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Аннотация
Продолжение серии книги «Деревня» о  группе наркоманов,

проходящих лечение от пагубной привычки в глухих лесах
Красноярского края. Проживая в деревне под руководством
Якова, они понимают, что столкнулись с нечто безумно страшным
и диким. Некоторые из гостей оборачиваются в зловещую
сущность или погибают. Оставшиеся в живых втягиваются в
безумную войну темных сил.



 
 
 

Эдуард Петрушко
Деревня 3

«И настало время, изошло со всех сторон омерзение и
безутешность, земля содрогнулась и застонала, когда пыла-
ющий огонь осветил землю ,и пурпурная луна взошла над
небесным океаном: в ту пору грешник прикинулся волкола-
ком и вышел на охоту свою еженощную. И вот признаки,
по коим можно узнать волколака: голова его – мохнатый ко-
тел злобы; зубастое рыло у него, стопы кривые и громадные;
когти его – серпы, приуготовленные для жатвы смертельной;
глаза его полны крови и гноя. И нет от него спасения и за-
щиты ни праведнику, ни грешнику, ни дщери, ни младенцу.
И смотрел Антихрист, как терзает чудовище без милосердия
свои жертвы, и радовалось черное сердце Антихриста кро-
вавой жатве…»

Магнус Упсальский. Трактат "О вервольфах, мантикорах
и иных порождениях Тьмы", 1338 год. Гл.XXXVIII.

ВСТУПЛЕНИЕ

В глазах темнота, нет ни страха, ни боли, ни эмоций. Меня
не существует ,я заключен в какую-то невидимую оболочку



 
 
 

страха и ужаса. Я вижу то, что не должен видеть живой че-
ловек, я делаю то, что люди не делают, возможно я мёртв, но
это не вызывает у меня особых забот.

Но что – то пугает меня. Я взаперти и посажен в клет-
ку. Пытаюсь протиснуться сквозь железные прутья, но они
крепкие ,да и расстояния между ними слишком мало. Про-
бовал рывком их раздвинуть, но холодный металл не дрог-
нул. Я напрягаю мышцы так, что слышен хруст сухожилий и
костей, но проклятое железо молчаливо наблюдает за моей
бессмысленной борьбой.

От безысходности хожу из угла в угол по тесному, ско-
вывающему движения вольеру. Бежать, бежать… С каждым
шагом слово эхом отдавалось в мою голову.

Мечусь по клетке, пока не закружится голова. До чего тес-
но! Бежать хотелось так сильно, что ныло все тело. Останав-
ливаюсь и сквозь прутья смотрю в мутное окно на другой
стене помещения. За стеклом висит большая ,как блин, яр-
кая луна. Она завораживала и пьянила. Хотелось разрушить
ненавистную клетку и кинуться в окно под ее живительный
свет.

Я хочу бежать. Мчаться, как ветер. Тихо и неслышно, как
падает сухой лист с дерева. Скользить беззвучно, как тень
совы. Но проклятый вольер отбрасывает мои желания назад.
Я ненавижу его. От бешенства я начинаю издавать утробные



 
 
 

звуки и брызгать слюнною.

Начинается боль. Она грызет мое тело изнутри как будто
в меня влили соляной кислоты. Я начинаю кричать и катать-
ся по полу, на глаза падает кровавая пелена. Тьма поглощает
меня и накрывает крыльями ужаса. Судорожно глотаю воз-
дух, почти задыхаюсь, мне кажется еще секунда и я умру…
Но вдруг кровавый туман начинает рассеиваться, глаза начи-
нают видеть, а уши слышать. Тело приобретает особую гиб-
кость и силу, я чувствую себя все лучше и лучше. Пришел
восторг и упоение. Дикое, пьянящее чувство радости – осво-
бождения от человеческого тела и разума. Вокруг слизь и
остатки моей прежней человеческой оболочки.

Я жив, но не могу понять хорошо это или плохо. Как мне
себя вести и что делать? Где я? И самый главный вопрос ―
кто я?!

Я какая-то тварь, страшная и опасная. Руки превратились
в чудовищные лапы с огромными когтями, тело покрылось
шерстью, а в пасти появились огромные клыки. Зачем мне
все это, мысли цепляются одна за другую, кажется вот – вот и
я сойду с ума. Появляется какая – то девушка. Я сижу на зад-
них лапах и готовлюсь к прыжку, хотя понимаю, что сталь-
ные прутья не дадут мне разорвать это небольшое, но до боли
знакомое тело. Неожиданно она бросает сквозь прутья кусок



 
 
 

мяса, который пахнет женскими духами, я тут же проглаты-
ваю его. Она продолжает меня кормить…

ГЛАВА I

Яна Кашина по приезду в далекую таежную деревню при-
кормила кота, который бесцеремонно перебрался жить к ней
в дом. Яна незамысловато назвала своего сожителя Федо-
ром. Они были довольны компанией друг друга, жили мир-
но, Федя наглел и по ночам стал спать в ногах у новой хо-
зяйки. Через некоторое время Яна заметила определенную
странность в поведении кота.

По приезду в деревню, Яна познакомилась с Ольгой Зуе-
вой, которая, как и она лечилась от наркомании. Новые по-
дружки, по инициативе Зуевой, начали посещать «посидел-
ки» женщин в деревне, на которых обсуждались странные
и непонятные вещи. Возвращаясь с «сеансов» домой ,Яна
обратила внимание, что Федя стал вести себя как-то стран-
но. Особенно он нервничал, когда приходила Ольга. То су-
етливо прохаживался взад-вперед по комнате – шерсть ды-
бом, спина изгибалась верблюжьим горбом. То вдруг запры-
гивал на старый шкаф и долго неподвижно сидел, наблюдая
за хозяйкой оранжевыми остекленевшими глазами. И еще
эти странные утробные звуки, которые он издавал, как чре-
вовещатель, не открывая пасти, яростно размахивая дрожа-



 
 
 

щим хвостом. Однажды он зашипел ,как петарда, и вылетел
в открытое окно, больше Яна его не видела.

Все происходящее в деревне пугало Яну – недавняя по-
пытка проникновение в ее дом, странное поведение жите-
лей деревни и собственно новые друзья, которые приехали
в глухую деревню, на месяц раньше ее. Их было несколько
человек, имена которых она успела выучить: Игорь Школов,
его друг Матвей Сизов, Артем Смирнов, его подруга с кото-
рой она сдружилась – Ольга Зуева, Были еще двое, но они
сразу куда- то пропали это был Краев Сергей и его девушка
Вика. Вместе с Яной в деревню на лечение прибыл напыщен-
ный Артур Смыслов. Всех их объединяла одна беда – геро-
ин, который испепелял их жизнь. Они добровольно приеха-
ли в богом забытую деревню, где жили как отшельники без
телефонов и гаджетов, которые у них отобрали по приезду.
Старшим в деревне был Яков, крепкий уверенный мужчина,
с непререкаемым авторитетом.

В один из дней, Яна гуляла по деревне между стройных
аккуратных бревенчатых домов и разглядывала ветошь меж-
ду рамами, обделанные птицами стены и беленькие шторки
с рюшками. На улице уже стояли заморозки, иней располо-
жился на лохматых кочках, ледок покрыл мелкие лужицы.
Застыла и не шелохнется трава, прихваченная морозом, ти-
шина, даже птицы не поют. Девушка подошла к колодцу и не



 
 
 

умело подняла ведро воды. Вода стала густой и медленной.
Яна долго смотрела в ведро на свое отражение и не понима-
ла, что она делает в этом забытом Богом месте с его ненор-
мальными жителями. Скучно, но перенесенная героиновая
ломка, лечение из трав и настоек, отсутствие связи с циви-
лизацией, делали свое дело. Она потихоньку отвыкала и за-
бывала героин.

Вчера на ночные «посиделки», старая бабка по имени
Анисья принесла завернутую в шерстяную шаль – икону.
Анисью в деревне недолюбливали из-за того, что та была
неразговорчива, мрачна и все время бормотала себе что -то
под нос. Многолетняя привычка хронически одинокого че-
ловека, но людям казалось, что она говорит дурное, пытает-
ся сглазить или навести порчу.

Она держала ее у груди, бережно, как ребенка. Анисья
медленно развернула шаль и установила икону на алтаре,
роль которого исполнял обычный стол, накрытый куском
черной ткани. Перед образом зажигали свечи, и когда они
разгорались ,все собравшиеся делали почтительный шаг на-
зад, ослепленные мрачной торжественностью и неведомой
мощью, которую источала икона.

На иконе был изображен волчий лик. Кровожадная пасть,
с клыков стекает кровь, причем так естественно, что кажется



 
 
 

вот-вот, и она польется на стол. Под ногами у волка лежат
человеческие черепа и кости. На вопросы Яны, о странности
иконы Анисья односложно отвечала:

– Добром вашу болезнь не смыть, скоро поймете, – тихо
говорила она, почетно стоя в первых рядах возле старинной
иконы. Лицо у Анисьи было покрыто глубокими морщина-
ми ,и в темноте она была похожа на печеное яблоко. Имен-
но Анисья лечила Яну от наркомании и снимала героиновую
ломку. Анисья использовала заговоры и молитвы, незамыс-
ловатые рецепты и соборы из почек осины, бруснику, корни
папоротника, троелистка, зверобой и цветы багульника.

Ее подруга, Ольга Зуева, которая, собственно, и привела
Яну на эти посиделки, когда устанавливали икону будто, ста-
новилась другая – она уходила в какие-то другие миры и из-
мерения. После того как баба Анисья уносила икону, они в
тишине разливали кипяток по кружкам, в которые уже по-
гружены пакетики дешёвого чая «Принцесса Нури». Разго-
воры были простые и слегка наивные – о ведении хозяйства,
погоде и подготовку к зиме.

Яна пыталась задавать Ольге вопросы о смысле этих сбо-
рищ, иконе и непонятных разговорах.

– Это все анахронизм, какое – то идолопоклонение, – го-



 
 
 

ворила Яна. Эти бабушки, не знают, что такое Яндекс и те-
левизор смотрят раз в неделю, когда Яков включает генера-
тор. А ты им в рот заглядываешь.

Ольга, вне этой старушечьей компании, была нормальной
продвинутой девушкой, с адекватными взглядами и планами
на будущую жизнь. Ольга, на вопросы Яны отвечала также
односложно, как и Анисья:

– Эта икона помогла мне забыть наркотики, она лечит. По-
верь мне у нее огромная сила и чудотворное влияние. По-
молчав, Ольга продолжила – ты пойми они живут в своем
мистическом мире, преисполненном своеобразных верова-
ний и традиций. А мы у них в гостях, так что принимай все
как есть и особо не задумывайся.

На следующий вечер, стоя перед иконой, Яна почувство-
вала резкую боль, ломоту в теле, и такой ужас, какого чело-
веку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти.
Затем эта агония внезапно прекратилась, и она пришел в се-
бя, словно после тяжелой болезни. Все ее ощущения как-то
переменились, стали светлыми и радостными. Яна как буд-
то стала сильнее и моложе. Ее охватил какой-то необычный
восторг и веселье…

ГЛАВА II



 
 
 

Артур Смирнов лежал на панцирной кровати и не мог
уснуть. Он думал обо всем сразу – о жизни в Москве, сво-
их успехах и падениях. Ему было непонятно как он мог, бу-
дучи сильным спортивным человеком скатиться на социаль-
ное дно и стать наркоманом. Генератор в деревне не работал
и Артур зажег несколько свечей и подошел к стопке дров.
Он, наверное, только, сейчас в деревне узнал, что такое печ-
ка и как ее топить. Бросив в огонь полено, Артур остался
сидеть на корточках и смотрел на разгоравшейся огонь.

Маленькие язычки пламени быстро охватили кору дерева.
Полено было еще сырым и сгорать оно будет медленно, со-
противляясь огню. Смирнов лег на кровать, прислушиваясь
к шипению, которое раздавалось, когда в огне горела смола
полена. Он закрыл глаза и старался ни о чем не думать.

Свечи горели ровно, разбрасывая свет по его убогой ком-
нате в бревенчатом небольшом доме. Присутствовало ощу-
щение какого-то затмения. Что-то было не так. Артур, ото-
гнал тревожные мысли и провалился в тревожный дрем.

Через какое-то время Артур резко проснулся ,как от
громкого звона будильника. В голове зашевелились тревож-
ные мысли. Свечи не горели, тьма поглощала все окружа-
ющее пространство. Сердце Артура екнуло, он сощурился,



 
 
 

вглядываясь в темень, но не смог рассмотреть даже контура
окна. Тьма была неестественной, кромешной и густой. Даже
в самую глухой ночь, в комнате, где есть окна, можно увидеть
хоть что-то. Артур не видел ничего, ему как будто заклеили
глаза. Клаустрофобией он никогда не страдал, но сейчас ему
стало неприятно, казалось, в комнате стало меньше воздуха.
Он отрывисто и натужно вздыхал как будто это был послед-
ний кислород на земле.

В пик его паники с тайги раздался вой – гнусный, протяж-
ный и монотонный. Так могло выть только самое подлое, об-
деленное всякими признаками живого, чудовище. Или раз-
давленный червяк если бы ему вдруг дали голос. Звук то уси-
ливался, то угасал, и казалось, что ему не будет конца. По-
том вой резко прекратился и Артур опять провалился в бес-
покойный сон. Этот сон был похож на могильный покой. У
него мелькали видения – он видел свою умершую мать, кото-
рая пыталась ему что – то сказать, потом неожиданно появ-
лялись образы страшных чудовищ, которые гнались за ним.

Утром, проснувшись от яркого солнца и ополоснувшись
холодной водой с умывальника, Артур одел теплую фуфай-
ку, которую ему дали взамен модного пуховика и вышел на
улицу.

Наступала зима. Красное светило перестало высоко под-



 
 
 

ниматься над землей, показывалось редко и ненадолго, нахо-
дясь низко над горизонтом. Оно ненадолго разорвало утрен-
ний мрак и освещало землю яркими лучами. На деревьях
беззаботно прыгали воробьи, громко чирикали ,рассматри-
вая Артура черными бусинками глаз.

От безделья Артур пошел в заброшенный сад рядом с де-
ревней, где он любил бывать в хорошую погоду. Сад из сот-
ни чахлых фруктовых деревьев смотрелся в тайге странно, и
как будто стеснялся за свой вид. Артур не понимал, как эти
деревья, за которыми никто не ухаживал, выживают в суро-
вом климате. С каждым годом они дичали и болели. Немно-
гочисленные груши и яблоки, которые они давали далеко не
каждый сезон, были твердыми, червивыми, изуродованными
гнилью и паршой. Их никто не собирал. Артур сорвал ябло-
ко и пнул его ногой словно футбольный мяч.

– «Гол! Я – Роналду», —сказал он сам себе. «Похоже я
дичаю и немного схожу с ума», – думал Артур ,возвращаясь
в деревню. Он надеялся скоро выбраться с этой доброволь-
ной самоизоляции и уже слезшему с героина, вернуться к
нормальной жизни в Москве.

Позади что-то треснуло, словно стрельнуло холостым вы-
стрелом. Где -то слева в зарослях прокричала хищная пти-
ца. Послышалось резкое хлопанье крыльев, но никто с зем-



 
 
 

ли не поднялся. Артур поспешил обратно и ускорив шаг.
Он не понимал почему «главный колхозник» Яков негодует
по поводу того, что кто-то уходит за пределы деревни, да-
же днем. Хотя Артуру и самому не хотелось далеко уходить
от поселка, вокруг которого что -то постоянно происходило.
Что именно Артур понять не мог. Ну воют по ночам волки,
ну люди дикие и настороженные, оно и понятно они в тай-
ге безвылазно живут. Но было еще что-то такое, чего Артур
понять не мог.

