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Аннотация
Обычная жизнь бывает скучной и утомительной, но одна

магическая встреча и всё может кардинально поменяться!
Рассказ про заурядного неудачника, попавшего в другой мир

и столкнувшегося с неожиданными трудностями.
Если вам понравится рассказ, оставьте отзыв и подпишитесь

на меня



 
 
 

Квасецкий
Исэкай

Голова огра-охранника разлетелась от мощного удара ку-
валды. По стенам пещеры разбросало ошмётки арбуза и мяг-
кое содержимое. Король Конунг добил последнего врага,
охраняющего логово колдуньи, сотенника и пошел в даль-
нюю часть пещеры, где оставалась злобная ведьма и похи-
щенная ею королева Жаннет.

Внутри отвратительной обители старой карги валялись
кости, пахучие ингредиенты для зелий (высушенные мозги
крыс и законсервированные человеческие сердца), а за сто-
лом, заваленным богомерзкими гримуарами и некрономи-
конами сидела сама колдунья и с хитрым видом смотрела на
короля.

– Король, вы действительно сильны и храбры, я недооце-
нила вас, но у меня есть взаимовыгодное предложение…

Могучий Конунг не стал её слушать и просто расплющил
жалкую тварь.

После этого освободил Жаннет и тронулся в обратный
путь, в своё королевство.

Так, когда-то 35-летний бухгалтер, подавленный тёщей и
своей женой-манипуляторшей, Витя, стал великим королём
Витляндии, непобедимым Конунгом.

КОНЕЦ



 
 
 

Влад закончил читать ещё одну книжку про попаданцев и
положил её в свою библиотеку, всунув между старыми, еще
от бабушки, сборниками рассказов и романами.

– Влад, съезди в магазин, продуктов дома совсем не оста-
лось. И не забудь поменять лампочки в спальне. И ещё…

Навалилось куча дел, которые Влада совсем не касались.
Ну разве нельзя прожить и с одной лампочкой в ванной, и
без продуктов, и без других ерундовин.

Но спорить было бесполезно, всё равно это закончится
невнятным мямленьем и капитуляцией. Так что Влад согла-
сился, хотя в планах было много важных дел: начать зани-
маться спортом, начать изучать новую профессию, начать за-
крывать дедлайны по работе,– к сожалению, всё это было по-
рушено бестолковой женой.

Пока Влад ехал на машине в Ашан, потом в Ашане искал
продукты по списку и по московским пробкам пёрся до дома
из Ашана, он вспоминал, что в его жизни всегда было так.
Другие люди постоянно ему мешали и ломали его, застав-
ляли заниматься чем-то иным, сначала родители, учителя и
профессора, потом жена и начальник.

«Вся моя жизнь была определена за меня.»,– думал Влад,
прокручивая в голове, те несколько кадров бесцветной,
немой киноленты, которые сохранились в архивах.

1. 90е, центр Москвы, старый Арбат, маленький смею-
щийся Влад с улыбающимися родителями в джинсовой кур-



 
 
 

точке и джинсах. Рядом матрёшки Ельцин и Горбачёв, а сза-
ди надпись «Ломбард».

2. Первый день школы в новозастроенном под мидлкласс
спальном районе Москвы. Лет 70 назад в этих местах ещё
пахло деревенским навозом, теперь его заменил запах пыли
и вечной стройки.

3. Символ больших надежд – школа английского для са-
мых маленьких. Приятные малыши сидят за партами перед
не менее приятной учительницей.

4. Время большого выбора, который вдруг возник перед
Владиком: а ты думал о будущем? Надо определяться со сво-
ей профессией и всей надвигающейся взрослой жизнью, уже
14 и родители не дремлют.

5. Фото аудитории на 200 человек – студенческое бытиё.
Баллов хватило только на университет им. Оплеуха Плюш-
кина. Зато не в армии.

6. Первые отношения и через год уже ЗАГС. Влад не уве-
рен по поводу этого решения, но все вокруг поздравляют мо-
лодоженов. Наверное все правильно. Скоро первый ребенок.

7. Где-то в офисе, на работе не по специальности, фото
диплома вместо подставки для чая на странице в вк и под-
пись: очень полезно :D.

