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Аннотация
Выживание в мире зомбиапокалипсиса. Главный герой – это

попаданец, причем не в своем собственном теле…
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Пролог

 
Начало было довольно стандартное: очнуться в реанима-

ции в зомбиапокалипсис, что может быть банальней?! Но об
этом я задумался уже гораздо позже. Сейчас же меня волно-
вали другие проблемы, да и голова попервоначалу плохо ещё
соображала.

Лежал я на кровати с поднимающейся спинкой-подголов-
ником которая в данный момент и была слегка приподнята.

Такие принято показывать в сериалах об американских
клиниках, а в нашей же сибирской глубинке их днем с огнем
не сыщешь. От меня тянулись какие-то провода и трубки к
тумбе с аппаратурой, стоявшей справа в изголовье кровати.
Из одежды же на мне была накинута лишь легкая простынка,
но холодно не было.

В коридоре вновь раздался звон разбитого стекла, топот
бегущих ног, а затем последовал истошный крик, переходя-
щий в глухой тоскливый вой – так кричать можно лишь раз
в жизни. По видимому нечто подобное слышимым сейчас
мной звукам меня и разбудило.

Сев на кровати я переждал приступ тошноты и принял-
ся отдирать присоски, что в изобилии были на меня накле-
ены, отчего часть аппаратуры тут же противно заверещала.
Выдернул и иглу из вены на руке, довольно толстую на вид,



 
 
 

не как от банальной капельницы. Но избавиться от неё про-
блемы не составило, причем без опасений залить все, вокруг
своей кровушкой. Так как к вене была присобачена некая
пластиковая приспособа, видимо для многократного и ча-
стого использования всяких уколов и инъекций, без того что
бы вены на руках превратились в подобие дуршлага как у
законченного наркомана.

Затем настал черед бинтов и гипса и если от первых я лег-
ко избавился с помощью обнаруженных ножниц, с коротки-
ми и чуть загнутыми кончиками, которые я нашел, облазив
все ящички в той же тумбе с противно пищащими прибо-
рами, вывалив все их содержимое на пол. То вот с гипсом
пришлось повозиться и если на левой руке мне удалось рас-
ковырять и снять его, то правую ногу, на которой до колена
так же сидел этот своеобразный "сапог" я решил оставить до
лучших времен. А пока лучше бы убраться мне отсюда, так
как подозрительный шум снаружи не прекращался.

Зачем мне вообще снимать гипс, спросите вы, его же не
просто так накладывали? А вот как раз в этом у меня и име-
лись сомнения. Потому что сняв его с руки я не почувство-
вал никаких неудобств и не заметил следов раны. Чёрт, да
там даже синяков не было.

Прокравшись к двери я осторожно выглянул в коридор и
увидел как там довольно быстро идет в мою сторону мужчи-
на в белом врачебном халате, озираясь беспрерывно по сто-
ронам, но в тоже время, ступая осторожно и явно стараясь



 
 
 

не топать и не шуметь иным образом.
– Псс! Что происходит? Нападение террористов?!
Привлечь его внимание оказалось довольно легко. На вся-

кий случай я тоже решил не шуметь и разговаривал полуше-
потом. Но он не пожелал мне отвечать, а подскочив ко мне,
схватил за руку и молча, куда-то потащил. На все мои по-
пытки заговорить, отвечая лишь злобными взглядами, при-
жатым ко рту пальцем и не менее злобным шипением.

Из-за до конца не прошедшего головокружения мне бы-
ло не просто поспевать за ним. А он и не думал приторма-
живать, приноравливаясь к моим возможностям, с грацией
локомотива таща за собой моё безвольное тельце. Которое,
однако же, было выше его на голову. И откуда в нем столь-
ко силы? Вроде на вид соплей перешибешь, а поди-ка же ты
вцепился как клещ и не оторвешь!

То, что на мне кроме гипса на правой ноге другой одежды
нет меня мало заботило. Хотя я даже простынку с кровати
ухватить не успел, а вот то, что тапочки надеть сразу не до-
гадался – это да! И ведь видел же их в палате, а не взял! Пол,
то бетонный и довольно холодный. Обычные такие больнич-
ные тапочки из серого кожзама… и-эх. Гипс начинался от
лодыжки и обе ступни звонко шлепали босыми ногами, то по
бетонному "украшенному" мраморной крошкой полу – со-
всем как в советской больнице, то по керамической плитке, а
теперь и по мраморной лестнице, по которой мы спустились
на два этажа, и тоже, кстати, очень холодной. Моему сопро-



 
 
 

вождающему эти шлепки, по-видимому, казались чересчур
громкими, отчего он лишний раз порой на меня злобно зыр-
кал. Но поделать с этим я ничего не мог, красться на носоч-
ках, я был просто не в состоянии. И так с трудом передвига-
юсь. И если бы не понимание что надо отсюда убираться как
можно быстрее, уже бы завалился передохнуть у ближайшей
стеночки.

Наконец мы добрались до пункта назначения. Некоего ка-
бинета с креслами парой столиков и диванчиком у одной из
стен. Ординаторская – или что-то ей подобное. Более тща-
тельно я не разглядывал, было не до того, мне бы сейчас от-
дышаться и хоть немного в себя придти. А то окружающий
мир плыл как на волнах прибоя, и от этого у меня опять на-
чалась морская болезнь.

В кабинете был ещё один человек: китаец или кореец, а
может вообще казах, я в этом не особо разбираюсь. Ещё бо-
лее мелкий, чем мой знакомый, хотя куда больше мельчать
казалось бы. А вот, однако же, есть куда! Он сейчас оказы-
вал первую помощь моему сопровождающему, который раз-
делся до пояса и ему обматывали туловище бинтом. Предва-
рительно посыпав рану неким желтым порошком из баноч-
ки. У него оказывается, на бочине имелся довольно серьез-
ный укус, как от зубов большой собаки, только рана круглой
формы почему-то, а не вытянутой. Меня в детстве собака
кусала вот за эту ногу, я знаю. Перевязывая, азиат его о чем-
то беспрерывно расспрашивал, но я не вникал. Меня сейчас



 
 
 

занимало другое…
"На третий день Зоркий Глаз заметил, что в камере, в ко-

торой он сидит – нет одной стены!"
Сидя на полу привалившись спиной к стене, я разгляды-

вал сперва ногу, на которой не было застарелого шрама, а за-
тем и свою промежность: члена не было! А это будет поваж-
нее какого-то там шрама, который и рассосаться мог. Вооб-
ще-то не мог, но об этом я подумаю чуть позже.

Меня больше заботили сейчас вот эти болтающиеся пе-
ред глазами два "холмика", расположившиеся на месте моей
впалой груди. И намекающих на то, что отсутствие пениса не
является следствием полученных травм. Ведь если в аварии
и может что-то из жизненно важного оторвать, то нарастить
– это уже вряд ли. Тут уже нужны целенаправленные уси-
лия целой группы врачей и прочих пластических хирургов.
Неужели в некой катастрофе меня так изуродовало, что даже
какого я пола определить не смогли, и чинили и пришивали
всё как говориться "наобум Лазаря"?! Да ну, бред! Есть же
там всякие анализы и генетические экспертизы. Должны бы-
ли разобраться по количеству хромосомов кто перед ними:
мальчик или девочка!

Однако долго предаваться рефлексиям мне было не суж-
дено, "мир был против"! Опять поспешив подкинуть мне
"жирную увесистую свинью".

Мой сопровождающий после перевязки завалился в крес-
ло и как-то подозрительно затих. Распространяющаяся от



 
 
 

него некая желтоватая дымка, особенно концентрирующая-
ся в месте укуса, достигла меня и принялась всасываться в
моё тело, отчего мое состояние начало улучшаться. А вот у
него наоборот, то что из него изливается некая жизненная
энергия я понял довольно быстро, но вот поделать ничего
не мог. Да и все очень быстро происходило. Вот предсмерт-
ным толчком из него вытолкнуло последнюю "порцию" и он
судорожно дернувшись, скрючился, свесив голову на грудь.
Азиат, в это время прислушивавшийся у двери к тому, что
происходит в коридоре, ничего не заметил.

Поэтому я, собрав последние силы, попытался привлечь
его внимание. Или попыталась? Да ну к черту! Потом разбе-
русь со своей половой идентификацией. Кто я, "поехавшая
головой" дамочка, ведь один из бинтов, что я снял, находил-
ся как раз на голове, или же банальный попаданец угодив-
ший в чужое тело. Пока же есть проблемы и поважнее.

– Эй, аля-улю! Он того, кажется "отъехал"…
– Что?!
Но тут, казалось бы, умерший товарищ задвигался, и по-

пробовал встать с кресла. Вот только когда он поднял голову,
в его глазах не было не то что искры разума но и даже капли
сознания не наблюдалось. Издав глухое горловое ворчание,
он на этот раз сумел выбраться из глубокого мягкого кресла,
в котором оказался сперва в этакой своеобразной ловушке.
Правда при этом новообразованный зомби упал на пол, чем
не преминул воспользоваться вышедший к тому времени из



 
 
 

секундного ступора китаец, или кто он там был по нацио-
нальности. Схватив табуретку, он подскочил к уже поднима-
ющемуся с пола бывшему коллеге и несколько раз с широ-
ким размахом опустил её углом сидушки ему на голову. От
чего мозги последнего вскоре живописно раскидало по полу
и ближайшим стенам. Да уж, был бы художником, импрес-
сионистом может даже зарисовал бы! Если бы не стошнило
в процессе. Вот прямо как сейчас… буэ-у

Тем временем шум в нашей каморке заинтересовал ко-
го-то снаружи, и к нам принялись настойчиво ломиться. По-
этому закончив упокаивать зомби "азиатский дедушка" стал
городить на входе импровизированную баррикаду. Сдвигая
к двери все что можно, я с некоторым трудом, но присоеди-
нился вскоре к нему в этом занятии.

Да то, что он "дедушка" теперь было понятно. По азиатам,
вообще сложно сказать какого они возраста, если постоянно
с ними не общаешься, но что лет ему немало теперь не оста-
валось сомнений. А уж когда его "инфаркт ударил", видимо
от перенесенных потрясений и напряжения, последних ми-
нут, и подавно последние из этих возможных сомнений рас-
сеялись как дым.

И я опять ничем не мог помочь. Оставалось лишь глядеть,
как он тихо лежит и умирает. В этой ординаторской или ком-
нате отдыха, или что это было за помещение, не было да-
же банальной аптечки скорой помощи! Зачем?! Ведь вокруг
целая больница с сотнями наименований лекарств и кучей



 
 
 

профильных специалистов. Вот только ничего из всего этого
богатства сейчас было не доступно.

Когда он затих, я проверил пульс и, оттянув веко, по-
глядел зрачок. Пульс не прощупывался, а зрачок расплылся
на всю радужку. По всем признакам пациент скорее мертв,
чем жив. Делать искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца я даже не пытался. Во-первых: мало что в этом пони-
маю, не помню даже правильное чередование числа вдохов
и нажатий на грудину. А во-вторых: сомневаюсь, что это все
поможет.

Так что когда спустя примерно десять минут он зашеве-
лился, я был уже морально готов к этому. Стоя над ним с та-
буреткой в руках, что один раз уже сослужила службу боево-
го оружия. Пара ударов и ещё парочка контрольных расплес-
кавших содержимое его черепа по полу, устранила эту непо-
средственную угрозу от атаки некробионтов. Контрольные
удары нужны были больше для моего морального успокое-
ния так -то я сомневаюсь что зомби могут регенерировать,
но кто знает, кто знает… Рисковать по глупости не хотелось.

Его не кусали – но он тоже обратился. Значит, укус не ва-
жен! Вирус, или что это такое, уже в воздухе, и что бы стать
одним из них – достаточно просто умереть. Укус зомби не
превращает в зомби – он просто убивает! Вырывая вместе с
мясом и кусок ауры, от чего жизненная энергия из жертвы
просто вытекает. И я эту ауру и энергию могу каким-то об-
разом видеть, и даже усваивать. Этакий энергетический вам-



 
 
 

пиризм. Надеюсь, что только энергетический.
Подойдя к окну, оттянул в сторону пару полосок верти-

кальных жалюзи, и впервые выглянул на улицу. Судя по все-
му, я находился на верхних этажах многоэтажки, примерно
так на восемнадцатом – двадцатом, так как передо мной рас-
кинулся весь город. До самого горизонта тянулись серые ко-
робки многоквартирных зданий, изредка прерываемые яр-
кими пятнами мелких парков или крупных цветных банеров,
надписи на которых, тем не менее, я отсюда не мог прочесть.
Так что оставалось лишь гадать, что это за страна такая, в
которой я очутился. Но думаю, надписи в больнице мне смо-
гут прояснить обстановку. До этого я как-то не обращал ни
на что внимания, не до того было. А тут вдруг подумал, что
общались то мы с моими недолгими попутчиками на англий-
ском, который я раньше знал на уровне "моя-твоя-не пони-
мать" и "как пройти в библиотеку?". Ведь даже в школе я
учил немецкий! А тут гляди-ка же ты, не только понимал
то, что мне говорят но и сам что то внятное смог пролепе-
тать, вполне уверенно с ними "шпрехая". Причем не осо-
знанно, и даже не думая переходить на русский. Лишь когда
потребовалось матюгнуться, задумался: а чегой-то я всё вре-
мя «дерьмо» вспоминаю, вместо нормальных ругательств?!

Вдалеке поднималась пара столбов дыма, и изредка по-
стреливали из огнестрела. Но масштабных боев не шло. Хо-
рошо это или плохо – затрудняюсь вот так сразу сказать.
Возможно, эпидемия зомби еще не перекинулась массово за



 
 
 

стены больницы, а может быть уже все кончено и город сда-
ли толпам ходячих мертвецов. Которые прямо сейчас стре-
мятся сожрать остатки, продолжавших сопротивляться сво-
ей участи, живых.

И боюсь, что уже скоро мне все это придется выяснить на
своей шкуре.



 
 
 

 
Глава 1

 
– Как там в песне поется?: -Первым делом мы испортим

самолеты… Ну, а девушек? А девушек…
–А о девушках ни слова! И вообще, не известно выжила

ли хоть одна из них в приключившейся в городе "мясоруб-
ке". Теперь то по прошествии двух дней можно уже совер-
шенно точно говорить, что такая хрень, как в этом корпусе
больницы, творится и по всему городу, а то и по всему ми-
ру. А то что-то я не заметил, что бы где то вдалеке кружи-
ли спасательные вертолеты или на худой конец барражиро-
вали звенья бомбардировщиков готовых сровнять с землей и
перемешать всю брошенную инфраструктуру захваченного
нежитью города. Ничего из этого не наблюдается даже близ-
ко. Репортеров и тех нет, а это такая дрянь, что их истребить
труднее, чем тараканов. Значит, ничего эксклюзивного в мо-
ей ситуации нету, и такая дичь творится на большей части
всего мира.

Зомбиапокалипсис – как он есть, во всей его непригляд-
ной красе!

Но меня сейчас заботят не глобальные вопросы типа того,
что "мировые льды тают и белые мишки тонут"… Или же:
"как обеспечить выживание остаткам человечества?". Мне
бы для начала не плохо самому выжить. А потом уже решать
другие вопросы, но тоже не глобальные, вряд ли до них оче-



 
 
 

редь вообще дойдет.
Расковыряв декоративную стенную панель, закрывавшую

техническую нишу, я сейчас был занят тем, что выламывал
кусок водопроводной трубы, вернее пытался это проделать.
Что, не имея в наличие никаких инструментов, оказалось не
так-то просто осуществить. Единственное чего пока что я до-
бился, так это перекрыть вентилем подачу воды, хоть потоп
мне теперь не грозит и то хорошо.

Труба была металлическая, но впрочем с пластиковой я
бы и не мучился, толку-то мне от неё?! На вид она выгляде-
ла примерно миллиметров на двадцать пять и крепилась, в
отличие от отечественных, не "на соплях и честном слове",
ту бы я давно уже оторвал, а была пришпандорена довольно
серьезно. Но мне всё же, удалось уже её слегка расшатать.
Медленно и со скрипом, но она поддавалась, разбалтываясь
в местах соединений. Но вот резьба внизу треснула, а вскоре
и совсем обломилась прямо возле вентиля, хорошо, что не
вместе с ним. Подождав пока с неё стечет вся вода с верх-
них этажей, я приступил и дальше к своему занятию. На-
питься этой мутной жидкости я и не пытался. В помещении
был кулер, так что от жажды я не страдал, а вот перекусить
бы, не отказался. Так как из всего съестного удалась найти
лишь початую пачку чипсов и пару пакетиков с фисташка-
ми. Еще, правда, было два тела, в них килограмм по семьде-
сят "живого весу" в каждом было… Было, пока я их в окош-
ко не повыбрасывал, а то вонять бы еще мне тут начали. Но



 
 
 

такими темпами, если в ближайшее время не найду еды, я
могу и начать жалеть об этом скоропалительном поступке.
Хотя поедание замбятинки сомневаюсь, что может кому-ни-
будь добавить здоровья. Скорее всего, это будет последняя
трапеза в жизни. Но вы это попробуйте голодному желудку
объяснить! К тому же неизвестно, сколько я провалялся без
сознания, находясь на внутривенном питании. Но чувствую,
немало времени, ещё немного и мой желудок начнет перева-
ривать сам себя.

Наконец после ещё примерно получасовой возни у меня
в руках оказался трехметровый кусок трубы. Потратив ещё
энное количество времени, я сплющил один её конец с по-
мощью подручных предметов и «такой-то матери». Получив
тем самым хреновенькое но копьё.

На мой шум опять "сползлись" окрестные зомбаки, начав
скрестись в дверь со стороны коридора. Так-то они, если не
издавать громких звуков, быстро теряют мотивацию и раз-
бредаются в стороны. Переждав пока это случится в очеред-
ной раз. Следя за их, отчетливо просвечивающими сквозь
стены, аурами я осторожно приоткрыл дверь и выскользнул
наружу.

Первый из зомби ещё только начал разворачиваться в мою
сторону, как через секунду уже падал на пол, обзаведясь
лишней дыркой в черепе.

Всего таких обитателей здесь на этаже было штук пят-
надцать примерно, хотя может быть, кто из зомби оказал-



 
 
 

ся просто заблокированным в каких-либо помещениях, ко-
торых здесь хватало. Но именно столько отметилось возле
моего убежища за все дни, что я там находился. Отличить
их по аурам одного от другого было вполне реально, доста-
точно было лишь проявить минимум внимательности. Ну а
так как мне заняться всё равно особо было нечем, то только,
что и оставалось, как следить за шастающими по коридору
туда-сюда мертвецами. Да ковырять гипс на ноге, с которым
впрочем, я быстро разделался.

Выпад в сторону очередного «подгребающего» ко мне хо-
дячего мертвеца и его аура рваными кусками начинает рас-
ползаться по полу. Поставив босую ногу ему на грудь, что бы
эта дымка быстрее до меня добралась, я ощутил от сопри-
косновения с ней освежающий заряд бодрости. А то, глядя,
как медленно она распространяется, разливаясь туманом на
уровне щиколоток, мог бы и совсем её не дождаться, аура
вполне могла «истаять» так и не дойдя до меня.

Укол копьем в голову зомби-медсестры с одной полуото-
рванной а другой слегка погрызенными руками, которые она
пробовала тянуть в мою сторону, и я наблюдаю как ещё од-
на красноватая в моем восприятии аура гаснет. В отличие
от живых все виденные мной зомби подсвечивались слегка
красноватым цветом, разве что кроме голов, которые наобо-
рот имели желтые оттенок ауры. Не знаю, о чем уж это го-
ворит, но я метился именно в эту желтую точку, удар туда
гарантированно их убивал.



 
 
 

А то я уже имел неприятный опыт, попытавшись на вто-
рой день сидения взаперти совершить пробную вылазку. Во-
оружившись перед этим ножом для колки льда, найденным в
местном кухонном закутке. Представлял энтот ножик собою
этакое толстенькое и довольно длинное шило на деревянной
ручке, примерно как если бы кто-то вздумал на наждаке за-
точить отвертку.

Так вот что я вам скажу: воткнутое в сердце такое шило,
не убивает этих существ. И тогда мне повезло просто-напро-
сто, что я сумел юркнуть обратно и захлопнуть дверь бук-
вально в последнюю секунду.

Укол-выпад и очередной зомби валится на землю. Хотя,
конечно же, не «на землю», а на пол. До земли отсюда ле-
теть и лететь! Сам видел, когда трупы из окна выбрасывал. К
счастью подоконники здесь расположены, на американо-ев-
ропейский манер, на уровне колен. Так что хоть особо ко-
рячиться не пришлось, а то и не знаю, что бы тогда делал.
Наверное так бы и оставил их посреди комнаты валяться и
вонять.

А то, за прошедшие дни хоть координация с ловкостью и
пришли к удовлетворительному уровню, и меня больше не
шатало из стороны в сторону при передвижении, да и в ногах
теперь не заплетаюсь. А вот что касается силы, то здесь всё
было уже гораздо печальней, увы и ах.

Не спеша, зачистив весь этаж, медленно и планомерно,
смотря, куда ставлю босые ноги, а то вокруг хватало бито-



 
 
 

го стекла и прочего разбросанного мусора. Не хотелось бы,
пропороть ступню. И вообще обойдемся без ненужного рис-
ка. Так что, убив, или как там правильно говорить, может
"упокоив" мертвецов, они же и так вроде были уже мертвы.
А, к черту, убив и убив не до философских мне сейчас во-
просов. Так вот, перебив всех праздношатающихся зомба-
ков, лезть проверять запертые помещения я пока не спешил.
Вместо этого заблокировал пожарную лестницу, подперев у
неё дверную ручку стулом. Знаю что это так себе препят-
ствие, но хоть что-то. А потом с минуту постоял у дверей
лифта, за ними явно виднелись несколько красноватых си-
луэтов зомби но они, судя по всему, выбраться не могли, а
то бы уже давно это сделали.

Вернувшись для передышки в "свою" комнату, я устало
повалился в кресло. Хотелось поесть, и помыться тоже не по-
мешало, воды было достаточно для питья, но не для умыва-
ния. А ещё неплохо было бы найти хоть какую-нибудь одеж-
ду. А то уже поднадоело ходить с голой жопой. Здесь конеч-
но не холодно, но всё же. А ещё хотелось трахаться!

Да вот такой нежданчик, мне подкинуло мое новое тело.
Но все эксперименты на этой почве оставим на то время, ко-
гда я доберусь до душа, или любого другого достаточно боль-
шого запаса чистой воды.

Ладно, хватит разлеживаться! Доставку пиццы теперь
можно прождать до самой своей голодной смерти, поэтому,
неплохо бы уже пойти и наконец-то найти, чем можно "за-



 
 
 

морить червячка". Встав из кресла, с кряхтением разогнул-
ся, чувствуя себя стариком. Или в данном случае следует го-
ворить старухой? Взял прислоненное к стене возле двери ко-
пье, и вышел в коридор, подобно пещерному человеку от-
правившись на поиски пропитания. Только вот у меня в от-
личие от оного даже обрывка шкуры мамонта, что бы при-
крыться, не запасено. Э-эх грехи наши тяжкие! И за что мне
всё это?! Ладно, хватит ныть!

Подойдя к ближайшей двери, всмотрелся, нет ли внутри
помещения подозрительных аур, но так ничего и не сумел
разглядеть. Осторожно подергал за ручку – дверь не подда-
валась, оказавшись запертой на замок.

Оглядевшись вокруг, копьем отпихнул к стене донышко,
от разбитой стеклянной бутылки, лежавшее посреди кори-
дора. Наступишь ещё впопыхах на такое и хромай потом всю
оставшуюся недолгую жизнь… Потому, что с больной ногой
от зомби не убежишь! Единственное мое преимущество пе-
ред ними – это скорость! Ну, ещё правда есть разум… но он
что-то не спешит подкидывать в этой ситуации дельные сове-
ты. Перейдя, по-видимому, на экономный режим существо-
вания и ограничиваясь лишь перлами достойными анекдо-
тичных прапорщиков. Мол, что тут думать – трясти надо. Да
да да, это когда у них с обезьяной проводили замер уровня
интеллекта и обезьяна догадалась взять палку, что бы сбить
бананы с пальмы а прапорщик нет! Но я, по крайней мере,
палкой уже обзавелся, так что уж всяко не глупее обезьяны!



 
 
 

Вернувшись в убежище, нарвал полос из рубашки, остав-
шейся от моего спасителя, что позже обратился в зомби, и
намотал их на руки. Его же тут перевязывали, и перед этим
он снял с себя верхнюю одежду. Правда эта перевязка ему
не очень то и помогла, но зато мне есть теперь, чем защитить
руки. А то на ладошках уже начали появляться кровавые мо-
золи. И ноготь один сломал, не говоря уже об облупившемся
лаке на прежде наманикюренных "царапках", явно до этого
не приученных к труду.

Защитив руки от появления новых травм, вернулся к две-
ри и, немного повозившись, с помощью трубы, расковырял
эту преграду. Но внутри ничего хорошего не нашел. Из ин-
тересного, пожалуй, был лишь открывшийся вид из окна,
выходившего на другую сторону здания. Я наконец-то смог
определиться со своим географическим местоположением.
Ну, более-менее.

Большой рекламный щит, расположенный через дорогу,
приглашал посетить магазин с интимными товарами для
взрослых, находившийся где-то по соседству, куда указыва-
ла заботливо нарисованная внизу баннера стрелочка.

Но интересным было не это, а то, что все надписи на нем
были нарисованы иероглифами… и я их прекрасно мог про-
честь.

Вот только я так и не сумел определить, в какой же я стра-
не нахожусь конкретно. Ну не отличу я китайские закорючки
от японских, хоть ты убей меня! А есть же ещё и корейские и



 
 
 

прочие малайские, наверное, с разными таиландскими. Или
там буквами пишут? А вот хрен их знает! Да и в самом США
целые кварталы этнических китаез имеются, что и вывески
на своем «родном и могучем китайском языке» развешивать
будут. Так что, скорее всего я где-то в Азии, в южных широ-
тах, если по теплому климату судить.

А может и вовсе даже в Западном полушарии в районе
Калифорнии.

Ну и ладно, ну и черт с ним!
Съестного я тут ничего не обнаружил и отправился на по-

иски дальше. Через три вскрытых двери и двух упокоенных
зомби-сидельцев я набрел на аптечный пункт, где разжил-
ся витаминками. К сожалению, гемотогенки эти варвары не
знали и не употребляли, а то я уж было "раскатал губу", что
теперь-то заживем! А вот хрен вам по всей морде! Но ничё
ничё я всё запомню, а потом отомщу, кому попало…

Продолжая планомерное продвижение по этажу, я после-
довательно нашел: шоколадный батончик, в брошенной дам-
ской сумочке, которую тут же повесил себе через плечо, что
бы в дальнейшем уже в неё складывать всю найденную до-
бычу. Вторым что я обнаружил, был кусок засохшей пиццы в
мусорном ведре. Ничё и её подберем, ведь пять секунд не ва-
лялась – значит, не считается упавшей! Какие пять секунд?
Ну, это пока я на неё смотрел и решал поднять или нехай
и дальше лежит. А потом я нашел целый холодильник, и по
счастью электричество до сих пор не отрубилось и все эти



 
 
 

йогурты и салатики, подписанные их предыдущими владель-
цами, что не дожили до обеденного перерыва, ещё не успели
протухнуть.

Утолив первый голод и запивая свою "королевскую трапе-
зу" минералкой из аптечного пункта, я двинулся дальше. По
пути убив еще троих зомби, пока не убедился, что теперь на
этаже я один остался способный передвигаться. Ну не счи-
тая тех, что скребется в лифте. Но они мне не опасны… на-
верное.

Нашел я и душ и даже одежду в виде белых маечки и тру-
сиков, в том же кабинете к которому примыкала душевая
комната. Не знаю уж, что за фифа здесь раньше обитала, но
её бельишко мне было на размер меньше чем нужно. Натя-
нул я его на себя буквально в облипочку.

В чем я впрочем убедился уже после того как помылся,
отмыв себя буквально до скрипа кожи. Ведь мало того что
если не мыться, подмышками вонять начинает, у женщин же
ещё и под сиськами та же беда случается. А у меня, когда я
добрался до душевой, воняло уже всё и изо всех мест!

Стоя под упругими струями душа, я во второй раз уже на-
мыливал всё тело, когда решил все же поддаться неожидан-
но игривому настроению.

Опустив ладошку к паху, я начал осторожными движени-
ями ласкать себя, но чё-то как-то не очень выходило. Тогда
запустил средний палец во внутрь, а другой рукой сдавил ле-



 
 
 

вую сиську, пожмякав ту. Опять не то… Опустив левую руку
на задницу, хотя какую задницу это у меня в прежнем теле
была большая и волосатая жопа, а тут – это скорее попка!
Погладив ее, засунул один палиц во внутрь, продолжая в это
же время шурудить другой рукой аналогичным образом спе-
реди. Но получал удовольствия от процесса не многим боль-
ше чем при чистке зубов зубной щеткой. И не подумайте,
что я какой-то там извращенец, который тащится, от наведе-
ния гигиены в полости рта… Удовольствия было ноль целых
хрен десятых. Что-то я явно делал не так!

Надо будет потом наведаться в тот магазин с интимны-
ми товарами, что я видел из окна. Может с фалоимитатором
процесс пойдет лучше.

Вот так у меня появился ещё один стимул выбраться из
этого здания, постепенно превращающегося для меня в эта-
кую мышеловку. Но надеюсь, что я не мышка и смогу сбе-
жать отсюда.



 
 
 

 
Глава 2

 
Зачищать здание от зомби я решил сверху. Понятно, что

мне надо вниз, но глупо оставлять за спиной толпу против-
ников, когда можно этого и избежать. Благо что, выглянув
для разведки на пожарную лестницу, убедился, что до кры-
ши-то здесь всего два этажа осталось. А там к тому же, чем
черт не шутит, вдруг может и вертолетная площадка обна-
ружится… С вертолетом причем, что самое интересное.

Да, и эта лестница, ну пожарная которая, выглядела то она
не как советские приклепанные снаружи здания, собранные
из уголка и прутков и выкрашенные рыжей краской. Нет, эта
была как обычная такая лестница, с бетонными ступеньками
и перилами только вот, пользовались ей лишь в случае по-
жара или же приключения других чрезвычайных ситуаций,
на вроде нынешнего зомбиапокалипсиса. Хотя и вряд ли ар-
хитекторы с инженерами имели это в виду, когда её проек-
тировали.

А для обычных будних дней в распоряжении персонала
и посетителей имелось два лифта расположенных по разные
концы вытянутого центрального коридора. А возможно где-
то в одном из недостаточно тщательно мной обследованных
закутков притаился ещё и грузовой лифт.

Взяв наизготовку своё "копьё" я начал всё так же осторож-
но продвигаться теперь по коридору следующего этажа.



 
 
 

Убивая очередного зомбака, примеривался к его обувке
своей ступней. Но пока что, ни одна не подошла, и я все
так же, бегаю босиком. Какие-то они тут все хоббиты недо-
рослые. Сперва думал нацепить больничные тапочки, но не
рискнул. Может потом, после того как дойду до крыши и
хотя бы один край обезопашу, а то когда опасность грозит
почитай что со всех сторон как-то не до экспериментов, а
неудобства можно и перетерпеть. Что же касается одежды,
то был у меня уже до этого неприятный инцидент чуть не
закончившийся плачевно. Это ещё когда я хавчик усиленно
пытался раздобыть.

Увидев шоколадный батончик, отставил свою железную
палку в сторонку, так как с ней неудобно, и полез в шкаф, а
тут как этот мертвяк выскочит, как набросится… Я за стул,
а он как его рванет, если бы сразу не отпустил, то вместе с
рукой из плеча вырвал бы, наверное. Так что никаких меш-
коватых балахонов и прочих вещей, за которые можно было
бы уверенно ухватиться, это всё мне теперь противопоказа-
но. Так как из такого смертельного захвата мне уже будет не
вырваться.

Поэтому, ограничился из найденных шмоток, которые
оказались более-менее по размеру, обтягивающим топиком
без рукавов и штанишками которые я после недолгой возни
с ножницами и иголкой превратил в шортики. Так как были
они уж очень узкие в щиколотках и выше, да так что даже
коленки у меня с трудом сгибались, видать по последнему



 
 
 

писку моды. Вот же эта мода такая живучая тварь всё издаёт
свои последние писки, а никак не сдохнет.

Сперва хотел просто отрезать лишнее от штанин и на этом
успокоиться. Но что-то во мне от этого протестующе взвыло.
Поэтому пришлось сперва потратить время, что бы подрав-
нять эти неровные срезы, а затем и вовсе запереться в одном
из кабинетов и, подвернув эти куцые штанины подшить ак-
куратно. Иголку с нитками я обнаружил там же где и ножни-
цы. Только вот боюсь, что эти нитки были хирургическими,
и как бы все это мое рукоделие не расползлось после первой
же стирки. Их, такие нити, же вроде бы специально делают,
что бы они могли сами растворяться без необходимости их
удалять в последующем. Или это не все хирургические нит-
ки такие, а только некоторые? О чём я вообще думаю?! Что
за хренатень в голову лезет?!

Хотел ещё и волосы подрезать, но затем ограничился
только тем, что связал их в высокий хвост на затылке, на чем
и успокоился. А ну как здесь ещё выжившие обнаружатся?!
Не хотелось бы перед ними выглядеть как чучело.

В одном из осмотренных кабинетов я нашел катану. Или
не её а другой меч, у катан, по-моему, квадратная цуба долж-
на быть, а у этой овальная. Точно помню, по телевизору как-
то в одной передаче краем уха слышал, и там рассказывали,
что будто бы эту штуку можно было снять и использовать в
виде своеобразного тяжелого сюрикена. Или это чисто нин-
дзюковские заморочки были? Опять же не понятно… Ну да



 
 
 

и не важно, по большому счету, японский то меч или вовсе
китайский мне достался по случаю. Причем довольно таки
говеный меч, а гляди-ка ж ты, оказалось, что в моей ситуа-
ции – это самое то, что надо!

Почему я ругаю этот меч, когда народная молва возвела
его, чуть ли не в ранг чудооружия? Ну, посудите сами: меч
двуручный, но довольно легкий – следовательно, для про-
рубания доспехов плохо приспособлен. Тогда как европей-
ские цвайхендер, фламберг, эспадон или клеймор создава-
лись именно для этой задачи: прорубить тяжелую латную
броню, то катана, предназначалась для самураев, что не вои-
ны о больше надсмотрщики, что бы они могли спокойно ру-
бить головы провинившимся крестьянам.

Но у меня-то ситуация как раз такая, что фехтовать этой
"лыжей" и  не требуется, так как попросту не с кем, не с
зомбаками же? Щит мне противопоказан вообще! С их си-
лой они у меня его отберут вместе с руками, в прямом смыс-
ле слова, только дай им возможность уцепиться. Ну и то, что
меч двуручный и легкий – это опять же хорошо! Я и сам те-
перь отнюдь не Геркулес, и это замечательно, что можно дер-
жаться за меч двумя руками – дольше не устану. Да и удоб-
нее он гораздо копья, к тому же такого длинного и несураз-
ного как мое изготовленное из трубы. В комнатах им орудо-
вать довольно неудобно и приходилось сперва выманивать
мертвецов в коридор и уже там с ними расправляться. А это
время, и нервы… А тут вжииих, и очередная голова катится



 
 
 

по полу коридора. Красота, если кто понимает…
Ладно, хоть меч был современной репликой, а не ори-

гинальной средневековой поделкой, изготовленной по уни-
кально-говеным технологиям. Уж нержавеющую сталь я от-
личить в состоянии от того хлама что был доступен для ис-
пользования в своих изделиях деревенским кузнецам.

Вообще, богато здесь жили врачи, не сравнить с нашей
районной больницей, да и даже с областной, просто земля и
небо.

В своих личных кабинетах, я так понял, они вообще па-
циентов не принимали, а лишь непонятной для меня хренью
занимались, мож бумажки какие важные перебирали, а мо-
жет в пасьянс "Паук" играли.

Ну и обустраивали эти «берлоги» они каждый на свой лад,
с максимальным комфортом и что бы «пыль» в глаза друг
другу пустить. Все ж часов по двенадцать в них торчали,
каждый день да через день. Вот и выкабенивались.

Кто «винила» полные шкафы наволок, и ламповый проиг-
рыватель установил, что бы наслаждаться "теплым звуком",
которому "цифровой" и  в подметки не годится. Кто зани-
мался собирательством баскетбольных мячей с автографами
знаменитых игроков. Видел я и их, расставленные на специ-
альных подставках каждый.

Ну а этот вот мечом обзавелся. Стаял у него на тумбочке в
специальной подставке, а по бокам два плакатика висело из
рисовой бумаги, иероглифами измалеванные. Что-то стихо-



 
 
 

творно-философское на них было изображено, я шибко-то в
содержание и не стал вникать. Хотя прочитать бы и смог, при
желании… До сих пор как-то непривычно, что эти "пляшу-
щие человечки" имеют смысл, а не просто детские каракули.

Наконец я набрел на хозпомещение с рулонами туалетной
бумаги, расставленными по полкам очистителями, омывате-
лями, чернилам для ксероксов и прочей лабудой. Но меня
заинтересовало не это, а большая линейка для измерения ро-
ста пациентов, что так же, за какой-то надобностью оказа-
лась засунутой в уголок. А что до туалетной бумаги то ду-
маю, с моей вынужденной многодневной диетой, я ещё не
скоро "запрошусь на горшок".

Откопав и выволоча линейку, сперва в коридор, а затем и
в ближайший уже зачищенный кабинет, я занялся замерами
своего роста. Нет, ну интересно же! К счастью планка, что
отмечала рост, имела стопор, и мне не требовался помощник
с карандашом, что бы отчеркнуть линию над моей макуш-
кой. А то на этом бы всё исследование и заглохло. Нет, план-
ка исправно зависла, показывая, что мой рост теперь состав-
ляет аж шесть футов и два дюйма. Немного повозившись с
карандашом, исчеркал кусок стены, подсчитав, что это при-
мерно составляет от ста восьмидесяти семи до ста восьми-
десяти девяти сантиметров. Точнее сосчитать не было воз-
можности, так как эти буржуинские меры длинны вообще не
точные, и допускают кучу погрешностей при пересчете. А,
мол, «ну и чё, что плюс-минус лапоть, и так сойдет». Дика-



 
 
 

ри-с… Что с них взять.
Но, как бы там ни было, рост у меня довольно таки высо-

кий. К чему я, в принципе, уже был морально готов, ну не
может же быть так, что все встречные были настолько корот-
колапые?! Поневоле приходится признать, что это скорее у
меня ступня на ножке, не миниатюрная как у дюймовочки.
И обувку мне бы желательно поискать на ногах у бывших
охранников, должны же и такие тут быть?! А не пытаться
подобрать что-то подходящее разувая медперсонал.

С тыльной стороны линейки шла надпись иероглифами:
Первый Императорский Госпиталь. Именно так я её перевел,
хотя за точность и не ручаюсь, это ж не буквы что передают
смысл дословно с этими "картинками" всё более абстракт-
но обстоит. Хоть я их вроде бы и могу легко понимать, но
правила их сочетания мне не ясны. Поэтому "Первый" мо-
жет значить как порядковый номер, так и то, что он лучший.
Но меня больше заботило слово "Императорский". Теперь я
точно уверен, что это не США!

А где ж это у нас империи в азиатском регионе имеют-
ся? Может Тайвань? Вроде бы именно туда из Китая ломану-
лись после "культурной революции" все «аристократические
недобитки» и прочая "гнилая интеллигенция". Может они
по старой памяти свой островок всё ещё величают осколком
империи? Признаться честно, никогда этим вопросом не ин-
тересовался.

Но если это так – то плохо, с острова мне будет выбраться



 
 
 

сложнее.
Но ладно, это всё потом, а теперь бы ещё где-нибудь весы

найти, и узнать, сколько я вешу. Но и так видно, что не цент-
нер, конечно. Эх меня бы подкормить… Посадить на диету с
усиленным шестиразовым питанием домашним борщом, да
с мозговой косточкой, и салом с чесночком на черном бо-
родинском хлебе, уммм… А тут, в лучшем случае, грозит
трехразовое: в понедельник среду и пятницу…

Помяв себе сиськи, убедился, что и с ними я походу ло-
пухнулся. Они явно больше, чем представлялось мне, когда
разглядывал их в зеркало. Так как второй номер должен уве-
ренно помещаться в ладонь, а здесь у нас видно отчетливое
выползание за габариты. Ввело меня в заблуждение то, что
они у меня совсем не отвисшие. Задрав топик с маечкой по-
разглядывал их какое-то время. Потом поймал левый сосок
губами и слегка помял во рту. Ладно хватит фигней страдать,
решил я для себя, вставая с пола и оправляя одежду, зомби
сами себя не перебьют… Да и может все же найдется ещё кто
живой в этой больнице. Если здесь одни зомби, я же рехнусь.
А и так всё моё поведение, с того момента как я очнулся в
реанимации, нельзя считать эталоном здравомыслия.

Больше интересных находок не было до самой крыши, да
и на самой ней тоже, ничего обнадеживающего не обнару-
жил. Ну, если не считать за "интересную находку" повесив-
шуюся в кладовке молодую врачиху. И видимо сегодня или
вчера это всё произошло. Такая вот глупая трагедия, теряю-



 
 
 

щая впрочем, свою остроту на фоне всеобщего трендеца.
Вот же дура крашеная, не могла меня дождаться?! Отве-

сив со злости пинка зомби, отчего она начала раскачиваться
на веревке и махать во все стороны руками, пытаясь меня
ухватить, я развернулся и пошел по пожарной лестнице на
крышу.

"Дуру на веревочке" добивать не стал, пускай повесит "по-
думает над своим поведением"! Кхе-хе!

А если серьезно, то у меня были на неё некоторые планы.
По изучению устройства этих ходячих мертвецов.

На крыше, как оказалось, даже места для посадки верто-
лета не было предусмотрено, а не то, что его самого. Да уж,
сюррррпраааайззз!

Ничего тут нет! Можно обратно идти…
Хотя вру, кое-что интересное, я на крыше все же об-

наружил. Чуть в стороне от выхода на крышу, или входа,
это смотря с какой стороны смотреть, скрытый за система-
ми вентиляции кондиционерами и прочими громоздкими
штуковинами обнаружился небольшой навес с парой кре-
сел и небольшим столиком. А неподалеку от него на бордю-
ре ограждающем периметр крыши был установлен телескоп,
видимо для того что бы можно было поглазеть на город. Ну
да, вид отсюда открывался шикарный. Вполне способствует
для релаксации и успокоения психики, если вы, конечно, та-
щитесь от урбанистического пейзажа… Мне же сейчас все
эти лабиринты улиц и домов раскинувшиеся до горизонта во



 
 
 

все стороны, навевают лишь тоску. А виднеющаяся туман-
ная полоска у самого окаёма нравится ещё меньше. Что это,
море? Может и правда Тайвань?!

В городе уже не стреляли, да и сильных пожаров было не
заметно, так – вяло дымилось в паре мест и всё. Видимо то,
что могло сгореть – уже выгорело, а дальнейшего распро-
странения огонь не получил.

Попялившись ещё немного с крыши небоскреба на окру-
жающую действительность приметил, что примерно на уров-
не середины здания к соседнему корпусу, от моего отходит
крытая галерея. Больше ничего интересного не разглядел и
решил, что пора бы и пообедать. Война войной – но обед по
распорядку!

Из своей каморки вещи с продуктами никуда перетаски-
вать не стал, так как благодаря моим же усилиям на всех
верхних этажах теперь нет воды. Поэтому придется подыс-
кивать что-то на нижних. А они пока что от зомби ещё не
очищены. Если бы не это можно было бы перебраться, хо-
тя бы в ту палату, в которой очнулся. Там хоть кровать нор-
мальная была. Хотя кто мне запрещает там ночевать? А что
двери стеклянные в коридор выходят, так кого мне стеснять-
ся?

Перекусив чем Бог послал, умылся остатками воды из ку-
лера, полежал немного прямо на полу, и подобрав катану от-
правился и дальше изничтожать «аколитов Нургла».

Но сперва решил разобраться с теми, что сидят запертые



 
 
 

в лифте. Раз уж я занялся их последовательным уничтоже-
нием. А то вылезут ещё. То, что они не сделали этого до сих
пор можно объяснить лишь их безмозглостью. Но мало ли
услышат еще, какой шум громкий или по-другому как меня
учуют и начнут ломиться. А с их силой они вполне в состоя-
нии эти створки у лифта тупо выломать. И не важно что они
в бок открываются а не наружу, у них "дури" достаточно что
бы изменить эту концепцию.

К операции решил подойти не спеша и вдумчиво. Для
этих целей сперва соорудил баррикаду перед лифтом, а за-
тем, сбегав за своим брошенным "копьем" с его помощью
немного отжал одну из створок. В образовавшийся проем
тут же просунулось сразу аж три руки, и спустя секунды на
меня уже вывалилась вся эта "засадная команда". Оказалось
их неожиданно много, штук двадцать не меньше, я только
и успевал вертеться. Двадцать два как позже оказалось. Хо-
рошо, что баррикада из стульев и столов из окрестных каби-
нетов и прочего хлама пока держалась. Если бы они сразу
отжали створки лифта на всю ширину, то они бы зафикси-
ровались в таком положении, и зомбакам бы уже ничто не
мешало навалиться на меня всей толпой. Но коллективизм
им был свойственен лишь в той мере, чтобы не жрать друг
друга, так что едва один из них вырывался на простор кори-
дора из тесной клетушки, как переставал удерживать створ-
ки, и те опять стремились закрыться, на секунду замедляя
следующего за ним собрата. А мне же только того и надо бы-



 
 
 

ло. В общем справился. Хотя, похоже, что опять "прошел по
краю".

Подобрав одну из отрубленных голов, отнес её в ближай-
ший кабинет, что бы понаблюдать, что с ней произойдет в
дальнейшем. Остальные же, валяющиеся на полу безмолвно
клацающие зубами моргающие и даже корчащие рожи, до-
бил.

И забегая вперед, скажу, что отрубленная башка так же
сдохла на третий день.

Так как ещё не устал, а наоборот адреналин "пер из всех
щелей", решил на волне куража продолжить зачистку теперь
уже нижних этажей.

И да, второго лифта на месте не было, он находился на
третьем этаже, если верить горящему табло, сбоку от дверей.
Интересно как долго ещё будет электричество?

Нашел и грузовой лифт. Вернее шахту от него. Ну, я так
думаю что от него, чем она ещё может быть то? Здесь ника-
ких табло не было и где этот лифт находится в данный мо-
мент, я сказать затрудняюсь. Тоже где-то внизу, а где кон-
кретно, фиг его знает.

Я, конечно, сперва подумывал о том, что бы воспользо-
ваться имеющимся теперь в моем распоряжении транспорт-
ным средством. Ведь освобожденный от зомби лифт впол-
не исправен и не заблокирован ничем. Но в итоге опасение
оказаться перед толпой зомби на выходе из него оказались
сильнее.



 
 
 

Не готов я, в том числе и морально, на такой рывок к вы-
ходу. Я уж лучше не спеша, своим ходом. Может это и в той
же мере опасно, но психологически более комфортно, что
ли. Так как "размазывает" эту опасность на большее число
объектов и разносит их во времени. А не вываливает их сра-
зу и кучей.

Слона, как известно, нужно есть маленькими кусочками,
что бы не подавиться. Хотя может я, и совершаю ошибку…

Обмакнув палец, в лужу крови на полу, написал на стене:
"Здесь был Вася!"

Дурь конечно. Если меня внизу сожрут, вряд ли эту над-
пись кто-то прочитает вообще. Да и не "Вася" теперь надо,
наверное, писать а "Василиса". Надеюсь все же "Премудрая"
а не "Прекрасная". Так как у первой, шансов выжить, все же
должно быть больше…



 
 
 

 
Глава 3

 
Аккуратно выглядывая из-за каждого угла, и стараясь

производить минимум шума, я крался по коридору очеред-
ного этажа, по пути проверяя встречные кабинеты, палаты
и все прочие "отнорки", где могли затаиться зомби. Благо,
что для этого много труда и не требовалось, двери-то были
стеклянные. Ну, по большей части, исключая лишь двери в
хозяйственные, сантехнические и ещё некоторые специфи-
ческие помещения, на вроде рентгенкабинета.

Это уже был третий этаж "зачищаемый" мной после обеда
второго дня, ну после того как я перебил мертвяков в лифте.

Прошлый день и половина предыдущего ушли как раз на
то, что бы очистить два этажа, а сегодня вот сразу три оси-
лил. Если можно так выразиться, потому что андедов тут по-
падалось подозрительно мало. Всего два ходячих трупа на
три этажа. Так что меня не оставляло ощущение что где-то
притаилась их целая толпа, что только того и ждет что бы
выскочить на меня из-за угла.

Закончив проверять и этот этаж, спустился к следующе-
му. А вот там-то по коридору, в пределах видимости, ша-
талось сразу пять зомбаков. Ну слава Богу! Так оно как-то
привычнее, когда они на виду. Как ни странно, но меня это
успокоило, что не надо теперь опасаться неизвестно чего. Но
и дальше продвигаться с этажа на этаж желание как-то уже



 
 
 

на сегодня поугасло.
Поэтому заблокировав дверь с помощью швабры, акку-

ратно всунутой между ступенькой и створкой, я поднялся на
предыдущий этаж.

