анты. Над каждым смеялись, каждого не считали за равного,
но у тебя есть шанс добиться мечты.

Нас поглощает буквально всё, невозможно быть свобод-
ным, ведь свобода – это своего рода оковы, оковы, которые
не дают тебе быть прикованным к чему-либо ещё. И стоит
только попробовать допустить в свою жизнь хоть что-нибудь,
мы заболеваем этим. Когда ты любишь, любви хочется все



 
 
 

больше, тебе недостаточно того, что ты имеешь – и так было
всегда. У тебя есть деньги, но тебе этого мало, ты хочешь се-
бе кучу денег. Когда у тебя появилась кучка денег, тебе мало
и этого, ты хочешь себе гору денег. Когда у тебя появилась
гора бабла, тебе мало и этого, ты хочешь себе четыре горы.

Наши потребности безграничны, стоит им только по-
явиться, они заполняют нас, и выход один, на примере денег:
либо их не должно быть вообще, либо тебя будет мучать тот
факт, что тебе их не хватает. Если брать в пример чувства, то
либо ты должен быть непоколебимым и бессердечным, либо
смириться с тем, что тебе всегда будет мало любви, тебя бу-
дут любить недостаточно сильно.

У нас постоянно происходит резонанс наших желаний и
действительности, и редко кто задумывается о своем счастье,
ведь оно постоянно меняется за счёт мышления. Наше мыш-
ление подвергается серьезным нагрузкам и изменениям в те-
чение дня, что уж говорить о прожитых годах, когда за па-
ру мгновений все твои убеждения могут разрушиться подоб-
но хрупкой постройки в эпицентре землетрясения обстоя-
тельств.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ Ч1

Читая, можно подумать, что это мысли глубокого старца
или философа, который прошел через многое за свой жиз-
ненный путь. Но нет.



 
 
 

Так рассуждал перед сном обычный паренек, который
только закончил старшую школу. Ему не давали покоя мыс-
ли о его дальнейшей судьбе: примут ли его в Университет,
который находится во Флориде, и сможет ли он оставить
свою семью, друзей и свою банду.

«В жизни каждого человека есть выбор, который может
изменить всю его жизнь. Я не хочу повторять историю сво-
его отца; его застрелили по дороге с продуктового магази-
на, рядом с которым он толкал незаконные вещества», – ду-
мал он, глядя на кучу постиранных вещей, которую так и не
разобрал за эту неделю.

Его размышления прервали крики, что, судя по голосу,
раздавались из соседнего дома, где жил его давний друг Джо.

«Видимо, его отец опять пришел пьяный или того хуже,
обдолбанный», – подумал он и начал прислушиваться.

–  Уходи откуда пришел!  – разъяренно прокричала его
мать.

– Сука, не смей повышать на меня голос, это мой дом, –
лениво пробормотал отец Джо.

– Это дом, который завещала твоя мать моему сыну! – с
не меньшей яростью кричала она.

– Это и мой сын тоже! – злостно, сквозь зубы, сказал Стэн,
так звали отца Джо.

– Тогда почему ты выбрал пьянку со своими дружками
вместо его выпускного?! – махая руками, кричала она.

– Заткнись, шлюха, а то я приду в ярость! – словно про-



 
 
 

трезвев, прокричал Стэн.
– И что, поставишь мне новые синяки? Я не намерена это

больше терпеть, я обращусь в службу по защите прав чело-
века! – дрожащим голосом, но все ещё в ярости, промолви-
ла она.

– Ты допизделась, мразь! – сжав кулаки и начав шагать на
неё, крикнул уже пришедший в себя Стэн.

– Отойди от неё, а то получишь пиздюлей! – заступился
за мать уверенный в себе Джо, друг нашего героя.

– Надо же, моя конча мне угрожает, сейчас я выбью из
тебя эти плохие манеры, а потом займусь твоей матерью! –
удивлённо, но с большей ненавистью промолвил его отец.

После этих слов начались крики и неразборчивые слова.
Наш герой накрыл голову подушкой и, побоявшись что-либо
думать, уснул.

Это была обыденная ситуация на этом районе, и никого
не устрашали ни угрозы, ни крики, и даже выстрелы были
всем привычны. Полиция даже не приезжала по таким бы-
товым разборкам, этот район был богом забытым отродьем,
что просто существовало: одноэтажные дома с забором по
пояс и хлипкими дверьми, которые от одного стука могли
рассыпаться. Единственной защитой, которую могли позво-
лить не все, ведь её нужно кормить, была собака.

Нашему герою, кстати говоря, его звали Рональд, повезло
больше, у него был двухэтажный дом с хорошим ограждени-
ем и двумя собаками во дворе. После того как его мать опра-



 
 
 

вилась от потери мужа, она устроилась на работу, где позна-
комилась с отчимом Ронни. Они продали свои дома и хоте-
ли уже переехать в квартиру в спокойном спальном районе,
но подумали, что малышу тяжело покинуть родимые места
и друзей, поэтому они вложили все деньги в постройку без-
опасного жилища.

Кореша нашего героя говорят, что он вытянул счастливый
билет.

ДЖО Ч1

Он был необычным парнем, душой компании и закадыч-
ным другом Ронни. Они познакомились сразу, когда дом
Ванды и Лукаса перестроился, и они смогли переехать со
съемной квартиры, что находилась в трущобах спального
района, где всегда было тихо и спокойно.