Как бы это всё хотелось бросить и начать жизнь заново,
но через 10 лет ничего не поменялось. Время застыло.

Уже 16 часов, большая часть дня пройдена. По улице рас-



 
 
 

текаются ручьи от всё тающего снега. Рядом со стенами же-
лезобетонного дома в тени ещё валяются собранные двор-
никами кучи снега, обуглившееся от выхлопных газов ма-
шин. От лучей солнца они аккуратно прикрыты деревьями,
высаженными у подъезда. Бывает, что такие зимние бастио-
ны остаются до мая, под мостами, прячась в тенях, как нин-
дзя, они защищают свой самобытный и однообразный уклад
в мире цветущей весны.

С характерным звуком Влад прошёл через бетонные вра-
та брежневки. Лифт оказался сломан. Каждый лестничный
пролет был позеленён, ступеньки и стены зацвели после дол-
гого хлада и теперь отдавали молодым салатовым цветом. На
седьмом этаже на площадке стояла молодая цыганка с ребён-
ком на руках. Когда Влад подошел, она обернулась и на лице
её была скорбь.

– Добрый человек, поделитесь, чем сможете, я на заработ-
ки в Москву приехала, а меня обманули, родственников нет,
мужа нет, только вот ребёнок мой, драгоценный мой, и мам-
ка старая уже, пожилая, незрячая. С голода умрем, если не
поможете.

– А вы на работу пойдите или в полицию обратитесь, у
меня денег нет.

– Везде гонят, говорят, вы – цыгане, постоянно попрошай-
ничаете, а что делать, если на работу никто не берёт, не ве-
рят мне, думают обману или порчу наведу, а все потому, что
я – цыганка.



 
 
 

– Хм, ну ладно.
Влад протянул ей пакеты с продуктами, в машине было

ещё несколько, так что было не жалко. Раз такая ситуация,
то почему бы и не помочь.

Старая бабка взяла пакеты отстранённо, как-будто, только
что они сами не выпрашивали ХОТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ по-
мощи. Она пошарила рукой в пакете и после этого брезгливо
выкинула пачку сладостей за спину, бутылку молока швыр-
нула вниз, куда-то на первый этаж, послышался отдалённый
мат.

– Это тоже не надо,– протянула ему прокладки и туалет-
ную бумагу.

Как полный дурак, Влад стоял с прокладками и бумагой,
ощущая некоторую вину перед этими людьми. Даже продук-
тами он не смог помочь, оплошал. Всё не то купил.

– Влад, ты дочке этой старухи помог, а теперь она, старуха
Сара, тебе поможет,– она показала на себя.

– Я чувствую, что на тебе порча, но ты мне не верь на
слово, я тебе делом покажу, достань из пакета яйцо.

Влад подчинился и выбрал белое, хорошее яйцо С0, без
трещин и грязи.

Бабка взяла его, покрутила в руке, внимательно поглядела
и разбила это яйцо, а внутри оказалось чёрное пятно.

Сара кинулась к Владу и заорала, как сумасшедшая.
– Проклят, проклят, ты – проклят! Ты исчезнешь, истух-

нешь, превратишься в жалкое отвратительное существо, в



 
 
 

омерзительного червя и будешь заживо закопан под землю.
Неси все деньги, которые у тебя есть, на них порча, все неси!
Неси!

Он отшатнулся, не нашел опоры сзади и полетел вниз по
пролету. Крики, ругань цыганок и проклятия, скорая, поли-
ция, вой сирен, но это уже не касалось Влада.

Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Кто там?
Кто-то настойчиво стучал, гулкий звук расходился по все-

му пространству. Влад очнулся, с другой стороны стеклян-
ной стены настойчиво стучали. Мальчик пытался привлечь
его внимание, чтобы он среагировал и сдвинулся с места.

Когда-то давно, в школе, стоял аквариум и он вместе с од-
ноклассниками стучал по стенкам, чтобы они в испуге рас-
плывались от гулких ударов. Но рыбы были тупые и целыми
днями бесцельно плавали, шлёпая губами. А потом умерли,
потому что в школе забыли поменять фильтр. Никто сильно
не горевал.