Меня интересовало хирургическое отделение, а в частно-
сти набор инструментов. Пора было бы уже провести ряд
экспериментов над зомби. И у меня как раз один подопыт-
ный имеется, на верхних этажах, который удрать, или на-
пасть на меня не сможет, так как надежно зафиксирован
за шею. Один конечно это, как говорится: "ниочём". Но уж
больно сложно будет их "живьём" захватывать. Так что пока
начнем с той повесившейся врачихи, а если результаты экс-
периментов будут невнятными, тогда и буду уже думать, как
наловить новых "лабораторных мышек".

Сложив в наволочку, снятую с одной из подушек в бли-
жайшей палате, хирургическую электропилу, а также набор
ножей зажимов и прочего добра, что лежало разложенным
на салфетке, на столике в операционной, но так и не дожда-
лось плановой операции, я бодро потопал наверх. Три пары
носков натянутые на ноги, одни поверх других, слегка сняли
остроту проблемы с подходящей обувью и позволяли глядеть
в будущее с оптимизмом. Теперь бы ещё где-нибудь еды в
достатке раздобыть и совсем бы хорошо было.

Электропила – мне для предстоящей операции нужна, так
как поганить единственное мое оружие я лишний раз не со-
бирался. И так на мече уже две зазубрины появилось. Мел-



 
 
 

ких, но всё же… А у меня ведь даже заточить его по новой
нечем.

Добравшись до цели, в конце путешествия уже не так бод-
ро, сгрузил на пол своё добро, и устало развалился прямо на
полу в коридоре, опершись спиной о стену. Если бы было на-
до ещё на один этаж подниматься, то вообще пришлось пе-
рерыв на полпути делать, для отдыха. А так, на морально-во-
левых дотащился. Что-то я лишнего "железа" набрал походу.
Хватило бы, пожалуй, и одного ножика, в пару к пиле.

Немного передохнув я вооружился пилой и ухватившись
за одну из рук, раскачивающейся на веревке зомби-врачихи,
стал ей её отпиливать. Стараясь, что бы она ни смогла меня
ухватить другой рукой, для чего приходилось её постоянно
дергать и крутить, а так же самому вокруг неё крутиться. В
результате когда, наконец, перепилил конечность, и та упала
на пол, я был с ног до головы облит кровью. Ну и плевать,
всё равно мыться собирался.

Пила выглядела как маленькая "болгарка", вот только
диск был по-другому закреплен, а именно: перпендикуляр-
но. Поэтому, я не боялся, размахивая ей, самому себе что-
нибудь тоже отрезать. Ну и то, что она была аккумуляторной,
так же шло ей в плюс, а то бы мог и запутаться в проводе.

Чуть передохнув, взялся пилить следующую руку, так как
первый этап эксперимента можно считать завершенным. Из
зомби вытекла уже вся кровь, а она всё ещё продолжала



 
 
 

дергаться и размахивать тремя оставшимися конечностями.
Следовательно, кровь в её "нежизни" не является необходи-
мой для дальнейшего существования. Впрочем, я это и так
подозревал, так как кислород её мозгу явно не нужен. Давно
же она тут уже висит в петле?!

Ещё немного повозившись, отпилил и оставшиеся конеч-
ности сперва руку, а затем и ноги. После чего срезал с неё
остатки одежды и рискнул отцепить получившуюся тушку с
потолка.

Подняв её с пола, перекинул на каталку, за которой при-
шлось предварительно сбегать, и зафиксировал ремнями,
что на той имелись. Ладно, хоть каталка уже была на этом
этаже и её не пришлось переть вручную по лестнице с ниж-
них.

Красноватая аура с отрезанных частей тела немного пого-
дя рассеивалась бесследно. А сама зомби лежала, бессмыс-
ленно хлопая глазами и иногда клацая челюстью. Можно бы-
ло бы конечно и челюсть ей отрезать, что бы исключить воз-
можность укусов, но как я тогда пойму что она всё ещё "жи-
ва"?! Ладно, пусть так уж, пальцы в рот я ей совать не со-
бираюсь. Мне уже не три года, когда я решился потрогать
зубки казавшейся совсем-совсем дохлой щуки… Сейчас-то
я подобной глупости уже не совершу.

Итак, хорошо зафиксированный пациент в анестезии не
нуждается! А, следовательно – приступим!

Достав ножик, ну вернее, конечно же, скальпель, выбрав



 
 
 

самый большой из имеющихся в наличии, разрезал ей живот.
Изнутри её утроба совсем не выглядела гнилой. Так и не

скажешь, что она вот уже почти неделю как мертва. Ни силь-
ного запаха разложения, ни отека тканей, ни ещё чего-то по-
добного из ожидаемого. Не то, что бы я был большим спе-
циалистом, но трупы недельной давности в прошлой жизни
видел, да и на охоте был. И эта зомбячка походила на того
кто максимум полдня как "скопытился". Засунув руку ей в
кишки, пощупал их, убедившись, что те примерно комнат-
ной температуры. Непонятно как у неё окоченение мышц не
наступило, и она вообще может двигаться? Похоже, всё дело
в той странной энергии, что наполняет их красноватой дым-
кой. Другого объяснения у меня нет.

Ну, ладно! Теперь посмотрим, что ей все же нужно для
функционирования, а что не очень! Аккуратно вытянув
кишки отрезал их и бросив на пол отпихнул ногой в сторон-
ку. Затем наступила очередь почек печени желудка и проче-
го ливера. Пока полностью не освободил её пузо от этих эле-
ментов. Этими частями тела я уже не разбрасывался, а акку-
ратно их раскладывал на подтащенном поближе низеньком
столике, типа журнального. И как оказалось не зря. Если во
всех остальных органах аура рассеялась, то в печени она как
бы ушла вглубь. А когда я её сунул обратно в живот к под-
опытной, то начала по новой разгораться, отходящие же от
неё ошметки сосудов зашевелились, ища к чему бы присо-
саться, соединившись обратно в одно целое с хозяином.



 
 
 

Вынув печень обратно, посмотрел, как аура у той снова
сворачивается в едва различимую в глубине искорку. Похо-
же эти ретирады на самой зомбячке никак не сказываются,
и если этот орган всё же важен, то пока непонятно для чего.

Отложив печень, смахнул на пол остальные потроха и,
взяв в руки пилу, приступил опять к «художественному вы-
пиливанию лобзиком».

Теперь я собирался добраться до её легких и сердца. Для
этого пришлось, перепились все ребра по кругу. Да, я знаю,
что хирурги не так делают, а распиливают грудину. Я тоже
сериалы про врачей смотрел. Но я не захватил с собой при-
способу с помощью которой, можно развести эти самые реб-
ра в стороны. И идти теперь её разыскивать, у меня не было
никакого желания.

Так что в итоге пришлось снимать верхнюю часть груди,
вместе с сиськами, как крышку с кастрюли. На ампутацию
легких и сердца зомби тоже отреагировала индифферентно,
и сдыхать всё так же не собиралась.

Сердце повело себя подобно печени, запрятав вовнутрь
свою свернутую ауру, в отличие от легких которые отправи-
лись в недолгий полет в угол комнаты.

Взяв сердце в руку, я задумался смогу ли поглотить эту
ауру? В отличие от той, что изливалась из живого человека,
при смерти оного, эта сама по себе не спешила в меня впи-
тываться.

Сдавив его слегка в руке пару раз, заметил, что при этом



 
 
 

энергия начинает опять изливаться наружу, но затем сно-
ва скукоживается вовнутрь. А что если?… Сдавив сердце в
кулаке изо всей силы добился того, что аура резко из него
выплеснулась и все же начала в мена впитываться. Ощуще-
ния при этом были довольно странные, но не сказать что бы
неприятные и заряд бодрости, в том числе, я тоже получил.

Когда все закончилось, и я разжал кулак, то на нем ле-
жал комочек, на вроде большой такой изюмины. А по ладони
продолжали стекать и падать на пол последние капли мут-
новатой жижи, что выделялась из сердца в процессе энто-
го действия. По идее, если это такое стремительное гниение
произошло, то и вонять должно соответствующе. Но нет за-
пах, конечно, был, но довольно слабый и не сказать что со-
всем отталкивающий.

На зомби это происшествие, опять же никак не сказалось.
Теперь я задумал отделить полностью голову от тела. Вер-

нее не только голову, а всё что было покрыто желтоватой
аурой, и это не только голова но и приличный кусок шеи.
Взявшись опять за пилу, вскоре добился желаемого. Но те-
перь пришлось отвлечься, что бы соорудить кляп из тряпок
и ремня. Так как тело больше не удерживалось на каталке,
да и от самого тела считай, что ничего и не осталось.

Ну и теперь, пожалуй, последний эксперимент на сегодня.
Перевернув голову "мордой в стол", чуть оттянул шею

вперед, так что бы обнажилась "ямка" где позвоночник со-
единяется с черепом, и воткнул туда тонкий скальпель. "По-



 
 
 

шуровал" им внутри и вытащив, перевернул голову, уставив-
шись в её моргающие глаза. Перевернул столик и привязал
башку за остаток позвоночника к ножке оного. После чего
осторожно освободил её от кляпа. Голова в ответ щелкнула
челюстью.

Ну что же, ясно понятно – и мозг зомби не особо нужен!
Это теперь можно так же считать доказанным. Похоже, все
дело в том, что бы главное череп оставался целым. А это зна-
чит, не только живые в зомбаков обращаться могут, но воз-
можно следует ожидать, что и кладбища вскоре "поднимут-
ся". Я еще, конечно же, понаблюдаю несколько дней за этим
"карманным микро-зомби". Но если в течении трех дней го-
лова не сдохнет, то мою теорию можно будет принять в по-
рядке рабочей гипотезы.

Ох, и уделался же я, как чушка! Так, сейчас в первую оче-
редь надо помыться, всё остальное подождет!

Спустившись на пару этажей вниз, включил набираться
воду в ванную и, избавившись от грязной одежды, по-быст-
рому ополоснулся под душем. Не дожидаясь пока вода пол-
ностью наберется, залез а "корыто" так как под одним душем
слишком долго оттирать от себя въевшуюся кровь напопо-
лам с грязью. Лучше уж лечь и спокойно отмокать.

С непонятной досадой обнаружил, что ноги начали по-
крываться щетиной. Нет, так не пойдет! Пусть судьба в лице
неких зеленых человечков, или другой неведомой хрени, и



 
 
 

забросила меня в бабское тело, но я не согласен что бы это
было тело обезьяны.

Пошуровав по полкам и шкафчикам в душевой, обнару-
жил целый набор нераспечатанных одноразовых станков для
бриться. То, что нужно!

Так что вскоре я уже намыливал ногу и тщательно сбри-
вал щетину, стараясь не порезаться. Чёрт, никогда не любил
бриться, даже одно время бороду отпустил. Но сейчас это
явно не вариант!

Вскоре я избавился от всех волос на теле кроме как на
голове. Да и там брови неплохо было бы выщипать, а то я
скоро на Брежнева походить начну. Скептически поразгля-
дывал себя в зеркале, но решил этим сегодня не занимать-
ся. Как-нибудь потом, может быть… А вот что мне с волоса-
ми делать? Может тоже сбрить на фиг? Но представив, как
это будет смотреться со стороны, решил повременить. И не
то что бы я был так уж против лысины. Но одно дело Брюс
Уиллис и другое нечто условно женского полу: лысое окро-
вавленное и с острой железякой в руке. Я все ещё надеялся
встретить других выживших и лучше, что бы они при этой
встрече увидели во мне девушку в трудной жизненной ситу-
ации, а не непонятную чувырлу, выглядящую сумасшедшей
маньячкой. После чего, не вступая в переговоры "угостили"
из-за угла парой зарядов из дробовика.

Поэтому пришлось повозиться… Сперва в ход пошел



 
 
 

обычный шампунь а потом ещё и бальзам-ополаскиватель.
Сам я длинных волос, до этого неприятного случая, в жизни
никогда не носил. Но был у меня один знакомый длинново-
лосик. Рок-музыкант, что одно время играл в одной группе с
Кипеловым, так вот, он большую часть времени ходил с гряз-
ными и жирными волосами, отмывая их лишь перед концер-
тами. И не потому, что отдал себя душой и телом панк-дви-
жению, а из-за того что замучишься их мыть, да ладно мыть,
их потом ещё же и расчесывать надо… А у мужиков просить
в этом помощи у другого мужика все же было как-то не при-
нято. В отличие от девочек, которым в этом плане проще и
ничего не стоит скооперироваться, по очереди расчесывать
подружкам волосы и заплетать косички. Эх, где бы мне та-
кую подружку сейчас найти.

Сначала я сломал половину зубьев в одной расческе, по-
том начесал какой-то калтун на середине длины волос, и
лишь найдя большую расческу с более редкими зубьями,
кое-как его распутал-расчесал. На этот раз я был умнее, и
начал с конца "гривы" постепенно поднимаясь вверх.

Подсушив волосы феном, стянул их в хвост резинкой и на
этом успокоился. Но на будущее надо будет озаботиться ша-
почкой или шлемом – не дело это каждый раз так страдать.
Да и время опять же терять не хочется.

Ладно, хоть с одеждой на этот раз возиться не пришлось.
А тем более стирать грязную…беее, я её просто выбросил. У
меня было заготовлена загодя ещё пара топиков, а на задни-



 
 
 

цу натянул шортики. Опять же, которые превращаются-пре-
вращаются… из найденных штанов-джинс, с помощью нож-
ниц и чутка времени, в нечто подходящее по размеру. А то
я уже разочаровался найти себе здесь нормальные брюки. И
это ладно пока что тепло, а ну как холода наступят?! Или
не наступят? Эх, определиться бы уже со своим географиче-
ским положением… Или считать, что это параллельный мир,
пока не доказано обратного, и забыть об этом?

Выйдя на балкон, распустил волосы, пусть на ветерке до-
сохнут, а то феном я их не досушил, и оперевшись о перила
попробовал полюбоваться окружающим пейзажем.

Конечно, ближайшее здание портило весь вид, перекры-
вая большую часть обзора. Но сомневаюсь, что и отсутствуй
оно здесь – это что-то сильно изменило бы. Признаков при-
сутствия людей в городе всё так же не наблюдалось. Не ез-
дили машины, не летали вертолеты, не гудели поезда, да и
на крышах видимых мне зданий никто не пробовал подавать
условные сигналы с помощью зеркальца или дыма от костра.

На этот раз я подшивать края у шортиков не стал и моё
"чувство прекрасного" на удивление не "взбрыкнуло". По-
видимому, для джинсовки подобные вольности в стиле до-
пускаются. Надо было и в прошлый раз из них кроить а не
из того розового убожества.

А вот трусами при случае разжиться не помешает. По-
ка-то так похожу, ничего не поделаешь, но на будущее на-



 
 
 

до не забыть. А то кожа у меня там нежная, натру ещё себе
мозоли, в самом интересном месте, и буду потом ходить "на
раскоряку".

Я бы ещё поторчал на свежем воздухе, но неожиданно за-
урчало в животе "намекая", что хоть я и поглотил немного
энергии с зомби, что-то перекусить более материального все
же, моему организму необходимо. Иначе где оно будет брать
строительный материал для регенерации, деления клеток и
прочих процессов жизнедеятельности.

Кстати, заметка на будущие, присмотреться зарастают ли
на зомби раны, а то я до этого, признаться честно, как-то и
не обращал даже внимания.

Что-то многовато уже запомнить надо: и шлем/шапочка и
трусы (да побольше), носки опять же, а то в тапочках, что на
мне сейчас надеты не побегаешь особо, а теперь ещё и реге-
нерация у зомби. Прямо хоть блокнот себе заводи. А лучше
секретаршу, молодую и симпатичную, умеющую вести запи-
си, готовить кофе и делать минет. Хотя последнее мне теперь
вроде как и без надобности… Тогда что, секретаря что ли,
мне заводить?!

Так, с этой мыслью нужно как говорится "переспать", и
сперва всё обдумать. Да и не водится в округе, пока что, ни
первых ни вторых.



 
 
 

 
Глава 4

 
Зомби воняли!
Скажите: "то же мне, открыл Америку"! Но дело в том,

что пока они были ещё "живые", то как раз сильно-то и не
пахли. Они находились как бы в анабиозе, что ли. Хотя нет,
анабиоз – это же заморозка! Тогда, наверное, в стазисе. Но
вот те, кого я перебил – теперь начали разлагаться. И духан
стоял на полздания. Надо было сразу их в окошки повыки-
дывать, или хотя бы по кабинетам на этажах сложить, где
двери, плотно закрывающиеся, в наличии имелись. Ну а сей-
час всё, поздно. Я теперь к этим вонючкам не прикоснусь.
Ладно, хоть мух нету, они на такую высоту просто не залета-
ют, а то бы ещё "веселее" было.

Но что же, делать-то? Вчера и позавчера, да и сегодня с
утра я зачищал один этаж, всё тот же на который наткнулся
после двух подозрительно пустых. Слишком уж на нем мно-
го было мелких кабинетиков и прочих укромных мест. А я
же один и подстраховать меня некому! Но наконец, закон-
чил, что бы обнаружить, что на следующем уровне зомба-
ков ещё больше. Там было что-то вроде фойе, куда выходи-
ли двери кафетерия, небольшой прибольничной часовенки
и ещё нескольких помещений чье назначение мне оставалось
непонятным. Так как сложно было толком всё разглядеть в
узкую щелочку между дверью на лестничном пролете и двер-



 
 
 

ным косяком. Но то, что в самом фойе толпилось порядка
семидесяти ходячих мертвецов, было и так видно.

А тут ещё и свет отключился, и дежурное освещение вру-
баться, тут же следом, как это в фильмах происходит, отче-
го-то не спешило. Конечно, я давно уже ожидал что электри-
чество отрубится, но всё равно неприятно.

Что же мне делать? В темноте через толпу мертвецов мне
не пробиться, да и даже на свету – очень сомнительно. Верх-
ние этажи я сам для себя отрезал. Не очень там уютно те-
перь находиться. Ждать пока зомби сами куда-то убредут?
Так у меня столько еды нету! У меня как раз на то кафе были
сильные надежды, а возле него зомби обнаружились. Нет, не
пробиться.

Ладно, хоть я воды набрал целую ванну, да ещё и проки-
пятил её найденным кипятильником. Так что хотя бы смерть
от жажды мне не грозит… в ближайшее время. А то подо-
зреваю, вместе с электричеством и вода останется лишь та,
что я набрал, да ещё в трубах самотеком может стечь немно-
го. Насосы-то тоже не на "энергии святого духа" работают.

Ну и ещё из положительного стоит отметить, что я провел
все запланированные эксперименты, успел. Как чуял что, по-
этому с утра башку, что все ещё оставалась "живой" я сварил
в ведре с водой. А до этого предварительно подержал её пол-
часа в микроволновке. И после всех этих действий энергия
с неё все ещё не рассеивалась. Но по-другому понять "жива"
ли она было уже сложно. Так как кожа с лица слезла, глаза



 
 
 

повывалились и отпали, да и челюсть нижняя отвалилась.
Подозреваю, что после этого она все же сдохнет. Так как

свечение ауры охватывало не только череп, но и часть шеи.
А с той, после варки в ведре, приключились определенные
проблемы. Часть межпозвоночных дисков просто выпала, да
и сами позвонки держались "на честном слове".

Да и плевать бы на эти эксперименты, мне бы из здания
этого выбраться. А исследованиями окружающего мира надо
заниматься в спокойной обстановке.

Но как это сделать?
До перехода в соседнее здание я тоже не добрался, до него

ещё два этажа осталось, включая тот, с толпой в фойе. Мо-
жет по крыше этой смычки перебраться попробовать? Найдя
окно, выходящее как раз над ним, выглянул вниз. Проблем-
но что оно находилось ещё на этаж выше так, что до крыши
перехода оставалось отсюда около десятка метров. Но гораз-
до хуже было другое. На противоположной стороне с торца
здания окон и вовсе не было. Как мне в дом то потом попа-
дать? Но поразглядывав его с разных ракурсов увидел, что
окно есть сбоку, примерно на метр возвышается над крышей
перехода, и до него от угла полметра всего. Может рискнуть?
Все лучше чем по шахте лифта спускаться в неизвестность…
Хотя как раз в известность! То, что на всех нижних этажах в
моем здании так же полно зомбаков я был уверен. А вот на-
счет соседнего здания у меня имелись на этот счет сомнения.

Рассусоливать и предаваться интеллигентским рефлекси-



 
 
 

ям можно было ещё долго вплоть до того самого момента как
у меня бы кончились еда и вода и я ослабев уже ничего бы
не смог просто напросто сделать.

Так что, связав несколько простыней, получил надежную
веревку. Собрал в найденную спортивную сумку остатки
еды, набрал воды в небольшой термос и, взяв немного одеж-
ды прикрепил сверху свой меч. Затем привязал сумку с ба-
рахлом к этой "веревке" аккуратно ту спустил на крышу пе-
рехода из окна. Сначала хотел просто сбросить, но затем по-
думал: а  если свалиться вниз? Ширина этой галереи была
всего метра два, как раз что бы двум каталкам разъехаться
можно было, если что.

Оторвав декоративную решетку, привязал свободный ко-
нец "веревки" к ней. После чего перевалившись через под-
оконник, спустился вниз. Эх, надо было узлы навязать по
всей длине, а то что-то сомневаюсь, что у меня получиться
теперь влезть обратно. Возникни у меня такое желание.

И тут я совершил глупость, глянув вниз, и меня скру-
тил жесткий приступ боязни высоты. Если из окна здания
эти несколько десятков метров до земли воспринимались от-
страненно, типа как с экрана телевизора, то здесь как гово-
риться "вживую" это было совсем другое дело.

Я упал "на землю" вернее, конечно же, на бетон перекры-
тия и судорожно вцепился в него руками, боясь пошевелить-
ся. А внутри всё нарастал страх. В один момент он достиг
такой величины, что неожиданно с почти слышимым хру-



 
 
 

стом… сломался. И я перестал бояться.
Полежав ещё несколько секунд, осторожно поднялся. Гля-

нул за край "дорожки" – нет, не страшно! Ну и хорошо!
Отвязал сумку и закинув её на плечо пошел на разведку

ко второму здания. Благо, что тут идти-то несколько шагов.
Вот только, то расстояние что из окна напротив, казалось

мне плевым отсюда выглядело уже иначе. Да окно рядом,
сбоку, и до него даже можно достать рукой. Но, что бы в него
попасть придется прыгнуть вбок, зацепиться за подоконник
и вскарабкаться в него. И всё это на высоте более чем трид-
цать метров над проезжей частью. Где виднелись маленькие
фигурки брошенных тачек и бредущих в разные стороны
зомби.

Ладно, хоть я бояться перестал, а то бы пришлось просто
возвращаться назад. А так – ещё поборемся!

Разбив окно лезвием меча, я дотянувшись рукой открыл
створку, потянув за ручку. После чего подпихнул ту катаной
и ей же постарался смести вниз осколки стекла. Ну, самые
крупные я смел, а остальные решил просто прикрыть, набро-
сив на них сверху одеяло, вытащив его из своей сумки. Сум-
ку с катаной забросил во внутрь одеяло удачно расположил
в проеме; всё – дорога назад отрезана.

Решившись, прыгнул! Левой рукой уцепился за левую же
закрытую часть окна, а правую постарался закинуть как мож-
но дальше вовнутрь и ухватиться там за что-нибудь. Повез-
ло, сразу же нащупал подоконник, но все равно несколько



 
 
 

томительных секунд болтался над пропастью. Пока рывком
не закинул себя вовнутрь. Перевалившись кувырком через
голову, свалился на пол, и несколько секунд вцепившись в
батарею, приходил в себя. Никогда, никогда не буду больше
повторять подобный трюк!

Наконец сердце, грозившее до этого выскочить из грудной
клетки, слегка подуспокоилось. Встав, подобрал меч и насто-
роженно огляделся – вокруг стояла тишина. Очень подозри-
тельно! На шум что я поднял, должны были уже сбежаться
зомби со всего этажа. И если этого не произошло, возможно,
их истребил кто-то более опасный, чем они?!

Запихав одеяло в сумку предварительно встряхнув его па-
ру раз, что бы избавиться от мелких осколков, повесил са-
му сумку на плечо, и держа меч двумя руками перед собой,
осторожно ступая, двинулся вперед.

Первая же встреченная палата слегка прояснила проис-
ходящее. Вернее уже произошедшее здесь, несколько ранее.
Но, похоже, зомби в этом здании мне опасаться не прихо-
дится. Здесь раньше, видимо находилось акушерское отде-
ление со всеми сопутствующими службами. И теперь все па-
циенты и медперсонал были тщательно зачищены. Две пули:
в сердце и голову, каждому. Я поглядел несколько секунд на
шевелящийся живот той, что так и не стала матерью, и по-
шел дальше. Так старательно и в то же время небрежно могла
действовать только армия. Похоже, им нужно было отсюда
вывести кого-то важного. Вот и обеспечивали "коридор" для



 
 
 

сопровождения, «множа на ноль» все возможные угрозы.
Я прошел всё здание насквозь, но так никого и не встре-

тил. После чего та же "картина" повторилась и на нижних
этажах. Задержался лишь раз у торгового автомата, где раз-
бив у него стекло, рукоятью катаны, нагреб полную сумку
шоколадных батончиков.

Через главный вход выходить не стал – перед ним на сто-
янке я углядел, через стеклянные двери, нескольких зомби.
Поэтому пошел через аварийный выход, который вывел ме-
ня в какой-то "занюханный" переулок, где стояли контейне-
ры для мусора, в том числе и у других зданий, а не только
возле моего. Вот ориентируясь на эти самые отбросы, я и
стал искать нужное, мне надо было то, где выкидывали еду
– а, следовательно, в котором расположен ресторан или ка-
фе. И вскоре такое нашлось. Попал я в него так же через
заднюю дверь, благо, что она оказалась открытой. Первый
этаж в нем представлял собой обычный торгово-выставоч-
ный павильон, изрядно разграбленный уже за эти несколько
дней хаоса. И по нему шатались без цели несколько мертве-
цов. Решил не оставлять их за спиной, и опустив сумку на
пол, решительно перехватил рукоять меча. С зомби было по-
кончено за несколько взмахов меча. Да я уже навострился
с ними разбираться. Обследование всего теперь уже моего
имущества оставил на потом. Только убедился позаглядывав
во все подсобные помещения, что здесь больше никого нет.
Но сперва надо осмотреть всё здание, а потом уже хозяйни-



 
 
 

чать. Заблокировал входные двери, стулом засунув одну из
его ножек между ручками. Ерунда конечно! Двери-то опять
же стеклянные, но хотя бы случайно теперь сюда никто не за-
бредет, а разобьют стекло, так я услышу хоть. Затем вернулся
к запасному выходу и закрыл его на внутренний замок, про-
вернув рукоятку. Хоть здесь дверка капитальная, всё мень-
ше усилий в будущем тратить на укрепление периметра.

Дальнейший осмотр здания подтвердил, что все его че-
тыре этажа были заняты различными торговцами под всяче-
ские бутики кафешки и прочие торговые точки.

Себе под жильё выбрал магазинчик на втором этаже вы-
глядящий как интерьер квартиры-студии. Это когда спальня
сральня и едальня находятся в одном помещении – этакие
«три в одном флаконе». Всё бы ничего, но опять же, одна
из стен этой "квартиры" была стеклянной. Но подумав, ре-
шил, что мне на это наплевать. Ой, что-то я уже набегался на
сегодня – хочу спать! Все остальные исследования отложу,
пожалуй, на завтра. Вот только жаль, что душ в этой квар-
тире оказался всего лишь декорацией и не был подключен
к системе. Хотя воды то все равно в трубах нет, так что это
мне не многое бы дало. Пришлось мне обтереться полотен-
цем, используя минералку без газа, из бутылок. Ну, то есть
обычную очищенную воду, но продаваемую под видом ми-
неральной. А глянув на ценник, узнал, что драли за неё по
стоимости бензина. Да нет, даже дороже – это же цена-то за
галлон, а не за литр!



 
 
 

Магазинчики эти, не смотря на своё большое количество
и ассортимент, все были ориентированы на женщин. Так что
мне опять не грозило здесь облачиться в крутой камуфляж
и обвешаться тактическим снаряжением.

Пришлось примерять женское нижнее бельё. А что, не го-
лышом же мне ходить?!

После чего забрав в одном из магазинчиков огромного
медведя, пошел спать. А медведь будет куклой-обнимашкой.
Как они там, у японцев правильно называются? А, не пом-
ню. А то мне надо с кем-нибудь по-обниматься, я же скоро
от недотраха выть начну и на стенку полезу.

Наутро же я понял, что надо что-то решать, так дальше
продолжаться не может, мне нужна компания. И мне уже по-
фиг мальчиков или девочек! Я даже согласен на большую
собаку.

Кстати, по поводу собак и других, виденных из окна жи-
вотных: они в зомби не превращаются! По крайней мере, за
все время я не одного не видел. Хотя мне довелось наблю-
дать, как однажды собака убежала от толпы зомбаков. А в
другой раз её товарке не повезло, совсем не повезло… Её
зомби сожрали полностью, а не только понадкусывали, как
они это проделывают с людьми. Думаю, начни она превра-
щаться то те прекратили бы её жрать. Хотя кто его знает,
возможно, они только на представителей одного с ними вида
не нападают, а других только ток хавают.

Ещё видел, как вороны выклевывали глаза неупокоенно-



 
 
 

му, застрявшему под придавившей его машиной. Тот только
и мог, что агрессивно щелкать челюстью, но вороны что ду-
ры что ли, под неё подставляться? А от поедания зомбятины
им явно плохо не стало. Думаю, они потом ему и череп рас-
клюют, что бы до мозга добраться.

Совершив утренние процедуры, слил на это дело остатки
воды в унитазе. Потом надо будет или брать с собой воду в
бутылках или же найти просто подходящий балкон, что бы
переоборудовать его под туалет.

На первом этаже дождавшись, когда на улице перед вхо-
дом не останется ходячих мертвецов, быстро выскочил на-
ружу и опустил вниз до половины рольставни. До конца их
закрыл уже забравшись во внутрь магазина. Я их вчера по-
просту не заметил а, тут обходя здание, увидел такие же на
дверях через дорогу. Ну и подумал, а что может и на моих
такие же есть?! Оказалось есть! И на окнах тоже. Но там уже
было проще: открыл створку окна, дернул вниз рольставень,
закрыл створку.

Найдя поясную сумочку надел ее на себя, положив туда
пару шоколадных батончиков и пачку презервативов. Ну а
вдруг?!

Вообще разглядывая город с балкона кафетерия, удивлял-
ся, что все виденные мной отсюда зомби являются мужчина-
ми, причем преимущественно в форме. Видимо рядом была
какая-то воинская часть или же училище соответствующей
направленности. Ну а женщины… кто их знает, почему их



 
 
 

здесь нет. Может, сожрали с костями или обглодали до та-
кой степени, что те уже ходить не могут. В любом случае со-
мневаюсь, что они все выжили и сейчас прекрасно себя чув-
ствуют.

Моё внимание привлек шатающийся поблизости паренек.
Тоже в форме, но в отличие от всех остальных виденных
мной зомбаков, у этого был лишь один небольшой укус на за-
пястье правой руки, замотанный, сейчас уже полусползшем
бинтом.

Как бы мне его изловить?
Он ходил прямо под балконом, так что я решил рискнуть.

Сбегав в магазин, взял моток толстой капроновой веревки,
и сделал из неё аркан. Затем, после двух промахов, удалось
набросить получившуюся петлю ему на шею. Резко дернув,
подтащил его к стене магазина и даже чуть подвесил в возду-
хе. Пока он не опомнился и не рванул так, что я мог сам вы-
лететь с балкона на асфальт, ведь силы то у мертвецов неме-
ряно, по-быстрому намотал остаток веревки вокруг столба
декоративной колонны, что были расставлены в этой кафеш-
ке.

А сам торопливо спустился на первый этаж, где раздобыв
у одного из "убитых" мной мертвецов наручники, он был в
полицейской форме, подскочил к окну за которым болтался
мой пленник, и распахнул створку.

Подняв рольставень, выгадал момент, и защелкнул наруч-
ник на одной его руке. А вот что бы проделать ту же опера-



 
 
 

цию и с другой рукой пришлось уже постараться, но я спра-
вился.

Затащив его по пояс в окно, побежал обратно на балкон
и отвязал веревку. Он глухо брякнулся на пол, но похоже
ничего себе не сломал. И это хорошо, а то пришлось бы его
тогда просто добить: зачем мне урод нужен?

А затем мне пришлось побегать и проявить смекалку, что
бы в итоге он оказался примотанным к колонне в торго-
во-выставочном зале.

Немного посидел, передохнул, в стороне от глаз пойман-
ного зомби. Это, чтобы он не нервничал и не рвался с при-
вязи, а то ещё повредит руки об наручники.

Потом сходил за мотком скотча, ещё одной веревкой и
взял один ножик из набора кухонных ножей. А так же при-
хватил хокейную маску – это чтобы он не кусался! Надев на
голову пленника маску, для надежности ещё и привязал его
за шею к колонне. Затем плотно смотав его руки скотчем, я
наручники вообще снял от греха подальше, и так от них вон
уже кровавые рубцы у него остались. После этого принялся
аккуратно срезать с зомби одежду. Рукава от его камуфляж-
ной куртки решил оставить, не разматывать же скотч?! По-
сле того как расправился со штанами и трусами решил для
надежности ещё примотать его скотчем к колонне вокруг по-
яса, а так же зафиксировать ноги. Одного рулончика мне не
хватило, так что пришлось ещё раз сбегать до хозотдела.

После этого протянув руку, помял осторожно его пенис,



 
 
 

ради которого я собственно всё это и затеял. Что ж реакция
есть! Я более энергично заработал, сжатой вокруг его члена в
кулачок, рукой. Добившись того, что он поднялся примерно
на сто сорок градусов, по-быстрому разделся и прижался к
нему своей попой.

Затем опомнившись, разыскал свою сумочку и, вытрях-
нув её содержимое на пол, схватил презервативы. Вытащив
один, надел на его возбужденный член, сперва оголив голов-
ку. И прижавшись к нему, осторожно насадился попой на са-
мый кончик. Экспериментировать с другой своей дырочкой
мне было как-то боязно, лучше потом это проделать: в спо-
койной обстановке и на кровати.

А вот так, можно сказать "в  походных условиях" пусть
лучше будет в попу. А то вдруг презерватив соскользнет? Не
хватало мне ещё только забеременеть… от зомби.

А зомби тем временем совсем не отвечал на мои "домаги-
вания", а просто стоял как истукан, да иногда тряс головой
глухо взрыкивая.

Раскачиваясь взад и вперед я все глубже насаживался на
его член, пока он не вошел в меня на всю длину, а его мо-
шонка не начала тереться о мою письку.

Теперь я уже не слазил с члена, а вместо этого начал со-
вершать небольшие круговые движения тазом, когда почув-
ствовал что вот вот… И кончил! Забрызгав себе ноги, и едва
не грохнувшись на пол от накатившей истомы. Осторожно
вытащив из себя его член оглянулся. Зомби всё так же не



 
 
 

реагировал на происходящее, и сам похоже финишировать
не собирался. Кролик энерджайзер – с бесконечным запасом
батареек. У, ты моя прелесть!

Но что интересно, после всего этого действа я заметил,
что аура зомбака, после такой-то тесной связи, как бы при-
липла к моей.

Думаю, я теперь мог бы её с него просто сдернуть и впи-
тать… будь у меня такое желание. Но я вместо этого решил
соригинальничать, и как бы толкнул в его сторону свою ау-
ру. Которую я, конечно же, не видел, но думаю, что и у меня
она есть.

По телу зомби принялись перекатываться волны зеленой
энергии. Но вот они прекратились, а его аура вместо крас-
новатого цвета, засветилась ровным желтым оттенком, кото-
рый до этого был лишь в районе головы. Но вот он почему-то
захрипел и странно задергался.

Да он же задыхается!
Схватив с пола ножик, которым до этого срезал с него

одежду, перерезал веревку вокруг его шеи. А затем, подумав,
и совсем освободил его, опустив осторожно на пол. Но сам
взял наизготовку меч и стал следить за происходящим.

Вот судороги прекратились, я потрогал его ногой, а затем
поставил её ему на грудь. Что это? Не веря себе, присел над
ним на колени, и положил ладонь напротив сердца. Оно би-
лось!



 
 
 

 
Глава 5

 
Обычные трусы неожиданно оказались в дефиците. В

этом торговом центре, где я поселился, была куча бутиков,
навскидку так штук пятнадцать точно, где было выставле-
но на продажу женское бельё… эротическое бельё. Всяких
стрингов и прочих извращенческих аксессуаров в виде шор-
тиков из одних кружев и с открытой попой было хоть этой
самой попой ешь. А вот обычных скромных труселей был
явный недобор. По-видимому, спросом не пользовались. Я
так и знал, что все женщины – в душе извращенки! А теперь
и на меня эта их порочная суть давит.

Если раньше я, будучи мужчиной, часто думал о сексе –
то теперь мне простых фантазий, увы, недостаточно. И ес-
ли пока я "сидел на голодном пайке" я ещё мог как-то пере-
барывать это желание, то теперь "получив доступ", мне для
того что бы нормально себя чувствовать и суметь направить
мысли на что-то другое, более необходимое для выживания
в этом суровом мире – необходимо трахаться по десять раз
в день!

А что по поводу бывшего зомби, воскрешенного не без
моего посильного участия, то, увы и ах душа к нему не вер-
нулась. Ну, или самосознание, если вдруг кто в эту самую
душу до сих пор не верит. Что довольно таки странно учи-
тывая происходящий в окружающем мире трендец и то, что



 
 
 

со мной самим приключилось. Так что не знаю как вы, а я
теперь перестал быть атеистом! Выбросив на помойку науч-
ный материализм, которым меня пичкали в институте и от-
правив туда же следом весь приобретенный с годами скеп-
тицизм и цинизм. Я теперь открыт миру и готов познавать
новое, не втискивая его в рамки замшелых догматов! Да, это
новая версия меня Вася- 2.0 – более симпатичная притом.
Ну, сам себя не похвалишь – никто же не похвалит…

Так вот возвращаясь к этому бывшему зомби, надо бы,
кстати, имя ему придумать… ну пусть будет Шарик. Поче-
му собачья кличка? Так ведет себя, потому что как живот-
ное, ладно хоть дрессировке поддается и прямо в штаны се-
бе больше не срет. Да это ладно, что как животное, первые
дни он вообще как растение был. Так что это уже явный про-
гресс.

Но вот, что плохо, из-за моих частых с ним перепихонов,
он начал воспринимать мою попу как свою собственность.
Ладно, хоть теперь ему требуется "перезарядка", в отличие
от его зомбированного состояния, а то бы, наверное, совсем
затрахал. А у меня есть куча и других дел.

– Ну и куда ты руки тянешь? Прилечь нельзя на пять ми-
нут отдохнуть, уже нашел меня! Ну ладно давай, только по-
быстрому.

Уступив домогательствам своего "домашнего питомца", я
после того как всё закончилось, обтер его губкой, а то будет



 
 
 

ещё потом вонять, а я нюхай, ну и сам помылся, все так же
водой из бутылки.

Во вторую дырочку я его все же впустил, вчера вечером.
Но особой разницы в ощущениях не обнаружил. Так что
предпочитал не рисковать и трахаться в попу. Призрак гря-
дущей беременности всё так же меня не шуточно пугал. Нет
уж. Вот если бы у меня их двое таких было… Может ещё од-
ного попробовать "воскресить" и устроить груповушку? Да
вроде пока и так хватает эмоций. Оставим это, пожалуй, на
то время когда нынешняя сексуальная жизнь мне пресытит-
ся и захочется её разнообразить. Вот тогда и буду экспери-
ментировать с двойным проникновением.

А жизнь тем временем не стояла на месте и кроме "дрес-
сировки питомца" и секса с ним же я осторожно занимал-
ся разведкой города. И не безрезультатно. Мною было при-
смотрено более подходящее место под постоянную базу. Вот
только перед тем как переехать туда, требовалась предвари-
тельная подготовка.

Это были два девятиэтажки, выстроенные буквами "Г",
так что короткие их концы почти соприкасались с длинны-
ми. В одном месте почти впритык, оставляя лишь узкий про-
ход, а во втором, увы, промежуток был значительно шире,
но его тоже было реально перегородить. А в образовавшем-
ся квадрате двора было выстроено ещё одно здание-особняк,
походившее стилем на готическую архитектуру. В него-то я
и собирался в будущем переехать. А эти дома что окружа-



 
 
 

ют дворик послужат неплохими стенами будущей крепости.
Ещё в одном из зданий, с длинной стороны, была арка для
проезда машин. Здесь бы неплохо смотрелась подъемная ре-
шетка, как в старинном замке. Вот только где бы её ещё най-
ти.

Что я реально мог сейчас сделать так раздобыть несколько
грузовиков и перегородить ими проходы. После чего, найдя
сварку, заварить решетками, оставшиеся щели. Сетка-раби-
ца здесь не спасет. Был у меня уже неприятный эпизод когда,
идя по городу, пренебрежительно отнесся к зомбаку что ту-
совался за таким вот сеточным забором. А он в две секунды
его разодрал/растянул в стороны и протиснулся уже сквозь
него на половину, когда я опомнившись снес ему ударом ме-
ча полбашки.

Что касается окон в зданиях, то в одном на нескольких
этажах располагалась какая-то охранная фирма. И из-за них
весь этот первый этаж был закрыт решетками.

А в другом здании был оружейный магазин, и тоже как
вы понимаете, часть окон оказались надежно защищены. Я и
наткнулся-то на этот дворик, разыскивая себе оружие посе-
рьезнее заточенной железяки, а то чувствую себя порой, раз-
гуливая с этой катаной, героем дебильного аниме-сериала.

Найти бы ещё этого сценариста, что меня сюда засунул, да
настучать ему по голове… мечом!

Разгуливал по городу я конечно не в одних трусах и боси-
ком, наперевес с мечом. В бутиках помимо женского нижне-



 
 
 

го белья удалось разжиться и одеждой и, наконец-то обувью.
Причем обувки было на любой вкус цвет и запах.

Я себе даже босоножки на длинном каблуке нашел по но-
ге. Зачем они мне? Ну, сначала-то я их примерил в качестве
прикола. Думал, буду в них себя чувствовать как в коньках
на асфальте. Но на удивление, прошелся я в них довольно
легко и чувствовал себя при этом устойчиво и как-то уве-
ренно, что ли. Может мышечная память моей тушки срабо-
тала, не знаю. Но решил их оставить для ходьбы по дому.
Причем нашел одни аж на титановой подошве. Таким не гро-
зит сломать каблук. Снизу к ним были пришпандорены ко-
жаные нашлепки, для того что бы, наверное, не напоминать
при ходьбе человека-оркестра. А на сами туфли пошла кожа
какой-то ящерки, а может даже с "жопы питона", не знаю не
специалист, поэтому не разбираюсь. Но это была обувь для
домашнего использования. Этакий мой вариант домашних
тапочек. А по городу, что бы лазить, я подобрал себе крос-
совки на свой размер.

Ещё нашел джинсы и пару футболок с принтом: "Здесь
могла бы быть ваша реклама".

Джинсы были, к сожалению тоже девчачьи: с ширинкой
на попе. Спереди джинсы как джинсы, а вот сзади зачем-то
"молния" приделана.

Ээх, сгорел сарай – гори и хата! Взял такие – если уж дру-
гих нет. И раз "пошла такая пьянка" прихватил ещё пару
юбок.



 
 
 

Ну и так как мне, возможно, придется бегать, а что бы
сиськи при этом не болтались, как уши у спаниеля, пришлось
надеть лифчик. Ничего и с этим справился. Это, так же как
и снимать, только всё делаешь в обратном порядке.

Также гуляя, хотя скорее крадясь, по городу со мной слу-
чился ещё один эпизод, скорее забавный, чем серьезный или
полезный. Просто "привет" из моего прошлого, вернее про-
шлого моего Alter ego.

На стене одного из зданий я заметил рекламный баннер, и
мордочка на нем нарисованная мне показалась странно зна-
комой. И лишь через пару минут его разглядывания я сооб-
разил: блин, да это же я.

Стою значит весь из себя такой модный в одних труселях
и в расстегнутой короткой куртке на голое тело, и реклами-
рую какую-то бурду в бутылочке. Сперва-то я решил, что это
сок, но вчитавшись в иероглифы, что в изобилии были на
той бутылки нарисованы, красным по черному, понял, что
никакой это не сок, а что-то на вроде местной водки.

Вот такая была неожиданная встреча.
Ладно, хорош, предаваться воспоминаниям! Ещё ничего

толком не сделано, что бы было с чего ностальгировать и "по-
чивать на лаврах".

Спустившись на первый этаж, взял в отделе, где прода-
валась автохимия, коробку с баллончиками с краской, и ре-
спиратор. После чего принялся закрашивать все окна, через



 
 
 

которые меня могли заметить с улицы. Таких мест было не
много ведь большинство проемов были закрыты рольставня-
ми, но всё же они имелись, раньше… Теперь же их нет. Све-
томаскировка налажена, теперь бы ещё генератор где-нибудь
раздобыть, хотя бы бытовой, на пять киловатт. А то в темно-
те вечерами сидеть тоскливо. Только и остается что трахать-
ся. Но боюсь, как бы он у него не стерся от такого частого
употребления. Ха-ха-ха.

Потом я покушал, чем Бог послал. А послал он сегодня
хлопья, из сухого завтрака, залитые газировкой, и палку кол-
басы. Покормил и "питомца". А то ему пока в рот чего-то
не положишь, он и не вспомнит что надо жрать. В этом пла-
не его все ещё дохлые сородичи гораздо более самостоятель-
ные.

Ох, тяжело мне с ним, прямо как с маленьким ребенком.
Постоянно надо следить, как бы куда-то не залез и, убив-
шись, не стал опять зомбаком. Ладно, хоть, эта его сила мерт-
вячья, у него пропала вместе с неживым состоянием. Так что
при нужде я его могу легко забороть. Ну, пусть и не совсем
легко, но пока что справляюсь.

Да он и не бузит слишком уж сильно. Так-то вообще
слушается, если удается втолковать в его тупую башку, что
именно от него требуется. А то сидит, глазками хлопает и не
понимает, что от него хотят. И лезет постоянно везде, любо-
пытный как кошка. Но у той-то было девять жизней, а я что-
то не уверен, что удастся его воскресить повторно, случись



 
 
 

с ним какая неприятность. Проверять как-то не хочется.
Где моё научное любопытство?
Ну, знаете ли, альтернатива моему приятелю выглядит уж

больно не презентабельно и покусано. Да и привык я к нему
уже за эти дни, что и говорить… Всё же единственное живое
существо в мире ходячих мертвецов.

***
Решил сегодня проверить одну фэнтези-теорию. Раз уж в

окружающем мире творятся: трешь угар и содомия… Хотя
постойте, можно ли считать содомией то, что между нами
происходит, если у одного из партнеров нет члена зато при-
сутствуют сиськи? А, не буду забивать себе голову ерундой,
говорят, что много думать вредно! От этого морщины появ-
ляются.

Так вот, если вокруг царит лютый трешь, то может, сра-
ботают рецепты против нечисти, дошедшие к нам из сказок
и преданий. Правда они уже в значительно перевранном ви-
де до нас дошли… Но выбирать не приходится, работаем с
тем что есть.

Так как православных храмов в округе не обнаружено, как
впрочем, и любых других, то святую воду мне взять попро-
сту негде. Как и осиновый кол. Эх, далеко я от родных осин
оказался. А деревья что тут растут – сплошь неправильные и
сомневаюсь, что они окажут на некробионтов необходимое
терапевтическое воздействие.



 
 
 

Остается лишь серебро!
Вооружившись ножом, из дорогого столового набора,

встал за углом дома, поджидая бредущего в мою сторону
мертвяка. Я его углядел в окошко со второго этажа. А что бы
заманить его в этот проулок слегка пошумел. И вот он уже
радостно ковыляет в расставленную на него ловушку.

Вот мертвец шагнул за угол, я бью его в висок ножом, и его
аура стремительно всасывается в меня. Однако… Никакого
усилия, как было когда мне приходилось тянуть эту энергию
"вручную". Тут же будто подключили насос, который всю ра-
боту выполнил за меня. По телу разлилась приятная и бод-
рящая волна.

Но ножом действовать не очень удобно. Надо бы подумать
над тем, что бы как-то на мой меч немного серебра закре-
пить. Или необходимо, что бы ладонь тоже касалась этого
металла, а иначе фокус не получится?

Ладно, поэкспериментирую над этим завтра. Сейчас уже
дело к вечеру идет. Пойду-ка я, пожалуй, спать.

Поднявшись в спальню, обнаружил, что Шарик уже нагло
завалился на мою кровать и дрыхнет. И это пока я тружусь
в поте лица, понимаешь ли!

Раздевшись и наконец-то сняв лифчик, что изрядно надо-
ел мне за день, остался в одних трусиках и завалился в кой-
ку, блаженно вытянув ноги.