Мальчики сначала не ладили, в подготовительной школе у
них часто случались стычки, но, когда, повзрослев, они ока-
зались в одной банде, сразу нашли общий язык. Сначала они
тусовались по району и искали, чем себя занять, потом на-
чали зависать у МС и промышлять более серьезными дела-
ми: рэкет, грабежи и разбои. Ронни было не по душе зани-
маться столь опасными занятиями, и он начал мирно бан-
чить нелегальными веществами у продуктового. В отличие
от него, Джо был весьма вспыльчив и любил пускать в ход
кулаки, он был самоуверенным и заводился с пол оборота.



 
 
 

Когда Стэн вернулся из тюрьмы, стал пропадать ночами, а
возвращаясь, бил его мать. Джо стал более агрессивным, его
бесило, что он не мог ничего с этим поделать. Хотя кое-что
он всё-таки смог сделать: проследить за ним и выяснить, что
этот гандон имеет вторую семью на двадцать первом районе,
что у него есть другая девушка и другой сын, с которыми он
белый и пушистый.

Джо был в ярости и разработал сомнительный план, о ко-
тором вы узнаете дальше.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ Ч2

У Ронни выдалась неспокойная ночка, ему опять снилось,
как они шли за ручку со своей матерью, и вдруг раздались
выстрелы, но они не придали этому особого значения, ведь
звук доносился издалека. Продолжая идти дальше, они бол-
тали о девочке, с которой Ронни познакомился у мамы на
работе, в забегаловке у офисного здания:

– Я ей нравлюсь, – с радостью в голосе сказал…
– Откуда ты это знаешь? – удивлённо спросила его мама.
– Она мне сама сказала… – смущённо ответил парнишка.
– Ах, она сама сказала? Ну тогда я поговорю с её роди-

телями насчёт свадьбы в воскресенье, – с улыбкой сказала
Ванда, мама Рональда.

– Нет, не надо, – покраснев, ответил её любимый сынок.
– Надо-надо, поговорю-поговорю! – радостно воскликну-



 
 
 

ла Ванда.
Они счастливо посмеялись и продолжили разговаривать о

бытовой мелочи: обсудили последние рассказы, что мать чи-
тала Ронни перед сном, поговорили о своих желаниях. И ма-
лыш рассказал свою самую главную мечту: «чтобы мои ро-
дители жили вечно и никогда не грустили».

Проходя переулок за продуктовым, они заметили маши-
ны полиции и скорой. Полицейские опрашивали жителей со-
седних домов. Подойдя ближе, Ванда что-то увидела и рину-
лась бежать к лежащему в луже крови мужчине, будто узнала
своего давнего знакомого. Она упала на колени, разрыдалась
и начала кричать. Подойдя ближе, малыш ужаснулся. Узнав
знакомые черты лица, он понял – это был его отец…

На этом его кошмарный сон-воспоминание прервали сол-
нечные лучи, которые пробирались в комнату, придавая ей
жёлтый окрас. Парень приоткрыл глаза, стёр с виска бежав-
шую слезу и хотел было перевернуться на другой бок, как
снизу раздался звонкий голос его мамы:

«Сынок! Сынок! Проснись! Спускайся к нам, тебе при-
шло письмо из универа!»

Рон вскочил с кровати и ринулся искать в заваленном ве-
щами комоде шорты. «Сколько вещей, сегодня же разберу
эту ебаную кучу», – в мыслях произнес он.

– Рональд! – всё ещё доносилось снизу.
– Я уже спускаюсь! – крикнул в ответ.
Наконец отыскав шорты, он торопливо натянул их не той



 
 
 

стороной. «Похуй»,  – на выдохе прошептал мальчишка и
ринулся вниз. Запнувшись об дверь, он небрежно завязал
шнурки на шортах, сел на перила и проскользил вниз по
лестнице.

– Доброе утро, мам. Доброе утро, Лукас (так звали его
отчима).

– Какое утро, уже половина третьего, – поправил его чи-
тавший что-то за своим МакБуком Лукас.

– Да, я сегодня долго не мог заснуть, вот и проспал до
обеда, – неуверенно ответил…

– Неужели крики из соседнего дома тебя смутили? – не
отрываясь от ноутбука, спросил отчим.

– Отстань от ребенка, Лукас! – звонким, но весёлым го-
лосом сказала Ванда. –Ронни, тебе пришло письмо из уни-
верситета, ты поступил!!! – радостно воскликнула она.

– Что?! Не может быть, дай посмотреть! – удивлённо и
восторженно ответил он.

Мать протянула ему развернутую бумажку, хотела было
обнять сына, но тот отвернулся и начал читать себе под нос:
«Университет Флорида, бла-бла-бла, 3 июня, бла-бла-бла,
многоуважаемый Рональд Коулмэн вы были зачислены в наш
университет на бесплатной основе, въезд в общежитие нач-
нется с … августа.

–  Охуеть, мама, меня приняли и въезд уже послезав-
тра!!! – радостно закричал он.

– Да, я так за тебя рада! У тебя есть время собраться, по-



 
 
 

ужинать с нами, а завтра уже посадим тебя в автобус, – вос-
торженно сказала Ванда.

– Хорошо, я пойду убираться в комнате, – быстро прого-
ворил мальчишка и начал было подниматься по лестнице, но
тут услышал Лукаса, – кстати, к тебе заходил твой дружок
Джо, просил передать, что он будет ждать тебя у продукто-
вого.

«Точно, я совсем забыл про банду и Джо, наверное, хоро-
шенько ему досталось этой ночью. Сейчас быстро приберусь
и рвану до продуктового», –подумал Ронни.

