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Аннотация
Три рассказа с захватывающей историей. Не пожалейте

времени и проникнитесь этими историями.
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Смерть волка

 
Когда не было интернета и сотовой связи, водители часто

останавливались на ночлег вместе, разводили костер и сиде-
ли травили байки. Как-то раз я присоединился к такой груп-
пе, достал бутылочку и сел рядом с парнями у костра.

Сидим, травим анекдоты, как к нам подъезжает пара УА-
Зов. Это были охотники. Они попросились присоединиться
к нам, никто против не был. Немного посидев и выпив, охот-
ники повеселели и стали поддерживать беседу. Вдруг один
из них, самый пожилой, сказал, что хочет поведать нам ис-
торию про волка, а именно про то, как они защищают своих.

– Была зима, – начал он. – Снега тогда было немного. Мы
с друзьями решили уничтожить небольшую стаю волков, ме-
шавшую колхозу неподалеку. Взяв собак и оцепив довольно
большую территорию флажками, мы начали загонять стаю
на охотников, сидевших в засаде. Но что-то пошло не так.
Стая рванулась на флажки и прорвала периметр. Мы начали
стрелять. От стаи начали отставать несколько щенков и пару
волчиц, подгонявших их. Они не успевали за стаей, поэтому
собаки догоняли их. В какой-то момент одна волчица оста-
новилась. Защищая отход щенков, она отвлекла собак на се-
бя. Нам пришлось немного сменить план и оттащить собак.
Я выстрелил в волчицу и попал ей прямо в брюхо. Она взвы-
ла и упала на землю, но была еще жива. Я уже думал все, но



 
 
 

вдруг над волчицей появился огромный волк. Собаки бро-
сились к нему. Не отходя ни на шаг от раненой подруги, стоя
прямо над ней, он рвал собак как бумагу. Раненая волчица
пыталась ему помогать, хватая собак за лапы, в то время как
волк грыз их то за горло, то за спину. Мы не могли стрелять,
мешали собаки, но чем ближе подходили, тем лучше было
целиться, да и собаки уже не нападали. Когда я прицелился,
волк уже был изрядно потрепан. Весь в крови он продолжал
стоять над уже мертвой волчицей. Он смотрел мне прямо в
глаза, зная, что сейчас произойдет. Волк стоял и ждал… Я
выстрелил. Пуля попала прям в грудь. Он упал на волчицу
даже ни разу не пискнув. Стаю мы так и не догнали, но она
ушла далеко и больше их никто не видел.

Закончив рассказ, охотник показал клык, висевший у него
на шее.

– Вот его клык. Ношу его как пямять и знак верности сво-
ей подруге.

Вокруг все молчали и переваривали услышанное. У неко-
торых даже слезы выступили. Этот рассказ на многих силь-
но подействовал. Немного посидев, я отправился спать, а на
утро уже все разъехались.



 
 
 

 
Почтальон

 
Как-то раз, недалеко от небольшой деревни, у меня спу-

стило колесо. Я, не торопясь, достал запаску и домкрат, но
решил, что сначала лучше будет развести костер и поставить
чайник. Когда все было готово, я приступил к замене коле-
са. Пока я был занят этим делом, подъехало еще несколько
машин и встали рядом на не большой полянке. Подкинув
хвороста, достав консервы, они уселись у костра и о чем-то
весело разговаривали. Закончив работу, я присоединился к
ним. Вдруг к нам подъехал ЗИЛ и из него вышел дедок. По-
дойдя к нам, он достал из кармана бутылку и стакан.

– Я из этой деревни. Раньше тоже работал дальнобойщи-
ком и очень любил стоянки. Увидев вас, я решил вспомнить
былые времена. Я тогда еще на 52 ГАЗике работал. Как-то
раз, после заливных дождей, я с трудом пробирался по про-
селочным дорогам. Вижу, почтальон вытаскивает свой вело-
сипед из грязи, но ему это с трудом удается. Подъехав ближе,
я решил помочь ему. Говорю: “Держи веревку и прицепляй
к машине”. Он охотно согласился, и мы продолжили движе-
ние. Проехав пару километров, я и забыл про прицеп. Вклю-
чив радио, я продолжал ехать по грязи. Дорога становилась
более песчаной и менее грязной. Я добавил газу, а скоро по-
шла и грунтовая, хорошо накатанная дорога. Я еще сильнее
надавил на педаль газа. Но что-то меня сильно тревожило.



 
 
 

Я решил остановиться и вдруг меня осенило. Я резко дал по
тормозам. Мне казалось, что он спрыгнул, и я тащу пустой
велосипед, но я ошибался. Выйдя из кабины, я увидел запла-
канное лицо почтальона, отвязывающего велосипед. Не ска-
зав ни слова, он развернул велосипед и поехал назад. Мне
было немного совестно, но я свернул веревку и поехал даль-
ше. Вот такая история приключилась со мной однажды.

Выпив еще немного, он уехал. На душе было весело, при-
няв еще немного на грудь, я завалился спать.



 
 
 

 
Появление человека

 
Стоял я как-то на погрузку, но как на зло сломался кран

и нам пришлось задержаться. Я и другие водители постави-
ли машины в круг и сели в центре почти также. Начали тре-
паться не о чем, но вдруг разговор прервал один мужчина.
Он сказал, что раньше был ученым историком, даже возглав-
лял факультет, но с ректором не сошлись характерами. На
самом деле то, что человек произошел от обезъяны – полная
чушь. Есть много факторов, почему исчезли некоторые виды
животных, но также исчезло и много видов человека, насе-
лявших планету в давние времена. Все гораздо проще. Лю-
ди были созданы по образу и подобию, но не богом, а при-
шедшими людьми. Для из пропитания были созданы живот-
ные, как хищные, так и травоядные с разным набором ДНК
для жизни и выживания. На самом деле вы все помните или
слышали об Атлантиде. Это была база инопланетян для сбо-
ра полезных ископаемых. Когда они все высосали из Земли,
то ушли и уничтожили все следы своего присутствия, но не
до конца. Люди были созданы для обслуживания этой стан-
ции. Чтобы их не путать, людям дали разные цвета кожи:
черный, белый, красный и другие виды. Каждый выполнял
определенную работу, которой их обучали. Чтоб не возни-
кало конфликтов, их обучали разным языкам, чтобы они не
понимали друг друга. В конце всех разбросали по разным



 
 
 

континентам. Атлантиду разорвали на части и затопили до
следующего прибытия. Там до сих пор находятся машины
для производства людей. Они уменьшили рост людей и ото-
брали часть разума. Никто не хочет вложить деньги для по-
иска той самой машины. Так-то все люди на Земле – это ра-
бы. Ими и останутся, ведь только 2 процента людей из рассы
управленцев. Они были рождены для управления остальны-
ми рассами. Эмоции были созданы для полного покорения
людей. Никто никогда не узнает, кто же на самом деле глав-
ный. Люди – это гибрид, и ни кому он не нужен на планете.
Нужны только души, ведь это то, чем питаются пришельцы.
Мы для них скот, – выпив рюмку профессор продолжил, –
Если не верите, то попробуйте опровергнут рост людей на
Земле. Он превышает старые нормы. Скоро за нами придут.
Не считайте никого другом. Все будут бороться, но все рав-
но сдохнут.

От этих слов я охренел, выпил полтора литра пива и ушел
спать, не став больше слушать этот рассказ и их споры по
этому поводу.
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