Сдвинул-перекатил Шарика по кровати к стенке, а сам я
лег с краю, смотря в окно на ночное небо, и не заметил сам



 
 
 

как задремал.
А ночью я проснулся от того что мне в попу тыкался член.

Трусы были спущены до коленок, я и не заметил, как он
их стянул. Наконец нащупав дырочку он, осторожно засу-
нув его и начал медленно двигаться, как будто я не замечу,
что происходит. Совершив, буквально пять толчков поче-
му-то вдруг остановился. Я немного подождал, но затем по-
чувствовал, что давление, оказываемое на стенки моего ану-
са, значительно уменьшилось. Не вынимая члена у меня из
попки этот гад уснул. Ну и стоило ради этого меня будить?!
Или он думал, что я не проснулся? Да ни о чем он не думал,
животное!

Осторожно шевельнувшись, почувствовал, как член из
меня выскользнул. Встав с кровати, достал носовой платок и
протер им между ягодиц. Затем решительно снял трусы, а то
ещё заляпаю, а они у меня одни такие. Улегшись обратно на
кровать, обхватил это похотливое животное руками и ещё до
кучи закинул на него одну ногу. После чего постарался сно-
ва заснуть. Завтра будет трудный день, и мне понадобятся
силы. Ещё один не простой день в мире зомбиапокалипсиса
подходил к концу.



 
 
 

 
Глава 6

 
Я обхватил его скрещенными ногами за спиной, а он сра-

зу же набрав высокий темп принялся долбить меня, букваль-
но вколачивая своими бедрами в кровать. Ладони я положил
ему на плечи, хотя очень хотелось вцепиться ногтями в спи-
ну, и провести их вниз "снимая стружку", но я пока держал-
ся, подавляя эти непонятно откуда взявшиеся инстинкты.

Но вот он набрал совсем уж большую скорость, и я понял,
что если не остановлю его, то он сейчас финиширует прямо
в меня.

– Эй! В меня кончать нельзя!
– А. На. Сиськи. Можно? – Судорожно выдыхая слова в

перерывах между толчками, спросил он.
Ну что с тобой поделаешь? Я мысленно вздохнул и пожал

плечами. Если скажу, нет – ещё надумает не вынимать, так
что…

– На сиськи можно!
Он выдернул на очередном взмахе бедрами свой член и

перебрался вперед по кровати, на секунду замешкавшись, но
я обхватил своими грудями его "прибор", сдавив их с двух
сторон ладонями, и он продолжил работать бедрами. Сколь-
зя своим членом теперь уже у меня между титьками. Вдруг,
как-то судорожно дернувшись, он неожиданно "выстрелил".



 
 
 

– Эй! Я сказал…а, на сиськи – а не на лицо! Тьфу-фу- бе.
– Извини.
– Ай, жжется! Мне в глаз попало!
– Я сейчас всё вытру. Ну, вот видишь, уже всё в порядке.

Ты как вообще? Кончила?
– Я-то? Уже три раза!
– Да? Везет тебе. Ничего, я сейчас немного передохну и

тебя наверстаю… А как тебя зовут?
– Ты всегда с девушками в постели знакомишься? – Спро-

сил я, что бы потянуть время. В голове так и встала сценка
из старого фильма:

"– Девушка, а девушка, а как вас зовут
– Таня.
– А меня Федя.
– Ну и дура."
Ну, меня положим, не Федя зовут, а Вася, но это тоже как-

то звучит, не очень…
– Нет, я не такой, ты не подумай! Просто когда я тебя уви-

дел – это было как любовь с первого взгляда. Ну, вернее со
второго. Ведь я тебя раньше уже видел, ты дефилировала по
подиуму на показе мод, а я сидел в третьем ряду слева. Но
ты мне и тогда сразу понравилась…

Интересненько значит, получается, я не только в рекламе
снимался, но и на сцене "попой вилял"?!

Однако мне уже надоело слушать эти оправдания впере-
мешку с признаниями в любви, и я решил заткнуть этот



 
 
 

"фонтан красноречия", но не бить же было его для этого по
голове?! Так что я его поцеловал.

– Анжелика! Зови меня Анжелика.
А что? Почему бы и нет? Я же чисто, белокурый ангел.

Кхе-кхе-хе.
Между тем он, похоже, уже был готов ко второму раунду.

Но пускать его снова, к "парадному входу", мне было боязно.
А ну как увлечется, и кончит вовнутрь?! Нет, сперва нужно
будет опять разжиться презервативами. А то беременность –
совсем не входит в мои планы. Но и попка у меня со вчераш-
него дня немного болела. Шарик увлекшись, её мне слегка
по-раздолбил. Надо бы сделать перерыв на день-два, что бы
там всё подзажило. Так что, и туда его пускать не вариант.
Остается лишь одно…

Наклонившись к его члену, я взял его в рот, и тут мне при-
шла в голову мысль, что его-то имени я и не спросил. Вы-
плюнув член обратно, я поспешил исправить это своё упу-
щение.

– А тебя как зовут?
– Ричард… Рик, можешь звать меня Рик, меня так назы-

вают друзья. А мы ведь с тобой друзья!
– Вот именно Рик! Хорошо, что ты сам об этом заговорил.

Мы с тобой друзья, а не: "я твоя девушка"! Просто мы дру-
зья… с привилегиями.

– Да, я согласен! Но прошу, не останавливайся…
И я снова взял его член в рот, после чего на секунду заду-



 
 
 

мался. Пихать его в горло не хотелось. Для этого привычка
нужна и определенный навык, появляющийся лишь с прак-
тикой, меня же, боюсь, что после такого, просто вырвет. Это
же даже хуже, чем два пальца в горло засунуть… Так что,
член отправился за щеку, а зубы свои я для надежности во-
обще сжал, что бы ничего дальше чем нужно не проскочило.
И Рик опять задвигал бедрами, оттопыривая своим членом
мою щеку, пока не кончил мне в рот. На этот раз он поче-
му-то, довольно быстро это сделал. Может, возбудился из-
лишне от того что ему делают минет, так как раньше никогда
не делали? Надо будет потом спросить. А пока же я просто
проглотил полный рот спермы. Просто захотелось вдруг это
сделать, так как не возникло желания её выплевывать.

Полежав немного на кровати отдыхая, я перебрался к Ри-
ку поближе и, развернувшись спиной, прижался к нему. Он
обхватил меня руками под грудью а я немного погодя по-
терся попкой об его член… Но нет, похоже на ближайшие
несколько часов "батарейки у него сели", и продолжения сек-
суального марафона пока не будет. А у Шарика, наверное,
осталось что-то от его пребывания в неживом состоянии.
Иначе как объяснить то, что он гораздо быстрее "приходит в
форму" и похоже готов трахаться днями и ночами напролет.

Ладно обнимашки – это тоже неплохо. Я тут обнаружил,
что мне нравится, когда меня лапают, тискают и вообще "за-
лезают в личное пространство". Повернув голову, поцеловал
его. Тот не возражал. А я бы вот, когда был ещё мужчиной,



 
 
 

побрезговал. По крайней мере, заставил бы сначала почи-
стить зубы, после всего того, что побывало у меня во рту. А
этот ничего так, целуется и не дергается, ещё и язык в рот
мне запихивает.

Наверное, он скрытый гей! Надо будет потом предложить
ему попробовать со страпоном. Видел я тут в одном магази-
не, забавные такие трусики с прикрепленным к ним резино-
вым членом… Он бы симпатично смотрелся в его заднице!

Перевернув Рика на спину, залез на него сверху, сперва
сидя целовался, а потом вообще лег на него. А его руки плав-
но переместились с моей спины мне же на попу, начав её
жмякать. Но когда один его палец проник мне в анус, я дер-
нулся и отстранился.

– Всё! Хватит развлекаться! Сегодня ещё много дел. На-
до, по крайней мере, выбраться из этого банка. Я, конечно,
увел…а толпу зомбаков в сторону, а остававшихся в здании
перебил…а, но кто знает, кого ещё может сюда неожиданно
"занести попутным ветром". Поэтому, хватит разлеживать-
ся, одевайся и пошли! Покажу тебе, где я живу.

К этому банку, я вообще сунулся в надежде пополнить за-
пасы серебра. Что неожиданно оказался стратегическим ма-
териалом в мире зомбиапокалипсиса. Но увидев здесь тол-
пу мертвецов уже собирался уйти и поискать цель попро-
ще. Когда мне пришла мысль: а что собственно зомби пона-
добилось в этом здании, что они так настойчиво туда пыта-
ются попасть? А затем я услышал выстрел… Глухой, види-



 
 
 

мо приглушенный многими межкомнатными перегородками
но, тем не менее, я был уверен на сто процентов, что это был
он – выстрел из огнестрельного оружия.

Только бы не самоубийца! Хоть бы он не застрелился, а
дождался меня!

Поневоле вспомнилась та повесившаяся врачиха, к кото-
рой я не успел, на день, а может и того меньше. Только бы
это не повторилось – твердил я себе как заведенный.

Но соваться дуриком на толпу я все же, не собирался, ещё
же, не совсем с ума-то сошел!

Осторожно отступив назад, чтобы не привлечь ненужного
внимания, я быстро, но стараясь не топать, побежал к тому
зданию с пиротехникой, мимо которого прошел минут де-
сять назад. Там разжившись несколькими большими празд-
ничными фейерверками, вышел на соседнюю с банком ули-
цу, и установил их там. А после того как поджег, быстро дал
деру, закоулками и переулками выйдя вновь к входу в банк.
Подождав пока последний зомби уковыляет прочь, на зву-
ки начавшейся канонады, заскочил в здание и крепко запер
дверь.

А затем началась планомерная и неспешная зачистка всех
помещений. О том, что бы живые все ещё оставались живы,
когда я к ним наконец-то выйду, я беспокоился уже значи-
тельно меньше. Так как ещё два раза раздавались одиноч-
ные выстрелы, откуда-то из подвала… Но прежде чем идти
туда, я сперва решил истребить всех мертвецов на верхних



 
 
 

этажах, что бы не опасаться потом удара с тыла. Благо, что
здание было всего лишь трехэтажное, и ходячих мертвецов
в нем было немного. Тем не менее, стараясь не терять бди-
тельность и осторожность, когда я их методично вырезал, за-
тратил я на всё это больше часа.

В подвале, кроме собственно банковского хранилища, ни-
чего другого не было. Это наверное для того так было сдела-
но, что бы снизить количество посторонних, что будут ша-
стать от него поблизости. Поэтому никаких подземных пар-
ковок и прочих складов тут не было и в помине. А была лест-
ница в два пролета, за ней небольшая толпа зомби, а даль-
ше толстенная круглая дверь со штурвалом по центру, что
сейчас была приоткрыта… Правда перед дверью, была нава-
лена баррикада, из чего попало, и зомби вяло пытались её
штурмовать. В этой баррикаде я с удивлением заметил да-
же бруски золота, это в придачу к каким-то металлическим
шкафчикам, стульям и прочему офисному хламу. Из-за две-
ри опять грохнул выстрел и самый наглый зомбарь, что по-
чти пролез вовнутрь, рухнул с размозженной головой, своей
тушкой послужив лишь к укреплению баррикады.

Но вот, другой мертвец ухватил своего "павшего товари-
ща" за ногу, и куда-то поволок… Правда не далеко, всего на
пару метров оттащил, где присел над ним и начал руками
раздирать его грудную клетку, видимо пытаясь добраться до
сердца. Остальные зомби также заинтересовались происхо-
дящим, и пытались оттолкнуть своего более удачливого "со-



 
 
 

брата", но тот не поддавался, лишь хрипло рыча в ответ. То-
гда один из них схватился за живот и вырвал кусок плоти из
трупа, зацепив заодно к коже и шматок кишок, что потащи-
лись за его рукой.

И здесь я понял, что нефиг засматриваться на трапезу кан-
нибалов, а пора действовать. Сейчас самый удачный момент,
пока они все отвлеклись. Их всего-то здесь осталось семь
штук и все столпились в одном углу.

Так что, подскочив к ним, я принялся орудовать мечом,
в первые три секунды расправившись с четырьмя зомби, а
пока остальные оборачивались и, оторвавшись от трапезы,
вставали на ноги, было покончено и с ними.

Ну а затем состоялась моя встреча с Риком. С моей сторо-
ны было облегчение, что я нашел его ещё живым, а с его сто-
роны радость, что он избег неминуемой смерти. Ведь у него
оставался лишь один патрон в ружье, и он уже на полном се-
рьезе подумывал о том, что бы приберечь его для себя…

Так что все, на что нас хватило, это перебраться в комнаты
наверху, а не предаться разврату прямо там же в банковском
хранилище.

А тут ещё удачно оказалось, что в одном из кабинетов ди-
ван раскладывается… Так что всё один к одному совпало,
вылившись в безудержный сексуальный марафон растянув-
шийся, по времени, на два часа.

Обтеревшись кое-как простыней, найденной в этом же ка-



 
 
 

бинете, я начал одеваться краем глаза следя за делающим то-
же самое Риком. Мыться потом буду, да и негде здесь, пока
так малехо обтерлись с ним, да и ладно. Вдруг Рик протянул
руку и, дернув меня за талию, привлек к себе, жадно поце-
ловав. Я закинул ему руки за плечи и, обхватив ими голову,
взъерошил его короткую шатенистую шевелюру. После чего
скользнув по спине, мои ладошки с натугой пробрались в его
джинсы, где я сжал своими острыми ногтями с двух сторон
его попку, уверен от этого у него останутся на ней следы. Но
очень уж мне захотелось поставить на него свою "метку". Не
только же ему заявлять на меня свои права, так бесцеремон-
но хватая и лапая. Моя нога проникла между евоных, разве-
дя их в стороны, а колено погладило через ткань штанов по-
луэрегированный член, что от моих заигрываний стал вновь
"оживать".

Отстранившись, я слегка оттолкнул Рика.
–Хватит! А то мы отсюда никогда не уйдем.
Дальше мы с ним одевались, уже не отвлекаясь на балов-

ство. Лишь бросая иногда, друг на друга взгляды и порой
глупо хихикая как подростки. Хотя Рик он и есть, по сути,
такой подросток или только недавно из этого возраста вы-
шел. Но до матерого мужика, с волосатыми грудью и задни-
цей, ему ещё далеко. Ну а моя нынешняя тушка находится
примерно в возрасте до двадцати пяти лет, а точнее я сказать
затрудняюсь. То, что у меня все, что надо развито и где на-
до во всех местах всё сформировано ещё по сути ничего не



 
 
 

значит. Девочки они бывают, те ещё акселератки, и довольно
быстро развиваются. А дакументов, что бы уточнить, у меня
нема. Как у Кота Матроскина из мультика лишь: усы лапы и
хвост – вот мои документы! Да и то не полный комплект, так
как хвоста нет, и не предвидится, а усы, надеюсь, так нико-
гда и не появятся.

А то видел я как-то девочку, которой "подруги" посове-
товали сбрить пушок под носом – это же жуть, у неё щети-
на на утро как у меня была. Стоит разок побриться – и всё,
пиши пропало. Она была вынуждена бриться по три раза в
день, что бы скрывать это. Но всё равно "палилась". Не знаю,
почему она лазерную депиляцию не сделала, может денег не
накопила ещё. А мне теперь это тем более "не грозит". Так
как салонов красоты, в постапокалипсисе, не предусмотрено
"по сценарию".



 
 
 

 
Глава 7

 
Проснувшись утром, обнаружил, что моя рука находиться

в чужих трусах. Осторожно её вытащив, что бы не разбудить
Ричи, я стянул с себя трусики и маечку. Откинув в сторону
мешающее одеяло, принялся снимать плавки и с Ричи. Но я
хотел, чтобы он не проснулся до последнего момента. У Ша-
рика же однажды получилось? И у меня значит получится!
Медленно по миллиметру вытягивая их из под него, я все же
не мог не признать, что тому-то было проще. У меня почти
всё бельё теперь шелковое, а оно само соскальзывает, здесь
же у него чистый хлопок.

Но я справился! Ещё более осторожно, чем до этого, ого-
лил ему головку члена и лизнул её, и тут-то он проснулся.

Схватив меня в охапку, так что я совсем по девчоночьи
взвизгнул, от неожиданности, он перевернул меня на живот
и вошел.

– Подожди – Подхватив подушку, я засунул её себе под
бедра, так что попка оказалась даже выше головы.

– Всё, давай.
И он дал! Взяв сразу же высокий темп, как он это любит.

Никаких там тебе прелюдий и предварительных ласк. Впро-
чем, кому нужны эти сюси-пуси? Уж точно не мне!

Как оказалось, я люблю покричать во время секса. Но
раньше меня это ничуть не волновало. Так как не настоль-



 
 
 

ко уж и громко я издаю звуки, что бы на них сбежались все
окрестные зомби. Но сейчас то – другое дело! Шарика или
как мы его теперь зовем Рика, мы отселили в другую комна-
ту, но он вполне мог теперь прибежать сюда, услышав мои
стоны. А это в свою очередь вряд ли понравилось бы Ричи…
Так что я вцепился зубами в его руку, что бы заглушить себя.
Но он от этого был явно не в восторге, хотя не так уж и силь-
но я его куснул. Отцепив меня от своей руки, он схватил мои
трусики и затолкал их мне в рот, и я плотно зажал этот им-
провизированный кляп зубами. Продолжая лишь глухо сто-
нать через нос, в такт его размашистым толчкам.

И тут он меня шлепнул! У меня всё сжалось внутри от
неожиданности, так что я сильно сдавил его "хозяйство", а
тому только этого и надо было. Ричи совершив ещё два фи-
нальных маха бедрами выдернул член, на этот раз без напо-
минаний, но вместо того что бы кончить, как обычно, мне
на спину или на живот, и размазать ещё потом всё, как он
это любит делать… Крепко прижал член к моему анусу и из-
вергся мне в попу…

Я повернул голову и посмотрел на него. Просил же его,
пока что не лазить туда?! Так нет же гад, сидит и лыбится!
А как же, нашел лазейку в нашем договоре, внутрь-то он его
не запихивал, вот и довольный теперь, как слон. А у меня
всё внутри теперь хлюпает. Эх, заставить бы его там всё вы-
лизывать. Но ладно уж. Для всяких извращенных желаний у
меня Рик есть, а этот пусть себе самоутверждается, мне не



 
 
 

жалко. Зато, удалось, играя на его мужском ЧСВ, спихнуть
на него значительную часть работы.

Да, кстати, мы с ним договорились, что я его, теперь, бу-
ду звать Ричи. Так как при знакомстве с Шариком, вышла
небольшая заминка… Я его отрекомендовал, как слабоум-
ного малого, о котором забочусь, и просил его не обижать.
А зовут, сказал его: Ша… Рик. Вот такие они получились
невольные тезки. Пришлось потом выкручиваться и врать
что "Ша" – это фамилия такая. Ну, типа как "Ли", и вся-
кие другие односложные азиатские фамилии "Сунь", "Хунь"
и прочая дребедень.

А учитывая, где я обнаружил своего нового приятеля, имя
Ричи ему как раз будет в тему. Ведь общаемся то мы с ним
на английском языке, а на нем: richness – значит богатство.
И соответственно: rich – богатый. А я его в сейфе с золотом
нашел! В общем, сошлись мы с ним на том, что имя "Ричи"
ему подходит гораздо больше чем "Рик".

Он оказался курсантом из того же военного училища что
и Шарик и даже вспомнил его. Тот раньше учился на два
курса старше и до этого слабоумным, по его словам, не был.
Но к счастью для меня, его имени до этого он не знал. Да и
вообще не стал заострять внимание на этом вопросе.

Так что я могу выдохнуть с облегчением. Не хотелось бы
что бы информация о том, что зомби можно, до некоторой
степени, воскрешать, "пошла, гулять в народ". Неизвестно к
чему в итоге это приведет, но для меня явно ничем хорошим



 
 
 

не закончится.
Два минета и булочка, плюс маленькая чашка чая и вот я

уже сыт до обеда! Девушке нужно следить за своей фигурой,
а я и так считай, чистого белка не меньше стакана хряпнул.

Да, после Ричи, совершившего, кстати, ещё один "заход",
и "финишировавшего" на этот раз у меня во рту, я навестил
ещё и своего "питомца". А зачем его обижать? Он уже при-
учен к регулярному сексу, так пусть это так и остается. К то-
му же боюсь, что мне уже просто мало будет двух-трех раз в
день заниматься этим. Да и не хочу я с одним только Ричи
трахаться, я ему не жена, в конце-то концов! Да и когда ком-
бинируешь и совмещаешь партнеров – оно как-то поинте-
реснее и веселее выходит, что ли.

В общем "накормили" меня, голодным не остался.
Все же здесь, в этом мире, больше выделяется спермы при

половом акте, чем хотя бы у меня самого раньше было. Так
что, так оно и выходит – по полстакана с каждого и готов
"завтрак чемпиона". Хе-хе.

Надо начать качаться, что ли? Раз уж меня стабильно
снабжают "протеиновыми коктейлями", то мышца, при та-
кой-то диете, так и попрет в рост!

Сказано-сделано! Где там мои гантели завалялись? Я их
давно уже приготовил, да всё никак до них руки не доходили.
Ну вот сейчас и дойдут!

Потягав железо с полчасика, я обтерся намоченным, во-



 
 
 

дой из бутылки конечно, полотенцем. Надо уже что-то ре-
шать с душем. Или не надо? А может дотерпеть уж как-ни-
будь, эти бытовые неурядицы, до переезда в присмотренный
мной особняк?

Эх, столько всего ещё надо сделать, где бы ещё на всё вре-
мени и сил найти?! Надеюсь, когда мы с Ричи базу нормаль-
но обустроим, к нам потом народ ещё подтянется. Надо со-
бирать людей вокруг себя. Не может быть, что бы в таком
большом городе и никого больше не осталось!

Наособицу жить – это не наш метод! Поскольку – это путь
в никуда. Не выжить поодиночке, когда зомби кругом бродят
и всех сожрать так и норовят.

Но и "колхоз разводить", тоже не хочется. Надо будет по-
том подумать ещё раз хорошенько над сегрегацией моих бу-
дущих миньонов. Все равно же кто-то да появится?! Но сей-
час, это не к спеху. Найдутся дела и поважнее. Это так, я
размышляю, в виде "зарядки для ума".

Больше с банком, пока что, я решил не связываться. Да и
нет там, скорее всего, нужного мне материала. Это мне сразу
надо было ювелиров искать каких-нибудь, так как мне про-
волока серебряная необходима, на оплетку рукояти. А в бан-
ке слитки ну может ещё монеты… и всё. Но это и хорошо,
что я туда завернул, а то Ричи бы не встретил.

И на нет – суда нет, как говорится.
Нету проволоки – и не надо, будем работать с тем, что



 
 
 

есть!
Вместо того, что бы как-то пытаться протачивать на мече

ложбинки с канавками, а потом припаивать туда полоски се-
ребра, я решил тупо покрыть весь меч тонким слоем метал-
ла. Гальваника – рулит! И что с того, что слой будет тонкий?
Зато меч весь покроется серебром, так что, скорее всего, то
на то и выйдет.

Сам процесс гальванизации довольно таки прост: анод –
катод, два провода к которым цепляешь с одной стороны сам
меч а к другому проводу соответственно кусок серебра, и за-
ливаешь всё это дело электролитом. Можно даже аккумуля-
торным. Втыкаешь провод в розетку – и вуаля, процесс по-
шел! Серебро силой тока притянется на меч и облепит его
лезвие ровным слоем.

Ну, это так всё выглядит, если не вдаваться в ненужные
подробности.

Но, как и во всяком деле, в этом тоже существуют свои
нюансы и "подводные камни". И, пожалуй, главный из них –
это то, что при химической реакции происходит выделение
водорода. Поэтому, если провода и контакты вдруг у вас ис-
крят, можно не хило так подорваться.

Но эту проблемку я решил, расположив бочку, в которой
и буду проводить гальванизацию, на крыше здания. Теперь
водород будет просто улетучиваться в атмосферу, а не скап-
ливаться под крышей. Да и если все же рванет, взрыв на от-
крытом воздухе, уже не так опасен. Максимум, крышу обва-



 
 
 

лит, но всё здание – уже не сложиться как карточный домик.
Но для надежности, я решил, на всякий случай, розетку к
которой буду подключать провода, расположить значитель-
но дальше и вообще в стороне. Что бы, уж точно, ничего не
искрило нигде.

По поводу самой розетки, раздобыли мы с Ричи все же
электрогенератор. Маленький такой, не то что военная тех-
ника, которую за КамАЗом в виде прицепа таскают. Нет, этот
можно и вдвоем утащить, взявшись с двух сторон за высту-
пающие ручки.

Маломощный он конечно, но нам чайник вскипятить или
вот химический опыт "забабахать", большего пока и не надо.

Вытащили его на первый этаж, залили бензин. Завел я его.
Никаких тут тебе дурацких "дерганий за тросик" – с кнопки
заводится техника! Вещь! Сразу видно для людей делали, а
не как у нас в стране было принято: для неведомых гумано-
идов, что прилетят нас завоевывать, и не смогут потом разо-
браться в трофейной технике. Ха-ха-ха.

Провода потом конечно – порядочно понадобилось, что
бы от земли до крыши его протянуть-то. Но я загодя, в том
же, магазине где и генератор взяли, захватил бухту тридцати-
метровую, медного двухжильного на "четыре квадрата". Так
что, перекинув его через окно, с запасом до той крыши хва-
тило.

Дальше, ещё проще! Электролит прямо в этом здании раз-
добыли, в автомагазине, в полторашках он стоял. Хватило,



 
 
 

что бы почти полную бочку налить. А больше и не надо!
Затем, правда, пришлось уже поработать с паяльником.

Припаял я один конец провода к катане, а другой конец, дру-
гого провода а не того же самого, к серебряному кофейнику.
Бульк их в бочку, и бегом вниз – включать вилку в розетку,
что на боку выпрямителя расположена. Который, в свою оче-
редь уже подключен к электрогенератору. Это, что бы пере-
менный ток "переделать" в постоянный, а то "фокус" не по-
лучится. Выпрямитель этот, мы с Ричи там же надыбали, где
и электролит брали, в автомагазине.

Всё, включаю!
И да, вилку к этому кабелю, я тоже озаботился пришпан-

дорить, так надежнее контакт будет!
Включил и бегом обратно на крышу! Гляжу, жидкость пу-

зыриться начала, значит скоро, и кипеть будет, а процесс
что-то не идет! Я тогда обратно, вытаскиваю вилку, перево-
рачиваю и обратно вставляю. Назад на крышу… Вот теперь,
порядок!

И пошел другими делами заниматься, лишь изредка забе-
гая сюда, в течение тех часов, что заняла вся эта процедура,
что бы проконтролировать процесс.

А то стоять-то рядом – дураков нема! Дышать-то ведь
кислотой испаренной пришлось бы. Это здоровья никому не
прибавляет. На нашем бывшем заводе, те кто в гальваниче-
ском цеху работали, редко кто из них даже до пенсии до-
жил… Так как легкие все у них кислотой поедены были. Я-



 
 
 

то тогда электриком там трудился, мне проще было…

Удостоверившись, что изделие готово, отключил свою ку-
старную установку. После чего проклял свою торопливость.
Ну, надо же было сначала заточить катану по нормальному.
Теперь-то достать нождак вполне реально. Вон три зазубри-
ны на лезвии… Стыд и позор, самураи с прочими ниндзю-
ками меня бы не поняли с таким отношением к оружию.

Но что уж теперь, сперва доделаю и проверю, что получи-
лось, а потом уже придется все на второй раз переделывать.
Если удачно получится всё с этим мечом. Но теперь уже всё
буду делать "по уму".

Раздобыв в одном из магазинов газовую горелку с неболь-
шим баллончиком и поджигом от пьезоэлемента, приступил
к нагреву одной из серебряных ложек из набора. А после с
помощью молотка, не забывая её время от времени подогре-
вать, превратил в тонкую пластинку.

Вообще эта горелка, была изначально предназначена для
кулинаров. Так как в их отделе продавалась. Зефирки там
поджарить или курицу опалить, много в общем у неё приме-
нений… Но и мне сгодилась, заместо паяльной лампы. Даже
удобнее чем с ней работать.

Полученную пластинку серебра я с помощью портновских
ножниц, ну не нашел я ножниц по-металлу, нарезал в виде
серпантина. Серебро довольно мягкий металл, так что ниче-
го, справился.



 
 
 

А затем эту своеобразную проволоку намотал на рукоять
меча, благо, что там были довольно глубокие выемки, как
специально для чего-то подобного оставленные. Ну и кончик
проволоки, выходивший к лезвию меча, к нему же и припа-
ял. После чего с помощью мелкой наждачки зашлифовал все
заусенцы. В общем, слегка "облагородил" внешний вид.

А теперь пришла пора проверить этот меч в деле! А то
может быть, я просто зря время потратил?!

Решил совместить приятное с полезным. Нет я не о том,
не о сексе, это вы всё о нем только и думаете, а я же не оза-
боченный какой, бе-бе-бе!

Я о другом, раз уж всё равно предстоит совершать "вылаз-
ку", то почему бы ещё разок не прогуляться в сторону буду-
щей базы?

С собой захватил и Ричи. Правда толку с него, пока что
было не много… С одним патроном-то в стволе!

Как так, спросите вы, я же уже нашел оружейный магазин,
почему у меня нет дома арсенала с оружием и с патронами?
Много и разного?!

Да потому что, я оттуда в тот раз так ничего и не взял!
Почему? Ну, много мне было бы не утащить, просто-на-

просто. А брать один пистолет или даже автомат с парой за-
пасных магазинов – это значит создавать у себя опасную ил-
люзию защищенности.

Те места, где до этого я осторожно прокрадывался или об-



 
 
 

ходил, я теперь мог рискнуть пройти напролом. А как пока-
зали дальнейшие события, это было бы для меня фатально.
Так что и хорошо, что ничего я не брал.

Что за события? В городе появились упыри!
Ну, это я так их решил называть. Быстрые твари! Обыч-

ному мертвяку силы, как говориться, не занимать, то эти ещё
до кучи и шустрые… и жрут всё подряд. В том числе и дру-
гих зомби.

И если зомбаки все выглядят хоть малёхо, но "покоцан-
ными", то упыри – "как новенькие". У зомби регенерация,
как таковая, практически отсутствует. Крупная рана у них
закроется, какой-то коркой, а мелкая просто стянется и как
бы присохнет по краям. Те же ссадины на лице, многие зом-
би "красуются" костями черепа, видимыми сквозь такие по-
резы. Ну а эти, похоже, нашли способ, подобно мне, тоже
поглощать чужую энергию. Но на одной-то энергии далеко
не уедешь! Телу же нужен строительный материал для вос-
становления клеток, вот и жрут они всё, что в рот попало.

И аура у них, в отличие от чуть красноватой как у обыч-
ных зомби, стала насыщенно багровой, с черными отблеска-
ми.

Наткнулись мы на одного такого чисто случайно, и вышло
это в том числе и по моей вине. Я просто забыл внимательно
присматриваться к аурам мертвяков на нашем пути.

Этот засел в дикорастущих, а может вовсе даже и декора-
тивных кустах у дороги, и что-то с этого куста обгладывал.



 
 
 

Не знаю уж айва там росла, или карликовая груша, не до того
мне как-то было, но он это всё старательно запихивал себе в
пасть, и не брезговал до кучи ещё и листочками с мелкими
веточками. Я же говорю: они жрут всё подряд!

Ричи повезло, что он позади меня шел, а этот гад наце-
лился именно на меня.

Как он выскочил в одну секунду, я и понять то ничего тол-
ком ещё не успел, а он уже прыгнул, оттолкнулся от угла до-
ма и летит пальцы, растопырив в мою сторону… Я слепо от-
махиваюсь мечом, и ещё через секунду упырь уже бьется на
земле на глазах иссыхающим и разваливающимся на гнию-
щие куски трупом. Повезло…

Как оказалось, и потом было ещё неоднократно проверено
на простых зомби, теперь моим мечом не надо бить точно в
голову, что бы их убить, а достаточно и небольшой раны. А
дальше меч всё сделает сам, буквально сдернув/высосав их
ауру.

А этот упырь пренебрежительно отнесся к моему оружию,
удалось мне его зацепить, чуть чуть буквально, но этого хва-
тило. А если бы не меч, то всё! Закончилась бы на этом моя
недорасказанная история.

Ну а раз "приключения" продолжаются, то у меня ещё се-
годня много работы, не отвлекайте!

По уже опробованному мной методу, с помощью пиротех-
ники для детских утренников, отвлекали мертвецов, а затем
Ричи садился за руль подходящего транспорта, и перегонял



 
 
 

его куда нам было надо. Я же его охранял в это время и кон-
тролировал обстановку. Не всегда всё удачно получалось и
не все машины нам удалось завести. То бывало, что бензина
нет в баке а иной раз электронная блокировка мешает. Хоть
ключи и торчат в замке зажигания, но видимо, этого мало, и
есть ещё какие-то хитрости, о которых мы не знаем.

Вообще, надо было бы перегородить восемнадцать дорог,
ведущих к нашей будущей крепости, это не считая тех ма-
шин, что нужны нам будут непосредственно для неё самой.
И естественно, что всё сделать за один день мы попросту не
успели. Но и то чего добились – это тоже уже немало!

Заблокировали наглухо два довольно узких проезда, под-
ходящими по габаритам многотонными фурами, которые
встали туда впритирку, в буквальном смысле этого слова. А
потом ещё и колеса у них по-протыкали, что бы понизу было
сложнее пролезть.

А одну довольно широкую улицу закрыли, перегородив её
стоявшим здесь же брошенным автотранспортом, очень по-
могли в этом три школьных автобуса, к сожалению, в одном
обнаружились "пассажиры". Не повезло деткам…

Конечно, от тех же упырей это не спасет, но то угроза но-
вая и непонятная, мы к ней просто не готовы и пока не зна-
ем, как с ней бороться. Да и одиночный зомби пролезть смо-
жет, где бочком протиснется а где и перелезет поверху… Но
толпа-то, толпа уже не пройдет, а это самое важное!

Далее наведались с ним и в нашу будущую крепость. И



 
 
 

там разжился наконец-то Ричи оружием. Радости-то было…
полные штаны! Везде он сменные магазины к автоматиче-
ской снайперской винтовке понапихал. И в штаны и в жи-
летку специальную, что на себя напялил и в сумку, что по-
весил себе за спину. Ещё и меня хотел нагрузить, как иша-
ка, и такую же жилетку заставить надеть, но я на это "заман-
чивое предложение" наотрез отказался. Выдумывать шибко
долго аргументы не стал, сказал просто, что жилетка энта не
подходит к моей блузке… и тот повелся! Ха-ха-ха. Наивный
чукотский юноша!



 
 
 

 
Глава 8

 
Я никогда не любил вермут, а тут неожиданно понрави-

лось мартини – что, по-сути, почти тоже самое. Пью, стою на
балконе его мелкими глоточками, из широкого конусовид-
ного бокала, и закусывать периодически не забываю… шо-
коладкой.

Приятно, что ни говори быть самому-себе-начальником.
Захотелось – и устроил выходной! Гляжу вот стою, как дру-
гие в это время трудятся.

Не то что бы, моя с Ричи роль, была настолько уж колос-
сальна, что мы так быстро сумели "отгрохать" Базу, и почти
закрыть периметр. Мы скорее выступали катализаторами в
этом процессе, а вокруг нас уже начала, будто сама собой,
формироваться соответствующая "химическая среда", обес-
печившая в итоге: выполнение поставленных задач и вопло-
щение планов.

А катализатор, как известно, сам может в некоторых хи-
мических реакциях и не участвовать, а лишь провоцировать
их. Вот я и не участвую!

Сегодня опять, появилось две группы переселенцев. Ричи
ворчит, что рано было устраивать это лазер-шоу с высотной
мачтой, что за километры от нас теперь видно. Но боюсь, что
если послушал бы его, то когда мы сами бы по минимуму
тут всё обустроили, приглашать на поселение было бы уже



 
 
 

просто некого. Зомби бы всех уже сожрали!
А так, народ идет. Подтягиваются кто поодиночке, а неко-

торые даже небольшими группами. И что интересно, выжи-
ли не самые сильные, ловкие и умные а самые хитрые и при-
способленные. Впрочем как и всегда…

Вот и сегодня, к примеру, вторая пришедшая группа со-
стояла из женщины с двумя детьми. Пусть один из них уже
крупный подросток, но второй-то совсем мелкий, грудничок
или около того. И ничего, дошли как-то.

Чтобы не упускать инициативу "на самотек", пришлось
серьезно подумать, как максимально ограничить влияние бу-
дущей оппозиции. А то, что она появится, в этом я ни сколь-
ко не сомневался. Если верить библии даже в Раю появились
свои недовольные существующим порядком вещей…

А с чего бы ей не верить-то? Ситуация как бы наоборот
способствует укреплению веры… И это мысль! Мне нужна,
в моей будущей общине, своя подконтрольная церковь! Ни
к чему, потому что, "изобретать велосипед". Всё уже приду-
мано до нас, осталось просто брать и внедрять готовые про-
екты.

Пусть люди ходят каждую неделю на исповеди, рассказы-
вают там о своих мелких и крупных грешках и провинно-
стях, а попы мне о том, на планерке, исправно докладывают.

Так я буду "держать руку на пульсе" народных настрое-
ний, и знать всё и обо всех.

Затем людей надо поделить на группы, что будут конкури-



 
 
 

ровать между собой и "биться за место под солнцем". Между
собой биться! Меня никоим образом в свои дрязги не втяги-
вая. А я буду "парить" над ними на "крыльях народной люб-
ви" аки мудрый и непогрешимый царь… царица, у которого
всегда бояре виноваты, а сам он ну чисто "свет в окошке".

Древнеиндийские касты – это, пожалуй, слишком, но
некие сословия вводить всё же, придется, пусть и с "соци-
альным лифтом", для особо отличившихся и Героев. Ведь,
как известно, "место подвигу есть всегда", а "погоды" они все
равно не сделают. Зато послужат отличным знаменем. Вро-
де, как Гагарин.

Бесконечно далек он был от реальной власти в стране. А
сняли Хруща, и он следом полетел… в свой последний по-
лет. Так как новому руководству требовались уже свои, про-
веренные, Герои.

Так что: ближний круг, дальний круг и вся остальная мас-
са "электората", вот так и "расслоим" этот "пирог". Что бы
удобней было "кушать" по кускам, а главное не подавиться
в процессе…

Простой народ будет получать привилегии и материаль-
ные блага, лишь в той мере, в которой станут полезны власть-
придержащим, то бишь мне.

Ну, мысленно и вчерне я план набросал, осталось его пе-
ренести на бумагу. Или ноутбук себе лучше завести?

Я допил мартини и поставил его на пол, а сам блаженно
потянулся, "разминая косточки". Мужики, что-то таскавшие



 
 
 

внизу в это время, заинтересованно покосились в мою сторо-
ну. Нестерпимо захотелось выкинуть какую-нибудь дурную
шутку, например, показать им грудь, задрав маечку.

Так что, я пошел обратно в комнату, от греха, как гово-
риться, подальше. А то ещё подорву спьяну пока что, и так не
великий свой авторитет. А это мартини ковааарнаяаа штука.
Ик.

Итак, в первую очередь надо будет расписать должности,
на которые требуется срочно закрыть вакансии.

И это, прежде всего: кладовщик и бухгалтер. Да, да имен-
но они, а не воеводы с полководцами "решают дела", даже в
мире постапокалипсиса. Конечно, лишь при наличие социу-
ма, но у нас такой, здесь как раз и формируется.

Ведь ещё Ленин говорил, о важности Учета и Контроля!
Ну и ещё об электрификации всей страны… Всю страну мне
пусть и не потянуть, а наш мини-поселок со вчерашнего ве-
чера уже электрифицирован и полностью электроэнергией
обеспечен. Пока дизельными генераторами. Но на той неде-
ле глядишь, и ещё чего замутим.

Тут наши с Ричи мнения разделились, он уповал на сол-
нечные батареи, а я же склонялся больше к "ветряку".

Так, ещё бордель будет же нужен! Обязательно, надо будет
открыть бордель. А то, что это за форт такой, без борделя
и салуна? А мужикам "напряжение" нужно сбрасывать. Вон,
на меня уже заглядываться начали.

Решив прогуляться, и разведать обстановку, на счет того:



 
 
 

кого бы определить на роль бармена и девочек для публич-
ного дома, я теперь стоял и думал, что бы одеть, для этой
"вылазки".

Так, джинсы я вчера изгваздал так, что их теперь только
на выброс, тут никакая стирка не спасет. От этой мазуты за-
мучишься вручную отстирывать, а стиральных машинок, по-
ка что не завезли… Вернее есть они наверняка в окрестных
квартирах. Но проблема с водой.

Ричи и пошел с группой добровольцев её решать. Попы-
таются запустить хоть один насос на станции, предваритель-
но перекрыв вентили для большей части города. Так, давле-
ние в системе должно получиться достаточным, что бы дать
напор, хотя бы на первые два этажа наших домов-крепост-
ных стен.

Сперва-то мы вообще копать колодец вздумали… И лад-
но я, но Ричи то чем думал? Он же в этом городе полжиз-
ни прожил! И не знал, что мы как раз в метро прорубим-
ся, начав рыть котлован заднем дворе. Оправдывался потом,
что это какая-то заброшенная или законсервированная вет-
ка. Сейчас всё метро заброшено или законсервировано и что
теперь?! Ладно, в крайнем случае, если прижмет, у нас те-
перь подземный ход есть, как в настоящем замке. Ещё бы
только стены закончить… А то, стыдобища же!

Так, решено, джинсы на выброс! А что остается? Я расте-
рянно разглядывал шкаф, забитый одеждой, а надеть-то мне
и нечего… Эта блузка не подойдет к этой юбке… и так со



 
 
 

всем, что ни переберу! И когда только меня начали волно-
вать такие вопросы?! Но вот же, что есть, то есть! Просто
физически не могу себя заставить влезть в уродливое шмо-
тьё. Да я лучше голым пойду, чем в этом!

Ладно, может тогда платье одеть? Это Ричи мне притащил
целую охапку, из очередного рейда по городским магазинам
и складам. Я поблагодарил, конечно, да и забыл о них, пове-
сив в дальнем углу шкафа.

Раздевшись до трусиков, примерил одно, задумчиво по-
крутившись перед зеркалом. Не хватает трельяжа, что бы
можно было и сбоку на себя посмотреть. Но вроде бы непло-
хо? Да, точно, неплохо! Сойдет! Вот только, ещё пару брас-
летов на руку нацеплю, и точно пойдет! Вот же блин, я того
гляди так скоро и краситься начну, и губки подводить.. Чув-
ствую себя трансвеститом. Беее.

И дело даже не в платье, и не в том, что я с мальчиками
трахаюсь, я же не лезбиян в конце-то концов?! Ха-ха. Но у
меня меняется поведение и реакции на некие раздражители.
Мне бы опытного психолога, что бы проконсультироваться, а
ещё лучше психиатра. Но вот чего нет – того нет! Не выжили
они в зомбиапокалипсисе. Хотя, казалось бы, должны были
остаться лишь они адвокаты и тараканы. А гляди-ка же ты,
ни одного нету! Поэтому мне остается лишь "отпустить си-
туацию" и "плыть по течению". Куда-нибудь да вынесет при-
боем…

Лифчиком решил не заморачиваться, платье это чем-то



 
 
 

походило на длинный свитер, только что было не из шерсти
изготовлено, а из довольно тонкого тянущегося материала.
Не знаю, как он называется, да и неважно это.

Нормальное платье, даже довольно скромное. Но даже
будь у него вырез до пупа – так мне стесняться нечего! Пусть
смотрят и облизываются.

Но уже минут через десять, я несколько пожалел о своем
скоропалительно решении: выйти вот так на прогулку и не
захватить с собой свой любимый меч…

Глядеть то глядите, кто ж вам не дает?! Но мало того один
хрен решил ещё и поприставать ко мне, когда я остановился
попить кофе в столовой для рабочих. Пока что, здесь ещё
всё бесплатно. Но потом надо будет вводить некие поощри-
тельные баллы или другую валюту.

Пожалуй прямо сегодня этим и займусь. Да я даже знаю,
что можно использовать вместо денег…

Сижу я значит, думаю о высоком, ну о том, как можно
разбогатеть. А когда деньги в новом мире уже ничего не сто-
ят, это не так-то и легко придумать…

И тут этот хмырь берет и нагло лезет ко мне под платье.
И ладно бы он сам был симпатичным, так нет же! Обезья-

на какая-то азиатская, с кривыми зубами и рябой рожей, да
и ростом мне до подмышки.

С ним я даже говорить не стал, а просто подошел к его
бригадиру и сообщил, что для этого индивидуума у меня те-
перь есть персональное задание. По очистке выгребных ям!



 
 
 

А затем и переноске/перевозке их содержимого в место, где
планируется создавать сельскохозяйственные теплицы.

Парники эти нужны не столько для тепла и света, его здесь
и так хватает, климат благоприятствует, как для защиты зе-
леных насаждений от расплодившихся ворон и прочих пер-
натых вредителей.

Так вот, разобрался я с наглецом и пошел за фишками
от казино, что Ричи как-то нагреб целых два мешка. Они и
будут нашей новой валютой.

Нас тогда толпа мертвецов чуть не загнала. И пришлось
от них прятаться в одном здании а затем уходить по крышам.

Хорошо ещё, что здесь, в городе, в основном, довольно
плотная застройка, исключая лишь центральные улицы. И
вполне возможно перепрыгивать с одного дома на другой. Но
всю добычу тогда пришлось бросить. Включая даже снайпер-
скую винтовку. Хотя какая там снайперская, так смех один!
Гражданский же то магазин был, где мы её раздобыли, а в
нем отродясь нормального оружия не держали. Эх, надо бы
добраться до военных складов… Но это потом.

Бросили мы, значит всё, что нажито непосильным трудом:
куртки замшевых три, магнитофона отечественных тоже три
и про портсигары серебряные не забудьте ещё! Вру конечно,
такой хлам мы не собирали, ну кроме, разве что, серебра.

Но его польза, тоже оказалась значительно ниже ожидае-
мой. Мой меч в руках у Ричи вел себя как обычный меч. А
значит дело не в нем, а в моей ауре, что с ним взаимодей-



 
 
 

ствует! Ну, по большей части, серебро все же тоже важно.
Но, в других руках от него пользы чуть, и в общем, не

стоит оно затраченных усилий. Поэтому, я довел до ума свою
катану, и на этом остановился. Другим, подобные девайсы,
были без надобности.

Да и на меня косились поначалу, как на придурковатую,
что таскает зачем-то с собой эту бесполезную железяку.

Но затем мнение резко изменилось.
Когда часть зомби прорвалась, в кое-как заделанную про-

реху в ограждении, а я их всех , за полминуты, порубил на
"начинку для шаурмы". Тогда наоборот, стали придумывать
невесть, что. И то, что я наследница какого-то великого мест-
ного мечника. И то, что состоял в неведомом клане "охот-
ников на нечисть"… Ведь то, что в чужих руках меч – ста-
новится самым обычным мечом, у них потом так же подвер-
нулся случай выяснить. А значит, что? А то, к каким выво-
дам пришел и я сам. Дело во мне самом! Но аборигены во-
круг этого умудрились накрутить уж очень много около-ре-
лигиозно-мистической чуши.

Не заметил, как за размышлениями и дошел до дома…
Вывалил на пол вытащенные из подсобки мешки.

Тут были не только круглые фишки различных номина-
лов, но и прямоугольные, по-видимому, для особо крупных
ставок. Что бы сразу все видели: кто тут "Отэц" а кто так,
"пацан", что мелочишкой перебивается.

А пожалуй, вот эти золотистые можно будет использовать



 
 
 

ещё и как своеобразные медали… Этакие "ачивки", пока-
зывающие, кто сколько набрал "положительной репутации"
с нашем поселением.

Да, социальные квесты на "репку" – рулят. А то, если толь-
ко материальные блага всем подряд раздавать, то где же их
столько напасешься-то?!

Я же не государство, что всех грабит налогами, а мелкий
частник!

Поэтому, вполне себе выход, вместо реального "пряника"
давать "виртуальный". Умные начальники всегда этим поль-
зуются, щедрой рукой, вместо премий, выписывая "Почет-
ные грамоты". Главное, это не забывать, что "кнут" в отли-
чие от "пряника" не может быть виртуальным!

Позаимствуем для будущего микро-государства, кое что
и из опыта компьютерных игр. Азиаты же их все поголовно
обожают?! Так что сильно возражать и не должны. Наобо-
рот, им возможно будет где-то даже и привычно, выполнять
"ежедневные квесты" а в награду получать лишь "спасибо",
в виде чуток увеличившегося рейтинга их популярности пе-
ред лицом администрации поселка.

Но и нормальные награды придется раздавать. Без этого
всё же никак. Хотя бы оружие еду и патроны. Надо, надо най-
ти нормального кладовщика и бухгалтера, что будут все это
обсчитывать, учитывать и приводить к единому знаменате-
лю, все эти их различные "подвиги".

Ох, замаялся я что-то. Правильно говорят, что умствен-



 
 
 

ная работа – это самая сложная работа!
Борделем завтра заниматься пойду, а бар уже самоорга-

низовался. Причем без моего разрешения, что "не есть гуд"!
Надо бы его "налогами поприжать". Но сначала просто по-
беседуем. Вдруг человек ничего такого и не имел ввиду?! А
если окажется адекватным, то и подсобить можно! Хорошее
же дело затеял.