Войдя в комнату мальчика, можно было подумать, что там
не делали уборку уже несколько месяцев – так оно и было.
Его мама редко заходила к нему в комнату, ведь у неё всегда
были дела внизу: помыть посуду, приготовить еду, постирать
и погладить вещи, поболтать с подругами несколько часов и
подготовиться к работе. А Лукасу не было никакого дело до
беспорядка Ронни, хотя, проходя мимо, он все время ужа-
сался. У него не было никаких серьезных обязательств по
дому, только накормить своих псов и выкинуть мусор, а так
он частенько сидел у себя в кабинете на втором, залипал ча-
сами с важным видом, попивая очень крепкий кофе, в свой
МакБук или же беспрерывно что-то обсуждал с коллегами
по работе, ведь друзей у него отродясь не было.

Сам Ронни сразу же после школы тусовался с бандой или
ходил в гости к подруге, пока они не расстались из-за того,
что та начала принимать таблетки. Приходя домой под ве-



 
 
 

чер, он брал еду к себе в комнату, включал фильм и начинал
делать уроки. Поэтому на любой поверхности в его комнате
можно было найти кусочки еды, небрежно положенные вещи
и вонючие носки, что постоянно терялись.

«Эх, ну пора за уборку», – с досадой произнес Рон.
Он взял мусорный пакет и начал сметать в него всё, что ле-

жало на столе и тумбочках. Кучу вещей парень решил оста-
вить на потом.

«Вроде всё, может ещё заглянуть под матрас?» – в мыслях
произнес парнишка.

Он приподнял один край и, увидев кучу неопознанных
объектов, подумал – «нахуй надо». Убрав вещи в стирку, Ро-
нальд отнес гору посуды на кухню и начал собираться на ули-
цу.

Одевшись, он глянул в зеркало: кепка козырьком набок,
баскетбольная майка, высокие кроссовки синего цвета и ши-
рокие шорты, которые были спущены чуть ли не до колена.

«Заебись», – подумал он.
Прихватив пакетик травки, который он берег для особого

случая, Ронни спустился вниз и собрался уже выходить, как
Лукас остановил его.

– Нам с твоей матерью завтра на работу, а она ещё хочет
побыть с тобой, так что возвращайся домой пораньше, – с
серьезным видом сказал отчим.

Кстати о работе, когда Ванда получила повышение, Лукас
был обеспокоен, что она зарабатывает больше него, поэтому



 
 
 

начал подрабатывать в интернете и сидеть в своем МакБу-
ке. Ронни приходил домой поздно, в это время родители уже
спали, а уходили на работу они очень рано, поэтому обыч-
ный ужин всей семьёй был крайне особенным и редким со-
бытием. Только по праздникам им удавалось посидеть всем
вместе, и то не всегда.

–  Окей, бро, приду вовремя. Не парься, все будет чи-
ки-бам-бони, – задорно произнес Рон и вылетел на улицу.

Он весело пошагал открывать железную дверь, что оста-
валась единственным барьером на пути в Гетто. Недоумева-
ющие псы даже не стали на него лаять. Наконец, когда он вы-
шел на улицу, перед ним распахнулись все прелести района:
черные парни, которые играли в кости у переулка на пути
в продуктовый, пацаны с его района, что запинывали како-
го-то бедолагу, и шлюха, ждущая у обочины клиентов.

Он пошагал в переулок. Подходя, к нему обратились пар-
ни, что играли в кости:

– Ёу, бро, что сегодня по вечнозеленой?
– Сорян, парни, сегодня только для своей банды, – пожи-

мая им руки, ответил Ронни.
– Бля, это очень хуего, бро, чем нам сегодня раскуривать-

ся? – унылым голосом спросил самый огромный из них.
–  Ёпта, братаны, что только не сделаешь для любимых

клиентов, – с этими словами он достал пакетик с травкой и
отсыпал им примерно четверть всего веса.

– Бро, мы тебя любим, бро, сколько с нас? – радостно и



 
 
 

лениво спросил парень с длинными дредами и красной бан-
даной, бросая кости.

– Сегодня я узнал хорошую новость, поэтому я угощаю, –
с улыбкой ответил парнишка.

– Спасибо, бро, был бы ты девочкой, я бы тебе отсосал,
бро, – любезно сказал парень с красными, как бандана парня
с дредами, глазами.

Они усмехнулись, и Ронни направился дальше в сторону
продуктового. Подходя ближе, он разглядел парня, облоко-
тившегося одной ногой и спиной к стене, это был Джо, кото-
рый оделся точно так же, как и он.

Рон пошел ему навстречу.
– WhatsApp, бро, как сам? – произнес серьёзным голосом

Джо.
– Sap, бро, все ровно, – ответил Ронни.
Подойдя ближе, он заметил синяки на лице друга и удив-

лённо спросил:
– Ого, бро, это кто тебя так?
– Лютик, не делай, блядь, вид, что ты ничего не знаешь,

весь район слышал! – раздражённо ответил Джо.
Стоит сказать, что у Рональда было прозвище «Лютик

(lutik)», что является сокращением от «lucky ticket», в пере-
воде – счастливый билет.

– Да, я слышал, но не думал, что все так серьёзно, – по-
чувствовав себя неловко, ответил он.

– Это была последняя капля, Лютик, сегодня этот гандон



 
 
 

пожалеет, что все эти годы поднимал руку на мою мать, –
уверенно сказал парень.

– И какой план действий? – робко спросил Рон.
– План действий такой, что от этого уебка воняло женски-

ми духами. Я проследил за ним и узнал, что эта паскуда жи-
вёт двойной жизнью, он мало того, что бьёт мою мать, так он
ей и изменяет. У этой мрази даже есть второй ребенок мое-
го возраста. Я поговорил с нашими, сейчас мы идём к ним,
тусуем, а вечером подкараулим Стэна и хорошенько отпиз-
дим, – в ненависти говорил Джо.