Влад очень тяжело приходил в себя. Он лежал. Перед ним
был большой зал, в котором общалась, пела, шутила, балагу-
рила, запихивала в рот, ругалась и пялилась в разные сторо-
ны толпа из мужчин и женщин, наряженных как на сборищах
ролевиков. Только выглядели их платья и костюмы дороже.
Причёски в стиле Падме Амидалы и мех с парчой на платьях
для женщин. Для мужчин шляпы с перьями, разноцветные
штаны, цепочки и жилеты. Всё это из дорогих материалов,



 
 
 

в помпезном окружении гостевой залы с её средневековым
антуражем.

«Наверное, я в другом мире»,– подумал Влад, в восторге,
оглянулся назад и увидел…

Увидел полностью засранное пространство, а потом агрес-
сивно раздувающиеся огромные бычьи ноздри, с отчётливы-
ми волосками внутри, из которых при каждом выдохе пасло
смрадом и вылетали сопли.

В первые мгновения своего пробуждения и восторга Влад
отчётливо чувствовал запах вина, изысканных духов, запе-
ченой свинины. Теперь он чувствовал запах испражнений,
заваливших весь вольер с разными существами. Они паслись
там несколько дней, в стеклянном кубе не убирались, поэто-
му затхлый дух успел как следует настояться и пропитать со-
бой буквально все.

К тому же, вокруг Влада собрались страшнейшие уроды,
они окружали его со всех сторон: сопливый минотавр, голый
и похотливый гоблин, огромные жуки и змеи.

Влад заорал от испуга, но голос был не его, это вообще был
нечеловеческий крик, просто какое-то клокотание и щелка-
нье.

“Помогите!”,– звучало в голове, но горло как-будто пере-
хватило и спёрло дыхание, поэтому вырывались только хри-
пы.

Влад был заточён внутри большого стеклянного куба вме-
сте с другими уродцами. Маленький зоопарк посреди боль-



 
 
 

шого празднества. Какое же веселье вызвал огромный червь
на насекомьих лапах у публики, когда он принялся метаться
в разные стороны и шарахаться от других чудовищ, скучных
и флегматично смотрящих на жизнь, выдрессированных до
полной апатии ко всему вокруг.

Лицо у Влада осталось человечье, поэтому вся палитра
ужаса, удивления и шока была вырисована на его лице. Он
бегал как бешеный, видя перед собой шерсть, наступая в фе-
калии, сталкиваясь с огромными пауками, пока к кубу схо-
дилось всё больше и больше гостей, которым охота было по-
смотреть на такого чудака.

Даже король Конунг изволил заинтересоваться тем, что
происходит в зале. И после недолгого наблюдения придумал
ещё лучшую шутку.

– Дрессировщик, выволочи-ка этого червя из куба, наряди
в шутовской костюм и пусти по кругу, пусть все посмотрят
на него.

– Король, но это же может быть опасно!
– Что, это жалкое и безвольное существо, может сделать

мне или моим вассалам? Иди.
Червя на жучьих ножках вывели из куба, прижали к полу

ногой, разрезали на нем клетчатую рубашку Влада и штаны.
Они и так уже были разорваны после трансформации, но те-
перь были окончательно добиты, а вместо них на полоумно-
го червя напялили шутовской костюм: колпак и рубашку.

Его тащили на повадке, сдавливающем шею. По пути об-



 
 
 

ливали вином, кидали кости в лицо, били ногами и смеялись.
Собаки нападали и пытались откусить кусочек червиво-

го тела или отжать кость. Дрессировщик их отгонял, но всё
равно Влад получил изрядно.

Конец нападкам вшивых псин настал, когда Влад обнару-
жил у себя две дополнительных ноги для охоты и в ярости за-
херачил собаку, прыгнувшую на него, проткнув ее несколько
раз чисто инстинктивно. Только после того, как одна шав-
ка умерла, все остальные поостыли. А гости стали поакку-
ратнее. Но в целом это был аншлаг. Влад, пьяный и устав-
ший, был отправлен в подземный зоопарк, где содержались
все существа. Но с этого праздника, Влад никогда больше не
попадал в обосранный куб, он стал шутом его Величества на
всех подобных балах и развлекал благородную публику.