А мне, чувствую, пора расслабиться. А то, накрутил сам
себе нервы. Да ещё этот случай вспоминается постоянно, ко-
гда меня попытались прямо на улице домагиваться.

И уже не только в негативном ключе вспоминается… Этак
я могу додуматься и до того, что меня прямо в подворотне
оттрахают!

Так, что раз Ричи временно недоступен, остается лишь
Рик.

К нему-то я и пошел.
С Риком я могу не стесняться, он же как надувная кукла,

и если вдруг захотелось "чего-то этакого" – то почему бы и
не попробовать?!

Стянув платье через голову, и скинув трусики, толкнул
его на кровать, а то он радостно вскочил с неё, при моем
приближении.

Сев на лицо Шарика я принялся не спеша двигать бедра-
ми, так что его нос терся о мой клитор, и постепенно я всё
наращивал темп. Вскоре так "разошелся", что и "щелка" моя
значительно разошлась, и теперь его нос уже елозил где-то



 
 
 

внутри меня. Почувствовав, что сейчас уже, ещё чуть-чуть и
вот… прижался ему ко рту и кончил прямо в него. Сильно
обхватив при этом его голову своими бедрами, а руками вце-
пившись ему в волосы. Но наконец, конвульсии оргазма пре-
кратились, и я переполз чуть ниже, усевшись ему на грудь,
положив ладони на его плечи, и оперся на них.

Немного передохнув, придвинулся снова, но сперва при-
жал его руки к своей груди. Пусть мнет их! А то лежит без
дела, как бревно нет, что бы проявить инициативу. Но с этим
у него было "туго", мог лишь повторять, то чему его уже обу-
чили и ранее показывали. Начав снова ускоряться, при при-
ближении оргазма, на этот раз я вообще не остановился, и
не замедлился, всё так же продолжая елозить Рику по лицу,
так что всего его забрызгал в итоге.

Устало повалившись на кровать, обтер ладошкой его глу-
пую моську.

– Ну что дружок? Немного передохнем и ещё пару заходов
сделаем? В отличие, от бытия в мужском теле, теперь я могу
трахаться столько раз сколько захочу, было бы желание. А
уж его-то у меня навалом!

Залез пальцами к нему в рот и вытянул наружу язык, на-
сколько смог.

– Вот так и держи его!
А то, одного носа, по-моему, маловато. А так уже должен

получиться "стерео-эффект". Ха-ха-ха.
После ещё одного оргазма, уже третьего за короткий срок,



 
 
 

решил поменять позу. Теперь я оседлал его бедра, но на этот
раз решил обойтись без проникновения. А начал, просто
елозить по эрегированному члену, но быстро в этом разоча-
ровался. Так пусть девочки-школьницы развлекаются! Что
боятся потерять девственность не с "принцем на белом Бент-
ли". А мне хочется, чего-нибудь пожестче. Но разве от Рика
дождешься, что он отшлепает меня по попе, а потом резко
проткнет своим членом мне анус?! Эээ-эх, а Ричи вернется
только завтра или послезавтра… Может, не надо было так
категорично отказывать тому «гавночисту»?

Да не, статус надо блюсти! Не дело это, когда доступ в
почти что королевскую спальню, открыт для всех желающих!
Он же ведь растреплет всем и всё, во всех подробностях, что
именно у нас там с ним происходило за закрытыми дверями.

Я, пожалуй, начинаю теперь понимать мотивацию поступ-
ков Клеопатры. Когда она, после секса с нею, своим любов-
никам-болтунам приказывала рубить головы…



 
 
 

 
Глава 9

 
Просыпаешься, а тебя уже кто-то трахает, и не первый

раз, причем, у меня уже такое. Не оборачиваясь, попытался
расслабиться и получать удовольствие, постепенно засыпая
вновь, убаюкиваемый плавными движениями. Хотя, кто это
у нас тут такой заботливый, интересно?! Вдруг возникла у
меня в голове назойливая мысль. Так, что даже спать расхо-
телось. Ричи бы так не церемонился, он в последнее время
вообще любит "по-жесткому", да и не вернулся он ещё из
города. А если даже и вернулся, то разбудил бы сперва. Во-
зиться с полусонной тушкой – это не к нему! А Рик, тот если
подкрался незаметно, то присунул бы в попу, по привычке.
Так кто ты?

Мальчишка!
Из вчерашних поселенцев. Пробрался как-то сюда, и тра-

хает меня теперь, и главное даже без презерватива. Куда
только его мать смотрит?!

Я уже хотел было возмущенно ему всё высказать. Но он
зажал мне рот своей чумазой ладошкой. Я её конечно же сра-
зу куснул, но он и не подумал меня отпускать, вместо это-
го ускорившись и как-то уже судорожно задрыгав бедрами.
Ладно, переждем немного, раз уж ты такой "стойкий оловян-
ный солдатик", и боли не боишься. Выпустил его ладонь из
захвата зубов, напоследок, правда, ещё раз сдавив её ими, но



 
 
 

не до крови, а так, что бы лишь обозначить своё неудоволь-
ствие. А то повадятся тут бегать такие-сякие, а спать мне ко-
гда?!

А он, уже не сдерживаясь, решил продолжать дальше не
так нежно как вначале, когда я чуть было, обратно не уснул.
Начав совершать более резкие толчки. Содрогнувшись в ор-
газме, я прикусил зубами угол подушки, что бы не стонать.
Тем временем взятый им темп всё нарастал. Почувствовав,
что вот прямо сейчас он кончит, я резко вильнул попой, его
член выскользнул и залил спермой мне бок, ну и кровати по-
нятно тоже досталось.

А сам я, тем временем, уже скручивал, мелкому пакостни-
ку, руки за спиной, загодя примеченным ремнем. Подхватив
тот с тумбочки куда я складываю свою снятую, перед сном,
одежду. Усевшись на него сверху "в позе наездницы", задал
сакраментальный вопрос: – Ну и что мне с тобой делать?

– Понять и простить?
– Вот так сразу?! Нееет, ты сперва всё мне отработаешь и

не строй хитрых глазок, не только в постели. А, сейчас давай
вылизывай. Развернув-перетащив его на постели, улегся сам
так что его лицо оказалось как раз напротив моей попы.

– Давай, вылизывай мне всё там!
Развязывать я его даже и не подумал, вот ещё, пусть спер-

ва заслужит.
Тем временем он уже старательно выполнял указание, но

не совсем в ту сторону, куда я хотел. Так что пришлось его



 
 
 

голову подтолкнуть в верном направлении. Чувствовать как
его язык скользит вокруг колечка моего ануса а потом про-
никает во внутрь, оказалось неожиданно приятно. Давно уже
надо было попробовать проделать что-то подобное с Риком.

Наконец, устав развлекаться с наглым мальчишкой, при-
вязал его к кровати, предварительно стянув с него штаны.
Которые до этого, трахая меня, сам он даже и не потрудился
снять, а всего-лишь приспустил до колен. Прикрутил его за
руки и за ноги, растянув на кровати, попой к верху, убедив-
шись, что завязки не слишком тугие. А то я его, пока что,
убивать не планирую.

После чего, не отказал себе в удовольствии, накрутить ему
уши так, что они стали красные и оттопырились. Ну и посме-
ялся над его членом. Но, это его, похоже, совсем не проняло,
видимо он был вполне уверен в своих размерах.

Тогда, до кучи, отшлепал его ещё и по заднице, но так и
не смог добиться, что бы он заплакал. Тогда-то бы я его со
спокойной душой "выпнул" за ворота, а на семью наложил
штраф. И пусть бы они его потом отрабатывали "до морков-
кина заговенья". Деваться им всё равно отсюда некуда. Одна,
пожилая уже, баба с двумя детьми, причем один из которых
вообще младенец, далеко не убредет.

Но раз уж он ведет себя как мужик, не плачет и не каню-
чит, мол, «тетенька пожалейте», то и решать с ним надо по-
взрослому.

– Мелкий, тебе, сколько лет вообще?



 
 
 

– Восемнадцать!
– Врешь же поди-ка?
– Нет! У меня просто кость тонкая.
– Врёёёёшь – протянул я издевательски.
– И тонкая у тебя не только, и даже, не столько кость…
На это он опять же, лишь надменно промолчал.
– Мать у тебя кто, по профессии?
– В косметическом салоне раньше работала. Пока это всё

не началось… А теперь всем подряд перебивается, космето-
логи теперь никому не нужны, сама понимаешь.

– Как знать, как знать – проговорил я задумчиво, боль-
ше для себя, чем для мальчишки. Скорее размышляя вслух.
Меня уже, если честно, задрало постоянно бриться. И ноги,
а они у меня длиииииные и подмышками и "зона бикини". В
общем, если, эта его мамаша, сумеет провести мне лазерную
эпиляцию, то я его, пожалуй, что и прощу…

– А ко мне чего полез?
– Понравилась, потому что!
– А чего не подошел и просто не спросил?
– Так, не дашь же!
– А ты спрашивал?
–  Вон Майк уже спросил разок, и теперь в гавночерпы

определен, на безвременной и безальтернативной основе…
– Тоже нужная профессия! Где нам, по-твоему, тогда при-

кажешь, брать удобрения для теплиц?! У нас все профессии
почетны! А будет, «ударно» трудится, я может и дам ему ра-



 
 
 

зок, в виде поощрения.
Тот только запыхтел в ответ возмущенно. Вот же упря-

мец! Позвать, что ли Ричи, и пусть он его трахнет, как тот
сам недавно меня? А, его же ещё нету… В городе он. Да и
вообще…

Ну ладно. Оставим это, как самый крайний довод… А то
ещё понравится, Ричи естественно, на этого оболтуса мне
пока что плевать. А что? Мальчишка довольно симпатич-
ный. Голубоглазый блондинко. А в попу Ричи сует с боль-
шим удовольствием… Не настолько как Рик, но тоже нико-
гда не отказывается. Так что нафик нафик, не хватало мне
ещё самому себе плодить конкурентов!

А вообще, интересно получается: в  азиатской стране я
умудрился собрать вокруг себя трех парней вполне себе ев-
ропейской наружности. Рик-брюнет, Ричи-шатен и теперь и
этот ещё, блондинчик – будто только его для комплектации
гарема и не хватало… Стоп, я что, уже примериваюсь как бы
пацана себе оставить?

Ну, а почему бы собственно и нет? Там посмотрим… По
его поведению, в том числе!

– А зовут тебя как?
– Стиви.
– Стив, значит?! Стивен – это же означает "коронован-

ный", так ты у нас "прынц" получается?! А ведешь себя как
мелкий воришка!

– Я не вор, а завоеватель! Всё что захотел, пришел и взял!



 
 
 

– Вот тебе по жопе, за твои слова, завоеватель мелкий!
А потом я его отвязал и отпустил. Ну, куда он денется с

"подводной лодки"?! Сами посудите! Сказал, что бы через
час был здесь же с родителями… эээм с матерью! А то по-
жалеет.

Я как раз успел покушать, когда притащилась эта его ма-
маша со Стивом, зачем-то прихватившая с собой и второго,
совсем ещё мелкого, "спиногрыза". Может, просто не с кем
его/её было оставить?

Пожилая уже женщина с усталым взглядом. Сколько ей?
Лет сорок пять или всё же сорок, но выглядит-то она на все
пятьдесят. А, ладно, не буду спрашивать!

На новость что их семейство "торчит" теперь мне не хи-
лую такую сумму денег, за прегрешение которое пусть Стив
сам озвучит… если захочет. Та на него, только молча, поко-
силась, и вздохнула.

А он смотрю, подрастерял, изрядную долю самоуверенно-
сти, в присутствии матери-то…

Затем я сообщил им радостную весть, что у них есть уни-
кальная возможность этот долг закрыть, а плюс к тому ещё и
сверху заработать. Но тут, всё будет уже зависеть от её ква-
лификации как специалиста.

И принялся её расспрашивать: какие косметические про-
цедуры ей приходилось делать в период работы. Что ей нуж-
но для того что бы и здесь, у нас, суметь открыть подобный
салон красоты, для узкого круга клиентов, ну и тому подоб-



 
 
 

ное.
Затем быстренько набросал на листочке список, со сроч-

ным заданием и соответственно завышенной наградой, для
вовремя подсуетившихся. Отдал этот листок Стиву, с нака-
зом: вывесить на доску объявлений, что я вчера замутил, и
что бы быстро:

– Одна нога тут – другую след простыл!
Не иначе, как впечатленный моим знанием "бородатых"

поговорок, он мигом умчался.
Женщину же решил, со всем её семейством, пока что по-

селить здесь, во внутреннем дворе, благо, что пустых квар-
тир ещё навалом. Ну а там уже видно будет. Покажет себя с
лучшей стороны – будет у неё и собственный салон, и моё
уважение в придачу. Но первым её подопытным-клиентом
пусть станет её сын. Мало ли, вдруг её таланты излишне пре-
увеличены?

Прибежал Стиви, и сказал, что не успел он этот листик
закрепить на доске, как его тут же сорвал один из бригады
Хромого Ли. И они всей своей "могучей кучкой", немного
посовещавшись, куда-то укатили на двух джипах.

– Ну, вот и ладненько! Если у Ли всё удачно сложится,
то завтра и проверим, на что ты годишься, а пока отдыхай. -
Отдал я напутствие женщине.

– Временно занять можешь любое помещение, по лево-
му коридору. В них во всех есть необходимый минимум для
проживания. Всё, идите.



 
 
 

Говорить ей о том, что проверять профессиональные на-
выки она будет на своём наглом сынуле, я не стал. Пусть сюр-
приз будет. Хе-хе.

Но это не столько даже из вредности, было сделано, как
больше от того, что бы она не волновалась излишне. Пусть
лучше выспится сегодня. А то выглядит как загнанная кляча.

Сегодня мне все же повезло найти первую кандидатку для
работы в борделе…

Потому, что чувствую, если её вовремя не убрать куда-по-
дальше, то рано или поздно я сам там рискую оказаться.
Уж больно хитрая особа… Азиатка, довольно миленькая на
вид. И умело этим пользующаяся. Вертит мужиками, толь-
ко так, строя из себя: "ах, я слабая женщина". Постепенно
вокруг неё может возникнуть альтернативный моему "центр
кристаллизации" из друзей-единомышленников. Хотя, ка-
кие единомышленники? Когда у них все мысли ниже пояса, в
нижнюю голову" перебрались? Кунаки! Вот, вспомнил сло-
во, что более точно их описывает.

И нужно ли мне это? Нет, совсем не нужно. Поэтому вы-
вести её из себя язвительным, но внешне безобидным ком-
ментарием о её прическе и тем самым спровоцировать на-
падение. Она-то, небось, думала, что ничего страшного не
случится, если отвесит мне пощечину! Но как бы, ни так! А
уж когда узнала, что её посадят, хотя скорее положат, в бор-
деле работать, то с ней случилась натуральная истерика. И



 
 
 

пришлось её туда уводить в наручниках.
И в них же она и отработала свою "первую смену". Но сме-

нять её пока, что и некому, поэтому пришлось слегка огра-
ничить поток желающих посетить сие заведение.

Где её бывшие ухажеры оказались, кстати, в числе первых
клиентов!

Постановил, что будет она принимать по четыре "посети-
теля" в день, и не дольше чем по часу каждого. Небось, не пе-
ретрудится! В остальное же время пусть фитнесом занима-
ется или в бассейн ходит, за фигурой своей следит. Но вто-
рое, это если только у ребят все получится с их экспедицией.

Потом нужно будет поставить кого-то бандершей, а пока
назначил одного ответственного бригадира на эту роль. Он
парням не даст набедокурить. А те, кто не успеет, пусть в
очередь записываются!

***
Утро красит чё-то там, тарам-пам-пам.
В общем, новый день, наступил. Вчера хоть большую

часть дня и прозанимался всякой ерундой, но и полезное со-
вершил. Да вот, бордель открыл!

А сегодня у меня хорошее настроение, потому что появи-
лась вода в кранах! Это значит – у парней всё получилось! И
они скоро прибудут назад. Надо бы им праздничный ужин,
что ли, устроить по такому поводу?! Большое же дело сдела-
ли, почти как я с борделем. Ха-ха.

А пока, в душ! Как же я по тебе скучал! Ооох хорошо!



 
 
 

И плевать, что вода пока ещё есть только холодная. Уж се-
бе-то, я водонагреватель потом всяко раздобуду. А зачем,
собственно, откладывать это дело в "долгий ящик"? Замучу-
ка я квест, и пусть мне его принесут… на блюдечке с голубой
каемочкой! Хотя можно и без блюдечка, зачем оно мне?!

И вот наступил момент истины! Сейчас мы убедимся, та-
кой ли уж хороший специалист, эта "почиканая молью" ле-
ди. Всё необходимое оборудование доставили в рекордные
сроки, и суток не прошло. И ничто нам не мешает провести
эти процедуры прямо сейчас.

У Стива оказалось совсем немного "растительности" на
теле, но в паху и внизу, на лодыжках, она присутствовала,
так же, как и подмышками. А я приказал убирать всё. Разве
что, пушок под верхней губой решено было оставить. Так как
он пока ещё не брился, то пусть остается. Вот если бы щети-
на была – тогда другой разговор! И Ричи придется, видимо,
пройти эту процедуру. А то достал уже, по утрам колоться,
своими щеками. Девиз у него такой что ли: "ни дня без по-
целуя", как проснется, так и лезет. Я бы понял ещё, тыкай он
во все места своим членом, но нет же! Ему нужно обслюня-
вить меня всего, и щетиной исцарапать. Извращенец!

А Стив то наш, явно чувствует себя неловко, лежа голы-
шом в присутствии матери. Тем более, что она при этом его
трогает за всякие места… А уж когда у него от происходя-
щих манипуляций случилась эрекция, его можно было бы



 
 
 

использовать в безлунную ночь вместо фонарика, так он по-
краснел, что казалось ещё немного и засветится. В конце,
когда дело дошло уже до обработки подмышек, он уже про-
сто согнул руки в локтях, закрыл ими глаза и так и лежал,
пока его мать не вышла в соседнюю комнату. Но затем, то
с какой скоростью он оделся, и выскочил на улицу… На ми-
ровой рекорд может и не тянет, но наш бывший сержант, в
учебке, был бы им доволен.

Так что, сидя в кресле и попивая сок через трубочку, я
получил много удовольствия, наблюдая этот "театр одного
актера". Хе-хе. Чувствую себя отомщенным!

Ну а теперь моя очередь! Уточнив, не требуется ли ей пе-
редышка и получив отрицательный ответ, лег под "нож хи-
рурга". Ну не под нож, а под неведомую лазерную хрень, и
не хирурга а косметолога, и не лег а полусидя устроился – но
в остальном всё верно.

Думал, будет больно, но ничего подобного, так иногда по-
щипывало легонько и всё. Не сравнить с теми незабываемы-
ми ощущениями, когда мне у дерматолога папиллому выжи-
гали. Вот там, почти, что натуральный выжигатель, как тот,
что для поделок в школьных проектах, мы раньше использо-
вали. Когда "разукрашивали" разделочные столовые доски
некузявыми картинками.

И без всякой анестезии, на-живую…
А тут – другое дело! Красота…
Потом она мне ещё и брови выщипала немножко… и тоже



 
 
 

совсем не больно!
Пожалуй, назначу её бандершей. Просто чтобы «не кида-

лась с место на место» в поисках работы, а всегда под рукой
была, в случае надобности.

Пока же я всё равно у неё один клиентом буду, может ещё
Ричи один раз удастся уговорить её посетить и всё!

Остальным такие излишества просто не по карману, им
бы выжить да поесть сытно, не до красоты…



 
 
 

 
Глава 10

 
Обхватив губами член Стива, я отстраненно размышлял.

А он, стоя на пуфике без штанов, медленно раскачивался,
туда-сюда.

В школе я грыз ручки, потом начал курить, так что при-
вычка к оральной фиксации у меня давнишняя. Привык что-
нибудь во рту держать попросту говоря. Но по-новой начать
курить, теперь и в этом мире, чтой-то не хочется. И это впол-
не себе такая альтернатива. Экологически безопасно, ника-
кого вреда одна только польза сплошная. Какая? Ну думать
например он мне помогает, вроде и занят чем-то и размыш-
ляешь.

В отличие от Ричи с Риком пенис у Стива небольших раз-
меров. Нет, с длинной-то, у него всё в порядке, но вот в тол-
щину – тонковат. Но это-то мне сейчас как раз и нужно. Эта-
кая электронная сигарета.

А кстати, какая у него длинна? Вынырнув из своих мыс-
лей, чуть сдвинул мальчишку в сторону, и всё-таки он навер-
няка врет, что ему уже восемнадцать лет, и зашарил рукой в
ящике стола. Достав пластиковую линейку, вынул на секун-
дочку член изо рта, и старательно его измерил. На вопроси-
тельный взгляд пацана, лишь мотнул головой, мол, не обра-
щай внимания, это мои заморочки. Длинной он был пятна-
дцать сантиметров – вполне средний размер.



 
 
 

Бросив линейку обратно в ящик, задвинул его и согнав
Стива с пуфика передвинул его так, что бы теперь он ока-
зался слева от меня. Подождав пока он встанет обратно на
эту своеобразную "приступочку", все же маловат у него рост,
взял его член в рот, только отправил его теперь сразу за щеку,
а левую руку положил ему на ягодицы, начав слегка их по-
глаживать. Правой же рукой открыл лэптоп, недавно достав-
ленный специально для меня, из очередного рейда по горо-
ду. Что ж пришло время и поработать, раз неожиданно ум-
ная мысля в голову пришла.

Стив меня не отвлекал, наоборот, помогал сосредоточить-
ся.

Погладив рукой по гладкой коже у него в паху, подумал,
что Ричи надо будет все же заставить тоже все волосы там
удалить. Когда он уже вернется только?! На два дня ведь от
запланированного графика задерживаются. Неприятно коль-
нуло чувство тревоги, но я постарался от него отстраниться.
Поделать я всё равно ничего не мог, так что и волноваться
попусту бесполезно!

Тут Стиви резко задергался, сбивая меня с грустного на-
строя мыслей. Видимо уже не может терпеть и у него бли-
зится "кульминация". Отодвинув комп от края стола, что бы
случайно не уронить, сжал губы плотным кольцом а сам дву-
мя ладонями обхватил его сзади за попу, помогая ему совер-
шать эти махи и подталкивая вперед. Хотя ему и не требо-



 
 
 

валась моя помощь, он и сам неплохо справлялся, энергично
работая бедрами.

И вот он "выстрелил", начав постепенно замедляться, по-
ка совсем не остановился. Но я не выпускал его изо рта, по-
ка не проглотил всё до капли, а пенис его не уменьшился до
совсем крошечных размеров. Покатав его во рту еще немно-
го языком «из угла в угол», отпустил. Но, что бы тут же, за-
глотить обратно. И на этот раз вместе с мошонкой. Стив на-
стороженно дернулся, и застыл, будто боясь пошевелиться.
Зная, что у него должны быть яички очень чувствительны,
не пытался их сжимать губами, а тем более зубами, а лишь
слегка их массировал, поглаживая языком. Постепенно я по-
чувствовал, что его член начал опять медленно, но верно
увеличиваться в размерах. И тогда оставил во рту лишь его
одного. Когда он достиг своего максимума, медленно выпу-
стил его изо рта, скользя по нему губами. А затем провел по
нему языком от яичек до самой головки, и плавно насадил-
ся ртом, так что коснулся губами его живота. Или там уже
не живот? Неважно! Плотнее обхватив руками его за попу,
ещё несколько раз проделал эту "операцию". Чувствуя, как
его член входит мне прямо в горло, касаясь небного язычка.
За счет его небольшой толщины, рвотного рефлекса у меня
не возникало.

И постепенно мы вернулись к тому с чего всё и началось.
Стив медленно раскачивал бедрами, а я отправив его пенис
за щеку, занимался работой на компьютере. Проверяя неко-



 
 
 

торые документы, а иногда кое-что допечатывая одной ру-
кой. Вторая рука у меня была занята, ей я гладил Стива по
попке.

Закончив с текучкой, решил посмотреть, что же там "на-
рыли" "самозваные хакеры", когда обещались мне разыскать
информацию о моей тушке. Чем она прославилась и как во-
обще жила пока я на неё не "свалился". Они хвастались что
добрались до центрального сервера, на котором хранится до-
фига и больше всякой информации. И предполагали спер-
ва выгодно торгануть фильмами и электронными книжками.
Но у меня было для них задание поважнее.

А то, задрало уже постоянно получать какие-то полунаме-
ки от едва знакомых людей, и то и дело натыкаться на следы
своего былого присутствия. В виде тех же рекламных банне-
ров расклеенных по всему городу, хотя бы. Да и было у ме-
ня смутное чувство, что за всем этим кроется некая темная
история. И как оказалось, я был прав! Неужто, пресловутая
женская интуиция у меня проснулась?!

На открытом мной видеофайле, несомненно, был я. Съем-
ки были хренового качества. Камера тряслась в руках у опе-
ратора "будто кур он воровал", а иногда картинка вообще
срывалась и начинала кружить, так что было непонятно где
верх где низ. Но это был я! Действо происходило на полу в
какой-то подсобке, по углам видны были полки заставленные
всяким хозяйственным хламом. Сидел я верхом на каком-то



 
 
 

тощем тельце, в так называемой "позе наездницы", с задран-
ной до плеч кофточкой вместе с лифчиком, и "скакал" так,
что только юбка заворачивалась, которая так же на мне бы-
ла надета. Лицо моего "партнера по скачкам" было размыто,
видимо в интересах следствия, или же, что бы защитить "по-
терпевшего", не знаю я всей этой их "кухни".

Просмотрев весь файл, тут же его удалил – потому что
я против насилия над детьми! И не надо мне тут кивать на
Стива, ему восемнадцать!

Отформатировав флешку, выкинул её в мусорную корзи-
ну. Фу-пакость.

Взяв другую, вставил в лэптоп, и приступил к просмот-
ру остальных эпизодов биографии моей тушки, что ещё су-
мели нарыть, эти доморощенные хакеры. Но судя по про-
смотренным файлам им особо-то, что бы накопать "жареных
фактов" и стараться не пришлось. Жизнь моё Alter ego ве-
ла взбалмошную и яркую. Всё в какие-то скандалы влипала!
Или неудачно на пресс-конференции высказывалась, или не
на пресс-конференции а просто не вовремя "рот разинув",
так что хейтеры её потом "смешивали с дерьмом". А потом и
этот секс-скандал, разрыв контракта с известным модельным
агентством и нападение неизвестных, закончившееся побоя-
ми и комой. А очнулся на её месте уже я, после наступления
глобального трендеца.

Вот, вкратце, такая предыстория у моего тела в этом мире.
Да, ещё ходили слухи, что я был беременный от того соп-



 
 
 

ляка, что на видео, и якобы он из известной и богатой семьи.
Из какой именно, не упоминали, а ограничивались лишь на-
меками, на неизвестные мне обстоятельства.

Но после того как я впал в кому, и не получая никакой
подпитки в виде фактов – эти разговоры постепенно сошли
на нет, а затем и вовсе забылись. Хватало более свежих но-
востных скандальчиков со знаменитостями. А может их вдо-
бавок и умело "гасили" заинтересованные в том люди.

Эх, добраться бы до своей истории болезни, да выяснить
хоть, что из этих разговоров, правда, а что лож. Но штурм
больницы, пока не входит даже в десятку моих приоритет-
ных задач по выживанию. Когда-нибудь потом, может быть,
если время будет.

А вот, что мне действительно интересно: как я сумел про-
валяться в коме больше месяца и меня не разобрали на ор-
ганы? Может аукцион устроить хотели? Все же я какая-ни-
какая а знаменитость был. А что, вполне может быть. И воз-
можно мои органы бы покупали даже не для трансплантации
нуждающимся, а просто что бы поставить на каминную пол-
ку, а затем хвастаться перед друзьями.

Примерно так: "Вот посмотрите – тут у меня в стеклянной
банке сердце известного рок-певца, а это заспиртованная го-
лова одной глупой блондинки-модели, что по своей глупости
любила влезать в неприятности".

Интересно, а если бы та голова была с достаточно боль-
шим куском шеи, я бы все равно в неё реинкарнировал? Или



 
 
 

как там тот процесс называется, что со мной приключился…
Стоял бы в банке с маринадом на пыльной полке и только
и мог бы, что зубами со злости щелкать, пока с ума бы не
сошел?!

Разволновавшись от полученной информации, даже не
обратил толком внимания, что Стиви опять кончил. Лишь
машинально всё проглотил, и дал ему напутственного шлеп-
ка по попе, отправляя его заниматься своими делами.

А я продолжил заниматься своими.
С именем я конечно же не угадал, но менять уже не бу-

ду. А если найдутся такие знатоки кто вспомнит меня по
"предыдущей жизни" до постапокалипсиса, то буду отгова-
риваться тем, что творческий псевдоним. Без уточнения, а
что именно псевдоним это имя или ранешнее это уже пусть
гадают и сами для себя решают.

Так, что там у нас…
Кладовщика я все же нашел, а вот за бухгалтера пока что

приходится "отдуваться" самому. Рассчитывая, перепрове-
ряя сметы, доход-приход, расход-заход и подобная белибер-
да, никогда не любил это дело, хоть в "первой молодости"
и окончил техникум по этой специальности. Но потом, ни
дня не проработал по профессии. А гляди-ка же ты, ещё что-
то из изученного помню!

Ещё, из заполученных в мои загребущие лапки специали-
стов, следует отметить медика, вернее медичку. Она прора-
ботала лет двадцать фельдшером в травматологии, так что



 
 
 

нам была очень даже "в тему". Да и фельдшер здесь не тот,
что на территориях бывшего союза обитает, нет – это серьез-
ные специалисты, выполняющие большую часть работы. А
врачи у них так, ходят только и пальцем тыкают. Этого сюда,
этого туда, десять кубиков внутривенно…

Теперь бы ещё продавца нормального найти… Тот что
сейчас на приемке стоит, явно не справляется. То, по завы-
шенной ставке оценит трофеи, притащенные из города до-
бытчиками, то лишку снаряжения выдаст. А ставить на эту
текучку кладовщика, тоже не выход, у него и своей работы
навалом.

Может Стива послать туда? Говорить "нет" он умеет и лю-
бит, так что разжалобить и "выциганить под этим соусом"
у него ничего сверх нормы не получится. Надо будет спро-
сить его. Запишу-ка в блокнотик, чтобы не забыть. А то комп
с собой не потаскаешь, хоть он и переносной, но он у меня
один и сломать его да ещё и по глупости было бы досадно.

Ну и стену стоит отдельно отметить, перегородившую те-
перь поселок на две неравные части, её наконец-то закончи-
ли.

Пока просто из кровельного железа. Но всё равно теперь
так легко сюда уже не пробраться. И ладно если пролезет
кто-то вроде Стива, а ну как маньяк какой и всех ночью пере-
режет… бензопилой. Окружающая обстановка способствует
обострению психических расстройств и появлению новых.

Теперь бы ещё внешний периметр посерьезнее укре-



 
 
 

пить… А то это же убожество какое-то, а не нормальная сте-
на получилась. Баррикады, больше похожие на свалку же-
лезного мусора, среди них возвышаются грузовики на спу-
щенных колесах, а окна в нижних этажах домов заколочены
досками. Хочется добавить ещё, что гнилыми, но нет доски
вполне нормального качества. Но всё равно, требуется же,
заложить там все проемы кирпичом, оставив лишь неболь-
шие бойницы для контроля подступов.

А ещё башни крепостные нужны… или хотя бы вышки,
как на зоне. А ну как сюда толпа зомби припрется, а мы и ни
сном – ни духом, как говорится. А так хоть сбежать может,
успеем, через метро.

Его кстати получилось частично использовать. Оборудо-
вали там, в одной комнатушке печь, и сжигаем теперь там
трупы зомбаков, чтобы не воняли, валяясь в округе.

Трубу наверх вывели и оставили пологий пандус к самой
топке. что бы удобно было на тачках мертвецов подвозить и
сваливать туда.

Нашелся специалист, что подключил газ от газопровода,
так что отопления для топки у нас хватает. И на бытовые
нужды ещё остается.

Но видок у этого крематория получился ещё тот конечно.
Когда особенно много мертвецов навалят, иногда даже чер-
ный пепел на головы падать начинает. Если добавить по пе-
риметру внешней стены ещё и смотровые вышки, то думаю
премию: "за лучший косплей Освенцима" – мы получим в



 
 
 

легкую.
Но вообще, вчерне так сказать, будущая структура нашего

поселения уже начинает приобретать некие внятные очерта-
ния. Все основные должности распределены, и даже батюш-
ку, я своим волевым решением самолично назначил на эту
роль. Выбрал одного из тех, кто самими первыми "приби-
лись" к нам с Ричи. Из их же числа был назначен капитан ко-
мендантской роты – бывший вояка, что совсем недавно вы-
шел на пенсию. Буквально перед концом света в запас его
уволили. Правда самой роты у него пока ещё нет, а есть от
силы взвод и то не солдат, а ополченцев. Которые большую
часть времени задействованы на хозработах. Ну прямо как у
нас было, в российской армии – могучей и непобедимой.

Несмотря на то, что теперь уже "капитан", хотя в запас он
вышел "майором", пенсионер – он из бывших летунов, а у
них пенсия рано начинается. Поэтому со здоровьем у него
всё в порядке, это просто реакция уже не та стала, что бы
продолжать летать на сверхзвуке.

Еще из "старичков", что самыми первыми откликнулись
на призывные огни нашего сигнального маяка и приперлись
к нам сюда, осталась четыре не задействованных никоим об-
разом индивидуума. Но поскольку они были первыми, уже
за одно это, пришлось отсыпать им маленькую долю власти
и привилегий. Они даже "квесты" собственные могут выда-
вать прочим работникам, и повышать им за это репутацию
с поселком. Правда, я ограничил их в этом лишь одним кве-



 
 
 

стом в день. Так как для материального поощрения у них
ничего своего считай и нет, пока что, а репутацию слишком
уж стремительно у обычных поселян повышать не стоит. А
то она обесценится.

Из этих четырех: бабка старая с девчонкой десятилетней,
пришедшие вместе, но ни разу не родственники и даже не
соседи – они понятно, что ни к какой серьезной работе не
способны в силу возраста, одна "уже" а другая "ещё".

Но два других балбеса – им просто повезло! И теперь хо-
дят тут по поселку, отыгрывают этакую "золотую молодежь",
"местечкового розлива".. Но и это не плохо, главное не пе-
регнуть палку, что бы народ не озлобился. А так вполне се-
бе иллюстрирует, к чему им всем нужно стремиться, «гор-
батясь» на низкооплачиваемых работах, в надежде однажды
"по-зажигать" не хуже.

А вот и "попик" наш, на доклад ко мне пришел. Пока си-
туация не утрясется более-менее, он сюда будет бегать каж-
дый день. Это потом уже, в более благополучное время, если
оно вообще наступит, можно будет устраивать такие беседы
лишь раз в неделю.

– Садись, давай, наливай себе кофе бери печенье и рас-
сказывай: чем народ дышит. Заговоры строят против меня?
Нет? Ну и хорошо! А теперь подробнее!

Я его выбрал, в том числе, и за хорошую память, так что
тот вскоре вывалил на меня целый ворох услышанных на ис-



 
 
 

поведях "грязных секретиков"…



 
 
 

 
Глава 11

 
Я конечно, и раньше знал, что подростки, в массе своей,

бисексуальны. Но это при недостатке секса, а там уже в игру
вступает сила привычки. Но Стиву-то, чего не хватает?

Зайдя сегодня по-утру в кладовку, за бумагой для принте-
ра, я застукал там эту "сладкую парочку". С полминуты по-
наблюдав, как Стиви пихает свой член за щеку Рику, я ре-
шил всё же привлечь их внимание.

– А что это вы тут делаете?
О, а он оказывается, ещё не разучился краснеть. Хотя и

пытается делать невозмутимый вид, попутно по-быстрому
натягивая джинсы. Ну а Рику, как всегда было всё равно. Тот
как сидел на полу, так и сидит – глазами хлопает да перево-
дит взгляд с меня на Стива.

– Да вот, понимаешь, решил проверить сможет ли Рик –
кивнул он на него – "работать" в борделе.

– Ну и как, проверил?
– Да, вполне сможет! Ты же знаешь, очередь там расписа-

на уже на месяц вперед. Ну, что это за бордель, из одного
работника, сама посуди?! А ему всё равно!

Я задумался, что это – попытка убрать "конкурентов" по-
дальше от меня, или может быть желание обеспечить мать
дополнительным рабочим персоналом? Ведь зарплата бан-
дерше идет с отчислений заработанных её "цыпочками". Ну



 
 
 

а Рику и правда пофиг, животное оно и есть животное!
А мне не пофиг? Прислушался к себе а, похоже, что и мне

тоже наплевать… Может и правда отдать его в бордель? А
то уже, честно признаться, надоело постоянно с ним возить-
ся. Он же требует круглосуточного присмотра и контроля.
А всё, что Рик может предложить взамен, для меня уже не
очень-то и актуально.

– И думаешь, найдутся любители покупать такой "товар"?
– Очередь на месяц! А к нам же еще и новые люди бывает

всё ещё подходят. Так что, по крайней мере, на свою само-
окупаемость, он точно сможет выйти. На еду там, на одежду
и присмотр за собой – он сможет заработать. А там глядишь,
и в кассу, какой-никакой доход начнет приносить…

У-ти мой хозяйственный! Захотелось его тут же потис-
кать, и я не стал себе отказывать в этом удовольствии.

Прекратив щекотать Стива, заметил:
– Но ты не до конца проверку провел, так что давай, про-

должай!
Тот недоуменно воззрился на меня.
– Давай, давай не стесняйся.
Медленно, будто всё ещё сомневаясь в том, что делает,

парень спустил до колен свои джинсы.
– Только презерватив надеть не забудь! А, давай сюда!
Устав ждать, пока он выковыряет искомый предмет из

узкого кармашка в полуспущенных штанах, решил ему по-
мочь. Оттолкнув его руки, выудил узкий квадратик и зубами



 
 
 

надорвал упаковку. А сам презерватив засунул себе в рот.
Потом подтащив к себе за талию, слегка упирающегося Сти-
ва, рывком сдернул с того плавки и ртом надел на его пенис
"чехол". Благо, что он был "готов к бою", восстав сразу же,
как исчезла сдерживающая его до этого полоска ткани.

Со мной этот фокус раньше проделала одна "профессио-
налка", когда я, ещё в первой жизни, служил в армии и сбе-
жал в самоволку. Но тогда я сразу же после этого кончил,
и для меня на том всё наше знакомство собственно и закон-
чилось. А Стиви – молодец! Оказался более стойким, и на
него мои "женские чары" подействовали не так сильно. Хе-
хе. Просто захотелось попробовать, сумею ли и я так же на-
деть презерватив или нет?! Оказалось, что ничего сложного
в этом и нету. Просто надо работать не только губами, но и
всем ртом, насаживаясь на член.

Подтолкнув "готового к бою бойца" к Рику, вытащил из
под ближайшего стеллажа какой-то ящик и, усевшись на
него, приготовился наблюдать. Эх, попкорна бы сейчас ещё,
или семечек.

А у Стива между тем не очень-то получалось, хотя Рик у
нас и не буйный, но он всё никак не мог понять, чего же, от
него хотят. И всё норовил развернуться обратно, как толь-
ко пацан примеривался как бы побойчее ему присунуть. Так
что, вскоре я уже ухохатывался, лежа вповалку на полу. Но
стало не так весело, когда эти увальни что-то свалили мне
на голову, покачнув полки, ладно хоть упало не тяжелое. А



 
 
 

просто слетели несколько рулонов туалетной бумаги.
– Так, хватит ерундой маяться! Пойдем в спальню. И от-

конвоировал их туда, подпихивая для ускорения, по очереди
в спины. Там, не без удовольствия поменял, тем же манером,
презерватив на мальчишке, так как этот уже запылился. И
завалившись в кресло, стал по рецепту Г. Остера отпускать
"вредные советы".

Но, когда ничего не сыплется на голову, а вокруг доста-
точно места, У Стива довольно быстро всё сладилось. И те-
перь смотреть за ними стало уже не интересно.

– Ладно, хватит! Вполне достаточно, для проверки.
Парень, судя по всему, был бы не прочь и продолжить, но

кто же, ему позволит?! Нечего поощрять вредные привычки!
Да и скучно мне быть простым наблюдателем, когда мож-

но и поучаствовать. И напоследок покувыркаться с моим
"питомцем" вдруг захотелось, перед тем как я его отдам "для
общего использования". После этого-то, уже вряд ли мне с
ним захочется быть. После толпы-то мужиков?! Я ж себя
знаю – брезгливый как не знаю кто. Когда могу "перебирать
харчами"…

Да, я уже всё решил. Пусть Рик идет, деньги зарабатывать,
как "настоящий мужиг", потому что нечего на шее у меня
сидеть.

На третий раз презик Стив менял уже сам. Ничего, уже
"большой мальчик", так что сам справится.

А я, помогал с тем же самым Рику, но на этот раз просто



 
 
 

руками.
Проследил за тем, что бы легли они на кровати так, что

их члены оказались вплотную друг возле друга, присел над
ними на корточки и взяв их оба в ладошку, уверено направил
в свою дырочку.

Сперва то, я их хотел раздельно использовать – каждый
в свое отверстие, но затем подумал: а, какого черта? Не по-
нравится если, так и недолго всё прекратить!

Входили они туго, и было чертовски больно поначалу. Но
я и не подумал останавливаться, постепенно всё сильнее на-
саживаясь на них. Кожа у меня в том месте натянулась как
барабанная перепонка, и казалось сейчас лопнет! Но не лоп-
нула. Сев до упора немного подождал, что бы придти в себя
и отдышаться. Но попробовав подвигаться, понял, что нет,
не пойдет и начал осторожно слезать, вытягивая их из себя.

Уф, это было что-то. Вряд ли в ближайшее время решусь
повторить, но всё равно не жалею что сделал это.

Больше сегодня решил письку не напрягать, так что ме-
ня ожидал опять "секс-марафон-в-попу". Пока один из мо-
их приятелей усердно трудился, вколачивая меня в кровать,
другой в это время отдыхал, а затем они менялись. Я же по-
чти беспрерывно плавал на волнах оргазмов.

Я кончил девять раз. ДЕВЯТЬ, Карл! Когда решил, что на
сегодня, пожалуй, довольно. Напоследок они мне по очереди
кончили в рот. Я раньше не понимал этого, но что-то всё же,
есть в этом. Из попы – в рот! Благо, что у нас имеется при-



 
 
 

мерно годовой запас презиков, даже при наших "кроличьих"
темпах их растраты, так что с гигиеной там всё в порядке.
Так-то я хоть и мою там все, перед тем как побеситься в по-
стели, но все же, попа это и есть попа. А так сдернул презер-
ватив и суй чистый член уже куда захочешь.

Они хотели мне в рот. Да я и сам был не против. Пока
возбуждение не прошло, это даже и не противно. Вот потом,
с холодным так сказать рассудком, я не любитель такого вида
любви. Фу-фу.

А сейчас "ничё так"!
Пока Рик размазывал мне по щекам остатки того, что я не

успел проглотить, подоспел и второй. Вот только Стив слегка
не подрасчитал, и часть жидкости попала мне в нос.

– Ну ты и блин…– пробубнил я вытираясь ладошкой.
Долго повозмущаться не получилось, так как член мне в

рот все же запихнули… Сжав губы колечком я позволил ему
поелозить напоследок у меня во рту, а затем и похлопать чле-
ном по губам и подбородку. Ничё ничё, ты мне всё отрабо-
таешь. За каждую проглоченную мной каплю спермы, я по-
требую от тебя множества мелких услуг…

После душа, где мы со Стивом, сначала дружно отдраили
мочалками Рика, а потом по очереди терли друг другу спин-
ки… и не только их, сказал забирать ему свою "подружку"
и идти знакомить их с матерью друг с другом. Ха-ха-ха.

Но небольшая заминка приключилась с подбором одеж-



 
 
 

ды. Так как отправлять Рика туда, в его повседневном шмо-
тье, я смысла особого не видел. Надо же сразу показать "то-
вар лицом", ну вернее попой.

Напялил на него свою юбку в шотландскую клетку, типа
как школьницы носят, но с другой расцветкой. Я то, её всё
равно не надеваю. А ещё кофточку, у которой ворот слегка
был растянут, и я уже подумывал о том, что бы её просто
выбросить.

И, по-моему, получилось неплохо. Главное, что после де-
пиляции у него ноги теперь не волосатые. Правильно я в своё
время всё же поступил, отправив после нас со Стивом и его
на эту процедуру. Так что его теперь, со спины, и не отли-
чишь от девушки. Какой-нибудь плоскопопой и с нулевым
размером груди…С моськой конечно у него всё печальнее, и
на девушку он ну совсем не походит. В общем всё "не айс".
Наказал Стиву, что бы передал матери, пусть та Рику брови
выщипает и макияж ему наносит перед визитами клиентов.
Для начала определим ему график работы в восемь часов с
получасовыми визитами "гостей", ну и с перерывом на обед,
конечно же. А там, посмотрим, как пойдет. Может вообще
никто его не захочет. Хотя… При демографической ситуа-
ции пятнадцать к одному не в пользу женщин… И это при
том, что "свободных", за которых некому вступиться, и кого
можно было бы так же запихнуть в бордель, в поселке про-
сто нет!



 
 
 

Может попробовать "оживить" зомбачку какую? С Риком
же получилось?!

Написав соответствующую заявку на доставку мне оной,
"в максимально не покоцанном" виде, решил прогуляться
и самолично вывесить её на доску объявлений. Закинув за
спину ножны с катаной, без которой я теперь из дома "ни
ногой" отправился сперва к окну приемки. Требовалось ещё
закрыть вчерашние ежедневные квесты.

Перебирая связки с правыми ушами отрезанными у зом-
би, помечал красным маркером на прикрепленных к ним
бирках с именами те где всё было в порядке. Но две связки
пришлось отложить.

– Чьи? – спросил я у Стива стоящего за прилавком, и сей-
час отсчитывающего одному из рейдеров патроны к дробо-
вику. Чтобы не сбиться со счета и не начинать всё сначала,
тот лишь мотнул головой в сторону парочки тусовавшихся
неподалеку бригадиров.

Подойдя к ним, потряс перед их лицами ожерельями с
ушами.

– Ваши?
– Мои вот эти. – это Одноглазый Ник указал на ту, что я

держал в левой руке.
–  Прекрасно! Вернее ничего хорошего, конечно. Вот с

этими восемью всё в порядке, а эти два "тухлые". Ты кого,
Ник, обмануть пытаешься?! Зачем скажи мне, ты у дохлых,
причем уже давно и окончательно, зомбарей уши режешь?



 
 
 

Значит так, слушай меня сюда, за восемь нормальных поло-
жено по плюс пятьдесят к репутации, а за эти бракованные,
налагаю на тебя штраф: по минус двести очков. Итого вы в
этот раз скатались "в ноль". И смотри, если повторится, по-
добное, штрафы станут выше. Понял ли ты меня?!

– Да, чего там, понял я всё…
– Тогда иди, мне ещё с твоим другом поговорить нужно.
Тауфик – местный абориген, и в отличие от европеоидно-

го Ника, никакими внешними увечьями не страдал. Слож-
ность общения с ним заключалась в том, что в отличие от по-
давляющего большинства тех с кем меня здесь сводила судь-
ба, английского языка он не знал. А я мог на местном чи-
тать и понимать, что говорят, но вот сам отвечал с трудом
и жутким акцентом. Не происходило того автоматического
замещения/перевода как с языком туманного Альбиона. По-
этому и отослал Ника прочь, не хотелось перед лишними
людьми позориться, выдавая порой такие лингвистические
перлы, что только со сцены их в стендапе озвучивать.

Но всё же, мне с грехом пополам, удалось втолковать в
его тупую голову, или лишь притворяющуюся таковой, одну
простую мысль: на листках с ежедневными, повторяющими-
ся заданиями стоит крайний срок, когда их ещё можно было
бы сдать и получить за это заслуженную награду. И у него
этот срок истек ещё вчера утром.

Не знаю специально ли он тянул время набрав где-то ушей
от "окончательно мертвых" мертвецов, или просто дурак та-



 
 
 

кой, но засчитывать ему квест я не собирался. Аура на таких
кусках тела, срезанных с головы, держится до трех с поло-
виной суток. И я не собирался разбираться, что там и как у
него происходило. Просто поставил в известность, что пред-
почтение в убийстве надо отдавать тем зомби, что крутятся
по-близости от поселка, а не шляться неизвестно где вдали
от него, а потом пытаться сдать "протухший" квест.

Закончив воспитательную беседу, поправил перевязь,
чуть сбившуюся, от моей экспрессивной речи и размахива-
ния руками и пошел к доске вывешивать своё задание на от-
лов зомбихи.

Но позаниматься другими делами у меня не получилось.
Так как этот листок тут же сорвали и, сказав что всё будет
через пять минут куда-то "умчались кабанчиками" толпой в
пять "рыл".