– Я поступил, – перебил его Ронни.
Но мальчишка не обратил внимания, а только повторял, –

отпиздим суку, за всю боль, что он принес этому району!
– Джо! – крикнул Ронни.
– А, чего ты так кричишь? – успокоившись спросил он.
– Я поступил в университет и завтра уезжаю, – опустив

глаза, промолвил он.
– Так это же охуенно, тебе опять повезло, Лютик! – ра-

достно закричал Джо.
– Ты так считаешь? – удивился Ронни, явно ожидая дру-

гой реакции.
– Конечно, бро. Я рад за тебя, хоть у кого-то из нас по-

явилась возможность съебаться из этого сраного Гетто. Нам,
конечно, будет тебя не хватать, но мы будем гордо вспоми-
нать парня, который урвал счастливый билет. Сегодня наша
последняя туса и наше последнее дело, я постараюсь сделать



 
 
 

так, чтобы ты вспоминал этот день и радовался, – с доброй
улыбкой сказал друг.

СТЭН Ч1

Мужик среднего телосложения, лет 45 на вид. Все его дни
тянулись как один, поэтому о нем особо нечего рассказы-
вать. В детстве он состоял в банде, участвовал в перестрел-
ках, покуривал травку и осваивал более тяжелые вещества.
У него был весьма плохой характер: стоило его только разо-
злить, в ход шли кулаки. Так его выгнали из школы за посто-
янные драки и избиения. Непонятно как, но они с матерью
Джо поженились. Жили у родителей жены, пока он не избил
её отца, тогда им пришлось переехать к его матери, она очень
полюбила супругу сына, которая уже была беременна.

Работал он в офисе, куда его устроил брат. Заработанные
деньги сливал на нелегальные вещества, и какую-то часть от-
давал матери на продукты. Когда его брат расстался со сво-
ей девушкой, он впал в тяжелую депрессию. Чтобы как-то
помочь брату, Стэн предложил ему таблетки, чтобы облег-
чить страдания, так он и подсел на это дело. Когда их по-
перли с работы из-за употребления незаконных препаратов
прямо на рабочем месте, их мать перенесла сердечный при-
ступ, узнав об этом. Выйдя из больницы, она понимала, что
нельзя оставлять наследство наркоманам и завещала дом го-
довалому Джо.



 
 
 

Стэн с братом пропадали на тусовках и не появлялись до-
ма месяцами. Там он завел себе любовницу, которая удачно
залетела от него; они хотели вместе сбежать. Тогда его брат
захотел бросить всё это и спасти его, он спрятал вещества и
не отдавал их Стэну. Но когда тот пришел в ярость, он на-
пал на брата и избил его до смерти. Так и не найдя препара-
ты, Стэн отправился до продуктового, где всегда можно бы-
ло купить любую дрянь.

Он поймал дилера, когда тот уже уходил, но, так как у него
не было денег, Стэну пришлось просить в долг. Отказав, ба-
рыга начал идти дальше, как мужчина выхватил пистолет из-
за спины и сделал пару выстрелов. Он аккуратно обыскал
мертвое тело и, найдя таблетки, направился обратно на ту-
совку, где его уже ждала полиция, которую вызвали на труп
его брата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ "МС"

Йоу, чуваки, я МС, можете не обращать на меня внима-
ние, я просто быстренько расскажу свою историю.

Я честно не помню, как это произошло, но мои "родите-
ли" говорили, что выкупили меня у седого бомжа, который
жарил кошку в переулке. Может он и меня хотел зажарить,
хуй его знает. Короче, жил и в хуй не дул, мои "предки" оби-
тали в пятикомнатной комнатной хате с огромной гостиной,
вы только прикиньте. Ещё у них был бункер, где хранилось



 
 
 

оружие и различные запасы, ещё там был телик, плойка и
комп – рай, да и только.

Я не выходил из дома, ибо хули мне делать на улице, когда
у меня есть свои компы на хате. Но "предки" постоянно вы-
гоняли меня на улицу, где я тупо слонялся туда-сюда, пока в
какой-то момент не познакомился с чуваками, которые под-
кинули мне наркоты на пробу. Придя домой, я сделал все по
инструкции: шприц, жгут и все дела. Когда эффект начался,
я словил жёсткого трипа. Когда очухался, обнаружил убитых
"предков" и разгромленную хату. Но я не расстроился, зако-
пал их на заднем дворе, поселился в бункере и понял, что
мне придется зарабатывать. Тогда я начал гонять с бандами
и сливать им оружие и вещества, которые делал сам. Позже,
как втянулся в twenty-two gang, на моей хате начался движ,
и все тусили у меня, я был только рад. Начиная от бывалых,
заканчивая пиздюками, что только оторвались от титьки и
сразу сунули в рот джойнт. Как-то раз один из таких пиздю-
ков предложил мне поучаствовать в сомнительном деле, чем
это обернется, чекайте далее. До скорого, мазафаки.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ Ч3

После разговора Ронни и Джо направились в дом парня
по кличке "МС", где они с бандой обычно тусили.

Дом отличался от остальных своим состоянием: оторван-
ный местами забор, сломанная дверь, которая создавала ил-



 
 
 

люзию защиты, выбитые окна и разукрашенные граффити
стены. Несмотря на его беззащитное состояние, все обходи-
ли этот дом стороной, а полиция игнорировала все жалобы,
ведь в нем ошивались самые опасные ребята района.

Ŧwenty-two gang, банда нашего героя, скорешилась с эти-
ми ребятами и начала тусить вместе с ними.

К слову, банда называлась так из-за номера района – "два-
дцать второй".

Подходя к берлоге МС, Рон достал пакетик и, передавая
его Джо, сказал:

– Эта травка – высший сорт, я берег её для лучшего дня,
бро.