Увидев первый дом, Артур сбавил темп ходьбы и тяжело
выдохнул будто за ним гнался медведь. По дороге навстречу
ему шла девушка и несла два ведра картошки. Споткнув-
шись о камень, она припала на одну ногу и рассыпала уро-
жай. Артур незамедлительно поспешил на помощь и начал
помогать девушке собрать корнеплоды.

– Надо быть осторожнее, – сказал Артур, собирая картош-
ку в вёдро. Девушка скромно смотрела вниз, складывая лет-
ний урожай в ржавые ведра. Она была очень красива. Незна-
комка была с длинными, русыми волосами, одетая в стиль-
ную древнерусскую телогрею с вышивкой по подолу, на ру-
кавах и вокруг горловины.

Над головой раздался лебединый крик… Эти нежные,
тоскливые звуки становятся все ближе и ближе, наполняя



 
 
 

грустью сердце Артура. И из-за леса появляются огромные
белые птицы. Они легко парили в пустынном небе, словно
корабли в море. Раскачиваясь на крыльях, они проплыли
над их головами и скрылись за таежным горизонтом. С ни-
ми, медленно стихая, замолкла их прекрасная песня. Неожи-
данно откуда-то взявшиеся лебеди, деревенская красавица,
наполнили Артура какой-то детской сентиментальностью и
ему захотелось влюбиться, искренне и навсегда.

– Вас как зовут? – спросил Артур вытирая руки о теплые
штаны, которые ему тоже выдали взамен джинс. В этом на-
ряде Артур чувствовал себя неловко и выглядел явно не на
«100 процентов».

– Люба, – скромно сказала девушка и выпрямившись пря-
мо и без стеснения посмотрела в глаза Артуру. Черты ее ли-
ца были безукоризненными, кожа идеальная. Старомодность
придавала незнакомке шарма. Артур взял ведра и пошел ря-
дом с Любой. Солнце светило ярко на душе у него стало теп-
ло и спокойно.

Неожиданно появился крепкий Школов Игорь, давно
влюбленный в местную красавицу, он почти силой забрал
ведра у Артура и не поблагодарив, сменил спутника Любы.
Ошалелый и подавленный Артур остался стоять на дороге.



 
 
 

ГЛАВА III

Он не помнил сколько он живет и зачем. Его жилье было
глубоко в тайге далеко от людей и его врагов, живших в де-
ревне в пол ночи хода от него. Он знал, что его зовут Семен,
а его предназначение это – причинения боли и страха всему
окружающему. Он был вожаком стаи, которая сейчас залег-
ла в тайге.

Иногда ему становилось страшно. Перед глазами мелька-
ли события прошлой жизни, когда они врывались в церкви
и срывали иконы со стен, а внутренности служителей выпус-
кают из надутых животов на алтари. Потом они набрасыва-
лись на жителей деревень и сел, убивая всех без разбора.

Особенно Семен любил детское мясо. После превраще-
ния его клыки были больше, чем у любого в стае, и он колол
ими маленькие черепа как грецкие орехи, без особых уси-
лий и напряжения. Прокусив череп, он высасывал всю кро-
вавую кашу быстро и жадно, словно пил вино. Потом подни-
мал над собой маленькое тело и подставлял под пульсирую-
щую кровь свою морду. Сладостно урча, он впивался в мяг-
кую плоть и в мгновение ока все было кончено.

В конце адского пира деревню поджигали. Дома горели
как жаровни неистовым пламенем, в них кричали выжившие



 
 
 

люди, сгорающие заживо. Зачем вы забыли силу мертвых,
их лютый гнев!? Зачем вы поклоняетесь идолам в каких-то
избушках!? Вас никто и ничто не спасет!

Семен вышел босиком на улицу и посмотрел по сторонам.
Деревья без коры стремились к облакам мертвыми, кривы-
ми копьями. Воняло тиной и гнилью. Среди мертвого леса
разбросано старое поселение, где не ступала нога человека.
Раньше селение стояло на острове, но теперь болото пожи-
рало его со всех сторон. Земляные валы оплыли, убогие зем-
лянки обрушились. Бревна съедала наступающая плесень и
уже невозможно понять, построена она в прошлом сезоне
или в прошлом веке…

Внутри этих ям текла страшная и непонятная жизнь. На
кольях вокруг поселения были одеты почерневшие черепа
– звериные и человеческие. Некоторые из них были совсем
свежими – белые, отдающие перламутром, с кусками плоти
и кожи.

Стояла ясная безоблачная погода. Повисшее над лесом
небо напоминало кусок льда, солнце едва поднималось над
горизонтом и слабо мерцало. Тайга замерзала. Жизнь, каза-
лось, ушла из этого места. Страшная, смертельная ледяная
тишина господствовала вокруг. Лишь время от времени без-
молвие пронзал сухой треск деревьев.



 
 
 

К Семену подошел молодой высокий парень, бородатый и
не чесанный. На плечах у него весела телогрейка, не застег-
нутая на пуговицы. Под ней виднелась широкая грудь, каза-
лось, он не чувствует холода.

– Что будем делать, Семен? – спросил он. Слова выходи-
ли с него словно через силу, голос напоминал стон раненого
зверя. В стае почти не разговаривали. Отдельные ее члены,
даже будучи в человеческом облике никогда не произносили
слова.

Молодого человека звали Ерофей, несмотря на молодой
возраст, он был почти одного времени обращения с Семе-
ном, но подчинялся ему из века в век. Ерофей не претендо-
вал на власть в стае, но был опытным и осторожным помощ-
ником вожака.

– Обложили нас, – ответил Семен. Рядом Яков с своей
сворой и люди рвутся в тайгу. То на охоту, то за деревьями.
Наступила пауза оба мужчины стояли, не двигаясь будто из-
ваяния.

– Надо разобраться с Яковом. У него в деревне гости из
Москвы. Он кого-то обратит, их станет больше. Они гото-
вится к войне. На сосне громко закаркала ворона, ее харка-



 
 
 

ющий звук пролетел над болотом и умер в гробовой тишине,
стоящей над землянками.

– Разберемся со всеми, и с старыми и с молодыми, – от-
ветил густым голосом Семен.

– Во, что нам это выйдет? Нас и так мало, – тихо возразил
Ерофей. Говорил я тебе, мир с Яковом заключить. Яков, Ти-
моху изловил на капкан и держит его как собаку в подвале на
цепи. Я учуял Тимоху, когда к деревне подходил. Худо все…

– Не гавкай, – хищно огрызнулся Семен. Потом они опять
долго молчали. Семен прервал тишину: мы ихних городских
обратим. Те, что свежие, ничейные. Волков покусаем, они
хоть и бестолковые, но кровожадные. После обращения всех
подряд жрут.

– Я с тобой. Яков, деревню шибко сильно охраняют с ру-
жьями, костры жгут, никого далеко не пускают… Кого из его
стаи поймаем порвем, а новых обратим, нам уже терять нече-
го. А люди еще далеко от нашего болота. Пока не доберались,
а там посмотрим.

– И надо этого мужика кончить, кто в нас стрелял. Он нас
видел. Там несколько хат в тайге стоят. Всех короче, закро-
вить, кто там живет, – сказал Семен



 
 
 

Из года в год цивилизация приближалась к черным. Лю-
ди все глубже и глубже проникали в тайгу, застраивались,
рубили лес и охотились. Над поселением черных оборотней
иногда пролетали вертолеты, но их неприметные землянки
не было видно с воздуха.

Рядом с разговаривающими мужчинами, раздался влаж-
ный кашель, от которого проходящий старый дед согнулся
пополам. Дед был высокого роста с густой длинной нечеса-
ной бородой. Одет он был в старую дерматиновую куртку с
потёртыми краями и песочного цвета штаны, которые были
на два размера больше. Вместо ремня у него была завязан-
ная на узел веревка. Он долго, мучительно и мерзко откаш-
ливался и сплевывал, после чего пошагал в сторону тайги.

– Вот такие у нас охотники, – сказал Тимоха показывая
пальцем на кашляющего старика. Совсем без человеческого
мяса ослабли…

Стая Семена, давно не выходила на настоящую охоту, бо-
ясь привлечь внимание людей. Они питались дикими зве-
рями и домашним скотом, который воровали в деревнях.
Но оголодавшие безумные полулюди, перестали подчинять-
ся Семену, надолго уходили в тайгу, перестали ночевать на
болоте. А потом сытые и умиротворенные возвращались в



 
 
 

свои землянки и подолгу спали. Семен понимал, что они
обезумели от голода и в тайком охотятся. Многие десятиле-
тия и века стая Семена питалась человечиной, но сейчас все
поменялось и у людей появилась техника, оружие, теплови-
зоры и прочие вещи, которые представляли угрозу для их су-
ществования. Поэтому вожак строго настрого приказал пре-
кратить охоту на людей. В назидание прилюдно загрыз, не
подчинившегося молодого оборотня-людоеда. Но голод брал
свое и ошалевшие окончательно потерявшие осторожность
черные, уходили по одному или парами в лес на охоту. Охо-
ту на людей…

ГЛАВА IV

Жора Менько ехал по разбитой дороге в районный центр
Битучары купить продукты и послушать новости. Его посе-
лок Нижний, после запуска ГЭС и последовавших подтоп-
лений состоял из пяти домов, и девяти жителей включая его
самого. Менько шутливо называл его «Парижем».

Единственная дорога связывала деревню с райцентром, в
межсезонье раскисала так, что пройти по ней мог лишь гу-
сеничный трактор. Но тракторов у селян не было, и пото-
му провизией приходилось запасаться загодя – на месяц-два
вперед.



 
 
 

Перед отъездом все жители поселка, что – то заказали
Менько, купить в магазинах Битучар. Блаженный по имени
Вася сигарет «без фильтра» и водки, многодетная мать с че-
тырьмя детьми – муки и круп, его мама и приехавшая к ним
тетка – «что – то сладенького». Все совали ему бумажки со
списками и деньги. Марина разводившая скот – попросила
забрать трех маленьких поросят, которых она давно оплати-
ла и заводчица уже не раз ругалась, что она кормит «чужую
скотину», которую новая хозяйка не может «забрать в лес».
Менько не хотел вести вонючих поросят, но лесной уклад
жизни, вдали от цивилизации, сплотил людей в одну семью,
где они помогали друг другу и заботились о соседях.

Потрепанный УАЗик гремел на кочках и отплевывался се-
рым дымом. Жора переключил передачу, посмотрел в зер-
кало заднего вида и надолго задумался. Он вспоминал ту ад-
скую ночь когда на мини ферму Марины напали странные
волки. Услышав крики хозяйки и рев скотины он побежал
к хлеву Марины и увидел страшное зрелище. Корову Мари-
ны терзали огромные собаки или волки с полу человечески-
ми лицами. Он дуплетом выстрелил в кучу хищников, по-
пав в двоих из них. Вся стая прекратила терзать корову и
посмотрела на него. Из открытых пастей шел кровавый пар
а с клыков свисали куски мяса, а их глаза светились адским
пламенем. Но самое непонятное случилось через несколько
секунд – получившие заряд крупной картечи звери начали



 
 
 

подниматься на задние лапы. Потом раздался рык, похожий
на человеческое слово, а Менько готов был поклясться, что
это было слово – «назад». Этот харкающий звук издал самый
крупный хищник, после которого двое полуволков – полу-
людей опустились на четыре лапы и вся стая скрылась.

В Битучарах Менько долго ходил со списками по продук-
товому магазину, проклиная бабу Надю, его соседку, кото-
рая указала в списке – «печенюшки». Печенья было пять
видов и какое брать Менько не представлял. Провозившись
около часа в магазине, он с кучей пакетов пошел к машине.
Закинув все продукты на заднее сидение, так как в багаж-
нике назад поедут три пассажира, три поросенка, которых
Менько ужа назвал Нав-Нав, Ниф – Ниф и Нуф – Нуф. Дела
вели Менько на почту, где он должен был получить пенсию
и социальные выплаты почти за всех оставшихся селян. Де-
вушка за стеклом была новая, рыжая с пустыми как у кара-
ся глазами. Она долго проверяла доверенности и медленно
считала деньги. Менько нервничал, барабанил пальцами по
стойке и переминался с ноги на ногу.

Выйдя на улицу он увидел разношерстную толпу, которая
расположилась возле лавочки под огромной сосной. Жен-
щины лузгали семечки, мужики тут же соображали на тро-
их, так вчера выдали пенсию, пожилые люди просто сиде-
ли на лавочке. Лавочка была гордостью центральной площа-



 
 
 

ди. Она была сделана из массивных широких брусков осины
и украшена ковкой с вензелями. Ее несколько раз ворова-
ли местные алкаши и пытались продались, но жители отка-
зывались ее покупать, так как вещь была узнаваемая. После
неудачных попыток ее бросали где попало, а позже лавочка
возвращалась под сосну, на свое место.

Менько подошел к праздно гуляющим и поздоровался
сразу со всеми, ему ответили вразнобой, каждый на свой лад.
Став чуть в сторонке Менько закурил и провел взглядом по
толпе. Многих он знал по именам, пару человек были с его
села, выехавшие после подтоплений в Битучары. Народ вел
речь о пропавших людях и участившихся нападений на скот.
Кто-то считал, что это взбесившиеся звери нападают ночью
на охотников и грибников, рваные раны явно не мог нане-
сти человек. Женщины говорили о серийном убийце, или же
целой банде кровожадных и сумасшедших бродяг, поселив-
шихся в тайге.

Неожиданно возле Менько появился инвалид без ног,
ловко подъехавший на тележке. Присмотревшись Жора
узнал в нем своего бывшего сельчанина, бездельника и вы-
пивоху по имени Тимофей. На немой вопрос Менько Тимо-
фей весело ответил:

– А электричкой переехало, – он ловко развернулся и стал



 
 
 

напротив Сергея. Вот такое счастье привалило. Жил себе,
стрелял у мамки пенсию. И вона: сразу козыря выпали, инва-
лид первой группы. Каждый месяц восемь тыщ: пей не хочу.
Все мужики завидуют. Мои кормильцы, – любовно похло-
пал по культям, обернутым в брезент. Я теперь среди своих
уважаемый человек, с постоянным доходом. То был Тимка
а нынче: Тимофей Геннадьевич.

Рядом с Менько стоял его бывший одноклассник Лиц-
обей по паспорту. Лицобей гордился «грозной» фамилией и
в юности много куролесил и куражился, пытаясь ей соответ-
ствовать. Однако то ли он неправильно толковал фамилию,
то ли из-за хилого телосложения, но по морде доставалось в
основном ему, и он вечно ходил с разбитым носом или си-
няком под глазом. Как это часто бывает с щуплыми мужчи-
нами с большими амбициями, жену он выбрал крупную, до-
родную и быстро очутился под её каблуком. Лицобей не спе-
ша и важно рассуждал о построенной на Ангаре ГЭС:

– Строили пол века, а толку что. Подтопления, все гниет,
рыба вымерла. Поселки, которые переселили, вывезли спо-
ру нет, а перезахоронений кладбищ не сделали. Вот всякая
дрянь и мутирует. Короче кранты всему региону. А потом
обращаясь к Менько спросил:

– Жора, а у вас волки не шалят? Менько не стал расска-



 
 
 

зывать историю произошедшую в хлеву у Марины, а не хотя
ответил:

– Ну, это зимой, разве…

– А у нас в районе и соседних и летом, буянят, люди про-
падают как в Бермудском треугольнике.