С этой стороны внутренней стены, перегородившей посе-
лок, находились не только здания что служили внешней сте-
ной, но и добавились несколько трейлеров и палаток. Лю-
ди не спешили идти зачищать квартиры, в которых их впол-
не могли поджидать опасные мертвецы, предпочитая, лучше
ютится в походных условиях. Ну что же, это их выбор.

И, конечно же, внимание привлекал большой купол цир-
ка-шапито, расположенный с правого края площади, на ко-
торый прямо сейчас бригада строителей устанавливала като-
лический крест. Будет у нас и своя церковь, с воскресными
проповедями и причастием! А что? Цирк – церковь, это же



 
 
 

почти одно и тоже, даже по смыслу сходно, что там, что в
другом месте – это, прежде всего шоу.

Как оказалось, немного погодя, квартиры все же зачища-
лись от бывших жильцов хоть и помаленьку-полегоньку.

И сейчас мне притащили тщательно упакованную в скотч
мелкую зомби на вид лет пятнадцати примерно. Но я сам ви-
новат, не уточнил возраст подопытной. Да и сойдет, навер-
ное, все что нужно уже при ней. Главное что следов "погры-
зенности" не заметно. Интересно как она тогда умерла, если
её не кусали? Может таблеток наглоталась?

Приказав тащить их добычу прямо в бордель, поставил
маркером отметку о выполнении квеста, на протянутом мне
бланке, и зашагал следом.

И вот, привязав мелкую паршивку, что всё норовила уку-
сить меня, к кровати, я попытался наладить с ней тот же кон-
такт, что и в своё время с Риком. А для этого я знал лишь
один способ…

Но контакт никак не желал налаживаться! И что я толь-
ко не перепробовал для этого, даже ладонь правой руки ей
вовнутрь затолкал, и поелозил ею там некоторое время. Но,
ничего! Наши ауры, даже близко, не желали сливаться.

Решил притащить Рика, и пусть он мне помогает. Снача-
ла, установлю контакт с ним, а уже он пусть контачит с нею.

И всё вначале вроде бы шло хорошо… Моя аура, привыч-
но уже, растянулась и на Рика тоже, но вот когда он присту-
пил к "обработке" зомби, по его животу начало расползаться



 
 
 

неприятное на вид красное пятно разрыва в его ауре. Напо-
миная своим видом, что-то подобное укусу полученному от
зомби.

Оттащив его в сторону, начал судорожно, руками, путать-
ся закрыть эту прореху, гоняя волны энергии туда-сюда. С
трудом, но мне это удалось. А вот если бы наши ауры уже не
были взаимопереплетены друг с другом, то боюсь, что ниче-
го бы не сумел с этим поделать.

Вытащив меч, проткнул им сердце "бесполезного куска
мертвого мяса". В отличие от упыря, который после подоб-
ного, больше напоминал гнилую мумию – эта лишь слегка
оплыла. Став напоминать не свежий труп. Каким она, впро-
чем, в сущности своей и являлась.

Выйдя из комнаты, приказал бандерше проконтролиро-
вать, что бы там всё убрали. И пошел на выход. Требовалось
предупредить мужиков, что секс с зомби убьет их так же на-
дежно как и их укус. А то, кто их знает, до чего они могут
от "сухостоя" додуматься…

А ещё, необходимо обсудить с бригадирами, а не пора
ли нам организовывать уже, поисково-спасательную экспе-
дицию? Ричи же, до сих пор не вернулся! А уже вышли все
контрольные сроки…



 
 
 

 
Глава 12

 
– Ну же давай, шлепни меня.
Я покосился в сторону раздевающегося Стива, и призыв-

но качнул бедрами.
– Не хочу.
– А помнишь, как я тебя отшлепала? В наш первый день

знакомства…
– И я тебя за это простил!
– Да какой же ты тогда "завоеватель"?!
– Такой – который не поддается на твои уловки!
Подойдя ко мне, стоявшему коленями на диванчике, а ру-

ками облокотившемуся на его спинку, и с джинсами спущен-
ными с попки, он в одно движение уверенно стянул с ме-
ня трусики. А затем, немного поводив членом вокруг ануса,
вставил самый его кончик мне в попу.

Вот зачем эти нежности, когда хочется жесткого секса?!
Так что, я решительно подался ему навстречу, насаживаясь
у него на всю длину.

Обхватив меня с двух сторон руками за талию, он крепко
прижался к моей попе своим пахом, и проделывал этот же
прием всякий раз, как я пытался перехватить у него инициа-
тиву, и навязать свой темп движений. Но он эти попытки, как
говорится, пресекал на корню. А затем медленно и плавно,
как он это любит, Стив начал работать бедрами, придержи-



 
 
 

ваясь до самого конца, ранее выбранного темпа движений.
Лишь, перед тем как выплеснуться ускорился, начав "стро-
чить" со скоростью швейной машинки. Внутри растеклось
приятное тепло от его спермы. В этот раз он был без презер-
ватива. Вообще, он их не любит, и старается всячески укло-
ниться от их использования. Но, пусть теперь к моему рту
даже и не подходит, пока тщательно себе с мылом там всё
не вымоет.

Эх Ричи Ричи как же так?!
Они все погибли! Вчера вернулась спасательная экспеди-

ция. И на мой вопросительный взгляд, бригадир лишь отри-
цательно мотнул головой. Потом-то, я конечно расспросил
их всех более подробно, но уже сразу было понятно, что всё
плохо.

Они нарвались на двух упырей и не смогли с ними ничего
поделать. Ну почти, одного всё же серьезно "покоцали", и его
потом дострелили спасатели. Но их это не спасло. А упырь
этот, весь изрешеченный пулями и дробью, забился под дни-
ще одной из машин, но подыхать всё ещё не собирался. Так
что, пришлось ему в этом помочь…

Трое из бригады спасателей, согласились временно
остаться присматривать за насосной станцией. Но потом их
нужно будет менять, и организовывать там службу по вахто-
вому методу. Так как, "на-постоянку", туда вряд ли кто со-
гласится переехать.

Значит, вода у нас всё же не пропадет, в ближайшее вре-



 
 
 

мя, ветряной генератор подключенный парнями, будет ещё
долго исправно работать, и это плюс. Ещё удалось вернуть
оружие и часть патронов, что увезла с собой первая группа.
Так что у нас снова есть, что положить в арсенал. И это вто-
рой плюс. А дальше уже идут сплошные минусы.

Эх, Ричи… Я что, плачу?! Это же заметил и Стив, начав
обеспокоенно кружиться возле меня.

– Не плачь! Ну, хочешь, я тебя шлепну?
Завалившись на диванчик, подгреб его к себе в охапку и

так застыл, пережидая неожиданно сильный приступ душев-
ной боли.

– Не надо, я в порядке. – и высморкался в простынь.
– Он бы тебе понравился! И вы бы, потом, обязательно

подружились. Он был хороший…
Кто именно этот "Он", Стив не спрашивал, и так всё было

понятно, без слов…

***

Ладно, хватит хныкать, как девчонка, право слово! Всё,
минута слабости прошла!

Закончив одеваться, промокнул носовым платком глаза.
Нет, так не пойдет, надо пойти умыться, а то буду потом пол-
дня ходить с красными глазами.

Закончив "наводить марафет" задумчиво покрутил в руке
тюбик губной помады, что попал ко мне в наборе с прочей



 
 
 

косметикой, и опасливо косясь на дверь ванной осторожно
нанес её на губы. Продолжая косить одним глазом в сторону
выхода, боясь что кто-то застукает меня за этим занятием,
неумело но старательно подровнял помаду, проведя пальцем
по контуру, стирая лишнее. После чего, быстро стер всё бу-
мажными салфетками.

Странные выверты моей психики, уже даже перестали ме-
ня удивлять. Вот, я стесняюсь наносить макияж, но даже и не
думаю запирать двери, когда занимаюсь сексом со Стивом…
И, когда однажды, меня застукала горничная, во время того
как я делал ему минет, я даже не испытал и тени смущения.
Будто так и надо, и ничего постыдного не происходит…

Ещё раз умыв покрасневшее после проделанной "шало-
сти" лицо, вытерся полотенцем, расчесал волосы и отправил-
ся на выход. Дел много – и сами они не спешат делаться, тре-
буя неусыпного контроля за исполнением.

Первым делом захотел побеседовать с кандидатом в бух-
галтера. Это с тем, который, при заполнении анкеты, выда-
ваемой теперь всем новеньким, что прибывают в наш посе-
лок, указал в графе профессии, что является специалистом
в данной области, со стажем в пятьдесят лет… Может уже
удастся наконец-то "спихнуть с себя" эту бумажно-бюрокра-
тическую волокиту?!

Дедок, оказался бойкий и острый на язык, но, к сожале-
нию не еврей, на что я в тайне надеялся. Зачем мне бухгал-
тер-еврей? Ну, ведь как считается: если тебе нужно найти



 
 
 

лучшего врача, бухгалтера, музыканта или ювелира – то это,
скорее всего, окажутся евреи! Хотя на последнем поприще
их и слегка оттерли в сторонку, за последние годы. Но этот
дед мне заявил, что он скорее "антиеврей", так как по наци-
ональности является немцем, и ещё не успел до конца поза-
быть свою родину, хоть и живет уже давно вдали от неё. Но,
как известно все антиевреи – это и есть евреи с пробудив-
шимся через поколение геном семитизма, но отвергнутые
своим сообществом. Так что, принял я этого специалиста на
испытательный срок. А там посмотрим. Если проявит себя
хорошо, и на постоянную работу с соответствующей оплатой
останется.

А затем я забрал "на приемке" мешок с накопившейся би-
жутерией, что получали от рейдеров по весу, и лишь начи-
ная с килограмма, причем по довольно таки низкой цене. Но
её всё равно тащили. Поскольку добывали, как правило, по-
путно с основными задачами, для которых и выбирались в
город. Либо "обнеся" встречные ювелирные салоны с бути-
ками, или же вообще снимали с упокоеных зомби.

Принеся домой эти "сокровища" высыпал их на пол и стал
перебирать. Рассматривая понравившиеся. А те, что понра-
вились особенно сильно, откладывал в сторону.

Заметил я за собой эту, какую-то сорочью прямо, тягу ко
всему блестящему – так же относительно недавно.

И откуда, только взялась, да когда появилась?! Вообще
непонятно! В прошлой жизни я не носил никогда ни куло-



 
 
 

нов, ни цепочек, ни прочих колец. Во-первых нельзя! Ведь
электродуга может и притянуться к подобным цацкам, осо-
бенно если имеешь дело с высоковольтным оборудованием,
а на подстанциях только оно и есть. При напряжении, свы-
ше тысячи вольт, даже не обязательно касаться токоведущих
частей проводника – электричество может пробить разрядом
воздушный промежуток, особенно если на тебе имеются из-
делия из благородных металлов. Так что, из наших работни-
ков, никто не носил ни "цепур" ни "гаек" на пальца, даже ко-
гда всеобщая мода этому способствовала.

Ну и, во-вторых: не было у меня раньше такого желания,
просто-напросто!

А теперь вот значит, появилось…
Тут мое внимание привлекла сережка, в виде сердечка из

алого рубина, и немного покопавшись в груде, нашел её сест-
ренку. Отмыл их тщательно в ванной, от засохшей крови, так
как, по-видимому, вырывали их, как говорится, "с мясом".
Ещё, до кучи, продезинфицировал их спиртом, из маленькой
бутылочки, извлеченной из аптечки.

Полюбовался на них, держа на ладони. Отмытые, они бы-
ли ещё красивее. Так, теперь осталось вставить их. Но было
одно препятствие, на пути к моей цели, уши-то у меня были
не проколоты. Моя предшественница в этом теле, почему-то
этим не озаботилась. Так что, придется мне самому теперь
наверстывать её упущение.

Захватив всё из той же аптечки одноразовый шприц, на



 
 
 

секунду задумался, куда идти? К медичке, или же к космето-
логу? Но после недолгих колебаний, мой выбор все же, оста-
новился на последней. У медика несколько иной профиль
работы, а вот мать Стива, за свою карьеру должна было уже
кучу ушей проколоть. Так что, думаю и мои, не доставят для
неё проблем. Поэтому путь мой лежал прямиком в бордель.
Интересно, что за новые слухи пойдут обо мне гулять по по-
селку, после этого визита?! То, что он останется тайным я и
не надеялся. Но было как-то плевать.

А в борделе меня ожидал сюрприз… И не сказать что при-
ятный! У меня вообще все сюрпризы, как правило, такие.
Поэтому, в том числе, я не понимаю того как в США на день
рожденья любят, спрятавшись сперва, затем выскакивать пе-
ред именинником с этим криком: "Сюрпрайззз!" И все по-
сле этого радуются… Лично мне, захотелось бы наоборот,
поубивать всех этих шутников!

А "сюрприз", заключался в том, что наша, до недавнего
времени, единственная работница захотела «соскочить». За-
беременев…

Что и диагностировала у неё наш штатный медик, что так
же находилась сейчас здесь.

Отослав прочь медика с бандершей, что с какого-то пере-
пугу, принялись вдруг защищать передо мной эту… просто
эту. Так как цензурные слова неожиданно закончились.

Апеллировали они тем, что она-де не виновата! Но быст-
ро заткнулись, когда учиненная мной проверка показала, что



 
 
 

все презервативы, сваленные в широкую хрустальную ва-
зу, что стояла на тумбочке при входе, оказались проткнуты
иголкой.

Под моим молчаливым взглядом эта сссу…дарыня, сна-
чала прекратила дерзить, а затем и извинилась, промямлив
"простите" и, потупив глазки в пол. А мне, хотелось содрать
с неё кожу, и сшить затем из неё себе модную жилетку, как
один французский революционер проделал с насмехавшейся
над ним аристократкой… А французы же, всегда были зако-
нодателями моды!

Видимо что-то такое, почувствовав, она зябко передерну-
ла плечами.

– Значит, слушай сюда! Работать будешь столько, сколь-
ко сможешь, до самых крайних сроков беременности. И вдо-
бавок, увеличиваю тебе вдвое, количество рабочих часов в
смену. А то, что-то как я погляжу, у тебя, по-видимому,
слишком много свободного времени! Раз в голову всякие
глупости лезут! Всё, иди, и что бы я тебя сегодня больше не
видела!

Выйдя и сам, следом за убежавшей в слезах работницей,
объяснил, поджидающей меня здешней хозяйке, что мне
собственно от неё нужно и для чего я сюда неожиданно за-
явился. Ну и не забыл добавить, об изменении в расписании,
у её подопечной. Которое ей теперь предстоит вскоре внед-
рять, со всем пылом и страстью… в рамках, оплаченных по
прейскуранту услуг.



 
 
 

Что бы проткнуть мне ушки, у косметолога, не заняло
много времени. И было, даже не больно. В качестве анесте-
зии, она использовала два кусочка льда, что некоторое время
подержала прижатыми, с двух сторон, к мочке каждого уха.

А затем два укола иглой и "вуаля" новые, а для меня так
и вообще первые в жизни, сережки у меня в ушах!

Захотелось найти Стива и посмотреть, оценит ли он мой
новый внешний вид?!

Что, я вскоре и проделал, но сперва ещё немного задер-
жался. Попросив, заодно уж, подровнять мне брови и, зами-
рая от сладкого ужаса,.. накрасить губы.

Когда я шел по улице поселка, и ловил на себе чужие
взгляды, то чувствовал теперь себя словно голый в обще-
ственном транспорте… Как в детстве, в кошмарном сне, ко-
торый будто бы, теперь воплотился в реальности. Ситуация
совсем другая, а эмоции – те же! Пройдись я, на самом деле,
здесь голышом, то вряд ли бы испытал столько же смущаю-
щего стыда, как демонстрируя всем свои алые губы с четко
очерченной линией контура.

А когда уж, я добрался до пацана, то настолько возбудил-
ся, от всей этой ситуации… Что тут же затолкал его в под-
собку, не обращая никакого внимания ни на ухмылки, стоя-
щих в ожидании у окошка посетителей, ни на то что стены у
этой постройки были из тонкой фанеры и отнюдь не звуко-
изолированные… И это, не вспоминая уже о большом пано-
рамном окне, правда выходящем на другую сторону от забо-



 
 
 

ра, но всё же… На нем же, даже шторок не было!
Но всё это меня сейчас не волновало совершенно! А, что

касается пересудов, что обо мне пойдут, то обо мне уже
столько слухов ходит, что одним больше или одним меньше
– "погоды" уже не сделает!

Занял я ту же самую позу, что и с утра в спальне. По срав-
нению с той ситуацией, изменилось сейчас только нижнее
белье, что теперь на мне было одето, да место событий. Са-
мо же действо будущей "пьесы", "игралось по тому же сце-
нарию".

Разве что Стиви, "в кои-то веки", внял моей просьбе и
ускорился с самого начала. Сейчас он правда "трудился" не
над моей попой, а обрабатывал другую, предназначенную
для этого природой, дырочку…

Из-за высокой скорости, он довольно быстро заканчивал,
но перерывы были короткими, и я не успевал заскучать, как
он уже был готов продолжить. Всего, его хватило на три за-
хода, когда ему потребовался уже более долгий перерыв для
восстановления.

Но мне сейчас всё понравилось гораздо больше. Пусть уж
быстро – но часто, чем медленно и подолгу. О чем я ему и
сообщил, поцеловав напоследок.

А затем, стерев с сожалением размазанную помаду, по-
правил одежду, выбросив в урну порванные трусики, и напу-
стив на себя невозмутимый вид, открыв дверь, вышел. Что



 
 
 

бы пройти мимо шушукающейся толпы любопытных, что
значительно разрослась, за эти несколько минут, на которые
мы со Стиви "уединялись".



 
 
 

 
Глава 13

 
Негр был ростом с меня, а это значит довольно высокий,

как я уже успел убедиться. Ну и член у него был "Ух" и "Ох".
Оправдывая все легенды, распространившиеся после выхо-
да различных фильмов определенной направленности, где в
главных ролях снимались, в том числе, и его соплеменники.
Был он как раз с мою руку до локтя, если ладошку не счи-
тать, и такой же толщины.

Я бы ещё неделю назад ни за что не решился в себя совать
такое. Но я тут заметил одну штуку, что на мне всё пора-
зительно быстро заживает. Особенно если накануне "хряп-
нуть" энергии, "замочив" пару зомбарей. Вот такие дела.

Ладно, хоть ещё девственность не восстанавливается, а то
вот бы был мне сюрприз… Охренеть, не встать! Лучше о та-
ком вообще не думать, дабы не накликать, как говорится.

И как они там, в мусульманском своём раю, только живут,
мне вот интересно?! Если каждому правоверному положено
по пятьдесят девственниц… у которых на утро их девствен-
ность восстанавливается! Или это, только для мужчин там
рай, а для женщин вовсе даже наоборот?

Вот только мне его "прибор" испытать на себе не грозило,
при всем моем желании. Так как эта… "самка собаки" ока-
зался геем! А вот Стив – ему понравился… Рррр, не отдам,
моё! Фшшш. При виде тех взглядов, что тот бросает в сто-



 
 
 

рону задницы моего пацана, хотелось зашипеть как кошка и
всего его расцарапать… Может всё дело в том, что он не на-
стоящий негр, а "американская подделка"?

Пилот вертолета, недавно свалившийся нам на головы,
как снег в середине июля.

Ну не совсем на головы, а в полукилометре в сторону от
поселка. Этот "мудрец", зацепился за электропровода, тяну-
щиеся от одного небоскреба к другому, и рухнул вниз. Ему
ещё повезло, что те были не под напряжением и отделался
он в итоге лишь сломанными ребрами и вывихнутой ногой.
Когда мы туда подоспели, его уже радостно встречала толпа
"поклонников американской демократии", так и напрашива-
ющаяся на проведение "гуманитарных ковровых бомбарди-
ровок".

Генералы – в атаку не ходят! Но так уж получается, что
как боец ближнего боя, я в нашем анклаве оказался лучшим.
И это не я настолько хорош – просто остальные без автомата,
и запаса патронов распиханного по всем карманам, боятся
из дому выйти, а не то что в рейд отправляться. Не умеют
они и не хотят "в рукопашку" драться с мертвецами.

Хотя были и такие любители, но быстро как-то повыве-
лись.

С силой мертвецов, для них достаточно одной ошибки. И
вот уже ваш меч/дубина/копьё зажат лезвием/древком у них
в кулаке, а ещё через секунду вырван и отброшен в сторо-
ну…



 
 
 

А лишнюю стрельбу открывать не хотелось. Тот район го-
рода, где "вертушка" свалилась, мы ещё толком даже и не
начинали "чистить".

Руки просто не дошли. В городе с трехмиллионным на-
селением, это до апокалипсиса, живых мертвецов уж очень
много образовалось. Удивительно уже то, как мы сумели так
быстро зачистить от них ближайшие к нашему дому улицы
с переулками, и перекрыть подходы к ним наспех возведен-
ными баррикадами.

На стрельбу, мертвяки, со всех окрестных улиц сбегают-
ся, как мухи на определенную субстанцию. А мне хотелось
провести рейд, по возможности, тихо. И главное, без потерь.
У нас и так людей мало, поэтому и за негром этим отправи-
лись, хотя тогда и не знали, что там именно он нас дожида-
ется. Тоже мне "подарочек"… Но и он, хоть на что-нибудь,
да сгодится!

Вертолет у него был не боевой а так, фигня одноместная,
даже без боковых дверок. А по сути, вообще, одна рама с
креслом и винтом. Он повис на проводах, за которые заце-
пился, как муха в паутине, и раскачивался теперь в трех мет-
рах над толпой мертвецов. Которые, радостно бегали шкан-
дыбали за ним, из стороны в сторону, ожидая пока он сам
свалится, в их "ласковые объятия".

Будь у него нормальный вертолет, то тут бы ему и каюк,
его бы никакие провода не удержали. А так, спасти мы его
успели, и даже до поселка благополучно добрались.



 
 
 

"Докторша", закончила накладывать тугую повязку на
грудь пострадавшему, фиксируя ребра, и теперь он одевался.
Вывихнутую ногу, она ему уже до этого вправила, тогда-то
я и разглядел его во всех подробностей. Ведь вывих был в
бедренном суставе, и что бы его вправить, с пострадавшего
пришлось срезать ножницами штаны. Так как, снять он их,
был просто не в состоянии.

Убедившись лично, что с нашей "находкой" всё будет в
порядке, пошел заниматься остальной "текучкой". Хоть Карл
и здорово мне теперь помогает. Этот "дедуган", оказался
очень полезным приобретением, как для меня лично, так и
для всего нашего, пока ещё небольшого, анклава. Взвалил он
на себя, не только всю бухгалтерию, хотя я на большее и не
рассчитывал, он, не смотря на свой почтенный возраст в де-
вять десятков лет, умудрялся как-то "вести" ещё кучу про-
ектов. Он, по сути, оказался чем-то вроде управленца, без
жесткой специализации. И если в нормальном мире – цени-
лись, прежде всего, узкопрофильные спецы, то в нашем су-
масшедшем мире постапа, на первое место выходили те, кто
мог совмещать в себе множество талантов, на гармоничной
основе.

Но всё равно, оставались и те дела и проблемки, перева-
ливать решение которых на других – это означало бы, бес-
контрольно раздувать бюрократический аппарат. А этого мы
позволить себе не могли, так что поневоле приходилось опе-
ративно реагировать на них самому.



 
 
 

Вот как, например, в этом случае:
Взяв в руки бутылку "элитного алкоголя", по крайней ме-

ре, об этом прямо-таки "кричала", яркая этикетка на ней,
раскрутил её в руках, после чего остановил вращение. По-
наблюдал некоторое время, за образовавшимся внутри "вих-
рем", и за тем как он рассеялся. Оставив, после своего ис-
чезновения, зависшую "в толще жидкости", массу медленно
всплывающих пузырьков. Да, прямо как в минералке! О чем
я и спросил, сунув её под нос продавцу: "уж не минералка
ли это"?!

Он начал юлить в ответ, так что мой вердикт был однозна-
чен, и вполне правомерен. Хоть этот индивидуум и пожелал,
тут же, его оспорить.

– За что, повесить-то?!
– Знаете, а это очень хороший, и главное своевременный

вопрос! Повесьте его, за шею!– кивнул я на упирающегося,
и отказывающегося уходить, барыгу своим охранникам.

– И пусть провисит так пару дней. Ну, а затем, как народ
на него налюбуется, сбросьте в Пекло. – Так мы, с некоторых
пор, начали называть печь крематория, для сжигания "тру-
пов зомби", или таких вот, провинившихся неудачников.

Воющего от ужаса продавца вытащили на улицу, придавая
ему по пути ускорения пинками.

А нефик, потому что! Если бы он на свою паленую "во-
тку", не начал клеить этикетки от других бутылок, то макси-
мум, что ему грозило, так это заплатить штраф. Но он, будто



 
 
 

ему было мало того, пытался и мне в лицо врать, что товар у
него, ведите ли, самый качественный, получаемый лишь от
проверенных поставщиков. Но быстрый обыск, в пристрой-
ке к его складу-магазину, выявил как приспособу, для заку-
поривания бутылок, так и пластиковую тару со спиртом.

От этого-то пластика он, видать, и напитал в себя всякой
гадости, от чего люди начали травиться и в медпункт бегать
с жалобами.

И хрен бы на них! Сами же знают, что если цены здесь
были в три раза дешевле, чем в салуне, то дело должно
быть нечисто! И это ваше здоровье, в конце-то концов! Так
что травитесь, как говорится, на здоровье. Но, барыга на-
чал врать и выкручиваться, а я этого не люблю! И у нас
здесь, слава Богу, не демократия. Я хоть и прислушиваюсь к
мнению новосозданного Совета Поселка, и часто поступаю
именно так, как мне предлагают, благо, что люди туда вхо-
дящие свое дело знают "на пять с плюсом". Но не надо толь-
ко заблуждаться: их голос был, есть и будет только совеща-
тельным! А окончательное решение, как поступить – только
и исключительно за мной.

И я решил – повесить этого прохиндея, будет правильно!
Толку с него чуть, а проблем из-за его непомерной жадности
уже больше, чем стоит даже сама его жизнь, не говоря уже
о жалком имуществе. Что, однако же, все равно будет кон-
фисковано в пользу администрации поселка. Спирт медич-
ке передам, для обеззараживания и такой пойдет, а домик "с



 
 
 

молотка пустим", может, кто и купит. Всё копеечку в бюджет
сэкономим, он же у нас не резиновый.

Потом пытался решать уже "навязшие в зубах" проблемы
с борделем. Вот, связался же я с ним. Как говорится: "Не
было у бабки проблем – завела бабка порося…"

Теперь уже беременная азиаточка, на пару с Риком –
недолго были единственными работниками борделя. Но, так
уж получилось, что новыми желающими туда устроится, ста-
ли ещё трое молодых парней.

Один из вновь прибывших, не вовремя, как он тогда ду-
мал, загрипповал. И та группа, с которой он и попал в по-
селок, добравшись недавно до нас, не став его дожидать-
ся, ушла в рейд с командой ветеранов. Где все и погибли…
Неудачно нарвались на крупную группу зомби, и естествен-
но, что командир рейда пожертвовал новенькими, а не сво-
ими уже проверенными сокомандниками.

Парень, после этого захандрил, и откровенно боялся вы-
ходить из поселка. Так как весь его опыт выживания при
зомбиапокалипсисе, впрочем как и у тех, уже погибших, его
товарищей, сводился к тому, что они всё это время просиде-
ли в студенческой столовой, закрывшись от внешнего мира и
потихоньку проедая запасы еды… Пока не выпала возмож-
ность оттуда удрать.

Но жить-то на что-то надо?! Так что ему, или оставалось
идти в "грязнорабочие", так как у бывшего студента филфа-
ка, актуальных для нас профессий и навыков не обнаружи-



 
 
 

лось, или второй вариант – в бордель! Что он собственно по-
том и выбрал. И даже, не остановился на самом этом факте, а
слегка поднакопив деньжат, решил "развивать карьеру". Об-
ратился с просьбой к медичке, и та установила ему силико-
новые имплантанты для сисек. Клиентов, после этого, у него,
конечно, прибавилось, и это позволило, в свою очередь, ему
поднять цену за свои услуги.

А остальные двое, подтянулись туда уже после него.
Неожиданно поняв, что и так можно "выживать", в этом су-
ровом мире. А не рисковать своей шкурой, каждый раз вы-
ходя за периметр поселка. Но они, пока ещё, так далеко в
изменении своих тел не заходили. Ограничиваясь, лишь но-
шением женской одежды и длинноволосых париков.

Отношение в Азии и в этом её "огрызке" в частности, в
который я и попал, к подобным "странностям в поведении"
было вполне терпимым, и я бы даже сказал "толерантным".
Не настолько как в Таиланде, до предложений о введении
"третьего пола" на законодательном уровне, специально для
трансов – тут дело никогда не доходило, но всё же, всё же…

А что я-то мог поделать?! Демографический перекос был
очень уж высок, и исправляться сам-собой в ближайшее вре-
мя явно не собирался.

Что бы хоть как-то, хоть слегка, выправить эту "кривую"
ситуацию: решил на базе борделя "замутить" ещё и клуб зна-
комств.

Что-то по типу Тиндера – но только вживую!



 
 
 

С системами видеонаблюдения, у нас все ещё не получа-
лось толком разобраться, что бы наладить хотя бы контроль
периметра, не говоря уже о всяких таких "излишествах".

Да и камер с мониторами бы попросту не хватило, что бы
сразу же всё организовать, на должном уровне… Но этого и
не требовалось, так как у нас имелось кое что получше.

Зеркала с односторонней прозрачность!
Притащили их из города не так давно, довольно большой

партией товара, и до сих пор не знали, куда их можно при-
строить. Вещь то вроде бы и дорогая и эксклюзивная – но в
то же время совершенно, в наших реалиях, казавшаяся бес-
полезной.

Но, я придумал, как и их можно использовать.
С одной стороны смотришь в такое зеркало, и это именно

что зеркало – зато с другой стороны, прозрачное стекло.
Установили их в межкомнатные двери, выкинув стоявшие

там до этого матовые узорчатые стекла. И разместили на вхо-
дах в маленькие кабинеты- бутики, бывшего торгового цен-
тра. Который занимал прилично места, на первом этаже од-
ного из наших зданий-крепостных стен, и до этого толком
те помещения нами не использовались. Пришлось организо-
вать планомерную "зачистку" и проверку всех "отнорков".
Зомби ведь может и совсем тихо стоять в каком-нибудь шка-
фу. Оказавшись в ограниченном пространстве, они впадали
в нечто вроде летаргического сна. Пока такой шкаф не от-
кроешь, и не потревожишь мертвяка, и знать не будешь о его



 
 
 

близком присутствии. А почуяв живых, пробудиться и на-
пасть – это для него дело нескольких секунд. Были уже, зна-
ете ли, случаи убедиться в этом на практике! Закончились
те события для их участников, как правило, трагически.

А теперь, после "зачистки" и косметического ремонта по-
мещений с частичным переоборудованием – здесь, значит,
будет Клуб для интимных встреч.

При входе, люди будет сразу же делиться на две категории:
тех, кто не прочь раскошелиться. И тех, кто придет сюда – в
надежде подзаработать.

"Первые", будут покупать за деньги ключи от кабинетов,
и проходя, по одному, мимо кабинок, где в это время си-
дят/лежат "вторые", выбирать из них себе партнеров. Имея
возможность, благодаря этим зеркалам, всё что захотят по-
дробно разглядеть, и в то же время не продемонстрировать,
в открытую, этот свой интерес.

И если кто-то им вдруг понравился, опустить выданный
им ключ с уникальным номером, в специальный ящичек воз-
ле двери.

Затем они расходятся, по кабинетам, в соответствии с
присвоенными им номерами. И уже их, в свою очередь, вы-
бирают "вторые".

Если кто-то из "первых", чей ключ они получили, им так
же симпатичен, то можно будет открыть его дверь этим сво-
им ключом, и всё у них после этого получится.

Благо, что кроме помещения за прозрачной дверью, где



 
 
 

их дожидается партнер из "первых" номеров, есть ещё и зад-
няя комната. Которая, уже более изолирована от посторон-
них взглядов, и обставлена всей необходимой мебелью, для
проведения приятного вечера – в том числе, имеется и дву-
спальная кровать.

Ну, и так как "вторые" не платят ни гроша, естественно,
что выбирать они могут лишь из тех кандидатов, что в свою
очередь уже выбрали их. А не могут зайти к любому, к кому
пожелают.

Ещё одним преимуществом "первых номеров" является
то, что они могут, по крайней мере, попытаться, сохранить
свою анонимность, в отличие от номеров "вторых".

Для этих целей служит, как всевозможная одежда, кото-
рую снимать вовсе не обязательно, но тогда и не факт, что
тебя хоть кто-то выберет в качестве партнера. А так же, мож-
но использовать и различные маски на лицо, начиная от кар-
навальных и вплоть до мотоциклетных шлемов с затемнен-
ным стеклом.

Если партнеры друг другу симпатичны и всё у них в даль-
нейшем случилось к взаимному удовольствию, первому но-
меру после проведенного совместно вечера, следует поста-
вить оценку своему партнеру. От одной до пяти "звездочек".
И именно исходя из этой оценки оплатить, так сказать, "по
факту" его услуги, на кассе.

Пятьдесят процентов, с этого заработка, идут админи-
страции, остальные же деньги – получает сам непосредствен-



 
 
 

ный "второй" участник.
Вот вкратце и вся идея. Еще, пожалуй, стоит добавить

лишь то, что более "пассивные" в своем выборе "вторые" но-
мера могли рассчитывать, кроме заработка денег, получить
также и прибавку к репутации в поселке. Но только если их
оценка, в количестве полученных звездочек, будет не ниже
четырех.

Это было мной придумано и осуществлено в надежде
привлечь этим в бордель, прежде всего новеньких. Так как
"старожилы", если бы кто из них хотел подобного, уже бы
воспользовались такой возможностью. Но имеющиеся в на-
шем лагере "представительницы прекрасного пола" все были
"чьими-то", а не сами по себе. Это были чьи-то жены, матери
или дочери соответственно. И в полной мере распоряжаться
своей судьбой, у них не было возможности.



 
 
 

 
Глава 14

 
Он появился словно бы "из ниоткуда". Так как дальние

заставы его не видели на подступах к поселению. Он возник
уже внутри периметра, просто выйдя из-за угла в своем буд-
то бы маскарадно-косплейном костюме римского легионера.

И, конечно же, нашелся один «умник», что сразу же по-
пытался за его счет самоутвердиться, начав насмехаться над
новичком. А так как тот не реагировал на шутки и даже на
обидные замечания то, что бы привлечь внимание к своим
словам, решил его толкнуть…

"Ничтоже сумняшеся", гость извлек свой короткий меч из
ножен на боку и отрубил руку, которой его коснулись.

Вот тут-то только все и забегали. И лишь потом начали
вылезать, как поганки после дождя, все странности его по-
явления.

А пока что они не придумали ничего лучше, чем по быст-
рому перетянуть бинтом культю неудачливому агрессору и
потащить их обоих ко мне "на правёж".

Так как население нашего небольшого анклава лишь
недавно перевалило отметку в триста человек, то введение
отдельной системы судопроизводства я посчитал излишним.
Не так много ещё совершают преступлений, что бы их раз-
бор и вынесение приговоров "по горячим следам" вызывало
затруднения и грозило бы похоронить меня под ворохом до-



 
 
 

полнительной бумажной работы.
Едва только увидев этого "легионера" я сразу же понял,

что с ним что-то не так! И дело было не в отсутствующем
ростовом щите что был ему положен по штатному вооруже-
нию… Совсем нет. Дело было в его необычной ауре. Кото-
рую все прочие, понятное дело, просто не могли видеть.

Она было золотой! Не желтой, как у обычных людей, и не
красной как у нежити, а такого вот яркого оттенка. Да и глаза
его, изредка проблескивали этим же сиянием.

Не выдавая себя, что заметил необычность гостя, по-быст-
рому вынес оправдательный приговор, разобравшись, в чем
было дело. И дело не в том, что я его испугался… С чего бы
это?! Просто он и в самом деле был прав, ну я, по крайней
мере, так считаю. А моё слово здесь решающее, и значит, так
оно и есть!

У этого неудавшегося "нападавшего", что неожиданно сам
того не желая переместился в категорию "терпил" был такой
же уровень репутации с поселком как и у новичка. "Нуле-
вой"! Он даже до дружелюбия "репу" с нами поднять не спо-
добился, не смотря на то, что находится внутри периметра
уже больше двух месяцев. Поэтому и преференций как "ста-
рожилу этих мест" ему никаких не было положено. Для меня
их статус был одинаков, а поэтому виноват, оказался тот, кто
и затеял конфликт. Наложив на него вдобавок штраф, при-
казал отконвоировать его в мед. часть, да и самим провали-
вать раз у них больше вопросов нет. А сам я решил ещё побе-



 
 
 

седовать с нашим гостем. Немного по-расспрашивать его…
Но, похоже, мой интерес не укрылся от его внимания, как

я не пытался его не афишировать, напустив на себя невоз-
мутимый вид.

Предложил ему переместиться из зала, где проходило су-
дебное заседание, на кухню, и выпить чашечку чая. Там же
и представился Анжеликой в ответ, предложив назвать своё
имя и рассказать, зачем он к нам заявился.

– Крамус! – можешь меня так называть…
Интересная оговорка, не "меня зовут", а "можешь назы-

вать" – похоже, имя-то не настоящее, как впрочем, и у ме-
ня. И как оказалось, нечто общее между нами отметил не я
один…

– И зачем ты, в женское тело облачился? Новых ощуще-
ний захотелось?

– Как будто у меня был выбор! – выдал я на автомате, а
сам постарался успокоиться и не показывать своего волне-
ния. Меня явно с кем-то перепутали или знали о факте мо-
его здесь появления то, что и мне самому было неизвестно.
Надо бы его расспросить об этом, только аккуратно…

– А аватара сменить не пробовал?
– Ну, так… – Я многозначительно замолчал и повел рукой

вокруг. Нет, он меня точно с кем-то спутал и принимал за
другого человека. И человека ли, это ещё вопрос, учитывая
ауру у него самого, и то, что свою-то я и не вижу.

А принимает он меня за того, кто хорошо разбирается в



 
 
 

том, что здесь собственно происходит, и может по желанию
менять тела: как обычную, хоть и дорогую, одежду.

А когда ты не знаешь, что сказать в ответ и не выдать сво-
его собственного незнания, то больше молчи и делай много-
значительный вид! И тогда есть некоторые шансы за то, что
твой собеседник, сам всё за тебя додумает, и объяснит сам
себе все свои вопросы.

– Ясно. Прогресс в строительстве терять не хочешь! – Ну,
я же говорил, придумал вполне для себя годное, хоть и со-
вершенно непонятное мне объяснение, "почему это я не ме-
няю тело по желанию".

– А свиток, что не используешь?
– Что за свиток?
– "Магический свиток, для смены пола", конечно!
– А такие есть?! Существуют, вообще?
– Я тебе даже больше скажу: он не просто существует, а

он у меня даже с собой имеется! – Он полез в свою, кажу-
щуюся небольшой сумочку, прикрепленную на поясной ре-
мень, но на деле похоже являющуюся бездонной. Немного
там покопался, чертыхаясь сквозь зубы, и вытащил неболь-
шой рулончик бумаги, запечатанный красной сургучной пе-
чатью, на завязочках, которыми он и был, стянут "в трубку".

– Пользоваться, знаешь как?
– Нет. – Замотал я отрицательно головой.
– Да так же, как и другими подобными свитками! Разры-

ваешь напополам и лежишь, ждешь эффекта. Печать только



 
 
 

не трогай, а то рвануть может. Я это к чему говорю… есть,
знаешь ли, и такие умники, что пытаются их развернуть и
"прочитать". Ха-ха-ха.

– Хи-хи. – Угодливо "подтявкнул" я в ответ. Хоть и смут-
но пока понимал, о чем идет речь.

– Процесс преобразования будет проходить в течение ча-
са. Он безболезненный, но довольно долгий. В это время,
предпочтительно, где-нибудь прилечь в безопасном месте, и
находиться без одежды и украшений на теле.

– Ну, будешь брать? Не дорого уступлю. Он мне всё рав-
но в виде трофея достался, когда я, по случаю, один Замок
разграбил…

Я опять понимающе усмехнулся, в ответ на его ухмылку.
Хотя сам стал понимать ещё меньше в происходящем, чем
до начала разговора. Магические свитки какие-то, а теперь
ещё и Замки, что за ерунда происходит вообще?!

– Нет, не буду! Мне и так хорошо. Я уже почти привык.
– Поняяятно, всё с тобой!
И презрительно посмотрел на меня, как на извращенца

какого-то. А потом ещё гад, задержал взгляд на моих сереж-
ках в виде сердечек из звездного рубина. Внутри которых,
при определенном освещении, как бы вспыхивали малень-
кие искорки. А у самого-то, в ушах что?! Вы поглядите толь-
ко на него, вообще какие-то натуральные шурупы вставлены.
Ну и кто тут из нас ещё больший извращенец, после этого?!

На этом разговор собственно и "увял". Допили чай и рас-



 
 
 

прощались… на время. Мне надо было поразмыслить спо-
койно над полученной информацией. А ему, похоже, сори-
ентироваться, куда он вообще собственно попал. После это-
го разговора при встречах со мной он теперь не то что бы ме-
ня как-то избегал или игнорировал… Но видимо, посчитав
меня за конченного извращенца, предпочитал разговаривать
теперь – только по делу.

Пробыл он с нами, ещё два дня – но сумел за это время
сделать немало полезного.

То, что он ещё и маг, а не только мечник, стало всем яс-
но в первый же день. Это когда друзья-собутыльники пока-
леченного им "шутника" попытались разобраться с ним "по-
свойски". Подкараулив его, впятером, на выходе из вечерне-
го бара/салуна, что продолжал исправно функционировать –
владелец оказался понятливым, и закрывать заведение мне
не пришлось.

Подкараулить то они его подкараулили, но драки не слу-
чилось, так как он этих подвыпивших "мстителе", просто
шуганул зажегшемся на ладони файерболом. После чего они,
значительно протрезвев, рванули в разные стороны, донося
данную весть до всех заинтересованных слушателей. Ну и
вытрясая по дороге экскременты из враз потяжелевших шта-
нов…

После этого за гостем установилось плотное наблюдение
из множества любопытных обывателей. Но его, похоже, это
повышенное внимание к своей персоне нисколько не напря-



 
 
 

гало. Так как любопытные были опасливо-уважительны и
старались держаться все же на расстоянии хоть и, не выпус-
кая мага из вида.

За время пребывания в поселке, маг Крамус, немного
разобравшись в ситуации, продал нам свои услуги как ма-
га-специалиста, в первую очередь: установив защитный ба-
рьер по периметру стены.

Так что, теперь мы можем, хотя бы, больше не опасаться
нападения на поселение упырей. Его хоть за всё это время и
не случилось. Но сама такая возможность постоянно держа-
ла в напряжении, не давая забывать об этой опасности. А те-
перь хоть одной проблемой меньше. Но за это он выгреб, всё
наше наличное золото взамен, правда, добавив, это в при-
дачу к уже установленному барьеру, "сваренное" в сорока-
литровой бочке "зелье исцеления". Ну как сваренное… слил
без разбора всякие разные спиртосодержащие напитки в од-
ну большую тару и добавил туда что-то из маленькой буты-
лочки. После чего подогрел на огне, не доводя, однако же,
до кипения, и тщательно размешал. И всё! Но действенность
этого "эликсира", выпала возможность нам испытать, увы,
буквально уже на следующий же.

Один новичок подставился под укус. И казалось бы всё,
для него, по крайней мере. Ведь "противоядия" от этого не
существует, не существовало, до недавнего момента… Его
зачем-то друзья притащили в лагерь, видимо были такими
же новичками, ветераны просто добили бы, чтобы не мучил-



 
 
 

ся. Ну, или, в крайнем случае, подождали бы, пока он сам
обратится, а потом уже добили. Но как оказалось в дальней-
шем, действовали они на удивление правильно. Ведь и од-
ного глотка зелья выпитого пострадавшим, по совету этого
"загадочного существа", отзывавшегося на имя Крамус, хва-
тило, что бы он не умер, и вообще пережил укус зомби без
последствий…

Ой, что тут началось после этого… Пришлось конечно же
"наложить лапу", на все наличное зелье, объявив его стра-
тегическим ресурсом. Которое будет, мной лично распреде-
лятся…

Затем он увел за собой значительную часть зомби из
окрестностей лагеря, в дольнюю часть города. Продемон-
стрировав тем самым способности некроманта и то что мо-
жет этими мертвецами в некоторой мере управлять. Выяс-
нись это сразу же и обыватели бы его возненавидели. Но по-
сле всего совершенного на него поглядывали с умилением и
готовы были "скушать" ещё и не такое.

Увел зомби, он не из благотворительности, а преследуя
какие-то свои, непонятные цели. Но тем самым, к нашему
лагерю был расчищен «коридор» для беженцев, из до этого
недоступных районов города.

Так что вскоре они "повалили", мелкими партиями, в наш
лагерь. Увеличив, за два дня, население поселка – ещё на
двести человек.

Затем маг взорвал два небоскреба, непонятно зачем, от-



 
 
 

читываться о своих действиях он явно никому не собирался.
Нахапал полный кунг трофеев, в виде каких-то ящиков

и коробок, причем так, что колеса с рессорами у машины
прогибались, сел в неё и уехал.

Наблюдатели, заранее размещенные на разных возвышен-
ностях, потом доложили, что машина въехала в, неожидан-
но возникшее посреди дороги, синее марево и пропала. По-
видимому, переместившись через портал в неведомые гре-
беня, вместе со своим пассажиром и всем остальным содер-
жимым, что в неё было нагружено.

Ну и напоследок: этот "пришелец" продал мне магиче-
скую книгу с рандомной постройкой для Замка Демонов, как
он её назвал.

Самому ему в других местах, где бы он там обычно ни
обитал, "светить" её было явно не с руки. Как я это понял из
разговора. Нет, прямо-то он об этом не сказал, но имеющий
уши – да услышит! Похоже, он её просто-напросто украл в
упомянутом уже ранее Замке, где позаимствовал и тот сви-
ток, по перемене пола, что попытался мне сразу же "втю-
хать". И который, я в итоге, всё же купил… Но активировал,
не на себе – а на Рике!

Разорвал бумагу его руками, держа их в своих ладонях,
после чего быстро отскочил в сторону. Но ничего страшного
не происходило. А через час, как Он и предсказывал, Рик
стал девочкой. Ну, думаю, мужики будут только рады, а для



 
 
 

него самого – ничего и не изменится.
Был ли я огорчен, упущенной возможностью? Пожалуй,

нисколько!
Да у меня, даже тени сожаления не возникло!
Хоть мне и нравится думать о себе, как о "мужчине в теле

женщины", но по сути – это уже не так. И я себя, от своего
тела уже не отделяю.

Возвращаясь к "книге", именно так в кавычках, так как
прочитать её было нельзя, а можно лишь активировать.

По сути – это одноразовый магический артефакт. Он мо-
жет возвести одну случайную постройку. Из которой, при
неудаче, полезут демоны.

Только их мне в этом мире, будто бы, и не хватало "для
полного счастья"!

И купил я эту книгу лишь затем, что бы он её кому дру-
гому не продал! А то, с него же станется…

По словам этого "торговца крадеными артефактами",
справится со своими подчиненными и у Адских Князей не
всегда так просто получается… А уж меня, они и подавно не
обязаны будут слушаться!

Боже, с кем я связался?!
Мне эту книгу, даже просто в руках держать боязно, не

то, что активировать!
Просмотрев ещё разок список того, что может "построит-

ся" из этой магической фиговины, выклянченный мной в по-
дарок. Что бы его получить пришлось ссылаться на то, что с



 
 
 

демонической архитектурой, я мол не знаком, и слабо её се-
бе представляю… Решил отложить эту книжку на дальнюю
полку. Подобру-поздорову…

Самые "вкусные" постройки, представляли собой как раз
те, из которых вели порталы в "демонические планы" . Откуда
они потом и полезут к нам…

А мне это надо? Вот уж нет! А остальное было, не так уж
и полезно.

Вот вроде бы библиотека, "шикарная весч", как говорит-
ся в определенных кругах! Казалось бы… Ведь там могут, и
книги для обучения магии обнаружится?! Но на каком язы-
ке они будут написаны? На английском, а может быть на рус-
ском? Ой, что-то я сильно в этом сомневаюсь!

Ну и Книга Магии у меня появилась, не путать с "магиче-
ской книгой Замка Демонов".

Когда я спросил Крамуса: может ли он научить меня ма-
гии? Тот в свою очередь уточнил, а есть ли мне чем за это
заплатить? Ведь все своё золото мы ему к тому времени уже
передали. Но у меня-то ещё было серебро! На которое он по-
началу почему-то совсем не обращал внимания. Будто, это и
не цветной металл, а самый что ни наесть "черный". Как чу-
гуняка,что на канализационные трубы для городского кол-
лектора идет.

–Ладно, показывай давай своё серебро! На месте и решим,
стоит оно того или нет.

Увидев на складе наши залежи этого металла, он сначала



 
 
 

скептически по-хмыкал, но затем чем-то посветив, на подо-
бранный серебряный портсигар, и капнув на него жидкость
из маленькой бутылочки, он как-то весь будто бы подобрал-
ся. Как, тигр перед прыжком, пришла мне почему-то в голо-
ву такая аналогия.