– Охуеть, чувак, та тут же не меньше семидесяти грамм.
Ещё купим таблеток у МС и оторвёмся, ехуу! – восторженно
воскликнул парень.

Придя к МС, Ронни начал со всеми здороваться распаль-
цовкой банды. Там были парни от 15 до 47 лет и девочки
18-25, все они дружелюбно здоровались с Лютиком. Джо тем
временем смахнул нарды с низкого стола, что стоял посреди
диванов, на которых сидели закоренелые бандиты со ствола-
ми, и, вскочив на него, громким голосом сказал: «Дамы и
господа, минуточку внимания, пожалуйста.»

Все притихли и уставились на парнишу, даже музыка ста-
ла играть потише.

– Отлично. У нашего брата сегодня праздник! Он узнал,
что его приняли в университет, и завтра наш любимый счаст-



 
 
 

ливчик уезжает! – расстроенным голосом прокричал он.
– Что за хуйня, Джо, как же так? – судя по голосу, спросил

МС.
– Но это не повод расстраиваться, он приготовил для нас

подарочек, так давайте оторвёмся так, чтобы он навсегда за-
помнил двадцать второй район и его элиту, – подняв паке-
тик, восторженно прокричал парень.

Все встали и закричали, музыка начала играть так громко,
что невольно начнёшь даваться.

Джо соскочил со стола и направился к Ронни, который
изумлённо на него смотрел.

– Нам будет тебя не хватать, – пожимая руку и обнимая,
сказал Джо.

Вечеринка началась, все танцевали, курили, нажирались
таблетками и рассказывали друг другу истории.

К Ронни, сидевшему на диване рядом с потягивающим из
бонга другом, подошла Рианна, за которой раньше ухаживал
Джо, но у них так ничего и не вышло из-за его характера.

–  Счастливчик, я слышала, ты завтра уезжаешь, не хо-
чешь уединиться в отдельной комнате? – заманчивым голо-
сом спросила она.

Изумлённый Ронни повернулся к Джо и тихонько спро-
сил: «Бро, ты слышал? Что думаешь?»

– Что я думаю, лютик? Я думаю, что ты реально счастлив-
чик, не упускай шанс! – шепотом, но весьма громко, ответил
парень.



 
 
 

Ронни встал с дивана и спросил у Рианны: «Ну что, кра-
савица, куда пойдем?»

Взявшись за руки, они пошли проверять каждую из пя-
ти комнат, но все были заняты. Тогда они решились зайти
в туалет. Туалет МС – злачное местечко, человек в здравом
рассудке никогда бы не сунулся туда, ведь весь унитаз был
покрыт тройным слоем дрисни и блевотины, стены измазаны
говном из-за отсутствия любой бумаги, несложно догадать-
ся, как там воняло.

– Похуй! – одновременно произнесли оба.
Рианна встала на колени и начала расстёгивать Лютику

ширинку, тот, пытаясь не обращать внимания на вонь, при-
поднял голову и закрыл глаза. Получив первоклассный ми-
нет, он взял девушку на руки, прислонил её к более чистой
стене и, поцеловав в шею, проник в неё.

Когда процесс подошёл к завершению, и Ронни спустил в
неё водопадом, он поправился и вышел, оставив Рианну одну
в этом злачном местечке. Парень не был наглецом, просто он
вспомнил, что его ждут дома на ужин.

Рон увидел толпу ребят, во главе которой был Джо.
– А мы тебя заждались, Лютик. Возьми у старшого свою

пушку и идём проучивать этого гандона-Стэна! – прокричал
он, и его поддержала толпа.

– Нет, брат, прости. Меня ждут дома на ужин, уже не по-
лучится, – направляясь к выходу, ответил Ронни.

– Ничего, Лютик, я тебя понимаю, отдохни хорошенько



 
 
 

перед поездкой, Ванде привет, ещё увидимся, бро! – прокри-
чал ему в след Джо.

«Похуй, справимся и без него, ничего страшного», – услы-
шал покинувший ограду Ронни, но ему было все равно, он
спешил на ужин домой.

СТЭН Ч2

В тюрьме Стэн отсидел в два раза больше назначенного
из-за плохого поведения и постоянных драк. Когда он нако-
нец вышел, первым делом отправился к своей любовнице,
которая постоянно навещала его с сыном. Потом мужчина
вспомнил и про мать Джо. Он уже давно разлюбил её, но бо-
ялся, что та разведется с ним и подаст на алименты, поэто-
му время от времени появлялся дома. Этой раковой ночью
он увиделся с ней последний раз. Когда он было собирался
уходить к своей любовнице, «любимая» остановила его.

– Куда это ты опять собрался? – спросила она, загородив
рукой дверной проход.

– Это не твоё дело, сука, отойди от двери! – закричал на
неё Стэн.

– Хорошо, вали к своей шлюхе, я все знаю, и завтра я по-
даю на развод! – серьезно и бесстрашно она ответила ему.

Эти слова разожгли пожар в душе мужчины, и он толк-
нул её с такой силой, что бедняжка налетела головой на угол
тумбочки и отключилась. Он пнул её ещё пару раз, подумав,



 
 
 

что она притворяется, но девушка продолжала лежать обез-
движенная. Стэн испугался и решил побыстрее обратиться
за помощью к сыну любовницы, что был главой банды два-
дцать первых. Трясущимися руками он еле закрыл дверь и
направился на чужой район.

Уже подходя к дому, он почувствовал какое-то облегче-
ние, увидев во дворе банду своего сына, как сразу же полу-
чил выстрелы в спину. Упав на влажный асфальт под фона-
рем посреди улицы, он весь начал трястись и, наконец по-
чувствовав облегчение от всех грехов и бренности его суще-
ствования, отключился.