– Летом? – изумился Менько. – Волки?

– Так глухомань вокруг, чего бы и не пошалить. А к вам
даже автобуса нет. Потому что незачем. Сколько у вас дво-
ров-то жилых, осталось?

– Ну-у… пять домов.

– Ага, а было, десятка три в вашем Нижнем, загнулось
оно. И если б только оно, десятками деревня исчезают и за-
водится там всякая хрень. Всё просрали москвичи-демокра-
ты. Суки.

– Да, тут еще собаки бешеные в вокруг Битучар бегают, –
включился в разговор охотник по имени Иван. Возле забро-
шенной лесопилки, вообще целые стаи. Мы всех предупре-
ждаем, вы осторожнее. Второе лето подряд такое безобра-
зие. Их лисы бешеные кусают, собаки людей кусают, люди



 
 
 

потом бесятся… Я даже слышал, что потом люди начинают
кусаться…

Небольшого роста крепкая бабка с ярким теплым плат-
ком из под которого выбивались седые волосы, включилась в
беседу. Ей хотелось быстро все рассказать, удивить собрав-
шихся людей, она спешила из- за этого ее рассказ выходил
неловкий и куцый:

– Так нас наказывают за грехи наши, – сказала она и по-
правила платок. Во. Недавно вот пропала Ангелина – Дуроч-
ка. Историю Ангелины знали все в Битучарах. Несколько лет
назад ее изнасиловала заезжие лесорубы, издеваясь до тех
пор, пока она не потеряла сознание. После этого она стала
другой – ее ум помешался, вот и прозвали ее Дурочкой.

Она ушла в лес и нехитро жила в покосившейся забро-
шенной избушке. Весной и летом увлекала с собой мужчин
и доставляла им такое удовольствие своим сладострастием,
что потом они не могли даже смотреть на своих толстых
смердящих жен. Никто не мог насытить ее, мужики ходили
к ней по одному и компаниями. Жены несколько раз ловили
ее и избивали до полусмерти, но это не меняло ход событий,
мужики по – теплу, да и зимой захаживали к Ангелине, пле-
ненные ее дикой страстью.

– Так вот, – продолжала бабка, я подкармливала Ангели-



 
 
 

ну, носила ей то картошку, то хлеб… Ага. Совсем у нее хо-
зяйства не было, питалась как бурундук, с леса. Бывало при-
ду она тощая как жердь сидит и в окно смотрит словно озяб-
ла.

– Давай короче Марфа, – перебил ее стоявший рядом де-
док в больших не по размеру сапогах.

– Короче. Позавчера прихожу к ней к ней в избушку, там
все перевернуто и кровь на полу. Уже высохшая. Вышла я
на улицу смотрю по сторонам, следы ищу. Вижу тащили ее
волоком в тайгу. Дальше идти я побоялась.

– Ты хоть участковому сказала что Ангелина – Дурочка
пропала, – спросил тот же дед.

– Сказала, – но только в носу поковырялся, дурачка мол
она, объявится сама. Вот такой у нас мильцонер, прямо
екушки – воробушки – закончила повествование Марфа.

У каждого была своя версия страшных событий развора-
чивающихся в Битучарском районе. Кто – то упоминал НЛО,
безногий Тимофей пригубив чекушку, авторитетно заявил,
что это йети, снежный человек и мол он даже его видел. Бой-
кая бабка, с пакетом в руках где лежало две булки хлеба, от-
ветила инвалиду:



 
 
 

– Ты бы меньше хлебал Тимка, ноги пропил уже. Не про-
сыхаешь какой год, вот тебе и мерещатся… Эти снежные лю-
ди. Скоро Деву Марию увидишь или динозавра. Толпа гром-
ко засмеялась.

Менько засобирался домой, точнее на край Битучар за-
брать поросят и постараться засветло вернуться в село. Де-
ло с поросятами оказалось не быстрым, сначала не было хо-
зяйки, потом их долго ловили и засовывали в мешки, за ко-
торые тетка просила у него денег. Выехал Жора с Битучар,
когда на улице начало сереть. Стараясь проскочить за свет-
ло большую половину пути он жал на газ, машину бросало,
сзади громко и противно визжали поросята. Но через сорок
минут пути он почувствовал что УАЗ ведет вправо и остано-
вился. Было пробито переднее колесо, громко выругавшись
Сергей открыл багажник и начал вынимать мешки с порося-
тами. Один мешок развязался и освободившийся Ниф Ниф
пулей полетел по дороге в сторону села, громко визжа. Жора
от нелепости ситуации смачно ругался и смеялся одновре-
менно. Завершив менять колесо, он посмотрел по сторонам
и на небо.

Стало резко темно. Черное небо светилось серебряной
пылью, сверкало хрустальными гирляндами, переливалось
россыпями изумрудов и бриллиантов. Таких крупных и яр-



 
 
 

ких звезд, такой завораживающей космической иллюмина-
ции Менько еще никогда не приходилось видеть. Залюбо-
вавшись небом он на несколько мгновений забыл о том что
он стоит посреди тайги, которая в последнее время хранила
много страшных тайн.

Жору передернуло, он почувствовал что из тайги за ним
кто – то наблюдает, хотя вокруг было тихо и спокойно. Но
Менько долго проживший в тайге, обладал звериным чутьем
и точно знал что за ним следят. Делая вид что ничего не про-
исходит он сложил инструмент, забросил притихших поро-
сят в багажник и открыл заднюю дверь где у него лежала дву-
стволка. Засунув в стволы два патрона с картечью он посмот-
рел по сторонам и прислушался. Совсем недалеко от дороги
было явно слышно влажное и свистящее дыхание. Дыхание
воняло падалью и этот запах был смутно знаком, но понять,
где и когда он сталкивался с ним, Жора не мог. Где-то поза-
ди, далеко в тайге, хрустнула ветка. Их несколько отметил
Менько и открыл водительскую дверь. Нервы были напряже-
ны до предела. Как он ни всматривался в непроглядную те-
мень, как ни вслушивался в гробовую тишину леса, наруша-
емую лишь изредка пробегавшим в ветвях ветерком, ничего
подозрительного больше ему уловить не удалось. Дыхание и
вонь исчезли.

Менько сел в машину и тяжело выдохнул. У него кружи-



 
 
 

лась голова и бил озноб. Ему представлялось некое незри-
мое, но огромное и всемогущее существо, откуда-то из да-
лекой высоты наблюдавшее за его переживаниями и страха-
ми. Менько сквозь лобовое стекло опять посмотрел на небо.
«Где это Бог? Если что – там на небе?» – мысленно задавал
он самому себе вопрос. Бог казался ему невероятно силь-
ным, но одновременно пассивным и равнодушным. Он не со-
здавал трудностей и боли, но и не помогал, предпочитал без-
участно взирать на копошения людей. Но будет ли он всегда
таким безучастным? Не сдует ли он в один прекрасный день
его самого, как Жора смахивал с руки маленького жучка…

ГЛАВА V

Стемнело, но бесконечный лес, через который он шел,
был наполнен бледно – синим сиянием. Было не понятно
что является его источником и откуда оно идет. На тропин-
ке блеснула лужица, но ее отблеск был неестественно – баг-
ровым. Он остановился, нагнулся и опустил в воду пальцы.
Поднеся их к лицу он увидел что пальцы в крови. макнул.
Осмотревшись он увидел, что кровью забрызгано все вокруг
– деревья, кусты и тропика. Казалось что только что про-
шел кровавый дождь, по стволам деревьев стекали алые ру-
чейки. Ему не было страшно, казалось что все так и должно
быть. Он пошел дальше. Краев Сергей Семенович с криком
проснулся и резко сел на край кровати переваривая ужасный



 
 
 

сон.

Краев Сергей поднялся с дивана и протер свои глаза, оки-
нул темную пустую комнату тусклым взглядом и   тяжело
вздохнул. Молча без каких-либо эмоций, пошёл в душ, уют-
ный квартира уже не казалась такой безопасной как раньше.
Раньше ему нравилось его жилище, светлая кухня, большой
холодильник в котором всегда стояло пиво и большая спаль-
ня с широкой кроватью.

Вчера вечером, мучимый головной болью он уснул под
щебетания телевизора в гостиной на диване. Постоянная
бессонница, ужасы, которые никак не оставляли Краева, раз-
рушения его мозг и тело. Он превратился в страдающую мас-
су.

Краев подошел к окну и посмотрел на улицу. Заканчива-
лась осень, на улице моросил дождь, над городом повисла
тяжелая московская серость. Он отошел от окна и пошел на
кухню заваривать кофе.

Убежав с проклятой деревни вместе с Викой, Сергей на-
деялся что в Москве все наладится – он пойдет на работу,
займется спортом, пройдет обследование у лучших врачей.

Начал Краев с обследования в клинике «МедОк», где у



 
 
 

него была полная медицинская страховка от компании. Пол-
ный надежд и позитива, Краев сдал кровь и прошел обсле-
дование у всех врачей как на диспансеризации. Все хвали-
ли его здоровье, острое зрение и слух. Внутренние органы
были в полном порядке. Никаких изменений и отклонений.
Единственное терапевт отметил излишнюю волосатость те-
ла Краева, которую он и сам недавно заметил. Волосы росли
между лопаток и небольшой пушок был даже на ягодицах.

У Сергей проснулось жажда жизни и вернувшись с кли-
нике «МедОк», он пригласил Вику в ресторан «Море», где
подавали вкусные и свежие морепродукты. Она провели
прекрасный вечер и дома долго занимались любовью. Вика
утомленная и разгоряченная, лежа на плече у своего возлюб-
ленного тихо проговорила:

– Я таким давно не видела, точнее вообще не видела. Три
раза, ты как зверь.

– Теперь у нас все будет хорошо. Я с следующей неделе
пойду на работу, а на новый год полетим на Мальдивы. Са-
мое главное я здоров как бык и готов порвать эту жизнь.

Вернул Краева в затравленное чувство безысходности и
ужаса, звонок с клиники. Его врач – терапевт, небольшо-
го роста с ранними залысинами молодой человек, которого



 
 
 

Краев по- дружески называл Ромой. Рома сказал чтобы Кра-
ев немедленно приехал в больницу. На вопросы Сергей что
случилось, врач ответил коротко – «у тебя проблемы с кро-
вью». Рома почему – то назначил ему встречу в кафе рядом
с больницей. Войдя в кафе Краев увидел Рому, нервно пе-
ребирающего бумаги в папке бумаги. Сергей поздоровался
и сел за стол.

– Привет тут вообщем такое дело даже не знаю с чего на-
чать – тихо словно змея прошептал Рома.

– Начни с чего нибудь, – нервно ответил Краев и заказал
у подошедшей официантки кофе.

– Ты знаешь что нибудь о крови? – спросил Рома и начал
нервно мешать остывший чай.

– Знаю – она красная. Если серьезно, ничего не знаю, кро-
ме того что у меня вторая положительная группа и без крови
мне будет хреново.

– Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты являются кле-
точным компонентом крови человека. Транспорт кислорода
происходит с помощью гемоглобина, дыхательного пигмен-
та, – начал читать лекцию, хорошо поставленным голосом
Роман.



 
 
 

– Короче Склифасовский, я клятву Гиппократа не соби-
раюсь давать, – прервал его Краев. Проблемы то в чем у ме-
ня?

– Короче у тебя не человеческая кровь, – сказал Рома и
уставился в чашку с кофе, словно там на дне игрались рыбки.
Краев долго молчал и изучающе смотрел на Рому.

– И что у меня за кровь? – выдавил из себя Сергей.

– Животного, – ответил Рома не отрываясь от рассматри-
вания дна чашечки. У человека 4 группы крови, у тебя – 7,
как у собаки. И эритроциты у тебя как собаки… И … ДНК, –
Рома начал заикаться и потерял хоть мыслей. Я такого не
видел и не знаю что делать. Краев стал спокоен как фара-
он в гробнице, первичный страх прошел и рассеялся, словно
жидкий туман жарким утренним летом.

– Ошибки быть не может? – спросил Сергей и потянулся
к бумагам Ромы.

– Нет, я два раза в лабораторию отправлял. Там началь-
ник – урод, начал меня дебилом называть что я ему собачью
кровь отправляю на анализ, типа шутки как у дворника. Что
делать, то Сергей? Что с тобой произошло?



 
 
 

– А ничего не делать, я сам разберусь. Я у тебя эти анали-
зы заберу, а ты забудь об этих бумажках и обо мне, – сказал
Краев и полез в карман за бумажник достал несколько пяти-
тысячных купюр и попрощался с Ромой.

Прийдя домой Краев залез в интернет и на два часа по-
грузился в изучение темы оборотней, лепреконов и Верволь-
фов. Вика была в салоне красоты и ему никто не мешал.

Оборотни упоминались в легендах еще со времен основа-
ния Рима. Когда римляне пытались помешать переходу Ган-
нибала через Альпы, в их рядах появился волк, который про-
шел через все войско, загрызая всех на своем пути, и уда-
лился невредимым. Оборотней боялись и в Древней Греции.
Древнегреческая легенда о появлении оборотней гласит, что
верховное божество Зевс превратил впервые человека в вол-
ка, разгневавшись на аркадского тирана царя Ликаона. Этот
безбожник, дабы посмеяться над Зевсом, накормил его блю-
дом из человечины, приготовив жаркое из тела собственно-
ручно им убитого семилетнего сына.

В Египте в обличие животного, был бог Оcирис. Он пре-
вратился в волка, чтобы избавить Египет от злых сил, кото-
рые собирались поработить страну вскоре после сотворения
мира. А в индийских легендах рассказывается об оборотнях,



 
 
 

которые могли становиться тиграми, обезьянами, змеями.

Часто ликантропия сопровождается еще одним заболева-
нием – гипертрихозом. Это болезнь повышенной волосато-
сти тела. Густые волосы как шерсть покрывает тело и муж-
чины, и женщины, и даже детей. Эта болезнь была уже у Кра-
ева.

Но что делать, когда ты стал оборотнем в интернете ни-
чего не было сказано. Сергей сидел за столом подперев ру-
ками голову и смотрел в окно. Все происходящее выгляде-
ло сюрреалистично, Краева бросало в пот будто на него вы-
лили горячего спирта. Все что говорил ему Яков в деревне
оказалось правдой и это не вылечить и никуда от этого не
деться. Сергей долго думал и вконце концов понял, какой у
него есть выход…

ГЛАВА VI

Из глубины веков, из неведомых запредельных далей при-
ходит оно в материальный мир. Все было просто и ясно.
Все шло правильно, все логически объяснимо: материализм,
физика, химия. Живешь как на паровозе летишь и вдруг…
Все ломается, рушится словно случайно, а может, намерен-
но, сдвинутое неведомой темной силой. И жизнь, казавшая-
ся такой налаженной и понятной, в один миг превращается в



 
 
 

темный бездонный омут, из которого ни за что не выбраться
на безопасный берег. А будущее, в котором ты себя видел на
десять лет вперед, вдруг исчезает в туманной ужасной пеле-
не…

Краев сидел в кафе, пил кофе и думал о том, что он
есть сейчас. Он вспоминал свой свой приезд в глухую дерев-
ню, для лечения от наркомании, лес страшную погоню, укус
неведомого зверя и наконец свое первое превращение. Он
волк, оборотень или как их там еще называют. А еще его пу-
гали слова старшего поселения Якова, что в нем бушует две
крови. Одна – оборотней живущих в деревне, которые кон-
тролируют происходящее и живущих по каким – то «пра-
вилам», а вторая диких кровожадных «черных» полуволков
полулюдей. И что в нем победит еще не известно. От этих
мыслей у него заболела голова. Что с этим делать и как с
этим жить он не знал. Он представлял опасность для Вики.
И не только для нее.