В дальнейшем разговоре, плавно перешедшем в торг, он
хоть и пытался скрыть свой интерес, но мне было отчетливо
видно – серебро его чем-то заинтересовало. И без него он
не уйдет отсюда, в любом случае. Так что цену я задирал, по
мере возможности, до максимума, но в тоже время старал-
ся не переборщить. А то вдруг он ещё решит, что проще и
дешевле будет попытаться нас здесь всех перебить, и даром
всё себе захапать!

После получаса торгов я, что бы он слегка поумерил свои
аппетиты, прямо заявил, что бы больше чем на половину все-
го имеющегося здесь металла, он даже и не рассчитывал. Да
и то ещё "надо посмотреть" стоит ли уже его услуга этой це-
ны.

На это заявление он и извлек всё из той же плоской су-
мочки, таскаемой на поясе: ЕЁ: Книгу Магии.

– Вот смотри! Не привязана ни к расе, ни к классу. Ис-
пользовать может любой, даже кто-то из них. – Кивнул он в
сторону окна, за которым виднелись лагерные палатки, до-
вольно бомжевато смотревшиеся отсюда.

–Вот сюда, – Постучал он ногтем по пряжке, скрепляю-
щей обложку,– Капнешь каплю крови и она активирует пер-



 
 
 

сональную привязку. После этого передать её кому-либо для
использования, уже невозможно.

– Это вообще, всё ваше серебро?
– Почти. Ещё есть мой меч, он им покрыт сверху по лез-

вию. Но его-то, я тебе точно не отдам!
– Покажешь?
– Хорошо, сейчас принесу.
Поразглядывав пренебрежительно мою катану, бросил на

меня взгляд, будто и не ожидал от меня другого выбора ору-
жия… И неожиданно предложил:

– За другую половину этой кучи – пнул он ногой откатив-
шийся в сторону серебряный браслет – могу зачаровать твой
меч на прочность и незатупляемость.

–  И на повышенный урон по нежити ещё!  – наглеть –
так наглеть, серебра и ещё набрать по городу можно, а та-
кие предложения, как он озвучил, любой встречный-попе-
речный выполнить не сможет. Но, похоже, я опять какую-то
глупость "сморозил".

– Хорошо. И на "повышенный урон по нежити".
Произнес он это так, что и дурак бы понял, мой меч и так

на это уже был способен. Но я-то думал, всё дело в моих
личных способностях, но видимо это не совсем так.

Активировал я книгу в тот же вечер, но увы и ах, магом
не стал. Так как в ней не было ни одного заклинания.

Учить же им, он меня отказался наотрез. Утверждая, что
просто передать готовые заклинания он, видите ли, не мо-



 
 
 

жет, так как у него после перемещения… Я знал, что он не
абориген этого мира!!! Возникли некие проблемы. А учить
меня с самых азов – это слишком долго.

– И что же мне делать?!
– Экспериментируй, используй ранее купленную книгу,

может тебе повезет и отстроится Гильдия Магии, там в по-
следствии должны из порталов появиться учителя. Или так
ищи себе учителя, может же тебе повезти?

Ой, сомневаюсь я в такой удаче… Но лучше промолчу.
– В общем, "почувствуй силу Люк".
А вот это было неожиданно… Не думал, что в Аду или

откуда он там вылез, смотрят фильмы о Звездных Войнах.
Потом, конечно же, я у него просто-таки не мог не поин-

тересоваться: "что же он такого сумел увидеть в этом сереб-
ре, чего не замечал до этого?"

– "Колись", давай!– но тот, отчего-то замешкавшись, всё
ещё не спешил делиться информацией.

– Это, по любому, уже всё твоё. – Обвел я рукой серебря-
ную груду. Сделка есть сделка!

Ответил он, одним словом:
– Мифрил.
Как будто это всё объясняет… Хотя если вспомнить клас-

сику фэнтези, уже даже отчасти ставшую мифологией, пожа-
луй что и объясняет!

– И много?
– Для кого как. – Пожал тот плечами.



 
 
 

– Порядка двух тысячных процентов примеси к основно-
му составу металла.

– И? Это много? – Я всё же хотел добиться для себя, более
четкого ответа. Что бы представлять, более-менее, в даль-
нейшем его реальную стоимость.

– Опять же, для кого как. Для меня более чем!
Ну, ещё бы! Получить, почти что, считай на халяву, ки-

лограмм мифрила, с наших пяти центнеров серебра, что на-
таскали за всё это время рейдеры, из вылазок в город.

Вручил мне Книгу Магии, а заклинаний к ней не выдал.
Учить ему, видите ли, меня некогда… "Ты маг Гарри… но
в Хогвартс мы тебя не возьмем, так как все учебные места
заняты. Ты уж давай, сам как-нибудь крутись…"

От полученных новостей я слегка "надулся", как мышь на
крупу, следя за проводимыми им манипуляциями с кучкой
серебра. Как, после его пассов рукой, с зажатым в ней слегка
светящимся кинжалом, обведшим по контуру всю эту горку
металла, изделия из неё стали по одному взлетать и переме-
щаться в раскрывшийся прямо в воздухе, посреди комнаты,
черный куб, непонятного предназначения. Хотя уже вскоре,
его назначение стало вполне понятным: Появляющиеся из
него обратно ровные серебристые брусочки, маг отбрасывал
в дальний угол, как ненужный хлам, а отделяемый, по всей
видимости, мифрилл – всё это время продолжал накапли-
ваться внутри куба.

– А, не магический способ, разделения этих металлов су-



 
 
 

ществует?
– Если и существует, то я его не знаю… А теперь не от-

влекай меня, я немного занят!
Фыркнув, мысленно, на это заявление, оставил вредного

и жадного мага, за его занятием. И пошел в свою очередь,
заниматься своими… не менее важным делами.

Поделиться мифрилом я его даже и не думал просить. Су-
дя по его поведению, он скорее бы опробовал на мне, что-то
из своего боевого арсенала, чем уступил хоть грамм.



 
 
 

 
Глава 15

 
"Безопасно и безболезненно", он говорил?! "Любой мо-

жет использовать"?! Убил бы гада, жаль, что теперь он уже
убрался в неведомые гребеня, и его так просто не достать.

Активировал "Книгу Магии", я в тот же день как получил
её, и сначала всё было в порядке. Ну, по крайней мере, ни-
каких видимых изменений со мной не происходило. Не знаю
уж, так ли оно всё должно было происходить или же наобо-
рот, иначе.

Но вот вечером, у меня резко поднялась температура. Ре-
шив, что паниковать пака ещё рано, решил просто подождать
и посмотреть, что будет дальше. Да и маг, шатался где-то
в городе, и проконсультироваться с ним было невозможно.
Поэтому решил подождать, пока он вернется. Я же не знал
тогда, что он и не собирался больше этого делать. И никуда
возвращаться не планировал, уйдя вместо этого, от нас пор-
талом. В общем, посмотрел! Ладно, хоть, хватило ума поста-
вить в известность, о своем состоянии, штатного медика…

К ночи, у меня жар подскочил уже до сорока градусов, и
его всё никак не удавалось сбить. Что бы я не загнулся, а к
этому всё и шло, пришлось мне споить аж два бутылька с
"зельем", оставшемся от этого гада.

Достать тридцатиграммовые флакончики было достаточ-
но просто, в одной из ближайших аптек, там имелся запас



 
 
 

чистой тары. Так как, часть лекарств изготавливалась прямо
на месте. Как и доставить, эти коробки со стеклотарой, в по-
селок было не сложно. Поэтому, этот "квест", был выполнен
желающими ещё вчера. А расфасовала их уже сама медич-
ка. Высчитав каким-то образом оптимальный объем одной
порции.

Но мне их потребовалось две. Да и потом, я ещё два дня
ощущал неприятную тянущую слабость в организме. Как,
после сильной простуды.

Но ничего, оклемался!
Единственным результатом этой аферы, с получением ма-

гических способностей стало то, что теперь в придачу к
аурам живых и зомби, я стал так же видеть некие цветные
линии. В воздухе в земле и растениях в зверях и птицах, в
общем везде. Так что, теперь я могу не только предсказы-
вать: что за стеной здания, к примеру, неподвижно "притаи-
лись" три зомби, но то же самое могу продемонстрировать –
если вместо зомби или человека там спит собака. А до этого
я бы её мог заметить, и после того, как наступив той на хвост,
почувствовал на своей лодыжке её зубы. Особенно если для
сна энта собака выбрала укромный уголок, а хвост свой "раз-
бросала" на тропинке. Но теперь, такой "фокус" у неё уже не
пройдет!

Эти яркие полосы, стоит на них сосредоточить внимание,
теперь стали трудноигнорируемыми. Но кроме как для раз-
ведки местности, другого применения этим навыкам я, увы,



 
 
 

так и не смог придумать.
Тем временем жизнь в поселке продолжалась, и уже давно

переросла рамки мелкого приграничного Форта. Народу, с
недавно прибывшими, теперь набиралось около семисот че-
ловек. И даже, не выздоровей я, от той своей неведомой бо-
лячки, для них, всех этих людей, это не станет какой-то непо-
правимой трагедией. "Заложив первый камень в основание"
будущего поселения, теперь моя роль уже не является такой
уж и необходимой. Думаю, что кое-кто вообще бы лишь об-
радовался, пропади я навсегда в тот же миг. Но обойдутся!
Радость, своим завистникам и прочим недоброжелателям, я
доставлять не собираюсь, и никуда пропадать не планирую,
ещё очень и очень долго.

А социальное общество нашего анклава, можно сказать,
достигло баланса и сформировало основные принципы, на
которых оно теперь и существует.

Всего есть три статуса граждан: золотой, серебряный и
бронзовый. Золотой это я и те кто первыми "откликнулись
на мой зов". Серебряный это ценные специалисты, а бронзо-
вый статус имеют почти все жители "Внутреннего Города"–
как с недавних пор прозвали нашу, отгороженную от осталь-
ного поселка, часть лагеря.

"Бронза" – также имеется у всех успешных рейд-лидеров.
Они тоже полноценные граждане. А остальные жильцы ан-
клава лишь кандидаты в граждане и полных прав присущих
им не имеют, являясь лишь не гражданами или же неграми,



 
 
 

как их повадились презрительно дразнить с чьей то "легкой
руки". И могут пользоваться правами граждан лишь в той
мере, в которой у них прокачана репутация с поселением.
Вот "раскачают" её до максимума и бронза им обеспечена!
Серебра – смогут достичь лишь те из них, кто станет лучши-
ми в своем деле. Ну а Золото – это уже вряд ли. Большее
на что могут рассчитывать обычные люди, без выдающихся
способностей это со временем набравшись опыта и мастер-
ства заслужить серебро.

Всегда конечно есть и исключения в правиле. Лианг, на-
пример – это рейдер, что со своей командой из восьми бой-
цов умудрился доставить к нам сюда в лагерь исправный
МРТ- томограф. Его цена, и в обычное время, составляла
порядка тридцати миллионов долларов, а теперь же его стои-
мость трудно вообще измерить деньгами. Скорее тут умест-
нее будет выражать её в человеческих жизнях. Как он умуд-
рился потерять только двоих бойцов за всё время своей, по-
истине героической эпопеи с его доставкой, лично я затруд-
няюсь ответить. Так что золотой статус стал его по праву. А
завистникам могу посоветовать лишь, идти и попытаться по-
вторить что-то подобное. Что, не получается? Вот то-то же!

Бойцы его отряда обзавелись серебром, что по нынешним
реалиям примерно соответствует личному дворянству. А зо-
лото соответственно наследственному. По моему решению,
золотой статус может одарить серебром ещё двух человек по
своему личному разумению. Но пока что никто из его обла-



 
 
 

дателей этой возможностью не злоупотреблял. Видимо при-
берегают на будущее. У Стива, кстати, обычная бронза. Для
блага поселка он сделал пока ещё недостаточно. Я, конечно,
могу дать ему и серебро и даже золото, своим личным "свя-
тым произволом", но думаю пока незачем его излишне бало-
вать. Пример двух таких "золотых мальчиков", вон – у меня
постоянно перед глазами.

Вообще из обладателей этого статуса только они двое да
ещё мелкая девчонка не заняты ничем полезным. А, даже
старая бабка, что с этой девчонкой пришли вместе, нашла
себе занятие по-душе! Она теперь, у нас здесь, ландшафтный
дизайнер. Тоже занятие! А то, достаточно унылый вид, про-
сто требовал какого-то оживления, в виде посадки деревьев
и разбития клумб.

Надо будет, кстати, серьезно подумать над тем, что бы пе-
ренести крематорий, куда подольше от поселка. А то задол-
бал уже, если честно, этот периодически сыплющийся на го-
лову пепел.

Серебро получил, в том числе и наш главный строитель,
который обещал в этом месяце наконец-то закончить с внеш-
ними работами, по укреплению стен. А так же закладке окон-
ных проемов на двух первых этажах зданий, и возведением
внутренней, на этот раз уже кирпичной стены. С оборудо-
ванным контрольно-пропускным пунктом.

А этому вертолетному-африканцу американского поддан-
ства, несмотря на его, прямо-таки смехотворный стаж, при-



 
 
 

шлось уже присуждать бронзовый статус. И это не смотря
на возникшую неприязнь, с моей стороны естественно. Но
уж больно специалист оказался знающий и востребованный.
Что-то на вроде современного кузнеца.

Сколько разговоров и планов было о создании замковой
подъемной решетки, а появилась она в арке подъездного пу-
ти, только после того как этот "черномазый" у нас обосно-
вался.

Теперь вот "рожает" проект подъемного моста. Совмест-
ный со мной проект, между прочим. С меня сама идея – что
мост нужен, и точка! А с него, практическое воплощение в
железе и камне.

И это все в то время, как сам он ходит всё ещё с тросточ-
кой, опасаясь сильно нагружать недавно вывихнутую ногу, и
с затянутым-перетянутым, из-за сломанных ребер, торсом.

Как он сам мне заявил: "прошло давно то время – когда
кузнецы сами стояли у наковальни, размахивая молотком".

Но, не смотря на то, что все эти привлеченные им по-
мощники и механизмы с машинами, были у нас уже дав-
ным-давно, лишь под его руководством получилось органи-
зовать из этих разрозненных частей цельную техническую
мастерскую.

И все бы с ним ладно и хорошо, но этот гад же постоянно,
заигрывает с моим парнем! То шоколадкой Стива угостит,
а то позовет посмотреть на монтаж нового, электрогидрав-
лического пресса. А, я же по себе знаю, как пацанам могут



 
 
 

быть интересны подобные, сложные "железяки". Сейчас-то,
мне самому с ними уже и неохота возиться, но за наладкой
оборудования, я бы все равно не отказался понаблюдать. Но
меня-то, эта сволочь, и не приглашает, а зовет к себе только
Стиви.

Прибил бы гада! Не будь он так полезен…
И, разумеется, почти со всеми ими, из обладателей золо-

того статуса, а так же с некоторыми из серебряного, я в свое
время переспал. Но потом всё равно возвращался к Стиви.
Привык я к нему что ли, за последнее время.

А с некоторыми переспал так даже и не по разу, как на-
пример, с бывшим воякой, назначенным мной в так называ-
емые "капитаны замковой стражи". С ним у меня это было
два раза, или же ни разу – смотря как считать. Минет – это
вообще считается сексом или нет? Вот Билл Клинтон, пом-
ниться утверждал, что нет. Капитану постоянно было неко-
гда, так что до кровати мы, пока что, с ним так ни разу и
не добрались. Ограничиваясь "походными" – "по быстрому
и за щеку".

С Карлом, я так же был бы не прочь переспать, даже не
смотря на его солидный возраст. И дело тут даже, не в мо-
ей нимфомании, которая, несомненно, имеет место быть, а
просто в повышении лояльности, которое я поднимаю, та-
ким образом, у подчиненных – лично ко мне. Всегда же охот-
нее будут "служить и защищать", по мере сил, "свою девчон-
ку", к тому же с которой у тебя до этого что-то было, чем "из-



 
 
 

под палки" подчиняться "холодной" и высокомерной стерве.
Ну а сцен ревности и прочих шекспировских страстей

мне, пока что, удавалось удачно избегать. Так как, в отличии
от обычной бабы, что в этой ситуации, обязательно бы по-
пыталась "столкнуть лбами" окружающих её мужиков, в по-
пытках выяснить кто же из них круче, и от кого выгоднее,
в биологически – эволюционном плане, иметь потомство, в
итоге перессорив всех кого только можно. Причем действо-
вала бы эта среднестатистическая "баба" так, не из каких-то
коварных замыслов, а просто отдаваясь своей женской при-
роде. А у меня, или природа всё ещё была недостаточно жен-
ская, или же потомство я от этих индивидуумов совсем не
горел желанием получить, но мне удавалось наоборот сдру-
жить их между собой, спаяв в единый коллектив.

А с Карлом, возвращаясь к которому, у меня вышла вооб-
ще забавная ситуация. Не стал я сразу верить на его заявле-
ние: "Девочка моя, мне девяносто лет, и эти ваши глупости
меня давно уже не интересуют!"

А вместо этого поддернув повыше платье, что теперь но-
шу с некоторых пор вместо джинсов – в них не так жарко
и вообще удобно, оказалось, ходить, подтянул я его, значит
повыше и уселся Карлу на колени. После чего поерзал на них
взад вперед. Желаемого отклика от него, я и вправду не по-
лучил, но дедок-то все равно – не отказал, в итоге, себе в
удовольствии подержаться у меня за разные места. Так что,
стать в некотором плане ближе и слегка подружиться, у ме-



 
 
 

ня с ним все равно получилось. Я и теперь, позволяю ему во
время докладов и прочих совещаний, когда мы с ним одни в
кабинете, что бы он в процессе, то держал одну руку у меня
на коленке, слегка поглаживая её, то мог опустить ладонь на
мне попку и слегка жать. Мне не сложно – а ему приятно, и
в итоге все только в выигрыше.

Да, забыл ещё упомянуть нашего "Святого отца", с ним я
тоже пару раз переспал, разумеется, но вот в последнее вре-
мя он как-то излишне серьезно, что ли стал воспринимать
эту навязанную ему роль "духовного пастыря". Надо будет за
ним внимательно понаблюдать. Только появления фанатика
мне и не хватало.

Так вот, похоже он уже на полном серьезе относится к то-
му что он теперь поп. И даже более того, пытался со мной
недавно спорить – это когда я надавил на него, что бы начи-
нал уже регистрировать браки, и проводить всякие соответ-
ствующие церковные церемонии у однополых пар.

Не то, что бы я так уж стремился "погулять" на гей-сва-
дьбах, в качестве "свадебного генерала". Мне вообще пре-
тят подобного рода отношения, достаточно вспомнить это-
го чернокожего вертолетчика – Майка. Майкаку, я бы даже
сказал.

Но! Всегда в таких делах есть своё "НО", перевешиваю-
щее личные мотивы. Семья- это ячейка общества! И следо-
вательно, легче контролировать это самое общество – не че-
рез отдельных "свободных индивидуумов", а черед такие вот



 
 
 

добавочные микро-структуры. Я для того же и создание кла-
нов продавил, что теперь рейд-лидеры кроме ощутимой до-
ли власти, что и так бы под себя подгребли, даже при всем
моем им противодействии, оказались и серьезно ограниче-
ны, целым рядом сводов и правил. НУ а геи, что ж поделать,
если у нас такой перекос с соотношении полов. Не выжило
в апокалипсис, достаточное количество женщин для созда-
ния лишь традиционных супружеских пар. Не говоря уже о
введении в практику межличностных отношений такой эк-
зотики как создание гаремов. Если разве что из мальчиков,
больше их создавать просто не из чего.

Но это всё лирика, и воспоминания. А меня, прямо сей-
час, занимают совсем не философские вопросы. А больше
волнует ситуация с моим мечом. Не терпится проверить его
в деле. Как там всё получилось, у этого загадочного мага,
может быть, тоже не обошлось без подвоха, как с "Книгой"?!
Если это так, то чем быстрее я об этом узнаю – тем лучше!

Договорился, с одной группой, что выходим в рейд за пе-
риметр поселка прямо сегодня, через полтора часа. И когда
время подошло, я уже ждал их в условленном месте, на вы-
ходе из лагеря.

Чёрт, никогда больше не пойду в рейд с непроверенной
группой. Впрочем, у меня все группы такие. Я и выходил-то
из поселения, в составе крупного отряда, лишь один раз за
всё это время! Это когда мы этого вертолетного Майкаку вы-
ручали. Но те ребята, сейчас находятся в дальнем поиске, и



 
 
 

следовательно, для меня недоступны. Чёрт!
Или это такой закон подлости сработал, или я вообще не

понимаю, как, ну вот как?! До этого, вполне себе успешные
рейдеры, смогли так по глупому вляпаться?! И я, вместе и
ними.



 
 
 

 
Глава 16

 
А, начиналось-то всё сперва, очень даже неплохо. Я смог

более пристально понаблюдать за встреченными зомби, чем
со стены поселка. Самому в боестолкновениях поучаство-
вать, мне пока ещё не представилось возможности. Так как
всех мертвецов отстреливали на дальних подступах. Исполь-
зование глушителей не позволяло этой стрельбой возвестить
о нашем присутствии на полгорода. Ну а так как у меня даль-
нобойного оружия с собой не было вообще… да и не для того
я в рейд пошел. А самому нарываться не хотелось. Выпадет,
все равно, и мне случай испытать в деле свой обновленный
меч. Так и к чему тогда нарушать строй, вырываясь вперед и
тем самым создавать опасные ситуации?! Я же согласился, на
время рейда во всем касающемся тактики подчинятся лиде-
ру. Так как в бою начать вдруг выяснять, кто из нас главнее
– было бы самым глупым поступком, который только можно
придумать. На войне – не место двум командиром в одним
отряде. Вот я и не высовывался, больше чем надо. Спокойно
тащась в середине боевого построения группы. Зато полу-
чил возможность, пристально наблюдая за появляющимися
на пути следования отряда отдельными мертвецами, что от
тех отходят какие-то нити энергий. Если у людей аура как
бы замкнута сама на себя-то у зомби она имеет этакие рва-
ные на отдельные прожилки лохмотья, к которым цепляются



 
 
 

в свою очередь другие цветные линии, встречаемые в возду-
хе или на земле, если те конечно не глубоко от поверхности
залегали. Впрочем, те что глубоко я, наверное, и не увижу.

Двигался наш отряд в сторону перспективного квартала в
районе ближе к материковому. Нет, нам не придется искать
где-то кораблю, что бы добраться до него. Это оказался все
же не остров, как я думал поначалу, а полуостров.

Я давно уже установил своё точное местонахождение в
этом мире, вот только это мало что мне дало…

Мне ни о чём не говорят такие названия как Мьянма или
Бутан, а нет вру, бутан – это вроде бы газ такой есть. Но при-
чем здесь государство?! Было ли такое и на моей Земле, я
просто затрудняюсь ответить вот так сразу. Я сейчас не в нем
нахожусь, это просто так, к слову пришлось.

Просто я не уверен, что это именно моя Земля.
Да пусть с Азией бы только одной были у меня эти "непо-

нятки", так и с, вроде бы вдоль и поперек изученной, Евро-
пой, не всё было ясно. Ну не помню я в ней такую страну как
Гельвеция, и всё тут. Я бы и не поверил этому Майку-вер-
толетчику, что он был в этой стране. Американцы же – они
такие американцы! Могут, вполне на полном серьезе, утвер-
ждать, что были в государстве Париж. Ха-ха-ха! Но он мне,
в доказательство, предъявил монету, где это самое название
и было написано.



 
 
 

Сейчас-то там, и как во всей остальной Европе было дав-
ненько уже введено, в качестве денег, евро. А монетку эту, он
вообще прихватил как сувенир, для племянника, что увле-
кается нумизматикой. Увлекался… Теперь-то – уже понят-
но, после известных событий, что если и случилось чудо, и
он выжил, то ему явно не до того. А монета у него просто
затерялась в кармане куртки, завалившись за складку, а сей-
час вот нашлась.

Так что, я просто затрудняюсь утверждать – тот ли самый
это мир, или какой другой. Основные, памятные мне госу-
дарства присутствуют, на вроде: США, России, Китая и я да-



 
 
 

же смог вспомнить и найти в Азии известные мне Вьетнам
обе Кореи, Японию и Таиланд. Но там же, этих государств
ещё туева-хуча осталась! А вот в нюансах я как раз и запу-
тался. Не учил я никогда достаточно подробно географию.
Да и зачем мне это было нужно?! Дальше рельсов, как гово-
рится, не уедешь! Мир был давным-давно исследован и изу-
чен, а "таксист – дорогу знает"! Но вот гляди-ка же ты, при-
годилось бы теперь мне и это "бесполезное знание"! Кто же
знал, что Марья Павловна была права, тогда в школе, когда
повторяла, ставя мне очередную двойку: – "Учи Вася, учи.
Бесполезных знаний не бывает!"

Ну, если ещё окажется, что и немецкий язык, благополуч-
но не выученный, а потом окончательно забытый, мне бы те-
перь не был лишним… Я, тогда уже и не знаю, что сделаю!

И вообще, ну откуда в нищей Азии столько небоскребов
в городах?! Здесь же, по идее, должны по джунглям бегать
красные кхмеры, или другие борцы "за народное счастье",
с брошюркой заполненной цитатами Маркса в сумке и кус-
ком вяленой человечины, да отстреливать зазевавшихся ту-
ристов…

Точно, не моя это Земля!
Ну а причиной, по которой у нас начались неприятности,

являлись упыри, как вы может быть уже и сами догадались.
Вернее всего одна упыриха, но её хватило, что бы изрядно
нашуметь. Лидер принял решение отступать назад, а на моё
замечание, что там сейчас собирается толпа зомби и идти



 
 
 

туда опасно, просто наплевал. Заявив:
– Сейчас везде опасно и везде зомби. Ничего прорвемся.

Вперед!
Ну, мы и рванули, уничтожая по ходу движения мел-

кие набегающие группы тварей. Пока впереди не показалась
слишком уж большая их толпа. Тут бы и вернуться назад
обойти по кругу спрятаться на крышах и переждать, в кон-
це-то концов! Но нет, лучше мы свернем в незнакомый пе-
реулок и пойдем кривыми закоулками, в итоге заведшими
нас всех в тупик. И назад отсюда отступить уже не получит-
ся. Так как, из-за ближайшего угла уже показалась голова
преследующей нас колонны мертвецов, что шли по нашим
следам, не давая возможности достаточно далеко от них ото-
рваться, что бы те потеряли нас и утратили интерес к пре-
следованию.

На стене ближайшей девятиэтажки шел ряд выступающих
бетонных блоков, и я недолго думая запрыгнул, туда начав
по ним карабкаться.

Видимо кто-то из бойцов посчитал мое поведение дезер-
тирством и со злости открыл по мне огонь из автомата. К
счастью для меня движимый эмоциями он выпустил сразу
полмагазина, и отдачей ствол увело вверх и вправо. Так что
большинство пуль просвистело далеко в стороне, лишь одна
взвизгнула, срикошетив в опасной близости.

Лучше бы по зомби так стрелял дебил! Я-то тут вообще



 
 
 

причем?! Не я их завел в тупик оказавшийся ловушкой. А
сдыхать с ними просто за компанию я не собираюсь. Никто
не мешал им последовать моему примеру и тоже начать взби-
раться на стену. Кто же им виноват, что они высоты боятся?!
Я-то после известных событий, когда буквально сломал свой
страх. Чувствовал себя на этой стене вполне уверенно.

Больше по мне не стреляли, не до того им по-видимому
стало, что бы на пороге смерти пытаться сводить личные сче-
ты.

Вниз я не смотрел, так что не знал, как там у них продви-
гаются дела. Но, наверное, не очень хорошо. Так как вскоре
они перешли к взрывам гранат, а затем вообще наступила
относительная тишина. Перестали, как стрелять, так и взры-
вы больше не гремели, лишь доносилось снизу непонятное
шебуршание и бряканье.

Но мне было не до того. Тут неожиданно выяснилось, что
дизайнер, что проектировал этот "архитектурный шедевр"
не везде расположил эти выступающие бетонные блоки ров-
ными линиями.

И если снизу мне казалось, что я заберусь по ним как по
лесенке без особых проблем, то на деле пришлось постарать-
ся, что бы при переползании в горизонтальной плоскости с
одного ряда на другой не свалиться все же вниз.

Но я справился, добравшись-таки до крыши.
Подтянувшись из остатков сил, одним рывком перевалил-

ся на крышу, но тут же, был вынужден, выхватив меч отма-



 
 
 

хиваться от неожиданно атаковавшего меня ворона. Доволь-
но "жирного" на вид. И чего он на меня кинулся?! Может
гнездо у него здесь?

Думал я, глядя, как в воздухе кружат и медленно оседа-
ют вниз перья, полетевшие вслед за разрубленной тушкой
наглой птицы прямиком вниз на головы копошащихся внизу
мертвецов.

Хорошо хоть не накинулся, пока я по стене карабкался, а
то мог бы и сбить меня вниз!

Больше противников не было видно, поэтому сняв со спи-
ны ножны от меча, вложил в них оружие и забросил клинок,
обратно за спину.

Это только выхватывать меч одним движениям я ловко
навострился, а вот чтобы засунуть лезвие назад и не пропо-
роть при этом себе задницу это надо умудриться. Так что
зачем рисковать?! Я лучше уж так менее пафосно но зато и
более безопасно.

Устало повалившись на крышу, вытянул чуть дрожащие
от напряжения ноги и, подползя к краю крыши, осторожно
выглянул вниз.

Мертвецы пировали! Но мне гораздо интереснее было то,
что внизу появился и один из упырей. Ударами когтей обез-
главил двух самых непонятливых зомби, что мешали ему до-
браться до добычи и вгрызся в затылок одному из бойцов. И
теперь уже труп, человека, на глазах после этого, начал бук-
вально усыхать. Упырь, выбрав самого целого на вид, вытя-



 
 
 

гивал из него саму энергию, от чего это тело разрушалось.
Но, однако же, и обычным каннибализмом он не думал пре-
небрегать. Отбросив от себя превращенного в мумию бойца,
схватил оторванную уже кем-то до него руку от другого те-
ла и жадно затолкал её себе в пасть пальцами вперед. После
чего радостно ими захрустел.

Надо уходить. Этот сумеет взобраться тем же путем, что и
я – если меня здесь заметит! По-пластунски перемещаясь, я
сначала переполз метра на три от края, что бы, если встану,
меня нельзя было бы заметить из этого переулка. Мертвецы
вверх не смотрели, но рисковать не хотелось.

Оглядевшись по сторонам, не заметил в округе близкорас-
положенных к этому других зданий таких, что бы у них вы-
сота крыши была бы немного ниже, чем у моего. Ведь всегда
легче спрыгнуть сверху вниз, чем наоборот. Но нет – так нет.

Единственное более-менее подходящее было на полэтажа
выше из-за мансарды на нем расположенной в отличие от
плоской крыши того на которое я забрался.

Разбежавшись, как можно сильнее оттолкнулся и переле-
тев четырехметровый провал ухватился за ограждение шед-
шее по краю крыши. Меня мотнуло по инерции и приложи-
ло об стену здания. В кармане куртки что-то потекло и зака-
пало, пачкая джинсы. Видимо разбилось зелье лечения. На-
до было придумать для него специальный чехол, а не тупо
запихивать в карман.

Подтянувшись, взобрался на крышу, и осторожно ступая,



 
 
 

перебрался по ней к соседней.
Но это ладно, разбилось зелье и разбилось! Теперь глав-

ное под укусы зомбаков не подставляться. Хотя может мне
они и неопасны, но не проверять же, на себе?! И хорошо уже
то, что сейчас на мне куртка и джинсы, а ведь поначалу-то я
вообще хотел в платье идти, передумав буквально в послед-
нюю минуту.

На следующую крышу было перебраться уже значительно
легче. Для этого даже прыгать не пришлось. Так как здесь
была предусмотрительно, кем-то, приварена к стене лесен-
ка, ведущая на соседнюю крышу, какого-то пристроя. Ле-
сенка-то не иначе как пожарная. И от пожарников, значит,
польза есть, а не один лишь вред. Я-то думал, они только
штрафы выписывать и могут. А тут гляди-ка ты, такую по-
лезную лестницу, заставили установить, неведомых хозяев
этой недвижимости. Не думаю, что капиталисты, стали бы
этим заморачиваться по собственной инициативе.

Пропрыгав ещё две крыши, подобным же образом, за-
брался на очередную мансарду, выбив окно, ударом рукояти
катаны.

Прислушался, но никто не обратил внимания на этот шум.
Внутри этого благоустроенного чердака было тихо, пыльно
и пусто. Заблокировав дверь, ведущую вниз, подтащенным
к ней комодом, стянул с кровати пыльное покрывало, и за-
лез, не раздеваясь, под обнаружившееся там же одеяло без
пододеяльника. Катану, вынув её предварительно из ножен,



 
 
 

пристроил тут же у изголовья, что только руку протяни и вот
она!

На сегодня с меня хватит "приключений". Что-то я устал.
А как выбираться в одиночку из города, кишмя кишащего
зомби, об этом я подумаю завтра. Как говорится: "утро – ве-
чера мудренее!"

Но утром ничего умного, почему-то, тоже не придумыва-
лось. Да вдобавок ко всему, ещё и кушать захотелось… силь-
но.

Я ведь ел только вчера утром. А потом как-то закрутилось
– завертелось всё, что решил, мол, уже в походе нормально
перекушу, и не стал давиться на бегу бутербродами напопо-
лам с остывшим чаем. Это мне Стив, заботливый такой, их
приготовил. Но я о них сначала забыл, а потом и забил. Так
что, так и остались они не съеденными и не выпитыми. Да
и служанка, наверное, давно их уже выбросила, чай вылила
и посуду помыла.

Что же я, хоть шоколадный батончик-то, с собой не захва-
тил?! Как-то грустно натощак идти воевать с мертвецами. Но
пора выбираться отсюда. Чем дольше я тут валяюсь и трачу
оставшиеся килокалории, тем больше в итоге от голодания
ослабею. Надо дойти до города максимум за день или за два,
а то потом с каждым часом, это будет сделать всё сложнее
и сложнее.

Встав с кровати, протер кулачком глаза, и отпил воды из
фляжки. Ладно, хоть её, догадался с собой взять.



 
 
 

Выглянув в разбитое вчера мной окно, никого внизу на
улице, не обнаружил. Ни живых, ни мертвых. Хотя откуда
бы здесь взяться живым?!

Меч резал мертвецов как раскаленный нож масло. Да уж,
набившее уже оскомину сравнение. Кто-нибудь вообще на-
гревал хоть раз нож, что бы нарезать им масло? Хотя бы чи-
сто с целью проверки, так ли уж хорошо он его режет?!

Но мой меч, подобно этому мифическому ножу, которого
никто в глаза не видел, но все о нем слышали, резал зомби
прекрасно. Я бы даже сказал очень и очень хорошо. Но са-
мое главное даже не это, а то что маг все же, что-то с ним
сделал… касательно моей просьбы о повышенном уроне по
нежити. И кроме прочности и запредельной остроты, теперь
катана, каким-то образом – ещё и парализовала мертвецов.
Не важно, куда был нанесен мой удар, хоть в ухо хоть в пят-
ку левой ноги. Зомби, после него, уже не представлял опас-
ности. Сперва застывал парализованный или же валился на
землю, а затем начинал искрить, в месте укола или же удара,
как неисправная электропроводка. Ну и на "сладкое", немно-
го "покосплеив китайский фейерверк" мертвецы начинали,
будто бы выгорать изнутри. Это было не пламя, и пригото-
вить шашлыки или сварить суп на таком "костерке" не по-
лучилось бы. Но мне хватало и просто того, что мертвецы
"сгорали", рассыпаясь на части прахом на пополам с багро-
выми искрами.

Теперь, не надо даже заморачиваться со сжиганием их во-



 
 
 

нючих трупов, просто ткни мечом и всё. Хотя неизвестно
ещё, может это только на неупокоенных, так магия меча дей-
ствует, а на "мертвые трупы" – уже не будет оказывать по-
добного эффекта.

И, несмотря на это всё, я не мог прорваться к поселку!
Впервые обнаружив подобный эффект у меча, я уж было

уверился в собственной непобедимости. Лихо, врубившись
в толпу мертвецов, наносил по ним широкие рубящие уда-
ры в районе поясницы, а те картинно разваливались напопо-
лам и рассыпались прахом. Но задние-то ряды в это время
продолжали напирать! Страх смерти – мертвецам неведом,
и слишком уж их было много. Мне приходилось постоянно
отступать, и следить – что бы меня, подобно моему бывшему
отряду, не загнали в тупик. Ведь я, в отличие от зомбарей,
устаю. Причем довольно быстро.

Всего около получаса помахаешь этим, казалось бы лег-
ким и тонким мечом, и руки уже как ватные. Я бы, думаю, и
того не смог совершить, но исправно поглощаемая через меч
энергия – не хило так подпитывала меня. И все равно – этого
было мало и постоянно, без перерыва, сражаться я не мог.

Совершая этакие наскоки, сеющие опустошение в
нестройных рядах противника, раз за разом вынужден был
отступать, возвращаясь чуть ли не в изначальную точку, с
которой попытался в первый раз прорваться к поселку.

Передохнув, в очередной раз, но теперь после более-ме-
нее удачного набега на продуктовый магазин, перекусил бан-



 
 
 

кой овощных консервов и запил все это дело минералкой.
Ну что же, в лоб, не получается прорваться, не смотря да-

же на этот мой чудо-меч. Тогда попробуем "поиграться в ас-
сасина", и совершить глубокий обходной маневр, передви-
гаясь скрытно. Правда, для этого мне придется, ещё глубже
зайти в ранее не исследованные районы, этого мертвого го-
рода. Но, что делать, что делать… Другого выхода, я всё рав-
но не вижу…



 
 
 

 
Глава 17

 
– "Кот из дома – мыши в пляс!" Так что ли получается?!

Ну сейчас вы у меня получите "Утро в сосновом бору"… я
хотел сказать "Утро стрелецкой казни", конечно же! Узнаете
чьи в лесу шишки! Да блин, что меня на этой медвежьей теме
переклинило. Так, не думать о медведях!…

Проникнуть в поселок незамеченным оказалось, на удив-
ление, очень легко. Ну, это наверное всё от того, что ворота
стояли распахнутые нарастопашку. А пулемет, что должен
был контролировать ближние подступы к лагерю, оказался
развернут в противоположную сторону. И сам пулеметчик
сейчас кого-то старательно выцеливал в его прицел.

Они тут вообще не следили за тем что происходит за во-
ротами. Барьер – это конечно хорошо, но забивать из-за него
"болт" на караульную службы все же не стоит. Ведь не от од-
них лишь мертвецов может грозить опасность в этом жесто-
ком мире.

Со свистом опустился меч, и голова бойца весело запры-
гала вниз, свалившись сперва с площадки над воротами, где
было оборудовано "гнездо пулеметчика", а затем и, закатив-
шись куда-то за мешки с песком, из которых были возведены
несколько рядов укреплений. Теперь-то их постепенно уже
убирают, заменяя на всё более капитальные.

И меня даже не волновало, сторонник это был или про-



 
 
 

тивник моей власти, тот которого я обезглавил. "Тащи служ-
бу" без нареканий! Вот всё, что от тебя требовалось, а подав-
лением мятежа – есть и без тебя, с твоим гребаным пулеме-
том, кому заняться. Поскольку, дай он пару очередей по со-
бравшейся на площади, промеж палаток и трейлеров, толпе
и последствия могли бы быть катастрофическими. Вплоть,
до полного развала существующего анклава, и разбредания
людей в разные стороны отсюда.

Спрыгнув с пандуса, притаился за ящиками с патронами,
и выглянув, крадучись перебежал через дорогу в сторону
ближайшего подъезда.

На бегу вдруг неожиданно поскользнулся на грязи, обра-
зовавшейся из-за недавнего дождя, но смог удержать равно-
весие.

Хотя это и было непросто, с одной рукой-то. Нет, вторую
мне не оторвали и не отгрызли, а я знаю, вы так наверняка и
подумали. Мне её просто сломали, и я примотал её бинтом к
животу, чтобы не трясти при движении. Лангеты я наклады-
вать все равно не умел, а так, зафиксировал и ладно, авость,
не пережал ничего важного, когда приматывал. И надеюсь,
гангрена у меня потом не начнется, из-за передавленных, где
не надо сосудов и нервов с прочей "мясной начинкой". Пе-
релом то закрытый был, и это несколько обнадеживает. Но
все равно, настроение из-за этого у меня довольно гнусное, а
вернувшись домой и, обнаружив вдруг тут какой-то митинг,
я не склонен был сюсюкаться и спускать всё это на тормозах.



 
 
 

Но, и сразу же вылезать вперед, не получив хоть мини-
мальную информацию о происходящем, совсем не хотелось.

Поднявшись, в подъезде на четвертый этаж, ввел код на
цифровом замке. И зайдя в квартиру, прошел через неё на-
сквозь, в примыкающую к ней другую. Сдвинув по пути в
сторону фальш-панель. В итоге, выходил я, прикрыв осто-
рожно за собой дверь, уже в соседнем подъезде.

Здесь, спустился на один этаж вниз, и позвонил особым
образом в дверной звонок. На лестничной клетке сигнал со-
всем не был слышен, и казалось, что звонок просто не рабо-
тает. Но нет, он вполне работал, так было устроено специ-
ально, что бы не возвещать всех и каждого о используемых
нами секретных сигналах.

Меры предосторожности то простейшие, но в то же время,
помогают избежать множества проблем.

Открывший через несколько секунд дверь мужчина, мол-
ча, посторонился в сторону, пропуская меня вовнутрь. Был
он одним из так называемых "спящих агентов", ему не тре-
бовалось вести какую-либо секретную деятельность, а про-
сто нужно было держать глаза и уши раскрытыми. Доклады-
вать же интересные факты, вдруг выявленные им, он мог на
обычной исповеди, на которые, как и большинство жителей
поселка, ходил еженедельно.

Решительно действовать ему предписывалось лишь в од-
ном случае, если у него на глазах попытаются убить кого-то
из особого списка. В остальных же ситуациях, он должен был



 
 
 

не встревая в конфликт быть в боеготовности и в пределах
досягаемости, для установки связи и получения дальнейших
инструкций. Так что мое появление, для него полной неожи-
данностью не было. Конечно, он не ожидал увидеть меня
лично, да и ещё в таком виде, в котором я перед ним пред-
стал. С чумазым лицом и подвязанным, чтобы не болтался
пустым, одним из рукавов куртки, да ещё и с обнаженным
мечом, запачканным свежей кровью.

Подойдя у тапику, стоявшему на тумбочке, несколько раз
провернул рукоятку, и пару секунд послушал тишину в труб-
ке.

Стало очевидным, что "на коммутаторе" сейчас никого
нет. А это значит, что заваруха сейчас происходит и в моем
особняке, а не только на площади. Именно там и был распо-
ложен узел связи, в одной из комнат. И связист оттуда, не
стал бы просто так уходить, без причины.

– Аптечку!
Закинувшись парой таблеток викодина, для обезболива-

ния, так как "зелья здоровья" в этой квартире отродясь не
держали, даже одной порции, потребовал от агента:

– Докладывай!
А далее последовал сжатый, но в то же время несколько

пространный рассказ. Из которого, тем не менее, стало ясно,
что всё произошло буквально только что, минут сорок назад.
А до этого ходили, конечно, по лагерю "мутные разговоры",



 
 
 

что меня, дескать, убили и теперь все будет по новому, но не
более того. Ничто, как говорится, не предвещало…

Всё затеял один рейд-лидер, из новеньких, и к нему по-
том, неожиданно, примкнули двое старожилов, поддержав-
шие его абсурдные требования. Что мол, раз я пропал, то
необходимо всё отнять и поделить, по новой, и более спра-
ведливым способом.

Лидером им противостоящим, неожиданно для меня, ока-
зался один из моих "золотых мальчиков". С присоединив-
шимся к нему попом, и также получившие поддержку части
рейдеров, естественно с примкнувшими к ним ихними бри-
гадами.

Разобравшись немного в ситуации, посчитал, что пока
ещё всё можно решить малой кровью. Вот только действо-
вать тогда нужно прямо сейчас! Отдал приказ агенту: брать
снайперскую винтовку и держать на мушке главных из сму-
тьянов, действуя далее по обстоятельствам.

А сам поспешил на улицу.
Так как, подходил я со спины зачинщиков, те меня долгое

время просто не замечали. Занятые больше перекрикивани-
ями и осыпания друг друга угрозами, с теми бойцами, кто
выступал вроде бы на моей стороне, чем контролем подсту-
пов.

Я почти успел дойти, когда одному из бойцов, даже не ли-
деру отряда, а одному из его замов, по-видимому надоел этот
бесполезный спор, и он решил "поднять ставки". Выхватив



 
 
 

револьвер – он прострелил голову их главному оппоненту…
А дальше, никто из них уже ничего не успел сделать!

Подскочив, взмахнул мечом, голова "стрелка-из-револьве-
ра" разлетелась брызгами, от попадания в неё крупной вин-
товочной пули, и я заорал на несколько опешившею толпу:

– Оружие на землю быстро!!!
Видя отсутствие реакции на свои слова, снова взмахнул

мечом и в воздух разом взлетели три головы, а тут ещё и
"полутушка" рейд-лидера начала плавно съезжать по линии
среза, от левого плеча до правого бедра. Просто меч был на-
столько острый, что этот кадр, наверное, и сам не сразу даже
понял, что уже пару секунд как мертв.

Вот тут-то их уже проняло всерьез, и они дрогнули, на-
чав поспешно скидывать наличное вооружение в одну об-
щую кучу.

Ничего удивительного, в общем-то, в этом и нет. Напор и
жестокость, как говорится, всё в лучших традициях спецна-
за. А я хоть и давно не в рядах нашей "доблестной и непо-
бедимой", но агрессия и злость неплохо заменили недостат-
ки в физической подготовке этой тушки. Да и противостоя-
ли мне тут отнюдь не "рэмбы". Все более-менее успешные
бойцы оказались как раз таки на моей стороне, ну или заня-
ли выжидательную позицию. Бунтовала же, как впрочем и
обычно, чернь. Стадо баранов, что послушно идет на убой,
за козлом провокатором!

Кивнув попу, мол принимай управление, взял с собой



 
 
 

двух бойцов и поспешил в особняк. Требовалось разобрать-
ся с тем, что же ещё и там происходит.

Но ожидания, к счастью, не подтвердились – все были жи-
вы! Вот только связаны, оказались и заперты в подвале.

А вот Майклу, так не повезло, на него опрокинули один
из его станков, когда он видимо "бузить вздумал", и не под-
чиняться требованиям нападавших. Которых, мы просто и
без затей, расстреляли прямо на входе в эту его мастерскую.

Раздавило нашему чернокожему кузнецу всю нижнюю
часть кишечника и, похоже, были задеты ещё и какие-то
внутренние органы. Жаль, жаль, как человек он мне конеч-
но противен, но специалист хороший, и заменить его прямо
сейчас просто некем.

И тут даже "зелье здоровья" не исправит ситуацию. Ему
требуется прежде всего хороший хирург, которого у нас нет,
что бы собрать из того месива что у него теперь ниже груди-
ны, хоть что-то во что это зелье можно залить. А то у него,
похоже, и желудок тоже пострадал. И как ещё жив, до сих
пор?! Взяв его за руку, пожал ее, прощаясь, и вытащив сти-
лет из ножен, закрепленных на ремне сзади, вонзил его ему
в висок.

И тут же, чисто машинально, выхватил из воздуха некую
синюю искорку, что выпорхнула из его тела, сдавив ту в ку-
лаке. Искорка недовольно зажужжала, как пойманная пчела,
но потом затихла и начала едва заметно пульсировать.

Осененный внезапной догадкой, что же это мог быть за



 
 
 

огонек такой, приказал бойцам брать территорию под охра-
ну, а сам поспешил в сторону борделя.

Там, немного побегав и пошумев, нашел Рика в его теперь
уже персональной комнате, как всегда безучастного к проис-
ходящим вокруг событиям. Впихнул ему в рот искру, кото-
рую с каждой прошедшей секундой, мне все сложнее было
удерживать в руке, и придержал его придавив к кровати, ко-
гда его неожиданно начали после этого бить судороги.

Хотя не так уж и неожиданно, на хоть какую-то реакцию,
но я рассчитывал, пусть и не на такую бурную.

Переждав приступ, позвал бандершу, и наказал той сле-
дить более пристально за состоянием Рика, ближайшие пару
дней. А обо всем необычном, сразу же мне докладывать.

Поглядим, что из этой моей авантюры, потом получится.
Ну а по итогам закончившегося, за смертью основных фи-

гурантов, противостояния, так и не переросшего в граждан-
скую войну, за ворота было решено выкинуть поболее чем
двести человек.

Пусть убираются, вместе со своими бомж-палатками. Бла-
го, что барьер проходит не под самыми стенами, и напомина-
ет собой не "стенки мыльного пузыря", а скорее неширокую
полосу чуть голубоватого тумана, постепенно сходящего на
нет. Так что место, чтобы было, где разместиться в безопас-
ности им вполне хватит! А то, что поблизости будут изред-
ка шляться мертвецы… Ну кто же им виноват-то?! Сидели
бы "на попе ровно" и качали себе потихоньку репутацию, в



 
 
 

более комфортных условиях… А теперь, терпеть их присут-
ствие и дальше на охраняемой территории – я не собираюсь!