ПЕРЕСТРЕЛКА

Когда время начало подходить ближе к ночи, Джо отло-
жил бонг в сторону, встал из-за стола и, протиснувшись че-
рез толпу ребят, что пришла просто потусить, выключил му-
зыку.

–  Зеваки могут уебывать, двадцать вторые, прошу за
стол, – прокричал он.

Когда толпа рассосалась, и в доме остались только члены
банды, они кратко повторили план: завалить Стэна, ворвать-
ся к его любовнице домой и убить её с сыном. Все знали,
какая у Джо была ситуация, да и завалить парочку двадцать
первых они были только рады, поэтому все согласились, не
предвкушая беды. Ведь они уверены, что свалят раньше, чем



 
 
 

двадцать первые успеют опомниться.
Когда банда была готова, все искали Лютика, он задержи-

вал их, ведь являлся важным звеном – прикрытием. Наконец
парень появился и сразу же направился на выход.

– Похуй, справимся и без него, ничего страшного. Теперь
МС будет прикрывать. О деньгах можете не беспокоиться,
я знаю, где достать приличную сумму, – почувствовав дух
лидерства, сказал Джо.

Разбившись на небольшие кучки, чтобы не идти оравой,
ребята отправились на тот самый перекресток разными пу-
тями.

– Пссс, Джо, а где ты собираешься достать деньги? – ти-
хонько спросил у него МС, который шел позади.

– Пришло время возвращать старые долги, не волнуйся за
это, – немного растерянно ответил парень.

– Хорошо, а что если кого-нибудь из нас застрелят? – с
опасением сказал МС.

– Не гони хуйни, бро. Завтра половине на работу, все спят.
А к тому времени, как они очухаются, мы уже свалим, – на-
стойчиво буркнул Джо.

Когда все пришли на место и заняли свои позиции, они
увидели, что в доме, помимо любовницы и сына Стэна, есть
ещё кто-то.

И к Джо, который сидел за машиной, пригнувшись, под-
бежал МС.

– Парни волнуются насчёт тех черномазых ублюдков, мо-



 
 
 

жет лучше отступить? – прошептал парень.
– Передай всем, что, если кто-то зассал, то может уебы-

вать к мамке за титькой, подрочить и спать спокойно, пока
мы будем отстреливать двадцать первых, – грубо, задрав го-
лову, ответил Джо.

В засаде все сидели довольно напряжённо: кто-то ходил
курить за местный магазин, кто-то стоял на шухере, а кто-то
тихонько разговаривал в укрытии.

Вдруг во всех домах вокруг включился свет, и началось
какое-то движение. Двадцать вторые замерли, сразу потуши-
ли сигареты и взяли в руки стволы. Напряжение нарастало,
и кто-то начинал покидать чужой район.

МС хотел уже подбежать к Джо и предупредить об отме-
не задуманного, но тут из-за угла вышел Стэн и направился
прямо к тому дому, у которого они находились.

Когда он шел четко посередине перекрестка, Джо вышел
из укрытия, встал посреди дороги, прицелился в этого муда-
ка и произвел пару выстрелов. Стэн рухнул на землю и на-
чал трястись в конвульсии. Не успел он остановиться, как
из каждого дома на этом перекрестке вышли хорошо воору-
женные двадцать первые и сразу же, заметив чужую банду,
начали вести обстрел.

Джо, явно не ожидав такого исхода, бросился во двор, где
свет не горел. Через него он перелез на узкую дорожку, что
вела на дорогу к этому перекрёстку. Высунувшись из-за уг-
ла, он увидел, что от банды осталось несколько человек, ко-



 
 
 

торые были окружены и уже сдавали оборону. Чуть дальше
он увидел МС, который потратил последнюю обойму в своей
УЗИ и уже бежал в сторону магазина, чтобы скрыться.

«Ахуеть, мне точно пиздец, всех положат», – дрожащим
голосом прошептал он. Недолго думая, Джо перебрался в
следующий двор и отправился домой.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ Ч4

Подходя к дому, он увидел, что Стэн трясущимися рука-
ми закрыл дверь и, посмотрев по сторонам, пошел в сторо-
ну 21 района, где располагалась банда, с которой у двадцать
вторых давняя вражда.

«Трясись-трясись, уебок, скоро тебе пиздец», – подумал
Ронни, открывая калитку.

Войдя во двор, он увидел, что свет в доме не горит. «Ви-
дать опоздал, уже все спят и пацанов кинул получается», –
расстроенно пробормотал Ронни.

Он сделал пару шагов, и псы начали громко лаять. «Блядь,
тихо-тихо», – убегая от них, произнес Лютик. Забежав в дом
и закрыв дверь, он оказался в полной темноте.

Вдруг включился свет, и раздалось громкое – «Сюрприз!»
«Это мои родители!», – понял напуганный Рон.
Повернувшись к ним лицом, он увидел Ванду и Лукаса,

бабушку и свою бывшую подругу Стейси. Ронни радостно
обнял всех, и, все вместе усевшись за стол, они приступили



 
 
 

ужинать, вспоминая веселые истории, которые были связан-
ны с парнем. Когда время уже близилось к полночи, Ванда
вышла из-за стола и сказала:

– Я бы хотела просидеть так вечность, но нам всем рано
вставать! Бабушке постелю с нами на первом, а ты, Стейси,
переночуешь в комнате Ронни, –подмигивая, сказала она.

Рональду было весьма приятно посидеть в такой теплой
компании, но он недоумевал:

– Почему Стейси не вернётся домой? – спросил он у ма-
тери.