Для него это была настоящая жизнь, хоть он и не мог ни
с кем поговорить и поделиться своей радостью, но здесь, он
ненадолго, но мог прикоснуться к высшему кругу. Он раз-
влекал, заставлял смеяться, собирал объедки и недопивки от
щедрых господ. В остальное время он отправлялся в подзе-
мелье отбросов.

Кроме безмозглых нелюдей, там находился дрессиров-
щик. Мужик лет 35 с раздутым животом. Бывают просто тол-
стые люди, но у него живот был натянут как барабан, как ес-
ли бы внутрь его засунули большой шар или ребёнка, а мо-
жет и сразу двух…



 
 
 

Вместо пота через его поры тела выделялись алкогольные
пары, они выходили из всего тела едким запахом, разрабо-
танного телом спирта.

А в его коморке оставался запах мочи и пятна на матрасе
видимо тоже были мочевыми.

Влада он не трогал, зато часто приходил поучать других
существ. Плевки в лицо, плётки, копья, ножи. Всё шло в ход.
Кожа паука, например, очень ценилась на рынке. Пальцы,
жвала, клыки тоже были ходовым товаром. А у дрессиров-
щика как раз были все необходимые инструменты.

Но дрессировщик был справедлив. Этого было не отнять,
он давал существам передых, относился с сочувствием. И
тех, кто был поспокойнее, он трогал реже. А против того,
чтобы мучать совсем тупых и разных нарушителей спокой-
ствия, Влад ничего не имел.

Постепенно, убогий червь начал делать карьеру при дво-
ре. Сначала он выступал в дуэте с другими посмешищамм
двора: карликом и юродивым. Но карлик, случайно попал
под зад крайне толстого господина и был задавлен насмерть
(толстый господин очень сильно захохотал, когда случайно
сел на него, ему это показалось уморительным и он всё никак
не мог встать из-за смеха). А юродивый напоролся на меч,
по, конечно же, своей глупости. Влад же, как существо без-
мозглое и безвольное, был тут не при чем.

Тогда он стал гвоздём программы, главной звездой. Пик



 
 
 

карьеры: выезд на охоту с государем сопредельного королев-
ства.

Начало весны, в ожидании королей, червь с остальной
свитой топчется во дворе. Под ножками лёд, покрывающий
сверху воду. Если надавливать на него, то вода булькает и
лёд немного бугрится, то в одну сторону, то в другую. Серое
небо и перешучивание, перешушукивание людей вокруг.

Резко всё приходит в движение, от неожиданности Влад
проламывает лёд и через трещину выливается вода.

Рога трубят, трубы рогожут и червь уже трусит рядом с
конём его величества и сворой собак.

Червь, как питомец короля, должен идти вместе с чужим
питомцем: гордым львом. Даже в серый и пасмурный день
лев не выглядит тусклым, как слуги вокруг или собаки, чья
коричневая кожа становится блёклой от небесного окраса.
Наоборот, лев был таким же жёлтым и солнечным, как и все-
гда. Червь семенил рядом с ним, пытаясь привлечь его вни-
мание: может лев хочет поиграть, может поесть, может по-
пить, может провести интересную звериную беседу? К сожа-
лению, нет.

Конунг всю дорогу провёл в суетливом волнении, в по-
пытках удовлетворить важного гостя. Могучий Конунг был
сегодня одет по наилучшей королевской моде, в то время
как гость был одет по-обычному. Вокруг Конунга суетилась
большая свита, а вокруг гостя почти никого не было. Но по-
чему-то все это не давало удовлетворения Конунгу.



 
 
 

Он рассказывал о подвигах, сражениях и какой-то ещё
ерунде, но не становился своим.

И более того, всё сегодня шло не так. Живность вся про-
пала, король был на нервах и у него никак не получалось
сегодня смешно шутить. Все интонации были неуверенные,
жесты выглядели жалко.