Одной из особо отличившихся, награжденной потом се-
ребряным рангом, была одна из немногих женщин-бойцов в
нашем лагере. А теперь наверняка, она начнет собирать уже
свою собственную рейд-группу. Уверен, желающих вступить
в её отряд, у неё теперь будет более чем достаточно.

Но, как это часто бывает с сильными и независимыми
женщинами, они либо заводят себе кошку, либо же, стано-
вятся лесбиянками. У нас же тут был – ярко выраженный
второй вариант. И так как я был её кумиром, то естественно
её "переклинило" на мне.

Делать нечего, пришлось звать её на свидание…
Но это уже после того, как меня осмотрели в больничке

и наложили лангету, решив "не мучить" меня гипсом, при-
знав рану не очень опасной. Так что я решил поберечь "зе-
лье здоровья" и не пить его и так же заживет всё! Да и пи-
ар-ход это неплохой. Мол, смотрите, я сам его экономлю и на
себя лишний раз не использую. Что же вы такие-сякие нехо-
рошие, его у меня всё требуете и требуете?!

Затем было "награждение непричастных и карание неви-
новных". Ну, совсем уж до абсурда я в этом не доходил, но
некий "холодок между лопаток" пробрал, наверное, многих.
За что? А потому что нефиг! "Просрали, мне тут, все по-
лимеры", как говорится! А ещё награждать их?! Да за что?
Это их работа была, вообще-то, и выполняют они её хрено-



 
 
 

во! Проспали под носом самый настоящий заговор. А наше-
го главного вояку вообще "взяли тепленьким" – в собствен-
ной кровати. Где он объяснял "основы тактики" своему мо-
лодому адъютанту.

Получили окружающие от меня конечно не только
"вздрючку". Вылившуюся позднее в целый список всевоз-
можных инструкций, впрочем, так эти инструкции всегда и
пишутся – кровью! А до того, как что-то случится, ни одна
падла и "не почешется" же лишний раз.

Но пришлось, и награждать особо отличившихся. В ос-
новном из тех, кто не обязан был "встревать" по большому
счету, так как даже гражданами нашего микро-государства
пока ещё не являлись.

Но раз влезли в конфликт, да ещё и на правильной, моей,
стороне – то получите бонусы, к прокачке репутации, дей-
ствующие в течение месяца. А так же ценные подарки, а осо-
бо отличившиеся и различные ранги вплоть до серебряного.

А вот без дополнительных казней удалось как-то обой-
тись. Все основные виновники, и так почти все были уби-
ты в ходе короткого противостояния. Кроме разве что одно-
го рейд-лидера, из "примкнувших" впоследствии к бунтов-
щикам. Но и он теперь не лидер, поразбежались от него его
бойцы… И в рейд с ним, что-то теперь, никто особо-то и не
рвется идти…

Но с тех пор прошло уже четыре дня. Состояние Рика бы-
ло пока ещё без изменений. Напоминая глубокий и спокой-



 
 
 

ный сон без сновидений, а по факту и сути являясь комой.
Капельницу ему установили в тот же день. Так что хоть от
обезвоживания не умрет. А там посмотрим, что с ним де-
лать. Может ещё очнется…

Ну а мне все же пришлось вести эту "бойчиху" или "сол-
датку" в общем рейдершу на свидание.

Проходило оно у меня "на квартире", так как идти в един-
ственный кабак, не было никакого желания, причем у нас
обоих.

Немного выпив шампанского, она захотела потанцевать.
А я сдуру брякнул про стриптиз. Но девочка не стала обла-
мываться, а пошла, включать музыку.

А мне вот, неожиданно, стало скучно. Так что я, с её раз-
решения, позвал к нам присоединиться ещё и Стива.

Когда тот уселся возле меня на кровати, наконец-то уже из
магнитофона полилась медленная музыка, а девушка начала,
не спеша под неё раздеваться.

Когда я был ещё мужиком, мне было бы достаточно одно-
го этого факта, что бы признать зрелище достойным своего
внимания.

Но теперь-то, мне мало видеть просто голую грудь. Я если
уж на то пошло, всегда могу просто опустить голову вниз и
посмотреть на свою, и даже пощупать…

Ну, что это за танец?! Хореография-то где? Какие-то рва-
ные, дерганые движения… А кто ногу так тянет?! В коле-
не-то разгибать надо, а не так – в полусогнутом виде зади-



 
 
 

рать!
Скосил взгляд на Стива, а вот ему похоже нравится. Хотя

может он сейчас из вежливости похлопал? Он у меня вообще
– вежливый мальчик!

Да нет, точно нравится! Видно по вздувшейся "шишке"
на штанах. Что бы убедиться в том, что это не складка от
одежды так легла, протянул руку и потрогал у него там, но
нет, всё верно без обмана. От моего прикосновения пацан
дернулся, так как, полностью сосредоточив взгляд на "неви-
данном зрелище", упустил из виду моё движение, и оно вы-
шло для него неожиданным.

Наклонившись к нему корпусом, тихонько спросил: ты бы
ее, куда хотел больше всего?

– В попу!
Ответил он мне шепотом, и слегка покраснел.
Ну, в попу так в попу. Но тогда оргии пусть не ожидает!

Если бы ещё какое-то другое отверстие выбрал, чтобы он ту-
да свой член по переменке, то мне то ей совал, я быть может
ещё и согласился… Но раз он хочет именно «в попу» – точ-
но нет!

Девушка, тем временем, уже полностью разделась, и ещё
немного покружившись и попрыгав по комнате, так что, да-
же чуть-чуть запыхалась, радостная плюхнулась ко мне на
колени.

Левой рукой в лангете, осторожно и стараясь беречь пе-
релом, я обнял её за талию и постепенно сместил ниже на



 
 
 

оголенное бедро, а правую положил на грудь. Почувствовал
под своим большим пальцем затвердевший сосок, и слегка
надавливая, провел по нему пару раз круговыми движени-
ями. Затем мы поцеловались. Ну что сказать?… Это как с
сестрой целоваться! И если, к "технической стороне вопро-
са", претензий не было, то вот не возникало желания зайти
дальше поцелуев и всё! Ну что ты будешь делать?!

Чувствуя себя каким-то извращенцем, и пересиливая
естественные реакции организма, оторвался от "оральных
ласк" и слегка отодвинул её от себя. А затем заставил при-
встать и, развернув, уложил животом обратно к себе на ко-
лени. Так что её попа оказалась сбоку, а голова с руками све-
шивались до пола. Пару раз шлепнул девушку ладошкой по
попке и развел, взявшись двумя руками, в стороны её яго-
дицы. После чего намекающе поглядел на Стива. Тот ещё
больше покраснел, от разыгравшейся перед ним "сценки",
но понятливо кивнул и стал по-быстрому раздеваться. Что-
то он какой-то сегодня уж больно стеснительный?! Мы же с
ним раньше, и не такое вытворяли в спальне! Или, всё дело
в том, что теперь тут с нами присутствует третий участник и
невольный свидетель этих шалостей?

Поскидывав с себя шмотки в рекордные сроки, а трусы
так и вообще стянув вместе со штанами, парень пристроился
к заду нашей новой подружки. Немного там повозился и во-
шел, почему-то сразу на всю длину, после чего набрал сра-
зу высокий темп движений. Хотя обычно, он начинал всегда



 
 
 

более осторожно и аккуратно. Или это, он только со мной та-
кой? Что "носится как с хрустальной вазой"? У меня же рань-
ше, до сего момента, никогда не было возможности сравнить
какой он в постели с другими. И оказалось, что с другими
– он ведет себя как маленький поросенок, который думает
лишь о своем удовольствии, а на мнение партнера, просто и
незамысловато плюет.

Но, мне уже надоело служить простой подставкой для их
любовных игрищ. Поэтому, немного повозившись, заставил
их прерваться. И после того как "девушка" выпрямилась,
они прошествовали в сторону койки. Не разъединяясь в про-
цессе, а так и двигались, как жираф идет – сначала шагают
две левые ноги, а потом две правые, раз-два, раз-два. Ха-ха-
ха!

Завалив свою партнершу на кровать, так что попа у той
свисала с краю, а ноги у неё коленями стояли на полу, Стив
продолжил своё "сексуальное просвещение", увеличив уже
вдвое количество бывших у него до этого сексуальных парт-
неров. А то чувствую я, что был у него до этого "его един-
ственным".

А сам я в это время задумал одну шутку-эксперимент.
Порывшись в тумбочке, достал аптечку, и извлек из неё

одноразовую спиртовую салфетку, после чего избавил её от
упаковки. Разодрав ту зубами. А что? У меня же всего од-
на рука нормально работает! Подобравшись к пацану сзади,
осторожно развел руками его ягодицы, взявшись за его попу.



 
 
 

И по быстрому всё там прошоркал влажной салфеткой.
Тот дернулся, немного, но не прекратил своего занятия,

лишь оглянувшись на меня. А я ему подмигнул и зарылся
лицом между его полупопий, лизнув анус. После чего, вы-
гадывал подходящие промежутки, в его амплитуде движе-
ний. Это когда его попа оказывалась достаточно близко, при-
близившись на миг, совершал опять этакие "широкие маз-
ки кистью". Иногда, успевая уделить своё внимание, не толь-
ко "шоколадному глазу", но и провести языком от самой его
мошонки до заветной дырочки.

А когда стало скучно, укусил его за попу с левой сторо-
ны. Он после этого совсем уж резко ускорился, и вскоре кон-
чив устало перебрался на кровать. Развалившись рядом с так
же подтянувшейся к нему поближе девчонкой. Я лег рядом
с ней, обняв со спины и положив свою правую, не покоцан-
ную, руку ей на грудь. После чего, наклонившись, поцеловал
её в шею, оставив смачный засос. Вот просто захотелось это
сделать!

Проведя рукой от груди по животу и дальше, задержал ла-
донь на внутренней стороне бедра. Так-то приятно гладить,
но как кошку – сексуальное возбуждение почти полностью
отсутствует.

И как бы кошка, в процессе поглаживаний, не выгибала
спинку, зайти дальше – не возникает желания.

Видимо этот мой лесбийский эксперимент, так и останет-
ся единственным и чисто экспериментальным разом, когда я



 
 
 

вновь переспал с женщиной. Хотя и сейчас пришлось звать
"на помощь", третьего участника. Ну не лезбиян, я видимо,
и всё тут! И мне теперь хватает самого обычного, натураль-
ного и традиционного секса с милыми мальчиками…



 
 
 

 
Глава 18

 
Лежа на спине и перебирая всем телом, как ящерица, я

слегка сполз к самому краю, так что моя голова теперь све-
шивалась с кровати, запрокинувшись вниз. Посмотрел на
Стиви и, открыв широко рот зажмурил глаза.

Парень подошел ко мне, и осторожно вставил член, став
его медленно пропихивать вглубь. Решив, похоже, сперва во-
ткнуть его на всю длину. Ну и правильно! Если у нас с ним
возникнут проблемы с моим рвотным рефлексом, то и нече-
го и начинать, как говорится. А лучше, не теряя времени,
вернуться к уже проверенным способам, приятно провести
время. Но, так как теперь я лежал вниз головой, давление,
оказываемое на корень языка, было значительно меньшим и
проблем не возникло. Их и раньше-то, при обычном способе
минета было немного, но все же пару раз, излишне увлекаясь
я был вынужден, резко прерываться и пережидать приступы
подступающей тошноты.

Сейчас же, в этом плане, было всё проще. Пенис Стива
мягко скользил, сперва у меня во рту, задевая головкой чле-
на язык, а затем раздвигал мышцы горла, проникая в него и
нежно касаясь голосовых связок.

Широко расставив в стороны ноги, он нависал своим то-
щим, но симпатичным задом, над моей головой и плавно



 
 
 

толкался бедрами. Я же с широко раскрытым ртом и запро-
кинутой головой глядел в потолок и ещё мог наблюдать ку-
сочек двери ведущей в коридор. Вдруг она чуть приоткры-
лась и там появилась любопытная мордашка девчонки.

А я же не мог, ни её шугануть, ни привлечь внимание Сти-
ви, к присутствию этого незапланированного наблюдателя.
Только что и оставалось лежать, дожидаясь когда парень за-
кончит со своим делом, что бы уже тогда заняться ей, выдав
ремнем по попе, за неуместное любопытство. Но та оказа-
лась хитрой, и не стала дожидаться полного "окончания про-
цесса". А смылась, лишь ещё когда Стив кончив, вынимал
член и напоследок водил им у меня по губам… А её уже, как
говорится, и "след простыл".

Пойти ее, потом отловить, что ли? Но одно дело, поймать
за руку "на горячем", и другое "махать после драки кулака-
ми". Может, будет лучше, уже наконец-то, просто научится
закрывать дверь на защелку, во время занятий сексом?!

Закончив умываться и чистить зубы, выпил чашечку ко-
фе, и кроме платья, решил сегодня одеть ещё и ошейник на
шею. Нет, не собачий, а специальный такой атрибут для де-
вушек, на вроде колечек или браслетов.

Как знак того что я дома, и никуда отсюда идти не соби-
раюсь. Хватит, напутешествовался, как та лягушка…

Максимум, может быть ещё когда "прошвырнусь"



 
 
 

в окрестностях поселка, но в дальний рейд, я ни ногой.
И меня пугают не обычные зомби, как не сложно догадать-

ся, а упыри. Мне и одного… одной хватило, что бы ещё легко
отделаться, ограничившись одной лишь сломанной рукой.

Мне просто повезло… Да, именно что повезло! Ну и ещё
сказалась привычка, что куда поворачиваю голову, в ту же
сторону смотрит и мой меч. Успела у меня такая выработать-
ся, за очень короткое время, как ни странно.

Я не услышал и не увидел ничего подозрительного. А ведь
та тварь, судя по всему, давно уже за мной следовала. Спер-
ва выследив, а затем подбираясь все ближе и выгадывая мо-
мент, что бы напасть.

Сам не знаю, что заставило меня повернуть голову в тот
угол на потолке… А там сидит она, цепляясь когтями и рас-
корячившись. Она сразу же прыгнула, как только поняла, что
обнаружена, и благо, что наткнулась на мой меч. Но мне от
неё хватило и обычного толчка, что бы пролететь всю ком-
нату и врезаться в угол шкафа, сломав его своей тушкой.

И второй раз мне повезло, что никто не заявился на эти
грохот и мой вой напополам с матюгами, пока я приматывал
сломанную руку к туловищу и, чертыхаясь, искал по карма-
нам обезболивающие таблетки. Нашел-то я их, в одной из
аптек, посещенных по дороге, немало и часть даже захватил
с собой, но пока вспомнил в каком они кармане, да пока до-
стал…

В общем, повезло, а могло же и не повезти!



 
 
 

Упыриха сдохла, совсем как обычные зомби. Но вот по-
чему я её не видел, хотя и должен, же был?! Может это и есть
пресловутый отвод глаз?

Не хочу я теперь, никуда из лагеря выходить! У меня и
здесь куча дел найдется. Хватит, навоевался!

Первым делом я сегодня пошел в медпункт. Ну не назы-
вать же мне его госпиталем, если у нас здесь в штате, пока
что, только один медик работает?!

Хотел, пользуясь своим служебным положением, обследо-
ваться на томографе, вне очереди, разумеется.

Но только я разделся, как прибежал посыльный из борде-
ля с новостью, что Ричи очнулся! Пришлось срочно бежать
туда, а потом вместе с ним идти обратно. Впрочем, Майкла,
а это точно уже он, а не безмозглый Шарик, везли на крес-
ле-каталке, это только я тут пешком бегаю как оглашенный.

Ну и в госпитале, уступил, конечно же, свою очередь на
томографе ему. Да и мне и самому интересно, что он пока-
жет?! Но тот никаких аномалий не выявил. Впрочем, как и
у меня, хотя в последнее время я прямо чувствую, что моя
энергия уже не просто колыхается вокруг тела аморфным об-
лаком. Нет, она пришла в движение, и циркулирует по неким
меридианам и орбитам. Но вот как это выявить? Если уж да-
же на МРТ ничего разглядеть не получается?!

А вот с бывшим, теперь уже, негром – были неожиданные
проблемы. Он не хотел быть белым! И женщиной тоже, вот
же цаца… Не все ли ему равно, с его то привычками в ин-



 
 
 

тимной сфере? К тому же, все негры хотят стать белыми! О
чем я его сразу же и спросил:

– И чего ты недоволен? Ну, подумаешь, бабой стал?! Зато
теперь ты белый! Не об этом ли мечтают все чернокожие?

– Ты о всех-то, по одному Джексону не суди! Мне и в моей
старой "шкурке", было вполне комфортно. Вообще никогда
не мечтал стать "белой задницей".

– Зато, теперь у тебя будет много мужчин, всё как ты хо-
тел, но не мог получить…

– Всё я мог!
– Хватит ныть! Что ты как баба себя ведешь?!
– А кто я теперь?!
– Тьфу, на тебя! Всё настроение мне испортил своей исте-

рикой. Завтра, что бы вышел на работу! Или ты может быть
в борделе, теперь предпочтешь обосноваться?!

– Я ещё не решил… Завтра и скажу.
– Ну и чёрт с тобой!
Проследив глазами, как эта сучка выметалась вон из боль-

нички, начал раздеваться. И уже хотел было залезать во
внутрь томографа, как был остановлен медичкой. Оказалось,
что сережки лучше бы тоже снять, если я, конечно, не хочу
что бы у меня уши поджарились. Ведь от магнитного поля,
все металлы внутри прибора, нагреются.

Снял, залез, лежу голышом, слушаю, как внутри этой боч-
ки что-то кружится и щелкает, стараясь самому лишний раз
не шевелиться, чтобы не сбивать получаемую на мониторе



 
 
 

картинку.
Выводов после этого пока ещё никаких не последовало,

снимки сперва нужно рассмотреть, а затем ещё и понять –
что же это ты видишь такое! И вообще это была не её специ-
ализация. Но делать нечего, так что впряглась и тянет. А я её
вдобавок "обрадовал", пусть присматривает себе нескольких
стажеров и начинает их хоть помаленьку, но подтягивать в
этой теме.

Напоследок врачиха отстригнула у меня небольшую прядь
волос, отрезав их у самых корней. Объяснив, что так можно
будет понять, какими лекарствами меня пичкали, пока я в
отрубе валялся. Это для меня не новость, вообще-то, я ещё
помню как Бритни Спирс себе голову брила… Это когда у
неё тест похожим образом хотели взять, что бы доказать, что
она наркотики принимала и киндера отобрать.

Ну, пусть исследует. Может чего и найдет интересного.
Закончив здесь, что-то мне вдруг захотелось пойти-зайти

в салун. И не для того что бы банально набухаться, это-то я и
дома могу на раз-два организовать себе. А просто на людей
посмотреть, себя показать, да послушать чем народ "дышит".

На входе уже, кстати, повесили вывеску. Салун у нас на-
зывался: "Fat badger",что в переводе означает "Полный бар-
сук" и  естественно, что на вывеске был изображен весьма
упитанный барсук с бокалом пива в одной лапке и с трубкой
в другой.



 
 
 

Название я сам придумал, но юмора тут так никто и не
понял. Ну, что о них сказать? Дикие люди! Просто списали
на мою прихоть, захотелось мол, мне так назвать салун, ну
и ладно.

Внутри обстановка была набрана "с бору по сосенке", "не
до жиру", как говорится, нам пока ещё. Пара соединенных
вместе кресел, притащенных из небольшого кинотеатра, что
располагался когда-то, прямо через дорогу от нас и набор
разномастных стульев, собранных по ближайшим кварти-
рам. А столики вообще самодельные – изготовленные из до-
сок от поддонов. И это нам ещё повезло, что не в Японии жи-
вем, а то бы и стульев хрен нашли. Несколько стен, конечно,
пришлось снести, что бы из малогабаритных квартир полу-
чился достаточно просторный бар. А несколько перегородок
наоборот построили. И они до сих пор стояли не оштукату-
ренными, просто не до того ещё всем. Работать уже может?!
Ну и ладно! Народу, что здесь собирался, было как-то все
равно на внешний лоск, не за ним они сюда шли. Но, тем не
менее, несмотря на вот такие "косяки", всё вместе получи-
лось довольно симпатично. Может потому, что соблюдалось
единство общего стиля? В общем, на салун, в духе Дикого
Запада вполне потянет!

Народу, конечно, внутри ещё было маловато, так как по
утреннему времени некоторые компании недавно только и
разошлись. Это я, похоже "зачихнул" не по-детски, не с кем



 
 
 

мне, пока что, общаться здесь… Бар, то есть салун, конеч-
но же, вообще был открыт лишь по той причине, что был
круглосуточным, и не закрывался совсем никогда. А поря-
док в помещении умудрялись наводить, в промежутках, ко-
гда схлынет основной поток посетителей. Вот и сейчас меж
столиков, один паренек, не спеша елозил шваброй, а бармен
как обычно, стоял за стойкой и протирал стаканы. Сейчас,
тут заступил на смену, сам хозяин данного заведения. Ночью
он работать не любил, и предпочитал проводить это время
суток, в своей постели.

Подойдя к нему, взобрался на высокую табуретку, что сто-
яли возле барной стойки и поинтересовался:

– Как оно? Дела идут, и всё путём?
– Вашими молитвами…
Да уж молитвами… Кстати, не забыть и "записать себе на

склерозе", в воскресенье, "кровь из носу", нужно в церковь
зайти. Сам же всю эту канитель с нею затеял, вот и прихо-
дится теперь соответствовать. А то начнутся ещё ненужные
мне шепотки и разговоры промеж людей. Им же главное вы-
явить непохожего на них, а потом этого несчастного можно
уже смело обвинять во всех своих неудачах и грехах. Вот
чтобы не оказаться в роли этакого жертвенного дурачка и
придется стоять мне, в выходной день да с утра пораньше, со
свечкой в руках в самых первых рядах этих остолопов.

– Вот
Налил он мне в высокий бокал какой-то коричневой бур-



 
 
 

ды
– Недавно из города доставили. Это сливочно-шоколад-

ный ликёр.
Я отхлебнул немного, а что – очень даже неплохо!
– А пожевать у тебя чего-нибудь найдется, что-то я неожи-

данно проголодалась. Видимо от прогулки, аппетит нагуля-
ла…

–Для вас, конечно сделаем! И отлучившись, буквально
минут на пять-шесть, принес мне тарелку с яичницей, пожа-
ренной с беконом, и стопку свежеподжаренных хрустящих
тостов. А так же на отдельной тарелочке кубики сливочного
масла и джема, на выбор – это что бы тосты было чем свер-
ху намазывать. А следующим рейсом принес большую полу-
литровую кружку под чай, знает что из маленьких чашек я
только кофе пью, и чайник с кипятком а так же заварочный
чайничек со свежезаваренным чёрным чаем.

Понюхав аромат, что поднимался парком из носика фар-
форового чайника, на удивление не почувствовал запах ве-
ника.

– Новую поставку получил?
– Да, позавчера ещё! Я вам отложил сразу же пару пачек.

Но потом как-то закрутился и забыл отправить, извините.
– Да, ничего, ерунда…
Всю торговлю в поселке "подгребать под себя" я не соби-

рался изначально. Так что новосозданные кланы, некоторые
из них, так как не все и хотели этим заморачиваться, откры-



 
 
 

ли у себя на первых этажах своих клан-холлов этакие торго-
вые лавки. Где и продавали всякую всячину, что не захоте-
ли сдать в пункт приемки по оптовым ценам. Продавали по-
нятно дороже, чем аналогичные же товары можно было при-
обрести в нашем государственном, хотя скорее микро-госу-
дарственном магазине.

И логично, что торговать ширпотребом – это значило для
них лишь нести убытки, так как налог на торговлю я спе-
циально для кланов ввел сразу же. Вот так и вышло, что в
кланах продавали всякую эксклюзивную ерунду, что обыва-
телям была либо не нужна или же просто не по карману. И
клиентами у них были лишь состоятельные граждане не ни-
же бронзового ранга. Но и кланы сразу же, в отличие от ме-
ня, сделали ставку на большие цены товара, а я на оборот
оного. И что из того, что ширпотреб дешев?! Пока у них на
складе, этот ароматный чай распродастся, я пакетированной
бурды, из опилок напополам с сеном, уже на три их возмож-
ные выручки наторгую. Причем чисто по доходам. Сам-то я
ни к прилавку не приближаюсь, ни товар этот не добываю, а
скупаю его у них же.

Перекусив, и взяв с собой на вынос бутылочку, этого по-
нравившегося мне ликера, зашел ещё по дороге домой в ма-
газин к Стиву. Немного понаблюдав за ним, сделал неутеши-
тельный вывод, что один он тут уже явно не справлялся, со-
здав в зале даже небольшую очередь.

Надо будет ему потом не забыть, пару помощников побой-



 
 
 

чее и покрепче отобрать и направить сюда в качестве груз-
чиков и возможных приемников. Не всегда же ему самому
здесь за прилавком-то стоять. Это так, вынужденная мера
была, при остром людском дефиците. А вообще, я ему, так-
то и лучшее применение смогу придумать…



 
 
 

 
Глава 19

 
Выйдя на балкон, подставил лицо свежему утреннему ве-

терку.
А то, что в последнее время стали пользоваться популяр-

ностью в магазине всевозможные бинокли и телескопы, то не
беда. Главное, чтобы не оптические прицелы. Но все небла-
гонадежные остались лишь по ту сторону забора, а с этой
стороны, куда и выходит мой балкончик, в этих парнях я был
уверен. А то что пялятся?! Да ну и пусть! От меня, как го-
вориться, не убудет. Да и не изменять же мне теперь, из-за
такой право мелочи, своим привычкам?!

Все-таки, давно уже пора было перенести крематорий,
воздух стал значительно чище.

А что пришлось для этой цели "пробивать коридор" до
бывшей котельной и переоборудовать ту частично, это я счи-
таю небольшая цена. Зато комфорт в поселке повысился зна-
чительно.

Из окон, стоящего напротив здания, оптика любопытству-
ющих пускала блики, весело скакавшие вокруг солнечными
зайчиками.

Теперь в подъездах решено было расселять только кланы.
Сколько подъездов в длинной стороне здания, столько соот-
ветственно будет и кланов.

Что интересно подумали те, кто не спешил заселятся в



 
 
 

эти квартиры, пока их ещё пытались раздавать даром?! Ведь
те сперва необходимо было зачистить, от бывших жильцов
ставших зомби. И вдруг они узнают, что теперь это стало уже
привилегией, которую ещё нужно заслужить?!

Те рейды, что поддержали меня – все перебрались за сте-
ну во "внутренний город". И здесь уже, частично объеди-
нив свои ряды, а где и переформатировав, стали шестью кла-
нами. То что кланов, пока что, образовалось лишь шесть а
подъездов у нас по восемь, что с этой что с той сторон, то не
беда. Есть куда расширяться в случае нужды.

Да и вдруг кого поощрить понадобится, из тех, кто пока
ещё по другую сторону обитает. У них, кланов тоже не пол-
ный комплект, семь – но все же, больше чем у нас.

А с коротких, торцевых, сторон зданий-стен, решено бы-
ло на совете поселка размещать общественные учреждения.
Общедоступные, с той стороны забора: это, конечно же, са-
лун и бордель, ну и церковь перенесли по соседству. Это все
же удобнее чем ютиться в Цирке-шапито, который просто
большая палатка. Да и погрешил – тут же покаялся, и опять
со спокойной душой можешь грешить, очень выгодно в пла-
не логистики и оптимизации маршрутов перемещения.

Шучу, конечно, к церкви народ здесь теперь настроен
очень серьезно. Обстановка на улице – этому как бы спо-
собствует. А последний из оставшихся подъездов ,в том кор-
пусе, занял магазин. Так как он получился угловым и при-
мыкал к внутренней стене, входы-выходы у него получилось



 
 
 

удачно расположить как с нашей стороны, так и с ихней.
Ну а себе мы оставили больничку, а в соседях у медиков

оказался капитан, решив, что для повышения обороноспо-
собности бойцов неплохо бы захапать себе помещение под
гарнизон, гауптвахту и прочие штабы с секретными частями,
где связисты и шифровальщики сидеть будут. Раз уж, есть
такая возможность. А то, если не подсуетишься сейчас, по-
том такой возможности может уже и не быть.

Остальные помещения пока свободные. Потом придумаю,
что там размещать.

Да, ещё из интересного, что у нас произошло за эти дни,
решено было расширять салун и на верхних этажах обору-
довать бильярдную, казино с блэкджеком и шлю, а нет, это в
соседнем подъезде. А так же, несколько гостиничных номе-
ров. Это и развлечения для бойцов и доход в казну поселка.
Два в одном, как говорится, в общем одна сплошная польза.
Да, и эти, которых мы из лагеря "выпнули" за ворота. Это
жить им здесь теперь нельзя, а денежки то, свои заработан-
ные, пусть приходят и тратят.

Да, и если в клан, какой вступят, то и с жильем у них всё
наладится. Пока что условия для приема новичков в них до-
вольно таки щадящие, потом, когда полностью наберут ос-
новные составы кланов, они станут уже гораздо жестче.

А пока, даже к нам сюда за стену нескольким перспектив-
ным счастливчикам повезло попасть.

Зачем мне это было надо, заморачиваться с этими клана-



 
 
 

ми и расселением их каждый по своему "клан-холлу"? Во
первых, пусть уже зачистят от зомби все оставшиеся поме-
щения. Не дело это, когда ещё остались неупокоенные мерт-
вецы – прямо в центре лагеря. А так, раз уж это теперь их
собственность, то мирится с подобным положением вещей,
авось не станут. Ну и контролировать их так легче, когда лю-
ди структурированы по подразделениям, а не каждый сам по
себе.

А назвать я эти структуры мог как угодно, но лучше же что
бы эти самоназвания нравились людям?! Чего сложно было
бы ожидать, назови я их, к примеру, штрафная рота номер
один, два, три и так далее, А те, что за внутренней стеной:
"Рота материального обеспечения", "стройотряд" и "падаль-
щики" – по предпочтению отдаваемому ими самими в вы-
полняемых работах… Если с первыми двумя и так все по-
нятно, то по "падальщиким" поясню: они теперь транспор-
тируют трупы к месту сжигания, ну и обеспечивают охрану
маршрута. Хотя я никогда их так называть и не буду. Пусть
себе, лучше сами придумают, некое емкое и пафосное про-
звище.

Хотя, не смотря на мои же слова, жесткой специализации
у кланов пока ещё не установилось. Да и с чего бы этому
происходить? Во-первых, времени ещё с их возникновения
и основания, прошло слишком мало для этого, а во вторых
у нас банально слишком мало людей.

Покрутившись немного из стороны в сторону и дав на-



 
 
 

блюдателям себя обозреть с разных ракурсов, а кому-то на-
верняка и нафоткать на память снимков, зашел обратно в
особняк.

Там, накинув на себя сверху, легкое и почти что полно-
стью прозрачное платьице, спустился на первый этаж в сто-
ловую.

Мы теперь, по утрам, здесь все вместе завтракаем, а когда
получается то и обедаем. И конечно под "всеми" я подразу-
меваю лишь ближний круг. А, вообще, постоянно я имею
ввиду, сейчас в особняке живу лишь я со Стиви и мелкой
Айнь Ли. Остальные поразъехались.

После того памятного случая когда я застукал мелкую
проныру за подглядыванием, мы столкнувшись с ней во дво-
ре, вместе и не сговариваясь – дружно сделали вид что ни-
чего и не было. Но дверь в спальню я теперь запираю, если
не забываю конечно… И если дело происходит в спальне. Но
пока ещё, больше на нее, ни разу не натыкался при этом.

Своих детей у меня в прошлой жизни не было и как гово-
рить с ней о сексе я себе представлял смутно, тем более что и
сама малявка не стремилась мне облегчать жизнь. Поэтому
решил, что если проблему игнорировать, то она и сама рано
или поздно каким-либо образом рассосется.

Бабка, что с Айнь Ли вместе пришла, и последнее время
занималась здесь у нас садоводчеством, тоже от меня смы-
лась. Не в том смысле, что куда-то переехала. Съехать то
она съехала, но не далеко, аккурат в дом напротив. Так как



 
 
 

вступила бабка в клан. Им показалось почетным, иметь сре-
ди своих сокланов одного из немногочисленных обладателей
золотого ранга. Причем единственные они такие получались,
так что и повод для "важного надувания щёк", приобретали
не малый. Почему единственные? Так мой второй "золотой
мальчик" с какого-то перепугу сам решил стать основателем
и учредителем своего собственного клана. А остальные "зо-
лотые" все при должностях запрещающих им состоять в по-
добных объединениях. Эх, надо было мне и дизайнера объ-
явить такой профессией, как капитана замковой стражи и
прочих продавцов с барменами и бандершами. Но чего уж
теперь, придется подавать заявки на обычных основаниях,
если захочу ещё пару кустиков и клумб получить перед сво-
им особняком.

Позавтракав, вышли из дома и присоединились к неболь-
шой толпе, что сейчас направлялась к КПП и через него на
другую сторону поселка. Там сегодня состоится торжествен-
ная церемония открытия золотого бюста в честь Ванг Сяо-
луна героически павшего в борьбе с негодяями. Все же те-
перь я удосужился узнать и запомнить его имя… Хотя на
бюсте будет значиться другое: Юншен, что означает "вечно
живой", и в то же время можно перевести как "живущий в
веках". Я думаю, ему это прозвище подходит. И не важно,
что это имя на самом деле и не имя вовсе, а прозвище, люди
его уже помнят по нему. Да и Ленин в своё время запомнил-
ся потомкам, не под своим денным ему при рождении "по-



 
 
 

гонялом", так что и мы лишь следуем славным традициям.
У меня были ещё объявления, которые можно было бы

озвучить перед такой толпой, но решил приберечь их на дру-
гие дни, сегодня это только Его праздник.

Встали нестройными рядами. Кто-то включил на магни-
тофоне запись фанфар, сдернули простынку, что прикрыва-
ла памятник до поры до времени. По нынешним временам,
золото довольно таки обесценилось, но всё равно народ впе-
чатлился. Затем батюшка прочитал прочувствованную речь
о подвиге долге и вечной славе, и почетный караул дал трой-
ной залп из винтовок. После этого народ начал медленно
смещаться в сторону "шведских" столов накрытых невдале-
ке, под навесом, на случай внезапного дождя. Так как с офи-
циальной частью было покончено, и теперь всех ждал банкет.

Оставаться на который я не стал, так чисто для проформы
покрутился немного рядом, да и свалил, захватив с собой и
Стива.

Не для секса нет, для него сегодня у меня что-то настрое-
ние не то. Просто погуляли с ним немного под ручку по внут-
ренней части города сейчас почти совсем пустынной. И я,
кажется, придумал, что можно разместить в одном из остав-
шихся здесь не занятыми подъездов. Тут не плохо бы смот-
релось кафе-ресторан. По вечерам, что бы работало как ре-
сторан, а днем можно выставить легкие столики с креслами
на свежий воздух. Тут мимо пролетела ворона, попытавшись
прицельно нагадить нам на головы. А когда мы, вовремя за-



 
 
 

метив опасность с воздуха, увернулись, злорадно раскаркал-
ся и улетел. Вот же зараза! Напишу заявку на отстрел этих
"крыс с крыльями" и даже денежное вознаграждение поло-
жу на такое дело, а не только за повышение репутации, не
пожалею залезть по такому случаю в кубышку с казной.

Зарррразааа! Всё, и так поганое, настроение совсем угро-
бил. И чего их здесь так много летает?! По такой погоде,
тут должны попугаи и прочие яркие пернатые порхать, а не
эти…

– А пойдем-ка спать, дружище!
И мы пошли, а потом просто спали, в кои-то веки, не за-

нимаясь перед этим сексом.

***
С утра пораньше сперва пробежал пару кружков вокруг

особняка, для разминки, а затем "потягал железо". Мышцы
силой мысли не качаются отчего-то, так что приходится впа-
хивать как "папа Карло", тем более что и левую руку мне на
днях уже освободили от фиксирующей приспособы. Но я её
все равно берег и старался лишку не нагружать, делая упор
на "прокачку" правой руки. Затем немного потренировался
ещё в быстром выхватывании меча с нанесением одновре-
менно с этим удара… Всё же тот маг что-то сделал ещё и с
ножнами, а то бы они уже давно развалились из-за остроты
клинка.

А потом пошел в душ. Эх, когда у меня уже бассейн по-



 
 
 

явится, хотя бы маленький. Но так порой хочется поплавать
с утра…

В душе ко мне и присоединился наконец-то проснувший-
ся Стив, выглядевший особенно умилительно в своем полу-
сонном состоянии. Так что я не удержался и потискал его
немного, попутно измазав всего в мыле. Ну, он же и так сю-
да мыться пришел?! Так что побуду-ка я, этаким живым мы-
лом. С этой мыслью и продолжил, теперь уже целенаправ-
ленно, тереться об него всем телом.

А затем, когда он уже весь проснулся, по-быстрому ока-
тился водой под душем и сбежал. Ха-ха-ха. Оставив его
там всего такого возбужденно-неудовлетворенного. Ничего,
пусть копит энергию к вечеру, она ему понадобится. Я пла-
нировал устроить на сегодня секс-марафон. Если он, конеч-
но, не решит "сбросить пар" в одиночку. Подкравшись об-
ратно, приоткрыл дверь в душ, и стал в щелочку подгляды-
вать за моющимся парнем. Но нет, он похоже, включил хо-
лодную воду, и сейчас по быстрому растирался под ледяны-
ми струями, смывая с себя мыло. Потом, по-видимому, не
в силах больше терпеть, подкрутил "барашки" на кранах и
домывался уже более спокойно. Но, я не стал досматривать
до конца, а ушел лишь убедился, что "самострелом" тут де-
ло обернуться не грозит. А то в Великую Отечественную-то
бывало за самострелы и вовсе к "стенке ставили".

Хи-хи-хи.
Ну, допустим не к стенке, а в угол и я бы его поставил,



 
 
 

если бы он вечером не смог выплатить свой "мужской долг".
И стоял бы он там как дурак, полночи, пока бы я его не про-
стил. Или до утра, если бы я вдруг уснул, нечаянно.

Правда, после того как я объявлю во всеуслышание, о его
теперь уже серебряном статусе, придется несколько поуме-
рить такие вот "загоны под каблук".

Кстати о каблуках! Давненько я что-то не надевал своих
туфлей, на длинных шпильках. Это я о тех, что на титановой
подошве. А. вот они где стоят… Цок-цок-цок.



 
 
 

 
Глава 20

 
Разведя мои согнутые ноги широко в стороны, и удержи-

вая их руками под коленками, парень предавался со мной
безудержному и незащищенному сексу. Причем трахал меня
не в попу, а именно в вагину, то ускоряясь, а потом опять
постепенно сбавляя темп. А я, впервые, наверное, при этом
не боялся забеременеть. А без презика, все же и, правда при-
ятнее, прав Стив, что и говорить.

Подумал я, когда он кончил в меня, и внутри разлилось
приятное тепло.

Вердикт медички был однозначен: иметь детей мне вооб-
ще не грозит! По крайней мере, пока. Как показали исследо-
вания, беременность все же у меня была, и закончилась она
не очень хорошо… что не могло не оставить свои следы. И
приговор бы был окончательный, и обжалованию не подле-
жал… А дальше следовали заумные медицинские термины
и названия, из которых я понял только то, что в них много
букв.

Вот только почему-то застарелые рубцы вдруг у меня на-
чали рассасываться. Так что, если тенденция продолжится,
то при такой положительной динамике, возможно ситуация
выправится даже и сама собой.

Ну, я-то думаю, что всё дело тут в принятых мной "зе-



 
 
 

льях здоровья". Что и озвучил тут же. Врачиха осторожно
со мной согласилась, и предложила, пока просто понаблю-
дать, за процессом. А потом, возможно, что и принять ещё
пару бутыльков с зельем. Благо они ещё есть, хоть их запас
и неуклонно тает. И всё это только и исключительно за ради
торжества науки, естественно.

Подождать, я согласился, так как "гнать коней" с этим де-
лом, и так не собирался. Не уверен, хочу ли я вообще соб-
ственных детей?!

Ну и затем, ещё последовала получасовая лекция, кото-
рые ещё девочки выслушивают на приёмах у гинекологов.
Но я-то понятно, что был такого опыта лишен. А, озвуче-
но было, что и при обычной-то ситуации, когда в интимной
сфере обходится без всяких патологий, девушке бывает не
так-то и легко забеременеть. И специально для меня даже
был составлен график и распечатан на принтере. В какие дни
мне надо воздерживаться от секса, даже в презервативе, если
уж я так не хочу заводить детей. А в какие дни можно и на-
плевать на контрацептивы, и соблюдать меры предосторож-
ности лишь занимаясь этим с незнакомыми или непостоян-
ными партнерами.

Информацию к сведению, я принял. В Стиве был уве-
рен, что никого кроме меня у него и нету. Так что, сей-
час мы впервые трахались не вынимая и кончая прямо мне
вовнутрь. И вот опять…

– Аааахх!



 
 
 

А потом, утомившись, я уснул, перед этим, правда, натя-
нув трусики, чтобы не провоцировать больше Стива.

Но проснулся от того что их с меня стаскивают…

Не став подавать виду, что уже не сплю, ощущал как он
осторожно, буквально по миллиметру всовывает в меня свой
член. Так как он был у парня довольно небольшого объема,
а двигался он во мне мягко и плавно, то я и не заметил, как в
процессе снова уснул. А потом, сквозь сон, ощущал, как он
ещё несколько раз за ночь брал меня. Иногда кончал и сам,
когда Стив резко ускорялся, забывшись в любовном угаре,
на последних секундах очередного акта, что он вообще-то
тут меня как бы незаметно трахает, а я "сплю", и ничего не
замечаю.

А утром, трусики на мне неожиданно оказались вновь на-
тянутыми на попку, поэтому решил сделать вид, что и знать
ничего не знаю об его ночном секс-марафоне, потребовал
свой законный минет. И слегка поржал над ним, когда да-
же после получаса жмяканья у меня во рту, его член так и
остался полувялым и не готовым к бою.

После чего заявил, стараясь не рассмеяться и держать се-
рьезное выражение на лице, что его одного для меня стано-
вится мало, да он и сам это видит, так что пора бы нам уже
подумать над расширением нашей небольшой но дружной
компашки. И не имеет ли он кого-нибудь на примете на эту
роль?



 
 
 

Наблюдая за его "кислым" выражением лица, все же не
выдержал и начал хихикать, за что был безжалостно "избит"
подушкой. Но русские без боя не сдаются, так что враг был
разбит и повержен… с помощью другой подушки.

А после этого, когда мы со Стиви уже оба оделись, я встал
на одно колено и предложил ему официально стать моим
парнем… Держа в руке серебряное кольцо…для члена.

За что, чуть было не поплатился вторым раундом боя на
подушках. Но, так как мне не хотелось растрепать прическу,
я спрятался в шкафу и не выходил от туда, пока он все же не
принял это кольцо, просунутое в щелочку.

А что?! Полезная штука, между прочим, позволяет доль-
ше сохранять боеготовность и не кончать.

А затем мы с ним позавтракали как обычно и пошли гу-
лять.

Но не столько даже с целью прогулки, как мне больше хо-
телось, всем продемонстрировать новый статус Стива. И что
бы никто не заблуждался на этот счет, тут одних держаний за
ручку может и не хватить, для особо непонятливых, я наце-
пил на свой ошейник поводок, и свободный его конец вру-
чил Стиву в руку. Так что – это как бы он меня выгуливал,
а не я его, как было по факту.

Затем было и официальное объявление о его новом уже
серебряном ранге. Но те кому надо, и раньше уже всё поня-
ли. А кому не надо, просто проигнорировали, продолжив за-
ниматься своими делами.



 
 
 

Но делу время, а потехе час!
Пришлось и делами нам сегодня позаниматься.
Стива в его магазине дожидались двое его новых подчи-

ненных. А меня ждал "совет племени", или как там у нас
сейчас официально называется эта организация, что подска-
зывает мне, как лучше ими всеми править?!

Вопросов на повестке стояло два: какого, извиняюсь, чле-
на наш воскрешенно-возрожденный главный кузнец, до сих
пор прохлаждается в борделе, допуская до своего тела всех
желающих, причем по двое за раз и в полцены от обычного
тарифа.

И это вместо того чтобы заниматься постройкой подъем-
ного моста?!

И да, факт того что Рики это теперь вовсе даже Майки
скрыть не удалось, хотя я и пытался. Почета и уважухи – это
конечно мне отсыпало "выше крыши", этак гляди они скоро
уже на меня молиться начнут, а не на Иисуса. Но и фанатизм
настолько неприкрытый мне претит, Теперь просто так уже,
к примеру, не устроишь туже драку в баре. Эти балбесы бу-
дут просто со смирением принимать мои зуботычины почи-
тая их за пастырские наставления… Тьфу!

Да и вслед за почетом и уважением неизбежно последуют
просьбы от "мелких", навроде накормить всех голодных без-
дельников и продолжать это делать в течение всей их жиз-
ни. До глобальных: а почему бы мне не собраться со всеми
своими, явно же околобожественными силами, да и не пре-



 
 
 

кратить уже этот лютый пипец, что творится в мире?! А то
может, и плюнуть на этот мир, да и не создать ли мне новый
– свой собственный, с улучшенной так сказать планировкой
и условиями для проживания?!

Пока ещё, понятно, таких разговоров со мной никто не
заводит. Но мне что бы выйти из себя сейчас хватает и полу-
намеков. И вот тогда, эти недоумки, познают мой гнев, и тя-
жесть ноги, которой я умею очень метко и сильно пинаться!

Ну и второй пункт повестки – это то что если у нас все
же может быть и когда-нибудь появится свой собственный
подвесной мост то неплохо бы обзавестись тогда и крепост-
ным рвом. А то же и в самом деле какой-то некомплект по-
лучается?!

И дело было не в самом рве, против него-то, никто в прин-
ципе и не возражал. Спорили, стоит ли нам ограничиваться
простой хоть и глубокой канавой, или же может быть стоит
вскрыть туннель метро, что как раз частично проходит по
той дороге перед воротами. И даже в пределах защитного
барьера. Поэтому работникам даже нападения мертвецов не
особо опасны. Ну, пока они именно этот участок будут стро-
ить/вскрывать, а там уже недолго и снова собраться да и ре-
шить, как быть-жить дальше.

По поводу рва постановил, что нефиг "делить шкуру не
убитого медведя", вот будет мост – тогда и думать дальше
уже стоит, а пока ещё, это всё преждевременно. А на дели-
катные намеки, что «а не пойти ли мне и не решить ту до-



 
 
 

садную проблемку с моим воскрешенным кузнецом», послал
уже их сам и не настолько деликатно. Заявив, что пусть идут
всем советом и хоть затрахают его там, что бы он сам из бор-
деля сбежал, впереди своего визга. А ко мне с этими глупо-
стями пусть больше даже и не подходят.

И не знаю уж, чем они его оттуда выманивали. Но на зав-
тра, бывший негр и бывший Майкл, а теперь, стало быть,
Кэтрин, или просто Кэт – для друзей, приступил к работе.
Ну, в друзьях-то у него, похоже, уже весь поселок, а то и не
по одному разу отметился.

Сссучкаааа!
А имя поменять, я вообще ещё первый и гораздо раньше

него придумал. Так, что тоже мне тут, нашелся копирастер,
понимаешь ли…

А дома, куда я вернулся пообедать, меня ждал сюрприз. И
на этот раз, видимо для разнообразия, довольно приятный.

По словам горничной, мне доставили в подарок диадему,
какой-то чернокожий парнишка притащил. Передал и убе-
жал обратно, так как он состоит в строительной бригаде, од-
ного из кланов внешки, и ему нежелательно было опаздывать
на работу. А внешка – это так у нас теперь называют ту часть
"города", что осталась за стеной, перегородившей поселок на
две неравные части. Вот та, что без особняка в середине –
это внешка! А та часть поселка, где расположен, в том числе,
и мой домик – это уже внутренний город.

Чернокожий значит? Помню такого. Ну и ещё бы его не



 
 
 

запомнить, раз он вообще теперь один такой, на весь наш
лагерь, а может и на город, и я имею в виду сейчас не наше
поселение.

А затем, я развернул коробочку, в которую был упакован
подарок. Всё как полагается, цветная бумага и сверху бан-
тик, из бумажной же ленты, пришпандорен.

Уммм, какая прелесть…
Может и правда, стоит подумать о расширении своего га-

рема?! Чем я утром подшучивал над Стиви… Ну, по край-
ней мере, один то раз я ему точно дам, за такой-то подарок! –
Размышлял я так прикусив в задумчивости уголок нижней
губы и вертя в руках это сокровище.

Тут же её примерил. Так, где-то у меня должны быть серь-
ги, что подойдут к этой короне.

Никакая это не "диадема" – корона это самая что ни на
есть, натуральная! А я в ней не просто принцесса… Посколь-
ку, не смотря на весь мой так и не выветрившийся до конца
мужской шовинизм, называть себя надев "это" принцем, всё
же будет чересчур и явным перебором. Принцы, вообще не
должны быть слишком уж красивыми, если конечно не хотят
что бы мужики им начали делать комплименты. А раз меня
это нисколько не напрягает, а наоборот даже заводит, то я
принцесса!