Краев наблюдал за молодой парочкой, ярко одетой, ко-
торая перешептывалась и заглядывала в меню. Он стал
необычно хороши слышать, видеть, обоняние необычно
обострилось. Парочка обсуждала посетителей, а на кухне жа-
рили курицу. Невыносимо. Сергей встал и вышел из кафе.

Вика была на седьмом небе и поехала к родителям сооб-



 
 
 

щить хорошие новости о отказе от своей вредной привычки
и возможно о скорой свадьбе. Все шло как и обещал возлюб-
ленный – они приедут в Москву, он вылечиться от лесной
«заразы» и они будут жить долго и счастливо. От этих мыс-
лей Краев усмехнулся.

Жить… Как с этим жить? Зачем с этим жить? Краев
недавно придумал простой способ избавиться от всего это-
го. Смотря в хмурое Московское небо затянутое свинцовы-
ми тучами, он решил умереть. Покончить с собой и с этой
напастью. Неожиданно на душе у него стало спокойно и теп-
ло. Он решил.

Бесцельно ходя по улицам города Сергей придумывал
способ ухода из жизни. Может позвонить своему другу Ар-
тему Смирнову, оставшемуся в деревне. Но он фактически
его бросил, убежав с таежного села вместе с Викой. Да и те-
лефонов там нет, так же как и вышек и света. Смерть, только
смерть, спасет его.

Прыгнуть в метро под поезд кроваво и некрасиво, по-
весится, говорят что при таком виде самоубийства человек
непроизвольно сливает свои экскременты. И вдруг он вспом-
нил о том с чего все началось, о героине. Вот она легкая и
приятная смерть.



 
 
 

Он давно стер телефоны всех дилеров, но его «новая»
память работала как компьютер. В голове появился список
всех телефонов людей, кто продавал ему белую смерть. Он
набрал номер Паши, по кличке «Филин», который всегда
был на связи и днем и ночью. За полтора месяца ничего не
изменилось и «Филин» через несколько гудков снял трубку.

– Привет привет, пропавший, – слегка заикаясь поздоро-
вался Паша. Куда пропал?

– Были дела, – ответил Краев. Сможем сейчас встретить-
ся?

– Да только у меня дома, я ногу на волейболе вывихнул, –
ответил «Филин». Краев усмехнулся наркодилер и волейбол.
Спросив адрес Сергей заказал такси и через пол часа сидел
в двухкомнатной квартире Паши.

Квартира не отличалась комфортом и чистотой. Паша
прихрамывая встретил гостя и провел на кухню, на столе уже
стояли чашки для чая.

– Кофе – чай? – спросил «Филин» внимательно рассмат-
ривая гостя. Краев коротко ответил:

– Чай, без сахара.



 
 
 

– А ты хорошо выглядишь. Чистый что ли? Слез? Давно
не звонил. Краев ничего не ответил и молча прихлебывал
чай.

– Паш мне надо 20 грамм, чистого, плачу любые деньги.
Но надо прямо сейчас.

–  Ого, вечеринку решил закатить? Или впрок берешь?
Краев опять ничего не ответил. Паша продолжал: я такие ве-
са дома не держу сейчас позвоню, привезут и вышел из кух-
ни.

Сергей безучастно смотрел в окно. На деревьях как кляк-
сы сидели вороны, начал накрапывать дождь. Вошел «Фи-
лин» и сказал:

– Сейчас привезут. Ну как живешь? Переломался что ли?
Зачем опять заскакиваешь? Вопросы раздражали Краева, и
что на них отвечать он не знал. Он смотрел в окно. Со двора
в открытое окно кухни лезли кривые ветки какого -то урод-
ливого дерева – квартира была расположена на втором эта-
же. Небо было затянуто белесым маревом, сквозь которое с
трудом пробивалось осеннее солнце.

Дилер продолжал болтать:



 
 
 

– У меня тут давеча один клиент захотел бросить, попро-
сил помочь. Короче закупил ему доширак, ведро для мочи
и блевотины, валиум трамал, забрал все телефоны и закрыл
его в квартире. Он сам попросил, на неделю. Так он знаешь
что сотворил, по простыням спустился с шестого этажа на
пятый. И позвонил мне. Да героин дело такое… Когда он
есть тебя не волнует не футбол, не погода, да вообще ниче-
го тебе не надо. В этот момент позвонили в дверь, «Филин»
пошел открывать. Вернувшись весело сказал:

– Вот и гостинчик. Чистый как снежок. Смотри с непри-
вычки не передозни. Краев расчихался, с облегчением вы-
дохнул и наконец – то покинул квартиру дилера.

Дома Сергей спокойно и буднично сварил себе смертель-
ную дозу из 8-10 – ти грамм и закачал все в баян. Сев в крес-
ло он долго рассматривал шприц с желтоватого цветом. Пе-
ред глазами промелькнули ужасы после своего первого пре-
вращения. Его охватило отвращение к самому себе и он ре-
шился. Перетянув руку он долго не мог попасть себе в вену,
а попав в нее быстро ввел в себя убийственную дозу героина
и через несколько секунд отключился…

Краев пришел в себя от хлопков по щекам которые у на-
носила вернувшаяся Вика. Он непонимающе обвел взглядом



 
 
 

комнату увидел закатанный рукав, упавший шприц и плачу-
щую Вику, которая кричала ему в лицо:

– Зачем?! Зачем?! Мы же вылечились, почему ты это сде-
лал? Ты не любишь меня?

Краев окончательно прийдя в себя, вспомнил о смертель-
ной дозе которую он ввел себе и заплетающимся голосом от-
ветил:

– Это не то, что ты думаешь…

– А что это?, – сквозь слезы заикаясь спросила Вика. Ты,
что витаминок, себе вколол?

– Я переживаю за тебя… Поэтому хотел умереть… Пошли
попьем чаю я все расскажу.

Уже на кухне, держа в руках цветную чашку Краев рас-
сказал своей возлюбленной все от от своего первого превра-
щения, до разговора с Яковом, который и объяснил ему суть
происходящего. Сергей рассказал о том, что в нем борется
две крови оборотней, одна из которых немыслимо чудовищ-
ная и неконтролируемая. Делая вывод Сергей закончил:

– Если я стану тем кто меня укусил в лесу, а не таким как



 
 
 

Яков и живущие в деревне, я превращусь в не думающую
машину убийства. Как проверить, кем я стал или становлюсь
– не знаю. Со стороны этот монолог мог походить на сцену
из фильма ужасов. Вика сидела неподвижно с широко рас-
крытыми глазами.

– У тебя в деревне я заметила изменения, но чтоб такое…
У тебя точно не галлюцинации после дозы? Краев вспом-
нил что он ввел себе такое количество героина, который мог
убить пятерых.

– Нет, все так как я рассказал. Я не сошел с ума. И кстати я
ввел себе около 10 ти грамм чистейшего героина, чтобы уме-
реть. Ты сама знаешь, что бывает в таких случаях. А я жив и
совершенно не чувствую, никакого воздействие этой дряни
на себе. Тут Сергей вспомнил о том что ему сказал Яков в
лесу – убить себя оборотень не может. Краев, продолжил:

– Я много читал информации на эту тему, хочу тебе ска-
зать что у каждого народа есть легенды об оборотнях и этой
болезни. Это происходило на протяжении всей истории че-
ловечество. Как говориться дыма без огня не бывает… Вот
я и попал в огонь…

Яна нервно вертела свой мобильный телефон. Помолчав
спросила:



 
 
 

– Допустим все так и что мы будем делать?

– Мы – ничего, ты уедешь к родителям и забудешь меня.

– Никогда. Я тебя не брошу, я люблю тебя – у Вики текли
слезы размазав тушь, она стала похоже на приведение. Краев
улыбнулся и вытер ей слезы. Потом они долго обсуждали и
решали что делать.

– Обычно это происходит в полнолуние, это в том слу-
чае если я «хороший» оборотень, как Яков. Если я из этих,
«черных», то могу стать зверем в любую минуту, – рассуж-
дал Сергей.

– Допустим ты милый и хороший оборотень, – уже шути-
ла Вика, их кровь победила и нам повезло, сколько до сле-
дующего полнолуния?

– Две недели, – не задумываясь ответил Краев.

– Надо готовиться, – заключила Вика. Время от времени
ее посещала мысль, что это происходило во сне или не с ни-
ми.

Уже в в наступившей темноте они решили уехать на дачу



 
 
 

к Сергею по Новой Риге и установить там крепкую клетку…

ГЛАВА VII

После своего второго превращения, у себя на даче Краев
был подавленный и ослабший. Он очнулся в клетке и увидел
смотрящую на него Вику. Под глазами у нее были синяки а
глаза в красные прожилки. Ему стало ее жалко. Они долго
молчали и смотрели друг на друга.

– Ну и как ты после этого будешь со мной жить? Даже
просто находиться рядом? – спросил Сергей.

– Нормально, – ответила Вика. Человек ко всему привы-
кает.

– Ты сняла это на видео?

– Не все… Когда ты начал превращаться я испугалась и
убежала. Потом представила, что у меня в клетке большая
любимая собака. Зашла покормила, сырым мясом и немного
засняла на телефон.

– Кстати, выпусти меня, – попросил Краев.

– Извини, – ответила Вика и быстро открыла клетку. Сер-



 
 
 

гей вышел и пошел в ванную, одевшись в спортивный ко-
стюм попросил телефон.

– Только можно я один посмотрю, – попросил он и ушел
в другую комнату. Вышел он через двадцать минут угнетен-
ный и мрачный. Лицо его было серое и ничего не выражало.
Вика готовила завтрак. Зайдя на кухню он тихо спросил:

– Ты все еще хочешь быть со мною?

– Да, – сказала Вика разбивая яйцо.

– Не мучай не меня не себя, уезжай, – сказал Краев и об-
нял ее сзади. Так они долго стояли пока яйца не начали под-
горать.

– Уедем, только в двоем и в деревню. К твоему Якову,
пусть расскажет все до конца, посоветует что – то. Они же
как-то живут с этим. И с виду все довольно здоровы и счаст-
ливы.

… Через неделю они летели над тайгой на вертолете, за-
бираясь все выше и выше в небо. За неделю Краев купил би-
леты и арендовал вертолет. О своем прилете Якову решили
не сообщать. Пилота попросили долететь до Битучар, а от
туда ему укажут дорогу вдоль которой надо лететь. Ориен-



 
 
 

тировочно через 100 – то километров справа в тайге будет
поселок.

– Там посадочная площадка есть?, – интересовался пилот.

– Есть, – соврал Краев и подумал что можно сесть возле
колодца где много места.

По мере удаления от Красноярска, тайга становилась все
более суровая и тревожная. Залитые солнцем зеленые при-
ветливые долины постепенно стали сужаться и в конце пути
превратились в сплошной темный лес с серебристыми нит-
ками рек и ручьев. Развернувшись от Битучар вертолет на-
чал снова удаляться в тайгу, найдя деревню, пилот сделал
круг. Не увидев оборудованной посадочной полосы начал
ругаться и хотел взять курс обратно на Красноярск. Краев
наклонился к пилоту и передал уже приготовленные деньги.
Вертолет мягко сел возле колодца.

Из домов выбегали люди и смотрели на вертолет и при-
бывших людей, как на пришествие инопланетян. Взяв сумку
и рюкзак Краев и вместе с Викой выскочили с вертолета и
нагнувшись отбежали в сторону. Машина тут же взлетела,
пилот помахал руками и скрылся за верхушками деревьев.

Сергей и Вика стояли посредине поселка не зная, что де-



 
 
 

лать, их окружали люди. Один из мужиков рыжеволосый,
невзрачный, с тонкими губами и большими ушами, подойдя,
обернулся к людям и закричал:

– Да это ж, Серега с Викой с неба упали! Собравшиеся
засмеялись. Краев заметил что по дороге к ним идет, Яков.
На его лице не было никаких эмоций.

– Ну привет беглецы, – поздоровался он и остановился в
метре от Краева. Народ становилось больше, подошел друг
Сергея – Артем Смирнов, они неловко обнялись. Позже под-
тянулись все остальные гости деревни, среди них Краев уви-
дел двух новеньких красивого мужчину и приятную девуш-
ку. Это был Смыслов Артур и Яна Кашина.

– Все представление окончено, – громко сказал Яков, да-
вайте все расходитесь по своим делам, не на что тут смот-
реть. И обращаясь к Краеву продолжил: дом ваш свободный,
пошли проведу и взяв у Сергея рюкзак как пушинку быст-
рым шагом пошел в сторону их бывшего жилища.

Войдя в дом Яков по хозяйски затопил печку и вклю-
чил чайник. В доме было аскетический порядок: заправлен-
ные кровати, симметрично стоящие стулья, чистые занавес-
ки. Сергей и Вика присели на кухне, в ожидании Якова. За-
варили чай, все молчали и только когда Яков сел на напро-



 
 
 

тив Краева и сказал:

– Я тебя раньше ждал. Давайте чаю попьем, потом отдох-
нете с дороги, а там посмотрим.

– Яков, мы не устали и прилетели за ответами на вопро-
сы, – ответил Краев, нервно стуча пальцами по столу. На по-
верхности деревянного стола, от времени появились какие –
то изображения, казалось его расписал нетрезвый художник.

– Вика в курсе? – неспешно спросил хозяин деревни и по-
смотрел на девушку.

– Да, она все знает, – сообщил Сергей.

– И как второе превращение?

– Мы готовились, я был в клетке.

– Вика тебя видела? Во что ты превратился? Это важно.
Ты помнишь, что в тебе бороться две крови – наших и чер-
ных. Краев попросил у Вики телефон и включил видео сво-
его превращения. Яков посмотрел буквально минуту и отдал
телефон.

– Ты наш, не черный. Наша кровь оказалась сильнее. Это



 
 
 

хорошо.

– Что хорошего? Как мне с этим жить и что делать? – нерв-
ничал Краев.

– Жить я тебя научу, но будут так сказать нюансы, – спо-
койно ответил хозяин деревни, ставя чашку чая на стол.

– Какие нюансы? Я зверь. А как с этим покончить? Я уме-
реть могу?

– Пробовал уже? – тихо спросил Яков.

– Пробовал, да ничего не вышло. Я же представляю опас-
ность, для Вики, да для всех окружающих людей!

– Тв не шуми, голосом ничего не исправишь, – тихо, слов-
но гипнотизер говорил Яков. Ты бессмертен, можешь уме-
реть только от себе подобных или черных. В бою. Все осталь-
ное – серебрянные пули, яды, кресты, святая вода – это Гол-
ливуд. Хотя были исключения, когда люди убивали оборот-
ней, ну это обычно слабые особи.

Услышав эти слова, Краев почувствовал, как волна желчи
поднимается откуда-то из его пустого желудка, и во рту ста-
новится горько.



 
 
 

– Прекрасно, просто великолепно! Вылечился от героина
и стал волком!, – почти прокричал он.

– Не я тебя укусил, а черные. Если бы меня послушал и
не лазил по тайге, то все было бы нормально. А я так ска-
зать ситуацию исправил. Укусил тебя, чтобы шанс дать. Как
говориться из бед меньшую выбрал. Я то уже вас отпускать
собрался, а вышло вон что…

– Ну и что мне с этим бессмертием делать?