Лев, по ошибке охотников, попал в капкан и не мог про-
должать охоту за оленем. Тогда Влад смог поймать оленя. Он
побежал в лес и начал призывать оленя звуками. Тот пришёл,
надеясь найти защиту у такой же жертвы и когда он прибе-
жал, то был убит червем. Король ликовал, показывал на ту-
шу и на обратном пути хвалил своего любимца.

Казалось бы, что это очевидное повышение: из грязи
мидлкласса в короли. Но, почему-то, король-сосед после
этой встречи не принял предложение о союзе, хотя казалось
бы, оленя забили. И приготовил его самый лучший повар ко-
ролевства!

Теперь Влад уже расслабился, началась новая жизнь. За
долгие три года Владу пришлось попотеть, прогуляться по
головам. Но он выжил, выбился, теперь он – главный шут.
Это победа! Он не сдался, не смирился с обстоятельствами и
продолжил, не смотря ни на что, ползти на вершину Олимпа.
И тут появилась старая знакомая…

Весенним утром, вдыхая ещё по-зимнему резкий и све-



 
 
 

жий воздух, лошадь бежала вверх по холму, таща за собой
карету. Перед собой лошадь видела только квадратную се-
рую дорогу, измоченную снегом. Через камень уже начинала
прорастать зелень. Цок-цок-цок, цок-цок-цок.

Замок находился на высоком холме, вокруг которого об-
вивалась дорога для гостей, она проходила через разноцвет-
ный лес: серый, ещё не расцвётший, в белую крапинку с пер-
выми набухшими почками и уже зелёный.

Сегодня приехала королева Жаннет. До этого Влад ни ра-
зу не слышал, что у Конунга есть супруга. Пару раз он толь-
ко улавливал какие-то перешептывания стражи или кухарок.
Но понять особо ничего не удавалось. Он не очень беспоко-
ился, всё-таки Конунг – король, а значит главнее, в его руках
вся власть.

Но сейчас, по всему дворцу начались сплетни. Говорили,
что королева посильнее будет. И что нынешний король при-
шел к власти пятнадцать лет назад при очень странных об-
стоятельствах, притащив с собой новую королеву и старую
ведьму, которая уже тогда всем надоела. Они заключили ка-
кой-то договор и типа он стал главным, но поговаривали, что
был ещё и тайный договор между ними всеми.

В зал вошли королева Жаннет и ее мать, старая колдунья,
Сара. И эти лица, и эти имена были уже знакомы Владу. Без-
мозглый червь уже знал и жену короля, и его тещу.

Две цыганки стояли перед королём с видом очень благо-



 
 
 

чинным и праведным. И хотя они соблюдали все приличия,
и формально они признавали, что они ниже по иерархии, но
в зале сразу изменилась атмосфера. Подул холодный ветер
перемен и мгновенно Влад ощутил себя в разваливающейся
стране грез, на его глазах рассыпались все его накопления.
Инфляция 2500% и всё сначала.

Король пытался держать себя подобающим образом, но
улыбка выходила неестественной, голос натужно энергич-
ным, руки не находили себе места и безостановочно двига-
лись.

– Здравствуй, дорогой мой муж!
– Здравствуй, королева и здравствуй, теща. Давно не ви-

делись.
Сара сказала, что хотела бы, чтобы король рассказал ей о

ходе дел в королевстве. А Жаннет изъявила желание остаться
в тронной зале и поразвлечься.

Король немного оживился, за последние несколько лет он
стал виртуозом приемов. Поэтому сразу повелел пригласить
шутов, фокусников, небольшой зоопарк и оставил вместе с
Жаннет своего любимца – червя Влада.

Как только король вместе со свитой и Сарой вышел, то в
зале остались только они двое, ожидая прибытия остальных
развлекал.

– Ну привет, Влад, как дела?
Он оцепенел, Влад знал, что могут сделать с теми, кто не

нравится королям. В соседнем королевстве шута четверто-



 
 
 

вали за то, что он глупо пошутил про жену вельможи. Вель-
можа забрался на сцену с шутом и хорошенько побил его, а
потом добился жестокой казни.

Через месяц этот вельможа стал новым королем, свергнув
старого. И его тоже четвертовали за шутки над женой. Бла-
го, у жены вельможи не было самоиронии и над собой она
никогда не шутила.