Спустившись к обеду весь такой "при параде", почувство-
вал прямо-таки звук ударившейся об пол челюсти у мелкой



 
 
 

пакостницы, что одна меня сейчас здесь встречала. Ерзая в
нетерпении на стуле, так как без меня еду на стол не пода-
вали.

А потом она "надулась" и разобиделась неизвестно за что.
Видимо привыкла считать принцессой, здесь только лишь
себя одну. Да и мой ранешний и вообще постоянный, образ
бой-бабы – этому как бы способствовал. Когда я весь из себя
чумазый и брутальный, а она на моем фоне, ещё более неж-
ная и воздушная. А тут получила такой чувствительный удар
по самолюбию. Кху-хи-хи. Теперь, небось, запрется у себя в
комнате, и будет вопрошать зеркало: "яль на свете всех ми-
лее…"

Ха-ха-ха!
В своей комнате переоделся в темную юбку и такого же от-

тенка худи, который мне был немного маловат так что остав-
лял открытым пупок, но я думаю сойдет.

Спустившись на улицу и пройдя КПП на ту сторону по-
селка, натянул на голову капюшон. Возле клан-холла в кото-
ром должен был трудиться именно сейчас тот чернокожий
парнишка немного замешкался оглядываясь. Конечно, мас-
кировка у меня получилась та ещё. Но к счастью никто на
меня не обратил внимания.

Клановая нарукавная нашивка с ёжиком, описанная гор-
ничной, была довольно узнаваема, и я не мог ошибиться. Все
остальные кланы предпочли выбрать себе более представи-
тельные и пафосные символы-тотемы, в основном из семей-



 
 
 

ства кошачьих. И вот тех спутать уже было вполне реально.
По-быстрому проскользнул в подъезд и огляделся внутри.

Так как здесь сейчас "во всю ивановскую" шел ремонт то ни
охраны не было, и мест где можно спрятаться было доста-
точно.

О, лифт! Точно. Сколько я таких установил и потом на-
лаживал их работу в своё время. Так что вскрыть двери для
того кто хоть примерно знает их устройство заняло пару се-
кунд времени в основном потраченные на то что бы найти
достаточно длинный кусок проволоки. Загнув его крючком
на одном конце, просунул вверх под створку и пошуровав
там открыл.

Осторожно прикрыв дверки обратно, оставил небольшую
щель и встал в засаде, дожидаться появления моей "жертвы".

Пропустить его я не боялся ведь это теперь вообще един-
ственный негр в нашем лагере. Хоть и был он не чистокров-
ным а метисом, возможно поэтому его габариты в опреде-
ленных местах были вполне стандартных, а не героических
пропорций. Но был он полукровкой не европейца с негром,
а чернокожего и азиата. И это дало неожиданно хороший ре-
зультат, взяв лучшее от своих родителей на свет появился
мальчик с на удивление милой внешностью. Этакий бесинен
с узкими глазами и шоколадного цвета кожей.

Дождавшись, когда он появится в составе бригады строи-
телей, подождал ещё немного, пока он не остался один. Ну,
относительно один, но остальные рабочие находились вне



 
 
 

моего поля зрения а, следовательно, и они меня не видели.
Приоткрыл створки и, показавшись парню на глаза, пома-

нил к себе рукой.
А когда он подошел ко мне, схватив за руку, решитель-

но затащил его, в эту разблокированную шахту лифта. Там
стащил у него с головы фонарик, что за неимением во
всем подъезде нормального электрического освещения, ча-
сто приходилось использовать рабочим. И перекинув его ре-
зинку для крепления на голове, петлей через ступеньку, что
крепилась сбоку лифтовой шахты, на всей её протяженно-
сти, оставил его на ней висеть, светя вниз. Сам лифт не ра-
ботал, так что нам не надо было опасаться, что им кто-ни-
будь воспользуется, а мы не заметив этого вовремя, окажем-
ся раздавленными. Сама кабинка лифта вообще болталась
где-то в районе верхних этажей, а временно не использую-
щийся лифтовой колодец, я догадался вот узурпировать се-
бе, как место для этого импровизированного свидания. Тут-
то нас никто не застукает!

Света от фонарика, конечно, было чуть. Но его хватило,
что бы избавить парня от одежды, полностью раздев, и раз-
весив эти шмотки по ступенькам, на туже лесенку, что и фо-
нарик, но повыше него. Чтобы не перекрывать и так скудное
освещение. Сам же я лишь снял юбку, оставшись в кофте с
капюшоном и босоножках на высоком каблуке. А трусики я
и так, на этот раз, не одевал, когда выходил из дома. Пока он
обувался, обратно в свои ботинки, а то на бетонном-то по-



 
 
 

лу голыми ступнями стоять, это знаете ли комфорта не до-
бавляет… А я, тем временем, подошел к стене и оперся о
неё руками, прогнувшись в пояснице, и отставив назад попу.
Когда же он нерешительно подошел ко мне, завел обе руки
к себе за спину и притянул его поближе, обхватив за талию,
почти вплотную. После чего, не глядя, нашарил рукой его
член и направил себе в попу.

От осознания, что я всё же делаю это с негром, у ме-
ня внутри всё находилось в возбужденно-сжатом состоянии.
Так мало того, от накатывающих волн возбуждения, анус у
меня периодически сжимался. Отчего парню приходилось
свой член проталкивать мне в попу с ощутимой натугой. Ви-
димо он, из-за этого должен был решить, что "в попу" – это
у меня было вообще в первый раз.

Из-за того, что толком вытаскивать обратно член, у него
вообще не получалось, слишком сильно у меня для этого бы-
ло сжато колечко ануса, ему приходилось совершать множе-
ство частых движений бедрами. Лишь на чуть-чуть переме-
щаясь в моей попе, но компенсируя это скоростью с которой
всё происходило.

Когда он кончил, я покопавшись в нагрудном кармане ху-
ди, извлек тампон, предусмотрительно положенный туда, да
да и меня не минули эти женские дни, хотя в последнее вре-
мя что-то они ко мне уже не приходят. Видимо моя мужская
душа, справилась наконец-то с этой женской слабостью. Раз-
вернув тампон от упаковки, вставил его себе в попу, чтобы



 
 
 

не запачкать одежду. Так как залил он мне туда, как гово-
рится, "полный бак".

После чего развернулся к парню и поцеловал его.
– Пойдешь ко мне в слуги?
– Конечно, госпожа!
– Не пожалеешь? Здесь ты более-менее свободен и при

деле. А там будешь не более чем моей секс игрушкой!
– Я готов!
– И тебе придется выйти из клана…
На это он вообще, лишь молча, кивнул.
– Вот, держи тогда.
И вложил в его протянутую ладошку, знак принадлежно-

сти к бронзовому рангу.
Негру выйти из клана, не так-то и просто, и я имею сей-

час в виду не его цвет кожи, а отсутствие гражданства. Не
гражданин – негр… Да при этом, если ещё учитывать взя-
тые им на себя и не погашенные до конца обязательства, что
наверняка на него навесили при вступлении… В общем всё
сложно! Но я думаю, Карл сможет всё решить, к обоюдной
выгоде и удовлетворению. Держать в своих рядах человека
искренне желающего их покинуть, клану Ёжиков ведь тоже
не с руки?! Так что отпустят они, этого темнокожего парень-
ка, никуда не денутся! А я подберу… А бронзовый знак в
этом ему поможет. Всё же статус в этом мире решает, если
и не все проблемы, то уж точно позволяет избежать мелких
житейских хлопот…



 
 
 

А затем я одевал парня обратно. У меня не было в детстве
куклы, естественно, но она была у сестры, и я с ней тоже
иногда играл… Понятно, когда этого никто не видел. Но в
основном не в одевание, а в раздевание. А тут было почти,
что тоже самое, но как раз таки с одеванием этого "пупсика".

Поцеловав парня ещё раз напоследок, выпустил его из
шахты лифта. А сам притаился внутри, пережидая пока шум,
связанный с его исчезновением, а затем появлением уляжет-
ся, что бы незамеченным выскользнуть из здания и пойти
домой.

Паренёк отговорился тем, что бегал в туалет, мол срочно
приспичило, так что уж мочи терпеть не было!

Ну, с последним пунктом он пожалуй что и не врал… На-
копил он в себе "заряда" порядочно. Да и "быстрый спуск"
на финише как бы намекает на то же.



 
 
 

 
Глава 21

 
В это утро Айнь Ли решила пробежаться, на зарядку во-

круг особняка, вместе со мной. Но почему-то выбрала одеть,
вместо спортивного костюма или хотя бы шортиков и маеч-
ки, довольно откровенный мини-купальник. Который смот-
релся бы на ней лучше, будь она хоть лет на пять старше.

Несмотря на раннюю пору, на дворе уже толпился народ.
Рейд-группа одного из кланов собиралась выступать в Город.
На втором круге, когда я уже значительно оторвался от дев-
чонки, кто-то из праздных зевал заливисто просвистел той
вслед. На что, оглянувшись на ту, я заметил как эта шма-
кодявка, сложила "губки бантиком" и послала в их сторону
воздушный "чмоки", а затем ещё, мееедленно подмигнула
одним глазом, прижмурив его, и показала язык.

Надо будет поговорить с ней, чтобы не провоцировала му-
жиков. А то вряд ли ей понравится то, во что всё это может
вылиться в итоге…

Потом постоял немного под душем, в этот раз в одиночку.
Дежурный минет от Стиви, чашечка кофе и я готов к работе.

Сегодня первым делом предстояло совещание с советом
поселка. И вопрос на нем был поднят довольно серьезный.

Наши рейд-группы столкнулись с тем, что им практиче-
ски некуда было больше идти. Как же так, казалось бы, с мил-
лионным-то городом и соответствующей его населению за-



 
 
 

стройкой зданиями?! А вот так, не могли мы "прорваться на
оперативный простор" к тем самым, лакомым для исследо-
вательских групп, зданиям. Так как, оказались, чуть ли не со
всех сторон, отрезаны.

Сложности в дальнейшем исследовании Города происте-
кали вследствие его архитектуры. Это мы, находились в его
деловом центре с множеством современных зданий, вклю-
чая высотные. А чуть отступи от центра к окраинам и по-
лучишь кучу трущёб не трущёб, но довольно таки специфи-
чески построенных домиков. Нигде кроме как в Азии такой
застройки нет в принципе. Так, мало будто того, здесь и ре-
льеф местности "постарался" внося свою лепту в творящий-
ся архитектурный ужас. Который теперь распространялся не
только в горизонтальной плоскости но и начинал карабкать-
ся на все окрестные холмы и прочие возвышенности.

В таком "муравейнике" может и целая армия сгинуть без
следа. Не то, что наши разрозненные и в целом не многочис-
ленные рейд-группы.

Поэтому сюда мы и не лезли.
Единственным "выходом" было здесь всё сжечь… Но

огонь это такая штука… В общем не рисковали понапрасну.
А то подпалить-то легко, а тушить потом, как и чем?!

А с другой стороны проходило шоссе. И я имею сейчас
в виду не двухполосную провинциальную дорогу. А сплошь
заставленную брошенными машинами, широкую многоряд-



 
 
 

ную трассу. По которой к тому же постоянно слонялись тол-
пы зомби.

В общем, и с этой стороны Город был не проходим, даль-
ше, чем на пару кварталов.

В одном из оставшихся двух направлений недавно виде-
ли уже второго упыря и туда без нужды так же старались не
соваться.

И в итоге при всем, как говорится богатстве выбора, иной
альтернативы, чем двигаться в сторону бывшей котельной,
где у нас сейчас оборудован крематорий, и не было.

В той стороне должно, кстати, было находиться морское
побережье. Но это только кажется что пятнадцать километ-
ров это рядом. На деле же, даже на горизонте, этого моря не
просматривалось.

Единственное, что напоминало о его близости так это ино-
гда залетающие в Город стаи чаек, спорящие с местными во-
ронами за территории и ареалы обитания.

Также решили: туннель метро, идущий по улице, перед
"ну наконец-то" построенным подъемным мостом, пока не
вскрывать, но почву с него снять всю, до самого до бетонно-
го потолка туннеля. А там уже дальше подумаем, как посту-
пать.

Вообще туннелей было два, и они встречались под остры-
ми углами, как раз возле нашего микро-городка. Тот, в ко-
торый мы давно уже пробили ход, был с другой стороны. А



 
 
 

на этот мы наткнулись, когда у нас дошли руки, наконец-то,
исследовать, что же это такое находится у нас на заднем дво-
ре… Прошли по нему, до путевой стрелки, а там оказалось,
что дальше пути раздваиваются. Вернее как раз сливаются,
потому, что второй туннель лежал не вперед, а назад, лишь
чуток по началу забирая в сторону от нашего.

И вот думали теперь гадали, что с нашим-то делать?! В
итоге, решили все же его не трогать, а лучше используем-ка
мы его под склады да под тир-стрельбище. Места там для
всего хватит…

А ров перенесем за него и откопаем дальше. Так что, в
итоге у нас этот кусок метро окажется внутри охраняемого
периметра. Конечно в тогда придется "прирезать" к поселку
изрядный кусок территории, а это кроме того что "до хрена
работы", ещё означает и то, что эта часть лагере уже не будет
под защитой магического полога.

Но нам всё равно, рано или поздно придется расширять-
ся. Хотя бы для того что бы технику внутри охраняемого пе-
риметра держать. Да и опасаемся мы сейчас уже больше не
мертвецов, а нападения других людей. Так как было бы на-
ивным предполагать, что этот наш анклав сумел вобрать в
себя всех выживших в городе. И оставшиеся, а они есть, я
в этом уверен, не сумели за это время хоть как-то самоорга-
низоваться, в банды или в воинские отряды не так и важно.
А важно для нас лишь то, что при любом раскладе, эти сто-
ронние организации будут нести угрозу для нашей.



 
 
 

На гребне волны этой выросшей и зацветшей буйным цве-
том паранойи "пролезло на ура" и озвученное предложение:
взорвать высотку, из которой все наше поселение видно как
на ладони.

Из той же больницы, стоящей поодаль, и имеющей сход-
ную высоту с обсуждаемым небоскребом, уже не получится
отстреливать с такой легкостью всех людей на выбор, распо-
ложившихся в пределах наших стен.

А вот из этой – обсуждаемой сейчас, ну просто идеальная
позиция для снайпера может получиться…

Также, а что – взрывать так уж всё за один раз, решили
снести часть зданий: те, что напротив дороги, по которой
вскоре мы проложим крепостной ров. И те, что в итоге ока-
жутся во внутреннем периметре, выросшей в размерах кре-
пости, но по своему расположению будут только мешаться.
Так что взрываем!

И загремели взрывы…
За это время рейдерами было, из вылазок в Город, уже

столько натащено всевозможной взрывчатки, снарядов и
разных "стреляющих пукалок"… Что, если на полноценную
войну, этого вооружения, всё ещё бы не хватило, то на то,
что бы развязать приграничный конфликт, который не уда-
лось бы по итогам замолчать, то более чем… более чем!

Первым делом мы подорвали-таки небоскреб. И правиль-
но сделали, что начали с него. А то, теперь привлеченные



 
 
 

шумом взрывов соседних домов, и рокотом моторов рабо-
тающей техники, сюда начали стекаться прямо-таки толпы
мертвецов.

Не везде барьер перекрывал им полностью подходы к
строительным площадкам. Так что, тому же тяжелому гусе-
ничному бульдозеру, расталкивающему сейчас землю в сто-
роны, приходилось иногда ездить буквально по головам у на-
пирающих со всех сторон зомби.

Но это их не останавливало и даже не притормаживало.
Вообще я заметил, за время своих скитаний в одиночку по
заполненному мертвецами городу, что единственное, на что
они реагируют предсказуемо – это огонь. Не знаю уж, испы-
тывают они боль или нет, но то что гореть "заживо" им не
нравится – это факт. И при выборе – в достаточно большой
огонь они не полезут, если их конечно не запихнут туда на-
пирающие сзади "товарищи".

Поэтому надо бы потом подумать над установкой по пе-
риметру стен огнеметов… Магический барьер, потому что –
это конечно дело хорошее… Но как на долго он?! Да и не
хватит его одного, на теперь уже значительно разросшийся
анклав.

А вообще, получающийся в итоге у нас котлован, чем-то
даже напоминал карьер, по добыче полезных ископаемых от-
крытым способом.



 
 
 

А то ли ещё будет, если всё же решимся на вскрытие
туннеля метро?! Тут-то сейчас глубина рва получается все-
го около трех метров, а прибавьте сюда ещё как минимум
шесть, и что увидим в итоге?! Вот то-то и оно, что это уже
явный переизбыток получается! Это уже не замковый ров, а
ущелье какое-то будет…

Но народ вокруг доволен, и ходят все радостные "с лы-
бой на пол-лица". Довольные до "поросячьего визга", даже
отбросы, не так давно выселенные за периметр поселка. Как
же, их же теперь примут обратно, а то что на ту территорию
купол не дотягивается, так то не беда, главное не в палатке "
посреди чистого поля" дальше жить будут.

Да и здания на той территории мы не все сносили, а вы-
борочно. Так что и жильем их обеспечим…

Обеспечим, куда деваться, такого-то говна не жалко! Вон
сколько вокруг зданий пустующих. Бери любое на свой вы-
бор, да заселяйся! Так нет, эти же всё ждут и ждут, когда уже
придет добрый дядя… или тетя и всё им даст, "и вынесет,
прямо на тарелочке с голубой каемочкой". Тьфу!

А в разведку, по направлению к морю, сперва хотели во-
обще направить лишь одного человека. Ну, человека и соба-
ку. Это был единственный такой дуэт, что существовал у нас
в поселке. Так вдвоем и уходя в рейды за добычей. И хрен
бы с ними, дураков как говорится всегда полно… Но другое
дело , что это у них проходило успешно. Мало того что они
живыми возвращались раз за разом – так и добычу притас-



 
 
 

кивали богатую. То полный рюкзак «си четыре» притарянят
вдобавок раздобыв к ней радиовзрыватели. А то редкие ле-
карства раздобудут.

В общем, кадр был ценный. Но и тем более не следовало
его отпускать одного…

А на его аргументы что, дескать, он привык действовать
бесшумно и одним арбалетом обходиться… Я заявил, что
вообще кроме своего меча для ближнего боя брать ничего не
планирую, из оружия. Ну и ещё троих взяли, снайпера, что
много шума производить не должен. При наличии-то толко-
вого глушителя на стволе, чего бы ему и шуметь-то?! И двух
бойцов поддержки. Будет, кем пожертвовать, в случае чего,
оставив их прикрывать отступление. Или, на крайняк, пора-
ботают грузчиками…

А на совсем уж смехотворный аргумент этого рейндже-
ра-арбалетчика, что де его собака трудно сходится с людьми
и это может создать проблемы… Предложил оставить его со
мной на ночь и посмотреть, может мне удастся подружиться
с его псом?! Ну а нет, так нет, пойдет один как привык!

Теперь уж ему, как говорится, "крыть было нечем", аргу-
менты-то кончились! И со вздохом он передал мне поводок
вместе со своей собакой. Тот впрочем, и не особо возражал,
охотно согласившись со мной пройтись. Правда по дороге к
особняку попытался пару раз ко мне по-приставать… Про-
явив в этом плане себя куда решительнее своего хозяина. Ко-
торый дальше мимолетных влюбленных взглядов кидаемых



 
 
 

в мою сторону, когда думал, что я этого не вижу, и не захо-
дил.

Дома как привык, сразу же скинул кофточку, оставшись
в одной юбке – жарко же. И завел пса в свою спальню, где
показал ему на коврик у кровати, мол, тут спать будешь. Но
спать он пока ещё не хотел, а хотел он поиграться.

Подскочив ко мне, он толкнулся, сбивая меня с ног и на
этот раз, я не стал отбиваться от его "домагиваний"… А поз-
волил его лапе, когда я, было, привстал обратно, повалить
меня на четвереньки, а самому ему напрыгнуть на меня свер-
ху. Затем он немного потыкался в ткань трусиков своим чле-
ном, и когда я уже было, собирался, отстранив его, поднять-
ся… Пёс неожиданно соскочил с меня, и сообразил стянуть
их зубами. Какая умная собака…

– Аххх!
Он вошел, оказавшись неожиданно приличного размера,

а кобель к тому же сразу воткнул его на всю глубину. Я ещё
не "разогрелся", хотя обычно быстро возбуждаюсь, но сей-
час просто не был готов к чему-то подобному! Так что, было
немного неприятно и я попытался вырваться… Но он не от-
пустил меня, удерживая лапами и навалившись всем весом
сверху, и долбясь в это время, как "сошедший с ума отбой-
ный молоток". А затем, его "природная смазка" сделала свою
работу, и стало даже хорошо. Так что, сперва я опустился на
локти, а затем и вовсе лег грудью на пол, "отклячив" попу
кверху. А он, в это время "наяривал". Лежа, повернул голо-



 
 
 

ву чуть в бок, но смог разглядеть только кончик виляющего
из стороны в сторону хвоста, которым этот барбос довольно
размахивал. Совершив серию финальных толчков, он спрыг-
нул с меня и весело пробежался кружок по комнате. Я пощу-
пал ладошкой в паху и невольно размазал ей, начавшую со-
чится обратно сперму. Но, только я поднялся с пола и, стя-
нув с себя юбку и трусики, думал теперь пойти умываться в
ванную, как он опять завалил меня, и начался второй раунд!
На этот раз я, стоя на коленях, уперся в пол вытянутыми ру-
ками и прогнул спину. В такой, более устойчивой позиции,
ему уже не удалось уронить меня, как тряпочку, и валять по
полу. И, вместо того, что бы буквально лежать на мне, ему
приходилось стоять на задних лапах и, обхватив передними
меня за талию, возле самых бедер, бешено колотиться своим
задом. Иногда подпрыгивая, от возбуждения, на одной ноге
и царапая меня другой, за ляжку, своими когтями. Потом же
у меня все ноги будут исцарапаны… Но это потом, сейчас же
мне на все эти "потом", было попросту плевать!

Короткими сериями "наскоков", сменяемых такими же
короткими перерывами, в совокупности он "атаковал" меня
пять раз. В промежутках между "подходами к снаряду" ино-
гда тыкаясь мне туда носом, и то и дело, пуская в ход язык.

Но "счет матча" был все равно: семь – пять в мою пользу!
Несмотря на весь его энтузиазм, мне удалось кончить боль-
шее количество раз. Так что, я чувствовал себя победителем,
пусть и не "нокаутом", а "по очкам".



 
 
 

Теперь уже я, подобравшись, повалил его на пол и начал
чесать "пузико", перебирая на нем завитушки золотистой
шерсти. Тот радостно дергал в воздухе ногами и повизгивал.

Потом уже, когда я лежа в ванной отмокал, а затем растер-
шись насухо большим махровым полотенцем смазывал спир-
том многочисленные зарапины на бедрах, размышлял о том,
что если решусь когда-нибудь ещё повторить нечто подоб-
ное… То необходимо будет надеть те джинсы с ширинкой
на попе и не снимать их во время всего полового акта. Они,
похоже, для чего-то подобного и предназначались!



 
 
 

 
Глава 22

 
Утром меня разбудила "певчая" ворона, что раскаркалась

под самым окном. Я, поднявшись с кровати, уже хотел было
шугануть её… Как она сама взлетела теряя по дороге перья,
так как получила себе в бочину пулю из воздушки. Удрал
этот ворон, правда, не далеко. А пролетев всего метров два-
дцать по прямой, резко закувыркался и шмякнулся на ас-
фальт, на этот раз получив "гостинец" прямо в голову.

Моё решение, приравнять десятерых воронов к одному
зомби, в плане начисляемой за них репутации, привело к то-
му что таких вот визитеров теперь оперативно отстреливают.
Так, глядишь, и совсем сюда летать перестанут… А нефик,
потому что!

Так как, я спал сегодня один в кровати, даже пес от меня
удрал на пол, предатель! Жарко ему, видите ли в постели…
Лежит, вон язык высунул… То утром, мне особо и не до кого
было по-приставать. Попробовал обратиться со своей "про-
блемой", даже к этому мохнатому животному, но не встретил
с его стороны никакого понимания в данном вопросе. Эх, а
как же пресловутая звериная выносливость?! Врут! Безбож-
но врут!

Человек, давно уже переплюнул всех на планете, своими
желаниями и возможностями в плане секса. А звери, они во-
обще, в основном лишь по-весне этой "ерундой страдают".



 
 
 

Удивительно уже то, что пёс оказался способен уже на то, что
он мне продемонстрировал тут вчера… Хотя, может быть,
сейчас как раз весна? Я же как-то и не удосужился даже уточ-
нить, есть ли тут, в этой стране, вообще смена времен года?!
Или же может быть – тут всегда лето?

Поняв, что от пса мне сегодня новых "подвигов" уж точно
ожидать не стоит, позволил ему отдыхать и набираться сил…
на будущее. Я же, так просто, от него теперь всё равно не
отстану!

А сам пошел разыскивать Стива. И куда он, интересно, от
меня спрятался?

Вчера я выставил его из спальни, отговорившись тем, что
мне надо время , что бы притереться с псом друг к другу… И
даже не врал ему ни разу! Мы ведь и, правда притирались…
разными частями тела друг к другу, весь вечер и ночью ещё
разок!

Стива я не нашел, зато встретил чернокожего парнишку,
что на днях ко мне переехал. Звали его как оказалось Хань
Соль, но я быстро "перекрестил" его в Хана Соло, да он и не
возражал особо… Ну а для краткости, звал его просто "Хан".
Хотя Хань – это у него вроде бы и не имя даже было, а фа-
милия такая… Вечно у этих азиатов непонятки с их имена-
ми, но и ладно ну и пофиг! Хан и Хан – главное, что и мне
и ему нравится!

Со Стиви, они удивительно мирно сошлись. Я-то думал
сперва, что не обойдется без разборок и выяснения отноше-



 
 
 

ний. Но в этом плане, оказалось, что для местных абориге-
нов, ранг в обществе значит гораздо больше, чем возраст.
Так что Стив, был безоговорочно признан старшим!

И раз уж я его не могу найти, пожалуй, заменю-ка, я се-
годня свой завтрак, и вместо "мороженки" отведаю "шоко-
ладку".

Вернувшись с ним вместе ко мне в спальню, первым де-
лом выставил за дверь ленивого пса. Не хочет "работать",
пусть вон, идет во дворе с дохлой вороной поиграет.

А сам уселся на кровать и, спустив с парня штаны, об-
хватил его член губами. Хотя так было не очень удобно, и я
вскоре переместился с кровати, встав перед ним на колени.

Член у него был хоть и не огромным, но всё равно раза в
два толще, чем у Стива. А его я, уже считаю как оптималь-
ный размер для минета. С этим же, не получалось забыться,
пока он находился у меня во рту. Слишком большой, что бы
спрятать за щеку, и продолжить заниматься своими делами.
Книжку там почитать или на компьютере поиграть/порабо-
тать. Нет, приходилось держать губы колечком, в постоян-
ном напряжении, а то, не встречая точки опоры во рту, он
норовил мне его пропихнуть всё дальше в горло. А от такого
меня точно вывернет. Так что, ещё и языком помогать тре-
бовалось, скользя им по упругому стволу толчками вбивае-
мому мне в рот.

Когда он кончил я, проглотив сперму, приник губами к
дырочке в головке члена и отсосал остатки прямо из неё. И



 
 
 

думал что всё, на сегодня он "отстрелялся". Как вдруг по-
чувствовал, что поникший было и потерявший в размерах
пенис, начал "восставать" прямо у меня во рту, раздвигая гу-
бы набухающей плотью.

Взяв меня двумя руками, за волосы на голове, он начал
буквально вбивать свой член мне в рот. В результате все же
прорвавшись в горло. И меня закономерно вывернуло ему на
ботинки. Но его, и это не остановило. Переждав, пока меня
прекратит "полоскать", он снова вставил свой член, и про-
должил с того же, на чем прервался.

Так как вывернуло меня капитально, и больше было уже
просто нечем, то перебарывая, изредка всё ещё накатыва-
ющие волны тошноты, моё горлышко сегодня подверглось
долгому и вдумчивому изучению его членом.

И когда я уже было начал думать, что он решил в нем по-
селиться насовсем, он в меня опять кончил. В этот раз даже
не в рот, а сразу в горло, отправив сперму прямо в желудок.
Ладно, хоть, я не подавился. А то, попади это количество, да
не в то горло… так и захлебнуться недолго!

Вытащив уже "полусдувшийся" пенис у меня изо рта, он
устало повозил им по щекам, по лбу и даже зачем то потерся
им мне об ушки.

Поднявшись с колен, я поправил юбку и, подойдя, поло-
жил ладошки ему на грудь, а затем поцеловал. Руки мои
плавно скользили у него по телу, и вскоре очутились на его
заднице. Пока мой язык в это же время, исследовал его жад-



 
 
 

ный рот. Которым он, оказывается, может работать не менее
умело, чем до этого своим пенисом. Надо будет, потом, по-
смотреть, как он им справится там, внизу, но это потом…

А пока, я засунул большой палец парню в анус и укусил,
слегка его за нижнюю губу, оттянув её на себя зубами. А
пусть не забывает, что всё то, что он вытворял сейчас со
мной, он может проделывать лишь с моего разрешения…

Оторвавшись от него с поцелуйчиками, усадил Хана на
кровать, а сам устроился у него на коленях.

– Ты знаешь, я скоро а, наверное, даже прямо сегодня,
уезжаю…

– Да я слышал. Хотите, я последую вместе с вами?!
– Нееет! Вот чего я хочу, так это, не найти по возвраще-

нии из рейда, на этом месте пепелище! Мне и прошлого раза
хватило, с этим глупым восстанием… Понимаешь?

Тот молча кивнул в ответ.
– Так вот, если я вернусь и обнаружу что Стиви мертв, а

ты не смог его спасти, но сам, по какому-то недоразумению,
остался жив… То я велю спустить с тебя шкуру… Живьём!

И провел в этот момент, своими изрядно нуждающимися
уже в маникюре, отросшими коготками ему по груди. Остав-
ляя на ней три алые полоски…

Парень ощутимо вздрогнул. Похоже, не столько даже от
"царапок" не таких уж и глубоких, а сколько от прозвучав-
шей в моем голосе серьезности, при озвучивании этой угро-
зы. И даже не угрозы, а так… простой констатации факта.



 
 
 

Как типа того, что: "если будет дождь, то мы вымокнем".
– Услышал ли ты меня?
Он, молча, кивнул.
– Хорошо. А теперь иди!
И слез с его коленей, перебравшись на койку.
Затем я все же нашел Стива, но нормально попрощаться

не получилось. На это, уже просто не было времени. Так что,
просто поработал кулачком, доведя по-быстрому его до ор-
газма. Поцеловал и, сполоснув ладошки под краном, побе-
жал на улицу, где меня уже ждали.

Собрались мы недолго… Видимо потому, что почти все
припасы и снаряжение были заготовлены ещё загодя. А
остатки, на вроде свежих продуктов и канистр с питьевой
водой, приготовили вчера.

Нам же оставалось, лишь собрать личные вещи и погру-
зиться в машину.

Бойцов сопровождения, кроме автоматов, вооружили ещё
и ручными огнеметами. Представляющими собой, емкость с
горючей жидкостью, закрепленную за спиной, и трехметро-
вую трубу с распрыскивателем на конце.

Поджиг происходил от пьезоэлемента. Так что, не было
необходимости держать этот огнемет в полуготовом состоя-
нии с тлеющим на кончике трубы слабым огоньком. Его и
так можно было использовать в любой момент. Это я насто-
ял, что бы их взяли. Теперь, в случае чего, эти штуки поз-
волит создать на полчаса минимум плотную завесу из пла-



 
 
 

мени, придержав тем самым, напирающую толпу зомби. Ну
а, мне этого времени как раз хватит, что бы смыться, ну то
есть отступить, на заранее приготовленные позиции… Как
бы там ни было, но опять же, помирать вместе со всеми я не
собирался! А если, не пригодятся огнеметы – так я только
первым порадуюсь. Но хоть это и небольшой козырь – а все
равно не помешает. Лучше иметь даже козырную шестерку,
чем не иметь козырей вовсе!

Первые километров пять, проехали на машине. А вот
дальше, пошли уже совсем неизведанные места, и решено
было не рисковать. Так что выгрузились, расхватали снаря-
жение и двинулись пешком.

Здесь бы квадрокоптер запустить, для разведки! Эх мечты
мечты…

Всё оказалось не так страшно, как мы опасались, но и не
так радужно, как можно было бы мечтать.

Вокруг тянулись промышленные районы. Всякие заводи-
ки и фабрики. Мелкие. Так как для крупных, тут попросту
места бы не хватило. Плюс, всякая сопутствующая им ин-
фраструктура. А так же склады.

Нам откровенно повезло, что случился этот трендец, ко-
гда была ночь и заводы не работали. Не война же была?! Что
бы стоило "пахать" в три смены. В мире наоборот, кризис
перепроизводства. Вон кругом, склады забитые готовой про-
дукцией стоят. Так что, эти фабрики и прочие предприятия,
наоборот трудились вполсилы. Так как, если их совсем за-



 
 
 

крыть, то рабочие бы поразбежались, и запускать потом те
производства "с нуля" вышло бы значительно дороже, чем
поддерживать в таком режиме "минимальной мощности".

Поэтому, рабочие ночью спали!
И сейчас, тут из зомби встречались лишь немногочислен-

ные охранники, которых невесть что убило. А так же празд-
ные зеваки, мелкие гопники, проститутки и менты. В общем,
все те, кому ночью, как правило, не спится. Но мы, их легко
нейтрализовывали. Когда выстрелами из арбалета, а иногда
и я успевал пару раз махнуть мечом.

А вот проблемы, но тоже решаемые, доставили нам стаи
бродячих собак. Хотя, скорее, просто попытались доставить.
Но у них ничего не получилось!

Я мог их засечь ещё на подходе, но пес в этом плане ме-
ня превосходил. Засекая всяких подозрительных гостей, се-
кунд на пять раньше меня. Так как я ориентировался на свое
аурное зрение, а он на слух и на запахи.

Так что, достаточно было внимательно следить за его по-
ведением, и стоило ему настороженно замереть, как огнеме-
ты уже изготавливались к бою. А затем, по не ожидавшим
такого "горячего приема", и отшатнувшимся от вала огня со-
бакам, следовала пара очередей из автомата. Оборудованно-
го глушителем, естественно. Он, хоть и не гасил звуки пол-
ностью, но и не давал им гулять эхом, отражаясь от окрест-
ных стен и перекрытий. Так, просто громкие хлопки, и всё.

Подойдя к нашему псу, попытался его успокоить, потре-



 
 
 

пав по загривку рукой.
– Извини приятель. Но они сами первые начали.
Но тому, похоже, было плевать, на этих диких сородичей.
И даже более того, подойдя к одной из луж крови, что на-

текла из под подстреленной шавки, он немного полакал из
неё.

А я почувствовал себя дураком!
В общем, добрались, и что главное без особых приключе-

ний. Тут, пожалуй, этот рейнджер со своим псом, и вправду
одни бы справились с разведкой.

Даже, со всеми предосторожностями, дошли до самого
пляжа ещё засветло.

Обнаружив в нем кемпинг с пляжными домиками, обсле-
довали их, но никого не обнаружили. Вот и славно.

Решено было здесь заночевать. А завтра с утра пораньше,
попытаться добраться до виднеющегося в нескольких кило-
метрах островка.

Зачем нам туда? Так флаг кто-то вывесил с призывом о
помощи. В бинокль, это отчетливо было видно. Может, по-
везет и выживших обнаружим!

Благо, что неподалеку у пирса стояла мелкая яхта. А все
четверо мужиков, оказались в прошлом или рыбаками или
яхтсменами. Это впрочем, и не удивительно. Мы так и под-
бирали команду. Всё же, к морю шли, и готовились к воз-
можным ситуациям!

Пока все обустраивались, по выбранным в личное поль-



 
 
 

зование, на одну ночь пляжным домикам, я только бросил
там сумку с вещами, а сам решил прогуляться по пляжу.

Хотелось чего-нибудь этакого… А то, что-то совсем скука
одолела. Я и пошел в этот рейд, отчасти из-за неё. Хотя вроде
бы, ещё недавно зарекался, вообще носа за периметр поселка
не высовывать…

Но потом, я просто устал бояться. Перегорел, что ли?! Ну,
упыри, ну и что?! Плевать! Вообще о них не думаю теперь.
Не знаю, хорошо это или плохо, но так есть! И ничего я с
этим поделать не могу. Да и не хочу!

Тут, увидев трепыхающуюся в мелкой луже, видимо вы-
брошенную прибоем золотую рыбку, с большой головой так,
что чем-то даже похожую на член, я присел над ней на кор-
точки, и попытался поймать. Но та, оказалась на удивление
шустрой, умудряясь выскальзывать между пальцами, и избе-
гать захвата даже в такой мелкой луже.

На ум пришла старая песенка В. Байкова:

Ты – рыбка золотая,
Но я тебя поймаю,
И ты моё желанье исполнишь всё равно.
Не попрошу богатства,
Мы будем лишь…

– А, вот ты и попалась!
Воровато огляделся вокруг, не подглядывает ли кто за



 
 
 

мной? Но никого не обнаружил. Осторожно, пальцем, раз-
двинул рот у пойманной рыбки, смотря, нет ли там острых
зубов. Но ничего подобного не обнаружил – эта явно была
не из хищных пород! Так же у неё отсутствовали и колючки
на плавнике. Вот и славно!

Обхватив ту покрепче, по-быстрому запихнул рыбку, на
половину, к себе в вагину. И тут, я услышал позади себя
чьи-то торопливые шаги. Выпрямившись и расправив пла-
тье, сделал вид, что просто так наклонялся. Ракушку там по-
нравившуюся поближе рассмотреть, ну или я не знаю, ещё
за чем-то…

А, это рейнджер, у которого пес решительнее своего хозя-
ина! Подойдя ко мне, он неожиданно начал нести какую-то
чушь, про прекрасную погоду и облака на небе…

Тут, рыба забила хвостом, из стороны в сторону так, что
у меня по ногам пробежала дрожь. Но я сделал вид, что это
меня озноб прохватил, от неожиданного порыва ветра. И по-
просил этого… говоруна, принести мне что-нибудь из доми-
ка, набросить на плечи…

Тот, сказав, что через минуту всё будет, быстро куда-то
умчался. А мне же, только этого и надо было!

Поддернув платье, присел на колени и, широко разведя их
в стороны, буквально "родил" рыбку. После чего, схватив её
за хвост, отправил эту "улику" прямиком в морские волны.

Побаловался и хватит, а то "ходють" тут всякие… Не дают
морской природой насладиться!



 
 
 

И тут, только я и успел, что встать да отряхнуть коленки
от песка, уже прискакал, резвым козликом, этот мой нынеш-
ний ухажер. В руках он тащил плед, которым я милостиво и
разрешил меня укутать. Затем мы с ним немного погуляли
по кромке прибоя, держась на "пионерской" дистанции друг
от друга. А напоследок, когда он проводил меня до моего
временного жилища, я позволил ему поцеловать мне ручку.
Протянув её царственным жестом, что он радостно и проде-
лал. Только что, не виляя хвостом, за неимением оного.

Но я как раз знаю того, у кого этот хвост имеется, и кто
мне сейчас очень нужен. Свистом подозвав барбоса, я на хо-
ду стягивая с себя через голову платье, завалился спиной на
кровать, и широко расставил в стороны согнутые в коленях
ноги.

Тот понятливо, сразу же запрыгнул на меня, и с размаху
вогнал свой член, упершись лапами мне в грудь. Не страшно,
сквозь плотный лифчик ничего он мне там не расцарапает
своими когтями. Хотя всё равно, не мешало бы их ему под-
стричь… потом. Ооох-а-ааа-Аах!

Положив ладони сверху на его лапы, ноги я закинул на
спину псу, скрестив их на ней, и принялся двигаться в одном
с ним ритме. Подмахивая бедрами в такт его движениям.

При накатившем волной, неожиданно сильном оргазме,
сдавил бедную собачку коленями так, что он даже жалоб-
но взвизгнул. Перевернувшись с ним вместе, лег от барбоса
сбоку и погладил его по голове.



 
 
 

– Ну, прости, перестарался чутка…
После чего поцеловал его в нос.

Утром, яхта по быстрому сплавала туда-обратно, и доста-
вила груз, высадив на берегу аж сорок три новых пассажира.

Я со всеми вместе не плавал. Не люблю глубокую воду. Не
боюсь, а именно, что не люблю. Хотя плавать и умею.

Как они только умудрились, все вместе добраться и не пе-
ревернуться по дороге?! Прямо чуть ли не головах же, друг
у дружки сидели!

Наверное, очень не райский тот островок! Раз никто не
захотел на нем остаться, в надежде дождаться второго рейса.

Почему они вплавь с него не перебрались сюда, расстоя-
ние-то плевое? Это, объясняется просто и в одно слово. Аку-
лы! Я за это время видел уже два спинных плавника, бороз-
дивших эту неширокую акваторию.

Сперва-то думал дельфины! И даже хотел было с ними
поплавать… Да, воду не люблю, но так дельфины же?! Но
потом заподозрил неладное. Почему они не прыгают? Дель-
фины должны прыгать! Вот и не полез. В итоге, просто по-
загорал на бережку, дожидаясь там своих морячков, на пару
с псом.

Был среди спасенных, один толстячок-азиат что, судя по
его буквально сияющему "как начищенный медный само-
вар" виду, знал меня раньше. Вернее не меня конечно, а



 
 
 

предшественницу.
Он хотел видимо, что-то мне сказать, но всё не решался

заговорить. На всякий случай кивнул ему что, мол, заметил
его существование. После чего приложил указательный па-
лец к губам. Не здесь же, при всех этих людях, начинать с
ним разговор. Мало ли, что может при этом "всплыть" ещё,
из моего тёмного прошлого?! На это, он лишь радостно за-
кивал, но всё же, собрался и постарался придать себе невоз-
мутимый вид.

И как оказалось позднее, осторожничал я не зря! Про-
шлое, у моей предшественницы, не устает меня удивлять.

Уединившись с ним в моем домике, попили чайку с пе-
ченьками, и наконец, собравшись с мыслями и эмоциями,
тот начал:

– Девочка моя, я так рад, что ты жива!
– Говорю сразу, что бы потом не было ненужных криво-

толков. У меня проблемы с памятью… после известных вам
событий.

Толстячок, от этого заявления, как-то враз погрустнел и
даже немного осунулся.

– Это ничего, главное, что с тобой всё в порядке! У тебя
же, всё хорошо?!

– Более чем!
– Вот и славно, вот и хорошо.
Далее из нашей речи, что более напоминала монолог-ис-

поведь с его стороны, и в которую я с трудом вставил лишь



 
 
 

пару фраз, я узнал некие подробности, происшествия… Что
поспособствовало, так сказать, моему вселению в эту тушку.

Более всего, меня интересовали не подробности самого
скандала, и того что за ним последовало. А то, что он был в
моей карьере не первый и даже не десятый. Просто осталь-
ные разноплановые происшествия, до поры до времени, уда-
валось замалчивать и скрывать от широкой общественности.
В том числе, и при активной поддержке этого дядечки, ока-
завшегося моим продюсером. Первым серьезным продюсе-
ром, с которого, собственно, и начался взлет моей карьеры.
Потом, я конечно от него ушел… ушла, так как все же – это
был ещё не я, к другим бизнесменам. Но для него, я всегда
оставался "его счастливой звездочкой". Ещё бы, увеличил на
мне, небось, свой капитал раз в десять. И да же то, что "рас-
крутившись" я его банально кинул, он теперь ставил мне в
плюс. Ведь, и тот злополучный скандал, его поэтому не за-
тронул даже краешком.

И вот теперь, когда весь привычный мир рухнул, я по-
явился прямо как небесный ангел, цитата из его слов, и опять
его выручил.

В конце речи, от избытка чувств, он даже немного про-
слезился…

Да уж, как бы на эту его легкую сумасшедшинку, не нало-
жились те слухи, что циркулируют обо мне по поселку.

А то, получим ярого фанатика, и как бы он даже не ре-
шился, на этой почве, религию в честь меня-любимого ос-



 
 
 

новать!
Ладно, "пожуём" увидим, как говорится…
Ладно. Спать пора! А то завтра нам этим "цыганским та-

бором" ещё обратно тащиться. Уже "предвкушаю" те "неза-
бываемые минуты", что нам доставит эта околобогемная ту-
совка, что застряла на том островке, и умудрилась хоть и
впроголодь, но пережить без потерь апокалипсис.

А их ведь, по дороге охранять придется…
Глупо было бы, угробить их всех на подходе к самому ла-

герю.
А то, что они "ни разу не бойцы", то и ничего! Для нор-

мальной жизни, нужны не только вояки, а и такие вот как
они, деятели искусства. А уж минимальный уровень безопас-
ности, я смею надеяться, мы и так уже, без них наладили…

Всё! Спать… Ууууаах.

***
Тем временем, в одном из пляжных домиков, состоялся

вот такой разговор, так и не услышанный, впрочем, нашим
героем:

– Как думаешь, она и в самом деле, новая Мессия?! Или
может, правду говорят, что Антихрист?…

– Это кто это, так говорит?! Надо бы найти, да укоротить
язык!

– Рэкс, плохих людей чует. А её, он сразу признал… А те-



 
 
 

перь, так и вообще, слушается как меня! Или даже охотнее…



 
 
 

 
Эпилог

 
Дошли, дотащились, доползли! Эти гребаные спасенные!

Если бы не они… Но мы никого не потеряли, хоть иногда
хотелось, собственноручно застрелить парочку этих… тури-
стов!

Вот только, по дороге обратно, я похоже чем-то траванул-
ся. Так что, вместо того, что бы идти сразу же домой. При-
нять душ, покушать и повидаться с домашними… Я решил
сначала завернуть сюда, в больничку.

Медичка сперва меня сразу же "обрадовала" тем, что как
минимум последнюю неделю моего нахождения в больнице,
меня продержали в искусственной коме. Вызвано это было,
приемом мной следующих препаратов, и далее следовало пе-
речисление целого списка из полудесятка наименований, ко-
торые ни о чем мне не говорили. А потом она ещё попыта-
лась выложить мне своеобразный отчет-исследование о том,
каким образом – это всё было установлено. Но я давно уже
перестал её слушать, просто пропуская мимо ушей все эти
врачебные "камлания". Заметив "мой интерес", врачиха по
быстренькому закруглила разговор, и перешла собственно к
вопросу: "а какого… я сюда приперся"?! Ей, мол, и так ра-
боты хватает!

Ну, я и поведал о головных болях, тошноте с рвотой, и
изменении вкуса пищи. На что, та как-то странно посмот-



 
 
 

рела на меня, и предложила пересесть поближе к аппарату
УЗИ. Поводив мне немного сканером по животу, и погляды-
вая при этом на небольшой экранчик, выдала:

– Поздравляю!
– Ээээ, с чем?
– С тем, что ты беременна. Дура!
– Чегой-то я дура?!
Хотя да. Дурак как есть дурак, а теперь ещё и беремен-

ный. И главное же, все симптомы мне были известны, но что
бы применить их относительно себя?! Да и задержка у меня
была… А я ещё "наивный чукотский юноша" списал это на
"мужскую душу".

– Ха-ха-ха!
Врачиха, покосившись на меня, и послушав как я глупо

хихикаю, потянулась было к пузырьку с успокоительным…
Но я только махнул на неё рукой. Мол, не обращай внима-
ния, я в порядке!

И что я чувствую, в этой связи?!
Ну, с одной стороны я рад! Как ни странно! Ведь это, в

первую очередь означает, что со здоровьем у меня всё окон-
чательно исправилось. Но хочу ли я этого ребенка? Ведь ро-
жать то, мне самому его придется…

Хотя, не в том вопрос! Ведь, раз избавляться я от него не
планирую, в любом случае, то и думать надо обо всем, как о
уже случившемся факте!

Кто отец, тоже понятно – это Стив! С остальными у меня



 
 
 

в последнее время, было только в рот и попу, а от этого не
беременеют! Хотяааа, уточним-ка мы, для верности, какой у
меня срок? Нет, это точно Стиви! У меня ещё и с собачкой,
конечно, кое что было… но это уже совсем невероятно зву-
чит, ещё невероятней чем забеременеть от секса в попу…

Представляю его лицо, когда сообщу ему эту новость!
И меня, пожалуй, устроит любая реакция. Как и откро-

венный ужас, охвативший того кто по сути ещё сам пацан,
при известии, что он скоро станет папой. Так и радость от
этой новости…



 
 
 

 
Примечание

 
Для оформления обложки использована иллюстрация с

сайта: Pixabay.com/ru
Pixabay License Бесплатно для коммерческого использо-

вания
Указание авторства не требуется
Глава 16: рисунок с сайта https://www.piqsels.com/lt/

search?q=sidabro+pinig%C5%B3+monetos&page=3
С лицензией на использование и изменение.
Теперь и на Целлюлозе: https://zelluloza.ru/books/9940-

A_poutru_ona_ochnulas-Andrey_Makarov/
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