Яков долго молчал, потом крупно сглотнул и заговорил:

– Многие люди мечтают о бессмертии. Однако, у бессмер-
тия есть свои недостатки. Ты устаешь от жизни, люди окру-
жающие тебя умирают, умирают те кого любил и к кому при-
вязался. Сначала это было интересно и ярко. Идти бесконеч-
но по жизни, наблюдать учавствовать в войнах, революци-
ях и важных исторических событиях. Но потом это надоеда-
ет. Кроме того регулярные месячные болезненные превра-
щения и сопровождающимися убийствами, становятся му-
чением…

– А когда это с вами случилось и как? – осмелела Вика и
задала вопрос.



 
 
 

– Я не помню. Память не рассчитана на бессмертие, па-
мять не может вобрать в себя бесконечность. Я помню бо-
лее или менее отчетливо последние сто подтесать – двести
лет. Дальше уже воспоминания бледнеют и становиться тем-
нотой и мраком. И возможно, чтобы сохранить рассудок, па-
мять через какое-то определенное время избавляется от сво-
их воспоминаний, чтобы освободить место для новых.

Вика неестественно повела головой, будто вывинчивала
шею из плеч, и севшим голосом спросила:

– Сергей тоже будет превращаться в полнолуние и уби-
вать?

–  Будет превращаться. Убивать не обязательно. Вновь
привлеченных, я сразу приучаю к дичи или мясу скота.
Обычно срабатывает. Мертвечину мы не едим. Старые обо-
ротни, как я не могут постоянно питаться скотом… Но мы
свели это к минимуму, и руководствуемся так называем «от-
бором». Преступники, неисправимые наркоманы и неизле-
чимые больные. Можно долго спорить о морали наших дей-
ствий, но как есть. Вот я перебрался в деревню и всю свою
стаю сюда перевез.

– То есть вы решаете кому жить, а кого … съесть, – тихо



 
 
 

проговорила Вика.

– Ты красавица, еще много не понимаешь и оценки мне
не давай. Жили мы тихо и осторожно. Особо не злобство-
вали, местных не трогали, выбирали, как я сказал, худших.
Но есть более страшное племя – черных, это действительно
неуправляемые звери, которые сейчас вышли наружу и по-
ставили под угрозу нашу безопасность.

– Хорошо, – ответила Вика. А как с Сергеем, как часто он
будет… ну изменяться.

– Минимум раз в месяц, в полнолуние. От этого никуда
не деться. Хотя лунный свет – это ничто иное, как отражен-
ный свет солнца, то с точки зрения логики он не должен ока-
зывать вообще никакого влияния. А если принять, что свет
и в самом деле играет роль катализатора, то получится, дол-
жен принимать обличье оборотня в любое время, когда на
небе появляется солнце. Но большинство из нас обращаются
только в полнолуние. Избранные из числа старейших могут
изменяться в любое время. Особенно когда чувствуют угро-
зу или ярость.

Опять над столом повисла тишина, которую время от вре-
мени нарушал звук падающей капли в умывальнике и шур-
шание мышей. Откуда-то потянула жареной картошкой.



 
 
 

– Люди смертельно всю жизнь боялись оборотней. На про-
тяжении веков преследовали иногда убивали, но мы появля-
лись вновь и вновь – во всех странах, во все эпохи! Мы все-
гда были рядом.

– А почему вас…, то есть уже нас нельзя убить, – запина-
ясь спросил Краев.

– Я не химик и не физик, но по всей видимости молекулы
ДНК, генетического код по той или иной причине обладают
чрезвычайно высокой устойчивостью к разрыву клетчатки, в
результате чего мы оказываемся практически неуязвимы.

Опять упала капля в умывальнике, Вика вздрогнула, слов-
но зазвонил колокол.

–  Наш кожный покров не регенерирует,  – продолжал
Яков, у нас не растут ногти и волосы, что безусловно свиде-
тельствует об отсутствии процесса отмирания клеток. Орга-
низм находится в состоянии… так сказать, перманентности.
Ни регенерации, ни дегенерации клеток не происходит. Во
время трансформации в каждой клетке его тела происходит
мутация, изменение формы на молекулярном уровне. А все
остальное время клетки пребывают в состоянии статики.



 
 
 

– Понятно, – тихо прошептал Сергей.

–  Давайте, отдыхайте, потом поговорим, Сергей. Мне
много еще надо чего тебе рассказать. Нам понадобиться твоя
помощь. У меня черные, убили помощника – Григория, ко-
гда он вез новеньких. Поможешь, мне помогу тебе, расскажу
как жить и как сдерживать в себе звериную сущность, даже
после обращения. Яков помыл за собой чашку и вышел на
улицу…

ГЛАВА VIII

Раньше, превращение всегда сопровождалось мучитель-
ной агонией, организм противился зловещей тьме, подни-
мающейся изнутри. Напряжение мышц переходило в мощ-
ный спазм, скручивающий тело до самых кончиков пальцев,
с хрустом выворачивающий суставы и раздирающий сухожи-
лия. Кости сгибались и сминали хрящи. Сознание погружа-
лось в небытие и являлся зверь.

Много веков назад Семен боялся превращений, агония и
боль пугали его. Но сейчас он любил трансформацию, лю-
бил свою боль и страдания. Потом эту боль нес людям, не
щадя не детей не женщин. Но это было давно… сейчас люди
обзавелись разной техникой, оружием и залезли глубоко в
тайгу. После договора с кланом Якова, заключенный много



 
 
 

десятков лет назад, они сдерживали себя и питались всякой
дрянью – дичью и домашним скотом. Изредка нападала на
грибников и охотников под видом волков. Но этого было ма-
ло, стая Семена слабела и чахнула.

Семен вышел с своей темной землянки на улицу и тут же
начал превращаться. Через несколько минут он стал мохна-
той тварью с огромной головой, которая напоминала чело-
веческую, но с вытянутой гигантской волчьей пастью…

Чудовищная косматая масса неслась по лесу делая гигант-
ские прыжки. Вокруг трещал стланик, гибкие ветви хлещут
по морде зверя, но он не чувствует этого. Его гнал голод. Ди-
кий звериный голод. Он чувствует его постоянно – огромные
мышцы сжигают много энергии.

Из множества разных запахов тайги, доносящихся со всех
сторон, он искал один – запах еды. Зверь резко поменял на-
правление, его движения становятся медленными и аккурат-
ными. Запоздало проснувшийся заяц выпрыгнувший с леж-
ки и уже бьется в пасти зверя. Он глотает его почти целиком
со шкурой и внутренностями. Но этого мало, голод только
усиливается.

Оборотень набирает обороты и несется дальше, перепры-
гивая через огромные поваленные деревья. Голод. Голод. Го-



 
 
 

лод. Запах. Другой. Резкий и яркий. Что – то большое. Тварь
опять поменяла направление. Запах усилился. Осторожно.
Осторожно. Зверь сбавил темп и тихо переступал лапами по
кустарникам.

…Медведь почуял опасность издалека, но не испугался.
Он ни кого не бояться в своих владениях никого, кроме че-
ловека, от которого воняло маслом и железом. Но это не тот
запах, чем – то напоминает волков. Но он их тоже не боял-
ся. Медведь мог одним ударом лапы сломать позвоночник
серому хищнику.

Медведь отошел от разрытой кладовой белки и остано-
вился. Неизвестный запах приближался, хозяин тайги недо-
вольно рыкнул и затряс головой. В ответ ему раздался гром-
кий вой. Медведь громко зарычал и поднялся во весь рост –
показать противнику всю свою мощь. В это же время прямо
из стланика на него словно молния прыгнула тварь, медведь
занес лапу, но опоздал. Он только задел противника. Тварь
тенью пронеслась рядом и выбросила огромную когтистую
лапу, вырвав кусок мяса с его плеча. Медведь неистово за-
рычал и развернулся к неизвестному врагу, но тот уже летел
над землей и снова вырвал шмат дымящейся плоти. Через
несколько минут сопротивления медведь лежал на боку и тя-
жело дышал, для него жизнь закончилась.



 
 
 

Тварь начала терзать свою жертву еще живую, в глазах
медведя застыла боль и ужас. Много мяса. Зверь отрывает
его большими кусками, поднимает морду к верху и глотает
его. Вокруг много крови и пара. Незначительная рана на ла-
пе затягивается и рубцуется.

… Семен дернулся в кресле, будто через него пропусти-
ли электрический заряд. Дернулся и открыл глаза. Сначала
он не мог понять, где находится. Бессмысленно таращился в
темноту и хватал ртом воздух. Ему снилась последняя охота
на медведя. Сердце бултыхалось где-то в животе, со скоро-
стью двести тысяч ударов в секунду. Мочевой пузырь насто-
ятельно требовал как-то уменьшить внутреннее давление на
свои стенки.

Постепенно, очень медленно, будто поднимался с боль-
шой глубины, сознание стало проясняться. Не последнюю
роль в этом сыграл резкий кислый запах рвотных масс, ко-
торый, казалось пропитал весь мир. От него кружилась го-
лова. Во рту стоял такой привкус, будто Семен сожрал дох-
лую крысу. Безумно хотелось пить, язык распух и был шер-
шавым, словно его обмотали наждачной бумагой.

Осмотревшись по сторонам и увидев блевотину и прочие
экскременты Семен понял, что больше мясо животных орга-
низм не принимает. Матерясь он вышел на улицу. Медлен-



 
 
 

но осмотрел мутным взглядом свой поселок, состоящий из
множества землянок и низких избушек.

Поселение чужих окружал напитанный испарениями бо-
лот разреженный воздух. Вокруг были небольшие сопки по-
крытые болотным покровом, большинство деревьев были
мертвые отполированным бурями и ветрами. Зимой все ле-
денело. И горы, и реки, и болото зимой казались каким-то
одним существом, зловещим и недружелюбным.

Семен пошел по тропинке между жилищами иногда про-
валиваясь в мох. На улице как сомнамбулы ходили несколь-
ко женщин и мужчин. Они были одеты неряшливо и неле-
по. Женщины в старых дореволюционных балахонах – сара-
фанах, мужчины в грязных телогрейках и кирзовых сапогах.
Будучи в человеческом обличии черные испытывали холод.

Вожак черных прошел мимо низкой избушки, где жила
его бывшая возлюбленная – Иванна, которую он обратил
несколько веков назад. Иванна была монашкой, и Семен глу-
мясь над людской верой обернул ее. Когда Иванна поняла,
что с ней произошло она хотела умереть: топилась и веша-
лась, но вновь оживала. Позже Семен никогда не испытывав-
ших чувств привязался к Иванне и в его волчьем сердце по-
явилось какое-то щемящее чувство похожее на любовь. Как
не странно Иванна ответила ему, но спустя века, их чувства



 
 
 

были размяты временем, убогой и страшной повседневно-
стью.

Семен остановился возле маленькой, неказистой, переко-
шенной избушкой Иванны. Казалось, от падения избушку
уберегает только прислоненная к стене рогатина. Над разби-
тым крылечком изогнулась в поклоне старая узловатая ди-
кая яблоня, в будке с проломанной крышей иногда неслась
единственная курица, которую Иванна принесла с деревни.
Днем хохлатка бродила по полянке, благоразумно не выходя
за редкий плетень. Семен постояв возле жилища Иваннки и
не дождавшись, когда она выйдет пошел дальше.

Семен шел к Ерофею, где его ждали еще несколько под-
ручных. Остановившись возле землянки Ерофея он посмот-
рел на небо. Над ним висело мутное солнце. Впрочем, оно
показывалось ненадолго и не могло успеть даже разглядеть
землю, сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Ни
света, ни тепла от него не было…

Наклонившись Семен вошел в темную землянку. Пло-
щадь конуры была примерно семь шагов на пять, и можно
было только гадать, как здесь ютятся люди. Точнее какие лю-
ди… Слева от входа стояла печь из дикого камня. Труба от
печи выходила на крышу, стыки были грубо заделаны гли-
ной. Возле стены стояла деревянная кровать посыпанная су-



 
 
 

хой болотной травой, посредине жилища стоял маленький
стол, сработанный топором и несколько пеньков. Это и все,
что было в землянке. На кровати сидел Ерофей а на пеньках
двое хмурых мужиков, один из которых перебирая пальцами
бугорки лестовок, маленьких деревянных шариков.

Обернувшись в угол, где в темноте висела икона, древняя
и старая на которой еле – еле просматривался лик волка Се-
мен шумно вздохнул, дотронулся правой рукой до сердца и
в такой позе поклонился иконе.

Посмотрев на молчавших мужиков, Семен сел за стол, на
последний свободный пенек. На столе открытым пламенем
слабо горела масленная лампа, освещая и без того страшные
лица мужчин.

– Ну, что полакомился медвежатиной? – спросил, обра-
щаясь к Семену, Ерофей.

Семен молчал и смотрел слабый огонек лампы, который
борясь за жизнь, дергался и извивался как живой.

– Нас загнали на болото, везде враги от стаи Якова, до
людей, – заговорил Семен. Люди нынче не те, огрызаются,
напридумывали себе оружия и техники. Не полютуешь…



 
 
 

Один из сидящих мужчин, с обезьяньим крупным лицом,
без одного глаза, заговорил утробным голосом, с трудом под-
бирая слова:

– Семен, нам нужна человечина… Все хилые и слабые…
Мы больше не можем…

– Люди все жизнь хотели нас убить, – включился в разго-
вор Ерофей, но мы живые. А без настоящей охоты мы вы-
мрем. Многие не встают с лежанок, вчера умер старик Ради-
мир. Радимир был в стае два века, был покорным и послуш-
ным ее членом. Он давно перестал есть скот, а ослушаться
Семена и самостоятельно охотиться на людей он не стал.

– За последнее время ушло из стаи четыре головы, – ска-
зал мужчина с длинными рыжими волосами. Нет терпения.
Многие готовы умереть или бродить в одиночестве по тайге,
лишь бы охотиться на людей…

Семен понимал что стая, находится в состоянии угасания
и развала. Он пытался ее сберечь, увел далеко в тайгу и стро-
го настрого запретил нападать на людей. Он пробовал при-
учить своих подопечных к дичи или домашнему скоту. Так
продолжалось несколько месяцев, они охотились на все кро-
ме людей и сначала все было хорошо. Но через несколько
месяцев, стая начала деградировать, многие перестали раз-



 
 
 

говаривать и выходить из своих землянок, их темная сущ-
ность требовала именно человечены.

Семен посмотрел на волчью икону, потом медленно обвел
всех тяжелым взглядом. Помолчав немного, тихо сказал:

– В первое полнолуние идем на охоту. В ближайшую де-
ревушку, где живет мужик с бабами. За ним должок – он
стрелял в нас, капкан поставил и без пальца, тебя Ерофей,
оставил.

Ерофей впервые за долгое время улыбнулся и привстал с
кровати:

– Спасибо Степан, изголодались мы, измучились, – сказал
он, почёсывая несвежие липкие волосы на затылке

–  До полнолуния, сходим в деревню к Якову, обернем
парочку его гостей, нам нужна информация, свежая кровь
и свежие силы, – сказал Семен вставая с пенька. Встав он
сплюнул на холодную землю землянки. Его слюна была тем-
ная и тяжелая…

ГЛАВА IX

Деревья в тайге умирают лежа, как люди. Обнаженные



 
 
 

корни похожи на когти гигантской хищной птицы, вцепив-
шейся в свою жертву. От этих огромных когтей вниз, к зем-
ле, тянулись тысячи мелких щупалец, светлых отростков, по-
крытых коричневой корой.

По лесу неспешно шел Яков и Краев, время от времени
между ними начинался разговор. Сергей задавал вопросы, а
Яков отвечал.

Было очень холодно, и земля почернела и затвердела. Это
был не белый мороз, не иней, который так весело сверкает в
утренних лучах, а мороз бесснежный, черный, которым ско-
вывает землю северный ветер. Мужчины не замечали холо-
да. Беседа заканчивалась неожиданно, как начиналась, и по-
том снова текла от точки, где была прервана.