– Ааа, понимаешь, значит, что я говорю, обычно твари не
разумiют, превращаются в обычных монстров. Бабка слаби-
ну дала в этот раз.

Она смерила его презрительным взглядом.
– Кстати, ребенок в тот день был не мой, если тебе инте-

ресно,– его прошиб пот,– о семье наверное не часто думал,
да? Понимаю, новая жизнь. А мог бы сбежать, тут недалеко
портал есть, вооооон за той дверкой,– она показала куда-то
за спинку трона.

Затем задумчиво осмотрела зал и поцокала языком.
– Ну ладно, мой муж тоже на тебя похож, у него где-то в

Астрахани семейка осталась. Развлекай меня пока что, а там
посмотрим.

С этого момента всё королевское попало под опалу. Пре-
данные Конунгу люди отправлялись на самые опасные за-
дания, перебежчики все ушли от него в другой лагерь, а
всё, что было сделано королём за последние годы автоном-
ного правления подвергалось жесткой критике и переиначи-



 
 
 

ванию. Даже устройство дворца переделывали. Потому что
“безвкусица”.

Влад тоже начал терять влияние, всё чаще его загоняли
обратно к бессловесным тварям, но теперь он знал, что это
тоже когда-то проклятые старой каргой Сарой люди из его
мира.

Он стал к ним присматриваться и заметил, что они, на са-
мом деле, не такие глупые, как ему казалось. Они общались
между собой с помощью жестикуляции и разнообразных зву-
ков. Их нельзя было собрать в какую-то определенную си-
стему. Но “глупые” существа обходились без слов и были на-
много более чутки к перепадам настроения и точно опреде-
ляли оттенки эмоций.

Наверное, каждый из них поначалу думал, что он особен-
ный, что он – человек, а все вокруг него нет. Но сейчас, они
уже забыли о прошлой жизни и если им что-то такое и прихо-
дило в голову, то казалось фантазией или каким-то сном. За
долгие годы одиночества они потеряли своё человеческое, а
в коллективе зверей получили новые личности.

Потихоньку Влад притирался, он старался делиться ин-
формацией, которую получал. Приносил еду с балов и вся-
чески старался научить бывших людей построениям. Трени-
ровал их, чтобы в день X, напасть на короля, его слуг и пе-
ребить всех.

Влад подделал записку для дрессировщика и в день вос-
стания куб возводить не стали, вместо этого всех нарядили



 
 
 

в клоунские костюмы и пустили гулять по залу.
Влад выжидал нужного часа.
– Жаннет, что это за мерзкий червь извивается под нога-

ми? И он – главный шут нашего королька?,– спрашивала Са-
ра

– Да, мама. Я предлагала ему уже его порубить на малень-
кие кусочки, ведь если отрубить от червя кусочек, то он не
умирает, а червяков становится больше. Я думаю это было
бы поразительным развлечением для нас всех, но он отказы-
вается, говорит, что привязался,– после этих слов посмотре-
ла на Влада со злобной усмешкой.

– Пф, нашла чем развлекаться, у нас сегодня важное дело,
пойдём.

Король был в восторге. Это был результат его упорной
работы на протяжении нескольких лет. Этот пир надолго
запомнят гости и их потомки будут говорить об этом дне.
Самое грандиозное представление, лучшие шуты, извест-
ные повара, влиятельные гости. И дрессировщик неожидан-
но проявил себя и вывел абсолютно спокойных существ гу-
лять среди толпы, это было впечатляюще. Твари, кстати, в
первый раз не воняли, их вымыли перед выходом в свет и
хорошо накормили.

На 00:00 Конунг запланировал фейерверк, он поручил это
страже, поэтому в зале было меньше охранников чем обыч-
но.



 
 
 

Именно поэтому Влад выбрал время ближе к полночи,
чтобы начать атаку. Но когда отряд Влада разбрёлся по за-
лу и занял отведённые ему позиции, то дубовые двери рас-
пахнулись и внутрь хлынуло множество гвардейцев, элитных
солдат короля, которые принялись резать гостей, кто-то из
гостей тоже достал мечи и бросился помогать гвардейцам
биться со стражей и королевской свитой.