– Сын, где твое гостеприимство? Уже поздно, поднимай-
тесь наверх и ложитесь спать, завтра рано вставать, – отве-
тила ему Ванда.

– Ладно, пойдем, – закатывая глаза, обратился он к по-
друге.

– Всем доброй ночи, – мило сказала Стейси и начала под-
ниматься по лестнице.

Войдя в комнату, Ронни сел на кровать и рассерженным
голосом спросил у неё:

– И зачем моя мать тебя позвала?
– Я завязала с запрещенными веществами, – опустив глаза

в пол, грустным голосом ответила девочка.
– Я тебя поздравляю! Зачем ты здесь? – грубо спросил

парень.
– Я… Я узнала, что ты уезжаешь и сама напросилась… –

с дрожью в голосе, поправляя волосы, сказала она.



 
 
 

– Что? Как ты посмела заявиться ко мне без приглаше-
ния?! – разъярено крикнул на нее Ронни.

– Я устроилась на работу, я хотела встретиться раньше,
Лютик, но ты не отвечал на мои звонки. Я побоялась, что
больше никогда тебя не увижу и поэтому пришла. Я же люб-
лю тебя, дурак, – ответила Стейси и начала плакать.

Почувствовав себя виноватым, Рональд, недолго думая,
обнял заплаканную девочку.

«И правда, почему я с ней так? Когда она больше всего
нуждалась в моей поддержке, я бросил её одну, словно трус-
ливый кот», – подумал он.

– Прости, я тоже тебя люблю, – прошептал ей на ухо Рон-
ни.

В обнимку они легли на кровать и долго о чем-то разго-
варивали, пока одновременно не кончили и не уснули.

Проснувшись один в светлой от солнечных лучей комна-
те, Рональд в недоумении встал с кровати и увидел исписан-
ный лист бумаги. Взяв в руки, он начал читать в слух: «До-
рогой сынок, нам всем нужно на работу, мы не хотели тебя
будить. Я собрала тебе рюкзак в дорогу, он на столе, там же
лежат и деньги тебе на первое время. Стейси просила тебя
написать ей, как проснешься, и позвонить, как сядешь в ав-
тобус. Она хорошая девочка, надеюсь, вы скоро осчастливи-
те меня внуками. Шучу, лучше не торопитесь, мне рано в
бабушки. Береги себя. С любовью, Мама.»

Ронни улыбнулся и начал собираться. Он оделся, достал



 
 
 

пару тысяч баксов, что откладывал с продажи травки, взял
сумку с вещами и начал выходить. Псы скулили, видать по-
нимая, что больше не увидят этого славного парнишку, что
подкармливал их несъеденным обедом.

Выйдя на улицу, он не обнаружил зевак, что постоянно
ошиваются на районе. «Начались будни», – подумал Лютик.

Подходя к продуктовому, его осенило: «Блядь, забыл
рюкзак», –пробормотал он.

Развернувшись назад и не успев сделать пару шагов, Рон-
ни услышал выстрелы и почувствовал резкую боль в спине.

Парнишка упал на колени. Он не мог вздохнуть, из его рта
вытекала кровь, и тело больше не слушалось.

Рухнув на асфальт лицом, Рон не мог о чем-либо поду-
мать, он просто слышал, как к нему кто-то подходит.

– Ну что, счастливчик, и где твоя удача теперь? Или уже не
такой везучий? – ненавистно прокричал тот, направив ствол
на голову бедняги.

Прозвучал последний выстрел, и Лютик больше не мог ни
дышать, ни видеть, ни слышать, ни думать.

Он делал все, чтобы не повторить судьбу отца, но, сам того
не подозревая, повторил её точь-в-точь.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЕ

После разговора с обеспокоенным Стэном, Карлос, вне-
брачный сын Стэна и лидер двадцать первого района, решил



 
 
 

собрать банду и выдвинуться к его дому, чтобы помочь с тру-
пом жены.

Несколько человек пришли к нему и ожидали Стэна,
остальные ждали в своих домах. Когда он оказался в поле
зрения, ребята начали собираться, как вдруг раздались вы-
стрелы, и Стэн рухнул на землю. Осмотревшись, они увиде-
ли целую толпу двадцать вторых и без раздумий начали об-
стрел. У них было тактическое преимущество и оружие на
пару классов выше, поэтому они без труда расправились с
ними.

Стрельба утихла, и они начали осматривать территорию.
Не найдя живой души, договорились поутру навестить са-
мый известный дом на двадцать втором районе, дом МС.
Стоило им разойтись, как приехали машины скорой помощи
и полиции, они не решались беспокоить жителей домов, ведь
все знали, кто в них живёт.

Утром суматоха развеялась, и лишь жёлтые ленты напо-
минали о той перестрелке, где двадцать первые потеряли па-
рочку своих ребят, но уничтожили двадцать вторых.

Карлос и ребята с его банды сели в фургоны и направились
к МС.

Подъехав к самому двору, они быстро выскочили из ма-
шины и побежали в дом. Парни с автоматами прострелили
ноги МС. Он, услышав звук машин, направился в бункер и
был уже в паре шагов от него, но не успел… Двадцать первые
без всяких разговоров отсекли ему руку мачете, что взяли в



 
 
 

бункере, и начали допрашивать бедолагу.
Тот рассказал им про план, рассказал про оставшихся чле-

нов банды. Больше всего их заинтересовал Джо и его дружок
Лютик.

Когда МС начал терять сознание от кровопотери, они
вспороли ему живот и выпустили кишки наружу. После опу-
стошили его бункер, загрузив все в первый фургон и отпра-
вив его на район, на втором направились к Джо. Подъезжая,
они услышали выстрелы, но не придали этому особого зна-
чения.