– А у оборотней могут быть дети? – спросил Краев обходя
большую замерзшую кочку.

– Могут, – ответил Яков, если оборотень совокупляется
с человеком или волчицей. Между нами, оборотнями детей
быть не может.

– То есть возможно у нас с Викой будет ребенок… А кем
он станет оборотнем или человеком? Краев посмотрел на со-
беседника. Он не мог определить возраст Якова. Конечно, не



 
 
 

старый и не молодой. Казалось, он был таким всегда – силь-
ный и энергичный, но в его глазах было что-то старше само-
го времени…

– Тут как выйдет. 50 на 50, – сказал Яков и посмотрел на
задумчивого Краева, который опять замолчал. Потом будто
опомнившись спросил:

– А как во время моих превращений меня можно сдержи-
вать?

– Единственное чем можно ослабить силу оборотня это
смесью трав. Наши бабки варят отвар, который надо пить в
полнолуние. Или травой обкладывают клетку. Тогда оборо-
тень слабеет и становится вялым. Мы это делаем с молодыми
особями, когда они только привыкают… Мы тебе в первое
полнолуние давали эту настойку, но ты очень сильный. Тебе
надо большие дозы. Поэтому ты убежал с деревни и начал
охотиться в лесу…

Мужчины перешагнули через недавно упавшую сосну, ко-
торая еще не потеряла иголки и боролось за свою уже про-
игранную природе жизнь.

– А почему я сильный? Это из – за смешан е кровей? –
спросил Краев и остановился возле поваленного дерева. За-



 
 
 

пахи приобретали глубину и остроту, лавинообразно дро-
бясь на составные компоненты, а из тишины леса доносились
новые звуки, от далекого скрипа заснеженной ели до шеле-
ста копошащейся мышки.

– Да ты взял силу из двух родов оборотней, но по итогу
наша кровь победила и ты не стал безумным черным оборот-
нем.

Примерно в километре к западу заунывно перекликались
загоняющие лося волки. Это по запаху чувствовал и Яков
и Краев. Они оба остановилась и прислушалась, ноздри их
расширялись, вдыхая запах чужой ненависти, запах бьющей-
ся в жилках крови.

– Удачно с погодкой подгадали, – сказал Яков. После отте-
пели и заморозка охотиться на крупную дичь одно удоволь-
ствие – хищника обледеневший снег держит, а под добычей
проседает. Не помешало бы и нам пополнить запасы.

– Зачем я вам нужен? – вернулся к волнующим его вопро-
сам, Краев.

– У нас идет война, а у тебя особенная сила и выносли-
вость. Скоро будет конечная схватка. Это продолжается мно-
го веков, мы пытались договариваться… Но черные все рав-



 
 
 

но или поздно начинают бесчинствовать массово истребляя
людей, никого не жалея, жестоко и дико. Раньше они выре-
зали целые деревни только ради развлечений… Сейчас сво-
им безумием черные привлекают внимание не только к сво-
ей стае, но и к нам…

– А вы, позволю себе спросить, кушаете людей гуманно? –
иронизировал Краев.

–  Да, мы тоже едим людей, но это происходит редко…
Наш биологическое и физическое развитие требует данно-
го рациона. Человеческое мясо содержит все нужные амино-
кислоты в оптимальных соотношениях, богато витаминами
и минералами, которые нам время от времени нам нужны…
Кстати люди очень часто едет друг друга, так называемый
каннибализм. Только выявленных фактов огромное количе-
ство. А скрытых пожирателей человечены, гораздо больше
чем ты думаешь…

– Ты говоришь, будто оправдываешься, ну я никогда не
буду… есть людей…

– Не зарекайся, – ухмыльнулся Яков. Будешь и этот надо
учитывать в твоей дальнейшей жизни. Сейчас надо понять
как часто … тебе надо будет это делать…

http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B


 
 
 

– Я не буду, я не хочу – прокричал Краев. Сергей начи-
нал злиться, одновременно теряя контроль над собой. Он
развернулся и попытался ударить Якова Тот, своею сильною
ладонью схватив его за подбородок, еще сильнее задрал его
и сердце Краева затрепетало. Появилось что-то – страшное,
огненное, обжигающее всё до костей. Кости будто горели,
распались на кучки ничем не связанных атомов и исчезли.
Осталась лишь боль, сгусток боли. Казалось, что Сергей бы-
ла в самом центре шаровой молнии – он никогда не чувство-
вал такой боли. Но одновременно Краев чувствовал что – то
наподобие радости и восхищения. Описать словами он эти
чувства не мог. Он посмотрел на Якова.

Яков тоже приобретал звериные черты. Раздался треск, и
оборотень стал расти, раздаваться в кости и плечах, покры-
ваться коричневой шерстью. Чудовище резко обернулось к
застывшему обращенному Краеву, который по размерам не
уступал Якову. Они были похоже только у Сергея была тем-
нее жесть и длиннее пасть.

Противники бросились друг на друга и начали рвать и ку-
сать друг друга. Летела шерсть и ошметки мяса. А потом
кровь, фонтаны крови… Удар за ударом… Ошметки плоти
летят в разные стороны… Яков зарычал и двумя лапами уда-
рил Кравева в грудь. Тот отлетел на несколько метров, но
поднявшись оскалившись снова кинулся в бой.



 
 
 

Яков перестал наносить раны противнику, своими огром-
ными когтями, изловчился и повалил Краева на спину. От-
крытая пасть Якова застыла над горлом Сергея готовая его
разорвать, но в последний момент он остановился и отско-
чил от поверженного противника. Быстро превращаясь в че-
ловека, Яков хриплым голосом, сказал, как приказал:

– Все, хватит!

Краев еще будучи в обличии оборотня, горел ненавистью
и пылом схватки. Он готов был броситься на беззащитного,
в теле человека, Якова. Сергей присел на задние лапы и при-
готовился к прыжку. Но, в последний момент услышав слова
Якова, он остановился и начал медленно превращаться в че-
ловека. Переход из зверя обратно в человека, не доставлял
ему такой радости, как это было, когда он становился вол-
ком. Когда обратное морфирование закончилось, обнажен-
ный Краев, с трудом поднялся на ноги. В голове у него разда-
вался неумолкающий тонкий звон. Перед сощуренными от
боли глазами плыли смутные, неразличимые тени. Размытые
силуэты деревьев двоились, и троились. Каждый вдох давал-
ся ему с трудом – болела грудь, ломило спину. А при выдохе
в уголках его рта пузырилась розовая от крови слюна.

Через несколько минут друг против друга стояли голые



 
 
 

окровавленные мужчины. От них шел пар и они тяжело ды-
шали. Рядом закаркала ворона недовольная тем, что она не
разглядела на земле жертву, которой позже можно было бы
полакомиться. Потом наступила тишина она затвердела, и
мужчины будто сдавленные ею, застыли, глядя друг на дру-
га. Первый заговорил Яков:

– Раны нанесенные друг другу оборотнями, плохо зажи-
вают… Пошли я приготовил, нам одежду и медикаменты. Я
был уверен что этим все кончится…

ГЛАВА X

Луна огромная, белая, будто вылепленная из снега, плы-
ла по небу, освещая молочной белизной заболоченное за-
мерзшее пространство. Над поселением чужих стоял мерт-
венно-бледную свет. Казалось что в деревне никого нет, сто-
яла вязкая тишина. Однако в полночь как по неведомой ко-
манде из землянок начали выскакивать люди. Казалось что
они поднимаются из земли, как из могил. Началось превра-
щение…

Волевое напряжение мышц переходило в мощный спазм,
скручивая тела до самых кончиков пальцев, с хрустом вы-
ворачивающий суставы. Над болотом раздались крики пере-
ходящие в рычание. У людей рвались сухожилия, сгибались



 
 
 

кости и сминались хрящи. Какофония стонов и неистового
воя стояла над болотом. Казалось, что сам сатана опустился
на землю.

Вожак стаи Семен превращался быстро, его грудная клет-
ка вздрогнула, пару раз дернулась, приноравливаясь к но-
вому расположению ребер и связок, и возобновила ритмич-
ное дыхание. Семен сглотнул, поднял морду и обвел превра-
щающуюся стаю, тяжелым фосфорическим взглядом. Че-
рез несколько минут все было кончено, под лунным све-
том стояло два десятка оборотней. В приоткрытой пасти, у
каждого, влажно поблескивали смоченные пенистой слюной,
плотные ряды ровных острейших клыков. Широкие нозд-
ри слегка шевелились, впитывая разнообразные ночные за-
пахи. В короткой шерсти, сплошь покрывавшей морду, под
настороженно стоящими треугольными ушами горели глу-
боко посаженные алые глаза с вертикально поставленными
угольно-черными зрачками. Горели они неукротимой, нече-
ловеческой злобой, которая предвещала одно-единственное:
неминуемую смерть тому, кто повстречается на пути этих
монстров.

Семен подняв морду к луне и завыл, его поддержала вся
стая. Над тайгой пронесся леденящий душу вопль полный
голода и злобы. Вокруг стоял многогранный и неописуемый
ужас. Многолико земное горе, казалось охватило всю тайгу



 
 
 

подобно радуге. Горе несло в себе столько же красок, как и
эта небесная арка – отличных друг от друга, так сливающих-
ся воедино.

Вожак гигантскими прыжками поскакал в тайгу. За ним
сорвалась вся стая. Оборотни бесшумно двигался по темно-
му лесу. Маленькие ночные существа убегали с их дороги
или застывали на месте. При их приближении они прекраща-
ли шум и движение, но оборотни не останавливаясь мчались
вперед. В этот вечер маленькие существа могли не бояться
превращенных. Олень с тремя самками сорвались с лежки,
но и эта добыча не интересовала стаю. Их интересовало дру-
гое. Через каждые несколько километров Семен останавли-
вался и, как человек, вставал на задние ноги, задирая мор-
ду к небу. Он принюхивался, он искал дорогу к жилищу лю-
дей…

Вожак опять рванул с места поднимая снежную пыль
мощно отталкиваясь лапами от земли. Неожиданно в лесу
столкнулись две стаи – оборотней и волков. Вожак волков
оскалился. Его лютый оскал оскал внушал страх. Вперед вы-
шел крупный оборотень, это был Семен. Но вожак волков не
дрогнул обнажал клыки, рычал, ничуть не сомневаясь в сво-
ей силе. Он не знал страха смерти, поскольку сам был его ма-
ленькой, но неотъемлемой частицей. Его могучее поджарое
тело было напряжено как сжатая пружина, еще чуть-чуть, и



 
 
 

оно распрямится в прыжке. Оборотень завыл и встал на зад-
ние лапы. Чувство неполной уверенности заставляло вожака
волков ширить губы и приспустить уши. Оборотень молние-
носно кинулся на вожака и слегка чиркнул вожака клыками
по плечу. Семен мог бы легко расправится над вожаком, но
он только обернул его в свою сущность. К следующему пол-
нолунию у них будут помощники…

Вот наконец- то поселение людей из нескольких домов.
Стая нетерпеливо топталась и рычала за спиной Семена. Во-
жак не спешил, хотя от голода и предчувствуя человеческой
крови у него сводило живот и нервно подергивалась губа. Се-
мен оценивал ситуацию. Он высматривал дом, где мог жить
мужчина с ружьем, который последний раз, при нападении
на скот, стрелял в них. Одна – две пули не могут убить чер-
ного оборотня, но причиняют боль. Боли Семен не хотел, он
сам привык причинять боль. Запаха машины Семен не чув-
ствовал также, как не видел его машины. Семен поднял к
небу морду и завыл. Стая его поддержала. Это был страшный
вой, несущий смерть и страдания. Черные тени понеслись к
спящим домам.

Семен кинулся в окно ближайшего дома где жила Мари-
на, которая выращивала скот. Услышав вой она проснулась
и зажгла свет. Одновременно в окно молниеносно влетело
несколько огромных животный похожих на волков. Но это



 
 
 

были не волки а нечто более крупное. Оборотни живо обра-
зовали вокруг Марины круг. Часть из них стояло на четырех
лапах, часть – только на задних. Они не спешили нападать и
наслаждались страхом жертвы и предчувствием пира. Звери
опять завыли. Смертельный вой отражался от стен дома и с
удвоенной силой бил по ушным перепонкам Марины, словно
кто-то стучал в гигантский гонг. Марина не мигая смотрела
на смердящая грязную шкуру ближайшего оборотня, с его
пасти капал слюна. Длинный гибкий язык облизывает клы-
ки. Это было последнее что увидела марина перед смертью.
Оборотень кинулся на нее и мгновенно разодрал женщину
от – от горла до паха. Из вспоротого живота вывалилась ро-
зовато-сизая требуха, остальные оборотни кинулись к упав-
шей жертве…

Мать Менько тоже проснулась, услышав вой. Через
несколько секунд что – то толкнуло и выбило дверь. В ком-
нату потянул холодный воздух, смешанный с неприятными
запахами. Так пахли мертвые волки, которых время от вре-
мени уничтожал ее сын. Она подняла голову и увидел нечто
коричневое, мохнатое похожее на гигантский ковер с хлопа-
ющими, загибающимися краями. С лицевой стороны у ковра
была пасть, она щерилась множеством острых зубов и смот-
рела вниз. Не встать не сопротивляться она не смогла. Ди-
кая боль обожгла ей горло. Она судорожно втягивал в себя
воздух, захлебываясь собственной булькающей кровью… Ее



 
 
 

сестру оборотни убили в кровати спящей, просто прокусив
череп…

В холодном доме от оборотня отбивался Василий, слабый
на голову, но еще крепкий в теле. Услышав, что в его дом
ворвались он спрятался под тяжелую кровать и затих. Вася
услышал что по дому кто – то ходит и цокает об пол чем то
твердым. Ему показалось что в дом ворвались большие кури-
цы. Неожиданно Вася увидел морду чудовища, которое при-
гнулось и заглянуло под кровать. Он стал бить по сунувшей-
ся к нему морде, правой рукой. Зверю это не понравилось
и он перевернул кровать и схватил жертву за ногу и отбросил
в сторону. Вася сильно ударился о стенку дома и громко за-
кричал от боли и тут же получил удар когтистой лапой удар
по грудной клетке. Он упал. Дальше человек не увидел, а по-
чувствовал челюсти, сомкнувшиеся рядом с его горлом. Ва-
се уже не приходилось гадать, какой природы это существо,
так как безумная боль обожгла ему горло.

Бойня шла во всех домах глухого поселения. Жилых до-
мов было пять, в одном из них разыгрывалась очередная
кровавая драма. Две женщины стояли растерянные среди
комнаты. Они не успели включить свет и дрожали от страха.
Может и хорошо что они не успели осветить комнату, так
как вокруг них кружило несколько безобразных чудовищ,
видеть которых было бы неописуемо страшно.



 
 
 

Левая лапа одного из оборотней стремительно вцепилась
женщине в затылок, притягивая ее голову к груди чудовища.
Когти же правой лапы вонзились в шею под подбородком
и мгновенно, легко, без видимых усилий распороли мягкие
ткани горла и хрящи гортани в четырех местах, наполовину
разломав и кости шейных позвонков. Раздался сдавленный,
полный ужаса хрип, перешедший в короткое утробное буль-
канье и сипение воздуха из мгновенно перерезанного горла.
Вперед и в стороны из разорванной аорты длинными тонки-
ми, на удивление сильными струями брызнула почти черная
в лунном свете кровь.