Владин план трещал по швам, нелюди конечно пошли в
атаку, но против гвардейцев, твари, ослабленные долгими го-
дами заключения, проигрывали. И один за одним его отряд
редел. Вся бойня длилась минут 5, а закончилось тем, что
короля взяли в плен и прямо в зале его испепелила ведьма
Сара, которая вернулась в зал вместе с Жаннет после того,
как всё закончилось.

Влад спрятался недалеко от трона и затаился в ожидании
момента, когда можно будет добежать до двери, за которой
располагается портал.

Гвардейцы уже начали разбирать завалы трупов, когда Са-
ра обратилась к дочери.

– Очень интересно, а как так вышло, что монстры короля
сегодня были в зале вне куба и напали на гвардейцев?

– Не знаю, может быть Конунг догадался…
С пол-оборота ведьма завелась. Старческая нервность и

склочливость вырвались наружу.
– Ага, конечно, это была ты! Тебе крышка, я тебя испепе-

лю, как и твоего мужа, но…,– Сару окружили гвардейцы, а



 
 
 

Жаннет наложила на неё заклинание паралича.
– Конечно, дорогая мама, тебя мы испепелим на костре,

послезавтра. Скажем, что ты устроила переворот, а мы, вер-
ные вассалы короля, тебя поймали и предали суду. Классно,
да?

– Ах ты, крашеная сволочь, я до тебя доберусь!
– Уведите её.
Гвардейцы отошли и перед проходом к порталу осталась

только королева. Влад рванулся вперёд, налетел на Жаннет
и проткнул ей грудь двумя жалами насквозь.

Заклинание спало и Сара принялась отбиваться от гвар-
дейцев. Влад кинулся в портал, к свободе.

Ночь. Из кухни доносится звук тикающих настенных ча-
сов. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук.

Я лежу и никак не могу заснуть. За несколько лет уже при-
вык к своей новой жизни, после того, как очутился в этом
теле. Что случилось с его прошлым обитателем, я не знаю и
знать не хочу. Он вроде как упал с лестницы, когда встретил-
ся с Сарой и Жаннет, а потом я оказался в травмпункте. И
вот, теперь я сплю с его женой в одной кровати, хожу на его
работу, общаюсь с его друзьями и нянчусь с детьми. Бывший
червь занял место Влада.

И вроде уже всё утряслось, но сегодня тревожно, когда
я шёл из магазина домой, мне показалось, что я увидел ка-
кое-то странное существо, которое следило за мной. А те-



 
 
 

перь, ночью я слышу подозрительные звуки, которые не по-
хожи на обычное ночное шуршание воды в трубах или раз-
говор соседей.

«Посижу в интернете – это меня отвлечёт.»
Но на первой же странице в браузере я наткнулся на тре-

вожную новость, которая вместе с баннерной рекламой толь-
ко подтверждала мои опасения. Может быть рекомендатель-
ные алгоритмы о чём-то догадываются…

Новостной обозреватель

90е вернулись?
В самом центре Москвы, на Чистых прудах, найден труп

пожилой цыганки, в ее теле 23 отверстия от удара острым
предметом, также на теле жертвы обнаружены множествен-
ные укусы, по всей видимости человеческих.

Следствию пока что неясно, что с ней могло произойти.
Известно, что старая цыганка была уважаемым членом Аст-
раханской цыганской мафии, занимающейся в Москве по-
прошайническим бизнесом и работорговлей.

Но жестокость убийства больше похоже на действие ма-
ньяка, чем на стычку преступных группировок.

Баннерная реклама на том же сайте:

В подземельях Москвы появилось страшное чудовище с



 
 
 

лицом человека и телом насекомого…

Рассказы Квасецкого теперь в телеграмме:
@beinlamainyokohama. СРОЧНО ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

Участились случаи пропажи людей в Москве…

Правительство Российской Федерации обещает каждому
пенсионеру выплату в 1.000.000₽…

Они возьмут своё, подземные люди готовятся к реван-
шу…

Если ночью вы не можете заснуть, то знайте, ОН пришёл
за вами!