Джо дома не было, а к его другу, что жил по соседству,
они не решились суваться из-за хорошей защиты.

Тогда двадцать первые направились в продуктовый, ибо
не позавтракали и были страшно голодными. По пути на-
ткнулись на труп, когда его проверили, выяснили, что это
был тот самый счастливчик.

Проведя какое-то время в продуктовом, они решили вер-
нуться и проверить дом Джо еще раз, но, выйдя, обнаружи-
ли, что у тела того парня, на коленях сидел другой.

Они решили, что это кто-то из двадцать вторых и, не заду-
мываясь, расстреляли его. Подойдя ближе, они поняли, что
это был Джо. Карлос стрельнул по нему ещё пару раз за уби-
того отца, и двадцать первые покинули район.

ДЖО Ч2



 
 
 

Прибежав домой, запыханный Джо поспешил обрадовать
мать, что больше никто не поднимет на неё руку, тогда он не
думал о банде и последствиях, которые были у самого поро-
га. Но застав её безжизненное тело на полу, он рухнул на ко-
лени и заплакал такими горькими слезами, что кожа начала
трескаться, а глаза колоть. Он просидел у её трупа всю ночь,
виня себя и вспоминая лучшие моменты в его жизни с уча-
стием его матери. Только начало рассветать, как он вспом-
нил, что должен отплатить двадцать вторым, а если не им, то
их семьям. Деньги он хотел отнять у своего злейшего врага с
детства, которому завидовал с самого знакомства, но дружил
с ним и пользовался этим.

Джо взял ствол и пошел к продуктовому, где собирался
поджидать его. Когда тот появился в поле зрения, парень на-
дел капюшон и опустил голову, но почем-то тот развернулся
назад. Подумав, что его заметили, Джо стремительно напра-
вился в его сторону и сделал пару выстрелов. Когда бедняга
упал на асфальт, он подошёл к нему.

– Ну что, счастливчик, и где твоя удача теперь? Или уже
не такой везучий? –ненавистно прокричал Джо и сделал по-
следний выстрел.

Обыскав его сумки, он не нашел ничего годного, кро-
ме пары пакетиков травки, что Ронни планировал толкать в
университете. Он проверил его карманы, отрыл пару тысяч.

– Прощай мой худший враг, для меня было честью быть
твоим лучшим другом, – без капли жалости сказал он и на-



 
 
 

правился к МС.
Джо решил идти другим путем, ибо не хотел проходить

свой дом, где находится его мертвая мать. Когда он пришел,
то ужаснулся от увиденного и извергся алкоголем, что пил
всю ночь. На столе лежал МС с разрезанным животом, мухи
уже начали рыться в его кишках, что торчали наружу, а посе-
редине торчала его рука, которая, казалось, проросла внут-
ри тела и вырвалась наружу. Поняв, что деньги отдавать уже
некому, Джо решил вернуться к Лютику, забрать его вещи
и билет и навсегда покинуть это гиблое место. Вернувшись
весь в слезах, парень рухнул на колени. Его трясущиеся руки
аккуратно полезли Ронни в карман.

– Простите, простите меня, – раскаялся Джо, как тут же
почувствовал облегчение.

Его тело пронзили пули, как очищающие душу апостолы.
Он упал рядом с телом счастливчика. Он впервые почувство-
вал себя так хорошо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полиция не смогла закрыть глаза на такое количество тру-
пов и провела разбирательство, в ходе которого ничего не
выяснилось, и дело пришлось закрыть.

Двадцать первые начали крышавать двадцать второй рай-
он, но долго это не продлилось.

Семья Ронни (Лютика) похоронила его и, продав дом сы-
ну Стэна (Карлосу, который поселился в нем и начал руково-



 
 
 

дить двумя районами), купили шикарную квартиру в тихом
спальном районе и приютили Стейси, она была беременна
сыном Рональда.

Дом МС стал местом для отбросов и провинившихся пе-
ред двадцать первыми.

Продуктовый передали в кофешоп после легализации ве-
ществ, но барыги все ещё ошивались у него.

Эта история все также повторялась, ведь мы все в ка-
ком-то смысле повторяем историю других людей, улучшая
её и обыгрывая по-своему.

Каждый человек хочет красивой жизни, каждый завидует
тем, у кого получилось её достичь. Есть счастливчики, кото-
рым все досталось легко. Есть те, кто потом и кровью шел
к этому, а есть такие люди, которые только и могут мечтать.
Для каждого своя мера исчисления блага, каждому своё. В
какой-то момент друг становится врагом, а от любви остаёт-
ся лишь осадок. Многие не выдерживают эту жизнь и идут
на отчаянные поступки. Добра осталось не так уж и много,
люди беспокоятся только о себе и считают каждую копейку.
Человек, который вчера просил у вас пару баксов, а вы про-
шли мимо, бросив презренный взгляд, сегодня может отча-
яться и ограбить, а то и убить вас или кого-то ещё.

Гетто – такое место, где таким человеком является каж-
дый, любой прохожий на гране срыва. Один завидует свое-
му другу из-за крутой плазмы, а тот, из-за того, что у него
крутая девушка, и уже завтра они могут перестрелять друг



 
 
 

друга. Банда… Если ты живёшь в Гетто и не состоишь в бан-
де, то тебе придется остерегаться любого, а если и состоишь,
то остерегайся ребят с противоположной. Такие устои, такие
порядки, откаты и взятки, либо с законом играешь в прятки.
Даже если у тебя получится покинуть Гетто, это не означает,
что оно покинет твою жизнь.

У всего есть ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ…