Вторую женщину также убили быстро и изощренно. Обо-
ротень умело ударил сзади по шее женщины. Ее тело, изо-
гнувшись крутой дугой, забилось в конвульсиях. Почти от-
деленная от туловища, держащаяся лишь на искалеченном
столбе позвоночника, голова откинулась назад, бил крова-
вый веер брызг. Затем тело так же стремительно выпрями-
лось и мелко задрожало. Кончики пальцев, бессильно, ко-
ротко дернулись и тут же застыли…

Менько слышал вой и гнал машину к поселку. Его бросало
по сидению он с трудом держался за руль. За три километра
до подъезда он увидел яркий свет над тайгой. Поселок горел.
После кровавой расправы Семен и его подручный, которые



 
 
 

могли быстро оборачиваться, приняли человеческий образ и
подожгли дома с человеческими останками.

Менько взъехал в горящую деревню резко затормозил
возле своего дома и выскочил с машины. Оранжевое пламя
жадно лизало срубы с воем рвалось из окон, нестерпимым
жаром растапливая лежащий рядом снег. Черные ручейки
стекали к дороге, превращая землю в кровавую грязь. Мок-
рые кровли, занимались нехотя, фыркали струйками горько-
го дыма, а потом резко вспыхивали и оседали в полыхающее
нутро, вздымая тучи пепла и искр. Едко воняло жжеными
тряпками. В воздухе стоял сладкий аромат горящей плоти.

Менько попробовал ворваться в свой горящий дом чтобы
спасти мать и тетку. Но пламя охватило уже весь дом и жар
не пускал его внутрь. Он бился в истерике, кричал, когда до
его сознания дошло, что произошло…

ГЛАВА XI

Спальня в доме Артура Смыслова выходила окнами на во-
сток. Он проснулся в третьем часу ночи и услыхал, как за-
вывает в дымоходе ветер. Это был порывистый северный ве-
тер, сухой и холодный, который приносит снегопады. Он глу-
хо гудел в дымоходе, где – то на крыше брякала отошедшая
доска. Артур прислушался и до него донесся стон деревьев



 
 
 

в тайги, в кронах которых бушевала разгорающаяся буря. В
маленькой комнате стало холодно – на кровать из-под двери
дуло. Артур плотнее закутался в одеяло и поджал под себя
ноги, но не заснул, а лежал, напрягая слух, полный беспри-
чинных тревожных предчувствий.

Вдруг раздался негромкий стук в окно. Было похоже, что
по стеклу стучит ветка какого-то засохшего дерева, но Ар-
тур вспомнил что рядом с окном ничего не росло. Он при-
слушался – стук продолжался. Раздосадованный, он вылез
из постели и подошел к окну. Прислонившись к стеклу он
всматривался в тьму. Внезапно налетел ветер. Смыслов по-
чти не слышала звуков из-за плотно закрытых окон, и поэто-
му все происходило практически бесшумно. Сначала заше-
велились самые верхушки сосен, потом зашевелись березки
и закачался стланик. Ветки деревьев и кустов нацелились в
одну сторону – туда, куда дул ветер, – словно указывая на
что-то.

Смыслов вздрогнул – в глубине двора, где хаотично рос-
ли ели и кусты, что-то еле заметно передвинулось. Это бы-
ло нечто огромное и темное. Артур не мог понять ирраци-
ональность происходящего – это был явно не куст, так как
пятно двигалось навстречу ветру…

Вжавшись носом в стекло, он пытаясь разглядеть, что про-



 
 
 

исходило в темноте. Смыслов четко понимал: это не мог
быть куст или дерево. Это было что-то живое; нечто прятав-
шееся во дворе, теперь перемещалось под прикрытием по-
рывов ветра. Так он стоял возле окна пока пятно не исчезло
в темноте, будто поняв что за ним наблюдают.

Прогнав страх, Артур пошел в кровать, переключившись
с мыслей о происшедшем во дворе, на Любу, с которой он
несколько раз встречались в деревне. Они недолго разгова-
ривали и Артур делал комплименты девушке, которая вос-
принимала их спокойно и достойно. Не смотря на то, что
Люба жида в деревне она обладала острым умом и юмором,
а ее необыкновенная внешность покорила циничного Смыс-
лова.

Артуру нравилась Люба, но на его пути стоял сильный и
уверенный в себе Игорь Школов, то ли бывший бандит, то
ли военный. Смыслов не привык проигрывать, и чтобы по-
больше узнать о противнике сошелся с его другом – Матве-
ем Сизовым, под предлогом обоюдной любви к футболу.

На следующий день они оба шли по лесу. Выпавший снег
блестел и переливался на коротком солнце. Стылая заинде-
вевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикос-
новения человеческой руки. На кочках кустов застыла брус-
ника, тронутая морозом, перезревшая и сизая. На коротень-



 
 
 

ких прямых веточках висели ягоды голубики – яркого си-
него цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но
хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченно-
го вкуса. Артур и Матвей ходили по лесу и собирали ягоды.
которые ели на месте. Сизов попробовал ягоду рябины, она
оказывалась несносно горькой. Он поморщился и спросил:

– Ну как тебе автогол Сергея Игнашевича? – спросил Си-
зов имея ввиду матч Россия – Испания. Летом прошел чем-
пионат мира по футболу в России, где Россия заняла 8 место.

– Гол как гол. В в принципе, нам просто повезло в пеналь-
ти с испанцами, – сказал Артур забрасывая себе в рот горсть
замерзшей земляники.

– Да, испанцам не повезло и тренер у них за день до тур-
нира поменялся Юлен Лопетеги сменил Фернандо Йерро, –
демонстрировал свои знания в футболе Сизов.

– А ты знаешь, что Михаил Боярский предсказал нам по-
беду по пенальти. Наш Дартаньян оказался настоящим ора-
кулом, – ответил ему Смыслов.

– Я тут с одним мужичком познакомился в деревне – Ма-
каром, занятный тип много рассказал о тайге и даже сил-
ки научил ставить, – переключился на другую тему Матвей.



 
 
 

Так вот круглогодично зеленое дерево в тайге —стланик кед-
рач. Он предсказатель предсказатель погоды, как градусник.
Или барометр. Так вот за два-три дня до первого снега, ко-
гда днем было еще по-осеннему жарко и о приближении зи-
мы я даже не думал, стланик вдруг растянул по земле свои
огромные лапы и лег плашмя на землю. Потом представь,
проходит день – другой, появлялось облачко, а к вечеру за-
дула метель и выпал снег.

–  Да, природа мать,  – задумчиво прокомментировал
Смыслов. Слушай, – продолжил он, а что там у этого… Иго-
ря Школова с Любой?

– А вон куда ты клонишь, – остановился Матвей и внима-
тельно посмотрел на Артура. Ты… лучше туда не лезь. Игорь
мне друг, на тюрьме спас и это… я его на героин подсадил.
Вообщем должен я ему по самый последний день. А Любу он
любит и хочет в Москву забрать. После этого стал мужчины
шли молча. Они довольно далеко ушли от деревни, но Ар-
тур надеялся на смышленого Сизова, который уже облазил
близлежащую тайгу с Макаром.

Неожиданно Сизов и Смыслов вышли на пересекающую
дорогу.

– А здесь и не был, – задумчиво сказал Сизов. Черные



 
 
 

стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе сто-
роны дороги. Как стало темнеть хотя было еще утро. Посо-
вещавшись они решили пойти по новой дороге на север, как
им казалось в сторону деревни. Но Сизов не был ни жителем
тайги, не опытным охотником, – они удалялись от деревни в
противоположную сторону…

Они неспешно шли по дороге огибая замерзшие лужицы.
Вокруг стояла оглушающая тишина, которая вызывала тре-
вогу. Через несколько километров мужчины заметили сход
с дороги. Через деревья просматривались силуэты домов.

– Пошли посмотрим, – предложил Матвей, сходя с доро-
ги. Артур молча последовал за ним.

Идя по молодому кустарнику, который уже начал скры-
вать съезд с дороги, у Артура возникло непонятное убеж-
дение, что из тайги за ними следит некто с тяжелым и при-
стальным взглядом. Смыслов был уверен, что нечто не толь-
ко смотрит, но и следует за ними, перемещаясь в лесу парал-
лельно тропинке. И следует он – или оно – совсем недалеко
от нее. И, возможно, с каждой секундой все приближаясь к
тропинке, а значит – и к ним. Умом он понимал, что все это
не более чем иррациональные страхи, первобытная боязнь
враждебного леса, но ничего поделать не мог. Сизов спокой-
но шел к заброшенным домам тихо матерясь, когда цеплялся



 
 
 

за ветки или спотыкался о невидимые бугры на тропинке.

Товарищи вошли в первый дом. В нем  все было вверх
дном – то ли многие годы назад отсюда уезжали второпях,
то ли его разграбили уже после отъезда хозяев. Покосивша-
яся самодельная мебель – стол из  досок, две скамьи, пол-
ки, уставленные пустой потрескавшейся посудой, банками и
бутылками. Стекол в доме не было, ставни сгнили и упали,
лишь одна из них каким- то образом удерживалась на доме
будто не хотела его отпускать. Везде паутина, по стенам раз-
рослись древесные грибы. На покрытом толстым слоем тем-
но-зеленой пыли столе стояла зеленая кастрюля. Заглянув в
нее Артура тут отпрянул, на дне из желто- ядовитой мути
прорастала какая-то трава, вперемешку с мхом.

Во второй комнате мебели почти не было, скрип половиц
дал понять о том, что полу жить осталось недолго. Пахло ста-
рой пылью и плесенью, которая расползалась по стенам. По
средине комнаты стояла табуретка. На ней лежала стопка по-
желтевших газет, в которых были написаны новости о давно
отживших людях и прошедших событиях.

– Надо собираться обратно, – а то Яков, нам по шее на-
дает, – сказал Сизов вступая в третью темную комнату, без
окон. Это были его последние слова.



 
 
 

Косматая лапа зажала ему рот, разгибая тело, разрывая
лицо когтями скрюченных узловатых пальцев, а вторая лапа
стремительно, снизу вверх разорвало живот и часть грудной
клетки. Тело Матвея забилось в лапах склонившегося над
ним чудовища. Потоки крови выплеснулись на дряхлую по-
ловицу. Отчаянным, уже конвульсивным движением Сизов
вскинул голову и, не веря собственным глазам, увидел прямо
перед собой отвратительную, словно сошедшую с безумных
картин Босха, морду с оскаленными клыками, с которых ка-
пала пенистая слюна. Огромные глаза монстра пылали как
два костра. Это было исчадие ада. И тогда краем затухающе-
го разума Сизов понял, что над ним склонилась сама смерть.

Чудовище оттолкнуло от себя еще не понимающего, что
он умирает, человека. Матвей с мягким стуком упал на бок в
лужу собственной крови, задергался в конвульсиях, быстро
застучав ногами, от шока уже не ощущая боли. Кольца алых
и влажных кишок вывалились из его разорванного живота
и стали растекаться по полу. Сизов, сам не понимая, что де-
лает, не ощущая боли, отчаянно схватился за свои кишки и
попытался впихнуть их обратно, в полость живота. Чудови-
ще резко наклонилось и прокусило огромными клыками че-
реп Матвея и прекратило страдание человека.

В это время Артур потеряв интерес к старому дому, вы-
шел на крыльцо и ждал своего товарища. В тишине снача-



 
 
 

ла послышалось странное шипение – словно выходил воздух
из проколотой камеры, потом какое-то копошение в доме.
Смыслов начал оборачиваться, когда на него налетело тяже-
ло темное облако и он потерял сознание…

Очнувшись, Артур понял, что его куда-то волокут, двое
мужчин. Он видел только их высокие резиновые сапоги.
Смыслов начал тихонько, не выдавая что он пришел в себя,
посматривать по сторонам. Вокруг была глухая тайга. Его
долго волокли, Артур удивился выносливости его похитите-
лей. Где Матвей? Впереди и сзади он никого не увидел, это
его насторожило. Неожиданно началось болото, словно от-
резанное от тайги гигантским ножом. Болото не замерзло,
пошли кочки по бокам мелькали кривые сосенки. На болоте
их встречал еще один человек, тоже мужчина. Встречавший
что- то буркнул и пошел впереди время от времени тыкая
перед собой жердиной, проверяя, нет ли впереди топи.

Под собой Артур увидел, что в темную жижу были броше-
ны неизвестно чем скрепленные бревна. Бревна чуть замет-
но колыхались, отчего болотная жижа шевелилась как же-
ле. Кто проложил эту древнюю гать и куда она вела? Впере-
ди раздался громкий мат и какое-то раздражительное хрю-
канье. Смыслов приподнял голову и увидел что впереди иду-
щий человек с жердью провалился по колено. Но он легко
вырвал ноги из мутной жижи, которая скрывалась под мохо-



 
 
 

вым покровом, и остановился посмотрев назад. Когда Артур
увидел его лицо, он ужаснулся. На него смотрела морда по-
хожая на помесь собаки с человеком. Несущий увидели, что
он очнулся и один из них резко ударил Смыслова по затылку
и он вновь провалился в небытие…

Очнулся Смыслов в смердящей землянке. Пахло мочой и
соломой. Еще жив?.. В голове тупыми пульсирующими толч-
ками отдавалась дикая боль. Он не мог понять где находится
и что произошло, память стала словно замерзшая. Тут чув-
ства начали возвращаться к Артуру, появился холод в ногах.
Они были мокрые и замерзали. Тут он вспомнил болото и
все остальное.

Он с трудом разлепил веки. Перед глазами все плыло, пря-
мо перед ним маячило пятно. Он напряг зрение, пытаясь его
сфокусировать, отчего головная боль еще больше усилилась,
но пелена постепенно развеялась, и светлое пятно преврати-
лось в парня. Его волосы как патлы, были белого и неряш-
ливо свисали на шею. Грязные камуфляжные штаны. Босые
ноги в резиновых бассейновых сланцах. Майка-тельняшка,
под мышками кислая волосня. Ногти что на руках, что на
ногах отросшие и чёрные. Рожа в белёсой щетине. Он что
– то вырезал ножом, увидев что Смыслов очнулся он улыб-
нулся, обнажив серые зубы. Тут Артур почувствовал боль в
руке. Он медленно приподнял правую руку и увидел, что она



 
 
 

была прокушена…

ГЛАВА XII

Школов Игорь последнее время никаких конкретных снов
не видел. Только ощущал вокруг себя огромную, мерно ко-
лышущуюся, вязкую желтую субстанцию. Он беспомощно
трепыхался в ее глубине, как муха, попавшая в таз с варе-
ньем. Сегодняшнюю ночь он плохо спал, ему казалось что
вокруг дома кто-то ходит. По ночам наступающая зима, на-
крывала их поселок крепким морозом. Здесь в Сибири зи-
ма приходит значительно раньше чем в Москве. Яков убрал
пост со стороны тайги, где находились два человека, которые
всю ночь жгли костры.

Яков попросил всех на ночь закрывать ставни, чего мно-
гие не делали. Школов будучи военным человеком, привык-
шим к дисциплине, каждый вечер добросовестно закрывал
окна крепкими ставнями. Поэтому когда он услышал ка-
кие-то звуки выглянуть в окно и посмотреть что происходит
он не мог. Игорь привстал и прислушался. Да вокруг его до-
ма явно что-то происходило. Школов встал и пошел к двери.
На предрассудки, которые обсуждали девчонки приехавшие
с ними на лечение от героина, он не обращал внимание.

Школов открыл дверь. Силуэты деревьев, словно выре-



 
 
 

занные из черной бумаги, выстроились вдоль забора, скры-
вая большую часть двора. С восточной стороны неба над по-
селком постепенно всходила луна. Она медленно выполза-
ла из-за вершин деревьев ближнего леса и светлела по мере
восхождения. Почти на глазах она засияла в полную силу го-
лубым холодным светом. Время от времени ее ледяные лучи
закрывали медленно плывущие по ночному небосводу пол-
чища облаков – и тогда тени во дворе сгущались до непро-
глядной черноты.

Игорь до боли в глазах всматривался в темноту, но так ни-
чего не увидел. Вдалеке ухнул филин будто выстрелил из хо-
лостого заряда. Поселок опять накрыла тишина. Единствен-
ное позже Школову показалось что кто – то удаляться от до-
ма в сторону тайги. Шум движения был почти не слышан, но
военная чутье подсказывало Школову кто – то или что – то
уходит от дома. Ему стало холодно и он зашел во дом. Остат-
ки ночи он провел в тяжелом сне, мучимый кошмарами.

Утром умывшись и попив чаю, Игорь вышел на улицу.
Свежая струя воздуха набежала на лицо, светило солнце и от
ночных переживаний ничего не осталось. По улице ходил пе-
тух громко кудахтал и смотрел по сторонам будто присмат-
риваясь к утру.

Школов решил обойти дом и посмотреть может ночной



 
 
 

гость, если он был, оставил какие-то следы. Неспешно обхо-
дя кусты и деревья, Игорь резко остановился словно ударил-
ся об стенку. Прямо под ним в неглубокой впадине был след.
Отпечаток длиной 35 см и шириной 10 был виден особенно
отчетливо – клинообразные когти, напоминал след волчьей
лапы. Только увеличенный в три раза

У Школова словно лопнуло сердце, и горячая кровь хлы-
нула по всему телу, ноги стали словно песочные. Он не знал
что делать. Все слухи ходившие по деревне, страшные смер-
ти, пропажа людей отчетливо проплыли в памяти Игоря. Ид-
ти к Якову, нет он тоже что-то скрывает, бежать – далеко,
устраивать истерику и требовать чтобы его отвезли в Биту-
чары – стадно. Игорь решил просто взять своего друга Мат-
вея Сизова, Любу и прилюдно, без спешки уехать в Москву.
Поедет ли с ним Люба? Красивая, но с секретами девушка, в
которую Школов влюбился первый раз в своей суровой жиз-
ни. Ладно, сначала надо найти Матвея.

Школов вышел на улицу и пошел к дому Сизова. После
того как каждый индивидуально перенес ломку в отдельном
доме, Яков распорядился остаться в них жить на «курсе ле-
чения», чтобы «дурные мысли не обсуждали». Хотя днем все
общались и ходили друг другу в гости.

Двери в доме были раскрыты, не заправленная кровать,



 
 
 

немытая посуда на столе, в этом весь Матвей. Игорь недо-
вольный вышел из дома, рядом проходил рыжеволосый,
невзрачный, с тонкими губами и большими ушами, парень
по имени Сергей. За время двухмесячного пребывания в по-
селке почти все друг друга знали по именам. Местные, го-
родских знали точно.

– Утричко доброе, Игорь, – первый поздоровался рыжий
парень.

– Привет Сергей, а ты моего Матвея не видел? – спросил
Школов спускаясь с крыльца.

– Видел, а как же не видеть. Они с этим .. Артуром, во, из
последней партии в лес пошли погулять. По северной тро-
пинке. Поговорив о погоде и других незначительных вещах
с Сергеем, Игорь пошел к себе в дом. Спутался с этим мажо-
ром Артуром Смысловым, который глаз на Любу положил,
думал идя по бугристой дороге Школов. Друг называется.

Упав на кровать он взял в руки книгу «Мастер и марга-
рита», которую не мог осилить со школы, погрузился в чте-
ние. Через пол часа тревожная ночь и неспокойный сон взя-
ли свое и Школов погрузился в дрем. Очнулся он как от уда-
ра током. Резко сев на край панцирной кровати, Игорь по-
нял что – то произошло. Это чутье не раз спасало, когда он



 
 
 

наемником бегал с калашем в разных частях света. Крупные
капли поты выступили на его лбе, сердце стучало будто хоте-
ло проломить ребра. Игорь непонимающе смотрел в стенку,
разглядывая микротрещины бревен. Матвей! Пошел в тай-
гу! Вот, что заставило его подпрыгнуть как зайца. Школов
накинув куртку, выскочил на улицу, вдалеке показался Ар-
тем Смирнов, друг Сергея Краева. Последний как-то неожи-
данно исчез со своей девушкой с деревни, а неделю назад
также неожиданно опять появился здесь.

Артем шел и разговаривал с какой – то женщиной, время
от времени они громко смеялись. Школов отозвал Артема в
сторону.

– Игорь и новенький Артур, с утра пошли в лес. И до сих
пор их нет. Пошли, со мной, поищем.

– Вернуться еще обеда нет, – беззаботно ответил Артем,
пиная кочки земли.

– Как хочешь, – сказал Школов и резко направился в сто-
рону тайги, на север.

– Ну давай, давай, пройдемся, – засеменил за Школовым
Артем, боясь что его обвинят в трусости или малодушии.



 
 
 

Двое мучим вошли в лес и пошли по тропинке. Солнце
поблекло и съежилось, утонув в мутной дымке. Деревья по-
глощая остатки света, плотно обступили путников. Они шли
молча и сосредоточенно, будто перед ними была поставлена
конкретная задача. Через пол часа налетел хлесткий ветер,
небо превратилось в сплошную темно-серую опухоль, быст-
ро наплывавшую на тайгу.

Неожиданно Школов остановился. Обернувшись к Арте-
му, шепотом спросил:

– Ты не слышишь справа за нами, вроде кто-то идет?

– Нет, – ответил Артем и глубоко вздохнул. Школов взял
темп быстрый ходьбы, который его изматывал. Они пошли
дальше. Чаща подкралась к ним как волк. Березняк отхлы-
нул, к небу взметнулись громадные, в пару обхватов, ели,
склонившие тяжелые мохнатые лапы до самой земли. Под
одним из деревьев лежал огромный медвежий череп. Огром-
ные передние плотно клыки сомкнуты. Пустые глазницы
будто следили за путниками. Но мужчины не стали рассмат-
ривать череп и пошли дальше.

Школов то и дело оглядывался назад и смотрел на пра-
во. Временами он резко останавливался и прислушивался.
Потом товарищи шли дальше, через застрявшие в воздухе



 
 
 

снежинки, осматриваясь по сторонам. Игорь случайно кинул
взгляд на древесную кору и увидел клочки темно серой шер-
сти, стиснутые тяжелыми складками. Зачем кому-то вешать
на деревья шерсть? Да… попали, – мелькнуло у него в голо-
ве.

В одну из остановок Смирнов услышал негромкий треск
ветки где -то сзади. В этот момент он пожалел, что не взи-
рая на все запреты Якова, он пошел с Игорем в тайгу. Его
передернуло, то ли от стоящего в лесу холода, то ли от то-
го, что по его спине пробежали мурашки. Одновременно оба
увидели, как между деревьями мелькнули две серые тени.
Слева в тайге снова что-то скрипнуло.

Недалеко от них раздался вой. Он не был похож не на один
из звуков которые слышали мужчины. Это была смесь смеха
гиены, волчьего воя и мычания коровы. По копчику у Смир-
нова тек пот,  его ноги неожиданно отказались работать. Пы-
таясь сделать шаг он почувствовал мертвый вес своего тела.

Дребезжащим голосом он сказал:

– Нас окружают, – таким голосом говорят в театре моло-
дые актеры, играющие стариков.

– Побежали, – ответил Школов и рванул с места.



 
 
 

Мужчины бежали тяжело дыша, постоянно оглядываясь.
Деревья давили, со всех сторон, словно обвисшие стены.
Неужели нет выхода? Неужели все так и закончится, в этом
богом забытой деревне, – думал Артем. Он давно потерял из
вида Игоря, широкая спина которого некоторое время мая-
чила перед ним. Длинные тени начали мелькать между де-
ревьями и он из последних сил увеличил скорость. В голове
еще раз проносились мысль – зачем он пошел так далеко в
тайгу… Он резко остановился, спрятался за большой ствол
сосны и шумно втянув в себя воздух. Через минуту он вы-
глянул из-за ствола.

Прямо перед ним стояло чудовище, Дышало оно совсем
беззвучно: широкая грудная клетка ритмично вздымалась и
опадала. У чудовища была длинная, вытянутая вперед соба-
чья морда. В приоткрытой пасти поблескивали огромные бе-
лые клыки.

У Артема Смирнова сформировался холод в районе ма-
кушки и быстро кинулся вниз, к самым пяткам, намертво
приморозив ноги к замерзшей земле. Вдруг чудовище плав-
но прыгнуло на человека. Глаза у Артема расширились от
ужаса, и душераздирающий собственный крик унесся его в
небытие. Через несколько минут все было кончено. Обе руки
у Смыслова были оторваны и висели на сухожилиях. Одежда



 
 
 

пропиталась кровью, живот был сплошной раной похожий
на пустую кровавую тарелку.

Школов бежал по ельнику, ветки больно хлестали его
по лицу и плечам. Он опять услышал вой, и одновременно
пронзительный крик. Хана Артему, сейчас они приймутся
за меня, – безразлично подумал он. Одновременно с этими
мыслями он выбежал на небольшую полянку где стояла ка-
кой- то домик. Подлетев к нему он не увидел не дверей, не
окон. Был лишь только широкий лаз, в который он тут же
юркнул.

Что за странный дом? Он слишком маленький и низкий,
чтобы можно было в нем жить. Кому и зачем надо было стро-
ить его в этой безлюдной тайге, да еще в таком глухом месте?
Но это построено человеком, совершенно точно. В темноте
Школов случайно задел рукой за какую-то веревку. Что-то
с шумом упало вниз и остатки света исчезли вовсе. Игорь
ползет обратно к лазу, но уже поздно – тяжелая панель на-
мертво закрыла вход. Неужели я попал в западню?..

В темноте он начал ощупывать пол, углы избушки. Высота
избушки была не больше полутора метров. Наконец в стене
он обнаружил узкое окно. Блин это прорезь – бойница, а это
медвежья ловушка! Час от часу не легче.



 
 
 

Игорь в панике начал хвататься за бревна, упираться и пы-
таться их сдвинуть. Не ничего не выходит. Упирается плеча-
ми в потолок. Не шевеления. Тут Школов вспоминает, что
когда он забегал в избушку то краем глаза заметил, что на
крыше «домика» был навален камень. Неужели не выбрать-
ся?..

Тревожные мысли закружили в голове. Предчувствие бе-
ды накатило на Игоря и он забился в угол тяжело вздохнул
и склонил голову к коленям. Бревна и пол были холодные и
Школов быстро остыл после бега. Через пять минут он начал
замерзать. Нет, не сдаваться, и не с такого г…на вылазил.

Игорь услышал в отдалении вой. В каком отдалении, по-
правил он себя, это толстые бревна сдерживают звук. Во-
ют совсем рядом, идут по следам или уже обнаружили его
схрон. Школова начало лихорадить, мысли путаться. Каза-
лось, что избушка наполнилась зловонием и он начал зады-
хаться. Прекратить панику! Он почувствовал какие -то ко-
лебания и звуки прямо у себя над головой. Да, его точно об-
наружили. Опять раздался этот невыносимый вой, казалось
что воют внутри ловушки. Через несколько минут Школов
понял, что его преследователи начали подрывать под дом.
Да точно роют, левый угол. Но бревна уложены плотно и
придавлены камнями. Сверху тоже начали разгребать зем-
лю. Они рвут зубами корни, когтистыми лапами отшвырива-



 
 
 

ют из-под себя камни. У них, явно очень нехорошие наме-
рения в отношении меня, подумал Игорь.

На верху неистовствуют. Пытаются прорваться в несколь-
ких местах. Казалось крепкая избушка под демонической
силой, превратилась в песочный домик, который вот вот раз-
валиться. Вой переходящий в рев. В темноте он страшен.
Школов слышит как острые клыки вонзаются в бревно, как
когти рвут щепу. Избушка начинает пошатываться. Это, ка-
жется, придает нападавшим силы.

Неожиданно в лицо ударяет свежий воздух, будто кто-то
распахнул дверь. Школов увидел мохнатую морду, с кото-
рой капала слюня. Клыкастая полная щепы. Хищник фыр-
кает и крутит головой пытаясь избавиться от древесины за-
стрявшей между клыков. Как не удивительно в такой ситу-
ации, Игорь спокойно от фиксировал сходство чудовища с
инопланетным существом в фильме Ридли Скотта «Чужой».
«Ну все конец», – сказал сам себе Школов.

Он не боялся смерти, но быть разорванным какими –
то огромными собаками… Игорь почувствовал противную
вонь и чудовище начало себя вталкивать внутрь домика. Он
закрыл глаза и приготовился к смерти, когда рядом разда-
лось несколько выстрелов. Потом вой, крики, скулеж. Через
минуту Школов отчетливо услышал голос Якова, который



 
 
 

давал какие-то команды.

ЭПИЛОГ

Кипящий закат накрыл деревню. Было очень холодно,
земля стала дубовой и твердой как железо. Неожиданно небо
над головой загудело, расплывалось черными чернилами об-
лаков. Набежавшие тучи пожирали деревья огромными хло-
пьями снега, похожими на пепел. Они оседали на дома, ку-
сты и собравшихся людей.  Скользивший над землей ветер
поднимал серого цвета хлопья, который кружили в каком-то
своем безумном хороводе. Святящееся над краешком земли
ядовито красное солнце и темное небо одновременно, при-
давало картине краски страшного сюрреализма.

Возле колодца стоял крепкий мужчина с суровым лицом
будто вырубленным топором и что-то говорил. Его глаза све-
тились алым пламенем, то ли это были отблеск заката, то ли
это их естественный цвет. Вокруг него собралась вся дерев-
ня и гости – Игорь Школов, Краев Сергей, Вика Русова, Оль-
га Зуева, Яна Кашина. Артура Смыслова, Матвея Сизова и
Артема Смирнова, рядом не было.

Вдруг на дороге загремел потрепанный УАЗ- ик из него
вышел мужчина с ружьем. Это был Менько. Лицо у него бы-
ло белое, под глазами круги, желваки скул играли, выдавая



 
 
 

напряжение.

– Я с вами, – только сказал он и стал в стройные ряды
собравшихся.

Яков продолжил:

– Идет война. С грязной безумной сущностью. Это не лю-
ди и не волки. Это даже не оборотни. Это исчадие ада. Уже
много погибших и мы не все останемся живыми. Но это надо
остановить. Мы защищаем не только свою деревню и свои
жизни. Мы защищаем всею тайгу с ее поселками и жителя-
ми. Если это не прекратить, это как яд будет расползаться
по земле.

Люди внимательно слушали и кивали головами в знак со-
гласия. Над деревней слетались и рассаживались по веткам
как гроздья вороны. Эти птицы с дерзким криком и бормо-
танием выглядели зловеще, предчувствуя легкую добычу…

В правой руке Яков держал книгу обтянутый заскоруз-
лой черной кожей с медными позеленевшими застежками.
Открыв ее, он перевернул несколько листов, которые были
словно сделанные из грубой, точно береста, ломкой, треску-
чей бумаги. Яков начал читать:



 
 
 

– Вечны только жизнь и смерть…

А мгновение спустя, будто в противовес оратору с тайги
раздался отвратительный хор воплей, словно спутанное ры-
дание мертвых душ, адский стон беды и отчаяния, который
поднялся над тайгой и осел над деревней…


